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В России, в области

Коротко о важном
Более 150 миллионов рублей

задолжали уральцам 32 предприятия области. При‑
чина – их владельцы за счет работников решают свои 
финансовые проблемы. И  по  России таких предпри‑
ятий наберется прилично. Поэтому в  Правительстве 
РФ «обсуждается тема создания независимого фонда, 
способного выплачивать зарплату работникам, перед 
которыми образовались задолженности в результате 
банкротства».

Новый приказ Минздрава РФ,
вступивший в силу 27 ноября, разрешает россиянам 
знакомиться с документами, амбулаторной картой, от‑
ражающими их состояние здоровья. Но! Или во время 
врачебного приема, или по письменному запросу в ме‑
дицинскую организацию. «Согласно нововведениям, 
карта дается на руки, но из медучреждения не выно‑
сится – для ознакомления с медицинской информацией 
там должно быть выделено отдельное помещение».

В области – 40 народных дружин,
из  них 24 имеют статус юридического лица. В  об‑
ластном бюджете на 2016 год на личное страхование 
народных дружинников предусмотрено 646 тыс. 
рублей. Правительством области установлен размер 
единовременного пособия дружиннику в случае его 
временной нетрудоспособности, связанной с охраной 
общественного порядка, – 58433 рубля. В случае его 
гибели семья получит 116 868 рублей.

Мошенники атакуют
За 10 месяцев этого года в области зарегистриро‑

вана 51 тысяча преступлений. Треть мошеннических 
правонарушений совершается с использованием со‑
товых телефонов. На удочку попадаются даже большие 
чиновники. Совсем недавно областным министрам 
и главам муниципалитетов звонили якобы из федераль‑
ного министерства – информировали о скорой провер‑
ке и о сумме, которую надо перевести на определенный 
счет, чтобы ревизоры у них не появлялись. Один глава 
МО дрогнул – перевел деньги. Значит, чего‑то боялся.

Около 40 миллионов рублей –
такова общая сумма выплат компенсации российским 
легкоатлетам, вынужденно пропустившим летнюю 
Олимпиаду этого года. Фонд поддержки олимпийцев 
уже начал выплату денег. Размер компенсации зави‑
сит от того, какой результат реально мог бы показать 
спортсмен в Рио‑де‑Жанейро.

В моде снова бородатые
В парикмахерских Екатеринбурга за смену обслужи‑

вают по 40‑50 мужчин. С учетом типа лица, цвета волос 
им подбирают форму бороды. Такие парикмахерские 
(барбершопы)  – мужская территория с  соответству‑
ющим антуражем: где‑то  можно в  бильярд сыграть, 
кофе выпить или  виски, а  где‑то  и  встречу друзьям 
назначить. Позволить это себе могут те, которым 
не  жалко за  стрижку 1500 руб. выложить. Остальные 
самостоятельно следят за  растительностью на  лице 
или бреются: кто – утром, кто – на ночь.

По материалам «Областной газеты»

Век пенсии не видать?
Тема эта больная и актуальная для всех поколений рос-
сиян. Обычно она становится разменной монетой перед 
выборами: одни лозунги двигают (давай 
достойную пенсию!), другие правительство 
ругают. А проблема – ни с места.
Публикуемая ниже точка зрения директо-
ра Института проблем глобализации Миха-
ила Делягина появилась в предвыборной 
газете «Справедливой России» в этом году. 
И еще долго будет актуальной, поэтому 
знакомим с ней читателей нашей газеты.

Большинство работающих россиян на пенсию не надеются. 
Все понимают: если пенсии хватит на  оплату «коммуналки», 
то – слава Богу.

Забрав, ничуть не краснея, на погашение дефицита Пенсионного 
фонда накопительные взносы, наши министры начали вбивать в со‑
знание общества мысль об урезании пенсионных гарантий. По сути, 
уже произошла отмена накопительной пенсионной системы: мы 
«копим» лишь баллы, а  не  рубли. Рублевое наполнение зависит 
от состояния бюджета в момент выплаты. Хорошо хоть, не от погоды!

Повышение пенсионного возраста, отмена специальных пенсий 
за опасные условия работы, отмена индексации работающим пен‑
сионерам – то уравниловка нищеты!

Но  дыра в  Пенсионном фонде пробита не  долгой и  сытой 
жизнью пенсионеров, а отсутствием должного контроля за пен-
сионными деньгами.

Недавно пенсионерам отказали в индексации пенсий в размере 
инфляции. Проиндексировали на 4 %. Сэкономленные деньги не по‑
тратят на лечение больных детей, или на восстановление уничто‑
женного образования и  здравоохранения, или  на  модернизацию 
экономики. Они пойдут на  создание некоего «резерва», который, 
весьма вероятно, вслед за бюджетными фондами выведут из страны.

Я понимаю, откуда у «единороссов» такое представление о жизни: 
чиновники и  депутаты имеют свою, особую пенсионную систему. 
Они на  нас с  вами смотрят как  на  лабораторных мышей. Считаю, 
что чиновник не имеет права получать пенсию в 3‑4 раза больше, 
чем все остальные.

Необходимо вернуться к  солидарной пенсионной системе, 
как  это было в  СССР, когда пенсии выплачиваются из  госбюджета 
на основе трех критериев: стаж, средняя заработная плата, особые 
заслуги. Размер российских пенсий должен быть не менее 60 % от за‑
работка человека.

Продолжение темы – на стр.14.

ОНФ предлагает
разработать меры по  упрощению доступа негосударственных 
дошкольных организаций к  бюджетному финансированию и  во‑
влечению в  решение проблемы социально ориентированных не‑
коммерческих организаций. Руководитель Центра ОНФ «Народная 
экспертиза» Виктор Рожков отметил: «В  соответствии с  законода‑
тельством получить дошкольное образование дети могут с  двух 
месяцев, то есть бюджетное финансирование на дошкольное обра‑
зование предусмотрено для детей именно с этого возраста. Считаем, 
что необходимо закрепить возможность направления бюджетного 
финансирования за ребенком до трех лет в любую дошкольную ор‑
ганизацию, которая работает в соответствии с законодательством, 
и  позволить негосударственным дошкольным организациям час‑
тично использовать инфраструктуру государственных дошкольных 
образовательных учреждений».

Пресс-служба ОНФ
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Актуально

Почти месяц прошел с даты 
первого материала в «НГГ» 
о кремнии (анонса о рассле-
довании) и двух больших 
публикаций (на два разворота 
каждая), а город – молчит.
Точнее, не так. Молчат градоначаль‑

ники и  депутаты. Молчат кандидаты 
и доктора наук, молчат почетные граж‑
дане Новоуральска и лидеры обществен‑
ных организаций. Хранит молчание теле‑
видение Новоуральска и  официальное 
учрежденное администрацией города 
печатное издание.

Что касается обычных горожан, то 
здесь обсуждение идет по полной. Но 
опять‑таки на уровне слухов, на уровне 
обсуждения последних публикаций в 
«НГГ» (на кухне или в курилке), на уровне 
традиционного (типа сам дурак) под‑
тявкивания в социальных сетях или  же 
одиночных пикетов «я‑против!».

Когда я выложил вторую часть ста‑
тьи «Будущее Новоуральска  – жить в 
противогазе?» в группу «#NVK / Ново‑
уральск ВКонтакте», то попросил моде‑
раторов разместить и «голосовалку». 
Принт‑скрин результатов – перед вами, 
уважаемые читатели.

Это не  подогнанные результаты, 
именно такое процентное соотношение 
(с  небольшими вариациями) установи‑
лось с самых первых часов публикации. 
Именно таким оно (соотношение) остава‑
лось и на протяжении всего голосования. 

И эти результаты – превосходный и впол‑
не достоверный срез общественного 
мнения. Можно зайти на сайт и не просто 
ознакомиться с  результатами, но  и  по‑
смотреть персоналии проголосовавших.

Скажем, меня очень интересовали 
те, кто выступил «за» строительство за‑
вода. К своему удивлению, я обнаружил 
и  коллег‑журналистов из  официальных 
СМИ, и некоторых представителей моло‑
дежной Думы НГО. Это что же получает‑
ся – на официальном уровне голосовалку 
все ж таки заметили (а значит, прочитали 
и  статью) и  порекомендовали (но  уже 
неофициально, скажем, через руково‑

дителей предприятий) проголосовать 
в нужном ключе? Или же это собственная 
инициатива юных карьеристов (это я уже 
о Молодежной думе). И все равно – не по‑
лучилось выйти даже за 14 %.

Могли  бы быть результаты 
голосования иными? До‑
пускаю, что могли. Если бы 

обсуждение развития кремниевого кла‑
стера проходило максимально открыто 
и с привлечением уважаемых и автори‑
тетных специалистов. Вот только и в этом 
случае обязательно возникли бы вопро‑
сы (и к Сутягинскому, и к Машкову) о це‑
лесообразности, безопасности, экологии, 
компенсации за  вред, количественном 
и качественном составе выбросов и про‑
чих важных моментах.

Однако, попытка вторжения ГК «Ти‑
тан» в  Новоуральск проходила тайно, 
скрыто, хитро, кулуарно, давая тем  са‑

мым почву для домыслов, предположе‑
ний о нечистоплотности замыслов одних 
и личной финансовой заинтересованно‑
сти других. И теперь уже вряд ли удастся 
поправить создавшееся положение и из‑
менить мнение о  кремниевом проекте 
в  лучшую сторону, поскольку и  статья, 
и «голосовалка» уже направлены в самые 
высокие инстанции  – от  прокуратуры 
до Госдумы. Кстати, Обращение и первый 
том подписей (более 1100) против строи‑
тельства кремниевого завода уже пере‑
даны в администрацию Президента РФ.

Что касается приезда в Новоуральск 
авторитетных специалистов, то  вот, 
к  примеру, собирался 14 ноября при‑
ехать в  наш город для  изучения обста‑
новки, связанной со  строительством 
кремниевого завода, председатель 
комиссии по  экологии Общественной 
палаты РФ Сергей Чернин. Однако за‑
планированный приезд не  состоялся. 
Потому как пропуск на имя профессора 
и членкора Российской академии естест‑
венных наук сделать не успели. Или же 
не смогли. Или не захотели. Помешало, 
видать, что‑то… Обстоятельства или же 
чья‑то  настойчивая просьба. Короче, 
закрыт оказался для ученого наш город, 
в  полном соответствии с  его (города) 
государственным статусом.

А наши местные ученые? Поче‑
му они‑то не скажут свое вес‑ 
кое слово, не  обсудят на  за‑

седании клуба научных работников? 
Впрочем, повторюсь, только ли ученые 
молчат? Все, от  кого хоть что‑нибудь 
мало‑мальски значимое в городе зависит, 
словно воды в  рот набрали. Создается 
ощущение, что  цвет и  гордость Ново‑
уральска попросту выжидает, чем дело 
закончится. Чтобы потом триумфально, 
и желательно первым, присоединиться 
к победителю. Типа я с самого начала был 
«за» (или «против»).

Не возникает ли у вас, уважаемые го‑
рожане, некоего чувства… нет, не брезг‑
ливости, а просто обычного понимания 
(осознания)  – кого  же мы с  вами пона‑
выбирали в  структуры власти? Где от‑
ветственность этих людей (элиты!) за наш 
город, за его будущее? Где патриотизм?

Мне тут в  голову пришла (может, 
и  не  совсем верная) аналогия… Хочу 
поделиться с  вами. Вот представьте, 
началась война, враг идет по  стране. 
А  руководство одного из  городков 
раздумывает, как  оно всё повернётся? 
Может, борьбу против врага организо‑
вывать? Или же правильнее (безопаснее, 
комфортнее, а  главное  – прибыльнее) 
с  хлебом‑солью навстречу захватчику 
выйти? И  еще  почему‑то  вспоминается 
Мальчиш‑Плохиш, продавшийся за банку 
варенья и пачку печенья…

Постскриптум. Поговаривают, 
что из работников комбината уже на-
чали набирать кадры на кремниевый 
заводик.

Дмитрий НИКАНОРОВ

Кремний. 
Заговор молчания

Открытое голосование

Ваше мнение о строительстве кремниевого завода
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Шаг к формированию личности
В школе № 54 
много внима-
ния уделяется 
патриотической 
работе, ведь 
сегодня как ни-
когда необхо-
дима активная 
личность, жела-
ющая и готовая 
воздействовать 
на обществен-
ные процессы.

Эта работа строится на  изучении 
истории страны, биографий выдаю‑
щихся личностей. В  этом учебном году 
нас привлекла биография Маршала По‑
беды Георгия Константиновича Жукова, 
120  лет со  дня рождения которого мы 
отметили 1 декабря.

В сентябре составили план меропри‑
ятий, который способствовал знакомству 
учащихся с жизнью и военными будня‑
ми Жукова, подготовили выступления 
на  классных часах. В  этом нам помог 
диск, подаренный вместе с книгой «Урал 
в  жизни Маршала Победы» ее автором 
А. Кирилловым. На нем – фрагменты до‑
кументальных фильмов о жизни Георгия 
Константиновича.

В  музее были развернуты книжная 
выставка и  экспозиция копий военных 
фотографий.

Особенно результа‑
тивными были встречи 
с  младшеклассниками. 
Они слушали о  Жукове 
в  полной тишине, а  за‑
тем, отвечая на вопросы, 
давали свою характе‑
ристику человеку, чье 
имя связано с  нашей 
Великой Победой.

Активисты школь‑
ного музея задались це‑
лью выяснить, что знают 
школьники постарше 
об этом великом полко‑
водце. Опросы, анкети‑
рование, высказывания 
ребят говорят о  том, 
что  пробелы в  их  зна‑
нии истории есть, они 
не всегда серьезно под‑
ходят к  изучению этого 
предмета.

Чтобы устранить эти пробелы, ис‑
пользуются разнообразные формы рабо‑
ты. Одна из них – встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Такая 
встреча состоялась в Центре патриоти‑
ческого воспитания ЦВР в начале ноября.

Никто из  выступавших ветеранов 
не знал Жукова лично, но надо было слы‑
шать, с каким уважением они говорили 
о полководце.

Наша работа в  школьном музее 
нацелена на  формирование у  юных 
новоуральцев патриотизма, активной 
жизненной позиции, формирование 
политической культуры, что, конеч-
но  же, невозможно без  знания исто-
рии нашей страны.

Алла САМОЙЛОВА,
руководитель музея шк. 54

Образование

Играли и дети, 
и родители
Творчеству великого русского поэта 

Михаила Лермонтова была посвящена 
очередная игра «Формула интеллекта», 
прошедшая 28 ноября в клубе «Уют».

Игроков определил жребий: желаю‑
щих было 18, а нужны были только три 
тройки.

Вопросы предлагались непростые, 
например как  называлось стихотворе‑
ние, которое впервые появилось в печа‑
ти в 1830 году, когда поэту было 16 лет?

В финал вышли девочки: Даша Баку‑
лева, Катя Черенчева и Настя Бояринце‑
ва. Настя победила. Как она сама потом 
призналась, в  игре чувствовала себя 
уверенно, думала о слове, которое надо 
было угадать.

В игре со зрителями победил Борис 
Сченснович. Он назвал стихотворение 
(«Наполеон»), строки из  которого про‑
читала ведущая: «Зачем он так за славою 
гонялся, / Для чести счастье презирал»… 
Так что  и  для  взрослых детская игра 
была познавательной: биографию поэта 
вспомнили, его стихи.

Сопровождалось состязание интел‑
лектуалов выступлением коллектива 
бальных танцев «Визави» из ЦВР под ру‑
ководством Нины Степановны Пискуно‑
вой. Какое наслаждение смотреть на них!

«Это был настоящий праздник», – так 
отозвалась о  мероприятии Н. С.  Писку‑
нова. Все ушли с хорошим настроением 
и с призами.

Людмила СИМОНОВА

Чтобы знали и права, 
и обязанности
В  рамках Дня правовой помощи 

детям в  деревне Починок побывала 
территориальная комиссия, в  состав 
которой вошли и представители органов 
системы профилактики безнадзорности, 
и сотрудники полиции.

Итог этого мероприятия: оказана кон‑
сультативная помощь 4 семьям. По прось‑
бам родителей и законных представителей 
с  юношами и  девушками, у  которых нет 
взаимопонимания с  родственниками 
и педагогами, проведены индивидуальные 
беседы, им разъяснили не  только права, 
но и обязанности, а также меры ответствен‑
ности за правонарушения.

Старшеклассникам напомнили о не‑
обходимости соблюдения правил по‑
ведения и  о  запрете курения в  обще‑
ственных местах, о  соблюдении ко‑
мендантского часа и  раздали памятки 
о профилактике наркомании.

Кроме того, молодежь узнала о воз‑
можности получить высшее юридиче‑
ское образование.

Юлия ЗАИКИНА, 
специалист УВД по связям со СМИ
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Территория молодежи

Проекты разрабатывали 
самостоятельно

Студенты нашего ВУЗа отлично 
проявляют себя не  только в  учебе, 
но  и  в  «околоучебной» деятельности, 
и  наставники‑преподаватели всегда 
дают «зеленый свет» такой активности. 
В  частности, в  конце октября этого 
года в  Новоуральске прошел первый 
этап конкурса «Молодежь планирует 
бизнес», организованного фондом Ново‑
уральского центра развития предпри‑
нимательства (далее НЦРП), в  котором 
приняли участие студенты НТИ НИЯУ 
МИФИ. Все участники от  нашего ВУЗа 
были отмечены жюри конкурса, девять 
человек стали лауреатами первого этапа, 
а Антон Бузмаков и Ирина Орлова – по‑
бедителями, заняв, соответственно 1 и 2 
места! Лауреаты и  победители прошли 
во  второй  – областной этап конкурса 
и теперь будут представлять наш город 
в Екатеринбурге.

Более подробно 
о  подготовке, пред‑
ставленных проектах 
и  планах на  участие 
в следующих конкурсах 
я  побеседовала с  за‑
ведующей кафедрой 
экономики и  управ‑
л е н и я  Н Т И  Н И Я У 
МИФИ к андидатом 
экономических наук 
Ольгой Александ- 
ровной Грицовой 
и  студентами‑призе‑
рами первого этапа.

– Ольга Александровна, как  по-
явилась идея поучаствовать в  кон-
курсе?

– О конкурсе нам сообщили в Ново‑
уральском центре развития предприни‑
мательства, и поскольку основной про‑
филь кафедры – это управление малым 
бизнесом, в  обязательной программе 
которого есть разработка собственного 
экономического проекта, мы решили 
принять участие в конкурсе.

– Легко ли было уговорить ребят?
– Очень легко! Все проявили огром‑

ный интерес, и  в  итоге третий курс 
в полном составе стал участником кон‑
курса. Наши студенты сами по себе очень 
активные и любознательные ребята, они 
всегда проявляют инициативу, занима‑
ются дополнительно научной работой, 
внеучебной деятельностью. Кроме того, 
сейчас они как  раз пишут курсовые 
работы по  аналогичной теме. Поэтому 
студенты восприняли наше предложение 
с огромным энтузиазмом.

– Они полностью сами разрабаты-
вали проекты или обращались к вам 

за помощью?
– Разработка проектов 

была полностью самостоятель‑
ной работой. Фонд НЦРП предо‑
ставил структуру, где отмечены 
основные разделы, а  также 
примерные темы проектов, 
в соответствии с этим студенты 
самостоятельно придумывали 
проекты. Дело в том, что у нас 
были очень сжатые сроки, за‑
дания мы получили перед вы‑
ходными днями, поэтому работа 
велась в оперативном режиме, 
в основном через электронную 
почту. Ребята присылали мне 

варианты проектов, я  проверяла со‑
ответствие предложенной структуре, 
и дальше студенты доводили их до пол‑
ной готовности.

– То есть не в учебное время?
– Группа очень ответственно под‑

ходит к учебе, они не хотят тратить эти 
часы на другие занятия, пусть даже и свя‑
занные с их профилем. Дополнительно 
я  прочитала мини‑лекцию по  основам 
бизнес‑планирования и  разработки 
проектов,  – это было необходимо, по‑
тому что  такие занятия у  нас проходят 
позднее, на четвертом курсе.

– Как вы относитесь к таким ини-
циативам? 

– Я  полностью поддерживаю сту‑
денческую активность такого характера. 
Кафедра специализируется в  области 
менеджмента, а  современный менед‑
жер должен уметь с нуля разрабатывать 
проекты, оценивать их  экономическую 
эффективность. Конкурс «Молодежь 
планирует бизнес» позволяет развивать 

именно профессиональные компетенции 
будущих руководителей.

– Участие в  подобных конкурсах 
поможет студентам в учебе?

– Если говорить об  обучении в  ин‑
ституте, однозначно скажется положи‑
тельно. Во‑первых, участие в разного 
рода экономических конкурсах и олим‑
пиадах стимулирует к  познавательной 
деятельности, студенты начинают само‑
стоятельно изучать много дополнитель‑
ной информации, не  ограничиваются 
одними лекциями. Расширяется кру‑
гозор, они уже не  просто зазубривают 
теорию, а  учат осознанно, понимая, 
как она применяется в реальной жизни. 
Во‑вторых, получаемые знания могут 
быть использованы при написании кур‑
совых и  выпускных квалификационных 
работ. В‑третьих, получаемые за участие 
в конкурсах грамоты, сертификаты и дип‑
ломы  – это существенное дополнение 
к резюме при устройстве на работу. Ра‑
ботодатель при прочих равных условиях 
в  первую очередь предпочтет видеть 
у  себя в  качестве сотрудника человека 
активного, инициативного, разбирающе‑
гося в специальности, что подкреплено 
документально, как раз с помощью гра‑
мот, сертификатов и т. п.

– Будут ли студенты с вашей кафед- 
ры участвовать в подобных конкурсах 
в дальнейшем?

– Обязательно. Более того, уже сей‑
час несколько студентов с кафедры эко‑
номики и  управления участвуют в  эко‑
номической олимпиаде от  компании 
«СКБ‑Контур». Кроме того, наши ребята 
принимают участие в  дистанционной 
Всероссийской олимпиаде по экономике 
организации, уже вышли во второй тур. 
В ближайшее время мы планируем при‑

Молодежь планирует
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В Новоуральске

нять участие в командной олимпиаде 
«Студенческая менеджмент‑инициати‑
ва», которая пройдет на днях в Екате‑
ринбурге. Помимо этого, я каждый день 
выделяю в  рабочем графике время 
на  изучение сайтов с  информацией 
об  экономических конкурсах и  олим‑
пиадах. Мы всегда открыты к  любым 
инициативам и  с  удовольствием рас‑
сматриваем все варианты.

Как увлечение  
стало бизнесом

– Что стало мотивацией для учас-
тия в конкурсе?

Антон Бузмаков:  – 
Дело в том, что мой про‑
ект на момент конкурса 
уже был действующим, 
поэтому я просто решил 
принять участие и побо‑
роться за  выход во  вто‑
рой – областной этап.

Ирина Орлова:   – 
Я  с  детства хотела быть 
п р е д п р и н и м а те л е м , 
иметь свое дело, поэто‑
му, когда Ольга Алек‑ 
с а н д р о в н а  Гр и ц о в а 
рассказала о  конкурсе, 
я  сразу решила попро‑
бовать свои силы. Воз‑
можность реализовать 
давнюю мечту и  стала 
моей мотивацией.

– Расскажи подроб-
ней о своей работе.

А н то н :   –  П р о е к т 
заключается в  произ‑
водстве и  реализации 
биоудобрения – верми‑
компоста. Это качествен‑
ное, экологически чис‑
тое удобрение, продукт 
переработки навоза калифорнийским 
червём. Он разработан ещё в 2015 году 
на конкурс проектов.

Ирина:  – Я  разработала проект 
гостиницы для животных. Когда хозя‑
ева уезжают в отпуск или вынуждены 
отсутствовать дома по  каким‑то  при‑
чинам, они могут отдать свое животное 
в гостиницу. Там есть номера разного 
уровня: от «эконом‑класса» до «vip» – 
все, как  у  людей. Дополнительные 
условия, например сорт корма, коли‑
чество времени для выгула (если речь 
идет о собаке) и прочие, обсуждаются 
с  хозяевами и  указываются в  дого‑
воре. При  гостинице обязательно 
работает ветеринар, который в случае 
внезапной болезни окажет помощь 
животному.

– Трудности возникали при соз-
дании проекта?

Антон:  – Основной трудностью 
в  разработке и  реализации проекта 
было само решение начать занимать‑
ся бизнесом. Идею мне предложил 
знакомый, сначала я отнёсся довольно 
скептически к такой затее, но потом, всё 
обдумав, решил попробовать – под ле‑
жачий камень вода же не потечёт. Также 
проблемой было финансирование, 
ввиду того, что  я  студент и  большого 
капитала не  имею. Здесь на  помощь 
пришёл грант от  Фонда поддержки 
предпринимательства.

Ирина:  – Главная и  единственная 
трудность была в  финансовых расче‑
тах. Нужно было подумать о стоимости 
номеров, учесть все факторы, чтобы 
гостиница по оплате была приемлемой 
и в то же время приносила доход.

– Планиров а ли 
реализовать свою 
идею?

Антон:  – Сначала 
это было просто увле‑
чение: у меня есть сад, 
я люблю в нём бывать, 
работать. Но  потом 
по  совету знакомого 
решил увлечение пере‑
вести в бизнес. Появи‑
лись связи, в частности 
мне очень помогает Ма‑
рия Калистова из  кон‑
ного клуба «Каприоль». 
Уже пошли продажи, 
пробная партия само‑
го компоста разошлась 
сразу (около 2‑х тонн). 
Бизнес семейный, все 
работаем с  большим 
удовольствием.

Ирина: – Да, конеч‑
но. Все расчеты про‑
изводились с  учетом 
статистики по  Ново‑ 
уральску, поэтому по‑
сле окончания институ‑
та я буду реализовывать 
проект в нашем городе.

– Помогли знания, получаемые 
в  институте, при  разработке про-
екта?

Антон: – На данном этапе институт‑
ские знания не пригодились, пока всё 
просто, но  сейчас мы вплотную при‑
ступили к модернизации производства, 
дабы ускорить и облегчить сам процесс. 
Вот здесь‑то знания инженера‑механи‑
ка и пригодятся.

Ирина:  – Безусловно, помогли. 
Расчеты, начиная от  заработной 
платы сотрудников, менеджмента, 
стратегии и заканчивая окупаемостью 
гостиницы, стали возможными благо‑
даря именно знаниям, получаемым 
в институте.

Вопросы задавала  
Евгения ДИКАРКИНА

бизнес

Причиной принятия решения о  
переходе нашего дома (ул. Октябрь- 
ская, 5) на спецсчет послужила 
информация, размещенная на офи-
циальном сайте Регионального 
оператора капремонта: мы узнали, 
что ремонт нашего дома заплани-
рован аж на 2034 год! 

Озадаченные этим известием жильцы 
обратились к нам, членам домового коми‑
тета. Советом МКД было принято решение 
организовать голосование по этому воп‑ 
росу. Но  так как  в  нашем составе нет 
компетентных специалистов, которые бы 
разбирались во всех законах и документах, 
необходимых для голосования, мы решили 
обратиться за помощью к депутату город‑
ской Думы НГО А. В. Шеховцову, возглавля‑
ющему комитет по ЖКХ и жилищной поли‑
тике. Алексей Валентинович внимательно 
отнесся к нашей просьбе и оказал помощь: 
привлек юристов (Екатерину Михайловну 
Васину, Юлию Радиславовну Плясунову), 
договорился с  администрацией школы 
№ 48 об аренде актового зала для прове‑
дения очного голосования.

Генеральный директор ООО «УЖК 
«Новоуральская» Ирена Владиславовна 
Ислентьева также не  осталась равно‑
душной к  нашей проблеме. Она прокон‑
сультировала, какие именно документы 
необходимо подготовить в Региональный 
фонд капитального ремонта и  как  пра‑
вильно их оформить. Главные специалисты 
ООО «УЖК «Новоуральская» М. В.  Кисе‑
лёв и  Д. С.  Ипатов помогли оформить 
окончательный пакет документов в  трех 
экземплярах.

По  результатам рассмотрения пред‑
ставленного нами в  Региональный фонд 
капитального ремонта протокола общего 
собрания собственников помещений МКД 
по ул. Октябрьской, 5, было принято реше‑
ние о формировании фонда капитального 
ремонта нашего дома на спецсчете с сен‑
тября 2017 г.

Мы хотим сказать слова благодарности 
всем специалистам, проявившим неравно‑
душное отношение и заинтересованность  
в успешном решении нашей проблемы.

От имени Совета МКД 
Татьяна ИПАТОВА

У нас свой 
сПецсЧет
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Точка зрения

Припоминаю, как в юные годы мы, 
пацаны, заядлые и неистовые футболи‑
сты и яростные болельщики, щеголяли 
звучными терминами, проникшими из‑за 
кордона: голкипер, стоппер, бек, хавбек, 
инсайд, форвард…

Что? Не было разве своих местных 
названий? Были! Но так было солиднее, 
звучнее, значительнее, с неким ореолом, 
претензией.

И сами себе от этого казались мы 
значительнее, особеннее, что ли… Бес‑
спорно, что подобное состояние души 
придавало нам энергии, желания трени‑
роваться изо всех сил.

ТОР, ТОСЭР  – словосочетания мест‑
ные, российские, и чиновники очень 
часто стали ими пользоваться. Нередко 
приходилось наблюдать по ТV транс‑
ляции эпизодов совещаний на высшем 
уровне (особенно с участием Прези‑
дента), в которых высокопоставленные 
чиновники с подобострастием доклады‑
вают, например: «У нас уже учреждено 12 
ТОР, у нас скоро будет уже 16 ТОР, 20 ТОР 
и т. д.». То есть выполняют план по ТОРам, 
есть чем отчитываться, показать свою 
деловитость, полезность. Пекут ТОРы как 
блины. Хотя блины – это же хорошо! Но 
и для производства блинов нужны ком‑
поненты, начиная со сковородки и огня 
в очаге, а еще и мука, молоко, масло, сме‑
тана нужны, да и повар‑блинщик нужен!

Такое впечатление производят эти 
доклады, словно чиновники верят: вот‑
вот еще 10, 20, 25 ТОРов мы создадим – и 
скоро уже перегоним экономику япон‑
цев, американцев, немцев и даже наших 
нынешних китайских друзей.

Увы, как гласит мудрая ки‑
тайская поговорка, сколько 
ни произноси халва, халва, 
халва… во рту слаще не станет.

Про ОЭЗ (особые экономи‑
ческие зоны), которых было 
примерно столько  же, как и 
ТОР, разговоров «на верху» 
как‑то уже и не слышно. Сошли 
они (ОЭЗ) как‑то незаметно на 
нет. Сегодня вот на флагштоке – 
ТОР (ТОСЭР).

На днях по ТV (в «Аншлаге») дове‑
лось посмотреть сценку «про макароны 
по‑флотски» в исполнении замечатель‑
ных артистов Геннадия Ветрова (офици‑
ант) и Игоря Маменко (клиент).

Г.  В.:  – Приветствуем вас в лучшем 
ресторане города «Эври боди континиус 
интернейплаэ…».

И. М.: – Сам‑то ты понял, что сказал?
Г.  В.:  – Нет, не понял, раньше‑то мы 

назывались «Чебуречная № 7».
Думаю, что комментарии здесь не 

требуются.

Я обращался к нескольким депу‑
татам Думы НГО с вопросами 
и предложениями: что вы об‑

суждаете на своих заседаниях, говорите 
по вопросам создания ТОСЭР (ТОР)? 
Расскажите людям, кто у нас в городе 
может попасть в эту программу? Какие 
критерии при этом будут учитываться и 
приниматься во внимание?

Все в голос отвечали: «По ТОРу в НГО 
мы подробно на заседаниях ничего не 
обсуждали».

Спрашиваю: «Почему? Что, и вопро‑
сов на эту тему в повестку не вносили? 
Ведь глава НГО, он  же председатель 
Думы, порой об этом говорит в своих 
выступлениях, хотя и без конкретностей: 
технопарк, индустриальный парк, пром‑
площадка, кластер, инвесторы, даже 
китайцев упоминал»…

– Нет, ничего не обсуждали,  – го‑
ворят.

– ???
Получается, что глава один за всех 

в НГО думает, анализирует, встречается 
с нужными (?) людьми, «мотается» по 
командировкам, переживает…

А ведь в таких делах депутатам необ‑
ходимо идти хотя бы на полшага впереди 
возможного развития хода событий. Или 
им все «по барабану»? Или «моя хата с 
краю – ничего не знаю»? Как бы не полу‑
чилось по известной поговорке: вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день!

А сегодня еще одна напасть ходит 
кругами вокруг нашего ЗАТО: есть жела‑
ющие организовать здесь кремниевое 
производство, очень вредное для здо‑
ровья людей, да и вообще опасное для 
всей экологии в целом.

Уверен, что новоуральцы свой граж‑
данский патриотический долг перед 
Родиной уже давно выполняют: уран, 

плутоний, оят, отходы от АЭС… Это не‑
простая ноша. Запустить сюда еще и 
кремниевое производство  – это явный 
перебор, беспардонное свинство.

Создавать в НГО ТОР даже как‑то 
нелепо. Несмотря на то, что многие 
люди, как и во всей России, в том  же 
Екатеринбурге, покидают родные места 
и перебираются за рубеж, и еще боль‑
шим числом – в Москву, а от нас еще и 
в Екатеринбург, численность населения 
города остается на уровне. Как показали 
данные результатов последних выборов, 
в Новоуральске жителей 95 тысяч чело‑
век. Назвать Новоуральск бедствующей 
территорией никак невозможно. ТОРы 
были задуманы для Дальнего Востока, 
который обезлюдел на треть, отток на‑
селения продолжается и поныне.

Что такое, по большому счету, ТОР? 
Само слово «опережающего» наводит на 
раздумья. Кого? (Вероятно, самих себя.) В 
чем? Зачем собираются опережать про‑
ектанты ТОР? Например, лозунг 60‑70‑х 
годов: «Догнать и перегнать Америку» 
был предельно понятен, как  бы кто к 
нему ни относился. В случае же с ТОР, по 
моему разумению, правильнее бы подо‑
шло слово «ускоренного» – территория 
ускоренного развития. Смысл и цель сра‑
зу становятся понятны и воспринимаемы.

Процесс планирования каждой из 
ТОР должен быть тщательно продуман и 
своевременен, добротно организован, 
подконтролен, недоступен для воров и 
коррупционеров.

Вспомним известного литературного 
героя А. И.  Корейко, великого комби‑
натора, как тот «вешал лапшу на уши» 
высоким комиссиям. У него в цехе по 
стеклянным трубкам циркулировала 
разноцветная жидкость, в колбах что‑то 
кипело и булькало, ходили девушки в 
белых халатиках. Комиссия умилилась, 
довольно потирая руки. А на верхнем 
этаже мальчик‑беспризорник разводил 
в воде красители в старом ведре и раз‑
ливал в воронки, из которых цветная 
вода, журча, стекала в трубки и колбы в 
цех на этаж ниже. Члены комиссий удов‑
летворенно кивали головами…

Прообразами ТОР в России можно 
в определенной мере считать:
1. Деятельность семьи Строгановых, 

занимавшейся в основном соледобычей 
и солеварением в Прикамье (начиная с 
XVI  века). На эту деятельность они по‑
лучили грамоту еще от великого князя 
Василия Ивановича (отца Ивана IV). За 
ними в собственность были закреплены 
огромные территории, хранящие в себе 
залежи соли, им был установлен по‑
стоянный налог‑десятина, закреплены 
навечно государственные подряды на 
поставку соли.

Нужен ли Новоуральску тОР?
В последние годы речи людей «от власти» (в том числе в нашем НГО) 
стали изобиловать современными «умными» словами и словосочетани-
ями: ТОР, ТОСЭР, технопарк, иннопарк, индуспарк, промпарк, промзона, 
кластер, преференции, омбудсмен, вице-спикер, вице-мэр, тинейджер, 
джуниер стилз и т. д., и т. п.

Кластер (экономика) – сконцентрирован-
ная на некоторой территории группа вза-
имосвязанных компаний. Кластер (анг. 
cluster – скопление, кисть, рой) – объеди-
нение нескольких однородных элемен-
тов, которое может рассматриваться 
как самостоятельная единица, обладаю-
щая определенными свойствами.
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Точка зрения

Почти через 200 лет, в 1700 году, Петр I  
призвал Григория Строганова и наказал 
ему заняться еще и металлургией: нужны 
были пушки для армии и флота, много 
пушек. Ему в собственность были выде‑
лены огромные территории на Урале и 
несколько тысяч крепостных крестьян. А 
уже лет через 50 Строгановы прекратили 
заниматься солеварением.

2. Железоделательное «царство» Де‑
мидовых работало на государство начи‑
ная с XVII века. На их заводах трудились 
тысячи государственных крестьян, их 
заводы стояли на их собственной земле. 
Царские подряды были бессрочными. 
Налоги – десятина.

3.  В XVII  же веке в верховьях реки 
Лены на благо России трудился зем‑
лепроходец и промышленник Ерофей 
Хабаров. Он арендовал земли с залежа‑
ми поваренной соли, стал ее добывать, 
заниматься солеварением. Царь Алексей 
Михайлович выдал ему грамоту на по‑
ставку соли на территории от Оби и до 
Тихого океана. Налоги – десятина.

Ерофей Павлович в отличие от Стро‑
гановых и Демидовых не пользовался 
трудом крепостных крестьян, поскольку 
в Сибири их не было. Работал с вольными 
переселенцами, ссыльными и каторжа‑
нами, коренными жителями. Сегодня 
на месте бывшего его солеваренного 
завода располагается курорт «Усть‑Кут» 
со своими знаменитыми соляными 
комнатами.

4. Есть и другие примеры, в том чис‑
ле деятельность Русско‑Американской 
компании на Аляске с 1757 по 1867 год.

5. Однако наиболее впечатляющим 
по масштабам, степени продуманности, 
обеспеченности правовыми докумен‑
тами и т. п. являлся проект освоения и 
развития Малороссии и Поволжья.

В конце 1780‑х годов, вскоре после 
присоединения Малороссии и Крыма, 
императрица Екатерина II со своими 
ближайшими сподвижниками пришла 
к мнению, что все эти полупустующие 
территории необходимо срочно за‑
селять, застраивать и развивать и как 
южный форпост, и как привлекатель‑

ную для жизнедеятельности 
и жизнетворчества благодат‑
ную территорию Российской 
империи.

Саксонка Екатерина II 
неплохо владела ос‑
новами экономики, 

она четко представляла раз‑
личие между возможностями 
труда свободных людей (она 
среди них выросла) и подне‑
вольным трудом крепостных 
крестьян.

Для ускорения процесса за‑
селения южных земель русски‑
ми людьми она повелела, чтобы 
помещики переселяли часть 
своих крепостных крестьян в 
Малороссию. Помещикам были 
обещаны обширные новые 
земли, выделялись средства для пере‑
селения и ряд иных льгот из расчета на 
душу переселенца.

Вы, наверное, хорошо помните, что 
главный герой «Мертвых душ» Павел 
Иванович Чичиков именно для этого и 
скупал списки крестьян – для оформле‑
ния их на вывоз в Херсонскую губернию, 
чтоб получить под них землю и подъ‑
емные суммы.

Да, проходимцев и ловкачей хватало 
и тогда. Но особые надежды Екатерина II  
питала на возможность заселения 
новых земель с помощью свободных 
колонистов из Саксонии и Пруссии и 
других немецких земель. В те годы в 
Германии был период преследования 
сторонников пацифистского религиоз‑
ного течения – меннонитов. Меннониты 
отличались не только пацифизмом, но и 
примерным трудолюбием, скромностью 
в быту, порядочностью и честностью, 
стойкостью духа.

Меннониты были поголовно гра‑
мотны. Екатерина II обратилась к мен‑
нонитам с предложением освоить 
часть территорий Херсонской и других 
губерний Малороссии и стать жите‑
лями Российской империи. Им были 
обещаны свобода вероисповедания и 
освобождение от военной службы. Каж‑

дая семья бесплатно 
получала в собствен‑
ность надел земли в 65 
десятин (около 70 га), 
500 рублей подъемных 
(в те времена – огром‑
ные деньги), и на 10 лет 
льготу на подати.

Меннонитам было 
дозволено варить пиво 
и мед, делать хлебное 
вино как для собствен‑
ного употребления, 
так и для продажи, а 
посторонним навсег‑
да воспрещалось в их 
поселениях‑колониях 
иметь харчевни, каба‑
ки, шинки.

Первая тысяча переселен‑
цев из Пруссии появилась 
в 1789  году. В середине 

XIX  века численность меннонитов в 
России достигла 100 тысяч человек. 
Именно их усилиями и стараниями При‑
черноморье было превращено в район 
с развитым сельским хозяйством и про‑
мышленностью.

Достаточно сказать, что, проживая в 
безлесой каменистой местности, они вы‑
садили до 100 млн. деревьев: фруктовых, 
лесных, тутовых. По имеющимся данным, 
было высажено тутовых деревьев 31 млн. 
штук, организовано шелкопрядное дело.

После отмены крепостного права в 
России стали менять правила призыва в 
армию. В 1874 году все колонисты были 
признаны подлежащими воинской по‑
винности. Поэтому за год из Малороссии 
в Америку переселились до трех тысяч 
семейств, что составило от 15 до 20 тысяч 
человек.

По указанию Александра II меннони‑
там опять были установлены льготы по 
военной повинности. Но доверие было 
подорвано. К началу ХХ века меннони‑
тов в России оставалось около 50 тысяч 
человек. Начиная с 1914  года «черная 
сотня» стала устраивать здесь погромы. 
В Гражданскую войну все разграбили 
махновцы и большевики. Переселенцев, 
которые не смогли выбраться из России, 
почти всех поголовно репрессировали.

А что сегодня могут получить жители 
городов и поселков, которые стоят в 
очереди на получение «звания» ТОР? Ве‑
роятно, что в каждом конкретном месте 
необходимо будет учитывать и конкрет‑
ные сложившиеся условия: традиции, 
экономику, уклад жизни…

А что могут получить новоуральцы 
от статуса ТОР?

В лучшем случае  – ничего. В худ-
шем  – новоуральское сообщество 
жителей на 99,9 % недосчитается в 
своих доходах суммарно примерно 
до одного миллиарда рублей в год. Да 
еще и город откроют.

(Продолжение следует)
Валерий ЛЕНДЕНЕВ

Технопарк – имущественный комплекс, в 
котором объединены научно-исследователь-
ские институты, объекты, индустрия, деловые 
центры, выставочные площадки, учебные 
заведения, а также обслуживающие объекты: 
средства транспорта, подъездные пути, жилой 
поселок, охрана. Смысл создания технопарка в 
том, чтобы сконцентрировать на единой терри-
тории специалистов общего профиля. Ученые 
могут в технопарке проводить исследования 
в НИИ, преподавать в учебных заведениях и 
участвовать в процессе внедрения результатов 
своих исследований. Управление технопарком 
осуществляет внешняя управляющая компания.
В России создана ассоциация «Технопарк». Тех-
нопарками в определенном смысле можно на-
звать академгородки и наш завод «Медсинтез».

Индустриальным парком является про-
мышленная площадка, на которой ведут 
свою деятельность несколько независи-
мых предприятий из одной или разных 
отраслей. Разместившие свои производ-
ства на общей территории предприятия 
чаще всего связаны общими цепочками 
создания добавленной стоимости и де-
лят совместную инфраструктуру парка и 
услуги, предоставляемые общественной 
или частной управляющей компанией. В 
химической отрасли часто используется 
название Химического парка. Чем не 
УЭХК со своими «дочками» и бывшими 
заводами под эгидой Росатома? Понятия 
«индустриальный парк» и «промышлен-
ный парк» тождественны.
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9 декабря – День Героев Отечества

Непосредственный 
и шустрый, он заставлял 
постоянно говорить о нём 
и родных, и учителей. Мало 
кто верил в высокую мечту 
мальчишки – летать. Зато 
как приятно впоследствии 
их удивило его упорство 
в преодолении препятствий.

Андрей Николаевич Тумаков родился 
и  вырос в  Новоуральске. Окончил 57 
школу, после восьмого класса – училище 
№ 2, где получил специальность слесаря 
КИПиА, по которой и проработал в основ‑
ном цехе градообразующего предпри‑
ятия два года. Хорошая специальность, 
хороший коллектив, но  всё  же больше 
всего тянуло летать, стать, как  родной 
дядя, лётчиком‑истребителем. Поэтому 
и  в  1975, и  в  1976  годах пытался по‑
ступить в  Качинское высшее военное 
авиационное училище лётчиков. На ме‑
дицинской комиссии в 1977 году, когда 
отжимался от пола, в руке что‑то хруст‑
нуло. Это стало приговором:

– Руки ломал?
– Ломал.
– Всё. Не годен. Перегрузки у истре‑

бителей большие.
– А куда годен?
– В  Саратовское можешь попро‑

бовать.
Сломя голову Андрей помчался по‑

купать билет на поезд. Приехав в Саратов 
и найдя училище, удивился, рассматри‑
вая стоявшие на площадке МИ‑1 и МИ‑4. 
Хирург не сказал, что в Саратове верто‑
летное. Разочарованный, развернулся 
и пошёл обратно, но услышал:

– Сынок, ты куда? – окликнул меня 
зам. начальника училища.

– Домой!
– Почему?
– Я думал, тут истребители!
– Ну‑ка, пойдем, поговорим…
Что  уж  такое рассказал парнишке 

седой заслуженный вертолётчик, что тот 
остался и, успешно сдав экзамены, по‑
ступил учиться.

Окончив в  1981  году Саратов‑
ское высшее военное авиа‑
ционное училище лётчиков, 

Андрей уезжает на Дальний Восток, в Юж‑
ный район Хабаровского края, в неболь‑
шой посёлок, где в в / ч 15428 базировался 
331 отдельный вертолётный полк, откуда 
в  1991‑м после десятилетней службы 
уйдет на  заслуженный отдых. Откуда 
в  1986‑м командируется в  Афганистан 
и куда вернётся после командировки.

Подготовка к  полётам в  афганских 
условиях началась в  сентябре в  горах 
Ташкента. Кроме неба и высоких гор, зна‑
комство с культурой: что можно говорить 
и делать, что нельзя. Учили не доверять, 
а  наблюдать. «Это очень даже нам по‑
могло в  Афгане,  – Андрей Николаевич 

словно мысленно возвращается в  про‑
шлое.  – Даже несколько раз от  смерти 
спасало. Там  все буквально улыбаются: 
не определишь, искренне или нет. Однаж‑
ды ездили из нашей отдельной эскадри‑
льи в часть. На дороге смотрим – бачата 
(афганские дети). Грязненькие, голодные, 
раздетые. Мы остановились. У  кого 
что было, тем и угостили: конфетами, 
бутербродами, фруктами. Не очень да‑
леко уехали  – остановились. Смотрим, 
а  они на  оставшейся от  БТРа колее 
(знали, что  мы обратно поедем) ямки 
выкапывают и мины противотанковые 
закладывают. Хорошо, что  увидели,  – 
живы остались»…

Это произойдёт позднее. А в начале, 
когда прибыли в сентябре на территорию 
Афганистана, в Кабул, испытали восхище‑
ние увиденным». Красиво, – вспоминает 
Андрей. – Я таких гор никогда не видел. 
Шапки снежные, облака. А кричат, на мо‑
литву созывая,  – мама не  горюй! Хоть 
уши затыкай – всё равно слышно».

Переночевали в  Кабуле, потом два 
их  экипажа  – ведущий и  ведомый  – 
доставили в  Газни, где они приняли 
вертолёты. На ведомом МИ‑8, который, 
как в Великую Отечественную войну, при‑
крывал хвост ведущего, командиром был 
капитан Тумаков, с  ним, как  положено, 
штурман и борттехник.

Их  экипажи, прибывшие на  замену 
погибшим, влились в  эскадрилью, об‑
служивающую полк ВДВ, быстро. Война 
не  заставила себя ждать: «В  первый  же 
день накатили… Когда приехали, нам 
показали, где будем спать. Лёг, засыпаю 
и  сквозь сон слышу, что‑то  бухает, 
и  свет включили. Тормошат: быстрей 

беги отсюда. Я  понять ничего не  могу. 
Только за  барак  – взрыв: миномётный 
обстрел! Прихожу, где спал – два оскол‑
ка. Один  – на  подушке, где голова была. 
Другой – где одеяло. Полежи там ещё ми‑
нуточку… Днём кругом только мирные 
жители! Пашут! Только спать ложишь‑
ся – бах! Тут тебе мина! Вторая!»

У  отдельной эскадрильи, обслужи‑
вавшей полк ВДВ, было много задач. 
Винтокрылая машина – универсальный 
инструмент в  горно‑пустынной мест‑
ности. Высаживали и  забирали десант, 
спасали наших бойцов, эвакуировали 
раненых, доставляли продовольствие 
и боеприпасы, прикрывали боевую тех‑
нику, атаковали цели, ежедневно риско‑
вали жизнью, не видя ничего особенного 
в своих порой геройских поступках.

О  многом, особенно своей семье, 
Андрей Тумаков старался не  рассказы‑
вать, хотя было о  чем. Были и  потери, 
и сложные ситуации, из которых всё же 
выходили. Одно из таких воспоминаний 
связано с Черной горой, пользовавшейся 
плохой репутацией.

Защита вертолётов к  тому времени 
осложнилась  – у  противника появи‑
лись «стингеры». Душманы, затаившись 
со  своими ракетными комплексами 
на Черной горе, уничтожали наши бое‑
вые машины. Спасали изворотливость 
и быстрое реагирование.

В тот день вертолёт капитана Тумако‑
ва шёл на высоте трех с половиной тысяч 
метров. На  борту было ещё  несколько 
пассажиров. «Только отлетели. Вот 
она  – Чёрная гора. Ведущий от  меня  – 
метров 200‑300. Я  только услышал: 
«Командир, ракета!» … Если увидишь мо‑
мент пуска, ещё какие‑то решительные 
действия можно предпринять. Ракета 
летит две‑три секунды. Я даже не успел 
сообразить, откуда она – справа, слева. 
Как шарахнуло в топливный бак! Коман‑
да  – «Прыжок»! Мы  – кто  куда. Взрыв. 
Ещё в воздухе я пересчитал раскрывши‑
еся парашюты и ведущему передал: чет‑
веро погибло… Много вертолётов было 
сбито у  Черной горы, особенно ночью, 
когда у  машины хорошо виден пробле‑
сковый маяк. Нам в тот раз повезло»…

Вспоминать об Афгане Андрей 
Тумаков любит другое  – ку‑
рьёзное или просто смешное. 

Например, как  в  далёкой чужеземной 
стране встретили однокашника по лётно‑
му училищу. Так получилось, что по одну 
сторону полосы базировалась часть 

винтокрылой машины
Командир
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афганской армии, а  по  другую  – 
наши. Часовые – с той и с другой 
стороны. В  День Советской Ар‑
мии, 23 февраля, экипаж капитана 
Тумакова отдыхал. «Лежим, заго‑
раем, слышим со стороны афган‑
цев: «Андрюха, Витька!». Понять 
не  можем, что  они, наши имена 
выучили? И снова: «Андрюха, Вить‑
ка!». А  дальше  – нецензурный монолог! 
Но  это‑то  только наши могут! Вста‑
ли, посмотрели  – «Черепаха»! Лётчик, 
который у нас в Союзе учился, а потом 
домой в Афган вернулся. Благодаря «Че‑
репахе» мы смогли ближе познакомиться 
с  бытом страны, с  её социальным раз‑
делением. Грань резкая. Где бедный народ 
живёт – пыль, босота. Запахи – не пере‑
дать. Минимум мебели в  квартирах. 
А в одном коттедже побывали – дворец 
с маленьким оазисом»…

Вспоминаются животные, которые 
рядом на  войне были. Обезьянка Кеша 
из Джелалабада, пившая водку, как боль‑
шой русский мужик. Пёс Дух, строго 
чтивший границы своих владений и под‑

рывавший собак‑гостей, заманивая 
их  на  минное поле. Особое место за‑
нимал варан. «На базе под модулем жил. 
Никуда не уходил – прикормленный. Миску 
поставишь, он вылезет так спокойнень‑
ко, и  шлейку на  себя давал надеть. Мы 
как‑то взяли его из Джелалабада в Кабул. 
В вертолёте с нами летел. Расплющился 
под скамейкой, прижался – такие же звери 
не летают! Глаза ему мешком закрыли, 
руками‑то не давал, сразу начинал воро‑
чаться. Лежал тихонько. Из вертолёта 
вышли, варан на  шлейке идёт перева‑
ливается. Мы ему ещё  кепку афганскую 
приделали – деловой! Все – «О, газнинские 
прилетели». А тут, оказывается, коман‑
дующий авиацией (мы‑то не знали!). «Это 

что  такое?»  – «Товарищ генерал, 
да  это газнинские прилетели. 
Здесь этого варана все знают  – 
ручной!» – «Убрать хищника с тер‑
ритории!» …

За  исполнение интернацио‑
нального долга Андрей Тумаков 
награждён медалями и  орденом 
Красной Звезды. Вернулся на Ро‑

дину живой и здоровый. «У меня ни од‑
ной царапины. Я  ничем не болел. Даже 
ничем не отравился. Ни одного ранения. 
Как‑то всё удачно приземлялся».

После службы Андрей Николаевич 
ни  разу не  надевал китель, да  и  на-
градами не  хвастается. «Кто  меня 
знает, – говорит, – тот и о моих награ-
дах знает». Зато любит рассказывать 
о  своих боевых друзьях-товарищах, 
о их подвигах. А ещё – гордится реше-
нием младшего сына, который после 
долгих раздумий решил всё-таки идти 
по стопам отца и стать вертолётчиком!

Светлана МИХАЛЕВА

Как сообщает корпоративное из-
дание АО «УЭХК» «Диалог УЭХК» 
№ 21 от 28 ноября, очередное 
выездное заседание Новоураль-
ского филиала Свердловского 
областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей (СОСПП) 
прошло на этот раз в агрофирме 
«Уральская». Впервые – совместно 
с представителями новоуральской 
Общественной палаты, но неиз-
менно под председательством 
Александра Белоусова, гендирек-
тора УЭХК.
Центральным вопросом заседания 

стало выполнение производственных 
задач в  2016  году, особое внимание 
уделялось социальным проблемам. Под‑
водя результаты, нынешний директор 
агрофирмы Александр Соколов отметил: 
«На  начало года мы были должны кре‑
диторам и фискальным органам 21 млн. 
рублей, что  заставило нас заняться ре‑
структуризацией и оптимизацией произ‑
водства. И в результате на 1 ноября общая 
задолженность уменьшилась на 15 %, объ‑
ем продаж молока увеличился с февраля 
на  25 %, улучшилось качество молока, 
за что агрофирма вернула областную де‑
нежную надбавку 20 % на сданный объем. 
Заготовлен необходимый минимум сена, 
силосом помогут хозяйства Сысертского 
района. В  планах  – более эффективное 
использование земель в районе деревни 
Пальники».

Руководитель агрофирмы поблаго‑
дарил за помощь и поддержку коллектив 
и руководство УЭХК, реструктуризировав‑
шего долг на  5  лет, и  рассказал о  проб‑

лемах, требующих поддержки СОСПП. 
Обменявшись мнениями, участники засе‑
дания предложили Александру Соколову 
проработать план освоения земельных 
угодий на 2017‑2021 годы и представить 
его арендодателю  – УЭХК, подготовить 
график погашений задолженности перед 
«Облкоммунэнерго», разработать меро‑
приятия по обеспечению питьевой водой 
населения Пальников, а также продумать 
действия по закреплению молодых спе‑
циалистов в коллективе агрофирмы. 

А вот что писала об агрофирме в ок‑
тябре этого года в «Областной газете» 
Галина Соколова.  «Реформы спасли 
агрофирму «Уральская», но десятки селян 
остались без  работы»  – так была оза‑
главлена статья.

Агрофирма «Уральская» повторила 
судьбу многих сельхозпредприятий, 
основанных в  советские годы при  про‑
мышленных гигантах. В 2013‑м Уральский 
электрохимический комбинат продал 
свои фермы, поля, теплицы и парк сель‑
хозмашин частным лицам. Получавшая 
до  этого времени щедрые субсидии 
от  производственников «Уральская» 
продолжала жить привычным укладом 
и быстро пошла ко дну. Особенно тяжё‑
лым выдался 2015 год.

Ежемесячно от реализации продукции 
в казну поступало 7,5 млн. рублей, расхо‑
ды  же составляли 17 млн. Перешедшие 
на дешёвый рацион коровы стали меньше 
давать молока, что ещё более снизило вы‑
ручку. Итоги оказались предсказуемы: год 
сельхозпредприятие закончило с 210 млн. 
долга. Задолжали всем – государству, бан‑

ку, своим работникам, коммунальщикам, 
поставщикам кормов. Счета предприятия 
были арестованы.

В январе этого года владельцы агро‑
фирмы сменили дирекцию, пригласив 
в качестве руководителя екатеринбуржца 
Александра Соколова. В  сельском хо‑
зяйстве он никогда не работал, зато был 
успешным менеджером по  управлению 
недвижимостью в  австрийской компа‑
нии. Порученную ему фирму Александр 
Юрьевич оценил с позиции экономиста. 
Выявил убыточные активы, снизил из‑
держки, внедрил прогрессивную систему 
оплаты труда.

Агрофирма отказалась от  теплично‑
го комплекса, приносившего огромные 
убытки.

Кроме этого, в  селе Тарасково был 
продан офис, уносивший в  виде ком‑
мунальных платежей 4,5 млн. рублей, 
законсервирован один из двух гаражей. 
В оборот были взяты «мелочи», на кото‑
рые в прошлом не обращали внимания – 
продажа навоза и металлолома. В резуль‑
тате с одним из кредиторов удалось рас‑
платиться именно «навозными» деньгами.

– Уверен, что  к  убыточности пред‑
приятие привело неэффективное управ‑
ление,  – сказал «ОГ» Александр Соко‑
лов.  – Деньги здесь считать не  привык‑
ли. Отсюда раздутые штаты, огромные 
энергозатраты. Каждый месяц по  всем 
позициям нарастали долги, а сотрудники 
получали 100‑процентные премии. При‑
нятые меры позволили снизить к августу 
расходы до  13 млн. рублей, а  доходы 
увеличить до 14,5 млн. Таких показателей 
в истории предприятия не было никогда.

Агрофирма «Уральская»: итоги 2016
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Для меня всегда было загад-
кой – почему депутаты, толь-
ко-только получив вожделен-
ный мандат, тут же с легкостью 
отказываются от него, если 
им поступает предложение 
перейти на постоянную работу 
в администрацию НГО. Так 
было, по-моему, на прошлых 
2012 года выборах, когда 
в Думе через неделю после 
голосования внезапно освобо-
дилось несколько депутатских 
кресел. Так бывало и раньше.

Казалось  бы, граждане (депутаты) 
работают на  хорошей работе, имеют 
нормированный рабочий день, полу‑
чают приличную зарплату (которая явно 
больше, чем чиновничья) – и вдруг с лег‑
костью отказываются от профессиональ‑
ной карьеры на производстве, начинают 
заниматься по  большей части пустыми 
бумажками, участвовать в каких‑то несе‑
рьезных совещаниях, решать примитив‑
нейшие (в сравнении с прежним уровнем 
квалификации) вопросы…

Оказалось, что  помимо пряников, 
то бишь весьма значительных социаль‑
ных гарантий, для  чиновников суще‑
ствует еще и возможность прилично за‑
работать на старость. Речь идет о пенсии, 
а  точнее, о  чиновничьей пенсии. Вот, 
к примеру, сколько бы лет простой чело‑
век (не чиновник) ни отработал на произ‑
водстве, какую бы высокую зарплату он 
ни получал, пенсия его не превысит 15‑ти 
тысяч целковых. И это – в лучшем случае.

А  принцип чиновничьих пенсий 
несколько иной. Скажем, если 

отработал ты на муниципальной (или го‑
сударственной) службе пятнадцать лет, 
то получаешь 45 % от среднемесячного 
заработка. А затем за каждый год добав‑
ляется еще по три процента. Правда, есть 
и ограничение: в общем – не более 75 % 
от  зарплаты. Совсем в  тиски зажал за‑
конодатель чиновника, ох зажал, не дает 
заработать на хорошую пенсию!

Но! Есть еще  и  суперпряник! Есть 
еще  и  иные возможности! Ряд законо‑
дательных актов (федерального и реги‑
онального уровня) разрешает выпла‑
чивать лицам, занимавшим выборные 
муниципальные должности, дополни‑
тельную пенсию за счет средств местного 
бюджета. Подчеркиваю, разрешает, а не 
обязывает.

Ну, раз законодатель дает такую 
возможность, значит, надо закрепить ее 

уже на  местном уровне. И  вот 28 июня 
2006  года всеми уважаемая Дума на‑
шего города принимает историческое 
Решение о  назначении данным лицам 
второй пенсии, размер которой зависит 
от различных условий. Все условия рас‑
сматривать не  будем, остановимся на, 
как мне показалось, главных.

Скажем, ежели означенное лицо за‑
нимало выборную должность в течение 
пяти лет, то размер второй пенсии соста‑
вит 100 % ежемесячного должностного 
оклада по последней занимаемой долж‑
ности. А вот если в вельможном кресле 
данное выборное лицо протирало штаны 
более пяти лет, скажем – пять лет и один 
день, то  получать оно (то  бишь лицо) 
будет уже 135 % от зарплаты. Ежемесяч‑
но! До  конца дней своих! Из  местного 
бюджета! То есть из наших с вами денег!

Ну, а теперь для наглядности – при‑
мер. Предположим, есть в некоем городе 
N некий градоначальник на букву «М». 
Буква, вообще‑то, может быть любая: 
и  буква «П», и  «Ф», и  «З», и  еще  целый 
ряд буковок второго плана. Мы  же 
возьмем «М» лишь потому, что она – по‑
следняя в данном ряду, да еще и потому, 
что  по  этой букве удалось отыскать 
кое‑какие данные.

Вот какой доход задекларировал 
наш гипотетический градоначальник М 
в 2014 году? Отвечаю: около 2 миллионов 
75 тысяч рублей. Откуда я взял эти циф‑
ры? Да очень просто: заходишь на сайт 
администрации города N, находишь 
папочку «Противодействие коррупции», 
далее находишь строчку «Сведения о до‑
ходах, расходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера», 
открываешь файлик и – вуаля!

– А почему за 2014  год, а не за 
2015‑й? А потому что не было ничего за 
2015‑й. И за 2013‑й не было отчета. И за 
2012 год – тоже нет. Может, и за 2014 год 
не было бы. Да только обязали чиновни‑
ков отчитываться за свои доходы / рас‑
ходы в соответствии с Федеральным 
законом по противодействию коррупции 
№ 273‑ФЗ (от 25 декабря 2008 года), вот 
они и вынуждены скрепя сердце публи‑
ковать те сведения, которые допрежь 
тщательно скрывались от взгляда по‑
стороннего.

Берем в  руки калькулятор и  на‑
чинаем считать. Делим 2,075 

миллиона на  12 месяцев и  получа‑
ем, что  наш гипотетический градона‑
чальник на  букву «М» каждый месяц 
в  2014  году получал почти 173 тысячи 

рублей. Неплохо, правда? Сейчас, два 
года спустя, пожалуй, и поболе будет. Ну 
да ладно. Так вот, выйдя на заслуженный 
отдых, сей персонаж имеет право пре‑
тендовать на пенсию в 75 % от ежемесяч‑
ной зарплаты, то есть почти 130 тысяч 
рублей. И это – только государственная 
пенсия!

Теперь считаем еще и персональный 
бюджетный муниципальный пряник. 
Умножаем 173 тысячи на 1,35 и получаем, 
что  наш герой будет получать добавку 
на протяжении всей оставшейся жизни 
ежемесячно более 233 тысяч рублей. 
Суммируем и  получаем, что  пенсия 
отставного градоначальника составит 
360 тысяч рублей. Может, и  не  точные 
циферки указаны, ну так и пример наш – 
гипотетический.

Спросите у своих мам и пап, спросите 
у  своих бабушек и  дедушек, спросите 
у  самих себя  – хотели  бы вы получать 
такую пенсию?

А  если этот абстрактный начальни‑
чек вдруг возжелает еще раз избраться 
на  второй срок или  куда повыше: де‑
скать, так хочется поработать, дескать, 
не все еще бюджетные средства освоил, 
дескать, не все еще химические заводы 
в  городе «N» построил, дескать, не  все 
еще  квартиры скупил… Представля‑
ете, на  сколько вырастет его зарплата 
за  пять грядущих лет? И, соответствен‑
но, насколько вырастут все его пенсии 
и  дополнительные выплаты! Чего ж 
градоначальником‑то не работать!

Раскопали эту историю наши 
городские пенсионеры из Анти‑

коррупционного комитета (и Российской 
Партии Пенсионеров). Изучая бюджет, 
в  статье «Расходы» углядели скромную 
циферку  – восемнадцать миллионов 
рублей ежегодно. Попытались разузнать, 
что это за расходы, – не получилось. За‑
тем Михаил Иванович Китов по запросу 
прокуратуры сумел‑таки добиться под‑
робной расшифровки этой суммы. Все 
это было в конце 2014 – начале 2015 года. 
Позже неоднократно направлялись 
письма в разные инстанции с предложе‑
нием отменить Решение Думы НГО № 72 
от 28 июня 2006 года, а освободившиеся 
средства направить на  приоритетные 
социально‑экономические нужды мало‑
имущим гражданам. От одних получали 
формальные отписки, по другим запро‑
сам и вовсе ответов не было.

Воз и ныне там.
Интересно, найдется  ли хоть один 

депутат, который поднимет вопрос об от‑
мене дополнительных пенсий во время 
обсуждения бюджета НГО на 2017 год?

У  нас в  редакции есть Список за-
прещенных в  СМИ слов. Почти все 
слова, с  которыми я  хотел  бы об-
ратиться к  чиновникам, оказались 
в этом списке.

Дмитрий НИКАНОРОВ

Вторая пенсия 
для градоначальника
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17 ноября старт внутридумскому 
бюджетному процессу, как и положено, 
дала комиссия по  бюджету и  экономи‑
ческой политике. Разложив по полочкам 
все составляющие проекта, задав вопро‑
сы, уточнив суммы финансирования, 
депутаты предложили больше десятка 
поправок. В  их  числе и  самые актуаль‑
ные для горожан темы: благоустройство 
дворовых территорий и проездов на ус‑
ловиях софинансирования, перевод 
многоквартирных домов на электропли‑
ты, освещение придомовых территорий, 
софинансирование замены устаревшего 
транспорта на  общегородских автобус‑
ных маршрутах.

Комиссия по местному самоуправ‑
лению обсуж дала проект бюдже‑
та на 2017  год и плановый период 
2018‑2019  годов дважды:  18 и 23 ноя-
бря. В ходе длительного изучения был 
выработан перечень рекомендаций, в 
том числе поднят вопрос об увеличении 
финансирования на деятельность ДНД, 
приступившей к работе в октябре этого 
года. Кроме того, депутаты поддержали 
мнение коллег из комиссии по бюджету 
по целому ряду предложений. Положи‑
тельно была отмечена системная работа 
администрации НГО по внедрению ком‑
плекса «Безопасный город».

21 ноября эстафету приняла комис‑
сия по  муниципальной собственности. 

Проанализировав финансирование 
курируемых мероприятий, депутаты 
сочли необходимым инициировать 
увеличение проектных сумм на ремонт 
дорог и тротуаров в 2017 году. Комиссия 
твердо решила поддержать активное 
участие жителей в  софинансировании 
благоустройства дворовых территорий 
(включая проезды)  – проголосовала 
за  увеличение средств на  эти цели. 
Предложено также подготовить проект 
и  начать строительство жилого дома 
в  д. Починок, чтобы создать цивилизо‑
ванные условия жизни в домах, не обо‑
рудованных системами водоснабжения 
и водоотведения. Настаивают депутаты 
и  на  сохранении мер по  стимулирова‑
нию дворников, цена вопроса – 674 тыс. 
рублей. По лоббированию ряда вопросов 
комиссия по  муниципальной собствен‑
ности вошла в  коалицию с  комиссией 
по бюджету.

22 ноября к процессу подключилась 
комиссия по социальной политике. Про‑
штудировав проект бюджета 2017 года, 
депутаты дополнили его лишь одним 
мероприятием: профинансировать уста‑
новку светофоров Т‑7. Этот факт говорит 
о реальной социальной направленности 
городского бюджета.

23 ноября самым серьезным обра‑
зом подошла к  финансовым вопросам 
и  комиссия по  молодежной политике. 

Кстати, именно она оспаривает первен‑
ство комиссии по бюджету в номинации 
«самое большое число предложений». 
В  центре внимания депутатов  – учреж‑
дения спорта, культура, молодежная 
политика, клубы по  месту жительства. 
Всего сформулировано 16 дополнитель‑
ных предложений в проект бюджета НГО 
на 2017 год.

24 ноября комиссия по  ЖКХ опре‑
делялась с  заключением по  проекту 
бюджета на 2017 год и плановый период 
2018‑2019  годов. В  перечень депутат‑
ских предложений вошла разработка 
программы поддержки садоводческих 
товариществ. Тема эта более чем  акту‑
альная. Второе дыхание предлагают дать 
депутаты и работе по софинансированию 
ремонта инженерных сетей. В этом году 
эта практика сработала на  все 100 %  – 
предприятиям удалось проделать зна‑
чительный объем работ.

Не  забыты и  проблемы сельских 
территорий, комиссия инициировала 
финансирование подготовки проектно‑
сметной документации по модернизации 
водоснабжения д. Пальники и обустрой‑
ства контейнерных площадок для сбора 
бытовых отходов.

Частично комиссией по  ЖКХ под‑
держан и перечень инициатив комиссии 
по бюджету.

Результатом всей этой работы ста‑
ло Сводное заключение постоянных 
комиссий Думы НГО, сформированное 
25 ноября на  заседании комиссии 
по  бюджету с  участием председателей 
всех депутатских комиссий. В целом де‑
путатский корпус сформулировал и внес 
в  проект бюджета 58 дополнительных 
предложений.

Завтра, 8 декабря, депутаты рас-
смотрят бюджет НГО на  ближайшие 
три года во втором чтении.

Пресс-служба Думы НГО

Работа над бюджетом 
продолжается

Вторая половина ноября для Думы традиционно – самая горячая пора. 
Депутатский корпус вместе с руководителями предприятий и общественно-
стью города 15 ноября заслушал бюджетное послание главы НГО. В этот же 
день в Думу НГО был внесен проект бюджета на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов. Понятно, что главный финансовый документ Новоураль-
ска – всеобъемлющий, поэтому вопрос формирования бюджета стал основ-
ным в повестках дня всех шести думских комиссий.


