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Официально

В Новоуральске 

Отчетное собрание
Приглашаем участников движения «Наш Новоуральск», ру-

ководителей и активистов общественных организаций, проф-
союзов и политических партий, с которыми мы сотрудничаем, 
на общее отчетное собрание.

Также будем рады участию в собрании отдельных граж-
дан, которых интересует деятельность движения «Наш Ново-
уральск».

Собрание состоится 6 февраля в Центре внешкольной 
работы (ул. Свердлова, 1а). Начало работы собрания – в 11.00 
часов. Регистрация участников – с 10.30 часов.

Повестка собрания:
1. О работе общественного движения «Наш Новоуральск» 

в 2015  году, докладчик – Г. Д.  Семенов, председатель Совета 
движения.

2.  Отчет ревизионной комиссии движения «Наш Ново-
уральск», докладчик – З. А. Девяткина, председатель комиссии.

3.  О  внесении изменения в Устав движения «Наш Ново-
уральск», докладчик – Р. П. Артеменко, член Совета движения.

Совет движения «Наш Новоуральск»

Эта дата – часть 
истории нашей 
страны, это па- 

мять о трагических со-
бытиях Великой Оте-
чественной войны, это 
символ любви к Родине.

900 дней блокады города на Неве стали для всего мира 
символом мужества и стойкости, примером истинного па-
триотизма, готовности пожертвовать жизнью ради Победы. 
Выстоять Ленинграду помогала вся страна. Город защищали 
представители всех регионов нашей Родины. По льду Ладож-
ского озера с «большой земли» в осажденный город шли 
машины с продовольствием. Эвакуированных ленинградцев 
принимали жители других городов и областей.

Подвиг тех, кто оставался в смертельном вражеском 
кольце и продолжал не только трудиться, но и делать все 
для спасения одного из прекраснейших городов Земли, 
его исторических, культурных и научных ценностей, равен 
подвигу бойцов, сражавшихся за освобождение Ленинграда 
от фашистской блокады. Под  Ленинградом, как и на всех 
фронтах Великой Отечественной войны, решались судьбы 
всех людей планеты.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, тружеников и жителей блокад-
ного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной 
жизни приблизившим Победу! Низкий поклон за подвиг, за 
ратный труд ныне живущим участникам тех событий! Креп-
кого вам здоровья и долгих лет жизни!

Владимир МАШКОВ, глава НГО,
Валерий ПОПОВ, глава администрации НГО

Здесь можно узнать, как 
выглядели самолеты Первой 
мировой войны, истребители 
и штурмовики Второй миро-
вой войны, и взять на заметку, 
как год от года развивались 
отечественные военно-воз-
душные силы.

Организовал выставку 
работ своих воспитанников 
руководитель исторического 
клуба «Искатель» Александр 
тимофеевич Федотов.

К слову, «Искатель» – образовался ровно 18 лет назад. Это 
сейчас он известен как клуб военно-исторической реконструк-
ции, но начиналось всё именно со стендового моделизма.

– Эта выставка – возвращение к истокам нашего клуба, – 
пояснил Александр Федотов.  – Стендовый моделизм очень 
помогает ребятам: развивает мелкую моторику, у них по‑
является техническое мышление и умение читать чертежи, 
добывать информацию из книг и Интернета. На основе изуче‑
ния военной техники создаем патриотическое настроение.

Александр Тимофеевич служил в войсках Противовоз-
душной обороны на Байконуре, своё увлечение моделизмом 
он объясняет тем, что с детства любил историю.

Среди экспонатов мож-
но увидеть и портрет 

лётчика Федора Щербины, 
который принёс для выставки 
его внук денис Щербина. Са-
молёт Пе-2 был сбит, а лётчик 
попал в плен. В 1947 году Фё-
дора Иосифовича отправили 
на Урал, и таким образом он 
стал одним из первостроите-
лей нашего города.

Также на выставке пред-
ставлены книги о самолетах 
и летчиках-испытателях, которые, как рассказал Александр 
Тимофеевич, с интересом читают воспитанники клуба.

Загляните на минутку на выставку, узнаете много интерес-
ного, а руководитель клуба «Искатель» лично проведёт вам 
экскурсию и ответит на любой вопрос.

– Мне нравится рассказывать об этом, приходите, буду 
ждать, – добавил Александр Федотов.

Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

МоделизМ  
для патриотизма

С 18 января в Центре патриотического 
воспитания (бывшая школа №55) рабо‑
тает выставка стендовых моделей «Рос‑
сийская авиация: самолёты, авиаторы, 
конструкторы». До 5 февраля каждый 
желающий совершенно бесплатно мо‑
жет посмотреть на модели самолётов, 
которые защищали небо над головой в 
военные времена XX века.

Работа над ошибками
Внимательные театралы заметили в номере 1 «НГГ», от  

6 января 2016 г. (статья В.Климова «В Новый год – с «Солнце-
даром!»), досадные ошибки: Александра Хорста мы назвали 
Евгением, а Мосина – Люсиным. Исправляемся. Извиняемся. 

Редакция «НГГ»



16+

«НГГ», № 4 от 27 января 2016 г. 3www.ngg44.ru

Памятные даты 
Новоуральска 

ЯНварь
1 января 2006  года создано 

структурное подразделение МДОУ  – 
детский сад № 7 «Лесная сказка» 
компенсирующего вида. В  нем име-
ется оздоровительная база: бассейн, 
спортивный зал и зал ЛФК, галокамера, 
кабинеты массажа, физиотерапии, 
ортоптического лечения, в кото-
рых проводятся оздоровительные и 
коррекционные мероприятия с вос-
питанниками. Детский сад получил 
Диплом I степени Всероссийского 
конкурса «Золотой фонд Российского 
образования» в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение для 
детей с особыми образовательными 
потребностями – 2012».

7 января 1976 года организовано 
проектно-сметное бюро при гор-
исполкоме (ныне ликвидированное). 
Бюро выполняло проектно-сметные 
работы для капитального и текущего 
ремонта зданий соцкультбыта, нового 
строительства и капитального ремон-
та общественных зданий, а также объ-
ектов благоустройства по договорам, 
заключенным заказчиками.

9 января 1986 года Красногвар-
дейский проезд получил свое на-
звание. Учитывая, что на территории 
Привокзального района во время 
Гражданской войны шли ожесточен-
ные бои между отрядами Красной 
Армии и белогвардейцами и там  же 
находится братская могила погибшим, 
с целью воспитания молодежи в духе 
революционных традиций открытому 
проезду в МКР-8 присвоено название 
Красногвардейский. Проезд располо-
жен в северо-восточной части города, 
в Привокзальном районе, на вершине 
горы Шамшурной, с запада на восток.

в тот же день введено в эксплуата-
цию кафе «Мороженое», расположен-
ное в пристроенной торговой вставке 
к жилым домам № 31 по ул.  Перво-
майской и № 1 по ул. Березовая Аллея.

19 января 1981  года введено в 
эксплуатацию новое здание Детской 
художественной школы.

Подготовлено по информации Городского архива.

Фотофакт

авторская колонка Максима Сергеева

В Новоуральске

Правила соблюдай и будь начеку!
За  новогодние каникулы и первую 

рабочую неделю  – по 17 января в ГАИ 
Новоуральска зарегистрировано 64 
ДТП. В одном из них пострадал пешеход 
1998  г.  р., который переходил дорогу в 
неположенном месте, в районе ул. Фрун-
зе, 15а.

В нескольких авариях пассажиры авто 
получили телесные повреждения. Напри-
мер, утром 17 января по ул. Центральный 
проезд, 7/2, водитель «Шевроле-Нивы» 
при встречном разъезде не рассчитал 
скорость и столкнулся с «шестеркой», 
водитель которой получил травму. Так-
же 13 января, вечером, на ул.  Ленина, 
48, водитель «Тойоты» на регулируемом 

светофорами перекрестке не уступил 
дорогу «Волге», допустил столкновение, 
в итоге пострадала пассажирка «Волги», 
не нарушавшая ПДД (см. фото).

Эти примеры отчетливо показывают, 
что, садясь за руль, мы отвечаем не только 
за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь 

и здоровье окружающих, и как  бы ни 
было обидно, если ты сам соблюдаешь 
правила, это не спасает тебя от неприят-
ностей на 100 %.

Есть и ДТП с тяжеловесом: 13 января 
по ул.  Советской,5, столкнулись снего-
уборщик «Унимог», который двигался 
задним ходом, и «ВАЗ-2114», водитель 
которого при развороте не убедился в 
безопасности маневра (см. фото).

Не обошлось и без пьяных за рулем: 
17 января на ул. Вокзальной,1, нетрезвый 
водитель «ВАЗа» столкнулся с автомо-
билем того  же автоконцерна. Никто не 
пострадал.

Уважаемые читатели, на нашем сайте 
(ngg44.ru) вы можете найти перечень ДТП, 
виновники которых скрылись с места ава-
рии, – за первую половину января их уже 
11, возможно, вы являетесь свидетелем 
одного из них и сможете помочь в поис-
ке правонарушителей. Проявите свою 
гражданскую ответственность.

По информации ГИБДД

Рейтинг правонарушений-2015
В 2015 году сотрудниками МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО  

«п. Уральский» выявлено 3942 (без ГИБДД) административных правонарушения.

Предлагаем нашим читателям «десят‑
ку» самых распространенных правона‑
рушений (без дорожно-транспортных), 
совершенных гражданами Новоуральского 
городского округа в 2015 году (подготовле-
но группой по исполнению административ-
ного законодательства).

1. Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения (ст. 20.21 КРФоАП)  – 
1154 протокола, или 29,3 %.

2. Правонарушения, связанные с распи-
тием алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в общественных местах (ч.1 ст.20.20 
КРФоАП), – 895 протоколов, или 22,7 %.

3. Неуплата административного штрафа 
в срок, установленный законом (ч.1 ст. 20.25 
КРФоАП), – 278 протоколов, или 7 %.

4.  Несоблюдение административных 
ограничений и невыполнение обязаннос-
тей, устанавливаемых при административ-
ном надзоре, – 233 протокола, или 5,9 %.

5. Мелкое хищение (ст. 7.27 КРФоАП) и 
неисполнение обязанностей по воспитанию 
детей (ст. 5.35 КРФоАП) – по 176 протоколов, 
или по 4,5 %.

6.  Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КРФо-
АП) – 3,5 %.

7. Нарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков (ст.ст. 6.8, 6.9, ч.3 ст. 
20.20 КРФоАП), – 3,1 %.

8. Утрата документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), по не-
брежности и уничтожение или повреждение 
чужого имущества – по 1,9 %.

9.  Нарушение установленного Феде-
ральным законом запрета курения табака 
(ст. 6.24 КРФоАП) – 1,7 %.

10. Самовольное подключение к элек-
тросетям в квартирах (ст. 7.19 КРФоАП)  – 
1,5 %.

Также в 2015 году задержано на 30,7 % 
больше нарушителей особого режима ЗАТО 
(ст. 20.19 КРФоАП). Следует отметить, что 
по данной статье с середины 2015 г. были 
увеличены размеры штрафов, в настоящее 
время каждому нарушителю пропускного 
режима придется отдать в доход государства 
от трех до пяти тысяч рублей.

За совершенные правонарушения (без 
ГИБДД) наложено 551 наказание в виде 
административного ареста.

Должностными лицами Межмуници-
пального управления наложено 1917 адми-
нистративных штрафов на сумму 1 млн. 107 
тыс.руб., взыскано 558 тыс.руб.

По информации УВД
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В  районе этого славного города 
расположено предприятие «РА-

ДОН», которое уже 55  лет специализи-
руется на обращении с радиоактивными 
отходами (РАО). Здесь временно хранятся 
отходы средней и низкой активности, а 
также происходит их сбор, транспорти-
ровка, переработка и кондиционирова-
ние. Эти отходы собраны на довольно 
большой территории: не только Москвы 
и Московской области, но и близлежащих 
к столице областей. Отходы поставляют-
ся и с атомных станций: курской, новово-
ронежской и других.

В  Сергиев Посад ново-
уральцев, екатеринбуржцев, 
озерчан и челябинцев повезли 
для знакомства с технологией 
упаковки отходов 3 и 4 класса. 
Такого вида РАО (спецодежда, 
инструменты, отходы обору-
дования) будут размещаться 
на нашем пункте, сооруженном УЭХК и 
переданном Госкорпорации «Росатом». 
Уже в этом году начнётся финальная 
изоляция отходов нашего комбината, 
поэтому Национальный оператор по 
обращению с радиоактивными отходами 
(НО РАО), уполномоченный заниматься 
их изоляцией в России, проводит разъ-
яснительную работу с общественностью.

В  Озёрске  же проектируется ещё 
один пункт захоронения радиоактивных 
отходов, и НО РАО сейчас ведет активную 
подготовку к созданию ПЗРО объемом 
150 тысяч кубометров на территории 
ПО «Маяк».

Для сведения: на территории нашей 
великой державы находится около 800 
временных хранилищ РАО. Все отходы, 
которые хранятся временно, нуждаются 
в финальной долгосрочной изоляции – 
именно для этих целей на территории 
России проектируются и строятся ПЗРО – 
пункты захоронения радиоактивных 
отходов.

То, что хранится на ФГУП «РАДОН», 
со временем должно отправиться на 
ПЗРО. Тем не менее московские РАО хра-
нятся здесь уже больше 30 лет. Однако 
успокоим – на наш новоуральский ПЗРО 
ничего с РАДОНа не привезут: лицензия, 
полученная на эксплуатацию первой 
очереди, предусматривает изоляцию 
в Новоуральске отходов 3 и 4 классов 
только от УЭХК.

Представьте себе, уже полвека в на-
шей стране задумываются о грамотной 
изоляции РАО. Ежегодно промышленные 
предприятия, медицинские и научно-ис-

следовательские организации передают 
РАДОНу 4000 кубических метров твёрдых 
отходов, 300 кубических метров жидких 
отходов и отработавшие радионуклид-
ные источники закрытого типа, в состав 
которых входят кобальт и цезий.

Ступая на территорию предприя-
тия и глядя на свежую ухоженную 

площадку с мягкой травушкой и зеле-
ными деревцами (перед Новым годом в  
Московской области была настоящая 
весна с температурой воздуха +10), слож-
но сразу определить, что здесь настоя-
щее скопище радиоактивных отходов.

– Мы не обделены вниманием обще-
ственности, потому что занимаемся 
серьёзным делом  – обеспечением 
безопасности,  – пояснил технический 
директор ФГУП «РАДОН» Александр 
Матвеев. – Мы готовим почву для того, 

чтобы наши решения могли 
стать принципиальными для 
окончательного захоронения. 
Мы это доказываем своими 
компетенциями и высоким 
уровнем наших специалистов. 
Все отходы сосредоточены на 
наших хранилищах и связаны 
определенными инженерными 
и техническими решениями, 
обеспечивающими их локаль-
ное содержание без выхода в 
окружающую среду. Мы следим 
за соблюдением норм радиаци-
онной безопасности. У нас есть 

структурное подразделение, занимающе-
еся мониторингом радиационной безо- 
пасности не только наших площадок, но 
и прилегающей территории; выполня-
ются все требования государственных 
стандартов. Есть накопленный опыт 
радиологического мониторинга Москвы.

 3 На  площадках РАДОНа хранится 
более 130 тысяч кубических метров 
кондиционированных радиоактивных 
отходов 3-го и 4-го классов.

 3 Сотрудники предприятия сами со-
бирают и транспортируют РАО на свои 
объекты. В зависимости от вида и актив-

На наш новоуральский ПзРО ничего 
с РАдОНа не привезут: лицензия, 
полученная на эксплуатацию первой 
очереди, предусматривает изоляцию 
в Новоуральске отходов 3 и 4 классов 
только от УЭХк.

Среда обитания

Сто тридцать тысяч кубов отходов  
ждут своего часаНакануне Нового 

года новоуральские 
журналисты и 
общественники 
отправились в 
Сергиев Посад, 
славящийся не только 
своим уникальным 
православным 
комплексом – троице‑
Сергиевой лаврой, 
которую в любое время 
года посещают туристы‑
паломники, но и…

Александр Матвеев и Ольга Карлина 
отвечают на вопросы журналистов



16+

«НГГ», № 4 от 27 января 2016 г. 5www.ngg44.ru

Среда обитания

 Наша память

В Новоуральске

ности отходов им отводится определен-
ное место для переработки, упаковки и 
хранения.

 3 Отходы кондиционируются: поме-
щаются в столитровые бочки, прессуются 
и укладываются в двухсотлитровые кон-
тейнеры, которые заливают материалом 
на основе цемента, – это своеобразная 
упаковка, предназначенная для долго-
срочного хранения РАО.

 3 Размещаются отходы в наземном 
хранилище, состоящем из 20 модулей. 
Каждый из этих модулей вмещает более 
1500 контейнеров с радиоактивными 
отходами. Здесь они находятся до того 
момента, пока не будет создан постоян-
ный пункт захоронения.

 3 Не имея лицензии на кондициони-
рование отходов высокоактивной груп-
пы, РАДОН хранит их у себя на отдельной 
площадке, в специальных контейнерах, 
препятствующих излучению.

Ученый секретарь Ольга карлина 
рассказала о структуре предприятия и 
представила небольшую видеопрезента-
цию, из которой можно было подробно 
узнать историю появления предприятия, 
а также ознакомиться с технологическим 
процессом обращения с РАО.

Изначально в СССР было 35 РАДО-
Нов. Московский был самым крупным 
из них и кроме приёма, 
переработки и хранения 
РАО выполнял научно-
методическую функцию. 
На  первых этапах сво-
ей деятельности пред-
приятие имело название 
«Станция радиационной 
безопасности», в ее зада-
чи входило обеспечение 
радиационной безопас-
ности в Москве и Москов-
ской области. В 60-х годах 
прошлого века начали 
вывозить радиоактивные 
отходы из Москвы и разме-
щать в приповерхностных 
хранилищах. В  80-х годах 

был создан отдел приклад-
ных исследований, который 
к сегодняшнему дню стал 
научно-технологическим 
центром, ставшим основным 
структурным подразделе-
нием всего предприятия. 
С начала 2000 годов на сер-
гиево-посадском РАДОНе 
работало около 3000 чело-
век. В  2008  году все пред-
приятия были объединены 
в РосРАО, а Московский 
РАДОН начал жить отдель-
ной жизнью. При поддержке 
МАГАТЭ здесь осуществля-
ются международные курсы 
по обучению специалистов, 
занятых в сфере обращения с РАО.

Сейчас предприятие ведет тендер-
ную работу и заключает зарубежные 
контракты. Трудоустроены здесь 1300 
человек. С 2013 года РАДОН относится к 
госкорпорации «Росатом».

Полученную информацию упо-
рядочила экскурсия по храни-

лищам. Во  время технического тура по 
территории предприятия в сопрово-
ждении эксперта отдела технологиче-
ской подготовки производства Анато‑
лия Богачёва нам удалось взглянуть 

на установки и комплексы 
для переработки твердых 
радиоактивных отходов, а 
также на инженерные со- 
оружения для их безопасно-
го хранения. Для обращения 
с твердыми РАО использу-
ются установки «Факел» и 
«Плутон»  – для сжигания, 
«Суперкомпактор»  – для 
прессования, установки сор-
тировки, фрагментирования 
и цементирования. Увидели 
и бочки, и специальные 
контейнеры из бетона и 
металла, обеспечивающие 
необходимую защиту от из-
лучений.

Визит на предприятие был, несо-
мненно, полезным, и рискну сказать, 
что все мы в глубине души радиофобы, 
неизвестность всегда пугает. В неофици-
альной беседе на вопрос: как население 
реагирует на то, что рядом с городом 
находится предприятие, занимающееся 
хранением РАО? – нам честно ответили: 
«По-разному». Разжигание страстей в сто-
рону РАДОНа обычно начинается перед 
выборами, когда кандидаты в мэры или 
депутаты во всех бедах горожан обви-
няют «опасное предприятие». Это очень 

удобно, поскольку на ужаса-
ющую информацию средне-
статистический потребитель 
покупается с лёгкостью.

Ну а мы продолжим раз-
бираться в том, насколько 
всё страшно и куда россиянам 
девать полмиллиарда куби-
ческих метров радиоактив-
ных отходов, накопленных 
в результате хозяйственной 
деятельности наших предпри-
ятий. И  все-таки еще не раз 
вернемся к этой теме.

Евгения СТЕПАНОВА,
фото автора

Спортивный балл 
выпускников

Сто восемьдесят 11-классников из всех 13-ти 
школ НГО приняли участие в тестировании Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В 2016 году средние школы 
НГО должны окончить 475 молодых людей. Получается, что в 
сдаче норм ГТО приняли участие 40 % из них. В чём причина 
такой активности? Дело в том, что при поступлении в вуз лю-
бой значок ГТО (бронзовый, серебряный, золотой) даёт его 
обладателю дополнительный балл.

По словам главного специалиста Управления образования 
НГО татьяны Аленькиной, сдача норм ГТО одиннадцатикласс-
никами была организована в январе потому, что обработка 
результатов и определение, кто какой знак заслужил (речь 
идёт о выпускниках всей Свердловской области), процедура 

довольно длительная. Спортивный клуб «Кедр» 
обработал все результаты, занес их в сводные 
протоколы и отправил эти документы в адрес ре-

гионального оператора внедрения комплекса ГТО 
в Свердловской области – института физической 
культуры УрГПУ. Именно там и будет определяться 

выполнение выпускниками нормативов на знак со-
ответствующего достоинства. Одиннадцатиклассники, 

выполнившие нормативы, получат знаки ГТО как раз к 
выпускным экзаменам.

Сдача норм ГТО проводилась в течение двух дней. Школь-
ники бегали на лыжах, стреляли, плавали, подтягивались, от-
жимались, выполняли другие упражнения. Часть из них были 
обязательными, остальные – на выбор. Как отметила Татьяна 
Аленькина, во второй день старшеклассники живо интересо-
вались результатами первого дня, потому что все, особенно 
юноши, очень хотели сдать тест на золотой значок. Насколько 
это им удалось, станет известно к концу учебного года.

Владимир ПАВлОВ

Новоуральская делегация обсуждает наземные хранилища РАО

После экскурсии всех 
участников проверили 

на радиоактивность. 
Процедуру проходит 

Альфред Николаевич 
Аршинов
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Главное – стабилизировать ситуацию

Начал с бюджета.
Если бюджет сократят не более чем 

на 10 %, мы выдержим, компенсируем 
финансовыми накоплениями. Значитель-
ных потрясений не будет. Если урежут на 
20 %, понесём потери, будем вынуждены 
пересмотреть расходы. «Будем смотреть 
по сметам учреждений, – уточнил Вале-
рий Попов. – Это касается не заработной 
платы, а расходов на содержание… При-
дётся отказаться от строительства домов, 
реконструкции Центрального стадиона. 
Без этого мы проживём. Просто развития 
не будет. У нас есть разбег – примерно 
двести миллионов  – от чего можно от-
казаться».

Дополнительная помощь  – деньги, 
возвращаемые в город по соглашению о 
налоговых отчислениях от деятельности 
предприятий Росатома на территории 
Свердловской области. С прошлых двух-
сот миллионов остались примерно де-
вятнадцать. Они направлены на ремонт 
бассейна в школе № 48.

О налогах за 2015 год говорить рано. 
В  правительстве, по словам Валерия 
Попова, только к апрелю определятся с 
этим вопросом.

В  текущем полугодии ожидаем по-
ложительного решения и по террито-
риям опережающего развития. Валерий 
Владимирович отметил: «Документы 
по ТОРам согласованы в правительстве 
Свердловской области и направлены на 
подпись президенту».

Глава обратил внимание: «Чтобы за-
пустить индустриальный парк, нужно 
250 млн. только на вертикальную пла-
нировку. Мы должны подвести к парку 
газ, воду, электричество. Резиденты есть. 
Есть резидент, готовый 8,5 млрд. рублей 
вложить в производство кремния… 
НДФЛ будет оставаться у нас. Нам это 
выгодно».

Можно было предложить пред-
приятиям площади АМУРа, но они, как 
заметил Валерий Попов, закрыты креди-
торскими претензиями, да и сами рези-
денты говорят, что им смысла нет брать 

большие корпуса: их надо отапливать, 
они энергоёмкие.

Принято решение о преобразова-
нии муниципальных унитарных 

предприятий в общества с ограниченной 
ответственностью. «Меняется юридиче-
ская форма, но остаётся 100 %-й капитал 
муниципалитета,  – пояснил Валерий 
Владимирович. – Гарантировано, 
ООО будет под нашим контролем. 
Они уходят от 223-ФЗ (о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц) и 44-ФЗ 
(о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд), могут 
покупать не дешёвую услугу, а 
именно выгодную… Два года 
назад мы перевели наши аптеки в ООО. 
У них много конкурентов, и они спокойно 
конкурируют, не просят дотаций. Разви-
ваются, ремонтируют помещения».

Говорили на пресс-конференции и о 
единой теплоснабжающей организации. 
«Сейчас мы соединяем активы Водо-
грейной котельной, цеха № 26 УЭХК и 
Теплосетей. Будет один производитель 
тепла. Он  же будет доставлять тепло 
жителям. До нас этого не делал никто, – 
подчеркнул Валерий Попов.  – Юристы, 
экономисты, финансисты просчитывают 
возможные варианты и риски».

Одна из новых форм – муниципально-
частное партнёрство. Как пример – парк 

культуры и отдыха. «Их  хозяй-
ственная деятельность,  – отме-
тил Валерий Владимирович, – не 
покрывает расходы. Билеты 
дорогие. Мамочки с детьми не 
идут… Было принято решение 
о создании ООО на основе муни-
ципально-частного партнёрства. 
Мы берём на себя организацию 
праздников – то, что и положено 
муниципалитету. А бизнесмены 
будут развивать коммерческую 

деятельность… В парке негде покушать. 
Аттракционы старые, представляют опас-
ность. Проекты, которые приносят, очень 
интересны: это и верёвочный парк, и 
создание точек общественного питания, 
и аттракционы другие».

Совместно с частниками планируют 
организовать и два зала прощания: 
один – для мусульман.

Сказал глава и о кадровой ситуа-
ции: «С 2012 года мы сократили 

администрацию на 40 %. Остались специа- 
листы, которые нужны для качественно-
го обслуживания населения. Норматив 

области по штатной численности мы не 
превышаем. Сейчас мы не увольняем. 
Идём по другому пути: мы не принимаем. 
Идёт естественная убыль: люди уходят на 
пенсию, переезжают. Но есть опасность: 
и федерация, и область перекинули на 
нас полномочия, требующие дополни-
тельного количества людей. Мы достигли 
точки сокращения, за которой последует 
ухудшение качества предоставляемых 
услуг… Руководители знают, что я никого 
не жалею. Акты финансовых проверок 
направляются в прокуратуру и другие 
правоохранительные органы. Нару-

шил – никаких поблажек. Независимо от 
занимаемой должности, продолжитель-
ности работы, заслуг. Думаю, в нынешних 
условиях рисковать положением вряд ли 
кто найдётся».

Отдельно Валерий Попов объяснил 
назначение вадима Хатипова на долж-
ность заместителя главы администрации 
НГО по ЖКХ и капитальному строитель-
ству. «Выбирали,  – говорит Валерий 
Владимирович, – между руководителями 
муниципальных предприятий. Вадим Ра-
исович руководил Водогрейной котель-
ной. Коллектив у него хороший. Один из 
немногих руководителей, который после 
себя не оставил выжженное поле. Я имею 
в виду то, что есть замы, есть из кого 
выбрать. Некоторые руководители ниве-
лируют всех вокруг себя: он один, неза-
менимый. Я в заслугу руководителю это 
не ставлю. Если ты единственный, значит, 
плохо организовал работу. Идеальный 
вариант – руководителя нет, а коллектив 
работает. Стабильность в коллективе 
должна быть без руководителя. У Вадима 
Раисовича это есть. Есть желание рабо-
тать. Он молод, инициативен. Его знают 
в городе. Думаю, у него всё получится. 
В  крайнем случае, контракт заключён 
на год. Если вы заметили, даже с теми, 
кто по конкурсу выигрывает, контракт 
подписываем на год. Смотрим, способен 
человек или нет. Одно дело – на конкурс-
ной комиссии показать себя креативным, 
другое – работать с коллективом, решать 
задачи».

Глава напутствует: «как  бы слож‑
но ни было, надо сохранить рабочие 
места и зарплату. Главное – стабили‑
зировать ситуацию, не потерять то, 
чего достигли».

Екатерина ГИлЯЗОВА

актуально

И федерация, и область 
перекинули на нас полномочия, 
требующие дополнительного 
количества людей. Мы достигли 
точки сокращения, за которой 
последует ухудшение качества 
предоставляемых услуг…

Некоторые руководители 
нивелируют всех вокруг себя: он 
один, незаменимый. я в заслугу 
руководителю это не ставлю. если 
ты единственный, значит, плохо 
организовал работу. Идеальный 
вариант – руководителя нет, а 
коллектив работает.

Неделю назад, 20 января, глава администрации 
Новоуральского городского округа вАлеРИй ПОПОв 
провёл пресс‑конференцию для городских средств 
массовой информации.
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PRO Кризис

актуально

Наше будущее

Материалы на странице подготовила екатерина ГИлязОвА

– Николай Павлович, а вы считаете 
положение дел в стране кризисным?

– Конечно. Это было подчёркнуто и на 
недавно прошедшем Гайдаровском фору-
ме. В выступлениях членов Правительства, 
политиков и экономистов. Особенно кри-
тичными были выступления Германа Грефа 
и Алексея Кудрина.

– какие причины возникновения 
кризиса можете назвать?

– Причины определены нашим ру-
ководством, в том числе Владимиром 
Путиным. В начале своей деятельности он 
говорил о необходимости диверсифици-
ровать экономику (не зависеть от нефти и 
газа). Много правильных суждений было. 
Но, видно, успокоились: длительный пери-
од держались высокие цены на нефть, и все 
привыкли жить хорошо. А ведь фактически 
это незаработанные деньги.

– в  других странах наблюдаются 
кризисные явления?

– Не знаю. Так, чтобы было явно вид-
но… В европейских странах кризиса нет, 
не ощущается. В  США наблюдаем рост 
экономики, доллар существенно укрепился 
по отношению и к евро, и к другим валю-
там. Этот кризис – в большей степени наш, 
внутренний. Не  тот, что был в 2009  году, 

когда в сложной ситуации оказались и ев-
ропейские страны, и США, и Китай. Теперь, 
наверное, мы одни. Показали в новостях 
Европу: упала цена на нефть  – и упали 
цены на бензин. У нас картина противопо-
ложная. Как так: на нефть цены снизились, 
а на бензин остались прежними? Так не 
должно быть.

– как относиться к кризису?
– Мы должны радикально пересмо-

треть собственную позицию. У нас в про-
шлом, как в Японии, была фактически 
гарантия пожизненной занятости. После 
университета человек шёл на производ-
ство. Многие с гордостью показывали 
трудовую книжку: вот я пришёл сорок лет 
назад и сейчас вышел на пенсию. Теперь 
это невозможно. Каждому человеку нуж-
но менять себя: менять специальность, 
место жительства. Мы не должны сидеть 
на одном месте.

– кризис затянулся? Или  это нор‑
мальное течение?

– Трудно ответить. Владимир Владими-
рович сразу сказал, что через два года мы 
преодолеем кризис. Прошло почти полтора 
года. Многие руководители отмечают, что 
пик кризиса пройден. Не знаю, насколько 
это точно… Два-три года назад говорили: 

Россия встала с колен, Россия должна стать 
одним из мировых финансовых центров, 
рубль должен стать мировой валютой и так 
далее. Сейчас эти разговоры сошли на нет.

– Сколько времени в лучшем случае 
понадобится государству для выхода из 
кризиса?

– Невозможно сказать. Это никто не 
скажет. Выйти по-настоящему из кризиса – 
значит, создать наукоёмкие производства, 
современную экономику, которая бази-
руется на знаниях, а не на традиционной 
тяжёлой промышленности. Мы должны 
создавать экономику нового типа. Скол-
ково – яркий пример. Но результаты Скол-
ково, несмотря на огромные ассигнования, 
мало видны. В широкой продаже изделий 
из Сколково нет.

Невозможно двигать страну вперёд, 
если не будет конкуренции в сферах эко-
номики и политики. Чтобы были свободные 
выборы, свободные средства массовой 
информации. Если этого нет, о развитии 
говорить не приходится. Будет застой. 
Как было при Советском Союзе.

В  2009  году я читал статью Дмитрия 
Медведева «Россия, вперёд!», где он чётко 
сформулировал ряд положений. Многие из 
них актуальны и сегодня. Он говорил, что 
нам нужна политическая система такая, 
которая формирует личность свободную, 
творческую, критически мыслящую и бо-
гатую. Это критерии, по которым, на мой 
взгляд, мы должны судить о деятельности 
государства. Становится ли с каждым ме-
сяцем наша личность более свободной, 
критически мыслящей, творческой и, 
главное, богатой (материально и духовно)? 
Пусть каждый сам попытается ответить на 
этот вопрос.

Нужно менять себя
В прошлом году «Наша городская газета» начала публиковать мате‑
риалы под рубрикой «PRO Кризис». К сожалению, она по‑прежнему 
актуальна. И будет таковой. Как долго? Не ответят даже профес‑
сора. Наше интервью – с одним из них, с заведующим кафедрой 
философии НТИ НИЯУ МИФИ Николаем ДРОНИШИНЦЕМ.

В середине января на заседании думской 
комиссии по бюджету и экономической по‑
литике депутатам показали проект будущего 
Генерального плана Новоуральского город‑
ского округа. Что же нам предлагают?

Советуют строиться максимально компактно. Заложенная 
в плане плотность застройки – 420 человек на гектар.

– В  городе осталось мало свободных для строительства 
территорий,  – пояснила представитель фирмы-разработчика 
Ольга казакова.  – Суть не в том, чтобы сэкономить за счёт 
парковок, проездов и прочего. Суть – в увеличении плотности 
за счёт зелёных площадок. Они занимают огромную территорию. 
Не надо делать бессмысленные зелёные зоны, если рядом лес. 
Сегодня мы столкнулись с проблемой – очень растянуты сети. 
Необходимо создавать давление, ставить станции перекачки 
и новые подстанции. Европейские города живут гораздо плот-
нее… Нужно готовить к реконструкции территорию вдоль улицы 
Ленина. Через 25 лет, на которые рассчитан Генеральный план, 
эти дома перейдут в разряд аварийных. Если начнёте строить 
внутри без учёта перспективы повышения плотности застройки, 
навсегда закроете тему с этим жилым кварталом.

Дефицит парковочных мест предложено устранять путём 
организации многоуровневых паркингов.

Ещё один момент. Сады по улице Комарова останутся са-

дами с возможностью в перспективе сделать индивидуальную 
жилую застройку.

Сказано в проекте и о дорогах, автомобильной и железной.
Вероятно, через деревню Елани проложат высокоскоростную 

железнодорожную магистраль «Москва – Казань – Екатеринбург». 
Придётся, отметила Ольга Казакова, строить путепровод.

Предусмотрено размещение остановочного пункта для при-
городных поездов в районе улиц Савчука и Загородное шоссе и 
пешеходного моста на станции Мурзинка.

Рядом с железнодорожным вокзалом (точное место пока не 
определено) думают оборудовать автостанцию.

Что касается автомобильного транспорта, есть намерение по-
строить две дороги: одна обеспечит транспортную связь между 
Первоуральском, НГО, Верхним Тагилом и Кировградом; другая 
соединит наш округ, Реж и Невьянск. Первая выйдет на Серовский 
тракт, вторая – на Московский.

Авторы Генплана предлагают, помимо прочего, благоустроить 
лесной массив напротив магазина «Парковый». Это место, полага-
ют они, может стать визитной карточкой Новоуральска.

Рекомендуют  
уплотняться
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Городская афиша

КиНОцеНтР «Нейва»

По 3 февраля – комедия 
« С ТАТ УС: С В О Б ОД Е Н » 
(Россия, 16+), фэнтези «5‑я 
ВОлНА» (США, 16+).

С  28 января  – ужасы 
«КУКлА» (США, 16+), мульт-
фильм «К УНГ‑ФУ ПАН‑
ДА‑3» (США-Китай, 6+).

Тел.: 6‑01‑60, 6‑24‑24. 
Расписание сеансов – 
на сайте www.kinoneiva.ru.

НОвОуРальСКий театР КуКОл
31 января – премьера: спектакль «НЕОБыКНОВЕННОЕ 

СОСТЯЗАНИЕ». Рекомендуется для детей с 4 лет. Начало – в 
11.00, 13.00 часов. Телефон для справок: 9‑63‑75.

цПКиО «СОлНцеПаРК»
Ежедневно, в первый и последний часы работы парка, все 

аттракционы – по 50 рублей!
31 января, с 12.00, – развлекательно-познавательная про-

грамма «Обними меня скорей» с розыгрышем призов (3+).
Подробности – по телефону 3‑62‑29.

театР музыКи, дРамы и КОмедии
30 января, в 18.00, – «А НЕ ПРИШИТь лИ НАМ СТАРУШ‑

КУ?!» (16+).
31 января, в 11.00, – музыкальная сказка «ЩЕлКУНЧИК» 

(3+); в 17.00 – «БЕлАЯ АКАЦИЯ» (12+).
Справки – по телефонам: 4‑40‑10.

дК уЭХК
30 января, в 16.00, – Музыкальная гостиная хора ветеранов 

«Россия» к 100-летию Сергея Есенина. Цена билета – 200 руб.
Дополнительная информация и заказ билетов – по теле‑

фонам: 9‑53‑92, 9‑44‑79 (касса).

ГОРОдСКая ПубличНая библиОтеКа
27 января, с 15.00 до 18.00,  – «Будем знакомы, науч‑

но‑просветительский центр «Атомграды России!»  – день 
информации (12+).

31 января, в 12.00, – «язык и стар и вечно нов!» – игровая 
познавательная программа. Семейный час выходного дня (6+); 
в 13.00 – дискуссионный православный киноклуб: просмотр и 
обсуждение фильма (10+).

детСКая библиОтеКа
29 января, в 17.00,  – «От  буквы к буквице»  – громкое 

чтение и мастер-класс (6+).
БиблиоTime:

28 января, в 18.30, – «Именинники января» (14+).
29 января, в 18.30, – «Встреча с Хозяйкой Медной горы» – 

театрализованное представление (6+).
30 января, в 18.30, – Freeday (12+).

СПОРт
Во Дворце спорта «дельфин» – 28 января, в 18.30, – чем-

пионат города по баскетболу среди мужских команд.
в зИвС проходит чемпионат города по волейболу: 30 и 31 

января встречаются женские, мужские команды, начало  – в 
11.00. Ветераны играют на центральном стадионе 31 января, 
в 11.00.

На Центральном стадионе по 28 января, в 18.30, проходит 
открытый чемпионат АО «УЭХК» и города по мини-хоккею с 
мячом, посвященный 70-летию Атомной отрасли России. 

31 января  – чемпионат города по пауэрлифтингу, нача-
ло – в 11.00.

Хочешь в кино? – 
узнай лицо!

В  каждом номере ищите 
фотографию новоуральца, 
узнайте его, позвоните нам 
и выиграйте билет в кино на 
двоих! Как  стать знакомым 
лицом? Ответ ищите в группах 
«НГГ» в социальных сетях и на 
сайте ngg44.ru.

В этот раз на фото дважды 
папа, в руках которого спо-
рится любое дело: он может 
и строительную технику нала-
дить, и шкаф из ничего собрать.

Если вы знаете имя и фа-
милию этого мастера на все 
руки, звоните нам 28 января 
по телефону 9-39-59 с 15.00 до 
15.30. Первый правильно ответивший получит приз!

В № 3 была опубликована фотография веры елесиной, ко-
торую первой узнала Олеся Саяпова, она и отправилась в кино.

Конкурс «Знакомое лицо»

Новости спорта

Кикбоксинг
В г. Полевской 15-17 января прошло первенство области 

по кикбоксингу, где ДЮСШ-4 представляли четыре спортсме-
на. Максим Соболев завоевал первое место, у Ильи Юдина и 
Сергея Гаренских – второе, у Остапа Говрилюка – третье. Все 
они поедут на Кубок Урала в Челябинск.

Тренирует спортсменов О. В. Яценко.

Бокс
В Нижней Туре с 18 по 23 января состоялось первенство 

Свердловской области по боксу среди юношей 2002-2003 г. р., 
участвовало 126 спортсменов. Наши боксеры из ДЮСШ-4 по-
казали следующие результаты: Артем Яковлев и Георгий Лапп 
заняли третье место. Алексей Горбатенко  – пятое. Тренер  – 
Николай Портнов.

Владислав Дубовой завоевал первое место, Илья Николаев 
и Александр Сапрыкин – третье. Их тренер – Александр Зорин.

Владислав включен в состав сборной команды области для 
участия в февральском первенстве УрФО.

Собств. инф.
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Бесспорно, сегодня спорт в моде. Совсем недавно увле‑
кающиеся люди заговорили о кроссфите. Можно часами 
перелопачивать Интернет в поисках информации о том, что 
такое crossfit, и найти там миллион страниц. Но мы посту‑
пили проще – поговорили с новоуральским квалифициро‑
ванным тренером по кроссфиту. Иван КАРМАНОВ вкратце 
рассказал о том, что это такое и как помогает в жизни.

Наш спорт

актуально

– Crossfit  – это экстремальная система 
общей физической подготовки, его рецепт 
заключается в отказе от специализации,  – 
рассказывает Иван.  – Мы  же знаем, что в 
любом спорте есть специализация: напри-
мер, штангисты поднимают тяжести, но 
с трудом бегают на дальние расстояния. 
Кроссфит помогает развиваться во всех на-
правлениях, закалять силу, выносливость, 
ловкость, скорость, координацию, точность. 
Кроссфиту дали точное определение – высо-
коинтенсивные функциональные движения, 
которые постоянно варьируются. Кроссфит – 
это весело, это команда, образ жизни. Можно 
заниматься не только в зале, но и на улице, и 
дома. Не только для хорошего самочувствия, 
но и для соревновательных целей.

– Соревнования по кроссфиту?
– Да, и это очень жёстко! Как-то раз, 

позанимавшись всего месяц, мы отпра-
вились на соревнования в Екатеринбург 
на Ural Athletic Challenge. Выступив, мы 
получили нереальный заряд эмоций, но 
также поняли, что нам еще тренироваться 
и тренироваться.

– Много новоуральцев занимается 
кроссфитом?

– Нас становится всё больше и боль-
ше, поскольку кроссфит – это дружеское 
сообщество, и в городе оно набирает 
обороты. У  меня тренировалось больше 
150 людей. Кто-то из них остался после 
вводных курсов. Больше двадцати ново-
уральцев регулярно участвуют в сорев-

нованиях. Результаты  – налицо: человек 
хорошо выглядит, ему проще подниматься 
по ступенькам, нести тяжелые сумки.

– Сколько времени занимает обыч‑
ная тренировка?

– По-разному. В среднем – час, но по-
лезную работу этого часа мы выполняем 
за 10 минут. Это очень интенсивные десять 
минут, после которых сложно нормально 
разговаривать. Новички тренируются  
8 раз в месяц (два раза в неделю), затем 
этих занятий становится больше.

– А возраст имеет значение?
– Абсолютно никакого! Я  тренирую 

атлетов от трех лет. Есть кроссфитеры, 
которым за 50.

– какие правила нужно соблюдать 
кроссфитеру?

– Хорошо спать, хорошо есть, помень-
ше нервничать, употреблять витамины, 
аминокислоты. Тогда в любом спорте 
будет успех!

Тренера отвлекала  
Евгения СТЕПАНОВА, фото автора

свои возможностиПрокачать 

 l тренажерный зал
 l группы фитнеса 
(аэробика, степ-аэробика, пилатес)
l оздоровительная гимнастика 
    для позвоночника
l массаж     l Ик‑сауна
l программа для похудения

вИды УСлУГ:

При покупке курса – 
обертывание  
французскими 

водорослями в подарок!

l солярий VIP‑класса: 
безопасный и качественный 
загар за короткое время, 
большой выбор бронзаторов.

Акция! 

ул. ленина, 26 
тел.: 4‑81‑70

С 1 февраля 
ведетСя НАБОР 
в новые группы: 

Zumba 
и ФИтНеС-йОГА

Полная программа питания и тренировок 
от квалифицированных инструкторов!

ежедневно, 
с 7.00 до 23.00 

ул. Октябрьская, 4а
Подробности – по телефону:  3-82-28

театральный проезд,  20, 4 этаж
тел.: 8-962-323-94-17, 8-904-177-13-99

vk.com/id337489042, vk.com/crossfitinnovik 
instagram.com/bulat_crossfit_
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– валерий Павлович, отку‑
да ваши корни, кто были ваши 
родители?

– Родился я в городе Кохма 
Ивановской области 30 января 
1941  года, за полгода до начала 
войны. Мой отец Павел Осипович 
(как ни странно, в некоторых до-
кументах его отчество указано 
как Иосифович, и до сих пор не удалось 
окончательно установить, какое  же 
из них более правильное) всю жизнь 
проработал на прядильной фабрике, 
которая входила в состав огромного 
текстильного комбината. Прошёл путь от 
рабочего до директора. Мама Елизавета 
Александровна тоже сначала работала 
на текстильном комбинате. Но  когда 
началась война, отец ушёл на фронт, 
она осталась со мной и моим старшим 
братом, ей пришлось сменить работу. 
Отец воевал артиллеристом, несколько 
раз был ранен, контужен, но, к счастью, 
остался жив. После окончания войны ещё 
два года служил в Германии. Мы уехали к 
нему в 1947-м, потом вернулись в Кохму, 
и в 1948-м я пошёл в школу, которую за-
кончил в 58-м году.

– как вы пришли в медицину: меч‑
тали об этом с детства, или повлияли 
какие‑то обстоятельства?

– Повлияли обстоятельства: мама 
много болела, ей даже дали инвалид-
ность, и она очень хотела, чтобы кто-то 
из сыновей стал врачом. Мой старший 
брат пошёл в энергетику, руководил 
конструкторским бюро на одном из за-
крытых предприятий в Рыбинске. Так что 
мне пришлось идти в медицину. Кохма 
расположена всего в десяти километрах 
от Иваново, и после окончания школы я 
поступил в Ивановский государственный 
медицинский институт.

– Специализироваться на трав‑
матологии вы стали ещё учась в ин‑
ституте?

– Нет. В  дипломе у меня написано 
просто: «Лечебное дело». Закончив в 
1964 году институт, я женился. Жена моя 
училась тоже в мединституте, на третьем 
курсе. Мне надо было определяться с 
работой, а ей продолжать учёбу. В  Ми-
нистерстве здравоохранения в то время 
было 3-е Главное управление, которое 
занималось подбором кадров для ме-
дицинских учреждений Министерства 
среднего машиностроения. Я  пришёл в 
это 3-е Главное управление, и меня на-
правили в Казахстан, в город Степногорск. 
Чтобы туда попасть, нужно было выйти на 
станции Макинка. А в макинской больни-
це хирургическим отделением заведовал 
тоже выпускник Ивановского мединсти-
тута. Я пообщался с земляком, а главврач 
медсанчасти говорит: «Зачем тебе ехать 
в Степногорск? Оставайся здесь. У нас в 
геологоразведочной партии нет хирур-
га». Ну я и остался, а они уладили с 3-м 
Главком все формальности. В  геолого-
разведочной партии (она вела поиск ура-
новой руды) не хватало многих специа- 
листов, поэтому я работал одновременно 
хирургом, гинекологом, фтизиатром, ото-
ларингологом. В  общем, замещал всех. 
Так отработал три года. За это время в тех 
местах разработали урановый карьер, 
стали появляться специалисты-медики, 
а я решил продолжить образование и 
поступить в ординатуру – в родной Ива-
новский мединститут. Вот тут надо было 
выбирать специализацию: либо урологию, 
либо травматологию. Выбрал почему-то 
травматологию. Одновременно с моим 

поступлением в ординатуру закончила 
институт жена. Некоторое время спустя 
у нас родилась дочь. После окончания 
ординатуры по распределению меня на-
правили в этот город, в медсанчасть №31. 
Мы с женой и с ребёнком приехали сюда 
в августе 1969  года. Медсанчастью в то 
время руководил Борис владимирович 
Головлёв. Он помог решить жилищный 
вопрос. Устроились хорошо.

– когда вы возглавили отделение?
– Самостоятельного травматологиче-

ского отделения на тот момент ещё не су-
ществовало. В составе хирурги-
ческого отделения, которое воз-
главлял Александр Иванович 
Мосолов, находилось 25 коек, 
предназначенных для травма-
тологических больных. К слову, 
Александр Иванович был че-
ловеком хорошо известным в 
городе, он оставил очень боль-
шой след в городском здравоох-
ранении. Неслучайно ему было 
присвоено звание почётного 
гражданина города. Среди спе-
циалистов хирургического от-
деления был врач-травматолог 
Анатолий дмитриевич Редь‑
кин. Он прошёл обучение на 
соответствующих курсах и вёл 
травматологических больных. 
С моим приездом появилась воз-

можность создать в городской больнице 
самостоятельное травматологическое 
отделение. И  первого декабря того  же, 
69-го года оно было открыто. Отделение 
включало 39 коек, и меня назначили его 
заведующим.

– И вы работали вдвоём?
– Да, мы с Редькиным начали работать 

вдвоём. Правда, кроме нас был, конечно, в 
отделении ещё персонал: сестра-хозяйка, 
старшая сестра, постовые медсёстры, 
санитарки. И так до 1976-го года мы рабо-
тали всё на тех же 39-ти койках. Распола-
галось травматологическое отделение в 
старом хирургическом корпусе (в нём на-
ходится приёмное отделение), на втором 
этаже. В 76-м там произвели ремонт с ре-
конструкцией. Отделение расширилось, 
но при этом его перевели на пятый этаж. 
Больным подниматься туда на костылях 
было не очень здорово. Тем не менее мы 
пробыли там девять лет, и только в 85-м 
нас перевели в новый хирургический 
корпус снова на второй этаж, где мы на-
ходимся и сейчас. Так вот, в 76-м году, как 
я уже сказал, отделение расширилось – в 
нём стало уже 60 коек, приехали новые 
доктора, штат заполнился. Параллельно 
развивалась и амбулаторная травма-
тологическая помощь в поликлиниках. 
Когда открылось наше отделение в 69-м 
году, амбулаторный приём травматоло-
гических больных производился только 
в первой поликлинике и только в одну 
смену. К  середине 70-х амбулаторный 
приём вёлся уже в две смены, потому 
что число травматологических больных 

«мы боремся 
за каждого пациента»

Это слова одного из старейших работников городской 
больницы – заведующего травматолого‑ортопедическим 
отделением валерия Павловича ОХлОПкОвА, которому 
в последних числах 
января исполняется 
75 лет. Мы встретились 
с ним в преддверии 
юбилея и поговорили 
о жизни, о работе, о 
прошлом и настоящем.

Валерий Павлович 
в рабочем кабинете
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всегда было значительным, и с годами 
оно не уменьшалось, а увеличивалось. 
Руководители городского здравоохра-
нения понимали эту ситуацию, старались 
развивать систему травматологической 
помощи, привлекали новых специалис-
тов. Я как-то подсчитал, что за 45-летнюю 
историю отделения через него прошло 
около 50-ти врачей. Сейчас у нас работают 
восемь докторов. Все ставки заполнены, 
так что с кадрами всё нормально.

– за долгие годы врачебной прак‑
тики вам, конечно, много всякого дове‑
лось повидать. Не могли бы вспомнить 
какие‑то уникальные, экзотические 
травмы?

– Интересных случаев, действитель-
но, бывает много, едва ли не каждый день. 
А если вспоминать что-то уникальное… 
Ну, например, случай с 10-летним маль-
чиком Ваней. Он упал с крыши 9-этажного 
дома и остался жив. Травмировался, ко-
нечно, серьёзно: поломал плечо, рёбра, 
позвоночник.

– А дело было зимой или летом?
– Случилось это, по-моему, осенью. 

Мы его долго выхаживали, накладыва-
ли ему разные аппараты, позвоночник 

лечили. В  итоге он встал на ноги, начал 
ходить. И потом, что интересно, решил по-
святить себя медицине – стал медбратом, 
проходил у нас практику. Но позже опять 
что-то себе поломал и снова лежал у нас 
в отделении. Сейчас, правда, насколько 
я знаю, он медицину оставил и занялся 
бизнесом. Тем не менее вот такая история 
со счастливым концом.

За всю историю существования отде-
ления пришлось наблюдать очень много 
самых разных случаев. Я  подсчитал, что 
за это время через нас прошло около 
40 тысяч пациентов. То есть по тысяче с 
лишним за год (поначалу годовая «норма» 
была значительно меньше). В 2015-м году 
мы приняли 1111 пациентов. Бывает, что 
поступают к нам повторно. Этому спо-
собствуют скользкие тротуары, дорожно-
транспортные происшествия. Источников 
травматизма предостаточно.

– Интересно, а картина травматиз‑
ма с течением времени меняется?

– Меняется всё, в том числе и трав-
матизм. Например, город стареет, стало 
больше пожилых людей, увеличилось 
число переломов шейки бедра. Мы опе-
рируем таких пациентов: ставим штифты 
с блокирующими винтами, и уже на сле-
дующий день они встают на ноги. Если же 
операцию не сделать, то со сломанной 
шейкой люди живут, как правило, не более 
полугода.

Сейчас есть проблемы с фиксацией 
картины травматизма. Раньше прово-
дился его глубокий анализ. Тщательно 
фиксировали: кто, где, в какой ситуации 
что сломал или повредил. С результатами 
анализа я не раз выступал перед профсо-
юзным активом, депутатами горсовета, на 
заседаниях комиссии по профилактике 
травматизма. Высказывал предложения, 
на основе которых составлялись планы 
мероприятий по его снижению. Но сейчас, 
по моим наблюдениям, это мало кого 
интересует.

Изменилась и система регистрации 
случаев травматизма. Дело в том, что 
сейчас через наше отделение проходит 

только около 10 процентов травмирован-
ных – это те, кто госпитализируется. А все 
остальные получают амбулаторную по-
мощь в круглосуточном травматологиче-
ском пункте, который действует здесь же, 
в хирургическом корпусе, с 1995-го года. 
Сначала им руководил дмитрий Ивано‑
вич Неустроев, а с 1998 года его возглав-
ляет Игорь Петрович давыдов. Так вот, 
травмпункт ведёт свой учёт пациентов.

– Поэтому у вас в отделении и не 
может быть полной картины травма‑
тизма?

– Конечно, нет. Когда я был главным 
травматологом медсанчасти, ко мне 
стекалась вся информация: и по стацио-
нару, и по травмпунктам. Но в настоящее 
время должность главного травматолога 
ликвидирована.

– то  есть сейчас общей картины 
нет ни у кого?

– Нет, эта информация собирается у 
руководителя хирургической службы мед-
санчасти Олега Юрьевича Шехурдина (к 
слову, бывшего нашего травматолога). Так 
что кто захочет, тот её найдёт. Другое дело, 
что никто этим не интересуется, и я не 
слышал в последнее время, чтобы кто-то 
кого-то куда-то приглашал с анализом 
травматизма. Хотя, может быть, Игоря Пет-
ровича Давыдова где-то и заслушивают. 
А  так только пресса интересуется трав-
матизмом во время сильного гололёда. 
В такие дни к нам поступает до 20-ти че-
ловек, с переломами, черепно-мозговыми 
травмами. Бывают очень тяжёлые случаи.

– достаточно ли техническое осна‑
щение отделения?

– В  принципе, есть всё, что необхо-
димо: рентгеновское обеспечение, два 
компьютерных томографа. Все операции 
проводятся с использованием электрон-
но-оптического преобразователя, кото-
рый выводит на экран всё, что происходит 
на операционном столе, причём с увели-
чением в 8 раз.

Современные методы диагностики 
и лечения позволяют выходить очень 
тяжёлых больных. То есть те, кто раньше 
умирал, теперь выживают. Но они стано-
вятся инвалидами, и тут возникает новая 
проблема. Лежал у нас как-то молодой 
(лет двадцать с небольшим) парень Ан-
дрей с тяжёлой травмой головного мозга, 
переломом бедра (кажется, после ДТП). 
Родственники были подавлены и букваль-
но умоляли: «Ради Бога, спасите!». Но мы 
и без этого боремся за каждого пациента. 
Для того и работаем. Так вот этому Андрею 
бедро мы срастили, он выжил, и голова 
вроде бы пошла на поправку. Но при этом 
у него в мозгу что-то так повернулось, что 
близким житья от него не стало: он вёл 
себя так агрессивно, что родственники 
уже плакать от него начали. То есть инва-
лид становится обузой для близких людей, 
для общества. Это оборотная сторона 
медали технического прогресса. При тя-
жёлых травмах не всегда удаётся добиться 
полного восстановления головного мозга. 
Психика – вещь тонкая, сложная, и её на-
рушения воспринимаются окружающими 
тяжело. Нередко у пожилых, да и не очень 
(60-70 лет) людей в результате травмы раз-
вивается старческое слабоумие – болезнь 
Альцгеймера. То есть всё, что касается ко-
стей, мы выправляем, сращиваем, ставим 
на ноги. А  вот голову не всегда удаётся 
выправить.

– как пережили новогодние празд‑
ники?

– До  31 декабря прооперировали 
всех, кто поступил к нам в конце 2015 года. 
Но 3 января пришлось оперировать уже 
тех, кто поступил в новом году. Девятого 
тоже оперировали. За неделю – с 11-го по 
15-е января сделали 15 операций. Опера-
ционные не простаивают. Год начался, и 
мы снова в работе.

Беседовал Владимир ПАВлОВ,
фото автора

Обход больных. Слева направо:  
Олег Юрьевич Шехурдин, Павел Адольфович 

Корюков, Валерий Павлович Охлопков
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Находясь в городе Аллоуэй, 
прославленном Робертом 
Бёрнсом, зашёл пообедать в 

ресторан Brig o’Doon, расположенный 
возле знаменитого моста с одноимен-
ным названием (п. 5 в списке достопри-
мечательностей).

Естественно, в ресторане всё было 
пронизано национальным шотландским 
духом, начиная с оформления ресторана 
и меню, одежды официантов, предлага-
емых посетителям блюд и заканчивая 
самими посетителями. Почти треть 
мужчин, увиденных мной в ресторане, 
была в национальной одежде. По всему 
было видно, что для них это не экзотика, 
а повседневная одежда.

У Роберта Бернса мост через речку 
Дун (Brig o’Doon) фигурирует в его зна-
менитой поэме «Тэм о’Шентер» (Tam 
o Shanter). Коротенько содержание 
изложу, дабы соблюсти целостность 
своего повествования. Итак, фермер Тэм 
о’Шентер в подпитии возвращался из 
паба домой. По пути домой его потянуло 
зачем-то заглянуть в полуразрушенную 
церковь, где в этот момент нечистая 
сила готовилась устроить шабаш (ду-
маю, это была та церковь, в которую я 
не попал).

Среди бряцающих кандалами скеле-
тов и прочей жуткой нечисти, повыла-
зившей из могил церковного кладбища, 
Тэм заметил молодую девицу-красавицу 
в коротенькой рубашке, которая своим 
танцем поразила его до такой степени, 
что он окликнул её, поскольку воз-
будился её танцем до умопомрачения. 
Вся нечисть тут же погналась за Тэмом, 
а красавица ведьма смогла даже вце-
питься в хвост его верной кобылы Мэг 
и поползла, протягивая когтистые руки, 
к седоку.

От страха старушка кобылка вспом-
нила молодость и понеслась с такой 
скоростью, что успела перемахнуть мост 
через реку до того, как ведьма доползла 
до Тэма. 

Много повидавшая на своем лоша-
дином веку Мэг знала, что ведьмы не 
могут пересечь текущую воду, поэтому 
целеустремлённо бежала к реке. Спасибо, 
Мэг! Она поплатилась своим хвостом, ко-
торый остался в лапах ведьмы, но спасла 
хозяина! За это и была воспета поэтом:

Тот, кто читает повесть эту,
Внемли разумному совету:
Коль соблазнен ты хмелем тяжко
Или Короткою Рубашкой,
Ты вспомни о нечистой силе
И Тэм о’Шентера кобыле.

Во  дворе Коттеджа Бернса верной 
кобылке и её хозяину сооружен свое- 
образный памятник из соломы (см. фото). 
Скульптор не стал портить лошадиную 
красоту и изобразил Мэг с прилично 
длинным хвостом.

Рядом с Brig o’Doon находится Мону‑
мент Бернса с садом (номер 6 в списке 
достопримечательностей). Вход в него 
свободный, бесплатный.

Сам монумент, несмотря на свою 
величественную стометровую высоту, 
производит удручающее впечатление. 
Вид у него обшарпанный, запущенный и 
разваливающийся. Он срочно нуждается 
в ремонте, поскольку ступени наверх 
для посетителей уже становятся небезо- 
пасными. В холле монумента размещен 
внушительных размеров стенд с воз-
званием: «HELP SAVE BURNS MONUMENT» 
(Помогите спасти Монумент Бёрнса). 
На  стенде предусмотрительно указаны 
реквизиты, куда перечислять пожертво-
вания на его реставрацию.

А вот сад вокруг Монумента восхити-
тельный. Он очень ухоженный, и в нём 
высажено бесчисленное множество ку-
стов прелестных роз. Понятно, что розы 
в саду посажены потому, что одно из 
лучших стихотворений Роберта о любви 
начинается словами: «Любовь, как роза 
красная, цветет в моём саду».

Налюбовавшись садовым ландшаф-
том, я по Тропе поэта направился к Му-
зею Бёрнса. На Тропе нашлась парочка 
персонажей из произведений Роберта 
Бёрнса. Это – лисица и мышонок. Роберт, 
как и положено поэтам, поэтизировал и 
воспевал всё, что видел вокруг. Лисице 
он посвятил стихотворение под назва-
нием: «О  лисице, которая сорвалась с 
цепи и убежала от мистера Гленридделя». 
На фото, если присмотреться, видно, что 
лиса действительно прикована цепью к 
своему деревянному постаменту.

Я близко к лисоньке подошёл и, гля-
нув на довольную мордочку животного, 
пришёл к выводу, что её всё устраивает 
и слова стихотворения: «…дала дикарка 
ходу из душной клетки на свободу» не 
про неё, живущую в ХХI веке.

Мышонку, гнездо которого было 
случайно разорено Робертом во время 
пахоты, потрясенный мышиной траге-
дией поэт написал стих под названием: 
«Полевой мыши, гнездо которой разоре-
но моим плугом». Мышонок, созданный 
местным скульптором Ником Хантером 
и подаренный им городу Аллоуэй, не 
ведал, что в стихах поэт его представил 
несчастным и обездоленным. Поэтому 
он выглядит благодушным и упитанным. 
Прогуливающиеся по тропе туристы с 
удовольствием фотографируются в ла-
пах двухметрового гиганта. Очень мило 
смотрится такое фото.

тропа поэта значилась под номе-
ром 2 в перечне достопримечатель-
ностей и была предпоследней в моей 
импровизированной экскурсионной 

Наши путешествия

Поездки к Роберту Бёрнсу 
в августе 2015 года 

Предлагаем нашим читателям вместе с Германом 
МООНОМ побывать в местах, где родился, жил и 
творил великий шотландский поэт Роберт Бёрнс.
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программе. Впереди уже виднелось 
здание Музея Бернса. Посещение музея 
должно было завершить мой несколько 
затянувшийся экскурсионный день. Я  к 
тому времени изрядно устал, прошагав с 
десяток километров по не везде гладким 
дорогам Аллоуэй. Попытался смалодуш-
ничать и пройти сразу к стоянке машин: 
отчитываться-то не перед кем. Но, по-
чувствовав угрызение совести перед 
высокочтимым мной поэтом, завернул к 
музею, а не на стоянку.

Новое здание Музея Бёрнса в Ал-
лоуэй появилось в 2010  году и 
модерново смотрится, начиная 
с клумбы перед домом. На ней 
лёгкость стихов аллегорич-
но представлена в виде паря-
щей птицы, за которой тянется 
шлейф из букв. Буквы подобра-
ны хаотично, в слова и рифмы 
не складываются. Необычная 
композиция притягивает взгляд.

Внутри здания было суетно, 
так как в холле располагались 
два сувенирных магазинчика, 
кафе, конференц-зал, туалеты, 
комната для курения. Многочис-
ленные экскурсанты толпились у 
полок с сувенирами, магазинных 
касс, туалетов, в курительной 
комнате, а у входных дверей в 
экспозицию народа почти не 
было. Это меня обрадовало, 
потому что я не люблю толкуч-
ки в музеях. Непосредственно 
музей оказался не очень-то и 
большим. Удивился, как на этом 
ограниченном пространстве 
умещаются свыше 5500 рукопи-
сей, книг, личных предметов и 
работ Роберта Бернса, о которых 
упоминают экскурсоводы?

Приятно удивили музейные 
экспозиции, составленные весь-
ма изобретательно, с использованием 
современных ИТ-технологий. Напри-
мер, на мониторе можно было сделать 
наподобие модных во времена Бёрнса 
контуров свой контур и отослать его 
себе на электронную почту. Выполнив 
все действия, указанные в руководстве, 
я сделал свою «тень», выбрав рамку, как 
у портрета Роберта Бёрнса, и отослал 
вензель на свой личный адрес. Увы, по-
чта из Аллоуэй до меня так и не дошла.

Повторяя замысел, воплощенный на 
клумбе перед домом музея, в музейном 
помещении листы с записанными на 
них рукой Роберта стихами в полумраке 
разлетаются в пространстве и времени. 
Смотрится красиво, завораживающе.

Ещё  там было дерево, увешанное 
листками со стихами, написанными по-
сетителями музея. Своеобразное пред-
ставление своего творчества любимому 
поэту-учителю.

Я уже упоминал, что не верю в бед-
ность семейства Бёрнсов и считаю, что 
болтовня о нищете Роберта Бёрнса не 

имеет под собой основания. Скорее 
всего, для того, чтобы советский народ 
принял иностранного поэта, его надо 
было представить «пролетарием». Что и 
было сделано. В музее, увидев богато сер-
вированный обеденный стол (фарфор, 
хрусталь, серебро) из квартиры Роберта, 
я утвердился в своей правоте.

Думаю, со мной многие согласятся, 
что поэты-гении (вспомним хотя  бы 
А. С. Пушкина) не нищие, а небожители, 
не умеющие рационально распоряжать-
ся деньгами. У них ведь другая миссия!

В музее ещё была необычная экспо-
зиция, потрясшая меня. Хотя не знаю, 
можно ли экспозицией назвать действо, 
когда на одном стенде из предложенных 
деталей лица составляешь свое видение 
поэта, если бы он дожил до старости, а не 
умер в 37 лет. Похоже на то, как фоторо-
бот составляют. Свое «творение» можно 
сравнить с объемным макетом головы 
Роберта, выполненным профессиона-
лами в соответствии с рекомендациями 
антропологов. Для этого всего лишь надо 
нажать на кнопочку – и из темноты по-
явится бюст «состарившегося» Роберта. 
Я нажал… и отшатнулся в испуге! Кош-
мар! Фильм ужасов! Судя по виду того, что 
неожиданно появилось из темноты, умер 
Роберт все-таки не от «ревматической 
болезни сердца, вызванной недостатком 
здоровой диеты в юные годы», как гласит 
официальная версия, а от порочной жиз-
ни и пьянства.

До  посещения музея я думал, что 
у поэта было пятеро детей. В  музее 
выяснилось, что их у него было 13. 

Из них четверо – внебрачные. Это я не 
принимаю во внимание, что первые 
четверо его детей родились до того, как 
он женился на Джин Армор. С  учетом 
этого обстоятельства внебрачных детей 
было бы 8 из 13! М-да, «ходок» еще тот 
был! Влюблялся Роберт постоянно и 
неистово, поскольку именно состояние 
любви, по его собственному утвержде-
нию, рождало стихи.

И  выпить Роберт любил, а иначе 
он  бы не был истинным шотландцем.. 
В музейном зале это пристрастие было 

на некоторых стендах отобра-
жено, но я не запечатлел не 
самую лучшую сторону поэта. 
Все-таки поэтом Роберт Бёрнс 
был величайшим, и опошлять 
его память не хотелось.

В  музее была еще масса 
интересных, креативных экс-
позиций. Все их перечислить 
невозможно. Участники Ураль-
ско-Шотландского общества, 
имея на то желание и финансы, 
могут дополнительно к прово-
димым фестивалям Уральско-
Шотландской дружбы посетить 
Музей Бёрнса в Аллоуэй и во-
очию убедиться, насколько в 
нём интересно представлены 
жизнь и творчество великого 
шотландского поэта.

Я, в свою очередь, останов-
люсь ещё на парочке запомнив-
шихся экспонатов. Первый со-
стоит из двух частей: а) портрет 
Роберта Бёрнса, нарисованный 
командой моряков теплохода 
«Ольга Ульянова»;  б) написан-
ное от руки уведомление за 
подписью капитана, его перво-
го помощника и моториста о 
вручении 1 марта 1972  года 
этого портрета в память о по-

сещении Музея (в такой же деревянной 
рамке, как и портрет).

Мне кажется, портрет не совсем 
точно похож на оригинал, но подарен от 
души, а дарёному коню, как говорится, в 
зубы не смотрят…

Второй экспонат  – это первое при-
жизненное издание стихов Роберта 
Бёрнса. Книга называется «POEMS, Chiefly 
in the Scottish dialect», или, в переводе на 
русский язык, «Поэмы, преимущественно 
на шотландском диалекте». Запомнилась 
она потому, что я долго искал на обложке 
год издания книги. Смог только шестерку 
найти, а увидеть надо было, что книга из-
дана 31 июля 1786 года. Очень сложно в 
те стародавние времена летоисчисление 
писалось.

Музей был последним в моём суб-
ботнем списке достопримечательностей. 
С  чувством исполненного долга перед 
собой поехал в свое командировочное 
жилище.

Герман МООН
Продолжение следует

Музейная экспозиция со стихами, 
разлетающимися в пространстве и времени

Портрет, написанный 
художником‑современ‑
ником поэта 

Роберт Бёрнс глазами 
советских моряков


