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Военная операция на юго-востоке Украины перешла последний рубеж, от-
деляющий действия армейских подразделений от начала полномасштабной 
гражданской войны. Авианалеты, бомбежки, обстрел городов из всех видов 
орудий, кровь, смерть… Это – истребление мирных жителей по прямому приказу 
или молчаливому согласию украинских марионеточных властей, при поддержке 
западных режиссеров.

Украину накрывает гуманитарная катастрофа. ЛДПР призывает всех неравно-
душных граждан откликнуться на призыв жителей юго-востока Украины о помощи. 
В Новоуральском, Верх-Нейвинском, Верхнетагильском и региональном отделениях 
ЛДПР открыты пункты приема гуманитарной помощи. Заполненные продовольст-
вием, одеждой и медикаментами грузовики отправ-
ляются прямо в осажденные города Новороссии.

Для финансовой помощи жителям Луганской и 
Донецкой народных республик создан Фонд под-
держки нуждающихся граждан «Комитет гуманитар-
ных действий» под председательством Владимира 
Жириновского. Все денежные средства, собранные 
Фондом, идут на закупку дополнительных объемов 
продуктов питания, лекарств и техники для отправ-
ки в Донецк и Луганск.

Денис СИЗОВ 

В Новоуральске

Сбор гуманитарной 
помощи 

в Новоуральске –
ул.Ленина, 62, кв.12 (общественная 

приемная депутата ЗССО  
Сизова Д. В.)  

Телефон для справок: 7-45-47. 

В пос. Верх-Нейвинском –
ул. Ленина, 15 (кафе «Надежда»). 

Телефон для справок: 7-45-46.

Реквизиты для перевода денежных средств:
Получатель: Фонд поддержки нуждающихся граждан «Комитет 

гуманитарных действий»
ИНН: 7708241687, КПП: 770801001. 
Банк: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва. БИК: 044525716. 
к/счет: 30101810100000000716.  р/счет: 40703810200000004177
Председатель Фонда: В. В. Жириновский 

Не оставайтесь в стороне!

«Как я провожу лето»
В июне мы запустили на нашем сайте характер-

ный опрос: нам захотелось узнать, как вы проводите 
лето: отправитесь в отпуск или решите провести это 
яркое время года в труде. Набралось 73 желающих 
поделиться своими планами. Большинство из них 
отдыхать этим летом не намерены: 47 % опрошенных 
работают. Отдыхают в родных краях – 26 %. За грани-
цу ехать решили 12 % опрошенных. Проводят время 
на даче – 8 %, а на юг России или в Крым собрались 
всего 7 %.

Однако в том, что наши горожане любят отды-
хать, мы не усомнились, увидев переполненную 
Центральную площадь на празднике города и ком-
бината. Поэтому в новом опросе – ваши впечатления 
о главном городском событии лета.

Ждем вас на ngg44.ru!

Опрос

,
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актуально

В №26 «НГГ» было опубликовано ин-
тервью с заместителем директора ФГУП 
«Национальный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами» Денисом 
Егоровым, рассказавшим о необходи-
мости захоронения отходов наиболее 
технологичным и экологически безопас-
ным способом. Нам  же представилась 
возможность посетить объект и понять, 
насколько у страха глаза велики. С наши-
ми журналистами на пункт захоронения 
радиоактивных отходов отправились 
местное телевидение, радио и предста-
вители молодежных организаций Ново-
уральска. С  посещением объекта было 
строго: никаких фото и видеосъемок 
даже рядом с территорией.

Здесь будут размещены  
тольКо Наши  

радиоактивные отходы

Потому что ввоз радиоактивных отхо-
дов из-за рубежа является незаконным.

Новоуральск стал одним из первых 
городов, в котором началась реализация 
проекта НО РАО. УЭХК построил первую 
очередь приповерхностного пункта 
захоронения твердых радиоактивных 
отходов, образующихся от деятельнос-
ти собственных подразделений. К  ним 
относятся шламы от термоликвидации 
центрифуг, средства индивидуальной 
защиты (полимеры, фартуки, перчатки) 
и др. Отходы спрессовываются в бочку, 
которая впоследствии будет находиться 
в невозвратном защитном контейне-
ре с толщиной стенки 110 мм. В  один 
контейнер помещаются четыре бочки с 
отходами.

– Объект небольшой, общая вмес-
тимость – 10 тысяч кубических метров 
твердых отходов,  – пояснил Денис 
Егоров.  – Производительность в год 
составляет 1000 кубических метров. 
Отходы из других регионов мы при-
возить сюда не планируем. В  отно-
шении этого объекта мониторинг 
после закрытия будет происходить в 
течение нескольких сотен лет. Состав 
радиоэкологического мониторинга в 
постэксплуатационный период будет 
определен в проекте закрытия пункта 
захоронения.

Объект будет состоять из трех моду-
лей. Первый, размером 140х24х7 метров, 
уже готов к эксплуатации. Он представля-
ет собой железобетонную емкость и так 
называемый глиняный замок толщиной 
полметра. Закрываться РАО будут слоем 
глины, гравийно-песчаной смеси, дроб-
леным камнем и сверху растительным 
слоем – всего 3 метра.

Начать работу по эксплуатации пун-
кта захоронения предприятие намерено 

со второй половины 2015 года. Подобная 
практика существует в других странах 
мира: во Франции, Швеции, Финляндии, 
Венгрии и т. д.

– Объект создавался по техниче-
скому заданию УЭХК. Проект получил 
все необходимые заключения, в том 
числе экологической и государствен-
ной экспертиз. Этому предшествовала 
подготовка комплекта необходимых 
документов, один из которых – протокол 
общественных слушаний о размещении 
сооружений данного объекта, – пояснил 
начальник управления по эксплуата-
ции НО РАО Игорь Пронь.  – Одним из 
важнейших элементов эксплуатации 
хранилища является мониторинг окру-
жающей среды объекта. Он включает в 
себя отбор воздуха, почвы, атмосфер-
ных осадков, подземных вод. Для  этих 
целей на территории пункта сооружены 
три наблюдательные скважины. Точки и 
периодичность проб отбора будут уста-

новлены в программе радиационного 
мониторинга после согласования с Ре-
гиональным управлением ФМБА России.

Захоронение Рао  
обходится в копеечку

Захоронение одного кубического 
метра радиоактивных отходов третьего 
класса стоит в районе ста тысяч рублей, 
четвертого  – около 30 тысяч. Простая 
арифметика: умножьте это на тысячу и 
получите затраты комбината на захоро-
нение РАО в год – от 30 млн. рублей. Ло-
гика здесь простая: это должно стимули-
ровать производителей радиоактивных 
отходов совершенствовать технологии и 
сокращать количество РАО.

Рабочих мест на ПЗРО будет немного: 
около десятка человек таких профессий, 

как машинист крана, специалист по учету 
и контролю, дозиметрист, охранник.

Работы по созданию пунктов захо-
ронения проводятся в рамках созда-
ния Единой государственной системы 
обращения с РАО. Следующий пункт 
захоронения радиоактивных отходов по-
явится в Ленинградской области и будет 
введен в эксплуатацию ориентировочно 
в 2022 году. Такие большие сроки из-за 
того, что объект требует временных 
затрат на лицензирование, – до ввода в 
эксплуатацию нужно оформить четыре 
лицензии, провести четыре обществен-
ных слушания и получить четыре Реше-
ния правительства. УЭХК опередил при-
нятие закона «Об  обращении с радио- 
активными отходами и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», поэтому 
пункт захоронения у нас начнет работу 
уже скоро.

Евгения СТЕПАНОВА

О том, что в скором времени у нас вводится в эксплуатацию объект 
по захоронению радиоактивных отходов, не знал в Новоуральске 
только ленивый. Разошлись слухи о том, что к нам начнут завозить 
отходы со всего мира, и вокруг этой новости стали появляться 
домыслы среди горожан. «Наша городская газета» из первых уст 
узнала о проекте.

Где образуются радиоактивные отходы?
Везде, где развивается атомная промышленность и не только.

Подстилаю‑
щий экран: 

утрамбо‑
ванная  
глина,  

толщина 1 м

Гидро‑ 
изоляция: 

битум

кран козловой

захват Нзк‑МР

контейнер НЭк‑МР

Многослойное комбинирован‑
ное функциональное покрытие: 

геомембрана, глина, песок, 
щебень, дерн. высота 3 м Плиты перекрытия: 

бетон, толщина 1,5 м

контейнеры Нзк‑МР

днище и стены 
хранилища: 

бетон, монолит, 
толщина 60 см

Пункт приповерхностного захоронения твердых радиоактивных отходов
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Я начала свою актерскую деятель-
ность в городе Йошкар-Ола,  – 

говорит Светлана Мурзина.  – Когда 
я занималась в театральной студии, 
объявили конкурс в театр кукол: на одно 
место около ста претендентов. Взяли пя-
терых, в том числе и меня. Я проработала 
актрисой четыре года, затем приехала в 
Свердловск-44.

– как это было?
– К  нам в Йошкар-Олу приехал ре-

жиссер из Душанбе Виктор Порфирьевич 
Харькевич, посмотрел наш спектакль 
«Принцесса Несмеяна». Я  ему понра-
вилась как актриса, и он предложил 
приехать в закрытый (и тогда очень 
секретный) город. Я не отказалась. Мне 
тогда было 23 года.

– Расскажите о вашем знакомстве 
с новоуральским театром кукол.

– Как каждая молодая актриса, я про-
ходила через трудности. Новый коллек-
тив – это новые люди, свои сложности. 
Актеры здесь были зрелые. Из молодых 
была только Наташа Путкова. Потом взя-
ли еще одного юношу из Свердловска. 
Так и началась моя жизнь актрисы в теа-
тре кукол «Сказ». Я играла в спектаклях 
с 1968 по 2005 годы.

– Помните ваш первый спектакль?
– Да, «Адамик среди букашек».
– волновались?
– Да! Очень! Я сама по себе стесни-

тельная, закрепощенная. На  первых 
спектаклях мы не выходили, работали 
за ширмой, и зритель нас не видел. А на 
спектакле «Алёнушка и солдат» впервые 
у нас был выход строем, маршируя за 
солдатом. Со временем тенденция изме-
нилась, появился живой план. Кукольных 
спектаклей становилось меньше, поме-
нялся репертуар…

– Светлана Ивановна, поделитесь 
своими первыми впечатлениями о 
нашем городе.

– Мне сказали: «В  Свердловске ни-
кому не говорите, что едете в какой-то 

закрытый город. Он находится между Та-
гилом и Свердловском. Берите билет до 
Верх-Нейвинска. Только ни с кем не раз-
говаривайте!». Вот как было всё секретно! 
Здесь тогда был деревянный вокзал, а 
там, где сейчас старый торговый центр, 
мы собирали грибы. Город отстраивался, 
сюда приезжало очень много молодежи. 
Я  жила в общежитии на ул.Свердлова, 
оно было переполнено мальчишками и 
девчонками! Это были и повара, и сто-
ляры, и продавцы, и работники детских 
садов, педагоги… Мы росли, и город 
рос вместе с нами, хорошел. Полюбила я 
его. Здесь я вышла замуж, и мне кажется, 
здесь многие создали семьи. В 1972 году 
у меня родился сын.

– Работая в театре, вы замечали, 
как меняются поколения? дети не 
стали другими?

– Поменялись родители, а дети 
остались детьми. Эти доверчивые глаза, 
непосредственность… Наверное, люди 
меняются в процессе развития.

– какие спектакли им больше 
нравятся?

– Мне кажется, предпочтения в ре-
пертуаре идут от родителей, а дети не 
придают этому значения. Им неважно, 
ширмовый спектакль или нет. Для  них 
главное – сопереживать, соучаствовать. 
У нас есть много спектаклей, когда дети 
выходят на сцену вместе с актерами, 
бегают, играют.

– Можете назвать свой самый за‑
поминающийся спектакль?

– Знаете, у нас был такой спектакль 
«Прощай, овраг». Он очень спорный: 
одни его не воспринимали, а другие 
кричали, что этот спектакль просто не-
обходимо показывать как можно чаще. 
Многие уходили в слезах: не только дети, 
но и родители. «Прощай, овраг» – о без-
домных собаках. Я там играла бомжиху.

– какие у вас обычно были роли?
– Мне говорили, что я травести (те‑

атральное амплуа, актер или актриса, 

исполняющие роли противоположно‑
го пола или ребенка. – Прим. авт.), но 
я считаю, что мне подходят характер-
ные роли. Бомжиха – это была именно 
моя роль. Роль отрицательная, но она 
меня потрясала. Другие мои роли  – 
это Золотой Цыпленок, Котенок Гав…

– Пользовались  ли вы актер‑
скими способностями в повседнев‑
ной жизни? выручала ли вас ваша 
профессия когда‑нибудь?

– Никогда не пользовалась. 
Я  всегда старалась спрятаться, 
когда меня узнавали дети на улице, 
стеснялась…

– какие у вас с тремления 
сейчас?

– Сейчас я занимаюсь воспитани-
ем внучки, хочу вложить в нее доброе, 
светлое. Еще  у меня есть сад, это мое 
хобби.

– что вы выращиваете?
– Всё, что только возможно при на-

шей погоде! Для меня главное – процесс, 
а то, что вырастет – это уже второстепен-
но. Работаем в саду вместе с мужем.

– А  театр для вас  – это всё‑таки 
работа или что‑то большее?

– Это всё: семья, друзья, моя вторая 
жизнь. Здесь я черпаю вдохновение, 
нахожу единомышленников. В этих сте-
нах я провела 47 лет. Мне повезло здесь 
работать! Сейчас наш театр кукол держит 
очень высокую планку. Это я знаю не по-
тому, что здесь работаю, а по результатам 
выступлений на фестивалях, в которых 
мы участвуем. Нам повезло с актерами 
и с режиссером.

– вы с детства мечтали быть ак‑
трисой?

– Я  всё время хотела быть стю-
ардессой. Пыталась даже прыгнуть с 
парашютом, но не прошла испытание. 
Мне хотелось посмотреть мир. Сейчас 
стюардессой работает моя племянница.

– Но  вы  же можете путешество‑
вать и не работая стюардессой!

– Да, мы много ездили, но за гра-
ницей я ни разу не была. Большое впе-
чатление на меня произвел Ленинград. 
Пусть для вас он Санкт-Петербург, а для 
меня – Ленинград. Также и Свердловск. 
Для всех он Екатеринбург, мне нравится 
именно Свердловск.

Вот такой славной получилась 
наша беседа со Светланой 

Ивановной. Надо признаться, что это 
очень интересно – узнавать о том, как 
в нашем маленьком и уже не таком 
секретном Новоуральске меняется 
жизнь. Жизнь в судьбах и лицах. Пусть 
сейчас его сложно назвать молодеж‑
ным, но когда‑то…

Беседовала Евгения СТЕПАНОВА

С юбилеем!

в день празднования юбилея города и 
комбината, 5 июля, свой юбилейный день 
рождения отметила и Светлана Ивановна 
МУРзИНА – сотрудница новоуральского 
театра кукол. Больше 40 лет она радовала 
маленьких зрителей как актриса, а сейчас 
Светлана Ивановна занимает должность 
контролера зала. ей исполнилось 70, 
она прекрасно выглядит и с особым 
вдохновением вспоминает о работе 
актрисой в театре кукол. Об этом мы и 
побеседовали со Светланой Ивановной. 
Ну и, конечно, затронули в разговоре и 
юбиляра помладше – наш город.

«Город рос вместе с нами»

– 
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С юбилеем!

– вера васильевна, сколько почтовых 
отделений входит сейчас в состав Ново‑
уральского почтамта?

– Тридцать восемь отделений и два 
страховых участка, где обрабатывается вся 
входящая и исходящая почта. Дело в том, 
что с августа 2010  года мы обеспечиваем 
почтовую связь не только в Новоуральском 
городском округе, но и в пос.Верх-Нейвин-
ском, Невьянске, Кировграде и Верхнем 
Тагиле, поэтому объем работ получается 
достаточно большой: только за пять месяцев 
этого года мы обработали 267 тысяч простой 
и заказной корреспонденции.

– есть  ли среди услуг почты новые, 
малоизвестные?

– К  одной из новых можно отнести 
электронные переводы, но они в силу своего 
удобства сразу стали пользоваться популяр-
ностью у наших клиентов, поэтому сегодня 
это уже обыденная услуга. Зато еще мало 
кто знает, что, кроме простых и заказных 
уведомлений, у нас появились смс-уведом-
ления. Предположим, вы отправили письмо 
своему родственнику с оформлением смс-
уведомления. Когда письмо будет доставле-
но в соответствующее почтовое отделение, 
то ваш родственник получит телефонное 
сообщение о том, что ему пришло письмо и 
что оно готово к выдаче. Есть еще и второй 
вид смс-уведомления, когда отправителю 
приходит сообщение о том, что адресат 
получил на руки его почтовое отправление.

Среди новых финансовых услуг – почто-
вые карты. Они уже начали пользоваться 
особым спросом у родителей, которые 
отправляют деньги своим детям, например, 
обучающимся в другом городе или служа-
щим в армии. Это быстро и просто. Также у 
нас сегодня можно приобрести SIM-карты на 
телефоны, а в некоторых отделениях даже 
железнодорожные и авиабилеты.

Есть еще одна интересная услуга – по-
лучение посылок через почтоматы, но пока 
они устанавливаются только в крупных 
городах, в частности в Екатеринбурге. 
Например, человек работает допоздна и у 
него нет времени и возможности идти на 
почту. Тогда отправитель посылает ему бан-

дероль в конкретный почтомат. В основном 
они располагаются в больших торговых 
центрах и похожи на прежние электронные 
камеры хранения. Получатель приходит, 
самостоятельно набирает переданный ему 
отправителем код и забирает бандероль. Уже 
многие пользуются этой услугой.

Также появились безадресные пере-
воды, которые можно получить в любом 
почтовом отделении. А  на нашем офици-
альном сайте теперь возможно отследить 
весь путь передвижения любого почтового 
отправления.

Так что на месте мы не стоим, идем в ногу 
со временем.

– вера васильевна, раньше почта 
была практически единственным спо‑
собом связи с человеком, живущим в 
другом городе. Но с развитием электрон‑
ных технологий, доступности мобильной 
связи и Интернета для каждого обывате‑
ля, наверное, письма стали пережитком 
прошлого?

– Конечно, таких предпраздничных 
всплесков, как раньше, уже нет. Помню, 
перед Новым годом и 8 Марта такие потоки 
корреспонденции шли, что приходилось 
дополнительно собирать на сортировке 
абсолютно всех сотрудников почты  – от 
управленческого состава до пенсионеров. 
Мне кажется, что получить настоящее 
письмо, которое можно держать в руках 
и перечитывать по несколько раз, иногда 
даже приятней, чем услышать долгожданный 
голос по телефону. Так что письма шлют и 
сегодня, но не в таком количестве, и в основ-
ном это деловая переписка. Зато значитель-
но увеличился объем работ в отношении 
международной почты  – посылки, мелкие 
пакеты: люди стали очень много выписывать 
товаров через Интернет-магазины.

– Сколько сотрудников в штате Но‑
воуральского почтамта? кого и за какие 
достижения можно выделить индиви‑
дуально?

– У нас 289 штатных сотрудников, и сре-
ди них есть те, которыми мы действительно 
заслуженно гордимся. Так, в прошлом году 
на областном конкурсе профессионального 

мастерства оператор почтового отделения 
№ 7 Нина Куцева заняла второе место, а 
Марина Шаманаева из отделения № 1  – 
четвертое. Кроме того, Марина Шаманаева 
по результатам своей работы за прошлый 
год и оценкам, которые ей давали тайные 
покупатели, учитывающие все, начиная от 
внешнего вида, манеры общения и вплоть до 
компетентности, была занесена в Книгу по-
чета областного Управления почтовой связи.

В этом году почтальон Анастасия Решет-
никова из отделения связи Невьянска стала 
третьей на областном профессиональном 
конкурсе, а ее землячке оператору Ирине 
Стариковой по итогам конкурса всероссий-
ского уровня присвоено звание «Мастер 
связи».

Более десяти – пятнадцати лет преданно 
трудятся в сфере почтовой связи нынешние 
начальники отделений Ольга Петрова, Свет-
лана Мошкина, Елена Тюрюмина, Марина 
Изгагина, почтальоны Надежда Порошина 
и Зоя Стулова, операторы Ольга Фадеева и 
Татьяна Шуляк.

– требуются  ли какие‑то особые ка‑
чества, чтобы работать в сфере почтовой 
связи?

– Это очень разноплановая работа. 
Представьте, на почте в очереди стоит не-
сколько человек, и каждый из них пришел за 
определенной услугой, требующей от опера-
тора определенного набора знаний. Нужно 
суметь быстро переключиться и ничего при 
этом не перепутать. Важно быть достаточно 
образованным, мобильным и обязательно 
обучаемым, ведь у нас постоянно совер-
шенствуется программное обеспечение, 
расширяется количество предоставляемых 
услуг, а чем больше их становится, тем 
больше знаний требуется от сотрудников. 
Соответственно, никуда без ответственно-
сти и дисциплинированности. И, конечно, 
доброжелательность. Так что такую работу 
монотонной не назовешь. Поэтому в этот 
юбилейный для российской почты год хочу 
поблагодарить коллег за их нелегкий труд и 
пожелать терпения, здоровья и профессио-
нальных успехов.

Жанна ОБЛОМКИНА

Вера Лежнева: 
«идем в ногу со временем»

Официальный двадцатилетний юбилей 
отметила 13 июля российская почта. А вот 
исполняющая обязанности начальника 
Новоуральского почтамта вера леЖНевА 
работает в почтовой связи уже 35 лет. 
Начинала обычным оператором и за эти 
годы изучила свою профессиональную сферу 
вдоль и поперек. И сегодня она отвечает на 
вопросы о жизни современной почты.

Вера Лежнева (в первом ряду справа) 
и коллектив страхового участка Новоуральского почтамта



16+

6«НГГ», № 29 от 16 июля 2014 г.6

– Прежде всего хочу заявить: пер-
вая городская Дума была, безусловно, 
лучшей по составу, по настроению, по 
боевитости и по той роли, которую ей 
пришлось сыграть,  – мы были перво-
проходцами. Но  при этом нас было в 
разы меньше, чем депутатов нынешней 
Думы. Однако уверен, что пользы для 
города, для его жителей мы принесли 
как минимум не меньше.

Надо заметить, что избираться в 
новый орган представительной власти 
было тогда довольно сложно из-за вы-
сокой конкуренции. Желающих стать 
депутатами оказалось много, навер-
ное, так же, как бывает и ныне, а мест 
в Думе – в три раза меньше: 11 против 
нынешних 30-ти. Сложнейшим был и 
процесс регистрации кандидатов в 
депутаты. Чтобы зарегистрироваться, 
каждому кандидату необходимо было 
собрать порядка 800 подписей! Это 
один процент от числа избирателей 
в городе. Но, по идее, один процент 
надо было брать не по всему городу, 
а по избирательному округу, по кото-
рому человек выдвигался в депутаты. 
А  нынешние кандидаты собирают, как 
известно, по 40-50 подписей. Конечно, 
те, кто выдвигался от коллективов 
крупных предприятий, таких, как УЭХК, 
УАМЗ, СУС, могли собрать по тысяче и 
более почти без проблем  – используя 
административный ресурс.

Как действовали в такой ситуации я 
и мои товарищи, за спинами которых не 
было большого трудового коллектива? 
В  те годы возникали и набирали силу 
различные демократические движения. 
Но состоявшихся, основательных партий 
как таковых, кроме Коммунистической, 
тогда еще не было. Я поддерживал дви-
жение «Выбор России» Сергея Ковалева. 
Перед выборами «ВР» объединилось 
еще с несколькими движениями в изби-
рательный договор (по действовавшему 
в то время законодательству это объ-
единение не могло называться блоком), 

и кандидаты решили собирать друг для 
друга подписи. Допустим, я собираю для 
себя и одновременно для тех, кто вы- 
двигается от других полити-
ческих движений, входящих в 
договор. Всего таких кандидатов 
было около десяти, и среди них – 
директор ООО «Охрана» Андрей 
Литвинов. Он собрал более чем 
по 500 подписей на каждого кан-
дидата! Я лично – 200 с лишним. 
Другие наши товарищи – еще ка-
кое-то количество. В результате 
набрались необходимые 800 под-
писей у каждого нашего кандида-
та, и нас всех зарегистрировали. 
А по итогам голосования в Думу 
от нашего договора были избра-
ны два человека: я и Александр 
Ильич Лазарев. А Литвинов не прошел, 
и мы очень жалели об этом. Во-первых, 
потому что он очень сильно помог нам 
со сбором подписей, а во-вторых, он 
сам – весьма интересный, деятельный и 
самостоятельный человек.

Власть встретила нас, можно ска-
зать, прохладно. Однако неоценимую 
помощь новоявленным депутатам ока-

зывала юрист администрации Людмила 
Ильинична Коптякова. Она помогала 
нам разбираться в вопросах статуса 
депутата, в вопросах бюджета, в избира-
тельном законодательстве и во многих, 
многих других вопросах. Также кое-что 
подсказывал нам и советовал замести-
тель главы администрации по экономи-
ке Виктор Иванович Токачев.

В  Думе как-то сама собой сложи-
лась группа независимых депутатов 
(Вадим Юрьевич Аверьянов, Валенти-
на Николаевна Гулевских, Александр 
Ильич Лазарев и я), которая благодаря 
своей численности (4 человека из 11) 
получила возможность блокировать 
решения представительного органа. 
Например, если мы категорически были 
не согласны с каким-то решением, то 
вставали и уходили из зала заседания. 
В результате оставшаяся часть депутатов 
не имела кворума и не могла принимать 
решения. Но  такое случалось крайне 
редко. Вообще  же все мы  – депутаты 
первой Думы – работали очень дружно, 
особенно в первый год нашей деятель-
ности. Нас объединяла необходимость 
решать общие первостепенные задачи: 
утвердить свой статус, заставить адми-
нистрацию считаться с нами, доказать, 
что и мы не лыком шиты. Были мы бое-
витые, целеустремленные и достаточно 
грамотные. Работали много, собирались 
часто, чуть ли не каждый день.

Вскоре после начала деятельности 
Думы среди нас выявились и были всеми 
признаны, если можно так сказать, цен-
тровые депутаты. То есть не избранные 
руководители Думы  – председатель и 
его заместители, а неформальные ли-
деры депутатского корпуса: наиболее 
грамотные, опытные и потому уважае-
мые люди. Таких лидеров, центральных 
фигур, по моему убеждению, было 
двое  – Владимир Павлович Шадыря и 

Александр Ильич Лазарев. Александр 
Ильич много выступал, высказывая свою 
точку зрения едва ли не по каждому во-
просу. А Владимир Павлович был своего 
рода аналитиком, с ним охотно совето-
вались, в каких-то сложных ситуациях 
ждали его подсказок и прислушивались 
к ним. Мне, как заместителю председа-
теля Думы, приходилось иногда вести 

власть придумала для 
кандидатов дополнительное 
затруднение – каждому 
кандидату необходимо 
было собрать порядка 800 
подписей! Это один процент от 
числа избирателей в городе. 
А нынешние кандидаты 
собирают, как известно, по 
40‑50 подписей.

Наша власть

Первая Дума
(Окончание. Начало – в №№ 26, 27, 28)

По случаю 20‑летия с момента начала деятельности нашей 
городской думы я встретился с несколькими депутатами, 
входившими в ее первый состав (1994‑1996 гг.), и 
попросил их поделиться воспоминаниями о своей 
депутатской работе. Эти встречи завершились беседой с 
валерием Сергеевичем леНдеНевыМ, директором  
ООО «Наша городская газета». в думе первого созыва он 
и Борис владимирович Мельников были заместителями 
председателя.
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заседания, и не единожды в случаях, 
когда Владимир Павлович сидел рядом, 
он помогал мне своими подсказками.

Надо отметить, что признанием и 
уважением депутатов пользовался и 
председатель Думы Валентин Егоро-
вич Фельдман. Но  самой боевой у нас 
была, конечно, Валентина Николаевна 
Гулевских: напористая, умеющая ис-
пользовать аргументы, обладающая 
ораторскими способностями, очень 
целеустремленная натура.

Мы с Мстиславом Семеновичем Ко-
ролевым, который представлял ПОНП 
УЭХК, уделили очень много внимания 
встречам с депутатами представитель-
ных органов Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Вопросы, в которых мы 
пытались разобраться и представить, 
как это должно быть у нас, касались 
муниципального бюджета, статуса де-
путата, структуры и регламента Думы. 
В ходе многочисленных поездок в Екате-
ринбург мы с Мстиславом Семеновичем 
подружились, он оказался замечатель-
ным, умным и добрым человеком. Я его 
часто вспоминаю и сожалею о том, что 
его уже нет среди нас.

– С екатеринбургскими и област‑
ными депутатами вы только устно 
консультировались, или они давали 
вам и какие‑то документы?

– Да, конечно, они давали нам в ка-
честве образцов свои документы, и мы 
активно ими пользовались. Особенно 
мы сдружились с екатеринбургской Ду-
мой, потому что там были знакомые нам 
представители политических движений 
«Выбор России», «Демократическая 
Россия», «Преображение Урала». Они да-
вали нам всё, что у них есть: и по Регла-
менту, и по Уставу, и по статусу депутата. 
Документов было много, сейчас все и не 
вспомнить. Мы с Людмилой Ильиничной 
Коптяковой брали из них всё полезное 
и составляли свою нормативную базу. 
Я думаю, что мы, то есть депутаты первой 
Думы, вполне можем отметить как свою 
большую заслугу разработку и принятие 
основополагающих документов, по ко-
торым работала и работает городская 
представительная власть всех после-
дующих созывов: Регламент городской 
Думы, Положение о статусе депутата, По-

ложение о бюджетном процессе, проект 
Устава муниципального образования 
«Город Новоуральск».

Кстати, о бюджете. Екатеринбуржцы 
помогли нам решить в нашу пользу 
долгий и болезненный спор 
с администрацией о том, в 
формировании какой части 
городского бюджета должны 
участвовать депутаты. Нас 
снабдили документами, в 
которых однозначно гово-
рилось: весь бюджет города, 
за исключением средств, от-
пускаемых по региональным 
и федеральным программам 
(а их в то время почти не 
было), считается местным, а 
значит, в его формировании 
должны участвовать местные 
депутаты.

В те времена при руковод-
стве города функционировал 
некий орган  – что-то вроде 
Совета директоров. Тогда в 
городе действовало много 
предприятий, а их руково-
дители были солидные и умные люди. 

Но им не очень нравилось, что 
появились какие-то депутаты, 
которые лезут в бюджет, а с 
ним все предприятия так или 
иначе завязаны. Нас даже 
поначалу один из директо-
ров поименовал «кошачьей 
Думой», так как они толкова-
ли нам, что депутаты могут 
распоряжаться только сред-
ствами, поступающими от 
местных налогов. А  местный 
налог, утвержденный в то 
время на уровне муниципали-
тета, был один – на домашних 
животных. Но вскоре мы разо-

брались, что местные налоги – это те, что 
собираются на данной территории. От-
сюда стало понятно, что депутаты имеют 
право и должны заниматься полностью 
всем бюджетом. Уверен, администрация 
знала об этом и без нас, но умышленно, 
можно сказать, нас помурыжила. А вот 
когда всё прояснилось, тогда у нас на-
ладилось все-таки нормальное рабочее 
сотрудничество.

– есть ли у вас чувство удовлетво‑
рения от работы в той первой думе?

– Да, есть. Дело в том, и не я один так 
считаю, что мы очень вовремя попали 
в депутатство. То  время было очень 
интересным  – переходный период, 
общественное переустройство страны. 
Коммунистическая партия тогда была 
едва ли не единственной по-настоящему 
организованной политической силой, 
но при этом ее популярность среди 
народа была весьма низкой. Сейчас, 
по-моему, она значительно выше. Дру-
гих же полноценных партий в то время 
еще не было, они стали появляться 
позже. И вот как раз в тот период, когда 

я работал в Думе, на базе движения 
«Выбор России» была учреждена партия 
«Демократический выбор России», кото-
рую возглавили Гайдар и Бойко. Меня 
избрали в региональный политсовет 

этой партии, и как член политсовета я 
автоматически входил в российский 
Совет партии. Поэтому мне приходи-
лось довольно часто ездить в Москву 
на заседания этого Совета. Участвовать 
в них было очень интересно, потому что 
в Совет входило много незаурядных и 
популярных людей того времени. Среди 
них была, например, известная  сверд-
ловская журналистка депутат  ГосДумы 
Лариса Мишустина. Мы с ней много и 
плодотворно работали. Она, насколько 
мне известно, участвовала в подготовке 
текстов выступлений для Бориса Ельци-
на. Естественно, она много знала и с ней 
было очень интересно общаться. 

На  съездах мы познакомились со 
многими интересными людьми, такими, 
как известный поэт-пародист Александр 
Иванов, начинающий политик Ирина 
Хакамада, артисты Александр Филип-
пенко, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Наталья Фатеева. Вообще, в партии 
«Демвыбор России» была очень широко 
представлена интеллигенция страны: 
профессура, артисты, представители 
бизнеса, журналисты. То есть ее вполне 
можно было назвать партией культуры. 
Но когда в нее стали приходить в основ-
ном из регионов, представители чинов-
ничества, работники администраций 
разного уровня, началось обюрокра-
чивание партии, чиновники привнесли 
в ее деятельность привычный для них 
стиль работы.

Возвращаясь к нашей Думе, хочу 
отметить, что благодаря участию в ней 
я внутренне вырос, расширился мой 
кругозор, пришло понимание многих 
процессов в общественной и полити-
ческой жизни.

Беседовал Владимир ПАВЛОВ,
фото из архива Валерия Ленденева

Нам толковали, что депутаты 
могут распоряжаться только 
средствами, поступающими от 
местных налогов. А местный 
налог, утвержденный в то время 
на уровне муниципалитета, был 
один – на домашних животных. 
Но вскоре мы разобрались, 
что местные налоги – это те, 
что собираются на данной 
территории. 
А вот когда всё прояснилось, 
тогда у нас наладилось 
все‑таки нормальное рабочее 
сотрудничество.

Нас объединяла необходимость 
решать общие первостепенные 
задачи: утвердить свой статус, 
заставить администрацию 
считаться с нами, доказать, что 
и мы не лыком шиты. Были мы 
боевитые, целеустремленные 
и достаточно грамотные. 
Работали много, собирались 
часто, чуть ли не каждый день.

Наша власть
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Есть в 15-м микрорайоне 
двор, который всегда ста-

раюсь обходить стороной: здесь 
и зимой и летом за стоящим на 
улице столиком постоянно сидят 
собутыльники. На  днях, проходя 
вдоль злополучного места, не смогла 
«зашториться» от реального мира и в 
очередной раз узрела жизнь без при-
крас. Двое мужчин и женщина распи-
вали спиртное, а часы показывали на-
чало десятого утра. Рядом – тротуар, ряд 
магазинов, автобусная остановка. Так что 
в засвидетельствовании сего факта оди-
нокой я не была. Через час той же дорогой 
возвращалась обратно. Ряды отмечающих 
начало дня поредели: женщины не было, 
один мужчина все также сидел на лавке, 
а второй… спал прямо на земле.

Мимо шли дети, смеясь и показывая 
на посапывающего дяденьку пальцем. 
Я  постаралась подальше запрятать чув-
ство стыда за взрослого человека, решив, 
что бессмысленно переживать за репута-
цию каждого уснувшего на улице.

Последствия злоупотребления спирт-
ным настолько перешли в разряд повсед-
невных, что уже не ужасают, несмотря на 
свои масштабы и трагичность. Но только 
вот чувство неприязни и отвращения 
никак не отпускает.

На  телевидении преобладают 
различные «юмористические» 

передачи, в которых главные герои  – 
люди в состоянии сильнейшего алкоголь-
ного опьянения попадают в постыдные 
ситуации. Закадровый смех и задорная 
музыка, делающие сюжеты легкими и 

ненавязчивыми, привлекают внимание 
детей. Не нужно быть психологом, чтобы 
осознать: подобное «шоу» формирует в 
ребенке понятие, что напиться и упасть 
в грязь лицом – это весело.

Да что говорить о СМИ, если практи-
чески во всех семьях случаются застолья, 
в которых участвуют и дети. Сама неод-
нократно наблюдала, как ребенок, под-
ражая родителям, тянет свою «рюмку», 
чтобы «чокаться» вместе со взрослыми. 
Казалось  бы, безобидное действие, но, 
откладываясь в детском сознании, оно 
становится привычкой, перерастающей 
в пагубную.

Никто не озвучит реальные цифры 
больных алкоголизмом, ведь основная 
масса просто не обращается за помо-
щью либо делает это анонимно, уезжая 
в другие города. А  вот о масштабах 
проблемы злоупотребления спиртным 
можно судить по праздничным дням, а 
точнее ночам, когда пьяные выкрики и 
нецензурная брань, звучащие за окном, 
не дают покоя до утра. И как следствие – 
травматизм, аварии, трагедии. До сих пор 
в памяти голос пьяного мужчины, кото-
рый ночью, после празднования 9 Мая, 

кричал на весь двор: «Спасибо деду за 
Победу!». Подумалось тогда, вряд ли этот 
самый дед отдал бы свою жизнь за по-
добное будущее внука, и неужели даже 
такой священный праздник не достоин 
более возвышенного и трогательного 

отношения, чем просто напиться и вести 
себя подобным образом?

Любое употребление спиртного 
есть не что иное, как абсолютно 

добровольное, осознанное отравление 
своего организма, и в первую очередь 
клеток головного мозга. Поэтому, даже 
слегка выпивший человек, начинает плохо 
понимать происходящее. Так почему же у 
нас любой праздник отмечается посред-
ством такого самоотравления? Не пара-
доксально ли: в лучшие моменты жизни 
заниматься уничтожением самого цен-
ного и невосполнимого, что у нас есть,  –  
собственного здоровья?

Конечно, дело это сугубо личное, 
так как здоровье и репутация у каждого 
свои. Но когда все оборачивается столь 
«красочной» картиной на улице, это ста-
новится уже достоянием общественности 
и, соответственно, порицаемым делом.

Сегодняшняя медицина способна на 
многое, но при условии, что того хочет 
сам человек. Ведь подобная зависимость 
начинается с потакания слабости, которая 
в итоге ограничивает мир до размера 
бутылочного горлышка.

Жанна ОБЛОМКИНА

точка зрения

Регулярно, иногда прямо с 
самого раннего утра, встре-
чая на улицах горожан в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, не могу избавиться 
от вопроса, что заставляет 
этих людей вести подобный 
образ жизни? Они всегда вы-
зывают смешанные чувст-
ва – и жалость, и содрогание, 
но никак не равнодушие.

Жизнь 
без прикрас

Спорт

В минувшие выходные новоуральские ориентировщики 
приняли участие в традиционных ХХII многодневных 

эстафетных соревнованиях «Чебаркуль-2014», которые прохо-
дили на берегах одноименного озера в Челябинской области. 
Спортсмены соревновались в течение четырех дней командами 
по три человека в разных возрастных группах.

Алексей Головань и Алексей Рязанов в компании с екате-
ринбуржцем Олегом Вольхиным заняли первое место. Влади-
мир Чагин, Александр Бац и Анатолий Крылов стали вторыми. 
Лариса Кожарская, Любовь Безымянная и Ольга Павлова – на 
третьем месте.

Воспитанница новоуральской школы ориентирования 
Александра Чепчугова (сейчас она учится в университете в 

Сургуте) в составе команды Ханты-Мансийского автономного 
округа заняла первое место. Другой наш воспитанник Василий 
Евтюхов в составе команды УПИ стал вторым призером.

Хорошие результаты показали и наши юные ориентиров-
щики. Олеся Рязанова с подругами из Екатеринбурга и Тюмени 
заняла второе место. Дети до 12 лет соревновались индивиду-
ально. В этой группе Константин Бац дважды был третьим, а в 
последний день стал победителем. Екатерина Евтюхова один 
раз была третьей и дважды выиграла дистанцию.

Владимир ПАВЛОВ

«Чебаркуль-2014»
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Работа над альбомами да-
валась очень не просто, 
ведь приходилось вспо-

минать многие почти забытые уже 
события, имена и даты из нашей 
совместной жизни длиною более 
54-х лет, прожитых счастливо и в 
согласии, да к тому  же воспоми-
нания эти отзывались в сердце 
болью недавней утраты самого 
дорогого мне человека…

Масса времени как раз и ухо-
дила на восстановление хроно-
логии событий, о чем я расскажу 
ниже…

Сегодня дети и внуки, для 
которых в первую очередь и 
предназначаются фотоальбомы 
как память о маме-бабушке, по 
мере ознакомления с альбомами 
начинают задавать уточняющие 
вопросы, касающиеся различ-
ных исторических аспектов как 
из жизни семьи, так и из жизни 
страны. Ответы на некоторые из 
них, как мне представляется, могут быть 
интересны и читателям, поскольку носят 
общий характер. Об этом – в следующих 
публикациях.

Здесь хочу вкратце рассказать о том, 
как я пришел к мысли оформить альбом 
памяти.

Еще при жизни моего отца Климова 
Валериана Кенсариновича мы вместе с 
моим двоюродным братом Аминевым 
Станиславом (в свое время был хорошо 
известен в спортивных кругах Новоураль-
ска как футболист, хоккеист, шахматист и 
спортивный судья, работал гравером на 
объекте 17) подготовили к 80-летию отца 
и дяди фотоальбом с краткими стихотвор-
ными комментариями этапов жизненного 
пути юбиляра, с долей юмора, где это 
было уместно, и с дружескими шаржами.

Альбом был презентован участникам 
юбилейного вечера, состоявшегося в 
ресторане «Урал» 30 мая 1983 года.

Вечер прошел очень весело и содер-
жательно, при стечении большого числа 

участников как бывших сослуживцев 
юбиляра по цеху 101 и отделу 10, так и 
его многочисленных родственников и 
друзей – всего около 40 человек.

На  снимке только родственники и 
друзья молодости юбиляра – супруги Че-
репановы из Свердловска. Фотоальбом 
после юбилейного вечера был дополнен 
фотографиями, сделанными в ресторане, 
и хранился у отца, а затем я передал 
альбом в городской историко-краевед-
ческий музей, где он находится и сейчас.

В 2013 году, к 110-летию со дня рож-
дения отца, я подготовил дополнение к 
юбилейному альбому, оформив его как 
единое целое с альбомом 1983  года, с 
которого была сделана копия.

Альбом я растиражировал и передал 
все родным – детям и сестрам. Причем 
дополнение к альбому 1983 года по объ-
ему оказалось даже несколько больше 
первоисточника (38 и 35 страниц соот-
ветственно). При этом были использова-
ны дополнительные материалы из лич-

ного архива отца, некоторые из которых 
представляют исторический интерес, и о 
них я расскажу на страницах «НГГ».

Заканчивая работу над альбомом, 
посвященным памяти отца (август-сен-
тябрь 2013 года), я уже задумал следу-
ющий альбом, посвященный памяти 
моей супруги, работу над ним начал в 
октябре 2013 года, а завершил в апреле 
2014 года. Причем структура альбома 
формировалась по ходу работы, и в 
результате его пришлось разделить на 
три части, выделив в самостоятельный 
раздел описание наших путешествий 
по просторам СССР: «Наше открытие 
и познание страны СССР» (история се-

мейного туризма в фотографиях, с 1958 
по 2003 годы).

Нашу страну, занимавшую 1/6 суши 
земного шара, мы объехали от Прибалти-
ки до Камчатки и побывали почти во всех 
республиках СССР. Причем мы опробова-
ли все виды туризма: пеший, автобусный, 
железнодорожный, авиационный, мор-
ские круизы. За прохождение маршрутов 
мы неоднократно удостаивались звания 
«Турист СССР» и награждались одно-
именными значками.

Из  каждой поездки, будь то отпуск 
или командировка, я привозил несколь-
ко пленок фотолетописи, и за многие 
годы накопились тысячи кадров нега-
тивов. Однако фотографии делались 
далеко не с каждого кадра. Со временем 
негативы были утеряны, и фонд фотогра-
фий старыми кадрами с пленок уже не 
пополнялся, а фонд наличных фотогра-
фий постепенно уменьшался.

Владислав КЛИМОВ
Продолжение следует

Сохранить память 
дЛя потомкоВ

в конце апреля я завершил шестимесячный труд, 
связанный с разработкой фотоальбомов о жизнеописании 
моей семьи от момента ее создания в 1958 году и до 2012 
года, когда из жизни скоропостижно ушла главная опора 
семьи – моя дорогая супруга.
в текущем году Алефтине Ивановне должно было 
исполниться 75 лет, этой дате я и посвятил свою работу.

Чтобы вспомнить, какими мы были, 
Загляните в семейный альбом…

М. Танич

Наша память
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Наша память

Я познакомилась с Ниной Ефи-
мовной в далеком 1986  году. 
В  то время я работала в дет-

ском клубе «Бригантина», что находился 
на ул.Советской, 5/3, вблизи школы  
№ 56. В  клуб приходили ребята, кото-
рые учились в этой школе. При  клубе 
была создана хоккейная команда, часто 
проводились турниры по настольному 
теннису, работали кружки. А  в летние 
периоды по инициативе Нины Ефимовны 
создавались сводные домовые отряды, в 
которые входили дети разных возрастов, 
проживающие в одном доме. Отряды 
соревновались в уборке дворов, сборе 

макулатуры, устраивали кон-
церты для жителей домов, 
ходили в походы.

В  1992  году я перешла 
работать в школу № 56, и с 
этого момента мы с Ниной 
Ефимовной стали общаться 
чаще: она была заместителем 
директора по воспитатель-
ной работе, а я вела в школе 
кружки. У  нас было мно-
го общих интересов: Нина 
Ефимовна очень любила 
природу Урала (родом она 
с Украины), интересовалась 
лекарственными травами, 
а я занималась ими давно, 
и, конечно, нам было о чем 
поговорить.

В городских газетах мно-
го писали о Нине Ефимовне, 

ее заслугах и наградах, а мне вот запом-
нился такой случай. 

Однажды, будучи в саду у Нины 
Ефимовны, я предложила сходить в 
ближайший лес за листьями брусники 
и черники. Ягоды тогда уже отошли, а 
листья собирать было впору. Дорога в 
лес от садов шла под гору. Мы углуби-
лись в лес и принялись срывать листья. 
Местность все понижалась, и вдруг 
мы почувствовали под ногами упругие 
кочки, а между ними просачивалась 
вода – болото! Подняли головы и увидели 
посреди болота огромное обгоревшее 
дерево (наверное, в него попала молния). 

Ветви дерева были обращены к нам и 
выглядели как корявые руки с длинными 
пальцами. Они словно манили нас к себе. 
Мы постояли, полюбовались этим чудом 
и повернули домой.

Шли мы долго. Нам казалось, что 
идем правильно и вот-вот должна по-
казаться опушка леса, однако мы вновь 
вышли к страшному дереву, а через 
некоторое время и в третий раз оказа-
лись около него. Я тогда растерялась, а 
Нина Ефимовна, присев на пенек, начала 
размышлять вслух: «Мы все время шли 
вниз, значит, сейчас нам надо идти в гору, 
никуда не сворачивая!».

Вот так размышляя, переходя от 
дерева к дереву, мы наконец вышли к 
опушке, именно там, где и заходили в 
лес. Но что удивительно: после мы еще 
ходили в этот лес, но уже не смогли найти 
дерево-страшилище.

Вот такая история. Нина Ефимовна 
всегда находила выход из безвыходной си-
туации. Так было и с нашим походом в лес.

В саду Нины Ефимовны росло много 
удивительных цветов и растений. Она 
подарила мне кустик китайской лимон-
ной мяты. Приезжая теперь в свой сад, 
я всегда здороваюсь с этим кустом, и 
мне кажется, что здороваюсь с Ниной 
Ефимовной. Куст разрастается, и весною 
я обязательно подарю кому-нибудь от-
водку и расскажу о Нине Ефимовне.

Память о ней всегда будет жить в 
моем сердце.

Галина ЗАХАРОВА

Замечательный учитель,  
хороший друг и просто 

удивительная женщина
Прошел почти год, как ушла от нас  

Нина Ефимовна ХищЕНко.

изъятие из конституции
в статье «Незамеченный юбилей» («НГГ», №27) вла‑

дислав климов упоминает об Указе Президиума верхов‑
ного Совета СССР от 08.09.1969 г., по которому можно 
было выселять из закрытых городов лиц, утративших 
трудовые отношения с предприятиями. Он выразил же‑
лание узнать, как же работал этот Указ. думаю, что не он 
один хотел бы иметь достоверную информацию об этом.

Поскольку ходатайства предприятий, инициирующих 
выселение бывших своих работников, подписывал прокурор 
города, то предоставить данные о количестве людей, постра-
давших от этого Указа, могла бы прокуратура.

Сам я столкнулся с этим антиконституционным указом в 
начале 90-х годов. Ко мне, как к депутату городского Совета, 
обратилась семья работника отдела №50, которого выселили 
из города. Бывший в то время прокурором города В. Е. Лавров 
назвал этот указ, имевший гриф «секретно», изъятием из кон-

ституции и отметил, что за последнее время, кроме УЭХК, ни 
одно из городских предприятий этим правом не пользовалось. 
Но, несмотря на нежелание самого Владимира Егоровича 
подписывать данные ходатайства, после неоднократных на-
поминаний начальника отдела кадров УЭХК Г. Кобылинского 
ему в итоге приходилось это делать.

Совместно с другим депутатом, С. Губановым, к которому 
обратилась семья еще одного выселенного из города работ-
ника УЭХК, мы отправились к директору комбината В. Ф. Кор-
нилову. Изумление Виталия Фёдоровича дикости данного 
документа было совершенно искренним, и он спросил: «Как это 
выселили? А семья?». Затем он принял следующее решение: 
«Сейчас сделаем им временные пропуска на год, а дальше 
решим, как помочь!».

Через полгода Президент Б. Ельцин своим Указом отменил 
не только этот мракобесный документ, но и многие другие, не 
опубликованные в печати. Г. Кобылинский же востребован при 
всех режимах, сейчас он помощник генерального директора 
ОАО «УЭХК».

Геннадий ЛОМАКОВ
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1 июля 1963  г.  создана Автобаза 
исполкома городского Совета депута-
тов трудящихся, в настоящее время  – 
МУП «Управление автомобильного 
транспорта» .  Ежедневно автобусы 
УАТа совершают более 500 рейсов по 
городу, осуществляют и междугородные 
перевозки. В спектре грузоперевозок – 
маршруты внутригородского, пригород-
ного, междугородного и международ-
ного сообщений. Собственная колонна 
экскаваторов, автогрейдеров и другой 
спецтехники позволила организовать 
дорожный эксплуатационный ремонт-
но-строительный участок. В  структуре 
УАТа  – нефтехранилище, пост диагнос-
тики, автостоянки, здравпункт и другие 
службы.

1 июля 1969  г.  в структуре Управ-
ления строительства организовано 
строительно‑монтажное управление 
№ 4 (СМУ-4) по строительству завода 
«Автозапчасть».

1 июля 2003 г. функции по расчету, 
сбору и учету платежей за жилищно-
коммунальные услуги переданы от МУП 
«Служба заказчика» в МУ «Новоураль‑
ский расчетно‑информационный 
центр».

2 июля 1965 г. введена в эксплуата-
цию городская библиотека по ул. ле‑
нина, 18.

2 июля 1976  г. создано бюро доб‑
рых услуг в столовых № 1, № 8, рестора-
нах «Урал» и «Торговый центр».

3 июля 1987  г.  утвержден акт гос‑
комиссии по вводу в эксплуатацию 
асфальтобетонного завода.

3 июля 1987 г. введена в эксплуата-
цию торгово‑бытовая вставка «транс‑
агентство», которой присвоен адрес: 
ул. Первомайская, 33а.

4 июля 1967  г.  в структуре Управ-
ления строительства организовано 
Управление энергоснабжения, в ко-
тором предусмотрено три прорабных 
энергомеханических участка.

4 июля 1995  г.  открыто муници-
пальное образовательное учреждение 
«Медицинское училище». В настоящее 
время  – Новоуральский филиал ГБОУ 
Свердловского областного медицинско-
го колледжа.

4 июля 2006 г. улице № 313 присво-
ено наименование улица джилавяна 
в честь одного из первых заслуженных 
строителей города, первого начальника 
СМУ-2, почетного гражданина горо-
да. Улица Джилавяна располагается в 
юго-западном районе города рядом с 
Зеленым поселком. Застраивается кот-
теджами.

7 июля 1981 г. ресторану, располо-
женному в торговом центре на ул. Комсо-
мольской, присвоено название «Отдых».

9 июля 1979 г., рассмотрев резуль-

таты смотра-конкурса, исполком принял 
решение об утверждении в качестве 
герба города Свердловска‑44 эскиза 
под девизом «Символ».

9 июля 1991  г.  строящейся шко-
ле на 1280 ученических мес т по 
ул.Октябрьской, установлен статус  – 
средняя общеобразовательная школа 
№ 48.

10 июля 1978 г. в структуре Ураль-
ского автомобильного завода создана 
централизованная метрологическая 
служба.

15 июля 1961 г. открыта поликлини‑
ка № 1 Медико-санитарной части № 31, 
поликлиника осуществляет медицинское 
обслуживание работников Уральского 
электрохимического комбината.

15 июля 1971  г.  в составе Управ-
ления энергоснабжения Управления 
строительства организован специали‑
зированный участок по устройству 
рулонных и мастичных кровель (УКР).

15 июля 1994 г.  утверждено Поло‑
жение о местном самоуправлении, в 
соответствии с которым органами мест-
ного самоуправления в Новоуральске 
являются выборный представительный 
орган местного самоуправления  – го-
родская Дума, глава администрации го-
рода, городские органы общественного 
самоуправления и иные формы непо-
средственного самоуправления. Глава 
администрации города является главой 
местного самоуправления.

16 июля 1973  г.  принят в эксплуа-
тацию корпус для лечения особо 
опасных инфекций в больничном 
городке.

18 июля 1978 г. в связи с увеличени-
ем объема отгрузки готовой продукции 
в структуре Уральского автомобильного 
завода организован железнодорожный 
цех на базе существующего железнодо-
рожного участка.

18 июля 1985  г.  улица Заречная 

была переименована в улицу имени 
Академика кикоина  И. к.  В  1992  году 
было принято решение о возвращении 
прежнего названия улицы.

20 июля 1964  г.  вновь застраивае-
мой улице г.  Свердловск-44 присвоено 
наименование «комсомольская». Она 
располагается с востока на запад, между 
улицами Победы и Автозаводской. Про-
тяженность улицы – 636,6 метра.

20 июля 1992 г. создан центр пси‑
хологической службы, в настоящее 
время  – МОУ «Центр диагностики и 
консультирования». Центр диагностики 
и консультирования оказывает ком-
плексную помощь всем участникам 
образовательного процесса. В  МОУ 
«ЦДК» созданы условия, максимально 
благоприятствующие полноценному 
развитию детей, способствующие со-
хранению психологического здоровья 
детей и взрослых. Услуги, оказываемые 
психологами, логопедами, педагогами, 
медицинскими работниками пользуются 
спросом у населения.

21 июля 1975 г. исполкомом принято 
решение о создании городского Совета 

всероссийского общества спасения 
на водах.

24 июля 1978 г. в структуре Ураль-
ского автомобильного завода созданы 
ремонтно‑механический цех, электро‑
цех, теплосиловой цех.

26 июля 1988  г.  новой общеобра-
зовательной школе, строящейся в При-
вокзальном районе, присвоен номер 
58. Ввод в эксплуатацию намечен на лето 
1989 года.

29 июля 1968 г. вновь застраиваемой 
улице № 302 присвоено наименование 
«Автозаводская». Она пролегает между 
улицами Юбилейной и Комсомольской, 
далее продолжается до дорожной раз-
вязки, в центре которой установлена 
стела первостроителям города. Протя-
женность с севера на юг – 990 м. Застра-
ивалась улица с 1968 по 1986 годы.

Подготовила  
Татьяна ДАНИЛОВА,
замдиректора Городского архива

ИсторИИ негромкИе даты

Школа № 58
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Получить СПРАВКу О НАЛИчИИ 
(ОТСуТСТВИИ) СуДИМОСТИ И (ИЛИ) 
фАКТА уГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДО-
ВАНИя  вы можете, обратившись с 
письменным заявлением в отделение 
делопроизводства и режима ММУ МВД 
России по Новоуральскому ГО и МО «пос. 
Уральский».

Время приёма: понедельник, втор-
ник и четверг  – с 14.00 до 18.00, среда 
и пятница  – с 9.00 до 12.30. При  себе 
обязательно иметь паспорт.

В  течение суток ваше заявление 
должны зарегистрировать и затем в 
течение семи дней направить в Инфор-
мационный центр Главного управления 
МВД России по Свердловской области. 
С  момента поступления заявления в 
Информационный центр начинается 
исчисление срока, в течение которого 
заявитель должен получить справку (по 
закону тридцать дней).

Если в течение двух месяцев справка 
не востребуется заказчиком, её возвра-
щают в Информационный центр. Для по-
вторного получения справки необходи-
мо будет вновь написать заявление.

***
Числится  ли за вами НЕуПЛАчЕН-

Ный АДМИНИСТРАТИВНый ШТРАф, 
вы можете узнать, позвонив в ОГИБДД по 
телефону: 2-56-87 (время работы: с 
понедельника по субботу, с 9.00 до 
18.00) или зайдя на сайт УГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской обла-
сти www.u-gai.ru.

Услугу также можно получить 
на сайте www.gosuslugi.ru. Запрос 
рассматривается в течение двух 
минут. В  случае успешного выпол-
нения услуги вам будет предостав-
лена возможность либо распечатать 
квитанцию, либо перейти к оплате. 
В  случае отказа предоставления 
услуги система сообщит о причинах.

***
Документы, необходимые для РЕГИ-

СТРАцИИ АВТОМОТОТРАНСПОРТ-
НыХ СРЕДСТВ И ПРИцЕПОВ К НИМ, 
принимаются в ОГИБДД по вторникам, 
средам, пятницам и субботам – с 9.00 до 
17.00, по четвергам  – с 12.00 до 20.00. 
Кроме того, заявление можно подать в 
электронном виде через сайты www.
gosuslugi.ru, www.mvd.ru и www.gibdd.ru.

Документы, необходимые для полу-
чения услуги: заявление о регистрации 
автотранспортного средства; реги-
страционные знаки «Транзит» (если 
они выдавались); документы об оплате 
государственных пошлин за выдачу 
регистрационных знаков, за выдачу 
свидетельства о регистрации автомото-
транспортного средства и (или) прицепа 

и за внесение изменений в 
выданный ранее паспорт 
транспортного средства; до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность гражданина; паспорт 
транспортного средства; акт 
осмотра транспортного сред-
ства; документы, удостоверя-
ющие право собственности 
на автомототранспортное средство и 
(или) прицеп либо на номерной агрегат; 
страховой полис обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
собственника автомототранспортного 
средства (прицепа).

***
Постановка гражданина на ДАКТИ-

ЛОСКОПИчЕСКИй учёТ (речь идёт о 
добровольном дактилоскопировании) 
осуществляется на основании его пись-
менного заявления. Заявителем может 
быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста. Добро-
вольная дактилоскопическая регистра-
ция граждан Российской Федерации, 
признанных недееспособными или 
ограниченных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершеннолетних 
проводится по письменному заявлению 
в присутствии их родителей (усыновите-
лей) или опекунов, попечителей.

Полученные сведения хранятся 
в информационном центре Глав-
ного управления МВД России по 
Свердловской области, в отдельном 
сегменте. Обращаются к ним только 
в крайних случаях, например, когда 
человек не в состоянии сообщить 
сведения о себе и его можно опо- 
знать только по отпечаткам пальцев.

В удобное для себя время вы мо-
жете подойти в дежурную часть по-
лиции, вас направят в экспертный 
отдел, где будут сняты отпечатки 
ваших пальцев. При обращении при 
себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции; при дактилоскопировании 
граждан, не достигших 14-летнего 
возраста, – свидетельство о рождении и 
документ, свидетельствующий о принад-
лежности их к гражданству Российской 

Федерации; при дактилоско-
пировании недееспособных 
или ограниченно дееспособ-
ных граждан – документ, сви-
детельствующий об установ-
лении над ними опекунства, 
попечительства.

Гражданин вправе от-
казаться от дальнейшего 

хранения своей дактокарты, подав заяв-
ление о снятии её с учёта.

***
Добровольное дактилоскопирова-

ние граждан и дактилоскопирование, 
необходимое для получения удостове-
рения частного охранника, а также раз-
решения на хранение и ношение оружия, 
не связаны между собой. В  последнем 
случае направление на дактилоскопи-
рование выдаётся в лицензионно-раз-
решительной службе.

З А я В Л Е Н И Е Н А П ОЛ у ч Е Н И Е 
РАЗРЕШЕНИя НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, 
ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОРуЖИя, 
А ТАКЖЕ ЛИцЕНЗИИ НА ОСущЕСТ-
ВЛЕНИЕ чАСТНОй ДЕТЕКТИВНОй И 
ОХРАННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ можно 
подать как письменно, так и в электрон-
ном виде через сайт www.gosuslugi.ru.

Более подробную информацию вы 
можете получить по телефонам: 4-60-65 и 
4-46-47. Можно подойти непосредствен-
но к сотрудникам лицензионно-разреши-
тельной службы. Адрес: ул. Мичурина, 4. 
Время приёма физических лиц: вторник 
и четверг  – с 14.00 до 18.00, 2-я и 4-я 
субботы – с 10.00 до 14.00. Время приёма 
юридических лиц: вторник и четверг  –  
с 11.00 до 14.00.

Адрес ММУ Мвд России по НГО и 
МО «пос. Уральский»: г. Новоуральск, 
ул. ленина, 15.

Встречи с участковыми 
уполномоченными полиции

16 июля в здании НГТИ – для жите‑
лей центрального района;

23 июля в здании клуба «Уют» 
(ул. Корнилова, 9/в) – для жителей Юж‑
ного района и в ДК «Строитель» – 
для жителей Бунарского района.

Начало – в 19.00.
Приём граждан  

руководящим составом  
ММУ МВД России по НГо и  

Мо «пос. Уральский»
18 июля, с 16.00 до 19.00, – начальник 

ОГИБДД вОлкОв дмитрий Павлович 
(ул. Шевченко,18, каб. 206);

22 июля, с 16.00 до 18.00, – начальник 
следственного отдела БУхАРОв Олег 
Александрович;

25 июля, с 16.00 до 18.00, – зам. на-
чальника полиции (по оперативной ра-
боте) СеМяННИкОв Андрей Юрьевич;

29 июля, с 16.00 до 18.00, – начальник 
Управления ЮвкОвецкИй владимир 
Анатольевич.

о предоставлении государственных услуг
Важная информация от УВД
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актуально

Спорт

Почему уникального? Торжественное 
открытие, сами соревнования и другие 
мероприятия всех турниров Кубка прохо-
дят под открытым небом в селе Темняко-
во, на спортивной базе мясоперерабаты-
вающего комбината «Велес». Участников 
турнира условия не пугают, и с каждым 
годом популярность соревнований толь-
ко растет и география участников посто-
янно расширяется. В этот раз померяться 
силами съехались сборные команды Баш-
кирии, Татарстана и Дагестана, Казахстана; 
Коми-Пермяцкого и Ханты-Мансийского 

автономных округов; Курганской, Омской, 
Самарской, Свердловской, Московской, 
Челябинской, Тюменской, Оренбургской 
и Новосибирской областей; Москвы и 
Санкт-Петербурга. Организаторы турнира 
обеспечили всех участников, тренеров и 
судей бесплатным проживанием и пита-
нием, в том числе на предварительных 
недельных сборах.

В  качестве почетных гостей были 
приглашены двукратный олимпийский 
чемпион Алексей Тищенко, олимпийский 
чемпион, чемпион мира среди профес-

сионалов Александр Поветкин, чемпио-
ны мира Александр Малетин и Евгений 
Макаренко, чемпион Европы Геннадий 
Ковалев.

В  составе сборной команды Сверд-
ловской области успешно выступил 
юный новоуральский боксер Кирилл 
Ушков, воспитанник Александра Зорина, 
занявший второе место в весе до 44 кг. 
А  Тимур Саяпов в категории до 40 кг в 
четвертьфинальном бою со счетом 2:1 
уступил сопернику из ХМАО. Воспитан-
ник Николая Портнова Денис Попов, 
вошедший в сборную по результатам 
Верх-Нейвинского открытого ринга, занял 
третье место.

В  общекомандном зачете Свердлов-
ская область заняла третье место, в этом 
есть значительные заслуги и наших ребят.

Равиль ХАДИЗяНОВ

Кубок «Велеса»–2014
В очередной раз в курганской области прошли 

соревнования по боксу уникального Международного 
юношеского турнира на кубок «Велеса».

Новоуральская общественность обсуждает 
проблему захоронения радиоактивных отходов

Речь шла о планируемом в скором времени вводе в эксплуа-
тацию первой очереди пункта приповерхностного захороне-
ния радиоактивных отходов (ППЗРО). Объект этот создан по 
проекту «Расширение приповерхностного пункта захоронения 
твёрдых радиоактивных отходов на базе существующего хра-
нилища низкоактивных и среднеактивных твёрдых радиоак-
тивных отходов УЭХК» и передан Госкорпорацией «Росатом» в 
ведение ФГУП «НО РАО» как единственной эксплуатирующей 
организации, обладающей в соответствии с Федеральным 
законом от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоак-
тивными отходами…» и Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.03.2012 г. № 384-р правом захоронения 
радиоактивных отходов.

На территории ППЗРО, как уточнил начальник управления 
по ядерной и радиационной безопасности и эксплуатации 
ФГУП «НО РАО» Игорь Александрович Пронь, будут разме-
щаться радиоактивные отходы Уральского электрохимического 
комбината, относящиеся согласно классификации, утверждён-
ной Постановлением Правительства РФ от 19.10.2012 г. № 1069 
«О критериях отнесения твёрдых, жидких и газообразных от-
ходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радио-
активных отходов к особым радиоактивным отходам и к уда-
ляемым радиоактивным отходам и критериях классификации 
удаляемых радиоактивных отходов», к третьему и четвёртому 
классу опасности. На пункте предусмотрен узел дезактивации.

Предполагается, сообщил Игорь Александрович, что отхо-
ды на объект будет привозить два раза в неделю специальный 
автотранспорт маршрутом, которым в настоящее время до-
ставляют отходы на существующий пункт хранения твёрдых 
радиоактивных отходов (ПХТРО). Маршрут проложен вне 
жилых домов, согласован с ГИБДД.

– При  сейсмическом воздействии, при ударе молнии, 
при пожаре не произойдёт разрушения строительных кон-
струкций пункта захоронения и радиоактивные вещества 
не попадут в окружающую среду, – заверил Игорь Пронь. – 
Если  же по какой-то причине контейнер разгерметизиру-
ется, воздействие от рассыпания радиоактивных отходов 
ограничится территорией объекта. Доза воздействия на 
персонал будет в сотни раз меньше допустимой по нормам 
радиационной безопасности… Что  касается возможного 
загрязнения поверхностных и подземных вод, бытовые воды 
с полигона будут собираться в специальную выгребную ём-
кость, затем их отправят на утилизацию в специализирован-
ную организацию. Что касается отвода атмосферных осадков 
с близлежащих территорий, предусмотрены специальные 
наборные каналы.

Вся ответственность за судьбу радиоактивных отходов 
после их приёмки, как отметил Игорь Александрович, будет 
лежать на ФГУП «НО РАО».

– Данный объект относится к III категории по потенциаль-
ной радиационной опасности. Та же категория – у существую-
щего ПХТРО. В случае возможных инцидентов радиационное 
воздействие будет ограничено территорией объекта, а значит, 
никаких рисков для создаваемого рядом технопарка ППЗРО 
не представляет, – заключил заместитель директора по ЕГС и 
корпоративным функциям ФГУП «НО РАО» денис Борисович 
егоров. – Для сооружения пунктов захоронения мы выбираем 
площадки вблизи объектов, где уже накоплены и размещены 
отходы, либо площадки, максимально приближенные к пред-
приятиям, в которых образуется большое количество отходов, 
чтобы минимизировать не только экономические затраты, 
но и риски при транспортировании отходов. Размещение на 
пункте отходов иных предприятий (помимо УЭХК) не плани-
руется. Объект очень небольшой, чтобы везти туда отходы из 
других мест.

18 июля, в 17.00, в здании дк УЭхк состоятся общест‑
венные обсуждения Материалов обоснования лицензии на 
эксплуатацию первой очереди приповерхностного пункта 
захоронения твёрдых радиоактивных отходов в районе 
размещения ОАО «УЭхк» (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду).

Екатерина ГИЛяЗОВА

Круглый стол по теме состоялся 10 июля. участие 
в нём приняли представители Госкорпорации 
«Росатом» и фГуП «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными отходами» 
(фГуП «НО РАО»), городской администрации, 
общественных организаций и уральского элек-
трохимического комбината, депутаты Думы 
Новоуральского городского округа и Законо-
дательного Собрания Свердловской области.
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Во саду ли, в огороде

Заготовки

Маринованные кабачки
На 3 кг кабачков – 0,5 стакана 9 % уксуса, один стакан ра-

стительного масла, две головки чеснока, одну чайную ложку мо-
лотого черного перца, по одному пучку петрушки и укропа, одну  
ст. ложку соли.

Кабачки очистить от семян и нарезать кружочками тол-
щиной 1 см. Сложить их в кастрюлю, пересыпая каждый слой 
кабачков мелко рубленными чесноком и зеленью, посолить, 
поперчить. На  три дня подготовленные кабачки поставить в 
холодное место под гнет. Затем разложить в подготовленные 
банки и простерилизовать.

Навоз
Основное, самое ценное органиче-

ское удобрение – навоз. В нем содержат-
ся все макро- и микроэлементы, причем 
в нужном для питания растений соотно-
шении и в доступной форме.

Чем выше качества корма и подстил-
ки, тем лучше навоз. Лучшая подстилка – 
солома, особенно резаная, верховой 
торф, худшая – опилки. При концентрат-
ном типе кормления навоз выходит с 
высоким содержанием азота.

В свежем виде непосредственно при 
посадке навоз вносится только в отдель-
ных случаях. Как  правило, он должен 
компостироваться и даваться по нормам.

Навозная жижа состоит из перебро-
дившей мочи животных со смывами 
остатков навоза в животноводческом 
помещении. Это азотно-кислое быстро-

действующее удобрение, 
усваиваемое растениями 
почти без потерь. Приме-
няется как подкормка. Ее 
надо разбавить в 5-6 раз 
и вносить после предва-
рительного полива через 
сутки.

Конский навоз  – луч-
ший по своему составу и 
тепловым свойствам для выращивания 
овощей, но его как удобрение надо ком-
постировать. Незаменим для набивки 
парников и утепленных гряд, так как 
быстро разогревается, давая высокую 
температуру. Внесение конского навоза 
в холодные глинистые и сырые почвы 
согревает их.

Навоз крупного рогатого скота дейст-
вует на рост овощных культур медленно, 
но равномерно и длительно, особенно он 

эффективен для сухих теплых и рыхлых 
почв. Он очень хорош в любом виде под 
капусту, огурцы, холодостойкие овощи.

Свиной навоз  – жидкий, кислый, 
медленно разлагается, содержит много 
азота, но мало кальция, и при примене-
нии в него лучше добавить известь (0,5 кг 
извести на 100 кг навоза) или сложить в 
плотные кучи, добавить фосфоритную 
муку 1 кг и выдержать 3-4 месяца.

Подготовила Тамара ДОРОНИНА

Вредители растений

Смородинный почковый клещ –
самый опасный вредитель 
черной смородины (крас-
ная и белая смороди-
на редко страдают от 
него). Он повреждает 
почки смородины, 
проникая в них и пи-
таясь ими. Зараженные 
почки имеют вздуто-
округлую форму. Из  них 
появляются бледные мел-
кие деформированные листочки.

Клещ молочно-белый, микроскопической 
величины – в одной почке может находиться 
до тысячи особей. Зимует внутри почки. Весной 
самка клеща начинает яйцекладку в почках, 
а затем в период выбрасывания цветочных 
кистей выходит наружу и откладывает яйца на 
листьях. Отродившиеся личинки поднимаются 
по побегам, заселяют новые почки и высасыва-
ют из них сок.

Поврежденные почки увеличиваются в раз-
мере и засыхают. Клещ за сезон дает несколько 
поколений, с одного куста на другой переносит-
ся ветром и насекомыми. Смородинный клещ 
является одним из переносчиков вирусных за-
болеваний, включая махровость, вызывающую 
бесплодие смородины.

Меры борьбы
Ранневесенняя (до выхода клеща из прош-

логодних почек) вырезка зараженных побегов 
и их сжигание. Сильно зараженные кусты вы-
корчевывают и тоже сжигают.

Для  отпугивания клещей среди кустов 
смородины сажают лук и чеснок. В  период 
выбрасывания цветочных кистей помогает 
опрыскивание свежеприготовленным раство-
ром чеснока (150 г растолченных зубков на 10 л 
воды). При  сильном поражении вредителем 
используют коллоидную серу из расчета 60-70 г  
на 10 л воды.

Почковый клещ и махровость переносятся 
черенками. Поэтому используют только здо-
ровый посадочный материал. Перед посадкой 
саженцы полностью погружают в раствор: на 
10 л воды – 10 мл препарата фуфанол, 40 г кол-
лоидной серы и выдерживают в нем сутки. Че-
ренки обеззараживают, погружая их в горячую 
воду с температурой 45-480С на 15 минут или на  
3 минуты в известково-серный раствор.

Полезные советы при обработке овощей
 3 Для салатов, винегретов лучше варить картофель, свеклу, мор-

ковь в неочищенном виде, картофель, сваренный в кожуре, теряет 
около 20 % витамина С, а очищенный – вдвое больше.

 3 При варке картофеля вода не должна покрывать его больше чем 
на один сантиметр.

 3 Перед тем, как положить в салат сырой репчатый лук, обдайте 
его кипятком, он будет гораздо вкуснее.

 3 Чтобы лук при нарезке не щипал глаза, периодически смачивайте 
нож в холодной воде. Старый картофель варят не в мундире, а только 
очищенный. Чтобы он был вкуснее, положите в воду две-три дольки 
чеснока, лавровый лист и немного укропа. Чтобы картофель при варке 
не потемнел, добавьте в воду немного уксуса.

 3 Солите вареный картофель за несколько минут до готовности – он 
будет более хрустящим.

 3 Положите в картофельные котлеты немного соды  – 
они будут более пышные.

Долговечная опора  для кустарников
Чтобы кусты крыжовника или смородины сохраняли правильную 

форму, а ягоды не загрязнялись у поверхности почвы, изготовьте 
простейшую опору из деревянных или металлических столбиков с 
отверстиями для проволоки, установленной по диаметру. Для защиты 
веток от ожогов зимой – разрежьте ножом резиновую трубку по длине 
с одной стороны и установите ее на металлическую часть. Чтобы рези-
новая трубка не вращалась на проволоке, закрепите ее в нескольких 
местах шнуром или проводом.

Удобрения
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Среда обитания

В природе Урала встречаются уж обыкновенный и гадюка 
обыкновенная, которая является ядовитой. Гадюка короче и 
шире ужа, она имеет серый окрас с черным зигзагообразным 
рисунком на спине и широкую треугольную голову.

Уж считается неопасным, но в руки его брать не стоит: 
во-первых, ужа не всегда можно отличить от гадюки, а 
во-вторых, обороняясь, он выделяет защитную жидкость с 
резким неприятным запахом. Ужи любят влажные места (по 
берегам водоемов, на пойменных лугах, в оврагах, огородах 
и садах, на болотах и в сырых лесах). Охотятся днем. Питаются 
лягушками, птенцами, ящерицами, рыбой.

Ядовитую гадюку чаще всего можно встретить в жару (как 
в лесу, так и в собственном саду). Днем она любит «загорать» 
на бревнах, пнях и камнях. Охотится ночью. Любимые места 
обитания  – в зарослях травы, под выкорчеванными пнями, 
сгнившими деревьями. Яд змеи представляет собой смесь 
нескольких токсичных белков и ферментов и может вызвать 
поражение кровеносной и нервной систем человека.

Клинические признаки укуса змеи:
сильная продолжительная боль и нарастающий отек в месте 
укуса, подкожное кровоизлияние, сонливость, головная боль, 
головокружение, тошнота, одышка, иногда возможны судороги.

На тяжесть последствий от укуса змеи влияют следу‑
ющие факторы:
•	 возраст,
•	 масса тела и состояние здоровья (у детей интоксикация 

обычно бывает тяжелой и смертельной),
•	 место укуса (укусы в конечность или жировую ткань менее 

опасны, чем укусы в туловище, лицо),
•	 размер змеи (большая гадюка способна впрыснуть жертве 

более 1000 мг яда, что составляет шестикратную летальную 
дозу для взрослого человека).

Первая помощь при укусах змеи
•	 Пострадавшего необходимо успокоить, уложить, постарать-

ся зафиксировать пораженную конечность в неподвижном 
состоянии, выдавить первые капли крови и отсосать ртом 
яд из ранки (если нет повреждений слизистой оболочки 
рта).

•	 Обработать место укуса любым антисептиком (спиртом, 
зеленкой, йодом или водкой).

•	 Выше места укуса наложить широкую сдавливающую 
повязку; пострадавшему рекомендуется обильное питье: 
чай, кофе, бульон. Прием спиртных напитков недопустим.

•	 Обратиться в ближайший от места происшествия травма-
тологический пункт, где по показаниям больному вводится 
антитоксическая сыворотка «Антигадюка».

•	 Ни  в коем случае не заниматься самолечением (делать 
надрезы). Это может вызвать различные осложнения!

Какие меры предосторожности  следует соблюдать на садовых 
участках и прогулках по лесу

1.  Собираясь в лес, обязательно 
надевать высокие резиновые сапоги 
или высокие ботинки, длинные брюки 
и перчатки.

2. Змей отпугивает запах овечьей 
шерсти, и поэтому, если нет сапог, 
можно надеть ботинки с шерстяными 
носками.

3.  В  лесопарках необходимо хо-
дить только по тропам. Перед тем как 
присесть на траву, нужно с помощью 
палки раздвинуть ее и заросли кустар-
ника, чтобы внимательно осмотреть 
землю.

4.  На  ночлег лучше останавли-
ваться на возвышенности с негустой 
и невысокой растительностью, вдали 
от разнообразных нор и скал.

5.  Не  оставляйте палатки откры-
тыми снизу, прежде чем влезть в 

спальный мешок, проверяйте, не 
пригрелась ли там гадюка.

6. Нельзя хватать змею руками за 
хвост, наступать на нее, замахиваться 
палкой (завидев змею в траве или на 
камне, нужно осторожно развернуть-
ся и уйти).

7. При появлении змеи на садовом 
участке нужно выкосить траву – и змея 
уползет сама.

8.  Заметив змею или услышав 
предупреждающее шипение, надо 
замереть, дать ей возможность 
уползти. От  змеи, принявшей позу 
угрозы, надо уйти, медленно отсту-
пая назад, избегая резких движений. 
Недопустимо защищаться выставлен-
ными вперед руками. Очень важно 
сохранять спокойствие в действиях, 
решениях, жестах.

Помните, что почти все случаи 
укусов змеями – это или следствие 
прямого нападения человека на 
змею, или результат природного 
«недоразумения», когда змея, не 
замеченная человеком, ощущает 
себя атакуемой и при этом не видит 
возможностей бегства. такие ситу‑
ации нередки благодаря окраске 
змеи, из‑за которой человек может 
её не увидеть, даже глядя вплот‑
ную, и наступить, не замечая. змея 
никогда не нападет на человека 
первой, укусить без предупрежде‑
ния может только в случае само‑
защиты, когда на нее наступили 
или задели рукой. Гадюка в угрозе 
броска свертывается «тарелочкой», 
зигзагообразно выгибает перед‑
нюю часть тела, сильно шипит.

Что необходимо знать о змеях  
и как правильно вести себя  

при встрече с ними

Берегитесь змей!

Наталья ИВАНОВА, начальник отдела МУ №31 ФМБА России
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Городская афиша

КиНоцеНтР «НейВа»

По  23 июля  – 
« П ОД Ду Б Н ы й » , 
2D, история, спорт 
(Россия. 6+); «ПРЕ-
В О С ХО Д С Т В О » , 
2D, фэнтези (Велико- 
британия-США. 12+); 
«ОЗ: ВОЗВРАщЕ-
НИЕ В ИЗуМРуД-
Ный ГОРОД», 2D 
и 3D, мультфильм 
(США. 0+).

С   1 7  и ю л я   – 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗь-

яН», 2D и 3D, фэнтези (США. 12+); «ШАГ 
ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИчЕГО», 3D, мело-
драма (США. 12+).

С  24 июля  – «ЗА ТРИДЕВяТь ЗЕ-
МЕЛь», 3D, мультфильм (Дания. 0+).

В  продаже  – новый киноабонемент 
«Жемчужины мировой оперы», цена – 
400 рублей.

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

ПУБлиЧНая БиБлиотеКа НГо

16 июля, в 12.00 – «Лето – это малень-
кая жизнь»  – клуб любителей детского 
кино.

17 июля, в 12.00  – «Читай-компа-
ния» – клуб летнего общения.

22 июля, в 12.00  – «За  лето вокруг 
света»: открываем мир с DVD.

летние конкурсы
•	 Городской конкурс «С  книгой по 

жизни», посвященный Году культуры 
в России.

•	 литературный конкурс молодых 
писателей России, стран СНГ и за-
рубежья.
Адрес: ул.  Фрунзе, 13, телефоны: 

9‑10‑70, 9‑05‑80.

Филиал «ДетСКая БиБлиотеКа»

16 июля, в 15.00 – «церемония бан‑
тиков» – игровая программа.

БиблиоTime (15+)
17 июля, в 18.30 – бизнес‑тренинг 

от Новоуральского центра развития 
предпринимательства.

18 июля, в 18.30 – «день бутербро‑
да» – развлекательная программа.

19 июля, в 18.30  – «день вспоми‑
нания любимых книг», в 20.00 – засе‑
дание молодежного книжного клуба.

Адрес: ул. Первомайская, 11, телефо‑
ны: 4‑75‑42, 4‑75‑39.

аНтиКаФе «ДРУЗья»
Неделя Марокко

16 июля – день мыльных пузырей,
17 июля – марокканские тараканы. 

Делимся своими,
18 июля – пьем «Бербер виски»,
19 июля – день металлурга. Мастер-класс.
20 июля – Международный день шахмат.
Адрес: ул.Ленина,96.

ОВЕН. В  начале недели инициатива и активность 
могут оказаться несвоевременны, в эти дни ничего 
серьезного лучше не планировать. Если вам предложат 

сверхурочную работу, не отказывайтесь, но перед согласием 
реально оцените свои возможности, это не будет лишним. 
Не исключено, что вас могут подставить, так что будьте внима-
тельны при обращении с документами и бумагами.

ТЕЛЕц. Постарайтесь не упустить на этой неделе 
удачный случай, ведь благодаря старым связям у вас 
появится реальный шанс реализовать свои планы. 

Понедельник окажется неплох для бесед с начальством, вы 
сможете серьезно обсудить все ваши идеи и предложения. 
Во вторник следует быть осторожнее во время встреч и пере-
говоров, остерегайтесь мелких хитростей.

БЛИЗНЕцы. Первая половина недели может обру-
шить на вас поток встреч, звонков и бумажной работы, 
возможны также хлопоты, связанные с организацион-

ными мероприятиями. В связи с этим некоторые представи-
тели вашего знака Зодиака могут настолько утомиться, что 
им придется срочно уходить в отпуск, чтобы отдохнуть от 
этой суеты. В пятницу постарайтесь не создавать путаницу в 
имущественных делах.

РАК. Не игнорируйте мнение окружающих, ведь имен-
но оно позволит вам сделать ценные выводы, необ-
ходимые для реализации ваших идей. Начало недели 

будет творческим, но следует отказаться от консервативности 
и освободиться от ненужных вещей. Пятница – отличный день 
для проведения вечеринки. В  выходные не сидите дома, не 
оставайтесь в одиночестве, общайтесь и путешествуйте.

ЛЕВ. Весьма удачная неделя, постарайтесь максималь-
но ее использовать. Не отказывайтесь от поездок, они 
окажутся весьма результативными. В  среду поста-

райтесь не суетиться по пустякам, иначе в серьезном деле 
может проскочить досадная оплошность. В воскресенье вам 
понадобятся снисходительность и отказ от иронических ком-
ментариев, чтобы иметь с окружающими нормальное общение.

ДЕВА. Независимо от того, позади ли ваш отпуск, или 
еще впереди, сейчас для вас наступает период напря-
женной работы. Вам предстоит мобилизовать все свои 

силы и возможности для решительного рывка. Не останавли-
вайтесь и не обращайте внимания на мелкие неудачи, они ни-

как не смогут повлиять на ваш успех. В выходные дни позвольте 
себе как следует расслабиться и отдохнуть, вы это заслужили.

ВЕСы. Сейчас самое время взять отпуск и отправиться 
в увлекательное путешествие. Если ситуация не позво-
ляет выбраться надолго, то обязательно выбирайтесь 

за город хотя бы в выходные. Не торопите события, иначе на 
этой неделе вы не сможете объективно рассчитать свои силы. 
Найдите время для решения старых проблем, в этом вы можете 
рассчитывать на помощь друзей и близких. В четверг возможна 
интересная деловая встреча, которая внесет в вашу жизнь 
значительные изменения.

СКОРПИОН. Будьте готовы проявить на этой неделе 
редкостную выдержку и такт в беседах с начальством, 
во время деловых совещаний и при встречах с колле-

гами по работе. Если сумеете сделать это, то вас будет ожидать 
успех: поступят выгодные перспективные предложения, по-
явятся влиятельные знакомые.

СТРЕЛЕц. Вам придется изрядно потрудиться в 
течение всей недели, но дела все равно будут про-
двигаться медленно, зато верно. Это придаст вам 

уверенности в собственных силах. В  пятницу постарайтесь 
найти общие интересы с близкими людьми и организуйте 
совместный отдых в выходные.

КОЗЕРОГ. Прислушайтесь к голосу собственной инту-
иции, и вы приобретете в лице партнеров настоящих 
единомышленников. Не игнорируйте мелочи, и тогда 

они откроют вам очень много полезного и интересного. Ближе 
к концу недели вас может потянуть к философским учениям. 
Вероятны хорошие вести из-за рубежа.

ВОДОЛЕй. Несмотря на то, что эта неделя более 
располагает к отдыху, в это время можно заняться 
и любимым делом. В пятницу обязательно примите 

дружеский совет, он окажется весьма своевременным. В суб-
боту постарайтесь спокойно выслушать претензии со стороны 
близких людей и найти оптимальный выход из создавшегося 
положения.

РыБы. Ошибки совершают все, но мудрость жизни 
заключается в том, чтобы не повторять их, а извлекать 
из жизненных трудностей позитивный опыт. В этом и 

заключается для вас основная задача этой недели. Ваш мудрый 
советчик и учитель находится где-то совсем рядом с вами.

а С т Р О П Р О Г Н О З на неделю,  с 21 по 27 июля

Отдел литературы на иностранных 
языках ПРИМет в дАР литературу на язы‑
ках народов России и бывшего СССР: татар‑
ском, марийском, удмуртском, аварском, 
лезгинском, украинском, белорусском, 
грузинском и т. д.
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Отдохни

Идёт суд. Слушается дело о разводе. 
Судья спрашивает:

– Почему вы, гражданин Иванов, 
решили развестись с такой прекрасной 
женой?

– Она меня не устраивает как жен-
щина.

Тогда вскакивает жена и кричит на 
весь зал:

– Подумаешь, принц нашелся! Всех 
устраиваю, а его не устраиваю.

***
Муж собирается на охоту. Жена ему:
– Я с тобой поеду, а то знаю я вас, на-

пьётесь, на женщин вас потянет…Или со 
мной, или никак!

– Ну ладно уж, поехали, лося будем 
охотить…

Приехали на место, муж дал супруге 
берданку, поставил «на номер» (на от-
ведённое место) и говорит:

– Если лося пристрелишь, сразу 
кричи: «Мой лось!», чтобы все знали, что 
ты его убила. Всё поняла?

– Ага.
Оставил её под берёзой, и айда с му-

жиками в лощинку водку пьянствовать.
Вдруг слышит: выстрел, и вопль на 

весь лес: «Мой лось!!! Мой лось!!!».
Все бросились туда и видят: стоит 

жена с ружьем наперевес и орёт как 
оглашенная:

– Мой лось!!! Мой лось!!!
Напротив неё лежит животное, стоит 

лесник и опасливо говорит:
– Хорошо, хорошо, твой лось, только 

дай, седло сниму…

***
Заходят отец с сыном в аптеку, под-

ходят к витрине с презервативами. А там 
они разложены упаковками по три, шесть 
и двенадцать. Сын спрашивает у отца:

– Пап, а почему презервативы так 
разложены?

Отец отвечает:
– Те, которые по три, это для стар-

шеклассников: два – в субботу вечером 
и один – в воскресенье утром. Те, что по 
шесть, это для студентов: два – в пятницу 
вечером, два – в субботу вечером и два –  
в воскресенье утром. А которые по двенад-
цать, это для семейных: один – в январе…

***
Сотрудники морга сидят опосля тя-

желого рабочего дня, курят…
Бац – едут «Мерсы», вылезает братва, 

вся в крови, достают Васю:
– Мужики, сделайте, чтоб все краси-

во было… Правда, он сегодня как-то не 
особенно оделся, в какой-то «Армани», 
вот вам три тысячи баксов, оденьте его 
в нормальный прикид…

Уехали.. Мужики курят дальше… 
Бац – шум-гам, понаехали «Феррари»… 
Золотая молодежь:

– Вот вам Саня, сделайте, чтоб все 
красиво было… Правда, он сегодня 
как-то не так одет, видимо зачет сдавал. 
Вот вам три тысячи долларов  – купите 
ему прикид нормальный…

Уехали. Мужики курят:
– Лепота! Шесть тысяч баксов, а де-

лов-то, головы отрезать да переставить.

***
Плывут по реке два крокодила, видят, 

на берегу сидит обезьяна. Один другому 
говорит:

– Поплыли над обезьяной прико-
лемся.

– Как прикалываться будем?

– Спросим: «Обезьяна, ты замужем?», 
если скажет «Да», ответим «Кто  такую 
обезьяну замуж-то взял?», если «Нет»  – 
«Да кто же такую обезьяну возьмет?»

Подплывают:
– Обезьяна, ты замужем?
А она им отвечает, смерив их взгля-

дом:
– А за кого выходить-то? Кругом одни 

крокодилы!

***
Выдержка из меню: «Наш ресторан 

приготовит для вас отличный черепахо-
вый суп из черепа и паха предыдущего 
заказчика».

***
Дети, давайте знакомиться. Расскажи-

те, например, кто у кого в семье самый 
старший?

– У меня в семье бабушка.
– А у меня дедушка.
– Пра-пра-пра-пра-прабабушка.
– Но это же невозможно!
– Во-во-во-во-возможно.

***
У  серьезного авторитета пропала 

супруга. Тот в отчаянии строит всю 
бригаду на поиски. Через пару дней 
орава недоуменно топчется перед 
шефом:

– У нас типа две новости… хорошая 
и плохая… с какой начать?

– Естественно, с плохой!
– Нашли вашу жену. Мертва. Утонула 

в озере. Еле выловили!
– Хм… что  же после этого может 

быть хорошей новостью?
– Так с нее два ведра раков сняли! 

Лысый уже варит, Вован за пивом рванул! 
А мы ее второй раз закинули!!!

***
– Василий Иванович! У тебя почему 

носки тверже, чем у меня?
– Дак я ведь и старше тебя, Петька.

анекдоты


