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Возвращаясь к напечатанному 

«ЛАДА» 
с новоуральским акцентом

В феврале стартовали продажи новой «Lada-Xray», в соз-
дании которой принимал участие новоуралец Иван Волков, 
работающий дизайнером в «АвтоВАЗе». Интервью с Иваном 
о работе над «Xray» и не только было опубликовано в «НГГ», 
№ 50 от 12.12.2012 г. Оно доступно на нашем сайте ngg44.ru в 
разделе «Эксклюзив».

Официально

Коротко о важном

Наказание

Новоуралец осужден за кражу 
сотового на 10 месяцев лишения 
свободы условно. Мужчина также 
должен официально трудоустроить-
ся в течение трех месяцев и пройти 
лечение от наркотической зависи-
мости. Другого горожанина суд при-
говорил к обязательным работам на 
160 часов за кражу бутылки виски 
за 1100 рублей.

Цены

Свердловскстат подвел итоги 
по динамике цен на продукты 
и другие товары за февраль 
2016 года в Свердловской 
области. По отношению к 
предновогодним ценам стои-
мость продуктов – без учета 
алкоголя – к столу 
на 8 Марта выросла 
ровно на

Преступление

Полицейские 10 марта 
выявили наркопритон 
на Советской (по ано-
нимному звонку граж-
дан). Акция «Сообщи, 
где торгуют смертью» 
продолжается – зво-
ните по тел.: 4-57-57, 
4-80-40, 4-57-37 или 02.

Победы

18 спортсменов пред-
ставляли Новоуральск 
на чемпионате мира по 
зимнему плаванию в 
Тюмени с 9 по 12 марта. 
любовь Сергеева за-
няла 7 место, елизавета 
Белых – 13-е (в соответ-
ствующих категориях). 2 %

17 марта –  
День рождения 
любимого города!
Уважаемые горожане! 

От имени органов местного 
самоуправления поздравляем 

вас с Днем рождения 
Новоуральска!

Наш город молод, ему всего 62 года. 
Но каждый год его истории неповторим 
и значим своими событиями. Старания-
ми наших ветеранов, а также благодаря общей и слаженной 
работе предприятий, организаций, коммунальных служб и 
непосредственному вкладу каждого жителя Новоуральск 
вырос красивым и уютным. Мы по праву гордимся им – его 
славными традициями и достижениями, а главное – выда-
ющимися и талантливыми жителями.

Сегодня новоуральцы пишут новые страницы летописи 
своего города. В рамках областных и муниципальных про-
грамм возводится жилье, ремонтируются детские сады, 
школы и дороги, продолжается работа по благоустройству 
дворовых территорий и спортивных объектов, совершен-
ствуется инфраструктура городских мест отдыха.

В  преддверии Дня рождения Новоуральска хочется 
сказать слова благодарности всем, кто своим повседневным 
трудом способствует развитию города, активно участвует 
в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный потенциал послужат даль-
нейшему развитию города!

От всей души желаем всем жителям крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, стабильности и уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне! С Днем рождения города!

Владимир МАШКОВ, глава НГО,
Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО

Уважаемые новоуральцы,  
участники ликвидации радиационных 

аварий и катастроф!
Для вас 22 и 24 марта, с 16.00 до 18.00, и 23 марта, с 09.00 

до 11.00, на базе поликлиники № 3, каб. 227-228, будет прово-
диться предварительная запись на медицинское обследование 
с выдачей направлений. При себе иметь страховой полис и 
документы, удостоверяющие личность.

Союз «Чернобыль» 

Мартовская
АнтикризиснАя

ярмарка
Горожане сказали надо  – мы сказали: «Есть!». Судя по 

откликам новоуральцев, благотворительной ярмарке  – 
быть! Условия просты: все желающие могут поделиться 
своими лишними вещами, новыми или б/у, но в хорошем 
состоянии (одежда, обувь, книги, игрушки, посуда, продукты 
питания, корма для животных и т.д). А нуждающиеся – прий-
ти и взять просто так!

Ярмарка будет работать:
22 и 23 марта, с 9 до 16 часов, в ПОНП УЭХК (ул.Ленина, 

13), остановка «Театральная площадь»,
25 марта, с 10 до 16 часов, 29 марта, с 10 до 17 часов, 

в Центре общественных организаций (ул.Комсомольская, 
21), остановка «Цветочный магазин».

25, 29, 30, 31 марта, с 14 до 20 часов, 26 марта, с 11 до 
18 часов, в клубе «Лабиринт» (с торца семейного клуба «Уют» 
в Южном районе, ул. Корнилова, 9б), остановка «Фантазия».

Телефон организаторов: 8-982-61-599-70.
Также требуются волонтёры для работы на ярмарке и 

люди, которые могут оказать транспортную поддержку.
Оргкомитет ярмарки
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Об итогах и планах
виктор токачев, исполнительный 

директор филиала:
– Объём промышленного произ-

водства по полному кругу организаций 
Новоуральского городского округа (без 
основной деятельности УЭХК) в прошлом 
году составил 7,9 млрд. рублей. Снизи-
лась на 54 % задолженность по зарплате 
на ЗАО «АМУР». Остаток на 2016 год – 34,2 
млн. рублей. В городе проведены работы 
по улучшению дорожной сети и раз-
витию коммунальной инфраструктуры, 
подготовлены газопроводы высокого 
давления в МКР-22Б и 22В.

Членами новоуральского филиала 
СОСПП являются 36 предприятий и 
организаций города и посёлка Верх-
Нейвинского.

Завтра, 4 марта, комитет по энерге-
тике СОСПП представит на 
совещании у замдиректора 
УЭХК по развитию неядер-
ного бизнеса предприятие 
«ЭлектроСтройСити», кото-
рое выпускает электротехни-
ческое оборудование. За де-
сять лет успешной работы 
предприятие превратилось 
из дилера европейских и 
японских компаний в про-
изводителя сложного ка-
чественного оборудования 
торговой марки «Vilden». Они 
просят в длительную аренду 
до двух тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей за фиксированную 
приемлемую плату. Большинство из 
пятидесяти заявленных специалистов 
планируют привлечь в Новоуральске.

О том, что мешает  
развитию малого бизнеса
Николай девятовский, руководи-

тель научно-производственной фирмы 
«Арина»:

– Раньше мы отчитывались раз в год, 
сейчас – раз в квартал. Впереди маячит – 
раз в месяц. Это приведёт к тому, что 
нужно будет держать специалиста.

Существующая тендерная система 
исключает долговременные производ-
ственные отношения. Спросите любого 
представителя малого бизнеса, который 
занимается производством, что он будет 
делать через месяц. Вряд ли ответит. По-
тому что не знает. Тендеры выставляются 

с критическими сроками. Что будет, мы 
не знаем. А это значит, что мы не можем 
планировать производство.

На местном уровне это решено быть 
не может.

Есть смысл вернуться к системе от-
чётности, существовавшей до 2013 года, 
рассмотреть вопрос об упрощении 
налоговой системы и дать малым пред-
приятиям возможность заключать с 
работодателями долговременные про-
изводственные отношения.

Об оборотных средствах
дмитрий Мясников, директор ООО 

«Строй-Ка»:
– Как никогда остро встаёт проблема 

оборотных средств. Банки снижают кре-
дитование малого и среднего бизнеса в 
разы, а это напрямую влияет на создание 
и сохранение рабочих мест.

Хорошо, что государство поддер-
живает фонды развития предприни-
мательства. Но  есть проблема: макси-
мальный объём кредита на пополнение 
оборотных средств – 500 тысяч рублей. 
Инфляция последние два года – 12-13 %. 
Что  в этих условиях можно сделать на 
500 тысяч? Это очень маленький объём. 
Бизнес не просит дать деньги бесплатно, 
бизнес просит возможности их купить. 
Мы ведь платим процент.

Хотелось  бы обратиться к руково-
дителям предприятий и организаций 
города: чтобы обращали внимание на 
пункты договоров, которые влияют на 
оборачиваемость средств. Зачастую за-
казчики диктуют такие условия: 100 % 
постоплата в течение тридцати, а то и 
шестидесяти дней. Увеличивают срок 
оборачиваемости денег. Для малого биз-
неса это может быть критичным.

О мерах поддержки 
предприятий малого  

и среднего бизнеса
денис Скоморохов, директор Ново-

уральского центра развития предпри-
нимательства:

– Что  делает государство? Государ-
ство финансирует программу кредито-
вания в институтах поддержки предпри-
нимательства. Статистика областного 
фонда поддержки предпринимательства 
за прошлый год – 180 выданных кредитов. 
Но на 180 кредитов было 732 заявки. Это 
и вопрос качества подготовки заявок, и 
вопрос подхода.

На муниципальном уровне ситуация 
легче. Как в маленьком городе работает 
кредитная комиссия? Мы друг друга 
знаем. Если предприниматель обраща-
ется за кредитом, смотрим не столько на 
кредитную историю, сколько на историю 
взаимоотношений с другими предпри-
ятиями. Часто на кредитной комиссии 
мы совершаем звонки: «Иван Иванович, 
ты Петра Петровича знаешь?» – «Знаю». – 
«Как вы с ним работаете?» – «Нормально. 
Работаем уже пять лет». Мы понимаем: 
скорее всего, предприятию доверять 
можно. Поэтому процент отказов у нас 
ниже. На 22 заявки в 2014 году было четы-
ре отказа, на 31 заявку в 2015-м – шесть.

Примечателен такой момент. Наш 
фонд даёт два вида кредитов: инвести-
ционные (до 1 млн. рублей; на приоб-
ретение оборудования, недвижимости) 
и оборотные (до 500 тыс. рублей; чтобы 
купить материал, изготовить что-то и 
продать). В  2014  году было выдано 11 
инвестиционных и 7 оборотных кредитов. 
В 2015-м оборотных кредитов – 23, инвес-
тиционных – два. Малый бизнес сегодня 
думает не о том, как развиваться, а о том, 
как выжить.

Какие ещё финансовые инструменты 
поддержки предусмотрены? Это субси-
дии (компенсация расходов) на участие 
в выставках и ярмарках и субсидии 
резидентам бизнес-инкубатора. Третий 
инструмент – гранты начинающим пред-
принимателям. Мы планируем выдать 
пять грантов по двести тысяч тем, кто 
пробует себя первый раз в качестве пред-
принимателя.

Какие меры принимаются для сглажи-
вания ситуации? 1. Снижение процентной 
ставки по инвестиционным кредитам. 
Она составит 12 %. В 2015 году было 15 %. 
В областном фонде ставка – 10 %. 2. Увели-
чение кредитного портфеля муниципаль-
ного фонда. Он весьма небольшой: чуть 
больше десяти миллионов рублей. Еже-
годно мы добавляем по одному миллиону 
в рамках муниципальной программы.

Также на собрании говорили о 
территориях опережающего раз-

вития, о кадастровой стоимости земель 
и о том, что наши показатели – одни из 
лучших в Свердловской области.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Цели и задачи Свердловского 
областного Союза промышленников  
и предпринимателей:

 � поддержка предпринимателей;

 � осуществление независимой  
общественной экспертизы законопро-
ектов по вопросам развития экономи-
ки, промышленности, предпринима-
тельства и т. д;

 � развитие сотрудничества с зарубеж-
ными и международными организаци-
ями, объединениями, союзами.

Фотофакт

Авторская колонка Максима Сергеева

Актуально

в начале марта состоялось годовое собрание 
новоуральского филиала Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей. 
Представители бизнеса обсудили ряд вопросов.

Бизнес думает, как выжить
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Новости спорта

Искусство

На  открытии выставки, которое 
состоялось 10 марта, побывали 

не только неравнодушные к искусству 
новоуральцы, но и её участники – чистя-
ковцы, так их называют в своих художе-
ственных кругах.

– Наша выставка открывается уже в 
четвертый раз, – рассказывает директор 
школы им. Чистякова елена Рогозина. – 
Первая открылась 4 февраля в музее изо-
бразительных искусств города Екатерин-
бурга. В это время был карантин, поэтому 
на выставке побывали только взрослые: 
выпускники и преподаватели. Мы рады, 

а не выставка!
что теперь наши работы перебрались в 
Новоуральск, и находимся под большим 
впечатлением: в закрытом городе мы 
увидели открытую, очень динамичную, 
развивающуюся школу. Мы также побы-
вали в Театре музыки, драмы и комедии, 
в музыкальной школе и полны восторга 
от ее атмосферы и от проекта «Народный 
орган». Новоуральск – это удивительная 
концентрация науки и культуры!

Конечно, на выставке представлены 
не все работы  – около 80 графических 
произведений разных известных худож-
ников столицы Урала и не только (вы-
пускник Иван тарасюк, к примеру, живет 

в Санкт-Петербурге, но в выставке, 
посвященной 70-летию родной худо-
жественной школы, принял участие 
с удовольствием), которые в свое 
время учились в ДХШ № 1. Среди них 
Алексей лопато, виталий волович, 
Алексей Рыжков и другие.

– Наблюдая за выставкой, я по-
нимаю, что главное достоинство на-
шей школы в том, что она учит всех 
одному и тому же, а выходят из шко-
лы мастера уникальные: театраль-
ные художники, мультипликаторы, 
живописцы, книжные графики – не 
только художники, но и писатели, 
музыканты,  – продолжила Елена 
Рогозина. Она познакомила ново-
уральцев с участниками выстав-
ки  – педагогами и учащимися, 
которым представилась возмож-
ность побывать в нашем городе 

и, возможно, вдохновиться на создание 
новых произведений искусства.

Книга отзывов о выставке собрала 
массу впечатлений посетителей не толь-
ко Свердловской области, но и Пермско-
го края и даже Сибири. Вот некоторые из 
них: «Замечательная выставка, здорово 
чувствовать связь времен, педагогов-
художников и детей, учащихся ДХШ № 1. 
Великолепное качество, образность, 
настроение, выверенность композиций». 
«Спасибо за выставку, спасибо за надеж-
ду. Надежду на то, что я тоже смогу рисо-
вать». «Выставка – настоящий клад!» – от-
метили новоуральские посетители.

Евгения СТЕПАНОВА

в детской 
художественной школе 
открылась выставка 
работ педагогов 
и выпускников 
екатеринбургской 
детской художественной 
школы № 1 имени Павла 
чистякова, посвященная 
70‑летию этой школы.

Юные ориентировщики в австрийских Альпах
В  окрестностях австрийского города Обертил-

лиах с 29 февраля по 5 марта проходило первенство 
Европы по спортивному ориентированию на лыжах. 
В  нем участвовали юноши и девушки в возрасте 
15-17 лет из 21 страны. По результатам отборочных 
соревнований в состав юношеской сборной России 
были включены сразу два новоуральских спортсмена: 
учащиеся ДЮСШ № 4 виталий Авдеев (1999 г. р.) и 
Олеся Рязанова (2001 г. р.).

Виталий Авдеев свой лучший результат показал на 
спринтерской дистанции, заняв достойное 10 место.

Олеся Рязанова дважды занимала 6 место: в 
спринте и на средней дистанции с общего старта. 
На  длинной дистанции она была 9-й. Несмотря на 
достойное выступление в личных дисциплинах (2-3 
места среди шести спортсменок российской сборной), 
тренерский совет, состоящий из московских тренеров, 
решил Олесю в 3-этапной эстафете в первую команду 
сборной России не ставить. Она бежала за вторую 
команду, которая заняла 4 место. Первая же команда 
сборной России одержала победу, выиграв у финских 
девушек около минуты.

Олеся и Виталий обучаются в ДЮСШ № 4 под руководством 
тренеров Инны Жабреевой и Алексея Рязанова. Помощь в 
организации поездки оказала завуч этой детско-юношеской 
спортивной школы елена козина. В отсутствие централизо-
ванного финансирования посильную финансовую помощь 

оказывали родители спортсменов, друзья, знакомые, поли-
тики. Тренеры благодарят всех, кто проявил неравнодушие и 
понимание того, насколько важно для молодого спортсмена 
участвовать в финальных соревнованиях сезона, являющихся 
итогом подготовки за несколько последних лет.

Владимир ПАВЛОВ, фото участников соревнований

Клад, 

Виталий Авдеев после финиша
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 Наша память

События

«Драйв»  
тепло отметил 
февромАрт

В первый день весны  
в новоуральском Центре 

социального обеспечения, 
в автоклубе «Драйв», 
состоялся праздник, 
посвященный Дню 

защитника Отечества  
и 8 Марта.

Удивительным подарком для всех 
стало выступление вокального 

ансамбля «Ретро» под руководством 
Светланы Ивановны Казаковой. Звучали 
песни военных лет, песни, посвященные 
милым женщинам. Выступление «Ретро» 
дало заряд бодрости и хорошего на-
строения. После концертной программы 
всех пригласили к чайному столу. Здесь 
встреча перешла в неофициальное рус-
ло, провели викторину.

В завершение мероприятия руково-
дители Центра Л. Г. Еремина и О. С. Илем-
кова еще раз поздравили всех с празд-
никами и выразили искреннюю благо-
дарность всем за активную жизненную 
позицию и неутомимую энергию.

Напомним, что клуб «Драйв» был соз-
дан в рамках нового направления «Школа 
пожилого возраста», целью которого 
является пропаганда безопасности до-
рожного движения и здорового образа 
жизни. Председателем выбрана Наталья 
Викторовна Толстолуцкая.

Собств. инф.

Новости спорта

Тюменский бокс
С  1 по 6 марта в Тюмени прошли 

первенство и чемпионат УрФО по боксу 
среди женщин, юниорок и девушек. 
От  Новоуральска приняли участие 
трое боксеров и показали следующие 
результаты.

Карина Тихонова, учащаяся школы  
№ 49 (девушки 2000-2001 г. р.), в весовой 
категории 63 кг заняла 3 место.

Валерия Семкина, учащаяся школы   
№ 45 (юниорши 1998-1999 г. р.), в весо-
вой категории 51 кг – 3 место.

У  Полины Пермяковой, учащейся 
НТИ, – 5 место.

Тренируются спортсменки под ру-
ководством Александра Васильевича 
Зорина.

Успехи  
в кикбоксинге
С  18 по 21 февраля в Челябинске, 

на чемпионате и первенстве России по 
кикбоксингу среди студентов ВУЗов, 
в разделе фулл-контакт, наш город 
представлял воспитанник ДЮСШ № 4 
Александр Ушаков (КМС), десятикласс-
ник школы № 48. Александр в весовой 
категории 57 кг провел два боя и стал по-
бедителем. Спортсмен тренируется под 
руководством тренера-преподавателя 
мастера спорта А. В. Ушакова.

В  этих соревнованиях принимали 
участие сильнейшие студенты нашей 
страны. Один из них – наш земляк, вы-
пускник ДЮСШ № 4 Данил Бороздин.

Далее, со 2 по 5 марта, в Челябинске 
проходил чемпионат УрФО по кик-
боксингу. Новоуральск представили 
воспитанники тренеров-преподавате-
лей ДЮСШ-4 Олега Яценко и Алексея 
Ушакова.

Максим Соболев и Александр Уша-
ков завоевали первые места. Вячеслав 
Медведев – 3 место, Илья Юдин – 3 место 
в разделе фулл-контакт. Все новоураль-
цы отобраны на первенство России, 
которое пройдет с 18 по 23 апреля в 
Ульяновске.

Собств. инф.

Соревнование – это праздник!
Так считают новоуральские кроссфитеры которых  в 

городе уже больше ста. В конце февраля исполнился год, 
как у нас стартовало спортивное движение CrossFit.

По  этому поводу в спортивном 
клубе «Булат» состоялся праздник для 
атлетов, занимающихся интенсивным 
спортом. В этот день спортзал было не 
узнать: везде висели гирлянды и цари-
ло праздничное настроение, но глав-
ным событием дня стали соревнования, 
которые провели квалифицированные 
тренеры Иван карманов и дмитрий 
Горбунов. Они были капитанами двух 
команд атлетов, соревнующихся в трех 
комплексах. Комплексы (задания), при-
думанные тренерами, как всегда, удив-
ляли сочетанием силовых упражнений 
с мощной гимнастикой. Когда был дан 
старт первому комплексу, зал превра-
тился в арену гладиаторов, которые, 
приложив всю свою спортивную мощь, 
шли к поставленной цели, при этом поддерживая как своих, так и соперников. 
На протяжении всех комплексов команды шли нос к носу, и в итоге обе набрали 
равное количество баллов. Тренеры отметили, что с каждым спортивным меро-
приятием банда кроссфитеров становится больше, сплоченнее, дружнее, сильнее.

Спортивные соревнования – это всегда праздник. Такие массовые, зрелищные 
мероприятия погружают в мир добра и красоты. В этот день в адрес тренеров было 
сказано очень много хороших слов, которые помогут двигаться только вперед, к 
новым спортивным достижениям. Наш праздник удался на славу!

Анна КОНУРИНА

Илья Юдин, Олег Яценко
 и Максим Соболев
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Юбилей

В октябре 2016 года Новоураль-
ский технологический колледж 
будет отмечать свой 50-летний 

юбилей. Говоря об этой знаменательной 
дате, мы не можем не вспомнить о тех, кто 
начинал его деятельность. О людях, кото-
рые отдали все самое лучшее и светлое 
этому образовательному учреждению. 
О педагогах, которые долгие годы делили 
и делят со студентами все праздники и 
будни. О специалистах, которые стояли 
у самых истоков славной истории про-
фессионального образования в нашем 
городе.

Открытие в 1966 году в Новоуральске 
городского профессионально-техниче-
ского училища № 2 было обусловлено 
потребностью в рабочих кадрах градо-
образующего предприятия – Уральского 
электрохимического комбината, а также 
необходимостью развития атомной энер-
гетики страны.

В первый год работы ГПТУ № 2 в нем 
было открыто пять учебных групп. Из них 
четыре – на базе неполной средней шко-
лы. В них обучали профессиям: слесарь-
сборщик (мастер производственного 
обучения Михаил Витальевич Марков), 
слесарь-инструментальщик (мастер про-
изводственного обучения Михаил Алек-
сандрович Березин), слесарь-ремонтник 

(мастера производственного обучения 
Александр Ассипатрович Решетников 
и Валерий Иванович Моисеевских), 
электрик (мастер производственного  
обучения Евгений Николаевич Агафо-
нов). И одна группа была набрана на базе 
полной средней школы – по профессии 
слесарь по КИПиА. Значительную роль в 
становлении обучения этой профессии 
сыграли супруги Юрий Демьянович и 
Раиса Григорьевна Кунашко.

Первыми преподавателями специ-
альных дисциплин в этих группах были 
Федор Васильевич Бондаренко, Вален-
тин Николаевич Ковязин, Геннадий Ива-
нович Венчиков (который выполнял еще 
и функции старшего мастера), Людмила 
Ивановна Артемьева (Лосева).

Уже через год появи-
лись группы по новым 
профессиям  – токарь и 
фрезеровщик, да и ко-
личество групп в целом 
увеличилось. Поэтому 
в 1967  году в училище 
дополнительно пришли 
мастера производствен-
ного обучения: Анатолий 
Ефимович Самохов, Гали-
на Мефодьевна Зудова, 
Владимир Арсентьевич 
Максач, Александр Дмит- 
риевич Осипов, Лео-
нид Павлович Минеев, 
Анатолий Алексеевич 
Плотников, Борис Лео-
нидович Лосев,  Лев 
Алексеевич Клементьев, 
Владимир Георгиевич 
Бобарыкин, Юрий Павлович Быков. Эти 
люди проработали долгие годы в систе-
ме профессионального образования, 
подготовили не одно поколение квали-
фицированных рабочих для Уральского 
электрохимического комбината и других 
предприятий города. А  Владимир Вик-
торович Сивков и Николай Маркович 
Кийко, начавшие свою работу мастерами 

производственного обучения группы то-
карей в том далеком 1967 году, трудятся 
в колледже до сих пор!

Шло время, наш город рос, разви-
вался, и рабочие кадры требовались 
уже не только на УЭХК, но и в сфере 
обслуживания. Поэтому руководство 
города обратилось в училище с просьбой 
организовать подготовку швей, продав-
цов, поваров. В феврале 1971 года были 
набраны первые две группы учащихся по 
образовательным программам портной 
верхней женской одежды и портной 
верхней мужской одежды. Первыми пре-
подавателями по этим специальностям 
стали Валентина Петровна Тарасова и 
Валентина Матвеевна Пьянкова (Фоми-
чева). В сентябре 1971 года была набрана 

группа продавцов, в ко-
торой мастером произ-
водственного обучения 
стала Людмила Алек-
сандровна Лебедева 
(Бушина). Специаль-
ные дисциплины в этих 
группах по совмести-
тельству преподавали 
работники Управления 
рабочего снабжения 
Александра Степанов-
на Тюрина и Надежда 
Ефимовна Щкуратюк. 
В этом же году первую 
группу поваров набра-
ли мастера производ-
ственного обучения 
Геннадий Леонидович 
Гайтеров и Людмила 
Алексеевна Рагозина.

А городу тем временем требовались 
все новые и новые кадры. И с 1972 года 
началась подготовка учащихся по про-
фессии столяр-краснодеревщик под 
руководством мастеров производствен-
ного обучения Василия Андреевича Ко-
марова и Сергея Ивановича Курочкина. 
И дальше список профессий, по которым 
велась подготовка кадров, продолжал 

Они были первыми
в судьбе практически 
каждого человека есть 
свое образовательное 
учреждение, которое не 
только ведет в страну знаний, 
но и учит жизни, является 
началом профессионального 
становления. для многих 
новоуральцев, да и не 
только, таким началом 
является Новоуральский 
технологический 
колледж (ранее ГПтУ 
№ 2). Но колледж – это не 
просто образовательное 
учреждение, это, в первую 
очередь, педагоги, которые 
работают в нем. Именно 
преподаватели и мастера 
производственного 
обучения помогают каждому 
обучающемуся молодому 
человеку раскрыть свои 
способности, развить 
творческий потенциал, 
стать личностью и 
квалифицированным 
специалистом.

Владимир Григорьевич Рыжков 
Директор ГПТУ №2 1966-1980 гг. 

и 1985-1996 гг.
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Актуально

Страна детства

«Признание» – детям
В  последний день февраля в детском саду № 49 «Дом 

радости» завершилась череда мероприятий патриотической 
направленности. Именно в этот день детский сад принимал го-
стей из городского клуба самодеятельной песни «Признание», 
которым руководит Наталья Евгеньевна Овчинникова.

С первых минут творческой встречи воцарилась атмосфера 
добра, интереса, взаимопонимания. В музыкальной гостиной 
проникновенно звучали чистые девичьи голоса под живой 
аккомпанемент гитары. Воспитанники детсада с интересом и 
большим вниманием слушали песни о красоте и величии нашей 
Родины, о хрупкости окружающего мира, о героическом подви-
ге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Песни 
и музыка объединили всех участников встречи. Мальчики и 
девочки из групп «Любознайки» и «Капельки» с удовольствием 
прочитали стихи о Родине, станцевали уральский хоровод.

Очень приятно было увидеть в составе «Признания» вы-
пускниц нашего детского сада  – теперь уже школьниц Леру 
Ковязину и Ксению Жемалову. Девушки спели дуэтом песню 
«Родина» самодеятельного автора Сергея Трофимова. И заклю-
чительным ярким аккордом стало исполнение «Признанием» 
вместе с детьми песни о родном Новоуральске (слова Светланы 
Михалевой, музыка Натальи Овчинниковой).

Без преувеличения можно сказать, что выступление КСП 
«Признание» нашло отклик в душе каждого участника встречи. 
Все без исключения получили массу приятных впечатлений.

Эльвира БУТыРИНА, музыкальный руководитель детсада № 49,
Юлия МАМАЕВА, учитель-логопед детсада № 49,
фото участников встречи

Юбилей

расти. Соответственно, увеличивался и 
педагогический коллектив, в котором 
трудились действительно заслуженные 
педагоги, профессионалы своего дела.

В 2015 году вышла в свет Боль-
шая международная энцик-
лопедия «Лучшие люди», из-

данная Международным институтом 
развития бизнеса и карьеры. В  раздел 
«Родины славные сыны и дочери» вклю-
чены имена шести новоуральцев, среди 
которых три педагога Новоуральского 
технологического колледжа, ветераны 
педагогического труда:

Лев Алексеевич Клементьев – препо-
даватель дисциплины «Основы инфор-
матики и вычислительной техники». Он 
является отличником 
профессионально-тех-
нического образова-
ния, награжден меда-
лью «Ветеран труда», 
юбилейной медалью 
управления профтех- 
образования «За  доб-
лестный труд», отмечен 
Почетной грамотой Го-
сударственного комите-
та профтехобразования 
РСФСР.

Юрий Михайлович 
Кузнецов  – преподава-
тель дисциплины «Ос-
новы электротехники». 
У  него много почетных 
званий: ветеран труда, 
отличник народного 
просвещения, отличник профтехобразо-
вания РСФСР и отличник профтехобразо-
вания СССР, отличник ВОИР, заслуженный 
учитель профтехобразования РСФСР. 
Но  у него есть не только трудовые до-

стижения, Юрий Михайлович является 
чемпионом России по конькобежному 
спорту среди ветеранов, награжден 
медалями республиканского значения 
по данному виду спорта.

Вильгельмина Михайловна Мамо-
нова – заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, методист, 
заведующая педагогическим кабинетом. 
Ей также присвоены звания ветеран тру-
да, отличник народного просвещения, 
отличник профтехобразования РСФСР. 
Но  кроме того, Вильгельмина Михай-
ловна является заслуженным учителем 
профтехобразования РСФСР и лауреатом 
премии им. Н. К. Крупской.

В  своей полувековой истории кол-
ледж пережил две реорганизации. 

Первую  – в 1973  году, 
когда на базе ГПТУ № 2 
было образовано еще 
одно училище  – ГПТУ 
№ 37. В  нем шло обу-
чение по профессиям 
сферы обслуживания 
и строительства, а ГПТУ 
№ 2 продолжало го-
товить специалистов 
для УЭХК. До 1979 года 
обоими училищами 
руководил (в то время 
такое было возможно) 
Владимир Григорьевич 
Рыжков  – человек с 
большим педагогиче-
ским опытом, отличник 
профтехобразования 
СССР, заслуженный 

учитель профессионально-технического 
образования РСФСР. В 1979 году у ГПТУ 
№ 37 появился свой директор  – Генна-
дий Леонидович Гайтеров. До 1980 года 
оба училища жили, что называется, под 

одной крышей, а в сентябре 80-го ГПТУ 
№ 37 переехало в новые здания в микро-
районе 15.

В  соответствии с целями деятель-
ности педколлектива образовательного 
учреждения в разные периоды развития 
изменялся и его статус: среднее профтех-
училище  – высшее профтехучилище  – 
профессиональный лицей  – колледж 
(последнее преобразование произошло 
в мае 2008 года). А в процессе второй ре-
организации в 2009 году к колледжу было 
обратно присоединено ГПТУ № 37 (на тот 
момент называвшееся уже Новоураль-
ским профессиональным училищем).

Полвека – много это или мало? 
Много! Потому что почти 20 
тысяч молодых людей полу-

чили в стенах колледжа профессию и 
путевку в жизнь. Для каждого поколения 
колледж остается своим, особенным, но 
всегда родным и любимым, так как тради-
ции его свято сохраняются и передаются 
от выпускников к тем, кто только пришел 
в его кабинеты и мастерские.

Но полвека – это и мало! Потому что 
благодаря знаниям, педагогическому 
мастерству всего коллектива Ново-
уральский технологический колледж 
находится в постоянном творческом 
развитии. Его преподавательский состав 
отличается высокой работоспособнос-
тью, стремлением к новым высотам. 
Он по-прежнему молод, неиссякаем на 
таланты, изобретательскую инициативу, 
творчество, новизну.

Марина Ивановна ЖдАНОВСКИх, 
директор Новоуральского технологического колледжа,

Татьяна Владимировна СУСЕКОВА, 
преподаватель колледжа, фото из архива НТК

К публикации подготовил  Владимир ПАВЛОВ

Ансамбль «Признание» с воспитанниками «дома радости». 
В центре – Наталья Овчинникова

Геннадий Леонидович Гайтеров
Руководил ГПТУ №37 с 1979 по 2004 гг.
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Наш спорт

Наш досуг

Материалы на странице подготовила Евгения СТЕПАНОВА

События

Найти радость,  
покорить гору
С ребятами и руководителем семейного клуба «Кедр», 

что при Центре внешкольной работы, Светланой 
Чулкиной, я дружу уже давно: они зовут меня на свои 

праздники, форумы и творческие встречи, у них я учусь воспри-
нимать мир по-новому и заботиться о ближних. Общаясь с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, я поняла, как дороги 
позитивные впечатления и как порой легко их можно получить. 
Главное  – открыться этому миру. А  закрыты и пессимистичны 
обычно, как показывает практика, люди, у которых на самом деле 
всё есть: и силы, и здоровье. Только они почему-то это не ценят.

«Кедровцы» вместе занимаются спортом, гуляют и совершают 
небольшие, но очень полезные путешествия. В этом семейному 
клубу помогают спортивный клуб «Кедр» и его методист Ирина 
Горюнова. К  примеру, в ноябре семейный клуб побывал в пи-
томнике хищных птиц «Холзан», что находится в селе Кашино 
Сысертского района. Кашино известно своей спортивной базой, 
где можно активно отдохнуть и зимой и летом.

Недавно воспитанники «Кедра» 
стали покорителями горы Белой, из-
вестного горнолыжного комплекса 
неподалёку от Нижнего Тагила. 
Добраться до вершины на подъ-
емнике вместе с лыжниками и сноу-
бордистами, сфотографироваться 
на смотровой площадке на фоне 
уральского пейзажа, прокатиться 
на бубликах и даже попробовать 
встать на горные лыжи  – такого 
удовольствия хочется каждому, 
ведь как еще можно понять цен-
ность быстрыми шагами убегающей 
от нас зимы?

– Когда мы приехали на гору, поднялся сильный ветер и замёл 
снег. Мы запереживали, что не насладимся красотой этого места. 
Зашли в кафе, чтобы переждать бурю, но не успели мы поесть, как 
ветер стих. На подъёмнике любовались горами и лесами. На самом 
верху – смотровая площадка. Мы снова удивлялись красоте мест 
и фотографировались с ребятами на фоне уральских ландшафтов. 
После спуска вниз мы с Данилой и нашими мамами катались на 
бубликах. А больше всего мне понравилась прогулка на снегоходе 
с мамой и инструктором. Мы катались первый раз в жизни! Я сам 
даже немного управлял снегоходом. Классная у нас получилась 
поездка! – поделился впечатлениями Алёша леонтьев.

– Мне очень понравилось это путешествие! А больше всего – 
канатная дорога. Дул сильный ветер, нас раскачивало в разные 
стороны, и нам было весело. С этой высоты всё было снежно и 
красиво! Понравилось катание на бубликах. Спуск был очень 
длинный! После этого мы сильно проголодались и вкусно поку-
шали в столовой «Евразия». Путешествие понравилось всем без 
исключения! – восторгается лиза ермакова.

Пока ребята изучали природу уральского леса, участники 
поездки повзрослее, снарядившись палками и поплотнее укутав-
шись, пытались овладеть мастерством катания на горных лыжах: 
пока с учебной горки, но, возможно, со временем они станут 
настоящими покорителями Белой горы.

Заключение на-
прашивается само 
собой: удивительное 
и радостное – рядом. 
Разглядеть и пой-
мать позитив  – не 
так уж и трудно, осо-
бенно весной. Это 
хорошо получается 
у семейного клуба 
«Кедр», и уже в кото-
рый раз я вдохновля-
юсь и беру пример с 
этих целеустремлен-
ных ребят.

Про  большие вовсе не пре-
увеличение: массовость в 
прощеное воскресенье, 13 

марта, в Центральном парке культуры 
и отдыха зашкаливала, и каждому же-
лающему прокатиться, чтобы выстоять 
очередь на аттракцион, пришлось про-
явить колоссальное терпение.

Весна в тот день не особо баловала: 
после солнечных деньков холодный 
ветер и медленно падающий (видимо, 
опоздавший на февраль) снежок за-
ставляли поплотнее укутаться в шарф, 
однако сложно даже вспомнить, когда 
город провожал зиму в по-настоящему 
весеннюю погоду.

На  сцене  – лучшие коллективы ДК 

«Новоуральский», на площадках – весё-
лые игры и забавы для взрослых и детей. 
Где-то угощают блинами за стихотворе-
ние, где-то пляшут, где-то катаются на 
лошадях. Горожане радуются, дети сме-
ются, встречаются знакомые, случаются 
объятия, принимаются поздравления. 
Может, и правда пора оттаивать?

Смелые парни взбираются на столбы 
в прохладный бодрячок в одних плавках. 
С гордой ухмылкой получают за это до-
вольно приличные подарки: смартфон, 
планшет, mp-3-плеер. Сильные парни 
поднимают гири, вызывая восхищение 
у своих дам и детишек.

Погуляли хорошо. Ждём лета. И по-
стимся.

Скоро
лето!

Этой фразой обрадовал 
жителей города заместитель 

главы администрации НГО 
по социальной политике 

константин кУтыРев 
на больших городских 

Масленичных гуляниях.
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Азбука ЖКХ

Актуально

Из чего складывается  
сумма в платеже?
В соответствии с действующим зако-

нодательством граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Данная обязан-
ность возникает как у собственников по-
мещений, так и у нанимателей. При этом 
Жилищным кодексом определена струк-
тура платы.

Из таблицы видны отличия в струк-
туре платы.

Плата за коммунальные услуги вклю-
чает в себя плату за горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
отопление.

Потребитель вносит плату за комму-
нальные услуги:

– потребленные в помещении;
– на общедомовые нужды.
При  этом предусмотрены разные 

способы расчета платы за коммунальные 
услуги в зависимости от оснащенности 
помещения и многоквартирного дома в 
целом индивидуальными (ИПУ) и обще-
домовыми приборами учета потребле-
ния ресурсов (ОДПУ).

Если в квартире не стоят счетчики, 
платить за коммунальные услуги жители 
будут по нормативу, установленному РЭК 
Свердловской области, который рассчи-
тывается исходя из количества зарегист-
рированных. Чем больше прописанных в 
квартире людей, тем будет выше плата. 
Жить «по нормативу» с каждым годом 
будет всё более невыгодно. Чтобы рос-
сияне как можно скорее устанавливали 
в своих домах счетчики, правительство 
страны постановило: каждое полугодие 
норматив увеличивается на повышаю-
щий коэффициент.

В данном случае нормативы комму-
нальных услуг будут определяться по 

формуле с учетом повышающего коэф-
фициента, составляющего:

 � с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 
1,1;

 � с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 
1,2;

 � с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 
1,4;

 � с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 
1,5;

 � с 2017 года – 1,6.
При этом следует учитывать, что не 

все помещения и многоквартирный дом 
в целом имеют техническую возможность 
установки приборов учета потребления 
ресурсов. При  отсутствии технической 
возможности установки ОДПУ или ИПУ 
данный факт должен быть зафиксирован 
и расчет платы за коммунальные услуги 
будет проводиться по нормативам без 
учета повышающих коэффициентов.

Кто и с какого момента обязан 
платить за жилое помещение 
и коммунальные услуги?
1. Наниматели помещения или квар-

тиры по договору социального найма – с 
момента заключения договора.

2.  Собственники жилого помеще-
ния  – с момента возникновения права 
собственности.

3.  Лица, принявшие помещения от 
застройщика по передаточному акту, – с 
момента передачи.

ВА ЖНО: ес ли от собственника 
квартиры требуют погасить долги ее 
предыдущего владельца, это абсолют-
но незаконно! Отдельная ситуация 
складывается по оплате взносов на 
капитальный ремонт. Новый собствен-
ник обязан оплатить долг предыдущего 
собственника.

При совершении сделки обязательно 
проверяйте квартиру на наличие долгов.

Порядок и сроки  
внесения платы
Плата за жилое помещение и комму-

нальные услуги вносится ежемесячно:
 � на основании платежных документов, 

представленных не позднее первого 
числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления 
многоквартирным домом либо ре-
шением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья.

 � в срок до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, 
если иные сроки не установлены до-
говором управления многоквартир-
ным домом либо решением общего 
собрания членов товарищества 
собственников жилья.
Потребители, несвоевременно и 

(или) не полностью внесшие плату за 
коммунальные услуги, обязаны уплатить 
пени.

 � первые 30 дней просрочки оплаты 
жилищно-коммунальных услуг пеня 
не начисляется;

 � с 31-го  до 90-го  дня  – 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ за каждый день просрочки 
внесения платежей;

 � с 91-го и далее – 1/1300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка 
РФ за каждый день просрочки вне-
сения платежей.
В  случае неоплаты или неполной 

оплаты потребителем коммунальных 
услуг исполнитель вправе после пись-
менного предупреждения (уведомления) 
потребителя-должника ограничить 
или приостановить предоставление 
некоторых коммунальных услуг.

В настоящее время в Новоуральском 
городском округе отключена электро-
энергия в более чем 2400 квартирах, 
канализация – в 80 квартирах.

Анна КАБАКОВА,
инженер комитета по ЖКХ  

и жилищной политике

Наниматели жилого помещения 
(по договору социального найма, найма жилого 

помещения в общежитии, найма служебного 
жилого помещения, коммерческого найма) 

Собственники  
жилого помещения

1. Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем);
2. плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения, включающая в себя плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 
Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда;
3. плата за коммунальные услуги.

1. Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе 
плата за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;
2. взнос на капитальный ремонт;
3. плата за коммунальные услуги.

За что мы платим?
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Светлой памяти

В Новоуральске

Работал на благо города
На 62 году жизни после 
непродолжительной болезни 8 марта 
скончался управляющий делами 
администрации Новоуральского 
городского округа КУКЛИН  
Анатолий Михайлович.
Анатолий Михайлович родился 24 ноября 1954  года в 

Кировграде, в 1978  году закончил Московский инженерно-
физический институт. Работал в СПАО СУС, с 1981 года – ин-
структором, а затем заведующим промышленно-транспортным 
отделом ГК КПСС Свердловска-44.

Он стоял у основания коммерческой банковской системы 
города, работая с 1994 по 2004 годы заместителем директора, 
советником директора филиала «Новоуральский» Уральского 
банка реконструкции и развития.

В  2004  году Анатолий Михайлович перешел на работу в 
ведущее строительное предприятие города – ООО «Корвет» 
заместителем директора.

С января 2009 года работал в администрации Новоураль-
ского городского округа в должности управляющего делами.

Авторитет Анатолия Михайловича позволил ему поднять 

на принципиально новый 
уровень работу органов мест-
ного самоуправления с обще-
ственными организациями, 
политическими партиями и 
движениями, с депутатским 
корпусом городской Думы.

Анатолий Михайлович 
умел примирять неприми-
римое, сглаживать острые 
углы, находить единственно 
верное решение, выстраивать 
коммуникации таким образом, 
что все стороны соглашались 

с его предложениями. И всегда главным и основным мотивом 
его действий было благо родного города.

Удивительные эрудиция, чувство юмора и жизнелюбие 
этого человека стали его визитной карточкой. Он очень любил 
жизнь, свою семью – жену и сына. Четыре месяца назад у Ана-
толия Михайловича родилась внучка. Он мечтал отвести ее за 
ручку в первый класс…

Анатолий Михайлович был удивительно светлым челове-
ком. Таким его и запомнит Новоуральск.

Прощание с Анатолием Михайловичем состоялось 10 марта 
в ДК «Новоуральский».

Администрация НГО

Подтвердить основной 
вид деятельности 
предприятиям  
стало проще
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации напоминает о необхо-
димости ежегодного (не позднее 15 апреля) представления 
в территориальный орган Фонда комплекта документов для 
подтверждения основного вида экономической деятельности 
предприятий и организаций.

Доводим до сведения, что в соответствии с действующим 
законодательством на территории Российской Федерации 
осуществляется внедрение механизма получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В  2016  году представление государственной услуги под-
тверждения основного вида экономической деятельности 
будет осуществляться в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/).

Для получения данной государственной услуги в электрон-
ном виде необходимо:

1) заполнить специальную интерактивную форму;
2) направить заявление и соответствующие документы;
3)  заверить данные документы квалифицированной 

электронной подписью;
4) направить заявление и документы в электронном виде 

через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/).

Образцы документов можно найти на сайте Свердловско-
го регионального отделения http://r66.fss.ru/, а также задать 
интересующие вас вопросы в разделе сайта «Вопрос-ответ». 
Для  успешной и быстрой регистрации на портале восполь-
зуйтесь памяткой, размещенной на сайте в разделе «Государ-
ственные услуги Фонда».

Ирина ПРОШЛЯКОВА, 
директор филиала № 13 ГУ-СРО ФСС РФ

В отделе кадров –  
самые меткие стрелки

Накануне празднования Международного женского дня в 
тире новоуральской полиции побороться за звание «Меткий 
стрелок» вызвались представительницы службы участковых 
уполномоченных, отделения кадров, отдела дознания, а также 
сотрудницы штаба, отделения делопроизводства и режима, 
отдела вневедомственной охраны. Стреляли из табельного 
оружия.

В состязании приняли участие 10 команд по три человека в 
каждой. Каждой участнице необходимо было поразить мишень 
с расстояния 20 метров.

Первой по общему количеству набранных баллов стала 
команда отделения кадров (271 балл). Второе место заняли со-
трудницы подразделения охраны общественного порядка (237 
баллов). Третье – сотрудницы внутренней службы (233 балла).

В личном первенстве с 94 баллами победу одержала Татьяна 
Мальцева – майор внутренней службы начальник отделения 
кадров, второе место заняла Светлана Арбузова – инспектор 
анализа планирования и контроля майор внутренней службы 
(92 балла) и третье – Анна Баландина – инспектор отделения 
кадров старший лейтенант внутренней службы (92 балла).

Пресс-служба УВд
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КИНОЦеНтР «НейВА»

По 19 марта – «МУЛьТ В КИНО. ВыПУСК №26» (0+).
По  23 марта  – мультфильм «ЗВЕРОПОЛИС» (США, 6+), 

комедийный боевик «БРАТьЯ ИЗ ГРИМСБИ» (США, 18+), 
фэнтези «дИВЕРГЕНТ. ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОй» (США, 12+).

С 17 марта – комедия «СУПЕРБОБРОВы» (Россия, 12+), 
мультфильм «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНдА О ЗОЛОТОМ дРА-
КОНЕ» (Россия, 6+).

20 марта, в 12.00, зрителей киноцентра «Нейва» Нюша 
приглашает на праздник! Танцы, песни, бесплатный аквагрим!

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» (мультфильм, США), 
начало сеансов – в 12.00.

В  продаже  – подарочные сертификаты на двоих 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
20 марта – спектакль «ЗАЯц, ЛИСА И ПЕТУх» (4+). На-

чало – в 11.00, 13.00 часов. Телефон для справок: 9-63-75.

ЦПКиО «СОЛНЦеПАРК»
20 марта, с 12.00, – праздничная программа «Мир, в кото‑

ром мы живем». Розыгрыш призов и подарков! (0+).
Подробности – по телефону 3-62-29.

НОВОУРАЛьСКИй ИСтОРИКО-КРАеВеДчеСКИй МУЗей
 � выставка фарфора «чудесных форм переплетение» (0+),
 � выставка из фондов Невьянского государственного истори-

ко-архитектурного музея «Народная роспись Урала» (0+).
Телефон для справок: 4-72-62, сайт: nmuseum.ru.

теАтР МУЗыКИ, ДРАМы И КОМеДИИ
18 марта, в 18.00, – «ТРЕхГРОШОВАЯ ОПЕРА» (16+).
19 марта, в 18.00, – «дЕВИЧИй ПЕРЕПОЛОх» (12+).
20 марта, в 11.00  – «ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+); в 17.00  – 

театральная гостиная «ИСКУССТВО дАРИТ КРыЛьЯ» (6+).
Справки – по телефону: 4-40-10.

ДК «НОВОУРАЛьСКИй»
3 апреля, в 11.00, – городской Конкурс хореографического 

искусства-2016 (в рамках Большого смотра творчества НГО). 
Вход свободный. Принимаются заявки на участие в конкурсе.

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.

26 и 27 марта, в 11.00, – городской фестиваль эстрадного вокала 
«Новоуральск поющий‑2016» (в рамках Большого смотра творчества 
НГО). Вход свободный. Принимаются заявки на участие в конкурсе.

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.

ГОРОДСКАя ПУБЛИчНАя БИБЛИОтеКА
20 марта, в 12.00, – семейный час выходного дня (6+).
24 марта, в 13.00, – ярмарка образования «Абитуриент‑2016» (14+).

По 1 апреля – «Атомграды России: Новоуральск – Се‑
верск: дружба через расстояния» (12+) – викторина о городах 
ЗАТО (совместный проект с Северском).

ДетСКАя БИБЛИОтеКА
17 марта, в 15.00, – «Покажем. Научим. Подскажем»: прак-

тический всеобуч для людей старшего возраста по использова-
нию полезных интернет-ресурсов и сервисов. Тема «Интернет-
аптеки»: как купить, узнать цену, прочитать инструкцию (55+).

21 марта, в 15.00 – «вместе с книгой мы растём» – круглый 
стол о современных книгах для подростков (12+).

22 марта, в 11.00, – «Приходи и читай!» – театрализован-
ная экскурсия (6+).

БиблиоTime: городской молодежный проект
(открыт с 18.00 до 22.00)

17 марта, в 18.30, – день рождения БиблиоTime» Тема 
«Будем знакомы, молодые активисты». Встреча с Молодежной 
администрацией НГО, презентация проектов (12+).

18 марта, в 18.30 – Азбука здоровья. Проводят студенты 
Новоуральского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» (12+).

19 марта, в 18.30, – игротека (12+) (проводит Афонасьев 
Александр).

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

ДетСКАя шКОЛА ИСКУССтВ
17 марта, в 17.00 – городской конкурс инструментальной 

музыки «Новоуральская весна‑2016» (7+). Вход свободный.
20 марта, в 17.00, в Театре музыки, драмы и комедии – музы-

кально-художественная гостиная «Искусство дарит крылья», 
музыкальная программа юных пианистов ДШИ и оркестра 
ТМДК, выставка работ учащихся ДХШ (7+). Вход – по билетам.

24 марта, в 18.00 – вечер фортепианной музыки (7+). Ла-
уреат Международных конкурсов Филипп лынов (г. Москва). 
Вход – по билетам.

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

ЦеНтР ПАтРИОтИчеСКОГО ВОСПИтАНИя
Открыты следующие объединения:

 � военно‑патриотический клуб «Рекрут»: вт., ср., чт., пт. – с 
14-30 до 18-30, тел.: 5-86-82, 904-982-65-47 (рук. Бучковский 
Евгений Петрович);

 � военно‑исторический клуб «Искатель»: пн., ср., пт.  – 
с 16-00 до 19-00, сб. – с 11-00 до 14-00, тел.: 5-86-82, 
912-211-27-43 (рук. Федотов Александр Тимофеевич);

 � школа скалолазания: вс. – с 10-00 до 18-00, тел.: 5-86-82, 
982-663-37-41 (рук. Бердников Андрей Николаевич);

 � историческое краеведение: пн., ср., пт. – с 15-00 до 18-00, 
тел.: 5-86-82, 950-190-43-46 (рук. Чумаков Илья Викторович).

выставки:
 � «Строим дом…» (из истории народного быта),
 � «Броня крепка, и танки наши быстры…» (выставка стен-

довых моделей и военной амуниции), часы работы: пн., ср., 
пт. – с 14.00 до 19.00 часов, сб. – с 11.00 до 14.00.
Организованные экскурсии: 5-86-82.
Адрес: ул. Фрунзе, 7, 4 этаж, тел.: 5-86-82.

СПОРт
20 марта – ПОХОд в  СкАзкУ, к знаку «Европа-Азия». 

В 10.00 – сбор участников похода на остановочном комплексе 
«Октябрьская» (магазин «Мегамарт»). В 10.30 – выход на марш-
рут. В 12.00 – концертная программа и спортивно-туристские 
конкурсы на поляне у знака «Европа-Азия». Вас ожидают за-
гадки, песни под гитару, сладкие призы, буфет с шашлыками, 
выпечкой и напитками, горячий чай. В 15.00 – выход участников 
похода в город.

Телефоны для справок: 9-55-46, 4-61-34, 950-650-08-08, 
950-209-75-69.


