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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

КО М П А Н И Я 74529
9022755098

Первом айская, 29

   ОКНА

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ДВЕРИ, КАФЕЛЬ
САЙ Т WWW.ARTTEHURAL.RU

 ДОГОВОР, ГАРА НТИ Я,  ОБСЛ УЖИВА Н ИЕ
 СКИ Д КИ

ЛОДЖИИ
VEKA
SALAMANDR

от 300 р./м2

С  Н АМ И

ВЫ ГО Д Н О
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

от 6700 руб.

от 200 р./ м2

ПОТОЛОК 

+ МОНТАЖ



16+

2«НГГ», № 14 от 6 апреля 2016 г.2 www.ngg44.ruОтпечатано в ГУПСО «Первоуральская типография». Цена свободная. Тираж 8 000. Заказ №         Время подписания в печать по графику и фактически – 16.00  29.03.2016 г.  

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

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

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

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

Официально

Коротко о важном

Помощь

В полиции Новоуральска 
руководители подразделе‑
ний с участием сотрудников 
правовой группы бесплатно 
консультируют граждан, 
представляющих слабозащи‑
щённые слои населения (вете‑
раны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, пенсионе‑
ры, безработные, студенты 
и т. д.). Консультации – во 
вторую и четвёртую пятницы 
месяца, с 14.00 до 17.00. Пред‑
варительная запись – по тел.: 
4‑80‑30, 4‑80‑68.

Событие

1 апреля в Театре музыки, 
драмы и комедии состоялся 
первый фестиваль‑конкурс 
«Мой Маленький большой 
театр»: наградили участников 
Большого смотра творчества 
НГО, показали гала‑концерт и 
спектакль‑сюрприз «Без слов 
всё ясно» при участии детско‑
го театра «Пластилин».

Деньги

Свердловский областной 
фонд поддержки пред‑
принимательства увели‑
чил максимальную сумму 
займов для бизнеса по 
ставке 10 % годовых до 
трёх миллионов руб‑
лей. Эти средства могут 
получить компании, 
работающие на рынке 
более года. Для начинаю‑
щих предпринимателей 
максимальная сумма 
составляет 750 тысяч 
рублей.

Достижение

Волейболистки 
«Next», как и в прошлом 
году, победили в чемпио‑
нате города. Победите‑
лями стали Юлия Титова, 
Ольга Суханова, Светла‑
на Лукашевич, Татьяна 
Литовских, Ирина Ереме‑
ева, Татьяна Панцырева 
и Татьяна Битагирова.

Опрос

Сто человек – против
На нашем сайте в очередной раз мы спросили горожан 

о том, что они думают о прогрессивной шкале НДФЛ (уве‑
личении ставки налога с ростом налогооблагаемой базы, 
или, говоря проще, чем больше доход, тем больше налог). 
Предложили только два варианта ответа: «за» и «против».

За две недели в опросе приняли участие 158 человек, 
и 100 из них – против прогрессивного налогообложения.

Тема следующего опроса попроще и актуальнее. На что 
вы потратите свои средства, если до зарплаты ещё далеко, 
а денег осталось немного? Загляните к нам на сайт ngg44.
ru и оставьте своё мнение. Нам это интересно!

Как вы относитесь к прогрессивной шкале по НДФЛ?

Я – за то, 
чтобы 

ничего 
не менять. 

Всем 13%

63%

Я – за 
прогрессивный 
налог, как 
в развитых 
странах. 
Богатый 
должен платить 
больше.

37%

«Семья без наркотиков»
Акция с таким названием прошла  

в ряде городов Свердловской области.
Основная её цель  – выявление фактов раннего семей‑

ного неблагополучия и вовлечения несовершеннолетних в 
употребление спиртного, предупреждение распространения 
наркомании в молодёжной среде.

В рамках акции сотрудники новоуральской полиции про‑
вели с подростками разъяснительные беседы, рассказали, в 
том числе, об ответственности за потребление, хранение и 
сбыт наркотических веществ.

Совместно с представителями комиссии по делам несо‑
вершеннолетних и ФСКН сотрудники полиции проверили 
места концентрации несовершеннолетних. Выявили 15 адми‑
нистративных правонарушений. Из них 13 – по ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родителями или иными законными предста‑
вителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних), 1 – по ст. 6.10 КоАП РФ 
(вовлечение несовершеннолетних в употребление пива и на‑
питков, изготовленных на его основе, спиртных напитков или 
одурманивающих веществ), 1 – по ст. 20.21 КоАП РФ (появление 
в общественных местах в состоянии опьянения). Одна семья 
поставлена на профилактический учёт.

Отметим, что в настоящее время на профилактическом 
учёте состоят четыре несовершеннолетних, замеченных в 
употреблении психотропных средств. На рассмотрении в суде 
находится уголовное дело в отношении девушки 1999  г.  р., 
обвиняемой в хранении наркотиков.

Если вы обладаете информацией о несовершеннолетних, 
замеченных в употреблении наркотических веществ, а также о 
семьях, где родители ненадлежащим образом выполняют обя‑
занности по воспитанию детей, звоните в полицию. Телефоны 
дежурной части: 02, 4‑57‑57, 4‑80‑40. Телефон доверия: 4‑57‑37.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Отметили День рождения
29 марта, в одиннадцатом часу дня, в дежурную часть по‑

лиции Новоуральска из деревни Пальники позвонил мужчина 
и сообщил, что причинил множественные телесные повреж‑
дения знакомому.

На место происшествия выехали следственно‑оперативная 
группа, представитель следственного комитета и «скорая по‑
мощь» (она по приезде констатировала смерть потерпевшего).

Задержанный рассказал, что накануне, 28 марта, отмечал 
с приятелем 1984 г. р. его День рождения. На следующее утро 
праздновать продолжили в бане подозреваемого. Именинник 
требовал спиртного, из‑за чего между мужчинами произошёл 
конфликт.

Подозреваемый  – неоднократно судимый, не имеющий 
постоянного места работы гражданин 1970  г.  р., в недавнем 
прошлом профессиональный карманник. В  местах лишения 
свободы в общей сложности провёл 18 лет.

По информации УВД

ГИБДД напоминает
Если вас лишили специального права управления транс‑

портным средством, вам необходимо сдать водительское 
удостоверение в ГИБДД в течение трёх рабочих дней с момента 
вступления в законную силу постановления суда. В ином случае 
срок лишения права управления прерывается с того момента, 
когда вами будет сдано водительское удостоверение.
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Положение удалось улучшить
В минувшую среду, 30 марта, состоялось очередное заседание Думы  

Новоуральского городского округа

Глава НГО владимир Машков и 
глава администрации НГО валерий 

Попов представили отчёты о своей дея‑
тельности за 2015 год. Отчитался и пред‑
седатель Контрольно‑счётной комиссии 
дмитрий Ширинкин.

В  целом, подчеркнул Валерий Вла‑
димирович, 2015  год в финансовом 
плане закончен положительно, удалось 
улучшить социально‑экономическое 
положение округа. Объём промышлен‑
ного производства в 2015 году составил  
8 млрд. 464 млн. рублей. Рост объёмов 
промышленного производства отмечался 
на предприятиях химического производ‑
ства, коммунальной энергетики, пред‑
приятиях по производству транспортных 
средств и оборудования.

После депутаты внесли изменения 
в Положения: о приватизации 

муниципального имущества, о Молодёж‑
ной думе и о порядке предоставления 
земельных участков.

Последнее Положение скорректиро‑
вано в целях совершенствования норма‑
тивной правовой базы НГО и процедуры 
предоставления земельных участков. 
Функция подготовки документов о пред‑
варительном согласовании предостав‑
ления земельных участков переложена с 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом на комитет архитектуры и 
градостроительства.

Несколько изменены Правила благо‑
устройства, а также Решения Думы НГО: об 
установлении земельного налога, о мерах 
по социальной поддержке и о бюджете 
на 2016 год.

Добавлены 720 тысяч на санаторно‑
курортное лечение пенсионеров, 3,4 млн. 
рублей – на проведение детской оздоро‑
вительной кампании.

Более четырёх миллионов рублей, 
оставшихся с прошлого года в дорожном 
фонде, решено направить на ремонт ав‑
тодорог общего пользования, дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним. Более восьми миллионов 
нераспределённых «росатомовских» де‑
нег пойдут на модернизацию и установку 

общедомовых приборов учёта потребле‑
ния энергоресурсов.

Ряд субсидий выделила область: 7,2 
млн.  – на поддержку малого и среднего 
предпринимательства (перечислят Ново‑
уральскому центру развития предпри‑
нимательства), 6,6 млн. – на мероприятия 
по развитию газификации в сельской мест‑
ности (пойдут на строительство уличного 
газопровода села Тарасково), 834,2 тыс. 
рублей – на разработку документации по 
планировке территории округа (направят 
на планировку МКР‑23).

На заседании, кроме того, был утверж‑
дён Порядок предоставления разреше‑
ния на осуществление земляных работ 
на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграниче‑
на и распоряжается которыми админист‑
рация НГО.

Депутаты заслушали информацию об 
организации труда подростков, о благо‑
устройстве и очистке территории Ново‑
уральского городского округа, а также 
о реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Будут, отметила председатель коми‑
тета по ЖКХ и жилищной политике 

НГО Светлана Поджарова, продолжены 
работы по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе по ходатайствам 
депутатов за счёт средств резервного 
фонда администрации НГО. Планируется 
обустроить четыре контейнерных площад‑
ки в Новоуральске (ул. Первомайская, 82а; 
Театральный проезд, 6; ул. Дзержинского, 
1а; ул. Ленина, 70‑72) и четыре – в деревне 
Елани.

Два миллиона рублей направят на 
освещение дворовых территорий. Фор‑
мируется перечень адресов.

Намечены мероприятия по строитель‑
ству тротуара по улице 305А, внутриквар‑
тальных проездов в МКР‑13 и парковки 
на 45 машиномест возле школы № 57 с 
устройством освещения и расширением 
заезда с улицы Ленина.

Запланирован ремонт дорог площа‑
дью 125 тыс. кв. м, в том числе улиц Лени‑
на, Уральской, Савчука, Билимбаевской 
и Корнилова, Объездного шоссе, а также 
улицы Заречной в деревне Починок и За‑
городного шоссе с устройством парковки 
на 50 машиномест для организации отдыха 
на Чёрном мысу. Также в планах – ремонт 
участка дороги на Елани и устройство за‑
ездного кармана автобусной остановки в 
районе дома № 2 по улице Автозаводской. 
Сроки выполнения работ – с 15 мая по 25 
августа.

Шесть тысяч квадратных метров 
тротуаров намерены отремонтировать 
до 30 мая. Предусмотрены ремонты 
двадцати шести лестниц с устройством 
при необходимости поручней и съездов, 
расширение проезжих частей в районе 
гимназии и возле музыкальной школы, за‑
мена тридцати опор уличного освещения 
на улице Ленина.

В рамках социального проекта «Дела‑
ем для города» запланировано меропри‑
ятие по расширению проезжей части и 
устройству парковки на 25 машиномест в 
районе Дворца спорта «Дельфин».

Несколько слов – о подростковой 
занятости. Произошли изменения 

в организации трудоустройства несовер‑
шеннолетних граждан. Отныне Молодёж‑
ная биржа труда не может выступать рабо‑
тодателем для граждан, направляемых для 
выполнения работ на территорию другого 
учреждения. Образовательные организа‑
ции, подавшие заявки на формирование 
трудовых отрядов, обязаны теперь само‑
стоятельно трудоустроить подростков.

За  Молодёжной биржей труда со‑
храняется задача осуществлять органи‑
зационно‑методическую и практическую 
помощь несовершеннолетним.

В планах на 2016 год – сформировать 
на территории Новоуральского городско‑
го округа 51 трудовой отряд и обеспечить 
работой 496 подростков.

Продолжается поиск работодателей, 
которые помогут создать рабочие места 
для подростков.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Фотофакт

Авторская колонка Максима Сергеева

В Новоуральске

Путевку в детский лагерь можно оформить в МФЦ
Услуга является бесплатной. Заявитель предоставляет 

оператору МФЦ несколько документов. К  ним относятся 
заявления родителей (законных представителей) ребенка 
до 17  лет, паспорт родителя, свидетельство о рождении, 
медицинская справка для ребенка, справка с места работы 
родителей, а также документы, предоставляющие право на 
льготное получение путевки. Право на льготную путевку 
имеют дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попе‑
чения родителей, получающие пенсию по потере кормильца, 

из семей безработных родителей, из семей с доходом ниже 
прожиточного минимума.

Заявители могут следить за очередностью предоставления 
путевок на сайте местных администраций. Саму путевку выдает 
родителям территориальное Управление образования.

Напоминаем адрес МФЦ в Новоуральске: ул.Фрунзе, 7. 
Справочно‑информационный центр: 8 ‑800 ‑700 ‑00 ‑04, еже‑
дневно с 8.00 до 20.00.

По информации МФЦ
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По городу идет обрезка 
зелёных насаждений. 
При виде её результатов не 
покидает ощущение, что 
проводится она не совсем 
правильно. Потому что 
лишённые веток стволы 
выглядят малоэстетично, а 
порой и совсем уродливо. 
Свою точку зрения на то, как 
проводится у нас обрезка 
деревьев, в беседе со мной 
высказал общественный 
советник главы НГО по 
экологии садовод с 40‑летним 
стажем, в прошлом – 
руководитель экологической 
службы милиции, Николай 
Николаевич леБедев.

– Обрезка проводится, я считаю, 
безобразно: деревья просто уничтожа‑
ются, и больше всего достаётся тополям. 
Но попадают под горячую руку и другие 
деревья. Я видел, например, спиленные 
клён, вяз. Возможно, их спилили по жа‑
лобе жильцов о том, что ветки затеняют 
окна. Зачастую эти жалобы поступают от 
пожилых людей и не всегда обоснованы. 
Человек сидит дома, ему лень выйти на 
улицу, а обзор из окна закрывает дерево, 
вот он и просит его убрать. Я сам с этим 
сталкивался, когда работал в экологиче‑
ской милиции.

– то есть если кому‑то ветки и за‑
теняют окно, то и убирать надо только 
эти ветки, проредить крону, но не 
спиливать дерево полностью?

– Да, конечно. Правилами содержа‑
ния зелёных насаждений на территории 
НГО установлены три вида обрезки: 
санитарная, формовочная и омолажива‑
ющая. Ни под один из этих видов обрезка, 
которая у нас производится, не подходит.

– чем  характеризуется каждый 
вид обрезки?

– Санитарная производится в кроне 
дерева, с её помощью убирают обломан‑
ные, больные, сухие или опасно нависа‑
ющие ветки. В отличие от формовочной 
и омолаживающей она проводится 
круглый год.

Формовочная обрезка – понятно из 
названия – имеет целью сформировать 
крону. Если правильно её выполнять, мы 
могли бы сделать город очень красивым. 
Не стояли бы вдоль улиц уродливые то‑
полиные пеньки, а кронам этих тополей 
можно было придать форму шара или 
конуса (пирамидальные тополя). Тополь 
очень хорошо переносит обрезку, но 
обрезку нормальную, грамотную. Ведь 
дерево‑то живое.

Омолаживающую обрезку прово‑
дят на стареющих деревьях, если у них 
усыхают вершины или концы побегов. 
Старые ветки вырезают и дают развиться 
молодой поросли.

– А  что мы наблюдаем у нас в 
городе?

– У нас мы наблюдаем зачастую спи‑
ливание верхней части ствола вместе с 
ветками, и на оставшейся его части тоже 
все ветки убираются. Правила обрезки, 
действительно, предусматривают и та‑
кой вариант, он называется «посадка на 
столб». Но при нём спиливание должно 
производиться так, чтобы оставались 
почки и ветки. Они начнут интенсивно 
расти, и из них можно будет сформи‑
ровать крону. У нас же в городе люди, 
которые производят обрезку, не смо‑
трят ни на какие почки, не оставляют 
ветки (особенно это касается тополей), 
а спиливают стволы и то, что осталось, 
«бреют наголо». Дерево начинает бо‑
леть, оно борется за жизнь – выпускает 
несколько веточек, но нередко всё 
равно гибнет и засыхает. Однако даже 
если оно и оклемалось, ветки выросли, 
но со стволом они соединены непрочно 
и при сильном ветре или снегопадах от‑

ламываются. И опять дерево болеет и в 
конце концов погибает.

Отдельно хочу сказать про тополь. 
Это уникальное дерево. Не  зря наши 
отцы и деды высаживали его на город‑
ских улицах. Тополь хорошо поглощает 
выхлопные газы и другие вредные 
вещества, на его листьях оседает пыль. 
В  общем, он является отличным есте‑
ственным фильтром, всё вбирает в себя. 
По эффективности очистки городского 
воздуха ни одно дерево не может с ним 
сравниться. И что особенно важно имен‑
но для нашего города, тополь  – един‑
ственное дерево, которое поглощает 
радионуклиды. И  вот с ним во время 
обрезки у нас обращаются просто вар‑
варски, особенно на внутриквартальных 
территориях. Если на улицах тополя 
где‑то мешают движению транспорта, 
закрывают дорожные знаки, то их, 
конечно, нужно убирать. А  на внутри‑
квартальных территориях зачем их так 
обрубают? Непонятно. Как‑то наблюдал 
за одним тополем. Сначала его «посади‑
ли на столб»: спилили верхушку, срезали 
все ветки и оставили голый ствол высо‑
той метра четыре. Летом он чуть‑чуть 
выпустил веточки. А на следующий год 
его укоротили ещё на метр, срезав вы‑
росшие молодые ветки. Зачем? Опять 
непонятно.

По  моим наблюдениям, обрезкой у 
нас в городе занимаются неспециалисты. 
Это видно по тому, как они относятся 
к деревьям. Как  садовод я знаю, чтобы 
правильно сформировать крону, нужно 
провозиться час, а то и больше. Куда 
проще «посадить на столб»: подъехал, 
бензопилой  – р‑р‑раз! Минутное дело, 
а деньги получишь те  же самые. Таким 
образом, обрезку превратили в очень до‑
ходный бизнес. Неквалифицированные 
пильщики убивают деревья и тем самым 
подрывают наше здоровье, ухудшая эко‑
логическую обстановку.

Беседовал Владимир ПАВЛОВ
(Продолжение следует)

Среда обитания

Этот тополь уже вряд ли 
придет в себя. Он обречен
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 Наша память

Атлеты вернулись 
с победой

Кроссфит – довольно молодой вид спорта, но уже нашел 
своих ярых фанатов, которые штурмуют соревновательные 
комплексы не щадя сил. Так, 26 марта семь новоуральских 
атлетов из спортклуба «Булат» отправились в Челябинск, в 
центр ОФП «UralStrong», на 
соревнования по силовому 
многоборью. В соревнованиях 
приняли участие 65 атлетов 
из разных регионов нашей 
страны.

Новоуральские спортсме‑
ны были заявлены в двух ка‑
тегориях: любители‑женщины 
и любители‑мужчины. Сорев‑
нования прошли в два этапа: 
отборочный, который пре‑
одолели 20 человек, и финал. 
В финальном этапе участники 
состязались в физической 
силе и выносливости на время. 
По  его итогам новоуральцы 
показали высокие результаты. 
В категории любители‑женщи‑
ны места наших спортсменок 
распределились следующим 

образом: 4 место – Ирина Харченко, 6 место – Анна Конурина, 
8 место – Анастасия Яговцева. В категории любители‑мужчины 
на последних минутах вырвал победу Константин Трапезников 
и занял почетное место на первой ступени пьедестала!

Подводя итоги прошедших соревнований, хочется выра‑
зить огромную благодарность тренерам Ивану Карманову и 
Дмитрию Горбунову за выдержку, терпение и подготовленность 
спортсменов. И, конечно же, поблагодарить наших спортсме‑
нов за стойкость и стремление к победе!

Анастасия ЮЖАКОВА, фото Павла ТАБАРЧУКА

Наш спорт

Образование

НТК встречает юбилей успехами
Новоуральский технологический 

колледж вступил в год своего 50‑летнего 
юбилея. Славу образовательному учреж‑
дению создают его студенты и педагоги. 
На  протяжении полувековой истории 
НТК студенты всегда были активными 
участниками профессиональных, ин‑
теллектуальных и творческих конкурсов 
различного уровня  – от городского до 
всероссийского.

И эта традиция продолжается. Так, 15 
марта в Нижнем Тагиле прошла защита 
исследовательских студенческих работ 
на XVI областных Малых Демидовских 
чтениях. Студентка 1 курса Новоураль‑
ского технологического колледжа Ната‑
лья Найдина, обучающаяся по образова‑
тельной программе «Документационное 
обеспечение управления и архивоведе‑
ние», презентовала свое исследование 
по урало‑сибирской росписи и заняла  
I место. Руководители исследователь‑
ской работы  – преподаватель истории 
Анна Александровна калинина и 
педагог дополнительного образования 
Светлана Борисовна Швецова.

На  следующий день, 16 марта, в 
Каменске‑Уральском прошел третий 
областной этап Олимпиады профессио‑
нального мастерства. Студент 2 курса 
Новоуральского технологического кол‑
леджа Алексей Сысоев, обучающийся по 
образовательной программе «Электро‑

монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)», 
успешно выполнил комплексное практи‑
ческое задание – монтаж электрической 
схемы осветительной электроустановки 
и завоевал призовое III место. Подго‑
товила Алексея к участию в олимпиаде 
преподаватель спецдисциплин Юлия 
Александровна Прядеина.

Через неделю, 24 марта, в Ревдин‑
ском многопрофильном техникуме за‑
вершила свою работу III Областная науч‑
но‑практическая конференция студентов 
«Путь к успеху‑2016: образование, наука, 
профессия». Участниками конференции 
стали 70 студентов из Екатеринбурга, 

Краснотурьинска, Богдановича, Перво‑
уральска, Новоуральска.

Студенты Новоуральского технологи‑
ческого колледжа представили две иссле‑
довательские работы. Наталья Найдина 
стала призером в секции «Я  – исследо‑
ватель!», представив свое исследование 
«Урало‑сибирская роспись: история и 
современность». И еще одна первокурс‑
ница Эвелина Глухова представила на 
секции «Историческое и культурное на‑
следие России» работу «Вся жизнь его – 
театр» об Анатолии Ивановиче Яковлеве, 
работавшем директором театра оперетты 
в 1965‑1981 годах. Она была награждена 
Дипломом за победу в номинации «Акту‑
альное исследование». Сбор материалов 
и их оформление Эвелина выполняла под 
руководством библиотекаря НТК татья‑
ны леонидовны Бовт.

Успешное выступление студентов 
вызывает чувство гордости за наше об‑
разовательное учреждение. Мы уверены, 
что впереди НТК ждут новые победы и 
достижения. Желаем студентам и педа‑
гогам колледжа новых успехов!

Татьяна Леонидовна БОВТ, 
библиотекарь, Владислав 

Викторович ИсТОМИн,  
педагог дополнительного образования

К публикации подготовил Владимир ПАВЛОВ, 
фото из архива НТК

студентки-победительницы 
наталья найдина (слева)  

и Эвелина Глухова
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– Значительное чис‑
ло пользовате‑
лей столкнулось 

с увеличением кадастровой 
стоимости, а это база для 
расчёта земельного налога 
и арендной платы. И всё это 
в ситуации, когда бизнес от‑
мечает рост издержек при 
одновременном снижении 
выручки… В  Новоураль‑
ске,  – обратила внимание 
Елена Николаевна,  – пози‑
ция предпринимателей под‑
держана муниципалитетом.

И те и другие говорят об 
ошибках в расчётах.

– Предыдущая кадаст‑
ровая оценка земельных 
участков проводилась в 
2010 году. Тогда, – напомнил 
Антон Угоденко, председа‑
тель комитета по управле‑
нию муниципальным имуще‑
ством администрации Новоуральского 
городского округа,  – администрация 
обратилась в правительство области с 
просьбой утвердить корректировочные 
коэффициенты. Нас услышали и коррек‑
тировочные коэффициенты утвердили. 
В прошлом году провели новую кадастро‑
вую оценку. О дисбалансе в определении 
кадастровой стоимости мы неоднократно 
писали в правительство области. Пример. 
Два соседних кадастровых квартала: в 
одном стоимость  – тысяча, в другом  – 
двести рублей. Два магазина «Мегамарт»: 
один – на улице Октябрьской, другой – на 
улице Корнилова. Они равноудалены от 
центра города, фактически находятся в 
спальных районах, по площади пример‑
но одинаковы, но удельные показатели 
кадастровой стоимости различаются в 
сто раз: от 50 рублей за квадратный метр 
до 5000. Как это обосновать? Может, не 
учли, что у нас закрытый город и рынок 
земельных участков не развит? Может, 
оттого, что мало статистических данных, 
возникли неточности в математической 
модели?.. Суд – единственный законный 
способ, который нам предлагают для 
урегулирования вопроса. Но не все могут 
оплатить работу эксперта‑оценщика и 
пойти в суд.

– Взять нашу промзону. Это в чистом 
виде болото. Как  может гектар болота 

стоить тридцать миллионов рублей?  – 
рассуждает директор ООО «Гостснаб» 
Михаил тумаков.  – Мы это болото 
засыпали. Там  нет сетей, не работает 
канализация, нет воды. Мы всё делаем 
за свой счёт. У меня семьдесят человек 
работают. Я все десять лет существования 
на рынке честно плачу налоги, плачу 
людям белую зарплату. Но я не могу от‑
менить аренду, сократить издержки на 
электричество, уменьшить налоги. Какой 
дальше путь? Увольнять людей. Доходы 
бюджета, может, и сократятся. Так этому 
бюджету придётся содержать безработ‑
ных! Что можно сократить в первую оче‑
редь? Льготы работникам, тринадцатую 
зарплату, автобусы, которые доставляют 
людей на работу. Пожилым женщинам 
приходится по промзоне мимо бродячих 
собак ходить… Нас нельзя равнять со 
всей страной, потому что здесь не про‑
даются земельные участки. Я понимаю, 
если сверху смотреть на Новоуральск 
и считать от центра города, наверно, 
улица Советская и промзона – это одно 
и то же. Но это не одно и то же. Те, кто 
живет здесь, это прекрасно понимают. 
Конечно, на уровне математических мо‑
делей, тем более в масштабах страны, 
это невозможно оценить. Единствен‑
ный вариант  – взаимодействовать с 
местной властью.

Ошибок, признают 
в министерстве 
по управлению 

государственным имуще‑
ством Свердловской об‑
ласти, много. Кто  виноват? 
Оказывается, землеполь‑
зователи: несвоевременно 
вносят в кадастр сведения 
по объектам недвижимости.

Кадастровый учёт но‑
сит заявительный характер. 
Пока землепользователь не 
внёс сведения в кадастр, там 
ничего нет по объекту. Мето‑
дика же кадастровой оценки 
устанавливает принцип, со‑
гласно которому противоре‑
чия в сведениях об объекте 
оценки используют в сторо‑
ну увеличения стоимости.

Для устранения ошибок 
в рамках гарантийных обя‑
зательств правообладателям 

земельных участков советуют обратиться 
в МУГИСО с документами на земельный 
участок и расположенный на нём объект 
недвижимости.

Справедливый вопрос: почему нужно 
обращение конкретного землепользо‑
вателя?

– Ведь он, – заметила Елена Артюх, – 
не согласен со стоимостью своего участ‑
ка. У  него не может быть информации 
относительно всего муниципалитета. 
Муниципалитет же обращается с глубо‑
кой аналитикой, на которую нет ресурсов 
у конкретного землепользователя.

И почему бы, спросила Елена Никола‑
евна, представителям МУГИСО самим не 
поднять перед исполнителем вопрос об 
устранении недостатков, не дожидаясь 
персональных обращений?

В  ответ прозвучало: «Относительно 
инициативы министерства механизм по 
устранению ошибок в расчётах кадастро‑
вой стоимости в законе об оценочной 
деятельности не закреплён».

Не  последовало и внятного ответа 
на вопрос Елены Артюх о том, что долж‑
но произойти с земельным участком, 
чтобы через пять лет он подорожал в 
десять раз.

– Преемственности по многим зе‑
мельным участкам действительно нет, – 
признала елена топал, директор Ураль‑
ского бюро экспертизы и оценки. – Это 
может быть связано с нормативным 
применением моделей, формирующих 
кадастровую стоимость. В большинстве 
случаев они не учитывают индивидуаль‑
ные особенности земельных участков.

Подводя итоги обсуждения, Елена 
Артюх предложила собрать в апреле 
рабочую группу, которая выработает 
конкретные рекомендации МУГИСО и 
рассмотрит предложения по изменению 
законодательства, регулирующего про‑
цесс кадастровой оценки.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

в Новоуральске открыта общественная приёмная елены 
Артюх, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области.
Адрес: ул. л. толстого, 2а (здание центра развития 
предпринимательства), каб. № 109.
Общественные помощники уполномоченного виктор 
Анатольевич кузнецов и Максим Иванович Грачёв будут вести 
приём предпринимателей каждый второй и четвёртый четверг, 
с 14.00 до 18.00.
Помощь бесплатная.

Проблема

Официально

В ходе расширенного заседания Коор-
динационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства 25 
марта представители власти и бизнеса 
обсудили проблемы, возникшие после ут-
верждения новой кадастровой стоимости 
земельных участков. Активное участие в 
заседании приняла уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в сверд-
ловской области Елена АРТЮХ.

Стоит ли болото 
30 миллионов?
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Актуально
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Новоуральск вновь принял юных пианистов

Александр Алексеевич Бакулов – вы‑
дающийся российский музыкант и педа‑
гог (1929‑1995). В 50‑е годы ХХ века, после 
окончания Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского 
он был направлен в Новоуральск. Ра‑
ботая директором и преподавателем 
музыкальной школы, стал соратником 
передовых ученых‑физиков, стоявших у 
истоков возведения ядерного щита на‑
шей страны. После возвращения в Моск‑
ву всю жизнь проработал в Центральной 
музыкальной школе при Московской 
государственной консерватории имени 
П. И.  Чайковского, где воспитал целую 
плеяду пианистов  – исполнителей и 
педагогов.

Заявки на участие в трехдневном 
конкурсе подали 29 юных пианистов из 
Саратовской, Свердловской областей, 
Пермского и Краснодарского краев, 
Республики Башкортостан, Ханты‑Ман‑
сийского автономного округа, Москвы, 
Екатеринбурга и даже Казахстана.

Авторитетное жюри представляли ве‑
дущие профессиональные музыкальные 
учебные заведения России под председа‑
тельством валерия Шкарупы, заслужен‑
ного артиста и деятеля искусств РФ, про‑

фессора, ректора Ураль‑
ской государственной 
консерватории имени 
М. П. Мусоргского.

–  Я   с ч и т а ю ,  ч то  
участвовать в этом кон‑
курсе не просто удо‑
вольствие, а честь для 
меня. Прекрасные орга‑
низаторы делают конкурс праздничным, 
а замечательное исполнение серьёзной 
программы конкурсантами украшает 
концертный зал,  – отметил участник 
конкурса лауреат I степени Пётр Акулов 
из Москвы.

Махаббат Есимжанова из Астаны, за‑
нявшая на конкурсе третье место, очень 
хорошо отзывается об оркестре, с кото‑
рым ей посчастливилось выступать на 
финальном концерте в зале Маклецкого. 
Оркестр включал в себя музыкантов Теа‑
тра музыки, драмы и комедии Новоураль‑
ска и студентов Свердловского музыкаль‑
ного училища имени П. И. Чайковского.

– Конкурс имени Бакулова – самый 
лучший конкурс из всех, в которых я при‑
нимал участие! Прекрасная организация, 
великолепные концерты, хорошие ин‑
струменты, теплый приём, объективное 

жюри. Я благодарен всем, кто окружал и 
поддерживал меня во время конкурсных 
прослушиваний,  – поделился впечат‑
лениями Матвей Шумков из Ирбита, 
занявший на конкурсе также почетное 
третье место.

Лауреатами в разных возрастных 
группах стали участники из Астаны, 
Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, 
Нижней Салды, Ирбита. Новоуральцы  – 
учащиеся ДШИ  – тоже отличились: лау‑
реат I степени в старшей группе – Алев‑
тина Мерзлова, лауреат III степени  – 
константин ксенофонтов. Они также 
получили сертификаты на поступление 
в Свердловское музыкальное училище 
имени П. И.  Чайковского, на отделение 
«Специальное фортепиано».

По информации ДШИ

Cобытия

Наш спорт

Фотофакт

По снежной каше
На прошлой неделе под лучами весеннего солнца снег, не 

убранный с тротуаров, превратился в водяную кашу. Жители 
месили ногами эту кашу и поминали недобрым словом город‑
ские коммунальные службы. Снимок сделан у Вечного огня.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора

Творческие победы
С  24 по 27 марта в г.Златоусте прошел VIII Всероссийский 

конкурс детского и юношеского творчества «Москва‑златоуст‑
транзит».

Детский музыкальный театр «Колибри» ДК «Новоуральский» 
представил спектакль «Приключения Буратино» (реж. Корели‑
на Н. Ю.), который удостоен Диплома лауреата I премии. Также 
новоуральцы завоевали следующие награды: диплом «За  луч‑
шую мужскую роль» – Максим Белопухов, диплом «За актерский 
ансамбль» – Агата Потоскуева и Егор Лузин, Дипломы лауреатов 
I и II премии в номинации «Художественное слово» – Владислав 
Зайцев, Руслана Мубаракшина.

Также 26 и 27 марта в г.Красноуральске состоялся областной 
конкурс хореографического искусства «танцевальная вес‑
на‑2016» на приз балетмейстера Ирины Комиссаровой. Ново‑
уральские коллективы – танцевальное объединение «Грани» + 
«БебиДанс» (рук.Иванова Г. А., Бокова А. А.), образцовый хореогра‑
фический коллектив «Аленький цветочек» (рук. Шенфельд О. Э., 
Москвина Н. А.), народный коллектив – студия свободного танца 
«Грани» (рук. Иванова Г. А.), студия спортивных бальных танцев 
«Дебют» (рук. Иванов Е. В., Епимахова Н. В.) – стали лауреатами, 
призерами, дипломантами I, II, III степени во всех направлениях 
современной хореографии, представленной на конкурсе.

Высокий профессиональный уровень руководителей, талант 
участников коллективов позволили не только занять призовые 
места, но и достойно представить Новоуральский городской 
округ. Ксения ОРЛОВА

Второй всероссийский конкурс юных пианистов 
имени Александра Бакулова прошёл в конце 

марта в Детской школе искусств и в зале 
Маклецкого Свердловского музыкального 

училища имени П. И. Чайковского.
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Концертную программу под 
таким названием представила 
недавно новоуральцам ор‑

ганистка из Санкт‑Петербурга Наталья 
Михайлова. Её приезд открыл новую 
страницу культурного сотрудничества 
Новоуральска  – он стал возможен бла‑
годаря содействию администрации 
Санкт‑Петербургского государственного 
университета, где Наталья Владимировна 
преподаёт на кафедре органа, клавесина 
и карильона (музыкальный инструмент, 
представляющий собой набор колоколов 
разного размера и звучания).

Наталья Михайлова  – неоднократ‑
ный лауреат международных конкурсов 
исполнительского мастерства, облада‑
тель различных специальных призов 
и премий. Она, безусловно, входит в 
элиту российских органистов, поэтому 
услышать её игру  – большая удача для 
новоуральцев.

Артистка дала два концерта: днев‑
ной (одно отделение) и вечерний (два 
отделения). Причём перед концертами 
она вместе со звукорежиссёром ДШИ 
около трёх часов настраивала орган, до‑
биваясь такого звучания его регистров, 
чтобы максимально точно донести до 
слушателей все звуковые краски произ‑
ведений, включённых в программу «Три 
века органной музыки».

Перед началом вечернего концерта 
Наталья Владимировна пообщалась с 
журналистами. Призналась, что никогда 
до этого не бывала на Урале и восхищена 
природой, прекрасными пейзажами. 
Понравился ей и город, она назвала его 
чистым и аккуратным, а жителей – при‑
ветливыми. Появление в Детской школе 
искусств большого концертного органа, 
деньги на который собирали всем ми‑

ром, она расценила как исключительно 
важное событие: «На нём можно сыграть 
любую музыку, и она будет звучать хо‑
рошо. Теперь вы можете растить своих 
органистов».

Мне довелось побывать на вечернем 
концерте. Его ведущая, заместитель 
директора ДШИ по культурно‑просве‑
тительной работе и инновационному 
развитию екатерина Журавлёва, при‑
ветствуя собравшихся, подчеркнула: 
«Мы с вами начинаем постигать великий 
космос органного искусства». И  далее 
рассказала, что расцвет органной музыки 
приходится на эпоху барокко: с начала 
XVII и до второй половины XVIII  веков. 
Барокко свойственны стремление к 
величию и пышности, контрастность, 
напряжённость, динамичность образов. 
И  действительно, музыка, которую мы 
услышали, полностью соответствовала 
этому определению. Она звучала то 
громко, напористо, то лилась спокойно, 
умиротворённо. А в целом звуки органа 
рисовали величественную музыкальную 
картину.

Перед исполнением каждого произ‑
ведения Екатерина Журавлёва коротко 
рассказывала об авторе и особенностях 
его творчества. И  это, безусловно, по‑
могало понять замысел композитора, 
услышать настроения и эмоции, которые 
он вложил в своё сочинение. Прозвучав‑
шие в первом отделении произведения 
Дитриха Букстехуде, Георга Бёма, Георга 
Муффата вместе с другими сочинения‑
ми этих композиторов, можно считать, 
питали творчество Иоганна Себастьяна 
Баха, которое стало вершиной западно‑
европейского музыкального искусства. 
Действитель но, имена Баха и Антонио Ви‑
вальди давно стали символами великой 

эпохи барокко. И вполне логично первое 
отделение завершилось исполнением 
сочинения Баха – обработкой концерта 
Вивальди для двух скрипок.

Второе отделение было посвящено 
новому этапу расцвета органного ис‑
кусства на рубеже XIX‑XX веков. Как от‑
метила Екатерина Журавлёва, в этот 
период сформировалась новая плеяда 
французских композиторов‑органистов. 
В их число входили Леон Боэльман, Сезар 
Франк, Шарль‑Мари Видор, чьи про‑
изведения и прозвучали в исполнении 
Натальи Михайловой. Примечательно, 
что Видор (годы жизни: 1844‑1937) бывал 
в России и стал первым исполни телем, 
сыгравшим на органе, установленном в 
1901  году в Большом зале Московской 
консерватории.

Немного о собственных впечатлени‑
ях. Слушая орган, понимаешь, что его на‑
зывают королём инструментов не только 
за размеры, но и за звук – и это, наверное, 
самое важное. Благодаря множеству ре‑
гистров орган звучит как целый оркестр, 
обрушивая на слушателя целую лави ну 
звуков. Они проникают в самую глубину 
души. Это состояние трудно описать и 
передать, но оно вызывает чувство вос‑
торга. Концерт я слушал, сидя в третьем 
ряду, но в один из моментов прошёл в 
конец зала. Как мне показалось, звук там 
был ещё более мощным. И я думаю, те, 
кто сидел на последних рядах, испытали 
весьма сильные чувства.

Слушатели принимали артистку 
очень тепло. Практически после каждого 
исполнения слышались крики «Браво!» и 
зал устраивал овацию. Когда же концерт 
закончился и Наталья Михайлова низким 
поклоном поблагодарила слушателей, 
все встали и аплодировали стоя. Затем 
Наталья Владимировна преподнесла 
школе чрезвычайно ценный подарок: 
редчайшее нотное издание «Шесть 
трио‑сонат для органа» И. С. Баха и при 
этом высказала пожелание: «Я надеюсь, 
что этот сборник положит начало вашей 
школьной органной библиотеке!».

Глава администрации НГО валерий 
Попов от имени всех присутствующих 
со словами благодарности преподнес На‑
талье Михайловой букет цветов. За про‑
демонстрированное исполнительское 
мастерство ее также поблагодарили 
заведующая отделом культуры адми‑
нистрации НГО Ирина Шаповалова, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области владимир Ники‑
тин, директор Детской школы искусств 
Никита Мерзлов.

Кстати, у поклонников органной 
музыки скоро появится возможность слу‑
шать ее в Интернете: по информации ад‑
министрации ДШИ, на сайте dshinovour.
vidicor.ru в конце апреля  – начале мая 
начнется трансляция записей органных 
концертов.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора
Больше фото – на сайте ngg44.ru и в соцсетях

Актуально

Искусство

органной музыки»«ТрИ ВекА
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Азбука ЖКХ

Региональной энергетической компа‑
нией Свердловской области установлены 
следующие нормативы потребления 
коммунальных услуг по водоснабжению 
в жилых помещениях и на общедомовые 
нужды с учетом повышающих коэффи‑
циентов:

 � с 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4;
 � с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 1,5;
 � с 2017 года – 1,6.

Законодательство направлено на 
то, чтобы стимулировать потребителя 
оплачивать фактически потребленный 
ресурс, то есть меньше потребляешь  – 
меньше платишь.

как ВВести счетчик  
В эксплуатацию?
Купить и поставить прибор учета 

мало. Необходимо ввести его в эксплуа‑
тацию, не затягивая с этим, и опломбиро‑
вать не позднее месяца, следующего за 
датой установки. При этом управляющая 
организация должна будет со следующе‑
го дня после опломбировки начислять 
вам плату в соответствии с показаниями 
нового счетчика.

Для того чтобы представители управ‑
ляющей организации пришли к вам до‑
мой и опломбировали счетчик, нужно на‑
писать заявку или позвонить по телефону:

 � ООО «УЖк «Новоуральская», тел.: 
5‑87‑80,

 � МУП «Нива», тел.: 5‑19‑40,
 � ООО «Ассоль», тел.: 6‑81‑56,
 � ООО «УЖк «АРеАл», тел.: 8‑950‑643‑

54‑83,
 � ООО «Ук «Атриум», ООО «домен», 

тел.: 3‑09‑00.
Обратите внимание: акт ввода при‑

бора учета в эксплуатацию составляется 
в двух экземплярах. И  подписывать его 
должны не только представители управ‑
ляющей организации, но и потребитель 
(то есть хозяин квартиры).

Ввод прибора в эксплуатацию – про‑
цедура бесплатная. Взимать за это деньги 
управляющая организация не имеет 
права! Единственное исключение – если 
кто‑то из жителей квартиры (или неуста‑
новленные личности) самовольно по‑
вредил или сорвал пломбу. Тогда ставить 
новую уже будут за плату.

Установив счетчик, собственник 
помещения должен за ним следить. По‑
смотрите в паспорте прибора дату его 
следующей поверки.

Каждый месяц (с 20 по 30 число) 
жители должны передавать показания 
приборов учета:

 � ООО «УЖк «Новоуральская», тел.: 
5‑88‑00,

 � МУП «Нива», тел.: 3‑10‑47, 3‑53‑65,

 � ООО «Ассоль», тел.: 6‑81‑56,
 � ООО «УЖк «АРеАл», тел.: 3‑10‑47, 

3‑38‑46,
 � ООО «Ук «Атриум», тел.: 3‑09‑00,
 � ООО «домен», тел.: 4‑52‑93, 4‑81‑92, 

3‑33‑83.
Объём потребления коммуналь‑

ного ресурса определяется тремя 
способами:

1.  По  показаниям индивидуального 
прибора учёта  – если потребитель во‑
время передал их исполнителю комму‑
нальной услуги.

2. По среднемесячному объёму потреб‑ 
ления из расчета последних 6 месяцев:

– если прибор учёта вышел из строя 
или окончился его межпроверочный 
интервал, либо в случае, если потреби‑
тель не обеспечил допуск исполнителя к 
прибору учёта для снятия контрольных 
показаний и проверки целостности 
прибора и контрольных пломб. Плата по 
среднемесячному объёму потребления 
может взиматься не более трёх месяцев;

– если прибор учёта функционирует 
нормально, но потребитель вовремя не 
передал его показания исполнителю ком‑
мунальной услуги. Плата по среднемесяч‑
ному объёму потребления взимается не 
более 6 месяцев.

3.  По  нормативам потребления (с 
учётом повышающего коэффициента  –  
см. выше), если потребитель не установил 
индивидуальные приборы учёта, не пере‑
давал их показания более шести месяцев, 
а также если два и более раз не обеспечил 
допуск в занимаемое им жилое помеще‑
ние исполнителя для проверки состояния 
индивидуальных приборов учета.

Житель обязан пускать управляю‑
щую организацию 1 раз в 6 месяцев для 
проверки состояния счетчиков и до‑
стоверности передаваемых показаний 
индивидуальных приборов учета.

При обнаружении факта несанкцио‑
нированного вмешательства в работу 
счетчика, повлекшего искажение показа‑
ний, исполнитель обязан прекратить ис‑
пользование показаний такого прибора 
учета и произвести перерасчет размера 
платы за коммунальную услугу для по‑
требителя. Если дату осуществления не‑
санкционированного подключения или 
вмешательства в работу прибора учета 
установить невозможно, то доначисле‑
ние будет произведено начиная с даты 
проведения исполнителем предыдущей 
проверки, но не более чем за 6 месяцев.

что делать, если прибор учета 
слоМался?
Сломанным счетчик считается в пяти 

случаях:

1 – не показывает данные,
2 – нарушены пломбы или знаки по‑

верки,
3 – есть механические повреждения,
4 – превышает допустимую погреш‑

ность показаний,
5 – истек срок очередной поверки.

Первое, что при этом нужно сделать 
жильцу, – отправить заявку исполнителю, 
сообщить текущие показания счетчика и 
быть готовым в течение 30 дней пустить в 
свою квартиру специалистов. Возможно, 
потребуется снять прибор учета. И  де‑
монтаж неисправного прибора, и монтаж 
отремонтированного нужно проводить 
только в присутствии представителей 
управляющей организации. После того 
как отремонтированный счетчик поста‑
вят на место, ввод в эксплуатацию осу‑
ществляется в порядке, установленном 
для нового счетчика.

акт фактического 
прожиВания и другие Меры 
протиВ недобросоВестных 
жильцоВ
Сегодня далеко не во всех квартирах 

стоят счетчики на воду, электричество. 
И  при этом нередки случаи, когда 
люди проживают в квартире без реги‑
страции. Например, в квартире может 
быть зарегистрирован один человек, а 
проживают четверо. Понятно, что они 
потратят за месяц больше горячей и 
холодной воды, чем израсходовал  бы 
один человек. Но  если в квартире не 
стоят счетчики, платить за коммуналь‑
ные услуги люди будут по нормативу, 
который рассчитывается исходя из 
количества зарегистрированных  – то 
есть на одного человека.

Пользование коммунальными ресур‑
сами незарегистрированными граждана‑
ми в жилом помещении, не оборудован‑
ном приборами индивидуального учета, 
при наличии приборов общедомового 
учета приводит к увеличению общедо‑
мовых расходов, а значит, и к увеличению 
сумм в квитанциях за коммунальные услу‑
ги всех иных собственников помещений 
многоквартирного дома.

Чтобы такого избежать, управляющие 
организации могут составить акт об уста‑
новлении количества граждан, временно 
проживающих в жилом помещении. 
После этого управляющая организация 
будет начислять жителям плату по норма‑
тиву, но уже с учетом временных жильцов 
квартиры.

Уважаемые жители, если вы знаете 
таких недобросовестных жильцов, вы 
можете сообщить об этом в управляю‑
щую организацию для составления и 
подписания такого акта, что приведет к 
уменьшению сумм в ваших квитанциях 
за коммунальные услуги.

Анна КАБАКОВА,
инженер комитета по ЖКХ  
и жилищной политике НГО

Вода – это ценный ресурс
каждый из нас ежедневно использует и обязан оплачивать 
коммунальные услуги. Одна из таких услуг – водоснабжение.
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Городская афиша

Маршрут Рабочие дни выходные дни

№ 100 «Художественная школа» – «с/т «Автозаводец» 8‑20, 15‑20 (с 18.04) 8‑20, 16‑00 (с 16.04) 

№ 100 «с/т «Автозаводец» – «Художественная школа» 9‑00, 16‑00 (с 18.04) 9‑00, 16‑40 (с 16.04) 

№ 110 «Промышленная» – «с/т «Автозаводец» 8‑00, 13‑00, 18‑00 
(до 18.04 ч/з Южный район) 

8‑00, 9‑20, 13‑00, 17‑00 
(до 16.04 ч/з Южный район) 

№ 110 «с/т «Автозаводец» – «Промышленная» 8‑40, 13‑40, 18‑40
(до 18.04 ч/з Южный район) 

8‑40, 10‑00, 13‑40, 17‑40
(до 16.04 ч/з Южный район) 

№ 111 «ДППС» – «д. Пальники» 5‑20, 8‑30, 14‑05, 17‑40, 20‑00 5‑20 – только по субботам,
8‑30, 14‑05, 17‑40, 20‑00

№ 111 «д. Пальники» – «ДППС» 6‑25, 9‑50, 15‑10, 18‑45, 21‑00 6‑25 – только по субботам,
9‑50, 15‑10, 18‑45, 21‑00

№ 114 «ДППС» – «с/т «Строитель‑1» 8‑35, 17‑20 (с 18.04) 8‑10, 17‑40 (с 16.04) 

№ 114 «с/т «Строитель‑1» – «ДППС» 9‑05, 17‑50 (с 18.04) 8‑40, 18‑10 (с 16.04) 

№ 115 «ДППС» – «с/т «Тарасково» Рейсов нет 8‑10, 17‑10 (с 16.04) 

№ 115 «с/т «Тарасково» – «ДППС» Рейсов нет 9‑00, 18‑00 (с 16.04) 
№ 117 «Кедр – «с/т «Лесные дачи»
(с остановкой с/т «Металлург») 

9‑30, 16‑20 (только 6.04 и 13.04)
с 18.04 – ежедневно 9‑10, 16‑20

№ 117 «с/т «Лесные дачи» – «4 магазин»
(с остановкой с/т «Металлург») 

10‑10, 17‑00 (только 6.04 и 13.04)
с 18.04 – ежедневно 9‑50, 17‑00

№ 122 «г. Новоуральск – село Тарасково» 7‑00, 9‑10, 13‑20, 15‑00, 16‑45 9‑10, 13‑20, 16‑45

№ 122 «село Тарасково – г. Новоуральск» 7‑50, 10‑00, 14‑10, 15‑50, 17‑35 10‑00, 14‑10, 17‑35

Расписание движения автобусов к садовым участкам с 1 по 30 апреля 2016 г.

КИНОЦеНТР «НейВА»

до  13 апреля  – ужа‑
сы «КЛОВЕРФИЛьД 10» 
( С Ш А ) ;  в о е н н а я  д р а м а  
«ГЕРОй» (Россия).

С 7 по 20 апреля – бое‑
вик, фантастика «ХАРД-
КОР», 2D (Россия, США), 
18+; фэнтези, приключения 
«КнИГА ДЖУнГЛЕй», 2D 
(США), 12+.

www.kinoneiva.ru

ТеАТР МузыКИ, ДРАМы И КОМеДИИ
9 апреля, в 18.00 – романтическая музыкальная комедия 

«ПЕнЕЛОПА» (12+).
10 апреля, в 11.00 – музыкальная сказка «КРАснАЯ ША-

ПОчКА» (3+); в 17.00 – «БЕЛАЯ АКАЦИЯ» (12+).
13 апреля, в 18.00  – театральная гостиная «ВЕсЕннЕЕ 

ЗнАКОМсТВО» в исполнении квартета «Pirasstro» (6+).
Справки – по телефону: 4‑40‑10.

ТеАТР КуКОЛ «СКАз»
10 апреля, в 11.00, 13.00 – спектакль «ТЕТУШКА ЗИМА». 

Рекомендуется для детей с 5 лет.

ЦеНТРАЛьНАя ПуБЛИчНАя БИБЛИОТеКА
6 апреля, в 16.00 – «Шекспириада» – просмотр и обсуж‑

дение фильма «Венецианский купец» (12+).
10 апреля, в 12.00 – «Путешествие на планету здоровья»: 

познавательно‑игровая программа к Всемирному дню здоро‑
вья, для дошкольников и учащихся 1‑5 классов (0+).

11 апреля, в 15.00 – «дети синего фламинго»: обсуждение 
книги В. Крапивина (12+).

12 апреля, в 15.00 – Большой смотр творчества НГО «Ру‑
копожатие»  – конкурс исполнителей поэтического слова, 
посвящённый 25‑летию СНГ (14+); «Шекспириада». Акция 
«Читаем сонеты Шекспира на английском языке»; литературно‑
музыкальная гостиная «Последний поэт империи» – беседа 
о творчестве Н. П. Тряпкина (18+).

17.00 – клуб садоводов «Сад – души моей отрада», тема: 
«Выращиваем правильно базилик. Все секреты выращивания 
сельдерея» – устный журнал (18+).

13 апреля, в 15.00 – Большой смотр творчества НГО «Ру‑
копожатие» (14+); «Шекспириада» (12+).

14 апреля, в 14.00 – «день города трехгорного и ФГУП 
«Приборостроительный завод» в Новоуральске» (14+).

ФИЛИАЛ «ДеТСКАя БИБЛИОТеКА»
6 и 13 апреля, в 15.00 – «Покажем. Научим. Подскажем» – 

практический всеобуч для людей старшего возраста по ис‑
пользованию полезных интернет‑ресурсов и сервисов. Тема: 
«Полезный интернет – расскажем об интересных сайтах» (55+).

9 апреля, с 12.00 до 18.00  – «красота в кадре»  – пятый 
городской Праздник красоты (6+).

12 апреля, в 15.00 – «дорогами космоса» – час информа‑
ции, посвящённый 55‑летию полёта Ю. А. Гагарина (12+).

БиблиоTime
7 апреля, в 18.30 – бизнес‑тренинг «Мастер‑класс от Ново‑

уральского центра развития предпринимательства» (12+).
8 апреля, в 18.30 – заседание творческого объединения 

«ХоббиМикс». Тема: «Пасхальный заяц» (12+).
9 апреля, в 18.30 – «красота спасет мир» – просмотр и 

обсуждение фильмов о красоте (12+).
Ул. Первомайская, 11, 4‑75‑42, 4‑75‑39.

ДК «НОВОуРАЛьСКИй»
12 апреля, в 17.00 – финал XX шоу‑игры «тинэйджер‑лидер 

«Перезагрузка».
Дополнительная информация  – по телефонам: 3‑34‑73, 

3‑39‑41 (касса, вахта).

ДК уЭХК
16 апреля, в 18.00 – творческий вечер автора и исполнителя 

песен валерия Пескова.
19 апреля, в 14.00 – музыкальный театр «Колибри» – «При‑

ключения хрустальной туфельки».
24 апреля, в 12.00 – клуб выходного дня: «тайна золотого 

ключика». Музыкальный театр «Колибри», призы, конкурсы.
Дополнительная информация и заказ билетов – по теле‑

фонам: 9 ‑53‑ 92, 9‑ 44‑ 79 (касса).


