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В Новоуральске

Официально

Уважаемые пенсионеры!
В  связи с празднованием Дня пожилого человека  

1 октября для вас проезд по городу на общественном транс-
порте будет бесплатным. При себе иметь пенсионное удосто-
верение.

Администрация НГО

О будущем – сегодня
В России давно сложился стереотип, что за пенсию отвечает 

только государство. Но  новый порядок формирования пен-
сионных прав и расчета пенсии, вступивший в силу с января 
текущего года, сводится к тому, что в этом процессе сегодня в 
равных долях участвуют как государство, работодатели, так и 
сами граждане.

Размер пенсионных выплат  – это итог всей трудовой 
деятельности, и о правилах начисления сейчас важно знать, 
прежде всего, молодым людям. Поэтому 22 сентября для 
старшеклассников и учащихся средних специальных учебных 
заведений области прошел Единый день пенсионной грамот-
ности. Не стал исключением и Новоуральск, встреча состоялась 
в детской библиотеке.

– Средний размер пенсии по городу на 1 сентября текущего 
года составляет 13850 рублей, – отметила в ходе мероприятия 
татьяна Санникова, начальник Управления ПФ РФ в г. Ново-
уральске. – Для тех, кто привык жить экономно и при поддержке 
со стороны детей или наличии другого источника получения 
денег, это, возможно, достаточная сумма. Но, как показывает 
статистика, более сорока процентов граждан, находящихся на 
заслуженном отдыхе, живут только на одну пенсию. Поэтому 
важно знать все инструменты, которые позволяют молодым 
людям уже сегодня влиять на ее размер в будущем…

Юноши и девушки узнали не только о правилах формирова-
ния пенсии и личной ответственности за свое пенсионное обес-
печение, но и о том, для чего необходим СНИЛС, как защитить 
свои права перед недобросовестными работодателями. Участ-
ники встречи проявили большой интерес, активно участвовали 
в обсуждении темы, отвечали на вопросы и задавали свои.

Жанна ОБЛОМКИНА

1 октября – Международный
день пожилого человека!

Уважаемые новоуральцы!
Поздравления принимает старшее, мудрое поколение  – 

родные и дорогие нашему сердцу люди: бабушки и дедушки, 
отцы и матери. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас, 
своих детей и внуков, для СТРАНЫ!

За вашими плечами большая жизнь. Вы вынесли тяготы во-
енных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время. 
Именно вы построили наш город, заложили многочисленные 
добрые традиции. И сегодня вы даёте нам важнейшие уроки 
жизни, добра и справедливости, учите нести ответственность 
за свои дела и поступки. Вы всегда поддержите в трудную ми-
нуту, дадите мудрый совет. Вы заслужили уважение и вправе 
рассчитывать на заботу и поддержку.

Поздравляем с праздником все старшее поколение Ново-
уральска! Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих 
детей и внуков! Пусть прожитые вами годы станут для вас пред-
метом гордости, а для окружающих  – источником мудрости 
и жизненного опыта. И  пусть вас всегда согревают забота и 
любовь близких людей!

Владимир МАшКОВ, глава НГО
Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО

Надеемся на извинения
В «НГГ», №39 от 23 сентября 2015  года была опубли-

кована информация пресс-службы Думы НГО о принятии 
решения об установлении тарифа на содержание и ремонт 
за пользование лифтом в МКД для жителей 1-2 этажей. 
В  заключении данного извещения говорится о том, что 
решение принято по обращению в генпрокуратуру УрФО 
депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от партии ЛДПР.

С  сожалением, вынужден констатировать, что данная 
информация не соответствует действительности и, на мой 
взгляд, является попыткой нанести ущерб моей репутации 
и имиджу партии в целом, так как ни я, ни мои коллеги с 
подобными заявлениями никуда не обращались.

Надеемся на официальные извинения со стороны аппа-
рата Думы НГО, в том числе и через «НГГ».

С уважением, Денис СИзОВ

Победы в водной стихии
В Киргизии, на озере Иссык-Куль, 

проходили XV международные игры 
трудящихся, в которых принимали  

участие 13 стран.
В  соревнованиях по плаванию стартовала ново-

уральская спортсменка Юлия елкИНА , работница  
ООО «Гринатом».

Чемпионка Атомиады-2014 завоевала в иссык-кульском 
бассейне «Каприз» 5 золотых наград в возрастной группе 
старше 35 лет на дистанциях 50 м способом баттерфляй, 50 м 
на спине, 50 м кролем, 50 м брассом и в комбинированной 
эстафете 4*50 м.

Елена КрАВЕц, 
специалист СК «Кедр» по связям с общественностью
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Вирусы и морозы влияют на прибыль

Сначала «заграничная» делегация посетила столовые 
лицея № 58, гимназии №41, и детские сады №13 и 37, 

где гости оценили, как кормят новоуральских детей. Затем в 
школе №57 состоялся круглый стол по вопросам организации 
школьного питания.

Директор МУП «Комбинат питания» г. Новоуральска Ирина 
загидуллина откровенно рассказала гостям о работе своего 
предприятия – от количества очищенной картошки за день (а 
это 300 кг!) до способов выживания в кризис.

Времена сейчас у всех нелегкие, поэтому экономическая 
сторона вопроса нашла особенный отклик у участников. 
Раньше наш Комбинат питания сам готовил полуфабрикаты 
для школ: по ночам сотрудники делали котлеты, резали мясо 
и т. д. Но как бы это ни было здорово и полезно, экономически 
оказалось очень невыгодно. Поэтому сейчас полуфабрикаты 
покупаются у партнеров. Повышать цены на питание роди-
тели не позволят, поэтому повара выкручиваются как могут. 
Сотрудничают с местными предприятиями – молокозаводом, 
мясокомбинатом, хлебозаводом, которые чувствуют социаль-
ную ответственность и, например, сами развозят заказанную 
продукцию по школам. Зазаборные предприятия на таких 
условиях работать, как правило, не соглашаются.

Если на экономику заводов и фабрик могут повлиять 
санкции и уменьшение спроса на продукцию, то Комбинату 
питания регулярно мешают вирусы. В период эпидемий, ко-
торые случаются за учебный год пару раз, кормить в школах 
некого, соответственно, работники МУПа сидят без работы. 
Морозы, каникулы, долгие праздники и лето  – тоже вносят 
свой минус в бюджет предприятия. Приходится искать новые 
формы работы – наш комбинат питания последние два года 
кормит загородный лагерь «Зеленый мыс», школьные лагеря 
(но это до 100 человек в день). По словам Ирины Федоровны, 
этих мер недостаточно, чтобы развиваться.

Из  колеи выбивают и различные обязательные платежи, 
ремонт и покупка оборудования. К примеру, на давнюю меч-
ту – организацию платы за питание с помощью безналичного 
расчета – пока не хватает средств. Уже опробовали несколько 
способов, но они не нашли полного родительского одобрения. 
Кому-то этот банк неудобен, кому-то до терминала далеко идти, 
да и комиссию платить не хочется. Коллеги из Северска расска-
зали, что у них все компьютеризировано: в каждой столовой 
компьютер, куда заносится вся информация о накормленных 
детях и сданных деньгах (и платят там, кстати, за месяц вперед, 
в Новоуральске  – на текущую неделю). Новоуральцы могут 
этому лишь позавидовать, так как купить компьютер в каждую 

школу и посадить за него человека – непосильная пока ноша 
для предприятия. Но в любом случае вопрос этот будет решать-
ся, хотя бы потому, что в школах города появляются системы, 
блокирующие доступ посторонних, в том числе родителей, 
которые приносят деньги за обеды.

Сейчас у комбината 180 сотрудников, средняя зарплата – 
14500 рублей, и резервов на ее повышение, по словам руково-
дителя, пока, к сожалению, нет. Потому и молодежь из профиль-
ных училищ нашего города, отметила Ирина Федоровна, к нам 
не стремится, Екатеринбург считают более привлекательным.

Поведала Ирина Загидуллина и о предстоящих изменениях: 
примерно через месяц предприятие по воли администрации 
НГО поменяет форму собственности – будет ООО «Школьное 
питание» (100 % уставного капитала останется у муниципалите-
та). Этот путь уже прошли «Колхозный рынок» и «Аптека». Наде-
емся, что новый статус позволит найти новые формы заработка.

В завершение круглого стола Николай Францишко, на-
чальник отдела потребительского рынка г. Северск, от 

лица всех гостей поздравил новоуральцев с состоявшимся Ку-
линарным советом, сообщил о полученном опыте, интересной 
программе и о своем намерении обратиться в ТВЭЛ с просьбой 
сделать это мероприятие традиционным.

К финалу Кулинарного совета его участникам приходилось 
уже сложно не обращать внимание на заманчивые ароматы 
свежеприготовленных блюд, которые сотрудники Комбината 
питания заботливо приготовили и расставили на столы, за них 
потом все дружно и пересели.

На следующий день делегацию ждали экскурсии в столо-
вые ООО «Общепит» на промплощадках, а также посещение 
различных городских кафе. В  финале  – бизнес-тренинг для 
специалистов общественного питания.

Наталья шАДрИНА

Зоозащитников оказалось больше
После публикации в «НГГ» материала о том, что депутаты 

рассматривают вопрос о запрете подкрамливания бездом-
ных животных, к нам в редакцию стали поступать звонки. 
Жителям Новоуральска эта идея не понравилась. Мысли 
старшего поколения мы услышали по телефону, и стало 
интересно, что думают об этом новоуральцы помоложе? 
И  вообще, волнует  ли их эта тема? Поэтому мы провели 
опрос, но на этот раз не как всегда, на сайте, а в нашем 
паблике в «ВКонтакте».

В опросе приняли участие, пока верстался этот номер, 
75 человек. «Согласны ли вы с решением большинства депу-
татов о том, что стоит запретить подкармливание животных 
на придомовых территориях и во дворах?» – спросили мы. 
Результаты ответов наших читателей – на рисунке.

Вы всегда можете высказать свою позицию, достаточно 
просто заглядывать к нам на сайт ngg44.ru и подписаться 
на наши группы в «ВКонтакте» и на «Facebook». Да здрав-
ствует обратная связь!

Опрос

Фотофакт

В Новоуральске

Работа над ошибками
В «НГГ», № 38, на стр. 12, была опубликована фотография 

ребят из клуба «Рекрут», а не из «Крылатой гвардии».
В «НГГ», № 39, на стр. 14, в статье «Нужна ли Новоураль-

ску еще одна книга про нас?», в третьей колонке, в первом 
абзаце, следует читать «Используя известные данные по 
численности жертв массовых репрессий 30-х годов…».

Редакция приносит свои извинения.

В середине сентября в рамках «Инно-
Новоуральска» в городе состоялся пер-
вый Кулинарный совет, который собрал 
представителей комбинатов питания 
таких же зАТО, как и мы.

Результаты опроса
 � Депутаты правы, давно пора штрафовать тех, кто 

подкармливает животных на улице!  ....................  21,3 %
 � Дурацкое решение! Кто, если не мы, будет помогать 

братьям нашим меньшим?  .......................................  62,7 %
 � Я и «за», и «против». Все-таки подкармливать в без-

людных местах будет разрешено, так что зоозащит-
ники могут не беспокоиться  ...................................  16,0 %
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По секрету скажу, малышу, конечно, там очень интересно, 
но маме занятия гораздо нужнее: это смена обстановки, новые 
люди, общение. В общем, все то, чего очень не хватает. Особен-
но долгими зимними вечерами.

Мы с дочкой начали ходить на занятия, как только она 
встала на ноги. Я с удивлением обнаружила, что в группе есть 
малыши от 6 месяцев. Они с таким же интересом участвовали 
в процессе, как и ребятки постарше, просто их мамам при-
ходилось несколько сложнее: на ножки одного не отпустишь.

Веселый звон колокольчика возвещает о начале занятия. 
До этого наши детки играли в просторной комнате с машинками, 
пирамидками, домиками, толокарами и прочими игрушками, 
которые, безусловно, нравились малышам больше домашних: 
к тем они уже привыкли. И вот уже наша фея-воспитательница 
звонко поет нам любимую песенку: «Все на ножки становитесь 
и в кружочек соберитесь…». На  первых занятиях танцевали 
мамы, малыши просекли фишку чуть позже, и потом их было уже 
сложно увести из зала. А ведь после музыкальных занятий нас 
ждала еще творческая часть – рисование, аппликация, лепка и 
т. п. Особенно удачные шедевры до сих пор занимают почетное 
место на холодильнике. После того как все уделались в краске, 
возвращаемся снова в зал, где нас ждут подвижные игры и про-
щальная песенка с обязательным ритуалом – задувание огонька 
в фонарике и танец с мыльными  пузырями.

Был у нас и Новогодний утренник. Неуклюжие малыши в 
ярких костюмах танцевали вокруг елочки, играли в подвижные 
игры. А  многочисленная армия мам-пап-бабушек-дедушек 
умилялась увиденному и успевала запечатлеть каждый шаг на 
фото и видео для домашнего архива.

У меня остались лишь позитивные воспоминания об этом 
времени. Сейчас у нас другой период – детский сад, где дочку 
каждое утро воспитатель и нянечка встречают с улыбкой и я 
спокойно ухожу на работу. По будням дочке точно не скучно, 
а по выходным теперь, с ранним наступлением темноты и хо-
лодов, мы, наверное, вновь вспомним нашу школу развития и 
будем забегать к ним на огонек скоротать вечерок.

Наталья шАДрИНА

В Новоуральске

Скоротать 
вечерок
Современной маме, до декрета 
жившей полной жизнью, зачастую 
сложно смириться с мыслью, что после 
рождения ребенка нужно 1,5 года 
сидеть дома. Оказалось, не нужно. 
Сейчас в Новоуральске большой выбор 
школ развития для малышей.

Большое спасибо за умных  
и талантливых детей  

и ваш неоценимый вклад  
в будущее России!

С уважением Ольга БЕЛяКОВА, 
директор ЦРЛ «Медалист»

ЦРЛ «Медалист» 
поздравляет с Днем учителя  

и Днем дошкольного 
работника своего партнера – 

ЦРЛ «Гениальные дети»!

реклама
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Жители против изменения 
городских маршрутов

В  администрации НГО состоя-
лось оперативное заседание 

транспортной комиссии. Поводом тому 
послужили изменения в четырех город-
ских автобусных маршрутах, и как след-
ствие  – всплеск обращений жителей в 
администрацию, Управление городского 
хозяйства и к перевозчикам.

Жители 20-го микрорайона, пользую-
щиеся маршрутом № 3, стали жаловаться 
на то, что детям проблемно доехать без 
пересадок до художественной школы. 
Пассажиры 4-го  маршрута потеряли 
прямую связь с районом, где располо-
жены ЦВР и СЮТ. Было решено вернуть 
прежние маршруты, но с некоторой 
корректировкой в движении «тройки».

Двигаясь со стороны 15-го  микро-
района, «тройка» идет вверх по ул. Теген-
цева, далее по ул. Савчука, где развора-
чивается и на перекрестке поворачивает 
налево, в 21 микрорайон. При  таком 
повороте налево не обеспечивается 
должным образом безопасность движе-
ния. Поэтому комиссией было принято 
решение, что с 15 октября с ул. теген‑
цева маршрут № 3 сначала будет по‑
ворачивать направо, на ул.ленина, 
то есть заезжать в 21 микрорайон и 
лишь потом на ул. Савчука.

Рассмотрен вопрос об изменении 
маршрута № 1. В настоящее время «еди-
ница» начинает свое движение от посел-
ковского КПП далее по ул. Ленина и до 
конечной в 21 микрорай-
оне. Но в связи с открыти-
ем ул. Жигаловского этот 
маршрут предложено 
закольцевать: с ул.  ле‑
нина «единица» будет 
поворачивать вниз, на 
ул. тегенцева, далее – по 
ул.  корнилова, ул.  Жи‑
галовского и вновь на 
ул. ленина.

Но  это предложение 
вызвало неодобрение у 
представителей перевоз-
чиков, так как при таком 
маршруте исключается 
конечная остановка в 
21 микрорайоне, что на-
рушает нормы труда и 
отдыха для водителей. 
Напоминание о том, что 
есть еще одна конеч-
ная остановка – КПП (по 
ул.  Максима Горького), 
привело к еще большей 
дискуссии. Выяснилось, 
что по официальным 
документам водители 
действительно должны 
высаживать всех пасса-
жиров в районе проход-

ной, но фактически конечной является 
следующая остановка – промплощадка 
УЭКХ. Это связано с тем, что утром здесь 
выходят работники комбината, если же 
их высаживать на остановку раньше, 
как и положено, они возмущаются. 
Но, с другой стороны, делая конечной 
промплощадку УЭХК, «единица» теряет 
всех остальных пассажиров, которые 
стоят на остановке КПП. Конечно, можно 
заявить, что они могут пройти пешком 
одну остановку и сесть в общественный 
транспорт на промплощадке, но тогда 
встает вопрос безопасности, ведь среди 
пассажиров «единицы» есть пожилые 
люди и дети, которым нужно переходить 
дорогу.

Выбирая, кому отдать приоритет  – 
работникам комбината, которым удобно 
выходить на промплощадке УЭХК, или 
остальным горожанам, для которых 
лучше, чтобы конечной остановкой был 
КПП, комиссия выбрала второй вариант. 
Но при этом предложено провести мони-
торинг данной ситуации: понаблюдать за 
реакцией пассажиров, в первую очередь 
работников комбината, которым теперь 
придется выходить на остановку раньше 
или платить за проезд дважды, снача-
ла до конечной КПП, потом от КПП до 
промплощадки. Изменения в движении 
маршрута № 1 вступят в силу с 15 октября 
текущего года.

Жанна ОБЛОМКИНА

 Наша память

В Новоуральске

1

Новый маршрут 
движения «единицы» 
по Южному району 
с 15 октября

поздравляеМ!
День работников дошкольного об-

разования, или, проще говоря, День 
воспитателя, отмечается в Российской 
Федерации с 2003 года. Тогда несколь-
кими педагогическими отечественными 
изданиями было предложено отмечать 
праздник 27 сентября: в 1863 году в этот 
день в Петербурге был открыт первый в 
России детский сад.

Поздравления в минувшее воскресе-
нье принимали воспитатели и работники 
детских садов, а также сотрудники раз-
вивающих центров для дошкольников. 
«Наша городская газета» не осталась в 
стороне и посвящает эти строки нашим 
любимым воспитателям, заведующим са-
дов, нянечкам, медикам, поварам – всем 
тем, благодаря кому зажигается теплый 
свет в группах, где наши дети проводят 
целый день. Спасибо вам за заботу о 
самом дорогом!

Воспитателю мы дружно
Все спасибо говорим!
За его большую душу

В этот день благодарим!
За его любовь и ласку,

Что дарил нам каждый раз,
За рассказанную сказку,

Чтоб уснули в тихий час.
За цветочек у дорожки

И весёлую качель,
И за то, что нам немножко

Разрешал ловить капель.
Этот праздник лучший самый –

Так считает детвора,
Все согласны: папы, мамы,

Воспитателю – ура!

Поздравляем ветеранов 
педагогического труда,  

ушедших на заслуженный отдых,  
с Днем дошкольного работника!

Спасибо вам за все ваши начина-
ния, которые мы стараемся достойно 
продолжить. От  всей души желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
душевного спокойствия, внимания 
родных и близких вам людей.

Слова, согретые любовью, 
сегодня хочется сказать,

Успехов, крепкого здоровья, тепла 
и счастья пожелать:

Пусть больше радостных сюрпризов 
подарят добрые года,

И все возможно будет в жизни 
и исполняется всегда!

Желаем счастья и добра, чтоб 
жизнь, как день, была светла,

Чтоб только радость без тревог 
переступала ваш порог.

Коллектив д/с № 37 
«Лесная сказка»  

МАДОУ «Страна чудес»
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Содержание и ремонт в Тарасково дороже

Уважаемый Денис Васильевич!
Прокуратурой области организована 

проверка по Вашему обращению и за-
явлениям жителей с. Тарасково о нару-
шениях жилищного законодательства в 
Новоуральском городском округе.

Проведенной прокуратурой ЗАТО 
г. Новоуральск с привлечением специа-
листов Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области проверкой уста-
новлено, что с 01.01.2006 по 22.06.2006 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников 
жилых помещений, проживающих в жи-
лых многоквартирных домах в сельских 
населенных пунктах НГО, утвержден по-
становлением главы города Новоураль-
ска от 29.12.2005 № 2901 «Об  утверж-
дении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения» в размере 
11,21 руб. за 1 кв. м общей площади.

Согласно информации, представлен-
ной администрацией Новоуральского 
городского округа, в период с 22.06.2006 
по 01.01.2011 в соответствии с ч.7 ст. 156  
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквар-
тирном жилом доме определен на 
общем собрании собственников 
помещений с учетом предложений 
управляющей организации. Про-
верить соблюдение требований 
жилищного законодательства при 
проведении указанных собраний не 
представляется возможным в связи 
с тем, что срок хранения листов голосо-
вания истек, в управляющей компании 
они не сохранились.

Согласно ч. 4 ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ, если собственники поме-

щений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, такой раз-
мер устанавливается органом местного 
самоуправления.

В  период с  01.01.2011 по 
01.07.2012 размер платы за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения для собственников жи-
лых помещений, проживающих в 
жилых многоквартирных домах в 
сельских населенных пунктах НГО, 
был утвержден Постановлением 
администрации НГО от 15.12.2010 
№ 2551-а в размере 22,45 руб. за  
1 кв. м общей площади.

С  01.07.2012 по 01.01.2015 размер 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников жилых 
помещений, проживающих в жилых 
многоквартирных домах в сельских на-

селенных пунктах НГО, утвержден 
Постановлением администрации 
НГО от 26.12.2011 № 2514-а в раз-
мере 23,79 руб. за 1 кв. м общей 
площади. В  2015  году при рас-
смотрении вопроса об установ-
лении платы за вышеуказанную 
коммунальную услугу за основу 
взят тариф 2014 года с примене-
нием коэффициента-дефлятора, 
установленного приказом Мин-
экономразвития РФ от 29.10.2014 

№ 685. Однако проверкой Постановле-
ния администрации НГО от 26.12.2011  
№ 2514-а прокуратурой города выяв-
лены нарушения, выразившиеся в от-
сутствии экономического обоснования 
установленной платы за содержание 

жилья в сельских населенных пунктах 
Новоуральского городского округа, в 
связи с чем на нормативный правовой 
акт 27.08.2015 принесен протест, кото-
рый находится на рассмотрении.

С  01.01.2015 индивидуальные та-
рифы за содержание и ремонт жилого 
помещения в жилых многоквартирных 
домах в сельских населенных пунктах 
НГО определены решениями общих 
собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах в размере 
25,45 руб. за 1 кв. м. Указанные собрания 
проведены по инициативе администра-
ции НГО.

В  ходе надзорных мероприятий 
изучены протоколы общих собраний и 
бюллетени голосований собственников 
помещений в многоквартирных домах 
№№ 14, 15 по ул. Советской, №№ 1, 3, 4, 6 
по ул. Школьной в с. Тарасково по вопро-
су установления тарифа на содержание и 

ремонт жилья, проведенных в 2015 году 
и представленных управляющей компа-
нией МУП «Нива». При этом установлены 
нарушения требований п. 5.1 статьи 48 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, выразившиеся в отсутствии 
кворума на общих собраниях, личных 
подписей проголосовавших собствен-
ников помещений в доме. Выявленные 
нарушения влекут недействительность 
принятых решений об установлении 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном 
доме на 2015 год.

Наряду с этим в нарушение Правил и 
норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных постановле-
нием Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, 
управляющей компанией МУП «Нива» 
ненадлежащим образом осуществляется 
содержание общего имущества много-
квартирного дома № 15 по ул. Советской 
в с. Тарасково Новоуральского город-
ского округа. В частности, в подъездах 
имеется разрушение окрасочного и 
штукатурного слоя, нарушена целост-
ность остекления в раме, на фасаде дома 
разрушение герметизирующего слоя 
межпанельных швов, протечка в системе 
канализации.

В  этой связи прокурором ЗАТО 
г. Новоуральск 26.08.2015 в отношении 
директора МУП «Нива» возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ст. 7.22 КоАП РФ, которое находится на 
рассмотрении в Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области.

Наряду с этим управляющей 
компанией МУП «Нива» 
ненадлежащим образом 
осуществляется содержание 
общего имущества 
многоквартирного дома № 15  
по ул. Советской в с. тарасково.

Прокуратурой города выявлены 
нарушения, выразившиеся в 
отсутствии экономического 
обоснования установленной 
платы за содержание жилья в 
сельских населенных пунктах 
Новоуральского городского округа.

С 01.07.2012 по 01.01.2015 
размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
для собственников жилых 
помещений, проживающих в жилых 
многоквартирных домах в сельских 
населенных пунктах НГО, утвержден 
в размере 23,79 руб. за 1 кв. м общей 
площади. 

Официально

Депутат законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Денис СИзОВ обратился в прокуратуру Свердлов-
ской области с сообщением о нарушениях жилищного 
законодательства: размер платы за содержание и ремонт 
у собственников в многоквартирных домах в сельских 
населенных пунктах НГО отличается от городского в 
большую сторону. Публикуем ответ прокуратуры с не-
которыми сокращениями.
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Проблема

Избегая излишних подробнос-
тей, коротко расскажу, что 

произошло. Вечером 19 сентября ра-
ботниками коллекторского агентства 
«Наше дело» (г. Москва) краской была 
расписана входная дверь в квартиру 
надписью «долг», вскрыт электрощи-
ток, расположенный на лестничной 
клетке, и перерезаны провода, по-
дающие напряжение на квартиру. 
Квартира оказалась полностью обесто-
ченной. В дверь коллекторы вставили 
записку, на которой были написаны 
ФИО (не принадлежащие никому из 
проживающих в квартире), обозна-
чена сумма долга и указан номер 
мобильного телефона, по которому 
пострадавшим, очевидно, следовало 
звонить для выяснения обстоятельств.

Фамилия, указанная в записке, 
принадлежит жителю квартиры с 
тем же номером из соседнего (!) дома. 
Из  разговора с представителем кол-
лекторского агентства по телефону, 
указанному в записке, выяснилось, что 
«по долгам нужно платить, а тот факт, 
что коллекторы ошиблись домом, про-
сто недоразумение», другими словами, 
издержки производства.

Из-за неправомерных методов ра-
боты коллекторского агентства «Наше 
дело» и им подобных организаций 
никто из новоуральцев сегодня не 
застрахован от того, что его квартира 
может быть обесточена, а личное 
имущество (входная дверь в кварти-
ру) разукрашена надписями. Каждый 
житель города может стать жертвой 
приезжих московских коллекторов, 
которые не утруждают себя законными 
способами работы.

В связи с этим я хочу, чтобы каж-
дый горожанин  независимо от того, 
является он должником перед кем бы 
то ни было или не является, четко знал: 
никто не имеет права по собственной 
прихоти лишить вас предоставле-
ния коммунальных услуг, к которым 
относится электроснабжение квар-

тиры. Право приостановить подачу 
коммунальных услуг есть только у 
исполнителя этих услуг, и только в 
случаях, оговоренных Постановлени-
ем Правительства РФ от 6 мая 2011 г.   
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Управляющие компании в ис-
ключительных случаях могут при-
остановить подачу коммунальных 
услуг гражданам. Это случается при 
возникновении аварийных ситуаций, 
при проведении ремонтных работ, а 
также при систематической неоплате 
потребителем коммунальных услуг. 
Коллекторам права распоряжаться 
потреблением коммунальных услуг 
населением никто не давал. Поэтому 
даже в случае, если вы в силу каких-то 
причин оказались должником перед 
банком или другим кредитором,  никто 
не имеет права лишить вас возмож-
ности пользоваться оплаченными 
вами коммунальными услугами, бес-
перебойное предоставление которых 
обеспечивает управляющая компания. 
А Конституция РФ гарантирует каждо-
му неприкосновенность его частной 
собственности.

В  конкретном случае, который 
произошел с нашими жителями, по 
заявлению потерпевших разбирается 
полиция. Мы, со своей стороны, обра-
тились в прокуратуру с просьбой при-
влечь виновных лиц к ответственности 
и обезопасить горожан от излишнего 
рвения коллекторов. Будем надеяться, 
что правоохранительные органы сра-
ботают оперативно и добросовестно 
и подобного больше ни с кем никогда 
не случится. Но если вдруг – призываю 
каждый такой случай предавать оглас-
ке и незамедлительно обращаться 
в полицию и прокуратуру, ибо зло 
должно быть наказано.

Ольга ГУСЕВА,
управделами ООО «Ассоль»

Действия московских коллекторов 

незаконны
Многие думают, что бандитские способы выбивания 
долгов существуют где-то далеко, и в основном в теле-
визоре, а нас с вами это никогда не коснется. А оказа-
лось, что столичные коллекторы уже вовсю практику-
ются в нашем закрытом городе, причем пострадать от 
их противоправных действий может абсолютно любой 
гражданин, даже никогда не имевший ни перед кем 
долгов. В качестве примера приведу историю, которая 
случилась с обычной новоуральской семьей, живущей 
в одном из домов УК «Ассоль».

Также в адрес главы администрации 
НГО (представителя собственника иму-
щества МУП «Нива») прокурором города 
внесено представление с требованием о 
привлечении виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности и принятии мер к 
перерасчету платы по статье «содержание 
и текущий ремонт» собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, которое 
находится на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой города в 
суд направлено исковое заявление к МУП 
«Нива» о признании решения общего со-
брания собственников жилых помещений 
в доме № 1 по ул. Школьной в с.Тарасково 
по установлению размера платы за услугу 
«содержание и текущий ремонт» не-
действительным и обязании произвести 
перерасчет платы гражданам.

В  части доводов о законности за-
ключения между МУП «Нива» и ООО 
«Нива» договоров на оказание услуг по 
расчетному обслуживанию и информа-
ционному взаимодействию установлено, 
что муниципальным предприятием с 
обществом заключены агентский договор 
от 01.02.2014 № 23/14 на оказание услуг 
по расчетному обслуживанию и инфор-
мационному взаимодействию, договор 
от 01.01.2015 № 19/15 на предоставление 
услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирных домов.

Согласно данным договорам общество 
выполняет работы и оказывает услуги по 
содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов, 
находящихся в управлении муниципаль-
ного предприятия, а также по расчетно-
кассовому обслуживанию и информаци-
онному взаимодействию. В  нарушение 
требований ч. 1 ст. 22 ФЗ от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ МУП «Нива» с ООО «Нива» до-
говоры заключены в отсутствие согласия 
собственника имущества предприятия. 
В этой связи прокурором города в адрес 
главы администрации Новоуральского го-
родского округа внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
директор МУП «Нива» Гордиевич  С. Ю. 
привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности в виде замечания.

Единственным учредителем ООО 
«Нива» является Драницина  Н. А.  – мать 
директора МУП «Нива» Гордиевича С. Ю. 
Таким образом, в вышеуказанных сделках 
имеется заинтересованность руководите-
ля предприятия.

Для  дачи уголовно-правовой оценки 
действиям директора МУП «Нива» Горди-
евича С. Ю., экономиста МУП «Нива» Има-
мутдиновой Н. И., председателя комитета 
по ЖКХ и жилищной политике админист-
рации НГО Поджаровой  С. Ф. материалы 
проверки прокуратурой направлены в 
ММУ МВД РФ по Новоуральскому город-
скому округу и МО «п. Уральский».

Заявителям направлены ответы и разъ-
яснен порядок обжалования.

Д. В. ЧУЛИЧКОВ, 
заместитель прокурора области
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Возле тира на Ольховой, несмотря 
на проливной дождь, 26 сентября собра-
лось немало людей. Одни пришли, чтобы 
сразиться в кулинарном и спортивном 
поединках, другие  – поддержать това-
рищей и вкусно поесть, и все вместе  – 
хорошо провести время.

Мастерство поваров на этот раз 
оценивали генеральный ди-

ректор Уральского электрохимического 
комбината Александр Белоусов, его 
заместитель по управлению персона-
лом Александр дудин и председатель 
ОКП-123 Борис Мельников, ведущий 
специалист УЭХК по управлению соци-
альными вопросами Надежда Сергеева 
и председатель ПОНП УЭХК валентина 
кузнецова.

– Жюри было поставле-
но непростое условие, – об-
ратил внимание, подводя 
итоги состязания, Александр 
Андрианович,  – выбрать 
из безумно вкусно приго-
товленных блюд что-то не-
обычное, самое вкусное. 
И  мы приняли решение  – 
объявить все десять команд 
номинантами сегодняшнего 
кулинарного поединка.

Так, за исключительное 
мастерство и высокий про-
фессионализм были награж-
дены «грузинки» из обще‑
пита № 2. А вот кулинарный 
шедевр, по мнению жюри, 
получился у сборной от‑
делов 10, 13 и 93. Оценили 
члены жюри и экзотический вкус узбек-
ских блюд, представленных работниками 
цеха 19.

Команду отдела 12 «Соляночка», 
которая, несложно догадаться, угощала 
гостей солянкой, отметили в номинации 
«Блаженство», учащихся Новоураль-
ского технологического колледжа с их 
татарской кухней  – в номинации «На-
циональный колорит», «французов» из 
общепита № 1 – в номинации «Кулинар-
ная фантазия».

«Честных цыган» отдела 11 похвали-
ли за оригинальную подачу блюд. «Ве-

сёлых метрологов» от‑
дела 18, приготовивших 
сборную мясную солян-
ку по уникальной, как 
они сказали, технологии 
1939  года, окрестили 
звёздами кулинарии. 
Самым дружным и ве-
сёлым признали «цыган-
ский табор», состоящий 
из сотрудников цеха 64. 
Ну, а лавры победителя 
достались команде от‑
дела 16: они кормили 
изысканной ухой.

Отмечены были все 
в о с е м ь  к о м а н д , 

принявших участие в «Весё-
лых стартах». Третье место 
разделили Потаповы и ка‑
релины, отдел 18 и цех 101. 
Вторыми стали кисельковы 
и команда Управления ком‑
бината, первыми  – колес‑
никовы и десятый отдел.

Назвали на празднике и 
победителей прошедшего 
4 июля, в День труда УЭХК, 
фотокросса. Это татьяна 
Субботина, виктор Широ‑
ков и моя коллега евгения 
Степанова. Они  получили 
сертификаты на фотосессию.

Состоялся, кроме того, 
розыгрыш призов от страховой ком-
пании «СОГАЗ». Несколько человек 
стали обладателями нужных в походе 

вещей, в том числе трёхместной тури-
стической палатки.

Поздравили новоуральцев с Днём 
работников атомной промышленности 
и «гости с другой планеты», прибывшие 

из будущего. В будущем, поведали они, 
Уральскому электрохимическому ком-
бинату – процветать. Филиалы будут по 
всей Вселенной.

Екатерина ГИЛязОВА,
фото автора и Евгении СТЕПАНОВОЙ

События

Праздник прошёл 
со вкусом

Очаровательные честные цыганочки. Инопланетяне. 
Обилие яств и… 143 кареты «скорой помощи» (сама ни 
одной не приметила; со сцены, наверное, виднее было). 
Минувшая суббота, думаю, надолго запомнится «Дмит-
рию Нагиеву», ведущему мероприятия, приуроченного 
70-летию атомной отрасли. Останется она и в памяти но-
воуральцев, тех, кто посетил этот «Праздник со вкусом».
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В ИнноНовоуральске

Недавно на прошедшем «Инно-
Новоуральске» были подведены 

итоги «Бизнес-академии-2015», а дошед-
шие до финиша ребята защитили свои 
бизнес-проекты, которые разрабатывали 
в процессе обучения.

В финал прошли только самые стой-
кие  – на суд жюри было представлено 
всего семь проектов. Но  не может не 
радовать то, что ребята подали заявки 
на конкурс «Предприниматель года» и 
заняли в своей категории призовые ме-
ста. Радует и другой факт: защищали свои 
проекты преимущественно школьники. 
Это говорит о том, что современная мо-
лодежь задумывается о своём будущем 
с подросткового возраста, и то, что она 
хочет работать исключительно на себя, 
говорит о стремлении к самостоятельно-
сти. То, что творится в головах у поколе-
ния двухтысячных, тоже удивляет. Только 
вот хватит  ли стремления и смелости, 
чтобы пронести свою идею до победного 
конца, до разрезания этой заветной лен-
точки, символизирующей торжественное 
открытие своего собственного дела?

Теперь предлагаем проекты на ваш 
суд.

Проект № 1. Креативная студия 
«Change».

– Change – это перемены, – пояснила 
автор проекта Наталья кряжевских. 
Её бизнес-проект  – креативная студия, 
предлагающая услуги по изменению 
стиля и имиджа. Наталья  – мастер по  
росписи тела, поэтому тема преображе-
ния внешности человека ей очень близка. 
В  её идее есть оригинальные решения, 
но их я решила не раскрывать (вдруг 
конкуренты решат украсть?). Наталья 
планирует работать не только в Ново- 
уральске, но и разъезжать по всей области 
и проводить мастер-классы и обучение.

Автор проекта № 2 – детской комнаты 
«Неваляшка»  – одиннадцатиклассница 
лицея №56 вера корнилова. Она тоже 
придумала свой проект не от нечего 
делать, а полагаясь на свой опыт обще-
ния с детьми. Как призналась Вера, в её 
семье много малышей, с которыми при-

ходится играть, гулять и развлекать их. 
На каком-то этапе своей жизни она по-
няла: раз она может поладить даже с са-
мым капризным ребёнком, то почему бы 
не воплотить это занятие в дело всей 
своей жизни? Она представила вполне 
реалистичный проект по оказанию вос-
требованных услуг, со всеми подсчётами, 
и вполне вероятно, что этой детской 
комнате, куда родители будут приводить 
своих чад, всё-таки быть.

Восьмиклассница Анна Пермякова 
вдохновилась модным спортивным 
движением скай-джампинга (прыжки 
на специальных батутах) и подумала, 
что неплохо бы открыть у нас батутный 
фитнес-центр. На самом деле это очень 
хорошая мысль, ведь прыжки – весёлое 
занятие, которое не только настроение 
поднимает, но и позволяет человеку быть 
в форме. Упражнений по скай-джампингу 
огромное множество, но есть одна проб-
лема: востребованность в нашем городе. 
Удивить новизной  – недостаточно для 
Новоуральска.

А  вот данил Анисимов напомнил 
мне один из любимых фильмов «Чарли 
и шоколадная фабрика». Он планирует 
открыть в нашем городе настоящий 
шоколадный цех и уверен, что люди от 
этого станут добрее и счастливее. Хоро-
шо, если б это было действительно так! 
И если бы от шоколада Данила не толсте-
ли и повально не ходили к стоматологу, 
то цены бы ему не было!

Ученица лицея №58 евгения Мака‑
рова очень любит музыку, поэтому она 

предложила создать в Новоуральске 
новый молодежный клуб, который 
мог бы конкурировать с антикафе. Цель – 
собраться вместе, послушать хорошую 
музыку, поговорить о музыке, а может, 
даже и создать что-то своё, опять  же 
музыкальное.

Еще  одну идею подал восьмикласс-
ник Максим Шалов. Его проект  – не-
большой хостел, в котором могли  бы 
размещаться гости нашего города. Вот 
чего-чего, а хостелов у нас ещё не было.

И эпично финишировала на защите 
проектов девятиклассница гимназии 
екатерина Смехнова. Её проект (вот 
здесь секундочку внимания!)  – детский 
сад для взрослых.

– Все же мечтают о том, чтобы вер-
нуться в те беззаботные времена, когда 
и кормят вкусно, и поспать можно! – счи-
тает Катя. Её идея показалась актуальной 
многим, поэтому безоговорочно этот 
проект был признан лучшим. Лучшим 
не столько из-за своей необычности и 
оригинальности, сколько из-за способ-
ности Екатерины заразить своей идеей. 
Пока она защищала свой проект, эмоции 
у слушателей зашкаливали.

Жюри в составе главы НГО владими‑
ра Машкова, директора Новоуральского 
центра развития предпринимательства 
дениса Скоморохова, депутата Думы 
НГО елены Стрельцовой, руководителя 
Центра экономического и правового 
моделирования «Консультант» Ольги 
Франц и эксперта этого  же центра 
Андрея Измоденова не затягивало с 
подведением итогов. Второе место занял 
проект Веры Корниловой, а третий при-
зёр – Данил Анисимов. Уже совсем скоро 
троица победителей отправится в осен-
ний тур по России – экскурсии на самые 
успешные предприятия нашей страны.

А нам, рядовым наблюдателям, оста-
ётся ждать, когда у нас откроются детский 
сад для взрослых и игровая комната, а 
Чарли пригласит в гости на свою шоко-
ладную фабрику.

Евгения СТЕПАНОВА,
фото автора

семь 
классных 
идей

В начале лета стартовал 
второй сезон «Молодеж-
ной бизнес-академии», 
собравший около 50 участ-
ников. С июня по сентябрь 
молодежи, заинтересован-
ной в бизнесе, предлага-
лось совершенно бесплат-
но пройти мастер-классы и 
тренинги, познакомиться с 
известными предпринима-
телями и посетить десять 
самых успешных предпри-
ятий области.

Вера Корнилова рассказывает 
о детской комнате «Неваляшка»

Екатерина Смехнова – 
автор лучшего проекта

 Наша память
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За  этот непродолжительный по 
историческим меркам отрезок 

времени «Благое дело» сумело обрести 
огромное количество друзей. И чтобы со 
всеми встретиться, всех выслушать и со 
всеми пообщаться, празднование при-
шлось растянуть на три дня. В первый – 
официальное мероприятие с участием 
многочисленных гостей, во второй – до-
машний, «семейный» вечер для себя и 
близких друзей, и в третий – коллектив-
ная поездка в природный парк «Оленьи 
ручьи», где состоялся праздник по 
случаю 10-летия установки там скульп- 
туры Ангела единой надежды.

Итак, 15 сентября в Доме культуры 
«Металлург» поселка Верх-Нейвинского 
прошел торжественный юбилейный ве-
чер. В зале собралось множество гостей. 
В  их числе были: первый заместитель 
председателя правительства Свердлов-
ской области владимир власов, его 
советник елена крушинская, депутат 
ЗакСобрания Свердловской области 
Игорь данилов, министр социальной 
политики Свердловской области Анд‑
рей злоказов, его заместители елена 
лайковская и Александра Смагина, 
уполномоченный по правам человека 
Свердловской области татьяна Мерз‑
лякова, председатель общественной 
организации «Детский инвалидный 
оздоровительный центр» Ольга Бойко, 
заместитель генерального директора 
УЭХК по управлению пер-
соналом Александр ду‑
дин, председатель Совета 
директоров ООО «Бергауф 
Строительные технологии» 
дмитрий кнутарев, руко-
водитель благотворитель-
ных проектов сети клиник 
«Линлайн» Наталья Гор‑
шенкова. На  вечер были 
также приглашены все, кто 
когда-либо работал в «Бла-
гом деле». Там помнят всех.

Открывая вечер, гене-
ральный директор «Благо-
го дела» вера Симакова 
особо подчеркнула, что 
«Благое дело» не смогло бы 
состояться как организация, встать на 
ноги и развиваться, если  бы не беско-
рыстная поддержка многочисленных по-
мощников. Им Вера Игоревна адресовала 
слова благодарности:

– Огромное спасибо Новоуральску, 
огромное спасибо Уральскому электро-
химическому комбинату, администрации 
поселка Верх-Нейвинского. Большое 

спасибо всем нашим друзьям, кто эти 
десять лет был рядом, помогал нам и 
продолжает помогать.

Затем на сцене развернулся фести-
валь «Inclusive Art» (дословно: «включа-
ющее в себя искусство», то есть соедине-
ние, совместное творчество людей, раз-
личных по уровню развития, физическим 
возможностям, социальному статусу и 

так далее). Фестиваль стал своеобраз-
ным отчетом творческих коллективов 
«Благого дела». Артисты театральной 
студии «Искреннее искусство» показали 
сцены из спектаклей «Маленький принц», 
«Малахитовая шкатулка», «Орфей и Эв-
ридика». Сергей Захаров в роли Орфея 
так проникновенно исполнил знамени-

тейшую песню «Ты моя мелодия», что зал 
буквально взорвался аплодисментами и 
Сергею преподнесли букет цветов. Не-
сколько композиций исполнил вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Waves» 
(«Волны»), в том числе авторскую песню 
руководителя группы Олега Федчука 
«Счастье». Зрители встретили ее тепло, а 
Олег поблагодарил министерство соци-
альной политики за то, что благодаря его 
помощи их группа теперь имеет хорошее 
музыкальное оборудование.

Меж ду выступлениями группы 
«Waves» свое искусство демонстриро-
вали участники танцевальной студии 
«Виват». Их  музыкальность, пластич-

ность, отточенные движе-
ния покорили зрителей. 
Практически после каждо-
го выступления студийцев 
зал устраивал овации.

Ф и н а л ь н о й  то ч к о й 
«Inclusive Art» стала ком-
позиция «Танец сердца», 
посвященная тем воспи-
танникам «Благого дела», 
которых уже нет рядом 
с нами. Под  лирическую 
мелодию на экране одно 
за другим появлялись лица 
ушедших ребят. Это было 
трогательно и волнительно.

После арт-фестиваля 
слово было предоставлено 

владимиру власову. Он так охарактери-
зовал взаимодействие некоммерческих 
организаций и общества:

– Хочу сказать, что «Благое дело» 
входит в большую группу некоммерче-
ских организаций, которые работают 
у нас в регионе. Такие проекты делают 
наше общество немного добрее. Они 
заставляют тех, кто бежит по жизни, 

Соучастие

Три юбилейных дня
Автономная некоммерческая организация  

«Благое дело» отметила первый круглый юбилей:  
ей исполнилось 10 лет.

Вокально-инструментальный ансамбль «Waves»

Сергей захаров 
в роли Орфея

Участники студии «Виват» танцуют вальс
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остановиться и увидеть людей, которым 
иногда необходимо доброе слово, а ино-
гда нужно подставить плечо.

Зампред правительства отметил 
также, что в ближайшее время «Благому 
делу» предстоит большая работа – орга-
низация Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, который должен пройти в Екатерин-
бурге в 2017 году. Областные структуры, 
естественно, окажут необходимую по-
мощь, заверил Владимир Власов.

Затем состоялась презентация произ-
водственных мастерских «Благого дела»: 
бумажной, столярной, керамики, шерсти 

и фетра, швейной, свечной и аграрной. 
В  мастерских работают по-настоящему 
творческие люди, о чем можно судить 
по тому, что представление почти каж-
дой из них было составлено в стихах. 
Одно из четверостиший можно считать 
универсальным, подходящим к любой 
мастерской:

Всё здесь сделано руками,
Здесь в почете любой труд,
Мастерицы с мастерами
Здесь шедевры создают!
Теплые слова благодарности за 

многолетний подвижнический труд вы-
сказали представители родительского 
комитета руководителям и всему коллек-
тиву «Благого дела».

Торжество завершилось многочис-
ленными официальными, но очень ду-
шевными и искренними поздравлениями.

Второй вечер, который прошел 
уже в стенах самого «Благого 

дела», стал абсолютно домашним и очень 
походил на артистический капустник. 
Были песни и танцы, шуточные сценки, 
звучали стихи. Что  очень важно, не за-
были поздравить с юбилеем и поблаго-
дарить за труд всех работников, в том 
числе секретаря, дворника и заведую-
щего складом.

С  поздравлениями выступили ино-
странные гости, которые много лет 
сотрудничают с «Благим делом» (кон-
сультируют, участвуют в конференциях, 
преподают на семинарах) и стали уже 
практически своими: Бригитта дек и  

йоханнес Марсей (оба из Швеции), Сента 
Штайн (Германия), Ханс Хольм и кристи‑
на Улфсби (оба  из Норвегии), Хэндрик 
Поппенк (Нидерланды). Все они, можно 
сказать, признавались в любви «Благому 
делу»: говорили, что восхищаются работа-
ющими здесь людьми, очарованы особой 
атмосферой, и вообще оставили в «Благом 
деле» частицу своего сердца.

Красивым завершением юбилей-
ной трехдневки стала поездка 

всего коллектива «Благого дела» в при-
родный парк «Оленьи ручьи», где прошел 
праздник в честь 10-летия установки 
там скульптуры Ангела единой надеж-

ды. Следует отметить, что это 
был первый проект тогда еще 
совсем юной организации 
«Благое дело». Со  временем 
Ангел стал довольно популяр-
ной достопримечательностью 
Свердловской области, и к 
нему сейчас устремляются по-
токи туристов. Вообще, уста-
новка скульптур Ангела единой 
надежды – это глобальный про-
ект, в настоящее время такие 
скульптуры стоят в разных точ-
ках Земли и своей знергетикой 
как бы опоясывают её.

Надо также отметить, что 
поездка стала возможной во 
многом благодаря инициати-
ве и активному участию со-
ветника первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Елены 
Крушинской. Большой автобус 
(поэтому смогли поехать все 
желающие, в том числе и ино-
странные друзья) предоставил 
ОКП-123.

В природном парке гостей 
встретили фольклорный ан-
самбль и министр природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей куз‑
нецов. Артисты исполнили 
несколько народных песен, 

а Алексей Владимирович поздравил с 
юбилеями «Благого дела» и Ангела еди-
ной надежды. Затем гости отправились к 
скульптуре Ангела, где Йоханнес Марсей 
и Вера Симакова рассказали историю ее 
установки. Гости спели Ангелу хором не-
сколько песен и возложили к подножию 
символический венок. Все желающие 
прикоснулись к крыльям Ангела и загада-
ли желание (только не материальное). За-
тем на поляне поводили общий хоровод, 
пообедали и отбыли из гостеприимного 
парка домой.

Владимир ПАВЛОВ, 
фото автора и Евгении СТЕПАНОВОЙ

Соучастие

зампред правительства 
отметил, что в ближайшее 
время «Благому делу» 
предстоит большая 
работа – организация 
всемирного конгресса 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
который должен пройти в 
екатеринбурге в 2017 году. 

Бригитта Дек (справа): «Когда я возвращаюсь 
домой из россии, мне вас не хватает»

Веселые частушки про работу в мастерских

Владимир Власов 
поздравляет «Благое дело»
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В Свердловск-44 Геннадий 
РыльСкИй приехал в 
1965 году, когда был при-

зван в армию.
– Я  попал в стройбат,  – рас-

сказывает собеседник. – Наш полк 
располагался в одном из домов по 
улице Комсомольской, сейчас там 
общежитие, прямо во дворе был 
плац, рядом – кухня. В районе улиц 
Юбилейной и Дудина был лес, туда 
за грибами ходили…

Первое время солдат 
работал помощником ка-
менщика. Когда возводили 
здание деревообрабатываю-
щего комбината, Геннадий вы-
ложил на белой стене красным 
кирпичом «1968», эти цифры 
там есть до сих пор. Вскоре 
молодой человек освоил про-
фессию и стал каменщиком.

– До  службы я работал 
трактористом-машинистом 
широкого профиля, никаких 
понятий о стройке у меня 
не было,  – говорит горожа-
нин. – Поэтому, когда в полк из 
Среднеуральского управления 
строительства пришла заявка 
на водителей, я сразу согла-
сился, тем более что в этом случае срок 
службы сокращался на шесть месяцев…

Геннадий стал работать на машине, 
возил стройматериалы. Как-то произо-
шел с ним казус, о котором он до сих пор 
помнит. Привез три поддона кирпича для 
строящегося по улице Победы жилого 
дома. А там кран сломался, машину не-
чем разгружать. Пока ждал, когда его от-
ремонтируют, уснул: был поздний вечер. 
Проснулся только утром, разгрузился, 
поехал в роту, а старшина уже решил, 
что солдат отправился в самоволку. По-
сле долгих объяснений позавтракал и 
пошел спать, все обошлось, наказывать 
не стали.

Демоби лизова лс я Геннадий в 
1967  году. Решил остаться в Свердлов-
ске-44, город еще только строился, во-
дителей не хватало, перспектив было 
много, да и личная жизнь налаживалась.

– Я тоже на стройке работала, – рас-
сказывает евгения Харламовна Рыль‑
ская. – Как-то нашу бригаду отправили 
на улицу Комарова, она тогда конечной 
в том районе была, дальше только лес. 
Нам надо было изолировать трубо-
провод. Геннадий привез стекловату. 
Увидел меня, подошел, слово за слово, 
так и познакомились. Через полгода 
поженились. Все было очень просто, в 
обеденный перерыв на самосвале при-

ехали вдвоем в ЗАГС на улицу Гагарина, 
расписались и обратно на работу…

После свадьбы молодожены взяли 
отпуск и поехали на малую Родину супру-
га – в село Черемушки Курской области.

– У  меня дядя директором 
совхоза был,  – продолжает со-
беседник. – Говорит, оставайся, я 
тебе трактор новый дам. А я ему: 
«Не  надо никакого трактора, по-
нравилось мне на Урале, город 
строим, романтика. Там  жить 
будем»…

После демобилизации молодой 
человек остался работать в Управлении 
строительства, водил бортовой «ЗИЛ-

164», но заработок был маленький, 
стал проситься на «бетонную» машину, 
не доверили. Тогда решил поехать 
вместе с другом на заработки в Читу. 
Был конец октября 1969  года. При-
ехали сначала в строящийся поселок 
Октябрьский (100 км от Читы). Но   

друзьям сказали, что, если хотят водить 
машины, нужно дождаться новой пар-
тии «ЗИЛов», только вот никто не знал, 
когда их пригонят. Ждать возможности 
не было, заканчивались деньги, и парни 
поехали в поисках работы в Читу. Ходили 
по автобазам, в одной была слишком 
низкая зарплата, в другой потребовали 
прописку.

– Наскребли в карманах последние 
деньги, купили бутылку водки и арбуз, – 
вспоминает Геннадий Рыльский. – Выпи-
ли, закусили и сели в первый товарняк, 
идущий на Урал. Ехали больше четырех 
суток, голодные и замерзшие. Я снимал 
носки и одевал их на руки, чтобы не от-

морозить пальцы. Как приехали, у 
нас только глаза и зубы было видно, 
все остальное железнодорожной 
пылью покрылось. Разделись и 
пошли в ледяном озере мыться…

Приняли в автобазу горсо-
вета, здесь до 1984 года 
горожанин работал на 

самосвале. Участвовал в строитель-
стве трассы Свердловск-Серов и 
ныне уже разрушенного спортив-
ного комплекса «Кедр».

– На  месте, где строили 
«Кедр», болото было, – расска-
зывает собеседник. – Привезу 
кирпичи, машина буксует, 
каждый раз приходилось 
ее трактором к крану под-
тягивать, чтобы разгрузить. 
А в 1977 году меня команди-
ровали в один из совхозов 
области на уборку урожая. 
Сидим мы как-то, обедаем 
с водителями, нас человек 
пять было. Смотрим, «бо-
бик» подъезжает, выходят 
трое мужчин, двое к ком-
байнерам пошли, один к 
нам. Подходит, спрашивает, 
как уборка идет. Мы в ответ 

начали ругаться: «Какая уборка, ты 
посмотри, чем нас тут кормят, котлеты 
какие-то деревянные, руки помыть не-
где». И  через слово мат. Послушал он 
нас и говорит: «Как бы трудно, ребятки, 
ни было, а хлеб спасать надо». И пошел 

к комбайнерам. Потом, когда они уеха-
ли, мы узнали, что к нам, оказывается, 
Ельцин подходил, напугались тогда 
очень, думали, к утру нас всех уволят. 
Приходим на следующий день в столо-
вую, а там рагу с мясом, молоко простое, 
топленое. С того дня до конца уборки 
нас как на убой кормили…

Когда платить стали мало, Геннадий 
Григорьевич перевелся на автобус. В   
6 часов утра забирал из Верх-Нейвинского 
рабочих, развозил по промплощадкам, а 
днем возил пассажиров по городскому 
маршруту, и так до пенсии. Но участие в 
строительстве города до сих пор считает 
своей главной работой.

– Такие мощные строительные орга-
низации здесь были, все развалились, – с 
горечью говорит пенсионер. – Мы за год 
по пять домов строили, а сейчас за 15 лет 
по одному дому сдают, да еще рушат то, 
что есть. Обидно очень. Но  от нас уже 
ничего не зависит, то, что можно было 
городу отдать, мы отдали, душу в него 
вложили…

Жанна ОБЛОМКИНА

«В этот город 
мы вложили 
свои души»

Наши люди

Послушал он нас и говорит: 
«как бы трудно, ребятки, ни 
было, а хлеб спасать надо». 
Потом мы узнали, что к нам, 
оказывается, ельцин подходил.

«Не надо никакого трактора, 
понравилось мне на Урале, 
город строим, романтика. 
там жить будем».

Опрос
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В Новоуральске

Мы неоднократно рас-
сказывали на страни-

цах «НГГ» о том, как живётся 
нашему Обществу слепых, 
регулярно пишем об их акци-
ях, соревнованиях и встречах. 
На этом собрании мне удалось 
узнать, что волнует слабовидя-
щих и незрячих людей.

Сейчас в новоуральском 
отделении ВОС состоит 175 
человек. Далеко не все могут 
посещать мероприятия. На-
пример, на этом отчётном 
собрании было всего около 
60 человек. Причины разные: 
от лени и боязни вырваться на шумную 
улицу, где придётся наощупь преодоле-
вать все препятствия, до недоступной 
среды, когда не видно ни пешеходных 
переходов, ни светофоров.

Тем не менее самые активные участ-
ники стараются не просто в конкурсах 
и соревнованиях различного уровня 
поучаствовать, но и завоевать призовые 
места. У всех на слуху в Обществе такие 
имена, как Алексей Кислов, Людмила 
Пятанова, Владимир Юртанов, Ирина 
Панасюк. Именно они достойно пред-
ставили Новоуральск в области и не 
только. Мы уже писали о том, как Алексей 
Кислов привёз приз со Всероссийского 
конкурса чтецов.

Несмотря на свой недуг, многие не 
теряют оптимизм, находят любимое дело 
и занимаются им. Но и молчать о том, как 
нелегко живётся незрячему человеку, 
они тоже не могут.

Не первый год инвалиды по зрению 
сетуют на то, что в транспорте не объ-

являют остановки. Проблему обещают 
решить, но пока она всё-таки стоит на 
месте. Говорят, что в городских автобусах 
нет специального оснащения, а кондук-
тора не могут сходу узнать незрячего 
человека. Прозвучало нелепое пред-
ложение: заходя в автобус, оповещать 
о том, что у тебя ограниченные возмож-
ности здоровья. Не знаю, насколько это 
правильно и как при этом не чувствовать 
себя неловко.

В  подвешенном состоянии и проб-
лема трудоустройства. Лишь единицы 
смогли найти себя в какой-либо про-
фессии. Одна из них – массажист. Кроме 
этого, участники Общества слепых 
познают компьютер и прочие девайсы. 
Благо, сейчас технологии позволяют и 
существуют приложения, озвучивающие 
необходимые программы.

Много было разговоров о том, что не 
хватает волонтёров, которые могли  бы 
выделить время незрячему человеку и 
сопроводить его по делам, в магазин и т. д.  

О том, что озвученные светофоры – это 
не всегда благо: когда они одновремен-
но пищат с разных сторон, незрячему 
человеку трудно сориентироваться. 
Где-то стирается краска на специальных 
отметках на асфальте, и никто не хочет 
обновлять покрытие, нет поручней у 

входов в помещения. Убрали 
необходимые пешеходные 
переходы. В общем, о доступ-
ной среде в Новоуральске 
нуждающиеся в ней отзыва-
ются нелестно.

– Да, у нас обстановка с 
медицинским обслуживанием 
и доступной средой оставляет 
желать лучшего, – подтвердил 
присутствующий на собрании 
депутат Думы НГО и председа-
тель Совета по делам инвали-
дов при главе НГО Николай 
винокуров. – Но тем не менее 
не стоит падать духом. Вместе 
мы сможем многое!

А  духом падают, как выяснилось, 
далеко не все. Во всяком случае, многие 
присутствующие на собрании были на-
строены весьма оптимистично и давали 
оценку «хорошо» и «отлично» работе 
местного отделения ВОС.

– Всё, что здесь происходит, конеч-
но, радует сердце,  – отметил Алексей 
кислов.  – Но  хочется, чтобы о нас не 
забывали, о людях, которые совсем не 
видят. С  нами действительно ведётся 
мало работы, а ведь среди нас есть на-
стоящие таланты!

После обсуждения проблем состо-
ялись выборы председателя, которые 
проходят раз в пять лет. Почти едино-
гласно (один человек был против, один – 
воздержался) решили оставить вождём 
людмилу Носенко, а работа Общества 
в целом за пять лет была признана удов-
летворительной.

Евгения СТЕПАНОВА,
фото автора

Спасибо за «роллерку»!
как уже писала «НГГ», 17 сентября состоялось официаль‑

ное открытие капитально отремонтированной лыжерол‑
лерной трассы. Она является очень популярным местом и 
спортивных тренировок, и активного отдыха горожан (бег 
трусцой, скандинавская ходьба, пешие прогулки). Поэтому 
понятно, с какими надеждой и нетерпением любители спорта 
ждали, когда  же наконец она будет приведена в порядок. 
И  вот это свершилось. А  в редакцию поступило письмо с 
благодарностью тем, кто участвовал в обновлении трассы.

«Мы, члены клуба любителей лыжного спорта, от имени 
спортсменов, тренеров, всех поклонников лыжного спорта, 
являющегося самым популярным и массовым в нашем горо-
де, хотим искренне поблагодарить директора спортивного 
клуба «Кедр» Алексея Олеговича Ковязина и всех работников 
спортклуба, кто принимал участие в реконструкции лыжерол-
лерной трассы в 15-м микрорайоне.

Более 10 лет трасса не ремонтировалась. В некоторых мес-
тах лежал асфальт 20-летней давности. На самом скоростном 
спуске были большие трещины, которые хоть и старались 
замазывать цементным раствором, но с каждым годом они 
разрастались все больше и больше. Тренироваться на такой 
трассе было небезопасно. После дождя асфальт становился 
скользким, поэтому проводить качественные тренировки на 
сыром покрытии было практически невозможно.

Сейчас лыжероллерную трассу просто не узнать. В сжатые 
сроки был уложен новый, нескользкий в дождливую погоду 
асфальт. Трасса стала ровной и гладкой. Поэтому тренироваться 
на лыжероллерах теперь можно в любую погоду. Также рас-
ширены обочины, что улучшило видимость и безопасность 
при прохождении поворотов на спусках. Не забыли и про лю-
бителей бега. Вдоль трассы сделана беговая дорожка. Созданы 
условия для проведения качественных тренировок не только 
для лыжников-ветеранов, но и для подрастающего поколения. 
Тренироваться на обновленной трассе одно удовольствие».

Владимир КрыЛОВ, Станислав ЧЕрНОБрОВКИН  
и еще 12 подписей

Нам пишут 

Вместе сможем многое
В прошлую среду Новоуральское отделение 

Всероссийского общества слепых отчиталось  
о своей деятельности за пять лет.
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Поздравляем!

Опрос

«Учитель,  
перед именем твоим…»
«Дорогой наш Учитель! Скоро наступит Ваш праздник. Спасибо за 
Ваш благородный труд, который Вы выполняете добросовестно и с 
любовью уже больше 30 лет… Вы – настоящие мастера своего дела, 
вкладывающие частицу души в учеников…»

Эти строки из поздравления благодарных учеников направлены в адрес 
ниженазванных учителей Новоуральского городского округа:

Галина дмитриевна лОЖкИНА – учитель мате-
матики высшей категории гимназии № 41. Её отличает 
высокий уровень профессионализма. Ученики Галины 
Дмитриевны ежегодно занимают призовые места в 
олимпиадах, успешно выступают с исследовательски-
ми работами на региональных конференциях, а также 
на сессиях Городского научного общества учащихся. 
Открытые уроки Галины Дмитриевны в рамках обще-
гимназических мероприятий – День Науки и Искусства, 
Школа одаренного ребенка, Единый методический 
день – вызывают интерес учителей гимназии, города 

и демонстрируют высокий уровень мастерства педагога.

валентина Григорьевна вАзИлОвА – учитель 
высшей квалификационной категории гимназии  
№ 41, в совершенстве владеющий методикой обуче-
ния математике. Валентина Григорьевна ведет актив-
ную методическую работу, делится своим опытом с 
коллегами, проводила мастер-класс на областном 
семинаре, участвовала в областном конкурсе раз-
работок уроков с применением МКТ, представляла 
опыт работы на городских семинарах для учителей 
математики.

Элеонора Павловна кРЮчкОвА,  учитель 
математики лицея №58, эффективно решает задачу 
создания условий для получения качественного об-
разования каждым учеником. Своей любовью к зна-
ниям и развитию Элеонора Павловна смогла сделать 
трудолюбивыми «знайками» даже самых слабых и 
ленивых учеников. Ученики Элеоноры Павловны еще 
долго будут вспоминать уроки математики, где проис-
ходили большие и маленькие открытия, где сложное 
становилось простым, неинтересное – увлекательным. 

И как результат – успешная сдача выпускных экзаменов, благодарные слова 
выпускников после поступления в высшие учебные заведения на специаль-
ности технической направленности. Элеонора Павловна всегда впереди, 
она ведет методическую работу в лицее, делится своим опытом с коллегами.

Галина Фёдоровна ИвАНЮкОвА (школа с. Тарас-
ково) и валентина кимовна БелИкОвА (на фото, 
школа  д. Починок) – учителя по призванию, которые 
в совершенстве знают свой предмет. Прекрасно вла-
деют различными приёмами работы на уроке, поэтому 
их уроки увлекательны и интересны. Учителя пользу-
ются заслуженным уважением со стороны детей и их 
родителей. Всегда готовы помочь в любую минуту. Они 
очень внимательны и тактичны. Пользуются уважени-
ем в своём коллективе. Итоги их работы – хорошие 
результаты детей при сдаче ЕГЭ, ОГЭ.

Городское методическое объединение (ГМО) учителей математики 
присоединяется к поздравлениям и желает коллегам крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в работе!

С. П. ПОЛКОВА,  руководитель ГМО учителей математики
«Наша Городская газета» присоединяется к поздравлениям! 

Желаем всем новоуральским педагогам бодрости духа и отличных 
учеников. Спасибо за ваш труд!

Конкурс «Знакомое лицо»

Хочешь в кино? –  
Узнай лицо!

По  многочислен-
ным просьбам кон-
курс «Знакомое лицо» 
вернулся на страницы 
«Нашей городской 
газеты»! В  каждом 
номере ищите фото-
графию новоуральца, 
который попадет в 
объектив нашей фото-
камеры, узнайте его, 
позвоните нам и вы-
играйте билет в кино 
на двоих!

Вы видите на фото 
педагога  – и это не 

случайно, так как 5 октября у всех учителей будет 
праздник. Мужчины, как известно, в педагогиче-
ских коллективах на вес золота, а наш герой – тем 
более. Ведь он лучший учитель ОБЖ Свердловской 
области, тренер по плаванию, отличный семьянин 
и человек, придерживающийся здорового об-
раза жизни. Если вы знаете его имя и фамилию, 
звоните нам 1 октября по телефону 9-39-59 с 
15.00 до 15.30. Первый правильно ответивший 
получит приз!

В № 39 была опубликована фотография влади‑
мира Шипко. Его узнали больше 10 новоуральцев, 
но первым был дмитрий еременко. Он и получил 
заветный билет.

5 октября –  
День учителя!

Учитель – не столько профессия, сколько 

призвание. На  учителей возлагаются самые 

сложные задачи: помочь молодым людям най-

ти свой путь в жизни, воспитать достойного 

человека, сформировать характер, привить 

нормы нравственности, патриотизм.

В нашем городе работают замечательные 

педагоги, они неоднократно доказали это 

на всех уровнях российского образования. 

Профессиональный подход к делу, самоот-

верженное отношение к профессии – норма 

для новоуральских учителей. Наши педагоги 

учат детей мыслить самостоятельно, делать 

осознанный выбор, принимать ответственные 

решения. Многие годы новоуральская школа 

является одной из лучших в Свердловской 

области и России.
От  имени жителей Новоуральского го-

родского округа благодарим всех учителей, 

работников образования, ветеранов за пре-

данность профессии, мудрость и терпение, за 

их труд. Пусть ваша работа приносит вам толь-

ко удовлетворение и благодарных учеников. 

Желаем вам здоровья, счастья и благополучия 

вам и вашим близким!

Владимир МАшКОВ, глава НГО

Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО



16+

«НГГ», № 40 от 30 сентября 2015 г. 15www.ngg44.ru

территория молодежи

В рамках повышения правовой 
культуры избирателей мы 
предлагаем нашим читателям 

принять участие в общественной жизни 
города: давайте попробуем использо-
вать предложенные городской властью 
ресурсы на полную катушку, ведь у нас 
есть Молодежная дума, которая на сво-
их заседаниях выносит на обсуждение 
важные для жителей города вопросы. 
Наша Молодежная администрация раз-
рабатывает нормативно-правовой акт, 
основываясь на результатах деятельно-
сти своих коллег из Молодежной думы. 
Мы предлагаем читателю проверить 
работу молодых избранников: задайте 
им свой вопрос и посмотрите на итог их 

командной деятельности. Ваше мнение 
могут разделять многие жители города, и 
вместе мы изменим нашу жизнь к лучше-
му, сделаем ее интереснее. Используйте 
возможности – вас поддержит активная 
молодежь нашего города. Молодежная 
дума и Молодежная администрация, 
работающие вместе со взрослыми колле-
гами, покажут, что не просто так они шли 
на выборы – им не все равно!

Запусти механизм! Подай идею в 
Думу!

Павел ПетРАкОв, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии:
– То, что молодежи принадлежит 

будущее, в этом никто не сомневается. 

Последние годы активно внедряется 
мысль о том, что молодежи принадлежит 
и настоящее, потому что уже сегодня 
молодые люди активно участвуют в 
социально-политической жизни. Ведь 
политика была, есть и будет важнейшей 
сферой социальной жизни общества, и 
степень включенности или невключен-
ности молодежи в политические про-
цессы во многом определяет и общую 
политическую ситуацию в стране.

Вы сами видите и понимаете, что по-
литика пронизывает все сферы нашей 
жизни. В  любом решении, действии, 
которые сопровождают нас по жизни, 
присутствует политика, продиктованная 
состоянием общества, интересами по-
литических структур.

В следующем году в сентябре состо-
ятся выборы депутатов Государственной 
Думы и областного Законодательного 
Собрания Свердловской области. Это 
важное событие в жизни страны и обла-
сти, делать свой выбор должен каждый.

Выбор – это показатель гражданской 
зрелости, самостоятельной политиче-
ской позиции, важный вклад в форми-
рование будущего России.

леонид кОСтОУСОв, 
председатель молодежной 
избирательной комиссии:
– Нам понятно, что проведение 

тематических мероприятий, конкур-
сов – не разовые акции, это системная, 
целенаправленная, обоюдовыгодная 
работа по развитию политической и 
правовой культуры молодежи. Да, имен-
но политической культуры прежде всего. 
И  всем должно быть понятно, что мы 
хотим, чтобы каждый молодой человек 
стал настоящим гражданином России. 
А это значит, надо стать в определенном 
смысле политиком. Если ты не будешь за-
ниматься политикой, политика займется 
тобой, но помимо твоей воли, без знания 
и учета твоих интересов. А  это непра-
вильно, это ущербная позиция.

Подготовлено молодежной 
избирательной комиссией НГО

Запусти механизм
Молодежная дума и Молодежная администрация. В на-
шем городе мы слышим эти понятия не так давно и пред-
полагаем, что не все горожане знают, чем занимаются 
данные организации.

Итак, Молодежная дума в основном содействует Думе 
НГО в области законодательного регулирования прав и 
законных интересов молодежи. Ее задача  – приобщение 
молодежи к общественной деятельности, формирование 
её правовой и политической культуры. Молодежная дума 
является одной из форм участия населения в местном 
самоуправлении.

В  свою очередь, Молодежная администрация разра-
батывает предложения о принятии нормативно-правовых 
актов, программ развития в сфере молодежной политики, 
а также в социально-экономической и общественно-по-
литической.

Молодежная избирательная комиссия взаимодействует 
с Молодежной думой и Молодежной администрацией Ново-
уральского городского округа.

Сейчас молодежный избирком опрашивает избира-
телей об их отношении к выборам. Итоги планируется 
подвести в октябре. Напоминаем, что каждый гражданин 
в возрасте до 30 лет включительно может высказать свое 

мнение, поэтому призываем принять участие в опросе. 
Ссылка на него находится в группе «Молодежная избира-
тельная комиссия НГО» «ВКонтакте».

Также комиссия проводит встречи со школьниками, сту-
дентами: мероприятия в рамках Дня молодого избирателя, 
конкурсы и викторины по избирательному праву.

В основном взаимодействие избирателей и Молодеж-
ной думы идёт через социальные сети. Дума информирует о 
своих мероприятиях, а молодежь обсуждает деятельность 
депутатов в комментариях в пабликах. Чаще обсуждения 
носят негативный характер, поскольку горожане не совсем 
понимают, зачем нужны Молодежная дума и Молодежная 
администрация, не одно ли и то же это, рассматривают их 
как «подлиз» к Думе и администрации НГО. Однако есть 
люди, довольные результатами деятельности Молодежной 
думы. Все просьбы, с которыми обращалась молодежь, 
были рассмотрены на заседаниях, а некоторые затем под-
няты в Думе НГО. Однако не все их удается решить. Но то, 
что попытки предпринимаются, уже не может не радовать.

Одно из первых заседаний 
Молодежной думы
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Смело идите навстречу своей судьбе!

Городская афиша6+

ОВЕН. Звезды говорят, что ваша жизнь стала спокойнее 
и размереннее. И это то, что вам нужно. Остерегайтесь со-
блазнов, грозящих увести вас с верного пути. На  работе 

придется разбираться сразу с несколькими неотложными проблемами. 
В выходные вам придется аргументированно отстаивать свои взгляды: 
помните, что разумный компромисс еще никогда не вредил.

ТЕЛЕц. На этой неделе вам многое придется начинать сна-
чала, с чистого листа. И в этом лучше рассчитывать только на 
свои силы и возможности. Помощи ждать неоткуда. Работа, 

построенная по индивидуальному плану, будет успешной и принесет 
ощутимые плоды. Не стоит пасовать перед трудностями.

БЛИзНЕцы. На этой неделе желательно строго придер-
живаться намеченных планов. Правда, лучше всего наметить 
нечто приятное, романтическое и познавательное. Поста-

райтесь сгладить конфликтную ситуацию, и отношения с любимым 
человеком станут еще ближе. Вы легко справитесь со многими проб-
лемами. Главное – верить в успех.

рАК. Постарайтесь не планировать решение серьезных 
вопросов на первую половину недели. Вам необходимо пом-
нить, что излишнее упрямство и стремление доминировать 

приведет лишь к ссорам и конфликтам. Чтобы все успеть, совсем не 
обязательно спешить и суетиться, сосредоточьтесь – и все получится. 
В выходные уделите внимание семье.

ЛЕВ. На этой неделе у вас будут все возможности проявить 
свои таланты и повысить самооценку. Даже недоброжелатели 
отметят ваши отличные деловые качества. В среду и четверг 

стоит особенно доверять инстинкту самосохранения и интуиции. На-
ступает благоприятное время для карьерного роста, не жалейте о за-
траченных средствах и времени, они очень скоро окупятся.

ДЕВА. Вам есть чем гордиться, однако не стоит оболь-
щаться и задирать нос. Вы еще не заслужили безогово-
рочного всеобщего признания на всю оставшуюся жизнь. 

Нужно снова собираться с силами и штурмовать новую вершину. 
Вы сейчас поглощены работой, ответственность и напряжение 
могут сопутствовать в течение всех этих дней. Эмоции – яркие и 
глубокие – потребуют выхода, не держите все в себе.

ВЕСы. На этой неделе весьма удачными могут оказаться пу-
тешествия или переезды. Также вполне можно начать ремонт 
своей квартиры. В профессиональной сфере лучше не прояв-

лять инициативу, а просто четко выполнять инструкции. В выходные вы 
можете рассчитывать на помощь и поддержку близких людей.

СКОрПИОН. Маленькие трудности на этой неделе легко 
отступят под вашим напором. Вы полны энергии и обаяния, 
так что все будет вам даваться легко. В среду и четверг ваше 

настроение будет в высшей степени изменчиво. Во второй половине 
недели намечаются поездки. Вас порадуют своими успехами дети.

СТрЕЛЕц. Призовите на помощь всю вашу работоспособ-
ность, добросовестность и пунктуальность, тогда вы добьетесь 
успеха. В среду и пятницу вероятны незначительные конфлик-

ты на работе и трения с начальством, но если вы не страдаете излишней 
обидчивостью, то, увидев свои ошибки и исправив их, только выиграете.

КОзЕрОГ. На  этой неделе перед вами встанут вопросы, 
которые потребуют быстрого решения. Начинать реализацию 
крупных проектов и планов пока не стоит, велика опасность 

столкнуться с различными препятствиями и проволочками. В выходные 
почитайте книгу, посмотрите кино вместе с дорогими людьми.

ВОДОЛЕй. Душевное равновесие способствует повышению 
работоспособности и жизненной активности. Концентри-
руйтесь на важных аспектах, не застревайте на мелочах. Вас 

ожидает разочарование только при условии завышенных ожиданий. 
Плывите по течению. Оно само вынесет вас к нужным людям.

рыБы. На этой неделе сконцентрируйте внимание на повсе-
дневных делах и житейских проблемах. На работе необходима 
осторожность и внимательность во всех делах. В личной жизни 

возможны перемены, которые и пугают, и радуют. Смело идите навстречу 
своей судьбе! В воскресенье устройте разгрузочный день.

ГОРОСКОП с 5.10 по 11.10 КиНОЦеНТР «НейВа»

По  7 октября  – триллер «ЭВЕ-
рЕСТ» (США, Великобритания, 12+), 
комедия «СТАЖЕр» (США, 16+).

С 1 октября – драма «ВОИН» (Рос-
сия, 12+), мультфильм «ПЕрЕПОЛОх В 
ДЖУНГЛях» (Южная Корея, 6+).

1 октября, в 11.00  – премьера 
кинокартин II открытого Фестиваля 

любительских фильмов «Никто не забыт, ничто не забыто» в 
рамках Дня пожилого человека. вход свободный при предъ-
явлении пенсионного удостоверения.

Открыта продажа льготного абонемента «Музыкальный 
калейдоскоп». Подробности – в кассе.

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

НОВОУРаЛьСКий ТеаТР КУКОЛ
4 октября  – премьера спектакля по сказочной повести 

А.  Погорельского «ЧёрНАя КУрИцА, ИЛИ ПОДзЕМНыЕ 
ЖИТЕЛИ». Рекомендуется для детей с 7 лет. Начало – в 11.00, 
13.00 час. Телефон для справок: 9-63-75.

ТеаТР МУЗыКи, ДРаМы и КОМеДии
1 октября, в 18.00, Театр музыки, драмы и комедии поздрав-

ляет жителей города с Днем пожилого человека и приглашает 
на концерт муниципального духового оркестра «Осенняя 
фантазия». В программе: известные романсы в исполнении 
ведущих солистов театра, инструментальные сольные номера и 
музыкальные фантазии на темы всеми любимых оперетт (12+).

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

ДК УЭХК
4 октября, в 16.00  – музыкальная гостиная «Очарова‑

ние классики…»  – концерт в исполнении Ирины Литвиной 
(г.Екатеринбург), Е.  Беляевой, Д.  Лопушанского, прозвучат 
самые известные и любимые произведения знаменитых ком-
позиторов.

Открыта продажа абонемента «Сказочные истории для 
друзей» (для нач. школы).

Дополнительная информация и заказ билетов – по тел.: 
9‑53‑92.

ДеТСКая ХУДОЖеСТВеННая шКОЛа
30 сентября, в 17.00 – открытие выставок Ольги Нургали‑

евой (серия женских портретов, созданных цветными каран-
дашами) и студии художественного витража Гильмияровых. 
Посетить выставки можно до 30 октября.

КОНЦеРТНО-СПОРТиВНый КОМПЛеКС
2, 9 октября, с 19.00 до 2.00, – караоке-вечеринка.
3 октября, с 19.00 до 2.00, – дискотека 80-90-х.
3 октября, с 19.00 до 20.00, – массовое катание на коньках.
3 октября, с 10.00 до 14.00, – турнир по футболу.
4 октября, с 10 до 20.00, – «Горячий лёд» – межрегиональ-

ный детский турнир по хоккею среди мальчиков 2006 г.р.

ДеТСКая бибЛиОТеКа
2‑4 октября, с 16.00 – XXVI открытый Фестиваль доку‑

ментального кино «Россия».
2 октября – творческий вечер А. М. Шемякина с показом 

фильмов из «Антологии документального кино ХХ столетия», а 
также фильмов производства студии Андрея Шемякина (14+).

3 октября – «Документальные шедевры документального 
кино»: творческий вечер и презентация книги Галины Семе-
новны Прожико (12+).

4 октября – творческий вечер Алевтины Петровны Нико-
лаевой-Чинаровой с показом лучших работ, подготовленных 
выпускниками ВГИКа (12+). 


