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Опрос

Проблема

Официально

КоротКо о важном
Партийный контроль областных «единороссов», организо-

ванный в целях выяснения причин буксировки региональной 
программы содействия капитальному ремонту жилья, выявил 
системные ошибки в реализации этой программы. По результа-
там проверок Общественная палата и министерство энергетики 
и ЖКХ области начали работу над корректировкой законода-
тельства. В итоге появилось предложение дифференцировать 
взносы граждан на капитальный ремонт. Предполагается ввести 
понижающий коэффициент для граждан старше 60  лет, а тех, 
кому перевалило за 80, вообще освободить от этой платы. Пред-
ложение было высказано премьер-министру России Дмитрию 
Медведеву. Теперь дело за властями федерального уровня.

* * *
Государство одной рукой прописывает закон о здоровье 

населения страны, другой рукой приравнивает труд медиков к 
труду токарей и слесарей, которые в доперестроечные времена 
обязаны были выполнять норму выработки. Под  давлением 
общественности Минздрав РФ пересмотрел драконовские 
нормы времени приема пациентов, никак не способствующие 
улучшению их здоровья, естественно, в сторону увеличения. 
Теперь на одного больного у терапевта – 15 минут, у невролога 
и гинеколога – 22, а у офтальмолога – 14 минут.

* * *
Заботясь о здоровье своих сверстников, депутаты Мо-

лодежного парламента области два года продвигали проект 
регионального закона о запрете розничной продажи алкоэнер-
гетиков. Их инициатива натолкнулась на сопротивление бизнес-
менов. Пойдя на поводу у тех, кому деньги дороже здоровья 
нации, не стали рассматривать документ и областные депутаты. 
В это же время более 40 субъектов РФ уже запретили на своих 
территориях продажу алкоэнергетиков.

* * *
Желающие красиво жить здесь и сейчас (считай – в кредит) 

не всегда в состоянии вернуть деньги, взятые в долг у банка, а 
то и сразу у нескольких. Поэтому, как сообщают официальные 
источники, банки много лет подряд блокировали принятие за-
кона о банкротстве физических лиц. На сегодня долг россиян по 
кредитам – около 12 триллионов рублей. Закон все же вышел 
и действует. Но, как и банковские проценты, он отчасти удавка 
на шее заемщика. Так что лучше, граждане, жить по средствам.

* * *
Грязный регистрационный знак как способ автолюбителей, 

желающих в случае правонарушения на дороге уйти таким об-
разом от ответственности, хорошо известен сотрудникам ГИБДД. 
Они еще раз напоминают: все буквы и цифры должны читаться 
с расстояния 20 метров. За несоблюдение этого требования – 
предупреждение или 500 рублей штрафа. За такое нарушение 
ПДД всего за сутки в Екатеринбурге был привлечен 51 водитель.

* * *
С  нового года административные комиссии муниципали-

тетов переводят на самоокупаемость. Штрафуй организации и 
граждан – зарабатывай себе на жизнь. Поводов для этого немало: 
несоблюдение правил благоустройства, например, самовольное 
размещение рекламы или выгул домашних животных в непо-
ложенных местах.

* * *
Утвержден новый регламент сдачи экзаменов на води-

тельские права. Можно считать, буквально деньки остались до 
введения новых правил. Остановит ли это поток желающих полу-
чить документ на право вождения автомобиля – трудно сказать. 
А вот уже имеющие его внимательнее стали на дорогах – боятся 
в случае чего пересдавать экзамены.

Подготовила Надежда СТАХЕЕВА

В Новоуральске и не только...

Мокрое дело
В предпраздничный день, 3 ноября, во дворе домов №№ 

23 и 23а по ул.Советской на хоккейном корте рабочие уклады-
вали новое асфальтовое покрытие на мокрый старый асфальт, 
на котором кое-где поблескивали лужи. Я приехал к хоккей-
ному корту вместе со съемочной группой Новоуральской 
вещательной компании по звонку жителя одного из соседних 
домов. Мужчина был возмущен такой откровенной халтурой.

Шел мелкий снег. Часть корта уже была заасфальтиро-
вана. Один из рабочих разгонял метлой воду по мокрому 
старому асфальту. На  наши вопросы о качестве покрытия, 
уложенного в таких условиях, рабочие ответили, что кладут 
новый асфальт на праймер (смесь битума и солярки), и это 
обеспечивает его хорошее сцепление даже с мокрой по-
верхностью. Я  сказал одному из рабочих, что не вижу на 
старом асфальте никакого праймера. В ответ услышал, что 
прозрачная, бесцветная жидкость, которую разгонял метлой 
его товарищ, и есть праймер. Однако сомнения у меня оста-
лись. Вернувшись в редакцию, я прочитал в Интернете, что 
праймер – это жидкость черного цвета (так и должно быть, 
поскольку одной из его составляющих является битум). Вы-
ходит, рабочие нас обманули: новый асфальт укладывали на 
мокрое старое покрытие без предварительной обработки.

Коллеги-телевизионщики вычислили среди работающих 
то ли мастера, то ли прораба и попросили его прокомменти-
ровать происходящее. Но тот ничего говорить не стал, сел в 
машину и уехал. Такое его поведение показалось странным: 
если всё делается согласно технологии – почему бы не рас-
сказать об этом представителям прессы? Не назвали рабочие 
и организацию, которую представляют.

Что  ж, посмотрим, насколько долговечным окажется 
новое покрытие, уложенное на мокрый асфальт.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора

Пьяные за рулем
По сводкам ОГИБДД, за минувшую неделю в городе 

зафиксировано 22 ДТП, семь водителей сели за руль пья-
ными, по вине двух из них произошли аварии. Одно ДТП – с 
участием автобуса: 5 ноября, в 19.40, по ул.Корнилова, 1, 
водитель автобуса «Хендай» при перестроении не уступил 
дорогу «Рено». Граждане без прав продолжают садиться 
за руль. Так, 5 ноября, в 17.05, по ул. Промышленной, 7, 
бесправный водитель на «Тойоте» врезался в «ВАЗ-21074».

Госавтоинспекция Новоуральска напоминает води-
телям об особой осторожности на дорогах в условиях 
снегопада и гололеда, коих этой осенью в избытке.

Собств. инф.
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Фотофакт

Палитра мнений

Минусовые результаты и по другим 
ЗАТО: г. Заречный Пензенской области – 
651 против 27, г. Зеленогорск Краснояр-
ского края – 629/35, г. Северск Томской 
области – 99/27, пос. Локомотивный Че-
лябинской области – 41/1, пос. Звёздный 
Пермского края – 15/2.

Есть ещё голосование неофици-
альное  – в социальных сетях. 

В «ВКонтакте», например, оно открытое, 
то есть видно, кто за что. Свою позицию, 
по данным на 9 ноября, обозначили око-
ло двух тысяч граждан: за упразднение 
ЗАТО – 523, против – 1324.

Если город не открыть, он превратит-
ся в Невьянск или Кировград, предрека-
ют одни. То  же твердят другие, только 
начало меняется: без забора превра-
тится. Третьи в чудеса перевоплощения 
не верят: «откроют, мало что изменится, 
может, мы ничего не заметим».

Для  страны содержание закрытых 
городов – неоправданная расточитель-
ность, отмечают на novouralsk.su. Прос-
тым жителям забор не обеспечивает ни 
спокойствия, ни благополучия, ни раз-
вития. За взятку, пишут, или просто под 
забором можно проникнуть в любой из 
закрытых городов.

С  таким мнением согласны не все. 
Многим всё  же забор даёт ощущение 
защищённости. «Я уже вздрагиваю, – при-
знаётся Мария зобова, – от мысли, что 
мой ребёнок будет один ходить вечером 
на занятия, а по городу – поток неконтро-
лируемых машин… Хочу, чтобы, если от-
кроют город, обеспечили безопасность. 
Чтоб во двор детей отпустить спокойно. 
Чтоб цыгане не ходили по городу, как в 
Екатеринбурге».

Нормальное желание. Или  нет? На-
гнетание страха, сказала бы ксения Ива‑
нова. Ксения негодует: «Идёт агрессив-
ная пропаганда против открытия города, 
распространяются страшилки про фуры, 
мусульман и цыган. Раздражает уже».

И, может, бояться стоит не их, а нас? 
Вот татьяна Бояркина, например, так 
отзывается о Новоуральске: «…местные 
жители хуже цыган… давно пора открыть 
город, живут там как звери в клетке».

Что касается фур, ни один нормаль-
ный дальнобойщик, уверяет Максим 
Агапов, не поедет по разбитой кривой 
тропинке через города и деревни вместо 
широкой двухполосной односторонки. 
Максим настроен оптимистично: «На-

роду в городе добавится. Больше наро-
да – легче жить. Это даст толчок малому 
бизнесу».

Новоуральск деградирует, и виной 
тому  – забор. Распахнут ворота, и дела 
наладятся: приедут гости, предпринима-
тели, откроются магазины… Так мыслят 
одни. Другие опускают их на землю: 
«Никто вкладывать сюда не будет. С чего 
вдруг инвесторы побегут к нам? Почему 
они не бегут в другие открытые города?.. 
На рынок труда будут претендовать ино-
городние, число безработных увеличит-
ся, а количество рабочих мест – вряд ли».

За открытие города, замечает люд‑
мила Селезнёва, люди, которые наде-
ются оформить собственность на землю, 
получить дополнительных клиентов. 
«А вы готовы, – интересуется Людмила, – 
получив собственность или приумножив 
её, потом участвовать в переделе? Мы 
ведь пойдём той дорогой, которую стра-
на прошла в 90-е».

В  начале 90-х, кстати, новоуралец 
виктор казаков задавался вопро-
сом: «Почему большинство населения 
Свердловска-44 категорически против 
открытия города?». Вывод был таков: 
жителям трудно адаптироваться к новым 
условиям. Но  пройдёт, полагал Виктор, 
несколько лет, и свобода слова, возмож-
ность трудиться на себя, открытость 
страны, свободные выборы, регулярная 
сменяемость власти, отсутствие дефици-
та сделают своё дело. «Не сделали, – кон-
статирует. – Зараза рабством не прошла».

В  своём блоге Виктор Казаков на-
зывает жителей Новоуральска раз-
вращёнными халявой массами, а сам 
Новоуральск – городом-паразитом. Уко-
ряет в претенциозности новоуральцев 
и ярослав Бурков: «Какие все неженки. 
Так вся Россия живёт».

«Хватит делать вид, что всё Ok, – тре-
бует Алексей колмаков.  – Ускорение 
нужно… Пусть город открывают. Это 
болезненно, но появится надежда на 
перемены к лучшему».

Отношение к предложению Мин-
эка высказали и наши депутаты. 

«Считаем этот шаг преждевременным. 
Новоуральск не готов к открытию. Осо-
бенно в плане безопасности», – обраща-
ются они к Президенту России.

В Обращении народные избранники 
указывают на то, что в случае снятия с 

Новоуральска статуса ЗАТО потребуется 
разработка и осуществление дополни-
тельного комплекса мер по обеспечению 
безопасности Уральского электрохи-
мического комбината, прогнозируют 
ухудшение криминогенной обстановки. 
Акцентируют внимание и на последу-
ющем за снятием статуса сокращении 
доходов работающего населения. Это, по 
мнению депутатов, негативно скажется 
на состоянии среднего и малого бизнеса.

Указа упразднить ЗАТО именно с  
1 января 2016 года не ждали, заявляют 
в Красном доме: намерения Владимира 
Путина оставить закрытыми только горо-
да, на территории которых расположены 
предприятия ядерно-оружейного комп-
лекса, были известны, но о столь близких 
сроках открытия «запреток» речи не шло. 
«Он [В. Путин] не ставил задачу открыть 
города завтра», – подчеркнул на внеоче-
редном заседании Думы 3 ноября глава 
НГО владимир Машков.

Открыть город или нет, решают на 
федеральном уровне, никто не 

станет слушать местную власть, отмечают 
реалисты-пессимисты.

Мария залесова (в принципе, сто-
ронница сохранения забора) смотрит 
на ситуацию с долей сарказма: «Все так 
забавно обсуждают, стоит ли оставлять 
забор, как будто это не было решено 
уже давно, и крик на тему может по-
влиять на решение. Оно было принято 
лет семь назад, цифры звучали вполне 
конкретные: период 2015-2017  гг. Весь 
цирк с конями, с показушным «да мы ж за 
народ, тоже противимся сносу забора до 
последнего» – попытка обелиться и ни на 
что, кроме умов избирателей, повлиять 
не сможет».

Ивану чувардину, напротив, не 
хватает широкого обсуждения вопроса. 
Город необходимо открывать, убеждён 
Иван, но перед тем надо провести дис-
куссию, обсудить проблемы, которые 
могут возникнуть.

Есть в Новоуральске и те, кто заявле-
ния о неготовности города к открытию 
счёл пустым сотрясанием воздуха. Если, 
заключают, не откроют город сейчас, 
через некоторое время опять будут го-
ворить, что не готовы и надо подождать.

Нашлись и те, кто обвинил депутатов 
в самовольстве. «Что значит Дума реши-
ла? Тридцать человек решили выразить 
личное мнение. Так и пишите от себя 
лично,  – возмутились на novouralsk.su.   
– Те решили открыть – не спросили, эти 
решили не открывать  – не спросили. 
Выйдите в округа, проведите опрос, 
хоть видимость создайте, что от народа 
вещаете».

владимир Путин, надеются граж‑
дане, примет правильное решение 
в отношении сохранности зАтО. ка‑
ким  же окажется это правильное 
решение?

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Что же будет с ЗАТО?
Завершилась процедура публичного обсуждения подготов-
ленных Минэкономразвития Российской Федерации Указов 
о снятии статуса ЗАТО с шести населённых пунктов, запущен-
ная 23 октября на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов. Против лишения Новоуральска статуса 
ЗАТО с 1 января 2016 года высказались 986 человек, за – 85.
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В Новоуральске

На  суд жюри, в состав которого во-
шли представители ДШИ, Театра музыки, 
драмы и комедии, Управления образова-
ния, УМЦРО и ЦВР, было представлено 27 
номеров, из которых выделили лучшие 
в разных номинациях. Так, в номинации 
«Образцовый коллектив» гран-при взял 
хор-класс «Стиль» (школа №57), а первое 
место заняла детская эстрадная студия 
«Автограф». В  номинации «Вокальные 
ансамбли, хоры» Диплом за первое мес-
то получили ансамбль народной песни 
«Лель» (школа №49), хор «Настроение» 
(гимназия №41), ансамбль школы с. Та-
расково и хор «Гармония» лицея №56. 
В номинации «Солист» победителями ста-
ли Арсения Глебова из школы №49, Мила 

Цыбина из школы д. Починок, Ксения Со-
коленко из лицея №58, Арина Киливник 
из гимназии, Анастасия Виноградова из 
лицея №56 и Анастасия Борисенкова 
из гимназии №41. В  номинации «Дуэт» 
лучшими исполнителями были признаны 
Анастасия Дедюхина и Эльза Мустафина 
(школа №40).

Собств. инф.

В течение целого дня мальчишки и 
девчонки, юноши и девушки дока-
зывали, что кадеты современной 

России не утратили качества истинных 
сыновей и дочерей Отечества, которые 
должны быть образованными, в совер-
шенстве и в равной степени владеть 
изящными искусствами и рукопашным 
боем, всеми навыками для защиты себя 
и окружающих, быть неравнодушными к 
делам страны и малой Родины.

– Мне приятно констатировать тот 
факт, что на территории округа в год 
юбилея Победы родилась еще одна 
традиция  – слет кадетов,  – отметил 
управляющий ГЗУО Михаил ершов.  – 
И очень символично, что мы проводим 
это мероприятие на территории Ново-
уральска, который является ядерным 
щитом нашей страны…

Слет получился насыщенным, участ-
ники получили много впечатлений. 
Кадеты обменялись опытом, показали 
свои лучшие качества, приобрели новые 
знания и друзей.

Но, как и в любых других соревно-
ваниях, нужно было определять побе-

дителей. Надо отметить, что многие из 
участников слета были признаны луч-
шими сразу в нескольких номинациях. 
В  соревнованиях «Меткий стрелок» в 
младшей возрастной группе все призо-
вые места были отданы новоуральским 
мальчишкам и девчонкам. Не  меньше 
порадовали и общекомандные резуль-

таты: диплом и кубок победителя слета 
кадетов в младшей группе получил  
7 класс школы № 48 (г.  Новоуральск). 
Победителем среди старших групп стала 
команда школы № 10 поселка Половин-
ный (г. Верхний Тагил).

Жанна ОБЛОМКИНА

Песни о любви к Родине
В конце октября, накануне Дня народного единства, в 
Центре внешкольной работы прошёл конкурс патриоти-
ческой песни. В нём приняли участие около 150 школьни-
ков из 14 образовательных учреждений Новоуральска, 
села Тарасково и деревни 
Починок.

Дети Отечества
На базе школы № 48 состоялся слет кадетов Горнозаводского 

управленческого округа. Его участниками стали семь 
команд из двенадцати муниципальных образований.
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 Наша память

Реклама

Конкурс «Знакомое лицо»

Хочешь в кино? – 
Узнай лицо!

В  каждом номере 
ищите фотографию 
новоуральца, узнай-
те  е го ,  п о з в о н и те 
нам и выиграйте би-
лет в кино на двоих! 
Как  стать знакомым 
лицом? Ответ ищите 
в группах «НГГ» в со-
циальных сетях и на 
сайте ngg44.ru.

В этот раз на фото 
интеллигентная жен-
щина, которая, несмо-
тря на слабое зрение, 
ведет активный образ 
жизни: занимается об-
щественной работой, 
спортом, регулярно 
посещает театр, лю-
бит путешествовать на Кавказ, помогает сыну и дочке 
воспитывать трех внуков.

Если вы знаете имя и фамилию этого человека, 
звоните нам 12 ноября по телефону 9-39-59 с 15.00 до 
15.30. Первый правильно ответивший получит приз!

В  № 45 была опубликована фотография Олеси 
Саяповой, которую первой узнала Илона Беляева, 
она и отправилась в кино.

Фотофакт

Первая «Ласточка»
прилетела 5 ноября на станцию Верх-Нейвинск. Ее первый полет из 
Екатеринбурга в Нижний Тагил не остался без внимания СМИ: о нем 
рассказали городской, областные и федеральные телевизионные 
каналы.

Первые пассажиры «Ласточки» помимо комфорта в вагонах от-
метили плавность хода поезда и хорошую скорость.

Еще одна деталь. С началом курсирования нового скоростного 
электропоезда к утреннему и вечернему экспресс-рейсам добавился 
еще и дневной.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора
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актуально

– Максим Григорьевич, вы оха‑
рактеризовали инициативу Минэко‑
номразвития как недоразумение. вы 
действительно считаете, что Прави‑
тельство РФ (в лице одного из своих 
министерств) способно на столь опро‑
метчивые шаги?

– Способно. С  моей точки зрения, 
государство  – в лице не только Прави-
тельства, но и прочих своих органов – в 
последнее время поступает довольно 
опрометчиво. Что  касается широко об-
суждаемого проекта Указа, то возможно, 
что это недоразумение вполне себе спла-
нировано – по схеме «вброс/ наблюдение 
за реакцией». Если реакция  – местная, 
региональная, из сопредельных ве-
домств – оказывается достаточно бурной, 
то инициатива дальнейшего развития 
не получает либо трансформируется в 
какую-то другую. Если же на дыбы никто 
не встает, то делается следующий шаг. 
Далее – по обстановке.

Хотя в нашем случае я отдаю предпо-
чтение версии о недоразумении всё-таки 
искреннем.

– тем не менее слухи об открытии 
Новоуральска ходят давно, и 2016 год 
тоже звучал не раз. тему постоянно 
поднимали СМИ начиная с 2014 года. 
Может, это всё‑таки не недоразумение 
и стоило уже тогда начать готовиться 
к такому исходу?

– Слухи начали ходить гораздо 
раньше 2014 г. И готовиться к открытию 
города следовало уже давно. Мешали два 
обстоятельства. Во-первых, неверие в это 
событие. Потому что сначала – «ядерный 
щит», потом  – терроризм, а теперь вот 
ещё  – «отечество в опасности», кольцо 
врагов и недоброжелателей всё уже, всё 
туже. Ну и, во-вторых, робость. Мы ведь 
чихнуть не можем, чтобы не перекре-
ститься на Москву – не дай Бог поперёд 
батьки в пекло полезть!

– А  что, если это решение проиг‑
норируют и Президент всё‑таки под‑
пишет Указ?

– Удивлюсь этому безмерно. 
Но если всё-таки – то значить это будет 
три вещи. Первое: все многолетние 
увещевания государства о безопасно-
сти страны в лице его ЗАТО окажутся 
фейком. Второе: видимо, дела у нацио-
нального бюджета, действительно, уже 
ни в какие ворота. 

И  третье, как может рассудить Выс-
ший Московский Разум, а не будет 
никакого социального взрыва, не будет 
в 2016  г.  проваленных выборов ни в 
Госдуму, ни в Заксобрание! Потому что 
народ в ЗАТО к порядку привыкший, да 
и деваться ему, в общем, некуда. И  по-
том – в Российской Федерации значение 
имеют только президентские выборы, а к 
марту 2018 г. новоуральцы пообвыкнут, 
пообмякнут. И проголосуют как надо.

– в  Интернете высказываются 
предположения о том, что депутаты 
всё знали заранее, а сейчас пытаются 
использовать ситуацию в своих пиар‑
интересах.

– Ситуация щекотливая. И  попытки 
нагреть на ней руки запросто могут 
обернуться потерей лица. Представьте 
себе: человек, облеченный властью и 
публичностью, занимает решительную 
позицию по недопущению открытия 
города, но город всё ж таки открывают, 
и тогда он вынужден «переобуваться» 
и оправдывать то, против чего он так 
яростно возражал. Если человек не со-
всем тефлоновый (которому всё – как с 
гуся вода), то ему придётся довольно туго.

А  насчет «всё знали заранее» скажу 
так. Если бы знали депутаты, то наверняка 
знал бы и Машков. Однако его сентябрь-
ское интервью настолько не стыкуется 
с проектом Указа, что лично у меня не 
возникает ни малейших сомнений в его 
(и депутатов) неведении. Тут, я бы сказал, 
Минэкономразвития серьёзно подстави-
ло главу НГО.

– После опубликования проекта 
Указа дума совместно с администра‑
цией НГО обсуждала этот вопрос. 
что решили?

– Решили признать идею несвоев-
ременной. Единогласно. Беда сплотила. 
Долго спорили, как нам своё недоволь-
ство оформить. Решили  – Решением 
Думы. С  направлением Президенту, в 
Правительство, далее по списку.

Правда, зачем-то решили вдогонку 
написать ещё и обращение – туда же – за 
подписями всех депутатов. Этот шаг мне 
не очень понятен. Однако как персони-
фикация позиций (а значит, ответствен-
ности) и возможность представить до-
полнительные аргументы – сойдёт.

– какое было общее настроение у 
участников заседания?

– Решительное. Даже воодушев-
ленное. Однако столкнулись с тем, что 
часть депутатов считает идею открытия 
нецелесообразной в принципе. Никогда. 
А часть – всего лишь несвоевременной. 
В силу её недоработанности, недодуман-
ности, недоделанности. Тем не менее на 
данном этапе эти разногласия нас не 
разъединили. Пока.

– А  мнение жителей зАтО уже не 
спрашивают? У них есть право голоса?

– Есть. Но  вообще, надо понимать, 
что право подать голос снизу, воз-
можность быть услышанным сверху и 
обязанность этого верха к голосу снизу 
прислушаться – три разные вещи.

В своё время мы планировали прове-
сти опрос среди жителей Новоуральска, 
чтобы узнать распределение пристрас-
тий в отношении снятия статуса ЗАТО. 
Но  впоследствии отказались от этой 
затеи, поскольку было непонятно, что 
потом делать с результатами изъявле-
ния. И как смотреть в глаза государству, 
которое могло иметь на наш город со-
вершенно иные виды.

Кроме этого. Все мы помним, как ру-
ководство Росатома заявляло, что мнение 
жителей будет непременно учтено. Но как 
его учитывать, если консолидированного 
мнения не сложится. А оно, уверяю вас, не 
сложится никогда. Всегда будут противни-
ки открытия, всегда – сторонники. Которых 
с той и другой стороны предостаточно. 
Как  в этой ситуации поступать государ-
ству? Правильно – на своё усмотрение. Во-
прос только в том, когда и каким образом.

Вообще, известно, что общественное 
мнение не столько маяк, сколько блуж-
дающие огни. И оно легко поддается как 
формированию, так и подмене. Поэтому 
ставку на него я бы не делал. Как эмоцио-
нальное или политическое стенобитное 
орудие  – пожалуйста. Но  истинные 
ориентиры должны носить правовой, 
социальный и экономический характер.

Обратный отсчет
В прошлом номере «НГГ» Максим Сергеев в своей автор-
ской колонке поделился мыслями по поводу инициа-
тивы Минэкономразвития об открытии Новоуральска. 
Поскольку ситуация, несмотря на горячие обсуждения, 
остаётся довольно неясной и напряжённой, мы решили 
продолжить разговор на эту тему.
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– А соображения безопасности?
– Как  следует из пояснительной за-

писки Минэка, целью проекта заявлена 
«оптимизация расходов бюджета и ко-
личества ЗАТО»  – ввиду «отсутствия на 
территориях подведомственных ЗАТО 
работ (услуг) в целях обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства».

В этом месте у Новоуральска случился 
когнитивный диссонанс («взрыв моз-
га») – многие его жители идеи обороны 
и безопасности впитали буквально с 
молоком матери. И хотя я не могу с ними 
полностью согласиться – полагая перво-
степенными аспектами всё же социаль-
ный и экономический, – но безопасность 
как главный козырь муниципальной ди-
пломатии в разговоре с Правительством 
считаю вполне оправданной.

– то  есть интересы человека для 
вас важнее государственных?

– Безусловно. С  большим любо-
пытством услышал на заседании Обще-
ственной палаты пламенное выступление 
одного из её членов. Смысл сводился 
к тому, что «поток приезжих, преступ-
ность, наркомания – это всё мелочи; мы 
встревожены не тем, что нам будет плохо 
жить – мы встревожены за страну!».

Мои приоритеты прямо противопо-
ложные: думать, в первую очередь, нужно 
о городе, о его жителях, а уж страна о себе 
сумеет позаботиться, даже не сомневай-
тесь. Хотя, повторяю, как риторический 
приём – выглядит довольно толково.

– И всё‑таки что потеряет город в 
случае открытия?

– О проблемах, связанных с открыти-

ем, было уже много сказано, но – повто-
рю. Снижение районного и упразднение 
зонального коэффициентов, уменьшение 
пенсий и пособий, отмена дополни-
тельных гарантий при увольнении по 
сокращению. Как следствие – снижение 
покупательской способности граждан и 
ухудшение состояния среднего и малого 
бизнеса, а также уменьшение поступле-
ния НДФЛ в местный бюджет. Увеличение 
транспортной нагрузки на город. Пер-
соны non grata, криминальный всплеск. 
Проблема трудоустройства нескольких 
сотен высвободившихся сотрудников 
«Атомохраны» и режимных служб. От-
мена дотации из федерального бюджета 
на компенсацию дополнительных расхо-
дов ЗАТО. Необходимость усиления мер 
безопасности периметра АО «УЭХК» и на 
траекториях следования спецтранспорта 
дорогами общего пользования.

Но, пожалуй, главная на сегодня 
проблема  – это менталитет горожан.
Их  психологическая неготовность к 
открытию. Масла в огонь подливает 
государство: формируемое им у насе-
ления импортозамещённое (в широком 
смысле) сознание на деле оборачи-
вается сознанием мирозамещённым, 
социальной агорафобией (боязнью 
открытых пространств. – Прим. ред.). 
Особенно это характерно для людей 
внушаемых и проживших в закрытом 
городе долгие годы.

– Неожиданный поворот!
– Все слышали о нарастающем про-

тивоборстве между телевизором (офи-
циальной пропагандой) и холодильником 

(реальным благосостоянием граждан). 
В  нашем  же случае и телевизор, и хо-
лодильник действуют сообща  – делая 
всё, чтобы люди панически опасались 
открытия города.

– вы не упомянули о риске не вой‑
ти в программу тОРов.

– Такой риск, действительно, суще-
ствует. Однако я не стал бы преувеличи-
вать значимость ТОСЭР (территория опе-
режающего социально-экономического 
развития). Проект предполагает создание 
на четырех площадках НГО особых эко-
номических условий для хозяйствующих 
субъектов – инвестиционных и налоговых 
преференций. Но если, например, «Мед-
синтез» (одна из площадок) представляет 
собой чёткий, налаженный бизнес, руко-
водство которого знает свои перспек-
тивы, то что будет с «Индустриальным 
парком» (другой площадкой)  – одному 
Богу известно.

В  любом случае, при всей привле-
кательности и полезности ТОСЭР его 
вклад в городскую экономику не станет 
определяющим.

– так откроют город в 2016  году 
или нет?

– Я  считаю, что город откроют не 
раньше 2018 г. – после выборов Прези-
дента РФ. И наша задача – кропотливая 
и планомерная подготовка к этому 
событию. Считайте, пошёл обратный 
отсчёт. Вот главный урок, который 
следует извлечь из инициативы Мин-
экономразвития.

Вопросы задавала 
Евгения СТЕПАНОВА

актуально

Конкурс: 

«Наша городская газета» 
предлагает читателям еще один 
увлекательный конкурс. В  каж-
дом номере газеты начиная с № 41 
до №52 от 23 декабря 2015 года, 
на одной из страниц, будет спрятан кусочек паз-
ла. Собрав все 12 пазлов, вы сложите картинку, 
ее нужно принести в редакцию  – ул.  Фрунзе, 5,  
каб. 204 (о времени и сроках сбора работ объявим 
дополнительно). 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 случайном порядке из барабана редак-
ция достанет картинку победителя. Среди тех, 
кто принесет творческую работу, будет разыгран 
дополнительный приз. Победителя выберет 
редакционное жюри, лучшие работы будут опуб-
ликованы.

«Художка» делится опытом
На прошлой неделе, с 4 по 7 ноября,  
в Свердловской области состоялась  
всероссийская научно‑практическая конференция 
руководителей детских художественных школ 
и художественных отделений детских школ 
искусств на тему «детская художественная школа: 
проблемы, опыт, перспективы». в пятницу, 
6 ноября, гостей принимали в художественной 
школе Новоуральска.
Первым же делом участники конференции посетили галерею под от-

крытым небом, где в настоящее время представлены дипломные работы 
выпускников ДХШ 2015 года.

Директор художественной школы вера лазаренко и её коллеги 
рассказали об успехах учащихся и преподавателей, поделились опытом 
работы.

– Второй год мы являемся методической площадкой свердловского 
областного Методического центра по художественному образованию, – 
отметила Вера Вадимовна.  – Направление  – духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание юных художников. Мы стараемся наполнить 
образовательный процесс серьёзным глубоким содержанием. В течение 
нескольких лет работаем над различными художественно-просветитель-
скими проектами.

Обучение детей живописи, композиции невозможно, убеждены в но-
воуральской художественной школе, без образования их душ, воспитания.

Собств. инф.
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Свое выступление Владимир Ни-
колаевич начал с информации 

о том, что не разделяет инициативу 
Министерства экономики и развития об 
упразднении ЗАТО, отметил, что решение 
не было согласовано с Росатомом. В ре-
зультате оказались нарушены ранние 
договоренности и механизм совместной 
работы. В  связи с этим представители 
госкорпорации выразили неприязнь в 
отношении данного события.

– Принятие бюджета на 2016  год 
происходит в сложных экономических 
условиях, – говорит глава НГО. – Текущая 
ситуация не простая, но она не дает ос-
нования пересматривать наши подходы 
в формировании бюджета. Цель остается 
прежней  – повышение качества жизни 
новоуральцев, способ достижения я обо-
значил еще год назад – жесткая экономия 
бюджетных средств и создание условий 
для развития предпринимательства на 
территории округа. Эти направления 
остаются для нас приоритетными и в на-
стоящее время…

В  прогнозах социально-экономиче-
ского развития на ближайшие два года 
было отмечено, что в целом ситуация бу-
дет стабильной, среднегодовой прирост 
промышленного производства составит 
0,2 процента, что соответствует про-

гнозу области и несколько превышает 
общероссийский показатель. Но данный 
процент рассчитан с учетом возможного 
развития действующих предприятий 
и перспективы появления новых про-
мышленных производств. Основными 
лидерами в сфере промышленного роста 
остаются УЭХК и завод «Медсинтез».

Уровень официальной безработицы 
составит 1,9 процента. Недопущение 
роста количества незанятого населения 
будет осуществляться за счет создания 
новых рабочих мест как на промышлен-
ных предприятиях, так и в социальной 
среде.

Прогнозируется небольшой рост 
представителей малого и среднего пред-
принимательства, к концу 2017 года 
их количество должно составить 
3200. Численность работающего в 
этой сфере населения будет состав-
лять 10,8-11 тысяч человек, это 25 
процентов от занятого населения. 
В текущем году на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства 
было выделено 13 миллионов руб-
лей, на следующий год есть необхо-
димость увеличить эти средства.

Вместе с тем ожидается сокращение 
нестационарной торговой сети. Город 
будет уходить от киосков, нарушающих 
общий архитектурный облик. Но  при 
этом увеличатся численность стацио-
нарных торговых объектов и размер 
торговых площадей.

В  2016-2017  годах прогнозируется 
рост доходов населения ежегодно на 
один процент. Ожидаемый размер 
среднемесячной заработной платы в 
следующем году составит 39579 рублей, 
в 2017 г. – 44200 рублей. Правительство 
области пока, к сожалению, не предус-
матривает повышение зарплаты работ-
никам бюджетной сферы.

– Эффективное расходование бюд-
жетных средств во многом зависит от 

продуктивной работы муниципаль-
ных учреждений,  – отметил Вла-
димир Машков.  – Первостепенная 
цель их деятельности  – оказание 
жителям качественных муниципаль-
ных услуг, но успешность работы во 
многом зависит от руководителей, 
задачи которых в сегодняшних не-
простых экономических условиях 

заключаются еще и в привлечении 
дополнительных средств. Сейчас нам 
нужны люди, которые умеют работать в 
рамках рыночных отношений, муници-
пально-частного партнерства и умеют 
привлекать инвестиции…

Глава города подчеркнул, что стиму-
лирование инвестиционной активности 
сегодня – это одна из ключевых задач в 
системе госуправления. Органы местной 
власти уже ведут работу по повышению 
инвестиционной привлекательности 
Новоуральска, принимаются решения 
по оказанию поддержки инвесторам 
и сокращению барьеров в их деятель-

ности. В  частности, с каждым годом 
возрастает масштабность и значимость 
выставки «ИнноНовоуральск». Работа в 
этом направлении уже приносит свои 
плоды, в своем бюджетном послании 
губернатор отметил, что Новоуральск 
на сегодняшний момент – один из наи-
более инвестиционно привлекательных 
городов области. Новые возможности, 
по мнению главы, в данном плане дает 
закон «О  территориях, опережающих 
социально-экономическое развитие». 
В  НГО уже определены шесть инвести-
ционных площадок и 23 инновационных 
проекта. В случае успешной реализации 
данного закона город получит порядка 
80 миллиардов рублей.

В бюджете следующего года преду-
смотрены средства на ремонт 

остановочных павильонов и установку 
новых. Росатом рассматривает пред-
ложение администрации о том, чтобы 
подарить городу несколько спортив-
ных площадок. Продолжится работа 
по газификации сельских населенных 
пунктов. На основе софинансирования с 
жителями будет проводиться работа по 
ремонту придомовых территорий. Уже 
неоднократно поднималась проблема 
автомобильных парковок, в итоге на 
следующий год запланированы средства 
на строительство стоянок около музы-
кальной школы, школы № 54 и гимназии. 
Также в перспективе разрешение еще од-
ной проблемы – завершение работы по 
внедрению новой системы обеззаражи-
вания питьевой воды, которая улучшит 
качество очистки, ведь использование 
больших объемов хлора напрягает ситу-
ацию. В продолжение темы безопасности 
отмечено, что с 1 января 2016 года начнут 
свою работу народные добровольческие 
дружины.

– Основная особенность бюджета 
на 2016 год – в том, что он формируется 
сроком только на один год, – подчеркнул 
Владимир Машков. – Но при этом учиты-
ваются работы, которые мы проводим по 
стратегии развития округа до 2030 года, 
и наша программа социально-экономи-
ческого развития до 2020  года. Общий 
объем доходов и расходов бюджета 
составляет 3 миллиарда 606 миллионов 
рублей, что на 6 процентов меньше, чем 
в 2015 году…

Заслушав бюджетное послание гла-
вы НГО, депутаты Думы приняли его к 
сведению.

Жанна ОБЛОМКИНА

Сейчас нам нужны люди, 
которые умеют работать в 
рамках рыночных отношений, 
муниципально‑частного 
партнерства и умеют привлекать 
инвестиции…

Губернатор отметил, 
что Новоуральск на 
сегодняшний момент – один 
из наиболее инвестиционно 
привлекательных городов 
области. 

Официально

«Нам нужны люди,  
Которые умеют  

привлекать инвестиции»
На днях, 3 ноября, состоялось открытое заседание  
Думы НГО, посвященное бюджетному посланию  

главы Новоуральска Владимира Машкова.
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Комментарии к Положению о турнире

– вальмир варисович, как и по‑
чему пришла в голову идея провести 
турнир «Будь мужиком!»?

– У меня эта идея появилась давно, 
года два назад, наверно. Все не представ-
лялось случая осуществить ее. То сроки 
пропускал для запуска мероприятия, 
ведь надо, чтобы у мальчишек была 
возможность и достаточное количество 
времени подготовиться к нему. То иные 
обстоятельства возникали. Да и не знал, 
с какой стороны подойти, чтобы было 
интересно. А тут… с принятием закона о 
введении норм ГТО сам Бог велел. Думаю, 
что на фоне разворачивающейся работы 
по популяризации здорового образа 
жизни, по патриотическому воспитанию, 
в первую очередь, среди подрастающего 
поколения, это актуально и будет вос-
требовано.

– А название как появилось?
– Сначала я хотел назвать меропри-

ятие каким-то длинным наименованием, 
официальным, что ли, а потом, подумав, 
решил окрестить его коротко и емко, 
внеся в название немного провокацион-
ности, придающей некую призывную, по-
будительную нотку, ведь соревнование 
стимулирует участника к регулярным 
занятиям спортом, повышению мышеч-
ной активности, стремлению улучшить 
свои учебные показатели и отказаться 
от вредных привычек.

– как  реально отследить успехи 
участников, ведь заочно можно вы‑
дать желаемое за действительное?

– Подошел к перекладине, повис, 
а потом как выдал на-гора результат! 
Сколько раз подтянулся, такой и успех. 
И  тут никакие связи и ходатайства 
не помогут и не повлияют. А  как еще 
можно отследить? Или  речь идет об 
успехах в учебе? Ну, тут, думаю, тоже 
все достаточно открыто и объективно. 
Какие оценки стоят в ведомости об 
успеваемости, такие успехи и достиг-
нуты конкретным парнем.

– конечная‑то цель ваша какая?
– Если это начинание вызовет доста-

точно живой и активный отклик (а я на 
это надеюсь), то парни, которые изъявят 
желание принять участие в турнире, бу-
дут целенаправленно регулярно к нему 
готовиться. Думаю, в каждой школе есть 
пара мальчишек, способных показать 
высокий результат. Если они включатся 
в данное мероприятие, потянут за собой 
остальных, которые будут группой под-
держки. А там, глядишь, и из этой группы 
кто-то откроет в себе скрытые резервы. 
Чтобы, во-первых, уравнять возмож-
ности и простимулировать интерес, 
во-вторых, побудить ребят к обществен-
но полезным занятиям, введены допол-
нительные баллы, которые существенно 
влияют на конечный результат. Плюс ма-
териальная заинтересованность. А это, 
согласитесь, хороший стимул. Задача – 
добиться, чтобы мальчишки на пере-
мене не только пялились в смартфоны и 
планшеты (что, согласен, тоже неплохо), 
но и пошли в спортивный зал, сделали 
по несколько подходов к турнику. Так, 
возможно, образуется некое соревно-
вание между учениками разных школ, 
а с учетом того, что подключатся ребята 
из соседних городов, то и межгородские 
соревнования получатся. Причем это 
будет неформальное, не спущенное 
сверху мероприятие, основанное чисто 
на энтузиазме.

– какие это уважительные причи‑
ны, по которым организатор, то есть 
вальмир Галимов, может отказаться 
от участия в турнире?

– Смерть или, как там говорится в 
Конституции про Президента, стойкая 
неспособность по состоянию здоровья 
осуществлять свои полномочия. Ува-
жительные  – это причины, связанные 
исключительно с состоянием здоровья. 
Я  намерен принять участие и думаю 
показать не самый плохой, на фоне сем-
надцатилетних мальчишек, результат. 

Я прекрасно понимаю и уверен, что все, 
кто примет участие в турнире, подтянут-
ся больше меня, потому что, если будет 
наоборот, ну это будет смешно, вернее 
даже не смешно. Главное – заинтересо-
вать парней, привлечь их к занятиям физ-
культурой и иными полезными вещами.

– что  считать документом, под‑
тверждающим право на начисление 
дополнительных баллов?

– В принципе, в Положении написа-
но, что можно считать таким документом. 
Достаточно простой справки, подпи-
санной, например, тренером или руко-
водителем кружка. Показатели в учебе 
подтверждаются обычной ведомостью 
с оценками или аттестатом с дипломом. 
Факт того, что парень не курит, под-
тверждается просто его честным сло-
вом. Уверяю, никто никого обнюхивать 
или иным способом контролировать не 
будет. Парни сами знают, кто курит, а кто 
нет. Думаю, должен быть некий элемент 
доверия.

– кто из спонсоров уже готов фи‑
нансировать турнир?

– Есть такие, но, надеюсь, их будет 
больше. Пока… все на моем энтузиазме.

– Почему в организаторах один 
Галимов? даже в Новоуральске не‑
мало организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием. Никто 
не поддержал доброе начинание?

– Знаете, главное  – начать. Думаю, 
впереди достаточно времени, чтобы те, 
кому это интересно, подключились к 
подготовке турнира. И я очень надеюсь, 
они подключатся. В этом деле главное – 
время, достаточное мальчишкам для 
подготовки.

– кто‑то из будущих «мужиков» 
уже заявился?

– Пока еще мало информации о 
мероприятии. Но звонят, пишут. Причем 
обращаются еще и мальчишки, которые 
учатся в десятом, предвыпускном, классе. 
Если так, то думаю, что круг участников 
можно расширить. Приглашаю посорев-
новаться и нынешних десятиклассников.

– Интересно, а судьи кто?
– Мероприятием уже заинтересова-

лось несколько учителей физкультуры 
городских школ. Думаю, что с обеспе-
чением судейства проблем не будет. 
Тем более что подход к оценке результата 
определен четко. Он изложен в методике, 
рекомендованной при оценке результата 
на сдачах норм ГТО. Согласно ей и будут 
оцениваться результаты.

– так сколько баллов должен на‑
брать победитель?

– Победитель должен набрать боль-
ше всех баллов. Конечный результат 
определяется совокупностью количества 
подтягиваний и дополнительных баллов, 
если такие имеются. А  сколько там по-
лучится в итоге, покажет только весна. 
Чем больше – тем лучше!

Подробностями турнира интересовалась 
Надежда СТАХЕЕВА

Наши постоянные читатели знают, что 
председатель Совета новоуральской 
общественной организации «дуслык» 
вальмир ГАлИМОв объявил для 
призывников, выпускников школ нашего 
города, верхнего тагила, кировграда и 
Невьянска начало открытого турнира по 
подтягиванию на перекладине под названием 
«Будь мужиком!». Победителя ждет приз в  
50 тысяч рублей. даже занявшие с 4 по 8 место 
получат денежные призы в 1 тысячу рублей. 
в прошлом номере «НГГ» было опубликовано 
Положение об этих соревнованиях. 
Поскольку при его прочтении у меня 
появились вопросы, я и задала их 
организатору турнира.

Главное – начать
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Малая Родина

Тех, кто оказался в Нейво-Ру-
дянке впервые, прежде всего 
поразила сама школа: большое 

трехэтажное здание из красного кирпича 
интересной современной архитектуры. 
Как выяснилось, оно действительно было 
построено не так давно  – в 2006  году. 
Для сельского населенного пункта с дву-
мя с половиной тысячами жителей иметь 
такую школу – большая удача. Но она не 
пришла сама собой: много сил, энергии и 
времени положили на это руководители 
поселка, а больше всех – директор школы 
Петр Николаевич Мальфанов.

Под  стать школе и музей: в двух 
просторных комнатах разместилась 
богатая экспозиция. Весьма любопытна 
ее история. Много лет назад ученик 
пятого класса нейво-рудянской школы 
Илья тупиков и несколько его друзей 
загорелись идеей создать в школе музей. 
Желание ребят активно поддержали их 
классный руководитель, завуч и дирек-
тор школы. Он выделил под музей ком-
нату, и школьники начали приносить туда 
разные интересные предметы – будущие 
экспонаты. Благо, на чердаках рудянских 
домов можно было найти немало разной 
старинной утвари. Кроме того, золотодо-
бытчики, работавшие в окрестностях по-
селка, часто находили в размытом грунте 
орудия и предметы быта древних людей, 
а также кости доисторических животных, 
в том числе мамонтов. К слову, знамени-
тый Шигирский идол был найден золо-

тодобытчиками в конце 
ХIХ века на Шигирском 
то р ф я н и ке ,  в се го  в 
2 км от Нейво-Рудянки. 
Многие из диковинных 
находок тоже оседали 
в домах нейворудян-
цев. То  есть школьный 
музей имел хорошую 
«базу» для формиро-
вания экспозиций. Он 
был официально открыт 
в 2004  году. И  первым 
его руководителем стала учительница 
истории елена Николаевна Балакина.

Окончив школу в 2007  году, Илья 
Тупиков поступил в Нижнетагильскую 
педагогическую академию, получил спе-
циальность учителя истории, вернулся 
в родную школу, где стал преподавать 
и параллельно руководить музеем, ко-
торый сам же с друзьями начал когда-то 
создавать.

Илья Николаевич Тупиков радушно 
встретил нас на пороге школы. В классе 
рядом с музеем состоялась короткая 
встреча-знакомство: руководитель клуба 
«Новоуральский краевед» Ангелина Ар‑
хиповна Акилова представила гостей, 
а Илья Николаевич коротко рассказал 
историю Нейво-Рудянки. Новоуральцы 
передали в дар музею бюст Героя Со-
ветского Союза Владимира Петровича 
Тегенцева (это один из двух бюстов, из-
готовленных ООО «Атоммашкомплекс 

УЭХК» по просьбе музея «Морские мили 
новоуральцев»). Дело в том, что Влади-
мир Петрович, перед тем как в феврале 
1956 года приехать в наш город, год про-
работал начальником отдела рабочего 
снабжения в нейво-рудянском леспром-
хозе. Принимая подарок, Илья Николае-
вич сказал, что в музее сейчас как раз 
начинается оформление экспозиции, 
посвященной Великой Отечественной 
войне, и бюст героя-земляка займет в 
ней самое почетное место.

Затем Илья Николаевич пригласил 
нас в музей и провел обстоятельную 
экскурсию. Весьма обширная экспозиция 
включает разделы: «Археологические па-
мятники окрестностей Нейво-Рудянки», 
«Минеральные богатства нашего края», 
«История нейво-рудянского металлур-
гического завода», «Старообрядчество 
в поселке», «Храмы Нейво-Рудянки», «Зо-
лотодобыча», «Ремесла», «Быт горноза-
водского населения Урала». Мы увидели 
массу интереснейших экспонатов (мно-
гие можно было потрогать, а некоторые 
даже подержать в руках!): кости древних 
животных, зубы взрослого мамонта и 

маленького мамонтенка, продукцию 
металлургического завода, старин-

ные орудия труда и предметы быта, 
иконы и рукописные кни-
ги старообрядцев, рекон-
струкцию русской печи и 
коллекцию сундуков.

По  ходу экскурсии 
выяснилось, что Илья 
Николаевич, еще будучи 
школьником, не толь-
ко собирал с друзьями 
экспонаты для музея, но 
и сам изготавливал их. 
Например, когда учился 
в 9-м и 10-м классах, сде-
лал два макета типичной 

уральской избы с горницей. Один дом 
как  бы разрезан  – показана его вну-
тренняя обстановка. Будучи студентом, 
изготовил точную копию (в масштабе 1:5) 
Шигирского идола. А пару лет назад они 
с женой Анастасией сделали фигуру ло-
шади, запряженной в повозку (зимой ее 
меняют на сани). Лошадь понадобилась, 
чтобы представить появившуюся в музее 
разнообразную упряжь.

Илья Николаевич рассказывал об 
экспонатах увлеченно, да и может  ли 
говорить по-другому человек, который 
создавал музей собственными руками. 
Мы же слушали его очень внимательно.

Преисполненные впечатлений, мы 
оставили в книге отзывов восторжен-
ную запись с благодарностями за то, что 
узнали много нового из истории своей 
малой Родины.

Владимир ПАВЛОВ,
фото автора

Члены клуба «Новоуральский краевед» и руководи-
тели школьных музеев совершили экскурсионную 
поездку в краеведческий музей нейво-рудянской 
средней школы.

Богатый музей в красивой школе

Илья Николаевич Тупиков рассказывает  
о продукции металлургического производства

Зуб мамонта
(возраст 15 тыс. лет)
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Грабителю  
и насильнику 
вынесен 

приговор
Новоуральским городским судом 

осужден Ефремов Александр Анатолье-
вич 1973  г.  р. по нескольким эпизодам, 
предусмотренным ст.161, ст.132 и ст.131 
УК РФ. Ранее он неоднократно был судим 
за совершение аналогичных преступле-
ний УК РФ, в том числе и за убийство.

Ефремов А. А., освободившись из мест 
лишения свободы 18.07.2014, совершил 
пять нападений на женщин на террито-
рии г.Новоуральска с целью хищения их 
имущества, изнасилования и совершения 
иных действий сексуального характера в 
период с 03.08.2014 по 19.08.2014, три из 
которых были совершены менее чем за 
сутки – 18.08.2014 и 19.08.2014.

Почерк совершения преступлений 
был одинаков. Ефремов  А. А. находил 
потерпевших (в одном случае это была 
несовершеннолетняя) в лесных массивах, 
расположенных на территории города, 
хватал их сзади, уводил в глубь леса, 
завязывал глаза, после чего, применяя 
насилие, угрожая физической расправой, 
грабил их, насиловал и совершал иные 
действия сексуального характера в от-
ношении их.

По горячим следам 19.08.2014 Ефре-
мов  А. А. был задержан в порядке ст.91 
УПК РФ.

Вину в предъявленном обвинении 
Ефремов А. А. признал в полном объеме, 
ходатайствовал о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке. Однако при 
рассмотрении уголовного дела в суде Еф-
ремов А. А. отказался от своих показаний 
в части совершения в отношении потер-
певших изнасилований и иных действий 
сексуального характера, утверждая, что 
на него было оказано психологическое 
давление при производстве следствен-
ных действий. В рамках уголовного дела 
было проведено множество судебных 
экспертиз, в том числе 3 биологических 
судебно-медицинских, 10 молекулярно-
генетических, 2 психолого-психиатриче-
ских, что позволило уличить виновного 
при том, что никто из потерпевших прак-
тически не видел нападавшего.

Новоуральским городским судом 
удовлетворены исковые требования 
потерпевших на общую сумму 250 000 
рублей.

Ефремов А. А. приговорен к 13 годам  
6 месяцам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу 
25.09.2015.

Денис АВОТИН, 
майор юстиции, старший следователь 
Следственного отдела по ЗАТО г. Новоуральск

Елку бы тут поставить!
Активистам ПОНП УЭХК энергии не 

занимать. Молодым бы у них поучиться 
так последовательно и безвозмездно 
заниматься благоустройством города, 
которому они, ветераны, отдали лучшие 
годы своей жизни.

Совсем недавно они обратились 
с новой гражданской инициативой к 
главе НГО В. Н. Машкову. В Обращении, в 
частности, говорится: «Ветераны нашей 
организации обращаются к Вам с пред-
ложением в новогодние дни в малом 
Театральном сквере устанавливать ново-
годнюю елку с иллюминацией для соз-
дания праздничной атмосферы. Это не 
потребует значительных материальных 
затрат, но будет красивым дополнением 
к праздничному оформлению города 
в темное время суток. Театральная 
площадь является въездной визитной 
карточкой Новоуральска. Яркое празд-
ничное освещение будет положительно 
влиять на радостное настроение и жите-
лей и гостей города».

Ветеранам УЭХК ответил глава адми-
нистрации НГО В. В. Попов: «По вопросу 

установки новогодней елки в малом Те-
атральном сквере сообщаю следующее. 
Мероприятия по выполнению работ в 
рамках социального проекта «Делаем 
для города» на 2016  год уже заплани-
рованы: Ваше предложение является 
интересным, социально значимым и бу-
дет учтено при формировании перечня 
работ на 2017 год в рамках социального 
проекта «Делаем для города».

На  многое сегодня нет денег в го-
родском бюджете. А  если не ждать 
2017 года и всем миром навалиться на 
проблему  – привлечь неравнодушных 
горожан, предпринимателей, народных 
умельцев? Идея-то хорошая! И правда, 
было бы здорово – елка напротив театра.

Время сорганизоваться и сделать 
доброе дело для города и горожан еще 
есть.

Эту публикацию считайте обраще-
нием ветеранов ПОНП к общественным 
организациям и представителям партий, 
к молодежи Новоуральска, приглашени-
ем к реализации доброго дела.

Надежда СТАХЕЕВА

Новый год – в новых квартирах
Девять молодых семей Новоуральска получили  
на днях свидетельства на приобретение жилья.

В  течение последних восьми лет 
город успешно проходит конкурсный 
отбор муниципальных образований 
области, которым могут быть предостав-
лены субсидии молодым семьям на при-
обретение жилья. За это время данные 
социальные выплаты получили 63 семьи 
Новоуральска, ежегодно выдавалось по 
3-4 свидетельства. Но в связи с измене-
нием законодательства, касающегося 
распределения средств областного и 
федерального бюджетов, размер со-
циальных выплат стал зависеть от мест-
ного бюджета. Поэтому администрация 
вышла на Думу НГО с предложением 
увеличить средства местного бюджета. 
Инициатива была поддержана, и на 
2015 год они были увеличены более чем 
в 2,5 раза, что позволило выдать свиде-
тельства сразу девяти семьям. С этими 
деньгами получатели могут участвовать 

в других подобных программах, в част-
ности «Жилье для российской семьи» 
или «Жилье эконом-класса».

Среди получателей этого года, в 
частности, есть одна многодетная семья, 
четыре семьи, имеющие по двое детей, 
две – состоящие из одного родителя и 
детей. Все они с 2009 года встали на учет 
нуждающихся в жилом помещении.

Как  отметил глава НГО Владимир 
Машков, возможность увеличения коли-
чества свидетельств – это общая заслуга 
муниципалитета и самих молодых семей, 
участвующих в этой программе на усло-
виях софинансирования.

Несколько семей, получивших свои 
свидетельства, смогут приобрести 
жилье уже в ближайшее время и будут 
отмечать Новый год в своих новых 
долгожданных квартирах.

Жанна ОБЛОМКИНА

В Новоуральске
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ПФР‑инфо

Каждый пятый выбирает деньги
Федеральные льготники Свердлов-

ской области сделали свой выбор: как 
получить набор социальных услуг в 
2016  году. Прием заявлений об отказе 
от набора социальных услуг на 2016 год 
завершился 1 октября 2015 года.

На сегодняшний день в Новоуральске 
зарегистрировано более 5470 федераль-
ных льготников. Из  них 1113 человек 
отказались от всего набора социальных 
услуг в пользу денежного эквивалента 
льгот. От  бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном транспорте 
отказались 746 льготников, от лекар-
ственного обеспечения – 531 человек и 
от санаторно-курортного лечения – 347 
человек. Все эти граждане будут полу-
чать в 2016 году ежемесячно денежную 
компенсацию льгот.

Напомним, с 1 апреля 2015  года 
произведена индексация размеров 
ежемесячной денежной выплаты и 
стоимости набора социальных услуг 
для федеральных льготников на 5,5 %. 

Теперь стоимость набора социальных 
услуг составляет 930,12 рублей в ме-
сяц, в том числе: оплата обеспечения 
лекарственными препаратами – 716,40 
рублей, оплата предоставления пу-
тевки на санаторно-курортное лече-
ние  – 110,83 рубля, оплата проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте и междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно  – 
102,89 рублей.

Заявления граждан об отказе от на-
бора социальных услуг на 2016 год, при-
нятые в 2015 году, будут действовать и 
в последующие годы до тех пор, пока 
человек не примет решение получать 
набор социальных услуг или его часть 
в натуральном виде. Отказаться от 
набора социальных услуг либо возоб- 
новить его предоставление можно 
как полностью, так и частично, подав 
соответствующее заявление в терри-
ториальное управление ПФР по месту 
жительства.

– Как подать заявление  
о назначении страховой пенсии  
по старости и ее доставке через 
Интернет?
Светлана кУляБИНА, руководитель клиентской службы:
– Электронный сервис размещен на официальном сайте 

ПФР www.pfrf.ru. Для того чтобы подать заявление о назначении 
пенсии и ее доставке через электронный сервис «Личный каби-
нет застрахованного лица», необходимо зарегистрироваться в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте www.gosuslugi.ru.

Заявление, направленное застрахованным лицом через 
«Личный кабинет застрахованного лица», будет автоматически 
зарегистрировано в Управлении ПФР.

После принятия решения Управлением ПФР о назначении 
пенсии застрахованное лицо получит сообщение о вынесен-
ном решении.

Следует отметить, что, прежде чем подать заявление через 
«Личный кабинет застрахованного лица», необходимо заблаго-
временно (за 4-12 месяцев до наступления права) обратиться 
в территориальный орган пенсионного обеспечения для про-
ведения проверки полноты информации о трудовой деятель-
ности застрахованного лица (стажа, отношения заработной 
платы и пр.).

Алгоритм подачи заявления:
1.  Для  прохождения регистрации необходимо выбрать 

рубрикатор «Личный кабинет застрахованного лица» внизу 
главной страницы сайта ПФР или в разделе «Электронные 
сервисы». После загрузки окна входа нажать кнопку «Пройти 
регистрацию в ЕСИА» и следовать дальнейшим указаниям.

Важно! в ЕСИА существует три уровня проверки учётной 
записи:

 � 1 уровень – «упрощённая учётная запись». Для её получе-
ния необходимо ввести только ФИО, мобильный телефон 
или е-mail.

 � 2 уровень – «проверенная учётная запись». Для её получе-

ния необходимо заполнить предложенную анкету и пройти 
онлайн-проверку СНИЛС и паспортных данных.

 � 3 уровень – «подтверждённая учетная запись». Для её полу-
чения необходимо подтвердить регистрацию при личном 
посещении специализированного центра «Ростелеком», 
заказав код подтверждения заказным письмом по Почте 
России либо с помощью средства электронной подписи 
или УЭК.
Для того, чтобы воспользоваться сервисами «Личного ка-

бинета застрахованного лица», необходимо иметь 3 уровень – 
«подтверждённая учётная запись».

2. Войти на официальный сайт ПФР www.pfrf.ru.
3. Выбрать раздел «Электронные сервисы».
4.  В  разделе «Электронные сервисы» выбрать «Личный 

кабинет застрахованного лица».
5. Нажать кнопку «Вход», затем набрать номер телефона и 

пароль в соответствующих полях.
6. В разделе «Подать заявление» необходимо выбрать «За-

явление о назначении пенсии».
Откроется форма «Подача заявления о назначении пенсии», 

для удобства форма разделена на 4 шага. В каждом шаге сле-
дует заполнить необходимую (запрашиваемую) информацию.

 � 1 шаг  – «Общие данные». Ввести информацию и нажать 
кнопку «Следующий шаг».

 � 2 шаг  – «Данные заявителя», где необходимо заполнить 
адрес места жительства и нажать кнопку «Сохранить».

 � 3 шаг – «Назначение пенсии». В этом разделе необходимо 
указать, за назначением какого вида пенсии вы обраща-
етесь.
Для  застрахованных лиц, которые достигли возраста 

60  лет  – мужчины и 55  лет  – женщины, следует указать вид 
пенсии «Страховая пенсия по старости» (ст. 8 Федерального 
закона от 28.12.2014 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»)».

Для  застрахованных лиц, которые имеют право на до-
срочное назначение страховой пенсии, следует указать вид 
пенсии «Страховая пенсия по старости досрочно (ст. ст. 30-33 
Федерального закона от 28.12.2014 № 400-ФЗ «О  страховых 
пенсиях»)».

 � 4 шаг – «Доставка пенсии». После предоставления данных 
о способе доставки пенсии необходимо нажать кнопку 
«Отправить заявление».

Вопрос – ответ
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Памяти натуралиста

Наша история

«Он ушел с земного плана»
Не стало Николая Егоровича ЯкОВлЕВа

С  этим удивительным, искренним, 
добрым, бескорыстным, жизнелюбивым, 
любознательным человеком меня связы-
вало его творчество, его умение интерес-
но рассказывать о своих наблюдениях за 
живой природой и проиллюстрировать 
их замечательными, удивительными 
фотографиями.

Выросший в тихой деревушке Куль-
нево, что на Тверской стороне, он с 
младенчества изучал окружающий мир. 
Его привлекали «бегающие, ползающие, 
летающие существа». Любовь к природе, 
страсть к фотоохоте – из детства.

Повзрослев, он прославил в своих 
натуралистических заметках и майского 
жука, и летучую мышь, и гадюку, и синиц 
с ласточками. Его объектив увековечил 
речку Шайтанку, туманное утро на озере, 
наводнение в наших краях.

Николай Егорович был убежден, что 
любовь к природе делает человека доб-
рее, но не каждый способен самостоя-
тельно разобраться в ее проявлениях. 
«Чем больше ходишь по лесу, – говорил 
он,  – тем больше узнаешь. Захотелось, 
чтобы и другие узнали об этом». Вот от-
куда истоки его творчества.

Всей своей жизнью он доказывал, что 
человек – часть природы, а не ее царь и 
покоритель. Поэтому и помогал братьям 

нашим меньшим. Кого только не спасал 
Яковлев – Айболит! И сову, и бурундука, и 
галку, и воробьишку. Все они жили у него 
дома до полного выздоровления.

Изучая окружающий мир, он увидел, 
что нахальство и у растений не в почете 
(это он о ландышах), что муравьи могут 
и на болотах жить и ни одна птица умом 
не может сравниться с вороном.

Одно удовольствие читать заметки 
этого натуралиста. Они публиковались 
в разное время в журналах «Урал», 
«Уральский следопыт», «Юный натура-
лист», «Охота и охотничье хозяйство», 
в сборниках «Литературное окно», в 
газетах области и города, а в 2006 году 
вышла его книжка «Незабываемое». Она 
и фотоальбом «Зоркий объектив», вы-
шедший четырьмя годами позже,  – не 
просто гимн природе, это своеобразный 
памятник Николаю Егоровичу.

На последние годы его жизни выпало 
непростое испытание – много лет он уха-
живал за больной женой, вел домашнее 
хозяйство, управлялся в саду. И никогда 
не роптал, не жаловался на судьбу…

У нас с ним была договоренность, что 
обязательно напишет о повадках птиц, 
прилетающих на дерево напротив его 
окна… Не случилось. И выпала интерес-
ная страница из книги про нашу природу.

Каждый год осенью я получала от 
этого удивительного человека, умеющего 
дружить, быть внимательным к другим, 
два букета: один из укропа, другой из 
сельдерея. Больше их не будет. Как  не 
будет и звонков по праздникам…

В память о Николае Егоровиче поли-
стайте его книжки, наверняка они есть в 
городских библиотеках. Познакомьтесь 
с глубоким внутренним миром человека, 
так любившего жизнь.

В ближайших номерах «НГГ» опублику-
ет его лирические зарисовки о природе.

Надежда СТАХЕЕВА

Вторые Новоуральские 
краеведческие чтения

состоялись в Детской библиотеке

В  прошлом году темой чтений были юбилеи города и 
комбината, в этом – 70-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. Собравшиеся в зале гости, около 70 человек, 
послушали интереснейшие выступления о вкладе Урала и 
уральцев в нашу общую Победу. Половина выступавших – гости 
из Свердловской области: Режа, Екатеринбурга, Кушвы, Верхней 
Туры, Верхней Салды, Невьянска, Верхотурья.

В чтениях принял участие директор Центра истории Сверд-
ловской области Анатолий дмитриевич кириллов, известный 
новоуральцам как автор книг о Великой Отечественной войне, 
Свердловской области, Уральском добровольческом танковом 
корпусе. Анатолий Дмитриевич говорил о самом важном – о 
том, что в настоящее время должны делать краеведы, иссле-
дующие тему войны, – передавать всю информацию детям и 
молодежи, воспитывать в них любовь к Родине через знания 
о подвигах, которые совершали их прадеды.

Краевед-исследователь из Верхней Туры Сергей василье‑
вич вахрушев раскрыл интересную тему «Служили три товари-
ща». По сохранившимся письмам он воссоздал историю жизни 
трех друзей, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны.

Не менее активными докладчиками были и новоуральцы. 
тамара Михайловна Ширяева (заведующая музеем «Морские 
мили новоуральцев») рассказала о книгах, выпущенных воспи-
танниками ее музея. Самый главный труд музея и его руково-
дителя – это «Книга памяти», в которой собрано более 4 тысяч 

имен новоуральских ветеранов войны. Заслугой школьного 
музея и Тамары Михайловны лично можно считать и то, что на 
памятнике «Вечный огонь» в 2015 году появились фамилии еще 
33 солдат, ушедших на фронт из строящегося Новоуральска и 
не вернувшихся назад.

О почетном гражданине города ветеране войны О. П. Кор-
ниловой рассказал ее племянник журналист «Нашей городской 
газеты» владимир евгеньевич Павлов. 

Илья викторович чумаков (Центр патриотического вос-
питания НГО) представил свои мысли по поводу некоторых во-
просов изучения и осознания истории Великой Отечественной 
войны подрастающим поколением. Работая с детьми и под-
ростками, он как никто другой знает о том, что современные 
школьники мало интересуются историей Отечества в целом и 
историей войны в частности и как важно вовремя доносить до 
них эту информацию, чтобы, вырастая, они оставались патри-
отами, уважающими традиции народа и страны.

Подводя итоги чтений, можно сказать, что главная тема 
была раскрыта  – вклад Урала и уральцев в Победу отражен 
очень ярко. Благодаря неравнодушным краеведам-исследо-
вателям во всех населенных пунктах Свердловской области 
ведется работа по увековечиванию памяти солдат Великой Оте-
чественной войны, открытию новых памятников, мемориаль-
ных досок и закладных камней. Радует, что есть много молодых 
краеведов, умеющих находить и обрабатывать информацию, 
доносить ее до жителей уральских городов.

Александр Автаев, молодой краевед и родовед из Ека-
теринбурга, предложил открыть в Новоуральске отделение 
Уральского генеалогического общества, и присутствующие 
на чтениях любители генеалогии сразу написали заявления о 
вступлении в УГО.

Элла ПОДГОРНОВА, заведующая Центром патриотизма «Родина»
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Малая родина

Чёртики-2015

Скалы-останцы всегда по-
ражали воображение 
людей своим величе-

ственным видом и причудливыми 
формами. Их сравнивают с зубьями 
дракона, птицами и животными, ка-
менными лесами, пчелиными улья-
ми. Такие оригинальные метафоры 
придуманы для характеристики при-
мечательных российских скал. У нас 
в области очень популярен при-
родный «архитектурный комплекс» 

Чертово городище, что находится в 25 
километрах от Екатеринбурга. Это памят-
ник природы регионального значения.

Городской клуб туристов ежегодно 
организует массовый выход на Чертово 
городище в осенне-зимний период. 
Нынче это прекрасное мероприятие 
пришлось на воскресенье, 11 октября. Не-
обычно ранняя зима запорошила ураль-
ские просторы и прижала нас низкими 
температурами. Все это несомненно ска-
залось на количестве участников похода, 
но более 60 человек сумели оторвать 
себя от теплых постелей и собраться на 
железнодорожном вокзале.

Подошел электропоезд, и мы с шумом 
и азартом стали его штурмовать. Пасса-
жиры с нескрываемым интересом рас-
сматривали разношерстную горластую 
компанию с рюкзаками. Через 50 минут 
приехали на станцию Исеть, выгрузились 
на перрон и двинулись к цели нашего 
похода.

Через полтора часа наша дружная 
компания, пыхтя и обливаясь потом, за-
бралась на гору и подошла к подножию 
скал.

Этот поход проходил накануне дня 
рождения одного из старейших туристов 
нашего города Николая евгеньевича 
Гелеверова, 15 октября ему исполня-
лось 77  лет. С  чем все туристы его от 
души и поздравили. А  самым старшим 
по возрасту в этом походе был другой не 
менее известный городской турист Эду‑
ард Иванович яхов. В свои 78 лет он не 
отставал от группы и еще многим давал 
фору. А самой юной участницей похода 
оказалась семилетняя Настя васильева, 
которая путешествовала с папой и мамой.

Итак, вся наша группа подтянулась 
к Чертову городищу. Почему эти скалы 
носят такое мрачноватое название? На-
верное, этим вопросом задавались мно-
гие, кто первый раз оказался здесь. Один 
из ответов весьма простой: слишком уж 
необычна эта высокая каменная гряда по-
среди леса. Скалы открываются не сразу. 
Поначалу они не видны, потом мелькают 

между деревьями словно привидения, и 
наконец перед тобой неожиданно вырас-
тает черная стена. Поневоле возникают 
мысли о потусторонних силах.

Исторические документы рассказы-
вают, что первый поход к скалам ученые 
совершили в 1861  году по инициативе 
священника Верх-Исетского завода 
Владимира Захаровича Земляницына, 
члена Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ).

Чертово городище напоминает ги-
гантскую библиотеку, как будто огром-
ные каменные книги уложены в стопки. 
Сходство усиливают многочисленные 
надписи, которыми щедро «украсили» 
глыбы любители увековечить свое имя. 
По  надписям можно изучать историю, 
поскольку некоторые из них датируются 
аж 1902 годом, а общее их число – более 
двух тысяч. Однако это безудержное 
желание обозначить себя, помноженное 
на количество «художников», серьезно 
портит вид скал.

Около каменной стены мы 
увидели несколько групп ска-
лолазов. Они тренировались: 

по очереди карабкались вверх, цепляясь 
за трещины и выступы.

Наши руководители Женя Бориси‑
хин и владимир ломов объявили, что 
программа похода весьма насыщена и 
на привал отпускается только 30 минут. 
Все достали термосы, бутерброды, а не-

сколько человек полезли на скалы. Мак-
симальная их высота – 25 метров, сами же 
они находятся на высоте 347 метров 
над уровнем моря. Подъем на скальную 
вершину был довольно опасным, так как 
камни припорошило снегом, а под ним 
прятался коварный ледок. Да и лестница, 
сооруженная на последнем подъеме к 
высшей точке, выглядела весьма нена-
дежно. Но  кто рискнул и забрался на 
вершину, получил истинное наслаждение 
от захватывающих видов. Пока не было 
снежных зарядов (они пришли чуть поз-
же), видимость в прозрачном осеннем 
воздухе была отличной. На  северо-вос-
токе виднелась часть станции Исеть, чуть 
правее и дальше  – огромный Исетский 
щебеночный карьер. Так же хорошо были 
видны красивейшее Исетское озеро, го-
род Среднеуральск и Среднеуральская 

ГРЭС. На  юго-востоке просматривались 
высотки Екатеринбурга, а на юге видне-
лись кварталы Ревды. На западе и далее 
на север возвышались Уральские горы, 
покрытые разноцветием осеннего леса. 
Удивительное сочетание вечнозеленых 
елей, еще желтых берез и рыжих листвен-
ниц, припорошенных ранним снегом.

Время на природе бежит незаметно. 
Промелькнули и отведенные на привал 
полчаса. Мы все вместе сфотографи-
ровались на фоне скал, попрощались 
с этим чудом природы и двинулись на 
север. Через три километра вышли к 
скале Черепаха, полазали по ней, сфо-
тографировали. Потом еще небольшой 
переход – и мы подошли к кордону с не-
большим, но довольно глубоким прудом. 
Здесь развели костер, вскипятили чай, 
сварили пельмени. За песнями, шутками 
и обменом впечатлениями время опять 
пролетело быстро.

По  заснеженной лесной дорожке 
двинулись к станции. Еще  утром наша 
компания представляла собой разно-
шерстную, разновозрастную толпу, а 
сейчас это были люди, почувствовавшие 
силу единения. Нас сплотили общая 
дорога, общие трудности, восхищение 
красотами природы. Из каждого похода 
мы возвращаемся немного другими. 
Становимся чище, мудрее и здоровее.

Павел ГУДКОВ,
фото участников похода
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В Новоуральске 6+

Опрос

Ушел из дома и не вернулся… 
олень

С начала ноября сотрудники полиции 
Новоуральска ищут оленя, 

о пропаже которого сообщила 38-лет-
няя женщина. Животное пропало из 
подсобного помещения, расположен-
ного на садовом участке в Мурзинке.

Особые приметы: возраст 8 лет, вы-
сота туловища – 100-110 см, вокруг глаз 
белая шерсть, животное светло-серого 
окраса с белой полосой вдоль тулови-
ща, рога длиною примерно около 20 см, 
один рог короче. В районе хвоста есть 
участок шерсти белого цвета в виде 
сердца. На ногах около копыт – белая 

Праздничный  
мастер-Класс

Знаете ли вы, что у нас есть творческое объединение, 
где представительницы прекрасной половины чело-
вечества занимаются уникальным видом искусства – 

золотным шитьём?
В праздник Казанской иконы Божией матери, 4 ноября, в 

Духовно-просветительском центре во имя Сергия Радонеж-
ского, что расположен на улице Мичурина, вновь проходили 
мастер-классы. На этот раз – для детей клуба традиционной 
народной культуры «Кладезь». Руководитель объединения 
«Золотное шитьё» тамара Шелуханова рассказала девочкам 
о том, как появилось это искусство, показала изделия, которые 
шьют участники объединения (это не только вышивка для хра-
ма, но и красивые чехлы для телефонов, косметички, обложки 
для книг и другие различные сувениры), и научила вместе с 
опытными золотошвейками делать закладки.

Напомним, что в объединении занимаются как взрослые, 
так и дети. Занятия старшей группы проходят в Детской худо-
жественной школе, а девочки-школьницы учатся золотному 
шитью в Духовно-просветительском центре. Как меня уверили 
участницы творческого объединения «Золотное шитьё», на-
учиться такому мастерству несложно. Главное – желание и тер-
пение. А терпение и усидчивость, кстати, таким кропотливым 
трудом и закаляются

Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

Краеведение

встреча  
юных краеведов России
Учащийся 9-го  класса гимназии и активист музея «Мор-

ские мили новоуральцев» Сергей Сажин в составе делегации 
учащихся Свердловской области (6 человек) принял участие в 
XVIII Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению. 
Проходила олимпиада в Москве, и на нее съехались учащиеся 
из полутора десятков регионов России.

Юные краеведы выступали на секциях: «Родословие. Зем-
ляки», «Летопись родного края», «Военная история», «Литера-
турное краеведение». Кроме того, они выполняли мини-иссле-
довательскую работу на заданную тему, составляли описание 
краеведческого объекта, участвовали в конкурсе эрудитов.

Школьники Свердловской области успешно справились со 
всеми заданиями, набрали хорошие суммы баллов и в итоге 
стали дипломантами Всероссийской олимпиады, получили 
памятные подарки. Но главными, наверное, ее результатами 
стали творческое общение ребят из разных регионов, обрете-
ние новых друзей и незабываемые впечатления от посещений 
исторических мест, памятников и музеев столицы.

Владимир ПАВЛОВ, фото участников олимпиады

Школьники Свердловской области  
представляют свой регион в народных костюмах  

и с хлебом-солью. Сергей Сажин – второй слева

шерсть. Кличка  – Бугор, но на 
кличку не отзывается. Макушка 
левого уха отрезана.

Граждан, располагающих 
какой-либо информацией о 
местонахождении пропавшего 
оленя, просим сообщить в ДЧ МУ 
по тел.: 02, 4-80-40, 4-57-57 или 
сот. тел.: 952-133-98-48, также 
на телефон доверия полиции 
4-57-37.

Собств. инф.
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КиНОцЕНТР «НЕйВА»

По 18 ноября – боевик «007: СПЕКТР» (США, 16+).
С 12 ноября – комедия «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (США, 16+), 

мультфильм «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» (Россия, 6+).
14 ноября, в 21.00, – концерт «Нам нужен просто светлый 

день…», Михаил Башаков, г.  Санкт-Петербург (Blues, Rock, 
textROCK) + премьера комедии «ШеФ Адам джонс» (США, 
12+). Цена билета – 300 рублей!

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

НОВОУРАЛьсКий ТЕАТР КУКОЛ
15 ноября – премьера спектакля «КРОШКА ЕНОТ». Ре-

комендуется для детей с 4 лет. Начало – в 11.00, 13.00 часов. 
Телефон для справок: 9‑63‑75.

ТЕАТР МУЗыКи, ДРАМы и КОМЕДии
13 ноября, в 18.00,  – бенефис заслуженного артиста РФ 

владимира Гученкова «Оперетта – любовь моя!» (12+).
14 ноября, в 18.00, – творческий вечер Рустема Галича 

«Бал Поэтов». Театрально-поэтический вечер по произведе-
ниям поэтов Серебряного века… стихи, музыка, танцы – и это 
всё о любви! Не пропустите мировое турне известного актера 
и режиссера Рустема Галича из Нью-Йорка (12+).

15 ноября, в 11.00 – музыкальная сказка «Ох уж этот царь 
Горох!» (3+); в 17.00 – «Мистер Икс» – знаменитая классическая 
оперетта И.  Кальмана, вошедшая в сокровищницу мировой 
музыкальной культуры! (12+).

Справки  – по телефонам: 4‑40‑10, 4‑83‑88, сайт  – http://
nash‑teatr.com.

цПКиО «сОЛНцЕПАРК»
15 ноября, с 11.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00 – первый и 

последний часы работы парка: все аттракционы – по 50 рублей!
С 12.00 до 13.00 – «Мой самый верный друг» – тематиче-

ская анимационная интерактивная программа, посвященная 
Всемирному дню домашних животных. В программе – розы-
грыш призов и подарков! (3+).

Подробности – по телефону 3‑62‑29.

ДЕТсКАя шКОЛА исКУссТВ
13 ноября, в 18.00, – «Главное – слово». Творческая встреча 

с актером, режиссером, продюсером, художественным руково-
дителем Театра поэзии и музыки Рустемом Галичем (Нью-Йорк), 
мастер-класс со зрительным залом (7+). Цена билета  – 100 
рублей. Акция «1+1».

17 ноября, в 18.00, – концерт ансамбля солистов «классика‑
Арт» (Москва). В  программе  – классическая и современная 
музыка для духовых музыкальных инструментов (7+). Цена 
билета – 150-250 рублей.

20 ноября, в 18.00, новоуральское представительство 
«Всероссийского хорового общества» представляет проект 

«Споемте, друзья!». Вечер любимых песен «Мелодия стиха» к 
120-летию С. Есенина (7+). Вход свободный.

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 биле-
та – 350 рублей.

25 ноября, в 17.30 – концертная программа, посвященная 
Международному дню Матери. Вокальный ансамбль «Славян‑
ка». Вход свободный.

С 1 ноября открывается продажа билетов на детское Ново-
годнее представление «Новогодние шалости», которое будет 
проходить 26, 27 декабря, 4,5, 6 января, в 11.00. Цена входного 
билета – 150 рублей, с подарком – 380 рублей.

Дополнительная информация и заказ билетов – по теле‑
фону: 3‑39‑41 (касса).

ДК УЭХК
21 ноября, в 17.00, – вечер памяти городских музыкантов 

«Не забывайте друзей…». Цена билета – 200 рублей.
23 ноября, в 19.00 – поэтический театр «Сонет», спектакль 

«Женитьба Бальзаминова». Цена билета – 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 входного билета – 170 
рублей, с подарком – 400 рублей.

Дополнительная информация и заказ билетов – по теле‑
фонам: 9‑53‑92, 9‑44‑79 (касса).

КОНцЕРТНО-сПОРТиВНый КОМПЛЕКс
17 ноября, в 19.00  – концерт Сергея Беликова «Живи, 

Родник», билеты – от 300 до 700 руб.
18 ноября, с 13.00 до 15.00, – первенство Свердловской 

области по хоккею среди команд ДЮСШ 2007 г. р.
19 ноября, с 10.00 до 12.00, – всероссийская акция «день 

Милосердия», для пенсионеров (посещение спортивных 
площадок – бесплатно).

Телефон кассы: 3‑92‑28.

ПУБЛиЧНАя БиБЛиОТЕКА НГО
11‑12 ноября семинар «Центры общественного доступа и 

формирование информационной культуры общества» (18+). 
Адрес: ул. Фрунзе, 13, тел.: 9‑10‑70, 9‑03‑67.

ДЕТсКАя БиБЛиОТЕКА
12, 19, 26 ноября, в 15.00, – «Покажем. Научим. Подска‑

жем»: практический всеобуч для людей старшего возраста 
по использованию полезных интернет-ресурсов и сервисов 
(55+).

19 ноября – вторые малые Новоуральские краеведческие 
чтения, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (10+). 

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

Городская афиша

Вспоминайте друзей!
В субботу, 21 ноября, в 17.00,  

приглашаем горожан в Дк УЭХк  
на вечер памяти городских музыкантов  

«Не забывайте друзей».
Снова в ДК УЭХК репетиции, снова встречаются музы-

канты, и невольно отмечаешь, что с годами знакомых лиц 
все меньше…

Мелодии старых песен, словно чудодейственный бальзам, 
успокаивают разбередившиеся души, освобождая дорогу 

безбрежной реке под названием память. Круговорот време-
ни, ритм жизни диктуют свои правила, и на смену прошлому 
всегда появляется что-то новое, приходят новые люди, звучат 
новые голоса. Год от года вечер памяти ушедших городских 
музыкантов собирает все больше единомышленников. Приятно 
вдвойне, когда на сцене лица, так любимые с юности.

К  сожалению, время не щадит никого. Уходят из жизни 
музыканты – наши друзья, коллеги, соратники по цеху. Но ка-
кие бы события ни были предопределены свыше, мы навсегда 
связаны творчеством. Мы снова и снова вспоминаем тех, кто 
был рядом с нами, кто нам очень дорог, мы общаемся, поем 
песни, у которых нет возраста, но есть душа.

Ольга Батухтина,  
Алексей ДОЛБИЛИН, Ксения ОРЛОВА


