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СтроительСтво 

и дачных домиков
коттеджей

комплекСный
ремонт 
квартир

www.стройка-новоуральск.рф

КОМПАНИЯ 7-45-29
902-275-50-98

Первомайская, 29АртТех

   окна

натяжные 
потолки

напольные 
покРытия

ДВеРи, каФель
САЙТ WWW.ARTTEHURAL.RU

 � ДОгОвОр, гАрАНтИЯ,  ОбслужИвАНИе
 � сКИДКИ

РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА 
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veka
salamandr

от 440 м2

С  НАМИ
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изготоВление 

мебели
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от 1970 м2
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Официально

Опрос

Оставить депутатов без зарплаты
Таков вердикт большинства горожан, поучаствовавших в опросе на нашем 

сайте. Мы привели данные по минимальной заработной плате россиянина 
и средней оплате труда депутата Госдумы и спросили новоуральцев: хоте-
ли бы они уравнять минимальную зарплату с зарплатой депутатов, платить 
им среднюю зарплату по стране или вообще лишить кровных? Из 65 участ-
ников опроса 22 человека решили, что депутаты Госдумы зарплаты вообще 
не достойны. На  втором месте (с разницей в один голос) ответ: «Уравнять 
минимальную зарплату с зарплатой депутатов». Более гуманными оказались 
19 новоуральцев, считающие, что депутаты всё же трудяги и им полагается 
зарплата побольше – средняя по стране. Ну и некоторые, видимо сами депу-
таты, отметились в варианте «Оставить всё как есть».

Заглядывайте на наш сайт ngg44.ru, нам важно ваше мнение. На этот раз 
нас волнует, как вы пережили эпидемию гриппа и ОРВИ. Не разорились ли 
на медицинских масках?

Минимальная зарплата в РФ – 6500 рублей. Средняя зарплата 
депутата Госдумы – около 500 тыс. руб. Ваши предложения:

Коротко о важном

Юбилей

14 марта исполнится 

80 лет 
Ивану Степановичу  
БАБеНкО, отличнику здра-
воохранения Российской 
Федерации. С 1974 г. по 
1992 г. он работал началь-
ником медсанчасти № 31.

Цифра

– соби-
раемость 
платежей 

новоуральцев за коммуналь-
ные услуги в 2015 году (в 
2014 году показатель был – 
95,7 %). Долг граждан, пере-
валивший за сроки исковой 
давности, – 203,7 млн.руб.

Открытие

Школьник из Новоураль-
ска дмитрий Мельни‑
ков помог обнаружить 
новые виды мхов в Сочи 
и открыть неизведанные 
звезды во время пребы-
вания в президентском 
образовательном центре 
«Сириус».

Событие

На базе УЭХК состоялся пер-
вый в 2016 году Лидер-форум 
инженеров ТВЭЛ под брендом 
«Идеи, меняющие мир». 
К решению производственных 
проблем УЭХК по методике 
теории решения изобрета-
тельских задач приступили  
32 инженера и технолога.

Осторожно: друзья!
Сводки полиции всегда были богаты на сообщения о кражах, совершенных 

во время распития спиртных напитков малознакомыми собутыльниками, но не 
редкость среди воришек и давние друзья. Так, 28 февраля мужчина 1980 года 
рождения встретил своих приятелей, с которыми знаком порядка 10 лет, и при-
гласил к себе на алкогольное пиршество. Наутро не обнаружил ни друзей, ни 
телевизора, ни компьютера… Чуть ранее, 20 февраля, у женщины 1957  года 
рождения пропали с карты 8000 рублей. Полицейские установили, что карту 
накануне похитили собутыльники потерпевшей, которым она, кстати, ранее 
сама давала свою карту для совершения покупок, естественно, сообщив пин-код.

Подобная беспечность как минимум удивляет и говорит о безграничной 
щедрости новоуральцев, находящихся под мухой. По информации УВД

Нарушения в садиках 
обязаны устранить

Прокуратурой в 
деятельности дошкольных 

образовательных учреждений 
выявлены многочисленные 

нарушения санитарно-
эпидемиологического 

законодательства
Прокуратурой ЗАТО г.  Новоуральск со-

вместно со специалистами Межрегионального 
управления № 31 ФМБА России проведена 
проверка исполнения дошкольными образо-
вательными учреждениями НГО – детскими са-
дами № 29 (МАДОУ «Гармония»), № 26 (МАДОУ 
«Родничок»), № 6 (МАДОУ «Росинка») и № 13 
(МАДОУ «Страна чудес») требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства.

По  результатам проверки выявлены 
многочисленные нарушения установленных 
нормативов на пищеблоках детских садов: 
использование не по назначению, а также 
некачественная обработка поверхностей 
технологического оборудования, посуды на 
пищеблоке; приготовление блюд с нарушени-
ем гигиенических нормативов, технической 
документации. При  организации питания 
дошкольными образовательными учрежде-
ниями не обеспечивается удовлетворение 
физиологических потребностей детей в 
основных пищевых веществах и энергии, 
занижается коэффициент выполнения блюд.

В  целях устранения выявленных нару-
шений в адрес руководителей дошкольных 
образовательных учреждений внесены 
представления. В  отношении должностных 
лиц возбуждено 4 дела об административном 
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения).

Итоги рассмотрения актов прокурорского 
реагирования находятся на контроле про-
куратуры. Олег БОнДарь, 

помощник прокурора ЗАТО г. Новоуральск

94,2 %

Не платить  
депутатам ничего 

34 %

Уравнять мини‑ 
мальную зарплату 

с зарплатой  
депутатов

32 %
Платить среднюю  

зарплату по стране

29 %
Оставить всё как есть 

5 %
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Фотофакт

Авторская колонка Максима Сергеева

Служба безопасности

Алексей НевзОРОв, 
заместитель начальника полиции  
(по охране общественного порядка):

О встречах с участковыми
Ситуация не кардинально, но измени-

лась. Приходят 10-12 человек минимум. 
На  встречах обязательно присутствует 
руководство Управления. Приглашаются 
представители администрации города. 
В конце каждой встречи – контрольный 
вопрос: как вы оцениваете деятель-
ность участкового? В  2015  году работа 
участковых оценивалась гражданами 
положительно.

О взаимоотношениях  
населения и полиции

Взаимодействие в определённой 
мере налажено. Зарегистрирована 
добровольная народная дружина. Про-
ведём с дружинниками ряд занятий, 
будем привлекать их к охране обще-
ственного порядка. Попытаемся нала-
дить взаимодействие с молодёжными 
общественными объединениями в части 
выявления фактов продажи алкогольной 
продукции и табачных изделий несовер-
шеннолетним.

О фунфыриках
Речь идёт о косметических жидко-

стях. Законом их продажа разрешена. 
В 2015 году полиция собирала предпри-
нимателей, которые торгуют этими жид-
костями. Рассказывали о последствиях, о 
том, какое количество правонарушений 
совершают лица, употребляющие эти 
жидкости. Но  понимания со стороны 
предпринимателей не нашли. Этот вид 
деятельности приносит им доход. Они 
держатся за данный сегмент рынка. Вы-
ходили в администрацию с инициативой 
не продлевать договоры аренды земель-
ных участков таким предпринимателям. 
Но тоже понимания не нашли. Я считаю, 
администрация вправе расторгнуть до-
говор с тем, кто травит население.

владимир ЮвкОвецкИй, 
начальник Управления:

О сельской территории
В сельских населённых пунктах ситуа-

ция спокойная. Нормальная обстановка. 
Тяжких преступлений не зарегистри-
ровано.

О коробейниках
Граждане об этой проблеме знают 

и поэтому сразу сообщают в дежурную 
часть о попытках продать им 
сомнительный товар за басно-
словные деньги. Сотрудники по-
лиции неоднократно задержива-
ли таких продавцов… В прошлом 
году совершены несколько краж  
в квартирах пожилых граждан.

О мошенничестве
Хотел бы обратить внимание 

на такой вид обмана: на одном 
канале колдуны якобы снимают 
порчу. Один человек перевёл 
больше миллиона рублей за снятие пор-
чи. Это абсурд! Непонятно, почему такие 
каналы не закрывают.

О переменах
После инспектирования мною было 

принято решение провести перестановки 
в руководстве Управления. Назначены 
новый начальник полиции Андрей Юрье‑
вич Семянников и новый заместитель 
начальника полиции по оперативной 
работе  Сергей владимирович леваш. 
Алексей Анатольевич Невзоров повы-
шен до ранга заместителя начальника 
полиции (по охране общественного по-
рядка). Должность начальника отделения 
по борьбе с экономическими преступле-
ниями и противодействию коррупции 
занял Андрей валерьевич Одинецкий.

О проблемах
Что касается экономической состав-

ляющей деятельности Управления, как и 

по всей стране, у нас есть определённые 
сложности. По заработной плате – про-
блем нет. Но  существуют проблемы с 
бензином и оплатой коммунальных услуг. 
Насколько я знаю, они есть во всех сило-
вых структурах.

Нагрузка растёт. В  некоторых под-
разделениях она гораздо выше, чем по 
области. Но мы справляемся.

О пополнении рядов
Не  очень к нам идут люди. А  если 

идут, то не подходят по критериям. При-
чём отбор не проходят отслужившие в 
рядах вооружённых сил, окончившие 
высшие учебные заведения.

О медвытрезвителях
Ликвидировать мед-

вытрезвители было ошиб-
кой. До  сих пор не могут 
Министерство внутрен-
них дел и Министерство 
здравоохранения опре-
делиться. Мы понимаем, 
что пьяный человек – это 
больной человек, который 
нуждается в медицинском 
лечении, в том числе ме-

дикаментозном. А мы должны оказывать 
содействие. Но, к сожалению, Министер-
ство здравоохранения не особо идёт на 
контакт. Хотя подвижки есть. В городах 
с населением свыше ста тысяч жителей 
должны открыться медицинские вытрез-
вители под эгидой Министерства здраво-
охранения. Вопрос, видимо, финансовый. 
Нужно помещение. Нужны специалисты, 
охрана. Надо ли создавать вытрезвители? 
Я – только за. Но потянет ли бюджет?

О ближайшем будущем
Обстановка будет сложной. Год вы-

боров. Активизируются в это время раз-
ные политические силы. К лету начнётся 
предвыборная кампания – опять пойдут 
потоки грязи, оскорблений. Попытаются 
нас втянуть в политическую борьбу. 
В части преступности, думаю, год будет 
не лучше 2015-го.

Екатерина ГИЛЯЗОВа

Миллион – за снятие порчи
в конце февраля в Межмуниципальном управлении Мвд  
России по Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский» состоялась 
пресс‑конференция. О чём говорили – читайте далее.

Диагноз –  
весеннее обострение?!
Весной прошлого года на страницах «НГГ» я уже отмечал 

факты неэффективной, а точнее сказать, показушной работы 
коммунальщиков при уборке городских улиц (см. «НГГ», № 15 
от 8.04.2015 г., «Я – за бережливый город»).

Вот и в этом году в канун весны я опять стал свидетелем, 
с позволения сказать, такой «работы»: 24 февраля, в 16.30, по 
ул.Первомайской, 6, проследовала колонна из трех могучих 
«КамАЗов», усиленно скребущих отвальными ножами мокрый 
и грязный асфальт без признаков снежного покрова на нем. Ка-

кая эффективность у такой «работы»? Асфальт как был мокрым 
и грязным, таким и остался после прохода снегоуборщиков.

Здесь я не вижу вины самих водителей «КамАЗов», они 
получили производственное задание и выполняли его, хотя 
непонятно, как можно сформулировать задание на выполнение 
мартышкиного труда?

А вот каким местом думали руководители службы, когда 
выпускали колонну мощных «КамАЗов»-снегоуборщиков на 
мокрые улицы, да еще и в вечерний час-пик?!

Складывается впечатление, что эти действия рассчитаны на 
широкую публику, на масштабную показуху: смотрите все, как 
мы «упираемся», чтобы сделать вам хорошо! Непонятно только, 
кому от этого хорошо? Сколько денег налогоплательщиков 
ухлопали на эту показуху?

Владислав КЛИМОВ

Письмо в редакцию

О нагрузке
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Даты

Искусство

10 марта – День архивов!
Дата не случайна, именно 10 марта 1720 года Петром I была 

осуществлена первичная в истории подпись акта государствен-
ного значения под названием «Генеральный регламент или 
Устав». Им были созданы архивы при власти и введена долж-
ность под названием архивариус. Реформы Петра I положили 
начало деятельности Государственной архивной службы Рос-
сии. Архивная служба призвана донести до нас и последующих 
поколений документальную и неотъемлемую часть историко-
культурного наследия Российской Федерации. На протяжении 
уже почти трех столетий труд работников архивов остается 
востребованным, поскольку архивные документы помогают 
установить историческую справедливость и способствуют за-
щите интересов граждан.

Архивы сегодня  – это не только место, где бережно со-
храняется документальная история страны. Архивы играют 
немаловажную роль в обеспечении социальных прав граждан 

на пенсию, на получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Архивы сегодня 
не стоят в стороне от внедрения современных технологий, яв-
ляются полноправными участниками формирования информа-
ционного общества, способствуют широкому доступу граждан 
к архивным документам, расширению услуг в архивной сфере.

Работники Городского архива и архивов организаций Ново-
уральского городского округа на достойном уровне решают 
профессиональные задачи, являясь примером аккуратности, 
бережливости, обеспечивая ответственное хранение важных 
документов, представляющих, в том числе, историко-культур-
ную ценность.

Уважаемые работники архивов! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником! Желаем вам 
сохранять любовь к выбранной профессии! Сил и вдохновения 
для реализации новых планов! Пусть в ваших семьях всегда 
царит счастье и благополучие! Здоровья, весеннего настрое-
ния, мира и добра!

Татьяна ДанИЛОВа, директор Городского архива

Ин т е р н е т - п р о -
странство в наше 
в р е м я  и г р а е т 

очень важную роль в форми-
ровании общественного мне-
ния – это факт. Поэтому словом 
«блогер» мало кого удивишь. 
В Новоуральске блогеры тоже 
есть: оттачивают своё мастер-
ство в соцсетях и на просторах 
«Живого Журнала». Некоторые  
из них решили отправиться в 
блог-тур по нашему Театру му-
зыки, драмы и комедии. Тогда, 
в последних числах февраля, 
в его стенах шла подготовка к 
премьере «Труффальдино», и 
нашествие блогеров пришлось 
очень кстати.

– Блог-туры  – это очень 
интересно и модно,  – счита-
ет директор театра Максим 
Секачёв, поэтому при запросе на бло-
герский визит не отказал, а, наоборот, 
выразил надежду на личную встречу с 
интернет-писателями. Специалист по мар-
кетингу и экскурсовод театра екатерина 
Гончарова встретила гостей, вооружен-
ных блокнотами и фотоаппаратами, и 
провела их по всем потайным уголкам 
закулисья. Итогом стало несколько ин-
тернет-постов в «Фейсбуке», «ВКонтакте» 
и сообществе «novouralsk-2014» «Живого 
Журнала».

Блогеры посетили библиотеку театра, 
в которой хранятся ноты ко всем спек-
таклям, побывали в оркестровой яме, 
ощутив всю её тесноту, в бутафорской и 
швейной мастерских, в репетиционном 
зале, где в это время в одиночестве 
(видимо, одолеваемый новыми идеями) 
постукивал кастаньетами заместитель 
директора по творческим вопросам ва‑
лерий долганов.

Много внимания уделил любопытным 
блогерам художник Сергей Жатухин, 
показав недавно изготовленные маски 
для спектакля и некоторые эскизы деко-
раций. Также блогеры побывали в костю-

мерной, гримерно-постижерном цехе, 
балетном классе, гримерках артистов, и, 
конечно же, за кулисами сцены, где шла 
подготовка декораций к «Труффальдино».

«Театр – это праздник перевоплоще-
ния. Когда полотняные декорации на де-
ревянных каркасах кажутся роскошными 
дворцами, а костюмы из простой ткани  –  
драгоценной парчой, усыпанной брилли-
антами. Мы знаем, что театральное золо-
то – фальшивое. Но всё равно раз за разом 
приходим в этот мир любоваться тем, что 
дороже всякого золота,  – искромётной 
фантазией и выдумкой тех, кто работает 
здесь. Работает для того, чтоб мы ахнули, 
увидев то, что было скрыто за поднятым 
занавесом»,  – написал в своём блоге 
Александр Гурин, известный интернет-
читателям под ником guriny.

Он рассказывает о том, что удалось 
узнать в ходе беседы с директором Театра 
музыки, драмы и комедии:

«Естественно, содержать театр  – это 
для города очень и очень дорого. На его 
содержание уходит до ста миллионов руб-
лей в год. А сам театр зарабатывает в год 
лишь 20 миллионов. И этот показатель (по 

заработку. – Прим.ред.) у на-
шего новоуральского театра 

в четыре-пять раз выше, чем у 
других аналогичных театров в 
закрытых городах.

Театр, как и любое учрежде-
ние культуры или образования, 
чаще всего планово убыточен. 
И с этим ничего не поделаешь. 
Доля себестоимости всех теа-
тральных работ и материалов, 
приходящаяся на одно кресло, 
на один спектакль, составляет 
около тысячи рублей. А билет 
стоит только 250. Как  в кино. 
Если сделать билеты дороже, то 
в театр никто ходить не будет. 
Функция театра  – не извле-
чение прибыли. Функция его 
больше социальна. Он несёт 
культуру в массы.

Бывают, конечно театры 
коммерческие, частные. Например, «Ко-
ляда-театр» в Екатеринбурге. Билеты там 
стоят уже не 250 рублей. Но и такие театры  
похвастаться коммерческим успехом не 
могут. Только сводят концы с концами. А я 
тут подумал опять-таки о заборе. А вдруг 
после открытия города денег на содержа-
ние театра у города не будет? Театр, как 
и вся цивилизация, вещь довольно-таки 
хрупкая. Сегодня он кажется нерушимым 
и вечным, как скалы Семь Братьев, но…»

Сотрудники Публичной библиотеки 
также поделились своими впечатлениями 
в «Фейсбуке»: «Экскурсия получилась ув-
лекательной, и мы не заметили, как снова 
очутились в светлом фойе второго этажа. 
Думаем, что разделим общее мнение, если 
скажем, что смотреть спектакли, идущие 
на сцене, теперь будет еще интереснее!». 
Кстати, библиотечных блогеров представ-
ляли Анна Соколова и Ольга Андреева 
из отдела культурных проектов и внешних 
связей, а также библиотечный художник 
Анна коняхина.

Евгения СТЕПанОВа,
фото автора

Больше фото – на сайте ngg44.ru

за кулисы

Блогеров пустили
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Каждый день, проходя по городу 
или бывая в его окрестностях, 
мы видим деревья, цветы, птиц, 

какие-то камни под ногами, скалы, водо-
емы; и обо всём этом знаем порой очень 
мало, а иногда и совсем ничего. И вот вы-
шедшая «Азбука» раскрывает нам глаза на 
окружающий мир.

После того, как родилась идея издания 
книги, рассказывающей о местной при-
роде, главным двигателем ее реализации 
стала Ангелина Архиповна Акилова – ве-
теран педагогического труда, первый ди-
ректор городского краеведческого музея, 
а в настоящее время руководитель клуба 
«Новоуральский краевед». Она смогла 
заинтересовать этим проектом группу 
краеведов, которые взяли на себя труд 
писать статьи для «Азбуки»: Ольга Нико-
лаевна Демакова, Валентина Васильевна 
Елтышева, Татьяна Петровна Клементьева, 
Элла Анатольевна Подгорнова, Эльвира 
Григорьевна Романова, Татьяна Владими-
ровна Сусекова, Лариса Александровна 
Черенчева, Галина Владимировна Юрова. 
Писали статьи также сама Ангелина Ар-
хиповна и старший научный сотрудник 
Висимского биосферного заповедника 
Рустам Зинатович Сибгатуллин. Авторы 
находили и черпали нужную информацию 
в разных источниках. В том числе в «Ураль-
ской советской энциклопедии» (к слову, 
изданной в Свердловске в 1933 году), в ма-
териалах Уральского общества любителей 
природы, в личных архивах краеведов.

Акилова, Подгорнова и заслуженный 
путешественник России Павел Анатолье-
вич Исаков взяли на себя еще и функции 
авторов-составителей: собирали и систе-
матизировали все написанные статьи.

Когда встал вопрос о финансировании 
издания, авторы обратились к обществен-
ности, в администрацию НГО, к депутатам 
Думы. Идею издания «Азбуки» поддержали 
и оказали помощь глава НГО Владимир 
Николаевич Машков, глава администра-
ции НГО Валерий Владимирович Попов, 
депутаты Думы НГО Борис Владимирович 
Мельников и Елена Владимировна Стрель-
цова, члены общественной организации 

«Дом учителя» Татьяна Юрьевна Мухамед-
зянова и Зоя Павловна Девяткина.

Найти издательство и заключить с 
ним договор было поручено ведущему 
специалисту комитета по делам молодежи, 
семьи, спорту и социальным программам 
администрации НГО Ольге Юрьевне Ники-
тиной. Она активно взялась за эту работу 
и успешно выполнила ее.

И вот благодаря участию и стараниям 
многих людей «Азбука» наконец увидела 
свет. А  недавно в Детской библиотеке 
прошла церемония ее официальной пре-
зентации. На ней присутствовали многие 
из тех, кто так или иначе способствовал 
рождению книги: краеведы – авторы ста-
тей, представители администрации НГО, 
издательства, Управления образования, 
Городского архива, Новоуральского исто-
рико-краеведческого музея, обществен-
ной организации «Дом учителя», клуба 
«Новоуральский краевед», городского 
клуба туристов, Висимского биосферного 
заповедника.

Заместитель главы администрации 
НГО по социальной политике константин 
Николаевич кутырев поблагодарил ав-
торов «Азбуки» за проделанную большую 
работу, общественность и депутатов Думы 
НГО – за поддержку и помощь, издателей – 
за то, что книга состоялась. И в заключение 
отметил:

– По  мнению нашего Президента, 
самая главная национальная идея для 
россиян – это патриотизм, то есть любовь к 
Родине, малой Родине. А чтобы их любить, 
надо знать их. И вот эта книга, ее авторы 
открывают нам замечательные истории 
о природе нашего города и его окрест-
ностей. Спасибо! Всех поздравляю  – и в 
добрый путь!

Ангелина Архиповна Акилова рас-
сказала, что работа над «Азбукой» нача-

лась с изучения карт из личных архивов 
туристов-краеведов Михаила Чернякина 
и Леонида Крюковского (к сожалению, 
уже ушедших из жизни), а также Павла 
Исакова. С карт выписывались названия 
природных объектов, затем был состав-
лен словник, слова из него распределили 
между краеведами, и они начали работу 
над статьями. Ангелина Архиповна под-
черкнула, что «Азбука» – это не энцикло-
педия, у нее другая задача:

– Надо в коротких статьях занима-
тельно рассказать о тех или иных объ-
ектах и указать источники  – чтобы те, 
кто заинтересуется, шли в библиотеку и 
находили там более полную информацию. 
Это очень удобно, когда под рукой есть 
компактный справочный материал. Свой 
труд над «Азбукой» я посвятила несколь-
ким уважаемым мною людям: учителю 
географии школы № 43 Галине Алексеевне 
Денисовой  – первому туристу-краеведу 
и первому инструктору детской турбазы 
на Веревкином углу, учителю географии 
школы № 45 Розалии Алексеевне Пеш-
ковой, которая вместе с Ларисой Алек-
сандровной Черенчевой организовала 
первый в городе школьный музей, тури-
стам-краеведам Михаилу Чернякину и 
Леониду Крюковскому. Эти люди научили 
и приучили нас любить природу.

Старший научный сотрудник Висим-
ского заповедника Рустам зинатович 
Сибгатуллин, написавший несколько 
статей для «Азбуки» и выступивший 
еще в роли одного из ее рецензентов, 
отметил:

– Первое, о чем думаешь, когда начи-
наешь знакомиться с книгой: ведь это как 
раз то, что нужно для воспитания патри-
отизма, любви к малой Родине. Я думаю, 
книга напрямую предназначена для этого. 
Потому что дети, которые будут ее читать, 
должны проникнуться новыми чувствами 
к городу, в котором живут, к окружающей 
его природе. Я считаю, это очень хорошо.

Презентация завершилась автограф-
сессией с авторами книги.

Что  же касается распространения 
«Азбуки», то она поступила в городские и 
школьные библиотеки, ее можно приоб-
рести в магазинах «Книжный мир».

Владимир ПаВЛОВ,
фото автора

Малая Родина

 Наша память

Учебник патриотизма
так можно оценить вышедшую в свет перед самым новым годом 
книгу «Азбука Новоуральского городского округа. Природа». Это 
новое слово в нашем книгоиздании. если до этого у нас выходили 
книги, посвященные истории города, людям, которые в нем живут 
и трудятся, то в «Азбуке» рассказывается о природных объектах, 
животном и растительном мире Новоуральского городского 
округа. А поскольку такая 
информаця собрана и 
систематизирована в 
концентрированном виде 
впервые, то это издание 
вполне можно считать 
уникальным и чрезвычайно 
полезным.

авторы (в центре) и издатели (по краям) «азбуки», слева направо:  
Илья Чумаков, Павел Исаков, ангелина акилова, Элла Подгорнова, Сергей Чумаков
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Начну все по порядку. Еще  в 
июле 2015 года мадам Ислен-
тьева И. В. обращалась в ад-

министрацию НГО с просьбой увеличить 
тариф на содержание и эксплуатацию 
жилья (СЭЖ) для помещений муници-
пального жилищного фонда, утвержден-
ного постановлением администрации 
НГО № 2514-а от 26.12.2011 года. Именно 
этим тарифом пользуются все управ-
ляющие компании, если собственники 
помещений какого-либо МКД на общем 
собрании не установили для своего дома 
индивидуальный тариф.

Свою просьбу госпожа Ислентьева 
аргументировала тем, что тариф на СЭЖ 
не менялся с 2012  года и его необхо-
димо увеличить с учетом инфляции и 
значительного роста затрат на работы 
по обслуживанию МКД. При  этом она 
предложила в домах с полным благо- 
устройством, с лифтом и мусоропро-
водом существующий тариф на СЭЖ 
в размере 18,01 руб./кв.м увеличить 
до 29,00 руб./кв.м, или на 60 %. Соот-
ветственно аналогичное увеличение 
предполагалось и на тарифы в домах с 
меньшим благоустройством.

Проработать данный вопрос и под-
готовить предложения было поручено 
Комитету по ЖКХ городской администра-
ции. Кстати, это был один из немногих 
случаев, когда абсолютно все управля-
ющие компании оказались полными со-
юзниками в вопросе о повышении 
тарифа на СЭЖ. И даже Комитет по 
ЖКХ администрации под напором 
управляющих компаний пошел им 
навстречу, согласившись поднять 
тарифы, но на меньшую сумму. 
Например, по самому высокому 
тарифу на домах с полным благо-
устройством, с лифтом и мусо-
ропроводом Комитет готов был 
поднять этот тариф с 18,01 руб./кв.м до 
24,43 руб./кв.м.

Тему обсуждали на думской комис-
сии по ЖКХ, на различных совещаниях 
у чиновников с привлечением широкой 
общественности и представителей 
управляющих компаний. Споров и раз-
личных мнений было много. Лично я и 
общественный советник главы НГО по во-
просам ЖКХ А. Н. Грачев были категори-
чески против того, чтобы администрация 

своим постановлением повышала тариф 
на СЭЖ для помещений муниципального 
жилищного фонда. Ведь этот тариф все 
УЖК моментально распространили  бы 
на весь жилой фонд.

Но дело в том, что тогда произошло 
повышение тарифа на коммунальные 
ресурсы, а кроме того, народ трудно 
привыкал к необходимости дополни-
тельно уплачивать немалые взносы на 
капитальный ремонт. Поэтому одновре-
менное повышение еще и тарифа на СЭЖ 
стало  бы неподъемным бременем для 
большинства горожан, особенно стар-
шего поколения. Не сомневаюсь, что свое 
возмущение люди выразили бы в адрес 
местной власти. При  этом Ирена Вла-
диславовна, хотя и была инициатором 
повышения тарифа на СЭЖ, первая бы за-
явила, что она здесь ни при чем, во всем 
виновата городская администрация.

Мы же настаивали на том, что в соот-
ветствии с жилищным кодексом управ-
ляющая компания сама вправе провести 
на обслуживаемых МКД общие собрания 
собственников, отчитаться о проделан-
ной работе, представить экономическое 
обоснование для повышения тарифа на 
СЭЖ, а окончательное решение по этому 
вопросу примут сами собственники. По-
нятное дело, что это хлопотно. Но иного 
пути мы не видели. С нашими доводами 
администрация города согласилась, 
тогда тему закрыли и забыли.

Но время идет. В администрации сме-
нился заместитель главы, курирующий 
все городское хозяйство, в том числе 
и сферу ЖКХ. Грех не воспользоваться 
ситуацией. И  если с первого раза не 
получилось продавить повышение та-
рифа на СЭЖ, то истинную цель нужно 
завуалировать и попробовать зайти с 
другой стороны.

Вот и появился на свет проект нового 
договора управления МКД, рожденный в 

недрах УЖК «Новоуральская». При этом 
госпожа Ислентьева  И. В. утверждает, 
что действующие с 2009 года старые до-
говоры морально устарели по причине 
изменения законодательства, все нужно 
приводить в соответствие с новыми тре-
бованиями. Соглашусь с таким утвержде-
нием, но что-то мне подсказывает, есть 
здесь и другая цель.

Я ознакомился с текстом представ-
ленного проекта договора. В таком виде 
его рекомендовать для применения 
категорически нельзя. Существует стан-
дарт управления многоквартирными 
домами, утвержденный Постановле-
нием Правительства РФ № 416. Так вот, 
в предлагаемом договоре этого стан-
дарта просто нет. Имеются лишь без-
граничные права УЖК «Новоуральская» 
и почти отсутствуют обязанности. Зато 
у жителей – одни обязанности и очень 
мало прав.

Все правильно. Договор готовили 
юристы УЖК «Новоуральская» исклю-
чительно в своих интересах. Поэтому 
появились положения о создании непо-
нятных фондов и вознаграждений для 
управляющей компании, а также право 
на ежегодную индексацию тарифов на 
СЭЖ без проведения общего собрания 
собственников помещений МКД.

У  меня есть претензии и к старому 
договору, действующему с 2009  года. 
Однако он на порядок лучше нового. 
В  нем хотя  бы предусматривались по-
ложения об обязанностях и ответствен-
ности УЖК. Более того, в старом договоре 
были прямые ссылки на нормативно-
правовые акты, которыми УЖК должна 
руководствоваться при осуществлении 
своей деятельности. В  частности, это 
Жилищный кодекс и соответствующие 
Постановления Правительства РФ, де-
тально регулирующие правоотношения 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Без  ссылок на них непосредственно в 
тексте договора управления МКД по-
требовать от управляющей компании ис-
полнения этих законов будет нереально. 
Поэтому считаю, что лучше проработать 
и внести изменения в старый договор, 
чем делать это на базе нового.

Представленный проект договора 
управления МКД очень громоздкий 
и составлен таким образом, что даже 
квалифицированные специалисты мо-
гут сломать голову при его прочтении. 
Но  надо понимать, что в качестве вто-
рой стороны при подписании договора 
будут выступать обычные граждане. 
Поэтому договор должен быть простым, 
понятным любому, доступным и кратким. 
В  нем должны быть отражены только 
взаимоотношения сторон между собой 
без автоматического переписывания 

Точка зрения

И если с первого раза не 
получилось продавить 
повышение тарифа на СЭЖ, 
то истинную цель нужно 
завуалировать и попробовать 
зайти с другой стороны.

Договор системы ниппель
Не могу не включиться в дискуссию, развернувшуюся в 
феврале на страницах местных СМИ по поводу проекта нового 
договора управления многоквартирными домами (Мкд), 
предложенного гендиректором УЖк «Новоуральская» госпожой 
ИСлеНтьевОй И. в. У меня на этот счет сложилось свое мнение, 
которое хочу высказать, но при этом никому не навязывать. 
Считаю, что оно тоже имеет право на существование.
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множественных статей и положений 
нормативно-правовых актов.

Проверено, мин нет?
Зачем же госпожа Ислентьева И. В. ре-

шила вдруг обнародовать проект нового 
договора управления МКД и привлечь 
в качестве союзника Комитет по ЖКХ 
администрации? Да затем, что нужен ей 
административный ресурс, без которо-
го новые договоры с собственниками 
помещений МКД заключить нереально. 
А  здесь будет убедительный аргумент, 
что проект активно обсуждался специа- 
листами и общественностью, после 
внесения многочисленных поправок и 
дополнений одобрен в администрации. 
То есть все проверено, и жители смело 
могут договор подписывать. В большин-
стве своем так оно и будет.

И  действительно, с проектом до-
говора ознакомились депутаты Думы 
НГО, члены Общественной 
палаты, представители Со-
вета ветеранов, ПОНП УЭХК и 
многих других общественных 
объединений и организаций. 
Поступила масса предложе-
ний и поправок к договору, 
которые обсуждаются в спе-
циально созданной для этого 
комиссии. Я  ознакомился с 
большинством таких пред-
ложений и поправок. Однако 
считаю, что договор, который 
изначально заточен исключительно под 
коммерческие интересы УЖК «Ново-
уральская», поправить не удастся.

Почему-то от работы над проектом 
нового договора управления МКД от-
странены представители других управля-
ющих компаний. Если уж в этом процессе 
задействованы Комитет по ЖКХ и адми-
нистрация, то было бы целесообразным 
разрабатывать типовой договор, кото-
рый в дальнейшем рекомендовать для 
использования всеми управляющими 
компаниями, а не только УЖК «Ново-
уральская». И  спешки здесь быть не 
должно. Однако госпожа Ислентьева И. В. 
настаивает на сворачивании процесса 
обсуждения проекта договора, посколь-
ку намерена уже к лету организовать 
проведение общих собраний собствен-
ников помещений МКД.

Бурный протест у общественности 
вызвали пункты договора, в соответствии 
с которыми УЖК «Новоуральская» вправе 
в одностороннем порядке расторгнуть 
договор управления МКД, в том числе 
когда собственники не приняли условия, 
предложенные управляющей организа-
цией. Похоже на шантаж. Но народ сразу 
забеспокоился, что УЖК бросит его на 
произвол судьбы. Однако МКД, остав-
шиеся без управления, не осиротеют. 
Жилищным кодексом предусмотрена 
четкая процедура перехода в другие 
управляющие компании, и в нашем горо-
де это уже успешно проходили.

Крамольная мысль
Возникла такая мысль у меня не 

случайно. Дело в том, что 2 декабря 
2015 года, то есть всего три месяца назад, 
в городе появилось новое предприятие –  
ООО «УК «Новоуральская», которое 

официально зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц. Название нового предприятия от-
личается от названия ООО «УЖК «Ново-
уральская» только одной буквой «Ж», но 
это разные, ничем не связанные между 
собой юридические лица. Единственным 
учредителем этого нового предприятия 
является госпожа Ганжурова А. И. – глав-
ный бухгалтер и верная подруга мадам 
Ислентьевой И. В.

Сдается мне, что появление такого 
«клона» с созвучным названием не слу-
чайно. Ближе к лету организует Ирена 
Владиславовна кампанию по проведе-
нию общих собраний собственников 
МКД. Повод известен  – разрекламиро-
ванное заключение нового договора 
управления МКД. Под сурдинку наряду с 
предложенными для проведения общего 

собрания традиционными вопросами до-
полнительно можно будет включить во-
прос о выборе управляющей компании. 
А участвовать в выборах будут также дру-
гие подконтрольные мадам Ислентьевой 
компании типа ООО «Западный район-1» 
или ООО «Бунарский район-1», которые 
будут изображать конкуренцию. А  тут 
под шумок, как из трубы на лыжах, вы-
скочит новая УК «Новоуральская» вместо 
старой УЖК «Новоуральская». Ну кто на 
это будет обращать внимание?

Читатель спросит, для чего это нуж-
но? Да для того, что от старой УЖК «Ново-
уральская» давно пора избавляться. Эта 
компания по факту является банкротом, 
поскольку только городским ресурсо-
снабжающим организациям задолжала 
617,8 млн. руб. Помимо этого, имеются 
многомиллионные долги перед иными 
подрядными организациями. А  если 
удастся провернуть комбинацию по 
выводу из обслуживания УЖК «Ново-
уральская» всех МКД и передать их в 
другие подконтрольные Ислентьевой 
компании, включая клонированную УК, 
старую и никому уже не нужную УЖК 
Ирена Владиславовна со всеми долгами 
смело может вручить учредителям в лице 
городских профсоюзов и ООО «Убрир-
финанс». Простит все свои долги ресурс-
никам и прочим кредиторам, помашет 
им своей ручкой и начнет все с чистого 
листа в новых управляющих компаниях. 
Уже без долгов.

Зато МУП «Гортеплосети», МУП «Водо-
канал», МУП «Новоуральскгаз», которым 
Ирена Владиславовна задолжала сотни 
миллионов рублей, останутся с носом. 
Но по этому поводу головы будут болеть 
уже у главы НГО и главы администрации.

Хочу предупредить читателей, что 
приведенный выше сценарий по даль‑
нейшей судьбе УЖк «Новоуральская» 
является лишь моей версией возмож‑
ного развития событий. Хотелось бы 
ошибиться. Однако зачем‑то понадо‑
билось Ирене владиславовне и мадам 
Ганжуровой регистрировать (или кло‑
нировать) новую Ук «Новоуральская» 
вместо старой УЖк «Новоуральская».

Сергей БЕССОнОВ, 
депутат Думы НГО

Точка зрения

Актуально

Наш досуг

всего три месяца назад в городе 
появилось новое предприятие  – 
ООО «Ук «Новоуральская». 
единственным учредителем этого 
нового предприятия является 
госпожа Ганжурова А. И. – 
главный бухгалтер и верная 
подруга мадам Ислентьевой И. в.

Города-побратимы
В  научно-просветительском центре «Атомграды России» 

3 марта прошло подведение итогов 1-го  этапа российского 
одноименного марафона, который проводили совместно би-
блиотеки двух городов – Новоуральска и Озерска. В марафоне 
приняли участие 73 новоуральца от 6 до 47 лет, ими было пред-
ставлено 26 работ, и 30 работ – от Озерска.

Благодаря состоявшемуся телемосту участники марафона 
из двух городов смогли пообщаться и поздравить друг друга 
с победой в викторине. Юные озерчане читали новоуральцам 

стихи о наших городах, и угадать, о каком идет речь, оказалось 
непросто, ведь Новоуральск и Озерск очень похожи!

Победителями 1 этапа марафона в Новоуральске стали 
Екатерина Насонова, семья Денисовых, семья Зелютиных, 
ученики 8 «А» класса лицея № 58, ученики 7 «В» класса школы 
№ 54», Марина Демешко.

С  1 марта стартовал 2-й тур марафона, который будет 
проходить одновременно в Новоуральске и Северске. С  по-
ложением ко 2-му туру марафона и вопросами к викторине 
«Новоуральск-Северск: дружба через расстояние» можно оз-
накомиться на сайте библиотеки: http://www.publiclibrary-ngo.
ru/marafon_atomgrady_2_tur.html.

Мария ПОрВаТКИна,  гл. библиотекарь
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Наш спорт

Наш спорт

События

Большой успех  
 в «Юпитере»

Пловцы спортклуба «Кедр» и клуба зимнего плавания 
«НАЙС Спорт» выступили объединенной командой на IX от-
крытом чемпионате Нижнего Тагила среди ветеранов в субботу,  
27 февраля, в бассейне «Юпитер». Соревнования были доста-
точно представительными: съехалось около 130 спортсменов 
из многих городов: Краснотурьинска, Верхней Салды, Ново-
уральска, Ревды, Арамиля, Екатерин-
бурга, Полевского, Озерска, Миасса, 
Челябинска, Перми.

Пловцы соревновались на дис-
танциях 50 и 100 м стилями брасс, 
баттерфляй, вольным, в плавании на 
спине и в комплексном плавании, а 
также в мужских, женских и смешан-
ных комбинированных эстафетах 
4х50 м.

Новоуральцы выступили доста-
точно успешно и вернулись домой не 
с пустыми руками. В индивидуальных 
заплывах они завоевали 11 золотых, 
13 серебряных и 3 бронзовых меда-
ли. Отличились наши спортсмены-
ветераны и в эстафетах. Мужская 
команда в составе Леонида Патрако-
ва, Андрея Черепанова, Александра 

Афанасенко и Александра Прокопьева заняла первое место в 
своей возрастной группе. А Юлия Ёлкина, Дмитрий Зелютин, 
Станислав Епифанов и Наталия Таланкина стали победителями 
среди всех команд (более десятка), участвовавших в смешанной 
комбинированной эстафете.

Этот успех вряд ли стал бы возможен без помощи тренера 
команды «Новоуральск-мастерс» Светланы Распоповой. По-
этому участники объединенной команды выражают ей при-
знательность и благодарность.

Людмила СУВОрОВа, фото участников соревнований
К публикации подготовил Владимир ПАВЛОВ

Мы блины давно не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

Масленица пришла  – отво-
ряй ворота! Самый боль-

шой и вкусный праздник ознаме-
новал наступление долгожданной 
весны. Природа вновь возьмет свое, 
и яркое солнце растопит снежные 
сугробы, земля проснется, распус-
тятся первые листочки, вернутся 
перелетные птицы, и зазвучит весна 
на все лады и с новой силой.

Так и наш Дом культуры «Ново- 
уральский», сохраняя старые до-
брые традиции, готов с новыми 
силами радовать горожан творче-
скими находками и открытиями. 
В каждом филиале ДК «Новоураль-
ский» свои праздничные хлопоты.

В  клубе «Юбилейный» с. Тарас-
ково состоялись программы в на-
родном стиле «Как  Зима с Весной 
повстречалась». Гостей праздника 
ждали традиционные потехи: с 
Бабкой Ежкой и Матрешкой силой 
помериться, хороводы поводить, а 
затем мастер-класс «Золотые ручки» 
по изготовлению оберегов с Олесей-
рукодельницей. На  оленях да на 
верблюдах верхом прокатиться го-
сти смогли, а чтобы дело спорилось, 
песни спели и блинов со сгущенкой 
поели. В завершение праздника – прогул-
ка на родник, где водой целебной можно 
не только умыться, но и с собой набрать.

Едут в деревню на празднование Мас-
леницы и жители г. Новоуральска, и гости из 
г. Екатеринбурга, и из многих других угол-

ков нашей области заяв-
ки шлют гостеприимным 
устроителям масленич-
ных забав в с.Тарасково. 
Пишите и вы свою заявоч-

ку на разудалый праздник!
Сегодня работа в ДК «Новоураль-

ский» идет полным ходом: мастерят 
новые декорации для Широкой Мас-
леницы, артисты от мала до велика 
программу большую репетируют, по-
дарки разномастные готовят… Будем 
народ честной развлекать, удивлять и 
потешать! Будут вам и цыгане, и театр 
потешный, и звери сказочные, гово-
рящие. Угощений видимо-невидимо: 
для силачей городских  – поляна 
молодецкая, для девчат – рукоделия 
разные, для детей малых – развлече-
ния всяческие: карусели, батуты, а 
для самых смелых – столб удалецкий 
с призами богатыми. В каждом уголке 
парка  – развлечения для души, хо-
чешь пой, хочешь пляши… А захочет-
ся чая горячего с баранками, смелей 
подходи к главному самовару, найти 
который труда не составит. Расскажи 
поговорку, пословицу, потешку про 
Масленицу  – и получай угощение в 
подарок!

Ждем почтенную публику на 
Широкую Масленицу 13 марта, в 
12.00. Гуляние состоится в Цен-
тральном парке культуры и отдыха. 
Не  раздумывая идите и друзей с 

собой ведите!!! Ксения ОрЛОВа  
и Ольга БаТУХТИна

Квашню дружно замесили – 
блинов на всех хватит!
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Как-то не прячась, наяву, без 
стеснения и сантиментов кор-
рупция заявила о себе в НГО 

в первой половине 90-х годов. Это были 
времена первой волны приватизации 
госимущества, госпредприятий. В  на-
роде ее прозвали «прихватизацией»  – 
директорской приватизацией. Тогда 
директора, их замы, члены их семейств 
трансформировались в собственников 
этих самых заводов, фабрик, строек, 
торгов, магазинов, ресторанов и т. д., и 
т. п. Оставшиеся «не при делах» их работ-
ники стали разбегаться кто куда. Тогда 
еще работу можно было найти: бегали, 
искали. Без  всяких сомнений, это был 
крупнейший грандиозный коррупцион-
ный проект.

Но, пожалуй, более заметным для на-
рода, впечатляющим воображение был 
следующий «выход на сцену» коррупции 
в эпопее реформирования сферы ЖКХ. 
У нас в Новоуральске сделано все было 
в быстром темпе, нагло и бесцеремонно.

«Отцами» УЖК «Новоуральская» были 
наречены небезызвестные А. Г.  Пис‑
часов (от власти НГО) и в. Н.  Юферев 
(от «прихватизаторов»  – горящих не-
терпением будущих собственников и 
управителей).

Их  усилиями в «сообщество» соб-
ственников протащили некий «Юрцентр» 
из Екатеринбурга, был зарегистрирован 
устав общества, полностью отфутболи-
вающий от возможности как-то влиять 
на деятельность этого УЖК как много-
тысячную клиентуру, так и органы власти 
всех мастей и уровней.

Иных подобных примеров из жиз-
ни нашего города за последние 20  лет 
можно привести еще немало: были 
«дела», были суды, были наказания… 
И касается это не только сотрудников (в 
том числе руководства) подразделений 
федеральной и муниципальной испол-
нительной власти, касается это и мно-
жества выборов различных уровней: и в 
части осуществления самой процедуры 

голосования и подведения итогов, и в 
части «нарезки» избирательных округов, 
и в части формирования контингента 
кандидатов в депутаты… Было и есть 
над чем работать. Но  кому? Ждать, что 
кого-нибудь пришлют? Или ждать неких 
ц.у. из «верхов»?

Известно, что в РФ в числе первых, 
кто громко заявил об опасности для 
нашего государства от воздействия на 
него такого явления, как коррупция, была 
Общественная палата при Президенте 
РФ. Основной причиной высокой кор-
румпированности Палата определила 
и обозначила отсутствие действенного, 
строгого контроля со стороны обще-
ственности за деятельностью властей 
всех уровней и всех направлений. Дума-
ется, что все это услышали.

Однако не приходилось ни видеть, 
ни слышать, ни читать: как оценивает 
коррупцию властей нашего города Обще-
ственная палата НГО. Почему?

ОНФ (Общероссийский народный 
фронт) громко и с тревогой говорит 
сегодня о высоком уровне коррупции 
в стране, наносящей урон, в том числе 
экономический, больший, чем все вме-
сте взятые санкции, введенные Западом 
против РФ.

Борьбу с коррупцией ОНФ определил 
для себя как важнейшую задачу на бли-
жайшие годы. Однако не приходилось ни 
видеть, ни слышать, ни читать подобные 
заявления от ячейки ОНФ в нашем горо-
де. Почему? Нет такой ячейки?

Не приходилось слышать и о заседа-
ниях Думы НГО с подобными повестками 
дня.

Не  приходилось слышать об этой 
проблеме в Новоуральске от руковод-
ства: ни от главы округа, ни от главы 
администрации. Что, в городе нет кор-
рупции? Недавно редакцией «НГГ» был 
проведен опрос жителей на эту тему: 
78 % участников опроса ответили – в НГО 
коррупция есть, а 28 % из них отметили, 
что в городе присутствует тотальная 

коррупция. Может, кто-то эти цифры по-
мусолит, пожует и подвергнет сомнени-
ям. Но сам факт признания гражданами 
НГО коррумпированности жизни в НГО 
опровергнуть невозможно. Хотя бы по-
тому, что мы – неотъемлемая часть РФ.

В. Н.  Юферев, назначенный генди-
ректором новоявленной УЖК «Ново-
уральская», вошел тогда, что называется, 
«во вкус», в раж и оперативно занялся 
приватизацией НРИЦ (расчетно-инфор-
мационный центр). По  сути, он решил 
подгрести, подмять под себя и весь 
механизм процесса взимания и сбора 
денег с населения, за все услуги ЖКХ и 
их смежников, субподрядчиков, постав-
щиков энергоносителей и т. д.

В случае его успеха вообще вся дея-
тельность системы и структур ЖКХ тогда 
покрылась  бы тайной для всех осталь-
ных, в том числе для администрации и 
Думы НГО.

Многие граждане, представители 
ряда партий и общественных организа-
ций стали об этом ставить в известность 
тогдашнего главу НГО А. И.  зайцева, 
предупреждать о последствиях, до-
казывая, что этого допускать нельзя. 
Но  почему-то власти В. Н.  Юферева не 
останавливали. О возможной заинтере-
сованности сторон говорить не будем.

Как раз в те дни губернатор области 
А. С.  Мишарин в одном из своих вы-
ступлений остановился на данной теме, 
изложив свою позицию, что денежные 
потоки УЖК должны быть на виду: ана-
лизируемы, контролируемы, учитываемы 
властями, потому расчетные центры 
передавать в УЖК нецелесообразно.

Мы стали говорить об этом главе и 
его помощникам, но их это не останови-
ло. Тогда я командировал главного редак-
тора ООО «НГГ», которой была кристина 
Шабунина, на брифинг, проводимый 
губернатором. Настойчивая и грамотная 
Кристина сумела получить право на вы-
ступление-вопрос. Она кратко изложила 
суть вопроса и спросила: «Александр 
Сергеевич, как мы должны поступать?».

А. С. Мишарин заявил на весь зал, что 
позицию свою он уже озвучивал и менять 
ее не собирается: расчетные центры 
передавать в УЖК – это неправильно. Так 
мы спасли от «В. Н. Юферева сотоварищи» 
нашу общегородскую кассу по расчетам 
за услуги ЖКХ.

За интересы города и чистоту отно-
шений в нем необходимо бороться. Это 
нужно сказать и в отношении вопроса по 
сохранению нам статуса ЗАТО.

Не нужно ждать милости от кого-ли-
бо, а необходимо бороться за свои права, 
за условия своего быта, сложившегося 
уклада жизни.

Валерий ЛЕнДЕнЕВ

О коррупции можно говорить, рассуждать бесконечно, 
безразмерно, возмущенно или обреченно: кто уж как 
ее (коррупцию) понимает и воспринимает. Хочется 
поблагодарить депутата думы НГО М. Сергеева за 
его публикации в «НГГ» на эту тему, которые в целом, 
безусловно, полезны и интересны. Не рассказал он пока, 
как дела по борьбе с коррупцией обстоят у нас в НГО.
Понятно, что Новоуральск – не Сингапур и пока еще 
не появился здесь свой ли куан Ю (как ни грустно). А с 
коррупцией у нас в городе, по всей вероятности, так, 
как и во всей РФ, то есть она спокойно существует, или, 
говоря «тоньше», сосуществует. Но, видимо, рассказ 
М. Сергеева об этом еще впереди. Ждем.

В «датском королевстве» все в порядке?



16+

10«НГГ», № 10 от 9 марта 2016 г.10 www.ngg44.ru

Культура

Поздравляю!

Честно говоря, на эту Театраль-
ную гостиную я не очень-то 
рвался и потому банально 

прожевал сопли с билетами. В  кассу.  
«Нет. Уже две недели». Черт! Надо же так 
облажаться! Отдел культуры. Знакомые 
всех рангов. Спасли. Правда, неожидан-
но. И, надо сказать, не разочаровался. 
Спасибо всем.

Цветы. Неожиданно приятная дама 
по соседству. И  неожиданно хорошее 
настроение. О, Штраус!

Но ведь я чего ожидал? Что опять бу-
дут столики со странной закуской, между 
ними будет картинно перемещаться, 
стараясь удержать внимание зрителей, 
ведущий с пустословием примитива, 
Штраус будет использован для кратко-
временной передышки между сентен-
циями, а «просвещенные», большинство 
из которых, как всегда, элегантные дамы, 
даже если они в повседневной форме 
одежды, будут «дожидаться» именно 
Штрауса. К  моему огромному удоволь-
ствию, почти всё сбылось не так.

Да, такой ведущий был. Но его фальш-
задушевность уменьшилась втрое. Сто-
лики тоже были, но в шведском формате 
и с шампанским. А потом! Почти всё было 
как в лучшие времена нашего Театра 
оперетты Урала. А «Штраус» – это всегда 
пять баллов, даже без антуража. «Штра-
ус» – значит, оперетта.

Но  что такое оперетта (маленькая 
опера)? А вы в опере были? А в балете? 
А в комедии? А в драме? А в трагедии? А в 
фарсе? Так вот, оперетта – это и опера, 
и балет, и драма, и фарс, и комедия, и 
трагичности хватает до слез. И это еще 
далеко не всё (но в другой раз). Авторов 
оперетты много и известных, и полуза-
бытых, но всех их объединяет одно – они 
никогда не отпускают своих зрителей, ни 
в тоске, ни в печали, ни в каких-либо го-
рестных мыслях. И в этом сила оперетты 
во все и на все времена. И «Штраус бал» 
априори ожидание праздника, любви, 

добра и надежд на то, что все невзгоды 
временны и счастье с Божией помощью 
повернется к нам добротой своего си-
яющего лика, надо только помнить, что 
из самой сложной ситуации всегда воз-
можен благополучный выход. Это и есть 
главный принцип оперетты.

Надеюсь, теперь ясно, почему вы-
ражение: «оперетта изжила себя» апри-
ори идиотично? А Штраус – это король 
жанра оперетты. Он вечен, какая  бы 
птица над ней ни пела. И потому «Штраус 
бал» в репертуаре театрального января 
среди всех этих «китайцев» и «пенелоп» 
(автор статьи совсем не против велико-
го Гомера, но шедевры исторической 
мировой классики должны оберегаться, 
как сосуды жизненных истоков нашей 
культуры) – как звезда с приветом доб-
рых перемен на небе, затянутом чужими 
облаками. Особо следует отметить мини-
мум вульгаризированной болтовни, так 
раздражающей зрителя, для которого эти 
американизированные помехи – диссо-
нанс любого концерта в русском театре.

Если об исполнителях концерта, 
то Наталья Филимонова с её 
профессиональной, высшего 

уровня отдачей никого не удивила, да все 
и ожидали от нее именно этого. Хор? – 
Для меня хор – это что-то вроде таранной 
части рыцарского строя в атаке, с задачей 
неожиданно взломать настороженность 
зрителя. Балет всегда порождает шквал 
внутренних сил, сметающих с души пену 
бытия до чистых глубин сознания. Антон 
Дирин  – непревзойденный универсал. 
Антону Бабушкину, похоже, под силу 
станцевать самого Зевса. А Александра 
Синицына  – истинная прима нашего 
балета. Зоя Власик  – удивительный ба-
летный симбиоз изящества, атлетизма и 
женственности. Но были неожиданности: 
Илья Макаров по сравнению с сентяб-
рем 2014 года  – огромный прогресс в 
исполнительстве, как вокалист, и, судя 
по всему, не останавливается при не-

сомненной превосходности результата. 
У  дуэта Елены Кузнецовой и Юлии Че-
репановой  – значительный потенциал. 
Кузнецова – опытная, уверенная в своих 
силах мэтрона исполнительского мастер-
ства, не способная на ошибки. Черепа-
нова  – голос, восторгающий душевной 
романтичностью, врожденный арти-
стизм, и одновременно порок неосоз-
нанности своих возможностей. А кто-то 
восторженно сказал: «Ну, прям золотой 
голос театра». Работать надо, Юлечка, 
а твои успех и слава впереди. Зритель 
тебя уже знает. Василий Овчаров – мэтр, 
для которого театр неотъемлемая часть 
натуры, а он – эталон нашей оперетты; 
Владимир Розин – один из театральных 
столпов, спокоен, уверен, безошибочен, 
универсален и неизменно талантлив в 
любой роли. Но что особенно поразило, 
правда, не в этом концерте, а в ново-
годнем, так это выступление Татьяны 
Мережниковой. Я  от ума отстал, одни 
эмоции. Невольно вынырнуло сравнение 
с Эдит Пиаф. Чудная пластика, артистич-
ность, сильный, редкой красоты голос. 
Скверно будет, если удерет из нашего 
театра. Впрочем, это мое патриотичное 
своелюбие.

Лучшая Театральная гостиная за 
последние четыре года практики этого 
мероприятия. В двух отделениях – класс! 
Но  кто её срежиссировал. Почерк уж 
очень отличается от прежних постано-
вок! Однако несколько раз спрашивали: 
«А  почему ведет концерт не Евгений 
Недокушев с его роскошным басом, 
благородной артистической элегантно-
стью и обаянием, сводящим с ума дам, 
влюбленных в Шекспира».

Да! Сходил и 24 января. Досада.  – 
«Разговорчивость» ведущего вернулась 
с дешевым шампанским. Жаль! Эмо-
циональная зажатость исполнителей. 
Ожили только в «Легкой крови». Господа! 
Зритель платит за «Штрауса», а не за 
детский «ликбез»! Пора научиться его 
уважать?! И… «Концерт на сцену»! Вы 
можете!

Бронислав КИЧИГИн
Полный текст статьи читайте на нашем 

сайте ngg44.ru в разделе «Культура».

«Штраус бал» – на все пять
Впечатления о первом концерте 16 декабря 2015 года

Милые и нежные женщины!
Уважаемые мамы и бабушки!
От всей души искренне поздравляю вас  

с самым красивым и романтичным праздником  
в календаре – с Международным женским днём!

Этот прекрасный праздник похож на пер-
вые лучи весеннего солнца – теплые, нежные 
и многообещающие.

Пусть нежность весны, тепло первых лучей 
солнца и неповторимая красота весенних цве-
тов наполняют ваши души теплом и радостью, 

жизнь складывается благополучно – с уверен-
ностью в будущем, ладом в семье, достатком 
и процветанием, а любимые, родные и друзья 
чаще дарят вам свои улыбки и приятные слова!

Виктор ЯКИМОВ,
председатель Союза ветеранов боевых действий
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Актуально

События

«Я и Родина моя»
Так называется в этом году XX городской фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё мо-
жем», который сейчас в самом разгаре. Прошли конкурсные этапы 
по художественному и литературному направлению, впереди – 
творческий этап (вокал, хореография, музыкально-литературные 
композиции) и заключительный гала-концерт победителей.

В юношеской библиотеке в конце февраля прошли выступле-
ния юных чтецов – школьников и дошкольников. Они декламиро-
вали стихи о Родине, в том числе и собственного сочинения. Всего 
в конкурсе приняло участие больше 50 детей из школ №№ 1 и 2, 
ЦВР и АРДИ, детских садов №№ 7,37,46 и 49.

Жюри, в состав которого вошли представители комитета 
по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам 
администрации НГО, библиотеки и «Нашей городской газеты», 
выбирало победителей в разных возрастных категориях. Так, 
победителями среди школьников стали Анастасия Старцева 
(школа № 2), второе место заняла елизавета ермакова (ЦВР), а 
третье поделили ученики школы № 2 карина Факралиева и Игорь 
Перваков. Лучшими сочинителями стихотворений стали Эдуард 
Нуруллаев и яна Гребнева.

Среди дошколят победителями стала троица ребят из детско-
го сада №46 в составе тимура Назырова, Алины Сёмкиной и 
владислава Свищева с музыкально-литературной композицией 
«Солнечная капель». Второе место заняла ксения Максимова из 
детского сада №37, третье – у дуэта Софьи Рагозиной и Максима 
чайки (детский сад №37).

Евгения СТЕПанОВа

На коньках по фьордам
Двое новоуральцев  – Иса Измайлов, ученик школы 

№ 53, и Софья Напольских (школа № 49) – представляли 
наш город на зимних юношеских Олимпийских играх в 
Норвегии. В соревнованиях конькобежцев в Лиллехамере 
доминировали азиаты – спортсмены Южной Кореи, Китая 
и Японии, завоевавшие большинство медалей программы 
Олимпиады, которая состояла из забегов на 500 и 1500 м и 
масс-стартов.

На пятисотке Иса Измайлов был одиннадцатый, а Софья 
Напольских – 16-я. На дистанции 1500 метров Иса показал 
четырнадцатый результат, а Софья была седьмой. В масс-
старте наши земляки финишировали с десятым временем 
(Иса) и шестнадцатым (Софья).

После стартов в Норвегии Иса отбыл в Китай, где 5 и 6 
марта прошел финал Кубка мира среди молодежи, а 14 и 15 
марта состоится чемпионат мира.

Софья Напольских тем временем выступила в первен-
стве России среди девушек среднего возраста и завоевала 
все пять разыгрываемых золотых медалей (500, 1000, 1500 
и 3000 м и в сумме многоборья). Среди юношей старшего 
возраста на первенстве России также вне конкуренции 
оказался ученик школы № 53 егор Букин. Он победил на 
трех дистанциях многоборья – 1500, 3000, 5000 м и в сумме, 
завоевав, таким образом, четыре золотых медали.

Тренируются ребята под руководством Юрия Николае‑
вича лемешкина.

По информации СК «Кедр»

На первых этапах всё кажется 
интересным: и чаем угостят, и 
в дела посвятят, и игру увле-

кательную проведут, и рок-группу дадут 
послушать, и лазерное шоу покажут… 
В общем, предоставят всё, что надо для 
счастья молодому новоуральцу, – и хле-
ба, и зрелищ. Но до конца, как показывает 
опыт прошлых лет, доходят далеко не 
все. Из  50 участников «Бизнес-акаде-
мии-2015», к примеру, в финал готовые 
проекты вышли защищать только семеро 
ребят. Но  как восторженно они теперь 
делятся впечатлениями о пережитом в 
«Бизнес-академии», о  том, как помогли 
им тренинги и экскурсии на предприятия 
малого и среднего бизнеса.

Новый сезон «Бизнес-академии» 
стартовал 3 марта в детско-юношеской 
библиотеке, и, наверное, стоит отметить, 
что с каждым годом открытие проекта 
становится всё ярче, поскольку в каче-
стве приглашённых гостей и модера-
торов приходят матерые бизнесмены 
и выпускники прошлых «академий», 
которые делятся своим опытом. На-
пример евгений Матвеев, участник 
первой «Бизнес-академии», развивает 
своё дело, у него редкая для нашего 

города профессия – иллюзионист, 
фокусник. На  открытии он про-
демонстрировал свои лучшие 
приёмы, но секреты не раскрыл. 
Сказал только, что «Бизнес-академия» 
дала большой толчок в его развитии, и 
теперь он известен не только в Ново-
уральске, но и в Екатеринбурге.

Если в «Академии-2» участвовали 
преимущественно школьники, то в этот 
раз аудитория была пошире: на открытие 
пришли и студенты, и работающая моло-
дежь. Руководитель проекта владислав 
дерягин посвятил новобранцев в планы: 
весь март и апрель будут проходить 
мастер-классы, тренинги и экскурсии (в 
этом году планируется посетить редак-
ции НВК и газеты «Нейва», тепличное 
хозяйство «Зеленый мир», торговый 
центр «Империал», редакцию «41 канала» 
в Екатеринбурге, предприятия Перво-
уральска и др.), которые, по идее, долж-
ны вдохновить участников на создание 
новых бизнес-проектов. А  май и июнь 
отводятся для грамотной подготовки по-
следних. Главным призом для трех счаст-
ливчиков с лучшими бизнес-проектами, 
станет абсолютно бесплатная июльская 
поездка, бизнес-тур по Челябинской 

области, Пермскому краю, Башкирии и 
Удмуртии. Организаторы пообещали не 
только полезные знания, но и настоящие 
летние приключения – купание в озере, 
ночёвку в палатке и прочие радости.

Стартанули хорошо: был и мозговой 
штурм, сплоченная работа в командах, 
родившая свежие идеи, и душевный 
концерт рок-группы «Берег», и приятное 
чаепитие в кругу новых друзей.

Успешным выпускником «Бизнес-ака-
демии» станет тот, кто не пропустит ни 
одного занятия и тренинга, побывает на 
экскурсиях (всё это бесплатно!) и, конеч-
но, защитит свой проект. Однако влиться 
новичку никогда не поздно.

Будем следить за событиями, ведь ин-
тересно, какая молодежная бизнес-идея 
на этот раз станет лучшей. В  прошлом 
году лучшим стал проект «Детский сад 
для взрослых» екатерины Смехновой. 
Посмотрим, чем нас удивят выпускники 
«Бизнес-академии-2016».

Евгения СТЕПанОВа,
фото автора

«Академия-3»
да‑да, жизнь молодежного проекта «Бизнес‑
Академия» можно сравнить с добротным сериалом, 
который становится с каждым сезоном всё интересней. 
дойти до финала – вот главная цель его участников.
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Лекарства, тонометры, биологические добавки  – любой 
аптечный товар станет дешевле на 16 %. Для этого не обяза-
тельно быть обладателем дисконтной карты или пенсионного 
удостоверения. Главное – прийти 16 марта. Новая скидка будет 
предоставлена всем.

Неизвестно, что будет с ценами на лекарства дальше, но 
известно, что 16 марта все товары в «Живике» станут дешевле 
ровно на 16 % от обычной цены. День распродаж в «Живике» – 
наш ответ санкциям и экономическому кризису. Пусть падает 
нефть и растут курсы валют – 
лекарства в «Живике» 16 марта 
будут только дешевле. Все, 
что казалось уже безвозврат-
но подорожавшим, 16 марта 
станет доступнее ровно на 
16 %. Растущий ценовой тренд 
последних месяцев будет 
сломлен.

Распродажа 16 марта – это не распродажа остатков и това-
ров с истекающим сроком годности. Все товары в день акции в 
«Живике» будут такими же качественными и с хорошим сроком 
годности, как и в любой другой день. У  многих товаров на-
столько длительный период хранения, что их может хватить не 
только на текущие потребности, но и на будущее. Приобретайте 
с запасом, ведь, возможно, таких распродаж больше не будет.

Приходите 16 марта пораньше, чтобы быть уверенными 
в наличии нужного количества товара. В этот день на работу 
выйдут полные коллективы аптек, чтобы в день большой ап-
течной экономии обслуживание было максимально быстрым. 
Только в этот день вы сможете сэкономить сотни рублей, вос-
пользовавшись невероятной скидкой 16 %. Чем тщательнее вы 
спланируете свою покупку, тем больше сможете сэкономить!

Только в аптеках «Живика».  
Только 16 марта.  

Скидка увеличена  
до 16 % для всех.

Подробности акции – в аптеках  
и на сайте zhivika.ru. 

С ценами дня распродаж можно будет 
ознакомиться на сайте 16 марта 2016 года. 

Искусство

Только что отзвенел первый весен-
ний праздник 8 Марта, и очень хочется 
от себя и от своих друзей, в компании с 
которыми я посещаю многие культурные 
мероприятия нашего города, поздравить 
женщин – участниц этих пышных пред-
ставлений с прошедшим Женским днём!

Наша Детская школа искусств идёт 
впереди многих других учреждений 
культуры по охвату зрителя. Народ 
тянется к концертному залу ДШИ, и не 
зря: там он получает эликсир душевного 
здоровья и радости. Хочется сказать о 
женщинах, которые не только меня, но 
и многих-многих покорили своим ма-
стерством. Это вокалистка Ольга Лапп и 
скрипачка Инна Порошина.

Ольга лапп, лауреат международных 
конкурсов, пленяет зрителя не только 
своим великолепным голосом, но и 
дивной красотой молодости. Незадолго 
до Нового года в гостином зале ДК УЭХК 
зрители восторженно благодарили её за 
исполнение песен, романсов и арий на 
языке оригинала. Это было великолепно!

Инна Порошина тоже лауреат меж-
дународных конкурсов, даёт концерты 
на многих площадках. Репертуар её 

настолько велик, что удивляешься: как 
можно помнить столько произведений 
и исполнять их без нот?! Какое мастер-
ство владения скрипкой! С  улыбкой 
на лице она извлекает из инструмента 
божественные звуки и рождает мело-

дии, которые устремляют за собой в 
полёт каждого зрителя. Она настоящий 
виртуоз!

От  души поздравляю с праздником 
Весны этих очаровательных представи-
тельниц искусства и всех, кто участвует 
с ними в облагораживании человеческих 
душ! С праздником всех любящих музыку 
и песни!

надежда ЧЕрКаШИна,
поклонница музыкального искусства,  

фото автора
К публикации подготовил Владимир ПАВЛОВ

Инна Порошина (в центре)  
со своими поклонницами 

Ириной Лобинцевой (слева)  
и надеждой Черкашиной

Ольга Лапп

ПОкОряет сердца
Их талант

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

 � Новоуральск, ул. комсомольская, 12,  
тел.: (34370) 3‑90‑07

 � пос. верх‑Нейвинский, ул. 8 марта, 16а,  
тел.: (34370) 5‑92‑21

 � кировград, ул.Свердлова, 55,  
тел.: (34357) 4‑41‑09

 � верхний тагил, ул.Маяковского, 15,  
тел.: (34357) 2‑40‑30

Распродажа лекарств
Новый день распродаж пройдет 
в аптеках «Живика» 16 марта. 
Скидка на все товары увеличится 
и составит целых 16 %.

Реклама
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Светлой памяти

Городская афиша

КиНОцеНтР «НейВА»

По 16 марта – комедия «8 ЛУЧШИХ СВИДанИй» (Россия, 
12+).

По 19 марта – «МУЛьТ В КИнО. ВыПУСК №26» (0+).
По 23 марта – мультфильм «ЗВЕрОПОЛИС» (США, 6+).
С 10 марта – комедийный боевик «БраТьЯ ИЗ ГрИМСБИ» 

(США, 18+) и фэнтези «ДИВЕрГЕнТ. ГЛаВа 3: За СТЕнОй» 
(США, 12+).

13 марта, в 15.00, – «зверо‑праздник»! В программе: танцы, 
песни, аквагрим, показ мультфильма «Зверополис». Скидка для 
тех, кто пришел в зверокостюме или зверомаске!

15 марта в рамках абонемента «Путешествие в мир ис-
кусств»  – «Ромео и джульетта» (12+) в исполнении балета 
Сан-Франциско.

С 14 марта – в продаже семейный киноабонемент «в дни 
весенних каникул». Две премьеры за 250 руб. для каждого 
члена семьи! 26 и 27 марта – «лунный флаг» (мультфильм, 
Испания), 30 и 31 марта – «Норм и Несокрушимые» (мульт-
фильм, США), начало сеансов – в 12.00.

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
13 марта – спектакль «ТрИ ПОрОСЕнКа». Рекомендуется 

для детей с 5 лет. Начало – в 11.00, 13.00 часов. 
Телефон для справок: 9‑63‑75.

цПКиО «СОлНцеПАРК»
13 марта, с 12.00 до 15.00, – народное гуляние «Широкая 

Масленица» (0+).
Ежедневно, в первый и последний часы работы парка, все 

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

теАтР МУзыКи, ДРАМы и КОМеДии
12 марта, в 18.00, – мюзикл «ТрУффаЛьДИнО» (12+).
13 марта, в 11.00, – музыкальная сказка «ЧИПОЛЛИнО» 

(3+).
14 марта, в 19.00,  – гастроли фонда «Таланты Мира»! 

Концертная программа в сопровождении симфонического 
оркестра «ТрИ БарИТОна» (6+).

18 марта, в 18.00, – «ТрЕХГрОШОВаЯ ОПЕра» (16+).
Справки – по телефону: 4‑40‑10.

ДК «НОВОУРАльСКий»

12 марта, с 12.00 до 15.00, – народные гуляния «Широкая 
Масленица» (0+) в сельских населенных пунктах (с. Тарасково, 
д.Починок, д.Пальники).

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

ДК УЭХК
19 марта, в 16.00, – субботний вечер с поэтическим театром 

«Сонет» (12+), 3 спектакля по цене 1 («Соседка», «Медведь», 
«Лгунья»), цена билета – 100 руб.

20 марта, в 12.00, – большой сказочный концерт всех дет-
ских творческих коллективов «ТЫ и Я», игры, конкурсы, призы 
и батуты (0+), цена билета – 100 руб.

20 марта, в 16.00, – музыкальная гостиная «весна, цветы 
и музыка» (6+) – арии из классических и советских оперетт, 
песни из репертуара Анны Герман. Цена билета – 200 руб.

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 БиБлиОтеКА
11 марта, в 17.00 – «Масленица многоликая» – программа, 

посвященная весенним молодежным праздникам народов 
России (12+).

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

КОНцеРтНО-СПОРтиВНый КОМПлеКС
11 и 12 марта, с 19.00 до 02.00, – караоке-вечеринка.
12 и 13 марта, с 19.00 до 20.00,  – массовое катание на 

коньках.

СПОРт
XXXVII Всероссийский лыжный марафон «Азия – Европа – 

Азия», посвященный 50-летию СК «Кедр»: 11 марта – с 14.00 до 
19.00, 12 марта – с 11.20 до 13.00. Место проведения – терри-
тория у стрелкового тира (ул. Ольховая, 69). 

Телефоны для справок: 9‑50‑34, 9‑39‑41.

КОМПлеКС «БеРезКА»
12 марта – «Ох уж эта Масленица!» – печем вместе вкус-

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

Мы тебя 
помним, 

Михалыч!
Михаилу Михайловичу 

Жукову 10 марта 2016 года 
исполнился бы 71 год.  

Уже 11 лет его нет с нами.
Он начал работать в Межреспубликанской коллегии ад-

вокатов, в юридической консультации №100 г. Новоуральска 
с 9 апреля 1985 года. Адвокатом стал уже в зрелом возрасте. 
До этого прошел славный трудовой путь от электромонтера до 
директора торговой базы УРСа УЭХК.

Проработал 20 лет адвокатом, заведующим юридической 
консультацией в нашем городе. Скольким людям он помог за 
это время своими советами, помощью, защитой!

Михаил Михайлович неоднократно награждался грамотами 
Президиума Свердловской областной коллегии адвокатов за 

11 лет прошло,
Как наш друг
ушел от нас
Вдруг.
Ушел навсегда,
Окончательно – да.
Что же осталось
У нас от него –
Частичка души?

Не больше того…
А это есть то,
Что заставляет
Нас его не забыть:
Умнее, добрее
Хотя бы немного,
Но все‑таки быть…

В. М. Судаков,
адвокат

добросовестное отношение к своим обязанностям. За вклад в 
защиту прав граждан 17 мая 2006 года был награжден знаком 
«Почетный адвокат России», обидно одно, что посмертно.

Он никогда не унывал и до последней секунды шутил.
Успевал всё: не только делать работу, связанную с оказани-

ем юридической помощи гражданам, но и руководить сложным 
адвокатским коллективом. Плюс семья, сад, рыбалка, общение 
с друзьями!

Мы, адвокаты, помним тебя, Михалыч!
Предлагаем всем, кто знал Михаила Жукова, помянуть его.

Михаил Шатерников, Виктор Подкорытов,  
Сергей Сальников, заведующие адвокатскими конторами №№ 1, 2, 4 

Свердловской областной коллегии адвокатов г. Новоуральска

* * *


