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Чем живёт новоуральское отделение 
Всероссийского общества слепых,
можно было узнать на двадцать втором 

отчётно-информационном собрании, 
которое состоялось в Международный день 

белой трости – 15 октября.
Сейчас в новоуральском ВОС – 175 инвалидов по зрению. 

Из  них собрание посетило 55 человек  – самые активные и 
заинтересованные. От  них можно было узнать, чем живёт 
общество. Многие здесь развиваются творчески: занимаются 
в хоровых коллективах и выступают с концертами на город-
ских и областных мероприятиях, делятся своими знаниями с 
другими, проводя мастер-классы. Также активисты ВОС зани-
маются спортом, выезжают на природу и различные экскурсии, 
познают компьютер. В  этом году, например, компьютерной 
грамотности обучились 15 слабовидящих.

В своём отчете член новоуральского ВОС сотрудник Цент-
ральной публичной библиотеки Любовь Пислегина представи-
ла результаты весеннего круглого стола актива местной орга-
низации ВОС, где были затронуты проблемы доступной среды. 
Было отмечено, что к некоторым пожеланиям представители 
администрации города, присутствовавшие на апрельском за-
седании, прислушались: самые проходимые светофоры имеют 
сейчас яркую подсветку и озвучены. И  всё  же ряд проблем 
остался. Так, у особой категории горожан имеются претензии 
к качеству ремонта лестниц и перил на улицах Фрунзе и Се-
верной, необходимо, чтобы тротуары и дороги во дворах были 
отремонтированы, а в автобусах объявляли остановки.

Слабовидящие и незрячие люди в нашем городе активно 
занимаются спортом: играют в шахматы и шашки, настольный 
теннис, поэтому нуждаются в спортивном инвентаре.

Главная проблема общества не изменилась  – это финан-
сирование. Несмотря на то, что местное отделение ВОС под-
держивают городская администрация, НРИЦ и благотворители, 
хочется и жить лучше, и встречаться чаще. На всё общество 
выдано всего восемь социальных карт для инвалидов и столь-

ко же проездных билетов. Остальные 150 незрячих пользуются 
общественным транспортом на правах здоровых. Конечно, 
можно рассмотреть этот момент как положительный: восемь 
проездных – лучше, чем ничего.

О трудоустройстве – отдельный разговор. В этом году никто 
из трудоспособных членов ВОС не смог найти работу. 

Присутствовавший на собрании и вошедший в состав пре-
зидиума заместитель главы администрации НГО по социальной 
политике Константин Кутырев пообещал, что с его стороны бу-
дет сделано всё возможное для решения озвученных проблем.

Сами члены ВОС отметили, что в этом году работа общества 
их порадовала. Единогласно участники собрания дали хорошую 
оценку деятельности ВОС. 

– Я очень довольна, что состою в местном отделении ВОС, – 
отметила Надежда Кочкина. – Коллектив как на подбор, очень 
приятно здесь находиться.

В ближайших планах общества – шашечный турнир, шес-
твие, посвящённое Месячнику белой трости, поход в конный 
клуб и многое другое. Обо всём расскажем.

Евгения СТЕПАНОВА

Новости

Реклама

Молодежь пообщалась  
с губернатором

С  16 по 19 октября в Первоуральске проходил между-
народный форум «Евразия-2014». Статус международного 
это мероприятие получило благодаря участию студентов из  
11 стран ближнего и дальнего зарубежья, которые учатся в 
Екатеринбурге. Остальные ребята приехали из других городов 
Свердловской области. По информации Департамента инфор-
мационной политики губернатора Свердловской области, 
форум собрал 540 участников.

Для  участия в «Евразии» надо было зарегистрироваться 
на сайте, выбрав свое направление из предложенных («Пред-
приниматели», «Ученые и инноваторы», «Рабочие промышлен-
ных предприятий», «Политики», «Добровольцы и участники 
добровольческих организаций», «Журналисты и блогеры»), и 
ждать ответа организаторов. Среди счастливчиков, которых 
пригласили на форум, оказались и новоуральцы в качестве 
участников и волонтеров.

В один из дней форумов, 17 октября, для молодежи была 
организована встреча с губернатором области Евгением Куй-
вашевым. Он открыл форум, посетил несколько площадок и от-
ветил на вопросы участников, а также пообещал, что в следую-

щем году «Евразия» пройдет в рамках выставки «Иннопром».
Подробности от участника форума Евгении Степановой 

читайте в следующем номере «Нашей городской газеты».
Собств. инф., фото Евгении СТЕПАНОВОЙ
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В Новоуральске

Реклама

Окунулись  
в мир прошлого

В этом году наш любимый детский сад  
№ 50 «Кубик Рубика» празднует свой  

День рождения – 30 лет. Дорогим подарком 
юбиляру стал творческий показ одежды.

В качестве моделей по своеобразному подиуму вышагивали 
наши малыши  – воспитанники средней группы «Котофеич». 
Девочки были одеты в праздничные и повседневные сарафаны, 
мальчики – в рубахи, характерные для народов Урала начала 
XX века.

Всё дело в том, что мы стали участниками проекта «Моя 
малая Родина», который позволил нам познакомиться с куль-
турой и бытом Урала. В течение августа родители мастерили 
костюмы, аналогичные тем, в которые одевались уральцы сто 
лет назад. Благодаря тому, что наш дружный коллектив подо-
шёл к данному вопросу творчески, удалось сшить невероятно 
красивые наряды. Все мы окунулись в мир прошлого: ребята 
водили хороводы, пели русские народные песни.

Детский сад давно стал для наших детей родным домом. 
Наши воспитатели учат ребят дружить и уважать друг друга, 
шаг за шагом познавать окружающий мир, любить родной край, 
учат реализовывать свои идеи.

Кристина ПРОТОЗАНОВА,
от имени коллектива родителей воспитанников д/сада № 50

Спорт

Наши – первые
В Ревде 11-12 октября прошло  

Открытое первенство по боксу.  
Посвящено оно было памяти чемпиона 
Свердловской области Ивана Тыгина.

В турнире приняли участие спортсмены из Асбеста, Бог-
дановича, Екатеринбурга, Красноуфимска, Первоуральска, 
Полевского, Верхней Пышмы, Ревды, Среднеуральска и Ново-
уральска.

Наши ребята, 1999-2004 г. р., выступили очень достойно. 
Первое место в своих весовых и возрастных категориях за-
няли Владислав Дубовой, Георгий Лапп, Дмитрий Дыков, 
Тимур Саяпов, Кирилл Ушков, Никита Гоглев и Леонид Кушев. 
Равиль Гатиятов, Алексей Горбатенко, Степан Иванов, Данил 
Соловьёв, Сергей Попов, Николай Журавлёв и Денис Попов 
стали вторыми. Владимир Плясов, Александр Курбатов, Сте-
пан Новиков, Данил Цыганенко, Вячеслав Беляев и Никита 
Новиков – третьими.

Собств. инф.

Приёмная Общественной палаты НГО 
работает еженедельно по вторникам, с 16.00 до 17.30. При-
ём ведется в здании администрации НГО (ул. Мичурина, 33, 
кабинет 315).

Телефон для справок: 9-87-84 (в рабочее время).

Да здравствует 
фестиваль!

В Доме культуры Уральского электрохимического 
комбината 16 октября дан старт V городскому  фестивалю 
«Искусство дарует радость!»  для людей старшего поколе-
ния и людей  с ограниченными возможностями здоровья.  
В нём принимают участие более трёхсот человек.

В программе: 
28 и 29 октября, с 10.00 до 17.00,  –  

выставка-продажа 
изделий декоративно‑прикладного творчества  

«Право на успех», 
грандиозная по своему содержанию и разнообразию. 
Выставка уникальна, проходит только один раз в году.

Оргкомитет фестиваля



16+

4«НГГ», № 43 от 22 октября 2014 г.4

Наши путешествия

в
  Турции я тоже побывала 
впервые. До  этого слушала 
рассказы друзей и знако-
мых о том, как навязчивы и 
любвеобильны турки, какое 

тёплое море и какая замечательная при-
рода в этой жаркой не такой далёкой от 
нас стране. Кстати, если бы не природа и 
море, я бы сделала вывод, что это самая 
ужасная страна на свете. Именно после 
Турции я решила, что никогда больше не 
поеду через турагентства. Хватит! Ника-
ких больше «всё включено»!

Нами был выбран курорт Кемер: тут 
и климат мягче, и воздух чище благодаря 
горам и сосновым лесам.

Турция плохая
Плоха Турция прежде всего из-за 

русских туристов. Не  потому, что тут 
все говорят на русском. И  не потому, 
что кругом  – наши. А  потому, что наши 
испортили турок. Они стали невыно-
симыми! Любезность турок с русскими 
девушками постепенно превращается 
в миф. Теперь, по истечении многих лет, 
они стали избирательными: девушка 
типа Жени Степановой, которая таскает 
с собой всюду рюкзак и фотоаппарат и 
стремится покорять горные вершины,   
для них третий сорт. Я  не привлекала 
внимание этих горячих мужичков, чему 

была только рада. Однако я была удив-
лена, увидев, как молоденькие турки 
ухаживают за престарелыми русскими 
тётушками. Да-да, здесь можно купить 
мужичка на весь отдых, даже если ты с 
супругом и тебе далеко за шестьдесят.

– Посмотрите, какой у меня краси-
вый турок! Я его очень люблю! – хваста-
лась женщина бальзаковского возраста, 
живущая в номере по соседству. Она 
прижала темнокожего красавца к груди, 
а я сделала лицо, будто только что съела 
лимон с кожурой.

Я долго приходила в себя. Открове-
ние о том, что если заплатить молодому 
турку, то он будет ухаживать за тобой, 
дошло и до моей мамы, когда она уви-
дела, как турецкий юнец обхаживает 
неказистую старушку, танцует рядышком 
на дискотеках и целует ей руки. Мама 
долго удивлённо и эмоционально рас-
сказывала мне об этом открытии, и я 
снова морщилась. Лучше  бы мой мозг 
занимался чем-нибудь другим, а не пред-
ставлял эту картину!

Так редко бывает, но в Турции в каж-
дом дне моего отдыха был какой-то под-
вох. Например, поход в турецкую баню – 
хамам. Турки говорят: если ты не был в 
хамаме, ты не был в Турции. Решили по-
пробовать и отправились в одну из бань 
Кемера. Всё классно: вначале нас ведут в 
сауну, потом – в паровую сауну, затем – в 

саму баню, где очень красивые турецкие 
парни намыливают нас, делают пенный 
массаж и пилинг. Я  возрадовалась, по-
думала, что надо будет навестить хамам 
ещё раз. Но рано. Когда дело дошло до 
массажа, начались грубейшие разводы.

Массажист объявил мне о моих не-
ведомых ранее проблемах со здоровьем 
и грубовато дал понять, что я в свои «за 
двадцать»  – толстая, больная и плохо 
выгляжу. Но если он сделает мне массаж 
за сто долларов, сразу всё изменится к 
лучшему.

– Поймите… Сто долларов  – это 
всего четыре тысячи рублей! – да, совре-
менные турки хорошо владеют русским 
языком.

– Сто долларов  – это поездка на 
Каппадокию!!! У меня нет таких денег! – 
отвечала я как можно серьёзнее. Потому 
что я не старая, не толстая и не больная. 
После долгих уговоров и моих однооб-
разных отказов массажист вымолвил: 
«Хорошего вам отдыха», но звучало это 
словно «Чтоб ты сдохла, жадная русская 
сволочь!». Он громко утопал прочь, и, 
если  бы он хлопнул дверью, эффекта 
было бы больше. Это только один при-
мер, но столько хамства за день я не 
встречала даже в моей любимой стране.

Впрочем, за пределами зоны отелей 
встречаются более приятные и улыбчи-
вые персонажи.

Турция

есть у нас такая привычка – 
рассказывать о путешествиях, 
выпавших на время отпуска. 
куда поехать в сентябре, сомнений не 
было: близился день рождения мамы, 
которая ни разу не была за границей, 
а, как правило, первая заграница у 
русских – это турция.

и плохаяхорошая 
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Наши путешествия

Турция хорошая
А  хороша Турция своими местами. 

Только ленивый путешественник, забред-
ший в эту страну, не побывал, например, 
в Памуккале – на уникальном природном 
объекте неподалеку от города Денизли. 
Денизли известен ещё как турецкое 
Иваново. Дело в том, что Турция пере-
населена мужчинами, а в этом городке, 
говорят, живут очень красивые девушки, 
и здесь их больше, чем в других городах и 
сёлах. Денизли – не курорт, местные жи-
тели здесь очень приветливые и добро-
желательные, улыбчивые и благодарные. 
Нам радостно сигналили автомобилисты, 
разрешал поваляться на мягком газоне 
садовник, с нами здоровались, махали 
нам рукой. Тогда мы чувствовали себя 
счастливыми туристками.

Горы Памуккале  – это кальциевые 
отложения, которые называются травер-
тинами. По ним туристы ходят босиком. 
Длина травертинов  – 2700 м, ширина  – 
300 м. Сотни лет со склонов бил горячий 
кальциевый источник, и когда вода 
остыла, образовались эти травертины.

По легенде, в этих источниках купа-
лась, чтобы помолодеть, царица Клеопа-

тра. Именно поэтому за отдельную плату 
предлагается поплавать в специальном 
бассейне Клеопатры. Он с минеральной 
водой. Гиды всячески его нахваливают, 
но, по мне, это обычная крупная ванна, 
в которой яблоку негде упасть из-за 
плавающих туда-сюда туристов. Эффект 
будто находишься в огромной бутылке 
шампанского: рядом с лицом лопаются 
и шипят пузыри – очень бодрит. В то же 
время не покидает ощущение, что ты 
плаваешь в реке, кишащей пожилыми 
соотечественниками и немцами, это соз-
даёт дискомфорт. Хотелось бы плавать, 
не задевая ничьи тела ногами, но это 

невозможно. Туристы находятся здесь 
круглосуточно. Огромные автобусы 
выгружают иностранцев на Памуккале 
пачками.

Удовольствие поплавать в бассейне 
Клеопатры стоит 18 долларов.

Больше радости мне доставила 
прогулка по развалинам Иераполиса, 
древнего греческого города, а позже  – 
римского. Археологи до сих пор пыта-
ются тут что-то раскопать, но от частых 
землетрясений сохранилась малая часть, 
и вряд  ли найдется что-то ещё. Чтобы 
радовать туристов, кое-что восстанавли-
вают. Например самый большой в Турции 
амфитеатр, рассчитанный на 12 тысяч 
зрителей. Здесь проходили гладиатор-
ские бои и театральные представления.

Иераполис связан не только с именем 
Клеопатры. Здесь мученически погиб 
один из двенадцати апостолов – Филипп. 
Его распяли на кресте в III-IV веке.

С  христианской Турцией связано 
ещё одно место  – город Демре, где 
расположена церковь Николая Чудо-
творца. Город славится тем, что в IV веке 
епископом здесь был сам Николай 
Чудотворец (Николай Мирликийский), 
по-турецки – Ноэль-Баба. Однако жите-

лям Демре сейчас глубоко наплевать на 
Ноэль-Бабу и остатки церкви, которая 
была построена в его честь. Это место 
интересно только туристам, особенно 
русским, православным.

Храм построили после смерти Нико-
лая Чудотворца, но землетрясение его 
уничтожило. На этом месте возвели бази-
лику, но и она была разрушена арабами в 
VII веке. Когда базилику восстановили, её 
затопило водами реки Мирос. Остались 
лишь развалины.

Туристы могут лицезреть сегодня 
церковь Николая Чудотворца благодаря 
тому, что в середине XIX века её посетил 

русский путешественник Муравьёв, ко-
торый много вложил в восстановление 
храма. На Пасху тут проходят празднич-
ные православные службы.

Главная достопримечательность 
храма – саркофаг, в котором был похо-
ронен святитель. Сегодня он пуст. Ещё в 
1087 году мощи святого были вывезены. 
Сейчас они находятся в городе Бари в 
Италии.

Но  самое захватывающее зрелище 
в Турции  – это Каппадокия. Это другая 
Турция. Нереальная.

Каппадокия переводится как «страна 
прекрасных лошадей». Ехать в эту страну 
мне пришлось часов двенадцать. За ок-
ном автобуса хвойные леса и горы сме-
нились степью, значительно похолодало.

Я с удовольствием вдыхала холодный 
каппадокийский воздух, кутаясь в свитер. 
Гид повёл нас в подземные жилища ран-
них христиан – целый город, созданный 
в первом тысячелетии до нашей эры. 
В то время здесь жили армяне. Нам по-
казывали кухню, колодцы, крестильню и 
спальни. Они мало чем отличаются друг 
от друга – сейчас это обычные пещеры.

Но  главное чудо Каппадокии  – это 
каменные жилища и столбы. Уникальные 

кадры к фантастическим филь-
мам. В долине Гёреме, напри-
мер, снимали «Призрачного 
гонщика», а Джордж Лукас, 
создатель «Звездных войн», 
вдохновлялся местными пей-
зажами, придумывая пустын-
ные ландшафты к четвертому 
эпизоду.

Каменные жилища мест-
ных жителей – это всемирное 
наследие ЮНЕСКО. Здесь до 
сих пор живут люди, несмотря 
на то, что несколько лет на-
зад им выдали комфортные 
квартиры. Тут держат скот и 
выращивают виноград. Но это 
всё для привлечения внима-
ния туристов. Хотелось  бы 
вам, например, переночевать 
в каменном жилище? Мне  – 
очень! На  десять минут нас 
пустили к одной жительни-
це. Жилище прохладное, но 
уютное.

Также мы посетили древ-
нюю церковь Георгия Победоносца, 
родившегося в Каппадокии в III  веке, и 
посмотрели большую крепость Учхисар. 
За  её основу была взята 60-метровая 
скала, в которой были выдолблены по-
мещения. В ней умещалось больше 2500 
человек.

И это ещё не вся Турция. Для поисков 
приключений вне отельной жизни она 
вполне сгодится – такой вывод сделала 
я после поездки. Маме  же понравился 
именно пассивный отдых у моря, с шо-
пингом и знакомствами с соотечествен-
никами. Каждому – своё.

Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

Амфитеатр в Иераполисе
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– У нас очень много разноплановой 
работы,  – рассказывает Любовь Ми-
хайловна о своей деятельности.  – Если 
раньше школьный библиотекарь работал 
только с книгой, пропагандировал книгу, 
привлекал детей к чтению (это было глав-
ным), то теперь к этому добавилось много 
того, что связано с новыми технологиями. 
Какие только профессии не включает в 
себя школьный библиотекарь! Педагог, 
психолог, организатор, консультант, 
сценарист, режиссёр, актёр. А  ещё  – 
журналист, IT-специалист, краевед, пере-
плётчик, оформитель, грузчик (мы тонны 
учебников каждый год перелопачиваем). 
Нужны навыки литературного критика, 
дизайнера, программиста, PR-технолога, 
аниматора, креативщика, менеджера, 
бухгалтера, сотрудника полиграфии, 
фотографа и блогера.

Библиотекарь должен уметь всё: 
детский праздник и деловую встречу 
организовать, стенды оформить, букле-
ты с визитками напечатать, компьютер 
рабочий обслуживать, с читателями 
общаться. Кроме того, должен свою 
библиотеку рекламировать, статьи о 
работе писать, фильмы и буктрейлеры 
снимать, библиотечные блоги и газеты 
создавать, вести каталоги с картотеками, 
причём не только традиционные, но и 
электронные, постоянно придумывать 
что-то инновационное.

– труд школьного библиотекаря 
отличается от труда библиотекаря  
городской библиотеки?

– Отличается. Особенность в том, что 
в городской библиотеке есть чёткое раз-
деление функционала: один специалист 
книги получает и их оформляет, другой  –
расставляет, третий – выдаёт, четвёртый  –  
библиографирует, в справочном отделе 
помогают читателю найти нужную книгу, 
краеведческий отдел занимается краеве-
дением. В  школе ты один занимаешься 
и тем, и другим, и третьим, и четвёртым, 
и пятым, и двадцать пятым. Это первая 
специфика.

Вторая специфика. В городскую биб-
лиотеку идут, в основном, ребята под-
готовленные, любящие читать (с улицы 
не всякий ребёнок зайдёт), школьной же 
библиотекой пользуются все учащиеся 
школы. Здесь они получают учебники, 
берут книги (по школьной программе 
и для души), делают домашнее задание. 

На переменке могут заскочить, книжки, 
журналы полистать. И  они могут быть 
хорошими читателями, а могут и не очень 
любить книги.

– какие задачи стоят перед библио‑ 
текарями сегодня?

– Первая, главенствующая, давняя 
задача – это привлечение к чтению. Ре-
шать её стало гораздо труднее: раньше 
не было такой конкуренции с телевиде-
нием и компьютером, со смартфонами и 
айфонами. Безусловно, ребёнку проще 
поиграть в какую-то игру на айпаде или 
компьютере, посмотреть мультфильмы 
или фильмы, чем читать. Чтение  – это 
всё-таки процесс, требующий от ребёнка, 
особенно на начальной стадии, когда он 
ещё маленький, некоторого труда.

Если ребёнку в раннем возрасте не 
читали книжки, то, конечно, ему трудно 
будет впоследствии понять, что чтение – 
это увлекательное занятие. Очень важно, 
чтобы родители не переставали читать 
ребёнку, когда он начинает сам скла-
дывать слова. Когда читает взрослый, 
ребёнок слушает с удовольствием, само-
му же складывать слова трудно, интерес 
к чтению пропадает. Детям нужно читать 
на протяжении всей начальной школы. 
Только делать это нужно с радостью и 
выдумкой. Можно читать произведение 
вместе по ролям или договориться, что 
один абзац читает родитель, а другой – 
ребёнок. Иногда можно и схитрить: «Ой, 
я так занята. Давай, пока я посуду мою, 
ты мне почитаешь?».

– А проблемы какие?
– Серьёзная проблема – это дисба-

ланс между штатным расписанием и обя-
занностями школьного библиотекаря. 
Штатное расписание школ сокращается, 
а работы у библиотекаря очень много, 
причём разнообразной. Идёт уплотне-
ние рабочего времени. Но за счёт чего? 
За счёт индивидуальной работы с детьми 
и мероприятий, которые библиотекарь 
мог бы провести, будь он чуть свободнее.

Когда вводилась должность педа-
гога-библиотекаря, она мыслилась как 
дополнительная в школьной библиотеке. 
Предполагалось, что появится второй 
человек, который как педагог будет про-
водить различные мероприятия. Первый 
при этом продолжал  бы заниматься 
такими вопросами, как комплектование, 
планирование, работа с фондом. Но  в 

результате заведующих библиотеками 
просто перевели в педагоги-библиоте-
кари, и ничего в плане улучшения штат-
ного расписания библиотек при этом не 
произошло: как был один человек, так 
один и остался. Он, как его ни назови, 
делает тот же объём работы, только уже 
за меньшую заработную плату.

– высказываются недовольства 
по поводу финансирования и пре‑
стижа профессии библиотекаря. как в 
нашем городе обстоят с этим дела? 
И  какие шаги, по вашему мнению, 
следует предпринять, чтобы повысить 
престиж профессии?

– Везде одинаково обстоят дела. 
Культура в нашей стране никогда хорошо 
не оплачивалась. Образование оплачи-
валось временами хорошо, времена-
ми  – плохо. А  библиотекарь как слуга 
двух господ. Долгое время вообще не 
могли решить, куда отнести школьного 
библиотекаря: к образованию или к 
культуре. До сих пор эта должность стоит 
в перечне профессий культуры. Но  мы 
работаем в школе и подчиняемся Управ-
лению образования. А зарплата… По её 
уровню невозможно понять, насколько 
многофункционален труд библиотекаря. 
Такие специалисты, какими являются 
многие библиотекари, достойны боль-
шей оплаты.

Для  повышения престижа профес-
сии очень важен уровень заработной 
платы. Это не единственное условие, 
но оно немаловажно на первых порах, 
когда необходимо привлечь грамотную 
молодёжь. Иногда человек попадает в 
библиотеку случайно, прикипает к ней 
душой и, даже несмотря на невеликую 
зарплату, без библиотеки себя уже не 
мыслит. У нас таких, кстати, много. Но это 
те, кто уже поработал.

Наверно, профессия привлечёт 
молодёжь, если мы сумеем доказать, 
что библиотека  – это уже не старая 
изба-читальня. Для чего нам площад-
ки в Интернете? С  помощью блогов, 
страничек в социальных сетях мы стре-
мимся позиционировать библиотеку 
как современный информационный 
центр. Хорошо, если  бы с высоких 
трибун больше говорили об этой 
профессии, о её нужности и креатив-
ности. Если бы ситуация в стране была 
другой, если бы у нас не экономили на 
культуре… Это касается и школьных 
библиотек: повсеместно, в том числе 
в нашем городе, заведующие библи-
отеками переводятся в библиотекари 
и в педагоги-библиотекари, убираются 
вторые ставки, в маленьких школах во-
обще порой остаётся всего полставки. 
Но если мы хотим, чтобы дети читали, 
чтобы библиотеки становились при-
влекательнее для молодёжи, надо, 
наоборот, вводить дополнительные 
ставки и развивать школьные би-
блиотеки, оснащая их современной 
мебелью, оборудованием.

Границы стираются

Международный день школьных биб-
лиотек будет отмечаться 27 октября. 
К этой дате я решила подготовить 
тематическую статью. В собеседницы 
выбрала библиотекаря школы № 49 
ЛЮБОВЬ БРЮХОВУ.
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– Говорят о кадровом кризисе. 
для Новоуральска он тоже актуален?

– Нет. Это актуально для больших 
городов. В  библиотеках там трудятся 
люди пенсионного и предпенсионного 
возраста. Молодёжь идёт неохотно. Люди 
не знают этой работы: кажется, сидит 
старушка в очках и шали, в формуляры 
что-то записывает, книжки листает. Этот 
однобокий стереотип не способствует 
привлечению молодых кадров.

В нашем городе немного по-другому, 
кадрового голода нет, у нас рынок труда 
маленький. В библиотеке с удовольстви-
ем трудятся учителя, особенно филологи. 
Знание литературы у них есть. Требуются 
определённые библиотечные навыки, 
но их можно приобрести в качестве до-
полнительного образования.

В методическом объединении ново-
уральских школьных библиотекарей 
числятся сегодня девятнадцать человек, 
пятнадцать из них имеют высшее об-
разование. Многие служат в библиотеке 
не один десяток лет: 34 года развивает 
библиотеку школы № 45 Валентина Елты-
шева, 32 года стремится увлечь чтением 
молодое поколение лицея № 56 Людмила 
Масеева, 28 лет воспитывает творческих 
читателей Тарасковской школы Людмила 
Мурзина. Активно работают и всегда 
полны идей Оксана Ломанова, библио-
текарь гимназии, Галина Косолапова и 
Наталья Колесникова, библиотекари 
гимназии № 41.

– любовь Михайловна, расска‑
жите о взаимодействии школьных 
библиотек Новоуральска.

– У  нас очень тесное взаимодей-
ствие. В  отличие от больших городов, 
например Екатеринбурга или Москвы. 
Я  знаю, что там библиотекари школ 
разобщены. Раз в четверть по плану мы 
встречаемся на заседаниях городского 
методического объединения школьных 
библиотекарей, обсуждаем профессио-
нальные вопросы, запланированные 
мероприятия. Часто делимся друг с 
другом наработками, идеями, образцами 
библиотечной печатной продукции. Та-
кая кооперация выручает нас в условиях 
загруженности.

Библиотеки нашего города активно 
участвуют в различных международных 
и российских библиотечных акциях. Одна 
из них – «Читаем детям о войне». Третий 
год подряд её организует Самарская 
областная библиотека. В определённый 
день и час, в преддверии Дня Победы, 
мы вместе со всей страной читаем книги 
о войне. Причастность к общему делу 
много значит, дети на это всегда с инте-
ресом реагируют.

На  базе 45-й школы с 2007  года мы 
проводим читательские телеконфе-
ренции с разными городами страны. 
Сейчас в задумках – телемост с Крымом, 
с Севастополем.

С библиотекарем из Севастополя (с 
которым хотим связаться) мы познако-

мились в августе на Всемирном форуме  
Международной ассоциации школьных 
библиотек (IASL). В России такой форум 
проходил впервые. Он собрал библио-
текарей образовательных учреждений, 
методистов и преподавателей библио-
течных специальностей из России, 
Италии, Германии, Бельгии, Португалии, 
Хорватии, Нидерландов, США, Ямайки, 
Малайзии, Индонезии, Китая, Японии, 
Монголии, Австралии, Новой Зеландии, 
Бразилии, Канады, Индии, Казахстана, 
Катара, Израиля, Сейшельских Островов, 
Бельгии, ЮАР и Турции. Мы кинули клич: 
кто хочет связаться с нами в виртуальной 
конференции, подавайте заявки. В итоге 
появились желающие из нескольких 
регионов страны наладить связь со 
школьными библиотеками Новоураль-
ска. Речь шла даже о международном 
библиотечном телемосте.

В  ближайшее время мы планируем 
принять участие в международном про-
екте «Skype»: из библиотеки 49-й школы 
пообщаться со школьниками другого 
государства.

Многие коллеги из иных городов, ког-
да мы рассказываем о том, как помогаем 
друг другу в профессиональном плане, 
говорят: «А у нас такого нет, у нас – каж-
дый сам по себе». И не везде так хорошо, 
как у нас, школьные библиотеки сотруд-
ничают с публичными библиотеками.

Идёт Международный месячник 
школьных библиотек. Для  школьных 
библиотекарей нашего города он стал 
знаковым: мы приняли решение о соз-
дании новоуральского регионального 
представительства Русской школьной 
библиотечной ассоциации. РШБА  – это 
общественная организация, которая 
объединяет свыше сорока тысяч школь-
ных библиотек. Её цель – усиление роли 
школьных библиотек в образовании и 
жизни общества, социальная и профес-
сиональная защита школьных библио-
текарей.

Дан старт проекту «Литературная 
карусель». Инициировала его библиоте-
карь гимназии Оксана Ломанова. Проект 
предполагает встречи с писателями, из-
дателями, иллюстраторами  – в общем, 
с людьми, которые делают книги. Дети 
любят с ними общаться. До  этого мы 
встречались с писателями на площадках 
публичных библиотек, а теперь пригла-
шаем их в школы. Пилотная встреча уже 
состоялась в стенах гимназии, прошла 
очень хорошо, ребятам понравилась. 
Надеемся, проект будет долгоиграющим. 
Кстати, 2015-й год в России объявлен 
Годом литературы, а это значит, что впе-
реди новые задумки, проекты и… чтение, 
чтение, чтение!

– А  что вы можете сказать о вза‑
имодействии библиотекарей и педа‑
гогов?

– Только в тесном сотрудничестве 
можно работать, иначе никак. Например, 
проходят в школе предметные недели, 

тематические месячники, юбилейные 
мероприятия. Информационная под-
держка  – всегда на библиотеке. Мы 
оформляем выставки, подбираем лите-
ратуру. Педагоги, в свою очередь, всегда 
подхватывают любое предложение и 
начинание: телеконференцию совмест-
но провести  – пожалуйста, в междуна-
родном проекте или всероссийской 
акции поучаствовать – с удовольствием! 
Публичная библиотека также плотно со-
трудничает с учителями. Педагоги – нам 
помощники, а мы – им помощники.

– знаю, вы принимаете участие в 
различных образовательных конфе‑
ренциях.

– Да. Библиотекарям приходится 
постоянно обучаться. В  нынешних ус-
ловиях им необходимо уметь делать 
презентации, вести блоги, проводить 
телемосты и вебинары, нужно научиться 
искать информацию в Интернете. Ведь 
Интернет – это, по сути, большой заби-
тый склад. Что-то быстро найти в этом 
складе  – большая проблема. А  потом 
ещё важно оценить, насколько то, что 
ты нашёл, качественно (может, кто-то 
фейк опубликовал, а ты это за правду 
принял). Считается, что дети  – продви-
нутое поколение и умеют пользоваться 
Интернетом, на самом  же деле поиск в 
Сети – для них тайна за семью печатями, 
если специально этому не обучаться. 
По какому принципу ребёнок ищет ин-
формацию в Интернете? Открыл первые 
несколько ссылок, а дальше уже не идёт. 
Но  искать тоже надо качественно. Так 
вот библиотекарь обязан сам владеть 
навыками поиска в Интернете и должен 
уметь обучить этому ребят.

Библиотекарь должен уметь соз-
дать проект. Проектной деятельности 
в настоящее время уделяется много 
внимания. А  ещё надо любой проект 
суметь правильно презентовать, в том 
числе с помощью информационных 
технологий.

Когда-то мы начинали с того, что 
учились создавать простейшие пре-
зентации в PowerPoint. Сейчас обычная 
презентация в PowerPoint проигрывает 
более современному продукту, напри-
мер Calameo. Чтобы знать о появлении 
новых технологических «фишечек», не-
обходимо учиться. Учусь я постоянно, и 
мои коллеги – тоже. Не успеет окончиться 
одно обучение, начинается другое. 
Причём учимся мы дистанционно, за 
пределами рабочего времени, вечерами. 
Работа получается двусменной. К неудо-
вольствию домашних, конечно.

Существует множество современ-
ных Интернет-сервисов, которые могут 
сделать работу с книгой более увлека-
тельной. Например, нужно представить 
материал о творчестве писателя. Это 
можно сделать в форме ленты времени 
или интерактивной карты с помощью 
определённого веб-сервиса: задаются 

Продолжение на стр. 8
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параметры, вводятся необходимые 
данные. Подводишь мышку к дате, и вы-
свечивается информация о том, что про-
исходило в жизни писателя в это время, 
какая книга была им написана. Тут же в 
режиме online эту книгу можно почитать, 
её экранизацию посмотреть. По  та-
кому  же принципу построены интер- 
активные плакаты. Детям интересны эти 
сетевые сервисы, а нам, библиотекарям, 
они помогают вовлекать ребят в чтение.

Мы не должны отставать от учащих-
ся в плане освоения информационных 
технологий, необходимо идти с ними 
наравне, а лучше – опережать. Для этого 
надо много работать. Но опять же внешне 
кажется, дети нас опережают, хорошо 
ориентируются в гаджетах, но дело в том, 
что они ориентируются в играх, пальчи-
ком тыкать по кнопкам хорошо умеют, но 
не всегда могут применить свои навыки в 
образовательных целях. Мы должны это 
уметь, чтобы их этому научить.

– Одной из тем образовательной 
научно‑практической конференции 
«Новая школа: мой маршрут» была 
обозначена проблема «Продвижение 
библиотеки в социальных сетях». 
Школьную библиотеку тоже необхо‑
димо продвигать?

– А как же! Продвигать – то есть пока-
зывать её работу. Часто я фотографирую 
на мероприятиях. Это уже привычка. 
Потом выставляю фотографии на школь-
ном сайте. Родитель может зайти туда и 
увидеть своего ребёнка, порадоваться за 
него. Или, к примеру, участвовали дети 
в конкурсе «Открытая книга», делали 
какие-то работы – на  сайте есть либо 
сами работы, либо ссылки на них.

Библиотеки, несомненно, должны 
присутствовать в социальных сетях. Блог 
городского методического объединения 
школьных библиотекарей очень нам по-
могает. Мы имеем возможность расска-
зывать о своём методическом объеди-
нении, о библиотекарях нашего города, 
делиться опытом, общаться с коллегами. 
Иногда завязываются интересные дис-
куссии. Мы заходим на площадки других 
библиотек, общаемся на профессиональ-

ные темы. Рождаются профессиональные 
связи, совместные проекты.

Библиотечный блог позволяет опе-
ративно рассказывать о мероприятиях. 
Если мы что-то провели, хочется, чтобы 
другие об этом узнали, хочется пораз-
мышлять, как по-другому можно было 
сделать. Отрывки телепередач, где есть 
информация об участии наших детей в 
библиотечных мероприятиях и творче-
ских конкурсах, тоже в блог вставляются. 
Всё собирается в одном месте. Мы пишем 
о наших проектах и акциях, о наших по-
бедах.

Очень часто мы выставляем свои 
материалы на портале Русской школь-
ной библиотечной ассоциации. Наши 
библиотекари хорошо известны в про-
фессиональных кругах страны благодаря 
победам во всероссийских и региональ-
ных конкурсах, активной деятельности в 
библиотечных ассоциациях, регулярным 
публикациям в профессиональных 
журналах.

Как теперь говорят, если тебя нет в 
Интернете, тебя нет вообще. Если сам о 
своей библиотеке не расскажешь, о ней 
никто не узнает. Надо уметь показывать 
достижения, щедро делиться опытом. 
Мы очень часто получаем такие отзывы: 
«Спасибо! Очень интересно. Я  у себя 
такое  же мероприятие проведу». Такие 
слова придают силы.

В  ноябре грядёт неформальная 
конференция библиотечных блогеров. 
В Новоуральске тоже есть библиотечные 
блогеры. Я выступаю там четвёртый год 
подряд, потому что стала инициатором 
переписи библиотечных блогов и сайтов. 
В  2010  году проходила Всероссийская 
перепись населения, и тогда мне при-
шла в голову мысль устроить перепись 
библиотечных блогов. (Там очень много 
профессиональных наработок, которые 
можно использовать.) Кинула клич. Два 
месяца практически не спала, выискива-
ла эти блоги, систематизировала, потом 
создала страничку «Библиотечные блоги 
и сайты» в «Мирах библиотек». Страничка 
постоянно обновляется, пополняет-
ся. Это такая сопутствующая работа,  

которая возможна только при наличии 
определённой доли профессионального 
фанатизма. Блогостроительная жизнь от-
нимает очень много времени, домашнего 
опять же, не рабочего.

Из виртуального общения много раз-
ных проектов рождается: где-то что-то 
посмотришь или услышишь, с кем-то 
обсудишь, и сразу возникают какие-то 
замыслы. Я  стараюсь регулярно про-
сматривать профессиональные ресурсы, 
где может быть что-то интересное для 
нас, школьных библиотекарей. На  пор-
тал школьных библиотек России почти 
каждый день захожу. Там как раз была вы-
ставлена информация о проекте «Skype».

В Интернете – очень много библио-
течных групп. Постоянно происходит 
обмен ссылками, обсуждение интерес-
ных вопросов. Иногда эти обсуждения 
выливаются во что-то масштабное.

Если бы я не присутствовала в про-
фессиональных сетях, в Интернете, разу-
меется, ничего не знала бы ни о конфе-
ренции «Мой маршрут», ни о вебинарах. 
В том году я была участником пятнадцати 
вебинаров и трёх мастер-классов. Темы 
вебинаров, например: «Как создать бук-
трейлер в библиотеке?», «Как  создать 
интерактивный плакат?». Чем  хороши 
такие вебинары? Во-первых, online-
лектор показывает работу в сервисах, 
которую ты не всегда можешь освоить 
самостоятельно. Во-вторых, делается 
качественная подборка материалов 
на заданную тему, и тебе не надо пере-
рывать Интернет в поисках хорошего 
обучающего материала.

– заинтересовала ещё одна тема 
конференции  – «Библиотекарь в ме‑
дийной войне».

– Если говорить о политике, об 
Украине, то, конечно, много негатива 
выплёскивается в Интернет, иногда и в 
библиотечные группы. Там присутствуют 
библиотекари и Украины, и Белоруссии, 
и других стран. Время от времени вспы-
хивают споры: как вести себя библио-
текарям в создавшейся политической 
ситуации? Большая часть библиотекарей 
приходит к такому выводу: библиотека 

Окончание. Начало на стр. 6
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должна стоять над политикой, потому 
что это учреждение культуры, а культура 
должна объединять, а не разъединять. 
Библиотеки не должны вносить свой 
пятак в межнациональные распри. На-
оборот, мы стараемся дружить со всеми.

Мне тоже кажется, что библиотека 
должна стоять над политикой. Разумеет-
ся, если это не касается крайних форм. 
Библиотека, например, никогда не бу-
дет толерантна к нацизму, разжиганию 
розни. Кстати, в прошлом году почти все 
библиотеки нашего города участвовали в 
общероссийской акции «Открытый урок 
«Мир без нацизма». Библиотека обяза-
тельно должна заниматься нравствен-

ным и патриотическим воспитанием, 
понимая под ним воспитание любви к 
своей малой и большой Родине, к семей-
ным ценностям.

Ну, а если говорить о разных точках 
зрения на современное политическое 
положение, то библиотека, я считаю, 
должна стоять над этим. Многие годы в 
июне в Судаке проводится библиотечная 
конференция, международная. Нынче 
украинские коллеги отказались от учас-
тия в ней. Причины понятны. И вот тогда 
как раз состоялась дискуссия: стоит  ли 
превращать конфликт межгосударствен-
ный в конфликт межбиблиотечный?

– что вы можете сказать о страте‑
гиях развития библиотек образова‑
тельных учреждений?

– Сейчас много говорят о том, как 
в современных условиях должна раз-
виваться библиотека. Библиотеки тоже 
претерпевают изменения: в начале 
XX  века избы-читальни были, потом 
библиотека превратилась в хорошо ос-
нащённый книжный центр, сегодня это 
уже медиацентр (есть не только книги, но 
и видеокассеты, диски, цифровые обра-
зовательные ресурсы). Библиотеки пре-
вращаются в точки удалённого доступа 

к электронным библиотекам, становятся 
совершенно другими.

Во что должна превратиться библио-
тека? Что такое библиотека? Это клуб, в 
который можно прийти, чтобы пообщать-
ся? Или  это Интернет-класс, где можно 
посидеть за компьютером? Или  это 
всё-таки библиотека, где только книги 
читают? Или это многофункциональный 
культурный центр?

Библиотека должна представлять со-
бой учреждение без границ. Мы выходим 
в Интернет, и таким образом стираются 
границы. Вот это условное стирание стен 
и перегородок должно присутствовать 
и во внешнем облике библиотеки. Про-

странство библиотеки должно 
быть открытым. Открытые про-
странства привлекают больше. 
Но типовая архитектура наших 
школ не позволяет этого сде-
лать. Я  знаю единицы школь-
ных библиотек в нашей стране, 
которые достойно выглядят. 
Это библиотеки продвинутых 
лицеев и гимназий.

– в своём блоге вы пред‑
ложили коллеге несколько 
тем для аттестации. Интерес‑
но, что бы вы сами написали 
в работе на тему «Эффектив‑
ные приёмы формирования 
читательского интереса у 
школьников»?

– Я, кстати, схожую проект-
ную работу писала в 2006 году, 
когда аттестовалась первый 
раз по должности заведую-
щего библиотекой. У  меня 
была тема «Система игровой 
деятельности библиотеки как 

способ привлечения детей к чтению». 
Игровые приёмы остаются любимыми 
детьми. Дети обожают различные кон-
курсы и викторины. В  современных 
условиях игровая деятельность допол-
няется проектами: сетевыми, инфор-
мационными. Просто написать отзыв о 
книжке ребёнку уже не так интересно, 
а вот сделать интерактивный продукт…

– каковы сегодня литературные 
предпочтения школьников?

– Младшие школьники очень любят 
читать детские журналы (но, к сожале-
нию, денег на подписку почти не выделя-
ют). Ребята средней школы предпочитают 
детские детективы и фэнтези. Старшие 
читают школьную программу, по необхо-
димости. Не скажу, что с удовольствием. 
Практически не читают приключенче-
ской литературы. В  отличие от нашего 
детства. У нас в ходу были романы Жюля 
Верна, Роберта Стивенсона, Вальтера 
Скотта. Дети любят современную детскую 
и подростковую литературу. В чудесных 
нравственных произведениях Аркадия 
Гайдара для сегодняшних детей много 
неясного. Требуются объяснения уста-
ревших слов и категорий, комментарии 
взрослых. А  вот книги современных 

писателей школьникам понятнее, они 
читали  бы их с удовольствием. Почему 
говорю читали бы? Потому что, к сожале-
нию, школьные библиотеки уже несколь-
ко лет не комплектуются художественной 
литературой.

– каким должен быть школьный 
библиотекарь?

– Во-первых, он должен сам любить 
читать, любить книги. Я стала библиоте-
карем именно по этой причине. Что мне 
ещё нравится в работе библиотекаря, 
так это то, что общаться приходится на 
интеллектуальные темы, разговаривать 
о книгах, о чтении. Школьный библиоте-
карь, конечно, должен уметь работать с 
ребятнёй, уметь быстро переключаться. 
За  день он делает множество разных 
операций: оформляет выставку, готовит 
мероприятие, пишет план, печатает от-
чёт, принимает и выдаёт книги, ведёт 
статистический и бухгалтерский учёт. 
Сейчас здесь тихо, потому что уроки уже 
давно закончились, а на переменках и 
сразу после уроков народу много: ребя-
тишки прибегают, меняют книги, листают 
журналы, выполняют домашние задания.

Во-вторых, обладать стрессоустой-
чивостью. Она всем сотрудникам школы 
требуется. Потому что в школе работать – 
как на вулкане находиться.

Естественно, трудолюбие. В библио-
теке очень много внутренней работы, 
которая не видна читателю. Вот ситуа-
ция. Я  сижу с документами за компью-
тером или работаю с фондом. Заходит 
читатель. Я сразу к нему: «Здравствуйте! 
Что вы хотите?». Это, это… Поговорили, 
разобрались. Он уходит, я его с улыбкой 
провожаю и бегу искать то, что он у меня 
попросил, или иду расставлять книжки. 
Следующий читатель заходит, я опять с 
улыбкой: «Здравствуйте!». Создаётся впе-
чатление, что человек ничего не делает. 
Специфика такая: когда заходит читатель, 
что бы я в этот момент ни делала, обяза-
тельно разворачиваюсь и обращаю своё 
внимание на него. Происходит мгновен-
ное переключение, поэтому и создаётся 
ощущение, что библиотекарь всё время 
свободен: придёшь, он улыбается тебе, 
время тебе уделяет, никуда вроде не 
торопится. Это ощущение ложное. На са-
мом деле читатель  – в двери, а ты  – за 
очередной блок работы.

Конечно, если читатель приходит в 
библиотеку, а я в это время откуда-то 
из-за стеллажей выхожу, он понимает, 
что я там что-то делала, но что именно 
делала, откуда он знает.

Летом ребята из трудового отряда 
набирают списки книг на списание, 
штампуют и сортируют учебники, под-
клеивают журналы, ещё что-то делают. 
Спустя две недели многие говорят: «Ой! 
А мы и не знали, что у вас столько работы. 
Постоянно что-то делаешь». Когда они 
сталкиваются с работой библиотекаря, 
понимают, как много она в себя включает.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

С президентом IASL 
Дилджитом Сингхом
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В этой должности Елена Сергеевна 
более двух лет, но целенаправленно  
карьеру в муниципальной сфере никог-
да не строила. По образованию педагог. 
15  лет отработала в школе. А  потом 
получила предложение стать помощ-
ником директора градообразующего 
предприятия  – одного из старейших 
металлургических заводов Урала. По-
нимала, что будет сложно, но решила 
попробовать. В 2008 году впервые была 
избрана депутатом городского округа 
Верх-Нейвинский и в марте 2012 года 
единогласно из состава депутатов была 
избрана главой. Может быть, сыграли 
свою роль и семейные начинания. Ее 
мама, Татьяна Васильевна Гришина, 
более двадцати лет проработала в ад-
министрации поселка. Хотя она никогда 
и не направляла дочь на эту же стезю, 
судьба распорядилась по-своему. 

– елена Сергеевна, на мой взгляд, 
ваша работа требует силы характера. 
тяжело быть женщиной‑руководите‑
лем такого уровня?

– Я много думала о том, как воспри-
мут меня земляки в качестве главы. Но та-
кой исторический опыт у нас уже есть. 
В  восьмидесятых годах прошлого века 
председателем исполкома была Нина 
Васильевна Вашляева, она до сих пор 
живет в поселке, в этом году ей испол-
нилось 90 лет. Сегодня немало женщин 
стоит у власти. Например, в области 94 
муниципалитета, около двадцати из них 
возглавляют женщины.

– Раньше такой факт был редким 
исключением. что изменилось? Муж‑
чины стали менее инициативными?

– Как  говорят: мужчина  – это го-
лова, а женщина  – шея, куда повернет, 
так тому и быть. Наверное, сегодня это 
применимо не только к семье, но и к по-
литике. Видимо, действительно, женская 
инициативность и логика способствуют 
достижению общих целей.

– елена Сергеевна, сколько людей 
проживает сегодня в вашем поселке?

– 5200 человек. Из них более 1000 – 
пенсионеры, 390 – учащиеся нашей шко-
лы, 225 – дети, посещающие детский сад. 
Остальные – молодежь и люди среднего 
возраста.

– какие социальные условия су‑
ществуют для местных жителей?

– У  нас пять учреждений образова-
ния  – это школа, детский сад, Детская 
школа искусств, спортивная школа и 
Центр дополнительного образования. 
Из  учреждений культуры  – Центр куль-
турно-досуговой и спортивной деятель-
ности, библиотека. На них уходит более 
пятидесяти процентов муниципального 
бюджета. Я  с гордостью могу сказать, 
что работа этих учреждений выстроена 
достойным образом, это оправданные 
затраты. В 2013 году наша школа вошла в 
категорию «100 лучших школ Российской 
Федерации». О качестве получаемого об-
разования можно судить по ежегодным 
результатам ЕГЭ и тому факту, что мно-
гие наши выпускники поступают в ВУЗы 
на бюджетной основе. А  в следующем 
финансовом году школа получит статус 
автономного учреждения. При  этом из-
менится финансово-хозяйственная дея-
тельность, а образовательный процесс 
останется прежним.

В  этом году 90  лет дошкольному 
образованию поселка и 30  лет нашему 
детскому саду «Солнышко». Усилиями 
сотрудников детского сада к этой дате 
написана и уже сдана в печать книга. 
Готовимся к празднованию юбилея. Ког-
да мы чествуем какое-то учреждение, 
стараемся, чтобы в этом участвовали все, 
то есть выстраиваем работу так, чтобы 
прослеживалось взаимодействие между 
всеми муниципальными учреждениями и 
общественными организациями поселка, 
потому что, как говорят, когда мы едины, 
мы непобедимы.

Детская школа искусств в 2012  году 
получила грант правительства Сверд-
ловской области в рамках националь-
ного проекта «Образование». Она одна 

из первых среди детских школ искусств 
Свердловской области, в которой внед-
ряют новые предпрофессиональные 
программы по нескольким направлени-
ям. О  качестве предоставляемых услуг 
можно судить по тому факту, что посе-
щают ее не только верх-нейвинцы, но и 
новоуральцы. В среднем двести человек 
в возрасте от одного года до восьмиде-
сяти лет: на базе данного учреждения 
функционирует прекрасный ансамбль 
пенсионеров «Нейвинка».

Большое внимание уделяем развитию 
спорта. Детско-юношеская спортивная 
школа имени Вячеслава Зимина предо-
ставляет разнообразный спектр спортив-
ных направлений – баскетбол, лыжи, бокс. 
Кроме того, в этом году появились еще 
два новых вида спорта – теннис и самбо. 
При  поддержке нашего градообразую-
щего предприятия уже закуплено все 
необходимое  – спортивный инвентарь, 
оборудование и даже форма.

О  каждом учреждении можно гово-
рить много, но результат зависит от тех, 
кто у руля. Сегодня, после определенных 
кадровых перестановок, руководителями 
учреждений поселка являются професси-
оналы, болеющие за дело, одним словом, 
надежная команда.

– то  есть в поселке активно раз‑
вита работа с дошколятами и школь‑
никами. Но  когда выпускники полу‑
чают свои аттестаты, они уезжают 
из поселка, чтобы учиться дальше. 
Много ли тех, кто возвращается потом 
обратно? как обстоит вопрос с трудо‑
устройством молодых специалистов?

– Активно ведется работа по проф-
ориентации школьников: экскурсии на 
верх-нейвинский завод, знакомство с 
профессиями поселка и другое. Есть 
перспективы трудоустройства в филиале 
ОАО «Уралэлектромедь» после внедре-
ния свинцового производства.

– елена Сергеевна, насколько 
активно вы поддерживаете связь с 
населением?

– Я четко понимаю, что моя главная 
задача как депутата, избранника народа, – 

У наших соседей

Елена Плохих:
«Когда мы едины, 
мы непобедимы»

В сегодняшнем номере «Нашей городской газеты» 
мы представляем интервью с Еленой ПЛОХИХ, главой  
городского округа Верх-Нейвинский. 
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это работать с населением. Поэтому 
стараюсь делать все для развития уже 
существующих общественных организа-
ций и для образования новых. У нас есть 
Совет ветеранов, куда входит 980 членов. 
Если когда-то в обществе инвалидов было 
30 человек, то сейчас 88. То есть ведется 
активная работа по привлечению людей. 
Также у нас функционирует Совет пред-
принимателей, общественная палата 
городского округа.

Очень горжусь нашим казачьим 
обществом «Станица Верх-Нейвинская», 
оно образовалось в прошлом году, и на-
чиналось все с нашего единственного 
местного казака Евгения Алексеевича 
Дягтерева. А сегодня в его составе уже 
30 человек. Казаки оказывают сущест-
венную помощь сотрудникам полиции 
в обеспечении порядка в поселке: регу-
лярно патрулируют улицы, работают во 
время проведения общественно-значи-
мых мероприятий. Причем делают это 
все на добровольных началах, за счет 
собственных взносов. А сейчас активно 
взялись еще и за патриотическое воспи-
тание. На базе Центра дополнительного 
образования взяли шефство над ребята-
ми волонтерского движения «Азимут», 
который возглавляет Рыхтер Оксана Ва-
лерьяновна. В 2015 году по инициативе 
казаков планируется создать казачий 
детский клуб.

Но  есть у нас и существенный про-
бел – отсутствие активной общественной 
молодежной организации. Нужны лидер 
и идеи, которые могли  бы объединить 
население в возрасте от восемнадцати 
до тридцати пяти лет. Мы уже работаем 
в этом направлении. На  днях состоится 
встреча представителей областной 
молодежной организации и молодежи 
поселка. Именно на этой встрече будут 
определены планы и перспективы разви-
тия молодежного движения и внедрения 
молодежных проектов. На эту встречу мы 
возлагаем большие надежды.

– кем  из местных жителей вы 
гордитесь?

– Прежде всего нашими почетными 
гражданами, участниками Великой Оте-
чественной войны, которых осталось все-
го пять человек, тружениками тыла, деть-
ми войны, участниками боевых действий 
в Афганистане и других точках. Я горжусь 

неравнодушными жителями поселка, 
которые приходят в администрацию со 
своими предложениями и инициативой. 
В поселке многое делается именно благо-
даря личному участию, активной позиции 
местного населения.

– С какими вопросами и проблема‑
ми приходят к вам земляки на прием?

– От  частных, семейных проблем 
до вопросов мирового уровня. Много 
вопросов, касающихся благоустройства, 
проблем ЖКХ. Часто люди старшего по-
коления сравнивают сегодняшние вре-
мена с советскими. Да, тогда было очень 
много хороших традиций, и сегодня мы 
стараемся их перенимать и внедрять. 
Как  говорится, все новое  – это хорошо 
забытое старое. Например, как раньше, 
проводим конкурсы «Лучший дом ГО 
Верх-Нейвинский», «Лучшее предпри-
ятие торговли», «Лучшее предприятие 
бытового обслуживания».

Было сложно в первое время, когда 
только заступила в должность главы. 
У населения наблюдалось потребитель-
ское отношение. Приходили со словами: 
«вы должны», «вы обязаны». Мы все это 
понимаем, но не всегда можем что-то 
сделать из-за финансовых или законода-
тельных ограничений. Сегодня понятия у 
людей уже поменялись. Они приходят и 
спрашивают: «Что мы можем сделать для 
нашего поселка? Чем  можем помочь?». 
Такая общая инициатива даже привела к 
мысли о необходимости восстановления 
волостного управления, чтобы каждый 
житель имел возможность принять уча-
стие в жизни поселка.

– елена Сергеевна, действительно  
в верх‑Нейвинске будет строиться 
новая котельная?

– Отсутствие в поселке в летний 
период горячей воды  – это проблема 
десятилетней давности. Уже давно бы-
тует мнение, что строительство новой 
котельной способствовало бы решению 
этой проблемы, которая существова-
ла еще при моих предшественниках. 
Но лишь в этом году мы смогли войти в 
областную программу по развитию ЖКХ. 
Нам выделена субсидия в размере 39 
миллионов 860 тысяч рублей на строи-
тельство блочной котельной мощностью 
20 МВт. Строительные работы начнутся 
уже в следующем месяце в районе улиц  

8 Марта  – Калинина. Планируем, что в 
новый отопительный сезон в 2015  году 
мы войдем уже с новой котельной. Но ре-
шит ли это вопрос подачи горячей воды 
в летний период, я пока сказать не могу. 
Важно уже то, что мы наконец-то попали в 
эту программу. Очень много муниципали-
тетов подавали заявки, но было выделено 
лишь две субсидии.

– какие еще проблемы местного 
значения вам хотелось бы как можно 
скорее решить?

– Проблемы, касающиеся качест-
венных медицинских услуг, которые воз-
можно предоставлять при наличии соот-
ветствующей материально-технической 
базы и оборудования. Сегодня совместно 
с руководством Верх-Нейвинской го-
родской поликлиники, министерством 
здравоохранения Свердловской области 
решаем вопрос о приобретении нового 
аппарата УЗИ и автомобиля «скорой по-
мощи». Надеюсь, что данная проблема 
разрешится в 2015 году.

– елена Сергеевна, а есть  ли 
какой‑то глобальный вопрос, который 
вам бы хотелось решить как главе, то 
есть оставить какой‑то свой след?

– Наши люди всегда сравнивают и 
оценивают, что было сделано теми или 
иными главами и командами. Поэтому 
каждому главе хочется оставить свой 
след. Это важные для наших жителей 
проекты, объекты. А что у нас? В 2013 году 
построено пожарное депо, для верх-
нейвинцев это жизненно важный объект. 
В следующем году построим котельную и 
откроем многофункциональный центр. 
Не  все так просто, ведь за всем этим 
стоят финансовые проблемы, необходи-
мость в решении возникающих вопро-
сов, ограничение в административных 
ресурсах. Сделано много, но предстоит 
ещё больше.

– то  есть вы видите будущее по‑
селка в радужных красках?

– Нашим жителям, как и жителям 
Новоуральска, Екатеринбурга и других 
городов хочется жить в культурных и 
комфортных условиях, развиваться, 
идти в ногу со временем. По-крайней 
мере, желательно, чтобы поселок вы-
глядел красивым и уютным, а людям 
хотелось в нем жить. Это сложно, но мы 
к этому идем.

– Бытует мнение, что небольшие 
населенные пункты сегодня вымирают 
и что будущее – за большими города‑
ми? как вы к этому относитесь?

– Обидно, конечно. Но  про Верх-
Нейвинский я этого не скажу. Жизнь 
здесь приносит радость и удовлетво-
рение. Достаточно зайти в любое наше 
учреждение, там происходит какое-то 
действие – тренировка, собрание, репе-
тиция, концерт. Жизнь в поселке кипит, 
и я очень надеюсь и верю, что общими 
усилиями мы сможем и дальше сохранять 
такую активную позицию.

Жанна ОБЛОМКИНА

У наших соседей
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Прокуратура сообщает

Нам пишут

Всем гражданам – равные возможности

Прокуратурой ЗАТО г.  Новоуральск 
только за 1 полугодие этого года выявле-
но более 16 нарушений законов в указан-
ной сфере. Так, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
повсеместно нарушаются положения 
законодательства, обязывающего созда-
вать условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строени-
ям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищным и другим 
учреждениям), а именно: оборудовать 
входы в помещения поручнями и пан-
дусами, устанавливать кнопки вызова 
персонала.

Только за 6 месяцев 2014  года про-
куратурой Новоуральска в суды общей 
юрисдикции предъявлено более 10 иско-
вых заявлений об обязании юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 
выполнять законодательство РФ. Результа-
том рассмотрения этих заявлений стало 
удовлетворение требований прокурора.

Еще  одним типичным нарушением 
закона является уклонение работодате-
лей от установления квоты для приема 
на работу инвалидов в размере от 2 до 
4 процентов среднесписочной числен-
ности работников. В этом году подобное 
нарушение выявлено в деятельности 
МУП «Гортеплосети». Прокуратурой в 
Новоуральский городской суд направ-
лено исковое заявление, которое было 
удовлетворено ответчиком в доброволь-
ном порядке.

Кроме того, нарушения прав инвали-
дов выявляются не только в деятельнос-
ти юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, но и в деятельности 
государственных учреждений, призван-

ных обеспечивать инвалидам условия к 
жизнедеятельности. Так, в прокуратуру 
обратился гражданин с заявлением об 
отсутствии обеспечения его в полном 
объеме средствами реабилитации (пам-
персами) ГУ «Фонд социального стра-
хования». По результатам проведенной 
проверки доводы заявителя подтвер-
дились  – предусмотренные его инди-
видуальной программой реабилитации 
средства действительно были выданы не 
в полном объеме. В этой связи прокура-
турой было также направлено исковое 
заявление в суд, и Фонд социального 
страхования выдал указанные средства 
реабилитации в добровольном порядке.

Надзорная деятельность в указанном 
направлении ведется и будет продолже-
на. В случае выявления нарушений зако-
на прокуратурой Новоуральска и впредь 
будет использован весь комплекс мер 
прокурорского реагирования, направ-
ленный на восстановление нарушенных 
прав и свобод граждан.

Анна КОНОПЛЁВА, 
помощник прокурора

Что творится  
в поликлинике!

Много раз возникало желание написать в га-
зету либо пожаловаться в администрацию города 
по тому или иному поводу, однако каждый раз 
думала, что всё утрясётся. Но вот последний факт 
безобразного отношения вывел меня из терпения, 
и я всё-таки решила выразить своё возмущение 
через газету. Речь пойдёт о детской поликлинике. 
Кто побывал там со своим ребёнком в период с 12 
по 22 сентября, думаю, тоже нелестно бы отозвался о её работе.

Приболела у меня внучка 12 сентября. Я забрала её из са-
дика, и мы поехали в детскую поликлинику. Народу там было 
видимо-невидимо: в очереди просидели полтора часа. Претен-
зий к доктору, которая нас приняла, у меня нет. Она назначила 
нам лечение и велела прийти в понедельник, 15 сентября. 
Сказала ещё, что наш педиатр в настоящее время исполняет 
обязанности заведующей и, следовательно, нам можно пойти 
к любому участковому.

Я, зная, что по понедельникам в детской поликлинике наро-
ду – полные коридоры, пошла с ребёнком на приём во вторник. 
Но и во вторник было не легче. Бедные дети и их родители! Ви-
дел бы кто из руководства ЦМСЧ, сколько детей с мамашами-па-
пашами-бабушками парятся в коридорах. Никакой вентиляции. 
Баня, только веников нет! В таких условиях взрослому впору 
падать в обморок. Дети – кто кричит, кто плачет, кто бегает, кто 
чихает, кто кашляет, кто мокрый от духоты. В этой душегубке 
люди были вынуждены находиться по два-три часа в ожидании 
своей очереди. Ну да ладно, и это мы пережили.

Следующий приём – в понедельник, 22 сентября. Уже вы-
писываться. Приехали утром. Я по наивности подумала: может, 
утром народу меньше? Но  нет. Что  творилось в коридоре 
второго этажа  – лучше не видеть! Плотная толпа родителей 
с детьми, к двери не подойти. На лавках сидели по очереди. 
Работают всего два врача. Перспектива – простоять-просидеть 

часа три. Решили не ждать и 
поехать на вечерний приём.

Памятуя о том, что участ-
кового педиатра у нас пока 
нет и можно пойти к любому 
врачу, мы заняли очередь в 
кабинет № 230. Это было в 
начале пятого. Наконец, по-
дошла наша очередь, и врач 
начала с нами общаться. В это 
время в кабинет вошла мед-
сестра (или врач) из другого 
кабинета с двумя медицин-

скими картами и сказала: «Я ваших уже много сегодня приняла. 
Вот ваши больные. Принимайте их сами». На мою беду, внучка 
не успела раздеться. Была бы раздетой, может, мы бы спокой-
но закончили визит к врачу. Как вы думаете, что сделала врач 
Ахмадуллина М. А.? Сначала она отметила: «Я ваших тоже много 
приняла». Затем встала, предварительно взглянув на обложку 
медицинской карты моей внучки, где записан адрес ребёнка, 
подбежала к двери и вслед выходящей произнесла: «Вот ваша 
бабушка с ребенком. Забирайте её к себе». Я возразила: «На на-
шем участке в данное время нет врача, поэтому я могу пойти к 
любому. В конце концов, я уже отсидела очередь». «Вон ваша 
участковая. Идите к ней. Кабинет № 250», – ответила Ахмадулли-
на, выставила нас за дверь и пригласила следующего пациента.

Я, конечно, взяла ребёнка за руку, и мы пошли в 250-й, где 
была своя очередь. Набравшись наглости, прошли в кабинет. 
Можно представить возмущение очередников. Времени  – 
18.30, а люди с детьми сидят с четырёх часов. Я их понимаю. 
А кто поймёт меня? Я не виновата, что врачи сводят счёты: кто 
сколько принял больных. И почему это должно отражаться на 
нас, пациентах?

Интересно, а знает  ли начальник ЦМСЧ, что творится в 
детской поликлинике, в каких условиях и сколько времени 
посетителям приходится дожидаться приёма врача?

Тамара Александровна, 
жительница Новоуральска

Положениями Федерального закона от 24.11.1995 N 181‑Фз  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» лицам  

с ограниченными возможностями гарантируются равные с другими гражданами 
возможности для участия в жизни общества. Но не всегда эти права соблюдаются.
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точка зрения

в календаре дат и 
событий практически 
каждый день 
года особенный. 
Некоторые события 
действительно стоят 
того, чтобы быть 
отмеченными, другие 
вызывают недоумение, 
третьи – вопросы. А к 
некоторым вообще не 
знаешь как относиться.

Недавно прошел междуна-
родный День протеста против 
нищеты. Кто и как должен был его 
отмечать? Нищие? А кто это? Если 
исходить из европейских мерок, 
так у нас больше половины стра-
ны относится к этой социальной 
категории населения. Тогда как же 
нам всем надо было вести себя в 
этот день? Выходить на забастовку 
или митинг и требовать от власти 
кардинального повышения заработной 
платы? Вряд  ли кто-то сегодня рискнет 
даже на несколько часов оставить свое 
рабочее место ради подобного массового 
мероприятия.

Или  нищие  – это люди без опре-
деленного места жительства, люди, 
живущие на подаяние? Таких тем более 
сложно представить в роли занимаю-
щихся выдвижением своих социальных 
условий. Не до этого им. Да и много ли 
среди них тех, кто против подобного 
образа жизни.

Благотворительность  – это один из 
законов Вселенной:  чем больше отдашь, 
тем больше тебе вернется. Никогда не 
могла раньше пройти мимо человека с 
протянутой рукой. Но произошедшая со 
мной в том году история напомнила о 
другой мудрости: просящему надо давать 
удочку, а не рыбу.

Сидела как-то на лавочке в парке, 
разговаривала по телефону. Краем глаза 
вижу, как ко мне подошел молодой чело-
век, скорее всего татарской националь-
ности, остановился и начал выжидающе 
на меня смотреть. Когда мой телефонный 
разговор закончился, парень поздоро-
вался и перешел сразу к делу.

– Вы не могли  бы 20 рублей мне 
дать? – спросил он.

– А  почему именно 20?  – решила я 
поинтересоваться.

– Вы понимаете, у меня беда, – начал 
объяснять молодой человек.  – Сейчас 
позвонили из роддома, сказали, что жена 
при родах умерла и ребенка спасти не 
смогли. А я недавно без работы остался, 
денег даже на проезд нет. Мне хотя бы до 
больницы доехать.

Я  оценивающе посмотрела на со-
беседника. Он был одет в обычную фут-
болку и спортивные штаны. С небольшой 

щетиной на лице, но на бездомного вроде 
не похож. И все же что-то в его рассказе 
вызывало сомнение. Уж  больно как-то 
безэмоционально он поделился своей 
бедой. Но  потом подумала, что люди 
по-разному выражают то, что у них на 
душе, возможно, что все так и есть и 
парень действительно потерял сегодня 
свою семью.

Мудрость гласит, что если кто-то об-
ратился к тебе за помощью, значит, только 
ты можешь ему помочь. Поэтому решила, 
что даже если вся эта история с умершей 
женой и ребенком чистая выдумка, в 
чем я особо и не сомневалась, помогать 
окружающим тебя людям все равно надо. 
Я  отдала встречному самую мелкую ку-
пюру, которая лежала у меня в кошельке, 
500 рублей. Просящий был настолько 
удивлен, что протянутая им рука даже 
замерла на долю секунды. Я  подумала, 
что, получив желаемое, «вдовец» в тот же 
миг убежит, боясь, что я передумаю. Но, 
положив деньги в карман, он сделал не-
что в тот момент непостижимое: встал 
передо мной на одно колено и сказал: 
«Выходи за меня замуж»…

Выражение лица моего «жениха» было  
настолько сосредоточенным и  серьезным, 
что сначала я даже растерялась.

– Ты ни в чем никогда не будешь нуж-
даться, я дам тебе все, что ты захочешь, – 
продолжал тем временем незнакомец.

– И  каким образом? За  мой счет, 
что ли? Или также выпрашивая деньги у 
прохожих? – пришла я в себя.

– Я  же серьезно,  – начал сбивчиво 
оправдываться парень, поднимаясь с 
колена.

– Езжай уже, тебе  же в больницу 
надо было,  – бросила я через плечо, 
уже направляясь в сторону нужного мне 
магазина.

Сделав покупки, я направи-
лась домой. Где-то в квартале 
от места незабываемой встречи 
вновь увидела моего «жениха». 
Он сидел на лавочке в компании с 
неблагополучными по внешнему 
виду мужчинами. Собутыльники 
распивали водку из пластмассовых 
стаканчиков.

Особо не сомневалась в том, 
что именно на нечто подобное 
будут потрачены мои деньги. 
Но  все  же надеялась, что размер 
подаяния образумит просящего 
или призовет его к совести. Уви-
денное перевернуло мои понятия 
о нищете. Ведь для некоторых это 
просто образ жизни. Хотя бывают, 
конечно, и исключения.

Было это в другом городе, по 
месту моей бывшей работы. На-
против нашей организации стояла 
остановка, и рядом с ней я частень-
ко замечала отдыхающую на траве 
женщину с кучей грязных, рваных 
сумок. То, что она бомж, не было 
никаких сомнений. Кроме того, 

иногда к незнакомке приходили ее собу-
тыльники, и тогда начинался настоящий 
пикник. Однажды, когда она была одна, я 
подошла к ней поинтересоваться, как она 
вообще попала на улицу.

– Я же не всегда такой была, – как-то 
с обидой начала свой рассказ собесед-
ница. – Раньше жила в другом городе, за-
нималась небольшой предприниматель-
ской деятельностью. А потом моя фирма 
разорилась, муж разошелся со мной и 
отобрал у меня все, даже крышу над го-
ловой. Родители умерли, родственников 
больше никаких нет, а вместе с деньгами 
растеряла и всех друзей. Обратиться за 
помощью было не к кому. Так я и оказа-
лась на улице. В родном городе стыдно 
было оставаться, вот и перебралась сюда.

Почему-то я поверила рассказу этой 
женщины. Ведь не все же бомжи рожда-
ются на улице, у каждого есть свое про-
шлое и обстоятельства, перевернувшие 
их жизнь. И насколько невероятными бы 
они ни казались, иногда надо просто по-
верить в них.

В  этот раз я уже не стала делиться 
деньгами, а просто пошла в магазин и 
купила пакет продуктов. Женщина брала 
еду, опустив глаза, будто стыдясь чего-то. 
И, даже не поблагодарив, ушла. После 
этого я больше ее не видела. Видимо, 
после своего откровения она больше не 
хотела показываться мне на глаза и пере-
бралась в другой район города так же, как 
она когда-то «убежала» от своих бывших 
друзей и знакомых.

Так что же такое нищета: обстоятель-
ства или образ жизни? И как же бороться 
с этим явлением? Уж что-что, а наличие в 
календаре дат и событий Дня протеста 
против нищеты вряд ли поможет в реше-
нии этой проблемы.

Жанна ОБЛОМКИНА

НищЕта: 
обстоятельства  

или образ жизни?
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Наш спорт

Установка опоры бугельного подъемника. 
Крайний слева – председатель ОЗК-123 
Григорий Завада, в центре – председатель 
спортклуба Игорь Шадрин

Нынешний год 
стал юбилейным 

для горнолыжного 
комплекса «Висячий 

камень». Ровно 50 лет 
назад была расчищена 

и открыта первая 
трасса на горе  

с тем же названием.
История горнолыжки инте-

ресна и поучительна для многих 
руководителей, в том числе для 
руководства города, особенно 
в наше время. Тем  более в све-
те последних событий, когда 
на месте четырехзального па-
вильона «Кедр» и уникальной 
парковой зоны между улицами 
Автозаводской и Советской на-
чалось строительство еще двух 
торговых центров.

Развитие горнолыжного спорта в 
нашем городе во многом связано 

с прибытием в 1955 году на комбинат Ана-
толия Егоровича Лянгасова – выпускника 
физтеха УПИ, впоследствии начальника 
отдела 50 УЭХК. За годы учебы в институте 
он выполнил норматив первого разряда 
по горным лыжам, а в нашем городе стал 
первым тренером по горнолыжному 
спорту. Первая горнолыжная трасса в 
городе была обустроена на склоне горы 
Трубной, в районе школы-интерната. Она 
и все последующие строились руками 
энергичных, увлеченных горными лы-
жами молодых людей, в основном работ-
ников комбината, готовых все свободное 
время и силы положить на то, чтобы по-
явилась возможность заниматься люби-
мым спортом и приносить впоследствии 
спортивные победы нашему городу.

Строительство горнолыжного ком-
плекса стало логическим следствием не-
скольких причин. Во-первых, трасса воз-
ле школы-интерната перестала удовлет-
ворять спортсменов по всем параметрам: 
длиной, шириной, крутизной. Во-вторых, 
лесничество не давало разрешения на ее 
расширение, а позже «умные головы» не 
нашли другого места для прокладки объ-
ездной дороги (Тещиного языка), нежели 
горнолыжная трасса. Дорога перерезала 
склон ровно пополам.

И вот летом 1964-го Леонид Никола-
евич Корзухин  – тренер горнолыжной 
секции (немного позже он возглавил го-
родской спортивный коллектив, который 
при его усердном участии стал спортклу-
бом «Кедр») – ставит перед спортсменами 
задачу: найти новую гору для строитель-
ства горнолыжной трассы. Как  вспоми-
нает один из первых горнолыжников 
города Владимир Иванович Шелуханов, 
кто-то прознал от туристов про до-
вольно крутой и высокий склон, распо-
ложенный далеко от тогдашних границ 

города. Ходили, смот- 
рели и нашли визирку 
(просеку в лесу), деля-
щую склон горы Висячий 
камень на «владения» 
Таватуйского и Невьян-
ского лесничеств. За два 
дня Леонид Корзухин, 
Владимир Шелуханов и 
Анатолий Потапов с по-
мощью бельевой веревки измерили все 
нужные параметры склона, которые, в 
свою очередь, обрадовали изыскателей.

Осенью взялись за оформление до-
кументов на вырубку леса. Волокита и 
бюрократия не без труда, но всё же были 
повержены, и вскоре первые лесорубы 
появились на горе. Жесткие требования 
лесничества  – спилить и убрать лес за 
две недели – заставили Леонида Корзу-
хина организовать спортивные сборы 
для четырех горнолыжников: Валерия 
Мальцева, Алексея Бакулина, Юрия Ива-
нова и Владимира Шелуханова. За уста-
новленный срок спортсмены-лесорубы 
прорубили просеку шириной 30 метров 
от вершины и почти до высоковольтной 
линии, по которой сейчас проходит объ-
ездная дорога.

Свалить-то свалили, но пришли лес-
ники и потребовали убрать лес. А куда? 
Ни дорог, чтобы вывезти, ни реки, чтобы 
сплавить. Лесники стали грозить штра-
фами. Председатель ОЗК-123 Григорий 
Демидович Завада помог организовать 
субботники – стали распиливать бревна 
на чурки и просто тупо сжигать. Это 
была настоящая эпопея: срочно сжечь 
сотни кубов леса! Но и это сделали. За-
тем стали обустраивать трассу: дожигать 
и корчевать пни, разбирать каменные 
выступы. Привезли подарок Завады  – 
вагончик-бытовку, а вокруг него поста-
вили палатки. Трудились с подъемом и 
зимой этого же года открыли трассу. Так 
родилась наша Гора!

Последующие годы мало видо-
изменили трассу, а вот секция жила 
своей жизнью: на смену старым бой-
цам – Владимиру Шелуханову, Нико-
лаю Дробинину, Анатолию Потапову, 
Александру Ненашеву приходили 
молодые  – Александр Саловаров, 
Михаил Пяткин, Юрий Бажков и дру-
гие. Были и победы, и периоды за-
стоя. Но вот в 1978 году приезжает в 
наш город молодой тренер Валерий 
Александрович Песков, и на горе 
начинается новая жизнь. Он стал тре-
нировать детей буквально с шести 
лет. Виктор Александрович Налимов, 
бывший в те годы заместителем 

начальника цеха 54 (позже ставший заме-
стителем генерального директора  УЭХК 
по экономическим вопросам) какими-то 
невероятными усилиями добился финан-
сирования строительства рядом с трассой 
кирпичного домика для спортсменов и 
хранения инвентаря. И опять сами, мето-
дом народной стройки возвели «дворец 
в поднебесье»  – горнолыжную базу и 
первый бугельный подъемник, который 
позволил осуществлять серьезную подго-
товку будущих чемпионов. Да и любителей 
горных лыж значительно прибавилось – 
это стало престижным занятием.

Но  неопределенный с самого на-
чала статус горнолыжного комплекса 
стал, как это часто бывает, предметом 
имущественных споров и довольно про-
должительное время негативно влиял и 
на текущую деятельность, и на развитие 
клуба и секции. Закончилось все тем, что 
УЭХК стал владельцем горнолыжки, и 
гора «задышала». Благодаря помощи и 
участию директора комбината Анатолия 
Петровича Кнутарева комплекс стал 
развиваться. В те годы были построены 
два комфортабельных подъемника, со-
оружено освещение двух трасс, приоб-
ретены два ратрака (снегоукатчика) для 
подготовки склонов.

И результаты не заставили себя ждать. 
Молодежь, не знавшая такой проблемы – 
прежде чем скатиться с горы, приходилось 
часами утаптывать склон лыжами, а потом 
с этими лыжами на плечах лезть наверх, 
чтобы насладиться минутным спуском, – 
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стала радовать тренера Валерия Пескова 
победами на различных соревнованиях. 
Так, Татьяна Бурдина (Болдырева) стала 
чемпионкой России и победительницей 
первенства Всесоюзного добровольного 
физкультурно-спортивного общества  
профсоюзов, Дмитрий Кнутарев – сере-
бряным призером таких же соревнований, 
Алексей Казанцев – чемпионом Свердлов-
ской области и участником первенства 
России. Чуть позже «выстрелили» Васили-
са Нечаева, ставшая абсолютной чемпион-
кой Свердловской области и чемпионкой 
этапа Кубка России. Илья Ройгбаум стал в 
2000 году чемпионом России среди юно-
шей, а в следующем – чемпионом Европы 
также среди юношей (команда России тог-
да заняла первое место среди 36 стран!).

Надо сказать, что и предыдущие поко-
ления спортсменов не сидели сложа руки. 
В  60-70-х годах Владимир Шелуханов, 
Николай Дробинин, Анатолий Потапов, 
Александр Ненашев, Михаил Пяткин были 
постоянными призерами и чемпионами 

ЦС ФИС (ныне – Российское физкультур-
но-спортивное общество «Атомспорт») и 
Свердловской области.

К  сожалению, все эти победы – в 
прошлом, а в ближайшем буду-

щем ничего подобного не предвидится, 
так как некому их завоевывать. Уже много 
лет не действует детская секция горных 
лыж, причина  – отсутствие средств. 
А  ведь именно благодаря кропотливой 
работе тренеров в детской секции были 
достигнуты вышеперечисленные победы 
наших горнолыжников. Нет средств на 
детей, нет средств на содержание самого 
комплекса. Но  как грибы растут, между 
прочим, на месте снесенных спортивных 
и культурных сооружений новые супер- и 
гипермаркеты, где можно развлекаться 
взрослым, но нельзя бегать детям. А тем 
временем наши тренеры-горнолыжники 
вынуждены ездить на горнолыжный комп- 
лекс «Гора Ежовая» и растить там чужих 
чемпионов – наших конкурентов.

Но  что эти мелочи по сравнению с 
главной бедой горнолыжного комплек-

са «Висячий камень»: с 15 апреля этого 
года полностью прекратилось его фи-
нансирование. Владельцем комплекса 
является ООО «УЭХК», и по известному 
закону он, УЭХК, должен освободиться от 
этого непрофильного актива и передать 
его в муниципальную собственность 
Новоуральска. Но и администрации НГО 
комплекс не нужен: в нашем закрытом 
городе он не может быть прибыльным 
предприятием. И  главное – в бюджете 
этого и следующих годов не заложены 
средства на его содержание. Но  всех 
неравнодушных к судьбе горнолыжно-
го комплекса больше волнует даже не 
будущее, а его сегодняшнее положение. 
Два года назад после нескольких лет 
простоя (по той же причине – отсутствие 
средств) комплекс с большим трудом 
смогли запустить. Тогда непосредствен-
ное участие в его судьбе принял глава 
НГО Владимир Николаевич Машков, 
также активный поклонник горных лыж, 
за что горнолыжники ему очень благо-

дарны. В  силу, видимо, объективных 
причин руководство УЭХК решительно 
прекратило финансирование комплекса. 
В сезон 2013-14 гг. горнолыжный комп-
лекс, к счастью, работал и до 1 января 
2015  года, как обещал председатель  
ОКП-123 Борис Владимирович Мельни-
ков, доработает. А что дальше?

Наверное, это не трагедия, у города 
есть куда более важные дела и более 
острые проблемы. Возможно, правы те, 
кто ехидно бросает: «А мы на Ежовую и 
Белую ездим. Далась вам эта гора!» Но эта 
гора – наша Гора! Мы ее с первых пору-
бок и до последнего времени холили и 
лелеяли. Печаль одолевает от сознания, 
что многолетий труд сотен человек мо-
жет пойти прахом. С  трудом поддается 
осознанию мысль: имея такое богатство 
(иначе не скажешь, ведь не секрет, что 
гора – одна из достопримечательностей 
нашего города и, бесспорно, является 
его украшением), городские власти и 
собственники не в состоянии содержать 
его. Не строить что-то с нуля, а всего лишь 

с минимальными затратами поддержи-
вать и эксплуатировать еще не старый 
комплекс на радость жителей города.

С  1978  года существует Ново-
уральский горнолыжный клуб, 

объединяющий активных любителей 
горнолыжного спорта разного возрас-
та. Эти люди много лет безвозмездно 
участвуют в работах по благоустройству 
и очистке склонов. Готовы делать это и 
впредь. Важно подчеркнуть, что потен-
циал этого общественного образования 
мало кто оценил. А ведь он, потенциал, 
может быть полезен новому владельцу 
комплекса. Как хотелось бы верить, что 
все будет хорошо, что руководители най-
дут решение этой болезненной проблемы 
и мы, ветераны-горнолыжники, наши 
дети и внуки еще многие годы сможем 
наслаждаться катанием на горнолыжном 
комплексе «Висячий камень». Между тем, 
по сведениям эксплуатирующей органи-
зации, его услугами пользуются до 1100 
человек только по сезонным картам (дают 
право пользоваться подъемниками в 
течение всего сезона), без учета разовых 
посетителей.

Несколько утешает тот факт, что гор-
нолыжники-ветераны стали радовать нас 
своими яркими, но, к сожалению, не долго-
вечными победами. С 25 по 28 марта этого 
года на горнолыжном комплексе «Абза-
ково» проводился чемпионат России по 
горнолыжному спорту среди ветеранов. 
Там наша Татьяна Кукарцева заняла первое 
место в супергиганте, второе – в гиганте 
и третье – в слаломе. В проходившем па-
раллельно с чемпионатом Кубке Абзаково 
Ольга Воркунова стала победительницей 
во всех видах программы. А Виктор Нали-
мов вообще стал абсолютным чемпионом 
России в своей возрастной группе. Кроме 
того, в Кубке губернатора Свердловской 
области, прошедшем с 29 по 30 марта на 
горе Белой, Игорь Наталич, Борис Фо-
менко, Олег Чембаров, Андрей Воркунов 
стали победителями и призерами в разных 
дисциплинах. Эти победы, безусловно, 
порадовали, но…

В  апреле этого года активистами 
горнолыжного клуба был организован и 
проведен вечер, посвященный юбилею 
горнолыжки. Гостями вечера, который 
проходил в КСК, были десятки спортсме-
нов-горнолыжников, активных любите-
лей горных лыж и все, кого привлекает 
этот красивейший вид спорта. С теплотой 
и благодарностью друзья и соратники 
вспоминали тех, кто были первыми, 
как начиналась история горнолыжного 
комплекса, а бойцы и соперники обме-
нивались впечатлениями о спортивных 
баталиях на крутых склонах. Звучали 
поздравления в адрес выдающихся 
спортсменов и тренеров, и, конечно, 
вспомнили добрыми словами тех, кто 
ушел из жизни.

Сергей КОЗЛОВСКИЙ,
член Новоуральского горнолыжного клуба,
фото из архива клуба

Укладка бетонного блока в основание опоры первого бугельного подъемника. 
Второй слева Иван Липчак, далее Анатолий Волянский, Валерий Песков. 

Крайний справа – Виктор Налимов
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ОВЕН. Не надо в это время стараться сделать невозможное. 
Если что-либо у вас не получается, нужно постараться найти иной 
выход из сложившейся ситуации. Если вы почувствовали себя в 

тупике и вам кажется, что выхода нет, нужно просто отпустить ситуацию 
на саморазвитие, и она через некоторое время разрешится сама по себе.

ТЕЛЕц. Можете начинать новое. Рискуйте, и не нужно бо-
яться, что у вас ничего не будет получаться. Настало время 
для проявления инициативы, активного продвижения своих 

идей. Будьте по максимуму на виду у руководства.
БЛИЗНЕцы. События прошлого могут начать тормозить 
новые начинания, но вам нужно постараться найти едино-
мышленника, который сможет помочь в сложной обстановке. 

Может, это будет очень близкий вам человек. Первоочередная задача 
для вас сейчас – доделать уже начатое, причём сделать это хорошо.

РАК . С  первых дней недели вам необходимо активно 
включаться в водоворот событий. Возможно появление 
новых контактов, которые окажут благотворное влия-

ние на вашу карьеру.
ЛЕВ. Не нужно распыляться на множество романов. Вы 
можете переоценить свои силы. В  плане карьеры у вас 
может возникнуть желание вырваться из замкнутого 

круга, но всё тем не менее будет возвращаться вновь и вновь. 
Всё из-за того, что вы придерживаетесь чужих советов, а должны 
искать выход самостоятельно.

ДЕВА. Нужно выйти за пределы привычного круга общения, 
поскольку это уменьшает ваши возможности и подавляет 
вашу индивидуальность. Можно смело менять место работы, 

круг друзей, это будет лишь на пользу.

ВЕСы. Ваша проблема сейчас в том, что вы тяжело понимаете 
мнение иных и стараетесь всё непременно сделать по-своему, 
но нужно научиться взвешивать все обстоятельства и уметь 

найти компромисс. В это время ваш любимый имеет шанс оценить все 
ваши старания по сохранению, налаживанию отношений, но вам не 
нужно задирать нос из-за своей значимости.

СКОРПИОН. Не идите на поводу стереотипов. Вам нужно 
в это время защитить собственного партнёра от нападок 
окружения, это очень важно для ваших отношений в будущем.
СТРЕЛЕц. Вам нужно умерить собственные желания, на 
данной неделе важнее будет закрепить то, что вы уже имеете. 
Вам могут показаться недостаточными награждения, премии 

и похвала на работе, однако, если вы будете требовать больше, можете 
много потерять.

КОЗЕРОГ. На  данной неделе семья для вас должна быть 
главной. Даже если вокруг всё станет рушиться, нужно суметь 
сохранить отношения. Возможны недомолвки и мелкие ссо-

ры, а также непонимание друг друга. Вам лишь кажется, что на работе 
все ополчились против вас, однако на самом деле всё по-иному.

ВОДОЛЕЙ. Самое время преподнести сюрприз любимому, 
он очень нуждается во внимании с вашей стороны. Вашему 
развитию стала мешать стабильность на работе, вас засасы-

вает серость обыденности, вам следует что-либо изменить.
РыБы. Неделя очень благоприятна и для карьеры, и для созда-
ния новых отношений, но это всё лишь в том случае, если ваши 
действия не станут угнетать чувства и желания иных людей. Вам 

нужно отыскать «золотую середину» между собственными нравственны-
ми принципами и большим желанием продвинуться по карьере.

Городская афиша

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  с 27 октября по 2 ноября

КиНОцеНТр «НейВа»

По 29 октября – триллер «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ», 
2D (США. 16+).

С 23 октября – комедия «ГОРЬКО-2», 2D (Россия, 16+).
С  25 октября  – мультфильм «ГОРОД ГЕРОЕВ», 2D и 

3D (США, 6+). Отвечайте на вопросы викторины в группе 
http://vk.com/club61866428 и выигрывайте фирменные суве-
ниры с изображением героев фильма!

27, 28 и 29 октября, в 11.00 и 18.00 – драма Никиты Михал-
кова «СОЛНЕчНыЙ УДАР» (Россия, 12+).

25 и 26 октября – концерт Бьорк «BIophILIA LIve», 2D.
Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24.

ТеаТр МузыКи, ДраМы и КОМеДии
25 октября, в 18.00  – Театральная гостиная «ВСЁ эТО 

МЮЗИКЛ». Цена билета – 200 рублей.

ТеаТр КуКОл «СКаз»
26 октября, в 11.00 и 13.00 – «ДЕД ПОИГРАЙ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ» (для детей с 3 лет).

ДеТСКая шКОла иСКуССТВ
28 октября, в 10.30 – открытие всероссийской научно-ме-

тодической ассамблеи «Развитие образовательной, творче‑
ской и культурно‑просветительской деятельности детей в 
сфере искусств в условиях малого города».

Программа ассамблеи размещена на сайте www.music‑ural.ru. 
Прямые Интернет-трансляции – на канале www.dshinovour.vidicor.ru.

29 октября, в 15.00 – концерт «двое за роялем». Высту-
пает фортепианный дуэт Натальи волковой и константина 
Шерстянкина. Вход свободный.

ВыСТАВКИ: 
(пн. – пт. – с 9.00 до 19.00; сб. – с 9.00 до 18.00. Вход свободный):

 � выставка работ участников международного конкурса 
детского рисунка «лето Господне»;

 � авторская выставка живописи новоуральской художницы 
лидии Петровой.

Объявляется набор в группу творческой мастерской всех 
желающих овладеть необычными приёмами рисования, тех-
никой росписи по ткани и стеклу, искусством создания панно 
из текстиля, бумаги и природных материалов, мастерством 
изготовления сувениров и открыток.

Телефон для справок: 9‑43‑69.

НОВОуральСКий иСТОриКО-КраеВеДЧеСКий Музей
Выставка восковых фигур «ВЕЛИКИЕ И ЗНАМЕНИТыЕ» 

(г. Санкт-Петербург).
Телефон для справок: 4‑72‑62.

ФСК «лабириНТ»
22 октября, с 18.00  – Кубок города по классическим  

шахматам.
23 октября, с 18.30 – чемпионат города по русским шашкам.

цеНТральНый СТаДиОН (ПОДТрибуННОе ПОМещеНие)
26 октября, с 11.00  – открытое первенство города по 

гиревому спорту.
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Нам пишут

В Новоуральске

В понедельник, 13 октября, мне по-
звонил мужчина и попросил помощи 
в отлове щенков на пустыре рядом с 
улицей Промышленной и дальнейшего 
определения их в приют. Он пояснил: 
«Бедные малыши остались совсем одни, 
взрослых собак отравили». Рано или 
поздно и щенков могла постигнуть та же 
участь.

Я  согласилась помочь. Позвонила в 
приют «Оглянись!». Раньше в этом приюте 
мне никогда не отказывали, я несколько 
раз отдавала им найденных на улице 
щенков и взрослых собак. Не  оставили 
без внимания мою просьбу и в этот раз, 
мы договорились встретиться на месте.

Я  пришла туда первой. 
Меня ожидала одна из самых 
страшных картин, которые 
мне приходилось видеть. 
Оказалось, щенки тоже были 
отравлены. Трое уже умерли: 
двое погибли, не сумев выбраться 
из-под бетонных плит, третий лежал 
на мокрых листьях. Ещё трое щенков в 
агонии метались по земле. Неподалеку 
находилась убитая предыдущим днём 
взрослая собака. И  среди всего этого 
ужаса находились дети! Три двенадца-
тилетние девочки, которые кормили 
щенков, играли с ними, в слезах наблю-
дали за тем, как их любимые маленькие 

пушистые малыши корчатся на земле 
с пеной и кровью у рта, из последних 

сил борются за жизнь. Не  каждому 
взрослому человеку под силу 

вынести такое зрелище, что уж 
говорить о детях! Какой психо-
логической травмой может это 
стать для них!

Я предложила подошедшей 
на тот момент женщине из при-

юта отвезти щенков к ветеринарам 
на усыпление, чтобы хоть как-то облег-

чить их страдания, раз шансов жить у них 
уже не было. Бедняги умерли по дороге.

Неужели мы, взрослые разумные 
люди, позволим человеческой жесто-
кости править миром? Мы не дикари, 
мы живём в цивилизованном обществе. 
Нужно объединяться и проблемы решать 
цивилизованно.

Елена ГОРОДКОВА

Неужели мы позволим человеческой 
жестокости править миром?

НауЧились  
лучше прятаться

Два года назад публичная библиотека и Управление обра-
зования Новоуральска запустили совместный проект «Лучше 
быть живым». Цель получилась глобальной – профилактика 
алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой 
среде, но, по признанию самих организаторов, пока дальше 
обсуждения проблемы дело не пошло. В этот раз, собирая 
круглый стол «Начни с себя», инициативная группа решила, 
что по его итогам должны быть приняты активные меры. 
Какие именно, определять самим участникам круглого 
стола – учащимся гимназий и школ Новоуральска, а также 
школы села Тарасково.

В ходе обсуждения темы стало ясно, что участники круглого 
стола четко понимают, что подразумевается под асоциальным 
поведением, но, видимо, еще не осознают масштаб проблемы: 
некоторые учащиеся легко смогли представить, что все россия-
не когда-нибудь бросят пить, курить и употреблять наркотики. 
Зато цифры, которые озвучивали школьники в отношении их 
сверстников, уже имеющих пагубные привычки, выглядели 
вполне реальными.

Ситуация с курением, по мнению некоторых участников 
круглого стола, обстоит лучше, чем с употреблением алкоголя. 
Впрочем, было высказано предположение, что просто сейчас 
научились лучше прятаться от посторонних глаз и скрывать 
свою приверженность к данной пагубной привычке.

– Ситуация в городе по обозначенной проблеме сложная, – 
отметил присутствующий на встрече депутат молодежного 
парламента Свердловской области виктор Малышев. – Мы 
уже обсуждали этот вопрос на уровне местной власти и на-

чали делать реальные шаги для его разрешения. 
В  частности, выдвинули инициативу запретить в 
Свердловской области реализацию слабоалкоголь-
ных энергетиков. В отношении курения, думаю, си-
туация тоже должна улучшиться, ведь в ближайшее 
время минимальная цена на пачку сигарет будет 
составлять 216 рублей.

На  встрече школьники предложили патрули-
ровать места скопления подростков, пройтись по 
городу с плакатами и кричалками, проводить во 
время школьных перемен радиопередачи на соот-
ветствующие темы, раздавать на улицах буклеты, 
клеить в общественных местах наклейки, про-
пагандирующие здоровый образ жизни, сделать 
социальный ролик и тому подобное.

Ребята покидали круглый стол, шумно обсуждая 
предстоящую работу. Это была не последняя их 
встреча в текущем учебном году. Организаторами 
планируется целый ряд мероприятий, где школьни-
ки смогут обсудить процесс реализации заявленных 
проектов и отчитаться за уже выполненную работу.

Жанна ОБЛОМКИНА
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В Новоуральске

уЭХК заботится о социальной инфраструктуре Новоуральска
В  начале октября генеральный директор ОАО «УЭХК» 

Александр Белоусов, глава Новоуральского городского 
округа Владимир Машков и представители администрации 
города провели выездное совещание по выполнению ме-
роприятий в рамках инвестиционной программы «Делаем 
для города», направленных на дальнейшее развитие и мо-
дернизацию социально важных объектов инфраструктуры 
Новоуральска.

В  ходе объезда первые лица посетили объекты инфра-
структуры, на ремонт и благоустройство которых в 2014 году 
были выделены средства: сквер Революции (665000 руб.), 
сквер НТИ НИЯУ МИФИ (635000 руб.), эспланаду по улице 
Мичурина (735000 руб.). Работы там полностью завершились.

Как отметила специалист комитета ЖКХ и жилищной по-

литики Наталия Ивашкина, на стадии завершения находится 
еще одно важное мероприятие  – ремонт восемнадцати го-
родских лестниц. «Ремонт лестниц выполняется в комплексе: 
облицовка тротуарным бордюром и плиткой лестничных 
маршей, устройство перильного ограждения и съездов для 
колясочников», – уточнила Наталия Леонидовна.

Участники выездного заседания обсудили также планы 
на 2015  год. На  сегодня в предварительном перечне дел 
значатся приобретение и установка часов с GSM-модулем на 
Центральной и Театральной площадях, монтаж вертикальных 
конструкций озеленения, устройство и содержание клумбы 
около спорткомплекса «Дельфин», установка малой архитек-
турной формы около детской поликлиники.

Пресс-служба УэХК

Всего в работе форума приняли участие 
126 человек из 29 городских организаций. 
Места в президиуме заняли глава НГО 
владимир Машков, первый заместитель 
главы администрации НГО дмитрий чере‑
панов, заместитель главы администрации 
НГО по социальной политике константин 
кутырев, председатель Территориальной 
организации профсоюза г.  Новоуральска 
Светлана тюменцева и председатель Об-
щественной платы НГО татьяна кулешова.

Заработная плата, карьерный рост и 
обеспеченность жильём  – первое, 

что волнует сегодня молодых сотрудников 
новоуральских организаций. В  частности, 
речь идёт о Комбинате питания, Электро-
сетях, МАДОУ «Гармония» и медико-сани-
тарной части.

Первым на вопросы подчинённых отве-
чал начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов. 
Он сказал следующее.

О повышении зарплаты  
молодым сотрудникам

– Заработная плата сотрудников меди-
ко-санитарной части – такая же (примерно), 
как и по всей Свердловской области. Мы 
ничем не отличаемся. Но  у нас единица 
рабочего времени оплачивается выше: 
максимальный коэффициент совместитель-
ства – 1.2, а по региону – 1.8, 1.9, 2. Медико-
санитарная часть, как и любое медицинское 
учреждение, вольна устанавливать любые 
оклады. У начальника Морозова практиче-
ски нет ограничений, кроме одного – фонда 
заработной платы. Он не бесконечен. Когда 
его раскладываешь от санитарки до глав-
ного врача или начальника медсанчасти, 
выстраивается определённая социальная 
ступень, которая у нас, на мой взгляд, непло-
хо сбалансирована. Но как только поднима-
ешь зарплату одной категории работников, 
нужно поднимать всю ступень. Начинаешь 
платить больше санитаркам  – обижаются 

сёстры, говорят, им платят как санитаркам. 
Будешь платить больше сёстрам  – врач 
скажет, что теперь он получает как меди-
цинская сестра.

О служебном жилье
– Город помогает нам решать проблему 

обеспечения жильём молодых специалис-
тов. Действительно, это квартиры социаль-
ного найма, служебное жильё. Специалист, 
отработавший в медсанчасти десять лет, 
вправе написать заявление о передаче этого 
жилья в собственность, а мы имеем право 
написать соответствующее ходатайство.

Об обучении специалистов  
и об организации научной  

деятельности в медсанчасти
– Свои обязательства по обучению спе-

циалистов, которые раз в пять лет должны 
повышать квалификацию, мы выполняем 
на 100 %. Но  речь идёт не об этом. Если 
говорить о конференциях, наши врачи их 
посещают. Даже удивительно слышать, что 
на масштабные конференции, проводимые 
в Свердловской области, мы не посылаем 
своих специалистов. Научной деятельнос-
тью заниматься можно, для этого не нужен 
заместитель начальника по науке, должно 
быть ваше желание. У  нас есть кандидаты 
медицинских наук. В настоящее время один 
человек учится в аспирантуре, и мы ему 
помогаем. Если вы хотите чем-то заняться, 
приходите, мы вам тоже поможем. Но  ор-
ганизовывать научную деятельность… 
Я не знаю. У нас не научное учреждение, а 
практическое.

О карьерном росте
– У  молодёжи, которая работает в 

медсанчасти, широчайшие возможности 
для карьерного роста. Тем, у кого не совсем 
нормально продвигается работа по специ-
альности, предлагаем другие направления. 
Это срабатывает. Иногда срабатывает 
против нас: не получилось одно, научили 

другому, всё стало хорошо, уехал заведовать 
отделением в другой город.

Учитель русского языка и литературы 
гимназии № 41 Мария Барышни‑

кова спросила на форуме об эффективных 
контрактах в системе образования.

– Эффективный контракт,  – пояснил 
Константин Кутырев,  – это трудовой до-
говор, в котором конкретизированы 
обязанности работника и условия оплаты 
его труда. Это уже не просто должностная 
инструкция. У работника появится чёткая 
система показателей: что и как он должен 
делать, в каком направлении профессио-
нально развиваться. Должностная ин-
струкция может описывать порядка 40-50 
функций, но из них сотрудник выполняет, 
например, 15-20, именно они и будут для 
него установлены. И сотрудник будет чётко 
знать, что, если он выполняет критерии, 
ему гарантирована окладная часть и сти-
мулирующая надбавка.

– Мы принимаем ряд решений по 
переформатированию зарплаты в учебных 
заведениях,  – дополнил Владимир Маш-
ков. – Чтобы основная часть была гаранти-
рованной. Эта тенденция – по всей России.

Мария Барышникова в процессе об-
суждения темы эффективных контрактов 
затронула такой вопрос, как выполнение по-
казателя «охват школьников горячим пита-
нием». В её классе, говорит, этот показатель 
невыполним по объективным причинам.

– Надо задуматься, почему, допустим, в 
Кушве выполняют показатели, а в Новоураль-
ске – нет. Надо изучить опыт и работать, в том 
числе, с родителями. Питание – это основа 
здоровья детей, основа того, что они будут в 
состоянии освоить учебную программу, – за-
метил в ответ Константин Кутырев.

– Если речь идёт о качестве питания, – 
уточнил Владимир Машков, – давайте вмес-
те разбираться, соответствует ли работа ор-
ганизаций, которые выигрывают конкурсы, 
заявленным ими обещаниям.

В ходе мероприятия Светлана Тюмен-
цева обратилась к работодателям 

с просьбой быть терпимее и тактичнее по 
отношению к молодым сотрудникам. По-
следних призвала не стесняться поднимать 
острые вопросы.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Что тревожит молодых рабочих?
В четверг, 16 октября, в центре внешкольной работы прошёл 
II общегородской молодёжный профсоюзный форум «Взаи-
модействие органов власти, работодателей и профсоюза в 
решении актуальных проблем работающей молодёжи города».


