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

СтроительСтво 

и дачных домиков
коттеджей

комплекСный
ремонт 
квартир

www.стройка-новоуральск.рф

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 

лоДжии
veka
salamandr

от 440 м2

С  НАМИ

ВЫГОДНО
изготоВление 

мебели

от 6700

от 200 м2

от 1970 м2
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Официально

Опрос

Маски неэффективны?
Хотя вспышки эпидемии гриппа и ОРВИ позади, но 

осторожные горожане, пусть уже и в малых количествах, до 
сих пор ходят в медицинских масках. Нам стало интересно, 
а пользовались ли наши читатели масками в этом сезоне, 
чтобы защититься от вируса?

Спасибо всем 37 участникам опроса, которые заметили 
его на сайте и не поленились оставить свой голос. Всего один 
человек честно признался, что носил маску, но всё равно 
заболел. Неэффективность масок отметило большинство 
опрошенных.

Спасла маска четырёх человек.

Новый опрос уже на нашем сайте ngg44.ru. Подклю‑
чайтесь!

Использовали ли вы медицинскую маску  
во время эпидемии гриппа и ОРВИ?

Коротко о важном

Цифра

человек, 
в том числе сотрудники 
«НГГ», попали 20 марта 
в «Лесную сказку» – так 
назывался поход к столбу 
«европа‑Азия». Длина 
маршрута – 4 км. Участников 
ждали игровая программа 
и сюрпризы от городского 
клуба туристов «Кедр».

Находка

Полицейские 16 и 17 марта 
провели операцию 

«Розыск». 
Из 20 находящихся в розыске 
преступников нашли шесте‑
рых (в Новоуральске и Ека‑
теринбурге), из 12 пропав‑
ших без вести – одного (он 
оказался в Симферополе).

Событие

Спортивный праздник 
МАДОУ «Гармония» – 

«олимпийские 
надежды» 
собрал 19 марта несколь‑
ко десятков семей на 
площадке возле стрелко‑
вого тира. Ребята играли 
с родителями в веселые 
старты, самые быстрые и 
ловкие получили ценные 
призы, а все остальные – 
конфетки и медальки.

Братья и сестры!
В храм во имя святого преподобного Серафима Саров‑

ского 24 марта, в 10 часов, прибудет икона великомуче‑
ника Пантелеимона с частицей его мощей.

Икона пробудет в храме до 4 апреля.
Алексей ЕРМАКОВ, настоятель храма

Официально

«Горячая линия»  
Кадастровой палаты

Кадастровая палата 29 марта проведет первую «Горячую 
линию» специально для владельцев земельных участков – дач‑
ников и садоводов. Консультировать уральцев в преддверии 
дачного сезона будет заместитель директора, главный технолог 
Кадастровой палаты по Свердловской области Ирина Алек‑
сандровна копытова. Свой вопрос, связанный с кадастровым 
учетом объектов недвижимости, можно будет задать с 13 до 14 
часов по телефону: (343) 251‑38‑78.

Специалист ответит на вопросы о постановке на кадастро‑
вый учет земельного участка или садового дома. Объяснит, 
какие земельные участки попадают под «дачную амнистию». 
Расскажет, обязательно  ли проводить межевание и для чего 
это нужно. Также пояснит, как узнать кадастровую стоимость 
своего имущества.

«Горячая линия» организована в целях повышения право‑
вой грамотности населения. Все консультации бесплатны.

Собств. инф.

Уборка с привилегиями
У  дома № 35 по ул.Мичурина тротуар чистят только до 

подъезда, в котором располагаются отделы администрации 
НГО. За подъездом – нетронутые сугробы. В частности, снег, 
сброшенный с крыши дома 12‑13 февраля, так никто и не убрал.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора

Фотофакт

712
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Сквер на ул. Белинского, 
возле памятника УЭХК, 14.00

На правах рекламы

Новоуральские моржи на чемпионате мира
Чемпионат мира по зимнему плаванию 

прошел в Тюмени с 8 по 12 марта. 
Он был уже десятым по счету и впервые проводился в 

России. В нем участвовали 1278 спортсменов из 42 стран. 
Российские моржи представляли 365 городов. Самому стар‑
шему участнику исполнился 91 год, самому юному – 8 лет.

Соревнования проходили в самом центре Тюмени, на 
реке Туре. Около Центральной набережной организаторы 
приготовили одну, но очень широкую прорубь с десятью 
дорожками. Погода была сол‑
нечной, но температура воздуха 
сильно менялась от –16 утром до 
0 и +2 днем, температура воды 
была около нуля.

Новоуральск на чемпионате 
мира представляли две команды: 
«Белый медведь» (14 человек) и 
«НАЙС Спорт» (16 человек).

Член команды «Белый мед‑
ведь» 79‑летний Аркадий тю‑
стин в плавании кролем на 
дистанции 50 метров в своей 
возрастной группе завоевал 
бронзовую медаль. В  эстафете 
4х25 метров (плавание брассом) 
«медведи» заняли 5‑е место. 
Готовил, тренировал и организо‑
вал выезд команды в Тюмень председатель Уральского центра 
зимнего плавания «Белый медведь» Михаил Мельников.

Клуб «НАЙС Спорт» выезжал на чемпионат мира большой 
компанией: вместе с 16‑ю участниками еще и 8 болельщиков, 
которые зарегистрировались как фанаты клуба, получили 
доступ на зрительские трибуны и активно поддерживали 
спортсменов.

Возраст «найсовцев», участников чемпионата, колебался 
от 20 до 50 лет. Это самые массовые возрастные группы, в них 
наиболее высока конкуренция, поэтому завоевать там призо‑
вое место очень сложно. К тому же из 16 спортсменов «НАЙС 
Спорта» половина – новички, то есть они начали заниматься 
зимним плаванием только в этом сезоне и уже смогли попасть 
на чемпионат мира!

Самыми трудными 
в зимнем плавании 
традиционно считают‑
ся марафонские дис‑
танции  – 100 м и боль‑
ше. Один из новичков 
«НАЙС Спорта» Роман 
данилов впервые плыл 
на официальных сорев‑
нованиях 100 и 200 ме‑
тров. И очень успешно: 
на «двухсотке» показал 
5‑й результат!

В  медальном зачете стран‑
участниц Россия уверенно и с 
большим отрывом заняла первое 
место – 293 медали. Дальше идут: 
Финляндия – 56, Эстония – 42, Ве‑
ликобритания – 13, Германия – 12, 
Латвия – 6.

Как рассказывают наши моржи, 
окончание соревнований было 
отмечено очень зрелищной шоу‑
программой, прошедшей на Цент‑
ральной набережной. А  вечером 
состоялся гала‑ужин, на котором 
спортсмены всех стран общались, 
обменивались впечатлениями и 

сувенирами, фотографировались на память и много говорили 
о том, что миру нужен мир, о здоровье наций, об экологии.

Параллельно с чемпионатом мира в тюменском спорт‑
комплексе «Центральный» 11 марта прошла конференция, на 
которой была учреждена общественная организация «Обще‑
российская федерация зимнего плавания». Ее председателем 
единогласно был избран адмирал флота константин Сиденко.

Чемпионаты мира по зимнему плаванию проводятся раз 
в два года. Следующий – в 2018 году – пройдет в Эстонии, в 
Таллинне. Тем  временем Михаил Мельников, заручившись 
поддержкой руководства НГО, внес предложение о том, чтобы 
чемпионат мира 2020 года прошел у нас, в Зеленом мысу.

Владимир ПАВЛОВ, фото участников соревнований

Роман Данилов 
после финиша 
на двухсотметровке
приветствует 
болельщиков

Фотофакт

Авторская колонка Максима Сергеева

Наш спорт

Аркадий Тюстин – 
обладатель бронзовой медали

Проводимая властями так называемая оптимизация медицины поста-
вила нашу область на грань социальной катастрофы. Повсеместно за-
крываются больницы, поликлиники и фельдшерские пункты. Серьезное 
сокращение зарплат врачей и медицинского персонала привело к тому, 
что такие нужные области специалисты вынуждены уезжать. В некото-
рых городах и районах на всех пациентов осталась лишь одна машина 
«скорой помощи». Если не остановить это сейчас, в скором времени у 
нас и вовсе не останется медицины.

Чтобы остановить беспредел зарвавшихся чиновников, свердловское 
отделение партии КПРФ проводит общеобластную акцию протеста. 
Власть должна услышать голос народа! Не  оставайтесь в стороне, и 
вместе мы сумеем вернуть людям медицину, заставим чиновников 
работать на благо людей!
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Стоит сказать, Анатолий Дзюбен‑
ко за рулём – 53 года, с 1984 по 

1993 год возглавлял ГАИ Свердловска‑44.
– Увидел,  – говорит Анатолий Ми‑

хайлович, – в феврале дорожные знаки 
на улице Мичурина – удивился. Установ‑
лены они не в соответствии с Правилами 
дорожного движения и на безопасность 
в положительном смысле не влияют.

Дорожные знаки  – это техническое 
средство регулирования. Они опреде‑
ляют очерёдность проезда на перекрёст‑
ках, дают дополнительную информацию 
водителям. Знаки устанавливают, чтобы 
человек ориентировался. Пример: оста‑
новка запрещена на проезжей части, 
если расстояние от стоящего транс‑
портного средства до сплошной раз‑
делительной линии менее трёх метров. 
И  что? Водитель должен остановиться, 
взять рулетку и посмотреть, выполнил он 
требование знака или нет? Это смешно! 
Для  того и стоит знак: даёт ориентир 
водителю…

Цель – не в том, чтобы выявить как 
можно больше нарушений. Цель – пре‑
дотвратить нарушения. Чтобы их не было, 
нужна полная информация.

Возьмём нашу ситуацию. Есть крутой 
поворот, но водители и не ставят там 

машины, понимают, что опасно. Других 
мест, попадающих под запрет, я не вижу. 
А  знаков!.. Не  считал. На  одном только 
участке от привокзальной площади до 
больничного городка! Да ещё один пере‑
крывает другой.

Знаки «Стоянка запрещена» и «Оста‑
новка запрещена» ставят на участках до‑
роги, которые не отвечают требованиям 
Правил дорожного движения. Пункт 1.1. 
Правил дорожного движения гласит: 
Правила устанавливают единый порядок 

Из Правил дорожного движения РФ
12.1. Остановка и стоянка транспортных средств раз‑

решаются на правой стороне дороги, на обочине, а при 
её отсутствии – у края проезжей части. На левой стороне 
дороги остановка и стоянка разрешаются в населённых 
пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого 
направления без трамвайных путей посередине и на до‑
рогах с односторонним движением…

12.4. Остановка запрещается:
 � на трамвайных путях, а также в непосредственной 

близости от них, если это создаст помехи движению 
трамваев;

 � на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на 
эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в 
данном направлении имеется менее трёх полос) и под 
ними;

 � в местах, где расстояние между сплошной линией раз‑
метки (кроме обозначающей край проезжей части), 
разделительной полосой или противоположным кра‑
ем проезжей части и остановившимся транспортным 
средством менее 3 м;

 � на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;
 � на проезжей части вблизи опасных поворотов и вы‑

пуклых переломов продольного профиля дороги при 
видимости дороги менее 100 м хотя  бы в одном на‑
правлении;

 � на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края 
пересекаемой проезжей части, за исключением сторо‑
ны напротив бокового проезда трёхсторонних пере‑
сечений (перекрёстков), имеющих сплошную линию 
разметки или разделительную полосу;

 � ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транс‑
портных средств или стоянки легковых такси, обозна‑
ченных разметкой, а при её отсутствии – от указателя 
места остановки маршрутных транспортных средств 
или стоянки легковых такси (кроме остановки для по‑
садки и высадки пассажиров, если это не создаст помех 
движению транспортным средствам);

 � в местах, где транспортное средство закроет от других 
водителей сигналы светофора, дорожные знаки или 
создаст помехи движению других транспортных средств 
и пешеходов.

12.5. Стоянка запрещается:
 � в местах, где запрещена остановка;
 � вне населённых пунктов на проезжей части дороги, 

обозначенной знаком «Главная дорога»;
 � ближе 50 м от железнодорожных переездов.

Среда обитания

Знакам – быть?
в редакцию «Нашей городской газеты» обратился 
Анатолий Михайлович дзЮБеНкО, житель дома  
№ 11 по улице Мичурина. его внимание привлекли 
установленные в январе‑феврале знаки «Остановка 
запрещена» и «Стоянка запрещена». Не по 
правилам, отмечает, они поставлены.
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 Наша память

Наш спорт

дорожного движения, другие норматив‑
ные акты не должны им противоречить. 
В нашем случае пункт 12.1 говорит, что 
можно ставить транспортное средство, 
а знак – что нельзя. Вот и противоречие, 
вот и отношение к знаку, к Правилам 
дорожного движения как к документу, 
устанавливающему единый порядок. 
А почему он единым должен быть? Пото‑
му что должен восприниматься участни‑
ками дорожного движения одинаково. 
Знаки, установленные «где хочу», теряют 
значимость…

Кажется, Правила дорожного движе‑
ния просты, но… каждый раз, когда их 
читаешь, маленькое открытие делаешь.

Нынешние сотрудники ОГИБДД 
закон трактуют иначе.

– Дорожные знаки для того и суще‑
ствуют, чтобы вводить ограничения,  – 
замечает государственный инспектор 
дорожного надзора Антон Беликеев. – 
Например, допустимая скорость движе‑
ния в населённых пунктах – 60 км/ч, но на 
определённых участках вводятся огра‑
ничения. В нашем случае тоже появилась 
необходимость ввести ограничения, и на 
комиссии по безопасности дорожного 
движения было принято решение об 
установке знаков.

Знаки, уточнил Антон Анатольевич, 
ставят на зимний период там, где транс‑
порт мешает уборке снега. В апреле их 
должны демонтировать.

Единственное, с чем в ГАИ не со‑
гласны,  – обознцаченный временной 
интервал. Можно было, считает Антон 
Анатольевич, ограничить запрет до 
определённых дней и даже часов, когда 
уборка проводится.

Начальник ОГИБДД дмитрий 
волков подчеркнул: «Установка 

знаков регламентируется ГОСТом». ГОСТ 
Р 52289‑2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограж‑
дений и направляющих устройств».

Возникает вопрос: корректен  ли 
ГОСТ? Задумались об этом депутаты Госу‑
дарственной Думы летом прошлого года.

На сайте «Газета.Ru» (от 6.07.2015 г.) 
читаем: «В  Госдуме обратили внима‑
ние на то, что критерии стандартов 
по применению запрещающих знаков 
на сегодняшний день нельзя назвать 
исчерпывающими… Власти могут 
устанавливать запрещающие парковку 
знаки на любом участке улично‑до‑
рожной сети вне зависимости от того, 
насколько это эффективно, безопасно 
и необходимо. В  Госдуме считают, что 
в соответствующем ГОСТе необходимо 
прописать более точный перечень слу‑
чаев, когда запрещающие знаки могут 
применяться».

Новых сообщений на эту тему я не 
видела.

Екатерина ГИЛЯЗОВА,
фото Натальи ШадриНой

Лучшие трассы  
и полезная еда

традиционный лыжный 
марафон «Азия – европа – 
Азия» стал настоящим 
праздником для 
любителей лыжного спорта 
Новоуральска, несмотря 
на свой неюбилейный 
стартовый номер – XXXVII.

Великолепный солнечный день, 
отлично подготовленные трассы при‑
влекли на лыжню не только массу гостей 
города, но и новоуральских любителей 
лыжных прогулок, решивших посвятить 
выходной день просмотру гонки. Много‑
людно было и на лыжне, и на пунктах пи‑
тания. Да и участников марафона в этом 
году хоть и ненамного, но стало больше. 
Так, если в прошлом году стартовало 
всего 14 женщин, то на этот раз их было 
23, и все успешно финишировали.

Победитель среди мужчин – Никита 
Ступак, мастер спорта международного 
класса, бывший уралец, ныне пред‑
ставляющий Московскую область, уже 
к середине дистанции он опережал 
группу преследователей на пять минут, 
а на финиш пришел с отрывом на восемь 
с половиной минут! Кстати, для Никиты 
это второй успех в нашем марафоне. 
Впервые он победил в Новоуральске в 
2009 году.

Еще  более явным 
было преимущество 
Натальи Чумаковой, 
нашей прославленной 
лыжной примы, на дис‑
танции 25 км среди 
женщин. Стартовав 
вместе с мужчинами, 
Наталья долгое время 
шла в группе лиде‑
ров, и только на за‑
ключительных 8 км от 
нее смогли оторваться 
четверо сильнейших 
юношей. А ближайшую 
соперницу Алису Ко‑
вальчук Наталья опе‑
редила на 18 минут! 
Кстати, Наталья Чума‑
кова победила в ново‑
уральском марафоне в 
десятый раз, начиная с 1996 года, когда 
еще носила фамилию Желтышева.

В то время как на трассе марафона 
разворачивались главные события, на 
стартовой поляне у стрелкового тира 
прошли семейные эстафеты и массовый 
забег на дистанцию 5 км. И здесь снова 
на слуху была фамилия Чумаковых. 
Глава семьи Анатолий Чумаков с двумя 
дочерьми Леной и Викой первенствовал 
в семейной эстафете с детьми до 7 лет, 

опередив команды Приданниковых и 
Макаметдиновых. В  старшей группе с 
детьми до 11 лет в упорнейшей борьбе 
на финише победу, можно сказать, вы‑
рвали Долгоруковы  – Никита, Ольга, 
Дмитрий. Только на мгновение отстало 
от победителей трио Кустовых – Даниил, 
Наталья и Андрей. Третьими финиши‑
ровали Ермолаевы  – Ярослав, Наталья 
и Юрий.

На финише всем участникам XXXVII 
марафона вручались памятные суве‑
ниры, а победителям  – торты, медали, 
дипломы и призовые сертификаты.

По отзывам участников, трассы ново‑
уральского марафона остаются лучшими 
в России, а питание самым полезным 
и высококалорийным, что помогло 
многим лыжникам восстановить силы и 
успешно финишировать.

СК «Кедр»
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Наше ЖКХ

Интересы собственников отходят на второй план

– Прежде всего, какое общее впе‑
чатление сложилось у вас после про‑
чтения проекта договора?

Общее впечатление следующее: 
договор, конечно, сыроват. С  ним надо 
работать и работать. Прежде всего, в 
плане юридической техники, потому что 
некоторые понятия используются некор‑
ректно. Это либо одна формулировка, ис‑
пользованная в разных пунктах договора 
и в зависимости от контекста имеющая  
разный смысл, либо, наоборот, разными 
словами авторы пытаются выразить одну 
и ту же мысль.

Следующий момент: в тексте догово‑
ра очень много отсылочных норм, как к 
законодатель ству, так и к другим пунктам 
договора, что значительно усложняет ра‑
боту с текстом. Встретила и некорректную 
ссылку: она отсылает к определённому 
пункту договора, а там идёт речь совсем 
о другом. Возможно, при работе авторов 
над текстом сместилась нумерация пунк‑
тов, отсюда и возникло несоответствие. 
Но  это несоответствие, конечно, надо 
устранять.

Насколько я поняла, управляющая 
организация хочет договор управления 
сделать в форме договора присоедине‑
ния. Об  этом говорит заключительная 
фраза в пункте 1.4: «Подписание настоя‑
щего договора со стороны собственника 
осуществляется путём подписания со‑
глашения о присоединении к настоящему 
договору».

– что это означает?
Договор присоединения – это такой 

договор, условия которого определе‑
ны одной из сторон в формулярах или 
иных стандартных формах и могут быть 
приняты другой стороной не иначе как 
путем присоединения к предложен‑
ному договору в целом. То  есть не две 
стороны согласовывают эти условия, 
обсуждая их, принимая совместные ре‑
шения по каким‑то спорным вопросам 
и таким образом приходя к консенсусу. 
А предлагает ся некая стандартная форма, 
разработанная одной стороной, а вторая 
сторона либо принимает эту форму це‑
ликом и присоединяется к ней, либо не 
соглашается с ней и не присоединяется. 
Позицию управляющей организации по‑
нять можно: под её управлением находит‑
ся много домов, и работать с каждым из 
них индивидуально – занятие хлопотное. 
Но  в случае заключения договора при‑
соединения в предложенной редакции 
интересы собственников помещений 

в многоквартирных домах отходят на 
второй план. То есть если собственники 
нашего дома (ул. Мичурина, 35. – В. П.) в 
своё время прошли через длительный 
переговорный процесс с управляющей 
организацией, через составление про‑
токолов разногласий и согласовали те 
условия, на которых хотели с ней взаи‑
модействовать, то сейчас, подписывая 
стандартный договор присоединения, 
мы лишаем себя возможности отразить в 
нём свои проблемы и тот порядок их ре‑
шения, который бы нас устраивал. То есть 
нам придётся действовать так, как удоб‑
но управляющей организации. На  мой 
взгляд, это не совсем правильно, потому 
что, во‑первых, социальная значимость 
договора управления весьма велика, а 
во‑вторых, УЖК «Новоуральская», на‑
сколько я понимаю, доминирует в городе 
на рынке жилищно‑коммунальных услуг, 
и таким образом в зависимость к ней по‑
падает огромное число собственников 
помещений.

Но  если всё‑таки дело дойдёт до 
подписания договора присоединения, 
то в приложении к нему необходимо 
чётко определить, что входит в состав 
общего имущества дома. Причём это, на 
мой взгляд, целесообразно решить по 
каждому дому. Чтобы это было не про‑
стое перечисле ние – чердаки, подвалы, 
лестничные клетки и так далее, а кон‑
кретно указать: в таком‑то доме к общему 
имуществу относятся такие‑то и такие‑то 
помещения (колясочные, подвалы, лест‑
ничные клетки, технические помещения 
и так далее).

– Почему это важно?
– Потому что с этого начинается 

решение всех вопросов пользования 
общим имуществом. Например, имеется 
лицо, желающее взять в доме какое‑то 
помещение в аренду, и тут же возникает 
вопрос: относится оно к общему иму‑
ществу или нет? От  этого зависит, кому 
пойдёт арендная плата. Если к договору 
приложен перечень общего имущества 
конкретно по данному дому  – открыли 
его, посмотрели, и всё понятно: относится 
запрашиваемое помещение к общему 
имуществу, значит, собственники вправе 
решать, сдавать или не сдавать его в 
аренду.

Хотелось бы обратить внимание ещё 
на одно очень важное, на мой взгляд, 
место в договоре – контроль исполнения 
договорных обязательств управляющей 
организацией и подписание документов 

об исполнении работ (актов приёмки 
работ). Речь идёт о пунктах 1.6, 1.7, 1.8. 
Вроде бы всё расписано, но указание о 
том, что подписание актов выполненных 
работ и оказанных услуг в отсутствие 
уполномоченного лица может произ‑
вести один из собственников, вызывает 
большой вопрос. Получается, что пред‑
ставитель управляющей или подрядной 
организации, который принёс акт для 
подписания, может подойти к любому 
собственнику и попросить: подпишите, 
пожалуйста, мы тут у вас крышу отре‑
монтировали. Он, допустим, расписался. 
А как же права остальных собственников? 
Непонятно, к кому подошли, а провере‑
ны ли были при этом его полномочия и 
дееспособность? А  если этот собствен‑
ник, простите, не обладает полной дее‑
способностью? Как быть в этой ситуации? 
Получается, что документ подписан 
лицом, которое не отдавало отчёт своим 
действиям и не могло руководить ими. 
Поэтому хотелось бы видеть в договоре, 
что такие важные документы подписыва‑
ет действительно уполномоченное лицо, 
наверное, всё‑таки председатель Совета 
дома и желательно ещё хотя  бы один 
член Совета, а может быть, и больше в 
зависимости от количества собственни‑
ков помещений в доме. Либо лицо, ко‑
торому общее собрание собственников 
действительно доверило осуществлять 
такую деятельность, и его полномочия 
зафиксированы в протоколе. Таким об‑
разом, порядок подписания актов для 
каждого дома может отличаться в за‑
висимости от количества собственников 
помещений, количества членов Совета, 
их активности, от состояния дома и так 
далее, и определяется общим собранием 
собственников МКД.

И ещё хотелось бы, чтобы смета пред‑
стоящих работ, составленная на осно‑
вании дефектной ведомости с участием 
членов Совета МКД, предоставлялась 
собственникам заранее, до начала работ. 
Чтобы они видели, сколько стоит та или 
иная работа или услуга, из чего складыва‑
ется их стоимость, могли это обсудить, с 
возникшими в ходе обсуждения вопроса‑
ми обратиться в управляющую организа‑
цию и своевременно их решить. А не так, 
что работы выполнены, и мы получаем 
смету на них. Здравствуйте! Мы вот с этим 
не согласны и с этим, а нам говорят: про‑
стите, но работы уже сделаны.

– А  некоторые из выполненных 
работ собственники могут посчитать 
вообще ненужными?

Да, какие‑то работы, возможно и не 
нужны жильцам. А  некоторые работы 
могут вызывать претензии по каче‑
ству выполнения. То  есть управляющая 
организация должна вести диалог с 
собственниками, а не ставить их перед 
свершившимся фактом.

На страницах «НГГ» продолжается обсуждение проекта нового 
договора управления многоквартирным домом, который дол-
жен быть заключён между собственниками помещений в МКД и 
управляющей жилищной компанией «Новоуральская». В этот раз 
по тексту договора мы прошлись с юристом Ольгой МИНЕЕВОй.
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Осторожнее  
с Интернетом
Наверное, о «бомбе» прошлой не‑

дели  – фальшивой новости, связанной с 
самоубийством медсестры нашей мед‑
санчасти, не слышал только ленивый. Все 
шептались по углам, но имя несчастной нигде не прозвучало.

Началось всё с социальных сетей. Один человек поверил 
слуху о том, что из‑за низкой зарплаты несчастная женщина 
решила свести счёты с жизнью, неосторожно создал запись 
в «Фейсбуке» (а подписчиков‑читателей оказалось много), 
затем кто‑то анонимный, тоже поверивший слушку, запостил 
эту новость в один из посещаемых пабликов Новоуральска – и 
вот она, добыча для Интернет‑СМИ. Все виртуальные издания 
Свердловской области, кому не лень, толком не разобравшись в 
ситуации и взяв за основу цитату из социальной сети, написали 
о вопиющем случае, а потом дружно публиковали опровер‑
жения с не менее громким заголовком о том, что «новость о 
суициде оказалась фейком», то есть не было никакой женщины, 
которая, ужаснувшись своей зарплате, решила, что нет ей места 
в этом мире. В итоге неосторожный пост в социальной сети по‑
влёк череду неприятностей, и мне очень жаль этого человека, 
который сам не ожидал, что станет распространителем лживой 
информации.

Но  самое интересное, что рейтинг на фейках здесь за‑
рабатывали не только СМИ, но и некоторые депутаты, уже 
засуетившиеся перед грядущими выборами и хватающиеся 
за любую жареную новость. Конечно, привлекать внимание 
СМИ и депутатов к трудной ситуации с зарплатами городских 

медиков (ведь это, как им кажется, основная мысль новости‑
бомбы) нужно, но такой  ли ценой? Весной, когда состояние 
здоровья (особенно психики) дает слабину, мы чувствительно 
и эмоционально воспринимаем любую информацию. Глаз 
читателя задерживается не на новости о низких зарплатах 
(которая, кстати, и не новость), а на том, что людям не хочется 
жить, ведь именно такая мысль красной нитью проходит сквозь 
текст, именно это читается поверх всех строк. И игра на чувствах 
людей, по моему мнению, самое настоящее издевательство 
при всём моём уважении к профессии журналиста. Так нельзя!

На секундочку, низкие зарплаты в городе не только у меди‑
ков. Поэтому, может, стоит защитить перед выборами и других 
горожан, которые не успели написать слёзных комментариев 
в социальных сетях, а терпят?

К сожалению, бороться с фейковыми новостями, учитывая 
обилие различных СМИ, сайтов и инфопабликов в социальных 
сетях (даже самых малопосещаемых блогов тоже никто не 
отменял, а ведь там что только не пишут!), практически не‑
возможно и некому. И почему‑то люди охотнее верят именно 
непроверенным слухам (якобы правду скрывают, и приходится 
верить сарафанному радио!).

У  этой истории на самом деле есть несколько моралей. 
Первая – будьте вы, наконец, осторожней в социальных сетях. 
Не постите на свои стены всё подряд! Вторая – учитесь распоз‑
навать грамотные источники информации. Если посыл прочи‑
танной вами новости состоит в том, что кто‑то пишет на своей 
страничке, без конкретных имён и фамилий, проходите мимо, 
перелистывайте и забудьте. Третья мораль – не позволяйте со‑
бой пользоваться. Поверьте, у многих людей на нас есть планы. 
Мы бываем частью системы, которая изучена с разных сторон 
и которой пользуются в том числе в политических целях. На‑
деюсь, читатель поверит мне больше, чем анонимному паблику.

Евгения СТЕПАНОВА

Актуально

Наше ЖКХ

– в  проекте договора есть упо‑
минание о переходе права собствен‑
ности. Этот момент могли бы проком‑
ментировать?

В пункте 2.5 говорится: «Заключение 
настоящего договора не влечёт перехода 
права собственности на помещения в 
многоквартирном доме … за исклю‑
чением случаев, указанных в данном 
договоре». И  вот эта последняя фраза 
«напрягает». На  семнадцати страницах 
договора попробуйте найти эти случаи, 
которые повлекут переход права соб‑
ственности на ваше помещение.

– А в  принципе, переход права 
собственности может быть предметом 
договора управле ния?

Нет, ни в коей мере. Для  этого су‑
ществуют совсем другие процедуры и 
совсем другие виды сделок, которые 
абсолютно не связаны с договором 
управле ния многоквартирным домом. 
То  есть данный договор в принципе не 
может предусматривать какие‑то случаи, 
которые вызвали бы переход права собст‑
венности. К  кому? Почему? По  каким 
основаниям? Возмездно? Безвозмездно? 
То  есть сразу  же возникают много во‑
просов. И главный среди них: зачем этот 
пункт включён в текст договора?

Ещё есть замечание по поводу одно‑
стороннего отказа от исполнения дого‑
вора управле ния. Это седьмой раздел: 
«Порядок изменения и расторжения 
договора». В нём приведены несколько 

ситуаций, при которых управляющая ор‑
ганизация желает иметь право расторг‑
нуть договор, но правильнее было  бы 
сказать: отказаться от его исполнения 
в одностороннем порядке. Проанали‑
зировав законодательство, я не нашла 
пока таких норм, которые давали  бы 
управляющей организации право от‑
казываться в односто роннем порядке 
от исполнения договора, кроме одного 
случая: когда эти условия будут внесены 
в договор. То есть он будет основанием 
для предоставления такого права. Поэто‑
му считаю, что всем собственникам надо 
внимательно посмотреть пункт 7.1 со 
всеми подпунктами и проанализировать: 
а надо ли предоставлять управляющей 
организации право одностороннего рас‑
торжения договора? С  одной стороны, 
в желании управляющей организации 
логика есть: к примеру, действительно 
дом оказался в таком состоянии, когда 
его нельзя использовать для прожива‑
ния, и УЖК говорит: у нас нет интереса 
дальше исполнять договор, потому что в 
доме никто больше проживать не может, 
значит, управлять как бы нечем. С другой 
стороны, в такой ситуации не решены 
другие моменты. Хорошо, от управле ния 
отказались, а что с жильцами? Их  рас‑
селили? Не  расселили? Кто‑то остался 
проживать? А что в этой ситуации будет 
с тем пресловутым резервом, который 
пытается создать управляющая органи‑
зация? Как будут учитываться его сред‑

ства? Кому будет предоставлен отчёт об 
их расходовании?

– то есть, говоря бытовым языком, 
должны быть определены условия 
развода: кто, кому и что должен?

Да, что произойдёт дальше, после 
одностороннего расторжения договора. 
То  есть каким образом будут решаться 
все денежные вопросы, как будут пре‑
кращаться обязательствен ные отноше‑
ния, в какие сроки, что будет, например, 
с неисполненными обязательствами по 
производству того же текущего ремонта. 
Договором, несмотря на его приличный 
объём, это никак не регулируется.

Вообще, всю кампанию по заклю‑
чению нового договора управления, я 
думаю, надо было начинать с разъясни‑
тельной работы: почему возникла необ‑
ходимость заключения нового договора 
управления МКД? В чём те договоры, ко‑
торые сейчас действуют, не соответствуют 
изменившемуся законодательству? Нам, 
собственникам, это пока непонятно.

Беседовал Владимир ПАВЛОВ

От  редакции. Напоминаем, что озна‑
комиться с проектом нового договора 
управления можно на сайте администра‑
ции НГО: adm‑ngo.ru. На главной страни‑
це надо открыть ссылку «Документы», 
в ней  – «Документы подразделений», а 
там в перечне нормативных актов найти 
«Проект договора управления МКД».

Точка зрения
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Материалы на странице подготовила Евгения СТЕПАНОВА

События

С 1 апреля Центр реабилитации сле‑
пых приостанавливает свою работу в свя‑
зи с задержкой финансирования. Центр 
находится в Волоколамске (Московская 
область) и имеет два филиала: в Бийске 
и Железногорске. Незрячие и слабови‑
дящие люди со всей страны приезжают 
в ЦРС для того, чтобы пройти курсы 
социальной реабилитации, приобрести 
бытовые навыки и освоить компьютер.

– Центр реабилитации слепых очень 
нужен. Местные отделения Общества 
слепых помогают инвалидам по зрению, 
но не дают необходимых знаний и на‑
выков. Есть Центр реабилитации для 
инвалидов, но это не то. На отчетно‑вы‑
борной конференции ВОС мы поднимали 
вопрос приостановления деятельности 
ЦРС, собрали около ста подписей в за‑
щиту Центра, и нам очень бы не хотелось, 
чтобы его в итоге закрыли. ЦРС помогает 
незрячему человеку стать самостоя‑
тельным, научиться ориентироваться 
на улице и в быту, без посторонней по‑

мощи готовить и делать уборку дома. 
В  этом центре побывали и получили 
необходимые навыки трое участников 
новоуральского отделения ВОС: Виталий 
Монтяков, Марина Маслова и Алексей 
Симбирятин, – поделилась переживания‑
ми руководитель Новоуральского обще‑
ства слепых людмила Носенко. – В Цен‑
тре функционирует и профессиональная 
реабилитация: так, Виталий Монтяков 
научился плести хорошие изделия из би‑
сера, Марина Маслова освоила вязание и 
макраме, а Алексей Симбирятин – пере‑
плетное дело. Многие встретили здесь 
свою судьбу, нашли вторую половинку. 
Сейчас у нас на очереди еще несколько 
человек, которые хотели  бы получить 
необходимые навыки в ЦРС.

– Я, в первую очередь, поехал в бий‑
ский ЦРС для того, чтобы научиться ори‑
ентированию в пространстве и различ‑
ным вещам, нужным в быту: приготовить 
еду, зашить футболку или заколотить 
пару гвоздей… Получилось так, что на‑

учился не только этому, теперь и красоту 
из бисера плету,  – рассказал виталий 
Монтяков. – Вообще, в ЦРС обучают ори‑
ентированию в пространстве (хождение 
с белой тростью в этом ориентировании 
занимает важнейшее место, но на самом 
деле это целый комплекс навыков: надо 
уметь запоминать ориентиры с помощью 
звуков и даже запаха). Вторым очень 
важным предметом является домовод‑
ство – я научился пришивать пуговицы, 
готовить, могу футболку не только 
постирать, но и погладить… Еще  там 
есть столярная мастерская, где как раз 
учат забивать гвозди, пилить, строгать, 
сверлить и т. д. (мои шкатулки как раз 
оттуда). На занятиях по рукоделию учат 
вязать крючком и спицами или плести 
макраме; ну, и уже факультативом идет 
бисероплетение. ЦРС помог стать мне 
намного самостоятельнее, увереннее 
в себе; я стал больше общаться, даже в 
Екатеринбург переехал…

Екатеринбургский активист ВОС 
Сергей Сырцов создал на Change.org 
петицию в защиту ЦРС, и на момент под‑
готовки этого номера к печати она собра‑
ла больше 2000 подписей. Проголосовав 
за нее, мы можем тоже помочь незрячим 
и слабовидящим людям, которые хотят 
полноценно жить в нашем обществе и 
развиваться интеллектуально, личност‑
но, творчески.

Медики и этика
В  минувший четверг в Новоуральске прошла вто‑

рая областная научно‑практическая конференция 
«Этические аспекты деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием в условиях современного 
законодательства сферы здравоохранения». На ней побывали 
медики и будущие медицинские сёстры Екатеринбурга, Ирбита, 
Невьянска, Заречного и Новоуральска. Организаторы – ново‑
уральский филиал Свердловского областного медицинского 
колледжа и ЦМСЧ №31 ФМБА России.

Медсестры участвовали в трёхчасовом семинаре: екатерин‑
бургские и ирбитские докладчики елена Горелова (заведующая 
отделом информационно‑методического обеспечения практи‑
ческого здравоохранения Свердловского областного медицин‑
ского колледжа), Олеся деменёва (педагог‑психолог СОМК) и 
студентка Ирбитского центра медицинского образования СОМК 
Галина чеснокова рассказали о профессиональной и этической 
культуре, бесконфликтном общении при работе с пациентом и 
роли медицинской сестры в соблюдении прав пациента в ста‑
ционаре. По итогам семинара участники получили сертификаты 
о повышении квалификации.

Для студентов в публичной библиотеке проходила интеллек‑
туальная игра и была создана дискуссионная площадка.

– Тема этики очень актуальна: у нас в обществе происходят 
сложные процессы, особенно в здравоохранении, очень быстро 
и непредсказуемо складываются взаимоотношения медиков и 
пациентов, и, на мой взгляд, ситуация далека от совершенства, – 
отметил в своей приветственной речи начальник ЦМСЧ №31 
Андрей Морозов.

– Для города тема здравоохранения – одна из животрепещу‑
щих. На сегодняшний день Дума НГО приняла решение о поддерж‑
ке медицинских специалистов, которые к нам приезжают, строится 

социальный дом, в котором некоторое количество квартир будет 
выделено для приезжих врачей, – добавил заместитель главы ад‑
министрации НГО по социальной политике константин кутырев.

На пленарном заседании со своими докладами выступали 
новоуральцы. Из доклада главной медсестры ЦМСЧ №31 Ольги 
Свалухиной можно было узнать об удовлетворенности пациентов 
качеством оказания сестринской помощи на примере хирурги‑
ческой службы. В  процессе подготовки доклада был проведён 
опрос (69 респондентов), по итогам которого выяснилось, что в 
целом пациенты довольны работой медсестёр: никто не отметил 
раздражительность и грубость медперсонала, безразличность 
в общении, а конфликтные ситуации, судя по опросу, возникали 
лишь у 4 % опрошенных.

Интересной была тема доклада Сергея чекунова, заведу‑
ющего фельдшерско‑акушерским пунктом ЦМСЧ №31 и препо‑
давателя Новоуральского филиала СОМК. Сергей Викторович 
рассказал о студенческом киноклубе «Панацея», который, по его 
мнению, помогает студентам‑медикам посмотреть со стороны 
на свою профессию.

– Просмотр современного художественного фильма поз‑
воляет без излишней нравоучительности вести дискуссию о 
медицинской этике, осторожно затрагивать тему милосердия к 
страдающим людям, особенно когда страдает не только тело, но 
и душа человека. Зритель видит себя внутри сюжета и открывает 
что‑то важное в самом себе. Хорошее кино, как и хорошая книга, 
воспитывает человека, заставляет переосмыслить собственную 
жизнь, отношения с окружающими людьми,  – считает Сергей 
Чекунов.  – Формат киноклуба позволяет ненавязчиво и в до‑
верительной форме обсуждать со студентами самые сложные 
этические проблемы, разобраться в себе и выбранной профессии. 
Качественных фильмов о российской медицине и медиках крайне 
мало, поэтому важен выбор правильной картины для киноклуба.

Сергей Викторович назвал несколько фильмов, подходящих 
под формат киноклуба: «Я остаюсь», «Счастье – это…» и «Инсайт».

Центр реабилитации закроют?
Новоуральское отделение всероссийского общества слепых 
обеспокоено приостановлением работы центра реабилитации. 
Новость о том, что скоро будет невозможно посещать курсы 
по домоводству, рукоделию и развитию других необходимых 
навыков, взбудоражила многих незрячих россиян.
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Наша история

Листая книгу е. А.  Шадрина 
«История промышленно‑
сти разделения изотопов 

урана в России», в части 2, на стр. 251, 
наткнулся на Постановление СМ СССР 
от 30 сентября 1947  года «О  мерах 
обеспечения охраны объекта № 865» 
Первого главного управления при СМ 
СССР, подписал И. В.  Сталин. Здесь я 
должен пояснить, что объект № 865  – 
это Управление строительства завода  
№ 813 – будущего УЭХК.

Приведу несколько цитат из постанов‑
ления и некоторые комментарии к нему.

В  пункте 1 Постановления указыва‑
ется: «Отнести объект № 865 Первого 
главного управления при СМ СССР к особо 
режимным предприятиям, а район его 
расположения и окрестности в радиусе 
8 км от завода с входящими в него населен‑
ными пунктами отнести к режимной зоне 
с особым паспортным режимом».

Процитирую полностью и п.2 По‑
становления: «Обязать Первое главное 
управление при СМ СССР (тт. Ванникова 
и Чурина), МВД СССР (т.Круглова) и МГБ 
СССР (т.Аббакумова) установить на объ‑
екте № 865 и в зоне строгий режим охраны, 
пропускной системы, допусков на работу, 
порядка въезда в зону как по служебным 
делам, так и родственников и членов 
семей работающих на объекте, а также 
порядка выезда из запретной зоны, исклю‑
чив всякую возможность проникновения 
на объект и в его служебные помещения 
посторонних лиц».

А  еще предусматривалось «оградить 
периметр завода протяженностью 5,5 км 
забором из колючей проволоки высотой 
2,5 м…» (пункт 3б), а также «обязать МВД 
СССР завести на всех лиц, работающих и 
вновь принимаемых на работу на строи‑
тельство № 865, специальный учет» (п.4).

Пункт 5 Постановления процитирую 
полностью: «В  целях предотвращения 
проникновения на объект № 865 шпионов, 
диверсантов и других вражеских элемен‑
тов, а также недопущения разглашения 
сведений о проводимых на объектах 
работах, обязать МГБ СССР (т.Абакумова) 

организовать оперативно‑чекистскую 
работу на объекте № 865 и в районах 
Свердловской области, прилегающих к 
режимной зоне объекта».

А  теперь попробуем разобраться, 
что означает каждый из процитиро‑
ванных пунктов Постановления и как 
они были реализованы и реализуются 
на практике.

Здесь я должен отметить, что наша 
семья приехала в Верх‑Нейвинск из 
Свердловска в январе 1948  года, а наш 
отец на завод № 813 был принят 25 но‑
ября 1947  года. Правда, в его трудовой 
книжке записано, что он принят на Верх‑
Нейвинский машзавод, и это тоже способ 
сохранить гостайну о назначении объекта. 
Мне, старшему ребенку в семье, в январе 
1948 года было 14 лет, и я учился в 7 классе.

В  соответствии с п.1 Постановле‑
ния в восьмикилометровую режимную 
зону от завода попадали поселок Верх‑
Нейвинский, Нейво‑Рудянка и Белореч‑
ка, а значит, здесь действовал особый 
паспортный режим. Правда, этот режим 
никак не ограничивал перемещение 
жителей.

Что касается пункта 2 Постановления, 
то мы, жители запретной зоны, не имели 
права выезжать за ее пределы без разре‑
шения. Здесь надо отметить, что в те годы 
автодороги до Свердловска еще не было, 
и единственный путь до Верх‑Нейвинска – 
железная дорога. В  отсутствие забора у 
города ограничение на въезд и выезд 
его жителей обеспечивалось следующим 
образом. Каждый прибывающий на стан‑
цию Верх‑Нейвинск пассажирский поезд 
оцепляли вооруженные чекисты, и все 
сошедшие с поезда пассажиры проходили 
проверку документов. Те из пассажиров, 
кто не имел разрешения на въезд в зону 
или забыл документы, спрыгивали из 
вагона на ходу еще до оцепления и бы‑
стро убегали, так как знали – за ними не 
погонятся.

Без оформления разрешения на выезд 
мы выезжали из зоны, добираясь пешком 
до Мурзинки по лесным тропинкам, но и 
здесь порой нарывались на патрули.

Итак, в течение нескольких лет город 
не имел физической защиты в виде забора. 
Правда, территория завода (промпло‑
щадка) была выгорожена «колючкой», как 
и предусматривалось постановлением. 
Удивительно, что был установлен очень 
короткий срок на ограждение периметра 
промплощадки – 1 месяц.

Хотелось еще отметить п. 4 Постанов‑
ления. Как видно, на всех работающих и 
вновь принимаемых на строительство 
объекта № 865 был заведен специальный 
учет. Интересно было бы знать, что озна‑
чает такой учет, как он работал. Ставились 
или нет на такой учет и члены семей рабо‑
тавших? Как работал пункт 5 Постановле‑
ния, и были  ли попытки проникновения 
на объект шпионов, диверсантов и других 
вражеских элементов?

Правда, ограничения на выезд 
из запретной зоны просуще‑
ствовали сравнительно недол‑

го – 2,5 года, так как 11 января 1950 года 
И. В. Сталин подписал постановление СМ 
СССР, в соответствии с которым директо‑
рам предприятий было предоставлено 
право разрешать выезд в отпуск рабочим, 
научным и инженерно‑техническим работ‑
никам из охраняемой (запретной) зоны. 
Такие разрешения выдавались по согласо‑
ванию с уполномоченным СМ СССР (у нас в 
Верх‑Нейвинске это Булкин), с отделом «К» 
Управления КГБ и с отделом МВД.

Постановлением был определен 
ограничительный перечень поводов для 
испрашивания разрешения на выезд: 
а) для лечения в клиниках, если нельзя 
организовать такое лечение на месте; б) 
на курорты – по заключению врачебных 
комиссий; в) для посещения семьи, в неот‑
ложных случаях; г) для учебы в техникумах 
и вузах.

Как  видно, легальных поводов для 
выезда из зоны было не слишком много. 
Мы не имели права выехать, например, 
к теще на блины или к своим друзьям на 
юбилей, на свадьбу и т. д. или в турпоход, 
или путешествовать и др.

Каждому, кто получил разрешение на 
выезд, предстояло еще пройти подробный 
инструктаж о запрещении информировать 
кого‑либо, в том числе родственников и 
знакомых, о месте расположения и на‑ 
именовании объекта, его подчиненности, 
содержании вырабатываемой продук‑
ции и т.д. Нам запрещалось выезжать в 
пограничные районы СССР, а значит, в 
заявлении следовало указывать район, 
куда вы собираетесь выехать, а органы 
разберутся сами, относится ли этот район 
к пограничной зоне.

Лично я в свой первый отпуск выехал 
в феврале 1954 года по путевке в г.Сочи. 
Мне было 20 лет, и я работал мастером в 
цехе 19 после окончания УПТ в 1953 году. 
Помню, как трудно мне было отвечать на 
вопросы о месте работы и как приходи‑
лось выкручиваться и темнить, чтобы не 
выдать гостайну.

Владислав КЛИМОВ

Как закрывали город N
в последние месяцы 2015 года Новоуральск буквально трясло от 
пронесшегося известия о скором (с 1 января 2016 года) открытии 
города. Поводом для этого стала информация в Интернете о 
проекте Указа Президента РФ об открытии зАтО г.Новоуральск, 
подготовленного Минэкономразвития РФ. Это известие вызвало 
бурю единодушных протестов всего городского сообщества, и волна 
протеста достигла руководства госкорпорации «Росатом», которое 
смогло приостановить принятие решения об открытии города и 
отложить это мероприятие на два года. Жизнь города N вернулась в 
привычное русло – забор устоял!
А теперь я предлагаю читателю вспомнить, как принималось решение 
о закрытии города в далеком 1947 году, то есть 69 лет тому назад! 
По странному стечению обстоятельств в год 70‑летия от принятия 
постановления о закрытии города предполагается его открытие!
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Вопрос, конечно, интересный! За ним 
следует другой вопрос – а как же иначе? 
Коль мы согласились при обсуждении 
проекта новой Конституции страны в 
1993  году с тем, что общественно‑по‑
литический строй в нашем государстве 
должен быть не монархия, а демократия, 
значит, утверждаться она, демократия, 
должна через участие народа в форми‑
ровании всех структур власти.

И хотя Уинстон Черчилль писал, что 
«демократия – наихудшая форма правле‑
ния, если не считать всех остальных», тем 
не менее в нашей стране она закреплена 
Конституцией, следовательно, обязанно‑
сти граждан – жить по её законам.

Поэтому в России регулярно про‑
ходят выборы органов государственной 
власти Российской Федерации, субъ‑
ектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.

Избирателям даётся возможность 
избирать и быть избранными в органы 
власти. Роль избирателя сложна и от‑
ветственна. В  большом потоке инфор‑
мации необходимо отделить истинное 
от ложного, по мнению избирателя, в 
программах кандидатов и политических 
партий; отличить пиар‑ход от стремления 
действительно сделать жизнь лучше в 
стране, области и непосредственно в 
городе, в котором живет избиратель. 
Необходим рациональный и осознанный 
выбор претендентов на власть. А  для 
этого избирателю следует задать себе не‑
сколько вопросов о политических парти‑
ях, кандидатах, что он знает о их деятель‑
ности в межвыборный период, в период 
избирательной кампании, просмотреть 
их программы, планы, мероприятия и 
т. д. Уверен, мудрый избиратель найдет 

по душе единственную партию и канди‑
датов, которым он доверяет, за которых 
будет голосовать. Главное, не полениться 
прийти на избирательный участок.

Основная задача Государственной 
Думы и регионального парламента – За‑
конодательного Собрания Свердловской 
области  – разрабатывать и принимать 
законы, рассматривать и утверждать 
бюджет страны, Свердловской области. 
Цена вопроса очень велика: кого избе‑
рем – так и жить будем.

Результаты любых избирательных 
кампаний мы можем оценивать только с 
одной стороны – с точки зрения их соот‑
ветствия требованиям законодательства. 
Достигнут главный результат любых 
выборов – сформированы легитимные, 
дееспособные органы власти.

В ближайшие три года нас ожидают 
важные общественно‑политические со‑
бытия – выборы органов государствен‑
ной власти РФ, Свердловской области, 
губернатора Свердловской области, 
органов местного самоуправления Но‑
воуральска, и в 2018  году завершают 
избирательный цикл выборы Президента 
Российской Федерации:

– 2016  год  – 18 сентября  – выборы 
депутатов Государственной Думы и За‑
конодательного Собрания Свердловской 
области;

– 2017  год  – 10 сентября  – выборы 
губернатора СО, главы и депутатов НГО;

– 2018 год – 11 марта – выборы Пре‑
зидента РФ.

Избирательная кампания в этом году 
начнется в июне. Выдвижение канди‑
датов продлится до 29 июля 2016 года. 
Каждый избиратель в единый день го‑
лосования, 18 сентября, одновременно 

получит на руки сразу 4 избирательных 
бюллетеня, ему будет предложено одно‑
временно проголосовать и за депутатов 
Государственной Думы, и за депутатов 
Законодательного Собрания области.

Особенностью парламентских вы‑
боров в 2016  году, станет смешанная 
система. Половина депутатов в ГосДуму 
(225 человек) и ЗакСО (25 человек) будет 
избрана по партийным спискам, вторая 
половина – по одномандатным округам.

Нововведения откроют дорогу в 
ГосДуму самовыдвиженцам. Для  уча‑
стия в выборах им будет необходимо 
набрать не менее 3 % подписей от чис‑
ла избирателей в том одномандатном 
округе, от которого они избираются. Это 
довольно большая цифра, если учесть, 
что средняя норма представительства 
одномандатного округа в ГосДуму со‑
ставляет 485389 тысяч избирателей, это 
15000 подписей, а в ЗакСО – 139 тысяч, 
это 4500 подписей.

Второе новшество грядущих выбо‑
ров – новая нарезка округов в ГосДуму 
и ЗакСО. По выборам депутатов ГосДумы 
Новоуральский городской округ отнесли 
к Первоуральскому одномандатному из‑
бирательному округу № 173. По выборам 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области наш Кировград‑
ский одномандатный избирательный 
округ № 15 также претерпел изменения, 
на сегодняшней предварительной ста‑
дии из округа убрали Верхний Тагил (его 
передали Ленинскому району Нижнего 
Тагила), а в наш округ включили весь 
Невьянский район (ранее был только по‑
селок Цементный). Окончательно схема 
округов по Законодательному Собранию 
области будет утверждена региональным 
парламентом в этом месяце.

Павел ПЕТРАКОВ,
председатель Новоуральской территориальной 
избирательной комиссии

Зачем нужны выборы?

Гостевой 
компьютер 
в МФЦ
Новоуральские сотрудники 
полиции, в компетенцию 
которых входит 
оказание населению 
государственных услуг по линии Мвд России, 
провели рабочую встречу с руководителем 
городского Многофункционального центра 
Анной СОкОлОвОй.

Разработали и закрепили алгоритм взаимодействия 
в вопросах оказания гражданам государственных услуг в 
электронном виде: получение сведений о наличии/отсутствии 
судимости, выдача архивных справок, подача заявлений на 
получение водительского удостоверения и другие.

Отметили положительные моменты, глав‑
ный из которых: срок предоставления услуги 
при обращении в МФЦ сокращается до 20 
дней. Это ненамного превышает срок получе‑
ния услуг через Единый портал государствен‑
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), где он составляет максимум 15 дней.

В ходе рабочей встречи Анна Соколова на‑
помнила, что на базе Многофункционального 
центра организовано место с гостевым ком‑
пьютером, которым может воспользоваться 
любой посетитель. Особенно важно это для 
той категории граждан, у которых нет персо‑

нального компьютера дома. В этом случае они могут восполь‑
зоваться гостевым ПК. В случае возникновения затруднений в 
момент работы на нем всегда имеется возможность получить 
консультацию у специалиста Центра.

Полиция Новоуральска напоминает график работы МФЦ: 
понедельник  – с 11.00 до 20.00, вторник, среда, четверг и 
пятница – с 09.00 до 20.00. В субботу Центр работает с 11.00 
до 20.00 часов. Адрес: ул. Фрунзе, д. 7а. Телефон для справок:  
+7 (34370) 5‑86‑61.

Пресс-служба УВД

В Новоуральске
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Городская афиша

КИНОЦеНтР «НейВа»

С 24 марта – «БэТМЕН ПРО-
Т И В  С У П Е РМ Е Н А : Н А З А Р Е 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США, 16+), 
мультфильм «НОРМ И НЕСОКРУ-
шИМыЕ» (США, 6+), мультфильм 
«ЛУННый фЛАГ» (Испания, 6+).

По 30 марта – комедия «СУ-
ПЕРБОБРОВы» (Россия, 12+), мультфильм «СМЕшАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (Россия, 6+).

26 марта, в 16.00, вновь в Новоуральске  – поэт, бард, 
музыкант, художник, участник и лауреат многочисленных 
фестивалей бардовской песни Александр климанов. Подроб‑
ности – по телефону 6‑01‑60.

27 марта, в 11.30, для зрителей, пришедших на мультфильм 
«лунный флаг», – развлекательная программа с бесплатным 
аквагримом – «космотуса»!

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), на‑
чало сеансов – в 12.00.

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

Тел.: 6‑01‑60. Расписание сеансов – на сайте www.kinoneiva.ru.

НОВОУРаЛьсКИй театР КУКОЛ
27 марта – спектакль «ЛИСЕНОК-ПЛУТ». Рекомендуется 

для детей с 3 лет. Начало – в 11.00, 13.00 часов. 
Телефон для справок: 9‑63‑75.

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
26 марта, в 18.00 – «ТРИ КИТАйцА». Спектакль о мечте, 

об иллюзиях, о жизни, о любви. О непростой жизни простых 
людей. Вместе с героями мы окунемся в 90‑е (16+).

27 марта, в 11.00 – увлекательный детский мюзикл «КОТЕ-
НОК ПО ИМЕНИ ГАВ», добрая сказка ждет маленьких гостей от 
3‑х лет! В 17.00 – «ДОЛГОжИТЕЛь», простая и добрая история 
с необычным сюжетом, водевиль, где звучат самые известные 
музыкальные хиты «MadeinUSSR» (12+).

Справки – по телефону: 4‑40‑10.

дК «НОВОУРаЛьсКИй»
3 апреля, в 11.00, – городской конкурс хореографическо‑

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

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

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

дК УЭХК
27 марта, в 11.00, – городской фестиваль эстрадного вокала 

«Новоуральск поющий‑2016» (в рамках Большого смотра твор‑
чества НГО). Вход свободный. (Принимаются заявки на участие).

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
24 марта, с 13.00 до 17.00. – ярмарка образования «Аби‑

туриент‑2016», день информации (14+).  В программе: встре‑

чи учащихся и жителей города с представителями учебных 
заведений, электронные презентации и беседы библиотеки 
и Центра занятости населения, реклама учебных заведений 
города и области. В  течение дня у специалистов учебных 
заведений будет возможность встретиться и пообщаться со 
старшеклассниками, родителями и педагогами, ответить на их 
вопросы, предоставить актуальную информацию: об учебном 
заведении и специальностях, об условиях приема абитуриен‑
тов, о методических изданиях учебного заведения.

28 марта, в 17.00 – клуб «Новоуральский краевед». «За‑
бытый парк: история первого парка культуры и отдыха Ново‑
уральска» – исследовательская работа учащейся СУНЦ УрФУ 
Елены Подгорновой (6+).

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

детсКая бИбЛИОтеКа
24 марта, в 11.00 – «Пусть всегда будет книга, пусть всегда 

буду Я» – игровая программа (6+). В 15.00 – «Покажем. Научим. 
Подскажем»  – практический всеобуч для людей старшего 
возраста по использованию полезных интернет‑ресурсов 
и сервисов. «Купи‑продай»: как размещать объявления в 
Интернете (55+).

25 марта, в 15.00 – «Детективные побегушки» – квест‑игра 
(6+). В 17.00 – «Час весеннего стихоплетения» – литературный 
мастер‑класс (6+).

26 марта,  в 15.00  – «Мой любимый мультгерой»  – 
театрализованное награждение участников конкурса (6+).

28 марта – 2 апреля – Греческие каникулы в детской 
библиотеке. Году Греции в РФ посвящается:

28 марта, в 15.00  – «Путешествие в Древнюю Грецию»  – 
квест‑игра (10+). 29 марта, в 15.00 – «В  греческом зале….»: 
виртуальная экскурсия по музеям Греции и танцевальный 
мастер‑класс «Сиртаки» (10+). 30 марта, в 15.00 – «От ученика 
до философа»  – урок‑погружение (10+). 31 марта, в 15.00  – 
«Олимпийские резервы» – квест‑игра (10+).

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

24 марта, в 18.30 – «Из книги на экран». Году российского 
кино посвящается (12+).

25 марта, в 18.30  – «Табуретка»  – весенний поэтический 
марафон с элементами драматургии (12+), также мастер‑класс 
от шоу‑рум «ТЭССА» (12+).

26 марта, в 18.30 – заседание молодежного книжного клуба 
«Позитивное чтение» (12+).

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

детсКая шКОЛа ИсКУсстВ
23 марта, в 16.00  – торжественное открытие Второго 

всероссийского конкурса юных пианистов имени А. А. Бакулова 
(7 +). Вход свободный.

24 марта, с 10.00 до 18.00 – конкурсные прослушивания 
I тура Второго всероссийского конкурса юных пианистов 
имени А. А.  Бакулова (7 +). Вход свободный. В  18.00  – вечер 
фортепианной музыки (7 +), лауреат международных конкурсов 
Филипп Лынов (г. Москва), цена билета – 200 рублей, льготный – 
100 рублей.

25 марта, с 10.00 до 17.00, – конкурсные прослушивания  
II тура Второго всероссийского конкурса юных пианистов 
имени А. А. Бакулова (7+). Вход свободный.

27 марта, в 14.00  – закрытие Второго всероссийского 
конкурса юных пианистов имени А. А.  Бакулова. (7+). Вход 
свободный.

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

спОРт
26 марта ,  в 9.00, на Водной станции  – городские 

соревнования по подлёдному лову «клевая мормышка».


