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В России, в области

Коротко о важном
Пенсионеры на две тысячи «дешевле»
Правительство Свердловской области определило содержание 

потребительской корзины на четвертый квартал этого года. Для тру‑
доспособного населения  – 10898 руб. в  месяц, для  пенсионеров  – 
8 408 руб., для детей – 10 590 руб.

Первый в России
В октябре вступит в эксплуатацию первый в России пункт припо‑

верхностного захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО).
На строительство первой очереди было затрачено около пятисот 

миллионов рублей. Запланировано введение второй и третьей оче‑
редей, на  которые потребуется еще  около четырехсот миллионов 
рублей.

Существующее хранилище рассчитано на 10 тысяч кубометров 
отходов. Захоронение производится в контейнерах (один в другой), 
которые затем устанавливаются в хранилище с толстыми бетонными 
стенами и  пересыпаются буферными материалами. Со  дна, стенок 
и сверху хранилище защищает глиняный замок.

Расчетное заполнение хранилища – 20 лет. Затем – финальная изо‑
ляция, не предполагающая извлечения РАО в течение сотен лет. Отсле‑
живать безопасность эксплуатации хранилища будут системы экологи‑
ческого мониторинга и мониторинга состояния инженерных барьеров.

Еще раз об ОСАГО
Как оказалось, не только в Новоуральске, но и во многих районах 

области существует кризис с полисами ОСАГО. В области работают 
около 20 страховых компаний, однако они в массовом порядке стали 
закрывать свои офисы в малых городах. Продажи ОСАГО по области 
снизились на 7,8 %, на столько же процентов выросло число неза‑
страхованных автомобилей.

К делу подключился даже губернатор области. Евгений Куйвашев 
поручил кабмину найти способ решения проблемы. Хотя чего его 
искать, он существует и известен. Просто нужно подключить область 
к программе «Единый агент РСА».

Механизм «Единого агента» был разработан и запущен Центро‑
банком и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в июне этого 
года. Сейчас в эту программу интегрированы уже 14 регионов. Вот 
и Свердловская область засобиралась.

Присоединение к  этой системе гарантирует автолюбителю то, 
что ни одна страховая компания не сможет ему отказать в продаже 
полиса. Кроме этого, нет привязки к какой‑то конкретной компании.

Хорошо это или плохо? В принципе, неплохо. Поскольку тебе уже 
не посмеют заявить, что полисы ОСАГО не подвезли. Однако, присо‑
единение к этой программе все равно не решает всех поставленных 
в статье «Зачем дурят народ?» вопросов (см. «НГГ» от 5 октября).

По материалам «Областной газеты»

Как вернуть долг
С января 2017 года вернуть долг с должника смогут лишь те ор‑

ганизации, которые были внесены в госреестр. Обычные граждане, 
которые дали в  долг друзьям, а  те их  продинамили, сделать этого 
не смогут. Только за простое напоминание о задолженности они могут 
поплатиться крупным штрафом.

К примеру, один гражданин одолжил другому 100 тысяч рублей 
до  Нового года. В  январе ему деньги не  вернули. Отныне, если 
он хоть раз напомнит о  долге любым способом (записка в  дверь, 
телефонный звонок или личный разговор, записанный должником), 
то контролирующий государственный орган обязан определить эту 
ситуацию как правонарушение и выписать штраф от 50 тысяч до 500 
тысяч рублей, сообщают «Известия».

Впрочем, если у частного лица на руках есть расписка, то у него 
остается возможность взыскать долг через суд.

Повышение или…
Гендиректор Росатома 
Сергей КиРиенКо 
назначен на должность 
первого заместителя 
руководителя 
администрации 
Президента и куратора 
внутриполитического 
блока.

В  принципе, об  этом назначении говорилось не‑
сколько раз, тем не менее оно стало неожиданностью. 
Хорошо это или плохо? Этот вопрос сейчас волнует всех: 
аналитиков, политологов и прочих наследников Ванги.

Попробую внести свои пять копеек в эту дискуссию 
и  я. Прежде всего, давайте вспомним, что  Кириенко 
в  35  лет стал премьер‑министром, аккурат перед де‑
фолтом 1998 года. Который и повесили на него и его 
команду.

Демократ, друг Бориса Немцова, Чубайса и прочих 
неоднозначных личностей, Сергей Кириенко оказался, 
однако, уютно встроенным во  властную вертикаль. 
Успехи Росатома, заключение многомиллиардных кон‑
трактов на строительство АЭС вангующие однозначно 
связывают с его именем.

У живущих внутри атомной отрасли мнение об этом 
топ‑менеджере далеко не  столь радужное. Можно 
вспомнить и  безудержную оптимизацию предпри‑
ятий бывшего Минатома, в  результате которой резко 
понизилась социальная защита персонала. Многие 
подразделения были выведены за пределы структуры 
предприятий и  выброшены в  свободное плавание. 
Были проведены значительные сокращения и снижены 
зарплаты. В общем, много нерадостного можно узнать, 
попив пивка с работниками комбината.

Что касается меня, то я помню, как бодренько до‑
кладывал Кириенко Путину о катастрофе на Фукусиме 
и что он там нес… И ежели Президент не разжаловал 
главу Росатома, то лишь потому, что сам он – не технарь. 
Через пару дней по  ТВ выступали уже (и  только) его 
замы, крепкие профессионалы, прошедшие через Чер‑
нобыль и знающие атомную энергетику досконально.

К слову, умение убеждать, бойко говорить присуще 
многим последователям Рона Хаббарда. Неизвестно, 
входит ли сейчас Кириенко в число адептов сайенто‑
логии, но  когда‑то  он окончил пермскую школу Рона 
Хаббарда. Уже одно это должно было  бы послужить 
препятствием для назначения Кириенко на пост главы 
Росатома. Однако моего мнения не спросили.

И вот теперь – очередной сюрприз. Повышение это 
или же понижение? Вариантов ответа на этот вопрос, 
как может догадаться читатель, всего два. Если в стране 
готовится дефолт, то вполне возможно, что нашего героя 
готовят на роль мальчика для битья.

А  вот если это повышение, то  как  знать, может, 
это нам представляют будущего Президента России? 
Ежели это так, то за страну становится по‑настоящему 
страшно. Почему? Ну, взгляните на  наших соседей, 
где премьером побывал один из птенцов гнезда Хаб‑
барда – Арсений Яценюк. Не кажется ли вам, что они 
удивительно похожи?

Дмитрий ниКаноРов
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С заседания Думы НГО
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Парковки: 
проблема и новый подход 
к ее решению
Повестка сентябрьского заседания Думы нГо, пожалуй, 
напоминает своеобразный срез жизни любого человека… 
Бюджет, детский отдых, ремонт, парковка автомобилей, 
планирование своих действий в той или иной ситуации – 
все это будни каждого из нас. Только для депутатского 
корпуса эти вопросы приобретают общегородские 
масштабы.
Итак, поправки в бюджет текущего года. Наверное, каждая ра‑

чительная хозяйка ежемесячно подбивает «сальдо‑бульдо», чтобы 
понимать, сколько и на что потрачено, откуда прибыло и куда убыло. 
С городским бюджетом – та же картина: нужно учесть изменения 
расходов и доходов с учетом трансформации областных и федераль‑
ных поступлений, зафиксировать перераспределение сумм между 
распорядителями бюджетных средств, уточнить финансируемые 
мероприятия. С  учетом сентябрьских поправок городская казна 
«подросла» на 18 млн. рублей.

Попутно скорректировали депутаты и положение «О бюджет‑
ном процессе НГО»: определили срок представления в Думу про‑
екта бюджета НГО на 2017 и последующие два года – не позднее 
15 ноября 2016  года. Это касается и  выступления главы округа 
с бюджетным посланием. Расчет практичен – сначала должны быть 
определены цифры областного бюджета, который утверждает толь‑
ко что избранное Заксобрание Свердловской области. Иначе эта 
работа будет сродни постройке песочных замков на берегу моря.

Любая заботливая мама анализирует впечатления об отдыхе 
семьи, а уж тем более – ребенка, чтобы следующий год был 

удачнее. Вот и Дума НГО на сентябрьском заседании традиционно 
подводила итоги детской оздоровительной кампании. Процесс 
организуют с десяток, а то и более участников, так что, по мнению 
депутатов, нужно четко понимать, что удалось реализовать, а где 
слабое звено. Нынче город реализовал имеющиеся возможности 
детского отдыха на все 100 %. Здесь и загородные лагеря, и школь‑
ные, и туризм, и санаторный отдых в Крыму и на Кавказе. Все минусы, 
озвученные родителями и выявленные организаторами, депутаты 
взяли на  карандаш, профильная комиссия Думы НГО до  начала 
следующей оздоровительной кампании отследит их судьбу.

Ремонты в каждой семье – отдельная тема: хочешь не хочешь, 
а делать надо. И денежки к этому моменту подкапливать прихо‑

дится, и  материалы посовременнее использовать. В  городском 
хозяйстве то же самое, только следят за своевременностью про‑
цессов контрольно‑надзорные органы и в случае чего выписывают 
предписания и штрафы.

Ремонты муниципальных образовательных организаций у город‑
ских депутатов – на особом счету, именно их стараниями значительно 
увеличилась финансовая подпитка этой темы. Вот и  нынче вопрос 
на заседании Думы НГО рассматривался отдельно. По информации 
Управления образования, ни одна школа не осталась без визита стро‑
ителей, не забыты и садики, и учреждения дополнительного образова‑
ния. Второй год отдельной строкой в бюджете выделяются солидные 
средства на ремонт детского лагеря «Самоцветы». И снова Дума НГО 
вышла с предложением продолжить финансирование ремонта лагеря 
в 2017 году. Итогом обсуждения стала рекомендация: предусмотреть 
в бюджете на 2017 год на ремонт зданий муниципальных образова‑
тельных организаций не менее 55 млн. рублей.

Парковка  – это актуальнейшая проблема как  в  рамках 
семьи, так и на уровне города. Те, кто имеет автомобиль, 

испытывают дефицит мест возле дома. Пешеходная часть населения 
недовольна засильем машин во дворе. Водители спецтранспорта 
вынуждены проявлять чудеса эквилибристики при исполнении слу‑
жебных обязанностей. За всю историю городской Думы депутатский 
корпус не раз пытался подступиться к этой проблеме, но безуспеш‑
но. На этот раз решено изменить сам подход: не определять места 
стоянок и  многоуровневых паркингов, а  выработать городскую 
политику в этой сфере, а там уж пойдут дорожные карты, финан‑
сирование и даже, возможно, выходы с инициативами к коллегам 
из Законодательного Собрания Свердловской области.

На фоне всего сказанного депутатский корпус поддержал идею 
постоянной комиссии по муниципальной собственности: создать 
рабочую группу по  формированию парковочной политики. Все 
заинтересованные организации уже получили письма по  сбору 
предложений на эту тему, рады будут депутаты и участию жителей 
в обсуждении проблемы. Так что, если у вас есть мысли, как на тер‑
ритории Новоуральска разместить 42 тысячи автотранспортных 
средств, чтобы при этом дворы были свободны, а стоянки и пар‑
кинги пользовались спросом, выскажите их. Депутатская комиссия 
по муниципальной собственности ждет вас.

Основная масса вопросов рабочей повестки дня сентябрь-
ского заседания была посвящена доработке правовых актов, 
регламентирующих предоставление услуг образования, про-
ведение земельных работ, деятельность администрации НГО 
и её подразделений, а также депутатского корпуса и т. д.

Подробнее с решениями, принятыми Думой НГО на заседании 
26 сентября, можно ознакомиться на сайте www.duma-ngo.ru.

Пресс-служба Думы нГо
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День пожилых людей в Новоуральске

Проникновенным и  искренним по‑
лучился вечер 29 сентября, на который 
были приглашены ветераны ВОВ и люди, 
пережившие блокаду Ленинграда, среди 
них были и  ветераны педагогического 
труда. Приветствовавшие гостей номе‑
рами художественной самодеятельности 
школьники (руководитель  – Гитанна 
Станиславовна Гончарова) выступили 
так непосредственно и  трогательно, 
что один из зрителей расцеловал юных 
участниц в благодарность за подаренное 
прекрасное настроение. Ребята, пришед‑
шие на  праздник старшего поколения, 
ещё не раз вспомнят это соприкоснове‑
ние с мудростью и богатым жизненным 
опытом.

Эстафету приняли взрослые. Одну 
из  граней своего таланта раскрыла Та‑
тьяна Ивановна Быкова (зам. директора 
по  ВР), вдохновительница и  ведущая 
вечера, прочитавшая свои стихи. Они  
прибавили ей популярности, и появился 
вопрос: почему они редко публикуются 
в местных СМИ. Светлана Михалева по‑
знакомила присутствующих со  своими 
новыми рассказами. Самобытный поэт 
Татьяна Савченкова прочитала стихи 
об осени.

Чаепитие, продолжавшееся более 
двух часов, переросло в доверительную 

беседу. Затрагивались вопросы мону‑
ментов, поставленных и  ожидающихся 
в  нашем городе, отношение к  школь‑
ным музеям. Вспоминались случаи 
из общественной и личной жизни. Много 
хороших слов было сказано в  адрес 
многолетней работы школы, её учеников 
и  педагогического коллектива. На  про‑
щание ветераны сказали: «Приглашайте, 
мы с радостью придём».

В  преддверии праздника также 
прошли конкурс рисунков «Моя бабуш‑
ка», выставка поделок «Секреты моей 
бабушки» и  акция «Милосердие»: 30 
сентября школьники побывали в  доме 
престарелых. Продукты, вещи, собран‑
ные ребятами, их родителями и педаго‑
гическим коллективом, были переданы 
по назначению.

Надо отметить, что  такие меро-
приятия не столько дань календарной 
дате, сколько направление правиль-
ного развития подрастающего поколе-
ния, в котором заинтересовано наше 
общество, а значит, все мы!

александра МаТвеева

И в этом году мы не отошли от тради‑
ции  – почествовали ветеранов. Приоб‑
рели подарки, организовали чаепитие 
и  концерт, подготовленный силами 
дружного, сплоченного творческого 
коллектива ДК «Новоуральский».

Открыл торжественное мероприятие 
председатель совета ветеранов МВД 

полковник милиции в отставке Зинатулла 
Гайфуллович Сайфуллин. Затем слово 
предоставили помощнику начальника 
Межмуниципального управления по ра‑
боте с  личным составом майору вну‑
тренней службы Татьяне Владимировне 
Мальцевой.

Немало теплых слов с пожеланиями 

прежде всего здоровья, оптимизма и не‑
иссякаемой энергии услышали наши 
уважаемые ветераны от выступавших.

Пользуясь случаем, отдельно поздра‑
вили тех, у кого приближается юбилей‑
ный день рождения.

Наши ветераны всегда с нетерпением 
ждут дня, когда могут собраться вместе, 
окунуться в воспоминания за большим 
и  дружным столом, пообщаться и  по‑
смеяться от души.

Подарки будут вручены и  тем, 
кто  по  каким‑либо причинам не  смог 
присутствовать на  мероприятии. Ру‑
ководство управления и  члены Совета 
ветеранов в  ближайшие дни посетят 
их и поздравят.

В связи с этим праздником хочется 
сказать: будьте внимательны и терпи-
мы к пожилым людям каждый день, 
ведь они особо нуждаются в  нашей 
заботе и  внимании. а  ещё  помните: 
все мы когда-то состаримся, поэтому 
относитесь к пожилым людям сегод-
ня так, как  вам  бы хотелось, чтобы 
окружающие относились к вам, когда 
доживете до  их  возраста. Почаще 
навещайте родителей, бабушек и де-
душек, они очень ждут вас.

Юлия ЗаиКина,
специалист УВД по связям со СМИ

Подарки старшему поколению
В рамках Дня пожилого человека в школе 45  

прошло несколько мероприятий

Не отошли от традиции
Для сотрудников полиции чествование своих ветеранов – это проявление 
уважения и признательности к наставникам, к тем, кто дал им, молодым 
сотрудникам полиции, путевку в жизнь, передал опыт и тонкости работы.
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Знай наших!

Не о себе 
печется
«Мы живем нормально, ни на что 

не жалуемся, стараемся почаще со‑
бираться вместе»,  – говорит одна из 
активисток Совета ветеранов УАМЗа 
Нина Степановна Рохина. – Спонсоров 
у нас нет, часть денег от профсоюзных 
взносов нам возвращают. На эти копе‑
ечки и устраиваем чаепития. Люди и 
этому рады»…

В том, что бывшие автозаводцы не 
выпали из ветеранского сообщества 
города, отмечает Нина Степановна, 
большая заслуга председателя их 
профсоюзной организации и одновре‑
менно руководителя Совета ветеранов 
УАМЗа Валерии Ивановны Масленнико‑
вой. «Она у нас такой «огонек», везде 
успевает, несмотря на возраст. Если бы 
не Валерия Ивановна, вряд  ли  бы мы 
собирались вместе».

Общественной работой Маслен‑
никова занимается более 25 лет. Когда 
доработала до «совершеннолетия» 
(уже  18  лет возглавляла ветеранскую 
организацию), взмолилась на вы‑
борном собрании: «Уже, наверное, 
хватит»…

Не захотели люди другого предсе‑
дателя. Она их устраивает.

Еще бы! Ведь все эти годы не о себе 
печется. То экскурсию организовывает, 
то на концерт приглашает, который 
сама организует, да еще и выступает. 
Без художественной самодеятельности, 
без творчества ее трудно представить.

Не сидится Валерии Ивановне без 
дела. Организовала хор для людей с 
ограниченными возможностями здо‑
ровья «Уралочка», руководит им. Кол‑
лектив регулярно в смотрах участвует.

По утрам мы с ней частенько встре‑
чаемся. Я‑то, думаю, на работу иду, а 
она‑то куда?

Ни пенсионеркой, ни тем более ве‑
тераном назвать ее язык не поворачи‑
вается. Она – дама в возрасте. Всегда со 
вкусом одета, по возможности за модой 
следит – любо‑дорого посмотреть.

Свой возраст Валерия Ивановна не 
ощущает, потому что, как сама считает, 
постоянно в движении, в деле. Вот 
и сегодня ее «Уралочка» участвует в 
фестивале, который проходит в Верх‑
Нейвинском.

Все  бы вот так к своему третьему 
возрасту относились! Как сказал Эльдар 
Рязанов, благодарно принимали все, 
«что нам назначено природой». И на‑
ходили радость в каждом дне.

надежда СТаХеева

День чтения

Молодцы!
на Кубке мира по кикбоксингу, 
прошедшем недавно в анапе, 
первое место заняла команда 
России, опередив спортсменов 
индии, израиля и других государств 
ближнего зарубежья.

Новоуральск на  соревнованиях пред‑
ставляли воспитанники Олега Владимиро-
вича Яценко (ДЮСШ‑4) максим Соболев 
(шк. 56) и Илья Юдин (шк. 48). Оба в своих 
весовых категориях дошли до  финала, за‑
няли вторые места и  подтвердили звание 
кандидатов в мастера спорта.

Молодцы, ребята! Собств. инф.

Задачи акции 
выПолнены
Публичная библиотека нГо с филиалами «Детская 
библиотека», «Парковый», «Читай-город», «Библиотека 
села Тарасково» приняли участие в областной акции 
тотального чтения, посвященной Году российского 
кино, под девизом «Читай и смотри!».

В Новоуральском городском округе, как и в библиотеках 
Свердловской области, были организованы площадки громких 
чтений, где уважаемые, известные и успешные люди города 
вместе с  детьми и  молодежью читали любимые книги, рас‑
суждали о пользе и незаменимости чтения.

Главная идея акции  – на  личном примере авторитетных 
медиа‑персон доказать детям и подросткам важность чтения 
в формировании успешной творческой личности. Содействие 
развитию национальных традиций чтения, популяризация 
громких чтений и развитие связей между поколениями, а также 
привлечение внимания детей и подростков к лучшим образцам 
классической и современной литературы – эти задачи акции 
в НГО выполнены.

Мария ниКифоРова, гл. библиотекарь ПБ
Подробности – в следующем номере «НГГ».

илья Юдин, олег Яценко 
и Максим Соболев
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Проблема

Кто рассеет туман над промзоной?

И  в  самом деле, десятилетиями на‑
капливавшиеся в  промзоне проблемы 
в  энергоснабжении, а  позднее и  проб‑
лемы с  неплатежами за  потребленные 
энергоресурсы, в конце концов, привели 
к тому, что назрела реальная угроза оста‑
новки действующих там 86 малых пред‑
приятий и ИП, а это означает, что более 
2000 сотрудников предприятий могут 
остаться без работы. А еще это означает, 
что в канун выборов в городе складыва‑
лась предкризисная социально‑эконо‑
мическая ситуация?!

Чтобы исключить негативное раз‑
витие событий, предприниматели об‑
ратились к  главе НГО В. Н.  Машкову  
«…с  просьбой выйти в  правительство 
области с  предложением о  введении 
режима ЧС на промзоне на два месяца 
с  передачей электросетей муниципа‑
литету и  подготовкой за  это время До‑
рожной карты по  выходу из  ситуации 
с поиском адекватного инвестора».

Вводить режим ЧС 
не пришлось,

поскольку, как по‑волшебству, буквально 
за несколько дней до объявления ЧС на‑
шелся «адекватный инвестор» в лице кан‑
дидата в  депутаты Заксобрания Сверд‑
ловской области Аркадия Елизарова. «Он 
встретился с главой города Владимиром 
Машковым и  предпринимателями, чьи 
производства расположены в промзоне. 
Он предложил им эффективное решение 
по  возникшему вопросу: предприятия 
Аркадия Елизарова выступают инвес‑
торами строительства новых электри‑
ческих сетей на старой промышленной 
площадке и сами строят эти объекты».

И  вот теперь происходит самое 
удивительное  – скорость, с  которой 
Аркадию Елизарову удалось согласовать 
в правительстве области и в ведомстве 
по  управлению уральскими электросе‑
тями предложения по проектированию 
и  строительству новых электрических 
сетей в промзоне.

«Все гарантии и согласия на уровне 
правительства области и высшего управ‑
ляющего звена уральских электросетей 
были получены в  течение двух дней, 
и  уже 31 августа, в  15.00, в  кабинете 
главы НГО Владимира Машкова прошло 
совместное совещание администрации 
города и предпринимателей промзоны».

Чиновники городской администра‑
ции облегченно вздохнули: еще бы, ведь 
удалось избежать очень серьезного скан‑
дала! А тот факт, что кандидат в депутаты 
им всем утер нос, уже не имел значения.

У  читателя, естественно, возникает 
вопрос: кто же он, этот кудесник – уме‑
лец запросто разруливать в коридорах 
высшей региональной власти сложные 
технические и экономические вопросы? 
Или на самом деле эти вопросы совсем 
не  сложные, а  просто наши городские 
чиновники «пудрили мозги» предпри‑
нимателям, напускали туман и не сильно 
напрягались, чтобы их решать?

Как  же тогда объяснить тот факт, 
что  штурман Елизаров потратил всего 
по одному дню на каждую высокую об‑
ластную инстанцию, чтобы согласовать 
решение проблем, которые городские 
чиновники НГО мусолили годами?

Возможно, у  Елизарова имелись 
какие‑то  неформальные и  весьма эф‑
фективные подходы к  областным чи‑
новникам?

Частично ответ на  этот вопрос мы 
находим в  предвыборной листовке 
штурмана Елизарова: «За строительство 
терминала и предоставление помещений 
к первой выставке «Екатеринбург ЕХРО‑
2011» Аркадий Елизаров получил благо‑
дарность от  правительства Свердлов‑
ской области, за подготовку проведения 
встречи глав государств ШОС и первого 
саммита БРИК  – благодарность главы 
Екатеринбурга».

Слава Богу, один вопрос прояснился, 
и стало понятно, что штурман Елизаров 
одной левой открывает двери в  вы‑
сокие кабинеты… В  новоуральской 
администрации, да  и  среди деловых 
людей Новоуральска, такого смельчака 
и любимчика властей не наблюдается – 
не доросли еще!

Откуда деньги?
На этот вопрос ответ находим в пу‑

бликации Дмитрия Никанорова. Ока‑
зывается, штурман рулит крупной хол‑
динговой компанией «Русь», в  состав 
которой входят несколько предприятий 
оптовой и розничной торговли алкоголь‑
ной продукцией и табачными изделиями, 
охранное предприятие и мелкие строи‑
тельные фирмы.

И  вот как  это комментирует Дми‑
трий Никаноров в  своей публикации: 
«Так ты служишь народу России, штур‑
ман? Спаиваешь русский народ? Оптом 
и в розницу?»

Таким образом, стал понятен вопрос 
и  о  происхождении денег у  Елизарова, 
но деньги не пахнут!

И все же остается неприятный осадок 
от сознания того, что Новоуральск опу‑
стился до  применения «пьяных» денег 

для решения своих насущных проблем.
И  не  утонет  ли теперь город в  ал‑

когольных потоках «Руси», маршруты 
которым прокладывает классный штур‑
ман, закончивший в 2004 году шведскую 
школу бизнеса для того, чтобы повысить 
уровень менеджмента и  управления 
своими компаниями, так нужными на‑
роду. Не дай Бог теперь НАУКОграду пре‑
вратиться в  ВИНОград, ведь экспансия 
«красно‑белых» продолжается!

Теперь остается понять следующий 
вопрос: что же на самом деле произошло 
в промзоне?

Почему ситуация дозрела 
до чрезвычайной?
Вот что мне рассказали руководители 

одного из частных предприятий, распо‑
ложенных в промзоне.

Водопроводные сети изношены на‑
столько, что аварии на них происходят 
чуть  ли не  ежедневно, и  поэтому они 
работают с  большими перебоями. Не‑
стабильно работает и сеть электроснаб‑
жения, поэтому вынуждены содержать 
установки бесперебойного питания. Газ 
на территорию промзоны не подведен, 
а многие предприятия не оборудованы 
канализацией. Нынешний хозяин ин‑
женерных сетей проживает в  Лондоне, 
и до него не достучаться с проблемами 
промзоны.

От  себя к  этому добавлю, что  не‑
которые предприниматели в  качестве 
источника водоснабжения используют 
артезианские скважины, а  канализа‑
ционные стоки направляют в  выгребы. 
Попробуйте проследить, куда идут стоки 
из выгребов. И как быть с охраной окру‑
жающей природной среды.

А  вот что  рассказал руководитель 
Новоуральского филиала Свердловско‑
го областного союза промышленников 
и  предпринимателей Виктор Иванович 
Токачев.

Проблемы с инженерными сетями 
в  промзоне сложились в  ре‑

зультате интенсивного развития города 
в 50‑70‑е годы прошлого столетия, когда 
генеральный подрядчик – Средне‑Ураль‑
ское управление строительства  – соз‑
давал свою производственную инфра‑
структуру.

Тогда были построены заводы ЖБИ, 
металлоконструкций, различные мастер‑
ские, гаражи и другие объекты со своими 
инженерными сетями  – тепловыми, 
водопроводными, электрическими и др. 
Причем многие из указанных объектов 
строились за  счет средств заказчиков 
(УЭХК и УАМЗ) по их титульным спискам 
«временных сооружений» и сетей.

Указанные объекты в  большинстве 
своем (примерно 70 %) принимались 

Публикация в канун выборов статьи вадима аверьянова «2000 
семей сохранили работу» («нГГ», № 36 от 7 сентября 2016 года) 
вызвала немало вопросов и удивила.
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Проблема

Школа безопасности

в  эксплуатацию по  упрощенной про‑
цедуре. Как  сооружения временные, 
без  надлежащего оформления всей 
необходимой проектно‑сметной доку‑
ментации. До  приватизации СПАО СУС 
все энергетическое хозяйство содержа‑
лось на  должном техническом уровне. 
Однако за последние 15‑20 лет у новых 
собственников инженерных сетей – ООО 
«ЭХО», а позднее ООО «Промэнергосети» 
кратно возросло число аварий и отклю‑
чений на сетях.

Сегодня реальность такова: пред‑
приятия, подключенные к инженерным 
сетям в промзоне, в любой момент могут 
оказаться без  электроэнергии, тепла 
и воды.

Руководители этих предприятий 
единодушны в  своем мнении: про‑
блемы инженерных сетей в  промзоне 
и их надежного энергоснабжения новым 
собственникам без  помощи городской 
администрации не  решить. Причем на‑
ведение порядка надо начинать с  раз‑
работки (или корректировки) проектной 
документации на все инженерные сети. 
При этом потребуется собрать исходные 
данные от будущих потребителей и по‑
ставщиков энергоресурсов.

О том, что в проектной докумен‑
тации, в  генплане, творится, 

прямо скажем, бардак, я  писал в  «НГГ» 
еще  десять лет назад, когда работал 
проектировщиком в фирме «Урал‑Ретро»  
(см. «НГГ», № 4 от 24 января 2007 г.). Пуб‑

ликация так и называлась: «Генеральное 
безобразие с генеральным планом».

Как  уже отмечалось, проблемы 
в  промзоне начали накапливаться 
еще с советских времен, когда началось 
деление инженерных сетей между УЭХК 
и  городской администрацией. И  нача‑
лись тяжбы между отделом генплана ГА 
(руководитель А. С.  Чередник) и  груп‑
пой генплана УКСа УЭХК (руководитель 
К. Н.  Залесов). Вот что  я  писал тогда 
по этому поводу: «Отдел генплана город‑
ской администрации и  отдел генплана 
УЭХК до сих пор четко не разграничили 
сферы ответственности по  генплану 
промышленной зоны, и отчасти поэтому 
там творятся генеральные безобразия».

К  сожалению, тогда не  удалось до‑
стичь четкого разграничения зон ответ‑
ственности между этими подразделени‑
ями, и к тому же некоторые объекты так 
и не были нанесены на генплане, а в от‑
вет на  вопрос: почему?  – К. Н.  Залесов 
отвечал, что объект (кабель, ввод водо‑
провода, тепла и т. п.) держит в голове?!

Никакой реакции на мою публикацию 
не  последовало, а  главный архитектор 
города С. В.  Гусаров на  мой вопрос 
о том, когда будет ответ, лишь отшутил‑
ся: «А  тебе не надоело еще заниматься 
эпистолярным жанром?»

Проблемы в промзоне существен‑
но обострились с  переходом 

к рыночной экономике. Когда в промзо‑
не началась продажа и перепродажа зда‑

ний и целиком, и по частям. Например, 
в здании старого молокозавода и в зда‑
нии пивзавода расположились несколько 
разнородных частных предприятий и ИП. 
К чему это привело, я и пытался расска‑
зать в своей публикации.

Сегодня, когда предвыборные 
страсти уже позади, а штурман ели-
заров из кандидатов в Заксобрание 
по воле избирателей не превратился 
в  депутата, закономерно у  читате-
лей возникает вопрос: а что теперь 
будет с теми наработками, которые 
выполнил елизаров для  решения 
проблем с  инженерными сетями 
в промзоне?

как были оформлены достигнутые 
елизаровым в августе гарантии и со-
гласия с правительством области о си-
стемном и комплексном решении про-
блем по инженерным сетям в промзо-
не? И не случится ли так, что в связи 
с отставкой правительства области эти 
договоренности обнулятся.

По-видимому, руководство НГО 
должно уведомить предпринимате-
лей, работающих в промзоне, каковы 
реальные результаты интенсивных 
переговоров администрации НГО 
с елизаровым.

администрация НГО должна рас-
сеять туман над промзоной.

владислав КЛиМов

В экстремальной ситуации не растеряются
Городские соревнования «Школа безопасности» 
прошли 30 сентября в школе-интернате № 53. 
Это уже тридцать седьмые соревнования, 
проводимые среди школьников. в этом году 
в них приняли участие тринадцать команд – 
от каждого образовательного учреждения.
Целый день школьники боролись за звание самых лучших. 

Испытания на силу и выносливость остались традиционными: 
«Преодоление зоны заражения», «Безопасность на  воде», 
«Маршрут выживания». Команде из шести человек нужно было 
пройти все испытания. А каждое испытание, в свою очередь, 
состояло из нескольких этапов. В соревнованиях «Безопасность 
на воде», например, ребятам нужно было спасти утопающего 
и оказать ему первую медицинскую помощь. Полоса препят‑
ствий включала в себя навесную переправу и другие веревоч‑
ные этапы: «бабочка», «ромб» и  «маятник». Здесь участники 
задержались надолго, ведь каждый должен был пройти все 
испытания самостоятельно.

Самым зрелищным было «Преодоление зоны заражения»: 
по сигналу судьи участники надевали средства защиты и с но‑
силками бежали до «зоны заражения», где им надо было спасти 
«пострадавшего». Тот опыт, который ребята получают, участвуя 
в  подобных соревнованиях, поможет им сориентироваться 
в тех или иных жизненных ситуациях. И что немаловажно, у них 
появляется интерес к  занятиям в  этой сфере деятельности, 
в частности к туризму.

В ходе нелегкой борьбы определились победители и при‑
зеры Школы безопасности.

Абсолютным чемпионом стала команда школы № 58, она 
получила переходящий кубок. Второе место заняла команда 
школы № 57, третье – гимназия № 41. Команды, занявшие при‑
зовые места по отдельным соревнованиям, получили дипломы.

Организация и проведение соревнований – дело непро‑
стое, но  все получилось благодаря совместной слаженной 
и  творческой работе городского туристского клуба «Кедр», 
Управления защиты от чрезвычайных ситуаций, Управления 
образования, школы‑интерната № 53 и ЦВР.

Светлана КоРоТКова,  
зам. директора по воспитательной работе, фото автора
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«Колобок», «Заяц, Лиса и  Петух», 
«Ещё раз о Красной Шапочке» – реперту‑
ар на вторую половину октября. В скором 
времени начнутся репетиции премьер‑
ного спектакля «Мишка косолапый»  – 
по  мотивам народных и  современных 
сказок. Автор пьесы – главный режиссёр 
«Сказа» Александр Мирошкин. В  конце 
октября  – приёмка на  художественном 
совете сценария новогодней кампании. 
Ставить будут в ноябре, запустить долж‑
ны в середине декабря.

Появилась, отмечает директор «Ска‑
за» алексей Булдаков, возможность 
вернуться к более масштабным серьёз‑
ным постановкам, таким, как  «Сэмбо», 
«Северная сказка», «Бамбуковый остров». 
Ранее таковой не  было по  причине 
некомплекта труппы. Сейчас труппа за‑
полнена, пришли новые люди: Татьяна 
Лузина (выпускница Екатеринбургского 
государственного театрального институ‑
та) и Никита Киприянов (этим летом окон‑
чил Нижнетагильский колледж искусств 
по специальности актёр театра кукол).

– Профессиональные ребята приш‑
ли, – говорит Алексей Владимирович, – 
молодые. Это всегда радует. Особенно 
парни. Как  говорится, в  театре кукол 

«штанов» постоянно не хватает. Парней 
сложно заманить… Уже обрисовываются 
некие межведомственные проекты: с ху‑
дожественной и музыкальной школами. 
Мы не  ограничиваемся стандартным 
выпуском спектаклей, сейчас время 
перемен, и  театр ищет новые формы 
работы. Впервые мы запустили конкурс 
«Открытка для Деда Мороза», для детей 
и  родителей, посещающих театр кукол 
по  воскресеньям. Работы ждём до  30 
ноября, чтобы перед новогодней кам‑
панией подвести итоги. Продолжается 
реализация городского театрального 
проекта «Город Сказ», который включает 
экскурсии, творческие встречи и  кон‑
курсы. Намечены гастроли и  выставки. 
Практически каждый месяц – выездные 
спектакли, выступаем в  Екатеринбурге 
и  по  области, иногда и  в  труднодо‑
ступных населённых пунктах. Спасибо 
администрации НГО за  новый автобус, 
приобретённый в прошлом году. В пла‑
нах, кроме того, запуск популярного 
в России проекта «Baby‑театр» для детей 
от 0 до 3 лет.

Театральный сезон, напомним, от‑
крыла 11 сентября «Русалочья сказка» 
(по произведению Алексея Толстого «Ру‑
салка») – спектакль питерских постанов‑
щиков – режиссёра Алексея Уставщикова 
и художника Анастасии Кардаш.

Начинать сезон спектаклем при‑
глашённого режиссёра – уже традиция.

– Раз в год, обычно летом, – уточняет 
Алексей Булдаков,  – к  нам приезжает 
режиссёр из другого города. Весь июль 

мы ставим спектакль, и в отпуск артисты 
уходят с новыми эмоциями.

С  новыми  же эмоциями из  отпуска 
выходят. К этому времени уже известен 
репертуар на театральный сезон. Форми‑
руется он с учётом опыта прошлых лет, 
отзывов зрителей, пожеланий педагогов 
и  воспитателей. Конечно, учитываются 
и возможности театра.

– Спектакли, – замечает Алексей Вла‑
димирович, – должны выходить в срок, 
с надлежащим качеством, каждая премь‑ 
ера  – на  шаг впереди предыдущей… 
Театр кукол – больше искусство визуаль‑
ное. Важна роль художников, бутафоров, 
оформителей, механиков, столяров. 
Картинка, которую мы видим, создаётся 
здесь, мы её не покупаем. Здесь рожда‑
ется идея, здесь воплощается. Потому, 
помимо творчества, первоочередная 
задача  – привести в  порядок здание 
производственного корпуса, мастерские. 
И администрация города не только слу‑
шает нас по этому поводу, но и слышит. 
Им большое спасибо. В этом году должны 
разработать проектно‑сметную докумен‑
тацию на  ремонт производственного 
корпуса.

Что, спрашиваю Алексея Владимиро‑
вича, пожелаете коллегам и зрителям?

– Зрителям, – отвечает, – пожелание: 
приходите к  нам в  театр, оставайтесь 
здоровыми, весёлыми, радостными. 
Мирного неба над головой. Коллегам – 
тоже, безусловно, здоровья, оптимизма 
и новых творческих побед!

екатерина ГиЛЯЗова

Культура

новоуральский театр 
кукол готовится 
отпраздновать 
в ноябре 2017 года своё 
60-летие и продолжает 
знакомить зрителей, 
маленьких и больших, 
с миром сказки.

«Быть на шаг 
впереди…»
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«Бриллианты… со специями»
Завершился первый сезон в Школе начинающего политика. Каким он был 

и принёс ли пользу, я спросила организаторов проекта и участников.
«Интересным было всё!»

Ответить на вопросы согласились 
Иван медовщиков, максим левин, 
Василий Назарько  и  Дмитрий 
Глебов.

– Что было особенно интересно?
Дмитрий:  – Возможность получать 

информацию из «первых уст», от настоя‑
щих лидеров нашего города, и не только.

– как думаете, полученные знания 
вам пригодятся?

Василий: – Безусловно! Знания, полу‑
ченные в Школе начинающего политика, 
являются уникальными.

– Что  из  узнанного можете вы-
делить?

Дмитрий:  – Что  человек, поставив‑
ший себе цель и идущий к ней, обречён 
на успех. Сказал это Зелимхан Муцоев.

Иван: – Что работа органов местно‑
го самоуправления в  НГО отличается 
от  того, как  её понимает большинство 
граждан.

– Самое положительное, что  от-
метите?

Василий:  – Уникальность проекта. 
Огромный опыт, приобретённый в про‑
цессе учебы.

Иван: – То, что, несмотря на предпо‑
лагаемую конкуренцию, её как таковой 
не  было, все участники были очень 
дружны.

Максим:  – Самое положительное  – 
даже если приходишь с  ужасным на‑
строением, к концу занятия оно улучша‑
ется. Окружение поднимает настроение, 
и я считаю, что это очень важно.

Дмитрий:  – После каждого занятия 
чувствовал в  себе огромный заряд 
энергии.

– а что запомнилось?
Иван: – Выездное занятие в Верхней 

Пышме.
Дмитрий:  – Встреча с  Владимиром 

Николаевичем Машковым. Владимир 
Николаевич – великолепный оратор.

– Планируете заниматься поли-
тикой?

Максим:  – Да, политика привлекает 
меня, я  планирую продолжить изучать 
её стороны.

Василий:  – Конечно! Очень хоте‑
лось бы на практике попробовать при‑
менить полученные знания и опыт.

– Желание принять участие в  про‑
екте «Школа начинающего политика» по‑
явилось сразу, как увидел рекламу о его 
открытии, – вспоминает Максим Левин. – 
Считаю, необходимо проводить проекты 
подобного характера, чтобы развить 
у  молодёжи и  всех желающих способ‑
ность общаться, контактировать с обще‑
ством… Больше всего запомнилось 
занятие под названием «Психодайвинг». 
Понравился он из‑за психологического 
опроса, в  котором раскрывались наши 
темпераменты.

– В  Школе начинающего политика 
очень понравилось. Особенно интерес‑
ными,  – отмечает Иван Медовщиков,  – 
были задания по  применению знаний 
на практике. Уверен, полученные знания 
мне пригодятся как в будущей политиче‑
ской деятельности, так и в повседневной 
жизни. Я собираюсь серьёзно заниматься 
политикой. Первым этапом будет Мо‑
лодёжная дума… Особо хотелось  бы 
поблагодарить организаторов проекта, 
они дали возможность развиваться соци‑
ально и политически активной молодёжи 
округа, и Владимира Николаевича Маш‑
кова за  его поддержку новоуральской 
молодёжи в целом.

– Очень понравилось! Замечатель‑
ный проект!  – делится впечатлениями 
Василий Назарько. – Интересным было 
всё! Особо хотелось бы выделить темы: 
«Тонкости публичных выступлений. Ора‑
торское мастерство», «Психодайвинг» 

и  «Работа с  электоратом. Современные 
методы агитации».

– Я  узнал много интересного,  – го‑
ворит Дмитрий Глебов. – Думаю, данный 
опыт не будет лишним никому. Я зареги‑
стрирован в качестве кандидата на вы‑
боры в Молодёжную думу НГО. Пройду 
данный этап, а там посмотрим. Мне ин‑
тересно участвовать в деле, приносящем 
пользу обществу, пусть это будет Дума 
или субботник во дворе.

Цели достигнуты
На следующие вопросы ответили глав‑

ный специалист по коммуникациям в сфе‑
ре общественных связей администрации 
НГО Светлана Дедюхина и председатель 
Молодёжной думы НГО кристина Избиц-
кая – организаторы проекта.

– Довольны результатами?
Кристина:  – Вполне! Учитывая, что   

на проект никто никого не гнал и люди 
по своему желанию посвящали все пят‑
ницы лета занятиям. На  финальное ис‑
пытание пришло около сорока человек 
из  ста двадцати заявленных изначаль‑
но. Считаю, что  это высокий результат 
для первого сезона.

Светлана:  – Лично я  результатами 
проекта «Школа начинающего политика» 
довольна. Мы увидели заинтересован‑
ность участников, поняли, что  такой 
формат проекта интересен молодёжи 
и актуален. Проект заинтересовал депу‑
татов Думы Новоуральского городского 
округа и  Государственной Думы. Хочу 
искренне поблагодарить за  участие 
в  проекте депутата Госдумы Зелимхана 
Аликоевича Муцоева, депутата Законо‑
дательного Собрания Свердловской об‑
ласти Владимира Фёдоровича Никитина, 
депутатов Думы НГО Светлану Сергеевну 
Тюменцеву, Тимофея Валентиновича 
Бархатова, Андрея Владимировича Вели‑
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Подводим итоги

кова, Александра Николаевича Волкова, 
Максима Григорьевича Сергеева и Вик‑
тора Олеговича Матвеева, директора 
МУП «Водогрейная котельная» Дмитрия 
Михайловича Черепанова и, конечно, 
главу НГО Владимира Николаевича 
Машкова, который не  только поддер‑
жал проект, но  и  стал преподавателем 
в нашей Школе политиков. Проектом за‑
интересовались на уровне Свердловской 
области, появилась идея организовать 
аналогичные школы в  других городах 
нашего региона, а потом сделать общий 
сбор участников… Все занятия были 
интересны по‑своему. Мне очень по‑
нравился политический квест в Верхней 
Пышме. Оказавшись в новой незнакомой 
обстановке, без  гаджетов и  телефонов, 
в команде с новыми людьми, участники 
успешно прошли все этапы, продемон‑
стрировали яркие коммуникативные 
качества, умение работать в команде.

– Удалось осуществить всё заду-
манное?

Кристина:  – Удалось. И  даже чуть 
больше задуманного. Потому как в про‑
цессе появлялись новые спикеры, выступ‑ 
ления которых мы не планировали. Это 
значит, что проект интересен не только 
участникам, но  и  внешним наблюдате‑
лям. Мы ставили определённые цели 
по  формированию интереса к  обще‑
ственно‑политической жизни города, 
и они были достигнуты.

Светлана: – …И осталось много идей 
на будущее.

– Приходилось менять планы?
Кристина:  – Конечно! Невозможно 

спланировать всё до мелочей. Но изме‑
нения всегда были позитивными.

Светлана:  – Планы меняли по  объ‑
ективным причинам: кто‑то  из  спике‑
ров‑преподавателей уезжал из  города, 
иногда в период необычной для нашего 
уральского лета жары делали выходные.

– С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

Кристина: – На этапе старта проекта 
были организационные трудности, но это 
нормально.

Светлана: – Трудностей не было. Были 
задачи, которые мы вместе успешно 
решали.

Продолжение следует…
– какие выводы (как организато-

ры) сделали?
Кристина:  – Что  можно транслиро‑

вать данный проект на другие муниципа‑
литеты области. Что у нас много активных 
граждан разного возраста, и это не может 
не радовать. Что, конечно же, надо про‑
ект продолжать, немного, быть может, 
изменив его формат.

Светлана: – Главное – проект оправ‑
дал свои замысел и идею и требует про‑
должения на новом уровне.

– как  вам работалось совместно 
с  другими организаторами Школы? 
Будете и  дальше делать совместные 
проекты?

Кристина:  – Отличная команда со‑
бралась, легко было работать.

Светлана:  – Оргкомитет у  нас заме‑
чательный. Я с удовольствием работала 
в  команде с  молодёжью и  понимала, 
что  у  этих лидеров неиссякаемый по‑

тенциал творчества, уникальная рабо‑
тоспособность, и  главное  – я  увидела 
молодёжь, которая хочет активно уча‑
ствовать в жизни родного города и ме‑
нять его в  лучшую сторону. При  такой 
мотивации хочется помогать и делиться 
всем, что  умею сама. Конечно, готова 
продолжать совместную работу.

– а что скажете об учениках?
Светлана: – Ученики замечательные! 

Каждый – звезда, бриллиант. Обязатель‑
но наступит время, и  они засверкают 
всеми своими гранями. Очень тёплые 
доверительные отношения сложились 
у меня с участниками проекта. Мы теперь 
общаемся не только в рамках Школы на‑
чинающего политика, но и просто пере‑
писываемся, обмениваемся мнениями 
на совершенно разные темы.

Кристина: – Интересные участники, 
разновозрастные, с  разным жизнен‑
ным опытом, характерами и взглядами 
на  жизнь. Здорово, что  так! Невкусно 
ведь, когда пресно, а  у  нас целый на‑
бор специй был. Занятия построили 
не  в  формате сухих лекций, а  в  форме 
живого диалога. Радует, что  участники 
не боялись задавать вопросы, а иногда 
и выдвигать интересные предложения. 
Из  не  очень позитивных моментов от‑

мечу разный уровень подготовки: не‑
которые не  помнят, кто  такой Сталин, 
не  могут грамотно сформулировать 
мысль. Но над этим можно и нужно рабо‑
тать. Если проект станет для кого‑то от‑
правной точкой к саморазвитию, значит, 
ещё одна цель достигнута. Из забавных 
моментов: были участники, которые 
в первую очередь не за знаниями при‑
ходили, а  за  новыми знакомствами. 
Как говорится – кому что!

– Сами чему научились за  это 
время?

Светлана:  – Научилась не  бояться 
доверять молодым. Есть вещи, в которых 
они ориентируются лучше. Это факт.

Кристина: – Работала над развитием 
навыков совместной работы, причём 
в команде, в которой каждый участник 
был заинтересован в процессе и резуль‑
тате. Идеальная модель получилась.

–  В   вы с т у п ле н и я х  л е к то р о в 
было что-то  неожиданное для  вас? 
Что-то особенно зацепило?

Кристина: – Неожиданного не было, 
потому как два года так или иначе я в этой 
системе нахожусь. А вот для участников, 
думаю, каждое занятие было особенным. 
Этого мы и добивались.

Светлана: – Каждый лектор – это мощ‑
ный кладезь опыта и знаний, впитываешь 
каждое слово. Мне понравились все 
без исключения.

– Самое положительное, что  мо-
жете отметить?

Светлана:  – Проект доказал свою 
успешность. Главное – направить потен‑
циал молодёжи на  практику, на  реали‑
зацию конкретных городских проектов 
и инициатив.

Кристина:  – В  городе появились 
новые лица, готовые предлагать идеи 
и  реализовывать их, команда «Хочу 
и  могу». Это очень важно именно в  та‑
ком сочетании, потому как, по мне, если 
хочешь, но не можешь, лучше сиди дома.

– Продолжение будет?
Светлана: – Этот вопрос задаёт каж‑

дый участник и многие из тех, кто не смог 
принять участие в первом сезоне. Орг‑
комитет принял решение продолжить 
проект «Школа начинающего политика» 
уже в ноябре.

екатерина ГиЛЯЗова
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принять участие в подобном тестировании. Обнаружил пробел 
в своих познаниях и директор ДЮСШ им. В. Зимина Геннадий 
Хазиев, он не постеснялся в этом признаться: «Некоторые во‑
просы ставили меня в тупик, но они такие интересные, неодно‑
значные, что в ближайшее время буду искать на них ответы». 
А для Ангелины Адыевой, учащейся школы им. А. Н. Арапова, 
сложной оказалась только география республик…

Результаты диктанта будут объявлены в  День народного 
единства, 4 ноября. Правильные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок опубликуют на  сайте акции. А  самые не‑
терпеливые верх‑нейвинцы узнают свои результаты уже 10 
октября. Как сказала руководитель акции Оксана Рыхтер, после 
завершения диктанта, им был предоставлен ключ к ответам. 
Вместе с волонтерами Центра дополнительного образования 
они узнали, в том числе, и количество ответивших на последний 
вопрос теста – кто автор этих строк:

Мне все народы очень нравятся
И трижды проклят будет тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой‑нибудь народ.

Татьяна РойГБауМ

У наших соседей

Вести с УЭХК

Единственный в России
Центр комплексного обслуживания контейнеров 
выполнил первый заказ иностранных партнеров

Специалисты первого в России международного сертифи‑
цированного Центра комплексного обслуживания контейнеров 
(ЦКО) иностранного производства, открытого в  АО «УЭХК» 
(входит в  Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») в  марте 
2016 года провели сертификацию первой партии импортных 
контейнеров типа 30В, в которых УЭХК отправляет обогащен‑
ный урановый продукт зарубежному заказчику.

Проведены все необходимые для  сертификации про‑
цедуры: гидростатические испытания на  прочность и  гер‑
метичность корпуса, пневмоиспытания и  неразрушающий 
контроль, а также ревизия соединений и другие исследования, 
находящиеся в  компетенциях ЦКО. Далее контейнеры были 
переданы на технологический участок УЭХК для их заполнения 
продукцией комбината.

До открытия Центра комплексного обслуживания подоб‑
ные услуги иностранные заказчики могли получать только 
за рубежом. На сегодняшний день сертифицировать контей‑
неры УЭХК готов самостоятельно, что значительно упрощает 
взаимодействие предприятия с  заказчиком и  делает услугу 
конкурентоспособной на мировом рынке.

Услуги по  сертификации ЦКО полностью соответствуют 
международному стандарту ANSI N14.1. Сам Центр укомплек‑
тован новейшим российским оборудованием, большая часть 
которого изготовлена на предприятиях Госкорпорации «Рос‑
атом» по проектам Центрального проектно‑технологического 
института Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Работники 
Центра прошли обучение и получили сертификаты междуна‑
родного образца на визуальный и ультразвуковой контроль.

Наши порошки 
для 3Д-принтера
По  итогам заседания Совета по  развитию и  глобализа‑

ции Росатома УЗГЦ получил финансирование на  организа‑
цию производства гранульных порошковых материалов 
для  металлических 3Д‑принтеров. Производство будет 
организовано на промышленной площадке УЭХК в середине 
2017  года. По  словам заместителя генерального директора 
УЭХК по развитию неядерного бизнеса Олега елистратова, 
проект промышленной установки производительностью  
20 тонн в год разработан по заказу Уральского федерального 
университета новоуральской компанией «Разделительные си‑
стемы и технологии». Порошок, получаемый в Новоуральске, 
может использоваться и в зарубежных аддитивных машинах, 
например в немецких 3Д‑принтерах.  При этом его стоимость 
в  два‑три раза дешевле иностранных аналогов, что  делает 
порошок конкурентоспособным не  только на  российском, 
но и мировом рынках.

Напомним, УЭХК входит в состав участников научно‑про‑
изводственного консорциума «Аддитивные технологии», 
соглашение о создании которого было подписано губернато‑
ром Свердловской области на  «Иннопроме‑2016». В  рамках 
консорциума будут реализованы масштабные инвестпроекты, 
предполагающие создание российских установок порошкового 
послойного сплавления, опытно‑промышленных установок по‑
лучения металлических порошков, разработку сопутствующих 
технологий и оснастки. В 2015 году УЭХК победил в конкурсе 
Минобрнауки РФ, закрепив за собой статус индустриального 
партнера в работах по созданию первого в России отечествен‑
ного металлического ЗД‑принтера.

Пресс-служба ао «уЭХК»

«Мне все народы  
очень нравятся»

Большой этнографический диктант – первая всерос-
сийская культурно-просветительская акция, позво-
ляющая лучше оценить познания россиян о народах, 
проживающих в стране. Центр дополнительного обра-
зования городского округа верх-нейвинский оказался 
единственной площадкой в Горнозаводском округе, 
где собрались участники акции, чуть больше тридцати 
человек.

Форма заданий напоминала обычный ЕГЭ. Участники дик‑
танта получили одинаковые по  уровню сложности тестовые 
задания, в каждом 30 вопросов, посвященных культуре, тра‑
дициям и языкам народов России.

Задание состояло из двух частей – федеральной и регио‑
нальной. По признанию писавших диктант, испытание доста‑
точно трудное. Нужно было, к примеру, соотнести республики 
и  их  столицы, назвать единственный в  Европе регион рас‑
пространения буддизма, ответить, в каком языке сразу сорок 
падежей, где живут поморы и  где расположена старейшая 
мечеть России, какие народы готовят хаш и форшмак.

В акции участвовали и депутаты, и представители админист‑
рации, и педагоги, и учащиеся школы им. А. Н. Арапова, и со‑
трудники детского сада «Солнышко». К примеру, глава округа 
Елена Плохих сдавала «экзамен» вместе с  дочерью. Для  нее 
не  составило труда ответить на  вопросы  – чувствовалась 
закалка советской системы образования. Наталию Соскову, 
помощника директора филиала ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» 
многие вопросы так заинтересовали, что захотелось покопать‑
ся в книгах, посмотреть фильмы и на будущий год непременно 

Среди других диктант писали: (слева направо) 
глава округа верх-нейвинский елена Плохих, атаман 

общества «Станица верх-нейвинская» евгений Дегтярев, 
депутат Думы городского округа Геннадий Хазиев
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Актуально

Фотофакт

Будьте здоровы!

Как распознать 
мошенников 
на рынке труда
Сайт по поиску работы 
и персонала HeadHunter  
(hh.ru) для жителей 
Свердловской области 
составил рейтинг основных 
мошеннических схем на рынке 
труда. Какие предложения 
должны насторожить 
соискателя?

1. Предложение оплатить ин-
формацию о вакансии. Если кадро‑
вое агентство обещает предоставить 
подходящие вакансии за  деньги  – 
разворачивайтесь и  уходите. Такие 
предложения выдвигают мошенники, 
которые распечатывают вакансии 
из  открытых источников, доступных 
и вам.

2. Гарантия трудоустройства. 
Ни одно агентство не может повлиять 
на выбор работодателя, а уж тем более 
гарантировать найм. Решение о при‑
еме на работу наиболее подходящего 
кандидата остается за работодателем. 
А  если вам предложат еще  и  запла‑
тить за  гарантию трудоустройства, 
не спешите – скорее всего, вас хотят 
обмануть.

3. Предложение приобрести 
стартовый набор продукции (кос‑
метики, бадов, учебных пособий и т. д.). 
Обычная схема фирм, занимающихся 
сетевым маркетингом, которые зама‑
нивают соискателей расплывчатыми 
формулировками и туманными исто‑
риями успеха. Люди приобретают 
товар для распространения и – в по‑
пытках хотя  бы компенсировать 
свои затраты – покупают все больше 
и  больше, вовлекая в  процесс своих 
близких.

4. Платное обучение перед 
выходом на работу, покупка спец-
одежды. Корпоративное обучение 
на  старте предлагают многие ком‑
пании, но  только за зарплату. А  вот 
мошенники возьмут с  вас деньги, 
вряд ли чему‑то научат и уж тем более 
не  трудоустроят. Та  же схема и  с  по‑
купкой одежды, которая обязательна 
при выходе на работу.

5. Все ответы – только при лич-
ной встрече. Главная задача мошен‑
ников  – пригласить вас на  личную 
встречу, чтобы, пользуясь методами 
психологического воздействия, подо‑
брать ключик даже к самому осторож‑
ному и  здравомыслящему человеку, 
принудив его оплатить какую‑нибудь 
лжеуслугу. Даже не утруждайтесь в та‑
кой ситуации записывать адрес.

елана ТаРащуК,
руководитель пресс-службы HeadHunter по УФО

Ничто не сравнится с теплом
Событием лета-2016 читатели «нашей городской газеты» назвали жару:  
32 голоса – на сайте «нГГ» и 27 – на нашей страничке в «вКонтакте».
Всего в опросе приняли участие 47 посетителей сайта и 43 пользователя «ВК».
За  собственный день рождения проголосовали 9 человек  в  социальной сети 

и 4 – на сайте. Похожая ситуация с Олимпиадой в Рио‑де‑Жанейро, только обратная –  
4 голоса и 9.

Одинаковое количество голосов набрали Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись и запрет на полёты в Турцию: 1 /0 и 0 / 1.

Для одного посетителя сайта «НГГ» и двух пользователей «ВКонтакте» значимым 
событием минувшего лета стало вручение значка «Гражданин страны Росатом».

Теперь новый вопрос: чем заняться в дождливое воскресенье?
екатерина ГиЛЯЗова

USA – отстой
Вот такое забавное утверж‑

дение я  обнаружил на  стене 
одного из  гаражей в  гаражном 
массиве за  Зеленым поселком. 
Больше всего меня порадовала 
подпись. Автору не  откажешь 
в  чувстве юмора. По  крайней 
мере я, когда прохожу мимо, 
улыбаюсь всегда.

Дмитрий ниКаноРов

Для защиты от простуды британские 
ученые предлагают традиционный ан-
глийский чай с  лимоном и  кусочком 
шоколадного бисквита, покрытого чер‑
ным шоколадом. Это позволит увеличить 
ежедневное потребление витамина С  – 
испытанного и надежного борца со все‑
возможными ОРЗ. К  тому  же последние 
медицинские исследования доказали: 
прекрасно согревающий в  промозглую 
погоду чай с  лимоном и  пирожным за‑
ставляет наш организм снизить выброс 
адреналина в кровь.

По мнению исследователей, подобное 
чаепитие посылает расслабляющие сиг‑
налы в мозг, который дублирует команду 
другим органам. Пятичасовой чай полезен 
тем, чья работа связана с  постоянными 
стрессами, истощающими иммунитет.

Англичане настаивают на том, что биск‑ 
вит должен быть покрыт именно чер‑
ным шоколадом, так как  по  сравнению 
с  молочным в  нем содержится меньше 
жиров, калорий и холестерина, вредного 
для сердца и сосудов.

Занимайтесь физическими упраж-
нениями по  30-40 минут в  день. Ре‑
гулярные, но  не  слишком интенсивные 
занятия, например энергичная ходьба 

или танцы, отлично стимулируют иммун‑
ную систему.

Принимайте витамин е, которого 
много в  продуктах растительного про‑
исхождения. Исследователи из  Бостона 
(США) утверждают: те, кто ежедневно до‑
бавляет в свой рацион 20‑30 мг витамина 
Е, на 30 % меньше простужаются, болеют 
ОРВИ и воспалением легких.

Каждый день готовьте себе противо-
простудный салат из  двух морковок 
и  половины столовой ложки раститель‑
ного масла. Бета‑каротин, которого в изо‑
билии в моркови, а также в других фруктах 
и овощах оранжевого, желтого и красного 
цвета, способен предупредить простуду 
и грипп, так считают ученые из Велико‑
британии. Ежедневная доза бета‑каро‑
тина –1,5‑3 мг – стимулирует активность 
клеток иммунной системы.

Вспомните о  цинке. Суточная доза 
этого металла – 11‑15 мг. Ее хватит, чтобы 
защитить вас от инфекции. Если простуда 
уже подступила, принимайте цинк в виде 
гомеопатического препарата каждые два 
часа. И тогда, утверждают специалисты, вы 
справитесь с болезнью в два раза быстрее.

По материалам 
популярных изданий

Четыре модных способа
предупредить ОРЗ
Лучший способ не заболеть – вовремя принять  
эффективные профилактические меры. одни из них  
хорошо знакомы, другие приятно удивят: просто и очень вкусно!
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Черный-черный пиар 
деревенскими методами
Напомним: указанное «Обращение» 

было опубликовано 14 сентября. В этот 
день (среда) выходят, в  основном, все 
городские печатные СМИ. А  через три 
дня, в воскресенье, 18 сентября, состо‑
ялись выборы депутатов Законодатель‑
ного собрания Свердловской области. 
Казалось бы, как эти два события (выход 
заметки и скорые выборы) связаны друг 
с другом? Да напрямую!

Дело в  том, что  в  публикации «НГГ» 
речь идет о  конкретном учреждении  – 
МАУ «КСК», и конкретном его руководи‑
теле – А. В. Шеховцове. А Алексей Вален‑
тинович на тот момент являлся зареги‑
стрированным кандидатом в  депутаты 
ЗакСобрания СО. Т. е. фактически перед 
нами никакое не обращение к прокуро‑
ру, никакая не борьба за справедливость, 
а  самый что  ни  на  есть запрещенный 
предвыборный черный пиар.

Такая практика не нова: места в СМИ, 
выходящих накануне выборов, рас‑
купаются месяца за  два до  даты го‑
лосования. Как  правило, существует 
даже подпольная бухгалтерия, когда 
редактору накидывают, что называется, 
на  лапу, чтобы придержал тепленькое 
местечко на страницах своего издания. 
Ну, или  по‑свойски  – дружбе или  зна‑
комству. Из  выборов в  выборы кочует 
этот приемчик. Главное, что его отлича‑
ет от  основной массы черно‑пиарных 
технологий,  – особая подлость. Это 
как  крикнуть пассажиру отъезжающей 
от платформы электрички: «Сам дурак», – 
и еще и убежать для верности. Ответить 
ни  пассажир, ни  кандидат уже ничего 
не  смогут  – электричка ушла, все газе‑
ты вышли. Такие методы  – удел людей 
трусоватых, которые боятся выходить 
с открытым забралом.

В  нашем  же случае, кроме трусова‑
тости, в наличие еще и непрофессиона‑

лизм. Ну, действительно, заметка сля‑
пана явно наспех, факты, как сказал бы 
прокурор, не  раскрыты, и  даже ника‑
кого тебе пафоса и  ни  капли патетики. 
Как‑то  уж  очень провинциально, хотя 
и с претензией на истину.

А истина, как всегда, 
потерялась

Итак, об истине. О правде. Все хотят 
ее найти и не знают, где искать. Наш вам 
совет: обращайтесь к первоисточникам. 
Как это сделали мы. Но по порядку.

Итак, местечковый правдоруб конста‑
тирует «факты» неправомерных расхо‑
дов. Прям отдельным абзацем, простым 
перечислением, без каких‑либо коммен‑
тариев и  пояснений. Расчет, очевидно, 
на то, что у публики дух захватит от во‑
пиющих цифр: на  8 миллионов рублей 
«прочих нарушений»! Там уж и не до под‑
робностей, когда дух‑то  захватывает. 
И  не  до  правды. А  правда‑то  – рядом. 
В таком же документе, как тот, на кото‑
рый ссылается М.  Китов  – в  ВОЗРАЖЕ‑
НИЯХ, представленных руководством 
МАУ КСК на  акт КРО Финуправления 
Администрации НГО. Возражения пред‑
ставлены на 72 листах с приложениями 
бухгалтерских и финансовых документов 
на 374 листах.

Так, в  частности, относительно ука‑
занной в  заметке суммы в  406 тысяч 
рублей представлены документы (чеки, 
договоры, квитанции), подтверждаю‑
щие, что  вся муниципальная субсидия 
была потрачена строго в  соответствии 
с муниципальным заказом. Из 406 тысяч 
73.393 рублей  – оплата транспортных 
услуг при  подготовке проведения Дня 
молодежи (а конкретно – оборудование 
к  сцене подвозили), а  также оплата пе‑
чати афиш и покупки призов (чеки при‑
лагаются!!!); 17.900 – поездки творческих 
коллективов города на  соревнования 
областных этапов; 131.500 – печать блан‑
ков, брошюр, буклетов, грамот, писем 
и  пр. для  Главы и  Администрации НГО 
в  течение всего года; 19.935  – покупка 
электроматериалов для  устроения ле‑
дового городка (конкретно  – подсветка 
горки, чтоб ребятишки не  разбились); 
99.800 – праздничное оформление Цен‑
тральной площади к  70‑летию Победы; 
56.664 – оборудование туалетов в здании 
КСК к проведению новогодних мероприя‑
тий (за это отдельное спасибо, хоть зайти 
есть куда, а то в Новоуральске, как в Древ‑
нем Риме, проблема с  общественными 
туалетами);  6.870  – полиграфическое 
сопровождение фестиваля «ВелоФест». 
Мы сверяли все документы с  калькуля‑
тором в руках – все сходится до копейки. 
И  представитель инициативной группы 

по поддержке майских указов Президента 
(оцените, как звучит!) М. Китов мог бы сам 
в этом убедиться, если бы дал себе труд 
все‑таки поискать истину, а  не  кропать 
пасквили. На скорую руку. По заказу.

Не станем утомлять читатели осталь‑
ными расчетами. МАУ «КСК» – хозяйство 
большое, хлопот много, денежных 
проводок и  того больше. Долгий раз‑
говор с главным бухгалтером и желание 
во  всем разобраться все расставили 
по  своим местам: да, акт КРО Фин‑
управления Администрации НГО был. 
Да, на  него представлены возражения. 
И очевидно, что эти возражения приня‑
ты, поскольку никаких административ‑
ных мер в отношении якобы нарушите‑
лей не последовало. И именно поэтому 
акт не имел дальнейшего хода, а не по‑
тому, что «оказался тщательно сокрытым 
в сейфах Администрации НГО», как пишет 
автор. Если б акт был тщательно сокрыт, 
где б вы его, товарищ Китов, раздобыли, 
чтоб надергать оттуда цифр и быстрень‑
ко их подтасовать?!

Кстати, о подтасовке
В  «Обращении» отдельной темой 

звучит покупка МАУ «КСК» холодильной 
установки. Подчеркнуто, что проведена 
экспертиза Торгово‑промышленной па‑
латы НГО, признавшая некачественным 
и  не  соответствующим техническому 
заданию поставленный сторонней фир‑
мой агрегат. Вот только вопрос: почему 
автор не указал, что экспертиза эта была 
заказана самим МАУ «КСК»? Это получа‑
ется какая‑то  унтер‑офицерская вдова, 
которая сама себя высекла: зачем бы ру‑
ководству учреждения экспертировать 
несоответствие поставки, если  бы оно, 
руководство, было бы хоть каким‑то об‑
разом в этой поставке заинтересовано?

На самом деле эпопея с аукционом и, 
в конечном итоге, покупкой «холодилки» 
именно у  данного поставщика длинная 
и  трудная. Еще  на  этапе аукциона МАУ 
«КСК» отклонило их заявку, как не соответ‑
ствующую техническому проекту. Однако 
ФАС обязал руководство провести по‑
вторный аукцион с принятием указанной 
заявки. А  на  повторном аукционе торги 
выиграл как  раз этот недобросовест‑
ный поставщик. Кстати, наши проблемы 
с  данной фирмой не  единственные  – 
Первоуральск тоже нахлебался с  этими 
«бизнесменами». Однако почему‑то фир‑
ма в списках недобросовестных постав‑
щиков не значится. Как поясняют юристы, 
в связи с несовершенством действующего 
российского законодательства.

Месяцы и несколько судебных засе‑
даний потребовались, чтобы МАУ «КСК» 
все‑таки смогло отстоять свои интересы 
и  интересы своих посетителей. В  итоге 

Возвращаясь к напечатанному

14 сентября текущего года 
на 13-й странице «нГГ» было 
опубликовано оБРащение 
к прокурору Свердловской 
области С. а. охлопкову. 
автор обращения, Михаил 
Китов, как обычно, обличил, 
разоблачил и вскрыл. 
не знаем, долго ли смеялся 
над этим обращением советник 
юстиции 2 класса Сергей 
алексеевич охлопков, мы же 
вам, уважаемые читатели, 
сегодня дадим повод не только 
посмеяться, но и подумать.

Кукол дергают за нитки…
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16 октября, в  9.30  – слет туристских семей, посвя‑
щенный 60‑летию клуба туристов «Кедр» (сбор участников 
на остановочном комплексе «Мегамарт», ул. Октябрьская).

Афиша

КИНОЦЕНтР «НЕйВА»
По  19 октября  – драма «ДуЭ-

ЛЯнТ», 2D (Россия. 12+); мелодрама, 
комедия «ДеРжи уДаР, ДеТКа!», 
2D (Россия, 12+).

По  26 октября  – фэнтези, при‑
ключения «ДоМ СТРанныХ ДеТей 
МиСС ПеРеГРин», 2D, 3D (США, 
Бельгия, Великобритания, 12+); ужа‑
сы, триллер «веДьМа 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 МуЗыКИ, ДРАМы И КОМЕДИИ
12 октября, в  18.00  – Театральная гостиная «Скрипка-

Душа» (6+).
Справки и заказ билетов – по тел.: 4‑40‑10; 4‑46‑81; 4‑83‑88.

тЕАтР КуКОл «СКАЗ»
16 октября, в 11.00, 13.00 – «ЗаЯЦ, ЛиСа и ПеТуХ» (4+).
23 октября, в 11.00, 13.00 – «КоЛоБоК» (3+).

ДЕтСКАя шКОлА ИСКуССтВ
21 октября, в 18.00 – концерт органной музыки (7+).
Тел.: 9‑43‑69.

ЦЕНтРАльНАя БИБлИОтЕКА
12 октября
14.00‑17.00 – День Снежинска в Новоуральске (0+);
17.00‑19.00 – международный фестиваль документаль-

ного кино «Россия». Демонстрация фильмов фестиваля (12+).

Возвращаясь к напечатанному

16 октября
12.00 – Семейный час выходного дня (7+);
13.00 – «мечта о полете» – познавательный час и награж‑

дение участников конкурса.
конкурсы

 � По  30 октября  – «Дружба через сказки»  – сбор работ 
на выставку. Совместный проект с Детской художественной 
школой (0+).

 � По 1 ноября – «Вместе с другом мы вдвоем замечатель-
но живём» – фотоконкурс (0+).

 � По  22 октября  – российский научно‑просветительский 
марафон «атомграды России»: «Новоуральск  – Сне-
жинск» – викторина о городах ЗАТО (6+).
Адрес: ул. Фрунзе, 13, тел.: 9‑10‑70.

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

по футболу среди мужских команд.

ЗИВС
13 октября, в 15.00, 14-16 октября, в 9.00 – первенство 

Свердловской области по волейболу среди девушек.

ФСК «лАБИРИНт»
12 октября, в 18.00 – кубок города‑2016 по классическим 

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

шашкам.

ПОляНА В РАйОНЕ 2‑й РЕЧКИ БуНАРКИ

Афиша

26 сентября Арбитражный суд Сверд‑
ловской области обязал поставщика 
произвести за свой счет замену кожухо‑
трубного испарителя – той самой детали, 
износ которой изначально был признан 
критическим по результатам экспертизы, 
заказанной МАУ «КСК».

Вся эта история производит иллю‑
зию коррупционного сговора между 
игроками аукционного рынка. Печально, 
что проигрывают в итоге муниципальные 
учреждения, связанные по рукам и ногам 
44 федеральным законом о госзакупках.

Уверены, М.  Китов в  курсе всех 
указанных выше фактов. Однако ему 
оказалось выгоднее перетасовать их так, 
что истина оказалась просто вывернутой 
наизнанку.

…и играет клоун на трубе
«Кукол дергают за  нитки, на  лице 

у них улыбки, и играет клоун на трубе». 
Вряд ли кто не слышал этой полной ме‑
тафоричности песни «Машины времени». 
Почему на трубе? Так ведь громче всех 
звучит! Почему клоун? Да только клоун 
на такое согласится.

Вообще «Обращение» это весьма 
себе показательное. И вот почему.

Последний раз критика в адрес МАУ 
КСК раздавалась около года назад, со сто‑
роны одного из уволенных сотрудников. 
И его вполне себе можно понять: уволи‑
ли, обидели, месть его была ужасной… 

И вот теперь это обращение относитель‑
но фактов, заметьте, датированных фев‑
ралем текущего года. Если М. Китов такой 
поборник справедливости, то почему он 
держал эти факты в рукаве ровно полго‑
да? Зрел к борьбе? Или все‑таки решил, 
что  сейчас его поиски правды никому 
не  интересны. А  вот придут выборы  – 
вот тогдаааа! Но ведь сам представитель 
инициативной группы по  поддержке 
майских указов Президента (оцените, 
как звучит!) ни на каких выборах не бал‑
лотировался, зачем ему‑то  в  эти игры 
играть? Вывод очевиден и  печален: 
не по велению собственной души писал 
«Обращение» товарищ. Господа сверху 
либо подсказали, либо указали, вот 
и родился на свет такой кривенький об‑
разчик доморощенного черного пиара. 
Видимо, вольная душа М.  Китова со‑
противлялась такой несправедливости: 
подставляется он, а выберут не его – от‑
того и получился суховатый и вяловатый 
текст. Не  от  души писал товарищ, явно 
не от души. Но за старание – плюсик.

О долгах и чести
В  своем «обращении» М.  Китов при‑

водит еще один факт: неотражение обя‑
зательств имущественного характера 
депутатом Думы НГО А. В.  Шеховцовым 
в налоговой декларации. Товарищ Китов, 
по  свойственной их  братии привычке, 
тут  же обозначил все небесные кары 

и  юридические последствия, которые, 
по его мнению, вытекают из этого факта. 
Не учел он одного: мужчины не треплют 
о чужих деньгах. Ну, если они мужчины.

Впрочем, раз уж  зашел разговор: 
на  момент подачи декларации А. В.  Ше‑
ховцовым его обязательства имели от‑
ражение только де‑факто и, безусловно, 
им признавались. Де‑юре они стали 
зафиксированы уже после сдачи деклара‑
ции. Таким образом, декларация, будучи 
юридическим документом, не позволяла 
вписывать подобные сведения на момент 
ее сдачи.

И  последнее. Вот товарищ Китов 
пишет: «факты нарушений финансово‑
хозяйственной деятельности, в том числе 
корыстной направленности со  стороны 
директора МАУ «КСК» А. В.  Шеховцова». 
И  – ни  слова в  подтверждение хотя  бы 
слов, не то что фактов. В данном предло‑
жении – фактическое клеветническое об‑
винение Алексея Валентиновича в нечи‑
стоплотности в денежных вопросах. А вы 
в курсе, товарищ Китов, что за подобные 
инсинуации в прошлом веке по лицу били, 
а в позапрошлом на дуэли расстреливали? 
Сегодня, конечно, никто вас к  барьеру 
не позовет. Но Алексей – парень весьма 
крепкий. И  физически, и  морально. По‑
аккуратней бы вы, товарищ Китов…

Людмила уТКина
(Стилистика, пунктуация и орфография автора 
сохранены.)


