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В Новоуральске

9 августа – День строителя
Уважаемые коллеги!  

Примите искренние поздравления  
с нашим профессиональным праздником!

На нашем счету – уникальные промышленные сооруже‑
ния и жилые кварталы, объекты социального назначения, 
дороги и магистрали. Мы по праву можем гордиться резуль‑
татами нашей работы.

Примите слова благодарности за вашу созидательную 
деятельность, высокий профессионализм, энергию.

Пусть опыт и мастерство помогают в нашей благородной 
миссии, способствуют улучшению жизни населения страны!

Пусть ваша жизнь наполнится добром, радостью и 
счастьем!

Искренне желаю вам совершенствовать мастерство и 
всегда получать истинное удовольствие от своей работы!

Татьяна Миславская, 
генеральный директор АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Глас народа

«Из крайности в крайность»
А мы продолжаем исследовать отклики на наши материалы, 

которые привлекают внимание наших виртуальных читателей 
в Интернете.

На  прошлой неделе самым обсуждаемым стал материал 
Натальи Шадриной «Песок или золотая руда» о песочницах 
на детских площадках. Как  пример были приведены дворы 
на улицах Мичурина и Чурина. Статья с фото перекочевала в 
группу «ВКонтакте» «Типичный Новоуральск» и вызвала обсуж‑
дение темы среди родителей. Они не только подсказали, где 
ещё песочницы пусты, несмотря на то, что лето стремительно 
подходит к концу, но и указали, где песка с избытком.

– Победы, 2/1 – та же ситуация!
– Савчука, 22 – УЖК не везёт песок!
– На корабле на Автозаводской тоже нет песка, а у нас – 

большая гора. И площадка, правда, новая.
– Чкалова, 12 – гора песка такая, что на полгода хватит! 

Как ребенку играть на такой горе – вообще непонятно! У нас 
всё из крайности в крайность!

– На Чурина, 14/1 – та же ситуация!

Отметился в комментариях на нашем сайте и депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области денис 
Сизов, указав, что песочница с песком на детских площадках 
обходится в копеечку: «Хотел установить два детских комплекса 
стоимостью каждый 150‑200 тысяч рублей. Но мне насчитали  
за монтаж с песочной подушкой почти такую же цену. И одна 
площадка обходится на сегодня в 360 тысяч рублей».

Параллельно на нашем сайте ngg44.ru мы запустили опрос о 
том, устраивают ли жителей нашего города детские площадки. 
Больше половины опрошенных недовольны.

Тему мониторила Евгения сТЕПаНОва

Уважаемые строители, ветераны
строительного комплекса Новоуральска!

Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

70‑летие строительного комплекса, которое отмечает 
в этом году Новоуральск, – повод для чествования перво‑
строителей и ныне работающих специалистов строительной 
отрасли. Всех тех, кто строил город, и тех, кто сегодня фор‑
мирует облик современного Новоуральска.

Благодарим строителей за большой вклад в создание 
предприятий промышленности, жилых зданий, объектов 
культуры и спорта, школ и детских садов. Ведь Ново‑
уральск  – уникальный город. Таким его сделала атомная 
отрасль, а его облик формировали строители всех поко‑
лений. Они внесли неоценимый вклад в создание нашего 
благоустроенного и комфортного для проживания города.

Благополучия, здоровья, счастья и успехов вам, уважа‑
емые строители, новых интересных объектов и хороших 
заказов!

владимир МаШкОв, глава НГО,
валерий ПОПОв, глава администрации НГО

Храму – 20 лет
в первый день августа, день прославления 
святого серафима саровского, в Детской 
художественной школе состоялось подве‑
дение итогов городского конкурса детского 
рисунка «Храм в берёзовой роще».

Конкурс был проведён в рамках просветительской про‑
граммы «Новоуральск  – город духовных традиций» и при‑
урочен к памятной дате – двадцатилетию храма во имя пре‑
подобного Серафима Саровского.

– Когда мы начинали эту программу, не представляли, что 
получится. Но получилось замечательно! – подчеркнула дирек‑
тор ДХШ вера лазаренко.  – Уральский электрохимический 
комбинат, администрация города, Детская художественная 
школа, Детская школа искусств, приход  – вместе мы смогли 
сделать много интересного. Это и большой концерт «Пасхаль‑
ная симфония», и выставка в Театре музыки, драмы и комедии, 
и мастер‑классы для прихожан нашего храма, и поездка на 
Ганину Яму, и сегодняшний конкурс.

Программа «Новоуральск – город духовных традиций», на‑
деется Вера Вадимовна, будет существовать и дальше.

Участники мероприятия (среди них – глава Новоуральского 
городского округа владимир Машков, епископ Нижнета‑
гильский и Серовский Иннокентий и вадим дубичев, пер‑
вый заместитель руководителя администрации губернатора 
Свердловской области) говорили о красоте нашего храма, о 
его значении в жизни новоуральцев.

Говорили в тот день и о православии в целом, о важности 
единения, о любви и верности.

Отмечены по случаю праздника были не только дети‑
участники конкурса, но и взрослые, активно содействующие 
сохранению и развитию духовно‑нравственных традиций в 
нашем городе. Имён назвали немало.

Екатерина ГиляЗОва
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Глас народа

Фотофакт

Комиссия, в частности, рассмотрела 
вопросы, касающиеся пешеходных пере‑
ходов, цитирую: «…в городе идет демонтаж 
некоторых пешеходных переходов. В связи 
с этим горожанам при переходе дороги в 
привычных местах стоит обращать вни‑
мание, не убран ли там знак пешеходного 
перехода. Так, на днях женщина с ребенком, 
по привычке переходя проезжую часть в 
районе дома № 33 по ул.Первомайской, 
едва не попала под машину, соответству‑
ющий знак в этом районе был недавно 
демонтирован».

Именно на этом бывшем пешеходном 
переходе, напротив банка, 4 июля этого 
года под машину моей дочери неожиданно 
бросилась женщина с ребенком, и только 
резкое торможение предотвратило ДТП.

А еще раньше, в конце марта, я сам не‑
вольно стал таким  же нарушителем ПДД, 
когда переходил улицу Заречную в районе 
между домами №№ 2 и 3 по существовав‑
шему много лет пешеходному переходу к 
мосту через Бунарку. Выйдя с тротуара, был 
весьма озадачен тем, что как раз на пере‑
ходе какой‑то «умник» разгрузил огромную 
кучу грязного снега! Обойдя кучу и выйдя на 
проезжую часть, я как обычно смело пере‑
сек главный автобан города, и автомобили 
пропускали меня. Но на противоположной 

стороне автобана я опять уперся в огром‑
ный завал из грязного снега! Обходя этот 
завал, обратил внимание, что знак «Пеше‑
ходный переход» исчез! И  только теперь 
сообразил, что снежные кучи были нава‑
лены для того, чтобы предотвратить про‑
ход пешеходов по ликвидированному уже 
переходу. Меня удивил этот примитивный 
и неэффективный способ предупреждения, 
так как уже на следующий день через кучи 
снега были проделаны тропы, и пешеходы‑
нарушители продолжали и до сих пор про‑
должают пересекать здесь проезжую часть.

И к этому их провоцируют следующие 
обстоятельства: наличие тротуаров, веду‑
щих к проезжей части с обеих сторон, и 
наличие пешеходного моста через Бунарку, 
обеспечивающего кратчайший путь к мага‑
зину по ул.Ленина, 6.

Глава 4 ПДД рекомендует пешеходам 
на таких переходах уступать дорогу авто‑
транспорту, но беда в том, что пешеходы 
эту главу не знают!? Как известно, незнание 
законов не освобождает от ответственности 
за их нарушение. Поэтому было бы совсем 
не лишним на таких «демонтированных» 
(терминология Ж.  Обломкиной) пешеход‑
ных переходах выставить полицейский пост 
и штрафовать нарушителей, так как даже 
установка ограждений не удерживает осо‑

бо ретивых пешеходов, чему я был неодно‑
кратно свидетелем на бывшем пешеходном 
переходе от полиции к магазинам. Весть 
об оштрафованных «сарафанное» радио 
быстро разнесет по всему городу…

По  моему мнению, на первое время 
при закрытии переходов целесообразно 
было бы устанавливать таблички с преду‑
преждающими надписями типа «Переход 
запрещен» и т. п.

Понятно, что ГИБДД озабочена обеспе‑
чением условий для более интенсивного 
автомобильного движения по улицам горо‑
да, исключением причин, способствующих 
образованию пробок на дорогах, чем и 
вызвано решение о закрытии некоторых 
пешеходных переходов.

Одним словом, угодить и водителям, и 
пешеходам становится все труднее в усло‑
виях, когда число легковых автомобилей 
в городе превысило 42000 единиц и уже 
на каждого второго жителя приходится 
по автомобилю. Все меньше пространства 
остается для пешеходов, которых авто‑
мобили уже вытесняют из дворов и все 
настойчивее теснят уже и на тротуарах, не 
только занимая их для парковки, но и для 
разгрузки товаров и продуктов, например 
по ул.Уральской, 8, по ул.Первомайской, 29, 
и во многих других местах.

Хотелось  бы узнать из компетентных 
источников, какие еще пешеходные пере‑
ходы будут закрыты и будут ли пешеходы 
проинформированы об этом? Или  опять 
сработает по Черномырдину: хотели как 
лучше, а получилось?

владислав клиМОв

Для блага человека
В «НГГ» №29 от 15 июля напечатано, что в этом году планиру‑

ется смонтировать два пешеходных светофорных перехода на 
ул. Ленина: около магазина № 45 и «в районе бывшей школы № 43».

Это очень хорошая новость для пешеходов данного района, 
а особенно для родителей школьников и студентов. Только воз‑
никает вопрос, о каком перекрестке «в районе бывшей школы  
№ 43» идет речь. По‑видимому, Ленина – К. Цеткин? Возражений 
нет, решение принято правильное и своевременное.

В  то  же время хотелось  бы обратить внимание комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения (об отчете именно 
этой комиссии говорилось в статье Жанны Обломкиной) еще и на 
перекресток улиц ленина – л. толстого. Это оживленный (пожалуй, 
более оживленный, чем Ленина – К. Цеткин) нерегулируемый пере‑
кресток, который в разных направлениях пересекают автомобили и 
пешеходы, в том числе студенты НТИ НИЯУ МИФИ и большое коли‑
чество учащихся школ № 45 и гимназии № 41 (бывшая школа № 43).

Однако на упомянутом перекрестке соответствующими зна‑
ками и «зеброй» обозначены только два перехода из четырех 
возможных: один – через ул. Ленина к НТИ НИЯУ МИФИ, второй – 
в верхней части ул. Л. Толстого. И если с одним переходом через 
ул. Ленина еще можно мириться, то одного перехода через ул. Л. Тол‑
стого явно недостаточно. Не хватает людям второго перехода.

Во‑первых, это более удобный путь для пешеходов – так исто‑
рически сложилось, большинство горожан предпочитает ходить 
именно по нижней стороне одной из главных улиц нашего 
города (особенно это заметно в выходные и праздничные дни, 

когда горожане семьями, компаниями 
направляются на Центральную площадь 
и обратно). Выбор данного пути можно 
также объяснить тем, что жилой массив 
с этой стороны дороги больше.

Во‑вторых, вряд  ли жители близле‑
жащих к перекрестку домов, чтобы, например, добраться «с той 
стороны» до «Кировского» (магазин № 45), будут давать круг в по‑
исках пешеходного перехода. (Тогда нужен, хотя бы формально, 
второй переход через ул. Ленина. Но где вы видели столько благо‑
разумных пешеходов, готовых перейти три дороги по переходам, 
вместо того чтобы перебежать одну без «зебры»?)

Конечно, в ГИБДД имеются свои соображения по этому во‑
просу, кто‑то же анализировал ситуацию на этом конкретном 
перекрестке и решил, что двух переходов достаточно. Наверно, 
так удобнее регулировать дорожное движение?

Но взрослые и дети через эту дорогу по ул. Л. Толстого ходили 
и ходят. Кстати, ПДД они не нарушают. Но, может быть, лучше 
сделать этот необходимый людям переход безопасным? Мы 
уже живем не при социализме, когда утверждалось, что «всё для 
блага человека, всё во имя человека», но все‑таки по‑прежнему 
верим, что городские власти думают и заботятся о рядовых 
гражданах, ведь это так естественно и так должно быть.

Что касается поднятой проблемы, лучшим решением, конеч‑
но, было  бы установить светофор на перекрестке улиц Лени‑
на – Л. Толстого, но и разметка двух недостающих пешеходных 
переходов стала бы большим прорывом, тем более что начало 
нового учебного года не за горами.

Наталья ЗыряНОва

Хотели как лучше!?.
Не могу не отреагировать на публикацию Жанны  

Обломкиной «Светофорные вандалы» («НГГ», № 29  
от 15 июля 2015 г.) об очередном заседании комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения.
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Дед и отец Антона были каза‑
ками. Особо новоуралец гор‑

дится своим дедом, который в годы 
Великой Отечественной войны во 
время боев под Тулой не боялся идти 
на танки с шашкой в руке.

– Эта тема была актуальна для меня 
всегда,  – говорит собеседник.  – Два 
года тому назад жизнь свела меня с 
людьми, которые, как и я, оказались 
неравнодушными к казачеству, это нас 
сплотило, и мы решили создать свое 
общество…

Прежде чем все официально офор‑
мить, мужчины объездили всю область, 
общались с теми, кто занимается 
данным направлением уже не первый 
год, изучали их опыт работы, уставы, 
собирали информацию. Большое впе‑
чатление оставила поездка в Сухой Лог.

– Казаки работают в Сухом Логу 
уже 23  года,  – рассказывает Антон 
Сергеевич. – Они внесли и вносят боль‑
шой вклад в борьбу с наркодельцами, 
благодаря чему была спасена уже не одна 
жизнь. За это время практически полго‑
рода вошло в состав этого общества, по‑
этому порядок в Сухом Логу идеальный 
во всех отношениях, на улицах чисто, кра‑
сиво и, главное, спокойно, нет пьющих 
на лавочках людей или шатающейся без 
дела молодежи. Но сами по себе казаки 
не смогли бы добиться такого результата, 
это общий плод тесного сотрудничества 
с церковью и представителями местной 
власти, в первую очередь, с администра‑
цией…

Как бы парадоксально это ни звучало, 
но сегодня даже на добрые дела требу‑
ется законное разрешение. Казаки «Обе‑
режного» обращались в новоуральскую 
полицию с предложением об оказании 
содействия в патрулировании улиц 
города, но представители правоохрани‑
тельных органов отказались от помощи, 
ссылаясь на отсутствие правовой базы, 
регулирующей подобные отношения. 
Конечно, причина для отказа серьезная, 
но такой подход к делу – тоже не выход 
из ситуации. Ведь взять, например, со‑
седний Верх‑Нейвинский. Поселок живет 
по тем же федеральным законам, что и 
Новоуральск, но там благодаря понима‑
нию со стороны местного руководства 
казаки давно стали неотъемлемой час‑

тью в системе, обеспечивающей общест‑
венный порядок.

– Недавно вышел закон о добро‑
вольных народных дружинах, в соответ‑
ствии с которым та же полиция просто 
обязана с нами сотрудничать, – конста‑
тирует Антон Панкратов. – Недавно мы 
закончили официальную регистрацию 
общества, вошли в государственный 
реестр, сейчас пытаемся вести пере‑
говоры с администрацией города, даем 
знать о своем существовании и желании 
работать. Только представители власти 
Новоуральска почему‑то очень сложно 
идут на контакт…

Но казаки – это не те люди, которые 
сдаются при первом  же поражении. 
Упорные предложения помощи стали 
давать свои результаты: добились раз‑
решения участвовать в обеспечении 
порядка во время майских праздников, 
правда, это была всего‑навсего охрана 
памятников в д.Починок, но первый 
шаг был сделан. Когда казаки пошли 
знакомиться с военкомом города, полу‑
чили предложение внести свою лепту 
в поиск уклонистов. Получили список, 
в который входило около 200 призыв‑
ников 25‑26  лет, многие годы успешно 
скрывающихся от сотрудников военко‑
мата и полиции. Благодаря проведенной 

казаками работе часть уклонистов была 
выявлена.

Одно из направлений любого ка‑
зачьего общества  – работа с детьми и 
молодежью. Ведь если взрослому мож‑
но только указать на его непристойное 
поведение, то на ребенка, на его еще 
формирующееся отношение к жизни и 
окружающим, безусловно, можно по‑
влиять.

– Пока у нас нет своей материальной 
базы для организации кадетских клас‑
сов, но мы стремимся к этому, – делится 
атаман своими глобальными планами. – 
У  ребят должно быть представление о 
казаках, и, возможно, тогда у них появит‑
ся желание вступить в наши ряды. Мы 
должны бороться за то, чтобы больше не 
было потерянных поколений, а для этого 
требуется прививать детям патриотизм. 
Это сильное чувство, включающее в себя 
очень многое, начиная от культуры обще‑
ния. Хотим организовать в городе свое 
поселение, некий музей, отражающий 
быт казаков, такой наглядный пример 
нашей истории должен вносить свой 
вклад в формирование мировоззрения 
молодежи…

На  пути к реализации глобальных 
целей казаки не забывают и о сегодняш‑
нем дне. Зимой за свой счет организо‑
вали в Привокзальном районе детский 
праздник, в котором могли участвовать 
все желающие. Победители творческих 
конкурсов и спортивных соревнований 
получали призы, всем участникам пред‑
лагались чай и сладости, ведь хлебосоль‑
ность всегда была одной из черт казаков.

В составе «Обережного» сегодня 23 
человека. Это абсолютно разные люди в 
возрасте от 20 до 60 лет, среди которых – 
медицинский работник, сотрудник ЧОП 
и даже оперный певец, но есть и нечто 
общее, что смогло сплотить их, – любовь 
к истории, чувство патриотизма, дух каза‑
чества, особое состояние души. Каждый 
из них – это человек, который не может 
пройти мимо беспорядка, беззакония и 
несправедливости, и не потому, что на 
нем форма верстанного казака, а потому, 
что душа и совесть не позволят закрыть 
глаза на подобное.

– Мы видим потребность города в 
нашей помощи,  – считает Антон Сер‑
геевич.  – Но  это мнение должно быть 
обоюдным. Надеюсь, со временем у 
нас будет больше возможностей, чтобы 
проявить себя, свой потенциал на благо 
земляков. Казачество возрождается по 
всей России, и Новоуральск не должен 
стать исключением…

«Обережный»  – не первое и не 
единственное в городе казачье обще‑
ство. И раз есть подобные организа‑
ции, представители которых готовы 
оказывать содействие городу и его 
жителям, то, может, и представителям 
власти стоит принять во внимание их 
существование и желание помогать?

Жанна ОБлОМкиНа

Среда обитания

По мнению атамана хуторского казачьего общества 
«Обережный» антона ПаНкраТОва, казачество – это 
философия жизни, которая должна идти изнутри, а не 
навязываться извне. Поэтому казаком стать нельзя, им 
нужно родиться…

Казачество – это не работа, 
а состояние души

а. Панкратов (слева) 
и его помощник а.иванов
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Цена прыжка
Накануне Дня Военно-Морского Флота  

семеро воспитанников военно-патриотического 
клуба «Рекрут» совершили первые в их жизни 

прыжки с парашютом.
Мероприятие это традици‑

онное (всего в активе курсан‑
тов – более ста полётов). Прыгают 
ребята на аэродроме «Быньги», 
обычно в преддверии армейских 
праздников.

Отметим, что до прыжков с 
парашютом допускаются лица, 
достигшие пятнадцатилетнего воз‑
раста, имеющие специальную под‑
готовку (по технике безопаснос‑ 
ти и на знание деталей парашюта), 
здоровые и физически развитые. 
На этот раз медицинскую комиссию 
не прошли четыре человека из 
пятнадцати заявленных.

Трое курсантов, 
признанных годными 
к прыжкам с парашю‑
том, выполнили по три 
прыжка  – норматив 
3‑го  спортивного раз‑
ряда. Ещё трое прыгали 
по два раза, у одного на 
счету  – один прыжок. 
На большее не хватило 
средств.

Четверо ребят (прошедших медкомиссию) не нашли денег и на один 
прыжок. Его стоимость – 2600 рублей.

– У нас, – заметил руководитель ВПК «Рекрут» евгений Бучковский, – 
больше половины курсантов воспитываются в неполных семьях. Многие 
состоят на учёте в полиции. И всё же это нормальные юноши. Бывает вся‑
кое по молодости. Мелкие нарушения. То пиво попьют, то драку устроят…

Нет средств на прыжки с парашютом и в государственной казне.
– В былые годы, – рассказывает Евгений Петрович, – мы прыгали 

за счёт ДОСААФ. Оплачивали только членские взносы, страховку, пи‑
тание и проезд. Остальные расходы брало на себя государство. В этом 
году денег нет, а ведь нужны и запчасти к самолётам и вертолётам, 
и горюче‑смазочные материалы. Начать прыжки мы должны были 
ещё в июне, но тогда техника не была готова: вовремя не получили 
финансирования.

Екатерина ГиляЗОва

Наш спорт

 Наша память

Ленденева 
Валерия 

Сергеевича 
поздравляем 
 с юбилеем!

Нет, мы не будем лить елея
И лести нагнетать угар,
Но добрых слов не пожалеем
Для Вас, любезный юбиляр!
Отмерив семь десятилетий,
Вы все же молоды душой.
И в этот день прекрасный летний
Мы всей семьей своей большой
Желаем ярких озарений,
Статей, открытий, новых книг,
Успешных Стеллеровских чтений,
В которых юбиляр достиг
Вершин, непознанных доселе,
А позже городу открыл,
Как необъятен Русский Север,
Каким он близким раньше был.
Владея стилем, точным словом,
Вы мысли будите в умах.
От Вас узнали мы Петровых
Свершений истинный размах.
Мы все признательны за это
И в этот славный день и час
От всей редакции газеты
Сердечно поздравляем Вас!

коллектив «НГГ»
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Казалось, выяснение соседских 
отношений по поводу того, под 

управление какой компании пойти, 
ушло в историю. Ан нет! По‑прежнему 
по‑доброму уйти из‑под крыла ком‑
пании‑монополиста не так‑то просто. 
Почему?

Во‑первых, все происходит как в 
анекдоте послереволюционных времен: 
сначала за красных, потом за белых. 
И особых усилий при этом прилагать не 
приходится: любой умеющий убеждать 
и обещать может повернуть ситуацию 
в свою сторону. Своего мнения у не‑
которых людей нет: кому‑то не под 
силу в хитросплетениях новых законов 
разобраться, привыкли действовать по 
команде  – сказали за Иванова голосо‑
вать, значит, за Сидорова нельзя. А те, кто 
способен разобраться, не всегда готовы 
общие интересы отстаивать. Поэтому 
наше мнение и меняется, как ветер.

Во‑вторых, УЖК «Новоуральская» 
по‑прежнему всеми способами пытается 
удержать пытающихся изменить ей. И в 
этом, в общем‑то, ничего предосудитель‑
ного нет. Вопросы возникают только по 
поводу методов удержания. Пример – со‑
всем недавний.

Собрание за собранием
В прошлом году собственники жилья 

в многоквартирном доме по адресу: 
ул.Тегенцева, дом 8/1, инициировали 
проведение собрания по смене управ‑
ляющей компании. Заочно проголосо‑
вало 57 человек, или 65, 9 % от общего 
количества владельцев жилья, или 2022,4 
голосов, кворум был. Решались два глав‑
ных вопроса: расторжение договора с 
УЖК «Новоуральская» и заключение его 
с ООО «Ассоль». За  новую УК проголо‑
совало 77,8 %, против – 7,7 %, воздержа‑
лись – 14,5 %. Как следует из протокола 
собрания, с 1 марта новая компания 
должна была приступить к управлению 
МКД № 8/1 на ул.Тегенцева.

Но этого не произошло, в том числе 
и из‑за того, что одна из собственниц 
жилья, довольная обслуживанием УЖК 
«Новоуральская» в период своего прожи‑
вания в этом доме (на момент собрания 
она фактически проживала по другому 
адресу), сомневающаяся в «честности 
проведения голосования» и не желаю‑
щая передать управление МКД «Ассоли», 
обратилась за разъяснением, как следует 
из материалов проверки, проводив‑
шейся сотрудниками отделения ЭБ и ПК 
полиции по заявлению Е. Д.  Киселевой, 
в отдел по работе с населением компа‑
нии‑монополиста. Хотя, если считала, 
что нарушено ее право, могла оспорить 
свое несогласие в суде – все‑таки право‑
вое государство мы пытаемся строить. 
«Согласно п.6 ст. 46 Жилищного кодекса 
РФ собственник помещения в много‑
квартирном доме вправе обжаловать 
в суд решение, принятое общим со‑

бранием собственников помещений в 
данном доме с нарушением требований 
настоящего Кодекса в случае, если он 
не принимал участия в этом собрании 
или голосовал против принятия такого 
решения и если… нарушены его права и 
законные интересы».

В  результате этого обращения у 
работников УЖК «Новоуральская» по‑
явилась доверенность на проведение 
нового собрания. С юридической точки 
зрения доверенность, выданная не‑
определенному кругу лиц (работникам 
управляющей компании), ничтожна.

И  работники УЖХ «Новоураль‑
ская» провели работу в своих 

лучших традициях – подтасовали факты. 
А именно! В ходе проверки были опро‑
шены собственники шести квартир (№ 
10, 2, 73, 37, 50, 68). Выяснилось, что в 
повторном собрании они не участвовали. 
Но подписи напротив их квартир стоят! 
Кто‑то за них расписался! Причем неко‑
торых собственников квартир во время 
проведения голосования и в городе‑то 
не было  – в Екатеринбурге проживают. 
Видимо, организаторы собрания на‑
деялись, что этот факт не обнаружится.

Простой арифметический подсчет 
показывает, что на втором, январском 
собрании кворума не было: из указанных 
в протоколе собрания 1592 голосов соб‑
ственников жилья следует вычесть 205,7 
(голоса фактически не участвовавших в 
выборах).

В  ходе проверки, проведенной со‑
трудниками отделения экономичес‑
кой безопасности и противодействия 
коррупции ММУ МВД РФ по НГО и МО 
«п.Уральский», также стало известно, что 
избранные на собрании члены комиссии 
по подсчету голосов лишь подписывали 
протокол, а считали в свою пользу ор‑
ганизаторы собрания. Могло  ли быть 
иначе?

Выяснилось также, что и администра‑
тивный ресурс присутствовал. Женщины 
преклонного возраста (квартиры № 
22, 33, 71, 19) сообщили председателю 
многоквартирного дома Е. Д. Киселевой, 
что 26 января этого года им позвонила 
генеральный директор УЖК «Ново‑
уральская» И. в. Ислентьева «и вежливо 
попросила заполнить бюллетень для 
голосования в графе «против» и рас‑
писаться». Они уважают депутатов, но 
не поменяли своего первого решения. 
А другие? Возможно, кто‑то и поддался 
на вежливый звонок.

Несогласные с возвращением к 
управлению их домом самой большой 
в городе компании провели еще одно 
собрание и… опротестовали решение 
второго собрания.Третье собрание (фев‑
раль 2015) было проведено «в соответ‑
ствии с требованиями ст. 45 Жилищного 
кодекса РФ». Его результаты следующие: 
за отмену решений январского со‑
брания проголосовало 94,2 % от числа 
участников собрания, против  – 1,9 %, 
воздержалось – 3,9 %, то есть: народ еще 
раз проголосовал за смену управляющей 
компании, за «Ассоль».

Право на защиту
законных интересов  – своих или груп‑
пы лиц, например жильцов МКД,  –  
использовала председатель Совета 
дома № 8/1 по ул.Тегенцева. елена 
демьяновна киселева обратилась с 
иском в Новоуральский городской суд. 
В  заявлении она указала: «Действия 
ответчиков  – УЖК «Новоуральская» и 
собственницы жилья, выдавшей ком‑
пании доверенность,  – направлены на 
неисполнение решений общего собрания 
от 30. 11. 2014  г., что противоречит 
волеизъявлению истца и большинства 
собственников, принявших решение о 
расторжении договора с ООО «УЖК «Но‑

а началась она во времена выбора собственниками 
жилья в многоквартирных домах (МкД) управляющей 
компании и способа управления. реформирование ново‑
уральского ЖкХ шло по пути монополизации (более 90 % 
жилого фонда в одной Ук), для работы альтернативных 
управляющих компаний создавались неравные возмож‑
ности, так как изначально главным действующим лицом 
в перестройке городского ЖкХ был административный 
ресурс, что, в общем‑то, частично и оправданно. в других 
городах, в Нижнем Тагиле например, администрация 
способствовала созданию небольших Ук, поэтому их 
там было 35. а где‑то в статус управляющих были пере‑
ведены бывшие ЖЭки.

Битва за дома
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воуральская» и выборе новой компании. 
Невозможность реализовать законное 
право собственников на смену УК и приве‑
ла к ситуации, когда требуется защита 
его прав в суде».

Рассмотрение дела началось 28 
июля. На первом заседании суда не было 
представителей ответчиков по причине 
их занятости в это время. Рассмотрение 
дела продолжается.

Какое решение будет принято? И ка‑
ковы перспективы его выполнения? «Суд 
с учетом всех обстоятельств дела впра‑
ве оставить в силе обжалуемое решение, 
если голосование указанного собствен‑

ника не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения не 
являются существенными и принятое 
решение не повлекло за собой причинение 
убытков указанному собственнику»,  – 
следует из ответа Госжилинспекции 
Свердловской области Е. Д.  Киселевой, 
куда она тоже обращалась в поисках 
справедливости.

Де‑факто  – нарушения существен‑
ные, что и указала в своем исковом за‑
явлении в суд Е. Д. Киселева. А де‑юре? 
За  изменениями в законодательстве 
сложно уследить. Что скажут правопри‑
менители?

Вернемся к началу статьи. Пять 
лет назад Управление феде‑

ральной антимонопольной службы по 
Свердловской области по жалобе двух 
управляющих компаний из нашего го‑
рода («Атриум» и «Домен») уже выносило 
решение с предписанием.

На что жаловались? Да на то же, что 
и собственники жилья в доме № 8/1 
по ул.Тегенцева. Большинством голо‑
сов собрание жильцов дома № 23 по 
ул.Советской решило сменить управ‑
ляющую компанию, отказаться от услуг 
«Новоуральской». Подобные решения 
принимались и в домах «Домена». Обе 
УК пытались решить проблему на месте, 
не выносить сор из избы. Но глава НГО 
счел нужным не вмешиваться в спор «до 
оценки ситуации со стороны УФАС».

Комиссия УФАС тогда признала, что 
администрация НГО нарушила требо‑

вания ч. 1 ст. 15 Закона «О  защите 
конкуренции». Это выразилось в 

проведении повторных собра‑
ний в многоквартирных домах, 
если они в качестве управляю‑
щих выбирали альтернативные 
компании.

Комиссия УФАС также пред‑
писала администрации НГО 
прекратить нарушение зако‑
на «О  защите конкуренции»  – 
впредь не допускать «дис‑
криминационного подхода к 

управляющим организациям, выбран‑
ным в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства».

Пять лет назад никто не бросился 
тут же исполнять требования УФАС. И до‑
мам вырваться из объятий УЖК «Ново‑
уральская» так и не удалось.

так что… все повторяется! только 
действующие лица другие. Но в этот 
раз несогласные не ограничились 
пересудами на лавочках, а дошли 
до суда.

Надежда сТаХЕЕва

В городе вводятся  
новые маршруты  

и новые остановки
Очередная городская транспортная комиссия рассмотрела 

предложение Уральского союза автоперевозчиков об измене‑
нии маршрутной сети. Это связано с введением в эксплуатацию 
дороги № 305а (улица Жигаловского) и части улицы Ленина. 
Аналогичные обращения по поводу того, чтобы закольцевать 
данный участок, неоднократно поступали и от горожан.

Союзом автоперевозчиков были представлены новые 
варианты четырех маршрутов – №№ 3, 4, 5, 26. Комиссия одоб‑
рила инициативу и предложила одновременно ввести данные 
маршруты хотя бы за несколько дней до начала учебного года.

Помимо внутригородского транспорта, изменения коснутся 

и пригородных маршрутов №№ 111, 115, 122. Жители будут 
осведомлены заранее.

В  связи с началом функционирования дороги № 305а в 
городе появилось несколько дополнительных остановочных 
комплексов, требующих идентификации для их включения в 
маршрутную сеть. После ряда предложений комиссия остано‑
вилась на следующем варианте названия остановок: Академика 
Жигаловского, Ясная и Нагорная.

От жителей города стали поступать жалобы о нарушениях 
водителями общественного транспорта действующего рас‑
писания. В  связи с этим были проведены внеплановые про‑
верки, факты подтвердились: какие‑то маршрутки опаздывали, 
какие‑то вообще не приходили в установленное время. Осо‑
бенно это отмечается вечером и в выходные дни. Рассмотрев 
данный вопрос, комиссия озвучила, что в ближайшее время 
при заключении новых договоров с перевозчиками обязатель‑
но будет включен пункт о штрафных санкциях за нарушения 
расписания.

Жанна ОБлОМкиНа

продолжается
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События

творчество

в МаДОУ детский сад 
«росинка» традицион‑
ным стал смотр‑конкурс 
«Цветущая радуга». 
Это яркое, красочное 
мероприятие, полюбив‑
шееся как педагогам, 
так и родителям.
Все начинается с задумки ребят. Они 

совместно с педагогом решают, во что 
именно превратить территорию своего 
любимого садика: домик Наф‑Нафа, 
неизвестную планету, морское дно, го‑
род Незнайки и его 
друзей. В  процессе 
кропотливой работы 
мечты воплощаются 
в жизнь. Расцветают 
необычные цветы, 
по участку начинают 
летать пчелы, появ‑
ляются мишки, волки 
из шинных дисков. 
Выйдя на улицу, ре‑
бята могут попасть 
и в самое настоящее 
сафари, и в свою лю‑
бимую сказку.

В  этом году в смотре‑
конкурсе МАДОУ приняли 
участие семь детских садов: 
№ 2 «Золотая рыбка», № 4 
«Аистенок», № 6 «Дельфин», 
№ 7 «Лесная сказка», № 11 
«Малахитовая шкатулка», 
№ 50 «Кубик‑Рубик».

«Самая цветущая территория», по 
мнению компетентного жюри, оказа‑
лась у детских садов № 50 (1 место), 
№ 7 (1 место) и № 6 (2 место).

Лучшие участки‑цветники 
оформили детские сады № 9 
(С. Е.  Толстая); № 50 (Н. Е.  Ро‑
манова, М. В.  Крякунова); № 7 
(И. В. Вилиева, Н. В. Дьяконова, 
О. В. Никитина, И. П. Ващенко, 
И. Ю.  Ноянова, А. В.  Крежев‑
ских, С. Н. Усольцева, О. И. По‑
политова); № 2 (М. В.  Фарак‑
шатова‑Богатенко, А. Д.  Дми‑
трова) ,  № 4 (С.  А.   Разик, 
О. Н. Белоногова, Е. В. Рыбак, 
Н. С. Николаева, О. Н. Жукова, 
Н. В. Дудкина, Т. В. Соловьева, 
Л. А.  Бусыгина, М. С.  Будко, 
Н. П. Ларионова, С. А. Тепля‑
шина, Д. И. Корзана).

Также жюри отметило 
лучшие мини‑проекты ландшафтного 
дизайна на темы «Цветочная фантазия», 
«Летняя мозаика». В процессе подведе‑
ния итогов были присуждены специ‑
альные номинации: «За волю к победе» 
и «За творческий подход». 

Олеся БЕлЬДЕНиНОва

«Цветущая радуга» 

в Росинке

винни‑Пух из д/с № 6

Поляна сказок, д/с № 7

Семейные ценности
В субботу, 25 июля, в парке культуры и отдыха прошел очень 

добрый и светлый праздник, посвященный Дню Петра и Февро‑
нии Муромских (только сейчас уральское лето позволило ново‑
уральцам отметить День семьи, любви и верности. – Прим.
ред.). В  тот вечер парк собрал множество очаровательных 
влюбленных пар. Среди них были девушки в свадебных платьях, 
которые произвели фурор, устроив Шоу невест; дружные семьи 
с маленькими детьми; а также почетная пара Даниловых, на‑
гражденная знаком отличия «Совет да любовь».

Атмосфера праздника действительно напоминала семей‑
ную – тепло и по‑домашнему встречали всех артистов и гостей. 
Не обошлось и без символа праздника – ромашки, из которой 
гости плели великолепные венки на голову.

виктория вОрОНиНа, 
методист ЦПКиО
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территория молодежи

Штрихи к портрету

Их дом № 25 на ул.Первомайской был 
спортивный. Может, потому, что рядом 
располагался детский клуб «Чайка». 
Организаторы, видать, неплохо рабо‑
тали, поэтому летом  – «Кожаный мяч», 
зимой – «Золотая шайба». А вообще‑то, 
спасибо надо папе сказать за то, что к 
спорту приобщил. Именно он впервые 
поставил сына на коньки, на «Снегуроч‑
ки», которые к валенкам привязывались. 
А лед… Сначала к маме на работу ходили, 
в пожарную часть на 2‑й промплощадке, 
там всегда каток заливали. А  позже на 
стадион начал ходить.

Успехи у Валерия не только в хоккее, 
но и в футболе были. Григорий Ильич 
Пеньковский тогда тренировал ребят. 
И неплохо играли, чемпионами области 
среди юношей были. В  хоккее первым 
наставником был Иван Александрович 
Болтунов. От  него ушел во взрослую 
команду, под начало Юрия Федоровича 
Чурекова. Ведущие игроки «Кедра» Алек‑
сандр Галиахматов, Валерий Щипанов, 
Владимир Подтяпурин, Рудольф Метель‑
ков, Василий Назаров приняли новичка 
в свои ряды по‑доброму, подсказывали, 
старались помочь. И  Носков старался 
оправдать их доверие и надежды.

В 20 лет он играл в команде «Судо‑
строитель» из Совгавани (Даль‑

ний Восток). О  тех годах напоминает 
старая газета «Советская звезда». Она 
писала: «Все должен был решить за‑
ключительный период матча… Идет его 
пятая минута. Хозяева площадки настой‑
чиво стремятся добиться нового успеха. 
Следует стремительная атака, и Валерий 
Носков забрасывает третью шайбу в во‑
рота ванинцев».

Но не зря говорят: где родился, там 
и пригодился. Не судьба, видать, вдали 
от дома жить. И  после окончания фа‑
культета физвоспитания Гомельского 
госуниверситета в город вернулся, чтобы 
осуществить свою школьную мечту – де‑
тей тренировать. В  этом он видел свое 
призвание и предназначение – чтобы по‑
могать мальчишкам вырастать настоящи‑

ми мужиками: смелыми, мужественными, 
труболюбивыми, дисциплинированны‑
ми, умеющими за себя постоять и в сло‑
весном, и в силовом поединке – хоккей 
не для слабых телом и духом. Именно 
эти качества привил спорт и самому 
Валерию Носкову. Не станут профессио‑
нальными хоккеистами  – не беда, и в 
жизни бесхарактерным нелегко.

Главным своим достижением на 
сегодня тренер считает успехи команды 
«Кедр‑92». Тогда пришли сразу несколь‑
ко перспективных ребят: шестеро из 
двадцати пяти. Это настоящая удача 
для такого небольшого городка, как 
наш. У них – данные и большое желание 
стать известными, хотя  бы в области. 
У тренера – свой тактический план, свои 
амбиции: что там область, на Россию 
надо выходить. И они это сделали!

– Мне повезло в жизни,  – говорит 
Валерий Иванович. – Из нашего города 

попасть в первую группу!.. Это очень 
тяжело!.. Я  счастливый человек, у меня 
такие ребята были!.. Три‑четыре человека 
могли игру сделать.

Ребята «оперились» и разлетелись 
из «гнезда»: Женя Соловьев – в Магнито‑
горск, Руслан Марданов, Антон Чечулин, 
Никита Лукин – в Тюмень, Егор Карп – в 
Челябинск, Лев Аристов – в Тольятти. Им 

надо было расти, тренер по‑
нимал это, но так больно рас‑
ставаться с теми, в кого душу 
вложил! Так хотелось, чтобы 
его шестерка не потерялась 
на хоккейном поле страны! 
Два года назад Никита Лу‑
кин в составе московского 
«Динамо» стал чемпионом 
КХЛ, с его участием заво‑
еван Кубок Гагарина.

Набор 2000  года 
послабее. «Я  по‑

нимаю,  – говорит Вале‑
рий Иванович, – не бывает 
такого, что все в гору, в 
гору… Но, может, еще бу‑
дут и успехи». И это вполне 
возможно. По  прошлому 

году судить нельзя. При‑
чина  – объективная: в КСК 
меняли холодильную уста‑
новку, поэтому первые игры 
были 20 сентября, а на лед 
вышли только 28 октября. 
В этом году к выходу на лед 
(его дали вовремя) хорошо 
подготовились.

Носков надеется, что 
кто‑то из его «Кедра‑92» еще 
«выстрелит»  – попадет в 
КХЛ, НХЛ, станет известным. 
Для  нынешних воспитан‑
ников  – планы скромнее, 
пока. Вдруг разыграются и 
тоже «выстрелят». Удручает 
одно: хоккей в городе не так 
популярен, как в прежние 
годы, не торопятся местные 

мальчишки в хоккейную секцию, вот и 
приходится привозить тех, кто мечтает 
играть, у кого глаза горят от одного 
упоминания о хоккее, из Серова, Камен‑
ска‑Уральского, других городов области. 
Из 23 человек шестеро – иногородние. 
Спасибо школе олимпийского резерва 
(шк. 53) – на учебный год она их прини‑
мает и дает возможность тренироваться.

– Парнишкам, конечно, еще тянуться 
до уровня наших. Но догонят… Нам бы 
вратаря хорошего да две пятерочки,  – 
мечтает Валерий Иванович.

Раз задумал – добьется своего, ведь 
он умеет работать с детьми, воспиты‑
вать победителей. Дима Калашников, 
Женя Дражник, Никита Лыжин, Валера 
Вовк – есть кому свой опыт передавать. 
Ежедневно, упорно, на совесть, не от‑
ступая от задуманного, душу вкладывая 
в любимое дело.

Надежда сТаХЕЕва

свой юбилей валерий иванович НОскОв встретил на 
боевом посту – на сборах. На базу отдыха «веревкин 
угол» тренер поехал со своими юными хоккеистами це‑
ленаправленно, чтобы и отдыхали, и спортивную форму 
поддерживали. Утром – зарядка, 
после завтрака – тренировки на 
хорошей хоккейной площадке, где 
особо отрабатывали броски по во‑
ротам. На лед вышли 20 июля, и есть 
надежда, что предстоящий 
сезон будет успешнее про‑
шлогоднего.

Тренер – его призвание
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Может, это уже не секрет, но 
я пишу не только в газету. 
Есть такие вещи, о которых 

на печатных страницах не расскажешь, 
но которыми хочется поделиться. По‑
этому еще в 2009 году я завела свой блог 
в Интернете и до сих пор записываю 
туда свои мысли, стихи, выкладываю 
фотографии. В общем, делюсь той час‑
тичкой жизни, которая не вписывается 
в формат газеты. Раз взялась писать, 
то от этого уже не уйти – именно так 
у моей жизни появилась электронная 
версия. Вся молодежь нынче в Интер‑
нете. И я – тоже.

В отличие от топ‑блогеров, которые 
зарабатывают на виртуальных выплес‑
ках деньги, трепетно следя за своим 
рейтингом, я пишу просто для души. 
И если вдруг по какой‑то случайности 
мою запись заметили и оставили там 
несколько комментариев, я уже безумно 
радуюсь: обратная связь приятна всем.

Одна из записей в этом году не‑
ожиданно собрала у меня больше ста 
комментариев, и я подумала: раз уж она 
такая популярная, то, может, стоит по‑
делиться этим с читателями «НГГ». Речь 
в моей заметке шла о том, как я сумела 
выжить на сто рублей в неделю.

Тогда узнала от любезных интернет‑
комментаторов о себе много нового и 
старого: о том, какая я безалаберная 
и глупая, о том, что я ничего не умею, 
поэтому мне не хватает денег, ну, и полу‑
чила множество советов о том, как мне 
надо жить. Спасибо им! А вот моя исто‑
рия, которая действительно открывает 
мало нового, но поднимает настроение.

Кто  не попадал в финансовую 
яму? Наверное, каждому по 
какой‑либо причине при‑

шлось там побывать. У меня же, с тех пор, 
как вошла в ряды ипотечников‑одино‑
чек, финансовой стабильности нет. Вот 
уже два года! Это морально взращивало 
меня, превращая в киборга по борьбе с 
безденежным унынием, а затем я при‑
норовилась и поняла, как можно про‑
держаться с минимумом денег в кармане.

Например, с начала года я взялась 
вести журнал расходов. Скажу вам, 

это помогает тратить деньги 
более рационально. Понимая, 
на что уходят мои кровно за‑
работанные, я анализирую, 
прогнозирую и даже коплю. 
Так, благодаря этой стратегии я 
впервые в холостяцкой жизни на что‑то 
накопила: мне удалось купить объектив 
к своему фотоаппарату. Плохонький, 
конечно, но всё же!

До этого у меня были времена, когда 
до зарплаты оставалась целая неделя, 
а то и две, а в кармане всего двести 
рублей. Что делать? Как жить? И как при 
этом не ныть?

На первых порах я страдала и жало‑
валась на жизнь, и этим, конечно, всех 
раздражала. Но  теперь я опытный ни‑
щеброд и могу дать полезные советы о 
том, как выжить на 100 рублей в неделю. 
Однако эти советы не помогут людям, 
которые живут в большом городе, курят 
(или бросают) и имеют семью. Тогда, 
конечно, сто рублей – это смешно. Я же, 
проведя над собой такой невольный 
эксперимент, справилась, не занимая 
денег, и при этом не потеряла своё до‑
стоинство. Как? Очень просто и логично.

Я  не тратила денег на транспорт. 
Ходила пешком и получала от этого 
удовольствие. Мне привыкать к этому 
не пришлось, потому что я всегда либо 
на ногах, либо на велосипеде.

Уже предвидя финансовые затруд‑
нения, в день зарплаты я начинаю за‑

пасаться. Всегда на случай финансовой 
ямы у меня в шкафчике есть крупа, в 
кладовке  – картошка, консервы, яйца 
и прочие продукты, которые выручают 
в трудную минуту. Можно закинуть 
пельменей в морозилку, но у меня они 
почему‑то долго не живут.

Поскольку я всегда готова поддер‑
жать своих друзей и родственников, то 
и они относятся ко мне с пониманием, 
когда я захожу к ним в гости с пустыми 
руками. Они всегда предлагают чай или 
даже полноценный ужин, от которого 
отказаться просто глупо. Если это очень 
близкие люди, то они всегда поймут и 

накормят, а если нет, то я и не пытаюсь 
делиться с ними своими денежными 
проблемами, но от вежливо предло‑

женной еды не отказываюсь.
– Жень, может, макарошек? 

Я только что приготовила!
– Хм… а почему  бы и нет? 

Давно я не пробовала твоих 
блюд!

Самое главное – не впа‑
дать в уныние на почве 
своей бедности. Это, ко‑
нечно, ужасное состояние, 

но нисколько не позорное, 
если правильно относиться 

к ситуации. Кризисы бывают у всех, это 
испытание, своеобразные приключения 
и квест. Если порыться в морозилке, то 
можно там найти кучу интересных штук, 
о которых забыл. Например, заморо‑
женные ягоды, о которых раньше  бы и 
не подумал, но теперь они могут стать 
очень классным десертом!

Более того, жизнь в финансовом 
кризисе научила меня разбираться в 
кухне и готовить что‑нибудь вкусное из 
минимума продуктов.

Примерно такой позитив‑
ный и безобидный текст, на‑
страивающий на оптимизм 

в нелегкие кризисные времена, висел 
в моём блоге и через неделю привлёк 
множество посетителей, которые и 
критиковали, и поддерживали, и даже 
жалели: «Такая молоденькая, а голодает», 
кто‑то посоветовал даже обратиться в 
отдел соцзащиты. Но тут всё‑таки играет 
роль моя молодость и тяга к развлечени‑
ям. Кроме кредитов, мне еще хочется и в 
кино сходить, и на концерт, и съездить в 
отпуск, что я и делаю.

Многие после подобных изречений 
мне говорят: «Чего ты прибедняешься? 
Чего тебе не хватает? Мы же читаем, как 

Онлайн

Выжить
на сотку

Были времена, когда  
до зарплаты оставалась 
целая неделя, а то и две, а в 
кармане всего двести рублей. 
что делать? как жить?  
И как при этом не ныть?
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ты путешествуешь… На путешествия, 
значит, деньги есть?» Поэтому и не хва‑
тает – из‑за стремления жить полной 
жизнью. Я  полечу на неизведанный 
остров и залезу в долги, обрекая себя 
на два месяца голодания, но зато моя 
жизнь будет наполнена смыслом и 
впечатлениями. Поэтому не в деньгах 
всё же счастье! И кризис мы пережи‑
вём, главное – правильный настрой!

Среди комментаторов 
встретились 
понимающие люди.  
Они пишут:
 � Столько раз пытался вести 

учет своим тратам. Даже собирал 
чеки, как старая бабушка, подкле‑
ивал их в амбарную книгу. Но  все 
подобные начинания быстро за‑
канчиваются.

 � Прочитал и вспомнил, как 15 лет 
назад жил на 100 рублей в неделю. Тогда 
я был студентом и жил в общежитии 
в Екатеринбурге. Помню, что питал‑
ся самой дешевой яичной лапшой, а 
также дарницким хлебом с майонезом, 
опять же самыми дешевыми. Денег на 
поездки в Новоуральск на выходные не 
оставалось, но тогда было возможно 
ездить «зайцем». На  общественный 
транспорт тоже денег не оставалось, 
и я ходил до университета пешком, 
что примерно 1 час в одну сторону. 
Поэтому я очень хорошо понимаю, как 
это. Но несмотря на это, тоже ста‑
рался жить полной жизнью. Например, 
если не хватало денег на спортзал, 
то бегал вечерами от одного конца 
проспекта Ленина до другого.

 � У  меня финансовая яма на‑
ступает нечасто, раз в полугодие, 
и я по‑своему люблю это период, 
начинаешь считать деньги, как‑то 
распределять, думать над тем, 
что покупаешь, в общем, появля‑
ется ощущение, что хоть чем‑то 
управляешь в своей жизни.

 � Да, это не ново. У  меня посто‑
янно сто рублей, как по расписанию, 
остается на пос леднюю неделю. 
Без  вредных привычек, получаю всего 
9 тысяч. Поэтому даже ничего в хо‑
лодильнике не остается, и запасов 
никаких.

 � Во‑первых, на сто рублей ос‑
новное питание только в обед. 
Покупаю только хлеб.

 � Собираю лебеду, крапиву и ран‑
нее перо лука или дикого лука, которо‑
го всегда у нас много, и т. д. Прокипячу 
лебеду. Порежу все это мелко и истол‑
ку с солью. Заранее готов хлебный квас. 
И готовая окрошка. Зимой всегда есть 
картофель, все консервированное на 
зиму – с огорода.

Евгения сТЕПаНОва

Мобильный банк – удобно,  
но не всегда безопасно

В полиции отмечают, что появился и процветает новый 
способ мошенничества, связанный со снятием денег  

с электронных счетов граждан.
Все преступления объединяет ряд 

фактов. Прежде всего, лица, которым при‑
чинен материальный ущерб, являются 
клиентами одного из крупнейших финан‑
сово‑кредитных учреждений России. Все 
пострадавшие пользуются смартфонами 
с установленной операционной системой 
Android. В  ходе проведенного анализа 
сотрудниками полиции установлено, что 
мобильные телефоны потерпевших не 
были оснащены лицензированным анти‑
вирусным программным обеспечением, 
что и стало следствием их уязвимости для 
злоумышленников.

Отличительной особенностью всех 
преступлений является то, что жертвы 
противоправных посягательств никаких 
самостоятельных активных действий по 
переводу денежных средств не пред‑
принимали.

В  результате преступных посяга‑
тельств со счетов граждан похищались 
различные суммы денежных средств. 
В  числе пострадавших от действий 
злоумышленников  – граждане, активно 
использующие в повседневной деятель‑
ности различные Интернет‑ресурсы.

Сотрудники полиции предполага‑
ют, что злоумышленники под видом 
обновления одной из программ на 
электронные устройства потерпевших 
загружали вредоносную программу, с 
помощью которой поступала команда 
о запросе баланса посредством про‑
граммы «Мобильный банк». Ответ с 
соответствующего сервиса финансового 
учреждения до клиента не доходил, а 
смс‑сообщение перехватывалось вре‑
доносным обеспечением. В  дальней‑

шем осуществлялся перевод денежных 
средств на абонентские номера, связан‑
ные с электронными кошельками, через 
которые происходило обналичивание.

Так, например, 6 июля в дежурную 
часть полиции обратилось двое граждан 
с аналогичными заявлениями о том, что 
с банковской карты пропали денежные 
средства. В  одном случае владелец не 
досчитался 7900 рублей, а другой – 36000 
рублей. Жительница города 9 июля 
обратилась за помощью в правоохра‑
нительные органы для установления 
обстоятельства пропажи с расчетного 
счета денежных средств в сумме более 
7800 рублей.

По  всем обращениям проводятся 
проверки в порядке статьи 144‑145 УПК 
РФ, после которых будет принято обо‑
снованное процессуальное решение.

в  целях обеспечения безопаснос‑
ти денежных средств рекомендуем 
горожанам:

– устанавливать на электронные 
устройства лицензированное программ‑
ное обеспечение, а также обратиться 
в банк и проверить состояние счета на 
наличие неизвестных платежей;

– проверять анкетные данные, пре‑
доставленные в банк;

– своевременно сообщать в финан‑
сово‑кредитное учреждение о смене но‑
мера sim‑карты, на которую подключена 
услуга «Мобильный банк».

Одним из признаков инфицирова‑
ния сотового телефона вредоносной 
программой с операционной системой 
Android является прекращение поступле‑
ния сообщений о состоянии счета.

Встречи с участковыми
Межмуниципальное Управление внутренних дел МВД России по Новоуральско‑

му ГО и МО «п. Уральский» приглашает жителей города на встречи с участковыми 
уполномоченными полиции, которые состоятся в указанные дни августа, в 19 часов.

Вы получите информацию об оперативной обстановке на территории вашего 
района и Новоуральска в целом, узнаете о работе, проводимой участковыми уполно‑
моченными полиции по выявлению и раскрытию преступлений и административных 
правонарушений, их профилактике и изменениях, внесенных в УК РФ и КоАП РФ.

– В среду, 5 августа, в здании ДК «Новоуральский» (ул.Комсомольская, 14) – для 
жителей Бунарского района;

– в среду, 12 августа, в здании школы №41 (ул.Ленина, 69) – для жителей Цен‑
трального района;

– в среду, 19 августа, в здании школы № 45 (ул. Свердлова, 13) – для жителей 
Паркового района;

– в среду, 26 августа, в здании школы №58 (ул.Чурина, 3) – для жителей При‑
вокзального района и в здании школы № 48 (ул. Советская, 19) – для жителей Авто‑
заводского района.

Юлия ЗаикиНа, инспектор УВД по связям со СМИ



16+

12«НГГ», № 32 от 5 августа 2015 г.12 www.ngg44.ru

актуально

ППЗРО: где же правда?!

Как  уже известно, право зани‑
маться эксплуатацией ППЗРО 
согласно федеральному за‑

кону № 190 передано национальному 
оператору по обращению с радиоактив‑
ными отходами (НО РАО), а конкретно 
у нас  – новоуральскому отделению 
филиала «Северский» ФГУП «НО РАО», 
начальником которого назначен вячес‑
лав Александров  – бывший начальник 
лаборатории 28 УЭХК. Офис отделения 
находится по адресу: ул.Дзержинского, 
1. Именно здесь, в офисе, и был назначен 
сбор участников тура, и здесь модератор 
Л. К.  Никифорова познакомила нас с 
Вячеславом Александровым и Н. в. Ме‑
дянцевым  – руководителем центра 
общественных и международных связей 
ФГУП «НО РАО», которые коротко проин‑
формировали участников тура о целях и 
задачах, поставленных перед националь‑
ным оператором, о проблемах захороне‑
ния РАО в отрасли и в стране и путях их 
решения в современных условиях.

Было подчеркнуто, что строитель‑
ство ППЗРО в Новоуральске – это пилот‑
ный проект, предназначенный решить 
окончательно и надежно проблему 
захоронения низкоактивных и особо‑
низкоактивных радиоактивных отходов 
3‑го  и 4‑го  классов, образующихся в 
разделительном производстве УЭХК. 
При этом проектом предусмотрен прин‑
цип многобарьерности, обеспечиваю‑
щий надежную изоляцию РАО от окружа‑
ющей среды, а вместимость хранилища 
рассчитана на заполнение его в течение 
20 лет при условии, что завозки отходов 
с других предприятий не будет: имеющи‑
еся в НО РАО расчеты показывают, что в 
перспективе объемы отходов, поступаю‑
щих из подразделений УЭХК, обеспечат 
полную загрузку хранилища ППЗРО, и, 
таким образом, места для размещения 

отходов с других территорий здесь про‑
сто не остается.

По  прибытии на ППЗРО экс‑
курсанты по просьбе сопро‑
вождавшего нас работника 

режимного отдела УЭХК оставили в 
автобусе мобильники и диктофоны, 
пользование которыми на территории 
режимного объекта запрещено, и прош‑
ли через КПП.

Для персонала ППЗРО 
построен администра‑
тивно‑бытовой корпус с 
офисными и санитарно‑
бытовыми помещениями. 
Водоснабжение АБК – ав‑
тономное, на привозной воде. Здесь, на 
площадке захоронения, экскурсанты про‑
должали атаковать вопросами спикеров 
В. А. Александрова и Н. В. Медянцева. Во‑
просы были не только общего характера, 
но и конкретные, касающиеся устройства 
хранилища и работы козлового крана при 
загрузке контейнеров в подземные от‑

секи хранилища. И снова экскурсанты за‑
давали вопрос о том, будут ли поступать 
сюда РАО с других предприятий и снова 
получали отрицательный ответ.

Не буду повторять вопросы, которые 
уже озвучивались в городских СМИ, 
например, не произойдут  ли выбросы 
загрязнений при транспортировке РАО 
на полигон и на самом полигоне, будут ли 
горожане иметь какие‑то преференции 
за то, что они живут рядом с хранили‑
щем и т. п.

Здесь, на полигоне, экскурсанты 
воочию убедились, как устроена много‑
барьерная защита РАО и насколько она 
надежна. Начальник НО РАО В. А.  Алек‑
сандров выдал мне упрощенную схему 
устройства ППЗРО (см. рисунок).

В  подразделениях комбината, где 
образуются твердые радиоактивные 
отходы, их затаривают в металлические 
бочки объемом 0,2 куб.м и плотно за‑
купоривают. Бочки закладывают в желе‑
зобетонные контейнеры и тоже плотно 
закупоривают. Причем отправителям 
отходов приходится закупать и бочки, и 
контейнеры, стоимость каждого пример‑

но 100 тыс. рублей. Также они должны 
приобрести подвеску для строповки 
контейнеров и оплатить транспортиров‑
ку. Поступившие на захоронение контей‑
неры закладывают в ячейки хранилища, 
которое окружает глиняный замок. 
После заполнения всего хранилища, то 
есть через 20 лет, его засыплют щебнем, 

По просьбе руководства ФГУП «НО раО» 24 июня руко‑
водитель приемной Общественного совета Гк «росатом» 
в городе Новоуральске л. к. Никифорова организова‑
ла технический тур представителей общественности  
города на пункт приповерхностного захоронения раО – 
ППЗрО.
к участию в туре были приглашены учителя физики 
новоуральских школ и работники здравоохранения,  
меня включили в состав группы как общественного кор‑
респондента «Нашей городской газеты».
а теперь рассказ о том, как был организован тур и что 
увидели и услышали его участники при посещении при‑
поверхностного пункта захоронения радиоактивных 
отходов.

Контейнеры жб с бочками V=0,2 м3

И снова экскурсанты задавали вопрос 
о том, будут ли поступать сюда РАО с 
других предприятий и снова получали 
отрицательный ответ.
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глиной и почвой и превратят в холм, за‑
сеянный травой.

Вот что значит многобарьерная защи‑
та! И экскурсанты на полигоне удостове‑
рились в ее надежности. По прошествии 
примерно 1,5 часа поток вопросов у 
экскурсантов иссяк, и группа вернулась 
в город.

Завершился технический тур 
круглым столом с чаем в обще‑
ственной приемной ГК «Роса‑

том» на ул.Ленина, 13.
Для участия в работе круглого стола 

Людмила Константиновна Никифорова 
пригласила бывшего главного инженера 
УЭХК А. П. Обыденнова, а также руково‑
дителя отдела охраны окружающей сре‑
ды (ОООС) УЭХК Андрея Наливайко, и, 
конечно, на встрече были В. А. Александ‑
ров и Н. В. Медянцев.

Круглый стол открыла Л. К. Никифо‑
рова, которая эмоционально, обосно‑
ванно и убедительно высказала свое от‑
ношение к проблеме ознакомления ши‑
роких слоев населения с вопросами за‑
хоронения РАО для преодоления радио‑ 
фобии у них. При этом она ссылалась на 
положительный опыт проведения такой 
разъяснительной работы во Франции, 
где она побывала вместе с другими ново‑
уральцами в рамках технического тура в 
мае 2015 года (см. «НГГ», №№ 19, 20 и 25 
от 17.06.15).

Затем Андрей Наливайко сообщил 
о проводимых на УЭХК работах по ох‑
ране окружающей природной среды и 
заверил участников тура, что комбинат 
строго контролирует свое влия‑
ние на окружающую новоураль‑
скую среду, особенно это касается 
радиоактивных загрязнений. Он 
напомнил участникам тура, что 
его служба на ППЗРО проводит 
мероприятия по мониторингу, на‑
пример состояния грунтовых вод 
с помощью контрольных скважин.

О том, как учитывались меро‑
приятия по охране окружающей природ‑
ной среды еще на стадии проектирова‑
ния ППЗРО, рассказал А. П. Обыденнов.

И  в заключение несколько 
интересных фактов в тему. 
По счастливому совпадению 

в период подготовки этого материала в 
корпоративной газете «Страна Росатом» 
(№ 26, июль 2015 г.) было опубликовано 
интервью с директором ФГУП «НО РАО» 
Юрием Поляковым, в котором он рас‑
сказал, как создавалась новая федераль‑
ная структура «Национальной оператор» 
и какие задачи поставлены перед орга‑
низацией. В частности, он приводит прог‑
ноз образования РАО по федеральным 
округам вплоть до 2025  года. Из  этого 
прогноза видно, что УРФО по количеству 
РАО 4‑го класса стоит на первом месте, 
и объем их к 2025  году составит 30215 
куб.м, на втором месте  – Центральный 
ФО (26049 куб.м), и на третьем – Сибир‑
ский ФО (21556 куб.м).

Уральский ФО занимает первое место 
и по количеству РАО первого класса  – 
1561 куб.м. Правда, во всех остальных 
округах такие отходы не образуются?!

Сибирский ФО является безуслов‑
ным лидером по количеству РАО 5‑го и 
6‑го  классов, соответственно 4479404 
куб.м и 913 4504 куб.м, за ним следует 
Приволжский ФО  – соответственно 
693210 куб.м и 17809 куб.м. В  других 
округах отходы этих классов не обра‑
зуются.

Самым «чистым» является Дальне‑
восточный ФО, где количество РАО 2‑го, 
3‑го и 4‑го классов всего, соответственно, 
130, 190 и 436 куб.м. Можно предпола‑
гать, что дальневосточники пересылают 
свои материалы и оборудование на 
утилизацию и захоронение в Сибирский 
и Уральский федеральные округа, где 
имеются мощности по их переработке.

Что  касается хода строительства в 
России пунктов по окончательной изо‑
ляции РАО, то Юрий Поляков отметил: «…
объект на УЭХК, это будет первый пункт 
финальной изоляции твердых отходов 
третьего и четвертого классов – низко‑
активных и среднеактивных короткожи‑
вущих РАО».

По  поводу источников финансиро‑
вания строительства ППЗРО и других 
объектов по окончательной изоляции 
РАО директор ФГУП «НО РАО» отметил, 
что «мы строим и эксплуатируем (пункты 
окончательной изоляции РАО.  – Прим.
авт.) за счет средств специального 
резервного фонда № 5, который форми‑

руется из платы за услуги по финальной 
изоляции РАО». О  том, во сколько обо‑
шлось строительство ППЗРО в Новоу‑
ральске, уже указывалось в «НГГ», № 41 от 
8 октября 2014 года. Со слов депутата За‑
конодательного Собрания Свердловской 
области дениса Сизова, строительство 
обошлось в миллиард рублей.

В публикации отмечается также, что 
после вступления в действие ФЗ № 190 
отраслевые предприятия стали снижать 
объемы образования РАО. Эта тенденция 
проявилась и на УЭХК.

Так, другая отраслевая газета «Эле‑
мент будущего» (№ 9, июнь 2015  г.) в 
публикации Ольги Доровских «УЭХК 
снижает объемы твердых радиоактивных 
отходов» рассказывает, как работники 
цеха 70 внедряют новое оборудование 
(шредер) для измельчения крупногаба‑
ритных отходов (фильтры Петрякова) в 
целях возможности дальнейшего сжи‑
гания. И, как считают сами работники 

цеха, внедрение шредера «будет сводить 
на нет твердые радиоактивные отхо‑
ды». При  этом ожидается, что отпадет 
надобность в приобретении 35‑40 жб 
контейнеров стоимостью около 100 тыс. 
руб. каждый и около 150 бочек. Годовой 
экономический эффект примерно 8 млн. 
рублей.

И  если такими  же темпами будут 
снижаться объемы отходов из других 
подразделений УЭХК, то не случится ли 
так, что хранилище окажется полу‑
пустым? «Нет, не случится»,  – заверил 
меня Вячеслав Александров, ссылаясь на 
имеющиеся в НО РАО расчеты и обосно‑
вания, из которых следует, что объемы 
отходов цеха 70 в общем балансе отходов 
составляют малую долю и не определяют 
перспективу заполнения хранилища.

Полученная во время техни‑
ческого тура информация, в 
том числе и на самом поли‑

гоне, мне как техническому специалисту, 
многие годы проработавшему на УЭХК и 
конструктором, и технологом в отделе 9 и 
в цехах 19 и 29, оказалась недостаточной 
и породила множество конкретных во‑
просов по технологии захоронения РАО 
в хранилище, начиная с загрузки бочек 
с отходами в жб контейнеры, а затем 
контейнеров  – в ячейки хранилища, в 
каком порядке: послойно или порядно.

Как убедиться в надежности кровли 
ячеек хранилища, и нет ли попадания в 
нее дождевых и талых вод? Какие меры 
предусмотрены для того, чтобы исклю‑
чить или минимизировать попадание 
атмосферных осадков в ячейку при 
загрузке контейнеров, которая будет 
длиться неделями? Как  производится 
предварительный отрыв плиты перед 
строповкой краном? Как  производится 
ориентация контейнера при опускании 
в ячейку в условиях, когда стропальщику 
спуск в нее не разрешается.

Какие меры предусмотрены против 
разрушения плит покрытия ячеек с до‑
пускаемой нагрузкой 800 кг/м2, когда 
при засыпке хранилища щебнем, глиной 
и почвой нагрузка превысит 6000 кг/м2? 
Какие меры будут предприниматься в 
случае, если в контрольной скважине 
будет обнаружена утечка радиации?

Задавался также вопрос: учтены ли в 
перспективных планах по захоронению 
РАО отходы, которые появятся в период 
вывода из эксплуатации ядерных произ‑
водств на III и IV промплощадках (участки 
24 и 45 цеха 87).

Как  показывает опыт Ангарского 
электрохимического комбината, где уже 
проводится подготовительная работа по 
выводу из эксплуатации ядерных объек‑
тов – диффузионного цеха и сублиматно‑
го производства, ожидается увеличение 
количества РАО, так как дополнительно 
к уже известным отходам, образующимся 
при ликвидации основного оборудо‑

актуально

Продолжение на стр. 14

Строительство ППзРО в 
Новоуральске – это пилотный 
проект, предназначенный решить 
окончательно и надежно проблему 
захоронения низкоактивных 
и особонизкоактивных 
радиоактивных отходов.
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актуально

2015 – Год литературы

«Жизнь прожить –  
не кошелек найти»

Сегодня уже и не вспомнить, как в 
редакционном архиве появилась 

целая подборка четверостиший киев‑
ского поэта Бориса ОльшАНецкОГО, 
ведущего рубрики «Харизмы» в одном из 
журналов. Скорее всего, сам автор рассы‑
лал по разным редакциям свои творения 
в надежде получить более широкую из‑
вестность. Его точные, ироничные, не без 
сарказма афоризмы не потеряли своей 
актуальности и заслуживают внимания.

Автор откликается на все происхо‑
дящее в быстро меняющемся мире, про‑
являет «могучее сочувствие к вопросам 
современной действительности», поэто‑
му четверостишия классифицированы по 
разделам: «По приметам – скоро лето», 
«Моя крепость», «Мужик есть мужик», 
«День смеха», «Стоя на горе Сион» и 
другим.

Что  ни четверостишие, то какая‑то 
мысль – прямо по Чехову: кратко – стало 
быть, талантливо. А порой и совсем не в 
бровь, а в глаз. Как, например, о сытых 
бездельниках.

Вас бы – в руки униженных,
Нищих, голодных старух.
Но с мест, годами насиженных,
Трудно согнать даже мух.
Или вот еще одно справедливое за‑

мечание:
Нравоученья вовсе не уместны.
У каждого свой путь. Печаль. Печать.
Богатому легко казаться честным.
Как трудно честному богатым 

стать!

Заметить какую‑то несправедливость 
каждый из нас может, а вот выразить в 
четырех строчках, чтобы и рифма была 
и суть изложить, – очень немногие. К их 
числу и принадлежит цитируемый нами 
автор.

Нельзя все яйца вместе класть –
Качают дни: то вверх, то вниз.
Где сильный борется за власть,
Там слабый борется за жизнь.
У  поэта свой взгляд на теорию от‑

носительности: философский, но при‑
земленный, например об отпуске:

Дальней была дорога
К морю, песку и скалам.
Десять дней для безделья – много,
А для загара – мало.
Одну строчку из следующей «хариз‑

мы» все мы знаем и даже частенько ее 

после выходных произносим. Приведем 
и остальные три строчки.

Знают города и знают села –
Так у нас издревле повелось:
Если понедельник – день тяжелый,
Значит, воскресенье удалось!

Два четверостишия, на мой взгляд, 
прямо как руководство к действию, про‑
писные истины, которые надо помнить.

Сиди на печи,
Кастрюли не сталкивай.
Не знаешь – молчи,
Знаешь – помалкивай.

Вторые четыре строчки – посох для 
неуверенных, боящихся шагать правой 
ногой, когда все – левой.

Жизнь можно сравнить с рекой.
Где все – по течению, дружно.
А ты – не против, не по…
Плыви, куда тебе нужно.

И  напоследок  – «Молитва» Бориса 
Ольшанецкого, пожелание самому себе.

И не надо больше тем:
Не предам в любви и драке.
Только сделай, Боже, тем,
Кем кажусь своей собаке.

Перечитывала «Харизмы» 
Надежда сТаХЕЕва

вания, появятся РАО от ликвидации 
вспомогательного оборудования, самих 
производственных корпусов и грунты. 
Об  этом рассказал в своем интервью 
газете «Страна Росатом» гендиректор 
АЭХК Игорь Петров (см. «СР», № 26, июль 
2015 г.).

С  этим перечнем вопросов я озна‑
комил модератора технического тура 
Л. К.  Никифорову, и по ее инициативе 
было принято решение о проведении в 
НО РАО рабочей встречи. Такая встреча в 
офисе на Дзержинского, 1, состоялась 14 
июля, и на нее был приглашен А. П. Обы‑
деннов.

Во время встречи мне были даны не‑
обходимые разъяснения, однако по усло‑
виям режима было признано нецелесо‑
образным освещать их в СМИ. По тем же 
причинам были наложены ограничения 
на графические иллюстрации к тексту 
настоящей публикации. Поэтому прошу 
читателей с пониманием отнестись к 
некоторым условностям, допущенным 
в материале.

Начальник ФГУП «НО РАО» Вячеслав 
Александров заявил, что к моменту 
запуска ППЗРО в эксплуатацию в кон‑

це 2015  года будет создано 
производственное подраз‑
деление для эксплуатации 
объекта, персонал которого 
пройдет необходимое об‑
учение и тренинги. Конечно, 
будет изготовлена и опробо‑
вана вся необходимая техно‑
логическая оснастка.

К  сожалению, мне даже 
издалека не были показаны ни техничес‑
кие инструкции, ни планы мероприятий 
по подготовке к пуску важного и ожи‑
даемого объекта: говорят по условиям 
режима – не положено!

Как‑то странно все это и плохо увя‑
зывается с открытостью для обществен‑
ности. На этом, казалось бы, можно по‑
ставить точку. Однако мне в руки попала 
«Новоуральская газета» № 19 от 13 мая 
2015 года, где в публикации под названи‑
ем «Ростехнадзор отложил захоронение 
атомных отходов в нашем городе» Елена 
Архипова (pravdaurfo.ru) сообщила, что 
«первая очередь пункта приповерх‑
ностного захоронения радиоактивных 
отходов в нашем городе начнет работу 
не раньше III квартала 2015 года. К этому 
сроку собственник объекта – ФГУП «НО 

РАО» рассчитывает получить лицензию 
на право его эксплуатации».

Далее автор приводит сведения о 
ППЗРО, которые на встрече 14 июля в 
офисе НО РАО мне выдать отказали, ссы‑
лаясь на их закрытость. Цитирую: «Пункт 
захоронения рассчитан на 20 тысяч кубо‑
метров отходов. Ежегодно УЭХК образует 
порядка 300 кубометров отходов. В пункт 
также планируется перевести накоплен‑
ные во временных хранилищах за годы 
работы комбината отходы после их прес‑
совки. Также планируется строительство 
2‑й и 3‑й очередей ППЗРО».

После этого хочется опять сказать, 
что как‑то странно и туманно подает‑
ся правда о ППзРО общественности 
Новоуральска.

владислав клиМОв

Окончание. Начало – на стр. 12-13
к сожалению, мне даже издалека 
не были показаны ни технические 
инструкции, ни планы 
мероприятий по подготовке к 
пуску важного и ожидаемого 
объекта: говорят по условиям 
режима – не положено!
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В Новоуральске

Наши люди

– Много  ли среди выпускников 
новоуральских школ желающих стать 
абитуриентами военных учебных за‑
ведений?

– Принимать заявления и формиро‑
вать личные дела кандидатов на поступ‑
ление мы начали в январе. Но подводить 
общие итоги этой работы еще рано. 
И все же в Новоуральске прослеживается 
тенденция к росту: если в прошлом году 
желающих поступить в военные учебные 
заведения было шестеро, то в этом году 
мы приняли 18 заявлений. Уже прошли 
отбор по здоровью13 юношей, но впере‑
ди еще много работы. При поступлении 
в ВУЗ нужно соответствовать высоким 
требованиям: пройти профессионально‑
психологический отбор и медицинское 
освидетельствование, сдать нормативы 
по физической подготовке. Далее следует 
само поступление по результатам ЕГЭ.

– Среди подавших заявления есть 
девушки?

– Они бывают каждый год, но в Но‑
воуральске нет примеров поступления 
представительниц слабого пола в воен‑
ные учебные заведения, они отсеиваются 
на этапе медицинского освидетельство‑
вания. Так  же случилось и в этом году: 
заявления подали четыре девушки, но ни 
одна из них не прошла по состоянию здо‑
ровья. Кроме того, есть еще одно жесткое 
требование: девушки не могут прожи‑
вать в казарме, поэтому по месту учебы 
они обязательно должны иметь жилье. 
Но мы никому не отказываем, заявления 
принимаем от всех желающих, просто 
нужно иметь стопроцентное здоровье. 
Многое зависит и от того, о каком именно 
военном учебном заведении идет речь. 
Например, при поступлении в лётный 
институт или воздушно‑десантный тре‑
бования гораздо выше, чем при поступ‑ 
лении в институт сухопутных войск или 
инженерный. В  этом году три человека 
изъявили желание поступать в Челябин‑
ское военное училище штурманов. Это 
результат агитационной работы пред‑
ставителя данного учебного заведения, 
посетившего школы Новоуральска. Кто‑то 

отдал предпочтение Краснодарскому 
лётному училищу, кто‑то Тюменскому 
инженерному училищу. Вообще для карь‑
еры военнослужащего сейчас наступили 
очень интересные и плодотворные вре‑
мена. Я считаю, что ребята, которые сде‑
лали выбор в пользу карьеры офицера, 
нисколько об этом не пожалеют.

– как  вы думаете, с чем связано 
резкое увеличение желающих постро‑
ить карьеру военного?

– Привилегии и льготы были всегда, 
суть  – в денежном довольствии. Во‑
первых, это важный момент при выборе 
любой профессии. Во‑вторых, служба 
офицера заключается в том, чтобы стоять 
на защите Родины и ее интересов, даже 
ценой здоровья и собственной жизни. 
Поэтому у государства сложилась пра‑
вильная позиция, денежное довольствие 
должно быть достойным. Отсюда, думаю, и 
всплеск в сторону военных учебных заве‑
дений. Есть еще один важный плюс: когда 
учишься в военном ВУЗе, автоматически 
получаешь вторую профессию  – граж‑
данскую. Например, штурман военного 
самолета может потом стать штурманом 
гражданской авиации. Военный автомо‑
билист имеет профессию инженера по 
эксплуатации автомобильной техники, 
а танкист  – инженер по эксплуатации 
гусеничной техники. Играет свою роль и 
тот факт, что обучение бесплатное, более 
того, курсанты находятся на полном го‑
сударственном обеспечении и получают 
стипендию от 22‑х тысяч рублей.

– Алексей Юрьевич, 15 июля закон‑
чился очередной призыв. что можете 
сказать о его итогах?

– Оценивая работу своего коллекти‑
ва и всей призывной комиссии в целом, 
могу сказать, что задание военного 
комиссара области мы выполнили на 
100 процентов. В различные рода войск 
отправили 68 человек, именно столько от 
Новоуральска и требовалось. Более того, 
у нас остались ребята, которые хотели 
пойти служить, но им просто не хватило 
места. Их кандидатуры мы будет рассмат‑
ривать в следующий призыв.

– Были какие‑то особенности во 
время прошедшей призывной кам‑
пании?

– Есть особенность, объединяющая 
целый ряд последних призывных кампа‑
ний, и об этом мы уже говорили – ребята 
идут в армию с большим желанием. Усло‑
вия службы стали более качественными: 
теперь солдаты не берут в руки половую 
тряпку, как это было раньше, не чистят 
картошку, не моют посуду, не готовят еду. 
Все 12 месяцев они занимаются освоени‑
ем военной техники, изучают военные 
азы, приобретают соответствующие 
навыки. Они не мерзнут и не голодают. 
На обеспечение одного солдата всеми не‑
обходимыми комплектами одежды сейчас 
выделяется более 80 тысяч рублей.

– каким родам войск в этот раз 
призывники отдавали предпочтение?

– Удивительно, но сегодня призыв‑
ники считают, что если идти служить, то 
сразу в спецназ или ВДВ. Не  каждому 
здоровье позволило осуществить свою 
мечту, но некоторые своего добились. 
Кто‑то из призывников ушел служить на 
Дальний Восток – в морфлот, кто‑то в 
Крым – в сухопутные войска. Так что гео‑
графия прохождения службы – вся наша 
необъятная страна.

– вы общаетесь с молодыми людь‑
ми до призыва и после демобилиза‑
ции. Насколько они меняются?

– Безусловно, служба оказывает 
свое положительное воздействие. Ребя‑
та возвращаются возмужавшими, у них 
меняется мировоззрение, они больше 
думают о своем будущем, интересуются 
возможностью службы по контракту. 
Из демобилизовавшихся в этом году уже 
семь человек написали заявления в от‑
ношении службы по контракту.

– Уклонисты были?
– Были, но их становится все меньше. 

Думаю, что мы вообще скоро изживем та‑
кое понятие, как уклонист. Этим молодым 
людям приходится прятаться до 27  лет, 
родители покрывают их, не понимая, что 
оказывают им тем самым медвежью услу‑
гу. Потом они признаются не прошедшими 
военную службу без законных оснований 
и получают справку, которая лишает их 
возможности построить карьеру в муни‑
ципальной или государственной сфере. 
И это их выбор.

– Уже начали подготовку к осенне‑
му призыву?

– Осенняя кампания начнется с  
1 октября, но мы уже анкетируем ребят, 
которые должны пойти в армию. Пла‑
нируется, что из Новоуральска будет 
также 68 призывников, ребят не нужно 
уговаривать, они идут с удовольствием. 
Это передовая молодежь, цвет нации, 
они сами считают, что должны служить, и 
делают это. И, отслужив, не только полу‑
чают военную специальность, но и учатся 
защищать Родину, себя и свою семью.

Жанна ОБлОМкиНа

Алексей Верхотуров:
«Мы скоРо изживеМ такое 

понятие, как уклонист»
Министр обороны страны сергей Шойгу от‑
метил, что в этом году в два раза выросло 
количество желающих поступить в военные 
учебные заведения. Не стал исключением 
и Новоуральск.  Об этом и другом – в ин‑
тервью с начальником отдела военного 
комиссариата алексеем вЕрХОТУрОвыМ. 
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Хроника происшествий

Официально

Офисная гадюка
В четверг, 23 июля, на Центральный 

пункт пожарной связи (ЦППС) поступило 
сообщение об обнаружении гадюки в 
одном из кабинетов здания на седьмой 
промплощадке АО «УЭХК». Возникла 
угроза нападения змеи на персонал. 
При  помощи шанцевого инструмента 
пожарные обезвредили ее, пострадав‑
ших нет.

Купи 10 аппаратов  
по цене 100

Сотрудниками полиции задержан по‑
дозреваемый в хищении 480000 рублей 
у пенсионерки. Так, 2 июля в дежурную 
часть полиции обратилась социальный 
работник, которая, навещая пенсионерку 
в квартире по адресу: улица Театральный 
проезд, обнаружила 10 медицинских 
аппаратов. В  ходе разговора пожилая 
женщина рассказала, что в дверь ее 
квартиры постучал молодой человек и 
предложил купить медицинский прибор. 
В результате общения с продавцом това‑
ра доверчивая и имеющая проблемы со 
здоровьем женщина 1923 года рождения 
оплатила товар.

Для  выяснения обстоятельств та‑
кой странной покупки социальный 
работник обратилась в полицию. Также 
стало известно, что оплаченная сумма 
в несколько раз превышает сумму 
товара. В ходе проведенных оператив‑
но‑розыскных мероприятий сотрудни‑
ками полиции установлена личность 
злоумышленника. Им оказался житель 
Нижнего Тагила, ранее не судимый 
молодой человек 1990 года рождения, 

который дал признательные показания. 
В настоящее время подозреваемый взят 
под стражу. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция 
данной статьи предусматривает на‑
казание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Полиция взяток не берет
В  двенадцатом часу ночи 25 июля 

инспектором ДПС за нарушение ПДД 
был остановлен автомобиль, водитель 
которого был пьян. Желая избежать 
административной ответственности, 
мужчина предложил сотрудникам ДПС 
деньги в размере 20000 рублей за со‑
крытие выявленного правонарушения. 
Правоохранители ответили отказом и 
предупредили об уголовной ответствен‑
ности за дачу взятки. Несмотря на это, 
мужчина игнорировал разъяснения ин‑
спектора и положил на панель приборов 
автомобиля денежные средства.

Инспектор ДПС деньги не принял, а 
сообщил о противоправных действиях 
водителя в дежурную часть полиции. 
На место происшествия незамедлитель‑
но прибыла следственно‑оперативная 
группа, в составе которой выехал и со‑
трудник отделения ЭБ и ПК. Взяткодателя 
задержали с поличным.

За совершение данного вида преступ‑ 
ления законодательством предусмотре‑
на уголовная ответственность по статье 
291 УК Российской Федерации «Дача 
взятки». Санкция данной статьи пред‑
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 8 лет со штрафом в 
размере 30‑кратной суммы взятки.

Для  принятия процессуального 

решения материал направлен в след‑
ственный отдел Следственного комитета 
города Новоуральска.

Пожар в здании суда
В  23 час. 11 мин. 16 июля на пульт 

ЦППС Специального управления ФПС 
№ 5 МЧС России поступило сообщение 
о том, что по адресу: ул. Фурманова, 21а, 
в здании судебных участков мировых 
судей Новоуральского судебного района 
Свердловской обл. произошел пожар.

На  момент прибытия пожарных 
подразделений происходило открытое 
горение в одном из помещений здания 
на площади 15 кв. метров.

Благодаря быстрым и слаженным 
действиям пожарных подразделений 
пожар потушен в кратчайшие сроки. 
Пострадавших нет.

На место происшествия незамедли‑
тельно прибыли дежурный наряд поли‑
ции и следственно‑оперативная группа 
полиции, а также специалисты МЧС.

В результате осмотра места происшест‑ 
вия установлено, что пожар произошел 
в кабинете одного из мировых судей на 
втором этаже. После ликвидации пожара 
сотрудники полиции тщательно обсле‑
довали территорию и провели комплекс 
необходимых мероприятий для установ‑
ления причины произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 167 УК Российской Федерации 
«Умышленное уничтожение или по‑
вреждение имущества». Сотрудниками 
Мирового суда ведется ревизия дел и 
устанавливается причиненный ущерб.

По материалам сУ ФПс № 5  
и ММУ МвД по НГО

Убедитесь, что работодатель 
уплачивает страховые взносы  

на вашу будущую пенсию
Управление ПФР в городе Новоуральске напоминает, что 

будущая пенсия каждого гражданина напрямую зависит от 
уплаченных работодателем страховых взносов с официальной 
заработной платы, и рекомендует получать информацию о 
сформированных пенсионных правах не реже одного раза в год.

Сведения о периодах трудовой деятельности, местах рабо‑
ты, размере начисленных работодателями страховых взносов 
и уровне заработной платы фиксируются на индивидуальном 
лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде России. Про‑
верить его состояние можно несколькими способами:

– через личный кабинет застрахованного лица, разме‑
щенный на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, в 
разделе «Электронные сервисы»;

– через единый портал государственных и муници‑
пальных услуг (www.gosuslugi.ru). Для получения информации 
необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя пор‑
тала и получить доступ к различным интерактивным сервисам 
в личном кабинете;

– в управлениях Пенсионного фонда РФ в городах и 
районах Свердловской области. Заполнив соответствующее 
заявление, застрахованные лица могут получить информацию 
лично либо почтовым отправлением;

– через кредитные организации, с которыми Пенсион‑
ный Фонд Российской Федерации заключил соглашение об 
информировании застрахованных лиц о состоянии их инди‑
видуальных лицевых счетов (ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», ОАО 
«Банк Уралсиб»). Клиенты указанных кредитных организаций 
могут получить извещение ПФР о состоянии индивидуаль‑
ного лицевого счета на бумажном носителе через оператора 
или через банкоматы, а также в электронной форме – через 
интернет‑банкинг.

Если по результатам проверки состояния индивиду‑
ального лицевого счета гражданин считает, что страховые 
взносы отражены не в полном объеме, он может сообщить 
об этом в органы Пенсионного фонда Свердловской области. 
Информация о таких фактах принимается по телефону: (343) 
257‑74‑02, а также на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru, 
в разделе «Информация для жителей региона / О легализации 
заработной платы», где размещена форма соответствующего 
заявления.

Адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и 
районах Свердловской области можно найти с помощью по‑
искового сервиса на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru, 
в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение».

в УПФР в городе Новоуральске можно обратиться по 
адресу: г.Новоуральск, ул.ленина, д.94, каб.111, телефоны: 
(34370) 9‑37‑83, 9‑06‑24.

ирина вОлОДиНа, 
начальник отдела администрирования страховых взносов
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Городская афиша

КИНОЦеНТР «НейВА»

По 5 августа – мультфильм «МиНЬОНы», 2D и 3D (США, 
6+), ужасы «висЕлиЦа» (США, 16+), фантастика «ПиксЕли» 
(США, 12+), комедия «аНТУраЖ» (США, 18+).

По 12 августа – триллер «вНЕ/сЕБя» (США, 16+), ужасы 
«ваТикаНскиЕ ЗаПиси» (США, 16+).

С 6 августа – мультфильм «сПасаТЕли» (Китай, 6+), бое‑
вик «Миссия НЕвыПОлНиМа: ПлЕМя иЗГОЕв» (США, 16+)

Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. Расписание сеансов – на сайте www.
kinoneiva.ru.

ТеАТР МУЗыКИ ДРАМы И КОМеДИИ
14 августа, в 18.00, – уникальный концерт Государственного 

ансамбля народного танца «Ингушетия».
Стоимость билета: партер – 500 руб., балкон – 300 руб.
Телефоны для справок: 4‑40‑10, 4‑46‑81, 7‑09‑82 и 5‑70‑46.

ПУБлИчНАя БИБлИОТеКА НГО
10 августа, в 12.00, – «Турнир настольных игр». (6+)
С  1 августа – начало культурно‑просветительского Про‑

екта «Светочи России. Серафим Саровский», посвященного 
20‑летию прихода им. Св. прп. Серафима Саровского. Работы 
принимаются до 15 декабря 2015  года в отделе культурных 
проектов и внешних связей Центральной библиотеки (Фрунзе, 
13; 1, 2 этаж) и по электронной почте: SvetochyRossii@mail.ru. 
Подведение итогов состоится 15 января 2016 г., в 17.00.

Акция: VIII тур Литературного юбилейного марафона, 
посвященного жизни и творчеству американского писателя‑
классика Рея Бредбери. Ответы принимаются до 1 сентяб‑
ря в зале универсальных фондов и по электронной почте: 
lit.marafon@mail.ru.

По  31 августа  – выставка «Неизвестные письма и ру‑
кописи Александра Башлачева». Из  фондов библиотеки  
им. Белинского, г.Екатеринбург.

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефоны: 9‑10‑70, 9‑03‑67.

ФИлИАл «ДеТСКАя БИБлИОТеКА»
БиблиоTime (открыт с 18.00 до 22.00):

6 августа – «Улыбка в камне, бронзе, дереве»: заниматель‑
ные памятники мира и России (14+).

7 августа – Литературный салон (12+).
8 августа  – клуб путешествий «Ветер странствий». Тема: 

«Путешествуем по России».
Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 4‑75‑42, 4‑75‑39.

НОВОУРАлЬСКИй ИСТОРИКО-КРАеВеДчеСКИй МУЗей
– «Помним о павших во славу живых» – выставка, по‑

священная 70‑летию Победы (+6);
– выставка «Парад коллекций» (+6).
Телефон для справок: 4‑72‑62, сайт: nmuseum.ru.

ЦеНТРАлЬНый ПАРК КУлЬТУРы И ОТДыХА
конкурс семейных фотографий! 

Номинаций – три: «В «Солнцепарке» – всей семьей!» (се‑
мейные фото – связь поколений), «Молодо‑зелено: рождение 
новой семьи – начало большой жизни» (свадебные фото моло‑
доженов в парке), «Дети – наша радость» (фотографии детей 
разных возрастов в парке).

От каждой семьи принимается не более 3‑х фотографий (по 
одной – в каждую номинацию).

Присылайте ваши фотографии до конца лета на электрон‑
ный адрес: park_novouralsk@mail.ru. Три счастливчика  – по‑
бедители в своих номинациях – смогут целый год кататься на 
аттракционах парка абсолютно бесплатно!

ДеТСКАя ХУДОЖеСТВеННАя шКОлА
до 15 октября – выставка победителей городского конкур‑

са детского рисунка «Храм в березовой роще».
Адрес: ул. Мичурина, 20, тел.: 4‑05‑02.

КОНЦеРТНО-СПОРТИВНый КОМПлеКС

8 августа, в 18.00,  – дискотека «школа party» (DJ alexis 
starr, DJ a.baumshteyn)

14 и 15 августа, в 19.00, – караоке‑вечеринка.
9, 15, 16 августа, с 19 до 20.00,  – массовое катание на 

коньках.

ЦеНТРАлЬНый СТАДИОН
С  понедельника по пятницу, в 8.00,  – оздоровительная 

зарядка на свежем воздухе. Приглашаются все желающие!
8 августа, в 17.00, – чемпионат Свердловской области по 

футболу среди мужских любительских команд (в случае дож‑
дя – на искусственном поле «ДЮСШ‑2»).

ДЮСш-2
6 августа, в 18.00, – чемпионат города по футболу среди 

мужских команд.
Праздники

7‑8 августа – День физкультурника
7 августа, в 16.00, ДК «УЭХК» – чествование победителей 

городского конкурса «Спортивная элита – 2015».
8 августа, с 11.00, – праздник на центральном стадионе. 
В программе:

 � летний командный Фестиваль ГТО,
 � соревнования по пляжному волейболу, настольному тен‑

нису, силовым видам спорта, единоборствам, боксу, BMX, 
МОТОДЖИМХАНА,

 � велоспринт для детей от 2 до 7 лет на самокатах, велоси‑
педах, беговелах,

 � веселые старты и спортивные конкурсы, КИКТЕСТ.
 � В 12.00 – легкоатлетический пробег, 3000 метров по улицам 

города.
 � В 14.00 – футбол, «Кедр» – «СКиЧ» (Снежинск).

дворец спорта «дельфин»
 � В 9.00 – теннис, в 12.00 – баскетбол.

Аллея ул.корнилова, 3
 � В 11.00 – шахматно‑шашечные баталии.

Доп.информация по тел.: 9‑50‑34, 9‑53‑81.

8 августа – День чествования Невьянской 
наклонной башни Демидовых

на территории музейно‑исторического комплекса  
(г. Невьянск, сквер демидовых, с 17 до 23.00).

В программе:
 � Акция «Дары Невьянскому музею»;
 � Квест «Три века истории Невьянска»: прими участие во всех 

музейных программах, собери 5 печатей и опусти квест‑
лист в счастливый барабан. Розыгрыш призов – в 21.20 на 
главной сцене праздника;

 � Интерактивная программа «Сказки живут в музее»: пред‑
ставления музейного кукольного театра  – в 18.00, 19.00, 
20.00. Театральные мастер‑классы;

 � «Невьянская ярмарка»: продажа сувениров, мастер‑классы, 
контактный зоопарк;

 � Интерактивная программа «Французский сад»: игры и 
конкурсы;

 � Интерактивная программа «70 залпов Победы»: выставка 
«Реликвии Великой Отечественной», песочная анимация 
«Мы тебя помним» – в 18.30, 19.30, 20.30, игровая программа 
«Курс молодого бойца»;

 � Ночные театрализованные экскурсии на наклонную башню 
«Невьянские страсти: «Обыграть – так королеву, сохранить – 
так миллион»! Профессиональные артисты покажут, как 
кипели страсти 300 лет назад;

 � Концертная программа с участием городских и приглашен‑
ных коллективов, в 22.40 – лазерное шоу и салют.
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Решением Думы НГО от 03.12.2014 г. 
№ 141 «О  бюджете Новоураль‑

ского городского округа на 2015  год и 
плановый период 2016 и 2017  годов» 
УКСу НГО выделены «средства за счет 
дополнительных налоговых поступле‑
ний от деятельности организаций ГК 
«Росатом» на территории НГО» в раз‑
мере 33  300,00 тыс.руб. для проведения 
ремонтных работ здания МАУ «КСК» НГО 
с прилегающей территорией, МАУ «КСК» 
НГО в размере 4 000,00 тыс.руб. на приоб‑
ретение светового оборудования.

Решением Думы НГО от 15.04.2015 г. 
№ 39 «О  внесении изменений в реше‑
ние Думы НГО от 03.12.2014  г. № 141 
«О бюджете Новоуральского городского 
округа на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017  годов» «средства за счет 
дополнительных налоговых поступле‑
ний от деятельности организаций ГК 
«Росатом» на территории НГО» частично 
перенаправлены МАУ «КСК» НГО в раз‑
мере 16 988,51 тыс.руб. для проведения 
ремонтных работ здания КСК с приле‑
гающей территорией. В  частности, на 
замену оконных блоков выделено 4 469, 
96 тыс.руб., ремонт открытой спортивной 
площадки для мини‑футбола – 2 799, 99 
тыс.руб., ремонт внутреннего освещения 
здания КСК  – 7 606,09 тыс.руб., замену 
защитного ограждения из закаленного 
стекла с помощью алюминиевых стоек 
для хоккейного борта  – 1 425, 28 тыс.
руб., ремонт паркетного пола в зале 

хореографии – 250, 43 тыс.руб., установ‑
ку ограждений (поручней) на крыльце 
центрального входа здания КСК – 33,36 
тыс.руб., ремонтные работы по замене 
деревянных дверей на металлические – 
208,20 тыс.руб., ремонтные работы по 
замене дверей на противопожарные  – 
39,31 тыс.руб., ремонт внутренних по‑
мещений здания КСК – 155,87 тыс.руб.

В  интересах развития добросовест‑
ной конкуренции, обеспечения глас‑
ности и прозрачности закупок, предот‑
вращения коррупции и других злоупот‑
реблений для заключения контрактов 
на вышеперечисленные работы учреж‑
дением проводятся процедуры торгов 
в соответствии с Федеральным законом 

№ 223 – ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» с обязательным раз‑
мещением информации на официальном 
сайте единой информационной системы 
в информационно‑телекоммуникаци‑
онной сети «Интернет»  – www.zakupki.
gov.ru.

По  результатам проведения торгов 
заключены контракты с приложением 
локальных сметных расчетов. Все вы‑
шеперечисленные документы прошли 
проверку в Финансовом управлении 
НГО. Образовавшаяся экономия по ре‑
зультатам проведения торгов в размере 
1 278,95 тыс.руб. будет направлена в со‑
ответствии с их целевым назначением, 
то есть на ремонт тренажерного зала и 
прилегающей территории.

Ремонтом фасада здания, заменой 
кровельного покрытия и ремонтом пло‑
щади перед зданием КСК занимается МКУ 
«УКС» НГО. По  результатам проведения 
торгов в соответствии с Федеральным 
законом № 44  – ФЗ от 05.04.2013  г. 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го‑
сударственных и муниципальных нужд» 
заключены контракты. Образовавшаяся 
экономия по результатам проведения 
торгов будет направлена в соответствии 
с их целевым назначением.

Ремонтные работы по фасаду зда‑
ния и замене кровельного покрытия 
еще ведутся. Срок окончания работ  – 
30.09.2015 г.

Вся хозяйственная деятельность уч‑
реждения, в том числе муниципальное 
задание, план финансово‑хозяйственной 
деятельности и годовая бухгалтерская 
отчетность, размещена на сайте www.
bus.gov.ru.

д о р о г и е  м о и  н о в оу р а л ь ц ы ! 
для меня, так же, как и для вас, очень 
важна тема экологии и окружающей 
среды. Официально заявляю, что 
никакой угрозы для вашего здоро‑
вья, здоровья детей и тренеров, за‑
нимающихся на территории кСк, нет! 
Угроза загрязнения почвы и воздуха 
токсичными веществами отсутствует. 
Строительный мусор вывозится частя‑
ми с соблюдением всех необходимых 
требований для данной категории 
отходов. После завершения ремонт‑
ных работ строительный мусор будет 
полностью вывезен и утилизирован. 
После этого будет подписан акт о за‑
вершении ремонтных работ с МкУ 
«УкС» НГО.

в конечном итоге вы, уважаемые 
друзья, выводы способны сделать 
сами, определить, где правда, а где 
ложь.

алексей ШЕХОвЦОв,
директор МАУ «КСК» НГО

P. S.  По  вопросам гражданского ха‑
рактера и предъявленным обвинениям 
мы с автором «точки зрения» в ближай‑
шее время встретимся в суде.

Официально

ПРАВДА 
от КСК

Уважаемые новоуральцы! в очередном номере «НГГ» 
(№ 31 от 29.07.2015 года), на страницах 20‑21, напечата‑
на точка зрения под названием «Могильник замедлен‑
ного действия», в которой автор обвиняет руководство 
кск в откатах, приписках и прочих видах махинаций 
при освоении бюджета. я постараюсь подробно от‑
читаться о расходовании бюджетных средств и дать 
пояснения о возникшем «могильнике» на территории 
МаУ «кск» НГО. итак, все по порядку.
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Реклама

Служба безопасности

Полицейские изъяли 
поддельный алкоголь

Накануне сотрудниками полиции 
была проверена информация, поступив‑
шая в дежурную часть межмуниципаль‑
ного управления о том, что конкретным 
индивидуальным предпринимателем 
осуществляется розничная торговля и 
реализация алкогольной продукции, 
оклеенной поддельными специальными 
марками.

Оперативниками отделения эко‑
номической безопасности и противо‑
действия коррупции в ходе проведения 
мероприятия «Проверочная закупка» 
подтвержден и задокументирован факт 
незаконной реализации алкогольной 
продукции в количестве 64 бутылок 
емкостью по 0,5 литра каждая. Алкоголь‑
ная продукция изъята и направлена на 
исследование для выяснения способа 
изготовления акцизных марок, которыми 
были оклеены бутылки со спиртосодер‑
жащей жидкостью.

Стоит отметить, что за данное право‑
нарушение Российским законодатель‑
ством предусмотрена административ‑
ная ответственность по статье 15.12 
КоАП Российской Федерации, которая 
предусматривает наказание в виде 
штрафа на граждан в размере от четы‑
рех до пяти тысяч рублей с конфиска‑
цией предметов административного 
правонарушения; на должностных 
лиц  – от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения; 
на юридических лиц  – от двухсот до 
трехсот тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного право‑
нарушения.

Сотрудники полиции напомина‑
ют, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 18 Федерального закона от 
22.11.1995  г.  171‑ФЗ «О  государствен‑
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» лицензирова‑
нию подлежат производство и оборот 
произведенного этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про‑
дукции по каждому поставленному или 
поступающему в розничную продажу 
виду произведенной продукции.

Жители Новоуральского городского 
округа с информацией о незаконной ре‑
ализации алкогольной продукции, в том 
числе продажей алкоголя после 23 часов, 
о реализации данной продукции без 

лицензии, торговле спиртосодержащей 
жидкостью из квартир, частных домо‑
владений могут обратиться в отделение 
экономической безопасности и противо‑
действия коррупции МУ МВД России по 
Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» 
по адресу: ул.  Ленина, 15. Телефон для 
справок: (34370) 4‑57‑39.

Угонщиков наказали
В  июле Новоуральский городской 

суд по собранным полицией материалам 
вынес приговор двум мужчинам, совер‑
шившим угон автомобиля.

В  ходе расследования уголовного 
дела было установлено, что в ноябре 
2014 года двое местных жителей 1991 и 
1979 годов рождения, будучи в состоя‑
нии опьянения, по предварительному 
сговору решили угнать автомобиль 
«Нива», находившийся на неохраняемой 
автостоянке у дома на улице Комсомоль‑
ской.

Один из злоумышленников наблюдал 
за окружающей обстановкой, а второй в 
это время проник в салон автомашины, 
не оборудованной сигнализацией, и за‑
пустил двигатель. После этого граждане 
доехали до нужного им места и бросили 
похищенное транспортное средство, ви‑
димо, надеясь, что злодеяние останется 
безнаказанным.

В  ходе проведенных сыщиками 
уголовного розыска оперативно‑ро‑
зыскных мероприятий подозреваемые 
вскоре были установлены, разысканы и 
задержаны.

Изначально избранная в отношении 
их подписка о невыезде вскоре была 
заменена на другую меру пресечения – 
заключение под стражу.

Приговором суда 24‑летний подсуди‑
мый уроженец Новоуральска, не рабо‑
тающий и ранее не имевший проблем с 
законом, осужден на 1 год и 6 месяцев ли‑
шения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего ре‑
жима. Его подельник, мужчина 1979 года 
рождения, уроженец поселка Калиново 
Невьянского района, в 2010 году уже был 
судим за аналогичное преступление, от‑
был наказание в виде лишения свободы, 
но на путь исправления так и не встал. 
За  данное преступление он осужден к 
2 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

В качестве отягчающих обстоятельств 
суд учел состояние алкогольного опья‑
нения, в котором на момент совершения 
преступления находились оба мужчины. 
Приговор вступил в законную силу, об‑
виняемые взяты под стражу в зале суда.

Вынесен приговор  
за сбыт наркотиков

В  июле по материалам новоураль‑
ской полиции суд вынес приговор в 
отношении местного жителя 1983  года 
рождения.

Началась данная криминальная 
история с того, что в распоряжение 
сотрудников уголовного розыска по‑
ступила оперативная информация о том, 
что неработающий 32‑летний мужчина, 
судимый ранее за имущественное пре‑
ступление, изготавливал и хранил за‑
прещенные в обороте вещества. В ходе 
полицейской спецоперации гражданин 
был задержан с поличным при попытке 
сбыта двух одноразовых шприцов, на‑
полненных наркотическим веществом – 
дезоморфином, общая масса которого 
составила 0, 135 грамма.

По  месту жительства подозревае‑
мого стражи правопорядка провели 
обыск, в результате обнаружили приспо‑
собления и химические ингредиенты, 
использовавшиеся задержанным для 
изготовления наркотика в домашних 
условиях. Здесь  же был найден еще 
один шприц с дезоморфином массой 
0,63 грамма.

Предоставленных полицией до‑
казательств оказалось достаточно для 
того, чтобы суд смог доказать факт из‑
готовления обвиняемым запрещенных 
веществ как для личного употребления, 
так и для продажи.

Гражданин приговорен к 10 годам ли‑
шения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого ре‑
жима. Приговор вступил в законную силу.
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