
Р
ек

л
а

м
а

 . 
  В

С
е 

Р
ек

л
а

м
И

Р
У

ем
Ы

е 
ТО

В
а

Р
Ы

 П
О

Д
л

еЖ
а

Т
 О

Б
Я

З
а

Т
е

л
Ь

Н
О

Й
 С

еР
Т

И
Ф

И
к

а
Ц

И
И

, У
С

л
У

ГИ
 –

 л
И

Ц
еН

З
И

Р
О

В
а

Н
И

Ю
.

16
+

2 марта 2016
№ 9 (875)

"под ключ"

Тел.: 7-52-02, 2-15-63, 
8-800-700-37-78, 8-908-916-08-61

СтроительСтво 

и дачных домиков
коттеджей

комплекСный
ремонт 
квартир

www.стройка-новоуральск.рф



16+

2«НГГ», № 9 от 2 марта 2016 г.2 www.ngg44.ruОтпечатано в ГУПСО «Первоуральская типография». Цена свободная. Тираж 8 000. Заказ №         Время подписания в печать по графику и фактически – 16.00  01.03.2016 г.  

«Наша городская газета», ООО.   Директор – гл. редактор Диана Валерьевна Стреляева, тел.: 9‑74‑41, e‑mail: redactor‑ngg@mail.ru
Рекламный отдел: 9‑62‑47, ngg_reklama@mail.ru           Выпускающий редактор: 9‑39‑59           Журналисты: 9‑99‑55

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

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

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность частных объявлений и рекламы.16+

Официально

Коротко о важном

Мнение

«В таком небольшом городе 
такой потрясающий оркестр. 
Это роскошь!» – высокий уро‑
вень оркестра нашего театра 
под управлением Вячеслава 
Петушкова отметила режис‑
сёр из Питера елена кузина, 
поставившая в Новоуральске 
спектакль «Труффальдино».

Дата

1 марта 1956 года 
в Новоуральске создан 

городской оргкомитет 
Добровольного  
общества содействия 
армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ).

Событие

Сотрудники новоураль‑
ской полиции вместе с 
членами семей в выход‑
ной побывали в центре 
Патриотического вос‑
питания. Среди экскур‑
соводов был и капитан 
3‑го ранга запаса Георгий 
Коминов.

Спасение

Новоуральские пожар‑
ные 16 февраля вынесли 
из горящей квартиры по 
ул. С. Дудина мужчину, 
уже не подававшего 
признаков жизни, и 
смогли спасти его, 
вовремя оказав довра‑
чебную помощь.

Новоуральцев  
слушали стоя

Поездка новоуральцев в Верхний Тагил, на фестиваль 
«Афганский излом», 19 февраля увенчалась успехом. Наталия 
Ахова завоевала первое место. Её выступление было настолько 
проникновенным, что зал встал в едином порыве. Приз зри‑
тельских симпатий получил дмитрий каллистов, чему был 
очень рад. Хотя, как признался, ехал не за призами, а чтобы 
увидеть давних друзей и исполнить для них со сцены любимые 
песни. Надо отметить, что в отличие от «Опаленных сердец» 
на сцене «Афганского излома» было очень мало мужчин, при 
этом в военной форме.

Четвертый год откликаются на приглашение соседей, орга‑
низуя участников и группу поддержки, члены новоуральского 
Комитета солдатских матерей и Союза ветеранов боевых дей‑
ствий. В программе верхнетагильского фестиваля, в этом году 
посвященного 71 годовщине Великой Отечественной войны,  –  
ежегодный митинг у памятника пограничникам; конкурсная 
программа творческих номеров; встреча с воинами‑афганца‑
ми, а также с Владимиром Хоменко, отцом погибшего Героя 
Российской Федерации гвардии капитана Игоря Хоменко, 
чье имя носит верхнетагильская организация ветеранов бо‑
евых действий. Непринужденная беседа после концертной 
программы очень скоро переросла в активное обсуждение 
форм работы с подрастающим поколением. Уроки мужества, 
спортивные состязания, песни под гитару, смотры и конкур‑
сы – это далеко не полный перечень тем, звучавших за столом. 
Прощаясь, гости и хозяева дали друг другу слово встречаться 
не только на фестивалях.

Светлана МИХАЛЕВА

Поработали  
над документами

в последнюю среду февраля состоялись 
очередное и внеочередное заседания думы 
Новоуральского городского округа. депутаты 
внесли изменения в ряд документов, 
заслушали отчёты о работе думы, о 
деятельности полиции и о задолженности 
населения за жилищно‑коммунальные услуги, 
ресурсоснабжающих организаций –  
за топливно‑энергетические ресурсы.
Поправки внесены в Бюджет округа, в Программу комп‑

лексного социально‑экономического развития, в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества, в Перечень 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

В новой редакции изложены Положения о наружной рек‑
ламе и о казне НГО. Скорректирован Порядок возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, 
работающим в органах местного самоуправления, и работни‑
кам муниципальных учреждений. Изменены Решения Думы НГО 
об установлении муниципальных должностей и об арендной 
плате за земельные участки.

Кроме того, депутаты утвердили Перечень приоритетных 
муниципальных программ и критерии их выполнения, одоб‑
рили изменения в Устав НГО. До конца марта эти изменения 
новоуральцы должны обсудить на публичных слушаниях.

Несколько вопросов были рассмотрены по сокращённой 
программе. Заявленный ранее вопрос о внесении изменений 
в Положение о Молодёжной думе был снят с повестки дня и 
перенесён на заседание 30 марта.

Более подробная информация о депутатских решениях – на 
сайте Думы НГО (duma‑ngo.ru).

Екатерина ГИЛЯЗОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
юридическая акция

заведующий специализированной адвокатской конторой 
№ 4 г. Новоуральска Свердловской областной коллегии 
адвокатов почетный адвокат России Сергей Афанасьевич 
САльНИкОв поздравляет читательниц «Нашей городской 
газеты» с Международным женским днем! Желает здоровья, 
счастья, любви и надежного мужского плеча рядом.

С  1 по 4 марта в качестве подарка Сергей Афанасьевич 
бесплатно консультирует (устно) женщин, нуждающихся в 
юридической помощи.

Предварительная запись – по тел.: 9‑36‑40. Адрес: ул. Круп‑
ской, 1.

Вы можете оставить свой номер телефона на автоответчике, 
вам обязательно перезвонят и помогут решить вашу проблему.

Есть предложение?
До 18 марта Общественная палата НГО проводит сбор ин‑

формации по вопросу организации медицинской помощи 
в поликлиниках города. Свои предложения и замечания на‑
правляйте: по электронной почте (ponp_uexk@mail.ru, duma@
novotec.ru), в виде сообщений в группе «ПОНП ОАО УЭХК» в 
Одноклассниках, оставляйте в специальных ящиках, располо‑
женных в холлах поликлиник города.

Приемная Общественной палаты НГО работает еженедель‑
но по вторникам с 16.00 до 17.30. Прием ведется в здании 
администрации НГО (ул.  Мичурина, 33, 2 этаж, кабинет 203). 
Телефон для справок: 9‑87‑84 (в рабочее время).
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Фотофакт

Авторская колонка Максима Сергеева

Азбука ЖКХ

Общее имущество 
в многоквартирном доме
В  соответствии со статьей 36 Жилищ‑

ного кодекса РФ к общему имуществу 
собственников помещений в многоквар‑
тирном доме относятся: лестничные пло‑
щадки, лестницы, лифты; лифтовые шахты, 
вентиляционные шахты; технический этаж 
(нужен для размещения инженерного обо‑
рудования и прокладки коммуникаций); 
помещения, предназначенные для удов‑
летворения социально‑бытовых потреб‑
ностей жильцов  – колясочные, комнаты 
отдыха, спортзалы  – разумеется, если они 
есть в наличии и ими могут пользоваться 
все жильцы; крыша; ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции дома (стены, 
балконная плита); технический подвал; 
земельный участок – территория, предна‑
значенная для эксплуатации и обслужива‑
ния многоквартирного дома. На земельном 
участке располагаются дом, элементы 
благоустройства и иные объекты, предна‑
значенные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома.

Существуют и исключения: общим иму‑
ществом не являются коммунальные сети, 
проходящие вне дома, а также транзитные 
коммуникации.

к  инженерным коммуникациям в 
Мкд относятся: система отопления со все‑
ми устройствами; внутридомовая система 
водоснабжения со всеми устройствами: 
стояками, ответвлениями от них (до первого 
отключающего устройства), кроме того, об‑
щим имуществом считаются коллективные 
приборы учета холодной и горячей воды;   
внутридомовая система водоотведения со 
всеми устройствами – до первых стыковых 
соединений; внутридомовая система газо‑
снабжения со всеми устройствами – до за‑
порного крана (отключающего устройства); 
внутренняя система электроснабжения 
со всеми устройствами – до индивидуаль‑
ных, общих (квартирных) приборов учета 
электрической энергии; внутридомовые 
информационно‑коммуникационные сети.

Главный отличительный признак об‑
щего имущества: если данное имущество 
в доме предназначено для обслуживания 
не одной квартиры, а нескольких, то это – 
общее имущество многоквартирного дома.

Общее имущество принадлежит всем 
собственникам помещений в данном доме. 
Они все вместе пользуются и распоряжают‑
ся им. Даже если кто‑то из собственников 
не пользуется какой‑то частью общего 
имущества, скажем, лифтом в соседнем 
подъезде или межквартирным холлом на 

другом этаже, то это все равно является 
общим имуществом, за состояние которого 
все собственники несут ответственность.

Собственник обязан содержать общее 
имущество многоквартирного дома и нести 
бремя расходов, пропорциональное его 
доле в этом имуществе. Для  этого нужно 
принимать участие в общих собраниях и 
принимать решение по ряду вопросов, 
таких, как: выбор способа управления 
многоквартирным домом, определение со‑
става необходимых работ и услуг для дома, 
утверждать стоимость этих работ. При этом 
решение, принятое общим собранием  
собственников, является обязательным для 
всех собственников, независимо от того, 
принимали они участие или по какой‑то 
причине отсутствовали, либо при голосова‑
нии не согласились с мнением большинства.

Все общее имущество многоквартир‑
ного дома содержится за счет средств 
собственников помещений (ст.39 Жилищ‑
ного кодекса РФ), вы можете увидеть эти 
расходы в квитанции на оплату. Чем больше 
площадь занимаемого собственником по‑
мещения, тем больше будут его расходы на 
содержание общего имущества. Например, 
собственник 4‑комнатной квартиры пла‑
тит в разы больше за содержание общего 
имущества, чем собственник комнаты в 
коммунальной квартире.

Содержание  
общего имущества

 � КТО ДОЛЖЕН РЕМОНТИРОВАТЬ 
БАЛКОН?
Согласно Правилам содержания обще‑

го имущества плиты балконов, входящих 
в план квартиры по обмеру Бюро техни‑
ческой инвентаризации (БТИ), а также 
внешняя стена, к которой данные балконы 
примыкают, относятся к общему имуществу 
многоквартирного дома. И, соответствен‑
но, принадлежат собственникам помеще‑
ний на праве общедолевой собственности, 
а перила, окна и двери указанных балконов 
являются частью данного жилого помеще‑
ния, то есть объектом индивидуальной соб‑
ственности (Постановление Правительства 
РФ от 13.08.2006 №491).

Это означает, что ваш балкон (плита 
балкона и внешняя стена, примыкающая 
к балкону) – часть общего имущества, со‑
держание которой вы оплачиваете своей 
управляющей компании. Ремонт несущих 
стен и конструкций обязаны выполнять 
представители управляющей компании 
за счет платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Однако собственник балкона обязан 

самостоятельно следить за состоянием 
парапетов балкона и иных ограждающих не‑
несущих конструкций, не являющихся обще‑
домовым имуществом (застекленные окна, 
крыши и прочее). Ремонт этих конструкций 
производится за счет средств собственни‑
ков и нанимателей помещений. Внимание! 
Любые изменения балкона (остекление, 
обшивка любыми материалами должны 
согласовываться с администрацией города.

 � ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО СОБСТВЕННИКИ 
КВАРТИР СТРОИТЬ НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ КЛАДОВКИ И ОТГОРАЖИВАТЬ 
ДВЕРЯМИ ПРОХОДЫ К КВАРТИРАМ?
По закону помещения в многоквартир‑

ном доме, не являющиеся частями квартир, 
принадлежат всем собственникам помеще‑
ний на праве общедолевой собственности. 
И лестничная клетка, а также площадка или 
тамбур перед квартирами  – часть общего 
имущества. Однако в установленном зако‑
ном порядке возможно возвести кладовую 
или отгородить карман. Решить этот вопрос 
необходимо на общем собрании собствен‑
ников жилья.

Важно, что при этом возведенные 
постройки должны быть согласованы с 
органами архитектуры и градостроитель‑
ства, соответствовать правилам пожарной 
безопасности и не ущемлять права других 
владельцев имущества (например, не пре‑
пятствовать доступу к мусоропроводу, к 
электрощиткам и другому оборудованию).

 � КТО ДОЛЖЕН РЕМОНТИРОВАТЬ  
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ?
Почтовые ящики в многоквартирных 

домах располагаются, как правило, на стене 
подъезда, являющейся общим имуществом 
дома. Таким образом, почтовые ящики в 
домах также являются общим имуществом 
собственников помещений. Содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирно‑
го дома, включая и обеспечение сохранно‑
сти почтовых ящиков, – прямая обязанность 
управляющей организации или ТСЖ.

 � КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ЗАМЕНУ БАТАРЕИ 
В КВАРТИРЕ?
Ремонт и замена общедомового иму‑

щества производится без дополнительной 
оплаты населением. Но  в состав общего 
имущества дома входят только те радиа‑
торы, которые обслуживают более одной 
квартиры (находятся за пределами квартир 
на лестничных клетках, в подвалах и т. п.).

Радиаторы, находящиеся в квартирах 
(при условии, что они могут без ущерба 
для всей внутридомовой системы отопле‑
ния быть демонтированы), не относятся к 
общему имуществу. Значит, ремонтировать 
их нужно за свой счет.

Долгое время вызывала возмущение 
жителей нашего города необходимость 
оплачивать вызов слесаря и выполнение 
работ в квартире. Однако эти изменения 
произошли еще в 2005  году с принятием 
нового Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Анна КАбАКОВА, 
инженер Комитета по ЖКХ  
и жилищной политике НГО

Балкон – часть общего имущества
Отличительной особенностью многоквартирного дома (далее – 
Мкд) является то, что в нем существуют два вида имущества: 
личное (квартиры, комнаты в коммунальных квартирах, офисы  
и другие нежилые помещения) и общее имущество.
Собственник является владельцем не только своего помещения, 
но и части общего имущества.
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Один из лучших криминали‑
стов нашего города – Роман 
БУтАкОв, старший эксперт 

экспертно‑криминалистического 
отделения МУ МВД России по Ново‑
уральскому ГО и МО «пос. Уральский». 
Коллеги говорят: отпечатки берёт даже 
со сложных поверхностей, где не каж‑
дый справится.

(Интервью с Романом записывали 
после суток дежурства.)

– что  такое обычный рабочий 
день эксперта‑криминалиста?

– Обычных дней не бывает… 
Как правило, это участие в составе след‑
ственно‑оперативной группы в осмотрах 
мест происшествий. Проводим судебные 
экспертизы.

– что в профессии криминалиста 
особенно интересно?

– Пожалуй, помощь в раскрытии 
преступлений, совершённых в условиях 
неочевидности.

– А трудности?
– На места происшествий выезжаем 

в любое время суток, в любую погоду. 
Проведение осмотра бывает сопряжено 
с риском.

– какими качествами должен об‑
ладать эксперт‑криминалист?

– Прежде всего, выдержкой и тер‑
пением. Производство судебных экс‑
пертиз – кропотливая работа.

– Где готовят экспертов‑крими‑
налистов?

– В  Волгоградской академии МВД 
России. Также при ней существует фа‑
культет повышения квалификации.

– то есть вы в волгограде учились?

– Да. Проходил неоднократно курсы 
повышения квалификации.

– А сколько сотрудников в вашем 
отделении?

– Пять человек. Буквально в про‑
шлом году мы претерпели организаци‑
онно‑штатные изменения: было в два 
раза больше сотрудников. Впрочем, это 
не сказалось на результатах.

– Помните первый выезд на место 
преступления?

– Затрудняюсь сказать. Много вы‑
ездов было… Запомнилась квартирная 
кража. Преступник прислонился к двери, 

чтобы послушать, есть  ли в 
квартире кто‑либо, и надпись 
на шапке отобразилась на сте‑
не. След изъяли. В дальнейшем 
подозреваемого задержали, на‑
значили трасологическую экс‑
пертизу и установили по следу 
от шапки причастность данного 
лица к этому преступлению.

– По  характеру престу‑
пления можно сказать о че‑
ловеке, его совершившем?

– С годами, с практическим 
опытом это приходит. Можно 

диагностировать признаки, которые 
могут помочь раскрыть преступление. 
Так, преступления, которые совершают 
несовершеннолетние, разительно от‑
личаются от тех, что совершают люди 
взрослые, опытные.

– Были случаи, когда благодаря 
вашим исследованиям удавалось до‑
казать невиновность человека?

– Да, такие случаи были. Для  нас 
главное  – истина. Мы и расписку даём 
о том, что исключается дача заведомо 
ложного заключения.

– А  какие экспертизы у нас про‑
водят?

– Традиционные: дактилоскопиче‑
ские (по следам рук), трасологические 
(по следам обуви, перчаток, зубов и т. д.), 
баллистические (исследование огне‑
стрельного оружия и боеприпасов), по‑
черковедческие, экспертизы холодного 

метательного оружия и технико‑крими‑
налистические экспертизы документов. 
По специальным видам мы не работаем.

– По  отпечаткам рук можно опи‑
сать человека?

– По  форме и размеру можно ска‑
зать, мужская рука или женская, под‑
ростковая или взрослая, по типу узоров 
определить, левая рука или правая.

– Расскажите об оснащении эксперт‑ 
но‑криминалистического отделения.

– У  каждого специалиста есть кри‑
миналистический чемодан со специаль‑
ными средствами фиксации, выявления 
и изъятия следов. Мы оснащены со‑
временной цифровой техникой: микро‑
скопом для детального исследования, 
сравнительным микроскопом, электрон‑
но‑оптическим компаратором. У каждого 
специалиста – отдельный кабинет. Соз‑
даны все условия для успешной работы. 
Следует отметить, наука шагнула вперёд. 
Это касается техники фиксации и обра‑
ботки изображений. Получить увеличе‑
ние теперь гораздо легче.

– что ещё изменилось?
– Стало больше порядка: ведом‑

ственные акты, регламентирующие нашу 
деятельность, стали более упорядочен‑
ными. Раньше было тяжело – коллизии 
возникали.

На  фото: Роман Бутаков исследует 
отпечатки пальцев.

Кстати, пройти дакторегистрацию 
может любой гражданин Российской 
Федерации. Процедура безболезненная 
и бесплатная.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

человеку, прошедшему 
дактилоскопическую регистрацию, 
гарантировано установление 
личности при несчастных случаях, 
наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных 
катастрофах. Особое значение 
дакторегистрация имеет для людей 
с расстройствами психики.

Профессия

ЗА сЛЕдАмИ – 
в любую погоду
Они видят то, чего не замечают другие. 
Им интересны линии на руках, голоса и 
запахи. Экстрасенсы? Нет. Криминалисты. 
Вчера, 1 марта, они отметили свой профес-
сиональный праздник.
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Праздник мужества 
отметили достойно

Мужественно  – заплывами в холодной воде  – отметили 
День защитника Отечества моржи Новоуральска. В воскресе‑
нье, 21 февраля, на традиционном месте у городского пляжа 
спортсмены Уральского центра зимнего плавания «Белый мед‑
ведь» провели соревнования в честь праздника. Для этого они 
подготовили 25‑метровую прорубь: очистили ее от постоянно 
намерзающего льда.

Вместе с новоуральцами в соревнованиях участвовали 
гости из Екатеринбурга, Ревды, Невьянска. Самой юной участ‑
ницей стала семилетняя Настя Лит‑
винова, а самым возрастным участ‑
ником  – Аркадий Тюстин (79  лет). 
В  ходе соревнований состоялся 
интересный дебют: екатеринбур‑
жец Василий Ястребов впервые в 
спортивной карьере проплыл ма‑
рафонскую дистанцию 300 метров.

После окончания заплывов всех 
участников накормили горячим 
обедом и напоили чаем.

По  результатам соревнований 
была отобрана команда Уральского 
центра зимнего плавания «Белый 
медведь» в составе 14 человек 
для участия в чемпионате мира, 
который пройдет в Тюмени с 8 по 
12 марта. К  слову, для участия в 
чемпионате уже заявились 2000 
спортсменов из 35 стран.

На следующий день, 22 февраля, в той же 
проруби у городского пляжа и тоже в честь Дня 
защитника Отечества провели скоростные и 
марафонские заплывы спортсмены клуба зим‑
него плавания «НАЙС Спорт». По словам «най‑
совцев», эти соревнования явились очередным 
этапом подготовки к тюменскому чемпионату 
мира. От  клуба «НАЙС Спорт» в нем примут 
участие 18 человек. Примечательно, что поло‑
вина из них – новоиспеченные моржи, которые 
только в этом сезоне начали заниматься зим‑
ним плаванием. И вот им крупно повезло: они 
получили возможность сразу поучаствовать в 
чемпионате мира.

Владимир ПАВЛОВ, 
фото участников соревнований

Наш спорт

 Наша память

В Новоуральске

ПРОЕкТ,
  у которого есть душа

В конце февраля в Центральной публичной библио‑ 
теке завершился один из этапов проекта «Светочи 
России», организованного храмом во имя святого пре‑
подобного Серафима Саровского и семейным клубом 
«Кладезь».

На  подведении итогов конкурса «Город под по‑
кровом Серафима Саровского» побывал епископ 
Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.

– В нашем детстве не было никаких проектов, не 
знали мы про Серафима Саровского, – отметил влады‑
ка. – Если бы мне рассказали про него, то весь мой мир 
был бы в этой истории.

Конкурс собрал 86 участников: новоуральских 
и починковских школьников, детей, занимающихся 
в студии «Акварель», воспитанников детского сада 
«Солнечный», студентов медицинского колледжа, а также 
педагогов и пенсионеров. Они проявили все свои таланты: 
готовили электронную презентацию, писали эссе и стихи, ри‑
совали и даже пели. Победители получили памятные подарки 
из рук владыки, но и участники не были обделены вниманием: 
сувениров хватило всем. Среди лучших отмечены девятикласс‑
ницы гимназии №41 Татьяна Маслова, Полина Бондаренко, 
Полина Постникова и Анжелика Галюк, подготовившие пре‑
зентацию «Духовный подвиг Серафима Саровского»; Наталья 
Смирнова, посвятившая стихи нашему храму; педагог школы 
№53 Зинаида Слобожанина, написавшая эссе; Ксения Лузина, 
Тимур Рустелов и Кира Белоусова, нарисовавшие рисунки; а 
также хор школы №49.

– С  каждым годом 
участников проекта всё 
больше и больше, и если 
первыми их работами 
были слово и интеллек‑
туальный труд, то в этом 
году участники запели. 
Это значит, у проекта 
«Светочи России» есть 
душа, – считает руково‑
дитель семейного клуба 
традиционной народ‑
ной культуры «Кладезь» 
Гульнара Останина.

В  2016  году проект 
будет посвящен святому 
благоверному князю 
Александру Невскому, 
а в 2017  – святейшему 
патриарху Тихону.

Владыку Иннокен‑
тия порадовали результаты и участники проекта. В  этот  же 
день с утра он провёл службу в храме Серафима Саровского, 
где говорил с прихожанами о покаянии, вспоминая притчу о 
фарисее и мытаре.

Пользуясь случаем, я попросила епископа Иннокентия дать 
напутствие постящимся горожанам (с 14 марта у православных 
христиан начнется Великий пост, который продлится до 30 
апреля). Он сказал:

– Уделяйте больше внимания духовному посту. Постимся 
постом приятным, весёлой энергией, жизнеспособностью. Это 
время сосредоточенности, углубления, время жизни христиа‑
нина, а не уныния.

Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

Одна из сильнейших пловчих  
«белого медведя» Любовь Тюрина 

завершает праздничный заплыв

«НАЙС Спорт»: «Служим Отечеству!»
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Наше ЖКХ

– Мне пока не удалось по‑
общаться с авторами новой 
версии договора управления 
МКД. Поэтому анализ ситуации, 
связанной с необходимостью ее 
принятия, оставлю за скобками 
и выскажусь исключительно по 
тексту документа. Он достаточно 
громоздкий и размашистый, 
раза в полтора больше прежне‑
го. А  у кого все  же хватит духа 
и сил его прочитать, вряд  ли 
останется шанс понять прочи‑
танное. Хотелось бы попросить 
разработчиков быть помягче к 
собственникам, почутче и по‑
милосерднее. Это мое первое 
впечатление. Но были и последующие.

Приятно удивило наличие целого 
раздела, посвященного Совету МКД 
(который в действующем договоре 
даже не упоминается). За этим органом 
закрепляется целый комплекс полно‑
мочий, в первую очередь, контрольных 
и посреднических – между управляющей 
компанией и собственниками. Что  поз‑
волит одни проблемы решать более 
оперативно, а других – вовсе избежать.

Не меньший восторг вызывает новел‑
ла, вменяющая в обязанность управляю‑
щей компании проводить мероприятия 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Это важ‑
но – и с технической, и с экономической 
точек зрения. Особенно – учитывая воз‑
можность участия в различных програм‑
мах в этой области, а значит, привлечения 
дополнительных средств.

К  сожалению, довольно невнятно 
прописаны положения, касающиеся 
собственников и арендаторов нежилых 
помещений (буквально только в одном 
пункте  – в части вывоза мусора). Это 
специфическая категория имущества 
и не менее специфическая категория 
участников взаимоотношений с управ‑
ляющей компанией. Помимо прочего, 
договор должен обозначить, хотя  бы 
отсылочно, те ограничения, которые 
существуют в отношении производств 
и торговых точек, размещаемых в МКД. 

Во  всяком случае, думаю, для жителей 
будет не лишним знать об особенностях 
соседства с предпринимателями.

Насторожила позиция о ежегодной 
индексации затрат на содержание и 
ремонт общего имущества. Не  вдава‑
ясь в арифметические и юридические 
нюансы, скажу только, что любое повы‑
шение платы должно проводиться «в 
ручном» режиме – то есть без каких‑либо 
автоматически применяющихся коэф‑
фициентов. И  обязательно с участием 
собственников или их представителей 
(Совета МКД)  – слишком уж это «чув‑
ствительная» часть правоотношений. 
Понимаю, что делается это не от хоро‑
шей жизни – которая дорожает по всем 
фронтам (в первую очередь, дорожают 
работы, выполняемые подрядчиками, 
что составляет порядка 90 % всех услуг). 
А у нас тарифы за СЭЖ не повышались с 
2012 г. Если все же норма о применении 
повышающего коэффициента будет 
принята, то у собственников остается 
альтернативный вариант – установление 
общим собранием индивидуального для 
дома тарифа. Хотя это утешение слабое – 
учитывая возмутительно низкую актив‑
ность жителей.

Удивил пункт о вознаграждении 
управляющей компании  – в размере 
10 % средств, полученных по договорам 
использования (сдачи в аренду) общего 
имущества. Примечательно, что тема 

упоминается лишь однажды – в разделе 
обязанностей управляющей компании. 
И больше нигде. Даже в разделе о цене 
и плате ее нет. Непонятен ни статус этого 
вознаграждения, ни порядок его даль‑
нейшего использования, ни возможность 
обращения на него взысканий.

Далее. Мне как собственнику было бы 
интересно видеть в договоре два, на мой 
взгляд, значимых положения. Первое: 
взаимоотношения с Региональным фон‑
дом содействия капитальному ремонту 
общего имущества МКД Свердловской 
области – в части сбора средств, получе‑
ния информации о состоянии счета, по‑
ложения в очереди, проведения ремонта 
и приемки работ. Пусть справочно в са‑
мых общих чертах. Если же управляющая 

компания с Фондом не взаи‑
модействует категорически, 
уместно обозначить ее роль 
хотя бы при предоставлении 
общедомового имущества 
подрядчику и последующем 
контроле.

Второе: режим оплаты 
коммунальных услуг. Вопрос 
не праздный, поскольку 
возможна оплата либо по 
факту, либо по среднему за 
предыдущий период с кор‑
ректировкой в конце года. 
Не менее важный вопрос: со‑
отношение суммарной платы, 
собранной с собственников 
(по показаниям индивиду‑

альных приборов учета и по нормативу), 
и платежей управляющей компании 
ресурсоснабжающим организациям 
(осуществляемым по общедомовым 
приборам учета). Дело в том, что возни‑
кающая разница приводит к серьезным 
задолженностям управляющей компа‑
нии перед ресурсниками.

И последнее. Ни прежняя, ни новая 
версии документа не предусматривают 
прямых договоров между собствен‑
никами и ресурсоснабжающими орга‑
низациями  – отдавая «коммуналку» на 
откуп управляющей компании. Допускаю  
преждевременность пожелания (не 
уверен, что законодатель такую договор‑
ную схему уже предусмотрел). Но меня 
смущает то, что при определенных об‑
стоятельствах управляющая компания 
перестает нести ответственность за ка‑
чество коммунальных услуг (например, 
при поставке коммунального ресурса 
ненадлежащего качества по договору 
энергоснабжения). Как в этой ситуации 
быть собственникам, отгороженным от 
ресурсников управляющей компанией, 
не совсем понятно.

От  редакции. Если вы захотите 
внести свои замечания и предложения 
в проект нового договора управления 
МКД, обращайтесь в комитет ЖКХ и жи‑
лищной политики администрации НГО 
по телефону: 7‑09‑51.

НОВый дОГОВОР
Штрихи к портрету

Продолжаем обсуждение проекта нового договора 
управления многоквартирным домом (Мкд), который 
должен быть заключен между собственниками помещений 
в Мкд и управляющей компанией «Новоуральская».
Своим мнением о проекте договора поделился 
председатель постоянной депутатской комиссии думы НГО 
по местному самоуправлению (в сферу ее деятельности 
входит и правовая поддержка населения) Максим СеРГеев.
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Актуально

Актуально

Заместитель председателя коми‑
тета по ЖКХ и жилищной поли‑

тике НГО Наталия Ивашкина в своём 
докладе отметила следующее. Анализ 
материально‑технической базы До‑
рожно‑коммунальной службы показал: 
чтобы обеспечить нормативное содер‑
жание дорог, необходимо приобрести 
27 единиц уборочной техники, увеличить 
штатную численность механизаторов 
и водителей на 96 человек, уборщиков 
территорий – на 60.

После выступила генеральный 
директор УЖК «Новоуральская» 

Ирена Ислентьева.
– Начну с того, что в этом году почти в 

два раза превышена норма снега. Чтобы 
его убрать, надо порядка шестидесяти 
единиц техники, а у нас работают всего 
девять. В наличии – 18. Но нет механиза‑
торов. Попытаемся обучить народ за счёт 
Центра занятости, закрепить часть за 
ДКС, часть – за управляющими компани‑
ями, чтобы гарантированно отработали 
хоть какой‑то срок.

С малым количеством техники, осо‑
бенно после сильных снегопадов, при‑
ходится разрываться. Реагируем так же, 
как ДКС  – кто первым принесёт пред‑
писание. Может, со стороны смешно, но 
оплачивать деньгами жителей штрафы…

Ещё одна проблема – загруженность 
транспортом. Объявления вывешиваем – 
народ не реагирует.

Не хватает дворников. Надо человек 

двести, чтобы разово качественно убрать 
всю территорию. Сейчас приходится 
выстраивать планы. В  первую очередь 
убираем пожарные подъезды и подходы 
к контейнерным площадкам.

Всех, кто приходит, мы берём. Другое 
дело, что не приходят. На весь город – 150 
дворников: 50, допустим, у Евгения [в 
ДКС] и 100 у меня. Они мигрируют между 
нашими предприятиями: он за пьянку вы‑
гонит – я возьму, я выгоню – он возьмёт.

До  2000  года в ДКС было около 
трёхсот дворников, в управляющей 
компании  – около двухсот пятидесяти. 
Потому что им платили нормально. Наши 
родители в очередь вставали, чтобы под‑
работать именно дворниками. Это была 
действительно хорошая подработка. 
Сейчас в глазах общества работать двор‑
ником – ниже падать некуда. Люди даже в 
период безработицы не идут в дворники. 
Будут лучше сидеть дома и ничего не 
получать… УЖК «Новоуральская» четыре 
года не видит повышения тарифа на со‑
держание и ремонт жилья. Цены растут. 
Инфляция. Мы не можем поднять зар‑
плату ни дворникам, ни механизаторам.

Обсуждение, заметим, члены 
Общественной палаты начали с 

положительного момента.
– На ул. Советской, 20, работает пре‑

красный дворник. Поблагодарите его, – 
попросила татьяна Мухамедзянова.

В конце звучали упрёки:
– После последнего снегопада не‑

возможно было идти по тротуару. Люди 
ломали ноги. Скользко очень.

– По ул. Фурманова – катушка.
– По ул. Ленина…

Материалы на странице  подготовила Екатерина ГИЛЯЗОВА

Стойте, но не мешайте
На заседании комиссии думы Новоуральского 
городского округа по местному само‑
управлению депутаты обсудили просьбу 
жителей изменить Правила благоустройства 
в части запрета стоянки автотранспорта 
в радиусе пяти метров от контейнерной 
площадки для сбора мусора.

С просьбой отменить запрет жители домов №№ 23, 25 и 
29 по ул. Фурманова вышли к депутатам после того, как 

в отношении нарушителей были составлены административ‑
ные протоколы. Запрет, сказано в обращении, сделал невоз‑
можным использовать значительную часть стоянки. Говорилось 
и о возможном переносе контейнерной площадки.

Как  поступить в данной ситуации, депутаты решали со‑
вместно с представителем комитета по ЖКХ и жилищной по‑
литике НГО и юристами администрации.

– Почему была введена норма? Мусоровозу,  – пояснила 
Наталия Ивашкина, заместитель председателя комитета по 
ЖКХ и жилищной политике НГО,  – необходимо подъехать. 
У  него есть определённый радиус вылета стрелы. Опреде‑
лили – 5 метров. Мы предлагали установить время запрета –  
с 8 утра до 6 вечера – когда вывозится мусор. Но почему‑то это 
не пошло на Думу.

Наталия Леонидовна уточнила: рейды совмещают с гра‑
фиком вывоза мусора. График она посоветовала узнать в 
управляющей компании.

Поддержал Наталию Ивашкину руководитель Управления 
правового обеспечения городской администрации Олег Орлов:

– Наталия Леонидовна правильно сказала. Административ‑
ное правонарушение совершается, когда приходит мусоровоз 
и машины мешают. В остальное время стойте. Решите сами этот 
вопрос с УЖК «Новоуральская».

Итог обсуждения – решение депутатов проработать вопрос 
о внесении изменений в Правила благоустройства. Об отмене 
запрета речи не идёт, а вот о временных рамках стоит подумать.

К слову, о контейнерах. Наталия Ивашкина напомнила:
– В 2004 году (когда по требованию ФМБА начались работы 

по переходу на контейнерную систему сбора отходов) народ 
воспринимал в штыки любую контейнерную площадку. 77 
площадок поставили – 77 жизней прожили. Только приступали 
к земляным работам, прибегали жители: нам сюда не надо. 
Останавливали работы. На ул. Комарова, 4, нам так и не дали 
построить, хотя место было идеальным.

– Проблема одна, – заметил депутат тимофей Бархатов, – 
«мусорка должна быть рядом с домом, но не под моими окна‑
ми». Наглядный пример – ул. Первомайская, 81. Вокруг дома с 
мусоркой обошли, в результате вынесли в другой квартал, на 
ул. Чкалова, 3. Сейчас идут жалобы: почему так далеко?

Обустроить предстоит ещё порядка десяти контейнерных 
площадок.

Нужны дворники и техника
Общественная палата Новоуральского городского округа 

на очередном заседании 18 февраля рассмотрела вопрос об 
очистке территории в зимний период.

Памятник дворнику в Москве
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таким девизом, на радостях сказанным  

со сцены вокалистом и гитаристом  

городской рок‑группы «Post Meridiem»  

Сергеем кАПРАлОвыМ, можно обозначить 

прошедший в конце февраля живой концерт.

таким девизом, на радостях сказанным  

со сцены вокалистом и гитаристом  

городской рок‑группы «Post Meridiem»  

Сергеем кАПРАлОвыМ, можно обозначить 

прошедший в конце февраля живой концерт.

это не критерий!»«Возраст – 
это не критерий!»«Возраст – 

на «Живой звук» и так вошёл во вкус, что 
стал узнаваемым и в дальнейшем создавал 
свою музыкальную карьеру в Екатеринбур‑
ге. Отрадно, что сейчас его новый проект 
«Чернила» стал к нам ближе, поскольку 
сделан в Новоуральске и состоит из наших 
гитаристов и барабанщиков. Зритель вос‑
принял «Чернила» очень хорошо и подпе‑
вал вокалисту. Бас‑гитаристу группы Евге‑
нию Боровкову даже не пришлось уходить 
со сцены после выступления, поскольку 

Ровно двадцать лет назад, 
когда рок‑движение в Ново‑
уральске только набирало 
обороты, у трёх местных 

групп  – «ВВС‑бэнд», «Полтергейст» и 
«ЧАДО»  – состоялось значимое в их 
музыкальной карьере событие: они от‑
правились на фестиваль «Живой звук» в 
Нижний Тагил. И сегодня многие из этих 
музыкантов снова вышли на рок‑сцену 
ДК «Новоуральский», а группа 
«ЧАДО» отыграла свои лучшие 
композиции после 15‑летнего 
перерыва. Похоже, новоураль‑
ский зритель, отвыкший от мощ‑
ных живых концертов, в этот 
день, который музыканты окре‑
стили днём февральского рока 
(а на афише, как всегда, традици‑
онный «Рок‑концерт настоящих 
мужчин»), вспомнил те времена, 
когда рок‑музыка вызывала у 
многих негодование и панику, 
а её поклонники автоматически 
приравнивались к бунтарям и 
психопатам. Довольно приятное 
время, согласитесь: быть непохо‑
жими на других, поступать не так, как все, 
отличаться, выделяться, напрашиваясь 
на различные ярлыки: «Он же рокер, не 
дружи с ним!» …

Появился повод снова надеть драные 
джинсы и вызывающие майки: на площад‑
ке – около 150 человек разного возраста, 
на сцене – семь городских коллективов. 
Сложно представить, когда такое было 
последний раз: для Новоуральска семь 
местных групп и ни одной приглашён‑
ной (а шума, мощи и зрительской отдачи 
столько, будто к нам завезли столичных 
звёзд) – это больше, чем круто!

Первыми вышли на сцену новички. 
Группа «Берег», в состав которой входят 
гитарист Иван Галимов, басист Валентин 
Дробышев и барабанщик Иван Ражев, 
сколотилась в ноябре, и за это время парни 
подготовили достойную программу. Груп‑
па «Fresh» тоже пока не на слуху, но все же 
знакомое лицо гитариста Александра По‑
пова притянуло зрителей поближе к сцене. 
Однако шевелиться и подтанцовывать 
люди начали только после выхода на сцену 
Джона Глюка – того парня из девяностых, 
который в составе «ВВС‑бэнда» поехал 

Наш досуг

следующим исполни‑
телем бодрой музыки 
стала легендарная 
группа «ЧАДО». Ха‑
ризматичный лидер 
группы Александр 
Илюха взял в руки 
микрофон, и все во‑
круг помолодели: 
и «ЧАДО», словно 
на Дне молодежи 
девяносто седьмого 
года, и поклонники 

группы, до сих пор помнящие наизусть 
все песни, сбросили с себя десяток лет, 
за который, несомненно, многое успело 
приключиться, и вернулись на мгновение 
в беспечность и драйв свободной и без‑
заботной жизни. Атмосфера накалена до 
предела, что пришлось на руку группе 
«Post Meridiem». Под  лучшие компо‑
зиции их альбома «Академистика» 
прыгали и кричали все, у кого остались 
силы. Кстати, у этих музыкантов есть 
тоже своя история, которая включает 
в себя такие ранее известные в на‑

шем городе названия групп, 
как «Полтергейст», «Бандерос», 
«Nutria».

Силы и энергия нашлись 
у новоуральских почитателей 
рок‑музыки и на эмоциональ‑
ную поддержку групп «F&X» и 
«FUZZ», которые, кстати, тоже 
очень популярны и стараются 
выступать где только можно. 
«FUZZ» примечательна тем, что 
включает в себя двух профес‑
сиональных артистов  – Ива‑
на Каллистова и Александра 
Колмогорова, обладающих 
безупречными вокальными 
данными, а также разнообра‑

зием жанров, в которых исполнялись 
кавер‑версии зарубежных хитов.

Что? Уже четыре часа прошло?  – 
недоумевали зрители, когда в зале ДК 
загорелся свет, возвещающий о том, что 
пора по домам, концерт подошёл к концу. 
Все забыли про время. Все забыли про 
возраст. Такое бывает, когда рядом рок.

Ну что, продолжение следует?
Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

Больше фото смотрите в нашей группе «ВКонтакте»

Отзывы о концерте из соцсетей:
екатерина: «На таких концертах отступают мысли о заботах и рутине, это 

самая настоящая психологическая разгрузка, которая просто необходима каждому 
взрослому человеку. Именно поэтому такие мероприятия для города очень нужны, и 
хотелось бы, чтобы они проходили чаще. Да, чаще! Потому что чаще хочется чувст-
вовать, хотя бы на несколько часов, что тебе 18 лет».

Ольга: «Это было просто волшебство, магия, погружение в ритм. Мой мозг за-
ряжался этой неповторимой энергией. Силы восстановлены, произошла перезагрузка. 
Хорошо, но мало!»

джон Глюк: «Похоже, рок возвращается в Новоуральск! Молодые и ветераны в 
одной яркой обойме! Отличные зрители! Суперзвук! Все в лучших традициях новоураль-
ской школы рока! Мы обязаны продолжать! Нельзя останавливать это волшебство!»

Артемий Алексеев: «Я  был честно удивлен. Я  не ожидал такого подъема. Это 
было круто!» 

Джон Глюк 

(«Чернила»)

А
лександ

р И
лю

ха

(«Ч
А

Д
О

»)

Группа «берег»
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Наша безопасность

Материалы на странице  подготовила Екатерина ГИЛЯЗОВА

Актуально

Ранее, отметил заместитель главы 
администрации НГО по работе с 

административными органами, безопас‑
ности и режиму Андрей епанешников, 
под аппаратно‑программным комплек‑
сом «Безопасный город» понималось 
функционирование трёх сегментов: ви‑
деонаблюдение, контроль безопасности 
дорожного движения и посты экстренной 
связи «гражданин – полиция». В 2014 году 
кураторство темы «Безопасного города» 
перенесли с Министерства внутренних 
дел на Министерство по чрезвычайным 
ситуациям, и сейчас под АПК понимается 
уже не 3 сегмента, а 73.

Что сделано по малому АПК?
– Сделано,  – говорит Андрей Вла‑

димирович,  – «сердце» АПК  – центр 
обработки данных. Он совмещён с еди‑
ной дежурно‑диспетчерской службой. 
Сформирована материальная база, 

организованы рабочие места. Налажи‑
ваем систему видеонаблюдения: 26 объ‑
ектов с 61 видеокамерой. Пять объектов 
готовы. Остальные получим к июлю. 
Параллельно развиваем большой АПК. 
Как  только наше техническое задание 
пройдёт согласование, приступим к про‑
ектированию.

Центр АПК  – единая дежурно‑дис‑
петчерская служба – единый номер «112».

– С ЕДДС связаны четыре оператив‑
ные службы: «01», «02», «03», «04». Опера‑
тор ЕДДС имеет возможность, – обращает 
внимание Андрей Владимирович,  – ав‑
томатически подключить к разговору 
нужные службы. Произошло, например, 
ДТП – подключает полицию и медиков… 
У  нас два дежурных и два оператора 
сидят в операционном зале. Перед ними 
на большом мониторе – план города, где 
все дома и коммуникации, потенциально 

опасные объекты, линии электросвязи 
и подстанции, двигающиеся школьные 
автобусы и коммунальная техника. Что‑то 
неспокойно – загорается красный огонёк: 
либо в автоматическом режиме (если 
стоит датчик), либо по звонку оператор 
включает… Мы уходим от простого 
наблюдения. Появились программы, 
позволяющие не смотреть на камеры. 
Происходит событие – сами о себе напо‑
минают. Зафиксировала камера что‑то 
подозрительное – даёт сигнал оператору: 
«посмотри на меня».

Людей, полагает Андрей Епа‑
нешников, которые совершают 

преступления, видя, что на них смотрит 
камера, должно убавиться.

Камеры помогут и в определении 
динамики преступлений.

– Иногда,  – заметил Андрей Влади‑
мирович,  – сложность заключается не 
в поимке преступника, а в правильной 
оценке его действий. Надо знать, кто на‑
чал конфликт, кто первым ударил, с какой 
силой наносились удары… Лицам, кото‑
рые совершили преступления, не удастся 
переложить ответственность на других.

Люди дуреют
На заседании Общественной палаты 
Новоуральского городского округа  
18 февраля Алексей НевзОРОв, заместитель 
начальника полиции (по охране общественного 
порядка) МУ Мвд России по НГО и МО  
«пос. Уральский», озвучил итоги оперативно‑
служебной деятельности за прошлый год и 
ответил на вопросы.

Итоги таковы. Рост преступности – на 14,5 %. Отмечается 
увеличение числа преступлений против личности – с 

323 до 380. При этом количество тяжких и особо тяжких пре‑
ступлений против личности сократилось. Убийств в 2014 году 
было 10, в 2015‑м  – 4. Меньше зарегистрировано фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (28 против 
31), краж (378/396) и угонов транспорта (8/19). Возросло число 
мошенничеств (с 46 до 105) и грабежей (с 35 до 64).

Преступность среди несовершеннолетних. Здесь по ко‑
личеству преступлений снижение на 10 %, с 71 до 64. Участ‑
никами преступлений (в основном это были кражи) стали 65 
подростков. Одиннадцать ребят совершили противоправные 
деяния в состоянии алкогольного опьянения. Один малолетний 
подросток за серию преступлений отправлен на три года в 
специальное учебное заведение закрытого типа.

В результате ДТП погибли 3 человека – как в 2014 году. К от‑
ветственности за «пьяную» езду привлечены 317 водителей.

Рост преступности, отметил Алексей Невзоров, обусловлен 
низким уровнем занятости населения и алкоголизацией общества.

– Доступность спиртосодержащих жидкостей. Кто  со‑
вершает преступления в состоянии опьянения, – не те лица, – 
обратил внимание Алексей Анатольевич,  – которые могут 
позволить себе купить в магазине алкогольную продукцию. 
Это те, кто покупают так называемые косметические средства.

О  чём спрашивали общественники? О  противодей‑
ствии распространению насвая и других наркотиков, 

о детях‑бегунках и даже о смертной казни за особо тяжкие 
преступления.

Поможет  ли обществу отмена моратория на смертную 
казнь? Мнение Алексея Невзорова: «Не  поможет. Судебная 
система не идеальна, не исключены ошибки. Лучше десять 
человек избегут установленной законом ответственности, 
чем одного осудят за то, чего он не совершал. То же касается 
смертной казни».

По насваю работа проводится, заверил Алексей Анатолье‑
вич. Но, уточнил он, есть определённые трудности, выявить 
данный вид правонарушения не представилось возможным. 
Полицейский, впрочем, заявил: «Лица, которые привозят на‑
свай и торгуют им, известны».

Что касается детей‑бегунков, хлопоты полиции, по словам 
Алексея Невзорова, в 2015 году доставила только Маша Кор‑
неева, которую искали неоднократно.

Членов Общественной палаты интересовало также на‑
личие у граждан оружия и, главное, сколько престу‑

плений с его помощью было совершено. Ответ: 1536 граждан 
имеют 2736 единиц оружия. В 2015 году одно преступление 
совершено с использованием поджига, самодельного оружия.

Затронули и тему распития спиртного в общественных 
местах.

– Правонарушения выявляются  – ежедневно от 6 до 10. 
То, что люди пьют на улице, – рассуждает Алексей Анатолье‑
вич,  – ну, да. Когда пьют на детских площадках, на лавочках 
собираются по 5‑10 человек – конечно, вопиющий факт. Надо 
привлекать таких людей к ответственности. Но  самая боль‑
шая проблема  – в доступности косметических жидкостей, 
от которых люди дуреют. В прошлом году выезжал на место 
происшествия. На  вид  – благополучная женщина. Хорошая 
квартира. Но! Вся завалена вита‑септом! Женщина допилась 
до такой степени, что умерла.

Говорили, кроме того, на заседании о дружинниках, о 
дорожных знаках и о преступлениях, совершённых поли‑
цейскими.

В целом, как сказал заместитель главы администрации 
НГО по работе с административными органами, без‑

опасности и режиму Андрей епанешников, у нас не всё так 
плохо. С  2006 по 2014  год количество совершённых престу‑
плений на территории города уменьшилось с 3800 до 980, и 
только в 2015‑м пошёл рост.

Посмотри на меня
Продолжается внедрение в Новоуральске аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город».
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А  теперь по существу одного из 
множества вопросов о грубей‑

ших нарушениях законодательства в 
сфере ЖКХ г.  Новоуральска. В  данном 
случае я имею в виду начисление завы‑
шенной платы за потребленную электро‑
энергию в МКД. Вопрос этот тянется уже 
более трех лет, но прокуратура ЗАТО 
г.  Новоуральск не только не реагирует 
надлежащим образом, но и, наоборот, 
всячески препятствует его разрешению.

Итак, все по порядку. Еще  в начале 
2013 года я и мой товарищ ГРАчев Ана‑
толий Николаевич (он же мой – офици‑
ально – помощник депутата и обществен‑
ный советник главы НГО по вопросам 
ЖКХ), рассматривая многочисленные 
жалобы граждан, заин‑
тересовались порядком 
начисления платы за 
электроэнергию в МКД, 
оборудованных двух‑
тарифными общедомо‑
выми приборами учета 
электроэнергии (ОДПУ).

В ы я с н и л о с ь ,  ч то 
элек троснабжающая 
организация НУЭСК вы‑
ставляет счета управ‑
ляющей компании за 
потребленную электро‑
энергию по двум тари‑
фам – дневному и ночно‑
му. В свою очередь, УЖК 
«Новоуральская» через 
МУ НРИЦ предъявляет 
жителям многоквартир‑
ных домов счета по более 
высокому – дневному 
тарифу, поскольку боль‑
шинство квартир МКД 
оборудованы однотариф‑
ными электросчетчиками. 
Исключение составляют 
лишь квартиры, где уста‑
новлены индивидуальные 
двухтарифные электро‑
счетчики, каковых в каж‑
дом доме не более 30 %.

В  результате этого с 
жителей каждого МКД за 

потребленную электроэнергию взыски‑
вается значительно больше денежных 
средств, чем предъявляется к оплате по 
этим же МКД электроснабжающей орга‑
низацией НУЭСК. Излишне собранные с 
жителей денежные средства, естествен‑
но, оседают в УЖК «Новоуральская», по‑
скольку в НУЭСК перечисляются только 
суммы согласно выставленным счетам.

Получается так, что УЖК «Новоураль‑
ская» фактически перепродает жителям 
поставленную НУЭСК электроэнергию 
по завышенной цене и на этом зараба‑
тывает, что категорически запрещено 
действующим законодательством. На тот 
момент у нас в городе было около 230 та‑
ких домов с двухтарифными ОДПУ.

Тогда мы обратились к прокурору 
ЗАТО г. Новоуральск с официальным за‑
явлением. Была проведена проверка с 
привлечением ревизоров и сотрудников 
ОБЭП УВД. Все изложенные нами факты 
подтвердились, а выявленный размер 
неосновательного обогащения исчис‑
лялся миллионами рублей. Но  дальше 
у наших правоохранителей по какой‑то 
причине наступила полная «куриная 
слепота». Видимо, гендиректор УЖК 
«Новоуральская» Ислентьева Ирена 
владиславовна была очень убедительна 
и смогла доказать, что ей предоставле‑
но исключительное право обжуливать 
людей.

Хождение по кругу
Лично я и А. Н.  Грачев написали 

несколько статей в «НГГ» на эту тему. 
И никакой реакции от множества наших 
надзорных и контролирующих органов. 
Кроме того, мы официально обращались 
с заявлениями в Госжилинспекцию, в 
Роспотребнадзор, в правительство обла‑
сти, в Министерство ЖКХ, в прокуратуру 
Свердловской области и в Генеральную 
прокуратуру РФ. Причем не по одному 
разу. Однако результат всегда был оди‑
наков: перечисленные мной государ‑
ственные структуры переправляли наши 
обращения в низовые подразделения, 
а там Ирена Владиславовна, видимо, в 
большом авторитете.

В  результате множественной пере‑
писки у нас набралось доку‑

ментов на несколько томов. 
Разного рода отписок хва‑
тит на полноценное собра‑
ние сочинений. Причем все 
чиновники перечисленных 
выше государственных ор‑
ганов и правоохранителей 
подтверждают факты не‑
основательного обогаще‑
ния УЖК «Новоуральская» 
путем завышения платы 
за потребленную электро‑
энергию на домах с двухта‑
рифными ОДПУ. Но нашли 
для себя вполне циничную 
отмазу, будто нет механиз‑
ма возврата жителям МКД 
излишне взысканных с них 
денежных средств. Навер‑
ное, только у нас в стране 
можно такое придумать.

Однако механизм воз‑
врата денег существует, 
и он предусмотрен По‑
становлением Правитель‑
ства РФ № 354. Просто 
нужно захотеть хотя  бы 
прочитать нормативный 
материал, регулирующий 
порядок предоставле‑
ния коммунальных услуг. 
А  пока длилась беско‑
нечная бюрократиче‑
ская переписка, мадам 

Точка зрения

Ложь прокурора?
четверть века я отдал службе в органах прокуратуры. вначале 
в Советском Союзе, а затем в Российской Федерации. Это были 
лучшие годы моей сознательной жизни, и я гордился своей 
принадлежностью к прокурорскому сообществу. Однако 
времена меняются. к сожалению, не в лучшую сторону. 
Поэтому сейчас, спустя почти полтора десятка лет после выхода 
в отставку по выслуге лет, мне зачастую стыдно признаться, что 
я бывший прокурор. Не хочется, чтобы у собеседника обо мне 
складывалось такое же впечатление, как о ныне действующих 
прокурорах. Перестала прокуратура быть «Оком Государевым» 
и стоять на защите законности. Это мое личное мнение.
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Точка зрения

Окончание – на стр. 12

Актуально

Ислентьева  И. В. в результате своих 
манипуляций с начислением платы за 
электроэнергию «обнесла» горожан при‑
мерно на 50 млн. рублей.

Судебные тяжбы
Параллельно с бюрократической 

перепиской А. Н.  Грачев обратился в 
суд с иском о защите прав потребителя 
и возмещении ущерба, причиненного 
ему действиями УЖК «Новоуральская» 
при начислении платы за потребленную 
электроэнергию. Но  только по своей 
квартире. Тяжба судебная в общей слож‑
ности длилась более года. Но суд Грачев 
выиграл и взыскал с УЖК «Новоураль‑
ская» около 5 тысяч рублей. И никуда не 
делась мадам Ислентьева, подчинившись 
вступившему в законную силу решению 
суда.

Безусловно, помогло то, что в Сверд‑
ловской области уже начала склады‑
ваться судебная практика рассмотрения 
подобных дел. И  первооткрывателем 
был Ирбитский районный суд, который 
уже рассмотрел гражданское дело, 
идентичное по фабуле с делом по иску 
А. Н. Грачева.

Но  там на высоте оказался ирбит‑
ский межрайонный прокурор. Это он 
по собственной инициативе вначале 
обратился в Мировой суд с иском в ин‑
тересах отдельной жительницы МКД. Суд 
исковые требования прокурора к ОАО 
«Свердловэнергосбыт» удовлетворил, 
решение вступило в законную силу. По‑
сле этого ирбитский межрайонный про‑
курор с учетом решения Мирового суда 
предъявил уже новый иск в Ирбитский 
районный суд, но в защиту прав, свобод 
и законных интересов неопределенного 
круга лиц в порядке ст. 45 ГПК РФ.

Требования прокурора ирбитский 
суд полностью удовлетворил. Признал 
незаконными действия ОАО «Свердлов‑
энергосбыт» по начислению завышенной 
платы за общедомовое потребление 
электроэнергии жителям МКД и обязал 
произвести перерасчет для всех жителей 
Ирбита и Ирбитского района.

Хочу особо обратить внимание на то, 
как ирбитский межрайонный прокурор 
мотивировал свое решение о предъявле‑
нии иска в интересах неопределенного 
круга лиц. Цитирую: «Предъявление от‑
дельных исков в интересах каждого 
гражданина, проживающего на террито‑
рии Ирбита и Ирбитского района, явля‑
ется невозможным в силу нереальности 
проведения расчетов за каждый месяц 
в отношении каждого жителя, а также 
в силу физической невозможности для 
судебной системы обработать такое 
количество исковых заявлений».

Я  намеренно достаточно подробно 
описал ситуацию с рассмотрением 
судебных дел в Ирбите. Дело в том, что 
А. Н.  Грачев после своих судебных по‑
бед в очередной раз обратился в про‑
куратуру ЗАТО г. Новоуральск. Он вновь 

просил нашего прокурора подать иск в 
интересах неопределенного круга лиц 
по аналогии с действиями ирбитского 
прокурора. При этом А. Н. Грачев пред‑
ставил раздобытые им копии всех состо‑
явшихся судебных решений не только по 
Новоуральску, но и по Ирбиту. Была даже 
копия искового заявления прокурора 
Ирбита. Ничего выдумывать не надо, 
бери образец и дерзай.

Однако результат вновь был нуле‑
вым. Видимо, в нашей прокуратуре по‑
нимают, что не сможет мадам Ислентьева 
вернуть жителям порядка 50 млн. рублей. 
Эти денежки давно потрачены или пра‑
вильно пристроены.

А вот ирбитский межрайонный про‑
курор просто красавец. Оказывается, 
есть еще прокуроры на отдельно взятых 
территориях. Справедливости ради надо 
отметить, что и в нашей городской проку‑
ратуре есть добросовестные работники. 
Без  них просто невозможно функцио‑
нирование данного государственного 
органа. Ведь кто‑то должен везти возок. 
Но, к сожалению, не они принимают 
окончательное решение. В прокуратуре 
единоначалие.

Ход конем
Не  добившись положительного ре‑

шения в прокуратуре, А. Н. Грачев решил 
пойти обходным путем. О том, что УЖК 
«Новоуральская» должна возвратить 
жителям домов с двухтарифными ОДПУ 
электроэнергии от 2 до 4 тысяч рублей, 
он написал в ноябре 2015 года на страни‑
цах «НГГ». Причем подробно разъяснил 
порядок действий и даже опубликовал 
примерный образец претензии, которую 
необходимо подать.

И  повалил народ гурьбой в УЖК 
«Новоуральская» за своими кровными, 
вернее, за перерасчетом. Но  не тут‑то 
было. Там  народу не очень вежливо 
заявили, что ты, житель МКД, дрова не 
рубил, печь не топил, кашу не варил, а 
с ложкой пришел. При этом в письмен‑
ном виде разъяснили, что А. Н.  Грачев 
выиграл суд только по своей квартире и 
на остальных жителей это не распростра‑
няется. Сможете выиграть иски по своим 
квартирам, как это удалось А. Н. Грачеву, 
будет вам перерасчет.

Обиделся народ и пошел искать 
правду в городскую прокуратуру. Но  и 
там его послали в суд или куда подаль‑
ше. Не смирился народ и пошел искать 
счастья дальше. А поскольку многие из 
представителей этого народа оказались 
еще и членами профсоюза, то пришли 
они за помощью в Терком профсоюза 
городских организаций.

Пришла подмога,  
откуда не ждали

В  связи с тем, что однотипных жа‑
лоб от профсоюзного народа было 
очень много, председатель Теркома и 

одновременно депутат городской Думы 
Светлана Сергеевна тюменцева со‑
брала форум профсоюзных работников. 
На этом форуме обсудили сложившуюся 
ситуацию и решили обратиться к про‑
курору ЗАТО г. Новоуральск с просьбой 
о предъявлении судебного иска к УЖК 
«Новоуральская» в интересах неопре‑
деленного круга лиц, то есть в интересах 
всех жителей, которым необходимо сде‑
лать перерасчет платы за потребленную 
электроэнергию и вернуть излишне 
оплаченные ими деньги.

Соответствующее обращение с 
приложением материалов профсо‑
юзного форума было подготовлено и 
14.12.2015  года направлено в адрес 
прокурора ЗАТО правовым инспектором 
городского Теркома профсоюза Сергеем 
яковлевичем зелениным. В  юриди‑
ческой квалификации этого человека 
сомневаться не приходится. Он также 
бывший прокурор с огромным стажем 
работы, а после выхода в отставку с про‑
курорской службы длительное время 
был мировым судьей судебного участка 
в г.  Новоуральске. Поэтому обращение 
к прокурору с просьбой предъявить 
судебный иск в интересах неопреде‑
ленного круга лиц им было тщательно 
проработано и выверено. Тем более что 
в соответствии со ст. 45 ГПК РФ именно 
прокурор вправе обратиться в суд с ис‑
ковым заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан неопре‑
деленного круга лиц.

И чудо свершилось
Прокурор ЗАТО г. Новоуральск 12 ян‑

варя 2016 года направил в адрес право‑
вого инспектора городского Теркома 
профсоюза Зеленина С. Я. официальное 
уведомление за № 1865ж о том, что по‑
ступившее в прокуратуру обращение о 
нарушении УЖК «Новоуральская» жи‑
лищного законодательства рассмотрено. 
По результатам проведенной проверки 
установлено, что в нарушение требо‑
ваний Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 года № 354 УЖК «Ново‑
уральская» начисляет гражданам плату 
за общедомовое потребление электро‑
энергии с использованием формул, не 
предусмотренных Правилами предо‑
ставления коммунальных услуг. В  этой 
связи гражданам начисляется завы‑
шенный размер платы за общедомовое 
потребление электроэнергии. С  целью 
устранения выявленных нарушений и 
возложения на управляющую организа‑
цию обязанности произвести перерасчет 
вышеуказанной платы в Новоуральский 
городской суд в порядке ст. 45 ГПК РФ 
направлено исковое заявление.

Официальное уведомление за под‑
писью прокурора я привел с неболь‑
шими сокращениями. Но  с полным его 
текстом читатель может самостоятельно 
ознакомиться на фото, размещенном  
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Фотофакт

Окончание. Начало – на стр. 10-11

в рамках настоящей публикации. И здесь 
главное  – что прокурор впервые и 
официально признал не только факт на‑
рушения жилищного законодательства, 
но и факт начисления гражданам завы‑
шенного размера платы за потребление 
электроэнергии.

Обещать – не значит 
жениться

С  того момента, как «свершилось 
чудо», прошло более полутора месяцев. 
И  тишина. Не  выдержал Анатолий Ни‑
колаевич Грачев и пошел к городскому 
прокурору поинтересоваться, когда  же 
Новоуральский суд будет рассматривать 
дело по иску прокурора в интересах не‑
определенного круга лиц. А  прокурор 
его вдруг «осчастливил», что нет ника‑
кого иска! И не будет!? И нечего ходить в 
прокуратуру, мешать работать!

Видимо, прокурор не знал, что 
А. Н. Грачеву известно об официальном 
письме в адрес Теркома. Кстати, это уже 
не первый случай, когда прокурор внача‑
ле дает слово, а потом забирает его назад. 
Правда, раньше это водилось только за 
предыдущим прокурором.

Не угомонился А. Н. Грачев и сходил 
в Новоуральский городской суд, где 
убедился, что действительно нет там 
никакого иска прокурора. И  как тогда 
быть с официальным ответом прокурора 
в адрес Теркома?

Я  регулярно общаюсь с С. С.  Тю‑
менцевой по различным вопросам, на 
заседаниях Думы НГО мы вообще с ней 
сидим рядом. Безусловно, не один раз 
мы обсуждали с ней рассматриваемую 
в настоящей статье тему. Но  так как я 
буквально на днях узнал, что проку‑
рор «включил заднюю скорость», я не 
имел возможности поинтересоваться у 

С. С. Тюменцевой, собирала ли она оче‑
редной форум работников профсоюзных 
организаций, чтобы обрадовать всех, как 
прокурор встал на защиту их интересов. 
Возможно, она каждому заявителю 
письменно отвечала о первоначальном 
решении прокурора, что наиболее 
вероятно. Получается, что Светлана 
Сергеевна распространила заявителям 
ложь прокурора?

Звучит неприятно, но факт остается 
фактом. И  вообще, существует такое 
юридическое понятие, как служебный 
(должностной) подлог – то есть внесение 
должностным лицом в официальные 
документы заведомо ложных сведе‑
ний. На уголовную ответственность это 
деяние, безусловно, не тянет, посколь‑
ку уведомление прокурора никто не 
признает официальным документом, а 
кроме того, необходимо доказывать еще 
и корыстную либо иную личную заинте‑
ресованность.

Тем  не менее данное официальное 
уведомление прокурора зарегистри‑
ровано с присвоением исходящего 
номера государственного учреждения 
и содержит заведомо ложные сведения 
о предъявлении иска в суд. А потому я 
считаю это служебным (должностным) 
подлогом, влекущим за собой серьезную 
дисциплинарную ответственность.

Помимо этого, у меня как‑то не 
укладывается в голове еще одно обстоя‑
тельство данной неприглядной истории. 
Я имею в виду отношение действующего 
прокурора к своим бывшим коллегам, то 
есть к отставным прокурорам.

Относительно моей персоны все 
понятно. Свой длинный нос я давно сую 
туда, куда, по мнению чиновников, совать 
не следует. И в прокуратуре я некоторым 
надоел, поскольку часто приходится об‑
ращаться в интересах своих избирателей. 
Кому же понравится, что бывший коллега 

приносит дополнительную работу, да 
еще и требует соблюдения законности.

Именно за это меня и моих едино‑
мышленников еще прежняя городская 
администрация окрестила высоким 
званием «городских сумасшедших» и 
даже оппозиционеров. Хороши оппози‑
ционеры  – команда из представителей 
разных партий и беспартийных. Мы не 
оппозиционеры. Просто у нас есть своя 
принципиальная позиция по отношению 
к произволу чиновников и жуликов всех 
мастей. А это многим не по душе.

А  вот что касается С. Я.  Зеленина, 
то он не состоит в нашей команде и 
никогда не занимался политикой. Более 
того, действующий городской прокурор 
начинал свою служебную карьеру под 
руководством С. Я.  Зеленина, а его сын 
Дмитрий Зеленин и сейчас работает в 
прокуратуре в должности заместителя. 
Не  последний человек в государствен‑
ном надзорном органе.

Поэтому я лично не понимаю, за‑
чем же в официальном ответе прокура‑
туры о якобы предъявленном иске нужно 
было врать С. Я. Зеленину? Или он тоже 
стал «неправильным» бывшим прокуро‑
ром, так как наши мнения о юридической 
квалификации противоправных деяний, 
безнаказанно творимых гендиректором 
УЖК «Новоуральская» И. В. Ислентьевой, 
полностью совпали?

При всех изложенных мной обстоя‑
тельствах данного скверного дела лично 
я уверен, что сам городской прокурор не 
«крышует», вернее, не покровительству‑
ет УЖК «Новоуральская» и ее гендирек‑
тору И. В. Ислентьевой. Однако зачем же 
ему нужно было так подставляться в 
угоду своим ближайшим подчиненным, 
курирующим городскую сферу ЖКХ?

Сергей бЕССОНОВ,
депутат Думы НГО

Праздник в пилотках
Сотрудники полиции Новоуральска  

приняли воспитанников детского сада  
в ряды защитников Отечества

В канун праздника настоящих мужчин сотрудники отдела 
вневедомственной охраны Новоуральска поспешили рас‑
сказать воспитанникам одного из детских садов города о Дне 
защитников Отечества.

Войдя в группу, инспектор отдела вневедомственной охраны 
Петр дрягалов был приятно удивлен и обрадован. Малыши 
встретили гостей в полной амуниции  – в гимнастерках и пи‑
лотках со звездами.

Полицейские предложили ребятам пройти испытания: 
играли в разведчика, пилота, связиста, учились ходить строем 
и рассчитываться на первый‑второй, как настоящие солдаты. 
Отгадывали загадки про военную технику. В завершение ребята 
были поощрены сладкими медалями. Петр Дрягалов поздравил 
мальчиков с наступающим праздником и пожелал им вырасти 
достойными гражданами своей страны.

По информации УВД

Точка зрения
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Хочешь в кино? – 
Узнай лицо!

В каждом номере ищите фо‑
тографию новоуральца, узнайте 
его, позвоните нам и выиграйте 
билет в кино на двоих! Как стать 
знакомым лицом? Ответ ищите 
в группах «НГГ» в социальных 
сетях и на сайте ngg44.ru.

На фото – любящая мама, не 
представляющая свою жизнь 
без кроссфита, в прошлом – ак‑
тивный участник игр КВН.

Звонки принимаем 3 марта 
по телефону 9‑39‑59 с 15.00 
до 15.30. В прошлом номере на 
фото была Анна Акрамова, ко‑
торую узнали многие, но первой в назначенный час оказалась 
Александра веревкина, она и отправилась в кино.

Конкурс «Знакомое лицо»

Городская афиша

КИНОцЕНтр «НЕйВа»

С 5 марта – «Мульт в кино. выпуск № 26» (0+).
По 9 марта – фэнтези «бОГИ ЕГИПТА» (США, 16+).
С 3 марта – мультфильм «ЗВЕрОПОЛИС» (США, 6+), коме‑

дия «8 ЛУЧшИХ СВИДАНИЙ» (Россия, 12+).

15 марта – в рамках абонемента «Путешествие в мир ис‑
кусств» – премьера фильма «Ромео и джульетта» (12+).

В продаже – подарочные сертификаты на две персоны по 
390 рублей на любой сеанс. Подробности – на сайте.

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

НОВОУраЛьСКИй тЕатр КУКОЛ
6 марта – спектакль «КрОшКА ЕНОТ». Рекомендуется для 

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

цПКиО «СОЛНцЕПарК»
6 марта, в 12.00  – праздничная программа «весенний 

букет» с розыгрышем призов (3+).
13 марта – народное гуляние «Широкая Масленица» (0+),  

начало – с 12.00 до 15.00.
Ежедневно, в первый и последний часы работы парка, все 

аттракционы – по 50 рублей!
Подробности – по телефону: 3-62-29.

тЕатр мУзыКИ, драмы И КОмЕдИИ
6 марта, в 17.00, – премьера мюзикла «ТрУффАЛьДИНО» 

(12+).
7 марта, в 11.00 – музыкальная сказка для детей «ЗОЛОТОЙ 

цыПЛЕНОК» (3+),  в 17.00 – Театральная гостиная «рОЯЛь В 
цВЕТАХ» (12+).

Справки – по телефонам: 4-40-10.

дК «НОВОУраЛьСКИй»
6 марта, в 19.00, – «вечер любимых песен»: из кинофиль‑

мов о любви, о весне, о женщине… (18+), цена билета – 350р.
12 марта  – народные гуляния «Широкая Масленица» 

(0+) в сельских населенных пунктах (с. Тарасково, д.Починок, 
д.Пальники). Начало – с 12.00 до 15.00.

Открыта запись на проведение выпускных вечеров для 
детских садов, четвертых, девятых и одиннадцатых классов!

Дополнительная информация и заказ билетов – по телефо-
нам: 3-34-73; 3-39-41 (касса, вахта). Адрес: ул. Комсомольская, 14.

дК УЭХК
7 марта, в 16.00, – литературно‑музыкальная гостиная «О, 

сколько теплой нежности и ласки». Все о любимых в стихах и 
музыке в исполнении вокального коллектива «Добрые приме‑
ты». Гость программы – автор‑исполнитель валерий Песков. 
Билет+фуршет=200 рублей.

Открыта запись на проведение выпускных вечеров для 
детских садов, четвертых, девятых и одиннадцатых классов!

Дополнительная информация и заказ билетов – по теле-
фонам: 9-53-92; 9-44-79 (касса). Адрес: ул.Крупской, 2.

дЕтСКаЯ ШКОЛа ИСКУССтВ

3 марта, в 14.00 и 18.00,  – концерт «три века органной 
музыки» (7+). Лауреат международных конкурсов Наталья 
Михайлова (г. Санкт‑Петербург). Цена билета – 150‑400 рублей.

4 марта, в 11.00, – V Открытый городской конкурс‑фести‑
валь «Фортепианная миниатюра. Малые города Урала» 
(7+). Вход свободный.

14 марта, в 17.00,  – городской конкурс вокального ис‑
кусства «Новоуральская весна‑2016» (7+). Вход свободный.

Справки по приобретению билетов: 9-33-04, 9-43-69.

ГОрОдСКаЯ ПУБЛИчНаЯ БИБЛИОтЕКа
По 1 апреля – викторина о городах ЗАТО (совместный про‑

ект с г. Северск) «Атомграды России: Новоуральск – Северск: 
дружба через расстояния» (12+).

дЕтСКаЯ БИБЛИОтЕКа
3 марта, в 16.30, – «Покажем. Научим. Подскажем» – прак‑

тический всеобуч для людей старшего возраста по использова‑
нию полезных Интернет‑ресурсов и сервисов. Тема: Интернет‑
магазины: как делать выгодные покупки (12+).

10 марта, в 15.00, – «Покажем. Научим. Подскажем» – практи‑
ческий всеобуч для людей старшего возраста по использованию 
полезных Интернет‑ресурсов и сервисов. Тема: «Магазинные 
обманки»: секреты недобросовестных продавцов (12+).

БиблиоTime:
3 марта, в 18.30 – мастер‑класс от Новоуральского центра 

развития предпринимательства. Тема: «Открытие молодеж‑
ной бизнес‑академии» (12+).

5 марта, в 18.30  – встреча в студии «Настроение». Тема: 
«время весны» (12+).

Адрес: ул. Первомайская, 11, тел.: 4-75-42, 4-75-39.

КЛУБ «ЛаБИрИНт»
15 и 16 марта, в 18.00 – открытый чемпионат города по 

дартсу. Приглашаются все желающие. 
Адрес: ул.Корнилова, 9б, тел.: 9-50-34.

КОмПЛЕКС «БЕрЕзКа»
7 марта приглашаем на кулинарный мастер‑класс «десер‑

ты для любимой мамочки». 
12 марта – «Ох уж эта Масленица!» – печем вместе вкус‑

ные блины.
Участие – по предварительной записи по тел.: 8-904-164-72-32.


