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Кто втянул педагогов 
в бои без правил  с.2

Живем в «недрах» 
предприятий    с.5

Втирать круговыми 
движениями       с.8

ВПС / на зЛОБУ Дня

Политическая жизнь Первоуральска – темная лошадка. Обычный горожа-
нин вряд ли знает, сколько у нас местных ячеек российских партий, кто в 
какой состоит, кто на самом деле разделяет идеи и взгляды своих лидеров 
или подстраивается, когда это необходимо. А необходимо бывает в пред-
дверии выборов, когда город буквально завален и заклеен лозунгами и 
призывами отдать голоса за… 
Случалось, персоны, алчные до власти, партии меняли, как перчатки. Слу-
чалось, партию использовали, а потом «выбрасывали» – за ненадобностью. 
Случалось, судились за недвижимость с тем, чьей рукой был подписан парт-
билет. В общем, случалось всякое! На самом ли деле важна для обывате-
ля партийная «наклейка»? Увы, наблюдения за избирательным «перформан-
сом» показывают: многие выбирают конфету по фантику, и пока развернут, 
пока распробуют… И сами партийцы не очень охотно избавляются от фан-
тиков. По той же причине: когда-то мы еще их «на зуб» проверим!

Последние события в очередной раз 
приковали общественное внимание к 

«ЕР», местная ячейка которой живет вялой 
кулуарной жизнью, оживляясь исключитель-
но перед выборами. Тогда нам - и показуш-
ные праймериз, и бравые песни о достиже-
ниях! Чем там они заняты в остальное время, 
как формируют повестку дня, кто принимает 
решение и персонально влияет на ход город-
ских событий? Сейчас, думаю, более всего го-
рожан интересует «возня» с поправкой в Ус-
тав, меняющей конфигурацию исполнитель-
ной власти в Первоуральске. 

Буквально затянув в редакцию члена мест-
ного политсовета «ЕР» Александра Прошуни-
на, мы задали ему в лоб несколько вопросов.

- Александр Петрович, «Единая Россия» в 
Первоуральске – это…

- Это более двух тысяч человек.
- Перед тем как фракция в думе приняла 

решение о введении поста сити-менеджера, 
с этими двумя тысячами советовались?

- В полном составе мы собираемся только 
на партконференциях – перед выборами или 
другими важными событиями.

- Стало быть, изменение Устава города – не 
событие, а пустячок? С кем-то все же совето-
вались?

- Вообще-то у нас работают три обще-
ственные приемные, одну из них возглавляю 
я. Партийные инструкторы дают разъясне-
ния по любому вопросу. 

- И вы хотите сказать, что ваши однопар-
тийцы шли потоком получать разъяснения 

по поводу этой скоропалительной 
инициативы депутатов? Все же - кто 

принимал решение? Сек-
ретарь парторганизации 
Козлов? Один или с пред-
седателем политсовета? 
Кстати, кто теперь воз-
главляет политсовет?

- Политсоветом руко-
водит Эдуард Вольхин. 

- Вот как! Устраиваясь 
на освобожденную депутатскую должность, 
он сказал на заседании думы, что ради но-
вой работы готов уйти с оплачиваемой пар-
тийной. Обманул?

- Другого председателя мы не избирали. 
Вопрос о поправке в Устав обсуждали как раз 
на заседании политсовета. А это тридцать 
членов партии. Против не высказался никто.

- Промолчали и вы? Понятно. Я не видела 
вас на публичных слушаниях. Тоже не позва-
ли?

- Вы не видели меня в зале. Но к началу слу-
шаний я был уже во Дворце и видел эту оче-
редь… Там, кстати, встретил немало из-
вестных, уважаемых мною первоуральцев, 
в том числе депутатов прошлого созыва и 
нынешнего. Вот их не позвали, не пустили. 
У меня тоже пригласительного билета не 
было, хотя, думаю, и препятствий мне бы 
чинить не стали. Мы постояли внизу, обсу-
дили ситуацию.

- И что «насудили»?
- Мне хотелось знать, что думают об из-

менении городского Устава другие. Увидел, 
что большинство считает инициативу 
фракции непонятной, несвоевременной. До 
этого, знаю, городской совет директоров 
тоже не отнесся к ней с пониманием. И, судя 
по возмущению тех сотен людей, которым 
не хватило места в зале, активные горожа-
не не одобряют затею депутатов.

- А у вас на этот счет есть свое мнение? Или 
вразрез с политикой руководства в вашей 
партии идти не принято?

- Я не первый год состою в «Единой России», 
но куда дольше живу в Первоуральске, и мне 
не всё равно, что думают люди. Если даже в 
самой думе нет по этому вопросу единоду-
шия, то к чему фракции настойчиво гнуть 
свою линию? Дума в этом составе еще и пол-
года не отработала, её вообще нельзя на-
звать работающим органом. Вот опять за-
седание сорвали. И это не случайность, а ре-
зультат разногласий депутатов. Такого в ис-
тории города еще не было, чтобы с первого 
дня большинство в думе не находило с главой 
консенсуса. Учителей против себя настрои-
ли… Разве мы шли на местные выборы с та-
кой программой? 

- Это лишний вопрос. Все знают, что заказ 
на перемены поступил из Группы ЧТПЗ, а де-
путаты, «назначенные» для дискредитации 
главы города, заказ дисциплинированно вы-
полняют. Искусственно раздувается конф-
ликт между исполнительной властью и яко-
бы коллективом ПНТЗ.

- Мы же знаем: для первоуральцев Ново-
трубный завод – это директор Федор Алек-
сандрович Данилов, директор Вениамин Ни-
колаевич Дуев, директор Владимир Михай-
лович Власов, которые жили среди нас. И все 
видели, как они жили. Как много сделали для 
Первоуральска, ничего не требуя взамен. А ес-
ли в народе нет авторитета, то будь ты 
хоть трижды олигархом… 

- Нынешние владельцы ПНТЗ поначалу бе-
гали за «народной любовью» - по празднич-
ным датам в корпоративных футболках. А те-
перь и этим пренебрегают. Но требуют ка-
кой-то особой благодарности. И могут позво-
лить себе «нанять» послушных депутатов. 

- Но командно-режимная система управле-
ния уже не работает. 

25 миллионов 
новых и модерниçированных 

раáо÷их меñт 

дай куриÖе гряду - 
изроет весь огород

- Мы же видим, в этом случае еще как ра-
ботает. Что делать?

- Надо находить компромисс. Оставить за-
тею со сменой городского Устава, садиться 
с главой за общий стол и вместе заниматься 
городскими проблемами. Их ещё немало. Хо-
тя надо признать, что команда мэра, как бы 
депутаты ее ни ругали, за короткий период 
себя показала. Наконец появился горкомхоз. 
Прошлым летом впервые за много лет мы 
увидели, что и тротуары ремонтируются, и 
улицы убираются. Заметно меняется центр 
города. Уж как боялись реконструкции та-
лицкого моста, но основные работы сдела-
ны за короткий период – и при минимальном 
неудобстве для населения. Нельзя сказать, 
что у главы города ничего не получается. 
А если что-то не получается, надо помогать, 
а не ставить палки в колеса. Что касается 
думы, где большинство получила наша «Еди-
ная Россия» (и мы восприняли победу с гордо-
стью), то ей для начала неплохо бы показать 
всем, что партия власти умеет налаживать 
взаимоотношения и умеет работать. Ско-
рее всего, если совместная работа начнёт-
ся, вопрос о том, что для Первоуральска луч-
ше: избранный мэр или двуглавая система уп-
равления - отпадет сам собой. Ну а останет-
ся актуальным - так времени до следующих 
выборов главы и думы много. Ничто не поме-
шает вернуться к вопросу о сити-менедже-
ре, если, конечно, эта форма управления му-
ниципалитетами себя не исчерпает: пока мы 
видим больше негативных примеров, чем по-
ложительных. А вместе с выборами неплохо 
бы провести референдум, спросить у перво-
уральцев, хотят ли они уступить думе своё 
право выбирать мэра. И сделать так, как ска-
жет народ.
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новых и модерниçированных новых и модерниçированных 

долæно ïоÿвитüñÿ в роññии до 2020 года 
ïо ïору÷ению ïреçидента рф в.в. Путина.

свердловñкаÿ оáлаñтü в ÷иñле ïервых вçÿлаñü 
çа раçраáотку Программы ïо ñоçданию 

и модерниçаöии раáо÷их меñт. 
По мнению гуáернатора, çа 7 лет на среднем урале 

долæно ïоÿвитüñÿ 700 тыñÿ÷ 
выñокоïроиçводителüных раáо÷их меñт, 

иç них 400 тыñÿ÷ неоáходимо ñоçдатü, 
еùе 300 тыñÿ÷ – модерниçироватü

Первоуралüñк ïо раçнарÿдке ïолу÷ил 
çадание на 838 меñт. 

меñтные ïромышленники 
и ïредïриниматели ÷ешут в çатылках
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Áои Áез Правил,
или кто втянул Педагогов 
в Полити×еские игриÙа
Вечер 30 января в центре детского творчества выдался совсем не детским 
и даже не творческим. Здесь собрался большой городской педсовет, 
на который пригласили депутатов Николая Козлова, Наталью Воробьёву 
со товарищи, но не по поводу их неуспеваемости, а наоборот, по поводу 
двойки, выставленной депутатами учительскому сообществу на последнем 
заседании думы 24 января.

Но председатель городского депутатско-
го корпуса Николай Козлов, видимо, с детских 
лет боящийся педсоветов, направил вместо се-
бя письмо: «В ответ на Ваше приглашение от 
28.01.2013 сообщаю, что Постановление Перво-
уральской городской Думы от 24.01.2013 направ-
лено Министру образования Свердловской облас-
ти Биктуганову Ю. И. с целью проведения провер-
ки в части отчета главы городского округа Пер-
воуральск по решению вопросов местного значе-
ния Управлением образования городского округа 
Первоуральск в 2012 году. После проведения кон-
трольно-ревизионной проверки компетентны-
ми органами, депутаты Первоуральской городс-
кой думы смогут принять участие в обсуждении 
данного вопроса, в том числе с участием дирек-
торов образовательных учреждений».

Когда же мы попытались увидеть на офици-
альном думском сайте текст решения думы, ко-
торый был направлен министру, оказалось, что 
его нет, и когда появится, пресс-секретарь думы 
Татьяна Курганова пояснить не смогла.

Итак, на встречу с педагогами пришла одна 
Наталья Воробьёва, председатель комитета по 
социальной политике, на основании доклада ко-
торой по поводу состояния дел в сфере образо-
вания Первоуральска и был выставлен «неуд». 

Нина Журавлёва в своём вступительном сло-
ве подчеркнула, что уже девятый год работает 
начальником управления образования, видела 
трёх мэров, третий депутатский созыв, но ни ра-
зу руководитель профильного комитета думы не 
пытался противостоять самому крупному соци-
альному институту, а когда возникали вопросы, 
то пытался задать их не с трибуны заседания ду-
мы, а напрямую начальнику управления.

Наталья же Воробьёва весь свой «анализ» по-
строила на риторических вопросах.

«Никто не станет спорить с тем, что в горо-
де работают общеобразовательные програм-
мы. Но вот на вопрос о том, как они работают, 
трудно дать положительный ответ».

«Средний балл экзамена по алгебре в традици-
онной форме по городу – 3,3. Экзамена по русско-
му языку – 3,42 за содержание и 3,25 за грамот-
ность. В городе проблемы с преподаванием ма-
тематики, информатики, естествознания, фи-
зики, немецкого языка, по которым средние бал-
лы значительно ниже показателей России и об-
ласти. При этом снижение показателей идет 
уже в течение трех лет».

 «Число групп увеличилось, а вот число педаго-
гических работников составляет 610 человек. 
Это на 50 ДОУ с 343 группами. На одного педагога 
сегодня приходится 10 дошколят. Завтра, судя 
по планам администрации, число дошколят рез-
ко увеличится. Готовы ли мы так же резко и без 
потери качества образования увеличить кадро-
вый состав?»

«Сколько частных детсадовских зданий адми-
нистрация намерена вернуть в муниципальную 
собственность – нет ответа. Сколько инвесто-
ров намерена привлечь для организации садиков 
по концессии – нет ответа».

Видеопоказ выступления депутата Воробьё-
вой зал ЦДТ смотрел молча. Впечатлило,  как ли-
хо депутат раздавала оценки: «регистраторы-
учётчики», «в городе проблемы с преподавани-
ем математики, информатики, естествозна-
ния, физики, немецкого языка», «когда не за что 
спрашивать, очень легко работать, тогда и две 
трети троечников в школах – это успех». И пос-
ле всего этого Н.В. Воробьёва, как говорится, на 
голубом глазу пыталась втолковать собравшим-
ся в ЦДТ педагогам, что оценку выставляли гла-
ве города, а вовсе не им! Наличие троечников – 
вина Переверзева? Проблемы с преподаванием 
математики – вина градоначальника? Помимо 
этого, недоумение вызывали выводы: «недоста-
точная методологическая проработка» (в чём 
недостаточная?), «недостаточный санитарно-
гигиенический контроль» (про санитарию в до-
кладе вообще ни слова!).

В общем, из путаных объяснений депутата вы-
ходило, что «неуд» Переверзеву поставили, по-
тому что… он не явился на заседание думы. Вот 
так, ларчик просто открывался!

Педагоги резонно спрашивали, а что предла-
гают думцы? Наталья Воробьёва с ноткой расте-
рянности в голосе говорила: «Создадим рабочие 
группы». Люди должны понимать, что пришли 
новые депутаты, которые сами хотят во всём ра-
зобраться… Ага, будут разбираться, а двойку 
уже поставили!

Татьяна Ржанникова, директор школы №7, в 
своём выступлении отметила, что образователь-
ные учреждения постоянно проверяют, толь-
ко за первое учебное полугодие, в её школе по-
бывали семь проверяющих органов. «Нас прове-
ряют альфа-лучами, бета-лучами, гамма-луча-
ми…» И добавила, что проверяющие – настоя-
щие профессионалы, и она может с гордостью 
констатировать, что у них ни одного замечания.

- Служу в педагогике тридцать лет и три го-
да и впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда учи-
телей ради мелкой политической интриги втя-
гивают в войну. К большому сожалению, увидела 
среди судящих нас депутатов два-три своих уче-
ника. И хотела бы им напомнить из курса обще-
ствознания, что политика – это искусство уп-
равления государством. А никак не борьбы. Сегод-
няшняя ситуация мне напоминает первую Госу-
дарственную Думу, где тоже кричали, что в Рос-
сии всё плохо. И все знают, чем это кончилось. 

Татьяна Балашова, одна из старейших заве-
дующих детским садом, поддержала коллегу из 
седьмой школы насчёт постоянных проверок, 
мол, дошкольные учреждения проверяют ещё 

чаще и ещё строже.
- Вы вот критикуете 

нас за нехватку мест, а 
понимаете ли, как слож-
но создать в действую-
щем садике новую группу? 
У меня самые старые зда-
ния филиалов, тем не ме-
нее поставленную на 2012 
год задачу по вводу 61 но-
вого места мы выполнили. 
Спасибо родителям за по-
нимание и терпение.

Начальник отдела управ-
ления образования Оль-
га Ефимова, отвечающая 
в городе за ЕГЭ, твёрдо 
заверила, что, несмотря 

на депутатскую критику, никаких подтасовок в 
оценках не будет и что учительское сообщест-
во гордится отсутствием апелляций по результа-
там экзаменов.

Почётный гражданин города Александр Де-
мидов, руководитель клуба «Пограничник», от-
метил, что клуб работает 25 лет и все эти годы 
чувствует действенную поддержку со стороны 
управления образования, что у его коллектива 
масса достижений (поэтому - за что «неуд»?).

- Вот только один пример: в 2012 году наш вос-
питанник Лёша Чистяков закончил военное учи-
лище и лейтенантские погоны получал в Москве 
из рук Верховного главнокомандующего!

Надежда Орешенкова, завуч школы №5, попе-
няла депутатам, что они за деревьями не видят 
леса, и прежде чем ругать за троечников, огляну-
лись бы вокруг, вышли в рейды по социально не-
благополучным семьям, помогли бы в работе с 
ними, чтобы в городе культура повысилась.

- Как литератор, могу сказать, что мы, к со-
жалению, не научили их (имеются в виду депута-
ты) ни культуре речи, ни этике. 

О социальном неблагополучии в городе гово-
рила и директор школы-интерната Наталья Под-
дубная.

- Уровень социального благополучия семей в 
Первоуральске не очень высокий, на это бы обра-
тить внимание народным избранникам. У нас в 
интернате часто бывают учителя школ, в ко-
торых учатся наши воспитанники, а вот дум-
цы – никогда. А когда выставляли оценку, какими 
критериями руководствовались?

Наталья Поддубная отметила, что скандаль-
ное поведение депутатов, их жалобы в минис-
терство уже принесли свои плоды: «Нина Викто-
ровна, могу сказать, что кое в чём нам уже от-
казали». А речь, между прочим, идёт о решении 
вопроса по передаче зданий интерната под дет-
ские сады.

В конце концов Наталья Воробьёва призна-
лась, что времени для подготовки доклада у неё 
было мало, она торопилась и просит прощения 
у педагогов.

Кажется, можно было бы считать, что конф-
ликт исчерпан, если бы не одно «но». Сразу после 
завершения педсовета Наталья Воробьева, ру-
ководитель депутатской фракции «Единая Рос-
сия», дала комментарий одному из городских
порталов: 

- Атмосфера перед началом встречи меня 
очень удивила: чиновники администрации по ро-
лям репетировали вопросы, в зале говорили о 
том, сколько «делегатов» должна была напра-
вить каждая школа и детский сад. Мои знако-
мые учителя смущались, прятали глаза… Сегод-
няшнее собрание, как мне показалось, изначаль-
но планировалось чиновниками администрации 
как публичная порка «неразумных» депутатов, 
которые ничего не понимают в системе образо-
вания, а пытаются выставлять оценки…

Таким образом, то ли Воробьёва неискренне 
извинялась, то ли поняла, что с этим извинением 
она - политический труп? Как бы то ни было, про-
тивостояние продолжается.

Елена КАПУСТИНА

ВПС / пОЛитУрнаÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ВЕСТИ 
С «УРАЛТРУБПРОМА» 

По итогам 2012 года, ОАО «Уралтрубпром» 
произвел 326 715 тонн трубной продукции, из 
которой производство электросварных про-
фильных труб составило 118 095 тонн, труб 
круглого сечения – 208 619 тонн.

Показатель реализации ОАО «Уралтруб-
пром» составил 324 054 тонны товарной про-
дукции. Отгрузка электросварных профиль-
ных труб – 118 280 тонн, труб круглого сечения 
– 205 774 тонны.

«Продажи трубной продукции нашей ком-
пании по итогам 2012 года выросли на 18% по 
сравнению с 2011 годом. Считаю, это очень хо-
рошим результатом, так как в условиях жёс-
ткой конкуренции на внутреннем рынке и не-
большим проседанием рынка в целом нам уда-
лось нарастить объемы реализации. В теку-
щем 2013 году ОАО «Уралтрубпром» продол-
жит освоение новых видов продукции, напом-
ню, в третьем квартале мы планируем войти 
в сегмент обсадных труб, предложив потре-
бителям широкую линейку типоразмеров», - 
поясняет Александр Новокрещенов, началь-
ник отдела маркетинга ОАО «Уралтрубпром».

ЧТПЗ ВыКУПАЕТ АКцИИ
Завершив реструктуризацию многомилли-

ардной задолженности, Группе ЧТПЗ пришлось 
дополнительно потратить внушительную сум-
му на выкуп акций у своих миноритариев, не 
согласных с условиями сделки. Таковых набра-
лось немногим менее 1%, пишет газета «РБК 
daily». 

Бумаги приобретаются по 44,9 руб. за штуку, 
в общей сложности Группа потратит чуть более 
193 млн руб.

Кирилл Чуйко из БКС считает, что в целом це-
на выкупа бумаг является рыночной. Торги ак-
циями ЧТПЗ на Московской бирже закрылись 
на отметке в 40 руб. за штуку. «Оценка акций 
является рыночным индикатором положения 
компании, у которой ценные бумаги не особен-
но ликвидны в текущих рыночных условиях», - 
объясняет аналитик.

Год назад и инвесторы, и сама компания оце-
нивали бумаги ЧТПЗ куда выше. Так, в декабре 
2011 г. ЧТПЗ выкупил 12% своих акций у основных 
акционеров Группы - Mountrise Андрея Комаро-
ва и Александра Федорова - за 13 млрд руб. Ак-
ции приобретались из расчета 117 руб. за штуку.

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕй 
НА ДОРОГИ

Областное правительство приняло поста-
новление о распределении в 2013 году субси-
дий из областного бюджета муниципальным 
образованиям в рамках областной целевой 
программой «Развитие транспортного комп-
лекса Свердловской области» на 2011-2016 го-
ды. Общая сумма субсидий составит 4,8 млрд 
рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе 
правительства области. 

В частности, на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения будет перечислено свы-
ше 2 млрд руб., на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения населенных пунктов об-
ластная казна направит 1,7 млрд руб.

Также постановлением предусмотрено пере-
числение 604 млн руб. на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 
472 млн руб. поступят в 71 муниципалитет облас-
ти, среди которых и Первоуральск.
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ПРЕЗИДЕНТ 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН 

РЕФОРМАМИ В ЖКХ 
«Нормативная база находится в крайне не-

удовлетворительном состоянии. В целом, 
считаю, что модель управления многоквар-
тирными домами необходимо совершенство-
вать. Зачастую у собственников жилья нет 
реальных инструментов для того, чтобы до-
биваться соблюдения своих прав. До сих пор 
сохраняются проблемы и лазейки в законо-
дательстве, которые создают благоприят-
ную почву для разного рода злоупотреблений. 
Нет реальной конкуренции между управляю-
щими компаниями, организуются фиктивные 
ТСЖ и так далее… Растет число так называе-
мых рейдерских захватов домов, когда управ-
ляющие компании ведут войну между собой 
за право собирать деньги с народа: не услуги 
предоставлять качественные, а деньги соби-
рать с людей», - цитирует пресс-служба Крем-
ля заявление Владимира Путина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕСМОТРИТ 
НАШУМЕВШЕЕ
354-е ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Как сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ», 
предложения рабочей группы основаны на 
подробном анализе правоприменения поста-
новления №354 и жалоб граждан. Так, было ус-
тановлено, что при выставлении счетов за об-
щедомовое потребление при отсутствии в до-
ме коллективного прибора учета в расчет бе-
рутся все площади многоквартирного дома, 
независимо от фактического оказания в них 
коммунальных услуг. Такая же ошибка содер-
жится и в правилах расчета общедомовых нор-
мативов, согласно которым в учет принимает-
ся вся площадь дома, независимо от наличия в 
помещениях возможности расходования ком-
мунальные ресурсы. 

В связи с этим эксперты рабочей группы 
предложили дать возможность региональным 
властям самостоятельно определять перечень 
общедомового имущества, используемого для 
расчета потребления на общедомовые нужды, 
в зависимости от конструктивных особеннос-
тей домов.

Кроме того, эксперты считают необходимым 
мотивировать управляющие компании сокра-
щать расходы коммунальных ресурсов в доме. 
Часть общедомового потребления, превыша-
ющего установленный норматив, предлагает-
ся включить в состав платы за содержание и ре-
монт, то есть источник дохода УК. По мнению 
членов рабочей группы, это заставит управляю-
щие организации заниматься энергосервисом в 
доме, бороться с потерями, воровством и без-
учетным потреблением, а не просто «раскиды-
вать» весь объем неэффективно потребленных 
ресурсов на собственников.

За оказание некачественных услуг или ошиб-
ки в начислениях предполагается не только тре-
бовать перерасчета и исправления ошибки, а 
платить потребителю штрафные пени, сопос-
тавимые со стоимостью услуги. Одновремен-
но с этим предлагается радикально повысить 
и финансовую ответственность неплательщи-
ков, взимая с них за просрочку проценты рав-
ные кредитной ставки, а задолженность зло-
стных неплательщиков гасить, в том числе за 
счет продажи их собственного жилья, даже ес-
ли оно единственное.

При этом предлагается упростить порядок 
отключения потребителей-должников, проце-
дуру проверки показаний и работоспособности 
индивидуальных приборов учета и разрешить 
выставление счета фактически проживающим, 
но незарегистрированным гражданам, фикси-
руя документально их пребывание в жилых по-
мещениях. Также эксперты считают необходи-
мым штрафовать потребителя за незаконные 
манипуляции с приборами учета.

Еще один шаг - упрощение порядка проведе-
ния общих собраний собственников. Предлага-
ется снять необходимость пятидесятипроцент-
ного кворума для принятия решений, не связан-
ных с распоряжением имуществом, ввести обя-
зательность размещения копии протокола в се-
ти Интернет на сайте Госжилинспекции. При 
этом следует ввести уголовную ответствен-
ность за умышленную фальсификацию реше-
ний общего собрания.

ЖалоÁы 
«злостных долЖников»
Проблемы в жилищно-коммунальной 
сфере Первоуральска не иссякают, 
а наоборот, с каждым днём нарастают... 
И, если честно, то с трудом верится, что 
этот бардак - другого слова просто 
не подберёшь - когда-нибудь прекратится 
и первоуральцы вздохнут с облегчением, 
избавятся от необходимости бегать по 
различным инстанциям, добиваясь 
нормальных человеческих условий жизни 
на законных квадратных метрах. 
Но, как говорится, надежда 
умирает последней. Не найдя понимания 
и поддержки у представителей местной 
власти, люди в очередной раз пытались 
восстановить справедливость при 
посредничестве областного чиновника. 
На сей раз - заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Андрея Кислицына. 

Двойные квитанции, некорректное начисление 
коммунальных платежей, отсутствие перерасчё-
тов… Вот список основных «головных болей» 
жителей города. 

Старшая по дому Валентина Васильевна Кра-
пивина (Чкалова, 45) жалуется:

- Уже полгода мы получаем двойные квитанции 
– от управляющих компаний «ГУК» и «УТТС-сер-
вис». До середины  лета прошлого года нас обслу-
живала УК «ГУК», претензий к её работе не было. 
Однако в июле администрация города иницииро-
вала собрание, на котором присутствовали жи-
тели сразу четырёх домов, что противоречит 
законодательству. Наш дом представляли все-
го три человека. Если честно, мы сразу не поня-
ли, что данное собрание будет иметь юридичес-
кую силу. Менять «ГУК» на «УТТС-сервис» жильцы 
не собирались. Позже выяснилось, что собствен-
ник магазина, который находится в нашем доме, 
собирал подписи в пользу «УТТС-сервис». Чтобы 

вернуть обратно «ГУК», в августе мы снова про-
вели собрание, на котором по всем установлен-
ным законом правилам выбрали прежнюю управ-
ляющую компанию. Сейчас получаем квитанции 
от обеих «управляшек». Ещё один нюанс: в нашем 
доме есть квартира, которая принадлежит му-
ниципалитету, и в день, когда мы голосовали за 
«ГУК», из администрации никто не пришёл, хо-
тя заместитель главы по ЖКХ Сергей Гайдуков 
знал о предстоящем собрании заранее. Теперь 
он грозит судом: как собственник одной кварти-
ры, администрация имеет право не согласиться 
на обслуживание «ГУК». Я обращалась в Госжил-
инспекцию, писала в областную прокуратуру… 
Везде протокол проведённого нами собрания 
признали легитимным, но на «УТТС-сервис» эти 
решения никак не повлияли: квитанции от них 
получаем регулярно. 

- Как отреагировал Андрей Николаевич на ва-
ше обращение? 

- Сказал, что надо было в суд пода-
вать после первого собрания в пользу 
«УТТС-сервис», которое проводилось 
не по правилам. А я человек к тяжбам 
непривычный. А вдруг бы проиграла? 
Хотя всё равно придётся обращать-
ся в суд: по-другому, видимо, вопрос не 
решить, - вздыхает Валентина Василь-
евна. 

Забегая вперед, отмечу, что ситуа-
цию с двойными квитанциями Андрей 
Николаевич комментировать отказал-
ся, подчеркнув лишь, что «так быть не 
должно». 

Валентина Николаевна Гудовская из 
дома №23 по улице Ватутина вот уже 
несколько лет пытается добиться прав-
ды в вопросе начислений за электро-
энергию. Исторически так сложилось, 
что она и её соседи платят за свет на-
прямую ресурсоснабжающей компа-
нии – ОАО «Свердловэнергосбыт». Су-
ществует и договор между  «Свердлов-
энергосбытом» и управляющей ком-
панией «ЖЭК», на основании которого 
компания-ресурсник сама производит 
расчёты и выставляет квитанции.

- С 2012 года нам стали включать оплату за 
места общего пользования. Причём за элект-
роэнергию в квартире и в МОПах нужно было 
раскошеливаться одинаково. Это же ни в ка-
кие ворота не лезет, - рассказывает Валенти-
на Николаевна. – Позже обнаружили причину за-
предельных сумм: фирма, которая располага-
лась в доме, электроэнергию воровала. Им-то 
счёт на оплату выставили, а нам перерасчёт 
так и не сделали. Также в квитанциях нет 
разделения: сколько нагорело в квартире, а сколь-
ко – в подъезде. Всё в одной куче. И я решила: пока 
не наведут порядок и не начнут присылать нор-
мальные квитанции, платить за свет не буду. 
А в конце прошлого года получила уведомление о 
том, что я - злостная должница. 

Кстати, вместе с Валентиной Николаевной на 
приём в качестве свидетеля пришла и юрист уп-
равляющей компании «ЖЭК» Лидия Нуждина.    

- Жители дома передают нам показания счёт-
чиков, а мы, в свою очередь, направляем их в 
«Свердловэнергосбыт». Наши специалисты в 
расчётах не участвуют. Поэтому насколько кор-
ректно выставляется сумма - сказать трудно, - 
отметила Лидия Сергеевна.

Вникнув в проблему Валентины Гудовской, 
Андрей Кислицын дал следующие указания ад-
министрации: провести независимый энерго-
аудит,  «Свердловэнергосбыту» - откорректиро-
вать квитанции, разделив графы оплаты за элек-
троэнергию в квартире и в местах общего поль-
зования. 

В беседе с журналистами Андрей Николаевич 
отметил, что первоуральцы в основном жалова-
лись на неисполнение управляющими компания-
ми своих обязательств.

- Надо стремиться к тому, чтобы период от-
ношений «собственник – управляющая компа-
ния» был более длительным. А то жители ме-
няют их словно флаги на пиратском корабле. 
Часть обращений касалась нашумевшего 354-го 
постановления правительства, общедомовых 
нужд, в частности - нарушения работы тепло-
снабжения. Но основная проблема вашего города 
– накопленные долги перед поставщиками ресур-
сов. И одна из причин, которая лежит на повер-
хности, - низкий охват общедомовыми прибора-
ми учёта. Администрации города нужно занять-
ся этим вопросом вплотную. Конечно, мы поста-
раемся помочь муниципалитету, однако подсуе-
титься надо было раньше. Три года действова-
ла областная программа по энергосбережению, 
часть средств на её реализацию поступала из 
федерального бюджета. Муниципалитеты мог-
ли подать заявку на участие в данной програм-
ме и на условиях софинансирования получить де-
ньги на установку общедомовых приборов учё-
та. В этом году такой возможности, скорее все-
го, уже не будет. 

По словам Андрея Кислицына, от Первоураль-
ска пока не поступали заявки и на участие в про-
граммах по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья. 

- Хочу отметить, что условия этих программ 
ужесточились. Теперь и собственникам, и адми-
нистрации вкладываться придётся больше, чем 
раньше, - подытожил замминистра.

Анна ПОПОВА 

На сегодняшний день перед муниципалитетом стоит 
две основных задачи. Во-первых, разработать програм-
му комплексного развития и модернизации сферы ЖКХ 
(предыдущая программа завершила свое действие 1 ян-
варя 2013 года), которая бы учитывала изменения, вне-
сенные за 2012 год в ФЗ №191 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса».

Во-вторых, необходимо в ближайшее время разра-
ботать обновленную схему теплоснабжения города. 
Уже существует договоренность, что в этом вопросе 
помощь администрации Первоуральска окажет ГБУ СО 
«Институт энергосбережения».

КАПРЕМОНТ ДОМОВ: РАСцЕНКИ ВыРОСЛИ
В постановление областного правительства о деятельности Фонда со-

действия реформированию ЖКХ на территории Среднего Урала внесены 
изменения. Поправки утверждают новые критерии отбора для включе-
ния многоквартирных домов в региональную программу по проведению 
капремонта, сообщили «УралПолит.Ru» в управлении пресс-службы и ин-
формации областного правительства.

Появились два основных требования к участникам программы. Первое: 
с 5 до 15% выросла доля собственников в общей стоимости капремонта. 
Второе требование касается стопроцентного обеспечения дома индиви-
дуальными приборами учета.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 
напомнил, что в случае соответствия заявок на капремонт многоквар-
тирных домов критериям отбора, финансовая поддержка из областного 
бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ будет пре-
доставляться на следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения;

- ремонт или заме-
на лифтового обору-
дования,

- ремонт крыш;
- ремонт подваль-

ных помещений, от-
носящихся к общему 
имуществу в много-
квартирных домах;

- утепление и ре-
монт фасадов;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

- ремонт фундаментов многоквартирных домов.
При этом министр подчеркнул: первоочередное внимание будет уде-

лено домам, предполагающим осуществление комплексного ремонта, то 
есть выполнение не менее 3-х видов работ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Праздники и Памятные даты в феврале: 
7 – Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.  
      Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
9 – Перенесение мощей Иоанна Златоуста.
10 – Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников российских.
11 – Собор екатеринбургских святых.
12 – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,  
        Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
15 – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
17 – Неделя 37-я по Пятидесятнице.
22 – Отдание праздника Сретения Господня.  
         Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
23 – Иконы Божией Матери «Огневидная».
24 – Неделя о мытаре и фарисее.
25 – Иверской иконы Божией Матери.  
         Свт. Алексия, митр. Московского, всея России чудотворца.
28 – Виленской и Далматовской икон Божией Матери. 
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Гостями «Благовеста» стали две замечательные женщины, 
отличающиеся добротой и бескорыстием, смирением и желанием 
помочь страждущим. О таких говорят: Богу угодные.  

« …НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА 
ДАЮЩЕГО»

Александра Васильевна Чепурова пятьдесят 
лет проработала медсестрой в травматологи-
ческом отделении городской больницы №1. Рас-
сказывают, она была таким профессионалом, что 
тогдашний зав отделением В.И.Шухман молодых 
травматологов посылал к ней на стажировку, 
ибо накладывать гипс так ювелирно умела толь-
ко она. Больные любили эту славную женщину 
за доброжелательность, сочувствие, доброту и 
называли сестрой милосердия. В медицину она 
пошла по примеру родственников, работающих 
врачами. А вот внучка Александры Васильевны 
стала врачом, уже глядя на бабушку и свою маму. 
Александра Васильевна счастлива тем, что у неё 
прекрасная семья и что Господь даёт силы на 
добрые дела.                                                                                                                                           

Сейчас Александра Васильевна на заслужен-
ном отдыхе, но не в её характере сидеть без 
дела, она служит киоскером в больничном храме 
во имя Иверской иконы Божией Матери. Паци-
ентов больницы много бывает в храме, молят-
ся о своём здоровье, просят Божией помощи 
и терпения в преодолении недуга. Александра 
Васильевна советует прихожанам, как вести 
себя в храме, какому святому свечи поставить 
и какие молитвы читать. Или просто поговорит 
с человеком по душам, чаем напоит. Глядишь, 
и полегчало ему, заулыбался, лучик надежды 
засветился в глазах. Александра Васильевна по 
характеру приветливая и хлебосольная хозяйка 
- любит угощать. 

- Если к нам по церковным делам кто-то приез-
жает, - говорит вторая гостья Л.Н.Хоробрых, - то 
мы отправляем домой к Александре Васильевне, 
знаем, встретит радушно и накормит: прекрас-
но готовит, умеет, как говорят, суп из топора 
сварить. И вообще, она моя надёжная помощ-
ница в православных делах с Божией помощью. 
Мы и паломничества вместе часто совершаем. 

Любовь Николаевну Хоробрых, лаборанта-
рентгенолога ГБ №1, знают и уважают в городе 
многие не только потому, что служит в меди-
цине тридцать лет, а еще и за благотворитель-
ную помощь в восстановлении и строительстве  

храмов. В медицину пошла сознательно: умер-
ла бабушка, когда Люба училась в 8 классе, она 
так переживала, что решила: «Буду людей спа-
сать». Окончила Челябинское медицинское учи-
лище. Работала 13 лет участковым фельдшером 
в детской городской больнице. Потом освоила 
профессию рентгенолога. А это дежурства, ра-
бота сутками, приходится видеть горе людское, 
травмы, тяжелые заболевания… Но, как бы ни 
уставала, у Любови Николаевны сил душевных и 
физических и времени хватает на всё: и на благие 
дела, и на семью, внучку Вареньку и внука Сла-
вика. Двадцать лет назад тогдашний мэр города 
М.Е.Ананьин назначил ее представителем верхо-
турских монастырей, чтобы организовывать им 
помощь. Любовь Николаевна с радостью взялась 
за это не очень легкое, но богоугодное дело. 

- Я побывала на всех предприятиях. И везде от-
кликались на просьбу о помощи, - рассказывает 
она. – В месяц по две большие машины, гружен-
ные стройматериалами, продуктами питания, 
одеждой, предметами быта, город отправлял 
в строящиеся монастыри Верхотурья. Актив-
ное участие по сей день в восстановлении и  
строительстве храмов принимают не только  
руководители предприятий, но просто горо-
жане. Возили в монастыри школьников из 2, 5 
и 11 школ. Как они были довольными поездками! 
Сейчас мы помогаем монастырям Долматово, 
храму в посёлке Кузино, где с помощью Влади-
мира Даниловича Кучерюка и добровольных 
помощников вот-вот начнется строитель-
ство. Часто бываем в храме иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов», там живут 
дети-сироты, дети из неблагополучных семей. 
Женщины наши отправляют им картофель, вы-
ращенный на своих огородах, варенья–соленья, 
вещи, книги… Храму во имя св.Екатерины на 
праздник Крещения подарили железный гараж, 
чему отец Иаков был очень рад. Отзывчивых 
людей много, помогают, чем могут. Среди них 
В.Д. Кучерюк, Н.Г. Шайдуров, А.Ф. Цедилкин и 
многие другие. Люди жертвуют стройматери-
алы, посуду, ковры, одежду, бытовую технику. 
И мы всё развозим. 

Любовь Николаевна рассказывает, казалось 
бы, с легкостью, постоянно акцентируя, что её 
роль в благородном деле маленькая, приписы-
вая заслуги другим, мол, всё люди добрые по-
могают и на всё воля Божия. Но, слушая, пони-
маешь, как сложно приходится ей и морально, и 
физически. И не у каждого это получится. Одно 
дело - организовать благотворительный сбор, и 
совсем другое – доставить в нужное место, надо 
и транспорт найти, и тех, кто поможет загрузить, 
довезти и выгрузить. Чаще всего это родствен-
ники, особенно двоюродный брат Игорь, кото-
рые находят время и, главное, желание. Потому 
что живут по христианским заветам: не оскудеет 
рука дающего, помогают, чем могут. Поразила  
история с усыновлением мальчика. 

Несколько лет назад девятилетний Андрей 
остался без родителей. Сначала умерла мать, 
через три месяца и отец погиб. Остался маль-
чик один в доме без какой-либо помощи. На 
пропитание зарабатывали с другом: дрова сель-
чанам разделывали, пока друг не погиб. Анд-
рей испугался и стал ночевать на вокзале, при-
метил его милиционер, привёл к себе домой. 
Пока оформлял документы, парень жил у него.  
А потом в интернате. Там его и заприметил Миша, 
сын Любови Николаевны, и попросил забирать 
домой на выходные. А позже в семье пришли к 
решению усыновить мальчика. Так в семье Хоро-
брых появился четвертый ребёнок. Не простой. 
Не умел ни писать, ни читать. Много пережить, 
пролить слёз пришлось Любови Николаевне, пока 
Андрей встал на путь истинный. Помогали и под-
держивали, конечно, муж, сын и дочери. Кстати, 
Наталья стала врачом и работает в клинике Пав-
лова, а Ольга в УрГУ. Михаил недавно окончил 
сельскохозяйственную академию. Дружная, слав-
ная семья Хоробрых, и Андрея они приняли всем 
сердцем и душой, не боясь трудностей.

- Молилась, и люди добрые приходили на по-
мощь, - поясняет Любовь Николаевна. – Очень 
благодарна Валентине Ивановне Сапегиной (была 
директором в школе №11), она помогала, многое 
сделала для нашего Андрюшеньки. Но вся беда 
в том, что он добрый, ведомый, и некоторые 
мальчишки пользовались этим, подбивали на 
плохие дела. Сами в стороне оставались, а Анд-
рей страдал и нес наказание. 

Даже в суд пришлось пойти Любови Николаев-
не. Судили Андрея за то, что с дружками продал 
велосипед, который она ему купила. На суде Лю-
бовь Николаевна сказала, что претензий к сыну 
не имеет. Новых родителей Андрей любит, как 
и они его. Называет их по имени, ибо Любовь 
Николаевна ему так внушила: «Мама у тебя одна 

была и лучшая. Просто она рано ушла к Господу. 
А нас зови тетя Люба и дядя Серёжа. Так будет 
правильно». В семье Хоробрых родителей Анд-
рея почитают и поминают, как и положено пра-
вославным людям, молятся об их упокоении. 
Вместе с Андреем ходят на погост. Любовь Нико-
лаевна со слезами вспоминает, как была растро-
гана поступком Андрюши. Купили кресты, чтобы 
установить на могилах его родителей, и Андрей 
через всё кладбище нёс сначала крест для мамы, 
потом для папы. Сам, от помощи отказался… 

Сейчас Андрею двадцать лет, учится в поли-
техникуме. С отличием окончил первую ступень 
Московского заочного университета искусств 
(платно). 

- Ребёнок столько перенёс горя в детстве, и 
Господь дал ему дар: он прекрасно рисует, зани-
мается резьбой по дереву, - с гордостью говорит 
Любовь Николаевна. – Владимир Иванович Суса-
нов его наставлял, посоветовал учиться. Андрей 
очень любит дерево, чувствует его душой. У нас 
дачный дом в Первомайке, пока ремонтировали, 
не отходил от сруба, помогал и, конечно, резьбу 
делал. Любую щепку в красоту может превра-
тить. А его дом в Кузино мы отдали священни-
ку. Было это так. Когда Андрюшеньку усынови-
ли, поехали посмотреть дом – все ли в порядке. 
Узнали, что есть церковь, которая находилась в 
обычном небольшом домике, зашли, привезли чай-
ный набор в подарок. Невольно услышали разговор 
женщин, что священнику отказывают в доме, где 
находится церковь. Подумалось: а где же службу 
проводить? Подошла к батюшке и говорю: «Пере-
ходите в наш дом, он в три раза больше этого». 
Так отец Сергий стал жить в доме Андрея и там 
же вёл службу. Чуть позже начал строительство 
храма с помощью ещё одного хорошего человека 
- Николая Геннадьевича Стенникова, а продолжи-
ли «всем миром». Выстроили, слава Богу. Скоро 
приедет освящать Владыка. А отец Сергий так 
и живёт в доме. Андрей без жилья не остался, 
конечно. Мы, опять же с помощью людей добрых, 
всё для этого сделали, будет у него квартира. 

И ещё один благородный поступок семьи Хо-
робрых поразил. Подарили отцу Сергию свой 
«Запорожец», практически новый. Объясняя это 
тем, что приход у батюшки большой, а доход 
маленький, и самому машину никогда не купить. 
Пешком не находишься, ведь треб много: то ис-
поведовать больного или немощного человека 
дома, то соборовать умирающего... 

Радостно, что в нашем городе, рядом с нами 
есть такие неравнодушные, воцерковленные, 
живущие по закону Божьему люди, для которых 
главное – помогать ближнему.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ЯНВАРЬ

 Зима для детской телестудии «Подсолнушки» 
- пора особая. Новолетие, приятные Рождествен-
ские хлопоты, концерты – ни дня отдыха. И так 
каждый год. Но именно этой зимой, в январе 
2013 года, нас ожидал очень необычный сюрприз. 
Девятого января Первоуральск посетили знаме-
нитые «Бурановские бабушки» с концертом для 
прихожан храма во имя Смоленской иконы Божией Матери и всех желающих. Так же, как и они 
нас когда-то, мы, «Подсолнушки», встретили долгожданных гостей с радостью и любовью. 

А десятого января в ДК «Горняк» поселка Магнитка состоялся ежегодный рождественский 
концерт, в котором принимали участие дети из детских садов, школ города, воскресной школы 
нашего храма, духовно-просветительского центра «Покров» и студенты филиала РГППУ. Мы стре-
мились сделать концерт максимально ярким и незабываемым, для того чтобы показать людям, 
насколько действительно важен этот праздник – день Рождества Христова.  

Ксения ДУБИНЮК
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Живем «в недрах»  
ПредПриятий

ВПС / ОБЖ

Но это мелочи, а вот что существенно в том 
числе и для нашего города Минэкономразви-
тия России обнародовало заключение «Об эк-
спертизе Постановления Главного государс-
твенного санитарного врача РФ от 25 сентяб-
ря 2007 г. № 74 «О введении в действие но-
вой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

Дело в том, что Онищенко потребовал пе-
ресмотреть старые санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий  в 500 метров в 
сторону увеличения. С тех пор у наших заво-
дов появилась бо-о-о-льшая головная боль: 
никто не может утвердить СЗЗ. Так и живём. 
По словам главного эколога Первоуральска 
Владимира Плюснина, наше законодательство 
достаточно странное, с одной стороны, взят 
курс на необоснованную либеризацию, к при-
меру, отменили лицензию на перевозку быто-
вых отходов: свози, кто хочет и куда хочет. А 
вот утверждение границ санитарно-защитных 
зон обставлено кучей бюрократических пре-
понов. В результате нет официальной санитар-
но-защитной зоны у Новотрубного, Хромпика 
и прочих главных загрязнителей. По данным 
В.С. Плюснина, ТЭЦ ведет активную работу по 
утверждению проекта СЗЗ, ТИМ и полигон ТБО 
заканчивают согласование документов.

- Законодатель по непонятной логике уве-
личил СЗЗ для крупных предприятий до одного 
километра, хотя остались прежние выбросы, 
те же ингридиенты, но теперь требуется до-
казать, что ранее утвержденная СЗЗ в 500 м 
может сохраниться. Вот предприятия и зани-
маются обоснованием прежних размеров. Но 
проблема в том, что город как хозяйственный 
комплекс сформирован почти 300 лет назад: 
сначала завод, потом вокруг него землянки, по-
том бараки, потом жильё. Классический при-
мер ПЗТСК, который был эвакуирован в войну. 
Завод поставили, вокруг него дома понастро-
или: вот ограда дома – вот забор завода. При 
этом предприятие обоснованно доказывает,  

что нет денег, чтобы их всех отселить. Даже 
если 500-метровая зона  будет утверждена, в 
её границах всё равно уже есть жильё! – спра-
ведливо отмечает главный эколог. 

И вот в Год охраны окружающей среды за 
промышленников вступилось Минэкономраз-
вития, по мнению которого санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» порождают зна-
чительные затраты субъектов предпринима-
тельской деятельности, не приводя при этом к 
должной защите здоровья граждан.

По результатам проведенной экспертизы 
отмечается, в частности, следующее: предус-
мотренные СанПиН требования к установле-
нию СЗЗ не увязаны с градостроительным и зе-
мельным законодательством. Без отражения 
информации о СЗЗ на публичных кадастровых 
картах установление санитарно-защитной зо-
ны лишено смысла, так как делает возможным 
строительство (в том числе жилищное) на тер-
ритории СЗЗ: органы местного самоуправле-
ния, выдающие разрешения на строительство, 
и инвесторы не обладают информацией о на-
личии зон с особыми условиями использова-
ния территорий в границах предполагаемой 
застройки. СанПиН предусматривает согла-
сование и установление санитарно-защитной 
зоны в формате выдачи Роспотребнадзором 
своего рода разрешения субъекту предприни-
мательской деятельности, никак не учитывая 
конечную цель данной процедуры - обеспече-
ние безопасных условий проживания населе-
ния в районе размещения предприятий. Сами 
решения об установлении СЗЗ не содержат ин-
формации, необходимой для однозначного 
определения ее контуров (координат харак-
терных точек границы СЗЗ). В пункте 1.2 Сани-
тарных норм установлено, что их требования 
распространяются на размещение, проекти-
рование, строительство и эксплуатацию вновь 
строящихся, реконструируемых промышлен-
ных объектов и производств, объектов транс-
порта, связи, сельского хозяйства, энергетики,  

Итак, закончился первый месяц года, объявленного  
в России Годом охраны окружающей среды.  
Что практически за это время сделано? 
Правительство утвердило обширный план 
мероприятий; до 15 февраля все желающие могут 
принять участие в создании эмблемы года; в зданиях 
федеральных структур начинает действовать 
раздельный сбор мусора.

опытно-экспериментальных производств, объ-
ектов коммунального назначения, спорта, тор-
говли, общественного питания и т.д., являю-
щихся источниками воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека. Из буквального 
толкования данного положения следует, что 
СанПиН распространяются только в отноше-
нии вновь строящихся и реконструируемых 
объектов. Однако ряд иных положений Сан-
ПиН прямо устанавливает требования, каса-
ющиеся действующих объектов. Таким обра-
зом, существует проблема определения сфе-
ры действия СанПиН на действующие объекты 
(объекты в иных стадиях их жизненного цик-
ла), что прослеживается, в частности, в проти-
воречивой судебной практике.

СанПиН не содержит каких-либо однознач-
ных критериев для принятия решения об уста-
новлении окончательного размера санитарно-
защитной зоны. Одновременно неясен поря-
док использования при принятии такого реше-
ния расчетов рассеивания загрязнения атмос-
ферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух, натурных исследова-
ний и измерений.

Итак, Минрегионразвития своё слово сказа-
ло, что теперь? Бросить уже начатую работу по 
установлению санитарно-защитных зон? Сми-
риться с тем, что наши дома стоят в непосредс-
твенной близости от проходных? Впрочем, наш 
главный «отравитель» – СУМЗ – от нашего жи-
лья находится дальше, чем за километр, но это 
не мешает ему оставаться главным. 

Владимир Плюснин рассказывает, что в про-
шлом году надо было пройти жёсткое проти-
востояние (вплоть до судебного), чтобы сей-
час СУМЗ пусть не самыми большими деньга-
ми, но начал компенсировать тот ущерб, кото-
рый он наносит Первоуральску.

- О том, что бороться с СУМЗом надо, го-
ворят многие, а вот решительных действий 
предпринимать желающих мало. В 2012 году 
они вложили около полутора миллионов в наш 
город. Можно, конечно, и больше. Во всяком 
случае, определённые средства были вложены 
в нашу программу по реабилитации здоровья 
людей, страдающих экообусловленными забо-
леваниями. Есть кое-какие программы по озе-
ленению, но самое главное, что сейчас идет 
проектирование очистных сооружений так 
называемых дебалансовых вод. Они будут рас-
положены на границе Ревды и Первоуральска за 
«ДИНУРОМ». Это даст возможность перехва-
тывать все дождевые талые воды, которые с 
промплощадки СУМЗа стекают, их перераба-
тывать, чистить и использовать либо в обо-
роте, либо очищенные сбрасывать в реку Чу-
совую. Таким образом, мы решим проблему за-
мора рыбы. А при наличии системы замкнутых 
оборотных циклов на первоуральских пред-
приятиях – это гигантский шаг.

В следующем материале, посвящённом Го-
ду охраны окружающей среды, поговорим 
про бытовой мусор, который в не меньшей 
степени досаждает горожанам, чем промвы-
бросы.

А пока объявляем конкурс на самый яр-
кий фотоснимок мусорных безобразий 
на территории городского округа Перво-
уральск. Присылайте свои снимки по адре-
су: vps222@inbox.ru

Елена КАПУСТИНА

в год 
сПартакиады 
школьников

Зимний сезон, открывшийся первыми 
стартами по городам области ещё в дека-
бре, стремительно набрал обороты бук-
вально со 2 января. 

В Нижнем Тагиле 2-3 января прошли тра-
диционные двухдневные соревнования 
«Полюс-2013», любимые ориентировщика-
ми не только Свердловской области. Ре-
бята из Горнозаводска (Пермский край), 
челябинцы любят соревноваться по хоро-
шим рельефным картам, что возможно в 
окрестностях базы «Спартак» под Нижним 
Тагилом. Мы же, соседи, любим ездить ту-
да с ночёвкой на детской туристской базе, 
это рядом с музеем под открытым небом - 
старым металлургическим заводом.

Отбегали первый старт, пообедали и… 
на нижнетагильскую плотинку, потом на 
площадь, где царство естественной огром-
ной ёлки и сказочно-познавательный ледо-
вый городок.

В декабре 2012 года Нижнему Тагилу ис-
полнилось 290 лет. Всё новогодье было 
посвящено этому событию. Здесь и Камен-
ный цветок, и мастер Данила, и отец с сы-
ном Черепановы рядом со своим светя-
щимся ледяным паровозом, и персонажи 
из сказов Бажова. Оторвать первоураль-
ских юных спортсменов от ёлки я смогла, 
только пообещав сладкий приз тому, кто 
первым придёт к месту сбора. Сразу все 
собрались и со вздохами уехали на базу.

С этих соревнований первоуральцы при-
везли медали, грамоты, призы по сумме 
двух дней в своих возрастных группах. Это 
Татьяна Митюшова (Ж-20), Данил Ахтаров 
(М-17), Максим Кадочников (М-14), Нас-
тя Соловьева (Ж-14), Вениамин Николаев  
(М-12), Иван Калиткин (М-12).

С 7 по 9 января вблизи Новоуральска в 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Зеленый мыс» прошли старты трёх дистан-
ций по пяти возрастным группам. Кубок «Зе-
леного мыса»оспаривали 300 человек, из 
них 60 москвичей, приехавших на Урал на 
сборы. Сразу же после каникул, начиная с 13 
января, каждое воскресенье проводились 
туры чемпионата и первенства области.

В год спартакиады учащихся России (2013)  
отбор на третий этап шёл на всех январских 
стартах. В итоге команду Свердловской об-
ласти будут представлять: юноши - Яромир 
Вычегжанин («Родонит», Екатеринбург), Да-
нил Ахтаров («Абрис», Первоуральск), Де-
нис Васин («Кедр», Новоуральск), Дмитрий 
Ситников («Полюс», Нижний Тагил); девуш-
ки - первая тройка из Каменска-Уральского 
и Ксения Пензина из Нижнего Тагила. Наша 
Наталья Машарова (1998 г.), первый год вы-
ступающая по группе 17-летних, в спартаки-
адную команду не попала.

Таким образом, на третий этап спартаки-
ады в город Кыштым выезжает один пер-
воуралец. Там же будет проходить пер-
венство УрФО. В составе команды Сверд-
ловской области на эти соревнования от-
правляются первоуральцы Татьяна Митю-
шова, Никита Зыков, Максим Кадочников, 
Иван Калиткин, Костя Соловьев, Вениамин 
Николаев.

Жанна КРАЕВСКАЯ

Справка о загрязнении атмоСферного воздуха
по состоянию на 12 часов 04.02.2013 года с 00:00 до 12:00 часов в районе расположе-
ния автоматических станций контроля атмосферного воздуха:
• в городе первоуральск (район Центрального стадиона) отмечено превышение пре-

дельно допустимой cреднесуточной концентрации диоксида азота - 1,6 пдксс;
• в городе первоуральск (ул. Сакко и ванцетти) отмечено превышение предельно 

допустимой cреднесуточной концентрации диоксида азота - 1,4 пдксс, нормативов 
содержания мелкодисперсной пыли - 2,0 пдкмр, 2,1 пдксс.

по состоянию на 12 часов 04.02.2013 года
• С 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматических станций контроля 

атмосферного воздуха:
• в городе первоуральск (район Центрального стадиона) отмечено превышение пре-

дельно допустимой cреднесуточной концентрации диоксида азота - 1,1 пдксс;
• в городе первоуральск (ул. Сакко и ванцетти) отмечено превышение предельно 

допустимой cреднесуточной концентрации диоксида азота - 1,1 пдксс, мелкодис-
персной пыли - 2,5 пдксс.

ПДК – предельная допустимая концентрация загрязняю-
щего вещества в атмосферном воздухе, мг/м3

ПДКмр – предельно допустимая максимальная разовая 
концентрация химического вещества в воздухе населен-
ных мест, мг/м3. Это концентрация при вдыхании 
в течение 20-30 мин.
ПДКсс – предельно допустимая среднесуточная концен-
трация химического вещества в воздухе населенных 
мест, мг/м3.

ВПС / спОртивная 
Жизнь
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ВПС / ЮБиЛЕйродона×альник 
ÁаскетÁола на магнитке 
Он по-прежнему лихо играет на гармошке, хотя уже плохо слышит. 
1 февраля учителю физкультуры школы №20 Геннадию Геннадьевичу Бельцу 
исполнилось 80 лет, и в минувшую субботу коллеги и бывшие ученики 
чествовали в стенах родной школы ветерана педагогического труда, 
«Отличника народного просвещения РСФСР», «Отличника физкультуры 
РСФСР», награжденного медалью «За трудовую доблесть» и имеющего ещё 
десятки грамот и наград.

Как вспоминает Нина Васильевна Курочкина, 
ветеран труда, бывший директор школы, Генна-
дий Геннадьевич Бельц не жалел для ребят вре-
мени:

- От желающих заниматься в волейбольной, 
баскетбольной, легкоатлетической, лыжной 
секциях не было отбоя. Если по какой–то причи-
не завуч снимал уроки физической культуры, слу-
чались слезы.

А вот что рассказывает Виктория Борисовна 
Курилова, бывший директор школы, математик:

- Ребята вместе с учителем были в спортзале 
до позднего вечера: не только занимались в спор-
тивных секциях, но при необходимости чинили 
мячи, ремонтировали снаряды, ставили крепле-
ния к лыжам. Материальная база по предмету 
всегда была в идеальном состоянии.

Между прочим, до прихода в 1959 году Ген-
надия Геннадьевича Бельца в 20 школу Магнит-
ка совсем не знала, что такое  баскетбол. Дети-
щем Геннадия Геннадьевича был и туристичес-
кий кружок. Походы по Уралу стали постоянны-
ми. Наиболее запомнившиеся – лыжный поход 
на озеро Таватуй и сплав по реке Чусовой от Ко-
уровки до г.Чусового (360 км). Походы с рюк-
заком за плечами, обед и песни у костра произ-
водили неизгладимое впечатление. Поездки по 
родной стране вместе с другими учителями вы-
пускники помнят до сих пор.

Спортивные соревнования, проводимые 
Бельцем, превращались в праздник для посел-
ка, победители городских и областных сорев-
нований были героями. Как вспоминают быв-
шие ученики, Геннадий Геннадьевич взял за 
традицию выпускать фотогазеты с портретами 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ДЕНЬГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕй
Правительство России направляет на раз-

витие системы образования Свердловской 
области почти 1,2 млрд рублей. Как сообщи-
ли АПИ в департаменте информационной по-
литики губернатора, соответствующие рас-
поряжения подписаны главой правительства 
Дмитрием Медведевым.

Так, на денежное вознаграждение педаго-
гическим работникам государственных об-
разовательных учреждений за классное ру-
ководство из федерального бюджета выде-
лено 325,644 млн рублей. Федеральные суб-
сидии на выплату поощрения лучшим учите-
лям составят 5,6 млн рублей. На модерни-
зацию региональной системы общего об-
разования будет направлено 865,575 млн 
рублей.

ВЕРНУТЬ УСТНый ЭКЗАМЕН
1 февраля в пресс-центре ИТАР-ТАСС-

Урал состоялась пресс-конференция Юрия 
Биктуганова, министра образования Сверд-
ловской области, по теме: «Новый закон «Об 
образовании в РФ»: какие перемены ждут дет-
ские сады, школы и вузы в 2013 году?»

Отвечая на вопрос, предусмотрены ли из-
менения в части ЕГЭ и будет ли введена в 2013 
году устная часть экзамена, министр сказал:

- В структуре единого государственного эк-
замена существенных изменений не произой-
дет. Планируется обязательным сделать эк-
замен по иностранному языку, ввести новые 
КИМ (контрольно-измерительные материа-
лы) по истории и дистанционную форму сда-
чи экзамена по информатике. В какой пери-
од времени будут реализованы эти нововве-
дения, пока сказать трудно, потому что они 
требуют тщательной проработки и провер-
ки. Введение устной части в ближайшее вре-
мя не предполагается; этот вопрос сейчас об-
суждается. Лично я считаю, что по отдель-
ным предметам, особенно истории и литера-
туре, должно быть право сдавать экзамен в 
устной форме.

ЭЛЕКТРОННый ГРАЖДАНИН 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ликвидация компьютерной безграмотнос-
ти среди пенсионеров в Первоуральске нача-
лась два года назад. За это время навыки ра-
боты с компьютером и Интернетом в рамках 
областных программ «Старшее поколение» и 
«Школа пожилого возраста» приобрели око-
ло 400 пожилых первоуральцев.

В 2013 году город вновь вошёл в областную 
программу, и администрация приступила к ре-
ализации проекта «Электронный гражданин», 
благодаря которому навыкам работы на ком-
пьютере и использования сети Интернет будут 
обучаться женщины 55 лет и старше и мужчины 
60 лет и старше. Желающих освоить компью-
тер и Интернет на сегодняшний день уже бо-
лее 400 человек. 

Обучение будет проходить для пенсионеров 
бесплатно на базе школ, техникумов и филиа-
лов вузов. Все расходы на привлечение препо-
давателей, аренду классов, закупку учебных 
материалов, обучение граждан и проведение 
итогового тестирования несет региональный 
бюджет.

отличившихся спортсменов, и ох как хотелось 
каждому увидеть там свою физиономию, по-
пасть в эту заветную бельцевскую фотогале-
рею!

Спортсмены школы под предводительством 
Г.Г. Бельца ежегодно становились победителя-
ми городских соревнований по легкой атлетике, 
лыжам, спортивным играм. В 1979 году заняли 
1 место во Всероссийских соревнованиях по 
биатлону в Ижевске (завоевали кубок); неод-
нократно становились победителями в спортив-
ных играх «Орленок» и «Зарница» (по военному 
троеборью).

В разные годы Г.Г. Бельц воспитал спортсме-
нов высокого ранга, причём, обратите внима-
ние, в совершенно разных видах: Василий Ло-
гиновских – мастер спорта по лыжным гонкам, 
многократный чемпион города и области; Иль-
дус Мулахматов – мастер спорта по биатлону 
(70-е г.); Владимир Башкиров – мастер спорта 
по легкой атлетике (80-е г.); Мария Некрасова – 
мастер спорта по лыжным гонкам (60-е г.); Нина 
Ветлунина – мастер спорта по спортивной гим-
настике, призер чемпионата России (60-е г.); Со-
фья Даутова – чемпионка СССР по многоборью; 
Людмила Семёнова – мастер спорта по лыжам, 
участвовала в первенстве России.

Но, несмотря на спортивные достижения, 
главным в своей работе учитель физкультуры 
Г.Г. Бельц считал Урок. В связи с этим вспомина-
ется случай, когда профессор кафедры языко-
знания УрГУ, совсем не спортивного вида жен-
щина, узнав, что я бываю в 20-й школе, попро-
сила передать привет своему любимому учите-
лю Геннадию Геннадьевичу Бельцу. Именно ему! 

Наталья Валерьевна Токарева, учитель русс-
кого языка и литературы, ещё один директор, с 
которым работал Бельц, так говорит:

- Геннадий Геннадьевич, спокойный, доброже-
лательный, подтянутый, влюбленный в свой 
предмет, был и остается идеалом учителя.

Сейчас Геннадий Геннадьевич на заслуженном 
отдыхе. Но он по–прежнему любит свою родную 
школу и всегда, если позволяет здоровье, приез-
жает на встречи с коллегами. Вот и в эту субботу 
на собственном юбилее он порадовал искромёт-
ным юмором и зажигательными частушками под 
гармошку. А учителя и ученики (иным выпускни-
кам Г.Г. Бельца уже 70!) говорили, что любят и 
глубоко уважают своего доброго, мудрого дру-
га и соратника:

- В день его 80–летия желаем Геннадию Генна-
дьевичу крепкого здоровья, бодрости и опти-
мизма еще на много лет. 

Елена КАПУСТИНА

один день из Жизни лиÖеиста
«Познание и творчество» - так называлась первая лицейская открытая 

научно-практическая конференция, которая была идеей пятого по счету 
лицейского выезда, проходившего на турбазе «Хрустальная» с 18 по 19 ян-
варя. «Настоящий праздник науки» - по словам одного из организаторов 
Ирины Власовой.

Январским утром, в 11.00 часов, на автобусе ребята из лицея №21 при-
были на базу. Нам дали буквально десять минут, чтобы добраться до сво-
их комнат и скинуть с плеч сумки и рюкзаки. Очень плотный график! Сразу 
после расселения общий сбор и планерка – что и когда. Далее мы познако-
мились со своими креативными вожатыми из студенческих отрядов УРФУ 
«Голиард» и УрГППУ «Амплитуда». По большей части именно эти девушки 
и юноши развлекали нас на протяжении всего выезда. С ними мы отправи-
лись в «отрядные места», где провели игру на командообразование. Ведь 
это немаловажно: от нашей сплоченности зависело качество работы кол-
лектива. Было весело, наш и без того дружный 6 «А» стал еще дружнее. 

Затем – объединение с пятым классом и начало работы различных твор-
ческих мастерских, куда мы взяли курс большой толпой. Декорирование 
салфетками (из салфетки конструируем розу), марморирование (проще го-
воря, рисование на воде), оригами, битбокс (воспроизведение звуков и ме-
лодий с помощью рта), язык жестов (самые распространенные жесты и что 
они обозначают) и массовые танцы (повторение движений под музыку за 
вожатыми). Суперинтересно и познавательно!

Конечно, такая насыщенность дня утомительна. И как бы обязательно в 
этой ситуации сказал Вини Пух: «А не пора ли подкрепиться?» Пора. Поэто-
му все лицеисты спешно шагают в столовую.

Потом наши с одноклассниками дороги расходятся, и каждый устрем-
ляется на один из мастер-классов, тематически более углубленных. Напри-
мер, «Отцы и дети», «Как руководить временем», «Ораторское искусство» 
и много еще чего полезного. На игровом уровне вожатые погружают нас в 
тему мастер-класса и просвещают по интересующим вопросам так, что бы-
ло понятно всем, поэтому все без исключения ребята приобрели какие-то 
навыки и развили умения. И, кстати, коллектив педагогов, сопровождаю-
щих ребят, тоже времени даром не терял: учителя приняли участие в семи-
наре, который проводила кандидат исторических наук И.С.Огоновская по 
теме «Проектная деятельность обучающихся». 

После напряженной работы «проектные деятели» расходятся по корпу-
сам для подготовки к конференции. Прежде всего нужно морально настро-
иться. А для небольшой разрядки обстановки – вкусный полдник.

Теперь поподробнее о самой научно-практической конференции. Суще-
ствовало несколько секций, в которых ученикам 5-10 классов предлагалось 
представить свои научно-исследовательские проекты. А именно: «Биоло-
гия. Экология. География»; «Искусство. Технология»; «Математика. Эко-
номика»; «Филология»; «История. Краеведение». В качестве членов жюри 

заседали учителя и ученики, уже участвовавшие в подобных конференциях 
на российском уровне. В секциях были представлены проекты, имеющие 
большую социальную значимость и высокую степень актуальности. Они бы-
ли абсолютно разные, и, несомненно, у кого-то получилось лучше, у кого-то 
хуже. Различался и объем практическо-исследовательской части. Жюри да-
ло объективную оценку всем представленным проектам.

После состоявшейся конференции мы, бурно её обсуждая, взяли штур-
мом бассейн! Как же это приятно – смыть с себя остатки волнений и пере-
живаний, накопившихся за день. Далее – зажигательная дискотека, кото-
рая понравилась всем без исключения. Море музыки. А закончили мы этот 
уж очень длинный день «свечкой» с подведением итогов. Каждый из при-
сутствующих брал в руки брелочек и рассказывал, что понравилось, что 
нет, что хотелось бы добавить или, наоборот, убрать.

А утром, хорошенечко позавтракав, мы направились в актовый зал для 
подведения итогов выезда. Нашему вниманию представили прекрасный 
фильм о нашем здесь пребывании. Началось награждение. Лауреаты и по-
бедители в различных номинациях были удостоены грамот и дипломов, а 
победители в секциях – дипломов и… барабанная дробь!.. сертификатов 
на участие в российской открытой конференции «Юность. Наука. Культу-
ра». Именно эти ученики на следующей лицейской конференции будут за-
седать в жюри. А следующая конференция, разумеется, состоится: органи-
заторы выезда верят, что такие мероприятия будут пользоваться популяр-
ностью у лицеистов.

Надежда ПОНОМАРЕВА,
 лицей №21, 6 «А»
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людмила сосунова: 
«душа не выгорает» 

Людмила Ивановна, какой была ваша реакция, 
когда узнали о своей победе?

Удивление. Если честно, я не рассчитывала на 
такой результат: на конкурсе была серьёзная 
конкуренция. Поэтому когда со сцены назвали 
моё имя, растерялась. Сейчас, пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить организаторов конкур-
са за неординарную идею, за поддержку ини-
циативных людей округа. Но подчеркну, что эта 
награда – заслуга всей команды нашего цент-
ра. Без своих сотрудников, настоящих профес-
сионалов, я бы ничего не добилась. Верно го-
ворят: один в поле – не воин. Да и что можно 
«навоевать в одиночку», когда радиус обслу-
живания - 100 километров и восемь разбросан-
ных по городскому округу зданий. «Человек го-
да» – в моем случае звучит не совсем коррект-
но, лучше – «Предприятие года». И, как предста-
витель большого слаженного коллектива, я, ко-
нечно, испытываю чувство гордости за наш об-
щий успех. 

Действительно, в городе вас привыкли воспри-
нимать как руководителя центра «Осень». Но да-
вайте отмотаем ленту жизни назад. Что вас при-
вело в социальную сферу? 

Шестнадцать лет я отработала в дошкольном 
образовании. Прошла путь от музыкального ра-
ботника до руководителя детским садом. Ког-
да стало известно, что не смогу больше петь, 
поступила в пединститут, где получила сра-
зу два образования – методиста и психолога. 
Сначала по совместительству устроилась пси-
хологом в «Росинку», позже руководство при-
юта предложило возглавить психолого-педа-
гогическое отделение – так и оказалась в со-
циальной сфере. Во многом отношение к про-
фессии определяли встречи с чуткими людь-
ми из социальной защиты. Помню, обратилась 
за помощью к Светлане Борисовне Унжаковой: 
моя бывшая учительница оказалась в беде. Од-
на, без поддержки родственников, парализо-
ванная… И Светлана Борисовна, отложив все 
свои дела, отвела меня в «Осень» - тогда я ещё 
там не работала – к специалистам, дала добро, 
чтобы помочь человеку без оформления доку-
ментов, хотя это делается в первую очередь. 
Теперь, являясь руководителем «Осени», по-
нимаю, насколько непросто оказывать услуги  

В конце прошлого года в нашем городе впервые состоялась церемония вручения 
премии «Человек года-2012» среди городов Западного управленческого округа.  
Данный конкурс был инициирован коммуникационным агентством «PR-агентура». 
Более 80 участников подали заявки на конкурс в десяти номинациях, таких  
как «Образование», «Культура», «Инновации», «Благотворитель года»…  
Первоуральцы одержали победу в шести номинациях. Одна из них –  
«Город и общество», пальму первенства в которой завоевала директор центра «Осень» 
Людмила Сосунова. 

Полосу подготовила Анна ПОПОВА

клиентам без необходимых бумажных проце-
дур. Тем не менее Светлана Борисовна взяла 
на себя ответственность – не побоялась… Мне 
всегда везло на хороших людей, которые ока-
зывались рядом в нужное время. В этом смыс-
ле я -  баловень судьбы. 

Сегодня уже вам постоянно приходится иметь 
дело с чужой бедой. Как спасаетесь от эмоцио-
нального выгорания? 

Конечно, бывает непросто, особенно когда 
приходят взрослые дети и просят определить 
своих немощных родителей в дом престаре-
лых. Жалуются: мол, нет больше сил ухаживать, 
заберите. А ведь когда-то они были детьми, ко-
торые нуждались в заботе и любви. А мамам и 
папам – тогда ещё молодым и здоровым – на-
верняка хотелось гулять, путешествовать… Но 
ведь не бросили же своих малышей, не отдали 
на попечение государству. А теперь, когда при-
шёл черёд отдавать долги, у сыновей и доче-
рей находится куча отговорок, чтобы этого не 
делать. С другой стороны, всё в жизни возвра-
щается бумерангом: пройдёт время, и они то-
же состарятся. 
Что касается эмоционального выгорания… Ду-
ша, на мой взгляд, выгореть не может. Наобо-
рот, беды, неустроенность окружающих – сти-
мул для поиска новых способов помочь. К при-
меру, когда центру передавали второе здание 
на Ватутина, 38, Виталий Вольф, который был 
тогда мэром, сказал: «Пусть это помещение ста-
нет творческой лабораторией». Тогда как раз 
из Дворцов культуры стали вытеснять самоде-
ятельные коллективы, и они искали пристанище. 
И находили его у нас. Пожилым людям важно 
себя реализовывать. Постоянное пребывание 
в четырёх стенах губительно для личности че-
ловека, наступает деградация. Поэтому мы ста-
раемся разнообразить досуг пожилых граждан, 
молодых инвалидов, создать больше возмож-
ностей для общения с миром, друг с другом.  
Да, в «Осени» работать непросто. Поэтому со-
трудники, почувствовав моральную опусто-
шённость, могут обратиться за помощью к на-
шим психологам, посетить комнату психологи-
ческой разгрузки. Иногда нужно просто выго-
вориться... Благо коллектив у нас дружный, и с 
этим проблем не возникает.  

Ваше кредо как руководителя «Осени»?
Профессионализм и любовь к людям. По моему 
мнению, именно такое сочетание - залог успеш-
ной работы в социальной сфере. Можно очень 
любить людей, но не знать, как им помочь… 
Или быть профи, но с чёрствой душой. Ни то, ни 
другое результата не принесёт. Ещё одно важ-
ное качество – порядочность. На нём основыва-
ется доверие. 

А в жизни что на первом месте – работа или се-
мья?

Мой успех в карьере и стал возможен благода-
ря крепкому тылу. У меня очень хороший, по-
нимающий муж, с которым вместе уже 34 го-
да. Мы воспитали достойную дочь. И всё сво-
бодное время я стараюсь проводить с семьёй. 
С удовольствием изучаем родной край, ката-
емся на лыжах. Очень любим Питер. И если с 
мужем отпуска совпадают, обязательно едем 
в город на Неве. Возможно, в силу занятости 
я что-то недодала близким людям, но они ни-
когда не жаловались на отсутствие внимания 
и всегда во всём поддерживали меня. Спасибо 
им за это большое! 

Какие изменения ждут «Осень» в наступившем 
году? 

В 2013 году центр получил статус государствен-
ного автономного учреждения. Это позволит 
расширить спектр услуг и в то же время поднять 
заработную плату сотрудникам. К сожалению, 
оплата труда в социальной сфере не такая высо-
кая, как хотелось бы. По этой причине люди на-
чинают искать себе более хлебное место. Оно и 
понятно: рыба ищет, где глубже, а человек - где 
лучше. Но для меня каждое увольнение – нож в 
сердце. И я очень рада, что теперь при желании 
сотрудники смогут подзаработать. О том, какие 
именно услуги будет предоставлять центр, гово-
рить не стану. Всему своё время. Отмечу лишь, 
что цены – социальные, то есть невысокие. 

уроки хэнд-мэйда 
от елены Жуковой

Есть в центре «Осень» самый настоящий оа-
зис творчества. Небольшая уютная комнатка, 
полки в которой уставлены разнообразными 
поделками. Смотришь на всё это великолепие 
и диву даёшься: воистину фантазии человечес-
кой нет предела. А хозяйничает в этой мастер-
ской Елена Жукова. 

Два года назад бывшая учительница рисова-
ния и черчения устроилась в «Осень» методис-
том. Но вскоре освободилось место инструкто-
ра по труду, и Елена Владиславовна с радостью 
приступила к новым обязанностям. 

- Работа с бумагами – не совсем моё. Куда ин-
тереснее заниматься творчеством. И обучать 
тому, что умею сама, других. 

Видимо, новому инструктору по труду уда-
лось заразить энтузиазмом клиентов центра: 
сейчас желающие взять мастер-класс у Елены 
Владиславовны выстраиваются в очередь. По 
понедельникам у неё занятия с молодыми инва-
лидами из клуба «Бригантина надежды», по сре-
дам – с пожилыми рукодельницами. Кроме то-
го, она регулярно ведёт «уроки» хэнд-мэйда, ку-
рирует отделение творческой и прикладной де-
ятельности в «Школе пожилого возраста». 

- Иногда «учеников» бывает действительно 
много. И это не класс, где школьники выполня-
ют одно и то же задание. Каждый клиент де-
лает что-то своё, а мне, в свою очередь, надо 
уделить внимание всем. Хочется, чтобы чело-
век с моих занятий ушёл с чувством удовлетво-
рения, чтобы вещь, которую он выполнил, ра-
довала его. 

Технологий творчества сейчас просто уйма! 
Вышивка лентами, аппликация из лоскутов, мо-
дульное оригами, плетение из газетных трубо-
чек, квиллинг (изготовление композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких по-
лосок бумаги), лепка из солёного теста. Руч-
ная работа успокаивает, отвлекает от негатив-
ных мыслей, развивает мелкую моторику. А в 
преклонном возрасте это так же важно, как и в  
детстве. 

Кстати, для пожилых людей, особенно тех, 
кто недавно перенёс инсульт, в «Осени» пре-
дусмотрены занятия на многофункциональном 
комплексе «ДОН», которые тоже проводит Еле-
на Жукова. 

- Тренажёры «ДОНа» помогают нашим кли-
ентам восстановить двигательную функцию 
рук, которая после инсультов или переломов 
нарушена. 

Возвращаясь к теме творчества, Елена Вла-
диславовна отметила, что рукодельницы часто 
дарят свои поделки родным, близким, друзьям. 

- Одна наша клиентка смастерила подушеч-
ку в виде головы клоуна и подарила внуку, кото-
рый занимается в цирковой студии. Чем не пре-
зент? Так что навыки хэнд-мэйда могут приго-
диться и в создании неординарного, выполнен-
ного с душой, подарка. Наши рукодельницы так-
же могут подзаработать на продаже своих из-
делий. Лишняя копеечка в личном бюджете ни-
когда не помешает. 

ПОДАРИ РОЖДЕСТВО
В середине января в «Осени» побывал отец Иоанн, клирик храма Петра 

и Павла, рассказавший клиентам о празднике Рождества Христова. Пос-
ле беседы собравшиеся с интересом посмотрели мультфильм «Рождест-
во» Михаила Алдашина, который батюшка по ходу комментировал. 

Участники молодёжного православного клуба «Встреча» - они пришли 
вместе со священником - загадывали загадки, за правильные ответы ак-
тивные участники получали призы.

Под занавес встречи выступил хор «Черёмушки». Приятной неожидан-
ностью для пожилых людей стало вручение подарков, средства на кото-
рые собрали ребята из клуба «Встреча» и другие благотворители. 

ЧТОБы ПОМНИЛИ
Участники клуба «Бригантина надежды» (молодые люди с ограничен-

ными возможностями) побывали на экскурсии в музее совета ветеранов 
города.  

«Бригантиновцы» с интересом рассматривали экспонаты: проржавев-
шую каску, носилки, на которых в годы войны выносили раненых с поля 
боя, чугунный утюг на углях, экземпляр «Комсомолки» за 9 мая 1945 года… 

СцЕНКИ, ГАЗЕТА И ДАЖЕ ПОДАРКИ
К Новому году актёры из клуба «Вдохновение» подготовили для кли-

ентов центра «Осень» театральные сценки по мотивам русских сказок  
«Морозко», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Молодёжь приняла активное участие в спектакле. Совместными усилиями 
создали праздничную газету. А Дедом Морозом, подарившим подарки ребя-
там из клуба «Бригантина надежды», стал депутат городской Думы Андрей 
Углов.

НА ВСЕРОССИйСКОМ КОНКУРСЕ
В конце января стало известно, что Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» из Первоуральска второй год подряд 
становится лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинациях «За развитие кадрово-
го потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За развитие 
социального партнерства».

Такой результат не случаен. В учреждении принят коллективный договор 
на 2011-2014 годы, в котором закреплены дополнительные гарантии для со-
трудников. Например, предоставление 4 часов отдыха с сохранением за-
работной платы сотруднику в день его рождения, возможность посещения 
тренажёрного зала для поддержания здоровья, проведение занятий с психо-
логом с целью снятия психологической нагрузки. Кроме того, предусмотре-
но поздравление молодожёнов с выделением материальной помощи, позд-
равление родителей новорождённых с вручением подарков и проведением 
концерта, выделение материальной помощи работающим в учреждении 
студентам техникумов, высших учебных заведений, ежемесячное посеще-
ние екатеринбургских театров, кинотеатров города для взрослых и детей, 
традиционные ежегодные выезды на теплоходе по Каме и многое другое.

КОРОТКОй СТРОКОй
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КАМЕРА ПЫТОК
О том, насколько радикально поменялся в лице канал 

«НТВ», можно судить уже хотя бы по историческому про-
изведению с говоря-
щим названием «Не ве-
рю!», 20-го числа про-
демонстрированному 
вместо опять обнов-
лённого шоу «Цент-
ральное телевидение». 
В псевдодокументаль-
ном фильме, смахива-
ющем интонацией и 

динамичностью на такменёвскую передачу, набросились 
на тех, кто критикует «РПЦ», вспомнили недобрым словом 
подкупленных кощунниц из «Pussy Riot», продажный Ру-
нет, коррумпированных либералов и завзятых агентов Госу-
дарственного департамента Америки Леонида Парфёнова и 
Ксению Собчак. Немного подретушированное энергичной 
подачей содержание выдало присущую Дирекции правово-
го вещания манеру наводить тень на плетень, на Ройзмана, 
на Лужкова, на Удальцова – на кого прикажут, короче, на 
того и наводить. Очевидно теперь, что новозаветная муд-
рость о правой и левой щеках в очередной раз конъюнктур-
но подменяется ветхозаветным науськиванием типа «око за 
око, зуб за зуб», а признание своих ошибок становится не-
посильной задачей не для одной лишь власти. Бесспорно и 
то, что политическая ангажированность московской патри-
архии служит дурную службу далеко не одной лишь мос-
ковской патриархии.

КАМЕРА ПОПЫТОК
Между тем в ми-

нувшую субботу на 
«НТВ» случился релиз 
фильма-расследова-
ния Вадима Фефило-
ва «Терра Аль-Каиды» 
– профессиональной 
и для репутации те-
лекомпании довольно 
выигрышной работы о самой известной террористической 
организации мира…

НА «МОСФИЛЬМЕ» – ГАЙДАЙ,  
В СТАЛИНГРАДЕ – БИТВА

Субботний эфир «Первого канала» совместил сразу две 
крупные даты: 70-летие победы советских войск под Ста-
линградом и 90-летие Леонида Гайдая. Разделив день попо-
лам и заострив сетку под юбилеи, там умудрились-таки не 
показать практически ничего нового: утром вышел повтор 
фильма «Сталинград» из телецикла «Великая война», днём – 
художественный «Горячий снег» и документальный «Город 
в огне». Позже – фильмы про Гайдая и ретроспектива кино-
работ самого Гайдая, позволяющая оценить путь мастера от 
роскошных комедий «Операция «Ы»» и «Кавказская плен-
ница» до откровенного провала «Дерибасовской»…

ВТИРАТЬ КРУГОВЫМИ  
ДВИЖЕНИЯМИ

Одна картина Леонида Гайдая, а именно «Бриллианто-
вая рука», попала и в перечень из ста лучших отечествен-
ных фильмов, рекомендованных Министерством культуры 
для изучения в школе. Выглядящая на бумаге достоприме-
чательной и перспективной программа курса истории ми-
рового кино вызвала всё же такое количество вопросов и по-
лемик, что стало понятно: проект Михалкова – не более чем 

доктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

прожект, а наряду с кинематографом России в школе прос-
то обязаны были бы появиться и кинематограф бывших со-
ветских республик (в представленном списке есть «Покая-
ние» Абуладзе, но нет лент Параджанова, Иоселиани или 
Лотяну), и мировой кинематограф (влияние на русскоязыч-
ное кино шедевров Чаплина, Феллини, Антониони, Берг-
мана переоценить никак нельзя), а также архитектура, те-
атр, телевидение, изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство с древнейших времён до наших дней. А они 
с литературой-то справиться не могут. Тогда критик Мати-
зен сформулировал…

<< …Почему вскользь брошенное пожелание придвор-
ного режиссёра стало руководством к действию для двух ми-
нистерств, а Министерс-
тво культуры занялось 
тем, чем должно зани-
маться Министерство об-
разования? Почему в ос-
нову будущего кинокур-
са положено количество 
программных фильмов, 
а не качество программы 
кинообразования? Вы на-
мерены ввести школьный 
курс кинообразования как обязательный или как факульта-
тивный? Если курс будет обязательным, то какие учебные 
предметы подвергнутся сокращению? Сколько академичес-
ких часов и в течение скольких учебных лет предполагается 
отвести на кинообразование? При помощи каких техничес-
ких средств российские школьники получат доступ к филь-
мам и другому учебному киноконтенту и какова обеспечен-
ность школ этими средствами в настоящее время? Кто будет 
преподавать кино: специалисты по кинообразованию или 
имеющиеся в стране преподаватели гуманитарных дисцип-
лин, то есть профессионалы или дилетанты? Если первое, 
то сколько профессионально подготовленных преподавате-
лей кино имеется в России в настоящее время и сколько вре-
мени потребуется для профессиональной подготовки учи-
телей кино для 55 тысяч российских школ? Хватит ли этим 
специалистам учебной нагрузки для полноценной зарплаты 
или придётся быть совместителями? Известно ли минист-
ру образования, сколько сейчас платят за академический час 
внештатным преподавателям, и если да, то сколько предпо-
лагается платить учителю за один час кинофакультатива? 
Будут ли при этом оплачиваться часы совместных просмот-
ров со школьниками? Сколько денег предполагается отпус-

тить на введение и 
содержание курсов 
кино во всех шко-
лах России и во 
всех учебных заве-
дениях, где будут 
готовить специа-
листов по кинооб-
разованию? Зачем 

насаждать кинообразование адмистративно-бюрократичес-
ким путём, если можно предоставить самим школам возмож-
ность определять нужду в кинообразовании своих учащих-
ся и привлекать для этого необходимые материальные и че-
ловеческие ресурсы? Какой смысл вводить кинообразование 
сейчас, если его не удалось ввести за пятьдесят лет, начи-
ная с первых опытов 60-х гг. прошлого века, хотя в СССР ки-
но официально считалось «важнейшим из искусств»?  Зачем 
изучать в современной школе советские пропагандистские 
фильмы и те шедевры киноискусства, которые представля-
ют интерес лишь для специалистов, принимавших участие 
в составлении «добровольно-принудительного» списка? За-
чем вообще нужно кинообразование, если образованные лю-
ди прекрасно разбираются в кино? >>

СПЛОшНОЕ ЗАГЛЯДЕНЬЕ«шайтане» едут  
  в исПанию

Несколько месяцев назад в адрес детского 
фольклорного коллектива «Шайтане» пришло 
приглашение на участие в популярном междуна-
родном фестивале-конкурсе фольклора в Испа-
нии, в Каталонии, провинции, которая борется за 
получение независимости.

В Интернете удалось узнать, что этот фестиваль возник 
в Каталонии (г. Барселона) с благословения и при попечи-
тельстве короля Испании. В этот раз фестиваль проходит 
с девятого по шестнадцатое февраля в городе Ллорет-де-
Мар на берегу Средиземного моря. 

«Шайтане» - единственный русский коллектив, который 
будет представлять Россию-матушку, опору нашей Роди-
ны - седой Урал и город Первоуральск, так как на этот фес-
тиваль приглашаются лучшие фольклорные коллективы 
Европы и остального мира.

Кто же будет представлять «Шайтан» на престижном 
международном фестивале-конкурсе в Испании? 

Это школьники: Иван Дронов (школа №5), Алена Шми-
гельская, Ралина Мухамадиева, Никита Волков (все школа 
№6). Из девятой школы - Марина Фадина, учащаяся школы 
№21 Анастасия Клементьева (4 «Б»). Школу №32 представят 
ученики четвертых классов Аня Гончарова, Александр Кле-
ментьев и ученица старших классов Юлия Данчук. Школу 
№10 будут представлять студенты колледжа при этой шко-
ле Ксения Мошкина и Кристина Тагрипова.

В Испанию едут и выпускники школ города: Иван Тоц-
кий (школа №1) - ныне электрик цеха №64 ПНТЗ, Юрий Ма-
лафеев - металлургический техникум (школа №6), Ольга 
Калашнёва (школа №32) и Александр Тараканов (школа 
№20) - техник по качеству ОТК Первоуральского рудоуп-
равления.

Очень жаль, что в этот раз не смогут нам помочь уче-
ник 11 класса школы №32 Олег Гладышев, выпускница этой 
школы Ольга Петрина, Светлана Савельева - выпускница 
двадцатой школы, родившая на днях первенца Андрея.

Пока не смогут нам помочь Настя Хасанова (3-й класс 
школы №5), Валерия Филиппова (3-й класс школы №6) и 
Мария Козловская (4-й класс школы №6), но у них всё ещё 
впереди.

А для всех школьников города и студентов  
техникумов и вузов, живущих  
в Первоуральске, объявляем новый плановый 
набор в танцевальный коллектив  
с 17 февраля 2013 года.  
Занятия в коллективе бесплатные.  
Телефон 63-47-91.

Юрий ПОГРОМСКИй    

ВПС / знай наших!



ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Мысли и душу ДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ

- Судьба сделала бесценный подарок – 
свела с профессором, ДМН Светланой Нико-
лаевной Козловой, - рассказывает Елена Ге-
оргиевна. – Я уже одиннадцатый год работа-
ла в инфекционной больнице №7 невроло-
гом в реанимации. Коллектив был хороший, 
творческий, мне нравилось. Нужны были и 
другие знания, и я поехала на учёбу по ин-
фекционным заболеваниям. Там-то и увиде-
ла профессора, меня, как магнитом потяну-
ло к ней. Преодолев определённый внутрен-
ний барьер и некую неуверенность в себе, 
подошла. Поскольку после ординатуры я вла-
дела нейросонографией и имела сертификат 
невролога, Светлана Николаевна взяла меня 
в свой проект – любимое детище, и я, что на-
зывается, погрузилась с головой в эту новую 
тему, за которой большое будущее. Если ко-
ротко, то это изучение неврологии не по син-
дромам, а поиск первопричины, которая по-
может предотвратить неврологические «по-
ломки» с младенчества, начиная с подготов-
ки семьи к материнству. Когда должны учи-
тываться моральные, духовные моменты и 
здоровье родителей. Диагностика представ-
ляет из себя эксклюзивные тонкие механиз-
мы, и надо щепетильно и скрупулезно выис-
кивать симптомы, которые могут стать пред-
вестником будущей «поломки». Профессор 
научила тому, что медицина – это матема-
тика, потому важно  не описание, а доказа-
тельная база: почему так, а не иначе, и в пе-
диатрии  нужно делать акцент на инфекцию. 
Светлана Николаевна создала научно-практи-
ческий центр «Семья и здоровое поколение», 
направленный на профилактическую педи-
атрию. Здесь мы учились, набирали матери-
ал для диссертаций, здесь же мы зарабаты-
вали, используя новые технологии, которые 
защищены патентом. Кстати, у нас с профес-
сором есть свой патент, который позволяет с 
инфекционных позиций работать с невроло-
гическими детьми до трёх лет.

- От ваших коллег слышала, что медици-
на – неточная наука. А вы, получается, оп-
ровергаете?

- И я когда-то так думала. А сейчас опровер-
гаю: да, это точная, доказательная наука. Ещё 
профессор Ратнер, ныне покойный, в Каза-
ни, где я проходила первичную специализа-
цию по неврологии, требовал от нас точного 
определения зоны поражения. Он проводил 
на базе Казанского института детской невро-
логии международные конференции. Именно 
Ратнер доказал, что оперировать детей ДЦП 
надо не дистально, т.е. не ту ногу или руку, ко-
торая спазмируется, а искать причину в шее, 
голове – искать центр, вызывающий спазм. 

- Елена Георгиевна, вы влюблены в свою 
профессию. А каков был путь в неё?

- Помню, с детства тянуло к медицине. Ес-
ли видела у людей ранку, то испытывала 
чувство вины, что не могу помочь. А когда 
в 7 классе писали сочинение на тему «Кем 
я хочу стать», а я еще училась в музыкаль-
ной школе, то написала: «Может быть, твор-
чеством я буду заниматься, но стану, скорее 
всего, врачом». Уже в то время читала книги 
по психологии, психиатрии. И когда сдавала 

С Еленой Георгиевной Куцей познакомилась лет десять назад. 
И вот новая встреча. Порадовалась, что она по-прежнему ув-
лечена своей работой. Написала диссертацию и успешно за-
щитила ее в 2006 году. Кандидат медицинских наук, врач–не-
вролог, инфекционист, педиатр, специалист по УЗИ, занимает-
ся гомеопатией и нейросонографией. Врач думающий, анали-
зирующий, умеющий расположить к себе пациента и успеш-
ный в своём деле. 

документы в институте на лечфак, один из 
преподавателей почему-то сказал: «Идите на 
педиатрический. Вам это подходит». И хотя я 
не очень люблю, когда мне диктуют, я его по-
слушала. И не жалею, я благодарна этому че-
ловеку. Вероятно, судьба. 

- Вы работаете не только с детьми, но и 
с взрослыми пациентами?

- Да. Ведь проект «Семья и здоровое по-
коление» предусматривает работу со всеми 
членами семьи. Иногда достаточно несколько 
фраз, обращенных к родителям, чтобы ребён-
ку стало лучше. Здоровье малыша – не только 
инфекционный, неврологический или какой-
то другой компонент, это всегда духовно-эмо-
циональная атмосфера около него. Несмот-
ря на то, что болит у ребёнка конкретно, ос-
матриваешь его полностью, назначаешь ле-
чение. Одни лекарства не помогут, ведь при-
чина заболевания кроется и в психоэмоцио-
нальной обстановке, в которой ребёнок рас-
тёт, в которой он был зачат и все 9 месяцев 
вынашивался. Всё это очень важно. Да, меди-
цина – наука точная, но то, что касается эмо-
ций, в плане душевном - здесь наука не точ-
ная, в этом я согласна с коллегой. Ибо надо 
чувствовать человека, с которым работаешь.

- Елена Георгиевна, что бы вы пореко-
мендовали будущим родителям?

- Не только женщины, но и мужчины долж-
ны быть целомудренными в духовном и фи-
зическом плане. Нельзя вести речи о поли-
гамности мужчин, если хочешь хорошую се-
мью, счастливых и здоровых детей. И не толь-
ко в период младенчества, а всегда, чтобы 
дети чувствовали опору мужчины-отца. Ребё-
нок – огромная ответственность, и не толь-
ко рождённый, но и усыновлённый, взятый 
под опеку. От родителей часто слышишь жа-
лобы: плохо спали ночью или совсем не спа-
ли, плачет, а уж если заболеет дитя, то начи-
нается паника, нервозность и т.д. И тут, до-
рогие, нужно терпение, это уже не букетно-
конфетный период, а семейная ответствен-
ная жизнь. Да, и фильм не посмотреть, и не 
поесть вовремя, элементарно душ некогда 
принять. Всё это определённая тревожность, 
но так и должно быть: в мир пришёл новый 
человек, он адаптируется, растёт, и мамы, 
папы должны ему в этом помочь, постоян-
но находиться рядом. Надо быть готовыми 
и к моменту, когда ребёнок пойдёт в детский 
сад. Уметь принять ситуацию, когда дети на-
чинают болеть, как правило, больше. Опять 
же адаптация. Меня всегда интересовал и 
подростковый возраст. Недаром в иммуно-
логии есть факт (я работала в иммунологи-
ческом центре), что иммунитет подростка 
соответствует иммунитету новорожденного 
ребёнка: хрупкий, уязвимый. Потому у под-
ростков бывают психоэмоциональные сры-
вы и иммунологические провалы – часто бо-
леют. И здесь родителям надо стараться по-
нимать детей, уделять им внимание, чтобы 
они не чувствовали себя одинокими, ненуж-
ными (по этой причине случаются суициды). 
Надо просто их любить - и проблем не будет. 
Любить друг друга и наслаждаться этим чувс-
твом. И всё будет хорошо.

- Профессия врача не просто ответствен-
ная, она сопряжена как с удачами, так и с 
неудачами. Ваша реакция?

- Это самое сложное в медицине, не всё 
зависит от врача, но и от самого больного и 
от ситуации. Есть случаи, когда ты не в силах 
помочь потому, что уже поздно. Бывают без-
надёжные диагнозы. Когда работала в ин-
фекции, привозили больных с инфекциями, 
не совместимыми с жизнью. Два таких слу-
чая было у меня. Конечно, переживала… Бы-
вает, обращаются семьи, где особый ребё-
нок, с тяжёлым диагнозом. Положительные 
результаты видишь, когда всё делается со-
обща с родителями, на полном доверии. На-
ука и медицина движутся вперёд, появляют-
ся новые технологии, потому надежда всег-
да есть при любом, казалось бы, безнадёж-
ном заболевании. Вот пример: в семье ребё-
нок - тяжёлый инвалид. Интеллект сохранён, 
а двигательная функция полностью наруше-
на. И мы совместно не только с родителя-
ми - подключились бабушки, дедушки, тёти - 
шаг за шагом проводили реабилитацию, не 
исключая психоэмоциональную. Прошло не-
сколько лет, и я порадовалась: семья безмер-
но любит ребёнка, они счастливы, живут пол-
ной жизнью, и оставшийся недуг не мешает. 

- Елена Георгиевна, а если к вам придёт 
пациент и скажет: хочу быть здоровым. 
Что ответите?

- Пожалуйста. Прекрасно, что желает быть 
здоровым, приглашаю к сотрудничеству. Но 
ощущение здоровья у каждого разное. Есть 
человек с хроническим заболеванием, а ощу-
щает себя здоровым: радуется жизни, лю-
бит и любим, заботится о близких. Находит-
ся в гармонии с собой, с миром. И не прос-
то живёт, а творит, видит перспективу. А иной 
при пустяковой проблеме ноет, плачется… По 
моим наблюдениям и опыту, если человек хо-
чет быть здоровым, он таковым и будет ощу-
щать себя. А мы ему поможем в этом.

- Поделитесь, пожалуйста, вашими запо-
ведями в профессии.

- Прежде всего, не терять чувство ответ-
ственности и помнить, что перед тобой че-
ловек со своими чувствами и проблемами, 
и надо его понять, дать шанс. Я благодарна 
судьбе за профессию. Она заставляет забыть 
о своих проблемах, потому что полностью по-
гружаешься в проблемы человека, решаешь 
их. Люблю свою профессию за то, что в боль-
шинстве случаев могу помочь. Ещё в юнос-
ти я понимала, что профессия врача - единс-
твенная, которая будет поднимать меня из 
любой ситуации. И что бы ни случилось, я 
встану и пойду. Много раз убеждалась в этом. 
Дело, которому ты служишь, должно подни-
мать над ситуацией. Порой так устанешь или 

настроения нет, потому могу не пойти в гос-
ти. Но если это касается чьего-то здоровья 
или чувствуешь, что нужна человеку, приду, 
чего бы мне это ни стоило. Да, это жертвен-
ная профессия, но она и обогащает в твор-
ческом, духовном плане.

- Елена Георгиевна, что или кто помогает 
вам снимать напряжение, как отдыхаете?

- Семья. Очень благодарна мужу. Он послан 
мне судьбой. Если бы не его помощь, понима-
ние, терпение, то и диссертацию, наверное, не 
написала бы. Он помогал мне во всём, даже 
в праздники, когда положено накрывать стол, 
мы вместе работали над моей диссертацией. 
Хотя он не медик, а юрист. Так, опираясь друг 
на друга, живём 27 лет, воспитываем двоих сы-
новей. Оба работаем в Екатеринбурге, пока в 
дороге, общаемся. Никогда не были так близ-
ки, как сейчас. Именно он, мой дорогой Вик-
тор Александрович, помог мне стать успешной 
в любимой профессии. Читать люблю. Много 
духовной литературы читаю. Недавно прочита-
ла книгу о Войно-Ясенецком (святой Лука), хи-
рург, гениальный врач, с бесценным опытом, 
потрясена его путём к истине… Не только у па-
циента есть путь к выздоровлению, но и у вра-
ча. Духовное состояние врача – это успех или 
не успех. Специальную, медицинскую литера-
туру читаю: совершенствование должно быть 
постоянным. Благодарна я своим родителям 
за помощь и за хорошие гены: от мамы - тру-
долюбие, постоянная работа над собой, жела-
ние докопаться до сути, а от папы - творчест-
во и новаторство. И ответственность, жизне-
любие - от обоих.

- У вас есть семейная легенда?
- Пример моей прапрабабушки, который 

поддерживает в сложных ситуациях. Она бы-
ла купчихой второй гильдии, торговала крас-
ным товаром (парчой), возила через Архан-
гельск в Америку. А у неё была семья. И раз-
ве ей легко приходилось?! Вспомню о ней - 
и у меня не второе, а даже третье дыхание 
открывается. И ещё. Мы с мужем познако-
мились студентами второго курса в колхозе 
(к медикам приехали юристы). Были в фу-
файках, поздним вечером, темно – не раз-
глядишь. И лишь в клубе увидели друг друга. 
Я поняла: это ОН, моя судьба.   

- Елена Георгиевна, и традиционный во-
прос: каков ваш кодекс здоровья?

- Мысли и душу держать в чистоте. Радовать-
ся новому дню и делать то, что должно. Пра-
вильно питаться. Общаться для души не толь-
ко с близкими людьми, но и с природой – по-
гулять по парку, посмотреть на пруд… Я люблю 
наш город, он уникален, и мне многое дал. Уез-
жать никуда не собираемся. А ещё - музыка. 
В музыкальной школе играла на домре, хочет-
ся научиться на фортепиано, надеюсь найти 
время брать уроки. Если долго не слушаю му-
зыку, не бываю в театре, то испытываю духов-
ный голод… Живу интересами сыновей. Стар-
ший окончил музыкальную школу, и младший 
учится. Я рада этому. Человек должен знать 
музыку, она обогащает духовно. И лечит. Му-
зыка должна присутствовать в нашей жизни 
с рождения. Советую включать фоном клас-
сическую музыку для младенцев. Особенно 
Моцарта, она на низких частотах успокаива-
ет. Пусть звучит, когда кормите малыша, ког-
да он играет, засыпает. Музыкальная вибра-
ция приводит в гармонию симметрию костей 
черепа, мозг, дыхание. Она даёт релаксацию. 
Музыка должна быть включена в кодекс здо-
ровья для всех.

Валентина ДЕМИДОВА
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Так что же это такое?

Ротавирусная инфекция – это острое ин-
фекционное заболевание, характеризую-
щееся преимущественным поражением же-
лудочно-кишечного тракта, общей интокси-
кацией, дегидратацией, нередко наличием 
респираторного (катарального) синдрома в 
начальном периоде болезни.

Возбудителем за-
болевания является 
ротавирус, весьма ус-
тойчивый во внешней 
среде: на фруктах и 
овощах он сохраняется 
от 5 до 30 дней, на тка-
нях из хлопка и шерсти – 
от 12 до 45 дней, на раз-
личных поверхностях – до 10 дней, с орга-
ническими загрязнениями - до 16 дней, в 
фекалиях – до 7 месяцев.

Ротавирус утрачивает заразность при ки-
пячении, обработке сильными кислотами 
и щелочами. Ультрафиолетовое излучение 
инактивирует ротавирус через 15 минут.

Основным источником ротавируса яв-
ляется человек: лица, переносящие мани-
фестные или субманифестные формы за-
болевания.

Ротавирусная инфекция характеризует-
ся острым началом, ведущими симптома-
ми энтерита (водянистая диарея, умерен-
ные боли в животе, метеоризм), симптома-
ми интоксикации, повышением температу-
ры тела и нередко наличием катарального 
синдрома. Более чем у 50 процентов боль-
ных она начинается рвотой, которая быва-
ет однократной, прекращается в течение 

Внимание: 
РОТАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ!

Существует много инфекционных заболева-
ний, относящихся к группе кишечных инфек-
ций. Это дизентерия, сальмонеллёз, различ-
ные гастриты и энтероколиты, гепатит «А». Но 
в последнее время всё чаще встречаются за-
болевания, вызванные РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ – РВИ.
Практически 95 процентов детей к возрасту 
пяти лет переносят ротавирусную инфекцию.

К

первых суток. Имеют место не очень силь-
ные ноющие или схваткообразные боли в 
животе. Больного беспокоит урчание в жи-
воте.  Стул жидкий, водянистый, зловонный, 
пенистый, в лёгких случаях – кашицеобраз-
ный. К синдрому гастроэнтерита присоеди-
няются симптомы интоксикации, среди ко-
торых преобладает слабость, возможны го-
ловокружения и озноб.

Важнейшей особенностью ротавирус-
ной инфекции, в отличие от бактериальных 
кишечных инфекций, является сочетание 
симптомов острого гастроэнтерита и инток-
сикации с поражением верхних дыхатель-

ных путей в виде ринита, ринафарин-
гита, фарингита.

Длительность заболевания 5-7 дней. 
Инкубационный (скрытый) период от 
момента заражения до появления пер-
вых признаков может составлять от 
10 часов до 7 дней, но чаще 1-3 дня.

Основной механизм передачи фе-
кально-оральный, который 
реализуется контактно-бы-
товым, водным или пище-
вым путем. В редких случа-

ях отмечается аэрозольный 
механизм инфекции.

Для ротавирусной инфекции харак-
терен сезонный подъем заболеваемос-

ти в холодный период года, с максимальны-
ми показателями в зимне-весенние месяцы 
(с ноября по май).

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Ведущий специалист территориального отдела здравоохранения по Западному округу Ольга Ива-
новна Зимина сообщила:

- Среди населения городского округа Первоуральск в январе 2013 года отмечена крайне небла-
гоприятная ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. С 1 по 22 января 
зарегистрировано 180 случаев остро-кишечных инфекций, что превышает показатели прошло-
го года в 2,8 раза за период с 10 по 31 декабря.  
Госпитализировано в инфекционные стационары  города 127 человек. Среди заболевших 73,8 
процентов составили дети в возрасте до 14 лет. Особая группа риска дети от 0 до 2-х лет - 102 слу-
чая, из них 97 случаев неорганизованных детей (домашних). Прогнозируется возможность рас-
пространения острых кишечных инфекций в общеобразовательных учреждениях.
При проведении лабораторных исследований выявляются различные возбудители, такие как ро-
тавирусная инфекция, дизентерия Флекснера. Механизм передачи вирусов фекально-оральный. 
А путь передачи, особенно ротавирусной инфекции, пищевой и контактно-бытовой. Нельзя ис-
ключать и водный путь.

Что делать, если 
заболели вы или ваши 
дети, родственники?

1. Необходимо изолировать больного 
в домашних условиях, организовать 
постельный режим.

2. Вызвать врача на дом.
3. Не заниматься самолечением.
4. Выполнять гигиенические меропри-

ятия: тщательно мыть руки; при ухо-
де за больными детьми и пожилыми 
людьми – обрабатывать руки спир-
тосодержащими кожными антисеп-
тиками, пользоваться разовыми сал-
фетками и полотенцами, своевре-
менно менять нательное и постель-
ное белье.

5. Рекомендуется обильное питье: раз-
личные морсы (клюквенный, брус-
ничный), чай с малиной, смороди-
ной и шиповником, простая кипяче-
ная вода, а также куриный бульон 
(увеличивается активность нейтро-
филов, защищающих наш организм 
от инфекций), витамин «С».

Как избежать заражения 
не только ротавирусной 
инфекцией, но и другими 
кишечными инфекциями?

Надо выполнять элементарные гигиени-
ческие мероприятия:

• пейте воду только после кипячения, 
даже если вода из родников и ко-
лодцев;

• обязательно кипятите молоко, творог 
и сметану употребляйте только после 
термической обработки;

• все продукты птицеводства (яйца, мя-
со, различные полуфабрикаты из ку-
ры) подвергайте тщательной терми-
ческой обработке;

• не употребляйте продукты с истек-
шим сроком годности;

• не берите в дорогу скоропортящиеся 
продукты: вареную колбасу, молоко, 
сметану, пирожное и т.д.;

• хлеб носите только в целлофановом 
пакете отдельно от остальных про-
дуктов;

• в холодильнике выделите отдельные 
места для хранения мяса, рыбы, яиц 
и продуктов, не подлежащих терми-

ческой обработке;
• овощи, фрукты и 
зелень необходи-
мо тщательно мыть 
проточной водой, 
затем обдавать ки-
пятком;
• соблюдайте пра-
вила личной ги -
гиены: мойте ру-
ки с мылом перед 
едой, после посе-
щения обществен-
ных мест, туалета, 

игр с животными, работы на садовом 
участке. Запомните: самые грязные 
места – это дверные ручки где-либо 
и поручни в транспорте;

• приучайте себя пользоваться разо-
выми гигиеническими салфетками, 
антисептическими жидкостями для 
обработки рук (они продаются вез-
де, даже в продуктовых магазинах);

• в период подъема заболеваемости 
вирусными и другими инфекциями 
избегайте мест скопления людей (ки-
нотеатров, дворцов культуры, клубов, 
кафе и т.д.);

• избегайте контактов с больными 
людьми, берегите себя, своих детей 
и своих близких.

Если выполнять эти элементарные пра-
вила, то инфекции будут вам не страшны. 

Будьте здоровы!

Çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì 
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè 

ÃÁÓÇ ÑÎ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà № 2 
ã. Ïåðâîóðàëüñê», 

Ëþáîâü ÑÅÌÅÍÖÎÂÀ

Возбудителем за-
болевания является 
ротавирус, весьма ус-
тойчивый во внешней 
среде: на фруктах и 
овощах он сохраняется 
от 5 до 30 дней, на тка-
нях из хлопка и шерсти – 
от 12 до 45 дней, на раз-

сикации с поражением верхних дыхатель-
ных путей в виде ринита, ринафарин-
гита, фарингита.

Длительность заболевания 5-7 дней. 
Инкубационный (скрытый) период от 
момента заражения до появления пер-
вых признаков может составлять от 
10 часов до 7 дней, но чаще 1-3 дня.

Основной механизм передачи фе-

товым, водным или пище-

ях отмечается аэрозольный 
механизм инфекции.

Для ротавирусной инфекции харак-
терен сезонный подъем заболеваемос-
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ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

Сегодня медики всех стран мира говорят о тихой паразитарной 
эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения 
паразиты являются причиной онкологии разной локализации от 50 
до 100 процентов случаев.

Опасность паразитарной инфекции состоит в том, что у чело-
века достаточно долгое время не существует явных симптомов, 
и он не борется с ней, более того, паразиты являются нашими 
конкурентами в борьбе за питательные вещества. Они быстро 
растут, размножаются и отравляют нас отходами жизнедеятель-
ности. Если кормить аскариду витаминами А, С, Е, то продолжитель-
ность ее жизни увеличится в три раза, а самка рыбьего глиста откла-
дывает до миллиона яиц.

Программа Coral Club «Коло-Вада» позволяет избавиться от па-
разитов не за счет токсических химических средств, а за счет нату-
ральных, таких как лист черного ореха, который к тому же повыша-
ет иммунитет человека и содержит витамина С в восемь раз боль-
ше, чем черная смородина.

Итак, регулярная и глубокая очистка организма - важнейший шаг 
к здоровью и долголетию. Это знают многие. И чего только не пред-
лагают для очищения! Это и диеты разные, и прокшолану, и очистку 
по Семеновой, Малахову, Полю Бреггу и прочим авторам, гидроко-
лонотерапию и т.д. Но чем же таким отличается «Коло-Вада»(Colo-
Vada), что в результате наша компания была награждена дипло-
мом Министерства здравоохранения России за систему очище-
ния организма? Тем, что она поэтапна, функциональна, физио-
логична и эффективна. Очищает не только желудочный тракт, но 
и весь организм на клеточном уровне. Автор программы - канадс-
кий ученый доктор Альберт Зер.
Обратимся к фактам:

1. Поскольку современный человек питается в основном рафи-
нированной, термически обработанной пищей, в которой практи-
чески отсутствуют живые ферменты, процесс переваривания стра-
дает. В результате в кишечнике человека накапливается от 4 до 19 
кг недопереваренных белковых остатков, подвергающихся процес-
су гниения и накоплению продуктов распада, которые, поступая в 
кровь, способствуют хронической интоксикации.

«Коло-Вада» Кораллового Клуба способствует избавлению от хро-
нических токсичных накоплений. За время приема «Коло-Вады» лю-
ди в среднем теряют от 2 до 8 кг, в первую очередь - за счет избав-
ления от этих шлаков. Кроме того, в программе присутствуют тра-
вы, способствующие связыванию и выведению токсинов из кле-
ток сердца, печени, мозга и других органов.

2. По оценкам некоторых авторов в разных странах от 80 до 95 
процентов населения страдает от паразитарной инфекции. По дан-
ным Королевской Медицинской Академии Великобритании 85 про-
центов населения этой страны поражены паразитарной инфекцией.

3. Сегодня трудно найти человека, который бы не использовал 
антибиотики как с целью лечения, так и невольно вместе с про-
дуктами длительного хранения. Вследствие этого – повсеместное 
распространение дисбактериоза, нарушение качественного и ко-
личественного состава полезной для человека содружественной 
флоры (лакто и бифидобактерий).

Пробиотики выполняют огромное количество функций в нашем 
организме. Они помогают расщеплять и усваивать пищу, вырабаты-
вают витамины, в частности, кишечная палочка вырабатывает 8 ви-
таминов группы В, связывают яды, являются составной частью им-
мунитета человека, препятствуя развитию патологической флоры.

Программа Coral Club «Коло–Вада» не только содержит пробио-
тики, но и пищу для них – клетчатку в виде люцерны.

4. К сожалению, люди, имеющие большую практику очище-
ний, знают, как сложно вывести сложные частицы, не говоря уже 
о мельчайших токсических веществах, выделяющихся на слизис-
той кишечника.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГВ адрес редакции поступил звонок от читателя Алексея В., которому необходимы совет и помощь. 
Ответить на него мы попросили психолога Марину Миронову.

 

- Здравствуйте, Алексей. Было 
бы проще говорить об этой ситу-
ации с вашей женой, потому что 
именно она хочет расстаться с ва-
ми. Но! С другим человеком мы ни-
чего не можем сделать. Мне жаль 
говорить об этом, но это так. У ме-
ня есть опасение, что вы хотите ус-
лышать какие-то волшебные сло-
ва, которые заставят вашу жену 
пересмотреть свое решение. Та-
ких слов нет. Что же вам делать? 
Прежде всего - изменить отно-
шение к этой ситуации. Я слышу 
в ваших словах крик отчаяния, а 

отчаяние не самый 
лучший помощник в 
делах. Во-первых, 
ваша жена еще не подала на раз-
вод, она об этом пока говорит. Так 
что отчаиваться пока рано. Необхо-
димо научиться оценивать только 
то, что происходит сейчас, а не то, 
что может произойти. Во-вторых, 
вы говорите, что не сможете жить 
без жены и сына. Если все же жена 
решится на развод, то вы сможете 
жить без жены, потому что до нее 
вы жили без нее. Да, ваша жизнь 
изменится, может быть очень 

больно и грустно, и придется мно-
гое в жизни менять. Но для сына вы 
навсегда будете отцом: с родите-
лями не разводятся. Сын останет-
ся в вашей жизни, возможно, жить 
будет не с вами.

Иногда жизненные перемены ка-
жутся нам ужасными, пока мы не 
посмотрим вперед. На самом де-
ле семья может и сохраниться, вы-
стоит и преодолеет этот кризис-
ный момент. В жизни любой семьи 

- Я женат девять лет. У нас растет сын. У моей жены это уже второй брак, а у меня первый 
и единственный. Последнее время мы очень часто ссоримся, и жена все время твердит, что 
у нас только один выход – развестись. Она гово-
рит, что разлюбила меня, что больше не может 
чувствовать себя счастливой. Развод для нее – 
дело обычное, она уже пережила один развод. Гово-
рит, что и второй переживет также нормально. 
А для меня развод – это страшно, семья – это са-
мое главное в моей жизни. Мои родители прожили 
всю жизнь вместе, были и у них какие-то размолв-
ки, но до сих пор живут вполне мирно уже почти 40 
лет. Я не смогу жить без жены и сына и делаю все 
что могу, иду на все ее условия. Понимаю, что не 
дотягиваю до идеала, понял свои ошибки, стара-
юсь меняться, но, похоже, ей это уже не надо. Что 
мне делать, как убедить жену не делать этого ро-
кового шага, можно ли эту ситуацию исправить? 

Международный CORAL CLUB &«Здоровый Мир Плюс» известен с 1997 года. Есть такой Центр и в нашем городе. 
Возглавляет его Лилия Орлова:
- Мы осуществляем свою деятельность в рамках президентской программы «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ». Глав-
ная цель работы Центра - реальная помощь людям в решении проблем здоровья с помощью информа-
ционно-просветительской деятельности. Направлений в нашей работе много, о некоторых мы уже рас-
сказывали в предыдущих выпусках «КЗ».  Сегодня поговорим о комплексной системе очистки организма 
«Коло-Вада». 

В программу очищения входит порошок «Коло–Вада», который 
является мощным абсорбентом и, разбухая в желудочно-кишеч-
ном тракте, не только снижает чувство голода, но и осуществля-
ет мягкую глубокую очистку даже от самых мельчайших токси-
ческих веществ.

5. Любая очистка сопровождается частичной потерей питатель-
ных веществ, а ферментативная система работает с перенапря-
жением.

Программа «Коло–Вада» содержит не только полный спектр ви-
таминов, макро- и микроэлементов, но и достаточные дозы фер-
ментов, чтобы восстановить и оптимизировать работу всей пище-
варительной системы.
Как же выглядит полная программа очищения и что мы в ре-
зультате получаем?

Первые 10 дней – 2 недели мы проводим предварительную де-
зинтоксикацию, выпивая ежедневно по 1,5 литра воды с «Коралл–
Майн» и «Гидроселем». Это позволяет нам разжижить кровь и лим-
фу и подготовить транспортную систему к более эффективному вы-
ведению токсинов и ядов.

Затем две недели - период глубокого очищения программой 
«Коло–Вада Плюс».

Через месяц вас трудно узнать! У вас прекрасный сон, вы 
полны энергии, ваша кожа свежа и эластична, исчез неприят-
ный запах пота, тяжелый запах изо рта, возвращается юношес-
кий румянец, торчащий живот «упал», появилась талия, давле-
ние стабилизировалось, исчезла одышка.

Многие расстаются со своими кистами. Ведь полипозно–кис-
тозный процесс - показатель 4-й стадии загрязнения организма.

Более того, восстанавливается работа гормональной системы. 
Во многих семьях, страдающих хроническим бесплодием, появля-
ются долгожданные дети.

Важно помнить, что невозможно очистить наш организм 
один раз на всю жизнь. Мы живем не в стерильном мире, а по-
тому как генеральную уборку в доме, так и глубокую очистку в 
нашем теле нужно проводить не реже двух раз в год.

КОРАЛЛОВЫЙ КЛУБ & ЗДОРОВЫЙ МИР ПЛЮС

8-919-363-88-90, 8-922-22-88-045

ÖÅÍÒÐ ÄÈÅÒÎËÎÃÈÈ   

• Профилактика 
старости

• Сохранение молодости
• Детское здоровье
• Спортивное питание

Вайнера, 
2-202

Приглашаем партнеров. Обучение
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ÖÅÍÒÐ ÄÈÅÒÎËÎÃÈÈ   

Сохранение молодости

Вайнера, 
2-202

Приглашаем партнеров. Обучение

происходит череда кризисов, не 
один и не два, гораздо больше. 
Все кризисы протекают по-раз-
ному: легче или сложнее, быст-
рее или затягиваются по време-
ни. И этот кризис – всего лишь 
один из них.  Возможностей спас-
ти семью становятся больше, 
если перестать бороться за 
семью. Звучит это, вероятно, 
парадоксально. Вам необходи-
мо переключить ваше внимание с 
жены на себя. Если в руке зажать 
бабочку, она будет биться и выры-
ваться, пытаясь спастись. А если 
держать ладонь открытой, то ба-
бочка будет спокойна. И в семей-
ной жизни так тоже происходит, ког-
да один из супругов любыми си-
лами пытается удержать второго 
супруга. Это заставляет его бить-
ся еще сильнее за свободу. Народ-
ная мудрость гласит, что насильно 
мил не будешь. Так что необходи-
мо принять чувства и желания ва-
шей жены покинуть вас. Не просто 
так у нее эти желания появились. 
У вас есть шанс измениться. 

Но нельзя впадать и в другую 
крайность. Вы говорите, что все 
для нее делаете, идете на все ее 
условия. Но так не бывает, что 
за всю ситуацию несет ответс-
твенность один из супругов. Все 
же за девять лет брака вам уда-
валось находить компромиссы и 

взаимоприемлемые решения. Ес-
ли вы чувствуете свою вину, то со-
здаете почву для манипуляции. 
Жене очень удобно, когда все вы-
годы на ее стороне. Но каково вам 
будет жить дальше? Так вы созда-
ете не счастливые отношения, а 
эксплуатацию своих чувств. Вы 
сможете всю жизнь так прожить? 
Вряд ли. Рано или поздно будет 
очень горько осознать, что вас 
используют. Отношения созда-
ют двое, и проблемы тоже реша-
ют вдвоем.

Пример ваших родителей заме-
чательный, но работает он только 
на вас. Вы ничего не сказали о се-
мье вашей жены. Возможно, при-
мер ее семьи другой. Но это не 
означает, что лучший. Иногда раз-
вод действительно лучший вы-
ход, но это нередко понимают до-
вольно поздно, когда уходят го-
ды, и несчастливый брак, как кан-
далы на ногах, мешает двигаться 
к лучшему.  

Не очень радостную картину 
я вам нарисовала, но лекарство 
нечасто бывает вкусным. Иллю-
зии не стоит подпитывать, толь-
ко с открытыми глазами вы смо-
жете помочь и себе, и, возможно, 
сохранить отношения с женой. Но 
на это потребуется время и уси-
лия. Желаю вам сил, мужества и 
терпения.

К
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КАЛЕЙДОСКОП
 НОВОСТЕЙ

Изменение состава микрофлоры кишечника человека 
может привести к повышенному риску развития атероск-
лероза и инсульта, считают ученые из двух исследователь-
ских центров Швеции.

Исследователи сравнили группу пациентов, перенесших ин-
сульт, с группой здоровых добровольцев и обнаружили значи-
тельные различия в составе их кишечной микрофлоры.

Так, ученые выяснили, что гены, необходимые для произ-
водства антиоксидантов - каротиноидов, чаще встречаются у 
полезных бактерий, обитающих в кишечнике здоровых людей.

Каротиноиды способны защищать сердечно-сосудистую сис-
тему и снижать риск развития инсульта и атеросклероза. По 
мнению ученых, именно поэтому здоровая микрофлора ки-
шечника так важна для профилактики заболеваний.

Специалисты рекомендуют употреблять больше овощей и 
фруктов, а также другие продукты, содержащие пробиотики и 
пребиотики. Это поможет полезным бактериям в кишечнике 
обеспечивать организм важными антиоксидантами.

Лук – овощ замечательный во всех отношениях. Несмотря на 
то, что он обладает мощным слезоточивым эффектом, его с удо-
вольствием используют практически во всех кухнях мира. Ведь 
помимо яркого вкуса он обладает массой полезных свойств.

По материалам www.medicinform.net

МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА 
ЗАЩИТИТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

ПОД ЭГИДОЙ НРБ «УРАЛ БЕЗ НАРКОТИКОВ» 
БУДЕТ СОЗДАНО НОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Некоммерческое партнерство организаций, работающих 
в сфере реабилитации наркозависимых, будет создано под 
эгидой учреждения здравоохранения «Наркологический ре-
абилитационный центр «Урал без наркотиков». Цель созда-
ния партнерства – объединение усилий для использования 
медицинских, психологических, социальных, образова-
тельных и трудовых мер применительно к лицам, страдаю-
щим наркотической зависимостью. Члены партнерства бу-
дут совместно бороться за снижение заболеваемости насе-
ления, а также укрепление его здоровья и формирование 
здорового образа жизни в Свердловской области. Органи-
зация будет также вести профилактическую работу и помо-
гать бывшим наркозависимым на этапе их социализации 
в поиске жилья и трудоустройстве. 

Об этом говорили 1 февраля в министерстве здравоохране-
ния Свердловской области на очередном заседании наблюда-
тельного совета учреждения здравоохранения «Наркологичес-
кий реабилитационный центр «Урал без наркотиков». На засе-
дании присутствовали: первый заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области Владимир Власов, министр 
здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, 
министр по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области Алексей Пьянков, главный нарколог Свер-
дловской области Олег Забродин, главный врач «Областного 
наркологического диспансера» Александр Ружников, главный 
врач «Свердловской областной клинической психиатрической 
больницы» Олег Сердюк, директор ООО «Интегративные бизнес-
процессы» Константин Баранников, директор православного 
центра медико-социальной реабилитации «Подвижник» Вячес-
лав Боровских и президент «Союза малого и среднего бизне-
са» Анатолий Филиппенков. 

Участники заседания заслушали отчеты сотрудников цент-
ра о текущей деятельности учреждения, а также о состоянии 
ремонтных работ в здании будущего реабилитационного 

центра «Урал без наркотиков» на улице Косотурская. 
Как сообщила пресс-служба минздрава Свердловской об-

ласти, особое внимание наблюдательный совет уделил проек-
ту создания под эгидой «Урала без наркотиков» некоммерчес-
кого партнерства организаций, работающих в сфере реабили-
тации наркозависимых. 

– На сегодняшний день в нашем регионе работает около 
30 реабилитационных центров, каждый из которых предлага-
ет свою программу лечения зависимости, – отметил главный 
врач НРЦ «Урал без наркотиков» Антон Поддубный. – Создавая 
некоммерческое партнерство, мы рассчитываем на то, что у 
нас будет возможность подобрать для каждого реабилитанта 
центр с той программой, которая подойдет именно ему, с ак-
центом, к примеру, на духовной, религиозной составляющей 
или с более развитым психологическим направлением. Не-
коммерческое партнерство обеспечит создание условий для 
дифференцированного подхода к пациентам центров, а так-
же повысит эффективность реабилитации наркоманов. Кро-
ме того, НКП будет оказывать методическую и информацион-
ную поддержку.

«Вечерние Ведомости»

В ОБЛАСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ

В Свердловской области с 21 по 27 января 2013 года  за-
регистрировано 36,4 тысяч случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ, что выше эпидемиологического порога на 13,8% 
и выше уровня прошлой недели на 36,2%. Эпидемический 
порог превышен во всех возрастных группах.

В четырнадцати муниципалитетах эпидемический порог пре-
вышен на 20% и более: г. Екатеринбург, Алапаевское МО, ГО 
Верхняя Пышма, ГО Нижняя Салда, г. Ирбит, Ирбитское МО, 
Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Кировградский ГО, г. 
Красноуфимск, Качканарский ГО, Полевской ГО, Режевской ГО, 
ГО Сухой Лог. В данных муниципалитетах введены санитарно-
противоэпидемические и ограничительные мероприятия.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 14,6 тысяч 
случаев ОРВИ, что выше уровня эпидемического порога на 
63,6%. Эпидпорог, так же как и на прошлой неделе, превышен 
во всех возрастных группах.

В Свердловской области за период с 21 января по 27 янва-
ря 2013 г. зарегистрировано 1011 случаев заболевания пнев-
монией, что на 87% выше среднемесячного уровня и на 26% 
уровня прошлой недели. В муниципальных образованиях ГО 
Верхотурье, Полевской ГО, Каменский ГО, ГО Краснотурьинск, 
Арамильский ГО, Березовский ГО среднеобластной показатель 
превышен в полтора и более раза.

На официальном сайте управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области цвет раздела по гриппу и ОРВИ на те-
кущей неделе изменен на красный – максимальный уровень 
риска заражения гриппом и ОРВИ.

Таким образом, как заявила главный эпидемиолог мин-
здрава Ирена Базите, ситуация по заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в целом по области свидетельствует об эпиде-
мическом подъеме, а в четырнадцати муниципалитетах за-
регистрировано эпидемическое распространение гриппа и 
ОРВИ.

Министерство здравоохранения еще раз напоминает, что 
если у вас появились симптомы ОРВИ и гриппа, нужно оста-
ваться дома и избегать контактов с другими людьми: чтобы 
не инфицировать окружающих, нужно носить маску.

Необходимо сразу обратиться к врачу в поликлинику по 
месту жительства. Не занимайтесь самолечением, особен-
но не лечите самостоятельно детей.

В случае если вы не можете обратиться к врачу поликли-
ники (температура выше 38 градусов, сильное головокруже-
ние, спутанность сознания, а также возраст менее 3-х лет), 
необходимо немедленно вызвать бригаду скорой медицин-
ской помощи на дом.

minzdrav.midural.ru

ВОЗ УСТАНОВИЛА 
НОВЫЕ НОРМЫ 
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ 

Прежняя суточная норма для взрослых составляла 
2000 миллиграмм, нынешняя, рекомендованная спе-
циалистами, составляет менее 2000. По мнению экс-
пертов, в рационе человека обычно наблюдается пере-
избыток соли и недостаток калия. Этот дисбаланс мо-
жет обернуться для человека болезнями сердца, гипер-
тонией, инсультами.

Соль имеет способность накапливаться 
в организме, поэтому проблемы со здоро-
вьем могут начаться ещё в детстве. Специ-
алисты ВОЗ рекомендуют пополнять запа-
сы калия в организме, включая в свой ра-
цион орехи, бобовые, овощи, такие как ка-
пуста и шпинат, а также бананы и папайю.

Не надо забывать, что соль имеется во 
многих продуктах, например, в молоке, яй-
цах, а в обработанной пище её содержание 
очень высоко. Съедая 100 граммов попкор-
на, солёных кренделей или бекона, вы полу-
чаете суточную норму соли.

По мнению ВОЗ, новые нормы употреб-
ления соли будут способствовать сниже-
нию роста сердечно-сосудистых заболева-
ний и распространению ожирения, в том 
числе и у детей.

К


