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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - на-
шей газете исполнилось 85 лет. В честь этого 
события мы решили создать свою летопись го-
родской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем проект «Ве-
чернего Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, 
вошедшие в нашу летопись, - воистину золотой 
фонд Первоуральска. Новым героем рубрики 
становится человек, спасший не одну человече-
скую жизнь: Почетный донор России, новотруб-
ник, наладчик цеха №4 - Алексей Владимирович 
Синицин. 

Читайте на стр. 4

ТЕАТР ДРАМЫ "ВАРИАНТ"
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН

Развитие или стагнация – вот между чем выбирали 
в это воскресенье, 18 сентября, первоуральцы. Алексей 
Дронов и «Единая Россия» олицетворяли собой курс на 
превращение Первоуральска в комфортный, удобный и 
значимый город Свердловской области. Безумной аль-
тернативой являлась попытка возврата к волне проте-
стов и конфликтов всех со всеми. 

Первоуральцы однозначно встали на сторону здравого 
смысла, проявили ответственность и подавляющим боль-
шинством проголосовали за сити-менеджера, поддержав 
усилия и его, и партии. «Всенародно одобренными» теперь 
можно считать политическую платформу и экономическую 
программу, которые легли в основу предвыборной страте-
гии руководства города и «Единой России». Теперь она бу-
дет реализована на благо горожан.

Можно смело сказать, что по спискам и по одномандат-
ным округам более чем уверенную и  убедительную победу 
одержала «Единая Россия» и ее кандидаты. Это значит, что 
Первоуральск больше никогда не вернется в «протестную 
эпоху» с ее разрухой и хаосом, а будет следовать курсу пре-
зидента Владимира Путина.

Победителем по одномандатному округу в Заксобрание 
стал глава администрации Первоуральска Алексей Дронов. 
Его отрыв от конкурентов огромен — более чем в три раза. 
За Дронова отдали голоса свыше половины избирателей, 
и это один из лучших результатов по области. В свое вре-
мя промышленный город, его депутаты назначили Алексея 
Дронова сити-менеджером, и теперь народ «утвердил» это 
решение, доказав тем самым его правильность.

Что касается выборов по партийным спискам, то и здесь у 
«Единой России» отличный результат. В Первоуральске пар-
тия получила 41,71% голосов, то есть столько же и даже чуть 
больше, чем в среднем по Свердловской области (40,37%). 
В том числе и благодаря поддержке первоуральцев «Единая 
Россия» будет в абсолютном большинстве в областном Зак-
собрании. Это настоящая, уверенная и заслуженная победа.

О чем говорят результаты?
Во-первых, о том, что большинство проголосовало за ста-

бильность, за государственный курс президента Владими-
ра Владимировича Путина, за главную политическую силу 
Урала — «Единую Россию». 

Этот выбор показывает, что Первоуральск больше никогда 
не будет «протестным городом», которым его считали еще 
несколько лет назад.  Нас больше не сбить с толку краси-
выми речами: жители города голосуют за реальные дела, за 
ответственных и надежных кандидатов. 

Во-вторых, примечательна победа на выборах в Заксобра-
ние главы администрации Первоуральска Алексея Дронова. 
Его результат в одномандатном округе — один из лучших 
по Свердловской области, и это возлагает большую ответ-
ственность на нового депутата Заксобрания. Впрочем, нет 
сомнений, что Алексей Дронов, заручившись такой вну-
шительной поддержкой горожан, с этой ответственностью 
справится. Можно сказать, вместе с Дроновым победил весь 
Первоуральск.

Эти выборы станут важной вехой в новейшей истории 
города: результаты голосования показывают, что он окон-
чательно распрощался с эпохой нестабильности, с «про-
тестной системой управления», которую ему вновь хотели 
навязать некоторые оппозиционеры. Теперь он - надежный 
оплот «Единой России», у города будут сильные представи-
тели в Государственной Думе, в Законодательном Собрании. 

Доверие, которое народ оказал «Единой России», позво-
ляет партии уверенно смотреть в будущее. Депутаты-еди-
нороссы будут последовательно реализовывать программу 
развития Первоуральска, с которой они шли на выборы.  

Впереди - еще много работы и еще не меньше побед! До-
верие горожан будет оправдано! 

ПЕРВОУРАЛЬСК ВЫБРАЛ РАЗВИТИЕ
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За кандидата - депутат

Депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и Государственной 
Думы РФ жители округа выбирали на 70 
избирательных участках. Помимо канди-
датов и руководителей городского округа, 
участие в голосовании приняли депутаты 
Первоуральской городской думы. Так, глава 
ГБУЗ СО «Городская больница город Пер-
воуральск» Николай Шайдуров с утра про-
голосовал на участке №2354 в школе №10.

- Ходили голосовать вместе с женой, - го-
ворит Николай Григорьевич. - Погода была 
отличная, настроение праздничное. Люди 
должны понимать, что мы не просто выбира-
ли очередной состав Государственной Думы 
РФ и ЗакСо. Мы во многом определили то, 
как будет дальше развиваться наша страна, 
как будут работать предприятия, как будет 
развиваться образование, здравоохранение 
и так далее. Как в итоге будем жить все мы, 
и какое будущее ждет наших детей и внуков. 
Так что это очень важно – волеизъявление 
каждого гражданина, я рад, что многие люди 
пришли и проголосовали. 

Николай Шайдуров – коренной перво-
уралец, всю жизнь провел в городе, потому 
голосует на избирательно участке в школе 
№10 постоянно. 

- Живем недалеко - на улице Герцена, так 
что - пять минут ходьбы, - улыбается Нико-
лай Григорьевич. – Отмечу, что организа-
ция работы на избирательном участке была 
очень хорошая. Здесь работала моя одно-
классница – Ольга Ященко, которая уже 
много лет входит в состав избирательной 
комиссии. Она прекрасно ориентируется в 
вопросе, работает со знанием дела. А вооб-
ще, впервые я голосовал, когда мне было 18 
лет в ДК ПНТЗ. Жил тогда на улице Ватути-
на. Выбирали депутатов в Верховный Совет 
СССР. С тех пор неизменно хожу на выборы.

Депутат первоуральской городской думы 
от фракции партии «Единая Россия» Вла-
дислав Изотов пришел на участок №2360 
на ул. Береговая, 58 с сыном.

- Очень хорошо, когда первоуральцы при-
ходят на участки семьями, - считает Вла-

КАК ЗАПОЛНЯЛСЯ БЮЛЛЕТЕНЬ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Прошедшие выборы отметились всплеском гражданского 
энтузиазма, которого не наблюдалось в последние годы. 
Так, к шести часам вечера 18 сентября - в единый день 
голосования – проголосовала треть первоуральцев от 
числа потенциальных избирателей. Активность граждан 
наблюдалась с самого раннего утра и достигла пика к 
полудню. «Мы открылись в восемь, у дверей избиратель-
ного участка уже стояло человек пять, образовалась 
небольшая очередь, - говорит председатель УИК участка 
№2354 в школе №10 Светлана Пророк. – Весь день 
люди шли с хорошим настроением, большинство - на-
рядные, как на праздник». В итоге в городском округе 
Первоуральск проголосовал 41% избирателей, это около 
50 тысяч жителей.

дислав Вениаминович. - Важно, чтобы в 
голосовании участвовало максимальное ко-
личество избирателей. Это своего рода по-
казатель того, правильную ли политику мы 
ведем, все ли поддерживают взятый на раз-
витие курс. Хочу отметить, что участковые 
комиссии сработали на прошедших выборах 
слаженно. Каждому избирателю была предо-
ставлена возможность сделать свой выбор.

За мир и достаток

На избирательном участке №2355 в Цен-
тре детского творчества на проспекте Ильи-
ча, 28-а избирателей встречала живая музыка 
- инструментальный оркестр.

- Проголосовали с женой, она новотруб-
ница, как и я, - говорит работник цеха №14 
ПНТЗ Владимир Ногаев. – Хочется более 
масштабных перемен - в городе, а главное 
– в стране. Для этого нужно, чтобы у вла-
сти находились достойные люди. Потому я 
всегда хожу и голосую. Это ответственность, 
долг каждого гражданина, прежде всего, пе-
ред самим собой, перед своими близкими. В 
свое время развалился Советский Союз, хотя 
этого никто не хотел. Рыба гниет с головы, 
а голову мы выбираем. Я специально поста-
вил галочку Зелимхану Муцоеву, по крайней 
мере, он будет помогать Первоуральску в фи-
нансовом плане.

- Отдаем свой голос за того или иного 
кандидата, чтобы жизнь стала лучше, - го-
ворит проголосовавший на участке №2354 
в школе №10 преподаватель физкультуры 
школы №7 Валерий Ершов. – Чтобы, а это 
сейчас самое главное, не было войны. Тогда 
все остальное будет в порядке. У меня отец, 
Борис Прокопьевич, прошел всю войну: с 
1941 по 1945 годы. Дошел до Берлина. После 
работал на Новотрубном, в цехе №5, масте-
ром-электриком, потом бригадиром. Ушел 
из жизни в возрасте 84 лет. Воспитал нас с 
братом. Если будет мир, трудом все прило-
жится. Важно, чтобы люди жили в достатке. 
Чтобы была возможность купить в магазине 
все необходимое. Потому и отдаем свой го-
лос, а так я уже лет тридцать голосую, с со-
ветских времен.

Не хлебом единым

Многие избиратели отмечают особое, 
«советское», настроение, царившее на участ-
ках для голосования.

- Воодушевление у людей такое, какое 
было раньше, - считает  пенсионерка, ново-
трубница более чем с 20 стажем, 58-летняя 
Ольга Замятина. – Я проголосовала и вижу: 
возвращается прежняя атмосфера. На участ-
ке, конечно, людей было меньше, стоишь - 
вокруг человека два-три, а раньше - толпы! 
Но люди вновь с надеждой выбирали. Рань-
ше, конечно, в условиях дефицита, многое 
продукты значили. В 90-х, помню, мы жили 
на Ватутина, голосовали в ДК ПНТЗ, так 
очередь занимали в шесть утра! Чтоб уж точ-
но досталось. Колбасу Краковскую давали в 
кольцах, в натуральной оболочке. Скумбрию 
холодного копчения, помню, заворачивали в 
бумагу. А скумбрия жирная, золотистая! Мы 
ее ели, у всех, как говорится, по усам тек-
ло. Балыки разные… Доходило до того, что 
продавали на участках пиво и шашлык. Но 
сейчас люди голосуют и без этого.

Правда, и на прошедших выборах, пусть 
не на всех избирательных участках, но на 
многих, избирателей ждали различные вкус-
ности. И как десятилетия назад, на заре де-
мократии, первенство по популярности дер-
жала рыба. Правда, не золотистая скумбрия, 
а горбуша. И не холодного копчения, а запе-
ченная в тесте.

- Расстегаи с горбушей уже к полудню 
раскупили, ни одного не осталось, - говорит 
продавщица импровизированного буфета 
на избирательном участке №2339 в Перво-
уральском металлургическом колледже Оль-
га Полубоярцева. – Пиццу брали, сэндвичи 
очень хорошо шли. За ними – беляши с мя-
сом, с картошкой. Потом уже различные пи-
рожки, сладкие булочки, пирожные.

Нехорошие автобусы

Не обошлось на прошедших выборах без 
нарушений. Так, агитационный автобус од-
ного из кандидатов в ЗакСО, некогда члена 
КПРФ, а сейчас «яблочника», оказался при-
паркован на проспекте Ильича в нескольких 
десятках метров от школы №32, где распола-
гался избирательный участок №2353. При-
паркован таким образом, что все избирате-
ли-пешеходы невольно обращали внимание 
на четырехколесный «плакат». Ближе к по-
лудню к автобусу прибыл наряд полиции. 
Забравшись на стремянку, стражи порядка 
часть наклеек от стекол автобуса отодрали, а 
часть почему-то оставили. Пройти в ЗакСО 
данный маневр господину, чей портрет кра-
совался на бортах и стеклах транспортного 
средства, все равно не помог, но осадок от 
«позабытого» автобуса остался.

- Наблюдатели, их было человек пять–
шесть, провели с нами весь день, начиная с 
открытия избирательного участка и до окон-
чания голосования, - говорит член УИК из-
бирательного участка №2341 в школе №6 
Лариса Коротаева. – Они покинули участок 
только тогда, когда вся работа была закон-
чена: мы посчитали бюллетени, опечатали, 
составили протоколы. Нарушений наблюда-
тели не выявили.  

Прошедшие выборы контролировали и 
европейские наблюдатели от ОБСЕ.   

- У нас голосование прошло без помех, - 
говорит председатель УИК №2346 Наталья 
Гилева. — С утра у нас были европейские 
наблюдатели. Нарушений не нашли.  

Алексей Дронов, 
глава администрации городского округа Первоуральск:

- На мой взгляд, предвыборная кампания прошла на достойном уров-
не. Все участники избирательного процесса вели себя корректно и в 
рамках законодательства. Лично для мня самым ценным в этой кампании 
оказалась возможность встречи и диалога с десятками тысяч граждан 
Первоуральска. У меня есть свое видение городских проблем, у горожан 
также имеется своя точка зрения на этот счет. Так вот, в ходе разговора 
с избирателями я уяснил, что наши позиции по поводу того, в каком на-
правлении должен развиваться город – совпадают. Прежде всего, мы 
должны думать о будущем нашего города, а будущее Первоуральска 
- это дети. И от того, в каких условиях они будут расти, воспитываться 
и развиваться, зависит то, каким будет наш город. Также большое вни-
мание жители города уделяют вопросам функционирования городской 
системы ЖКХ, развитию его транспортной инфраструктуры… И эти сло-
ва должны стать программой для работы как городских властей, так и 
для того человека, кто по результатам сегодняшнего голосования станет 
депутатом областного парламента. Что касается явки избирателей, то 
говорить об этом не имеет смысла. Я уверен, что те люди, кому небез-
различна судьба города, области и страны, придут сегодня на избира-
тельные участки и проголосуют. Это долг каждого гражданина России.

Николай Козлов, 
глава городского округа Первоуральск:

- Сегодня мы выбираем депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. На территории городского округа зарегистрировано примерно 
120 тысяч избирателей, и я считаю, что гражданский долг каждого пер-
воуральца, обладающего правом голоса – прийти на избирательный 
участок и этим правом воспользоваться. То есть взять бюллетени – а их 
нынче четыре – и отдать свой голос за тех людей, кто, по их мнению, 
достоин представлять интересы нашего города как на федеральном, так 
и на областном уровне. От нашего сегодняшнего решения зависит бу-
дущее не только Первоуральска, но и будущее нашей области и нашей 
с вами страны.

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов также пришел на избирательный участок
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ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ: 
«МНЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ВАШ ГОЛОС!»

Дорогие уральцы! 18 сентября во всей стране про-
шел единый день выборов. Выражаю искреннюю   при-
знательность всем, кто не остался в стороне от этого 
важного в жизни государства события, кто пришел на 
избирательные участки и проголосовал за  кандидатов, 
которым верит, которых  знает по совместной работе, с 
которыми вместе готов двигаться вперед по пути пре-
образований и стабильного развития.

Выражаю  благодарность главам муниципальных об-
разований округа, избирательным  комиссиям, советам 
ветеранов, средствам массовой информации и обще-
ственным организациям. Проделана  большая, каче-
ственная, профессиональная  работа, позволившая от-
крыто и демократично провести выборы.

Сердечное вам спасибо за  поддержку. За период вы-
борной кампании мы провели   много встреч в городах 
и селах, в цехах заводов и на сельхозпредприятиях. Раз-
говаривая с учителями и врачами, с молодежью и ве-
теранами, слушая вас, я видел ваши глаза. Мне очень 
дорог каждый ваш голос. Для меня - это и высокое до-
верие,  и большая  ответственность.

 Уверяю, что приложу все силы, знания, опыт для 
решения тех задач, которые стоят перед нами в округе, 
для служения Отечеству!

 Искренне ваш, Зелимхан Муцоев

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
    18 сентября, в единый день голосования, вместе со 

всей страной нам предстояло выбрать тех, кто достоин 
представлять интересы Первоуральска, наши с вами ин-
тересы, в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти и Государственной Думе Российской Федерации. 

Жители города проявили активную гражданскую 
позицию и пришли на избирательные участки, чтобы 
сделать свой выбор. Результаты голосования показыва-
ют: к этому выбору первоуральцы подошли осознанно, 
поддержав кандидатов, выдвинутых партией «Единая 
Россия». Каждый голос – знак того, что первоуральцы 
поддерживают программу партии, единственно вер-
ный вектор развития нашего города, нашего региона, 
нашей страны. 

Спасибо вам, уважаемые первоуральцы, за неравно-
душие к настоящему и будущему нашей Родины, за 
доверие и оказанную поддержку. Вместе с вновь из-
бранными вами депутатами  мы продолжим развитие 
нашего любимого  города!

Н. Е. Козлов, 
секретарь Первоуральского местного 

отделения партии «Единая Россия»

Юрий Дунаев, Почетный гражданин Первоуральска, краевед, новотрубник:

- Впервые я оказался на выборах в феврале 1946 года. Выбирали де-
легатов в Верховный Совет СССР. До совершеннолетия мне оставалось 
полгода, голосовать я, понятное дело, не мог, но все равно пошел на 
избирательный участок, который располагался в школе №10, со своей 
матерью. Время было трудное, первый послевоенный год. Именно в этом 
году отменили продуктовые карточки. Верховный Совет СССР имел две 
палаты - Совет Союза и Совет национальностей. В первую был избран 
Василий Сосунов – новотрубник, старший мастер цеха №1 – стана 
Большой Штифель. Я Василия Ивановича уже знал. В 1950 году в Вер-
ховный Совет СССР был избран новотрубник Иван Крапивин, мастер 
цеха №1. Я уже как избиратель отдал свой голос за Ивана Никола-
евича. Депутаты Верховного Совета СССР продолжали работать на 
производстве, посещая сессии этого высшего в то время органа госу-
дарственной власти.   

Елена Чечунова, заместитель председателя ЗакСо, руководитель фракции «Единая Россия»:

- В нашей семье все ответственно подходят к выборам. Уже ранним 
утром в день голосования мне позвонила дочь, а потом и родители, 
сообщив, что уже побывали на избирательных участках. Что касается 
городского округа Первоуральск, то СМИ широко освещали избира-
тельную кампанию, поэтому жители довольно хорошо были проинфор-
мированы о выборах, о партиях и о кандидатах. Участки были распо-
ложены в привычных для жителей местах, профессионально сработали 
избирательные комиссии, дежурили наблюдатели. Жители активно шли 
на участки: и ветераны, и достаточно много молодежи. Значит, мы все 
чувствуем ответственность за наше будущее – и нашей страны, и Сверд-
ловской области, и Первоуральска.

Ефим Гришпун, почетный гражданин Свердловской области и Первоуральска

- На избирательном участке, на котором я голосовал вместе с супру-
гой, было оживленно – первоуральцы активно воспользовались своим 
конституционным правом проголосовать. Я думаю, граждане выбирали, 
прежде всего, людей дела.  Жители нашего города-труженика сами 
умеют работать и ценят реальные дела. Я убедился в этом, встреча-
ясь с земляками а больших и малых предприятиях, в организациях и в 
учреждениях.

ПЕРВОУРАЛЬСК СДЕЛАЛ ВЫБОР
ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРИШЛО 40%  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

- по одномандатному округу - по единому округу

АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ 

ДРОНОВ
52,2% 
голосов

ЕДИНАЯ РОССИЯ
- 41% голосов

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

- 18,4% голосов

ЛДПР
- 12,9% голосов

КПРФ
- 11,9% голосов

ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ЗЕЛИМХАН 
АЛИКОЕВИЧ 

МУЦОЕВ
43,3% 
голосов

ЕДИНАЯ РОССИЯ
- 40,84% голосов

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

- 15,56% голосов

ЛДПР
- 13,65% голосов

КПРФ
- 11,7% голосовД
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Всей бригадой

Алексей Синицин родился в Первоу-
ральске. Вся его трудовая жизнь связана с 
Новотрубным - с тремя цехами: №№7, 1 и 
4. Закончив 10 классов школы №21, Алек-
сей устроился в цех №7 НТЗ. Через полго-
да ушел в армию, после службы вернулся 
на завод, в тот же цех. Закончил Метал-
лургический техникум по специальности: 
«техническое обслуживание и ремонт ме-
таллургического оборудования». Донором 
молодой рабочий Синицин стал благодаря 
производству.

- Первый раз сдал кровь, работая в цехе 
№7, - вспоминает  Алексей Владимиро-
вич. – Отправился, можно сказать, за ком-
панию. Периодически в цехе проводились 
Дни донора, когда кровь мог сдать каждый 
желающий. Вся бригада пошла, и я решил 
сходить. Сдавали кровь на станции пере-
ливания. Оказалось, что в этом нет ниче-
го страшного.

Звонят родители

В Дни донора сдавать кровь ходили бри-
гадами, но донорами стали далеко не все, 
а Почетными донорами России - и того 
меньше – единицы.

- В нашем цехе трое недавно стали По-
четными донорами России, - говорит Алек-
сей Владимирович. – В нашей бригаде 
Юрий Зольников, бригадир - Почетный 
донор России, но он кровь уже не сдает - 
по состоянию здоровья.

Сам Синицин объясняет тот факт, что он 
стал донором, просто: «Втянулся».

- Первый раз сдал кровь, чувство гордо-
сти испытал: кому-то помог, чью-то жизнь 
спас, - говорит Алексей Владимирович. - 
А потом меня затянуло. У донора ведь нет 
никакого принудительного графика сдачи, 
никакого обязательного минимума. Наобо-
рот: есть ограничение по количеству раз, 
чтобы не навредить собственному здоро-
вью. Так что ходишь сдавать кровь сам. 
Иногда, редко, но бывает, сдаешь кровь 
конкретному человеку.

Были случаи, донору Синицину звонили 
домой, просили сдать кровь для больного, 
которому предстояла операция. Обычно 
это касалось детей – пациентов онкологи-
ческого центра в Екатеринбурге, тех, у кого 
- рак крови. Алексею звонили даже не вра-
чи, не персонал онкоцентра, а незнакомые 
люди - сами родители, чьим детям нужна 
была помощь. «Здравствуйте, меня зовут… 
У вас вторая положительная…».

- Просят, приезжают, забирают тебя на 
машине, едешь в Екатеринбург, сдаешь 
кровь, - говорит Алексей Синицин. – Я 
не знаю дальнейшую судьбу этих детей. 
Люди могут позвонить потом, через какое-
то время, сказать «спасибо», не вдаваясь в 
детали. Я надеюсь, что во всех случаях, все 
прошло хорошо.

ДОНОР
Новотрубник, наладчик цеха №4, Алексей Синицин - до-
нор с более чем 20-летним стажем. За два десятилетия 
сдача крови не превратилась для него в рутину или само-
цель. Алексей Владимирович – Почетный донор России 
- для него это важно, весомо, но, по большому счету, не 
главное. «Первый раз сдав кровь, я подумал, что, воз-
можно, кого-то спас, - говорит Алексей Синицин. – Так 
что людям помогаешь. Вернее, помогаем: моя жена Свет-
лана - также донор с многолетним стажем».

Банка сгущенки

В данное время, начиная с 2000-х го-
дов донорам, удостоенным звания Почет-
ный донор России, раз в год выплачива-
ется определенная денежная сумма. Она 
индексируется. В прошлом году выплата 
составила около 12 тысяч рублей. В 90-х 
доноров поощряли продуктами, льготами.

- Чай попьешь с печеньем после сдачи, 
получишь сгущенное молоко или еще ка-
кой товар, бывший в то время в дефици-
те, например, плитку шоколада, - говорит 
Алексей Синицин. – Были льготы по опла-
те квартиры и телефона. Доноры бесплат-
но пользовались городским общественным 
транспортом. Потом льготы убрали. Оста-
лась денежная выплата раз в год и право 
самому выбирать время отпуска, хоть всю 
жизнь летом ходи.

Осталась неизменной лишь одна статья 
из набора поощрений – отгулы. Они предо-
ставлялись донорам и двадцать лет назад, 
предоставляются и сейчас.

 
Не смогла отказать

Так совпало, что Алексей Синицин 
первый раз сдал кровь в 1995 году - в год 
своего бракосочетания с женой, Светла-
ной Фаатовной. Так что стаж донора со-
впал со сроком совместной жизни семьи 
Синициных. Светлана четвертый год ра-
ботает оператором в цехе №4 ПНТЗ в од-
ной бригаде с мужем. И еще. Она донор 
с 1999 года.

- Муж меня уговорил, - улыбается Свет-
лана Фаатовна. – Тогда еще такое время 
было, что зарплату задерживали. Это по-
служило дополнительным толчком. Но все 

равно были сомнения. А потом попросили 
помочь: срочно понадобилась кровь ма-
ленькому ребенку. Я не смогла отказать. 
Первый раз сдала - и пошло. Вид крови 
меня не пугает. Для меня это даже про-
ще посещения процедурного кабинета в 
обычной больнице: в центре переливания 
крови спокойней и принимают хорошо. 
Это стереотип, что женщины не выдер-
живают вида крови, а мужчины переносят 
все с улыбкой, иногда случается наоборот.

По словам Светланы Синициной, до-
норство благоприятно сказывается на здо-
ровье.

- Омолаживаешься, - говорит она. – И я, 
и муж, обычно после сдачи чувствуем эмо-
циональный подъем. Никакой разбитости 
или утомления. Если бы было иначе, на-
верное, не сдавали бы.

Кровь и плазма

Алексей и Светлана Синицины каждый 
сдают кровь пять–шесть раз в год. Или 
плазму, которую можно сдавать до двух 
раз в месяц. Все знают, где у человека те-

в выходные кровь сдал, у меня два дня от-
гула. И отгулы накапливаются. Впрочем, 
и начальники понимают, что любой может 
оказаться на операционном столе, любому 
может понадобиться кровь.

Синициных поддерживают и родствен-
ники.

- Мой отец, Владимир Владимирович - 
также донор, - говорит Алексей Синицин. 
– До звания Почетного, правда, он не до-
тянул по состоянию здоровья. Отец Свет-
ланы, Фаат Садрыйевич, тоже одобрял до-
норство.

Что примечательно: оба деда – ново-
трубники. Владимир Синицин – станоч-
ник-универсал (шлифовщик, токарь-рас-
точник) всю жизнь проработал и сейчас 
работает, уже будучи на пенсии, в цехе 
№7. Фаат Садрыйевич работал водителем 
в цехе №9 ПНТЗ.

Синицины - династия в квадрате: доно-
ров и новотрубников.

- Мой младший брат Андрей – токарь 
в цехе №7 ПНТЗ, - говорит Алексей Вла-
димирович. – Завидует, что я - донор. Моя 
мама, Татьяна Александровна, работала на 

чет кровь. А плазма?
- Это желтоватая прозрачная жидкость, 

- объясняет Алексей Владимирович. – У 
тебя берут 450 граммов крови. Затем пакет 
с кровью загружают в центрифугу, где за 20 
минут под действием центробежной силы 
из нее выделяются красные кровяные тель-
ца. Остается плазма. А красные кровяные 
тельца через вену обратно вводят донору.

На сегодняшний день новотрубник Си-
ницин сдал кровь и плазму 180 раз. Это 
около 50 литров. Вообще, знак «Почет-
ный донор России» дают за 60 сдач, так 
что Алексей Владимирович перекрыл «по-
четную» норму в несколько раз.

За все время донорства, он не испыты-
вал страха перед возможным заражением 
ВИЧ-СПИД: ни в 90-е, когда многие имен-
но по этой причине не сдавали кровь, тем 
более, единичные случаи в то время имели 
место, ни сейчас.

- Я доверяю врачам, тем более, система 
для забора крови одноразовая, - говорит 
Алексей Синицин. – Наоборот, каждый раз 
перед сдачей проверяешь здоровье, когда 
у тебя берут кровь на анализ.

Донору не обязательно быть абсолют-
ным трезвенником.

- Перед сдачей соблюдаешь определен-
ную диету, - говорит Алексей Владимиро-
вич. – Накануне нельзя жирное, жареное, в 
основном, только вареное. Утром в день сда-
чи крови я не завтракаю. Попью чай и все.

Мы с тобой одной крови

По словам Синициных, в целом люди с 
пониманием относятся к донорам.

- В основном, начальство ворчит, - гово-
рит Алексей Владимирович. - Например, я 

таможне, сейчас - на пенсии, также могла 
быть донором, относится к этому очень 
хорошо, но в детстве перенесла инфекци-
онное заболевание.

У Синициных двое детей: 20-летний 
Александр и 9-летний Владимир.

- Старший сын учится в Уральском го-
сударственном университете путей со-
общения по специальности «Логистика 
на транспорте», - говорит Светлана Фаа-
товна. - Хотел стать донором, как отец и 
дед, но в детстве переболел гепатитом, 
так что о том, чтобы сдавать кровь, при-
шлось забыть.

Мы – не исключение

Знак и удостоверение «Почетный донор 
России» Алексей Синицин получил в пер-
воуральском центре переливания крови. 
Светлана Синицина также набрала необхо-
димое число кроводач. В данное время до-
кументы на присвоение звания направле-
ны в Москву. Но главное, конечно, для Си-
нициных не это, хотя и это немаловажно.

- Будем продолжать сдавать кровь, - го-
вори  Алексей Владимирович. - Среди до-
норов семьи, где оба супруга являются до-
норами – это не исключение, а, скорее, пра-
вило. Мы к тому же еще и в одной бригаде 
с женой работаем, так что и кровь сдавать 
по утрам ездим вместе.

Поздравляем!
12 сентября Светлана Сини-

цина получила удостоверение и 
знак «Почетный донор России»

Андрей Попков

Почетные доноры России - Светлана и Алексей Синицины 
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В ГОРОДЕ

Испытание тазиками

Главной среди перечисленных работ в 
детских садах №8 и №9, безусловно, стала 
замена кровли. Несмотря на то, что оба обра-
зовательных учреждения не назовешь очень 
старыми – каждому чуть больше 30 лет – их 
крыши успели прийти в полную негодность. 
Среди всех прочих они оказались самыми 
изношенными. Здания садиков страдали от 
протечек, доходивших до первого этажа, на 
протяжении пяти лет.

– В группах, в спальнях, в раздевалках – 
везде стояли тазики и ведра, – вспоминает 
Елена Никифорова, мама воспитанника дет-
ского сада №9. – У меня трое детей, сейчас 
сюда ходит младший сын Саша, старшие – 
уже выпустились из этого садика. И все трое 
через тазики прошли.

Естественно, «дождь» с потолка сопро-
вождали и не менее «приятные» побочные 
эффекты: сырость, плесень, неэстетичный 
внешний вид помещений. 

– Эту проблему необходимо было решать. 
Ведь дети должны находиться в надлежащих 
санитарных условиях, – говорит начальник 
управления образования Елена Исупова.

Именно поэтому администрация город-
ского округа Первоуральск приняла реше-
ние полностью заменить «поехавшие» кры-
ши. Из местного бюджета на это выделили 
5 миллионов 100 тысяч рублей.

Новую кровлю сделали скатной, как в 
детском саду №59, который был капиталь-
но отремонтирован зимой 2016 года и взят 
за образец для ремонтов других городских 
ДОУ. Скатная кровля имеет перед плоской 
ряд преимуществ, главное из которых – дол-

КОМФОРТНО И СУХО
В минувший четверг два первоуральских детских сада – №8 и №9 – встретили 269 
своих воспитанников после ремонта. В зданиях образовательных учреждений полностью 
заменили кровлю, большую часть окон, сделали «косметику» в помещениях для детей.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

говечность. Что же касается ремонта поме-
щений, он стал логическим продолжением 
кровельных работ, так как протечки ранее 
постоянно портили потолки и стены. Группо-
вые и спальни покрасили, на пол постелили 
свежий линолеум. Ну а новые стеклопакеты 
в помещениях для детей были установлены 
в рамках общей замены окон во всех ДОУ 
Первоуральска, которых не коснулись ка-
премонт или реконструкция.

В гостях хорошо, 
а дома теперь лучше

Ремонт обоих детских садов продолжал-
ся 1,5 месяца. На это время воспитанников 
«расселили» по другим пяти ДОУ объеди-
нения. 

– С этим проблем не возникло, потому 
что основная часть работ пришлась на лето. 
Ремонт начался 25 июля, - объясняет Ольга 
Коршунова, директор детского сада №9. – К 
этому моменту уже выпустились ребята из 
подготовительных групп, многих родители 

забрали в отпуска, то есть детей в это время 
было меньше, чем во время учебного года. То 
же самое – и в других детских садах. Поэто-
му мест хватило всем, кому они требовались. 
И особых неудобств это не вызвало, так как 
все сады объединения находятся сравнитель-
но недалеко друг от друга.

Но, конечно же, воспитанники ДОУ №8 
и №9, их мамы и папы с нетерпением жда-
ли возвращения в свои, теперь уже теплые и 
сухие стены. 

– Встречая сегодня детей, мы увидели 
радость в их глазах, услышали слова благо-
дарности от родителей, – поделилась Ольга 
Коршунова. 

Кстати, тем утром оценили результаты 

ремонта не только они, но и представите-
ли администрации Первоуральска во главе 
с Алексеем Дроновым. Чтобы убедиться, 
что все сделано не только оперативно, но и 
качественно, Алексей Иванович осмотрел 
здания обоих садиков и снаружи, и внутри.

– Нареканий к подрядчику нет, – заверил 
директор ЦХЭМО Евгений Ермаков.

Однако решающее слово осталось за ро-
дителями. Именно у них глава администра-
ции поинтересовался, почувствовали ли они 
какие-то изменения.

– Конечно, теперь здесь красиво, чисто, а 
главное - сухо! Спасибо, что администрация 
помогла решить проблему ремонта, – хором 
отозвались мамы.

Наталья Авхадиева, мама Насти, воспитанницы детского сада №8:

– Я думаю, что большинство родителей понимали: такие гранди-
озные затраты, как на ремонт крыши, изыскать не так-то просто. 
Ведь в бюджете есть ограничения. А потому мы были очень рады, 
что администрация смогла решить этот вопрос. И теперь мы спо-
койны, что ни дожди, ни таяние снега больше не причинят детскому 
саду, а значит, и нашим детям вреда.

Помимо ремонта в детсадах №8 
и №9 в 2016 году капитально отре-
монтирован детский сад №59, в 43 
ДОУ установлены новые стеклопаке-
ты в групповых, спальнях, раздевал-
ках, туалетах и музыкальных залах, в 
17 ДОУ окна заменены полностью. 
В детских садах №32, 33 и 60 про-
изведен ремонт кровли с заменой 
утеплителя. В настоящее время раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация на благоустройство 
прогулочных участков, спортивных 
площадок и на восстановление бас-
сейна в саду №13.

Пал смертью храбрых

- По сути дела, она знала лишь одно, что 
ее дядя Виталий Васильевич Томиловских – 
Герой Советского Союза, а более подробной 
информации, о том, при каких обстоятель-
ствах и за что он был удостоен столь высоко-
го звания, у нее не было. А о судьбе другого 
своего дяди  - Анатолия Васильевича она не 
знала ничего вообще. Заявка была принята, 
и наши активисты приступили к работе. В 
среду, 21 сентября, глава Билимбаевского 
СТУ Александр Гильденмайстер вручил 
Софье Петровне документы, проливающие 
свет на судьбу двух сержантов Красной Ар-
мии, - рассказала руководитель местной об-
щественной организации «Наследники По-
беды – Дети войны» Алевтина Нарваткина.

Прежде всего, активисты организации 
установили судьбу старшего из братьев -  
Анатолия Васильевича Томиловских, кото-
рый был призван на фронт первоуральским 
горвоенкоматом в 1942 году. Установить точ-
но весь боевой путь солдата, к сожалению, 
активистам организации не удалось. Досто-
верно известно следующее. Командир отде-
ления сержант, Анатолий Томиловских нес 
службу при штабе 53 гвардейской стрелко-
вой дивизии.

Зимой 1944 года дивизия вместе с други-
ми частями Красной Армии приступила к 
операции по снятию блокады с Ленингра-
да. Несмотря на стоявший на дворе февраль, 
дивизия успешно развивала наступление – 
а иначе советские гвардейцы воевать и не 
умели - и довольно скоро, взломав оборону 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Первоуральская местная общественная организация «Наследники Победы – Дети войны» продолжа-
ет свою работу по установлению судьбы солдат Великой Отечественной войны. Недавно в приемную 
организации обратилась Софья Петровна Могильникова, которая попросила активистов разыскать 
документы и сведения о судьбе Виталия и Анатолия Томиловских.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

противника, принудила его к отступлению. 
Хотя к какому отступлению? К бегству! В 
подобной ситуации фронт превращается в 
настоящий «слоеный пирог», в котором че-
редовались наступающие наши и отступаю-
щие немецкие части. А потому вовсе не уди-
вительным кажется тот факт, что служивший 
при штабе, который, по идее, должен нахо-
диться в тылу, командир отделения, сержант 
Томиловских вместе со своими сослужив-
цами 21 февраля 1944 года вступил в бой 
с подразделениями противника. Этот бой 
стал для сержанта Анатолия Томиловских 
последним. Сегодня он вместе с другими 
сложившими свои головы однополчанами 
покоится в земле, которую они освобождали 
неподалеку от деревни Великое Поле, что в 
Ленинградской области.

Герой Советского Союза

О другом дяде Софьи Могильниковой из-
вестно было достаточно много. Виталий Ва-
сильевич Томиловских поступил на службу 
в ряды РККА в начале июля 1941 года. Сра-
жался на разных фронтах, но мы, первоураль-
цы, помним о том, что он со своим отделени-
ем совершил во время боев за освобождение 
Белоруссии.

Перед отделением Виталия Томиловских 
была поставлена задача: переправиться на 
правый берег реки Проня, захватить плац-
дарм, сообщить об этом командованию и 
дождаться подхода основных сил армии. 
После получения приказа, штурмовая груп-
па на самодельных плотах переправилась 

через широкую реку и сразу же вступила в 
бой с частями противника. Оставив после 
себя 18 трупов, немцы оставили позиции и 
сбежали. К вечеру того же дня солдаты под 
командованием Томиловских вышли к Дне-
пру и переправились через него. Невзирая на 
горячую перестрелку, Виталий Томилавских 
по кабельному телефону сумел сообщить на 
левый берег, об успешной переправе. Всю 
ночь противник пытался сбросить в реку 
наших солдат – не вышло, а утром подош-
ли основные части Красной Армии, и про-
тивник вновь был вынужден отступать до 
самого Могилева. 

И здесь сержант Томиловских со своими 
бойцами вновь оказался на острие удара. 
Они одними из первых ворвались в город и, 
пройдя двести метров по его улицам до же-
лезнодорожной станции,  оказались… окру-
жены. На позиции наших солдат противник 
двинул бронетехнику. Сержант Томиловских 
гранатами уничтожил немецкую самоходку, 
убил несколько солдат противника, был ра-
нен, но из боя не вышел, дождался со сво-
ими бойцами подхода основных сил совет-
ских войск. За что и был удостоен Золотой 
Звезды Героя.

После войны Виталий Томиловских вер-
нулся в родной поселок Новоуткинск, где и 
жил до 1986 года. 

Сегодня имя героя носит главная площадь 
поселка Новоуткинск, на фасаде дома, где 
он жил, установлена мемориальная доска, 
а его портрет  вместе с другими портретами 
первоуральцев-Героев Советского Союза  
установлен на въезде в город.

Получая документы, проливающие свет на судьбу братьев Томиловских, 
Софья Могильникова не сдерживает слез
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ОКРАИНА

…И пожарная 
сигнализация

Торжественное открытие состоялось 
неделю назад, 15 сентября. Оценить про-
изошедшие перемены приехал Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск,   вместе со своей ко-
мандой, Станислав Ведерников, депутат 
фракции партии «Единая Россия» в город-
ской думе. Помещение преобразилось как 
внутри, так и снаружи: часть работ выпол-
нили еще в прошлом году, большой объем 
сделан и в текущем. Так, нынче замени-
ли входные двери, окна,  отремонтирова-
ли частично кровлю. Подрядчик - перво-
уральская фирма ЗАО «СРСУ-Центр» - по 
своей инициативе сделал крыльцо. Далее, 
в помещении установлена автоматическая 
пожарная сигнализация.

Да, перемены произошли серьезные, 

В Билимбае возродили еще одну 
традицию, восстановив Правленский 
сад. Первые лиственницы здесь вы-
садил еще главный лесничий графов 
Строгановых. Некоторые деревья еще 
сохранились. Теперь рядом с ними 
появилась и молодая поросль. 

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню ра-
ботника лесного хозяйства. Оно прошло 16 сентября. 
Краевед Людмила Ивановна Аболенцева напоминает, 
что в 70-е годы XVIII века Федор Гилев, главный лес-
ничий Билимбаевского лесного хозяйства графов Стро-
гановых, рядом с конторой завода высадил сибирские 
лиственницы. Это место и стали называть Правленским 
садом. Оно было невероятно популярно, сюда вели все 
дороги и в советские годы. 

- Здесь стояла вышка, лодочная станция, киоск, били 
фонтаны. И существовало неписаное правило: плыть на 
лодке и играть на баяне. Музыку на весь Билимбай было 
слышно. А где-то годы в 60-е все угасло, и сад стоял за-
брошенный,  - возвращает в прошлое Людмила Ива-
новна. – Конечно, это хорошо, что историческое место 
восстановили. Надеюсь, билимбаевцы будут бережно к 
нему относиться.

Возрождение наследия эпохи Строгановых началось 
два года назад после обращения местных жителей, кото-
рое было поддержано. И восстанавливали достоприме-
чательность поселка всем миром. Что же представляет 
собой Правленский сад сегодня? Здесь поставили сцену, 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

КЛУБ ПЕРЕСКАЧКИ: КАК С ИГОЛОЧКИ
В Перескачке после ремонта открылся клуб. Гостей встречали песнями прямо на но-
веньком крыльце. С небольшим концертом выступила автор-исполнитель Елена Тишко-
ва. 

но, как подчеркнул Алексей Иванович, 
этого недостаточно. Учреждение культу-
ры расположено в здании бывшего дет-
ского сада и занимает только одно крыло. 
Остальная часть помещения практически 
заброшена и ветшает, за исключением 
нескольких комнат, где расположилась 
библиотека. 

Дедушки приходят 
с планшетами

Библиотекарь Перескачки Светлана 
Ахмедшина на стесненные условия не 
жалуется. Главное, что приходят посе-
тители. 

- Да, библиотека открыта каждый день. 
Детки приходят сюда с бабушками, либо 
бабушки за компанию внуков ведут. И 
дедушки заглядывают. Но чаще - чтобы 
им помогли разобраться, как с планше-

том обращаться. Летом, конечно, людей 
у нас больше, когда дачники приезжают.

Светлана Сабирьяновна подчеркнула, 
что библиотека проводит совместные ме-
роприятия с клубом. Так, летом для детей 
обязательно проводят игровую програм-
му. А маршруты выходного дня вообще 
стали фишкой Перескачки. Если же от-
ремонтируют пустующие посещения, то 
они пустовать не будут. У Тамары Цыган-
ковой, заведующей клубом, есть сообра-
жения на сей счет, которыми она и поде-
лилась с Алексеем Дроновым. Например, 
было бы неплохо открыть Интернет-кафе 
для молодежи, оборудовать комнату для 
дошколят. 

- А может, здесь открыть аптечный 
пункт? Он будет пользоваться спросом? 
– спросил Алексей Иванович.

Тамара Дмитриевна эту идею поддер-
жала. Аптеки в Перескачки нет. Так что 
предложение разумное. Глава админи-
страции, оценив, как переживает за род-
ную Перескачку заведующая клубом, взял 
ситуацию под контроль. 

Поэтому можно сказать, что ремонт - 
еще не все большие перемены к лучшему.

- Сейчас обсуждается вопрос, чтобы 
все здание передать в оперативное управ-
ление ЦКС, и жители Перескачки могли 
получать социальные услуги, которых 
нет в поселке, - добавила Елена Обухо-
ва, директор Централизованной клубной 
системы. 

Тамара Цыганкова поблагодарила ад-
министрацию города, что не забывают 
о сельских территориях. И это так. Клуб 
Перескачки – не единственное учреж-
дение культуры, которое город привел в 
порядок. Так, недавно после ремонта от-
крылся Дом культуры в Кузино, библио-
тека в Билимбае. Добавим, что по распо-
ряжению Алексея Дронова должны быть 
приведены в порядок все учреждения 
культуры, находящиеся в поселках окру-
га. Что и выполняется. 

Станислав Ведерников, депутат фракции партии «Единая Россия» 
в Первоуральской городской думе:

- Клуб поселка Перескачка не ремонтировался лет двадцать, тут 
даже не было отопления, пока в прошлом году администрация го-
рода не поставила котел. В этом году провели ремонт, поставили 
летнюю сцену. Да, здесь живет почти 300 человек, казалось бы, 
немного, но город нашел средства, чтобы поддержать поселок, 
чтобы местные жители не чувствовали себя забытыми. 

Более 700 тысяч рублей 
было выделено из муниципально-
го бюджета на ремонт клуба в 
Перескачке

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ПРАВЛЕНСКИЙ САД
детский игровой комплекс. В планах установить спор-
тивный комплекс. С весны начнутся работы по установ-
ке пирса и лодочной станции. 

По случаю исторического события в Билимбай при-
ехали гости. Николай Козлов, глава городского округа, 
назвал его вторым рождением Правленского сада: 

- Два года назад Александр Гильденмайстер, глава 

СТУ, озвучил идею билимбаевцев возродить и вернуть 
былую славу этому историческому месту, и администра-
ция  Первоуральска поддержала эту идею. Я хочу отме-
тить, что в последние годы администрация городского 
округа особое внимание уделяет развитию сельских тер-
риторий, в том числе и поселку Билимбай. Мы восстанав-
ливаем исторические памятники, развиваем инфраструк-
туру, и я уверен, что в скором времени завершим работы 
по благоустройству Правленского сада. Помните исто-
рию своего поселка, любите родной Билимбай! 

Изюминкой торжества стала высадка саженцев ли-
ственницы – под аккомпанемент духового оркестра. В 
акции участвовали депутаты фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании Свердловской области и 
Первоуральской городской думе, почетные жители по-
селка, ветераны Билимбая. В том числе и Людмила Ива-
новна Михалева, она поет в хоре «Рябинушка»:

- Ой, знаете, сколько я деревьев за свою жизнь выса-
дила! Раньше было правило: надо участок под покос, 
значит, сади деревья, и потом за ними следи. Конечно, 
это хорошо, что Правленский сад восстановили, я хоро-
шо помню, каким он был. Здесь на танцы собирались, а 
нас, детей, не пускали.

Глава сельского территориального управления Билимбая Александр Гильденмайстер:

- Открытие Правленского сада - это наш общий праздник. Вместе с движением «Билим-
баевцы» мы здесь проводили субботники. Помощь и поддержку нам оказали глава Перво-
уральска Николай Козлов и глава администрации городского округа Алексей Дронов, 
предприятия – Новотрубный завод, МУП «ПО ЖКХ», наши местные предприниматели. 
Правленский сад станет местом проведения всех поселковых праздников, поставим здесь 
ледовый городок, новогоднюю елку. 

Неизменный ритуал – перерезание красной ленты

Алексей Дронов смотрит,  что читают жители Перескачки
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Николай Козлов и Станислав Ведерников 
укореняют саженцы лиственницы
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Эмоциональная
привлекательность школы

69% родителей и 70% обучающих-
ся нравится их школа. 30% родителей и 
27% школьников считают, что она – самая 
обыкновенная. Негативное отношение 
выразили 1% родителей и 3% учеников. 
Стоит отметить, что более 70% положи-
тельных отзывов от ребят и родителей 
получили 9 школ: №1, 4, 5, 6, 7, 15, 32, 
36 и лицей №21.

Больше всего положительных дет-
ских отзывов набрала школа №7 (100%), 
а родительских – школы №5 и 6 (98%)

Удовлетворенность
качеством образования

Положительную оценку качества об-
разования, обеспечиваемого школой, 
дали 95% родителей и 93% учащихся. По 

КТО ДОВОЛЕН РОДНОЙ ШКОЛОЙ
«Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством школьного 
образования». Социологический опрос на эту тему в конце прошлого 
учебного года провело управление образования среди учащихся 9 и 11 
классов и родителей учащихся 4, 7, 9, 11 классов общеобразовательных 
организаций Первоуральска. Так какие же школы больше всего по душе 
тем и другим? И что именно в них нравится?

сравнению с 2015 годом данный показа-
тель увеличился на 2% у родителей и на 
1% у детей.

Среди одиннадцатиклассников удов-
летворенность качеством образования 
осталась на уровне 2015 года – 94%. Сре-
ди девятиклассников положительную 
оценку дали 92% опрошенных. Этот по-
казатель на 3% выше, чем в 2015 году.

Сравнение ответов родителей и уча-
щихся 2016 года с аналогичными пока-
зателями 2015-го говорит о том, что у 
части школ (№ 5, 6, 7, 32, 36) сохраняют-
ся высокие оценки качества образования 
и у родителей, и у обучающихся. В ряде 
школ (№ 1, 3, 4, 10, 11, 15, 26) заметна 
положительная динамика в оценках ре-
спондентов. Однако при этом есть об-
разовательные организации (№ 2, 9, 12, 
16, 20, 22), в которых удовлетворенность 
качеством образования участников обра-
зовательного процесса заметно снизилась 
по сравнению с 2015 годом.

Больше всего положительных дет-
ских отзывов набрали школы №1, 4, 5, 
6, 7, 10, 11, 26, 32 (100%), а родитель-
ских – школы №1, 5, 6, 7, 9, 11 и лицей 
№21 (100%)

Итоговая аттестация

Мнение о качестве подготовки к ГИА 
по обязательным предметам и предме-
там по выбору у респондентов немного 
разнится. Так, подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ 
по обязательным русскому и математике 
удовлетворены 96,5% родителей и 92,7% 
самих школьников. Стоит отметить, что 
по сравнению с 2015 годом положитель-
ная оценка родителей выпускников 9 
классов выросла на 6,2%, а родителей 
одиннадцатиклассников - на 4%. 

Что же касается предметов по выбору, 
то здесь показатели удовлетворенности 
подготовкой несколько ниже. Среди роди-
телей удовлетворены качеством подготов-
ки к ОГЭ 94,8%, к ЕГЭ – 94,9%. Тем не ме-
нее, если сравнивать с 2015 годом, нынче 
подготовку к экзаменам по предметам по 

выбору родители оценили на 11% выше.
Среди учащихся выпускных классов 

показатель удовлетворенности качеством 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам по 
выбору составил 89,3%. И он также выше, 
чем в 2015 году – на 5%. 

Больше всего положительных дет-
ских отзывов набрали школы №5, 6, 7, 
10, 11, 15, 26 (100%), а родительских – 
школа №11 (100%)

Материально-технические 
условия

Родителям и учащимся было предло-
жено оценить оснащенность и использо-
вание в образовательном процессе ком-
пьютерной техники и аудиовизуальных 
средств обучения. 84,1% родителей и 
86,6% учащихся удовлетворены данным 
показателем. Показатель удовлетворен-
ности родителей использованием техни-
ческих средств обучения по сравнению 
с прошлым годом увеличился на 1%, по-
казатель удовлетворенности учащихся 
– на 3%.

Больше всего положительных дет-
ских отзывов набрали школы №6, 7, 11 
(100%), а родительских – школы №6, 7, 
14 (больше 99%)

Интернет-технологии

На сегодняшний день в каждой обра-
зовательной организации созданы усло-
вия для подключения к сети Интернет. 
Данный ресурс является одним из глав-
ных источников работы с информацией. 
По данным опроса, 75,1% родителей и 
81,2% учащихся удовлетворены возмож-
ностью поработать с Интернетом в шко-
ле. Причем у детей показатель удовлет-
воренности по сравнению с 2015 годом 
увеличился на 9%.

Больше всего положительных дет-
ских отзывов набрали школы №6, 7, 11, 
26 (100%), родительских – школы №6, 
7 (99,1%)

Одним из способов обеспечения до-
ступности образовательных услуг явля-
ется использование дистанционных об-
разовательных технологий. Удовлетво-
рены данным показателем работы шко-
лы 75,4% родителей и 81,7% учащихся. 
По сравнению с 2015 годом, показатель 
удовлетворенности родителей использо-
ванием в школе дистанционных приемов 
и форм обучения увеличился на 17%, у 
учащихся – на 12%.

Больше всего положительных дет-
ских отзывов набрали школы № 7, 11, 
32 (100%), родительских – лицей №21 
(97,5%)

В Первоуральске также установлена 
автоматизированная информационная си-
стема «Сетевой город. Образование». В 
том числе она позволяет предоставлять в 
электронном виде информацию об успе-
ваемости учащихся. 86,3% родителей и 
81,6% школьников удовлетворены рабо-
той «Сетевого города». Удовлетворен-
ность родителей работой АИС «Сетевой 
город. Образование» по сравнению с про-
шлым годом увеличилась на 11%, удов-

В опросе приняли участие 996 учащихся из 22 школ и 2245 ро-
дителей учащихся 24 общеобразовательных организаций. Работу 
школ им предложили оценить более чем по 20 позициям

Начало. Окончание на стр.12

Ф
о
то

 и
з 

се
ти

 И
нт

ер
не

т



12 22 сентября 2016 года ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

летворенность учащихся – на 17%.
Больше всего положительных 

детских отзывов набрали шко-
лы № 6, 11 (100%), родительских 
– школа №11 (100%)

Профильное обучение

В рамках развития доступно-
сти качественного образования у 
каждого старшеклассника должна 
быть возможность обучаться по 
выбранному профилю.

Созданной возможностью удов-
летворены 64% родителей и 82% 
учащихся. Кстати, анализ отве-
тов показывает, что для родителей 
данный вопрос оказался наиболее 
сложным: каждый третий затруд-
нился с ответом. Тем не менее, 
можно сделать вывод: по сравне-
нию с прошлым годом, удовлетво-
ренность родителей работой шко-
лы в данном направлении увеличи-
лась на 13%, у учащихся – на 5 %.

Больше всего положительных 
детских отзывов набрали школы 
№ 6, 7, 11 (100%), родительских – 
лицей №21 (90,8%)

Определиться с выбором про-
филя обучения школьнику могут 
помочь в том числе мероприятия 
по профориентации. 73% родите-
лей и 84% учащихся удовлетворены тем, 
как данная работа организована в школе. 
По сравнению с прошлым годом удовлет-
воренность родителей работой школы по 
профориентации обучающихся увеличи-
лась на 3%, у учащихся – на 9%. 

Больше всего положительных детских 
отзывов набрали школы № 6, 7, 11 (100%), 
родительских -- школа №11 (97,6%)

Уют, питание, безопасность

Эти моменты напрямую с образова-
тельным процессом не связаны, однако 
их роль в жизни школьника недооцени-
вать тоже нельзя.

Условиями по обеспечению безопасно-
сти учащихся довольны 87,3% родителей 
и 89,7% ребят.

Больше всего положительных дет-

КТО ДОВОЛЕН РОДНОЙ ШКОЛОЙ

– Лиана Аркадьевна, для чего нужна 
городская летняя школа химика?

– Она призвана дать ученикам 10 и 11 
классов, которые увлекаются этим пред-
метом и намереваются сдавать его в каче-
стве ЕГЭ, более глубокие знания. Дело в 
том, что в качестве профильной дисци-
плины, по 4 часа в неделю, химию пре-
подают только в лицее №21. В остальных 
первоуральских школах химии отводится 
1 час в неделю. А потому некоторые темы 
в базовом курсе по предмету изучаются 
ознакомительно. Например, окислитель-
но-восстановительные реакции, свойства 
некоторых  органических соединений, ме-
ханизмы химических реакций в органи-
ческой химии. Но при этом они нередко 
встречаются на ЕГЭ. И чтобы дети не ока-
зались на экзамене в сложной ситуации, 
мы уже 5 лет подряд даем им профильный 
материал в рамках летней школы химика. 
Это 5 дней бесплатных занятий для всех 
желающих. 

– А почему эти занятия проходят 
именно летом?

–- Во время учебного года нагрузка не 
позволяет преподавателям химии выкро-
ить для этого необходимое время. А ле-
том и возможность есть, и дети, и педаго-
ги приходят уже отдохнувшими. И ребята 
более плавно входят в учебный процесс. 

ПРЕДВИДЕТЬ НА ХИМИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Можно сказать, что для части первоуральских старше-
классников, интересующихся химией, учебный год начался 
на несколько дней раньше. 42 человека постигали тонко-
сти этой науки в городской летней школе химика с 24 по 
28 августа. Как проходили занятия, рассказала препода-
ватель школы №7, руководитель городского методическо-
го объединения учителей химии Лиана Буркова.

Кстати, нынче мы хотим провести экспе-
римент: все же попробуем провести до-
полнительные занятия и в учебное время.

– За 5 дней весь углубленный курс по 
предмету наверняка не охватить. Как 
для летней школы выбираются темы?

– Тут срабатывает опыт преподавателей 
и, если хотите, чутье. Думаем: давненько 
об этом не говорили, и даем детям тему, 
а она – бамс – вдруг выскакивает на ЕГЭ. 
Так, в позапрошлом году про механизмы 
реакций органической химии ребятам 
рассказали, хотя их и не было в специфи-
кации. А на экзамене появились! И наши 
дети в этой ситуации оказались на высо-
те. То же самое с темой «Качественные 
реакции» было.

– У летней школы – постоянный пе-
дагогический состав, или преподава-
тели меняются, как и темы занятий?

– С детьми занимаются те, у кого есть 
желание. Педагоги в данном случае рабо-
тают на волонтерской основе, от чистого 
сердца. Мы просто хотим, чтобы у перво-
уральских детей, неважно, в какой школе 
они учатся, была возможность хорошо 
сдать экзамен. Но, замечу, в основном, это 
учителя-эксперты ОГЭ и ЕГЭ. Им знако-
мы нюансы проверки экзаменационных 
работ, они четко знают, на что необходи-
мо обратить внимание. Показываем детям 

большое количество опытов, которых они 
не увидят в рамках базовой программы. 
Даем информационные блоки, схемы и 
таблицы, позволяющие систематизиро-
вать материал из разных тем. Этим летом 
с ребятами занимались Галина Петровна 
Мясникова (школа №5), Татьяна Влади-
мировна Галяутдинова (школа №9), Лю-
бовь Валерьевна Иванова (школа №3), 
Зоя Николаевна Быкова (лицей №21), 
Светлана Валентиновна Шмакова (шко-
ла №7), Наталья Леонидовна Теплоухова 
(школа №1) и я.

– А есть ли какая-то тенденция в плане 
состава ребят, которые приходят на эти 
занятия? Например, больше отличников?

– Нет, компания у нас, в том числе и 
в плане успеваемости, подбирается раз-
ношерстная. Но все чувствуют себя ком-

фортно, ведь каждая тема дается с нуля, 
а значит, все находятся в равных услови-
ях. Нет такого, что у кого-то не хватило 
базы, чтобы воспринять материал. Поэ-
тому у нас даже 9-классники, проявляю-
щие к предмету ранний интерес, нередко 
занимаются.

– Летняя школа существует уже 5 
лет. Насколько она востребована, на 
ваш взгляд?

– Приведу один простой пример: все до 
единого, кто приходил на занятия в про-
шлом году как 10-классники, пришли и 
нынче, уже как 11-классники. Всего этим 
летом школу химика посещали 42 учени-
ка из школ №2, 4, 5, 7, 9, лицея №21. Так 
что можно сказать, что летняя школа хи-
мика пользуется спросом у первоураль-
ских ребят.

ских отзывов набрали школы №1, 6, 7, 
11, 36 (100%), родительских – школы 
№1, 6, 11 (100%).

Что касается питания, учащиеся – не-
посредственные потребители данной ус-
луги, удовлетворены его организацией 
гораздо меньше, чем родители: 77,7% 
против 85,5%.

Тем не менее, в этом году удовлетво-
ренность и тех, и других организацией 

питания повысилась по сравне-
нию с 2015 годом – на 8,7% по 
мнению детей и 6,5% по мнению 
родителей.

Больше всего положительных 
детских отзывов набрала школа 
№7 (100%), родительских – шко-
лы №1, 14 (100%)

Уютными и комфортными свои 
школы считают 92,2% родителей 
и 87,5% учащихся. По сравнению 
с 2015 годом данный показатель 
повысился у родителей на 1%, у  
учащихся - на 5%. 

Больше всего положительных 
детских отзывов набрали шко-
лы № 6, 7, 11, 26 (100%), роди-
тельских – школы №1, 5, 6, 32, 
лицей №21 (больше 99%).

Микроклимат

В ходе опроса учащихся ре-
спондентам было предложено 
оценить сложившиеся в школе 
взаимоотношения между учащи-
мися и педагогами. 

90% учащихся удовлетворены 
отношениями со своими настав-
никами. Правда, по сравнению с 
2015 годом показатель уменьшил-
ся на 1%.

Больше всего положительных 
детских отзывов набрали шко-
лы № 6, 7, 11.

А взаимоотношения с одноклассниками 
положительно оценили 92,5%. 

Больше всего положительных дет-
ских отзывов набрали школы №1, 6, 7, 
11, 26 (100%).

Окончание. Начало на стр.11
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
АЛКОГОЛЬНЫХ СЕМЕЙ

Члены семьи не уделяют внимания друг 
другу, родители плохо относятся к детям. 
Вся жизнь такой семьи отличается непо-
стоянством и непредсказуемостью, а от-
ношения – деспотичностью. Члены семьи 
озабочены отрицанием реальности, им 
приходится тщательно скрывать один или 
более секретов. В правилах семьи значи-
тельное место занимают запреты свобод-
но выражать свои потребности и чувства, 
используются эмоциональные репрессии 
и отрицательные правила, например: «Не 
выражай своих чувств, не злись, не будь 
печальным, не реви», «Не думай, не воз-
ражай, а выполняй мои приказы, не зада-
вай вопросов», «Не выноси сор из избы, 
не предавай семью, не выбалтывай секре-
тов», «Никаких разговоров за спиной!», 
«Пьянство не причина наших несчастий». 
Также замечено, что в алкогольных семьях 
правила или слишком свободны, или слиш-
ком строги.

Описано пять характеристик алко-
гольных семей:

1. Размытость, нечеткость границ. 
Поскольку вся жизнь семьи не упорядо-
чена, непредсказуема, дети часто не знают, 
какие их чувства нормальны, а какие – нет, 
и теряют твердость психологической по-
чвы под ногами. Двойственность касается 
многих сторон жизни семьи. Это приводит 
к нечеткости границ личности.

2. Отрицание. В жизни алкогольной се-
мьи так много всего построено на лжи, что 
ребенку трудно распознать правду. Отри-
цание происходящего в доме носит почти 
навязчивый характер. Как больной отри-
цает наличие у него проблем, связанных с 
потреблением алкоголя, так вся семья от-
рицает все тягостные события, происходя-
щие в ее кругу. Ребенку становится трудно 
понимать, что же происходит.

3. Непостоянство. Поскольку потреб-
ности ребенка удовлетворяются непосто-
янно, то он испытывает голод на внимание 

В ТЕНИ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ
Общеизвестно, что у детей, чьи родители больны алкого-
лизмом, гораздо больше проблем, чем у детей из здоро-
вых семей. Но удивителен и в то же время показателен 
тот факт, что такие дети проигрывают даже в сравнении 
с теми, кто растет в неблагополучных семьях. У детей из 
семей с наличием алкоголизма в 7 раз больше суици-
дальных попыток, в 3 раза больше вероятность помеще-
ния в детский дом, в 2 раза больше вероятность раннего 
(до 16 лет) брака, в 2 раза больше вероятность психиче-
ских заболеваний и в 2 раза больше вероятность анти-
общественного поведения. Очевидно, что часть проблем 
объясняется влиянием генетических факторов, а другая 
часть – системой воспитания в семьях.

к себе, страстное желание, чтобы им зани-
мались, и привлекает внимание к себе лю-
быми доступными ему средствами, вклю-
чая противоправное поведение.

4. Низкая самооценка. Вся система вос-
питания в такой семье заставляет ребенка 
поверить, что он в какой-то степени ви-
новат в том, что происходит. Он был не-
достаточно хорошим, он совершал много 
ошибок, он вообще весь состоял из оши-
бок. В конце концов он заслуживает всего 
того плохого, что с ним случается.

5. Недостаток информации о том, 
как функционируют здоровые семьи. Как 
сами родители, так и их дети имеют слабое 
представление о том, как должна функци-
онировать нормальная семья.

Ситуация в алкогольной семье всег-
да нездоровая и нестабильная, посколь-
ку алкоголизм забирает слишком много 
энергии, которая в норме направляется 
на поддержание стабильности и создание 
здоровой окружающей среды для духов-
ного роста.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ

Вот лишь некоторые из множества осо-
бенностей детей, чьи родители страдают 
алкоголизмом:

«Жизнь в укрытии». Дети знают, что 
люди осуждают пьянство либо смеются 
над пьяницами. Поэтому стремятся всеми 
силами скрыть позор своей семьи. Дети 
не могут откровенно говорить о семье ни 
с друзьями, ни с учителями.

«Что же реально?» Так часто ребен-
ку приходится наблюдать несоответствие 
между тем, что происходит в доме, и тем, 
что ему говорят, что дети начинают не 
доверять тому, что видят, слышат и чув-
ствуют.

«Борьба, ссоры, драки». В алкогольных 
семьях очень часты ссоры. Неважно, из-за 
чего произошла ссора, ребенок, особенно 
маленький, может подумать, что это его 
вина. Постоянные наблюдения над тем, 

как родители провоцируют друг друга, спо-
рят, шумят и перебраниваются, приводят к 
тому, что дети усваивают подобный стиль 
взаимоотношений между людьми вообще. 
Ссоры и драки становятся второй натурой 
ребенка, особенно если это - мальчик.

«Разочарования». В алкогольных семьях 
как больной, так и небольной родитель ча-
сто не выполняет своих обещаний. Все это 
угнетает ребенка. И верные семейным тра-
дициям держать все в секрете, дети никог-
да не рассказывают родителям о своих тя-
желых чувствах. Они перестают ожидать 
обещанного, при этом чувствуют, что ро-
дители их предали.

«Слишком быстрое взросление». Дети 

вещи в порядке. Часто это - старший ре-
бенок в семье.

2. Проблемный ребенок, бунтовщик. 
Использует негативные формы поведения 
для привлечения к себе внимания. Чувству-
ет себя эмоционально отвергнутым, своим 
поведением бросает вызов семье. Как сам, 
так и его друзья, постоянно попадает в 
трудные ситуации. Окружающие считают 
его возмутителем спокойствия. Легко во-
влекается в группы сверстников, употре-
бляющих алкоголь и наркотики.

3. Потерянный ребенок, кроткий ре-
бенок. Держится изолированно от всей се-
мьи, живет фантазиями. Проводит время в 
одиночестве за тихими занятиями, сильно 
страдает от одиночества. Родители счита-
ют, что он не нуждается во внимании, так 
как сам может позаботиться о себе. Любит 
помогать оказавшимся в беде, свои трудно-
сти считает менее важными, чем трудности 
других, уступает во всем другим. По мере 
взросления может приобщиться к употре-
блению наркотиков с целью достижения 
психологического комфорта.

4. Любимец семьи, талисман семьи. 
Часто это - младший ребенок в семье, его 
всерьез не принимают из-за небольшого 
возраста. Гиперактивен, использует шут-
ки, дурачества, чтобы привлечь к себе 
внимание.

Один и тот же ребенок может в разное 
время принимать на себя разные роли, ро-
левые функции могут меняться. Но всегда 
у детей остается неизменной цель – выра-
ботать предсказуемые реакции в рамках 
непредсказуемой семейной атмосферы.

Какую опасность усматривают в этих 
ролях, возникающих в ответ на алкоголизм 
родителя или родителей? Если не зани-
маться психокоррекцией, то будущее детей 
может осложниться новыми проблемами. 
Так, герой семьи, вынужденный очень бы-
стро взрослеть, в зрелом возрасте не может 
справиться с поражениями, своими ошиб-
ками, считает себя ответственным за все 
происходящее вокруг, очень много рабо-
тает и становится трудоголиком.

Проблемный ребенок может совершать 
антиобщественные действия в школе. За-
крепившееся в его реакциях чувство гне-
ва, желание бросать вызов окружающим 
постоянно затрудняют его адаптацию в 
семье и на работе.

Потерянный ребенок из-за своей интро-
версии склонен к дальнейшей изоляции. 
А любимец семьи не в состоянии справ-
ляться с различными стрессами, у него 
обычно бывают трудности в учебе, навяз-
чивая потребность во внимании затруд-
няет межличностные отношения. У него 
легко возникает зависимость от алкоголя 
и наркотиков.

В нормальных семьях дети также берут 
на себя определенные роли, соответству-
ющие их возрасту и личности. Этот обыч-
ный процесс принятия ролей нарушен в ал-
когольных семьях тем, что здесь ролевые 
функции возникают у детей не спонтанно 
и естественно, а в ответ на алкоголизм либо 
на вызванные им проблемы.

Таким образом, алкоголизм родителей 
в любом случае не пройдет бесследно для 
ребенка, и воспитание в семье с нали-
чием больного алкоголизмом родителя 
сопряжено с возникновением у ребенка 
психологических особенностей, требую-
щих психокоррекции. И даже если он не 
повторит их судьбы, он пронесет через 
всю свою жизнь воспоминания о дет-
стве, что абсолютно точно отразится на 
характере, поведении и личности. Перед 
тем, как в очередной раз покупать себе 
спиртосодержащие напитки, задумай-
тесь, насколько плохо будет вашему ре-
бенку видеть вас в нетрезвом состоянии. 
И если есть возможность все исправить, 
необходимо ей воспользоваться во благо 
подрастающему поколению.
По материалам информационно-методическо-

го отдела управления образования

чувствуют себя ответственными за млад-
ших братьев и сестер. Пьющие родители 
также нуждаются в их физической и эмо-
циональной поддержке. Детям приходится 
выслушивать, одобрять родителей, делать 
их жизнь более или менее удобной, ком-
фортной. Boистину дети становятся роди-
телями своих родителей.

«Заброшенный ребенок». Отсутствие 
заботы и внимания к ребенку также может 
быть стилем воспитания в алкогольной се-
мье. Недостаток заботы о теле, о физиче-
ской гигиене – лишь начало общей забро-
шенности ребенка. Врачи часто находят у 
детей запущенные болезни, не замеченные 
либо игнорируемые родителями.

«Пониженная самооценка, недоста-
ток самоуважения». Отсутствие внима-
ния со стороны родителей формирует по-
ниженную самооценку. Дети, с которыми 
обращались так, как будто они – ничто, 
мало ценят себя, часто не считая себя сто-
ящими людьми. Ребенок оценивает себя 
так, как его оценивают люди.

«Жизнь в мире фантазий». Уход в мир 
фантазий, магическое мышление помога-
ют ребенку выжить в трудных семейных 
условиях. Главная тема фантазирования: 
«Что, если бы мой отец (моя мама) были 
всегда трезвые...»

ТИПОЛОГИЯ РОЛЕЙ, 
ПРИНИМАЕМЫХ НА СЕБЯ 
ДЕТЬМИ

Как взрослые, так и дети в алкогольных 
семьях играют определенные роли. Роле-
вые функции детей – это реакция на стресс, 
каким является алкоголизм родителей. 

Описаны четыре основные роли, ко-
торые могут брать на себя дети.

1. Герой семьи, ответственный ребе-
нок. Это ребенок с высокими достижения-
ми в учебе, уделяющий мало внимания сво-
им интересам, на первое место он ставит 
интересы других. Может быть лидером в 
классе или компании, активен в ситуаци-
ях, требующих действия. Содержит свои 
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Детский сад №10 – один из двух новых 
первоуральских садов-гигантов, он может 
принять в свои стены 350 ребятишек. Но 
детским садом будущего его называют не 
только поэтому. Оснащенный современ-
ным оборудованием, он способен развивать 
у ребенка творческие способности, позна-
вательную активность, инициативность и 
самостоятельность.

– В нашем детском саду, ребенок чувству-
ет себя комфортно, эмоционально раскрепо-
щенно, – рассказывает Татьяна Абрамович, 
директор МАДОУ №5, в состав которого 
входит МАДОУ №10. – Здесь есть все, что 
душа пожелает. Каждый уголок оформлен 
так, чтобы развитие ребёнка было полно-
ценным и всесторонним.

Например, адаптировать младших до-
школьников к условиям детского сада по-
зволяет сказочное панно «Фиолетовый лес». 

– Это развивающая сенсорная среда, в ко-
торой ребенок самостоятельно играет, кон-
струирует, знакомится со сказочными геро-
ями и вместе с ними разгадывает ребусы, 
находит выходы из лабиринтов, – объясня-
ет Наталья Тонкова, старший воспитатель.

Все по-настоящему

Неделю назад состоялись городские со-
ревнования «Осенний марафон–2016» сре-
ди образовательных организаций округа, 
которые продолжались три дня. В них при-
няли участие 34 команды из 19 школ Пер-
воуральска. С прошлого года традицион-
ное состязание проводится в расширенном 
формате и состоит из двух этапов – город-
ского и, условно говоря, лесного. Первый 
– это «Спасательные работы», его можно 
считать практикумом по ОБЖ. Он прово-
дится на набережной Нижнего пруда. А 
после команды отправляются в окрест-

СВЕТЛЯЧКИ И МАУГЛИ ЗАГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ
Детский сад №10 открылся совсем недавно – ему еще 
нет и года. Но, несмотря на свою молодость и удален-
ность от центра города, он уже успел завоевать сердца и 
воспитанников, и их родителей.

Детишки постарше с большим удоволь-
ствием играют в LEGO-комнате.

Лего-конструирование, объединяя в себе 
элементы игры и экспериментирования, дает 
возможность малышам стать архитекторами, 
строителями, дизайнерами. А значит, у детей 
развивается техническое мышление, вообра-
жение, они получают навыки общения, рас-
ширяется их кругозор, что немаловажно для 
дальнейшего обучения в школе.

Кроме того, в детском саду №10 есть худо-
жественная галерея, уголок ПДД, центр кон-
струирования. Творческий коллектив педаго-
гов постоянно обогащает и пополняет пред-
метную среду групповых помещений в соот-
ветствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 

– Также мы стремимся удовлетворить 
любые запросы наших родителей: вводим 
в работу дополнительные кружки, группы, 
чтобы наши воспитанники могли развивать-
ся, не выходя из стен детского сада, а роди-
тели экономили своё время, – подчеркивает  
Татьяна Абрамович. 

Причем кружки в ДОУ - самой разной на-
правленности. Например, в кружке «Маугли» 

дети занимаются корригирующей гимнасти-
кой. Это комплекс различных движений и 
поз в сочетании с правильным диафрагмаль-
ным дыханием. Благодаря такой гимнастике 
происходит закаливание организма, развива-
ется выносливость и укрепляется иммунитет 
ребенка. Корригирующая гимнастика очень 
полезна для опорно-двигательного аппара-
та, способствует формированию правиль-
ной осанки. 

Тем же, кто хочет, чтобы ребенок был не 
только крепким, подвижным, но и пластич-
ным, чувствующим музыку, раскрепощен-
ным, стоит обратить внимание на кружок 
ритмики «Танцующие светлячки».

А для юных интеллектуалов в детском 
саду №10 начинает работать языковой клуб 
«FOX» для младших дошкольников. 

– Малыши способны запоминать любой 
иностранный язык непроизвольно. Это от-
личает их от взрослых, которые понимают 
язык только благодаря переводу, – говорит 
воспитатель Альфия Файзрахманова. – У нас 
ребенок не приступает к изучению алфави-
та и грамматики сразу же, сначала он учится 
говорить, слышать и запоминать английские 
слова и фразы. В этом ему помогают предме-
ты, картинки, игрушки. Активно использу-

ется в обучении рисование, раскрашивание, 
вырезание – творческая работа также спо-
собствует более легкому запоминанию слов. 

Кстати, в детском саду №10 заботятся не 
только о сегодняшних воспитанниках, но и 
о будущих: очень скоро здесь начнет рабо-
ту «Служба адаптации малышей». Ее зада-
ча – подготовить ребенка к поступлению в 
дошкольное образовательное учреждение.

– «Службу адаптации» будут посещать 
дети вместе с мамами или папами. Игровые 
сеансы планируем проводить в мини-груп-
пах, от 4 до 8 человек, раз в неделю, – гово-
рит заведующая детским садом Айгуль Мак-
симова. – Малыши будут петь и танцевать, 
рисовать и лепить, развиваться с помощью 
подвижных и дидактических игр и специ-
альных пособий. А родители смогут полу-
чить консультации у музыкального руково-
дителя, инструктора по физической культу-
ре, воспитателей.

– Мы помогаем детям развиваться, не ме-
шая стать личностью, обрести свое уникаль-
ное «я», – резюмирует Татьяна Абрамович. 
– Мы помним, что все дети без исключения 
талантливы, каждый ребенок имеет право на 
пространство для реализации своей индиви-
дуальности, своего характера. 

Е.Белых, мама воспитанницы младшей группы №8:
– Место в детском саду №10 моей дочке Кире дали в январе 2016 года. 

Детский сад нам сразу понравился. Подкупило то, что он абсолютно новый. 
Нам повезло и с воспитателем Юлией Эдуардовной Криницыной. Я вижу, как 
развивается мой ребенок: Кира, приходя из садика, рассказывает нам стишки и 
не только! В нашем детском саду есть дополнительные, платные, занятия, можно 
выбрать именно то, что подходит нашему ребенку. Это очень удобно, не нужно 
везти дочь через весь город в другие учреждения! 

Юлия Заплатина, мама воспитанника младшей группы №6:
– В 10-й детский сад вожу сына со дня его открытия, довольна своим выбором, 

даже несмотря на его отдаленность. В детском саду жизнь кипит, постоянно ор-
ганизовывают мероприятия, привлекая и родителей, и детей. Сегодня не часто 
встретишь детский праздник, плавно переходящий в родительское собрание. 
Это позволяет нам быть более дружными, сплоченными. Нравится также раз-
нообразие кружков. Мой сын Лев посещает сразу несколько. Это позволяет и 
активно развиваться, и проводить вечера в кругу семьи.

ПОТУШИТЬ ПОЖАР, ПРОПЛЫТЬ НА КАТАМАРАНЕ И СПАСТИ ОТ СНЕЖНОЙ СЛЕПОТЫ
Соревнование «Осенний марафон» среди школьников – 
это тот же предмет «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», но в условиях, приближенных к реальности.

ности горы Мо-
края, чтобы там, 
на втором эта-
пе, пройти дис-
танцию «Марш-
рут выживания» 
и проверить, на-
сколько хорошо 
они владеют на-
выками спортив-
ного туризма. 

Конечно, «Спа-
сательные рабо-
ты» - самая зре-
лищная часть ма-
рафона по ОБЖ. 
Прямо на набе-
режной в день со-
ревнований по-

явились палатки, где разместились коман-
ды. Берег разгородили оранжевой сеткой, 
обозначая, где, по легенде, находится зона 
химического заражения, поисково-спаса-
тельных работ на воде и пожарной эстафе-
ты. Для прохождения каждого испытания 
есть свой алгоритм. Он подчинен самому 
важному правилу – спасти жизнь. Это под-
черкивали судьи на этапах, наблюдая, как 
школьники «реанимируют» условных по-
страдавших. 

Причем «утопающего», роль которого 
исполнил манекен, надо было еще выта-
щить из воды, доплыв до него на катама-
ране. Практически всем командам это ис-

пытание далось сложнее всего, поскольку 
мало кто умеет управлять плавсредством. 
Не легче было и эвакуировать пострадав-
шего из зоны химзаражения - в костюме 
химзащиты да в противогазах. 

Необходимые навыки спасателя заложе-
ны и в пожарно-прикладную эстафету. От 
учащихся требовалось преодолеть двухме-
тровое препятствие, облачиться в костюм 
пожарного, растянуть пожарный рукав и 
потушить «пожар». И все - на время.

- Это очень круто, как будто настоящий 
пожар тушишь! – поделился командир ко-
манды школы №12 Наиль Гафаров. - Я в 
подобных соревнованиях участвую не пер-
вый раз, зимой вот был «пострадавшим». 
У нас хорошая, дружная команда, поэтому 
с испытаниями справимся. 

Что знаешь, то и пригодится 

Сильная сторона «Осеннего марафона» 
заключается в том, что он носит приклад-
ной характер. 

- Соревнование по ОБЖ проводится в 
рамках Всероссийского детско-юношеско-
го движения «Школа безопасности» и ос-
новано на практике. Одно дело – слушать 
на уроке, и совершенно иное – применить 
эти  знания на практике. Очень важно, что-
бы каждый из участников понял, в чем за-
ключаются основы безопасности и при не-
обходимости мог их применить в реально-
сти, - подчеркнул главный судья городско-
го этапа Максим Фролов, начальник Пер-
воуральской городской службы спасения.

В том, что ОБЖ может пригодиться и в 
жизни, убедились на личном опыте этой 
осенью новоуткинские ребята, курсанты 

военно-патриотического клуба «Зеленые 
береты» при школе №26. Погожим деньком 
четверо друзей-семиклассников: Филипп 
Ошурков, Александр Ларионов, Георгий 
Пархаев и Александр Самсонов - пошли 
в магазин. 

- Дорога проходила через лесок. Идем и 
видим, что корни деревьев горят, - расска-
зывает Саша Самсонов, участник «Осен-
него марафона». - Мы стали действовать, 
как нас учили. Вызвали пожарных, один 
побежал в поселок за помощью. А мы втро-
ем стали тушить пожар, потом прибежал 
мужчина, которого наш друг попросил о 
помощи, воду принес. Не дали пламени 
разгореться, а вскоре и пожарный расчет 
приехал.

В том-то и дело, что в такой ситуации 
нужно не растеряться, побороть страх пе-
ред опасностью. Это основа безопасности, 
как уже говорилось, и в городе, и в лесу.

- В лесном массиве горы Мокрая участ-
ники соревнований работали на дистанции 
«Поисково-спасательные работы в природ-
ной среде»: подавали сигналы бедствия, 
завязывали туристические узлы, разводи-
ли огонь и кипятили воду, искали постра-
давшего, оказывали первую медицинскую 
помощь от условной снежной слепоты, 
транспортировали пострадавшего, а коман-
диры дополнительно отвечали на вопросы 
по краеведению. Хочу отметить, что из года 
в год растет как количество участников, так 
и уровень подготовки, - подытожила Але-
на Мотина, заместитель главного судьи по 
безопасности.

Кто же стал лучшим, узнаем завтра. На-
граждение призеров состоится 23 сентя-
бря, в ЦДТ. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Один и без оружия

Всероссийский конкурс «Лучший по-
чтальон» проводится раз в два года. На 
почте Ирина Савельева работает по срав-
нению с коллегами не так давно, с 2011 
года, но уже успела дважды принять в 
нем участие.

- В 2014 году я заняла второе место, - 
рассказывает Ирина Юрьевна. – В пер-
вый раз немного не хватило опыта. Кон-
курсных заданий тогда было несколько: 
в первый день - теория и практика, во 
второй - домашнее задание-презентация. 
На практическом задании разыграли си-
туацию: на меня, почтальона, несущего 
пенсию, напал грабитель. Мои действия? 
Я стала отбиваться, а по инструкции нуж-
но было просто отдать сумку и запомнить 
нападавшего, свидетелей.  Наша жизнь 
дороже пенсий. Личная безопасность для 
почтальона – самое главное. На работе я 
ношу с собой газовый баллончик, правда, 
ни разу его не применяла. Вообще, за по-
следние десять лет ни одного нападения 
на почтальонов в Новоуткинске не было.

Мы – первые!

В 2014 году на региональном этапе 
конкурса победил почтальон из Ирбита. 
В этом году Ирбит вновь выставил свое-
го участника, но на этот раз лучшей ста-
ла почтальон из городского округа Пер-
воуральск.

- В этом году на теории было тестиро-
вание, - рассказывает Ирина Савельева. 
– Вопросы разные: от внешнего вида по-
чтальона до того, сколько составляет ком-
пенсация потери заказного письма.

На 30 вопросов нужно было ответь за 
20 минут. О том, что она будет участни-
цей всероссийского конкурса професси-
онального мастерства, Ирине Савельевой 
сказали за полтора дня до начала конкур-
са, так что штудировать должностные ин-
струкции времени не было. Нужно было 
знать. С теоретической частью участница 
из Новоуткинска справилась блестяще.

На домашней презентации была зада-
на тема: «Повышение процентного каче-
ства вручения почтовых отправлений и 

30 ВОПРОСОВ ЗА 20 МИНУТ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Почтальон 2 класса ОПС Новоуткинск Первоуральского 
почтамта УФПС СО – филиала ФГУП «Почта России» 
Ирина Савельева победила на региональном этапе кон-
курса «Лучший почтальон 2016 года».

извещений». Оказывается, качество вру-
ченных почтальонами заказных писем 
измеряется в процентах, которые можно 
повысить.

- Я выделила два момента: наличие по-
чтовых ящиков и клиентскую базу, - го-
ворит Ирина Савельева. – Например, под-
нимаюсь я с заказным письмом, а получа-
теля нет дома. Куда я должна извещение 
положить? Тут почтовый ящик необхо-
дим. Что касается составления клиент-
ской базы, то мы действуем следующим 
образом: появился у нас новый пенсио-
нер, мы с ним знакомимся. Если письмо 
пришло ему или его близким, мы можем 
позвонить: «Мария Ивановна или Арка-
дий Петрович, вам письмо, во сколько вы-
будете дома?» То есть мы знаем, что схо-
дим не зря. Все это повышает скорость и 
точность доставки корреспонденции. Те 
же письма из налоговой, их более 1000, 
все они заказные и направляются рабо-
тающим. Приходишь, а получатель чаще 
всего на работе.

На практическом задании почтальон 
Савельева должна была убедить клиента 
подписаться на периодическое издание – 
«Российскую газету». Роль пенсионерки 
исполняла работник почты. Если она вы-
ражала свое согласие – задание пройдено.

Савельева пенсионерку на «Россий-
скую газету» подписала и по итогам трех 
заданий по числу баллов, которые начис-
ляло авторитетное жюри, вышла на пер-
вое место.

Само участие в конкурсе «Лучший  
почтальон 2016 года» говорит о многом: в 
городском округе Первоуральск, который 
представляла Савельева – 50 почтовых 
отделений. На конкурс отбирается толь-
ко один. Ну, а победа нашего почтальона 
на региональном уровне показывает, что 
первоуральские почтовики - лучшие в 

Свердловской области.
В качестве приза Ирина 

Юрьевна получила серти-
фикат в один из спортив-
ных магазинов на 9000 
рублей.

От Клубной 
до Колхозной

Лучший почтальон окру-
га Ирина Савельева начи-
нала работать на почте в 
должности оператора. Это 
работа с клиентами непо-
средственно в зале почто-
вого отделения. Оператор 
находится за компьюте-
ром на кассе – принимает 
платежи, продает газеты, 
конверты. Только через 
год Савельева перешла в  
почтальоны.

- Начинаем работать в 
девять утра, - описывает 
Ирина Юрьевна свой рабо-
чий день. – Почту привозит 
машина из Первоуральска, 
сортировщик раскладывает 
ее почтальонам по столам. 

В мой участок входит пять пятиэтажных 
домов и частный сектор. Это улицы Пар-
тизан, 30 лет Октября, Клубная, Ленина, 
Чкалова, Береговая, Набережная, Кар-
ла Маркса, Колхозников. На самом деле, 
Новоуткинск довольно большой поселок. 
Нас, почтальонов, работает четверо, и на-
грузка у каждого примерно одинаковая. За 
день находишь километров 15.

Коллеги в меня верят

Финальный этап всероссийского кон-
курса «Лучший почтальон 2016 года» 
пройдет в Москве. Но до него победите-
лям региональных этапов нужно пройти 
еще один этап - в Екатеринбурге 25 октя-
бря. Выявить лучшего по УрФО. 

- Там также будет теория, практика и 
домашнее задание, - говорит Ирина Саве-
льева. - Победитель отправится на финал 
как участник, а занявшие второе и третье 
места – в качестве зрителей. Я намерена 
победить. Коллеги в меня верят.

У Савельевой высшее юридическое 
образование. Работая на почте, Ирина 
Юрьевна училась заочно. Диплом защити-
ла в 2012 году, но остается почтальоном.

- Работа интересная: общение с людь-
ми, - говорит она. – На участке все меня 
знают, я всех знаю. Наши бабульки, такие 
замечательные! С ними можно не только 
о газетах говорить, они такие многогран-
ные. Мне это очень нравится. Основная 
масса наших подписчиков - это люди стар-
ше 50 лет, пенсионеры. Те, кто выписывал 
газеты и журналы лет 20 назад и продол-
жает выписывать и сейчас. Ну, и моло-
дежь: люди выписывают журналы детям.

У Савельевой два сына: 11 и 4 лет. Ан-
дрей учится в кадетском корпусе в Ека-
теринбурге. Виктор ходит в детский сад.

Что читают жители Новоуткинска?

Ирина Савельева, почтальон:

- Выписывают «Вечерний Первоуральск», кто любит политику – 
«Аргументы и факты», кто скандалы и сплетни – «Жизнь». Люди 
очень много выписывают газет и журналов по садоводству. Дет-
ские: «Непоседа», «Маленькие художники», «Тридевятое царство» 
и другие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив филиала «Детский сад 

№63» поздравляет уважаемую колле-
гу Майорову Валентину Ивановну с 
юбилеем!

Валентина Ивановна Майорова в до-
школьном образовании - 38 лет.

Валентина Ивановна - талантливый пе-
дагог; воспитатель, осознающий ответ-
ственность за качество своего труда. В 
организации воспитательно-образователь-
ного процесса Валентина Ивановна осно-
вывается на гуманистических позициях, 
стремится реализовать индивидуальный 
подход к каждому ребенку, учитывает фи-
зиологические и психологические особен-
ности детей, создает благоприятный пси-
хологический климат в группе.

За время работы в детском саду №63 за-
рекомендовала себя грамотным, творчески 
работающим специалистом, чутким, вни-
мательным, любящим детей педагогом, 
умелым руководителем детского коллек-
тива. Внедряет в практику работы с деть-
ми передовой опыт. Создаёт условия для 
творческих проявлений детей в процессе 
решения разнообразных задач, учитывая 
индивидуальные возможности и способ-
ности детей. Проводимые ею открытые 
занятия соответствует требованиям про-
граммы. Цель их всегда поставлена пра-
вильно, обоснованно, методы и приёмы, 
используемые воспитателем разнообраз-
ны, соответствуют уровню подготовлен-
ности детей. На всём протяжении занятий 
поддерживается интерес, эмоциональный 
настрой детей, развивается творческое во-
ображение. 

Одно из основных профессиональных 
качеств Валентины Ивановны - ее отно-
шение к детям. Ласковая, веселая, привет-
ливая - она всегда найдет теплое слово для 
каждого ребенка. Дети ее любят, родители 
ценят, сотрудники уважают.

Важным аспектом деятельности воспи-
тателя является целенаправленная работа 
по успешной адаптации детей раннего воз-
раста. С этой целью составлены перспек-
тивные планы работы с детьми и с роди-
телями, разработаны дидактические игры, 
оформлены макеты и наглядные пособия.

Валентина Ивановна - неиссякаемый ис-
точник идей по созданию и обогащению 
развивающей предметно-пространствен-
ной среды в группе. Стимулирование лю-
бознательности воспитанников достигает-
ся ею за счет регулярной смены игрового 
материала и педагогически целесообраз-
ного его размещения. 

Активно работает с родителями. Про-
водит родительские собрания в игровой 
форме, привлекает родителей к участию 
в проектной деятельности, к благоустрой-
ству группы, участка. Взаимодействие с 
родителями педагог выстраивает на осно-
ве педагогики сотрудничества. Родители её 
воспитанников активно участвуют в жизни 
детского сада. 

Валентина Ивановна регулярно прини-
мает активное участие в городских меро-
приятиях: семинарах, конкурсах, выстав-
ках учебно-методических материалов, 
а также в региональных и федеральных 
конкурсах.

Надежная, отзывчивая, справедливая, 
увлеченная натура – благодаря этим ка-
чествам Валентина Ивановна пользуется 
заслуженным уважением среди родите-
лей и коллег. 

Валентину Ивановну отличает высокая 
ответственность и добросовестность. Она 
постоянный член группы по охране труда, 
творческо-поисковой группы. 

За многолетний добросовестный труд, 
успехи в воспитании и обучении подрас-
тающего поколения Валентина Ивановна 
Майорова награждена почетными грамо-
тами управления образования, главы го-
родского округа Первоуральск, министер-
ства образования Российской Федерации.
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После вылета фаворита

При розыгрыше Кубка Свердловской 
области было много сюрпризов. Так, об-
ладатель Кубка прошлого сезона «Сина-
ра» из Каменска-Уральского выбыла из 
борьбы уже на стадии полуфинальных 
игр, уступив темной лошадке – «Смене» 
из Екатеринбурга. Еще в рамках област-
ного чемпионата «Синара», занимая вто-
рую строку турнирной таблицы, не смог-
ла одолеть «Смену» (четвертая строка), 
закончив встречу вничью – 2:2.

Окрыленные успехом игроки ФК «Сме-
на» нанесли поражение в первом финаль-
ном матче Кубка и лидеру чемпионата – 
ФК «Динур». Первыми счет во встрече 
открыли первоуральцы, уже на шестой 
минуте отличился Михаил Белоногин. Но 
во втором тайме в наши ворота влетело с 
интервалом в 10 минут два безответных 
мяча. Дубль оформил вышедший на заме-
ну Антон Ярмошенко. В итоге неожидан-
ный проигрыш – 1:2.

- Играли на поле соперника в Екатерин-
бурге, искусственном и твердом, словно 
асфальт, - комментирует встречу Евгений 
Федотов. – Видимо, игровая нагрузка на 
поле большая, не успевают его расчесы-
вать. Для нас данные условия были не-
привычными, чего не скажешь об игроках 
«Смены», они на этом поле тренируются.

Вторая финальная встреча в рамках 
Кубка Свердловской области состоялась 
в среду, 14 сентября. Первоуральцы при-

КУБОК НАШ!
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Уступив в первом финальном матче Кубка Свердловской области «Смене» из Екатеринбурга 1:2, в 
домашнем ответном матче ФК «Динур» нанес гостям поражение – 1:0. «При равном числе забитых 
и пропущенных сыграло роль то, что мы забили гол в гостях и гол - дома, а наши противники - оба 
гола дома, - говорит тренер ФК «Динур» Евгений Федотов. – Поэтому мы стали обладателями Куб-
ка».

нимали «Смену» на своем поле. В рамках 
областного чемпионата огнеупорщики в  
I круге обыграли «Смену», но с мини-
мальным преимуществом - 1:0.

- Задача была - во чтобы то ни стало не 
пропустить, - говорит Евгений Петрович. 
– А забить, мы и так бы им забили.

Момент истины

Решающая встреча началась с обоюдно-
го осторожного и выверенного давления 
команд. Обострение началось на 12 мину-
те: первоуральцы заработали штрафной в 
опасной близости от чужих ворот, екате-
ринбуржцы ответили моментальной кон-
тратакой - Роман Маркелов пробил чуть 
левее девятки, заставив понервничать 
наших болельщиков на стадионе спорт-
комплекса «Динур». Однако уже на 19-й 
минуте первоуральцы открывают счет. 
После розыгрыша углового у ворот про-
тивника забил Алексей Костин, подхватив 
отбитый голкипером мяч. «Смена» могла 
отыграться: сначала наш голкипер дваж-
ды отражал опасные удары в наши ворота, 
потом Андрей Орешин не дал выйти двум 
игрокам «Смены» на рандеву с вратарем.

«Динур» владел мячом, но создать по 
настоящему опасный момент у чужих во-
рот смог только к концу тайма. Обстрел 
ворот Алексея Полякова завершился звон-
ким ударом мяча в перекладину и вылетом 
за пределы поля.

Второй тайм был не так богат на опас-

ные моменты, как начало встречи. Пер-
вый голевой момент создал уже отли-
чившийся Алексей Костин: посланный 
им мяч попал в дальнюю штангу, кото-
рая спасла гостей от неминуемого гола. 
Опасный момент произошел за три ми-
нуты до конца матча уже у ворот «Дину-
ра». У «Смены» были все шансы впервые 
в своей истории завоевать Кубок Сверд-
ловской области, но вратарь первоураль-
цев в великолепном прыжке достал мяч 
из дальнего угла.

- Хорошо сыграли полузащитники: 
Василий Бровин, Алексей Богомолов, 
нападающий Алексей Костин, - говорит 
Евгений Федотов. – Вся команда достой-
но сыграла.

Последний раз ФК «Динур» становил-
ся обладателем Кубка Свердловской об-
ласти в 2011 году. До этого в 1996, 1998, 
2006, 2007 годах. 

Четыре игры до «золота»

Став обладателем Кубка, ФК «Динур» 
имеет очень высокие шансы завоевать 
«золото» областного Чемпионата.

В субботу, 17 сентября, первоуральцы 
продолжили беспроигрышную серию из 
18 игр, уверенно одолев ФК «Горняк-Ев-
раз» - команду из Екатеринбурга, занима-

ющую третью строчку турнирной табли-
цы, со счетом 4:1. Одержав 16 побед, ог-
неупорщики лидируют с результатом в 50 
очков. Ближайший преследователь - ФК 
«Синара» - набрал 44 очка, ФК «Горняк-
Евраз» - 41 очко.

Впереди у первоуральцев четыре игры. 
Встречу 24 сентября с аутсайдером чем-
пионата ФК «ДЮСШ-Олимп» из Кач-
канара можно в расчет не брать, как и 
встречу 15 октября с ФК «Кедр» (седьмая 
строчка в турнирной таблице). Все решат 
игры с «Северским трубником» (пятая 
строчка) и «Сменой» 1 и 8 октября. Опять 
же и нашим ближайшим преследовате-
лям, «Синаре», предстоит встретиться с 
крепким орешком - «Сменой», который 
мы раскусили, а каменцы об него слома-
ли зубы.

В десятке лучших бомбардиров чемпи-
оната Свердловской области первое ме-
сто занимает игрок «Северского Трубни-
ка» - Михаил Кузьмин с результатом в 14 
мячей. Динуровец Александр Богомолов 
занимает пятое место – 11 голов, четыре 
– с пенальти.

В чемпионате Свердловской области 
среди команд II группы также лидиру-
ет с преимуществом в 10 очков команда 
из Первоуральска - предприятия «Урал-
трубпром».

Следующая игра ФК «Динур» пройдет на своем поле в субботу, 
24 сентября. Противник – «ДЮСШ-Олимп» из Качканара. Начало 
- в 17 часов.

Здоровье в порядке 

Ставить рекорды сторонникам активно-
го образа жизни предложила обществен-
ная организация «Первоуральск – город 
чемпионов». Новый проект заключается в 
том, что надо за один час выполнить одно 
упражнение определенное количество раз. 
Сначала это было подтягивание на перекла-
дине. А в минувшее воскресенье, 18 сентя-
бря, желающие отжимались от брусьев на 
площадке у Дворца водных видов спорта. 
Лидер активистов Дмитрий Андреевский 
и не скрывает,  что акция в определенном 
смысле строится на импровизации:   

- Скажу честно, что планку рекорда уста-
навливали произвольно, исходя из вну-
тренних ощущений, но чтобы цифра была 
реальной. В городе же довольно много лю-
дей занимается спортом и физкультурой. 
Вот и выбрали пять тысяч раз. Пригласи-
ли всех желающих, никаких специально 
приглашенных групп из спортсекций не 
было. Да, рискованно, мог вообще никто не  
прийти. Но, что приятно, нас поддержали: 
60 человек собралось.

Правила участия в акции просты. Каж-
дый желающий отжимался от брусьев исхо-
дя из своих сил.  Сделаешь сто отжиманий 
за несколько подходов – и получаешь пода-
рок от организаторов. И таких «сотников» 
оказалось почти половина от всех участни-
ков акции! В том числе и Максим Коркунов, 
поддержать которого пришла вся семья.

- Папе тяжеловато, но он справится. В 
спортзал ходит, по утрам с дочкой, ее Ва-
лерия зовут, в планке вместе стоят, - с гор-
достью рассказывает Наталья Коркунова. 

И РЕКОРДАМ ДАДИМ СВОИ ИМЕНА
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Первоуральцам бросили вызов: а слабо вам отжаться на брусьях до рекорда – 5 тысяч 
раз? Как выяснилось, нет. И нашим силачам было по плечу не только справиться с за-
дачей, но и поднять эту планку.

– Муж считает, что, занимаясь спортом, 
показываешь пример детям. Валерия у нас 
в ДЮСШ тренируется, в отделении худо-
жественной гимнастики. 

То, что возраст - рекордам не помеха, до-
казал Александр Волков. Ему 60 лет! И от-
жался он сто раз!

- Да, здоровье в порядке, спасибо за-
рядке! – улыбнулся Александр Никола-
евич. – Я занимался борьбой, поэтому к 
физическим нагрузкам привычен. В акции 
участвую первый раз, решил поддержать 
доброе дело: это хорошо, что молодежь к 
физкультуре приобщают. Еще бы для ве-
теранов что-нибудь придумали, было бы 
здорово.

Не в первый раз

У проекта общественной организации, 
хоть он и стартовал совсем недавно, уже 
появились свои сторонники, кто участвует 
во всех акциях. В их числе и Дамир Настра-
тулин, он  тоже не первый раз ставит рекор-
ды. И не только общие, но и личные. Так, 
студент Первоуральского политехникума 
больше других подтянулся на перекладине. 
На брусьях же не стал усердствовать: ему 
23 сентября на соревнование ехать.

- Я думаю, что молодежь в городе все же 
выбирает спорт, а не пиво. Во всяком слу-
чае, в моем кругу все ведут здоровый образ 

жизни, - считает Дамир.   
Свой вклад в общий рекорд снова внес и 

Александр Киселев - учитель физкультуры, 
тренер по тайскому боксу и папа двух детей.

- Для меня подтягивание на перекладине 
– это приоритетное упражнение,  на бру-
сьях отжимаюсь не так часто, но оно тоже 
полезно – укрепляет плечевой пояс, - пояс-
нил наш рекордсмен, переводя дух между 
подходами.  – Жена жалела, что не смогла 
прийти, на работу надо было.

И так по-боевому были настроены все, 
кто предпочел выходной провести с физи-
ческой нагрузкой.  Поэтому нет ничего уди-
вительного, что вместо 5 тысяч раз перво-
уральцы отжались 5264 раза!  Действитель-
но, рекордам даем свои имена. 

316 раз отжался от бру-
сьев Иван Вшивцев, установив 
рекорд акции.

60 первоуральцев  

за 60 минут 

отжались 5264 раза, 

и 6 из них - более 

200 раз.  
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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

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.
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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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

64-94-04

Продам 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

2,1 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 рублей,
- подписка коллективная - 240 
рублей,
- подписка без доставки (получать 
в редакции) - 168 рублей

Продается или 
обменивается 
на пиломатери-
ал а/м "Урал" 
(лесовоз) с ги-
дроманипулято-
ром. В отлич-
ном состоянии, 
2011 г.в.

8 (347) 
79-3-60-01, 

8-965-948-26-68

Отдам собаку в хорошие руки. Дворняжка.
Тел 8-922-132-61-37

Продам
- рулон сетки-рабицы (12 метров);
- электропилу ручную "Парма";
- тиски производства СССР;
- стиральные машины на запчасти;
- холодильник "Свияга" на запчасти;
- духовку для выпечки.
Тел 8-922-132-61-37

цены действительны на момент публикации

Управление образования городского округа Первоуральск, горком Профсоюза ра-
ботников народного образования, коллектив детского сада №33 выражают глубокое 
соболезнование родным в связи с кончиной

ЧИБИРЕВОЙ НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ,
которая проработала 23 года заведующей ДОУ № 52

Управление образования городского округа Первоуральск, горком Профсоюза ра-
ботников народного образования, Совет ветеранов работников образования выража-
ют глубокое соболезнование Вагановой Маргарите Николаевне в связи с кончиной ее 
мужа 

ВАГАНОВА СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Администрация и совет ветеранов ТС "Меридиан" (ИП Жидко В.Ф.) 
выражают искренние соболезнования Щенниковой В.З. и Щенниковой О.А. 

по поводу преждевременной смерти мужа и отца
ЩЕННИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
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Пожар – это 
страшное не-
счастье. Его по-
следствия изме-
ряются не толь-
ко деньгами, но 
и человечески-
ми жизнями. Но 
если полностью 
следовать всем 
правилам по-
жарной безо-
пасности, этого 
можно избе-
жать.

Этот день для ребятишек детского сада № 42 стал необычным и запомнился 
надолго. В гости к дошколятам пришла А.А.Неустроева, инструктор по орга-
низационно-массовой работе ПГО ВДПО. 

Детям была предложена познавательная беседа по правилам пожарной без-
опасности. Воспитанники детского сада пополнили запас знаний о профилак-
тике и тушении пожара дома и на улице во время летнего отдыха, закрепили 
правила поведения с огнем и узнали, как обезопасить себя и своих близких от 
столь неприятных и опасных происшествий. 

Была проведена игра «Юный пожарный»: ребята учились правильно вызы-
вать на помощь по телефону бригаду спасателей, вспомнили единый телефон 
спасения 112, проявили ловкость, быстроту и смекалку в «экстремальных си-
туациях». А на заключительном этапе игры дошколятам представилась воз-
можность не только потрогать костюм пожарного, но и примерить его на себя. 
Данное мероприятие оставило неизгладимое впечатление в душе ребятишек, 

многие вдохновились в 
будущем выбрать эту не-
легкую профессию – спа-
сать мир от пожара. 

Вера Толстоброва, старший 
воспитатель, 

Анастасия Шорикова, 
Елена Филиппова, 

воспитатели
Фото из архива детского сада 

№ 42

В ГОРОДЕ

ре
кл

ам
а

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДОМИК 
СТАРОГО СКАЗОЧНИКА

В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай.
Она откроет мир большой,
А если сделаешь больной
Ты книжку – навсегда
Страницы замолчат тогда.

Каждый ребенок 
с детства знает: 
"Книга - друг че-
ловека". С самого 
раннего детства 
родители, воспита-
тели читают детям 
книги. 

С целью расширения зна-
ний дошкольников о книгах 
дети старшей и подготови-
тельной групп детского сада 
№ 42 посетили детскую би-
блиотеку № 6.

Библиотекарь Наталья Яковлевна Солдатова радушно встретила ребят и предложи-
ла совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дошколята завороженно слуша-
ли рассказ библиотекаря. Она познакомила детей с коллекцией книг, журналов, рас-
сказала о правильном обращении с книгами, как выбирать книги и как вести себя на 
абонементе и в читальном зале. 

Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на множество книг 
в красивых переплетах на замечательно оформленных стеллажах. Такого количества 
книг они еще никогда не видели. 

Сотрудники библиотеки показали детям замечательный мультфильм «Как Чебураш-
ка пошел в школу» и провели с детьми викторину «Школьные принадлежности», на 
которой ребята с удовольствием отвечали на вопросы.

Экскурсия произвела на дошколят огромное впечатление. Уходить из библиотеки 
детям не хотелось, и они пообещали прийти сюда вместе с родителями. Всем очень 
понравилось посещение библиотеки. 

Очень важно приобщать детей к книжной культуре, воспитывать любознательно-
го, грамотного человека.

Вера Толстоброва, старший воспитатель, 
Наталья Машковцева, Елена Филиппова, воспитатели 

Фото из архива детского сада № 42

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
– ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ре
кл
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а
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С ЮБИЛЕЕМ, 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

Сентябрь 1941 года принято считать датой рождения 
первого на Урале завода электросварочного оборудо-
вания.

В 1941 году на Урале стали концентрировать промыш-
ленные предприятия из крупных советских городов. По 
решению Советского правительства из-за угрозы захва-
та Ленинграда в Новоуткинск эвакуируют завод «Элек-
трик» вместе с рабочими, их семьями и оборудованием. 
Через месяц рабочие начали выпуск сварочного обо-
рудования для нужд военной промышленности – для 
сварки брони танков. Так появилось предприятие «За-
вод №687». В 1954 году предприятие получило назва-
ние Новоуткинский завод электросварочных машин и 
аппаратов «Искра».

А в 2000 году «Искра» входит в состав Группы ком-
паний «ЯВА». В этот период предприятие частично пе-
репрофилируется. Начинается выпуск закладных ме-
таллоконструкций и изделий для прокладки кабеля для 
строящегося четвертого энергоблока Белоярской АЭС. 
Наряду с этим была произведена модернизация выпу-
скаемой линейки сварочного оборудования. 

Два года назад, в 2014-м, «Искра» становится фили-
алом крупного производственного предприятия ООО 
«АтоммашкомплексУЭХК». ООО «АМК УЭХК» обла-
дает многолетним опытом работ по проектированию, 
изготовлению и монтажу специализированного обору-
дования, применяемого в атомной отрасли, нефтяной 
и газовой промышленности, опытом в строительстве, 
оказании услуг по ремонту оборудования, разработке и 
производстве продукции электромашиностроительной 
отрасли.  

Персонал предприятия - это специалисты высокого 
класса, работающие на новом, современном оборудова-
нии, отлично владеющие навыками программирования, 
а также досконально знающие все нюансы технологи-
ческих процессов. Число сотрудников Новоуткинского 
филиала «Искра» ООО «АМК УЭХК» составляет более 
160 человек. Руководство предприятия стремится к соз-
данию всех условий для увеличения производительно-
сти труда. Так, отсутствуют задержки по выплате зара-
ботной платы, в прошлом году отремонтирована крыша 
административно-бытового корпуса. В настоящее время 
ведутся работы по ремонту и реконструкции производ-
ственного корпуса. 

На сегодняшний день заключен договор, по условиям 
которого Новоуткинский филиал «Искра» будет произво-
дить металлоконструкции для Северска. В связи с этим 
штат предприятия будет расширяться, появятся новые 
рабочие места с достойной заработной платой. 

Что еще важно, предприятие живет активной корпо-
ративной жизнью. Проводятся конкурсы «Лучший по 
профессии», спартакиады, различные мероприятия для 
детей сотрудников.

В 2014 году Группа компаний «ЯВА» отметила свое 
25-летие, в октябре этого года ООО «АМК УЭХК» празд-
нует 70-летие, а сегодня свое 75-летие отмечает Ново-
уткинский филиал «Искра» ООО «АМК УЭХК». Я по-
здравляю с этой замечательной датой сотрудников завода, 
членов их семей, ветеранов и заслуженных работников. 
Искренне желаю успехов в созидательной деятельно-
сти, стабильности, мира и благополучия! Пусть ваши 
знания, опыт и профессионализм станут фундаментом 
новых трудовых побед! Огромного счастья, здоровья и 
добра вашим семьям!

С уважением, генеральный директор 
ООО «АМК УЭХК» Т.М. Крокос

Поселок и предприятие, как и на всем 
горнозаводском Урале, всегда суще-
ствовали в одной связке. И стоит пом-
нить, что за Утка Яковлева такая была, 
и о непростом путешествии на Урал 
ленинградского завода «Электрик», и 
как поселок чуть не стал городом. И 
не только.

Начнем по порядку. В сентябре 1749 чугунолитей-
ный и железоделательный завод, построенный на реке 
Утка, дал первый чугун. Это было передовое, по мер-
кам тех лет, производство. Его первым владельцем 
стал граф Павел Ягужинский, сподвижник Петра I. 
Вскоре он продал свою собственность крупному 
предпринимателю Савве Яковлеву. Поселение стало 
называться Уткой Яковлева. А новый хозяин был тот 
еще делец. Не считая денежных средств, земля, лес 
и угодья Яковлевых оценивались в 10 миллионов ру-
блей. Такое наследство получила правнучка Саввы 
Яковлевича – Собакина. 

В Первой отечественной войне, с Наполеоном Бо-
напартом, 1812 года, завод увеличил производство 
чугуна и железа для производства артиллерийских 
снарядов. За выполнение государственного задания 
предприятие наградили орденом Святого равноапо-
стольного князя Владимира. Но в конце XVIII века 
технология плавки металла изменилась, и с древес-
ного угля перешли на каменный. Заводы, которые ра-
ботали по старинке, стали постепенно угасать, что, 

В стране только мы выпускаем
 машины контактной сварки

Завод «Искра» входит в Группу компаний «ЯВА», 
являясь филиалом Новоуральского ООО «Атоммаш-
комплекс УЭХК». Атомная отрасль предъявляет свои 
требования, поэтому «искровцам» 
пришлось сдать серьезный экзамен, 
чтобы выполнить первый заказ - для 
строящегося 4 энергоблока Белояр-
ской АЭС. Это был 2014 год. И ново-
уткинцы справились, освоив новую 
для себя сферу. 

У работы на атомную отрасль есть 
своя специфика. На то, чтобы прой-
ти процедуру сертификации, потре-
бовалось почти два года. Здесь не-
обходимо жесткое соблюдение тех-
нических требований. Иначе гово-
ря, ограждение, изготовленное для 
АЭС, еще поставить на улице мож-
но. А вот уличный забор на атомную 
станцию – нет. 

Разрабатывая новые направле-
ния, «Искра» при этом не измени-

КАК РОСЛА УТКА ЯКОВЛЕВА

НАША СИЛЬНАЯ СТОРОНА: ВЕДЕМ
«Искра» - это имя, которое звучит по всему миру. Завод электросварочного 
оборудования готовится отметить 75 лет. И это не просто дата, а пример, 
как годы крутых испытаний закалили российского производителя, который ро-
дом из уральского поселка Новоуткинск.

ла своему генеральному направлению 
– сварочное оборудование. Наталия Ба-
жина, главный технолог предприятия, 
подтверждает:

- Производство сварочного оборудо-
вания остается основной сферой нашей 
деятельности. В перечне продукции есть 
сварочные агрегаты, генераторы, маши-
ны контактной сварки и не только. Раз-
умеется, проводим модернизацию и тех-
ническое перевооружение, чтобы соот-
ветствовать требованиям рынка: усовер-
шенствовали машины контактной свар-
ки, освоили выпуск сварочных инверто-
ров, электростанций. Наше предприятие 
– один из лидеров на российском рынке. 
Большое преимущество в том, что мы 
смогли сохранить  соотношение «цена-
качество» при производстве генераторов 
и машин точечной, стыковой и шовной 
сварки. Наша сильная сторона заключа-
ется в том, что предприятие выполняет 

полный цикл производства. Не будем забывать и о боль-
шом опыте в производстве сварочного оборудования. На 
нас сыграло и то, что мы не так зависим от колебаний 
курса валют. В данный момент с «Искрой» сотруднича-
ют производители из Италии и Китая, которые зареко-
мендовали себя как надежные партнеры, выпускающие 

увы,  случилось с Уткинским заводом. К 1917 году 
предприятие морально устарело, надо было менять 
технологию производства или его профиль. И в 1919 
году завод закрыли.

Но молодой стране Советов надо было обеспечить 
людей заработком. И в 1927 году в селе (поселком Утка 
станет лишь в 1937 году) открылся Новоуткинский 
механический завод (НУМЗ). Поставили доменные 
печи, приезжали специалисты, чтобы научить людей, 
как надо работать на печах. А в годы войны, в сорок 
первом, НУМЗ принял цех сварочных машин и авто-
матов ленинградского завода «Электрик». С этого года 
история «Искры» и ведет свой отсчет.

Путь двух эшелонов на Урал, в тыл, был нелегким. 
Более 450 рабочих и специалистов с семьями, 300 еди-
ниц оборудования. Вспоминает ветеран предприятия 
Аркадий Владимирович Горохов, который приехал 
в Новоуткинск в том составе вместе с родителями и 
братьями. Аркадий только окончил седьмой класс, как 
гитлеровская Германия напала на Советский Союз.

- Завод «Электрик» и до войны хотели перебазиро-
вать в районы, где есть месторождения медной руды, 
поскольку в производстве использовалось много мед-
ного проката. А тут война началась. И люди, полу-
чив приказ об эвакуации, были уже морально гото-
вы. Только направление поначалу не знали. Вскоре 
нам сказали, что едем в Касли. Приехали на станцию 
Маук. Это 22 километра до города, а как оборудование 
доставить? Развернулись и отправились на станцию 
Коуровка, тогда она называлась имени Лазаря Кага-
новича. Думали разместиться на НУМЗе. Но техни-

Начальник участка механообработки и сборки Александр Ларионов,  директор филиала 
Александр Свинин и начальник заготовительного и сварочно-штамповочного участка 

Федор  Ардаширов

Продукция «Искры» на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2015 
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качественные детали машин.
Наталия Анатольевна подчеркнула, что предприятие 

вообще открыто для заказов любого размерного ряда и 
сложности. Приглашаем!

Главный принцип: 
качественно и надежно

Прежде, чем конструкции обретут свое воплощение 
в механосборочном цехе,  сборочный чертеж детализи-
руется. Это зона ответственности отдела главного кон-
структора. В том числе молодого специалиста Никиты 
Лузина, который устроился на завод в феврале нынеш-
него года после окончания вуза. По основной специаль-

ЛЕТОПИСЬ НАГРАД
Почти две тысячи «искровцев» были 
награждены государственными на-
градами, а именно  1983 человека.

Отсчет начинается уже с января 1944 года, когда 
указом Президиума Верховного совета СССР 9 ра-
ботников завода за успешное выполнение заказов для 
фронта, освоение и серийный выпуск новых образцов 
военной электротехники, выполнение специальных 
заданий Правительства были награждены орденами и 
медалями СССР. Орденом Трудового Красного Знаме-
ни - директор завода И. М.  Гамаль,  орденом Красной 
Звезды (боевым!) - главный инженер Я. А. Андрианов. 
Орденом «Знак Почета» - А. И. Ахун, С. З. Коган, И. И. 
Смирнов, И. В. Федоров, П. И. Быковская. Медалью «За 
трудовую доблесть» - А. М. Иванов и Г. П. Микишев.

Далее, если подсчитать все награды, то получает-
ся, что 16 человек были отмечены Орденом Трудово-
го Красного Знамени; Орденом Ленина – 2 человека, 
столько же - Орденом Октябрьской Революции и Ор-
деном Дружбы Народов. Орденом «Знак Почета» – 23 
человека. Перечень был бы неполным, если бы мы не 
упомянули Августу Иосифовну Шведову. Ее общий 
трудовой стаж - 38 лет. Из них на «Искре» она прора-
ботала 27 лет: в конструкторском отделе на различных 
должностях, а в 1979 году возглавила отдел стандар-
тизации,  где ее основным направлением специализа-
ции были сварочные трансформаторы. Августе Ио-
сифовне единственной за всю историю предприятия 
трижды вручались государственные награды: Орден 
Трудовой Славы, Орден «Знак Почета» и медаль «За 
трудовое отличие». 

ческое состояние завода не позволяло принять обору-
дование «Электрика», разница в уровне производства 
была большая – вспоминает Аркадий Владимирович. 
- Тогда развернулись обратно в Касли. Но там «Элек-
трик» уже не ждали, в Касли эвакуировали Харьков-
ский завод. Возвращаться в Ленинград было нельзя, 
и эшелон отправился в Новоуткинск.

Поначалу на одной площади существовали НУМЗ 
и цех электросварочных машин и аппаратов. После 
их объединили в одно предприятие – государствен-
ный союзный завод № 687. Это был первый на Урале 
завод электросварочного оборудования.  В 1942 году 
во Всесоюзном соцсоревновании он четыре раза от-
мечался за неоценимый вклад в дело обороны стра-
ны. Когда город на Неве освободили, кто-то из ленин-
градцев вернулся домой. Но были и те, кто предпочел 
остаться, как Аркадий Владимирович. А с 1954 года 
предприятие стало называться заводом сварочных 
машин и аппаратов «Искра». Периодом роста пред-
приятия и поселка принято считать 60-80 годы. Про-
дукция новоуткинцев была востребована почти в со-
рока странах мира.

- Тогда построили пятиэтажные дома, четыре дет-
ских сада, новую школу. Это все заслуга Анатолия Ми-
хайловича Самсонова, директора «Искры», он даже 
твердо был настроен поселок до города дотянуть. Мы, 
ветераны, всегда вспоминаем его с особой теплотой, - 
присоединился к нашему разговору Юрий Алексеевич 
Мотоусов, заместитель председателя совета ветеранов 
поселка. – Было бы хорошо, если бы одну из улиц в Но-
воуткинске переименовали в честь Самсонова.

Вот вкратце лишь несколько вех из богатой лето-
писи предприятия-юбиляра. Празднование по случаю 
75-летия пройдет в Центре досуга «Вдохновение». 
Праздник «Искры» - это праздник всего поселка. 

ЗАКАЗ С НУЛЯ И ДО ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Вот уже десять лет, как на предприятии внедрена, сертифицирована и функциони-
рует система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям стандарта ISO 
9001:2008.  В прошлом году СМК Новоуткинского филиала "Искра" ООО "АМК УЭХК" 
прошла ресертификацию, подтвердив соответствие последним версиям стандартов ГОСТ 
ISO 9001-2011.  Эксперты-аудиторы  Ассоциации  по сертификации "Русский Регистр" 
высоко оценили уровень проводимой на заводе политики, формирующей качественный 
уровень предприятия и развитие системы менеджмента.

ности он – металлург: смену профиля считает хорошей 
школой профессионального роста. Тем, кстати, и ценит 
свою работу здесь, на «Искре», что есть возможность 
учиться. Сейчас вот занят заказом для Нововоронежской 
АЭС, где строятся два энергоблока. 

- Наше предприятие обеспечивает воронежцев металло-
конструкциями для вспомогательных зданий и строений. 
Делаю подробную деталировку для резки деталей перед 
сваркой. Нюансов много. Приходит, к примеру, сборочный 
чертеж на каждый элемент, который состоит из десяти дета-
лей. И эти десять деталей надо прочертить, отдать потом чер-
тежи в цех, чтобы детали подготовили для сборки на сварке. 
Есть моменты, которые требуется учесть, - объясняет Никита 
Дмитриевич. – Думаю, моя задача как инженера-конструкто-
ра состоит в том, чтобы привнести идею автомата Калашни-

Наталия Бажина, главный технолог Новоуткинского филиала 
«Искра» ООО «АМК УЭХК»:

- Хотелось бы, чтобы к нам приходила мо-
лодежь Новоуткинска, чтобы подрастающее 
поколение моего родного поселка не уезжало 
отсюда. Есть вакансии как для рабочих, так 
и для специалистов технических служб – бу-
дущих конструкторов-технологов.  Главное – 
желание учиться. Я сама была наставником, 
учили и меня, когда шестнадцать лет назад 
пришла на «Искру» по примеру своих роди-
телей. 

Ольга Бурнатова, заместитель главного бухгалтера 
Новоуткинского филиала «Искра» ООО «АМК УЭХК»:

- На заводе я работаю сравнительно недав-
но, особенно по сравнению с «искровцами», 
чей трудовой стаж уже исчисляется десятилети-
ями. Когда сюда пришла, то в хорошем смысле 
поразилась: везде порядок, какая-то, не побо-
юсь этого слова, домовитость.  Так относятся, 
если искренне живут работой. Это видно, и тон 
задает наш руководитель – директор филиала 
Александр Александрович Свинин.  Ну, и в фи-
нансах - тоже порядок. Зарплата и отпускные 
выплачиваются вовремя, что немаловажно на 
предприятии, где нередко трудятся всей семьей.

кова: делать максимально просто и максимально надежно.
Разумеется, заказ для воронежцев – не единственный в 

портфеле Новоуткинской «Искры». В числе постоянных 
клиентов - РАО «ЕЭС России», ПАО «Газпром нефть», 
ТНК, ПАО «Мечел», алмазодобывающая компания «Ал-
роса», ПАО «Лукойл», госкорпорация Росатом, Мини-
стерство обороны Российской Федерации, РЖД. 

Заместитель главного бухгалтера Ольга Бурнатова 
продолжает:

- Мы работаем со странами Евразийского экономи-
ческого союза. Есть постоянные партнеры в Казахста-
не, грузим продукцию в Армению, Киргизию. С одним 
и тем же покупателем заключаются контракты на 20, 15 
и 10 миллионов рублей, это очень приличный объем. 
Только представьте: Новоуткинск – и весь мир! «Искра» 
и в советские времена продукцию тоже поставляла по 
всему свету. Конечно, хотелось бы, чтобы экспортных 
контрактов было больше. В этом случае применяется 
льготное налогообложение, мы не платим НДС. То есть 
18% средств остается на предприятии. Хорошая подпит-
ка для производства. 

Ветеран завода Аркадий Владимирович Горохов родом из 
Ленинграда. А Новоуткинск стал его вторым домом 

Н
а правах рекламыФото предоставлены заводом "Искра"
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

 СТУДИЯ «ДИКОВИНА» ТАНЦУЕТ!
 Объявляется набор для детей и ВЗРОСЛЫХ 

в любительскую группу и концертный состав 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДИКОВИНЫ!

 Нарочитая женственность, изящество и гра-
ция не заставят себя ждать! Удивительные но-
вые мотивы, сочетание танцевальных и музы-
кальных стилей выльются в вашу неповторимую 
историю! 

 Танцуйте, чтобы выплеснуть эмоции, излить 
душу, стать необыкновенной! Пусть танец ста-
нет вашей усладой, а вы в нем - диковиной!

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в зале массовых меро-
приятий ДК ПНТЗ (II этаж).
Телефон для справок и записи: +79226158838, 
Михалева Любовь Валерьевна.
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ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
29, 30 сентября 1 октября

выставка-продажа

ОБУВИ
женской, мужской (осень-зима)

производство г.МОСКВА

НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
Ждем вас с 9.00 до 20.00

От всей души поздравляем 
Валентину Майорову

 с Днем рождения! Вы самый лучший 
воспитатель. Вы полностью посвятили 

свою душу работе.
С юбилеем поздравляем! 
И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли Вам сиять, 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах — потом. 
Вас знают как верного друга, 
Готового на помощь прийти, 
Готового жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести. 
В вечных заботах, тревогах — 
Никто Вас не знает иной. 
С присущим одной Вам упорством 
Решали большие дела. 
За смелость, за ваше терпенье 
Почет вам, и честь, и хвала!

Грядут осенние канику-
лы. Не знаете, чем занять 
своего ребенка? Сейчас 
и всегда ждем всех школь-
ников на время каникул 
в досуговый центр 
А-Хорсики, на базе 
конно-спортивного 
клуба АЛЬКОР-ХОРС.
Предоставляется просторный зал. И для вашей 

компании всегда готовы организовать поход вер-
хом на лошади.

ТЕЛ. 8-909-000-75-30

ТЕАТР ДРАМЫ 
"ВАРИАНТ"
ПРИГЛАШАЕТ

ЩЕДРОЕ ЛЕТО – ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
У садоводов и огородников – горячая пора: сбор урожая. 

В связи с этим «Вечерний Первоуральск» предлагает своим 
читателям поучаствовать в конкурсе «Щедрое лето – ще-
дрый урожай». 

Конкурс проводится в трех номинациях: овощ или фрукт 
самой необычной формы, овощ или фрукт-гигант и самый эк-
зотический для Урала овощ или фрукт. Победители в каждой 
номинации получат приз от спонсора конкурса - питомника 
плодово-ягодных и декоративных растений "Сказочный сад" 
( п. Билимбай, ул. Коммуны, 56. Тел. 8904-166-47-08, 8906-
802-42-06. Интернет-магазин: www.skazkasad66.ru). 

Фото своих чудо-овощей и фруктов можно прислать 
в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» на e-mail: 
vecher15@yandex.ru или принести в редакцию по адресу: ул. 
Емлина, 20-б (вход со стороны улицы). Справки по тел.: 64-
94-04.


