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Чистота русской души
Программа «Экология души» ГК «Росатом» порадовала лесничан высоким искусством

Иван Каменских: Росатом –
это всегда хорошо
Перед руководством и коллективом 
градообразующего предприятия стоят 
серьёзные задачи, и они выполнимы

Стр. 6

Экспромт удался!
Коллектив музыкальной школы 
завоевал звание лауреата на 
престижном международном 
конкурсе

Стр. 3

Ядерная 
безопасность: план 
действий
Правительство РФ утвердило 
федеральную целевую 
программу

Стр. 2

ПРО МУЗЫКУ

Концерт, который 
прошёл 14 ноября  
в СКДЦ «Современник», 
можно назвать 
погружением в мир 
исконно русской музыки, 
возвращением в эпоху 
романсов и настоящих 
гусаров. Для нас, жителей 
небольшого уральского 
города, это была 
уникальная встреча  
с выдающимися 
артистами 
России, которые 
покорили сердца 
соотечественников  
и зрителей за рубежом. 

Как отмечает организатор 
программы Владимир Алек-
сандрович Огнёв, который яв-
ляется председателем Совета 
Межрегионального обществен-
ного движения ветеранов атом-
ной энергетики и промышлен-
ности, наш город стал добрым 
партнёром «Экологии души». 

– Программа «Экология 
души» родилась лет восемь на-
зад с одобрения Сергея Влади-
леновича Кириенко. 

Окончание на стр. 7
Ольга КЛИМЕНКО,

фото Юлии ШИШМАН Дмитрий Швед и Алексей Сидоров
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В интересах льготников     
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, убедив-

шись в том, что все социальные статьи расходов и интересы льготных ка-
тегорий граждан защищены главным финансовым документом региона, 
в первом чтении поддержали законопроект «Об областном бюджете на 
2016 год».

Расходы на социальную политику запланированы бюджетом в сумме  
42,2 миллиарда рублей. Это на 2,1 миллиарда рублей выше уровня прош-
лого года. В проектировках бюджета учтены расходы на исполнение всех 
действующих обязательств по предоставлению мер социальной поддер-
жки различным категориям получателей.

Более того, несмотря на напряжённый бюджет, эти траты проиндек-
сированы. Так, повышение расходов на оплату коммунальных услуг 
планируется с 1 июля 2016 года на 6,9 %, индексация размеров соци-
альных выплат составит 6,4 %. На предоставление мер социальной под-
держки ветеранам и труженикам тыла предусмотрены расходы в сумме  
3,6 миллиарда рублей – речь идёт о помощи 389 253 ветеранам и труже-
никам тыла. 

Защитить людей – главная задача
Губернатор Евгений Куйвашев 

17 ноября провёл внеочередное 
совместное заседание антитер-
рористической комиссии и опе-
ративного штаба Свердловской 
области. Поручение о проведении 
внепланового заседания поступи-
ло из национального антитерро-
ристического комитета, и связано 
оно с серией терактов в Париже, 
которые случились 13 ноября.

Был озвучены основные моменты, которые сейчас требуют особого вни-
мания и усиленного контроля. Во-первых, необходимо повысить согласо-
ванность действий, направленных на обеспечение безопасности граждан 
в период проведения массовых публичных мероприятий. Во-вторых, сов-
местно с хозяйствующими субъектами необходимо укрепить профилакти-
ческие и режимные меры безопасности на особо важных, потенциально 
опасных объектах, в том числе в местах массового пребывания людей,  
а также на подведомственных объектах. Правоохранительным органам 
и органам государственного надзора необходимо ужесточить контроль 
за деятельностью собственников по обеспечению антитеррористической 
защищённости подведомственных объектов.

Комиссией принято решение провести дополнительные инструктажи 
дежурных служб, направленные на повышение готовности к ситуацион-
ному реагированию при возникновении террористических угроз, допол-
нительно проверить схему оповещения и актуализировать план действий 
при возникновении внештатных ситуаций.

Безопасность на объектах ТЭК и ЖКХ
В Свердловской области усиливаются меры антитеррористической 

защищённости объектов топливно-энергетического и жилищно-комму-
нального комплексов. 

Планируется усилить контрольно-пропускной режим на объекты энер-
гетики и ЖКХ. Особое внимание будет уделено проверке территорий 
на предмет выявления посторонних предметов, организации дежурств 
представителей руководящего состава предприятий, специалистов служб 
безопасности и ремонтных бригад, проведению дополнительных инструк-
тажей с сотрудниками.

Органам местного самоуправления и руководителям электроэнерге-
тических, энергосбытовых, жилищно-коммунальных и газоснабжающих 
организаций поручено до 18 ноября провести на объектах ТЭК, имеющих 
паспорта антитеррористической защищённости, специальные трениров-
ки по предотвращению проникновения на территорию посторонних лиц. 
Также предстоит проверить средства обнаружения и сигнализации, отра-
ботать действия персонала, прибытие «тревожных» групп.

Кроме того, главам муниципалитетов, руководителям предприятий  
и организаций рекомендовано выстроить эффективное взаимодействие  
с территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС России для своевременно-
го информирования и принятия скоординированных мер в случае возник-
новения угрозы осуществления террористических, диверсионных актов 
и чрезвычайных ситуаций.

Высокий уровень ЕГЭ 
Руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей 
Кравцов выразил благодар-
ность губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куй-
вашеву за высокий уровень 
организации и объективности 
проведения Единого государ-

ственного экзамена в регионе. В частности речь идёт о полном обеспече-
нии видеонаблюдения в ходе проведения ЕГЭ в режиме онлайн.

В Свердловской области проводится серьёзная работа по профориен-
тации и повышению интереса к естественным, научным и инженерным 
специальностям. В регионе идёт реализация программы «Уральская ин-
женерная школа», кроме того Свердловская область претендует на разме-
щение Межрегионального центра компетенций.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

14 ноября ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения Северного 
флота «Владимир Мономах» успешно 
выполнил залп двух межконтинентальных 
баллистических ракет «Булава»  
из акватории Белого моря. 

Залповый пуск двух межконтинентальных бал-
листических ракет подтвердил надёжность фун-
кционирования всех составляющих и, в частно-
сти, автоматики ракетного комплекса «Булава» 
при использовании штатного боекомплекта. Как 
отметили в военном ведомстве, стрельба была вы-
полнена из подводного положения, параметры 
траектории полёта двух МБР «Булава» отработаны в 
штатном режиме. Стрельба велась по полигону Кура  
на Камчатке.

Примечательно, что пуски «Булавы» с «Владимира 
Мономаха» стали первыми запусками этой ракеты  
в 2015 году. Три предыдущих пуска были проведены 
в сентябре-ноябре 2014 года. Кроме «Мономаха» тог-
да отстрелялись однотипные «Юрий Долгорукий»  
и «Александр Невский».

Атомная подводная лодка стратегического на-
значения К-551 «Владимир Мономах» относится  
к четвёртому поколению российских субмарин. 

Это – третий корабль проекта 955 «Борей». Он во- 
оружён шестью 533-мм торпедными аппаратами, 
торпедами, торпедо-ракетами, крылатыми ракетами,  
16 межконтинентальными баллистическими раке-
тами «Булава-30», а также переносными зенитно-
ракетными комплексами. Длина лодки 170 метров, 
ширина – 13,5 метра, подводное водоизмещение – 
24 тысячи тонн.

«Российская газета»

Атомная подводная лодка успешно выполнила  
залп двух ракет «Булава»

Выстрел из глубины
ПРО ОРУЖИЕ

Правительство РФ утвердило проект федераль-
ной целевой программы «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на 
период до 2030 года. Объём новой ФЦП ЯРБ-2 пла-
нируется в объёме более 562 миллиардов рублей, из 
них бюджетное финансирование составит 394 мил-
лиарда рублей.

Правительство РФ в 2007 году утвердило ФЦП 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопа-
сности на 2008 год и на период до 2015 года». Ос-
новным участником разработки этой программы 
стала госкорпорация «Росатом». Действующая ФЦП 
ЯРБ завершается с перевыполнением целевых пока-
зателей в целом почти на 10 %. Вывезено и размеще-
но на долговременное хранение или на переработку  
28,5 тысячи отработавших тепловыделяющих сбо-
рок ядерных реакторов различного типа, как энерге-
тических, так и исследовательских, около 800 отра-
ботавших топливных сборок с атомных подводных 
лодок. Дальний Восток РФ теперь полностью очи-
щен от отработавшего ядерного топлива атомных 
субмарин.

Решена задача по ре-
абилитации 2,7 милли-
она квадратных метров 
загрязнённых радиону-
клидами территорий, 
это более чем на мил-
лион «квадратов» боль-
ше, чем планировалось 
по программе. Важным 
результатом стало со-
здание стратегического 
мастер-плана решения 
проблем загрязнённого 
радионуклидами Течен-
ского каскада водоёмов 
в Челябинской области. 
Там же практически за-
вершена засыпка озера 
Карачай, содержаще-
го огромное количе-
ство радиоактивных 

отходов. В Северске (Томская область) завершён 
вывод из эксплуатации первого отечественного 
двухцелевого промышленного уран-графитового 
реактора ЭИ-2.

Программа получила серьёзное научное обосно-
вание и сопровождение. В реализации мероприятий 
программы принимали участие более 400 организа-
ций РФ при экспертной поддержке специалистов и 
учёных Росатома и Российской академии наук. Со-
здано около 50 уникальных технологий обращения 
с отработавшим ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами.

Что касается основных целевых показателей  
ФЦП ЯРБ-2, то предстоит вывезти 83 тысячи отра-
ботавших топливных сборок и переработать 3 тыся-
чи тонн ОЯТ. Планируется вывести из эксплуатации  
82 ядерно- и радиационно-опасных объекта и за-
консервировать семь промышленных уран-графи-
товых реакторов.

РИА Новости

Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу 

Ядерная безопасность:  
план действий

ПРО РОСАТОМ

Подводная лодка «Владимир Мономах»
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День Героев Отечества
Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению го-

родского праздника, посвящённого Дню Героев Отечества, под предсе-
дательством заместителя главы администрации городского округа «Город 
Лесной» С.А. Ряскова.

День Героев Отечества отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря 
с 2007 года. В Лесном торжественное мероприятие, где будут чествовать 
Героев Советского Союза и Российской Федерации, планируется провести  
11 декабря в СКДЦ «Современник». Будет организовано и возложение 
цветов к Обелиску Победы и Мемориалу участникам локальных войн де-
легацией ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. 
Участники совещания обсудили основные организационные мероприятия 
и сроки их выполнения.

«А мы бросаем скуке вызов…»
Этот год стал юбилейным для ДТиД «Юность». Свой 30-й день рождения 

он провёл по-особенному. 15 ноября было организовано порядка десяти 
творческих площадок, бесплатные аттракционы и подготовлен большой 
праздничный концерт. Своими выступлениями порадовали гостей и име-
нинников коллективы детских садов, участники экологического объеди-
нения, а также воспитанники самого Дома творчества. Зал не скупился на 
аплодисменты как самым маленьким, так и взрослым артистам. Изюминкой 
праздничной программы стал танец, подготовленный сразу шестью семья-
ми, проявившими инициативу и желание выразить благодарность всем со-

трудникам учреждения. Каждый сидящий в зрительном зале почувствовал 
себя маленькой частичкой большой творческой семьи.

Первая перчатка
С 11 по 14 ноября в Нижнем Тагиле прошло первенство Свердловской 

области по боксу среди юниоров 1998-1999г.р. В соревнованиях приняли 
участие 90 сильнейших боксёров из 15 городов Свердловской области. 

Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-юноше-
ской спортивной школы. Наиболее успешным стало выступление: Святос-
лава Мандрыгина (шк.64), который в своей весовой категории до 91 кг стал 
серебряным призёром. Данил Гущин (шк.75) и Андрей Антонов (ППТ) в сво-
их весовых категориях заняли 3-е место. Это даёт право ребятам принять 
участие в соревнованиях первенства Уральского федерального округа в 
составе сборной Свердловской области, которые пройдут весной 2016 г. 
в Тюмени. Тренирует ребят П. И. Морилов.

Тревожная хроника
На прошедшей неделе в ОМВД зарегистрировано 116 заявлений  

и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,  
о происшествиях, доставлено в ОМВД 8 человек.

12 ноября гр.С. совершил кражу планшета в гостях у своего знакомого. 
Мужчина написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

14 ноября у гр.З. из садового дома в коллективном саду было похище-
но имущество. В тот же день совершена кража его сотового телефона.  
По фактам проводится проверка.

ГИБДД
В период с 9 по 16 ноября ОГИБДД выявлено 288 нарушений ПДД РФ. 

Трое водителей в состоянии опьянения привлечены к административной 
ответственности по ст.12.8 КоАП РФ. Управляли транспортными средства-
ми, не имея права управления, шесть водителей. За нарушение скорост-
ного режима привлечено к ответственности 65 водителей. За нарушение 
правил использования ремней безопасности привлечено к ответствен-
ности 16 водителей. К административной ответственности привлечены 
15 пешеходов.

Зарегистрировано 17 ДТП с причинением материального ущерба.
В период с января по ноябрь за нарушения на дорогах нашего города 

водителям выписано штрафов на сумму 9 693 800 рублей, из них 86 % 
уплачено, то есть 8 355 600 рублей. В прошлом году за этот же период 
штрафов было наложено на сумму 8 868 900 рублей. 

Напоминаем, согласно административному законодательству, должники 
в течение 60 суток, с момента вступления постановления в законную силу 
обязаны оплатить административный штраф. Неуплата штрафа, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

 

Коллектив музыкальной школы завоевал звание 
лауреата на престижном международном конкурсе

ПРО УСПЕХ

Экспромт удался!

В ноябре вокальный ансамбль 
«Экспромт» детской музыкальной 
школы под руководством Татьяны 
Владимировны Карепиной стал 
участником XXI международного 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Роза ветров-2015».  
Покорив жюри мастерством исполнения 
и артистизмом, юные вокалистки 
получили не только почётное звание 
лауреатов, но и приглашение во 
Францию. 

Отличительной особенностью «Экспромта» яв-
ляется то, что составляют его учащиеся-девочки  
с разных отделений музыкальной школы: пиа-
нисты, скрипачи, вокалисты. Объединяет их лю-
бовь к музыке и преданность коллективу. Состав  
ансамбля: Дарья Баньщикова, Александра Теребо-

ва, Олеся Чернова, Елена Попова, Софья Киценко, 
Ольга Бадина, Дарья Сутягина, Кристина Маковеева, 
Елизавета Завьялова, Алина Неволина, Александра 
Божко, Анастасия Чусовитина.

Руководитель коллектива не боится воплощать 
новые идеи, используя неординарный подход к ка-
ждому произведению. Важная роль принадлежит и 
неизменному концертмейстеру, идей-
ному вдохновителю, композитору и 
аранжировщику большинства произ-
ведений из репертуара коллектива – 
Владимиру Николаевичу Вишнякову. 
Уже несколько лет вместе с «Экспром-
том» работает Виктор Викторович 
Колесников, преподаватель по классу 
ударных инструментов. Оба они при-
няли участие в выступлении ансамбля 
на фестивале «Роза ветров». Благодаря 
им исполняемые коллективом произ-
ведения обрели особенный колорит, 
вызвав у публики удивление и восторг.

В прошлом году ансамбль успешно 
прошёл отборочный тур конкурса в 
Серове, завоевав 2 место, и получил 
приглашение от организаторов при-
нять участие в финале в Москве. Пер-
вый раз коллектив решил попробовать 
свои силы за пределами области, по-
этому справиться с волнением было 
непросто. К тому же, уровень конкурса 
очень высок. Участниками фестиваля 
стали свыше 1500 талантливых детей 
и педагогов из разных областей Рос-
сии и стран мира: Китая, Франции, Греции, Дании 
и других. В состав судейских комиссий вошли веду-
щие мастера в области музыки. Среди них – заслу-
женные и народные артисты России, профессора 
РАМ им. Гнесиных и других учебных заведений. 

Выступая в секции «Вокал» (академический)  
в старшей группе (профессиональное образование), 
ансамбль «Экспромт» должен был представить два 
произведения: классическое духовное и националь-
ную песню на русском языке. По итогам конкурса 
коллектив в своей номинации завоевал звание лау-
реатов III степени. Член жюри, заслуженная артист-
ка России В.М. Щербинина отметила, что Лесной 
приятно удивил красивыми голосами и порадовал 
высоким уровнем подготовки.

Вне конкурса коллективу удалось встретиться  
с судьями – Клодом Револьтом, президентом Между-
народной федерации фестивалей «Еврооркестрия», 
а также Тайпином Ваном и Жаном-Мари Дазасом – 
и спеть перед ними в неформальной обстановке. 
Это был действительно экспромт, и очень удачный 
– коллектив даже получил личное приглашение  
во Францию!

Помимо конкурса для участников были организо-
ваны творческие встречи, круглые столы, програм-
мы мастер-классов. В свободное время коллектив 
успел посетить Государственный исторический му-

зей, Красную площадь, сходить на выступление Хора 
мальчиков и юношей Московского Государственно-
го хорового училища (МГХУ) им. А.Свешникова.

«Спасибо детям, родителям, преподавателям, ди-
ректору детской музыкальной школы О.В. Красу-
линой и всем, кто за нас переживал, за поддер-
жку и веру в нас и в наше творчество!» – сказала  

Т.В. Карепина и отметила, что «Экспромт» не соби-
рается останавливаться на достигнутом, всё только 
начинается!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Ансамбль «Экспромт» в холле РАМ им. Гнесиных  за несколько минут до выхода на сцену

Татьяна Карепина с членами жюри конкурса «Роза ветров» – Тайпином 
Ваном, Клодом Револьтом и Жаном-Мари Дазасом
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
человек.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520 млн. 
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  
в России.

400 тыс.
из федерального бюджета 
выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

«До конца ноября важно закон-
чить строительство ещё 28 детских 
садов, и контроль я не буду сни-
мать до полного выполнения про-
граммы», – подчеркнул премьер- 
министр области Денис Паслер. 
Так, на оперативном совещании об-
ластного правительства обсуждал-
ся вопрос безусловного выполне-
ния требований одного из майских 
указов Президента РФ о достиже-
нии к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-
терстве строительства и развития 
инфраструктуры находятся в ра-
боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 
37 муниципалитетах», – доложил 
министр строительства Сергей 
Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 
в 2015 году на строительство дет-
ских садов в регионе выделено 4,3 
млрд. рублей, в том числе 900 млн. 
– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 
7 муниципалитетах строят 12 
зданий, из них 7 уже введены в 
эксплуатацию в Екатеринбурге, 
Среднеуральске, Берёзовском и 
Верхней Пышме. В ноябре 2015 
года садики за счет федеральных 
средств введут в Нижнем Тагиле, 
в декабре – в Серове и Тугулыме.

Губернатор в составе 
президиума Госсовета 

Губернатор Евгений Куйвашев 
включен в состав президиума 
Государственного совета РФ. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России  
Владимир Путин.

Помимо губернатора Сверд-
ловской области, в состав пре-
зидиума вошли главы Крас-
нодарского и Красноярского 
краев, Новгородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Сахалинской 
областей, Кабардино-Балкарии и 
Севастополя.

Напомним, Госсовет является 
совещательным органом, содей-
ствующим реализации полномо-
чий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 
вопросов формируется президи-
ум, состав которого определяется 
президентом и подлежит ротации 
раз в полгода. Президиум анали-
зирует работу Госсовета и его ре-
шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 
к 2025 году в регионе должны по-
явиться 145 тысяч новых мест в 
школах – такова потребность, что-
бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-
но селекторное совещание с учас-
тием глав регионов, которое про-
вел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев, для выполнения 
этой задачи предполагается стро-
ительство новых школ, замена 
ветхих и аварийных зданий на но-
вые, повышение эффективности 
использования имеющихся поме-
щений.

В рамках программ, действу-
ющих в Свердловской области, в 
период с 2015 до 2025 года плани-
руется строительство 157 новых 
зданий, реконструкция и возведе-
ние пристроев в 31 учреждении и 
капитальный ремонт 181 школы. 
Будут выведены из эксплуатации 
изношенные здания, благоустрое-
ны 24 школ, приведена в соответ-
ствие новым требованиям инфра-
структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-
зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, из Минобрна-
уки ожидается получить методи-
ки, с помощью которых будет до-
работана областная программа по 
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте-
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак 
поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по-
строен каркас уральской промыш-
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере-
совал вопрос формирования об-
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи-
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 
редакторами 
муниципальных СМИ 
губернатор поздравил 
журналистское 
сообщество с 
появлением в 
Екатеринбурге 
Дома журналистов, 
который стал новой 
площадкой для 
интересных и полезных 
встреч. Говорили о 
будущем региона, 
промышленности, 
качестве жизни...

Евгений Куйвашев:  
«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 
продукты – ключевая задача 
агропромышленного комплекса области. Сегодня 
свердловские аграрии наполняют продуктовую 
корзину населения картофелем и яйцом 
на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 
на 50%. 
«Сейчас мы поставили перед собой цель – 
добиться круглогодичного обеспечения жителей 
региона овощами собственного производства», 
– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 
Этому способствует система поддержки 
местных производителей и замещение 
продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн. рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн. 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн. рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд. рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн. рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд. рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 млрд.        .
Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти 
Копытов
нительные сред-
ства пойдут на 

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 
и птицы

1 020
млрд. штук 

яиц 
куриных

499,7 
тыс. тонн 

молока

Зерно Картофель Овощи

628 780
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Перед руководством и коллективом градообразующего предприятия стоят серьёзные задачи, 
и они выполнимы

Иван Каменских: Росатом – это всегда хорошо
ПРО КОМБИНАТ

Работать в связке, 
нестандартно  
и масштабно мыслить, 
быть лидерами изменений 
под общим посылом  
«Кто, если не мы?» учились 
линейные руководители 
предприятий ядерно-
оружейного комплекса на 
конференции, прошедшей 
с 11 по 13 ноября на 
базе ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 
Журналисты города не 
упустили возможность 
пообщаться  
с руководством Росатома.   

Перспективная 
конференция

Активное участие в работе 
конференции приняли первый 
заместитель генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» 
– директор дирекции по ЯОК  
И.М. Каменских, генеральный ди-
ректор ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» А.В. Новиков. 
Прямое общение с руководите-
лями такого уровня позволило 
линейным руководителям про-
чувствовать свою значимость 
в производственной цепочке.  
И.М. Каменских отметил, что 
приятно видеть увлечённую мо-
лодёжь среди руководителей 
среднего звена, ведь роль связки 
технолог-конструктор-мастер 
определяющая на производстве.

Знаний участникам конферен-
ции добавили доклады об уже ре-
ализованных проектах. Андрей 
Агеев (ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Ду-
хова») рассказал, как сэкономить 
по 25 тысяч рублей на выпуске 
каждого сварного корпуса. Сергей 
Потуга (ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ») 
поделился с аудиторией наукой 
двукратного увеличения выпуска 
корпуса ХИТ (ПСР-проект был 
внедрён на предприятии после 
четвёртой конференции масте-

ров). Большой интерес вызвало 
выступление Андрея Конюкова, 
консультанта по развитию тоже 
уникальной в своём роде (как и 
ПСР) успешно действующей про-
изводственной системы «КАМАЗ».

Как раз в Набережные Челны, на 
«КАМАЗ», на олимпиаду мастеров, 
поедут 14 самых активных участ-
ников прошедшей конференции. 
Среди них три представителя 
комбината «Электрохимприбор»: 
Ирина Заварина, Михаил Иванов, 
Сергей Додонов.

Генеральный директор ком-
бината А.В. Новиков сказал, что 
поданные участниками предло-
жения по улучшению вполне при-
емлемые, будут по возможности 
внедрены. Участникам осталось 

главное – применить получен-
ные знания и умения на своих 
производствах.

Пресс-подход
В пятницу, последний день 

конференции, в павильоне УВЦ 
комбината «Электрохимприбор» 
состоялся пресс-подход, во вре-
мя которого Иван Михайлович 
Каменских ответил на вопросы 
журналистов города и комбината. 

– Какова цель Вашего сегод-
няшнего визита в наш город?

– Цель одна – проведение и ор-
ганизация работы шестой конфе-
ренции мастеров. Начав здесь же, 
на комбинате «Электрохимпри-
бор», несколько лет назад только 

с мастеров, мы расширили фун-
кционал до конструкторов-тех-
нологов, сегодня здесь появился 
и начальник цеха из ВНИЭФа. 

От производственника зави-
сит очень многое: качество про-
дукции, её цена и, самое главное, 
организация бережливого произ-
водства. С этого всё начинается. 

Поскольку проводим эту кон-
ференцию в разных городах 
– она уже прошла в Снежинске, 
Трёхгорном, Сарове, Нижнем 
Новгороде и Заречном, – то и ре-
шаем разные задачи. Мы разрабо-
тали регламент мастера: что бы он 
хотел видеть, как хотел бы руко-
водить, какую зарплату получать 
и как стимулировать рабочих на 
повышение производительности 
труда и экономию времени про-
текания процесса. Где-то его уже 
внедрили, где-то он находится  
в стадии внедрения, а где-то 
встречает и сопротивление. От-
ветственность за производство 
должна быть на всех уровнях, что-
бы комплексно решать проблемы 
качества, производительности 

труда и, самое главное, экономить 
средства.

Сегодня на конференции было 
абсолютное большинство мо-
лодых, пришедших сюда впер-
вые и начавших обмен опытом.  
Но идеи, заложенные по резуль-
татам конференции, должны рас-
пространяться: мастера должны 
делиться опытом, это полезно для 
всех уровней управления. 

Сегодня мы говорим об опти-
мизации производства. На сле-
дующей конференции будем об-
суждать, каким образом можно 
уйти от излишнего контроля на 
рабочих местах.  

– Ожидается, что следую-
щий год будет не менее слож-

ным для экономики нашей 
страны и особенно Свердлов-
ской области. Какой будет 
стратегия развития комби-
ната «Электрохимприбор» в 
новых условиях? 

– Для развития комбината всё 
прописано до 2025 года. Поэто-
му никакой серьёзной проблемы 
для его существования даже не 
рассматривается. Оптимизация 
структуры – это да. Мы недавно 
с Кириенко утвердили структуру 
комбината, но это – переходный 
период, мы её всё равно будем 
улучшать, для того, чтобы инфор-
мация от директора до рабочего 
проходила как можно скорее и не 
искажалась по пути.  

А так… Санкции есть санкции, 
они продлятся, скорее всего, дол-
го. Импортозамещение – задача 
номер один на сегодняшний день. 
Мы в этом плане работаем очень 
много с Минпромторгом. А всю 
эту тему контролирует персо-
нально Президент страны, т.е. мы 
вышли на такой уровень, потому 
что действительно попали под 
санкции по многим направлени-
ям и очень серьёзным. 

По части нашей основной 
деятельности, слава Богу, мы 
остались более-менее в спокой-
ной обстановке, поскольку со-
здавали свои производства, и я 
не жалею потраченных денег  
на это: имея приборы с импорт-
ной элементной базой, стано-
вишься её заложником. У нас 

оказалось более двух тысяч наи-
менований импортной элемен-
тной базы в системах охраны, как 
неосновного вида деятельности. 
Сейчас мы пересматриваем эту 
ситуацию и начинаем снова вы-
ходить на уровень развития оте-
чественной элементной базы. 

Мы будем развивать очень 
важные направления, связанные  
с импортозамещением в отраслях 
промышленности. Это Роснефть, 
НовоТЭК, Транснефть – мы со 
всеми заключили соглашения 
о взаимодействии. Попробуем 
разработать отечественное обо-
рудование, чтобы можно было 
разместить его на наших пред-
приятиях. Это для предприятий 

и дополнительный заработок, 
ведь гособоронзаказ всех не про-
кормит. А системная работа на 
конкретных направлениях по 
импортозамещению – это и для 
директоров будет снижением на-
грузки на их поиски работы.

– Иван Михайлович, какие 
задачи по развитию комбина-
та поставлены перед нашим 
гендиректором на будущий 
год?

– Самый серьёзный из ваших 
вопросов: задачи очень боль-
шие. А. Гособоронзаказ никто 
не отменяет – он наращивается.  
Б. В прочей продукции импорто-
замещение следует систематизи-
ровать – это очень серьёзная ра-
бота, и здесь для комбината будет 
архи сложно войти туда, куда его 
ведут. С другой стороны, уже есть 
электротехническое оборудова-
ние, которое комбинат уже давно 
системно выпускает – часть зака-
зов с «Молнии» переведётся сюда 
(«Молнию» будем продавать, по-
скольку там гособоронзаказа пра-
ктически не осталось). Поэтому 
потерь больших не будет. Ну, и 
– кадры, которые решают всё: бу-
дем работать и над преемственно-
стью, и с резервистами – всё это 
тоже очень серьёзная работа. 

Комбинат живёт и расцветает – 
я думаю, что справимся. 

– Новый статус нашего 
предприятия – ФЯО – пред-
полагает вывод граждан-
ского производства из-под 

военного крыла. Каков меха-
низм вывода, сохранится ли 
у работников ДГП, продолжат 
ли они выполнять часть ГОЗа 
или это будет полностью неза-
висимое производство?

– Федеральная ядерная орга-
низация, ФЯО, – это не просто 
три буквы, а серьёзный подход, 
принятый Президентом страны. 
В 2018 году ФГУПы прекращают 
своё существование как неэффек-
тивная структура управления. Да, 
она сработала в своё время, когда 
в начале 90-х годов грабили, рас-
продавали, что можно. Эффек-
тивность работы федеральных 
государственных предприятий 
целиком зависела от первых лиц, 
кто ими руководил. И это плохо. 
В акционерных обществах ре-
шения принимаются советом 
директоров, но также очень мно-
гое зависит от тех, кто руководит. 
Поэтому Президент решил: акци-
онировать базовые предприятия 
не будем. И создали ФЯО, с вер-
тикальным управлением сверху 
донизу. К счастью, эту систему 
дисциплины мы у себя на пред-
приятии сохранили и развивали. 
Приставка «ФЯО» даёт нам осно-
вания жить в рамках старого за-
кона, но с ограничениями прав 
директоров. В то же время им вме-
нилась большая ответственность 
за выполнение поставленных 
задач. Думаю, что хуже не будет, 
будет только лучше.

Часть предприятий, наверное, 
будем акционировать. Куда идти? 
Развилки разные: соединение 
предприятий, выделение гра-
жданской части, если она эко-
номически целесообразна, ну,  
и прозрачность денежных пото-
ков – гособоронзаказ не должен 
кормить всех, надо зарабатывать 
деньги. Движение вперёд такое. 

На счёт независимого произ-
водства. Я считаю, сломать просто 
– наладить сложнее. Мы же видим, 
что у нас происходило в Мини-
стерстве обороны. Сегодня наш 
министр Шойгу всё постепенно 
обратно собирает, но потери 
очень серьёзные были. Поэто-
му, где наши зоны пересекаются, 
приходится совместно налажи-
вать отношения, предлагать ми-
нистерству обороны свои реше-
ния, чтобы с водой не выплеснуть 
и ребёнка. 

– Недавно Президент Путин 
сказал, что предприятия обо-
ронно-промышленного ком-
плекса в целом успешно спра-
вились с гособоронзаказом. 
Касается ли это предприятий 
Росатома и в частности ком-
бината «Электрохимприбор»? 

– По оценке Президента, дейст-
вительно, предприятия оборон-
ного комплекса сегодня работа-
ют намного лучше, чем раньше. 
Ну, Росатом всегда в первых ря-
дах стоит, иногда даже неудобно 
слушать, что нас хвалят: Росатом 
– это всегда хорошо. На вопрос, 
как это происходит, я всегда от-
вечаю: «Дисциплины ещё никто 
не отменял».

 Подготовили  
Вера МАКАРЕНКО  

и пресс-служба 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
фото Юлии ШИШМАН

А.А. Хощенков – начальник 435 пр-ва, А.В. Новиков – генеральный директор комбината «Электрохимприбор»,  
И.М. Каменских – первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом», директор дирекции по 
ЯОК, С. А. Чесноков – заместитель начальника 435 пр-ва и А.И. Лосенко – токарь

По оценке Президента, предприятия 
оборонного комплекса сегодня работают 
намного лучше, чем раньше. Росатом всегда  
в первых рядах стоит
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Её смысл – восстановить об-
щение людей и известных на-
стоящих артистов, проводя 
концерты мастеров искусств, на 
которые сейчас, к сожалению, 
ходят только ветераны, – расска-
зывает Владимир Александрович. 
– Традиционно сложилось, что у 
нашего ведомства много друзей 
из работников духовной культу-
ры. Это и киноартисты, артисты 
театра и певцы самого высокого 
достоинства. В нашей програм-
ме выступали многие солисты 
Большого театра, театра им.  
К. Станиславского и В. Немиро-
вича-Данченко, академического 
театра им. Е. Вахтангова. Т.е. мы 
постарались сделать так, чтобы то 
лучшее наследие советского пе-
риода не прекращало своей жиз-
ни для работников и ветеранов 
атомной отрасли. Уже лет пять, 
как нам удаётся осуществлять меч-
ту, а именно, когда артисты при-
летают на Урал в нашу подшеф-
ную 42-ю Тагильскую дивизию 
ракетных войск стратегического 
назначения, совмещать их приезд  
с концертами в закрытых горо-
дах. И мне особенно приятно, что  
в Лесном мы нашли не только пол-
ное понимание, но и поддержку 
в лице генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» Андрея Владимировича 
Новикова и мэра города Виктора 
Васильевича Гришина».

...Мне хотелось бы остановить-
ся на каждом исполнителе, кото-
рый дарил своё искусство зрите-
лям в этот вечер. Елена Ионова 
– заслуженная артистка России, 
солистка Государственного ака-
демического театра «Москов-
ская оперетта», одновременно  
с 1998 года солистка Московского 

театра «Геликон-Опера». Лёгкая и 
красивая, с уникальным голосом 
меццо-сопрано, невероятно мо-
лодая в свои 57 лет, она парила 
над сценой, исполняя партии из 
известных оперетт.

Дмитрий Швед – композитор 
и певец, известный как испол-
нитель романсов. Настоящий 
потомственный гусар, который 
сохранил традиции своей семьи 

не только внешним сходством с 
известными историческими гвар-
дейцами, но и в искусстве роман-
са, который он дарит слушателям. 
Поистине тонкие стихи его песен 
несут подлинность чувств той 
эпохи, когда честь и отвага были 
привычными качествами насто-
ящего гусара. Дмитрий объехал 
около сотни стран, его произ-
ведениям рукоплескали залы от 
Америки до Китая. 

Алексей Сидоров – виртуоз ис-
полнения мелодий на классиче-
ской гитаре. Когда он вышел на 
сцену, зал замер: его гитара изда-
вала такие звуки, что иногда каза-
лось, будто играет целый оркестр. 
Вальс из кинофильма «Берегись 
автомобиля», известная сюита  
Г. Свиридова «Время вперёд» – эти 
вещи, казалось бы, невозможно 
исполнить на гитаре. Однако 
Алексей доказывает обратное, 
в его руках гитара становится 
единым целым с исполнителем 
и полностью подчиняется его 
идеям. 

Татьяна Петрова – наша зем-
лячка, уроженка п. Буланаш Ар-
тёмовского района. Заслужен-
ная артистка России, народная 
артистка Башкортостана. Уни-
кальный голос, проникновенное 
исполнение народных песен и 
романсов, трогательные эмо-
ции, которые были видны нево-
оруженным взглядом. Артистка 
не просто поёт, она проживает 
каждое произведение на сцене. 

Татьяна за свой творческий путь 
была отмечена не одной высокой 
наградой. Вот лишь некоторые 
из них: Международная премия 
Фонда Святого Всехвального апо-
стола Андрея Первозванного – «за 
бесценный вклад в русское песен-
ное искусство и за сохранение 
традиций национальной культу-
ры», премия Алексея Фатьянова 
за яркий подвиг талантливого 
служения русской песне, Медаль 
Императорского ордена Святой 
Анны. В завершение концерта 

прозвучали известные песни 
композитора Арно Бабаджаняна 
в исполнении Александра Чарки-
на, выпускника ГМУ им. Гнесиных.

Неожиданностью на концер-
те стало выступление юного 
таланта нашего города Виолет-
ты Павловой. В её исполнении 
прозвучала русская народная 
песня. Виолетта является воспи-
танницей Ларисы Бровкиной 
– руководителя народного ан-
самбля «Ваталинка» Детской му-
зыкальной школы. Случай свёл 
юную певицу с организаторами 
«Экологии души», и они, заме-
тив её яркий исполнительский 
талант, пригласили выступить  

с ними на одной сцене. Конеч-
но, для Виолетты это было очень 
волнительно, но она справилась. 
Татьяна Петрова стала после этой 
встречи её наставником, а Влади-
мир Огнёв пообещал обязательно 
помочь юной лесничанке в по-
лучении новых навыков пения  
на федеральном уровне.

Организаторы и артисты от-
метили, что так, как встречают их  
в Лесном и, Новоуральске, не 
встречают нигде. Наш зритель 
особенный, и, приезжая к нам, 

гости погружаются в искренние 
эмоции и питаются духом ураль-
цев. По словам В.А. Огнёва, это 
является подтверждением того, 
что духовное здоровье сохране-
но в наших городах, людям необ-
ходимо общение с артистами на 
уровне души, а не на уровне тела, 
что зачастую предлагает шоу-биз-
нес в своих жёстких ритмовых 
заявлениях.

Ну, а мы, зрители, отвечаем 
настоящим артистам всегда 
искренностью и бурными апло-
дисментами и с радостью ждём их  
в нашем уютном городе.

 Ольга КЛИМЕНКО,  
фото Юлии ШИШМАН

Программа «Экология души» ГК «Росатом» порадовала лесничан высоким искусством

Это является подтверждением того, что 
духовное здоровье сохранено в наших городах

Татьяна Петрова – заслуженная ар-
тистка России
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Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое. Ждём вас по адресу г. Лесной, ул. Кирова, 1 «Б», 

центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

ре
кл

ам
а

Олег Холодилов: «Работа и свободное творчество – лучшее лекарство!»

Искусство в мыле
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Занятие мыловарением 
может быть не только 
хобби. Для Олега 
Юрьевича Холодилова 
это ещё и средство не 
поддаваться болезни.  
С помощью этого занятия 
он воплощает в жизнь 
свои творческие задумки 
и просто с пользой 
проводит время. В виде 
эксклюзивных вещей 
он выражает свою 
индивидуальность  
и раскрывает таланты 
в других людях. Как он 
это делает? С помощью 
конкурсов, в которых 
участвуют начинающие  
и уже опытные мыловары. 

Человек с ясными голубыми 
глазами – увлечённый, добрый и 
творческий. Внешне он похож на 
Павла Петровича Бажова: седые, 
зачёсанные назад волосы, белая 
борода, усы. За его плечами нет 
художественного образования, 
тем не менее, в каждой работе 
ему удаётся оставить изюминку, 
частичку себя.

Всю жизнь он был предан 
искусству, но ещё в молодости 
узнал страшный диагноз: рассе-
янный склероз. «Поскольку моё 
здоровье постепенно идёт на 
угасание, я был вынужден пре-
кратить лепить из глины и на-
чал заниматься мыловарением. 
Попробовал и понял, что тех-
нически для меня это занятие 
подходит. Теперь обзавёлся на-
ставниками и друзьями по инте-
ресам. Все они такие же самоучки,  
как и я. Каждый – мастер в своей 
области», – делится своими мы-
слями Олег Юрьевич.

Занимаясь мыловарением, он 
не только создаёт уникальный 
продукт, но и обогащается зна-
ниями. «Например, в  качестве 
скраба в мыло можно добавлять 
активированный уголь или касто-

ровое масло, чтобы избавиться от 
проблемной кожи лица», – гово-
рит опытный мыловар.

Цели у Олега благородные. Кон-
курс «Кубок трёх городов», кото-
рый он организовал и объявил 
о нём в соцсетях, создан, чтобы 
сплотить творческих людей и 
послужить площадкой для об-
мена опытом. Жители Лесного, 
Нижней Туры и Качканара будут 
соревноваться в изготовлении 
мыла ручной работы, которые 
будут посвящены Новому году.

Мыловарение – занятие кро-
потливое и интересное. Людям 
с ограниченными физическими 
возможностями оно приходит-
ся по душе. «Многих это спасает. 
Люди преодолевают себя. Если 
человек себя в чём-то нашёл, это 
значит, что ему есть куда дальше 

двигаться. Не могу смотреть, как 
люди себя теряют», – говорит ма-
стер. Именно поэтому он и решил 
провести конкурс.

Олег Юрьевич стремится ув-
лечь и детей, которым это инте-

ресно, занять их полезным и нуж-
ным делом: «Хочу дать им толчок 
для развития, а дальше, посмо-
трим, будут они развивать свои 
способности или нет».

Рассказав об одном лишь мыле, 
нельзя оценить весь творческий 
путь этого человека. Раньше он за-
нимался керамикой, да так ис-ку-

сно, что его домовята поселились 
чуть ли не во всём городе. Да что 
в городе, речь уже идёт о странах! 

На данный момент этих оберегов 
нет только на двух континентах.

Олег знает о домовых всё. И вот 
он уже рассказывает о том, в ка-
ких семьях они жили, какую роль 
играли в хозяйстве человека, что 
делали и что умели. «Как-то раз 
мне посоветовали делать на до-
мовятах бизнес, а я так не могу! 
Очень часто лепил их и от души 
дарил. Каждый русский человек 
должен в себе иметь что-то свя-
тое и чистое», – Олег многозна-
чительно показывает на домовят.

Олег всему учился сам: спраши-
вал, узнавал, подсматривал, как и 
что мастерить. А любовь к рисо-
ванию у него началась с детства. 
Его первым учителем была Нина 
Александровна Иоффе. Она пре-
подавала в школе уроки изобра-
зительного искусства. В начале 
70-х он попал в кружок юных 
филателистов. В 1976 году, ког-
да ему было 14 лет, он поехал во 
всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек». Там он познакомился с 
художниками коллекционерами 
и мастерами со всего Советско-
го Союза. Именно после этой 
поездки он стал председателем 
городского общества филатели-
стов и организовал объединение 
коллекционеров в нашем городе.

Как человеку творческому, Оле-
гу Холодилову хочется поделить-
ся своим ремеслом и знаниями 
с другими заинтересованными 
людьми. Сам он говорит, что пе-
редаст опыт первому человеку, 

который к этому серьёзно от-
несётся. «Это не увлечение на 
один час. Это трудоёмкая работа, 

которая требует большой от-
дачи. Мыловарением нужно 
заниматься вдумчиво. Если я 
почувствую творческую жилку  
в человеке, стремление стать про-
фессионалом, это будет для меня 
знаком того, что я могу передать 
своё дело и оно будет развивать-
ся дальше», – говорит он о своих 
планах.

Благодаря своей творческой 
работе, он обрёл таких же, как 
он сам, интересных друзей. Так 
он познакомился с Александром 
Анатольевичем Черненко. «На-
шли много общего, – вспомина-
ет Олег. – Он даёт советы, а я к 
нему прислушиваюсь. Такие люди 
искусства, как мы, объединяются 
и всегда находят друг друга. Тем 
более в нашем маленьком городе».

«Со Станиславом Николаеви-
чем Ашмариным нас свела судьба 
в конце 80-х. Он – карикатурист, 
который умеет раскрыть злобо-
дневную тему и донести автор-
скую мысль до зрителя. Нюх у нас, 
творческих людей, друг на друга!» 
– шутит Олег.

Конкурс, который он проводит, 
имеет особую цель: познакомить 
местных мастеров и жителей го-
родов с творческим мыловаре-
нием, выявить наиболее ориги-
нальный и полезный рецепт мыла 
ручной работы, раскрыть художе-
ственные таланты участников.

Заявки на участие принима-
ются в электронном виде на 
адрес milo-lesnoe@yandex.ru 
с 1 по 12 декабря 2015 года.  
О подробностях проведения 
конкурса можно узнать по 
телефону 8-950-648-53-05.

Заявка должна содержать до 
трёх работ с описанием исто-
рии изготовления, также обя-
зательны качественные фо-
тографии работ, небольшую 
информацию о себе и месте 
проживания автора.

 Екатерина КУННИКОВА

Занимаясь мыловарением, Олег Юрьевич 
не только создаёт уникальный продукт, но и 
обогащается знаниями

Олег Юрьевич на выставке мыла ручной работы



2120 ноября 2015 | № 45 (239) 

Смотритель Берт Ван Сантэн дарит торт из замо-
роженной рыбы моржу Николаю в честь Всемир-
ного дня животных в Нидерландах.  

Домашний торнадо
Привет, юный друг! Сегодня ты познакомишься с третьеклассником Максимкой,  
который вылечил берёзу

Торнадо в бутылке
Сегодня ты сможешь сделать торнадо в домашних условиях. 

Для этого в стеклянную банку налей воды и добавь в неё 
немного жидкости для мытья посуды. Плотно закрой крышку на 
банке. Теперь начни вращать банку по часовой стрелке. Внутри 
неё возникнет завихрение из мыльной пены, очень похожее  
на маленький смерч.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Ответы: сугроб, лыжник, гололёд, валенки. 

Учимся лепить кота

ПОЧЕМУЧКАДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила  
Екатерина КУННИКОВА  

по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Лепим рыбку!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ

Почему арбуз – это ягода?

На самом деле плод арбуза называется «тыквина», точно так 
же, как плоды других растений семейства тыквенных: дыни, 
тыквы, огурца. Тогда почему говорят, что арбуз – ягода?

А дело в том, что тыквина  – это разновидность ягоды! Ведь 
что такое ягода? Ботаники называют ягодой плод с большим 
количеством семян и сочной 
мякотью, покрытый плот-
ной кожистой оболочкой.  
Узнаёшь портрет арбуза?  
А значит, и дыня  – яго-
да. И огурец, и кабачок, 
и тыква, представь 
себе,  – 
т о ж е 
ягоды!

УЛЫБНИСЬ

Примета
Если дважды два умножив,
Ты получишь «пять» в журнале,
Это значит, что учитель
Умножать умеет тоже!

Разгадываем ребусы

Найди 10 отличий

СКАЗКА

Добрая душа
На одной из берёз, рядом с которыми гулял 

после уроков 3 «А» класс, была расщелина. 
Максимка, мальчик из этого класса, заметил рану 
на дереве и сразу подумал, что дереву нужно 
помочь. Ведь совсем недавно в школе у ребят 
был урок, на котором учительница рассказывала 
о том, как хорошо поступают дети, которых 
называют «Зелёным патрулём». То есть те, кто 
заботится о деревьях и растениях.

– Подожди, я сейчас вернусь,  – сказал мальчик 
берёзе.

Спустя некоторое время Максимка вновь 
был у дерева. В руке он держал бинт. Максимка 
неторопливо перевязал берёзу в месте 
расщелины.

– Выздоравливай,  – сказал мальчик.  –  
Я тебя буду навещать.

Несколько дней подряд Максимка 
приходил к берёзе и смотрел, на месте ли 
бинт. Через неделю он решил взглянуть, как 
идёт выздоровление, осторожно сняв бинт  
с берёзы. Расщелины на ней не было!

– Я знал, что ты выздоровеешь! – сказал 
Максимка.

О произошедшем он с радостью рассказал 
одноклассникам.

 – Дерево бы и без тебя выздоровело!  – 
отмахнулись они от мальчика.

–  Нет! Ему была нужна моя помощь!  – не 
согласился Максимка. –Иначе оно бы погибло!

Впрочем, у Эли, его подруги, было совсем не 
такое мнение, как у остальных ребят. Она сказала 
совсем как взрослая:

 – Ты прав. Деревья  – это ведь живые существа. 
Они чувствуют, как к ним относятся. Если 
им помогают, их лечат, за ними ухаживают, 
то они и живут красиво, на радость людям.  
Ты, Максимка, сделал правильно, что помог 
берёзе, и поэтому она смогла затянуть свою рану. 
А кто так относится к деревьям, тот и человека  
в беде никогда не бросит...

Юрий АЛОВ,
 г. Лесной
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22 ноября  
юбилейный день рождения  

у нашей учительницы  
Елены Владимировны Колий

Ваши глаза добром всегда сияют,
А все слова по делу лишь звучат.
Вас с днём рожденья нынче 
поздравляют
Сердца хороших преданных ребят.
Будьте всегда Вы молоды душою,
Пусть Ваш посыл вернётся Вам сполна;
Пусть беды Вас обходят стороною,
И будет в Вас удача влюблена!
   

С уважением,  
ученики 1 «А» класса и их родители

  ЖИЗНЬ

Аппетитное соревнование

На комбинате «Электрохимприбор» 
состоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства среди поваров от-

дела общественного питания предприятия. 
Прошёл он в столовой 911.

Одной из целей конкурса стала популя-
ризация профессии повара и повышение 
её престижа. В умении готовить вкусную и 
полезную пищу состязались 12 сотрудниц 
столовых предприятия. Гостями конкурса 
стали учащиеся Межшкольного учебного 
комбината Лесного.

На теоретическом этапе участницы от-
вечали на вопросы по технологии приго-
товления блюд, правилам хранения раз-
личных продуктов, технике безопасности 
при работе. Для практического задания 
организаторы выбрали не самые простые 

в исполнении яства. Так, повара 4 разряда 
варили вкуснейшую старомосковскую по-
хлёбку, а их коллеги создавали аппетитный 
шницель из овощей под молочным соусом. 
Все блюда удались на славу!

Среди поваров 4 разряда первое место 
заняла Марина Попова, второе – Юлия 
Валеева, третье – Ирина Летуновская;  
у поваров 3 разряда лучшей стала Мария 
Коновалова, второй – Вероника Котлова, 
третьей – Екатерина Демидова.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»,
фото Юлии ШИШМАН

ПРО КОНКУРС

Кто лучший среди поваров комбината? 

Участницы конкурса

Марина Попова

Мария Коновалова
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АФИША

ДМШ 

1 декабря 
16.30 Детская музыкальная школа приглашает пенсионеров 
и всех любителей музыки на вечер «Звучащее слово», 
посвящённый 100-летию Г. Свиридова, с участием 
преподавателей и учащихся школы. Мы ждём вас в фойе 
концертного зала. Вход свободный

К/Т «РЕТРО»

19-25 ноября «Голодные игры: сойка пересмешница.  
Часть II» 12+; «Тайна в их глазах» 16+; «Савва. Сердце воина» 
6+;«007:  Спектр» 16+ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Объявляется конкурс творческих работ «Портрет от всей 
души!», посвящённый Дню матери. До 20 ноября в павильоне 
развлечений принимаются коллективные и индивидуальные 
работы, выполненные в любой художественно-прикладной 
технике. Удивите ваших мам своим творчеством! Тел. 6-08-85

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

20 ноября
19.00 Вечер отдыха 50+

21 ноября 
15.30 Праздничная программа «Со страниц на сцену», 
посвящённая Году литературы. В программе: в фойе 
творческие площадки городских библиотек, дегустация 
блюд; в большом зале литературно-музыкальный концерт 
«Смех дело серьёзное!»

22 ноября 
11.00 Выходной всей семьёй
15.00 Фестиваль казачьей культуры «Широка казачья 
удаль». Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Симфония для механической иглы», где 
представлены швейные машинки из фондов музея
Выставка сюрреалистических картин А. Ардашева  
«Мы» (из фондов музея)

25 ноября Открытая музейная конференция. Тема 
«Потенциал музеев всех форм в образовательном  
и культурном пространстве территории»

Принимаются заявки на проведение праздников: 
«День рождения в музее», «Свадьба в музее», а также на 
фотографирование в музее

По субботам в музее работает школа рукоделия. 
Объявляется набор в группу бисероплетения. Тел. 4-16-04

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) 
Выставка «Лоскутная фантазия»

БАЖОВКА

29 ноября Пятые Краеведческие чтения. Будут 
представлены доклады по истории Лесного (пропавшая 
улица, мотоспорт), Ирбита (ярмарка), п. Ёлкино, 
подготовленные краеведами на основе собственных 
изысканий. Каждое выступление иллюстрируется 
архивными фотографиями. Также вниманию участников 
будет предложена кинохроника из архива С.Е. Федоровского 
и художественные выставки. Приглашаются все желающие 

22 ноября
12.00 Открытие выставки живописи Валерия Тельнова. 
Приглашаются все желающие. Вход свободный

21 ноября
12.00 Школа диабета. Тема: что такое сахарный диабет. 
Занятие ведёт врач-эндокринолог Т.В. Сергеева

22 ноября
12.00 День игр.
12.00 Мастер-класс по изготовлению куклы «Девочка-
ёлочка». О необходимых для изготовления материалах 
можно узнать по тел. 6-45-44

26 ноября
18.00 Очередная встреча в литературной гостиной: 
«Александр Блок» с участием преподавателей ДМШ  
и учащихся школ №№ 75 и 76. Вход свободный

Встречи в клубах:
19 ноября
18.00 Исторический клуб «Мы и время». Тема: тайна слова

22 ноября
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

25 ноября
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

22 ноября
14.00 Сказочное путешествие по Радужному королевству

Вниманию педагогов! Принимаем заявки на новогодние 
мероприятия! Тел. 4-10-19, 4-68-11

Творческое объединение «Лучики» – это объединение детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 
Мы проводим семейные праздники, путешествуем, 
лепим, рисуем, творим, создаём, участвуем в конкурсах и 
фестивалях, побеждаем, верим в себя. Кстати, информация 
о последней поездке в цирк на сайте библиотеки. Ждём вас, 
наши встречи проходят два раза в месяц

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по 
отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12 

21 ноября 
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

22 ноября
25-я неделя по 
Пятидесятнице Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница»
08.00 Литургия

10.15 Молебен

23 ноября 
09.00 Молебен архангелу 
Михаилу

24 ноября 
Прп. Федора Студита
09.00 Молебен

25 ноября 
09.00 Молебен Божией 
Матери «Всецарица»

26 ноября 
Свт. Иоанна Златоустого
09.00 Молебен

Заговенье на Рождественский 
пост
27 ноября 
Апостола Филиппа
09.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сооб-
щите об этом по тел. 8-950-
652-38-36 (по будням с 9.00 до 
18.00). Если ваш сигнал будет 
первым, вы станете обладате-
лем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победительница прошлой неде-
ли – Мария Пупкова 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, должны быть расселены 
до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 
Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 
всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 
которым повезло переехать из своих опасных 
для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил, 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
Кодекс РФ и в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
Кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Из барака 
в новый дом!

В Свердловской области 
введены в эксплуатацию 
еще 2 многоквартирных 
дома для расселения 
аварийного жилья. 
Ключи от новых 
квартир получили 
158 человек, сообщили 
в региональном 
министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе 

Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн. рублей: 
свыше 10,3 млн. – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 
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Смирнов, 
министр 
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и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 многоквартирных домов.
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 млн.        .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей. 
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. – 
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов 
Шептий
обеспечение жи-
льем собственни-

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 

его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

Г орноуральский Серов

Туринск
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Ачит
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Полевской

Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 «Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 «Каменский рабочий»

Мясокомбинат 
будет «питаться» напрямую

Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 «Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 «Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.

 «Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 «Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 «Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 «Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»

будет обеспечен мясом свинины.

СеровСеров

олевской

«Полевского фермера»

погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 

СеровСеров
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Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский
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уровня прошлогоднего показателя. 

«Сельская новь»

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский
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Бежим вместе!

Пропагандист здорового 
образа жизни в Лесном 
Евгений Игошев в составе 
команды клуба любителей 
бега, образовавшегося  
в городе совсем недавно, 
принял участие в зимнем 
пробеге на турбазе 
«Карасики». С ним  
вместе был и номер  
«Про Лесного». 

Тот, кто хоть раз принял участие 
в различных видах испытаний 
своих физических возможно-
стей, уже не может остановиться 
на достигнутом и продолжает 
отслеживать в соцсетях пригла-
шения на всё новые состязания.

Евгений, приобретя и поддер-
живая для себя определённую 
спортивную форму, не гонится 

за славой или рекордами. Каждое 
очередное испытание, которое 
он устраивает своему организму, 
любитель-физкультурник вос-
принимает как приобретение всё 
нового и нового опыта. Поэтому, 
конечно, он ревностно следит за 

своими результатами и с удовлет-
ворением отмечает, что для свое-
го возраста он достиг немалого и 
есть ещё резервы.

На этот раз 11 лесничан: Ана-
толий Иванов, Игорь Воротилин, 
Леонид Чернышев, Геннадий На-
заров, Наталья Чужова, Татьяна 
Ануфриева, Андрей Рычков, Олег 

Барановский, Степан Сивков, Еле-
на Никитина и Евгений Игошев 
бежали зимней трассой по лесу 
вдоль берега свердловского озе-
ра Шарташ «осенний» полумара-
фон – 21 км. Анжелика и Алексей 
Амировы попробовали свои силы 

на 10-километровой дистанции.
Было холодно и неприятно ве-

трено, местами очень скользко. 
На ходу не мёрзли ни лица, ни 
ноги в кроссовках – народ бы-
валый, экипировался со знанием 
дела. Здесь никто никого не под-
гоняет, каждый сам рассчитывает 
свои силы: если есть желание, но 

не хватает здоровья – с бега мож-
но перейти на ходьбу, перевести 
дух. 

Правда, организация соревно-
ваний оказалась несколько «не 
на уровне»: нет общего прото-
кола, для фиксации результатов 
использовались не чипы, выдава-
емые на подобных мероприятиях 
каждому участнику, а волонтёры с 
обыкновенными секундомерами 
– система довольно 
древняя и несовер-
шенная. Поэтому те, 
кто и сам хрономе-
трировал свой бег, 
имели возможность 
скорректировать ре-
зультат на финише. 
А это того стоило: 
например, у Евгения 
расхождение с су-
дейскими показате-
лями оказалось пра-
ктически в час! Для 
профессиональных 
же спортсменов для 
самоконтроля доро-
га каждая минута, ка-
ждая секунда.

Наши физкультур-
ники остались до-
вольными своими 
результатами – все 
получили, что хоте-
ли: дошли до финиша, 
были и призёры.

Евгений, исходя 
уже из полученного 
опыта, рекомендует новичкам на 
подобные соревнования не ре-
гистрироваться сильно заранее: 
физическая форма – функция 
переменная.

– Если тренироваться, то 21 км 
– это не страшно, хотя и немало. 
Дистанция вполне подъёмная, – 
делится впечатлениями Евгений 
Игошев. – Ребята и старше меня 

пробежали нормально. Бежать 
было комфортно, атмосфера 
дружеская. После финиша по-
кормили обедом. Всем участни-
кам на память остались медали. 
Я, как всегда, на финише достаю 
водичку и «Про Лесной» – и фо-
тографируюсь, уже с медалькой. 
Призываю всех читателей нашей 
газеты оторваться от своих дива-
нов, заняться физкультурой – это 

полезно, это интересно, это экс-
тремально! И приглашаю присо-
единиться к клубу любителей бега 
– мы есть в соцсетях, мы ждём 
тех, кто хочет, кому интересно, 
по средам в 18.30 возле бассейна 
на совместную пробежку. Чем нас 
больше, тем интереснее, в любом 
возрасте!

Вера МАКАРЕНКО

ПРО МАРАФОН

14 ноября наша газета «пробежала» очередную дистанцию и финишировала  
на полумарафоне «Шарташ»

Под светом рампы

Субботний вечер 
четырнадцатого 
ноября для труппы 
Народного музыкально-
драматического театра 
СКДЦ «Современник»  
был далеко не рядовым.  
В малом (театральном) 
зале прошёл 
торжественный вечер, 
приуроченный к 70-летию 
одного из старейших 
актёров театра Сергея 
Геннадьевича Шайнова. 

По одну сторону рампы со-
бралась многочисленная теа-
тральная семья: юные и молодые 
актёры, актёры среднего поко-
ления. И, конечно же, маститые 
и признанные мастера люби-

тельской сцены нашего города:  
Н.И. Поротникова, С.Н. Капустина,  
А.В. Пилигримов, Н.В. Берсенёва,  
Т.П. Алтухова, С.В. Сыров. 

Это был своеобразный видео- 
и фотоэкскурс по ролям, сыгран-
ным Сергеем Шайновым, а их  
в богатом актёрском багаже юби-
ляра десятки. Разные характеры  
и судьбы воплощены на сцене 
более чем за сорок лет служения 
своему родному театру. 

Согласно традиции подобных 
вечеров, сюда вошли и воспоми-
нания сценических партнёров  
и коллег Сергея Геннадьевича. 
Они очень точно отражали и под-
чёркивали истинную суть его ак-
тёрского дарования и понятную 
всем присутствующим в этот ве-
чер в зале его неугасающую тягу 
к лицедейству.

В театре хорошо знают мно-
голетнюю любовь С.Г. Шайнова 
к поэзии. Кульминацией вечера 

стало мастерское исполнение 
юбиляром стихотворений лю-
бимых поэтов, в том числе и его 
авторских произведений.

Прозвучало много добрых, 

искренних слов и поздравле-
ний. Были музыкальные подарки  
и сюрпризы.

В этот вечер вместе с актёра-
ми Народного театра юбиляра 
поздравляли начальник город-
ского отдела культуры Владимир 
Викторович Улыбушев и замести-
тель директора по творческим 

вопросам СКДЦ «Современник» 
Марина Валентиновна Исламова.

Вечер удался. Он по-домашне-
му был добрым и искренним.

Мы желаем нашему уважаемому 

партнёру и коллеге Сергею Генна-
дьевичу Шайнову здравствовать 
долгие годы. Любить жизнь во 
всех её контрастных проявлени-
ях. Ценить каждый миг дня про-
шедшего и настоящего. С днём 
рождения! И до скорых встреч! 

Сергей РУДОЙ,  
режиссёр Народного театра

ПРО ТЕАТР

Творческий коллектив поздравил своего юбиляра

Я, как всегда, на финише достаю водичку  
и «Про Лесной» – и фотографируюсь,  
уже с медалькой

Кульминацией вечера стало 
мастерское исполнение юбиляром 
стихотворений любимых поэтов, в том 
числе и его авторских произведений
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие 
виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
грузовых  
и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств инструментального  
контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых  
и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими 
обучение  
в специализированном центре  
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля  
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов  
т.с. с применением средств инструментального контроля производится  
с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию  
и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                             реклама

За дорогу без жертв!

По данным Pulitzer 
Center, общее 
количество погибших на 
автомобильных дорогах 
мира достигло 1 млн.  
240 тысяч в год,  
3 300 человек в день.  
От 20 до 50 млн. получают 
не смертельные травмы. 

Те, кто стал участником ДТП, 
или те, кого коснулось горе, тихо 
и незаметно вспоминают своих 
близких и родных. Но громкие 
трагедии на дорогах, тревожные 
сводки происшествий, страшные 
видео с мест ДТП не дают забы-
вать, не оставляют равнодушных 
и с каждым годом всё настойчивее 
привлекают к себе внимание. 

На российских дорогах  
в 3-4 раза выше смертность, чем 
в ведущих государствах Европы и 
Азии. В России за девять месяцев  
2015 года в ДТП погибло более 
16 тысяч человек и ранено свы-
ше 168 тысяч людей разного 
возраста. 

Как остановить? Притормо-
зить? Что сделать, чтобы никто 
не страдал?

Нельзя МОЛЧАТЬ! НЕ ЗАМЕ-
ЧАТЬ! ЗАБЫВАТЬ! Идея ежегодно-
го проведения Дня памяти жертв 
дорожных аварий принадлежит 
британскому благотворитель-
ному фонду помощи жертвам 
ДТП, который отмечает этот день  
с 1993 года. С 2005 года в своей Ре-
золюции Генеральная Ассамблея 
ООН призвала все страны-чле-
ны по всему миру признать Все-
мирный день памяти жертв ДТП  
и отмечать его в последних чи-
слах ноября каждого года. 

Цель мероприятий в любой 
точке мира одна – спасти жизнь, 
сократить травмы, уберечь людей 
от бессмысленной утраты. 

В 2015 году на территории го-
родского округа «Город Лесной» 
травмы получили 22 человека, 
один водитель погиб.

Наш город, присоединяясь  
к всемирному движению, провёл 
акцию Памяти на площади на пе-
рекрёстке улицы Победы и Ком-
мунистического проспекта. 

Автошкола «РИК» в полном 
составе, такси «Корона», пред-
ставители отрядов ЮИД школ 

№ 76, 74, 72, 64 и ГИБДД горо-
да – это люди, которые связаны 
с дорогой, именно они стали 
участниками городской акции. 
Все желающие отпустили в небо 
воздушные шары с желанием,  
а желание у всех было одинако-
вым: «Чтобы никто из моих близ-

ких, родных, друзей, знакомых не 
стал участником дорожно-тран-
спортных происшествий, чтобы 
не было травм и несчастий».

 ГИБДД городского округа 
 «Город Лесной»

ПРО ДЕНЬ ПАМЯТИ

Лесной присоединился к всемирной акции

Цель мероприятий в любой точке мира 
одна – спасти жизнь, сократить травмы, 
уберечь людей от бессмысленной утраты

Почему жительница Совхозной, 13 посёлка 
Чащавиты не сразу отметила новоселье  

и как завершилась история мамы-одиночки из 
аварийного дома – об этом смотрите на канале 

«Хороший день» во II части «Дом с привидениями».

Мы помогли Алёне Тимошенко достучаться до чиновников: с целой связкой 
ключей аж от шести предложенных ей квартир она отправилась выбирать себе 
временное жильё...

Теперь в Лесном есть

Спешите оформить подписку  
на                       , и у вас всегда  
будет хороший день!                        
Ищите в соц.сетях 
группу газеты «Про Лесной»  
и переходите по ссылке на канал.

реклама

реклама
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ИНТЕРЕСНО

Финальное шоу 
детского творческого проекта

СКДЦ «Современник»

Адреса точек для приобретения билетов: 
касса СКДЦ «Современник» (ул. Ленина, 22), 

редакция газеты «Про Лесной»  
(Коммунистический проспект, 29)

Софья Багнюк , 9 лет

Спешите! 

Билеты уже в продаже!

 Иван Никитин , 7 лет

Ирина Богданова , 10 лет

Тимофей и Матвей Бормотовы,  
5 лет

Варя Бровкина, 6 лет

Данил Васильев, 6 лет Александра Гребенюк, 9 лет Анна Журавлёва, 9 лет Александр Шутов, 6 лет

Саша Забелов, 6 лет

Нелли  Лауткина, 7 лет

Илона  Носова, 9 лет

Руслан Сарыев, 6 лет

Руслан и Марат Фатхутдиновы,  
6 лет

13в 12.00
декабря

Представляем юных звёздочек –  
финалистов проекта


