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Готовность детей к школе –
медицинский аспект:

Праздник
в казачьей станице

На вопросы горожан отвечает Т.В. Митина
– зав. дошкольным и школьным педиатрическим отделением №2 детской поликлиники.

Открыл совещание заместитель
главы города Виталий Актимиров:
«Поступают обращения граждан на
нерадивых соседей, которые, например, содержат много мешающих
соседям животных, которые организуют частые пьянки, буянят по ночам. На Мира, 7, например, бабушка
нездоровая живет одна, она организовала дома мусоросборник, всё,
что угодно, домой тащит. Заводятся
тараканы, запах неприятный стоит.
Соседи жалуются на это. Есть у нас
адрес на Щелкина, тоже соседи жалуются – там всевозможные ночные
мероприятия, музыка орет, пьяных
много. На днях я получил письмо такого содержания: «Дети на улицу не
могут выйти, постоянно ходят пьяные, бомжи, мы боимся детишек выпустить в подъезд». Жители пишут в
администрацию на имя главы, обращения поступают в ОВД. Мы обязаны
принять какие-то меры, но, к сожалению, ничего сделать не можем, кроме как провести какую-то профилактическую беседу».
Теперь ситуация изменилась – наконец появился реальный законный
способ борьбы с теми, кто не дает
соседям жить спокойно. Об этом
рассказывает начальник правового
управления администрации Снежинска Андрей Воронов: «Случаи безобразные и просто вопиющие, когда
арсенал средств – тот же административный кодекс, санитарные правила
и прочее - оказываются «беззубыми».
Ну, сходили, выписали предписание,
штраф – люди это игнорируют. Механизм неэффективный. Однако в
Жилищном Кодексе есть статья, которая предусматривает в том числе
выселение таких граждан по обращению других заинтересованных лиц. В
силу разного рода обстоятельств эта
статья не работала. Реальная практика показывала, что суды ориентируются на положение международных
договоров Российской Федерации.
И получилась парадоксальная ситуация: формально защищая права
одного гражданина, нарушали права
его многочисленных соседей».
(Продолжение на стр. 3)

Как меняется жизнь человека после
принятия казачьей присяги? Берут ли в казаки женщин и детей? Какие шашки носят
современные станичники?

Секретарь – звучит гордо

В преддверии Дня секретаря корреспондент «НГ» встретилась с помощником сразу
двух руководителей – замами главы города
С. В. Кириллова и В. Х. Актимирова –
Анной Гессель.
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Снежинцы
смогут
поставить
прививку
против
гриппа
уже
на этой
неделе
В ЦМСЧ-15 поступило шесть тысяч шестьсот доз
вакцины. Бесплатно будут прививать
людей из группы
риска:
медицинских работников,
педагогов, маленьких детей, школьников и лиц старше
шестидесяти лет.
По словам врачаэпидемиолога
ЦМСЧ-15 Нины
Панасюк, вакцина появится в прививочных
кабинетах взрослой и
детской поликлиник в среду. Из детской поликлиники
вакцина будет направлена по медицинским кабинетам школ и детских
садов.

Если мы любим свой город –
давайте заботиться
о нем вместе!
На следующей неделе
каждый из нас
сможет принять участие
в городской
экологической акции
«Шаг навстречу».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

К сожалению,
интересное для
многих совещание
прошло в городской
администрации.
К сожалению – потому
что кто же любит, когда
соседи по дому мешают
спокойно жить.

Зеленая планета Снежинск

3

«Эй вы там,
наверху!»

16

Теперь вы можете подписаться
на «Нашу газету», начиная с очередного номера! Вам
больше не придется ждать начала нового полугодия
или месяца!
Индекс подписки:
54604 для физических лиц,
54667 для юридических лиц.

Уважаемые снежинцы!

Электронную версию «Нашей газеты»
читайте на сайте www.gubernia74.ru
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В автопарке
станции
скорой
помощи
пополнение
На минувшей неделе в
нашу медсанчасть пришло
семь новых машин «Фиат».
В ближайшее время ожидаются еще два авто. Из
девяти два – реамобиля
(для взрослых уже в наличии, детский на подходе).
Весь транспорт передан
федеральным
медикобиологическим агентством
в собственность ЦМСЧ-15
бесплатно. Каждая машина
стоит более двух миллионов рублей.
Автомобили укомплектованы в соответствии с
современными
требованиями. В каждом имеются
сумка врача, фельдшера,
реанимационная сумка, а
также набор транспортных шин, носилки, кислородный ингалятор и т. д.
Реамобиль оснащен дополнительной
аппаратурой:
монитором анестезиологареаниматолога, глюкометром, вакуумным матрасом,
креслом для перевозки
больных и многим другим.
Новые машины выедут
на улицы города после Нового года. Сейчас у станции
скорой помощи лишь два
собственных автомобиля,
остальные работают по
договору найма. Так что
девять новых – большой
подарок для снежинцев и
медицинских работников.
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Полосатый друг арбуз

Вновь
гостеприимно распахнул свои
двери Дворец творчества детей и молодежи. Одиннадцатого
сентября состоялась
первая в этом учебном году конкурсноразвлекательная программа с интригующим
названием «Арбузник».
Веселый сценарий был
разработан педагогами
дополнительного об-
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делившись на шесть
команд в соответствии
с названиями творческих отделов, в которых они занимаются,
ребята дружно поучаствовали в мероприятии. В фойе, залитом
подходящим зеленым
светом,
конкурсанты собирали шары«арбузы»,
сочиняли
четверостишья и декламировали их, тан-

цевали и просто дарили друг другу хорошее
настроение. Кульминационным моментом
стал вынос настоящих
арбузов под задорную
музыку. Сладкие дольки быстро разошлись
среди
собравшихся.
Все – и педагоги и дети
– остались довольны
тем, что побывали на
вкусном и интересном
мероприятии.

Заботы ветеранов

Вечный огонь, памятник первостроителям
и новый облик Площади победы – эти инициативы обсуждались
на прошлой неделе городской общественностью
Арина Туманова

ела 		
Первоклассники Д житейские
гимназии
№ 127
посадили
деревья возле
родной школы

Всего под окнами учебных кабинетов было высажено 15 елей и 20 дубов.
По словам директора гимназии Веры Маслаковой,
инициатива проведения
такой акции принадлежит
родителям учащихся. Один
из них принес маленькие
дубки. Ну а руководство
гимназии
энтузиастов
поддержало и обратилось
за помощью в лесхоз. Так
у 127-й появились еще и
ели. Первоклассники вместе с мамами и папами высаживали деревья в пятницу и субботу. Ухаживать за
«лесополосой» будут сами
ребята.

разования Светланой
Мальцевой, Еленой
Ремезовой и Ольгой Мотовиловой и
начинался
словамиприглашениями: «Полосатый друг арбуз,
замечательный на вкус,
соберет всех вместе в
круг – приходи, наш
юный друг!». Юные
друзья, конечно же, откликнулись на такой
призыв и пришли. Раз-

8 сентября в актовом зале школы №125
прошла очередная конференция городского
совета ветеранов. Повесткой дня стал и отчёт о работе городского совета ветеранов за
период с 2007 по 2009
год, выборы нового состава данной организации,
ревизионной
комиссии и делегатов
на областную конференцию. С докладами
об основных направлениях деятельности выступили представители
структурных подразделений.
Помимо отражения
результатов общественного труда прозвучали
предложения по улучшению
социальныхбытовых
условий
жизни ветеранов, медицинскому обслуживанию, внесению поправок и дополнений к
уставу совета.
В обсуждении затронутых вопросов приняли участие заместители
главы городского округа С. В. Кириллов и В.
Х. Актимиров, председатель Собрания депутатов В. Б. Абакулов.
В частности, говоря о
росте тарифов на коммунальные услуги, Вадим Борисович подчеркнул: «За последние два
года тарифы возросли
исключительно на те

составляющие,
которые определяем не мы:
это газ и электроэнергия. Многие из вас участвовали в построении
коммунальной инфраструктуры нашего города, поэтому вы знаете,
что Снежинск – один
из немногих городов,
где коммунальные услуги обеспечиваются достаточно хорошо. Нет
отключений, какие бывают в других городах.
Это стоит немало. Если
мы будем занимать позицию силового ограничения, то мы придём к тому, что наши
горожане – ваши дети,
внуки, работающие в
организациях, которые
обеспечивают
нашу
комфортную жизнь, –
начнут оттуда уходить
или будут беднеть. Вряд
ли это сделает город
более счастливым. К
тому же мы бы очень
не хотели потерять то
качество услуг, которое
достигнуто на сегодняшний день».
По поводу оплаты
квартирных «жировок»
куратор ОАО «Сервис»
В. Х. Актимиров заявил:
«Были просчёты в начислениях жителям нашего города. По результатам проверки актов
воровства не выявлено.
Произошла ошибка в
начислениях. Средства
гражданам возвращаются. Если у кого-то
есть проблемы в этом
отношении, я лично готов вмешаться, и все во-

просы будут решены».
В завершение мероприятия активисты
ветеранской организации были награждены
почётными грамотами.

Благодарная
память

На
конференции
совет ветеранов выдвинул предложение по
установлению памятника первостроителям
города и реорганизации площади Победы к
65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Согласно предварительным планам,
монумент первостроителям будет установлен
в посёлке, на территории сквера напротив
клуба «Дружба» на улице Строителей.
Суть преобразований на площади Победы
заключается в улучшении освещения аллеи,
ведущей к памятнику
Воину-победителю,
размещении Вечного
огня у его подножия,
а также в расширении
самой площади.
Что касается дополнительного освещения и Вечного огня,
то работа уже начата.
Выполнены эскизы, в
которых символ памяти о павших воинах
окружён надписью, посвящённой ветеранам
войны и труда. Она
будет дополнена декоративным металлическим обрамлением для
размещения корзин с

цветами. Огонь, как и
во многих других городах, планируют зажигать во время проведения праздников.
Относительно увеличения самой территории в ходе реализации намеченных
мероприятий возникла спорная ситуация.
Совету ветеранов хотелось бы, чтобы она стала больше за счёт добавления к ней участка,
прилегающего к двум
угловым домам напротив площади (Победы,1
и 40 лет Октября, 34)
и отделённого от неё
проезжей частью. На
месте газона и деревьев предложено расположить тротуарные
плитки. Жители же
домов не согласны с
этим,
аргументируя
свою позицию тем, что
изменится конфигурация данного участка,
придется вырубить деревья, будут шумно отдыхать горожане, нарушая тишину.
На
проведённом
11 сентября В. Х. Актимировым совещании,
на котором присутствовали представители совета ветеранов, а также
управлений ЖКХ и градостроительства, после
обстоятельных переговоров было принято
решение организовать
публичные слушания
по этому вопросу и уже
по их итогам принять
окончательное решение.

Не за горами
начало нового
отопительного
сезона
По области 6-7 муниципальных образований
не рассчитались с долгами за сезон прошедший.
Отрадно, что Снежинск
в их число не входит. 10
сентября были подписаны паспорта готовности
всех городских объектов
теплоснабжения.
Первый зам главы городского
округа В. В. Знаменский
отметил, что все ресурсы
к началу сезона готовы.
Когда же батареи станут
горячими? Это зависит от
погодных условий. Основной критерий, согласно
нормативам, прежний – 5
суток средняя температура воздуха на улице должна быть не выше 8-ми градусов.

В минувший
вторник были
обнародованы
результаты
работы
в Снежинске
комиссии МВД
России
В Снежинском ОВД
состоялась пресс-конференция, на которую были
приглашены представители всех СМИ города. На
повестке дня было два вопроса.
Первый – осветить некоторые результаты работы министерской комиссии, которая приезжала
в город, чтобы выяснить,
были ли допущены в работе ОВД Снежинска системные ошибки (в связи
с преступлением 24 августа) или же оно произошло «по стечению обстоятельств». В ходе работы
комиссии было проведено пять служебных проверок. Часть выявленных
комиссией
недостатков
была устранена в течение
двух дней с момента выявления. По остальным
– составлен план работы
до декабря 2009 года. На
настоящее время два человека уволилось из состава
ОВД по собственному желанию, 7-ми сотрудникам
вынесены выговоры, в том
числе и строгие. Проведены кадровые перестановки. Второй вопрос был
посвящен
организации
плодотворного сотрудничества средств массовой
информации с отделом
внутренних дел города
(оперативное доведение
до снежинцев достоверной информации о преступлениях и правонарушениях на территории
ЗАТО во избежание слухов и домыслов). С целью
налаживания такой работы в ОВД введена новая
штатная единица – пресссекретаря по работе со
СМИ.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ l

Татьяна Вячеславовна Митина – заведующая дошкольным и школьным
педиатрическим отделением №2 городской детской поликлиники,
и все снежинские ученики с ней знакомы.
Какой у нас в городе процент здоровых первоклашек? Какие прививки необходимо
поставить школьнику? Абсолютно ли безопасны они для здоровья?
Обо всем этом мы беседуем с детским доктором.
Галина Кочанова
Татьяна
Вячеславовна,
закончилась пора отпусков, и ребята вернулись
в школы и детские сады.
Какие справки они должны были принести с собой?
Сейчас для нас главное –
не допустить вирус гриппа
H1N1 (так называемый свиной) в детские организованные коллективы. Поэтому,
согласно
постановлению
главного санитарного врача
Челябинской области, за всеми ребятишками, прибывающими из зарубежных стран,
устанавливается медицинское наблюдение в течение
десяти дней. И если они здоровы и могут посещать образовательные учреждения, им
выдается справка о состоянии здоровья.
Сколько первоклассников
в этом году село за парты?
В среднем 430 человек.
Скажите, шестилетка
может стать первоклассником?
Прием в первые классы
осуществляется на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о готовности к обучению
в школе. Традиционное требование – чтобы ребенку к 1 сентября было не меньше шести
лет и шести месяцев. Обучение
же тех, кто еще не достиг этого
возраста, следует проводить, соблюдая особые гигиенические
требования по организации
обучения детей с шести лет.
А сколько у нас абсолютно здоровых первоклассников?
Примерно 31% первоклассников. Остальные же имеют
либо вторую группу по состоянию здоровья (незначительные отклонения, около 60% от
всех нездоровых), либо третью
(34%), либо это дети с четвертой
группой, то есть с ограниченными возможностями (инвалиды,
5%).
Какие-то
лидирующие
хронические заболевания
есть?
Да,
много
страдающих
вегето-сосудистыми заболеваниями, патологиями органов
зрения, пищеварения, инфекцией мочевых путей. В этом
году планируется получение
лицензии на деятельность гастроэнтеролога, который нам

очень необходим.
Только что завершилась
приемка школ к новому
учебному году. На что
Вы, являясь членом приемной комиссии, обращали внимание?
На готовность к работе медицинских кабинетов, на их укомплектованность медперсоналом,
на лекарственное обеспечение
для оказания экстренной помощи. В целом школы были
приняты как готовые к образовательному году. Медицинские
работники на 1 сентября имеются во всех школах, лекарственное обеспечение для оказания
неотложной помощи есть везде.
Для первоклассников в школах
№135 и №117 имеются спальни, игровые, то есть созданы все
условия для пребывания детей
такого возраста.
К каждой ли школе «прикреплен» медперсонал?
Да. В каждой школе есть
медицинский кабинет, кроме
133-ей, которая в части медобслуживания прикреплена к
122-й. Во всех общеобразовательных учреждениях в зависимости от численности обучаемых имеются ставки педиатра и
медицинской сестры. Например,
самая большая школа № 135, где
обучается 890 детей, имеет 0,75

ставки педиатра и полторы ставки медицинской сестры.
При приемке школ
возникал вопрос
о соответствии
парт, мебели возрасту детей?
Такая проверка проходит с
начала организации учебного
процесса до ноября. Тогда все и
смотрим: соответствие мебели,
расписания. Кстати, расписание
уроков на 1 сентября утверждается ЦГН и Роспотребнадзором.
Теперь очень актуальный
вопрос – прививочный.
Как наше население относится к прививкам?
В принципе, не совсем позитивно. Очень многие отказываются их ставить, несмотря
на то, что прививки жизненно
необходимы. Скорее всего в
этом году нам придется делать
две вакцинации против гриппа
с интервалом в месяц-полтора.
Будем прививать против сезонного и высокопатогенного
гриппа (вакцинация находится
сейчас в стадии разработки).
Как известно, не все родители сейчас ставят
своим детям прививки.
Такие ребятишки допускаются до обучения?

Дети допускаются в учреждения, но возникают проблемы,
когда им необходимо куда-то
выехать, например за границу.
Также в санаторий таких ребят
берут по усмотрению его заведующего. У не привитых от
клещевого энцефалита бывают
сложности с отдыхом в загородных лагерях. Или когда нужно идти в школьный туристический поход.
При отсутствии у первоклассника прививок его
могут не принять в школу?
Нет. Случаев отказа в приеме
в образовательные учреждения
непривитых детей не было.
(Продолжение
интервью читайте в следующем
номере. Речь пойдет о питании школьников, об освобождении от уроков физкультуры, а также о том,
что делать родителям, чьи
дети признаны неготовыми
к школе.)

«Эй вы там, наверху!»
Ирина Мурашова
(Начало на стр. 1)
В итоге в разных регионах
страны были случаи, когда доведенные до отчаяния жильцы,
испробовав все законные способы воздействия на нерадивых соседей, были вынуждены
пользоваться тем, что юристы
называют «неправовыми методами». Изучив эту ситуацию,
Пленум Высшего Арбитражного суда России обратил внимание на то, что в этом случае
можно пользоваться 91-й статьей Жилищного кодекса. Она
называется «Выселение нанимателя или проживающих совместно с ним членов его семьи
из жилого помещения без предоставления другого жилого
помещения». Это очень серьезная санкция, и огульно применять ее не будут, подчеркивает
начальник правового управления администрации Снежинска Андрей Воронов. Но если
раньше люди годами целыми
подъездами безрезультатно обращались в прокуратуру, суды,
санэпидстанцию,
милицию,
к властям, то сейчас появился

реальный способ разрешить
ситуацию: «Схема действий
такова. Кто имеет право обратиться в суд за восстановлением нарушенных прав? В первую
очередь это заинтересованные
лица – сами жильцы. То есть те,
кому портят жизнь их соседи.
За защитой нарушенных прав
могут также обратиться органы
местного самоуправления или
уполномоченные ими лица и
государственная
жилищная
инспекция. При этом необходимо иметь в виду, что для
обеспечения
доказательной
базы при рассмотрении этого дела важно выполнить ряд
обстоятельств. То есть нужно
не просто однократное обращение возмущенных граждан,
а эта ситуация должна быть
выявлена, задокументирована,
причем она должна быть задокументирована в динамике –
то есть когда это произошло,
сколько раз, в чем проявляется нарушение прав владения и
пользования жилыми помещениями и общим имуществом.
Все обстоятельства этого дела
должны быть очень аккуратно
и грамотно выявлены, и самое
главное, должен быть документ

– предупреждение этих лиц».
После вынесения этого
официального предупреждения наступает период, когда
нерадивым жильцам дают возможность исправиться или
устранить причину возмущения соседей: перестать включать громкую музыку и водить
шумные компании, убрать из
квартиры десятки животных,
не захламлять мусором квартиру и лестничную клетку. И только если ситуация не меняется,
тогда возникает безупречная
основа для обращения в суд.
«Выселять из квартиры
можно
только
нерадивых
нанимателей или безответственные собственники тоже
теперь должны задуматься о
своем поведении?» – это был
первый вопрос, который задали участники совещания
А. Воронову. Его ответ комуто покажется угрожающим, а
кого-то обрадует: «Логика законодателя такова: будет складываться судебная практика.
Если люди начнут понимать,
что их реально выселяют на
улицу за безобразия, то, наверное, и определенный процент
собственников “протрезвеет“.

А дальше уже правоприменитель пойдет на использование
соответствующей статьи ЖК
по выселению из помещений
и собственников. То есть такая
возможность в правовом плане
теоретически есть».
Законодатель вместе с судебной властью дал реальный механизм разрешения
конфликтных ситуаций, когда жильцы полностью игнорируют права своих соседей.
Теперь есть основа, алгоритм,
а дальше надо организовать
плановую текущую работу,
считают юристы. Но и жителям стоит активнее защищать
свои права, настаивают специалисты обслуживающих и
управляющих организаций
Снежинска. Типичный пример приводит директор ООО
РХП «Синара» Юрий Кадников: «Соседям мешают жить
кошки, собаки, пьянство, наркомания. Они пишут обращения в обслуживающую организацию либо в управляющую
компанию. Но сами подавать
документы или заявления на
жильцов они не желают. Не
хотят с этим связываться. Мы
им говорим: “Так вы напиши-

те заявление!“. Они отвечают:
“Нет, мы ничего писать не будем, вы вот жэк – вы и решайте все эти вопросы“».
«Наша задача – навести
порядок в домах и подъездах,
никто не ставить цели просто
выгнать людей из дома. Надо
лишь, чтобы ничьи права не
нарушались, чтобы снежинцы жили в своих собственных
квартирах спокойно», – это
неоднократно
подчеркивали участники совещания, а А.
Воронов напоследок еще раз
напомнил алгоритм действий
в спорной ситуации: «Право
собственности или реализация права собственности не
должны нарушать законные
права и интересы третьих
лиц. В суд могут обратиться
сами жильцы, органы местного самоуправления, государственный орган. Надо это
сделать правильно: накопить
статистку,
задокументировать, вынести официальное
предупреждение. Учтите, что
в суде будет проверяться и
позиция другой стороны. Мы
вас вооружили современным
алгоритмом, который раньше
был неэффективен».

Стр.

4

2009, сентябрь, 16

№

Зеленая

36 (82)

Очистим планету

!
а
р
о
с
у
м
от

Сделаем шаг навстречу
26 сентября каждый из нас сможет
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Выдвинуться всем вместе
идея Татьяны Игоревны Воротынцевой,

“Человечество не погибнет
в атомном кошмаре, оно задохнется
в собственных отходах” (Нильс Бор)
С.Н. Курочкин,
главный специалист отдела экологии
«Очистим планету от мусора» – всемирная акция,
которую впервые провели жители Австралии в сентябре 1993 года, очищая океанские пляжи. Постепенно к этому начинанию присоединились представители многих стран, и теперь каждый год в акции
участвуют сотни тысяч людей на всем земном шаре.
Ежегодно в ней принимают участие активисты как минимум из ста стран. Люди на разных континентах специально
выделяют неделю в сентябре для того, чтобы устроить сбор и
сортировку мусора в родном городе, организовать лекции об
экологической и экономической пользе переработки отходов
– вместо их складирования или сжигания. Они также сажают
деревья, очищают реки и ручьи, устраивают выставки, концерты и пресс-конференции.
Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Подсчитано: на каждого из нас в год затрачивается 20 т
сырья, правда, большая его часть – 97% –идет... в отходы.
На каждого жителя планеты приходится в среднем около 1
тонны мусора в год. На одного жителя Челябинской области–
около 700 кг. Если весь мусор, накапливающийся за год, не уничтожать, а ссыпать в одну кучу, то образовалась бы гора высотой с Эльбрус (5642 м).
В нашем городе всемирная акция «Очистим планету от мусора» представлена маршем, инициированным студентами
ЮУрГУ.

Программа марша
8:30-8:50 – регистрация участников
9:00-9:30 – торжественное открытие
ЭПМ (экологического пешего марша)
9:30-10:00 – доставка участников
на этапы
10:00-14:00 – работа на территории
14:00-15:00 – размещение стоянок
для отдыха, разбивка лагерей ЭПМ
15:00-19:00 – культурно-спортивная
программа
19:00-20:00 – уборка территории
лагерей
20:00 – отъезд участников марша

Афродита Тодинова

Татьяна Игоревна, несомненно, это знаковое мероприятие для города. В
этот раз оно посвящено
Году молодежи. А каковы
итоги экомарша прошлого года?
Год назад снежинцы избавили прибрежную зону Синары, родники, прилегающий к
городу лес от 215-ти кубов мусора. Это целый двухэтажный дом
из твердых бытовых отходов.
Брошенный где попало мусор
– это наша агрессия по отношению к природе. Загрязняя лес,
озеро, город, мы нарушаем три
главных принципа мироздания:
все, что произведено, должно
быть потреблено, а отходы – утилизированы. С этой целью мы и
сподвигаем горожан на такое мероприятие.
Какую территорию будут очищать от мусора
участники ЭПМ?
Будут чистить берег озера,
территорию внутри города, поворот с трассы за КПП.
В прошлом году было много звонков от жителей, которые
жалуются, что их дворы сильно
загрязнены. Им предлагалось обратиться в УКЖКХ, где выдадут
перчатки и мешки. Можно проявить инициативу и убрать засоренный участок земли, не участвуя при этом в марше. Целый
класс мог бы выйти на природу и
убрать мусор, пройти не 3–4, как
у нас на марше, а хотя бы один
километр. Здорово побывать в
осеннем лесу, у нас божественно
красивая природа.
Татьяна Игоревна, как
проводился марш в первый
раз?

Тогда акция прошла удачно.
Хотя многие не верили в успешность этого проекта. Мы со студентами СФ ЮУрГУ убирали
только берег озера, была масса
мусора, много впечатлений от
того, что все это выкопали и собрали. Ребята растягивались по
всему маршруту, шли колонной,
плечом к плечу. Многие видели
«плоды» своего отдыха, по 200–
300 раз наклонялись за каждой
бумажкой.
Городской экологический пеший марш проходит уже четвертый год, многие руководители
ждут этого мероприятия.
Несколько слов о степени
важности.
Это многофункциональное
мероприятие:
экологическое,
спортивное, корпоративное. Государственно важное.
Экология города – проблема
общая. Сначала мы засоряем природу, а потом дышим этим воздухом, живем в этой атмосфере.
Стоит оглянуться и посмотреть,
что творится вокруг.
Есть примеры из личных
наблюдений?
Я два года назад отдыхала на
Волге. Вы не представляете себе,
насколько грязная вода, грязный
берег, просто невозможно ступить. А люди видят это все и продолжают загрязнять нашу великую реку.
Какие нововведения придумывают
организаторы, чтобы разнообразить
экологическое шествие?
В 2007 году члены молодежной палаты заложили свою аллею
на улице Нечая. Тогда ребята только начинали эту деятельность, и в
честь «рождения» ими были посажены деревья. В том году был

очищен парк возле детской библиотеки, появились деревца на
Аллее молодой семьи – родители
вместе со своими детьми на этой
площадке посадили ели. То есть
мы еще занимаемся созиданием.
У библиотеки посажены доброй
рукой три дубочка, сейчас они
подросли.
Нынче наш замечательный
художник Андрей Чесноков подготовил фильм со снежиками,
посвященный экомаршу. Такой
солнечный, радостный фильм
получился. Также мы предлагаем
присоединиться к всероссийскому молодежному экологическому
движению «Россия без машин».
Думаю, что молодежная палата
зарегистрируется на сайте и отправит воззвание от Снежинска.
Ежегодно организации продумывают культурную, спортивную программу, подводят итоги,
сидя у костра. Есть люди, которые отвечают за «стол», за поляну. Руководители могут вручить
там грамоты своим сотрудникам,
поздравить именинников. Есть
коллективы, которые не остаются отдыхать на поляне, но я считаю, что они обделены впечатлениями. Все мы после отпусков,
на работе нет времени тесно
пообщаться. Здесь же люди раскрываются, больше рассказывают о себе, восполняется дефицит
общения.
Есть ли минусы у такого
мероприятия?
Низкая исполнительская дисциплина – это, к сожалению,
проблема. Так как мероприятие
волонтерское, контроля и строгого распорядка не навяжешь.
Как дома: хочешь – сделай уборку, а не хочешь – не убирай, никто тебе ничего не скажет. Также
и здесь: ты на своей планете, в
городе уберись. Это на совести

Маршруты экологического пешего марша
1 маршрут, КФиС (60 человек)
Территория яхтклуба – площадь Победы
2 маршрут, СГФТА (50 человек)
Площадь Победы – родник
«Мария»
3 маршрут, «Юниаструмбанк», «Терра» (25 человек)
Родник «Мария» – залив Линевка
4 маршрут, ЦМСЧ - 15 (30-40
человек)
Залив Линевка – ст. Насосная
5 маршрут, «Челиндбанк»
(25 человек)
Ст. Насосная – бухта Теплая

6 маршрут, «Сбербанк» (25
человек)
Бухта Теплая – городская зона
7 маршрут, ОДУ (40 человек)
«Три поросенка» – фильтровальная
8 маршрут, УСЗН (60 человек)
Лесной массив между дорогами на кооператив «Одуванчик»,
Чуйкова, Забабахина, Строителей
9 маршрут, ВНИИТФ (100200 человек)
Лесной массив от ротонды до
базы военных катеров между дорогами на Мира, Комсомольской
и на кооператив «Одуванчик»
10

маршрут,

аппарат

администрации,
Собрание
депутатов (60 - 50 и 10 человек)
Забабахина, Мира, Чкалова –
войсковая часть
11 маршрут, ОВД МВД
в г. Снежинске (40-50 человек)
Выезд на трассу Екатеринбург–Челябинск
12 маршрут, 121 школа (30
человек)
Лесной массив, прилегающий
к акушерскому комплексу
13 маршрут, УФПС № 7 (60
человек)
Вдоль дороги от Морской до поворота на 50-й маршрут (10-15 метров в каждую сторону), а также лесной массив, ведущий к старой свалке
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чистоте и порядку любимого города
поучаствовать в экологическом пешем марше.
под мирным, экологическим лозунгом –
начальника отдела по делам молодежи
каждого. Главное, чтобы было интересно, чтобы хотелось вместе
сделать общее дело. В неформальной обстановке проверяются и
руководство, и коллектив. Если
все складывается, значит все хорошо. Экологический марш как
лакмусовая бумажка – настолько
многогранен, благодаря ему оцениваются многие факторы. Правильный настрой, расстановка
по местам, умение и отдых организовать – это очень важно.
Неверно говорить, что это
простой субботник. Это не субботник – это и спорт, и экология,
и здоровый образ жизни, и дружба. Ведь нужно пройти большое
расстояние длиною несколько
километров. Не просто зайти в
лес, а наклониться за каждой бумажкой. А потом найти в себе
творческие силы, показать спортивные достижения, пообщаться
с детьми, с коллегами.
Вы как идейный организатор и участник какие впечатления испытываете
после марша?
Ощущения катарсиса, очищения, причастности к общему делу.
На следующий день возникает
естественное желание прогуляться по одному из маршрутов,
насладиться природой. Четыре
года подряд устанавливается отличная погода, солнце светит,
природа благодарит за то, что ее
почистили.
Приятно слышать положительные отзывы горожан. Тот,
кто в этом поучаствовал, никогда
не бросит на землю мусор. Это
очень ценно – и это результат.
По традиции торжественное открытие состоится на площади. Чувствуется ли атмосфера
праздника в этот день?

Многие говорят, мол, зачем
линейка, а когда поучаствуют в
ней, понимают, что это здорово,
это ностальгия, это организует и
поднимает настроение.
Если у кого-то есть желание
выступить с инициативой, с
призывом перед началом ЭПМ
– обращайтесь в оргкомитет, в
отдел молодежи.
Каждый год организаций
присоединяется
больше и больше?
Первый год убирали
студенты и преподаватели СФ ЮУрГУ, в следующий раз присоединились городские
организации, в дальнейшем наши ряды
пополнили РФЯЦВНИИТФ,
СГФТА,
молодежная палата,
экологический клуб
школы №121, один
класс школы № 127.
Была
проделана
огромная работа.
В заключение –
напутственное слово руководителя.
Надеемся, что на
марше будет максимально много молодежи.
Молодежь – это яркие
краски, это настроение,
надеюсь, отличное поведение и хорошая организация труда и отдыха. Веселиться можно и оттого, что
ты общаешься со своими
друзьями, однокурсниками,
коллегами. Снежинск объединяется ради своего будущего. Потому что завтра жить
нашим детям, внукам, правнукам. Давайте же сделаем то,
что от нас зависит. Дадим зеленый свет экомаршу!

«Шаг навстречу»:
14 маршрут, войсковая
часть (100 человек)
Лесной массив, прилегающий к войсковой части
15 маршрут, молодежная палата (30 человек)
Лесной массив вдоль ул.
Нечая на 100 метров вглубь
от ул. Ломинского до
пр. Мира
16 маршрут, военкомат
(10 человек)
Лесной массив между
ул. Васильева, Дзержинского,
поликлиникой и «Энергетиком»
17
маршрут, аппарат
управления образования
(20 человек)

Лесной
массив от «МарииЦентр»
до
ограждения
135-й школы
18 маршрут,
ОАО
« Тр а н с э н е р го» (20 человек)
ул.
Широкая,
от ул. Транспортной
до ул. Щелкина (1520 метров в каждую
сторону)
19 м а р ш р у т ,
ЮУрГУ (50
человек)
От парка аттракционов до эллинг
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Праздник в казачьей станице
ТРАД ИЦИЯ l

«НГ» уже писала о том, что 5 сентября на Сысертском кордоне состоялся казачий круг. Синарские
казаки собрались, чтобы принять в свои ряды новых воинов.
Предлагаем вашему вниманию рассказ очевидца этого неординарного события.
Вы узнаете, как меняется жизнь человека после присяги, принимают ли в казаки женщин и детей,
а также какие шашки носят современные станичники.

Галия Дружинина
Кордон
Синарского
казачьего хутора находится на берегу Сысертского озера. Путь нам
предстоял неблизкий, но
цель оправдывала средства – мы ехали на празднование посвящения в
казаки. Кроме священника Знаменского храма
отца Владимира и двух
корреспондентов «НГ» в
качестве гостей из Снежинска были приглашены: хор казачьей песни,
несколько бойцов из отряда спецназа и целый
автобус школьников 5 –
6-х классов школы №135.

знамена
Братство,
и песни

НАМ ПИШУТl

Последний поворот на лесную дорогу – и мы выезжаем на
большую зеленую поляну. Слева за низкой оградой расположилась пасека, справа – новое
бревенчатое строение, прямо
по курсу – большой дом, возле
которого дымит солдатская полевая кухня. Невдалеке «заняли
позиции» представители городского кабельного телевидения и
газеты «Диван». Неожиданно на
поляну стремительно выезжает
ловко сидящий в седле всадник
в пятнистой военной форме,
который при ближайшем рассмотрении оказывается, к нашему удивлению, стройной
девушкой. Изрядно уставшая от
дороги ребятня, радостно высыпавшаяся из автобуса, организованно отправилась изучать
окрестности. Таковых оказалось
немного: живописный берег
озера и сосновый бор, в котором им предстояло вскоре под
руководством молодых казаков
провести военную игру – обнаружить «десант противника»
(оказавшийся парой больших
арбузов, тут же дружно съеденных). Табун лошадей, неторопливо вышедший на поляну,
поразил всех своей ухоженной
красотой и статью.
Главным событием этого дня
стало принятие присяги молодыми воинами на верность

Отечеству, казачеству и православию. Именно в связи с этим
и приехали на кордон отец Владимир и почетные гости из соседних станиц.
Все казаки встали в круг.
Священник отслужил молебен.
После этого произошло перестроение, в строю остались лишь
«новобранцы», причем первой
стояла та самая девушка, которую мы увидели по приезде на
кордон. Атаман выступил с напутственным словом и спросил,
есть ли среди них иноверцы. Все
оказались православными. После
принятия общей присяги каждый из девяти молодых людей
приложился ко кресту и святому
Евангелию, а потом получил благословение отца Владимира. Посвящение закончилось поздравлением атамана вновь принятым
в ряды казаков. Потом состоялось вручение наград и поощрений отличившимся.
Пока в солдатской кухне варился кулеш, приглашенный хор
радовал всех своим выступлением. Народные песни удивительно мелодично звучали на берегу
озера, а яркие костюмы исполнителей очень гармонично вписывались в окружающую зелень.
Дети сгрудились вокруг руководителя отряда спецназа
Романа Комарова, который демонстрировал образцы боевого оружия. Они могли не только
посмотреть, как все разбирается
и собирается, но и собственноручно нажать на курок автомата, а потом сфотографироваться с ним в руках. Наибольший
восторг ребят вызвало катание
верхом на лошадях, сначала с
инструктором, а потом и самостоятельное.

зачества см. в №6 (52) за этот
год), но с большим удовольствием опишу все, что касается
принявшей в этот день присягу
Анны Русяевой - внучки есаула В.В. Вислого.
Первый
вопрос
–
В.В. Тимошину:
– Сегодня, как вы сказали,
принятие присяги. Принимают ли в казаки женщин, детей?
– Они по старым обычаям
присягу давать не должны. В
старину если женщина выходила замуж за казака и принимала крещение, то становилась
казачкой и присяга ей была не
нужна. Если в семье родился ребенок – он уже казак. Воином
становился в 21 год, когда начинал службу. В этом же возрасте
разрешалось жениться и даже
отпускать усы!

К нашей беседе присоединился и дедушка
Анны.

– Владимир Васильевич, это
с вашей «подачи» внучка стала
казачкой?
– Я ее с раннего детства сюда
возил. На этом месте много лет
велись археологические раскопки. Места здесь очень интересные. Когда я присоединился

к казакам, внучка меня донимала просьбой разрешить тоже стать казачкой. Это раньше
нельзя было, а теперь времена
изменились. Например, на юге
есть женщина-атаман, она объездила всю страну, была во всех
казачьих объединениях и получила от президента разрешение
на атаманство.
Ане надо было мальчишкой
родиться. На коне она не скачет,
а просто летает. Шашкой владеет виртуозно – как будто родилась с ней. Полтора года училась в спортивном клубе владеть
холодным оружием. Сейчас
продолжает этим заниматься в
Екатеринбурге, где поступила
в вуз. Изучает компьютерные
технологии (владеет компьютером так же умело, как шашкой),
знает помимо русского еще два
языка: немецкий и английский.
Разрешение принять ее в
казаки в звании урядника мы
получили на казачьем круге в
Челябинске.
Ну и, наконец, блицинтервью с самой Анной.
– Что вас связывает с этим
праздником?
– У меня сегодня присяга.
Казачество у нас – традиция семейная, поэтому я сюда приеха-

ла с дедушкой.
– Как изменится ваша дальнейшая жизнь после принятия
присяги?
– Присвоится чин, и добавятся обязанности по работе с
молодежью. В этом году я поступила в университет в Екатеринбурге. Там планирую знакомить
студентов с нашими традициями. Эти же обязанности я буду
выполнять и здесь, когда приеду
в город на каникулы.
– Анна, а шашка у вас боевая?
– Шашка не боевая, но она
заточенная, ею даже можно
бриться. Видите гравировку:
вверху – «Синарская сотня», а
ниже – «Есаульская». Она кованая. Это проверяется по звону:
если щелкнуть пальцем – она
почти не звенит. При сильном
ударе лезвие может сломаться.
Шашка сделана по типу донской – с двумя кровосливами,
на других типах их три.
От редакции. Вот так! Оказывается, не перевелись на земле русской кавалер-девицы, чтут
казаки свои старые традиции,
да и новых не чуждаются.
Всем новобранцам мы желаем успеха, а казачеству в целом
– процветания.

Кавалер-девица

Я побеседовала с атаманом Семиозерской казачьей станицы Александром
Ивановичем
Ворониным,
со снежинским атаманом Владимиром Васильевичем Тимошиным и его заместителем
Владимиром Васильевичем
Вислым. Не буду вновь пересказывать то, что недавно «НГ» уже
публиковала на своих страницах
(большой материал на тему ка-

Анна Жукова
От кого
Кому редакция газеты «Наша газета»
Мне очень нравятся слова немецкого философа Шопенгауэра: «Собираясь в житейский путь, полезно
захватить с собой огромный запас
осторожности и снисходительности.
Первая предохраняет от вреда и потерь, вторая – от споров и ссор». Идут
годы, проходят столетия, меняются
люди, но во все времена неизменными остаются нравственные ценности:
доброжелательность,
милосердие,
мудрость. Наличие этих качеств позволяет человеку при любых обстоятельствах оставаться человеком.

Анна Русяева со своим дедом В.В. Вислым

Собираясь в житейский путь

Существует мнение, что в динамичном, быстро меняющимся мире
удобнее быть прагматичным. Наверное, это так, но одно другому не мешает. Доброжелательность, например, воспитывает в людях чувство
собственного достоинства и уважительное отношение к окружающим.
Причем эта черта вовсе не означает
проявления слабости и не подразумевает вашей готовности позволить сопернику столкнуть вас с беговой дорожки. На мой взгляд, прагматичный
человек не должен быть бездушным
роботом. Равнодушие – один из
факторов риска, приводящий
личность к глубокой социальной
дезадаптации. На этой основе

могут культивироваться жестокие
преступления, развиваться алкоголизация, наркомания, искажаться межличностные отношения. И, что не менее важно, – разрушаться здоровье.
Пусть каждого минуют подобные беды. Бесспорно то, что многое
в сегодняшней жизни необходимо
изменить к лучшему. А начать, наверное, нужно с самого малого – навести порядок в себе, в семье. Дети
– это зеркальное отражение взрослых. Наше воспитание должно быть
направлено на то, чтобы ребенок,
когда вырастет, умел с достоинством
выходить из запутанных ситуаций,
не теряя присутствия духа при столкновении с трудностями. Чтобы он

с детства знал, что неприятности –
это рядовое, обычное событие, что
они преодолимы. И чтобы, отправляясь в плавание по житейскому
морю, юноша имел в своем багаже
проверенные, испытанные временем нравственные ценности. Ведь
лучшие черты нашего характера
находят свое выражение в доброжелательных поступках и мыслях,
дарящих и вам и окружающим чувство внутреннего комфорта, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Будьте здоровы, уважаемые
снежинцы! Пусть ваш внутренний,
душевный мир охраняют такие
славные воины, как Мудрость, Понимание и Достоинство.
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День
танкиста
14 сентября в нашей стране отмечался
День танкиста

Отблеск истории
В №34 «НГ» писала о вечере встречи участников Курской битвы,
прошедшем в городском музее ветеранов в конце августа.
Спустя два дня после публикации к нам в редакцию пришел
Евгений Алексеевич Студенников – краевед, фольклорист,
народный умелец и просто интересный собеседник.
На Орловщине прошло его послевоенное детство, и он захотел
поделиться с читателями своими воспоминаниями
К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПО БЕД Ы l

…В августе 43-го пришел час освобождения. В
честь победы под Орлом и
Белгородом 5 августа 1943
года в Москве впервые в
истории Великой Отечественной войны прогремел салют, поэтому Орел
называют городом первого салюта.
Я немного расскажу об
Орловщине 50-х годов. В это
время город уже был восстановлен, ходил транспорт и
работали предприятия. Колхозы и совхозы выдавали рекордные урожаи злаковых и
других культур. Вроде бы война отошла далеко, но она постоянно давала о себе знать.
Детство мое проходило на
станции Золотарёво, в 25-ти километрах от Орла. Что здесь проходил фронт, было видно по окопам, вырытым в посадках вдоль
чугунки, по замытым дождем и
поросшим травой воронкам, по
взрывам мин, случайно задетых
лемехом плуга или подростками
по глупости, в большинстве случаев это заканчивалось трагически. Во время половодья на малой
опушке вымывало авиабомбы,
фугасы, крылатки – снаряды от
«катюш». Во дворах куры спокойно пили из немецких и русских

касок налитую для них туда воду.
Забойщики скота кололи свиней
штыками от винтовок. Во время
перекуров взрослые вспоминали про войну и нас, любопытных
мальчишек, шугали. Среди них
были контуженые, мужики с культями вместо рук, с деревянными
протезами вместо ног. А в самом
Орле в людных местах и на углах
улиц сидели на тележках безногие, которым прохожие бросали
мелочь в лежащие на асфальте
картузы. Через нашу станцию
проходили эшелоны с техникой,
и мы бегали смотреть на них.
Взрослые ребята несли съестное
и меняли его на сигареты, мы же,
мелкие, получали пфенинги, пуговицы и прочую мелочь. Неподалеку от села стояла саперная
часть. Найдя боеприпасы, мы сообщали саперам о находках, отмечая место воткнутой метлой
или палкой с привязанным к ней
красным лоскутом.
Там, где прошли ожесточенные бои, обычно совершен не
один подвиг и много погибло
бойцов. Орловщина славится
памятными местами с мемориалами, обелисками, могилами
неизвестных солдат. У нас в Золотарёво две братские могилы.
На торжественной церемонии
при открытии на одной из них

обелиска присутствовал воевавший здесь ветеран из Копейска.
В Орле в сквере Танкистов на
постаменте стоит танк – памятник генерал-майору Л.Н. Гуртьеву и героям-комсомольцам. В
селе Верхний Жерновец - бюст
Героя Советского Союза Бурана
Исымбаева. В населенном пункте Вяжи-Заречье сохранился
блиндаж генерала Горбатова. В
деревне Глазуновке – памятник
Герою Советского Союза В.А.
Яценявичусу, в Залегощи – дважды Герою Советского Союза
летчику Г.М. Паршину. Киселево – родина Героя Советского
Союза молодогвардейца Сергея
Тюленина, там ему установлен
памятник. В Лисках – обелиск на
месте гибели Героя Советского
Союза Бурана Исымбаева, который закрыл своим телом амбразуру дота. Сетуха – родина дважды Героя Советского Союза Г.М.
Паршина. Во многих селах установлены памятники морякамтихоокеанцам, совершавшим в
1943 году рейды по тылам противника.
На Орловщине свято чтят и
хранят память о тех, кто отдал
жизнь за освобождение города,
об этом свидетельствуют цветы
на братских могилах и Вечный
огонь.

В.И. Востриков,
член городского совета ветеранов
Танковые и механизированные войска во
Второй мировой войне сыграли решающую
роль. В Советской Армии все шесть танковых
армий за несомненные заслуги были удостоены высокого гвардейского звания. Среди ветеранов в Снежинске в живых уже мало осталось этих героев.
Бывший механик-водитель тяжелого танка Б.И.
Костромин участвовал в освобождении Крыма и
Прибалтики. После войны он закончил УПИ и работал
на ответственном посту в нашем городе.
Стрелком-радистом служил на «Т-34» А.Г. Нигматуллин. Он принимал участие в сражениях в Тарановке и на Курской дуге, прошел пол-Европы. После войны вернулся в родное село Иткуль, работал учителем и
директором школы, председателем сельсовета. После
ухода на пенсию переехал в наш город, где трудятся
его дети.
Многие
снежинцы
помнят
добровольцевтанкистов В.Н. Никонова и И.С. Раменского. Василий Николаевич командовал танковым батальоном и
был выдвинут на заместителя комбрига. За освобождение Орла, Брянска, Варшавы, Праги, за взятие Берлина
его наградили орденами Красного Знамени – дважды,
а также Суворова III степени и Отечественной войны
I степени. А Иван Сергеевич в составе экипажа машины боевой прошел путь от Орла до Праги и награжден
5-ю орденами: Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени и Славы II и III степени.
Вместе с воинами этот день празднуют и танкостроители. Их на Урале много: они трудились в Нижнем Тагиле, Свердловске и Челябинске. Основателем
нашего города считается Д.Е. Васильев. Известно, что
в годы Великой Отечественной войны он руководил
танковым производством на Уралмашзаводе, за это
время там было освоено 6 видов танков и 12 самоходок. За успехи в оборонном производстве полковник
Д.Е. Васильев был награжден орденами Ленина и Отечественной войны. Много снежинцев ранее являлись
работниками ЧТЗ, который в войну был Танкоградом,
в их ряду и Р.Г. Рылова (Тарасова). Челябинский
тракторный дал фронту 18 тысяч тяжелых танков «КВ»
и «ИС».
Немало молодых снежинцев проходили срочную
службу в танковых войсках, они тоже торжественно
отмечают эту дату.
С праздником, дорогие товарищи!
Слава танкистам!

В рубрике «Наш архив» мы рассказываем вам,
о чем писала «НГ» 5, 10, 15… лет назад.
Что тогда волновало горожан? Что было в центре их внимания?
Что вошло в анналы Снежинска?
Давайте вместе листать пожелтевшие страницы и слушать пульс истории

Год 1991-й

Поющее сердце Урала
НАШ АРХИВl

В материале под
таким заголовком в
эти сентябрьские дни
18 лет назад «Наша газета» рассказывала о
юбилее кыштымского певца и гармониста Ивана Антоновича Плешивцева. Он пел
всегда – сколько себя
помнит. В девять лет –

в сельском клубе, хотя
ростом был так мал, что
ему подставляли табурет.
Умерла мать, погибли на
войне старшие братья,
жил у родственников, с
16-ти лет работал на железной дороге. Первые
деньги потратили на
базаре на гармонь, сам
научился играть на ней.

Вечерняя школа и техникум, служба в армии, работа, семья – все эти годы
Иван Плешивцев с песней не расставался. Слава пришла в конце 80-х,
только за один 1990 год
он дал около семидесяти
сольных концертов. В его
репертуаре тех лет было
около ста песен. Про-

грамму концерта Иван
Плешивцев составлял на
месте, прямо в зале, глядя
на возраст и настрой зрителей. Самой знаменитой
песней кыштымского музыканта стала «Калина».
Иван Плешивцев гостил у
сестры в Казахстане, она
показала ему стихотворение «Калина», он вы-

брал несколько куплетов
и подобрал на гармони
мотив. Секрет успеха
Ивана Антоновича прост
– он пел душевные лирические песни о самых
сокровенных чувствах и
переживаниях. Нередко
тексты касаются жизни
именно уральцев, и этим
еще больше нравятся

слушателям. Как, например, в песне на стихи
Лидии Хамитовой: «На
земле Урала, на его груди
красоты немало – только погляди. Не зовите в
Сочи, не маните в Крым, я
люблю рабочий городок
Кыштым». В 1991-м Ивану Антоновичу исполнилось 60 лет.
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Секретарь – звучит гордо
В России около миллиона секретарей. 18 сентября большинство из
них отмечает свой профессиональный праздник. В разных странах
мира он приходится на
разное время. Официально такового в нашем
государстве нет. Но в
2005 году инициативная
группа специалистов из
ряда городов страны выступила с предложением
приурочить данное торжество к третьей пятнице
сентября.
И в нашем городе,
как выяснилось, во время указанного праздника в дружном кругу
сослуживцев-секретарей
звучат поздравления, вручаются маленькие подарки, сувениры. Начальство
также не обходит вниманием своих подчинённых. Об этом и об особен-

ностях профессии нам
рассказала Анна Гессель
– помощник сразу двух
руководителей: заместителя главы города по социальным вопросам С. В.
Кириллова и заместителя
главы города по экономической безопасности
В. Х. Актимирова.
После
окончания
Челябинского государственного университета
наша героиня начала работать в администрации
Снежинска и за шесть
лет трудового стажа ни
разу не пожалела об этом.
Чем же привлекательна
ее профессия? По словам
Ани, интересно, в первую
очередь, живое общение
с людьми, здесь требуются хорошие организаторские способности и
умение быстро переключаться с одной задачи на
другую. Качествами, необходимыми секретарю,
она считает доброжелательность, отзывчивость,
тактичность, ответствен-

Меняем жизнь
к лучшему!
ВРЕ МЯ МОЛОДЫХ l

Долой скучные плакаты и листовки!
Если тебе от 14-ти до 35-ти лет и у тебя
есть классная, креативная идея социальной рекламы –
этот конкурс для тебя!
Афродита Тодинова экономических задач и

С сентября по декабрь в нашем городе будет проходить
конкурс на лучший
проект молодежной
социальной рекламы.
Складывается добрая традиция его
проведения. К слову
сказать, первое место
в прошлом году заняла работа молодой семьи
Соколовых – Сергея и
Евы. На небесно-голубом
фоне зеленеет крона дерева. Потом взгляд зрителя привлекают три
дупла, из которых выглядывают птенцы. Баннер
с плакатом-победителем
радовал глаз снежинцев
целый месяц, особенно
тех, кто живет в районе
Лыковки. Он напоминал
прохожим: «Позаботься о
будущем!».
Сегодня
реклама
– это привычный элемент
повседневности,
она работает не только с
товарами, но и с идеями.
Социальная ее разновидность выходит за рамки

направлена на достижение более гармоничных
отношений в обществе,
на популяризацию здорового образа жизни, на
поддержку незащищенных слоев населения,
борьбу с загрязнением
окружающей среды и на
многие другие не менее
важные цели. Она формирует идеальную модель поведения, образцы,
к достижению которых
человек должен стремиться. Вот почему важно привлечь к участию
молодых людей, которым
предстоит определять будущее города и страны в
целом.
Проект может быть
разработан одним автором или коллективом.
Оргкомитет оставляет за
собой право принимать
интересные работы и тех
людей, чей возраст выходит за указанные рамки.
В этом году заявлены
следующие темы: Великая Победа, молодежь, семья, экология, здоровый
образ жизни, спорт и автогород. В любой из них

следует избегать употребления изобразительных
штампов
(перечеркнутых сигарет или бутылок
и т. п.).
Расширен перечень
номинаций.
Принимаются проекты наружной,
печатной рекламы, граффити, социальная фотография, аудио- (ролик –
20 сек., отбивка-заставка)
и видеореклама (минифильм – 2 мин., ролик –
40 сек.).
Ознакомиться с условиями участия, требованиями к оформлению,
критериями
оценки
можно в местных СМИ и
на сайте www.redhouse.
snz.ru.
По итогам конкурса
оргкомитет принимает решение о возможности дальнейшего использования работ, они
могут быть скорректированы в соответствии
с техническими требованиями.
Награждение
победителей и участников
состоится на одном из
городских массовых мероприятий в декабре.

Конкурсные работы принимаются с 7 сентября по 30 ноября
в отделе молодежи (ул. Дзержинского, 39).
Контактные телефоны: 2-42-85, 3-27-87.
Вас обязательно заметят! Вас непременно оценят!

ность, организованность,
надёжность.
Руководитель должен
быть уверен в своём помощнике. Ведь в течение
дня приходится решать
множество
различных
вопросов, с которыми
обращаются
посетители. Надо в любой момент
суметь дать нужные рекомендации, направить
к тому или иному специалисту. Аня признаётся, что человек она энергичный и быстрая смена
видов деятельности ей по
душе.
Телефонные
звонки – неотъемлемая составляющая
трудовых
будней. Каждый требует
осведомлённости во всех
делах организации, в
особенности в тех, которые курируют непосредственные начальники. На
рабочем столе – два почти непрерывно трезвонящих аппарата. В связи
с перенасыщенностью
рабочего дня такого рода

общением у Анны нет
домашнего телефона. На
случай срочных переговоров имеется мобильный.
В свободное от работы время девушка
встречается с друзьями,
выезжает на природу.
Любимым видом спорта является фитнес, которым она занимается
в зале художественной
гимнастики
Дворца

творчества детей и молодёжи под руководством
мамы – Валентины Илларионовны.
Возможно, благодаря этому
дочка всегда пребывает
в прекрасном настроении, собранна, вежлива,
скромна и великолепно
выглядит. В преддверии
Дня секретаря Анна Гессель желает всем коллегам терпения, добра, ну
и, конечно, счастья.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ l

У каждого из нас
возникают ситуации,
когда необходимо решить жизненно важные вопросы. Для этого мы направляемся к
людям, которые в силу
своей компетенции и
занимаемой должности призваны помочь
гражданам, дабы жилось всем счастливо и
комфортно. Переступая порог любой приёмной, испытываем самые
противоречивые
чувства: хочется получить
консультацию как можно быстрей, желательно, чтобы всё решилось
в твою пользу, при этом
не всегда уверен, по тому
ли адресу пришёл. Тут на
помощь нам приходят
очаровательные посредники,
предваряющие
встречу с руководителем
организации, – секретари. Без представителей
этой профессии невоз-

можно представить себе
жизнь современного общества.

Жажда спорта

В ФОКе сработала сигнализация, и тренировка под руководством Вассы
Королевой продолжилась не на ледовом, а на бетонированном поле.

РЕКЛАМА l

Инга Шарапова

ОБЪЯВЛЕНИЯ l

Д О СЬЕ П РО ФЕССИИ l

Завтра в России отмечается новый праздник – День секретаря

,

Продается коляска «Классика». Очень теплая, удобная, легкая. Недорого. Тел. 36653. Звонить до 21.00.
Утеряна связка ключей в районе магазинов «Универмаг» и «Спорттовары». Тел. 83519079353.
Продам видеостойку, холодильник «Стинол»,
стиральную машину LG, диван, диван детский,
журнальный стол. Все б/у, недорого.
Тел. 38768 (дом.), 89226366979, 89226963507.

