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Цифра недели

дружинников 
появилось  
в Ново- 
уральске –  
см. стр. 6.

Официально

В Новоуральске 

Мнение недели

НецелесообразНо 
и НеправомерНо 
менять порядок предостав-
ления участков льготникам,  
считают депутаты.  
См. стр. 5.

Цитата недели

Светлана 
Поджарова, 
председатель 
комитета 
по ЖКХ: 
«в бюджете 
2016 года 
предусмотре‑
но 9 млн. рублей на покуп‑
ку уборочной техники».

Событие недели

Появление 
на 11 улицах 
города знаков, 
запрещающих 
стоянку и оста-
новку, а также 
предупрежда-
ющих о работе 
эвакуатора. Подробности – 
на стр. 4.10

Пейте больше чая  
и мойте чаще руки

С 1 февраля в Новоуральске ограничено про-
ведение массовых мероприятий внутри поме-
щений. Ситуацию по заболеваемости гриппом 
медики называют предэпидемической, но не 
катастрофичной.

По  состоянию на 25 января 
на территории Новоуральского 
городского округа было зарегист-
рировано 20 лабораторно под-
тверждённых случаев заболевания 
гриппом AH1N1–2009. Среди за-
болевших  – десять взрослых, три 
школьника и семь дошкольников. 
Все госпитализированы в стационар ЦМСЧ-31. Все не были 
привиты. Всего случаев заболевания ОРВИ и гриппом  – уже 
больше тысячи.

– Групповых случаев заболевания гриппом нет, – подчерк-
нула зинаида Шехурдина, заместитель начальника ЦМСЧ  
№ 31 ФМБА России.

Зинаида Алексеевна отметила: «Введены ограничительные 
мероприятия в кардиологическом отделении: ограничено 
посещение пациентов родственниками, приостановлена пла-
новая госпитализация больных. При повышении температуры 
пациента изолируют».

Штамм свиного гриппа, обратил внимание глава админи-
страции НГО валерий Попов, тот же, что был в 2009 году. Опыт 
борьбы с ним есть. Имеются лекарства, вакцина. В аптеках есть 
триазавирин, оксолиновая мазь, ингавирин и другие противо-
гриппозные препараты.

Симптомы гриппа – жар, головная боль, боль в мышцах 
и суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или за-

ложенный нос, боль и першение в горле.
Медики настаивают: самолечение при гриппе недопустимо! 

Вызывайте на дом врача. Соблюдайте постельный режим.
Пейте чаще и как можно больше. Это может быть горячий 

чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минераль-
ные воды. Ешьте как можно больше продуктов, содержащих 
витамин C (клюква, брусника, лимон и др.), и как можно больше 
блюд с добавлением чеснока и лука.

Сократите время пребывания в местах массового скопле-
ния людей и общественном транспорте. Мойте руки с мылом. 
Регулярно проветривайте помещения, делайте влажную 
уборку.

Помните: преграда на пути гриппу – здоровый образ жизни.
Екатерина ГИЛЯЗОВА

Подробнее о мерах профилактики гриппа читайте на 
нашем сайте ngg44.ru.

Претендуем  
на звание лучшего

Очередное и внеочередное заседания Думы Но-
воуральского городского округа прошли 27 ян-
варя в малом зале городской администрации.

Первым делом депутаты одобрили Стратегию долгосроч-
ного социально-экономического развития Новоуральского 
городского округа на период до 2030 года, затем согласились 
с предложениями администрации по корректировке бюджета.

Далее утвердили составы комиссий на 2016 год по наградам 
и по присвоению звания «Почётный гражданин Новоуральско-
го городского округа».

Кроме того, приняли решение участвовать в конкурсе 
представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области по номинациям «Лучший предста-
вительный орган в сфере правотворчества», «Гласность и 
открытость представительного органа», «Лучший депутат 
представительного органа…» и «Лучший муниципальный 
служащий, обеспечивающий исполнение полномочий пред-
ставительного органа…». На конкурс были выдвинуты депутат 
Борис Мельников и главный специалист-юрисконсульт аппа-
рата Думы елена Малюта.

Рассмотрели в тот день и другие вопросы, большинство – по 
сокращённой программе.

Собств. инф.

Новый договор
В связи с изменением действующего 

законодательства в области жилищных 
правоотношений требуется изменение 

договора управления многоквартирным домом.
Договор управления является основным документом, 

регулирующим отношения между жильцами и управляющей 
компанией, в части отношений в сфере обеспечения жилищных 
прав и исполнения обязанностей, связанных с ними, а также 
оказания коммунальных услуг.

Проект договора размещен на сайте администрации НГО 
adm-ngo.ru, в разделе «Документы», вкладка «Документы 
подразделений». Свои замечания и предложения можно со-
общить в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
и жилищной политике НГО по телефону 7-09-51 в срок до  
14 февраля 2016 года.

Администрация НГО
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Фотофакт

авторская колонка Максима Сергеева

Собственник помещения в много‑
квартирном доме – лицо, имеющее в соб-
ственности жилое или нежилое помещение.

Это хозяин квартиры или, к примеру, 
салона-парикмахерской, магазина, офиса 
на первом этаже многоквартирного дома. 
Хозяин имеет подтверждающий документ 
на принадлежащее ему помещение. На се-
годняшний день стандартный документ  – 
это свидетельство о праве собственности. 
Встречаются и другие виды документов, но 

они постепенно уходят в прошлое. Если же 
вы живете в муниципальной или съемной 
квартире, вы – наниматель помещения.

Управляющая организация  – орга-
низация, которая на основании договора 
управления предоставляет услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества 
в МКД, услуги по управлению им, а также 
предоставляет коммунальные услуги лицам, 
пользующимся помещениями в МКД.

Управляющую организацию мы при-

выкли называть управляющей компанией 
(УК), ЖЭКом и т. д. Это компания, которая за-
нимается содержанием и ремонтом общего 
имущества, управлением им, обеспечивает 
исправность инженерных систем и кон-
струкций дома (крыш, подъездов, лифтов, 
электропроводки), работает с должниками, 
осуществляет предоставление коммуналь-
ных услуг  – словом, занимается всем, что 
нужно для нормальной жизни дома. Рабо-
тает управляющая организация по договору 
управления. Примерная форма договора 
управления утверждена приказом Минстроя 
РФ № 411 от 31 июля 2014 г. Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013  г.  № 290 
утвержден минимальный перечень услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в МКД, меньше которых собственники не 
имеют права заказывать, а УК не вправе от-
казаться от каких-то из этих работ.

Ресурсоснабжающая организация  – 
это поставщик коммунальных ресурсов. 
Такие организации превращают мно-
гоэтажный дом из бетонной коробки 
по-настоящему в жилое помещение, под-
ключая его к электричеству, газу, воде, ото-
плению. В  разных регионах они могут на-
зываться по-разному. Ресурсоснабжающие 
организации Новоуральского городского 
округа: ООО «НУЭСК», МУП «Водоканал», 
МУП «Гортеплосети», МУП «Новоуральскгаз».

товарищество собственников жи‑
лья  – некоммерческая организация, объ-
единение собственников помещений в 
МКД для совместного управления общим 
имуществом, осуществления деятельности 
по его содержанию и ремонту и деятель-
ности, направленной на предоставление 
коммунальных услуг лицам, пользующимся 
помещениями в данном доме.

Цель ТСЖ – не извлечь выгоду, а управ-
лять общим имуществом, заниматься его 
содержанием и ремонтом, предоставлени-
ем коммунальных услуг. Следует отметить, 
что содержанием общего имущества ТСЖ 
может заниматься самостоятельно, имея 
в штате необходимых специалистов (сан-
техника, электрика, инженера), а может 
нанимать для этой цели управляющую или 
обслуживающую организацию. Стать члена-
ми ТСЖ могут только собственники жилья.

В  Новоуральском городском округе 
данный вид управления МКД не обрел 
популярности и существует лишь одно 
ТСЖ – «Надежда» (ул. Корнилова, 5).

Таким образом, если вы проживаете 
в новом доме, сбор платежей высокий и, 
конечно, в доме есть активные собственни-
ки, готовые взять на себя ответственность 
за управление МКД, то стоит задуматься о 
создании ТСЖ в вашем доме.

в следующем номере:
 � контроль в сфере ЖКХ;
 � понятие жилищно-коммунальных услуг;
 � собственник: права и обязанности;
 � общее имущество в многоквартирном 

доме.
Подготовила Анна КАбАКОВА, 

специалист Комитета по ЖКХ и жилищной политике

В данном совместном проекте администрации НГО и «НГГ» мы будем 
публиковать полезную для горожан информацию, касающуюся управ-
ления многоквартирным домом (МКД), оплаты коммунальных услуг, 
энергосбережения, проведения капитального ремонта и т. д. Отдель-
ные главы будут взяты из «Азбуки для потребителя услуг ЖКХ» (раз-
работана ведущими экспертами Минстроя России, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и партии «Единая Россия»), адаптированной 
под условия Новоуральска. Для начала разберемся с определениями.

Основные участники сферы ЖКХ

№ 
п/п Наименование Адрес контакты

1
ООО «Управляющая 
жилищная компания 
«Новоуральская»

г. Новоуральск,
ул. Ленина, 12

4-81-20
www.upravdom44.ru

2 МУП «Нива» г. Новоуральск, село 
Тарасково, ул. Ленина, 45-5

7-73-63
niva453@yandex.ru

3 ООО «Ассоль» г. Новоуральск,
ул. Советская, 16, кв. 50

3-12-13, 2-16-25
assol2006.umi.ru

4 ООО «УЖК «АРЕАЛ» г. Новоуральск,
Комсомольская, 6

 908- 92 1-3 7-77,
5-19-40 (факс)

5 ООО «УК «Атриум» г. Новоуральск,
ул. Советская, 18б

3-97-66, 3-09-00 (факс)
Vas1745@rambler.ru

6 ООО «Домен» г. Новоуральск,
ул. Советская, 18б

3-97-66, 3-09-00
Vas1745@rambler.ru

7 ООО «Западный 
район-1»

г. Новоуральск,
ул. Советская, 9

3-02-25, 3-33-77 (факс)
www.upravdom44.ru

8 ООО «Бунарский 
район-1»

г. Новоуральск,
ул. Комсомольская, стр. 10б

2-38-15, 2-38-12 (факс)
www.upravdom44.ru

Список управляющих организаций Новоуральского городского округа

Основные показатели, определяющие целесообразность  
создания ТСЖ в многоквартирном доме

Наименование показателя На что влияет данный показатель

Общая площадь помещений в МКД На уровень дохода ТСЖ

Платежеспособность собственников 
помещений в МКД На финансовую устойчивость ТСЖ

Техническое состояние конструк-
тивных элементов и инженерного 
оборудования МКД

На финансовое планирование ТСЖ и 
реализацию организационно-технических 
мероприятий.

Наличие в МКД объектов нежилого 
фонда (свободные подвалы, коля-
сочные помещения, консъержные 
помещения и т. д.) 

На возможность получения ТСЖ дополни-
тельного дохода

Наличие большого земельного 
участка

На возможность получения дополнитель-
ного дохода и на привлечение инвестиций

Возрастная характеристика соб-
ственников помещений в МКД На социальную активность членов ТСЖ

Доля собственников, не являющихся 
членами ТСЖ На уровень конфликтности в МКД

азбука ЖКХ
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За январь вывезено более 20000 м3 снега

С докладом выступила председа-
тель комитета по ЖКХ и жилищ-

ной политике НГО Светлана Поджарова. 
Светлана Фаритовна обратила внимание 
на то, что с октября Дорожно-коммуналь-
ная служба работает в круглосуточном 
режиме, на случай чрезвычайной ситу-
ации отлажена практика привлечения 
сторонних организаций.

Помогают и МУПы. В прошлом году за 
предприятиями «Водоканал», «Водогрей-
ная котельная», «Городские тепловые 
сети», «Новоуральскгаз», «Территория 
содействия бизнесу» и «Ритуал» были 
закреплены территории (как правило, 
скверы), которые они обя-
заны убирать.

Привела Светлана Под-
жарова и статистику. За чет-
вёртый квартал 2014 года с 
территории округа вывезли 
16,1 тыс. кубометров сне-
га, за аналогичный период 
2015 года – 12,5, за неполный 
январь 2016-го  – более 20 
тысяч. Уборочные площади 
в муниципальном задании 
увеличены более чем на 53 тыс. кв. м. 
«Это связано,  – пояснила Светлана Фа-
ритовна, – с появлением новых объектов: 
построены два внутриквартальных про-
езда в 20 и 21 микрорайонах, появились 
Сквер строителей и улица Южная».

Количество дворников возросло с 47 
до 54. Введены в эксплуатацию самосвал 
и трактор МТЗ с навесным оборудова-
нием. В  бюджете 2016  года, отметила 
Светлана Фаритовна, предусмотрено 
девять миллионов на покупку допол-
нительных единиц техники и навесного 
оборудования.

О  приобретениях на заседании 
комиссии говорил и начальник До-
рожно-коммунальной службы евгений 
Григорьев. В феврале в ДКС планируют 
купить два фрезерно-роторных снего-
очистителя, которые ставят на тракторы 
МТЗ. Один – с рукавом для погрузки.

Ещё одно приобретение – эвакуатор. 
Куплен давно, но работать законно не 
мог: ДКС не значилась в перечне юриди-
ческих лиц, имеющих право перемещать 
транспортные средства на специализи-
рованную стоянку. Только в минувшем 

ноябре процедура включения ДКС в 
перечень была завершена.

Не было в городе и дорожных знаков 
«Остановка запрещена», «Стоянка за-
прещена по чётным/нечётным числам 
месяца» и «Работает эвакуатор». Теперь 
они есть, и основной вопрос – как будет 
налажено взаимодействие с ГИБДД?

Особое внимание депутаты Нико‑
лай винокуров и Светлана тю‑

менцева просили обратить на сельские 
населённые пункты и улицу Ольховую. 
В обильный снегопад, заметила на пле-
нарном заседании Светлана Сергеевна, 
дети вынуждены идти по основной 
дороге. Дорога там (на ул.  Ольховой) 
неширокая. Это опасно.

Принятое по итогам рассмотрения 
вопроса решение – рекомендовать ад-
министрации НГО:

 �  принять дополнительные меры по 
улучшению качества очистки троту-
аров;

 �  организовать совместную с управля-
ющими компаниями работу по убор-
ке снеговых отвалов на граничных 
территориях;

 �  обеспечить своевременный вывоз 
снега с перекрёстков и выездов.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Комментарий в тему

Из паблика «Интересная Москва»

вчера стал свидетелем интересной ситуации. 
По дороге ехал трактор и большой вращаю‑
щейся щёткой сметал снег на тротуар. через 
пару минут по тротуару с ручной снего‑
уборочной машиной двигался дворник и 
перекидывал снег назад, на дорогу. вывод: 
результат у того, кто позже выйдет на уборку. 
А вы говорите: «кто рано встаёт…»

актуально

не нужен ученый,
а нужен смышленый 

Место действия  – г.  Новоуральск, 19 января. На  улице 
Герцена (в р-не морга), вдоль дороги, по обе стороны, админи-
страцией по согласованию с ГИБДД были установлены новые 
знаки «Остановка запрещена», подкрепленные устрашающими 
табличками «Работает эвакуатор».

Понятно, что было это сделано для облегчения беспрепят-
ственной работы снегоуборочной техники, и, соответственно 
(ура!), для нас, автомобилистов. Видна забота об обеспечении 
безопасного движения автотранспорта. Но  это на первый 
взгляд. Напомню, что знаки были установлены в р-не морга и 
зала прощания. После их установки начались мытарства людей, 
приехавших попрощаться с умершими. Достойной парковки 
нет (ни платной, ни бесплатной), зато запретов хоть убавляй. 
Что тут делать?

Для  кого работают все эти организации, занимающиеся 
благоустройством? Для нас. Для кого работает ГИБДД? Для нас, 
налогоплательщиков. Для кого работает администрация НГО? 
Для  нас. Кто  оплачивает ИХ труд? Мы, налогоплательщики. 

Мы производим, они обслуживают. Но это всё 
декларация. А на самом деле? Все они работают 
для ГАЛОЧКИ. Установили запрещающие знаки, 
отряхнули ладошки, отчитались и поставили 
жирную точку. А что они сделали-то? Создали 
людям очередную проблему. А  что должны 
были сделать? Правильно! Решить проблему с очисткой и 
парковкой, не нанеся вред ЛЮДЯМ  – своим работодателям. 
В идеале девизом власть имущих должен быть врачебный – НЕ 
НАВРЕДИ. Что есть благоустройство? БЛАГО СТРОИТЬ!

Если  же эти знаки установлены для обеспечения бес-
препятственной работы спецтехники, то, думаю, они должны 
сопровождаться табличками с указанием ночного времени, 
ведь вся снегоуборочная техника работает ночью. А днем люди 
имеют право приехать и достойно попрощаться с родными и 
близкими, а не ломать голову за нашу администрацию. И ещё – 
устанавливаться только на зимний период. Летом в них нет 
необходимости.

В общем, все как всегда у нас, сделали тяп-ляп, до конца 
не продумав. Поспешили? Да! Получилось очень смешно и… 
грустно – за державу. Уже не в первый раз слышу от людей, что 
Путин один головой работает…

Владимир КАйГОРОДОВ

Вопрос о ходе очистки новоуральской территории от снега 
депутаты рассмотрели на заседании думской комиссии 
по муниципальной собственности 20 января и затем на 
очередном заседании Думы НГО 27 января.
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Среда обитания

 Наша память

– К сожалению, я знаю 
о своих дедах очень мало, – 
признался Алексей Бо-
рисович.  – Дед по отцов-
ской линии призывался 
к службе в 1917  году, к 
завершению Первой миро-
вой войны. Он принимал 
участие в боевых действи-
ях и даже был отравлен 
газом. Я видел фотографию 
деда того времени, когда 
он демобилизовался, в 
длиннополой шинели, в 
папахе, со своими товари-
щами. К  сожалению, этот 
снимок остался на Украине 
у родственников. Пока у 
меня нет возможности его 
вернуть. Другой дед, по 
материнской линии, родом 
из Саратова, был грамотным человеком, имел коммерческое 
образование. Призван в армию в 1915 году, был писарем в ча-
стях армии. В Гражданскую войну воевал под началом Василия 
Чапаева, отвечал за вооружение дивизии.

Художник убеждён, что 
человек живет, пока жива 
память о нём, и надеет-
ся, что выставка вдохно-
вит молодое поколение. 
Не  зря в день открытия 
гостями галереи ДХШ в 
большинстве своём были 
именно школьники. Автор 
считает, что этот проект 
может передать знания об 
исторических событиях 
Первой мировой войны, 
толкнуть на размышления 
через искусство.

Алексей Лопато рабо-
тал над проектом в течение 
всего 2014  года, в худо-
жественной школе пред-
ставлено 25 графических 
портретов героев Первой 
мировой. Посмотреть на 
лица наших защитников и 
защитниц можно будет до 
12 февраля. Это и казаки, 
и священнослужители, и  
сёстры милосердия, рядо-
вые и генералы – предста-
вители всех видов войск.

– К  счастью, архивы 
государства и личные ар-
хивы граждан сохранили 
фотографии, изображения 
и описания героев тех лет. 
Надо вспоминать их имена 
и стараться быть достой-
ными их светлой памяти, – 

считает художник. Однако меня больше всего зацепила его 
короткая фраза, выхваченная из чьих-то диалогов: «Какой бы 
она ни была, Родину надо любить».

Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

Искусство

В декабре 2015 года житель Ново-
уральска, отец четверых детей, 

направил в адрес главы НГО письмо. Ука-
зал, что обладает внеочередным правом 
на получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, отметил, что вариант с получением 

участка на территории сельских населён-
ных пунктов НГО для его семьи крайне 
неудобен, и предложил:

 � учитывать желание заявителя вы-
брать земельный участок: в Ново-
уральске («в городе») или на терри-
тории сельских населённых пунктов 
(«за городом»);

 � при составлении перечня «в городе» 
устанавливать квоты на получение 
участков земли льготными категори-
ями граждан.

Председатель комитета НГО по 
управлению муниципальным 

имуществом Антон Угоденко рассудил 
так. Зачем спрашивать очередников, где 
они хотят получить землю, если у перво-
го в очереди преимущество? Он может 
согласиться на предложенный участок 
либо отказаться от него. При этом чело-
век остаётся в очереди, а участок пере-
ходит следующему.

В  Нижнем Тагиле, обратил внима-
ние Антон Анатольевич, иная система. 
Земельный участок предложили. От-
казался  – тебя из очереди исключают. 
Захотел – снова несёшь документы.

Отметил Антон Анатольевич и другой 
момент. Что делать с человеком, который 
вчера просил участок в Мурзинке, а 
сегодня претендует на землю в Ново-
уральске? Куда его поставить? В  конец 
очереди?

– Возможна, – предположил депутат 
виктор Матвеев,  – и такая ситуация. 
Человек записан как желающий полу-
чить землю в городе. Появился участок 
в Мурзинке. Ему не предлагают. Он гово-
рит: «А почему меня не спросили? Я бы 
согласился».

в красном доме пришли к выводу: 
составить списки можно, но это неце‑
лесообразно. введение квот и вовсе 
сочли неправомерным.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Вглядеться в лица героев
В Детской художественной школе открылась 
выставка свердловского художника, про-
фессора, зав. кафедрой рисунка Уральской 
государственной архитектурно-художест-
венной академии Алексея ЛОПАТО. Исто-
рико-художественный проект «1914-1918. 
Герои великой войны. Забытые имена» 
автор посвятил своим дедам, воевавшим в 
Первой мировой.

Нецелесообразно и неправомерноНа совместном заседании 
двух комиссий думы 
Новоуральского городского 
округа, по муниципальной 
собственности и по 
молодёжной политике, 
20 января депутаты 
рассмотрели предложение 
гражданина в. о внесении 
изменений в порядок 
предоставления земельных 
участков льготным 
категориям граждан. 
Решение приняли 
отрицательное.
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Наша безопасность

Наши увлечения

Материалы на странице подготовила екатерина ГИлязОвА 

Мероприятие прошло в са-
натории «Зеленый мыс». 

Одним из организаторов выступила 
ОО «Спортивный фидер». Её пред-
седатель Михаил Фёдоров отметил: «Рыбалка объединяет 
нас, учит бережному отношению к природе, к малой Родине».

Рыболов Сергей Попов – как раз из тех, кто рыбу бережёт: 
ловит по принципу «поймал – отпусти». На семинаре Сергей 
говорил о снастях и прикорме, о том, какую леску взять и как вы-
важивать рыбу, о принципах фидерной ловли и многом другом.

Фидерная ловля, объясняет Сергей Попов, это разновид-
ность методной рыбалки. При ловле используется Flat 

Feeder (в переводе с английского – плоская кормушка). Монтаж 
волосяной: насадка нанизывается не на крючок, а на волос.

– Это, – отмечает Сергей, – безопасный монтаж. Смысл – в 
том, что засечка происходит за край губы, рыба накалывается 
аккуратно. Мы можем вытащить крючок, обработать рыбу и 
отпустить… В качестве насадок используют поп-ап и пеллетс. 
Поп-ап – не пища, это пустышка, как пенопласт. Он лишь имеет 
выразительный цвет. Кормушка, попадая в воду, опускается на 
дно. Постепенно корм растворяется, кормушка разваливается. 
Корм рассыпается, частички всплывают, и поп-ап поднимается. 
Получается, лежит на дне аппетитная куча корма, и посередине, 
как вишенка, поп-ап. Если корм подобран неверно, приходится 
перебирать насадки (какая-то, возможно, заинтересует рыбу), 
верно – будет поклёв практически на любую насадку. Пеллетс 
в отличие от поп-апа – тонущая насадка, зато даёт пищевой 
сигнал. Поп-апом рыба просто интересуется. Например, карп – 
жутко любопытная рыба, тащит в рот всё, что интересно. Так 
он познаёт мир. Если карп клюёт на поп-ап, не значит, что он 
воспринимает его как еду. Скорее, он его изучает. Многие 
ловили на пенопласт. Ловится? Ловится. Пищевого сигнала 
никакого. Но  иногда пищевой сигнал необходим. Он важен 
для карпа, амура и другой крупной рыбы. Пеллетс – это насто-
ящее рыбье питание. Он источает запах и вкус, и рыба на них 

реагирует. Бывает, что пеллетс нужно приподнять с 
илистого дна, чтобы презентовать. В этом случае на 
него монтируется отрезанная половинка поп-апа. 
Ещё одна распространённая насадка – силиконовая 

кукуруза. Её плюс – она многоразовая. Но такие рыбы, как амур, 
умудряются её разжевать. Поэтому при ловле на кукурузу имеет 
смысл использовать стопоры.

При  вываживании, обращает внимание Сергей, рыбу не 
нужно задирать, заводить в верхний ярус. Карпа можно поднять 
высоко, но есть риск, что он кувыркнётся и соскочит.

Важный момент – при ловле на Flat Feeder рыба не стано-
вится на прикорм. Кормом, по словам Сергея Попова, 

её не удержишь. Она приплывает не на корм, а на интенсивный 
сигнал кормушки. Такой сигнал даёт качественный корм.

– Рыбы, – говорит Сергей, – не мыслят человеческими кате-
гориями: они не жадные, не питаются в прок, у них нет понятия 
«больше». Рыба питается сбалансированно, тем, что ей нужно, 
чтобы возместить дефицит аминокислот и витаминов. Если 
рыба ловится, значит, всё сделали правильно. Лучше делать 
не надо. Нужно только лучше ловить.

Какой прикорм интересен рыбе? Сергей Попов советует 
прикормки с бисквитным ароматом, хлебные или фруктовые. 
В их основе – рыбная мука, как правило, высокого качества.

Сергей рекомендует покупать методные миксы (прикорм-
ки) мелкого помола, да ещё просеивать их через мелкое сито, 
чтобы фракция получилась ровной. Крупная фракция методной 
смеси мешает увлажнённому корму держаться на кормушке, 
при силовом забросе он может рассыпаться.

Ещё  один нюанс  – подача корма может быть шумной и 
тихой. Первый вариант – для водоёмов, где шум привлекает 
рыбу: она слышит шлепок и понимает, что принесли кушать. 
Второй – для тех, где рыба осторожничает.

– Фидерная ловля, – подчёркивает Сергей Попов, – ди‑
намична. Это не та рыбалка, на которой забросил удочку – и 
пошёл отдыхать.

Начальник МУ МВД России по Ново-
уральскому ГО и МО «пос. Уральский» 
владимир Ювковецкий отметил: «Мы 
наконец обрели достойных помощ-
ников. Совместную задачу по охране 
правопорядка, думаю, обеспечим на 
самом высоком уровне».

Основная задача добровольных народ-
ных дружин – помогать полиции. «И чтобы 
полиция была ближе к народу, – сказал в 
интервью командир ДНД г. Новоуральска 
Олег куликов. – Это дополнительный сти-
мул действовать в рамках закона, активнее 
противодействовать нарушениям».

Дружинники будут нести дежурство 
в паре с сотрудниками патрульно-по-
стовой службы.

В составе ДНД есть и женщины. Они, 
по словам Олега Станиславовича, хотят 
заниматься профилактикой детской пре-
ступности.

В  ряды ДНД может вступить любой 
совершеннолетний, который пройдёт 
проверку УВД. Дружинников застрахуют 
за счёт правительства Свердловской 
области.

Официально уже набрано десять 
человек. Они обучены и готовы, обратил 
внимание Олег Куликов, приступить к 
выполнению обязанностей. Есть и другие 
претенденты.

Ближе к народу
Совсем скоро патрулировать улицы города выйдут дружин-
ники. Новоуральская добровольная народная дружина вне-
сена в региональный реестр народных дружин и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности.

«Если рыба ловится, 

значит, всё сделали 

правильно…»

Рыболов‑спортсмен 
из краснодарского 
края Сергей ПОПОв на 
семинаре по фидерной 
ловле 23 января 
рассказал, как поймать 
донной удочкой рыбу 
своей мечты.
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В  рамках фестиваля «КВН-ака-
демия» он учил заинтересо-
ванных в юморе ребят (а это 

около 30 школьников и студентов, а 
также участники городских команд КВН 
«Люди в чём-то» и «Женская логика») при-
думывать хорошие шутки без пошлостей 
и «чернухи», к которым уже привыкли 
российские телезрители.

КВН-академия проходит в нашем 
городе уже второй раз. В прошлом году 
фестиваль собрал не только городских 
кавээнщиков, но и школьные команды 
из городов области: Екатеринбурга, 
Качканара, поселка Арти и других. В этот 
раз организаторы (а это городской клуб 
«Альфа» Детско-юношеского центра) 
решили, что нужно ориентироваться 
именно на городских юмористов, ведь 
если заглянуть правде в глаза, КВН-
движение в Новоуральске идет на спад. 
Все надежды на вселение энтузиазма 
в нашу молодежь были возложены на 
Андрея Машинкина, поскольку его 
основная миссия – научить и заинте-
ресовать. Он почти десять лет варит-
ся в соку областного КВН-движения, а 
его команда «Сельсовет» (пос. Арти) 
успешно выступает на областных и 
всероссийских фестивалях.

Занятия проходили два выход-
ных дня – с утра до вечера. За это вре-
мя начинающие кавээнщики узнали, 
как нарушать идиомы, создавать 

перевёртыши, каламбурить, сочинять 
карапули и многое другое.

– Чтобы научиться играть в КВН, нуж-
но потратить много времени,  – считает 
Андрей Машинкин.  – И  на самом деле 
это очень скучное увлечение, ведь удо-
вольствие от него длится всего каких-то 
три-четыре минуты на сцене. Всё осталь-
ное  – это кропотливая работа. Однако 
именно это затянуло более пяти милли-
онов человек, и сегодня КВН – это един-
ственный российский интеллектуальный 
юмористический продукт. Болезнь, кото-
рой страдают больше полувека.

Похоже, вирус подхватили и ново-
уральцы: после первого занятия на 
следующий день к десяти утра пришла 
большая часть ребят, оценивших свои 
способности в юморе и полных энтузи-
азма и сил.

Помог вдохновить их и участник 
екатеринбургской команды «Вроде по 

моде» редактор областной юниор-лиги 
Илья Шумаков.

– КВН – это мир, в котором важны ты 
и твои шутки, – говорит он. – Когда слы-
шишь аплодисменты после выступления, 
понимаешь, что не можешь остановиться. 
Тебе хочется создавать шутки ещё и ещё.

Особый интерес к игре проявили сту-
денты Новоуральского технологического 
колледжа, и, возможно, в скором времени 
мы увидим на нашей сцене новую студен-
ческую команду КВН. Но и младшая лига 
не отставала – школьники остались после 
занятий и долго расспрашивали органи-

заторов о следующих уро-
ках КВН. Пусть в учебных 
заведениях такие уроки и 
не преподают, но каждую 
среду и субботу в «Альфе» 
собираются кавээнщики и 
вместе с опытными настав-
никами учатся юморить.

Как  в очередной раз 
показала практика, шутить 
научиться можно и это ни 
капельки не сложно.

актуально

События

Материалы на странице подготовила евгения СтеПАНОвА, фото автора

территория молодежи

Не смотрите ТНТ!
Такой совет дал начинающим кавээнщикам координатор 

областного проекта «Школа КВН» Андрей МАШиНКиН, 

посетивший Новоуральск в конце января.

Как гуляют молодые повара, медики и электрики
День российского студента учащиеся НТК и медицинского 

колледжа отметили по-своему: в стенах Новоуральского тех-
нологического колледжа прошёл творческий конкурс «Сту-
дент-2016», и этот праздник оказался часом славы для четырех 
команд. Три из них  – «Фантастическая шестерка», «ОСВ-1» и 
«Высокое напряжение»  – представляли НТК и одна  – «Аспи-
рин» – медколледж.

Конкурс больше напоминал КВН, смешанный с фестивалем 
лагерных агитбригад: команды дружно представляют свой де-
виз, кричалки, сразу выделяется капитан, который, как правило, 
самый видный, активный и организованный.

– Студенчество – это самая светлая пора в жизни любого 
человека, это молодость, надежда на будущее,  – отметила 
директор НТК Марина Ждановских и пожелала студентам 
сохранения своего душевного настроя и молодого задора на 
всю жизнь.

Этот самый задор можно было наблюдать на сцене: со-
ревновательных настроений как таковых не замечалось, и 
участники просто радовались, проявляя себя. Доказать свои 
творческие способности студенты пытались, пройдя четыре 
этапа конкурса: «Визитка», «Конкурс капитанов», «Ода предмету 
студенчества» и «Один день из жизни студента».

Первых, вторых и третьих мест тоже не раздавали, зато 
каждая команда стала победительницей в заслуженной но-
минации. Самой дружной оказалась команда «Фантастическая 
шестерка», вдохновенной – «Высокое напряжение», находчи-
вой – «ОСВ-1» и креативной – «Аспирин».

Андрей Машинкин и Илья Шумаков
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Поездки к Роберту Бёрнсу 
в августе 2015 года 

Наши путешествия

Следующая встреча с Робертом 
Бернсом была очень краткой. 

Это случилось в последний день августа 
2015 года, когда я из Глазго ехал в Ман-
честер, потому что вылет домой у меня 
был из Манчестерского аэропорта. Город 
Дамфрис, где великий поэт начал с осени 
1791 года служить акцизным, находится 
чуть в стороне от главной магистрали, 
ведущей в Манчестер. Я специально вы-
ехал из Глазго пораньше, чтобы выкроить 
время на прощание с Робертом Бёрнсом.

В  Dumfries много мест, связанных с 
поэтом. Все-таки он 15 лет там прожил. 
На  осмотр достопримечательностей у 
меня было всего часа полтора. Поэтому я 
выбрал самые важные для себя объекты.

В первую очередь побывал у дома, 
где Роберт жил с семьей. Где-то вычи-
тал, что в первые два года Бёрнс снимал 
квартиру в переулке, который называл-
ся Малый, но в народе его называли 
Вонючий. Только в 1793  году, получив 
повышение по службе и значительную 
прибавку к жалованью, он переехал с 
семьей в хороший дом.

Потом я нашел церковь Св.Михаила. 
Во дворе находится мавзолей Роберта 
Бёрнса. Безуспешно потыкался в запер-
тую дверь мавзолея; пришлось ограни-
читься прогулкой по саду вокруг него.

Сад утопает в розах, которые воспеты 
поэтом, и усажен бегонией, весьма по-
читаемой в Шотландии. На заборе висят 
картины – иллюстрации к произведени-
ям поэта, но есть и сценки из фермерской 
жизни Роберта Бёрнса.

На  центральной улице Хай Стрит, 
в доме номер 56 я нашел маленькую 
гостиницу Globe Inn, существующую 
с 1610  года! В  ней всего-навсего около 
дюжины номеров и действующий до сих 
пор паб, в который любил захаживать 
Роберт Бёрнс.

Именно здесь сиживал поэт каждый 
день после работы нередко, оставаясь 
ночевать в отведенной ему комнате на 
втором этаже. Именно здесь он влю-
бился в Анну Парк, скромную девушку, 
работавшую в трактире. Ей он посвятил 
стихотворение «Златые кудри Анны», а 
она родила ему внебрачного ребёнка.

Считается, что именно в этом тракти-
ре возникла традиция проведения еже-
годных Ужинов Бернса 25 января, в день 

рождения поэта. Имеется ещё одна вер-
сия возникновения этой традиции. Нача-
лось всё с того, что через пять лет после 
кончины Роберта, то есть в 1801 году, в 

его доме собрались девять человек, что-
бы почтить память своего ушедшего дру-
га. В это время слава Роберта Бёрнса уже 
распространилась далеко за пределы и 

Шотландии, и Велико-
британии. Предвидя, что 
с годами популярность 
поэта будет только расти, 
присутствующие пред-
ложили ежегодно в день 
рождения Роберта Бёрнса 
собираться на дружескую 
вечеринку под названием 
«Ужин Бёрнса». Традиция 
прижилась.

Я  не зашёл в  паб 
Globe по сугубо прозаич-
ной причине. В провинци-

альных пабах клиентов 
обслуживают неспешно, 
считая, что сюда посе-
тители заходят для при-
ятного, обстоятельного 
разговора и никуда не 
торопятся. У  меня  же, 
поскольку дорога от 
Глазго до Манчестера 
занимает более четырех 
часов (342 км), а я еще 
и вильнул на 100 км в 
сторону, на учете была 

каждая минута, так как я боялся опоздать 
на самолет.

Напоследок я нашёл и сфотографи-
ровал памятник удивительной женщине 
джин Армор. Это беззаветно преданная 
Роберту Бёрнсу жена. Известно, что муж 
изменял ей постоянно, не скрывая своих 
увлечений. Весь свет знал о его очеред-
ной любовнице. Только Джин ничего не 
замечала, сплетен не слушала и продол-
жала самоотверженно Роберта любить и 
рожать от него детей. Биографы писали, 
что Джин знала: у неё были только две 
настоящие соперницы  – «его Родина и 
его Муза».

Звучит высокопарно! По моему разу-
мению, всё намного проще: идти было 
некуда и не к кому. Она и не ходила 
никуда. Только по хозяйственным делам 
из дома отлучалась. Профессии нет, вид 
измождённый, орава маленьких детей, 
родителям замужняя дочь не нужна. 
Куда податься? Но, может, я ошибаюсь? 
Была любовь!?

Предлагаем нашим читателям вместе с Германом 
МООНОМ побывать в местах, где родился, жил и 
творил великий шотландский поэт Роберт бёрнс.

часть третья

Начало в № 3 от 20 января и № 4 от 27 января

Герб масонского 
брата ложи  
Cв. Андрея 

Роберта бёрнса

Дом Роберта,  
в котором он жил  

с семьей

Мавзолей 
Роберта бёрнса

Гранитная плита с бессмертными 
словами о  розе красной
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Наши путешествия

актуально

Не секрет, что в наше столь непростое время доминирует 
жестокость, безнаказанность, и в результате – полное очерст-
вление души. Этот спектакль не оставляет равнодушным 
никого.

Дети играют бездомных псов, живущих в овраге. Бездомных 
псов, но с человеческой душой, быть может, намного чище, чем 
у многих людей. Кто виноват, что они брошены на произвол 
судьбы и вынуждены доживать свой век, скитаясь по помойкам. 
Но, вспоминая о своих хозяевах, они мысленно прощают всё: 
и побои, и плохую еду и вспоминают только хорошее, быть 

может, приукрашивая и создавая 
легенду о бывшей хорошей жизни. 
Пес по кличке Гордый ждет, когда 
знакомый человек возьмет его к 
себе. Но пока нет возможности, и 
он рад даже просто приветствию.

Драматична судьба вожака 
Черного, который больше не 
верит людям. Хозяин нещадно 
бил его, а потом решил бросить. 
Черный бежал за машиной хозя-
ина, а тот вышел из нее и в упор 
стал стрелять в свою собаку из 
травматического пистолета. Вот 
плата за любовь и верность.

Пес Хромой – его играет Вале-
рий Вадимович – как будто старый угрюмый дед, но с 

душой романтика. «Дайте мне кусочек… луны» – эта мизансцена 
с протянутой чашкой так трогательна и так вонзается в сердце. 
Как и сцена, когда умирает Хромой. Он умирает первым. Боль-
но смотреть, больно дышать, весь зал безмолвствует, больно 
внимать этому пусть собачьему, но почти человеческому горю.

Очищение души… Как  оно необходимо! Играют дети 
театрального отделения. Играет их руководитель… Но  это 
не игра, это их жизнь, настолько перевоплощаются актеры в 
своих героев. И пусть нет декораций, пусть скромен театраль-
ный реквизит, но эти люди могут взять в плен сердце зрителя. 
Зритель – это король для актера. Своей жизнью, удачей, вос-
хождением к пьедесталу славы актер обязан только зрителю. 
А  когда еще есть такой мудрый и талантливый педагог, как 
Валерий Вадимович, это просто счастье!

Король-зритель снимает перед вами шляпу, наш дорогой 
маэстро!

Татьяна КОРЧАГИНА

Король снимает  

шляпу
В конце прошлого года в Детской 
школе искусств состоялся просмотр 
эскиза спектакля «Прощай, овраг». 
Режиссер-постановщик этого волшеб-
ного действа – Валерий Вадимович 
ДОЛГАНОВ, руководитель театрально-
го отделения.
В основном присутствовали близкие 
учащихся театрального отделения. 
Но этот спектакль настолько актуален сегодня, 
нужен для наших детей, что просмотр должен 
был охватить намного большую аудиторию 
зрителей. И в ДШИ обещали его повторить при 
наличии спроса.

Иначе чем объяснить, что когда зла-
токудрая Анна Парк умерла при родах, а 
Роберт принёс новорожденную девочку 
домой, Джин безмолвно её приняла 
и растила как свою дочку. И  ни слова 
упрёка!!! Наоборот, девочка так же, как 
все дети Бёрнса, благодаря Джин Армор, 
рачительно распоряжавшейся пожерт-
вованиями от почитателей творчества 
Роберта Бёрнса, получила университет-
ское образование и прожила жизнь в 
достатке, удачно выйдя замуж.

Джин пережила мужа на 38 лет и до 
своей кончины хранила верность его 
памяти и идеалам. Когда через много 
лет славу поэта признали и в Лондоне, 
Король назначил вдове пенсию, но она 
от неё отказалась, памятуя, что Роберт 
любил Шотландию так же страстно, как 
ненавидел английское господство!

Рядом с памятником Джин  – фото-
графия гранитной плиты, на которой 
золотом написано два четверостишия из 
известнейшего стихотворения Роберта 
о любви «Роза красная». Я  читал эти 
строчки и удивлялся, насколько текст 
на плите отличается от любимого мною 
с юности этого стихотворения в перево-
де С. Маршака. В подтверждение своих 
слов привожу текст в разных переводах.

У С. Маршака перевод лучше. Роберту 
Бёрнсу с Маршаком повезло! Как метко 
заметил А. Твардовский, «Маршак сделал 
Бёрнса русским, оставив шотландцем».

Отдав дань уважения и восхище-
ния Роберту Бёрнсу и его жене 

Джин Армор, я с грустью покатил в Ман-
честерский аэропорт, откуда в скорости 
должен был улетать в Санкт-Петербург.

На  этом заканчиваю рассказ о двух 
днях, проведенных с Робертом Бёрнсом. 
Я увидел самую малость внешней части 
жизни, прожитой великим шотландским 
поэтом. Есть и другая сторона Бёрнса, 
которая не так хорошо известна, как его 
поэтическое творчество. Это Бёрнс – ра-
дикал, Бёрнс – сторонник французской 
революции, Бёрнс  – критик религиоз-
ного лицемерия и пуританизма, Бёрнс – 
Вольный каменщик.

Желаю Уральско-Шотландскому 
обществу (в частности, его отделению в 
Новоуральске) не прекращать традицию 
проведения ежегодных фестивалей 
Уральско-Шотландской дружбы. Твор-
чество Роберта Бёрнса бездонно, без-
гранично, и в нём еще много лет можно 
черпать вдохновение для подобных 
мероприятий. 

Герман МООН

дословный перевод Перевод С. Маршака

О, моя любовь как красная, красная роза,
Которая недавно распустилась в Июне.

О, моя любовь, как мелодия,
Которая так сладко играет в гармонии.

Любовь, как роза, роза красная,
Цветет в моем саду.

Любовь моя – как песенка,
С которой в путь иду.

Свободное время
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По страницам Википедии

коррупция (от лат. 
corrumpere – растлевать, лат. 
corrupno – подкуп, порча) – 
термин, обозначающий 
обычно использование 
должностным лицом своих 
властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также 
связанных с этим официальным 
статусом авторитета, 
возможностей, связей в целях 
личной выгоды, противоречащее 
законодательству и 
моральным установкам. 
коррупцией называют также 
подкуп должностных лиц, их 
продажность, что типично для 
мафиозных государств.

Системный характер коррупции 
проявляется в ее принуди-
тельном характере для тех, кто 

работает в государственных организаци-
ях, ею охваченных. В большинстве стран 
коррупция уголовно наказуема.

В  своей «Божественной комедии» 
Данте поместил мздоимцев в восьмой 
(предпоследний) круг ада. Примечатель-
но, что слова «коррупция» и «коррозия» 
однокоренные. Коррозия – разрушение, 
разъедание металла, ржавчина, порча.

Согласно современному российско-
му законодательству коррупция  – это 
дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц.

О понятиях на эту тему российского 
народа свидетельствует множество сло-
жившихся за века поговорок и пословиц 
о взятках и взяточниках. Вот некоторые 
из них:

 3 Не подмажешь – не поедешь.
 3 Суд прямой, да судья кривой.
 3 Судьям то и полезно, что в карман 

полезло.
 3 Всяк подьячий любит калач горячий.
 3 Не ходи в суд с одним носом, а ходи с 

приносом.
 3 Земля любит навоз, лошадь – овес, а 

судья – принос.
 3 Пред Богом  – с правдой, а пред су‑

дьей – с деньгами.
В своде законов Российской империи, 

утвержденном при Николае I в 1830-е 
годы, взяточничество подразделялось по 
тому, происходило ли получение непра-
вомерных преимуществ за совершение 
законных действий («мздоимство») или 

незаконных действий («лихоимство»). 
После принятия в 1845  г.  «Уложения о 
наказаниях уголовных и исправитель-
ных» суды над чиновниками впервые в 
истории России стали достаточно обы-
денным делом. Так, в 1853 г. под судом 
находилось 2540 чиновников.

В  Советском Союзе было гораздо 
больше чиновников, чем до революции: 
на 1000 жителей в 1922 г. их было 5,2 (для 
сравнения: в 1913 г. –1,63), в 1950 г. –10,2. 
Соответственно, и возможностей для 
коррупции стало гораздо больше, чем 
прежде.

Поначалу взяточничество признава-
лось контрреволюционной деятельно-
стью, а Уголовный кодекс 1922 г. предус-
матривал за это преступление расстрел. 
Несмотря на жесткость уголовных норм, 
в судебной системе и правоохранитель-
ных органах коррупция, благополучно 
перекочевав из царской России, продол-
жила свое существование и развитие бук-
вально с первых дней советской власти.

В 1948-49 гг. в СССР прошли три за-
крытых судебных процесса по корруп-
ции. Из  доклада прокурора СССР Гри‑
гория Сафонова руководству страны 
следовало, что вся советская судебная 
система снизу доверху поражена кор-
рупцией.

В СССР до начала 80-х годов тема кор-
рупции открыто не поднималась. Про-
стым гражданам навязывалось мнение, 
что коррупция для социалистического 
строя является нехарактерным явлением 
и присуща только буржуазному обще-
ству. О  том, что с середины 50-х годов 
до 1986 г. регистрируемое в уголовной 
практике взяточничество возросло в 25 
раз, как противоречащий той догме факт, 
не сообщалось.

В  современной России в 1998  году 
доктор юридических наук Н. И. Матузов 
отмечал, что «привилегии, злоупотребле-
ния, коррупция современных начальни-
ков приобрели такие формы и масштабы, 
которые даже и не снились партгосчи-
новникам советского периода».

В 1999 году академик РАН д. С. львов 
и доктор экономических наук Ю. в. Ов‑
сиенко оценивали коррупцию в России 
как тотальную.

В начале 1999 года заместитель гене-
рального прокурора России Ю. я. чайка 
заявил, что Россия входит в десятку наи-
более коррумпированных стран мира 
и что коррупция является одной из 
самых деструктивных сил в Российском 
государстве.

В  2000-х годах Россия присо-
единилась к ряду международных 
соглашений по борьбе с коррупци-
ей. Так, в конце 2005 года В. В. Пу-
тин внес в Госдуму Федеральный 
закон о ратификации Конвенции 
ООН против коррупции от 31 октя-
бря 2003 года. В марте 2006 года он 
подписал этот закон и тем самым 
Конвенция была ратифицирована. 

Михаил Гришанков, первый зампред 
комитета Госдумы по безопасности, тог-
да заявил, что ратификация Конвенции 
будет «способствовать совершенствова-
нию правовой основы противодействия 
коррупции в Российской Федерации, а 
также международного сотрудничества 
в этой области и станет важным шагом 
на пути дальнейшей интеграции России 
в общеевропейское правовое простран-
ство».

Одной из укоренившихся форм 
коррупции в современной России стало 
трудоустройство родственников чинов-
ников всех рангов в структуры с высоким 
уровнем доходов, что можно рассматри-
вать как плату за их лояльность в отно-
шении «удочеривших-усыновивших» и их 
структур. Родственники часто становятся 
прикрытием для бизнеса и собственно-
сти чиновников путем переписывания 
права владения. В  печати отмечались 
вызывающие такие подозрения случаи. 
В  частности, племянница губернатора 
Краснодарского края Александра Тка-
чева, дочь его брата, депутата Госдумы 
Алексея Ткачева, 22-летняя студентка 
Анастасия Ткачева стала совладелицей 
двух трубных заводов на Кубани.

Самым высокопоставленным осуж-
денным чиновником-коррупционером 
в современной России стал министр 
юстиции Валентин Ковалев. Ковалев и 
его помощник Андрей Максимов были 
в 2001  году признаны судом виновны-
ми в хищении вверенного имущества 
и неоднократном получении взяток в 
крупном размере по статьям 160 и 290 
УК РФ. Срок наказания Ковалеву составил 
9 лет условно с испытательным сроком на 
5 лет. Условные наказания такого рода, по 
существу, представляют собой средство 
стимуляции коррупции.

Самым громким делом 2011-2012 гг. 
стало «игорное дело» о масштабном не-
легальном игорном бизнесе в Подмоско-
вье, которое «крышевали» прокуроры 
области (однако к концу второго года 
расследования из полутора десятков 
обвиняемых по этому делу за решеткой 
в России не осталось ни одного).

С  осени 2012, с дела о растрате 
средств на развертывание отечествен-
ной системы навигации ГЛОНАСС, на-
чалась широкая кампания по борьбе с 
коррупцией, далее последовала волна 
подобных громких дел с миллиардными 
цифрами:

 � дело Роскосмоса (ГЛОНАСС),
 � дело Оборонсервиса (Минобороны, 

Коррупция 
что это?
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Окончание на стр. 12

точка зрения

актуально

первоначальная оценка ущерба 
около 3 млрд. руб., февраль 2013 г. – 
13 млрд.руб.),

 � дело Саммита АТЭС,
 � дело Росагролизинга (ущерб более 

30 млрд. руб.),
 � дело РусГидро,
 � дело Росреестра,
 � дело Росрыболовства и др.

Во многих из них, собственно, взятки 
(«откаты») были одним из инструмен-
тов для совершения мошенничества 
и растрат. Всего к началу 2013  г.  за 
коррупцию сняты с должности около 
800 высокопоставленных должностных 
лиц и руководителей регионов. В марте 
2015 г. арестован губернатор Сахалина, 
которого подозревают в получении 
крупной взятки, изъято около 1 млрд. 
рублей наличными.

Согласно докладу Общественной 
палаты, опубликованному 3 ноября 
2011  года, главной причиной корруп-
ции признается отсутствие реального 
контроля гражданского общества над 
работой органов власти на всех уровнях. 
Коррупция приняла системный харак-
тер, разрушая экономику и право. Среди 
самых проблемных областей  – ЖКХ, 
устройство детей в детсады и школы, 
медицинская помощь. Но  сообщать в 
правоохранительные органы граждане 
боятся – лишь 22 % были готовы сделать 
это. В результате нарастает чувство со-
циальной несправедливости, особенно 
среди молодежи и обеспеченных слоев 
населения. Меры правительства в борь-
бе с коррупцией названы неадекватны-
ми ее размаху.

Области обогащения
Одним из основных путей коррупци-

онного обогащения для бюрократии, в 
особенности для верховной политиче-
ской элиты, являются государственные 
расходы.

К сферам деятельности, которые наи-
более подвержены коррупции, в России 
относятся:

 � таможенные службы,
 � налоговые органы,
 � правоохранительные органы,
 � бюрократия,
 � учебные заведения.

По  утверждению «Новой газеты», 
из 35 министерств и ведомств России 
экспертно установлена пятерка наибо-
лее коррумпированных: Министерство 
обороны, Министерство транспорта, 
Министерство экономического разви-
тия, Министерство здравоохранения и 
социального развития, Министерство 
финансов.

Среди других областей, наиболее 
прибыльных в плане коррупции, следует 
выделить:

 � налоговые льготы,
 � продажа сырьевых товаров по ценам 

ниже рыночных,

 � районирование, поскольку оно влия-
ет на стоимость земли,

 � добыча природных ресурсов,
 � продажа государственных активов, в 

особенности приватизация государ-
ственных предприятий,

 � предоставление монопольной вла-
сти определенному виду коммерче-
ской (в особенности экспортно-им-
портной) деятельности.

Правовая поддержка 
заявителей о коррупции
Антикоррупционные центры ведут 

прием граждан по вопросам противо-
действия коррупции и преодоления 
административных барьеров. В числе 
используемых инструментов: обраще-
ния в органы власти от юридического 
лица, юридическое консультирова-
ние, помощь в составлении обра-
щений в суд, прокуратуру и органы 
власти. Кроме того, круглосуточная 
онлайн-приемная доступна на сайте 
«Антикоррупционного журнала» 
Центра «ТИ-Р».

Transparensy International ежегодно 
составляет индексы восприятия кор-
рупции (ИВК), отражающие состояние 
антикоррупционной деятельности в 
государствах мирового сообщества. 
Индекс градируется до значений от 
10 до 0. Как, например, в спортивных 
соревнованиях: чем больше очков 
(max – 10), тем выше место в таблице, 
чем меньше (min – 0) – тем ниже место. 
Например, индекс «0» означает, что в 
стране тотальная коррупция. А индекс 
«10» означает, что в стране коррупции 
нет (такая страна есть – Сингапур).

В 1999 г. обсчитано 99 стран. Россия – 
2,4 балла, 82 место. В 2000-2004 гг. ИВК 
для России не превысил 2,8 балла.

В  2004  году индекс был рассчитан 
для 146 стран. Значение индекса для 
России составило 2,8 балла (90 место). 
Руководитель российского отделения 
организации Елена Панфилова отме-
тила, что положение России в рейтинге 
остается стабильным с 2000  г.  По  ее 
словам, многочисленные реформы пре-
зидента Путина никак не меняют мнения 
предпринимателей и экспертов о сте-
пени коррумпированности российской 
бюрократической машины.

В  2005  году индекс был рассчитан 
для 159 стран. Значение индекса для 
России составило 2,4 балла (126 место). 
Такое же значение индекса было у Алба-
нии, Нигера, Сьерра-Леоне. По мнению 
Елены Панфиловой, такая позиция Рос-
сии в рейтинге – национальный позор 
России. Снижение рейтинга России она 
связывает с «огромным зазором между 
антикоррупционной риторикой на вер-
хах и реальным положением бизнеса 
на местах».

В 2006 году индекс был рассчитан по 
163 странам. Значение для России – 2,4 
балла (121 место). В  2007  году Транс-
паренси Интернешнл включила в свой 
рейтинг 180 стран. Значение индекса 
для России составило 2,3 балла (143 ме-
сто). Такое же значение индекса имели 
Гамбия, Индонезия, Того. По  мнению 
руководителя российского отделения 
организации Елены Панфиловой, в 
России существует «коррупционная 
стабилизация», вследствие чего позиции 
России в рейтинге не сильно меняются.

В  2008  году индекс был вновь рас-
считан для 180 стран. Зна-
чение индекса для России 
составило 2,1 балла (147 
место). Такое  же значение 
индекса было у Сирии, Бан-
гладеш и Кении. В  пресс-
релизе Центра антикорруп-
ционных исследований и 
инициатив «Трансперенси 
Интернешнл-Р» отмеча-
лось, что «индекс 2,1 яв-
ляется самым низким по-
казателем России в ИВК за 
последние восемь лет. Ни-
чего удивительного в этих 
данных нет, если учесть, 
что высочайший уровень 
коррупции в стране при-
знается как простыми рос-
сиянами, так и высшим 
руководством страны. Си-
туация с коррупцией в Рос-
сии достигла угрожающих 
масштабов. И  эту угрозу 
можно отметить по всем 
фронтам, феномен кор-
рупции поразил политиче-
скую и институциональную, 

Transparensy International – 
неправительственная между-
народная организация по 
борьбе с коррупцией и ис-
следованию уровня коррупции 
по всему миру. Основана в 
1993 г. Российское отделение 
Transparensy International 
существует в форме автономной некоммер-
ческой организации «Центр «Трансперенси 
Интернешнл-Р» («Центр ТИ-Р»), созданной в 
1999 г. В октябре 2000 г. она стала частью между-
народного движения Transparensy International. 
С момента основания организации ее генераль-
ным директором до лета 2014 г. являлась елена 
Панфилова. В декабре 2014 г. Панфилова была 
избрана на должность вице-президента между-
народного движения Transparensy International 
и до настоящего времени сохраняет пост 
председателя правления центра «ТИ-Р». С лета 
2014 г. генеральным директором центра «ТИ-Р» 
является Антон Поминов.

Антикоррупционные центры (приемные) 
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Бар-
науле, Владимире, Калининграде и Великом 
Новгороде.
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экономическую, судебную и правоох-
ранительную, образовательную и вос-
питательную сферы, сферу социальной 
защиты, медицинскую, инвестиционную 
сферы, сферу международной торговли и 
серьезно подрывает саму государствен-
ность России».

В  2009  году Россия занимала в 
рейтинге организации Transparensy 
International 146 место. В 2010 году – 154 
место (всего исследованы 178 стран), 
получив 2,1 балла. В пресс-релизе Цен-
тра антикоррупционных исследований 
и инициатив «Трансперенси Интер-
нешнл – Р», в частности, утверждалось: 
«…никаких кардинальных изменений 
не произошло. С  коррупцией в нашей 
стране все как было плохо, так плохо и 
осталось». Елена Панфилова заявила, 
что за год в России фактически ничего 
не поменялось, и добавила, что страны 
с рейтингом ниже трех баллов следует 
считать находящимися в зоне очень 
высокой коррупции. Подобное положе-
ние сохранилось и в период с 2011 по 
2014 гг., 2015 г. еще не подсчитан.

На этом можно было бы завершить 
разбор статьи из Википедии.

Сингапур, в котором нет кор-
рупции вообще, очень далеко 
от нас, да и очень невелико это 

островное государство. Гоже ли нас с ним 
сравнивать?

Хочется обратить внимание на госу-
дарства, соседствующие и почти сосед-
ствующие с нами. Например, Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Дания, Германия, 
Великобритания… Эти страны входят 
в первую десятку государств мира по 
самому низкому уровню коррумпирован-
ности. Сингапур имеет индекс 10,0, а эти 
страны – от 8,5 до 9,5.

И как любит говаривать наш юморист, 
замечательный рассказчик анекдотов 
Игорь Маменко: «А  что, мы хуже син-
гапурцев что  ли?» или: «А  что, мы хуже 
шведов что ли?» …

И, видимо, неслучайно, что все выше-
перечисленные «соседи и почти…» куль-
тивируют в своих странах протестантское 
вероисповедание. Мне довелось по 
случаю провести несколько дней в посе-
лении лютеран евангелистов. Пообщался 
я с пасторами и с простыми жителями-
колонистами, предки которых пересели-
лись в Иркутскую губернию в XIX веке из 
Германии по приглашению российских 

властей. Живут они в сельской таежной 
местности. Живут они крепко, в до-
статке (но не богато!), своя школа, свой 
быт. Очень хозяйственны, трудолюбивы, 
честны, надежны, порядочны.

В последние дни января в Ставрополе 
проходил форум Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ). Сопредседатель 
центрального штаба ОНФ Александр 
Бречалов поделился с телезрителями 
оценкой делегатов форума (их было 500) 
уровня эффективности (а точнее – неэф-
фективности) управления и использова-
ния государственных денежных средств, 
налоговых льгот и т. п. в ущерб реальной 
социальной политике. Коррупция и про-
чее наглое воровство государственных 
денег сегодня пожирают существенно 
больше средств, чем Российская Феде-
рация потеряла от введения экономи-
ческих санкций против нее, падения цен 
на нефть, нестабильности на мировом 
финансово-валютном рынке…

ОНФ считает своей первостепенной, 
первоочередной задачей остановить 
беспредел коррупции, воровства, вер-
нуть народу разворованное. Дай-то Бог!

Подготовил  
Валерий ЛЕНДЕНЕВ

точка зрения

Окончание. Начало на стр. 10-11

И снова о строителях
В «Нашей городской газете» от 20 января опуб-

ликованы воспоминания Ивана Григорьевича Кияха 
о тружениках Среднеуральского управления стро-
ительства. Об этом коллективе можно очень много 
писать и рассказывать. История стройки – это трудо-
вая биография мужественных людей, которые делали 
нелёгкую, но очень нужную, будничную, но в то же 
время героическую работу. К  ним очень подходят 
слова песни: «Не каждому дано так щедро жить, чтоб 
людям города дарить!».

А строители СУУС подарили и своему и будущим 
поколениям большой красивый город – жильё, шко-
лы, больницы, детские сады, библиотеки, стадионы. 
Многие приехали на строительство, пройдя долгие и тяжёлые 
дороги войны. Среднеуральское управление строительства 
было уникальным по своей структуре предприятием – в нём 
трудились люди самых разных профессий: строители и меха-
низаторы, шофёры и бетонщики, сварщики и маляры. Это был 
многопрофильный коллектив.

Сейчас мало кто знает, что первые точечные девятиэтажки 
строили каменщики СМУ-2  – бригада Виктора Алексеевича 
Шереметьева, мастером у них был Леонид Васильевич Иванов. 
А  дома за магазином «Лого» возводила бригада Владимира 
Александровича Черпакова. Прорабом на тех домах был 
Павел Афанасьевич Пахомов, которого все с уважением зва-
ли Пахомыч. Начальником участка был фронтовик Аркадий 
Алексеевич Кабанов.

В  Карталах, куда был командирован почти весь коллек-
тив строителей, работали, как правильно написал Киях, 
по-военному – Родина звала! Трудились, не считаясь со вре-
менем, без выходных.

В статье «Карталинская память» есть неточность. Дело в том, 
что начальником Среднеуральского управления строительства 
в то время был Владимир Николаевич Латий, которого после 
завершения стройки в Карталах, в декабре 1966 года, напра-
вили начальником строительного управления под Ленинград, 

в Сосновый  Бор. Там  он закончил свой 
жизненный путь, и там же похоронен. Лев 
Израилевич Гороховский перешёл в СУУС в 
1961 году на должность главного инженера 
с Уральского электрохимического комбина-
та. Начальником стройки он был назначен в 
1966 году после Карталов и отъезда Латия.

За период руководства Гороховского (до 
1973 года) коллектив, который он возглав-
лял, выполнил огромный объём работ по из-
готовлению высокоточных железобетонных 
изделий и их монтажу в ходе реконструкции 
основных цехов комбината. При  нём ин-
тенсивно рос и развивался город. По ини-
циативе Льва Израилевича построен Дом 
культуры «Строитель», учебный комбинат 

СУУС (нынче в этом здании находятся магазин «Кашалот», на-
логовая инспекция и много других магазинов и организаций), 
комплекс профессионально-технического училища в Верхней 
Пышме, домостроительный комбинат в нашем УПП. Кстати, за 
строительство ДСК без разрешения министерства Гороховский 
получил два выговора, но продолжал начатое дело.

В 1973 году Лев Израилевич был вынужден по семейным об-
стоятельствам уехать из города, и домостроительный комбинат 
достраивался уже без него. К первому сентября 1977 года был 
набран штат, и ДСК стал самостоятельной производственной 
единицей. А в декабре того же года государственная комис-
сия приняла первый пусковой комплекс домостроительного 
комбината, и он начал выпускать детали для сборки домов. 
В  течение 1978  года ДСК изготовил 1,5 условных дома, а в 
период максимального выпуска деталей домостроения в 
1990 году – 36,8 дома.

Сейчас остаётся всё меньше тех, кто начинал возводить 
город в числе первых строителей. Но здесь живут их дети, вну-
ки, и, конечно, память об этих людях нужно сохранять, чтобы 
новые поколения жителей знали, кто строил наш Новоуральск.

Людмила бУТыРИНА, ветеран СУУС
К публикации подготовил Владимир ПАВЛОВ,

фото Владимира ПаВлоВа

Первые девятиэтажки 
(напротив лыжной 
базы), построенные  
в 1968 г. бригадой  
В.А. Шереметьева
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Наши увлечения

Суровый выходной  
на водной

Клуб зимнего плавания «НАЙС Спорт» 
и областная Федерация зимнего пла-
вания ведут подготовку к открытому 
первенству Свердловской области по 
зимнему плаванию, которое будет про-
ходить в Новоуральске. Главное, что 
необходимо было сделать, это удли-
нить имеющуюся прорубь в два раза, с 
12,5 метра до 25 (!), при толщине льда 
65-80 см. Эта весьма трудоемкая работа 
была выполнена ударными темпами 
всего за один выходной день – субботу, 
23 января. Большую помощь оказали ре-
бята из дружественного «НАЙС Спорту» 
екатеринбургского клуба «Спарта». Они 
приехали днем и до вечера мужественно 
помогали нам долбить лед.

В борьбе со льдом использовался раз-
ный инструмент: ледовые финские пилы 
(специальные двухметровые «ножовки»), 
бензопилы, топоры, толкалки (шесты с 
металлическими зубьями на конце). Круп-
ные глыбы притапливали и заталкивали 
под лед, мелкие куски выуживали. В суб-
ботнике участвовали 20 «найсовцев» и  
7 «спартанцев». Мужчины удлиняли про-

рубь, а женщины 
отгребали от неё 
битый лед и снег. 
Пришел нанятый 
заранее «Бобкэт» и 
расчистил вокруг 
проруби широкое 
пространство для 
удобного размеще-
ния участников со-
ревнований, судей 
и зрителей. К  концу субботника у всех 
буквально гудели и руки и ноги.

В  2015  году, когда соревнования 
проходили на нашем водоеме впервые, 
плавать приходилось на фоне руин и 
строительного мусора, поскольку шел 
капитальный ремонт здания Водно-спа-
сательной станции. Радует, что в этом 
году у городских моржей – клубов «НАЙС 
Спорт» и «Белый медведь» – наконец-то 
появилось полноценное место обита-
ния  – помещение в цокольном этаже 
Водно-спасательной станции. Теперь 
есть где переодеться, согреться, выпить 
целительную чашечку чая.

Открытое первенство по зимнему 
плаванию будет проходить в Новоураль-
ске второй раз. Ожидаем в гости моржей 
как из городов Свердловской области, 
так и из соседних регионов.

Приглашаем жителей города в суббо-
ту, 6 февраля, в район городского пляжа 
самим принять участие в соревнованиях 
или поболеть и поддержать наши коман-
ды «НАЙС Спорт» и «Белый медведь». 
Регистрация участников  – с 10 до 12 
часов, открытие соревнований – в 12.30.

Алексей РАщУПКИН,
клуб «НаЙС Спорт», фото автора

КИНОцЕНТр «НЕйВа»
По  17 февраля  – мультфильм «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(США-Китай, 6+).
С 4 февраля – ужасы «МУЧЕНИцы» (США, 18+), комедия «30 

СВИДАНИй» (Россия, 16+), боевик «И ГРЯНЕТ ШТОРМ» (12+).
С 6 по 14 февраля – «Мульт в кино. выпуск №24» (0+).
Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. Расписание сеансов – на сайте www.kinoneiva.ru.

НОВОуральСКИй ТЕаТр КуКОл
7 февраля  – спектакль «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ». 

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

ТЕаТр муЗыКИ, драмы И КОмЕдИИ
7 февраля, в 17.00, – концертная программа Муниципаль-

ного духового оркестра «С днем рождения!» (12+).
14 февраля, в 11.00,  – «МАЛыШ И КАРЛСОН»(3+); 

в 16.00 – «МОРЕ ЛюбВИ» (12+). Справки – по телефонам: 4‑40‑10.

дЕТСКаЯ ШКОла ИСКуССТВ
12 февраля, в 18.00 – II Открытый городской конкурс ми-

ниатюр «Маленькие шедевры» (7+). Вход свободный.
13 февраля, в 16.00 – концерт лауреата международных 

конкурсов омпозитора-исполнителя Олега киселева (гитара), 
г. Аша (7+). Цена билета – 200 рублей. Льготный (дети, пенсио-
неры) – 100 рублей. Справки – по телефонам: 9‑33‑04, 9‑43‑69.

ГОрОдСКаЯ ПуБлИчНаЯ БИБлИОТЕКа
8 февраля, в 15.00 – День науки. «Радиация: мифы и реаль‑

ность» – лекция главного инспектора по контролю безопасности 
ядерно- и радиационно-опасных объектов АО «УЭХК» кандидата 
технических наук автора книги «Занимательная радиация» Алек‑
сандра Павловича константинова. НПЦ «Атомграды России» (6+).

В 17.00 – «О результатах экспедиции на перевал дятлова» – 
встреча с Юрием константиновичем кунцевичем, главой фонда 
«Памяти группы Дятлова». Клуб «Новоуральский краевед» (14+).

9 февраля, с 11.00 до 19.00, – «день безопасного Интер‑
нета» – день информации (6+).

дЕТСКаЯ БИБлИОТЕКа
4 февраля, в 15.00, в рамках Недели безопасного рунета –  

«Полезный контент» – виртуальная экскурсия по безопасным 
и полезным сайтам для детей (12+).

6 февраля, в 14.00, – «АЗбУКА НОВОУРАЛьСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА. ПРИРОДА» – презентация книги (12+).

БиблиоTime:
4 февраля, в 18.30,  – встреча в студии «Настроение». 

Тема – «Время влюблённых», идеи празднования Дня святого 
Валентина (14+).

5 февраля, в 18.30, – «Что? Где? Когда?» – молодежный кубок 
мира, VI тур (6+). 

6 февраля, в 18.30, – FREEDAY.

цПКиО «СОлНцЕПарК»
Ежедневно, в первый и последний часы работы парка, все 

аттракционы – по 50 рублей!
7 февраля, с 12.00,  – развлекательно-познавательная 

программа «время почемучек» (ко Дню российской науки) с 
розыгрышем призов (3+). Подробности – по телефону 3‑62‑29.

цЕНТр ПаТрИОТИчЕСКОГО ВОСПИТаНИЯ
Выставки: «Русский Новый год» (игрушки и открытки); 

«История русской авиации» (выставка моделей). Часы работы: 
пн., ср., пт. – с 14.00 до 19.00.

Ул. Фрунзе, 7, 4‑й этаж. Телефон: 5‑86‑82. 

СПОрТ
в зИвС проходит чемпионат города по волейболу: 6 и 7 

февраля, в 11.00, встречаются женские, мужские команды. Ве-
тераны играют на центральном стадионе 7 февраля, в 11.00.

На спортивной базе «зеленый мыс» 7 февраля, в 11.00, – 
чемпионат Свердловской области по спортивному туризму.


