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В Новоуральске

Официально

Поправка
В номере 40 «НГГ» от 30 сентября 2015 года в статье «Жители 

против изменения городских маршрутов» неверно указана дата, 
с которой вступают в силу изменения в движении автобусов по 
маршрутам № 1 и № 3: следует читать – с 5 октября.

Редакция приносит свои извинения.

Отгремел фестиваль 
документального кино

В пятницу в нашем городе старто-
вало уникальное событие – впер-
вые на площадках публичной биб-
лиотеки и киноцентра «Нейва» 
прошёл XXVI открытый фестиваль 
документального кино «Россия». 
Встречи с известными киноведами, 
кинорежиссерами и критиками, ма-
стер-классы, а также показ лучших 
конкурсных работ – такого счастья 
в этом году, кроме новоуральцев, 
удостоились тагильчане и екатерин-
буржцы.

Накануне фестиваля в студии Новоуральской ве-
щательной компании состоялась встреча участников 
с организаторами – исполнительным продюсером 
фестиваля Андреем титовым, техническим директо-
ром фестиваля владимиром Шаровым, главой НГО 
владимиром Машковым, директором Публичной 
библиотеки Светланой Бартовой и директором кино-
центра «Нейва» Натальей карповой.

– Новоуральск – это город огромного творческого 
потенциала, – считает Андрей Титов. – Когда поступило 
предложение со стороны главы и администрации, не 
воспользоваться таким шансом – выйти на аудиторию (а 
мы чувствуем нашу аудиторию!) – было бы грешно. По-
пробуем, а планы на дальнейшее сотрудничество всегда 
наличествуют! Мы впервые выходим на зал в 400 человек.

– Мы с Андреем Витальевичем давно знакомы, – от-
метил Владимир Машков. – Так случилось, что нас свела 
судьба, и теперь, будучи главой города, я с удоволь-
ствием пригласил ребят сюда, на нашу площадку. Так 
личная человеческая дружба даёт возможность делать 
интересные проекты.

На конкурсный отбор кинофестиваля «Россия» по-
ступило рекордное количество заявок – 361, участники 
представляют 49 территорий России и 14 городов из 
стран ближнего зарубежья. Отборочная комиссия во 
главе с вице-президентом Гильдии киноведов и ки-
нокритиков России Андреем Шемякиным включила 
в конкурсную программу лишь 39 фильмов. Большая 
часть картин – работы российских режиссеров из Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми и др.

В  Новоуральске, в киноцентре «Нейва», прошёл 
показ трилогии «Летопись уральского рока» (режис-
сер Олег Ракович), творческие встречи с Алексеем 
Петренко – народным артистом РФ, Георгием Негаше-
вым – директором фестиваля, Климом Лаврентьевым –  
членом жюри и Николаем Бородачевым – директором 
Госфильмофонда. В публичной библиотеке новоуральцы 
встретились с Андреем Шемякиным, киноведом и кино-
критиком Галиной Прожико и проректором по научной и 
творческой работе ВГИК им. С. А. Герасимова Алевтиной 
Николаевой-Чинаровой. Подробности – в следующем 
номере «Нашей городской газеты».

Евгения СТЕПАНОВА

Обратная связь

«Требуйте  
от работодателей!»

Мы рады, что статьи наших журналистов всегда находят отклик у 
горожан. Кто-то возмущается вместе с нами, кто-то высказывает свой 
протест. Одни звонят нам по телефону, другие комментируют материа-
лы на сайте «НГГ» (ngg44.ru). Мы уважаем каждое ваше мнение, а самые 
интересные комментарии публикуем. Большой резонанс в последнее 
время вызвали публикации по теме возможного снятия статуса ЗАТО с 
Новоуральска, читатели благодарили нас за смелость высказываний, 
актуальность и выражали свою поддержку – за сохранение статуса. 
Также много звонков поступило по заметке из номера 39 о возможном 
запрете подкармливания бездомных животных. «Все дороги в городе 
отремонтированы, дома построены, к коммунальщикам претензий 
нет  – все хорошо, осталось теперь только животными заняться!», 
«Это дурацкое решение!», «А бабушкам запретить кормить голубей 
у магазинов купленной крупой?» – вот самые политкорректные вы-
сказывания, поступившие в редакцию. Кстати, о развитии событий по 
этой теме читайте на стр. 7.

На сайте появился хороший комментарий на тему отсутствия туа-
летов на конечных остановках, вопрос поднимал владимир Павлов 
в номере 39. Публикуем мнение читателя полностью (к сожалению, 
без подписи): «Обеспечение условий труда и отдыха – это обязанность 
работодателя. Предприниматель должен согласовать в установленном 
порядке место под устройство туалета. И не ждать от города таких 
условий, а самим вкладываться. Условия для бизнеса – это не только 
забота городских властей, а забота предпринимателей о создании 
хороших условий для своих работников. Хитрые предприниматели, 
видимо, перевели стрелки на администрацию. Требуйте условий труда 
от своих работодателей».

С нетерпением ждем новых отзывов. Звоните и пишите нам по-
чаще, мы всегда открыты для общения.

Наталья ШАДРИНА

«Прямая линия» 
Во вторник, 13 октября, с 19.00 до 20.00, 

по телефону 9-39-59 «Наша городская 
газета» проводит «Прямую линию» по теме 

«Общественный транспорт в Новоуральске». 
Устраивают ли вас изменения в расписании маршрутов автобусов? 

Соблюдается ли перевозчиками график движения? Нравятся ли вам 
остановочные комплексы? Удобны ли автобусы? Есть предложения 
по изменению существующих маршрутов, введению нового? Или вам 
интересно, почему у нас нет метро? Любые свои вопросы и пожелания 
по этой теме вы можете задать заместителю председателя комитета 
по ЖКХ и жилищной политике Наталии леонидовне Ивашкиной 
в указанное время. Ждем ваших звонков, ответы на наиболее 
популярные будут опубликованы  ближайших номерах «НГГ». 
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Фотофакт

В Новоуральске

С  момента регистрации первого 
случая ВИЧ на территории Новоуральска 
до 1 июля 2015 г. зарегистрировано 1057 
инфицированных. Не лучше ситуация и у 
наших соседей, для сравнения: в Киров-
граде – 3356 человек, в Невьянске – 1280.

– За  первое полугодие текущего 
года в Новоуральске выявлено 45 новых 
случаев заражения ВИЧ, за аналогичный 
период прошлого года таких случаев 
было всего 28,  – рассказывает началь-
ник отдела по профилактике ВИЧ ЦМСЧ  
№ 31 Александр Ширяев. – Если говорить 

о возрасте инфицированных, то 92 про-
цента  – это лица от 18-ти до 39-ти лет. 
Раньше лидирующие позиции занимали 
работающие граждане, в этом году среди 
45 выявленных ВИЧ-инфицированных 80 
процентов – неработающие лица…

Стоит отметить тот факт, что заболе-
вание вышло на социально адаптиро-
ванные слои населения, об этом говорит 
основной способ заражения, еще недав-
но это было употребление внутривенных 
наркотиков (48 процентов), сейчас (37 
процентов) это естественный путь, на-

правленный на продолжение рода, барь-
ер которому установить очень сложно. 
По словам Александра Сергеевича, через 
год-другой половой путь передачи ВИЧ 
будет превалировать. В  связи с этим 
среди инфицированных появляется все 
больше женщин (уже 42 процента).

В  Новоуральске родилось 204 ре-
бенка от инфицированных мам, причем 
15 из них появились на свет в этом году. 
В прошлом году 19 детей имели диагноз 
ВИЧ, один из них умер, еще один до-
стиг совершеннолетия. За  весь период 
регистрации в Новоуральске ушло из 
жизни 204 инфицированных человека, 
из которых 91 – по причине заболевания.

По  итогам комиссии решено про-
информировать руководителей всех 
организаций и предприятий, что, если 
они захотят накануне 1 декабря, Дня 
борьбы со СПИДом, провести в своих 
коллективах профилактические меро-
приятия с приглашением специалистов, 
нужно известить медиков об этом не 
менее чем за месяц.

Жанна ОБЛОМКИНА

Александр Ширяев:
«Среди ВИЧ-инфицированных 

все больше детородных женщин»
В администрации НГО состоялось очередное  

расширенное заседание межведомственной комиссии  
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.

Официально

Памятник – бесплатно
Отдел военного комиссариата Свердловской области по 

г. Новоуральску осуществляет прием документов и оформление 
договоров на изготовление и установку надгробных памят-
ников за счет средств Министерства обороны РФ (бесплатно) 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, смерть 
которых наступила с 12 июня 1990 года (только тем, кому после 
смерти не оформлялось возмещение расходов за изготовление 
и установку надгробного памятника).

Обращаться по адресу: г. Новоуральск, ул. Перевальная, 15, 
комната № 6. Телефон для справок: 9-48-56.

Кто отрезвит народ?
Депутатская комиссия по местному самоуправлению 

22 сентября рассмотрела вопрос о подготовке законо-
дательной инициативы по возрождению вытрезвителей.

Эту тему Дума НГО решила проработать при об-
суждении отчета местной полиции о работе за первое 
полугодие. Комиссия совместно с администрацией НГО, 
полицией и медиками изучила этот вопрос всесторонне. 
В  принципе, необходимости подобных учреждений ни-
кто не отрицает. Вопросы вызывает подведомственность 
вытрезвителей: полицейская или медицинская. Но  это 
решать не муниципальным депутатам, так как поправки по 
данному поводу нужно вносить в федеральное законода-
тельство, а инициировать их – прерогатива региональных 
депутатов. Думы местного масштаба могут только пред-
ложить своим коллегам из Законодательного Собрания 
поднять эту тему, что и решили сделать новоуральские 
депутаты.

Создание морской школы
В планах комиссии по молодежной политике 24 сен-

тября значился вопрос о выделении средств на оборудо-
вание класса «Морская школа» на базе музея «Морские 
мили». Воодушевил коллег на эту работу глава НГО, пред-
ложив возродить когда-то культивировавшееся в городе 
направление.

Желающие среди детворы, как выяснилось, есть. Центр 
внешкольной работы, под чьим крылом музей «Морские 
мили», выложил депутатам свои задумки по этой теме. 
Первоначально детвору будут знакомить с историей и 
традициями морского дела, преподавать базовые военно-
морские навыки, предусматривается и поисковая работа. 
Что  касается практики, то возможны договоренности с 
коллегами из Екатеринбурга и других городов, было  бы 
желание и финансирование.

Конечно, любое дело требует соответствующей ма-
териальной базы. Депутаты комиссии по молодежной 
политике пообещали пролоббировать эти затраты при 
формировании бюджета 2016 года.

Пресс-служба Думы НГО

Вряд ли заслуживает доверия «профессиональная 
помощь», которая рекламирует себя столь 
непрофессионально: на деревьях и фонарных столбах.

Фото Владимира ПАВЛОВА
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Братья наши меньшие

С начала текущего года в 
области зарегистрировано 
50 случаев бешенства 
среди животных. Один 
из последних был 
выявлен в сентябре в 
Первоуральском районе, 
бешенством заболела 
бродячая собака.
Болеют ли данным недугом 
животные в Новоуральске? Об этом –  
в интервью с врачом эпизоотологом 
ГБУ «ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» Натальей лялИНОй.

Прививка от бешенства – 

беСплатно

58‑58‑0
8 902 276 63 79
8 952 728 84 53

ПАРИКМАХЕРСКАя
ДЛя ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ

ДОМИНО

дОМАШНИХ ЖИвОтНыХ
СтРИЖкИ

– У нас очень много безнадзорных животных, а бешенство 
распространяется в основном именно через бродячих собак и 
кошек. Заразиться могут любые животные. В этом году мы даже 
прививали лошадей конно-спортивного клуба «Каприоль», так 
как они находятся в лесополосе, а контакты с дикими животны-
ми вызывают особую опасность. Человек может заразиться при 
снятии шкуры и разделке туши дикого животного, у которого 
было бешенство.

– По каким признакам охотник может определить на‑
личие данного заболевания?

– По шаткой походке и обильному слюноотделению. Жи-
вотное ведет себя неестественно – либо слишком агрессивно, 
либо чрезмерно спокойно. Может отсутствовать боязнь чело-
века, например лиса подходит так близко, будто ждет ласки. 
Человек начинает ее гладить, и она в это время кусает его.

– если охотник уже убил животное, но хочет убедиться, 
что у того не было бешенства. возможно ли это сделать?

– В таких случаях наши специалисты выезжают на дом и, 
как правило, берут на исследование в лабораторных условиях 
голову.

– как давно у нас были факты бешенства?
– В феврале 2012 года в Починке кот играл дома с мышкой. 

Через некоторое время хозяева заметили, что он стал плохо 
себя чувствовать, а потом пропал. Его нашли уже мертвым, 
спрятавшимся под досками. Дом находился на окраине, около 
леса, видимо оттуда эта мышь и принесла бешенство. Через 
месяц произошел второй случай, уже в Тарасково. Женщина 
решила помыть кошку. У той при виде воды началась паника, 
и она сильно расцарапала хозяйку. Хоть внешне до этого жи-
вотное вело себя как обычно спокойно, сельчанка решила про-
верить кошку на бешенство. Та оказалась больной. В 2013 году 
был случай с летальным исходом в Белоярском районе. Собака 
укусила мужчину за губу. Как  правило, при бешенстве по-
ражается головной мозг, и так как «путь» оказался коротким, 
мужчину не успели спасти.

– как происходит заражение?
– При  попадании слюны инфицированного животного 

на слизистую оболочку или поврежденную кожу достаточно 
маленькой царапинки. Поэтому, если ваш питомец был на 
улице без присмотра и пришел домой ободранный, нужно 
обязательно обратиться к ветврачу. Признаками бешенства 
являются светобоязнь, потеря аппетита, любое изменение по-
ведения в сторону активности или пассивности.

– Сколько времени должно пройти с момента зараже‑
ния до проявления признаков бешенства?

– У всех по-разному, все зависит от иммунитета. Вообще, 
когда мы берем такое животное на карантин, наблюдаем за 
ним в течение десяти дней. Если за это время признаки не про-
являются, считается, что заражения не было. Но у некоторых 
инкубационный период может длиться месяцами, в последнее 
время мы все чаще сталкиваемся с ситуациями нетипичного 
протекания инкубационного периода: ничего не болит, ничего 

не беспокоит, но потом животное внезапно умирает.
– С какой периодичностью делается вакцинация?

– Это ежегодная процедура, которую нужно прово-
дить с двухмесячного возраста. И это не только вопрос 
безопасности. Хозяин не сможет поехать, например, 
со своей собакой на поезде или полететь на самолете, 
если в ветеринарном свидетельстве не будет отметки о 

вакцинации от бешенства. Причем если прививка была 
сделана сегодня, то ехать можно будет только через 

месяц. Поэтому, планируя поездку, в которую вы соби-
раетесь взять своего не вакцинированного в течение по-

следнего года питомца, следует обратиться к ветврачу заранее.
– если сравнивать с предыдущими годами, хозяева 

домашних животных стали активней или пассивней в от‑
ношении вопроса вакцинации от бешенства?

– Хозяева стали более сознательными. Сейчас особен-
но много начали заводить собак, в том числе выставочных. 
Стоимость питомцев выросла, соответственно повысилась и 
заинтересованность в их здоровье. За сентябрь мы привили 
более пятидесяти собак и более тридцати кошек, за первое 
полугодие – 875 собак и 536 кошек.

– что нужно, чтобы привить домашнее животное?
– Прививки от бешенства мы делаем бесплатно. Нужно 

просто прийти в ветстанцию по адресу: улица Ольховая, 11. 
На  вакцинацию в селах приезжаем сами, можно записаться 
заранее по телефону 2-29-91.

Жанна ОБЛОМКИНА
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Реклама

 Наша память

В Новоуральске

Конкурс: 

«Наша городская газета» 
предлагает читателям еще один 
увлекательный конкурс. В каждом 
номере газеты начиная с этого 
выпуска до №52 от 23 декабря 2015 года, на одной 
из страниц, будет спрятан кусочек пазла. Собрав 
все 12 пазлов, вы сложите картинку, ее нужно 
принести в редакцию – ул. Фрунзе, дом 5,  
каб. 204 (о времени и сроках сбора работ объявим 
дополнительно). Также к своей картинке каждый 
участник может написать небольшую творческую 
работу: расскажите, как в вашей жизни появилась 
«Наша городская газета», каких авторов любите, 
что вам нравится, а что не очень.

В конце года состоится розыгрыш главного 
приза: в случайном порядке из барабана редакция 
достанет картинку победителя. Среди тех, кто 
принесет творческую работу, будет разыгран 
дополнительный приз. Победителя выберет 
редакционное жюри, лучшие работы будут 
опубликованы.
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Среда обитания

в дк «Новоуральский» 29 сентября 
прошла церемония награждения 
участников конкурсов «Самый 
цветущий двор», «лучший 
балкон» и «Самый активный 
Совет многоквартирного дома». 
количество их с каждым годом 
растёт.

Растёт и возрастной диапазон участников: са-
мый младший сегодня – дошкольник, самому 
старшему – 93 года.

– Участников было сорок,  – отметила, 
говоря о конкурсе «Самый цветущий двор», 
заместитель председателя комитета по ЖКХ 
и жилищной политике Новоуральского 
городского округа Наталия Ивашкина.  – 
Представляете, как было сложно конкурсной 
комиссии подвести итоги? Поэтому у нас два 
первых, два вторых и три третьих места.

Наталия Леонидовна вместе с тем назвала 
победителями всех участников, потому что 
они «вдохновляют всё больше жителей на то, 
чтобы такая красота появлялась в их дворах».

Комиссия обращала внимание, прежде 
всего, на оформление клумб и цветников, 
на чистоту и порядок. Приветствовались 
изобретательность, неформальный подход 
и новизна элементов.

Лучшим признали двор дома № 62 по ул. Ленина в 
селе Тарасково. Первое место с ним разделил двор дома 
№ 20 по ул.  Л.  Толстого. Вторыми стали дворы домов  
№ 14 по ул. Советской в селе Тарасково и № 5 по Крас-
ногвардейскому проезду. Третьи – дворы домов № 13 по 
бульвару Академика Кикоина, № 10 по ул. Уральской и 
№ 5 по ул. Школьной в селе Тарасково.

Жителей домов №№ 12 и 14 по ул. Уральской поощ-
рили за современный подход к озеленению и оформ-
лению двора. Наградили и других участников конкурса. 
Это жители домов №№ 2 и 4 по ул.  Автозаводской,  
№№ 2а и 6 по ул. Промышленной, № 2 по ул. Герцена, 
№№ 9 и 10 по ул. Чурина, № 3 по ул. Октябрьской и № 7 
по ул. Корнилова, № 2/2 по ул. Жигаловского и № 1 по 

ул. Комарова, № 11 по ул. Мичурина, № 29 по 
ул. Фурманова и № 13 по ул. Гагарина, №№ 8 
и 9 в МКР-15, № 8 по ул. Спортивной и № 7 по 
Театральному проезду, №№ 3 и 9 по бульвару 
Академика Кикоина, №№ 31, 71, 80, 98, 108, 
118а, 122 и 126 по ул. Ленина, № 1 по Красно-
гвардейскому проезду, № 32 по ул. Победы и 
№ 8 по ул. Л. Толстого.

Лучший балкон, по мнению жюри 
конкурса, находится в доме № 29 по 

ул. Фурманова. На втором месте – балкон в 
доме № 13 по ул. Гагарина, на третьем – бал-
кон в доме № 13/2 по ул. Корнилова.

Отметили и другие балконы участников – 
в домах № 6 по ул. Промышленной, №№ 118а 

и 126 по ул.  Ленина, № 5а по ул.  Заречной и № 32 по 
ул. Победы.

В конкурсе «Самый активный Совет многоквартир-
ного дома» первыми оказались жители домов № 32 по 
ул. Победы и № 5 по Красногвардейскому проезду. Вто-
рое место – у жителей домов № 15 по ул. Комсомольской 
и № 98 по ул. Ленина, третье – у жителей домов № 7 по 
ул. Мичурина и № 3 по Театральному проезду.

Самый дружный Совет – в доме № 3 по Красногвар-
дейскому проезду, самый молодой – в доме № 138 по 
ул. Ленина.

Конкурс Советов МКД проводился в Новоуральском 
городском округе в третий раз. Основная его цель – по-

вышение ответственности жите-
лей за техническое и санитарное 
содержание общего имущества 
дома, обеспечение его сохраннос-
ти, создание условий для более 
комфортного и безопасного про-
живания.

Участники конкурсов получили 
благодарности и денежные серти-
фикаты. Был и специальный приз 
от Новоуральской вещательной 
компании. Его вручили  Ирине 
Александровой ,  жительнице 
дома № 2а по ул. Промышленной, 
приобщившей к оформлению 
двора детей – большую дружную 
команду.

Екатерина ГИЛЯЗОВА

Они вдОхнОвляют других
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– Врачи увольняются, уходят не только 
на пенсию, но и в другие лечебные учреж-
дения, туда, где лучшие условия, где рабо-
тать спокойнее,  – отметил на заседании 
Думы НГО 30 сентября начальник ЦМСЧ-31 
ФМБА России Андрей Морозов.  – В  на-
стоящее время в медсанчасти работают 
399 врачей. Укомплектованность кадрами 
колеблется от 50 до 70 %. Особенно это ка-
сается узких специалистов. Доля врачей и 
медицинских сестёр пенсионного возраста 
составляет 48 %. Врачи перегружены. Не-
давно министерство здравоохранения при-
соединило к нам посёлки Калиново, Тава-
туй и Приозёрный. Склоняют к тому, чтобы 
мы взялись ещё и за медицинское обслужи-
вание жителей посёлка Верх-Нейвинского. 
Одна из основных трудностей – когда нам 
передают по территориальной программе 
определённый объём работ, он подкрепля-
ется только деньгами ОМС. Кто должен дать 
остальное? Федерация не должна. Это не её 
обязательства.

Бюджетные места в вузах и жильё – 
то, чем сегодня завлекают будущих 

медиков. Сейчас в различных медицинских 
институтах учатся около 50 студентов из на-
шего округа, которые по договору должны 
прийти в ФМБА. «Не написано, что именно 
в 31-ю медсанчасть, – уточнил Андрей Мо-
розов, – но надеюсь, что люди из нашего 
города придут к нам».

С жильём же, по словам Андрея Юрье-
вича, мы стали неоригинальными: его пред-
лагают все. Тем не менее это – подспорье, 
и практику выделения служебного жилья 
для врачебного персонала (фельдшеров), 
поступающего на работу в ЦМСЧ-31, необ-
ходимо, убеждены народные избранники, 

продолжить. И  давать жильё следует не 
только приезжим, но и местным, обратила 
внимание депутат Светлана тюменцева.

Шла речь на заседании Думы и о 
подъёмных. Администрации города ре-
комендовано включить в муниципальную 
программу «Социальная поддержка насе-
ления Новоуральского городского округа» 
мероприятие «Единовременные выплаты 
стимулирующего характера при трудо- 
устройстве в ЦМСЧ № 31 молодых специа-
листов» и выделить на это 800 тысяч рублей.

Наряду с размещением информации о 
вакансиях и участием в ярмарках по тру-
доустройству нужно, считает председатель 
думской комиссии по социальной политике 
Николай винокуров, устанавливать связи 
с руководителями медицинских учебных 
заведений и организовывать встречи со 
студентами (начинать с третьего курса и 
ориентироваться на приезжих с сельских 
территорий).

– Одно из необходимых кадровых 
решений, – уверен Николай Васильевич, – 
привлечение на работу в поликлинику 
фельдшеров. Сегодня в городской поли-
клинике работают 17 участковых врачей 
из 29 по штатному расписанию. Фельдшеры 
возьмут на себя часть их функций.

Работа в этом направлении идёт. Го-
родская администрация, сообщил Николай 
Васильевич, поддержала инициативу дум-
ской комиссии по социальной политике 
и Общественной палаты открыть на базе 
нашего медицинского колледжа отделе-
ние для подготовки фельдшеров. Прошли 
переговоры с директором Свердловского 
областного медицинского колледжа, подго-
товлены расчёты. Обещана помощь со сто-

роны ЦМСЧ в части подбора специалистов 
для проведения занятий и предоставления 
базы для практики.

– Очень важно,  – подчеркнул Ни-
колай Винокуров,  – чтобы наш колледж 
получил финансирование из областного 
бюджета. Для  получения лицензии на 
право обучать по специальности «Фельд-
шер» в колледже необходимо создать 
определённые условия: закупить муляжи, 
пособия, медицинский инструментарий и 
т. д. Колледж рассчитывает на поддержку 
местного бюджета. Необходимый объём 
средств на 2016  год  – порядка 8-9 мил-
лионов рублей. Надо сделать так, чтобы 
1 сентября 2016 года отделение для под-
готовки фельдшеров в нашем городе 
было открыто.

В  это непростое для российского 
здравоохранения время важно 

правильно выстроить информационную 
политику.

Николай Винокуров привёл в при-
мер два высказывания. Одно  – Вероники 
Скворцовой, министра здравоохранения 
Российской Федерации: «Шаги оптимиза-
ции должны быть разъяснены и населению, 
и медицинскому сообществу». Другое  – 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктора Шептия: 
«… важно, чтобы жители были оповещены 
своевременно о новом порядке получения 
медицинской помощи».

– Сдвиг в этом направлении есть, но 
в целом система работает плохо,  – кон-
статировал Николай Васильевич.  – По-
этому мы внесли в проект решения Думы 
пункты об организации «Горячей линии» 
с руководителями медсанчасти, о про-
ведении онлайн-опроса среди населения 
о качестве медицинских услуг, а также о 
том, чтобы разработать график встреч 
руководителей ЦМСЧ с общественными 
организациями. Необходимо организо-
вать телевизионные эфиры с участием 
специалистов медсанчасти по аналогии 
с областной передачей «Рецепт». (В  Ре-
шении Думы записано как рекомендация 
администрации НГО оказать содействие 
ЦМСЧ-31 в части проведения информаци-
онных кампаний. – Прим. авт.)

Неутешительную оценку положе-
нию дел в нашей медсанчасти дал 

депутат и врач Сергей Подвинцев.
– С медициной, – заметил он, – у нас не 

очень хорошо, а будет просто нехорошо. 
За ростом заработной платы стоит увеличе-
ние объёма работ. Но силы человеческого 
организма небеспредельны. Развивается 
синдром хронической усталости. След-
ствие  – негатив, с которым сталкиваются 
пациенты: это и грубость, и нежелание 
внимательно выслушать… Морально-пси-
хологический климат в ЦМСЧ никудышный. 
Политика кнута и пряника применяется 
избирательно: кнут – работникам, пряни-
ки  – администрации. Работники большей 
частью запуганы, вот и отрываются на 
пациентах и друг на друге…

Екатерина ГИЛЯЗОВА

На заседании думы депутаты обсудили ещё ряд значимых вопросов и…
 � согласились с предложением Теркома профсоюза Новоуральска предусмо-

треть в бюджете средства на выплату малообеспеченным сотрудникам до-
школьных образовательных учреждений (младшим воспитателям, поварам 
детского питания, кухонным работникам и кладовщикам) компенсации за 
питание на период с 1 октября по 31 декабря 2015 года;

 � внесли изменения в Правила благоустройства. Среди них – запрет подкарм-
ливать домашних животных в местах общего пользования многоквартир-
ных домов и общежитий, в границах земельного участка, где расположен 
многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, а также 
на территории образовательных, медицинских, физкультурно-оздорови-
тельных организаций и учреждений культуры;

 � поддержали инициативу администрации НГО принять на себя функции 
технического заказчика работ по капремонту. Составление проектной до-
кументации, отбор подрядных организаций, технический надзор – вся эта 
работа, как пояснила председатель комитета по ЖКХ и жилищной политике 
НГО Светлана Поджарова, безвозмездно ложится на администрацию НГО. 
Администрация, уточнила Светлана Фаритовна, готова принять функции 
технического заказчика при условии соблюдения со стороны Регионального 
оператора интересов нашего города.

Проблема

«С медициной у нас не очень…»
Депутаты и члены Общественной палаты 

Новоуральского городского округа предлагают  
вернуть послевузовское распределение.  

Иначе, говорят, врачей у нас не останется.
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Реклама
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Искусство

 Наша память

Для меня ничто не предвещало 
такого времяпровождения, 
пока не стало известно, что в 

клубе «Ever Jazz» состоится благотвори-
тельный концерт «Inclusive jazz» в под-
держку некоммерческой организации 
«Благое дело». Посодействовать людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья из Верх-Нейвинского вызвались 
и американцы – известный саксофонист 
Дональд Харрисон и джаз-группа «The 
Headhunters». «Наша городская газета» 
не могла пропустить это событие и от-
правилась вместе с музыкантами из 
«Благого дела» на очередной инклюзив-
ный концерт.

Сцена джаз-клуба в последнее вос-
кресенье сентября объединила несколь-
ко коллективов: кроме «Waves Band» 
из «Благого дела», выступали группы 
«Вариант» из Новоуральска, «Debut Jazz 

Band» из Екатеринбурга, Виктор 
Столбов из Ревды. Инициаторами 
идеи познакомить американских 
джазистов с «Благим делом» стали 
сотрудники генерального кон-
сульства США в Екатеринбурге, 
а социальное движение «Белая 
трость» поддержало эту идею и 
активно включилось в процесс 
организации концерта. Результат – вдох-
новение, счастливые улыбки зрителей 
и больше 20 тысяч рублей в копилку 
«Благого дела» от неравнодушных по-
сетителей.

– Все разные и все радуются. Это и 
есть инклюзия, – считает руководитель 
движения «Белая трость» Олег колпа‑
щиков. Порадовал зрителей юмор ве-
дущих концерта – владимира логинова 
и владимира Маурина – авторов жур-
нала «Красная Бурда». Они рассказали 

зрителям о джазовой музыке, разбавив 
тему своими уникальными шутками.

Ещё  раз на этом концерте можно 
было убедиться в безграничности 
возможностей людей, которые только 

на первый взгляд в чём-то 
ограничены из-за состояния 
здоровья. виктор Столбов, 
к примеру, незрячий музы-
кант. Но как только он садит-
ся за клавишные, из-под его 
пальцев льётся jazz free – его 
собственный стиль музыки, 
импровизированный джаз. 
Себя Виктор называет раз-
ноплановым музыкантом и 
не представляет жизни без 
творчества.

А что говорить о наших 
«Waves Band», которые по-
стоянно пробуют себя в но-
вых жанрах музыки! Многие 
слышали, каким лиричным 
бывает их акустический рок, 
как пленит фолк, а теперь 
после нескольких репети-

ций они освоили и джаз. Вместе с другом 
«Благого дела» норвежцем Петтером 
Хольмом и музыкантами из группы «Ва-
риант» ребята из «Waves Band» доказали 
всем, что инклюзия – это и есть жизнь, 
несмотря на то, присутствует здесь 
творчество или нет. Инклюзия – значит 
вместе, сообща.

А вот группа «Вариант» – новоураль-
цы. Эти музыканты играют джаз-рок и 
блюз уже десять лет, жители городского 
округа Верх-Нейвинский, где «Вариант» 
выступает часто, знают их с 2005 года.

З а в е р ш и л и  ко н це рт  го с ти  и з 
Америки  – легендарная группа «The 
Headhunters», известная поклонникам 
джазовой музыки уже 40 лет. До выступ-
ления в екатеринбургском джаз-клубе 

группа уже неделю находилась в России 
и успела погрузиться в нашу осень. Они 
признались, что участие в благотвори-
тельном концерте и помощь людям в 
процессе их тура по России – большая 
радость для них. В  благодарность за 
отзывчивость зарубежные музыкан-
ты получили несмолкаемые горячие 
аплодисменты и подарки, сделанные 
вручную в мастерских «Благого дела».

Евгения СТЕПАНОВА,
фото автора

Есть в центре Екатеринбурга джаз-клуб – уютное местеч-
ко, где собираются любители живой музыки и наслажда-
ются ею при приглушённом свете, за чашкой любимого 
латте, чая или чего-нибудь ещё. Место, где можно забыть 
о скучных буднях и остаться наеди-
не со звуками саксофона, фортепи-
ано и перкуссии.

Джаз, 
Дональд 
Харрисон и

«Благое дело»
Д

о
н

ал
ьд

 Х
ар

р
и

со
н

Выступает «Waves Band»



16+

10«НГГ», № 41 от 7 октября 2015 г.10 www.ngg44.ru

В Новоуральске

«Горячий лёд»  
в октябре

В воскресенье, 4 октября, на льду КСК 
прошел традиционный межрегиональ-
ный турнир по хоккею «Горячий лёд» 
среди команд 2006  г.  р. Правда, в этом 
году в соревнованиях принимали участие 
команды из одного региона – Свердлов-
ской области: «Авто» (Екатеринбург), 
«Металлург» (Серов), «Молния» (Верхняя 
Тура) и новоуральский «Кедр» (тренер 
Алексей Малышев).

По  итогам турнира первое место с 
9 очками заняла команда «Металлург», 
вторыми стали хоккеисты «Молнии»  
(6 очков), екатеринбуржцы, одержав 
одну победу, стали третьими, хоккеисты 
команды «Кедр» – четвертыми.

К сожалению, наши ребята не смогли 
выиграть ни одной встречи: все три игры 
они шли на равных, дважды уступили с 
разницей лишь в одну шайбу, только «Ме-
таллургу» в последней встрече удалось 
обыграть «Кедр» с перевесом в два гола. 
Для сравнения: «Молния» проиграла по-
бедителю со счетом 1-14, а «Авто» – 4-9. 
Но в хоккее важны не количество забитых 
шайб, а победы над соперниками, чего 
нашим ребятам сделать не удалось.

Интересен тот факт, что команды 
«Молния» и «Металлург» укомплектова-
ны не только мальчиками – в их составах 
играют и по одной девочке, что довольно 
непривычно для новоуральского хоккея. 
Может быть, и наши девчонки захотят по-
пробовать себя в этом виде спорта, тем 
более что в этом году в России стартовала 
Женская хоккейная лига.

Вообще, турниры подобного рода 
важны для роста спортсменов: матчи со 
сверстниками на выезде являются на-
стоящей «боевой» школой, такой опыт в 
дальнейшем очень поможет в их спор-
тивной карьере.

Максим ФЕДуНИН

Премьера сезона
В Новоуральском театре кукол в минувшее воскресенье 

состоялась очередная премьера. Первая в новом 
театральном сезоне.

Зритель 7+ с замиранием 
сердца смотрел постановку 
екатеринбургского режиссера 
Павла Овсянникова по пьесе 
Антония Погорельского «Чёрная 
курица, или Подземные жители». 
Павел Овсянников вместе с ху-
дожником еленой лисиной со-
трудничают с нашим театром ку-
кол не первый раз, и не первый 
раз удивляют. Очень впечатлило 
световое и музыкальное оформ-
ление спектакля, переносящее 
сразу в сказку – в мистический 
Петербург начала XIX века.

Премьера стала радостным 
событием не только для зрите-
лей и друзей театра кукол, но и для его новой актрисы Анастасии Мужайловой. 
Именно «Чёрная курица» принесла ей первую, дебютную роль.

Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

Кросс нации-2015
Несмотря на проливной дождь, обрушившийся на Средний Урал, финальный 

городской этап Всероссийского праздника бега прошел в Новоуральске с боль-
шим подъемом.

Тон задали юные любители бега из городских детских садов. Малыши с таким 
энтузиазмом мчались по лужам, что взрослым уже ничего не оставалось, как взять 
с них пример. В массовых забегах (спортивный, семейный и общий) стартовало 
2503 человека, а всего с учетом Декады бега, предваряющей городской финал, в 
Кроссе нации приняли участие 16265 любителей здорового образа жизни.

Список победителей финальных городских соревнований смотрите на нашем 
сайте ngg44.ru.

Елена КРАВЕц, специалист СК «Кедр» по связям с общественностью

В  мероприятии приняли участие представители 
администрации Верх-Нейвинского, Невьянска, глава по-
селка елена Плохих. В числе гостей были представители 
различных государственных ведомств Екатеринбурга и 
других населенных пунктов, с которыми казачье общество 
«Станица Верх-Нейвинская» ведет совместную деятель-
ность по несению государственной службы в области 
охраны общественного порядка, памятников культуры и 
природных ресурсов.

Стоит отметить, что на прошлой неделе, 3 октября, под 
патронажем казачьего общества начал работу военно-
патриотический клуб «Казачья доблесть», цель которого 
состоит в формировании у подрастающего поколения 
адекватного представления о казачестве, его традициях 
и патриотизме. Воспитанники, посещая занятия, проходят 
строевую и огневую подготовку, приобретают различные 
теоретические знания.

Личный состав станицы принимает активное участие 
в общественной жизни поселка и строит планы на даль-
нейшее развитие.

Евгений ПАНОВ

День рождения станицы
В воскресенье, 4 октября, в поселке прошло празднование 

Дня рождения НКО СКО «Станица Верх-Нейвинская».
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События

– Сегодня мы лишь развиваем то, что вы основали,   
атомную отрасль, – сказал в своем приветственном слове за-
меститель председателя Думы НГО Борис Мельников. – Это 
был колоссальный труд строителей, монтажников, врачей, 
педагогов. И сейчас вы несете на себе бремя общественной 
работы, много делаете для земляков. Вы – наш золотой фонд…

– Этот праздник – признательность за ваши активность и 
сотрудничество, за ваши дельные советы, помогающие городу 
жить и развиваться, – продолжил поздравления заместитель 
главы администрации НГО константин кутырев.

Для виновников торжества были накрыты столы и пред-

ставлена культурная программа, им вручены десятки благо-
дарственных писем. Но даже в свой праздник общественные 
активисты не забывали о насущных проблемах и за чашкой 
чая неустанно делились своими новыми идеями по решению 
общих вопросов.

Жанна ОБЛОМКИНА, фото автора

Спасибо за активность  
и дельные советы

В Международный день пожилых людей,  
1 октября, в ДК «Новоуральский» 

чествовали активистов общественных 
организаций, объединяющих  
граждан пожилого возраста.

Осень – весьма рискованное время 
года для проведения подобных меропри-
ятий, но это не испугало организаторов, 
и велоФест всё-таки успешно состоялся, 
несмотря на прохладу и тучи над го-
ловой, которые в любой момент были 
готовы зарядить бодрым дождичком.

Модный велопоказ, мастер-классы по 
выбору и ремонту велосипедов, велосел-
фи и атомный велоквест – это и многое 
другое включал в себя четырехчасовой 
спортивный фестиваль. О достижениях, 
недочётах и планах на будущее расска-
зала «Нашей городской газете» после 
велоФеста кристина Избицкая.

– Конечно, готовились к худшему, на-
деясь на лучшее. Поначалу народу было 
немного, но потом буквально минут за 10 
площадь перед КСК стала наполняться 
велосипедистами. Конечно, в идеале 
хотелось, чтобы площадь полностью 

была заполнена. Думаю, что так и будет 
в следующий раз, – надеется Кристина.

– то есть велофесту в дальнейшем 
быть?

– Конечно! Следующий велофести-
валь попробуем провести летом, заявив-
шись на грант Росатома – для большей 
масштабности, а дальше замахнемся на 
областной формат. Почему бы и нет?

– крутые планы! какие выво‑
ды сделаны? что  удалось, а что  – не 
очень?

– Считаю, то, что сделано чуть более 
чем за 20 тысяч рублей, получилось 
более чем круто. Погода понравилась, 
позитивный настрой тех, кто вел площад-
ки, им это было действительно интерес-
но – никого не нужно было уговаривать, 
стоило только предложить. Дизайнер-
ское оформление понравилось,  – тоже 
не нужно было упрашивать  – все идеи 

рождались легко – от логотипа, до вело-
прав и сопутствующей сувенирки – за это 
отдельное спасибо дизайнеру ВелоФеста  
2015 – Дмитрию Щекалеву. Понравилось, 
что никого не сгоняли на мероприятие: 
тем, кто пришел, действительно это было 
нужно. Площадка хорошая у КСК, и замет-
но, что велосипедистов в Новоуральске с 
каждым годом прибавляется. Из недочё-
тов отмечу то, что, на мой взгляд, мало че-
ловек участвовало в блоке «Велошкола», 
где проходили теоритический экзамен 
на знание ПДД велосипедистами и прак-
тическая часть. Экзамен сдали плохо, и 
это печально. Недостаточно пока наши 
велосипедисты знают ПДД. Будем думать, 
что с этим делать, ведь первоочередная 
задача  – безопасность передвижения, 
а только потом уже удовольствие и 
драйв. Нужно отметить и то, что ДПС 
тоже не сильно обращает внимание на 
велосипедистов, нарушающих Правила 
дорожного движения, а надо бы.

А еще бюджет, конечно, хотелось бы 
побольше – для интересного брендиро-
вания мероприятия. Отдельное спасибо 
руководителям каждой из площадок: 
Сергею Даутову из Екатеринбурга, Анне 
Строгановой, Елене Клещевниковой, 
Александру Дмитриеву, Денису Скомо-
рохову, Марату Наумчику, Молодеж-
ной организации УЭХК и автошколе 
«Юмакс» – все на добровольной основе 
и личной инициативе проводили свои 
мастер-классы!

– А что дальше, когда все закинут 
велосипеды на зимовку в кладовки и 
на балконы?

– Есть пара задумок интересных на 
осенне-зимний период, будем держать 
в курсе.

Подготовила  
Евгения СТЕПАНОВА,

фото Елены КЛЕЩЕВНИКОВОЙ

ВелоФест: послесловие
Около ста участников в последнее воскресенье сентября собрал 
первый в городе ВелоФест, инициатором которого выступила 

Кристина Избицкая, председатель Молодежной думы НГО.
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Опрос

Смотри больше фото в группе «Наша городская газета» на «Facebook» и в «вконтакте».

Казалось бы, два абсолют-
но разных художествен-
ных жанра:  рис унки 

цветным карандашом и витражи… 
но отчего-то сложилась потрясаю-
щая гармония. Может быть, как раз 
от этого формата вернисажа, когда 
посетители выставки в спокойной 
и непринуждённой обстановке под 
живую музыку прогулочным шагом 
расхаживают по галерее, знако-
мятся с работами, друг с другом и с 
самими художниками.

– В  этом году, когда проекту 
«Новоуральское передвижниче-
ство» исполнилось 5  лет, мы ре-
шили не ограничиваться одной 
ежегодной выставкой и открыть 
персональные выставки художни-
ков-участников. Все они достойны 
внимания,  – считает заведующий 
выставочным залом ДХШ Алексей 
елин. – Весной этого года в проекте 
решила принять участие Ольга Нур-
галиева, и ее работы нас поразили. 
С одной стороны, незатейливые по 
технике, а с другой – очень душев-
ные и никого не оставляют равно-
душным. Студия художественного 

витража Гильмияровых – отца и сына – 
тоже в этом году впервые участвовала 
в весенней выставке «Новоуральского 
передвижничества», что стало для них 
хорошим стартом.

– Это искусство заинтересовало 
моего папу, он давно хотел заняться худо-
жественным витражом, но оборудование 
и материалы довольно дорогие. Долго 
примерялись, готовились, ведь на пер-
вых порах всё испортить очень легко. Лет 
5-7 назад решили рискнуть, – рассказы-
вает Алексей Гильмияров. – Изначально 
мы многого не знали, наши первые шаги в 
этом искусстве можно сравнить с шагами 

в темноте: как правильно делать швы, 
пользоваться составами, чтобы полиро-
вать витраж… Всё приходит с опытом.

– Для меня эта выставка – подарок, 
неожиданность, праздник, которого у 
меня давно не было. Тут такое сердечное 
общение, что хочется то песню спеть, то 
поделиться своей жизнью и мечтами. 
На такой выставке я давно не была: меня 
тепло и сердечно встретили, искренне 
и от души. Моё творчество – это то, что 
накопилось в моей душе, – призналась 
Ольга Нургалиева.

Ольга Лукьяновна – человек с огра-
ниченными возможностями здоровья, 

которому каждое движение дается 
нелегко, её художественные работы 
наполнены эмоциями и чувствами. 
Они живые, динамичные, в них 
есть энергия, и если подключить 
воображение, то можно предста-
вить, как рождаются штрихи её 
портретов, на которых почему-то в 
основном изображены женщины, 
счастливые и жизнерадостные, 
улыбчивые и большеглазые.

– я  так люблю всех наших ху-
дожников, плачу и радуюсь, живу 
вместе с ними. Многих знаю, бываю 
у них дома, – поделилась впечатле-
ниями руководитель проекта «Но-
воуральское передвижничество» 
татьяна егорова.  – Они живут 
искусством, душой, мечтой. Они 
в любом возрасте умеют мечтать, 
фантазировать. Эти фантазии вы-
ливаются в прекрасные произ-
ведения!

– Талантливых людей в на-
шем городе очень много, и их 
нужно показывать. Жизнь не так 
уж богата хорошими и приятными 
моментами, но искусство – вечно, – 
считает один из почётных гостей 

вернисажа депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области вла‑
димир Никитин.

Гости то и дело шептались: кто-то 
говорил, что знает Ольгу Нургалиеву, 
дворника по профессии, которая умеет 
радовать и восхищать, кто-то не ожидал, 
что депутат городской Думы обладает 
терпением, усидчивостью и талантом 
создавать витражи. Люди удивляют, по-
этому давайте удивляться, пока есть на 
это время, ведь выставка в «художке» 
продлится только до 30 октября.

Евгения СТЕПАНОВА,
фото автора

ДаВайте
удивляться!
Красивые улыбающиеся люди 
в элегантных костюмах, лёгкий 
фуршет, знакомые лица, чарую-
щие звуки скрипки и виолончели 
квартета «Pirasstro»... Настоя-
щая атмосфера творчества. Это 
очередной вернисаж в Детской 
художественной школе. В послед-
ний день сентября, по-осеннему 
хмурый, холодный и дождливый, 
здесь открылась выставка не-
скольких художников-самодеяте-
лей, участвующих в проекте «Но-
воуральское передвижничество». 
Это Ольга НуРГАЛИЕВА и Маннур 
и Алексей ГИЛьМИЯРОВы.

Ольга Нургалиева (справа)  
и Татьяна Егорова, руководитель проекта 

«Новоуральское передвижничество»
Алексей Гильмияров (справа) 
обсуждает свою работу с гостем 
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Проблема

В Новоуральске

– В прошлом году трое школьников 
были замечены в употреблении наркоти-
ческих веществ, они до сих пор находятся 
на внутришкольном учете, – рассказыва-
ет главный специалист Управления об-
разования администрации НГО Марина 
Медведева.  – В  сентябре этого года 
выявили еще одного учащегося. Сейчас 
нам известно о семье, в которой родители 
употребляют наркотики. Маму лишили 
родительских прав, ребенок был пере-
веден из общеобразовательной школы 
в школу-интернат, решается вопрос о его 
передаче в приемную семью…

В  школах закончился первый этап 
тестирования на наркотики. Он носил 
социально-психологический характер и 
был анонимным. Результаты отправлены 
в министерство образования области, 
а затем их отправят в министерство 
здравоохранения, где выберут те школы, 
которые будут участвовать во втором 
этапе – медицинском. Но его результаты 
должны заноситься в медицинскую книж-
ку ребенка, что исключает анонимность 
тестирования и, соответственно, значи-
тельно сокращает количество желающих 
его пройти. Тестирование осуществляет-
ся с разрешения родителей и самих не-
совершеннолетних, достигших 15-ти лет.

– Если это возможно, мы бы хотели 
предложить, чтобы решением антинарко-
тической комиссии второй этап был про-
веден анонимно с теми детьми, которые 

находятся в группе риска, – продолжила 
Марина Леонидовна.  – Ребята уверены, 
что сегодня нет способов, позволяющих 
выявить факт употребления курительной 
смеси. Нужно доказать им обратное…

– На  сегодняшний день в группе 
риска у нас находятся 180 человек,  – 
вступил в разговор заведующий нарколо-
гическим отделением ЦМСЧ № 31 ФМБА 
Александр Меринов.  – Хотелось  бы 
провести с ними тестирование, но не 
на все наркотики, как это было в про-
шлом году, а только на спайс. Сейчас это 
самый популярный наркотик. Даже если 
мы не выявим факты его употребления 
среди группы риска, по-крайней мере, 
насторожим своей работой тех, кто его 
употребляет.

В  этом году в отношении 16-18-лет-
них подростков было закончено про-
изводство по трем уголовным делам, 
связанным с приобретением, хранением, 
сбытом наркотических средств в крупном 
размере. В итоге двое несовершеннолет-
них направлены в места лишения свобо-
ды, один – на четыре с половиной года, 
второй – на шесть с половиной лет. Ранее 
эти юные преступники уже привлекались 
к уголовной ответственности, но за пре-
ступления другого характера.

– На  1 сентября текущего года на 
учете в отделении по делам несовершен-
нолетних в связи с употреблением кури-
тельных смесей состоят два подростка, 

еще двое имеют диагноз наркомания, – 
говорит начальник ОДН новоуральской 
полиции Марина ведерникова. – Кроме 
того, у нас состоят на учете пять ро-
дителей, замеченных в употреблении 
наркотических средств. Что  касается 
использования курительных смесей, за  
8 месяцев текущего года мы выявили пять 
таких фактов, это подростки от 16  лет. 
Как правило, они поясняют, что приобре-
ли данные смеси через социальные сети.

Члены комиссии подняли вопрос о том, 
соответствует  ли действительности ин-
формация, что сейчас посредством каль- 
яна можно легко приобщить человека к 
курительным смесям. Ведь тогда получа-
ется, что в кальянных заведениях практи-
чески легально можно употреблять этот 
вид наркотиков. Стоит ли начинать бить 
тревогу по данному поводу?

– Еще в 70-80-х годах прошлого века 
мы занимались профилактикой таба-
кокурения,  – констатирует Александр 
Меринов. – И уже тогда говорили, что это 
легкий наркотик, который прокладывает 
дорогу к тяжелым. Кальян действитель-
но сейчас очень моден, он привлекает 
внимание, в том числе подростков. 
В  него можно легко положить кусочек 
той  же курительной смеси, и то, что он 
подспудно является носителем наркоти-
ческого образа жизни, абсолютно точно. 
Сегодня кальян можно свободно купить 
в магазине, его могут предложить в бане 
или сауне, и если это будет прогрессивно 
разрастаться, то приведет к плачевным 
последствиям.

члены комиссии приняли к све‑
дению изложенную информацию и 
подчеркнули необходимость продол‑
жения профилактической работы по 
обозначенной проблеме.

Жанна ОБЛОМКИНА

Здесь всегда 
открыты двери 
для гостей
Для  представителей общественных 

организаций, заведующих поликлиник, 
администрации НГО и жителей распахнули 
двери Управление социальной политики и 
Новоуральский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения.

Всех гостей заинтересовала выставка 
талантов, которую организовали работни-
ки КЦСОН. Большое внимание со стороны гостей было уделено 
выставочному стенду технических средств реабилитации и 
адаптации социального пункта проката. Специалисту, осущест-
вляющему выдачу технических средств, было задано много 
вопросов относительно порядка оформления медицинских 
справок, количества и ассортимента изделий.

В приветственных словах начальника Управления социаль-
ной политики по Новоуральску Е. Д. Шаповалова и заместителя 
директора ГАУ «Новоуральский КЦСОН» О. С. Илемковой про-

звучало, что мнение граждан, которые 
приходят на Дни открытых дверей, очень 
важно, поскольку именно они являются 
потребителями услуг, которые мы предо-
ставляем.

Психолог Центра социального обслу-
живания Е. П. Дедюхина продемонстриро-
вала несколько полезных для психическо-
го здоровья упражнений, которые помогут 
сохранить спокойствие и душевное равно-
весие в любой кризисной ситуации.

В заключение мероприятия все гости 
собрались за круглым чайным столом, 
чтобы обменяться впечатлениями и вы-
слушать мнение друг друга. В адрес учреж-

дений прозвучало много хороших и добрых слов. Слова благо-
дарности за добросовестную работу и поддержку инвалидов 
высказали председатель местной организации Всероссийского 
общества слепых Л. К. Носенко и заместитель председателя но-
воуральского отделения Общества инвалидов Н. Д. Берестова.

Руководители Центра социального обслуживания населе-
ния и Управления социальной политики отметили, что двери 
наших учреждений всегда открыты для всех жителей города.

Наталья ИВАНОВА, заведующая участковой социальной службой

Подростков осудили за наркотики
Темой очередного заседания антинаркотической комис-
сии стало укрепление межведомственного взаимодей-
ствия в работе с семьями, где подростки или их родители 
употребляют наркотические вещества.



16+

14«НГГ», № 41 от 7 октября 2015 г.14 www.ngg44.ru

Реклама

Опрос



16+

«НГГ», № 41 от 7 октября 2015 г. 15www.ngg44.ru

Накануне, в субботу, 
весь день моросил 

мелкий дождь, погода стояла 
унылая и безрадостная. И мно-
гих слабовольных это привело 
к решению отказаться от по-
хода и отдаться на волю трех 
«Т»: тапочки, тахта, телевизор. 
Но только не бывалых туристов. 
Они любят любую погоду. Нет 
плохой погоды, а есть плохая 
одежда.

В воскресенье утречком до-
статочно много горожан, горя-
чо откликнувшихся на пригла-
шение клуба туристов, пришли 
на остановку «Кедр». И  надо 
было видеть, с какой искренней 
радостью встречаются старые 
друзья, обнимаются, целуются, 
вспоминают походы, которые 
их сплотили, воспитали и по-
роднили. После регистрации 
(ее результат  – 207 человек) 
погрузились в автобусы и вы-
ехали к карьеру на Заплотном Камне. 
Здесь уже поджидали другие участники, 
приехавшие на автомобилях.

После обниманий и целований плот-
ная толпа двинулась вдоль края карьера. 
Здесь владимир ломов кратко ознако-
мил нас с историей Заплотного Камня и 
карьера. Мы с большим удивлением уви-
дели, что карьер почти весь заполнился 
водой – в прежние годы ее было гораздо 
меньше. Зато теперь нам открылась не-
забываемая картина горного озера в 
суровых каменистых берегах. Надо ска-
зать, что утро этого дня было туманным 
и выше озера в серой дымке прогляды-
вались только два яруса карьерных вы-
работок. Вершина Камня и весь лес были 
закрыты молочным туманом.

Покинув карьер, наша экспедиция 
дружно двинулась по лесной дорожке в 
гору, к ЛЭПке. Мужественно преодолев 
этот нелегкий участок пути, вышли к 
Бунарским скалам. Карабкаться наверх 
решились не все, так как камни были по-
крыты мокрой слизью. Подъем на верши-
ну каменного останца оказался весьма 
рискованным, но любителей экстрима 
это не отпугнуло. Потом мы с большим 
удовольствием сфотографировались все 
вместе на фоне скалы. Попрощались с Бу-
нарскими скалами и двинулись дальше. 
По запутанным тропкам и дорожкам нас 

уверенно вели опытные Максим чинков 
и Женя Борисихин. Эти замечательные 
ребята являются квалифицированным 
активом клуба, их авторитет непре-
рекаем.

Дружная, многоликая, разновозраст-
ная толпа двигалась по лесной дороге, 
вдыхая запахи осеннего леса. Воздух  – 
чистейший, красота – неописуемая. И вот 
он  – лесной великан красавец Чертов 
Палец проступил из-за деревьев за не-
большой полянкой. Молодежь, а за ней 
и все остальные двинулись на штурм 
вершины. Туман уже рассеялся, и со 
скалы открылись замечательные виды. 
Под  ногами лежала Верхнетагильская 
ГРЭС, а дальше и сам город. На  севере 
проглядывала гора Ежовая, окутанная 
дымкой. На  западе виднелись увалы 
Главного Уральского хребта.

Пока все лазали по скале и фотогра-
фировались, руководители похода Женя 
Борисихин, Максим Чинков и Алексей 
Ращупкин натаскали дров, разожгли 
костер, вскипятили походный чай. Ак-
тивный и позитивный Володя Ломов ор-
ганизовал соревнования по распиловке 
дров, и молодежь с азартом включилась 
в этот процесс.

У  костра собрались и стар и млад. 
С нами был ветеран городского туризма 
Николай евгеньевич Гелеверов. Но са-

мой старшей по возрасту оказалась ба-
бушка 1933 года рождения. Вот уж дейст- 
вительно, любви к природе все возрасты 
покорны. Кстати, потом, когда мы пошли 
дальше после привала у Чертова Пальца, 
эта бабуля попыталась отколоться от тол-
пы и благополучно заблудиться. Но мы 
ее перехватили, когда она бодро шагала 
по дикой таежной тропе в юго-западном 
направлении, в сторону реки Тагил. 
С  трудом ее остановили, развернули и 
вывели к людям.

Тем временем остальная масса турис-
тов по лесной дорожке с шумом и гамом 
подошла к главной цели нашего похода – 
вершине горы Бунар (612 м над уровнем 
моря). Здесь уже и костер горел, и туман 
окончательно рассеялся, и родные люди 
нас встречали. А самое приятное – сквозь 
плотную облачность проглядывали лучи 
нежного осеннего солнца. Народ шумно 
бросился на штурм вершины, затем мы 
прошли на западный гребень. Отсюда 
открылись величавые виды на Уральский 
хребет, покрытый ярким разноцветьем 
осеннего леса. Виднелись поселок По-
ловинное, долина реки Тагил, Западный 
щебеночный карьер рядом с Верхним 
Тагилом.

Красивая природа, большое количе-
ство жизнерадостных людей, их веселое 
общение – все это походило на большой 
праздник, и мне вдруг показалось, что 
гуляет широкая деревенская свадьба. 
Завершением этого замечательного ска-
зочного мероприятия стало наше тради-
ционное массовое фотографирование на 
вершине горы Бунар. Такая фотография 
несомненно явится украшением любого 
дома и будет напоминать о замечатель-
ном походе, о добрых и веселых людях, 
красивой уральской осени.

Павел ГуДКОВ, 
фото участников похода

активный отдых

Бунарская «свадьба»
Во Всемирный день туризма, 27 сентября, городской клуб 
туристов во главе с Николаем Лебедевым организовал 
массовый выход на гору Бунар. Это мероприятие стало 
уже традиционным и ежегодно привлекает сотни люби-
телей активного и здорового образа жизни.

«Свадьба» на вершине Бунара
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Дискуссия

С  большим интересом ознако-
мился со статьей Владислава 

Климова «Нужна  ли Новоуральску еще 
одна книга про нас?». Во-первых, хочу 
поблагодарить автора за очень под-
робное и объективное освещение пре-
зентации моей книги «Атомные закрытые 
административно-территориальные 
образования Урала: история и современ-
ность». Во-вторых, благодарю Владислава 
Климова за высказывание своей точки 
зрения на озвученную мною версию 
убийства Л. П. Берии, а также за мнение 
о ненужности подготовки энциклопедии 
Новоуральска. Статья  В.  Климова дала 
мне возможность написать этот ответ и 
попытаться донести до широкого круга 
читателей газеты информацию об исто-
рической правде убийства выдающегося 
реформатора и государственного деяте-
ля советского государства Л. П. Берии, а 
также разъяснить противоположную точ-
ку зрения о необходимости подготовки к 
изданию энциклопедии Новоуральска.

Начну с первого тезиса. В  своей 
статье Владислав Климов поставил под 
сомнение версию убийства Л. П. Берии в 
его доме в центре Москвы и ее отличие 
от версии телефильма, продемонст-
рированного по телевидению: «когда 
Г. К. Жуков организует арест Берии прямо 
на заседании ЦК партии». Чтобы не зло-
употреблять объемом газетных полос, 
я бы посоветовал всем, кого интересует 
эта тема, ознакомиться с моими статьями 
в Интернете «Загадка Берии. Организа-
тор массовых репрессий или видный 
государственный деятель?» и «Л. П.  Бе-
рия – главный герой атомного проекта», 
опубликованными в газете «Завтра», а 
также с документальным двухсерийным 
телефильмом «Лаврентий Берия. Возвра-
щение из небытия». Уверен, что после их 
прочтения и просмотра фильма мнение 
о Л. П. Берии будет изменено на противо-
положное. По крайней мере, вторую мою 
статью перепечатали более 40 сайтов в 
различных поисковых системах, а 98 % 
отзывов на нее, включая ведущих ученых 
Урала, положительные.

Официальная версия ареста Берии, 
о которой автор пишет в своей статье, 
полностью придумана и растиражи-
рована для всей страны Хрущевым и 
путчистами, совершившими 26 июня 
1953  г.  государственный переворот и 
таким способом пришедшими к власти. 
Об этом уже написано немало, а в упомя-
нутом документальном фильме подробно 
рассказано.

Что  касается замечания к представ-
ленной моей книге относительно отсут-
ствия в ней информации об УЭХК, то автор 
сам того, наверное, не замечая, в своей 
статье указал причину. Он перечислил 
несколько публикаций, в которых история 
градообразующего предприятия подроб-
но описана. Вот и я так рассудил, а зачем 
повторять то, о чем уже все знают. Ведь 
в самом названии моей книги заложено 
ее содержание. Это история городов, а 
не предприятий. Но, пообещав публично 
восполнить этот пробел и выполнить 
пожелания ветеранов, я обязуюсь во 
второй части книги, охватывающей пост-
советский период, проанализировать со-
временное состояние производственных 
процессов всех градообразующих пред-
приятий и показать вклад их ветеранов в 
укрепление обороноспособности страны.

Призываю тех ветеранов, кто хочет 
составить подлинную историю произ-
водства газовых центрифуг, не ждать, 
когда придет сторонний исследователь, 
который не имеет полного представления 
о технологии и особенностях производ-
ственных процессов и исказит инфор-
мацию, а браться за перо и написать для 
будущих поколений свои воспоминания.

Отвечая на главный вопрос Владисла-
ва Климова о необходимости подготовки 
к изданию энциклопедии Новоуральска, я 
недоумевал. Возможно, энциклопедия За-
речного его не впечатлила, но в городской 
библиотеке, скорее всего, имеется энцик-
лопедия Лесного, Снежинска и Трехгор-
ного. В такого рода изданиях в подлинно 
научном историческом стиле фиксируется 
вся история как градообразующего пред-
приятия, так и подразделений заводской и 

городской инфраструктуры. Фиксируются 
точно выверенные даты, достижения и 
награды предприятия, указываются 
фамилии руководителей и передовиков 
производства, отмеченные государствен-
ными наградами.

Второй раздел энциклопедии посвя-
щается людям, внесшим наиболее весо-
мый вклад в строительство комбината 
и города. В  этом разделе в алфавитном 
порядке помещаются биографии и фото-
графии этих горожан. Большой раздел за-
нимают приложения, в которых указыва-
ются основные события из жизни города 
и комбината, статистические данные по 
количеству жителей, характеристика на-
селения по различным критериям, списки 
награжденных орденами и другими го-
сударственными наградами, важнейшие 
документы по строительству и развитию 
города и т. п.

Неужели такая книга не нужна жи-
телям? А  как  же сохранить его историю 
для будущих поколений в концентриро-
ванной форме. Ведь если в большинстве 
семей горожан будет такое издание, то 
будет легче изучать историю города, в 
том числе и историю родного края по 
школьной программе и в других учебных 
заведениях. Автор сам подтверждает в 
своей статье, что информация, в том числе 
и воспоминания ветеранов, находится в 
разных местах: в музее, в архиве, техни-
ческой и городской библиотеке. Беспо-
койство автора о возможном искажении 
фактов в энциклопедии ошибочно, так как 
все они будут проверены учеными экс-
пертами, имеющими доступ к архивам и 
умеющими сопоставлять, анализировать 
и давать научную оценку соответствия 
фактов реальным событиям.

Высокая оценка книги «Новоуральск. 
Шаги времени», данная автором, мною 
разделяется. Действительно, труд твор-
ческого коллектива проведен колоссаль-
ный. Книга хорошо иллюстрирована, но ее 
тираж не такой большой, чтобы удовлет-
ворить потребности почти стотысячного 
города. Надеюсь, наши статьи и противо-
положные точки зрения относительно 
необходимости издания энциклопедии 
побудят читателей высказать свою точку 
зрения, и к ней, уверен, прислушается 
инициативная группа энтузиастов, кото-
рая находится в готовности начать работу.

В  марте 2016  года будет отмечаться 
60-летний юбилей присвоения Ново-
уральску статуса города областного 
подчинения. До  него осталось полтора 
года, чтобы успеть преподнести жите-
лям такой необходимый подарок, как 
энциклопедия, необходимо в кратчайшие 
сроки определиться, нужна  ли городу 
еще одна книга.

Виктор КуЗНЕцОВ,
член Союза журналистов России

в № 39 «НГГ» (от 23 сентября 2015 г.) была опубликована статья 
владислава климова «Нужна ли Новоуральску еще одна 
книга про нас?», в которой автор высказал свое сомнение 
в необходимости подготовки к изданию энциклопедии 
Новоуральска, а также поделился мыслями о несогласии с 
версией убийства л. П. Берии, высказанной к.и.н. кузнецовым 
виктором Николаевичем, старшим научным сотрудником 
Института истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук на презентации своей книги «Атомные 
закрытые административно‑территориальные образования 
Урала: история и современность». Со статьей ознакомился 
в. Н. кУзНецОв и составил ответ, который адресован как  
в. климову, так и всем жителям Новоуральска.

Новая книга Новоуральску нужна!


