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В России, в области

Коротко о важном
2017 год – Год экологии
Так решил Президент РФ. Это наверняка по‑

может Свердловской области решить экологи‑
ческие проблемы, которые «требуют адекватных 
и оперативных решений». Об этом, в том числе, 
говорит губернатор области в своем Бюджетном 
послании. Он предлагает реализовать программу 
«Зеленые города Урала, которая, по его мнению, 
поможет вовлечь в решение накопившихся эко‑
логических проблем «молодежь и  ветеранов, 
бюджетников и  бизнесменов, специалистов 
лесного хозяйства». Евгений Куйвашев считает, 
что «это отличная возможность улучшить эколо‑
гию региона и качество жизни людей».

Мало радует,
но совокупный платеж населения за коммуналь‑
ные услуги в  2017‑2019  годах в  среднем будет 
расти на 4 процента в год. Такой прогноз выдает 
Минэкономразвития. Ранее это министерство 
предсказывало инфляцию в 2017 году на уровне 
4,9 процента, а по прогнозам агентства АКРА ин‑
фляция будет выше – 6 процентов».

По материалам «Областной газеты»

На первом заседании ЗССО
председателем Законодательного 
Собрания Свердловской области 
вновь избрана Людмила Бабуш‑
кина. Все 50 депутатов проголосо‑
вали «за». Заместителями избраны 
Владимир Власов, Анатолий Сухов, 
Виктор Шептий и Виктор Якимов. 
Утверждена структура и  персо‑

нальный состав восьми комитетов 
парламента. Владимир Никитин 
возглавил комитет по  вопросам 
законодательства и  обществен‑
ной безопасности и  комиссию 
по  контролю за  достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых депутатами Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области.

www.ekburg.ru
В Skype появился  
синхронный перевод
Заработавший в Skype осенью 2015 года сер‑

вис синхронного голосового перевода разговора 
с сегодняшнего дня поддерживает русский язык. 
Функция позволит пользователям, владеющим 
русским, общаться с  носителями английского, 
испанского, китайского (мандарин), итальянско‑
го, французского, бразильского португальского, 
немецкого или  арабского, не  зная этих языков. 
Русский в  Skype Translator на  сегодня доступен 
в  режиме предварительной версии для  всех 
пользователей Skype для Windows 7 или  более 
старших версий ОС Microsoft.  

vesti.ru

УЖК лишат жирного куска?
Из  новостной передачи программы «Ren‑TV» 10 октября узнал 

о  том, что  в  Министерстве по  ЖКХ РФ прорабатывается вопрос се‑
рьезной перестройки деятельности управляющих компаний, а имен‑
но – отнятия у них очень «хлебной» функции по сбору от населения 
платежей за электроэнергию, тепло и водоснабжение. Планируется, 
что потребители энергоресурсов будут сами оплачивать их потребле‑
ние поставщикам.

Такая мера позволит исключить прямое хищение УК денежных 
средств, собранных у  населения и  предназначенных поставщикам 
энергоресурсов. Таким образом, УК лишатся очень жирного много‑
миллиардного куска, привлекающего криминалитет в  эту сферу 
деятельности.

Лишенные этого источника легкого дохода, УК должны будут сосре‑
доточиться на выполнении своих прямых обязанностей по содержанию 
жилья, по благоустройству территорий и т. д.

Вероятнее всего, в этих новых условиях деятельность УК перестанет 
быть привлекательной для  разного рода авантюристов и  жуликов, 
а с ростом числа домов, переходящих на самоуправление (создание 
ТСЖ), сфера деятельности УК будет постепенно сужаться.

В сообщении «Ren‑TV» также отмечалось, что в ряде городов новая 
система расчетов с ресурсоснабжающими предприятиями уже обка‑
тывается и идут поиски наиболее простых и удобных для населения 
способов расчета. В «Нашей городской газете» в 2015 году уже была 
моя публикация на  эту  же тему  – постепенного отказа от  услуг во‑
роватых УК и перехода к проверенным еще в советское время ДЭЗам 
или к новым рыночным формам – ТСЖ (см. «НГГ», № 23 от 27 мая 2015 г., 
«Назад – в социализм»).

Как видно, Правительство РФ всерьез намерено заняться пробле‑
мами УК, а собственники жилья все больше начинают осознавать пре‑
имущества ТСЖ и активно используют возможность смены не справля‑
ющейся со своими обязанностями УК на достойную компанию. Однако 
горе‑управленцы очень неохотно отпускают «свои дома», проявляя 
порой недобрые методы. Они также мешают людям объединяться 
в ТСЖ, как об этом писала «Областная газета» от 14 октября 2016 г.

Владислав КЛИМОВ

«Бизнес в пример» –
этот проект Свердловского областного фонда поддержки предпри‑
нимательства направлен на  популяризацию предпринимательской 
деятельности. Каждый может рассказать о  бизнесменах, которых 
считает самыми известными.

– Как  правило, люди, которые занимаются малым и  средним 
бизнесом, не любят публичности и предпочитают оставаться в тени. 
А ведь за каждым крупным концерном стоит ряд небольших компаний, 
которые работают на этот концерн. В итоге мы воспринимаем только 
конечный продукт, совершенно не  задумываясь о  людях, которые 
делают большую часть работы. Проект «Бизнес в пример» дает нам 
возможность узнать героев в лицо, – говорит директор фонда Евгений 
Копелян.

Выразить мнение можно на сайте фонда в разделе «Мероприятия». 
Для  удобства опроса создана электронная форма, которую нужно 
заполнить, ответив на вопросы. Примером могут быть как известные 
предприниматели, так и те, кто только начинает свой бизнес, но уже 
успел заразить своей идеей других.

Напомним, что Свердловский областной фонд поддержки предпри‑
нимательства, помимо финансовой поддержки начинающего и дей‑
ствующего бизнеса, создает условия для повышения экономической 
и финансовой грамотности среди молодежи. Один из таких проектов – 
ежегодный областной конкурс «Молодежь планирует бизнес». Узнать 
о нём можно на сайте фонда: www.sofp.ru.

Елизавета ФадЕЕВа
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«А главное – за что?»
Этот вопрос не раз задавали сами себе, вла‑

стям миллионы репрессированных советских 
людей. Дядя Дарьи Петровны Бондарь, напи‑
савший музыку к песне, которая стала мировым 
хитом, так на  него отвечал: «За  веселый нрав 
и  любовь к  народной песне!». А  папа ее Петр 
Евменьевич Балацкий был репрессирован дваж‑
ды. В апреле 1930‑го – за то, что он, председатель 
Земельного союза, в свободное от работы время 
руководил церковным хором…

Сложные времена, тяжелое детство, клеймо 
дочери врага народа…

В планах «НГГ» – публикация воспоминаний 
Дарьи Петровны о  пережитом. Они войдут 
в  книгу, которую готовят к  изданию члены 
Ассоциации жертв политических репрессий 
Новоуральска.

Надежда СТаХЕЕВа

В Новоуральске
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Уважаемые новоуральцы!
30 октября – День памяти жертв политических репрессий, 

одна из самых трагических дат в истории страны. 
Вся страна скорбит о тех, кто по‑

гиб, вспоминает чудом уцелевших, 
прошедших испытания холодом, 
голодом, изнурительным трудом, 
лишенных гражданских прав.

Трудно передать словами глубину 
трагедии, которую пришлось пере‑
жить нескольким поколениям наших 
соотечественников. В 30 и 40‑е годы 
ХХ века огромное количество граждан 
Советского Союза были арестованы, 
осуждены, высланы, расстреляны. 
Водоворот политических репрессий 
охватил всю страну, все слои обще‑
ства, преследованиям подвергались 
целые народы. Тем  не  менее не‑
винно осужденные люди, выжившие 
в тюрьмах, лагерях и ссылках, сумели 
сохранить свои лучшие человеческие 
качества, веру в людей и любовь к Ро‑

дине, которую сумели пронести через 
всю жизнь и  завещали своим детям 
и внукам – нам с вами.

Эти страшные уроки ХХ века 
и  сегодня болью отдаются в  наших 
сердцах, требуют глубокого осмыс‑
ления. Помнить об  этих страницах 
истории России – наш долг перед са‑
мими собой и во имя будущего нашего  
Отечества.

От имени всех новоуральцев вы‑
ражаем людям, прошедшим через 
эти тяжелые испытания, их  семьям 
глубокое искреннее сочувствие. 
Здоровья вам, бодрости духа, мира 
и долголетия!

Владимир МашКОВ, глава НГО,
александр БараНОВ, 

и. о. главы администрации НГО

С Днем работника 
автомобильного 
и городского 
пассажирского 
транспорта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником!

Трудно переоценить значение автомо‑
бильного транспорта в современной жизни. 
Пассажирские и грузовые перевозки, специ‑
ализированные машины на промышленных 
объектах, дорожно‑строительная техника – 
это то, без чего сложно представить стабиль‑
ное социально‑экономическое развитие 
округа. А это значит, что в автотранспортной 
отрасли всегда будут новые перспективы 
для тех, кто желает и умеет трудиться про‑
фессионально, предприимчиво, чувствуя 
высокую ответственность за свою работу.

Выражаем благодарность всем, кто обес‑
печивает работу автомобильного транспор‑
та, – водителям, кондукторам, механикам,  
диспетчерам и  другим специалистам  
отрасли.

Ваш труд связан с серьезной ответствен‑
ностью за  жизнь и  здоровье пассажиров, 
состояние доверенных вам грузов. Высокий 
профессионализм и предельное внимание 
на дорогах помогают вам достойно справ‑
ляться со своими обязанностями.

Желаем вам удачи на  дорогах, без‑
аварийной работы и хорошего настроения! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, уве‑
ренности в завтрашнем дне!

Владимир МашКОВ, глава НГО,
александр БараНОВ, 

и. о. главы администрации НГО
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И снова успех
В середине месяца в Серове прошел XVI Международный 

турнир по  боксу (класс «Б») на  Кубок Константина Цзю, по‑
свящался он Всероссийскому дню боксера. Новоуральской 
команде из ДЮСШ‑4 пришлось на ринге показывать свое ма‑
стерство во встречах со спортсменами из пяти регионов УрФО, 
Оренбурга, Пермского края, Астрахани.

В  своих весовых и  возрастных категориях воспитанники 
Николая Портнова Алексей Горбатенко и Георгий Лапп заняли 
соответственно 1 и 2 места.

Не подкачали и юные боксеры, тренирующиеся у Алексан‑
дра Зорина. Первые места заняли Владислав Дубовой, Максим 
Антонцев, у Николая Журавлева – 2 место, Данила Цыганенко 
был третьим.

Как знать, может, из этих ребят вырастут чемпионы мира. 
Новых им побед!

Собств. инф.

Новоуральск спортивный

В своём возрасте Алёна была един‑
ственной россиянкой. Уточним, «сере‑
бро» она получила по итогам трёх забе‑
гов, на  дистанции 1000 м стала первой, 
на «полторашке» – второй. Эта дистанция, 
по словам Алёны, далась труднее всего – 
устаёшь потому что.

Взять «золото», считает девушка, 
ей помешало падение на  «пятисотке» 
(заняла пятое место). «А так, – рассужда‑
ет, – могла бы выиграть, и тогда бы у меня 
было первое место. Думаю, смогла бы до‑
гнать соперницу… Сильные, как мне по‑
казалось, только венгерки и словачки».

Результатом вполне довольна. Пред‑
полагала, хуже будет. «Хотела,  – гово‑
рит, – хотя бы в «десятку» попасть. Самым 
хорошим считала третье место…»

Соревнования проходили в неболь‑
шом, меньше нашего, городке Бенатки‑
над‑Йизероу, в  десяти километрах 
от Праги. Алёна ездила с мамой. Хотели 
поехать ещё в прошлом году, но не по‑
лучилось  – предпочли российские со‑
ревнования.

– А в этом году, – рассказывает спорт‑
сменка, – к нам приезжали тренировать‑
ся питерцы, мы с  ними договорились 
и поехали вместе… Летели около четы‑
рёх часов. Без пересадки в Москве. Она 
должна была быть, но мы сразу из Ека‑
теринбурга полетели в  Прагу. В  Праге 
встретились с питерской командой и уже 
с  ними ехали на  автобусе до  Бенаток. 
Там  расселились и  уже на  следующий 
день пошли бегать…

В шорт‑треке Алёна – с первого клас‑

са, восьмой год уже. Привела подруга. 
Раньше с  ориентированием пыталась 
совмещать, но, признаётся, это оказалось 
неудачной затеей. Возникало желание 
и шорт‑трек оставить (устала, вероятно), 
но переборола его.

Тренируют спортсменку Крылову 
Александр Владимирович Кузовников, 
Алексей Васильевич Ельников и Евгений 
Николаевич Курбатов. «Хорошее выступ‑
ление воспитанницы – заслуга всех трёх 
тренеров», – отмечает Ольга, мама нашей 
героини. Тренировки (их Алёна советует 
не  пропускать)  – шесть дней в  неделю, 
только на льду – часа по полтора.

– Вначале, – вспоминает Алёна, – мы 
учились кататься на  обычных коньках, 
а  потом, через полгода‑год, нас стали 
ставить на шорт‑трековские. Привыкали 
довольно долго.

О  дисциплине говорит так: «Ты  же 
для себя тренируешься, не для тренера. 
Но ему не всё равно, если кто‑то не при‑
ходит». Ещё одним значимым достижени‑
ем называет третье место на «пятисотке» 
на прошлогоднем «Сочинском олимпе» 
в  Рыбинске. Бегала тогда с  ребятами 
на год‑два старше.

Пример для подражания – олимпий‑
ский чемпион Виктор Ан. А ещё Мария 
Оборина, Евгения и  Валерия Захаро‑
вы, Олеся Глинских, Софья Бойцова  – 
с кем Алёна тренируется на льду ново‑
уральского Концертно‑спортивного 
комплекса.

Кстати, лёд в КСК, по мнению Алёны, 
лучший. «По  крайней мере,  – уточняет 

девушка, – из тех, где я каталась… В Бе‑
натках лёд был как  стеклянный. Сколь‑
зил слишком сильно из‑за того, что было 
очень холодно. Носком случайно заце‑
пишь – сразу скол большой. И это минус! 
Потому что каждый раз снегом скол за‑
кладывать – от этого дорожка портится».

Что  же самое интересное в  шорт‑
треке? «Это когда на  скорости,  – за‑
горается спортсменка.  – И  тебе надо 
кого‑то  обогнать… У  тебя есть силы, 
и ты знаешь, что можешь обогнать. Это 
так классно!» Но, добавляет, и  опасно, 
конечно.

Екатерина ГИЛЯЗОВа

«Когда на скорости… 
это так классно!»

Воспитанница Специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва алёна Крылова завоевала серебряную медаль 
на втором этапе Еврокубка по шорт-треку. Соревнования проходили 7-9 
октября в Чехии и стали для нашей землячки первыми международными.
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Малая Родина

«Трудно во всем мире назвать 
другой уголок земного шара, 
где было бы сосредоточено 
большее количество ценнейших 
самоцветов…», – писал 
минералог а. Е. Ферсман 
о знаменитой самоцветной 
алапаевской Мурзинке. 
Это удивительное село 
в Горноуральском городском 
округе прославилось на весь 
мир благодаря своей богатой 
коллекции минералов.

Мурзино‑Адуйская часть самоцвет‑
ной полосы насчитывает более 
чем  трехсотлетнюю историю. 
В  1668  году Михаил Тумашев, 
занимаясь поисками медных 
и железных руд в районе Мурзин‑
ского острога, обнаружил первые 
русские самоцветные камни. По‑
видимому, открытие произвело 
впечатление, так как первонаход‑
цу была выдана награда 164 рубля 
с  полтиною, а  в  Тобольск был 
выслан Указ, по которому «велено 
по всей Сибири дать позволение 
всякого звания людям искать 
как цветные камни, так и всякие 
руды без утеснения обывателей». 
С  этого времени слава Мурзинки стала 
постепенно распространяться среди 
минералогов всего мира.

В  начале этого месяца члены 
клуба «Новоуральский краевед» 

совершили путешествие в  Мурзинку, 
чтобы познакомиться с музеем, принять 
участие в мастер‑классах и попробовать 
себя в роли горщика.

После нескольких часов езды на ав‑
тобусе мы оказались в  простом селе, 
чистом, ухоженном, с опрятными доми‑
ками. Главная достопримечательность 
Мурзинки  – минералогический музей, 
находящийся в  здании бывшей Сретен‑
ской церкви, построенной аж в 1729 году. 
Музей носит имя А. Е. Ферсмана, который, 
как известно, очень любил этот уральский 
уголок, объехал всю самоцветную полосу, 
писал об этих местах в своих многочис‑
ленных трудах.

Музей появился в 1958 году силами 
энтузиастов. Первым директором был 
Иван Иванович Зверев, внук знаменитого 
горщика Данилы Зверева  – прототипа 
бажовского Данилы‑мастера.

В  музее нас встретили деревянный 
Дед Слышко и экскурсовод, которая про‑
вела увлекательную экскурсию.

Первый этаж здания является выста‑
вочным, и сейчас там представлены пред‑
меты быта местных жителей и африкан‑
ские минералы. Второй этаж полностью 
посвящен камням самоцветной полосы 
Урала, также представлена экспозиция, 
рассказывающая о нелегком труде и быте 
добытчиков самоцветного камня.

Конечно, количество и разнообразие 
минералов впечатляет. Малахит, лазурит, 

агаты, все виды кварцев, топаз, турма‑
лины, берилл, аметисты, шпаты, яшма 
и многое‑многое другое заставляет удив‑
ляться и гордиться своей малой Родиной.

Одна из  наиболее уникальных на‑
ходок в окрестностях Мурзинки – топаз 
«Победа» весом 43,6 кг. Назван так потому, 
что был найден как раз перед 40‑летием 
Победы. Он состоит из отдельных срост‑
ков кристаллов голубого топаза. В насто‑
ящее время находится в Гохране России.

В музее хранится немало докумен‑
тов, рассказывающих о деятель‑

ности горщиков, об  истории добычи 
самоцветов вокруг Мурзинки. Самым ин‑
тересным показался билет горщика. Руко‑
водители экспедиций всячески старались 
расширить район поисков и  увеличить 
добычу самоцветов. Для  этого широко 
привлекались местные жители. Очень 
скоро крестьяне увлеклись поисками 
цветных камней настолько, что копи на‑
чали истощаться. В связи с этим измени‑
лось и отношение власти к деятельности 

горщиков. Свободный промысел камня 
был запрещен, а  каждый желающий 
заниматься поисками и  добычей само‑
цветов обязан был приобрести на Екате‑
ринбургской гранильной фабрике билет 
стоимостью 10 рублей. Билет действовал 
один год. Ограничения в праве добычи 
камней породили на  Урале новую раз‑
новидность горщиков – так называемых 
хитников, занимающихся добычей камня 
без разрешения.

Мы тоже захотели почувствовать 
себя горщиками (или  хитниками?) и  от‑

правились на копь добывать 
самоцветы.

Самоцветных копей 
в  районе Мурзинки мно‑
жество, но  интерес пред‑
ставляют три  – Мокруша, 
Ватиха и  Тальян. Послед‑
нюю мы и  посетили. Копь 
Тальян получила свое на‑
звание от  сокращения сло‑
ва «итальянец», поскольку 
была открыта в  1768  году 
итальянцами  – братьями 
Тортори. Сегодня здесь мож‑
но увидеть старые шурфы 
глубиной до  нескольких 
десятков метров, старые 

отвалы, заросшие деревьями, неболь‑
шие закопушки. Самые смелые туристы 
спускаются в шахты, что довольно опасно.

Около часа новоуральские краеведы 
копались в земле, пытаясь найти ценные 
камни. Кому‑то везло – попадались друзы 
хрусталя или аметисты.

И, конечно же, стоит отметить мастер‑
классы, которые были проведены силами 
сотрудников музея для посетителей. Нас 
разделили на две группы: одни «мыли» са‑
моцветы у Хозяйки Медной горы, другие 
делали брошь из  местных камней. «На‑
мытые» (то есть добытые) камни можно 
было забрать с собой, что очень приятно.

Я впервые побывала в столь удиви‑
тельном месте и могу сказать, что это 
была самая необычная экскурсия 
за  последнее время. Реальное погру‑
жение в  жизнь горщиков и  огромное 
количество минералов, увиденных 
воочию, не смогут оставить равнодуш‑
ным никого.

Элла ПОдГОрНОВа, 

мурзинскихВ ПОИСКаХ

СОКрОВИщ

Самоцветы  
от Хозяйки Медной горы

Минералы в музейных 
витринах приковывают взгляд

фото Владимира ПАВЛОВА
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Наблюдательный 
и попечительский…

А  вот к  органам самоуправления 
относится целая куча советов: педагоги‑
ческие, методические, попечительский, 
наблюдательный, управляющий и иные. 
Порядок создания, состав и  полно‑
мочия которых, равно как  и  порядок 
их деятельности, определяются Уставом 
учреждения.

Поскольку Новоуральский техно‑
логический колледж  – это автоном‑
ное образовательное учреждение, 
то  для  контроля за  его финансовой 
и  хозяйственной деятельностью был 
создан наблюдательный совет. Это та‑
кая общественная структура, в которую 
входят как  работники учреждения, так 
и представители работодателя и  обще‑
ственных организаций. Председателем 
наблюдательного совета от  Свердлов‑
ского областного Союза промышленни‑
ков и  предпринимателей (СОСПП) был 
избран Виктор Иванович Токачев.

Наблюдательный совет может дать 
какие‑нибудь рекомендации (непонятно 
кому), какие‑нибудь заключения (по ка‑
кому‑нибудь отчету), может выступить 
с  какой‑нибудь инициативой или  же 
попросить у  кого‑нибудь чего‑нибудь 
(у  города, у  области). Но  никаких юри‑
дических полномочий у совета нет. Это, 
по  сути, общественная организация. 
А  как  у  нас относятся к  общественным 
организациям? Правильно. Их зачастую 
просто посылают. В пешее эротическое 
путешествие. Как вежливо, так и откры‑
тым текстом.

В  середине сентября был создан 
попечительский совет. Председателем 
избрали Виктора Олеговича Матвеева, 
в  прошлом  – выпускника колледжа, 
а ныне зам. председателя профкома УЭХК 
и депутата Думы.

Попечительский совет  – это тоже, 
по  большому счету, общественники. 
Однако функции у совета несколько дру‑
гие. По крайней мере, некоторые члены 
из попечительского совета по результа‑
там хозяйственной деятельности своего 

предприятия могут оказать реальную 
помощь, скажем, каким‑то  образом 
помочь развитию материальной базы 
учреждения.

Или  вот, к  примеру, председатель 
является депутатом Думы, значит, и  он 
на своем уровне может поднять вопросы 
о проблемах, которые у колледжа на се‑
годняшний день существуют.

Треугольник
Надо сказать, что  любое учрежде‑

ние профессионального образования 
без рынка труда существовать не может. 
Вот представьте себе треугольник. Одна 
сторона которого  – это абитуриент, 
желающий получить образование и на‑
выки в той или иной профессии. Другая 
сторона  – это, в  нашем случае, Ново‑
уральский технологический колледж, 
который может дать образование и на‑
учить профессии. И третья сторона – это 
работодатель, которому нужен такой 
специалист и который с удовольствием 
возьмет выпускника колледжа на работу.

Так вот, сейчас такого треугольника 
нет и в помине. Есть разрозненные субъ‑
екты. Объединить эти субъекты в единое 
целое смог  бы координационный со‑
вет. Причем это характерно не  только 
для  Новоуральского технологического 
колледжа. В равной степени это касается 
и Уральского политехнического коллед‑
жа, и филиала медицинского колледжа, 
и НТИ НИЯУ МИФИ, и даже всех школ… 
Почему? А давайте заглянем в недавнее 
прошлое.

Ретроспектива
Как  подобные вопросы решались 

при  социализме? Ответ прост: при  со‑
циализме была плановая экономика. 
И  была система планирования замены 
трудовых ресурсов. И составлялся баланс 
трудовых ресурсов, вместе с  кадрови‑
ками предприятий. И  ответственные 
лица знали, сколько работников уйдет 
на  пенсию в  следующем году, а  сколь‑
ко – через год и даже через пять. Знали 
не просто по годам, а чуть ли не по ме‑
сяцам могли спрогнозировать. Речь шла 
не  о  каких‑то  абстрактных гражданах, 
которые должны были уйти на пенсию. 
Речь шла о  совершенно конкретных 
специалистах  – сварщиках, столярах, 

малярах, слесарях, станочниках, аппа‑
ратчиках, сборщиках и прочее, и прочее.

Точно так  же планировали и  обуче‑
ние в ГПТУ и техникумах. И знали, сколько 
школьников пойдет учиться в 9‑й класс, 
а  сколько  – в  техникум и  в  училище. 
И  если выходил (по  предварительным 
прикидкам) где‑то прокол, то усиливали 
работу по профориентации среди школь‑
ников. Я сам, будучи восьмиклассником 
(более сорока лет назад), был на экскур‑
сии в  ГПТУ‑2 и  помню, как  сильно мне 
захотелось продолжить учебу именно 
там, настолько вкусно и заманчиво рас‑
сказывали о  своем училище мастера 
и педагоги.

И если задумывалось на данной тер‑
ритории (в городе или области) создание 
какого‑либо нового производства, то за‑
годя начинали готовить и специалистов. 
И в техникумах, и в училищах разрабаты‑
вались планы обучения по новой специ‑
альности, искали новых преподавателей 
и  мастеров. Если было необходимо, 
то приглашали специалистов из других 
городов и решали вопросы с жильем.

А потом пришло правительство гар‑
вардских мальчиков и завлабов и унич‑
тожило Великую страну. И теперь ничего 
даже близко похожего на систему плани‑
рования замены трудовых ресурсов нет. 
По крайней мере, в нашем городе.

В  скобочках заметим, что  в  некото‑
рых городах области колледжи иногда 
пользуются поддержкой градообразую‑
щих предприятий. Дело в том, что пра‑
вилами, которые существуют в  образо‑
вании, определено, что  министерство 
образования области оплачивает 50 % 
затрат колледжа при условии, что вторые 
50 % закроют производства как будущие 
потребители рабочей силы.

Первоуральский новотрубный за‑
вод, Северский трубный завод в Полев‑
ском, Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, 
Верхнепышминский УГМК  – все эти 
предприятия закрывают затраты своих 
колледжей наполовину, и проблем у об‑
разовательных учреждений нет. Более 
того, некоторые колледжи даже расши‑
ряют свою станочную базу. За счет таких 
изгоев, как  наш Новоуральский техно‑
логический. Поскольку в Новоуральске 
резко упала потребность в специалистах, 
а значит, и в оборудовании, и одновре‑

Образование Невеселый
юБИлей

В соответствии с законом 
управление образователь-
ным учреждением строится 
на сочетании принципов 
единоначалия и само- 
управления.

Что такое принцип едино-
началия, надеюсь, понятно. 
Это – соответствующим об-
разом аттестованный дирек-
тор, который осуществляет 
непосредственное управле-
ние деятельностью образо-
вательного учреждения.

(Продолжение. Начало – в № 42 от 12 октября)
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менно УГМК запланировала увеличение 
подготовки станочников, то года четыре 
назад несколько токарных станков были 
проданы в  Верхнюю Пышму. С  раз‑
решения министерства образования, 
естественно.

Координационный совет
О  создании координационного со‑

вета при главе города говорилось давно. 
Еще во время своей предвыборной кам‑
пании В. Н. Машков озабоченно кивал го‑
ловой и обещал все исправить. Впрочем, 
в  преддверии выборов все бьют себя 
пяткой в  грудь и  обещают исправить, 
развить, улучшить, углубить…

Какие задачи возлагались бы на ко‑
ординационный совет? Полагаю, что не‑
зависимо от  местоположения цели 
и задачи у подобных организаций оди‑
наковые. Так что заглянем в Положение 
о координационном совете по развитию 
профессионального образования в Ека‑
теринбурге (к слову, в столице Урала этот 
совет был создан еще в 2008‑м году).

Цитировать не будем, а дадим в воль‑
ном изложении. Итак, совет создается 
с  целью развития профессионального 
образования, формирования кадрового 
потенциала территории и координации 
взаимодействия органов местного 
самоуправления, образовательных 
учреждений и  организаций всех форм 
собственности.

Задачами совета являются: участие 
в формировании и реализации политики 
кадрового резерва, активизация дея‑
тельности промпредприятий всех форм 
собственности в развитии сети профес‑
сионального образования, укрепление 
учебно‑материальной базы существую‑
щих учреждений начального и среднего 
профессионального образования новым 
и новейшим оборудованием.

Кроме поставленных задач, коорди‑
национный совет выполняет еще и ряд 
функций (так в Постановлении). Приведу 
в качестве примера одну из этих функций 
(дословно):

«Совет… рассматривает предложе-
ния по взаимодействию общеобразова-
тельных учреждений с промышленными 
предприятиями и учреждениями началь-
ного, среднего и высшего профессиональ-
ного образования по  организации пред-
профессиональной и профессиональной 
подготовки учащихся выпускных классов, 
их  ориентированию на  дальнейшее 
обучение и  получение ведущих рабочих 
профессий и  инженерно-технических 
специальностей, установления (вос-
становления) шефства предприятий 
над школами, учреждениями начального 
и  среднего профессионального образо-
вания, заключения договоров о  сотруд-
ничестве, обеспечения учащихся опла-
чиваемыми рабочими местами в период 
производственной практики, гаран-
тированного обеспечения рабочими 
местами выпускников профтехучилищ».

Все остальные функции столь же за‑
мечательные. Я не знаю, выполняется ли 
данное Постановление в Екатеринбурге, 
но, как  мне кажется, потребуется при‑
ложить немало сил для того, чтобы оно 
заработало. Может быть, именно поэтому 
городские власти и манкируют создани‑
ем координационного совета при главе 
города?

ТОР
Скоро эту аббревиатуру легко рас‑

шифрует даже первоклассник. О созда‑
нии ТОРа в  Новоуральске вполне офи‑
циально поведал 12 сентября 2016 года 
на  встрече с  губернатором Евгением 
Куйвашевым тогда еще  действующий 
гендиректор Росатома Сергей Кириенко. 
Впрочем, и  прежде разговоров о  ТОР 
было много.

У меня к ТОРу свое, несколько скеп‑
тическое отношение. Мне непонятно, 
с какой целью в течение нескольких лет 
оптимизировали УЭХК до полумертвого 
состояния, а  затем помпезно вселяли 
надежду в несколько чудом оставшихся 
в живых подразделений комбината.

Ну ладно, ТОР так ТОР. Нас эта терри‑
тория интересует в  контексте системы 
профессионального образования. Если 
конкретно, то  в  рамках ТОРа в  Ново‑
уральске планируется создание двух 
тысяч рабочих мест и  инвестирование 
в  предприятия Новоуральска около 20 
миллиардов рублей. Об  этом востор‑
женно‑задорно поведал нам бывший 
гендиректор Росатома.

В  качестве подтверждения данного 
утверждения  – цитата с  сайта прави‑
тельства Свердловской области: «Заявка 
подана, заявка хорошая, и, по  нашим 
оценкам, в Новоуральске будет создано 
более двух тысяч дополнительных рабо‑
чих мест и привлечено более двадцати 
миллиардов рублей инвестиций».

Интересно, понимают  ли оба пред‑
ставителя властной вертикали (Кириенко 
и  Машков), что  невозможно создать 
территорию опережающего развития 
без  инвестирования в  образование? 
К  примеру, сколько конкретно понадо‑
бится новых рабочих мест при создании 
пяти кластеров ТОРа (и  вновь я  хочу 
извиниться перед читателем за  ново‑
яз)? Поскольку спросить об этом Сергея 
Владиленовича невозможно, я адресую 
эти вопросы Владимиру Николаевичу.

Еще  одна цитата из  Сергея Влади‑
леновича: «У  нас в  России есть три 
предприятия, которые занимались 
проектированием и  производством 
газовых центрифуг, одно в Нижнем Нов-
городе, второе – в Санкт-Петербурге. 
Мы приняли решение об  их  объедине-
нии на базе Уральского завода газовых 
центрифуг. Здесь будет собрано целое 
научно-производственное объединение, 
которое помимо основной деятельно-
сти будет выполнять заказы нефтега-
зовой отрасли. Это довольно большой 

объем. Уже в этом году выручка должна 
составить более миллиарда рублей, 
а  в  ближайшие годы  – приблизиться 
к  семи миллиардам. Это хорошее 
перспективное направление в  рамках 
программы по  импортозамещению. 
Будет все в порядке и с инвестициями, 
и заказами».

Уральский завод газовых центрифуг, 
сокращенно  – УЗГЦ. У  Новоуральского 
технологического колледжа с  этим 
подразделением комбината (я  уж  так, 
по  старинке называю) очень хорошие 
и  тесные связи. В  части первой я  рас‑
сказывал о том, как колледж благодаря 
тесному взаимодействию с УЗГЦ выиграл 
грант, приобрел оборудование, провел 
обучение и  трудоустроил выпускников 
на УЗГЦ. Это один из немногих положи‑
тельных примеров сотрудничества про‑
мышленного предприятия и  учебного 
заведения.

Но  вот теперь… Будет  ли финанси‑
рование программы обучения молодых 
специалистов в  колледже со  стороны 
УЗГЦ (читай, программы ТОРа)? Сколько 
молодых специалистов будет востре‑
бовано? Не окажется ли проще (с точки 
зрения менеджеров, оптимизирующих 
всё и  вся) пригласить станочников 
из других ЗАТО? А ведь это только одно 
направление ТОРа.

Давайте представим себе,  что 
столь же необходимыми окажутся стро‑
ительные специальности. Сколько будет 
востребовано в грядущие годы отделоч‑
ников, маляров, плотников, штукатуров, 
бетонщиков, сварщиков? Кто ответит на 
эти вопросы?

Совет старейшин…
В завершение я хотел бы обратиться 

к старейшинам города – уважаемым по‑
четным гражданам Новоуральска.

Глава города приходит на  пять лет. 
И, к  сожалению, им может оказаться 
абсолютно случайный и  посторонний 
человек. Дума избирается на  пять лет. 
Это  – более представительный орган 
власти.

Ваш  же статус  – статус почетных 
граждан Новоуральска – пожизненный. 
Велик почет, но  велика и  ответствен‑
ность. Именно поэтому я  обращаюсь 
к вам. Статью в газете могут не заметить. 
Голос журналиста – проигнорировать.

Но  если вы, уважаемые и  почетные 
граждане Новоуральска, продублируете 
вопросы, поднятые в данном материале, 
от вас не так‑то легко будет отмахнуться. 
Тем более что в вашем круге есть и ува‑
жаемый Владимир Георгиевич Рыжков, 
бывший в  течение долгих лет директо‑
ром СГПТУ‑2 или, говоря современным 
языком, директором Новоуральского 
технологического колледжа.

А посему, надеюсь, вы не отмахнетесь 
и не скажете, что это – «не ваша компе‑
тенция».

дмитрий НИКаНОрОВ
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«Звенит в ушах лихая музыка атаки…»
В субботу, 15 октября, в КСК 
состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 
70-летию советско-россий-
ской школы хоккея с шайбой 
и 50-летию новоуральского 
хоккея. Хотя говорить именно 
о 50-летии новоуральского 
хоккея несколько некоррект-
но. Это, скорее, 50-летие 
трудовой деятельности Юрия 
Федоровича Чурекова в Ново-
уральске. Ибо и до приезда 
в наш город Чурекова хок-
кейная секция в спортклубе 
«Кедр» все-таки существовала. 
И возглавлял ее Иван алек-
сандрович Болтунов.

Правдой, однако, будет и то, что имен‑
но с приездом Юрия Федоровича город‑
ской хоккей получил мощный толчок 
к развитию. И в связи с этой датой нельзя 
не вспомнить добрым словом Григория 
Демидовича Заваду. После того как гость 
из Глазова (весьма разочарованный по‑
сле знакомства со  спортсооружениями 
спортклуба «Кедр») в  сопровождении 
еще  одного нашего легендарного тре‑
нера (по  футболу) Григория Ильича 
Пеньковского пришел в завком Средне‑
уральского машзавода (так тогда имено‑
вался УЭХК), Завада развернул перед ним 
проект хоккейного корта на две тысячи 
зрителей…

Проект нового хоккейного корта 
(пока еще только проект) и дерзкая за‑
дача, которую озвучил перед молодым 

тренером председатель профкома,  – 
вывести сборную города на  уровень 
первенства Союза (хотя  бы в  классе Б), 
пришлись по  душе Чурекову. «А  я  при‑
везу из  Глазова электронное табло»,  – 
соглашаясь, ответил Юрий Федорович. 
Времени на  раскачку не  было, и  он 
сразу  же приступил к  тренировкам 
и формированию команды.

А корт через год построили. И заби‑
вался он под завязку во время хоккейных 
баталий, так что опоздавшие вынуждены 
были наблюдать за матчем аж с футболь‑
ных трибун, стоя на  пронизывающем 
ветру. И  на  первенстве Союза играли, 
даже в классе А.

С тех пор минуло пятьдесят лет. Все 
ветераны, стоявшие на  ковровой до‑
рожке на льду КСК, – это воспитанники 
Чурекова. Многие из ребят пошли по его 
стопам. После окончания Минского ин‑
ститута физкультуры стали тренерами 
Александр Лысенко и Володя Копылов, 
Костя Смирнов и Саня Суханов. Анатолий 

Беляев после института сначала играл 
в минском «Динамо», а затем долгие годы 
возглавлял тренерский штаб команды.

Окончили Гомельский университет 
Виталий Плешков, Серега Ильченко 
и Валера Носков. И вот уже многие годы 
тренируют подрастающее поколение.

В 70‑е гремела слава Володи Подтя‑
пурина. Из «Кедра» его сразу пригласили 
в московское «Динамо», а затем он и Ген‑
надий Лузгин играли в  свердловском 
«Автомобилисте». Прославил новоураль‑
ский «Кедр» и Валерий Белоусов – снача‑
ла игрок, а  затем тренер челябинского 
«Трактора».

Они стояли на  льду КСК  – погруз‑
невшие, поседевшие, но, как  прежде, 
молодые душой и  сердцем. Ветераны 
новоуральского хоккея. Многие из кото‑
рых – мои ровесники и друзья. Я горжусь 
вами, парни!

дмитрий НИКаНОрОВ,
фото автора

Новоуральск спортивный

Согласно Федеральному закону 
№ 181‑ФЗ «О единовременной выплате 
за  счет средств материнского (семей‑
ного) капитала в  2016  году» выплата 
установлена в  размере 25 тысяч руб‑
лей и  может быть направлена на  лю‑
бые нужды семьи.  Если сумма остатка 
средств материнского (семейного) капи‑
тала после его использования составляет 
менее 25 тысяч рублей, выплачивается 
размер фактического остатка средств ма‑
теринского капитала на дату подачи заяв‑
ления о предоставлении такой выплаты.

Подать заявление могут все владель‑
цы сертификатов на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько времени 
прошло с даты рождения ребенка, давше‑
го право на получение сертификата.

Воспользоваться правом на  получе‑
ние единовременной выплаты смогут все 
семьи, которые стали или станут владель‑
цами сертификата по  состоянию на  30 

сентября 2016 года. При решении полу‑
чить единовременную выплату заявление 
в ПФР необходимо подать не позднее 30 
ноября 2016 года.

Семьи, имеющие право на  материн‑
ский капитал, не  обращавшиеся ранее 
в ПФР за оформлением государственного 
сертификата, могут подать заявление 
о  предоставлении единовременной 
выплаты одновременно с  заявлением 
о  выдаче сертификата на  материнский 
(семейный) капитал при личном визите.

Заявление нужно подавать в терри‑
ториальный орган Пенсионного фонда 
России или  МФЦ по  месту жительства 
(пребывания) или  фактического про‑
живания.

К  заявлению прилагаются паспорт 
и документ, подтверждающий реквизиты 
счета в  кредитной организации, откры‑
того на  лицо, получившее сертификат, 
или их копии.

Также рекомендуется иметь при себе 
документы личного хранения: сертификат 
на материнский (семейный) капитал и сви‑
детельство обязательного пенсионного 
страхования (карточку СНИЛС).

С 1 июля 2016 года заявление о еди‑
новременной выплате из средств материн‑
ского (семейного) капитала можно подать 
в электронном виде через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. Воспользовать‑
ся данной услугой могут только граждане, 
имеющие подтвержденную учетную за‑
пись на Едином портале государственных 
и  муниципальных услуг (gosuslugi.ru). 
При  подаче заявления в  электронной 
форме личное посещение гражданином 
клиентской службы не требуется.

Срок перечисления средств мате‑
ринского капитала Пенсионным фондом 
России не превышает двух месяцев со дня 
подачи заявления. Телефоны для справок: 
9‑51‑25, 9‑16‑89.

алина БарСИНа, 
руководитель ГСВ

Управление Пенсионного фонда РФ информирует
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Вручали премии 20 октября в Управ‑
лении образования Новоуральского 
городского округа заместитель гене‑
рального директора Уральского электро‑
химического комбината по  развитию 
неядерного бизнеса Олег Владимирович 
Елистратов, советник по вопросам пер‑
спективного развития УЭХК Геннадий 
Сергеевич Соловьёв и председатель Клу‑
ба научных работников УЭХК Альфред 
Николаевич Аршинов.

– Это стало уже хорошей традици‑
ей, – отметил Олег елистратов, – комби‑
нат ежегодно выделяет средства на такие 
мероприятия, выплачивает премию 
школьникам  – победителям олимпиад 
по химии, физике и математике. Премии 
именные, каждая связана с  человеком, 
который работал на Уральском электро‑

химическом комбинате. Мы всегда ду‑
мали и будем думать о том, кто же потом 
придёт работать на комбинат и предпри‑
ятия, которые сейчас его окружают.

Олег Владимирович пожелал ребя‑
там хороших оценок и  быть похожими 
на  Б.  Жигаловского, И.  Израилевича 
и Ю. Голина.

Начальник Управления образования 
НГО Татьяна Владимировна корякина 
в  свою очередь сказала: «Я  думаю, те, 
кто сегодня присутствуют в зале, свяжут 
свою профессиональную деятельность, 
прежде всего, с технической направлен‑
ностью. В  этом году увеличилось коли‑
чество выпускников, которые выбрали 
профессии, связанные с  инженерным 
делом и техникой, со специальностями 
атомной отрасли. Большая часть наших 

выпускников, которых мы чествуем 
как  победителей, поступают в  высшие 
технические заведения Екатеринбурга, 
Москвы и Санкт‑Петербурга. Мы надеем‑
ся, они к нам вернутся и придут на пред‑
приятия атомной отрасли… Успехов, 
новых побед и  творческих начинаний. 
Удачи всем, всего самого доброго! Роди‑
телям – огромное спасибо. Педагогам – 
низкий поклон. Дерзайте, прославляйте 
нашу новоуральскую школу!».

– Мы вами гордимся,  – обратился 
к  лауреатам премий начальник отдела 
по  связям с  общественностью УЭХК 
александр Сергеевич лебедев.  – На‑
деюсь, в  будущем из  вас получатся хо‑
рошие атомщики. Вы – наш резерв, наше 
будущее. Спасибо вам.

Александр Сергеевич сказал «спа‑
сибо» и учителям – за то, что развивают 
талант учеников.

Педагогов лауреатов премий на‑
градили Благодарственными письмами. 
Среди них – Вера Васильевна Фёдорова 
(школа № 40), Елена Владимировна Мос‑
квитина (школа № 45), Вера Михайловна 
Поливина, Елена Аркадьевна Удалых, 
Александра Михайловна Пустотина 
и Антонина Викторовна Залецкая (гимна‑
зия), Сергей Михайлович Галкин, Тамара 
Борисовна Швецова, Лидия Павловна 
Вахонина и Галина Дмитриевна Ложкина 
(гимназия № 41), Надежда Анатольевна 
Пантелеева, Светлана Васильевна Кап‑
лунова и  Мария Юрьевна Ильченко 
(лицей № 56).

Итак. кто же они – наше будущее?
Обладатели премии по физике – уча‑

щиеся лицея № 56 Андрей Скороходов 
и Михаил Тырышкин и школы № 45 Мария 
Бабенко; по  химии  – Даниил Казанцев 
(гимназия), Константин Родионов (лицей 
№ 56), Дмитрий Крюков (школа № 40) 
и Маргарита Малеева (выпускница лицея 
№ 56, студентка Уральского федерально‑
го университета).

Лучшие в  математике  – Никита Ба‑
кулин (гимназия № 41), Полина Блинова 
и Кирилл Колганов, в прошлом – ученики 
гимназии № 41, а ныне – учащиеся лицея 
№ 110 г. Екатеринбурга и Специализиро‑
ванного учебного центра УрФУ.

А эти трое – Михаил Сенников (лицей 
№ 56), Дмитрий Мельников и  Богдан 
Никитин (гимназия) – и математику, и фи‑
зику отлично знают.

Их успехи – заслуга, в том числе, ро‑
дителей. «Без помощи родителей, – заме‑
тил Геннадий Соловьёв, – невозможно 
в современном мире глубоко познавать 
дисциплины».

Екатерина ГИЛЯЗОВа

Эти ребята достигли высоких результатов в освоении 
математики, физики и химии. За успехи и награда – 
премии Уральского электрохимического комбината. Они, 
что примечательно, носят имена новоуральских учёных, 
которые внесли значительный вклад в развитие и становление 
атомной отрасли: Бориса Всеволодовича ЖИГаЛОВСКОГО 
(математика), Иосифа Семёновича ИЗраИЛЕВИЧа (физика) 
и Юрия Леонидовича ГОЛИНа (химия).

Они – наше будущее

Б. В. Жигаловский. Почётный гражданин г. Новоуральска. Доктор технических наук. 
Руководил исследованиями по совершенствованию нового разделительного оборудования, 
повышению надёжности и устойчивости газовых центрифуг, разработкой новых, высокопроч‑
ных материалов для их изготовления.

И. С. Израилевич. Почётный гражданин г. Новоуральска. Доктор технических наук. Воз‑
главлял 14 лет лабораторию контроля обогащения в Центральной заводской лаборатории. 
Созданные под его руководством методы и системы контроля качества урановых материалов 
обусловили конкурентоспособность выпускаемой УЭХК продукции.

Ю. л. Голин. Создатель плеяды ультрамикропористых металлических перегородок для га‑
зодиффузионного разделения изотопов урана. Один из инициаторов и руководитель работ 
по созданию и серийному производству (впервые в России) электрохимических генераторов 
тока на базе низкотемпературных водородно‑кислородных топливных элементов для отече‑
ственных космических программ.
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Реплика по поводу

Вослед ушедшему Уважаемые жители 
Новоуральского 

городского округа!
Новоуральское отделение вете‑

ранов Афганистана совместно с  го‑
родской библиотекой собирает ма‑
териалы об афганской войне и наших 
земляках, служивших в Афганистане, 
для написания книги.

Просим всех, кто  владеет ка‑
кой‑либо информацией об этой вой‑
не или  об  участниках (фотографии 
или воспоминания), обратиться в Дет‑
скую библиотеку (ул. Первомайская), 
к  Елене Александровне Рыжковой,  
или ко мне.

С уважением, председатель НО СОО РСВА 
Виктор ЯКИМОВ, 

тел. для связи: 8‑922‑11‑25‑083

И нет меня 
среди живых…

Не стало ветерана труда УАМЗа, известной, ува‑
жаемой на заводе и в городе труженицы Елизаветы 
Ивановны Волковой. В ЖКО она трудилась с основания 
отдела.

Круг ее служебных обязанностей обозначался 
коротким словом «быт». На деле же это – безбрежный 
океан непростых хлопот, решение проблем и за рам‑
ками рабочего времени, трата душевных сил.

Елизавета Ивановна участвовала в разгрузке 
первого вагона, не стеснялась брать в руки лопату или 
грабли – вместе со всеми благоустраивала и озеленяла 

Автозаводский район, строила детский лагерь. 
Ей было присуще доброе отношение к людям, поэтому память о Елизавете Ива‑

новне в сердцах заводчан будет долгой.  
Ветераны УаМЗа

«Наших дней изучая потемки»

В  программе «Объектив» НВК 27 
октября была обнародована новость: 
медицинский центр «Изумруд» вошёл 
в список 100 лучших стоматологий Рос‑
сии, но ни конкурс, в котором участво‑
вала организация, ни критерии отбора, 
ни  методика, по  которой проводилось 
исследование, ни место, которое занял 
МЦ, указаны не были.

На  портале Новоуральского город‑
ского округа, в  статье о  МЦ «Изумруд», 
есть попытка объяснить методику, 
по  которой проводилась оценка орга‑
низаций: «По  результатам исследова‑
ния, проводимого в  основных городах 
Российской Федерации, МЦ «Изумруд» 
награждён дипломом лауреата нацио‑
нального конкурса «Лучшие стомато‑
логии РФ‑2016» и  памятной медалью. 
В результате проведенных исследований 
потребителями были названы более 
150 стоматологических клиник по  всей 
территории Российской Федерации». 
(Какими потребителями, какова аудито‑
рия опрошенных, как проводился опрос? 
На  сайте novouralsk.su было предложе‑
но проголосовать по  поводу качества 
оказываемых стоматологических услуг. 
Проголосовало 3 человека.)

Оказывается, всё просто. Органи‑
зация, которая раздаёт знаки,  – обще‑
ство с ограниченной ответственностью 
«Научно‑исследовательский институт 
«Статэксперт». Независимая (от кого?) не‑
государственная организация, которая 
с  целью оценки качества оказываемых 
медицинских услуг ежегодно проводит 
опросы физических лиц путем электрон‑
ного анкетирования и  устных телефон‑
ных опросов в том числе.

Список лауреатов заполняется по‑
степенно. В процессе подведения итогов 
в  течение года организации из  пред‑
варительного перечня переносятся 
в окончательный.

Вот список «Лучших стоматологий» 
России 2016 года:

 � центр имплантации и  протезиро‑
вания «Нью лайн дент», г. Санкт‑
Петербург,

 � клиника «Хорошая стоматология»,  
г. Санкт‑Петербург,

 � сеть клиник щадящей стоматологии 
«Пандент», г. Санкт‑Петербург,

 � ООО «Стомлайн», г. Мурманск,
 � ООО Стоматологическая студия 

«Гамма плюс», Свердловская область,  
г. Новоуральск,

 � ООО «Медицинский центр «Изум‑
руд», Свердловская область, г. Ново‑
уральск,

 � ООО «Зубной мастер», клиника 
«Hollywood hm», г. Ханты‑Мансийск,

 � ООО «Юни‑Дент», ХМАО‑Югра, г. Ниж‑
невартовск и т. д.
В  списке  – 14 клиник, не  100, хотя 

громко заявлено – «сотня лучших».
Вот вам «лучшие стоматологии». 

Ни  ведущих московских, ни  самарских, 
ни екатеринбургских!

медицина превращается в шоу. За‑
являйся, плати, получай знак. Только 
вот зачем людей вводить в заблужде‑
ние? По меньшей мере, это нечестно – 
по отношению к пациентам, коллегам 
и самим себе.

анна ЗЕЛЮТИНа,
стоматолог

Помните, как в начале перестройки ругали систему поощрения 
за труд: назначали по очереди в передовики, одних и тех же награж-
дали? Но, согласитесь, ни одного бездельника не наградили медалью 
за труд или знаком «Ударник пятилетки». а одних и тех же – так ведь 
вполне справедливо, они действительно хорошо работали. И опре-
деляли это коллеги – те, кто видел: пашет человек «за себя и за того 
парня».
Но освистали прошлое и к чему пришли? Кто нынче в передовиках? 
Кто очень хочет прославиться? У кого есть возможность заплатить 
за то, чтоб попасть в сотню или десятку таких же?
Нужны примеры? Самый свежий.
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Сергей михайлович мышинский 
работает старшим мастером на участке, 
производившем монтаж на  четвертом 
блоке Белоярской атомной электро‑
станции. Он пришел на  смену своему 
отцу. Старожилы цеха помнят Михаила 
Ивановича, его отца, масте‑
ра механического участка. 
Веселый и  добрый человек, 
профессиональный руково‑
дитель, знающий свое дело, 
он внес значительный вклад 
в развитие и совершенство‑
вание ремонтно‑механиче‑
ского цеха.

Сергей Михайлович при‑
шел в цех в 1981 году слеса‑
рем механосборочных работ. 
В сентябре 1984 года его пе‑
ревели мастером по ремонту. 
Под  его руководством учас‑
ток выполнял сложные работы по мон‑
тажу металлоконструкций, ремонту 
мостовых, козловых кранов. В 1998 году 
Сергея Михайловича перевели мастером 
на  слесарно‑сварочный участок, кото‑
рый производил монтаж оборудования, 
систем жизнеобеспечения (по  подаче 
и  отводу воды, пара, вентиляционных 
систем, систем климатических устано‑
вок) в основных технологических цехах 
предприятия, тем  самым обеспечивал 
бесперебойную работу УЭХК.

При  открытии научного метода 
переработки высокообогащенного урана 
в низкообогащенный коллектив, возглав‑
ляемый Сергеем Михайловичем, при‑
нимал самое непосредственное участие 

в перепрофилировании участка химико‑
металлургического цеха комбината.

Герман Геннадьевич кичигин , 
проработавший не  один десяток лет 
в  ремонтно‑механическом цехе, пере‑
дал свои профессиональные секреты 

и  навыки мастерства сыну 
Алексею. Алексей Германо‑
вич в  настоящее время тру‑
дится на  предприятии ООО 
«АМК УЭХК» слесарем меха‑
носборочных работ, он  же 
прихватчик. Его трудовой 
стаж на предприятии – 29 лет. 
Он – ветеран атомной энерге‑
тики и промышленности, на‑
гражден Почетной грамотой 
Министерства промышлен‑
ности и науки Свердловской 
области, Почетной грамотой 
Управляющего Горнозавод‑

ским округом. Трудился в  ООО «АМК 
УЭХК» и  внук Германа Геннадьевича  – 
Павел.

Высококвалифицированный элек‑
трогазосварщик, многократный призер 
городских, областных конкурсов про‑
фессионального мастерства и конкурсов 
Госкорпорации «Росатом» Александр 
Михайлович Серебряков  – наследник 
трудовых традиций мастера михаила 
Георгиевича Серебрякова, который 
пришел в  гальваническое отделение 
ремонтно‑механического цеха масте‑
ром сразу после окончания Уральского 
политехникума и службы в рядах Совет‑
ской Армии. Михаил Георгиевич хорошо 
изучил процессы очистки сточных вод 

гальванического производства. При‑
нимал активное участие в  разработке 
и освоении технологических процессов 
нанесения покрытий на детали изделия 
«Фотон» (для  космического проекта 
«Буран»).

Коллектив, возглавляемый М. Г. Сере‑
бряковым, выполнял производственные 
задания на 110‑120 %. На участке выпол‑
нялись заказы по никелированию, ано‑
дированию, цинкованию, хромированию 
деталей производственного назначения, 
работы по  покрытию различными со‑
ставами деталей нестандартного обо‑
рудования для  подразделений комби‑
ната и  других предприятий. Михаила 
Георгиевича неоднократно награждали 
Почетными грамотами, его фотография 
была на Доске почета предприятия, а имя 
заносилось в Книгу почета УЭХК. Его труд 
отмечен знаком «За заслуги перед атом‑
ной отраслью» 3 степени. Много лет он 
возглавлял комсомольскую организацию 
цеха 33, затем был неосвобожденным 
парторгом.

лев алексеевич Орлов в  цехе ра‑
ботал со  дня его основания и  до  ухода 
на  пенсию. Фрезеровщик инструмен‑
тального участка трудился на  совесть, 
за что и был награжден в 1959 году ор‑
деном Ленина. А в 1972 году коллектив 
тепло проводил его, замечательного 
работника, страстного болельщика 
за  свой спортивный коллектив, на  за‑
служенный отдых.

Трудовую эстафету отца подхватил 
его сын Игорь, высококвалифициро‑
ванный монтажник, бригадир. В  БТК 

ОснОва кОллектива – 
наши трудовые династии

ООО «атоммашкомплекс УЭХК» 
только начинает свой трудо-
вой путь в составе предпри-
ятий группы компании «ЯВа», 
но за плечами у молодого 
предприятия богатая и славная 
история. История, страницы 
которой написаны не одним 
поколением руководителей, 
рабочих, специалистов, слу-
жащих. Плечом к плечу в спло-
ченном коллективе сначала 
ремонтно-механического цеха 
Уральского электрохимиче-
ского комбината и теперь – 
на новом предприятии группы 
компаний «ЯВа» трудятся 
многочисленные династии.

Михаил Иванович 
Мышинский
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цеха контролером на  гальваническом 
участке работала невестка основателя 
династии – Людмила. А после окончания 
СГПТУ‑2, в 1992 году, на инструменталь‑
ный участок пришел и внук Андрей. От‑
служив в рядах Вооруженных Сил России, 
он вернулся в коллектив и по сей день 
работает монтажником технологическо‑
го оборудования.

Механик Иван алексеевич лапу‑
тенков ушел на  заслуженный отдых 
в 1964 году. Его сын Николай работал 
слесарем‑ремонтником в службе меха‑
ника, экономистом по планированию 
трудилась невестка Вера, а  сегодня 
контролером сварочных работ в ОТК 
работает внук Сергей (его трудо‑
вой стаж на  предприятии  – 22  года). 
Проверка качества сварочных швов 
на  оборудовании, которое изготав‑
ливается для  предприятий атомной 
отрасли, Нововоронежской ГРЭС – ра‑
бота ответственная. Сергей прекрасно 
с ней справляется. А о качестве швов 
знает не  только теоретически  – он 
неоднократный победитель конкурса 
профессионального мастерства.

Многие годы в  цехе трудились 
Векшины – токарь Виктор Михайлович 
и  его жена, техник по  труду, Галина Гу‑
рьяновна. Продолжает дело родителей, 
ушедших на заслуженный отдых, их сын 
электросварщик Сергей. Его труд от‑
мечен денежными вознаграждениями, 
ведомственным знаком отличия «Вете‑
ран атомной энергетики и промышлен‑
ности», Почетными грамотами и  благо‑
дарностями.

Николая Петровича Борисова  – 
слесаря участка запчастей сменил его 
сын Александр. Фрезеровщик, он  же 
зуборезчик, он  же токарь‑расточник. 
На предприятие он пришел сразу после 
окончания Уральского политехникума. 
Специалистов такого профиля на пред‑
приятии немного, поэтому свой богатый 
опыт Александр Николаевич охотно 
передает новичкам, обучает их  азам 
своего мастерства.

У  супругов Чичилимовых, Василия 
Арсентьевича и  Маргариты Сергеевны, 
всю жизнь работавших в цехе 33, общий 
стаж приближается к столетию. Сегодня 
в ООО «АМК УЭХК» работает их внук Иван.

Василий Арсентьевич проработал 
в одном и том же подразделении пред‑
приятия 59 лет! Начал он трудовой путь 
слесарем, без  отрыва от  производства 
закончил техникум и  в  1960  году был 
назначен мастером сборочного участка, 
а вскоре – мастером слесарно‑сборочно‑
го участка. В 1962 году В. А. Чичилимов 
был переведен на должность инженера‑
технолога, а  через год  – на  должность 
старшего инженера‑технолога. Он ак‑
тивный рационализатор, на его счету 49 
рацпредложений, внедрение которых 
не раз давало большой экономический 
эффект не только цеху, но и всему Ураль‑
скому электрохимическому комбинату. 

В 1999 году Василий Арсентьевич полу‑
чил звания «Заслуженный рационали‑
затор УЭХК» и «Новатор производства».

Но  не  только сыновья продолжают 
славное дело своих отцов. На  одном 
предприятии с отцом Собакиным Вла‑
димиром Петровичем, плавильщиком 
металла и сплавов, работает гальваником 
его дочь – Марина Владимировна.

Дочь Пустушкиных андрея Петро‑
вича и альфии мавлеевны – Евдокия 
работает инженером‑сметчиком. Вместе 
с отцом, Фоменковым Сергеем Влади‑
мировичем, одной из первых на работу 
приходит его дочь Юля, её бабушка 
Горбунова Галина Григорьевна не  так 
давно закончила трудовую деятельность 
на складе металлов. А экономист по тру‑
ду Александра Кухтарь, дочь Светланы 
Ивановны кухтарь, только начинает 
трудиться.

Самых теплых слов заслуживают 
династии, начавшие свой трудовой путь 
в  годы становления цеха: Краевы, Куз‑
нецовы, Арзамасовы, Дедовы, Тарасовы, 
Высторобские, Поплавские, Сорокины, 
Бабушкины, Климовы, Бессоловы, Со‑
лодовниковы, Черепановы и  многие 
другие… Всего на предприятии в разное 
время трудилось более 30 династий.

Давно на  заслуженном отдыхе те, 
кто  начинал работать в  дни основания 
цеха. Но  свою эстафету они передали 
детям и  внукам. Это значит, с  первых 

дней здесь сложился хороший трудовой 
коллектив со своими традициями.

Отмечая 70‑летний юбилей цеха 33 
Уральского электрохимического 

комбината и 5‑летний юбилей ООО «АМК 
УЭХК», мы поздравляем и чествуем луч‑
ших работников завода. Их труд отмечен 
высокими наградами. Почетной грамотой 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области награждены Га‑
ничева Алла Валерьевна  – заместитель 
начальника монтажно‑технологического 
отдела и Сидорова Ирина Федоровна – 
инженер по  подготовке производства. 
Почетной грамотой Управляющего 
Горнозаводским округом Свердловской 
области отмечены Куликов Игорь Васи‑
льевич – начальник участка по обслужи‑
ванию технологического оборудования 
и  Федяков Владимир Васильевич  – на‑
чальник монтажно‑технологического от‑
дела. Двадцати работникам предприятия 
вручены Почетные грамоты УК «ЯВА». 
Благодарственным письмом ООО «АМК 
УЭХК» отмечены 57 человек. Фотогра‑
фии  16 лучших работников помещены 
на  Доску почета. Среди них: Зелютина 
Наталия Владимировна – уборщица про‑
изводственных и служебных помещений, 
Румянцева Елена Анатольевна – лаборант 
химанализа, Трусов Василий Викторо‑
вич  – специалист по  сопровождению 
договоров, Матвеев Евгений Валерье‑
вич  – плавильщик металла и  сплавов, 
Парамонов Михаил Леонидович  – сле‑
сарь механосборочных работ, Швецов 
Роман Владимирович  – инженер‑техно‑
лог, Гареев Ринат Рифгатович  – мастер 
по  ремонту оборудования, Головань 
Алексей Юрьевич – инженер‑энергетик, 

Томилова Александра Евгеньевна  – 
экономист по  материально‑техни‑
ческому снабжению, Ивлиева Ольга 
Владиславовна  – комплектовщица 
изделий и инструмента, кладовщица, 
Петров Дмитрий Сергеевич – инже‑
нер по промышленной и пожарной 
безопасности, Степанов Алексей 
Геннадьевич – контролер сварочных 
работ, Грибанов Александр Сергее‑
вич – слесарь по контрольно‑изме‑
рительным приборам и автоматике, 
Столяров Юрий Викторович – инже‑
нер‑конструктор, Пичугин Сергей 
Александрович  – мастер, Мусихин 
Константин Васильевич – монтажник 
технологического оборудования.
Всегда будет славен коллектив, в ко‑

тором из поколения в поколение, от отца 
к сыну, от матери к дочери передаются 
секреты рабочего мастерства, любовь 
к  профессии, верность трудовому кол‑
лективу.

От имени руководства поздравляю 
коллег и  всех бывших работников 
предприятия с 70‑летием со дня обра‑
зования цеха 33 ОаО «УЭХк» и 5‑летием 
со дня образования ООО «амк УЭХк».

Татьяна НОВОСЕЛьцЕВа,
директор по персоналу ООО «АМК УЭХК»

Светлана Ивановна Кухтарь

альфия Мавлеевна Пустушкина (слева) и  
Евдокия андреевна щекалева (справа)
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Новоуральск спортивный

В турнире победили наши
На праздновании Дня физкуль‑

турника в этом году ведущий по‑
казательной программы по спор‑
тивным единоборствам и боевым 
искусствам назвал Альберта Пет‑
ровича Бурлуцкого основателем 
бокса в нашем городе.

Я  сначала возмутился, хотя 
и  сам тренировался у  Альберта 
Петровича, а  начал заниматься 
боксом у тренера Трифонова Вла‑
димира Александровича. И почти 
с самого начала узнал у старших то‑
варищей и ветеранов городского 
спорта, что секцию бокса в городе 
организовал тренер‑обществен‑
ник спортивного клуба «Кедр» 
А. В. Трифонов. Впоследствии и сам 
Альберт Петрович это подтвердил.

И  там  же, еще  на  празднике 
через некоторое время до  меня 
дошло: не ошибся ведущий.

Создал школу бокса
Не умаляя заслуг В. А. Трифоно‑

ва, можно сказать: А. П. Бурлуцкий 
поставил бокс в  городе на  про‑
фессиональную основу, создал 
фирменную новоуральскую школу 
бокса, подготовившую известных 
в Советском Союзе и России бок‑
серов.

И сам тренировался, показывал пример: в 36 лет в третий 
раз подтвердил звание мастера спорта СССР, став в очередной 
раз чемпионом Центрального совета спортивного общества 
«Труд‑2».

Альберт Петрович Бурлуцкий никогда не работал штатным 
тренером, обучение подростков, юношей и молодежи боксу он 
всегда совмещал с основной работой. А основной работой его 
были ответственные руководящие должности в технической 
и производственной деятельности физкультурно‑спортивной 
сферы города.

В его багаже (сегодня – «портфолио») – руководство техни‑
ческим обслуживанием спортивных объектов города, строи‑
тельство Центрального стадиона и  санной трассы в  районе 
санатория «Зеленый мыс», ремонтно‑строительные работы 
по улучшению материальной базы профессионально‑техниче‑
ского училища № 2, школы‑интерната № 53 с филиалом училища 
олимпийского резерва и многое другое.

И  в  это  же время он воспитывает великолепных бок‑
серов  – победителей и  чемпионов Свердловской области, 
Урала и  спортивного общества «ФИС» (бывшего «Труд‑2»), 
всесоюзных, республиканских и областных турниров (Валерий 
Тепикин, Тахир Гильмутдинов, Владимир Котельников, Василий 
Петренко, Михаил Суворов, Александр Цедилкин и  другие). 
А Володя Черных – выпускник Уральского политехникума вы‑
играл первенство спортивного общества «ФИС» и стал побе‑
дителем ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профсоюзов), 
вошел кандидатом в  сборную команду СССР. Неоднократно 
становился чемпионом Вооруженных Сил СССР и победителем 
международных турниров мастер спорта СССР Роман Галимов.

Школа бокса Бурлуцкого, новоуральская школа бокса, при‑
сутствует в лучших учениках уже учеников Альберта Петровича, 
подготовивших мастеров спорта: победителя Советского Союза 
и  международных турниров по  юношам Тимура Баранова, 

финалиста чемпионата Украины 
и победителя международных тур‑
ниров Николая Суздалова, восьми‑
кратного победителя и  чемпиона 
Свердловской области и чемпиона 
Москвы Сергея Чагина, финалиста 
чемпионата спортивного общества 
СССР «Трудовые резервы» Алексан‑
дра Гребенникова, призера Кубка 
России и  победителя междуна‑
родных турниров Олега Астахова…

Турнир в честь мастера
Традиционный открытый об‑

ластной юношеский турнир в честь 
мастера спорта СССР по боксу Аль‑
берта Петровича Бурлуцкого про‑
шел 21 и 22 октября в спортивном 
зале ДЮСШ № 4.

Более 80 юных боксеров  – 
от  впервые выходящих на  ринг 
до  победителей областных пер‑
венств и турниров 1‑го юношеского 
разряда  – представляли команды 
ДЮСШ № 4 (тренеры Н.  Портнов, 
А.  Зорин, А.  Плясов и  А.  Ушаков) 
и  бойцовского клуба «Комбо» 
(тренер Р.  Решетников) из  Ново‑
уральска, областного клуба бокса 
и  кикбоксинга «Чемпион» из  Ека‑
теринбурга, клуба бокса имени 
тренера и  мастера спорта СССР 

по  боксу Сергея Романова из  Первоуральска, ДЮСШ имени 
воина‑героя, погибшего в Афганистане, Вячеслава Зимина (тре‑
неры С. Ермаков и Д. Курков) из Верх‑Нейвинского и команда 
из Алапаевска. Главным судьей турнира областной Федерацией 
бокса был назначен судья Всероссийской категории Александр 
Васильевич Зорин из Новоуральска.

С  приветственным словом к  участникам соревнований 
и  болельщикам обратился сам А. П.  Бурлуцкий. (Отметим, 
что в этот день он принимал поздравления с Днем рождения.) 
Поздравили юных боксеров и пожелали им успехов директор 
ДЮСШ № 4 Лукашенок Евгений Николаевич, директор ДЮСШ 
имени В. Зимина Хазиев Геннадий Михайлович и мэр нашего 
города Машков Владимир Николаевич.

Обидно за  ветерана новоуральского спорта, внесшего 
ощутимый вклад в  физкультуру и  спорт города: не  пришли 
и не поздравили его руководители городского спорта, в том 
числе спортивного клуба «Кедр», где он проработал большую 
часть трудовой жизни.

Около 80 в первый день и более 20 во второй день зрителей 
просмотрели 42 поединка юных боксеров, которые в большин‑
стве были по‑настоящему увлекательные.

Выиграли свои бои и  победили в  турнире новоураль‑
ские боксеры: Волков Т., Басманов А., Ушаков Д., Шарипов Е., 
Попов  Д., Шишкин  Т., Корюков  И., Гатиятов  Р., Трюханова  А., 
Горбатенко А., Гаврилюк О., Плясов В., Новиков С., Бачинин М., 
Карапатов А., Иванов С. и Дубовой В.

Лучшим судьей признан мастер спорта СССР по  боксу  
Сергей Ермаков из Верх‑Нейвинского.

Почетными гостями турнира были ветераны бокса: Мака‑
ров В. Б., Лизунов В. Н., Катаев А. В., Шаньгин Л. А., Ханжин А. Д. 
и  Дыков  А. А., все они отметили хорошую техническую под‑
готовку юных боксеров.

равиль ХадИЗЯНОВ
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Афиша

КИНОцеНТР «НейВА»

По 2 ноября – трил‑
лер, детектив «ИНФЕр-
НО» ,  2D (США,  16+); 
мультфильм «КУБО. ЛЕ-
ГЕНда О СаМУраЕ», 
2D (США,  6+); боевик, 
триллер, приключения 
«дЖЕК рИЧЕр-2: НИ-
КОГд а НЕ ВОЗВра-
щайСЯ», 2D (США, 18+); 
прик лючения, драма 
«ЛЕдОКОЛ», 2D (Рос‑
сия, 12+).

С 27 октября – фан‑
тастика «МаКС СТИЛ», 
2D (США, Великобрита‑
ния,  16+); драма «раС-
ПЛаТа», 2D (США, 18+); 
мультфильм, мюзикл, 

семейный «ТрОЛЛИ», 2D, 3D (США, 6+); мультфильм, семейный 
«СИНдБад: ПИраТы СЕМИ шТОрМОВ», 2D, (Россия, 12+); 
сборник мультфильмов «Мульт в кино», выпуск № 39, 2D (Рос‑
сия, 0+).

С 31 октября – фантастика, боевик, приключения «дОК-
ТОр СТрЭНдЖ», 2D, 3D (США, 12+).

С 3 ноября – детектив, триллер «дЕВУшКа В ПОЕЗдЕ», 
2D (США, 18+); драма, спорт «МОЛОТ», 2D (Россия, 12+).

С  10 ноября  – комедия «ХОрОшИй МаЛьЧИК», 2D 
(Россия,  12+); комедия «шПИОНы ПО СОСЕдСТВУ», 2D 
(США,  16+); комедия «ЛЮБОВь БЕЗ ПраВИЛ», 2D (Рос‑
сия,  16+); мультфильм, семейный, приключения «БрЕМЕН-
СКИЕ раЗБОйНИКИ», 2D (Россия, 6+).

Афиша

С 11 ноября – приключения, фантастика «ПрИБыТИЕ», 
2D (США, 16+).

С  17 ноября  – приключения, семейный, фэнтези «ФаН-
ТаСТИЧЕСКИЕ ТВарИ И ГдЕ ОНИ ОБИТаЮТ», 2D (Велико‑
британия, США, 12+).

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

ТеАТР МУЗыКИ, ДРАМы И КОМеДИИ
3 и 4 ноября, в 18.00 – «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУдО или На-

Зад В БУдУщЕЕ», открытие театрального сезона (12+).
6 ноября, в 11.00 – «ОСТрОВ СОКрОВИщ» (6+).
Справки и заказ билетов по тел.: 4-40-10, 4-46-81, 4-83-88.

ТеАТР КУКОл «СКАЗ»
30 октября, 6 ноября, в 11.00, 13.00 – «ЕщЕ раЗ О КраС-

НОй шаПОЧКЕ» (с 5 лет).

ФСК «лАБИРИНТ»
26 октября, в 18.00 – Кубок города‑2016 по классическим 

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

шашкам.
28 октября, в 17.30 – Кубок города по дартсу.

ЗНАК «еВРОпА-АЗИя» – «АлеКСАНДРОВСКИй РУДНИК»
30 октября, в  10.00  – поход с  проверкой туристских 

навыков  – сдача нормативов комплекса ГТО, посвященный 
120‑летию со дня рождения Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова (сбор участников на остановоч‑
ном комплексе «Мегамарт» на ул. Октябрьской).

Реклама


