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Актуально

Страсти вокруг налогов
15 ноября Дума НГО снизила ставки НИФЛ на 2016 и 2017 гг.

Камень за пазухой
Ну очень любит государство своих пенсионеров! При-

тормозив индексацию пенсий, власть решила заглянуть 
в их кошельки через новый налог на имущество физлиц. 
Так, в  2014  г. федеральный законодатель лишил всех 
пенсионеров существовавших до 2015 г. льгот, сохранив 
частичное освобождение от налога по одному из объектов 
в каждом виде имущества.

Что  касается принятого несколько лет назад решения 
Думы НГО по установлению ставок, близких к максимальным, 
то я считаю его поспешным, не учитывающим всех возможных 
последствий. Логика депутатов была такова: сейчас устано-
вить повышенные ставки, а потом, после получения данных 
о  количестве налогоплательщиков, об  инвентаризационной 
стоимости имущества и  коэффициенте-дефляторе, пересмо-
треть их в сторону понижения.

Но, как у нас это часто бывает, благие намерения отложили 
и забыли. А информационный вакуум, вероятно, был создан 
и  поддерживался умышленно, чтобы не  нервировать изби-
рателя до выборов в Госдуму (получи пенсионеры налоговые 
уведомления в августе, уверен, результаты выборов были бы 
иными).

Гром грянул в октябре, после получения «писем счастья». 
И  потянулись пенсионеры на  первый этаж налоговой ин-
спекции, выслушивая ответы сотрудников, что «такие ставки 
приняла городская Дума». Поскольку мне тоже пришлось не-
сколько раз посетить это заведение, поневоле я вынужден был 
общаться с раздосадованными, порою очень озлобленными 
налогоплательщиками.

По старой памяти я решил принять участие в рабочем за-
седании Думы, на котором рассматривался вопрос о снижении 
ставок. Увиденное привело меня в  удрученное состояние. 
Во-первых, удивили депутаты, которые, судя по уровню зада-
ваемых ими вопросов, похоже, так ни в чем и не разобрались. 
Во-вторых, у  большинства из  них вообще никаких вопросов 
не было. Странно: толпы возмущенных избирателей в налоговой 
инспекции – есть, а вопросов у их избранников – нет. В-третьих, 
заседание временами напоминало производственную опера-
тивку с жесткими указаниями начальника. В-четвертых, ставки 
пересматривались с  учетом только одного коэффициента-
дефлятора. Вопросы  – сколько человек попадает под  налог 
на  имущество, какая категория и  какова средняя налоговая 
нагрузка – так и остались для депутатов без ответов. Когда же 
пошла речь о  нежилом имуществе (почему-то  его называли 
коммерческим), то  рассуждения председателя о  вероятной 
малочисленности этих налогоплательщиков («подумаешь, 
может, их 10-15, или даже 50, пусть платят за своё имущество 
или продают, иначе мы никаких субсидий из области не полу-
чим») депутатским сообществом были выслушаны молча.

Я предлагал снизить ставку по налогу на нежилое имуще-
ство до минимума хотя бы по одному объекту, но, к сожалению, 
был услышан лишь десятью депутатами, то есть меньшинством. 
Для  большинства  же наступать на  грабли оказалось делом 
привычным.

О  вероятных последствиях такого «мудрого» решения  – 
в следующий раз.

Валерий ЕФИМОВ, 
депутат двух созывов, трижды обманутый пенсионер

Камень преткновения
Ставки налога на имущество физлиц в НГО не повышались 

уже несколько лет. Тем  не  менее в  свои личные налоговые 
кабинеты новоуральцы заглядывают с привычной встревожен-
ностью. И если раньше причиной тому были исключительно 
досадные ошибки «глупой машины» (связанные с несовершен-
ством программного обеспечения), то теперь к ним добавилась 
существенно возросшая налоговая база. Дело в том, что Мин-
экономразвития РФ после некоторого затишья утвердило 
коэффициенты-дефляторы, повышающие инвентаризационную 
стоимость объектов недвижимости: в 2015 г. – на 14,7 % к 2014 г., 
в 2016 г. – на 32,9 % к 2014 г., в 2017 г. – на 42,5 % к 2014 г.

Важно понимать: при  определении ставки учитывается 
суммарная инвентаризационная стоимость всех однородных 
объектов налогообложения. Это значит, что рассчитанная таким 
образом ставка будет применяться ко всем вашим квартирам, 
комнатам или долям в них. Кстати, это относится и к льготникам, 
поскольку при определении ставки учитываются все объекты 
недвижимости, в том числе подпадающие под льготирование.

Еще одна особенность НИФЛ – ступенчатый характер. За-
конодательно установлены диапазоны инвентаризационной 
стоимости, каждому из которых соответствует свой диапазон 
ставок (мы можем что-то  уточнять лишь в  этих строго отве-
денных рамках). Поэтому зачастую рост налога происходит 
скачкообразно – при переходе с одного уровня на другой.

В результате увеличение стоимости на 15 % способно при-
вести к росту налога в 2-3 раза. Отсюда – стресс, паника, обмо-
роки. Именно в такие моменты осознаешь, какое это дорогое 
удовольствие – собственность.

Вообще, россияне отдают государству гораздо больше, 
чем им кажется. Поскольку фактически платят не 13 %, а 48 % – 
в виде прямых и косвенных сборов:  22 % – в Пенсионный фонд 
РФ, 5 %  – в  Фонд общего медицинского страхования, 3 %  – 
в Фонд социального страхования, 13 % – НДФЛ; ~ 8 % – НДС, 
акцизы, налог на имущество, налог на прибыль, другие налоги 
и сборы.

В  том или  ином виде подобная арифметика существует 
во  всех государствах. Однако в  абсолютном ее выражении 
мы – в числе рекордсменов. Александр Аузан, профессор МГУ, 
считает, что Россия – страна с максимальной долей косвенных 
налогов.

Все эти соображения и  сподвигли нас задуматься о  сни-
жении ставок НИФЛ. Однако не все так просто. Сегодня в НГО 
насчитывается 48,5 тыс. объектов недвижимости (на  общую 
инвентаризационную сумму 10,4 млрд. руб.), из которых под на-
логообложение подпадают 28,9 тыс. До  повышения коэффи-
циентов-дефляторов НИФЛ составлял  0,6 % новоуральского 
бюджета (или 23 млн. рублей при традиционной 20 % недоимке). 
Очевидно, любое снижение ставок приводит к снижению по-
ступлений в городскую казну. С другой стороны, это вполне 
способно повысить и собираемость.

После неоднократных и бурных дебатов, трех сломанных 
стульев и двух разбитых графинов депутаты таки пришли к вы-
воду о необходимости снижения налогового бремени на го-
рожан. В  борьбе между городским кошельком и  кошельком 
горожанина откровенно подыграв последнему.

Однако остались вопросы. А у кого-то – и осадок.
Максим СЕРГЕЕВ
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Официально

Трёх журавлей на  гранитном поста-
менте, который обрамлён барельефом 
с  изображением безликих людей,  – па-
мятник жертвам политических репрессий 
установят в районе улицы Победы, между 
мемориалом «Вечный огонь» и бывшим 
зданием детской поликлиники, на месте 
массового захоронения заключенных.

Проект выбран среди множества 
рабочей группой, организовали кото-
рую после того, как в 2014 году в адми-
нистрацию НГО обратились потомки 
репрессированных. Группу возглавил 
заместитель главы администрации НГО 
по  социальной политике Константин 
Кутырев. В состав вошли представители 
комитетов городской администрации 
(по экономике и инвестиционной поли-
тике, архитектуры и градостроительства, 
по делам молодёжи, семьи, спорту и со-
циальным программам, по  управлению 
муниципальным имуществом), комитета 
ЖКХ и жилищной политики НГО, а также 
председатель Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий.

Разработан эскиз памятника спе-
циалистами Управления капитального 
строительства, на  заседании совета он 
был одобрен без изменений.

А вот второй проект, также рождён-

ный в  стенах УКС, отправили на  дора-
ботку. Речь – о бульваре имени Н. М. Фо-
менко. Представленный вариант благо-
устройства его входной группы, хоть 
и  вызвал вопросы (например, надо  ли 
сохранять шестигранники?), был принят. 
Не  понравился присутствующим эскиз 
памятника Николаю Михайловичу Фо-
менко, бывшему директору Уральского 
автомоторного завода. Его даже с  над-
гробием сравнили. Предложили сделать 
бюст или  в  виде пирамиды, к  примеру. 
Решили, кроме того, скамейки возле 
памятника не ставить.

Что  касается благоустройства, раз-
работчики, по  словам председателя 
комитета архитектуры и градостроитель-
ства Светланы Макаровой, старались 
сохранить историю и  не  преследовали 
цель полностью всё переделать. Убрали 
пустые ячейки и за счёт этого укрупнили 
буквы.

Больше всего нареканий было по по-
воду оформления фасада развлекатель-
ного центра «Урал». Из  шестнадцати 
членов совета восемь проголосовали 
против предложенного проекта, трое 
воздержались.

Раскрасить хотели один угол здания, 
тот, где расположено кафе «Кения». Чтобы 

посетителей привлечь. Выбрали тёплые 
тона (оттенки жёлтого и коричневого) – 
поскольку интерьер кафе выполнен 
в африканском стиле. И оставили голубой 
фон. Такое сочетание пришлось по вкусу 
не всем. Сказали, глаза режет.

Один из  членов Общественного со-
вета отметил: «Это вопиющее нарушение 
градостроительного законодательства! 
Такое недопустимо. Нельзя выносить 
рекламу таким варварским способом 
на  фасад. Внутри  – пожалуйста, разви-
вайте кафе». Фасады, вторили ему другие, 
не декорируют подобным образом.

Ещё один аргумент – ресторан «Урал» 
так разрисовывать нельзя!

– Нам категорически не  нравится. 
Это здание не историческое, но всё-таки 
это наша история,  – заявила Светлана 
Макарова.

Её заместитель Ирина Горбушина от-
метила: «В нашем городе есть историче-
ские памятники. Это стиль социалистиче-
ского неоклассицизма. Да, это повторно 
применяемый проект, есть подобные зда-
ния в других городах. Но нам их спроек-
тировал Питер. Исконно там были другие 
расцветки, но ни у кого никогда не возни-
кало мысли красить какие-то орнаменты. 
Такой метод в архитектуре неприемлем! 
Никто не раскрашивает здания, ценные 
с  архитектурной точки зрения, таким 
аляповатым методом».

Придётся проект переделывать 
или искать другие способы привлечения 
посетителей. Что это будет, узнаем через 
время. А  пока  – вопрос от  директора 
кафе: почему несколько лет назад ценное 
здание стояло без окон и дверей?

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Доделать и переделать
В конце октября состоялось заседание Общественного совета по градо-
строительству и архитектурно-художественному формированию облика 
Новоуральска. Обсуждали три вопроса: установку памятника жертвам по-
литических репрессий, благоустройство начала бульвара им. Н. М. Фоменко 
и оформление фасада развлекательного центра «Урал».

Введен в эксплуатацию «ВИКМАКС-400»
В рамках программы модернизации вспомогательного обо-

рудования, а также в соответствии с программой по сокращению 
объемов радиоактивных отходов (РАО) в  химико-металлурги-
ческом цехе (ХМЦ) Уральского электрохимического комбината 
введен в  промышленную эксплуатацию многоцелевой шредер 
«ВИКМАКС-400».

– Инициатива установки нового дробильного комплекса роди-
лась в 2013 году, – поясняет начальник участка 2 ХМЦ УЭХК Юрий 
Скосырский. – Мы провели анализ объемов и затрат на переработ-
ку РАО и выяснили, что переработка на установках прессования, 
например фильтров Петрянова, которые используются в венти-
ляционных системах цехов разделительного производства УЭХК, 
не только обременительна, но и недешева: из-за крупной фракции 
отходов от фильтров в год предприятию требуется для изоляции 
РАО порядка 150 бочек и 35-40 контейнеров, каждый из которых 
обходится в сумму более 100 тысяч рублей.

Многоцелевой шредер «ВИКМАКС-400» относится к машинам 
с комбинированным принципом измельчения: разрыв, резание, 
перетирание, скалывание, излом, сдвиг в различном их сочетании. 
Принцип его работы – в измельчении материала между вращаю-
щимися навстречу друг другу валками.

В  процессе пуско-наладочных работ дробильный комплекс 
подвергся модернизации: на шредер установили мощный, с ав-
томатической системой управления, гидромеханический привод, 
а также бронированный щит, дополнительно измельчающий от-

ходы. Усовершенствованная установка, по словам специалистов, 
способна перемалывать фильтры до  фракции не  более 10 мм. 
Такую мелкую фракцию теперь можно отправлять на установку 
сжигания твёрдых радиоактивных отходов, что, в свою очередь, 
дополнительно снизит объемы РАО комбината.

– Таким образом, – отмечает Юрий Скосырский, – мы сможем 
увеличить переработку фильтров, при  этом значительно сэко-
номив на  требуемом количестве бочек и  контейнеров. Только 
по предварительным подсчётам это порядка 2,5 млн. рублей в год. 

Пресс-служба АО «УЭХК»
Справки льготникам
Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Новоуральске 

организована выдача справок о  праве на  льготы на  2017  год 
для федеральных льготников.

Граждане, которые оставили за  собой право на  получение 
любой из составляющих набора социальных услуг в натуральном 
виде, в ноябре-декабре текущего года смогут получить справку 
о праве на льготы.

Лицам, получающим пенсию и  ежемесячную денежную вы-
плату на  дому, справка будет выдана в  ноябре-декабре, в  день 
доставки пенсии.

Лицам, получающим пенсию и  ежемесячную денежную вы-
плату через кредитные учреждения, необходимо самостоятельно 
обратиться в  Управление. Справка будет выдана гражданину 
при предъявлении паспорта.

Телефоны для консультации: 9-51-25, 9-16-89.
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Мама = Жизнь
«Жень, а ты можешь написать 

небольшой рассказик про свою 
маму?», – однажды спросили 
меня. Конечно, могу! Меня хле-
бом не корми – дай что-нибудь 
написать. Тем более про маму – 
самого близкого и дорогого чело-
века в моей жизни.
Я села писать и поняла, что не могу 

и  двух слов связать. Ну что  я  могу 
написать кроме как  «Мама  – самый 
близкий человечек, мама – лучшая под-
руга…». Мама  – это МАМА! В  поисках 
вдохновения стала бегать по своему за-
водоуправлению в обеденный перерыв 
и  спрашивать уже полюбившихся мне 
коллег: «Что вы можете сказать о своей 
маме?». Думала, из размышлений своего 
окружения я  почерпну нужные слова 
и получится интересный рассказ, но нет.

«Разве ты не  понимаешь, Женя? 
Мама  – это МАМА! Всё тепло вложено 

в  одно лишь это слово»,  – говорили 

мне. Ну или  просто: «Женя, давай по-
том об этом поговорим». Или «погугли 
в Интернете»…

Всё это можно и  не  писать в  моём 
рассказе, потому что это ясно как день.

Однажды я  хотела написать книгу 
про  мою маму, увековечив в  ней все 
мамины изречения и мысли, но не смог-
ла. Почему  – одному Богу известно. 
Наверное, потому, что  мама  – это та-
кое  же объёмное по  значению слово, 
как  жизнь. Мама  – это и  есть жизнь. 
А  разве мы можем сказать, что  такое 
жизнь? Жизнь – это жизнь.

Наверное, всё, что у меня есть сей-
час – благодаря маме: и жизнь, и любовь, 
и  всё, что  к  этому прилагается. Она 
направляла и поддерживала. И теперь 
спустя несколько десятков лет после 
моего рождения продолжает это де-
лать. Ей можно рассказать всё, не боясь 
нравоучений, потому что это же мама!

Наверное, я ещё потому не могу на-
писать книгу про свою маму, что очень 
ценю её сегодня и сейчас, и все слова 
я могу ей сказать в эту минуту.

Мам, я тебя люблю.
Евгения СТЕПАНОВА

«Я  бы поставил своей маме 
памятник при жизни. Потому что та-
ких сильных и  терпеливых людей 
я больше не знаю». Не помню, кому 
принадлежат эти слова, но  я  под-
пишусь под каждым.

Моя мама Евдокия Алексеевна 
родилась в марте далекого 1929 года 
в селе Черемисском Режевского рай-
она. И всю жизнь прожила там в тру-
дах и  заботах. Летом страшного 
1941 года они с братом Егором ходили 
сдавать молоко, а  на  обратном пути 
с речки несли полные бидоны песка-
рей. Рыба шла волнами, можно было 
просто складывать ее руками в бидо-
ны. Рыба сошла с ума, чувствуя беду.

Осенью отца и  старшую дочь Ли-
дию забрали в армию и потом отправили на фронт. А потом 
подошла очередь сестры Анны, и ее забрали в ФЗО. Главой 
семьи осталась моя бабушка Матрена Григорьевна с пятью 
малышами. Старшей была моя мама – двенадцатилетняя Дуся. 
На  хрупкие плечи которой легло все домашнее хозяйство. 
Мать сутками пропадала на конном дворе, приходя домой, 
падала от  усталости. Потом от  голода и  бессилия у  нее от-
нялись ноги, заедали вши. Мама рассказывала, как  она 

И никогда 
не стареет Душа

положила голову своей матери себе на колени и ножницами 
остригла ее наголо…

Зимой дети ходили в  поле и  под  снегом искали кучки 
соломы, вытаскивали, тащили домой и кормили свою спаси-

тельницу коровку. Весной корову 
подвешивали на  веревках  – она 
не могла самостоятельно поднять-
ся. Скормили старую солому, кото-
рой была покрыта крыша сарая. 
Главное было  – пережить зиму, 
а весной на прошлогодней гнилой 
картошке, потом и первой травке 
можно было как-то выжить.

Школу пришлось оставить, 
так как  надо было вести хозяй-
ство, кормить младших братьев 
и сестер.

Невыносимо тяжкая военная 
и  послевоенная жизнь закали-
ла характер моей мамы. Она 
не  обозлилась, а  сформирова-
лась как  порядочный человек 
с глубокой внутренней культу-

рой. Господь наградил ее за терпение и пода-
рил в мужья прекрасного человека – Ивана Кузьмича. С ним 
они прожили в любви и согласии 37 лет…

Низкий поклон моей маме за то, что они с отцом показали 
нам правильный пример семейных отношений, приучили 
к  труду, научили жить честно и  любить Родину. А  любовь 
к Родине проверяется любовью к Матери, любовью к Жене, 
любовью к Семье.

Глядя на маму, вижу, что стареет, но только тело. И никогда 
не стареет Душа.

Павел ГУдКОВ

Нашим мамам –с любовью
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Д е н ь  р о ж д е н и я 
моей мамы 26 ноября. 
Наверное, неслучайно 
стали отмечать День 
Матери именно в  этих 
числах  – в  последнее 
воскресенье ноября. 
Ведь моя мама – лучшая 
из мам, настоящая.

В  честь тебя этот 
праздник, мама. Жаль, 
что не могу обнять тебя 
сильно-сильно, при-
жаться, как  в  детстве, 
и сказать тебе эти слова.

М о я  м а м а  у ш л а 
из жизни, когда мне было 15 лет. Какой 
я  запомнила её в  том возрасте?.. Она 
была добрая и строгая, сильная и нежная, 
красивая. Эти качества она прививала 
и нам, детям: у меня три брата и сестра, 
я – младшая. Она учила нас любить, быть 
дружными, ценить друг друга, делиться 
лучшим с  ближними, быть сильными 
и верить в добро.

Врач по профессии, мама никому ни-
когда не отказывала в помощи. В любое 
время дня и  ночи ей могли позвонить 
и  позвать к  больному. Папа заводил 
«копейку» и  вез её то  роды принимать, 
то  утопленника спасать… Я  не  знаю, 
была ли тогда в деревне «Скорая», но ча-
сто больных привозили к  нам домой. 
Помню, как мама мужественно вправляла 
вывихи физически крепким мужчинам, 

зашивала рану от литовки, когда 
стопа держалась только на су-
хожилии, и многое другое.

Её руки творили чудеса: 
мне казалось, ни  у  кого тогда 

не получалось так красиво 
строчить занавески, вы-
шивать гладью, как у моей 
мамы. Она пряла, вяза-
ла, плела, шила нам все  – 
от нижнего белья до пальто 
и рюкзаков.

О  жизни мамы я  знаю 
не  много. Она не  расска-
зывала о  себе. Как-то  нам 
с  сестрой попал на  глаза 
мамин дневник… Я  узна-
ла, что она воспитывалась 
в  чужой семье. Мама и  её 
брат-близнец родились 
в  1934  году в  Горьком. 
В  стране тогда был голод. 
И её, третью девочку в се-

мье, отдали семейной паре, у  которой 
не  было детей, но  зато был достаток. 
Когда ей исполнилось чуть больше 
20-ти, её вторая мама умерла. И  тогда 
моя мама узнала, что у неё есть родные 
на Урале. Так она познакомилась со своей 
первой  – родной мамой. Представить 
трудно, какое это было для  моей мамы 
испытание… Может быть, поэтому она 
решила, что у неё будет большая семья. 
Сколько  же надо было сил, терпения 
иметь, воспитывая нас, таких разных, 
непростых…

Ты любила нас, мама, отдавала самое 
лучшее, не заботясь о себе. Любила тихо, 
незаметно. И этот невидимый свет твоей 
любви сопровождает нас по жизни и сей-
час. Спасибо тебе за все.

Марина ИСКОРцЕВА

Татьяне Григорьевне 
Бельдениновой 

(Коломиец)
Ты очень
Любишь Солнце.
И ночью
Тебе неуютно…
Ты рада лучам знакомым,
Что будят
Каждое утро.
Ты очень похожа на Солнце:
Греешь
Своею заботой.
Все так же ласково, нежно
Смотришь
Сквозь бури невзгод ты…
Ты просишь у ясного Солнца
Здоровья,
Не себе, а детям…
И даже
Живешь их жизнью,
Своих проблем не заметив…
Ты очень
Любишь Солнце…

Олеся ХАВАНОВА-
БЕЛьдЕНИНОВА

Свет твоей 
любви
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Актуально

Соглашение о намерениях
Именно эту встречу почему-то  при-

нято считать началом создания нового 
производства в  нашем городе. Может 
быть, потому, что уже 12 июля на сайте 
правительства Свердловской области 
появилось сообщение о подписании Со-
глашения о намерениях по реализации 
первого этапа создания в Новоуральске 
кремниевого кластера. Соглашение было 
подписано губернатором области и ген-
директором объединения «Силарус» 
Мариной Красько.

В  рамках проекта «Кремниевый 
кластер» запланировано создание 
комплекса с  полным циклом переде-
лов кремния – от минерального сырья 
до  высококачественной продукции 
и  материалов для  цветной и  черной 
металлургии, «солнечной» энергетики, 
электронной и химической промышлен-
ности. При  его реализации предпола-
гается три этапа: строительство завода 
по производству металлического крем-
ния мощностью 36 тысяч тонн в  год; 
строительство завода по производству 
поликристаллического кремния мощ-
ностью 10 тысяч тонн в год; производ-
ство кремнийорганических соединений 
с получением силоксанов, эластомеров 
и жидкостных эмульсий.

Обсуждаемый объем инвестиций 
в  реализацию проекта поражал вооб-
ражение  – около одного миллиарда 
евро (данные о  Проекте взяты с  сайта 
Правительства Свердловской области).

Вот написал сейчас и  представил, 
как  все понимающие люди на  Украине 
стоят сейчас лицом к  Екатеринбургу 
и старательно принюхиваются в надежде 
уловить запах вожделенного миллиарда.

Точно так  же от  озвученных цифр, 
вероятно, сладко закружило голову 
и у действующего губернатора. Не гово-
ря уж о мэре Новоуральска. А еще я пред-
ставил себе Остапа Бендера, зажигатель-
но втирающего провинциалам о  Нью-
Васюках. Только если оголодавший сын 
турецкоподданного вещал экспромтом, 
то вторжение Сутягинского в Свердлов-
скую область готовилось, по всей види-
мости, долго и тщательно.

Точка отсчета
Поговаривают, что  интересы Сутя-

гинского в  нашей области лоббировал 
сам председатель правительства – Денис 
Паслер. И вроде как именно это и послу-
жило в дальнейшем одной из причин его 
отставки в минувшем сентябре.

Так это или не так, но еще два года 
назад (в  ноябре 2014-го) Сутягинский 
уже говорил об  инвестиционной при-
влекательности Екатеринбурга. На  во-
прос, отказалась  ли группа компаний 
«Титан» от  идеи строительства крем-
ниевого завода, Сутягинский отвечал: 
«Нет, не отказалась. Просто я живу в Ом-
ске, никуда отсюда уезжать вроде  бы 
не собираюсь, и мне не хочется, чтобы 
на улице указывали на меня пальцами 
и говорили, что я являюсь якобы источ-
ником проблем для их потомков. В Ом-
ске общественное мнение настроено 
категорически против, но есть и другие 
регионы, более лояльные к бизнесу. Есть 
Екатеринбург и Свердловская область, 
где металлургии не боятся. Там нам уже 
предложили две площадки на  выбор, 
и мы с удовольствием реализуем проект 
по  строительству завода металлурги-
ческого кремния с  годовым объемом 
72 тысячи тонн. Условия такие, что хоть 
сейчас переезжай в Свердловскую об-
ласть…»

Поскольку интервью было опуб-
ликовано в  газете «Коммерческие ве-
сти», то  надо понимать, что  оно было 
тщательнейшим образом проверено 
и  согласовано. И  тем  не  менее даже 
в этом причесанном ответе торчат ушки 
экологически грязного производства  – 
вот не хочет Сутягинский, чтобы на него 
показывали пальцем, и потому готов вы-
нести вредное производство за пределы 
Омска. Тем более что есть такие лошары, 
как Свердловская область.

Так о каких же двух площадках шла 
речь? Ну, первую-то Сутягинский называл 
открыто: «В  Каменске-Уральском нам 
предлагают площадку в индустриальном 
парке с  уже готовой инфраструктурой. 
Плата за  подключение ко  всем ресур-
сам – ноль. И никаких условий по софи-
нансированию не ставят».

Правда, когда эти сентенции попро-
сили прокомментировать мэра Камен-
ска-Уральского, оказалось, что  никто 
к нему с предложением о миллиардных 
инвестициях не  обращался. Похоже, 
с Каменском-Уральским Сутягинский не-
сколько поспешил, поскольку, как я по-
нимаю, договоренность с руководством 
города к моменту интервью еще не была 
достигнута.

А где же вторая площадка? Это, судя 
по  всему, и  есть многовековой центр 
уральской металлургии  – наш славный 
Новоуральск. И вот здесь, похоже, общий 
язык с руководством города был найден. 
Равно как была разработана и информа-
ционная политика.

Куда спрятать лист?
Со  времен Честертона этим алго-

ритмом пользуются все детективщики. 
Впрочем, этим же, может, даже и не по-
дозревая об  авторстве идеи, восполь-
зовались и  наши градоначальники. 
И  замаскировали задумку о  создании 
в нашем городе экологически грязного 
производства среди остальных экологи-
чески чистых инвестпроектов. И все это 
замкнули в ожерелье ТОРа.

В начале октября на ОблТВ состоялся 
разговор о территориях опережающего 
развития (ТОРах). Отметился там  и  наш 
мэр. И, как мне показалось, выступил-та-
ки в  главной роли. Остальные пригла-
шенные совершенно очевидно проигры-
вали ему. Впрочем, речь – не о солистах 
и подтанцовке, а о ТОРах.

Вот что  г-н Машков говорил об  ин-
вестидеях применительно к  кремнию: 
«Индустриальный парк  – это произ-
водство экологического оборудования, 
в  том числе проект рассматривается  – 
по созданию кремниевого кластера…».

Это – всё! Больше – ничего. Больше 
о миллиардной инвестиции – ни слова! 
Зато градоначальник достаточно под-
робно рассказывает об  уже созданных 
и давно работающих производствах.

На порядок меньше
Ну а  потом в  Екатеринбурге со-

стоялся митинг. Я  на  митинге не  был, 
но  с  интересом почитал своего рода 
отчеты о  проведенном мероприятии 
(по  большей части негативные). И  от-
крылась весьма любопытная картина. 
Скажем, интернет-издание «Новый день» 
за 25 октября со ссылкой на ГК «Титан» 

Будущее Новоуральска – 
жить в противогазе?

(Продолжение. Начало см. в «НГГ», № 46 от 16 ноября)

В июне на Петербургском международном экономическом форуме 
состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева и председателя группы компаний «Титан» и НПО «Сила-
рус» Михаила Сутягинского. Ключевой вопрос встречи – обсужде-
ние перспективы создания кремниевого кластера в Новоуральске.
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Актуально

сообщает, что объем инвестиций в 1 мил-
лиард евро – это ничем не подкреплен-
ная фантазия организаторов протеста 
(информация о  миллиарде евро взята, 
напомню, с  сайта правительства обла-
сти). На самом деле, продолжает «Новый 
день», «реальные вложения планируются 
в 10 раз меньше – около 100 миллионов 
евро на  оборудование, строительно-
монтажные и пуско-наладочные работы».

Простите, а  где инвестиции на  обу- 
чение персонала? Ведь планирует-
с я  создание 1000 рабочих мес т, 
или я чего-то не понимаю? А профессия 
аппаратчика основного производства 
на УЭХК, кстати, значительно отличается 
от  профессии аппаратчика на  произ-
водстве поликристаллического крем-
ния  – я  изучил программу обучения 
последних…

Совсем недавно я писал о чудовищ-
ном кризисе в  системе среднего про-
фессионального образования в  нашем 
городе. И в статье «Невеселый юбилей» 
задавал вопросы, в том числе, и о финан-
сировании новоуральских учебных за-
ведений в рамках ТОРа. Но вот и еще не-
сколько вопросов, уже по кремниевому 
кластеру.

Как  я  понимаю, для  организации 
производства необходимы следующие 
рабочие специальности: аппаратчики, 
прибористы (слесари КИПиА), лаборан-
ты, слесари основного оборудования, 
электрики. Это – навскидку.

Кто будет обучать ребят (есть ли пре-
подаватели по новым специальностям)? 
Где ребята будут проходить обучение? 
Под  новые профессии необходимо 
создать и новые мастерские, и химлабо-
ратории. Есть ли для этого помещения, 
оборудованы  ли они вентиляцией, во-
допроводом и канализацией для сбора 
стоков (все это нужно подвести к  каж-
дому учебному месту)? Если в  группе 
обычно обучается 25 человек, то сколько 
выпусков необходимо подготовить? Где 
все эти расчеты?

Металлургический 
или поликристаллический?

Далее в  этой  же статье говорится 
о том, что ГК «Титан» опровергает планы 
по строительству поликристаллического 
производства. Дескать, в Новоуральске 
если что и планируется, то только про-
изводство металлургического кремния. 
Но опять же, информация об организа-
ции производства именно поликристал-
лического кремния – до сих пор на сайте 
правительства области. Тогда кто  же 
лжет? Правительство Свердловской 
области или же ГК «Титан»? Это первое.

Второе. Скажите, а зачем в городе, где 
никогда не  было никакого металлурги-
ческого производства в промышленных 
масштабах (за исключением небольших 
печей в  некоторых цехах), нужно его 
создавать? На голом месте?

Третье. Сутягинскому очень важно 
залезть в  Новоуральск. Все его пред-
приятия  – весьма энергоемкие, а  у  нас 
еще со времен начала атомного проекта 
тройной запас прочности и  подстра-
ховка по надежному и бесперебойному 
энергоснабжению комбината. Поэтому 
он (Сутягинский) и  готов обещать все 
что угодно – от инвестиций в миллиард 
евро до  якобы безопасного производ-
ства металлургического кремния.

Однако, коготок увяз  – всей птичке 
пропасть, так, кажется. Стоит только 
разрешить в Новоуральске металлурги-
ческое производство кремния, как через 
пару лет нам объявят общественные слу-
шания о создании поликристаллического 
производства.

Прецеденты имеются. Тот  же пункт 
захоронения радиоактивных отходов. 
Сначала создаем хранилище только 
для комбинатовских РАО. На всяких об-
щественных слушаниях чуть ли не мамой 
клянутся, убеждая в этом новоуральцев. 
А вот теперь оказывается, что руковод-
ство ПЗРО ведет работу по  получению 
лицензии на  захоронение РАО со  всей 
Свердловской области, и  с  Белоярской 
АЭС в  частности. Приплыли… То  же 
самое будет и  с  кремнием, к  гадалке 
не ходи.

Шантаж Сутягинского
Надо отдать должное бывшему ком-

сомольскому функционеру. Пройдя ли-
хие девяностые и сумев сохранить свою 
империю, он легко сканирует визави, 
мгновенно просчитывает, кто  перед 
ним (глупец, временщик или взяточник), 
непринужденно манипулирует чиновни-
ками разного уровня и грамотно выстра-
ивает линию собственного поведения.

Вот и  в  нашем городе, да  и  во  всей 
Свердловской области, он сумел так 
себя поставить, что у постороннего воз-
никает стойкое убеждение: это не Ново-
уральск  – эльдорадо для Сутягинского, 
а Сутягинский – чуть ли не благодетель 
Новоуральска.

Не  случайно в  ГК «Титан» отмечают, 
что непременным условием для реали-
зации «Кремниевого кластера» является 
предоставление нашему городу статуса 
территории опережающего развития 
(ТОР). Поскольку именно статус ТОР сулит 
резидентам значительные налоговые 
преференции и  делает производство 
более рентабельным.

То  есть, обратите внимание, это 
они ставят нам условие! Как  будто это 
мы упрашиваем их  загадить наш Ново-
уральск на  многие десятки квадратных 
километров и  на  долгие десятилетия, 
а  они еще  жеманничают, типа загадим, 
но только при условии создания ТОРа!

Об этом же на заседании прошедшей 
15 ноября Думы говорит и глава города 
Машков: обсуждать, мол, тут нечего. Будет 
ТОР – будет и кремниевый кластер, не будет 
ТОРа – и его не будет.

И если Сутягинского как бизнесмена 
понять можно, то  чем  руководствуется 
Машков  – для  меня загадка. Впрочем, 
некоторые предположения так и  про-
сятся для широкого ознакомления. Осо-
бенно в  контексте последних событий, 
связанных с Алексеем Валентиновичем. 
Нет, не с Шеховцовым. Другой Алексей 
Валентинович имеется. Улюкаев.

Что касается производства кремния, 
то  вот уже и  губернатор Челябинской 
области вроде как повстречался с Сутя-
гинским на  очередном экономическом 
форуме, на  этот раз  – в  Сочи. И  даже, 
вроде как, уговаривал предпринимателя, 
мол, бросай ты это новоуральское ЗАТО, 
езжай к нам, на Южный Урал, размещай 
свое производство у  нас… А  сколько 
регионов еще  на  очереди! А  сколько 
экономических форумов впереди!

Вот непонятно, то  ли пресловутый 
миллиард евро затмил разум очередному 
губернатору. А может, на самом-то деле, 
челябинский губернатор  – ни  сном, 
ни  духом, как  некогда было с  мэром 
Каменска-Уральского. Поскольку ин-
формация распространяется из  источ-
ников, близких к  ГК «Титан», то  можно 
предположить и  некий вброс, дабы 
наши новоуральские начальнички были 
порасторопнее.

Новоуральск – это наш город
Что касается меня, то я прошу чест-

ных и порядочных депутатов (вы будете 
удивлены, но  такие в  Думе НГО есть) 
выступить с  законодательной инициа-
тивой – вынести вопрос о кремниевом 
кластере на общегородской референдум.

Нам здесь жить, растить детей и вну-
ков, дышать чистым воздухом, собирать 
грибы и ягоды, возделывать сады, пить 
воду из  озера и  купаться, не  опасаясь 
химических ожогов.

И нам совсем не нужно создание эко-
логически грязного и, безусловно, вред-
ного производства в  нашем цветущем 
городе. Если же для создания территории 
опережающего развития, а точнее – опе-
режающего социально-экономического 
развития (не  ТОР, а  ТОСЭР  – так в  За-
коне № 473-ФЗ от 29 декабря 2014 года) 
требуются резиденты, то  напомню, 
что в Новоуральске – великолепный на-
учный и  профессиональный кадровый 
потенциал. Вот, к примеру, на Приборном 
заводе (бывший 17 объект УЭХК) некогда 
собирали телевизоры и кнопочные теле-
фоны, а на УАМЗе – кухонные комбайны 
«Рябинка» и  автомобили. Да, многие 
предприятия или  оптимизированы, 
или же обанкрочены… Но ведь специа- 
листы никуда из города не исчезли, и за-
мену им можно подготовить. В  наших 
учебных заведениях.

Надо только немного подумать, 
а не бросаться на мифический миллиард. 
Немного подумать. Чтобы позже не тыка-
ли пальцами…

дмитрий НИКАНОРОВ
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Странности законодательства

Что изменилось?
Депутаты признали пункт 85 утратив-

шим силу. Напомним его содержание.
«На  территории Новоуральского 

городского округа запрещается:
1)  остановка и  (или) стоянка транс-

портных средств на цветниках, а также 
на придомовой территории с травяным 
и  (или) земляным покрытием, относя-
щейся к многоквартирному дому;

2)  стоянка транспортных средств 
на расстоянии менее двух метров от мно-
гоквартирного дома (за  исключением 
мест, стоянка в которых разрешена Пра-
вилами дорожного движения);

3) движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транс-
портных средств) на  расстоянии менее 
пятидесяти метров от береговой линии 
водного объекта (за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, 
имеющих твёрдое покрытие);

4)  остановка и  (или) стоянка транс-
портных средств на  территории, при-
легающей к  индивидуальному жилому 
дому, кроме временной (не  более  12 
часов) стоянки транспортного средства, 
принадлежащего собственнику или чле-
нам семьи собственника указанного 
жилого дома (за исключением мест, оста-
новка и (или) стоянка в которых разре-
шена Правилами дорожного движения);

5)  стоянка транспортных средств 
ближе трёх метров от периметра контей-
нерной площадки ежедневно в период 
с 8.00 до 20.00 часов».

Скорректированы также пункты 86 
и 88.

Выглядели они так: «86. Стоянка 
транспортных средств в  течение дли-
тельного времени (более трёх суток) 
во  дворах, на  проезжих частях дорог, 
кроме мест специально для  этого от-
ведённых, если это препятствует дви-
жению пешеходов, других транспорт-
ных средств, проведению ремонтных, 
аварийно-спасательных, строительных 
работ, работ по очистке территорий, за-
прещается»; «88. Осуществление стоянки 
транспортных средств, ограничивающей 
доступ специализированных органи-
заций к  объекту жизнеобеспечения, 
запрещается».

А это их новая редакция. «86. Запре-
щается совершение действий, препят-
ствующих проведению в установленном 
законодательством и (или) муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 
порядке на территориях общего пользо-
вания, придомовых, внутриквартальных 
территориях в границах Новоуральского 
городского округа ремонтных работ, 
аварийно-восстановительных работ, 
строительных работ, работ по  уборке 
(очистке) территории, вывозу отходов, 
в  том числе твёрдых коммунальных 
отходов (крупногабаритного мусора), 
аварийно-спасательных работ, иных 
работ в  сфере благоустройства». «88. 
На  территории Новоуральского город-
ского округа запрещается совершение 
действий, ограничивающих доступ спе-
циализированных организаций, в  том 
числе представителей специализирован-
ных организаций и  (или) транспортных 
средств специализированных органи-
заций, к объекту жизнеобеспечения».

Высшая судебная инстанция России,  
узнала я, когда начала изучать вопрос, 
встала на  сторону водителя, которому 
был выписан штраф за  парковку на  га-
зоне, и  определила признать недей-
ствующим подпункт 5 пункта 9 главы 3 
в части слов «и автотранспорта» Правил 
благоустройства территории ГО «Город 
Белгород» (Определение Верховного 
суда от 27 апреля 2016 года).

В чём суть Определения?
В  документе сказано, что  оспари-

ваемое нормативное положение, в  со-
ответствии с  которым запрещается 
размещение автотранспорта на  газо-
нах, цветниках, детских и  спортивных 
площадках, пешеходных дорожках 
и  зелёных насаждениях, противоречит 
Кодексу РФ об административных право-
нарушениях, Федеральному закону от 10 
декабря 1995  г. N 196 «О  безопасности 
дорожного движения» и  Правилам до-
рожного движения, утверждённым 
постановлением Совета Министров-
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 
N 1090. Федеральное законодательство 
не предполагает установление дополни-
тельных запретов на остановку и стоянку 

транспортных средств и ответственности 
за  их  нарушение. Размещение транс-
портных средств на  газонах и  участках 
с  зелёными насаждениями означает 
неисполнение гражданами требований 
Федерального закона от 10 января 2002 г. 
N 7 «Об  охране окружающей среды», 
а также утверждённых постановлением 
Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 
170 Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда и утверждённых 
приказом Госстроя России от 15 декабря 
1999  г. N 153 Правил создания, охраны 
и  содержания зелёных насаждений. 
Оспариваемый нормативный правовой 
акт регионального уровня дублирует, 
что недопустимо, административную от-
ветственность за нарушения Правил бла-
гоустройства, установленную КоАП РФ.

Транспортное средство, подчёр-
кивается в  Определении, является 
источником повышенной опасности, 
в  связи с  этим вопросы, связанные 
с  его использованием, урегулированы 
на федеральном уровне. На всей терри-
тории РФ единый порядок дорожного 
движения устанавливается Правилами 
дорожного движения, которые утверж-
даются Правительством РФ. Порядок 
размещения транспортных средств 
(остановки и стоянки) регламентирован 
разделами  12 и  17 Правил дорожного 
движения. Ответственность за его нару-
шение установлена статьёй  12.19 КоАП 
РФ. Ответственность за нарушение норм 
и  правил, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, может быть уста-
новлена лишь федеральным законом.

Законодатель субъекта РФ, отме-
чается в  Определении, устанавливая 
административную ответственность за те 
или иные административные правонару-
шения, не вправе вторгаться в сферы об-
щественных отношений, регулирование 
которых составляет предмет ведения РФ, 
а  также предмет совместного ведения 
при  наличии по  данному вопросу фе-
дерального регулирования. Его полно-
мочия по  правовому регулированию 
в сфере административной ответствен-
ности ограничены… В противном случае 
будет нарушен гарантированный Консти-
туцией РФ принцип равенства всех перед 
законом, означающий, что любое адми-

На заседании думы Новоуральского городского округа 
26 октября депутаты внесли изменения в Правила 
благоустройства в части исключения запретов на стоянку 
автомобильного транспорта. Инициатором внесения 
изменений выступила администрация НГО, в обосновании она 
сослалась на апелляционное Определение судебной коллегии 
по административным делам Верховного суда Российской 
Федерации от 27 апреля 2016 года.

За парковку на газоне – 
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Странности законодательства

нистративное правонарушение должно 
быть чётко определено, чтобы, исходя 
непосредственно из текста соответству-
ющей нормы, каждый мог предвидеть ад-
министративно-правовые последствия 
своих действий (бездействия). Иначе 
может иметь место противоречивая 
правоприменительная практика.

Газоны – это не дороги
Примечательно, что тот же суд (но на 

этот раз судебная коллегия по граждан-
ским делам) в октябре 2005 года отменил 
Решение Псковского суда о признании 
статьи 2.6 Закона Псковской области от  
4 мая 2003 г. N 268 «Об административных 
правонарушениях…» противоречащей 
федеральному закону.

На доводы о том, что положения оспа-
риваемой нормы, устанавливающие ад-
министративную ответственность за про-
езд по  газонам и  детским площадкам, 
а  также за  стоянку и  остановку на  них, 
противоречат федеральному законода-
тельству, поскольку регулируют вопросы 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния, находящиеся в ведении РФ, суд от-
ветил следующее: Закон «О безопасности 
дорожного движения» не относит газоны 
и  детские площадки к  землям либо по-
верхностям искусственного сооружения, 
используемым для движения транспорта; 
вопросы обеспечения безопасности дви-
жения по газонам и детским площадкам, 
а  также остановки на  них не  отнесены 
к ведению РФ.

Обратил внимание на  то, что  Вер-
ховный суд вынес два противоречащих 
друг другу Определения, житель Ухты 
Владимир анатольевич астахов. Его 
мнение: в  апреле суд вынес неправо-
мерное решение.

Ключевой фразой, заметил В.  Аста-
хов, вышеперечисленных (в  Определе-
нии Верховного суда РФ от 27.04.2016 г.) 
статей и пунктов Закона «О безопасности 
дорожного движения»,  Правил дорож-
ного движения является «дорожное 
движение». Закон и  Правила дают чёт-

кое определение понятию «дорожное 
движение».

Дорожное движение – совокупность 
общественных отношений, возникающих 
в  процессе перемещения людей и  гру-
зов с  помощью транспортных средств 
или без таковых в пределах дорог.

Дорога – обустроенная или приспо-
собленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли 
либо поверхность искусственного со-
оружения. Дорога включает в себя одну 
или несколько проезжих частей, а также 
трамвайные пути, тротуары, обочины 
и  разделительные полосы при  их  на-
личии.

Тротуар  – элемент дороги, предна-
значенный для  движения пешеходов 
и  примыкающий к  проезжей части 
или  к  велосипедной дорожке либо от-
делённый от них газоном.

В.  Астахов делает вывод: озеленён-
ные территории, детские и спортивные 
площадки не являются составляющими 
элементами дороги и тротуаров, следо-
вательно, Закон «О безопасности дорож-
ного движения» и  Правила дорожного 
движения на них не распространяются. 
Глава  12 КоАП РФ не  может устанавли-
вать административную ответствен-
ность за движение, остановку и стоянку 
автотранспорта на детских и спортивных 
площадках и озеленённых территориях, 
поскольку эти действия нарушениями 
в  области дорожного движения не  яв-
ляются. Таким образом, общественные 
отношения, связанные с  размещением 
транспортных средств (движением, 
остановкой и  стоянкой) на  детских 
и спортивных площадках и озеленённых 
территориях, не урегулированы на феде-
ральном уровне.

Ответственности нет
Пройдёмся по  законам, к  которым 

апеллировала судебная коллегия при вы-
несении апрельского Определения.

Ни  в  Федеральном законе «О  безо-
пасности дорожного движения», ни   
в  Правилах дорожного движения слов 

о запрете ставить транспорт на детские, 
спортивные и  озеленённые площадки 
я не нашла.

В  Правилах создания, охраны и  со-
держания зелёных насаждений есть 
пункт 6.3: «На озеленённых территориях 
запрещается: <…> проезд и  стоянка 
автомашин, мотоциклов, других видов 
транспорта…». Такой же пункт есть в Пра-
вилах и  нормах технической эксплуа- 
тации жилищного фонда. Но  ни  в  том, 
ни в другом документе нет даже упомина-
ния об ответственности за их нарушение.

Об ответственности говорится лишь 
в  Федеральном законе N 7 «Об  охране 
окружающей среды», которым вменяется 
в обязанность гражданам бережно отно-
ситься к природе. Сказано, в частности, 
что за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды уста-
навливается имущественная, дисципли-
нарная, административная и уголовная 
ответственность. Споры разрешаются 
в судебном порядке. Компенсация вре-
да окружающей среде осуществляется 
добровольно либо по  решению суда. 
Иски о компенсации вреда окружающей 
среде могут быть предъявлены в течение 
двадцати лет.

Хороший закон. Вот только о  пар-
ковке на газонах – ни слова. Не сказано 
об  этом ни  в  Уголовном кодексе РФ  
(в  главе 26 «Экологические преступле-
ния»), ни в КоАП РФ (в главе 8 «Админи-
стративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природо-
пользования»).

В настоящее время, написано в дати-
рованном 18.08.2016 г. ответе Госавтоин-
спекции ОМВД России по г. Ухте, ввиду 
того, что административная ответствен-
ность за  парковку на  газонах КоАП РФ 
не  предусмотрена, применить меры 
административного воздействия к  во-
дителям данной категории транспортных 
средств не представляется возможным.

Установить правила предлагается 
самим гражданам. Припаркованные 
во дворах машины, обращают внимание 
ухтинские правоохранители, в  боль-
шинстве случаев принадлежат жильцам. 
Порядок парковки автотранспорта 
в дворовой территории в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ определяет-
ся жильцами дома на  общем собрании 
и согласовывается с городской админи-
страцией.

Интересно, что  произойдёт рань-
ше: вопрос будет урегулирован на за-
конодательном уровне или  возму-
щённые жители начнут выписывать 
нерадивым водителям штраф «лопа-
той по стеклу»?

Екатерина ГИЛЯЗОВА

по стеклу лопатой?
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Клубу туристов – 60!

В  преддверии 60-летия 
городского клуба туристов 
«Кедр» в  его стенах собра-
лись ветераны туризма, те, 
кто своими смелыми дальни-
ми походами в 50-60-е годы 
начинал писать историю клу-
ба. Главная идея встречи – 
дать возможность ветера-
нам, часть из  которых уже 
в преклонном возрасте и они 
редко бывают в  клубе, уви-
деть друг друга, вспомнить 
былые походы.

Организатор встречи, член городской федерации спор-
тивного туризма Павел Исаков, поприветствовал собрав-
шихся и коротко рассказал о спортивных достижениях за по-
следние годы. Главные из них – походы высокой категории 
сложности в разных видах туризма: пешем, водном, горном, 
велосипедном.

По давней туристской традиции вспомнили тех, кого уже 
нет рядом. Скорбной вереницей под  тихую музыку прошли 
на экране знакомые и навсегда молодые лица.

А потом начались воспоминания о пройденных маршрутах. 
Борис Сергеевич Поспелов зачитал отрывки из своих записей 
о  походе по  Камчатке в  1972  году. Виктор Николаевич Ко-
мельков отметил особую роль в походе руководителя группы 
(на нем лежит большая ответственность) и пожелал турклубу 
воспитывать грамотных, достойных руководителей.

Все с большим интересом посмотрели подборку фотогра-
фий с разных маршрутов профессионального фотографа Нико-
лая Иванова. А он прочитал еще и собственное стихотворение, 
конечно же, на туристскую тему.

Повеселили народ Павел Гудков и Наталья Ведерникова, 
исполнив частушки «Ты ж меня пидманула, ты ж меня пидве-
ла». Причем Павел лихо отбивал мелодию металлическими 
ложками.

Покидая гостеприимный клуб, туристы-ветераны обменя-
лись телефонами и договорились о новых встречах.

Владимир ПАВЛОВ

Открою вам маленький секрет: перед началом соревно-
ваний, пока участники кучковались в коридоре и судорожно 
вспоминали, как  вяжется тот или  иной узел, главный судья 
Алексей Полунин принимал зачёт у самих судей. Учитывались 
правильность и скорость.

Каждый участник должен был завязать на время 11 узлов, 
давалось 3 попытки, и по лучшей 
из них засчитывался результат. Все 
старались и переживали не на шут-
ку. Тот узел, который 5 минут назад 
завязывался сам собой, теперь со-
противлялся, выворачивался и ни-
как не  хотел принимать нужную 
форму. У  некоторых участников 
слёзы наворачивались на  глаза. 
Это – как экзамен в школе, учишь, 
учишь, думаешь, что ты готов, а вы-
тягиваешь билет  – и  понимаешь, 
что  именно эту тему ты не  пом-
нишь. Досада, обида, слёзы …

В  итоге в  каждой возрастной 
категории (до 18 лет и старше 18) 
определилось по 5 финалистов.

Задание на финал: завязать всего 5 узлов, но с закрытыми 
глазами. Вот это да! Многие  ли из  вас, уважаемые читатели, 
могут хотя бы один узел завязать не глядя?.. Некоторые участ-
ники возмутились: в Положении этого не было! На это Алексей 
отвечал: если вы и вправду умеете вязать узлы, значит, и с за-
крытыми глазами завяжете.

Итак, лучшими среди 
детей стали: Роза Абасова 
(3 место), Ян Крашенинни-
ков (2 место), Пётр Шошин 
(1 место), а  у  взрослых: 
Андрей Волков (3 место), 
К о н с т а н т и н  В о р о н о в  
(2 место), Наталья Ворони-
на (1 место). Победителей 
наградили грамотами и ту-
ристскими карабинами.

Лучшие детские коман-
ды: «Академики» (Настя 

Волкова, Ян Крашенинников, Тимур Конова-
лов) – 3 место, «Заоблачные» (Антонина Жи-
делева, Полина Кыштымова, Вера Котова) –  
2 место, «Пираты» (Ксения и  Сергей Во-
ронины, Роза Абасова)  – 1 место. Взрос-
лые – «Успех» (Антон Жиделев, Константин 
Воронов, Андрей Волков) – 2 место, «Шоко-
ладные узлы» (Ирина Кривоносова, Наталья 
Воронина, Павел Штин) – 1 место.

В  соревнованиях приняло участие  
19 человек, в основном это туристы, зани-
мающиеся в секциях клуба, и воспитанники 
Школы скалолазания ДЮЦ. Очень порадова-
ло, что на конкурс пришли семьями.

Организаторы планируют проводить 
такие конкурсы ежегодно, поэтому командам-победитель-
ницам были вручены переходящие кубки, то есть в следую-
щем году команда должна подтвердить своё мастерство 
или передать кубок более сильным.

Екатерина ВОРОНОВА, педагог ДЮЦ

Клубу туристов «Кедр» – 60! – под таким девизом в Ново-
уральске прошёл первый конкурс знатоков верёвочных 
узлов. Принять участие мог любой, достигший 6 лет.

Фото на полосе Владимира ПаВлОВа

Самая маленькая участница 
Ксения Воронина

Завязывание узлов с закрытыми глазами

А вы узлы вязать умеете?

Встреча туристов-ветеранов

Борис Сергеевич Поспелов

«Ты ж меня пидманула...»
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Незамеченный юбилей
В этом году исполнилось 60 лет со дня соз-

дания в нашем городе первичной организации 
коммунистической партии. Юбилей этот про-
шел незамеченным, хотя дата могла  бы стать 
поводом для  выставок или  музейных экспози-
ций – не все же было плохо в коммунистические 
времена. С этой организацией как-никак связана 
вся история Новоуральска.

Тех, кто не изменил своим идеалам, не пере-
бежал в  другие партии, сегодня не  так много. 
Но  они все  же, хоть и  узким кругом, отметили 
юбилей  – собрались 11 ноября 
в  Центре общественных органи-
заций, повспоминали товарищей, 
поразмышляли о будущем страны.

Были и выступавшие (Дмитрий 
Шадрин, Николай Лебедев, Геор-
гий Ардазишвили, Андрей Жуков, 
Юрий Гниломедов, Сергей Богда-
нов), был и концерт, его подготовил 
ансамбль «Славянка».

                               Собств. инф.

В Новоуральске
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Можно и свободы 
лишиться за пьяную езду
Чуть больше года назад Уголовный кодекс РФ 

был дополнен статьей 264.1, которой предусмо-
трена уголовная ответственность за  управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, 
если ранее водитель уже подвергался админи-
стративному наказанию либо имел судимость 
за преступление, связанное с управлением транс-
портным средством в  состоянии алкогольного 
опьянения. Таким образом, законодатель ужесто-
чил ответственность для любителей пьяной езды.

Как эта норма закона работает в Новоуральске?
За 10 месяцев 2016 года прокуратурой Ново-

уральска утверждены обвинительные акты и поста-
новления по 45 уголовным делам, расследованным 
отделом дознания МУ МВД России по Новоураль-
скому городскому округу и  МО «п. Уральский». 
Мировыми судьями Новоуральского судебного 
района по настоящее время рассмотрено 40 таких 
дел. По всем уголовным делам вынесены обвини-
тельные приговоры.

Трем гражданам, осужденным по  ст. 264.1 УК 
РФ, в этом году было назначено наказание в виде 
реального лишения свободы. Ранее они уже при-
влекались к  уголовной ответственности за  вож-
дение в пьяном виде, но наказание, не связанное 
с лишением свободы, какого-либо воспитательного 
воздействия на них не оказало.

Еще  раз разъясняем, несмотря на то, что 
данный вид преступления отнесен к  категории 
преступлений небольшой тяжести, законодатель 
предусмотрел наказание вплоть до двух лет лише-
ния свободы с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Иными видами наказания являются: штраф 
в  размере от  двухсот до  трехсот тысяч рублей 
или  в  размере заработной платы, иного дохода 
осужденного за  период от  одного года до  двух 
лет, обязательные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, принудительные работы 
на срок до двух лет.

Алексей ВОРОчЕВ, старший помощник прокурора

30 ноября – 
последний день подачи заявления
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ново-

уральске напоминает, что подать заявление на получение единовременной 
выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала не-
обходимо не позднее 30 ноября.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты мо-
гут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 
сентября 2016 года и не использовали всю сумму материнского капитала 
на основные направления.

Заявление можно подать в  электронном виде через «Личный ка-
бинет гражданина» на  официальном сайте Пенсионного фонда России 
http://pfrf.ru. Посещение клиентской службы при этом не требуется.

Доступ к электронным сервисам ПФР могут получить все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на сайте госуслуг (gosuslugi.ru).

Подать заявление на единовременную выплату средств можно также 
в Управление Пенсионного фонда по месту жительства или в Многофунк-
циональный центр оказания государственных и муниципальных услуг.
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В гостях у мастеров

Афиша

Экскурсия удалась!
11 ноября 2016 года, благодаря финансовой поддержке Уральского 

электрохимического комбината ветераны общественного движения «Наш 
Новоуральск» и  ГОО «Дом учителя» совершили поездку по  маршруту 
Новоуральск – Невьянск – Быньги – Верхние и Нижние Таволги. В Невьян-
ске была первая остановка. Посетили храм и Царскую церковь.

Конечной остановкой были Нижние Таволги, где с нами работали за-
мечательные люди, мастера своего дела. Мастер-класс по лепке из глины 
провела Светлана, она увлекательно рассказывала об изделиях из глины 
и показала весь процесс работы, а затем каждый из нас своими руками 
слепил себе сувенир из глины.

Поблагодарив Светлану, перешли в гончарный цех, к Александру, ма-
стеру в седьмом поколении. Это действительно энтузиаст, мастер своего 
дела. Жаль только, что, по  сути дела, эти люди варятся в  собственном 
соку, особой помощи им ждать неоткуда, даже в сбыте своей продукции. 
В мастерской те, кто пожелал, имели возможность встать к кругу и попро-
бовать себя в роли гончара.

Закончили экскурсию у прилавка, где каждый купил себе что-то не-
обходимое.

Экскурсия удалась! У  нас на  Урале много красивых мест со  своей 
интересной историей. Хотелось бы побывать и там.

Участники экскурсии

КИНОцеНТр «НейВА»

По 14 декабря – приключения, фэнтези «ФАНТАСТИчЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГдЕ ОНИ ОБИТАюТ», 2D (Великобритания, 
США. 12+).

С  1 декабря  – мультфильм, приключения, семейный 
«МОАНА», 2D, 3D (США. 6+); боевик, триллер, военный «СО-
юЗНИКИ», 2D (США.  18+); драма «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ», 2D 
(Россия. 12+).

С 24 ноября – военный, драма «28 ПАНФИЛОВцЕВ», 2D 
(Россия. 12+); боевик, ужасы «дРУГОй МИР: ВОйНы КРОВИ», 
3D (США. 18+); боевик «ЭЛАСТИКО», 2D (Россия. 12+).

Тел.: 6‑01‑60.

ТеАТр МуЗыКИ, ДрАМы И КОМеДИИ
27 ноября, в 11.00 – музыкальная сказка «МУХА-цОКО-

ТУХА» (3+).
27 ноября, в 17.00 – оперетта «цыГАНСКИй БАРОН» (12+)
30 ноября, в 18.00 – театральная гостиная к 95-летию А. Ба-

баджаняна «ВЕРНИ МНЕ МУЗыКУ…» (12+).
С 21 декабря по 5 января, в 11.00 и 14.00 – Новогодние 

представления «МОРОЗ ИВАНОВИч» (3+).
Справки и заказ билетов – по телефонам: 4‑40‑10, 4‑46‑81, 

4‑83‑88.

ТеАТр КуКОл «СКАЗ»
27 ноября, в 11.00, 13.00 – «МАМА дЛЯ МАМОНТЕНКА» 

(для детей с 3 лет).

цеНТрАльНАя БИБлИОТеКА
24 ноября, в 15.00 – третий городской День карьеры (14+).
27 ноября, в 12.00 – семейный час выходного дня «мульт-

ландия: Верните Рекса» (7+); в 15.00 – дискуссионный право-
славный клуб: просмотр и обсуждение фильма (14+).

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефон: 9‑10‑70.

ФИлИАл «ДеТСКАя БИБлИОТеКА»
24 ноября, в 12.30 – «Я – Читатель» – городской интеллек-

туальный конкурс для учащихся 4-х классов (10+); в 15.00 – тре-
тьи малые Новоуральские краеведческие чтения, тема – «лич-
ности в истории Урала» (6+).

25 ноября, в  17.00  – «Сказ от  сердца и  души о  том, 
как мамы хороши!» – праздничный час, посвящённый Дню 
Матери (0+).

30 ноября, в 15.00 – «Покажем! Научим! Подскажем!» – 
практический всеобуч для  людей старшего возраста. «Мой 
город: экскурсия по сайтам Новоуральска» (55+).

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефон: 4‑75‑42.

ДеТСКАя ШКОлА ИСКуССТВ
28 ноября и 1 декабря, в 15.00 – концерт к Дню героев 

Отечества (7+). Вход свободный.
7 декабря, в 18.00 – концерт «Орган сквозь века». Лау-

реат международных конкурсов Наталья Михайлова, г. Санкт-
Петербург (7+).

Справки по приобретению билетов – по телефону: 9‑43‑69.

ФСК «лАБИрИНТ»
23 ноября, в 18.00 – Кубок города по классическим шах-

матам.
24 ноября, в 18.30 – чемпионат города по русским шашкам.

цеНТрАльНый СТАДИОН, пОДТрИБуННОе пОМещеНИе
26 и 27 ноября, в 10.00 – открытый 23 чемпионат города 

по настольному теннису.
27 ноября, в 9.00 – чемпионат города по жиму штанги лежа.

ЗИВС
26 и 27 ноября, в 9.00 – турнир по теннису «Новоуральский 

микст».

ДВОрец СпОрТА «ДельФИН»
26 и 27 ноября, с 11.00 – чемпионат города по мини-фут-

болу среди мужских команд (II группа).

КлуБ ТурИСТОВ «КеДр»
4 декабря – массовый поход на скалы Висячий Камень.
11 декабря – открытое первенство Новоуральска по спор-

тивному туризму.
Подробную информацию можно узнать по  телефону: 

950‑196‑23‑98, Полунин Алексей Сергеевич, тренер‑инструктор.

КОНцерТНО-СпОрТИВНый КОМплеКС
26 и 27 ноября, с 8.00 до 18.00 – II этап Кубка России по син-

хронному фигурному катанию.
25, 26 и 27 ноября, в 19.00 – караоке-вечеринка.
27 ноября, в 19.00 – массовое катание.
29 ноября, с 11.00 до 14.00 – клуб «Добрые встречи».


