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Новости области

Спорт

Перемены –  
в правительстве

Губернатор Свердловской  
области Евгений Куйвашев  

занялся оптимизацией  
структуры областного  
кабинета министров.

Так, вице-премьер Алексей Орлов 
был назначен на должность первого 
заместителя председателя правитель-
ства Свердловской области  – министра 
инвестиций и развития, вице-премьер 
Азат Салихов занял пост заместителя 
председателя правительства Свердлов-
ской области  – руководителя аппарата 
правительства.

Алексей Орлов займётся решени-
ем актуальных задач, поставленных 
губернатором, по активизации работы 
с инвесторами и формированию благо-
приятного делового климата в регионе. 
Отметим, под кураторством Алексея Ор-
лова в Свердловской области проводится 
масштабная работа по привлечению 
инвестиций на территорию региона, в 
том числе иностранных. В  частности, в 
июле была успешно проведена V меж-
дународная промышленная выставка 
ИННОПРОМ, в рамках которой было под-
писано более 50 различных соглашений о 
сотрудничестве, из которых 19 относятся 
к разряду крупных. Общая сумма кон-
трактов оценивается приблизительно в 
50 миллиардов рублей.

По решению главы региона в структу-
ре правительства создан финансово-эко-
номический блок, включающий минфин 
и минэкономики Свердловской области. 
Его возглавила Галина кулаченко в 
статусе вице-премьера  – министра фи-
нансов. Она займётся формированием 
полноценной долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития 
Среднего Урала, проведением бюджет-
ной политики региона. Важно отметить, 
что в регионе под руководством Галины 
Кулаченко проводится политика, направ-
ленная на повышение эффективности 
методов планирования и исполнения 
областного бюджета, а также решается 
задача по приданию бюджетному процес-
су большей открытости и публичности.

Внимание, конкурс!
Предприниматели  

Свердловской области  
приглашаются для участия  
во Всероссийском конкурсе  

«Бизнес-Успех».
Победителей назовут 9 октября в 

Екатеринбурге, в Центре международ-
ной торговли, в рамках форума «Тер-
ритория бизнеса – территория жизни», 
который соберет около трёхсот участ-
ников: первых лиц и предпринимателей 
области, топовых бизнесменов России, 
инвесторов, банкиров и финансистов, 
представителей СМИ.

На  форуме, кроме того, будут на-

граждены лидеры рейтинга муници-
палитетов, продемонстрировавшие 
наиболее успешный опыт в поддержке 
малого бизнеса. В  рамках мероприятия 
состоится ряд тематических сессий и 
мастер-классов с участием известных 
предпринимателей и бизнес-тренеров, а 
также менторские и B2B-встречи.

Победители получат признание в 
виде денежных сертификатов, цифровых 
гаджетов (iPad, ноутбуки, коммуникато-
ры), наборов бизнес-литературы и суве-
ниров, станут участниками масштабного 
финала, который состоится в Москве в 
начале 2015  года. Самые активные 
предприниматели получат возможность 
провести онлайн-семинар.

Организатор конкурса и форума  – 
Общероссийская общественная органи-
зация малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», при поддержке 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации и правительства 
Свердловской области. Соорганизатор – 
Агентство стратегических инициатив.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 26 сентября заполнить заявку на сай-
те bsaward.ru/ekaterinburg/registration/
contest/.

Участие в конкурсе и Форуме – бес-
платное.

По  всем вопросам обращайтесь в 
оргкомитет конкурса по телефонам: +7 
(495) 783-58-14, доб. 0629, 0859.

Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

С 20 по 24 августа в селе 
Темляково Курганской области 

прошёл международный 
турнир по боксу.

В  нём приняли участие сборные  
команды Татарстана, Башкирии, Казахстана, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Омской и Курганской областей.

Сборная Свердловской области заво-
евала первое место. В  составе сборной 
выступили два боксёра из Новоуральска: 
Кирилл Ушаков (весовая категория – 46 кг) 
и Максим Антонцев (весовая категория  – 
70 кг). Оба – ученики школы № 58, воспитан-
ники ДЮСШ-4. Тренирует ребят Александр 
Зорин.

Кубок победителям вручали депутат 
Государственной Думы чемпион мира Ни-
колай Валуев, двукратный чемпион Олим-
пийских игр Алексей Тищенко и чемпион 
Европы Геннадий Ковалёв.

Собств. инф.
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В Новоуральске

Школьникам напомнили  
правила поведения

Сотрудники новоуральской полиции в рамках акции «День 
правовой помощи детям» провели 29 августа ряд профилактичес- 
ких мероприятий, в том числе по безопасности дорожного дви-
жения. Ранним утром, в час пик, блюстители порядка вышли на 
пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учрежде-
ний города, напомнили водителям о необходимости включать 
ближний свет фар, просили быть максимально внимательными.

Школьникам полицейские напомнили их права и обязан-
ности. Акцентировали внимание на том, что за несоблюдение 
законодательства предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. Вместе с полицейскими ребята вспомнили 
правила поведения на улице, в том числе правила безопасности 
при общении с посторонними.

В тот же день, несколькими часами позже, в актовом зале 
Межмуниципального управления состоялось праздничное ме-
роприятие с любимыми мультипликационными персонажами 
для только начинающих увлекательный путь в страну знаний 
детей сотрудников.

Дети отгадывали загадки, перечисляли школьные принад-
лежности, рассказывали стихи, участвовали в подвижных играх. 
Активное участие в проведении эстафеты приняли наши помощ-
ники – члены волонтёрской организации «МИГ».

По окончании праздника все первоклассники получили по-
дарки и сфотографировались на память с главным полицейским 
Новоуральска – начальником Межмуниципального управления 
Владимиром Ювковецким.

Мероприятие проводится третий год и уже стало традици-
онным.

Юлия ЗАИКИНА, ММУ МВД России по НГО и МО «пос. Уральский»

Отметили День кино
В киноцентре «Нейва» 27 августа прошёл 

вечер, посвящённый Дню российского кино.
Открыл мероприятие любительский фильм Александра 

Орлова – участника кинофестиваля «Это мой Новоуральск».
– Такой большой кинофестиваль любительских фильмов 

проходил в городе впервые, – отметила директор киноцент-
ра «Нейва» Наталья карпова.  – А  увидеть эти фильмы на 
большом экране мы смогли ещё и потому, что администрация 
города в юбилейный год сделала нам подарок: мы приобрели 
сканер-масштабатор.

В  сентябре прошлого года мы успешно выплатили ли-
зинговые платежи, получили хорошую кредитную историю 
в Национальной лизинговой компании, и теперь цифровое 
оборудование принадлежит городу.

Мы выполнили все предписания надзорных органов. Это 
тоже большой успех. Заменили систему голосового опове-
щения о пожаре. Вокруг нашего здания ведутся раскопки, и 
нас это радует, потому что, наконец-то, у нас будет два ввода 
холодной воды.

Большие города завидуют тому, что мы можем показы-
вать нашим зрителям необыкновенные фильмы из серии 
«Великие оперы и балеты мира». Это одно из самых важных 
направлений.

Два года подряд мы выигрывали грант Росатома на кино- 
абонемент «Великие оперы и балеты мира» для неработаю-
щих пенсионеров и инвалидов. На третий раз Росатом не по-
зволил нам выиграть абонемент (наверно, чтобы не слишком 
задирались), но я рада сообщить вам, что мы выиграли грант 
на киноабонемент для учащихся 8-11 классов «Кино против 
наркотиков». До  нового года 426 школьников посмотрят 
фильмы «Легенда № 17», «Матч», «Костяника. Время лета» и 
«Бальное платье».

Зрители в тот вечер увидели сразу три киноленты: мульт- 
фильмы «Детское время» и «Воробьи – дети голубей» и худо-
жественный фильм «Поддубный».

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Выявили лучшую  
пожарную дружину УЭХК

В пятницу, 22 августа, на стадионе специальной пожарной 
части № 3 прошли соревнования среди добровольных пожарных 
дружин (ДПД) подразделений Уральского электрохимического 
комбината.

В борьбу за звание лучшего боевого расчёта ДПД вступили 
одиннадцать команд – представители всех производственных 
подразделений УЭХК. Вне зачёта в соревнованиях приняли 
участие команды ОАО «Объединённая теплоэнергетическая 
компания» (бывший цех 26 УЭХК) и Транспортно-логистического 
центра.

По  традиции состязания представляли собой пожарную 
эстафету, состоящую из пяти этапов: тушение локального очага 
пожара водой из пожарного рукава, песком, углекислотными 
и воздушно-пенными огнетушителями, а также преодоление 
двухметрового забора.

Все команды ДПД демонстрировали боевую готовность и 
слаженность в действиях при тушении пожара. Лидером  же 
эстафеты (лучшее время – 1 мин. 32.09 с.) стала команда цеха 
ревизии машин, сумевшая всего на пять секунд обойти побе-
дителей 2013 года – команду цеха сетей и подстанций. В итоге 
у прошлогодних хозяев переходящего кубка  – второе место, 
бронза – у добровольных пожарных цеха 87.

Поздравляя команды-победители, и.о. начальника отдела 
мобилизационной работы ГО и ЧС Андрей Щекалёв отметил 
высокий уровень организации и подготовленности команд.

Соревнования команд ДПД подразделений УЭХК проводятся 
с 1981 года. Уверенное лидерство удерживают команды цехов 
53 и 54, цеха ревизии машин, а также цеха сетей и подстанций. 
Лучший результат за всю историю соревнований – прохождение 
эстафеты за 1 мин. 24.69 с. – показал цех сетей и подстанций в 
2010 году.

Пресс-служба УЭХК

Идем на Кырман
Городской клуб туристов «Кедр» начинает традицион-

ную осеннюю серию походов выходного дня. Первый из 
них – на Кырманские скалы и останец Кобылья Голова. Пу-
тешествие состоится в ближайшее воскресенье 7 сентября.

Маршрут: Новоуральск – станция Аять – Кырманские 
скалы  – останец Кобылья Голова  – станция Аять  – Но-
воуральск. Расстояние от Аяти до Кырманских скал и  
Кобыльей Головы – 5 км.

График похода:
 � 10.30-11.15 – регистрация участников у билетных касс 

ж/д вокзала и приобретение билетов. Стоимость про-
езда до станции Аять – 57 руб., туристы покупают билеты 
самостоятельно;

 � 11.30 – посадка на электропоезд (в сторону Екатерин-
бурга);

 � 12.10-18.00 – пеший поход к Кырманским скалам, остан-
цу Кобылья Голова и обратно;

 � 19.00 – посадка на электропоезд;
 � 20.00 – прибытие в Новоуральск.

Дополнительная информация: участники похода само-
стоятельно обеспечивают себя питанием и чаем; форма 
одежды – спортивная, по погоде; у скал по возможности 
будут организованы костер и горячий чай (захватить с 
собой кружки).

Телефоны для справок: 4-61-34, 9-55-46, 8- 950- 636- 08-08. 
Информация «ВКонтакте» на странице «Новоуральский 
городской клуб туристов «Кедр».
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Отраслевой фестиваль 
современной музыки 
городов и предприятий 

Росатома «АтомФест» проводится 
уже второй раз. В первом фестива-
ле «РокАтом», собравшем в ноябре 
прошлого года семь коллективов и 
четырех хедлайнеров, новоураль-
ская рок-группа «F&X» заняла второе 
место. В этом году заявку на участие 
в «АтомФесте-2014» подало больше 
20 групп из Новоуральска, Трехгор-
ного, Озёрска, Снежинска, Зелено-
горска, Железногорска, Северска и 
др. Кроме них, в гала-концерте уча-
ствовало шесть приглашенных кол-
лективов и два хедлайнера  – мос- 
ковские группы «Мара» и «Черный 
обелиск». На  этот раз наш город пред-
ставляло три коллектива: «F&X», решив-
шие проявить себя на фестивале еще раз, 
«Z Проба» и «Post Meridiem».

В первый день проходил конкурсный 
отсмотр, а во второй  – гала-концерт с 
участием победителей, приглашенных 
групп и хедлайнеров. К  сожалению, в 
гала-концерт новоуральские музыканты 
не прошли. Однако повод гордиться за 
наших всё же есть  – участники коллек-
тива «Post Meridiem» были отмечены в 

отдельных номинациях. Евгений Лебе-
дев  – лучший бас-гитарист фестиваля, 
Олег Солнцев – лучший ударник, а Игорь 
Леснов  – лучший клавишник увезли с 
фестиваля трофеи, за которые стоило по-
бороться, поскольку номинаций было не 
так уж и много. Лично отметили еще дво-
их: Сашу Ребуса («Витамин D», Северск) 
как лучшего вокалиста и Александра 
Филатова («Другие», Зеленогорск) как 
лучшего гитариста. Также в номинации 
«Лучший сценический образ» отметили 

группу «Электроребята», за луч-
шую сценическую работу  – «My 
family is Shark» (обе группы из 
Трехгорного), за лучший кавер – 
«VILE SCEPTIC» из Снежинска, а 
приз зрительских симпатий полу-
чил коллектив «Другие».

Победителями «АтомФеста» 
стали «My family is Shark», «Элек-
троребята» и «ЯНЕЯ» (Удомля). Все 
эти пять коллективов выступили 
в длинном (десятичасовом!) гала-
концерте вместе с гостями из Че-
лябинска «Princess never-a-smile», 
«Indigo Diva», «Synthetic Rabbit», 
«NOD» и «Система», выступаю-
щими вне конкурса, а затем и с 
главными и самыми ожидаемы-

ми – известной рок-солисткой Марой и 
«Черным Обелиском», который называют 
легендой отечественной металл-сцены.

Атмосфера «АтомФеста»  – очень 
редкая. Это своеобразное погружение 
в другую жизнь, беспечную и беззабот-
ную, радостную и наполненную самыми 
живыми и естественными эмоциями. 
Это называется настоящей творческой 
атмосферой.

Евгения СТЕПАНОВА,
фото автора

территория молодежи 

АТОмный
Недавно наши рокеры вернулись с «АтомФеста», 

который проходил с 29 по 31 августа неподалеку 

от трёхгорного. На фестивале удалось побывать 

и нашему корреспонденту в компании с группой 

поддержки новоуральских музыкантов. Поездка 

состоялась благодаря поддержке УЭХк и ОкП‑123.

рОК

Новоуральская группа 
«Роst Meridiem»

Хедлайнеры фестиваля 
«Черный обелиск» (Москва)

П
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Хедлайнеры фестиваля – 
Мара (Москва)
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Среди зрителей была и Нина 
Бисярина, режиссёр мульт-
фильма. Она  – уроженка на-

шего города, сейчас живёт и трудится в 
Екатеринбурге. С первых работ – «Воро-
бьи – дети голубей» (2005 г.) и «Поездка 
к морю» (2008 г.) – Нина завоевала сим-
патию зрителей. Привозила награды, 
в том числе с Российского фестиваля 
анимационного кино (г. Суздаль), с фести-
валей «Листопад» (Белоруссия), «Золотой 

Витязь» и «КРОК», с фестиваля российского 
кино «Окно в Европу» (г. Выборг), с Меж-
дународного анимационного фестиваля 
(г. Штутгарт, Германия).

– чем  привлекла вас профессия 
мультипликатора? – спросила я Нину по 
окончании мероприятия.

– Не  знаю… Дать какое-то разумное 
объяснение вряд  ли можно. Просто дет-
ская мечта.

– Где обучают работе мультипли‑
катора?

– Ближайшее от нас место – архитек-
турная академия в Екатеринбурге. Когда мы 
начинали, учились два года, сейчас учатся 
шесть лет. Есть ВГИК. Есть школа-студия 
«ШАР», тоже в Москве. В Петербурге обуча-
ют. На самом деле, не так много мест. Но, 
мне кажется, сейчас технологии находятся 
на таком уровне, что, если человек дей-
ствительно хочет, по крайней мере, один 
мультфильм точно может сделать дома.

– какие качества, по вашему мне‑
нию, должны присутствовать в ха‑
рактере человека, создающего мульт‑
фильмы?

– Самое главное  – терпение. Чтобы 
дождаться результата. Это достаточно 
кропотливая работа.

– Можете назвать имена ху‑
дожников‑мультипликаторов, 
работы которых являются для вас 
примером?

– Их  много. Это и Оксана Ле-
онтьевна Черкасова, и Алексей 
Борисович Караев. Кроме того, 
представители так называемой 
свердловской школы, уральской 
школы. Один из них  – Дмитрий 
Геллер. Даже у ребят, которые мо-
ложе меня, мне есть чему поучиться. 
У Наташи Чернышовой, например, у 

Ани Будановой.
– Расскажите о том, как вы работали 

над созданием мультфильмов?
– Самое страшное во всём этом – то, 

что производство пятиминутного фильма, 
не считая времени, когда зарождается 
замысел и пишется сценарий, занимает от 
полугода до девяти месяцев. Естественно, 
очень сложно сохранять себя в тонусе 
всё это время. Но пытаешься, думаешь о 
фильме, возвращаешься к первоначаль-
ному замыслу…

– каким должен быть мультфильм?
– Самое главное – честным. Если срав-

нивать кинематограф с литературой, то, 
наверно, анимация – это поэзия. Тут важны 
образность, эмоциональность.

– ваши любимые мультфильмы?
– Сложно ответить… Например, 

фильм Фредерика Бака «Человек, который 
сажал деревья» – о человеке, в одиночку 
посадившем целый лес. После просмотра 
фильма люди решились на какие-то дей-
ствия. До сих пор проводятся акции: люди 
собираются вместе, высаживают деревья. 
Это один из тех фильмов, которые мне 
нравятся.

– Над чем работаете сейчас?
– Сейчас я работаю над анимацией к 

документальному фильму Романа 
Либерова о русском поэте Осипе 
Мандельштаме. Надеемся, фильм 
выйдет следующим летом. И  в 
скором времени я приступлю к 
созданию своего фильма, тоже 
анимационного. Но  пока об этом 
рано говорить.

– Создание какого мульт‑
фильма вам особенно запом‑
нилось?

– Наверное, первого. Больше всего 
боишься…

– С какими трудностями сталкива‑
ются создатели мультфильмов?

– Работа занимает очень много вре-
мени, и самое сложное – держать перво-
начальную эмоцию. У  меня, например, 
есть такая хитрость: я сохраняю первый 
листочек. Не важно, что на нём было: по-
черкушка, предложение. Когда чувствую, 
что теряю то первое ощущение, достаю 
листочек и пытаюсь вспомнить, с чего 
начинала.

– Насколько я знаю, вы работаете 
с детьми.

– Да, четыре года я работала с детьми. 
Потом был перерыв  – год. В  этом году я 
снова возвращаюсь к работе с детьми. 
Без них тяжело.

– чему их учите?
– Не  могу сказать, что учу их. Мы 

просто вместе пробуем делать что-то в 
анимации. Для меня это тоже эксперимент. 
Немного эгоистичный. Потому что и я у 
них учусь.

– вы критически относитесь к своим 
работам?

– Мне до конца ни один мой фильм 
не нравится. Каждый раз смотришь и по-
нимаешь: нужно было сделать по-другому. 
Когда смотришь чей-то фильм, хороший, ты 
не думаешь, как он сделан, становишься 
просто зрителем. Если в тебе включается 
критик, ты начинаешь оценивать, в какой 
технике нарисован фильм, ещё что-то, это 
значит, по крайней мере, для меня, что в 
фильме что-то не в порядке.

– что  посоветуете начинающим 
мультипликаторам?

– Начать. Попробовать. Чтобы что-то 
зашевелилось. Чтобы герои ожили.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Наши люди

Кадр из м/ф «Поездка к морю»

мультфильм должен 
быть честным

Новоуральцы первыми увидели мультфильм  
«Детское время». Премьера состоялась в киноцентре 

«Нейва» в день кино, 27 августа.

Кадр из м/ф «Воробьи – 
дети голубей»
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точка зрения

Официально

Я не собираюсь оправдываться – за 
что? – просто хочу быть услышанным.

Во-первых, что касается нарушения 
дисциплины и спортивного режима на 
выезде. В мужском коллективе, конечно, 
всякое бывает. Нарушили единицы, а 
пострадали все.

Как может недисциплинированная 
пьющая команда (какой нас считают 
некоторые) занимать первые места?! 
Мы дважды попадали на общероссий-
ские финальные игры. Мы боролись с 
командами, которые в высшую лигу 
вышли! Шестыми в России стали. Го-
ворят, это не тот результат. Но  надо 
реально смотреть на вещи  – в выс-

шую лигу нам не прыгнуть! РХЛ – наш 
уровень!

Из  нашей команды Леша Макеев 
попал в КХЛ!.. Это редкий случай в сов-
ременном хоккее…

В этом году было решено объединить 
дивизионы «Восток» и «Запад» в одну груп-
пу чемпионата Российской хоккейной лиги. 
Сейчас в ней 10 лучших команд. Это третий 
по значимости уровень после КХЛ и ВХЛ. 
На этом уровне могла бы быть и команда 
«Кедр». Надо было чуть-чуть поднапрячься 
и приложить определенные усилия.

Во-вторых, все объяснили недостат-
ком финансирования. Тяжелые времена 
в плане финансирования случались и 

раньше. Но нам помогали, депутат Зак-
Собрания области Д.Шадрин например. 
На фанатизме и помощи выживали.

Когда в областной федерации хоккея 
узнали о наших трудностях, они предло-
жили: мы за вас из областного фонда две 
поездки оплатим. И они дали бы эти 700 
тысяч рублей! Но  не все ведь в деньги 
упирается!..

Бывший глава администрации НГО 
А.Кузнецов не позволял распространять-
ся сплетням вокруг команды. И помогал 
материально. Когда же мы знакомились 
с новым руководством администрации, 
услышали: «Да кому нужна ваша коман-
да! Не будет ее, через год-два никто и не 
вспомнит»…

Создается впечатление, что все было 
направлено на развал команды, имя 
которой в России знали. На  эту мысль 
наталкивает и информация с сайта КСК 
о создании альтернативной команды.

Не  хочется уезжать из родного го-
рода…

Хоккей дал мне, по сути, все: научил 
сражаться за победу, жить в коллективе, 
быть готовым к ударам судьбы. Если бы 
не стадион, не хоккей, что бы со мною, 
росшим без отца, было?

Я по прежнему остаюсь в игре. Но уже, 
видимо, на другом хоккейном поле.

Думаю, что отрицательный эффект 
после закрытия команды скоро будет 
виден.

Виталий ПЛЕШКОВ,
главный тренер х/к «Кедр» в 2009‑2014 гг.

Профессиональную команду 
сменит альтернативная?

На официальном сайте КСК размещена следующая инфор-
мация: «Решением федерации хоккея Новоуральска хок-
кейная команда «Кедр» прекратила свое существование. 
В данный момент стоит вопрос о создании альтернативной 
взрослой команды». Это известие, для сведения депута-
тов, было озвучено главой администрации НГО Валерием 
Поповым на майском заседании Думы. Свою точку зрения 
на этот факт в нашей газете уже высказал Юрий Федорович 
Чуреков, который в свое время вывел «Кедр» в класс «А». 
В этом номере газеты – еще одно мнение.

График приёма граждан по личным вопросам депутатами Думы нГО  
на сентябрь 2014 года

4 сентября
ПАВЕЛОНЕц АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (округ № 14: ул. Га-

гарина, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 18, 20; ул. М. Горь-
кого, №№ 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 
13, 15; ул. Ленина, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Строителей, 
№№ 1, 2, 3, 4, 6, 9; ул. Театральный проезд, №№ 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 
10; ул. Дзержинского, №№ 1, 1а, 6; ул. Заречная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
5а, 6, 6а; ул. М. Сибиряка, №№ 1, 2, 3, 4; ул. Первомайская, №№ 7, 
8, 10, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Стахановская, 
№№ 1, 2, 4; ул. Уральская, №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14).

ИСЛЕНТьЕВА ИРЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА (округ № 9: 
ул. Автозаводская, №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 14, 16, 16а; ул. Юби-
лейная, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; ул. Победы, №№ 26а, 28, 28а, 30, 
30а, 30б, 32, 32а, 32б, 32в, 34) проводит приём с 17.00 до 18.30 
по адресу: ул. Ленина, 12, каб. 203. Другие депутаты проводят 
приёмы в здании администрации НГО (адрес: ул. Мичурина, 33, 
каб. 315), с 16.00 до 17.30.

МАТВЕЕВ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ (округ № 15: ул. Гастелло, 
№№ 1, 2; ул. Мичурина, №№ 4, 8, 9, 10, 11, 13; ул. М. Горького, 
№№ 16,17; Красногвардейский проезд, №№ 1, 2, 3, 4, 5; ул. Теат-
ральный проезд, №№ 7, 9, 12, 14, 16, 18).

11 сентября
ТЮМЕНцЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА (округ № 10: ул. Про-

мышленная, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 4, 5а, 6, 7,7а; ул. Автозаводская, 
№№ 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3; ул. Победы, №№ 2/1, 2/2, 2/3, 
4/1, 4/2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. Первомайская, №№ 42, 44).

ЕВСТРАТОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА (единый избира-
тельный округ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

ШЕХОВцОВ АЛЕКСЕй ВАЛЕНТИНОВИЧ, председатель 
постоянной комиссии Думы НГО по ЖКХ, проводит приём 16 
сентября, с 15.00 до 16.30, по адресу: ул. Мичурина, 33, каб. 315.

18 сентября 
БАРХАТОВ ТИМОФЕй ВАЛЕНТИНОВИЧ (округ № 5: 

ул. Чкалова, №№ 2, 3, 8, 10, 12; ул. Л. Толстого, №№ 2, 5, 8, 9, 10, 
12, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Первомайская, №№ 80, 82, 82а, 84, 88, 90, 
99, 101, 103, 105, 109, 113, 115, 115а, 117; ул. Свердлова, №№ 1, 5, 
7; ул. Джилавяна, №№ 1, 3, 5, 25, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Ольховая, 
Орджоникидзе, Новая, Билимбаевская, С.  Лазо, Осипенко, 
Ключевая, Пионерская, Лесная, Серова; МКР-15, №№ 1, 2, 3, 3а, 
4, 5, 7а, 8, 9; ул. Фрунзе, № 18; ул. Фурманова, №№ 10, 12, 12а, 
14, 20, 20а, 22; ул. Октябрьская, №№ 1, 2) и

МыШЕВ СЕРГЕй ПАВЛОВИЧ (единый избирательный 
округ, КПРФ).

25 сентября
СЕРГЕЕВ МАКСИМ ГРИГОРьЕВИЧ (округ № 1: Бульвар 

академика Кикоина, №№ 3, 5, 4, 7, 8, 9, 12; ул. Корнилова, №№ 3, 
5, 7, 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2) и

ГИЛьМИЯРОВ МАННУР ХАСНИЯРОВИЧ (единый изби-
рательный округ, ЛДПР).

Телефон для справок: 9-63-10.
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Наша полиция

Прокуратура разъясняет

на руководящих постах в полиции – новые люди

– Расскажите немного о себе.
А.  Иванов:  – Родился в городе Ур-

жуме Кировской области. Жил там до 
26  лет. Окончил школу милиции. Вер-
нулся в родной город. Был назначен на 
должность оперуполномоченного БЭП, 
в последующем  – на должность участ-
кового уполномоченного. В  2005  году 
окончил Нижегородскую академию МВД 
России… Шёл в органы внутренних дел 
не за зарплатой и социальными гаранти-
ями, внутренние убеждения были.

А. Шевченко: – Начинал с должнос-
ти младшего инспектора связи в ОВД 
Верхней Салды. Это город, где строится 
Титановая долина, где расположен един-
ственный в России завод по производству 
титана  – ВСМПО-АВИСМА. Я  работал на 
этом производстве. Пришли агитаторы и 
стали звать меня на должность инспек-
тора связи. В органах внутренних дел не 
хватало кадров, особенно технических.

Первое время занимался охранно-по-
жарной сигнализацией. Тогда, в далёком 

1994 году, только начали поступать пер-
вые компьютеры, и меня пригласили, как 
человека, владеющего навыками пользо-
вания компьютером. Спустя четыре года 
мне предложили должность инспектора 
по лицензионно-разрешительной рабо-
те. Ещё  через пять лет стал заниматься 
оперативной работой. Решение служить 
в органах внутренних дел я принял осоз-
нанно. И не жалею.

– А где ещё вы служили?
А. Иванов: – Служил в посёлках за-

крытого типа: Свободном и Уральском.
А. Шевченко: – По роду службы мне 

пришлось побывать во многих отделах 
Свердловской области. Что  касается 
новоуральского Управления, я считаю, 
оно – одно из лучших как по технической 
оснащённости, так и по месту располо-
жения, по внешнему оформлению. Сама 
аура… Здание в светлых тонах…

– С  чем пришлось столкнуться в 
первые дни работы?

А.  Иванов: – Принципиальных про-

блем и сложностей не было. Единствен-
ный момент: есть различия в объёмах вы-
полняемой работы. Предыдущим местом 
моей службы был компактный посёлок, 
преступлений и правонарушений там – в 
разы меньше.

– какие цели вы ставите перед собой?
А. Иванов: – Проявить себя на зани-

маемой должности, приложить максимум 
усилий для улучшения оперативной и 
криминогенной обстановки.

– А первоочередные задачи?
А.  Шевченко:  – Познакомиться с 

коллективом, с городом. Понять, на что 
обратить внимание…

Хочу обратиться к жителям города. 
Не  надо быть равнодушными! Порой 
приходится убеждать свидетелей оказать 
нам содействие, например составить 
фоторобот. Недавний пример. В  одном 
из магазинов преступник умудрился, пе-
регнувшись через прилавок, открыть кас-
совый аппарат и украсть купюры. Просим 
продавцов: «Помогите. У нас на фотоучёте 
люди стоят. Может, кого-то узнаете?». 
Отвечают: «Да вы что! У нас нет времени! 
Нам опять на работу. Нам ничего не надо, 
лишь бы списали с нас эти деньги». Тут всё 
зависит от сознательности человека, от 
совести, от гражданской позиции.

– что главное для вас в работе?
А. Шевченко: – Главное – соответст-

вовать всем тем требованиям, которые 
предъявляет законодательство.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Летом в Межмуниципальном управлении МВД России по Ново-
уральскому ГО и МО «пос. Уральский» появились новые лица: 
на должность начальника полиции был назначен Александр 
Степанович ШЕВЧЕНКО, его заместителем по охране обще-
ственного порядка стал Александр Владимирович ИВАНОВ. 
Оба – из других городов. Познакомилась я с ними на прошлой 
неделе. Александр Степанович и Александр Владимирович 
ответили на несколько моих вопросов.

Судам разрешено снижать размер  
административного штрафа для юридических лиц

По  обращениям ряда юридических 
лиц Конституционный Суд Российской 
Федерации 25 февраля 2014  года рас-
смотрел дело о проверке конституци-
онности положений некоторых статей 
КоАП РФ, которыми для юридических 
лиц установлены значительные мини-
мальные размеры административных 
штрафов при отсутствии возможности 
назначения административного наказа-
ния ниже низшего предела.

Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что административ-
ный штраф является установленной 
государством мерой ответственности 
за совершение административного пра-
вонарушения.

При наложении административного 
штрафа его минимальный размер со-
блюдается равным образом в отношении 
всех юридических лиц  – независимо 
от их вида. В результате для отдельных 
коммерческих организаций, относя-
щихся, как правило, к субъектам малого 
предпринимательства, а тем более – для 

осуществляющих социальные, культур-
ные, образовательные, научные и другие 
функции некоммерческих организаций, 
в том числе государственных и муни-
ципальных учреждений, привлечение 
к административной ответственности 
сопровождается такими существенными 
обременениями, которые могут оказать-
ся для них непосильными и привести к 
самым серьезным, вплоть до вынужден-
ной ликвидации, последствиям.

В связи с изложенным Конституцион-
ный Суд Российской Федерации признал 
положения ч. 1 ст. 7.3, ч. 1 ст. 9.1., ч. 1ст. 
14.43, ч. 2 ст. 15.19, ч.ч. 2, 5 ст. 15.23-1, ст. 
19.7-3 КоАП РФ, устанавливающие ми-
нимальные размеры административных 
штрафов, применяемых в отношении 
юридических лиц, не соответствующи-
ми Конституции РФ в той мере, в какой 
они не допускают назначение штрафов 
ниже низшего предела, указанного в 
санкции, то есть не позволяют учесть 
характер и последствия правонаруше-
ния, степень вины, его имущественное и 

финансовое положение, а также другие 
обстоятельства.

Кроме того, Суд указал, что до внесе-
ния в КоАП РФ изменений, вытекающих 
из постановления, минимальный размер 
административного штрафа, назначаемо-
го юридическим лицам, совершившим 
названные правонарушения, а равно 
иные административные правонаруше-
ния, минимальный размер администра-
тивного штрафа за которые установлен в 
сумме 100 тысяч рублей и более, может 
быть снижен судом ниже низшего пре-
дела, предусмотренного санкцией для 
юридических лиц на основании требо-
ваний Конституционного Суда РФ, если 
наложение административного штрафа 
в установленных соответствующей 
административной санкцией пределах 
не отвечает целям административной 
ответственности и с очевидностью 
влечет избыточное ограничение прав 
юридического лица.

Алексей ВОРОЧЕВ,
старший помощник прокурора
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В Новоуральске

Прошлой осенью Олеся, молодой 
специалист, старший воспи-

татель детского сада № 33 (ныне и.о. 
методиста МАДОУ «Росинка»), решила 
попробовать себя в городском конкурсе 
«Лидер Новоуральска», организованном 
комитетом по делам молодежи, семьи, 
спорту и социальным программам ад-
министрации НГО.

– Для  участия надо было предста-
вить свой социальный проект. Посколь-
ку я работаю в сфере образования, то 
решила ориентировать его на детей и 
их безопасность. Сводки из ГИБДД, гово-
рящие о детском травматизме на доро-
гах, только разжигали желание сделать 
что-то полезное. Я остановилась на идее 
создания транзитной социальной рек-
ламы,  – рассказывает Олеся.  – Оттолк-
нувшись от этой точки, я подготовила 
социально значимый проект «На дорогах 
нам не страшно». Моя идея была одо-
брена, более того, как автора одного из 
лучших проектов меня приняли во вновь 
созданную молодежную администрацию 
Новоуральского городского округа.

Олеся стала дублером председателя 
комитета по экономике и инвестицион-
ной политике администрации НГО и с 
января, как только получила удостове-
рение члена молодежной администра-
ции НГО, взялась за реализацию своего 
проекта.

– Еще  в декабре прошлого года у 
нас прошел обучающий семинар моло-
дежного правительства Свердловской 

области в рамках реализации 
областного проекта «Моло-
дежная администрация в му-
ниципальных образованиях 
Свердловской области». Были тренинги 
на командообразование, рассказали 
про цели и задачи молодежной адми-
нистрации, дали структуру проекта и 
т. д. Провели предварительную защиту 
проектов, по результатам которой было 
отобрано три проекта, которые полу-
чили софинансирование от МПСО  – 40 
тысяч рублей. Мой проект занял четвер-
тое место и не попал туда, – продолжает 
Олеся. – Начинала с нуля. Я планировала 
разместить социальную рекламу на рей-
совом автобусе. Первым этапом стала 
организация конкурса детского рисунка 
о ПДД, в котором принимали участие 
дети до 12 лет – ребятишки, которые, на 
мой взгляд, имеют непосредственное, 
нешаблонное мышление. В апреле, как 
только совместно с комитетом по делам 
молодежи подготовили положение, мы 
объявили о конкурсе детского рисунка 
под названием «Осторожно, водители – 
вы ведь тоже родители!».

В этом конкурсе приняло участие 
158 детей из всех городских 

детских садов и школ №№ 58, 54, 56, 
45, а также из школы-интерната № 53 и 
коррекционной школы № 59. В  состав 
жюри, оценивавшего рисунки, вошли 
представители ГИБДД, Думы НГО, тер-
кома профсоюза, Новоуральского союза 

автоперевозчиков, Детской художествен-
ной школы, комитета по делам молодежи 
и молодежной администрации НГО. 
В  итоге было выбрано 19 работ, в том 
числе десять детских рисунков, признан-
ных лучшими в различных номинациях. 
Поскольку проект реализовывался без 
софинансирования, пришлось искать 
спонсорскую поддержку. Отозвались по-
мочь в реализации первого этапа проекта 
автошкола «Юмакс», киноцентр «Нейва» и 
Театр музыки, драмы и комедии.

Дальше по плану – создание макета, 
изготовление пленки и нанесение ее на 
автобус.

– Мне удалось договориться с Ново-
уральским союзом автоперевозчиков о 

безвозмездном выделении 
маршрутного автобуса для 
того, чтобы мы могли размес-
тить на нем нашу социальную 
рекламу,  – рассказала Оле-

ся.  – Весь проект вместе с конкурсом, 
разработкой макета и нанесением его на 
автобус обошелся примерно в 48 тысяч 
рублей. Это всё за счет спонсоров.

Сегодня у проекта появилось про-
должение. Местная организация ЛДПР 
выступила с идеей разместить соци-
альную рекламу на скамейках. Теперь в 
разных концах города лучшие конкурс-
ные работы с детскими комментариями 
увидят горожане, ожидающие транспорт 
на остановках. Один из таких коммента-
риев подготовила к своему рисунку (см. 
фото) воспитанница детского сада № 2 
«Золотая рыбка» (МАДОУ «Росинка») 
Полина Пястова, занявшая первое место 
в возрастной категории от 6 до 8  лет: 
«Я нарисовала свою семью. Папа у меня 
смешной получился. Он за рулем, потому 
что знает Правила дорожного движения. 
Прежде чем поехать, все пристегнулись 
ремнями безопасности. Даже нашу со-
баку пристегнули. А то вдруг по дороге 
будет кочка, и все стукнутся головой. 
Теперь не опасно. А рыжий кот смотрит 
нам вслед: «Доброго пути!».

Следует отметить, что проект Олеси 
Бельдениновой – один из немногих уже 
реализованных молодежной админи-
страцией. Ей потребовалось полгода, 
чтобы дойти до намеченной цели.

Евгения СТЕПАНОВА

необычный автобус
Начало осени в нашем городе ознаменуется 

появлением автобуса с детскими рисунками, 

призывающими быть внимательнее на дорогах. 

Идея принадлежит Олесе БельдеНИНОвОй.
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Рисунок Дарьи Мамаевой, школа 58
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Наши люди

Командир роты дал ему очень хоро-
шую характеристику: имеет целостное 
мировоззрение, твердые убеждения, 
склонен к самоанализу, общественные 
интересы ставит выше личных, рассуди-
телен, проявляет в службе усердие, за что 
неоднократно поощрялся. Кроме этого, 
у парня высокие профессиональные 
навыки, хорошо знает материальную 
часть автотехники, даже проявил раци-
онализаторские способности.

Но характеристика характеристикой 
(сколько напрасных слов, бывает, терпит 
бумага!), а личное знакомство  – та лак-
мусовая бумажка, которая проверяет на 
верность слова любых командиров. И я 
решила проверить, действительно  ли 
ротный объективно оценил своего ря-
дового.

К  службе морально и физичес-
ки Дима был готов. (Ну, физи-

чески-то многие готовы.) Восемь лет 
борьбой занимался, даже успехи были, 
на областных соревнованиях выступал. 
Водительские права категорий «В» и «С» 
имел. Что  касается «морально»… Его 
отец Афган прошел, мог  бы он после 
такой школы по-другому своего сына 
воспитывать?! К тому же и мама форму 
носит – в полиции служит. (Вот вам еще 
одно доказательство того, что все  – из 
семьи, из родного дома: и подвиги, и 
преступления.) Именно родители научи-
ли общаться, быть терпимым к мнению 
других, не назидательно  – исподволь 
объясняли: как ты к людям относишься, 
так и они к тебе. Точно так  же, личным 
примером, воспитывали в сыне патрио-
тические чувства.

Что такое патриотизм, Дима по-насто-
ящему ощутил в армии, сама атмосфера 
там к этому располагает: регулярные 
занятия и беседы, просмотр фильмов о 
наших полководцах, о знаменательных 
датах в истории России и армии. И, конеч-
но, экскурсии: в музей Воинской Славы, 
где знакомились со старой и новой воен-

ной техникой, в исторический музей, где 
узнавали прошлое Хабаровского края, а 
также праздники в солдатском кругу: 23 
февраля, День Победы.

Все это воспитывает любовь к Оте-
честву, решимость защищать его, если 
доведется выполнить свой долг.

И  еще один важный момент. «На-
стоящий патриотизм… не уживается с 
неприязнью к отдельным народностям».

Вместе с Димой служили парни из 
Дагестана, Тувы, Якутии, лезгины были – 
представители других народностей, со 
своими устоями, представлениями о 
жизни. «Мы быстро подружились, и все 
мирно уживались, – рассказывает он. – 
Иногда что-то приходилось объяснять 
им. Подшучивали, но беззлобно, как над 
всеми».

Дедовщина? Возможно, где-то она 
и была, а у них, в аэродромно-строи-
тельной роте, не наблюдалась, никто на 
офицеров не «пахал». Бывали у офицеров 
неполадки с личными машинами, приго-
няли, и солдатики помогали их устранить.

Была и у них «губа», но с ней Дмитрий 
не знаком, потому что еще до службы 
знал: армия – это порядок и дисципли-
на, субординация должна соблюдаться. 
Офицеры за тебя отвечают, зачем же их 
подводить. И выполнял все требования 
армейского Устава. Так что не за что было 
его наказывать.

Надо сказать, что на гражданке моло-
дой человек несколько иначе представ-
лял свою будущую службу: думал, больше 
будет боевой и физической подготовки. 
Но  и та, которая была, вовсе не разо-
чаровала. Парням, еще собирающимся 
отдавать свой долг Родине, он советует: 
«Не надо бояться трудностей, все пере-
носимо, нет ничего такого, с чем человек 
не смог бы справиться, все доступно. Все 
от тебя самого зависит: умеешь общаться, 
быть терпимым, понимать другого – и к 
тебе так же будут относиться»…

Со  многими сослуживцами он в хо-

роших отношениях, раза 2-3 в неделю 
переписываются в соцсетях, узнают кто 
где, чем занялся. С двумя крепко подру-
жился, с ними не хотелось расставаться. 
Но один – в Москве, другой – в Питере. 
А уральцы – в районе доступа, так что, 
возможно, и увидятся еще когда-нибудь.

Дембельского альбома на память 
о службе и тех далеких местах 

не привез, это вчерашний день. День 
сегодняшний – фотографии в цифровом 
варианте. Особой возможности снимать 
не было, разве что в увольнении да в 
праздники.

К реалиям сегодняшнего дня в армии 
следует отнести и частичную замену 
срочников на контрактников  – необхо-
димость, диктуемая временем. Дмитрий 
считает это положительным моментом, 
говорит, больше профессионализма бу-
дет. «Когда я начинал служить, срочников 
было 30 человек и 10-15 контрактников 
на две роты. А  когда увольнялся, кон-
трактников было уже 30»…

Меняется наша армия. Пройдя вместе 
со страной зигзаги и лабиринты реформ, 
снова становится силой, способной и 
отпор дать, и быть гарантом мира в на-
ших домах. Помните слова песни: «Наша 
армия самая сильная, наша армия самая 
смелая»… Теперь, кажется, они отражают 
действительность в полной мере.

А теперь вместе с Дмитрием Заики-
ным – на гражданку. В июне он, «отслужив 
как надо», вернулся в родной дом. Посту-
пил в МИФИ, хочет инженером-электри-
ком стать, как папа. Со специальностью 
он уже знаком – наш колледж до службы 
окончил. А чтобы полноправно вступить 
во взрослую жизнь, быть самостоятель-
нее, пытается наладить свой небольшой 
бизнес.

Так что на этот раз характеристика 
точная, все слова – правда.

Надежда СТАХЕЕВА

  Дмитрий Заикин: 

Заочно я познакомилась с ним несколько 
месяцев назад, когда готовила к публика-
ции информацию из военкомата о наших 
служивых. В числе достойно несущих 
службу был и он – Дмитрий Заикин, грей-
дерист 48-го отдельного аэродромно-
строительного инженерного батальона 
в/ч 22 669, что дислоцируется в Хабаров-
ском крае.

«не надо бояться армии»

Дмитрий Заикин слева
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Социум

Служба  
неотложной помощи

Новоуральский комплексный центр 
социального обслуживания населения в 
полной мере соответствует своему назва-
нию. Услуги действительно оказываются 
здесь комплексно, и их спектр постоян-
но расширяется. Так, в прошлом году в 
Центре появилось новое направление – 
обеспечение протезно-ортопедически-
ми изделиями, а в этом – пункт проката 
технических средств реабилитации.

На обслуживании КЦСОН в среднем 
находится 730 человек. Это пенсионеры, 
инвалиды, а порой и целые семьи или 
просто одинокие люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Для  ра-
боты с этой категорией населения здесь 
функционирует целый ряд отделений по 
различным направлениям. Особым обра-
зом стоит выделить отделение срочного 
социального обслуживания, ведь это 
служба неотложной помощи, сотрудни-
ки которой моментально реагируют на 
любой звонок – съездить в аптеку, купить 
продукты, отвезти в больницу.

– Мы работаем с лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, 
с малообеспеченными гражданами, 
бомжами,  – говорит Наталья лебеде‑
ва, специалист по социальной работе 
отделения срочного социального обслу-
живания. – Хоть город и закрытый, но у 
нас очень много лиц без определенного 
места жительства. Это бывшие жители 
Новоуральска, по тем или иным причи-
нам лишившиеся своего жилья. Кто-то 
живет в подвалах, кто-то у своих знако-
мых. Мы ставим их на учет, кормим, оде-
ваем, обеспечиваем предметами первой 
необходимости, помогаем восстановить 
документы, оформить пенсию или посо-
бие, направляем при необходимости в 
реабилитационные центры, даём психо-
логические и юридические консульта-
ции. В общем, делаем всё, чтобы вывести 
человека из критической ситуации, не 
оставляем его до тех пор, пока не будем 
уверены в том, что он встал на ноги.

В связи с приездом в город беженцев 
из Украины, работы в отделении приба-
вилось. На сегодняшний день уже обра-
тились две семьи. На просьбу КЦСОН о 
помощи откликнулась Новоуральская 
энергосбытовая компания, закупившая 
беженцам постельное бельё, одеяла, 

подушки, а также центральный парк куль-
туры и отдыха, подаривший детям кан-
целярские школьные принадлежности. 
Не остались в стороне и сами сотрудники 
Комплексного центра, лично собравшие 
для беженцев деньги и вещи.

работы хватает
Просто огромный объем работы 

проводится отделением участковой 
социальной службы, возглавляемой 
Натальей Ивановой.

– Учащиеся школ активно высту-
пают у нас в качестве волонтёров при 
организации досуга пожилых людей,  – 
комментирует Наталья Анатольевна.  – 
Изготавливают поделки, открытки, 
которые мы дарим нашим клиентам к 
календарным праздникам. В  этом году 
подключили к нашей работе ещё и до-
школьные учреждения, дети приходят к 
нам на мероприятия с подготовленными 
номерами. Пожилые люди реагируют на 
них с умилением, а мы тем самым обес-
печиваем ещё и связь поколений.

Каждый специалист данного отделе-
ния курирует свой участок, а их в городе 
семь. Работы хватает: следует ежедневно 
патронировать стоящих на учете Центра 
клиентов, выявлять новых, консультиро-
вать, информировать, решать бытовые 
проблемы, реагировать на каждый 
звонок неравнодушных людей: соседей, 
прохожих, знакомых, отметивших труд-
ную жизненную ситуацию конкретного 
человека. Отлажена в этом отношении и 
работа с различными службами и учреж-
дениями города: полицией, поликли-
никами, «Скорой помощью», школами, 
общественными организациями, сотруд-
ники которых регулярно предоставляют 
Центру информацию о нуждающихся в 
помощи горожанах.

Сегодня на данное отделение воз-
ложены ещё и дополнительные обязан-
ности в отношении участников Великой 
Отечественной войны, а это 1720 чело-
век. Сейчас проводится обследование их 
жилищно-бытовых условий, выявляются 

проблемы, связанные с самообслужи-
ванием и уходом. Эта работа должна 
быть закончена к концу года, все данные 
поступят в администрацию города, где 
будет определяться объем финансиро-
вания для решения всех выявленных 
проблем.

Сложно переоценить
Существует при Комплексном центре 

и консультативное отделение.
– Наши клиенты получают бес-

платные юридические консультации, 
связанные с любой сферой жизнедея-
тельности, и непосредственную помощь 
в оформлении каких-либо документов, – 
рассказывает заведующая отделением 
елена чекрыгина. – Также мы регулярно 
приглашаем в Центр различных специа-
листов: полицейских, врачей, пожарных, 
ветеринаров и даже представителей цер-
кви, которые с удовольствием отвечают 
на возникающие у клиентов вопросы и 
информируют по своим направлениям.

Но  самый основной пласт работы 
осуществляют отделения социального 
обслуживания на дому. На сегодняшний 
день в Центре работает 7 таких отделе-
ний, которые обслуживают в среднем 
730 человек. Социальные работники 
оказывают услуги по покупке продуктов, 
уборке квартиры, обеспечению лекарст-
венными средствами и многие другие.

– Любой человек, оказавшийся в 
трудной жизненной ситуации, должен 
знать, что в нашем Центре он всегда по-
лучит помощь и поддержку, – отмечает 
заместитель директора КЦСОН Ольга 
Илемкова.  – Наши сотрудники доста-
точно профессиональны, могут найти 
общий язык с любым клиентом. Это люди, 
которым без опаски открывают дверь, 
впускают в квартиру, доверяют своё иму-
щество, деньги, здоровье и даже жизнь.

Новоуральский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
один из лучших в области, причем по 
всем показателям. Такие специалисты, 
действительно, достойны доверия. По-
этому, если вы оказались в безвыходной 
жизненной ситуации или знаете челове-
ка, за которым некому присматривать, 
которому негде жить или нечего есть, 
проявите неравнодушие и позвоните 
тем, кто о нём позаботится, по телефонам: 
4-81-07, 4-84-20.

Жанна ОБЛОМКИНА

Люди, которым можно доверять

Сюда идут в поисках помощи и поддержки, оказав-
шись в трудных, а порой и в безвыходных ситуациях, 
когда помочь себе становится невозможно, а на- 
деяться больше не на кого.
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Для души

София ЗИрИнА
Город Новоуральск

Город рябиновый, город зелёный.
Зорьки вечерней неяркий румянец.
Вечер лиловою грустью наполнен.
Гроздья рябины – пылающий глянец.
Отполирует всё дождь-непоседа.
Кроны деревьев, как в зеркале, –

в лужах.
Август – гонец уходящего лета.
Низкие тучи над городом кружат.
Крыши блестят под дождём, тротуары.
Мокнут деревья, трава и скамейки.
Утки в Бунарке под ивою старой.
Свет фонарей. Ручейки словно змейки.

Евгения ЕВСТрАТОВА
Мой город

Водитель, отвезите меня в Южный,
Пристройте чемоданчики в багажник.
Как в день отъезда, вечер нынче вьюжный,
И пуст в конце дороги мой бумажник.
Вокзал оставил поезд проходящий,
А я в купе оставила перчатки…
Заснеженный, сияющий, манящий,
Мой город. Дома я. И всё в порядке.
Нам надо уезжать, чтоб, возвращаясь,
Понять, где прописалось сердце наше.
Любимый город, я тебе признаюсь,
Что ты милее всех, родней и краше,
Рождённый в глубине земель российских
В послевоенном трудном лихолетье
Талантами людей, по духу близких,
Для крепости России на столетья.
Для славы под счастливою звездою
В глуши лесистой город был основан,
Сокрыт от сглаза вековой тайгою,
Уральскими горами окольцован.
По берегам Ольховки и Бунарки
Столетние деревья потеснились,
И город вырастал, и как подарки
Для жителей кварталы возводились.

Театры открывались, и премьеры
В аншлагах и букетах утопали.
Врачи, учителя и инженеры
Со всей России в город приезжали.
Звонки по школам с сентября звенели,
С колясками гуляли по аллее,
Цвели герани, галстуки алели…
И зимы были раньше не теплее.
Водитель, вам не стоит торопиться:
Сегодня гололёд и вечер вьюжный…
Под светом фонарей снежок искрится,
По улицам знакомым едем в Южный.
Вот храм – он как ковчег под звёздным

небом –
Возвысился над городом крестами.
Берёзы, запорошенные снегом, –
Девицами в накидках с кружевами.
Спешат куда-то встречные машины…
А город наш живет своей судьбою:
Надёжность придают ему мужчины,
И украшают женщины собою.
Другое вырастает поколенье,
Другие времена, но, как и прежде,
Для радости, труда и вдохновенья –
Энергия в любви, в мечте, в надежде.
Всё так же открываются сезоны,
Проходят фестивали и концерты,
Цветы цветут, подстрижены газоны,
В роддоме выдают отцам конверты –
Кому-то сына, а кому-то дочку…
Лес новостройке место уступает.
В истории нельзя поставить точку –
И город наш растёт и расцветает.
Страны защитник, верный и надёжный,
Новоуральск, ты – новый и уральский,
Родился среди гор в глуши таёжной –
Очарованье, уголочек райский.

Галина АВЕрЬЯнОВА
Полночь. Спит уставший город.
Он закован в гор кольцо.
Он и сильный, он и гордый,
У него своё лицо.
Он в берёзах, соснах, елях –
У него такой наряд…
Гимны светлые звенели
Для него в потоках дат.

Он шагал судьбе навстречу,
Был могуч, и юн, и смел.
И ещё не встретил вечер.
Всё он смог и всё сумел.
Он в сирени и ромашках,
В ароматах пряных трав…
И рябина веткой машет,
И зарницы до утра…
Воздух хвойный, свежий, горный,
Арки, лесенки, мосты…
И стоит прекрасный город –
Чудо дивной красоты.

нина ВИДУЦКАЯ
Не веду с прохожими беседы:
Пусть спешат, ведь им не до меня.
В бойкий час на улице Победы
Я стою у Вечного огня.
Огонёк эфир рябит и сушит.
У подножья – сникшие цветы.
Горожан давно усопших души
Рвутся ввысь из жерла темноты.
Чувствую дыхание их рядом
Смутным ощущением вины,
И на город их ревнивым взглядом
Я уже взираю с вышины.
Окна школ и крыша ресторана,
Трубы ЗИЛа и УЭХК,
А вдали строительного крана
К этажам простёртая рука.
По газонам разгулялось лето:
Шорох шин и бойких птах полёт…
И представить трудно и нелепо
Вместо зданий – глушь да топь болот.
Давних лет унылая картина,
Хоть убей, не пишется никак:
Груды камня, кирпичи да глина,
Да ещё приземистый барак.
Не представлю, сердцем холодея,
Первых строек робкие огни.
Думаю: по праву ли владею
Всем, что здесь построили они.
В этот миг с цветочной клумбы рядом
Девочка бутончик сорвала.
Я сказала девочке: «Не надо», –
И она как будто поняла.
Пальчиками хрупкими толкает
Цветик в землю – пусть опять растет.
Хорошо, что девочка такая
Где-то в этом городе живёт,
Что промчатся незаметно годы,
И, с работы возвратясь домой,
Женщина, в окошко глянув, гордо
Скажет: «Как прекрасен город мой!»
И, накинув лёгкое пальтишко,
По ступенькам каблучком звеня,
Поведет дочурку иль сынишку
Постоять у Вечного огня.
И, невольно думы нагоняя,
Будет пламя память ворошить,
Всех в одной любви объединяя:
Тех, кто жил, живёт и будет жить!

«Город рябиновый, город зелёный»
Приехав более двадцати лет назад в этот город, я была 

поражена его необыкновенной красотой: изумрудной зеленью, 
ромашками среди травы, белыми берёзками, ароматом сирени и 
черемухи весной, запахом шиповника летом.

Удивляло то, что один дом стоит на горе, другой – ниже, 
третий – ещё ниже, а между ними – лесенки, лесенки… И мостики 
через маленькие речки…

Город красив в любое время года: весной он – в цветущих 
деревьях, летом – в пьянящем знойном запахе трав, осенью – в 
шуршащем цветном листопаде и прозрачности берёзовых лесов, 
зимой – в снежной сказочности…

Оставайся всегда таким же прекрасным, наш любимый город, 
цвети и расти! Галина АВЕРЬЯНОВА
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К юбилею УЭХК

Функционировать как специали-
зированное подразделение для 

монтажа основного оборудования пер-
вого в мире газоцентрифужного завода 
ГТЗ-1 (объект 28, химцех, ныне – цех 53) 
цех 29 начал в январе 1962 года.

Необходимость в таком подразделе-
нии возникла в связи с тем, что в Совет-
ском Союзе не было специализирован-
ной организации, способной справляться 
с монтажом уникального оборудования. 
По сравнению с газодиффузионным обо-
рудованием, которое считалось крупным 
достижением научно-технического про-
гресса, газоцентрифужное отличалось 
своей сложностью и спецификой.

Основные его отличия:
– массовость, то есть высокая сте-

пень повторяемости монтажных опера-
ций, обусловленная тем, что в технологи-
ческой цепочке установлены сотни тысяч 
единиц газовых центрифуг (ГЦ);

– более глубокий вакуум, при кото-
ром работают ГЦ, и множественность 
мелких вакуумных соединений, требую-
щих высокого качества сборки и значи-
тельных временных затрат на поиски ва-
куумных течей и соответственно высокой 
квалификации вакуумщиков;

– большое число контрольных опе-
раций, выполняемых с применением 
высокоточных калибров.

Вот эта специфика и потребовала 
привлечения к монтажным работам 
специалистов цеха 29, а также специ-
ального набора инструментов, оснастки, 
оборудования.

Забегая вперёд, замечу, что опыт 
эксплуатации газовых центрифуг 

первых поколений показал их недо-

статочную надёжность. Уже на второй 
очереди химцеха устанавливались более 
надёжные, более производительные 
газовые центрифуги пятого поколения. 
Ротор машин был усилен обмоткой и не 
подлежал разборке, так что надобность 
в их ревизии отпала.

Вернёмся к началу 1962  года, когда 
форсированными темпами формиро-
вался коллектив цеха и перед его руко-
водителями стояли проблемы житейские 
(например, где разместить персонал). 
Такие же проблемы стояли перед руко-
водством химцеха. Решения должны были 
приниматься без промедления, време-
ни на раскачку не было: уже в ноябре 
1962  года должен был состояться пуск 
первой очереди химцеха. Строители тоже 
оказались в цейтноте. Ударными темпами 
они строили главный производственный 
корпус.

Главный производственный кор-
пус включает здание 301 (машзал дли-
ной 1000 метров) и здание 303 (КПУ), 
без них завод существовать не может. 
Их  строительству уделялось особое 
внимание, а строительство зданий 305 
(АБК с бытовками, столовой и офисами) 
и 302 отставало. Поэтому было принято 
решение размещать персонал цехов в 
производственном корпусе. Рабочим 
организовали гардеробы в здании 303. 
Конторский персонал цеха 29 и химцеха 
разместили в импровизированных «офи-
сах» в полуподвале ТОУ (теплообменной 
установки), под перекрытием разгру-
зочной площадки. Шум от стука кувалд, 
загрязнённый сваркой воздух, теснота, 
отсутствие вентиляции – в таких условиях 
работали конторы. Руководство объекта 
28 разместили на втором этаже здания 
303 в помещении, предназначенном для 
щита технологического контроля и управ-
ления, а службы главных специалистов 
объекта – в пристрое к машзалу. Там же 
разместились наладчики отдела 25.

Работа закипела.

Теперь руководству цеха 29 пред-
стояло решить следующие во-

просы:
– найти площади для размещения 

цеховых служб и производственных 
участков;

– осуществить завозку в здание 301 
агрегатов ГЦ.

Проблема заключалась в том, что по 
проекту завозка в машзал оборудования 
должна была осуществляться из здания 
302 через соединительную галерею, кото-
рой на тот момент ещё не было. Поэтому 
было принято решение пробивать в стене 
здания 301 проёмы и строить утеплён-
ные тамбуры для каждой строительной 
очереди («захватки»). Пришлось строить 
и временный, с гравийным покрытием, 
подъезд для автотранспорта. Цеховые 
службы и производственные участки вре-
менно удалось разместить на площадях 
здания 303.

В  этот сложный организационный 
период в цехе 29 не было второстепенных 
вопросов, все проблемы были первооче-
редными.

Очень важной проблемой яв-
лялось обеспечение цеха вы-

сокоточными калибрами для замера 
основных конструктивных параметров 
газовых центрифуг (который должен 
проводиться при их монтаже), а также для 
контроля параметров маятника (нижняя 
опора ротора ГЦ). Несколько единиц 
калибров в цехе имелось (поделился цех 
20, приобрели на заводах-изготовителях 
ГЦ), но этого было явно недостаточно. 
А без калибров монтажники как без рук!

Драматизм ситуации усугублялся тем, 
что по существующей договорённости из-
делия завода-поставщика ГЦ мы должны 
были проверять калибрами, изготовлен-
ными по чертежам именно этого завода. 
Заводов-поставщиков было три. Таким 
образом, в инструменталке цеха 29 долж-
ны были быть по три комплекта калибров, 
а это уже десятки единиц калибров, к 

в сборнике статей «Разработка 
и создание газоцентрифужного 
метода разделения изотопов в 
СССР (России)», на странице 148 
есть упоминание о создании на 
Уральском электрохимическом 
комбинате цеха 29 (цеха ревизии 
газовых центрифуг): указано, 
что начальником цеха был 
назначен С. С. Самойленко, а его 
заместителем – Р. Б. Голубев. вот 
и весь след цеха 29 в истории 
комбината?!
Мне показалось несправедливым 
такое забвение трудового 
коллектива цеха 29, и в год 65‑летия 
комбината я, наконец‑то, смог 
эту несправедливость устранить, 
подготовив очерки о периоде 
работы в цехе. На страницах 
«Нашей городской газеты» я 
вкратце расскажу о том, как 
создавался цех, и о том, что 
успели сделать его работники за 
относительно непродолжительный 
период: цех 29 просуществовал с 
1961 по 1967 год. кадровый костяк 
его составляли выходцы из цеха 19. 
в их числе был и я.

О первом в отрасли цехе
ревизии газовых центрифуг
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К юбилею УЭХК

каждому из которых нужны десятки высо-
коточных щупов – огромное количество 
изделий с микронными допусками.

Планировалось, что изготовлением 
калибров займётся цех 33, но там не ока-
залось специалиста, способного ловить 
микроны. С  большим сложным заказом 
цеха 29 в Новоуральске справиться не 
мог никто. Выручил Невьянский механи-
ческий завод – осилили заказ.

Теперь предстояло организовать в 
отделе 18 комбината лабораторию по 
аттестации калибров. В  лаборатории 
были оборудованы рабочие места с 
инструментальными микроскопами и 
спецналадками, разработаны и освоены 
методики контроля калибров.

Со временем и цех 33 освоил изготов-
ление сложных калибров.

Между тем строители сдали под 
монтаж первую очередь здания 

301, начался первый этап монтажа основ-
ного оборудования – завозка агрегатов.

В  круглосуточном режиме агрегаты 
распаковывали на складе отдела 5 и на 
тентованных автомобилях под охраной 
завозили в корпус монтажа. Монтировали 
их в определённом порядке: так, чтобы 
технологические блоки были укомплек-
тованы изделиями одного завода-по-
ставщика.

В дневную смену осуществлялись за-
возка и монтаж коммуникаций. В этот пе-
риод на садовых участках Новоуральска 
появились садовые домики, сложенные 
из брусьев. Эти брусья садоводы добы-
вали из лафетов, на которых собирались 
ящики для транспортировки агрегатов.

В  ноябре-декабре 1962  года первая 
очередь химцеха была пущена в эксплу-
атацию. К этому моменту в эксплуатацию 
уже было принято здание 305, персонал 
химцеха и цеха 29 получили и санитар-
но-бытовые, и административные по-
мещения.

Пусковой период был очень на-
пряжённым и для эксплуатационного 
персонала химцеха, и для всех монтаж-
ных и наладочных организаций, участво-
вавших в строительстве ГТЗ-1. В первые 
пусковые дни многим ответственным 
руководителям и специалистам, и мне 
тоже, приходилось работать сутками.

В этот период проводились заправ-
ка маятников ГЦ деаэрированным 

маслом и окончательные вакуумные 
испытания оборудования. Затем обору-
дование поблочно передавалось химцеху 
для проведения пусковых операций.

Случилось так, что установку запол-
нения маятников (УЗМ-1) я проектиро-
вал в порядке выполнения в МИФИ-2 
дипломной работы, защита которой 
состоялась в июне 1961 года. В то время 
я работал инженером-конструктором в 
цехе 19, в декабре 1961 года переведён 
в цех 29 на должность начальника тех-
нологического бюро.

Сегодня я затрудняюсь объяснить, 
почему изготовление установки УЗМ-1 

затянулось так, что её монтаж, наладка 
и испытания проводились фактически 
в рабочем режиме под максимальной 
загрузкой.

Мне, единственному исполнителю 
проекта, пришлось отвечать на вопросы 
специалистов, участвовавших в монтаже 
и наладке УЗМ: работников цеха 32 (элек-
тромонтаж), МСУ-70 (наладка) и цеха 29 
(технология).

Времени на решение возникающих 
проблем не было, и я фактически в 
круглосуточном режиме работал целую 
неделю, пока не были устранены обнару-
жившиеся недостатки и обслуживающий 
установку персонал не научился справ-
ляться с ними самостоятельно.

После пуска первой очереди хим-
цеха установку УЗМ-1 из здания 301 
перемонтировали в здание 303, при этом 
провели её реконструкцию по проектам 
комплексной бригады конструкторов из 
КБ отделов 9 и 15.

Накопленный цехом 29 опыт под-
готовки и проведения монтажа 

первой очереди химцеха был востре-
бован на родственных предприятиях 
отрасли в сибирских городах: в Томске-7 
(Северск), Красноярске-45 (Зеленогорск) 
и Ангарске, где также предстояло ос-
воение газоцентрифужной технологии 
обогащения урана.

Бригада специалистов института 
монтажной технологии НИКИМТ, отко-
мандированная на УЭХК, разработала 
отраслевой типовой технологический 
процесс. В  него была включена и раз-
работанная на комбинате монтажная 
оснастка.

Знакомиться с опытом работы цеха 29 
и химцеха на комбинат приезжали многие 
специалисты с родственных предприя-
тий. В то же время сотрудники комбината 
выражали желание поехать на работу в 
Сибирь, на родственные предприятия. 
Многие заметно продвинулись по слу-
жебной лестнице, улучшили жилищные 
условия. Набор специалистов с комби-
ната продолжался в течение 1963-1964 гг. 
Это была вторая волна оргнабора в Си-
бирь. Общепризнан исторический факт: 
УЭХК на заре развития атомной отрасли 
страны был «кузницей кадров».

Последняя, третья очередь хим-
цеха была сдана в эксплуатацию 

в конце 1964  года. К  тому времени уже 
было построено здание 302 с уникальным 
оборудованием: мощными растворными 
узлами, разборочно-моечными установ-
ками, в том числе закрытой конвейерной 
линией разборки ГЦ и мойки деталей, 
состоящей из набора вентилируемых 
перчаточных боксов.

Рабочий в соответствии с заданным 
ритмом работы конвейера должен 
был выполнять закреплённые за ним 
операции, а демонтированные детали 
раскладывать в корзине для мойки на 
соответствующие ложементы.

Неординарность и сложность кон-

вейерной линии заключалась в том, 
что рабочие позиции (корзины) на кон-
вейере были снабжены душирующими 
устройствами для отмыва деталей дезак-
тивирующими растворами и узлами для 
подключения трубной разводки корзин к 
коммуникациям растворных узлов.

Монтаж оборудования в здании 302 
был выполнен силами работников цеха 
29. После наладки оборудование было 
протестировано и обкатано в штатном 
режиме: с разборкой на конвейерной 
линии нескольких сотен ГЦ. Затем линия 
была разобрана и сдана в металлолом за 
ненадобностью. Напомню, надобность в 
ревизии ГЦ отпала с появлением нераз-
борных роторов.

Постепенно цех 29 из монтажного 
подразделения превратился в 

цех ревизии газоцентрифужного обо-
рудования: в химцехе велись работы 
по замене разрушившихся ГЦ, замене 
опорных игл на двухсторонние иглы, 
отрабатывалась технология плановой 
замены оборудования.

В здании 302 в связи с потребностью 
в ремонтном обслуживании основного 
производства появились новые участки:

– участок мойки и переплавки «боя» 
роторов ГЦ (там была отработана техно-
логия плавки и других деталей из алюми-
ниевых сплавов);

– участок обезжиривания и мойки 
маятников;

– участок расконсервации опорных 
игл.

Было оборудовано рабочее место 
для разборки и осмотра «боя» и аварий-
ных ГЦ для накопления статистического 
материала по определению причин 
разрушения.

Как монтажное подразделение цех 29  
работал при монтаже ГЦ на участке 14 
цеха 45, где взамен газодиффузионного 
было установлено газоцентрифужное 
оборудование – так называемый газотур-
бинный хвост ГТХ-2 (введён в эксплуата-
цию в ноябре 1965 года).

На участке 14 было положено начало 
большой планомерной работе по выводу 
из эксплуатации газодиффузионного обо-
рудования, его замене на газоцентрифуж-
ное как более эффективное. На очереди 
был цех 24 (выведен из эксплуатации в 
1966 году). После демонтажа газодиффу-
зионного оборудования строители нача-
ли реконструкцию: взрывали фундамент 
и устанавливали опорные железобетон-
ные рамы для агрегатов.

Монтаж газовых центрифуг и тех-
нологических коммуникаций в здании 
503 цеха 24 в 1967  году осуществлялся 
уже не цехом 29, а специализированной 
монтажной организацией МСУ-20 из 
Красноярска. Цех 29 в то время уже объ-
единился с цехом 19.

Короткая, но славная история кол-
лектива цеха 29 – первого в отрасли цеха 
ревизии газовых центрифуг завершилась.

Владислав КЛИМОВ



16+

14«НГГ», № 36 от 3 сентября 2014 г.14

Ваше здоровье

Соблюдение режима – 
один из основных принципов 
правильного питания, важное 
условие сохранения здоро-
вья. Обычно для школьника 
необходимо 4 или 5 приемов 
пищи. Организм младшего 
школьника наиболее активно 
расходует энергию в утренние 
часы, поэтому завтрак должен 
стать обязательным компонен-
том рациона питания каждого 
ребенка. «Завтракающие» дети 
более устойчивы к стрессам, 
умственным и психоэмоцио-
нальным нагрузкам. А  еще 
завтрак способствует сохра-
нению нормального веса у 
детей. Установлено, что около 
44 % тучных мальчиков и 20 % 
девочек не завтракают.

Рекомендуемое время для 
завтрака младших школьни-
ков – 7.30-8.00 ч., для обеда – 
13-14 ч. При  соблюдении ре-
гулярного питания организм 
заранее готовится к приему пищи, а у 
ребенка «вовремя» возникает аппетит. 
Оптимальное время для ужина -18-19 ч. 
При этом последний прием пищи должен 
быть не позднее 2-2,5 часа до сна. Мно-
гие родители пытаются компенсировать 
возможный недостаток питательных 
веществ обильным ужином. Это не ре-
шает проблему полноценного питания, 
поскольку пища до сна полностью не пе-
реваривается, ребенок становится бес-
покойным, плохо спит, легко утомляется.

Особого внимания заслуживает 
вопрос, связанный с перекусами – едой 
между (а зачастую и вместо) основны-
ми приемами пищи. Зачастую для них 
используется высококалорийная пища, 
содержащая много жиров и углеводов. 
Питание всухомятку становится при-
чиной многочисленных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, появления 
лишнего веса.

Нужно отметить, что перекусы могут 
быть в рационе питания ребенка, но для 
них рекомендуется использовать фрук-
ты, салаты, молочные продукты, орехи. 
И перекусить такой пищей можно между 
основными приемами пищи, а не вместо 
обеда, завтрака или ужина. Их роль – по-
мочь избавиться от чувства голода.

Витамины и минеральные 
вещества – 

обязательные компоненты питания 
младшего школьника. Источником вита-

минов служат самые разные продукты, 
поэтому основное условие профилакти-
ки витаминных дефицитов – разнообраз-
ное питание.

витамин в1 необходим для нор-
мального функционирования нервной 
системы, сердечной и скелетных мышц, 
он играет важную роль в процессах 
энергетического обмена. Источниками 
витамина В1 являются хлеб и хлебобу-
лочные изделия, крупы, зернобобовые 
и печень, другие субпродукты.

витамин в6 участвует в важнейших 
обменных процессах, необходим для 
поддержания нормального состояния 
кожи и деятельности нервной системы, 
процессов кроветворения. При  недо-
статке витамина В6 поражается слизистая 
губ, возникают стоматиты, появляются 
нарушения со стороны органов зре-
ния (светобоязнь, слезотечение) и т. д. 
Источник витамина В6 – мучные изделия, 
печень, мясо, рыба, картофель, морковь, 
капуста и т. д.

Недостаток витамина С  приводит 
к появлению быстрой утомляемости, 
слабости в ногах, раздражительности, 
кровоточивости десен, сниженной 
сопротивляемости к инфекционным 
заболеваниям. Основным и практически 
единственным источником витамина 
С являются овощи, фрукты и зелень.

витамин А необходим для нормаль-
ного роста и развития клеток, тканей и 
органов, нормальной зрительной и по-

ловой функции, обеспечения 
нормальных свойств кожи. 
Витамин А содержится в про-
дуктах животного происхож-
дения, особенно его много 
в печени морских животных 
и рыб, в сливочном масле, 
сливках, сметане, твороге, яй-
цах. Источником провитамина 
А (каротина) являются расти-
тельные продукты, прежде 
всего морковь.

Биологическая роль вита‑
мина д заключается в участии 
в обменных процессах (обмен 
кальция и фосфора). Витамин 
Д содержится в сливочном 
масле, куриных яйцах, печени.

Минеральные вещест‑
ва участвуют в построении 
органов и тканей организма, 
обеспечивают нормальное 
функционирование клеток, 
участвуют в обменных про-
цессах. Кальций составляет 
основу костной ткани. Поми-
мо этого, он участвует в про-

цессе свертывания крови, мышечного 
сокращения. Недостаток кальция может 
вести к задержке роста, нарушению фор-
мирования костной ткани, повышению 
нервной возбудимости у детей. Наиболее 
важным источником кальция в питании 
человека служат молоко и молочные 
продукты, в особенности сыр и творог, 
содержащие кальций в легкоусвояемой 
форме.

Фосфор участвует в процессах хра-
нения и передачи наследственной 
информации, в обменных процессах, 
поддерживает постоянство состава 
крови. Богаты фосфором сыр, творог, 
крупы, бобовые.

Железо является составной частью 
гемоглобина, принимает участие в пе-
реносе кислорода кровью. Наиболее 
богаты железом печень, почки, бобовые, 
гречневая крупа, мясо, яблоки, черника.

йод участвует в построении гормона 
щитовидной железы – тироксина. Он, в 
свою очередь, контролирует энергети-
ческий обмен, физическое и психическое 
развитие, участвует в регулировании 
функционального состояния ЦНС и эмо-
ционального тонуса. Недостаток йода 
носит эндемический характер и возни-
кает там, где содержание йода в почве 
и воде заметно снижено. Наибольшее 
количество йода – в морских водорослях, 
морепродуктах.

Мария МАНТОРОВА,
начальник отдела МУ № 31 ФМБА России

разговор о правильном питании
Режим питания и профилактика витаминной недостаточности  

у младших школьников
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Ваше здоровье

Что нужно знать 
о кислородных 

коктейлях
Кислородный коктейль  – насыщен-

ный кислородом напиток, обладающий 
выраженным лечебно-профилактичес-
ким эффектом из-за своего основного 
компонента – газообразного кислорода, 
который оказывает фармакологическое 
действие: уменьшает гипоксию (кисло-
родное голодание) организма, улучша-
ете пищеварение, очищает организм от 
токсинов, улучшает общее самочувствие. 
Достоверно подтверждено снижение за-
болеваемости простудными болезнями.

Кислородный коктейль  – это спе-
цифический продукт, в состав которого 
входят фруктовые соки, плодово-ягод-
ные сиропы, экстракты различных трав, 
используемые в качестве вкусо-арома-
тической основы, а также загустители и 
формообразователи (желатин, яичный 
желток и др.). В санаториях, домах отды-
ха в состав коктейля часто добавляют 
витаминизирующие ингредиенты. Вкус 
кислородного коктейля полностью зави-
сит от компонентов его основы, сам же 
кислород вкуса и запаха не имеет.

Для  приготовления кислородных 
коктейлей используется специальное 
оборудование  – кислородный кон-
центратор, коктейлер. Кислородный 
концентратор выделяет кислород из 
окружающей среды и подаёт его под 
давлением в коктейлер, где происходит 
смешивание всех компонентов и насы-
щение готового коктейля кислородом. 
Полученная кислородная пена нестой-
кая, через 5-10 минут снова превраща-
ется в жидкость.

Организация, занимающаяся при-
готовлением и реализацией кислород-
ных коктейлей, обязательно должна 
иметь сертификаты соответствия как 
на используемое оборудование, так и 
на все ингредиенты и расходные ма-
териалы (пластиковую посуду). Работ-
ники, занимающиеся приготовлением 
кислородных коктейлей, техническим 
обслуживанием оборудования (заправ-
ка, чистка и т. д.), должны иметь личные 
медицинские книжки с отметками о 
прохождении медицинского осмотра, 
гигиенической аттестации и проведении 
обязательных прививок. Мойку, чистку и 
дезинфекцию оборудования специалист 
должен проводить согласно инструкции 
по применению дезинфицирующих 
и моющих средств и в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации аппарата.

Назначение кислородных коктейлей 
должно осуществляться по рекоменда-
ции врачей с учётом индивидуальной 
непереносимости отдельных ингреди-
ентов коктейлей.

Компьютер на уроке
Основные положения, касающиеся организации места для работы с компьютером 

в школах, уровней освещённости на рабочих поверхностях и клавиатуре, длительности 
пребывания у экрана, регламентируют санитарные правила СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы». Согласно нормативным документам площадь на одно рабочее 
место пользователей компьютера с жидкокристаллическим, плазменным экраном 
должна составлять не менее 4,5 м2. В  компьютерных классах необходимо преду-
сматривать как места для работы с ПЭВМ с использованием специальных столов и 
подъёмно-поворотных стульев, так и обычных столов и стульев.

Время непрерывной работы у компьютера для учеников начальных классов 
должно составлять от 7 до 20 минут, 5-11 классов – 20-25 минут. В течение недели 
у учеников начальной школы число уроков с использованием компьютера должно 
быть не больше 3-4, у 5-11-классников – 4-6. Чтобы снизить утомляемость занятий у 
компьютера, необходимо гигиенически рационально организовать рабочее место: 
мебель должна соответствовать росту, а уровень освещённости быть достаточным. 
Видеомонитор располагают на уровне глаз или чуть ниже на расстоянии не ближе 
50 см. Дети, которые носят очки, у компьютера занимаются в них. Использовать один 
компьютер для одновременного занятия двух и более детей нельзя. Занятия обяза-
тельно проводятся в присутствия учителя.

ВреДные факторы В помещениях.
Как уберечься от их воздействия?

В  некоторых случаях мебель или 
отделка помещения выделяют продук-
ты неполного синтеза и разложения, 
что оказывает негативное влияние на 
здоровье людей. Особенно это касает-
ся некоторых видов стружечных плит, 
защитных покрытий для дерева, лаков, 
покрытий для полов, ковров, красок для 
стен, клеев, мебели, уплотняющих и изо-
лирующих средств. Органы чувств чело-
века быстро привыкают к посторонним 
примесям и поэтому не идентифицируют 
запахов в привычной обстановке, а 
большая часть загрязняющих веществ 
вообще запахов не имеет.

Образующиеся в помещениях вред-
ные соединения могут стать причиной 
многих заболеваний. Если вы обраща-
етесь к врачу по поводу каких-либо 
недомоганий, обратите внимание, не 
связаны  ли они с наличием токсинов 
в помещениях, где вы часто проводи-
те время. Проинформируйте врача о 
наличии новой мебели на кухне или в 
спальне, о недавней работе с лаками и 
красками при ремонте квартиры.

Не  забывайте, что нанесённые на 
большие поверхности лаки или краски, 
а также клеи, содержащие токсичные 
вещества, во время высыхания в зам-
кнутых помещениях при плохой вен-
тиляции выделяют вредные вещества 
в высокой концентрации. После пребы-
вания в таком помещении появляются 
первые симптомы отравления: сла-
бость, нарушение внимания, головная 
боль, тошнота, нарушение сознания. 
Это острое отравление, требующее 
консультации врача.

Значительно чаще, чем острые 
отравления, возникают нарушения, 
называемые «синдромом больных 

домов» или «болезнью помещений». 
В этих случаях загрязняющие вещества 
содержатся в помещениях в очень низ-
ких концентрациях, значительно ниже 
допустимых порогов. Но, поскольку 
они присутствуют постоянно, организм 
может реагировать раздражением 
дыхательных путей или глаз. Живущие 
в таких помещениях люди жалуются на 
головные боли, плохое самочувствие, 
нарушение сна, снижение концентра-
ции внимания. Курение в помещениях, 
плохая вентиляция обостряют это 
состояние.

Приведём примеры токсических со- 
единений, которые могут присутство-
вать в помещениях.

Формальдегид  – широко распро-
странённое химическое соединение, 
способное оказывать негативное влия-
ние на организм человека.

Галогены – к ним относятся фторо- и 
хлороводороды, широко используемые 
в химической промышленности. Приме-
няются в аэрозолях, в производстве пен-
ных утеплителей и уплотнителей, входят 
в состав гасящих материалов и хладонов 
в холодильниках и морозильниках, а 
также в состав теплоэнергетических 
приспособлений.

Полихлорвинил – одно из наиболее 
важных синтетических соединений, яв-
ляющееся сырьем, из которого произво-
дят различные предметы быта, игрушки, 
водопроводные трубы и пр. При его сго-
рании образуются сильные токсичные 
вещества  – диоксин и хлороводород, 
при длительном контакте с которыми 
возникают бронхиты с сильным при-
ступообразным кашлем. Это особенно 
часто возникает в домах, где полихлор-
винил имеет в своём составе пол.

Подготовлено специалистами Межрегионального управления № 31 ФМБА России
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Зарядка для ума

Городская афиша

КИнОЦЕнТр «нЕйВА»

По  10 сентября  – ужасы, 
боевик, триллер «ИЗБАВИ 
НАС ОТ ЛУКАВОГО», 2D (США. 
18+), мультфильм «СЕДьМОй 
ГНОМ», 3D, 2D (Германия. 6+).

С 4 сентября – мелодрама 
«ВИНОВАТы ЗВЕЗДы», 2D 
(США. 12 +), ужасы «ОДЕРЖИ-
МОСТь МАйКЛА КИНГА», 2D 
(США. 18 +).

В  продаже  – новый кино-
абонемент «Жемчужины миро-
вой оперы». Цена – 400 рублей.

К  юбилею города  – выставка портретов «знакомые все 
лица». Автор – А. яковлев (г. Новоуральск).

Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24.

ЦЕнТрАЛЬнАЯ ПУбЛИЧнАЯ бИбЛИОТЕКА
7 сентября, в 12.00 – викторина по произведениям М. Зо-

щенко «Самый веселый писатель».
Художественные выставки:

 � выставка тактильных книг,
 � «Страна Медведия».

Конкурсы:
 � конкурс рисунков и рассказов «Мой небесный покрови-

тель»,
 � конкурс поделок «Сказочная страна» в рамках Всемирной 

акции «Очисти планету от мусора»,
 � конкурс презентаций к 200-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова «Слово о поэте»,
 � творческий конкурс «Вышли с зонтиком гулять…»,
 � городской конкурс исполнителей поэтического слова, по-

свящённый 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 
«С великой жаждой песнопенья»,

 � конкурс прикладного и изобразительного искусства для 
родителей и детей «Мама – рукодельница»,

 � фотоконкурс «Дело мастера боится»,
 � городской конкурс любительских фотографий «Вот это 

заграница!»,
 � городской конкурс «С  книгой по жизни» (номинации: 

«Моя любимая книга» – конкурс иллюстраций к любимым 
книгам, «Мой любимый герой»  – конкурс фотоколлажей, 
«Книга в объективе» – конкурс любительских фотографий, 
«Я – герой» – фото в образе любимого героя, «Путешествие 
по страницам книг» – фото на месте событий книги, у памят-
ников литературным героям, «Замечен за чтением» – фото с 

книгой, «Прочитал, и вам советую» – конкурс буктрейлеров, 
«Культура России» – конкурс медиапроектов и электронных 
презентаций).
до 8 сентября принимаются работы на конкурс «Безопас‑

ный Интернет нужен детям с малых лет».
до  19 сентября можно принять участие в III городском 

конкурсе творческих работ «Моё летнее открытие». Тема – 
«Книга, ставшая для меня открытием».

до 19 сентября принимаются работы на конкурс рисунков 
«в царстве Нептуна».

Адрес: ул. Фрунзе, 13. Тел.: 9‑10‑70, 9‑05‑80, 9‑05‑75, 9‑06‑60.

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ бИбЛИОТЕКА»
БиблиоTime (15+)

4 сентября, с 18.30 – «Пишем диктант!» с Ксенией Родичевой,
5 сентября, с 18.30 – литературный салон (гостей прини-

мает Наталья Сумакова),
6 сентября, с 18.30  – клуб настольных игр (ведущий  – 

Александр Афонасьев).
Адрес: ул. Первомайская, 11. Тел.: 4‑75‑39.

АнТИКАФЕ «ДрУЗЬЯ»
НЕДЕЛЯ МЕКСИКИ

3 сентября – дарим кактусы,
4 сентября – мастер-класс по приготовлению соуса гуака-

моле, щкольникам и студентам – 150 руб. за весь день,
5 сентября – играем на гитаре,
6 сентября – вечеринка усов (фотосессия),
7 сентября – разбиваем пиньяту.

НЕДЕЛЯ ФИНЛЯНДИИ
8 сентября – угощаемся мороженым,
9 сентября – Международный день красоты,
10 сентября – мастер-класс «Кофейная чашка».
Адрес: ул. Ленина, 96.

КОнЦЕрТнО-СПОрТИВный КОмПЛЕКС
до 5 сентября, с 9.30 до 17.30 – благотворительная акция 

по сбору аудиозаписей и художественной литературы для па-
циентов отделения паллиативной помощи (хоспис),

3 сентября, в 14.00 – день открытых дверей для людей 
старшего поколения в рамках мероприятий, посвящённых 
Декаде пенсионера,

в 18.00  – информационно‑рекламная встреча для до-
школьных учреждений УО,

5 и 6 сентября, с 20.00 до 02.00 – караоке‑вечеринка,
10 сентября, с 14.00 до 17.00 – турнир по бильярду среди 

неработающих пенсионеров.
Адрес: ул. Свердлова, 6. Тел.: 7‑44‑70, 3‑11‑88.

Классические судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце  

и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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Советы огородникам  
от Ефима Грачёва

 � Разумное огородничество должно за-
ключать хорошее удобрение почвы, 
правильную обработку её во время 
посадки, содержание в чистоте от 
сорных трав и надлежащую плодо-
сменность.

 � Стоячая вода очень вредна для поч-
вы. От неё земля скисает. Удобрения 
теряют действие.

 � Для  разведения огурцов на откры-
том грунте выбирают сухие места, 
открытые с солнечной стороны и 
защищённые от северного ветра 
заборами, строениями или кустами 
и деревьями. Особенно пригодна для 
огурцов суглинистая, но непременно 

перекопанная с навозом земля.
 � Морковь любит место сухое и 

открытое, не требует удобрения 
в первый год, сеется на тех гряд-
ках, где была капуста или другие 
овощи.

 � Лук любит удобренную почву.

Капуста квашеная  
с огурцами

10 кг капусты, 3 кг огурцов, 1 кг 
моркови, 600 г укропа, 25 г соли на 
1 кг овощей.

для рассола: на 1 л воды – 50 г 
соли, 200 г сахара.

Огурцы берите мелкие и 
плотные. Перед засолкой вы-
мойте их в очень холодной 

воде. Морковь нарежь-
те тонко, перемешайте 
с нашинкованной капус-
той. Уложите слоями: 
сначала капусту с мор-
ковью, затем огурцы 
вплотную друг к другу, 
затем – снова капусту с 
морковью и т. д. Запол-
ните посуду доверху, 
добавляя в каждый слой 

соль и зонтик укропа. Сверху капусту 
накройте чистой салфеткой, потом поло-
жите деревянное донышко и установите 
груз. Если через день-два сок не покроет 
всю капусту, добавьте рассол.

Подготовила Тамара ДОРОНИНА

ОВЕН. Спокойствие, только спокойствие! Научитесь 
абстрагироваться от проблем и преодолевать трудности 
без лишних нервов. Череда совпадений приведёт вас к 

неприятным выводам. Доверяйте только фактам.
ТЕЛЕц. Подойдите грамотно к вопросу общения с кол-
легами. Люди, с которыми вы пересекаетесь только по 
делу, не должны быть частью вашей жизни. Научитесь 

держать дистанцию. Слишком большой груз ответственности 
может помешать вам. Решайте только свои проблемы. На этой 
неделе вам встретится понимающий собеседник.

БЛИЗНЕцы. Звёзды дают вам неделю на освоение 
собственной души. Научитесь слушать себя и не спорь-
те со своими эмоциями – интуиции виднее. Странные 

знакомые и неожиданные предложения ни к чему хорошему 
не приведут.

РАК. Звёзды советуют вам не останавливаться на до-
стигнутом. И  не важно, насколько вы довольны уже 
полученными результатами. Близкие люди слишком 

зависимы от вас. Приучайте их к самостоятельности. Наме-
ченные планы сбудутся. Случится даже чуточку больше, чем 
вы ожидали.

ЛЕВ. Астрологи рекомендуют смотреть в прошлое. На-
учитесь извлекать опыт из пройденного. В  середине 
осени это умение вам особенно пригодится. Слишком 

смелые планы сложно воплотить. Возможно, вас ждёт разоча-
рование. Важный человек всё же разглядит ваши достоинства.

ДЕВА. Освойте практику лёгкой жизни. Минимум 
требований к себе и окружающим. Немного нарочито 
спокойной и размеренной жизни. Позвольте себе лень 

и необязательность. Это всего на неделю. Рядом с вами ходит 
лицемерие. Аккуратнее в словах и надеждах. Время, проведённое 
в кругу семьи, принесёт массу приятных ощущений.

ВЕСы. Научитесь контролировать свои эмоции. Звёзды 
советуют спрятаться в образ холодной леди. Вы будете 
непробиваемы для проблем. Вас попытаются использо-

вать, не давайте обещаний. Многое случится само собой. Никаких 
лишних усилий!

СКОРПИОН. Планировать время, строить свою жизнь – 
всё это очень ценные умения. Научитесь контролировать 
время, выясните, куда оно уходит. Тогда вы точно отыще-

те залежи, и свободных минут станет гораздо больше. Мелкие 
проблемы не стоят стольких эмоции. Не тратьте себя понапрасну. 
Пара удачных комплиментов – и хорошее настроение продер-
жится у вас всю неделю.

СТРЕЛЕц. Научитесь игнорировать неприятности и 
глупых людей. Смотрите по сторонам. Звёзды обещают 
вам много интересных знакомств. Ваши слишком сме-

лые идеи, скорее всего, никто не поддержит. Работа принесёт 
удовольствие и ощутимые результаты.

КОЗЕРОГ. Не бойтесь показаться наивным. Ваш рейтинг 
достаточно высок. Звёзды советуют научиться слушать 
других людей и использовать их опыт и умение. Большие 

и далеко идущие планы не сбудутся. Мечтайте только о ближайшем 
будущем. Вы найдёте новый способ отдохнуть и расслабиться.

ВОДОЛЕй. Пора научиться отделять мелкие проблемы 
от существенных неприятностей. Катастрофы случаются 
крайне редко, так что живите спокойно и не забивайте 

себе голову. Поспешные решения могут навредить вашим близ-
ким. У вас хватит сил на всё задуманное.

РыБы. Научитесь не просто складировать информацию в 
своей голове, но и делать полезные выводы. Чаще останав-
ливайтесь и анализируйте происходящее. На этой неделе 

у вас появятся ответы на все ваши вопросы. Необдуманные траты 
принесут разочарование. Вас неожиданно порадует родной человек.

Досуг

Садоводам на заметку

мульча
Мульча – это материал, укрываю-

щий почву, он задерживает влагу, не 
даёт земле перегреться, пропускает 
воздух, создаёт комфортные условия 
для жизнедеятельности живых рых-
лителей почвы. На  мульчу годятся 
практически все отходы сада-огоро-
да: листья, сорняки, опилки, солома, 
навозный перегной и компост.

Знаете ли вы?

 � В  ревене содержится большое количество солей щавелевой кислоты, 
которые в повышенной концентрации являются сильным слабительным.

 � Два земляных червя могут очистить и разрыхлить килограмм почвы за день.
 � В капусте 91 % воды.
 � В гектаре плодородной почвы – в среднем восемь миллионов червей.
 � Яблоки лучше кофе помогают проснуться утром.
 � Для переваривания сельдерея наш организм потратит больше энергии, 

чем получит из этого растения.
 � Морковь в древности была фиолетово-пурпурного цвета. Оранжевую 

морковь начали выращивать в XVII веке в Дании.

а С т Р О П Р О Г Н О З на неделю,  с 8 по 14 сентября

Во саду ли, в огороде


