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Дорогие мои коллеги!

Некоммерческое партнерство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА» с 2017 года организует Конкурс лучших му-
ниципальных практик и инициатив социально-экономического 
развития на территориях присутствия Госкорпорации «Роса-
том», в рамках которого собирает, анализирует и тиражирует 
лучший опыт муниципального управления, развития террито-
рий, решения острых и текущих городских проблем.

Новоуральск, один из самых активных участников Конкурса, 
демонстрирует высокий уровень управленческого менеджмен-
та, стремления сделать свой город лучше, уютнее, интереснее, 
комфортнее и добрее.

Уверена, что практики, представленные в этом сборнике, не только ещё раз подчеркнут 
достижения Новоуральска и его жителей, но и станут мотиваторами и примерами для 
многих других городов.

Желаю команде проекта «Лучшие муниципальные практики» добиваться высоких ре-
зультатов в своей работе. Ведь её итогом становится современный и благоустроенный 
город, в котором хочется жить, работать, реализовывать свои идеи и мечтать о будущем.

Генеральный директор
НП «Информационный Альянс 

АТОМНЫЕ ГОРОДА»

М. Н. Фролова

Дорогие друзья, партнеры  
и единомышленники!

Новоуральск продолжает тира-
жировать лучшие муниципальные 
практики, реализованные  на тер-
ритории городского округа в  со-
трудничестве с госкорпорацией  
«Росатом», Топливной компанией 
«ТВЭЛ»,   акционерным общест- 
вом «Уральский электрохимиче-
ский комбинат». 

В этом году мы решили сделать 
акцент на обобщении успешного 

«Национальные проекты 
призваны объединять граждан 
для достижения прорыва». 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 

практического опыта Новоуральска в реализации приоритетных  национальных проек-
тов и их  региональных компонент.

Новоуральский городской округ продолжает движение вперед в области развития соци-
ального предпринимательства, поддержке инициатив гражданского сообщества. Наша 
цель - обеспечить благополучие и новое качество жизни  горожан, предоставить широкие 
возможности для самореализации каждого жителя.

Искренне благодарю большую команду проекта «Лучшие муниципальные практики»  
за активное участие в социально — экономическом развитии нашего городского округа.

Глава Новоуральского 
городского округа

В. В. Цветов



Оглавление

Раздел 1
НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Федеральный проект «Спорт — норма жизни»
Федеральный проект «Старшее поколение»
Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

Раздел 2
НАЦПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ»

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»
Федеральный проект «Улучшение условий ведения  
предпринимательской деятельности» 
Федеральный проект «Создание системы акселерации субъектов  
малого и среднего предпринимательства»

Раздел 3
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование  
информационного пространства в сфере культуры»
Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня  
развития инфраструктуры культуры»
Федеральный проект «Создание условий для реализации  
творческого потенциала нации»

Раздел 4
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект «Современная школа» 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Федеральный проект «Молодые профессионалы»
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Раздел 5
НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 



национальный проект  
«демография»



ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В КОНЦЕРТНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

Инициатор и организатор: Муниципальное автономное учреждение «Концертно-спортивный комплекс» 
Новоуральского городского округа.

Партнеры реализации программы: образовательные учреждения Новоуральского городского округа.

Задачи: использование новых форм работы в образовательном процессе, ознакомление учащихся 
с воздействием тренажёров и спортивных снарядов на различные группы мышц и части тела; 
выполнение упражнений учащимися под контролем тренера тренажерного зала; формирование  
и развитие интереса к ледовым видам спорта (хоккею, шорт-треку, фигурному катанию).

Целевая аудитория: обучающиеся и студенты образовательных учреждений.

Образовательным учреждениям города было предложено провести ряд уроков физкультуры в Кон-
цертно-спортивном комплексе. В тренажерном зале тренеры рассказали учащимся о тренажерах,  
о том, на какие группы мышц воздействует каждый из них, о правильной технике выполнения упраж-
нений и особенностях выбора оптимальной нагрузки. Затем был практикум под руководством учи-
теля физкультуры и тренера. На занятиях на ледовой арене школьники получили теоретические  
и практические знания  о катании на конька,  обучающимся было предложено сыграть в хоккей.

Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

Проект стартовал в сентябре 
2019 года

Охват составил пять учебных 
заведений Новоуральского 
городского округа

Участие 480 человек 
еженедельно.

Итоги отзывы
«Мне очень нравятся уроки  
в тренажерном зале КСК.  
Все организовано на высшем 
уровне, и здорово, что есть 
тренер, который дает нам 
советы по выполнению 
упражнений»

«Уроки физкультуры в КСК дают 
возможность попробовать себя  
в разных видах спорта и выбрать 
то, что тебе действительно 
интересно. Я, например, научился 
кататься на коньках». 

Александр  
студент ГБПОУ «СОМК»

Данил  
ученик 10-го класса 

МАОУ «Гимназия»



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

Итоги
«Очень рады, что у нас есть помещение 
для наших творческих встреч, ведь наш 
клуб вызывает большой интерес со 
стороны пенсионеров города. Надеемся, 
что к нам будут присоединяться не только 
желающие спеть любимые песни, но и люди, 
владеющие навыками игры на гармони. 
Это позволило бы создать полноценный 
коллектив и принимать участие в городских 
мероприятиях».

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
«ВЕСЁЛАЯ ГАРМОНЬ»

Инициатор и организатор: Клуб по интересам для старшего поколения «Весёлая Гармонь», Муниципальное 
автономное учреждение «Концертно-спортивный комплекс» Новоуральского городского округа.

Цель практики: продление активного долголетия жителей Новоуральского городского округа, профилак-
тика одиночества старшего поколения. 

Задачи: расширение круга знакомств пенсионеров Новоуральского городского округа, путем предо-
ставления помещения для встреч; развитие творческого потенциала старшего поколения, посредством 
изучения музыкального материала; предоставление возможности приятно и интересно проводить сво-
бодное время. 

Целевая аудитория: неработающие пенсионеры.

Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Старшее поколение»

В 2018 году к руководству Концертно-спортивного комплекса обратилась инициативная группа с прось-
бой предоставить помещение для творческих встреч представителей старшего поколения. В течение 
двух лет  каждую субботу Концертно-спортивный комплекс встречает пенсионеров, которые на про-
тяжении нескольких часов отвлекаются от домашних забот и встречаются для того, чтобы вспомнить 
песни своей молодости, а также разучить новые композиции и исполнить их под аккомпанемент руко-
водителя клуба по интересам «Клуб Гармони» Владимира Николаевича Новикова.

Практика стартовала весной 2018 года. 

Количество постоянных посетителей встреч стабильно растет, 
уже более 100 человек еженедельно с удовольствием проводят 
свободное время в творческой атмосфере в кругу своих новых 
друзей в Концертно-спортивном комплексе.

Изначально встречи проходили 2 раза в месяц, с начала 2020 года 
мероприятия в рамках проекта проводятся в КСК еженедельно. 

В настоящее время актив клуба «Клуб Гармони» инициировал 
создание творческого коллектива, который будет состоять  
из представителей Клуба.

Владимир Николаевич Новиков 
представитель клуба по интересам для 
старшего поколения «Весёлая Гармонь»

отзывы



ШКОЛА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: 
РАЗВИВАЕМ КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАМОТНОСТЬ, 

ПРАВОВУЮ  И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ

В соответствии с региональной комплексной программой «Старшее поколение»* в Новоуральском городском округе  
с 2012 года реализуется практика  для граждан пожилого возраста «Школа пожилого возраста».

Инициатор и организатор: Управление социальной политики по городу Новоуральску, МБУ «Нвоуральский расчёт-
но-информационный центр», Межрайоная ИФНС № 2 по Свердловской области, страховая медицинская компания 
«Астрамед-МС».

Цель практики: формирование организационных, социально-экономических условий для улучшения  
положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации уча-
стия пожилых людей в жизни общества.

Целевая аудитория: граждане от 60 лет и старше.

В 2012 году в Государственном автономном учреждении «Новоуральский комплексный центр социального обслу-
живания населения» был оборудован компьютерный класс  на 6 рабочих мест для реализации  первого направле-
ния практики «Школа пожилого возраста». Формы проведения занятий: лекционные, практические.  Инфраструк-
тура обучения комплексная, учитываются особенности возрастной аудитории, начальные знания и практические 
навыки работы.

*Постановлением Правительства Свердловской области от 31 марта 2011 г. N 349-ПП утверждена комплексная 
программа Свердловской области «Старшее поколение» на 2011 — 2013 гг. и пролонгирована на 2019 – 2025 гг. 
постановлением Правительства Свердловской области от 26 декабря 2018 г. № 952-ПП. 

Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Старшее поколение»

ОБУЧАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ШКОЛЫ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА»:

За период с 2012 по 2019 год обучение прошли 176 человек 
по направлению «Компьютерная грамотность» и 170 человек 
по направлению «Правовая и экономическая культура». 

Информация о реализации практики размещена  
на официальном сайте «Новоуральский комплексный  
центр социального обслуживания населения»,  
а также предоставляется в общественные организации 
Новоуральского городского округа.

Итоги

Развитие компьютерной грамотности Развитие правовой и экономической культуры

«Мы благодарны судьбе, что попали  
на курсы «Компьютерной грамотности».  
Именно благодаря вашему дружелюбию,  
терпению и неизменной доброжелательности 
мы, действительно, ликвидировали  
свою безграмотность, уверенно освоили  
необходимый минимум, который открыл  
нам максимум возможностей!...» 

Швецова Л. М.

отзывы



В 2019 году обучение прошли 24 гражда-
нина предпенсионного возраста с МУП 
«Водоканал».

Было заключено соглашение о предо-
ставлении субсии для обучения лиц 
предпенсионного возраста.

Итоги

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Цель практики: повышение эффективности трудоустройства, сохранение занятости и повышение конкурентоспо-
собности на рынке труда  в соответствии с законодательством о занятости населения.

Задачи: 

Целевая аудитория: 

• граждане предпенсионного возраста за 5 лет до наступления страховой пенсии по старости; 

• работодатели, которые  могут получить субсидию для  профессионального обучения и дополнительного  
профессионального образования своих работников — лиц предпенсионного возраста.

Партнеры Службы занятости: образовательные организации Свердловской области среднего и высшего професси-
онального образования, имеющие лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности. 

Для получения данной услуги гражданин предпенсионного возраста должен обратиться в центр занятости лич-
но или работодатель должен подать заявку на получение субсидии в соответствии с Положением об организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, 
утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области от 27 февраля 2019 года № 138-ПП. 

После представления необходимых документов специалист по профобучению предложит варианты обучения  
с учетом имеющегося образования и опыта работы, при необходимости направит на профориентационную кон-
сультацию. Спектр профессий и специальностей широк, а срок обучения от 2-х недель до 6 месяцев.

Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Старшее поколение»

ОПИСАНИЕ  И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

«В 2019 году прошла обучение по программе «Организация работы 
контрактной службы (контрактного управляющего) в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд» дистанционно. Очень 
удобная форма обучения, грамотное распределение материала, 
программа. По итогам обучения получила диплом. Эта программа 
помогла мне в работе с закупками. Поэтому рекомендую обратиться 
в ГКУ «Новоуральский ЦЗ» и повысить свою квалификацию каждому 
гражданину для того, чтобы оставаться в профессии как можно 
дольше.»

Захарова Надежда Николаевна 
работник МУП «Водоканал»

• возобновление трудовой деятельности незаня-
тыми гражданами предпенсионного возраста 
(трудоустройство по полученной профессии);

• восстановление профессиональной квалифи-
кации с  учетом современных требований или 
достижение квалификационного соответствия 
в результате обучения;

• получение дополнительных професси-
ональных навыков, необходимых для 
перехода на новое рабочее место.

отзывы



национальный проект  
«Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной  
предпринимательской инициативы»



I этап II этап IV этапIII этап

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ: 

Исполнитель: Фонд «Новоуральский центр развития предпринимательства».

Партнеры реализации программы: госкорпорация  «Росатом», Свердловский областной фонд поддержки предприни-
мательства.

Задачи практики: повышение качества жизни горожан путем решения социальных проблем; популяризация социаль-
ного предпринимательства; вовлечение в предпринимательскую деятельность.

Синхронизация практики с национальным проектом: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; рас-
ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию; акселерация; популяризация предпринимательства.

Целевая аудитория: субъект малого и среднего предпринимательства, физические лица, желающие открыть свое дело.

Продвижение практики: Расширение географии проекта Некоммерческим партнерством «Информационный Альянс 
«АТОМНЫЕ ГОРОДА» в городах: Лесной, Заречный (Свердловская область), Заречный (Пензенская область), Желез-
ногорск, Зеленогорск. 

Привлечено 130 активных горожан  
из различных социальных групп.
Разработано 33 стартовых проекта.
Проведен областной слет  
«Земля социального бизнеса»,  
в котором приняли участие 191 человек.

Проведение креатив-сессии  
(создание коммуникативной площадки, 
обсуждение проблем, определены ниши 
для социального предпринимательства 
и критерии) – привлечено 130 активных 
горожан.

Акселератор социальных проектов (упаковка 
бизнес-проектов, образование проектных 
команд). Проведено 16 мероприятий, из 33 
стартовых проектов выделено 10 проектов 
с хорошо проработанной маркетинговой и 
финансовой. частью бизнес-плана в сфере 
здравоохранения, экологии, культуры, 
образования и спорта, выпускники получили 
сертификаты о пройденном обучении.

Областной слет в г. Новоуральске «Земля 
социального бизнеса» в рамках выставки 
«ИнноНовоуральск» (презентация 
проектов городов и обмен опытом). 
Заслушано 15 социальных бизнес-
проектов. Реализованы проекты: «Школа 
мэров», бизнес-квест «Авиатор-крылья 
помощи», Форсайт-сессии «Бизнес в ЗАТО», 
«Биржа контактов».  В слете приняли 
участие 191 человек.

Внедрение проектов. 
Подбор инструментов 
поддержки для каждого 
проекта.

Итоги

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Федеральный проект «Акселерация»



ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ФРАНЧАЙЗИНГ. РЕГИОНЫ. НОВОУРАЛЬСК. ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ДРАЙВЕР 

РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
СОВРЕМЕННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА И ЗАТО»

(в рамках выставки «Инноновоуральск-2019» 12-13 сентября 2019 года)

Исполнитель: Фонд «Новоуральский центр развития предпринимательства».

Партнеры реализации программы: госкорпорация  «Росатом», Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства, Уральское представительство Российской ассоциации франчайзинга.

Цели практики: распространение новых знаний и технологий в области франчайзинга, вовлечение  
в предпринимательство, повышение уровня качества оказания услуг в небольших города области.  
Для предпринимателей - открыть бизнес в короткие сроки и минимизировать риск.

Задачи практики: формировать основные приоритеты франчайзинга как формы выхода на рынок  
в небольших городах области, в том числе ЗАТО. Рассмотреть предложения по адаптации франшиз  
в ЗАТО г. Новоуральск.

Синхронизация практики с национальным проектом: инструменты франчайзинга дают возможность 
открыть бизнес быстрее и минимизировать риски, повышая при этом уровень качества оказания ус-
луг в небольших города области. Выставка франшиз в г. Новоуральск стала первым презентационным 
мероприятием в работе нового направления господдержки малого и среднего бизнеса Свердловской 
области.

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Федеральный проект «Акселерация»

Целевая аудитория: субъект малого и среднего предпринимательства, физические лица, желающие от-
крыть свое дело.

Продвижение практики: 27 ноября 2019 года в Екатеринбурге в Ельцин Центре состоялась большая фо-
рум-выставка региональных и федеральных франшиз. Организатор - Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства. В мероприятии приняли участие 1760 человек.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

Представлены 17 известных российских франчайзинговых брендов.  Сферы деятельности франчайзинговых 
концепций, приглашенных к участию на выставке: здравоохранение и медицина, ритейл, салоны красоты и барбершопы, 
кофейни, пекарни, сфера услуг для населения, В2В-концепции Спикеры из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени провели 
презентацию франшиз и обучающие мероприятия для тех, кто хочет упаковать свой бизнес по франшизе, и тех, 
кто хочет приобрести франшизу. 

Проведены переговоры с федеральными и региональными франчайзерами на предмет открытия 
франчайзинговых точек в малых городах, ЗАТО, моногородах.

На основании потребностей Новоуральского городского округа сформирован список необходимых сфер 
деятельности (торговля, общепит, здравоохранение, спорт, сфера услуг и т.п.).

Проведена деловая программа выставки.

Обеспечено участие спикеров, докладчиков федерального и регионального уровней. Организовано техническое  
и методическое обеспечение образовательных площадок. Функционировали 2 обучающие площадки:

№ 1 «Как выбрать франшизу» 
• Доклад «Формы государственной поддержки при приобретении франшизы».
• Мастер-класс «Выбор франшизы в сфере общественного питания».
• Доклады «Выгоды и реалии франчайзинга».  
• Доклад «Как выбирать или какая франшиза лучше для Урала?  

Опыт региональных, федеральных и международных брендов».

№ 2 «Как создать франшизу?» 
• Доклад «Выбор концепции франшизы 

для выхода на рынок»;
• Доклад «Алгоритмы и сценарии 

разработки франшизы».

Организована площадка для продуктивного диалога между потенциальными инвесторами и представителями франшиз, 
проведена работа по привлечению потенциальных инвесторов на переговорные площадки Биржи контактов.

Выставка франшиз

Образовательная программа

Организация Биржи контактов 
«франчайзер-инвестор»

Представлено более 17 франшиз, проведено 8 мастер-классов.

Общее посещение выставки составило 5 500 человек. 

Количество участников на стендах выставки – 154 человека.

Итоги



национальный проект  
«культура»



ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Новоуральский историко-краеведческий музей»

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоуральский историко-краеведческий музей».

Партнеры реализации программы: 
• Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа
• ГАУК Свердловской области «Свердловская государственная академическая филармония» 
• Московская государственная академическая филармония

Цели и задачи практики: 
• Создание равных возможностей  доступа граждан к культурным ценностям, лучшим образцам академического 
музыкального искусства;
• Интеграция регионов России в единое культурное пространство;
• Участие виртуального концертного зала в системе воспитания и образования.

Целевая аудитория: все возрастные категории.

национальный проект «культура»
Федеральный проект «Цифровизация услуг  
и формирование информационного пространства  
в сфере культуры»

Виртуальный концертный зал — знаковый проект Министерства культуры РФ, одно из ключевых достижений в фор-
мировании «открытого культурного пространства» России.

В рамках проекта новоуральский музей выиграл конкурс Министерства культуры РФ и получил финансирование на 
приобретение специального оборудования для зала. Уникальные технические параметры, высокое качество изобра-
жения и главное — качество звука, позволяет зрителям ощутить эффект присутствия и смотреть мировые классические 
шедевры как в записи, так и онлайн. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

За период виртуального зала новоуральцы посетили концерты Игоря 
Бутмана, Ивана Бессонова, национального оркестра Владимира Спивакова, 
трио Хачатуряна, Ивана Бессонова, уральского симфонического оркестра, 
шоу барабанщиков.  

Информационные технологии помогают этому творческому единению, 
значительно расширив зрительскую и слушательскую аудиторию.

За три месяца участниками проекта стали более 500 жителей Новоуральска. 

Итоги



КЛУБ ДЛЯ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ «МАМИН КРУГ»

Инициатор и организатор: Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Дом культуры «Новоуральский»

Инициатор и организатор: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Новоуральский».
Цели практики: создание комплексного центра помощи молодым семьям, расширение форм  организации 
досуговой деятельности с максимальным вовлечением молодых семей. 
Задачи практики: сформировать комплексную  программу, которая будет помогать в социальной адаптации 
молодым семьям с маленькими детьми до 3-х лет в различных направлениях  (медицина, образование, право, 
педагогика, психология).
Целевая аудитория: молодые родители с детьми до трёх лет.
Продвижение: информация с приглашением молодых родителей в «Мамин круг» была широко пред-
ставлена в Новоуральске: в СМИ (газета «Нейва», «НГГ»; телевидение, радио — Новоуральская веща-
тельная кампания, «ЭХО-ТВ 24»; сайт дк-новоуральский.рф, соцсети; наружная реклама — баннеры, ви-
део-ролики на фасаде ДК «Новоуральский»).

национальный проект «культура»
Федеральный проект «Творческие люди»

Дом культуры «Новоуральский» за то, чтобы мамам было интересно в декрете. Поэтому в сезоне 2019-
2020 годов, при грантовой поддержке Администрации НГО, появился проект «Мамин круг». Это клуб для 
молодых родителей с детьми до 3-х лет. Участие в нем бесплатное. Встречи проходили еженедельно - 
с октября по декабрь 2019 года. Малышам – игровые зоны, мамам – полезный и развлекательный досуг. 
Мастер-классы и встречи с психологами, педагогами, врачами, юристами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Встречи в «Мамином круге» проходили 
еженедельно с октября по декабрь 2019 года.

За это время молодые родители побывали  
на мастер-классах 5 разных специалистов.

Расширили свой круг общения

Получили новый опыт и знания.  

Итоги



ГОРОДСКОЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«НА ОДНОЙ ВОЛНЕ»

Инициатор и организатор: Муниципальное автономное учреждение «Концертно-спортивный комплекс» 
Новоуральского городского округа.

Партнёры: «N-радио», магазин «Белые ночи», салон красоты «KEUNE», ООО «Студия Палкина» и творче-
ская мастерская «Ёжки-Рогожки».  

Цели практики: поддержка самодеятельного вокального творчества жителей НГО. 

Задачи: поддержка и развитие талантливых исполнителей; повышение уровня исполнительского мастер-
ства участников; создание условий для развития единой культурной среды на территории НГО.

Целевая аудитория: любители вокального искусства всех возрастных категорий.

национальный проект «культура»
Федеральный проект «Создание условий  
для реализации творческого потенциала нации»

Хиты и музыкальные новинки, лирические композиции и смелый рок, народные и зарубежные произведе-
ния, саундтреки, арии и даже колыбельные — для участия в конкурсе можно выбрать песню любого жанра 
и на любом языке. Компетентное жюри конкурса определяет вокалистов, обладающих самыми богатыми 
и звучными голосами, в возрастных категориях «Молодежь» (18-35 лет) и «Взрослые» (36-60 лет). Победи-
телю конкурса оплачивается организационный взнос на участие в Международном фестивале-конкурсе 
детских, юношеских, молодежных взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 
звезда». Призеры конкурса «На одной волне» награждаются подарками от партнеров.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Практика реализуется с 2013 года. Всего за этот период 
проведено 25 мероприятий.

В каждой возрастной категории количество участников 
составляет от 20 человек, в целом, участниками конкурса 
стало более 500 новоуральцев. 

Многие исполнители, приняв участие в проекте, начали 
заниматься вокалом с педагогами.

Итоги
«У нас очень поющий город! Большое спасибо 
организаторам!»

«Отличный проект! Теплая атмосфера, столько 
талантливых людей, просто заряжаешься такой 
энергетикой. Спасибо организаторам!»

Тимербулатова Дария 
участник, лауреат 2 степени 2019 г.

Евгения Белова 
участник, победитель 2019 г.

отзывы



МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ МБУК «НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ»

Цели и задачи: 

• Расширение сценических площадок театра и  рост возможностей театра для  привлечения  зрителей  возрастной 
категории от 0+ лет;

• Популяризация театрального искусства и культурных ценностей через проведение интерактивных экскурсий , 
квестов,  творческих встреч зрителей с работниками учреждений культуры, актерами, режиссерами и т.д.;

• Ранняя профориентация  обучающихся, знакомство с созданием  спектакля, от эскиза до готовой сценографии  
и кукол.

Финансирование: На ремонт здания выделили почти 25 миллионов рублей из бюджетов разных уровней:  
80% — федеральная субсидия, 20% профинансировали область и муниципалитет.  

национальный проект «культура»
Федеральный проект «Обеспечение качественно  
нового уровня развития инфраструктуры культуры»

Отремонтированы бутафорский, столярный  
и покрасочный цеха, склад материальных ценностей, 
склад кукол, студия звукозаписи, репетиционный зал  
и административные кабинеты, а так же фасад здания. 

Произведена  замена межэтажных перекрытий, 
замена стропильной системы кровли, перепланировка 
помещений, замена инженерных сетей, утепление 
наружных стен.

Итоги
«Место, где рождается сказка. Дом, в котором 
трудятся волшебники, рассказывающие нашим 
детям о добре, дружбе, учащие их сопереживанию  
и пониманию. Все это о мастерских театра кукол 
«Сказ»…

Новоуральский театр кукол стал единственным 
объектом в Свердловской области и одним из 
девяти театров в России, где удалось реализовать  
такую масштабную реконструкцию.»

Источник: 
Новоуральский городской портал

отзывы



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» - 
ТАЛАНТЛИВЫМ ДЕТЯМ НОВОУРАЛЬСКА

национальный проект «культура»
Федеральный проект «Создание условий для  
реализации творческого потенциала нации»

Инициатор и организатор: Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО «Региональный  
ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», Отдел культуры Администрации 
Новоуральского городского округа.
Партнеры: Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО «Региональный ресурсный центр  
в сфере культуры и художественного образования», Администрация Новоуральского городского округа, 
Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа, МБУ ДО «Детская школа искусств» 
Новоуральского городского округа.
Цели практики: обеспечение качественно нового уровня развития образования в сфере культуры,  
привлечение контингента в рамках выполнения целевого показателя нацпроекта «Культура» по увели-
чению контингента на 10% к 2024 году.
Задачи практики: 

• Совершенствование материально-технической базы учреждения для улучшения условий повышения качества реализации 
образовательных программ; 

• Повышение имиджа учреждения; Создание комфортной среды для потребителей услуг.

Целевые аудитория: обучающиеся, родители, преподаватели, население Новоуральского городского округа.
Продвижение практики: организация обучающих семинаров с участием специалистов ФГБУК «Центр куль-
турных стратегий и проектного управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ), программы «Территория культуры Росато-
ма»; организация публичных презентаций для общественности и официальных лиц; освещение результатов 
практики в СМИ; демонстрация результатов реализации практики через деятельность творческих коллек-
тивов ДШИ, образовательные и творческие проекты различных уровней.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 
В 2019 году Детская школа искусств Новоуральска стала одной из первых 28 образовательных органи-
заций Свердловской области, где были успешно реализованы мероприятия федерального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта «Культура». На приобретение музыкальных инструментов, обору-
дования и интерактивных учебных пособий из федерального, регионального и муниципального бюджетов 
было выделено 7 миллионов 227,5 тысяч рублей.

Приобретено 25 музыкальных инструментов и 36 единиц комплектующих к ним

149 единиц оборудования

80 единиц интерактивных пособий 

Оснащены все образовательные программы ДШИ

Итоги



ПРОЕКТ «РОССИЯ И ВЕНГРИЯ – ДИАЛОГ ДВУХ ВЕЛИКИХ КУЛЬТУР, 
СОЮЗ ГОСУДАРСТВ, ОБЪЕДИНЁННЫХ МИРНЫМ АТОМОМ» 

Проект «Россия и Венгрия – диалог двух великих культур, союз государств, объединённых мирным ато-
мом»  представляет собой передвижную выставку творческих работ учащихся Студии искусства «Аква-
рель». Руководитель и автор проекта Колесникова Татьяна Ивановна.

Партнёры проекта: Общественный совет Госкорпорации «Росатом»,  АО «УЭХК», Общественное движение 
«Наш Новоуральск», Будапештский Политехнический Университет (кафедра рисунка и дизайна), Между-
народный фонд  V4, Русский клуб г. Пакш, Культурный центр им. Клебельсберга г. Будапешт.

Цели проекта: 
• Развитие творческих способностей учащихся, знакомство с современными методическими и техниче-

скими приёмами, обучение новым формам композиции;
• Создание выставки работ в различных техниках и материалах;
• Организация передвижных выставок по городам Венгрии с личным участием авторов работ.

Реализация проекта: участники проекта посетили города Венгрии Будапешт, Пакш, Ирем, Печ, где открывали 
выставки своих работ, знакомились с их культурой, историей. Прослушали курс лекций на кафедре рисун-
ка и дизайна Будапештского Политехнического Университета, получили сертификаты. В городе Ирем для 
жителей была представлена серия работ, посвящённая последним дням династии Романовых. В городе 
Печ выставка  новоуральцев была представлена на XIII Международном общественном форум - диалоге  
и выставке «АтомЭко 2019».

При финансовой поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и АО «УЭХК» был выпущен  
каталог выставки «Художники Урала».

национальный проект «культура»
Федеральный проект «Создание условий для  
реализации творческого потенциала нации»

За шесть месяцев передвижная выставка творческих работ новоуральцев была представлена на вось-
ми выставочных площадках Венгрии, с охватом более полутора тысяч зрителей.

Выставка получила признание и высокую оценку кураторов выставки госпожи Каталин Макраи – су-
пруги президента Венгрии Пала Шмитта (2010 – 2012 г.) , Бориса Сегаля - доктора философских наук 
(г.Будапешт) и Балажа Балога – заведующего кафедрой рисунка и дизайна архитектурного факуль-
тета Будапештского политехнического Университета  с дальнейшим приглашением к сотрудничеству.

Итоги

Передвижная выставка состоит их двух частей. В первой части учащиеся студии «Акварель» выполнили акварели, по-
священные судьбе великой княгини Александры Павловны Романовой - Габсбург, старшей дочери императора Павла I.

Во второй части передвижной выставки, которая называется «Художники Урала», представлены живописные ра-
боты, графика, коллажи и батик, выполненные ветеранами атомной энергетики и промышленности, пенсионерами  
и работниками города Новоуральска.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «МЕДИАСФЕРА»

Инициатор и организатор: Бабушкина Ольга Владимировна, руководитель структурного подразделения 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Новоуральского городского округа.
Учредитель Фестиваля: Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Админи-
страции Новоуральского городского округа.
Партнеры: Новоуральская вещательная компания, газета «Нейва».
Цели проекта: 

• Выявление и поддержка талантливой молодежи.
• Развитие творческой инициативы и реализация творческого потенциала подростков и молодежи.

Целевые аудитория: творческие коллективы и отдельные авторы в возрасте от 10 до 20 лет.

Фестиваль проводится по двум направлениям: «Лучший юнкор» и «Лучшая фестивальная работа».

Направление «Лучший юнкор». Для участия в направлении необходимо написать эссе «Почему я хочу стать 
журналистом?», подготовить одну фестивальную работу согласно номинациям направления «Лучшая фести-
вальная работа» и пройти очный этап.

В направлении «Лучшая фестивальная работа» представляются произведения в номинациях: «Лучшая газе-
та», «Лучшая тематическая публикация», «Лучший телевизионный сюжет», «Лучший документальный фильм», 
«Лучший социальный ролик», «Лучшая фотография», «Лучший фоторепортаж», «Лучший мультфильм», «Луч-
шее стихотворение». Произведения обязательно должны соответствовать темам фестиваля.

Темы фестивальных работ: «Россия — Родина моя» (краеведение, патриотизм); «Мы за ЗОЖ»  (спорт, здоро-
вье,  ВИЧ/СПИД); «Семья=семьЯ» (взаимоотношения родителей и детей); «До 16 и старше» (проблемы и пре-
лести возраста, интересы, субкультуры); «Век живи — век учись» (образование); «Кем быть» (профессиональ-
ная ориентация); «Территория равных» (социальная среда); «Победа-75!» (материалы, посвященные Великой 
Отечественной войне).

национальный проект «культура»
Федеральный проект «Создание условий для  
реализации творческого потенциала нации»

Итоги подводятся отдельно по трем  возрастным группам: 
10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет.
Лучшие авторские работы публикуются в городской моло-
дежной газете «5 Углов-Новоуральск», в эфире городской 
молодежной телепрограммы «ТВ-Твой Выбор».

Проект широко освещается 
городскими СМИ:  
НВК, газета «Нейва», молодежная 
телепрограмма «ТВ-Твой Выбор», 
городская молодежная газета  
«5 углов-Новоуральск», ВКонтакте.

Итоги



национальный проект  
«образование»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«БИОэкспериментариУМ»

Инициатор и организатор: МАОУ «Лицей № 56».

Партнер практики: АО «Уральский электрохимический комбинат».

Цель практики: «Образовательный центр «БИОэкспериментариУМ» направлен на обеспечение условий реализации  
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного цикла и программ профориентационной 
работы.

Целевая аудитория: граждане от 60 лет и старше.

Задачи:

• формирование у обучающихся интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам и предметам есте-
ственно-научного цикла; 

• формирование у обучающихся навыков практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских,  
лабораторных и конструкторских работ, для овладения рабочими и инженерными специальностями;  

• создание условий для ранней профориентации обучающихся, обеспечение обучающимися возможности осознанного 
выбора будущей профессии. 

Центр «БИОэкспериментариУМ» является  пространством для организации образовательной деятельности по прин-
ципу «от замысла  до реального воплощения». На базе центра обучающиеся Лицея № 56 и других образовательных 
учреждений  получают возможность  заниматься исследованиями, осуществлять эксперименты, пробы в области 
биологии, экологии,  моделировать свои замыслы и реализовывать проекты с помощью высокотехнологического 
оборудования.

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

В 2019-2020 учебном году на базе центра «БИОэкспериментариУМ» мероприятиях технической и естественнона-
учной направленности приняли участие более 500 обучающихся  8-11 классов образовательных организаций Но-
воуральского городского округа.

Деятельность центра направлена на реализацию дополнительных общеобразовательных программ и курсов вне-
урочной деятельности («Мир вокруг нас», «Практикум по биологии», «Программирование», «3D-моделирование» 
и др.), подготовку к чемпионатам по стандартам WordlSkills, проведение тематических образовательных смен.

Центр оснащен современными комплексами для  практической и проектной деятельности, включая STA-студию 
(Science, Technology, Art), цифровые лаборатории, оборудование для 3D-моделирования, систему автоматизиро-
ванного проектирования Компас-3D. 

Итоги



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ОткрытиЯ»

Весной 2019 года в МАДОУ детский сад «Гармония» открылся долгожданный  консультативно-методический центр 
«ОткрытиЯ», на базе структурного подразделения — детского сада № 10 «Теремок» в Привокзальном районе.

Цели практики:

• обеспечение доступности и высокого качества дошкольного образования, посредством предоставления помощи роди-
телям (законным представителям) в создании оптимальных условий для развития, физического и психического благопо-
лучия ребенка, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• сопровождение и поддержка семьи, повышение компетентности родителей (законных представителей) детей, не посе-
щающих детский сад, на безвозмездной основе.

Задачи практики:

• Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей раннего возраста.

• Развитие социальных и коммуникативных умений у детей раннего возраста путем взаимодействия с детьми  
и взрослыми (непосредственное эмоциональное общение с взрослым, восприятие музыки, сказок, стихов).

• Развитие познавательной активности детей раннего возраста через различные виды деятельности (манипулирование  
с предметами, познавательно-исследовательские действия, предметная деятельность, игры с составными динамически-
ми игрушками, экспериментирование с материалами и веществами).

• Развитие двигательной активности (крупной и мелкой моторики).

• Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста.

В процессе посещения консультативно-методического центра родители знакомятся с  приёмами взаимодействия 
с ребенком раннего возраста. Учатся замечать, открывать и принимать индивидуальные проявления ребенка.  
Знакомятся с разнообразными играми и упражнениями для занятий с детьми раннего дошкольного возраста.

Работа специалистов консультативно-методического центра строится с учетом запросов и потребностей родите-
лей воспитанников в различных формах: групповых и индивидуальных; очно, очно-заочно и дистанционных; в виде 
консультаций, тренингов, бесед, теоретических и практических семинаров, лекториев. 

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Поддержка семей,  
имеющих детей»

В настоящее время консультативно-методический центр «ОткрытиЯ» посещают 53 ребенка в возрасте от 2 месяцев. 

Зарегистрировано 420 обращений родителей (законных представителей) по различным видам помощи: методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической, консультативной. 

Наиболее востребованными формами взаимодействия с родителями являются: беседы, консультации, рекомен-
дации, мастер-классы.

Итоги



ДЕТСКИЙ САД – ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
И СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА

Руководитель практики: Кравченко Людмила Николаевна, воспитатель детского сада № 48 «Радуга» МАДОУ Новоу-
ральского городского округа - детский сад общеразвивающего вида «Росток».

Цель практики: социальная адаптация, развитие творческой активности у детей с ограниченными возможностями 
здоровья; формирование навыков совместной работы детей, родителей, педагогов на основе  создания доступной 
к творческому взаимодействию образовательной и социальной среды, построенной на толерантном сотрудничестве.

В ходе реализации проекта «Детский сад — территория толерантности и совместного творчества» — дети, родители, пе-
дагоги детского сада № 48 «Радуга», МАДОУ детский сад «Росток», дети-инвалиды Новоуральской общероссийской  
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (НГОООО ВОИ) и их родители (законные представители) 
включились в совместную творческую деятельность: рисовали, участвовали в выставках, изготавливали арт-объекты, теа-
тральные костюмы; сочиняли совместные сказки, оформляли и делали своими руками книжки; ставили музыкальные номера 
и спектакли, проводили совместные праздники.

Все участники проекта были мотивированы на совместную творческую деятельность, с радостью включались в общение и 
взаимодействие друг с другом, дети-инвалиды с нетерпением ждали новой встречи в творческой мастерской или на репетиции 
коллектива «Доброе сердце», а воспитанники, родители и педагоги детского сада с радостью встречали гостей на своей терри-
тории и были готовы к совместным походам и поездкам на различные творческие площадки.

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Поддержка семей,  
имеющих детей»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

ПРАКТИКА «ДЕТСКИЙ САД — ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
И СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА» — ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАНТА  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ В 2019 ГОДУ

Создана доступная к творческому взаимодействию образовательная и социальная среда, построенная на толе-
рантном сотрудничестве: дети детского сада, дети с ОВЗ и дети-инвалиды, не посещающие детский сад, стали 
активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в различных видах творческой деятельности.

Результаты совместного творчества представлены на выставочных и концертных площадках города Новоураль-
ска, а так же конкурсы различного уровня: творческий коллектив «Доброе сердце» стал лауреатом Регионального 
открытого инклюзивного фестиваля художественного творчества «Творчество без границ», Диплом Лауреата I 
степени в номинации «Музыкальное искусство», Диплом III степени в номинации «Театральное искусство», участ-
ником городского фестиваля художественной самодеятельности «Искусство дарует радость».

Итоги



ГОРОДСКОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«ЖИВОЕ ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО»

Инициатор и организатор практики: Колесникова Елена Владимировна, социальный педагог МБУ «ДЮЦ».

Цель практики: социализация и реализация творческого потенциала  детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Задачи практики:

• Выявление и поддержка молодых талантливых авторов, творческих семей, отбор и пропаганда их лучших стихот-
ворных произведений.

• Помощь проявившим себя авторам в организации публикаций и выступлений, содействие творческому росту  авторов.

• Укрепление социального партнёрства, направленного на  реабилитацию детей и молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей.

• Привлечение внимания общественности к проблемам детей и молодежи с ОВЗ и пропаганда высоких нравствен-
ных идеалов.

Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 40 
лет и члены их семей.

Практика реализуется в три этапа: подготовительный (информационная кампания и приём творческих работ), основ-
ной (конкурсные концерты и выпуск поэтического сборника), заключительный (гала-концерт фестиваля и церемония 
награждения победителей).

Фестиваль проводится в трёх жанровых направлениях: авторское стихотворение, конкурс чтецов и литературно-му-
зыкальная композиция.

Участники, которые по объективным причинам не могут принять участие в фестивале лично, получат возможность 
дистанционно представить свою творческую работу.

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Ежегодно  привлечены к участию в фестивале  более 130 человек с ограниченными возможностями здоровья. 

Зрителями и участниками конкурсных концертов и финального гала-концерта стали около 500 человек.

В поэтический сборник «Живое звучащее слово 2020» вошли 16 литературных произведений новоуральских авторов 
и 1 автора из города Белгород. 

Авторы сопроводили свои произведения иллюстрациями и фотографиями. Выпущено 68 поэтических сборников.

Итоги



ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Организатор фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение «Детский юношеский центр».
Партнеры практики: Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Ново-
уральского городского округа.
Цель фестиваля: повышение  престижа  и поддержка молодой семьи с социально положительным потенциалом.
Задачи фестиваля: 
• Пропаганда культуры супружеских отношений, здорового образа жизни, благоприятных условий для воспитания детей.
• Возрождение  и развитие семейных традиций, укрепление связи поколений.
• Поддержка ценностей семейного образа жизни.
• Развитие творческого потенциала семьи.
• Повышение и поощрение социальной активности молодых семей.
Целевая аудитория: жители городского округа от 19 до 45 лет.

Участниками Фестиваля могут быть благополучные молодые семьи, состоящие в браке или подавшие заявление  
в отдел ЗАГС, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, уделяющие 
большое внимание воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, придерживающиеся принципов совместного 
семейного труда и отдыха, занимающиеся спортом, декоративно-прикладным, музыкальным, иными видами твор-
чества, имеющие различные увлечения.

При подготовке  и в ходе участия в фестивале развиваются:

• Чувство юмора, находчивость, остроумие.

• Семейная сплоченность.

• Артистизм, умение подать себя.

• Культура семейных отношений, традиций и обычаев семьи.

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Поддержка семей,  
имеющих детей»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Ежегодно в Фестивале принимают участие 
до 17 молодых семей города Новоуральска.  

В целом охват составляет до 300 человек, 
включая зрителей.

Итоги



национальный проект  
«жильё и городская среда»



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА НА 2018-2020 ГОДЫ

Исполнитель: Комитет по ЖКХ и жилищной политике Администрации Новоуральского городского округа.

Партнеры реализации программы: управляющие компании, подрядные строительные организации, жители 
Новоуральского городского округа, в том числе волонтерские  молодежные отряды и отряд волонтеров сере-
бряного возраста.

Источники финансирования: на реализацию муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды Новоуральского городского округа» в 2019 году было предусмотрено фи-
нансирование в размере  106 408,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  
22 001,8 тыс. рублей, местного бюджета — 69 318,1 тыс. рублей, внебюджетных источников в сумме  
2 294,7 тыс. рублей и безвозмездных целевых поступлений в сумме 8 719,9 тыс. рублей.

Реализация: в рамках реализации программы на территории Новоуральского городского округа реализовано 
более девяти мероприятий:

Благоустройство Аллеи Молодежи (I этап)
Результаты:  
•  выполнено покрытие поверхности  тротуарной плиткой площадью 480 м2; 
•  обустроены бордюры;  
•  установлены два пандуса с облицовкой гранита; 
•  установлены скамейки и урны; 
•  выполнено наружное освещение и устройство фонтана.

Завершение работ первого этапа по благоустройству Аллеи Молодежи планируется в 2020 году.

Благоустройство бульвара  
имени Николая Фоменко
Результаты:  
• выполнен ремонт асфальтового покрытия 3 813 м2; 
• ремонт клумб 1 323 м2;   
• валка, обрезка, побелка  крон деревьев; 
• ремонт и установка ограждения; 
• покраска опор освещения, замена 23 урн и 22 скамеек. 

Установлены топиарные фигуры: «Я люблю Новоуральск», «Ежик», «Винни Пух и Пятачок».

Аллея Молодёжи Бульвар имени Николая Фоменко Бульвар имени Николая Фоменко

Национальный проект «Жилье и городская среда» 
Федеральный проект «Формирование комфортной  
городской среды» 



Ремонт сквера по ул. Ленина  
у магазина Ио45
Результаты:  
• проведен ремонт зеленых насаждений, в том числе валка; 
• обрезка крон деревьев и кустарников; 
• обновлена живая изгородь – 210 м2; 
• выполнен ремонт лестниц, подпорной стенки,  
центральной клумбы; 
• на дорожках заменена тротуарная плитка – 550 м2; 
• установлены новые скамейки и урны.

Устройство детских площадок в сельских 
населенных пунктах
Результаты:  
• работы выполнены в полном объеме; 
• детская спортивная площадка установлена  
на ул. Трактовая в п. Мурзинка; 
• детская игровая площадка площадью 240 м2 
обустроена на ул. Советская, 7 в д. Пальники

Реализация мероприятий по благоустройству на основании наказов избирателей  
депутатам Думы Новоуральского городского округа
Результаты:  
• По предложению депутатов Думы Новоуральского городского округа в июле 2019 года было выделено 
финансирование в сумме 2,5 млн. рублей на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых транзитных 
проездов площадью 2 252,8 м2;

• Выполнен ремонт асфальтового покрытия проезда за домами № 18, 20, 22 по бульвару Ак. Кикоина общей 
площадью 535 м2,  отремонтирован проезд от ул. Октябрьской до ул. Дудина площадью 441,5 м2, обустроен тротуар 
вдоль домов № 18, 20, 22 по бульвару Ак. Кикоина площадью 189 м2;

• Выполнен капитальный ремонт проезжей части на дворовой территории по ул. Л.Толстого, 14 площадью 696 м2, 
восстановлено покрытие пешеходных дорожек, заменена отмостка, выполнено водоотведение;

• Выполнен ремонт подпорной стенки в районе дома № 37 по ул. Фурманова, установлены парковочные барьеры, 
вазоны в районе домов № 5 и 5а по ул. Комарова, отремонтированы лестницы по ул. Красногвардейский пр. 5;

• Выполнено устройство двух детских игровых площадок для домов 13, 13/1, 13/2 по ул. Корнилова, дополнительно 
установлены урны, скамейки, ограждение детской площадки;

• В полном объеме выполнены работы по установке светильников на фасадах  91 многоквартирного дома.

Благоустройство дворовых территорий  
на условиях софинансирования с жителями
Результаты:  
Объем финансирования составил 22,4 млн. рублей, в том 
числе 20,1 млн. рублей за счет средств местного бюджета  
и 2,3 млн. рублей за счет средств собственников жилья (9%). 

В адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, в 2019 году было включено 17 
многоквартирных домов.

Работы по благоустройству, включая: ремонт проездов, 
обустройство парковочных мест, обустройство детских 
игровых комплексов, малых архитектурных форм) 
выполнены в полном объеме.



1. Формирование современной городской среды 
Новоуральского городского  округа на 2018- 2020 годы

• Поджарова Светлана Фаритовна, председатель 
Комитета по ЖКХ и жилищной политике 
Администрации НГО

• Ивашкина Наталия Леонидовна, заместителя 
председателя Комитета по ЖКХ и жилищной 
политике Администрации НГО

• Макарова Светлана Геннадьевна, председатель 
Комитета архитектуры и градостроительства 
Администрации НГО

• Старокоров Николай Павлович, главный специалист 
Комитета архитектуры и градостроительства 
Администрации НГО

2. Развитие социального предпринимательства  
• Воронин Игорь Анатольевич, директор  

Фонда «Новоуральский центр развития 
предпринимательства»

3. Форум-выставка «Франчайзинг. Регионы. 
Новоуральск. Франчайзинг как драйвер развития 
потребительского рынка и предпринимательства 
современного муниципалитета и ЗАТО»

• Воронин Игорь Анатольевич, директор  
Фонда «Новоуральский центр развития 
предпринимательства»

4. Практика проведения  уроков физической культуры  
в Концертно-спортивном комплексе

• Голиков Андрей Геннадьевич, директор МАУ 
«Концертно-спортивный комплекс» НГО

• Жакова Ирина Владимировна, начальник 
организационно-спортивного отдела МАУ 
«Концертно-спортивный комплекс» НГО

5. Практика «Творческие встречи «Весёлая Гармонь»
• Голиков Андрей Геннадьевич, директор МАУ 

«Концертно-спортивный комплекс» НГО
• Новиков Владимир Николаевич, руководитель клуба 

по интересам старшего поколения «Клуб гармони»

Муниципальная команда проекта 
«Лучшие практики Новоуральского городского округа 

в реализации нацпроектов»

6. Практика «Школа пожилого возраста: развиваем 
компьютерную грамотность, правовую  и экономическую 
культуру».

• Петраков Павел Николаевич,  начальник Управления 
социальной политики по г. Новоуральску

• Еремина Любовь Геннадьевна, директор ГАУ 
«Новоуральский КЦСОН»

• Илемкова Ольга Сергеевна, заместитель директора 
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

7. Практика организации профессионального обучения  
и дополнительного профессионального образования  
лиц предпенсионного возраста.

• Валентюк Елена Владимировна, начальник отдела 
профессионального обучения и профессиональной 
ориентации ГКУ СЗН СО «Новоуральский центр 
занятости»

• Савинова Анастасия Владимировна, ведущий 
специалист отдела профессионального обучения 
и профессиональной ориентации ГКУ СЗН СО 
«Новоуральский центр занятости»

8. Практика «Виртуальный концертный зал»
• Баумштейн Татьяна Николаевна, директор  

МБУК «НИКМ»

9. Клуб для молодых родителей с детьми до 3-х лет 
«Мамин круг»

• Домбаева Виктория Вячеславовна, менеджер 
по культурно-массовому досугу МАУК ДК 
«Новоуральский»

10. Практика организации и проведения городского 
вокального конкурса «На одной волне»

• Голиков Андрей Геннадьевич, директор МАУ 
«Концертно-спортивный комплекс» НГО

• Пискунова Наталия Алевтиновна, инструктор по 
организационно массовой работе МАУ «Концертно-
спортивный комплекс» НГО

11. Модернизация, реконструкция и  капитальный ремонт 
здания мастерских МБУК «Новоуральский театр кукол»

• Булдаков Алексей Владимирович, директор



12. Проект «Россия и Венгрия – диалог двух великих 
культур, союз государств, объединённых мирным 
атомом» 

• Колесникова Татьяна Ивановна, руководитель 
творческой студии «Акварель»

13. Открытый городской фестиваль творческих работ 
«МедиаСфера»

• Бабушкина О. В., руководитель структурного 
подразделения МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
НГО.

14. Практика «Национальный проект «Культура» - 
талантливым детям Новоуральска»

• Шаповалова Ирина Вячеславовна, заведующий 
Отделом культуры Администрации НГО

• Мерзлов Никита Геннадьевич, директор МБУ ДО 
«Детская школа искусств» НГО

• Голубева Галина Владиленовна, директор 
МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения 
муниципальных учреждений «Абак» НГО

• Журавлева Екатерина Михайловна, заместитель 
директора МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО

15. Практика «Образовательный центр 
«БИОэкспериментариУМ»

• Томченко Наталья Валентиновна, директор  
МАОУ «Лицей № 56»

• Ускова Наталья Владиславовна, начальник 
лаборатории АО «УЭХК»

16. Практика «Консультативно - методический центр 
«ОткрытиЯ» МАДОУ детский сад «Гармония» 

• Вохмякова Алла Константиновна, директор МАДОУ 
детский сад «Гармония» 

• Агиевич Елена Николаевна, заместитель директора 
МАДОУ детский сад «Гармония» 

• Иванова Ольга Витальевна, заведующий 
структурным подразделением «Консультативно-
методическим центром «ОткрытиЯ»

17. Практика «Детский сад – территория толерантности  
и  совместного творчества»

• Кравченко Людмила Николаевна, воспитатель 
детского сада № 48 «Радуга» МАДОУ детский сад 
«Росток»

• Юнязова Татьяна Франтишековна, старший 
воспитатель детского сада № 48 «Радуга»  
МАДОУ детский сад «Росток»

• Сумина Элина Григорьевна, музыкальный 
руководитель детского сада № 48 «Радуга»  
МАДОУ детский сад «Росток»

18. Практика проведения городского поэтического 
фестиваля для детей и молодежи с ограниченными  
возможностями здоровья «Живое звучащее слово».

• Колесникова Е. В., социальный педагог МБУ «ДЮЦ»
19. Городской фестиваль «Молодая семья»

• Лобова Светлана Александровна, социальный 
педагог МБУ ДО «Детско-юношеский центр» НГО  

Координаторы проекта «Лучшие практики Новоуральского городского округа в реализации нацпроектов»:  
Секачёв М. Н., заместитель Главы Администрации Новоуральского городского округа по социальной политике; 
Широкова И. В., председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации  
Новоуральского городского округа; 
Дедюхина С.В., главный специалист Управления делами Администрации Новоуральского городского округа;
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