
Св
-в

о с
ер

. 6
6 №

00
68

41
12

1 о
т 1

8.
04

.1
1

Р
ек

л
а

м
а

 . 
  В

С
е 

Р
ек

л
а

м
И

Р
У

ем
Ы

е 
ТО

В
а

Р
Ы

 П
О

Д
л

еЖ
а

Т
 О

Б
Я

З
а

Т
е

л
Ь

Н
О

Й
 С

еР
Т

И
Ф

И
к

а
Ц

И
И

, У
С

л
У

ГИ
 –

 л
И

Ц
еН

З
И

Р
О

В
а

Н
И

Ю
.

16
+

28 октября 2015
№ 44 (857)

l визы
l рассрочка*
l туры в креДиты**

7-45-23, 
8-922-141-88-68

ул. Фрунзе, 7 (школа № 55, офис 203)

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
 О

ОО
 "П

ут
еш

ес
тв

ие
-ту

р"
**

ОО
О 

"Р
ус

фи
на

нс
Ба

нк
" Г

ен
ер

ал
ьн

ая
 ли

це
нз

ия
 Ц

Б Р
Ф 

№
 17

92
 от

 13
.02

.20
13

 г.

РаННее БРОНИРОВаНИе
ПО ЦеНам 2015г.  до 15 декабря!

СОлЬ-ИлеЦк от 7900р.
РеЧНЫе кРУИЗЫ:  Чайковский от 4100р., 
казань от 9100р., Волгоград от 17900р.

• мОСкВа 4-5 дней от 17500р., 
• СаНкТ-ПеТеРБУРГ 4-5 дней 
16000р.
• каЗаНЬ 3 дня от 10000р.
ТУРЫ К ДЕДУ МОРОЗУ
• кРемлеВСкаЯ елка от 15500р.
• ВелИкИЙ УСТЮГ 14600р (дети 
до 5 лет 5600р.)
• к кИкИмОРе ВЯТСкОЙ (Киров)  
от 10600р. (дети до 5 лет 4500р.)
• к СИБИРСкОмУ ДеДУ мОРОЗУ 
(Тобольск) от 10000р. 
• к ТаТаРСкОмУ ДеДУ мОРОЗУ 
(Казань) от 10000р.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
ПО УРАЛУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

мУЗеИ, ПРеДПРИЯТИЯ, ПИТОмНИкИ, ПРИРОДНЫе И РаЗ-
ВлекаТелЬНЫе ПаРкИ, маСТеР-клаССЫ, кВеСТ-ИГРЫ 

– группы 15,25,35,40 человек



16+

2«НГГ», № 44 от 28 октября 2015 г.2 www.ngg44.ruОтпечатано в ГУПСО «Первоуральская типография». Цена свободная. Тираж 8 000. Заказ №         Время подписания в печать по графику и фактически – 16.00  27.10.2015 г.  

«Наша городская газета», ООО.   Директор – В. С. ЛеНДеНеВ.                         Рекламный отдел: 9‑62‑47, ngg_reclama@mail.ru
Главный редактор – Диана Валерьевна СтРеЛяеВа, тел.: 9‑74‑41, e‑mail: redactor‑ngg@mail.ru.     Журналисты: 9‑99‑55.

Учредитель: ООО «Наша городская газета». Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 11‑0534 от 29 января 2001 года.

АдРеС РедАкцИИ И ИздАтеля: 624130, г.Новоуральск, ул.Фрунзе, 5, 3‑й этаж. ПОчтОвый АдРеС: 624130, г.Новоуральск, главпочтамт, а/я 76. АдРеС тИПОГРАФИИ: г.Первоуральск, ул.Ильича, 26 а.
в соответствии с законом РФ «О СМИ» редакция не обязана отвечать на письма и пересылать их в инстанции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность частных объявлений и рекламы.

16+

Опрос

В Новоуральске

Официально

Опрос

Лифт общий,  
но платить мы не станем
После публикации новости о том, что у нас собираются 

установить плату за лифт для жителей, которые в принци‑
пе им не пользуются – живут на первом и втором этажах 
или вообще в подъездах без лифта, мы решили спросить 
посетителей нашего сайта: «Как  вы относитесь к такому 
решению?». Конечно же, большинство (а это 53 человека 
из 91) ответило, что не стали бы платить. Однако немалый 
процент опрошенных считает это решение городских 
депутатов, инициированное прокуратурой, правильным – 
32 человека убеждены, что за общедомовое имущество 
должны платить все.

Сейчас на ngg44.ru мы снова затронули животрепещу‑
щую тему: спросили наших читателей, как на них повлиял 
кризис и приходится  ли на чем‑нибудь экономить. Вас 
тоже волнует эта тема? Тогда приглашаем к участию. Нам 
интересно ваше мнение!

Как вы относитесь к решению  
об установлении платы за лифт для жителей  

1 и 2 этажей и подъездов без лифта

Единый день  
консультаций

В пятницу, 30 октября, с 14 до 16 часов, в Кадастровой 
палате пройдет день бесплатных консультаций. Все желающие 
смогут задать свои вопросы, касающиеся кадастрового учета 
земельных участков или объектов капитального строительства.

Что делать, если постановка на кадастровый учет затяги‑
вается, и с чего начинать оформление документов? Как найти 
управу на кадастрового инженера? Обязательно ли проводить 
межевание и как решить спор о границе участка с соседом? 
Где узнать кадастровую стоимость своего имущества? На эти 
и другие вопросы ответит начальник Новоуральского отдела 
Кадастровой палаты.

Получить квалифицированную юридическую помощь в 
сфере кадастрового учета можно по адресу: ул.Мичурина, 4, 
бесплатно, в указанное время. При  себе необходимо иметь 
полный пакет документов на оформляемое имущество.

Елена МУРАВЬЕВА

Выбрали сайдинг
На прошедшем 20 октября заседании 
Градостроительного совета НГО приня‑
то решение включённые в программу 
капительного ремонта на 2015 год дома 
обшить сайдингом.

Речь – о следующих адресах: ул. Гоголя, 1, ул. Садовая, 12, 
ул. Фрунзе, 4а, ул. Строителей, 16 и 18, ул. Первомайская, 7, 13 
и 15, ул. Маяковского, 14, 16, 17, 18 и 19, ул. Ленина, 2, 3, 7, 9, 
10, 11, 25, 30, 45, 47, 48 и 50. Всего 25 многоквартирных домов. 
«Это дома 40‑х  – начала 50‑х годов постройки»,  – уточнила 
председатель комитета по ЖКХ и жилищной политике НГО 
Светлана Поджарова.

После проведения в рамках 185‑го Федерального закона 
ремонта других подобных домов к штукатурке, обратила вни‑
мание Светлана Фаритовна, было много нареканий. Сайдинг, 
напротив, зарекомендовал себя с лучшей стороны.

В  пользу сайдинга на заседании назывались следующие 
аргументы: долговечность и взаимозаменяемость (испорчен‑
ный элемент легко изъять из конструкции и заменить); стоит 
сайдинг дешевле качественной штукатурки, и цвет держится 
порядка 7‑8 лет.

Предполагается в отделке стен использовать бежевые и 
жёлтые тона, на крышах – зелёные и красные.

В ближайшее время администрация должна провести по 
данному вопросу общие собрания собственников помещений 
МКД. Их мнение обещают учесть. «Если жители будут настаивать 
на штукатурке, мы будем обязаны,  – подчеркнула Светлана 
Фаритовна, – исполнить их решение».

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Памятный день
Уважаемые новоуральцы!  

В календаре памятных дат нашего государства есть дни, 
которые невозможно обойти вниманием, в их числе  

30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

Это дата всероссийского траура: жители нашей стра‑
ны пережили национальную трагедию. В 30‑е и 40‑е годы 
20  века политические репрессии прокатились по всей 
стране. Нравственные и физические мучения коснулись не 
только самих репрессированных, но и их родных и близких. 
Метка «врагов народа» заклеймила и отдельных людей, и це‑
лые семьи. Эти страшные уроки до сих пор болью отдаются в 
сердце каждого человека и требуют глубокого осмысления.

Сегодня Россия чтит память погибших и низко кланяет‑
ся тем, кто прошел через эти тяжелые испытания и сумел 
сохранить лучшие человеческие качества: веру в людей и 
любовь к Родине.

Для  поколений, родившихся после тех страшных со‑
бытий, это день познания нашей непростой истории. Мы 
не вправе переписывать историю нашей страны, в которой 
были не только героические, но и горькие, трагические 
страницы. Это урок памяти, выводы из которого молодые 
люди должны взять с собой в будущее.

Владимир МАШКОВ, глава НГО,
Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО
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Грубое отношение  
к пассажирам недопустимо

«Наша городская газета» 13 октября про‑
вела «Прямую линию» с заместителем 
председателя комитета ЖКХ и жилищной 
политики Наталией ИВАШКИНОй по теме 
«Общественный транспорт в Новоураль‑
ске». Напомним, что в городе два пере‑
возчика – это АСТ (бывший УАТ) и «Союз 
автоперевозчиков», они сейчас, кстати, 
ведут поэтапную работу по замене из‑
живших себя «ГАЗелей» на современные 
и более комфортные автобусы.

Самый популярный вопрос касался маршрутов № 100 и 
№ 110  – на сады, часть рейсов которых отменили из‑за не‑
ожиданно выпавшего в начале октября снега. Удивительно, но 
наши садоводы и в такую погоду готовы были рисковать своей 
безопасностью и ехать на любимый участок по непосыпанной 
обледенелой дороге. все подробности – на странице 6.

Помимо прочих, поступил звонок с жалобой на хамское 
отношение кондукторов к пенсионерам, желающим восполь‑
зоваться бесплатным проездом в День пожилого человека –  
1 октября. Кондуктор бросила билет в лицо женщине, он упал 
на пол, и пенсионерке‑инвалиду пришлось униженно наги‑
баться за ним уже со слезами на глазах. Наталия Леонидовна 
по приметам и времени отправления обещала вычислить и 
наказать кондуктора, которая так бесцеремонно отнеслась к 
пассажирке. По всем подобным фактам проводятся проверки, 
грубиянов наказывают, однажды даже уволили. Потому призы‑
ваем жителей города не стесняться и звонить в комитет ЖКХ, 
который является контролирующим органом для перевозчи‑
ков. Не стесняйтесь, пользуйтесь своим правом на бесплатный 
проезд 9 мая и 1 октября, а на возражения перевозчиков не 
обращайте внимания, так как им все расходы в эти дни ком‑
пенсирует бюджет.

Наталья ШАДРИНА

Фотофакт

В Новоуральске

Конкурс: 

«Наша городская газета» предлага‑
ет читателям еще один увлекательный 
конкурс. В  каждом номере газеты на‑
чиная с № 41 до №52 от 23 декабря 
2015  года, на одной из страниц, будет 
спрятан кусочек пазла. Собрав все 12 пазлов, вы сложите 
картинку, ее нужно принести в редакцию  – ул.  Фрунзе, 5,  
каб. 204 (о времени и сроках сбора работ объявим допол‑
нительно). Также к своей картинке каждый участник может 
написать небольшую творческую работу: расскажите, как 
в вашей жизни появилась «Наша городская газета», каких 
авторов любите, что вам нравится, а что не очень.

В конце года состоится розыгрыш главного приза: в слу‑
чайном порядке из барабана редакция достанет картинку 
победителя. Среди тех, кто принесет творческую работу, 
будет разыгран дополнительный приз. Победителя выберет 
редакционное жюри, лучшие работы будут опубликованы.

Денег станет меньше
что будет с казной Новоуральского 
городского округа в 2016 году? Об этом  
22 октября на заседании Общественной 
палаты НГО рассказал Александр БАРАНОв, 
зам. главы городской администрации  
по экономике и финансам.

Начал Александр Борисович с налогового потенциала. 
Это, пояснил он, сумма налогов и сборов, которые 

можно собрать в местный бюджет в очередном финансовом 
году. В 2016‑м рассчитывают на 472 млн. рублей.

Здесь стоит сказать о наших потерях. Снижен единый для 
всех муниципалитетов области норматив по налогу на доходы 
физических лиц: был 3 %, станет 1 %. «Для нас 1 % от НДФЛ – это 
около 15 млн. рублей. То есть мы теряем 30 млн.», – пояснил 
Александр Баранов.

Есть и поправки со знаком «плюс». С  2016  г.  в местную 
казну будут зачислять 15 % средств, перечисляемых предпри‑
нимателями в региональный бюджет по упрощённой системе 
налогообложения. Сейчас все средства оседают в областном 
кошельке. Из нашего округа уходит порядка 77 млн. рублей.

После подсчёта налогового потенциала область просит у 
представительных органов местного самоуправления согласия 
заменить областные дотации дополнительными отчислениями 
от налога на доходы физических лиц. Наша Дума согласилась 
на замену. Она, как отметил Александр Борисович, в отдель‑
ные годы была нам выгодна, очень выгодна и невыгодна. 
В 2016 г. Минфин Свердловской области к законным 16 % от 
НДФЛ даст нам ещё 51 %.

Затем подсчитывается, сколько средств необходимо 
муниципалитету, чтобы прожить год. «Педагоги школ и 

дошкольных учреждений получают заработную плату за счёт 
целевой субвенции из областного бюджета, – обратил внима‑
ние Александр Баранов. – На будущий год в область переходят 
ещё 630 ставок, в основном младшие воспитатели в детских 
садах… В результате оценка наших расходных полномочий со‑
ставила почти 1,9 млрд. рублей. Разница между налоговым по‑
тенциалом и расходами – это помощь из областного бюджета».

Поскольку денег на всех не хватает, область вводит так 
называемый коэффициент оптимизации: на 2016 г. это минус 
10 % к оценке расходных полномочий. Итог: оценка наших рас‑
ходных полномочий – 1 млрд. 705 млн. рублей.

Финансово поддерживает нас (потому что мы ЗАТО) и фе‑
дерация. В 2015 г., по словам Александра Баранова, в бюджет 
НГО планировалось перевести 585 млн. рублей, но в январе 
Госдума решила уменьшить дотацию на 10 %. На  2016  г.  она 
снижена ещё на 20 %.

Таким образом, подвёл черту Александр Борисович, доходы 
местного бюджета на 2016 г. прогнозируются в объёме 2 млрд. 
132 млн. рублей. Сегодня бюджет НГО – 3,8 млрд., но это в том 
числе субвенции на заработную плату педагогам (около мил‑
лиарда), а также субсидии на питание детей в школах, ремонты 
и т. п. В 2016 г. рассчитывают потратить 3,5 млрд.

В следующем году, если ожидания специалистов оправ‑
даются, мы получим ещё двести миллионов от Росатома 

(по соглашению о дополнительных налоговых отчислениях от 
деятельности предприятий Росатома на территории Свердлов‑
ской области). На эти деньги предполагается отремонтировать 
бассейн в школе № 48, построить три жилых дома (два  –  
в с. Тарасково и один – в Новоуральске, по ул. Садовой) и начать 
строительство пристройки к школе с. Тарасково со спортивным 
залом и столовой. Порядка 13 млн. рублей планируется напра‑
вить на ремонт учреждений культуры.

– Бюджет, – уточнил Александр Баранов, – будем прини‑
мать на один год.

Екатерина ГИЛЯЗОВА
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Реклама

Банк на диване
Самый быстрый и комфортный способ – сервис интернет‑

банкинга Сбербанк Онлайн. Подключив его, вы получаете 
возможность совершать регулярные платежи в комфортных 
для себя условиях. Например, можно с легкостью оплатить 
счета за свет, газ, воду и другие коммунальные услуги, уютно 
устроившись с ноутбуком на диване в своей квартире. Важно, 
что, совершив какой‑либо платеж через Сбербанк Онлайн, вы 
получаете подтверждение об успешности операции – электрон‑
ную квитанцию, которую можно распечатать, сохранить и потом 
предъявить как полноценный документ.

Новые технологии
Самый современный способ делать платежи через мобиль‑

ное приложение Сбербанк Онлайн. Это тот же интернет‑банк, но 
только специально адаптированный для мобильных устройств. 
Приложение позволяет клиенту совершать привычные бан‑
ковские операции в любом месте и в любое удобное время с 
помощью мобильного телефона или планшета при наличии 
доступа в Интернет. Это значит, что с помощью мобильного 
приложения Сбербанк Онлайн можно оплачивать ежемесячные 
счета, отправившись в командировку, в путешествие за границу 
или отдыхая на даче за городом. В апреле Сбербанк представил 
новую версию приложения с расширенной функциональностью 
и встроенным антивирусом. Благодаря этому делать платежи 
стало не только еще удобнее, но и безопаснее.

Не думая о платежах
Самый инновационный способ  – «Автоплатеж ЖКХ». 

При  его подключении заботу об оплате регулярных счетов 

за коммунальные услуги берет на себя банк, и по вашему 
поручению оплата происходит с вашей банковской карты в 
автоматическом режиме. Принцип работы прост: накануне 
назначенной вами даты банк проверит сумму нового вы‑
ставленного счета за коммунальные услуги и отправит СМС с 
сообщением о предстоящем списании, а также с кодом отмены 
операции в случае необходимости. На следующий день ваш 
счет будет автоматически оплачен, после чего вы получите 
СМС‑уведомление.

В  Сбербанке есть несколько видов автоплатежей. Пер‑
вые  – это автоплатежи на выставленный счет, когда сумма 
платежа за ЖКХ меняется каждый месяц, например оплата 
счета за квартиру, которая может меняться в зависимости 
от потребляемого количества воды, электроэнергии и т. д. 
В таком случае банк получает информацию о выставленном 
вам счете напрямую от поставщика услуг, поэтому сумма счета 
точно соответствует указанной в квитанции, которую вы полу‑
чаете ежемесячно в ваши почтовые ящики. Второй вид – это 
автоплатежи на фиксированную сумму. Так, счета за Интернет 
обычно определяются абонентской платой  – допустим, 400 
рублей нужно перечислять провайдеру 25 числа каждого 
месяца. Здесь сумму автоплатежа вы можете установить сами, 
ориентируясь на ваш тарифный план. Удобство автоплатежей 
очевидно – суммы списываются в нужную дату с точностью до 
копейки. Подключить услугу можно в любом отделении Сбер‑
банка или самостоятельно в устройствах самообслуживания.

Полная самостоятельность
Способ для тех, кто привык оплачивать всё по банковским 

картам, – это платежи через сеть устройств самообслуживания. 
Сегодня Сбербанк обладает самой обширной сетью банкома‑
тов, многие из которых работают круглосуточно. С их помо‑
щью можно осуществлять сотни различных платежей, а теми 
устройствами, которые оборудованы функцией приема на‑
личных, можно пользоваться, даже не имея карты Сбербанка.

Сила привычки
Самый традиционный способ – для тех, кто по‑прежнему 

привык оплачивать квитанции в офисе Сбербанка. Если этот 
вариант для вас приятнее и комфортнее, мы рады видеть вас 
в наших филиалах. Чтобы и здесь вы могли оплачивать любые 
услуги как можно быстрее и удобнее, мы постоянно совер‑
шенствуем нашу работу. Например, внедряем электронную 
очередь, которая позволяет максимально эффективно рас‑
пределять клиентов среди сотрудников банка.

А что в Новоуральске?
Наш город не отстает от новых технологий. Для жителей в 

Сбербанке сформирована полная коммунальная «корзина» – 
все основные платежи горожане могут совершать любым из 
перечисленных способов. В частности, плату можно произво‑
дить за услуги таких крупных поставщиков, как муниципальное 
бюджетное учреждение «Новоуральский расчетно‑инфор‑
мационный центр», провайдер ООО «УЭХК‑Телеком». Плата в 
детские дошкольные учреждения.

Каждому из нас хотелось бы, чтобы жизнь 
состояла только из приятных моментов. 
Но, увы, существует много обязательных 
рутинных дел. И порой так хочется, чтобы 
кто‑то помогал нам их выполнять. Сбербанк 
готов помочь: как минимум одной заботой, 
отнимающей драгоценное время, может 
стать меньше. Современные технологии 
охватывают новые и новые сферы нашей 
жизни. И сегодня реальностью становится 
то, о чем десятилетие назад мы не могли 
и мечтать. Например, сейчас совершенно 
необязательно тратить время на дорогу до 
отделения банка для того, чтобы заплатить 
за «коммуналку». Сбербанк предлагает 
своим клиентам сразу несколько быстрых 
и удобных способов для оплаты услуг ЖКХ, 
детских садов, мобильной связи и соверше‑
ния многих других повседневных платежей.

Платить за ЖКХ 
в Новоуральске 

стало удобнее

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия  
центрального банка РФ на осуществление  

банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.
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 Наша память

Полезная информация

Не нужно стесняться! Не переживайте, что вас не поймут: 
не делая ошибок, вы не научитесь говорить на новом для вас 
языке. Непривычность языка – не повод для страха, скорее, 
весомый аргумент в пользу того, чтобы ответственно подойти 
к обучению.

 3 Зарегистрируйтесь для начала на том или ином ино‑
язычном форуме под ником. Там вы сможете объясняться на 
чужом пока языке без опасений, что о вас не так подумают. 
Формулируйте мысли как получается, и со временем полу‑
чаться будет лучше.

 3 Чаще слушайте песни на иностранном: поможет закрепить 
правильное ощущение форм и языковых конструкций. Почув‑
ствовать природу языка помогут и стихотворения. Полезно и 
прозу на языке автора читать. В нашей Публичной библиотеке, 
кстати, есть отдел иностранной литературы. Можно найти 
фильмы с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами.

 3 Посещайте иноязычные сайты, смотрите и читайте новости 
на иностранном языке. Вести дневник можно не только на рус‑
ском. И, конечно, лингвистические центры – к вашим услугам.

 3 Лучше, говорят, запоминается то, что интересно или каса‑
ется вас лично. Что бы вы ни изучали, постарайтесь ответить 
себе, как это применимо к вашей жизни.

В современном мире знание нескольких языков стано‑
вится обязательным: чем больше языков вы знаете, тем 

больше у вас шансов на успех.
Знание языка открывает человеку новые пространства. 

Человек начинает понимать ментальность других народов, их 
культуру, обычаи и традиции, приобретает знакомства, поз‑
воляющие иначе взглянуть на город, страну, где он находится. 
Иностранные языки, кроме того, отличное средство развития 
памяти и интеллекта.

Если вы намерены вести активное международное сотруд‑
ничество, то и два, и три иностранных языка – скорее норма, 
чем исключение. Многие бизнесмены, между прочим, считают 
недопустимым прибегать к услугам переводчиков.

Наконец, если вы часто ездите по заграницам, знание язы‑
ков вам просто необходимо, чтобы комфортно чувствовать 
себя в других странах.

Стоит отметить, что отношение к изучению иностран‑
ных языков в России меняется в лучшую сторону. Став 

хозяйкой Олимпиады, наша страна начала инвестировать 
в обучение английскому языку спортсменов, чиновников, 
волонтёров.

Показателен и проект повышения квалификации учителей 
английского языка в Татарстане. Реализовали его при под‑
держке Министерства образования республики. Участие в нём 
приняли все учителя (многие на первом тестировании показали 
низкие результаты). За  год обучения у 95 % преподавателей 
уровень владения английским значительно вырос, и это сразу 
отразилось на результатах ЕГЭ.

Всё это, конечно, заме‑
чательно. Впрочем, нам есть 
куда расти: на данный мо‑
мент в мировом рейтинге 
уровня владения английским 
языком Россия занимает 
лишь 36‑ю позицию (из 63). 
В  семёрке лидеров сегодня 
Дания, Нидерланды, Швеция, 
Финляндия, Норвегия, Поль‑
ша и Австрия.

знающие люди совету‑
ют: не прекращайте изу‑
чать языки. Остановился – 
начинать заново гораздо 
труднее. Уделить занятиям 
10‑15 минут в день – всем 
по силам!Ре

кл
А

М
А

– Вы говорите по‑английски?
– Только со словарем.
– А с людьми стесняетесь?
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“Прямая линия”

 � Будет ли в ближайшее время повы‑
шение цен на проезд в городском 
транспорте?
– Стоимость проезда в городском 

транспорте регулируется региональной 
энергетической комиссией. По  пред‑
варительной информации, с 1  января 
стоимость проезда по городу повысится 
с 16‑ти до 18‑ти рублей. Но  повторюсь, 
что официальных данных еще нет. Во‑
обще, по расчетам перевозчиков, для 
окупаемости стоимость проезда сегодня 
должна составлять 24 рубля, минимум 20. 
Сейчас перевозчики не покрывают своих 
расходов в полном объеме. Есть такие 
маршруты, которые себя не оправдывают, 
мало пассажиров. Например, маршрут 
№ 1 в час пик перегружен сотрудниками 
комбината, но в остальное время пасса‑
жиров очень мало, поэтому с маршрута 
даже снимаются большие автобусы и 
ставятся «ГАЗели».

 � я постоянно пользуюсь маршрутом 
№ 4, но автобусы часто ходят не по 
расписанию. как с этим бороться? 
куда жаловаться?
– Пока у нас нет штрафных санкций 

за нарушение расписания. Но скоро мы 
будем проводить очередной конкурс, 
разыгрывать маршруты, заключать новые 
договоры с перевозчиками, с 1  января 
будем вводить штрафные санкции за на‑
рушение расписания. Сейчас на каждом 
автобусе установлена специальная си‑
стема отслеживания «Глонасс», которая 
позволяет проверить, в том числе зад‑
ним числом, был ли в конкретное время 
автобус или нет, останавливался он на 
остановке или проехал мимо. Сейчас по 
фактам нарушения водителями расписа‑
ния можно звонить по телефону 2‑58‑59 
(в рабочее время). Информацию примет 
и зафиксирует специалист Управления го‑
родского хозяйства, потом эти данные бу‑
дут проверены через систему «Глонасс», 
и если они подтвердятся, то водителя 
привлекут к ответственности. В  настоя‑
щее время, пока не введены штрафные 
санкции, применяется такое наказание, 
как лишение премии, и даже были случаи 
увольнения. Хочу сказать, что у нас дейст‑
вительно есть проблема несоблюдения 
расписания, особенно маршрутами № 4 
и № 76. По  действующим сегодня дого‑
ворам с транспортными организациями 
водители обязаны соблюдать расписание 
на 96 процентов, 4 процента остаются 
на технические поломки. Но  перевоз‑

чики слишком часто стали пользоваться 
этими четырьмя процентами, поэтому 
в новых договорах их больше не будет. 
Каждую поломку транспорта будем рас‑
сматривать индивидуально. Но надеюсь, 
что с 1 января, после заключения новых 
договоров и введения штрафов, никаких 
срывов в расписании больше не будет.

 � в Привокзальном районе от домов 
№ 8, 10 по улице чурина невозмож‑
но спуститься к остановке «вод‑
ная», разрушена лестница. кроме 
того, у нас здесь нет ни одного 
остановочного комплекса. когда 
администрация начнет обращать 
внимание на окраины города? А не 
только чистить лестницы у своего 
здания...
– Вообще, ремонт лестниц ведется 

по заказу управляющей компании за 
счет местного бюджета. Конкретно по 
улице Чурина ремонт лестницы был за‑
креплен за организацией «Свет Урала», 
работы нужно было выполнить еще до 
выпадения снега. Подрядная организа‑
ция недобросовестно отнеслась к своим 
обязанностям, мы уже пригласили ее 
директора для расторжения договора. 
В настоящее время ведутся переговоры 
с другими подрядчиками, которые в 
срочном порядке восстановят лестницу. 
По  поводу остановочного комплекса: 
на остановке «Водная» был торговый 
павильон, но предприниматель закрыл 
его. Для нас это стало неожиданностью, 
поэтому сейчас в оперативном порядке 
мы решили поставить на этом месте вре‑
менный остановочный комплекс, бывший 
в употреблении. Зимой никакие работы 
проводиться не будут, но в начале лета 
поставим там новую остановку.

 � когда плохие погодные условия, 
невозможно дождаться маршрута 
№ 110, приходится звонить дис‑
петчеру. Но там либо вообще никто 
трубку не берет, либо отвечают 
всегда очень грубо. как  можно 
пресечь такое отношение к пасса‑
жирам?
– Грубое отношение к пассажирам 

недопустимо. Я  обязательно донесу эту 
информацию до руководства автоин‑
спекции. По  поводу расписания, в том 
числе пригородных маршрутов, всю 
информацию можно получить на сайте 
администрации или по телефону: 2‑54‑44.

 � Почему отменили автобусы к садам 
«Автозаводец‑1»?

– Автобусы не отменяли, они как 
ходили, так и будут ходить. Сбой в дви‑
жении был связан с резким ухудшением 
погодных условий. После выпадения 
снега в данном направлении выезжал 
специалист по безопасности дорожного 
движения. Изучив ситуацию, он запретил 
движение общественного транспорта по 
данному маршруту в целях безопасности. 
Это была временная мера.

 � На  конечной «Сады» в Привок‑
зальном районе автобус № 76 
заезжает в карман для отстоя 
транспорта, потом, не заезжая 
на остановку, разворачивается и 
уезжает по маршруту. как  быть 
остающимся на остановке «Сады» 
пассажирам?
– В  целях безопасности водитель 

автобуса действительно должен высажи‑
вать пассажиров, заезжая в карман, так 
как если он будет делать это на остановке, 
то в соответствии с ПДД не сможет потом 
совершить маневр, который позволит 
ему поставить транспорт для отстоя. Но у 
нас не было жалоб по поводу того, чтобы 
водители, в частности маршрута № 76, 
уезжали, не забирая пассажиров. Эта ин‑
формация будет обязательно проверена 
через наших тайных агентов, которых мы 
сейчас часто используем в подобных си‑
туациях. Например, таким способом были 
зафиксированы случаи курения водите‑
лями в салонах, нарушители наказаны, и 
такие факты прекратились.

 � Около магазина № 4 («кировский») 
на автобусной остановке нет кры‑
ши, только скамейки. когда там 
сделают нормальный остановоч‑
ный комплекс?
– В этом году мы поставили пять но‑

вых остановочных комплексов, но в горо‑
де все равно есть автобусные остановки 
без павильонов. Бюджет следующего года 
очень сложный, и в него пока не заложены 
подобные расходы, и все  же будем ста‑
раться изыскивать возможности, чтобы 
продолжить работу в этом направлении.

 � в субботу я очень долго стояла на 
остановке около художественной 
школы, ждала автобус № 100. 
кроме меня его ждали еще 11 че‑
ловек. Пытались дозвониться до 
диспетчера, но ни один телефон не 
отвечал. Пришлось ехать в сад на 
такси. дорога была чистая. Почему 
не было транспорта?
– Я  направлю претензию в транс‑

портную компанию по поводу отсутствия 
объявления, извещающего об отмене 
рейса в тот день в связи с погодными 
условиями. В отношении того, что вы не 
смогли дозвониться до диспетчера, могу 
сказать, что сейчас решается вопрос о 
введении круглосуточного телефона при 
Управлении городского хозяйства, по 
которому в любое время и в любой день 
можно будет получить информацию о 
движении маршруток.

Записала Жанна ОБЛОМКИНА

«Глонасс» добрался и до нас
В редакции «НГГ» состоялась «Прямая линия». Читатели газеты 
задавали свои вопросы заместителю председателя комитета 
ЖКХ и жилищной политики городской администрации Ната‑
лии Леонидовне ИВАШКИНОй. Тема – общественный транс‑
порт в Новоуральске. За час поступило около десяти звонков.
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Проблема

Обращение было направлено 
в Думу НГО. Своим видением 
проблемы поделился пред‑

седатель комиссии по местному само‑
управлению Максим СеРГеев.

– На  своем депутатском веку я 
первый раз сталкиваюсь с подобной 
петицией в наш адрес. На  тот момент, 
когда она до нас дошла, там было 4127 
подписей. Откуда только люди не воз‑
мущались: из Уругвая, Сингапура, Фи‑
липпин, Таиланда, Коста‑Рики… Даже 
из Новоуральска (21 подпись). Я почитал 
сопровождающие комментарии. Люди 
агрессивны, кто‑то откровенно хамит. 
Решение наше воспринимается исклю‑
чительно как бесчеловечное.

Однако хочу сказать, что жесто‑
кость вопиет только на первый взгляд. 
При  внимательном прочтении и неко‑
тором осмыслении норма приобретает 
вполне себе человеческие черты, по‑
скольку предполагается запрет под‑
кармливания не везде, а лишь на при‑
домовой территории (где гуляют мамы 
с колясками, сидят бабульки и ребятня 
играет на детских площадках), а также 
на территории культурных, образова‑
тельных, спортивных и медицинских 
учреждений. Думаю, те, кто бегал по 
стадиону в сопровождении пары не 
вполне уравновешенных собак или за‑
ставал таких у веранды в детском саду, 
меня поймут запросто.

– И всё же есть смысл в подобных 
петициях от горожан? Это вас задело?

– Поначалу задело. Все‑таки 4127 
подписей. Но когда я узнал, сколько из 
них из Новоуральска, а особенно когда 
почитал аргументы, как‑то подуспокоил‑
ся: эдакое диванное милосердие людей, 
не особенно желающих погружаться 
в тему.

Если же «подойти поближе, да коп‑
нуть поглубже», то становится понят‑
ным, что проблема милосердия на деле 
оборачивается проблемой удобства 
проявлять это милосердие там, где 
привычнее, где придется (зачем тратить 

время на хождение в лес, если тарелку с 
супом и куски недоеденной пищи проще 
оставлять у подъезда или в подвале?!). 
Не заморачиваясь при этом побочными 
последствиями.

Тем  не менее очень хорошо, что 
такая петиция случилась. Во‑первых, 
автору удалось привлечь внимание к 
проблеме. Во‑вторых, это определенное 
свидетельство неравнодушия,  что ред‑
кость. В‑третьих, это какой ни на есть 
мониторинг общественного мнения. 
Другое дело, что подобные петиции 
довольно поверхностны, это неизбежно 
влечет однобокое толкование. Жаль.

– Почему вы вообще решили 
рассмотреть вопрос о подкармли‑
вании бездомных животных? Были 
жалобы?

– С  жалобой к нам обратились 
жители дома 5а по улице Заречной, 
где сердобольные соседи содержат в 
подвале кошачью колонию. Отчего и 
возникли серьезная санитарная угроза 
и дискомфорт для остальных жителей.

С  собаками  же ситуация еще хуже. 
Они, кроме санитарно‑эпидемиологи‑
ческой, представляют еще и психологи‑
ческую и физическую угрозу. Животные 
привыкают, продолжают приходить 
на «накормленное» место, и никто не 
может поручиться за их настроение и 
состояние.

Поэтому возмущаться по пово‑
ду нашей позиции не стоит. В  конце 
концов, это ведь не столько запрет, 
культивирующий ненависть к братьям 
нашим меньшим, а упорядочивание вза‑
имоотношения человека и животного, 
города и животного. Здесь нужно идти 
цивилизованным путём.

Если же желание накормить живот‑
ное здесь и сейчас вас не отпускает, 
то надо быть готовым заплатить за это 
удовольствие. Штраф – от 1 до 5 тысяч.

– А  нецивилизованный путь  – 
это…

– Есть догхантеры и люди, которые 
решают эту проблему своими средства‑

ми – травят животных, не думая о том, 
что заодно могут навредить и домаш‑
нему питомцу. Или  можно вспомнить 
случай в городе Заречном, где папа, 
защищая дочь от собаки, лопатой из ба‑
гажника автомобиля на глазах у девочки 
жестоко расправился с животным.

У горожан возникают встречные во‑
просы. Например: «А как быть с птицами, 
белками и другой мелкой живностью?». 
Тут я жителей успокою. Во‑первых, 
дикие животные не относятся к безнад‑
зорным. Во‑вторых, кроме самой нормы, 
существует еще правоприменительная 
практика, которая, я уверен, будет весь‑
ма скудной (как, например, при непра‑
вильном выгуле собак). Это значит, что 
к ответственности будут привлекаться 
только те люди, которые серьезное бес‑
покойство своим соседям доставляют 
систематически. Думаю, это будут очень 
редкие случаи. Поэтому белки и птицы 
могут быть спокойны.

– А что вы скажете на упрёк «вы 
только и умеете запрещать и ничего 
больше не делаете»?

– На отлов безнадзорных животных 
в бюджете на 2015  г.  предусмотрено 
более 1,2 млн руб., а 30 сентября на это 
мы заложили ещё 700 тыс. Плюс по 100 
тыс. выделено двум приютам: «ДЖИМ» и 
«Оглянись!». Всего более 2 млн. руб. Хотя 
в проекте будущего года я допускаю, что 
эта сумма, скорее всего, уменьшится. 
Поэтому упрёк я не принимаю.

– А  можно  ли это интервью вос‑
принимать как ответ на петицию?

– Вполне. А  вообще, здорово, что 
хоть что‑то сегодня способно тронуть 
сердце новоуральца (даже если это 
«что‑то» будет брошено в депутатский 
огород). Правда. Лично для меня это 
знак, что не все так печально, как порой 
представляется.

Беседовала
Евгения СТЕПАНОВА

Беспощадная  
цивилизованность

Воплощение вопиющей жестокости и бесчеловечности… 
Обречение на голод, страдания и смерть ни в чём не по‑
винных животных… Политика поощрения беспощадно‑
сти и эгоизма…Так горожанка Анна Косарева расценила 
решение новоуральских депутатов ввести запрет на 
кормление животных в неположенных местах. На сегодня 
под её петицией в Интернете (о ней «НГГ» сообщала в №43) 
уже подписалось больше 9 тыс. человек.
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Безопасность детей – в наших руках
В детском саду за безопасность ребенка несет ответственность воспитатель,  

в школе – учитель, а во дворе и в квартире – родители.
Опасность ожидает детей повсюду, на 

улице это машины, дома – электричество, 
острые и режущие предметы, забытые нами 
спички, лекарства или химические сред‑
ства, на природе – укусы разных насекомых, 
а порой и животных. На взрослого человека 
природой возложена миссия защиты своего 
ребёнка. Детям нужно разумно помогать из‑
бегать повреждений, ведь невозможно всё 
время водить их за руку, удерживать возле 
себя. Необходимо создать педагогические 
условия для ознакомления детей с различ‑
ными видами опасностей.

Главная задача организации жизни 
детей в детском саду – охрана их психиче‑
ского и физического здоровья. Педагоги 
детского сада № 47 «Чебурашка» рас‑
сказали о том, как они осуществляют эту 

миссию: используют самые разнообразные формы 
и методы работы по обучению детей основам  
безопасности жизнедеятельности, такие как:

 � практические и игровые занятия «Дружба с 
дорожными знаками», «Юный пожарный», «Чтобы 
не было беды»;

 � беседы («Наши верные друзья», «Ядовитые 
растения», «Открытое окно, балкон как источник 
опасности», «Огонь – друг, огонь – враг», «Эта спич‑
ка – невеличка»; «Правила дорожного движения»);

 � чтение художественной литературы («Путани‑
ца» К. И. Чуковского; сказки «Как человек подру‑
жился с огнём»; «Дядя Степа» С. Михалкова и др.), 
стихов, загадок, пословиц и поговорок;

 � моделирование и анализ заданных ситуаций 
(«Пожар дома», «Мама ушла в магазин, мы оста‑
лись одни…», «Как бы ты поступил», «Играем на 
дороге», «Переходим дорогу правильно»);

 � познавательные викторины «Мы знаем пра‑
вила безопасности»;

 � просмотры видеороликов;
 � сюжетно‑ролевые игры;
 � встречи с сотрудниками полиции, МЧС.

В процессе игровой деятельности ребята учатся осторож‑
ности, разбираются в предметах, представляющих опасность, 
рассказывают другим детям, как надо себя вести в разных 
ситуациях.

Для  ознакомления воспитанников с правилами личной, 
пожарной безопасности, ПДД в группах оформлены уголки 
безопасности, где имеется соответствующий дидактический 
материал (игры, тематические альбомы, фотографии и картин‑
ки с изображением дорожных знаков). Педагогами групп широ‑
ко используется наглядный материал – яркие выразительные 
плакаты, иллюстративный материал, пособия, буклеты.

Жанна ЕРШОВА

В Новоуральске

О  том, что у пожарных есть свой 
спорт, знают многие. Пожарно‑спасатель‑
ный биатлон – не просто спорт, а прежде 
всего тренировка и отработка личным 
составом действий по спасению людей 
и тушению пожаров.

В этом году в гарнизонных соревно‑
ваниях приняли участие 5 команд (по  
команде от каждой пожарно‑спасатель‑
ной части города). Участникам предсто‑
яло пройти 7 этапов. Маневрируя на ав‑
тоцистерне, необходимо сбить напором 
воды из пожарного ствола три мишени 
и спасти «пострадавшего» с крыши гара‑
жа. Далее команде нужно на пожарном 
автомобиле пройти упражнение «Змей‑
ка». В  третьем этапе участники проде‑
монстрировали судьям и болельщикам 
свои умения и навыки по забору воды 
из открытого водоисточника, после чего 
перешли к следующему этапу – спасению 
звеном ГЗДС «пострадавшего» из тонне‑

ля с препятствиями. При  прохождении 
пятого этапа пожарной команде нужно 
было извлечь пострадавшего из‑под 
завала, используя гидравлический ава‑
рийно‑спасательный инструмент. И  на 
завершающем этапе огнеборцы тушили 
два очага пожара при помощи воздушно‑
механической пены.

К  сожалению, не всем командам 
удалось пройти все этапы безупречно. 
У  некоторых возникали трудности со 
сбиванием мишеней из ручного пожар‑
ного ствола, с забором воды из открытого 
водоисточника и извлечением постра‑
давшего из‑под завалов. За допущенные 
ошибки судьи начисляли штрафные 
секунды.

В результате победителем гарнизон‑
ных соревнований по пожарно‑спаса‑
тельному биатлону стала команда спе‑
циальной пожарно‑спасательной части 
(СПСЧ) № 4, второе место заняла команда 

СПСЧ № 1 и, и бронза – у команды СПСЧ 
№ 3. Награждение победителей и призе‑
ров будет проходить в рамках занятий в 
системе служебной подготовки.

Анна ОБыДЕННОВА, 
младший инспектор пожарной охраны

Пожарные сыграли в биатлон
Неделю назад, 21 октября, состоялись гарнизонные 
соревнования по пожарно-спасательному биатлону.

О ПДД ребятам рассказывает инспектор ГИБДД
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Спорт

Новоуральский рогейн-2015 состоялся

В 2014 году из‑за сильного снего‑
пада восьмая версия рогейна в 

районе горы Бунар не состоялась. Нынче 
участникам посчастливилось пройти до 
сих пор неизведанные районы: гора Че‑
ремшанка, западный склон горы Бунар, 
восточный берег реки Тагил. А также на 
дистанции были: вершина горы Бунар, 
скала Чертов палец (25 метров), вид на 
огромный карьер со скалы Заплотный 
камень.

Высота снежного покрова в следую‑
щих пределах: в районе старта – около 
4‑5 см (350 м над уровнем моря), в районе 
вершины горы Бунар (612 м) – до 35 см. 
То есть участники могли пойти по про‑
топтанной дорожке  – воспользоваться 
следами постановщика дистанции, хотя 
он мог специально плутать, чтобы всех 
запутать.

Вот как описывает свой забег один из 
победителей рогейна в группе профес‑
сионалов Антон Жиганов (победителем 
на короткой трехчасовой дистанции стал 
Алексей Головань):

– Рогейн получился зимним, но без 
лыж. Основная задача была найти следы 
постановщика КП Игоря Нечкина. По на‑
чалу мы с Вальком (Валентин Засыпкин, 
также занявший первое место в группе 
профессионалов. – Прим. ред.) немного 

накрутили и в итоге оказались в конце 
групп лидеров: челябинцев Просвирина 
Сергея, Бахарева Саши и екатеринбурж‑
цев Шавкунова Саши, Назарова Леши. 
Через 1,5 часа мы нагнали челябинцев, 
а еще через 30 минут – Сашу с Лешей. 
И тут наступил интересный момент – так‑
тический. Все сбавили темп, практически 
перешли на шаг, ну какой смысл бежать 
вперед и торопиться, если еще впереди 
4 часа? Мы дружной толпой двинулись 
дальше. Среди нас затесался трехчасовик 
Леша Малыхин, мы над ним подшучива‑
ли, так как непонятно было, как он со‑
бирается за оставшийся час выбираться 
из этих дебрей.

В общем, идем не торопясь, но видим, 
что соперники уже не так бодры. Взяв 
дальние пункты, предпринимаем с Ва‑
лей попытку оторваться на дороге. Чуть 
ускоряемся, делаем задел и пытаемся 
уйти. На очередной пункт выходим уже 
в одиночку, продолжаем «поливать» и 
стараемся упрочить свое лидерство.

На  Бунаре реальная зима, местами 
до полуметра снега. Всю гору растоптали 
трехчасовики, так что основная задача 
была выбрать правильную тропу. Спу‑
стились, взяли Чертов палец, вышли на 
ручей, вроде все шло по плану. Поймали 
тропу и побежали по ней на Медведку – 

наш предпоследний пункт. Все хорошо: 
тропа идет на Север, мы бежим… Бах – 
ЛЭПка! «Валя, я перепутал, нам нужно 
было бежать на юг!» Полтора километра 
лишних! Всю волю собираем в кулак и бе‑
жим на гору. Время поджимает, хорошо, 
что с Медведки – спуск к финишу, можно 
ускориться.

Взяли пункт и повернули на финиш, 
теперь все в лучших традициях послед‑
него часа рогейна – «мочим»! Подбегая 
к 32‑му пункту, видим Серегу и Сашу, 
даже если они взяли Медведку, у нас есть 
шанс. Вот так мы выиграли, прибежав за 
3 минуты до окончания контрольного 
времени. Мы не взяли 1КП – 61‑й, за 5.57 
получилось 42,8 км по снегу.

Была напряженная борьба: много 
снега и дебри Уральского хребта. Спаси‑
бо Вале за компанию, Леше Рязанову за 
дистанцию, Игорю Нечкину за постанов‑
ку, Саше Бацу за результаты и всем ново‑
уральцам, кто помогал в организации.

Собств. инф.
Фото Игоря НечкИНа
Больше фото на сайте: ngg44.ru

Несмотря на снежный покров, лидеры развили высокие 
скорости и взяли почти все контрольные пункты. В вос‑
кресенье, 25 октября, 90 участников насладились уже 
зимним, но еще пробегаемым лесом, побывали в дрему‑
чих зарослях ельника на северных склонах горы Бунар, 
посмотрели на нетронутую природу тайги.
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актуально

как всякий обычный человек, 
в эту ночь спал и старший 
научный сотрудник лаборато‑

рии сейсмометрии института геофизики 
Уральского отделения РАН Александр 
Гуляев, которого позже пригласили на 
передачу «События. Акцент», что идёт на 
телеканале ОТВ. Он сам в этом признался, 
ведь предугадать землетрясение в наших 
краях не под силу никому  – не хватает 
технических возможностей. Почему  бы 
и не поспать в 2.45 ночи.

Александр Гуляев объяснил в пере‑
даче, что уральское землетрясение – не 
сенсация, за последние три столетия на 
Среднем Урале было отмечено порядка 
43 подобных природных явлений, самое 
сильное из них произошло в 1914 году в 
поселке Билимбай. А вот эпицентр зем‑
летрясения‑2015 вначале определили 
неподалеку от Михайловска, а затем – в 
Шалинском районе, в поселке Сабик.

– С 1997 года по результатам общего 
сейсмического районирования терри‑
тории Российской Федерации Средний 
Урал и прилегающие к нему части – Се‑
верный и Южный Урал были выделены 
в качестве региона, где при проектиро‑
вании инженерных сооружений нужно 
учитывать сейсмичность. Тем не менее на 
Среднем Урале благоприятные грунто‑
вые условия и невысокая сейсмическая 
активность земной коры,  – пояснил 
ученый.  – Раз ощутимые сейсмические 
события на Среднем Урале происходили 
и раньше, то, скорее всего, они будут про‑
должаться, но вряд ли их величина будет 
очень значительной, и скорее всего, они 
не приведут к разрушениям инженерных 
сооружений. Реальной угрозы жизни и 
здоровью людей наши уральские зем‑
летрясения не представляют. Они будут 
происходить, но их сила вряд ли превы‑
сит 6 баллов, а повреждения начинаются 
при 7‑балльных землетрясениях.

Учёный успокоил, вроде как всё 
хорошо, и мы не умрём от этой ката‑
строфы в скором времени. Однако люди, 
живущие в реальности и виртуальности, 
готовы раздуть всё до апокалипсиса. 
Не думаю, что в 1914 году какой‑нибудь 
билимбаевец, проснувшись утром от 
дребезжащего чайного сервиза на круг‑
лом столике, тут же вскочил и побежал 

трезвонить по всему посёлку: «Люди, 
просыпайтесь, наступает конец све‑
та! Невидаль в нашем селе! Мы все 
умрём! Простите меня, грешного!».

Но  именно эта мысль: «Про‑
стите меня, грешную» пришла первой в 
мою голову, когда я включила на работе 
компь‑ютер и прочитала свежайшую но‑
вость о том, что не только Новоуральск, 
но и весь Урал охватила дрожь земли. 
Панические сообщения в сети о том, как 
было страшно и какой ходил гул из‑под 
земли, как танцевала посуда в сервантах, 
навязчиво проникали в мозг. Как можно 
было такое проспать?! А потом стать объ‑
ектом главной шутки: уральцы настолько 
суровы, что проспали землетрясение.

«Почему нас не предупредили о 
землетрясении?» – сетовал народ. На это 
учёные, которых в то время не отпускали 
с пресс‑конференций на различных теле‑
каналах, отвечали, что даже в Японии 
предугадать эту стихию могут в лучшем 
случае за двадцать минут до начала 
толчков, а что уж говорить об Урале, где 
если может что‑то сильно сотрястись 
из‑за смещения гор, то раз в пять тысяч 
лет. То есть предугадать у нас землетря‑
сение – это то же самое, что погадать на 
ромашке.

Но это всё показалось мне второсте‑
пенным. Почему‑то, вместо того чтобы 
анализировать ситуацию и размышлять 
вместе со всеми о редкой в наших краях 

стихии, я начала вспоминать, в каком на‑
строении легла спать той ночью. Кого я 
обидела, с кем чего не поделила. Мне по‑
казалось это более важным, ведь первая 
мысль после сенсационной новости была 
именно такой: «А что, если бы завтра не 
наступило?».

Вспомнив о том, как я провела вос‑
кресенье, уделив должное внимание 
близким, успокоилась. Но вот если бы это 
был другой день? Если бы я не захотела 
быть паинькой, а решила  бы, что надо 
всех, кто меня достаёт, наказать? Если бы 
легла спать, не дожидаясь, когда высох‑ 
нут слезинки на глазах, и не попросив 

ни у кого прощения за свои поступки? 
И  если  бы тот день был действительно 
последним?.. Почему‑то эти вопро‑
сы поселились в моей голове, вместо 
популярных «Когда у нас следующее 
землетрясение?», «Что  делать при зем‑
летрясении?», «Не  означает  ли это, что 
скоро конец света?».

Проживи каждый день как послед‑
ний – не зря у всех на слуху эта мудрость. 
Мне кажется, надо её придерживаться. 
И  этот случай с уральским землетрясе‑
нием пусть и стал поводом для шуток 
и стёба про уральских жителей, пусть 
и заполонил все новостные сюжеты, 
интернет‑пространство, радиоволны 
и газетные полосы, но всё  же был для 
нас всех маленьким сигналом и при‑
зывом задуматься о том, как мы живём. 
Напоминанием о том, что мы можем не 
успеть самого главного, даже если будем 
торопиться. Наверное, стоит после про‑
чтения этих простых мыслей обычного 
новоуральского журналиста позвонить 
близким, узнать, как дела, или уделить 
внимание другу, с которым давно не об‑
щался, лишний раз извиниться. Кто знает, 
что там дальше…

Евгения СТЕПАНОВА

Главный вопрос утра прошлого понедельника,  

19 октября: «Почувствовали вы землетрясение?». 

Кого-то потрясло, а кто-то ничего и не заметил.

Если бы завтра
не наступило?

Мы стали объектом 
главной шутки: уральцы 
настолько суровы, что 
проспали землетрясение.
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В  этом году исполни‑
лось 137 лет с начала 
регулярного движе‑

ния по Уральской горноза‑
водской железной дороге от 
Перми до Екатеринбурга, в том 
числе и через станцию Верх‑
Нейвинск. Об  этом напомнила 
«Областная газета» 24 сентября 
2015 г.  (№157). В газете приво‑
дится расписание движения 
почтово‑пассажирского поезда 
№ 1 из Перми в Екатеринбург 
с 1 мая 1878  года. Как  вид‑
но из расписания, рассто‑
яние от ст.Верх‑Нейвинск 
до ст.Екатеринбург поезд 
№ 1 преодолевал за два часа 
ровно. Сегодня это рассто‑
яние скорая электричка и 
пассажирские поезда пре‑
одолевают за 1 час, а обычная 
электричка  – за 1 час 40 ми‑
нут. Однако уже не за горами 
время, когда новоуральцы 
на поездку в Екатеринбург по 
железной дороге будут затрачи‑
вать всего 30 минут! И это станет 
возможным после запуска в по‑
стоянную эксплуатацию нового 
сверхскоростного электропоез‑
да «Ласточка», пробные пробеги 
которого в этом году уже про‑
водились по маршруту Екатерин‑
бург – Верхотурье. Причем в одном 
из пробных рейсов «Ласточки» 
участвовали губернатор Сверд‑
ловской области Е. В.  Куйвашев и 
представители СМИ.

Как  уже сообщала «Областная 
газета», расстояние от Екатеринбур‑
га до Нижнего Тагила «Ласточка» будет 
преодолевать за 1 час! А это значит, что 
новоуральцы до Екатеринбурга будут 
добираться всего за 30 минут?! «Ласточ‑
ка» способна развивать скорость до 
160 км/ч, а поезд № 1 в 1878 году двигался 

со скоростью 11‑12 км/ч. Таким образом, 
с пуском «Ласточки» новоуральцы будут 
тратить на дорогу в Екатеринбург в 4 раза 
меньше времени, чем первые пассажиры 
Уральской горнозаводской железной 
дороги, это результат почти полутора‑
векового развития её.

Что  касается сроков начала регу‑
лярного движения «Ласточек», то, ока‑
зывается, еще в бытность губернатора 
Свердловской области А. С. Мишарина он 
обещал пустить «Ласточку» к 2013 году, 
для чего на железной дороге начались 
масштабные работы по замене ж/д путей 
и контактной сети. Однако что‑то по‑

шло не так, и Мишарин вынужден был 
вернуться в систему МПС, как известно 
читателю.

И вот теперь из «Областной газеты» 
стало известно, что «Ласточка» начнет 
регулярные рейсы до конца 2015 г. А из 

передачи Новоуральского радио 22 
октября я узнал, что запуск «Ласточ‑
ки» намечен на начало ноября, и вре‑
мя следования ее от Екатеринбурга 
до Н. Тагила будет 2 часа вместо 
объявленного ранее «Областной 
газетой» одного часа! Известна 
стала и стоимость проезда до 

Екатеринбурга  – она будет при‑
мерно равна стоимости билета во 
втором классе «Экспресса» (порядка 
175‑180 рублей). Уже на днях эта 
новая птица высокого полета будет 
фигурировать в расписании движения 
поездов по станции Верх‑Нейвинск.

И  вот теперь, когда до Екатерин‑
бурга станет рукой подать, анахро‑
низмом становится проблема проезда 
горожан – пассажиров «Ласточки» к ж/д 
вокзалу из Южного района. Ведь чтобы 
попасть на сверхскоростную электрич‑
ку, им нужно 30‑40 минут потратить на 
дорогу к ж/д вокзалу!

В  связи с этим воз‑
никает еще один во‑
прос к специалистам 

городской администрации: ког‑
да  же будет решен вопрос о 
строительстве остановочного 
пункта в районе Жилого дома 
по Загородному шоссе, а также 
у КПП по ул.Савчука? Разговоры 
о его строительстве ведутся не 
один десяток лет!

Может быть, ускорит реше‑
ние этого вопроса строитель‑
ство жилого массива МКР‑22В 
рядом с бывшей базой отдыха 
«Веревкин угол», которая теперь 
уже тоже превращается в жилой 
микрорайон.

А  еще, чтобы закрыть тему, 
хотелось  бы от чиновников 
услышать ответы на вопро‑
сы, касающиеся обустройства 
нашей пассажирской станции, 
являющейся одновременно 
и грузовой станцией. Здесь я 
имею в виду необустроенность 
посадочных платформ для 
пассажиров на первом и пятом 
пути. Физическое состояние 
и безопасность платформ 
для пассажиров настолько 

безобразны, что потребовалось 
вмешательство прокуратуры, напра‑
вившей представление руководству 
станции. Мало того что платформы 
не отвечают требованиям действую‑
щих строительных и санитарных 
норм, они к тому же не вмещают со‑
временные пассажирские составы, 
и пассажирам приходится в крайние 
вагоны влезать с уровня насыпи.

Мне представляется, что город заслу‑
жил, чтобы посадочные платформы были 
высокими и с навесами, тем более что 
Новоуральск по факту уже стал партне‑
ром РЖД, поскольку уже многие сотни 
горожан работают сегодня на заводе по 
строительству скоростных электропоез‑
дов «Ласточка» в г.Верхняя Пышма.

Владислав КЛИМОВ

P. S.: Я попытался задать вопросы по 
«Ласточке» начальнику вокзала Филип‑
пову, но он отказался от интервью под 
предлогом, что вопросы, в той или иной 
мере касающиеся коммерческой тайны 
предприятия, он не имеет права обсуж‑
дать без разрешения своего вышестоя‑
щего начальства, и порекомендовал мне 
обратиться в Управление Свердловской 
железной дороги.

запуск «ласточки» намечен 
на начало ноября, и время 
следования ее от екатеринбурга 
до Н. тагила будет 2 часа вместо 
объявленного ранее «Областной 
газетой» одного часа!

Среда обитания

Расстояние от ст.верх‑
Нейвинск до ст.екатеринбург 
поезд № 1 преодолевал за 
два часа ровно. 

чтобы попасть на 
сверхскоростную электричку, 
нужно 30‑40 минут потратить 
на дорогу от Южного района 
до ж/д вокзала!

От Верх-Нейвинска  

до Екатеринбурга – 

в четыре раза  
быстрей!
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События

Опрос

Молодежь в ЗакСобрании
В Законодательном Собрании 

прошел семинар‑совещание с 
муниципальными молодежными 
палатами из 29 городов Сверд‑
ловской области. Всего приняло 
участие 93 человека. Основной 
вопрос – реализация комплексной 
молодежной политики в регионе 
на 2016‑2017  годы. В совещании 
с молодыми парламентариями 
приняли участие депутаты За‑
конодательного Собрания, пред‑
ставители областных министерств, 
избирательной комиссии.

Обсуждались реализация ключе‑
вых программ в области молодежной 
политики на 2016‑2017  годы, пред‑
варительные итоги поддержки реали‑
зации молодежных и патриотических 
проектов в 2015  году, развитие дет‑
ско‑юношеского спорта, реализация 
комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» и приоритеты, 
направленные на вовлечение моло‑
дежи в инновационную деятельность 
и научно‑техническое творчество, 
а также оказание содействия про‑
фессиональному самоопределению 
и поддержка работающей молодежи. 
На  мероприятии было также про‑
анонсировано создание областного 
института всесторонней поддержки 

устойчивого функционирования и 
развития Молодежных палат в Сверд‑
ловской области.

«Деятельностью института станет 
реализация долгосрочных программ, 
направленных на развитие моло‑
дежного парламентаризма, создание 
информационных, образовательных 
и других ресурсов и механизмов, а 
также разработку комплексных мер в 
сфере консультативно‑совещательных 
структур. Подобные встречи с Моло‑
дежными палатами станут системными 
в 2016‑2017  годах. Мы видим в этом 
большую востребованность»,  – ре‑
зюмировал депутат Молодежного 
парламента Свердловской области от 
Нижнего Тагила Феликс Батов.

Анна БОРИСОВА

Конкурс «Знакомое лицо»

акция

Хочешь в кино? – Узнай лицо!
В  каждом номере ищите фотографию ново‑

уральца, узнайте его, позвоните нам и выиграйте 
билет в кино на двоих! Как стать знакомым лицом? 
Ответ ищите в группах «НГГ» в социальных сетях и 
на сайте ngg44.ru.

Вы видите на фото классную маму гениальных 
детей Новоуральска. Она и звонко песенку споет для 
малышей, и научит танцевать и рисовать ребяток по‑
старше, а порой просто улыбнется и сразу поднимет 
настроение всем окружающим.

Если вы знаете имя и фамилию этого человека, 
звоните нам 29 октября по телефону 9‑39‑59 с 
15.00 до 15.30. Первый правильно ответивший 
получит приз!

В № 43 была опубликована фотография специ‑
алиста органов местного самоуправления Юлии 
титовой, которую первой узнала бывшая коллега 
по работе Эльвира Сога. Она и отправилась в кино.

Билет в 80-е…
В следующую среду, 4 ноября, в кино‑

центре «Нейва» состоится концерт ВИА 
«Ретро‑экспресс» (участники легендарной 
группы «Лель»). Подробности – на стр. 17.

Вы можете выиграть билеты на этот концерт. Нужно всего лишь вставить 
пропущенные буквы в названия песен этого ВИА и позвонить нам по телефону: 
9‑39‑59 с 9 до 16 часов в рабочие дни до 3 ноября.

Росреестр закроет 
офисы приема-

выдачи документов
С  1 января 2016  г.  филиал ФГБУ «Феде‑

ральная кадастровая палата Росреестра» по 
Свердловской области будет осуществлять 
предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП) в виде выписки:

– содержащей общедоступные сведения 
об объекте недвижимого имущества;

– о переходе прав на объект недвижи‑
мого имущества;

– о правах отдельного лица на имевшие‑
ся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества;

– о признании правообладателя недее‑
способным или ограниченно дееспособным.

– справки о лицах, получивших сведения 
об объекте недвижимого имущества.

В  случае получения вышеуказанной 
информации заявитель может обратиться 
в любой офис приема‑выдачи документов 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» и филиала МФЦ независимо от 
места нахождения объекта недвижимости 
или адреса места жительства (места нахожде‑
ния) правообладателя, в отношении которых 
представляется такой запрос.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» НЕ осу‑
ществляет полномочия по предоставлению 
сведений, содержащихся в ЕГРП в виде:

– справок о содержании правоустанав‑
ливающего документа;

– копии договора или иного документа, 
выражающего содержание односторонней 
сделки и совершенного в простой письмен‑
ной форме, или копии иного правоустанав‑
ливающего документа и (или) копий иных 
документов, помещенных в дела правоуста‑
навливающих документов. Данный вид запро‑
сов обрабатывается только Управлением Рос‑
реестра и его территориальными отделами.

В связи с делегированием филиалу ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области 
полномочий по предоставлению сведений, 
содержащихся в ЕГРП, в Управлении Росре‑
естра будут закрыты офисы приема‑выдачи 
документов. В целях оперативного получе‑
ния готовых документов (выписок, уведом‑
лений) рекомендуем направлять запросы в 
бумажном или электронном видах напрямую 
в отделы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области в соответствии 
с наделенными полномочиями либо, что 
быстрее и удобнее, в офисы приема‑выдачи 
документов Многофункциональных центров 
государственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории муниципаль‑
ных образований Свердловской области.

Перечень адресов отделов филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и филиалов МФЦ, 
по которым осуществляется прием запро‑
сов при личном обращении, публикуется на 
официальном сайте Росреестра и МФЦ.

Росреестр

Вставьте буквы:

«Ка… глаза», «Увер…юра», 

«Из Брем… музыкантов»
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Наш досуг

Официально

Плановых 
проверок  
не будет

Федеральный закон Российской 
Федерации от 13 июля 2015  г.  № 
246‑ФЗ «О  внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле‑
нии государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля» 
вступил в силу. Он дополнен статьей 
26.1, которой определяются особен‑
ности организации и проведения в 
2016‑2018 годах плановых проверок 
при осуществлении государственно‑
го контроля (надзора) и муниципаль‑
ного контроля в отношении субъек‑
тов малого предпринимательства.

С 1 января 2016 года по 31 дека‑
бря 2018  года плановые проверки в 
отношении юридических лиц и инди‑
видуальных предпринимателей, отне‑
сенных к субъектам малого предпри‑
нимательства, проводиться не будут.

Данные положения не касаются 
предприятий юридических лиц и ин‑
дивидуальных предпринимателей, 
работающих в сфере здравоохране‑
ния, образования, теплоснабжения, 
электроэнергетики, энергосбере‑
жения и повышения энергетической 
эффективности, а также в социаль‑
ной сфере.

Кроме того, орган государствен‑
ного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля при фор‑
мировании ежегодного плана про‑
ведения проверок вправе принять 
решение о включении в него про‑
верки в отношении лиц, которым 
ранее было вынесено вступившее 
в законную силу постановление о 
назначении административного на‑
казания за совершение грубого ад‑
министративного правонарушения 
или административного наказания 
в виде дисквалификации или адми‑
нистративного приостановления 
деятельности, либо принято ре‑
шение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, и с даты 
окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое 
решение, прошло менее трех лет.

При нарушении данных положе‑
ний федерального законодательства 
можно обратиться в прокуратуру 
ЗАТО г.  Новоуральск по адресу: 
ул. Ленина, д. 46.

Павел ЛЕОНТЬЕВ, 
помощник прокурора

В избытке будет в Новый год сюрпризов,
Веселья, шуток, музыки, подарков…

Предновогодние хлопоты уже 
захватили самый большой дом 
праздника  – ДК «Новоураль‑

ский». Каждый филиал Дома культуры 
готовится к волшебной встрече с горожа‑
нами и гостями города. Чем  удивит, что 
покажет, как сделает Новогодние деньки 
по‑настоящему сказочными?

дк УЭХк: более 80 костюмов, новые 
декорации, оригинальная музыка, пре‑
мьера старой доброй сказки по мотивам 
«Золушки» Ш.  Перро  – настоящий двор‑
цовый Новогодний прием ожидает детей 
в сопровождении взрослых! А еще – не‑
обыкновенные сюрпризы: «Музыкальная 
шкатулка» с маленькими танцовщицами 
и мастер‑класс от дворцового танцмей‑
стера под аккомпанемент королевской 
фрейлины, прогулка по зимнему саду с 
голосами диковинных птиц, «Рыцарский 
зал» со старинными доспехами. А в «Музее 
хрустальной туфельки» впервые у гостей 
будет возможность примерить бальные 
туфли героев разных сказок.

Уже слышим ваш вопрос: «Что, Новый 
год в ДК УЭХК только для детей?». Нет, 
конечно! Новогодние сюрпризы будут и 
для взрослых. Дворцовый прием сияет в 
вечерних огнях. Дворецкие, артисты гото‑
вы встретить свиту гостей и веселить всех 
до полуночи. Каждый день с 23 декабря 
по 5 января, в 10.00 и 14.00, – дворцовый 
прием для детей. Дворцовый прием для 
взрослых  – с 18 декабря по 6 января, с 
18.00 до 24.00.

дк «Новоуральский». Какой Новый 
год без веселых розыгрышей, шуток? 
Но если расшалятся сказочные герои, того 

и гляди, как все превратится в большие 
приключения. Добрый плюшевый медве‑
жонок Винни Пух и экстравагантный Кот в 
сапогах расскажут удивительно‑правди‑
вую сказочную историю про Новый год. 
Не обойдется без шалостей беззаботного 
Карлсона, веселых Миньончиков, Салли, 
Майка, и, конечно  же, настоящие на‑
родные игрища устроят Медведь и Волк. 
Одним словом, «Новогодние шалости» с 
театром ростовых кукол «На ура!», Дедом 
Морозом и Снегурочкой – с 26 декабря по 
6 января, в 11.00.

Взрослых ждет необыкновенный Но‑
вогодний отпуск в тропики. Шагни из зимы 
в лето: походи по настоящему песку, по‑
слушай шум прибоя, спой свою любимую 
песню в караоке‑кафе. Новогодний релакс 
продолжительностью 6 часов  – лучший 
подарок снежной зимой.

Если вы устали от дворцовых приемов 
и городской суеты, отправляйтесь в дерев‑
ню  – экотур в тарасочки! Деревенские 
каникулы Деда Мороза и его друзей в 
клубе «Юбилейный» с.Тарасково. Ма‑
мушки, нянюшки, сказочные персонажи, 
пыхтящий самовар с баранками и варень‑ 
ем. Хоровод, игры у красавицы‑елки, 
мастерская Снегурочки, катание на ло‑
шадях и северных оленях. Ледяная горка 
и даже (для организованных групп) поход 
с главной нянюшкой и Дедом Морозом за 
молодильной водой. Ждем с нетерпеньем 
встречи с вами с 21 декабря по 8 января.

Жителей д.Починок и д.Пальники тоже 
не обойдут новогодние сюрпризы. Арти‑
сты ДК «Новоуральский» дадут Новогод‑
ние представления. Следите за рекламой 
и заранее приобретайте билеты.

Ольга БАТУХТИНА и  
Ксения ОРЛОВА

Предвкушение  
волшебного Праздника



16+

14«НГГ», № 44 от 28 октября 2015 г.14 www.ngg44.ru

Патриотическое воспитание

Опрос

Материалы на странице подготовила Жанна ОБлОМкИНА

К  большому разочарованию орга‑
низаторов, не все учебные заведения 
воспользовались возможностью пред‑
ставить своих стрелков.

– В школе № 40 есть тир, и соответ‑
ственно, возможность тренироваться в 
стрельбе, но от них почему‑то не было 
команды, – говорит руководитель «Ре‑
крута» евгений Бучковский. – На базе 
школы № 48, кроме тира, функциониру‑
ют еще и три кадетских класса, и от них 
тоже не было представителей, также как 
и от гимназии. Школа № 56 вообще уже 
несколько лет не участвует в спортив‑
ных соревнованиях…

И все же мероприятие состоялось, в 
нем приняли участие 10 команд. Стрел‑

ки соревновались в течение двух дней. 
В  итоге первое место заняла команда 
НТК, выбившая 234 очка. Поровну, по 
232 очка, получилось у школ № 45 и  
№ 54. В  такой ситуации победитель 
определяется по количеству выбитых 
десяток, у команды школы № 54 было 
десять попаданий в десятку, ей отдано 
2‑е место. Кстати, стоит отметить, что 
данное учебное заведение в последнее 
время часто становится призером в этом 
виде спорта. У команды школы № 45 не 
было ни одного попадания в десятку, 
поэтому ей отдано 3‑е место.

Организаторами мероприятия при‑
нято решение, что в этот раз воспитан‑
ники военно‑патриотического клуба 

«Рекрут» будут участвовать в соревно‑
ваниях вне конкурса, так как их победа 
была предсказуема. И  действительно, 
разрыв между результатами команды 
«Рекрута» и команды победителей полу‑
чился очень большой – в 62 очка.

– К  сожалению, многие из кон‑
курсантов вообще не были готовы к 
соревнованиям, – считает Евгений Пет‑
рович.  – Не  у всех была возможность 
потренироваться в стрельбе, в каких‑то 
учебных заведениях нет стрелковых 
тиров, в других  – пневматического 
оружия. В  итоге некоторые из ребят 
даже не знали, как правильно зарядить 
оружие, как нужно сидеть, прицели‑
ваться, многие не знакомы с техникой 
безопасности…

Соревнования показали множество 
пробелов, а ведь стрельба очень нравит‑
ся детям, тем более что эта дисциплина 
включена в программу ГТО, которую 
мы начали возрождать. Так что руково‑
дителям учебных заведений, наверно, 
все‑таки стоит обратить внимание на 
то, чтобы у учащихся была возможность 
тренироваться в данном виде спорта.

По мишени в десятку
Накануне Дня призывника в Новоуральске на базе военно‑
патриотического клуба «Рекрут» прошли соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматического оружия. Для участия 
в них были приглашены все школы города, НТИ и НТК.

На базе 12‑го отряда 
специального назначения, 
расположенного в 
Нижнем тагиле, недавно 
прошло первенство 
«Юный спецназовец». 
в соревнованиях 
участвовали 14 команд. 
Новоуральск представляли 
воспитанники военно‑
патриотического клуба 
«Рекрут».
Мероприятие было орга‑

низовано областным фондом 
ветеранов спецназа Урала и 
Сибири. Мальчишки и девчонки 
соревновались в своих знаниях 
и навыках по военным дис‑
циплинам: строевая и огневая 
подготовки, основы медицины, 
пулевая стрельба, полоса пре‑
пятствий, устав и история Вооруженных Сил РФ.

– Ребята из других команд были хорошо подготовлены физи‑
чески, – рассказывает руководитель «Рекрута» евгений Бучков‑
ский.  – Но  мы это предвидели, поэтому на первенство поехали 
в обновленном составе, взяли несколько новичков – физически 
развитых ребят из школ № 40 и № 57, и в течение трех недель до 
начала соревнований готовили их к конкурсной программе. В итоге 
по военным дисциплинам все первые места были наши, по физиче‑
ской подготовке получили третье место, и по общим результатам 
мы стали победителями первенства «Юный спецназовец»…

Новоуральские рекруты сильно оторвались от своих сопер‑
ников. Было много призовых мест в индивидуальных зачетах. 
Так, лучшим по пулевой стрельбе стал Евгений Филатов (школа  
№ 40), по огневой подготовке – Евгений Чулков (НТИ). Новоуральск 
представляло 15 человек, в том числе три девушки, каждая из них 

вернулась с наградой. Алина Макарычева (школа № 40) 
была признана лучшим командиром. В номинации луч‑
шей по всем дисциплинам среди девушек стала Злата 
Домбровская (школа № 57), показавшая очень сильный 
результат. Лучшей из девушек по огневой подготовке 
признана Екатерина Токмакова (школа № 57).

Рекруты привезли кубок победителя первенства, 
медали, грамоты и особый подарок  – новый сухой 

паек бойца Вооруженных Сил РФ, и самое главное – неповторимые 
впечатления. Ведь соревнования проходили на базе 12‑го отряда 
спецназа, таких отрядов, специализирующихся на горной мест‑
ности, в России только три.

В Нижнем Тагиле юные новоуральцы были всего один день, но 
успели за это время продемонстрировать свои знания, навыки, по‑
бывать в музее спецназа, поесть в настоящей солдатской столовой.

– Кроме удовольствия ребята получили еще и опыт, который 
им очень пригодится, когда они пойдут в армию, – говорит Евгений 
Петрович. – Ко многим вещам они уже адаптированы, знают, как 
выглядят казармы, полигон, умеют стрелять из боевого оружия…

Но даже после такой победы воспитанники «Рекрута» не рас‑
слабляются, по возращении домой стали готовиться к следующим 
соревнованиям, к традиционному областному турниру военно‑па‑
триотических клубов и кадетских классов, который будет проходить 
в Верхней Туре со второго по шестое ноября.

Наши юные 

спецназовцы – 

лучшие
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Наша история

Строительство предприятий 
атомной отрасли в первые по‑
слевоенные годы привело к 

формированию строго охраняемых терри‑
торий промышленных объектов. В годы ВОВ 
вокруг атомных предприятий создавались 
зоны особого режима. В 1946 году приказом 
МВД СССР функции охраны таких объектов 
были возложены на специальные войска.

Завод № 813 (в настоящее время УЭХК) 
изначально был особо режимным, и уже в 
начале 1946 года стали предприниматься 
шаги по созданию системы охраны пред‑
приятия: учреждена войсковая охрана 
периметра, особо важных цехов и отде‑
лов, организованы комендатура и бюро 
пропусков.

Приказом МВД СССР от 18.06.1947 года 
был сформирован 535 отдельный батальон 
в составе 3‑х стрелковых рот, пулеметного 
взвода, взвода по охране специальных гру‑
зов и комендатуры. Место дислокации  – 
поселок Верх‑Нейвинский. Менее чем 
через месяц, 15 июля 1947 года, батальон 
под командованием майора Г. А. Усанова 
совместно с представителем Управления 
войск МВД СССР по охране особо важных 
государственных объектов промышлен‑
ности майором А. А. Пьяновым прибыл в 
рабочий поселок Верх‑Нейвинский. Задача 
батальона  – охрана строящегося Ураль‑
ского электрохимического комбината. 
Штатная численность батальона составила: 
офицеры – 27 человек; сержанты – 26 че‑
ловек; солдаты – 104 человека.

Формирование части проходило в 
сложных условиях. Личный состав раз‑
мещался на привокзальной площади, в 
бараках, которые отапливались дровами 
и керосиновыми лампами. Солдаты спали 
на двухъярусных нарах, на матрацах, на‑
битых соломой. Кормили плохо, ведь это 
были первые послевоенные годы, готовить 
приходилось из мороженой капусты и 
картошки. Караульные помещения были 
совершенно не приспособлены для не‑
сения службы, технические средства и 
ограждения объекта отсутствовали

В марте 1948 года подразделения из 
бараков переехали в благоустроенные ка‑

зармы военного городка, существующего 
по настоящее время. Офицеры, сержанты 
и солдаты жили дружно, как говорят, од‑
ной семьей. В  выходные дни проводили 
субботники по благоустройству террито‑
рии военного городка.

Солдаты относились к службе очень 
ответственно. Это были серьезные люди, 
повидавшие трудности и лишения. И сей‑
час, идя по городу, еще можно встретить 
ранее служивших в нашей части солдат, 
большинство из которых в дальнейшем 
стали работниками комбината.

Наш отдельный батальон 9 ноября 
1950 года был переформирован в 19 полк 
внутренних войск МГБ СССР, а с 3 августа 
1951  года  – в 35‑й отряд внутренней ох‑
раны МГБ СССР. Изменился и штат полка, 
в состав которого вошли 2 стрелковых 
батальона, стрелковая рота КПП, взвод 
по охране специальных грузов, автотран‑
спортный взвод, школа сержантского со‑
става и 2 комендатуры. Общее количество 
военнослужащих составило 1210 человек. 
В  этом  же году были выпущены первые 
курсанты школы сержантского состава – 95 
человек. Всего за время существования 
школы (1950‑1954  годы) было подготов‑
лено 222 сержанта, которые назначались 
на должности заместителей командиров 
групп и были первыми помощниками 
офицерам в воспитании военнослужащих.

По  мере формирования части улуч‑
шались и бытовые условия личного 
состава. Силами военнослужащих были 
построены клуб, тир, спортзал со всем 
необходимым оборудованием для заня‑
тий по физической подготовке, стадион, 
стрельбище. В 1966 году были построены 
баня, столовая. В 1967 году личный состав 
технической группы построил инженерно‑
технический и служебные классы.

Поскольку у большинства из при‑
бывающих не имелось даже начального 
образования, было организовано по‑
сещение военнослужащими школы 
рабочей молодежи, а в 1966 году в полку 
был открыт консультационный пункт за‑
очного обучения 8, 9, 10 классов.

С 1 июня 1968 года 35 отряд 19 отдела 

Внутренней охраны Министерства охраны 
общественного порядка СССР переимено‑
ван в полк МВД СССР. С 1995 года перешел в 
подчинение Уральского округа внутренних 
войск МВД Российской Федерации.

За  время существования полка не раз 
менялись названия и штатная численность, 
но неизменными оставались задачи – охра‑
на особо важного государственного объекта 
промышленности и специальных грузов.

За лучшие показатели в боевой подго‑
товке, службе и дисциплине полк имеет не 
один десяток наград и званий

В  2005  году на базе полка проходили 
оперативные сборы руководящего состава 
внутренних войск МВД России. Участники 
отметили высокий уровень подготовки ма‑
териальной и технической базы и готовность 
личного состава к практическим действиям.

В  2007  году полк прошел проверку 
главным командованием внутренних  
войск МВД России.

Высокий профессионализм и 
боевая выучка личного состава 
всецело зависят от командиров, 

которые обязаны формировать и поддер‑
живать у подчиненных моральную и психо‑
логическую готовность к защите Отечества, 
гордость и ответственность за принадлеж‑
ность к Вооруженным Силам Российской 
Федерации, развивать у военнослужащих 
качества, необходимые для выполнения 
воинского долга, сознание святости и 
нерушимости военной присяги, отвагу, 
выдержку, находчивость, бдительность, 
чувство войскового товарищества, активно 
используя для этого личный пример.

Первым командиром был назначен 
Павел лазаревич Беличенко, человек 
глубокого аналитического склада ума, вы‑
сокой эрудиции. Именно под его началом 
закладывались славные традиции, которые 
чтутся военнослужащими части до сих пор.

В мирное для страны время наши со‑
служивцы принимали участие в боевых 
действиях. Так, подполковник Н. в. Алек‑
сеев, выполняя интернациональный долг 
в республике Афганистан, за проявленный 
героизм был удостоен награды правитель‑
ства Афганистана ордена «Звезда».

С 1995 года более 70 военнослужащих 
нашей части были задействованы в контр‑
террористической операции на территории 
Северо‑Кавказского региона. Наши со‑
служивцы непосредственно участвовали в 
разработке оперативных планов, в поиске 
и ликвидации тайников с оружием и бое‑
припасами, в проведении инженерной раз‑
ведки маршрутов, организации стабильной 
связи в группировке внутренних войск, в 
боевых операциях по ликвидации бандфор‑
мирований. И Правительство России высо‑
ко оценило ратный труд наших товарищей: 
за высокий профессионализм в исполнении 
воинского долга майор лобанов  Н. в. и  
прапорщик титов  Г. Б. награждены ор‑
деном «Мужества», более 30 военнослу‑
жащих  – знаками «За  отличие в службе»  
I, II степени, «За службу на Кавказе».

Подготовил Иван СыСОЕВ

охрана и защита
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Смотрите на вещи проще!

Городская афиша

 � ОВЕН. Для  вас первая половина 
недели будет трудновата. Вторая  – бла‑
гоприятнее; сила воли, настойчивость 
и выдержка помогут преодолеть все 
трудности.

 � ТЕЛЕц. Неделя не лишена непри‑
ятных моментов, но влияние позитивных 
тенденций все  же будет преобладать. 
Решения, которые вы принимаете, и 
шаги, которые совершаете, приведут вас 
к успеху.

 � БЛИЗНЕцы. Вас ждет хорошая 
неделя. Многое оказывается проще, чем 
вы ожидали. Это время разговоров о буду‑
щем, строительства совместных планов.

 � РАК. Будьте бдительны в середине 
недели; в остальные дни все будет не‑
плохо идти и без ваших усилий. Возможны 
новые знакомства или восстановление 
отношений с человеком, которого вы 
раньше любили.

 � ЛЕВ. Настроение часто меняется, 
да и события развиваются неожиданным 
образом, порой за один день вы пере‑
ходите от воодушевления к отчаянию – и 
обратно. Есть опасность сорваться и на‑
делать глупостей.

 � ДЕВА. Будьте готовы к тому, что 
на этой неделе вам придется бороться, 
причем часто  – с очень сильными про‑
тивниками. Хорошая новость – у вас есть 
шанс победить.

 � ВЕСы. Описать эту неделю – слож‑
ная задача, поскольку она очень не‑
однозначна. Представьте себе мозаику 
из плохо подходящих кусочков, именно 
ее вам и придется собирать.

 � СКОРПИОН. Чем меньше вы ждете 
от людей, тем меньше разочарований вас 
ждет – это общее жизненное правило в 
течение данной недели будет особенно 
актуальным.

 � СТРЕЛЕц. До середины недели вам 
будет сопутствовать удача. И если у вас 
есть какие‑то планы, то приступать к их 
реализации нужно как можно раньше.

 � КОЗЕРОГ. Проблемы разрешимы, 
нужно лишь посмотреть на них с новой, 
непривычной стороны. Не стоит всегда рас‑
считывать исключительно на свою настойчи‑
вость. Иногда стоит идти окольными путями.

 � ВОДОЛЕй. Неделя плодотворная, 
но неоднозначная. Часто возникают слож‑
ные ситуации, не исключены моменты, 
когда только благодаря своей интуиции 
вы поймете: что‑то идет не так, и вовремя 
примете меры, чтобы избежать больших 
проблем и потерь.

 � РыБы. В этот период вам будет до‑
статочно разумной осторожности, чтобы 
не совершить ошибок и выбрать верную 
линию поведения. Полезно смотреть на 
вещи проще.

ГОРОСКОП на неделю, с 1.11 по 8.11

КиНОцЕНтР «НЕйВа»
По  11 ноября  – мультфильм «МОНСТРы НА КАНИКУ-

ЛАХ-2» (США, 6+); ужасы «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 5: 
ПРИЗРАКИ» (США, 16+); комедия «БЕЗ ГРАНИц» (Россия, 12+).

С  29 октября  – фэнтези «ПОСЛЕДНИй ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (США, 16+); триллер «ЧЕРНАЯ МЕССА» (США, 16+); 
мультфильм «КРЕПОСТЬ: щИТОМ И МЕЧОМ» (Россия, 6+).

31 октября, в 20.00, – УЖАСающая КИНОчь «Halloween!» (16+). 
Интерактивная программа, розыгрыш призов, страшно красивый 
макияж, премьера фильма «Чёрная месса».

Открыта продажа абонемента «в дни осенних каникул»: «Мон‑
стры на каникулах‑2»+ «крепость»=250 руб. Подробности – в кассе.

4 ноября, в 16.00  – концертно‑танцевальная программа 
«ТАНцПЛОщАДКА – 80 и…». Группа «Ретро Экспресс» (участ‑
ники легендарной группы «Лель»). Билеты – от 200 рублей в кассе 
киноцентра!

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

НОВОУРаЛьСКий тЕатР КУКОЛ
1 ноября – спектакль «ЧЕРНАЯ КУРИцА, ИЛИ ПОДЗЕМ-

НыЕ ЖИТЕЛИ». Рекомендуется для детей с 7 лет. Начало – в 11.00, 
13.00 часов. Телефон для справок: 9‑63‑75.

тЕатР МУЗыКи, ДРаМы и КОМЕДии
30 и 31 октября, в 18.00,  – премьера знаменитой оперетты 

«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (12+) – самое успешное произведение знаме‑
нитого композитора Франца Легара, которое заслуженно называют 
«королевой всех оперетт»! Режиссер – Василий Вавилов.

1 ноября, в 11.00, – музыкальная сказка «ЗОЛУШКА» (3+); в 
17.00 – романтическая музыкальная комедия «ПЕНЕЛОПА» (12+). 
Режиссер – Валерий Долганов. 

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

цПКиО «СОЛНцЕПаРК»
1 ноября, с 11.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00 – первый и послед‑

ний часы работы парка: все аттракционы – по 50 рублей!
С 12.00 до 13.00 – «Морской круиз» – тематическая развлека‑

тельно‑познавательная программа, посвященная Международному 
дню Черного моря. Розыгрыш призов и подарков (3+).

Подробности – по телефону 3‑62‑29.

ДЕтСКая шКОЛа иСКУССтВ
6 ноября, с 16.00 до 19.00  – культурно‑просветительская ак‑

ция Новоуральского филармонического общества «день музыки 
П. И. чайковского в Свердловской области». Вход свободный (7+).

13 ноября, 18.00, – «Главное – слово». Актер, режиссер, продю‑
сер, художественный руководитель Театра поэзии и музыки Рустем 
Галич (Нью‑Йорк): творческая встреча, мастер‑класс со зрительным 
залом (7+). Цена билета – 100 рублей. Акция «1+1».

Справки – по телефону: 9‑43‑69.

ДК «НОВОУРаЛьСКий»
14 ноября, с 19.00 до 1.00, – «вечер любимых песен». Только 

живой звук! Только любимые исполнители! Цена билета – 350 рублей.
24 ноября, в 18.00, народный хор «Русские узоры» приглаша‑

ет почитателей песни на новую программу «Снова вместе». Цена 
билетов – 200 рублей.

С 1 ноября открывается продажа билетов на детское Новогод‑
нее представление «Новогодние шалости», которое будет прохо‑
дить с 26 декабря по 6 января, в 11.00. Цена входных билетов – 150 
рублей, с подарком – 380 рублей. Дополнительная информация и 
заказ билетов – по телефону: 3‑39‑41 (касса).

ДК УЭХК
1 ноября – спектакль музыкального театра «Колибри» – «кош‑

кин дом» (0+). Начало – в 11.00 Цена билетов – 100 рублей.
5 ноября, в 18.30, – музыкальная гостиная «Из золотого века 

русского романса…», солисты коллектива академического вокала 
«Бельканто». Цена билетов – 200 рублей.

21 ноября, в 17.00,  – вечер памяти городских музыкантов 
«Не забывайте друзей…». Цена билетов – 200 рублей.

24 ноября, в 14.00, – музыкальный спектакль «тайна золотого 
ключика». Цена билетов – 100 рублей.

С  1 ноября открывается продажа билетов на детское Ново‑
годнее представление «дворцовая елка», которое пройдет с  
23 декабря по 5 января, в 10.00 и 14.00. Цена входных билетов – 170 
рублей, с подарком – 400 рублей.

Телефоны: 9‑53‑92; 9‑44‑79 (касса).

ПУБЛичНая БиБЛиОтЕКа НГО
29 октября, с 10.00 до 17.00, – российский семинар «Создание 

молодежных зон в публичных библиотеках России» (9+).

ДЕтСКая БиБЛиОтЕКа
БиблиоTime: городской молодежный проект (открыт с 18.00 

до 22.00). 29 октября – «Наш БиблиоTime» – праздничная програм‑
ма (14+). 30 октября – мастер‑класс от шоу‑рум «тЭССА». Азбука 
здоровья от студентов‑медиков, тема: «здоровое питание – залог 
долголетия» (14+). 31 октября – «ведическая нумерология – что 
это?» – мастер‑класс от нумеролога‑таролога в.И. захарчук (14+).

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


