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Официально

Новости в один абзац
Лучшей из 117 воспитателей области стала наша 

Светлана Масалкина из  д / с  «Страна Чудес». Жюри 
по достоинству оценило ее профессионализм, итоги 
работы за последние годы и стремление применять 
инновационные технологии. В  ноябре она будет 
представлять нашу область на финале конкурса.

* * *
Чествование ветеранов в  НГО, как  и  в  Сверд‑

ловской области, продолжалось больше месяца. 
Торжественные приемы, праздничные концерты 
и благотворительная акция – все мероприятия посвя‑
щались людям третьего возраста, которые заслужили 
внимательное отношение к  себе и  почитание всей 
своей жизнью. Каждый бы день к ним так относились. 
Не только родные и близкие, но и окружающие.

* * *
Программа «Безопасный город» не  так быстро, 

как  хотелось  бы, но  внедряется в  Новоуральске. 
Тормозится процесс монтажа камер видеонаблюде‑
ния частично из‑за  проблем с  программным обес‑ 
печением, с техническим оснащением и конкурсных 
процедур.

* * *
В  месячнике по  проверке готовности образо‑

вательных учреждений к  защите от  чрезвычайных 
ситуаций и  пожарной безопасности участвовало 
более 12000 учащихся, педагогов, работников об‑
разовательных учреждений и персонала охранных 
организаций. В  ходе тренировок отрабатывалось 
их взаимодействие на случай ЧС. Знания, получен‑
ные школьниками в  ходе бесед, закреплялись по‑
казом тематических фильмов. Сотрудники СУ ФПС 
№ 5 беседовали и  с  родителями  – предупредили 
об ответственности за нарушения их детьми правил 
пожарной безопасности.

* * *
Хотите устроить себе и детям праздник? Да хоть 

каждое воскресенье! «Счастливый час» в  «Солнце‑
парке» по‑прежнему существует. Приходите в Цен‑
тральный парк города в 12.00 и развлекайтесь. Все, 
что вас интересует, можно выяснить по тел.: 9‑53‑92.

* * *
Кадастровая палата 6 октября проведет «горячую 

линию» на  тему «Расхождение сведений в  характе‑
ристиках объекта недвижимости». Консультировать 
уральцев будет начальник отдела нормализации баз 
данных Любовь Павловна Жучкова. Она расскажет, 
куда необходимо обратиться гражданам в  случае 
выявления расхождения сведений в  правоустанав‑
ливающем документе (договоре купли‑продажи, 
договоре дарения, договоре о  передаче квартиры 
в  собственность граждан (договор приватизации) 
и в государственном кадастре недвижимости, о сроках 
исправления технических ошибок. Обращаться с во‑
просами – с 14 до 15 часов по телефону: (343) 239‑98‑23.

* * *
К  сведению автолюбителей. Если не  хотите те‑

рять драгоценное время, обращайтесь за услугами 
ГИБДД  – быстро зарегистрировать автомобиль 
или заменить водительское удостоверение – на Ин‑
тернет‑портал www.gosuslugi.ru.

Соцстрах передает полномочия
Фонд социального страхования РФ с 1 января 2017 года пере-
дает полномочия по администрированию страховых взносов 
по страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством Федеральной налоговой службе.

Администратором по доходам и расходам по обязательному социаль‑
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио‑
нальных заболеваний по‑прежнему будет Фонд социального страхования 
РФ. Выплаты пособий по  больничным листам, беременности и  родам 
также останутся за Фондом социального страхования РФ.

Ожидается, что нововведение снизит административную нагрузку 
на бизнес за счет сокращения числа контролирующих госорганов, оп‑
тимизации отчетности, уменьшения количества проверок и улучшения 
их качества, а также повысит собираемость взносов. На получении граж‑
данами положенных им пособий такие изменения никак не отразятся.

Работодателям необходимо принять меры к урегулированию задол‑
женности по обязательному социальному страхованию по временной не‑
трудоспособности и в связи с материнством (при необходимости провести 
совместную сверку расчетов по  страховым взносам, пеням и  штрафам): 
при наличии задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам за‑
вершить расчеты до окончания финансового года (до 31.12.2016 г.); при на‑
личии переплаты и  (или) перерасхода СРОЧНО обратиться в  отделение 
Фонда по  месту регистрации с  соответствующим заявлением, расчетом 
формы 4‑ФСС и документами, подтверждающими произведенные расходы.

Адреса филиалов, телефоны, формы заявлений, реквизиты для пере‑
числения страховых взносов на обязательное социальное страхование 
размещены на сайте регионального отделения www.r66.fss.ru, в разделе 
«для юридических лиц и ИП», «бланки документов», «реквизиты».

При возникновении вопросов следует обратиться в филиалы отделе‑
ния Фонда, на сайт регионального отделения либо по телефону «горячей 
линии»: (343) 375‑86‑81.

О расширении работы электронных 
сервисов на сайте ПФР
Электронные сервисы подачи через сайт ПФР заявлений 
о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, 
на распоряжение его средствами и установление ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) стали доступны без визита 
в Пенсионный фонд для жителей всех регионов.
Дистанционный вариант оформления документов является особенно 

удобным для  тех семей, которые имеют ограниченные возможности 
для личного посещения клиентской службы: подать заявления можно 
из дома в любую минуту. А тем семьям, которые уже получили государ‑
ственный сертификат, будет полезен сервис информирования о размере 
или остатке средств материнского капитала.

После подачи заявления на получение сертификата, распоряжение 
средствами материнского капитала и на назначение ежемесячной де‑
нежной выплаты гражданину в течение 5 дней необходимо обратиться 
в  территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное 
заявление, и  представить документы личного хранения. Перечни до‑
кументов для назначения ЕДВ, получения сертификата на материнский 
капитал и распоряжения его средствами размещены на сайте ПФР в со‑
ответствующих разделах. 

С  1 июля 2016  года все услуги и  сервисы, предоставляемые ПФР 
в  электронном виде, можно получить на  сайте Пенсионного фонда 
по адресу: pfrf.ru. Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на  едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже за‑
регистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

УПФР в Новоуральске

В Новоуральске
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В Новоуральске

Никакого официоза. Ни  малейшей 
звездности. Неоднократный призер чем‑
пионатов мира, чемпион Европы, чемпион 
и  рекордсмен мира в  эстафете, призер 
Олимпийских игр в  Пекине и  Лондоне, 
заслуженный мастер спорта, входящий 
в элиту мирового плавания, Данила Изотов 
(с голым торсом, лишь на бедрах намотано 
полотенце) стоял в окружении юных плов‑
цов и отвечал на самые разные вопросы.

Возвышаясь над  всеми (рост 192 см), 
Данила был внимателен и приветлив к ре‑
бятишкам, которые старательно, совсем 
по‑школьному, тянули руки, чтобы задать 
свой сокровенный вопрос. Сколько време‑
ни проходит тренировка, плаваете ли вы 
в ластах, какую музыку слушаете, как питае‑
тесь, сколько спите, сколько тренировок 
на  суше и  какие, занятия с  весами, тре‑
нировки круговые или  на  максимальные 
нагрузки…

Отвечал обстоятельно, подробно, 
с достаточно высокой эрудицией и несо‑
мненным юмором. Так, на вопрос, действи‑
тельно  ли у  Майкла Фелпса (23‑кратный 
олимпийский чемпион) слишком длинные руки, Данила 
ответил, что  не  замечал, какие у  него руки, поскольку чаще 
приходилось видеть его ноги.

Ну а  потом начался, собственно, мастер‑класс. Когда‑то 
(как сейчас – не знаю) все городские соревнования по плава‑
нию заканчивались показательными выступлениями. Шестеро 
самых лучших новоуральских пловцов (как правило, выпуск‑
ники ДЮСШ – перворазрядники, кандидаты и мастера спорта, 
одним словом, старшаки) проплывали два бассейна кролем 
или баттерфляем. Зрелище – фееричное, я вспоминаю и до сих 
пор испытываю восторг от таких заплывов.

И вот теперь – Данила. А ведь он на самом деле один из эли‑
ты мирового плавания.

Данила прыгнул в воду, ребята расселись вдоль бортиков – 
и  началось… Здесь, собственно, и  заканчивается описание 
мастер‑класса, потому что это надо видеть. И восторг – да. Точно 
такой же, когда я смотрел, как в Рио Данила, плывший на по‑
следнем этапе, вытащил нашу команду (эстафета 4х100) на пер‑
вое место в полуфинальном заплыве. Не его вина, что в финале 
ребята заняли лишь четвертое место. И точно такой же восторг, 
как когда‑то от показательного заплыва старшаков.

Я пообщался с Данилой до его импровизированной пресс‑
конференции и мастер‑класса и был приятно удивлен, что он 

не  просто помнит меня, но  даже легко назвал мою статью 
восьмилетней давности («Не благодаря, а вопреки…»), напи‑
санную сразу же после Пекинской Олимпиады и триумфального 
приема в Красном доме серебряных призеров той Олимпиады 
Данилы Изотова и Никиты Лобинцева.

Тогда ребятам было по  17‑18  лет. Сегодня за  плечами 
Данилы уже три Олимпиады, институт физической культуры 
(диплом с отличием). Он продолжает выступать и уже сейчас 
начал подготовку к чемпионату мира.

Удачи тебе, Данила! Удачи и вам, будущие чемпионы!
Дмитрий НИКАНОРОВ, фото автора

Спасибо воспитателю
Детский сад № 48 «Радуга» давно сотрудничает с  город‑

ским туристским клубом «Кедр». Очередное совместное 
мероприятие прошло в  последнее воскресенье сентября. 
По традиции старшая группа «Белочка» во главе с воспитате‑
лем Казаковой Ольгой Антоновной ходила в поход на поляну 
по ул Октябрьской. Собралось около двадцати человек. Юные 
туристы Балясников Андрей (13 лет, школа № 40) и Пачежерцев 
Семен (11 лет, гимназия № 41), которые накануне участвовали 
в акции «Чистый берег», обучали малышей навыкам туризма: 
как  правильно выбрать место для  стоянки (чистое место 
без кустов и деревьев), как разводить костер, используя только 
хворост и сухие ветки, и оставить после себя место еще чище, 
еще лучше, чем было.

На поляне все пили чай с пирогом, который испекла Ольга 
Антоновна, жарили сосиски, пели частушки, загадывали загадки 
и играли в подвижные игры.

Этот поход еще больше сдружил ребят, помог родителям 
наладить между собой тесный контакт. Спасибо нашему вос‑
питателю!

Елена ТЕРЕБИЛОВА, Анна БУРАВОВА 
и другие родители группы «Белочка»

Мастер-класс 
от Данилы Изотова
Приехавший в город на несколько дней наш 
легендарный пловец Данила Изотов провел 
в понедельник, 26 сентября, мастер-класс 
в бассейне «Дельфин» для воспитанников 
детско-юношеской спортивной школы.

Заслуженный тренер России Александр Кибенко 
представляет Данилу Изотова
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Наш взвод (так в лагере называется от‑
ряд) «Юный десантник» был расположен 
в  корпусе «Десантный гарнизон» лагеря 
«Комсомольский». Мы жили по военному 
распорядку: утренний развод и вечерняя 
поверка с поднятием флага, под руковод‑
ством опытных наставников прошли насто‑
ящий курс «Молодого бойца» и окунулись 
в реальную армейскую атмосферу.

Вечером у  большого костра, под  уже 
полюбившуюся песню состоялось посвяще‑
ние в курсанты. Было и «боевое крещение» 
на право ношения тельняшки и берета ВДВ. 
Наш взвод наполовину состоял из  дево‑
чек. Мы совместно разрабатывали Устав, 
придумывали свою эмблему и  девиз, 
по которым нас узнавали на всех лагерных 
мероприятиях.

Были и экскурсии. В Новороссийске 
посетили 7‑ю гвардейскую десант‑

но‑штурмовую (горную) Краснознамённую 
орденов Суворова и  Кутузова II степени 
дивизию. Мы познакомились с современ‑
ным вооружением и  снаряжением ВДВ, 
военным полигоном и бытом десантников, 
встретились с  военнослужащими 108‑го 
гвардейского парашютно‑десантного 

полка и ветеранами ВДВ. Узнали о много‑
численных заслугах перед Отечеством Воз‑
душно‑десантных войск России как в годы 
Великой Отечественной войны, так и  се‑
годня.

При  прохождении курса «Молодого 
бойца» настоящие десантники Артём и Да‑
нил обучали нас приемам рукопашного боя 
и ориентированию на местности, показы‑
вали, как  укладывать парашют, собирать 
и разбирать автомат Калашникова.

Освоив азы начальной альпинист‑
ской подготовки на  скалодроме, 

под руководством опытных инструкторов 
отправились в двухдневный поход по ме‑
стам боевых действий Великой Отечествен‑
ной войны в  Краснодарском крае, чтобы 
испытать себя в  экстремальных горных 
условиях.

А день 25‑й годовщины Государствен‑
ного флага Российской Федерации совпал 
с еще одной знаменательной датой – 50‑ле‑
тием детского лагеря «Штормовой» в ВДЦ 
«Орленок». Торжественные мероприятия 
начались парадом учащихся суворовских 
военных и  кадетских училищ России 
и Белоруссии, ребят десантного гарнизо‑

на «Орлёнка» и  «орлят» детского лагеря 
«Дозорный». Стойкие, мужественные 
и красивые мальчишки и девчонки гром‑
ко и  дружно приветствовали почетных 
гостей, среди которых был вице‑адмирал, 
заместитель командующего Черноморским 
флотом Российской Федерации Евгений 
Орлов и  десантники 7‑й гвардейской 
десантно‑штурмовой (горной) дивизии 
ВДВ из  Новороссийска. Они принимали 
парад, а участники парада торжественным 
маршем прошли мимо главной трибуны, от‑
давая честь ветеранам и почётным гостям.

«Сегодня очень важный день для «Ор‑
лёнка», – сказал директор Всероссийского 
детского центра Александр Джеус, об‑
ращаясь к участникам парада. – Впервые 
мы одновременно празднуем большой 
государственный праздник и полувековой 
юбилей одного из первых лагерей нашего 
центра. Одна из  главных целей каждого 
лагеря  – это патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, которое будет 
служить нашей стране!». В  завершение 
парада всему нашему взводу были вручены 
удостоверения «Юный десантник».

Кульминацией закрытия послед‑
ней смены уходящего лета стало 

общее выступление ребят и  вожатых 
из  всех детских лагерей «Орлёнка». Де‑
сятки «орлятских» кругов образовались 
на поле стадиона, в центре которого ярко 
пылал огромный костёр. Ребята пели 
песни, которые выучили в течение смены, 
говорили друг другу добрые пожелания 
и  прощались. В  финале вечера звёздное 
небо над «Орлёнком» озарили залпы празд‑
ничного фейерверка.

«Я  хочу, чтобы этот вечер, костёр, 
улыбки, объятия друзей, «орлятские» круги 
вы пронесли в своем сердце долгие годы! 
Пусть они всегда дарят вам тепло вос‑
поминаний и  хорошее настроение!» Эти 
слова Александра Джеуса стали для  нас 
всех хорошим напутствием.

Это лето помогло мне сделать важ-
ный выбор: я  хочу посвятить себя 
службе в Российской армии. «Орлёнок» 
стал для  меня настоящей стартовой 
площадкой.

Сергей САжИН,
активист Центра патриотического воспитания

Десант из ДКС
Прогуляться по палой листве, конечно, приятно, но лишь 

в сухую солнечную погоду. После затяжных осенних дождей 
вся эта желто‑красная прелесть превратится в  отврати‑
тельное скользкое коричневое месиво, пройтись по  ко‑
торому, не получив травму, будет весьма проблематично. 
Да  и  для  автотранспорта мокрая листва немногим лучше 
гололеда.

Во  избежание этих потенциально‑печальных послед‑
ствий на улицы города вышел десант из дорожно‑комму‑
нальной службы (более 50‑ти человек). На  улице Ленина 
работы по уборке листвы ведет бригада Григорьева Анато‑
лия Александровича.

Дмитрий НИКАНОРОВ, фото автора

Фотофакт

Лето в голубых беретах
Мне посчастливилось провести это лето по-армейски, 
во Всероссийском детском центре «Орленок». Я попал на военно-
патриотическую смену «Отечества достойные сыны».

Юные десантники “Орлёнка”



16+

6«НГГ», № 40 от 5 октября 2016 г.6 www.ngg44.ru

Образование

– Кафедра «Технология машиностро‑
ения» создана в Новоуральском отделе‑
нии № 2 Московского инженерно‑физиче‑
ского института в 1958 году. В 2018 году 
она будет отмечать свой 60‑летний юби‑
лей, – рассказывает Виктор Владимиро‑
вич. – За эти годы с учетом всех форм об‑
учения – очной, очно‑заочной, заочной –  
подготовлено более 2500 инженеров 
по специальности «Технология машино‑
строения» и 19 бакалавров по направле‑
нию «Конструкторско‑технологическое 
обеспечение машиностроительных про‑
изводств», защищено 6 кандидатских дис‑
сертаций, в настоящее время в процессе 
подготовки к защите находятся еще две 
диссертации. Все наши преподаватели 
(Николай Алексеевич Девятовский, Елена 
Сергеевна Сурина, Станислав Владимиро‑
вич Лагуткин) имеют производственный 
опыт на предприятиях машиностроения 
или НИИ.

– Существует такое выражение: 
«Большая дорога начинается с малень-
кого шага». Каким был ваш первый шаг 
в машиностроение?

– Первый шаг был сделан мною 
при  поступлении в  Богдановичский 
горно‑керамический техникум на  спе‑
циальность «Механическое оборудо‑
вание заводов металлургической про‑
мышленности». В  тот год в  техникуме 
впервые производился набор на  эту 
специальность, и  впервые у  студентов 
появилась возможность проходить про‑
изводственную практику на Богданович‑
ском огнеупорном заводе уже с 3 курса, 
то есть с 16‑ти лет. На других отделениях 
к  моменту начала практики учащемуся 
должно было исполниться 18 лет. На по‑
следнем, 4‑м курсе моя преддипломная 
практика проходила в Новоуральске. Тог‑
да я первый раз побывал здесь. При рас‑
пределении это сыграло свою роль 
в выборе города для дальнейшей работы.

В Новоуральске 8 лет я работал ме‑
хаником цеха в Управлении промышлен‑
ных предприятий и там же – инженером 
по новой технике, еще 3 года.

Следующим шагом было поступле‑
ние в 1966 году на вечернее отделение 
МИФИ‑2 по специальности «Технология 
машиностроения». После окончания 
учебы и  защиты дипломной работы 
еще 4 года я проработал в Управлении 
промышленных предприятий, а  затем 
перешел в МИФИ‑2, начал работать в ка‑
честве инженера кафедры «Технология 
машиностроения».

Затем заочное обучение в аспиранту‑
ре УПИ в Екатеринбурге под руководством 
профессора С. И.  Самойлова. (На  УЭХК 
многие ведущие специалисты‑машино‑
строители – выпускники этой кафедры.)

В 1989 году начал работать старшим 
преподавателем МИФИ‑2. В  2000‑м на‑
значен заведующим кафедрой «Техно‑
логия машиностроения».

– Планировали ли вы когда-либо 
заниматься преподавательской дея-
тельностью?

– Специально заниматься препода‑
ванием я не планировал, это сложилось 
само собой.

– Какие самые большие трудности 
в  течение учебного года приходится 
преодолевать заведующему кафед-
рой?

– Кафедра в ВУЗе – основная «боевая 
единица». В  обязанности заведующего 
входит широкий спектр деятельности: 
организация учебного процесса, научно‑
исследовательской работы преподавате‑
лей и студентов, кадровые вопросы, ли‑
цензирование и аккредитация специаль‑
ностей и множество других. В настоящее 
время наибольшие трудности в  нашей 
работе – это обеспечение полноценной 
производственной практики  – неотъ‑

емлемой части подготовки специалиста 
и бакалавра, поиск возможностей увели‑
чения финансирования для  улучшения 
материальной базы кафедры: лаборато‑
рии, оборудования.

– А радостные моменты есть?
– Самый радостный момент для пре‑

подавательского состава кафедры – за‑
вершение работы Государственной экза‑
менационной комиссии и стопроцентная 
защита выпускных квалификационных 
работ.

– Чтобы было легче учиться, ка-
кие знания нужны будущему перво-
курснику?

– Абитуриенты  – одна из  главных 
наших забот. Будущие машиностроители 
должны проявлять интерес не  только 
к  истории, литературе, русскому и  ан‑
глийскому языкам, но  и к черчению, 
математике, физике, химии. Это основа 
для  становления специалиста маши‑
ностроительной отрасли. Подготовкой 
абитуриентов сейчас озабочены не толь‑
ко работники ВУЗов, но и руководители 
областных министерств, поэтому на 
Урале создана целая программа, кото‑
рая называется «Инженерная школа», 
призванная давать заинтересованным 
школьникам азы машиностроения  – 
более углубленные виды черчения  – 
графики, компьютерные программы 
по проектированию и т. п.

– Должны  ли студенты самосто-
ятельно дополнительно заниматься 
по предметам или достаточно иметь 
знания, которые они получают на за-
нятиях в институте?

– Образовательная программа офи‑
циально определяет учебную неделю 
студента в размере 54‑х часов, из кото‑
рых 27 составляют аудиторные занятия, 
и 27 часов предполагают самостоятель‑

Виктор Закураев: 
«Наши выпускники 
на хорошем счету»
О профессии инженера-конструктора, ее 
востребованности на современном производстве, 
о задачах и целях, ставящихся перед студентами 
НТИ НИЯУ МИФИ г. Новоуральска, я побеседовала 
с заведующим кафедры «Технология машиностроения» 
ЗАКУРАеВыМ Виктором Владимировичем.
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ную работу. Без самостоятельных занятий 
невозможно сформировать необходимый 
комплекс навыков инженерной работы. 
Поэтому дополнительно изучать учебную 
литературу студенту не просто желатель‑
но, а крайне необходимо.

– Востребованы ли сейчас инжене-
ры-конструкторы на  российских заво-
дах, в нашей области?

– Да, востребованность высокая. В на‑
стоящее время идет создание или увели‑
чение штата различных инжиниринговых 
фирм, которые занимаются разработкой, 
наладкой, поставкой, монтажом импорто‑
замещающего оборудования для заводов. 
И очень многие инженеры‑конструкторы 
работают именно на таких предприятиях. 
В  Свердловской области выпускники 
нашей кафедры на очень хорошем счету 
у  работодателей, о  чем  свидетельствует 
статистика трудоустройства. Например, 
главный технолог Уралмашзавода С. И. Бе‑
ляев  – выпускник кафедры «Технология 
машиностроения». На любом машиностро‑
ительном заводе Екатеринбурга и области 
вы найдете наших выпускников. Более 
того, наши бывшие студенты успешно ра‑
ботают в представительствах зарубежных 
фирм – Швеции, Германии и других.

– А  что  касается работы в  Ново-
уральске?

– К сожалению, заводы нашего горо‑
да сейчас переживают непростое вре‑
мя, где‑то  проходит реструктуризация, 
где‑то – оптимизация. Но на встрече главы 
Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириен‑
ко с  нашими студентами, состоявшейся 
в  сентябре, было озвучено несколько 
направлений развития атомной промыш‑
ленности (в  Новоуральске, в  частности, 
вхождение города в  государственную 
программу по  созданию Территории 
опережающего развития), которые дадут 
городу более 2000 рабочих мест, в  том 
числе, для выпускников НТИ НИЯУ МИФИ. 
Планируется создание заводов по произ‑
водству керамической плитки и кремния; 
«Медсинтез» продолжает расширяться, 
а значит, увеличивается потребность в но‑
вых квалифицированных рабочих кадрах.

– И последний вопрос: Виктор Вла-
димирович, в  России новый министр 
образования – Ольга Васильева. Мож-
но ли в связи с этим ожидать существен-
ных изменений в ВУЗах?

– Изменения, вероятнее всего, про‑
изойдут в школьном образовании (со слов 
министра). В ближайшее время, по моему 
мнению, существенных изменений в  ву‑
зовской подготовке ожидать не  следует. 
Будет продолжаться сокращение филиа‑
лов, часть малых ВУЗов закроют, или про‑
изойдет их  укрупнение, что  уже начало 
происходить при  предыдущем министре 
образования.

Вопросы задавала 
Евгения ДИКАРКИНА

«Депутат – это адвокат народа»

А что, разве кто‑нибудь из вас от‑
казался  бы жить как  Максим Галкин, 
к  примеру. Не  о  замке речь, а  о  том, 
хотя  бы, как  он гуляет: едет себе не‑
спешно на велосипеде, а сзади – детки 
в колясках, которые няни везут.

Я  тоже не  хочу жить плохо, по‑
этому, только появившись дома после 
трудового дня, включала телевизор 
и  ужинала под  речи кандидатов. По‑
сле 18 сентября такого разноголосого 
сопровождения моего вечернего пе‑
рекуса как‑то стало чего‑то не хватать. 
Поскучнели вечера без калейдоскопа 
лиц, лозунгов и посулов.

Наслушались мы перед выбора‑
ми лозунгов!.. «Мы возьмем любые 
барьеры»,  – обещала «Гражданская 
платформа», «Яблоко» свежего уро‑
жая призывало «Сменить политику 
и  власть!», «Коммунисты России»  – 
«За 10 сталинских ударов, за Советский 
Союз!», «Гражданская сила» призывала 
«не  голосовать за  политических ди‑
нозавров». «Парнас» пошел дальше 
всех  – «Есть Путин  – нет России». 
Но есть Путин и есть Россия…

Мне как избирателю было интерес‑
но смотреть и определяться, кому же 
из желающих попасть в Госдуму отдать 
свой драгоценный голос.

Почему драгоценный? Перед каж‑
дыми выборами нас убеждают в том, 
что  каждый голос имеет вес, от  него 
зависит исход выборов.

Ну, в общем‑то определилась. Рань‑
ше о «зеленом» Олеге Митволе лучше 
думала. На  дебатах увидела: прово‑
катор, не умеет вести конструктивный 
диалог, уважать мнения, да  и  самих 
соперников.

Надо сказать, дебаты претен‑
дентов на  места в  Госдуму 

в  этот раз были жаркие и  захваты‑
вающие. В  тот смысле, что  держали 
внимание, не давали ни на что другое 
отвлекаться. Геннадий Зюганов назвал 
это политическое ток‑шоу плохим  
КВНом. Если бы даже было и хорошим, 
все равно по нашу сторону телеэкрана 
в очередной раз проявилась бы неоспо‑
римая истина: политика – это дело ум‑
ных, а не шоуменов. (Эту сентенцию оз‑
вучил Р. Шайхутдинов из «Гражданской 
платформы», тот, который призывает 
вернуть разум в экономику.) Политикой 
должны заниматься профессионалы. 

Многие кандидаты говорили оче‑
видные вещи, но  чувствовалось  – 
не ради пиара, а потому что, как поет 
Александр Дольский, «болит у  меня 
Россия».

Разве не  болевая точка продук‑
товая независимость страны? И  все 
здравомыслящие за  то, что  «село 
надо спасать». Все согласны и с тем, 
что  пора усилить ответственность 
за  казнокрадство и  коррупцию. Не‑
отвратимость наказания должна 
работать для  всех одинаково, «что‑
бы все люди стали для  государства 
первосортными».

Ни один человек не будет против 
введения Кодекса социальной обес‑
печенности населения – единого нор‑
мативного документа. Чтобы россияне 
знали, что им положено, какие льготы 
в таких‑то и таких‑то случаях. И чтобы 
власть знала, что она должна.

Вряд  ли это будет исполнено, 
но  справедливо требование умень‑
шить зарплаты депутатов Госдумы 
и  топ‑менеджеров государственных 
корпораций, «поскольку их  стара‑
ниями страна оказалась на  уровне 
середины нулевых годов»…

Из всех предвыборных лозунгов 
и  слоганов мне ближе конкретный, 
четкий, призывающий к  ответствен‑
ности: «Обещать – значит жениться!» 
Его использовал для  агитационного 
материала в «Областной газете» кан‑
дидат от  партии «Родина» Валерий 
Иванов (см. «ОГ» за 13 августа 2016 г.). 
Возьмут ли эти слова на вооружение 
новые государственные и областные 
законотворцы? Наобещано‑то  ими 
немало.

Что  можно смело прогнозиро‑
вать, так это увеличение партийных 
рядов «Единой России» (ее можно 
поздравить с уверенной победой). Все 
ренегаты наверняка захотят вернуться 
в  стройные ряды «ЕР». Только при‑
мут ли. Да и без них желающие будут.

Жаль, не  помню, кто  из  кан‑
дидатов дал определение, 

вынесенное в  заголовок. Помню, 
что была вторая часть фразы (приведу 
ее полностью): «Депутат – это адвокат 
народа, а сегодня – элита».

Кого навыбирали в этот раз – ад‑
вокатов или элиту? Ответственность 
за  этот выбор несем мы с  вами. 
И когда захочется за что‑то поругать 
депутатов Госдумы или Заксобрания 
области, первые претензии обратите 
к себе.

Что  поделаешь  – «ума прибави‑
лось, а  глупость не  ушла». Уйдет  ли 
она, когда будем выбирать губернато‑
ра, Президента, Думу НГО? Это время 
не за горами.

Надежда СТАХЕЕВА

Ну что, уважаемый электорат, ждать осталось недолго: еще ме-
сяц-другой, и будет ясно, кто на теледебатах упражнялся в по-
пулистской риторике, а кто в законодатели пошел, чтобы жизнь 
нам всем мирную да безбедную обеспечить.
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Помог грант УЭХК

Официально

В последнее время наблюдается 
перепланировка старой, истори-
ческой, застройки города: ларь-
ки, сетевые магазины, сайдинго-
вая обшивка домов, реклама… 
И мы перестаём замечать красоту 
фронтонов зданий, украшенных 
пилястрами, капителями, розет-
тами, выполненными в коринф-
ском стиле, прославляющем эпо-
ху сталинского неоклассицизма. 
Растёт поколение, не подозрева-
ющее, что архитектура закрытых 
городов уникальна.

В  поисках способа заполнить этот 
пробел в студии искусства «Акварель» 
родилась идея художественно‑вос‑
питательного проекта «Новоуральск 
в рисунках детей. Ретроспектива и со‑
временность». Его реализация стала 
возможной благодаря гранту, выде‑
ленному Уральским электрохимиче‑
ским комбинатом (за что ему большое 
спасибо!).

Учащиеся «Акварели» на  примере 
Новоуральска знакомились с  концеп‑
цией планировки и  застройки ЗАТО, 
узнавали историю родного города, 
фотографировали и делали зарисовки 
фрагментов городской архитектуры. 
Затем на  базе этих заготовок и  полу‑
ченной информации дети выполнили 
на  ткани серию рисунков с  видами 
Новоуральска.

Эти рисунки ребята взяли с  собой 

в поездку в Санкт‑Петербург и там экс‑
понировали их. Это было символично, 
потому что  именно на  берегах Невы, 
в стенах отраслевого проектного инсти‑
тута и рождался архитектурный облик 
закрытых городов.

И сегодня художественные работы 
детей, экспонируясь на  выставках, 
помогают увидеть особенности, «изю‑
минку» городов Росатома, помогают 
сохранить памятники архитектуры 

эпохи строительства градообразующих 
предприятий.

Сейчас выставка «Новоуральск 
в рисунках детей. Ретроспектива и со‑
временность» экспонируется в детской 
поликлинике. Это своеобразное по‑
здравление коллектива поликлиники 
с его 65‑летием.

Татьяна КОЛЕСНИКОВА,
руководитель проекта, фото участников поездки

Новый проект «Акварели»

Категория заявителя

Размер стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг (рублей в месяц) 

На одиноко 
проживаю-

щего

На одного чле-
на семьи, состо-

ящей из двух 
человек

На одного 
члена семьи, 

состоящей 
из трех и бо-
лее человек

Пользователи жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов

2996 2398 2312

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Феде‑
рации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

2893 2328 2247

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые 
в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт, и собственники жилых домов

2612 2136 2068

Информация для получателей субсидии  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Постановлениями правительства Свердловской области 
№ 601‑ПП от  30.08.2016 изменен размер областного стан‑
дарта стоимости жилищно‑коммунальных услуг с  1  июля 
2016 года.

Перерасчет ранее предоставленной гражданам субсидии 
произведен в  сентябре 2016  года без  истребования у  полу‑
чателей субсидии дополнительных документов.

Размер областного стандарта стоимости жилищно‑комму‑
нальных услуг по Новоуральскому городскому округу с 1 июля 
2016 года – в таблице ниже.

Дополнительную информацию можно получить у специа‑
листов отдела жилищных субсидий и социальных выплат МБУ 
«НРИЦ» по адресу: ул. Ленина, д. 12, контактные телефоны: 
4-81-01, 4-80-98.

У здания Академии 
художеств им. И.Е. Репина 

в Санкт-Петербурге
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Получив редакционное задание, 
я  отправился в  ту компанию, 

в которой сам в конце июня оформлял 
страховку, – в «Югорию», что на Ленина, 
рядом с рестораном «Урал». Летом ни ма‑
лейших трудностей ни  со  страховкой, 
ни с навязыванием каких‑либо дополни‑
тельных услуг не было. Так что, полагал 
я, никаких проблем на самом‑то деле нет, 
и  надо лишь получить у  страховщиков 
подтверждение этому.

Однако, как говаривала некая крым‑
чанка и  дочь офицера, все оказалось 
не так однозначно. Нет, сначала на мои 
вопросы блондинка за  компьютером 
ответила, что и полисы есть, и с оформ‑
лением  – ни  малейших затруднений. 
Но  поскольку в  это время у  барышни 
находился клиент, я все‑таки решил до‑
ждаться, когда она освободится, чтобы 
взять у девушки микроинтервью.

Передо мной своей очереди ожидала 
всего лишь одна пара, но именно на этой 
паре спокойная процедура выписывания 
полисов забуксовала. Поскольку дверь 
была открытой, а  разговор вдруг пошел 
на повышенных тонах: стало ясно, что мо‑
лодым людям страховку не  оформляют. 
Внимательно прислушивался к разговору 
и парень, занявший очередь за мной.

Включаю диктофон и  записываю 
историю парня: «Я  проехал в  вагончик 
у  ГАИ, мне сказали, не  будут страховать, 
потому что  дорого будет. На  Льва Тол‑
стого сказали, что  машина старая, она 
у меня 2006 года. В Росгосстрахе сказали, 
что по записи. Теперь вот сюда приехал».

К разговору присоединилась и супруга 
молодого человека, который продолжил 
в кабинете общение со страховым агентом.

– А  нам сказали  – только с  допол‑
нительной страховкой. Муж у  меня за‑
страхован, его на  работе застраховали, 
квартира у нас застрахована, почему мы 
еще  за  что‑то  должны отдавать деньги. 
А  раз вы себя не  хотите страховать, 
говорит она (кивает в  сторону кабине‑
та.  – Д.  Н.), пишите заявление на  имя 
директора, директор будет рассматривать 
в течение 30 дней, выдать вам полис ОСА‑
ГО или нет. Получается, мы 30 дней должны 
без страховки ездить? В той «Югории» нам 
отказали (центральный офис на бульваре 
Кикоина. – Д. Н.), говорят, в прошлом году 
вы у нас не страховались, а мы страхуем 
только своих. Кроме того, мы не  страху‑

ем машины старше 2009  года выпуска. 
А мы до этого всегда у них страховались, 
просто в  том году купили машину, ну и, 
чтобы на учет в ГАИ поставить, надо было 
срочно застраховать, «Югория» уже была 
закрыта, мы обратились в «Росгосстрах». 
А в «Росгосстрахе» нам тоже дополнитель‑
ную страховку втюхали. Мы вынуждены 
были согласиться  – деваться‑то  некуда. 
А сейчас… Тридцать дней ждать, это куда 
годится. Мы ведь не просрочили страхов‑
ку, она у нас еще действительна. А как быть 
тем, у кого она закончилась… На работу 
на такси добираться? А люди и в Свердлов‑
ске, и в Тагиле работают… Кому этот ущерб 
(за проезд. – Д. Н.) предъявлять?

После этого в  кабинет вошел и  я. 
Представился и поразился неожиданной 
реакции агента. Выяснилось, что девушка 
и  не  работает здесь страховым агентом, 
и никаких полисов она‑де не выписывает 
и не имеет на это право, и вообще, она тут 
просто охраняет офис, а сейчас – покиньте 
все помещение, я все закрываю и ухожу. 
Я  записывал на  диктофон, а  молодой 
человек – на телефон, обещал выложить 
запись в YouTube.

Страховать автомобили в  обяза‑
тельном порядке стали с 2004 года. 

С  тех пор ситуация на  страховом рынке 
только ухудшалась. Повышалась стои‑
мость услуг, компании вступали в сговор, 
и в том или ином регионе разом заканчи‑
вались страховые полисы. Руководители 
компаний ныли, дескать, бедные мы и не‑
счастные, не хватает страховых взносов, 
чтобы покрыть издержки, и выдумывали 
все новые и новые лазейки.

Разговаривать с  руководителями 
компаний бесполезно. На  вопрос  – по‑
чему не оформляют страховые полисы? – 
у них имеется целая система уникальных 
отмазок: то  бланки постоянно меняются 
и их просто не успевают печатать в нуж‑
ном количестве, то  есть проблемы с  до‑
ставкой отпечатанных бланков, и кстати, 
никакого сговора между страховыми 
компаниями не существует и все работают 
в жесткой конкуренции, а насчет допол‑
нительных услуг, таких как  страхование 
жизни, так их  в  офисах не  навязывают, 
а  лишь разъясняют выгоды и  преиму‑
щества дополнительного страхования 
и предлагают заключить на него договор. 
На  деле  же каждый водитель понимает, 
что сказанное – это неправда.

Но преграды чинят на самом нижнем 
уровне. Так, страховой агент может от‑
казать в  оформлении страховки лишь 
по той причине, что у нее нет связи с РСА 
(Российский союз автостраховщиков), 
в автоматизированной информационной 
системе (АИС) которой имеются сведения 
обо всех водителях. И уже на основании 
этих сведений выставляется КБМ полиса 
(об этом чуть ниже).

И вот барышня, которой не приглянул‑
ся клиент, или у которого машина старше 
2009 года, или который просто не желает 
страховать еще  и  квартиру от  потопа, 
заявляет, что  нет никакой возможности 
оформить полис, потому что  нет связи. 
Да  как  же так, говорят ей, вот только 
что  была связь! Да, только что  была, 
а сейчас – нет.

А знаете, что такое КБМ? Это коэф‑
фициент («бонус‑малус»), влияю‑

щий на стоимость полиса, повышающий 
или  понижающий оную в  зависимости 
от аварийности в предыдущие периоды. 
Так вот, я  заглянул в  свой полис, и  ока‑
залось, что  у  меня КБМ равен единице. 
Как же так? Я исправно оплачиваю стра‑
ховку аж с 2004 года, то есть с того самого 
момента, когда это стало обязательным, 
и у меня ни разу не было страхового слу‑
чая. А КБМ у меня почему‑то не 0,5, как это 
красиво выглядит в таблице, а 1. Ну и как? 
Обман? А кто виноват – я? Или же прежние 
страховщики, не  передавшие обо мне 
сведения в пресловутую АИС РСА?

Но самое чудовищное, что страховой 
полис ОСАГО  – это персонально твоя 
и  только твоя гражданская ответствен‑
ность. А вот ежели в тебя впендюрились, 
то  тут все зависит от  того, оформил  ли 
виновник ДТП такую же страховку загодя 
или нет.

В июне страховой агент, предлагая мне 
так называемую услугу «Ремонт у дилера», 
рассказала, что  вот сейчас в  страховой 
компании рассматривается случай, когда 
в  одну такую законопослушную гражда‑
ночку, на  такой вот иномарочке, да‑да, 
розовенькая такая, въехали с  разных 
сторон два совершенно отмороженных 
полудурка, один  – на  «шохе», другой 
на чем‑то таком же убитом. Оба лишены 
прав, оба – подшофе.

Я по наивности подумал, что страховка 
барышне все покроет, и  сказал об  этом 
агенту. Нет, нет, что вы, ответила моя ви‑
зави, это если бы барышня на иномарке 
была виновницей ДТП, тогда – да, тогда бы 
выплачивала страховая компания. А так – 
девушке предстоят суды, хотя что с этих 
ответчиков возьмешь, оба не  работают, 
оба разведены и за душой – ни гроша.

То  есть, вообще‑то, правильней, 
чтоб страховалась именно твоя машина. 
А то получается, что я пришел и застрахо‑
вал от ДТП, условно говоря, машину соседа.

Вот не  знаю, может, и  правы те, 
кто  говорит, да  зачем мне этот гемор‑
рой со страховкой, я уже несколько лет 
не страхуюсь, зато езжу аккуратно, пра‑

Зачем дурят народ?
О проблемах с полисами ОСАГО

В прямом эфире на «Эхо-ТВ» главному редактору «НГГ» был 
задан вопрос: что происходит с полисами ОСАГО, почему во всех 
страховых компаниях, в которых побывал телезритель, ему 
отказали в оформлении полиса.
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вил не нарушаю. А ежели «гайцы» оста‑
новят, так штраф за езду без страховки 
всего лишь 500 рублей.

И вот еще о чем хотелось бы по‑
говорить. Вот уже несколько 

лет железнодорожные и  авиабилеты 
продаются по  Интернету. Выбрал себе 
билет, оплатил, распечатал подтверж‑
дение  – и  прямо к  проводнику поезда 
или на регистрацию в аэропорт. Там све‑
рили данные – и добро пожаловать.

Никаких фальшивых билетов, ника‑
ких очередей, никаких бланков с защит‑
ными полосами и печатями. Только лист 
бумаги из принтера.

Так почему то же самое нельзя сде‑
лать с  полисами ОСАГО? Железнодо‑
рожных и  авиабилетов по  всей стране, 
пожалуй, поболе будет. В несколько раз. 
Да и цены – повыше. Почему же с прода‑
жей билетов удалось все урегулировать, 
а с полисами ОСАГО – нет?

Казалось бы, чего проще, забил все 
данные, произвел оплату и  получил 
подтверждение, вывел форму на печать 
и  приложил ее ко  всем остальным до‑
кументам.

Остановили тебя для  проверки 
на  дороге. Ты показал распечатанный 
бланк, гаишник тут  же пробил твои 
исходники по  базе данных, и  если все 
нормально, то  руку под  козырек  – 
и счастливой дороги.

Зачем все эти дремучие офисы, 
куча лишних людей, какие-то  фор-
мы, меняющие свой цвет с  зеленого 
на  розовый, якобы для  того, чтобы 
избежать подделок… Зачем все это?

А затем, что это – выгодно. Выгод-
но дурить народ, чуть ли не шантажом 
вымогать у него деньги на всякие доп-
страховки и прочие переплаты.

В  масштабах страны это ого-го 
какие деньги получаются.

Дмитрий НИКАНОРОВ

Требование страховой организации 
(страховщика) о заключении с граж‑
данином договора ОСАГО только при 
условии приобретения дополнительных 
страховок, например полиса страхования 
от несчастного случая, является грубым 
нарушением ст.  16  Закона Российской 
Федерации от  07.02.1992 г. №  2300‑1  
«О защите прав потребителей», который 
запрещает навязывание потребителю не‑
нужных ему платных услуг. 

Статьей 15.34.1 Кодекса об админи‑
стративных правонарушениях Российской 
Федерации установлено, что необоснован‑
ный отказ страховщика, страхового агента, 
страхового брокера от заключения догово‑
ра ОСАГО либо навязывание страхователю 
или имеющему намерение заключить 
такой договор лицу дополнительных 
страховок влечёт наложение администра‑
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 

В случае отказа страховщика заклю‑
чить с потребителем договор ОСАГО без 
приобретения дополнительных страховок 
гражданин вправе обратиться в суд с тре‑
бованием о понуждении заключить такой 
договор (п. 3 ст. 426, п. 4 ст. 445 ГК РФ), что 
обусловлено публичностью договора ОСА‑
ГО (ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40‑ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»).

В целях недопущения отказа стра‑
ховой организации в предоставлении 
услуг по страхованию ОСАГО либо на‑
вязывания дополнительных услуг стра‑
хователь вправе направить выбранному 
им страховщику заявление о заключении 
договора ОСАГО с приложением копий 
всех необходимых документов по почте 
с уведомлением о вручении почтового 
отправления. В спорных ситуациях уве‑
домление о вручении будет являться до‑
казательством получения страховщиком 
направленного страхователем заявления.

Следует учесть, что при доказывании 
факта навязывания потребителю  до‑
полнительных страховок существенную 
роль могут играть показания свидете‑
лей, присутствовавших при заключении 
договора ОСАГО, а также материалы 
досудебной переписки со страховщиком 
по обозначенному вопросу (претензии, 
ответы на них).

Если же договор ОСАГО по требо‑
ванию страховщика и в отсутствие во‑
леизъявления потребителя заключен с 
одновременным оформлением дополни‑
тельных страховых полисов, потребитель 
вправе потребовать от страховщика 
полного возмещения причиненных ему 
в связи с этим убытков. При отказе стра‑
ховщика от возмещения убытков в добро‑
вольном порядке потребитель вправе 
обратиться в суд.

Евгения АГЛЕЕВА, 
помощник прокурора

НаВяЗыВаНие услуг – 
грубое нарушение закона

В связи с участившимися обращениями граждан, связанными с отка-
зом страховых организаций заключать договоры обязательного стра-
хования автогражданской ответственности (ОСАГО) или с заключением 
таких договоров с навязыванием дополнительных страховых услуг, 
прокуратура ЗАТО г. Новоуральск разъясняет.

РеКЛАМА
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На  прошлой неделе в  ДК УЭХК Алек‑
сандр Ефимов (и. о. начальника Управ‑
ления социальной политики по  г. Ново‑
уральску) в торжественной и душевной об‑
становке вручил знаки «Совет да любовь» 
21 супружеской паре (Бабенко, Величко, 
Останины, Рыжовы, Албычевы, Апенкины, 
Бернер, Ветлугаевы, Гарифовы, Зорковы, 
Игнатьевы, Кравцовы, Крючковы, Кузь‑
мины, Неволины, Поповы, Полозниковы, 

Поддубные, Сухановы, Тетенькины, Три‑
фоновы).

Знаком отличия Свердловской обла‑
сти «Материнская доблесть» награждены 
Екатерина Геннадьевна Антонова и  Анна 
Владимировна Стоянова.

Этим знаком награждаются женщины, 
родившие и воспитавшие пятерых детей.

Наталья КАйГОРОДОВА,
фото автора

В Новоуральске

Вечер 
получился 
душеВНыМ
В этом году исполняется 
50 лет со дня основания в на-
шем городе ГПТУ-2. К этому 
событию был приурочен 
вечер встречи ветеранов 
педагогического труда ново-
уральского технологиче-
ского колледжа (так теперь 
называется местная кузни-
ца рабочих кадров).

В светлом и уютном танцевальном 
зале колледжа в  теплой обстановке 
встретились более 70 ветеранов, 
за плечами которых почти полувеко‑
вой педагогический стаж, те, кто на‑
чинал и  заканчивал свою трудовую 
деятельность в НТК.

Со словами поздравления с юби‑
леем выступила директор новоураль‑
ского технологического колледжа 
почетный работник среднего профес‑
сионального образования Марина 
Ивановна Ждановских.

Ведущие вечера Владислав Ис‑
томин и Алиса Ахмерова построили 
вечер так, что каждый из присутству‑
ющих смог окунуться в  атмосферу 
многолетней давности. Слайды с фо‑
тографиями, отражающими жизнь 
колледжа разных лет, вызывали 
улыбку, иногда на  лицах ветеранов 
появлялась грусть по  безвозвратно 
ушедшим годам и по тем ветеранам, 
которых уже нет, а в глазах блестели 
слёзы.

В  гости к  нашим ветеранам при‑
ехал певец, наш земляк Егор Славин. 
Песни в  его исполнении пришлись 
по душе всем.

В  праздничном концерте также 
приняли участие педагоги и студенты 
колледжа. Порадовали своим вокаль‑
ным мастерством студенты Эвелина 
Глухова, Александр Колечкин, Юлия 
Пузырева, Анастасия Уткина и педагог 
дополнительного образования Ната‑
лия Александровна Ахова. Да и сами 
ветераны не  остались в  стороне  – 
пели песни, читали стихи.

В  конце вечера в  дополнение 
к  хорошему настроению каждый 
получил от  колледжа памятные 
сувениры. Ветераны действительно 
были искренне рады встрече. Вечер 
получился необыкновенно душев‑
ным. Участники отметили теплую 
обстановку, поблагодарили организа‑
торов и выразили надежду на встречу 
в следующем году.

Татьяна БОВТ, библиотекарь

За совет да любовь
От погоды в доме зависят наше настроение, внутреннее равновесие 
и способность сопротивляться жизненным невзгодам. Мы всегда 
восхищаемся теми, кто, несмотря на все житейские сложности, 
сумел сохранить семью и уважение друг к другу на долгие годы. 
Таким крепким семьям, прожившим в браке более 50 лет, с 2011 года 
вручаются знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь».

«Дорога – символ жизни!»
В акции с таким названием, которую проводит газета «Добрая Дорога 

Детства», 29 сентября приняли активное участие учащиеся школы № 45.
Сотрудники Госавтоинспекции раздали 

родителям и  детям лепестки ромашки. 
Взрослым предлагалось написать, что они, 
как  любящие и  ответственные родители, 
готовы сделать для  безопасности своего 
ребенка на  дороге. После размышлений 
все без  исключения родители находили 
слова готовности быть примером для сво‑
их чад: не допускать нарушений при пере‑
возке маленьких пассажиров, научить 
детей Правилам дорожного движения.

Учителя беседовали с  детьми о  безо‑
пасном поведении на  дороге, о  том, 
как важно соблюдать Правила дорожного 
движения всем без  исключения  – во‑
дителям, пешеходам, пассажирам. После 
беседы на лепестках ребята написали свои 
обещания, а педагоги и  родители  – свои 
ответы на главный вопрос акции «Что ты 
можешь сделать для  того, чтобы дорога 
была символом жизни?» И  получилась 
целая полянка ромашек! Дело остается 
за малым: выполнить то, что пообещали.

На первый взгляд может показаться, 
что эта миссия невыполнима, ведь безо‑
пасность дорожного движения зависит 
от многих факторов. На самом деле это 
не так. Каждый из нас, даже самый юный 
участник дорожного движения, может 
сделать очень многое для этого.

А если ты примешь активное участие 

в эстафете, если благодаря этому хотя бы 
несколько людей задумаются над  тем, 
как каждый из нас может повлиять на до‑
рожную безопасность, это будет ещё один 
твой личный вклад в общее и очень важное 
дело.

Стартовавшая эстафета приурочена 
к VI Международному конгрессу «Безопас‑
ность на дорогах ради безопасности жиз‑
ни», который пройдет с 30 сентября этого 
года в Санкт‑Петербурге и будет посвящен 
участию общества в  решении вопросов 
безопасности дорожного движения.

Ольга БАРыКИНА,
инспектор по пропаганде ГИБДД
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В Новоуральске

Обрел имя
На публикацию «Больше не знают о нем ничего…» (см. «НГГ», № 38, стр. 4) от‑

кликнулась наша читательница Зайцева Надежда Тимофеевна. Она узнала на фото‑
графии свою подругу Лидию Ивановну и ее сына Тупицина Андрея Владимировича.

Надежда Тимофеевна рассказала, что они дружат семьями более 35 лет и Андрея 
знает с детства. Он очень хороший и трудолюбивый парень. Андрей женат и вос‑
питывает двух девочек.

Ну что ж, наш безымянный герой обрел имя. А мы в свою очередь обещаем, 
что если Андрей Владимирович запланирует проведение очередного субботника, 
то мы разместим объявление в газете и с удовольствием примем участие сами.

Дмитрий НИКАНОРОВ

Школа туристских знаний
Городской клуб туристов «Кедр» приглашает  
всех желающих на занятия школы туризма

Тем, кто мечтает путешествовать, но не знает, с кем и куда поехать, тем, кто не зна‑
ет, что взять в дорогу, чтобы не остаться голодным, и какого объёма рюкзак лучше 
купить, чтобы всё в него уместилось, а также тем, кто не знает, как помочь другу 
в трудной ситуации и как не заблудиться в лесу – обо всём этом и многом другом 
расскажут наши опытные инструкторы.

Занятия будут проходить раз в две недели по вторникам, с 18.30, в городском 
клубе туристов по адресу: ул. Гагарина, 11, строение 1 (пристрой к бывшей школе 
№ 51). По воскресным дням планируются тренировочные походы.

Заключительным этапом работы школы будет учебно‑тренировочный поход 
в майские праздники 2017 года. Причем слушатели смогут выбрать либо пеший, 
либо водный маршрут.

Первое занятие по теме «Топография и ориентирование на местности» состоится 
11 октября.

Всю дополнительную информацию о школе и о других туристских мероприятиях 
смотрите на страничке «вКонтакте» https://vk.com / club8943932 или задавайте во‑
просы по телефону:  950‑ 196‑ 23‑ 98.

Екатерина ВОРОНОВА, инструктор турклуба «Кедр»

Пропала собака…
Такие объявления нет‑нет да  и  по‑

являются в газетах, на дверях подъездов, 
магазинов. Хозяева разыскивают своих 
потерявшихся любимцев. Бывает, нахо‑
дят – добрые люди не проходят равно‑
душно мимо бегающей по улице собаки, 
явно не  живущей на  улице. А  бывало, 
что  некоторые такие потеряшки по‑
падали в руки «санитаров окружающей 
среды», и  тогда в  разных инстанциях 
раздавались звонки: жестоким образом 
отлавливают собак, убивают их на глазах 
детей…

Эти душераздирающие картины  – 
уже в  прошлом. Сегодня бездомными 
собаками занимается ООО «Криптон». 
По  звонку горожан его работники вы‑
езжают на место, отлавливают бродячих 
по внешнему признаку собак (неухожен‑
ных, без ошейника) и помещают в воль‑
еры для передержки. И ровно 30 дней, 
как  предписывается постановлением 
правительства Свердловской области, 
собаки ждут своей участи. Все по закону, 
цивилизованно.

ООО «Криптон» выиграло конкурс 
на этот вид деятельности. И есть надежда, 
что  бродячие собаки стаями не  будут 
бродить в лесах в черте города.

…Но нашлась
Малыш потерялся полтора месяца 

назад. Его хозяйка Наталья Викторовна 
Обухова искала повсюду: во дворах по‑
близости, в приютах, соседей и знакомых 
порасспрашивала. Но  все безуспешно. 
И уже отчаялась.

Но  как‑то  слушала «Милицейскую 
волну» и  узнала, что  в  городе есть 
еще одна передержка животных. Начала 
искать ее адрес или хотя бы телефон.

Номер телефона «Криптона» на‑
шелся  – мы подсказали. Позвонила 
и узнала, что ее верный друг в целости 
и сохранности. Игорь Еремеев, директор 
предприятия, сообщил ей, что  собачка 
очень скучала – тоже потеряла близкого 
человека.

После звонка, немного погодя, со‑
трудники «Криптона» привезли песика 
Обуховой домой. А когда она спросила, 
что должна (ведь полтора месяца лечили, 
кормили), в ответ услышала: нисколько.

Наталья Викторовна благодарит 
«криптоновцев» за  внимание, добро‑
желательность  – от  себя и  от  Малыша. 
Кстати, у него теперь еще одно имя есть – 
Хоттабыч (в  приюте назвали), потому 
что маленький и старый.

Так что  тем, кто  потеряет своего 
четвероногого друга, советуем тут же, 
без промедления звонить по телефо-
ну: 7-48-04 и узнавать, не попал ли тот 
в вольер «Криптона».

Надежда СТАХЕЕВА

Не соответствует санитарным нормам
Такое заключение сделали специалисты отдела охраны окружающей среды УЭХК 

после исследования в сентябре качества воды в родниках. Нормальная вода только 
в роднике Серафима Саровского, что на базе отдыха «Зеленый мыс». В остальных 
семи  – бактерий и  микроорганизмов снова выше нормы. А  в  колодце у  церкви 
в Тарасково выше нормы и содержание загрязняющих химических веществ (железо, 
нефтепродукты, сульфаты, хлориды, нитраты). Поэтому Андрей Наливайко, началь‑
ник отдела охраны окружающей среды, в «Диалоге УЭХК» советует воду кипятить.

Собств. инф.

Новый пограничный знак
Граница двух частей света Европы и Азии полу‑

чила на территории НГО еще одно обозначение: 
в  минувшее воскресенье, 2 октября, недалеко 
от Александровского рудника (в полукилометре 
на юго‑запад от вершины горы Висячий камень) 
была торжественно открыта стела «Европа‑Азия».

Стела является «тематической»: как  гласит 
надпись на  табличке, она установлена в  честь 
уральских рудознатцев и  горняков. Кроме того, 
в  ее основание забетонировано множество об‑
разцов минералов, встречающихся в округе. Они 
иллюстрируют и богатство уральской земли, и не‑
легкий труд тех, кто ищет и добывает эти богатства.

Стелу задумал и построил (с минимальным чис‑
лом помощников) житель Новоуральска и препо‑
даватель екатеринбургского Горного университета 
Олег Михайлович Воронин.

Более подробно о стеле и её строителе – в одном из следующих номеров 
газеты. Владимир ПАВЛОВ, фото автора

Автор и строитель стелы 
Олег Воронин
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Вам «с походом» 
или «на путешествие»?
Как обмануть покупателя – это целая 
наука, о которой замечательно 
рассказал в своей книге «Меткое 
московское слово» евгений 
Иванов. Обвес – в торговле 
обычное явление, заметил он, 
знаток быта Москвы начала 
прошлого столетия. Из века в век 
вырабатывались способы, дошедшие 
и до наших дней.

Обвес «с  походом». Вы, допустим, просите 
взвесить килограмм мяса. Продавец берет ку‑
сок больше, бросает на весы, тут же отрезает 
лишнее, при этом нажимает на чашу весов, которая 
показывает излишек. Ловкость рук – и вас убеждают: 
мяса больше, чем вы просили. И – все для вас, вот вам еще кусочек. 
Весы не остановились, а продавец уже убирает товар. При этом 
приеме недовес существенный.

«На  бумажку»  – это когда вместе с  тарой или  упаковкой. 
«На бросок» – не дают весам выровняться. «На пушку» – отвлека‑
ют покупателя, вывешивая тару, то кладут, то убирают мелкую гирю. 
«Втемную» – когда закрыта стрелка весов. «На путешествие» – 
взвешивание товара без  клиента. Есть еще  обвес «на  нахаль‑
ство» – используются невнимание покупателя или гири меньшего 
веса. «С подначкой» – взвешивание на ручных неточных весах. 
«На время» – быстро положили на весы товар и быстро убрали.

Ловкие продавцы могут вам «сделать пиротехнику» – под‑
менить один сорт товара другим (способ, распространенный 
у мясников). Или «дать ассортимент» – довесить, к примеру, муку 

высшего сорта низшим. А «семь радостей» – это когда одновре‑
менно несколько приемов применяется.

Теперь вы, уважаемые читатели, вооружены, что называется, 
до  зубов. И  уже сможете определить, каким способом вас об‑
манывают, если, конечно, внимательно наблюдаете за  работой 

продавца. Особенно сейчас, в сезон урожая 
овощей‑фруктов.

В торговле работать может не каж‑
дый, на это призвание нужно. Про‑

давцы опытные – они почти пси‑
хологи: видят, что  за  покупатель 
перед ними. С кем‑то – предупре‑ 
дительно вежливы: «Вот, пожалуй‑
ста, сдача, – называется сумма, – 
мне ваши копеечки не  нужны». 
Пять‑шесть копеек  – не  нужны. 
В карман в это время они кладут 
рубли. Глаз да глаз за ними нужен. 

С  кем‑то  не  церемонятся  – видят, 
что не возразит.

Впрочем, в  последнее время ар‑
мию продавцов пополнили сокращен‑

ные женщины и молодые пенсионерки. Они по‑прежнему по нашу 
с вами сторону прилавка. Понимают и сочувствуют нам, поэтому 
всегда подскажут, какие продукты старые или когда прийти, чтобы 
досталось молоко, творог посвежее.

Стоит  ли бороться с  обманом в  торговле? Кто‑то, недосчи‑
тавшись рублей двух‑трех, говорит: «Нищим не  подаю, пусть 
себе на бедность возьмет». Кто‑то принципиально будет правды 
добиваться (но таких немного). А в целом общество сегодня за‑
крывает глаза и на то, что из государственного кошелька исчезают 
миллионы. Кто из воров ответил за содеянное? Единицы.

Так как  нам с  вами быть? Пусть и  дальше обвешивают, 
обсчитывают? Или как-то заявим свою принципиальную по-
зицию? Вы как считаете?

Материалы на странице подготовила Надежда СТАХееВА

Ликбез для потребителя

Отдал претензию – получил деньги
В номере 37 «НГГ», на стр. 10, мы сообщали, что по ини-
циативе Министерства труда в России вот-вот по-
явится «реестр лиц, уволенных из органов власти 
в связи с утратой доверия». Он поможет не допускать 
кадровых ошибок – во второй раз проштрафившегося 
вряд ли допустят к власти.
Был свой черный список и у нас в Новоуральске – во времена 

существования Ассоциации среднего и малого бизнеса. В него ру‑
ководители АСМБ вносили фамилии недобросовестных продавцов, 
самим себе назначавших «премиальные». И любой предпринима‑
тель мог удостовериться в  честности и  порядочности того, кого 
в продавцы намерен взять. Этот список работал.

Сегодня в Новоуральске впору снова составлять подобную бума‑
гу, но уже в отношении предпринимателей. Не все они в силу разных 
причин добросовестно выполняют свои обязательства. Был  бы 
черный список – позвонил, назвал ФИО индивидуального предпри‑
нимателя или его фирму. И сразу бы стало ясно: связываться не стоит.

На роль черного списка сегодня претендует Интернет: любую 
информацию‑отзыв о предпринимателях найдете. Но не догадался 
Борис (назовем его так) поискать компромат или, наоборот, хва‑
лебные строки про фирму, в которую обратился, чтобы поменять 
потеплу окна.

К нам в редакцию он обратился за помощью (как и человек пять 
до него): пропечатайте, что он (Иванов, Петров, Сидоров) обманщик, 
чтобы другие на его удочку не попадались.

Борис рассказал, что их молодая семья, живущая трудовыми до‑
ходами, следуя моде, решила окна поменять. На рынке услуг выбрали 

малобюджетный вариант и начали ждать. Согласно договору 22 июля 
окна уже должны были радовать их. Но хозяйка фирмы, как говорит 
Борис, пряталась, на звонки не отвечала или кормила завтраками…

В конце концов она написала гарантийное письмо, предусма‑
тривающее новые сроки установки окон.

Когда терпению пришел конец, Борис написал заявление в по‑
лицию, где ему сообщили, что  он не  одинок, и  другие подобные 
заявления пишут. Тогда он обратился в  юридическую компанию, 
где научили правильно написать претензию.

И помогло! Окна не поменяли, а деньги вернули.
Как оказалось, еще два года назад дела в этой фирме не залади‑

лись, и клиенты в соцсетях оставили о ней такой отзыв: «Неверный 
выбор». Видать, уже тогда тяжеловато было конкурировать с компа‑
ниями, профессионально занимающимися окнами и дверями. Никто 
от неудачи не застрахован – с одной стороны. С другой – не всем 
из нас на роду написано быть предпринимателями. Но если такая 
невезуха, зачем новые заказы брать и  продолжать зарабатывать 
о себе дурную славу?

Борису, прямо скажем, повезло. Есть примеры и похуже: суды 
состоялись, приставы подключились, а деньги вернуть за некаче‑
ственную услугу так и не удалось.

Ну, и  в  последних строках  – предостережение. Этот со-
вет мы даем всем, кто  приходит в  газету жаловаться. Ново-
уральск – не Москва, сначала наведите все справки о фирме, 
услуге или  ИП, а  потом несите свои денежки. Сегодня это 
важно. Или все же список неблагонадежных фирм составим? 
Кто возьмется?
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ОВЕН. Работа сейчас поглощает 
много времени, зато как приятно 
увидеть рядом с  собой люби‑

мого человека. Похоже, у  вас в  разгаре 
служебный роман. Вторник и  четверг 
благоприятны для  встреч. В  воскресенье 
совместная загородная прогулка поднимет 
ваше настроение.

ТЕЛЕц. Яркая встреча в  начале 
недели может взволновать вас, 
однако романтический порыв 

утихнет так же быстро, как и появился. Вы 
будете склонны к некоторой мечтательно‑
сти, за что можете поплатиться разбором 
ваших полетов в  облаках в  нелестных 
для вас выражениях.

Б Л И З Н Е ц ы .  Разбитое у же 
не склеить, и не пытайтесь. Поста‑
райтесь не цепляться за прошлое, 

былое оживить практически невозможно, 
тем  более что  за  это время изменились 
ваши взгляды и мироощущение. Позвольте 
новому чувству войти в  вашу жизнь, она 
изменится к лучшему.

РАК. На  этой неделе вы можете 
помочь дорогому для  вас чело‑
веку, он будет растроган и очень 

благодарен вам. На ваши нежные чувства 
и заботу любимый человек ответит взаим‑
ностью. Только постарайтесь не забывать 
выполнять данные ему обещания.

ЛЕВ. Учитесь уступать и  идти 
хотя бы на незначительный ком‑
промисс, постарайтесь не давать 

повода для ревности и сплетен. В случае 
конфликта с любимым человеком, особен‑
но в  пятницу, попытки наладить взаимо‑
отношения с ним могут быть безуспешны, 
придется выдержать паузу.

ДЕВА. Растут ваши претензии 
на главенствующую роль в ваших 
взаимоотношениях с партнером. 

Неужели вам так нравится командовать? 
Светила предупреждают: попытка само‑
утвердиться за  счет партнера ни  к  чему, 
кроме ссоры, не приведет.

ВЕСы. Во вторник и воскресенье 
будут удачными встречи и свида‑
ния. Возможно романтическое 

знакомство, которое принесет вам массу 
переживаний – хорошо бы приятных, но, 
увы, вполне вероятно, что разных. Поста‑
райтесь обезопасить себя от разочарова‑
ния – присмотритесь к новому приятелю 
повнимательнее.

СКОРПИОН .  В  понедельник 
вы можете очаровать пред‑
мет вашей симпатии, но, чтобы 

ваши отношения развивались и дальше, 
нужно безупречно выглядеть и  прояв‑
лять заботу и  внимание. Постарайтесь 
не возвращаться к человеку, отношения 

с  которым давно исчерпаны, этим вы 
только запутаете ситуацию.

СТРЕЛЕц. Настало время для лю‑
бовных приключений. Наслаждай‑
тесь легкостью и  авантюризмом 

создавшейся ситуации. Сделать отношения 
серьезными вы всегда успеете. Но сейчас 
для этого не время.

КОЗЕРОГ. Сильной стороной 
вашей натуры будет способность 
заинтриговать. Однако не  стоит 

напускать слишком много тумана вокруг 
своей личности  – вы можете попросту 
в  нем потеряться. Ваш новый знакомый 
останется в недоумении.

ВОДОЛЕй. Неделя довольно 
парадоксальна  – чем  меньше 
попыток контролировать ситуа‑

цию вы предпримете, тем благоприятнее 
для  вас она будет складываться. Только 
не  вздумайте заниматься выяснением 
личных отношений – все испортите, при‑
чем надолго.

РыБы. Самое главное сейчас  – 
это не  спешить с  выводами, 
постарайтесь не  нервничать 

и  не  опережать события. Успокойтесь, 
приведите мысли и  чувства в  порядок. 
Прислушайтесь к себе, поймите, чего вы, 
собственно, ждете.

Афиша

Афиша

КИНОцеНтР «НейВА»

По 12 октября – боевик, триллер, драма «ГЛУБОКОВОД-
Ный ГОРИЗОНТ», 2D (США. 16+).

По  19 октября  – драма «ДУ-
ЭЛяНТ», 2D (Россия.  12+); мело‑
драма, комедия «ДЕРжИ УДАР, 
ДЕТКА!», 2D (Россия, 12+).

С  6 октября  – фэнтези, при‑
ключения «ДОМ СТРАННыХ 
ДЕТЕй МИСС ПЕРЕГРИН», 2D, 3D 

(США, Бельгия, Великобритания, 12+); ужасы, триллер «ВЕДь-
МА ИЗ БЛЭР: НОВАя ГЛАВА», 2D (США, 18+).

С  13 октября  – триллер, детектив «ИНФЕРНО», 2D 
(США, 16+); комедия «СУПЕРПЛОХИЕ», 2D (Россия, 16+).

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

теАтР КуКОЛ «СКАЗ»
9 октября, в 11.00, 13.00 – «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+).
16 октября, в 11.00, 13.00 – «ЗАяц, ЛИСА И ПЕТУХ».

цеНтРАЛьНАя бИбЛИОтеКА
7 октября, 10.00‑17.00  – «День чтения», посвящен Году 

российского кино (6+); в 15.00 – «Читаем Джерома на англий-
ском языке» (10+).

9 октября, в 12.00 – семейный час выходного дня (7+).
12 октября – День Снежинска в Новоуральске (0+).
Адрес: ул. Фрунзе, 13; телефон: 9‑10‑70.

ДетСКАя ШКОЛА ИСКуССтВ
11 октября, в 18.00 – открытие органного сезона (7+).
Справки по приобретению билетов – по телефону: 9‑43‑69.

ФИЛИАЛ «ДетСКАя бИбЛИОтеКА»

5 октября, в 14.00 – «Покажем! Научим! Подскажем!» – 
практический всеобуч для людей старшего возраста (55+).

7 октября, в 11.00 – чемпионат по компьютерному мно-
гоборью – игровая программа для пенсионеров, владеющих 
навыками работы на компьютере (55+); 

в 17.00 – «Хлопушка» – студия мультЧтения. Сеанс «Забавы 
для котенка Гава» (6+).

БиблиоTime
6 октября, в 18.30 – «Азбука здоровья». Совместно со сту‑

дентами СОМК (14+).
7 октября, в 18.30 – «Хочу все знать!» – обсуждение статей 

Федоровского В. Е.: «О здоровье человека», «Религия, мистика 
и наука», «Учёные о религии» (14+).

8 октября, в 18.00 – игротека (14+).
Адрес: ул. Первомайская, 11; телефон: 4‑75‑42.

ФСК «ЛАбИРИНт»
5 октября, в 18.00 – Кубок города‑2016 по классическим 

шахматам.
6 октября, в  18.30  – чемпионат города‑2017 по  русским 

шашкам.

ОКРеСтНОСтИ г. ВеРхНИй тАгИЛ
8 октября, в  9.00  – чемпионат города по  спортивному 

ориентированию на удлиненных дистанциях «Новоуральский 
рогейн», II этап.

ПОхОД ВыхОДНОгО ДНя
9 октября, в  9.10  – массовый поход на  скалы Чертово 

городище – Черепаха (отправление – с ж / д вокзала).

АстРОПРОгНОз                  на неделю, с 10 по 16 октября


