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И вновь – о кремнии

После выхода статьи «Будущее 
Новоуральска – жить в противогазе?» 
(«НГГ» от 16 и 23 ноября 2016 года) 
неравнодушные горожане не только 
начали сбор подписей против создания 
кремниевого производства в нашем 
городе, но и подали заявление 
и в прокуратуру, и в городскую 
Думу с просьбой провести проверку 
по фактам, изложенным в статьях.

На  последнем в  2016  году заседании 
Думы перед народными избранниками 
выступили юрист горадминистрации 
Олег Орлов и  глава администрации НГО 
Александр Баранов. Кроме этого, в офици-
альной прессе был опубликован материал 
«Кто спекулирует на кремнии?», созданный 
в  недрах пресс-службы администрации 
НГО. Примечательно, что данный материал 
в традиционную рассылку, направляемую 
пресс-службой в  адрес «НГГ», не  вошел. 
А вот прокуратура свой ответ с результата-
ми проведенной по заявлению новоураль-
цев проверки в адрес газеты направила.

Практически все три упомянутых ис-
точника продублировали одну и  ту  же 
мысль. Суть которой вкратце сведена 
к  следующему: никто в  администрацию 
за получением разрешения на строитель-
ство нового кремниевого производства 
не обращался, и никаких договоров адми-
нистрация ни с кем не заключала.

Однако при  внимательном изучении 
этих небольших по объему документов вид-
ны некие противоречия, и, как следствие, 
возникают очередные вопросы.

Итак, в ответе из прокуратуры (опу-
бликован на стр. 3) утверждается, 

что  согласно предоставленным админи-
страцией НГО материалам «соглашение 
о  намерениях по  реализации инвестици-
онного проекта «Кремниевый кластер» 
на территории Новоуральского городского 
округа заключено между правительством 
области и научно-производственным объ-
единением «Силарус». Это, собственно, 
никакой не  секрет, об  этом говорилось 
и в статье «Будущее Новоуральска…»

Но! Могло  ли правительство области 
заключить договор об организации пром-
производства на  территории Новоураль-
ска, не имея от руководства нашего города 
подтверждения о  своем на  то  согласии? 
Полагаю, что  ни  в  коем случае. В  какой 
форме это подтверждение должно было 
быть выражено, не столь уж важно. Важно 
то, что свое согласие руководство города 
должно было подтвердить письменно. 

А коли так, то здесь лгут или наше двугла-
вое руководство, или же руководство «Си-
ларуса». Хотя понятно, что лгать «Силарусу» 
нет ни малейшего резона.

Вспомним, как, рассуждая на  ОТВ 
о ТОРе, Владимир Машков в качестве одно-
го из инвестиционных проектов упомянул 
и о кремниевом кластере. Именно о класте-
ре, что подразумевает создание нескольких 
кремниевых производств, а не только лишь 
металлургического, как пыталась нас в этом 
убедить в  ролике НВК «Мифы и  правда 
о кремниевом проекте» Марина Красько, 
которая вместе с  губернатором и  подпи-
сывала договор о намерениях.

Так вот, очередной вопрос. Если  бы 
«Силарус» или  его представители не  об-
ращались к  главе города с  кремниевой 
инвестидеей, смог бы Машков включить эту 
идею в заявку на создание ТОРа? Вряд ли. 
Значит, обращались.

Косвенным подтверждением четких до-
говоренностей между горадминистрацией 
и «Силарусом» служит тот факт, что в ответе 
прокуратуры говорится: «потенциальной 
площадкой для  организации кремние-
вого производства является территория 
индустриального парка «Новоуральский» 
площадью 14 гектаров». То  есть что, уже 
и территория выделена, и замеры произ-
ведены?

В связи с этим весьма забавным выгля-
дит последний абзац из уже упомянутого 
официоза о  кремниевых спекуляциях: 
«В  текущем периоде информацион-
ные спекуляции на  теме строительства 
в  Новоуральске кремниевого завода 
направлены на создание социальной на-

пряженности, и именно по этой причине 
рекомендуем жителям округа получать 
информацию из официальных источников 
и не доверять слухам».

Кто это у нас «официальные источни-
ки»? Пресс-служба администрации НГО? 
НВК со своим роликом о мифах и правде? 
Глава НГО Машков? Глава администрации 
НГО Баранов?..

А  знаете, друзья, чем  все может 
закончиться? Вот поставит свою 

подпись на заявке о создании в Новоураль-
ске ТОРа наш задорный премьер, и  все. 
Дальше нам скажут, ну если уж Медведев 
подписал, то  все, кирдык, никто обратку 
включать не  будет. И  будет у  нас в  Ново-
уральске создано сначала производство 
металлургического кремния, а затем и по-
ликристаллического. И слушания проведут, 
и какие угодно решения примут, и подписи 
поставят.

Самое печальное во всей этой эпопее 
заключается в том, что кремниевая револю-
ция уже свершилась. И килограмм кремния 
уже стоил 400 долларов. А  теперь в  луч-
шем случае едва дотягивает до  сорока. 
И никогда больше он не вернется к своей 
пиковой цене. Не верите? А вы вспомните, 
сколько стоили в девяностые сотовые теле-
фоны? Цена доходила до нескольких тысяч 
долларов. И  сколько они стоят теперь? 
То же самое произошло (уже произошло!) 
и с кремнием.

Сутягинского понять можно. Ему поза-
рез необходимо отбить огромные деньги, 
вложенные в проект. А еще лучше – сесть 
на толстую бюджетную иглу. Вот и мечется 
он по инвестиционным форумам в поисках 
лохов. И находит. И втирает им о перспекти-
вах, о прорывных технологиях, о создании 
рабочих мест, о шикарных зарплатах…

А  вот как  понять тех, кто  отвечает 
за весь город?

Дмитрий НИКАНОРОВ

Ответы получены – 
вОпрОсы Остались

Решение – за общественностью
Читая статьи Дмитрия Никанорова по поводу кремниевого производства, за-

думываешься о будущем, сердце начинает болеть. Я выросла в этом городе (живу 
с 1946 года), и мне очень небезразлична его судьба.

С экологической нечистоплотностью мы уже встречались, еще во времена, когда 
главой города был В. Фельдман, а главой Думы А. Зайцев. В районе УПП решили от-
крыть цех по изготовлению свинцовых изделий.

В. Фельдман говорил, что этот цех даст в бюджет города 3 млн. рублей. Пора- 
зительно – и тогда на первом плане были деньги, а здоровье людей никого не волно-
вало. Тоже все играли в позорную молчанку. Даже статья Конституции о том, что люди 
должны жить в благоприятных экологических условиях, никого не интересовала.

Спасибо тем людям из инициативной группы, которые обходили горожан, объ-
ясняя ситуацию, собирали подписи. Наши письма были направлены в администра-
цию и экологическую службу области и страны, была подключена прокуратура. Цех 
по изготовлению свинцовых изделий не был открыт.

Мне кажется, что и в данном вопросе (организация кремниевого производства) 
общественность должна сказать свое веское слово.

Людмила БУТЫРИНА, пенсионерка
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Актуально

Обращение,
поступившее 
в прокуратуру 
30.11.2016 г. по вопросу 
организации 
на территории 
Новоуральского 
городского округа 
кремниевого 
производства группой 
компаний «Титан», 
рассмотрено.

По доводам обращения проведена 
проверка, в ходе проверки из админи-
страции Новоуральского городского 
округа истребована информация 
по  факту строительства кремниевого 
производства на  территории Ново-
уральского городского округа.

Согласно предоставленной ин-
формации следует, что  соглашение 
о намерениях по реализации инвести-
ционного проекта «Кремниевый кла-
стер» на территории Новоуральского 
городского округа заключено между 
правительством Свердловской области 
и ЗАО «Научно-производственное объ-
единение «Силарус».

Потенциальной площадкой для ор-
ганизации кремниевого производства 
является территория индустриального 
парка «Новоуральский» площадью 
14 га.

Строительные работы на  терри-
тории Новоуральского городского 
округа по  созданию кремниевого 
производства могут начаться только 
после прохождения ЗАО «Научно-про-
изводственное объединение «Силарус» 
всех предварительных процедур, 
установленных действующим законо-
дательством (проектирование, полу-
чение положительного заключения 
государственной экспертизы, прове-
дение публичных слушаний с участием 
всех заинтересованных лиц, в  том 
числе жителей города). Оценка воз-
действия кремниевого производства 
на  окружающую среду производится 
на  стадии разработки проектной до-
кументации и подлежит обязательной 
государственной экспертизе.

До  настоящего времени органи-
зация, планирующая строительство 
кремниевого производства, данные 
условия не выполнила, за получением 
разрешения на строительство в адми-
нистрацию Новоуральского городского 
округа не обращалась.

В этой связи оснований для приня-
тия мер прокурорского реагирования 
не имеется.

Игорь СЛАБУНОВ,
заместитель прокурора ЗАТО 

г. Новоуральск

С Днем российской печати!
В  советское время наш профессио-

нальный праздник отмечался 5 мая 
и именовался Днем советской печати. Он 
был приурочен к выпуску первого номера 
газеты «Правда». Но  известные события 
1991 года (сначала путч, затем и Беловеж-
ский сговор) привели к тому, что прежний 
праздник новой власти оказался неуго-
ден, срочно потребовалось создать нечто, 
коренным образом отличающееся от то-
талитарного прошлого. И вот 28 декабря 
1991 года, аккурат после развала Совет-
ского Союза, был учрежден новый празд-
ник – День российской печати. В этот день, 
13 января, в 1703 году состоялось важное 
историческое событие  – выход перво-
го номера газеты «Ведомости», которая 
была учреждена Указом Петра Великого 
как  один из  инструментов оповещения 
о реформах, их поддержке и распростра-
нении в Российской Империи.

Новоуральцы ввиду специфики нашей 
территории в советское время узнавали 
о событиях в городе только лишь утром 
и  вечером из  получасовой программы 
проводного радио. Журналистов тогда 
можно было пересчитать по  пальцам. 
К  моменту учреждения нового профес- 
сионального праздника в  городе уже 
были печатные СМИ.

Первой газетой была многотиражка 
Уральского автомоторного завода «Ав-
тозаводец», № 1 вышел в  свет 4 ноября 
1989  года. Затем появились газета бес-
платных объявлений «Вторые руки», 
«Нейва», «Новая городская газета».

С  тех пор журналистский цех Ново-
уральска прирастал новыми именами. 
Одни становились крепкими профес-
сионалами, другие ярко заявляли о себе 
и  исчезали, третьи, попробовав свои 
силы, уезжали из  города, чтобы затем 
приобрести известность на более высо-
ком уровне.

Пишущая братия Новоуральска знает 
друг друга. У  каждого из  нас свой путь 
в журналистику. Каждый имеет собствен-
ную точку зрения на то или иное событие, 
иногда не совпадающую с официальной. 
Мы можем спорить и  не  соглашаться 
друг с другом. Но все мы служим профес-
сии – интересной, требующей широкого 
кругозора, желания донести до читателей 
правдивую информацию, требующей 
умения слышать и учитывать различные 
мнения… да  многого чего еще. И  надо 
соответствовать требованиям времени. 
Чего мы всем нам и желаем.

Мы поздравляем с Днем российской 
печати читателей, рекламодателей, не-
равнодушных авторов «НГГ», всех наших 
помощников  – специалистов по  связям 
со СМИ различных организаций города, 
а  также всех коллег  – журналистов го-
родских СМИ.

Пожелаем всем нам профессионализ-
ма, честности, порядочности, объектив-
ности, творческих успехов, внимательных 
и  отзывчивых читателей, интересных 
тем и собеседников.

С Днем печати, коллеги!
Коллектив «НГГ»

и снова в первой сотне
Уральский электрохимический комбинат, как следует 
из опубликованного рейтинга «Эксперт-Урал-400», вновь вошел 
в первую сотню крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири.

Рейтинг составлен аналитическим центром «Эксперт-Урал» на основе методики, 
разработанной агентством «Эксперт РА», и подготовлен на анализе данных по Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областям, Пермского 
края, Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого автономных округов, республик 
Башкортостан и Удмуртия. Рейтинг не имеет ограничений отраслевого характера, 
в результате чего в него вошли компании практически всех основных сфер экономи-
ки: атомной, нефтяной, металлургической, химической, машиностроительной и т. п. 
Их  место в  рейтинге определялось путем ранжирования по  объему реализации 
продукции (работ, услуг).

В сравнении с результатом 2015 года АО «УЭХК» опустился на две позиции, однако 
это не помешало ему сохранить место в ТОП-100, что в очередной раз подтверждает 
эффективную деятельность всего комбината и высокий профессионализм команды 
топ-менеджмента УЭХК, ответственной за  стабильные результаты и  перспективы 
развития предприятия. Пресс-служба АО «УЭХК»
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Чудесная 
зимняя сказка

в Публичной библиотеке объединила 
сразу несколько выставок новогодних 

поделок, которые представили 
на конкурсы более трех тысяч 

участников. Вместе с родителями 
юные новоуральцы делали петушков 
в технике киригами, забавных снего-
виков, яркие шары, которые украсят 

любую елку.
Андрей Бекшаев запечатлел луч-

шие из работ. Полюбуйтесь 
ими. И сходите на выставки. 

Они работают до конца 
января.

Реклама

Выставки, конкурсы
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Официально

13 января – День российской печати

И  в  это самое время получаешь 
«привет» из  далекого 1988  года в  виде 
Информационного листка УАМЗа. Вся 
его вторая полоса (их всего-то две у того 
первого в  городе печатного издания 
было)  – ответы родных автозаводцев 
на  вопрос: о  чем  мечтается накануне 
нового 1989 года? Кого-то из них уже нет 
с нами. Но с нами сегодня их мысли, чая-
ния, размышления и пожелания.

Вместе с вами, уважаемые новоураль-
цы, перечитаем их. Они того стоят.

«Это мечта не только моя, но и всего 
коллектива подразделения, – сказал тогда 
начальник электроцеха, душой болевший 
за коллектив, крепкий производственник 
Анатолий Ермолаев, – чтобы в 1989 году 
нас перевели уж  если не  на  полный 
хозрасчет, то  хотя  бы на  премирование 
по  своим показателям… Хотелось, что-
бы дирекция, экономисты, плановики 
помогли нам осуществить эту мечту… 
В  целом коллективу завода  – активнее 
включиться в  перестройку, выполнить 
все намеченное, морального и  мате-
риального удовлетворения от  работы, 
здоровья и счастья… Дирекции завода – 
прекратить раздувать административно-
бюрократический аппарат».

Таким, как  Анатолий Тимофеевич 
(светлая ему память), не  нужны были 
перестройка и  гласность. Он  – из  тех, 
кто не боялся попасть в немилость к на-
чальству из-за  того, что  сказал правду, 

как  другие, не  поддакивал. Он  – из  не-
равнодушных, принципиальных, отвеча-
ющих за свои дела и умеющих признавать 
ошибки… Так что не надо считать, будто 
все мы осмелели с  разрешения Горба-
чева.

Инженер-технолог Семен Кашин 
мечтал о  том, чтобы каждый работник 
завода добросовестно выполнял свои 
обязанности, не  перекладывал работу 
на другого. Семен Калистратович хотел, 
чтобы у завода была прибыль и весь кол-
лектив ежемесячно получал солидную 
добавку к зарплате.

«Хочу, чтобы в новом году улучшилась 
обстановка в  мире, чтобы не  гибли мо-
лодые парни в Афганистане, не плакали 
их отцы и матери… Чтобы в стране стало 
лучше с продуктами питания, чтобы одеж-
ду и обувь делали качественнее и можно 
было одеться красиво и недорого, – от-
кровенно признался станочник ТСЦ Ми-
хаил Боярских. – На работе и в личной 
жизни у меня все в порядке, все есть, так 
что не о чем мечтать. Квартира есть, рабо-
та нравится. Я к людям отношусь хорошо, 
и они меня уважают»…

О том, чтобы исчезли очереди на жи-
лье, а  дефицитные вещи можно было 
спокойно купить в  магазине, мечтал 
председатель цехкома ИЦ-1 Владимир 
Татаринов. Он также отмечал, что  ра-
бота инструментальщиков требует 
творческой отдачи, сосредоточенности 
и хороших условий труда. Главная меч-

та Владимира Валерьевича  – «хочется 
во всем и всегда чувствовать себя чело-
веком: на работе, в автобусе, в магазине. 
Хочется, чтобы все было нормально дома 
и на Земле».

Тамару Крачковскую, мастера про-
изводственного обучения МСЦ-1 (была 
такая должность в отдельно взятом цехе 
во времена, когда серьезно занимались 
подготовкой рабочих кадров), волновало 
отношение заводчан к своей смене. «Есть 
у нас очень-очень большая мечта, – гово-
рила она, – создать отдельный хозрасчет-
ный цех, который объединит изучающих 
слесарное и токарное дело…Небольшой 
такой цех внутри завода»…

Но  уже тогда Евгений Саврулин, 
слесарь КИПиА ОГМетра воин-интер-
националист, отмечал: «Все  же есть 
какой-то  осадок: мы становимся менее 
терпимыми друг к другу… Не всегда хва-
тает элементарной культуры, душевной 
искренности, поддержки… Мы стали пло-
хо понимать друг друга». А еще он мечтал, 
«чтобы завод крепко стоял на ногах, что-
бы не было «черных» суббот, чтобы все 
работали с удовольствием и радостью».

Все эти мечтания и  пожелания, 
как и Информлисток, как и, к великому 
сожалению, сам Уральский автомо-
торный завод,  – уже прошлое. Но  за-
печатленное в печатном СМИ и потому 
дошедшее все-таки до нас. Значит, не зря 
работали мы, журналисты. Перечитывая 
откровения автозаводцев, в очередной 
раз убедилась в  правоте утверждения 
Василия Голованова: «Журналистика  – 
это один из  способов прожить жизнь 
интересно»… Хорошая все-таки у  нас 
профессия!

Надежда СТАХЕЕВА

«Чтобы все было нормально 
дома и на Земле»
В канун профессионального праздника не сказать что глобально, 
но задумываешься над смыслом дела, которому всю жизнь служишь, 
над отдачей от твоей работы, над тем, что есть такое журналистика 
сегодня, воспоминания разные одолевают…

Совместные рейды пополняют бюджет
Сотрудниками Межрайонной ИФНС 

России № 28 по Свердловской области со-
вместно со специалистами службы судебных 
приставов систематически проводятся рейды 
с целью взыскания задолженности по имуще-
ственным налогам с физических лиц.

За  12 месяцев 2016  года проведено 20 
совместных рейдов со службами судебных 
приставов Новоуральска, Невьянска, Киров-
града, в результате погашена задолженность в 
сумме 1536 тыс. рублей. В адрес служб судеб-
ных приставов этих городов направлено 589 
заявлений о наложении ареста на имущество 
должников в целях исполнения требований 
об имущественных взысканиях. На имущество 
трех должников наложен арест на сумму 141 
тыс. рублей, в отношении 103 должников по 

месту работы вручены постановления об 
обращении взыскания на заработную плату. 
Вынесено 205 постановлений о запрете 
регистрационных действий транспортных 
средств, 130 постановлений – о временном 
ограничении на выезд за пределы РФ. Гражда-
нам, имеющим задолженности, были вручены 
квитанции на уплату налогов на сумму более 
2586 тыс. руб., а также выписаны повестки для 
явки к приставам.

После реализации арестованного 
имущества вырученные средства будут на-
правлены на уплату налогов за должников. В 
данном случае им придется дополнительно 
заплатить исполнительский сбор в пользу 
судебных приставов в размере 7 % от суммы 
долга, но не менее 1000 рублей.

С налогоплательщиками-должниками про-
водилась разъяснительная работа. Им напом-
нили о наличии электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на официальных сайтах ФНС. С помощью 
этой интернет-услуги можно получать акту-
альную информацию, а также обращаться в 
налоговые органы без личного визита.

Взаимодействие со службой судебных 
приставов – один из важных аспектов работы 
налоговых органов, в результате которого 
задолженность перед бюджетом снижается.

Нашими ведомствами принято решение 
продолжить совместную работу по принуди-
тельному взысканию налогов и в 2017 году.

Межрайонная ИФНС России № 28  
по Свердловской области
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В годовщину своего открытия 
научно-просветительский 
центр «Атомграды России» 
Публичной библиотеки НГО 
организовал и провел 8-9 декабря 
2016 года научно-практическую 
конференцию «Будущее 
атомградов России – мое будущее».

Не  умаляя значение других важ-
ных и  нужных докладов, озвученных 
на  конференции, предлагаю вниманию 
читателей основные мысли доклада 
заместителя генерального директо-
ра по  развитию неядерного бизнеса 
АО «УЭХК» О. В.  Елистратова «Новые 
высокотехнологичные бизнесы Ново-
уральского промышленного кластера. 
Профессии будущего».

Именно в этом выступлении, на мой 
взгляд, наиболее полно раскрыто со-
держание темы конференции приме-
нительно к Новоуральску. Выступление 
пронизано оптимизмом, вселяющим 
надежду на лучшее будущее в отдельно 
взятом ЗАТО.

Олег Владимирович кратко рассказал 
об основных этапах становления и разви-
тия УЭХК – крупнейшего в мире предпри-
ятия по  обогащению урана: почти 50 % 
всего энергетического урана в  России 
и почти 20 % на мировом рынке – доля 
комбината.

В  результате проведенной реструк-
туризации из  состава комбината выде-
лились высокотехнологичные дочерние 
предприятия, ставшие основой научно-
производственного объединения (НПО), 
в том числе: УЗГЦ, Уральский приборный 
завод ЗЭП, «Экоальянс».

ОСнОВныЕ нАПрАВлЕнИя 
дЕяТЕльнОСТИ нПО
Аддитивные технологии  – раз-

работка и  изготовление ЗД-принтеров 
и  металлических порошков для  них. 
Промышленный образец принтера 
должен появиться в  2017  году. Причем 
в  отличие от  общепринятой практики 
наша установка будет включать два 
одновременно работающих принтера 
с двумя порошками. В качестве примера, 
иллюстрирующего высокую эффектив-
ность аддитивной технологии, докладчик 
привел производство форсунки с разме-
рами спичечного коробка: изготовление 
по традиционной технологии – 1 месяц; 
изготовление на ЗД-принтере – 16 часов!

Установки для очистки бурильных 
растворов. Такие установки использу-
ются нефтяниками и  газодобытчиками. 
Стоимость комплекта из пяти агрегатов 
для одной буровой установки примерно 
20 млн. рублей. Опытные экземпляры 
агрегатов доказали свою высокую эффек-

тивность. В стадии проработки – вопросы 
серийного производства агрегатов. 

накопители энергии на  базе ли-
тий-ионных аккумуляторов. В качестве 
примера эффективности применения 
таких аккумуляторов приводится замена 
кислотных и  щелочных аккумуляторов 
на  электропогрузчиках и  электрокарах, 
эксплуатирующихся на  предприятиях: 
срок службы литий-ионных аккумуляторов 
увеличивается в 2-3 раза, а окупаемость 
составляет примерно 3 года! Прорабаты-
вается вопрос перевода внутризаводского 
электротранспорта на литий-ионные акку-
муляторы на всех предприятиях Росатома, 
а это значит – загрузка НПО гарантирована 
на многие годы!

Электрохимические генераторы 
(ЭХГ). Весьма положительный опыт 
годичной эксплуатации станции ката-
литической защиты магистрального 
газопровода с  источником тока в  виде 
ЭХГ позволяет надеяться на  получение 
заказа пилотной партии таких станций 
с ЭХГ.

Автомобильные катализаторы 
производства «Экоальянс». В  на-
стоящее время завод выпускает в  год 
до  300000 штук каталитических блоков 
нейтрализации выхлопных газов легко-
вых автомобилей производства ВАЗ. 
Полученная выручка возросла в два раза 
по сравнению с 2015 годом при той же 
численности работающих – 160 человек.

Заводская лаборатория предпри-
ятия оснащена самым современным 
оборудованием и укомплектована высо-
коклассными специалистами, что позво-
ляет решать самые сложные проблемы 
по  очистке выбросов вредных газов, 

в том числе выбросов тепловых электро-
станций, работающих на угле.

В НПО имеются и другие высокотех-
нологичные продукты, продвигаемые 
на  рынок, что  гарантирует в  будущем 
создание новых рабочих мест: щелочные 
топливные элементы, гиперпроводящие 
панели охлаждения, каплеотделители, 
винтовые компрессоры.

В  заключительной части доклада 
Олег Владимирович остановился на пер-
спективах развития бизнес-среды про-
мышленного кластера Новоуральска. 
Он акцентировал внимание на преиму-
ществах, которые получат предприятия 
промышленного кластера при присвое-
нии статуса территории опережающего 
развития (ТОР). Ожидается, что на терри-
торию кластера придут новые инвесторы. 
Примером тому может считаться приход 
в 2016 году предприятия «Пенотерм».

В настоящее время на территории III 
и IV промплощадок уже имеются десятки 
тысяч свободных производственных пло-
щадей со всей инфраструктурой, пригод-
ных для развития неядерного бизнеса.

Кроме того, привлечению инвесто-
ров будет способствовать открытие 
выставочного зала промышленного 
кластера, строительство которого пред-
полагается в районе КСК.

Все это позволит создать новые 
высокотехнологичные рабочие места, 
на которых будет занято до 5000 человек.

Вот на таком оптимистичном подъ-
еме закончил свое выступление 
О. В.  Елистратов, а  значит, будущее 
у новоуральска есть!

Владислав КЛИМОВ,
участник конференции

Актуально

верить в лучшее будущее!



16+

«НГГ», № 2 от 11 января 2017 г. 9www.ngg44.ru

Территория молодежи

Студенты-волонтеры  – это, прежде 
всего, бескорыстные и  добрые люди, 
умеющие сострадать и сопереживать чу-
жим горестям и бедам, подставить плечо 
в трудную минуту незнакомому человеку 
и  не  требующие в  ответ какой-либо 
материальной благодарности. Сидению 
за  мониторами компьютеров и  перед 
телевизором в  свободное время они 
предпочитают проведение благотвори-
тельных акций по сбору подарков и по-
жертвований в магазинах Новоуральска 
для детей из детского дома Карпушихи, 
для малоимущих и нуждающихся людей. 
Они оказывают физическую и  матери-
альную помощь инвалидам, на  мастер-
классах учат делать необходимые в быту 
предметы и вещи.

Студенты-волонтеры помогают 
и в организации различных культурных 
мероприятий для вышедших на пенсию 
и  работающих сотрудников института, 
в  проведении Дней карьеры Росатома, 
различных студенческих праздников, 
а  также соревнований по  массовым 
видам спорта, олимпиад, универсиад, 
легкоатлетических эстафет и т. п.

Чтобы побольше узнать о добрых 
делах студентов МИФИ, я  задала 
им несколько вопросов. Что  такое 
для них волонтерство?

Ирина русакова,
студентка 1 курса:

– Я  решила стать волонтером, по-
тому что  видела большое количество 
людей, нуждающихся в  помощи, и  мне 
очень хотелось бескорыстно помочь им 
хоть чем-то. Вижу, как человек радуется, 
улыбается мне – и появляется ответное 
чувство радости и  удовлетворенности 
от проделанной работы. Хочется делать 
еще больше. Волонтерской деятельнос-
тью продолжу заниматься и после окон-
чания института. Это очень интересно: 
я постоянно знакомлюсь и общаюсь с но-
выми людьми, получаю новые знания, 
навыки и  умения, которые пригодятся 
мне в дальнейшей жизни и будущей ка-
рьере… Я хочу пожелать тем, кто хочет 
стать волонтером, терпения, поскольку 
людям иногда нужно что-то  объяснять, 
рассказывать и показывать. Порой стал-
киваешься с  недоверием, сомнением. 
В  таких случаях нужно набраться по-
больше терпения, попытаться поставить 
себя на место собеседника – и тогда легче 
понять его.

яна Казакова, 
студентка 2 курса:

– Моя волонтерская деятельность 
началась с участия в акции «Добро и ми-

лосердие – из рук молодых». После этого 
мне захотелось и  дальше помогать лю-
дям, потому что добрые дела делают наш 
мир лучше. Еще я беру пример со своего 
отца, который организует акции пожерт-
вований детскому дому. Больше всего 
мне нравится общаться с  множеством 
людей. Это помогает раскрыть в  себе 
лучшие человеческие качества: гуман-
ность, дружелюбие, доброту, терпение, 
участие. В  дальнейшем я  хотела  бы 
участвовать в акциях милосердия. Всем 
тем, кто  хочет попробовать свои силы 
в волонтерстве, я хочу пожелать больше 
решимости и стремления. Даже если нет 
времени принимать участие в волонтер-
ском движении, вы всегда можете помочь 
немощным людям, например перейти 
дорогу или  купить продукты одинокой 
старушке, живущей по  соседству. Мы 
можем сделать этот мир лучше.

Владимир Осинцев, 
студент 3 курса:

– Когда я поступил на первый курс 
и  осваивался в  новом месте учебы, 
как ни странно, у меня было достаточно 
много свободного времени. Я  искал, 
чем  себя можно занять. Жанна Пятова 
(на тот момент студентка) меня пригласи-
ла в волонтерский отряд института, и я, 
особо не раздумывая, согласился. Тогда 
я хотел просто чем-то заниматься, прово-
дить время с пользой. Потом, конечно же, 
понял, что  есть люди, которым под-
держка просто необходима… Я не знаю, 
что  будет после окончания института. 
В  приоритете для  меня  – устроиться 
работать по  специальности. Конечно, 
буду продолжать волонтерскую деятель-
ность, если на  нее будет время… Все, 
чем занимается волонтер, должно быть 
от чистого сердца и на добровольных на-
чалах. Самое главное, по моему мнению, 
это желание. Если хочется помогать нуж-
дающимся, участвовать в  организации 
различных мероприятий, то, однозначно, 
стоит попробовать себя в этом деле.

Ирина Белоусова, 
студентка 4 курса:

– Началось все с  того, что  у  нас 
в  институте решили организовать во-
лонтерский отряд. Я человек отзывчи-
вый, до  этого старалась участвовать 
в различных благотворительных акциях 
и  мероприятиях. Мне предложили  – 
и  я  сразу согласилась. В  этой деятель-
ности больше всего мне нравится сам 
процесс организации какого-либо 
мероприятия. Это интересно и  иногда 
весело. Поэтому стоит хотя бы раз по-
пробовать, потому что  это  – работа в   
команде, общение с  людьми, творче-
ство, полезные семинары, и даже быва-
ет, что на празднике, который наш отряд 
организовал, предлагают остаться уже 
в качестве гостя.

Подготовила  
Евгения ДИКАРКИНА

Первый городской Фестиваль волонтерского движения НГО «Вместе 
мы – сила!», организованный комитетом по делам молодежи, семьи, 
спорту и социальным программам ГА, в котором приняли участие 
студенты НТИ НИЯУ МИФИ в составе волонтерского отряда «Добрые 
сердца», состоялся в конце прошлого года, 7 декабря, в КСК.
Ребята презентовали себя и свою деятельность, показали различные 
мастер-классы и поделились опытом с другими участниками. 
В финале Фестиваля отряд «Добрые сердца» был награжден 
памятными подарками.

Мы можем сделать 
этот мир лучше
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Тема для размышления

При  подготовке круглого стола, 
как  сообщили модераторы Мария Ба-
рышникова и  Алексей Елин, терком 
профсоюза провёл опрос работающей 
молодёжи, были проанализированы 
более двухсот анкет.

Что  сделает жизнь в  нашем городе 
лучше? По мнению молодых, интересная 
работа, достойная заработная плата, 
доступное жильё, разнообразный до-
суг… Цены, возмущаются респонденты, 
растут, а  зарплаты не  индексируются, 
даже уменьшаются, иногда вовремя 
не  выплачиваются. Социальное жильё 
недоступно. Мест в общежитии нет. Мало 
строится небольших по  площади квар-
тир. Взять квартиру в ипотеку – нет всей 
суммы на  первый взнос. Культурного 
досуга и мест отдыха для молодёжи недо-
статочно, приходится ездить в Екатерин-
бург и Нижний Тагил. Мало интересных 
и доступных рабочих мест для молодёжи. 
Отсутствует карьерный рост. Обучение 
почти всегда за свой счёт, работодатель 
не вкладывается в молодых сотрудников. 
Трудно найти подработку. Редко прово-
дятся конкурсы профессионального ма-
стерства. Везде необходим опыт работы. 
А где его набраться?

Поднимается в  анкетах и  про-
блема неофициального трудо-

устройства, предлагается уже со школь-
ной скамьи прививать гражданам не-
терпимость к серым зарплатам. Пенсио-
неры, убеждены опрошенные, должны 
уступить рабочие места молодёжи. 
Можно ли, спрашивают, сделать муници-
пальную доплату к выходному пособию.

Ещё вопрос – от Елизаветы Пылае-
вой, члена Молодёжной администрации: 
нельзя ли поощрять предпринимателей, 
которые берут молодёжь без опыта рабо-
ты? Константин Кутырев, заместитель 
главы администрации НГО по  социаль-
ной политике, ответил на него так: «Пред-
ложение прозвучало от Лизы по поводу 
проектов. Двумя руками – «за». И поэтому 
мы ежегодно проводим конкурс моло-
дёжных проектов и  выделяем под  это 
финансы». Комментарии, пожалуй, лиш-
ние. Не слышим друг друга. К сожалению.

Два других замечания Константина 
Николаевича: создайте биржу труда 
для молодёжи от 18 до 35 лет – первое, 
второе – должна появиться программа 
«Жильё для молодёжи».

Что  ж, напишем ещё  один труд-
ночитаемый документ (есть ведь уже 
программы «Жилище», «Жильё для рос-
сийской семьи» и  другие), соберём 
ещё одну очередь. Нам не привыкать! 
Ускорит ли сей труд выдачу гражданам 
заветных ордеров? Не  знаю. Скорее, 
усложнит.

Нет уверенности и  в  целесообраз-
ности организации биржи труда для мо-
лодёжи. Центр занятости не  справля-
ется? А  новая структура лучше будет? 
Хотя… Если грамотно к делу подойти… 
И если речь не идёт о трате бюджетных 
денег.

Примечательно предложение  
профсоюзного правового инспектора 
Сергея Зеленина – предусмотреть кво-
тирование рабочих мест для молодёжи, 
как это сделано в отношении граждан 
с  ограниченными возможностями 
здоровья.

Справедливости ради замечу, пред-
ложение не  ново, такое уже преду-
смотрено в  ряде городов. И  вообще, 
государство, как  сказано в  Законе 
«О  занятости населения в  Российской 
Федерации», поддерживает людей, 
испытывающих трудности в  поиске 
работы. К  таким причисляют: инвали-
дов; лиц, освобождённых из  мест ли-
шения свободы; несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет; лиц предпенсионного 
возраста; беженцев и  вынужденных 
переселенцев; граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей; 
одиноких и  многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий 
и катастроф; выпускников учреждений 
начального и  среднего профессио-
нального образования от 18 до 20 лет, 
ищущих работу впервые. В  статье 13 
Закона говорится о  дополнительных 
гарантиях для  перечисленных катего-

рий граждан. Статья  12 и  вовсе сулит 
россиянам свободу выбора рода дея-
тельности, профессии (специальности), 
вида и характера труда, а также защиту 
от безработицы.

На  бумаге уже четверть века госу-
дарство защищает нас от безработицы. 
Насколько успешно? Философский 
вопрос.

Квотирование. Поможет  ли?.. 
Стоп! А кого мы относим к мо-

лодёжи? Википедия, например, пишет, 
что верхняя возрастная граница моло-
дёжи устанавливается «между 25 и  35 
и  более годами», «учёными молодёжь 
понимается как совокупность молодых 
людей, которым общество предоставля-
ет возможность социального становле-
ния, обеспечивая их льготами, но огра-
ничивая в  возможности активного 
участия в определённых сферах жизни 
общества». А  по  классификации Все-
мирной организации здравоохранения 
молодым человек считается до 44 лет.

По квотам для людей с ОВЗ тоже есть 
вопросы, но сейчас не о них.

Означает  ли наличие квотирован-
ного рабочего места, что человек будет 
трудоустроен? Вовсе нет.

Заместитель начальника ЦМСЧ 
№ 31 по  амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи Виталий ридингер при-
водит свой пример: «В  медсанчасти 
есть рабочие места. Без опыта работы 
берём. Наставничество есть. Есть воз-
можность карьерного роста. Целевые 
направления есть. Жильё администра-
ция по мере сил выделяет. Подъёмные 
предусмотрены. Люди из других горо-
дов к нам едут. А почему наши жители 
не хотят у нас работать?»

Устроиться в  школу № 57  – желаю-
щих много. Но! Большинство претен-
дуют на место преподавателя физкуль-
туры. «Но  мне уже хватает учителей 
физкультуры, – говорит директор Ста-
нислав Ползунов. – Мне нужны физик, 
математик, химик…»

Каков итог собрания? Сформули-
рованы рекомендации и пожелания. 
Среди них: рассмотреть возможность 
создания биржи труда для студентов 
и  желающей подработать работа-
ющей молодёжи до  35  лет, разра-
ботать муниципальную жилищную 
программу для  молодых людей 
до 35 лет (с субсидиями на покупку 
жилья), увеличить количество мало-
метражного жилья, в коллективных 
договорах предусмотреть квоты 
для  приёма молодых специалистов 
без  опыта работы, руководителям 
предприятий и  организаций содей-
ствовать созданию новых рабочих 
мест для молодёжи.

Будет  ли толк от  таких рекомен-
даций? Сомневаюсь.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

позаботились. 
поможет ли?
В конце ноября ушедшего года мне довелось побывать 
на одном интересном обсуждении – на круглом столе 
работающей молодёжи Новоуральского городского округа. 
Говорили о том, что сделать, чтобы молодёжь будущее своё 
и своих детей связывала с Новоуральском. Обратила внимание 
на некоторые моменты.
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Официально

В  частности, в  штате ИВС появил-
ся медицинский работник, заменено 
освещение в  коридорах. Наружная 
электропроводка в  камерах, которая 
была в  легком доступе, закрыта. Также 
ранее ОНК уже обращала внимание ру-
ководства областного УВД на то, что в ка-
мерах ИВС Новоуральска отсутствуют 
вентиляция и  пожарная сигнализация. 
На момент проверки это нарушение тре-
бований правил пожарной безопасности 
не устранено. Руководство УВД объясня-
ет данное обстоятельство отсутствием 
финансирования.

Общественная наблюдательная ко-
миссия Свердловской области  – один 
из 85 региональных общественных орга-
нов в России, контролирующих соблюде-
ние прав человека в местах принудитель-
ного содержания. Подобные комиссии 
образованы на основании Федерального 
закона № 76 от  10 июня 2008  г. Число 
членов в ОНК субъектов Федерации (от 5 
до 40 человек) устанавливает Совет Обще-
ственной палаты (г. Москва).

В  нынешнем составе об-
ластной ОНК три человека  – 
из  Новоуральска: Николай 
Михайлович Фокин, Андрей 
Валерьевич Старцев и  Павел 
Сергеевич Бунеску.

Члены ОНК занимаются 
общественным контролем 
над обеспечением прав че-
ловека в изоляторах времен-
ного содержания в МВД, СИЗО и испра-
вительных колониях. При посещении 
ИВС и колоний в обязательном поряд-
ке проводятся беседы с  содержащи-
мися там  лицами, все их  заявления 
и  жалобы фиксируются, обобщаются 
и передаются для проверки в проку-
ратуру либо в следственный комитет. 
Например, при  проверке ИВС Ново-
уральска один из  следственно-аре-
стованных обратился с  заявлением, 
что  был избит сотрудниками СИЗО-1 
г. Екатеринбурга. Его заявление 
для проверки направлено прокурору 
областного центра.

На  членов ОНК гражданское обще-
ство возлагает ответственность за  мо-
ниторинг соблюдения прав человека 
в  местах лишения свободы, за  предо-
ставление обществу и госорганам досто-
верной информации для последующего 
устранения первопричины нарушения 
права. В  частности, по  требованию 
членов наблюдательной комиссии были 
пересмотрены нормативы обеспечения 
зимней одеждой и  обувью лиц, отбы-
вающих наказание в  колониях Ивделя 
и  Сосьвы. Члены ОНК приняли самое 
непосредственное участие в урегулиро-
вании конфликта между осужденными 
и  администрацией ИК-46 в  Невьянске, 
когда в знак протеста противозаконным 
действиям руководства колонии все 
содержащиеся там лица объявили голо-
довку и отказались выходить из бараков. 
В настоящее время уголовные дела в от-
ношении начальника ИК-46 и его заме-
стителей рассматриваются в Невьянском 
городском суде.

Павел БУНЕСКУ,
член ОНК

У заключенных  
тоже есть права
В середине ноября члены общественной наблюдательной 
комиссии посетили изолятор временного содержания УВД в  
г. Новоуральске и отметили, что нарушения законодательства, 
выявленные предыдущей проверкой, в основном устранены. 

В тему!

Больше тысячи обращений по  нарушениям прав человека в  исправи-
тельных учреждениях получает в год уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В  интервью «ОГ» (№ 231 от  10 
декабря этого года) она отметила, что в нашем регионе ОНК – одна из самых 
больших – почти 40 человек. В прошлом созыве некоторые правозащитники 
из ее состава больше пиарились, чем занимались работой. Остается надеять-
ся, что представители Новоуральска в ОНК по-настоящему будут отстаивать 
права лишенных свободы, а не зарабатывать популярность таким образом.

Актуально

 � Отменено и  устранено нарушений 
в 781 закупке на 231 млрд. рублей;

 � на 20 млрд. рублей отменено закупок 
роскоши (автомобили, сувениры, 
подарки, авиаперелеты, гостиницы, 
вип-залы, банкеты, дорогая мебель);

 � поступило 9 предложений по  из-
менению законодательства в  сфере 
закупок (нормирование, фото- и ви-
деофиксация ремонтных работ, пере-
вод ГУП и МУП на Федеральный закон 

№ 44-ФЗ, обязательное применение 
типовых проектов для  строитель-
ства, ужесточение сроков оплаты 
по контрактам, ужесточение правил 
раскрытия субподрядчиков и повы-
шение энергоэффективности);

 � закрыто 8 неэффективных особых 
экономических зон;

 � экспертами проекта для правитель-
ства РФ подготовлено 40 заключений 
по законопроектам;

 � 22 000 человек приняли участие в ме-
роприятиях на различных площадках, 
более 6000 человек – в антикорруп-
ционных форумах во всех федераль-
ных округах страны;

 � два издания «Серой книги» с корруп-
ционными схемами обобщили опыт 
расследований активистов проекта;

 � 29 785 км пройдено и  105 объектов 
проверено активистами за 2016 год;

 � 465 аукционов и  4 участника подо-
зреваются ФАС в картельном сговоре 
на  закупку лекарств и  медизделий 
по сигналам активистов проекта;

 � в два раза снизились расходы на чар-
терные авиаперелеты для региональ-
ных чиновников.

Пресс-служба ОНФ

Десять достижений активистов
В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря 
прошлого года, активисты проекта Общероссийского 
народного фронта «За честные закупки» представили 
показатели своей работы за три года.
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Итак, самые яркие 
премьеры ушед-

шего года. Конечно же, это 
зрелищный мюзикл «Труф-
фальдино» А. Колкера, соз-
данный по  пьесе К.  Голь-
дони «Слуга двух господ», 
поставленный режиссе-
ром из  Санкт-Петербурга 
Еленой Кузиной. Также 
зрители по  достоинству 
оценили спектакли «Ду-
рочки» и  «Ужасная дев-
чонка, или  Химия любви», 
поставленные заслужен-
ным работником культуры 
РФ режиссером Валерием 
Долгановым, и  современный мюзикл 
для подростков «Остров сокровищ» (пье-
са Л. Яковлева, музыка Н. Прокина) в по-
становке Александра Лабырича (Санкт-
Петербург). В качестве интересного экс-
перимента зрителю были представлены 
две монооперы – «Человеческий голос» 
Ф. Пуленка (постановщик – В. Долганов) 
и  «Ожидание любви» М.  Таривердиева 
(постановщик – Н. Филимонова).

Радовали новоуральских зрителей 
и  приезжие знаменитости. В  октябре 
при  содействии фонда «Таланты мира» 
на  сцене театра состоялись гастроли 
звезд мировой оперы Элизабет Эннарис, 
Олега Полпудина и Давида Гвинианидзе. 
В ноябре программу «Бал поэтов» пред-
ставлял руководитель нью-йоркского 
театра поэзии и  музыки Рустем Галич. 
В марте, опять же при содействии фонда 
«Таланты мира», на сцене театра состоя-

лись гастроли всемирно известных звезд 
оперы Алексея Пашиева и  Владимира 
Целебровского.

Главным событием весны и самым 
масштабным культурным событи-

ем Новоуральска 2016 года, конечно же, 
стал театральный фестиваль «Вокруг 
классики», организованный госкорпо-
рацией «Росатом» в рамках проекта «Тер-
ритория культуры Росатома». С 23 по 27 
мая Театр музыки, драмы и комедии был 
одной из главных площадок фестиваля. 
Поклонников искусства, людей, увле-
ченных театром, ждали почти 100 часов 
общения с гостями из других городов, ма-
стер-классы, просмотры и разбор спекта-
клей, продуктивный диалог творческого 
сообщества и  зрителя. Фестиваль за-
вершился масштабным ток-шоу «Вокруг 
классики». Почетными гостями города 

в  те дни стали заслуженный артист 
России Павел Любимцев, заслуженный 
деятель искусств РФ Михаил Борисов, 
журналист, филолог Марина Королёва, 
культуролог Кирилл Разлогов, народный 
артист России Валерий Гаркалин и др.

2016 год был богат и на победы в раз-
личных конкурсах и фестивалях. Артист 
балета Илья Борисов стал лауреатом VII 
областного конкурса хореографического 
искусства «Танцевальная весна-2016» 
на приз балетмейстера Ирины Комисса-
ровой, номинация «Эстрадный танец».

Спектакль «Пенелопа» режиссера Ва-
лерия Долганова в мае стал дипломантом 
XXXVI Свердловского областного конкур-
са театральных работ «Браво!  – 2015». 

Кроме того, специальными 
дипломами жюри отмече-
ны дирижер-постановщик 
спектакля Кирилл Бузма-
ков и  исполнительница 
главной роли Ирина Сум-
ская. Спектакль «Долгожи-
тель», также поставленный 
В. Долгановым, в июне стал 
лауреатом XII областного 
конкурса «Камертон» в но-
минации «Спектакли (про-
фессиональные работы)».

Евгений Гаглоев, руко-
водитель литературно-дра-

матургической части театра, писатель-
фантаст в  мае отмечен Орденом добра 
и света, мемориальной премией имени 
И. А. Соколова на XXXIII Международном 
фестивале фантастики «Аэлита», а в июне 
стал дипломантом XII областного конкур-
са «Камертон» в номинации «Литератур-
ные произведения (профессиональные 
работы)».

Таким образом, итоги творческой 
деятельности за  2016  г.  – отличный 
показатель постоянного творческого 
роста коллектива новоуральского 
Театра музыки, драмы и  комедии. 
Показатель выхода на  совершенно 
новый художественный и творческий 
уровень.

Ходите в театр! любите театр! Мы 
работаем для вас!

Никита ЛЕГОСТАЕВ

2016‑й был богат 
на победы
Новоуральцы любят свой театр, и театр любит 
своего зрителя, поэтому каждый новый сезон 
дарит поклонникам искусства множество приятных 
сюрпризов. В минувшем году для жителей 
и гостей города в театре было проведено свыше 
270 мероприятий, в числе которых спектакли 
для взрослой и детской аудитории, концертные 
программы, театральные 
гостиные и множество других 
интересных проектов. Вообще, 
2016 год для Театра музыки, 
драмы и комедии был очень богат 
на самые разнообразные события. 
Громкие премьеры, интересные 
гастроли, участие в конкурсах 
и фестивалях, признание 
талантов сотрудников театра 
на всероссийском уровне. Давайте 
вспомним о самых интересных 
и запоминающихся из них.

«Ужасная девчонка, или Химия любви»

«Остров сокровищ»

К итогам года
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Точка зренияНаш январский досуг

В эту пятницу, 13 января, в Театре 
музыки, драмы и комедии пройдёт 

вечер памяти новоуральских музыкантов 
«Не  забывайте друзей»; на  следующий 
день – концерт «Новогоднее обыкновен-
ное чудо» (поют солисты театра). Начало 
мероприятий  – в  18.00 (12+). В  воскре-
сенье, в 11.00, зрителей ждут на мюзикл 
«Остров сокровищ» (0+), в среду, 18 ян-
варя, в 18.00 – на театральную гостиную 
«Серебряный век».

В  планах театра  – до  конца января 
поставить «Ночь перед Рождеством», 
«Снежную Королеву», «Ужасную девчон-
ку», «Долгожителя» и «Щелкунчика».

Традиционно по  воскресеньям по-
казывает спектакли театр кукол «Сказ». 
На сей раз это «Котёнок по имени Гав» – 
15 января и «Лисёнок-плут» – 29 января 
(начало  – в  11.00 и  13.00); 22 января  – 
«Русалочья сказка» (в  11.00) и  «Мишка 
косолапый» (в 13.00).

В  концертном зале Детской школы 
искусств состоятся IX Зимний фестиваль 
Уральско-Шотландского общества «Бёрнс 
& Высоцкий: одна душа  – два поэта»  
(20 января, с  15.00) и  XI Детский фе-
стиваль искусств «Январские вечера»  
(23 января, с 17.30).

В Новоуральском историко-краевед-
ческом музее до  19 января работают 
выставки «Рождественское колесо» и «Но-
вый год», 20 января откроется выставка 
ко  Дню студента. В  музее, кроме того, 
представлена выставка «История УАМЗ – 
история города», проводятся обзорные 
экскурсии и различные занятия.

В  Детской художественной школе 
экспонируются выставки: художествен-
но-социального проекта «Новоуральское 

передвижничество», городского конкурса 
«Цветок – символ города Новоуральска», 
международного проекта «Дружба через 
сказки»: Ингушетия  – Урал  – Чувашия» 
и дипломных работ выпускников. В ПОНП 
УЭХК открыта выставка работ участни-
ков акции «Рубенс после пятидесяти», 
в Театре музыки, драмы и комедии – вы-
ставка картин учащихся ДХШ «Театр моего 
города».

В Центральной библиотеке до кон-
ца месяца пройдут следующие 

мероприятия:
13 января, в  17.30  – игровая про-

грамма для детей с ОВЗ «Рождественские 
встречи»;

15 января, в 12.00 – познавательный 
час «Эко-Мульт: Седой медведь».

17 января, в 15.00 – праздничная про-
грамма «Рождественский ангел»;

18 января, в  11.00  – показ фильма 
«Призрак» (с тифлокомментарием);

22 января, в 13.00 – дискуссионный 
православный киноклуб: просмотр и об-
суждение фильма;

24 января, в  17.00  – мастер-класс 
«Выбор семян и посадочного материала»;

25 января, в 16.00 – открытие инфор-
мационно-просветительской выставки 
«Знакомьтесь: Карелия»; в  17.30  – под-
ведение итогов конкурса «Новогодний 
талисман»;

29 января, в 12.00 – игровая позна-
вательная программа «Увлекательное 
путешествие по странам».

Можно посетить выставки, в том числе 
детских работ (до 15 января), фарфоровых 
изделий (до  31 января) и  информаци-
онно-просветительскую «Знакомьтесь: 
Башкирия!» (до 20 января).

Выставки представлены и  в  Детской 
библиотеке: рукодельных рукавичек и фо-
товыставка «Парад Снеговиков» (до  15 
января); творческих работ, выполненных 
в технике киригами, «Петушок, петушок – 
красный гребешок» (до 20 января).

В  студии мультчтения «Хлопушка» 
(Детская библиотека) 13 января  – раз-
влекательный час «Этот старый Новый 
год!»; 20 января  – мероприятие «Сне-
говик-почтовик» (зимнее путешествие);  
27 января – весёлый час по книге Д. Рода-
ри «Чиполлино», начало – в 17.00.

В  следующий четверг, 19 января 
(в 18.00), в Детской библиотеке состоится 
просмотр и  обсуждение документаль-
ного фильма «Леонид Хабаров: о  жизни 
и войне».

В рамках проекта «БиблиоTime»:
12 января, в 18.00 – клуб пу-

тешествий «Ветер странствий»;
13 января  – заседание творческого 

объединения «ХоббиМикс»;
14 января – игротека;
19 января – тренинг от Новоуральско-

го центра развития предпринимательства;
20 января – «Хочу все знать!» – дис-

куссионный клуб;
21 января – заседание молодёжного 

книжного клуба;
26 января – «АО «Гринатом»: сегодня 

и завтра»;
27 января  – литературный салон 

«Именинники января»;
28 января – Freeday.
Начало мероприятий – в 18.30.
Урок финансовой грамотности нач-

нётся в  13.30 17 января. Место прове-
дения  – филиал «Читай-город». Там  же 
на  следующий день, в  11.30  – обсуж-
дение книги В.  Бианки «Мышонок Пик»; 
в 13.00 – «Чудесное путешествие Нильса» 
(обсуждение книги С. Лагерлеф).

В  филиале «Парковый» 19 января, 
в  14.00  – развлекательный час «Гуляют 
ребятки в зимние Святки». До 19 января 
работают выставки «Кругосветный Дед 
Мороз» и «Фейерверк фантазий».

Выставку «Самодельные игрушки 
для  ёлок» можно увидеть в  библиотеке 
села Тарасково с  сегодняшнего дня 
до воскресенья. Там же 19 января – по-
знавательный час «Основные традиции 
Крещения», 25 января – беседа «Великий 
художник, лесной богатырь И. И.  Шиш-
кин» (начало  – в  14.00); в  пять вечера  
29 января – разговор в клубе садоводов 
о смородине на приусадебном участке.

В  библиотеке деревни Починок  
17 и 24 января (в 14.00) – час настольных 
игр «Поиграем в экономику».

Возможны изменения. Следите за афи-
шей.

По информации отдела 
культуры администрации НГО

приглашаем на спектакли, выставки 
и познавательные мероприятия

Адреса и телефоны учреждений культуры
 � Новоуральский историко-краеведческий музей  – ул. Первомайская, 5, 

4-72-62, 4-67-49.
 � Детская школа искусств – ул. Первомайская, 43, 9-43-69, 9-43-66.
 � Детская художественная школа – ул. Мичурина, 20, 4-02-38.
 � Театр кукол – ул. Ленина, 90а, 9-42-75, 9-63-75.
 � Театр музыки, драмы и комедии – ул. Строителей, 13, 4-83-88, 4-57-77.

 � Публичная библиотека:
 � Центральная библиотека – ул. Фрунзе, 13, 9-05-75, 9-10-70;
 � филиал «Детская библиотека» – ул. Первомайская, 11, 4-75-42, 4-75-39;
 � филиал «Парковый» – ул. Фурманова, 39, 6-38-10;
 � филиал «Читай-город» – ул. Октябрьская, 6б, 3-01-51;
 � филиал «Библиотека д. Починок» – ул. Ленина, 15, 7-72-25;
 � филиал «Библиотека с. Тарасково» – ул. Ленина, 36, 7-73-15.

 � Дом культуры «Новоуральский» – ул. Комсомольская, 14, 3-34-73;
 � ДК УЭХК – ул. Крупской, 2, 9-51-15;
 � ЦПКиО – ул. Фурманова, 26, 3-10-11;
 � клуб «Юбилейный» – с. Тарасково, ул. Ленина, 36, 7-73-34;
 � клуб «Современник» – д. Починок, ул. Ленина, 15, 7-70-45;
 � клуб «Родина» – д. Пальники, ул. Восточная, 2а, 7-71-47.
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В новый год – 
с добрым посылом
Хорошим стартом 
к успехам нового года 
для воспитанников ДЮСШ-2 
стали результаты 
декабрьских соревнований.

Традиционные всероссий-
ские соревнования памяти Ге-
роя Советского Союза С. М. Лю-
лина по  прыжкам на  батуте, 
акробатической дорожке 
и двойном минитрампе прохо-
дили в городе Иваново. Галина 
Бурцева, инструктор-методист 
ДЮСШ № 2, так прокомменти-
ровала поездку на юбилейные, 
30-е, соревнования: «Главная 
цель – выполнение норматива 
мастера спорта. Мы добились 
своей цели. Ученик О. В. Полко-
вой Глеб Бушланов выполнил 
норматив мс на двойном мини-
трампе. Соревнования слож-
ные. Конкуренция большая. 
Очень сильные спортсмены собрались, 
в том числе входящие в состав сборной 
страны. Мы же, как всегда, показали себя 
с лучшей стороны».

В Иваново ездили со своими воспи-
танниками, и у каждого есть победители 
или призёры соревнований. На двойном 

минитрампе воспитан-
ница Г. А. Бурцевой Али-
на Ронжина победила 
в  программе первого 
разряда. Первое место – 
у Екатерины Зубенко 
(программа мс), воспи-
танницы С. И.  Шатало-
вой, третье (программа 
мс) – у Анны Войнаковой 
(тренер-преподаватель 
О. В. Полкова).

Открытый лично-
командный чемпионат 
и первенство 
Свердловской области 
по прыжкам на батуте, 
акробатической 
дорожке и двойном 
минитрампе состоялся 
в середине декабря.

Новоуральск был 
предс тавлен наибо-
лее многочисленной 
командой, 45 человек. 

Домашние подмостки всегда помогают! 
Победителями на двойном минитрампе 
стали: Дарья Екимовских, Алина Рон-
жина (программа 1 разряда); Эльвира 
Рунченёк (кмс); Тимофей Бут, Екатерина 
Зубенко (программа мс).

Замечательно выступили ново-

уральцы и на акробатической дорожке. 
У Алисы Пусяк (1р) и у команды девушек –  
1 место; у Вероники Легчилиной (1 р) –  
2 место; у Владимира Иванова (1 р) и Ве-
роники Пошехоновой (мс) – 3 место.

На  батуте в  Ектеринбурге пятеро 
новоуральцев заняли первое место, 
двое  – второе. Команда девушек стала 
победительницей, а  команда юношей 
заняла третье место.

Повысили планку достижений и но-
воуральские баскетболисты. Воспитан-
ники Анатолия Зайцева (ДЮСШ № 2) Ни-
кита Филяевских и Тимофей Лукашевич 
выступили за команду юношей 2004 г. р. 
ДЮСШ № 3 им. А. Д.  Мышкина (г. Екате-
ринбург), которая выиграла зональный 
этап первенства России по  баскетболу. 
А Никита Филяевских был признан луч-
шим игроком команды.

Светлана МИХАЛЕВА

Новоуральск спортивный

Юные 
спортсмены 
ДЮСШ-4  
вернулись 
с выездных 
соревнований 
с отличными 
результатами.

Всероссийский 
турнир по  кикбок-
сингу на призы Труб-
ной металлургиче-
ской компании про-
ходил в  Полевском. 
Воспитанники Алек-
сея Ушакова  – побе-
дители и призеры: 1 место – А. Ушаков, А. Тарапатов, 
К.  Маслов (все трое из  шк. № 48), А.  Трюханова (шк. 
№ 40). У М. Антонцева (шк. № 47) – 2 место, у С. Горбу-
нова (шк. № 45) – 3 место.

А воспитанники Олега Яценко участвовали в от-
крытом первенстве Первоуральска. И они вернулись 
с  победами. Это  А.  Медведев (шк. № 45), З.  Арапов 
и К. Арапов (шк. № 54), М. Новозенко (шк. № 56), Д. Ба-
даев. Вторую ступеньку пьедестала почета заняли 
Г. Чембаров, В. Михайлов (оба из шк. № 56) и А. Мень-
шиков из гимназии.

Собств. инф.

Проводили 2016-й достойно

Рекордов не установили, 
но с медалями
Моржи из «Белого медведя» не мог-
ли пропустить открытый турнир 
по зимнему плаванию в Тюмени.

Сенсацией турнира стал мировой 
рекорд американки Джейми Монохан: 
1650 метров она проплыла за 30 мин. 
20 сек. Всего было разыграно 137 ком-
плектов медалей, девять из них – наши. 
Серебро – у Валентина Чехомова (25 м, 
брасс и вольный стиль), Любови Сергее-
вой (25 м, вольный стиль). Бронзу взяли 
Вячеслав Кубло (25 м, вольный стиль), 
Владимир Обухов (25 м, брасс).

Серебряные медали заслуженно 
получили Людмила Чавдар, Валентин 
Чехомов, Аркадий Тюстин и Владимир 
Обухов, которые участвовали в  эста-
фете.

Пусть и  новый год будет богат 
на медали!

Татьяна ОБУХОВА, 
фанат «Белого медведя»

Алина Ронжина
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Афиша

Опасные горки
Наступила зима. Появились сугробы. Можно покататься на  санках, поиграть 

в хоккей, в снежки. Но чтобы дети случайно не оказались виновниками, а тем более 
пострадавшими в ДТП, им нужно объяснить, где можно играть и какие зимние игры 
небезопасны. Поэтому на территории Новоуральского городского округа с 1.12.2016 
по 1.03.2017 проводится профилактическое мероприятие «Горка».

Инспекторский состав дорожно-патрульной службы ГИБДД, участковые упол-
номоченные, патрульно-постовая служба полиции усиливают контроль за детьми 
на дорогах, в частности за правильным переходом проезжей части. Мероприятие 
предусматривает также выявление и ликвидацию потенциально опасных горок и на-
ледей, выходящих на проезжую часть дороги. Наша главная задача – чтобы ни один 
ребенок не скатился с горки под колеса проезжающих машин!

Если вы стали очевидцами опасных горок, просим звонить по телефонам: 4-80-40 
или 02.

Ольга БАРЫКИНА, инспектор ГИБДД по пропаганде

Тревожная хроника

Спящая бабуля 
и младенец

С 26 декабря 2016 года по 8 января 
2017 года подразделения противопо-
жарной службы совершили 49 выез-
дов по тревоге. Из них 7 раз – на заго-
рание мусора и короткое замыкание 
без последующего горения и 29 раз – 
на  срабатывание автоматической 
пожарной сигнализации.

28 декабря сотрудники пожарной 
охраны выезжали на оказание помощи 
по  адресу: ул. Чурина,  12 / 2. Внутри 
квартиры должна была находиться пен-
сионерка 1928  года рождения, однако 
дверь она не открывала и на телефонные 
звонки не отвечала. Спасатели вскрыли 
металлическую сейф-дверь. В квартире 
была обнаружена пожилая женщина, 
мирно спящая на диване. Пенсионерку 
передали бригаде «Скорой помощи».

31 декабря подразделения противо-
пожарной службы НГО оказывали по-
мощь сотрудникам пожарной охраны 
ПЧ 20 / 14 п. Верх-Нейвинского в тушении 
садового дома в садовом товариществе 
«Нейва-С».

6 января дежурные караулы Спе-
циального управления ФПС № 5 МЧС 
России выезжали по сообщению о возго-
рании дома № 36 в деревне Елани по ули-
це Набережной. По  прибытии к  месту 
вызова огнеборцы обнаружили объятый 
пламенем дом. Огонь близлежащим 
строениям не угрожал, люди из горящего 
дома эвакуировались самостоятельно 
еще до прибытия пожарной охраны. Дом 
спасти не удалось. Предполагаемая при-
чина пожара  – неисправность печного 
отопления.

В этот же день огнеборцы вскрыва-
ли входную деревянную дверь в кварти-
ре, расположенной по адресу: ул. Перво- 
майская, 31. При проникновении в квар-
тиру в комнате на полу была обнаруже-
на пенсионерка 1925  года рождения. 
Спасенную женщину передали бригаде 
«Скорой медицинской помощи».

8 января сотрудники пожарной ох-
раны выезжали по сообщению о помощи 
в проникновении в квартиру, располо-
женную по адресу: Театральный проезд, 
2а, внутри которой случайно без  при-
смотра взрослых остался годовалый ре-
бенок. При помощи шанцевого инстру-
мента пожарные проникли в квартиру, 
где в  коляске на  балконе мирно спал 
ребенок 2015 года рождения.

Всего на  телефоны центрального 
пункта пожарной связи службы пожа-
ротушения СУ ФПС № 5 МЧС России по-
ступило 298 звонков о происшествиях, 
не связанных с пожарами, проведением 
аварийно-спасательных работ и  пре-
ступлениями.

Анна ОБЫДЕННОВА,
младший инспектор ГПП СПЧС-1

Мошенники не унимаются
За 2016 год в полиции Новоуральска 

зарегистрировано 75 фактов мошенни-
чества, из них с использованием средств 
сотовой связи, безналичных платежных 
систем и вирусных Интернет-программ – 
23 преступления.

По-прежнему достаточно распро-
странены мошенничества, совершенные 
путем рассылки sms-сообщений «ваша 
карта заблокирована» с предложением 
перезвонить на указанный номер. Полу-
чая подобные сообщения, доверчивые 
граждане перезванивают мошенникам, 
которые под  видом сотрудников банка 
предлагают разблокировать карту в бли-
жайшем банкомате, после чего происхо-
дит списание денежных средств с карты. 
Первое правило  – не  перезванивайте 
на незнакомые номера.

В последнее время участились случаи 
обмана при продаже и покупке товаров 
через Интернет. Злоумышленники раз-
мещают объявления о продаже различ-
ных товаров на  популярных Интернет-
сайтах и  предлагают потенциальному 
покупателю внести залог или  оплатить 
товар полностью. Как  правило, после 
этого мнимый продавец не  отвечает 
на  телефонные звонки. Специалисты 

рекомендуют пользоваться услугами 
курьерской службы и оплачивать товар 
по факту доставки.

Предельно внимательно нужно быть 
гражданам и при продаже товаров через 
Интернет. Если по  вашему объявлению 
покупатель обещает перевести деньги 
на карту и просит передать её данные, 
ни в коем случае не делайте этого – вме-
сто пополнения счета с карты исчезнут 
ваши накопления. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах не  разглашайте пин-
код, реквизиты счета или номер карты, 
сумму и  другие персональные данные 
незнакомцам.

К сожалению, нечистые на руку граж-
дане в  век развития информационных 
технологий придумывают все новые 
формы отъема денег у доверчивых лю-
дей. Примером тому является новый вид 
мошенничества  – рассылка сообщений 
с рекомендацией перехода по ссылкам. 
Такие сообщения сотрудники полиции 
рекомендуют удалять.

Будьте внимательны и не позволяйте 
мошенникам обмануть вас!

Помните: предоставить персональные 
сведения, сведения о банковской карте – 
это все равно что отдать свой кошелек.

По горячим следам
В дежурную часть УВД 2 января обра-

тился мужчина с заявлением о пропаже 
планшета после визита к нему на квар-
тиру родственника. Сумма ущерба со-
ставила 5000 рублей.

Как  удалось выяснить оператив-
никам, в  гости к  заявителю заглянул 
двоюродный брат 1980 года рождения. 
Братья прошли на кухню и подняли тост 
за  встречу Нового года. Вскоре род-
ственник ушел по своим делам, а хозяин 
обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий удалось задержать подозревае-
мого. Мужчина пояснил, что планшет он 
уже продал за 800 рублей малознакомо-
му гражданину. Причем изначально он 
просил за него 1000 рублей, но из-за от-

сутствия на  гаджет документов при-
шлось сделать скидку.

Удалось установить и местонахожде-
ние похищенной вещи. Как  оказалось, 
планшет уже был заложен в ломбард.

В отношении нечистого на руку род-
ственника возбуждено уголовное дело. 
Стоит отметить, что  подозреваемый 
не  работает и  ранее уже привлекался 
к  уголовной ответственности как  раз 
за  совершение имущественных пре-
ступлений. Так что он прекрасно осве-
домлен об ответственности за подобные 
деяния  – вплоть до  лишения свободы 
на срок до двух лет.

Юлия ЗАИКИНА,
специалист УВД по связям со СМИ
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Народный фронт «За Россию»

Одной из ключевых тем форума 
стала экология и защита лесов, 

в рамках которой, в частности, были 
подняты вопросы совершенствования 
правового регулирования лесного ком-
плекса и особо охраняемых природных 
территорий, проблемы в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отхода-
ми и сброса в водные объекты сточных 
вод. Представители Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса рассказали, что 
с марта 2015 г. в адрес проекта поступи-
ло более 800 обращений от граждан, и 
почти по 500 из них удалось добиться 
положительного решения. «Были спа-
сены десятки тысяч га леса, которым 
угрожала опасность вырубок, – отметил 
координатор Центра депутат Госдумы 
Владимир Гутенев.  – Проекту удалось 
выявить экологические нарушения на 
десятки млрд. руб. Было заведено свыше 
100 уголовных и административных дел 
по фактам нарушений природоохранно-
го законодательства».

Руководитель проекта ОНФ «За чест-
ные закупки» Анастасия Муталенко в 
свою очередь подняла вопрос эффектив-
ности расходования средств из госбюд-
жета на очистные сооружения, а также 
на строительство технопарков. Она 
сообщила, что по количеству сигналов о 
нарушениях лидирует Калининградская 
область. По данным ОНФ, на очистные 
сооружения в регионе из различных 
бюджетов выделено чуть менее 5 млрд. 
руб., при этом в ходе проверки Счетной 
палатой только очистных сооружений 
города Гурьевска был зафиксирован 
целый ряд замечаний.

На возведение технопарков было 
выделено 45 млрд. руб. Но, как показал 
мониторинг ОНФ, многие из этих зданий 
сейчас находятся в заброшенном со-
стоянии. «Если такой объект построит 
частник и у него не получается запустить 
в нем технопарк, то он переформатирует 
его под другое назначение. Но когда это 
государственные деньги и они выделя-
лись под технопарк, заказчик заинтере-
сован в том, чтобы по бумагам здание 
технопарком и оставалось, пусть даже и 
пустым», – сказала Муталенко. Активисты 
проекта «За честные закупки» продолжат 

контролировать расходование бюджет-
ных средств.

Эксперты рабочей группы «Соци-
альная справедливость» пред-

ложили направить в Правительство 
России предложение о разработке госу-
дарственной стратегии предупреждения 
детской инвалидности. Они напомнили, 
что согласно официальной статистике 
Росстата на 1 января 2016  г. значилось 
почти 617 тыс. детей-инвалидов. При 
этом в структуре причин детской инва-
лидности значительную долю составляет 
приобретенная инвалидность. Участники 
дискуссии сошлись во мнении, что долж-
на быть выстроена межведомственная 
система, позволяющая снизить риски 
развития инвалидности, а в случае ее 
возникновения – снизить ее тяжесть.

«В Майском президентском указе 
была поставлена задача снизить мла-
денческую смертность в России, и здесь 
мы достигли значительного прогресса, – 
отметила сопредседатель мурманского 
штаба Общероссийского народного 
фронта член Совета Федерации РФ 
Татьяна Кусайко. – Теперь необходимо 
поставить задачу сформировать по-
коление здоровых детей. Это сложная 
задача, особенно в нынешней эконо-
мической ситуации. Но предупрежде-
ние заболеваний всегда лучше, чем их 
лечение». Она отметила, что бюджетные 
расходы на детей-инвалидов в три раза 
превышают расходы на здоровых детей, 
сейчас они составляют до 15 % от всех 
государственных расходов РФ по соци-
альной поддержке семьи, материнства 
и детства.

Эксперты рабочей группы «Чест-
ная и эффективная экономика» 

представили данные мониторинга, кото-
рые свидетельствуют о том, что господ-
держка сегодня практически недоступна 
для малого и среднего бизнеса. Опрос  
1 тыс. предпринимателей из 80 регионов 
показал, что 51 % респондентов ничего 
не знают о мерах господдержки и лишь 
3 % получали помощь от государства. 
«Данные опроса свидетельствуют о том, 
что требуются существенные коррек-
тивы в государственной политике по 
поддержке малого и среднего предпри-
нимательства,  – отметил член рабочей 

группы ОНФ «Честная и эффективная 
экономика» директор проектов АО 
«Деловая среда» Алексей Воронин.  – 
Необходимо уделять больше внимания 
популяризации предпринимательства. 
Ведь что толку в многочисленных мерах 
поддержки, если о них не знают или в 
них не верят. Обучение предпринима-
телей является важнейшей функцией 
государства, так как напрямую влияет на 
эффективность бизнеса, а также на всю 
экономику в целом».

Эксперты ОНФ также отметили, что 
механизмы господдержки должны быть 
ориентированы не на прямое финансо-
вое субсидирование, а на предостав-
ление дешевых кредитов, снижение 
налоговой нагрузки и повышение об-
разовательного уровня бизнесменов. 
Так, среди наиболее эффективных ме-
ханизмов помощи со стороны государ-
ства 31 % участников опроса назвали 
«налоговые каникулы», 30 % – льготные 
налоговые ставки, 55 % –обучение биз-
несу со стороны государства, и только 
11 % респондентов отметили финансовое 
субсидирование.

В рамках Форума Действий со-
стоялся очередной съезд ОНФ, 

делегатами которого стали 400 человек – 
сопредседатели штабов и руководители 
исполкомов региональных отделений 
Народного фронта, члены Центрального 
штаба ОНФ. На съезде обсудили текущую 
повестку движения и приняли решения 
по изменениям в уставе ОНФ и ротации 
в Центральном штабе.

В ходе пленарного заседания форума 
президент РФ лидер Общероссийского 
народного фронта Владимир Путин 
заявил: «Это общественное движение 
приобрело массовый характер, десятки 
тысяч людей во всех уголках страны 
активно включились в работу, первона-
чально  – по контролю за исполнением 
Указов 2012  г. Но затем ваша работа 
становится все активнее, и это очень 
правильно. Опросы ВЦИОМа показы-
вают, что люди настроены именно на 
такую вашу деятельность. Это говорит о 
доверии у людей».

Президент отметил, что в резуль-
тате работы активистов ОНФ 

были скорректированы различные 
программы и финансовые расходы го-
сударства на 227 млрд. руб. «Это очень 
серьезная цифра, даже для бюджета всей 
страны. Поэтому ваша работа отражается 
даже в таких конкретных крупных сум-
мах», – сказал глава государства.

Активисты ОНФ организовали два 
федеральных Форума Действий, два 
тематических форума  – по вопросам 
образования и здравоохранения, а 
также экологическую конференцию в 
Иркутске и Улан-Удэ. Традиционными с 
2014  г. стали ежегодные медиафорумы 
региональных и местных СМИ «Правда 
и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба ОНФ

итОгОвый ФОрУм 
Действий ОНФ
прошел в Москве 22 ноября. 
На нем были подведены итоги работы за три года. Активисты 
Народного фронта обсудили вопросы эффективности бюджетных 
расходов, реализации Указов и поручений президента РФ – лидера 
Общероссийского народного фронта Владимира Путина, а также 
выдвинули новые предложения по решению наиболее чувствительных 
проблем для граждан.


