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Ю. Шевчук:

«Главное -

совесть!»

Читайте 
в следующем номере

  7, 8, 9Все «золотые» и «серебряные» медалисты Новоуральска!
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Праздничная среда

С праздником,

кулибины!
Уважаемые атомщики!

28 июня все россияне отмечают

День изобретателя и рационализатора.

Этот праздник объединяет людей раз-

ных профессий и специальностей, на-

деленных чувством нового, умением

расширять границы привычного, вый-

ти за рамки стереотипа. 

В этом году празднование совпало с

замечательной датой - 65-летием Ураль-

ского электрохимического комбината.

УЭХК всегда отличался творческими

работниками, прославившими не толь-

ко предприятие, но и Россию талантли-

выми изобретениями в науке и техни-

ке. Недаром самые достойные из них с

честью носят высокие почетные звания

«Заслуженный изобретатель» (их 5) и

«Заслуженный рационализатор» Рос-

сийской Федерации - это звание при-

своено девяти работникам комбината.

Лучшие традиции творческих работ-

ников комбината успешно продолжают

наши сегодняшние новаторы, ежегод-

но побеждающие в конкурсах, прово-

димых среди предприятий, организа-

ций и высших учебных заведений по

инициативе Правительства Свердлов-

ской области, прославляя Уральский

электрохимический комбинат. И эта

творческая преемственность, уверены,

никогда не прервется.

С праздником, уважаемые изобрета-

тели и рационализаторы!

Желаем вам творческого вдохнове-

ния, смелых идей и широких возмож-

ностей для воплощения задуманного!

А. БЕЛОУСОВ,
генеральный директор ОАО «УЭХК»

Б. МЕЛЬНИКОВ,
председатель ОКП-123 УЭХК

т первого лица

Уважаемые участники 

и гости «Атомиады»!

Г ОСКОРПОРАЦИЯ «Росатом»,

Российский профессиональный

союз работников атомной энергетики и

промышленности поздравляют вас с от-

крытием финальной части Х летней

спартакиады работников атомной

энергетики и промышленности «Ато-

миада-2014».

Наша отрасль всегда была богата

спортивными талантами и по праву за-

нимает лидирующее положение по мас-

совости занимающихся физической

культурой и спортом.

В ходе этих ставших уже традицион-

ными соревнований участники не-

изменно не только демонстрируют вы-

сокие спортивные результаты, но и вы-

полняют важнейшую социальную

функцию - пропагандируют здоровый

образ жизни.

Желаем всем участникам «Атомиа-

ды-2014» успешных стартов, беском-

промиссной борьбы, ярких побед и ра-

дости от общения!

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»

И.А. ФОМИЧЁВ,
председатель Российского профсоюза

работников атомной энергетики 
и промышленности

Уважаемые жители города!
В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
с 23 июня остановка автобусов на Центральной площади

перенесена к зданию бывшей почты (ул. Ленина, 51).

Администрация Новоуральского городского округа информирует 

об организации с 01.07.2014 новых пассажирских маршрутов

общественного транспорта - № 14 «Сады» - «21 МКР» - «Сады» 

и № 15 «Сады» - «Офицерская» - «Сады» 

в вечернее время, с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин.

Д ВИЖЕНИЕ автобу-

сов по маршрутам

осуществляется следующим

образом:

№ 14 «Сады» - «Вокзал» - 

«1 КПП» - «УЭХК» - «Родина» -

«Фрунзе» - «4 магазин» -

«Малыш» - «Юбилейная» -

«Автозаводская» - «Цветоч-

ный» - «Кедр» - «ЦИПК»  -

«Березка» - «Фурманова» -

«Сбербанк» - «21 МКР»; 

№ 15 «Сады» - «Вокзал» - 

«1 КПП» - «УЭХК» - «Теат-

ральная площадь» - «Ста-

дион» - «43 школа» - «Нейва»

- «Парковый» - «Изумруд» -

«Тегенцева» - «Офицерская».

Движение по маршрутам

общественного транспорта

№№ 1, 2, 5, 11, 76 в период с

22 час. 00 мин. до 24 час. 00

мин. осуществляться не бу-

дет.

Уважаемые собственники!

Напоминаем о необходимости при-

нятия решения о способе формирова-

ния фонда капитального ремонта ва-

шего дома.

Материалы для проведения общего

собрания и консультацию по вопросам

капитального ремонта можно полу-

чить в Администрации городского

округа в рабочие дни с 14.00 до 17.30 в

каб. 102, тел.: 7-09-52.

Программа праздничных

мероприятий, посвящённых

60-летию Новоуральска 

и 65-летию 

УЭХК

3 июля

Центральный стадион

20.00-21.30

Церемония открытия 

Х летней спартакиады

работников атомной 

энергетики и промышленности 

«Атомиада-2014».

4 июля

Театр музыки, 

драмы и комедии

16.00

Торжественное собрание,

посвященное 60-летию

Новоуральска и 65-летию УЭХК:

вручение наград, праздничная

музыкальная программа.

ЦПКиО

16.00-21.00

Праздничная программа 

«День любви, семьи 

и верности».

6 июля

ДК «Строитель»

10.00-14.00

Всероссийский конкурс 

духовых и эстрадно-джазовых

оркестров «Новоуральские

фанфары-2014».

16.00-16.50

Марш-парад духовых 

и эстрадно-джазовых 

оркестров по улицам города 

(ул. Первомайская,

ул. Свердлова, ЦПКиО).

Концертно-

спортивный

комплекс

16.30

Церемония закрытия 

Х летней спартакиады

работников атомной 

энергетики и промышленности 

«Атомиада-2014».

ЦПКиО

17.00-20.00

Гала-концерт. Фестиваль

духовых и эстрадно-джазовых

оркестров «Новоуральские

фанфары-2014». Награждение.

5 июля

ДК «Строитель»

11.00

Торжественное открытие

Всероссийского конкурса

духовых и эстрадно-джазовых

оркестров «Новоуральские

фанфары-2014».

Центральная 

площадь города

14.00-18.30

Детский праздник с участием

юных артистов города, клоунов,

джамперов, ходулистов,

ростовых кукол.

19.00-23.00

Праздничный гала-концерт 

с участием духовых оркестров,

профессиональных 

и любительских коллективов.

23.00-00.00

Концерт звезд мировой эстрады

«Secret Service».

00.00-00.30

Лазерное шоу, шоу фонтанов,

фейерверк.

00.30-02.00

Дискотека «НАШ Новый день!»

при участии DJ radio Record

«Matisse & Sadko».

томиада» 
в Новоуральске 
3 - 6 июля!

«

УТОЧНЕНИЕ

В № 50 от 25.06.2014 в материале «Че-

ствовали лучших» допущена ошибка в фа-

милии участника экспресс-опроса Григория

Скорохода. Редакция приносит свои изви-

нения Григорию Анатольевичу.
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Темы дня

Обратите внимание - 

с 1 июля редакция переезжа-

ет на новый адрес: 

ул. Фрунзе, дом 7 (здание

бывшей школы № 55), 

1 этаж, левое крыло.

Приходите к нам в наш но-

вый дом. Наши двери всегда

гостеприимно открыты для

вас!

Обращаем ваше внимание

также и на смену номеров те-

лефонов:

РЕДАКЦИЯ

Дорогие читатели, уважаемые партнёры!

Приём объявлений

4-79-32 9-79-32

Рекламный отдел

4-79-35 9-79-35

Секретарь

4-79-28 9-79-28

Отдел доставки

4-79-29 9-79-29
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

на газету 

«Нейва» 

на второе 

полугодие 

2014 года

 с доставкой - 285 руб.;

 до востребования - 240 руб.;

 электронная подписка - 

285 руб.;

для льготных категорий 

граждан:

 с доставкой - 256,50 руб.;

 до востребования - 216 руб.

Цена полугодового 

комплекта:
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Во саду ли, в огороде

Внимание!

В связи с проведением

реконструкции дороги 

по ул. Жигаловского на участке 

от ул. Корнилова до ул. Ленина 

в период с 1 июля 2014 г. 

до 30 июня 2015 г. будет

полностью перекрыто движение

автотранспорта. Движение

пригородных пассажирских

автобусных маршрутов №№ 111,

115, 122 будет выполняться 

в объезд ул. Жигаловского: 

к садам - по ул. Тегенцева - 

20 МКР - 22 МКР - ул. Ленина 

(ост. «Офицерская»), от садов - 

по ул. Ленина - ул. Тегенцева - 

ул. Фурманова - ул. Свердлова.

ООО «Корвет»

аш цветник

ПОРА 

НА ПРОСУШКУ

В
ИЮЛЕ начинают желтеть и

увядать листья тюльпанов,

нарциссов, гиацинтов. Значит, насту-

пает время выкопки луковиц. Сначала

выкапывают тюльпаны, затем - нар-

циссы, но их можно выращивать на

одном месте 3-4 года. За нарциссами -

на очереди гиацинты.

Луковицы складывают в ящики,

ставят в проветриваемое помещение

для просушки. В течение месяца их

периодически просматривают, по-

врежденные и зараженные, мягкие на

ощупь уничтожают. Луковицы тюль-

панов уничтожают и в том случае, ес-

ли у них на внешней кожице появи-

лись желтоватые или белые пятна.

Уничтожению подлежат потемнев-

шие луковицы нарциссов и мягкие, с

неприятным запахом луковицы гиа-

цинтов.

юльские посевы

Репа, дайкон 

и редис

Е
СЛИ вы хотите получить хо-

роший урожай дайкона, при-

годного для хранения зимой, сейте

его в первой декаде июля.

Лучшее время для посева зимних

сортов редиса - последние дни июля и

первые дни августа. Выбирайте семе-

на крупноплодного редиса.

Репу для зимнего хранения сеют в

середине июля. Рассчитайте, чтобы до

конца вегетации оставалось 85-90

дней. Корнеплоды можно собирать

даже в начале октября. Если посеять

репу раньше указанного срока, она

перерастает и становится невкусной.

В июле можно посеять многолетни-

ки - щавель, лук-батун, шнитт-лук и

другие.

Подборку подготовила 

Лидия ШМУЛЕВИЧ



Сергей

ПЕРЕСТОРОНИН,

руководитель

Администрации

Губернатора

Свердловской

области: 

«Сегодня

знаменательное

событие - впервые 

в истории

Свердловской области

эти памятные подарки

- золотые медали,

учрежденные 

по поручению главы

региона Евгения

Владимировича

Куйвашева, - 

вручаются именно вам

- выпускникам 

2014 года. 

Это отличительный

знак именно

Свердловской

области, на нём

изображён наш герб.

Уверен, 

что это достойная

благодарность 

за ваш труд 

и отличные успехи».
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Школа № 40

Дарья Елизарова. Девушка про-

являет большой интерес к гуманитарным

наукам, за годы учебы неоднократно уча-

ствовала во всероссийских и международ-

ных конкурсах и олимпиадах.

Павел Захаров. Увлечения Павла

многогранны - программирование, спорт,

чтение. На его счету - победы на олим-

пиадах различных уровней по информати-

ке математике и физике.

Никита Фукалов. Увлеченно зани-

мается математикой, физикой, химией, он

- победитель олимпиад естественно-на-

учного и гуманитарного циклов.

Гимназия № 41

Дарья Александрова. Из всех учеб-

ных предметов отдает предпочтение ино-

странным языкам и информатике, зани-

мается исследовательской деятель-

ностью, она - участник  Российско-амери-

канского проекта, а также мероприятий

школ - участников проекта «Ассоцииро-

ванные школы ЮНЕСКО».

Кирилл Вялков. Увлечение физикой

и математикой позволило ему стать при-

зером отраслевой олимпиады Росатома,

Всесибирской олимпиады.

Александра Данилова. Замеча-

тельный организатор, ведущий, фотокор-

респондент классных и гимназических ме-

роприятий. Участница концертных про-

грамм. Имеет I взрослый разряд по плава-

нию.

Екатерина Добрыгина. Особых ус-

пехов добилась в изучении английского

языка, окончила детскую спортивную шко-

лу, кандидат в мастера спорта по прыжкам

на акробатической дорожке и двойном

мини-трампе.

Лариса Савельева. Выпускница яв-

ляется неоднократным призером и побе-

дителем предметных олимпиад, победи-

телем областного конкурса «Ученик года-

2014». Ярким событием  стало вручение

ей золотой памятной медали «Преуспе-

вающей» на Императорском балу в Екате-

ринбурге.

Ольга Салмина. Призер олимпиад

по экономике, экологии, обществозна-

нию, участница международного проекта

Монтеррейского университета «Молодеж-

ные программы». Девушка является чле-

ном молодежной общественной организа-

ции «Молодая гвардия».

Екатерина Смекалина. Особый ин-

терес Екатерина проявила к английскому

языку, а творческий потенциал успешно

реализовала, с отличием окончив Детскую

школу искусств. Она - лауреат городского

конкурса-фестиваля авторов и исполните-

лей музыкальных миниатюр «Маленькие

шедевры».

Илья Старостин. Призер муници-

пального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по географии и отрасле-

вой олимпиады Росатома по физике.

Школа № 45

Евгения Зиновьева. Неоднократ-

ный призер олимпиад по гуманитарным

предметам. Девушка с отличием окончила

Детскую художественную школу. Увле-

кается изучением английского языка, лю-

бит создавать необычные дизайнерские

вещи, общаться с друзьями.

Жанна Мельникова. Неоднократ-

ный призер олимпиад по литературе и

английскому языку. Жанна награждена

медалью Екатеринбургской Митрополии

Русской Православной церкви «Преуспе-

вающей». Успешно окончила ДШИ, увле-

кается живописью, юнкор газеты «Нейва».

Дмитрий Трофимов. Победитель и

призёр олимпиад по праву, обществозна-

нию, английскому и французскому язы-

кам. Особое предпочтение отдаёт обще-

ственным дисциплинам. Его отличают

эрудиция и активная жизненная позиция.

Гимназия

Ирина Ахатова. Неоднократный

призер олимпиад по гуманитарным дис-

циплинам. Отличную учебу выпускница

сочетает с активной творческой и обще-

ственной деятельностью, участница и

призер танцевальных и вокальных про-

ектов и конкурсов, член Совета гимнази-

стов.

Ульяна Бабенко. Профессионально

занимается спортом, является организа-

тором школьной газеты, победителем

конкурса социальных проектов и фестива-

ля детских школьных СМИ.

Елена Берлизева. Достигла выдаю-

щихся успехов в изучении гуманитарных

предметов, отдает предпочтение истории

и обществознанию, участница различных

олимпиад и конкурсов. Ее исследователь-

ская работа «История Урала в легендах»

была отмечена жюри областного конкур-

са.

Софья Бессонова. Особый интерес

проявляет к изучению гуманитарных дис-

циплин. Призер заключительного этапа

олимпиады Санкт-Петербургского гума-

нитарного университета по социологии,

призер областного конкурса эссе «Я -

гражданин России».

Денис Васин. Общепризнанный ли-

дер, принимал активное участие в жизни

класса и гимназии, участник 24 вузовских

олимпиад, в которых неоднократно стано-

вился призером. Кандидат в мастера

спорта по спортивному ориентированию.

Дарья Вашева. Увлечена гуманитар-

ными науками, она - неоднократная участ-

ница вузовских олимпиад по общество-

знанию и английскому языку.

Дмитрий Вершинин. Призер муни-

ципального конкурса «Ученик года-2013»,

неоднократный победитель конкурса

«Гимназист года». Дмитрий показал высо-

кие результаты на международном кон-

курсе исследовательских работ и Всерос-

сийском конкурсе «Первые шаги в науку».

Алексей Гоголев. Участник олимпи-

ад различного уровня. Учебу успешно со-

вмещал с занятиями по волейболу, обуче-

нием в Детской школе искусств, участием

в благотворительных концертах и акциях.

Егор Головырин. Победитель и при-

зер олимпиад по литературе, русскому и

английскому языкам, окончил Детскую ху-

дожественную школу, активный участник

городских фестивалей граффити.

Елена Калиничева. Все ее интере-

сы связаны с медициной: она является

участницей и призером различных конкур-

сов по биологии и химии. В ее багаже -

победа на региональном этапе Всерос-

сийского молодежного предметного чем-

пионата по биологии.

Виктория Копылова. Неоднократ-

ный призер городского конкурса «Голос

детства», дипломант конкурса поэтиче-

ского мастерства, юный корреспондент

газеты «Нейва». Творческая, неординар-

ная личность.

Татьяна Лозгачёва. Особо ценит

литературу, является лауреатом област-

ного конкурса эссе, призером междуна-

родной научно-практической конферен-

ции. Благодаря своим талантам в декла-

мации заняла призовое место в город-

ском конкурсе «Я люблю мой город».

Артем Новоселов. Участник и при-

зер олимпиад по географии и биологии,

городских слётов по краеведению и ту-

ризму, лидер творческого коллектива

гимназии «Проект-47».

Елизавета Петрова. Неоднократ-

ный победитель и призер олимпиад по ли-

тературе, русскому и английскому язы-

кам, в том числе регионального тура Все-

российской олимпиады школьников, отбо-

рочного тура вузовской олимпиады, ус-

пешно окончила Детскую художественную

школу.

Анна Петросян. Активная участница

предметных олимпиад по математике, об-

щественным и филологическим наукам,

дипломант международного конкурса сту-

денческих исследовательских работ, не-

однократный призер конкурсов восточного

танца.

Ксения Семкина. Неоднократный

участник и призер олимпиад по литерату-

ре и русскому языку. Лучшая спортсменка

гимназии, участница финала «Президент-

ских спортивных игр», призер городского

турнира по теннису.

Максим Сергеев. Особых результа-

тов достиг в изучении точных наук, он яв-

ляется финалистом различных олимпиад

по физике, в том числе Аэрокосмической

олимпиады. Успешно окончил Детскую ху-

дожественную школу.

Владимир Степаненко. Призер

олимпиад по географии и немецкому язы-

ку, неоднократный участник городских

слётов по краеведению и туризму, лучший

спортсмен гимназии, лидер творческого

коллектива гимназии «Проект-47».

Алена Сырейщикова. Настоящий

исследователь. Среди ее наград - дипло-

мы Открытого международного конкурса

проектов и исследовательских работ, му-

ниципального конкурса социальных про-

ектов, фестиваля детских школьных СМИ.

Александр Хлопов. Победитель

олимпиад различного уровня по истории,

обществознанию и экономике. Юноша яв-

ляется дипломантом финала региональ-

ной олимпиады Российской академии на-

родного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Фе-

дерации.

Елизавета Чечулина. С увлечением

изучала историю и обществознание, уча-

ствовала в вузовских олимпиадах. Самы-

ми запоминающимися достижениями яв-

ляются победы в муниципальных конкур-

сах социальных проектов и СМИ.

Школа № 48

Дарья Камшилова. Призёр муни-

ципального и областного этапов олим-

пиады по физической культуре. Член жен-

ской областной футбольной команды «Ро-

дина-66», призер международных сорев-

нований «Кубок Надежды».

Ксения Лисина. Увлекается теат-

ральным искусством, активно участвовала

в общественной жизни школы. Ксения -

обладательница приза зрительских сим-

патий конкурса «Ученик года-2013», ус-

пешно окончила Детскую школу искусств.

(Из приветствия «золотых»

медалистов на областной

церемонии чествования 

лучших выпускников. 

19-е июня, г. Екатеринбург)
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Уральским

выпускникам

вручили 

золотые медали

Впервые свердловским

выпускникам 2014 года -

отличникам учёбы -

вручены региональные

золотые медали,

разработанные

знаменитым уральцем,

всемирно известным

ювелиром Виктором

Моисейкиным.

О
Б этом говорил руководитель

администрации Губернатора

Свердловской области Сергей Пере-

сторонин, приветствуя золотых меда-

листов 19 июня на областной церемо-

нии чествования лучших выпускни-

ков 2013-2014 учебного года. Он так-

же поблагодарил педагогов и родите-

лей, воспитавших достойную смену,

знания и умения которой должны по-

служить развитию Свердловской

области.

Выпускников поприветствовал и

первый заместитель регионального

министра образования Алексей Пахо-

мов. «Для того, чтобы оказаться сего-

дня здесь, в этом зале, вы много и

упорно трудились, гораздо больше,

чем многие ваши сверстники. Из 22

тысяч выпускников этого года только

1100 человек в Свердловской области

получают золотые медали. Ваш труд

уже сегодня дает первые плоды:

внешнее проявление - это золотые ме-

дали, но гораздо важнее другой ре-

зультат, вы его почувствуете, когда

придете учиться в вузы. Вам будет

значительно легче и интересней

учиться в дальнейшем благодаря тому

объёму работы, который вы уже про-

делали», - отметил замминистра и под-

черкнул, что свои двери для выпуск-

ников этого года в Свердловской

области открыл 31 вуз.

Праздничный концерт стал свое-

образной презентацией современных

направлений молодёжного творче-

ства: вокал, хореография, иллюзиони-

сты, а также экстремальные виды

спорта - всё это и многое другое было

представлено на сцене Дворца моло-

дёжи. Заглавной темой праздничной

программы стало 80-летие Свердлов-

ской области.

Напомним, что уже 16 лет подряд

организаторы церемонии награжде-

ния отличников учёбы - министерство

общего и профессионального образо-

вания Свердловской области и Дво-

рец молодёжи - собирают лучших из

лучших после выпускных экзаменов.

В этом году главными героями празд-

ника стали 1132 выпускника, которые

окончили школу с отличием. 

В завершение праздника выпуск-

ники стали зрителями концерта из-

вестной уральской группы «Смысло-

вые галлюцинации».

СОБСТВ. ИНФ.

Дмитрий Пугачёв. Профессио-

нально занимается плаванием, имеет

звание кандидата в мастера спорта.

Свою профессиональную деятельность

мечтает связать с медициной.

Андрей Скрыльников. Разносто-

ронний молодой человек является при-

зером муниципального конкурса «Уче-

ник года-2014», командиром объедине-

ния «Детский инициативный центр»

(ЦВР), капитаном команды города по

волейболу, участником Императорского

бала 2014 года.

Дарья Романенко. Увлекается

лёгкой атлетикой, конным спортом, му-

зыкой. Активно участвовала во всех

школьных делах.

Школа № 49

Екатерина Азанова. Вдохнови-

тель и организатор всех школьных дел,

успешно участвовала в предметных

олимпиадах.

Дмитрий Минин. Неоднократный

участник и призер предметных олимпи-

ад по истории, обществознанию, биоло-

гии.

Школа № 53

Анна Сергиенко. Финалистка все-

российских олимпиад по обществозна-

нию, активная участница волонтерского

движения.

Школа № 54

Алена Витулева. Активная участ-

ница олимпиад, региональных чемпио-

натов и турниров по математике и ин-

форматике, поддерживает молодежное

волонтерское движение, успешно со-

вмещает учебу и спорт.

Игорь Шведов. Лауреат стипен-

дии имени Глеба Малевича, член Сове-

та старшеклассников и Совета школы.

Призер муниципальных и международ-

ных конкурсов, участник региональных

предметных олимпиад.

Дарья Николаева. На протяжении

всей школьной жизни Дарья училась

только на отлично. В составе команды

школы стала победителем и призером

муниципальных и региональных интел-

лектуальных конкурсов.

Мария Шенфельд. Участница

многочисленных конкурсов и олимпиад

различного уровня, увлечение танцами

помогает ей жить в напряженном ритме

и ярко самовыражаться.

Максим Хворов. Постоянная ра-

бота над собой, ответственность, тру-

долюбие привели его к отличным ре-

зультатам в учебе, с огромным желани-

ем  занимается спортом.

Школа № 56

Анастасия Персидина. Призер

регионального этапа международной

олимпиады по основам наук по истории.

С отличием окончила Детскую художе-

ственную школу.

Полина Сафарова. Стала побе-

дителем городского тура олимпиады по

информатике, школьного конкурса «Вы-

пускник года-2014». Полина успешно

окончила Детскую художественную

школу.

Светлана Фомина. За годы учебы

Светлана проявила большой интерес к

изучению точных наук. Она - призер по-

литехнических олимпиад, выпускница

Детской художественной школы.

Евгения Шемякина. Финалистка

городских интеллектуальных конкурсов

и олимпиад, является призером регио-

нального этапа международной олим-

пиады по основам наук. Успешно окон-

чила два отделения Детской школы ис-

кусств.

Ксения Чебурышкова. Финалист-

ка многочисленных олимпиад и конкур-

сов. Она дважды становилась призером

отборочного тура отраслевой физико-

математической олимпиады школьников

Росатома. Выпускница ДЮСШ-2.

Наталья Колмогорова. Призер

регионального этапа международной

олимпиады по основам наук по литера-

туре, русскому языку и обществозна-

нию. Имеет диплом Детской художе-

ственной школы по программе акаде-

мического обучения основам изобразительной деятельно-

сти.

Школа № 57

Евгения Пугачева. Особый инте-

рес проявила к филологии, истории и

обществознанию, а творческий потен-

циал успешно реализовала, занимаясь

в театральной студии и участвуя в играх

КВН.

Юлия Тимофеева. Участница ме-

роприятий проекта «Школа Росатома»,

международного вокального конкурса

«Берега надежды», лингвистических

олимпиад, интеллектуальных игр и КВН.

Школа № 58

Максим Баранов. Призер олим-

пиад Научно-исследовательского ядер-

ного университета «МИФИ» и Уральско-

го федерального университета по мате-

матике и физике.

Максим Земцов. Победитель ре-

гионального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по географии и

экономике и заключительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников

по экономике.

Ксения Коскина. Успешно совме-

щала учебу и творчество. Особый инте-

рес проявляет к изучению английского

языка, свой творческий потенциал реа-

лизует, участвуя в международных хо-

реографических фестивалях.

Антон Кочнев. Призер олимпиад

Научно-исследовательского ядерного

университета «МИФИ», Уральского фе-

дерального университета, Горного уни-

верситета по математике и физике,

олимпиады Росатома по физике (с мак-

симальным результатом - 100 баллов).

Анастасия Луговик. Участница

олимпиад Научно-исследовательского

ядерного университета «МИФИ» и

Уральского федерального университета

по математике и физике, олимпиады

Росатома. Победитель и призер город-

ских фотовыставок.

Анна Никитко. С большим интере-

сом выпускница занимается научно-ис-

следовательской и творческой деятель-

ностью. Инициатор и организатор мно-

гих общешкольных дел.

Екатерина Овсянникова. До-

стигла высоких результатов в изучении

естественных наук. Она является призе-

ром муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по биоло-

гии и призером городской интеллекту-

альной игры по биологии «Умники и ум-

ницы».

Анастасия Смирнова. Окончила

с отличием не только общеобразова-

тельную школу, но и два отделения Дет-

ской школы искусств. Её талант не раз

был отмечен дипломами победителя

международных, всероссийских и меж-

региональных музыкальных конкурсов.

Павел Трюханов. Является при-

зером олимпиад Научно-исследова-

тельского ядерного университета 

«МИФИ», Московского физико-техниче-

ского института и Уральского федераль-

ного университета по математике и фи-

зике.

З
АЛ Театра музы-

ки, драмы и коме-

дии был заполнен, слов-

но на премьере долго-

жданного спектакля.

Впрочем, церемония по

своей красочности дей-

ствительно весьма похо-

дила на театральное дей-

ство.

И это не просто дань

времени - они действи-

тельно заслужили этот

праздник. Ученики, их

педагоги и, конечно, ро-

дители. Песни и танцы от

СОТНЯ ЛУЧШИХ
Чествование учащихся

общеобразовательных школ НГО 

за успехи в учении прошло 

в торжественной обстановке.
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Ольга Уланова. Активная участни-

ца научно-исследовательских, творче-

ских конкурсов и проектов. Ольга - по-

бедитель открытого международного

конкурса проектов и исследовательских

работ «Живинка в деле», участник все-

российского конкурса «Юность, наука,

культура». Успешно окончила Детскую художественную

школу.

Роман Шерстобитов. Участник

открытого научного конкурса учебно-

исследовательских и творческих работ

молодежи городов, расположенных на

территории присутствия предприятий

Госкорпорации «Росатом»; призер му-

ниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по биологии.

Анастасия Явлюхина. Участница

международных конкурсов по англий-

скому языку, проявляет свои таланты в

театральной и танцевальных студиях.

Имеет активную жизненную позицию и

является инициатором школьных и

классных мероприятий.

Анна Яковлева. Увлечена истори-

ей и информатикой, успешно занимает-

ся спортивной и творческой деятель-

ностью. Не может оставить без внима-

ния и социальные вопросы, оказывает

активную помощь новоуральскому при-

юту для животных.

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Школа № 40

Ксения Баннова. За время учебы

проявила интерес к гуманитарным нау-

кам, серьезно занимается спортом,

стала победителем в российских со-

ревнованиях по легкой атлетике «Ши-

повка юных».

Анастасия Курочкина. Победи-

тель конкурса по избирательному праву

«Мы выбираем будущее», выпускница

юридической школы Гуманитарного

университета г. Екатеринбурга.

Гимназия № 41

Артем Зараев. Ответственность и

трудолюбие выпускника помогли ему

добиться отличных результатов в кон-

курсах и олимпиадах различного уров-

ня. Активный участник гражданского фо-

рума «Ядерный терроризм - стратегия

противодействия», мероприятий по

проблемам избирательного права.

Елена Колмакова. С отличием

окончила Детскую художественную шко-

лу, серия ее акварельных работ заняла I

место на всероссийском конкурсе. В со-

ставе команды гимназии № 41 выступа-

ла в международной интернет-игре «На-

ше наследие» среди ассоциированных

школ ЮНЕСКО.

Всеволод Овечкин. Из всех учеб-

ных предметов отдает предпочтение

математике и физике. Он - неоднократ-

ный призер муниципального тура Все-

российской олимпиады школьников.

Увлеченно занимается спортом, призер

городских соревнований по дзюдо.

Школа № 45

Анастасия Агалакова. Неодно-

кратно побеждала и участвовала в

олимпиадах разного уровня по биоло-

гии и химии. Спортсменка, в течение 10

лет занимается волейболом, имеет I

взрослый разряд.

Анастасия Боц. Сфера ее интере-

сов разнообразна. Особое предпочте-

ние отдает зарубежной классической

литературе и живописи. Успешно со-

вмещала обучение в общеобразова-

тельной и Детской художественной шко-

ле.

Алёна Стребко. Победитель и

призер олимпиад различного уровня по

технологии и химии, участница област-

ного турнира юных изобретателей.

Гимназия

Альберт Алимханов. Многократ-

ный победитель олимпиад и конкурсов

по физике. Среди самых серьезных ре-

зультатов - призовые места в вузовских

и олимпиадах Росатома.

Александр Андреев. Участник и

призер олимпиад по обществознанию и

истории, в том числе олимпиад Высшей

школы экономики и Казанского феде-

рального университета. Наряду с отлич-

ными достижениями в учебе показал вы-

сокие результаты в спорте.

Александр Бгатов. Высокий уро-

вень ответственности и трудолюбия

позволили юноше добиться отличных

результатов в учёбе, он - неоднократ-

ный участник олимпиад по физической

культуре, участник финала «Президент-

ских спортивных игр», участник эстафе-

ты Олимпийского огня.

Андрей Дьяков. Увлекается точ-

ными науками, призер олимпиад раз-

личного уровня по информатике и физи-

ке, активный участник командных турни-

ров Уральского государственного уни-

верситета по компьютерным наукам.

Екатерина Зыкова. Призер го-

родского этапа всероссийской олим-

пиады по основам безопасности и жиз-

недеятельности, дипломант областного

конкурса эссе «Я - гражданин России».

Особое место в ее жизни занимает

спорт, профессионально занимается

волейболом.

Михаил Иванов. Достиг высоких

результатов в изучении гуманитарных

предметов. Дипломант олимпиады

МГИМО и олимпиады «Звезда - таланты

на службе безопасности».

Максим Латкин. Увлекается ма-

тематикой, информатикой и англий-

ским языком, активный участник ком-

пьютерных конкурсов, лучший спорт-

смен гимназии, участник финала «Пре-

зидентских спортивных игр».

Мария Ноженко. Свободное вре-

мя посвящает творчеству, с отличием

окончила Детскую художественную

школу. Она - неоднократный участник

олимпиад различного уровня по исто-

рии, обществознанию, литературе, рус-

скому и английскому языкам.

Мария Пруцкова. Авторские ра-

боты выпускницы отмечены наградами

областного конкурса эссе «Я - гражда-

нин России», городского конкурса СМИ

«Голос детства».

Анастасия Созыкина. С отличи-

ем окончила Детскую художественную

школу, принимала участие в многочис-

ленных конкурсах рисунков и творче-

ских проектов, является дипломантом

Ломоносовского турнира по литературе

и искусству.

Александр Степанов. Увлекается

спортивным ориентированием, геогра-

фией, физикой. Среди его достижений

участие в многочисленных вузовских

олимпиадах, призовые места на муни-

ципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников и победа в муници-

пальном конкурсе социальных про-

ектов.

Александр Тупикин. Финалист

олимпиад по технологии и мировой ху-

дожественной культуре. Участник фина-

ла региональной олимпиады Россий-

ской академии народного хозяйства и

государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации, победи-

тель всероссийского конкурса эссе

«Моя семья - моя держава».

Александра Тюкина. Общепри-

знанный лидер, незаменимый помощ-

ник классного руководителя. Самыми

яркими результатами девушки являют-

ся победы в муниципальной олимпиаде

по информатике, муниципальном кон-

курсе социальных проектов, в фестива-

ле детских школьных СМИ, а также при-

зовое место на Международном конкурсе проектов и ис-

следовательских работ.

Школа № 54

Алия Асылова. В течение всех
школьных лет участие в региональных
предметных олимпиадах и международ-
ных конкурсах успешно сочетала с заня-
тиями спортом и общественно полезной
деятельностью. Командир и активный
участник трудового отряда.

Виктор Костарев. Творческий,

эрудированный юноша с многочислен-

ными и разносторонними увлечениями

- это физика, информатика, иностран-

ный язык, техническое творчество, он -

выпускник Центра «Специалист» при

МГТУ им. Н.Э. Баумана, победитель и

призер соревнований и конкурсов различного уровня.

Захар Чухланцев. Увлечен физи-

кой и информатикой, призер региональ-

ных, всероссийских и международных

конкурсов и олимпиад.

Школа № 56

Юлия Воронцова. Достигла вы-

дающихся успехов в изучении гумани-

тарных дисциплин, она с красным дип-

ломом окончила программу академиче-

ского обучения основам изобразитель-

ной деятельности в Детской художе-

ственной школе.

Анастасия Грачева. Призер Меж-

дународной Олимпиады по основам

наук, Анастасия увлеченно занимается

исследовательской деятельностью, она

- неоднократный победитель и призер

сессий Городского научного общества

учащихся. Учебу сочетает с занятиями

спортом, успешно окончила Детскую спортивную школу 

№ 2 по специализации «теннис».

Юлия Кочеткова. Призер регио-

нального этапа международной олим-

пиады по основам наук, участница го-

родского конкурса английской песни,

выпускница Центра внешкольной рабо-

ты.

Владимир Осинцев. Участник

олимпиад и интеллектуальных марафо-

нов, награждён медалью «Преуспеваю-

щему» Екатеринбургской Митрополии

Русской Православной церкви.

Андрей Косьяненко. Призер му-

ниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников. Юноша серь-

езно увлечен не только наукой, но и

спортом, он - победитель России по

кикбоксингу, имеет звание мастера

спорта.

Ирина Базарова. Победитель

Всероссийской молодежной акции

«Мирный атом», награждена благодар-

ностью за активное участие в работе

«Молодежной инициативной группы» в

области профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма.

Виктория Белякова. Призер все-

российских молодежных предметных

чемпионатов по русскому языку и физи-

ке, участник летней школы для одарен-

ных детей «Шаги к успеху», с отличием

окончила Детскую художественную 

школу.

Александр

ХЛОПОВ:

- Чтобы стать луч-

шим, нужно ответствен-

но подходить к учебе,

усердно заниматься. По

поводу своей будущей

профессии я уже определился - хочу

стать госслужащим, буду поступать в

Академию государст-

венного управления.

Альберт

АЛИМХАНОВ:

- Я люблю физику,

участвовал в различных

олимпиадах. В дальнейшем хочу

учиться в Москве, а может, буду по-

ступать в наш УрФУ. Меня интересу-

ет профессия инженера-технолога

или специалиста по IT-технологиям.

Максим ЛАТКИН:

- Главное в учебе - це-

леустремленность! Мой

девиз: вижу цель и иду к

ней несмотря ни на что!

Главное для меня - само-

реализация. Буду учить-

ся в УрФУ по специ-

альности «Компьютерная безопас-

ность».

лиц-опросколлективов школьной

самодеятельности по-

могли сделать церемо-

нию теплой и совсем не

пафосной. Хотя торже-

ственных речей со сце-

ны прозвучало в этот

день немало.

- Дорогие выпускни-

ки, я уверен, где бы ни

приложили вы свои та-

ланты, но любовь к род-

ному городу вы сохрани-

те в ваших сердцах на-

всегда, - обратился к со-

бравшимся заместитель

Главы Администрации

НГО по социальной по-

литике Константин Ку-

тырев (фото на стр. 8).

- Вы - сотня лучших на

сегодняшний день уче-

ников! - добавила на-

чальник Управления об-

разования НГО Татьяна

Кузовкова. - Ваши до-

стижения - это успех ва-

ших педагогов и всей си-

стемы образования на-

шего города.

Один за другим под-

нимались на сцену вы-

пускники. Здесь им

вручались памятные

знаки в виде стелы - ми-

ниатюрной копии сим-

вола города - и благо-

дарственные письма.

Праздник удался! Впере-

ди у вчерашних школь-

ников большая и труд-

ная дорога - к новым зна-

ниям, к будущей про-

фессии. Пусть будет она

радостной!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото Юрия ДОРОНИНА
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Безопасность

У ОГНЯ КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ!

Губернатор Евгений Куйвашев, 

в преддверии V международной

промышленной выставки

«Иннопром-2014» 

побывавший на площадке 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 

где она состоится, поручил

рабочей группе обеспечить

проведение мероприятия 

на высоком уровне. 

По словам губернатора, 

о перспективах развития региона

участники «Иннопрома», 

в том числе иностранные, будут

судить и по техническому уровню

организации мероприятия.

Н
ЕКОТОРОЕ время спустя со-

трудники Екатеринбургского

гарнизона пожарной охраны и отдела

надзорной деятельности г. Екатеринбур-

га приняли участие в пожарных учениях

на площадке международного выставоч-

ного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Основной задачей учений стала проверка

исправности систем оповещения и

управления эвакуацией людей, а также

отработка действия пожарных и персо-

нала в случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации. В ходе учебного занятия

замечаний к работе систем пожарной ав-

томатики не выявлено.

По легенде учений, в результате ко-

роткого замыкания электропроводки в

электрощитовой во втором выставочном

павильоне произошел пожар. Сработали

автоматическая пожарная сигнализация,

система дымоудаления. Сотрудник служ-

бы безопасности объекта сообщил о про-

исшествии в пожарную охрану. В здании

началась эвакуация людей. Дежурный

электрик отключил общее энергоснаб-

жение павильона, ответственные сотруд-

ники приступили к тушению возгорания

первичными средствами пожаротуше-

ния.

Через пять минут на место пожара

прибыли пожарно-спасательные подраз-

деления. Представитель МВЦ доложил

начальнику караула о том, что 40 человек

эвакуированы в безопасное место. Один

человек не смог самостоятельно эвакуи-

роваться, получил отравление продукта-

ми горения и потерял сознание.

Пожарные провели боевое разверты-

вание, приступили к спасению постра-

давшего и тушению пожара. Сотрудники

МЧС в средствах индивидуальной защи-

ты органов дыхания зашли в условно го-

рящее здание и начали поиски постра-

давшего. Обнаружив мужчину, они наде-

ли на него маску «самоспасатель», вынес-

ли на улицу и оказали первую медицин-

скую помощь. Пожар был потушен в счи-

танные минуты.

Подготовлено по материалам

официальных источников

В
ЦЕЛЯХ профилакти-

ки правонарушений в

области пожарной безопас-

ности среди несовершенно-

летних, гибели и травматизма

детей при пожарах в течение

летней оздоровительной кам-

пании Специальным управле-

ние ФПС № 5 МЧС России

проводится большое количе-

ство мероприятий.

В июне в рамках праздно-

вания Дня защиты детей свои

двери для юных посетителей

(детей сотрудников структур-

ных подразделений Специ-

ального управления ФПС № 5

МЧС России и школьников)

открыли специальные пожар-

ные части № 1 и № 3. Для ре-

бят были организованы не

просто экскурсии по помеще-

ниям и боевым гаражам по-

жарных частей, но и проде-

монстрирована работа огне-

борцев от подачи сигнала тре-

воги, надевания боевой одеж-

ды до выезда пожарного авто-

мобиля из гаража, и все это за

45 секунд, что вызывало у ма-

леньких зрителей огромное

восхищение.

Во дворе юных гостей ожи-

дало «феерическое шоу» - ту-

шение настоящего возгора-

ния, а также демонстрация

подъема по штурмовой и

трехколенной лестнице в ок-

но учебной башни.

В 
ЕСЕЛО и увлекатель-

но проходят меро-

приятия с детьми, отдыхаю-

щими в городских оздорови-

тельных лагерях. Ребята с

удовольствием принимают

участие в викторинах, кон-

курсах и эстафетах, подготов-

ленных сотрудниками Специ-

ального управления ФПС № 5

МЧС России и специалиста-

ми образовательных учреж-

дений города, демонстрируя

знания правил пожарной без-

опасности и действий в слу-

чае возникновении пожара.

Во время таких «уроков

безопасности» детям предо-

ставляется возможность при-

мерить боевки, раскатать по-

жарные рукава, потрениро-

ваться в передаче сообщения

об условном возгорании в по-

жарную охрану по телефону

и самим потушить условный

очаг.

Очень нравятся ребятам

экскурсии по пожарно-тех-

нической выставке, располо-

женной на базе специальной

пожарной части № 4, где они

знакомятся с историей воз-

никновения и развития по-

жарного дела в нашей стране,

рассматривают уникальные

экспонаты, макеты техники и

форму пожарных прошлых

времен, посещают «страш-

ную комнату», в которой

представлены предметы, при-

везенные новоуральскими ог-

неборцами с реальных пожа-

ров.

Стоит отметить, что двери

музея открыты для всех же-

лающих, частыми гостями в

нем становятся и дошколята,

ведь воспитание основ куль-

туры пожаробезопасного по-

ведения должно начинаться с

самого юного возраста. С на-

чала летней оздоровительной

кампании на экскурсиях по-

бывали уже малыши из трех

дошкольных образователь-

ных учреждений.

Александра ШКОЛИНА,

инспектор по работе со СМИ

Надежда ЖЕЛЕЗНОВА,

младший инспектор ГПП СПЧ-1

Фото - с мероприятия
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

В 
ВЕДОМСТВЕ «Нейве» со-

общили следующее. Ран-

ним утром 25 июня в дежурную

часть поступило сообщение о раз-

грузке в районе свалки на Объ-

ездном шоссе автомашины с ток-

сичными отходами. На место сразу

же выехали сотрудники полиции. В

ходе состоявшейся предваритель-

ной проверки установлено, что

ООО «Утилис» заключён договор с

отправителем груза - Медногор-

ским медно-серным комбинатом

города Медногорска Оренбургской

области - и перевозчиком - ЗАО

«Институт промышленных техно-

логий». Кроме того, установлено,

что по документам данный груз от-

носится к третьей группе экологи-

ческой опасности, и, согласно нор-

мативам, для утилизации данной

группы отходов не требуется: спе-

циального транспорта, специально-

го маршрута, специального пропус-

ка, а также специального опломби-

рования. В грузовой машине отхо-

ды перевозились в соответствую-

щих классу опасности отходов

мешках, каждый по 200-300 кг, об-

щей массой около 18 тонн.

Такова вся информация, предо-

ставленная ведомством. В настоя-

щее время проверка продолжается.

Юрий ДОРОНИН

ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ 

НА СВАЛКЕ
В середине текущей недели на отдельных сайтах в сети

Интернет появилась информация о том, что 25 июня 

был зафиксирован ввоз на свалку «Утилиса» химических

отходов. За комментариями «Нейва» обратилась 

в полицию Новоуральска.

ифры и факты

7 автопроизводителей

отзывают свои автомобили из-за проблем с по-

душками безопасности. Неисправные подушки

безопасности от фирмы «Takata» вынудили семь

автопроизводителей отозвать миллионы авто-

мобилей для ремонта. Ранее об отзывных со-

общали «Honda» (1,73 млн.) и «Nissan» (1,14

млн.). Сейчас к списку добавились «Toyota»,

«BMW», «Chrysler», «Ford» и «Mazda».

24 процента

может составить подорожание полиса ОСАГО

предстоящей осенью. То, что стоимость полиса

может подняться в цене от 18 до 24 процентов

уже в октябре, - вопрос решённый. К согласию

между собой в нём пришли Правительство РФ,

Центробанк и депутаты. Кроме того, как со-

общают «Ведомости», на весну 2015 года уже

намечен второй этап повышения цены.

7,3 млрд. рублей

составил на 1 июня совокупный объем задол-

женности по кредитам на подержанные маши-

ны, согласно информации газеты «Известия».

Это на 42 процента больше, чем на начало июня

2013 года. По данным же коллекторской компа-

нии «Секвойя Кредит Консолидейшн», просроч-

ка по ссудам на покупку подержанных машин се-

годня растет быстрее авторынка.
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ГАУПСО 
«Редакция газеты «Нейва»

кция

«Н ЕЙВА» совместно с Центральным
парком культуры и отдыха («Солн-

цепарк») проводит сбор школьных принад-
лежностей для детей беженцев с Украины.

Не за горами начало нового учебного го-
да. И если у нас, в «опорном крае державы»,
тишина и спокойствие и никакие потрясения
не мешают родителям подготовить детей к
новому учебному году, то в Украине всё со-
вершенно иначе. Впрочем, вряд ли кому-то
нужно подробно объяснять ситуацию. Сего-
дня Ростовская область ежедневно прини-
мает сотни беженцев из Луганской и Донец-
кой областей. Спасая жизни и бросив нажи-
тое, семьи украинцев бегут в Россию. И Рос-
сия помогает кровом, продуктами, вещами и
всем, чем может.

Новоуральцы всегда отличались состра-
данием к людям, попавшим в беду, активно
участвовали во всех благотворительных ак-
циях «Нейвы». Достаточно вспомнить по-
мощь Южной Осетии, когда горожанами бы-
ло собрано свыше миллиона рублей. Деньги

были доставлены в сожжённый войной Цхин-
вал и сёла республики и переданы лично в
руки семьям осетин. Поэтому есть уверен-
ность, что и сегодня, в трагические для укра-
инцев дни, Новоуральск не останется в сто-
роне.

Ручки, карандаши, фломастеры, ластики,
альбомы для рисования, тетради, картон,
дневники, ранцы, рюкзаки, пеналы и многое
другое, что может понадобиться ребёнку в
школе, несите в ЦПКиО, который в знак бла-
годарности каждому участнику акции дарит
билет на аттракцион. Единственное условие
- все вещи должны быть новыми.

К началу нового учебного года
всё собранное будет доставлено 
в Ростовскую область
журналистами «Нейвы» 
и членами Молодёжной
Администрации НГО.

РЕДАКЦИЯ

Новоуральцы, поможем беженцам!

Житейская среда

амять

Е
Е детство прошло

на Урале в тяжелые

военные годы. С 1960 года

Людция Андреевна посвя-

тила свою деятельность

торговле, УРСу УЭХК и

торговому отделу УЭХК. Ее

профессиональный путь

начался с ученицы продав-

ца в магазине «Галанте-

рея». В дальнейшем она ра-

ботала заместителем заве-

дующего отделом в «Дет-

ском мире». Заочно закон-

чив Московский институт

народного хозяйства, тру-

дилась товароведом в мага-

зине «Юбилейный», от-

крывала в 1966 году мага-

зин «Лада», была инспекто-

ром в орготделе УРСа, ди-

ректором магазина «Раду-

га», промсекции старого

торгового центра, магазина

«Меркурий».

Людция Андреевна все-

гда была человеком с ак-

тивной жизненной позици-

ей, она умела убеждать,

сплачивать и вдохновлять

людей.  Ее труд отмечен

многочисленными благо-

дарностями, почетными

грамотами и наградами.

Она была специалистом

высочайшего уровня, чело-

веком большого таланта,

оптимизма и большой свет-

лой души.

Людция Андреевна была

замечательной мамой и ба-

бушкой. А как она пела! Ее

«Черемуха белая» и «Белые

крылья» рвали душу!

Добрая память о ней на-

всегда останется в наших

сердцах.

Родные и близкие

13 июня после непродолжительной болезни 
не стало МЕРИНОВОЙ Людции Андреевны

спытано на себе

ТОКСИКОМАН ПОНЕВОЛЕ

О
ТВРАТИТЕЛЬНОЕ это

ощущение: просыпа-

ешься утром, а тебя нигде нет...

То есть тело вроде существует,

ты его можешь видеть, но по-

пробуй только встать - и пой-

мешь: на самом деле это лишь

видимость, твое привычное «я»

существует отдельно, приказы

рукам, ногам и прочим частям

тела отдавать не в состоянии. И

ведь не сразу придет в голову

соотнести такое положение дел

со своими вчерашними дей-

ствиями. Я не про похмелье

сейчас. Хотя, наверное, ситуа-

ции во многом схожи. Короче,

задумал я покрасить в квартире

окна...

Нельзя сказать, что я нико-

гда не слышал про технику 

безопасности. И ведь не раз чи-

тал, что выбирать краску нуж-

но подороже, проверенных ма-

рок. Знал и про такое понятие,

как респиратор. Но, как на

грех, нарушил все существую-

щие предписания: вытащил с

полки в магазине самую деше-

вую банку с дикой этикеткой

времен Советского Союза,

кисть прихватил такую же

страшную и пошел творить,

втайне думая поразить жену

своим немыслимым подвигом.

Ну и поразил.

После предварительно про-

веденной шпаклевки и зачи-

стки оконных рам шкуркой

краска ложилась ровно. Хотя

она сразу показалась мне не-

сколько жидковатой: про-

свечивал из-под нее старый

слой, так что пришлось красить

несколько раз. Зато понрави-

лась надпись на боку банки:

«Сохнет в пять раз быстрее

обычной». Подпевая несущим-

ся из радиоприемника хитам

рок-звезд 60-х, я даже не очень

осознал, что провел в обществе

с банкой краски почти три ча-

са!

В
СПОМНИЛСЯ армей-

ский дружок. Коле да-

ли задание: покрасить какую-

то стратегически важную для

обороны страны емкость - бак,

врытый в землю. Называлось

это «дембельский аккорд»:

командир обещал отпустить до-

мой, как только закончишь ка-

кую-нибудь сложную и не

очень чистую, как правило, ра-

боту (я, например, служил ра-

дистом, и мне доверили растить

себе смену из паренька, глухо-

го на одно ухо!). В общем, Коля

обвязался веревкой, спустился

вниз и полдня красил этот зло-

получный подземный бак. Хва-

тились его после обеда только.

Прибежали и вытащили почти

труп - надышался краской па-

рень и не заметил, как отклю-

чился. Но спасли героя, слава

Богу!

А вот я поначалу вообще

ничего не ощутил. Жена радо-

валась свежевыкрашенным ок-

нам и моему внезапному энту-

зиазму, кисти мокли в банке с

водой... Свою близость к со-

стоянию дембеля Коли я почув-

ствовал с утра. Хотя сначала

ничего не предвещало ката-

строфы, встал с тяжелой голо-

вой и слабостью, но даже вни-

мания на

это не обра-

тил. Воз-

можно, роль

катализато-

ра сыграла

ч а ш е ч к а

к р е п к о г о

кофе. После

з а в т р а к а

стало что-то

совсем уж

невмоготу. 

На крова-

ти тело себя

вело еще более-менее прилич-

но, а при попытках встать начи-

налась сущая карусель. Осо-

бенно доставала одна деталь:

ты, пытаясь удержаться на но-

гах, хватался, скажем, за косяк

двери и обнаруживал, что

дверь находится вообще в дру-

гой стороне. Потеря координа-

ции в пространстве усложня-

лась также конфликтом с нога-

ми и руками - они вдруг стали

гибкими, как резиновые шлан-

ги, и действовать сообразно

моей воле отказывались. Итог -

разбитая о косяк физиономия.

Решившая не впадать в па-

нику супруга меня спасла - вы-

звала «скорую». Будь я в квар-

тире один, с телефоном бы не

справился однозначно. Врачи

доставили меня в приемное от-

деление и отдали на обследова-

ние куче специалистов, вплоть

до невропатолога. Капельница

с глюкозой показалась мне

вполне действенным и успо-

каивающим фактором на этом

этапе бытия. Часа через два я

почувствовал - отпускает!

Н
АДО сказать, хоть я и

вернулся к нормаль-

ной жизни, отголоски отравле-

ния еще преследовали мой мозг

примерно сутки (едва не раз-

нес сантехнику в ванной, пыта-

ясь хвататься за стены, уезжав-

шие вдаль). Осталось чувство

недоумения: что хорошего на-

шли в токсикомании ребята,

так упорно сидевшие с пакета-

ми на головах и клеем в годы

моей юности? А вот страх пе-

ред краской прошел быстро. У

нас осталась еще пара окон,

нуждающихся в обновлении.

Но теперь уж без респиратора

я кисть в руки не возьму, да и

на «дешевку» больше не куп-

люсь! Только проверенная

краска, только безопасность

при работе! Ну ее на фиг эту

«быстро высыхающую» под-

делку, здоровье дороже!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

тему

Первая помощь 

при отравлении

парами краски

Е 
СЛИ при работе с крас-

ками вы почувствовали,

что изо рта идет характерный

запах ацетона, знайте, что это

первый признак отравления, не-

медленно прекратите работу и

выходите на свежий воздух. Ор-

ганизация доступа свежего воз-

духа при отравлении - основное

условие. Если человек находит-

ся в загазованном помещении,

его нужно вывести. Если же па-

ры попадали прицельно, напри-

мер, из пакета, следует просто

организовать хороший сквоз-

няк. При этом помните, что по-

страдавший нуждается в тепле.

А это значит, что его нужно

укрыть одеялом. Добавьте к это-

му обильное теплое питье. Пусть

это будет обычная теплая вода.

Температура ее не должна пре-

вышать или быть ниже темпера-

туры тела, благодаря этому она

будет всасываться в организм

быстрее. Воды нужно как можно

больше, ведь именно жидкость

способствует более быстрому

выведению токсинов. Можно

дать выпить стакан молока. По-

может и активированный уголь -

1 таблетка на 10 кг веса.

И, конечно же, 
больного необходимо
как можно скорее
показать врачу.
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ОВЕН. Самым верным решением будет посвятить этот период
хозяйственным хлопотам. Вы получите поддержку домочадцев. 
Не забудьте поблагодарить их! Неблагодарность нарушит
равновесие, и в следующий раз вы уже ничего не получите.

ТЕЛЕЦ. Диссонанс Венеры с Нептуном рассеивает внимание.
Например, назначив свидание, вы опоздаете, перепутаете место 
или время. Может получиться, как в старом шлягере: один ждет 
у аптеки, другая в кино. Не обижайтесь друг на друга.

БЛИЗНЕЦЫ. Ведущими темами недели станут семья и финансы. 
В лучшем случае вы проявите повышенное чувство долга 
по отношению к домочадцам. Вам захочется навести порядок 
дома и в саду, купить полезные в хозяйстве предметы.

РАК. Эти дни полезно посвятить планированию. Ваши мысли и идеи
обязательно осуществятся! Ситуация на небе благоприятствует вам.
Включены приятные участки гороскопа. Взявшись улучшать мир,
выбирайте щадящие методы.

ЛЕВ. Разлад Солнца с Плутоном выдвигает в центр внимания ваше
«эго». Вы осознаете власть, которой обладаете, стремитесь иметь
больше власти. Можно взлететь на необозримую высоту, но с такой
же долей вероятности упасть на самое дно.

ДЕВА. Проскальзывает нотка авантюризма, и вас наверняка
воодушевят строки такой песни: «Не хочу ни уюта, ни удобной 
и мягкой постели, я хочу разводить у неведомых сопок костры».
Появляется ощущение радости, потребности в чем-то необычном.

ВЕСЫ. Возможно, кто-то попробует обвести вас вокруг пальца,
вымогая деньги или пытаясь продать некачественный товар. 
Для восстановления душевного покоя используйте
гармонизирующую музыку, общение с природой.

СКОРПИОН. Неприятности возможны из-за денег - долговых
отношений, например. Лучше не смешивать денежную сторону
жизни с личными связями, это чревато всяческими неприятностями.

СТРЕЛЕЦ. Вспоминается поговорка: «Деньги - гости, то нет, 
то горсти». Не успели вы получить наличность, как она тут же
утекает сквозь пальцы. Включение Нептуна может означать потери
из-за рассеянности и неосторожности.

КОЗЕРОГУ захочется восстановить попранные права - свои 
или чужие. Само по себе это неплохо, если знать законы и уметь 
ими оперировать. Имейте в виду, что у других людей могут быть
иные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.

ВОДОЛЕЙ. Непростой период с точки зрения здоровья. Планеты
предупреждают о неважной работе пищеварительного тракта,
печени. Тщательнее выбирайте продукты, лучше употреблять овощи.
Больше двигайтесь! Гиподинамию - долой!

РЫБЫ. Дружеская связь Солнца с Нептуном обещает приятные
финансовые и любовные события. Ожидается масса подарков,
приглашений и предложений. Хорошие дни для целительства,
посещения концерта, спектакля.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог

Гороскопы, консультации, Таро, обучение:

6-77-38 или +7-908-63-177-94.

с  28 июня по 4 июля
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Когда словам тесно

Ответы на задания в № 45 от 6 июня

На досуге

Краски тепла

По строкам: Арккотангенс.  Черёмуха.  Раса.  Строка.  Укос.  Ефрем.  Аж.  Ералаш.

Уфолог.  Ро.  Журнал.  Алад.  Ландыш.  Апач.  Трюмо.  Апо.  Плед.  Мах.  Альфа.  Ноа.  Нанос.

Итака.  Илу.  Сиг.  Рюшка.  

По столбцам: Перерегистрация.  Алек.  Серна.  Тюльпан.  Клёст.  Румба.  Опанас.  Окурок.

Шарада.  Кора.  Пфенниг.  Анабас.  Жужжала.  Доол.  Удача.  Асур.  Гир.  Дояр.  Надлом.  Нос.

Пора.  Анонс.  Голыш.  Ехидна.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В Древней Руси: крестьянин, простолюдин. 5. Растение, семена

которого употребляются как приправа. 9. Единица площади в Китае и Вьетнаме. 11. Пере-

менчивая, но не погода. 13. Имя одной из сестёр в одноимённой пьесе А.П. Чехова. 14. Лет-

чик, способный выполнить фигуры высшего пилотажа. 15. Речной проток. 16. Похититель.

17. Степной кустарник с желтыми цветками. 18. Природный водный поток. 19. Восток. 

20. Рот, губы. 23. Дом в горах в Швейцарии. 25. Направление движения. 26. «А роза упала

на лапу ...» - на чью лапу упала роза? 29. Произведение бездарного писаки. 31. «Наши … не

для скуки!» (песенное). 32. Орудие для пахоты. 34. Британская пивоваренная компания,

спонсор знаменитого бестселлера. 37. Снижение деятельности, активности. 38. Обожжён-

ное место. 40. Птица отряда казуаров. 41. Русский драматург, театральный критик. 43. По-

лицейский в Америке. 45. Злодей, сгубивший Дездемону. 46. Форма баранки на языке ма-

тематиков. 47. Крик, создаваемый мощными лёгкими и лужёной глоткой. 49. Попугай с яр-

ким оперением. 50. Породистая собака. 51. Буддистский священник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контрразведка Наркомата обороны СССР в 1943-1945 гг. 2. Обшир-

ное водное пространство. 3. Гробница для хранения мощей святых. 4. Невидаль. 5. Любая

верёвка у моряков. 6. Южное вечнозелёное дерево с белыми душистыми цветками. 7. Река

в Китае, Индии и Пакистане. 8. Гибрид от скрещивания верблюдов. 9. Народность в Лаосе.

10. Заявление в суд. 12. Имя пятнадцатилетнего капитана из романа Ж. Верна. 20. Количе-

ство скошенной травы. 21. Жидкое кушанье. 22. Остатки перегнившего дерева. 24. Мелко

порезанное мясо под острым соусом. 26. Корабль охотников за золотым руном. 27. Дыра,

прорубленная в Европу (А. Пушкин «Медный всадник»). 28. Место встречи спортсменов. 

30. Участок с плодовыми деревьями. 33. Предмет, служащий для поддержки чего-то. 

35. Удушливый туман в большом городе. 36. Самое главное и существенное. 37. Место раз-

лома. 39. Сильный клёв рыбы. 40. В философии: общий термин для обозначения процесса

сосредоточения на самом себе. 42. Название района в современной Греции. 43. Марка

вертолёта. 44. Танцевальный шаг. 45. Отрава. 48. Бог Солнца в Древнем Египте.

Не ищите в этом кроссворде чёрных клеток, их просто нет здесь. А границы
слов показаны утолщёнными линиями.

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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