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Позиция главы НГО

Владимир Машков: 
«О чем думают водители, 

садясь за руль  
в пьяном виде?»

Каждый понедельник, получая инфор-
мацию за неделю о нарушениях по линии 
ГИБДД, поражаюсь: о чем думают люди, садясь за руль в пьяном 
виде или управляя автомобилем без прав. Причем речь идет 
не о единичных случаях… Статистика говорит сама за себя. 
В  2013  году в пьяном виде автотранспортом управляло 555 
человек, ДТП в нетрезвом состоянии совершили 48 водителей. 
За десять месяцев текущего года цифры соответственно 356 и 
41… Плюс еще любители погонять на городских дорогах. И в 
итоге мы получаем… нет, не штрафы и не лишение водитель-
ских прав, а жертвы!

В прошлом году под колесами машин погибло 4 человека, 
в этом – 1, слава Богу, среди них нет детей. Пострадали в ДТП 
в 2013 году – 65 человек, в текущем – уже 51, в этой категории, 
к сожалению, есть несовершеннолетние. 

Кроме того, нынче 1/3 штрафов выписана пеше-
ходам, нарушившим Правила дорожного движения!

Общегородская комиссия по безопасности дорож-
ного движения за последнюю пару лет сделала немало, 
чтобы обеспечить эту самую безопасность: заменены 
светофоры, целенаправленно ремонтируются дороги, 
отревизирован перечень пешеходных переходов, уста-
навливаются ограждения… На днях у Детской школы 
искусств установлен экспериментальный образец 
для освещения пешеходных переходов с помощью 
датчиков движения. По результатам испытаний решим, 
нужно ли распространять эту практику. В следующем 

году в разных точках города планируется установка 9 видео-
фиксаторов нарушений Правил дорожного движения.

Конечно, все это даст должный результат, но каждый обя-
зан нести ответственность за поведение на дороге. А  пока 
приходится обходиться дисциплинарными мерами. На  всех 
перекрестках сотрудников ГИБДД не поставишь. К  тому  же 
с последней реорганизацией УВД штаты новоуральской ин-
спекции значительно сократились. По моему поручению про-
рабатывается вопрос о подключении к дежурству на дорогах 
членов добровольной народной дружины по безопасности 
дорожного движения, их более 70 человек. При налаженной 
схеме работы это будет серьезным фактором в обеспечении 
безопасности на дорогах города.

В Новоуральске

Концерт для мам
Праздник в честь мам и бабушек  

прошел в Центре внешкольной работы  
в это воскресенье.

Его провели семейный клуб «Кедр» и детская Воскресная 
школа, занимающиеся в ЦВР. Ребята читали стихи и пели песни, 
концертную программу подготовил и ансамбль «Каруселочка». 
На концерт гости пришли дружными семьями.

– Этот праздник установлен сравнительно недавно  – в 
1998 году и замечателен тем, что мы воздаем должное нашим 
матерям за их самоотверженный труд и любовь, – отметил при-
шедший на творческую встречу дьякон храма во имя преподоб-
ного Серафима Саровского отец Александр. – И очень хорошо, 
что существует такой праздник, ведь Мама является главным 
человеком в жизни. Хочется обратить ваше внимание и на Пре-
святую Богородицу. Она как никто из святых заботится о нашем 
роде человеческом. Она является нашей духовной Матерью.

В  этот день не только мамы получили трогательные по-
здравления, но и ребята из семейного клуба «Кедр», которые 
приняли участие в фестивале людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Искусство дарует радость». Директор ЦВР 
Александр Волков отметил каждого участника.

Евгения СТЕПАНОВА

Дорогие мамы!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с замечательным 
праздником – Днем Матери!

Этот день  – еще одна возможность поклониться 
единственной, самой дорогой и любимой женщине на 
земле – Маме.

С годами приходит понимание, что в каждодневной 
суете мы часто забываем о главном – о внимании и заботе 
к своим матерям. Мы все в неоплатном долгу перед ними. 
Об этом нужно помнить всегда и очень важно успеть ска-
зать добрые слова тогда, когда мама может их услышать.

Уверены, что в этот день каждый обязательно найдет 
время, чтобы поздравить свою маму и поблагодарить за 
заботу, нежность и поддержку.

Огромная благодарность молодым мамам, матерям-
одиночкам, женщинам, ставшим приемными матерями, 
многодетным мамам. Вы всегда остаетесь сердцем и 
душой семьи, хранительницами домашнего очага и са-
мым главным человеком для своих детей. Низкий поклон 
вам за этот жизненный подвиг, за доброту, терпение и 
великое самопожертвование.

Желаем всем нынешним и будущим мамам крепкого 
здоровья, прекрасных детей, семейного благополучия, 
надежной мужской поддержки, внимания и любви 

родных и близких. Пусть дети растут талант-
ливыми и любящими, внуки дарят заботу 

и внимание!

Владимир МАШКОВ,
глава Новоуральского городского округа,

Валерий ПОПОВ,
глава администрации 

Новоуральского городского округа
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Думские хроники
Бюджетное послание, озвученное главой НГО 5 ноября, ста-

ло основанием для работы Думы НГО над местным бюджетом 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. В этот же день 
депутаты получили проект главного финансового документа 
Новоуральска и принялись разбирать его «по косточкам».

Уже 10 ноября к обсуждению документа приступила 
профильная депутатская комиссия. В  заключении отмечено: 
бюджет сбалансированный – это, безусловно, плюс, так как в 
нынешней экономической ситуации дополнительных средств 
не предвидится. По  объективным мотивам доходная часть 
будет меньше, чем в текущем году, однако миллиона на два 
больше, чем планировалось на 2015 год в трехлетнем бюдже-
те, принятом еще в 2013 году. В определенной степени этому 
способствует увеличение помощи из федеральной казны го-
родам ЗАТО, а также рост остающегося в городе процента от 
налоговых поступлений с дохода физических лиц.

В  общем и целом, администрация НГО сформировала 
проект с учетом большинства пожеланий, озвученных в ходе 
заседаний комиссий и Думы. Собственно, это основная при-
чина, сократившая до минимума дополнительные депутат-
ские «хотелки» – проголосовали всего за две: за увеличение 
финансирования на доставку инвалидов к рабочему месту 
АНБО «Благое дело» и на обустройство города элементами 
доступности (поручней, съездов, ремонт лестниц).

Эти же предложения, но уже 13 ноября, внесла в свое за-
ключение по проекту бюджета НГО комиссия по социальной 
политике. При этом депутаты зафиксировали, что практически 
по всем курируемым программам: «Социальная поддержка 
населения НГО», «Старшее поколение», «Развитие системы 
образования НГО», «Развитие подсистемы дополнительного 
образования НГО и системы внешкольной работы с несовер-
шеннолетними» произошел определенный рост финансиро-
вания. Кроме того, администрация НГО не упустила из виду 
депутатские пожелания по увеличению средств на ремонт 
школ и детского лагеря «Самоцветы», на санаторно-курортное 
лечение пенсионеров, на зарплату работникам дошкольного 
образования.

Сохранением сумм на ремонт и содержание дорог были 
удовлетворены депутаты комиссии по муниципальной 
собственности, изучавшие проект бюджета 11 ноября. По-
ложительным моментом станет и возможность обновления 
внутриквартальных проездов на условиях софинансирования с 
областью. Поддержали депутаты и намерение администрации 
НГО продолжить практику приобретения уборочной техники, 
а также покупку эвакуатора. Последнее наверняка скажется 
на ситуации с брошенным автотранспортом и незаконной 
парковкой на газонах и тротуарах.

Рассмотрела комиссия и предложения о помощи орга-
низациям, занимающимся содержанием бездомных собак 
и кошек. Аналогичная тема была поднята на публичных 
слушаниях по бюджету. В итоге этот вопрос вынесен на рас-
смотрение согласительной комиссии по формированию 
бюджета на 2015 год.

Комиссия по ЖКХ, обсуждавшая бюджетные перспективы 
13 ноября, выделила желание администрации НГО получить 
областное финансирование по программе замены лифтов. 
Если Новоуральск все-таки получит планируемые средства, 
то это станет значимой помощью жителям многоэтажек, 
в которых необходимо менять лифты. В  качестве своего 
вклада в сводное заключение комиссия ЖКХ внесла пред-
ложение о финансировании работ по корректировке схемы 
водоснабжения и водоотведения НГО, это стратегически 
значимый документ.

Комиссия по местному самоуправлению, обратившаяся к 
проекту бюджета 14 ноября, самым важным из патронатных 
мероприятий считает воплощение проекта «Безопасный го-
род». О необходимости видеонаблюдения в местах скопления 

людей депутаты говорили не один думский созыв. И вот оно… 
В 2015 году на реализацию планируется выделить 31 млн. руб-
лей, это 16 точек видеонаблюдения и 9 мест видеофиксации. 
Вся информация будет стекаться в единый центр. Всего за-
тратить на исполнение проекта необходимо 68 млн. рублей. 
Ясно, что львиная доля финансирования приходится на 2015 г. 
В  общем и целом, комиссия по местному самоуправлению 
одобрила представленный проект бюджета. Однозначно при 
другой экономической ситуации депутаты пополнили бы пере-
чень предложений для согласительной комиссии, но в такое 
время нужно уметь расставлять приоритеты.

Комиссия по молодежной политике к разбору цифр и 
статей проекта бюджета приступила 17 ноября. Депутатов 
обнадежило уже то, что в проекте бюджета на 2015 год рас-
ходы на все 5 подпрограмм, курируемых этой комиссией, 
превышают уровень 2014 года. Кроме того, в проекте главного 
финансового документа на 2015 год нашли отражение и другие 
инициативы комиссии: реконструкция лыжероллерных трасс 
в районе оздоровительного лагеря «Зелёный мыс» и в МКР-15, 
развитие материально-технической базы СДЮСШ ОР, ремонт 
конькобежной кольцевой дорожки в районе лыжной базы, 
выполнение проектно-сметной документации конькобежного 
павильона МБУ «СК «Кедр» и другие.

Казалось  бы, чего желать, но тем не менее комиссия по 
молодежной политике рекомендовала администрации НГО: 
1) в 2015 году за счет экономии от конкурсных процедур по 
Федеральному закону № 44-ФЗ предусмотреть 6 млн. рублей 
на I этап ремонта бассейна в школе № 48; 2) проработать во-
прос по ускорению капитального ремонта корпуса в детском 
оздоровительном лагере «Самоцветы», запланированного на 
2016 год.

Пресс-служба Думы НГО 
(www.duma-ngo.ru)

В Новоуральске

Реклама
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Начинали Ирина с Михаилом 
строить кирпичик за кирпичиком 
свой «уголок» с комнаты в общежи-
тии. Затем при поддержке городской 
программы «Молодая семья» они 
смогли приобрести вначале «двуш-
ку», а в прошлом году оформили 
кредит на четырехкомнатную квар-
тиру. Сейчас места хватает на всех, 
включая флегматичного кота Муль-
тика, прогулочную коляску младшей 
дочки Верочки, два всесезонных 
велосипеда и сейчас, в зимнее время, 
снегокат и санки.

Старшая дочь Лиза учится во 
втором классе, поэтому выполнению 
домашних заданий отводится боль-
шое время…и отдельная комната, 
где в тишине и спокойствии девочка 
делает уроки. «Она очень упорная, 
любое задание выполняет до конца, 
не отвлекаясь ни на что»,  – гово-
рит Ирина. Средняя  – пятилетняя 
Маша  – настоящий сорванец, и иногда 
мне кажется, что героиню мультфильма 
«Маша и медведь» писали именно с нее, 
настолько они похожи и по характерам, 
и внешне.

– Как ты справляешься? – интересу-
юсь у мамы.

– Стараюсь занимать ее развиваю-
щими играми, в которых много движе-
ния, кроме того, Маша вместе с Лизой 
с сентября ходят в секцию фигурного 
катания, поэтому много энергии уходит 
«в дело», – улыбается Ирина.

Младшая Верочка родилась совсем 
недавно – в мае 2014 года. Пока сложно 
сказать, какой темперамент у нее – спо-
койный, как у старшей сестры, энер-
гичный, как у средней, или она возьмет 
что-то от обеих девочек и будет со своим 
неповторимым характером.

Конечно, не все так гладко и без-
облачно. На  работе и Мише, и Ирине 
приходится подолгу засиживаться, часто 
брать дополнительную нагрузку, ведь 
помимо нуждающихся в оплате основных 
жизненных потребностей они постоян-
но участвуют в каких-то мероприятиях 
вместе с детьми. В  теплое время года 
ходят в настоящие туристические по-
ходы с палаткой и спальниками, ездят 
на велосипедах, зимой катаются на лы-
жах и коньках. В  2013  году на машине 
совершили целое путешествие по югу 

России – в Крым, тогда еще входивший в 
состав Украины.

Знакомство с Крымским полуостро-
вом решили начать с легендарного горо-
да-героя Севастополя. Побродили по его 
историческим местам и поехали дальше. 
Посетили достопримечательности таких 
городов, как Балаклава, Ялта, Алушта, 
Судак, Феодосия, Керчь.

Благодаря поддержке детской по-
ликлиники Лиза впервые смогла поехать 
(с группой ребят и воспитателями) в 
санаторий Железноводска, а прошлой 
весной Маша с мамой провели курс 
оздоровления в санатории Пятигорска.

Все это требует больших финансовых 
вложений, но родители говорят, что 
любое вложение в ребенка в будущем 
окупится сторицей, и для Ирины с Ми-
хаилом нет большей радости, чем видеть 
счастливые лица своих дочерей, помо-
гать им расти и развиваться, получать 
новые знания и жизненный опыт.

– Ирина, каково тебе быть мамой 
троих детей? Ведь это же очень тяжело 
и сложно, много трудностей, постоянные 
переживания за них…

– Быть мамой троих детей  – то  же 
самое, что быть мамой двоих детей, 
только вещей гладить больше приходит-
ся, – смеется Ирина. – Если серьезно, я не 
представляю свою жизнь без Лизы, Маши 
и Веры. Они – мое продолжение, каждый 
их успех – моя радость и гордость. Труд-

ностей, конечно, хватает, но все они 
решаемы. Огромную помощь и под-
держку мне оказывает муж, а также 
наши замечательные бабушки и 
дедушки, которые в любой сложной 
ситуации всегда приходят на по-
мощь. Без них мы бы не справились. 

Огромное им спасибо и низкий поклон.
– Времени «на себя», несмотря на по-

мощь, все равно наверняка не остается?
– Конечно, свободного времени у 

меня мало. Приходится что-то приду-
мывать, выкраивать минутки то тут, то 
там, – улыбается Ирина. – А еще недавно 
записалась на танцы, и теперь два раза в 
неделю у меня есть законный час, когда я 
могу немножко отвлечься, расслабиться 
и заодно поддерживать себя в тонусе!

В  этом доме всегда царит неповто-
римая, теплая атмосфера. В  свободное 
время девочки играют вместе с мамой 
и папой в развивающие игры, рисуют, 
лепят поделки из пластилина. Семья 
Дьяковых – постоянная участница Лыжни 
России, Кросса наций и других спортив-
ных городских мероприятий. Поэтому у 
меня не возникает сомнения в том, что 
все три их дочки вырастут умными, доб-
рыми и хорошими людьми и пронесут 
через всю жизнь ту любовь, заботу и 
поддержку, которую они и родители дают 
сейчас друг другу.

День Матери, который отмечается  
30 ноября, это еще один повод собрать-
ся своей дружной семьей, приготовить 
вместе праздничный ужин, поздравить 
лучшую на свете маму и провести за-
мечательный вечер в окружении самых 
близких и родных людей.

Евгения ДИКАРКИНА

30 ноября – День Матери

«Они – мое продолжение»
Будучи школьницей, я иногда задумывалась о том, как сло-
жится жизнь моих одноклассников – кем они будут работать, 
останутся в Новоуральске или переедут в другие города… 
На каждого примеряла тот или иной, как мне казалось, под-
ходящий образ и не могла даже представить, что одна из моих 
подружек создаст крепкую семью и станет замечательной ма-
мой трех дочек!



16+

«НГГ», № 48 от 26 ноября 2014 г. 5

30 ноября – День Матери

Реклама

Мама – это всё!
В течение прошлой недели, бывая на мероприятиях и встречая 

известных в различных кругах людей, я подходила к ним и будто 
невзначай спрашивала: «Что  вы можете сказать о Дне Матери? 
А  о своей маме?» Тема откровенная, и не каждый сразу мог от-
ветить на эти вопросы, особенно когда мама уже ушла из жизни, 
оставив самые хорошие воспоминания. Кто-то отвечал коротко и 
сдержанно, а кого-то переполняли эмоции, и я видела улыбки и 
слёзы. Порой мне было неловко от того, что я кого-то расстроила 
и погрузила в воспоминания, но я уловила точно и чётко – у всех 
моих опрошенных мама ассоциируется с теплом.

константин кУтыРев, заместитель главы администрации 
НГО по социальной политике:

– О маме я вспоминаю каждый день. Её уже нет в живых… Мама – 
это тепло, это душа, большая забота, большой труд, семейный уют. 
Мама всегда рада тебе. Нас трое детей в семье, и как бы тяжело ни 
было в жизни, мама нас вырастила и воспитала.

День Матери – это хороший, правильный день, и если бы у меня 
была возможность сейчас поговорить с мамой, то я  бы ей сказал 
спасибо. Спасибо за жизнь…

дмитрий вОлОдИхИН, московский писатель‑историк:
– Я  положительно отношусь ко Дню Матери, но пока он мало 

заметен в нашем календаре. Сейчас у нас худо с рождаемостью и 
с желанием женщин тратить время на воспитание детей. Было  бы 
отлично, если бы праздник матери помог изменить эту ситуацию.

В сборнике «Cемьи.net» (в этой книге опубликован один из расска-
зов моего опрашиваемого. – Прим. авт.) есть рассказ Вадима Панова 
под названием «Ангел». Там мать сравнивается с ангелом, который 
хранит ребенка от всех напастей. Я с ним согласен. Для меня мама – 
это тот человек, который на протяжении первых шестнадцати лет 
моей жизни больше всего влиял на мою личность.

Алексей БУлдАкОв, директор новоуральского театра кукол:
– Мама – неотъемлемый человек! Недавно я посмотрел по теле-

визору передачу про маму и сразу написал ей sms: «Мама, какая ты 
красивая!».

Светлана БАРтОвА, директор центральной публичной 
библиотеки:

– Очень важно беречь маму, потому что, когда она уходит, 
становится горько, и начинаешь вспоминать, как ты что-то не так 
сделал, не так ответил… Мама – это всё! Моя мама была талантливым 
человеком – она выращивала прекрасные цветы, вышивала гладью 
замечательные картины…

кристина ИзБИцкАя, председатель Молодежной думы НГО:
– Мама для меня всегда была и остается самым красивым 

человеком на этой планете. Она очень необычная у меня, инте-
ресная и огненная. Кровь кубанских казаков – это не хухры-мухры. 
Недавно один человек мне рассказал историю, как во времена, 
когда было не ясно, каким курсом пойдет страна – останется ли во 
главе с КПСС, или направится по пути демократии, мама с группой 
единомышленников собрали мини-демонстрацию на площади, и 
она прилюдно у памятника Ленину эмоционально порвала свой 
партбилет. Для тех времен это был смелый и где-то даже дерзкий по-
ступок. Не побоялась, обозначила свою позицию. Эмоциональная, 
стильная, творческая, с невероятной улыбкой, радеющая за успехи 
своих детей женщина – вот такая мама у меня! Когда она варила 
борщ, его ждала вся семья. Такой я нигде больше не пробовала, 
и сама именно такой никогда не сделаю. Папа ее очень любил, 
всегда… и с борщами и без них, до самой его последней минуты. 
Мамуля, с праздником! Новых творческих открытий, здоровья, 
радости и любви тебе!

Не забудьте поздравить своих мам. Подарите им свое вни‑
мание в это воскресенье. И берегите их!

P. S. Мама, я люблю тебя.
Про мам расспрашивала Евгения СТЕПАНОВА
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К итогам работы ПОНП

Жизнь, полная смысла
как  мы уже сообщали, 13 ноября 

комитет профсоюзной организации 
неработающих пенсионеров УЭхк от‑
читался о своей работе за год. доклад 
председателя комитета валентины 
кузнецовой подробно освещал итоги 
сделанного по всем направлениям. 
валентина владимировна не забыла 
поблагодарить за работу всех своих 
активистов и городские организации, 
тесно и плодотворно сотрудничающие 
с ветеранами УЭхк.

Попытаемся кратко познакомить 
наших читателей с отчетом комитета 
и с его планами на будущее.

Без цифр отчета не бывает
Сегодня ПОНП объединяет по произ-

водственному принципу 47 первичных 
профсоюзных организаций, или 8787 
человек, 92 из которых старше 90  лет. 
Статус заслуженного пенсионера име-
ют 4693 человека, и почетного  – 2017 
человек.

На материальную поддержку нужда-
ющихся израсходовано 2 584 710 рублей. 
Выдано 4556 профсоюзных дисконтных 
карт, по которым в магазинах города 
можно приобрести товары со скидкой.

В этом году УЭХК на поддержание здо-
ровья своих ветеранов выделил 6 397 555 
рублей. На эти средства приобретено 310 
курсовок в профилакторий «Изумруд» и 
120 – в «Загородный». Пенсионеры, име-
ющие звание «Ветеран труда», могут про-
лечиться за счет средств федерального 
бюджета. Этим правом воспользовались 
38 человек, они бесплатно пролечились 
в санаториях средней полосы России и 
Кавказа.

Проведена традиционная спартакиа-
да по 8 видам спорта, в ней участвовало 
500 человек. Примерно такое  же коли-
чество участников было и в спартакиаде 
инвалидов. На  Лыжню России вышло 
55 человек. За  год проведено 5 Дней 
здоровья.

Как и в прошлые годы, УЭХК выделило 
180 тыс. рублей на приобретение продук-
товых наборов для посещения одиноких 
и больных пенсионеров.

Большая работа проводится про-
форгами по сбору средств на благотво-
рительную помощь. В этом году собрано 
34 469 рублей. Поучаствовали также в 
акции «Улыбнемся солнечному дню», про-
водимой парком культуры, – приобрели 
100 билетов, которые подарили радость 
детям из малообеспеченных семей.

В ходе акции «Спешите делать добро!» 
собрали более 3 тонн овощей, фруктов. 
Они были переданы одиноким пенсио-
нерам, инвалидам, в воинскую часть, 
интернат для престарелых, в «Радугу», 

«Благое дело» и многодетным семьям. 
Урожай со своих участков принесли 250 
членов ПОНП.

В очереди на компьютерный ликбез 
сегодня 200 ветеранов, а 14 уже получили 
символические дипломы об окончании 
курсов компьютерной грамотности.

Возможностью прикоснуться к высо-
кому миру искусства воспользовалось 
820 человек – они побывали на меропри-
ятиях, проводившихся в рамках програм-
мы «Росатом  – территория культуры». 
За счет средств профсоюзного бюджета 
по льготной цене ежемесячно приобрета-
ются билеты в кино, за год – 3360 билетов.

Свое мастерство на выставках при-
кладного искусства продемонстрировали 
58 человек, а в великолепной выставке 
цветов участвовало 108 ветеранов.

А что за цифрами
За каждой из цифр – работа, желание 

243 профсоюзных активистов помогать 
людям. Взять хотя бы завершение свер-
ки документов и вручение ветеранам 
Памятки о присвоении статуса заслу-
женного или почетного пенсионера. 
Докладчица так охарактеризовала этот 
этап работы: «Сколько терпения про-
явили члены комитета, председатели 
подразделений, профсоюзный актив! 
Через их руки прошло более 7 000 чело-
век! Наш ветеранский дом напоминал 
улей. Люди идут, почти каждому нужно 
дать пояснение, каждого расспросить о 
здоровье, о делах, выслушать его, просто 
поговорить».

ПОНП ежемесячно организует культ-
походы в кино, посещение каких-то 
мероприятий. Всех известить, пригла-
сить – время нужно. «Вот, например, не-
давно в городе была выставка восковых 

фигур. Интересно ведь. Но один вряд ли 
соберешься,  – рассказывает Валентина 
Владимировна. (С  ней и некоторыми 
членами комитета мы разговаривали 
на следующий день после конференции. – 
Прим. авт.). – Наши профсоюзные акти-
висты поработали, и порядка 250 человек 
посмотрели выставку, расширили свой 
кругозор, пообщались».

Валентина Ивановна Белоглазова, 
возглавляющая в комитете оргмассовую 
комиссию, добавляет: «У  нас работы 
всегда много. В этом году мы тоже такой 
объем бумаг перелопатили! За каждой бу-
мажкой – человек, к каждому свой подход 
нужен… Нам Валентина Владимировна 
каждый год говорит: «Ну все, скоро лето 
начнется, отдохнем». А это лето началось 
с юбилейных мероприятий, какой уж тут 
отдых!»

Или взять группу учета, которой в ко-
митете руководит Алефтина Николаевна 
Аксютина. Изменение адресов, смена пас-
портов членов профсоюза, постановка 
на учет новых членов ПОНП… все это – 
сверка учетных данных и соответственно 
работа. «Работаем 23  года и все ждем 
покоя», – шутя говорит Алефтина Никола-
евна. И добавляет: «Хорошо, что его нет. 
Мы работаем для людей, и они говорят 
«спасибо»… Мы как те мушкетеры: один 
за всех и все за одного!» …

Она, пожалуй, как нельзя лучше 
выразила тот настрой, тот энтузиазм, а 
главное – желание и потребность помо-
гать ветеранам.

Немало работы у активистов секции 
инвалидов (она структурно входит в 
ПОНП). Ежемесячные посиделки и чаепи-
тия, конно-спортивные прогулки, экскур-
сии, причем в мероприятиях участвуют 
и колясочники, в этом году они трижды 
выезжали на Веревкин угол.
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К итогам работы ПОНП

В Новоуральске

«Мы нисколько не сидим на месте, 
чем-то стараемся людей занимать, – го-
ворит Галина Павловна Михеева, воз-
главляющая работу с инвалидами. – Все 
очень довольны и даже порой говорят: 
«Вы что-то давно нас никуда не пригла-
шали». На будущее у нас немало хороших 
задумок. Будем работать»…

И в следующем отчетном году акти-
висты ПОНП с полной отдачей, от души 
намерены работать во благо ветеранов 
УЭХК, чтобы каждый знал: в трудной 
ситуации ему есть куда обратиться, 
его выслушают и обязательно помогут. 
Добрая традиция оказывать помощь 
нуждающимся заложена с момента об-
разования профсоюзной организации 
ветеранов УЭХК.

«Доживем до ста» –
так называется совместный проект с 
медицинским колледжем. Он необхо-
дим ветеранам, ведь, как отметила в 
своем докладе Валентина Кузнецова, 
«становясь взрослее и мудрее, мы по-
нимаем, что наше здоро-
вье во многом зависит от 
нас самих. А  проект учит 
жить в согласии со своими 
болезнями, поэтому ве-
тераны с удовольствием, 
а главное – с пользой по-
сещали занятия».

Многие, чтобы поддер-
живать свой жизненный 
тонус, активно занимаются 
физкультурой. «Спортзалы 
полны людей старшего 
возраста. Это великолеп-
ный пример и для моло-
дежи, и для тех, кто хочет 
преодолеть свои недуги. 
Особым успехом пользу-
ется бассейн. Более 130 че-
ловек занимается настоль-
ным теннисом, волейболом, аэробикой.

Есть возможность совершенно бес-
платно заниматься бильярдом, дартсом, 

шашками и шахматами на Л. Толстого, 18,  
где работают опытные инструкторы 
Юлия Фирсова и Наталья Долгорукова. 
Большую работу проводят В. Н. Шмойлов 
и В. М. Бочков».

Наиболее активные фузкультурни-
ки – Владимир Курганов, Галина Донских, 
Евгения Комарова, Марина Крюкова, Ни-
колай Лобов, Станислав Казанцев, Алек-
сандр Логинов, Сергей Стихин, Станислав 
Чернобровкин, Федор Шарафутдинов, 
Владимир Беляев, Юрий Комаров.

Из различных спортсооружений горо-
да особенно популярны у ветеранов УЭХК 
при проведении Дней здоровья стрел-
ковый тир и лыжная база, где встречи 
заканчиваются не только награждением, 
но и дружеским чаепитием.

Способности есть у каждого
Заслуженный отдых – это еще и время 

развития своих способностей. Пока рабо-
тал и растил детей, некогда было в хоре 
петь или заняться вышивкой, а вышел 
на пенсию – займись творчеством. И тут 

к месту еще раз процитировать доклад 
председателя комитета ПОНП. «Наша 
организация богата талантами. Многие 

занимаются в творческих коллективах. 
Несколько лет существует танцевальный 
ансамбль «Любава» под руководством 
Любови Комаровой, ансамбль ориги-
нального жанра «Старые клячи», им 
руководит Татьяна Беспалова, а Нина 
Митюнина руководит поэтическим кафе. 
Разнообразит досуг ветеранов и клуб 
«Добрые встречи».

Гордость нашего коллектива  – та-
лантливый музыкант Василий Федорович 
Бездетнов, без него немыслим ни один 
концерт.

Благодаря нашим самодеятельным 
артистам состоялись зажигательные кон-
церты к праздничным дням. А КВН стал 
знаковым событием в городе. Ветераны 
цехов 19, 46, 54, отдела дошкольных уч-
реждений порадовали нас искрометным 
юмором, они нисколько не уступают 
молодежи.

А  команды «Веснушка» и «Колобок» 
выступали затем на различных меро-
приятиях, в том числе и на V городском 
фестивале «Искусство дарует радость».

КВН еще раз доказал, что 
выход на пенсию  – не приго-
вор, а возможность посвятить 
себя любимому делу».

На  фестивале творчества 
людей старшего поколения 
«Осеннее очарование» мастер-
ство самодеятельных артистов 
из ПОНП, в том числе и ветера-
нов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, еще раз 
было отмечено по достоинству.

На  отчетной конферен‑
ции были не все 8 787 членов 
профсоюзной организации 
ветеранов УЭхк, поэтому мы 
не ограничились одной ко‑
роткой информацией. И  эта 
публикация  – хорошая воз‑
можность хотя  бы кратко 

узнать, чем  же в прошлом отчетном 
году занимался комитет ПОНП.

Надежда СТАХЕЕВА

ТПП успешно прошла сертификацию и аккредитацию
Торгово-промышленная палата Новоуральского городского 

округа 12 ноября успешно прошла процедуру сертификации 
услуг по экспертизе страны происхождения товаров, а так-
же удостоверения сертификатов происхождения товаров в 
системе добровольной сертификации инспекционных услуг 
«Инспектсерт» и аккредитацию в системе «ТПП-Эксперт».

Комиссия в составе главного эксперта Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации  С. М.  Федорова и 
заместителя директора Юридического департамента Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации С. Е. Роди-
онова провела анализ работы и пришла к заключению: услуги 
Торгово-промышленной палаты НГО полностью соответствуют 
предъявляемым требованиям. Отмечен также высокий уровень 
компетентности специалистов не только в оказании услуг, но и 
в знании правовой, нормативной и технической базы, поэтому 
нам выдан Сертификат соответствия.

ТПП НГО также прошла аккредитацию в системе «ТПП-
Эксперт», тем самым Палата подтвердила право проводить 
обучение и повышение квалификации специалистов в области 
товарной экспертизы.

Что  ещё очень важно, процедура аккредитации и серти-
фикации является негосударственной и носит добровольный 
характер, то есть проводится по инициативе самой Палаты. 
Тем не менее пройти её, подтвердить профессионализм сотруд-
ников и гарантию качества предоставляемых услуг – дело чести.

Таким образом, ТПП НГО стремится быть среди первых по 
современному уровню качества оказываемых услуг, ежегодно 
наращивает свой интеллектуальный потенциал, добиваясь устой-
чивой положительной динамики результатов деятельности. Услуги, 
предоставляемые Торгово-промышленной палатой, способствуют 
развитию предпринимательского потенциала и экономики города.

Алена КОКОРИНА, эксперт ТПП НГО
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в 2006 году по приказу министра внутренних 
дел РФ Рашида Нургалиева единственному 
потомственному казаку городского округа 
верх‑Нейвинский евгению деГтяРевУ было 
присвоено звание майора милиции, в 2013 году 
он подтвердил свой чин есаула. А в сентябре 
этого года евгений Алексеевич стал атаманом 
станицы верх‑Нейвинской.

У наших соседей

– евгений Алексеевич, как вам 
пришла идея организовать в поселке 
станицу?

– В  прошлом году атаман хутора 
Георгиевский из Нижнего Тагила пред-
ложил мне войти в состав их казачьего 
общества. Я долго думал, сомневался, а 
когда поделился этим предложением с 
настоятелем нашего верх-нейвинского 
храма отцом Михаилом, он сказал: «Если 
ты сердцем готов, то соглашайся». И бла-
гословил меня. Я начал собирать людей, 
и в сентябре прошлого года под эгидой 
нижнетагильского хутора мы приступили 
к общественной работе на территории 
пос. Верх-Нейвинского. А через год реши-
ли организовать в нашем поселке свою 
собственную станицу.

– А  чем хутор отличается от ста‑
ницы?

– Численностью казаков. До  двад-
цати человек – это хутор, сто человек и 
выше – станица, тысяча и выше – отдел.

– то есть в составе вашей органи‑
зации есть уже сто человек?

– У  нас 29 верстанных казаков. 
Но дело в том, что члены семей тех, кто 
имеет этот статус, тоже приравниваются к 
казакам. В итоге получается 120 человек.

– У вас есть опыт работы в подоб‑
ной сфере?

– Я  пенсионер МВД, бывший на-
чальник транспортной милиции. Мне 
был подведомствен участок дороги от 
Екатеринбурга до Нижнего Тагила, также 
обеспечивал оперативное прикрытие Но-
воуральска на железной дороге. Такая ра-
бота дала мне большой жизненный опыт 
общения с людьми, научила понимать 
и анализировать обстановку, поэтому я 
знал, за что берусь. Сегодняшний мой 
жизненный уклад соответствует моему 
духу, внутреннему состоянию.

– вы работаете сами по себе или 
у вас есть вышестоящая инстанция?

– Мы непосредственно подчиняемся 

Оренбургскому войсковому казачь-
ему обществу, которое образова-
лось в 1574 году. В его состав входят 
все казаки Оренбургской, Челябин-
ской, Свердловской областей, а так-
же Башкирии. На местном уровне 
наш командир – глава городского 
образования Верх-Нейвинский Елена 
Плохих. Как она скажет, так и будет. И это 
не только потому, что она руководитель 
поселка, но и потому, что это тот человек, 
без поддержки которого, возможно, каза-
чество в поселке не появилось бы.

– вы ведете свою деятельность на 
безвозмездной основе?

– По  регистрационным документам 
мы осуществляем добровольную госу-
дарственную службу. Организации, с 
которыми сотрудничаем, обязаны заклю-
чать с нами договор и оплачивать работу 
казаков. Нашу помощь охотно принима-
ют многие  – полиция, пожарная часть, 
учреждения образования, федеральная 
служба по контролю за оборотом нарко-
тиков, природоохранные организации 
и многие другие. Но когда речь заходит 
хотя бы о разовом поощрении казаков, 
денег нет ни у кого. А ведь мы постоянно 
несем какие-то расходы: ремонт в офисе 
сделать, мероприятие провести, в коман-
дировку съездить, оборудование купить. 
Сейчас я решаю вопрос о страховании 
казаков от несчастных случаев, и на это 
опять  же нужны деньги. Так что финан-
совый вопрос на сегодняшний день для 
меня один из важнейших.

– кто входит в состав станицы?
– Это жители Новоуральска и посел-

ка Верх-Нейвинского. Костяк – бывшие 
сотрудники милиции, полиции, войско-
вой и пожарной частей. Недавно к нам 
присоединился поселковский конно-
спортивный клуб «Хрусталь-2». Для нас 
это стало большим подспорьем при 
работе с детьми и подтолкнуло к идее 
создания клуба «Казачок». Уже начали 

разрабатывать программу. С  ребятами 
будут работать наши казаки, имеющие 
соответствующее образование и опыт. 
Мальчишки и девчонки изучат техниче-
ские характеристики оружия, строевую 
подготовку, познакомятся с историей и 
основами казачества, научатся владеть 
шашкой и получат практику по верховой 
езде. У нас есть спортивный, тренажер-
ный залы, занятия бесплатные. Наша 
цель  – сделать так, чтобы подростки 
не слонялись без дела, занимали свое 
свободное время чем-то полезным. 
Более того, все результаты их обучения 
и спортивные достижения я планирую 
вписывать в их зачетки, которые потом 
могут сыграть свою роль, например, при 
поступлении на службу или в учебное 
заведение. Есть и другие преимуще-
ства: в Челябинске существует танковая 
дивизия, в которой проходят срочную 
службу исключительно казаки. То есть у 
призывников есть возможность служить 
в своем регионе, с ребятами, близкими 
по духу.

–  к а ж д ы й  же л а ю щ и й  может 
вступить в ваше общество, или есть 
какие‑то ограничения?

– Желающих вступить в наши ряды 
много, но я провожу очень жесткий от-
бор, ведь по одному казаку люди могут 
судить о всей станице. Во-первых, я лич-
но провожу предварительную беседу с 
каждым кандидатом. Интересуюсь его 
мотивами вступления в казачество. Мне 
как-то один парень говорит: «У вас связи 
с правоохранительными органами, так 
что если меня остановят пьяным за рулем, 
мне ничего не будет». Я, конечно, сразу с 

За казачество, Отечество  
и веру православную
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У наших соседей

ним распрощался. И  подобных случаев 
немало. Далее объясняю кандидату, что, 
став казаком, он уже не сможет лежать 
дома перед телевизором и по первому 
звонку должен будет явиться куда велено. 
Что  есть членские взносы, нужно будет 
носить форму, которая приобретается за 
свой счет. Во все времена считалось, что в 
казачество идут только самодостаточные 
люди, у которых есть полное обмундиро-
вание, шашка, лошадь. И если вижу, что 
у человека искорка в глазах, он готов 
принять все услышанное, участвовать в 
обеспечении общественного порядка, 
работать с детьми по патриотическому 
воспитанию, не погнушается убрать ло-
шадиный навоз, расчесать коня, оседлать 
его – без материального вознаграждения, 
то я беру его с трехмесячным испытатель-
ным сроком. В  течение этого времени 

кандидат активно участвует в нашей де-
ятельности, мы присматриваемся к нему, 
он  – к нам. А  потом принимаем общее 
решение: верстаем или нет. Иногда че-
ловек сам отказывается, говорит, понял, 
что это не его. К  каждому у меня инди-
видуальный подход, смотрю, кто в какой 
области может быть полезен. Исходя из 
образования, опыта, талантов, учитывая 
личные предпочтения кандидата, ставлю 
его на определенное направление рабо-
ты, а их у нас двенадцать: организация и 
проведение спортивных мероприятий, 
обеспечение общественного порядка, 
природоохрана, работа с молодежью и 
так далее.

– как  и где происходит посвяще‑
ние в казаки?

– Верстание осуществляется в церк-
ви, но проводить его может только тот 
батюшка, который сам получил казачий 
чин. У нас таких нет, поэтому приходится 
ездить в Екатеринбург, в Храм на Крови. 
Процедура торжественная, красивая и 

занимает полдня. Кандидат отвечает на 
вопросы казаков и старейшин – от отно-
шения к кодексу чести казака до знания 
молитв. Дающему присягу кладут на пле-
чо шашку. Лично меня верстали два раза, 
когда принимали в казаки, а потом  – в 
атаманы, и происходило это по старым 
традициям: каждый раз меня хлестали 
нагайкой за казачество, Отечество и веру 
православную.

– как население поселка относится 
к казакам?

– К  нам еще присматриваются и не 
совсем понимают нашу роль. Это видно 
из вопросов, с которыми к казакам об-
ращаются земляки: лавочку поставить, 
торф привезти. Я не отнекиваюсь в таких 
ситуациях, не отправляю людей в соот-
ветствующие службы, просто выслуши-
ваю, записываю все обращения, а потом 

лично переадресовываю специалистам 
или в администрацию поселка. Наверно, 
требуется время, чтобы нас начали вос-
принимать должным образом. Был не-
давно случай. Мы участвовали в поисках 
пропавшей девочки. Мои ребята выез-
жают из леса со стороны Нейво-Рудянки 
на лошадях в казачьем обмундировании, 
с погонами, в папахах. А там, на лавочке 
около дома дедушка сидит, курит. Как уви-
дел казаков, вскочил, по-военному вы-
прямился и начал честь отдавать. Ребята 
от неожиданности сами руки к головам 
стали прикладывать. Видно, что человек 
знает, кто перед ним.

– к чему должен быть готов на‑
стоящий казак?

– У нас жесткая дисциплина, мы даже 
работаем по уставу Вооруженных Сил, 
казаки пишут рапорты по итогам про-
деланной работы. Каждое воскресенье 
я собираю весь офицерский состав для 
планирования работы на предстоящую 
неделю и подведения итогов за предыду-

щую. Так что все как в армии. А вообще, 
надо просто соответствовать кодексу 
казачьей чести, который, в частности, 
гласит: казаком нужно родиться, казаком 
нужно стать, казаком нужно быть.

– Над  чем работали в последнее 
время?

– Совместно с федеральной служ-
бой по контролю за оборотом нарко-
тиков в октябре нами было выявлено 
и пресечено 6 преступлений в данной 
сфере на территории Новоуральска и 
Верх-Нейвинского. В  одном из случаев 
мы активно проводили оперативно-
розыскные мероприятия, в результате 
которых задержан наркодилер из по-
селка Калиново. У  него было изъято 36 
граммов наркотического вещества. Это 
очень много, учитывая то, что уголовное 
дело заводится уже при 0,01 грамма. 
Наркотики предназначались для рас-
пространения в Новоуральске и Верх-
Нейвинском. Надо отметить, что во всех 
подобных мероприятиях мы участвуем до 
самого конца, вплоть до вынесения при-
говора, в качестве понятых, свидетелей. 
Для нас важен результат нашей деятель-
ности. Поэтому я очень благодарен своим 
казакам, выполняющим эту трудную, но 
важную работу.

– Поделитесь планами на ближай‑
шее время?

– Четвертого декабря все казаки 
отмечают День матери-казачки. Это боль-
шой праздник, связанный с событиями 
1774  года: тогда отряд из 9000 турок и 
татар вторгся на территорию Российского 
государства и окружил станицу Наур-
скую. В  это время все мужчины были в 
военном походе, и против нападавших 
восстали женщины станицы, обратившие 
отряд солдат в бегство. Отношение к 
женщинам у казаков всегда было особое, 
ведь на долю казачки выпадает самое 
ответственное – готовить свое дитя к ка-
зачеству. Поэтому она должна посвящать 
себя семейной жизни, детям, прививать 
им чувство собственного достоинства, 
любовь к родной земле, родному краю, 
к своему народу, воспитывать у них ува-
жение к человеку.

В  связи с этим праздником мы со-
вместно с обществом инвалидов готовим 
большую праздничную программу, будем 
чествовать наших жен, матерей, бабушек.

– евгений Алексеевич, как вы 
считаете, на каком этапе развития на‑
ходится сегодня казачество в нашей 
стране?

– С 1919 года по 1921 год Правитель-
ством было объявлено расказачивание, в 
результате которого погибло 8 миллио-
нов казаков. В 1991 году казачество было 
реабилитировано. Сегодня оно находится 
в стадии становления. Это важный этап, и 
он требует к себе серьезного отношения. 
Поэтому важно, чтобы люди, которые 
приходят сейчас в эту сферу, делали это 
не ради чинов, а ради результата.

Жанна ОБЛОМКИНА
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Наши люди

Я сделал что смог, пусть, 
кто может, сделает лучше.

Марк Туллий Цицерон

Имя Геннадия Дмитриевича Вага-
нова известно каждому, кто работает в 
школе-интернате №53 и кто связан со 
спортом в Новоуральском городском 
округе. Этот человек принял эстафет-
ную палочку директорства от своего 
предшественника Геннадия Алексан-
дровича Чернышёва, и интернат под 
его руководством начал стремительно 
развиваться. С именем Ваганова связана 
целая эпоха в жизни школы-интерната. 
Сегодня в этом учебном учреждении 
трудно узнать ту школу, которую принял 
Геннадий Дмитриевич в своё время. Она 
сильно преобразилась. И  это заслуга 
как самого директора, так и его коллег-
педагогов, которые поддерживали его 
инициативы и помогали воплощать в 
жизнь новые идеи.

Геннадию Дмитриевичу Ваганову 
завтра, 27 ноября, исполняется 75  лет. 
Коллектив и администрация школы-ин-
терната №53 сердечно поздравляют име-
нинника с этой знаменательной датой.

Какой  же путь прошёл этот 
целеустремлённый человек? Ро-
дился он в 1939 году в Челябинске. 
В  1969  г.  окончил Свердловский 
государственный педагогический 
институт и пришел работать в 
школу-интернат №53 учителем 
физической культуры. За  годы 
преподавания проявил себя как 
инициативный, энергичный педа-
гог, неутомимо участвовавший в 
массе спортивных мероприятий с 
ребятами. Его преданность своему 
делу и организаторские способ-
ности заметили и оценили.

В  1990  году Ваганов стано-
вится директором школы-

интерната №53 и возглавляет ее в 
течение 17  лет. За  это время под 
его руководством была создана 
крепкая материальная база: по-
строен новый спальный корпус, 
проложены трассы для лыжных 
гонок и зимнего ориентирования, 
открыт пищеблок на 250 мест, соз-
дан оздоровительно-восстановительный 
центр. В 1991 году по его инициативе на 
базе школы было открыто отделение 
филиала екатеринбургского училища 
олимпийского резерва № 1 с группами 
специализации по лыжным гонкам, 
биатлону, зимнему ориентированию 
и конькобежному спорту. С  1991-го  по 
2006 год в отделении были подготовле-
ны 4 мастера спорта международного 
класса, 13 мастеров спорта, 41 кандидат 
в мастера спорта.

Воспитанники интерната многократ-
но занимали призовые места в областных 
и городских соревнованиях, в спартаки-
аде учащихся учреждений государствен-
ного воспитания Свердловской области, в 
эстафете «Весна Победы», проходящей в 
Екатеринбурге. За 37 лет работы Геннадия 
Дмитриевича в интернате его учащиеся в 
спартакиаде школ Новоуральска станови-
лись победителями 18 раз, 16 раз занима-

ли второе место, 3 раза – третье, то есть 
постоянно входили в число призеров. 
На  базе интерната часто проходили не 
только школьные, но и городские спор-
тивные мероприятия, такие, как Кубок 
Новоуральска по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек, Рождественский 
спринт, Кросс Наций. В 2006 году команда 
школы-интерната стала победителем Гор-
нозаводского округа в военно-спортив-
ной игре «Зарница», а по Свердловской 
области заняла 2 место.

Большое внимание Геннадий Дмит-
риевич Ваганов уделял военно-

патриотическому воспитанию учащихся. 
В частности, под его руководством был 
создан кабинет ОБЖ. Несмотря на то, 
что спорт всегда был в приоритете у 
Геннадия Дмитриевича, он уделял боль-
шое внимание и творческому развитию 
учащихся. Образцовый хор народной 
песни «Уральские соловушки», которым 
руководил Николай Васильевич Зыков, 
всегда ощущал надёжную поддержку 
директора. Геннадий Дмитриевич орга-
низовывал поездки хора в другие города, 
обеспечивал транспортом, иногда ездил 
с ребятами сам, находил средства для 
обновления костюмов и инструментов.

Невозможно в одной статье перечис-
лить все заслуги Геннадия Дмитриевича 
Ваганова. В 2007 году он завершил свою 
трудовую деятельность в нашей школе и 
ушёл на заслуженный отдых. Педагог-эн-
тузиаст, он всегда пользовался заслужен-
ным авторитетом у воспитанников, их 
родителей, коллег-учителей, директоров 
других образовательных учреждений.

За  огромный вклад в воспитание 
многих поколений учащихся и много-

летний добросовестный труд Геннадий 
Дмитриевич награждался Почётными 
грамотами, получал Благодарственные 
письма от Управления образования, 
Территориального комитета профсоюза, 
спортивного клуба «Кедр», Думы НГО, 
отдела по делам молодёжи администра-
ции НГО, глав города Валентина Егоро-
вича Фельдмана и Леонида Кузьмича 
Пенских. В 1979 году Ваганов был отме-
чен почётным знаком «Отличник народ-
ного образования», а в 1992-м получил 

Интернат – дело всей жизни

Геннадий Дмитриевич с мужской половиной выпуска на последнем звонке. 1998 год
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Наши люди

В области

звание «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации». Для многих из 
тех, кто проработал с Геннадием Дмитри-
евичем долгие годы, он стал наставником 
и образцом педагога-труженика. 

Вот как о нём вспоминают коллеги 
и ученики.

людмила Николаевна литвинова, 
учитель географии, старший воспита-
тель, заместитель по воспитательной 
работе в разные годы, и лидия Михай‑
ловна Пырина, учитель русского языка 
и литературы: «Геннадия Дмитриевича 
мы вспоминаем как человека, в котором 
сочетались душевность и принципиаль-
ность, бесконечная преданность своему 
делу и доброжелательность. Он обла-
дал незаурядными организаторскими 

способностями. Помним случай, когда 
Геннадий Дмитриевич, будучи еще учи-
телем физкультуры, всю школу поставил 
на лыжи на городских соревнованиях 
среди коллективов образовательных уч-
реждений. Все работники: учителя, вос-
питатели, технический персонал, даже те, 
кто никогда не вставал на лыжи, приняли 
участие в них. А ведь многие были уже 
в возрасте. Но  в этих соревнованиях 
оценивалась массовость, и люди шли на 
лыжах как могли. Наши ребята бежали 
сзади и подстраховывали, чтобы никто 
из участников старшего возраста не упал. 
Но  всё-таки воспитатель Людмила Ми-
хайловна Булычёва на финише свалилась 
возле судейского столика. Разумеется, 
эти соревнования мы выиграли».

Юрий Михайлович добров, 
учитель музыки: «Проработав с Ген-
надием Дмитриевичем не один де-
сяток лет, не перестаю восхищаться 
работоспособностью, оптимизмом, 
профессионализмом, отзывчивостью 
этого человека. Желаю счастья, здо-
ровья и всяческого благополучия!»

елена витальевна Блинкова, 
учитель математики: «Геннадий 
Дмитриевич был моим учителем 
физкультуры в школе №54, где препо-
давал по совместительству. Он умел 
работать так, что его любили и дети, 
и коллектив педагогов. С  большим 
удовольствием пришла работать в 
школу-интернат после получения 
высшего образования, в команду 
Геннадия Дмитриевича Ваганова, с 
теплотой вспоминаю те годы. Долгих 
Вам лет».

Юлия Исайкова, выпускница 
школы-интерната 1997 года, дирек-
тор центра развития «Гениальные 
дети»: «Я училась в школе-интерна-
те с 7 по 11 класс. Считаю, что мне 
повезло, так как это был расцвет в 
жизни нашей школы и деятельности 
Геннадия Дмитриевича Ваганова. 

Среди учеников он пользовался боль-
шим авторитетом, и каждый ребенок 
прислушивался к его мнению. Ко всем 
воспитанникам школы Геннадий Дмит-
риевич относился как отец. Могу с 
уверенностью сказать, что он сыграл 
большую роль в формировании моей 
личности».

М а к с и м  л е о н о в ,  в ы п у с к н и к 
1997 года, начальник специализирован-
ной пожарной части № 1 МЧС России: 
«Дверь кабинета директора всегда была 
открыта, любой воспитанник мог прийти 
к Геннадию Дмитриевичу с любым вопро-
сом, и именно он помог мне сделать пра-
вильный выбор после окончания школы. 
Ваганов был моим первым наставником, 
который никогда не отказывал в помощи, 
помогал советом и делом. У него я учился 
принимать управленческие решения, 
которые сейчас так необходимы мне в 
работе».

евгений титов, выпускник 1996 года, 
специалист по охране труда школы №54: 
«Хочется пожелать Геннадию Дмитриеви-
чу, конечно, здоровья, чтобы лыжня вела 
его в нужном направлении, чтобы ветер 
был попутным. А еще каждому учебному 
заведению города – такого спортивного 
директора».

Несмотря на то, что Геннадий Дмит-
риевич находится на заслуженном 
отдыхе, он по-прежнему продолжает 
вести активный образ жизни: занима-
ется садоводством, принимает друзей 
на даче, когда выпадает снег, первым 
выходит на лыжню, он частый гость шко-
лы-интерната.

Мы желаем Геннадию Дмитриевичу 
крепкого здоровья, интересной жизни, 
энергии ещё на много лет и гордимся 
тем, что у нас долгие годы был ТАКОЙ 
директор!

Наталия Аркадьевна 
СТЕПАНОВА, 
учитель русского языка и литературы  
школы-интерната №53

Новоуральцы – в числе получателей грантов
По  информации Свердловского областного фонда под-

держки предпринимательства, более 300 начинающих бизнес-
менов области получат 90 миллионов рублей из госбюджета: 
34,2 из областного бюджета и 55,8 миллиона рублей из феде-
ральной казны.

Больше всего получателей грантов, помимо Екатеринбурга 
(76 предпринимателей), из Новоуральска  – 26, из Каменска-
Уральского и Серова – по 19 предпринимателей, из Невьянска – 
12 предпринимателей.

Самые популярные проекты начинающих бизнесменов – 
это открытие магазинов, кафе, автомоек, организация произ-
водства мебели и детских досуговых центров. Есть и интерес-
ные идеи: создание гусиной мини-фермы (Краснотурьинск), 
организация детского мини-боулинга в Каменске-Уральском 
и центра демонстрации птиц и животных в Нижнем Тагиле.

Среди получателей грантов: создатель копий средневе-
ковых вещей из дерева и металла и предприниматель, про-
изводящий макаруны (миндальное печенье) по старинным 

французским рецептам, которые он поставляет в крупные сети 
кофеен и закусочных.

Для получения гранта предприниматель должен быть за-
регистрирован на территории Свердловской области не более 
года назад на момент подачи заявки, пройти бизнес-обучение, 
составить бизнес-план и понести расходы в размере не менее 
15 % от запрашиваемой суммы. Максимальный размер гранта 
для одного предпринимателя – 300 тысяч рублей.

– Предпринимательство  – это ресурс для развития эко-
номики. А  у всех ресурсов есть одно общее свойство  – их 
количество ограничено, поэтому поддержка начинающих 
предпринимателей является одним из приоритетных направ-
лений деятельности фонда: именно из начинающих вырастут 
крупные действующие компании,  – комментирует директор 
Свердловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства Евгений Копелян.

Пресс-служба Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства

Мастер спорта международного класса 
по лыжным гонкам Евгений Лукьянов 
рад встрече со своим директором. 
2000 год
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Был пацан – и нет пацана

Сегодня без пафоса и ура-патрио-
тизма мы можем сказать, что вырос 
Алеша настоящим Человеком с четко 
сформированными гражданскими и 
общечеловеческими ценностями, редко 
встречающимися в наши дни.

Любить Родину, отдать долг и честь 
своему Отечеству, ценить близких, 
стремиться к самосовершенствованию. 
Когда сформировались эти качества? 
Наверное, когда, выбежав после уроков 
из своей родной 48-й школы, мчался на 
занятия в военно-патриотический клуб 
«Рекрут»! Там, как настоящие военные, 
вместе с товарищами они маршировали, 
разбирали и собирали оружие, пели 
песни при строевой, чувствуя плечо 
настоящего друга, который никогда и 
нигде не подведет. Тренировка вынос-
ливости в памятных караулах у Вечного 
огня, закаленная в первом прыжке с 
парашютом, совершенном с ребятами 
из «Рекрута» с вертолета на аэродром 
деревни Быньги. Этим и другим азам во-
енной службы – стрельбе, рукопашному 
бою – Алексей обучился еще до армии. 
В том же ВПК.

Занятия радовали и поддерживали 
мечту стать военным. И не просто воен-
ным, а десантником, как папа и старший 
брат Максим. По словам мамы, Татьяны 
Михайловны, мечта стать военным по-
явилась в глубоком детстве. И  многие 
события жизни были подчинены ей. 
Занятия спортом: дзюдо, самбо, бег по 

утрам на стадионе возле школы… Колле-
ги по работе, удивляясь, часто говорили 
Татьяне Михайловне: «Снег, дождик, а он 
у вас все бежит». Мама только улыбалась, 
она старалась во всем поддерживать 
своих сыновей и быть всегда вместе с 
ними. Вот и посмотреть, как служится 
старшему из сыновей в Костроме, ездили 
с младшим Алешей. И Алексей, которому 
тогда было 9 лет, с восхищением смотрел 
на брата-десантника и все просил, чтобы 
тот поднял его на БТР – настоящую бое-
вую машину, чтобы сфотографироваться.

Машины – еще одна страсть Алексея 
Засова. Чтобы разбирать-собирать их, 
пошел работать в автосервис. Сначала 
масло менял. А когда доверили ремон-
тировать двигатель, пришел вечером 
домой совершенно счастливым. В 18 лет 
сдал на права. Купили машину. Стал ез-
дить. Выбор профессии тоже коснулся 
техники. Окончив в 2012 гг. Уральский 
политехнический колледж Новоураль-
ского технологического института, 
Алексей получил специальность техник. 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта с этого вре-
мени стали его профессией. Но армия 
звала. И чтобы попасть в свои любимые 
десантные войска, только-только сдав 
выпускные экзамены, он ушел служить в 
Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, и диплом об окончании колледжа 
за сына получала мама. Сын в это время 
был уже в Омске.

Знания воинских наук выделят Але-
шу из массы солдат-срочников, и он бу-
дет обучать молодых призывников тому, 
что умел сам. Помогут и книги по пси-
хологии, прочтенные им на гражданке.

Служба радовала. Видя его старания, 
предложили поступить в Рязанское 
военное училище. Но  в то время де-
сантного направления, о котором он 
грезил, там не оказалось. Тогда Алексей 
решил остаться в десантных войсках по 
контракту водителем-механиком БТР. 
Две мечты соединились. И на фотогра-
фии, присланной маме, он, как всегда 
улыбающийся, смотрит из люка боевой 
серьезной машины.

Татьяна Михайловна со слезами 
вспоминает о короткой жизни своего 
сына:

– Он не пил, не курил. Всегда старал-
ся нам поднимать настроение. Защищал 
слабых. Себя в обиду не давал. В  тень 
никогда не прятался. Вот один из приме-
ров. Алексей возвращался из техникума, 
когда на них со знакомым напали и стали 
отбирать телефон. Знакомый убежал, 
а Алеша остался и стал драться. Свое 
защитил. Он же Овен – всегда на своем 
стоял. Позднее со знакомым поговорил, 
но общаться не перестал – простил.

Или  еще одна история. Когда ему 
было 12 лет, мы его отправили в лагерь 
в Анапу. По  его словам, обещанных 
фруктов они так и не увидели. Но Алеша 
умудрился подрабатывать  – ремонти-
ровать компьютеры. А на вырученные 
деньги покупал фрукты для себя и 
товарищей.

Алексею засову было всего 22 года.
На памятнике ветеранам боевых 

действий 9 декабря появится и его 
фамилия.

Светлана МИХАЛЕВА

О военной службе 

и машинах 

он мечтал 
с детства

В конце 2014 года  
в Новоуральском 
Комитете 
солдатских матерей, 
на стенде погибших, 
появилась 
фотография еще 
одного молодого, 
улыбчивого парня. 
Погиб Алексей 
Борисович ЗАсоВ, 
гвардии младший 
сержант,  
29 августа.
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В Новоуральске

Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» информирует  
о возможности получения муниципальной услуги по документам 

Архивного фонда Новоуральского городского округа
Информацию  
о предоставлении  
услуги можно получить

 � В  МК У НГО «Городской архив» 
(ул. Фрунзе, 7/2, к. 215).

 � Через федеральную государственную 
информационную систему «единый 
портал государственных и муни‑
ципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru.

 � Через региональную государствен-
ную информационную сис тему 
«Портал государственных и му‑
ниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» http://66.
gosuslugi.ru/pgu.

 � На  официальном сайте администра-
ции Новоуральского городского окру-
га в сети «Интернет» http://novouralsk-
adm.ru/ngo-economy/gor_arhiv.htm.

 � На официальном сайте Архива: http://
архив-новоуральск.рф.

 � В  государственном бюджетном уч-
реждении «Многофункциональный 

центр предоставления государст‑
венных и муниципальных услуг» 
(МФЦ, ул. Садовая, 15а).

Виды муниципальных 
услуг

 � Информационное обеспечение граж-
дан, организаций и общественных 
объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных до-
кументов.

 � Предоставление оформленных в 
установленном порядке архивных 
справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 � Организация выдачи копий архивных 
документов, подтверждающих право 
на владение землей.

Услуги можно получить
На бумажном носителе:

 � В  муниципальном казенном учреж-
дении «Городской архив» (ул. Фрунзе, 
7/2, к. 215).

 � В  государственном бюджетном уч-
реждении «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (МФЦ, 
ул. Садовая, 15а).
в  электронной форме с использо‑

ванием:
 � Федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru.

 � Региональной государственной ин-
формационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» 
 http://66.gosuslugi.ru/pgu.

Тамара ЛАТУШКО,
директор городского архива

Наши инспекторы – 
неподкупные

Следственным отделом по ЗАТО г.  Новоуральск Следственного 
управления СК РФ по Свердловской области с начала 2014 года воз-
буждено два уголовных дела за покушение на дачу взятки должност-
ному лицу.

Так, в июне 2014 г. инспектором ДПС ГИБДД при несении службы 
был выявлен факт управления транспортным средством гражданина 
Б. в состоянии алкогольного опьянения, за что в отношении мужчины 
был составлен протокол об административном правонарушении. 
Желая избежать ответственности, нарушитель попытался передать 
сотруднику правоохранительных органов денежные средства в раз-
мере около 3,5 тыс. рублей – за отказ от составления протокола.

Инспектор ДПС деньги не принял, а сообщил о противоправных 
действиях водителя сотрудникам полиции, которые задержали взят-
кодателя с поличным при совершении преступления.

Новоуральским городским судом гражданин Б. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291  
УК РФ с назначением штрафа в размере тридцатикратной суммы взят-
ки, а именно 105 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В конце августа 2014 г. гражданин Х., находясь в наркотическом 
опьянении, управлял автомобилем, при этом с собой у него также 
находилось наркотическое вещество, что было обнаружено сотруд-
ником ДПС ОГИБДД, когда он остановил нарушителя. Желая избежать 
уголовного наказания, водитель предложил сотруднику ДПС взятку  
15 тыс. руб., которую сотрудник правоохранительных органов принять 
отказался. В настоящее время уголовное дело находится в производ-
стве органов предварительного следствия.

Следует напомнить, что за дачу взятки должностному лицу лично 
или через посредника законом предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки.

Алексей ВОРОЧЕВ, старший помощник прокурора

И снова первые!
На прошедшем недавно открытом 

первенстве Нижней Туры по боксу, 
посвященном памяти мастера спорта 

международного класса сергея Гомонка, 
наши боксеры снова выступили успешно.

Новоуральск предс тавляли воспитанники 
Александра Зорина из ДЮСШ-4, все трое  – Кирилл 
Ушков,Тимур Саяпов и Максим Антонцев стали 
победителями в своих весовых категориях (на фото 
стоят по порядку).

Кирилл Ушков за лучшую технику, а Александр Зорин, 
который был признан лучшим судьей соревнований, 
награждены специальными призами.

Собств. инф.
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Уральский «десант» в Сибири

Но, перелистывая сборник 
еще раз, обратил внимание на 
тот общеизвестный факт, что 
Уральский электрохимический 
комбинат на заре становления 
разделительного производ-
ства в атомной отрасли был 
мощной кузницей кадров для 
создаваемых в Сибири новых 
заводов по обогащению ура-
на: для Томска-7 (СХК), Крас-
ноярска-45 (ЭХЗ) и Ангарска 
(АЭХК). На  эти предприятия 
направлялась значительная 
часть выпускников Уральско-
го политехникума, которому 
в текущем году исполнилось 
65 лет.

В  этой публикации я 
хочу вспомнить тех ра-

ботников УЭХК, которые по 
доброй воле уехали в Сибирь, 
многих я знал лично. Среди них 
были мои родные брат и сестра 
со своими семьями.

В разделе сборника, касаю-
щемся истории создания ЭХЗ, в 
главе «Путевка в жизнь», на стр. 
213-214, читаем: «В 1958 г. ру-
ководство завода было за-
менено. Приказом министра 
Е. П.  Славского, сменившего 
А. П.  Завенягина, директором 
завода № 825 был назначен 
И. Н. Бортников, а главным инженером – 
В. П. Сергеев. Этим же приказом были ос-
вобождены от занимаемых должностей 
директор А. С.  Александров и главный 
инженер М. Е. Ерошев (бывший главный 
инженер завода по разделению изотопов 
на СХК. – Прим. авт.).

В  марте 1962  года И. Н.  Бортников 
прибыл в Свердловск-44, на комбинат 
№ 813. Приехал не из праздного любо-
пытства, а с заданием – набрать специа-
листов для нового завода с газоцентри-
фужной технологией, возводимого в 
Красноярске-45. Требовались физики-
технологи, электрики, прибористы, меха-
ники, для которых новый завод должен 
был стать путевкой в жизнь. Желание по-
ехать на новое место первыми изъявили 
В. Г. Шаповалов, В. И. Гунбин, А. А. Власов, 
А. Г. Смирнов, Э. А. Соляников, Г. П. Писча-
сов, Ю. Л. Денисов, Г. Н. Аксенов».

В. И.  Гунбина я знал как инженера-
конструктора отдела 15, с которым мне, 
конструктору отдела 9, приходилось 
общаться по служебным делам, а с 
Э. В. Соляниковым мы учились на одном 
курсе УПТ и закончили учебу в 1953 году. 
А. Г.  Смирнов был моим хорошим зна-
комым, бывали вместе в компаниях. 
А. А. Власова знал как инженера Управ-
ления 27 (отдел 25) и общался с ним по 
производственным вопросам.

И. Н.  Бортников до назначения его 
директором ЭХЗ был главным механиком 
УЭХК (отдел 9), и я был у него в подчине-
нии как конструктор, а до назначения 
главным механиком он работал на-
чальником цеха 19, где я тоже был в его 
подчинении, работая мастером, а затем 
конструктором. Главный инженер ЭХЗ 
В. П.  Сергеев  – тоже бывший работник 
УЭХК, Управления 27.

Набор специалистов для ЭХЗ в 
1962  году был уже не первым, 

ведь сразу после назначения директо-
ром ЭХЗ, еще будучи здесь, в Свердлов-
ске-44, И. Н.  Бортников начал набирать 
команду и утянул за собой в Сибирь 
несколько высококвалифицированных 
специалистов из цеха 19, в том числе 
Н. С. Миловидова – бывшего заместите-
ля начальника цеха 19, который на ЭХЗ 

получил должность начальника 
цеха ревизии; Ю. Д.  Гущина  – 
бывшего начальника участка 
цеха 19, который на ЭХЗ дорос 
до главного механика завода; 
М. С.  Метелкина  – начальника 
участка внешнего монтажа и др.

Этими фамилиями, конеч-
но, не исчерпывается список 
первой волны «переселенцев» 
в Сибирь, призванных обеспе-
чить освоение эксплуатации и 
ремонта газодиффузионного 
оборудования и на других объ-
ектах. Например, на Ангарский 
электрохимический комбинат 
были направлены бывший на-
чальник цеха 24 В. Ф.  Новокше-
нов, бывший главный механик 
цеха 24 М.  Карпушев, технолог 
Р. В. Эйшинский.

В  Томске-7 на СХК работали 
М. Е.  Ерошев, В. Ф.  Кожевников, 
Ю. В.  Роспусков, К. И.  Можаев 
(бывший главный энергетик) и 
другие бывшие работники УЭХК. 
А  в пору освоения газоцентри-
фужной технологии в Сибирь 
направляют второй «десант» 
посланцев комбината, не менее 
внушительный по составу.

Вот как об этом говорится 
в уже упомянутом сборнике: 
«С  разрешения руководства 
ГУХО технологов, электриков, ме-

хаников и прибористов набирали на ком-
бинате № 813. В начале апреля 1963 года 
прибыли И. А. Банькин и Д. А. Старостин. 
Следом за ними приехали инженеры-
электрики А. В. Амелькин, Ю. И. Чурилов, 
Л. А. Медведев, В. Н. Пустовой, инженеры-
прибористы Ю. Б. Ишметов и В. В. Банчу-
ров, старший инженер А. И.  Аверкиев, 
инженеры-технологи Н. Г.  Шубников и 
Ю. С.  Медянцев, аппаратчик А. И.  Бель-
тюков. Набор продолжался в течение 
1963-1964 гг. Люди срывались с насижен-
ных мест и вместе с семьями переезжали 
в Сибирь. Делали они это добровольно, 
а стимулом были повышение в должнос-
тях, увеличение окладов и разрядов, а 
также квартиры, которые получали на 
новом месте в течение шести месяцев».

К перечисленным я должен добавить 
еще фамилии Б. В. Роспускова – работни-
ка химцеха и А. М. Прохореня из отдела 

Готовя материалы по истории цеха 29 УЭХК (см. «НГГ» №36 от 
3.09.2014), я неоднократно обращался к сборнику статей «Раз-
работка и создание газоцентрифужного метода разделения 
изотопов в СССР (России)». В нем на стр. 148 имеется только 
упоминание о создании цеха 29 для проведения монтажа тех-
нологического оборудования первого в мире газотурбинного 
завода ГТЗ-1 (химцех). Никакой другой информации не нашел.

Апрель 1953 г., 4‑й курс УПТ
Слева направо: 1‑й ряд – Г.  Камнев, Г.  Шмелев.  

2‑й  ряд – Г. Горбунов, И. Ушаков, В. Ползунов, В. Меха‑
ношин. 3‑й ряд – А. Южаков, В. Останин, М. Марченко.

В Томск‑7 уехали: Г. Шмелев, Г. Горбунов, В. Оста‑
нин и. М. Марченко. В. Механошин уехал в Красно‑
ярск‑45, А.  Южаков  – в Свердловск‑45, остальные 
получили распределение на УЭХК.



16+

«НГГ», № 48 от 26 ноября 2014 г. 15

Наша инициатива

Листая страницы истории комбината

18, а также фамилии моих друзей братьев 
Венедиктовых – Геннадия из цеха 101 и 
Владимира из цеха 20.

Из числа выпускников УПТ, работав-
ших на ЭХЗ, хотел  бы указать фамилии 
моих однокурсников: Г. А.  Додонов, 
К. М. Тебайкин, Б. Г. Вершинин (он прошел 
путь от инженера-технолога до началь-
ника технологического цеха).

Посланцем комбината был и следую-
щий за И. Н. Бортниковым директор ЭХЗ 
С. М. Михеев, работавший на УЭХК началь-
ником цеха 45 и объекта 57, директором 
ЭХЗ он работал с 1978 года по 1989 год.

С  С. М.  Михеевым мне приходилось 
общаться в период моей работы руково-
дителем группы НОТ отдела 8, куда я был 
направлен из цеха 19 в 1974 году. Но и до 
этого мы с ним уже были знакомы: ведь 
и цех 19, и цех 45 располагались в одном 
корпусе, и мне, как начальнику техбюро 
цеха 19, нередко приходилось по служеб-
ным делам обращаться к С. М. Михееву.

В служебных командировках на ЭХЗ 
приходилось бывать неоднократно, и 
И. Н. Бортников предлагал мне перевес-
тись на его предприятие, но меня в то 
время все вполне устраивало и на УЭХК, 
поэтому от предложения я отказался.

Работники комбината и выпуск-
ники УПТ были востребованы не 

только на востоке страны, в Сибири, не-
которые были направлены на запад для 

работы в разных структурах Министер-
ства среднего машиностроения, в разных 
НИИ, например Б. С.  Пужаев, С. А.  Кали-
тин, В. Н.  Лаповок, М. Ю.  Желтковский, 
В. Г.  Кириллов, Н. И.  Сапожников  – все 
они ведущие и главные специалисты 
комбината, руководители основных под-
разделений и научные работники.

Я не берусь даже перечислять всех 
тех, кто был направлен с комбината 
развивать отраслевую науку на запа-
де страны, и тех, кто занимался этим 
здесь, на Урале, так как, во-первых, 
думаю, перечень этот будет большой, 
а во-вторых, я, как обычный инженер-
технарь и как многие другие инженеры-
производственники, в дела заводской 
науки не был посвящен по режимным 
условиям и боюсь здесь что-нибудь 
напутать.

Специалисты комбината уезжали 
строить не только предприятия атомной 
отрасли. Например, бывший главный 
механик объекта 28 (ГТЗ-1) К. И. Косоту-
ров уехал на КАМаз, а бывший началь-
ник отделения цеха 29 И. А. Ломаков и 
энергетик цеха 29 В. П.  Дробот уехали 
на строительство завода дизелей в 
г.Ярцево.

Эти и другие работники комбината 
на новом месте проявили себя грамот-
ными и высококвалифицированными 
специалистами.

Тема миграции специалистов, ви-
димо, еще ждет своего исследователя. 
Анализируя содержание статей по 
истории создания газоцентрифужного 
производства, обнаруживаю явную недо-
оценку вклада отдела главного механика 
комбината и цехов ревизии 19 и 29 в ос-
воение газоцентрифужной технологии.

Что касается опыта других предпри-
ятий отрасли, то, например, в разделе, 
касающемся описания опыта освоения 
газоцентрифужной технологии на Сибир-
ском химкомбинате, на стр. 297-299, есть 
описание опыта работы цеха ревизии, а в 
разделе, касающемся опыта ЭХЗ, приво-
дится описание вклада ОГМ в создание 
технологии утилизации агрегатов ГЦ, 
отработавших свой ресурс (стр. 255, 266).

Я  думаю, есть еще над чем порабо-
тать, и эта тема тоже ждет своего иссле-
дователя, ведь впереди у комбината еще 
множество юбилеев.

Прочитав настоящую публикацию, 
бывшие работники комбината наверняка 
вспомнят фамилии и других специалис-
тов, уехавших поднимать новые заводы 
атомной отрасли в Сибири, вспомнят 
тех, кто работал на первом газодиффузи-
онном заводе Д-1 (цех 21), кто создавал  
цех 19 и первых его работников.

Владислав КЛИМОВ,
выпускник УПТ 1953 года, ветеран труда УЭХК

Народный орган
На  минувшей неделе стартовала благотвори-

тельная акция «Новоуральский народный орган». Её 
цель  – собрать средства для приобретения и уста-
новки в концертном зале Детской школы искусств 
органа. Следует сразу заметить, что речь идёт не о 
классическом духовом инструменте, а об электронном 
детище цифровых технологий, которое синтезирует 
звук «старшего собрата». Естественно, электронный 
орган меньше по размерам, дешевле по стоимости, но 
звучит практически так же, как духовой. В этом легко 
убедиться, посмотрев в Интернете презентационные 
видеоролики фирм-изготовителей. Да  и внешне он 
очень похож на духовой.

Идея поставить цифровой орган в ДШИ родилась в 
недрах Новоуральского представительства Всероссий-
ского хорового общества и Новоуральского филармонического 
общества. Она нашла поддержку у жителей города, и её иници-
аторы совместно с администрацией ДШИ решили организовать 
акцию по сбору средств на покупку инструмента.

Предварительно был изучен рынок предложений и исходя 
из условий концертного зала ДШИ выбрана модель электрон-
ного органа Johannus Monarke Van Eyke голландской фирмы 
«Johannus». Его стоимость с учётом текущего курса составляет 
около 3 млн. рублей. Уже открыт специальный счёт в Сбербанке, 
и на него стали поступать первые пожертвования.

На минувшей неделе в ДШИ, в том самом зале, где пред-
полагается установить инструмент, прошла торжественная 
церемония, на которой был дан официальный старт благо-
творительной акции и состоялось символическое открытие 
баннера с изображением Johannus Monarke Van Eyke в на-
туральную величину. Гости церемонии смогли оценить его 

звучание, посмотрев снятое на 
видео концертное выступление 
ученика одной из московских 
музыкальных школ.

Инициаторы идеи подчерк-
нули, что наличие в ДШИ органа 
позволит обучать детей игре на 
уникальном инструменте с пер-
спективой их участия в конкурсах 
юных органистов, проводить 
органные концерты, культурно 
взаимодействовать с другими 
территориями Госкорпорации 
«Росатом» с использованием 
новейших технологий.

В  ходе торжественной цере-
монии первому участнику благо-
творительной акции  – ветерану 

торгового отдела УЭХК Нине Михайловне Мукоида был вручён 
именной сертификат № 1. По словам организаторов, такой сер-
тификат получит каждый участник акции независимо от способа 
внесения и суммы средств. Больше того, в типографии уже 
готовится Почётная книга друзей новоуральского народного 
органа, в которую будут занесены абсолютно все жертвователи.

Принять участие в акции можно, воспользовавшись терми-
налом Сбербанка либо побывав на одном из благотворительных 
мероприятий, на которых будет выставляться специальная ко-
пилка. Кстати, она стояла и в фойе ДШИ во время торжественной 
церемонии, за вечер в ней собралось около 5 тысяч рублей. Все 
эти деньги сразу же легли на спецсчёт. Так что процесс пошёл!

Полная информация о благотворительной акции раз-
мещена на главной странице официального сайта ДШИ  
www.music-ural.ru.

Владимир ПАВЛОВ

Орган Johannus Monarke Van Eyke
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В Новоуральске

Елена 
Яковлева

обещала вернуться

Когда заходишь в зал, в глаза 
бросается серое лицо, сделан-
ное из пустых сигаретных пачек. 
Как  пояснили сотрудники музея, 
это образ курящего человека. 
Входящим предлагают вытереть 
ноги о розовый коврик в виде че-
ловеческих легких.

– Прежде всего проект рассчитан 
на учащихся,  – рассказывает Любовь 
Семянникова. – Мы ждем старшекласс-
ников, чтобы они могли разглядеть ре-
альную проблему. Часто ребенок, когда 
пробует курить, не осознает всей серьез-
ности, наша задача  – помочь ему со-
риентироваться и сделать правильный 
выбор, ведь в России на сегодняшний 
день от курения погибает примерно 500 
тысяч человек в год. Иногда школьнику 
эта цифра ни о чем не говорит, нужно 

сравнить, поэтому у нас здесь приведена 
статистика, диаграммы.

Сотрудники музея провели экспери-
мент, результаты которого тоже можно 
увидеть в выставочном зале. В течение 
одной недели чистая марля находилась 
в ванной комнате, где регулярно курил 
жилец квартиры. Внешний вид марли 
после эксперимента существенно изме-
нился – даже стирка не поможет.

Впечатляет и стена, позитивно укра-
шенная ромашками и бабочками. Однако 

у нее есть секрет – замаскированные от-
верстия, прячущие в себе шокирующие 
фото, на которых изображены послед-
ствия зависимости от курения. На других 
стендах  – звезды шоу-бизнеса, актеры, 
которые не курят, и, наоборот, погибшие 
от курения. Среди последних  – актер 

Александр Абдулов и 
спортсмен Владимир 
Турчинский.

В  общем, разгля-
дывая инфографику, 
плакаты и фотогра-
фии, не заскучаешь. 
Не знаю насчет жела-
ния бросить курить, 
но мне, как человеку 
некурящему, начи-
нать курить не захо-
телось.

Презентация но-
вого проекта успеш-
но легла в рамки 
учебно-методическо-
го семинара-практи-
кума Центра иннова-

ционных музейных технологий Сверд-
ловского областного краеведческого 
музея. Поэтому на открытии побывали 
не только новоуральцы, но и сотрудники 
музеев из Екатеринбурга, Невьянска, 
Кушвы, Ирбита, Нижней Синячихи, Ниж-
него и Верхнего Тагилов, Верхней Салды 
и Верхней Пышмы.

Выставка «Дыши свободно» необыч-
на, нестандартна и отнимает совсем 
немного времени. Так что… приходите 
и убедитесь сами.

Вытереть ноги о легкие
В историко-краеведческом музее 19 ноября прошла презента-
ция нового проекта «Дыши свободно». Организаторы надеются, 
что после посещения выставки люди (особенно молодые) оду-
маются и бросят курить.
Куратором проекта стала 
сотрудница музея Любовь 
СЕМяННИКОВА. Симво-
лично, что открытие вы-
ставки состоялось накану-
не Международного дня 
отказа от курения.

Слабовидящие и незрячие люди, со-
стоящие на учете в местном отделении 
Всероссийского общества слепых, – ак-
тивные, творческие и оптимистичные, 
это уже проверено и доказано. Не раз 
мне приходилось бывать на их акциях и 

соревнованиях, награждениях и теплых 
встречах. На последней из них чество-
вали проявивших себя на областных 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях активистов, и что отрад-
но – их больше десятка.

Поздравить и пожелать успехов 
пришли волонтеры из «Молодой гвар-
дии», постоянно помогающие ВОС, 
представители администрации НГО, 
спортивного клуба «Кедр», НРИЦ.

– Вы воспитываете молодежь, учи-
те помогать людям с ограниченными 
возможностями здоровья, – отметила 
главный специалист комитета по делам 
молодежи, семьи, спору и социаль-
ным программам администрации НГО 
Елена Пасека.  – Я  удивляюсь вашей 
нас тойчивос ти и целеус трем лен-
ности. Вы живете большой дружной 
семьёй, участвуете в соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах, показываете 
отличные результаты! Вы творческие 
и неутомимые. И  замечательно, что 
в вашей организации создаются все 
условия для реабилитации и душевной 
поддержки.

Сотрудник Центральной публичной 
библиотеки Любовь Пислегина подго-
товила интересную и вдохновляющую 
беседу о выдающихся незрячих музыкан-
тах. А душевный концерт для виновников 
торжества показал коллектив «Настрое-
ние» из гимназии №41.

Новоуральских активистов ВОС 
наградили на прошлой неделе

Материалы на странице подготовила Евгения СТЕПАНОВА
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– Приехав в ваш город, я вспомнила всё 
свое детство,  – призналась актриса.  – Мое 
представление о жизни складывалось в по-
хожем городе Нижнеудинске Иркутской об-
ласти, окруженном Саянами. Только там была 
единственная фабрика  – слюдовая. Первый 
свой дом, в котором я жила, я очень хорошо 
помню – такие же дома и у вас. В прошлом году 
я побывала в городе своего детства, и с того 
момента, как я жила в Нижнеудинске, ничего 
не изменилось… Я  по своим детским вос-
поминаниям нашла школу, в которую ходила 
(раньше она была деревянная, и мы мерзли 
зимой на уроках), дошла до двухэтажного 
домика, в котором раньше жила…

С этого и пошёл большой рассказ Елены 
Яковлевой о своей жизни, начиная с детства. Два часа она 
говорила о себе и отвечала на вопросы зрителей. Держалась 
открыто и естественно, и ее истории хотелось слушать и слу-
шать, не отвлекаясь.

Интерес к сцене у будущей актрисы появился еще с малых 
лет, когда по телевизору показывали вместо сериалов спектак-
ли в столичных театрах.

– Меня тянуло к экрану, когда транслировали различные 
постановки, – рассказывает Елена Алексеевна. – В десятом клас-
се меня спросили, кем я хочу стать. Единственное, что я смогла 
промямлить, покрываясь красными пятнами, «артистка». Все 

посмеялись. «А  кроме артистки, кем хочешь 
стать?» А  я больше ничего не придумала, и 
единственным моим желанием было уехать в 
Москву и поступить в театральный вуз. Когда я 

озвучила это, мои близкие люди еще больше 
рассмеялись. Единственный ответ, который 
мне дали, – «денег нет».

В  итоге Елена пошла учиться на бухгал-
тера в институт общественного питания. Это 
была не совсем та специальность, о которой 
она мечтала, и будущая актриса записалась 
на курсы техника-картографа. Затем снова 
сменила сферу своей деятельности и пошла 
работать в библиотеку. Освоив несколько 
профессий и накопив денег, она всё-таки ре-
шила отправиться за своей мечтой в Москву. 
Но ее снова пришлось отложить еще на год, 
поскольку накопленные деньги пошли отцу на 
машину. На следующий год под воздействием 
фильмов, в которых в те времена показывали 
заводскую жизнь, энтузиазма поступать в 
театральный вуз не хватило, и Елена пошла 
на радиозавод комплектовщицей. И всё-таки 
свою мечту она не отпустила и в 1980  году 
наконец-то вырвалась в Москву.

– Мне показалось, что Москва  – это 
сказка. Прилавки завалены сервелатом и 
сигаретами «More». Творческая молодежь 
в джинсах,  – вспоминает актриса. Дальше 
пошли истории о ее поступлении в ГИТИС. – 
Я долго репетировала сцену из «Воскресения» 
Льва Толстого и решила ее показать. Я  изо-
бразила Катюшу Маслову, встала на колени, 
ударяюсь головой об пол, кричу: «Уехал!». 
Комиссия даже привстала, чтобы посмотреть 
на это. Я думала, что будет трудно заплакать – 
присутствовало волнение, дрожь. Оказалось, 
очень легко, потому что гвоздь на полу попал 
мне в коленку, и слезы сами брызнули из глаз. 
Позже, прочитав монолог, я сделала вывод, 
что не произвела впечатления на педагогов, 
поскольку чем больше я читала, тем они боль-
ше смеялись. Мне было обидно, ведь и моно-
лог был драматический, и слезы настоящие…

Будущая актриса не ожидала, что пройдет конкурс, но 
с успехом (не без самоиронии Елена говорит об этом) пре-
одолела все испытания, окунувшись в студенческую жизнь 
среди творческих личностей и педагогов – народных артистов. 
Еще больше она не ожидала, что свяжет свою судьбу с москов-
ским театром «Современник». А потом – и кино…

После интересного рассказа о своем творческом пути 
Елена Яковлева отвечала на вопросы зрителей, которые они 
отправляли во время монолога в виде записок. В одной из них 
спрашивалось об увлечениях актрисы.

– Весной, летом и осенью я занимаюсь садоводством. 
Ухаживаю за цветами, – призналась она. – Люблю собак, у меня 
четыре кобеля разного возраста, разного характера и разных 
пород, и мы не хотим останавливаться на достигнутом. Это 
как научный эксперимент  – смогут  ли существа с разными 
темпераментами (любящий всех и всё лабрадор, суровый хаски, 
умная немецкая классическая черная овчарка и йоркширский 
терьер, который стремится быть первым во всем) ужиться друг 
с другом. И я хочу найти ответ на вопрос: почему собаки могут 
ужиться друг с другом, а люди – нет?

Вопросов к звезде было около десятка, на все Елена Яков-
лева ответить не успела.

Новоуральцы приняли гостью очень тепло, а глава города 
и представители УЭХК вручили ей цветы и памятные подарки. 
Елена Яковлева обещала вернуться – поймали на слове.

Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

Наши гости

елена яковлева родилась в г. Новгород‑
волынский (Житомирская область)  
5 марта 1961 года. дебют в кино состоялся 
в 1983 году, елена снялась в фильме «двое 
под одним зонтом». Слава пришла к ней 
после фильма «Интердевочка» (1989 г.), а в 
девяностых успех звезде принесли съемки в 
«Анкор, еще Анкор!», «Ретро втроем» и «какая 
чудная игра» Петра тодоровского. На новый 
пик популярности актрису вознесла роль 
Насти каменской в сериале «каменская».

В понедельник, 17 ноября, Ново-
уральск посетила Елена яковлева. 
В рамках Музыкальной гостиной 
в зале ДК УЭХК она рассказывала 
новоуральцам о том, как тернист 
и в то же время интересен был ее 
путь к сценическому творчеству. 
Первый день недели для тех, кто 
побывал на этой встрече, стал 
одним из по-непривычному пози-
тивных. Тем более что ДК УЭХК в 
этот день отмечал свое 59-летие. 
На радостях актриса пообещала, 
что приедет в Новоуральск на 
юбилей ДК в следующем году.

Елена 
Яковлева

обещала вернуться
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Из дальних странствий

Этим летом я опять свой отпуск 
провел у приятелей в Эдинбур-
ге. В пятницу, 15 августа, оста-

вив своего шотландского друга Дэвида 
обустраивать своё недавно купленное 
новое жилище, а заодно смотреть за кош-
кой Софи и овчаркой Джэксоном, я с его 
домочадцами (женой Яной и тремя деть-
ми) отправился в небольшой городок 
сельского типа Boat of Garten. Местечко 
считается курортным. Попытался пере-
вести на русский язык название горо-
дишка. Моих знаний английского хватило 
только на первые два слова: лодка из… 
Что значит Garten, я в словаре не нашёл, 
а спросить было не у кого.

От Эдинбурга до места отдыха ехать 
надо было чуть больше 100 миль на севе-
ро-восток Шотландии. Кстати, желающие 
побывать в гостях у лох-несского чудови-
ща едут в ту же сторону. На шотландские 
озера я уже достаточно налюбовался в 
прошлые приезды, поэтому ограничился 
только фотографией с указателем пово-
рота к Лох-Нессу.

Время заселения в путевке стояло 
3pm. Никак не привыкну я к местным 
обычаям обозначения времени. Мне 
понятнее, когда это  – 15.00. По  дороге 
выяснилось, что мы очень резво едем 
и часа два нам придется болтаться в 
незнакомом микроскопическом горо-
дишке с численностью 700 постоянных 
жителей. Решили потянуть время и 
проехать чуть-чуть дальше до прилично 
большого города Инвернесс, там про-
гуляться и накормить детей, а потом 
приехать, хоть и попозже указанного 
времени, в Boat of Garten, чтобы спокой-
но заселиться на виллу.

По  местным меркам «чуть-чуть» 
оказалось 23 мили (что-то под 50 км 
по-нашему). На  хорошей машине, по 
хорошим дорогам, в хорошей компании 
23 мили действительно остались почти 
незамеченными, и мы моментально 

оказались в самом северном городе 
Великобритании.

Не стал себя грузить историческими 
датами и мифологией Инвернесса, но 
памятником Флоре Макдональд заинте-
ресовался и сфотографировал. Флора из-
вестна тем, что в 1746 году после пораже-
ния Карла Эдуарда Стюарта (по прозвищу 
Принц Чарли) в битве за возвращение 
короны шотландцам помогла красавцу-
мужчине бежать из страны, переодев 
его своей служанкой. Потом она уехала 
в США, стала там героиней американской 
революции и через какое-то время снова 
вернулась на родину.

Как  принято у памятников, на его 
голове сидела здоровенная птица, по-
казывающая всем своим видом, что 
она здесь у себя дома и никуда не со-
бирается сваливать. Поэтому Флора на 
фотографии смотрится не как нацио-
нальная героиня двух государств, а как 
обыкновенная тётка, защищающая свою 
прическу от пакостной птицы.

А ведь можно было бы для сохране-
ния величия персонажа памятник снаб-
дить простейшим отпугивателем птиц! 
Например, на голову и плечо хайлендера 
Гордона ни одна птица не сядет. На фото, 
хоть оно и не ахти, видны торчащие тон-
кие прутья. Вид памятника они не портят, 
так как почти не заметны, а птичкам 
желание посмотреть на всех свысока и 
обгадить народного героя отбивают.

Гуляя по Инвернессу, мы не обошли 
вниманием самый старинный торговый 
центр города. Он называется Виктория-
маркет. В нем все миленько, под старину 
сделано. По  периметру потолка бегает 
поезд.

В  торговом центре Севиль, дочка 
Дэвида, обнаружила бокс с японскими 
продуктами и купила зеленый чай и еще 
что-то в виде мелких белых шариков, 
восклицая воодушлевленно, что вечером 
она нас угостит удивительным японским 
десертом.

Вспомнив про еду, мы посмотрели 

Прекрасный отдых 
в Boat of Garten
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Из дальних странствий

на часы и увидели, что пора быть в Boat 
of Garten. Не  стали искать забегаловку, 
а пошли к машине. Путь лежал через 
автобусную станцию, где меня восхитило 
наличие здания городской библиотеки. 
Очень продуманно: ждешь автобус – не 
сиди в замурзанном зале ожидания, а схо-
ди в библиотеку. Там уютно и интересно.

Забегая вперед скажу, что, вер-
нувшись в Эдинбург, я попросил жену 
Дэвида полазить по местным сайтам и 
выяснить происхождение названия Boat 
of Garten – места нашего отдыха. Внятно-
го объяснения не нашлось, но прибли-
зительно так: 150 лет назад в местечке, 
удобном для ловли форели и лосося, 
а также для выпаса крупного рогатого 
скота, появилось поселение. Продавать 
улов и мясо посельчане ездили в близле-
жащий городок по единственному тогда 
приличному пути, а именно по реке. Про-
давалось привезенное прямо с лодки, 
поэтому простенько говорилось «лодка 
из…», а далее следовало название мест-
ности. Предположительно в стародавние 
времена название было Gartenmoo или 
Gartenmore, но с годами его сократили 
для удобства до короткого Garten. Как из-
вестно, народные прозвища весьма 
точные и прилипчивые, поэтому в наше 
время изменять название не стали.

На  тот момент, когда мы въехали в 
поселок, для нашей уставшей и голодной 

оравы его название значе-
ния не имело. Всем хотелось 
вылезти из машины, раз-
мяться, накормиться и раз-
влечься. Нужный нам дом 
мы нашли быстро, посколь-
ку в машине установлен 
поисковик. Домик оказался 
прелестным, чистеньким, 
ухоженным. На первом эта-
же размещалась простор-
ная кухня с выходом во внут-
ренний дворик; гостиная с 
настоящим камином; ванная 
комната, совмещенная с 
туалетом. На  втором этаже 
располагались три спальни 

и туалет. Интернет был бесплатным, по-
этому старшие дети сразу же к нему не 
просто подключились, а прилипли.

Меня восхитило изящное напомина-
ние администрации о том, что жилище 
после себя надо оставить в порядке. 
На фото – объявление, текст которого на-
чинается со слова «запомните», а потом 
говорится, что все знают, какая хорошая 
семья была здесь.

Быстро покидав в гостиной вещички, 
мы пошли в ближайший ресторанчик, 
предвкушая приятный обед… Ха! Рес-
торанчик открывался в шесть вечера, а 
на часах было немногим более четырех. 
Я высказал мысль побродить по окрест-
ностям до открытия ресторана, но у 
нашей молодёжи был такой печальный 
вид, что решение «поесть красиво» 

моментально поменялось на 
«накормить детей».

На этом курортная жизнь 
взрослых и закончилась. Все 
встало на свои места: мага-
зин  – кухня  – кормежка де-
тей – мытье посуды – уборка. 
Магазин был по дороге до-
мой. Когда наша толпа в него 
зашла, свободного места для 
других посетителей не оста-
лось. Мы накупили еды на 
сорок с лишним фунтов, чем 
растрогали хозяйку и получи-
ли скидку в 10 % от нахапан-

ного с голодухи. С приготовлением еды 
справились быстро, так как старались 
в четыре руки и кухонной утвари было 
предостаточно.

Сытые дети благосклонно согласи-
лись погулять с нами по городку. Прогули-
ваясь, мы набрели на табло для туристов, 
где были отмечены пешеходные дорожки 
по местным достопримечательностям. 
Из указанных достопримечательностей 
наметили на завтра поездку на старинном 
поезде, поход к красным белкам и на реч-
ку – посмотреть, как плещется форель. А в 
день приезда ограничились бесцельным 
шатанием недалеко от дома.

Герман МООН
(Продолжение следует)
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КИНОцеНТр «НейВА»

По 10 декабря – фэнтези «ГОЛОДНыЕ ИГРы: СОйКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. ЧАСТь 1», 2D (США. 12+).

С 27 ноября – фантастика «НЕСНОСНыЕ БОССы-2», 2D 
(США. 16+); мультфильм «ПИНГВИНы МАДАГАСКАРА», 2D 
и 3D (США. 0+).

1 и 2 декабря  – балет «ЖИЗЕЛь», 3D. Киноабонемент 
«Жемчужины мировой оперы и балета» (0+).

Тел.: 6-01-60, 6-23-38.

ТеАТр МУзыКИ, ДрАМы И КОМеДИИ
28 ноября, в 18.00 – «ТРИ КИТАйцА» (16+).
29 ноября, в 18.00 – «ХАНУМА» (12+).
C 30 ноября по 2 декабря – обменные ГАСТРОЛИ Серов‑

ского театра драмы им. А. П. чехова.
30 ноября, в 11.00, и 2 декабря, в 11.00 и 13.00, – «ПРОТИВ 

КОГО ДРУЖИМ?» (5+); в 18.00 – «РОМЕО И ДЖУЛьЕТТА» (14+).
1 декабря, в 12.00, 14.00 и 18.00 – «ДЕЛО ЧЕСТИ» (14+).
2 декабря, в 18.00 – «И ВЕЧНАя ЛюБОВь» (14+).
Тел.: 4-40-10, 4-46-81.

НОВОУрАльСКИй ИСТОрИКО-КрАеВеДчеСКИй МУзей
– антитабачный проект «Дыши свободно»,
– выставка военно-исторической миниатюры из частной 

коллекции А. Т. Федотова.
Тел.: 4-72-62.

ПУБлИчНАя БИБлИОТеКА
30 ноября, в 12.00 – «день благодарения» (семейный час 

выходного дня).
Адрес: ул. Фрунзе, 13. Тел.: 9-10-70, 9-05-80.

ФИлИАл «ДеТСКАя БИБлИОТеКА»
28 ноября, в 17.00 – «Пластилиновый мир» – мастер-класс 

в студии детского творчества «Тяп-ляп».
30 ноября, в 13.00 – спектакль к 200-летию М. Ю. Лермонтова,  

в исполнении актеров поэтического театра «Сонет». Вход свободный.

1 декабря – День информации «выбираем Жизнь!», по-
священный Всемирному дню борьбы со СПИДом.

3 декабря, в 15.00 – акция «Гордимся и помним!».
БИБлИОTime (15+)

27 ноября, в 18.30 – проект «в человеке должно быть все 
прекрасно!» (студия «Настроение»). 28 ноября, в 18.30 – «Байки 
земли Уральской» – просмотр и обсуждение документального 
фильма. 29 ноября, в 18.30 – изготовление браслета «Шамбала» 
(мастер‑класс от творческой мастерской «тесса»).

Адрес: ул. Первомайская, 11. Тел.: 4-75-42, 4-75-39.

ФИлИАл «чИТАй-ГОрОД»
26 ноября, в 15.00 – «Мы подарок маме изготовим сами».
29 ноября, в 15.00  – беседа «что  же почитать детям 

XXi века?» (клуб семейного чтения «Детское время»).
Адрес: ул. Октябрьская, 6б. Тел.: 3-01-51.

ДеТСКАя шКОлА ИСКУССТВ
26 ноября, в 18.00 – вечер песни «А годы летят» (посвящен 

100-летию композитора Марка Фрадкина). Вход свободный.
Тел.: 9-43-69.

афиша

ОВЕН. Отношения с любимым человеком могут сейчас 
быть неоднозначными, может показаться, что он лишь 
изображает искренние чувства. Вам же необходимо для 

себя решить, что важнее: любовь или свобода.
ТЕЛЕц. Похоже, вам кажется, что ваша жизнь скучна 
и размеренна. Однако ждать осталось недолго: вашу 
тихую заводь вот-вот посетит тайфун страсти. Постарай-

тесь не слишком пострадать от удара этой стихии.
БЛИЗНЕцы. Ваша обидчивость должна иметь хоть 
какие-то границы, иначе любимому человеку это может 
быстро надоесть. Не заставляйте его просить прощения 

за то, в чем он не виноват. Постарайтесь сдерживать свои не-
гативные эмоции, особенно в четверг.

РАК. На этой неделе звезды предрекают полное зати-
шье в личной жизни. Однако вы можете сами проявить 
инициативу и хотя  бы позвонить своему избраннику, 

чтобы напомнить о себе и узнать, как у него дела. В выходные 
появится шанс наверстать упущенное.

ЛЕВ. В  ближайшие дни вы будете душой любой ком-
пании. Общения с посторонними людьми вам явно 
хватает, но вот любимый человек уделяет вам не столько 

внимания, сколько бы вам хотелось. Прямо скажите ему об этом. 
И проведите несколько вечеров только вдвоем.

ДЕВА. Постарайтесь не болтать лишнего, не рассказы-
вайте о себе слишком много, пусть ваши тайны останутся 
только вашими. В среду и четверг будут удачными встре-

чи и свидания. В субботу любимый человек может исполнить 
ваше заветное желание.

ВЕСы. Сейчас вы слишком устали, раздражены и можете 
взорваться по любому поводу. Этим только осложните 
любовные отношения. Не будьте излишне принципиальны, 

умейте пойти в нужной ситуации на компромисс. Выходные дадут 
прекрасный повод для примирения.

СКОРПИОН. Не стоит афишировать подробности своей 
личной жизни. Не  посвящайте посторонних в детали 
любовных переживаний. Устройте романтический ужин 

только для двоих. И  пусть он станет приятным сюрпризом даже 
для вашего избранника.

СТРЕЛЕц. У вас наступает период перемен в личной жиз-
ни. Стоит вам хоть немножко изменить свой облик, и у вас 
тут  же появятся новые поклонники. Если вам захочется 

поиграть, примеряя на себя разные маски, развлекитесь, хуже не 
будет, это, напротив, лишь подчеркнет вашу притягательность.

КОЗЕРОГ. Возможна разлука с любимым человеком, потому 
что у вас разные планы на эту неделю. К счастью, она про- 
длится недолго. Временное одиночество поможет вам понять, 

насколько нужны вам эти отношения, насколько сильна ваша любовь.
ВОДОЛЕй. Радикально менять свой имидж пока не стоит, 
ведь ваш любимый человек уже вас оценил и выбрал имен-
но в таком виде. Вот и следуйте своему стилю. В четверг и 

воскресенье будут удачными встречи и романтические свидания.
РыБы. Для вашего любимого человека могут наступить 
серьезные испытания, и вы должны помочь ему справиться 
с трудностями. Не принимайте близко к сердцу обидные 

слова, высказанные им в ваш адрес. Он просто разряжается на вас. 
И скоро обязательно извинится!

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  с 1 по 7 декабря


