
Р
ЕК

Л
А

М
А

 . 
  В

С
Е 

Р
ЕК

Л
А

М
И

Р
У

ЕМ
Ы

Е 
ТО

В
А

Р
Ы

 П
О

Д
Л

ЕЖ
А

Т
 О

Б
Я

З
А

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Й
 С

ЕР
Т

И
Ф

И
К

А
Ц

И
И

, У
С

Л
У

ГИ
 –

 Л
И

Ц
ЕН

З
И

Р
О

В
А

Н
И

Ю
.

16
+

28 сентября 2016
№ 39 (899)



16+

2«НГГ», № 39 от 28 сентября 2016 г.2 www.ngg44.ruОтпечатано в ГУП СО «Первоуральская типография». Цена – свободная. Тираж – 8 000. Заказ №         Время подписания в печать по графику и фактически – 16.00  27.09.2016 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: 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

Думские хроники
Первая полноценная неделя сен-

тября задала темп депутатской рабо-
ты на осеннюю сессию. Из 6 постоян-
ных комиссий Думы 4 провели свои 
заседания.

Комиссия по  социальной политике 
занималась переработкой Положения 
«О наградах Новоуральского городско‑
го округа». В  частности, обсуждались 
предложения по льготам для почетных 
граждан НГО, поданные общественны‑
ми организациями, администрацией 
и ЦМСЧ № 31 ФМБА России.

Само это звание имеет 40‑летнюю 
историю, и весь этот период привилегии 
людей, заслуживших уважение и автори‑
тет горожан, только сокращались, пока 
не превратились, по сути, в фикцию. Почет‑
ных граждан в Новоуральске чуть более 30 
человек, это люди почтенного возраста: 
52 % – старше 80 лет, четырем – за 90. Так 
что в нынешних условиях медицина – это 
самый актуальный для них момент.

Кстати, по этой теме для включения 
в  Положение о  наградах было подано 
больше всего предложений. Ничего 
сверхъестественного, просто четко 

выстроен и  систематизирован подход 
к медицинскому обслуживанию именно 
этой категории горожан.

Кроме того, предполагается бес‑
платное предоставление ряда услуг 
городскими учреждениями культуры 
и  спорта. Если депутатский корпус 
одобрит поправки, согласованные ко‑
миссией, предстоит изыскать в бюджете 
на них дополнительные средства, пусть 
и небольшие.

В этот же день, 7 сентября, комиссия 
по  местному самоуправлению прора‑
ботала 4 вопроса своей повестки дня. 
Последний  – о  выполнении первого 
этапа работ по  аппаратно‑программ‑
ному комплексу «Безопасный город» 
и  дальнейших перспективах его раз‑
вития – обсуждался на месте базирова‑
ния созданной Единой диспетчерской 
службы с  участием СМИ, так что  горо‑
жане наверняка получили развернутую 
информацию об этом событии.

Законодательная инициатива, с  ко‑
торой комиссия по  местному само‑
управлению предлагает Думе НГО 
обратиться в  Законодательное Со‑

брание Свердловской области, тоже 
заслуживает внимания. Изменения 
в Закон «Об административных правона‑
рушениях на территории Свердловской 
области» продиктованы самой жизнью, 
а точнее, практикой работы городской 
административной комиссии. Речь идет 
о том, чтобы увеличить размер штрафа 
за существующие правонарушения (вы‑
гул собак в неположенном месте без по‑
водка и намордника и т. д.) до 500‑2000 
рублей. При  этом наказание в  форме 
предупреждения сохраняется.

Кроме того, депутаты Думы НГО 
предлагают расширить состав админи‑
стративного правонарушения, включив 
в  него нападение собак и  возмещение 
вреда здоровью или имуществу вслед‑
ствие всех перечисленных выше факто‑
ров. Размер штрафных санкций – от 2000 
до 5000 рублей.

Если 29 сентября Дума НГО одоб-
рит эту инициативу, то  решающее 
слово останется за  новым составом 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Пресс-служба Думы НГО

Открылась новая аптека 
«Живика»!

Жители Новоуральска хорошо знакомы с  аптекой 
«Живика», которая уже много лет является активным 
участником охраны здоровья жителей города. Здесь 
всегда можно купить необходимые препараты, а при‑
ветливые фармацевты проконсультируют по вопросам 
выбора и применения лекарств, биологических доба‑
вок и других товаров. Лекарства по доступным ценам 
и постоянное их наличие – важные социальные и кон‑
курентные факторы современной аптеки, а  удобное 
расположение и высокий уровень сервиса давно стали 
атрибутом аптеки «Живика» в Новоуральске.

По  просьбам жителей города администрация 
аптек «Живика» открыла еще одну аптеку по ул. По‑
беды, 34.

Новая аптека «Живика» воплотила в себе все преиму‑
щества, накопленные в аптечной сети за 18 лет работы. 
Светлый просторный зал, полное наличие востребован‑
ных препаратов, крупные ценники, профессиональные 
фармацевты. Но самое главное – в честь открытия новой 
аптеки каждый покупатель имеет возможность приоб‑
рести лекарства со скидкой до 10 %. Теперь одна упаков‑
ка препарата средней ценовой категории в «Живике» 
может стать дешевле на  50‑70 рублей. Существенная, 
а для кого‑то и жизненно важная разница.

Приходите в новую аптеку на ул. Победы, 34 – и вы 
будете приятно удивлены, как приветлива и экономна 
может быть современная аптека.

Аптека «Живика»:
ул. Победы, 34, тел.: 5-18-80.
Срок действия акции – по 31.10.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Современные стандарты обслуживания, наличие 
необходимых препаратов и выгодные ценовые 
предложения – так уже работает аптека «Живика» 
в Новоуральске на ул. Комсомольской,12, так 
будет и в новой аптеке на ул. Победы, 34. В честь 
открытия каждый покупатель получает скидку 
на лекарства до 10 %.
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Новости  
в один абзац
Десять новоуральских школь‑

ников поедут следующим летом 
в  «Орленок». Такое право они за‑
воевали победой в  проекте «Сла‑
ва созидателям». Это Александр 
Скорынин, Илья Мартелов, Злата 
Домбровская, Полина Захарова, 
Эллина Ворожцова, Владислав 
Сергеев, Олег Алешин, Кирилл Стра‑
хов, Алексей Останин и  Наталья 
Ясырева. Каждый из них, рассказав 
о  новоуральцах, внесших вклад 
в  становление атомной отрасли, 
поучаствовал в сохранении памяти 
о первостроителях, ветеранах и за‑
служенных людях Новоуральска.

* * *
На  Втором гражданском фо‑

руме, прошедшем в  Новоураль‑
ске 25 августа, было решено раз 
в квартал организовывать встречи 
общественности, администрации 
НГО, ТВЭЛ, депутатов Думы и руко‑
водства УЭХК для  обмена опытом 
по важным городским проблемам, 
в том числе и для обсуждения ста‑
тей о негативной роли УЭХК и ТВЭЛ 
в развитии НГО, периодически по‑
являющихся в городских СМИ.

* * *
Работы городских умельцев 

ждут на  очередной выставке, ко‑
торую ежегодно организуют ДХШ 
и  проект «Новоуральское пере‑
движничество». Это могут быть суве‑
ниры, предметы декоративно‑при‑
кладного творчества, фотоработы, 
произведения искусства – не более 
5 от  одного автора. Работы при‑
нимаются в ДХШ (ул. Мичурина, 20) 
с 17 октября по 21 ноября в каб. 26 
в рабочие дни, с 15 до 18 час. Справ‑
ки – по тел.: 4‑05‑02 или 5‑94‑42.

* * *
К  сведению автолюбителей. 

Если не хотите терять драгоценное 
время, обращайтесь за  услугами 
ГИБДД – быстро зарегистрировать 
автомобиль или заменить водитель‑
ское удостоверение – на Интернет‑
портал www.gosuslugi.ru.

* * *
В  прямом эфире на «Эхо‑ТВ» 

21 сентября главному редактору 
«НГГ» Диане Стреляевой был задан 
вопрос: что  происходит со  стра‑
ховкой ОСАГО, почему во  всех 
страховых компаниях, в каких по‑
бывал телезритель, ему отказали 
в оформлении полиса? Этот вопрос 
послужил основой для журналист‑
ского расследования, результаты 
которого будут представлены 
нашим читателям в  следующем 
номере газеты.

Выборы-2016

В Новоуральске

Уважаемые педагоги, работники  

и ветераны образования Новоуральска!

Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Международным днем учителя!

Это особенный праздник, который дорог всем поколениям. Каждый день педагоги 

вкладывают свои знания и жизненный опыт в умы и души нового поколения, способного 

творчески мыслить и принимать решения в реалиях времени. Именно учителя учат детей 

добру и справедливости, побуждают интерес к знаниям, помогают поверить в свои силы.

Среди работников образовательных учреждений Новоуральска много целеустремлен‑

ных, инициативных и творческих людей, искренне любящих свою профессию. Наши педагоги 

постоянно занимаются саморазвитием, совершенствуют методы и формы работы с детьми, 

осваивают новые технологии, заслуженно побеждают в  профессиональных конкурсах 

и становятся лауреатами премий областного и федерального уровня.

Дорогие педагоги и ветераны сферы образования! В этот праздничный день примите сло‑

ва признательности за ваш огромный вклад в развитие Новоуральского городского округа, 

за заботливое и чуткое отношение к детям, стремление раскрыть их таланты и способности.

От всей души желаем вам здоровья, счастья и успехов в нелегкой педагогической дея‑

тельности! Пусть работа приносит радость и чувство удовлетворения, а ученики отвечают 

вам искренней благодарностью!
Владимир МАШКОВ, глава Новоуральского городского округа,

Александр БАРАНОВ, и. о. главы администрации 

Новоуральского городского округа

С Международным днем учителя!

к итогам «инноновоуральска»
Выставка достижений предпринима-
тельства и второй инвестиционный 
форум «Инноновоуральск» представ-
ляют собой важную региональную 
выставочную и диалоговую площадку 
по вопросам развития инновацион-
ной системы и улучшения делового 
климата.

В выставке приняли участие 67 предприя‑
тий НГО, Кушвы, Озерска и гости из Волгогра‑
да. Основными участниками выставки стали 
предприятия новоуральской промышленной 
площадки: АО «УЭХК», завод «Медсинтез», 
ООО «Пенотерм», ООО «Дедогор» и другие.

Помимо презентации продукции пред‑
приятий проводились тематические круглые 
столы, семинары и  мастер‑классы по  акту‑
альным для предпринимателей проблемам 
с участием представителей органов власти, 
областных и  муниципальных фондов под‑
держки предпринимательства, ведущих 
вузов Свердловской области.

Важным событием форума стало откры‑
тие второй очереди Центра поддержки пред‑
принимательства, который является ключе‑
вым звеном инфраструктуры для предпри‑
нимателей НГО, территориально объединяя 
фонд «Новоуральский центр развития пред‑
принимательства», Торгово‑промышленную 
палату, центральный офис Новоуральского 
бизнес‑инкубатора и  Общественную при‑

емную уполномоченного по  защите прав 
предпринимателей Свердловской области.

В ходе форума между НГО и Уральским 
государственным экономическим универ‑
ситетом подписано соглашение о развитии 
механизмов муниципально‑частного парт‑
нерства, совершенствовании инвестици‑
онного климата, создании и  реализации 
преемственных образовательных программ.

В программе форума было 20 открытых 
мероприятий по различным темам.

В  рамках инвестиционного форума 
состоялось выездное заседание комитета 
по  энергетике Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимате‑
лей, в нем приняли участие около 60 пред‑
ставителей крупного бизнеса Свердловской, 
Челябинской областей. На  заседании были 
освещены вопросы оптимизации электри‑
ческих и тепловых сетей с целью снижения 
издержек, использования модульных авто‑
матизированных индивидуальных тепловых 
пунктов для  повышения энергоэффектив‑
ности теплопотребления и повышения ком‑
фортности внутриобъектной среды.

За дни работы выставку посетили 5900 
жителей города, в мероприятиях форума 
приняли участие 250 представителей 
организаций крупного и малого бизнеса, 
а также учебных заведений.

Продолжение темы – на стр. 10-11.
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«Проверка удалась на славу!»

Ровно в  17.00 организаторы  – спе‑
циалисты отделов «Атомграды России», 
зала универсальных фондов и  отдела 
культурных проектов в  торжественной 
и непринужденной обстановке озвучили 
условия, на которых будет происходить 
состязание по… чтению. Чтению «с ли‑
ста», то есть совершенно без подготовки, 
красивых, ярких, ёмких текстов из прозы 
и поэзии российской классики IX‑XX ве‑
ков, научно‑профессиональных текстов 
справочников и энциклопедий и текстов 
особой сложности, как, например, под‑
линное письмо великого М. В.  Ломоно‑
сова о положении дел в Академии наук 
Санкт‑Петербурга.

Высококлассное жюри – главный ре‑
жиссер театра кукол «Сказ» заслуженный 
артист России Александр Мирошкин, за‑
служенная артистка России Наталья Бул‑
дакова, солист‑вокалист Театра музыки, 
драмы и комедии Павел Ртищев – с пре‑
тензией взирало на смельчаков, которые 
собрались в зале и прошли регистрацию 
на чемпионат.

Интрига заключалась в том, что никто 
из участников – актеров «Сказа», актеров 
Театра музыки, драмы и комедии, студен‑
тов медучилища, библиотекарей школ, 
администраторов и  людей самых раз‑
ных профессий – до последней минуты 
не знал условий состязания. Да и как вы 

себе представляете  – со‑
стязаться в  чтении? Чте‑
ние  – это неспешное удо‑
вольствие в  комфортных 
условиях, с  хорошим за‑
пасом свободного време‑
ни… Здесь  же было все 
наоборот! В  спортивном 
темпе, с веселыми коммен‑
тариями, подбадривая друг 
друга, один за другим чтецы вытаскивали 
жетон и получали минуту на прочтение 
Лермонтова, Чехова, Нагибина, Пришви‑
на, Никонова, Жигулина, Заболоцкого 
и многих‑многих других представителей 
русской классики, цвета литературной 
мысли.

Это был экзамен – добровольное ис‑
пытание себя на смелость выйти перед 
жюри и  аудиторией и  стать на  минуту 
высококлассным, ярким, неотразимым, 
зорким, быстрым, умным… Поверьте, 
все эти качества в волнительную минуту, 
когда один на один сталкиваешься с вы‑
соким умом русского литератора, с  его 
кладезем словарных анахронизмов, его 
филигранным владением сложными кон‑
струкциями богатейшего родного языка, 
достигают наивысшей концентрации. 
И 32 человека пристально ждут, как ты 
справишься с такой задачей: сможешь ли 
слово молвить, разберешь ли без секун‑

ды подготовки и текст, и смысл, и оттенки 
юмора, трагедии, лирики или сарказма?

«Проверка удалась на славу!», – ком‑
ментируют свои выступления участники, 
прошедшие все три тура состязания. 
«Было очень весело, напряженно и  ра‑
достно – и от того, что не побоялись слож‑
ностей, и от того, что все получалось – чуть 
лучше, чуть хуже, но получалось достойно 
у всех участников конкурса, – с удоволь‑
ствием и  приятным удивлением сказал 
в итоге председатель жюри Александр Ми‑
рошкин. – Сложно быть судьей в подобных 
состязаниях. С гордостью за Новоуральск 
позвольте констатировать высокий уро‑
вень и грамотности, и артистизма у участ‑
ников, искренне приятно и интересно оку‑
нуться в  мир библиотечных сюрпризов, 
которые наполнены как интеллектом, так 
и высокими эмоциями».

Мария НИКИФОРОВА,
главный библиотекарь ПБ НГО

С чемпионата по чтению вслух

Может ли чтение быть экстремальным и приносить острые 
яркие ощущения? Оказывается, может, это испытали 
на собственном опыте 15 сентября участники отборочного 
тура чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». 
В Центральной библиотеке дождливым вечером было 
интересно и далеко не скучно.

Жюри конкурса и абсолютная победительница 
чтения вслух Ирина Жакова (первый ряд)

Начиная с 2004 года, Кросс нации – 
самое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на тер-
ритории России. А участие в забе-
гах видных спортивных и обще-
ственных деятелей привлекает 
к нему еще большее внимание 
и интерес.
Во  Всероссийском дне бега уча‑

ствовали воспитанники и  сотрудники 
детского сада № 51 «Лесовичок» (МАДОУ 
«Гармония»). 20 сентября они вышли 
на  массовый старт вместе с  известным 
в Новоуральске спортсменом Олегом Вла‑
димировичем Таланкиным, кандидатом 
в  мастера спорта по  зимнему плаванию 
инструктором с / к  «Кедр». Он познако‑
мился с воспитанниками, рассказал о том, 
как  начал начал заниматься спортом 
еще  в  детском возрасте. Для  гостя дети 
и  взрослые подготовили спортивный 

Кросс нации

День бега в «Лесовичке» праздничный флешмоб, а потом дружно 
вышли на старт. Олег Владимирович дал 
команду – и массовый забег стартовал.

В  нашем мероприятии принимали 
активное участие родители, они при‑
думали много девизов, мотивирующих 
детей на участие в соревнованиях. Каждая 
группа выбрала для себя понравившийся, 
который вселял спортивный дух в участ‑
ников забега.

Наиболее активно принимали участие 
в организации и проведении Дня бега ин‑
структор по ФК Е. В. Глинских, воспитатели 
С. Ю. Шапкина, Н. В. Подкорытова, Ю. В. Се‑
мёнова, Т. И. Быкова, И. В. Курганская.

В  завершение праздника каждый 
маленький участник Кросса нации из рук 
Олега Таланкина получил сертификат 
участника Всероссийского дня бега.

Еще  долго на  улице звучала музыка, 
ребята играли, танцевали и рассказывали 
сотрудникам детского сада и родителям 
о празднике с настоящим чемпионом.

Татьяна ПОТАПОВА,
старший воспитатель д / с № 51



16+

«НГГ», № 39 от 28 сентября 2016 г. 5www.ngg44.ru

Родители группы «Солнышко» д / с № 48 «Радуга»  
от всей души поздравляют Елену Сергеевну Краюшкину, 

Александру Юрьевну Снигиреву, Ирину Борисовну Шипулину 
с профессиональным праздником – 

Днем дошкольного работника!

С праздником!

Выражаем искреннюю благодарность и говорим 
огромное человеческое СПАСИБО за ваше душевное 

и чуткое отношение к нашим детям.
Ваша любовь и безграничное терпение, 

индивидуальный подход к каждому ребенку, ваши 
творческие умения и талант, оригинальные праздники, 

партнерские отношения с родителями создают 
уютную и благоприятную атмосферу. Спасибо за то, 

что своим примером учите наших ребят быть 
вежливыми, честными и заботливыми.

Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость 
в ваших сердцах!

Желаем благополучия, красоты, огромного терпения, 
радости от успехов наших детей!

И получилось замечательно!
Сентябрь – первый месяц нового учебного года. И снова – 

праздник. Какой? Театральный урок в Театре музыки, драмы 
и комедии.

Мы присутствуем на  таком уроке не  в  первый раз  – нас 
приглашали и  в  прошлом учебном году. Ученики и  учителя 
всегда с удовольствием принимают такие приглашения, потому 
что  очень интересно. Познавательно рассказывают, завора‑
живающе поют. Мы соприкасаемся с музыкой, растворяемся 
в ней. Наслаждаемся.

Первый театральный урок в этом году был посвящён твор‑
честву А. С.  Пушкина. Знаменитые композиторы не оставили 
без внимания его произведения. И получилось замечательно!

Здравствуй, театральный урок!
Школьные годы – самая плодотворная пора жизни для раз‑

вития мышления, воображения, памяти. Поэтому уроки про‑
водим не  только в  стенах школы, но  и  в  интересных местах 
нашего города. И в этом нам помогают многие таланты. Пусть 
дети соприкасаются с прекрасным!

Спасибо организаторам театрального урока. Мы к  вам 
ещё придём, приглашайте!

Марина ЖИлИНА, классный руководитель 7 «А» класса, шк. 54

Организаторы – молодцы
В  четверг, 22 сентября, нас пригласили в  Театр музыки, 

драмы и  комедии на  театральный урок. Нам рассказывали 
о романсах, написанных на стихотворения А. С. Пушкина. Мне 
понравилось на уроке: нам не только пели романсы, но и рас‑
сказывали, почему поют в миноре или мажоре. Я поняла: это 
зависит от настроения, которое соответствует героям произ‑
ведения. Актёры восхитительно исполняли романсы. Ещё мне 
понравилось, как дирижёр‑ведущий аккомпанировал солистам 
театра. Дарья ШеИНА

Мне очень понравилось на театральном уроке, посвящён‑
ном творчеству А. С. Пушкина. На уроке исполняли его произ‑
ведения, положенные на музыку знаменитых композиторов. 
«Учитель» говорил все четко, понятно, не запинаясь. Так же 
замечательно аккомпанировал исполнителям. Я лично очень 
ценю такое произношение и  исполнение… Нам раздали 
листы со стихотворениями, и было понятно, о чём идёт речь. 
Думаю, что  организаторы  – молодцы. Пусть чаще проводят 
такие уроки!

Анжелика БеРДНИКОВА

Образование
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Трибуна депутата

– Ну что, Владимир Федорович, 
выборы закончились? Можно вздох-
нуть полной грудью, расправить пле-
чи, немного отдохнуть?

– Да, выборы состоялись, комиссии 
подвели итоги и  огласили результаты. 
Для меня все закончилось в 6 часов утра 
19 сентября, когда в штабе мы получили 
окончательные результаты.

Что  касается «отдохнуть», то  уже 
не  получится, потому что  сразу  же на‑
чалась работа по  формированию За‑
конодательного Собрания и комитетов, 
формированию бюджета, анализу и вы‑
полнению наказов избирателей. Ну 
и  продолжение того, что  уже было на‑
чато. Это огромный пласт работы: стро‑
ительство дорог, пуск тепла, составление 
городских и областных программ – все 
то, о чем мы говорили на встречах с из‑
бирателями.

Ну а  городскому политсовету «Еди‑
ной России» еще  предстоит проанали‑
зировать ход кампании, сделать выводы 
и дать предложения по ее ведению, ведь 
впереди у нас выборы в Думу НГО, выбо‑
ры губернатора и Президента.

– В  прошлом номере «НГГ» мы 
дали результаты выборов по нашему 
городу. А в целом по округу и вообще 
по области – какие цифры?

– Давай я  немного расскажу о  Зак‑
собрании. Законодательное Собрание 
Свердловской области второго со‑
зыва сформировано, как  и  в  2011  году, 
по  смешанной системе: 25 депутатов 
избираются по одномандатным округам 
и  25 депутатов по  партийным спискам. 
Из  25 одномандатных округов канди‑
даты от  Единой России выиграли в  23. 
Еще в одном выиграл самовыдвиженец 
Илья Гаффнер (тоже единоросс, а нынче 
ему партия в  выдвижении отказала) 
и прошел еще один депутат – небезыз‑
вестный Евгений Зяблицев, представля‑
ющий Партию Пенсионеров.

А вот по партийным спискам по ре‑
зультатам голосования расстановка сил 
сложилась так: за «Единой Россией» – 12 
мандатов, «Справедливая Россия» взяла 
5 мандатов, еще по 4 – у ЛДПР и КПРФ.

– А в нашем округе?
– А  в  нашем Кировградском окру‑

ге среди одномандатников картина 
следующая. Меня поддержали 36,21 % 
пришедших на  выборы избирателей. 
На  втором месте Евгений Михайлович 
Букреев, за которого было отдано 18,42 % 

голосов. Третье место занял наш Денис 
Сизов с  17,89 %. А  четвертым оказался 
тот, кого в  СМИ называли «кандидатом 
от нашего города», – Аркадий Елизаров. 
Ему отдали свои предпочтения 11,85 % 
проголосовавших жителей округа.

Вот смотри, какая картина получа‑
ется. Букреев практически не  вел аги‑
тационную кампанию, а сколько за него 
проголосовало! Совсем немного денег 
было и у нашего Дениса Сизова, однако 
и  у  него тоже весьма высокий процент 
сторонников.

Вот эти результаты – и есть отноше‑
ние к власти, один из определяющих по‑
казателей изменения настроения населе‑
ния. И все это – проецируется на меня. 
Все наши недоработки, какие‑то  огре‑
хи  – люди видят это и  высказываются 
голосованием.

Сейчас идет, как я уже сказал, анализ 
по  каждому городу, из  вопросов и  на‑
казов избирателей готовим перечень 
предложений. Из них и будет составлен 
план работы на ближайшие год‑два. При‑
дется корректировать и  долгосрочные 
областные программы.

– И творить законы.
– Да, законотворческая деятель‑

ность по‑прежнему остается основной 
для  народных избранников. Я  вот ду‑
маю иногда, а представляют ли себе те, 
кто баллотируется впервые в Заксобра‑
ние, чем им придется заниматься в слу‑
чае избрания?

– Может быть, надеются сразу же 
получать пряники и другие ништяки?

– Не  бе з   этого (смеетс я) .  Но   
вообще‑то  я  хотел поговорить немно‑
го о  другом. Мне раньше казалось, 
что  читателям не  интересно, как  пи‑
шутся законы и  что  делается. Видимо, 
я ошибался. Многим кажется, что любой 
может прийти и  сразу начать выпекать 
законы. А это сложный, долгий и очень 
регламентированный путь. Сами зако‑
ны от идеи до принятия проходят путь, 
определенный Законом о правовых актах 
и регламентом работы Законодательного 
Собрания.

Какие этапы работы над  законом? 
Идея, потом проект, затем идет согла‑
сование этого проекта в  структурах, 
которые привязаны к выполнению этого 
закона. Далее – подготовка к заседанию 
комитета, когда готовятся не только сами 
законы, но и все сопутствующие решения 
и нормативные акты. Потом идет первое 

чтение в  комитете, после решения ко‑
митета  – первое чтение Заксобрания, 
очередные поправки и рабочие группы 
по подготовке этих поправок, опять же 
с участием всех заинтересованных лиц.

Затем – второе чтение, принятие за‑
кона, направление закона губернатору, 
подписание и  публикация в  официаль‑
ной печати. И вот только тогда появля‑
ется новый закон.

А  д ля  председателя комитета 
(я про себя сейчас говорю) – это еще и до‑
клад на  совещании председателей 
комитетов о сути каждого закона и воз‑
можном сценарии его принятия или же 
отказа.

После этого такая  же работа идет 
на Совете Законодательного Собрания, 
в который входят все председатели ко‑
митетов, все лидеры фракций. Почему 
я уточняю о лидерах фракций? Да потому, 
что это – оппозиция, они тоже начинают 
задавать вопросы, отстаивать свое виде‑
ние ситуации, может быть, даже лоббиро‑
вать чьи‑то интересы. Иногда там такая 
заруба идет – будь здоров!

После этого еще  – крайняя точка 
перед вынесением на само заседание – 
доклад на  фракции с  аргументацией 
принятия или наоборот. И это уже в тре‑
тий раз по каждому закону идет доклад 
и  идет обсуждение. И  почти каждый 
раз  – такая борьба: дым коромыслом, 
вплоть до запятой спорить приходится.

Доверие оправдаю
Разговор с депутатом ЗакСО Владимиром Никитиным
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Актуально

– Сразу вспомнилась фраза по-
литтехнологов одного из кандидатов 
о  том, что  Никитин «предпочитает 
мудро промолчать».

– Да  (смеется), политтехнологи 
нынче проявили себя с  «лучшей» сто‑
роны. Полный набор классических из‑
бирательных технологий. Это и чернуха, 
и подарки избирателям, что запрещено 
Избирательным кодексом, и  попытки 
подкупа. А в день тишины – разбрасыва‑
ние по всему округу ночью отпечатанной 
в последний день листовки, общий тираж 
которой составил, по  моим сведениям, 
150 тысяч экземпляров. А в округе, к сло‑
ву, 134 тысячи избирателей. Вообще, это 
походило уже на жест отчаяния.

Ну, и в день выборов в самых разных 
местах отмечались «наезды» на избира‑
тельные комиссии. Например, в Киров‑
граде, в  помещении территориальной 
комиссии около двенадцати часов ночи 
появляется группа молодчиков – начина‑
ют бузить, шуметь, пытаются ворваться 
в зал заседаний, где комиссия заседает. 
Полицейский, который дежурил, не мог 
с ними совладать. Вызвал подмогу, при‑
ехал наряд полиции, скрутили их, доста‑
вили в полицию, там поговорили с ними, 
только после они успокоились и больше 
на участке не появлялись.

Были и в Невьянске неприятные ин‑
циденты, связанные с приездом абсолют‑
но трезвых возмутителей спокойствия 
из‑за  пределов Свердловской области, 
даже не  из  соседнего с  областью реги‑
она. Да  и  в  поселке Верх‑Нейвинском 
один бывший кандидат, снявший свою 
кандидатуру в пользу другого, заявился 
на избирательный участок и стал учить 
избирательную комиссию, как правиль‑
но доставать бюллетени из урны и огла‑
шать результаты.

– То, что  вы сейчас рассказали 
про эти участки… Вот на минутку себе 
представить, если  бы разрыв был 
не  в  разы, а  в  несколько процентов 
или тем более в десятые доли процен-
та, какой бы вой поднялся…

– А  так однажды и  случилось в  Ка‑
менске‑Уральском. Разница была в семь 
или, не помню уже, в девять голосов. Так, 
представь, тогда выборы в Госдуму про‑
водились… Там  же суды бесконечные 
потом шли, вплоть до Верховного.

Но самое смешное, что все это было 
в  разное время, у  разных соперников, 
а  результат один  – избиратели всегда 
оказывались намного умнее этих про‑
плаченных горе‑политтехнологов.

– Избиратели принимали верное 
решение благодаря, в  том числе, 
и  личным встречам. Сколько вы 
их  провели за  предвыборную кам-
панию?

– Встреч с избирателями было много. 
Шли они, как правило, по отработанной 
уже годами схеме. Сначала мой отчет 

о  проделанной за  пять лет работе, за‑
тем обсуждение проблем, которые уже 
есть или еще только могут возникнуть, 
пути решения этих проблем и  ответы 
на вопросы. Всего у меня состоялось 78 
таких встреч.

Помню, конечно, каждую, но  вот 
о  двух хотелось бы рассказать подроб‑
нее. Первая встреча – в нашей муници‑
пальной библиотеке. Я давно уже обещал 
передать в дар библиотеке подарочное 
издание книги о  геральдике «Офици‑
альные символы Свердловской области 
и составляющих ее муниципальных обра‑
зований». Захватил ее с собой на встречу. 
Ну и зацепились за эту книгу.

Поскольку во  время подготовки 
этой книги к  печати я  руководил ко‑
миссией по  символам при  областной 
Думе Заксобрания, то, естественно, обо 
всех перипетиях от  зарождения идеи 
до издания книги я знал. Так что встреча 
с учетом аудитории превратилась в рас‑
сказ об этой книге. Минут сорок, наверно, 
мы с ними беседовали.

И вторая встреча – в АМК. Это Атом‑
машкомплекс, понятнее будет, если 
я скажу, что это бывший 33‑й цех УЭХК. 
Я  собирался выступать там  по  усто‑
явшейся схеме, но  тут руководитель 
подразделения говорит мне: Владимир 
Федорович, перед вашей встречей я хо‑
тел бы несколько слов сказать.

И  начинает: мы вас всех собрали, 
Владимир Федорович выступит, но я вас 
очень прошу обсудить вопрос, касаю‑
щийся перехода на 12‑часовой рабочий 
день. А  дальше объясняет  – что, как  и   
почему.

Оказывается, предприятие получило 
очень серьезный заказ от  топливной 
компании «ТВЭЛ». А  проектировщи‑
ки подвели, проект вместо середины 
2015‑го года выдали в  апреле 2016‑го, 
то  есть затянули почти на  год. Сорвать 
выполнение этого заказа – невозможно. 
Единственная возможность уложиться 
в срок (а сдача – в декабре 2016‑го) – это 
переход на 12‑часовой рабочий день.

Я думал, какое‑то недовольство сре‑
ди рабочих будет, может, даже обвинять 
руководство начнут… Нет, сразу же за‑
говорили о  том, что  для  станков такой 
режим окажется слишком напряженным, 
что потребуются запчасти, которые чаще 
других выходят из строя. Говорили о том, 
что  необходимо создать запас таких 
деталей. Дальше  – инструмент. Мужик 
рядом со мной стоял, говорит: алмазные 
круги нужно купить, раньше их  не  по‑
купали из‑за  дороговизны, а  без  них  – 
как без рук.

То есть фактически встреча превра‑
тилась в производственное совещание. 
Так что говорить о своей работе или за‑
ниматься агитацией было просто не‑
удобно и даже неприлично. Но зато мы 
вместе порассуждали о  современной 
штурмовщине. Вспомнили советские 
времена и штурмовщину тех лет. Сейчас 

примерно то  же, только уровень дру‑
гой. Сейчас, сказал я, если вы потеряете 
доверие по  выполнению этой работы, 
то  этот заказчик никогда больше у  вас 
размещать ничего не будет.

– С  рабочим классом удалось 
найти общий язык. А  как  с  власть 
предержащими?

– Во время выборной кампании, осо‑
бенно в конце, у части активных граждан 
складывалось впечатление, что  власти 
города создали сверхкомфортные усло‑
вия для одного из кандидатов. И что в го‑
роде кандидат номер один – это залетный 
штурман. Да  и  сам он неоднократно 
и на телевидении, и в газетах много го‑
ворил о совместной работе, совместных 
проектах и даже о достигнутых успехах.

Для меня это уже далеко не первые 
выборы, и  я  знаю, что  такое выборные 
технологии. Но и избиратели в этом сами 
разобрались. Мне лично жаль, что все это 
выглядело как правда, и никто из город‑
ских властей Новоуральска не дал отпор 
этой лживой технологии.

Что  касается каких‑то  личностных 
обид, я думаю, что все это нужно оставить 
в прошлом, чтобы не мешало совместной 
работе на благо людей, доверяющих нам 
быть властью городской и областной.

– Подходит к концу наша беседа, 
и хотелось бы поблагодарить Влади-
мира Федоровича за  очень интерес-
ный рассказ.

– Подожди, подожди. Это я хотел бы 
поблагодарить и  сказать большое че‑
ловеческое спасибо профсоюзным 
организациям ПОНП, всем городским 
организациям, движению «Наш Ново‑
уральск», городскому Совету ветеранов, 
коллективам общеобразовательных 
школ, художественной, музыкальной, 
коллективам детских садов. Постоянно 
шли смс‑ки в поддержку, звонки.

В кампании приняло участие много 
молодежи – пришли сами и были очень 
активными. Очень толковые ребята, 
я  думаю, некоторые из  них, получив 
опыт этой кампании, станут участниками 
выборов в местные Думы, это не только 
Новоуральск, но и другие территории.

И  конечно, победа была  бы не‑
возможна без  участия партии «ЕР». 
В  Новоуральске политсовет, несмотря 
на не очень вроде бы высокий результат, 
был, что называется, мобилизован на все 
100 %, а секретарь Александр Волков так 
вообще на все 150 %.

Не могу назвать всех, это заняло бы 
полгазеты, но могу сказать, что эти вы‑
боры мы выиграли вместе. Я знал о ва‑
шей поддержке и  потому был уверен 
в победе.

А всем избирателям я скажу, что буду 
верен своему принципу: «Вы мне доверя‑
ете, а  я  должен это доверие оправдать 
своей работой».

Беседовал Дмитрий НИКАНОРОВ
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К юбилею предприятия

Атоммашкомплекс УЭХК имеет 
свою богатую историю. В октябре 
мы будем праздновать 70-летний 
юбилей. Предприятие было созда-
но в 1946 г. как структурное под-
разделение Уральского электро-
химического комбината (условное 
обозначение – цех № 33). В 2011 г. 
на базе цеха 33 было создано 
предприятие «Атоммашкомплекс 
УЭХК». C 2013 г. ООО «АМК УЭХК» 
входит в Группу компаний «ЯВА». 
В 2014 г. к нему присоединен за-
вод сварочного оборудования 
«Искра» – Новоуткинский филиал, 
имеющий 75-летнюю историю.
ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» 

по праву можно считать вторым работо‑
дателем города. Предприятие обладает 
высококвалифицированными трудовы‑
ми ресурсами, подготовленными по стан‑
дартам атомной отрасли, что позволяет 
выпускать качественный и конкуренто‑
способный продукт, выполнять работы 
по проектированию и изготовлению спе‑
циализированного оборудования, при‑
меняемого в атомной отрасли, нефтяной 
и  газовой промышленности; обладает 
опытом в строительстве, оказании услуг 
по  ремонту и  монтажу оборудования, 
разработке и  производстве продукции 
электромашиностроительной отрасли 
(сварочное оборудование, автоном‑
ные дизель‑генераторные установки, 
трансформаторы, генераторы и многое 
другое).

За годы работы предприятия в соста‑
ве Группы «ЯВА» успешно реализованы 
проекты по  изготовлению емкостей 
и  металлоконструкций для  Белоярской 
и  Нововоронежской атомных электро‑
станций, Нижнетуринской ГРЭС, строи‑
тельно‑монтажные работы для  этих  же 
объектов, а также для ТЭК «Мосэнерго»; 
изготовлены факельные стволы для НПО 
«Ингазтех» и многое другое.

Предприятие продолжает ак‑
тивно сотрудничать в  части 
технического перевооруже‑

ния, ремонта технологического обору‑
дования и установок газовых центрифуг 
в  цехах разделительного производства 
УЭХК. Сейчас мы выполняем заказы 
для Сибирского химического комбината, 
связанные со  строительством модуля 
фабрикации и пускового комплекса ре‑
фабрикации плотного смешанного уран‑

плутониевого топлива для  реакторов 
на  быстрых нейтронах. Идет изготовле‑
ние оборудования для  КБ «Африканто‑
ва», монтажные работы на  объектах 1,2 
блоков Нововоронежской АЭС и  ЗАТО 
Северск.

В 2016 г. АМК УЭХК построил и ввел 
в  эксплуатацию в  Новоуральске (ул. 
Фрунзе, 2) жилой дом с  прекрасной 
инфраструктурой и детской площадкой.

Мы гордимся нашими партнерами 
по бизнесу, в число которых входят Рос‑
атом, УЭХК, КЭС‑Холдинг, Мосэнерго, 
СвердНИИХиммаш, Уралвагонзавод, ЧМЗ, 
ПО «Маяк», Уралмаш, Генерация, Газпром, 
Роснефть и многие другие.

Особую ценность предприятию 
создают его люди. Сегодня 
у  нас работает 740 человек, 

из которых 520 – рабочий персонал. Мы 
своевременно выплачиваем заработную 
плату, активно стимулируем рабочих 
за  выработку, устанавливаем надбавки 
за  уровень профессионализма и  актив‑
ную жизненную позицию, награждаем 
Грамотами и  Благодарственными пись‑
мами министерств и  ведомств. Среди 
работников есть победители и призеры 
областных отраслевых конкурсов про‑
фессионального мастерства по  про‑
фессиям токарь‑универсал и  сварщик 
ручной и  полуавтоматической сварки. 
За профессионализм главный конструк‑
тор предприятия занесен в  книгу «Ин‑
женеры Урала». Звено монтажников 
и электросварщиков в 2015 г. заняло при‑
зовое место на конкурсе Госкорпорации 
«Росатом».

Отдельно хочется еще раз подчерк‑
нуть, что  мы даем все возможности 
тем, кто хочет работать и зарабатывать. 
Средняя заработная плата на предпри‑
ятии – около 40 тысяч рублей (по городу 
средняя зарплата  – 36 тысяч рублей). 
У  наших высокопроизводительных 
станочников‑сдельщиков (токаря, фре‑
зеровщики, строгальщики) заработная 
плата варьируется от  50 тысяч рублей 
и  выше, в  зависимости от  выработки. 
У  самого высокопроизводительного 
токаря – 68 тысяч рублей, фрезеровщи‑
ка – 61 тысяча рублей, строгальщика – 75 
тысяч рублей. Электрогазосварщики по‑
лучают также от 50 тысяч рублей (самый 
квалифицированный – 80 тысяч рублей), 
слесари МСР – от 40 до 50 тысяч рублей. 
Дополнительные социальные выплаты, 

предусмотренные трудовым и  коллек‑
тивным договором, финансируются 
в полном объёме.

Сокращения штата мы не  пла‑
нируем, наоборот, мы открыты 
для общения со всеми, кто готов 

присоединиться к  нашей команде про‑
фессионалов, готов зарабатывать и  обе‑
спечивать достойную жизнь своим семьям. 
На данный момент у нас открыты рабочие 
вакансии (не ниже 5‑6 разряда), на которые 
мы ведем активный подбор токарей, рас‑
точников на радиально‑расточные станки, 
фрезеровщиков, электрогазосварщиков, 
слесарей механосборочных работ, коорди‑
натчиков, шлифовщиков, строгальщиков. 
Мы гибко подходим к  определению гра‑
фика работы (многосменный 8 или 12‑ти 
часовой), готовы предоставлять жилье, 
используем вахтовый метод работы. 
Звоните по телефонам: 8 (34370) 7‑92‑80, 
8 922 164 53 27, и мы с радостью рассмотрим 
ваше предложение.

Помимо всего вышесказанного, мы 
умеем работать и  умеем активно отды‑
хать. Работники предприятия регулярно 
участвуют в  городской демонстрации, 
посвященной Празднику весны и труда, 
в  акции «Бессмертный полк». Мы чтим 
память о  погибших воинах  – возлагаем 
венки к Вечному огню и к памятнику ин‑
тернационалистам. На предприятии ока‑
зывается адресная материальная помощь 
ветеранам труда и  труженикам тыла. К   
8 Марта поздравляем наших замечатель‑
ных женщин и  к  23 Февраля  – мужчин. 
Проводим веселые корпоративы к  Но‑
вогодним праздникам, вручаем детские 
подарки и билеты на елки.

В  субботу, 24 сентября, мы от-
праздновали 75-летие Новоуткин-
ского филиала «Искра», а  16 и  22 
октября проводим мероприятия, 
посвященные 70-летию АМК УЭХК 
(16 октября  – спортивный праздник 
в  с / к  «Дельфин», 22 октября  – тор-
жественное мероприятие в  Театре 
музыки, драмы и комедии.

Тарас КРОКОС,
генеральный директор АМК

Тарас Крокос: 
«Мы не сокращаем, 
а увеличиваем штат»
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А  начиналось все в  далеком уже 
2000‑м году. В  разные годы это меро‑
приятие проводилось по разным темам 
и под разными девизами. В 2000‑м году 
основной лейтмотив выставки – торгов‑
ля. В  2001‑м году тематика выставки  – 
бытовые услуги. В 2002‑м – производство, 
в 2003‑м – строительство, в 2004‑м – юби‑
лейная, в 2005‑м – бизнес, образование, 
в  2006‑м  – «Сделано в  Новоуральске», 
в 2007‑м – достижения малого бизнеса, 
в 2008‑м и 2009‑м – «Предприниматели – 
городу, город – предпринимателям».

В 2011‑м году выставка, проводивша‑
яся под девизом «Инновации и высокие 
технологии, используемые в производ‑
стве и  в  сфере оказания услуг», вышла 
на  новую ступень и  получила новое 
название  – «Инноновоуральск». Это 
была уже не просто выставка, а инвести‑
ционный форум с организацией круглых 
столов и прочих признаков высокого ста‑
тусного мероприятия. В 2012‑м году Вы‑
ставка проводилась по теме – «От идеи 
до инвестиций, от технологии – к коопе‑
рации в  производство». Приглашались 
предприниматели и руководители пред‑
приятий Уральского региона.

Такой  же высокий уровень и  у  ны‑
нешнего инвестиционного форума.

Сама выставка (буду называть 
ее по‑старому) мне понрави‑
лась. Чувствуется, что органи‑

заторы постарались. На площади перед 
КСК в ряд выстроились шикарные байки. 
Это – некий перфоманс байкеров из клу‑
ба «МОТО 196 Новоуральск» и их друзей.

Великолепная экспозиция мотоци‑
клетной техники разных эпох и стилей. 
Можно было сфотографироваться с мо‑
тоциклами, посидеть и даже прокатить‑
ся (на  заднем сиденье) по  брусчатке. 
Чем с удовольствием и занималась дет‑
вора.

А вот в самом помещении КСК тесно‑
вато. И в фойе, и на ледовой арене, где 
располагалась основная экспозиция. Это 
я к тому, что в выставке приняли участие 
всего лишь 48 предприятий (ООО и ИП). 
А если в следующие годы будет всплеск 
желающих представить свои работы, 
производства и услуги?

Вот и еще одно наблюдение – желаю‑
щих посетить выставку было настолько 
много, что  машину некуда приткнуть. 
Ну, буквально, некуда. Такого столпо‑
творения транспорта (если подобное 
сочетание уместно) я  не  припоминаю 
даже в дни отъезда и приезда детворы 
в летние лагеря.

Поэтому я  предлагаю инноваци‑
онную идею. Вообще‑то, в  обыденной 

жизни я так не говорю, это я на выставке 
нахватался про инновационные идеи, пи‑
лотные проекты, стартапы, территории 
опережающего развития, ну и так далее.

Да, так что я хочу предложить отцам 
города? Предлагаю следующее: найти ка‑
кого‑нибудь крупного предпринимателя, 
скажем, оптового торговца спиртными 

напитками, дать ему землю, сказать, пусть 
строит большой выставочный комплекс 
и  площадку перед ним, а  раз в  году 
на неделю этот ангар пусть освобождает. 
Чем  для  города это хорошо? Предпри‑
ниматель будет платить аренду за землю, 
построит ангар, заасфальтирует площад‑
ку и подъездные пути, будет по дешевке 
поставлять спиртное в  новоуральские 
магазины (служить, так сказать, народу 
России), ну и раз в году помогать местным 
властям организовывать инвестицион‑
ный форум «Инноновоуральск».

А  крупному оптовику глава города, 
как и положено, будет каждый раз давать 
грамоту – «За строительство терминала 
и предоставление помещения к выставке 
Инноновоуральск». Предприниматель 
потом будет этой грамотой гордиться 
и рассказывать избирателям на выборах, 
какой он хороший.

Каждому посетителю на входе дава‑
ли своеобразный подарок с  намеком. 
Значит так, в  пакете из  картона лежал 
блокнотик (блокнотик мне очень понра‑
вился), деревянная линеечка, отточен‑

ный карандашик и  маленький пакетик 
с  семенами (мне показалось, что  это 
рожь). А еще там был горшочек в форме 
стаканчика из грубых бумажных отходов, 
который пах…

Сейчас расскажу… В школе я очень 
любил, когда собирали макулатуру, 
и на  всех переменах рылся в  поис‑

ках какой‑нибудь интересной книжки. 
Да что там скрывать, я и сейчас, заметив 
выброшенную стопку книг, остановлюсь 
и  перелистаю каждую. Так вот там, где 
складировалась вся макулатура, собира‑
емая школой, пахло точно так же, как этот 
стаканчик  – мокрой, слегка подтухшей 
бумагой, то бишь не айс.

Но идею и ее воплощение я оценил. 
На  всех составляющих подарка была 
надпись – «энергия роста». Тут же при‑
лагалась своеобразная инструкция, по‑
ясняющая, что горшочек – это площадка 
для  бизнеса, семена  – это инвестиции, 
линеечка  – для  того, чтобы замерять 
росточек успеха, блокнотик, дабы за‑
писывать карандашиком всю историю 
бизнеса.

Настроение праздника соз‑
дать удалось, развлекали 
детей ростовые куклы, ра‑

ботали буфеты, выступали самодеятель‑
ные коллективы, рекламные буклеты 
шли нарасхват, в  кулуарах беседовали 
давным‑давно знакомые между собой 
предприниматели, открыв рот глазели 

К итогам “Инноновоуральска”

«Энергию роста» – в массы
16‑17 сентября в Новоуральске в шестнадцатый раз проводилась выставка 

достижений предпринимателей. 
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О ПОРЯДкЕ 
иНДЕкСаЦии 

ПЕНСиЙ
До 2016 года страховые пенсии индек‑

сировались с учетом роста потребитель‑
ских цен, а пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные пенсии,  – исходя из  роста 
прожиточного минимума пенсионера. 
С  2016  года в  условиях сложившейся 
экономической ситуации в  стране из‑
менен ежегодный порядок индексации 
пенсий. Так, с 1 февраля 2016 года индек‑
сация страховых пенсий неработающей 
категории пенсионеров осуществлена 
на  4 %, а  пенсии по  государственному 
пенсионному обеспечению проиндекси‑
рованы с 1 апреля 2016 года на 4 % всем 
получателям.

В  настоящее время Правительством 
РФ принято решение о  выплате едино‑
временной компенсационной выплаты 
в  размере 5000 рублей в  качестве ком‑
пенсации в  связи с  ростом потреби‑
тельских цен. Правительство РФ готовит 
федеральный закон для внесения в Госу‑
дарственную Думу РФ, в  котором будут 
прописаны все условия, касающиеся 
единовременной выплаты.

Единовременную компенсационную 
выплату получат все пенсионеры – получа‑
тели пенсии по линии Пенсионного фонда 
РФ, постоянно проживающие на террито‑
рии России. Выплата состоится в  январе 
2017 года всем категориям пенсионеров, 
в том числе работающим, она будет носить 
беззаявительный характер.

С  2017  года вернется прежний по‑
рядок индексации пенсий: с  1 февраля 
2017  года страховые пенсии нерабо‑
тающим пенсионерам будут проин‑
дексированы исходя из  индекса роста 
потребительских цен за  2016  год, а  ин‑
дексация пенсий по  государственному 
пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля 2017 года 
будет проведена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера 
за 2016 год.

Нина КОВАлеНОК,
начальник отдела назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий УПФ в Новоуральске

на  все это великолепие горожане. 
В  прямом эфире (а  может, и  просто 
под запись) работало новоуральское 
телевидение, да  и  пишущей братии 
было немало.

Но вот возникает вопрос – а есть ли 
смысл во всем этом действе? Как обще‑
городской праздник  – да, безуслов‑
но. А  для  самих предпринимателей? 
И  вот тут, пожалуй, стоит напомнить 
историю успеха завода «Медсинтез». 
Впервые в этой выставке они участво‑
вали в далеком 2000‑м. Тогда это были 
еще наметки, первые подвижки, тогда 
еще никто не верил, что из этой затеи 
может что‑то получиться. Получилось, 
да еще как.

Презентация каких‑то  маленьких 
научных идей на  подобных выстав‑
ках – это вполне реально. И мы даже 
можем не  догадываться, что  бродят 
среди посетителей нашего «Инно‑
новоуральска» агенты каких‑нибудь 
акул бизнеса, которые выглядывают, 
высматривают что‑нибудь эдакое, то, 
что в будущем может принести боль‑
шущие дивиденды.

Другое дело, что  в  подавляющем 
большинстве участники выставки ра‑
ботают в сфере оказания тех или иных 
услуг. Даже производственных пред‑
приятий совсем мало, не  говоря 
уж  о  каких‑то  научных разработках. 
Я  не  учитываю, конечно  же, девять 
предприятий Новоуральского промыш‑
ленного кластера, созданного на базе 
подразделений УЭХК, и  Озерский 
приборный завод, которые тоже были 
участниками выставки.

Но, к  примеру, тот  же Медсинтез, 
безусловно, может гордиться тем, 
что  его специалисты чуть  ли не  еже‑

годно выпускают новые препараты 
и внедряют авторские разработки.

Есть несомненные успехи и у ком‑
пании «Дедогор», которой удалось 
добиться производства высококаче‑
ственной вибропрессованной плитки 
с  высоким уровнем прочности и  мо‑
розостойкости благодаря специальной 
формуле состава и новому высокотех‑
нологичному оборудованию.

Но и те, кто оказывает услуги, тоже, 
безусловно, профессионалы высо‑
чайшего класса. Вот, скажем, Центр 
защиты от угона «ОСА». Директор этого 
центра, а  по  сути, и  сам установщик 
автомобильной сигнализации Николай 
Корчагин (на фото – справа), является 
бронзовым призером международного 
конкурса установщиков дополнитель‑
ного оборудования «Мастер – Золотые 
руки 2015», проводившегося в  Санкт‑
Петербурге.

Или вот живой квас «Емеля» – вкус‑
ный и  бодрящий. Как  знать, может 
именно этот квас повезут показывать 
нашему Президенту на  следующую 
прямую линию.

Я с большой симпатией отношусь 
к предпринимателям. Сам в течение 
нескольких лет занимался бизнесом. 
Был одновременно: директором, 
главбухом, менеджером по рекламе, 
редактором, журналистом, распро-
странителем, водителем и  грузчи-
ком. Даже пол в редакции мыл сам. 
Без  выходных, без  праздничных 
дней, без  отпусков, без  прибыли. 
У меня не получилось.

Дай Бог, чтобы получилось у вас, 
друзья!

Дмитрий НИКАНОРОВ,
фото автора

Официально
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Как мы уже сообщали, в День 
знаний на старинном здании 
верх-нейвинской школы имени 
А. Н. Арапова была торжественно 
открыта мемориальная доска 
в честь управляющего Верх-
Нейвинским заводом Гаврии-
ла Александровича Маркова, 
и в этой церемонии участвовала 
его праправнучка Ксения ФеР-
ШТеР. Она живет в Москве, при-
ехала на Урал, на Родину предков 
(уже не первый раз) на несколько 
дней и остановилась у знако-
мых в екатеринбурге. ей была 
предложена широкая экскурси-
онная программа по местам, так 
или иначе связанным с жизнью 
и деятельностью Гавриила Алек-
сандровича.

В  Верх‑Нейвинском Ксения Фер‑
штер побывала в  историко‑крае‑

ведческом музее, с  экспозицией ее 
познакомила научный сотрудник музея 
Татьяна Ивановна Кукарцева. 
Она  же провела московскую 
гостью по  территории филиала 
«Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектро‑
медь». Ксению завели в  старый, 
но действующий цех, в нем пока‑
зали старинный станок, который 
работал еще во времена Маркова 
и  продолжает работать до  сих 
пор! Рабочие, узнав, что  в  гости 
к  ним заглянула праправнучка 
управляющего заводом, захотели 
с  ней пообщаться, и  импрови‑
зированная встреча получилась 
очень теплой, душевной.

После экскурсии по  заводу 
Ксения Ферштер была пригла‑
шена на  торжественный при‑
ем к  главе городского округа 
Верх‑Нейвинский Елене Плохих. 
Во время приема Елена Сергеевна прове‑
ла историческую параллель: в свое время 
Гавриил Александрович Марков много 
сделал для улучшения условий жизни ра‑
бочих завода и их семей. И вот в наши дни 
градообразующее предприятие – филиал 
компании «Уралэлектромедь» – тоже вкла‑
дывает значительные средства в развитие 
поселка. Прием оставил у  Ксении при‑
ятные воспоминания: «Мне понравилась 
глава Верх‑Нейвинского Елена Сергеевна, 
мы с ней душевно пообщались».

После мероприятий в поселке но‑
воуральские краеведы организо‑

вали поездку Ксении Ферштер в Тарасково 
и в Нейво‑Рудянку. Сначала они побывали 
в Свято‑Троицком Всецарицинском муж‑
ском монастыре, где показали Ксении 
открытую нынче летом мемориальную 
доску, рассказывающую о строительстве 
храма и об участии в этом Гавриила Мар‑

кова. «Доска очень красивая, – отметила 
Ксения.  – Она меня сильно впечатлила. 
Видно, что делали ее с душой. Получилось 
очень здорово!».

После монастыря посетили в окрест‑
ностях Тарасково два родника: Святой 
ключ, из  которого берет начало Нейва 
(этим летом воды в нем практически нет), 
и  родник Николая Чудотворца (из  него 
вода понемногу бежит).

Из  Тарасково все поехали в  Ней‑
во‑Рудянку. Там  краеведов встретил 
руководитель школьного музея и препо‑
даватель истории Илья Тупиков. Тут  же, 
рядом со  станцией, он показал гостям 
заводские подъездные пути, постро‑
енные по  проекту Маркова. Затем все 
забрались на местную обзорную точку – 
гору Палёную, возвышающуюся посреди 
Нейво‑Рудянки, и  полюбовались пано‑
рамой поселка. Спустившись с  Палёной, 
пошли по  плотине, слушая пояснения 
Ильи Тупикова. В  частности, он показал 
старый заводской корпус, в  котором 

когда‑то стояла чугуноплавильная домна. 
Именно на  ней молодой управляющий 
Гавриил Марков впервые применил свои 
знания по металлургическому производ‑
ству. Много интересного рассказал Илья 
Тупиков и  о  других заводских зданиях, 
показал их фотографии конца XIX – начала 
ХХ веков. Двигаясь по плотине, краеведы 
осмотрели старинные шлюзы и услышали 
связанные с ними истории.

Затем Илья Николаевич пригласил 
гостей в  школу и  провел экскурсию 
по  школьному музею. Он сам принимал 
активное участие в его создании, многое 
сделал своими руками, поэтому всегда 
рассказывает об  экспонатах увлеченно, 
и  слушать его  – одно удовольствие. Он 
подарил Ксении Ферштер образцы мине‑
ралов, типичных для  уральских золотых 
приисков: горный хрусталь и  раух‑топаз 
(дымчатый хрусталь).

После школьного музея по  пути 
на  станцию краеведы посетили 

место, где стояла когда‑то пожарная вы‑
шка, построенная по  проекту Маркова, 
и осмотрели несколько старинных жилых 
домов.

Еще  один день пребывания Ксении 
Ферштер на Родине предков был посвя‑
щен Екатеринбургу. В путешествии по сто‑
лице Среднего Урала ее сопровождали 
краеведы Татьяна Клементьева и  Юлия 
Щекалева. Для начала они посетили собор 
в  честь Успения Пресвятой Богородицы, 
расположенный недалеко от  главной 
проходной ВИЗа. В этом храме крестили 
Гавриила Маркова.

После собора Ксения и  ее спутницы 
побывали в доме, который Гавриил Мар‑
ков спроектировал для  одной из  своих 
сестер. Дому присвоен статус памятника 
архитектуры. Сейчас в нем располагаются 
бытовая мастерская и небольшой магазин.

Затем зашли на расположенное по со‑
седству с  ВИЗом Ивановское кладбище 
и поклонились праху родителей Гавриила 
Александровича – Надежды Афанасьев‑
ны и Александра Ивановича, а также его 
брата Василия.

Оказавшись в  центре Ека‑
теринбурга, заглянули в  Дом 
актера (он находится на  пло‑
щади 1905  года). Дело в  том, 
что  в  конце XIX  века хозяином 
этого красивого особняка был 
управляющий Конторой Верх‑
Исетских заводов (находившей‑
ся в  Санкт‑Петербурге) Степан 
Елпидифорович Тупиков. Когда 
Гавриил Марков учился в санкт‑
петербургском горном институте, 
ему, как студенту из малообеспе‑
ченной семьи, Тупиков назначил 
от  Конторы Верх‑Исетских за‑
водов денежное пособие. Со‑
трудница Дома актера Валентина 
Родде встретила гостей привет‑
ливо: показала дом, в котором за‑
ботливо сохраняются интерьеры 
XIX века, напоила чаем.

Заключительной точкой путеше‑
ствия по марковским местам Ека‑

теринбурга стало посещение знаменитой 
гимназии № 9 (в  прошлом  – мужской 
классической гимназии). Гавриил Марков 
окончил ее в 1885 году с серебряной меда‑
лью, о чем гласит запись в списках меда‑
листов, хранящихся в музее учебного за‑
ведения. Гостям показали музей и здание 
гимназии. Всё увиденное и  услышанное 
было им крайне интересно.

Подводя итог своему очередному 
приезду на  Родину предков, Ксения 
Ферштер сказала, что очень хочет при-
ехать сюда на будущий год, на 355-летие 
Верх-Нейвинского. Но перед этим очень 
хотела  бы завершить давно начатую 
работу над  фильмом по  материалам, 
отснятым во время визитов на Урал.

Владимир ПАВлОВ,
фото Татьяны КлеМеНТьевОй

Наша история

На Родине предков

Ксения Ферштер у могилы 
своей прапрапрабабушки 

Надежды Афанасьевны Марковой
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Недавно прочитал 
книгу Г. Ф. Байдукова 
«Чкалов» из серии 
ЖЗл, и нахлынули 
воспоминания дет-
ских лет.
Для нас, 5‑6‑летних па‑

цанов поколения начала 
30‑х годов прошлого века, 
Валерий Павлович Чкалов, 
легендарный летчик, был 
настоящим кумиром, мно‑
гие из  нас мечтали быть 
такими  же бесстрашными 
и классными летчиками‑истребителями.

Наши игры на улице нередко превра‑
щались в  «воздушный бой ястребков». 
Причем для такого «боя» нам не требо‑
вались ни  макеты самолетов, ни  даже 
их модели – мы сами были и самолетами, 
и пилотами: достаточно расправить го‑
ризонтально руки‑крылья и  «включить 
мотор» – зарычать. При этом «ястребки» 
во время «полета» показывали «фигуры» 
пилотажа. «Бомбовозы» отличались 
только тем, что  моторы гудели более 
басовито…

В канун войны я ходил в поселковый 
детский сад и  по  собственным проек‑
там собирал из  строительных кубиков 
разную технику, например собрал 
целую эскадрилью: «бомбовоз» и  два 
«ястребка».

Популярность Валерия Чкалова – ис‑
пытателя новых моделей боевых машин 
сильно возросла во  всем мире после 

беспосадочного перелета по маршруту: 
Москва – Северный полюс – США, состо‑
явшегося 18‑20 июня 1937 года.

Этот беспримерный рекордный 
и очень опасный перелет впервые в мире 
совершил экипаж в составе Валерия Чка‑
лова, Георгия Байдукова и  Александра 
Белякова на  одномоторном самолете 
АНТ‑25 авиаконструктора А. Н. Туполева.

Пролетая под  Северным полюсом, 
экипаж АНТ‑125 направил приветствен‑
ную радиограмму другим покорителям 
неизведанного  – коллективу первой 
полярной станции во главе с Папаниным 
(Ширшов, Кренкель, Федоров), также 
ставшему всемирно известным. Для нас, 
пацанов, герои‑папанинцы, как  и  Ва‑
лерий Чкалов, тоже были примером 
для подражания.

Казалось, слава Валерия Чкалова 
и всенародная любовь к нему будут су‑
ществовать вечно и нерушимо. Но в ходе 

Великой Отечественной войны Родина 
узнала имена новых героев, в том числе 
имена летчиков Гастелло, Кожедуба, 
Маресьева и др. А еще были Александр 
Матросов, герои‑панфиловцы, Зоя Кос‑
модемьянская, молодогвардейцы.

В  послевоенное время героями 
для  нас были покорители космоса Га‑
гарин, Королев, и  теперь в  приоритете 
у молодежи космонавты.

Одним словом, каждому историче‑
скому периоду жизни страны соответ‑
ствовали свои герои, любимые народом 
или навязанные ему партийными руко‑
водителями.

В  последнее время, с  конца 70‑х 
начала 80‑х годов прошлого столетия, 
героев для подражания что‑то не наблю‑
дается. Мы стали другими, другими стали 
и наши ценности. Прошлое нашей страны 
осталось в истории, в памяти поколений 
и еще в названии улиц и городов.

Сегодня историю переписывают 
на  новый лад, так что  многие наши ку‑
миры в новую историю уже не попадут.

Владислав КлИМОВ

Р. S. Уже после написания воспомина‑
ний подумалось: а как же будет формиро‑
ваться новый учебник по истории государ‑
ства Российского? Как  втиснуть в  рамки 
учебника тысячелетнюю историю страны? 
Ведь один только ХХ век породил столько 
исторических событий и личностей, описа‑
ние которых займет не один том.

Найдется ли место в новом учебнике 
истории тем, кого я упомянул в публика‑
ции? Какими критериями будут руковод‑
ствоваться составители учебника при от‑
боре исторических персонажей?

Есть предчувствие, что, скорее всего, 
для  многих героев ушедших эпох места 
в новейшей истории просто не окажется.

Точка зрения

По завершении летнего сезона 
Управление защиты от чрезвычай‑
ных ситуаций НГО предложило 
новоуральским яхт‑клубам возро‑
дить прежнюю традицию уборки 
мусора в  местах массового от‑
дыха на берегах и островах Верх‑
Нейвинского водохранилища. 
Сначала яхт‑клуб «Радуга» провел 
субботник на острове Ельничном 
(газета рассказала об этом в пре‑
дыдущем номере). А затем эстафе‑
ту подхватил яхт‑клуб «Норд». Его 
спортсмены привели в  порядок 
остров Присталой (народное на‑
звание – Шапка). В акции приняли 
участие 15 яхтсменов, которые 
приплыли на  8 судах  – картина 
была весьма впечатляющей.

«Нордовцы» прошли по бере‑
гу, подбирая и складывая в мешки 
то, что осталось от чьих‑то пикни‑

ков. Всего собрали 30 мешков мусора. 
На  нескольких яхтах и  моторной лодке 
их перевезли к пожарному съезду у быв‑
шей пионерской купалки, где уже стоял 
большой контейнер, приготовленный 
Управлением защиты от  чрезвычайных 
ситуаций.

Примечательно, что субботник, а точ‑
нее воскресник, проходил в день выборов. 
Его начало специально перенесли на  12 
часов, чтобы дать людям возможность 
проголосовать. Как  выяснилось, этим 
правом воспользовались 11 человек (73 % 
участвовавших в воскреснике). Таким об‑
разом, избирательная активность участ‑
ников акции оказалась значительно выше, 
чем у остальных жителей НГО (43 %).

И  еще  интересная деталь: четверо 
из  одиннадцати (36 %) проголосовали 
за  «Единую Россию», что  почти совпало 
с тем же показателем по НГО на выборах 
в  Законодательное Собрание области 
и Государственную Думу (33,10 % и 33,37 % 
соответственно).

Владимир ПАВлОВ, фото автора

Экология

Мы хотели быть 
папанинцами или чкаловыми

Осенняя уборка продолжается

Автор – за штурвалом «бомбовоза»

Юрий Савчук (слева) и Сергей 
Калашников разбирают мусорную кучу
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Помните, чем занима-
лись герои бразильских 
сериалов в свободное 
время? Танцевали! 
В нашей стране такой 
досуг среди взрослого 
населения не популя-
рен, россияне пред-
почитают телевизор, 
в лучшем случае – сад. 
Причем, я уверена, 
большинство мечтает 
о другом…
Хватит мечтать,  пора 

танцевать! Берите пример 
с участников клуба любителей 
бальных танцев «Диполи‑
клуб» ДК «Новоуральский», 
которые после своей вполне будничной 
работы два вечера в  неделю просто 
танцуют.

В  «Диполи‑клуб» приходят врачи, 
бухгалтеры, системные администраторы, 
которые вдруг решили заняться танца‑
ми. Опытные педагоги Евгений Иванов 
и Надежда Епимахова всегда поддержат, 
обязательно всему научат, еще и на сорев‑
нования за призами отправят. Однажды, 
например, все участники клуба выиграли 
круиз на теплоходе.

Начало занятий  – в  20.15. Прихожу, 
зевая, на Комсомольскую, 8а (я в это вре‑

мя, честно говоря, не отказалась бы уже 
от дивана). В зале меня уже ждут красивые 
нарядные женщины и  мужчины, полные 
сил и  задора. Начинается разговор, 
и  я  невольно, глядя на  них, выпрямляю 
спину, больше улыбаюсь и  постепенно 
начинаю… завидовать. Любая девочка‑де‑
вушка‑женщина хочет красиво танцевать, 
но решаются не многие. Меня, например, 
в свое время отпугнула крайняя недобро‑

желательность девочек танцевального 
коллектива, в который меня привела мама. 
Сейчас жалею, что не осталась, но поезд 
ушел… А ведь его еще можно догнать, най‑
ти время и присоединиться к «Диполи».

Как правило, пара находится каждому. 
Если с одним не станцуетесь, педагог вы‑
берет вам другого партнера. Кто‑то при‑
ходит сюда уже со  своим партнером, 
кто‑то обретает его здесь, вплоть до за‑
мужества. Такие примеры единичны, 
но они есть.

Лариса и Алексей Гусевы танцуют вме‑
сте уже несколько лет. Мужа уговаривать 
не пришлось, он решил поддержать жену 
и  вошел во  вкус. Как  завороженная лю‑
буюсь ими, легко кружащимися в вальсе. 

Другая пара – Анатолий и Зинаида – 
танцует не так слаженно, иногда сби‑
ваются, но  договариваются и  идут 
дальше. Евгений поясняет, что рань‑
ше у  них были другие партнеры, 

сейчас они пока привыкают друг к другу. 
Без пары сегодня осталась только Ирина, 
но она уверенно танцует с воображаемым 
партнером, а иногда – с учителем.

Ритмы вальса сменяются самбой, 
танго, румбой, ча‑ча‑ча… танцоры с лег‑
костью переключаются с одних па на дру‑
гие… А  ведь несколько лет назад они 
лишь мечтали о танцах, как и вы – сейчас.

Наталья ШАДРИНА

Афиша
киНОЦЕНтР «НЕЙва»

По  5 октября  – боевик, вестерн «ВелИКОлеПНАЯ Се-
МеРКА», 2D (США. 16+); мультфильм, комедия для семейного 
просмотра «АИСТы», 2D, 3D (6+); комедия «ЖеНИХ», 2D 
(Россия. 12+).

28 сентября – триллер, драма, биография «СНОУДеН», 2D 
(США, Германия, Франция. 16+); мелодрама, комедия «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС-3», 2D (Ирландия, Великобритания, Франция, 
США. 16+); детектив, приключения «НеРВ», 2D (США. 16+).

Подробности – на сайте: www.kinoneiva.ru и по тел.: 6‑01‑60.

тЕатР кукОЛ «СкаЗ»
2 октября, в 11.00, 13.00 – «МАШеНьКА И МеДВеДь» (3+).
9 октября, в 11.00, 13.00 – «ГУСИ-леБеДИ» (3+).

ДЕтСкаЯ шкОЛа иСкуССтв
29 сентября, в  15.00  – церемония открытия Сквера ис‑

кусств (7+).
30 сентября, в 18.00 – концерт «Слава созидателям Ново‑

уральска» (7+).
11 октября, в 18.00 – открытие органного сезона (7+).
Справки – по телефону: 9‑43‑69.

ЦЕНтРаЛьНаЯ бибЛиОтЕка
2 октября, в12.00 – семейный час выходного дня «Мульт‑

ландия: подушка безопасности» (0+).
4 октября  – телемост «Новоуральск  – Трехгорный: две 

судьбы – одна история» (0+); в 17.00 – награждение победи‑
телей и участников конкурса рисунков «Дружи с финансами».

5 октября – День Снежинска в Новоуральске.
Адрес: ул. Фрунзе, 13; телефон 9‑10‑70.

ФиЛиаЛ «ДЕтСкаЯ бибЛиОтЕка»
5 октября, в 14.00 – «Покажем! Научим! Подскажем!» – прак‑

тический всеобуч для людей старшего возраста (55+).

Наш досуг

ХваТиТ мечТаТь, 
пора танцевать!

«Диполи-клуб»: мы просто учим тан-
цевать! Подробности – по телефонам: 
2-38-21, 912-242-81-39.

БиблиоTime
29 сентября, в 18.30 – «Хочу все знать!». Тема – «Магнитное 

поле Земли» (14+).
30 сентября, в 18.30 – «Что? Где? Когда?» – молодежный Кубок 

мира, I тур. Проводит педагог Павлов Дмитрий Сабитович (14+).
1 октября, в 18.00 – freeday (14+).
Адрес: ул. Первомайская, 11; телефон: 4‑75‑42.

ДЮСш № 2
1 октября, в  15.00  – чемпионат Свердловской области 

по футболу среди мужских команд.

ФСк «ЛабиРиНт»
28 сентября, в  18.00  – Кубок города по  классическим 

шахматам.
29 сентября, в  11.00  – первенство города по  быстрым 

шахматам среди ветеранов.
30 сентября, в 11.00 и 14.00 – первенство города по русским 

шашкам среди ветеранов.

ЦЕНтРаЛьНыЙ СтаДиОН
1 октября, в 11.00 – IV Мемориал Корноухова В. И. по во‑

лейболу.
2 октября, в 11.00 – открытое первенство города по пау‑

эрлифтингу (троеборье).

ГОРНОЛыЖНыЙ кОМПЛЕкС «виСЯчиЙ каМЕНь»
1 октября, в 15.00 – День горного бега «Путь к вершине».

аЛЕкСаНДРОвСкиЙ РуДНик
2 октября – торжественное открытие стелы, установлен‑

ной преподавателем Уральской горной академии  Екатеринбур‑
га Ворониным Олегом Михайловичем совместно с турклубом 
«Кедр» в честь уральских горняков и рудознатцев.

Сбор – в 11.00 на остановочном комплексе «Улица Октябрь‑
ская» (магазин «Мегамарт»).


