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Анна ПАНКЕВИЧ, директор газеты «Наше слово»Город у вершинСевероуральск. Само назва-ние говорит о расположении города на карте области. Наш город — это город белых но-чей и сверкающего белизной снега. Он окружён Уральским хребтом, хорошо видны седи-ны вершин Кумбы и Денеж-кина Камня, а реки одеты в бетонные берега, вокруг воз-вышаются копры шахт. Путь всем въезжающим в город освящает величественный храм святых апостолов Петра и Павла.«Город и СУБР — одна судьба» — этот лозунг для се-вероуральцев не просто сло-ва: градообразующее пред-приятие АО «Севуралбоксит-руда» занимается добычей боксита для алюминиевой промышленности страны, оно — главный источник ра-бочих мест и основной соци-альный партнёр.Богат наш город не толь-ко «крылатой» рудой и леса-ми, богат добрыми, отзыв-чивыми людьми и даже Дня-ми города. Спор о том, какую из дат считать главной, пока не решён: май 1758 года, ког-да началась история Петро-павловского завода, 12 ию-ля — день святых апостолов Петра и Павла, в честь кото-рых назван наш храм и пер-вое заводское поселение или ноябрь 1944 года, когда ра-бочий посёлок Петропавлов-ский получил статус города.В центре всех событий го-рода была, есть и остаётся га-зета. Первый выпуск «Прав-ды Севера» (так раньше на-зывалась газета «Наше сло-во») вышел 24 апреля побед-ного 1945 года.Североуральцы ждут и любят газету, некоторые вы-писывают её десятилетиями, передавая эту добрую тра-дицию от поколения к поко-лению. За свою многолетнюю историю газета «Наше слово» была зеркалом жизни город-ского округа. Мы не гоняемся за сен-сациями, а доносим до лю-дей правдивую информацию, всё доброе и светлое, что происходит в Североураль-ске. Это и строительство до-мов, и установка новых игро-вых площадок, ремонт дорог и благоустройство улиц, фе-стивали и конкурсы, благо-творительные акции и ини-циативы неравнодушных лю-дей. Порой, чтобы рассказать обо всём, не хватает газет-ных полос.У нас очень активны мо-лодёжь и ветеранские орга-низации. Свой вклад в патри-отическое воспитание под-растающего поколения вно-сит «Боевое братство», состо-ящее из ветеранов Афгани-стана и Чечни. Именно они при поддержке городской ад-министрации построили Ал-лею боевой славы.Школьники из Центра «Остров» сами разработали проект «Георгиевский парк», а руководство города помог-ло его реализовать, и сейчас это излюбленное место от-дыха горожан. «Молодёжный парк», что напротив город-ского ЗАГСа, теперь под бди-тельным надзором молодёж-ных объединений.Североуральск с каждым годом хорошеет, и все вехи его расцвета и развития не-пременно отражаются на страницах главной городской газеты.
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Что изменит новый мэр?Новый глава Североуральска Василий Матюшенко пообещал остановитьотток населения из города, создав новые рабочие местаАнна ПАНКЕВИЧ
В начале октября депутаты 
приняли решение о назна-
чении на должность главы 
Североуральского город-
ского округа Василия Ма-
тюшенко. Его официальное 
вступление в должность со-
стоялось на этой неделе. 
Накануне инаугурации мы 
встретились с новым руко-
водителем территории и 
расспросили о планах. 

— Василий Петрович, 
вы уже год исполняете обя-
занности главы админи-
страции, следовательно, 
работа для вас будет не но-
вая. Тем не менее — какие 
первоочередные цели и за-
дачи вы перед собой стави-
те как руководитель Севе-
роуральского городского 
округа?— Самое главное — это вывести Североуральск в де-сятку лучших городов Сверд-ловской области. По эффек-тивности управления мы уже неоднократно занима-ли первые места. Необходи-мо удерживать эти позиции. Для этого необходимо рабо-тать в усиленном режиме и при этом согласовывать все свои действия с обществен-ностью. Именно поэтому се-годня у нас активно работа-ют Общественная и Моло-дёжная палаты, Экспертный совет, Советы по развитию спорта и культуры, Общество инвалидов и Совет ветера-нов. Члены этих организаций и есть связующее звено меж-ду руководством города и на-родом, через них мы согласо-

вываем с населением новые проекты в сфере дорожного ремонта, строительства, бла-гоустройства.
— Как быть с оттоком 

населения из города?— Сегодня мы по-прежнему наблюдаем отток населения, хотя по сравне-нию с 2013 годом этот пока-затель снизился в два раза. Наша задача — приблизить этот показатель к нулю, и мы сегодня должны создать все условия, чтобы наша территория была перспек-тивной и комфортной для жизни. Для этого нам при-дётся решить ряд проблем, и первоочередная задача — реконструкция сферы ЖКХ. 

Нам необходимо переходить на новую систему водоснаб-жения, проект уже проходит государственную эксперти-зу. Необходима газификация посёлков Калья, Черёмухо-во, городского микрорайо-на Крутой Лог, газ должен прийти и в Покровск-Ураль-ский.Мы должны активно ра-ботать с другими городами в рамках межмуниципально-го общения в сфере культу-ры, спорта, молодёжной по-литики и перенимать луч-шее из их практики. Для раз-вития территории необходи-мо тщательно продумать си-стему транспортной логи-стики, включающую авто-бусное, железнодорожное и 

даже авиационное сообще-ние. До 2022 года это направ-ление должно заработать на новом уровне.Всё это позволит разви-вать ещё одну перспектив-ную сферу — туризм. У нас достаточно объектов, кото-рые можно демонстрировать — храм святых апостолов Пе-тра и Павла, краеведческий музей, частный музей мине-ралов, удивительные при-родные богатства, но есть и те направления, которые мы ещё не задействовали, напри-мер, промышленный туризм.Одной из знаковых сфер, которой мы будем уделять особое внимание, является военно-патриотическое вос-питание подрастающего по-

коления. Мы завершим Ал-лею Славы, будем восстанав-ливать памятники ветера-нам Великой Отечественной войны. 
— Но ведь самое главное 

— это создание новых ра-
бочих мест. Какие действия 
будут предприниматься в 
этом направлении?— Есть несколько круп-ных проектов, которые мы планируем развивать в са-мое ближайшее время. Один из самых перспективных — разработка месторождений гранодиорита. Залежи этой горной породы у нас нахо-дятся в районе посёлка По-кровск-Уральский. Гранодио-рит можно использовать как строительный и отделочный камень.Большие надежды воз-лагаем на глубокую пере-работку леса. В связи с тем что у нас не сортовой лес, мы рассматриваем возмож-ность производства кле-евых материалов, перера-ботку щепы. На всех этих производствах будут необ-ходимы специалисты — это сотни новых рабочих мест. Помимо этого, мы разраба-тываем проект Центра реа-билитации и профилакти-ки профзаболеваний на ба-зе Центральной городской больницы. Для нашей тер-ритории это очень актуаль-ный проект. При запуске но-вых производств активи-зируется программа по жи-лищному строительству, а значит, специалистов мы квартирами обеспечим.

— Действительно, с 18 сентября были 
приняты меры по ограничению забора анали-
зов, — прокомментировала ситуацию заме-
ститель главного врача по медицинской ча-
сти Анастасия Топорищева. — Важно отме-
тить, что это касалось только плановых боль-
ных, для экстренных случаев всё оставалось 
без изменений, все анализы делались. Причи-
на ограничений — наши сотрудники находи-
лись на больничных. Со вторника забор будет 
производиться в ежедневном режиме, прав-
да, незначительно будет уменьшено количе-
ство забираемых анализов — до того времени, 
пока не выйдут с больничного все сотрудни-
ки. Если у гражданина срочная необходимость 
сдать анализы во время ограничений, можно 
подойти прямо ко мне и урегулировать вопрос. 
Ко мне с 18 сентября обратились два человека, 
которым нужны были результаты анализов для 
поездки на консультацию в область — и было 
сделано всё, что нужно. В целом же для пла-
новых больных территориальной программой 
установлены сроки сдачи анализов — в тече-
ние двух недель с момента направления.

Она добавила, что проблема дефицита ка-
дров не снята — вакантны должности врача ла-
боранта-диагноста, медицинского лабораторно-
го техника. Новым специалистам готовы предо-
ставить жильё и хорошую заработную плату.

Татьяна БУБЁНОВА

В поликлинике Североуральска 
не хватает медиков
Читатели жалуются: в Североуральской поликлинике невозможно 
сдать анализы: талонов не дают, анализы не берут, предлагают сда-
вать платно в медицинском центре. 

Маленькие самолёты набирают большую высотуАнна КРАСНОВА
Александр Тараканов рабо-
тает в школе №13 посёл-
ка Черёмухово уже более 
семнадцати лет. Дети с удо-
вольствием посещают его 
уроки технологии и черче-
ния, ведь там можно мыс-
лить и творить. Но особен-
но школьников привлека-
ют занятия в авиамодель-
ном кружке «Вертикаль». 
Для них это не только оче-
редная возможность зани-
маться у любимого педаго-
га, но и воплотить в реаль-
ность мечту детства.История «Вертикали» не-обычна. Восемь лет назад Па-
вел Зубов (тогда он вёл кру-жок авиамоделирования) принял решение переехать в Екатеринбург и передал кол-леге двух смышлёных маль-чишек — Евгения Битюгина и Рамиля Алиева.— Я решил попробовать, меня это заинтересовало, — рассказывает Александр Та-раканов. — Признаться, тогда в авиамоделировании я был полный ноль, по сути, это ре-бята меня всему учили. Един-ственное, что я умел делать, это проектировать и модели-ровать, надо было просто по-менять задачу — переклю-читься на другой вид техни-ческого творчества. Кстати, сейчас Павел Бо-рисович Зубов работает педа-гогом отделения политехни-ческого образования ГАОУ СО «Дворец молодёжи» в Екате-ринбурге. Также он проводит обучающие семинары, где де-лится своим опытом с педаго-гами области.— Целый год я работал в кружке с двумя учениками, а потом стал набирать других воспитанников. Так простое увлечение превратилось в ув-

лекательный вид спорта, — продолжает Александр Тара-канов.Школа интерес конструк-торов поддерживала, но до-полнительного финансиро-вания не выделялось, можно сказать, энтузиасты накапли-вали материальную базу са-мостоятельно. Первые моде-ли самолётов делали из пено-пласта, и все ребята были до-вольны такой красотой.— В своё время нам очень помогла североуральская спортивно-техническая шко-ла «ДОСААФ». Команде опла-чивали не только выезды на соревнования, но и необходи-мые радиодетали и комплек-тующие.Первую победу с россий-ских состязаний по воздуш-ному бою, которые проходи-ли в Ульяновске в 2012 году, привёз пятиклассник Кирилл 
Голубев. В дальнейшем уче-ники Александра Таракано-ва не раз становились призё-рами областных и российских фестивалей.Активисты участвовали в областной выставке науч-но-технического творчества, которая проходила в рамках программы «Уральская ин-женерная школа». Теперь Ки-рилл Голубев — выпускник 

школьного кружка, он учит-ся в авиационном колледже Верхней Салды.Ряды юных изобретате-лей постоянно пополняются, поэтому полтора года назад школа приняла принципи-альное решение расширить учебные мастерские. Так ро-дился проект технопарка для одарённых детей, реализо-ванного с помощью средств гранта конкурса «Территория РУСАЛа-2016».Теперь три отремонтиро-ванные мастерские оснаще-ны самым современным обо-рудованием.Проявить свои таланты юным кулибиным помогли и шефы — шахта «Черёмухов-ская». Кроме того что РУСАЛ занимался ремонтом и ча-стичной поставкой оборудо-вания, шефы заменили в ка-бинетах освещение, подклю-чили оборудование, заверши-ли обустройство мастерской.Проект буквально вдохнул новую жизнь в работу школь-ного кружка. По словам Алек-сандра Тараканова, дети заго-релись новыми идеями. Плани-руется, что уникальный техно-парк станет центром техниче-ского творчества Североураль-ского городского округа.

«Малахит» получил драгоценные деньгиАнна ПАНКЕВИЧ
Во время прошлогоднего ви-
зита в Североуральск губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев обе-
щал выделить средства на 
ремонт Дома культуры «Ма-
лахит» в Черёмухово. В по-
сёлке, где культурная жизнь 
стоит на высоком уровне и 
проводится масса меропри-
ятий, здание ДК пришло в 
аварийное состояние.На восстановление требо-вались десятки миллионов ру-блей, изыскать которые мест-ный бюджет был не в состоя-нии. После проведения экспер-тиз специалисты пришли к вы-воду, что проще построить но-вое здание, нежели ремонти-ровать старое, но ни ремонт, ни снос и строительство ново-го помещения были местной власти не по карману.Выступая на праздновании Дня шахтёра в ДК «Современ-ник», Евгений Куйвашев по-обещал, что в следующем году деньги на ремонт «Малахита» будут выделены. Обещание 

своё глава региона сдержал, и в 2017 году городской бюджет получил субсидию в размере 41 миллиона рублей.Работы по фасаду завер-шаются, и уже чётко вырисо-вывается картина обновлён-ного здания в малахитовой цветовой гамме. Полностью завершена кровля, заменены оконные блоки, утеплён фа-сад, усилен фундамент, заме-нены системы отопления и вентиляции.До первого снега строите-ли должны завершить работы по благоустройству террито-рии. На асфальтирование уй-дёт более 950 тонн асфальта. Вокруг появятся новые бордю-ры, дорожки, подъездные пу-ти. Так как погода у нас осенью непредсказуема, то у ремонт-ников каждый день на счету.Внутренние работы не сто-ят на месте — заливаются по-лы, укрепляются перекрытия, штукатурятся стены. Сдача объекта запланирована на де-кабрь 2017 года, и судя по тем-пу работ, завершится ремонт точно в назначенные сроки.

В Год экологии жители округа получили 
гранты… и саженцы
Год экологии запомнится североуральцам «Зелёной волной». Этот 
экологический марафон, организованный Компанией РУСАЛ, объеди-
нил 14 городов России.

Семья Сидоровых 
из посёлка 

Третий Северный. 
Сергей, Наталья 

и сын Кирилл

Новый фасад в малахитовой цветовой гамме. 
Теперь Дом культуры «Малахит» оправдывает своё название
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Все, кто мечтает подарить своей малой Ро-
дине новый уголок природы, представили свои 
проекты на грантовый конкурс РУСАЛа «Зелёная 
волна». Авторы лучших идей получили гранты на 
саженцы и необходимый садовый инвентарь.

На выигранные средства юные активисты 
движения «Зелёный дозор» посадили в Парке 
Победы яблони, рябины и липу. Ребята из Севе-
роуральского детского дома вместе с педагогами 
озеленили свою территорию кустовой сиренью. 

Собственный розарий обустроили паци-
енты психоневрологического интерната. 24 
кустика розы и пузыреплодника поселились 
во внутреннем дворике диспансера. А в по-
сёлке Третий Северный появилась Аллея пер-
воклассника. Молодую рябинку первоклашки 
высадили вместе с родителями и учителями. 
У каждого участника субботника теперь есть 
своё именное деревце, которое будет расти 
вместе с маленьким школьником.

Марина ВАСИЛЕВИЧ

Такие объявления размещены на дверях кабинетов

Число учеников 
Александра 
Тараканова 
постоянно 
растёт, поэтому 
было решено 
расширить учебные 
мастерские

Василий Матюшенко родился в 1961 году в Североуральске. Окончил Свердловский горный 
институт, инженер-механик. Свою трудовую деятельность начал в 1978 году 
на Североуральском бокситовом руднике электромонтёром. С января 2013 года занимает 
должность замглавы администрации Североуральского ГО, с 2014 года — первый заместитель 
главы, с октября 2016-го ровно год был исполняющим обязанности главы
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