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В Новоуральске

Информация для заемщиков  
МУП «Инвестжилстрой»

МУП «Инвестжилстрой» напоминает о том, что по договорам займа, 
предоставленным на приобретение жилья под 0 %, 3 % и 5 % годовых, со‑
гласно статье 212 Налогового кодекса РФ возникает материальная выгода 
от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными 
средствами, полученными от организации. Материальная выгода состав‑
ляет разницу между 2/3 ставки рефинансирования Центрального Банка 
России и процентной ставкой по договору. На сегодняшний день ставка 
рефинансирования составляет 8,25 % годовых.

В соответствии со статьей 224 Налогового кодекса РФ заемщик обязан 
уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35 % от суммы 
материальной выгоды. Условием освобождения от данного налога явля‑
ется наличие права на получение имущественного налогового вычета на 
приобретение жилья, подтвержденное уведомлением из Федеральной 
налоговой службы России (ФНС) по установленной форме (ст.220 НК РФ).

В случаях, если граждане не предоставили в МУП «Инвестжилстрой» 
уведомление из ФНС до 20 января каждого года, в налоговую инспекцию 
подаются сведения о заемщиках, которые обязаны уплачивать НДФЛ на 
материальную выгоду по ставке 35 %.

Точка зрения

Повод задуматься
Ещё весной депутаты заговорили 

о необходимости разработать 
механизм оценивания 

деятельности главы городского 
округа и главы администрации. 

Механизм разработан,  
но одобрения не получил.

– Мы [на комиссии по местному самоуправ‑
лению] проработали этот вопрос, пытались 
подойти к нему с разных сторон,  – отметил на 
заседании Думы Новоуральского городского 
округа в конце ноября депутат Максим Серге‑
ев,  – проанализировали нормативную базу и 
опыт наших коллег из двадцати двух муниципали‑
тетов Свердловской области. Было предложено 
оценивать глав по двухбалльной шкале – уд/неуд.

Чтобы оценка была выверенной, предметной, 
Максим Сергеев предложил оценивать деятель‑
ность глав по нескольким позициям. Другие 
депутаты эту идею не поддержали. По  двум 
причинам, как понял Максим Григорьевич. Пер‑
вая – субъективность. Вторая звучит примерно 
так: «Как мы можем оценивать человека, не нами 
избранного? Глава администрации избирается 
конкурсной комиссией, глава округа – жителями, 
пусть они и дают оценку».

– Логика, конечно, есть в этих аргументах, – 
согласился Максим Сергеев,  – но я считаю, не 
нужно бояться субъективности. В  конце кон‑
цов, любое решение абсолютно субъективно, 
поскольку мы руководствуемся не какими‑то 
цифрами, а своим мировоззрением, своим пони‑
манием ситуации. Объективность складывается 
из множества субъективностей. И я не согласен 
с тем, что если мы не избирали человека, то и не 
можем оценивать его деятельность.

Что  влечёт за собой оценка? «В  отношении 
главы администрации какого‑то правового по‑
следствия не наступает, – пояснил Максим Гри‑
горьевич. – В отношении главы округа – дважды 
подряд отрицательная оценка может являться 
основанием для отставки».

Механизм отставки главы округа не раз‑
работан, но дело не в этом, считает Максим 
Григорьевич. «Для  меня,  – говорит он,  – такая 
оценка явилась бы неплохой обратной связью. 
Это было бы интересно и полезно главам. Если 
депутаты в большинстве своём ставят «неуд» по 
какой‑то позиции, это повод задуматься и пере‑
ставить акценты».

Как вариант Максим Сергеев предложил про‑
водить анкетирование за рамками протокола. 
Если это нужно главам, уточнил он.

Формально на сегодняшний день вопрос за‑
крыт, но в любой момент к нему можно вернуться.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Уважаемые 
новоуральцы!
Поздравляем вас  

с одним из главных 
государственных 

праздников  
нашей страны – 

Днем Конституции 
Российской Федерации!

Принятая двадцать один год назад Конституция заложила базу совре‑
менного государственного устройства Российской Федерации, сыграла 
важную роль в стабилизации политической, экономической, духовно‑
нравственной ситуации в стране, стала фактором общественного мира 
и согласия.

Основной закон государства дает возможность эффективно решать 
текущие задачи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать потен‑
циал России в общественной, политической, социальной и экономической 
жизни. Конституция была и остается главным ориентиром для власти и 
общества в динамичной и разнообразной действительности, залогом 
прочности общественных отношений.

Нельзя забывать о том, что реализация провозглашенных прав и сво‑
бод зависит от каждого из нас. Никто, кроме нас самих, не сделает Россию 
более сильной, более демократической и свободной, по‑настоящему ве‑
ликой державой. Лишь объединив усилия, мы сможем преодолеть любые 
трудности и построить в нашей стране истинно гражданское общество. 
Давайте помнить об этом, делать все для благополучия родного города 
и страны в целом.

Нам всем предстоит еще многое предпринять для развития нашего 
государства и повышения качества жизни россиян. Пусть этот праздник 
придаст нам силы и уверенности в достижении поставленных целей!

Желаем всем новоуральцам счастья, здоровья, благополучия и успехов 
в работе во благо нашей страны!

Владимир МАШКОВ, глава НГО,
Валерий ПОПОВ,  глава администрации НГО
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Скоро каждый станет 

хакером?
Необычное мероприятие прошло в стенах Централь‑

ной публичной библиотеки – представление учебного 
пособия «Азбука Интернета»  – совместного проекта 
Пенсионного фонда и Ростелекома. На  презентацию 
были приглашены представители общественных орга‑
низаций города, ведь основными виновниками выпуска 
данного учебника по компьютерной грамотности стали 
люди пожилого возраста.

«Азбука Интернета» проста и понятна, в ней нет 
сложных терминов. В  ее разработке помимо иных 
специалистов участвовали психологи, поэтому учеб‑
ник максимально учитывает особенности восприя‑
тия сложной информации пожилыми людьми. Сюда вклю‑
чена самая важная и полезная информация для новичков  
в компьютерном деле.

Сегодня все идет к тому, что овладение компьютерными 
навыками становится вынужденной необходимостью для 
каждого. Ведь в соответствии с Указом Президента страны к 
2018 году 70 процентов всех государственных услуг должны 
будут предоставляться гражданам в электронной форме. 
Оплатить коммунальные услуги, записаться на прием к врачу 
или в Пенсионный фонд, пополнить свой телефонный счет, 
оформить загранпаспорт, выяснить, где купить лекарство, – все 
это и многое другое можно и нужно будет делать не выходя из 
дома. Поэтому в «Азбуке Интернета» особое внимание уделено 

разъяснениям, как и где можно получать государственные и 
муниципальные услуги через Интернет.

Учебное пособие состоит из двенадцати уроков: здесь 
можно ознакомиться с устройством компьютера, узнать, как 
работать с текстовыми документами и в электронной почте, 
как найти нужную информацию во всемирной мировой сети 
или зайти на сайт федеральных органов власти, общаться в 
социальных сетях и пользоваться скайпом.

Учебник находится в свободном доступе, его можно скачать 
в Интернете. Кстати, информация, которая в нем изложена, по‑
лезна не только для новичков, но и для тех, кто давно является 
активным пользователем компьютера.

Жанна ОБЛОМКИНА

«Мы готовы принять вызов времени»
Ежегодное послание Президента Фе‑

деральному собранию ждали. В большей 
степени не рядовые россияне  – им  бы 
курс рубля отследить да цены в мага‑
зинах. Ждали предприниматели, власти 
на местах, люди, живо интересующиеся 
политикой. И – недовольные действиями 
правительства, которое, по их мнению, 
не соответствует задачам времени.

Собственно, ничего нового в речи 
В. В. Путина не прозвучало. Но в этом из‑
вестном так четко расставлены приори‑
теты, что Послание воспринимается как 
наша Программа на 2015 и следующие 
годы «во имя процветания России».

Время сложное, напряженное, отме‑
тил глава государства, но у нас есть запас 
прочности для экономического развития 
и стабильности страны. Все зависит от 
нас самих, ведь государство – это мы, а 
мы сильны и уверены в себе.

Благодаря граждан России за пони‑
мание, за подъем национального самосо‑
знания и патриотизма при возвращении 
нашей исконной территории  – Крыма, 
Президент подчеркнул, что ни у кого не 
получится добиться военного превос‑
ходства над Россией. «Мы готовы принять 
вызов времени, и мы победим».

«Всему свое время» – сказано в ветхо‑
заветной книге Екклесиаста. Было время, 
мы легко разбросали‑разрушили все, что 
только можно. Настало время исправлять 
ошибки, и в Послании этому уделено 

немало внимания. Время, в частности, 
установить строгую систему контроля за 
расходованием средств при выполнении 
государственных оборонных заказов 
и провести оффшорную амнистию для 
капитала вне России. Один раз! Кто  хо‑
чет – воспользуется этой возможностью. 
Причем предлагается полная амнистия – 
без выяснения, каким способом нажит 
капитал, без уголовного преследования 
вернувшихся.

В Послании Федеральному собранию 
также были озвучены предложения, 
которых ждали предприниматели. Са‑
мое, пожалуй, важное – зафиксировать 
действие налоговых условий на бли‑
жайшие четыре года. В малом бизнесе – 
«надзорные» каникулы: если работают 
предприятия без нарушений, три года в 
них проверки не проводятся. А если есть 
основания, то сам факт надзора и его 
результаты будут преданы гласности. Об‑
легчается налоговое бремя для новичков 
в предпринимательстве.

Что важно для нас? Дано поручение 
ускорить принятие закона о моногоро‑
дах, территориях опережающего разви‑
тия. Сложно предугадать, в какой степени 
он будет касаться и городов ЗАТО, но 
какие‑то вопросы, видимо, прояснит.

Все СМИ комментируют политичес‑
кую и экономическую составляющие 
речи Президента России, поэтому хо‑
чется подробнее остановиться на очень 

важном в нравственном, духовном плане 
для возрождения былой славы России. 
Тут уж мы камней‑то пораскидали! Со‑
бирать и собирать.

Копируя во всем Запад, мы подмени‑
ли многие понятия, уничтожили мораль‑
но‑этические нормы и поспособствовали 
зарождению убеждений, что сегодня 
семья  – некий рудимент на организме 
современного общества. Раз Владимир 
Владимирович обозначил эту проблему, 
значит, государство намерено укреплять 
институт семьи, выводить его из кризиса, 
обратить внимание на моральное здо‑
ровье нации и возвращаться к нашим 
традициям, ценностям и устоям.

Слушала Послание, и гордость брала. 
За  наш великий народ, который в оче‑
редной раз консолидовался под грузом 
проблем и натовские угрозы всерьез не 
воспринимает, они кажутся ему бумаж‑
ным тигром. За  Президента, которого 
даже американцы признали в три раза 
круче своего Обамы.

И  еще! Представьте, что в России у 
руля власти сегодня нерешительный 
Горбачев или раздававший суверенитеты 
Ельцин. Что бы нас ждало – какая‑нибудь 
цветная революция или Майдан?

Будет сильный Президент – и Россия 
снова станет великой, самостоятельной, 
а не живущей под диктовку США и Запада. 
Разве мы с вами не этого хотим?

Надежда СТАХЕЕВА
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Итак. Что было на том заседании?
Члены Палаты утвердили состав 

рабочей группы по контролю качества 
медицинских услуг. В состав группы были 
включены члены Общественной палаты 
НГО Валентина Кузнецова (председатель 
ПОНП УЭХК) и Ирина Неустроева (врач), 
депутат Молодёжной думы НГО Максим 
Бобошин, начальник страховой медицин‑
ской компании «Астрамед» Ольга Камен‑
щикова, профсоюзный лидер ЦМСЧ‑31 
Ольга Широкова, а также представители 
ПОНП УЭХК Евгения Малкова и Надежда 
Казаева.

Это был второй вопрос повестки дня. 
Первым же делом члены Общественной 
палаты заслушали отчёт об итогах дея‑
тельности полиции за девять месяцев 
текущего года.

Общее количество зарегистри‑
рованных преступлений по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось и составило 
702 преступления, сообщила начальник 
штаба ММУ МВД России по НГО и МО 
«пос. Уральский» Наталия чайкова.

Тенденция к снижению числа пре‑
ступлений наблюдается в нашем округе 
с 2005 года, и это, как выразился замести‑
тель главы городской администрации по 
работе с административными органами, 
безопасности и режиму Андрей епанеш‑
ников, не есть хорошо. «В криминологии 
есть циклы спада и подъёма,  – пояс‑
нил Андрей Владимирович.  – Наукой 

определён пятилетний цикл. Мы уже за 
пределами цикла. Неизбежен подъём. 
Надо быть готовыми к этому. И  в этом 
нет ничего фатального. Главное – чтобы 
подъём был контролируемым нашими 
правоохранительными структурами».

По  некоторым позициям, кстати, 
полицейские уже фиксируют рост. Его 
Наталия Чайкова связывает с притоком 
в наш город граждан, освободивших‑
ся из мест лишения свободы. «Они 
прибывают не только с усовершенст‑
вованными навыками совершения 
преступлений, но и с определёнными 
установками»,  – обратила внимание 
Наталия Рудольфовна.

Наталию Рудольфовну волнует, кро‑
ме того, позиция граждан: совершается 
преступление, а они либо боятся, либо 
не хотят говорить о том, что видели. Бес‑
покоит и вопрос создания добровольных 
народных дружин. «Если раньше, – отме‑
тила Наталия Рудольфовна, – у нас было 
порядка восьмидесяти сотрудников 
патрульно‑постовой службы, то теперь 
их количество сократилось до двадцати. 
Нам нужны помощники».

– В настоящее время мы работаем с 
инициативными гражданами, готовыми 
участвовать в этом благом деле. Надо 
понимать, что работа дружинника  – не 
разовая. Дружинник должен обладать 
специальными знаниями. На  уровне 
города разработано положение о соз‑
дании народных дружин, но в нём пока 

нет областной составляющей, только 
федеральная. Как только на уровне субъ‑
екта федерации – Свердловской области 
будет принят соответствующий закон, 
мы скорректируем положение, и после 
этого начнётся работа, – обещал Андрей 
Епанешников.

Говорили на заседании и о недавно 
возникшей проблеме, связанной 

с медицинским освидетельствованием 
граждан.

– Если сотрудники полиции задержа‑
ли гражданина в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения, они 
обязаны его освидетельствовать. Ви‑
зуального определения недостаточно. 
Из ФМБА поступило письмо, в котором 
было сказано, что средств для оказания 
данной услуги недостаточно. Мы обрати‑
лись в администрацию, но там ответили, 
что у них средств на данный вид обсле‑
дования нет, – изложила суть ситуации 
Наталия Чайкова.

– До  текущего года данная услуга 
была включена в госзаказ, который спус‑
кался из Москвы. Информацией о том, 
что произошло, мы пока не располага‑
ем, но знаем, что в проект сметы ЦМСЧ 
на следующий год данные расходные 
полномочия не включены. Возникает 
вопрос: как их компенсировать? Город 
в соответствии с финансовым законо‑
дательством, даже если  бы захотел, 
напрямую финансировать ни полицию, 
ни медицину, поскольку это федераль‑
ные структуры, не может, – подчеркнул 
Андрей Епанешников.  – Вопрос очень 
серьёзный: если не будет медицинского 
заключения о состоянии опьянения, 
не будет и возможности привлечь на‑
рушителя к административной ответ‑
ственности.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Нужны помощники и деньги
Мы уже писали о том, что в конце ноября состоялось заседание 
Общественной палаты Новоуральского городского округа, и обе-
щали рассказать о нём подробнее. Выполняем обещание.

«Единая Россия»  
подвела итоги

В новоуральском отделении партии «Единая Рос‑
сия» прошла XXVII отчетная конференция. В докладе 
секретаря местного политсовета партии Антона 
Парсюкевича подробно освещались реализация в 
НГО проектов партии (их девять, все они социальной 
направленности) и работа первичных организаций. 
В последнее время она активизировалась.

Среди лучших партийцев докладчик отметил 
Елену Тимкову, Нину Павлову, Ольгу Арановскую, Ва‑
лерия Бузунова, Юлию Савельеву, Любовь Комарову.

На конференции прошла ротация, в политсовет 
тайным голосованием избрано пять новых членов, 
а в ревизионную комиссию дополнительно избра‑
ли двух человек.

В  конце прошлого месяца состоялась и региональная 
конференция «Единой России». От нашего отделения на ней 
выступила Любовь Павловна Комарова. Она рассказала о 
работе нашего отделения партии с ветеранами НГО в рамках 
подготовки к 70‑летию Великой Победы.

Региональное отделение «ЕР» объявляло областной 
конкурс на лучшее первичное (местное) отделение партии, 
в нем участвовали и новоуральские «единороссы». Они 
стали победителями в номинации «Реализация партийных 
проектов».

Собств.инф.
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Искусство

Напомню, что два наших уч‑
реждения культуры – Театр 
музыки, драмы и комедии и 

Новоуральский театр кукол выиграли 
гранты губернатора Свердловской 
области на проведение обменных 
региональных гастролей в этом, уже 
уходящем, году. Театр музыки, драмы 
и комедии недавно обменялся гастро‑
лями с Серовским театром драмы им. 
А. П.  Чехова. Наши актеры‑кукольники 
отправились на прошлой неделе в 
Краснотурьинский театр кукол, а крас‑
нотурьинцы приехали к нам.

– До этого в истории наших театров 
обменные гастроли не проводились, – 
пояснил директор Новоуральского 
театра кукол Алексей Булдаков. – Весной 
министерство культуры Свердловской 
области объявило о сборе заявок на 
участие в гранте губернатора Сверд‑
ловской области. Нам надо было пред‑
ставить проект обменных гастролей 
в границах региона. Мы созвонились 
с директором Краснотурьинского те‑
атра кукол Ларисой Станиславовной 
Мокрушиной и решили поработать в 
этом направлении. Краснотурьинск и 
Новоуральск похожи, в них примерно 
одинаковое количество жителей, оди‑
наковые по вместимости залы в театрах.

Новоуральские актеры привезли 
в Краснотурьинск три спектакля  – 

«Лисенок‑плут», «Ваня Датский» и «Кош‑
кин дом». Краснотурьинцы показывают 
нашим ребятишкам «Любопытного 
слоненка», «Карлика Носа» и пьесу для 
самых маленьких «Как котенок научился 
мяукать». Спектакли проходят практиче‑
ски каждый день, кроме «Карлика Носа», 
его показывали только один день  –  
7 декабря.

Каждый театр получил грант в 500 
тысяч рублей, и этих денег, как отме‑
тили руководители обоих театров, им 
хватило. Обменные гастроли проходят 
с 1 по 13 декабря, и для обеих сторон 
это – бесценный опыт, который поможет 
в дальнейшем сотрудничестве и органи‑
зации выездных постановок.

Пресс‑конференция прошла в день 
приезда гостей из Краснотурьинска,  
1 декабря, но к ее началу гастролеры 
уже успели показать у нас несколько 
спектаклей и познакомиться с малень‑
кими новоуральцами.

– Новоуральский зритель встре‑
тил нас замечательно!  – поделилась 
впечатлением Лариса Мокрушина.  – 
Мне кажется, дети везде одинаковы, 
непосредственны, и сложно отличить 
новоуральского зрителя от нашего. Есть 
территории, где зритель не привык к 
подобным постановкам (особенно в 
городах, где нет кукольных театров), а 
есть зритель, приученный к театру. Ваш 

зритель умеет вести себя в театре, 
любит театр и понимает его.

– В  новоуральском зрителе 
чувствуется интеллигентность, и 
это заслуга именно вашего театра 
кукол и вашего города,  – до‑
бавила  режиссер‑постановщик 
Краснотурьинского театра кукол 
Людмила Белецкая.  – Ребята 
умеют слушать и воспринимать 
спектакли.

Краснотурьинский театр ку‑
кол чем‑то похож на наш: ком‑
пактный своеобразный дворец 
для самых маленьких зрителей. 
Правда, намного моложе – он 
создан в 1979  году, и первыми 
его артистами стали выпускники 
курса Свердловского театрально‑
го училища.

– Поскольку в нашем городе 
театр кукол – это единственный 
профессиональный театр, мы по‑
казываем спектакли и для взрос‑
лого зрителя, хоть он и более 
капризен по сравнению с детской 
аудиторией, – отметила Людмила 
Белецкая.  – У  нас ставятся не 
только кукольные спектакли, но 
и драматические.

– Как  часто у вас бывают 
постановки для взрослого зри‑
теля? – спросила я.

– Такие спектакли у нас про‑
ходят нечасто  – раз в месяц. 
Обычно это пятница, шесть часов 
вечера. Однако из‑за проблемы с 

кадрами постановки таких спектаклей 
немного приглушились, – ответила Ла‑
риса Станиславовна. 

Дальше наш разговор пошел о проб‑
лемах театров кукол.

– Первая проблема – специалисты, – 
считает Алексей Булдаков. – Коллектив 
не молодеет, а кукольных факультетов 
в России очень мало. Не все хотят рабо‑
тать в малых городах.

– Мы в своем городе нашли выход 
из этой ситуации, – рассказала Лариса 
Станиславовна. – У нас уже восемь лет 
работает театральное отделение при 
колледже искусств. Студенты в течение 
четырех лет получают театральное об‑
разование и выходят актерами театра 
кукол. Но появилась другая проблема – 
декретные отпуска. Из‑за временного 
отсутствия наших актрис пришлось 
приостановить некоторые постановки.

Пока гастроли не завершены и итоги 
не подведены, вывод о них делать рано, 
но тем не менее руководство обоих теат‑
ров уверено – обменные гастроли зна‑
чительно поднимают уровень развития 
театров, вдохновляют актеров и радуют 
детей свежими и яркими постановками. 
Скоро вернутся из Краснотурьинска 
новоуральские артисты, и им наверняка 
будет что рассказать.

Евгения СТЕПАНОВА

Впервые в Новоуральском театре кукол прошла 
пресс-конференция, посвященная обменным  
гастролям при поддержке Министерства культуры 
Свердловской области. 

Обменные 
гастроли

состоялись
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Музыкальная сказка – шаг в познании Отечества

После концерта ученицы 3 «Б» по‑
делились со мной впечатлениями, а 
их классный руководитель Марина 
Валерьевна Чуприянова рассказала, что 
музыкальная сказка удачно вписалась в 
исследовательско‑краеведческую дея‑
тельность, которая ведется в гимназии 
№41 с охватом всех классов  – от млад‑
ших до старших. Благодаря этой работе 
ученики пришли на концерт вполне под‑
готовленными: еще в прошлом учебном 
году они познакомились с творчеством 
Бажова на уроках литературного чте‑
ния (на них учащиеся узнают о жизни 
и творчестве уральских писателей) и в 
детской библиотеке. Кроме того, ребята 
совершили виртуальную экскурсию по 
дому‑музею Павла Петровича.

Нынче  же, после концерта, в 3 «Б» 
прошел классный час, на котором состо‑
ялось обсуждение музыкальной сказки 
«Золотой Волос». Выяснилось, что детям 
она очень понравилась. Они говорили, 
что после прочтения сказа у них были 
одни впечатления, а после концерта со‑
всем другие – музыкальные. То есть они 
восприняли сказ по‑новому.

Это восприятие дети перенесли на 
бумагу: выполнили рисунки, навеянные 

музыкальной сказкой в исполнении 
квинтета «Априори». Некоторое время 
рисунки были выставлены в классе, а 
затем заняли свое место в портфолио 
гимназистов – там собираются все твор‑
ческие работы, выполненные ребятами 
за время обучения в гимназии.

Марина Валерьевна Чуприянова 
рассказала также, что в гимназии № 41 
реализуется краеведческая программа 
«Знай свой край», в рамках которой 
учащиеся посещают разнообразные 
экскурсионные объекты на территории 

области, и в их числе – дом‑музей Павла 
Петровича Бажова в Сысерти.

Владимир ПАВЛОВ,
фото автора

На фото: рисунки, выполненные 
учащимися 3 «Б» под впечатлением 

музыкальной сказки «Золотой Волос»

Помнить истоки
Заканчивается год 60‑летия города и 65‑ле‑

тия УЭХК. На  2014 приходится и еще один 
юбилей  – музея, если не муниципального, то 
комбинатовского – это уж точно.

Обратимся к истории. Как  рассказывает 
краевед Ангелина Акилова, в 1974  году к оче‑
редному юбилею комбината решили создать 
экспозицию, отражающую историю Средне‑
уральского машиностроительного завода (так 
тогда назывался УЭХК). Поработать над ней 
поручили сотруднице отдела 16 Валентине Ата‑
мановой (Коневой).

Конечно, у нее были помощники, но все рав‑
но выполнение этого поручения шло непросто: 
предприятие‑то закрытое, попробуй‑ка найти 
документы, которые разрешат обнародовать. 
Требовались организаторские способности, 
внимательность, умение работать и сотрудни‑
чать с источниками информации.

И летом экспозиция была открыта 
в центральной части зала второго эта‑
жа ДК УЭХК. По  ее образу и подобию 
оформлялись и планшеты предприятий 
и организаций  – параллельно в это 
время создавался по производствен‑
ному признаку и городской музей, в 
него была передана экспозиция, над 
которой работала Валентина Атамано‑
ва. Эти планшеты до сих пор живы, они 
находятся в музее УЭХК.

К сожалению, в последнее время у 
нас прижилась тенденция к признанию 
только своих собственных «заслуг», 
будто без нас «тут ничего бы не стояло». 
Забываем истоки. Наверное, негоже 
жить иванами, родства не помнящими. 
Остается надеяться, что имя одной из 
зачинателей музейного дела в Ново‑
уральске не будет забыто.

Надежда СТАХЕЕВА

В Новоуральске

В конце октября на страницах «НГГ» я рассказал о выступ-
лении на сцене ДК УЭХК екатеринбургского квинтета на-
родных инструментов «Априори». Музыканты выступили с 
двумя концертами. На одном из концертов они исполнили 
перед учащимися младших 
классов гимназии № 41 му-
зыкальную  сказку по моти-
вам сказа  Павла Петровича 
Бажова «Золотой Волос».

Материал о Валентине Петровне Коневой читайте на стр. 9.
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актуально

Средств на сегодняшний день, 
заверила директор МАДОУ дет‑

ский сад «Росинка» евгения евстратова, 
достаточно в детских садах, чтобы обес‑
печить местами всех детей от двух до 
семи лет. «Даже свободные места есть, – 
уточнила Евгения Алексеевна.  – Очень 
важный момент – мы принимаем детей 
в группы раннего возраста с полутора 
лет (в «дорожной карте» обозначена за‑
дача – обеспечить дошкольным образо‑
ванием детей с трёх лет). Даже в периоды 
экономических кризисов мы не ставили 
задачу свернуть эти группы, и сегодня 
такой мысли не возникает. Впервые мы 
стали получать существенные суммы 
из областного бюджета на игрушки и 
пособия  – восемьсот с лишним рублей 
в год на одного ребёнка. Раньше полу‑
чали от шестидесяти до ста рублей… 
В  настоящее время нас волнует судьба 
детей, которые не посещают детские 
сады. Если к родителям школьников, 
пропускающих занятия, применяются 
меры административного воздействия, 
то мы не можем заставить родителей 
обеспечить ребёнку достойный уровень 
дошкольного образования».

Дополнительные вложения, конечно, 
лишними не будут. Так, по словам дирек‑
тора МАДОУ детский сад «Росток» Ната‑
лии Скворцовой, необходимо утеплить 
старые здания детских садов, заменить 
окна. «Хочется, – сказала Наталия Юрьев‑
на, – чтобы и ограждения были, и система 
видеонаблюдения. Есть проблема изно‑
шенности коммуникаций, причём не в 
самом детском саду, а внешних».

Больная тема – парковки. Точнее – их 
отсутствие.

– Детей ко мне возят со всего города. 
Парковки нет. Жалуются и родители, и 
жители близлежащих домов: вечером, с 
половины пятого до половины шестого, 
подъехать к детскому саду невозможно, – 
посетовала лариса дьяченко, заведу‑
ющая детским садом компенсирующего 
типа № 6 (ул. Советская, 14).

– При  этом,  – заметила Евгения Ев‑
стратова,  – напротив детского сада, на 
основной дороге есть карман. Можно 
поставить машину там и за три минуты 
дойти до садика.

(Может, кто‑то прислушается к сло‑
вам Евгении Алексеевны?)

Галина Пуфель, заведующая детским 
садом № 48 (ул. Победы, 28б), обратила 
внимание на то, что прилегающая к уч‑
реждению территория небезопасна. Нет 
освещения (утром  – кромешная тьма), 
нет пешеходных тропок, а движение 
автотранспорта достаточно интенсивное.

Ещё одна проблема – ненадлежащая 
очистка внутриквартальных территорий 
зимой. «Машины с продуктами утром, в 
половине седьмого, не могут подъехать 
к зданиям образовательных учрежде‑
ний»,  – отметила заместитель началь‑
ника Управления образования татьяна 
Аленькина.

Важная тема – оказание медицин‑
ских услуг в дошкольных образо‑

вательных учреждениях.
– Когда медицинские сёстры переш‑

ли в подчинение Центральной медико‑
санитарной части, некоторые трудности 
возникли, но они решаемы, – подчеркну‑
ла Наталия Скворцова. – Другое дело, что 
в связи со снижением финансирования 
ЦМСЧ планируется пересмотр штатного 
расписания.

– Эта проблема должна решаться за 
счёт дополнительного финансирования 
ЦМСЧ. Вы можете помочь, – обратилась 
Евгения Евстратова к Магомеду Маго‑
медову, – подключив уполномоченного 
по правам ребёнка. Надо отдать долж‑
ное начальнику медсанчасти Андрею 
Морозову, он поднимает эти вопросы. 
Надо также отдать должное главе адми‑
нистрации, главе города и депутатам. 
Они инициировали встречу с министром 
здравоохранения Свердловской обла‑
сти Аркадием Белявским и первым за‑ 

местителем председателя правительства 
Свердловской области Владимиром 
Власовым. То  есть вопрос решается на 
достаточно высоком уровне.

Кстати, о здоровье. Не так давно дет‑
ский сад № 14, который посещают дети с 
туберкулёзной интоксикацией, переехал 
с улицы Герцена (ранее занимал там два 
здания: №№ 10а и 15а) на Парковый 
проезд, в здание бывшего детского сада 
№ 28. Магомед Атлуханович попросил 
представителей Управления образова‑
ния прояснить ситуацию.

– Те условия,  – пояснила решение 
Наталия Скворцова,  – были излишни‑
ми: осталось всего 32 воспитанника (в 
каждом здании). В  1997  году, когда от‑
крывался детский сад, на улице Герцена 
была одна экологическая обстановка, 
было всё замечательно, машины почти 
не ездили. Сейчас обстановка другая: 
отремонтировали дорогу, поэтому акти‑
визировалось движение автотранспорта 
и зелёная зона уже не так защищает.

– Сети там в очень плохом состоя‑
нии,  – добавила Татьяна Аленькина.  – 
Детей с туберкулёзной интоксикацией 
на два детских сада в городе нет, их 
гораздо меньше. Условия в детском саду 
на Парковом проезде нисколько не хуже: 
там проведён ремонт, садик в хорошем 
состоянии. Недалеко – детская поликли‑
ника и лыжная база.

Несколько слов о кадровой си‑
туации.

Молодые специалисты, несмотря 
на то, что во всех учреждениях созданы 
условия для них, к нам практически не 
приезжают, констатировала директор 
МАДОУ детский сад «Гармония» Алла 
вохмякова. Одна из причин – отсутствие 
жилья. Самостоятельно решить эту проб‑
лему детские сады не могут.

О некотором улучшении положения 
сказала Евгения Евстратова. «За  десять 
месяцев, – привела она данные, – у нас 
сменилось всего 14 % персонала (раньше 
процент был от 25 до 40). Кризис. Люди 
держатся за свои места». В то же время 
Евгения Алексеевна выразила опасе‑
ние: «Мы не знаем, что будет завтра с 
бюджетом. Как  бы не пришлось людей 
сокращать!»

Что  ещё беспокоит руководителей 
МАДОУ? Обучение персонала. «Когда 
младший воспитатель учится на вос‑
питателя, нам приходится оплачивать 
и сессию, и работу того, кто во время 
сессии воспитателя замещает, – говорит 
Евгения Алексеевна, – а фонд у нас без 
тринадцатой зарплаты сформирован».

В целом проблемы обозначены, оста‑
лось их решить.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Трудности есть, но они решаемы
Помощник уполномоченного по правам ребёнка Свердловской 
области Магомед Магомедов встретился 24 ноября в детской биб-
лиотеке с представителями системы дошкольного образования 
Новоуральского городского округа и родителями детсадовцев. 
Вместе они говорили о финансовом состоянии дошкольных об-
разовательных учреждений, об оказании медицинских услуг, о 
кадровых и иных проблемах.
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С новым сезоном!
Давно новоуральский зритель не видел КВН «местного 

разлива». После финала игр прошлого сезона, прошедшего 
в начале июня и собравшего самую малочисленную публику 
за всю пятнадцатилетнюю историю игр в нашем городе, хоте‑
лось чего‑то громкого. Таким обещало быть открытие нового, 
шестнадцатого сезона, который прошел в минувшую пятницу, 
5 декабря, под названием «Гениями не рождаются».

Организаторы учли прошлые ошибки, и в этот раз в зритель‑
ном зале ДК «Строитель» пустующих мест было мало. Может 
быть, из‑за того, что вход на КВН был свободным (хотя и раньше 
цена билетов не била по карману), а может, новоуральцы всё же 
решили в морозный вечер выбраться из дома после тяжелой 
рабочей недели и поддержать команды.

Традиционно сезон открылся музыкальным фестивалем 
«Голосящий КиВиН», а это значит, что командам нужно было 
проявить себя именно в танцевально‑вокальном жанре. 

Решились на это две новоуральские сборные  – «Женская 
логика» и школьники из лицея №56 «Пять с плюсом», а также 
гости – «Торговый центр «Андрей» из Нижнего Тагила и «А чё?» 
из Североуральска. Участникам надо было основательно под‑
готовиться  – придумать музыкальное приветствие, конкурс 
одной песни и шутки на «Биатлон». Если в «Приветствии» 
команды шли практически бок о бок, то «Разминка», как это 
всегда бывает, решила чью‑то судьбу. На «Биатлоне» лучшими 
стали лицеисты, их и команду «А чё?» также высоко оценили 
на конкурсе одной песни.

По итогам игр новоуральцы не ударили в грязь лицом – тре‑
тье место взяла команда «Пять с плюсом», второе – «Женская 
логика», а первое досталось весельчакам‑североуральцам. 
Участница тагильской команды Александра Зинатулина получи‑
ла спецприз от жюри. Кстати, кроме обычного жюри в этом году 
шутки оценивало и молодежное – представители Молодежной 
администрации и Молодежной думы отдали специальный 
приз команде «Пять с плюсом». Также билеты в кинотеатр от 
Молодежной организации УЭХК получили «Женская логика» 
и «Пять с плюсом».

Старт удался! Посмотрим, как будут шутить наши кавээн‑
щики в новом сезоне.

Евгения СТЕПАНОВА

В Новоуральске

Реклама

Голос скрипки 
Страдивари

могли услышать все пришедшие  
в Детскую школу искусств 3 декабря. 

В  рамках проекта 
«Территория культу‑
ры Росатома» наш го‑
род посетил извест‑
ный скрипач, солист 
Московской государ‑
ственной академи‑
ческой филармонии, 
лауреат международ‑
ных конкурсов Гайк 
Казазян. За  день до 
этого он выступил в 
досуговом центре «Со‑
временник» в Лесном. 
Еще  раньше звучание 
скрипки Страдивари 
услышали саровчане 
(Нижегородская область) и зареченцы (Пензенская область).

Сначала почетный гость познакомил зрителей со своим 
музыкальным инструментом:

– Итальянские мастера стремились создать живой, близ‑
кий к человеческому голосу звук. Скрипке почти триста лет, 
это инструмент Антонио Страдивари 1720 года. На ней играли 
такие известные музыканты, как Генрик Венявский, Вадим 
Репин, Виктория Муллова, Виктор Третьяков.

Гайк Казазян со своим концертмейстером Ириной Куксо‑
вой исполнили произведения Витали, Паганини, Сарасате, 
Сен‑Санса и других композиторов, творчество которых 
входит в золотой фонд репертуара лучших скрипачей мира, 
и сорвали горячие аплодисменты приветливых новоураль‑
ских зрителей.

Двумя днями позже Новоуральское филармоническое 
общество представило новоуральцам еще одного музыкан‑
та – лауреата международных конкурсов Дмитрия Карпова 
из Новосибирска, который исполнил на фортепиано вальсы 
Шопена, а также провел мастер‑классы для учащихся ДШИ.

Евгения СТЕПАНОВА
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Наша память

Мы познакомились с Валентиной Пет‑
ровной Коневой в 1990 году, когда после 
окончания художественного института я 
искал в городе работу. Встретились, по‑
знакомились, и она предложила мне место, 
которое временно было свободно. Потом, 
присмотревшись ко мне, она поделилась 
своей давней мечтой  – организовать го‑
родской выставочный зал и предложила 
вместе поработать над этим. Я  выразил 
своё согласие.

Через год она добилась для меня став‑
ки заведующего выставочным залом, хотя 
до открытия первой выставки был ещё 
не один год… Мне не ведомо, как ей это 
удалось – просить я не просил и, естествен‑
но, не мог. Просто она целенаправленно 
реализовывала свой план.

Валентина Петровна не обладала «ко‑
мандным» голосом, тем более не стучала 
кулаком по столу и, уверен, разговари‑
вала в вышестоящих кабинетах не иначе, 
как мягко и спокойно. Она  – не боец в 
прямом и простом понимании. Работала 
по принципу: вода камень точит. И  чаще 
всего – с улыбкой, даже если ей в чём‑то 
отказывали. Не дали с первого раза денег 
или какого материала – она зайдёт позже 
и не раз, будет позванивать. И  результат 
чаще всего был положительный.

К  ней не применимо слово «добива‑
лась». Все слова в определении её работы 
и жизни мягче  – «осуществляла», «у неё 
получалось»…

Разные люди, очень даже разные 
работали под её руководством. 

И кто‑то её подводил. Но она всё решала 
по‑семейному. Кружки работали, дети 
получали не только азы профессий, но и 
некие ориентиры в жизни. Об этом я сужу 
не только потому, что видел работы детей, 
оформляя отчётные выставки Станции 
юных техников. Но  и потому, что часто 
бывал на занятиях в кружках и слышал, 
о чём говорят руководители с ребятами.

Со временем Валентина Петровна на‑
шла возможность в этом крохотном здании 
найти квадратные метры для того, чтобы я 
реализовывался как художник. Я не про‑
сил, об этом и подумать было невозможно. 

Где? Когда всё такое маленькое в этой двух‑
этажке по улице Ленина, 39!.. В этом было 
её понимание многогранности жизни.

Мне ничего не надо было просить у 
неё, и говорить даже не надо было – Вален‑
тина Петровна обеспечивала всем необхо‑
димым. Её понимание, забота и доверие 
для меня действеннее и гораздо ценнее, 
чем должностные инструкции и премии с 
грамотами… Я не считал часы и не работал 
на «должности». Я реализовывал её мечту 
по выставочному залу и помогал как мог 
реставрировать здание. Валентина Пет‑
ровна претворяла в жизнь свои идеи, про‑
екты, получала (не пишется – добивалась) 
финансирование на ремонт помещения 
зала и создание конструкций для него.

Ей было нелегко. Тяжёлая болезнь да‑
вала о себе знать, она так и не отступила… 
Но  – всегда улыбка, живые глаза, всегда 
скромно и аккуратно одета. Такой я её и 
вспоминаю…

И  у неё получилось! Зал открылся. 
Со  своей концепцией работы, а не «абы 
как». Я предложил в основу положить прин‑
ципы выставочной деятельности Союза ху‑
дожников России (СССР). Она согласилась.

К  тому времени прошло уже не‑
сколько лет, как закрылась в го‑

роде изостудия при ДК УЭХК, с которой 
я начал свой путь художника в 23 года и 
которая давала мне возможность гото‑
виться к поступлению в художественный 
институт. Многие гипсовые копии из той 
студии (в том числе и двухметровая Ве‑
нера) я обнаружил в здании СЮТ. Тогда и 
задумался о возобновлении работы изо‑
студии. Предложил Валентине Петровне 
заинтересовать и привлечь к этому нашего 
замечательного педагога и художника Вла‑
димира Витальевича Дубровина из ДХШ. 
Когда он согласился, она освободила для 
него одно из самых больших помещений 
в здании. И заработала студия керамики! 
Вскоре на этих площадях начала работать 
изостудия  – убеждать долго Владимира 
Витальевича в необходимости этого не 
пришлось.

Выставочный зал работал именно так, 
как мы и спланировали. Знакомство и по‑
следующие тесные контакты позволили 
привозить в город не только работы ху‑
дожников Екатеринбурга. Не праздными 
гостями стали искусствоведы областного 
центра. Мы участвовали в выставках 
в Екатеринбурге и в других областных 
центрах региона. Взятая высота, посто‑
янное и тесное общение с городскими 
СМИ пробудили интерес у горожан к 
залу. Спасибо тем педагогам, которые 
приводили к нам свои классы!

Быстро снялся вопрос финансирова‑
ния последующих выставок, но не за счёт 
проданных входных билетов. Помогали и 
городской отдел культуры, и частный биз‑
нес. Первые выставки профинансировал 
ОКП‑123 УЭХК.

Заметно «встряхнулась» деятельность 
Детской художественной школы в этом 
направлении. Вошли мы и в помещение 
новой городской библиотеки. Отдел 
культуры помог мне показать в ее стенах 
интересного и самобытного художника из 
Лёвихи. Позже несколько раз в библиотеке 
выставлялись участники изостудии, во‑ 
зобновившей свою работу. А в выставоч‑
ном зале уже можно было несколько ина‑
че, не сухо представлять отчётные работы 
кружковцев СЮТ.

Но  «недолго музыка играла»… Была 
сдана новая Станция юных техников. Мы 
предпринимали попытки отстоять здание 
на ул.Ленина, в его стенах хотелось оста‑
вить то, что относилось к изобразительно‑
му и декоративно‑прикладному искусству, 
а технические кружки работали бы в новом 
здании.

Не  получилось… Как  же Валентине 
Петровне тяжело было тогда! К  тому  же 
болезнь забирала у неё последние силы.

Изостудия какое‑то время проработа‑
ла в ДХШ, затем в школе №40. От заведую‑
щего отделом культуры города я получил 
предложение сделать из кинотеатра «Ро‑
дина» универсальный выставочный зал и 
даже перебрался туда. Но обстоятельства 
оказались сильнее – я вынужден был уе‑
хать из города.

Сегодня вспоминается неподдель‑
ный интерес на лицах взрослых 

посетителей выставок… И  честная  – без 
купюр – оценка работ городской выставки 
акварелей искусствоведом из Екатерин‑
бурга. Открытие каждой новой выставки 
действительно было праздником и собы‑
тием, в котором  – ничего искусственного, 
никаких «дежурных фраз»…

Не было у неё «рычагов и мускулов», а 
мечту свою осуществила! И теплее, светлее 
от этого стало многим…

Перед отъездом из города я зашёл 
к Валентине Петровне, болезнь уже не 
позволяла ей покидать квартиру, но она 
по‑прежнему улыбалась. Встреча была не‑
долгой. Мы попрощались, зная, что больше 
не увидимся.

Светлая вам Память, валентина 
Петровна! Память – в наших сердцах и 
делах ваших! Мы помним! Спасибо…

Сергей АРИСТОВ,
зав. выставочным залом СЮТ (1991‑1997 гг.) 

Спасибо Вам, 
Валентина Петровна!
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Ситуацию можно изменить?

– В «Скорой помощи» я ра‑
ботаю более тридцати лет и 
хочу отметить большие изме‑
нения, которые произошли за 
последние два года. В настоящее 
время наша работа построена 
следующим образом: экстрен‑
ная медицинская помощь ока‑
зывается круглосуточно непо‑
средственно подразделением 
«Скорой медицинской помощи» 
в случаях, представляющих 
угрозу для жизни человека. 
А если такой угрозы нет, но все 
равно требуется медицинское 
вмешательство, то следует вызы‑
вать «Неотложную медицинскую 
помощь», функционирующую 
при поликлинике в течение 
рабочего дня.

– владимир валентино‑
вич, есть  ли регламентируе‑
мое время, в рамках которого 
медики должны приехать на 
место вызова?

– По  нормативу бригада 
«Скорой помощи» должна прибыть в 
течение не более 24‑х минут, «Неот‑
ложная помощь»  – в пределах двух 
часов. Но проблема в том, что даже при 
небольшой температуре люди по при‑
вычке звонят именно нам, в «СП», хотя 
должны вызывать «Неотложную по‑
мощь», которая оказывается поликли‑
никой. Конечно, мы приедем, осмотрим 
больного, сделаем все необходимое, но 
в это время кто‑то может находиться в 
ситуации, действительно угрожающей 
жизни. Из‑за такого аврального коли‑
чества вызовов не по адресу бывают 
случаи, что мы просто физически не 
укладываемся в установленное время. 
Кроме того, с ноября текущего года 
нам в обслуживание передали еще не‑
сколько территорий – станцию Таватуй, 
поселки Малоозерный и Калиново, а 
это еще три тысячи жителей. Так что 
иногда бригады даже не успевают за‑
езжать на станцию.

– Насколько остро стоит кадровый 
вопрос?

– Сейчас на «Скорой помощи» рабо‑
тает 6 бригад в круглосуточном режиме. 
Врачами и фельдшерами бригады укомп‑
лектованы. Но  кадровый вопрос стоит 
остро. За годы моей работы к нам пришли 
только два молодых врача. Остальные 
трудятся здесь уже по тридцать с лишним 
лет. Это люди старой закалки, и, когда 
они все разом уйдут на пенсию, страшно 
представить, что будет.

– как  переломить ситуацию, что 
нужно сделать, чтобы профессия 
врача вновь стала престижной и ваши 
ряды пополнялись молодыми специа‑
листами?

– Я не верю в то, что ситуацию можно 
изменить. Таких идеалистов, которые 
воспитывались в советские времена, 
сегодня уже нет. У представителей ново‑
го поколения другие понятия, у многих 
отсутствуют такие качества, как состра‑

дание к ближнему, желание помочь. 
Молодые специалисты ищут работу с 
наиболее привлекательными условиями, 
например в фармацевтических компани‑
ях, там, где не нужно возиться с больны‑
ми стариками, подобранными на улице 
бомжами и алкоголиками.

– И где выход из ситуации?
– Я думаю, что в итоге мы придем к 

мировой практике: в «Скорой помощи» 
будут работать не врачи, а фельдшеры. 
Приедут на вызов, поставят диагноз, ока‑
жут экстренную медицинскую помощь и 
доставят больного в приемное отделение 
больницы. Все идет именно к этому.

– как  обстоит вопрос с автопар‑
ком?

– Пять машин в рабочем состоянии, 
одна в резерве. Автомобили исполь‑
зуются круглосуточно, нагрузка очень 
большая. В  декабре текущего года мы 
получим по централизованной поставке 
из ФМБА два новых автомобиля «скорой 
помощи», это будет для нас большим 
подспорьем.

– что  касается государственного 
финансирования: оно достаточное?

– Судите сами: в прошлом году на‑
шей станции было выделено 119 милли‑
онов рублей из федерального бюджета, 
а в этом году мы получили 68 миллионов. 
Сейчас делается акцент на сотрудниче‑
ство со страховыми компаниями, кото‑
рым мы ежемесячно подаем свой список 
вызовов, чтобы получить за них страхо‑
вые суммы. И  если оказывается, что у 
больного, которому мы оказали помощь, 
нет медицинского полиса, нам никто не 
оплатит этот вызов. И такие случаи – не 
редкость. Даже если человек пойдет и 
получит полис на следующий день после 
вызова «скорой», это все равно будет 
нестраховой случай. Поэтому хочется, 

актуально

в среднем диспетчерской службой 
станции «Скорой медицинской помощи» 
ежедневно принимается 84 вызова, 
но только 30‑35 процентов из этого 
количества звонков действительно по 
адресу. С чем это связано?
Об этом и многом другом – наше 
интервью с заведующим станцией СП 
владимиром вАСИльевыМ.

Любовь Горбушина, 
фельдшер по приему вызовов

Владимир Васильев,
заведующий станцией СП
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чтобы горожане с пониманием отнеслись 
к этому вопросу и получили полисы обя‑
зательного медицинского страхования.

– если говорить о времени суток и 
года, когда вызовов больше?

– Основная масса звонков приходит‑
ся примерно на 11 часов дня: человек 
проснулся, занялся какой‑то работой, 
появилась нагрузка на организм – и воз‑
никла проблема со здоровьем. Второй 
пик приходится на 10‑11 часов вечера: 
пришел с работы, поссорился с членом 
семьи, поднялось давление, стало плохо 
с сердцем. Или  выпил с другом, поссо‑
рился, подрался, получил травму. Кроме 
того, «Неотложную помощь» можно вы‑
звать только в рамках рабочего времени 
поликлиники, то есть до 19.00 часов. 
А значит, с 19.00 и до 8.00 на все вызовы 
приходится ездить исключительно нам. 
Вечер  – самое напряженное время в 
работе «Скорой помощи».

Если говорить о времени года, то 
количество звонков значительно увели‑
чивается с осени до весны. Во‑первых, 
происходит рост числа простудных за‑
болеваний, обострение хронических. Во‑
вторых, наш основной контингент – это 
пожилые люди, летом им некогда болеть, 
они на даче работают, а в остальное вре‑
мя года занимаются здоровьем.

И, конечно, резко увеличивается 
количество вызовов в праздничные 
выходные. Люди переедают и, главное, 
злоупотребляют спиртным, что ведет к 
увеличению бытовых травм, драк, ДТП.

– Можно  ли выделить какие‑ли‑
бо основные слои населения по со‑
циальному, возрастному или иному 
критерию, с которыми вам чаще всего 
приходится иметь дело?

– С началом двухтысячных годов мы 
превратились в настоящую социальную 
службу из‑за мощного скачка вызовов в 
отношении людей без определенного 
места жительства. То же самое касается 
алкоголиков, которых после упразд‑
нения вытрезвителей больше некуда 
девать  – только отвозить в приемный 
покой. А ведь такие случаи не имеют к 

нам никакого отношения. Очень часто 
бывает так: кто‑то звонит и говорит, что 
на улице лежит человек. Диспетчер спра‑
шивает: «И что с ним?» – «А вот вы при‑
езжайте и посмотрите». Мы приезжаем, 
а там пьяный человек спит. Будим его, 
интересуемся, нужна ли ему помощь, го‑
ворит: «Нет. Уже отдохнул, пойду домой». 
Таких вызовов очень много. Поэтому 
обращаемся к горожанам с просьбой: 
прежде чем вызывать «скорую помощь» 
для спящих на улице людей, убедитесь, 
что им действительно нужен врач.

Если говорить о возрастном контин‑
генте, то основная масса звонков посту‑
пает в отношении пожилых людей. Но это 
не потому, что молодые болеют реже. 
Просто это специфика нашего города. 
Я приехал сюда в 1979 году. Новоуральск 
был тогда городом молодых. Сегодня 
эти люди постарели, а новое поколение 
здесь не задерживается.

– какие в основном проблемы со 
здоровьем у жителей Новоуральска?

– Сердечно‑сосудистые заболева‑
ния, но я бы сказал по‑другому: главная 
проблема в самом отношении людей 
к своему здоровью. Не  все хотят про‑
ходить диспансеризацию, прививаться 
от того  же гриппа. Раньше было более 
ответственное отношение к подобным 
вопросам, работодатель сказал, что надо 
пройти медкомиссию, – коллектив встал 
и пошел. А сейчас каждый сам по себе, но 
люди не готовы к такой самостоятельно‑
сти, не хватает осознания того, что твое 
здоровье зависит в первую очередь от 
тебя самого.

– как  вы думаете, что влияет на 
формирование подобного отношения 
к своему здоровью?

– Безусловно, телевидение. На днях 
по дороге на работу встретил девушку 
лет семнадцати. Семь часов утра, на 
улице мороз, а она идет и курит. Зачем? 
Для  чего? Какое удовольствие ей от 
этого? Раньше увидеть женщину, иду‑
щую по улице с сигаретой, это нонсенс. 
А  сегодня  – имидж. По  телевизору по‑
казывают красивую жизнь: люди курят, 

выпивают. Но  только там не увидишь, 
к чему приводит такой образ жизни. 
Я  стараюсь как можно больше ходить 
пешком, и когда вечером по дороге до‑
мой пересекаю улицу Ленина, вижу одно 
и то же – бесконечную вереницу машин. 
Люди перестали ходить, им лень делать 
лишние движения. А  если сложить все 
вместе – гиподинамия, табак, алкоголь, 
энергетические напитки, то в результате 
получим те же самые сердечно‑сосудис‑
тые заболевания.

– как  вы считаете, исправит  ли 
эту ситуацию рост цен на сигареты и 
алкоголь?

– Маловероятно. Влиять нужно не 
на цены, а на сознание людей. Типичная 
картина: пришел с работы, сел играть 
за компьютер с пивом и сигаретой. Это 
такой образ жизни.

– Бывают  ли случаи из ряда вон 
выходящие? какие‑то нестандартные 
вызовы?

– Частенько. Два последних, вы‑
звавших особое возмущение, произош‑
ли недавно. В  семь утра позвонили из 
Калиново, сказали, что мужчине стало 
плохо с сердцем. Мы приехали, больной 
четко описал клинику ишемической 
болезни. Сделали кардиограмму, но она 
не показала никаких отклонений. В таких 
случаях, когда человек говорит, что у него 
что‑то болит, а мы не можем установить 
точный диагноз, обязаны его госпита‑
лизировать. Привезли мужчину в Ново‑
уральск, доставили в приемный покой. 
Отвернулись на минутку, а его уже нет. 
Как потом выяснили, человек работает в 
Калиново, а живет здесь, в городе. Вот и 
решил таким образом доехать с работы 
до дома. А второй случай был связан с 
вызовом в Таватуй. По словам звонившей 
женщины, стало плохо ее отцу, он зады‑
хается. Сказала, что встретит нас около 
вокзала поселка, чтобы показать дорогу. 
Мы приехали, забрали ее, поехали к ней 
домой. Заходим, отец живой и здоро‑
вый, спит и ничего не знает о произо‑
шедшем. Оказывается, женщина просто 
использовала нас как бесплатное такси. 
Наверно, это те самые ситуации, когда 
будет уместно сказать, что наглость  – 
второе счастье. Жаль, что у нас никаким 
законом не предусмотрено наказание 
за подобные вызовы. Например, в США 
у человека, позвонившего в «Скорую 
помощь», обязательно спрашивают его 
данные. И если по приезде выясняется, 
что никакого экстренного вмешательства 
не требуется, его штрафуют.

– ваши предновогодние пожела‑
ния для читателей «НГГ».

– Тепло одеваться, ходить в безопас‑
ной обуви, чтобы не упасть и не трав‑
мироваться. Не  вступать в конфликты, 
с уважением относиться к окружающим 
людям. Не  злоупотреблять спиртным в 
предстоящие праздники и отдохнуть с 
пользой для здоровья.

Жанна ОБЛОМКИНА

Игорь Григорьев,
санитар-водитель
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В Новоуральске

Против виЧ –  
плакаты и лозунги

О том, как школьники борются с чумой 
XXI века, можно было узнать 1 декабря  

в Центре внешкольной работы.
Традиционно в этот день проходит городской слет волон‑

теров по профилактике ВИЧ‑инфекции, приуроченный ко Дню 
борьбы со СПИДом. «Выбираю будущее» – такое название носил 
уже седьмой по счету слет.

В этом году в нем приняло участие 13 команд из городских 
школ, лицеев и гимназий, в том числе и школа села Тарасково. 
Участникам нужно было представить в творческой форме 
визитку команды, отражающую суть работы волонтеров‑
школьников, презентовать плакаты на тему борьбы с ВИЧ и 
толерантного отношения к инфицированным. Креатив подрост‑
ков не имел границ: ученики лицея №56, например, зачитали 

рэп, а гимназисты дали понять, что они всегда готовы прийти 
на помощь подобно Чипу и Дейлу.

В ходе интеллектуального блиц‑турнира капитаны команд, 
вытягивая вопросы, должны были грамотно на них ответить и 
тем самым доказать свою информированность о ВИЧ. С этим 
проблем не возникло ни у одного капитана – к слету они под‑
готовились основательно.

По итогам мероприятия каждую команду наградили дип‑
ломами и призами.

Евгения СТЕПАНОВА

За поздравлениями – в Екатеринбург

Накануне праздника, 27 ноября, 
матери погибших защитников 

Отечества традиционно встретились в 
г. Екатеринбурге в Театре эстрады. Орга‑
низатором праздничного мероприятия 
выступило министерство социальной по‑
литики Свердловской области совместно 
с общественными организациями вете‑
ранов боевых действий и членов семей 
погибших военнослужащих.

– К  матерям, потерявшим своих 
сыновей, отношение особое, – отметил 
Вадим Дубичев, первый заместитель 
руководителя администрации губерна‑
тора Свердловской области. – На гербе 
Свердловской области написано: «Опор‑
ный край державы». И  он опорный во 
всех смыслах. Когда нужно защищать 
интересы страны, отстаивать с оружи‑
ем в руках добро и справедливость и 
в России, и за ее пределами, конечно, 
уральцы первые. За  последние 60  лет 
порядка 37 тысяч уральцев принимало 
участие в военных действиях. Погибли 
765 человек. 18 пропали без вести. Поч‑
ти 2 тысячи человек умерли от ран уже 
после завершения боевых действий. 
И каждый раз это трагедия для семьи.

Эти нелегкие испытания вы‑
пали на долю многих матерей, 
находившихся в тот день в зале. 
Многие из них активно участвуют 
в общественной жизни, объединя‑

ясь в Советы матерей. Сохраняя память о 
своих сыновьях и дочерях, они находят 
в себе силы для помощи другим людям.

В  тот день в адрес мам прозвучало 
много добрых трогательных слов. А пос‑
ле праздничного концерта в фойе театра 
их ждали подарки.

– Мы всегда увозим с таких встреч 
море позитива,  – прокомментировала 
поездку председатель новоуральского 
КСМ Екатерина Патракова.  – Концерт 
понравился. В  Театре эстрады мамочек 
накормили вкусной солдатской кашей, 
бутербродами и выпечкой. Спасибо всем, 
кто принимал участие в организации 
праздника! Им это удалось.

Двумя днями позже, в День ма‑
тери, уже в Окружном Доме офице‑
ров, чествовали представительниц 
комитетов солдатских матерей, в их 
числе и наших Екатерину Патракову 
и Людмилу Брынзевич. За огромную и 
бескорыстную работу по защите прав 
призывников, военнослужащих, се‑
мей погибших и пропавших без вести 
им были вручены Благодарственные 
письма от Союза комитетов солдатских 
матерей Свердловской области.

Работа нашего новоуральского КСМ 
заслужила также высокую оценку Ураль‑
ского Регионального командования вну‑
тренних войск МВД России. В Благодарно‑
сти, подписанной командующим войсками 
Уральского регионального командования 
Внутренних войск МВД России генерал‑
лейтенантом А. С. Порядиным, выражается 
признательность за оказание содействия 
в воспитании военнослужащих, в реали‑
зации их правовой и социальной защиты.

После официальной части и кон‑
цертной программы состоялась встреча 
командования с представительницами 
КСМ за круглым столом. Рабочая обста‑
новка быстро сменила праздничную. 
Встреча длилась не один час. И  мамам 
не надо было выдумывать вопросы: они 
давно уже лежали на сердце и ждали 
своего ответа.

– Мы еще раз убедились, что раз‑
деляем государственную политику, про‑
водимую в нашей области. На поддержку 
семьи, на социальную сферу, на здраво‑
охранение власть тратит серьезные сред‑
ства и силы,  – говорит Людмила Брын‑
зевич.  – После всех слов, сказанных со 
сцены и за круглым столом, нам будет что 
рассказать своим единомышленницам.

Праздник закончился, а для членов 
КСМ вновь настало время вершить доб‑
рые дела.

Светлана МИХАЛЕВА

День Матери – праздник молодой. На территории 
нашей страны он празднуется 16-й раз. Мамочки 
Комитета солдатских матерей Новоуральска по-
бывали на двух праздничных мероприятиях в об-
ластном центре.
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Малая Родина

Березовский  – один из старейших 
населенных пунктов области, город‑
спутник Екатеринбурга. Свое название 
он получил от речки Березовки – правого 
притока реки Пышмы.

В 1745 году крестьянин 
Ерофей Марков, занимаясь 
поисками горного хруста‑
ля, нашел в окрестностях 
старообрядческого села 
Шарташ кусок кварца с кру‑
пинками золота. Эти кру‑
пинки оказались первым 
рудным золотом, найден‑
ным в России. До этого его 
только отделяли в жидком 
состоянии при выплавке 
серебра на заводах в Невь‑
янске и Нерчинске. 

Вскоре на месте наход‑
ки Маркова был построен 
Березовский рудник, а чуть 
позже – золотопромываль‑
ная фабрика. Это положило 
начало развитию новой для 
России золотодобывающей 
промышленности, а бере‑
зовчане с тех пор не без ос‑
нования считают свой город 
родиной российского золота. На сегодня 
Березовский рудник – самый долгодейст‑
вующий в мире (более 260 лет).

Естественно, в городе очень многое 
так или иначе связано с золотом. Вот и 
музей, посвященный ему, располагается 
в доме купца Федора Кругликова, кото‑
рый сколотил состояние на том, что под‑
польно изготавливал водку и продавал 
ее за золото старателям.

В  1814  году штейгер (мастер, веда‑
ющий рудничными работами) Березов‑
ского рудника Лев Брусницын открыл 
россыпное золото благодаря изобретен‑
ному им способу промывания песков в 
долине реки Березовки. Открытие ока‑
залось очень кстати, поскольку только 
что закончилась война с Наполеоном и 
Россия, конечно, нуждалась в деньгах. 
Благодаря уральскому золоту за последу‑
ющие 30 лет Российская империя вышла 
на первое место в мире по его добыче.

Двойное открытие золота отображе‑
но на гербе Березовского: стоящий на 
задних лапах лев символизирует перво‑
открывателей российского золота, и 
прежде всего Ерофея Маркова, в лапе он 
держит вензель в виде солнца, его ядро – 
рудное золото, а лучи – россыпное.

Музей золота (тогда он назывался 
Музей золотоплатиновой промышлен‑

ности Урала) открылся в Березовском 
в 1970  году. После периода расцвета 
он стал приходить в упадок и в течение 
многих лет вообще был закрыт из‑за 

аварийного состояния. Несколько лет 
назад инициативные жители Березов‑
ского подняли вопрос о восстановлении 
музея. Тогдашний губернатор области 
Александр Мишарин поддержал это на‑
чинание, помог привлечь инвесторов, и 
в 2013 году обновленный музей открыл 
свои двери.

В  начале экскурсии посетителям 
рассказывают о некоторых уникальных 
свойствах золота. Как  известно, оно 
очень пластично. Так, из кусочка весом в 
1 грамм можно вытянуть проволоку дли‑
ной 3 км. При изготовлении сусального 
золота его можно раскатать в пленку в 
500 раз тоньше человеческого волоса. 
Плотность золота такова, что его тонна 
может быть оформлена в кубик со сто‑
роной чуть больше 37 см. Березовское 
золото очень качественное: имеет пробы 
от 800 до 900.

Далее экскурсанты узнают, что зна‑
менитое Золотое Руно есть не что иное, 
как орудие для добычи драгоценного 
металла: в древности на овечью шкуру 
насыпали золотоносную породу, смы‑
вали ее, крупинки золота застревали в 
шерсти, и шкура начинала блестеть.

Музейные экспозиции рассказывают 
об открытиях Ерофея Маркова и Льва 
Брусницына, о визите на Березовский 

рудник российских импера‑
торов Александра I и Алек‑
сандра II, ученых Александра 
Гумбольдта и Дмитрия Менде‑
леева. Александра I настолько 
заинтересовал процесс добы‑
чи, что он спускался в шахту, а 
на прииске собственноручно 
мыл золотоносный песок. 
Во время пребывания в Бере‑

зовском он посетил Пророко‑Ильинскую 
церковь. В  советское время она была 
разрушена, но несколько металлических 
плит церковного пола каким‑то образом 

удалось сохранить, и сейчас 
они вмонтированы в пол 
Музея золота. Таким обра‑
зом, у его посетителей есть 
возможность пройтись по 
плитам, на которые ступала 
нога Александра I.

Труд в шахтах был очень 
тяжелым. Не  случайно Бе‑
резовский рудник считался 
своего рода филиалом си‑
бирской каторги. Средняя 
продолжительность жизни 
рабочих составляла всего 
26‑28  лет. Тем  не менее в 
лучшие времена Березов‑
ское месторождение дава‑
ло 47 % мировой добычи 
золота.

За  два с половиной века в районе 
Березовского было построено более 
тысячи шахт (из‑за этого в городе неред‑
ки провалы почвы). В настоящее время 
действуют только четыре. Из  57 тысяч 
населения города в них трудится около 
2 тысяч человек. Годовая добыча – 500 кг 
золота и 1 т серебра – едва окупает про‑
изводственные затраты. Тем  не менее 
рудник пока не закрывают.

Поскольку музей новый, его экспо‑
зиции не только интересны по содержа‑
нию, но и выглядят очень красиво. Мы 
получили огромное удовольствие от 
его посещения, о чем оставили запись в 
книге посетителей.

Владимир ПАВЛОВ,
фото автора

В гости к золоту
Недавно члены клуба «Новоуральский краевед» соверши-
ли поездку в город Березовский и посетили там первый и 
единственный в России специализированный Музей золота.

Новоуральским краеведам рассказывают 
о способах добычи золота

Один из самых известных 
самородков, найденных 

на Березовском руднике, 
«Заячьи уши»
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Ярко украшенный за л, 
улыбки многочисленных 

гостей, находящихся в предвкуше‑
нии праздника, и звучащие фанфа‑
ры – все указывало на торжество 
предстоящего мероприятия.

– Самое лучшее, важное и 
ценное, что есть в каждом из нас, 
закладывается в раннем возрасте, 
в детском саду, – открыла офици‑
альную часть встречи глава Верх‑
Нейвинского Елена Плохих. – Наш 
детский сад «Солнышко»  – это 
современное, постоянно разви‑
вающееся учреждение, которое 
регулярно радует своими дости‑
жениями и успехами. Мы гордимся 
его педагогами и сотрудниками и 
выражаем слова благодарности 
ветеранам дошкольного образова‑
ния. Ведь воспитателем дано быть 
не каждому, это сложный и ответ‑
ственный труд. И остается только 
удивляться, какое большое сердце 
нужно иметь, чтобы ежедневно и 
ежечасно дарить его детям.

На  большом экране оживает 
история яслей и детских садов 
в Верх‑Нейвинском. Мелькают 
редкие кадры с лицами тех, кого 
сегодня уже нет в живых, но благо‑
даря их самоотверженной работе 
в поселке была построена систе‑
ма дошкольного образования, 
выпустившая немало достойных 
людей, среди которых есть и те, кто 
занимает сегодня высокие посты.

В разные годы ясли № 9, детса‑
ды № 19 и «Василек» возглавляли 
женщины, посвятившие всю свою 
жизнь любимой профессии, это 
Нина Вашляева, Зоя Верхотурки‑
на, Елена Лескова, Елена Козлова, 
Раиса Лоева, Зинаида Неклюдова, 
Надежда Дудорова, Ефросинья 
Устюгова, Вера Окулова, Надежда 
Николаева, Мария Крюкова. В шес‑
тидесятые годы прошлого века 
историю детского сада № 19 про‑
должила Нина Цыганенко, которая 
40  лет проработала в должности 
заведующей.

Тридцать лет тому назад в экс‑

плуатацию сдается «Солнышко». Детский 
сад рассчитан на 11 групп, 225 детских 
мест и более восьмидесяти рабочих мест, 
руководила им Нина Кичигина, на смену 
которой в 1993  году пришла Светлана 
Серебрякова, возглавлявшая коллектив 
на протяжении двадцати лет.

– Я и мои ровесники были первыми 
выпускниками «Солнышка», значит, это и 
мой юбилей тоже, – говорит заместитель 
по связям с общественностью филиала 
ОАО «Уралэлектромедь» Наталья Со‑
скова. – Если учитывать, что все базовые 
ценности человека закладываются до 
пяти лет, то этот детский сад имеет для 
поселка большое значение, ведь от его 

работы зависит, кто будет жить в 
нашем городском округе и кто бу‑
дет строить его будущую историю.

– Люди моего поколения ни‑
когда не воспринимали Ново‑
уральск и Верх‑Нейвинский как 
что‑то разное. Для  нас всегда 
город был продолжением посел‑
ка,  – высказывает свое мнение 
почетный гость мероприятия де‑
путат Законодательного Собрания 
Свердловской области Дмитрий 
Шадрин. – Потому что жители по‑
селка участвовали в строительстве 
Новоуральска, а новоуральские 
строители строили объекты в по‑
селке, в том числе и детские сады.

Официальную часть меро‑
приятия продолжило вручение 
Почетных грамот Министерства 
общего и профессионального 
образования области за успехи в 
организации образовательного 
процесса и в честь юбилея воспи‑
тателю детского сада «Солнышко» 
Людмиле Вялковой, шеф‑повару 
Елене Балыбердиной, младшему 
воспитателю Елене Поповой. Вру‑
чен целый ряд Почетных грамот 
за подписью главы городского 
округа.

К  юбилеям дошкольного об‑
разования и детского сада силами 
педагогического коллектива были 
собраны исторические материалы, 
фотографии и издана книга «Все 
мы родом из детства», которая 
стала настоящим подарком для 
всех гостей праздника.

Торжественность мероприятия 
подчеркивалась многочислен‑
ными словами благодарности, 
главные из которых были, конечно, 
от самых маленьких виновников 
события – нынешних воспитанни‑
ков «Солнышка». Их танцы, песни, 
стихи, музыка, непосредственные 
улыбки и блеск в глазах  – все 
говорило о том, что у детей есть 
возможность развиваться творче‑
ски, что с ними занимаются про‑
фессионалы, и самое важное – они 
окружены любовью и заботой.

Жанна ОБЛОМКИНА

У наших соседей

Большой юБилей 
в маленькой стране детей

В городском округе Верх-Нейвинский прошел большой 
праздник, посвященный сразу двум событиям – 90-летию до-
школьного образования поселка и 30-летию детского садика 
«Солнышко», где, как отметила его директор Елена Белоусова, 
сегодня каждый ребенок полноценно, насыщенно и счастливо 
проживает свое дошкольное детство. 

ГЛАВНЫЕ ВИНОВНИКИ ТОРЖЕСТВА

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

ВЕТЕРАНЫ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Наш спорт

В  последнюю субботу ноября на 
Верх‑Нейвинском водохранилище, в 
районе городского пляжа, свой сезон 
официально открыли моржи – любите‑
ли зимнего плавания, целью которых 
является пропаганда здорового об‑
раза жизни.

Коллектив единомышленников  – 
любителей «похолоднее» под названием 
«Новоуральский аквАЙС‑СПОРТ» (коротко: 
НАЙС‑СПОРТ) открыл сезон 2014‑2015 душевным праздником 
с музыкой, весельем, как водится, праздничным салютом и, 
разумеется, купанием в проруби.

Мероприятие проводилось с участием представителей 
Федерации зимнего плавания Свердловской области. Со‑
бравшиеся у проруби стали свидетелями кульминации 

праздника – эстафеты, в которой за явным преимуществом 
команды «НАЙС‑СПОРТ» победила дружба. Гости оценили по 

достоинству и теплый прием, и праздничное чаепитие. Всем 
новичкам, решившим окунуться в ледяную воду впервые, 
руководство Федерации вручило официальные сертификаты 
начинающего моржа.

Покидая место праздника, его участники говорили, что ждут 
новых интересных зрелищ от «НАЙС‑СПОРТа».

Людмила СУВОРОВА,
заместитель председателя клуба «НАЙС‑СПОРТ»

Моржи 
открыли  

сезон
Здоровая закалённая 
нация – ценнейшее 

достояние государства 
Российского

Старт общего заплыва

В  Новоуральске побывали команды 
из Москвы, Санкт‑Петербурга, Екатерин‑
бурга, Первоуральска, Омска, Липецка, 
Красноярска, Кургана, Салехарда, Чи‑
стополя (Татарстан), Лесного, Перми, 
Челябинска, Верхней Салды, Казани и 
Алексеевки.

К  сожалению, нашей «Нике» не уда‑
лось подняться на пьедестал почета, и на 
то были объективные причины.

– Во‑первых, из‑за ремонтных работ 
в КСК спортсменки «Ники» встали на 
лед только в конце октября. И  если в 
зале программа была поставлена, то к 
моменту отъезда в Москву, на первый 
этап Кубка, только началась ее обкатка на 
льду, – прокомментировала выступление 
новоуральской команды Екатерина Оде‑
гова, инструктор‑методист ДЮСШ‑2. – Во‑

вторых, произошел переход команды из 
1‑го спортивного разряда в разряд КМС, 
где традиционно представлены очень 
сильные команды, их баллы и динамика 
на протяжении нескольких лет неизмен‑
но высокие… Нам есть к чему стремиться.

Что  же еще, кроме зрелищных про‑
катов, зацепило наших зрителей? Конеч‑

но же, невключение синхронного катания 
в олимпийские виды спорта. Мы так этого 
ждали, нам давно это обещали!

Еще  вызвало вопросы появление в  
командах мальчиков, например в коман‑
де г. Лесного. Не противоречит ли это пра‑
вилам данного вида спорта? Оказалось, 
что нет. Захотят заниматься синхронным 
катанием – двери для них открыты.

Сегодня новоуральские спортсмен‑
ки радуются пришедшим на Урал мо‑
розам. Вновь можно усиленно трени‑
роваться на любимом корте ДЮСШ‑2, 
отрабатывая оцениваемый судьями 
пятый элемент – скольжение, его в зале 
не поставишь.

Светлана МИХАЛЕВА

В центре внимания – 
Пятый элемент

В последние дни ушедшей осени новоуральские любители син-
хронного катания на коньках с интересом наблюдали за яркой 
и упорной борьбой 30 команд 
за победу. Второй этап Кубка 
России – открытый Кубок Урала 
проводился на ледовой арене 
КСК в тринадцатый раз.
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КИНОцЕНТР «НЕйВа»
По 17 декабря – ужасы «ПИРАМИДА», 2D (США.16+).
По 24 декабря – мультфильм «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-

РА», 2D и 3D (США. 0+).
С 11 декабря – фантастика «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ», 2D и 3D (США, Новая Зеландия. 6+).
С 11 по 18 декабря – «МУЗЕИ ВАТИКАНА», 2D.
14 декабря, с 10.00 до 17.00, в фойе киноцентра – выставка 

породистых кошек. Будут представлены более 15 видов пород 
домашних кошек, на выставке можно приобрести породистого 
котенка. Цена билета: взрослый – 180 руб., детский – 120 руб., 
дети до 3 лет – бесплатно.

14 декабря, в 12.00 – концерт из цикла «БАРДЫ РОССИИ» 
(А. Софронов, г. Москва).

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

ТЕаТР МУЗыКИ, дРаМы И КОМЕдИИ
11 декабря, в 18.30  – гастроли озерского театра драмы 

«Наш дом»: «БЕЗУМНЫй ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
12+

14 декабря, в 11.00  – детский мюзикл «КОТЕНОК ПО 
ИМЕНИ ГАВ» (3+); в 17.00‑ «А НЕ ПРИШИТЬ ЛИ НАМ СТА-
РУШКУ?» (16+).

19 декабря, в 18.00 – финал городского конкурса красоты 
«МИСС НОВОУРАЛЬСК 2014». 12+

26‑28 декабря, в 11.00 и 13.00,  – «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЫША И КАРЛСОНА». 3+

Тел.: 4‑40‑10, 4‑46‑81.

НОВОУРальСКИй ТЕаТР КУКОл
С  23 декабря по 4 января  – новогоднее представление 

«ВОЛШЕБНЫй ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА» и спектакль «ТРИ 
СНЕЖИНКИ». Предварительная продажа билетов – с 1 декабря.

Тел.: 9‑42‑75, 9‑38‑78.

дОМ КУльТУРы «СТРОИТЕль»
24 декабря, в 17.30 – клуб «Под звуки духового…»: кон‑

цертная программа «НОВОГОДНИй КАРНАВАЛ», в 18.30 – 
танцевальная программа муниципального духового 
оркестра.

27 и 28 декабря, 3, 4 и 5 января, в 11.00. – новогоднее 
представление «НОВЫй ГОД В СТРАНЕ ВООБРАЗИЛИИ».

дОМ КУльТУРы УЭХК
27и 28 декабря, 2 и 3 января, в 11.00 и 14.00, – «НОВО-

ГОДНИй ШУРУМ-БУРУМ»: игры, хороводы с Дедом Моро‑
зом и Снегурочкой и героями музыкальной сказки «В стране 
Лимонии».

Тел.: 9‑44‑79 (касса), 9‑43‑27.

ПУблИчНая бИблИОТЕКа НГО
14 декабря, в 12.00 – семейный час выходного дня: «Рож‑

дественский подарок».
15 декабря – открытие художественной выставки «Рож‑

дественский колокольчик», беседа‑дискуссия, ведущий – за‑
служенный путешественник России Павел Исаков.

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

ФИлИал «дЕТСКая бИблИОТЕКа»
БИБЛИОTIme (15+)

11 декабря, в 18.30 – мастер‑класс от фонда «Новоураль‑
ский центр развития предпринимательства».

12 декабря, в 18.30 – «кружели» – заседание клуба вязаль‑
щиц и вязальщиков.

13 декабря, в 18.30 – молодежный турнир «что? Где? когда?».
АКЦИИ (до 20 декабря):

 � Клуб вязальщиц «кружелИ» проводит акцию «дарим 
тепло!» по изготовлению тёплых вещей для ребят  
СРЦ «Радуга». 

 � Приглашаем школьников принять участие в акции «зимнее 

книгочтение» по изготовлению закладок с советом – какую 
книгу стоит прочитать этой зимой.

до 20 декабря – творческий проект для молодёжи «Фи‑
лософия зимы», «зимняя муза» – конкурс иллюстраций к 
стихам о зиме, для старшеклассников и взрослых.

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

НОВОУРальСКИй ИСТОРИКО-КРаЕВЕдчЕСКИй МУЗЕй
 � антитабачный проект «дыши свободно»,
 � лекция «Награждает Родина», посвященная Дню Героев 

Отечества,
 � выставка военно‑исторической миниатюры из частной 

коллекции А. Т. Федотова,
 � выставка «Новогодний калейдоскоп» в ДШИ.

Телефон для справок: 4‑72‑62, сайт: nmuseum.ru.

дЕТСКая ШКОла ИСКУССТВ
11 декабря, в 18.00  – вечер классической гитары. Вы‑

ступает лауреат всероссийского и международного конкурсов 
евгений Ирошников (г. Екатеринбург).

12 декабря, в 18.00 – «Сказочный мир музыки»: концерт‑
сказка для самых маленьких и всей семьи.

14 декабря, с 11.00 до 15.00 – музыкально‑благотворитель‑
ный марафон в рамках общественно‑благотворительной акции 
«Новоуральский народный орган» (техномаркет «Лого», 
ул. Победы, 24).

25 декабря, в 18.00 – «Рождественская симфония».
Адрес: ул. Первомайская, 43. Тел.: 9‑43‑69, 9‑33‑04.

аНТИКаФЕ «дРУЗья»
10 декабря – мастер‑класс по новогоднему макияжу.
11 декабря – одежда в Новый год для всех знаков Зодиака.
12, 13 и 14 декабря – морозные выходные с подарками.
Адрес: ул.Ленина, 96.

ФСК «лабИРИНТ»
10 декабря, в 18.00 – Кубок города‑2014 по классическим 

шахматам.
11 декабря, в 18.30 – чемпионат города‑2014 по русским 

шашкам по 2‑м лигам.

СТРЕлКОВый ТИР
10 декабря, в 15.30 – Кубок НГО по лыжным гонкам.
10 декабря, в 11.00 – «веселые старты» для детей из мало‑ 

обеспеченных и многодетных семей в рамках Дней милосердия.

цЕНТРальНый СТадИОН
13 декабря – спартакиада по настольному теннису среди 

городских организаций (женщины – в 10.00, мужчины – в 13.00).
14 декабря, в 11.00 – Кубок ОАО «УЭХК» по настольному 

теннису.
23 декабря, в 18.00 – ОТКРЫТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА 

(горки, елка, снежные фигуры).
График работы проката коньков: пн. – пт.: с 17.00 до 22.00, 

сб., вс., праздничные дни: с 13.00 до 22.00.

КОНцЕРТНО-СПОРТИВНый КОМПлЕКС
11 декабря, в 16.00, 12 и 13 декабря, в 10.00, 14 декабря, 

в 15.30. – первенство России по шорт‑треку среди юношей и 
девушек.

12 декабря, в 19.00  – «И  падал белый снег…»  – вечер 
лучших песен дуэта «Анфас».

13 декабря, 19.00  – массовое катание; 23.00  – ночное 
массовое катание.

14 декабря, в 19.00 – массовое катание на льду.
17 декабря, в 15.30  – первенство России среди хоккей‑

ных школ Урала и Западной Сибири «кедр»  – «Хризолит» 
(2004‑2006 г. р.).

Тел.: 7‑44‑70. Сайт: www.muksk.ru.

Городская афиша
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В Новоуральске

В рамках празднования Дня Мате‑
ри такая, ставшая уже традици‑

онной, встреча проходила у нас в саду. 
К ребятам подготовительной группы «Пе‑
тушок» пришла Поли‑
на Щелконогова (уче‑
ница 4 класса школы 
№ 40). Она провела 
с ребятами мастер‑
класс «Бабочка‑брошь 
из бисера в подарок 
маме».

П о л и н а  д а в н о 
занимается бисеро‑
плетением и решила 
поделиться накоплен‑
ным опытом. Дети с 
большим интересом 
и энтузиазмом от‑
неслись к заданию, 
несмотря на его слож‑
ность, ведь бисеро‑

плетение требует не только внимания, 
но и огромной усидчивости. Когда стали 
видны первые результаты работы, лица 
ребят просто светились радостью.

Все участники мастер‑класса спра‑
вились с поставленной задачей на пять 
с плюсом. У  ребят получились замеча‑
тельные яркие, живые бабочки из бисера 
для мам! Ведь самый лучший подарок для 
мамочки  – поделка, сделанная руками 
ее ребенка!

Е. А. Гаврилова, М. А. Глухова, 
педагоги д/с 52 «Улыбка»

Подарок для мамы
Как здорово, когда выпускники детского сада приходят  

в гости к сегодняшним его воспитанникам,  
чтобы рассказать о чем‑то интересном, новом.

Юбилейные даты 
новоуральска

7 октября 1954  г.  утверждена первая структура Ис‑
полнительного комитета городского Совета депутатов 
трудящихся Свердловска‑44 в составе следующих отделов: 
жилищно‑коммунального хозяйства и благоустройства, торгов‑
ли, народного образования, здравоохранения, финансового, 
социального обеспечения, массово‑просветительской работы, 
сельского хозяйства, общего, комитета физкультуры и спорта, 
ЗАГСа, плановой комиссии.

8 октября 1999 г. открыт социально‑реабилитационный 
приют для детей и подростков в Новоуральске, в насто‑
ящее время  – государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально‑реабилитационный центр для не‑
совершеннолетних города Новоуральска».

21 октября 1994  г.  создано муниципальное до‑
школьное образовательное учреждение на базе девяти 
переданных от УАМЗа в собственность Новоуральска 
детских садов.

7 ноября 2004 г. состоялась торжественная церемония 
открытия памятника воинам‑новоуральцам, погибшим 
в Афганской и других локальных войнах (ул. Победы).

16 ноября 1959 г. проезду № 300 присвоено наимено‑
вание театральный проезд. Расположен у подножия горы 
Шамшуры (Шамшурной) на северо‑востоке центральной 
части города, проходит параллельно улице Строителей на 
западе, Гагарина – на севере, М. Горького – на востоке, Крас‑
ногвардейскому проезду – на юге. На востоке упирается в 
улицу Мичурина до дома № 4. Длина проезда – 883 метра.

16 ноября 1959 г. проезд № 214 переименован в улицу 

Спортивную. Начинается от улицы Ленина, продолжается до 
улицы Фурманова. Улица формировалась с 1960 по 1962 год. 
Протяженность улицы – 252,7 м.

30 ноября 1999  г.  зарегистрировано общество с огра‑
ниченной ответственностью «завод Медсинтез». На заводе 
производят готовые формы генно‑инженерного инсулина 
человека и инфузионные растворы, не уступающие по каче‑
ству лучшим мировым аналогам и имеющие существенные 
преимущества перед аналогичной продукцией отечественных 
производителей.

30 ноября 1964 г. в жилом доме по ул. Фурманова открыт 
промтоварный магазин № 52 «дом одежды».

30 декабря 1969 г. введена в эксплуатацию водогрязеле‑
чебница – одно из лучших лечебных учреждений в системе 
Минсредмаша на 450 посещений в смену.

Подготовила Татьяна ДАНИЛОВА,
замдиректора городского архива
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ОВЕН. Вам просто необходимо проявить благора‑
зумие в словах и поступках. Поиск золотой середины 
вообще должен стать основным вашим занятием на 

эти дни. Не стоит бросаться из крайности в крайность. Ваши 
решительные действия в четверг и пятницу обязательно увен‑
чаются успехом. Не исключено повышение по службе. Встреча 
с друзьями в субботу сулит самые благоприятные впечатления.

ТЕЛЕц. На  этой неделе у вас появится возможность 
быстро разобраться с возникающими сложными ситу‑
ациями. В понедельник постарайтесь плавно войти в 

рабочий ритм – не стоит хвататься за все сразу. Звезды пред‑
сказывают, что среда будет на редкость удачным днем: для вас 
практически не будет препятствий для достижения любой цели. 
В пятницу рекомендуется отметить свои успехи с друзьями.

БЛИЗНЕцЫ. На этой неделе у вас есть шанс создать 
прочный фундамент для дальнейших достижений 
в работе и творчестве. Успех будет базироваться на 

вашей пунктуальности и добросовестности. Не  позволяйте 
окружающим людям манипулировать вами, не идите на бес‑
конечные компромиссы. Выходные дни посвятите активному 
отдыху, выбирайтесь в гости или в театр.

РАК. Неделя благоприятна для подписания важных до‑
говоров и завязывания деловых отношений. Важно не 
опаздывать, приходить на работу вовремя. Однако не 

стоит пытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши усилия 
не оценят. Уделите не меньше времени отдыху и развлечениям. 
В субботу примите во внимание планы близких людей, они могут 
вас куда‑нибудь пригласить.

ЛЕВ. На этой неделе вас могут беспокоить вопросы, свя‑
занные с карьерой. Ваша душа продолжает стремиться 
к общению, а творческий подход к решению вопросов 

поможет справиться со многими делами. Тщательно анализируйте 
происходящие с вами события и не предпринимайте импульсивных 
и необдуманных шагов. В выходные вас порадует личная жизнь.

ДЕВА. Вы начинаете чувствовать, как наполняетесь 
жизненной энергией, вы снова способны быть твор‑
цом. Благоприятное время для планирования как на 

ближайшее, так и на отдаленное будущее. Вам необходима 
новая информация, так что больше читайте, ходите на лекции, 
повышайте квалификацию. В пятницу можете рассчитывать на 
поддержку друзей в осуществлении ваших замыслов.

ВЕСЫ. Неделя насыщена общением с друзьями и 
коллегами. Один из новых знакомых может оказаться 
очень влиятельной персоной, что безусловно пойдет 

вам только на пользу. Если вы решите, что отражение в зеркале 
портит вам настроение, значит, пришла пора заняться собой: 
сделать новую стрижку или изменить прическу, пересмотреть 
гардероб.

СКОРПИОН. На  этой неделе уделяйте должное 
внимание мелочам и не забывайте о пунктуальнос‑
ти. Понедельник и среда могут потребовать от вас 

сосредоточенности на главном. Ваша задача сейчас  – со‑
хранить достигнутое, избегайте резких перемен. Не  стоит 
демонстрировать окружающим свои негативные эмоции. 
Выходные удачны для визитов, встреч и организации 
праздников.

СТРЕЛЕц. На этой неделе не допускайте, чтобы вами 
руководили отрицательные эмоции. Не тяните слиш‑
ком одеяло на себя. Не пытайтесь всеми командовать. 

В среду смело можете рассчитывать на помощь друзей, а вот 
просьбами лучше начальство не донимать. Сейчас хорошее 
время для разрушения старого и созидания нового.

КОЗЕРОГ. На  этой неделе появится возможность 
разрешить накопившиеся дела, улучшить отноше‑
ния с коллегами по работе и знакомыми. Старайтесь 

не брать на себя чужую ответственность и не перенапрягать‑
ся. В пятницу ваши деловые качества могут подвергнуться 
серьезной проверке, но вы с честью выйдете из создавшейся 
ситуации.

ВОДОЛЕй. Не  стоит ссориться с друзьями и род‑
ственниками, без них ваша жизнь все равно не будет 
счастливой. Вы можете многое успеть на этой неделе, 

если сумеете собраться. Четверг – хороший день для того, чтобы 
проявлять инициативу. В конце недели может наступить долго‑
жданный период везения.

РЫБЫ. На  этой неделе все ваши тайные замыслы 
могут реализоваться, поэтому будьте мудры и желайте 
только того, что вам действительно нужно. В  среду 

важно появиться перед публикой во всей красе и блеснуть 
новыми умениями и навыками. В пятницу и субботу для осу‑
ществления замыслов сначала нужно немного отступить, а 
потом пойти вперед.

В Новоуральске

аСтРОПРОГНОЗ на неделю,  с 15 по 21 декабря

четыре медали
завоевали представительницы 

новоуральской школы бокса  
на чемпионате и первенстве Свердловской 

области по боксу среди женщин,  
юниорок и девушек, проходивших  

5 и 6 декабря в Екатеринбурге. 
В  соревнованиях принимали участие сильней‑

шие спортсменки из многих городов Свердловской 
области.

Больших успехов на этих соревнованиях добились 
воспитанницы тренера Александра зорина. В своих 
возрастных и весовых категориях наши спортсменки 
заняли следующие места: Полина Пермякова – пер‑
вое, карина тихонова – второе, дарья Хильченко 
и валерия Семкина стали бронзовыми призерами.

Все они получили право участвовать в первенстве 
Уральского Федерального округа, который пройдет в 
Челябинске в январе 2015 года.

Собств. инф.

«Ёлка желаний-2015»
Почувствовать себя добрым волшебником сегодня может 

каждый житель Новоуральска. Для этого достаточно принять 
участие в благотворительном проекте «Ёлка желаний‑2015».

Воспитанники детских домов, дети‑сироты, дети из неблагополуч‑
ных и кризисных семей написали письма с пожеланиями Деду Морозу и 
с нетерпением ждут подарков. Елки с детскими письмами будут стоять 
в торговых центрах «Мегамарт» до 25 декабря, и любой желающий 
сможет взять с них письмо‑открытку, приобрести подарок и положить 
его под новогоднее дерево.

– В своих письмах в основном малыши просят у Дедушки Мороза 
игрушки и книги, ребята постарше – конструкторы, спортивную форму 
и mpЗ‑плееры, – рассказывает ведущий специалист по связям с общест‑
венностью Театра музыки, драмы и комедии Анастасия Седачёва. – Мы 
очень рады, что руководство ТЦ «Мегамарт» предоставило нам пло‑
щадку для размещения елочек. Помочь реализовать детскую мечту 
можно практически сразу. Делая собственные покупки в магазине, 
каждый может попутно заглянуть в детский или кондитерский отдел.

Пятого января в Театре музыки, драмы и комедии состоится благо‑
творительное новогоднее представление, в ходе которого Дед Мороз 
со Снегурочкой вручат долгожданные подарки всем детям.
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