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Инициативу – в жизнь
Здравствуйте, дорогие новоуральцы!
Меня зовут Александр Глинских. Мне 23  года. Я  инвалид, но, не‑

смотря на это, очень жизнерадостный и целеустремленный человек.
Год назад, бродя по просторам Интернета, я заинтересовался 

сайтом «Российская общественная инициатива» (www.roi.ru), пред‑
назначенным для подачи общественных инициатив. Если инициатива, 
опубликованная на сайте, набирает сто тысяч голосов, она проходит 
на рассмотрение в Государственную Думу. Изучив содержимое этого 
сайта, я испытал небывалый прилив оптимизма – это же так здорово, 
когда любой россиянин может опубликовать инициативу, которая при 
поддержке общества получает путевку в жизнь!

Однако среди моих знакомых немногие разделили мой восторг, ссы‑
лаясь на то, что это лишь «пыль в глаза народа» и реально продвинуть 
какую‑то идею там невозможно. Но зачем же тогда государство вложило 
и продолжает вкладывать в работу этого сайта немалые средства (одна 
из самых затратных статей расходов – оплата экспертизы инициатив 
московскими адвокатами)? Наверное, прежде чем говорить о том, что 
что‑то не работает, для начала неплохо бы самому попробовать.

На сайте «Российская общественная инициатива» у меня опублико‑
вано около тридцати инициатив. Все они доступны по ссылке https://
www.roi.ru/poll/?author=209761. Чтобы проголосовать, надо пройти 
регистрацию и получить по электронной почте письмо с регистраци‑
онным кодом.

Давайте сплотимся ради общего счастья, ведь судьба страны – в 
наших руках!

Официально

Государственные 
услуги – через 

Интернет
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 

воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесплатного документооборота. Зарегистрировав‑
шись один раз на сайте www. gosuslugi.ru, вы получи‑
те доступ ко всем услугам портала, в том числе к тем, 
которые оказываются ГИБДД МВД России.

Это можно сделать в режиме онлайн через портал 
«Электронное правительство» www. gosuslugi.ru:

 � указываете номер страхового свидетельства госу‑
дарственного пенсионного страхования (СНИЛС);

 � пишете свою электронную почту и номер мобиль‑
ного телефона;

 � через две недели получаете письмо с кодом 
активации по «Почте России»;

 � заводите «Личный кабинет» на портале с помо‑
щью активации.
Для получения государственных услуг, которые 

оказываются регистрационно‑экзаменационными 
подразделениями ГИБДД, вам необходимо запол‑
нить заявление, выбрать место и время подачи 
документов.

Подтверждение о том, что ваша заявка одобрена, появится 
в вашем «Личном кабинете».

В «Личном кабинете» (раздел «Мои заявки») находите элек‑
тронный билет, заявление и квитанцию на оплату госпошлины. 
Квитанцию можно оплатить прямо на портале.

Необходимо распечатать электронный билет, заявление и 
квитанцию (или подтверждение об оплате) и взять их с собой, 
когда пойдете в ГИБДД.

Зайти на портал «Электронное правительство» можно так‑
же через сайт www. gibdd.ru. Кроме того, на сайте www. gibdd.
ru вы можете получить необходимую информацию о порядке 
предоставления государственных услуг, адресах нахождения 
регистрационно‑экзаменационных подразделений ГИБДД 
Свердловской области, режимах их работы.

Пресс-служба ОГИБДД ММУ МВД России  
по Новоуральскому ГО
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В Новоуральске

Фотофакт

За что обидели Льва Николаевича?

Фото Владимира ПаВлОВа

Это был особенный день – День 
пожилого человека, и отмечали 

его тепло и сердечно. В ДК «Строитель» 
за праздничными столами собрали 
всех активистов города, представите‑
лей всех общественных организаций, 
а их оказалось немало. До  сих пор 
они бодрые и энергичные, без них не 
проходит ни одно городское событие. 
Было приятно видеть и осознавать, что 
в Новоуральске действует такой мощ‑
ный актив, усилиями которого творится 
история. Сколько было сделано этими 
неравнодушными людьми и сейчас 
делается, сколько сил уже отдано ими 
работе, сколько любви и внимания 
уделено родному городу и землякам!

Это был заслуженный праздник, 
прошедший в самой настоящей семей‑
ной обстановке, и очередной повод для 
поздравлений и подарков.

– Исторически сложилось, что в на‑
шем городе никогда не было случайных 
людей, – отметил в своей приветственной 
речи глава НГО Владимир Машков. – Так 
было и в самом начале, когда сюда на‑
правлялись не только физики и химики, 
но и преподаватели, врачи, представи‑
тели других специальностей по особому 
подбору. Так было и в последующие годы, 
когда отличники лучших ВУЗов направ‑
лялись в Новоуральск. А далее мы сами 
стали кузницей кадров. И сегодня наши 
специалисты работают не только у нас 

в городе и регионе, но и по всему миру. 
За  60  лет нам удалось отстроить очень 
красивый и интересный город. Задача 
сегодняшнего поколения и действующей 
власти  – сохранить, поддержать то, что 
было сделано, и развивать это дальше.

Заместитель главы НГО Константин 
Кутырев, поздравляя собравшихся, 
подчеркнул, что благодаря усилиям ви‑
новников торжества был создан самый 
замечательный город в России.

Целый ряд благодарственных писем 
за подписью главы Новоуральского го‑
родского округа вручен в этот день. Была 
и особая награда: участница Великой Оте‑
чественной войны Зинаида Михайловна 
Галат награждена малым серебряным 
знаком Законодательного Собрания об‑
ласти за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи.

Поздравления звучали на протяжении 
всего праздничного вечера, а между ними 
лучшие артисты города радовали собрав‑
шихся своими творческими номерами.

Жанна ОБлОМКИНа

Нарушения 
устранены

В №40 «Нашей городской газеты» 
(от 01.10.2014  г.) был опубликован 
материал помощника прокурора 
Алексея Тесли «Проверки в МАДОУ 
«Росток».

В целях информирования общест‑
венности Новоуральска и родителей 
(законных представителей) воспитан‑
ников МАДОУ «Росток» о деятельности 
учреждения считаю необходимым 
пояснить следующее.

По  результатам проверки проку‑
ратурой г.Новоуральска с участием 
специалистов ЦГиЭ № 31 ФМБА России 
и выявленных нарушений в детских 
садах, входящих в МАДОУ детский сад 
«Росток», проведены внеплановые 
инструктажи с сотрудниками: по мар‑
кировке постельного белья, соблюде‑
нию требований к отбору и хранению 
суточной пробы, по соблюдению 
условий хранения, приготовления 
и реализации пищевых продуктов и 
кулинарных изделий, по проведению 
ежедневных и генеральных уборок 
с применением моющих средств с 
последующей дезинфекцией поверх‑
ностей оборудования.

Выявленные нарушения были 
незамедлительно устранены.

Особо хочется отметить, что откло‑
нений в состоянии здоровья воспитан‑
ников в структурных подразделениях 
МАДОУ детский сад «Росток» в августе‑
сентябре 2014 года не выявлено.

Наталия СКВОРцОВа,
директор МАДОУ детский сад «Росток»

Константин Кутырев:
«Вашими усилиями создан самый 

замечательный город В россии»
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Поиграть в войнушку  
любят все

В  1997  году, уже находясь на заслу‑
женном отдыхе, Евгений Петрович при‑
ехал в Новоуральск и стал преподавать в 
школе № 48 ОБЖ. Бывший военный сразу 
заметил, что в городе развивается много 
молодёжных направлений, а вот военно‑
патриотического нет. После пяти лет пре‑
подавательской деятельности он решил 
вплотную заняться открытием клуба, где 
девчонки и мальчишки будут осваивать 
военное мастерство. Так и появился «Ре‑
крут». Желающих стать воспитанниками 
Евгения Бучковского оказалось немало. 
Тем  более что речь идёт не только о 
возможности научиться стрелять и иг‑
рать в войнушку, но и оказывать первую 
медицинскую помощь, ходить в походы, 
заниматься гимнастикой и физической 
подготовкой. А  через 4  года после на‑
чала функционирования клуба здесь 
даже начали практиковать десантную 
подготовку: воспитанники стали ездить 
в Нижнетагильский ДОСААФ, выполнять 
прыжки с парашютом (на сегодняшний 
день их насчитывается уже около ста).

– Многие старшеклассники порой 
не знают, куда будут поступать учиться, – 
констатирует Евгений Петрович.  – А  ко 
мне ребята походят 2‑3 года и выбирают 
профессию военного. Среди бывших 
воспитанников «Рекрута» уже 17 военных 
офицеров  – мотострелки, разведчики, 
лётчики, подводники, десантники, погра‑
ничники. И уже сбился со счёта, сколько 
наших девушек служит сегодня в поли‑
ции. Многие пошли в войсковую часть, 
кто‑то служит по контракту.

С дрожью в голосе мой собеседник 
рассказывает об одном из своих ребят 
Алексее Засове, который погиб в августе 
этого года, выполняя боевое задание.

– Он в седьмом классе учился, когда 
пришёл ко мне в клуб и заявил, что 
хочет быть военным. Я подумал тогда, 
что это просто маленький мальчик, 
который любит бегать с пистолетиком. 
Он с медалью окончил школу, полу‑
чил красный диплом автомеханика 
и попросил, чтобы я, как член при‑
зывной комиссии, ходатайствовал о 
его направлении в десантные войска. 
Говорил, если понравится, то пойдёт 
учиться в военное училище. И  ему 
понравилось, попал в Ульяновскую 
десантную бригаду. Потом остался 
служить по контракту ещё на 3 года. 
Тяжело, когда гибнут такие молодые, 
тем более что он у матери один, но прися‑
га есть присяга, от задания не откажешь‑
ся, да и никто не знает, где закончится 
наш жизненный путь.

Ниже третьего места  
не занимаем

Сегодня военно‑патриотический 
клуб посещают около 70 мальчишек 
и девчонок в возрасте от двенадцати 
лет. Некоторые из воспитанников уже 
учатся в институтах, но продолжают хо‑

дить в «Рекрут», в основном на огневую 
подготовку и рукопашный бой. А те, кто 
помладше, с удовольствием изучают 
историю Вооруженных Сил России и 
Устав, военно‑государственную симво‑

лику, основы медицины и туризма, про‑
ходят стрелковую и боевую подготовку. 
По признанию руководителя, есть среди 
его учеников те, которые уже лучше него 
знают характеристики военной техники 
и оружия. При этом некоторые успевают 
посещать и другие учреждения – музы‑
кальную школу, спортивные секции.

Проводить занятия Евгению Бучков‑
скому помогает преподаватель ОБЖ шко‑
лы № 45 бывший военный подводник, 
капитан 3‑го ранга Александр Иванович 
Тунгусов. Недавно в клуб был принят 
молодой перспективный тренер, мастер 

Наши люди

Евгений Бучковский:
«Это не только моя 

профессия, но и долг»

Более двадцати 
пяти лет евгений 
БУчкОвСкИй отдал 
военной службе. 
А последние 
11 лет возглавляет 
созданный в 
городе по его же 
инициативе военно‑
патриотический клуб 
«Рекрут». Говорит, 
во время службы 
был заместителем 
командира по 
воспитательной 
работе, поэтому 
считает работу с 
молодёжью не только 
своей профессией,  
но и долгом.

военно‑патриотический 
клуб «Рекрут»дает 
возможность не только 
научиться стрелять 
и играть в войнушку, 
но и учит оказывать 
первую медицинскую 
помощь, ходить в походы, 
заниматься гимнастикой и 
физической подготовкой.
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спорта по рукопашному бою, выпускник 
новоуральской школы № 45 и института 
физкультуры Амир Байбутов.

– На  городском уровне больше ни 
у кого нет такой подготовки, как у на‑
ших ребят, поэтому мериться силами и 
обмениваться опытом ездим сразу на 
областные и всероссийские соревно‑
вания и ниже третьего места ни разу не 
занимали,  – продолжает руководитель 
«Рекрута».  – В  сентябре мы ездили на 
трехдневные соревнования, органи‑
зованные Центром патриотического 
воспитания Свердловской области. Были 

3 номинации  – строевая подготовка, 
разборка и сборка автомата Калашни‑
кова, стрельба из пистолета Макарова. 
По первым двум номинациям мы стали 
первыми, по стрельбе  – третьими. 
Но важнее то, что эта встреча носила по‑
знавательный характер. 14 самых лучших 
клубов области представили свои мас‑
тер‑классы в условиях, приближенных к 
военным действиям – оказание первой 
медицинской помощи, транспортировка 
раненого, прохождение спецназовской 
полосы препятствий, состоящей из 
двадцати сложнейших этапов, силовые 
упражнения, метание гранат в окоп, шес‑
тикилометровый кросс и стометровый 
спринт. А  повара учили ребят готовить 
в полевых условиях. Видели много во‑
енной техники и даже прокатились на 
самом настоящем БТР‑80. Все участники 
соревнований получили сертификаты, 
подтверждающие сдачу зачётов. Жили в 
палаточном городке и получили много 
удовольствия. Но  больше всего ребят 
впечатлила игра в страйкбол, прохо‑
дившая в игровой деревне с бункерами, 
подвалами, заброшенными домами, 
разбитыми автомобилями. Всё было 

по‑настоящему, даже шишки 
при «ранении», долго потом ре‑
бята хвастались ими друг перед 
другом.

Ещё  не успели «затянуться 
раны», а воспитанники «Рекрута» 
уже готовятся к традиционному 
областному турниру, ежегодно 
проходящему в Верхней Туре. 
В  этот раз соревнования рас‑
ширились до всероссийских, но ново‑
уральских ребят это не пугает, они будут 
участвовать в мероприятии уже десятый 
год подряд, тем более что в последние 

разы привозили оттуда только первые 
места.

– Верхняя Тура очень интересный 
населенный пункт, – делится впечатлени‑
ями Евгений Петрович. – Там проживает 
всего 10 тысяч человек, очень доброже‑
лательные люди, буквально проникнутые 
чувством патриотизма. Их  военно‑па‑
триотическому клубу «Мужество» уже 
26 лет, и многие его воспитанники идут 
потом служить в спецназ или десантные 
войска. Интересно проходят всегда и 
сами соревнования, длятся пять дней, 
включают в себя множество конкурсов, 
самый красочный из которых – бальные 
танцы. Ведь военный человек должен 
быть ещё и джентльменом, когда речь 
касается отношений с женщинами.

Молодежи надо доверять
Воспитанники военно‑патриотиче‑

ского клуба посещают занятия каждый 
день, кроме выходных. Но  Евгений 
Петрович понимает, что школьная про‑
грамма должна быть первоочередной, 
поэтому, когда в дневниках появляются 
двойки и тройки, выдвигает условия: 

«Когда исправишь оценки, тогда и в клуб 
придёшь». Для  многих это оказывается 
сильной мотивацией. Да и вообще, дети 
здесь на глазах меняются в лучшую сто‑
рону. Поэтому многие мамы, воспитыва‑
ющие сыновей в одиночку, зачастую сами 
приводят их в клуб с просьбой сделать из 
своих чад настоящих мужчин.

– Дети все одинаковые, – считает со‑
беседник. – Их надо не поучать, а уважать 
и направлять. А если тюкать постоянно, 
то это может привести только к агрессии 
и замыканию в себе. И  хулиганы могут 
не бояться принимать решения, быть 
ответственными, деловыми, сконцент‑
рированными, в общем, теми, с кем не 
страшно идти в разведку. Просто нужно 
найти с ними общий язык. Сегодняшняя 
цель любой школы  – научить, поэтому 
там уже давно отменили практически все 
дополнительные занятия, а воспитанием, 
значит, пусть дома занимаются. Но  у 
родителей тоже есть оправдание – надо 
зарабатывать деньги, и общение с деть‑
ми зачастую сводится у них к дежурным 
репликам. Получается, что ребёнок 
остается сам по себе, идёт на улицу, по‑
падает в дурные компании. У меня много 
таких воспитанников, и после занятий 
в клубе некоторые из них продолжают 
встречаться со своими сомнительными 
друзьями, но теперь они уже думают о 
последствиях таких отношений и более 
ответственно относятся к принятию ка‑
ких‑либо решений.

Среди новичков «Рекрута» нередко 
случаются ссоры, выяснения отношений 
на кулаках, все хотят быть первыми. Но со 
временем каждый занимает своё место. 
Ведь главное, чему нужно научиться в 
клубе, да и вообще в военном деле, это 
подчиняться. Если не сможешь пересту‑
пить через своё я, то никогда не будешь 
командиром.

– Наша основная задача  – подго‑
товка юношей к армии и пропаганда 
здорового образа жизни, – говорит Евге‑
ний Бучковский. – Но, в первую очередь, 
хочется, чтобы ребята просто нашли себя 
в жизни. Раньше была чётко прописанная 
идеология, мы знали, что можно, что 
нельзя. А  сегодня каждый сам по себе. 
Молодежи надо больше доверять, давать 
возможность проявить себя. У нас же как 
получается: пенсионеров как опытных 
сотрудников держат на рабочем месте, а 
молодым специалистам места нет. А ведь 
именно за ними будущее страны. Это 
важно, и об этом надо помнить.

Жанна ОБлОМКИНа

Наши люди

И хулиганы могут не бояться 
принимать решения, быть 
ответственными, деловыми, 
сконцентрированными, в 
общем, теми, с кем не страшно 
идти в разведку. Просто нужно 
найти с ними общий язык.
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Проблема

День пожилого челове‑
ка остался позади, а 

вместе с ним, видимо, и наше 
уважение к старикам. Уступить 
место в общественном тран‑
спорте, пропустить вперёд 
в очереди, перевести через 
дорогу, донести тяжёлую сум‑
ку или просто уделить внима‑
ние – неужели для всего этого 
нам нужен повод?

Ольга Леонидовна обра‑
тилась в редакцию с жалобой 
на представителей медицины: 
обидно за пожилую маму. Об‑
винять людей в белых халатах 
в непрофессионализме не в 
моей компетенции. Да и речь 
здесь больше, наверное, не 
о чьём‑то отношении к своей работе, а 
о моральной стороне, о человеческой 
сути, да и, в конце концов, о клятве 
Гиппократа.

К своему 75‑летию Зинаида Григорь‑
евна сумела сохранить бодрость духа и 
тела: худощавая, хорошо передвигается, 
по врачам особо не ходит. Но с началом 
холодов, ещё до включения отопления, 
когда спать приходилось в носках и курт‑
ке, женщина занемогла. Будто все недуги 
разом снизошли. Зинаида Григорьевна  
проживает в своей квартире одна и 
давно привыкла к самообслуживанию. 
Как  человек старой и крепкой закалки 
терпела болезненное состояние до тех 
пор, пока это представлялось возмож‑
ным. Температура тела была не слишком 
высокой, но общее самочувствие вскоре 
уложило пожилую горожанку в постель. 
А когда возникли трудности с дыханием, 
появились невыносимая головная боль 
и ломота в теле, поняла, что находиться 
в таком состоянии уже опасно, и по‑
звонила в поликлинику, чтобы вызвать 
участкового медика.

По ту сторону телефонного провода 
у больной спросили о симптомах, что 
именно болит, попросили назвать адрес 
проживания, возраст, а потом сказа‑
ли, чтобы… она сама пришла в поли‑

клинику. Зинаида Григорьевна начала 
объяснять, что чувствует себя очень 
плохо, ей тяжело передвигаться, идти не 
близко, минут 20‑30.

– Вы представляете, что ей пред‑
ложили в ответ?  – возмущается Ольга 
Леонидовна.  – Чтобы она сходила к 
соседям и попросила их купить для неё 
какие‑нибудь лекарства. Естественно, 
она не стала беспокоить чужих людей и 
заниматься самолечением, аспирин не 
помогал, поэтому она собралась и пошла 
в поликлинику.

В доврачебном кабинете пациентке 
сказали, что её участковый терапевт бу‑
дет только в 15.00, а дежурный врач – в 
16.00. Поскольку был только полдень, а 
самочувствие женщины оставляло же‑
лать лучшего, она решила, что высидеть 
3 часа ей будет не по силам, и пошла 
домой.

Обратный путь дался ей непросто. 
Вернувшись, Зинаида Григорь‑

евна легла на кровать и так пролежала 
практически не вставая несколько дней. 
Когда дочь узнала о самочувствии мате‑
ри, долго уговаривала обратиться в боль‑
ницу. Но  родительница отказывалась, 
мол, всегда обходилась без врачебной 
помощи, справится и в этот раз. Ольга 
Леонидовна пыталась объяснить женщи‑

не, что если она так хочет, то лечением 
они дома будут заниматься, но сначала 
всё равно требуется поставить диагноз, 
чтобы знать, что лечить и соответствен‑
но чем лечиться. Но, видимо уже тогда 
затаив обиду на медиков, больная не 
поддавалась ни на какие уговоры.

– Я купила ей противовирусное – не 
помогает,  – рассказывает Ольга Лео‑
нидовна.  – Перешли на антибиотики. 
Но  после второго приёма лекарства 
маме стало ещё хуже. У  нас у каждого 
своё жильё, работа, семья. Нет возмож‑
ности видеться друг с другом постоянно, 
поэтому, когда маме неожиданно вновь 
стало плохо, рядом никого не оказалось.

Болезненное состояние Зинаиды 
Григорьевны взяло верх, и она позвонила 
в «Скорую помощь». Поинтересовавшись 

возрастом звонившей и её 
состоянием, женщине предло‑
жили сходить на следующий 
день… в поликлинику. После 
этого в своих разговорах с 
дочерью мать заявила, что уми‑
рать будет, а к врачам больше 
не пойдет.

– Да  разве так можно над 
пенсионерами издеваться: 
то через 3 часа подходите, то 
завтра, – возмущается собесед‑
ница. – Хотя бы подсказали, чем 
лечиться, мы  бы и сами спра‑
вились. А таким отношением и 
здорового человека подкосить 
можно. Ведь один только воз‑
раст уже о чём‑то должен был 
им сказать, не то что самочув‑
ствие, мог бы и другой терапевт 

принять, выписать что‑нибудь.

Наверно, любой медик в такой 
ситуации займет свою оборо‑

нительную позицию, мол, в поликлинике 
очереди из таких больных каждый день 
набираются. Конечно, врачи тоже люди, 
у которых есть свои семьи, личные проб‑
лемы, влияющие на настроение и само‑
чувствие, и лечение больных для них 
обычная работа, ограниченная часами 
приёма. Но отношение к пожилым людям 
в любой ситуации должно быть уважи‑
тельным. И факт этот никогда не требовал 
и не должен требовать обоснований.

Не так давно в «НГГ» была статья о 
разделении медицинской помощи на 
скорую и неотложную. Какая именно 
из бригад должна выехать на вызов, 
определяет дежурный врач. Но  если 
никто из них не приезжает, а в поли‑
клинике к врачу не попадешь, к кому 
обращаться? Уж  если так обошлись с 
пожилым человеком, даже не хочется 
думать об отношении к другим катего‑
риям населения.

Видимо, Зинаида Григорьевна, лучше 
не болеть, а если захвораете, то поста‑
райтесь делать это в День пожилого 
человека, поскольку в будни, видимо, 
уважения к старикам у нас уже не хватает.

Жанна ОБлОМКИНа

умирать буду, 
к врачам не пойду

Есть дни, когда мы чествуем определенные категории насе-
ления – пожилых людей, ветеранов войны, женщин, детей, 
представителей определенных профессий. Мы всегда находим 
за что их поблагодарить, что пожелать, даём обещания быть 
рядом, заботиться, помнить, и всегда делаем это искренно, 
порой даже со слезами на глазах. Но праздники проходят, а 
жизнь продолжается, будни вновь подхватывают нас, кружат в 
своей суете, и нет времени хоть на йоту приблизить обещанное.
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Образование

Прокуратура разъясняет

В действии – специальная  
оценка условий труда

Начиная с этого года работодатели 
обязаны проводить специальную оценку 
условий труда, которая заменит собой 
аттестацию рабочих мест. Федеральный за‑
кон от 28.12.2013 г. №426‑ФЗ «О специаль‑
ной оценке условий труда» устанавливает 
правовые и организационные основы и 
порядок проведения специальной оценки 
условий труда, а также определяет права, 
обязанности и ответственность участников 
специальной оценки условий труда.

Специальную оценку не нужно про‑
водить в отношении труда надомников, 
дистанционных работников, работников, 
вступивших в трудовые отношения с ра‑
ботодателями – физическими лицами, не 
являющимися ИП.

Порядок проведения  
специальной оценки

Специальная оценка проводится ра‑
ботодателем совместно с организацией, 
отвечающей требованиям статьи 19 закона 
№426‑ФЗ и привлекаемой работодателем 
на основании гражданско‑правового 
договора.

Оценка условий труда на рабочем мес‑
те проводится не реже одного раза в пять 
лет, срок исчисляется со дня утверждения 
отчета о проведении специальной оценки 
условий труда.

В  состав комиссии, число членов 
которой должно быть нечетным, вклю‑
чаются представители работодателя (в 
том числе специалист по охране труда), 
профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников. 
Комиссию возглавляет работодатель или 
его представитель.

Комиссия утверждает перечень рабо‑
чих мест, на которых будет проводиться 
оценка, с указанием аналогичных рабочих 
мест. Под аналогичными признаются места, 
расположенные в одном или нескольких 
однотипных производственных помеще‑

ниях, оборудованные одинаковыми сис‑
темами вентиляции, кондиционирования 
воздуха, отопления и освещения.

Эксперт, проводящий специальную 
оценку, должен идентифицировать по‑
тенциально вредные или опасные произ‑
водственные факторы на рабочих местах. 
Результаты идентификации утверждаются 
комиссией.

Идентификация потенциально опас‑
ных производственных факторов не осу‑
ществляется в отношении рабочих мест 
работников, должности и специальности 
которых включены в списки для досрочно‑
го назначения трудовой пенсии по старос‑
ти, а также в отношении мест, на которых 
работникам предоставляются гарантии 
и компенсации за работу во вредных, 
опасных условиях труда, и в отношении 
рабочих мест, на которых уже установлены 
вредные или опасные условия труда.

Декларирование  
и утверждение отчета

В отношении рабочих мест, на которых 
вредные, опасные производственные 
факторы не выявлены, работодателем в 
представительство федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение государственного надзора 
за соблюдением трудового законодатель‑
ства, подается декларация соответствия 
условий труда государственным норматив‑
ным требованиям охраны труда.

Если в период действия декларации с 
работником, занятым на рабочем месте, в 
отношении которого принята данная дек‑
ларация, произошел несчастный случай 
на производстве или у него выявлено про‑
фессиональное заболевание, причиной 
которого явилось воздействие вредных, 
опасных производственных факторов, 
действие декларации прекращается и про‑
водится внеплановая специальная оценка.

Отчет о проведении специальной 
оценки подписывается всеми членами 
комиссии и утверждается ее председате‑
лем. Член комиссии, который не согласен 

с результатами проведения специальной 
оценки условий труда, имеет право изло‑
жить в письменной форме мотивирован‑
ное особое мнение, которое прилагается 
к этому отчету.

Далее работодатель должен организо‑
вать ознакомление работников с результа‑
тами проведения специальной оценки на 
их рабочих местах под роспись в срок не 
позднее чем 30 календарных дней со дня 
утверждения отчета.

Ответственность за нарушение 
требований охраны труда

В  конце прошлого года был принят 
Федеральный закон № 421‑ФЗ «О  внесе‑
нии изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О  специальной оценке условий труда». 
В  соответствии со ст.11 этого закона с  
1 января 2015 года вступит в силу новая 
редакция КоАП РФ, согласно которой за 
непроведение специальной оценки, а 
также за нарушение правил ее проведения 
на организацию могут наложить штраф на 
сумму от 60 000 руб. до 80 000 руб., на ИП – 
от 5 000 руб. до 10 000 руб.

С 2015 года предусмотрены штрафные 
санкции и для организаций, занимающихся 
проведением специальной оценки. КоАП 
РФ пополнится статьей 14.54 – «нарушение 
установленного порядка проведения спе‑
циальной оценки условий труда».

Согласно положениям пункта 1 данной 
статьи нарушение установленного поряд‑
ка проведения этой оценки влечет наложе‑
ние административного штрафа на долж‑
ностных лиц в размере от 20 000 руб. до 
30 000 руб.; на юридических – от 70 000 руб. 
до 100 000 руб.

За повторное правонарушение штраф 
на должностных лиц  – от 40 000 руб. до 
50 000 руб. (или дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет); на юридиче‑
ских лиц  – от 100 000 руб. до 200 000 руб. 
(или приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток).

Павел лЕОНТЬЕВ,
помощник прокурора

«Первый шаг в атомный проект» –
такое название носит образовательная программа, презентация 
которой состоялась 26 сентября в Управлении образования 
НГО. Эта программа – совместный проект Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», ОАО «УЭХК», Управления образования и Учеб‑
но‑методического центра развития образования. Основные 
задачи образовательной программы  – развитие социального 
партнерства, совершенствование системы профессиональной 
ориентации учащихся, пропаганда среди молодежи и учителей 
изучения естественных наук и современной атомной энергетики, 
повышение престижа профессии атомщика.

В этом году образовательная программа пройдет в три тура 
и будет посвящена Году экологической культуры в Росатоме. 
Первый тур  – заочная викторина «Заряжай мозги!», участие в 
которой будет одновременно являться и заявкой на участие, 
и отборочным туром. Шестьдесят участников‑лидеров викто‑

рины пройдут во второй тур, который состоится в дни осенних 
школьных каникул. По итогам тура четыре команды, набравшие 
наибольшее количество очков, встретятся в финале. Финальная 
игра «Инно‑Атом‑2014» традиционно пройдет в формате знаме‑
нитого «Брейн‑ринга» и станет по задумке организаторов ярким, 
запоминающимся праздником интеллекта, науки и техники.

Отметим: впервые в 2014  году к реализации программы 
присоединился Информационный центр по атомной энергии 
Екатеринбурга, что значительно расширило географию про‑
екта на территории Уральского федерального округа. Так, в 
частности, принять участие в «Первом шаге в атомный проект» 
смогут старшеклассники образовательных школ и студенты 
среднеспециальных учебных заведений не только Новоураль‑
ска, но и из других населенных пунктов УрФО, в том числе 
учащихся Росатом‑классов атомных городов Свердловской и 
Челябинской областей.

Пресс-служба ОаО «УЭХК»

Аттестация рабочих мест – в прошлом
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Проект начал действовать год 
назад, в нем приняли участие 45 

человек, обучающихся в «Благом деле». 
В  течение этого времени они успешно 
трудились: кто‑то впервые приобретал 
трудовые навыки, а кто‑то оттачивал 
и совершенствовал свое мастерство в 
шитье и рукоделии, в обработке дерева 
и изготовлении керамических изделий, 
а также изделий из шерсти и фетра, 
изготовлении ручной бумаги и свечей. 
Нынешний конкурс мастерства подвел 
итог этой работе – его участники пока‑
зали, насколько успешно они освоили 
ремесла, как научились работать само‑
стоятельно и в коллективе.

Участники «Сияния само‑
цвета» были сгруппированы 
в пять команд: «Аквамарин», 
«Алмаз», «Аметист», «Изумруд», 
«Янтарь». Демонстрируя свои 
разнообразные способности, 
остроумие, сообразительность, 
они боролись за звания самой 
дружной, профессиональной, 
артистичной, творческой и 
самой оригинальной команды.

Сияние их творчества оце‑
нивало жюри: капитан команды 
КВН «Уральские пельмени» 
Андрей Рожков (председатель), 
руководитель художествен‑
ной студии «Акварель» Тать‑
яна Колесникова, начальник 
отдела по делам инвалидов 
министерства социальной по‑
литики Свердловской области 
Ирина Новоселова, генераль‑
ный директор АНО «Благое дело» Вера 
Симакова, президент ротари‑клуба 
«Екатеринбург» Георгий Цыганов.

Помимо жюри выступление команд 
оценивали независимые эксперты: 
председатель Совета директоров ООО 
«Бергауф. Строительные технологии» 
Дмитрий Кнутарев, председатель благо‑ 
творительного фонда «Благое дело» 
Алексей Шерстобитов, руководитель 
отдела развития Уральского филиала 

MASTER IN (Екатеринбург) Ольга Зе‑
ленская, вице‑президент ротари‑клуба 
«Екатеринбург» Николай Положенцев.

В зале присутствовали также почет‑
ные гости: председатель комитета по 
делам молодежи, семьи, спорту и со‑
циальным программам администрации 
НГО Екатерина Гаранина, ведущий спе‑
циалист отдела культуры администрации 
НГО Ольга Лисицына, глава городского 
округа Верх‑Нейвинский Елена Плохих, 
заведующая участковой службой Но‑
воуральского КЦСОН Наталья Иванова, 
заместитель начальника Управления 
социальной политики по Новоуральску 
Наталья Федорченко.

Первым был конкурс‑представле‑
ние команд (визитная карточка). 

Каждая из них проявила изобрета‑
тельность и творчество, обыгрывая 
своё название. Так, участники команды 
«Аметист» устроили мини‑концерт: пели, 
читали стихи и танцевали. «Изумруд», 
провозгласив девиз: «Больше дела, 
меньше слов!», построил Изумрудный 
город. Но  зал буквально покорила 
команда «Алмаз», исполнившая гимн 

шерсти. Ребята сказали, что их сдружила 
работа в мастерской шерсти и фетра, и в 
результате родилась идея этого гимна –  
свои слова, положенные на мелодию 
известной песни:

Я люблю тебя, шерсть,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, шерсть,
И валяю я снова и снова.
Эх, поспать бы, поесть,
Отложу я свой тапок устало.
Я люблю тебя, шерсть,
И хочу, чтобы лучше ты стала.
Вот как прокомментировал резуль‑

таты конкурса визиток Андрей Рожков:
– Хотел поставить всем «десятки», 

потому что первый 
конкурс очень от‑
ветственный, ребята 
волнуются. Я, когда 
выхожу на сцену, тоже 
волнуюсь. Но, чтобы 
создать какую‑то ин‑
тригу, я решил оценки 
немного разнообра‑
зить. Очень понра‑
вилась креативность 
команд, у каждой из 
них было что‑то своё, 
своя изюминка, свой 
художественный ход. 
Может быть, немного 
не хватило репети‑
ций. Но  впереди ещё 
несколько конкурсов, 
поэтому желаю тем, 
кто чуть‑чуть отстал, 
взять себя в руки, под‑

тянуться и выйти в лидеры.
Дальше команды соревновались в 

конкурсах мастерства по видам ремёсел. 
Сначала они выкладывали из шерсти 
картины с изображением цветов. Затем 
собирали из деревянных заготовок 
игрушечный железнодорожный состав 
(кому‑то достался локомотив, кому‑то 
вагон, кому‑то цистерна и так далее). 
В  конкурсе «Маска» декорировали ке‑
рамические венецианские маскарадные 

Социум

Разнообразными и яркими гранями своего 
творчества сверкнули перед жюри и гостями 
участники конкурса мастерства «Сияние 
самоцвета», прошедшего недавно в автономной 
некоммерческой организации «Благое дело». 
Проводился он в рамках реализации проекта 
«Социальный лифт в профессиональное будущее» – 
технология подготовки взрослых инвалидов 
с психическими нарушениями к трудовой 
деятельности».

Грани творчества

«аквамарин» выкладывает 
картину из шерсти

«Изумруд» построил Изумрудный город
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анонс

Социум

маски. А в конкурсе «Шляпа» изготавли‑
вали игольницу в форме шляпы и тоже 
декорировали её.

Каждый конкурс длился 20‑25 минут. 
Чтобы зрители не скучали, ведущая всего 
мероприятия Елена Гнусарева задавала 
им вопросы на знание пословиц, пого‑
ворок и песен. Правильными ответами 
зрители зарабатывали дополнительные 
баллы той команде, за которую болели.

Во  время одного из перерывов 
между конкурсами Екатерина Гаранина 
сообщила присутствующим, что в Но‑
воуральске ежегодно подводятся итоги 
благотворительной деятельности. Одним 
из активных благотворителей, который 
уже на протяжении многих лет оказывает 
финансовую поддержку «Благому делу», 
является Дмитрий Кнутарев. Екатерина 
Владимировна высказала ему искрен‑
нюю признательность за бескорыстную 
помощь и вручила Благодарственное 
письмо.

Завершил соревнование команд 
конкурс капитанов. Они пред‑

ставляли придуманные и изготовленные 
командами изделия на новогоднюю 
тематику. Фишка заключалась в том, 
что капитан должен за полторы минуты 
убедить членов жюри купить у него 
представленное изделие. Надо отметить, 
что эта торговая операция удалась всем.

Параллельно с командными со‑
ревнованиями прошёл конкурс деко‑
ративно‑прикладного творчества, на 
который были представлены работы, 
выполненные участниками проекта 
самостоятельно. Абсолютным победи‑
телем была признана работа Надежды 
Багаутдиновой «Свадебный комплект» 
(колье и браслет, выполненные в технике 
бисероплетения). Кроме того, лучшими 
работами были признаны изделия Дмит‑
рия Фролова, Эльмиры Батыргараевой, 
Николая Зорина, Елены Донских, Веры 
Багаутдиновой. Заработанные ими баллы 
пошли в копилку их команд.

Независимые эксперты, наблюдая за 
происходящим, могли своим решением 
присудить понравившейся команде  
10 баллов. Но, по их словам, команды вы‑
ступали настолько ровно, что выделить 

какую‑то одну было довольно трудно. 
Поэтому они отдали по 5 баллов «Аква‑
марину» и «Изумруду».

Когда все команды построились для 
оглашения общих результатов конкурса, 
Надежда Багаутдинова (участница ко‑
манды «Янтарь») прочитала собственное 
стихотворение «Мастерство», написан‑
ное, как она сама сказала, специально 
к конкурсу «Сияние самоцвета». Вот его 
фрагмент:

Что такое мастерство?
Это чудо, волшебство.
Шить, валять, строгать и петь –
Это нужно нам уметь.
Всё нам в жизни пригодится,
Нужно только не лениться.
Чтобы наше мастерство
Людям радость принесло.

И то, что продемонстрировали участ‑
ники конкурса, действительно принесло 
радость всем, кто наблюдал за творче‑
ским соревнованием. И  хотя команды 
набрали разное количество балов, у 
каждой из них жюри подметило и вы‑
делило свою особенность. Так, «Алмаз» 
был признан самой профессиональной 

командой, «Янтарь» – самой творческой, 
«Аквамарин» и «Изумруд»  – самыми 
артистичными и оригинальными, «Аме‑
тист» – самой дружной. Нельзя было не 
согласиться с Еленой Гнусаревой: «Здесь 
проигравших нет!». А Алексей Шерстоби‑
тов вручил каждой команде торт.

После оглашения результатов кон‑
курса его краткий итог подвел 

Дмитрий Кнутарев:
– То, что мы здесь увидели, – это вол‑

шебство. Вашими руками, вашими эмоци‑
ями создавалась красота, которая была 
по достоинству оценена как жюри, так 
и всеми, кто присутствовал в этом зале. 
Не останавливайтесь в своем движении 
к совершенству, продолжайте творить. 
Поскольку то, что вы делаете, раскрывает 
и ваши сердца, и сердца других людей. 
Благодаря этому мы становимся ближе 
и родней друг другу.

Елена Гнусарева поблагодарила всех 
за участие и пожелала радости, любви и 
процветания. После этого в зале нача‑
лось свободное общение и фотографиро‑
вание. А я попросил Веру Симакову дать 
оценку: что значит для «Благого дела» 
состоявшийся конкурс?

– Сегодняшнее мероприятие для 
нас очень важно. Нам уже исполнилось 
девять лет. И то, что ребята научились 
делать за это время, мы можем предло‑
жить обществу. Они работают дружно 
и выполняют разные вещи. На  мой 
взгляд, это определенный переход к 
ответственной гражданственности. Се‑
годняшнее мероприятие – это, прежде 
всего, показатель того, что мы  – граж‑
дане страны, что мы  – люди, которые 
могут справиться с ответственностью, 
что мы знаем что делать и умеем это 
делать. Нам есть чем гордиться, и то, что 
происходит вокруг, зависит от всех нас. 
Я рада, что наш конкурс состоялся, мне 
понравилось, как всё прошло. Я не ожи‑
дала, что могут быть такие результаты. 
Поэтому я очень горжусь своими ребя‑
тами. Для меня большая честь – быть и 
работать вместе с ними.

За конкурсом наблюдал 
Владимир ПаВлОВ,
фото автора

В гости к Черепахе
Городской клуб туристов «Кедр» продолжа-
ет осеннюю серию походов выходного дня. 
В предстоящее воскресенье, 12 октября, всех 
любителей активного отдыха приглашают по-
знакомиться с еще одним памятником приро-
ды в районе станции Исеть – скалой Черепаха.

Маршрут: Новоуральск – станция Исеть – скала Черепаха – 
станция Исеть – Новоуральск.

График похода:
 � 10.30‑11.30 – регистрация участников у билетных касс ж/д 

вокзала и приобретение билетов (стоимость проезда до 

станции Исеть в один конец – 69 рублей);
 � 11.30  – посадка в электропоезд, следующий в сторону 

Екатеринбурга;
 � 12.10‑17.00 – поход к скале Черепаха (расстояние от Исети – 

6 км), большой привал у водоема;
 � 18.48  – посадка в электропоезд, следующий в сторону 

Новоуральска;
 � 20.00 – прибытие в Новоуральск.

дополнительная информация: участники похода само‑
стоятельно обеспечивают себя питанием и чаем; так же само‑
стоятельно они приобретают билеты до ст. Исеть и обратно; 
форма одежды – спортивная, по погоде.

телефоны для справок: 4‑61‑34, 8‑950‑636‑ 08 ‑08.
Информация «ВКонтакте», на странице «Новоуральский 

городской клуб туристов «Кедр»: vk/club 894 39 32.
Турклуб «Кедр»

Надежда Багаутдинова
с андреем Рожковым
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– О  получении премии я узнала в 
июне, – вспоминает Полина, – мы с мамой 
как раз отдыхали на море. Папа звонит: 
«В школе сказали, что дочь получает пре‑
мию». Теперь бегаю, документы оформ‑
ляю… Это уже не первая моя премия. 
В  прошлом году я номинировалась от 
художки и тоже получила премию, гу‑
бернаторскую. Побеждаю в городских 
олимпиадах, в областных конкурсах. 
Это большое достижение. Значит, мои 
труды не напрасны, значит, я поднялась 
на более высокий уровень.

Премию Полине дали за победу 
в региональном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по мировой 
художественной культуре.

– МХК – это главный предмет моей 
жизни, – признаётся девушка. – Я соби‑
раюсь свою жизнь связать с искусством. 
Хочу пойти учиться на архитектора.

Учащиеся тогда ещё школы № 56 
становились в прошлом учебном 

году победителями различных олимпиад, 
научно‑практических конференций, кон‑
курсов исследовательских работ. Только 
на международном уровне – девять 
победителей и сорок один призёр.

– Рады мы и за наших педаго‑
гов. Двенадцать учителей стали 
победителями профессиональных 
конкурсов, четырнадцать  – призёрами. 
Есть у нас победитель городского кон‑
курса «Учитель года»,  – рассказывает 
директор лицея № 56 Наталья вален‑
тиновна томченко,  – есть победитель 
конкурса лучших учителей на получе‑
ние денежного поощрения (конкурс 
проводился в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»). 
Есть победитель и четыре финалиста 
конкурса «Школа Росатома». Два моих 
заместителя будут обучаться по прези‑
дентской программе подготовки управ‑
ленческих кадров.

Сама Наталья Валентиновна на‑
граждена почётным знаком «Директор 
года‑2014».

Образовательное учреждение 
удостоено звания лауреата Все‑

российского конкурса «100 лучших школ 
России». На особом счету в лицее № 56 – 
предметы информационно‑технического 
и естественнонаучного цикла.

– Мы стараемся продвигать такие 
предметы, как математика, физика, хи‑
мия, биология, информатика. Как прави‑
ло, именно по этим предметам ученики 
пишут исследовательские работы, – от‑

мечает заместитель директора 
лицея № 56 по содержанию и 
качеству образования елена 
Алексеевна Малеева. – Много 
лет эти предметы изучаются у 
нас углублённо: не один класс 
выпустили. В  течение долгих 
лет копилась интеллектуальная 
база для подготовки детей к 
олимпиадам.

– Многие спрашивают, чем отли‑
чается лицей от школы с углублённым 
изучением отдельных предметов, от гим‑
назии. Лицей – это общеобразовательное 
учреждение, реализующее во всех 5‑11‑х 
классах углублённое изучение двух пред‑
метов информационно‑технологической 
и (или) естественнонаучной направлен‑
ностей, – объясняет Наталья Валентинов‑
на. – Мы решили предложить ученикам 
углублённо изучать все пять предметов. 
Без  дополнительных капиталовложе‑
ний школа № 56 обеспечила жителям 
города качественное предоставление 
образовательных услуг и по праву стала 
называться лицеем.

– Скорее всего,  – предполагает 
Елена Алексеевна,  – сейчас мы будем 
развивать имиджевую составляющую. 
Думаю, проведём несколько меропри‑
ятий, направленных на формирование 
и поддержание имиджа лицеиста. Будем 
говорить о том, каким дети видят образ 
лицеиста, каким его представляют 
учителя.

С присвоением образовательному 
учреждению статуса лицея его 

сотрудники, по словам Натальи Том‑
ченко, стали по‑новому себя ощущать. 
«Вроде бы название… – рассуждает ди‑
ректор, – но… Статус – это, прежде всего, 
ответственность. Имя обязывает ко мно‑
гому. Это новый стимул. Новый виток… 
Особые требования сегодня мы предъ‑
являем нашим ученикам. Это опреде‑
лённый уровень культуры в поведении, 
в речи, в одежде – во всём, обязательное 
участие в интеллектуальных конкурсных 
мероприятиях. Сегодня они – лицеисты, 
завтра – высококлассные технари, интел‑
лигентные люди, патриоты».

Больше требований и к учителю. «Мы 
приняли кодекс профессиональной эти‑
ки педагога. Отнеслись к этому серьёзно. 

С этого года введён дресс‑код для педаго‑
гов. Сейчас хотим научиться обращаться 
к ученикам 10‑11‑х классов только на Вы. 
Далеко не мелочь, – обращает внимание 
Наталья Валентиновна, – и имеет значи‑
тельный воспитательный момент… Ко‑
нечно, мы предъявляем определённый 
ряд требований к педагогам (имеются 
в виду те, кто преподаёт предметы по 
углублённым программам. – Прим. авт.). 
Отбор сам собой получается: люди, когда 
идут к нам работать, понимают, что в этом 
учреждении к этим предметам особое 
отношение, а значит, особые требования 
и к ним».

Сейчас с детьми работают от силы 
пятьдесят учителей. Большая их часть – 
профессионалы, имеют высшую и первую 
категории. «Мы понимаем, что нам надо 
растить новые кадры. Приняли нового 
физика, нового математика. На  самом 
деле это очень трудно: математиков, 
физиков и химиков не так уж много», – 
сетует Елена Алексеевна.

Самое главное, считает Наталья 
Томченко, то, что дети и родители целена‑
правленно идут в лицей № 56. «Они чётко 
понимают, зачем сюда идут,  – говорит 
Наталья Валентиновна. – Если раньше в 
56‑ю шли только на порядок, на чистоту, 
на добросовестность учителя, то сейчас 
идут ещё и на высокий уровень знаний 
именно нашей направленности, инфор‑
мационно‑технологической и естест‑
веннонаучной. Это чувствуется. И  это 
наиболее ценно. В то же время гумани‑
тарии, не выдержав в старших классах 
специальной нагрузки, понимают, что 
им не нужны про запас восемь часов ма‑
тематики, и уходят. И мы не противимся 
уходу в гимназию очень хороших детей, 
медалистов».

Предметы гуманитарного цикла, 
кстати, преподаются в лицее № 56 ни‑
чуть не хуже математики и физики. Ут‑
верждает это Елена Малеева. «У нас спе‑
циалисты очень хорошие, – подчёркива‑
ет она. – И то, что Поля заняла первое 
место в региональном туре олимпиады 

Имя обязывает ко многому
Ученица 10 «а» класса лицея № 56 Полина БЕРНЕР была 
удостоена премии губернатора Свердловской области. 
Это – значимый успех и для девушки, и для всего учебного 
заведения.

елена Малеева: «Сейчас идёт 
борьба за каждого лицеиста».

Полина Бернер со своим преподавателем 
Славгородской Оксаной Юрьевной
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Фотофакт

Образование

по МХК, говорит как раз 
об уровне преподавания». 
Каждый предмет важен  – 
на этом постоянно акцен‑
тирует внимание учеников 
и учителей директор ли‑
цея. Самое важное, по её 
мнению,   общий уровень 
культуры учеников. «Толь‑
ко при хорошем знании 
русского языка, литерату‑
ры, географии и т. д. могут 
вырасти те самые технари 
и естественники, которые 
дадут России серьёзные 
результаты»,  – уверена 
Наталья Томченко.

– Если нас назвали лицеем, мы 
должны показывать высокие результаты 
по ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадный уровень. 
Мы заняли первое место по подготовке 
к ОГЭ,  – показывает рейтинговую таб‑
лицу Елена Малеева.  – Не  очень нам 
понравились результаты по ЕГЭ. Мы – на 
пятом месте среди школ. Почему так по‑
лучилось? Если школа даёт стобальника, 
её рейтинг сразу поднимается. У нас не 
было стобальников, но было много де‑
тей‑высокобальников. И по русскому, и 
по математике.

Лицей № 56 занимает вторую по‑
зицию в межшкольном рейтинге 

по ресурсной обеспеченности. «Мы осна‑
щаем, конечно, каждый кабинет. Прежде 
всего начальную школу как базу. Сегодня 
интерактивными досками никого не уди‑
вишь, а вот поддерживать их в рабочем 
состоянии и полноценно использовать, 

оказывается, непросто. Интерак‑
тивные доски и проекторы быстро 
выходят из строя, – замечает Ната‑
лья Валентиновна.  – Оснащение 

профильных кабинетов: здесь – сложнее. 
Оборудование дорогостоящее. Тем  не 
менее у нас есть нанонаборы и многое 
другое. Специальные лаборатории будут 
закупаться для уроков биологии. Осо‑
бенно больное место (опять не удаётся 
выделить достаточно средств)  – это 
техническая мастерская для мальчиков. 
Хочется, чтобы она была достойной, чтобы 
мальчики могли заниматься техническим 
творчеством, применять знания по мате‑
матике и физике. Это очень важно! В этом 
году мы берём курс на усиление экспери‑
ментальной деятельности детей».

В  лицее № 56 все учащиеся с 
пятого по одиннадцатый класс 

занимаются по углублённым програм‑
мам. «Углублёнка» по математике и ин‑
форматике идёт с пятого класса, других 
предметов, таких, как физика, химия, 
биология, – с восьмого.

– Как  базовый предмет 
каждый класс углублённо 
или расширенно изучает 
математику,  – поясняет На‑
талья Валентиновна. – Плюс  
один или два предмета. Это 
смотрим индивидуально, по 
запросу учащихся… Ученик 
может перейти из одно‑
го класса в другой. И  это 
приветствуется. Глубокая 
серьёзная программа начи‑
нается с восьмого класса. 
В  пятом, шестом, седьмом 
классах дети ещё ищут себя. 
Эти классы  – подготови‑
тельные. Был момент, когда 
мы пробовали дать в пятом 
классе один предмет углуб‑
лённо, в шестом  – другой, 
в седьмом  – третий, чтобы 

ученики себя поискали. Но практика по‑
казала: тот предмет, который изначально 
был дан в классе, в большинстве своём и 
закрепляется. Особенно если он был дан 
на хорошем уровне. Дети как раз этот 
предмет и любят.

– Есть у нас также элективные курсы 
по введению в физику и химию, чтобы 
пробудить в детях интерес к этим пред‑
метам, – добавляет Елена Алексеевна. – 
Мы сотрудничаем со Станцией юных 
техников: пятиклассники изучают в СЮТ 
физику и робототехнику, занимаются 
авиамоделированием.

Первое, что сделала Наталья Ва‑
лентиновна, узнав о присвоении 

образовательному учреждению статуса 
лицея,  объявила по школьному радио: 
«Всё! Теперь нет школы № 56… Теперь 
есть лицей № 56».

– Для всего коллектива – огромная 
радость,  – улыбается директор.  – Мы 
долго к этому шли. Шли основательно.

Екатерина ГИлЯЗОВа

Опасная развилка
Несколько месяцев назад, проходя через 

район городской бани, я чуть не наступила на 
провод, который, сорвавшись со столба, лежал 
поперек тротуара. Тогда я, поругавшись про 
себя на компетентные органы, обошла опасное 
место.

Несколько дней назад я вновь оказалась в 
этом месте и с удивлением отметила, что проб‑
лема так и не была решена до конца. Провод, 
конечно, подняли, но он провисает над пешеход‑
ной развилкой настолько, что высокому человеку 
придётся пригнуть голову в целях безопасности. 
А если уйти чуть в сторону с тротуара, то и ребё‑
нок с лёгкостью сможет достать до провода рукой.

Серьёзную опасность этот участок представ‑
ляет в темное время суток, особенно для тех, 
кто ходит здесь нечасто и не знает о провисшем 
проводе, потому что заметить его сложно, а вот 
травмироваться легко.

Жанна ОБлОМКИНа

Наталья томченко: «Мы ушли  
от создания элитных классов. 
Это произошло благодаря 
сильной начальной школе».
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Наша экология

Представьте, что один из ваших 
соседей по подъезду поставит 
вас в известность, что начиная 

со следующего дня он больше не будет 
выбрасывать мусор, так как не хочет за‑
грязнять природу, а вместо этого станет 
хранить его у себя в одной из комнат. 
При  этом он вас уверяет, что никакого 
вреда от этого жильцам подъезда не 
будет: он будет тщательно упаковывать 
мусор в тройные пакеты, вовремя травить 
крыс и насекомых, если они заведутся, и 
обеспечит хорошую вентиляцию, чтобы 
в подъезде не пахло. Сосед уверяет вас, 
что на вашем здоровье это никак не отра‑
зится и во многих других подъездах есть 
такие безотходные экологически чистые 
квартиры. Вы поверите вашему соседу? 
Думаю, нет. А  если вы собрались прода‑
вать жилье, думаете, кто‑нибудь купит 
его у вас? Никакие доводы специалистов 
и заключения экологических экспертиз 
вас не переубедят. Все и так очевидно. Ну 
а если он все же решится, то вы позвоните 
в санэпидемстанцию, те быстро приедут и 
наведут порядок, подключив, если пона‑
добится, и полицию, и врачей‑психиатров.

Радиация, как нас учили в школе, не 
обладает ни вкусом, ни цветом, ни запа‑
хом. Она убивает незаметно. Но  если я 
скажу, что захоронение радиоактивных 
веществ на возвышенности, над горо‑
дом, не представляет опасности, вы мне 
поверите? А  если это скажет работник 
предприятия, которое эти радиоактивные 
отходы вырабатывает? А  если эксперт? 
Не  знаю, какое авторитетное мнение 
может убедить человека, что жить рядом 
с ядерной свалкой – это хорошо. Хозяева 
хранилища уверяют нас, что все будет эко‑
логично и безопасно. Современные тех‑
нологии исключают возможность утечки 
радиоактивных веществ и что во Франции 
рядом с такими свалками виноград выра‑
щивают. Виноград оно, конечно, хорошо, 
на югах он на каждом заборе самосадом 
растет, да вот один маленький нюанс – мы 
не Франция. И менталитет, и ответствен‑
ность у нас свои, особенные, непонятные 
чересчур рациональному западному уму. 
Где‑то и схалтурить можем, где‑то и кусок 
радиоактивной меди в приемный пункт 

металлолома утащить. Там, где вопрос 
стоит о нашей личной безопасности, не 
грех проявить излишнюю осторожность. 
Поэтому очень важно вслушиваться в ар‑
гументы тех, кто против. По крайней мере, 
точно не стоит высокомерно их отметать.

Одним из противников обустройства 
в Новоуральске приповерхностного за‑
хоронения радиоактивных отходов явля‑
ется депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области денис Сизов. 
Я встретился с ним, чтобы выслушать его 
аргументы.

– денис васильевич, ваша инициа‑
тивная группа хочет вынести вопрос о 
строительстве ППзРО на референдум. 
Очевидно, вы неравнодушны к эколо‑
гическим проблемам, в Невьянске вы 
тоже поднимали такие вопросы, чем 
там дело кончилось?

– Совершенно верно, мы ставили 
вопрос о разработках на Быньговском 
рудном участке, которые собирается 
начать артель «Нейва». Дело в том, что 
старатели при добыче золота собираются 
пользоваться методом выщелачивания, 
который является экологически вредным. 
Мы три раза выносили вопрос о референ‑
думе по данной проблеме в невьянскую 
городскую Думу. Однако Дума, ссылаясь на 
якобы экспертное заключение правового 
управления Законодательного Собрания 
Свердловской области (ГПУ), отказывала 
в удовлетворении этого ходатайства, мо‑
тивируя тем, что это не вопрос местного 
значения.

Мы не против добычи золота. По зако‑
ну все, что добыла артель, – ее собствен‑
ность. Никто на нее не покушается. Но мы 
требуем применять другой метод добычи 
золота из руды. Не  надо использовать 
цианид, потому что это вредное вещест‑
во. В  2000  году в результате попадания 
цианида в один из притоков Дуная было 
отравлено около 30 тонн рыбы, 40 чело‑
век оказались в больницах с серьезными 
отравлениями, а 2 миллиона человек оста‑
лись без питьевой воды. Аналогичная ка‑
тастрофа произошла в 2011 году в Турции.

К сожалению, в Невьянске наша ини‑
циатива была отвергнута. Мы опротес‑
товали это решение в суде. Дело пока 

рассматривается. Но  сейчас наметился 
перелом в нашу пользу. У нас появилось 
заключение независимого эксперта, ко‑
торый подписался, что за дачу ложного 
заключения он будет нести уголовную 
ответственность.

Как я уже упомянул, депутаты, высту‑
пающие против референдума, ссылаются 
на экспертизу ГПУ ЗакСобрания Свердлов‑
ской области. Однако оно нелегитимно, 
потому что государственно‑правовое 
управление действует на основании внут‑
реннего положения Законодательного 
Собрания, и все, что оно может, это только 
давать рекомендации по законопроектам, 
выносящимся на рассмотрение в Думу. 
Кроме того, у ГПУ нет лицензии и доку‑
ментов, позволяющих делать заключения 
такой экспертизы.

Есть более экологичные методы до‑
бычи золота, но их не применяют из‑за 
дороговизны. У артели «Нейва» лицензия 
на 5 лет. За это время, как прогнозируют 
в артели, в областной и местный бюджет 
от налогов с дохода поступит около  
2 миллиардов рублей, но какой ценой?! 
Производство будет вестись рядом с од‑
ним из немногих экологически чистых и 
красивейших мест Урала  – долиной рек 
Нейвы и Таволги, где у многих, в том числе 
и у новоуральцев, есть дачи.

– давайте поговорим о том, что 
ближе нам. все‑таки природа как‑то 
справляется и с цианидами и с тяже‑
лыми металлами. А вот радиоактивные 
отходы содержат вещества, которых до 
появления человека на земле никогда 
не было, период их полураспада состав‑
ляет десятки тысяч лет. А у контейнеров 
срок годности несколько десятков лет, 
то есть наши дети столкнутся с проб‑
лемой, когда им придется повторно 
утилизировать эти отходы, а через 
какое‑то время их надо будет снова 
перезахоранивать.

– Я скажу больше, с этой проблемой 
можем столкнуться мы сами в ближайшее 
время. В Европе, где очень ответственно 
подходят к вопросам захоронения радио‑
активных отходов, часто случаются утечки. 
Применяющиеся у нас технологии ничуть 
не лучше, и утечки есть везде.

Вызывает серьезную обеспокоенность 
то, как было проведено строительство. 
Заказ был отдан ООО «Корвет». Никакого 
общественного контроля не было. Непо‑
нятно, как они строили, освоив при этом 
миллиард рублей. Не был даже составлен 
акт скрытых работ с обязательным привле‑
чением в таких случаях общественности.

Общественные слушания, которые 
в спешке провели уже после окончания 
строительства, имели лишь формальное 
значение. Общественность просто по‑
ставили перед фактом: вот мы построили 
и собираемся вводить в эксплуатацию. 
Но ведь нет даже возможности проверить, 
какой бетон использовался при этих рабо‑
тах, насколько вообще это соответствует 
проекту.

Ядерные отходы 
и чьи‑то доходы
Сейчас уже много слов сказано о построенном недавно радиа-
ционном могильнике. Его противники и сторонники сломали 
немало копий. Но, чем больше говорят об этой проблеме, тем все 
дальше и дальше уходят на задний план действительно важные, 
по-настоящему краеугольные вопросы. Вопросы безопасности 
и прежде всего здоровья населения.
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Наша экология

Наш спорт

И в перспективе Москва планирует по‑
строить вторую и третью очередь припо‑
верхностного хранилища. Референдумом 
мы хотим ограничить их в этом. Все из‑за 
того, что мы, жители ближайших муници‑
пальных образований, не получаем даже 
малой части социальной поддержки, на 
которую могли бы рассчитывать. Здраво‑
охранение хромает, грязелечебницу пре‑ 
вратили в магазин, спортивные сооружения 
разрушены, люди повседневно вынуждены 
мотаться на заработки в Екатеринбург.

Кроме того, на референдуме планирует‑
ся поставить вопрос о смене статуса этого 
полигона. Сейчас он имеет статус пункта 
захоронения, мы же собираемся предло‑
жить переименовать его в пункт временного 
хранения с дальнейшим вывозом РАО.

С 1949 года на территории Новоураль‑
ска захоронено огромное количество 
отходов основного производства. Пока 
никто проблемой их захоронения зани‑
маться не собирается. Если это будет в пре‑
делах нашей компетенции, мы поставим 
вопрос по переносу и места захоронения. 
У нас есть полигон Новая Земля, где в свое 
время проводились испытания ядерного 
и водородного оружия, другие удаленные 
труднодоступные места, где нет населен‑
ных пунктов в радиусе сотен километров.

– человечество пока не может отка‑
заться от атомной энергии, соответст‑
венно оно долго еще будет сталкивать‑
ся с проблемой захоронения отходов.

– Спору нет, но почему надо хранить 
именно там, где живет много людей и 
опасности подвергаются не только ново‑
уральцы, но и жители Белоречки, Нейво‑
Рудянки, Верхнего Тагила, Кировграда и 
Верх‑Нейвинского.

– так почему все‑таки ядерные 
отходы не хоронят где‑нибудь на 
крайнем Севере?

– Весь вопрос в затратах. Заказчик, 
перед тем как реализовывать проект, 
смотрит, как минимизировать финансовые 
потери. Предпочтение отдается тем мес‑
там, где уже есть готовая инфраструктура: 
не надо строить железную дорогу, подъ‑
ездные пути, проводить электричество. 
В  Новоуральске все это уже готово, что, 
вы думаете, они поедут на Новую Землю? 
Людей, как правило, никто не спрашивает, 
все решают деньги.

Новоуральску и так предстоит нелег‑
кое испытание. Имеется информация, что 
в 2018 году (а то и раньше) город откроют. 
Нам предстоит столкнуться и с ростом 
преступности, и с наплывом гостей из 
ближнего зарубежья, да и уральский ко‑
эффициент, который сейчас для жителей 
ЗАТО составляет 20 %, сравняют с обще‑
областным, а это 15 %. Не  говоря уже о 
том, что поступления в местный бюджет 
значительно поубавятся.

А с учетом того, что здесь под боком 
будет радиоактивная свалка, перспективы 
у города не радужные.

– Смогут  ли горожане рассчиты‑
вать на какую‑то компенсацию за опас‑
ное соседство?

– Мы задавали этот вопрос руковод‑
ству оператора по захоронению РАО, и 
нам ответили, что Уставом предприятия 
не предусмотрены никакие социальные 
выплаты. Но пообещали, что будут хода‑
тайствовать за это перед Правительст‑
вом. Однако при нынешнем предельном 
дефиците бюджета я уверен, что это 
невозможно.

– какие будут дальнейшие дейст‑
вия инициативной группы?

– После того как вопросы будут 
окончательно доработаны, мы выйдем с 
ходатайством в избирательную комиссию, 
которая должна вынести их на рассмо‑

трение городской Думы. Только я сразу 
предупредил людей, что, скорее всего, 
депутаты будут поддерживать админист‑
рацию, поскольку две трети из них – руко‑
водители муниципальных предприятий и 
находятся в прямом подчинении того же 
сити‑менеджера, который подписывает 
с ними контракт. Мы можем организо‑
вать все как в Невьянске, где вопрос о 
референдуме обсуждался на открытом 
заседании в Доме культуры. Дума заседала 
на сцене, а люди (их в зале было около 200 
человек) наблюдали и высказывали свое 
мнение. И уже в присутствии избирателей 
депутатам было нелегко объяснять свою 
позицию и тем более голосовать против 
референдума.

Меньше всего хочется сгущать 
краски и рассказывать ка‑
кие‑то страшилки. И в самом 

деле, трудно, наверное, напугать народ, 
который уже более полвека живет бок о 
бок с мощнейшим предприятием атомного 
комплекса. Но все же недооценивать опас‑
ность тоже не стоит.

Вопрос, как соотносятся между собой 
экономические интересы государствен‑
ных компаний и безопасность здоровья 
и жизни граждан, оказался не столь 
однозначным. Общественные слушания – 
вещь, конечно, нужная, но можно  ли с 
помощью них учесть мнение всех жите‑
лей? И понятно противодействие хозяев 
хранилища проведению референдума: о 
многомиллиардных убытках никто даже 
думать не хочет.

И все‑таки вопрос остается открытым: 
насколько чья‑то выгода соотносится с 
угрозой здоровью вообще не причастных 
к сделке жителей города?

Ярослав ГРОМОВ

В нашем городе могут появиться площадки для занятий воркаутом
Воркаут – одна из разновидностей мас‑

совых физкультурных занятий, включает в 
себя выполнение различных упражнений 
на уличных спортплощадках, а именно на 
турниках, брусьях, шведских стенках, гори‑

зонтальных лестницах и прочих конструк‑
циях или вообще без их использования (на 
земле). Основной акцент делается на рабо‑
ту с собственным весом и развитием силы 
и выносливости. Воркаут еще называют 

уличным или дворовым фитнесом.
В  нашей стране этот вид физи‑

ческих упражнений набирает все 
большую популярность. Не остался 
в стороне и Новоуральск. Комплексы 
для тренировок на улице расположе‑
ны на Центральном стадионе, внутри 
«Тропы здоровья», на лыжной базе, 
возле хоккейного корта. Возникла 
идея установки в нашем городе еще 
нескольких комплексов уличных 
тренажеров для занятий воркаутом. 
Расположить конструкции планиру‑
ется в Южном, Привокзальном, Авто‑
заводском и Центральном районах. 
Идея, безусловно, блестящая, ведь 
тренажеры для силовых тренировок 
на свежем воздухе будут находиться 

в шаговой доступности для жителей разных 
районов города.

Проблема заключается в том, что 
предлагается разместить комплексы для 
воркаута на месте действующих спор‑
тивных площадок и хоккейных кортов на 
дворовых территориях. В нашем городе, к 
сожалению, нет переизбытка спортивных 
сооружений. Поэтому более закономерным 
было  бы разместить уличные тренажеры 
рядом с существующими площадками 
для игровых видов спорта. В этом случае 
у жителей близлежащих домов появится 
еще больше возможностей для занятий 
физической культурой и спортом.

Сейчас вопрос установки и разме‑
щения комплексов прорабатывается 
на уровне администрации НГО. Будем 
надеяться, что тренажеры для воркаута в 
нашем городе все‑таки появятся, но при 
этом сохранятся и существующие, любимые 
горожанами спортивные сооружения.

Собств. инф.
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Для души

«В слепящей тьме 
мне нужен этот свет»
Осень в полном разгаре. И печалит нас, и восхищает. воистину 

и «унылая пора», и «очей очарованье». Невольно вспоминаются 
прекрасные стихи об осени новоуральского поэта яна ГАМезы,  
год назад ушедшего из жизни.

После окончания биологического факультета Московского 
университета им.ломоносова в 1977 году он был направлен в 
г.Новоуральск. Работал на УЭХк заместителем начальника лаборатории 
водного хозяйства. Печатался в сборнике «Созвучие» (I выпуск),  
в «Антологии поэзии закрытых городов», в городских и областных 
газетах.

ян Гамеза – очень талантливый поэт. его стихи наполнены 
философскими раздумьями о жизни, об истине, о Боге. Их отличают 
необыкновенная лиричность, певучесть, теплота и пронзительная 
нежность. Галина АВЕРЬЯНОВА

* * *
Раскисли черные поля.
Дожди косые.
Размокла от воды земля
По всей России.
Кругом надулись вены рек.
И грязь, и сырость.
Дождей разбойничий набег,
И солнце скрылось.
За серой пеленой оно
Бельмом незрячим.
Смотрю в туманное окно –
Деревья плачут.
Увядших листьев карнавал.
Их ветер носит.
Один в мою ладонь упал…
В России осень.

* * *
Дождь прошумел. Трава еще дымится.
Ласкает солнце влажные стволы.
Земля парит, и дух грибной струится
От старых пней и вымокшей листвы.
Уже сентябрь. И птицы сбились в стаи.
Бездонно небо. Зов его манящ…
Пустынным, безголосым оставаясь,
Лес приуныл, накинув рыжий плащ,
В глубокий сон впадая постепенно…
Так, значит, осень?! Грустно. Листопад.
Тревожный запах горечи и тлена,
Деревьев изменившийся наряд.

* * *
Не нужно ни о чем жалеть!
Прозрачный воздух свеж и горек.
Не могут листья догореть
На склонах запылавших горок.
Струятся по стволам осин
Огня холодного отсветы.
Летят обрывки паутины –
Зола сгорающего лета.
Еще недолго: догорят
И превратятся листья в пепел.
И будет зимняя заря,
И будет лес прекрасно светел.

Но это будет, а пока
Противится природа смерти.
Взлетают огненные смерчи
И поджигают облака.

Икона Андрея Рублева
Охряно‑золотистый тон –
Письма старинного законы.
Печальной тайной поражен,
Смотрю на древнюю Мадонну.
Где лик святой? Не вижу я.
Божественность не понимаю,
Улыбку грустную тая,
Сидела женщина земная.
И нежность, и печаль её
Не подходили для иконы.
Впал живописец в забытьё?
Нарушил тех времен каноны?
Наверно, грешником тогда
Его прозвал народ дремучий
И не молился никогда
На образ женственный, певучий.
Кого писал? Свою любовь?
Свою мечту? Свое желанье?
Я вглядываюсь вновь и вновь.
Икона? Чудо ожиданья!

* * *
Распятье! Боль! А в небе – тишина.
Толпа людей взволнованно бурлила.
Несчастная еврейская страна
Не ведала того, что натворила.
Ты искупил. А что Ты искупил?
За чьи грехи был на кресте терзаем?
А был ли Ты? Конечно же, Ты был.
А вот каким? – Не помним и не знаем.
Иконы – миф. Но смотрит свысока
Звезда моя и не дает ответа.
Таинственна. Спокойна. Далека.
Следит за мной. Спасибо ей за это!
В слепящей тьме мне нужен этот свет.
Прекрасные короткие мгновенья.
А, может быть, вот и ответ
На все мои вопросы и сомненья.

* * *
Орган. Костел – уже концертный зал.
Раскаты фуги. Будто голос свыше!
И музыкант на сцене умирал,
Торжественен, печален и возвышен.
Он, к небу обращаясь, призывал:
«Прислушайся ко мне, Великий Боже!..»
И пусть костел – давно концертный зал,
Не веря в Бога, умирал я тоже.

* * *
Не подумайте, я не пьян
И еще не сошел с ума.
Вижу я сквозь прозрачный туман –
Алый парус качает волна.
Вижу солнцем залитый Гель‑Гью,
Рынок в тихой и скромной Каперне.
Моряки просолённые пьют
В полутемной портовой таверне.
Платья пестрые. Карнавал.
Переливы огней и красок.
Город выплеснул на причал
Волны света и тысячи масок.
Расстаюсь я, Гель‑Гью, с тобой.
До свиданья! Боюсь, не успею.
Нужно мне в городок другой,
Где все ждут капитана Грэя.
В знойном Лиссе событье немалое.
Сумасшедшей девчонки сон
Воплотился. Действительно Алые
Паруса несет галион.
Вот он ближе. Оркестра трубы
Воспевают и радость, и боль.
А навстречу смеются губы
И глаза счастливой Ассоль.
Не подумайте, я не пьян
И с ума еще не сошел.
Промелькнул сегодня в тумане
Парусов ярко‑алый шелк.
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Наш отдых

Триста человек поднялись на Бунар

Воскресным утром 28 сентября мы в 
радостном возбуждении высадились из 
автобуса у карьера Заплотный Камень. 
Набралось нас около 300 человек – мо‑
лодых и не очень, девочек и мальчиков, 
школьников и пенсионеров. Само‑
му молодому туристу (точ‑
нее, туристке) исполнилось  
5 месяцев, и мужественный 
папа весь поход (14 км) нес 
грудного ребенка на себе. 
Вместе с нами всю нелег‑
кую трассу бодро прошагал 
старейший турист нашего 
города Николай Евгеньевич 
Гелеверов (ему 15 октября 
исполнится 76  лет). Вот уж 
действительно живой при‑
мер для подражания – спор‑
тивный, подтянутый, легкий 
на ногу, интеллигентный, 
эрудированный и просто 
хороший человек. Здесь с 
нами был и весь актив го‑
родского клуба туристов во 
главе с Николаем Никола‑
евичем Лебедевым. Нашу 
безопасность и движение 
по маршруту обеспечивали Константин 
Воронов, Максим Чинков, Евгений Бо‑
рисихин. Это очень грамотные, опытные 
туристы, за плечами которых сотни и 
тысячи пройденных километров. Мы уже 
не раз убеждались, что передвижение 
по российским просторам – это, прежде 
всего, процесс познания самого себя. 
Путешествуя по родной стране, каждый 
момент совершаешь открытия, которыми 
душа будет питаться всю жизнь. Жаль 
тех людей, которые стремятся выехать 
за границу, в Европу, стараясь там найти 
для себя что‑то полезное и интересное.

С какой радостью видишь вокруг жи‑
вые светлые лица, веселый говорок бод‑
ро шагающих путешественников! И что 
интересно: стираются возрастные грани, 
во всем чувствуется объединяющая идея: 
совместный поход в осеннюю сказку.

Сначала мы посетили Малый Бу‑
нар, что находится чуть западнее ЛЭП, 
идущей от Верхнего Тагила. После про‑
должительного и трудного подъема в 
гору все собрались вместе, полезли на 
скалы, устроили фотосессию. Кругом 
жизнерадостные лица, смех, оживленные 
разговоры – встреча старых друзей и 
единомышленников.

Надо сказать, что и Природа тоже 
по‑своему подготовилась к этому празд‑
нику. Накануне, в субботу, мы празд‑
новали Всемирный день туризма. Вот 
и сегодня погода была как по заказу: 
светило яркое солнце, поражало своей 

бездонной голубизной и прозрачнос‑
тью небо, воздух опьянял свежестью и 
ароматами осеннего леса, который тоже 
раскрасился в самые красивые цвета. Так 
хочется вдохнуть, вобрать в себя всю эту 
неповторимую красоту и прелесть ухо‑
дящей золотой осени. Из глубины души 
рвутся стихи нашего великого поэта 
Александра Сергеевича Пушкина:

Унылая пора, очей очарованье.
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса!
От Малого Бунара наш путь пролегал 

дальше в западном направлении в сто‑
рону Половинок. И вот мы нашли то, что 
искали, Чертов Палец  – мощную скалу, 
гордо вознесшуюся над окружающим 
лесом. Это природное чудо прячется 
в глухой лесной чаще, можно рядом 
пройти и не заметить. Многие впервые 
оказались здесь и с нескрываемым вос‑
торгом осматривали каменную махину. 
Потом некоторые, наиболее смелые, 
бесстрашно полезли вверх. С вершины 
скалы открывался сказочный вид: под 
ногами лежала Верхнетагильская ГРЭС, 
а за ней раскинулся и сам город. В  ту‑
манной дымке виднелась гора Ежовая, 

на западе, за горой Сутук, открывалась 
величественная панорама Уральских гор. 
Под скалой на поляне уже горел костер, 
и Женя Борисихин готовил походный 
чай с дымком. С большим удовольствием 
мы попили горячего ароматного чайку, 
перекусили бутиками.

Дальше наш нелегкий путь лежал к 
главной цели похода – горе Бунар. Плот‑
ная людская змейка, извиваясь, ползла 
по лесной дорожке то в гору, то под 
гору. Мы шли и выкрикивали речевки: 
«Слава предкам, слава роду, слава рус‑
скому народу! Нет болезням, наркоте, 
нет эмиграции. Да  – здоровой русской 

нации!» Любовь к природе – 
чувство не отвлеченное, не 
абстрактное, оно находит 
свое отражение в глубокой 
привязанности к родному 
краю. Поэтому воспитатель‑
ное и образовательное зна‑
чение туристских походов 
трудно переоценить. Походы 
воспитывают коллективизм 
и товарищество, терпение 
и настойчивость в преодо‑
лении трудностей, закаляют 
тело и характер, развивают 
эстетические чувства.

Очень непростым был 
для нас выход к горе Бунар, 
подтвердилось правило, что 
легких гор не бывает. В этот 
раз лукавый водил нас по 
многочисленным дорожкам, 
нарезанным любителями 

экстрима на «Джипах». Эти «наездники» 
с холодными глазами рвут природу, 
топчут луга и покосы, будоражат лесных 
обитателей. Мы приходим в лес в гости, 
и надобно вести себя скромно и с дос‑
тоинством, беречь каждый кустик и тра‑
виночку. Мы здесь не цари, а маленькие 
молекулы, и вести себя надо подобающе. 
Кто  варварски относится к природе, 
экологии, тот сам себя уничтожает и 
лишается будущего.

С трудом, но вышли мы на вершину 
Бунара и с восторгом начали рассматри‑
вать округу. Долго еще потом мы будем 
любоваться видами, снятыми здесь, и 
вспоминать прекрасный поход. Своим 
трудом и терпением мы заслужили у 
Господа возможность увидеть такую 
красоту. На прощание у нас по традиции 
состоялось массовое фотографирование 
на скалах, которое всегда проходит с 
большим подъемом и еще больше всех 
нас сближает и роднит. Уходить домой ни‑
кому не хотелось – так здесь было хорошо 
и душевно. Мы старались впитать в себя 
эту красоту, спокойствие и радость. По‑
ложительные эмоции и добрые чувства 
переполняли душу. Такое не забывается.

Павел ГУДКОВ, фото автора

Традиционные походы выходного дня, которые проводит го-
родской клуб туристов «Кедр», пользуются большой любовью 
у горожан и собирают сотни любителей активного отдыха. 
С большим нетерпением все мы ждали осеннего похода на одно 
из самых красивых мест в окрестностях нашего замечательного 
города – гору Бунар (612 м).

Три поколения: младшей туристке 5 месяцев, 
старшему – Николаю Гелеверову – 76 лет
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ОВЕН. Эту неделю лучше посвятить обновлению ваше‑
го облика и гардероба. Вы достигнете замечательных 
успехов, и любимый человек оценит ваши усилия. Вы 

станете еще более притягательны и интересны для него.
ТЕлЕц. Сейчас вам важно понимание. Общайтесь с 
теми, кого давно знаете. Отношения, которые до сих пор 
выглядели дружескими, имеют все шансы перерасти в 

нечто более искреннее, теплое и нежное.
БлИЗНЕцы. Ваши отношения достаточно гармо‑
ничны, однако некоторая новизна им не повредит. 
Придумайте приятный сюрприз любимому челове‑

ку, уделите ему как можно больше внимания. В  выходные 
вообще можно не расставаться. Вместе отправляйтесь и в 
магазины, и в гости.

РаК. Раньше среды не рассчитывайте на романтическое 
свидание. Зато в конце недели можно плести любовные 
сети, обладая сейчас особенной притягательностью. 

Близкий человек будет готов выполнить любое ваше желание.
лЕВ. Не увлекайтесь кем‑то на стороне, или уже к сере‑
дине недели вас ждет устрашающий скандал. Измена 
разрушит прежние отношения, но не создаст ничего 

нового и ценного.
ДЕВа. В понедельник и среду, разговаривая по телефо‑
ну с любимым человеком, будьте предельно кратки и 
доброжелательны, иначе вы можете не понять друг дру‑

га и поссориться. В пятницу ждите интересного приглашения.

ВЕСы. В любовных отношениях постарайтесь быть мягче, 
уступчивее и внимательнее по отношению к любимому 
человеку. Не стоит слишком долго спорить и доказывать 

свое мнение. Сделайте своему избраннику приятный подарок.
СКОРПИОН. Почти все ваши мысли на этой неделе будут 
обращены к любимому человеку. Но думайте о его досто‑
инствах, а не выискивайте недостатки. В среду вы будете 

столь привлекательны и неотразимы, что удача будет сопутствовать 
вам. Воскресенье – благоприятный день для встреч и свиданий.

СТРЕлЕц. Не останавливайтесь на достигнутом. В ва‑
ших отношениях с любимым человеком придется проя‑
вить инициативу и активность, чтобы привнести струю 

обновления. А вот новые романы сейчас лучше не заводить.
КОЗЕРОГ. Видимо, вам надоели выяснения отношений 
и вопросы «любишь – не любишь». Похоже, вы пред‑
почли  бы побыть в одиночестве. И  сосредоточиться 

на работе. Почитать, погулять, помечтать.
ВОДОлЕй. Нужно держать эмоции под контролем. 
Иначе в любви вы можете оказаться ревнивы, требова‑
тельны и эгоистичны. А это мало кто способен терпеть. 

Постарайтесь удержать любимого человека при себе.
РыБы. Воспоминание о прежней любви может заста‑
вить вас впасть в тоску. И  напрасно, ведь стоит вам 
приложить усилия и решиться на новые отношения, и 

нынешняя неделя станет значительно интереснее уже завер‑
шенного романа.

а С т Р О П Р О Г Н О З на неделю,  с 13 по 19 октября

КИНОцЕНТР «НЕйВА»

По 15 октября – триллер, драма «ИСЧЕЗНУВшаЯ», 2D (США. 
16+); комедия «СМЕшаННыЕ ЧУВСТВа», 2D (Россия.16+); 
мультфильм «КлУБ ВИНКС: ТайНа МОРСКОй БЕЗДНы», 
2D (Италия. 0+).

С  9 октября  – комедия «ВыПУСКНОй», 2D (Россия. 18+); 
фентези «ДРаКУла», 2D (США. 12+).

13 и 14 октября – опера «ДЖОКОНДа» (Парижская нацио‑
нальная опера), композитор – Амилькаре Понкьелли.

Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. Сайт: www.kinoneiva.ru.

ТЕАТР МуЗыКИ, ДРАМы И КОМЕДИИ
9 октября, в 18.00 – чтение пьесы «РОМаНТИКИ» (автор – 

французский поэт и драматург Эдмон Ростан) в рамках литератур‑
ного проекта «ЧИТАЙ‑ТЕАТР».

12 октября, в 18.00 – «ДЕРЕВЕНСКаЯ КаДРИлЬ» (гастроли 
Театра юного зрителя г.Заречного).

13 октября, в 10.00 и 14.00 – «КЕНТЕРВИлЬСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» (гастроли Театра юного зрителя г.Заречного).

17 октября, в 18.00 – арт‑проект «БОМОНД»: вечер русского романса.
25 октября, в 18.00  – Театральная гостиная «аLL THIS 

MUSICAL».
Тел.: 4‑40‑10, 4‑46‑81, 4‑83‑88. Сайт: nash‑teatr.com.

ТЕАТР КуКОЛ «СКАЗ»
12 октября, в 11.00, 13.00 – «КОлОБОК» (для детей с 3 лет).

ПуБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО
8 и 9 октября, в 16.00  – «Мятежный гений»  – конкурс ис‑

полнителей поэтического слова, к 200‑летию со Дня рождения 
М. Ю. Лермонтова.

12 октября, в 13.00 – «Академия сказочных наук» (игровая 
программа для участников конкурса «Сказочная страна», подве‑
дение итогов конкурса).

14 октября, в 17.00  – «Плюсы и минусы подзимнего сева 
цветов и овощей» – устный журнал для садоводов.

Неделя правовой грамотности «Правовое поле пенсионера».
8 октября, с 11.00 по 19.00 – вопросы трудоустройства пенсио‑

неров (Интернет‑порталы для поиска работы).

9 октября, в 10.00  – «Хочу найти!»  – квест‑игра для людей 
старшего возраста, владеющих навыками работы на компьютере.

10 и 12 октября, с 11.00 по 19.00 – «Информационный мир пожи‑
лого человека» – консультации по поиску информации в Интернете.

Адрес: ул. Фрунзе, 13, телефоны: 9‑10‑70, 9‑05‑80.

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
10 октября, в 17.00  – «волшебная фея»  – мастер‑класс по 

изготовлению аппликации в студии детского творчества «Тяп‑ляп».
БИБЛИОTIME (15+)

9 октября, в 18.30 – бизнес‑тренинг от фонда «Новоуральский 
центр развития предпринимательства».

10 октября, в 18.30 – «кружелИ» – второе заседание Клуба 
вязальщиц. Ведущая – Алена зиновьева.

11 октября, в 18.30 – «я сердце оставил в горах навсегда» – 
разговор об экстремальном туризме с представителями компании 
«Галактика Урал»; в 20.00 – заседание книжного клуба (обсужде‑
ние книги Л. Лоури «Дающий»).

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефоны: 4‑75‑42, 4‑75‑39.

АНТИКАФЕ «ДРуЗьЯ»
8 октября – Всемирный день почты. Тайная почта.
9 октября – американский стиль: бейсболка и джинсы.
10 октября – играем в твистер.
11 октября – Международный день девочек.
12 октября – «Simpsons» в Антикафе.
Адрес: ул.Ленина, 96.

ДЮСШ № 2
11 октября, в 15.00 – чемпионат Свердловской области по 

футболу среди мужских любительских команд.

ФСК «ЛАБИРИНТ»
8 октября, в 18.00 – кубок города‑2014 по классическим шахматам.
9 октября, в 18.30  – чемпионат города‑2014 по русским 

шашкам по 2‑м лигам.

цЕНТРАЛьНый СТАДИОН
12 октября, в 11.00 – первенство города по пауэрлифтингу, 

троеборье (подтрибунное помещение).
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Отдохни

На  занятии физкультуры воспита‑
тель говорит Саше (4 года):

– Пятки вместе, носки врозь.
– Не могу, – сказал Саша.
– Почему?..
– Что такое «пятка» я забыл, а нос‑

ки мама стирать унесла, и я сегодня в 
колготках…

* * *
Собираю сына гулять, обуваем са‑

пожки, для ускорения процесса решила 
помочь:

– Давай ножку.
Сын поднимает ногу, мне кажется, 

что не ту. Говорю:
– Давай другую!
Он подаёт другую. Я понимаю, что 

в первый раз он был прав, снова ему:
– Давай другую!
Сын удивлённо оглядывается по 

сторонам, разводит руками и говорит:
– А больше нету!

* * *
Дима (3 года 9 месяцев) разворачи‑

вает конфету.
– Дим, поделишься со мной?
– Нет. Я не могу!
– Почему?
С довольным видом:
– Потому что я – ЖАДИНА!
– А  разве это хорошо  – быть жа‑

диной?
– Н‑у‑у…  – дожёвывая конфету:  – 

неплохо!!!

* * *
– Мама, что это за суп?!
– Рассольник. Ешь.
– Я не чувствую огурцов.
– Ну, вот же плавают.
Слышу – плачет.
– Что случилось?
– Они не плавают!!! Они вообще не 

шевелятся!

* * *
Проверяем слух у врача в 

поликлинике. Врач шёпотом:
– Конфета.
Сева (3  года), тоже шёпо‑

том:
– Мне нельзя – аллергия…

* * *

Ребёнок приносит из са‑
дика незнакомую машинку‑
игрушку. Спрашиваю:

– Откуда у тебя машинка?
– А… это мы с Вовкой 

поменялись…
– Вовка дал тебе машинку, 

а ты что ему дал?
Подумав, отвечает:
– По шее дал…

* * *
В  семье ждут прибавления. Лиза 

(5 лет) спрашивает маму:
– А что это у тебя живот всё больше 

и больше?
– Ела арбуз, проглотила семечку, 

теперь у меня в животе растёт новый 
арбуз! – отвечает мама.

Лиза прищуривает глаза и упирает 
руки в бока:

– А  уж не беременна  ли ты, голу‑
бушка?

* * *
Спрашиваю у дочи (4,5 года):
– Во что вы в садике играете?
Амелия:
– В «Давай поженимся!»
– И кто такую игру придумал?
– Артём.
– Странно… Обычно мальчики иг‑

рают в машинки и в солдатиков, а Артём 
придумал «Давай поженимся»?

Доча очень серьёзно:
– Ну да… Потому что умный маль‑

чик знает, что девочкам надо.

* * *
Сын уснул на диване, папа решил 

переложить его в кроватку.
Взял осторожно на руки, а сынуля 

сквозь сон:
– Положи где взял.

* * *
Ребёнку года 3, едут они в автобусе. 

Стоящий рядом дедушка начинает с 
дитём беседу:

– И куда же это мы едем с мамой?
– К дедуське.
– И что же вы там с дедушкой будете 

делать?
– Водочку квасить!
Немая сцена… Громкий смех мамы. 

Пришлось всем вокруг стоящим объ‑
яснять, что они едут всего‑навсего 
КРАСИТЬ ЛОДОЧКУ к дедушке.

* * *
Сыну было 6 лет. Внимательно смо‑

трит на маникюр воспитательницы.
– Ольга Александровна, у вас такие 

ногти длинные…
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по деревьям 

лазить хорошо.

* * *
Костя (3  года 10 месяцев) играет 

в комнате, на заднем плане работает 
телевизор. Главный герой фильма при‑
знаётся в любви героине. Говорит, что, 
глядя на неё, он испытывает странное 
чувство в животе…

Костя, не оборачиваясь, коммен‑
тирует:

– Да у тебя глисты, дружок!

* * *
Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным 

фонендоскопом в руках:
– Я ловлю рыбу!
– Уля, это же для доктора!
– Ладно, я доктор. Что  вас беспо‑

коит?
– Да, вот, горло болит. Вы можете 

помочь?
– Не могу.
– Почему?!
– Я рыбу ловлю…

* * *
Ездили в деревню к родственникам. 

Там  у кошки маленькие котята. Моя 
Алёнка (4  года), естественно, решила 
взять над ними шефство, нянчила их, 
таскала везде с собой.

Вечером забегает в дом и обеспоко‑
енно кричит с порога:

– Папочка, там один котёнок всё 
личико в молочке себе испачкал! Он 
теперь грязный будет ходить?

Муж, лениво:
– Да нет, его мама вылижет.
Алёнка поворачивается ко мне:
– Мам, вылижешь?!

* * *
Бабушка:

– Вот, Женечка, тебе уже 3 года 
исполнилось. Проси маму с папой, 
чтобы купили тебе братика или 
сестричку.

Женя:
– Зачем деньги тратить? Мама 

у нас ещё молодая, она и родить 
может.

* * *
Идём с 9‑летним сыном, держась 

за руки. Навстречу знакомая:
– Такой большой мальчик, а всё 

с мамой за ручку ходишь.
Григорий, глядя мне в глаза, 

громко говорит:
– Мама, у неё дети выросли, вот 

она и завидует, ты не переживай, я 
тебя ещё и поцелую сейчас.

Перлы детей и их родителей


