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Официально

18 ноября 
(пятница), 
с 15.00 до 17.00 

ведет прием 
депутат 
Законодательного 
Собрания  
Свердловской 
области 

владимир Федорович 
НикитиН 

Адрес: ул. Фрунзе, 5, 3 этаж, оф. 204.
Запись – по тел.: 9‑62‑47, с 9.00 до 16.00.

На какие товары  
и услуги можно направить 
материнский капитал
Перечень, утверждённый распоряжением Правитель‑

ства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. № 831‑р, 
состоит из следующих товаров и услуг:

 � ванны переносные и складывающиеся,
 � велосипеды трехколесные с ножным приводом,
 � дисплеи компьютерные тактильные,
 � доски для письма, доски для черчения и доски для ри‑

сования,
 � компьютеры портативные и  персональные цифровые 

ассистенты (PDA),
 � кровати и съемные кровати‑платформы с механической 

регулировкой,
 � лестничные подъемные устройства,
 � линзы для коррекции зрения,
 � машины читающие,
 � оборудование для  тренировки опорно‑двигательного 

и вестибулярного аппаратов,
 � подставки для книг и книгодержатели,
 � подъемники мобильные для перемещения людей в по‑

ложении стоя,
 � приборы для письма алфавитом Брайля,
 � специальная бумага (пластик для письма),
 � средства для поддержания памяти,
 � телефонные аппараты для мобильных сетей,
 � устройства, оборудование и  материалы для  анализа 

крови,
 � часы и хронометры,
 � услуги чтеца‑секретаря.

Всего в списке 47 наименований.

китов – Шеховцову
В «НГГ» от 14 сентября было опубликовано Обращение 

инициативной группы по поддержке майских Указов Пре-
зидента к прокурору Свердловской области С. А. Охлопкову 
о нарушениях в КСК НГО. Через месяц в газете появилась 
статья «Кукол дергают за нитки» (см. «НГГ» № 41).

Оставлю без  комментариев инсинуации в  свой адрес 
(«черный пиар деревенскими методами», «играет клоун 
на трубе»). Прислушаюсь к совету автора – обращусь к пер-
воисточнику. В  данном случае это ответ из  прокуратуры 
ЗАТО г. Новоуральск за подписью заместителя прокурора 
государственного советника юстиции 3 класса Игоря Сла-
бунова. Выводы делайте сами.

Поступившее в  прокуратуру 19 сентября 2016  г. обра‑
щение о  возможном нарушении бюджетного законо‑

дательства и законодательства о противодействии коррупции 
директором МАУ «Концертно‑спортивный комплекс» Шеховцо‑
вым А. В., рассмотрено. По доводам обращения с привлечением 
специалистов министерства финансов Свердловской области 
проведена проверка.

В  результате проверки выявлены факты: неправомерного  
использования должностными лицами КСК денежных средств, 
нарушения условий предоставления субсидий  и порядка ве‑
дения бухгалтерского учета. Фактов нецелевого расходования 
средств не выявлено. 

Проверкой установлено, что в 2014 году МАУ «КСК» неправо‑
мерно принято и оплачено оборудование, не соответствующее 
условиям муниципального контракта и техно‑рабочему проекту. 
Вместо кожухотрубного испарителя WTK DCE 1373 L для рабочей 
среды СаСl (2014 года выпуска) принят и оплачен кожухотрубный 
испаритель WTK DCE 1373 C A / F с работой к среде Н2О 2011 года 
выпуска.

В 2016 г. МАУ «КСК» обратилось в Арбитражный суд Сверд‑
ловской области с исковым заявлением о возложении на испол‑
нителя по муниципальному контракту обязанности произвести 
замену кожухотрубного испарителя. Решением суда, вступив‑
шим в законную силу, требования учреждения удовлетворены.

Кроме того, проверкой выявлены факты представления 
Шеховцовым А. В. как депутатом Думы Новоуральского город‑
ского округа и  руководителем муниципального учреждения 
недостоверных (неполных) сведений о доходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в отношении себя 
и своей супруги, что является нарушением требований ст. ст. 
8, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противо‑
действии коррупции».

В  связи с  выявленными нарушениями законодательства 
о противодействии коррупции, о закупках, бюджетного зако‑
нодательства в адрес главы Новоуральского городского округа, 
исполняющего обязанности главы администрации Новоураль‑
ского городского округа, директора МАУ «КСК» внесены пред‑
ставления с требованием принять меры к устранению наруше‑
ний законодательства, причин и условий, им способствующих, 
решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Представления находятся на рассмотрении.

Для  проведения проверки и  уголовно‑правовой оценки 
действий (бездействия) должностных лиц администрации Ново‑
уральского городского округа и МАУ «КСК» копии материалов 
проверки направлены в МУ МВД РФ по Новоуральскому город‑
скому округу и МО «п. Уральский».

Михаил КИТОВ, 
представитель инициативной группы по поддержке майских Указов Президента



16+

«НГГ», № 46 от 16 ноября 2016 г. 3www.ngg44.ru

В Думе НГО

В Думе НГО

Р
е

к
л

а
м

а

На октябрьской Думе депута-
ты рассмотрели ряд вопросов, 
касающихся сферы ЖКХ. Среди 
них – о внесении изменений 
в Правила благоустройства, 
об очистке дорог от снега 
и о применении плотномера.

Большинством было одобрено Ре‑
шение постоянной комиссии Думы НГО 
по муниципальной собственности – ре‑
комендовать Управлению городского 
хозяйства при  заключении контрактов 
на ремонт автомобильных дорог вклю‑
чать в  обязательное условие контроль 
подрядчиком качества укладки асфальта 
плотномером.

Некоторые поначалу сомневались: 
зачем, если качество работ проверяет 
заказчик? Им пояснили: подрядчик про‑
веряет практически всю дорогу, а заказ‑
чик – избирательно.

– В процессе укладки асфальта, – за‑
метил директор Дорожно‑коммунальной 
службы Евгений Григорьев, – если по‑
мерить плотность плотномером, можно 
ещё  один‑два цикла катком прокатать. 
Это помогает  – оперативный контроль 
при производстве работ.

Депутат Антон Парсюкевич в свою 
очередь добавил: «Я  как  строитель 
знаю, что  контрольно‑измерительные 
приборы во время строительных работ 
нужны постоянно. Лучше заплатить 
двести тысяч, чем  получить потом на‑
казание за некачественно выполненный 
квадратный метр».

Добавим, что  плотномер позволяет 
за секунды замерять влажность, темпе‑
ратуру и  плотность асфальта. Его пока‑
зания подтверждаются экспертами. Суды 
принимают данные прибора в качестве 
доказательств.

Второй вопрос  – по  очистке дорог 
от снега. Есть предложение – объединить 

в  один лот очистку межпоселенческой 
дороги и  дорог в сельских населённых 
пунктах.

– На  этот контракт готов заявиться 
крупный подрядчик, который чистит ре‑
гиональные дороги, – сказала председа‑
тель комитета ЖКХ и жилищной политики 
НГО Светлана Поджарова. – Мы пони‑
маем, что  необходимо дополнительное 
финансирование, на контракт в 1,7 млн. 
никто не придёт.

Предложение понравилось не всем. 
Заместитель директора агрофирмы 
«Уральская» депутат Марат Салихов воз‑
мутился: «Какой региональный?! Куда он 
поедет? В Пальники? А где он жить будет? 
Снег в 4 утра прошёл, люди в 6 на работу 
выезжают… Надо поднимать цену. При‑
дёт агрофирма, если будут нормальные 
деньги. А так – мы работали в минус себе».

– Желает заявиться организация 
«УралДорТехнологии», – уточнил дирек‑
тор Управления городского хозяйства 

Сергей Ефимов,  – Их  база находится 
в Билимбае. Они содержат тракт от Ека‑
теринбурга до Нижнего Тагила и дальше, 
а  также дорогу от  Шаманихи (посёлок 
Приозёрный в  Невьянском ГО.  – Прим. 
авт.) до  Мурзинки и  от  Еланей до  Би‑
лимбая. Таким образом, маршрут будет 
закольцован.

Почему не  ДКС? «Мы не  потянем 
по технике и по плечу, – оценил возмож‑
ности предприятия Евгений Григорьев. – 
Саму дорогу транспорт ДКС в состоянии 
очищать, но в деревне мы завязнем».

Были высказаны и  другие мнения, 
опасения, предположения. Итог об‑
суждения  – рекомендация городской 
администрации рассмотреть вопросы 
о  дополнительном финансировании 
и о выполнении подрядных работ собст‑
венными силами.

Правила благоустройства решено 
дополнить пунктом, предусматриваю‑
щим запрет на  захламление террито‑
рии. Пункт 89 изложен в  следующей 
редакции: «Запрещается совершение 
действий, приводящих к  захламлению 
территорий общего пользования, придо‑
мовых, внутриквартальных территорий 
в границах Новоуральского городского 
округа».

Под  захламлением, объясняется 
в  Правилах, понимается размещение 
на  соответствующей территории бро‑
шенных транспортных средств, стро‑
ительных материалов и  конструкций, 
оборудования, металлолома, грунта, 
иных предметов (за исключением случа‑
ев, когда на территории осуществляется 
в установленном порядке производство 
ремонтных, аварийных или  строитель‑
ных работ, работ по  уборке (очистке) 
территории, вывозу отходов, иных ра‑
бот в  сфере благоустройства). Штраф  – 
от 1000 до 5000 рублей.

Ещё об одном изменении в Правилах 
благоустройства читайте в  одном 
из следующих номеров «НГГ».

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Бросил авто – плати

Новоуральск

Мурзинка

Тарасково

Билимбай

Приозерный
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Агатовая россыпь
Камни с загадочным рисунком и та‑

инственными углублениями, в  которых 
мерцают кристаллы, обращают на  себя 
внимание при  входе в  историко‑крае‑
ведческий музей, где открыта выставка 
«Агатовая россыпь». На  ней представ‑
лены образцы из  минералогической 
коллекции новоуральского камнелюба 
и камневеда Александра Ханжина.

Основную часть экспозиции состав‑
ляют самые красивые в  Свердловской 
области синарские агаты (их  добывают 
у деревни Чернушки, на границе Сверд‑
ловской и Курганской областей).

Есть в  россыпи и  уникальный агат‑
переливт. Его название пошло от особого 
рисунка, похожего на  волнующуюся, 
переливающуюся воду. По словам Алек‑
сандра Ханжина, единственное в  мире 
месторождение переливта находится 
у села Октябрьского Режевского района.

Удивительны миниатюрные творения 
природы  – агаты с  жеодами, заполнен‑
ными кристаллами аметистов и горного 
хрусталя. Они образовались 150 милли‑
онов лет назад на  дне плескавшегося 
на месте Урала Пермского моря. Сейчас 
их находят в районе города Ачита.

Весьма интересны своим раститель‑
ным рисунком моховые агаты из Казах‑
стана. Привлекают взгляд таинственным 

свечением полупрозрачные медового 
цвета сердоликовые агаты из  Примор‑
ского края, с берегов Зеи.

Александр Ханжин не  только кол‑
лекционирует камни, он создает из  са‑
моцветов и  художественные изделия. 
Некоторые из  них также представлены 
на выставке. Например, каменная горка, 
на которой собраны все минералы, най‑
денные Александром в окрестностях ала‑
паевской Мурзинки, или Данила‑мастер 
в  окружении камен‑
ных богатств ураль‑
ской земли, или совре‑
менное наше богат‑
ство – модель газовой 
центрифуги, которую 
Александр Ханжин, 
по  его собственному 
выражению, «крутил» 
20 лет, работая в цехе 
20 УЭХК.

Заглянуть в музей, 
чтобы полюбоваться 
«Агатовой россыпью», 
можно до  начала де‑
кабря.

Владимир 
ПАВЛОВ, 
фото автора

Открытое 
первенство

Свердловской области по кикбоксингу прошло 5 и 6 
ноября на базе ДЮСШ‑4. Для наших юных спортсме‑
нов оно стало проверкой сил. Им предстояло пока‑
зать, на что способны, соревнуясь со сверстниками 
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска, 
Полевского. И они не подвели своих тренеров, вы‑
ступили достойно: почти все стали призерами.

Первые места заняли: Алина Трюханова, Клим 
Маслов, Самир Горбунов, Матвей Вишневецкий. 
Вторые места  – у  Дмитрия Ушакова, Владимира 
Родионова, Михаила Бачинина и Клима Лепорско‑
го. Третьи результаты (пока) показали Вячеслав 
Медведев и Арсений Кудисов. Все они тренируются 
у старшего тренера ДЮСШ‑4 Алексея Ушакова.

У  воспитанников Олега Яценко шесть вторых 
результатов (Захар Арапов, Никита Утков, Антон 
Мельников, Александр Останин, Сергей Гаренских, 
Даниил Бадаев) и три третьих (Максим Новозенко, 
Георгий Евстратов, Влад Михайлов).

Организаторы позаботились о том, чтобы при‑
зеры получили награды, а все выходившие на ринг 
почувствовали всю серьезность соревнований, 
ведь их  судили люди, понимающие в  этом виде 
спорта. Игорь Кулбаев из Полевского, заслуженный 
мастер спорта, старший тренер сборной команды 
области и  России в  разделе фулл‑контакт, был 
главным судьей первенства, а  техническим деле‑
гатом – заслуженный тренер России Илья Яговитин 
из Нижнего Тагила.

Собств. инф.

Борьба за кубок  
россии началась

Успешно прошли для «Ники», нашей команды по синхронному фигур‑
ному катанию, соревнования 1‑го этапа Кубка России в Москве. В этот раз 
девушки, ученицы тренера‑преподавателя Андрея Вяткина и хореографа 
Ольги Шенфельд, привезли почетное третье место, завоеванное в острой 
борьбе среди 10 команд.

В это же время (с 28 по 30 октября) на ледовой арене дворца «Мечта», 
но уже в открытом первенстве УОР № 4 им А. Я. Гомельского по синхронно‑
му катанию на коньках выступала наша команда «Фри Лайн» (2 спортивный 
разряд). Воспитанницы Наталии Потаповой и Ирины Зыковой заняли пятое 
место из 10 команд.

Впереди II этап Кубка России  – открытого Кубка Урала, на  котором 
борьба продолжится уже на ледовой арене нашего КСК, а гостей будут 
встречать хозяева этих соревнований – спортсмены ДЮСШ‑2.

Светлана МИХАЛЕВА
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В Новоуральске

Город к зиме готов –
констатировали сразу две комиссии Думы – 

по муниципальной собственности и по ЖКХ. 
По большому счету, город к зиме готов. Из новшеств – обеспечивающая очистку 

города техника на  100 % оснащена системой спутникового слежения ГЛОНАСС. 
В 2017 году планируется приобрести еще одну машину со съёмными снегоуборочным 
отвалом и пескоразбрасывателем.

Кадровыми вопросами Дорожно‑коммунальная служба занималась активно: штат 
дворников укомплектован, приняты 6 специалистов‑механизаторов. Что касается 
управляющих компаний, то здесь с ручной уборкой по‑прежнему туго.

Нынешней зимой, сообщает пресс‑служба Думы, при очистке дорог на полную 
катушку планируется использовать эвакуатор. Процесс будет налажен по прошло‑
годней схеме: установка знаков, разрешающих стоянку машин по четным и нечетным 
числам. Кроме того, постановлением администрации НГО от 9 ноября создан штаб 
по ликвидации последствий обильных снегопадов.

Собств. инф.

родителей не забывают
Поскольку 8 ноября  – День памяти 

погибших в  локальных войнах – выпал 
на будний день, организаторы (в / ч 3280 
и Комитет солдатских матерей) перенес‑
ли встречу с родителями погибших ребят 
на выходные.

Новоуральских семей всего две: 
Шубинцевы и  Дергуновы. Остальные  – 
из  других населенных пунктов. В  про‑
шлом были случаи, когда родители, 
чтобы добраться до  нашего города 
вовремя, вставали в  4 часа утра  – при‑
быть, например, из Нижней Салды не так 
просто и быстро. В этом году их не было: 
здоровье уже не то и поездки становятся 
не по силам. Приехали те, кто живет по‑
ближе: из Нижнего Тагила, Нейво‑Рудян‑
ки, из поселка Цементный.

Светлана Даринцева, отвечающая 
в воинской части 3280 за работу с род‑
ственниками погибших, так прокоммен‑
тировала встречу: «Семьи мы собираем 
ежегодно. Детей помянуть. Если пробле‑
мы какие‑то  есть  – выслушать, помочь. 
Обычно приглашали всех к нам в гости, 
в в / ч 3280. В этом году решили в Комитете 
солдатских матерей собраться. Поуют‑

ней, и обстановка более доверительная. 
К тому же в воинскую часть добираться 
далековато, а здесь – вот он, вокзал… Мы 
поддерживаем с ними тесную связь. Зво‑
ним. Поздравляем с праздниками. Скоро 
будет и  следующая встреча  – в  День 
внутренних войск, планируем с  ними 
встретиться на  нашем торжественном 
мероприятии»…

Послушали песни, которые исполнял 
Олег Макеев, немного попели. Повспоми‑
нали, обсудили изменения в  отношении 
льгот родителей погибших воинов. Другой 
стала формулировка, влекущая за собой, 
например, предоставление путевок. 
Сейчас многое будет зависеть от  того, 
что написано в пришедшем родителям из‑
вещении о смерти их сына: «погиб при ис‑

полнении воинского долга» или  «погиб 
при исполнении воинских обязанностей». 
Так несколько слов могут разделить людей 
и их горе по категорийности. Но даже это 
известие не смогло разрушить атмосферу 
тепла, которую постарались подарить 
родителям погибших представители в / ч 
3280 и КСМ. Спасибо им за это.

Светлана МИХАЛЕВА

Уважаемые 
поклонники 

творчества Галины 
Аверьяновой!

Вышел в  свет сборник её произ‑
ведений «Дыша духами и  туманами. 
Стихи и проза». Спрашивайте в киосках 
«Информпечати» и книжных магазинах 
Новоуральска.

павла Чернавина 
признали банкротом

Как передает корреспондент NDNews.
ru, 10 ноября в Арбитражном суде Сверд‑
ловской области вынесли решение 
по делу о банкротстве Павла Чернавина, 
экс‑владельца АМУРа. Иск с многомилли‑
онными требованиями в  сентябре этого 
года подал банк ВТБ. Накануне, 9 ноября, 
Чернавин сам заявил ходатайство о при‑
знании себя банкротом и введении про‑
цедуры реализации имущества.

Добавим, в прошлом году прокуратура 
направляла в суд дело в отношении экс‑
руководителя завода «АМУР» Чернавина. 
Ему вменяется совершение преступлений 
по 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 
ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кре‑
дита»). По версии следствия, обвиняемый, 
являясь главой и крупным акционером 
АМУРа, после введения на предприятии 
в августе 2009  года процедуры банкрот‑
ства предоставил в Арбитражный суд 
Свердловской области заведомо безосно‑
вательные простые векселя предприятия 
на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. На 
их основании требования руководителя 
были включены в реестр кредиторов ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала». В результате 
обвиняемый приобрел право на имуще‑
ство завода на указанную сумму.

Агентство «Новый день»



16+

6«НГГ», № 46 от 16 ноября 2016 г.6 www.ngg44.ru

Актуально

СмерШ против радиации
Задача  – обеспечение секретности 

при  создании обогатительного произ‑
водства – считалась одной из важнейших. 

Время было послевоенное, в космос, 
понятно, еще  не  летали, земной шар 
еще не был запечатлен с мельчайшими 
подробностями, не  говоря уж  о  гуглах 
и  яндексах, по  малейшему требованию 
выкатывающих подробнейшую карту 
Новоуральска и  прилегающих окрест‑
ностей, включая Уральский электрохи‑
мический комбинат.

И  потому шпионам, пожелавшим 
узнать, а  чем  же конкретно вызвана 
активность русских в 60‑ти километрах 
к  северу от  Свердловска, оставалось 
одно – самим съездить на место и взять 
пробы воды, почвы и воздуха для даль‑
нейшего анализа в каком‑нибудь Лэнгли. 
Напомню, что подобный эпизод нашел 
отражение в  одном из  фильмов о  Ре‑
зиденте.

Но и контрразведка наша не дремала. 
У руля стояли крепкие профессионалы, 
которые не  только раскидывали аген‑
турную сеть еще  на  дальних подступах 
для обнаружения излишне любопытного 
туриста или рыбака, но и требовали в са‑
мой жесткой форме от руководства пред‑
приятия, чтобы в  окружающую среду 
ни в коем случае не попадали основные 
и побочные продукты разделительного 
производства.

Таким образом, мероприятия по обес‑ 
печению секретности атомного проекта 
выполняли еще и задачу охраны окружа‑
ющей среды. И если вдруг услышите: ах, 
вчера на комбинате опять был выброс, 
у меня так болит сегодня голова, можете 
смеяться во весь голос, ибо это – чушь 
полная! Никаких выбросов на  УЭХК 
не бывает, а те, что могут вдруг возник‑
нуть в случае нештатной ситуации, будут 
надежно локализованы в ловушках сухим 
льдом или жидким азотом.

Так что  в  этом нашему городу по‑
везло. А не повезло в том, что в соседях 
у  Новоуральска  – Верхнетагильская 
ГРЭС, Кировградский медеплавильный 
и  Верх‑нейвинский Вторцветмет, под‑
кидывающие порой весьма неприятные 
токсические и  агрессивные выбросы 
химпроизводства. Впрочем, роза ве‑
тров такова, что ветра по преимуществу 
западные, а  значит, дуют в  основном 

с перевала, и все нехорошее от города 
уносят прочь. Именно поэтому у нас так 
легко дышится, именно поэтому у нас та‑
кое высокое небо, именно поэтому у нас 
такой идеально белый снег…

Но вот нашлись люди, готовые пре‑
вратить нашу уральскую Швейцарию, 
фактически идеальное место для жизни, 
труда и  отдыха, в  территорию с  потен‑
циально опасной возможностью зара‑
жения всего живого на многие десятки 
километров.

Знакомьтесь: Сутягинский
После окончания института инже‑

неров железнодорожного транспорта 
Михаил Сутягинский остался в  Омске. 
Его судьба в перестроечные и постпере‑
строечные годы похожа на судьбу многих 
активных комсомольцев  – Ходорков‑
ского, Фридмана, Прохорова и  прочих 
олигархов.

В начале 90‑х Сутягинский на базе Ом‑
ского нефтеперерабатывающего завода 
учредил товарищество с ограниченной 
ответственностью «Титан». При  тоталь‑
ном распиле народного хозяйства один 
захватывал скважины, другой  – трубо‑
проводные системы, третьему подфар‑
тило с  норильским никелем, ну а  Сутя‑
гинскому досталась химия и нефтехимия. 
Сегодня группа «Титан» занимается 
производством синтетического каучука, 
фенола, МТБЭ (метил‑трет‑бутиловый 
эфир), который применяется в качестве 
добавки к моторным топливам для повы‑
шения октанового числа.

С идеей производства поликристал‑
лического кремния Сутягинский носится 
уже несколько лет. Вполне возможно, 
что  главным фактором была стоимость 
поликремния, мировая цена на который 
в 2003‑2008 годах взлетела в десять раз 
и достигла пикового уровня – 450 долла‑
ров за килограмм.

Впрочем, таких, как  Сутягинский, 
в мире оказалось довольно много, все ри‑
нулись строить химзаводы, и в 2013 году 
из‑за перепроизводства цена на кремний 
вновь свалилась с четырехсот до шест‑
надцати долларов за килограмм.

К слову, к производству поликристал‑
лического кремния приложил было руку 
и Анатолий Чубайс. Но, как известно, все, 
к  чему  бы ни  прикоснулся гениальный 
приватизатор, превращается в  тлен. 
Единственное, в  чем  преуспел Чубайс, 

так это в успешном распиле госбюджета. 
Так было с электроэнергетикой. Так было 
и в случае с некогда прорывным и сверх‑
перспективным проектом производства 
кремния. Анатолий Борисович за  пару 
лет благополучно освоил 30,6 милли‑
арда госбюджетных рублей, после чего 
по  обыкновению широко разреклами‑
рованный проект закрыл, а спонсоров, 
по недомыслию подписавшихся на посу‑
лы, обанкротил. Вот бы у кого поучиться 
Сутягинскому! Впрочем, и  наш пострел 
оказался тоже не промах.

Чехарда с заводами
Бывший комсомольский функционер 

твердо усвоил, что самые надежные инвес‑ 
тиции – в госбюджет. Точнее – наоборот. 
Из госбюджета. Отсюда и непомерное же‑
лание присосаться каким‑нибудь образом 
к  госкормушке. И  Сутягинскому многое 
удавалось. Так, группа компаний «Титан» 
еще  несколько лет назад пользовалась 
широкой поддержкой правительства 
Омской области и  участвовала в  феде‑
ральном проекте «ПАРК: промышлен‑
но‑аграрные региональные кластеры». 
Ничего не напоминает? Я имею в виду под‑
держку правительства области (тогда  – 
Омской, теперь – Свердловской), участие 
в Федеральном проекте. Только в Омске 
был ПАРК, а у нас в Новоуральске – ТОР.

Так вот, уже тогда компания заявля‑
ла о  наличии в  собственности завода 
по  промышленному производству ме‑
таллургического кремния в Казахстане. 
Как где? Естественно, в Караганде.

Однако, как  любит выражаться 
завсегдатай политических тусовок 
американский журналист Майкл Бом, 
«что‑то пошло не так». То ли Сутягинский 
старший был заподозрен в подготовке 
убийства партнера по  бизнесу, то  ли, 
наоборот, у братьев попытались отжать 
акции кремниевого производства путем 
подлога. Что  там  произошло, допод‑
линно не известно, однако Сутягинские 
бизнес в Казахстане аврально свернули, 
завод был арестован, старший брат, по‑
лучивший 12 лет и выпущенный добрым 
судьей под  подписку, скрылся в  неиз‑
вестном направлении, а  сам Михаил 
начал компанию по созданию кремни‑
евого производства в Омской области.

Омичам не  очень понравилась эта 
идея. Еще и потому, что на предприятиях  

Будущее Новоуральска – 
жить в противогазе?

К вопросу о кремниевом кластере
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группы «Титан» то  и  дело случались 
серьезные аварии. Скажем, в 2014 году 
произошел взрыв на «Омском каучуке» – 
заводе, производящем синтетический 
каучук. Горожане были напуганы и  са‑
мим взрывом, и густым черным дымом. 
В ходе расследования было установлено, 
что  взрыв произошел из‑за  многочис‑
ленных нарушений Правил техники 
безопасности.

А в 2015 году вновь отличилось одно 
из предприятий группы «Титан» – горело 
что‑то неприятное и вонючее на заводе 
полипропилена «Полиом». И хотя руко‑
водство «Титана» уверяло, что  пахнет 
ромашками, горожане не поверили.

После торжественного оглашения 
планов строительства нового завода, 
обещания безудержного притока инвес‑
тиций и создания рабочих 
мест омичи почесали заты‑
лок, организовали широкое 
обсуждение инвестици‑
онной привлекательности 
производства поликри‑
сталлического кремния, 
послушали специалистов 
и  экологов, ужаснулись, 
схватились за сердце и ска‑
зали Сутягинскому: не‑не‑ 
не, давай‑ка без  нас. Под‑
держало жителей и омское 
минприроды, жестко за‑
явив, что еще одного вред‑
ного производства в Омске 
не будет.

Сутягинский заявил, 
что Омск упустил возможность зарабо‑
тать, но  найдутся другие, и  отправился 
искать лохов. И нашел. На Петербургском 
международном экономическом форуме. 
Впрочем, о лохах немного ниже. А пока 
давайте посмотрим, что же это за зверь 
такой – поликристаллический кремний.

кварц изнутри
Все мы с  детства знаем, что  такое 

песок. Знаем, что  служит он исходным 
материалом для  производства бетона, 
кирпичей, стекла и еще множества нуж‑
ных и полезных вещей. Песок содержит 
в себе до 95 % диоксида кремния. А диок‑
сид кремния – это не что иное как кварц. 
Еще одно название – горный хрусталь.

Кремний нашел применение везде – 
от  компьютеров и  сотовых телефонов 
до  волоконно‑оптических линий связи. 
Солнечная энергетика тоже базируется 
на  основе кремниевых фотоэлементов. 
Впервые солнечные батареи были при‑
менены еще в 1958 году – установлены 
на  советский искусственный спутник 
земли «Спутник‑3».

Общим  же для  всех этих решений 
является использование сверхчистого 
кремния. Который в свою очередь под‑
разделяется на  кремний «солнечного» 
качества и  кремний «электронного» 
качества. Уже по названиям понятно, где 
какой кремний нашел применение.

А  вот сырьем для  поликристалли‑
ческого кремния является кремний 
«металлургического» качества. Еще одно 
название – технический кремний.

получение  
технического кремния

Как  мы уже знаем, кремний в  зем‑
ной коре встречается главным образом 
в виде кислородных соединений – SiO2 
(кварц, кварцевый песок). Кремний тех‑
нической чистоты получают, восстанав‑
ливая расплав SiO2 коксом (нефтекоксом, 
древесным углем) в  рудотермических 
печах при температуре около 1800 гра‑
дусов Цельсия. В  результате получаем 
технический кремний и окись углерода 
(или угарный газ).

Металлический кремний разливается 
по  формам, охлаждается и  застывает. 
Затем его дробят на мелкие куски гидро‑
молотом. Это и есть готовая продукция.

Вот получением такого кремния 
и  занимался завод в  Караганде (Казах‑
стан). Для  поддержания температуры 
в  печи потребляется огромное коли‑
чество электроэнергии. Производство 
работает круглосуточно. А  при  первом 
запуске печи на ее разогрев до рабочей 
температуры потребовалось более двух 
недель. Следующая стадия – получение 
поликристаллического кремния.

пресловутый  
трихлорсилан

В процессе получения поликристал‑
лического кремния используются и об‑
разуются так называемые моносиланы, 
дихлорсиланы и  трихлорсиланы. Про‑
цесс достаточно сложный, многоступен‑
чатый и очень энергоемкий. Описать его 
словами – затруднительно. Да, пожалуй, 
и не нужно. А вот заглянуть в справочник 
химика желательно.

Моносилан  – это соединение крем‑
ния и  водорода, бесцветный газ с  не‑
приятным запахом, самовоспламеняется 
на воздухе, ядовит.

Дихлорсилан образует бесцветный 
газ, самовоспламеняется на воздухе.

Трихлорсилан – это кремнийсодержа‑
щее неорганическое соединение. Пред‑
ставляет из  себя прозрачную жидкость 
с  резким запахом. Производство и  об‑
ращение с трихлорсиланом требует по‑
вышенного внимания и особой осторож‑
ности ввиду токсичности трихлорсилана. 
Попадание на  кожу даже нескольких 
капелек чревато весьма болезненным 
и  плохо заживающим химическим ожо‑
гом. Большое  же количество способно 
причинить тяжелые увечья вплоть до от‑
деления мышечной ткани от костей.

Неприятно? Еще бы.
Так вот, если моносилан и  дихлор‑

силан  – это своего рода побочные 
продукты, образующиеся в  процессе 
производства, то трихлорсилан нам по‑
везут в  железнодорожных цистернах. 

В случае разгерметизации од‑
ной стандартной ж / д цистерны 
образуется токсичная опасная 
зона до 500 метров, а взрыво‑
опасная – до 250 метров.

Процитирую информаци‑
онное агентство «Омскпресс»:

«Трихлорсилановая» тех‑
нология была разработана 
еще в 50‑х годах и несет в себе 
первоначально заложенную 
экологическую опасность – про‑
рыв трубы, разгерметизацию, 
выбросы токсичных веществ 
в атмосферу и так далее. Дело 
в  том, что  все хлорпроизвод‑
ные кремния и хлористый водо‑

род коррозионно агрессивны по отноше‑
нию к  конструкционным материалам, 
вызывают местную коррозию, приводя‑
щую к быстрому и катастрофическому 
разрушению оборудования».

И  еще  одна цитата из  того  же ис‑
точника.

«Хлорводород, который образуется 
при  сгорании 1 тонны хлорсилана, спо‑
собен загрязнить до летальной концен‑
трации более 125 тысяч кубометров 
атмосферы. Во влажном воздухе хлорво‑
дород образует туман соляной кислоты, 
стелящийся по  земле, так как  тяжелее 
воздуха».

Даже такого небольшого экскур‑
са вполне достаточно, чтобы понять, 
что производство поликристаллического 
кремния – это весьма вредная, чрезвы‑
чайно затратная и потенциально опасная 
для здоровья всех новоуральцев затея.

Во второй части мы продолжим 
рассказ о том, как и где Сутягинский 
отыскал лохов, об уровне образования 
официальных лиц и их ответственности 
за свои деяния, о том, что такое ТОР и кто 
больше всего выиграет (в том числе и в 
материальном плане) от создания ТОР, а 
кто по обыкновению останется ни с чем.

Продолжение – в следующем номере «НГГ».
Дмитрий НИКАНОРОВ
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Гала-концерт «Обыкновенное 
чудо, или Назад в будущее», посвя-
щенный 65-летию новоуральского 
Театра музыки, драмы и комедии, 
прошел 3 ноября. Юбилейная 
история, рассказанная в двух дей-
ствиях, запланированная на два 
часа пятьдесят минут, длилась бо-
лее четырех часов, пролетевших, 
впрочем, совершенно незаметно.

Вдохновило ли меня осовреме‑
нивание театра выведением 
на  сцену живых коня и  со‑

баки (а может, это были мои видения?). 
Или тот же возврат к гитаре, аккомпани‑
рующей многоголосью… Не  берусь су‑
дить, не профессионал. Или опаздывание 
включения выступающим микрофона. 
Не хотелось бы это относить к экспери‑
ментальным нововведениям… Думаю, 
не  стоит на  это обращать внимание, 
потому что  намного важнее встреча 
с  культурой, с  профессиональным ма‑
стерством наших любимых артистов. 
С заслуженными артистами Российской 
Федерации: В. Гученковым, В. Пухаревым, 
В. Розиным. С заслуженным артистом РФ 
В. Овчаровым, которого в городе все счи‑
тают народным, и голос которого входит 
в  Золотой фонд радио России. С  Е.  Ли‑
венцовой, Е. Кузнецовой, Н. Филимоно‑
вой, с Д. Заводчиковым, А. Янушевским. 
С нашим бессменным Дедом Морозом – 
П. Ртищевым! Они с нами – и это радует!

Ещё  раз жители города засвиде‑
тельствовали свою глубокую любовь 
к  работающему в  90  лет Александру 
Васильевичу Гаврилову. Когда ему, со‑
листу, артисту драмы высшей категории, 
почетному гражданину Новоуральска, 
ветерану Великой Отечественной войны, 
вручали Благодарность Комитета Госу‑
дарственной Думы РФ по культуре, все 
зрители встали и  долго аплодировали. 
Низкий поклон этому мудрому Человеку, 
воспитавшему своим отношением к делу 
и к жизни не одно поколение артистов 
театра.

Все выступления без  исключения 
оставили глубокий след и тронули душу. 
Как отметила зав. отделом культуры ад‑
министрации НГО Ирина Вячеславовна 
Шаповалова, «несмотря на  то, что  наш 
театр становится более зрелым, труппа 
молодеет…» Добрые слова прозвучали 
и  для  молодых актеров. «Новеньких» 
поздравили с  дебютом, озвучив имена, 
и выдали удостоверения артиста Театра 
музыки, драмы и комедии.

Всех служителей театра в  этот день 
поздравили представители Союза те‑
атральных деятелей, администрации 
города, коллеги из театра кукол «Сказ». 
Вручались благодарности, высокие на‑
грады… Из партера лились аплодисмен‑
ты и слышалось неоднократное «Браво!».

Понравилось и  запомнилось 
поздравление генерального 
директора Уральского элек‑

трохимического комбината Александра 
Андриановича Белоусова: «…находясь 
в этом храме, окунаешься в уникальное 
действо под названием «Высокое искус‑
ство». Поражаешься мастерству этих ве‑
ликих тружеников‑артистов… На комби‑
нате проводится глубокая модернизация 
оборудования, и это видно по нашему те‑
атру. Наш театр тоже развивается, в нем 
появляются новые технические средства, 
а  значит, новые возможности… Здесь 
говорили про наш забор. Я уж не знаю, 
вопреки или  благодаря этому забору 
существует и  развивается наш театр. 
Думаю, пока что благодаря. Правильно?! 
И забор мы пока не отдадим. Нравится 
это или не нравится. К тому же искусство 
не  знает границ. Театр своим мастер‑
ством проникает в любой уголок не толь‑
ко нашей великой Родины, но  и  за  ру‑
беж… В  этом году на  комбинате была 
делегация постоянных представителей 
Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), более 20 стран были 
представлены. И мы в этом театре про‑
водили заключительное действо. Когда 
они ехали к нам, думали, что едут в тайгу, 
где вахтовый поселок и  ходят медведи 
(это они сами рассказали). Но оказалось, 
приехали в  совершенно другой город, 
отличающийся от придуманного. А когда 
ещё  познакомились с  нашим театром, 
с его труппой и с высоким искусством!.. 
Со мной рядом сидел постоянный пред‑
ставитель РФ при  международных ор‑

ганизациях в Вене Владимир Воронков, 
я пытал его; похож наш театр на Венскую 
оперу или не похож? Он сказал, очень по‑
хож. Мы любим наш театр и желаем ему 
процветания. Благодаря или вопреки!»

Всё, что было занесено в программку 
и  услышано в  этот вечер, до  боли зна‑
комо каждому зрителю. «В синем море, 
в белой пене», «Ах, водевиль, водевиль!», 
сцена и дуэт Аграфены Савишны и Мар‑
кера из  оперетты «Женихи», «Улетай» 
из оперы «Князь Игорь»…

Дополнительные номера по‑
дарили артис ты,  бывшие 
когда‑то  хозяевами ново‑

уральских подмостков, а сегодня гости. 
Елена Соколова, выпускница Гнесинки, 
дебютировавшая в  нашем городе в  ка‑
честве актрисы, а  сейчас являющаяся 
солисткой московского театра оперетты, 
поделилась со зрителями впечатлениями 
от встречи: «Сердце щемит! Очень слож‑
но мне было выходить на эту сцену. Здесь 
всё начиналось. Здесь прошли самые 
лучшие годы моей жизни. Это мой са‑
мый любимый театр. Встреча случилась 
случайно. Проездом из  Екатеринбурга 
в  Нижний Тагил с  гастролями я  узнаю, 
что сегодня моему любимому театру 65! 
Хочу сказать спасибо всем, с кем я рабо‑
тала, с кем прошла моя молодость. Осве‑
тителям, режиссёрам, звукорежиссёрам, 
костюмерам, одевальщицам, парикма‑
херам, гримерам и, конечно  же, моим 
друзьям – артистам! Я всегда с трепетом 
буду вспоминать эту сцену. Спасибо вам, 
дорогие зрители! С праздником!»

Творческий подарок сделали и веду‑
щие солисты Ростовского музыкального 
театра: солистка театра Любовь Мурзина 
и  заслуженный артист России Максим 
Сердюков. Многие горожане их  до  сих 
пор считают новоуральцами. «Спасибо, 
дорогие,  – сказала Л.  Мурзина, что  вы 
были, есть и всегда будете в моей жизни. 
Когда‑то, в 93 году, меня пригласила сюда 
Глафира Герасимовна. Она меня так долго 
уговаривала: «Давай поедем. Городочек 
маленький, но такой хороший. Богатый, 
театр в городе все очень любят»… Я ни‑
сколько не  пожалела. Я  играла тут че‑
тырнадцать лет все самые большие и не‑
большие любимые мои роли. Я выросла 
здесь. И стала тем, кем стала. И вы этому 
свидетели!» А Максим Сердюков добавил: 
«Мы с гордостью поздравляем наш люби‑
мый театр. Было очень волнительно здесь 
выступать. И, конечно, спасибо вам, наши 
дорогие зрители, за ваши аплодисменты!»

Итак, юбилейным концертом 
открыт 66-й театральный сезон. 
Верим, он будет одним из лучших 
как для театра, так и для зрите-
ля. Что-то в этих двух шестёрках 
есть одновременно загадочное 
и близкое: то ли дающая вкус 
чертовщинка, то ли номер (авто-
мобильный код) нашего региона, 
узнаваемый и родной!

Светлана МИХАЛЕВА

Культура

Юбилейная история, 
отКрывшая 

театральный сезон



16+

10«НГГ», № 46 от 16 ноября 2016 г.10 www.ngg44.ru

– Почему проблеме парковок 
депутаты хотят придать статус го-
родской политики? Неужели данный 
вопрос нельзя решить на  уровне го-
родской программы благоустройства?

– Пробовали, но полученный резуль‑
тат кардинально не  меняет ситуацию 
с парковочными местами. В программе 
мы можем только спланировать, где, 
когда и на какие средства будут постро‑
ены стоянки и  парковки, а  в  политике 
мы можем прописать целый комплекс 
мероприятий, предусмотреть софинан‑
сирование, ввести льготы и ограничения, 
влияющие на этот процесс.

– Вроде бы все просто – устраивай 
больше парковок и все…

– Это только на первый взгляд. 
Строительство парковочных мест рас‑
тет год от года: 2013 г. – 22, 2014 г. – 42, 
2015  г.  – 48, 2016  г.  – 178 мест, но про‑
блема усугубилась. Во‑первых, по всему 
городу установлены знаки «Остановка 
запрещена, работает эвакуатор», что 
резко сократило количество мест, ранее 
используемых под стоянку. Во‑вторых, 
число машин в городе растет быстрее, 
чем строятся парковки.

– Сколько в Новоуральске зареги-
стрировано автомобилей?

– Уже больше 42 000. При этом если 
в  крупном городе зарегистрировано 
более 300 автомобилей на 1000 человек, 
то ситуация считается сложной. В Ново‑
уральске этот показатель почти 500 авто 
на 1000 жителей. Выводы делайте сами…

– Генпланом города парковки раз-
ве не были предусмотрены?

– В генплане Новоуральска предус‑
мотрено строительство пяти многоуров‑
невых паркингов. Но мы прекрасно по‑
нимаем, что вряд ли найдется инвестор, 
заинтересованный в  их  строительстве, 
пока существующие платные стоянки 
полупусты.

– Как  поможет парковочная по-
литика заполнить автостоянки?

– Например, с  помощью льгот 
на аренду земли – тем владельцам авто‑
стоянок, которые предлагают месячные 
абонементы (50 % от стоимости) жителям 
соседних домов.

– А вариант – предусмотреть боль-
ше одноуровневых стоянок и парко-
вочных карманов?

– Вот тут мы натыкаемся на  три 
основных ограничения. Во‑первых, за‑

коном запрещено вырубать городские 
леса, во‑вторых, сетевые организации 
не  согласовывают строительство пар‑
ковок над  любыми сетями, в‑третьих, 
на  придомовой территории для  обу‑
стройства парковки требуется решение 
общего собрания жителей дома. В про‑
шлом году комитет ЖКХ обратился 
к  депутатам с  просьбой прислать им 
потенциальные места размещения 
парковок в  округах. Я  направил более 
100 свободных, на  мой взгляд, мест. 
Пока согласовали только две схемы: 
ул. Октябрьская, 1, и  МКР 15, д. 4. Обе 
парковки обустроены в 2016 г. Еще две 
схемы находятся в проработке. Получа‑
ется, что сейчас только 2‑4 % от пустых 
площадей пригодны для строительства 
стоянок и  парковок. Это крайне мало. 
Как  раз парковочная политика города 
может урегулировать эти вопросы 
на  взаимоприемлемой основе и, воз‑
можно, снять ряд ограничений.

– В других ЗАТО как эта проблема 
решена, нельзя их опыт позаимство-
вать?

– В  других ЗАТО подобных доку‑
ментов я не нашел, хотя проблемы есть 
у  большинства городов. Парковочная 
политика разрабатывается в  крупных 
городах: Москва, Пермь, Екатеринбург 
и  т. п. Но  их  опыт не  всегда подходит 
для нашего города. Скажем, в Новоураль‑
ске нет смысла обустраивать перехваты‑
вающие парковки и выделенные полосы 
для общественного транспорта.

– Вернемся к  «решению общего 
собрания жителей», все  ли голосуют 
за парковки?

– Нет. Во  время выборов, собирая 
наказы, мы с помощниками обошли все 
дома округа. В  некоторых голоса раз‑
делились 50 на  50: молодежь просит 
парковки, а  представители старшего 
поколения – убрать машины из двора.

– И что же делать в таком случае? 
Нет опасения, что облик города изме-

нится не в лучшую сторону: пострада-
ют детские площадки, зеленые зоны?

– Опасения есть, но проблему надо 
открыто обсуждать и  договариваться. 
Думаю, стоит рассмотреть опыт Москвы, 
когда по  решению общего собрания 
на  въезде во  двор устанавливается 
шлагбаум, который открывается простым 
звонком с  мобильного. В  парковочной 
политике предусмотрены возможность 
и  средства на  софинансирование уста‑
новки оборудования, но решение и усло‑
вия допуска во двор принимают только 
жители. Это позволяет найти «золотую 
середину» и сохранить благоустройство 
дворов.

– Почему «софинансирование», 
неужели столица сама не может опла-
тить установку шлагбаума?

– Не  может. По  закону все работы 
на придомовой территории либо опла‑
чиваются жильцами, либо реализуются 
по программам софинансирования.

– Как  депутаты отнеслись к  этой 
инициативе? Рабочая группа по выра-
ботке парковочной политики создана?

– К  сожалению, бытует мнение, 
что плетью обуха не перешибёшь. Но до‑
рогу осилит идущий, поэтому рабочую 
группу мы создали на  базе комиссии 
по муниципальной собственности, при‑
гласив в неё всех заинтересованных лиц.

– Горожане услышали призыв по-
участвовать в  решении важной про-
блемы? Есть стоящие предложения?

– Пока большинство поступивших 
предложений сводятся либо к  полно‑
му запрету стоянки во  дворах, либо 
к  просьбам организовать парковки 
по определенным адресам. Но мы про‑
должаем работу и ждем идей от жителей 
Новоуральска. Надеюсь, что  сегодняш‑
ний разговор даст толчок к обсуждению 
парковочной политики на всех уровнях 
и поступлению стоящих предложений.

Вопросы задавала 
Надежда СТАХЕЕВА

Трибуна депутата

Нужна ли Новоуральску 
парковочная политика?

на этот вопрос в интервью нашей газете отвечает заместитель 
председателя комиссии Думы нГо по муниципальной 

собственности тимофей Бархатов.
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К итогам месячника

встречи, проекты, конкурсы
 � Городской конкурс исполнителей 

поэтических произведений Владислава 
Крапивина «Командоры в запас не ухо‑
дят!», организованный школьными 
библиотекарями НГО и  посвящённый 
Году Владислава Петровича Крапивина 
в Свердловской области, позволил уча‑
щимся больше узнать о  жизни и  твор‑
честве уральского писателя, а  также 
сразиться в умении декламировать его 
стихи  – сначала на  школьных этапах, 
а потом и городском.

 � Участие в  торжественной це‑
ремонии вручения Х Международной 
детской литературной премии имени 
В. П. Крапивина, прошедшей 14 октября 
в  Свердловской областной библиотеке 
для  детей и  юношества  – в  день, когда 
нашему знаменитому земляку исполни‑
лось 78 лет. Библиотекари и юные чита‑
тели Новоуральска были приглашены 
не только в качестве зрителей. Ученики 
гимназии и  лицея № 56 участвовали 
в статусе членов детского жюри и имели 
возможность на  круглом столе, глядя 
глаза в глаза писателям‑финалистам, рас‑
сказать, какое впечатление произвели 
на них книги этих авторов.

 � Кстати, это далеко не  первый 
опыт новоуральцев в  работе жюри 
литературных конкурсов  – за  плечами 
уже есть «Крапивинка» прежних лет 
и «Книгуру». А возможность стать членом 
жюри есть у каждого. Если кто‑то из юных 
любителей слова горит желанием про‑
читать в  рукописях произведения со‑
временных писателей и  поделиться 
своими впечатлениями от прочитанного, 
то можно смело обратиться в школьную 
библиотеку и участвовать в определении 
победителя следующего сезона.

 � День чтения, охвативший область 
и наш город 7 октября. Региональная ак‑
ция тотального чтения была приурочена 
к  Году кино и  проходила под  девизом 
«Читай и  смотри». Школьники вместе 
со всей областью читали книги, смотрели 
отрывки из экранизаций произведений 
и  мультфильмов. В  фойе, на  большом 
информационном экране, шла транс‑
ляция видеороликов о чтении и книгах, 
а  в  библиотечно‑информационных 
центрах были оформлены выставки 
экранизированных произведений. Кни‑
га стала главным атрибутом этого дня, 
а чтение – тотальным.

 � Школьный читательский мара‑
фон, проходивший поэтапно в  коридо‑
рах, кабинетах и  в  библиотеке школы 

№ 49. Читатели отгадывали викторины, 
выполняли творческие задания, участво‑
вали в интеллектуальных играх, а паро‑
лем для входа в школу в этот день были 
фамилии писателей. Сделать марафон 
интересным и увлекательным помогали 
волонтёры – учащиеся старших классов.

 � Киностудия «Внимание! Мотор! 
Читаем!», предлагающая самым отваж‑
ным и артистичным прочитать на камеру 
отрывок из любимой книги, разместить 
видеоролик в видеоблоге проекта «Чита‑
ют все!» (http://chitajutvse.blogspot.com / ). 
Каждый школьник может стать участни‑
ком этой сетевой акции.

 � Эффектным завершением Ме‑
сячника школьных библиотек стали два 
международных проекта: «Skype‑проект 
ISLM 2016» и  «Что  мы делаем для  ISLM 
2016». Первый предлагал пообщаться 
с  другими школьниками из  далекой 
страны. Второй – рассказать всему миру 
о том, как прошёл Месячник школьных 
библиотек в конкретной школе.

далёкая португалия  
оказалась близкой
В  первый день после осенних ка‑

никул школа № 49 стала участником 
«Skype‑проекта ISLM». Сотрудники би‑
блиотечно‑информационного центра об‑
разовательного учреждения выступили 
инициаторами и организаторами участия 
в  данном проекте и  в  координации 
с  учителями английского языка про‑
вели виртуальную встречу с учащимися 
одной из  общеобразовательных школ 
Португалии.

Неформальный разговор через мо‑
нитор доставил массу различных эмоций 
и  позволил много узнать друг о  друге. 
Старшеклассники на  английском языке 
бойко расспрашивали своих сверстни‑

ков о  быте, традициях, 
увлечениях и  уверенно 
отвечали на вопросы со‑
беседников. Поговорили 
о школьной жизни, о кни‑
гах, о спорте, о любимой 
музыке и  о  многом дру‑
гом. Нашли немало обще‑
го: оказалось, что  рос‑
сийские и португальские 
подростки слушают одну 
музыку, одинаково любят 

футбол, увлекаются чтением.
Вот уже который день участники 

онлайн‑встречи с  удовольствием об‑
суждают различные моменты общения 
со  сверстниками и  португальскими 
школьниками. Полина Буторина и  Ан‑
тон Долгов вспоминают: «Наш первый 
день второй четверти был ознаменован 
радостным событием – нам удалось по‑
участвовать в  skype‑проекте. Это был 
бесценный опыт, мы получили заряд 
на всю четверть. Мы наладили контакты 
и обязательно встретимся вновь».

Расставаться совсем не  хотелось, 
прощались с  надеждой, что  общение 
продолжится. В своих отзывах о вирту‑
альной встрече ученики говорили, что им 
«интересно было общаться с носителями 
другого языка», «это был полезный опыт», 
выражали желание «вновь поучаство‑
вать в  таком проекте» и  «пообщаться 
через экран ещё и с англичанами».

А для тех, кто не имел возможности 
присутствовать на  прошедшей skype‑
встрече, есть приятная новость – на связь 
с  нами хотят выйти ученики другого 
португальского города, так что в ноябре 
планируется ещё одна встреча.

Международный месячник школьных 
библиотек, который ежегодно проходит 
в  октябре, закончен, но  общение про‑
должается!

Школа № 49 также стала участником 
проекта «Что мы делаем для ISLM 2016», 
представив информацию о проведённых 
мероприятиях на сайт Международной 
ассоциации школьных библиотекарей, 
где наша библиотека представлена среди 
множества других библиотек образова‑
тельных учреждений мира.

Любовь БРЮХОВА,
руководитель городского методобъединения 

школьных библиотекарей

Библиотеки лучше нет!
Октябрь – это особое время для библиотек образовательных учреждений. 
Именно в этот месяц с 2008 года проводится Международный месячник 
школьных библиотек (ISLM). Тема месячника 2016 года – «Учись открывать 
свой мир». Узнавать, расшифровывать, объяснять свой мир ученикам шко-
лы № 49 и других школ НГО помогали различные мероприятия.
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Новоуральские чтения

В Новоуральске

Любопытно проследить изменение 
числа участников Новоуральских чте‑
ний. На первых – в 2014 году – было 70, 
на вторых – 60, а нынче – 97! Причем, если 
в  позапрошлом и  прошлом годах ино‑
городних краеведов среди участников 
были буквально единицы, то нынче – 38!

Количество нашло свое отражение 
и в качестве: тематика выступлений была 
разнообразной и  весьма интересной. 
Не стали исключением и доклады иного‑
родних участников. Нельзя было остаться 
равнодушным, слушая исследование 
краеведа из  Режа Нины Анатольевны 
Медведевой «Управляющий Режевским 
заводом Павел Егорович Яргин», потому 
что Павел Егорович – наш земляк: родил‑
ся в Верх‑Нейвинском, его родовой дом 
и сейчас стоит в самом центре поселка. 
После революции в течение многих лет 
он преподавал немецкий язык в  верх‑
нейвинской школе.

Не  менее интересным был рассказ 
первоуральского краеведа Святослава 
Сергеевича Кудрявцева о  священнике 
Васильево‑Шайтанской церкви (Василье‑
во‑Шайтанский завод – старое название 
Первоуральска) Александре Александ‑
ровиче Топоркове. Он близок нам тем, 
что  родился в  Верхнем Тагиле, помимо 
служения Богу, занимался составлением 
летописи, изучал историю родного края. 
С большим вниманием прослушали участ‑

ники чтений сообщения 
о  почетных гражданах 
Первоуральска ветеране 
войны Петре Ипатовиче 
Злоказове и  журналисте 
Азалии Александровне Киприяновой, 
активно занимавшихся краеведением, 
а  также о  литературном и  поэтическом 
творчестве горного инженера Николая 
Степановича Михеева (во время Первой 
мировой войны он был управляющим 
Невьянским заводом).

Новоуральцы тоже не ударили в грязь 
лицом. Наверное, один из самых молодых 
членов Уральского историко‑родовед‑
ческого общества Сергей Евгеньевич 
Дягилев представил историческое иссле‑
дование о своих близких родственниках 
«Семья Николаевых. 68 лет в Новоураль‑
ске». Краеведы Ангелина Архиповна Аки‑
лова, Наталья Николаевна Ведерникова 
и  Лидия Константиновна Мусина пре‑
зентовали сборник статей, исследова‑
тельских работ и докладов о пребывании 
в  годы войны на  территории будущего 
Новоуральска центрального военного 
санатория‑госпиталя «Архангельское». 
Руководитель школьного музея «Морские 
мили новоуральцев» Тамара Михайлов‑
на Ширяева рассказала об  уральцах, 
чьи судьбы так или  иначе пересеклись 
с  судьбой легендарного командующе‑
го Георгия Константиновича Жукова. 

Редактор «Уральского 
провинциального из‑
дательства» педагог 
МБУ ДО  «ДЮЦ» Илья 
Викторович Чумаков 
познакомил участни‑
ков чтений с  истори‑
ей жизни верхнета‑
гильского натуралиста 
и  ревностного защит‑
ника природы Алек‑
сандра Николаевича 
Пискунова. Заведую‑
щая отделом Детской 
библиотеки Элла Ана‑
тольевна Подгорнова 
воздала должное од‑

ному из  самых известных и  уважаемых 
краеведов нашего города Ангелине Архи‑
повне Акиловой: «Она как живой родник, 
всегда напоит всех страждущих водой. 
В любой ситуации остается добрым и по‑
нимающим человеком. А  главное  – она 
никогда не  прячет свои знания, а  всё, 
до самой капли, отдает людям».

Приятно удивили оригинальностью 
тематики два выступления. Председатель 
межмуниципального военно‑историче‑
ского клуба «Искатель» Олег Геннадьевич 
Лобанов раскрыл неожиданную связь 
поселка Верх‑Нейвинского с  Александ‑
ром Сергеевичем Пушкиным. Связь эта 
проявилась в  участии жителей поселка 
в увековечении памяти поэта, в изучении 
и пропаганде его творчества. А молодой, 
но  уже достаточно опытный краевед 
Александр Олегович Жданов представил 
историю развития архитектурных кон‑
цепций в  строительстве Новоуральска 
и показал схожесть облика закрытых го‑
родов, поскольку проектировали их одни 
и те же люди из одного головного инсти‑
тута. К этим двум темам «НГГ» обязательно 
вернется, чтобы подробнее раскрыть их.

Владимир ПАВЛОВ, фото автора

След в истории
О том, какой след в истории Урала и нашего города остави-
ли люди как широкоизвестные, так и не очень, говорили 
участники третьих Новоуральских краеведческих чте-
ний, прошедших в конце октября в Детской библиотеке. 
Посвящались чтения 360-летию со дня рождения Никиты 
Демидова и 330-летию со дня рождения Василия Татищева.
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Школьники узнали 
маленькие тайны 
большого дк УЭХк
Ребята записали в студии песню, наряди-
лись в концертные костюмы, побывали 
на мастер-классах у педагогов ДК «Ново-
уральский».
Сначала школьники разделились на  две 

группы – девчонки уверенно зашагали на сцену, 
чтобы почувствовать себя настоящими дивами, 
а мальчишки – к звукорежиссерам. Из небольших окошечек 
над зрительным залом ребята наблюдали за одноклассницами, 
которые, взяв в руки микрофон, разыгрывали сценки в зале, 
и  с  помощью наших специалистов добавляли им световые 
и звуковые эффекты, например эхо.

Восхитившись упорством и  идеальной растяжкой вос‑
питанниц Галины Ивановой из студии свободного танца «Гра‑

ни», школьники прошли на  танцевальный 
мастер‑класс Светланы Беляевой и ее кол‑
лектива «Высокая энергия». А после Елена 
Беляева исполнила несколько отрывков 
из  классических оперных произведений 
и  рассказала о  том, какую роль в  вокале 
играет самая большая мышца человека  – 
диафрагма.

Большой восторг у  юных гостей Дома 
культуры вызвало посещение костюмерной 
и  швейной мастерской, где они увидели, 
как рождается наряд – от эскиза до вопло‑
щения, и даже смогли облачиться в шляпы, 
парики, плащи…

В  финале  – фото на  память и  интрига: 
что же заложено в Капсуле времени, кото‑

рую ребята увидели в Доме культуры. О ее содержании мы все 
узнаем только в день 75‑летия УЭХК.

В  рамках тематического абонемента «Маленькие тайны 
большого ДК» у  школьников будут еще  экскурсии в  парк 
аттракционов, в  ДК «Новоуральский» и  клуб «Юбилейный» 
(с. Тарасково).

Наталья ШАДРИНА, фото автора
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* * *
Как лист, нетронутый ветром,
Лесная снежная поляна,
Чиста бумага без изъяна.
Мужик выходит с топором,
Идет вразвалку, неуклюже
По белоснежной целине.
Тут мысль одна пришла ко мне:
Я так пишу. А то и хуже.

Памяти поэта

* * *
Мой Бог! Я уплываю в дымке,
Весло цепляет за звезду.
Воспоминаний фотоснимки:
Калитка, домик, старый дуб,
Орел, над пропастью парящий,
И люди, будто мураши,
И я, который настоящий,
У памяти своей в глуши.
И я, в котором уже нету
Ни свежести, ни удальства,
Уплыл в тумане, канул в Лету,
Сдав настоящему права.

* * *
Состояние блаженства
Не подвластно силе слова,
И палитра не способна
Передать цвета мечты,
Но берет художник кисти,
И поэт рифмует слово.
И рождаются поэмы,
Распускаются цветы.
Сотой доли состоянья,
Что душа на миг схватила,
Пусть не будет в этих виршах,
В этих радужных цветах.
Только в этом, я уверен,
Созидательная сила.
Только творчество – блаженство –
Пустоту теснит и страх.

* * *
Спой мне песню про любовь,
про страдания,
Все в душе переверни
стародавнее,
Спой мне песню на мотив
одиночества,
Спой мне песню, где судьба
и пророчество.
Я сегодня слишком пьян,
и от этого
Для тебя, что баклажан,
фиолетовый.
Не ругайся, не бранись –
все до лампочки.
Полетят хмельные дни
к свечке бабочкой.
Спой мне песню про любовь,
про страдания.
Ты уходишь?.. Уходи,
До свидания.

оставим марши генералам
Я – за вальс и за танго, за ламбаду и самбу,
А кирзовые марши, сочинители, – вам бы!
С барабаном по плацу – «ать и два», да по полю,
Под свирельные визги и мозольные боли.
Под дождями, да в слякоть, громче бей, барабан!
Может, косточки лягут в придорожный бурьян –
За чужую идею, что навязана мне.
Я прорвусь, я успею, может «да», может «нет».
Если кто‑то по нотам марш играет опять,
Значит, снова за что‑то нас ведут умирать.
Сочинители маршей, сочиняйте фокстроты.
Пусть мазурку танцуют отделенья и роты,
А лихим генералам – тем, что грезится бой,
Барабаны оставим и литавры с трубой.
Я – за вальс и за танго, за ламбаду и самбу,
А кирзовые марши, сочинители, – вам бы!

* * *
Я учился плакать у дождей осенних,
Желтый лист кленовый ветром в мои сени
Посылала осень, как письмо прощанья.
До свиданья, лето, птицы, до свиданья!

У зимы суровой я набрал терпенья,
Терема сугробов – холода творенье –
Сокрушал лопатой – расчищал дорогу,
Первый, третий, пятый… Много, как их много!

Обливался потом на морозе жгучем,
И вставали плотным строем куча к куче,
Между ними – тропка, та, что я расчистил,
По которой топать предстоит по жизни.

У весны веселой я учился счастью,
Радостям отдался и любовной страсти,
Солнцем упивался, пеньем соловьиным.
Лед шипел, ломался, уплывали льдины,

Вишня отцветала, серебрился тополь…
Да, по жизни этой мне еще потопать
Предстоит немало, может, и немного.
Было бы начало – выведет дорога.

‘‘

‘‘
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Афиша

киНОцеНтр «НейвА»

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+).

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

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

теАтр кУкОл «СкАЗ»
20 ноября – премьера «МИШКА КОСОЛАПый» (0+).
27 ноября – «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» (0+).
Начало спектаклей – в 11.00 и 13.00.
Телефон кассы: 9‑42‑75.

теАтр мУЗыки, дрАмы и кОмедии
19 ноября, в 18.00 – мюзикл «ТРУффАЛьДИНО», постав‑

ленный по  мотивам музыкальной комедии Карло Гольдони 
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»! (12+).

20 ноября, в 11.00 – музыкальная сказка «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (3+);

Афиша

в 17.00 – водевиль «ДОЛГОЖИТЕЛь» (12+).
Справки и заказ билетов – по телефонам: 4‑40‑10, 4‑46‑81, 

4‑83‑88.

цеНтрАльНАя БиБлиОтекА
16 ноября, в 16.00 – «Знакомьтесь, Чувашия» – открытие 

выставки (0+).
17 ноября, в  16.00  – городской праздник «День Тома 

Сойера» (0+).
20 ноября, в 12.00 – семейный час выходного дня: «В гостях 

у Незнайки» – игровая программа для дошкольников и уча‑
щихся 1‑3 классов (6+); в 13.00 – «Как положено друзьям, всё 
мы делим пополам»  – познавательный час и  награждение 
участников фотоконкурса (0+).

22 ноября, в 15.00 – третий городской День карьеры (14+); 
в 17.00 – «Овощи к новогоднему столу. Вырастим сами» – 
мастер‑класс (18+).

Телефон: 9‑10‑70.

ФилиАл «детСкАя БиБлиОтекА»
19 ноября, в 11.00 – «45 лет Висимскому заповеднику», 

встреча с научными сотрудниками заповедника, презентация 
книги А. Пискунова «В глуши таежной». 

Реклама


