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СОБАКЕ

ДРУГ

«Вечерка» посетила племенной питомник ГУФСИН в ИК-66,
где  готовят щенков служебных собак для колоний 
Свердловской области

стр.23

В 2016 году «Вечерка» отметила юби-
лей - нашей газете исполнилось 85 лет. 
В честь этого события мы решили создать 
свою летопись городской жизни, и не про-
сто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем проект «Вечернего Перво-
уральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие 
в нашу летопись, - воистину золотой фонд 
Первоуральска. Новым героем рубрики ста-
новится человек, возглавлявший корпора-
тивный музей ОАО ПНТЗ более двух десят-
ков лет – Наталья Борисовна Стахова.

Читайте на стр. 4
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Сколько ждать обещанного

Взрыв уничтожил первый подъезд дома, 
в результате чего стены внутренних квар-
тир внезапно стали уличными, со всеми вы-
текающими – холодом, шумом, сыростью и 
трещинами. Помимо этого, взрыв, по словам 
жильцов уцелевших квартир, нарушил проч-
ность несущих конструкций дома, а пото-
му проход каждого поезда по пролегающей 
рядом маневровой ветке заставляет здание 
дрожать и вибрировать. Естественно, жить 
в таких условиях людям было сложно, а по-
тому они регулярно обращались за помощью 
во всевозможные инстанции. Обещания ре-
шить проблему давали даже представители 
госвласти, однако дальше этого дело не дви-
нулось. Согласно русской пословице ждать 
обещанного надо семь лет, в нашем случае 
даже этот срок был нарушен.

Кардинально ситуация поменялась лишь 
в прошлом году. Находившийся в то время 
на посту главы администрации Первоураль-
ска Алексей Дронов поставил перед собой и 
своими подчиненными задачу: решить про-
блему Заводской, 14.

Неаварийное, но…

Полгода назад администрация самосто-
ятельно, при полном попустительстве жи-
телей дома, нашла специализированную 
организацию, которая провела обследова-
ние дома.

- Обследование здания проводилось не 
только визуально, но и с помощью специаль-
ного оборудования. Дом в течение двух ме-
сяцев проверили полностью – от крыши до 
подвала. В итоге специалисты вынесли вер-
дикт: здание аварийным не является, однако 
требует проведения серьезных ремонтных 
работ, - рассказывает начальник управления 
ЖКХ и строительства Марина Шолохова.

- По мнению обследовавших дом специ-
алистов, для нормализации обстановки не-
обходимо полностью демонтировать пер-
вый подъезд дома, а затем провести работы 
по укреплению, утеплению и гидроизоляции 
стен тех квартир, которые до взрыва были 
внутренними, а после превратились во внеш-
ние. Мы с этой позицией согласны, - гово-

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ПРОБЛЕМУ ДОМА 
В ВЕРЕСОВКЕ РЕШИТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
18 октября в деревне Вересовка состоялось общее со-
брание жителей дома, расположенного по адресу: За-
водская, 14. О судьбе этого дома жители Первоуральска 
знают с 1995 года, именно тогда здесь, в первом  
подъезде, произошла трагедия – взрыв бытового газа,  в 
результате которого погиб человек.

рит директор муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства» 
Алексей Черных.

Деньги будут найдены

Организация, проводившая обследование, 
оценила стоимость предстоящих работ при-
мерно в четыре миллиона рублей. То есть 
примерно по 88 тысяч рублей на каждую из 
уцелевших после взрыва квартир. Деньги, 
что и говорить, для всех жителей дома  не-
подъемные. А потому совершенно неуди-
вительно, что предложение самостоятельно 
профинансировать работы по ремонту дома 
жители отвергли. Также ими было отвергну-
то предложение принять денежное участие 
в предстоящих работах на условиях софи-
нансирования.

- Такое решение общего собрания жиль-
цов ставит администрацию перед необходи-
мостью предпринять усилия по поиску фи-
нансирования предстоящих работ, по про-
ведению конкурса по выбору подрядчика и 
по контролю за проведением ремонта. И это 
будет сделано, - сказала начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова.

Естественно, для этого понадобится вре-
мя. Только проведение конкурсных проце-
дур займет 45 дней, а ведь еще необходимо 
разработать и утвердить проект… Кроме 
того, объявить конкурс по определению под-
рядчика администрация города сможет толь-
ко после того, как в бюджете будут найдены 
необходимые средства.

Без отселения не обойтись

Несмотря на то, что жители фактически 
самоустранились от решения проблемы сво-

его дома, потерпеть некоторые неудобства 
им придется.

- Работа предстоит сложная, поэлемент-
ный демонтаж конструкций дома, в кото-
ром живут люди – задача непростая. Ска-
жем откровенно, вероятность того, что при 
этом может произойти смещение панелей 
– очень велика. Все надо будет делать очень 
аккуратно. Администрация не заинтересова-
на в том, чтобы во время этих работ произо-
шел какой-то несчастный случай. А потому 
жителей второго подъезда, вероятнее всего, 
придется на время проведения работ  отсе-
лить, - сообщил Алексей Черных.

- Если работы – а, по предварительным 
оценкам, на это понадобится два месяца - 
будут проводиться в летнее время, то адми-
нистрация города сможет довольно легко 
отселить жителей города. Однако мы уже 
сегодня предлагаем жильцам озаботиться 
решением этой проблемы, - сообщила Ма-
рина Шолохова.

На состоявшемся недавно 
заседании согласительной 
комиссии при министерстве 
финансов Свердловской об-
ласти и при непосредствен-
ном участии депутата об-
ластного Законодательного 
Собрания Алексея Дронова 
было принято решение: вы-
делить на реализацию ряда 
проектов на территории 
городского округа Перво-
уральск 55 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ. Часть этих средств 
предполагается направить и 
на финансирование работ 
по ремонту пострадавшего 
от взрыва газа дома в Ве-
ресовке.

Алексей Черных, директор «УКС»:
- Демонтаж остатков конструкций первого подъезда будет осуществляться 

следующим образом. Здание укрепят внешними подпорками. После чего по-
элементно, я это особо подчеркиваю, поэлементно, с помощью крана разберут 
разрушенный подъезд.  После этого новая внешняя стена дома и перекрытия 
будут укреплены с помощью металлических конструкций. Для этого придется 
частично разобрать пол в ряде квартир. Затем подрядчики проведут работы по 
утеплению и гидроизоляции новой внешней стены дома.

Начальник УЖКХиС Марина Шолохова:
- Что касается проведения работ, то это будет уникальная не только для 

нашего города, но и для страны в целом операция. Компаний, способных про-
вести такие работы, в стране, как говорится, раз-два и обчелся. Никто не ис-
ключает того, что во время демонтажа что-то может пойти «не так». А потому 
администрация городского округа будет настоятельно рекомендовать жителям 
застраховать имущество и жилые помещения.

Разбор взорвавшегося подъезда. 1995 год
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В КРЫЛОСОВО 
ВНОВЬ СТАЛО 
ЧИСТО
Две недели назад в 
деревне Крылосово, 
которая входит в со-
став Билимбаевского 
сельского территори-
ального управления, 
представители город-
ских властей конста-
тировали: ситуация 
с вывозом бытовых 
отходов очень далека 
от идеальной. Проще 
говоря, мусор не вы-
возился.

Естественно, ситуация сразу же ока-
залась в поле зрения городских властей: 
почему на территории, где вопрос с вы-
возом ТБО был решен, старая проблема 
возникла вновь? После недолгого разби-
рательства выяснилось, что причин – две.

Первая – чисто техническая. Дело в 
том, что часть деревни, а именно улицы 
Новая, Советская, Путейская и Артель-
ная располагаются на левом берегу речки 
Черемша и попасть туда можно только по 
мосту. А вот проехать по нему было весь-
ма проблематично.

- Наши машины просто не могут прой-
ти по этому мостику, так как его техниче-
ское состояние вызывает большие сомне-
ния, - заявил на еженедельном коммуналь-
ном совещании представитель компании, 
занимающейся вывозом ТБО.

- В самом деле, мостик требовал ремон-
та, - рассказывает начальник Билимбаев-
ского СТУ Александр Гильденмайстер. – 
И ремонт этот мы провели. На сегодняш-
ний день на мосту поставили перила, да и 
укрепили его. Так что теперь мусоровозки 
могут беспрепятственно приезжать в эту 
часть деревни.

Однако оставалась еще одна причина, 
которую также обозначил представитель 
компании-перевозчика.

- Туда ездить экономически невыгод-
но. Отправляем машину, а там мешков с 
мусором всего-ничего. Ну не хотят люди 
собирать мусор и передавать его нам, - 
констатировал он.

К решению этой проблемы админи-
страция города также приступила неза-
медлительно. С помощью администрации 
СТУ был организован сбор жителей заче-
ремшанской части Крылосово, на котором 
убедили людей в необходимости не только 
заключить соответствующие договоры с 
перевозчиками, но и в том, что мусор не-
обходимо собирать в специальные мешки 
и выставлять их раз в две недели в огово-
ренные места, а не плодить несанкциони-
рованные свалки.

- Люди отнеслись к данному предложе-
нию с пониманием и поддержали его. В 
минувшее воскресенье, 16 октября, пер-
вая машина для вывозки мусора благопо-
лучно проехала по отремонтированному 
мосту и вывезла с территории деревни 
собранные жителями мешки с мусором. 
Кроме того, администрации города и СТУ 
организовали на территории деревни точ-
ки, где жители могут приобрести специ-
альные мешки для упаковки отходов, - со-
общил Александр Гильденмайстер.
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РЯБИНОВАЯ СЛАВА
В Новоуткинске появилась Аллея Славы, которая украсит ря-
биновым цветом мемориальный комплекс рядом с централь-
ной проходной завода «Искра», когда саженцы вырастут.

Площадь у завода – это практически центр поселка. Само место обустроено доволь-
но скромно. Здесь есть плиты с именами погибших в годы войны, пограничный столб 
и памятный знак погибшим и пострадавшим от радиации, и только. Чтобы площадь 
смотрелась как подобает, местные жители, а именно Совет ветеранов, вместе с адми-
нистрацией СТУ заложили Аллею Славы. Председатель совета Николай Плотников 
подчеркивает, что проведенная акция - дань уважения.

- Наша площадь – не место для веселья, - считает Николай Александрович, старо-
жил Новоуткинска в четвертом поколении. – Когда-то на этом месте было кладбище, а 
в послевоенные годы оно перестало существовать. Поселок разросся. Бывший погост 
разровняли, установив здесь обелиск в честь погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь же проводим митинги – к 9 Мая, 22 июня, другим важным датам.

И деревце для аллеи выбрали такое, чтобы, действительно, площадь смотрелась 
красиво, и оно было наше, коренное уральское. Общим мнением остановились на ря-
бине: и цветет пышно, и ягода у нее яркая. Саженцы выкопали активисты Совета ве-
теранов. Николай Плотников, председатель общественной организации, оговаривает, 
что без ущерба для природы:

- Это самопосадки. Птицы ягоды клевали, вот семена и разбросали, те проросли. 
А мы молодые рябинки для доброго дела выкопали. 

Акция прошла неделю назад. Администрация СТУ дала технику, чтобы привезти 
саженцы, подготовила место для посадки. Совету ветеранов укоренять 54 рябинки 
и один дуб помогали специалисты Центра досуга «Вдохновение». Руководитель уч-
реждения культуры Елена Иванова добавила:

- На площади раньше пытались высаживать деревья, но они погибали. И чтобы с 
нашими саженцами такого не случилось, мы встали в круг и мысленно пожелали все-
го доброго, и у каждого свое было послание Вселенной. 

Настрой верный. Чтобы он воплотился, участники акции сейчас поставили перед 
собой цель – сохранить деревца. Главную опасность будет представлять живность, 
которую еще держат в частном секторе. Пусть ее немного, но вполне хватит, чтобы 
слопать молодую рябину. Поэтому весной поставят ограждение.

- Огородим Аллею обязательно, и надо будет школьников привлечь, чтобы тоже 
не остались в стороне, - рассуждает Эдуард Меньшиков, начальник Новоуткинского 
СТУ. – Меня лично как руководителя порадовало то, что инициативу проявляют сами 
жители. Ветераны показали хороший пример, и было бы здорово, если бы молодежь 
взяла шефство над аллеей. Хорошая эстафета поколений получится! 

Наталья Подбуртная

- Наличие договора на техобслужи-
вание газового оборудования между 
специализированной организацией 
и потребителем газа является обя-
зательным условием поставки газа, 
- сказала советник генерального ди-
ректора Группы компаний «ГАЗЭКС» 
Елена Неволина. - Во время плано-
вых обходов жилых домов работни-
кам газовой службы не всегда уда-
ется попасть во всем квартиры, это 
заметно тормозит процесс техобслу-
живания. АО «ГАЗЭКС» обращается 
к потребителям газа с просьбой сво-
евременно организовывать доступ к 
внутриквартирному оборудованию в 
назначенный день. В ходе техобслу-
живания проверяется герметичность 
газопроводов и исправная работа га-
зового оборудования, установленного 
в квартирах. Для проведения данной 
процедуры подача газа приостанав-
ливается. Если испытание системы 
газоснабжения закончилось с нор-
мативными показателями и падения 
давления не зафиксировано, подача 
газа возобновляется. Если же давле-
ние падает, это значит, что в какой-
то из квартир идет утечка газа, спе-
циалисты не вправе пустить «голу-
бое топливо». В противном случае 
может произойти взрыв газа. Чтобы 
специалисты газовой службы нашли 
и устранили все выявляемые в ходе 
ТО проблемы, важно абоненту пре-

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ ПЛИТ ПО ЗАКОНУ
- У нас на двери подъезда повесили  
объявление о том, что служба «ГАЗЭКС» бу-
дет проводить осмотр оборудования, и мы 
за это должны заплатить и пустить в кварти-
ру газовиков. Это законно?

доставить доступ к газовому обору-
дованию в своей квартире. Газовое 
оборудование, на котором не прово-
дилось техническое обслуживание, 
может быть неисправным и послу-
жить причиной пожара или взрыва, 
отравления угарным газом. Практи-
ка показывает, что утечки газа про-
исходят обычно в квартирах, где на 
протяжении длительного периода не 
проводились профилактические и ре-
монтные работы на газовом оборудо-
вании. Лишь регулярные и своевре-
менные проверки являются гарантией 
надежной и безаварийной эксплуата-
ции газового оборудования в жилых 
домах и квартирах уральцев.

- Внутридомовое и внутриквар-
тирное газовое оборудование обслу-
живают специализированные орга-
низации, таковой в Первоуральске 
является АО «ГАЗЭКС». И если пла-
та за обслуживание внутридомово-
го газового оборудования (газовые 
трубы, которые находятся за преде-
лами квартиры: в подъезде, на фа-
саде дома), входит в состав платы за 
содержание и ремонт жилого фонда, 
то обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования собственник 
обязан оплачивать отдельно, - отмети-
ла заместитель председателя Перво-
уральского местного отделения «Ас-
социации юристов России» Ксения 

Лумпова. Кроме того, для обслужи-
вания газового оборудования внутри 
квартиры необходим доступ для со-
трудников газовой службы в кварти-
ру. Из смысла пункта 77 постановле-
ния Правительства РФ от 14.05.2013г. 
№410 «О мерах по обеспечению безо-
пасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования» сле-
дует, что в случае поступления в га-
зовую службу информации о том, что 
есть угроза возникновения аварии, 
утечек газа или несчастного случая, 
газовая служба обязана незамедли-
тельно осуществить приостановление 
подачи газа. При этом газовая служба 
может не уведомлять потребителя об 
отключении. Сама заявка может по-
ступить как от потребителя, от сосе-
дей, почувствовавших запах газа, так 
и может быть выявлена в ходе выпол-

нения работ и оказания услуг по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования. При 
наличии подозрений об утечке газа га-
зовая служба перекрывает весь стояк 
газоснабжения и проверяет каждую 
квартиру по стояку. В случае, если 
в какую-либо из квартир попасть не 
представляется возможным, газ не бу-
дет подключен до исключения подо-
зрений в утечке газа. Закон в данной 
ситуации на стороне газовой служ-
бы. И это вполне обоснованно, ведь 
на кону стоит жизнь десятков, а то и 
сотен граждан, проживающих в доме. 
В этом случае соседям необходимо 
принять все возможные меры к уста-
новлению места нахождения соседа, 
попасть в квартиру которого не пред-
ставляется возможным.
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Води сама

Наташа Стахова, третий ребенок в се-
мье, появилась на свет в 1948 году в Пер-
воуральске. Мама, Евдокия Михайловна, 
работала в отделе сбыта цеха №5 Ново-
трубного, отец, Борис Павлович - дирек-
тором ГПТУ №6. Практически рабочая 
семья. Поэтому, закончив школу №32, 
будущий директор музея НТЗ, и не по-
мышляя ни о каких фондах и экспозициях, 
выбрала профессию, связанную с вещами 
более сиюминутными - поступила на жур-
фак УрГУ. Но судьба исподволь готовила 
Стахову к другому восприятию времени 
- к фондам и экспозициям. На втором кур-
се Наталья Борисовна параллельно по-
ступила на факультет общественных про-
фессий. В итоге закончила УрГУ с двумя 
дипломами: журналиста и экскурсовода.

После университета Наталья Стахова 
работала экскурсоводом в первоуральском 

ХРАНИТЕЛЬ
Наталья Стахова возглавляла музей НТЗ более 20 лет, с 
1986 по 2008 год. При ней прошла масштабная рекон-
струкция музея, была обновлена экспозиция. Музей НТЗ 
посещали многие известные люди, но главными посетите-
лями для Натальи Борисовны всегда оставались обычные 
горожане. При директоре Стаховой посещаемость музея 
возросла от 3-4 до 20-22 тысяч посетителей в год. «Я 
всегда работала с большим интересом, - говорит Ната-
лья Борисовна. - Музей стал для меня вторым домом».

«Бюро путешествий».
- В основном, проводила обзорные экс-

курсии по Первоуральску и Свердловску, - 
рассказывает Наталья Борисовна. – Кроме 
того, до Невьянска, Челябинска, Нижнего 
Тагила, до «Европы-Азии», на гору Вол-
чиха. Не так часто, но сопровождала груп-
пы туристов в Одессу, Молдавию, Москву. 
Экскурсовод просто обязан хорошо  знать 
историю родного края, в  частности, исто-
рию предприятий. Иметь грамотную речь. 
Мне эта работа очень нравилась, в какой-
то момент я даже руководила курсами по 
подготовке экскурсоводов. Очень часто я 
бывала в музее НТЗ, посещение которо-
го входило в гостевой маршрут. Однажды 
мне предложили: води сама.
А где 50-е?!

Взять Стахову на работу в музей по-
обещал начальник технического отдела 
НТЗ Эрик Нодев, впоследствии ставший 
главным инженером Новотрубного. А 
пока девушка работала библиографом в 
технической библиотеке НТЗ. И вот свер-
шилось! В 1983 году Стахову переводят в 
музей -  главным хранителем фонда. Од-
нако люди, руководившие музеем, хоть и 
были отличными организаторами с силь-
ной командой внештатных экскурсоводов,  
не были специалистами в этом деле: тог-
дашний директор, пенсионер Александр 
Скачков, всю жизнь проработал в КГБ, 
предыдущий директор - Александр Пер-
фильев - до своего назначения был на-
чальником литейного цеха №17 НТЗ, что 
привело к определенным упущениям.

- В основном, все в фондах было пере-
мешано, - вспоминает Наталья Борисов-
на. – Как ни странно, но самое простое 
и самое близкое время - 50-е годы - от-
сутствовало. Дореволюционный пери-
од: вещи, предметы, фотографии – чего 
только не было! 30-е годы: много всего. 
Война хорошо была представлена. А 50-
60-е годы: пустые полки.

Новый главный хранитель первым де-
лом провела инвентаризацию всех экспо-
натов (на 1 января 2016 года их насчиты-
валось около 11 000, в середине 80-х было 
в два раза меньше), которая заняла почти 
год. Итогом этой титанической работы 
стало то, что Стахова не досчиталась без 
малого 1000 экспонатов. Исчезло отнюдь 
не самое ценное, а самое ходовое – недо-
ставало фотографий, документов.

- Самой популярной экспозицией была 
та, что представляла дореволюционный 
период, - вспоминает Наталья Борисов-
на. – Люди смотрели, как сто лет назад 
капусту рубили, как белье стирали. Что 
молодые, что пожилые посетители боль-
ше любят рассматривать, а не анализи-
ровать, что, например, необходимо при 
посещении экспозиции строительства и 
развития завода.

Космонавт в юбке

В 80-е почти каждые выходные музей 
НТЗ посещали высокие гости: министры, 
члены ЦК КПСС, артисты и дипломаты.

- Ельцин был у нас многократно, - рас-
сказывает Наталья Стахова. – Тогда он 
был первым секретарем Свердловского 
обкома КПСС. Иногда посещения были 
без экскурсовода, сразу к продукции. По-
том Ельцин и сопровождающие садились 
на втором этаже в холле, где у нас выста-
вочный зал, могли час или два беседо-
вать. Тогда никто не знал, кем будет Ель-
цин, первоначальное впечатление о нем 
- могучий, настоящий медведь. Ходил он 
и другие партийцы в самых простых ко-
стюмчиках, с галстуками. 

Принимала Наталья Борисовна и кос-
монавтов.

- Из парткома позвонили: нужно сроч-
но выйти в субботу, очень серьезная экс-
курсия, - вспоминает Наталья Стахова. 
– «Кто гость?» - спрашиваю. «Не можем 
сказать». Дальше пытаю. «Терешкова» - 
отвечают. Это нисколько не преувеличе-
ние, но знакомство с Терешковой произ-
вело на меня неизгладимое впечатление. 
В конце экскурсии в зале перед продукци-
ей Терешкова задавала много вопросов: о 
трубах и не только. Видно, что готовилась 
к поездке. В какой-то момент она протяну-
ла мне руку, я – ей, естественно, при этом 
смотришь человеку в глаза. Глаза Тереш-
ковой, светлые, серые, меня, как буравчи-
ки, пронзили. Я поняла, что это не про-
сто женщина. Мне даже стало немного 
не по себе. И она настолько была строго 
и элегантно одета. На ней была плисси-
рованная юбка из трикотажа, белая блуза 
и черный бархатный короткий жилет со 

звездой Героя Советского Союза.
Музей НТЗ посещало и множество ар-

тистов. Наталье Борисовне больше за-
помнились народные артисты Грузинской 
АССР – Софико Чиаурели и Котэ Маха-
радзе, а также Вахтанг Кикабидзе.

20 тысяч наименований

В 1983 году Стахова приходит в музей 
НТЗ, а через год уходит из жизни дирек-
тор Новотрубного Федор Данилов. Но и 
этого времени хватило, чтобы понять мас-
штаб личности легендарного директора.

- Когда я познакомилась с Федором 
Александровичем, он уже был в солидном 
возрасте, - вспоминает Наталья Борисов-
на. – Я проводила экскурсии, и Данилов 
приезжал с гостями часто. Однажды после 
экскурсии подошел: «Ну, ты молодец». В 
начале он ходил вместе с гостям и по всем 
залам экспозиции, потом стал оставаться 
на втором этаже, садился перед журналь-
ным столиком: «Наташа, чай организуй». 
Мы знали: чай – это обязательно. Когда я 
подходила с группой к разделу продук-
ции завода, а это около 20 тысяч наиме-
нований, Данилов поднимался, принимал 
от меня указку и дальше вел экскурсию 
сам. Я сама слушала, внимала, пыталась 
запомнить.

Следующим директором был Влади-
мир Власов. Надо сказать, что к музею с 
большим уважением относились все ру-
ководители.

Нашли кладези

Ключевыми событиями для музея в 
конце 80-х-начале 90-х стали капиталь-
ный ремонт и масштабное обновление 
экспозиции.

- Самое главное, что я сделала, будучи 
директором - это новая экспозиция, - го-
ворит Наталья Борисовна. - Конечно, это 
был коллективный труд. Мы подготовили 
тематико-экспозиционный план. Это тол-
стая книга в несколько сот страниц. В ней 
указывается все, например, витрина №1, 
планшет такой-то, такая-то фотография и 
так далее. Одними этикетками занимались 
полгода. Затем я взяла на себя залы: до-
революционный, строительства, Великой 
Отечественной войны. Производственный 
зал подготовила моя помощница Людмила 
Емлина. Мы переворошили все стеллажи 
наших музейных фондов и нашли такие 
кладези! Ездили в Невьянск, Нижний Та-
гил, смотрели витрины музеев. Наши ви-
трины разработал художник Борис Же-
ребцов, их изготовили в цехе №18 НТЗ, 
в отделе нестандартного оборудования. 
Они и сейчас стоят.

Золотая медаль

Музей ПНТЗ – корпоративный. Но есть 
в его активе награда, которую музей заслу-
жил, соревнуясь с различными музеями, в 
том числе и государственными.

- В 2006 году был объявлен Первый 
общественный конкурс музеев Западной 
Сибири и Большого Урала, - говорит На-
талья Борисовна. – Участвовали государ-
ственные, корпоративные, школьные му-
зеи Свердловской, Курганской областей, 
Перми, Челябинска, других городов. Сре-
ди них были настоящие асы: в частности, 
Пермская картинная галерея. И мы полу-
чили золотую медаль в номинации «Му-
зей для всех». Единственные из корпора-
тивных музеев. Даже «Уралмаш» не по-
лучил, а нам дали! И, как призналась мне 
одна из руководительниц конкурса, если 
бы была номинация «За доброту и чело-
вечность», ее бы дали нам.

Сейчас золотая медаль «Музей для 
всех» висит в кабинете директора музея 
ПНТЗ на небольшом стенде напротив ра-
бочего стола.

Специалисты музейного дела рекомендуют размещать в витри-
нах копии, а оригиналы помещать в хранилища. Однако в витри-
нах краеведческого зала музея ПНТЗ — только подлинники.
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Администрация города приступила к 
решению возникшей проблемы, причем 
сделано это было c привлечением ученых-
гидрологов. В итоге наука предложила де-
тальный, поэтапный план. 

На первом этапе реализации плана, как 
уже об этом неоднократно писал «Вечер-
ний Первоуральск», было решено углу-
бить и расширить русло реки Петруши-
хи, за счет чего предполагалось увеличить 
объем стока воды. Сток воды увеличился, 
но из подполов она уходить не захотела. 
Тогда – на втором этапе – было принято 
решение осушить доломитовский пруд. 
Однако и эта мера не привела к ожидае-
мому результату.

После этого, минувшей весной, пред-
принимаемые администрацией и профиль-
ными специалистами меры перешли в раз-
ряд радикальных – было принято решение 
понизить уровень воды в Галкинском ка-
рьере, который, по мнению гидрологов, и 
стал основной причиной потопа в подвалах 
жителей Доломитового. Для достижения 
этой цели на берегу карьера была смонти-
рована насосная станция, которая начала 
откачку воды из «Галки» в Чусовую.

- Эта мера принесла свои результаты. 
Уровень воды в Галкинском карьере по-
низился на три метра. В итоге, по состоя-
нию на сегодняшний день, в тех погребах, 

С инспекцией администрация прибыла в район двух-
этажных «сталинок» на улице Трубников, где на суб-
подряде трудится компания «УралСтройМонтаж». Как 
заверил ее директор Андрей Приезжев, во всех восьми 
домах, с №8 по №15, которые находились в его ведении, 
работы почти закончены:

– Завершены кровельные и фасадные работы, в том чис-
ле заменены входные группы, окна и при необходимости 
двери в подъездах. Заменена система отопления (отопление 
уже подано), а также общедомовая электрическая развод-
ка. А вот с работами по системам ГВС, ХВС и водоотведе-
ния мы немного отстаем от графика. Нас задерживает то, 
что данные работы проводятся в том числе и в квартирах: 
приходится подстраиваться к рабочему графику жильцов, 
а иногда и к их пожеланиям. Например, пишет человек от-
каз от замены коммуникаций, а потом, глядя, как сделали 
у соседа, передумывает: мол, меняйте и у меня.

Принарядившиеся в новое, голубое, «платье» двух-
этажки по-настоящему радуют глаз. Но насколько этот 
«наряд» качественно «сшит»? Именно это интересует 
администрацию. Дом №8, с которого решено начать про-
верку, обследуют скрупулезно: от кровельного утепли-
теля до таблички с адресом. Артур Гузаиров и Валерий 
Хорев даже поднялись на чердак – их не остановили от-
утюженные деловые костюмы. И не зря! 

– Почему между частями утеплителя остались щели? 
– интересуется и.о.главы администрации, спускаясь 
вниз.

– Это особенность работы с прессованным утепли-
телем, который Фонд содействия капремонту распо-
рядился использовать в этом году, - отвечает Андрей 
Приезжев.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В ПОДВАЛАХ ДОЛОМИТОВОГО СУХО
Летом позапрошлого года жители билимбаевского района Доломитовый столкнулись с 
проблемой. Уровень грунтовых вод поднялся до критических отметок, и подполы част-
ных домов на улице Дмитрова превратились в колодцы, совершенно непригодные для 
использования их в качестве места хранения продуктов.

где стояла вода – сухо, - сообщил началь-
ник Билимбаевского сельского террито-
риального управления Александр Гиль-
денмайстер.

Однако останавливаться на достигну-
том в администрации городского округа 
не намерены. Там поставили перед собой 
задачу: исключить возможность возник-
новения таких локальных «потопов» в 
Доломитовом в принципе. В связи с этим 
на территории между Галкинским карье-
ром и рекой Чусовая пробурили самоис-
точную скважину. Что это такое? Выра-
жаясь простым языком, это отверстие в 
земле, которое пронизывает подземные 
водоносные горизонты и через которое 
вода выходит наружу, а дальше… куда 
рельеф позволит.

А в нашем случае он позволит только 
в Чусовую. В общем, своеобразный на-
сос, не требующий ни оборудования, ни 
электроэнергии.

- Скважина начала работать. По офици-
альным, документально подтвержденным 
данным, из скважины сегодня вода выхо-
дит в объеме четырех кубометров в час. 
По мнению ученых-гидрологов, если нам 
удастся увеличить данный объем до 100 
кубометров в сутки, необходимость в ра-
боте насоса исчезнет. Но для достижения 
этого показателя необходимо пробурить 

между Галкинским карьером и Чусовой 
еще пять самоисточных скважин. Сегодня 
сделать этого нельзя, так как болотистая 
местность не позволяет подвести к месту 
бурения необходимую технику. Однако 
как только мороз скует землю, эти рабо-
ты будут проведены, - сообщил Александр 
Гильденмайстер.

Тем не менее, ждать холодов никто не 
собирается. По информации «Вечерки», 
установленный весной на берегу карье-
ра насос работает, причем на полную ка-
тушку. Делается это для того, чтобы мак-
симально понизить уровень воды и уве-
личить «сухой» объем карьера до насту-
пления весны с ее неизбежным паводком.

КАПРЕМОНТЫ: 
НЕ БУДЕТ КАЧЕСТВА – НЕ БУДЕТ ОПЛАТЫ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На прошлой неделе состоялась очередная выездная 
проверка качества капремонтов многоквартирных 
домов, которые вот-вот завершатся в Первоураль-
ске. В еженедельном режиме на объекты выезжают 
замглавы администрации Первоуральска по ЖКХ Ар-
тур Гузаиров и специалисты управления ЖКХ. На сей 
раз к ним присоединился и.о. главы администрации 
Валерий Хорев.

– Если его поло-
жить на ровную по-
верхность, щелей 
не будет, – возража-
ет Валерий Алек-
сандрович.

Стоит отметить, 
этот изъян оказался 
самым серьезным 
из обнаруженных 
администрацией в 
данном доме. Кста-
ти, при проверке 
объектов чиновни-
ки решили не полагаться лишь на свое мнение – инте-
ресовались, довольны ли качеством капремонта жиль-
цы. Например, житель Трубников, 9 указал на промах 
рабочих при ремонте цоколя:

– Посмотрите, откосы не сделаны, а это значит, на 
кромке цоколя будут скапливаться снег и вода, трещи-
ны пойдут, так весь фундамент и развалится. Здесь во-
обще ямины, – мужчина показывает пальцем на неров-
ную поверхность.

В итоге все выявленные нарушения заносятся в специ-
альный журнал работ подрядчика, где свои замечания фик-
сирует не только администра-
ция, но и заказчик – Фонд со-
действия капремонту, а также 
предприятие, осуществляю-
щее стройконтроль. И перед 
сдачей дома все они, разуме-
ется, должны быть устранены.

– Согласно контрактам, срок сдачи всех домов, где 
нынче производился капитальный ремонт – 1 ноября. 
Так что у подрядчиков еще есть время на устранение 
недочетов, тем более, критичных недоработок нет, – 
комментирует Артур Гузаиров. – Однако если этого не 
произойдет, дома приняты не будут. А, стало быть, и де-
нег за произведенный ремонт подрядчики не получат. 
Кроме того, контрактами предусмотрены гарантийные 
обязательства сроком в 5 лет. То есть подрядчики на-
прямую заинтересованы сдать объекты в полном соот-
ветствии ГОСТу.

В 2016 году капремонт проводится в 68 домах на ул.Папанинцев, 
Трубников, Герцена, Школьная, Чкалова, Ватутина, Ильича и Сверд-
лова. Стоимость работ – 268 миллионов рублей. Их осуществляют 
два подрядчика: ООО «Промстройсервис» из Нижнего Тагила и ООО 
«Линкор» из Екатеринбурга. Стройконтроль осуществляет ООО «Вест».
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В ГОРОДЕ

Поливозможности 
для моногорода

Напомним, на статус ТОСЭР могут пре-
тендовать только моногорода – муниципа-
литеты, четверть населения которых тру-
дится на одном, градообразующем, пред-
приятии. Такое положение дел чревато 
определенными рисками ухудшения соци-
ально-экономической ситуации. И чтобы 
эти риски минимизировать, необходимо 
снизить зависимость экономики моного-
рода от деятельности градообразующего 
предприятия. Именно такова ключевая цель 
создания ТОСЭР в том или ином монопро-
фильном муниципалитете. ТОСЭР повы-
шает инвестиционную привлекательность 
моногорода, в частности за счет серьезных 
налоговых льгот для предприятий-резиден-
тов. В результате на территории создаются 
новые рабочие места, идет процесс дивер-
сификации экономики.

Путь в десант открыт не всем

Нашему городу поступило задание при-
звать 160 человек, то есть примерно полто-
ры роты. Однако явиться в отдел военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральск и Шалинскому райо-
ну для прохождения призывной комиссии 
должны 697 человек.

Большая часть призывников отправит-
ся нести службу в сухопутные войска, а 
вот воздушно-десантные войска, морская 
пехота и флот постепенно становятся для 
призывников практически недосягаемы-
ми. Дело в том, что эти войска, согласно 
общегосударственной концепции рефор-
мирования армии, укомплектовываются, в 
основном, военнослужащими по контракту 

ТОСЭР: О ПОЛЯХ ЗЕЛЕНЫХ И КОРИЧНЕВЫХ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Недавно прошедший в Первоуральске Урбанистический форум привлек всеобщее внимание к такому, 
пока новому для страны явлению, как территории опережающего социально-экономического разви-
тия. А поскольку на получение данного статуса претендует и наш городской округ, многие областные 
СМИ принялись рассуждать, каковы его шансы в воплощении данной инициативы.

Первоуральск официально признан мо-
ногородом первой категории, то есть горо-
дом с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением: по состоянию на  
1 сентября 2016 года, на градообразующем 
предприятии – ОАО «ПНТЗ» – трудится 
около 9 тысяч человек, то есть 20,6% от 
общей численности работников всех орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
на территории города. Именно поэтому ад-
министрация городского округа совместно 
с Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области составила заявку 
на получение статуса ТОСЭР. Более того, 
Первоуральск – один из пяти муниципали-
тетов Свердловской области, планирующих 
стать территорией опережающего развития 
в ближайшие месяцы.

– В данный момент заявка, подписанная 
губернатором Свердловской области, на-
правлена в Министерство экономического 
развития РФ для рассмотрения на Комис-
сии по вопросам создания и функциони-

рования ТОСЭР 
на территориях 
моногородов, – 
сообщает заме-
ститель началь-
ника финансово-
го управления по 
экономике адми-
нистрации Пер-
воуральска Еле-
на Сергеева. – А 
команда, которая 
будет управлять 
проектами в го-
родском округе 
Первоуральск, 
ожидает пригла-
шения на обу-
чение в Скол-
ково. Обучение 
будет финанси-
роваться за счет 
средств «Фонда 
развития моно-
городов».

И резидентов уже нашли

Чтобы Минэкономразвития присвоил 
моногороду статус ТОСЭР, в нем должна 
присутствовать благоприятная для бизнеса 
нормативная среда, а также соответствую-
щая инфраструктура. Именно последний 
аспект и вызвал в ряде областных СМИ со-
мнения по поводу шансов Первоуральска 
на получение статуса ТОСЭР. Дело в том, 
что, рассуждая об этом, они отождествили 

наличие условий, необходимых для вхож-
дения на территорию новых производств, с 
появлением нового индустриального парка. 
И провозгласили, что на его создание у Пер-
воуральска в данный момент нет средств, а 
потому не будет и статуса ТОСЭР. Однако 
это далеко не так. Безусловно, за индустри-
альными парками – будущее ТОСЭР, их 
развитие. Именно поэтому администрация 
Первоуральска совместно с бизнес-сообще-
ством и инициировала строительство инду-
стриального парка «Магнитка». Там  долж-
но разместиться химическое производство, 
предприятия АПК и переработки металлов 
– порядка 9 потенциальных резидентов. Тем 
не менее, создание этого парка не является 
непременным условием для получения ста-
туса ТОСЭР.

– Суть в том, чтобы у предприятий в 
принципе была возможность зайти на тер-
риторию города, – поясняет Елена Сергее-
ва. – А будет ли это новый индустриальный 
парк на ранее незастроенном земельном 
участке типа greenfield, коим и станет «Маг-
нитка», или уже существующие инвести-
ционные площадки на базе действующих 
предприятий (brownfield) – не важно. И если 
создание инфраструктуры для парка «Маг-
нитка» запланировано на 2017-2020 годы, 
то другие площадки в Первоуральске уже 
имеются. В частности на базе ОАО «Динур» 
и ЗАО «Русский хром 1915». Более того, 
администрация Первоуральска совместно 
с Корпорацией развития Среднего Урала 
успешно ведет работу по поиску резиден-
тов ТОСЭР. На данный момент заключено 
4 предварительных соглашения. 

В результате реализации инвестиционных проектов, заявленных 
потенциальными резидентами ТОСЭР, к концу 2018 года будет 
создано около 2000 рабочих мест. Совокупный объем инвести-
ций составит 7,5 млрд рублей. Это позволит диверсифицировать 
экономику Первоуральска и увеличить  налоговые поступления: 
ожидается, что за период с 2016 по 2025 годы объем допол-
нительных доходов муниципального бюджета составит 158,9 млн 
рублей.

ОТСЛУЖАТ КАК НАДО
1 октября в городе официально начался осенний этап 
призывной кампании, а уже 19 октября состоялась пер-
вая отправка первоуральцев для прохождения срочной 
службы в Вооруженных силах страны.

и переходят на профессиональную основу. 
В идеале и флот, и ВДВ должны пойти по 
тому же пути, что и погранвойска, которые 
сегодня сформированы исключительно из 
контрактников. А обычному призывнику 
для того, чтобы надеть голубой берет или 
морской бушлат, необходимо обладать ря-
дом качеств: высоким ростом, железным 
здоровьем и хорошим образованием. Есте-
ственно, эта тенденция отразилась и на при-
зывной кампании в нашем городе. В ВДВ 
отправится служить лишь один первоура-
лец, в морфлот – 9 человек. 

Неврология? Негоден

Медики призывной комиссии с сожале-
нием констатируют, что здоровье первоу-

ральцев призывного возраста, как и прежде, 
оставляет желать лучшего. Так, с начала ок-
тября негодными к несению срочной служ-
бы было признано 8 человек.

Основной причиной признания при-
зывника негодным к несению службы 
остаются заболевания неврологического 
характера. 

- В весенний призыв почти из 800 при-
зывников были признаны негодным к служ-
бе по состоянию здоровья 134 человека, 44 
из которых были с неврологией, - рассказал 
начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво-
уральск и Шалинскому району, полковник 
запаса Сергей Дарманов.

Бегать от армии – себе дороже

К сожалению, в этом году не обошлось и 
без уклонистов. По данным отдела военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Первоуральск и Шалинскому району, 
на подконтрольной ему территории таких 
«персонажей» набралось 37.

- Граждане, которые не прошли военную 
службу до 27 лет, не имея на то законных 
оснований, получают вместо военного 
билета справку формы 1У. С таким доку-
ментом мужчина уже не будет принят на 
работу в государственные структуры, - со-
общил Сергей Дарманов.

Не с пустыми руками

Однако абсолютное большинство при-
зывников к предстоящей службе относит-
ся положительно. Объясняется это, прежде 
всего, теми изменениями, которые произош-
ли в Вооруженных силах за последние годы. 
Помимо сокращения срока службы до одно-
го года в сегодняшней армии существенно 
улучшились бытовые условия, произошли 
изменения и в системе боевой подготовки.

Кроме того, сегодняшние призывники от-
правляются к месту несения службы, как го-
ворится, не с пустыми руками. Так, еще на 
сборном пункте каждый новобранец полу-
чит не только обмундирование (от натель-
ного белья до верхней одежды), в котором 
он сможет вполне комфортно добраться до 
своей части, не только принадлежности для 
ежедневной гигиены, но и банковскую карту 
(на которую будет перечисляться денежное 
довольствие) и три СИМ-карты для мобиль-
ных телефонов с особым тарифом, который 
позволяет военнослужащим общаться по 20 
минут в день совершенно бесплатно с лю-
бой точкой России.

Валерий Хорев, председатель призывной комиссии, 
и.о. главы администрации городского округа Первоуральск:

- Мы выделяем людей для вручения повесток, обеспечиваем во-
енкомат транспортом. Ведем информационную работу. На высо-
те  и патриотическое воспитание подрастающего поколения. И 
это дает положительные результаты. Для молодых людей служба в 
армии стала престижной. Сейчас перед нами поставлена задача 
направить в войска 160 человек. Мы должны ее выполнить.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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реклама

В Первоуральске состоялся 
традиционный конкурс «Пе-
дагогический дебют», в кото-
ром приняли участие двенад-
цать молодых специалистов. 

Победный коктейль

«Уникальный рецепт молочного коктейля» - именно 
так определил тему своего урока на конкурсе «Педагоги-
ческий дебют» начинающий педагог школы № 4 Альберт 
Азатович Габдрахманов. Попытайтесь догадаться, какой 
предмет он ведет? Думаю, большинство людей не смог-
жет дать правильный ответ. Альберт Азатович - учитель 
математики, и объяснял тему «Прямая и обратная про-
порциональная зависимость» в шестом классе. На этом 

понятном жизненном примере молодой педагог раскрыл, 
как одна величина может зависеть от другой. Свое заня-
тие Альберт Азатович начал с волшебной фразы, которая 
открыла для него сердца и умы незнакомых школьников: 

- Я много хорошего слышал о вашем классе. Счастлив, 
что сможем сегодня поработать вместе.

Не делая скидки на юный возраст, педагог на современ-
ных примерах обучал алгоритму решения задач по теме. 

Альберт Азатович Габдрахманов стал победителем 
конкурса «Педагогический дебют».

Уроки с мужским характером

К сожалению, в современной школе преобладают учи-
теля-женщины. А вот в ежегодном городском конкурсе 
все три участника-мужчины вышли в число лидеров. 

Антон Андреевич Корсиков, по собственному призна-
нию, в школу попал случайно. Он - учитель физической 
культуры школы № 4. В детстве и юности Антон много 
времени уделял спорту и мечтал стать великим спортсме-
ном. Сегодня он считает, что быть учителем – значит, 

уметь находить контакт с детьми, помогать им решать 
проблемы, быть для них другом, видеть мир их глазами. 

Из эссе А.А.Корсикова: 
«Вглядываясь в каждого ученика, пытаешься по-

нять: чем он живет, чем отличается от других, как 
можно ему помочь в той или иной ситуации, дать то, 
что, может быть, самому когда-то не дали, или убе-
дить отдаваться своему делу так, как когда-то сам 
этого не делал. Наверное, нет ничего более приятного 
для учителя физической культуры, чем видеть своих 
учеников здоровыми, физически развитыми людьми». 

Открытый урок физической культуры А.А.Корсикова 
носил рабочий характер. После разминки учащиеся 
вспомнили существующие игры с мячом, а затем моло-
дой учитель продемонстрировал свое мастерское вла-
дение мячом, чем поразил не только ребят, но и членов 
жюри. 

Виталий Александрович Коньшин, учитель истории 
и обществознания школы № 5, озаглавил свое эссе: «О 

УЧИТЕЛЬ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Начало. Окончание на стр.12
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Победитель конкурса "Педагогический дебют" Альберт Габдрахманов
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современной школе изнутри, или выводы 
после первого года работы». Он написал, 
что желание прийти в школу стало его 
осознанным выбором. Для ролика, кото-
рый Виталий Александрович показал во 
время самопрезентации, он взял интер-
вью у людей на улицах Первоуральска. 
Самые незатейливые, но поразительные 
ответы дала школьница. Не мудрствуя лу-
каво, она назвала школу вторым домом, а 
современным учителем – любимого пре-
подавателя. 

Урок, посвященный культуре Византии, 
Виталий Александрович начал с деклама-
ции стихотворения О.Мандельштама. Ра-
ботая в группах, шестиклассники готови-
ли презентации по темам «Образование», 
«Наука», «Архитектура» и «Живопись» в 
Византии. Поисковый метод при работе 
с разными источниками информации по-
зволил учащимся ответить на ключевой 
вопрос: «Какое влияние оказала визан-
тийская культура на европейскую?» Урок 
закончился предложением учителя закон-
чить фразу: «Я узнал сегодня на уроке … 
Мне было интересно узнать, что …»

«…ведь ты – Учительница!» 

Достойную конкуренцию составила 
мужчинам женская половина. 

Ольга Анатольевна Кузнецова, учитель 
начальных классов школы № 4, покори-
ла ребят первой же фразой: «Я знаю, что 
вам интересно узнать, какой учитель к 
вам пришел. Разрешаю вам задать мне 
пять вопросов». Четкое планирование 
урока математики позволило девушке 
добиться положительного результата на 
каждом его этапе. 

«Не знаю, как лучше мне начать пись-
мо, пока что я в этом не очень разбира-
юсь. В общем, привет, взрослая девочка 
Оля! - девочке десять лет, и она адресует 
это письмо себе самой, чтобы в будущем 
вспомнить, открыть и прочесть. - Навер-
няка тебе сейчас за 20, и все обращают-
ся к тебе по имени-отчеству, ведь ты – 
Учительница!» Это письмо, которое она 
спрятала на чердаке, Ольга Анатольевна 
нашла весной 2012 года. Определяясь с 
выбором профессии, она именно тогда 
четко решила, что будет поступать в пе-
дагогический. Письмо сохранилось. При-
чем слово «Учитель» было написано в 
нем с заглавной буквы.

Анжела Васильевна Баталова, учитель 
английского языка школы № 5, счита-
ет, что яблоко от яблони недалеко пада-
ет. В смысле, поговорка справедлива и в 
школьной жизни. Учащиеся во многом 
похожи на своего классного руководите-
ля. У спокойных и флегматичных учите-
лей такие же уравновешенные учащиеся, 
которые медленно, но тщательно и, что 
самое важное, в спокойной обстановке 
готовы «грызть гранит науки». Так как 
по натуре она - энергичный и веселый 
человек, не терпящий ограничений, то и 
учащиеся ее класса – такие же.

Дарья Александровна Васильева рабо-
тает учителем английского языка в шко-
ле № 22. В первый год работы ее не было 
видно среди учащихся, даже коллеги ча-
сто обращались к ней как к ученице. Она 
радуется, что ученики приходят к ней не 
только на уроки, но и за советами. С каж-
дым днем Дарья Васильева убеждается, 
что сделала правильный профессиональ-
ный выбор.

На открытом уроке Маргариты Ан-
дреевны Ковшевниковой второклассни-
ки совершили настоящее путешествие в 
мир однозначных и многозначных слов. 
Использовав в качестве основы сказку 
А.С.Пушкина, учитель начальных клас-

сов в своем эссе описала и обосновала 
свой профессиональный путь: 

Час урока приближался,   
Шум по школе раздавался.
Входят двадцать пять гостей:
Первоклассников-детей.
Старший молвил: «Что за диво!
Все так чисто и красиво.
Кто-то класс наш украшал
Да хозяев поджидал.
И девица к ним сошла
И урок свой начала.
Детям очень полюбилась
И со ФГОСом подружилась.
Ключ к сердцам детей нашла,
За собою повела.
Год прошел, за ним другой –
Аттестация весной.
Категорию вручили
Да девицу похвалили.
Ветер по морю гуляет,
А девица не скучает.
Технологии она
Знает все от А до Я.
Все детишек завлекает
И приемы применяет.
А приемы не простые – 
Групповые, игровые,
Кейс, проекты, ИКТ.
Дети счастливы вполне.
У учителя - забота,
Тяжела его работа, 
Но награда высока – 
Благодарные глаза.

Не быть случайным 
человеком

Словами «Я рада вас видеть» встретила 
незнакомых четвероклассников психолог 
школы № 11 Анна Дмитриевна Машаро-
ва. Занятие посвящалось выбору профес-
сии. Школьники не только инсценировали 
профессии, но и играли «Я умею», рисова-
ли мечту. Этому же вопросу выбора про-
фессии было посвящено и эссе молодого 
специалиста. Анна Дмитриевна закончила 
свое размышление замечательными слова-
ми: «Я выбрала правильный путь, значит, 
я выбрала любимую работу».

На профессиональный выбор Натальи 
Александровны Ивановой большое влия-
ние оказали ее учителя. В настоящее вре-
мя она преподает математику в школе № 
15. В эссе Наталья Александровна пишет, 
что не ошиблась, решив в сентябре 2015 
года начать работать в школе. Она разде-
ляет мнение, что учительство это не ра-
бота, а призвание. Хороший учитель сам 
учится всю жизнь. «Я верю, что мой луч-
ший урок – впереди, а продолжать его 
будет сама жизнь»

В своем эссе Елена Сергеевна Лемеш, 
учитель математики из лицея № 21 описа-
ла один день из жизни учителя. Последняя 
фраза «А впереди еще много таких дней, 
ведь я собираюсь работать в школе дол-
го» вселяет уверенность в том, что этот 
педагог не случайный человек в школе.

Урок английского языка в шестом клас-
се Анастасии Сергеевны Дьяковой, учи-
теля школы № 4, назывался «Безопас-
ность движения». Девушку переполняют 
впечатления от первого месяца работы в 
школе. Она осознала и почувствовала от-
ветственность, которая лежит на плечах 
современных педагогов. Анастасия Серге-
евна продолжает семейную династию пе-
дагогов. Она подготовила замечательный 
фильм «Мои главные роли» и продекла-
мировала стихотворение «Быть учителем 
– это призвание». На вопрос «Легко ли 
быть учителем?» она уверенно отвечает: 
«Быть учителем нелегко, но результат 
того стоит».

Молодые педагоги полны радужных на-
дежд, увлечены своей профессией. Они 

открыто публично сообщают, что в буду-
щем видят себя руководителями образо-
вательных организаций.

Все участники конкурса – безусловные 
лауреаты в одной из номинаций. Кому-то 
удался урок с методической точки зрения. 
Кому-то удалось завоевать сердца детей. 
Третий представил лучший конструкт 
урока. А другой написал серьезное раз-
мышление об учительской профессии. 
Чья-то презентация поразила зрителей. 
Но всех конкурсантов объединяет увле-
ченность профессией и любовь к детям. 
Не случайно В.О.Ключевский писал: 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и лю-
бить тех, кому преподаешь». 

Городское педагогическое сообщество 
искренне приветствует новое талантли-
вое поколение учителей.

Марина Кирсанова, 
председатель жюри конкурса молодых 

педагогов «Педагогический дебют»

Окончание. Начало на стр.11

УЧИТЕЛЬ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ

В городском конкурсе моло-
дых учителей «Педагогический 
дебют-2016» принимали уча-
стие 3 мужчины и 9 девушек. 
Из них 4 учителя математики 
и 3 – английского языка. Са-
мый многочисленный отряд 
участников представила шко-
ла №4.

Из конкурсного эссе А.А.Габдрахманова, учителя ма-
тематики школы № 4: 

«В детстве я часто задавал себе вопрос: «Преподаватель. Вос-
питатель. Наставник. Просветитель. Учитель. Что объединяет эти 
слова?» Я не пытался сформулировать ответ, а представлял его 
себе в виде картинки. Преподавателя рисовал себе как человека 
в костюме с галстуком и в очках. Просветителя – как человека из 
древних времен, в греческом одеянии. Наставника наделил длин-
ной бородой, а воспитателю вложил в руки розгу и пряник. И 
только лишь учителя я видел обыкновенным человеком, у которого 
нет бороды, галстука, очков, но есть ДУША. В юности я осознал, 
что учитель – это состояние души».
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Профиль по Пушкину

Так сложилось, что с 1936 года, ког-
да «десятку» открыли, в ней постоянно 
происходили какие-то перемены. Напри-
мер, во время Великой Отечественной, 
когда она располагалась в двухэтажном 
здании, где впоследствии разместился 
учебный корпус интерната, побывала 
госпиталем. Потом на целых десять лет 
из обычной, смешанной, превратилась 
в женскую. В 1962-м переехала в сегод-
няшнее, по тем временам новое и очень 
современное здание. Однако какие бы 
виражи ни делала судьба, неизменным 
оставались традиции, которые школа 
№10 хранит и по сей день. И это не толь-
ко высокое качество обучения, которое, 
конечно же, ставится во главу угла, но и 
постоянное стремление к чему-то ново-
му, необычному, интересному. Например, 
уже в советские годы в десятой суще-
ствовали ученические общества «Мыс-
литель», «Искра», «Лира», «Кем быть?» 
для углубления и расширения знаний де-
тей по разным предметам. А в 90-х шко-
ла начала реализовывать собственную 
программу: перешла от «школы памяти» 
к «школе развития». И этот опыт пере-
нимали директора других школ. В 1997 
году десятая одной из первых в Первоу-
ральске ввела профильное обучение в со-
трудничестве с колледжем социального 
управления и предпринимательства. Та-
ким образом, еще будучи старшекласс-
никами, юноши и девушки уже получали 
специальность.

– Тогда к нам перешли ребята из 17 не 
только городских, но и поселковых школ. 
Мы выпускали по 5-6 одиннадцатых клас-
сов. И это во время демографического кри-
зиса! – рассказывает заместитель директо-
ра школы №10 Светлана Пророк. – Кстати, 
профильное обучение помогло школе этот 
кризис и пережить – благодаря наплыву 
учеников не пришлось сокращать педаго-
гический коллектив.

В 1999-м школа приобрела статус об-
разовательного учреждения с углублен-
ным изучением русского языка. Ходит ле-
генда, что выбор именно этого предмета 
был предопределен, потому что когда-то, 
много лет назад, школа носила имя Пуш-
кина! Правда, потом одним лишь языком 
великого поэта решили не ограничиваться, 
и сейчас здесь углубленно изучается еще 
несколько дисциплин. 

В ЭТУ «ДЕСЯТКУ» ХОЧЕТСЯ ПОПАСТЬ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

29 октября школа №10 будет праздновать 80-летний юбилей. За свою долгую жизнь она, совсем как 
человек, меняла облик, характер и даже дом. Однако годы юбилярше только на пользу – она моло-
деет и преображается. И в этом заслуга не только ее профессионального сплоченного коллектива и 
новых поколений учеников, но и тех, кто уже давно покинул свою альма-матер.

Одна из сотни лучших

Все эти достижения по достоинству оце-
нены, в том числе и на уровне страны. Так, 
в 2006 году школа №10 получила милли-
онный грант на конкурсе «Лучшие школы 
России». Тогда же президентский грант в 
100 тысяч рублей как лучший учитель вы-
играла преподаватель начальных классов 
Зоя Мустафина. А два года спустя такой 
же награды удостоились еще три педаго-
га десятой: учитель биологии Лариса По-
номарева, учитель истории Наталия Куз-
мич, учитель русского языка и литературы 
Вера Буторина.

Нельзя не сказать, что все эти великие 
дела вершились, когда у руля школьного 
«корабля» стояла Татьяна Матвеенко. Из 
14 директоров десятой она проработала 
в этом качестве дольше всех – 22 года. То 
есть больше четверти жизни школы! Но не 
менее важно, что когда в 2012-м она ушла 
на заслуженный отдых, передав «эстафе-
ту» Ирине Архиповой, школа не снизила 
планку. В прошлом учебном году она была 
признана одной из ста лучших школ Сверд-
ловской области. Кстати, «сеять разумное, 
доброе, вечное» десятая старается не толь-
ко в души своих учеников: три года назад 
школа стала постоянной площадкой «То-
тального диктанта» в Первоуральске, а в 
этом году там же обосновался и всероссий-
ский конкурс чтецов «Откройрот».

Герои, хоккеисты, 
народные артисты

Еще один, отдельный, предмет 
гордости десятой – это ее выпуск-
ники. Сколько среди них известных 
имен! Народная артистка Вера Ба-
ева, трехкратный чемпион мира по 
хоккею с мячом Александр Сивков, 
Герой России Сергей Стволов, экс-
министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Юрий Шевелев, 
химик-геолог Лилия Перекрест. 
Кстати, в ее честь назван обнару-
женный в 1984 году в Хибинах 
минерал – перлиалит: название со-
ставлено из начальных слогов име-
ни Лилии Алексеевны. Также «де-
сятку» закончили управляющий 
Западным округом Виталий Вольф, 
руководитель балетной студии Га-
лина Круговых, боксер-професси-

онал Марк Урванов, священник 
храма Петра и Павла Иоанн Па-
рамонов, драматический артист 
и отец знаменитого «уральского 
пельменя» Владимир Соколов… 

Но как бы высоко они ни взле-
тели, родную школу эти люди не 
забывают. 

– Вера Баева однажды специ-
ально приехала в Первоуральск, 
чтобы спеть для нашего коллек-
тива, а потом дала ребятам, по-
ющим в школьном хоре, мастер-
класс по академическому вокалу. 
Александр Сивков тоже время от 
времени приезжает на встречи со 
школьниками. Кстати, у нас в му-
зее хранится его клюшка с авто-
графами известных советских хок-
кеистов, в команде с которыми он 
выходил на мировой лед, – вспо-
минает Светлана Пророк.

Мы вернулись!

Выпустила десятая и много тех, 
кто потом вернулся в родные стены 

насовсем – как учитель. Всю жизнь про-
работали здесь ветеран педагогического 
труда Ирина Копосова и Отличник народ-
ного просвещения РСФСР Дина Рыбки-
на. По сей день трудятся Татьяна Сыпаче-
ва, Татьяна Зотова, Олеся Ярина, Наталья 
Кувалдина. В этом году сразу после вуза 
учителем начальных классов пришла Кри-
стина Гальянова.

А есть еще «великолепная пятерка», 
составившая Попечительский совет шко-
лы. Это предприниматели Игорь Акулов, 
Константин Дрыгин, Сергей Агеев, Евге-
ний Кольцов и директор Управления капи-
тального строительства Алексей Черных. 

– Например, с их помощью мы прово-
дим баскетбольный турнир имени Ство-
лова, «Семейные старты», шахматный 
турнир, – рассказывает Светлана Пророк. 
– И они не только спонсируют меропри-
ятия, но и генерируют интересные идеи. 
Так, «Тотальный диктант» в Первоураль-
ске начали писать именно с подачи Игоря 
Акулова. Мы как-то сидели на заседании 
совета, а он вдруг говорит: «Хотелось бы 
поучаствовать, но ехать в Екатеринбург нет 
ни сил, ни времени. Давайте откроем для 
«Диктанта» свою площадку».

Сами попечители утверждают:
– Наша цель не просто финансовая под-

питка школы, мы хотим, чтобы детям за-
помнились школьные годы.

"Каравай, каравай"

Конечно, идеи для того, чтобы сделать 
школьную жизнь интересной, генерирует 
не только Попечительский совет. Креатив-
ности коллектива десятой можно только 
позавидовать. Например, много ли вы зна-
ете ребят, которые держали в руках факел 
сочинской Олимпиады? А у малышей из 
десятой такая возможность была. 

– В 2014-м мы пригласили на наши «Се-
мейные старты» Валерия Кардашина, отца 
одного из учеников, который участвовал в 
эстафете олимпийского огня в Екатерин-
бурге. И, конечно, он принес с собой факел, 
– вспоминает Светлана Пророк.

А какая милая у десятой именинная тра-
диция! В день рождения школы и учителя, 
и ученики водят вокруг ее здания хоровод 
и поют «Каравай». Разумеется, не обой-
дется без него и день 80-летнего юбилея. 
И это далеко не вся программа праздника. 

– Традиционное торжественное собра-
ние в ДК ПНТЗ 29 октября будет заклю-
чительным аккордом. А до этого мы бу-
дем два дня праздновать в стенах школы, 
– озвучивает Светлана Пророк юбилей-
ные планы. – 28 октября будет праздник 
для учеников: ребята оформят стенгазеты, 
поучаствуют в концерте, где мы отметим 
лучших. А 29 октября приглашаем в шко-
лу выпускников. Для тех, кто закончил ее 
до 1985 года, будет экскурсия, они смогут 
посмотреть, как их альма-матер выгля-
дит сейчас. А для более поздних выпу-
сков пройдет программа «Ура, мы снова 
школьники!». Мы составим для них распи-
сание «уроков», наши гости сядут за пар-
ты, а учителя проведут для них фрагмент 
урока или классный час. А потом – обед 
в школьной столовой. Подкрепившись, 
гости смогут сфотографироваться на па-
мять в нескольких фотозонах. В пионер-
ской реквизитом будут галстуки, знамя и 
горн. В зоне естественных наук – все, что 
нужно для химических опытов, а в зоне 
обслуживающего труда дамы смогут сесть 
за швейную машинку, а мужчины – встать 
за станок.

Вряд ли на таком празднике кто-то за-
скучает! Наверное, из таких моментов и 
складывается та особая атмосфера, которая 
делает десятую не просто школой, а домом, 
в который хочется возвращаться, сколько 
бы лет назад ты ни встал из-за парты. 
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Пионерские годы десятой. Вновь окунуться в ту эпоху выпускники смогут в день юбилея школы

Сегодня Татьяна Зотова учит первоклассников,  а когда-то сама сидела за одной из этих парт
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- Я окончила школу № 4 и сама сейчас 
здесь работаю, - говорит Ольга Юрьевна. 
– Физкультуру у нас преподавал заслу-
женный учитель Российской Федерации 
Владимир Владимирович Азаронок – ув-
леченный, влюбленный в спорт человек. 
Он сумел и нам, ученикам, привить эту 
любовь к спорту. И я понимаю, что очень 
многое зависит именно от преподавателя, 
от его отношения к работе. Ведь только 
неравнодушный человек может добиться 
каких-либо результатов. В нашем случае 
– сделать так, чтобы  выпускники школ 
были физически развитыми людьми, об-
ладали крепким здоровьем. А блестящих 
преподавателей в Первоуральске немало. 
Это  Лариса Николаевна Суханова (шко-
ла № 7) и Александр Григорьевич Козак 
(школа № 5) - учителя высшей категории,  
Валерий Борисович Ершов (школа № 7) и 
Владислав Иосифович Окушко (школа № 
1), проработавшие в школе около 40 лет. 
Также азам спорта наших детей обучают 
мастера спорта международного класса 
Иван Владимирович Теплых (школа № 
5) и Иван Сергеевич Кузнецов (лицей № 
21), и многие другие, кто своим мастер-
ством завоевал преданность и любовь 
своих учеников и ведет их к новым спор-
тивным успехам.  

- Ольга Юрьевна, с 2017 года повсе-
местно вводится обязательная сдача 

норм ГТО. Как обстоит дело в перво-
уральских школах?

- В учебном плане есть зимняя и лет-
няя сдача норм ГТО. Зимой ребята сдают 
комплекс, состоящий из стрельбы из вин-
товки, силовых упражнений в спортзале 
(подтягивание и отжимание) и лыжного 
кросса. В летний комплекс ГТО входят 
бег на короткую и длинную дистанции, 
тест на гибкость, метание мяча или гра-
наты, упражнения на пресс, подтягивание 
и плавание. 

Все участники соревнований по много-
борью обязательно зарегистрированы на 
всероссийском сайте ГТО, их результаты 
фиксируются. Таким образом, соревнова-
ния приобретают не местечковый харак-
тер, а получают более высокий статус. 
Сдавшие нормы ГТО обязательно полу-
чают знаки отличия. К примеру, в июне 
двадцати выпускникам первоуральских 
школ были вручены золотые значки ГТО 
(серебряные и бронзовые ученикам пя-
тых-одиннадцатых классов будут вручать-
ся в ноябре). Ребята, поступая в вузы, в 
приемную комиссию помимо аттестата и 
результатов ЕГЭ предоставляли и доку-
менты о наличии золотого знака ГТО, что 
давало преимущество в 1-2 балла перед 
другими абитуриентами. Я должна заме-
тить, что вузы заинтересованы в студен-
тах со спортивной закалкой, именно они 

потом защищают спортивную честь ин-
ститутов и университетов на различных 
соревнованиях, турнирах, спартакиадах. 

Кстати, пятнадцать первоуральских 
учителей физической культуры в про-
шлом учебном году окончили специаль-
ные курсы и имеют право выступать су-
дьями при сдаче норм ГТО, и еще пят-
надцать педагогов получат этот статус в 
нынешнем учебном году. 

- Как, на ваш взгляд, любят ли совре-
менные школьники спорт?

- Меньше их не стало. По-прежнему 
есть предпочитающие игровые виды 

тивным праздникам. Сами посудите: 
если в школьной спартакиаде собираются 
только болельщики конкретных классов, 
как правило, это родители, родственники 
участников, то в городских соревновани-
ях круг болельщиков гораздо шире – это 
выпускники школ, которые от души боле-
ют за свою альма-матер. Такие соревно-
вания не только дают стимул участникам, 
но и становятся отличной рекламой здо-
рового образа жизни, демонстрируя до-
стижения, успехи наших юных спортсме-
нов. Речь идет и о городских эстафетах, и 
о таких турнирах, как, к примеру, «КЭС-

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ВСЕГДА В СПИСКЕ ПРИЗЕРОВ
В методическое объединение учителей физической куль-
туры входят преподаватели двадцати двух первоуральских 
городских и сельских школ – 77 человек. Пожалуй, это 
одно из самых крупных методобъединений. Возглавляет 
его Ольга Мангилева, опытный педагог, проработавший в 
системе образования 27 лет.
Какие цели ставят перед собой учителя физической куль-
туры? Как не столько воспитать будущих чемпионов, 
сколько развить здоровое отношение к спорту и здоро-
вому образу жизни у школьников – об этом состоялся 
наш разговор. 

спорта, есть легкоатлеты, пловцы, лыж-
ники… И когда предложили сдавать нор-
мы ГТО, школьники охотно согласились. 
Другое дело, что немало детей страдает 
компьютерной зависимостью, виртуаль-
ная реальность для них стала дороже. И 
задача педагогов – суметь вернуть этих 
ребят к нормальному образу жизни.  

- Ученики получают возможность 
развивать полученные на уроках спор-
тивные навыки в секциях, которые ор-
ганизованы на базе школ…

- Действительно, в школах большое 
внимание уделяется досугу учеников. Это 
и кружки творческой и интеллектуальной 
направленности, и спортивные секции. 
Футбол, баскетбол, волейбол, легкая атле-
тика – эти виды спорта культивируются, 
записаться в такие секции всегда много 
желающих. Причем есть секции как бес-
платные, так и платные, но в последнем 
случае цена не кусается, не больше ты-
сячи рублей в месяц, по родительскому 
кошельку не бьет. 

- Первоуральские школы прини-
мают активное участие в городских 
мероприятиях. К примеру, в эстафе-
те на приз газеты «Вечерний Перво-
уральск»… 

- В графике мероприятий, который со-
ставляется в начале учебного года, обяза-
тельно уделяется внимание таким спор-

Баскет» (школьная баскетбольная лига)…
Надо сказать, что методическое объе-

динение учителей физической культуры 
держит крепкую связь с молодежным от-
делом управления образования городско-
го округа Первоуральск, ДЮСШ и «Стар-
том». Тренеры ДЮСШ и МО «Старт» 
проводят открытые занятия по разным 
видам спорта (лыжные гонки, баскетбол, 
художественная гимнастика и волейбол), 
принимают участие в подготовке и про-
ведении соревнований. 

Я должна заметить: первоуральские 
спортсмены-школьники блестяще вы-
ступают на соревнованиях не только го-
родского уровня, но и областного, рос-
сийского и международного значения. К 
примеру, в прошлом учебном году уче-
ник седьмой школы Владимир Сарапулов 
стал призером областной олимпиады по 
физической культуре, а команда школы 
№ 26 показала достойный результат на 
всероссийском этапе «Президентских со-
стязаний», которые проводились в Сочи. 
Это очень важно для наших школьников 
– чувствовать, что ты защищаешь честь 
родного города, что на тебе такая ответ-
ственность, что ты можешь показать, на 
что ты способен, чему тебя научили. Нам 
есть чем гордиться и есть что совершен-
ствовать. 
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»«
СПОРТ

Команда юношей ДЮСШ «Уральский 
трубник» стала бронзовым призером 
Первенства России по мини-хоккею с 
мячом. Медаль наши игроки отвоевали 
на последних минутах. А значит, перво-
уральцы вновь в числе первых.

Болеем за своих, желаем успеха всем

В конце прошлой недели прошло Первенство России по 
мини-хоккею среди команд юношей 2001-2002 года рожде-
ния. Самые перспективные игроки этого возраста попадают 
в фарм-команды основных составов, то есть в команды-ду-
блеры мастеров. Поэтому на льду Дворца спорта мы увиде-
ли игру по-взрослому, на приличной скорости и техничную.

В Первоуральск приехали друзья-соперники из Кирова, 
Красноярска, Кемерово и Краснотурьинска. Хозяев пред-
ставляли две команды. Одна – 2001 года рождения, которую 
тренирует Юрий Ахманаев. Вторая - 2002 года рождения, с 
ней занимается Михаил Шолохов. Понятно, что младшие 
«трубники» уступают более взрослым соперникам, так что 
турнир стал для них хорошей практикой «реального боя», 
пусть даже им не удалось побороться за медали. 

Открытие турнира состоялось в минувшую пятницу, 14 
октября. Ледовые дружины и болельщиков поприветство-
вали Виталий Вольф, управляющий Западным округом, Ва-
лерий Хорев, и.о. главы администрации городского округа 
Первоуральск.  

- У русского хоккея – крепкие корни на уральской земле, 
здесь выросло очень много серьезных спортсменов в этом 
виде спорта. Надеюсь, появятся и новые звезды! Болеем за 
своих и желаем успеха всем! – поприветствовал собравших-
ся в Ледовом дворце спорта Валерий Хорев.

Конечно, за ходом турнира, который продолжался с 14 
по 16 октября, наблюдало и руководство ДЮСШ, и депутат 
Первоуральской городской думы Владимир Валькер, кото-
рый входит в состав наблюдательного совета ХК «Уральский 
трубник». Заключительный день соревнования выдался са-
мым напряженным. Утро воскресения началось с того, что 
команды выяснили, кто же из них попадет в заветный квар-
тет сильнейших, из числа которых и определятся призеры 
турнира.  В итоге ребятам-лидерам пришлось провести за 
один день по три поединка. Так что финальные сражения 
строились уже на морально-волевых качествах.

А подопечные Юрия Ахманаева продолжали борьбу, заняв 
на предварительном этапе третье место. За медали им пред-
стояло сразиться с командами «Сибсельмаш», «Кузбасс» и 
«Енисей». «Уральский трубник» шансы на «золото» упустил, 
как и новосибирский «Сибсельмаш». Поэтому вариант у них 
оставался простой: или с «бронзой», или вовсе без наград. 

Биться до финального свистка

В поединке за третье место подопечные Юрия Ахманаева 
первый тайм проиграли своим соперникам, вызвав законное 
негодование болельщиков. В первой половине второго тай-

НА ЛЕД ПРИГЛАШАЮТСЯ 
«ФИГУРНЫЕ СТРАСТИ»
Все, третий сезон «Фигурных стра-
стей» официально объявляется откры-
тым. Сейчас идет подготовительный 
этап – набор участников. 

«Фигурные страсти», первоуральский аналог популяр-
ного телешоу «Ледниковый период», за прошедшие два 
сезона доказал свою состоятельность. Как оказалось, в 
городе немало желающих научиться кататься на коньках 
в короткие сроки в паре с опытным фигуристом. Поэтому 
у Оксаны Севрюгиной, начальника отдела ПМБУ ФКиС 
«Старт» по эксплуатации спортивного объекта «Ледовый 
дворец спорта», уже нет сомнений, что собрать команду 
для третьего сезона получится без проблем. 

- Да, есть уважаемые люди в городе, которым предла-
гаем проявить себя не только в бизнесе и политике, но и в 
творчестве. Мы сейчас ведем с ними переговоры. Далее, 
к третьим «Фигурным страстям» присоединятся участни-
ки, которые не смогли выступить по различным причинам 
в первом и во втором сезоне, - Оксана Львовна поясняет 
принципы «кадровой политики» популярного шоу. – У 
нашего мероприятия уже сложился костяк, инициативная 
группа, очень азартная и креативная. Думаю, и зрители 
уже успели полюбить Елену Воробьеву и Елену Могиль-
никову, лидеров клуба любителей фигурного катания, ко-
торые не только готовят новичков, но и помогают ставить 
номера, вообще, готовить само шоу. 

Как сказала Оксана Севрюгина, подготовительный 
этап, когда идет набор новой команды, продлится до кон-
ца ноября.  А после начнется интенсивный курс обучения, 
результаты которого мы увидим в начале марта. Но, похо-
же, поклонников шоу ждет еще один, зимний, сюрприз. 

- Хочу поделиться новостью, озвучиваю ее специаль-
но, чтобы она наверняка воплотилась в жизнь. Участники 
«Фигурных страстей» собираются поставить новогоднюю 
сказку. Какую именно, говорить пока не стану. Скажу, что 
она будет интересной и детям, и взрослым, - говорит Ок-
сана Львовна. - Вы увидите Татьяну Гречину, которая в 
паре с Егором Севрюгиным заняла первое место в первом 
шоу.  Есть роль и для обладателя Гран-при второго сезона 
Константина Титова.  Думаю, получится интересно. Вот 
видите, у нас на проекте складывается такая творческая 
атмосфера, что после окончания «Страстей» никому не 
хочется расставаться!

Оксана Севрюгина, начальника отдела 
ПМБУ ФКиС «Старт» по эксплуатации спортивного объекта 

«Ледовый дворец спорта»:

- Когда мы собираем новую команду, то, 
скажу честно, на комплекцию, то есть рост и 
вес, внимание обращаем во вторую очередь. 
Станислав Львов, финалист первого сезона, 
доказал, что внушительные габариты только 
помогают быть артистичным. И если у нас бу-
дет участница серьезного веса, то тоже нет 
ничего страшного. Подберем пару, можем и 
худенького фигуриста рядом с ней поставить. 
Придумаем для них красивый номер. 

ЮРИЙ АХМАНАЕВ: 
«НАДО МЕДАЛЬКИ? ВЫИГРЫВАЙТЕ!»

ма «трубники» вроде не дали соперникам уйти в серьезный 
отрыв, но это утешало мало. Адреналин у зрителей просто 
кипел. Шаткий баланс сменился радостным «Ура!», ког-
да наш игрок Егор Ахманаев сравнял счет – 5:5. Впрочем, 
легче не стало, пока первоуральцы, по-видимому, поймав 
волну, не забили два решающих мяча в последние минуты 
боя. Их авторы – Алексей Снегирев и Илья Чернышев. На-
кал борьбы был такой, что в какой-то момент куча-мала из 
обороняющихся и атакующих смяла вратаря «Уральского 
трубника» Дмитрия Воробьева.

- Все, Димку у меня убили, - эмоционально ахнула мама, 
Марина Воробьева и после выдохнула вместе с трибуной, 
когда голкипер поднялся, отказавшись от медицинской по-
мощи.

Долгожданный финальный свисток стал вестником успе-
ха первоуральцев. Наши болельщики остались на трибунах, 
и не только ждать церемонии награждения, но и посмотреть 
на поединок между «Енисеем» и «Кузбассом». «Народное 
радио» донесло, что «енисейцы», дожидаясь выхода на лед, 
устроили танец радости, мол, «золото» у них в кармане. И 
зря. Кемеровчане первое место не отдали, а почему их со-
перники просчитались, объяснила Марина Воробьева:      

- Да мы все команды знаем, не первый раз встречаемся. 
И ребята, когда не на льду, между собой дружат. Смотрю, 
«Кузбасс» психологически крепче стал. Год назад стоило им 
начать проигрывать на первых минутах, и все, сдаются. А 
сейчас борются до конца.

По мнению мамы вратаря нашей команды, характер про-
явили и наши игроки.

- Мы же поначалу у Николая Степановича Вяткина тре-
нировались, так он всегда говорил, что шансы на победу не 
упущены до последней секунды. И это так, - сорванным го-
лосом поясняет Марина.

Да, ученики Юрия Ахманаева в финале сыграли как еди-
ная команда. У самого Юрия Николаевича в составе «Труб-
ника» играет сын Егор. Так что отец скажет дома бронзо-
вому призеру?

- А я ему уже и так сказал. В полуфинале у него было три 
момента, когда мог поразить ворота соперника. Но он их не 
реализовал. И мы упустили шанс побороться за «золото». 
Я снял с него капитанскую повязку и отдал Леше Снегире-
ву. Леша - молодец, сумел команду объединить, - спокойно 
ответил наставник. – Я никому не говорил, но у меня два 
игрока травмы получили перед турниром. Так что мы игра-
ли в ослабленном составе. А ребятам сказал: «Хотите ме-
дальки? Выигрывайте!»

Тренер команды ДЮСШ по хоккею с мячом 
«Уральский трубник» Юрий Ахманаев:

- Я хочу сказать "спасибо" всем, благо-
даря кому в Первоуральске вновь прово-
дятся турниры всероссийского масштаба, 
в первую очередь - администрации горо-
да за поддержку спорта. И, что важно, 
командам создали хорошие условия, го-
стей разместили в ФОК «Гагаринский». 
Тренеры, с которыми разговаривал, оста-
лись довольны. 

Лучшими игроками признаны вратарь Данил Клюшник («Енисей»); защитник Григорий 
Яковлев («Кузбасс»); нападающий Егор Ахманаев («Уральский трубник»); бомбардир Ро-
ман Дарковский («Сибсельмаш»), забивший 21 мяч; приз зрительских симпатий - Глеб 
Федоров («Уральский трубник-2002»).

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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На льду сражаются «Уральский трубник-2001» и «Сибсельмаш»
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В ГОРОДЕ

Кооперативная свалка

Гаражи кооператива №10, в который 
входят около 1000 собственников, тянут-
ся сплошными рядами параллельно трассе 
Первоуральск-Шаля. На противоположной 
стороне дороги расположены мемориал Сла-
вы и ворота городского кладбища. С первы-
ми рядами гаражей все в порядке, но чем 
дальше от трассы, тем картина безрадост-
ней. На протяжении сотни метров гаражи 
лишены крыш, разрушены полностью или 
частично. Среди куч кирпича, шлакоблоков, 
торчат вывороченные шпалы. Между осыпа-
ющихся остатков стен – канистры, полиэти-
лен, рыжая морковь прошлого урожая, кар-
тошка - словом, все, что лежало в овощных 
ямах, а теперь выброшено, высыпано нару-
жу. Местами мусор вздымается трехметро-
выми кучами, из которых торчат слепленные 
грязью покрышки, доски, бочки, мешки, 
ветки, обрывки рубероида, аккумуляторы и 
потемневший от времени, не поддающийся 
идентификации хлам.

- Здесь строительные, пищевые и комму-
нальные отходы свалены вместе, - говорит 
директор ПМБУ «Экологический фонд» 
Александр Цедилкин.

- Члены гаражного кооператива разбира-
ют свои старые гаражные боксы, чтобы на их 
месте возвести новые, - объясняет причину 
возникновения свалки председатель гараж-
ного кооператива №10 Александр Андреев. 
– Постепенно мы расчищаем эти демонти-
рованные гаражи.

С вечера и до утра

Утро, восемь часов с минутами. В гараж ПМУП «ПО 
ЖКХ» уже вернулась техника, которая трудилась всю ночь 
на расчистке дорог города. Городские коммунальщики за-
ступают на смену, которая продолжается двенадцать часов, 
с восьми вечера. И так каждый день. В город утром  с базы 
уходят лишь единицы, например, трактора со щеткой для 
уборки тротуаров, чтобы поддержать наведенный порядок. 
Эта практика исходит из реальной жизни: к утру, когда и 
начинается движение транспорта, дороги уже расчищены 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ГАРАЖИ – ПОД СНОС, 
ЭКОЛОГИЯ – В РАЗНОС
Сотрудники ПМБУ «Экологический фонд» продолжают нахо-
дить на территории городского округа Первоуральск авторов 
несанкционированных свалок и устранять их руками подобные 
безобразия. Очередная свалка обнаружена у гаражного ко-
оператива №10 по улице Орджоникидзе. Специалисты «Эко-
фонда» прогулялись между мусорных куч непосредственно с 
самим председателем гаражного кооператива-нарушителя.

Решение думы

Владельцы гаражей действуют по ста-
ринке: привыкли, что останутся безнаказан-
ными, если закинут свой мусор подальше. 
Однако сейчас обстоятельства изменились.

- На предыдущем заседании городской 
думы были внесены изменения в правила 
благоустройства и обеспечения чистоты и 
порядка на территории городского окру-
га Первоуральск, касающиеся гаражных и 
дачных кооперативов и садоводческих то-
вариществ, - говорит Александр Цедилкин. 
- Председатели этих кооперативов должны 
соблюдать санитарную чистоту на вверен-
ных им земельных участках и на прилега-
ющей к ним территории. Если раньше это 
было расстояние 25 метров, то теперь мы 
увеличили его до 100.

- К концу октября-началу ноября мы все 
уберем, - заверил сотрудников «Экофонда» 
Александр Андреев. - Вывозить этот мусор 
в ближайший лесной массив считаю недо-
пустимым, весь мусор будет вывезен стро-
го на полигон – на свалку. Мусор мы будем 
сами разбирать и сортировать. Здесь мусор 
определенного вида: пищевые отходы, лом 
цветных металлов, древесина. После сорти-
ровки доски мы сожжем, пищевые отходы 
- закопаем.

По словам Александра Цедилкина, в го-
родском округе Первоуральск сейчас рабо-
тают три компании-перевозчика, которые 
имеют лицензию на вывоз коммунальных 
отходов: «ПЖКУ «Динас», «Экотехпром» 

и «Чистота.ру». Данные компании вывоз-
ят мусор на специальные полигоны в райо-
не поселка Красный под Верхней Пышмой 
и в Ревде.

Два звонка в неделю

- За последнее время, после выхода сю-
жетов на телевидении, в которых мы реко-
мендуем обращаться к нам, поток жалоб от 
жителей на несанкционированные свалки 
возрос, - говорит эколог, инженер по охране 
окружающей среды ПМБУ «Экологический 
фонд» Гульфия Перина.– Последний при-
мер: 18 октября поступила заявка - первоу-
ральцы жалуются, что между коллективным 
садом №22-а и домом по адресу: Трактовая,  
35 есть несанкционированное складирова-
ние. Как только к нам поступает такая ин-
формация, мы выезжаем и фиксируем факт 
нарушения. Пытаемся найти собственника, 
определяем, чья территория - городского 
округа либо частная, соответственно, кто 

должен ее убирать, готовим документы на 
административную комиссию. В неделю мы 
фиксируем, в среднем, два звонка по несанк-
ционированному складированию мусора.

Факт свалки на территории гаражного ко-
оператива №10 сотрудники «Экофонда» за-
регистрировали, готовятся материалы для 
административной комиссии.

Свалку на Магнитке убрали

«Вечерка» уже писала о свалке в пойме 
реки Чусовая в районе улицы Горняков. О 
ней сотрудникам «Экофонда» сообщила не-
равнодушная жительница Магнитки (под-
робнее – в №81 «Вечернего Первоуральска» 
за 13 октября).

- После нашего приезда в район свалки 
по жалобе жительницы, а  мы были там не 
единожды, в последний раз - во вторник, 18 
октября, - говорит Александр Цедилкин, – 
деревянная срезка, мешки с каменной крош-
кой и прочий мусор уже убраны.

ДОРОГИ «СОЛЯТ», НО УМЕРЕННО
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Городские коммунальщики перешли на зимнее содержание дорож-
ной сети, причем без пыли, но зато с шумом. Как-никак 51 единица 
техники задействована на расчистке дорог округа.

от наледи и других «приветов погоды». И 
муниципалы готовы к любым сюрпризам, 
даже если снегопад начнется такой же, как 
прошлой зимой.  

На базе, где «живут» КамАЗы, КДМ, сне-
гопогрузчики и не только, СМИ оказались не 
случайно.  Юрий Прохоров, директор ПМУП 
«ПО ЖКХ», о готовности муниципального 
предприятия рассказывает не в стенах сво-
его кабинета, а прямо в автопарке, наглядно 
показывая, какими силами располагает. Уви-
денное приятно впечатляет. 

- Снегопогрузчики, КДМ, грейдеры. Чи-
стим не только город, но и поселки. Всего – 
51 единица, - четко перечисляет Юрий Алек-
сандрович.

Словом, полный «боекомплект». Также по 
мере необходимости привлекается и техни-
ка «ПНТЗ-Сервис». И самого руководителя 
«ПО ЖКХ» радует такой солидный автопарк.

- Когда я пришел сюда три года назад, техники, можно 
сказать, почти и не было. Машины старые, разбитые. Да и 
тех не хватало, - та картина, как сейчас, перед глазами Юрия 
Прохорова. 

Была черная, стала светлая

Действительно, администрация города за последние годы 
сделала немало, чтобы модернизировать «ПО ЖКХ». Му-
ниципальное предприятие готово сдавать свою технику в 
аренду, тем же управляющим компаниям, которые не распо-
лагают столь солидным автопарком. Правда, пока заявок по-
добного рода не поступало, а ведь зима уже вступает в свои 
права, и внутриквартальные дороги рискуют превратиться 
в полосу препятствий.

Но не техникой единой коммунальщики чистят город. 
Зимнее содержание дорог включает в себя и обработку про-
тивогололедной смесью. Рецепт ее известен, это специаль-
ная соль и отсев. Их соотношение меняется в зависимости 
от того, что на дороге – чистый лед или снежная каша. «ПО 
ЖКХ», заверил Юрий Прохоров, запаслось указанными ин-
гредиентами. Вот они, на складе хранятся. И в мешках - сно-
ва светлая соль: как уже заметили первоуральцы, в прошлом 
году черную «посыпку» заменили ее светлым аналогом. 

- Много не сыплем, умеренно, - ответственно заявил ди-
ректор, отвечая на извечный вопрос: «А сколько?» –  Ну да, 
люди жалуются, что соль обувь портит. Но, по-моему, лучше 
так, чем тротуары и дороги в ледяной корке. Жизнь и без-
опасность все же важнее.   

Директор ПМУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров:

- За метеопрогнозом следим каждый день. Вообще, обещают холодную и малоснежную 
зиму. По моим же наблюдениям, раз летом было жарко и мало дождей, значит, зима 
придет морозная и снежная. В любом случае мы готовы к любым сюрпризам погоды. Есть 
запас противогололедной смеси, техника вся на ходу.
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Сотрудники «Экофонда» дали руководству гаражного кооператива №10 время на уборку свалки 
– до начала ноября,  иначе - штраф.
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По словам Юрия Прохорова, приобретено 300 тонн противогололедной смеси
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Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВ×-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел. 27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

Продам 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 ру-
блей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в ре-
дакции) - 168 рублей

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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Срочно продам
Рено-Меган 2 

экстрим 2008 г.в., 
в отличном состо-
янии (один хозяин), 
есть все + два ком-
плекта резины на 

литых дисках,
350 тыс.руб. Возмо-

жен торг.
8-908-637-00-45

15 октября на 83-м году жизни ушёл от нас 
ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ БЕЛЬЦ. 

37 лет его жизни отдано школе № 20.
Учитель от Бога, - так можно сказать об 

этом человеке. Его увлеченность предметом 
передалась ученикам. От желающих зани-
маться в спортивных секциях не было отбоя.

Геннадий Геннадьевич постоянно был окру-
жен детьми, он не жалел для них ни сил, ни 
времени. Всегда ровный, спокойный, друже-
любный, подтянутый - он был идеалом учите-
ля. За его заботу и внимание ученики плати-
ли ему любовью.

Детищем Геннадия Геннадьевича был тури-
стический кружок. Каждое лето согласовывался маршрут и - в 
путь-дорогу по родному Уралу! Незабываемые впечатления на 
всю жизнь давали эти походы с рюкзаком за плечами. И всегда 
рядом с юными туристами - их наставник, а им все преграды ни-
почем, когда они ловят на себе его тёплый, внимательный взгляд.

За добросовестный труд Геннадий Геннадьевич награжден зна-
ком «Отличник физической культуры РСФСР», медалью «Ветеран 
труда».

Геннадий Геннадьевич всегда был душой компании. Его песни 
под гармошку грели душу каждому.

Внесли свой вклад в спортивные достижения страны его лучшие 
ученики: Даутова Софья - чемпионка СССР по морскому много-
борью; Семёнова Валентина - мастер спорта по лыжам; Голу-
бятников Станислав - тренер по волейболу, по тяжёлой атлетике 
– Трофимович Вячеслав Алексеевич.

Вечная память, любимый Учитель!

Продам холодильник "Бирю-
са" двухкамерный, новый, энер-
госберегающий, работает бес-
шумно, 12 т.р. Торг

ТЕЛ 8-922-126-88-20,
8-906-814-09-32

Продам детскую кровать - 
трансформер. Новая. В наборе 
два выдвижных подкроватных ящи-
ка. Комод для белья. Матрац. 6 
т.р. 

Тел 8-922-126-88-20,
8-906-814-09-32
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Первоуралец, ученик 
школы №10, Иван 
Феофилактов заво-
евал «бронзу» на 
Чемпионате мира по 
армрестлингу в Бол-
гарии.

Лучший на левой

Ивану 17 лет, он кандидат в 
мастера спорта, хотя занимается 
армрестлингом четвертый год. 
Феофилактов последний год вы-
ступает в «юниорах». Трениру-
ет его в секции армрестлинга в 
ЦДТ Татьяна Фомина. Попасть 
на Чемпионат мира, который 
проходил в болгарском городе 
Благоевград, само по себе до-
стижение. Вначале нужно было 
войти в призеры на Первенстве 
России в Москве. Иван с задачей 
справился: стал лучшим на ле-
вой руке и третьим на правой. В 
итоге завоевал «серебро» в двое-
борье и возможность выступать 
на Чемпионате Европы. Надо 
отметить,  что на Первенстве 
России выступало шестеро по-
допечных Татьяны Фоминой, а с 
медалью в итоге вернулся толь-
ко Феофилактов.

Первенство России прошло 
в феврале, а уже в мае Иван бо-
ролся в Румынии на Чемпиона-
те Европы. В Румынию с Фео-
филактовым поехал еще один 
первоуралец - Михаил Михай-
лов, в итоге Иван стал вторым, Михаил  в 
призеры не вошел.

Полсотни стран

Чемпионат мира прошел в Благоевграде 
с 1 по 10 октября.

- Я рассчитывала максимум на второе-
третье место, - признается тренер Ивана, 
Татьяна Фомина. – Очень сильную ко-
манду традиционно выставил Казахстан. 
Помимо казахов фаворитами чемпионата 
были украинцы, турки и усилившиеся в 
последнее время азербайджанцы. 

Готовясь к Чемпионату мира, Феофилак-
тов тренировался пять раз в неделю. При 
этом исключалась любая фармакологиче-

С РИНГА ВЫХОДИШЬ КАК 
ИЗ БАССЕЙНА – БОДРЫМ И 
ОТДОХНУВШИМ
Совет молодежи ПНТЗ ищет 
боксеров. Вернее, так: при-
глашает в секцию по боксу 
тех, кто хочет подтянуть 
свою физическую форму. 
Глядишь, и в товарищеском 
матче поучаствуете. 

Зал для занятий боксом в ДВВС открыл-
ся в 2014 году, в первую очередь – для 
студентов, занимающихся по программе 
«Будущее белой металлургии». А следом 
подтянулись и новотрубники. Кроме того, 
сюда же приходят заниматься и дети. Об-
учает эту разновозрастную команду опыт-
ный наставник Вадим Мельник, мастер 
спорта РФ по боксу. Так, он – первый тре-
нер Марка Урванова, одного из самых ти-
тулованных боксеров Первоуральска.

Стать чемпионом – заветная мечта спор-
тсмена, но, подчеркивает Вадим Владими-
рович, в секцию приходят, как правило, 
те, кто хочет привести себя в хорошую 
форму. Вне зависимости от уровня физ-
подготовки. 

- Бокс, по-моему, это то же искусство, 
довольно универсальный и рассчитанный 
на всех вид спорта. Им могут заниматься 
худые и толстые, высокие и маленького ро-
ста. И считать, что бокс – это лишь драка 
и мордобитие, ошибка. Я учу владеть сво-
им телом и собой. Вот зачем ко мне ново-
трубники идут, и не только мужчины, но и 
девушки? Человек после смены пришел в 
зал, размялся, гантельки потягал, по груше 
постучал – и силы восстановил, усталость 
снял. После тренировки выходишь, как из 
бассейна – бодрым и отдохнувшим, - уве-
рен наставник.

Зал в ДВВС открыт и для новичков, и 
для тех, кто когда-то занимался боксом, 
как Сергей Кузнецов, мастер из цеха № 1. 
Прямо при нас на первое занятие приш-
ли подруги – девушки работают на Ново-
трубном, в цехе № 8. Крановщица Ильмира 
Салихова и контролер Марина Михалева 
боксом, по их словам, прежде не занима-
лись. А, узнав, что заводчан приглашают 
побоксировать, решили попробовать. Пер-
вое занятие убедило, что ничего страшно-
го в боксе нет.     

Председатель Совета молодежи ПНТЗ Ста-
нислав Ведерников, депутат фракции партии 
«Единая Россия» в Первоуральской городской 

думе:

- Человек не может и не дол-
жен жить только одной работой, 
и Группа ЧТПЗ, в которую входит  
ПНТЗ, дает возможность разви-
ваться в разных направлениях, в 
том числе и в спорте. И здорово, 
что в зал бокса в ДВВС потяну-
лись люди. Более того, секция 
уже участвует в соревновани-
ях, ведь должен быть стимул для 
роста. Вот, организовали това-
рищеский матч с боксерами-лю-
бителями Челябинского трубо-
прокатного завода. Очередной 
турнир состоится уже в ноябре. 
Пожелаем нашим боксерам-лю-
бителям удачи! 

«БРОНЗА» ИЗ БЛАГОЕВГРАДА

ская поддержка, те же стероиды. В Болга-
рии все спортсмены-участники прошли 
обязательный допинг-контроль.

До финала первоуральский спортсмен 
дошел без поражений.

- На всех поединках я волновалась, - го-
ворит Татьяна Фомина. – Наш спорт - трав-
моопасный. Поединки у армрестлеров не 
всегда скоротечные, могут длиться до трех 
минут. Правда, за все время выступления 
наших спортсменов на первенствах мира 
травм не было, однажды только Дмитрий 
Силаев сломал палец. Площадка, на ко-
торой проходила борьба, была далеко от 
тренеров, но все тренеры кричали своим 
подопечным, давали советы. И турки, и 
азербайджанцы, и я, конечно.

Случилось то, чего боялась тренер. В 

поединке за выход в фи-
нал Иван уступил казаху, 
а затем проиграл в полу-
финале. 

«Бронза» на вес 
золота

Стоя на награждении с 
российским флагом в ру-
ках, Иван испытывал ра-
дость, но…

- Не скажу, что я дово-
лен, но и не разочарован, 
- говорит Иван Феофилак-
тов. - Не могу выделить ни 
один поединок, все были 
тяжелые. Легких побед во-
обще не было. Все борют-
ся по-разному, оцениваешь 
соперника, кто какую тех-
нику использует. Делаешь 
определенные выводы для 
себя.

- Иван говорит, что 
«бронза» - это не резуль-
тат, а я его похвалила, - го-
ворит Татьяна Васильев-
на. – Даже на Чемпионате 
Европы любое призовое 
место – это отличный ре-
зультат, а это - Чемпионат 
мира. Все, что могли, мы 
сделали. А так у Ивана хо-
роший потенциал. Еще че-
тыре года может бороться 
в «старших юниорах», по 
взрослой категории труд-
но загадывать.

По словам тренера, ка-
захи побеждают, прежде 
всего, за счет скорости 

и силы. Возможно, сказался недостаток 
опыта выступления на соревнованиях та-
кого уровня.

- В последний раз на Чемпионате мира 
мы побеждали в 2011 году, - говорит Та-
тьяна Фомина. – Тогда «золото» на левой 
руке завевала моя дочь Кристина. Из пар-
ней на Чемпионатах мира никто до Ивана 
не выступал. Был в 2012 году Дима Дол-
гих, но опять же без призовых мест: на 
Чемпионате Европы  в 2012-м в Польше 
он стал пятым, на Чемпионате мира в Бра-
зилии – шестым.

Чемпионами не рождаются

До армрестлинга Феофилактов никаким 
видом спорта не занимался. Привел Ивана 
в секцию друг.

- Об армрестлинге я понятия не имел, 
- признается Иван Феофилактов. - Спра-
шиваю: «Что они там делают?» Он: «За-
нимаются в тренажерном зале». Пришел, 
уставал поначалу сильно, мышцы болели, 
но затянуло. В армрестлинге интересно 
все: подготовка, сама борьба. Важны хо-
роший старт, техника, реакция. Все надо 
учитывать, думать головой. Планирую за-
ниматься и дальше - в институте.

По словам тренера, когда Иван пришел 
в секцию, никакими особыми данными он 
не отличался. Быстрого прогресса Феофи-
лактов добился благодаря трудолюбию и 
упорству.

- Я не смотрю на врожденные качества, 
у меня тренерское чутье срабатывает, - 
говорит Татьяна Васильевна. 
– Когда того же Мишу Михай-
лова привели впервые на тре-
нировку, я сразу сказала, что 
через год у него будет резуль-
тат. И точно: год прошел, и он в 
«юношах» стал победителем на 
Первенстве России. Иван стал 
прогрессировать через полтора 
года занятий – на Первенстве 
России стал третьим.

Владислав Песнин, директор ЦДТ:

- Успех весомый. В Болгарии выступала 51 страна. В медальном 
зачете первое место по «золоту» у России: – 37 медалей, Казах-
стан - 20, Грузия – 15. В ваниной категории - 55 кг - боролись 15 
человек, и он стал третьим.
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Завоевав «бронзу» на Чемпионате мира в Болгарии,  Иван Феофилактов выполнил 
норматив мастера спорта
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• 34 304 
заявления и сообщения граждан о 

преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях 
зарегистрировано за 9 месяцев 2016 

года, что на 25,7% больше, чем в 2015 
году.

• 697 
уголовных дел окончено производ-

ством по 850 преступлениям. 

 
• НА 23,1 % 

снизилось количество   зареги-
стрированных тяжких и особо тяж-
ких составов. 

• На 22,2%
увеличилось число раскрытых убийств 

• На 33,3%
увеличилось число раскрытых изна-

силований

• На 19,6% 
снизилось количество зарегистри-

рованных грабежей 

• На 28,6% 
снизилось количество разбойных нападений

• На 21,5%
  снизилось количество зареги-

стрированных краж, но в настоящий 
период времени каждое третье пре-
ступление – кража

• 110 
преступлений выявлено в сфере незаконного оборо-

та наркотиков

• 134 
преступления превентивной направленности выявле-

ны участковыми уполномоченными полиции

• 88 
эпизодов преступной деятельности в сфере незакон-

ного оборота наркотиков  раскрыто и направлено в суд 

•     3 
уголовных дела по ст.159 УК РФ 
возбуждено в отношении 3 пре-

ступных групп. Одним из при-
меров грамотных и професси-
ональных действий сотрудни-
ков отдела экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции является работа по 

пресечению преступной дея-
тельности «черных риэлторов»

• На 23,8 % 
увеличилось количество несовершеннолетних, ранее 

совершивших преступления 

• На 14,3% 
допущен рост групповой преступности и возросло 

количество преступлений в состоянии наркотического 
опьянения

• На 12,1% 
снизилось количество «уличных» преступлений

• На 33,2%  
снизилось количе-

ство дорожно-транс-
портных происше-
ствий

 
• На 

17% 
снизилось коли-

чество людей, полу-
чивших ранения в ре-
зультате ДТП. 

• Более 32 тысяч
правонарушений выявлено в области дорожного дви-

жения

• 358 
правонарушений связаны  с управлением транспорт-

ным средством в состоянии опьянения

Использована информация, предоставленная пресс-службой 
ОМВД России по городу Первоуральску

»«

ОБЩЕСТВО

Клубу по месту жительства 
«Бригантина» исполнилось 
45 лет. Большую дату от-
метили, как положено, всем 
двором. 

Клуб по месту жительства «Бриганти-
на», что находится по адресу: улица Вай-
нера, 21-а,  пригласил на свой праздник 
в минувшую пятницу, 14 октября. Обще-
ственная организация «Первоуральск – 
город чемпионов» подарила спортивный 
комплекс, который включает в себя тре-
нажер, который поможет подготовиться 
к сдаче нормативов ГТО.  Да, активисты 
знали, чем порадовать! Клуб «Бриганти-
на» спорт уважает. Что говорить, прези-
дент Федерации хоккея с мячом Сверд-
ловской области Сергей Сотин, признан-
ный одним из лучших вратарей за всю 
историю первоуральского хоккея с мячом, 
начинал именно здесь, в дворовом клубе. 

- Добавлю, что Сергея Сотина растила 
воспитатель клуба Нина Ильинична Ки-
риллова, она постоянно приходит к нам 
на праздники, - подхватила Светлана Во-
лынкина, заведующая клубом. –  И хоккей 
остается нашим ведущим видом спорта. 

Светлана Александровна мальчишек 
понимает. Среди тех, кто приходит в 
«Бригантину», есть ребята, которых при-
нято называть трудными. Кто-то из них 
даже состоит на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних.

- Такие дети не могут сидеть спокойно, 
им надо постоянно двигаться, выплески-
вать свою энергию. И спорт дает им та-
кую возможность. К тому же у нас в клубе 
очень сильные педагоги, они умеют най-
ти подход к каждому ребенку, - добавила 

НЕДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ: 
КЛУБУ «БРИГАНТИНА» - 45 ЛЕТ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

руководитель клуба. - И очень приятно, 
когда таких трудных подростков, кото-
рые занимаются у нас, снимают с учета. 

Да, пожалуй, один из секретов, почему 
«Бригантина» и клубы вообще столько 
лет остаются в строю, заключается в том, 
что они, по сути, занимаются профилак-
тикой правонарушений. И помогают ре-
бятам раскрыть свои таланы. Так, наряду 
со спортом в клубе развивают и другие на-
правления, их ведут творческие педагоги, 
как, к слову, Галина Васильевна Долгих, 
которая ведет кружок декоративно-при-
кладного творчества «Волшебство». С 
приходом молодого специалиста Елены 

Семко театрально-танцевальный кружок 
«Вертикаль» взял новую высоту. 

И воспитанники «Бригантины» помнят 
о своем «корабле». Светлана Волынкина 

верно заметила, что клуб воспитал не-
сколько поколений. На празднике собра-
лись выпускники разных лет, в том чис-
ле и Денис Ермолаев, которому доверили 
вести программу. Его наставниками были 
Светлана Алексанровна и тренер Вадим 
Лысак. Сейчас Денис Станиславович 
учится в УрФу на факультете «Организа-
ция работы с молодежью» и продолжает 
приходить в родную «гавань» уже в каче-
стве волонтера. На выбор будущей спе-
циальности в немалой степени повлияло 
именно то, что Денис занимался в клубе. 
Так в чем преимущество «Бригантины» 
и его товарищей, скажем, перед спортив-
ными секциями? 

- В том, что секция «заточена» на одном 
конкретном виде. А когда ты приходишь в 
клуб, то можешь выбрать, что захочется. 
И тут учишься самостоятельности, стоять 
друг за друга горой, - не задумываясь, от-
вечает собеседник. – Помню, после шко-
лы бежишь домой, оставляешь портфель 
– и на тренировки в клуб. Я и сейчас лю-
блю приходить сюда сыграть с детьми в 
хоккей. На праздник пришло много вы-
пускников «Бригантины» с колясками, и 
наверняка малыши, когда подрастут, тоже 
придут сюда, в клуб.

Владислав Изотов, депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе: 
- Я тоже себя считаю воспитанником дворового клуба, только соседа «Бриган-

тины» - «Орленка». Наша семья жила тогда прямо над клубом, это дом № 7 по 
улице Вайнера. И свое детство вспоминаю с особой теплотой. Клубы постоянно 
соревновались друг с другом, и для каждой команды было принципиально выи-
грать. Конечно, соперничество было дружеское. И, как знаю, оно продолжается 
и сейчас. Дворовый спорт воспитал не одно поколение, и неважно, что не все 
из нас стали спортсменами и чемпионами, главное, что каждый из нас, воспи-
танников дворовых клубов, состоялся в жизни. Хочу поздравить «Бригантину» с 
большой датой и поблагодарить педагогов, что сохраняют традиции и помогают 
«встать на крыло» подросткам!

КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - КРАЖА
В Отделе МВД России по городу Первоуральску подвели итоги оперативно-
служебной деятельности за девять месяцев 2016 года

У Галины Васильевны Долгих,  руководителя кружка «Волшебство»,  куклы и зверюшки как живые. 
И детей она учит «оживлять» игрушки
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Незаменимые

Колония ИК-66 обнесена белой каменной 
стеной с вышками. Имеются и внутренние 
стены по периметру. Их несколько, таких же 
каменных, с полуметровыми в диаметре спи-
ралями колючей проволоки по верху. Кон-
трольная полоса между стенами пуста и хо-
рошо освещается ночью. ИК-66 рассчитано 
на 200 заключенных, сейчас, после недавней 
амнистии к 70-летию Победы, здесь отбыва-
ют срок около сотни зеков. Подойдя к воро-
там колонии, видишь, что на вышках пусто: 
вооруженной охраны нет. Оказывается, ее 
заменили на видеокамеры. Но если людей 
можно заменить, то служебных собак – нет.

Племенной питомник открылся в ИК-66 
три года назад. В нем работают три киноло-
га-селекционера, два вожатых и один при-
готовитесь кормов.

- Наш питомник единственный в области, 
- говорит начальник племенного питомни-
ка, старший лейтенант внутренней службы 
Денис Глущенко. – Разводим овчарок. Это 
дешевле, чем их закупать. Кавказских - для 
караульной службы и немецких - для служ-
бы патрульной и розыскной. Плюс отдельная 
специализация последних: поиск взрывча-
тых и наркотических веществ. Для службы в 
колониях подходят и «немцы», и «кавказцы».

Лапы? Хвост? Психика!

В данное время из малышей в вольере пи-
томника находятся четыре щенка немецкой 
овчарки: одна девочка, остальные – мальчи-
ки. Все из одного помета.

- Щенкам идет третий месяц, - рассказыва-
ет Денис Владимирович. – Остальные щен-
ки нами уже подготовлены и переданы в ко-
лонии. Эти находятся в вольере, готовим их 
к службе в ИК: к охране и конвоированию. 

ЛАЙ – ЭТО ОБОРОНА, А НЕ НАПАДЕНИЕ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Мелодичное Дар Медичи Лакшми, аристократичное Нола из дома Аленс и завораживающие Аскор 
Юлар Фархана и Аби Хаус Мерседес. Речь не об итальянских красавицах, и не о персонажах  араб-
ских сказок. Перечисленное – собачьи клички. Точнее, служебные ФИО воспитанников племенного 
питомника на территории ФКУ ИК-66 ГУФСИН России по Свердловской области, расположенного в 
деревне Старые Решеты, куда и съездили с визитом сотрудники «Вечерки».

Щенки уже прошли социализацию. Месяц 
назад мы вывели их на улицу от матери, по-
знакомили с людьми.

Обычно в питомнике щенки находятся до 
трех-четырех месяцев, максимум до полуго-
да. После второй вакцинации их передают 
сотрудникам ИК. 

- Важно, чтобы щенок с интересом об-
следовал территорию, не боялся окружаю-
щей среды и людей, чтобы потом свободно 
конвоировать осужденных, - говорит Денис 
Глущенко. - Обычно, если отец и мать были 
с устойчивой психикой, проблем у их по-
томства не возникает, и процент выбраковки 
незначителен. В этом смысле прикус, длина 
лап и прочее играют второстепенную роль. 
Свой потенциал собака получает по наслед-

ству. А внешняя красота - это для шоу, а не 
для службы. В колонии с овчарками продол-
жают заниматься кинологи, за которыми они 
закреплены. Обычно в одни руки закрепля-
ется до трех собак. Мы отслеживаем судьбу 
своих питомцев, которые начинают службу 
с полугодовалого возраста. Например, вы-
пускница нашего питомника Навара заняла 
третье место на областных соревнованиях, 
где  выступали кинологи с питомцами из ко-
лоний Свердловской области.

Учебное место N1

Учебное место под таким номером на 
территории питомника - это полоса пре-
пятствий.

- Выводим щенков на площадку на трени-
ровки, бывает, с матерью или без нее, - гово-
рит Денис Глущенко. – Занимаются они по 
графику. Привыкают к новым условиям, к 
различным снарядам, барьерам. Выходя от 
нас, собака имеет навыки выполнения ос-
новных элементов и базового набора команд: 
«Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!» и прочих. 
Срок жизни собак - максимум до 12 лет, но 
уже лет с девяти они плохо видят. В колони-
ях овчарки начинают служить в возрасте от 
полугода и обычно служат до восьми лет. 
Потом происходит официальная браковка. 
Чаще всего собака остается у кинолога, ко-
торый забирает ее себе, либо ее передают 
гражданскому лицу. В любом случае, слу-
жебная собака на улице не остается.

Лай – это защита 

Рядом с полосой препятствий под навесом 
стоит с десяток пугал наподобие огородных, 
с тряпичными головами, но без лиц. И одеты 
они в куртки и ватники с горизонтальной по-
лосой на спине, в каких ходят заключенные. 

- Это для тренировки взрослых собак, ко-
торых мы используем в питомнике для вос-
производства потомства – вязки, - объясня-
ет Денис Глущенко. – Производители также 
несут службу. Спецподготовка для них очень 
важна, без нее собаки бы не имели допуска 
к разведению. Что умеет отец и мать, тому 
можно научить и их потомство.   

В результате социализации, обучения со-
баки привыкают к людям в форме работни-
ков ГУФСИН. Люди же в штатском вызыва-
ют у них определенную агрессию. Кинологи 
приучают собаку лаять на осужденных, при 
этом лай - это защита со стороны собаки, а 
не нападение. 

- Важно исключить саму возможность лю-
бого контакта служебного пса с заключенны-
ми, - говорит Денис Владимирович. – Это 
вредит службе и недопустимо в принципе.    

Вес взрослой овчарки может доходить до 
35-40 кг. Но нет такого человека, которого 
обученная собака не смогла бы сбить с ног 
и, как говорят кинологи, «зафиксировать». 
Будь зек хоть двухметровым бугаем в пол-
тора центнера весом, от овчарки ему не от-
биться.  Дело в том, что, нападая, собака раз-
гоняется. Фиксация идет за руку или другую 
часть тела. Например, правая рука у беглеца 
может и отсутствовать. Потому мы и учим 
собак атаковать разнообразно, в зависимо-
сти от обстановки. Иначе они бы впадали в 
ступор, не обнаружив конечности. 

Полсотни в год 

ИК-66 – это колония-поселение. Многие 
при слове «поселение» представляют себе за 
внешним забором и колючкой весело дымя-
щий трубами поселок из изб. На самом деле 
ИК-66 - та же зона. Из заключенных форми-
руются  отряды, каждый проживает в зда-
нии казарменного типа. Отличие в том, что 
«поселяне» могут работать как на зоне, так 
и за ее пределами. Например, зеки из ИК-66 
трудятся время от времени на одном из пред-
приятий городского округа Первоуральск.    

- Какие побеги? – удивлялся один из за-
ключенных, работавший во время нашего 
приезда в питомнике. – Никто об этом и не 
думает. Мы сами сюда пришли. 

Точнее, приехали. Дело в том, что сейчас 
осужденных из зала суда не всегда выводит 
конвой. По некоторым легким статьям, на-
пример, части 1 статьи 158 УК РФ – «кра-
жа», а за воровство в колониях-поселениях 
сидит большинство, осужденные добирают-
ся до ИК сами. Вместо конвоя судья выдает 
предписание прибыть на зону не позднее 
такого-то числа. Остается, прихватив пару 
теплых носков, купить за свой счет билет на 
автобус и - в путь.  

Из ИК-66 заключенные не бегут. Но мо-
гут бежать зеки из других колоний, с более 
строгим режимом. За минувшее десятилетие 
такие случаи можно пересчитать по пальцам. 
Не последнюю роль в этом сыграли служеб-
ные собаки. 

- Наш питомник снабжает щенками ко-
лонии Свердловской области, это примерно 
50 щенков в год, - говорит Денис Владими-
рович. - Хорошему кинологу необходимы 
терпение, доброта и внимание к деталям. А 
собака, даже и норовистая, всегда ответит на 
доброе отношение взаимностью.   

Что в служебном 
собачьем меню 

Денис Глущенко, начальник племенного 
питомника ГУФСИН:  

- Все собаки находятся на 
сухом корме. Щенкам также 
дается сухой корм, но опреде-
ленный - для роста. 

843 - 
штатная числен-
ность служебных 
собак  ГУФСИН 
по Свердловской 
области

Немецкая овчарка Нола из дома Аленс - мать выводка

Начальник племенного питомника Денис Глущенко проводит щенка немецкой овчарки 
по полосе препятствий
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4 НА ЗАСОЛКУ ХОРОШ СОРТ «ЭРДЕНО»

Голландская капуста вполне пригодна для заквашивания, 
надо только правильный сорт выбрать. Михаил Мальцев, 
директор СХПК «Битимский», рекомендует «Эрдено» и 
«Зенон».

Сельхозкоопера-
тив убрал весь 
урожай. В этом 
сельчанам по-
могли сотрудники 
Билимбаевского 
психоневрологи-
ческого интерната 
и трудовой десант 
Совета молодежи 
ПНТЗ.

- Мы убирали 
свеклу. Среди нас 
были «ветераны», 
кто застал то вре-
мя, когда студен-
тов привлекали к 
уборке урожая, и 
новички, которые 
первый раз рабо-
тали в поле. Нам 
повезло с погодой, 
поэтому, ударно по-

трудившись, напекли картошки, посидели с гитарой, - дополнил председатель Совета 
ветеранов ПНТЗ Станислав Ведерников, депутат фракции партии «Единая Россия» в 
Первоуральской городской думе. 

Особенно богато нынче уродилась капуста – 500 центнеров с гектара. Поздние сорта 
уже убрали в современное хранилище, которое сбережет белокочанную сотоварищи 
аж до мая. А сочные сорта, которые так долго лежать не могут, сейчас  пустили на ре-
ализацию. Как пояснил Михаил Мальцев, директор СХПК «Битимский», народ охотно 
берет капустку: сейчас подходящая пора для засолки белокочанной, для чего подойдут 
сорта «Эрдено», который похож на известный засолочный сорт «Слава», и «Зенон». 
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