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Возвращаясь к напечатанному

Официально

В Новоуральске 

Идем на Караульную!
Городской клуб туристов «Кедр» в воскресенье, 

24 января, проводит пеший поход к смотровой 
вышке на горе Караульной. Расстояние от города 
до вершины горы – 2,5 км.

Сбор возле пожарной части № 4 (перекресток 
улиц С. Дудина и Советской). Выход на маршрут –  
в 11 часов. Ориентировочное время возвращения 
в город – 15 часов.

Участники похода самостоятельно обеспечива‑
ют себя питанием и чаем. Форма одежды – спор‑
тивная, по погоде.

Телефоны для справок: 4‑61‑34, 9‑55‑46, 
8‑950‑636‑08‑08.

Оргкомитет

Новогодний сюрприз!
Еще в феврале 2015 г. (№ 8 от 18 февраля) «НГГ» опубликовала мою 

заметку «Выхлопными газами  – по детскому здоровью?!», в которой 
я высказал беспокойство по поводу весьма близкого соседства авто‑
стоянки с детским игровым комплексом по адресу: ул.Мичурина, 7а, 
иначе «Меркурий». Мною было отмечено и второе нарушение в этом же 
районе: владельцы магазинов комплекса «Метро» организовали не‑
санкционированную разгрузочную площадку на тротуаре, подвергая 
опасности пешеходов. Кроме того, грузовики повреждают тротуар, не 
предназначенный для движения автотранспорта.

И если первый вопрос после моего обращения к главе НГО В. Н. Маш‑
кову с письмом от 12 мая 2015 г. был решен, хотя и половинчато, на мой 
взгляд (были проведены замеры воздуха, результат  – норма.  – Прим. 
ред.), то решение второго вопроса несколько затянулось, и уже в самый 
канун Нового года глава НГО подписал письмо от 30 декабря, которое я 
и получил как раз в Рождество!

В ответе сообщается, что для предотвращения проезда грузовиков 
по тротуару к комплексу «Метро» в первом квартале 2016 г. будет уста‑
новлено ограждение. Теперь разгружать автомобили будут за ограж‑
дением, а продукты в магазин транспортировать  на ручной тележке. 
И это правильно, так как безопасности пешеходов, в том числе и детей, 
бегущих к игровому комплексу, уже не угрожают грузовики, маневри‑
рующие на тротуаре. К сожалению, стоянка вокруг игрового комплекса 
осталась! А жаль…

Владислав КлимОВ

План меняют
На заседании думской комиссии по бюджету и 
экономической политике 14 января депутатам 
показали проект будущего Генерального плана 
Новоуральского городского округа.

Как пояснила представитель фирмы‑разработчика Ольга казакова, 
новый Генплан не отменяет существующие документы территориаль‑
ного планирования и градостроительного зонирования, а развивает. 
По контракту это – внесение изменений. Это новый тренд: все последу‑
ющие документы будут называться внесением изменений. Сохранены 
решения, отвечающие современным требованиям. Изменены позиции, 
где выявлены несоответствия или нестыковки.

Необходимость внести изменения в действующий Генплан возник‑
ла в связи с выходом в январе 2012 года 19‑го Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации, которым утверждены 
требования к отображению в документах территориального планирова‑
ния и градостроительного зонирования объектов федерального, регио‑
нального и местного значения. Ранее планы из‑за разницы в оформлении 
не представлялось возможным стыковать друг с другом. Да и работать 
с картинкой на бумаге (материал поступал заказчикам в распечатанном 
виде) крайне сложно, куда проще – с цифровой формой.

Сегодня, обратила внимание Ольга Казакова, вместо картинок мы 
получаем инструмент для работы. По мере смены задач Генплан можно 
менять. В  Сысерти, привела пример Ольга Геннадьевна, документ с 
2012 года корректируют 13‑й раз.

До июня Генплан предстоит согласовать на местном, региональном 
и федеральном уровнях и пропустить через процедуру публичных 
слушаний.

что предлагают авторы Генплана, читайте в следующем номере 
«Нашей городской газеты».

Екатерина ГилЯЗОВА

В тюрьму  
за неуплату 
алиментов

В Новоуральске по материалам полиции суд вы‑
нес приговор в отношении гражданина, который в 
период с октября 2011 года по 2015 год уклонялся 
от уплаты алиментов на содержание несовершен‑
нолетних сына и дочери. Сумма задолженности не 
имеющего постоянного места работы, замеченно‑
го в употреблении спиртных напитков мужчины 
1978 года рождения составила более 270 000 руб‑
лей. По решению мирового суда с 2011 года отец 
двух несовершеннолетних детей 2001 и 2007 годов 
рождения был официально предупрежден об уго‑
ловной ответственности за уклонение от уплаты 
алиментов.

По факту злостного уклонения от уплаты алимен‑
тов в отношении мужчины вновь было возбуждено 
уголовное дело. Отягчающим вину обстоятельством 
послужил тот факт, что мужчина имеет непогашенную 
судимость.

В зале суда мужчина, в отношении которого ранее 
была избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении, взят под стражу 
с назначением наказания в виде лишения свободы 
на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии‑по‑
селении.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ЗАиКиНА, 

инспектор УВД по связям со СМИ
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Владимир машков:
«То, что сегодня 
происходит в медицине,  
это позор и катастрофа»
В Детской школе искусств прошло сове-
щание с участием главы НГО и почетных 
граждан города. На встрече Владимир 
Николаевич подвел итоги 2015 года, по-
делился планами на 2016 год и ответил 
на заданные ему вопросы.

Рассказывая о ситуации в Новоуральске, мэр затронул 
каждую сферу деятельности – от культуры до промышленности. 
Особое внимание уделил прошедшим ярким мероприятиям, 
посвященным целому ряду крупных юбилеев.

– Новый, 2016  год будет непростым,  – сказал Владимир 
Машков. – Тяжелая экономическая ситуация в стране отрази‑
лась и на муниципальном бюджете, из которого мы уже потеря‑
ли в сравнении с бюджетом 2015 года порядка 185 миллионов 
рублей. Тем не менее мы по максимуму заявили о себе во всех 
областных программах…

Бюджет сохранил свою социальную направленность, 
большая часть средств пойдет на поддержание образования, 
культуры, спорта. Остались все льготы, предоставляемые за 
счет местного финансирования. Не уменьшилось количество 
средств на ремонт и поддержание сферы дорожного хозяйства, 
причем речь идет не только о дорогах, но и о тротуарах. Бо‑
лее того будут дополнительно вкладываться деньги в ремонт 
внутриквартальных территорий, которые, по словам главы 
НГО, находятся на сегодняшний день в запущенном состоянии.

– Будем повышать благоустройство города, разбивать 
новые цветники, клумбы, создавать новые зоны отдыха,  – 
продолжает мэр.  – В  том числе будем инициировать ряд 
проектов на основе муниципаль‑
но‑частного партнерства. Сегодня 
такие проекты – с участием частного 
финансирования уже есть, например 
ЦПКиО. В 2015 году был ряд сложных 
ситуаций, связанных с санаторием 
«Зеленый мыс», но сейчас там по‑
явился новый собственник, который 
вкладывает средства в развитие 
санатория. Базу отдыха «Весна» вы‑
купила фирма «АиБ», там планируется 
открытие медицинского центра и 
строительство блочной котельной. Мы попросили у губер‑
натора 17 миллионов рублей, чтобы провести газопровод в 
район базы «Веревкин угол» в связи со строительством 150 
коттеджей. На  сегодняшний день проект уже готов, деньги 
выделены, газ пойдет на коттеджный поселок и весь комплекс 
«Зеленого мыса»…

Говоря о градообразующем предприятии, Владимир Ни‑
колаевич отметил, что Росатом поставил перед собой задачу 
сократить издержки на 30 процентов и на столько же повысить 
производительность труда. При этом мэр выразил надежду, что 
это будет сделано за счет серьезной модернизации, а не за счет 
сокращения специалистов.

В ходе встречи была затронута тема строительства жилья. 
За  2015  год в Новоуральске сдано 72 дома, в том числе 32 
коттеджа в Южном районе. Есть ряд строительных проектов, 

которые начнут реализовываться в 2016  году. Кроме того, 
предстоит выполнить большой объем работ по программе 
капитального ремонта, в которую вошло 55 домов. Особен‑
ность этого ремонта в том, что он будет осуществляться без 
выселения граждан.

– В 2015 году была ликвидирована тема открытия города, – 
сказал глава НГО.  – Это была не очень красивая, неудачная 
попытка, открывать город нельзя ни в коем случае, в первую 
очередь в целях безопасности…

Много внимания на совещании было уделено программе 
«Территория опережающего развития», так как для Ново‑
уральска она является дополнительным стимулом в плане 
привлечения инвесторов.

Нашлось немало вопросов к мэру и у почетных граждан 
города, самый насущный из них – качество оказания 

медицинских услуг. Социологи области подвели итоги опроса 
на тему «Какие проблемы население волнуют больше всего?». 
На первое место вышел рост цен и тарифов. На втором месте 
стоит качество медицинского обслуживания.

– Сегодня по всей стране это вопрос номер один, – отметил 
Владимир Машков. – Недавно я был в Москве на совещании, 
где прозвучало: «Все, что происходит сегодня в российской 

медицине, это просто позор и ката‑
строфа». Финансирование этой сферы 
постоянно увеличивается, но качество 
медицинских услуг становится только 
хуже. Чего только стоит происходящее в 
рамках диспансеризации: когда человек 
не проходит медицинское обследование, 
а врачи не просто ставят ему отметку о 
прохождении, но еще и приписывают раз‑
ные диагнозы, и получают за это деньги. 
На уровне сёл, поселков в стране вообще 
потеряли медицину…

Если говорить относительно Новоуральска, то, как отметил 
глава НГО, когда медицина финансировалась местным бюдже‑
том, эта сфера была обеспечена всем необходимым. Но сегодня 
этот вопрос не в компетенции муниципалитета. Из‑за нехватки 
персонала, из‑за большой физической нагрузки имеет место и 
грубость со стороны врачей в общении с пациентами.

– Те страны, которые в настоящее время вернулись от стра‑
ховой медицины к полному государственному финансирова‑
нию, уже почувствовали улучшение качества услуг, – поделился 
информацией Владимир Николаевич. – Есть еще один выход 
из ситуации – вновь передать на финансирование местного 
бюджета хотя бы часть медицинских услуг. Но дальше терпеть 
происходящее в этой сфере невозможно и надо действительно 
принимать какие‑то кадинальные меры…

Жанна ОБлОмКиНА

– в 2015 году была 
ликвидирована тема 
открытия города, – сказал 
глава НГО. – Это была не 
очень красивая и неудачная 
попытка, открывать город 
нельзя ни в коем случае, 
в первую очередь в целях 
безопасности.

Фотофакт

авторская колонка Максима Сергеева

В Новоуральске
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Главным поводом для встре‑
чи послужила 36‑я годовщи‑

на со дня ввода советских войск в 
Афганистан (25 декабря 1979 года). 
Краткую историю этой 10‑летней 
войны напомнил собравшимся ак‑
тивный участник военно‑патрио‑
тического движения владимир 
Шипко. Кроме того, как отметил 
председатель Союза ветеранов 
боевых действий виктор яки‑
мов, у данной встречи есть ещё 
два приятных повода. Во‑первых, 
созданная «афганцами» в начале 
года футбольная команда заняла 
в чемпионате города 2‑е место. 
Естественно, ребят надо поздра‑
вить с таким удачным дебютом. 
И второе: осенью 2015‑го творче‑
ский коллектив Союза ветеранов 
боевых действий выпустил диск 
«Если  б не было войны» («НГГ» 
писала о нём 9 декабря 2015 года). 
Записанные на диске песни несут в 
себе протест против любой войны. 
Одновременно это своеобразный 
музыкальный памятник молодым 
ребятам‑новоуральцам, погиб‑
шим в горячих точках. По словам 
Виктора Якимова, этот диск будет 
бесплатно вручён всем ветеранам 
военных конфликтов, проживаю‑
щим сейчас в НГО (примерно 490 
человек), и конечно же, его полу‑
чат участники этой встречи.

Следует отметить, что подобные 
встречи проводились и раньше, но 
такую масштабную – по количеству при‑
глашенных ветеранов и почётных гостей 
(руководителей администрации НГО 
и других организаций), с насыщенной 
музыкальной программой и церемони‑
ей награждения активных участников 
военно‑патриотического воспитания  – 
удалось организовать впервые.

С приветствием к ветеранам боевых 
действий обратился глава НГО влади‑
мир Машков. По  его словам, участие 
советских войск в афганском внутри‑
политическом конфликте до сих пор не 
имеет однозначной оценки. Потому что 
слишком много разных факторов при‑
шлось учитывать руководству страны, 

когда принималось решение о вводе 
войск. И один из главных – вероятность 
размещения на территории Афганиста‑
на американских крылатых ракет. Они 
создали  бы серьёзную угрозу нашей 
безопасности, и с этим нельзя было 
мириться. Решение было принято, и все, 
кто волею приказа оказался на афганской 
территории, доказали верность присяге 
и выполнили воинский долг. Своё об‑
ращение Владимир Машков закончил 
словами:

– Не все дожили до этого дня. Кто‑то 
погиб в Афганистане, кто‑то умер позже 
от ранений, контузии. Поэтому необходи‑
мо всех помнить поимённо. И не следует 
забывать приобретённый военный опыт. 
Потому что время от времени с разных 

сторон кто‑то пытается проверить нашу 
силу. Вы с честью выполнили свой воин‑
ский долг. Поэтому низкий вам поклон, 
счастья и здоровья!

Заместитель главы администрации 
НГО по социальной политике Константин 
Кутырев отметил, что Союз ветеранов 
боевых действий проводит большую ра‑
боту по военно‑патриотическому воспи‑
танию, развивает у молодёжи интерес к 
военной службе, активно поддерживает 
молодёжный спорт. «Так что в 2016 году 
будем сверять часы, будем взаимодей‑
ствовать и вместе двигаться вперёд!» – 
подытожил Константин Кутырев.

В гости к ветеранам боевых действий 
пришли воспитанники военно‑патриоти‑
ческого клуба «Крылатая гвардия». Они 
продемонстрировали умелое владение 
оружием и приёмами рукопашного боя. 
В числе дюжины «гвардейцев» были две 
девушки, и они показали, что ни в чём 
не уступают парням: так же лихо захва‑
тывали «противника» и опрокидывали 
его на пол.

По ходу встречи вручались награды 
тем, кто внёс значительный вклад в дело 
военно‑патриотического воспитания. 
Так, медалью Российского союза вете‑
ранов Афганистана «За патриотическое 

воспитание молодёжи» 
были награждены депутат 
Законодательного Со‑
брания Свердловской об‑
ласти дмитрий Шадрин, 
главный редактор теле‑
канала «ЭхоТВ‑24» ва‑
лерий Малов, ветераны 
боевых действий Игорь 
Решетов и Андрей яку‑
нин. Благодарственные 
письма за взаимодей‑
ствие, отзывчивость и 
понимание были вруче‑
ны предпринимателям 
Абдурахману тухтаеву 
и Александру ефремо‑
ву, главному редактору 
«Нашей городской газе‑
ты» диане Стреляевой. 
К слову, Александр Ефре‑
мов оказал существенную 

помощь и в организации встречи ветера‑
нов боевых действий.

Автор идеи и руководитель проекта 
записи диска «Если  б не было войны» 
Сергей кудисов поблагодарил всех, кто 
помогал в его реализации, и отметил 
далеко не последнюю роль начальника 
СУ ФПС № 5 Игоря Круглова, который 
активно поддерживал этот проект. Перед 
ветеранами боевых действий выступили 
все исполнители, участвовавшие в за‑
писи диска. Но не только они. Вообще на 
встрече прозвучало очень много песен, 
и поэтому она получилась понастоящему 
праздничной.

Владимир ПАВлОВ,
фото автора

Больше фото – на сайте ngg44.ru

Наша история

«Афганцам» есть что вспомнить. 
Слева направо: Николай Курилов, 
Сергей Петунин, михаил Половинкин

«Крылатая гвардия» 
демонстрирует 
боевую выучку

Встреча боевых друзей
Участники афганской войны, боевых действий на Кавка-
зе и других военных конфликтов перед самым Новым 
годом, 30 декабря, собрались в Центре общественных 
организаций. В текучке повседневной жизни они видятся 
редко. и вот местная общественная организация «Союз 
ветеранов боевых действий» организовала эту встречу, 
чтобы те, кому довелось воевать в мирное время, смогли 
увидеться, пообщаться, вспомнить нелёгкую службу и 
боевых друзей.
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в новогодние каникулы 
новоуральский турклуб 
«кедр» организовал и 
провел для жителей 
города три пеших похода. 
Первый – на остров Шапка, 
второй – на гору висячий 
камень. Маршрутом 
третьего похода, в котором 
мне посчастливилось 
участвовать, была выбрана 
гора Мурзинка.
Погода не подкачала, 
впечатлений получили с 
запасом, а клуб туристов, 
как всегда, был на высоте. 
Желающих прогуляться 
нашлось 32 человека.

В  роли руководителя, а за‑
одно и экскурсовода высту‑
пил владимир Алексеевич 

ломов  – бывалый турист, краевед, 
географ. С окрестностями Новоуральска 
он знаком отлично, поэтому помимо 
эстетических впечатлений от красоты 
зимнего леса мы смогли получить много 
информации о горе Мурзинка, о Верх‑
Нейвинском водохранилище, о строи‑
тельстве плотины и поселка, о местных 
рудниках и о том, что в них добывали.

Владимир Ломов рассказал нам, 
что название Мурзинка встречается на 
Урале довольно часто. На одном только 
географическом пятачке мы увидели 
речку и гору с таким названием. А есть 
еще несколько населенных пунктов 
(один из них находится на территории 
Новоуральского городского округа). 
Самая известная Мурзинка расположена 
в Алапаевском районе. Почему  же так 
часто повторяется это название? Ока‑
зывается, слово «мурза» («мурзинка») 
переводится как «клад», «кладовая». 
А  ведь Урал (и в особенности Средний 
Урал) действительно является кладовой 
подземных богатств. Только здесь, у нас, 
добывались железная руда, хромитовая 
руда, хлоритовые сланцы, тальки, змее‑
вики и многое‑многое другое.

Максимальная высота горы Мур‑
зинка  – 364 м над уровнем моря. Она 
вытянута с севера на юг, протяженность 
по западному берегу Верх‑Нейвинского 
водохранилища примерно 3,5 км. Гора 
состоит из трех вершин. Наш маршрут 
пролегал по восточному склону горы, 
а закончился на ее северной вершине.

Но вернемся к походу. Начался он с 
конечной остановки на улице Савчука, 
далее, перейдя железную дорогу, речку 
Мурзинку и проследовав мимо домов на 
Загородном шоссе, мы вышли на просеку, 
ведущую к санаторию «Зеленый мыс».

По  пути нам встретился огромный 
ветвистый кедр – местная достоприме‑
чательность, о которой знают немногие 
новоуральцы. Кедру чуть больше 300 лет, 
он выделяется среди других деревьев 
своим огромным ростом и толщиной 
ствола. Мы все подошли к кедру и при‑
коснулись к нему, как  бы заряжаясь 
энергией мощного и красивого дерева.

Еще одной достопримечательностью 
стал старый рудник – довольно глубокая 
яма, где раньше добывали полезные 
ископаемые. Надо сказать, что гора Мур‑
зинка – это уникальное место добычи зо‑
лота. Например, на ее восточном склоне 
находятся так называемые Владимирские 
золотоносные ямы – старинные прииски. 
А там, где сейчас стоят дома Загородного 
шоссе, когда‑то находилась контора зо‑
лотого прииска.

Гора интересна еще и тем, что с 
нее берут начало 7 родников, один из 
них  – родник Серафима Саровского, 
находящийся на территории санатория 
«Зеленый мыс».

По дороге Владимир Алексеевич рас‑
сказывал нам о том, что в районе горы 
есть три поляны: поляна Любви, поляна 
Желаний (или Мечты) и поляна Счастья – 
конечная точка нашего маршрута.

На  северной вершине горы распо‑
ложен знак  – металлический столб, на 
котором когда‑то был указатель с надпи‑
сью «Северная точка хребта Мурзинка». 
«Добрые» люди указатель сняли, а столб 
с надписью «Мурзинка» остался.

Спустившись с вершины, мы уви‑
дели настоящее раздолье  – огромную 
поляну, окруженную елями и пихтами 
(пихты, кстати, растут там в большом 
количестве).

Организаторы похода постарались 
сделать все для того, чтобы его участ‑
никам было комфортно. Заранее было 
расчищено место, подготовлены дрова, 
организовано костровище, а самое 
приятное – из снега были «вырублены» 
столы. Так что нам не пришлось орудо‑
вать лопатами и топорами, чтобы все 
это сделать.

Владимир Ломов сначала провел 
мастер‑класс по вязке узлов, а затем по‑
делил «вязальщиков» на две команды и 
устроил между ними соревнования.

Скучать не пришлось никому: одни 
общались, другие наслаждались приро‑
дой и свежим воздухом, третьи варили и 
ели пельмени, четвертые изучали мест‑
ность, а все вместе мы получили огром‑
ный заряд бодрости до самого лета. Хотя 
нет, не до лета, а до следующего похода, 
который, кстати, не за горами.

Можно сказать, что турклуб устроил 
нам настоящий праздник на свежем воз‑
духе! Спасибо его организаторам!

И напоследок хочется отметить, что 
удивительное место, в котором мы по‑
бывали, находится всего в 500 метрах от 
нового, развивающегося Южного района. 
И  иногда не надо ехать куда‑то далеко 
за впечатлениями: достаточно выйти 
из подъезда, пройти 500 метров – и ты 
в сказке! Мы посещаем другие города, 
чтобы узнать их историю и достопри‑
мечательности. А  все  ли мы знаем об 
истории своей местности, о своих при‑
родных объектах?

Оказывается, прекрасное  – рядом! 
Но  не забывайте, что это прекрасное 
нужно беречь для себя и будущих по‑
колений.

Элла ПОДГОрНОВА

Малая Родина

 Наша память

Пятьсот метров – 
и ты в сказке!
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актуально

Далее по существу материалов но‑
мера.

Под  заголовком «Управлять Жильем 
Качественно…» есть информация: «В кон‑
це года Генеральный директор ООО «УЖК 
«Новоуральская» вошла в состав эксперт‑
ного совета по ЖКХ при общественной 
палате Свердловской области… И  так 
как подобные советы – ни что иное, как 
консолидация людей, отдающих себе 
отчет в том, что и почему происходит 
в ЖКХ и знающих, как с этим бороться, 
понимающих, какие изменения на самом 
деле необходимы, объединение их усилий 
может оказать мощное влияние на раз‑
витие области».

Вот так, ни много ни мало мощное 
влияние на развитие области! Губерна‑
тор  – отдыхает, в Свердловской области 
рулит госпожа И. сотоварищи. Мне немно‑
го не по себе, если будет рулить человек 
с рублями (а лучше с долларами) в глазах, 
и все за ваш счет, уважаемые жители. 
Как  говорится, бойтесь данайцев, дары 
приносящих!

Далее следует статья «Энтузиазм 
по‑новоуральски».

В связи с тем, что в данном материале, 
извращающем всё и вся, я, мои товарищи 
и коллеги по общественной деятельности, 
занимающиеся вопросами ЖКХ (как это 
ни странно для госпожи И.) считаем себя 
оскорбленными публично, да еще и за 
наши с вами, уважаемые жители, деньги. 
Принято решение публично ответить и на 
эти выпады в мой адрес (все‑таки 35000 
экземпляров полуправды и полной лжи 
распространено среди жителей много‑
квартирных домов).

Отвечать буду в том же порядке, как 
поставлены вопросы в публикации, то есть 

все, кто получил данный пасквиль, могут 
сравнить мою аргументацию с ответами 
госпожи И. и господина К. и сделать свои 
выводы.

1. Автор статьи задает вопрос: «С чего 
вообще началась эпопея с массовыми за‑
явлениями граждан?». Ответ госпожи И. 
о том, что мировой суд принял решение 
в мою пользу, абсолютно соответствует 
действительности. Деньги, излишне на‑
численные по моей квартире за потреб‑
ление электроэнергии (сумма иска за 10 
месяцев составила без малого 700 рублей 
и штрафные санкции еще 4,5 тысячи руб‑
лей), мне уже возвращены.

Госпожа И. умалчивает лишь об одном: 
что «методика определения объемов 
электроэнергии, предоставленной на 
общедомовые нужды в МКД, оборудован‑
ных общедомовыми приборами учета», ут‑
вержденная на «кухне» УЖК, опротестова‑
на прокурором Новоуральска; приказ о ее 
применении отменен, однако расчет платы 
продолжается по прежнему алгоритму.

Иск должен быть подан на сумму по‑
рядка 2,5 тысячи рублей, но в связи с жест‑
кой позицией суда и упорным нежеланием 
предоставлять полную информацию по 
потреблению электроэнергии во всех 
помещениях дома (жилых и нежилых), 
что требуют от УЖК Правила №354 от 
6.05.2011 г. в соответствии с п.31«р», у меня 
осталось право требовать перерасчет еще 
за 26 месяцев в соответствии с общим 
сроком исковой давности (3 года), чем я 
в любом случае воспользуюсь. Я  очень 
благодарен мировому судье, рассма‑
тривавшему данное дело, он глубоко и 
вдумчиво подошел к рассмотрению иска, 
не поддался на вольное толкование зако‑
нодательства РФ (а это не только Правила 

№354, но и Конституция РФ, Гражданский 
кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ и т. д.) 
управляющей компанией и вынес абсо‑
лютно законное решение. Далее, на кон‑
кретном примере, я это покажу.

2.  Следующий вопрос: «То  есть, то, 
что решение суда, вступившее в силу в 
отношении «товарища «Г», применимо ко 
всем жителям города, – не соответствует 
действительности?». Ответ юриста госпо‑
дина К. абсолютно соответствует действи‑
тельности. Да, я имел право обратиться 
с иском только в отношении себя, как 
физическое лицо, даже супруга должна 
была выступать соистцом, как владелица 
½ доли в квартире. Таковы особенности 
судопроизводства. В  отношении  же не‑
определенного круга лиц имеет право 
выступать прокуратура Новоуральска 
(что сделала в свое время прокуратура 
г.Ирбита Свердловской области в ана‑
логичной ситуации и добилась решения 
суда и апелляционного определения об‑
ластного суда с подтверждением правоты 
жителей г. Ирбита и прокуратуры).

Комментарий госпожи И., видимо, 
связан с «абсолютным» знанием системы 
начисления платы за коммунальные услу‑
ги. Дело в том, что объектом начисления 
платы за ресурсы является конкретный 
дом (МКД), и если должен данный МКД за 
электричество Новоуральской электро‑
сетевой компании, допустим, 50 тысяч 
рублей, то и предъявлять жителям нужно 
эту сумму, а не 60 тысяч, оставляя себе 
разницу в 10 тысяч рублей, как делает 
УЖК «Новоуральская». Гражданский ко‑
декс РФ называет это неосновательным 
обогащением, так как НУЭСК излишние 
10000 руб. предъявлять не имеет права, 
что он и не делает.

По  Жилищному кодексу РФ (ст.154) 
четко разделена плата за услуги управля‑
ющей компании, находящейся в составе 
статьи содержания и эксплуатации жилья 
(СЭЖ), и за коммунальные услуги (вода, 
электроэнергия, водоотведение, отопле‑
ние), выделенные в платежках жителей 
отдельными строками и подлежащие 
передаче транзитом ресурсоснабжаю‑
щим организациям. Конечно, хотелось бы, 
по словам госпожи И., чтобы мне платили 
за то, что я пользуюсь электроэнергией, 
но даже Правила №354 не позволяют этого 
сделать. А настаиваю я на том, чтобы МКД 
платил только за фактическое потребле‑
ние по общедомовому прибору учета в 
соответствии с суммой, предъявленной 
НУЭСК, а пункты 46 и 47 этих же Правил 
применялись в расчете платы.

По  просьбе госпожи И. упоминаю 
ситуацию, когда в МКД (а таких около 10) 
установлен однотарифный общедомовой 
прибор учета: это глупость несусветная 
со стороны тех, кто устанавливал данный 

мне бы не хотелось участвовать в полемике по вопросу, давным-
давно для меня решенному, в том числе и судом г.Новоуральска, 
но 30 декабря 2015 г., в качестве поздравительного презента, 
достал из почтового ящика восьмой номер газеты ООО «УЖК 
«Новоуральская» под названием «Новоуральский управдом», 
наполненный не поздравлениями с Новым годом, а очередны-
ми инсинуациями руководителей УЖК с извращениями фактов 
и законодательства рФ.
Вообще-то, газета «Новоуральский управдом» издается (точ-
нее, должна издаваться) на средства из прибыли этой орга-
низации, но мы все знаем, что прибыли как таковой нет, а это 
значит, что сия газетка издается за деньги жителей взамен 
ремонта подъездов, уборки дворов и т. д. То есть взамен благо-
устройства вам, уважаемые жители, втюхивается бесполезная 
информация (о том, как хорошо мы стали управлять, особенно 
при руководстве госпожи и., плюс реклама собственных услуг и 
т. д.). Думаю, что на это тратится не менее 5 миллионов рублей в 
год (35000 экземпляров, плюс работники, плюс распространи-
тели), а на эти деньги можно отремонтировать 50 подъездов.

Сколько можно водить за нос
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Расчет платы за потребление электроэнергии 
в Мкд с двухтарифным общедомовым 

электросчетчиком, предъявленный НУЭСк

Расчет платы за потребление электроэнергии в Мкд,  
предъявленный жителям Мкд с  с двухтарифным общедомовым 

электросчетчиком ООО «УЖк «Новоуральская» за тот же расчетный период  
(сумма по квартирам Мкд + общедомовое потребление) 

1 2 2 4 5 6 7 8 9

Период 
потреб‑

ления

коли‑
чество 
(квт*ч) 

тариф 
(руб.) 

Сумма 
платы 

по Мкд 
(руб.) 

Период 
потреб‑

ления

коли‑
чество 
(квт*ч)

тариф 
(руб.) 

Сумма 
платы 

по Мкд 
(руб.) 

Примечание

День 20 000 3,00 60 000 День

25 000 3,00 75 000 Сумма платы по квартирам 
с однотарифными счетчиками

5 000 3,00 15 000
Сумма платы по дневному 
тарифу по квартирам с 
двухтарифными счетчиками

2 500 3,00 7 500
Сумма платы за общедомовое 
потребление по дневному 
тарифу

Ночь 20 000 1,50 30 000 Ночь

5 000 1,50 7 500
Сумма платы по ночному 
тарифу в квартирах с 
двухтарифными счетчиками

2500 1,50 3 750
Сумма платы за общедомовое 
потребление в МКД по 
ночному тарифу

Итого 40 000 ‑ 90 000 Итого 40 000 ‑ 108 750

прибор, так как жители дома переплачи‑
вают за потребление электроэнергии (это 
повышенная плата за ОДП – по большому 
тарифу для всех жителей, еще большая 
переплата для владельцев однотарифных 
счетчиков в МКД). Однако данная ситуация 
не имеет никакого отношения к моему 
дому и другим, имеющим двухтарифные 
приборы учета (объектом энергопотреб‑
ления и оплаты является конкретный дом, 
а не весь город. Это закон!).

Отдельно хочу сказать про историю с 
одним депутатом, который якобы добился 
увеличения платы за лифт для жителей 
1‑2 этажей. Мы, а я не отделяю себя от 
депутата, категорические противники 
того, чтобы жители 1‑2 этажей оплачивали 
услугу, которой не пользуются. Мы никог‑
да не инициировали проверку по этому 
вопросу, а то, что прокуратура опроте‑
стовала решение администрации НГО по 
оплате лифтов,  – ее личная инициатива, 
о чем мы ответили еще в «НГГ», №47 от 
18.11.2015  г.  Если кто‑то из жителей 1‑2 
этажей захочет через суд опротестовать 
данное решение, предлагаю встретиться 
и обсудить, каким образом это сделать. 
Считаю, что это возможно, но только через 
суд, и не по Жилищному кодексу РФ, а по 
Конституции РФ, Гражданскому кодексу 
РФ и Закону о защите прав потребителей.

3.  «То  есть вы и дальше будете ра‑
ботать в сторону разрешения этого 
вопроса на законодательном уровне?» – 
следующий вопрос в статье «Энтузиазм 
по‑новоуральски». Что касается коммен‑
тария госпожи И.: «Мы со своей стороны 
обратились в Минстрой за персональным 

разъяснением конкретно нашей ситуа‑
ции…» – я эти слова даже в письменных 
ответах УЖК и прокуратуры, еще когда 
существовал Минрегион, слышу в течение 
трех лет, а воз и ныне там.

А  теперь, как я обещал в начале 
статьи, пример расчета платы за 

потребление электроэнергии в МКД (два 
варианта: как считает НУЭСК и УЖК «Ново‑
уральская») – см. таблицу ниже.

Многоквартирный дом (МКД) оснащен 
двухтарифным прибором учета электро‑
энегии. В помещениях МКД – 70 % одно‑
тарифных счетчиков, 30 % – двухтарифных. 
Все данные приведены условно.

Показания общедомового прибора 
учета:

 � день – 20 000 кВт*часов. Тариф днев‑
ной – 3 руб./кВт*час.

 � ночь – 20 000 кВт*часов. Тариф ночной 
(льготный) – 1,5 руб./кВт*час.
Показания счетчиков в жилых поме‑

щениях МКД:
 � квартиры с однотарифными счетчика‑

ми: 25 000 кВт*час.
 � квартиры с двухтарифными счетчика‑

ми: день – 5 000 кВт*час, ночь – 5000 
кВт*час.
Общедомовое потребление  – 5000 

кВт*час.
Как видно из таблицы, Новоуральская 

энергосбытовая компания предъявляет 
жителям МКД к оплате 90 000 руб., а УЖК 
«Новоуральская» жителям этого же дома 
начисляет 108 750 руб., что на 20,8 % боль‑
ше и в данном случае является неоснова‑
тельным обогащением и запрещено за‑
конодательством РФ, а Правила №354 тре‑

буют точного учета факта потребления и 
расчета платы (пп. 44‑47). В киловатт‑часах 
это выглядит так: НУЭСК предъявляет по 
дневному тарифу – 20000, а УЖК – 32500, 
по ночному: НУЭСК – 20000, а УЖК – 7500, 
то есть простая манипуляция с объемом 
потребления приносит деньги УЖК.

Прочитавшим данную статью жителям 
города должно быть понятно, что я, пред‑
ложив написать заявление‑претензию к 
УЖК «Новоуральская» жителям домов, 
имеющих двухтарифные общедомовые 
приборы учета, имел целью заставить 
управляющую компанию в добровольном 
порядке (она на это имеет право, признав 
свою неправоту) произвести перерасчет 
платы за потребление электроэнергии. 
Однако, насколько понятно из позиции 
руководства УЖК, делать этого никто 
не собирается. Жителям, которые хотят 
продолжить борьбу за свои деньги, могу 
сказать, что сумма неустойки, которую они 
могут предъявить в иске, составляет 1 % 
за каждый день просрочки перерасчета, 
плюс штраф  – 50 % от суммы удовлетво‑
ренных требований, обязательно присуж‑
даемый судом, плюс моральный вред по 
усмотрению суда. Покажу это на примере:

– сумма основного иска – 2500 руб.
– сумма неустойки (100 дней, считает‑

ся со дня подачи заявления‑претензии) – 
2500 руб.

– сумма штрафа, присужденного 
судом в случае удовлетворения требова‑
ний, – 2500 руб.

Итого: 7500 руб.
Всем, кто готов к судебному иску, 

помогу с расчетом суммы иска абсолют‑
но бесплатно. Подача иска в суд также 
бесплатна по Закону о защите прав по‑
требителей.

Анатолий ГрАчЕВ, помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области

жителей города?
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В Новоуральске

Проект подарил ребятам 70 очных 
встреч: с современными писателями 
О. Колпаковой, О. Раиным, Е. Соловьевой, 
С.  Лавровой, Е.  Ленковской, Е.  Габовой, 
И. Краевой, Е. Гаглоевым, с иллюстрато‑
ром М.  Богуславской, фотохудожником 
А. Ломакиной, заместителем директора 
по инновационной деятельности Сверд‑
ловской областной библиотеки для детей 
и юношества Н. Р.  Жамалетдиновой, за‑
местителем главного редактора журнала 
«Урал» Н. В. Колтышевой и другими. С пи‑
сателями И. Краевой (г. Москва), А. Игна‑
товой (г. Санкт‑Петербург), А. Лихановым 
(г.  Москва) проведены виртуальные 
встречи. Были проведены также раз‑
личные конкурсы. Имена победителей в 
каждой номинации вы найдете на сайте 
«НГГ» (ngg44.ru).

Марина Юрьевна волобуева, ме‑
тодист УМЦРО, так прокомментировала 
ход проекта:

– Участие приняли ученики гимна‑
зий, школ №№ 45, 48, 49, 54, школы‑интер‑

ната № 53, лицея № 56, школ с. Тарасково 
и д. Починок. Это более 5000 обучаю‑
щихся, а также 200 педагогов, школьных 
библиотекарей, родителей. Каждой 
встрече предшествовала большая под‑
готовительная работа: школьники читали 
и обсуждали на библиотечных уроках и 
обзорах произведения авторов.

В декабре по итогам проекта был про‑
веден праздник «Кто с книгой дружит, тот 
в жизни не тужит», на котором победите‑

ли получили награды из рук известных 
своим творчеством людей.

– Проект закрыт, подведены итоги, 
но связь с полюбившимися нам людь‑
ми мы поддерживаем,  – рассказывает 
педагог‑библиотекарь гимназии № 41 
Галина Николаевна косолапова. – На‑
пример, уже после каникул получили 
от Ирины Краевой ответы на письма. 
Ребята нашей гимназии учились эписто‑
лярному жанру по ее рассказу. Ни  для 
кого не секрет, что письма на бумажном 
носителе уходят в прошлое, а у нас 
такой замечательный результат. А  вот 
с Мариной Богуславской, художником‑
иллюстратором из Екатеринбурга, мы 
поддерживаем электронную переписку. 
Совсем недавно она пригласила нас по‑
участвовать в кинофестивале «Гудвин», 
в конкурсе «Буктрейлер». Вызвалась 
Олеся Ковальчук. Она прочитала книгу, 
написала эссе, сценарий. Ее дядя (это 
разрешается условиями конкурса) про‑
иллюстрировал сценарий. Сейчас мы 
ждем решения жюри.

Завершившийся проект помог мно‑
гим ребятам открыть пусть небольшую, 
но свою гавань в огромном море совре‑
менной литературы. А  может, у кого‑то 
появилась заветная мечта и через год‑
другой в нашем Новоуральске появится 
еще один неповторимый известный 
писатель!

Светлана михАлЕВА
Больше фото смотрите на сайте: ngg44.ru

муниципальный книжный проект с таким названием, 
длившийся с августа 2014 по декабрь 2015 года, завер-
шился. Он разработан и реализован городским методи-
ческим объединением школьных библиотекарей НГО 
при поддержке Учебно-методического центра развития 
образования.

«Литературная карусель»

актуально

Городская афиша
КИНоцеНТр «НейВа»

По 27 января – вестерн 
«ОмЕрЗиТЕльНАЯ ВОСь‑
мЕрКА» (США, 18+), драма 
«КриД: НАСлЕДиЕ рОК‑
Ки» (США, 16+), семейная 
комедия «ЭлВиН и БУ‑
рУНДУКи: ГрАНДиОЗНОЕ 
БУ р У Н Д У К л Ю ч Е Н и Е » 
(США, 6+).

С  21 января  – комедия 
« С ТАТ УС : С В О Б ОД Е Н » 
(Россия, 16+), фэнтези «5‑я 
ВОлНА» (США, 16+).

26 января   – концерт 
«верди. Паваротти. Рекви‑
ем» (12+). В  рамках абоне‑
мента «Путешествие в мир 

искусств». Начало сеансов – в 11.00 и 18.00.
Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. Расписание сеансов – на сайте www.

kinoneiva.ru.

НоВоураЛьСКИй ТеаТр КуКоЛ
24 января – спектакль «КрОшКА ЕНОТ». Рекомендуется 

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

цПКио «СоЛНцеПарК»
Ежедневно, в первый и последний часы работы парка, все 

аттракционы – по 50 рублей!
23 января, с 12 до 13 часов,  – праздничная программа 

«день друзей парка» с участием Театра ростовых кукол 
«На ура!» (3+).

24 января, с 12 до 13 часов, – «Снежные забавы» – те‑
матическая развлекательно‑познавательная программа, по‑
священная Всемирному дню снега, с розыгрышем призов (3+).

Подробности – по телефону 3‑62‑29.

ДК уЭХК
23 января, в 16.00, – долгожданная премьера! Поэтический 

театр «СОНЕТ»: «ЖЕНиТьБА БАльЗАмиНОВА» (Н. А. Остров‑
ский). Цена билета – 100 руб.

30 января, в 16.00, – Музыкальная гостиная Хора ветеранов 
«Россия» к 100‑летию Сергея Есенина. Цена билета – 200 руб.

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

КоНцерТНо-СПорТИВНый КомПЛеКС
20 января, с 13.00 до 14.30, – первенство Свердловской об‑

ласти среди команд ДЮСШ по хоккею 2007 г. р. «Кедр» – «Титан».
23 января, с 14.00 до 16.00, – первенство области по хоккею 

среди взрослых команд «Кедр» – «Металлург».
23 и 24 января, с 19.00 до 20.00, – массовое катание.

СПорТ
во  дворце спорта «дельфин» 21 января,  – чемпионат 

города по баскетболу среди мужских команд. Начало – в 18.30.  
23 и 24 января, с 9.00,  – открытый Новогодний турнир по 
теннису.

24 января, около здания стрелкового тира на Ольхо‑
вой,  – чемпионат и первенство города по лыжным гонкам, 
классический стиль. Регистрация – в 10.00, старт – в 12.00.

Еще больше мероприятий – на стр. 60.

марина Богуславская 
на уроке
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Наша история 6+

В  сложной международной 
обстановке того времени (ко‑
нец 50‑х  – начало 60‑х годов) 

руководство страны было вынуждено 
укреплять ракетно‑ядерный щит СССР. 
В 1965 году весь строительный комплекс 
нашего города  – с людьми, оборудова‑
нием, механизмами, автотранспортом, с 
обслуживающим персоналом и во главе с 
начальником стройки львом Израилье‑ 
вичем Гороховским был передисло‑
цирован на строительную площадку 
города Карталы. Лев Израильевич был 
человеком широкого кругозора, обладал 
большими организаторскими способ‑
ностями, его имя было известно широко 

в округе. Но  позже оно совершенно 
необоснованно и несправедливо было 
предано забвению. А жаль.

Отделочники входили в состав стро‑
ительно‑монтажного управления № 2 
Среднеуральского управления строи‑
тельства, возглавлял СМУ‑2 майор завен 
Сумбатович джилавян. Это был от‑
ветственный и очень работоспособный 
руководитель. Он регулярно посещал 
объекты, контролировал ход и качество 
работ на карталинской стройке.

Командированные на южноураль‑
скую стройку приписывались к воинской 
части города Карталы. Отказ от команди‑
ровки во внимание не принимался ни по 

каким причинам. Родина звала. А  коли 
позвала – необходимо было ехать.

Бригады отделочников, состоявшие 
в основном из женщин, сменялись через 
месяц другими бригадами. Инженерно‑
технические работники трудились в 
командировке длительное время без за‑
мены. В их числе: Семён Осипович Горян‑
ский, Владимир Ермолаевич Демченко, 
Евгений Иванович Екимовских, Василий 
Иванович Климин и автор этих заметок. 
За мной закрепили объекты техническо‑
го назначения строительной площадки, 
где главным инженером был Александр 
Иванович Драничников. Там предстояло 
выполнить отделку арочного сооруже‑
ния, на котором проектом было предус‑
мотрено нанесение химически стойкого 
покрытия в 18 слоёв разными цветами – 
для качественного контроля каждого 
слоя покраски и передачи каждого из 
них по акту военному куратору. Эту 
работу выполняли в тяжёлых условиях 
женщины‑отделочницы. Им разрешалось 
работать попеременно не более 20 ми‑
нут с обязательным выходом на свежий 
воздух. Но такие суровые условия труда 
особых материальных выгод людям не 
давали. Тем  не менее все отличались 
большим трудолюбием и высокой ответ‑
ственностью. Хорошими наставниками 
для молодёжи были опытные строители: 
Антон Дорофеевич и Мария Васильевна 
Дубинские, Матрона Романовна Обы‑
дёникова, Лидия Васильевна Семёнова, 
Валентина Александровна Кравцова, 
Иван Никифорович Варенников, Иван 
Николаевич Нагорных, Михаил Петрович 
Островский, Хаима и Расад Гариповы, 
Полина Степановна Полякова.

В декабре 2015-го исполнилось 70 лет с момента соз-
дания строительного комплекса Новоуральска. В ночь 
с 31 декабря 1945 года на 1 января 1946-го на станции 
Верх-Нейвинск высадился первый отряд военных 
строителей. Так началась история нашей стройки. В нее 
вписано немало славных страниц, и связаны они со 
строительством объектов не только в самом городе, но 
и далеко за его пределами. Одна из таких героических 
страниц – участие наших строителей в сооружении шахт-
ных пусковых установок межконтинентальных ракет 
в районе города Карталы на юге челябинской области. 
Своими воспоминаниями о событиях 50-летней дав-
ности – об участии отделочников в работе на объектах 
(жилых домах, технических и других сооружениях) кар-
талинской стройки поделился ветеран труда почётный 
гражданин НГО иван Григорьевич КиЯх.

Карталинская память

идет монтаж шахтной пусковой установки

иван Григорьевич вспоминает 
карталинские истории Фо
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Наша история

актуально

актуально

В том же арочном сооружении пред‑
стояло уложить полы из кислотоупорно‑
го кирпича в два слоя на силикатной за‑
мазке. Полы должны были иметь уклоны 
к сливным трапам, расположенным меж‑
ду фундаментами для технических ёмкос‑
тей. Выполнение этой работы требовало 
высокой квалификации, ответственности 
и умения. Силикатную замазку готовили 
непосредственно на рабочем месте по 
специальному рецепту. Качество укладки 
полов проверяли путём пролива водой. 
Очень добросовестно, не считаясь со 
временем работали Николай Павло‑
вич Нюнин, Лев Николаевич Храбров, 
Александр Никодимович Сигилев, Ахат 
Касимович Касимов, Александр Ермо‑
лаевич Бронюков, Василий Михайлович 
Солопов. Большую помощь в подготовке 
фронта работ для плиточников оказыва‑
ли военные строители  – 45‑50 человек 
каждую рабочую смену.

Кислотоупорные полы укладывали 
на сливных пунктах на железнодорож‑

ном пути в зимних условиях (при  тем‑
пературах минус 20‑25 градусов). Чтобы 
хоть как‑то защитить людей от холода, 
над местом укладки устраивался ша‑
тёр, который обогревался при помощи 
теплового агрегата. Однако пол до нор‑
мальной температуры не прогревался 
и приходилось в раствор для укладки 
кирпича подмешивать специальные до‑
бавки, благодаря которым он не замер‑
зал, а схватывался и набирал прочность 
при минусовой температуре. На  зов 
Родины наши отделочники откликнулись 
достойно и с честью исполнили свой 
трудовой долг.

Однажды случилась такая история. 
Работы по отделке лабораторного 
корпуса были выполнены качественно, 
в установленный срок и предъявлены 
на приёмку начальнику лаборатории 
капитану Цукерману  – моему земляку 
из Днепропетровска. Пришла пора по‑
давать напряжение на трансформатор‑
ную подстанцию, чтобы запитать этот 

самый лабораторный корпус. Но перед 
этим необходимо было внутри также 
выполнить отделку. Трансформаторная 
подстанция – это отдельно стоящее кир‑
пичное неотапливаемое здание. Зима, 
мороз, ветер. Стены внутри покрыты 
инеем. Однако приказ звучал как на вой‑
не: отделка должна быть выполнена! 
Но как? Найти решение помогла смекал‑
ка. Водоэмульсионную краску во фляге 
на открытом огне доводили до кипения 
и при помощи краскопульта наносили на 
стены, покрытые инеем. Эксперимент 
удался, проблема была решена. Воен‑
ный куратор капитан Лутошкин оценил 
качество работы и подписал акт при‑
ёмки. Я передал акт начальнику участка 
Евгению Степановичу Дзюбанову как раз 
перед его уходом на оперативное со‑
вещание. Вернувшись с оперативки, он 
поблагодарил наш коллектив за работу 
и сказал, что такие записки на клочке 
бумаги (он имел в виду акт приёмки) 
порой спасают людям жизнь. Дело в том, 
что эту стройку контролировал пред‑
ставитель ЦК КПСС товарищ Мазуров и 
срыв графика работ не сулил виновным 
ничего хорошего.

Вот так отделочники СМУ‑2 Средне‑
уральского управления строительства 
внесли свой посильный вклад в укрепле‑
ние ракетно‑ядерного щита Советского 
Союза. Минуло полвека, но участие на‑
ших строителей в обеспечении безо‑
пасности страны останется в памяти 
поколений.

От редакции. Согласно информации, 
размещённой в Интернете, шахтные пус‑
ковые установки под Карталами к началу 
XXI  века утратили своё стратегическое 
значение и в 2005 году были взорваны.

К публикации подготовил 
Владимир ПАВлОВ

2016‑й будет не лучше
Тринадцатого января состоялась пресс-
конференция генерального директора 
Уральского электрохимического комби-
ната Александра БЕлОУСОВА.

Первый вопрос – о влиянии мирового кризиса на произ‑
водственную программу предприятия.

«Пока не почувствовали… – говорит Александр Андриа‑
нович. – Планы 2015 года выполнили в установленные сроки. 
Претензий не поступало. Уровень технологической дисципли‑
ны традиционно высок».

Наступивший год, прогнозирует директор УЭХК, окажется 
не лучше минувшего. Напряжение, возникшее между Россий‑
ской Федерацией и Турецкой республикой из‑за сбитого воен‑
ного самолёта, грозит нам срывом контракта на сооружение в 
Турции атомной станции. Ситуация на сегодня не ясна. «Хотя, – 
замечает оптимист Александр Белоусов, – президент сказал, 
что это коммерческий проект, он – вне политики».

Следующая тема – организация научно‑производственного 
объединения на базе Уральского завода газовых центрифуг. 
Под крышу УЗГЦ уже перевели персонал Новоуральского на‑
учно‑конструкторского центра, на очереди – Завод электро‑
химических преобразователей и Уралприбор.

Традиционное внимание  – экологии. «На  обеспечение 
экологической безопасности мы тратим четыреста‑пятьсот 
миллионов рублей в год. Приоритеты не меняются в этом 
смысле», – подчёркивает Александр Белоусов. После добавля‑
ет: «За последние пять лет мы сократили объёмы образования 
отходов минимум в три раза».

Напоследок – о внутреннем соперничестве.
Главным конкурентом среди предприятий разделительно‑

сублиматного комплекса Александр Белоусов называет зеле‑
ногорский электрохимический завод. «Безумно трудно с ними 
бороться, – признаётся Александр Андрианович. – У них всё 
оптимизировано: структура, площади. А у нас семь площадок. 
Территория огромная. Её надо убирать, освещать, охранять». 
При этом мы, как заявляет Александр Андрианович, опережаем 
товарищей из Зеленогорска, в том числе по себестоимости 
продукции.

Екатерина ГилЯЗОВА

«шахта» готова к боевому дежурству
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К  национальному поэту Шот‑
ландии я поехал в последнюю 

субботу августа 2015 года. От Глазго, где 
я тогда был в командировке, до дере‑
вушки Аллоуэй – места рождения Робер‑
та – примерно 94 км и езды около часа, 
учитывая, что скорость на шоссейных 
дорогах Шотландии 70 миль (112 км) в 
час. Дорога пролегала мимо Тарболтона, 
где, выражаясь сухим биографическим 
языком, Роберт начал свою трудовую 
деятельность. Объективно говоря, тру‑
диться он начал с малых лет, как только 
его отец занялся сельским 
хозяйством. Просто в семь 
лет мальчик вкалывал на 
сельхозработах бесплат‑
но, помогая отцу. В  более 
взрослом возрасте отец 
стал нанимать его как обыч‑
ного работника и платил 
жалованье.

Б и о г р а ф ы  Ро б е р т а 
Бернса повествуют: его 
отец Уильям Бернесс (кста‑
ти, сам Роберт до марта 
1776  года подписывался 
Роберт Бернесс) до переез‑
да из Эдинбурга в графство 
Эйршир работал у разных 
помещиков (по‑нашему 
выражаясь) садовником по 
найму, а потом решил стать 
самостоятельным «рыночным» садовни‑
ком и для этого в 1750  году арендовал 
землю в Аллоуэй. Он был серьезным, ос‑
новательным и, как говорится, рукастым. 
На  арендованной земле он построил 
дом, в котором в 1759 году родился его 
с Агнес Броун первенец Роберт. Но  са‑
доводство не приносило достаточного 
дохода для содержания разрастающейся 
семьи. Детей‑то народилось аж семеро! 
И Уильям взял в 1765 году (в некоторых 
материалах указывают 1766) в аренду 
ферму в 70 акров земли. К  1776  году 
стало понятно, что она не дает нужного 
дохода, и в 1777 году отец в аренду взял 
ферму побольше, в 130 акров! Последняя 
находилась в Тарболтоне, где Роберт, 
уже будучи 18‑летним парнем, основал 
клуб холостяков «для облегчения жизни 
человеку, утомлённому жизненными 
трудами». По уставу члены Клуба должны 
были иметь «искреннее, благородное, 

открытое сердце, стоящее выше всего 
грязного и низкого» и открыто ухаживать 
за одной или несколькими женщинами. 
Клуб холостяков существует до сих пор. 
На фото виден дом, в котором Клуб рас‑
полагается с 1780 года!

Я не поленился, вышел из маши‑
ны, походил вокруг дома, думая 

заглянуть внутрь, но дом был наглухо 
закрыт. Клуб считается действующим до 
сих пор. Имеет свой устав, написанный 
самим Робертом. Такая удивительная 
верность поэту!

Известно, что с детства любимейших 
книг у Роберта было две: «Жизнь Ганни‑
бала» и «Истории сэра Уильяма Уоллеса». 
Ганнибал Роберта подвел, когда, востор‑
гаясь революционными идеями, поэт на 
свои деньги купил 4 мортиры, собираясь 
подарить их французскому революцион‑

ному народу, но по доносу сослуживца 
был признан неблагонадежным, чудом 
избежал тюрьмы и потери доходного ме‑
ста. А воспевание национального героя 
Шотландии Уоллеса приумножили славу 
поэта Роберта Бернса.

Возле фермы Лохли, на которой 
трудилась семья Бернсов с 1777 по 
1784  год (в 1784  году Уильям Бернесс 
умер), Федерацией Р. Бернса в 1929 году 
был сооружен монумент в честь Уоллеса 
и Бернса. Причём Уоллес родился око‑
ло 1270  года и был казнен 23 августа 
1305  года. То  есть когда появился Ро‑
берт Бёрнс, Уоллеса уже более 450‑ти 
лет в живых не было. Видимо, провели 
параллели: 1) оба уроженцы графства 
Эйршир; 2) оба беззаветно были пре‑
даны Шотландии и жизнь посвятили ей;  
3) оба презирали продажную знать;  
4) оба рано ушли из жизни. Роберт в 
37 лет, а Уоллеса казнили, когда ему было 
чуть больше 35.

К монументу я сходил, полюбовался 
ажурной оградкой, сделанной из чугуна, 
с красной розой на калитке. Роза крас‑
ная – как дань памяти одному из извест‑
нейших стихотворений поэта.

Пока я блуждал на подступах к месту 
рождения Роберта, погода стала нала‑
живаться, морось прекратилась. Стало 
веселее, и в город Аллоуэй я вкатился 
в хорошем настроении. Первым делом 
нашёл бесплатную стоянку для машины 
и стенд с указанием, что и где, связанное 
с Бёрнсом, расположено.

Городок Аллоуэй с количеством 
жителей чуть более двух тысяч, по 
сути, сплошной музей великого поэта! 
Для удобства туристов на стенде пред‑
лагался список из шести объектов в 
такой последовательности: Коттедж 
Бёрнса; Тропа поэта; Музей Бёрнса; ме‑
стечко Brig o’ Duun; Аллоуэйская старая 
церковь; Монумент Бёрнса с садом. 
Я  обошёл все отмеченные места, хотя 
не в той очерёдности, как они на стенде 

перечислены.
Решил сначала по‑

чтить память родителей 
поэта. Они этого заслу‑
жили. Отец дал сыну хо‑
рошее по тем временам 
образование, до конца 
дней своих был опорой 
первенцу. А  мама окру‑
жила заботой, любовью 
и восхищением. В  цер‑
ковь,  упоминаемую, 
кстати, Бернсом в поэме 
о Тэм О’Шентере, я не по‑
пал по причине запертой 
двери в неё.

Постоял задумчиво у могилы. Древ‑
нее (но не запущенное) кладбище оста‑
вило ощущение, что здесь в полнолуние 
кое‑кто выходит из могил подышать 
свежим воздухом, прогуляться по тропе 
поэта, побузить в Вальпургиеву ночь, 
пугая запоздалых всадников. 

Наши путешествия

Поездки к Роберту Бёрнсу 
в августе 2015 года 

Накануне дня рождения роберта Бёрнса (25 января) пред-
лагаем нашим читателям вместе с Германом мООНОм 
побывать в местах, где родился, жил и творил великий 
шотландский поэт.

Часть первая

Клуб холостяков располагается 
в этом здании 
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аСтРОпРОГНОз                  на неделю, с 25 по 31 января

Наши путешествия

Почтив память Уильяма и Агнес, я 
пошёл к Коттеджу Бёрнса. Для по‑

сещения этой достопримечательности 
требовалось приобрести входной билет. 
Хорошо, что в заграничной ценовой 
практике широко используют систему 
скидок. Билетёр посоветовал приобрести 
билет, по которому можно было сходить 
не только в Хижину семьи Бёрнсов, но и в 
основной музей Роберта Бёрнса. Если от‑
дельные билеты покупать, то было бы 9,00 
в Коттедж и 8,50 в Музей, итого 17,50 на 
одного. А так билет обошёлся мне всего в  
9 фунтов, учитывая, что мою пенсионер‑
скую корочку тоже акцептировали.

Дом, в котором 25 января 1759  года 
появился на свет Роберт, его отцом был 
построен своими руками, и настолько 
добротно, что стоит до сих пор без 
перестройки. Его периодически только 
подкрашивали, экспозиции меняли. Кое‑
какую отопительную и охранную систему 
установили.

Дом длинный потому, что состоит 
из двух частей: место для домашних жи‑
вотных и человеческое жильё. Войти в 
Хижину можно только со двора, пройдя 
мимо овощных грядок.

Гида заказывать не обязательно, если 
английским владеешь. В  доме можно 
смотрителя попросить рассказать об экс‑
позиции. Кстати, он сам себя предлагает, 
если видит, что вошедшие растерянно вер‑
тят головами. При этом излагает историю 
семейства Бернсов бесплатно и с большим 
удовольствием. Во время моего посеще‑
ния он с большим воодушевлением об‑
разовывал девушку в инвалидной коляске, 
сопровождаемую пожилой матроной. Я из 

деликатности не стал его подслушивать. 
Самостоятельно неторопливо, молчаливо 
рассматривал убранство дома, думал о его 
обитателях, их жизненном пути. Судя по 
тому, что животина жила вместе с хозяе‑
вами, можно было представить, какой све‑
жести был воздух в этом жилище. Теперь 
вместо животных стоят макеты, но воздух 
все равно как в амбаре. Меня потрясло, 
что из такой простоты смог возникнуть 
национальный символ Шотландии!

Четверо детей спали на одной кровати, 
которая находилась в нише, а родители 
спали где‑то под потолком. Я не смог в пло‑
хо освещенной комнате разглядеть этот 
«насест». Про себя отметил, что неудобства 
родителям не помешали семерых детей 
народить. Правда, трое из них умерли, 
едва появившись на свет.

Разглядывая интерьер жилой части 
дома, пришёл к выводу, что зря многие 
«писаки‑мараки» пренебрежительно 
пишут, что Роберт  – выходец из бедной 
крестьянской семьи, подразумевая, что он 

вышел из нищеты и безграмотности. На‑
зывают его Поэт‑пахарь. Убранство дома, 
с книжными полками, часами на стене, 
хорошей посудой, как раз говорит, что не 
так уж «дремучи» и бедны были Бёрнсы. 
Часы не ходят, но это сейчас. Во времена 
службы семье поэта они тикали, отсчи‑
тывая минуты семейного счастья! Глава 
семейства владел грамотой и сыновей к 
этому приобщал. У  детей Бёрнсов была 
няня, а на дом два года приходил учитель 

обучать старших мальчиков грамоте. И по‑
том отец находил деньги на обучение Ро‑
берта разным наукам и ремеслу. Вот тебе 
и бедная крестьянская семья!

Хижину осмотрел довольно быстро, 
поскольку надо было успеть посетить еще 
четыре объекта. Кроме того, полюбовав‑
шись на красивую посуду (утварь тоже 
принадлежала Бернсам), я вспомнил, что 
идёт уже вторая половина дня, а я еще не 
кормленный.

Герман мООН
Продолжение следует

 � ОВЕН. В начале недели неожиданно 
могут возникнуть новые перспективы. 
В  среду постарайтесь не отказывать в 
помощи друзьям. В выходные вы можете 
оказаться во власти хандры и плохого на‑
строения. Однако активный отдых поможет 
быстро справиться с тоской.

 � ТЕлЕЦ. Неплохая неделя, если вы 
максимально используете ее для творче‑
ской самореализации. Выходные предпо‑
чтительны для таких дел, которые можно 
быстро закончить. Будьте внимательны: 
неожиданная информация в воскресенье 
может не только окрылить, но и ввести вас 
в заблуждение.

 � БлиЗНЕЦы. Вам предстоит углу‑
биться в работу, и именно от нее будут 
зависеть ваши дальнейшие успехи. Самое 
важное  – избегать ненужной суеты, а 
также излишней активности. Из общения 
с новыми людьми вы сможете извлечь вы‑
году. Только постарайтесь контролировать 
свои эмоции.

 � рАК. В  четверг постарайтесь избе‑
гать тесного контакта с начальством, хотя 
не исключено, что вам придется выступать 
на важном совещании. Конец недели по‑
старайтесь использовать для исправления 

возможных ошибок. Проведите выходные 
в кругу семьи.

 � лЕВ. Проявляйте спокойствие и 
уравновешенность, не теряйте контроля 
над эмоциями, иначе не избежать непри‑
ятностей и скандалов. Возможно, неделя 
будет достаточно напряженной из‑за уве‑
личения объема работы.

 � ДЕВА. На протяжении недели жела‑
тельно заняться повседневными делами. 
Не  откладывайте решение бытовых во‑
просов, коммунальные платежи, поход 
по магазинам. Если есть возможность, по‑
пытайтесь избегать нерабочих контактов 
и столкновений с коллегами.

 � ВЕСы. Звезды говорят, что вы мо‑
жете увидеть мир по‑новому и возродить 
некоторые старые идеи, слегка подкоррек‑
тировав их. Только доверившись интуиции, 
вы сможете разобраться с запутанной 
ситуацией и принять единственно верное 
решение.

 � СКОрПиОН . Можете вздохнуть 
спокойно, наступает успешный период в 
карьере и в финансовых делах. Во вторник 
может поступить интересная и важная ин‑
формация. У вас сейчас немало единомыш‑
ленников. Ваш авторитет растет. Дел будет 

много, но вы можете успеть практически 
все, что запланировали, и даже больше.

 � СТрЕлЕЦ. Сейчас вполне можно 
затеять ремонт или купить новую квар‑
тиру. Только все траты нужно тщательно 
планировать. Смотреть на жизнь на этой 
неделе нужно максимально прагматично. 
Постарайтесь завершить все серьезные и 
неотложные дела до пятницы.

 � КОЗЕрОГ. Начало недели благопри‑
ятно для поездки по поводу встречи со ста‑
рыми друзьями и знакомыми. Не слушайте 
советчиков, отговаривающих вас от того 
вида отдыха, который вы для себя выбрали. 
В пятницу проявите сдержанность и такт.

 � ВОДОлЕй. Возможны новые по‑
лезные знакомства, дающие желанные 
перспективы в работе или в творчестве. 
В выходные вас могут попытаться втянуть 
в конфликт, не принимайте ничью сторону: 
у каждого своя правда.

 � рыБы. События на этой неделе будут 
достаточно противоречивы, так что вам по‑
надобятся усилия и мудрость, чтобы управ‑
лять создавшейся ситуацией. Постарайтесь 
не делать необдуманных долгов, избегайте 
сомнительных сделок: есть опасность круп‑
ных денежных потерь.

Дом роберта Бёрнса


