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Кстати, вручение ключей от новых квар-
тир стало для Новолялинского городского окру-
га традиционным мероприятием. В течение пяти 
лет было построено и введено в эксплуатацию 
девять многоквартирных домов для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров 
и три многоквартирных дома для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, об-
щей площадью 3 тысячи квадратных метров.

Ольга ШИХАНОВА

30 семей отпразднуют новоселье
В октябре ключи от квартир получат дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Дом уже построен, сейчас оформляется до-
кументация, необходимая для ввода его в эксплуатацию.

Реализация этого проекта была в пла-
нах администрации Новолялинского город-
ского округа давно. Сергей Бондаренко, бу-
дучи политическим долгожителем (на пост 
главы округа он в этом году избран в чет-
вёртый раз), настойчиво добивался выде-
ления средств на строительство детского 
сада. Окончательно этот вопрос был 
решён после его рабочей встречи с губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым.

Цена вопроса — 123 миллиона рублей. 
В этом году на строительство выделе-
но 50 миллионов, остальные средства по-
ступят в 2018 году. Сейчас обустраивает-
ся котлован под фундамент, готовят свай-
ное поле, затем начнут строительство ко-
робки здания.

Генеральный директор строительной ор-
ганизации, которая возводит садик, заверил, 
что в соответствии с заключённым догово-
ром все работы будут выполнены качественно 
и в срок. В течение двух лет детский сад бу-
дет построен.

Ольга ШИХАНОВА

В городе за два года 
построят детский сад
В Новой Ляле начато строительство детского сада на 150 мест.

Ольга ШИХАНОВА, главный редактор газеты «Обозрение»:«Нерешаемых» вопросов в нашем районе  не бываетНа берегу реки Ляля распо-ложился наш городок с кра-сивым и нежным названием — Новая Ляля. Многие, впер-вые услышав это сочетание слов, невольно улыбаются: уж больно необычно…В следующем году наш го-род отпразднует 80-летний юбилей.А первый номер район-ной газеты вышел в 1930 году, когда Новая Ляля ещё была рабочим посёлком. За время своего существо-вания газета сменила не-сколько названий, но это не отразилось на политике из-дания — всегда на первом месте у новолялинских жур-налистов были люди. Пи-сали о спортивных и твор-ческих достижениях зем-ляков, производственных успехах, рекордных удоях и многом другом.Сейчас в нашем город-ском округе живёт чуть мень-ше 22 000 человек, в городе — около 12 000.Наш район воспитал та-ких известных людей, как Ев-
гений Раковский, директор космодрома «Байконур», Ва-
силий Овсепьян, поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, 
Валерий Черняев, заслужен-ный артист Российской Феде-рации, и других. Мы, конечно, гордимся нашими земляками. Но сила Новолялинского городского округа — в рядо-вых гражданах, тех, кто каж-додневно своим трудом вно-сит лепту в его развитие. На-верное поэтому многие про-блемы у нас решаются со-вместными усилиями, без больших финансовых влива-ний. А всё потому, что люди у нас — отзывчивые, иници-ативные, искренне любящие свою маленькую родину. И примеров тому — множество. Вот некоторые из них…Наш городской округ при банкротстве предприятий су-мел сохранить загородный оз-доровительный лагерь «Ма-як». А для этого ежегодно, весной, все организации рай-она, независимо от форм соб-ственности, проводят в лаге-ре субботники, готовя его к приезду детей. Конечно же, на общественных началах.В нашем городском окру-ге ежегодно перед Новым го-дом проводится акция — «Подари ребёнку праздник». Детям из малообеспеченных семей дарят подарки, сред-ства на которые собирают «всем миром» — кто сколь-ко может.Ещё несколько приме-ров: мемориал новолялин-цам, погибшим в годы Ве-ликой Отечественной вой-ны, сооружён, в том числе, и на средства, собранные жи-телями, городской парк вос-становлен силами новоля-линцев, порядок на Отвин-ском пруду также поддержи-вается энтузиастами.И мы точно знаем — вместе новолялинцы спо-собны если не на всё, то на многое. В том числе и на ре-шение «нерешаемых» во-просов.

      ФОТОФАКТ

В этом году асфальтовое покрытие на себя 
«примерили» шесть участков автомобильных дорог 
в Новой Ляле и в посёлке Лобва общей протяжённостью 
2,2 километра. Работы провели за счёт средств 
областного и местного бюджетов, выделенных 
в размере 15,8 млн рублей
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Для прогулок и для свадебНоволялинцев объединила новая достопримечательность — городской паркОльга ШИХАНОВА
Недавно в Новой Ляле со-
стоялось крупное меро-
приятие — V областной 
фестиваль народной песни 
«Лялинское поречье». Дей-
ство прошло в обновлён-
ном городском парке. Для 
многих жителей это ста-
ло настоящим сюрпризом, 
ведь парк пустовал много 
лет. О том, как его возрож-
дали, рассказала замести-
тель главы по социальным 
и общим вопросам Елена 
КИЛЬДЮШЕВСКАЯ.

— Елена Владимировна, 
как в такой короткий срок 
удалось провести столь мас-
штабные работы?— Много лет парком ни-кто не занимался. Но пару лет назад мы начали проводить в парке субботники, привле-кая для этого коллективы ор-ганизаций и предприятий на-шего города. В первую оче-редь парк очистили от старых тополей, вырубили много ку-старника. Это стало первым этапом возрождения парка.Вторым шагом стало вы-деление десантникам терри-тории для установки своего памятного знака, сооружение площадки для встреч и об-щения военнослужащих, уво-ленных в запас. Своими си-лами наши десантники рас-чистили выделенную им пло-щадь, облагородили её, уста-новили парашютный купол.Мы много говорили о вос-становлении фонтана, но де-лать это в заросшем и забро-шенном парке не было смыс-ла. Депутаты думы Новоля-линского городского окру-га вышли с инициативой ис-пользовать для работ по об-лагораживанию парка сред-

ства депутатского фонда, ко-торые выделяются из бюд-жетного фонда на благо-устройство района.На эти средства закупили плитку, которой теперь выло-жена площадка в парке. Её ди-зайн-проект был разработан дизайнером из Екатеринбурга.
— Парк облагораживали 

для проведения фестиваля 
«Лялинское поречье»?— Не совсем. Фестиваль «Лялинское поречье» — ви-зитная карточка нашего го-родского округа. Несколько лет он проходил в деревне Са-винова на набережной реки Ляля. Но в прошлом году в па-

водок унесло часть набереж-ной и площадку, где проходил фестиваль. Встал вопрос: вос-станавливать площадку в Са-винова, которая использует-ся для массовых мероприя-тий лишь один раз в год, или организовать что-то другое в Новой Ляле. Возникла идея проводить «Лялинское поре-чье» в городском парке. Это было интересное предложе-ние, но мы отдавали себе от-чёт, что предстоит проделать очень большую работу. Нуж-но было соорудить смотро-вую площадку и сцену на бе-регу реки, сделать удобные подходы к ней, восстановить фонтан…

— И всё это предполага-
ло большой расход бюджет-
ных средств…— На самом деле практи-чески все работы по благо-устройству парка были про-ведены за счёт средств орга-низаций и людей, которые ре-шили нам помочь. К примеру,  предприниматель из Нижне-го Тагила, узнав о нашей идее восстановить городской парк и фонтан, предложил свою помощь в реставрации фон-тана, благо опыт у этой ком-пании имелся. Пиломатериал для сцены выделили наши социальные партнёры. Основные рабо-ты по благоустройству парка 

сделали работники Управле-ния капитального строитель-ства и городского хозяйства. Были проведены субботни-ки по уборке веток и мусора из парка. Лавочки для зрите-лей сделали силами работни-ков градообразующего пред-приятия — Новолялинского ЦБК. В общем, все помогали, как могли.Когда закипела работа и стали видны первые резуль-таты, все спрашивали: как ещё помочь, что ещё нужно сделать? Пришло понимание того, что мы делаем это для себя. Получилось, что парк 
— это то место, которое объ-
единяет горожан. В ито-
ге мы вместе, без каких-то 
масштабных вливаний, сде-
лали огромное дело.

— Какие перспективы у 
нашего парка?— Мы продолжим разви-вать его. Ведь это не толь-ко место для массовых меро-приятий. Каждый день сюда приходят родители с малень-кими детьми, прибегают де-ти постарше, прогуливают-ся пожилые пары… Я думаю, молодые люди тоже полюбят парк. Здесь очень красиво, и можно проводить регистра-ции брака — первые брако-сочетания в парке уже про-вели. Мы специально сдела-ли ступеньки на сцену поши-ре, чтобы невесте было удоб-нее подняться на смотровую площадку. Со смотровой пло-щадки открывается удиви-тельный вид на реку, полу-чаются замечательно краси-вые фотографии. Это память на всю жизнь. Вот и получи-лось, что наш городской парк — это своеобразная связь по-колений.

После реконструкции городской парк, который в советские годы был любимым местом 
новолялинцев, снова стал главной городской достопримечательностью и любимым местом 
молодожёнов

Новолялинскому ЦБК мешают «бумажные» путыНаталья СКРИПКО
Новолялинский целлюлозно-
бумажный комбинат — пер-
венец производства сульфат-
ной небелёной целлюлозы в 
России. Недавно предприя-
тие перешагнуло столетний 
рубеж. За время своего суще-
ствования Новолялинский 
ЦБК прошёл не одно испы-
тание на прочность, особен-
но непросто дался переход к 
рыночной экономике: в 90-х 
— начале 2000-х закрылись 
два деревообрабатывающих 
цеха, цех производства изо-
плит, мебельный цех. Сейчас 
градообразующее предпри-
ятие столкнулось с новыми 
проблемами, и в основном — 
«бумажными».Сегодня комбинат работа-ет по своему основному пред-назначению — производит сульфатную небелёную хвой-ную целлюлозу, мешочную бу-магу, бумажные мешки (при-чём ассортимент за послед-ние годы значительно расши-рился — налажено производ-ство мешков из комбиниро-ванных материалов, с белым верхним слоем, многоцветной флексопечатью и т. д.), бума-гу для гофрирования (основу для производства гофрокар-тона) и листовой водостой-кий картон, имеющий уни-версальное применение. Про-дукция ЦБК поставляется не только на внутренний рынок, но и в страны ближнего зару-бежья, сделаны первые шаги в направлении сотрудничества с дальним зарубежьем.Но не всё так радужно, как хотелось бы. Одна из основных проблем — устаревшее обору-
дование, требующее масштаб-ной модернизации. Сейчас на предприятии разработана дол-госрочная программа модер-низации и техперевооружения, 

которая действует, ведутся ра-боты в одном из основных под-разделений — бумажном цехе, строятся новые очистные соо-ружения, проводятся проект-ные работы по строительству и установке котла-утилизато-ра, работающего на древесных отходах (воплощение в жизнь данного проекта позволит ути-лизировать неликвидную дре-весину, отходы, всё то, что го-дами лежит на лесных делян-ках, отходы лесопильного про-изводства и др.).Другой очень серьёзной проблемой являются непо-мерно высокие тарифы на 
теплоэнергоресурсы. И это проблема не только предприя-тия — это проблема всей цел-люлозно-бумажной промыш-ленности России, и решать её нужно на самом высоком уров-не. Если мы хотим, чтобы оте-чественная промышленность жила и развивалась, предпри-ятиям нужны льготные тари-фы на ТЭРы, иначе энергети-ки нас «задушат» — мы просто погрязнем в долгах и убытках, что в конечном итоге приве-дёт к краху…Ещё одной серьёзнейшей проблемой комбината яв-ляется обеспечение основ-
ным сырьем для производ-ства целлюлозы — балансо-

вой древесиной. Эта пробле-ма существует на протяжении длительного времени. Пробо-вали решать её повышением закупочной цены, самостоя-тельной заготовкой древеси-ны, но всё затормозилось на начальном этапе — получе-нии в аренду лесного участка. При этом предприятие понес-ло затраты на проектирова-ние лесного участка, состав-ление межевого плана, а деля-нок как не было — так и нет. А что такое лесной аукцион — многие знают не понаслыш-ке. На участие в аукционе за-являются предприимчивые, но очень далёкие от лесной отрасли люди, которые ждут денежного вознаграждения от инициатора торгов, а нет — тогда арендная плата на лесной участок, благодаря их усилиям, взлетит в разы.На сегодняшний день су-ществуют программы разви-тия области, но в основном все они направлены на внедрение и развитие нанотехнологий и инноваций. Но сейчас самое главное — решить жизненно важные для предприятия во-просы, связанные с модерни-зацией производства и обеспе-чением древесиной действую-щего предприятия.

Воскресная школа разместится на втором 
этаже здания. Одновременно её смогут посещать 
до 100 человек. Педагоги планируют ввести но-
вые предметы: домоводство, основы семейной 
жизни, уроки мужества, а также открыть вос-
кресную школу для взрослых. На первом этаже 
настоятель храма отец Николай надеется сделать 
актовый зал, музей, библиотеку и спортзал.

Фундамент уже залит, в скором време-
ни появится коробка здания. Следующий учеб-
ный год планируют начать уже в новой воскрес-
ной школе.

Екатерина ИСОЕВА

Школьники будут изучать домоводство 
и основы семейной жизни
Почти не осталось православных приходов в России, где не действовала 
бы приходская воскресная школа. Существует такая школа и в нашем горо-
де. Она ведёт свое начало с 1996 года. Сейчас уроки посещают 40 детей, но 
учебные классы, которые находятся в здании храма — маленькие. Поэтому 
возле храма решили построить новое двухэтажное каменное здание.

Школьники создают и обучают роботовОльга ШИХАНОВА
Всего каких-то 20 лет на-
зад слова «робототехника» и 
«искусственный интеллект» 
для новолялинцев казались 
чем-то из области фантасти-
ки. А сейчас ими не удивишь 
даже школьников. Три го-
да назад робототехническое 
движение стартовало в об-
щеобразовательной школе 
№ 4. Об этом рассказал руко-
водитель лаборатории моде-
лирования и робототехники 
школы Артём Есаулков.На занятиях ребята соз-дают из конструктора моде-ли, которые затем можно за-ставить двигаться, сражаться с другими устройствами, вы-полнять полезные задачи, из-давать звуки и многое другое. Этот небольшой искусствен-ный интеллект, который уче-ники кропотливым трудом и с неуёмной фантазией собира-ют по крупицам, достигается сложным конструированием и ещё более непростым про-граммированием — и это всё делают дети, начиная с 10 лет.

Автоматические инстру-менты, беспилотные авто-мобили, модели военной и сельскохозяйственной тех-ники, автономные бытовые системы — это лишь малая часть того, что изучается в стенах лаборатории моде-лирования и робототехники. Здесь ребята готовятся к ро-бототехническим соревнова-ниям — окружным, област-ным, всероссийским. И уже есть немало наград. Лабора-тория за три года станови-лась призёром и победите-лем многих окружных и об-ластных состязаний, твор-ческих конкурсов и фестива-лей. В нашей школе с этого учебного года уже развивает-ся своеобразная преемствен-ность: из начального общего образования технологии пе-реходят в основное и среднее. В рамках программы «Ураль-ская инженерная школа» юных робототехников рас-тят и в других образователь-ных организациях городско-го округа. 

Ученики сами собирают из конструктора модели и учатся ими 
управлять. Некоторые уже мечтают о том, чтобы работать 
с настоящими роботизированными комплексами на заводах Так в цехе 

происходит 
погрузка бумаги 
в рулонах


