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ДЕСЯТЬ МЕТРОВ 
ЗА ДОЛГИ
ЗА ЧТО В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ВЫСЕЛЯЮТ 

ИЗ КВАРТИРЫ

СТР. 3

ГОРЕЛИ. 
ТОНУЛИ. 
СПАСАЛИ.
КАК МЧС В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ЧП 

ЛИКВИДИРОВАЛО

СТР.13

ТРАССА ДЛЯ 
КРУТЫХ 
МУЖИКОВ
КАК НАШИ ГОНЩИКИ ГРЯЗЬ 

НА ШИШИМЕ МЕСИЛИ

СТР.2355 
- И ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ШАГИ НАШИХ ДЕПУТА-

ТОВ В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
стр.2

МИЛЛИОНОВ

РУБЛЕЙ

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 Мухамат Гильмиянович Кутлуев, поч-
ти 20 лет возглавлявший «Первоуральскую вет-
станцию по борьбе с болезнями животных». По 
его мнению, ветврачи – те же пограничники.  

Читайте на стр. 4
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Экономия и субсидия

Корректировки были весьма и весьма при-
ятными, так как депутатам было предложено 
перераспределить финансовые средства на 
решение актуальных для города задач. От-
куда взялись эти средства?

Заместитель главы администрации по эко-
номическому развитию и финансам город-
ского округа Светлана Гладкова сообщила 
депутатам следующее:

- В результате проведенных администра-
цией городского округа конкурсных проце-
дур удалось сэкономить бюджетные сред-
ства. В связи с этим мы предлагаем перерас-
пределить их на реализацию ряда проектов. 
Во-первых, 9 миллионов 708 тысяч рублей 
направить на содержание городских дорог в 
зимний период. Во-вторых, направить 475 
тысяч рублей на очистку и проведение работ 
по благоустройству территории городского 
кладбища и 305 тысяч рублей - на строи-
тельство нового ограждения вокруг него. И, 
в-третьих, на реализацию ряда других про-
ектов. Кроме того, городской бюджет Перво-
уральска получил из федерального бюджета 
целевые средства в объеме 4 миллионов 467 
тысяч рублей. Администрация предлагает 
депутатам поддержать наше предложение 
и направить их  на подготовку в 8 школах 
городского округа 11 новых кабинетов. Это 
позволит создать условия для того, чтобы 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ГОРОДСКИЕ ФИНАНСЫ 
СКОРРЕКТИРОВАНЫ
Депутаты Первоуральской городской думы единогласным решением поддержали ряд 
предложений администрации городского округа по внесению корректировок в бюджет 
на текущий год.

230 школьников Первоуральска перешли 
на обучение в одну смену, - сказала Светла-
на Гладкова.

У депутатов никаких вопросов не возник-
ло, и они поддержали данное предложение 
администрации города.

Сроки перенесены

Недавно прошедший единый день голо-
сования наложил свой отпечаток на бюджет-
ный процесс всей страны. Не миновала чаша 
сия и наш город. Необходимость избрания 
нового парламента страны побудила феде-
ральные и областные власти сместить сроки 
рассмотрения основных финансовых доку-
ментов страны и области. Соответственно, 
сделать то же самое было предложено и на-
шим депутатам, и они поддержали эту идею 
единогласно.

Таким образом, проект городского бюд-
жета на 2017 год должен быть внесен в думу 
на рассмотрение в период с 1 по 15 ноября. 
Проект бюджета должен быть утвержден 
депутатами в период с 20 по 25 ноября, а 
пройти второе и окончательное чтение не 
позднее 26 ноября. Окончательно утвер-
дить основной финансовый документ го-
рода наши депутаты должны не позднее 1 
января 2017 года.

- Кроме того, - сообщила Светлана Глад-
кова, - я хочу напомнить, что в этом году 

мы будем рассматривать и утверждать 
бюджет на трехлетний период - с 2017 по 
2019 годы.

Дотацию заменим на налог

Ежегодно городской бюджет получает из 
областного бюджета дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности. Однако 
в следующий трехлетний период это пра-
вило действовать не будет. Впрочем, это не 
означает,  что Первоуральск лишится  денег. 

- Мы предлагаем депутатам отказаться от 
получения областных дотаций. Вместо этих 
денег нам будет позволено оставлять на на-
шей территории дополнительные средства, 
получаемые от налога на доходы физиче-
ских лиц. Наши специалисты провели со-
ответствующий анализ и пришли к выводу, 
что подобная замена позволит нам привлечь 
в городской бюджет большие средства. Ос-
новные налогоплательщики заверили нас в 
том, что в течение ближайших трех лет за-
работная плата на предприятиях будет уве-
личиваться, в среднем, на 3,8%. А именно 
отчисления с заработной платы – налог на 
доходы физических лиц - и являются основ-
ным источником пополнения городской каз-
ны, - сообщила Светлана Гладкова.

И это предложение администрации депу-
таты поддержали единогласно.

«РУССКИЙ ХРОМ» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ХХ 
МЕНДЕЛЕЕВСКОМ СЪЕЗДЕ
С 27 по 30 сентября ЗАО 
«Русский хром 1915» при-
нял участие в выставке 
«Химия: Наука. Промыш-
ленность. Образование. 
2016» в рамках юбилей-
ного ХХ Менделеевского 
съезда, который прошел в 
«Екатеринбург Экспо».

О большом значении для предприя-
тия участия в подобных мероприятиях 
нам рассказал и.о. исполнительного ди-
ректора Андрей Климанский и руково-
дитель проекта Вячеслав Лепаловский.

- На выставке мы встретились с про-
изводителями специализированного 
оборудования, в том числе нестандарт-
ного, выполняемого по индивидуально-
му заказу, как правило, в единичных эк-
земплярах. Познакомились с образцами 
эмалированных сосудов и импортного 
лабораторного оборудования, позво-
ляющего контролировать процессы на 
разных стадиях производства. Посто-
янно повышая качество своей продук-
ции и подтверждая его соответствием 
международным требованиям, мы уве-
ренно движемся вперед, расширяя рын-
ки сбыта и увеличивая число потреби-
телей нашей продукции по всему миру. 
За время работы выставки наш стенд 
посетили сотни студентов крупнейших 
вузов, это будущие выпускники хими-
ческих специальностей, которые будут 
развивать промышленность в ближай-
шее время. Уверены, что некоторые из 
них будут работать на нашем предпри-
ятии, – рассказал Андрей Климанский.

- В первую очередь на площадке съез-
да удалось пообщаться с представите-
лями компаний-непосредственных по-
требителей продукции нашего завода. 
Предприятия нефтяной отрасли про-
мышленностиинтересовались, в част-
ности, ацетатом хрома, который был 
передан нескольким потенциальным 
заказчикам для тестирования качества 
и понимания возможности его исполь-
зования для собственных нужд, – уточ-
нил Вячеслав Лепаловский.

Как отмечают участники и органи-
заторы, площадкой для проведения 
съезда, основной идеей которого стало  
объединение науки и образования в об-
ласти химии с промышленностью, не 
случайно стал Средний Урал. Сверд-
ловская область по праву считается 
крупнейшим в России промышленным, 
научным и образовательным центром, 
подготовке кадров в котором уделяется 
особое внимание.

ПРИХОДИТЕ БОЛЕТЬ! 
В четверг, 13 октября, в 
Первоуральске, в Ледовом 
дворце спорта, в 9 часов 
утра будет дан старт пер-
венству России по мини-
хоккею среди юношей 
2001-2002 годов рожде-
ния. 

Чемпионат завершится в воскресе-
нье, 16 октября. В соревнованиях при-
мут участие два первоуральских клуба: 
«Уральский трубник-2001» и «Ураль-
ский трубник-2002». В первый день 
проведения чемпионата первоураль-
цы встретятся с командами «Кузбасс», 
«Енисей» и «Сибсельмаш».

Администрация Первоуральска 
вынесла на рассмотрение согласи-
тельной комиссии сразу 7 заявок, 
и 4 из них были удовлетворены. 
Остальные три также не остав-
лены без внимания, например, 
заявка по ремонту дорог перена-
правлена для участия в областной 
программе на условиях софинан-
сирования. Уже сейчас можно го-
ворить, что наш городской округ 
получит из областного бюджета 
в виде субсидий на выравнивание 
бюджета почти 55 миллионов ру-
блей. Они будут направлены на за-
вершение капремонта гидроузла в 
Новоуткинске; демонтаж подъезда 
в доме №14 по ул. Заводская, ко-
торый был разрушен еще в 1995 
году в результате взрыва бытово-
го газа; на обустройство пешеход-
ных переходов возле 17 местных 
школ и содержание Парка новой 
культуры.

– Мы впервые вынесли на со-
гласительные комиссии такое количе-
ство заявок. И очень важно, что приня-
то больше половины из них, – говорит 
Светлана Гладкова, заместитель главы 

БЛАГОДАРЯ ОБЛАСТНЫМ 
ДЕПУТАТАМ  ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОЛУЧИТ 55 МИЛЛИОНОВ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В министерстве финансов Свердловской области завершились «муниципальные» согла-
сительные комиссии, в которых приняли участие депутаты Заксобрания региона, руково-
дители министерств и ведомств Свердловской области, главы территорий, финансисты. 
В завершающий, третий день работы комиссии, были рассмотрены вопросы 27 муници-
пальных образований, в том числе Первоуральска. В итоге расходные полномочия на-
шего городского округа были существенно расширены.

администрации по экономическому раз-
витию и финансам. – Для сравнения: по 
итогам 2015 года Первоуральск получил 
36 миллионов, тогда были удовлетворены 
2 наши заявки.

Столь благоприятный исход со-
гласительных комиссий обеспе-
чили, во-первых, четкие и своев-
ременно выполненные действия 
служб администрации, которые 
готовят пакеты документов, не-
обходимых для подачи заявки в 
минфин, а также утверждают их 
в профильных министерствах. 
Во-вторых, большую роль сы-
грало содействие депутатов За-
конодательного Собрания нового 
созыва, представляющих Перво-
уральск, в частности Алексея 
Дронова, который вошел в коми-
тет ЗакСО по бюджету, финансам 
и налогам.

– То, что из семи заявок четы-
ре удовлетворены сразу, а осталь-
ные три также будут рассматри-
ваться и в перспективе принесут 
в бюджет Первоуральска реаль-
ные деньги – случай беспреце-
дентный, – так прокомментиро-
вал результаты согласительных 

комиссий Алексей Дронов. 
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550 уведомлений, 10 исков

О том, что администрация городского 
округа пристально следит за соблюдением 
условий договоров соцнайма, «Вечерка» 
писала неоднократно. И, как известно, са-
мым распространенным нарушением этих 
договоров являются неплатежи за «комму-
налку». С нерадивыми нанимателями му-
ниципального жилья сначала пытаются до-
говариваться по-хорошему. Управляющие 
компании присылают им «красные» кви-
танции, предлагают заключить договор о 
реструктуризации долга. Администрация 
направляет уведомления о необходимости 
погасить долг и о расторжении договора 
соцнайма, которое ждет неплательщиков 
в противном случае.

– В данный момент готово к отправке 
порядка 550 таких уведомлений, – говорит 
Татьяна Максименко, председатель коми-
тета по управлению имуществом городско-
го округа Первоуральск. – И 10 исковых 
заявлений с требованиями о расторжении 
договоров соцнайма уже находятся в суде.

Расторжение договора между админи-
страцией и нанимателем муниципально-
го жилья – это крайняя мера. Однако она 
совершенно законна, и к ней приходится 
прибегать, если все прочие не действуют. 
Как в случае с должником с СТИ. 

Данный гражданин к многочисленным 
предупреждениям остался глух, и админи-
страция была вынуждена обратиться в суд 
с иском о расторжении договора соцнай-
ма. Иск был удовлетворен. В результате 

Взрывы газа, пожары, 
отравления угарным 
газом из-за неис-
правных приборов 
или отсутствия долж-
ной вентиляции – все 
эти беды очень часто 
случаются в газифи-
цированных домах. 
Как уберечься от тра-
гедий, газете «Вечер-
ний Первоуральск» 
рассказали местные 
газовики. Основных 
правил два: соблю-
дать технику безопас-
ности самим и во-
время пускать специ-
алистов для проверки 
газовых приборов. 

Процедура технического обслужива-
ния внутридомового и внутриквартирного 
оборудования обязательна для всех потре-
бителей газа без исключения, а ее регла-
мент установлен федеральным законо-
дательством. И абоненты АО «ГАЗЭКС» 
не исключение. Наличие договора на тех-

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ ДОМ ОТ ВЗРЫВОВ ГАЗА  
ническое обслуживание 
газового оборудования 
между специализиро-
ванной организацией и 
потребителем газа явля-
ется обязательным усло-
вием поставки газа.           

Специалисты «ГА-
ЗЭКСа» регулярно и 
планомерно обеспечи-
вают безопасность сво-
их абонентов. Буквально 
ежедневно специалисты 
обнаруживают утечки 
газа, неполадки в рабо-
те газовых плит, водо-
нагревателей, котлов, о 
которых их хозяева и не 
подозревают, продол-
жая эксплуатировать. А 
любая неисправность 
газового оборудования 
может обернуться непо-
правимыми последстви-
ями. В многоквартирном 
доме из-за неполадок в 
одной квартире могут 
пострадать и остальные 
жители дома.   

Какие нарушения выявляются? На пер-
вом месте в рейтинге стоит самовольная 
замена газовых приборов или обращение 
к непрофессионалам. «Умелец», решив-
ший, что в установке газовой плиты ни-
чего сложного нет, самостоятельно под-
ключает прибор, а последствия - катастро-
фичны. В Екатеринбурге по этой причи-
не произошел взрыв газа в пятиэтажке: 
разрушились стены дома, погибла семья 
пенсионеров, чудом не пострадали дети 
в соседней квартире. Дилетанты берутся 
за установку газовых счетчиков, замену 
шлангов для плиты, кранов, зарабатыва-
ют на доверчивых гражданах и уходят во-

свояси. Безопасность потребителям никто 
не гарантирует. Последствия приходится 
расхлебывать самим собственникам жи-
лья и аварийным газовым службам. Все 
газоопасные работы должны выполнять 
только работники специализированной 
организации! 

Очень часто выявляются утечки газа в 
совершенно неочевидных для абонентов 
местах. Каждый третий случай приходит-
ся на пробки кранов горелок, установ-
ленных в печах – они в зоне риска из-за 
постоянного нагрева. Также выявляются 
утечки в краны на опусках к газовым при-
борам, в гайки счетчиков. Все эти нюан-
сы может знать только обученный  специ-

алист. Квартиры, где оборудование долго 
не проверялось - в особой зоне риска, и 
это доказано на печальной практике. 

Очень важно обеспечивать 
допуск специалистов в на-
значенный для проверки 
день, своевременно опла-
чивать услуги газовиков за 
техобслуживание. Ведь «ГА-
ЗЭКС» заботится о самом 
главном для всех людей – 
общей безопасности. 

ВЫСЕЛИЛИ ПЕРВОГО ДОЛЖНИКА
На прошлой неделе в Первоуральске состоялось первое выселение из муниципальной квартиры за 
долги. Наниматель двухкомнатной квартиры, расположенной в пятиэтажке на ул.СТИ, не платил за 
услуги ЖКХ несколько лет и накопил задолженность более 220 тысяч рублей.

должнику надлежало освободить муни-
ципальную квартиру на СТИ и переехать 
в 10-метровую комнату в общежитии в 
Новоуткинске. Но и требования суда не 
стали серьезным аргументом. Когда ис-
тек срок, установленный законом для их 
добровольного исполнения, состоялось 
принудительное выселение.

На выход, с вещами

Выселять должника в дом на СТИ при-
были представители комитета по управ-
лению имуществом и судебные приставы. 
На стук никто не отозвался – пришлось 
взламывать дверь. Жилец – одинокий не-
ряшливого вида неработающий мужчина 
средних лет – тем не менее, оказался дома. 
Узнав, зачем к нему приехали, вступил с 
представителями власти в полемику, ви-
новатым в неплатежах он себя не считает:

– Раньше платил за квартиру. А если 
я сейчас не работаю, какие ко мне пре-
тензии?

Под «сейчас», очевидно, подразумева-
ются годы, прошедшие с середины 2000-х. 
Именно тогда мужчина лишился работы в 
результате банкротства завода Сантехизде-
лий, где он трудился слесарем.

Нехитрое имущество должника, приоб-
ретенное еще во времена, когда были живы 
его родители и семья была вполне благопо-
лучной, судебные приставы описали. По-
ловину – габаритную мебель – сразу пере-
везли на новое место жительства «пересе-
ленца». Оставшиеся вещи отправлены на 

ответхранение – у хозяина есть два месяца, 
чтобы забрать их. В этот же срок он должен 
заключить с администрацией новый дого-
вор соцнайма, на комнату в общежитии.

После вывоза вещей квартиру на СТИ 
закрыли, предварительно поменяв на вход-
ной двери замки, и опечатали, а бывшему 
жильцу предложили уехать на новое ме-
сто в машине администрации. Однако он 
вновь ответил отказом и удалился куда-то 
пешком…

Впрочем, на этом история не закончи-
лась. На следующее утро в администра-
цию поступил звонок о том, что квартира 
на СТИ вновь обитаема. Ее бывший на-
ниматель дождался ночи, вскрыл дверь и 
остался там, как ни в чем не бывало. Оче-
видно, никак не мог поверить, что в двуш-
ку, где он родился и вырос, ему вход теперь 
и правда заказан.

– На сей раз мы приехали к ему уже с 
нарядом полиции, – рассказывает Татья-
на Максименко. – Мужчину допросили, 
составили заявление о его привлечении 
к уголовной ответственности: с момента 
выселения по закону он больше не имеет 
права находиться в квартире на СТИ. Мы 
постараемся привести ее в порядок, сей-
час она находится не в лучшем состоянии, 
и предоставим кому-то из тех, кто нужда-
ется в улучшении жилищных условий. На 
данный момент в КУИ зарегистрировано 
порядка 450 семей, которым жилье пола-
гается по договору соцнайма.

Натлия Конькова

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПО СУББОТАМ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Жилищный отдел админи-
страции Первоуральска 
возобновляет субботние 
приемы, посвященные во-
просам приватизации муни-
ципального жилья.

Напомним, их администрация ввела 
весной, чтобы все желающие оформить 
квартиры, в которых они проживают по 
договору соцнайма, в собственность успе-
ли это сделать до окончания срока при-
ватизации – 1 марта 2017 года – без ажи-
отажа и лишних неудобств. Тем более, 
спрос на приватизацию в Первоуральске 
по-прежнему есть: в 2016 году в частную 
собственность перешло уже порядка 100 
квартир.

– На лето, когда большинство населе-
ния уезжает в отпуска и в сады-огороды, 
мы приостановили дополнительный при-
ем граждан. Но теперь, осенью, когда до 
окончания приватизации остается 4,5 ме-
сяца, его возобновляем, – говорит Татья-
на Максименко, председатель комитета 
по управлению имуществом городского 
округа Первоуральск.

Субботние приемы по-прежнему будут 
проводиться раз в месяц. На них гражда-
не могут приходить со всеми вопросами, 
касающимися приватизации. То есть на 
консультацию и для подачи пакета доку-
ментов на оформление квартиры в соб-
ственность.

Первый такой осенний прием состоит-
ся 15 октября с 10.00 до 14.00 в жилищ-
ном отделе администрации (каб. №108).
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Деревенских корней

Мухамат Кутлуев - не единственный в се-
мье, кто стал «доктором Айболитом». Так, 
брат Марсель долгие годы трудился врачом 
в ветлечебнице здесь,  в Шайтанке, а потом 
был заместителем заведующего лаборатори-
ей на рынке в Ревде. Сейчас там же, в сосед-
нем городе, ветврачом работает сын Муха-
мата Гильмияновича. Совпадение или при-
звание? Собеседник «ВП», не задумываясь, 
отвечает, что сказались деревенские корни.

- Родился в деревне Перепряжка, это в 
Нижнесергинском районе, в пятидесятом 
году. Нас было шестеро детей, я – старший. 
Отец в сорок девятом демобилизовался из 
армии, а призвали его еще в сорок четвертом. 
Повоевал, до Берлина дошел. Семь благо-
дарностей от Сталина получил, боевые на-
грады есть, - с гордостью делится собесед-
ник. - Запомнил рассказ отца, как часть, где 
служил, из Германии в Прибалтику пешком 
месяц шла, эшелонов, видимо, не хватало. 
После Победы с «лесными братьями» бо-
ролся. Потом домой вернулся. И я родился. 
С малолетства помощником был родителям. 
Своим хозяйством ведь жили, скот держали, 
собаки, само собой, кошки. Как обычно в де-
ревне. Так что меня особо и агитировать-то 
не надо было, кем стать после школы. А брат 
и сын за мной потянулись.

Но прежде чем парнишка из Перепряж-
ки поступит в Свердловский сельскохозяй-
ственный институт, он побывает в Герма-
нии: уже, конечно, в мирной Германской 
Демократической Республике. Именно там 
Мухамат Кутлуев проходил срочную служ-
бу в армии.   

- Домой вернулся через два года. Смотрю, 
на столе сахар появился. Значит, в деревне 
жить лучше стали. Тогда же Леонид Ильич 
Брежнев страной командовал, думаю, при 
нем сельское хозяйство в рост пошло, безо 
всяких экспериментов. Стала внедряться 
механизация, а то один ручной труд был, - 
рассуждает Мухамат Гильмиянович. – Впро-
чем, работа ветврача в части оснащенности 
оставалась примитивной, потому и тяжелой.

Ветеринар  - 
что Дейл Карнеги

Как говорит собеседник, в институте 
учили главным образом первичной обра-
ботке животных: проведению профилакти-
ческих мероприятий, «контролю рождае-
мости». Словом, обеспечению сохранения 
поголовья. 

- Получив диплом, год проработал заведу-
ющим Шокуровским ветеринарным участ-
ком, это у нас же, в Нижнесергинском рай-
оне. А потом направили по распределению 
в совхоз «Михайловский». Хозяйство было 
крупное, 800 тонн мяса в год давали, 2500 
тонн молока. Пять отделений, расположив-
шихся в десяти деревнях по всему району, - 
рассказывает о своих буднях Мухамат Гиль-
миянович. - В каждом отделении, конечно, 
был свой ветврач, а я следил за общей ор-
ганизацией. Ездить приходилось много. У 
меня был мотоцикл «Восход», рядом с домом 
стоял. Потом ГАЗ-69 дали, затем уже  ДУК, 
это дезинфекционная установка Комарова. 
Отпуск – одно название, никуда не уедешь. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
У Мухамата Гильмияновича Кутлуева стаж службы ветеринар-
ным врачом – 35 лет, и почти 20 из них он возглавлял вет-
станцию Первоуральска. Казалось бы, есть что вспомнить, но 
при этом собеседник «Вечерки» курьезные и жуткие эпизоды 
из своей богатой практики обходит стороной. А что такого? 
Обычные будни. Главное, чтобы было все спокойно. Как на 
государственной границе. Мухамат Гильмиянович вообще 
считает, что ветеринарная служба по своему предназначе-
нию схожа с охраной рубежей: в том и другом случае важно 
задержать и обезвредить нарушителей. И неважно, человек 
это или возбудитель заболевания.   

У меня к тому времени уже семья была, сами 
скотину держали. Да и разве оставишь со-
вхоз совсем без присмотра? 

Зато все тяготы искупил результат. Со-
вхоз «Михайловский»  занял второе место 
в Свердловской области по сохранению по-
головья крупного рогатого скота. Мухамат 
Гильмиянович считает, что это - хорошая 
награда для него как для специалиста. Под-
черкивает, что он как ветеринарный врач не 
только лечил, но и осуществлял ветеринар-
ный контроль. Перечень возбудителей, по-
явление которых ветврачи отслеживали по-
стоянно, довольно обширен. 

- Помните, в 1979 году в Свердловске 
была вспышка сибирской язвы? Только по-
сле этого прививать животных стали. В те 
же годы к нам завезли вирус АЧС – африкан-
ской чумы свиней. Против нее вот вакцины 
нет до сих пор. «Африканка» к нам проник-
ла из Одессы: в исправительную колонию 
под Тавдой привезли колбасу, приготовлен-
ную из зараженного мяса, - говорит Муха-
мат Гильмиянович. – Вспышка опасных ин-
фекционных заболеваний неизбежно влечет 
уничтожение поголовья скота. А это огром-
ные убытки для сельского хозяйства, не го-
воря уже об угрозе для человека!

Добавим, что если выявлялись случаи с 
подозрением на опасные заболевания, то па-

тологический биоматериал, то есть пробы, 
взятые у заболевшего животного, ветврач 
«Михайловского» отправлял в лабораторию, 
которая находилась здесь, в Первоуральске. 
Это уже не говоря о постоянных «профосмо-
трах» поголовья, где требовалось проявить 
и навыки психолога.

- Мы вообще постоянно следили за здо-
ровьем животных. Два раза в год надо было 
брать кровь на анализы. Они страшно не 
любили эту процедуру, для них это - стресс, 
что в результате приводит к потере продук-
тивности. А стоит коровам почувствовать 
запах крови - все, как с ума сходят. Могут и 
на ногу наступить, и толкнуть. К счастью, 
у меня никаких серьезных происшествий 
не было. Может, потому, что подход к ним 
нашел? Надо с животным и поговорить, и 
успокоить его. Они же сразу чувствуют, по-

ства, - рассказывает собеседник об очеред-
ной главе в своей биографии. – Динас тогда 
свиноводческий комплекс держал.  Начи-
нали с 50 голов, а потом поголовье до 1000 
свиней увеличили. Два корпуса построили, 
убойный цех, цех по переработке мяса. Бы-
вало, свинину на мясокомбинат привезем, 
а взамен получаем по три тонны колбасы. 
Разве плохо? Да еще рабочие свежее мясо 
могли купить в заводском магазине. Потом, 
когда трудные девяностые годы начались, 
подсобное хозяйство крепко выручало. Я 
на Динасе бываю, в Молодежном ведь живу, 
на Трактовой,  так до сих пор нет-нет ко мне 
кто-нибудь подойдет, спасибо скажет, что 
кормили.

Но рыночная экономика  все изменила. 
Предприятия стали отказываться от непро-
фильных и затратных подсобных хозяйств, 
да и на подворьях скот перестали держать. 
Вот так новый курс государства и вывел 
Мухамата Кутлуева на должность началь-
ника «Первоуральской станции по борьбе 
с болезнями животных». Это был 1996 год. 
За время, что Кутлуев нес государственную 
службу, ветстанция претерпела не одну ре-
организацию. Была и государственным уч-
реждением, и даже в  федеральном подчине-
нии. А потом учреждение передали области. 

- Мы не только за Первоуральск отвечали. 
В 2004 году к нам присоединили ветслужбы 
Ревды и Дегтярска. Если посчитать, то полу-
чается двенадцать структурных подразделе-
ния. Контролировали все сельхозпредприя-
тия, бойни по убою крупного рогатого скота 
и свиней, птицы, цеха по закупу, хранению, 
переработке и реализации мяса и мясной 
продукции, - перечисляет Мухамат Гиль-
миянович. – Ну и держали под контролем 
биотермические ямы.

Со своими обязанностями ветврачи и в са-
мом деле справлялись, не зря же в 2008 году 
информацию о деятельности ОГУ «Перво-
уральская ветстанция» внесли в ежегодный 
каталог «Национальные проекты России: 
итоги года». Но тот, 2008, год запомнится и 
борьбой с «птичьим гриппом». Была ли эта 
вспышка умышленной, либо вирус «про-
снулся» в силу естественных причин, нам 
точно неизвестно. Но главное, что шанса  
возбудителю смертельной болезни не дали.

- Что касается так называемого «птичье-
го гриппа», то эпизоотическая ситуация в 
целом по Свердловской области и по Пер-
воуральску была благополучной. У нас нет 
крупных водоемов, где любят останавли-
ваться мигрирующие дикие птицы, кото-
рые являются естественным резервуаром 
возбудителя гриппа. И меры были приняты 
вовремя. На птицефабрики поставили зву-
ковые сирены, которая отпугивала голубей 
и других непрошеных птиц, - перечисляет 
бывший руководитель, как удалось контро-
лировать ситуацию. - Вот это - пример того, 
что расслабляться в нашей профессии нельзя 
никогда. Как и пограничникам.

Бдительность и в самом деле у ветврачей, 
что называется, в крови. Ведь возбудители 
заболеваний, той же сибирской язвы, оста-
ются патогенными очень длительное время. 
Мухамат Гильмиянович, и это черта всех, 
кто врос в свою профессию, продолжает 
следить за тем, что происходит в мире, как 
теперь поддерживается это хрупкое  благо-
получие. Он всего второй год, как перестал 
отвечать за эпизоотическое благополучие 
подведомственной территории. Срок дей-
ствия трудового договора, подписанного с 
Кутлуевым, заметим, губернатором Сверд-
ловской области, истек в 2014 году. 

Натлья 
Подбуртная

Мухамат Кутлуев:
- Да, сейчас ветврач работает в белом халате, не то что мы, колхозные. По 
пояс в навозе были. Моим крещением стала кастрация жеребцов. Я только 
окончил институт. Жеребцов, по-хорошему, в станки заводят, а мне пришлось 
операцию в поле делать. Деревенские мужики ловили «пациентов», стрено-
живали и на траву укладывали. Держали, пока я работал. Думаю, ветврачи 
со мной согласятся, что довольно непростым было и проведение ректального 
исследования коров на стельность. Никакого УЗИ-сканера у нас и в помине 
не было, а таких методик, какие используются сейчас в племхозяйстве - тем 
более.  Смажешь вазелином руку, и действуй. Когда надо проверить не одну 
корову, а стадо, то рука уже под конец просто немела.

доброму настроен или так, формально, хо-
рошие слова говоришь, - приводит собесед-
ник свою версию заповедей Дейла Карнеги.

И «птичий грипп» не пустили 

В совхозе «Михайловский» Кутлуев от-
вечал за благополучие своих подопечных 
почти десять лет. Потом его перевели в Реж. 
Но жилья там не было. А тут подсобному 
хозяйству Первоуральского динасовского 
хозяйства требовался ветеринарный врач. 
Было такое явление, когда предприятия зани-
мались сельским хозяйством. Вот Мухамат 
Гильмиянович с семьей и перебрался сюда.   

- Меня Ефим Моисеевич Гришпун, он тог-
да директором завода был, на работу прини-
мал. Спросил, какой у меня опыт. Рассказал, 
как сам видит развитие подсобного хозяй-
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Отрава для реки

Свалку устроили не просто на берегу Чу-
совой, а в ее пойме. Это значит, что каждый 
раз во время паводка или половодья кучи 
мусора будет заливать водой, и продукты 
гниения, химические вещества отравят всю 
реку далее по течению.

Приехавшие на место несанкциониро-
ванной свалки сотрудники первоуральско-
го экофонда зафиксировали безрадостную 
картину: на площади в несколько сот ква-
дратных метров были свалены перевязан-
ные в пакеты, а то и просто так, деревян-
ные доски, так называемая обрезь, которая 
не идет в дело - разве что на дрова. Среди 
досок, недавно сваленных и уже почернев-
ших от времени, лежал различный хлам: 
старый холодильник, стиральная машина, 
радиаторы, разбитые двери, обрывки по-
лиэтиленовой пленки и прочее. Картину 

Аварии ликвидированы, но…

По информации, озвученной руководи-
телем местного отделения «СТК» Аркади-
ем Спеваком, аварии на магистралях, до-
ставившие работникам возглавляемой им 
компании на прошлой неделе много хло-
пот, полностью устранены. В настоящее 
время серьезные работы ведутся на улице 
Советская. Кроме того, предстоит прове-
сти ремонтные работы и на трех ЦТП, рас-
положенных в центральной части Перво-
уральска. Иными словами, отопление до-
шло до всех районов города, а существую-
щие проблемы носят локальный характер.

- Циркуляция развернута по всему го-
роду. Порывы, конечно, имеются, но по-

ОТОПЛЕНИЕ ДОШЛО ДО ВСЕХ РАЙОНОВ ГОРОДА
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

По данным первоуральской единой дежурно-диспетчерской службы, прошедшая ком-
мунальная идея была относительно спокойной. Зафиксировано 55 отключений, 41 из 
которых произошло по плану. Однако расслабляться работникам коммунальных служб 
пока рано.

влиять на ситуацию они не могут. На сле-
дующей неделе переведем всю систему на 
работу в зимний режим, то есть повысим 
в ней давление до 8 атмосфер, - сообщил 
Аркадий Спевак. – Но расслабляться не 
стоит, после увеличения параметров дав-
ления до «зимних» возможны новые по-
рывы на сетях.

Где связь?

Заместитель главы администрации го-
родского округа по вопросам ЖКХ Артур 
Гузаиров проинформировал собравшихся, 
что жалобы от населения на отсутствие 
отопления в их жилищах продолжают по-
ступать. Более того, управляющие ком-

пании снова заняли весьма странную по-
зицию.

- Вновь хотелось бы поднять вопрос об 
обратной связи с администрацией со сто-
роны управляющих компаний. С начала 
запуска отопления мы направили вам мно-
жество сообщений о неполадках с отопле-
нием в домах. Однако никакой реакции с 
вашей стороны не последовало. А потому 
прошу вас к концу дня предоставить мне 
информацию о положении дел в домах по 
следующим адресам, - сказал Артур Гу-
заиров и огласил список, состоявший из 
21 адреса.

При этом он обратил внимание руково-
дителей управляющих компаний еще на 
одно очень важное обстоятельство.

- Необходимо активизировать работу по 
обработке стояков во всех многоквартир-
ных домах, потому что анализ сообщений 
показывает, что во многих домах тепло 
присутствует лишь частично, - сказал Ар-
тур Гузаиров.

А территории поселков городского окру-
га выглядят на общем фоне настоящими 
островками стабильности. По сообщениям 
руководителей СТУ, в период с 4 по 10 ок-
тября ни одной жалобы на некачественное 
отопление не поступало.

Странные люди

Жители города продолжают удивлять 
своим очень странным поведением, ко-
торое язык не поворачивается назвать ло-
гичным.

На прошлой неделе стала известна при-
чина того, почему в ряде домов нет ото-
пления. В данных домах идет капремонт, и 
если первоначально жители отказывались 
от замены коммуникаций, то после начала 
отопительного сезона они решение поме-
няли. А в ходе традиционного коммуналь-
ного совещания выяснилось, что недавно 
люди приняли решение провести ремонт 
и системы водоснабжения.

Не менее странно ведут себя и жители 
тех домов, которые жаловались на недоста-
точно теплые батареи. На прошлой неделе 
специалисты управляющих компаний про-
извели большое количество температур-
ных замеров. Нигде согласно составлен-
ным актам, ни в одной квартире темпера-
тура воздуха не опускалась ниже отметки 
в 20 градусов тепла. Но, например, жи-
тель микрорайона Магнитка утверждает, 
что ему холодно, несмотря на то, что в его 
квартире воздух прогрелся до 23,5 градуса.

А мусор придется вывезти
Практически повсеместное окончание работ по капитальному 

ремонту в многоквартирных домах вскрыло серьезную проблему.
- Недавно мы провели обследование территории, примыкающей 

к домам, где был окончен капитальный ремонт. Результаты удру-
чающие. Из 67 таких домов территория очищена лишь около 25, 
и все они, главным образом, сконцентрированы в микрорайоне 
Динас. Подрядным организациям придется вывезти мусор в любом 
случае, - сообщил руководитель городского экологического фонда 
Александр Цедилкин.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

МУСОРКИ В ЛЕСАХ И ГОЛОВАХ
Предпринимателю, руководителю общества с ограниченной ответственностью – одной 
из строительных компаний - устроившему свалку в пойме реки Чусовой в районе улицы 
Горняков микрорайона Магнитка, грозит штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. 
По звонку неравнодушной жительницы на место несанкционированной свалки выехали 
сотрудники ПМБУ «Экологический фонд».

дополняли многометровые насыпи шлака 
и десятки мешков с мраморной крошкой, 
многие из которых лопнули. Вся эта безоб-
разная груда, вытянувшаяся на сотню ме-
тров вдоль реки, свисала с высокого берега 
и скатывалась в пойму.

- О данной свалке нам сообщила житель-
ница Магнитки, за что ей большое спасибо, 
- говорит директор ПМБУ «Экологический 
фонд» Александр Цедилкин. – Женщина 
обратила внимание на то, что мимо ее окон 
проезжают грузовики - возят отходы и му-
сор в сторону бывшей свинофермы.

Оштрафуют в любом случае

Сотрудники экофонда устанавливают, 
на чьей территории образовалась свалка.

- Сейчас мы выясняем, являются ли ви-
новные лица собственниками этой террито-
рии или они - арендаторы, - говорит Алек-

сандр Федорович. – Территория не благо-
устроена. Правила обеспечения чистоты и 
порядка не соблюдаются. Также не выпол-
няется положение по сбору, вывозу и ути-
лизации отходов. Нарушается Федеральный 
закон №89 «Об отходах производства и по-
требления». В частности, нет контейнеров 
для мусора и для крупногабаритных отхо-
дов. Мусор просто сбрасывается в пойму 
Чусовой. Мы составили акт, в скором време-
ни он поступит в административную комис-
сию. Виновному в данном нарушении будет 
вынесен штраф от 100 тысяч до 1 миллиона 
рублей. Дополнительно будет дано предпи-
сание в определенный срок свалку убрать, 
а территорию привести в порядок. В лю-
бом случае будет наложен штраф, и мы об-
ратимся в Природоохранную прокуратуру.

На нашей совести

Жалобы о свалках мусора поступают со-
трудникам экофонда постоянно.

- Удручает то, что везут и выбрасыва-
ют мусор в лес не крупные предприятия, 
а сами жители округа: горожане, частные 
предприниматели, - говорит Александр 
Цедилкин. - Так дешевле, не нужно пла-
тить за утилизацию. Но страдает и, порой, 
непоправимо наша природа. Получается, 
что мусорки возникают сначала в головах, 
а потом в лесах.

И длятся подобные экологические безоб-
разия иногда годами. Та же свалка на ули-
це Горняков образовалась не за один день.

- Если свалка химических отходов, того 
же шлака, образовалась сравнительно не-
давно, то срезку пиломатериалов сваливают 
давно, - говорит эколог, инженер по охране 
окружающей среды ПМБУ «Экологический 
фонд» Гульфия Перина. – Просто свалку 

тщательно скрывают, периодически выбра-
сывая отходы в пойму реки, стараются их 
закопать. Идет нарушение закона об охране 
окружающей среды.

А что хозяин свалки?

В момент приезда сотрудников экофонда 
на территории свалки стоял готовый к раз-
грузке грузовик с пакетом срезки. Правда, 
его водитель клялся, что не привез, а уво-
зит срезку отсюда, мол, все это частному 
сектору: для дорог и отопления. А что до 
срезки в пойме, так все это обязательно 
уберется. Двое оказавшихся на месте ра-
ботников предприятия твердили: хозяина 
сейчас нет, но о том, что к ним в гости при-
езжали сотрудники экофонда,  его обяза-
тельно известят.

Дело каждого

Муниципальный экологический фонд – 
это посредник между жителями, админи-
страцией, предприятиями, а также государ-
ственными, областными и федеральными 
органами. Посредник, который вступает в 
дело, когда есть экологическое нарушение.

- Мы обращаемся к жителям округа: если 
вы увидели несанкционированную свалку, 
обращайтесь к нам в экологический фонд 
по адресу: улица Ватутина, 36, - говорит 
Александр Цедилкин.

При поступлении жалобы на место выез-
жают специалисты экофонда. Они состав-
ляют акт обследования, выясняют, в чьем 
ведении находится объект-нарушитель, по-
сле чего направляют письма в вышестоящие 
надзорные органы. Виновные в экологиче-
ском нарушении наказываются.
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Глава «Экофонда» Александр Цедилкин осматривает свалку в пойме реки Чусовой
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С 7 до 10 вечера

Замену старых фонарей на современные 
администрация парка начала еще в прошлом 
году. Тогда новые фонарные мачты появи-
лись при  входе и осветили центральное 
кольцо. Сейчас этот проект продолжается.

-  В сентябре мы закончили монтаж осве-
щения в центре парка, установив дополни-
тельно 14 новых опор, - говорит директор 
Парка новой культуры Сергей Чайников. 
– Нашим уважаемым посетителям долж-
но быть здесь комфортно и уютно, особен-
но в утренние и вечерние часы. С 1 октября 
мы перешли на зимнее время. Освещение 
включается автоматически, работает утром  
с шести до восьми, а вечером - с семи до де-
сяти  часов.

В ранние часы в парке много пожилых лю-
дей, занимающихся скандинавской ходьбой, 
днем и ближе к вечеру - гуляющих парочек, 
молодых  мам с колясками. Еще недавно не 
все места отдыха были освещены. Так, дет-
ская площадка рядом с мемориалом Героям 
фронта и тыла вечером погружалась во тьму, 

«Газонопарковщиков» 
приструнят

Специалисты знают:  при разборе случаев 
«газонной парковки» виновные аргументи-
руют свою позицию тем, что заявляют: де-
скать, знать не знали, ведать не ведали, что 
это - газон, так как выглядит он как грязная 
площадка. При этом, правда, умалчивают, 
что зелень-то исчезла как раз из-за того, что 
на ней парковали автомобили. Теперь эти 
слова ровным образом ничего не значат.

ЧТОБ ЧИСТО БЫЛО
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На протяжении последних нескольких лет городские власти вели 
борьбу с теми автовладельцами,  кто паркует свои транспортные 
средства не в специально отведенных для этого местах, а на газо-
нах. Ну а о проблеме несанкционированных свалок на окраинах 
города знают все. Борьба с этими явлениям шла, как говорится, 
с переменным успехом, однако на последнем заседании Первоу-
ральской городской думы депутаты приняли решения, которые смо-
гут в корне поменять ситуацию. По предложению администрации 
города, народные избранники внесли изменения в правила благо-
устройства, где конкретизировали понятие «газон», да и организа-
торам свалок придется несладко.

- Что касается городских улиц, то газоном 
здесь отныне считается территория между 
проезжей частью и тротуаром. А во дворах 
многоквартирных домов территория распо-
ложения газонов определяется градострои-
тельной документацией, - рассказала началь-
ник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Марина Шолохова.

При этом нельзя не отметить еще одного 
очень важного обстоятельства. В настоящее 
время мероприятия по межеванию терри-
тории вокруг многоквартирных домов про-
ведены на всей территории города. Так что 

дать ответ на вопрос о том, на газоне при-
паркована машина или нет, сегодня можно 
со стопроцентной уверенностью.

Естественно, возникает вопрос: а каким 
образом будет осуществляться отлов «газо-
нопарковщиков»?

- Чтобы призвать к ответу тех, кто паркует 
автомобили на газонах, жителям необходи-
мо направить на адрес электронной почты 
управления ЖКХ письмо,  к которому при-
ложить фотографию неправильно припарко-
ванного автомобиля, сделанную так, чтобы 
на ней был виден его госномер и номер дома, 
рядом с которым он стоит. Ни одна жалоба 
не останется без внимания, а нерадивые пар-
ковщики будут вызваны на заседание адми-
нистративной комиссии, где будет принято 
решение о наложении на них взыскания, - 
сообщила Марина Шолохова.

А свалки вы уберете сами

Другая проблема, свойственная, главным 
образом, окраинам города, а также терри-
ториям вокруг гаражных кооперативов и 
коллективных садов – несанкционирован-
ные свалки. До прошлой недели гаражные 
и садовые объединения были обязаны под-
держивать чистоту и порядок не только на 

своей территории, но и в радиусе 25 ме-
тров от нее. Теперь этот радиус увеличили 
до ста метров. Естественно, если на данной 
территории возникнет несанкционирован-
ная свалка, то объединение садоводов или 
гаражников также можно будет привлечь к 
административной ответственности, как и 
«газонопарковщиков».

- Принимая данное решение, мы не стре-
мимся к тому, чтобы наложить на гаражные 
кооперативы, садоводческие товарищества и 
предпринимателей как можно больше штра-
фов. Наша задача – сподвигнуть их упорядо-
чить работу по поддержанию чистоты в го-
роде, а именно побудить их заключить дого-
воры на вывоз отходов, проводить работы по 
очистке территории, а еще лучше  - не допу-
скать возникновения свалок в принципе, - по-
яснил позицию городских властей директор 
экологического фонда, депутат Первоураль-
ской городской думы Александр Цедилкин.

СТАЛО СВЕТЛЕЕ И РОМАНТИЧНЕЕ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

К 71 новой осветительной мачте в Парке новой культуры 
прибавились еще 14. Также на Аллее любви появилось 
романтическое место для молодоженов – кованая бесед-
ка, впрочем,  отдохнуть в ней может любой посетитель 
парка.

как и дорожка, ведущая от нее до мини-зоо-
парка. Теперь же все отлично освещено це-
почкой фонарей.

- Вечером в парке - первый раз, хотя в Пер-
воуральске живу седьмой год, и днем часто 
ходим сюда с ребенком гулять: пока малень-
кий был - в коляске, а теперь - ножками, - го-
ворит посетитель парка Василий Пекарский. 
– Фонари горят хорошо, красиво, так что сей-
час и по вечерам будем здесь гулять. Вечером 
тише и спокойней, да и ребенку больше нра-
вится. В последнее время парк стал лучше: 
для детей много площадок сделали.

Новые фонари светят вдоль дорожек в 
трех направлениях от памятника: до аттрак-
циона «Улей», до площадки «Патриот» и 
до выхода со стороны Дворца водных ви-
дов спорта.

Красиво и безопасно

Фонари,  установленные вокруг мемори-
ала Героям фронта и тыла в центре парка, 
отличаются от остальных. Лампы на них не 
статичны: могут менять угол направления 

светового луча.
- Разработчики предложили нам опреде-

ленную схему, позволяющую этим числом 
фонарей освещать большее пространство, 
которую мы и воплотили, - говорит Сергей  
Чайников.

Новые световые мачты устанавливала 
фирма из Екатеринбурга, которая имеет в 
этом деле богатый опыт: занималась осве-
щением парков и скверов уральской столи-
цы, в частности, освещением территории 
Храма-на-Крови. Новые фонари в нашем 
парке должны проработать, как минимум, 
восемь лет.

- Вся проводка идет под землей, - гово-
рит Сергей Чайников. - Это было обязатель-
ным условием проведения работ наравне с  
безопасностью.

Прокладка проводов под землей намно-
го практичней – они уложены в металличе-
ском кабеле,  и смотрится цепочка столбов 
более эстетично. По словам директора пар-
ка, установленные 14 новых мачт освеще-
ния - не последние. После зимы, когда по-
чва оттает, работы по установке планируют 
продолжить.

Можно присесть,
поцеловаться…

Парк новой культуры становится не 
только светлей, но и уютней. Недалеко от 
центрального паркового кольца идет Ал-
лея любви. Некогда ее выложили плиткой, 
установив по бокам различные шутливые 
атрибуты, в частности «скамью примире-
ния». На такую скамью из-за ее загнутых 
вверх краев, как ни садись, все равно ока-
жешься бок о бок с соседом. Теперь Аллея 
любви получила свое логическое заверше-
ние: в ее конце поставили кованую беседку.

- Аллея любви - это еще одно место для 
отдыха горожан, и без беседки оно было не-
полным, - говорит заместитель директора 
Парка новой культуры Татьяна Воронина. – 
Теперь на аллее есть романтичное место, где 
можно побыть вдвоем. Ждем здесь молодо-
женов, надеемся, что Аллея в целом станет  
неотъемлемым атрибутом свадебных прогу-
лок. Пусть молодожены загадывают в бесед-
ке самые заветные желания. Если хотят, пове-
сят замочки, чтобы все задуманное сбылось. 
К тому же беседка – это просто отличное ме-
сто для отдыха: и для пожилой пары, и для 
мам с колясками. Есть деревянные скамейки, 
на которых спокойно разместятся пять чело-
век. Можно посидеть в тишине, послушать 
пение птиц, сфотографироваться, покормить 
белочек, которых в парке очень много и ко-
торые уже привыкли есть у посетителей с 
рук. Очень надеемся, что обновленная Ал-
лея любви доставит первоуральцам много 
радостных минут.

Чугунный рисунок беседки очень лакони-
чен – ничего лишнего, что придает ей еще 
большую выразительность.

- Дополнительно в беседке поставим сто-
лик, который выполнен в одном с ней стиле, 
- говорит Сергей Чайников. - Беседка сдела-
на очень оригинально: ковка с напылением 
под старую бронзу.

Работники парка не исключают того, что 
Аллея любви с беседкой в будущем может 
послужить местом для выездной регистра-
ции браков.

Аттракционы парка работают в летний период до 22.00, в зим-
ний - до 21.00. Исключение - новогодний городок, который рабо-
тает дольше.

В ближайшее время после реконструкции откроется парковое 
кафе, расположенное напротив центральных касс, оно теперь бу-
дет работать круглогодично.    
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Аллея любви имеет все шансы стать излюбленным местом молодоженов   

Теперь пройдясь по Аллее любви можно посидеть в кованой беседке
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Цена вопроса

На это лето перед системой образования 
нашего города была поставлена непростая 
задача. Первоуральску было необходимо сде-
лать все возможное для того, чтобы в течение 
теплого времени года в санаторно-оздорови-
тельных лагерях побывало 1200 детей, в за-
городных – 1160, в лагерях с дневным пребы-
ванием – 3320. Для достижения данных по-
казателей была саккумулирована серьезная 
сумма в 49 миллионов 356 тысяч рублей, из 
которых на долю городского бюджета при-
шлось чуть более 12 миллионов, остальные 
деньги пришли в наш город из области.

В финансировании летней оздоровитель-
ной кампании приняли участие и родители 
отдыхавших детей. Однако доля их финан-
сового участия в этом вопросе была значи-
тельно меньше бюджетной.

- Реальная стоимость путевки в лагерь с 
дневным пребыванием составила 2892 ру-
бля. Однако родительская плата составила 
289 рублей для детей работников бюджетных 
организаций и 578 - для прочих. Аналогич-
ная ситуация и с загородными лагерями. Ре-
альная стоимость путевки составляла 15171 
рубль, родительская же плата составила 1581 

СКОЛЬКО ЛЕТОМ ЗАРАБОТАЛИ ШКОЛЬНИКИ
На прошлой неделе лето закончилось, причем окончательно. И 
дело вовсе не в календаре и погодных условиях, а в том, что на 
заседании городской думы начальник управления образования Еле-
на Исупова подвела итоги оздоровительной кампании.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

рубль для работников бюджетной сферы и 
3035 рублей для всех остальных, - сообщи-
ла Елена Исупова.

Стоимость путевки с санаторные лагеря  
составила 24901 рубль, но предоставлялись 
они совершенно бесплатно.

Программа выполнена

Как только управление образования  
объявило о начале первого периода оздоро-
вительной кампании, жители города акти-
визировались. 

- Прием заявок от населения на организа-
цию летнего отдыха производился в город-
ских отделениях Многофункционального 
центра. А потому данная работа прошла ор-
ганизовано. Кроме того, хочу отметить, что 
нынче городские предприятия также приня-
ли активное участие в организации каникул 
для детей своих сотрудников. С просьбой 
предоставить путевки к нам обратилось ру-
ководство 165 предприятий города, - конста-
тировала Елена Исупова.

В итоге благодаря слаженной работе раз-
личных структур городу удалось выполнить 
поставленную перед ним задачу.

- Подведя итоги летней кампании, мы 

можем констатировать следующее. В ла-
герях с дневным пребыванием отдохнуло 
3320 детей. Эти лагеря, развернутые на пло-
щадках школ и дворовых клубов, в течение 
двух смен вели активную совместную ра-
боту с управлением культуры, физкультуры 
и спорта, с библиотечной и клубной систе-
мами, парком культуры и отдыха, с рядом 
развлекательных учреждений и Новотруб-
ным заводом. А потому обе смены в таких 
лагерях оказались для детей насыщенными 
и интересными. В загородных лагерях, как 
и предполагалось, отдохнуло 1160 детей. 
При этом отдыхали они не только на тер-
ритории нашего муниципалитета, в ФОК 
имени Гагарина, но и в лагерях «Заря», что 
под Асбестом, и «Звездный» около Ревды. 
Что касается санаторного отдыха, то таким 
образом нынешнее лето провели 960 детей 
из нашего города. Они побывали в лагерях 
«Дюжонок», «Соколиный камень», «Лесная 
сказка», «Курьи» и на Черном море в лагере 
«Жемчужина». Хочу заметить, что реализа-
ция программы санаторного оздоровления 
детей в Первоуральске не закончена, она бу-
дет продолжаться в течение осени и зимы. 
Так что к концу года мы также выполним 
установленный областью показатель, - за-
верила Елена Исупова.

Нестандартные каникулы

Помимо традиционного отдыха, управле-

ние образования предложило детям и не со-
всем обычные формы проведения каникул. 
Так, на базе ФОК имени Гагарина нынче ле-
том работал не только оборонно-спортивный 
лагерь имени капитана Пелевина, но и пра-
вославный лагерь «Истоки». Помимо этого 
одаренные дети приняли участие в работе 
образовательных смен «Эрудит», «Оран-
жевое лето», «Генезис», «Шаги к успеху». 
А 150 человек под руководством специали-
стов клуба «Саланг» совершили прыжки с 
парашютом и получили соответствующие 
удостоверения.

- Также в городе прошла и летняя трудо-
вая кампания. На организацию занятости 
несовершеннолетних было направлено 810 
тысяч рублей. В трудовых отрядах работало 
257 детей и подростков. При этом хочу от-
метить, что отряды были сформированы не 
только в городе, но и в сельских территори-
ях. Средняя зарплата несовершеннолетних 
– а работали они строго разрешенное зако-
ном время – по итогам лета составила 2117 
рублей, плюс каждый из них получил от го-
родского центра занятости своеобразную 
премию в размере 1180 рублей, - рассказала 
Елена Исупова.

Лесхозу – 80 лет

Экологическую акцию поддержали и го-
сти нашего городского округа: на научно-
практической конференции присутствова-
ли представители Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Новоуральска. Вообще «Ники-
тинские чтения» появились сравнительно 
недавно и проводятся раз в два года. Они 
неразрывно связаны с двумя нашими зем-
ляками, соратниками в деле сохранения 
природных богатств Урала – писателем 
Борисом Рябининым и заслуженным лесо-
водом РСФСР Александром Никитиным.

Так, первые чтения состоялись пять 
лет назад, в год 100-летнего юбилея Бо-
риса Рябинина. Поэтому неслучайно на 
очередных чтениях можно было увидеть 
выставку работ участников городского 
конкурса «Певец природы», посвящен-
ную уже 105-летию уральского писателя. 
Заслуженного лесовода РСФСР, кавалера 
Ордена Ленина, Почетного гражданина 
Первоуральска Александра Никитина на-
зывали человеком-государственником за 
то, что радел за преумножение и сохране-
ние лесного фонда. 

Александр Михайлович считал, что 
без леса Первоуральск не выживет, и сде-
лал немало, чтобы этого не случилось. В 
ту пору, когда он возглавлял Билимбаев-
ский лесхоз, зеленая зона, питающая го-
род кислородом, увеличилась в 29,2 раза! 
Александр Михайлович стал директором 

ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ НИКИТИНА
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В Билимбае прошла III региональная научно-практическая 
конференция «Никитинские чтения». Ее участники внесли 
свой вклад в лесовосстановление, укоренив саженцы бе-
резы в Правленском саду поселка. 

лесхоза в 1943 году и руководил им 35 лет. 
Выйдя на пенсию, еще шесть лет там же 
трудился инженером. 

В этом году исполнилось 80 лет, как 
был образован Билимбаевский лесхоз, 
ныне – Билимбаевское лесничество. Оче-
редная реорганизация произошла в 2007 
году, после вступления в силу Лесного 
кодекса РФ. О несовершенстве этого ко-
декса часто говорилось на прошедших 
«Никитинских чтениях». В лесу хозяй-
ничают арендаторы, им передали почти 
80% лесных угодий, принадлежавших 
лесничеству. Полномочия лесничих се-
рьезно ограничили.

Времен Строгановых

Проблема лесовосстановления – одна 
из ведущих тем «Никитинских чтений», 
еще на конференции говорилось и о со-
хранении и преумножении исторического 
наследия. К примеру, в закрытом городе 
Новоуральск создают экологическую тро-
пу, о чем рассказала Элла Подгорнова, за-
ведующая Центром патриотизма «Родина» 
местной публичной библиотеки:

- Наш город довольно молод, и, по мере 
его роста, отодвигалась и граница забора, 
которая окружает Новоуральск. В итоге 
в зоне ограждения оказались природные 
памятники и исторические достоприме-
чательности. Это излюбленные места 
отдыха новоуральцев, но, к сожалению, 
многие неорганизованные туристы очень 
потребительски относятся к природе. По-
этому, чтобы сберечь наше наследие,  мы 
и создали проект экологической тропы. 
На его реализацию потребуется 20 ты-
сяч рублей. В эту сумму входят средства 
на благоустройство тропы и размещение 
информационных указателей, рассказы-

вающих, чем же так знамениты наши за-
поведные места. 

Интересные выступления подготови-
ли и хозяева конференции.  Постоянны-
ми участниками «Никитинских чтений» 
стали динасовцы. Ольга Долгих, руково-
дитель музея АО «ДИНУР», привела ин-
формацию об истории санатория-профи-
лактория  «Лесная сказка»:

- Заводская здравница располагается на 
территории бывшей лесной дачи Строга-
новых. И «Лесная сказка» окружена со-
снами и лиственницами, высаженными 
еще при прежних владельцах Билимбая. 
Поэтому санаторий-профилакторий стро-
или с тем расчетом, чтобы не повредить 
эти уникальные посадки.

Все материалы научно-практической 
конференции будут изданы. А заверши-
лись «Никитинские чтения» очень даже 
практически: в Правленском саду все же-
лающие высадили саженцы березок. Так 
что у «зеленого ожерелья», как еще по-
этично называют лесное богатство, по-
явилось еще одно звено. 

Борис Трефилов, директор ПМБУ «Городское лесничество»:
- Когда я пришел в Билимбаевский лесхоз, Александр Михайлович Никитин 

работал там уже инженером по науке, вел свои темы. Для него лес был живым. 
Да в нашем деле по-другому к деревьям и относиться нельзя. Благодаря Ники-
тину в трудные военные годы были сохранены огромные лесные массивы, в том 
числе природный памятник - роща Могилица в Билимбае. Гору Пильная озеле-
нили тоже по инициативе Александра Михайловича. Рад, что память о нашем 
земляке не гаснет и сейчас. Мы и сами стараемся, чтобы его не забывали. В 
2014-м, в год столетия Никитина, в центре города,  на аллее по улице Ватутина, 
установили памятный знак в честь легендарного директора-лесовода, высадили 
саженцы дуба. И не прижились только два деревца, мы их заменим. 

Организаторами научно-практиче-
ской конференции являются Депар-
тамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области,  Централизованная 
библиотечная система городского 
округа Первоуральск, Билимбаев-
ское СТУ и муниципальный архив го-
родского округа Первоуральск. 

Конференция проходила в сте-
нах библиотеки поселка Билимбай. 
«Никитинские чтения» открылись не-
большим концертом местного хора 
народной песни «Рябинушка». Участ-
ников конференции приветствовали 
Александр Гильденмайстер, началь-
ник Билимбаевского СТУ, и  замести-
тель управляющего Западным управ-
ленческим округом Марк Веберов. 
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«Никитинские чтения» проходили в библиотеке Билимбая
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Другая юность

Встреча проходила в рамках акции, по-
священной Году российского кинематогра-
фа, под названием «Книжное кино».

Главная идея акции – через фильмы, к ко-
торым у подростков во все времена больший 
интерес, чем к книгам, подтолкнуть ребят к 
прочтению произведений, по мотивам кото-
рых и снималось понравившееся им кино.

Открыла встречу актриса муниципаль-
ного театра «Вариант» Татьяна Крылова, 
начав с книги и одноименного фильма «А 
зори здесь тихие…».

- Я познакомилась с повестью Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие…» еще бу-
дучи школьницей. И повесть меня потряс-
ла, - рассказывает Татьяна Крылова. – Дело 
не только в таланте автора. Моя бабушка – 
герой войны. Прочитав повесть, я поняла, 
что бабушка не родилась старенькой, что ей 
досталась совсем иная юность, чем у меня. 
Прочитанное, в конечном счете, повлияло 
на мои отношения с бабушкой, дедушкой, 
с родителями, потому что я по-другому ста-
ла относиться к старшему поколению. По-
том вышел одноименный фильм, посмо-
трев который я с удивлением обнаружила: 
то, что я читала в книге, почти не совпадает 
с фильмом. Да, событийный ряд один: там 

АКТРИСЫ РАССКАЗАЛИ СТУДЕНТАМ О ЧУДЕ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

С тремя актрисами муниципального театра «Вариант» студенты Политехникума и Металлургического 
колледжа встретились во Всероссийский день чтения, 7 октября, в Центральной городской библиотеке 
для детей и юношества №4 на ул. Ватутина, 25.

и там главный ге-
рой Васков, там 
и там пять деву-
шек, но он не со-
впадал с видео-
рядом фильма. Я 
поняла, что такое 
экранизации. За-
тем, когда я ра-
ботала в театре, я 
поняла, что мне не 
сыграть в спекта-
кле «А зори здесь 
тихие…». Герои-
ням повести - по 
20 лет, а мне на 
тот момент - 35. И 
вот оно, счастье! 
Чудо случилось в 
театре «Вариант», в котором я работаю чет-
вертый год. Однажды наш режиссер сказал: 
«Не важно, сколько женщине лет, важно то, 
как она себя чувствует во время войны». И 
вот в 50 лет я сыграла 23-летнюю Риту Ося-
нину. Скоро, 4, 5, 6 ноября, этот спектакль 
будет представлен в нашем театре, так что 
приходите. Также посмотрите экранизации 
1974 и 2015 годов. И обязательно прочитайте 
повесть Васильева, чтобы понять, насколько 
слово написанное отличается от слова экра-
низированного.

Правда о каждой девушке

С а м у ю  и з в е с т н у ю  а к т р и с у -
«Бесприданницу» знают все. Это Лариса 
Гузеева, которая сейчас ведет на одном из 
телеканалов шоу «Давай поженимся!». До 
нее Ларису Огудалову сыграла Татьяна До-
ронина, которую знают люди старшего поко-
ления. Последней «Бесприданницей» была 
Марина Александрова, сыгравшая главную 
роль в экранизации пьесы в 2011 году.

- Не призываю вас читать пьесу Остров-
ского «Бесприданница», но посмотрите хотя 
бы одну из экранизаций, - посоветовала 
слушателям Татьяна Крылова. – Проблема, 
затронутая Островским,  вечная: красивая 
и умная девушка, а счастья нет! Хочется 

замуж, есть любовь, сердце открыто, а из-
бранник не отвечает взаимностью. История 
Ларисы Огудаловой - это абсолютная правда 
про любую девушку. Эта история обязатель-
но, так или иначе, происходит с каждой де-
вушкой на этой земле во все времена.

В заключении актриса «Варианта», 
22-летняя Ксения Зрюкина, которая толь-
ко в этом году закончила Екатеринбургский 
государственный театральный институт, в 
платье конца XIX века исполнила романс 
из кинофильма Эльдара Рязанова «Жесто-
кий романс».

Читайте первоисточники

Актриса «Варианта» Ания Хабирова рас-
сказала о сказке «Морозко». Вместе с Татья-
ной Крыловой она озвучила сцену из сказки, 
где идет разговор между Марфушенькой-ду-
шенькой и мачехой.

И вновь слушателям напомнили, что при 
экранизации детских произведений также 
происходят большие изменения в началь-
ной фабуле.

- Сказки снимаются в большей части 
по мотивам произведения, - говорит заве-
дующая отделом обслуживания читателей 
Наталья Губачева. – Это значит, что несо-
ответствия текста и сценария могут быть 
значительны. От этого фильмы хуже не ста-
новятся, но они не отражают всех плюсов 
произведения.

Так что студентам уже в который раз по-
советовали читать первоисточники.

Мужской актерский десант
В этот же день, 7 октября, в Центральной городской библиотеке перед уче-

никами школы №9 в рамках акции «Читай и смотри!» выступили актеры «Ва-
рианта» Андрей Мурайкин и Олег Кушнарев. Актеры читали стихи Владимира  
Маяковского, Сергея Есенина, Иосифа Бродского и других известных поэтов.

Война оставила вдовой

Юбилей любимой бабушки собрал род-
ных за одним столом. В тесном семейном 
кругу получается 20 человек. Поздравил Зи-
наиду Трофимовну Антонову и президент 
страны. Родные шутят, что письмо от Вла-
димира Путина могло и не дойти вовремя, 
ведь было адресовано в деревню Антоново 
Артемовского района, откуда родом Зинаида 
Трофимовна. Валентина Афонасьевна Же-
лезнюк, младшая дочь, поясняет:

- Деревня наша - старинная, основана еще 
в XVII веке. Когда там поставили церковь, 
то Антоново стали называть селом.  Вот 
отсюда родом наша мама. В Первоуральск 
она приехала уже вместе с мужем, его звали 
Афонасий. Здесь, в городе, родилась снача-
ла Нелли, моя старшая сестра, а потом и я. 
Отец наш работал на Старотрубном заводе 
старшим электриком. Как началась война, 
его забрали на фронт, был сапером. А в сорок 
втором перестали приходить письма с фрон-
та: он пропал без вести. И о его судьбе нам 
ничего не удалось узнать до сих пор. Когда 
пришла похоронка, мама решила вернуться 
в Антоново. Сначала жила у свекрови, а по-
том - в доме по соседству.  Погиб на войне и 
брат отца. В годы войны мама заготавливала 
живицу. Мы с сестренкой, как могли, помо-
гали ей.  Помню, зимой в лес шли деревья 
рубить. Сил нет топор держать, расплачем-
ся. Кое-как бревно до дома доволочем, и там 
его на дрова пилим.

О пережитом Валентина Афонасьевна 
рассказывает спокойно, мол, было и было. 
Девочки росли, понимая, что маме тяже-
ло, и старались помочь ей. После войны 
Зинаида Трофимовна устроилась поваром 
в детский сад, где и проработала 50 лет. В 

ВЕК ЗИНАИДЫ ТРОФИМОВНЫ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Десятого октября этого года Зинаиде Трофимовне Антоновой исполнилось сто лет! Как 
говорят ее родные, такую установку бабушке дала правнучка Диана, которая часто по-
вторяла: «Зина, живи век».

деревне шутили, что она вскормила все Ан-
тоново. Дочки выросли, поступили в тех-
никум. Нелли вернулась в Первоуральск, 
устроилась на работу и вскоре в город за-
брала и Валентину. 

Деревенское детство

Нелли и Валя вышли замуж, подарив Зи-
наиде Трофимовне трех внучек – Елену, 
Нину и Оксану. Все они проводили лето у 
бабушки. Одна из них, Елена Ермакова, жи-
вет по сей день в тех краях - в Ирбитском 
районе. И, что интересно, стала руководи-
телем народного фольклорного ансамбля. 
А «прививка»-то традиционной культуры – 
от бабушки! Зинаида Трофимовна щедра на 
присказки и частушки, которые Елена снача-
ла просто записывала, а потом это увлечение 
выросло в дело жизни.  

Нина Журавлева и Оксана Иванова, огля-
дываясь назад, говорят, что свое детство 
вспоминают с ностальгией. Им повезло: 
они застали тот деревенский уклад, кото-
рый сейчас исчез.

- Когда мы собирались в деревню, то нам с 
собой давали пачку чая. Бабушка запаривала, 
как привыкла, морковь, а нам морковный чай 
не нравился, лучше уж молоко пить. Лет до 
70 она держала корову. И нашей обязанно-
стью было пасти буренку. Вставали рано и 
уходили до вечера. Масло сбивали. У Нины 
рука устает, она мне крынку передает. Мас-
ло сбивать – это не один час надо, - дружно 
возвращаются в родное солнечное Антоно-
во Нина Викторовна и Оксана Евгеньевна. -  
Помним и блины из печи. Пекла их бабушка 
рано, до жары. Еще на рыбалку ходили. Для 
всей деревни с концертами выступали. У нас 
перед домом большая поляна, там взрослые 

после работы любили собираться. И мы, 
дети, перед ними выступали.

Когда Зинаиде Трофимовне в силу возрас-
та хозяйство держать стало тяжело, семей-
ный совет постановил, что летом в деревне 
хорошо, а вот зимой пора бабушке в город 
перебираться. Вот так и вернулась в Перво-
уральск Зинаида Трофимовна, и живет здесь 
уже более 20 лет. Опекает ее Валентина Афо-
насьевна: Нелли не стало сорок лет назад.

В уютной квартире по улице Трубников 
есть балкон. Оксана его превратила в краси-
вую веранду, чтобы бабушке было где «про-
гуляться». Зинаида Трофимовна не привык-
ла на диване сидеть. Даже сейчас, когда ей 
исполнилось сто лет. 

Век жизни – редкий случай. Так что же это 
- ноша, испытание или дар? Этот вопрос за-
давала себе и Зинаида Трофимовна. 

- Я всегда говорю, что бабушке неслу-
чайно выпал такой долгий век: она живет за 
своих близких. Муж погиб, родного брата 
Степана репрессировали за то, что тот, бу-
дучи председателем колхоза, крестьян по-
жалел, хлеб не стал забирать. Дочери, Нелли 
тоже рано не стало. Наша бабушка – старшая 
рода, и должна жить долго, - добавила Нина 
Викторовна.

Валентина Афонасьевна считает, что век 
жизни – это награда за светлый характер.

- Мама хотя и неверующий человек,  но 
каждое утро начинает с того, что желает 
здоровья всем своим родным, перечисляет 
каждого. Да, и тому, кто придумал сотовую 
связь, тоже. Когда появились мобильные те-
лефоны, она обрадовалась, что проще стало 
общаться со всеми нами. Ей даже чаю на-
льешь – и мама тебе «спасибо» скажет. И 
никто из нас не слышал, чтобы она хоть раз 
повысила голос. 

Рядом с Зинаидой Трофимовной Антоновой ее дочь и внучки
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Перед студентами выступает актриса муниципального театра «Вариант» 
Татьяна Крылова
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В ГОРОДЕ

В масштабах всей страны она проходит 
ежегодно, в течение нескольких дней. Тре-
нировка начинается 4 октября – в День войск 
гражданской обороны. В каждом субъекте 
федерации разрабатываются индивидуаль-
ные сценарии аварий или чрезвычайных си-
туаций – в зависимости от рисков, характер-
ных для конкретной местности.

Тренировка проводится, чтобы отработать 
организацию при выполнении мероприя-
тий по гражданской обороне, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 
А также чтобы проверить готовность орга-
нов управления и сил гражданской обороны 
всех уровней к практическим действиям по 
ликвидации ЧС природного и техногенно-
го характера.

Штабная тренировка включала три этапа. 
Первый представлял собой выполнение ме-
роприятий по гражданской обороне в связи 
с угрозой возникновения крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций и пожаров. В 
его рамках проводились оповещение и сбор 
руководящего состава городского округа, 
доведение оперативной обстановки, поста-
новка задач.

– На данном этапе по сигналу «Пожарная 
тревога» отрабатывались практические дей-
ствия персонала управления образования, 
при этом, по легенде, один человек не смог 
покинуть здание самостоятельно – оказался 
заблокирован в кабинете. Его из «горящего» 
помещения эвакуировали пожарные и пере-
дали медикам «скорой помощи», – рассказы-

Я вспомнила этот нечаянно подслушан-
ный разговор, когда по долгу службы ока-
залась в кабинете начальника филиала по 
городскому округу Первоуральск феде-
рального казенного учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция» Главного 
управления федеральной службы испол-
нения наказания по Свердловской области, 
подполковника внутренней службы Татья-
ны Пеньковской. 

- Всегда считала, что к обязательным 
работам, если суд сочтет необязательной 
изоляцию от общества, могут пригово-
рить осужденных за преступление не-
большой и средней тяжести: кражу, по-
бои, мошенничество… Но, оказывается, 
такой вид наказания теперь введен и для 
нарушителей по линии ГИБДД…

- Действительно, - подтвердила Татья-
на Александровна, - с 1 января 2016 года, 
согласно статье 264.1 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации за управление 
транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-

КАК МАГНИТКУ СПАСЛИ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ, А ТЭЦ – ОТ ПОЖАРА

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Территорию Рудоуправления затопило. Илом и травой забился во-
дозабор плотины, и вода начала наступать на предприятие. Такую 
чрезвычайную ситуацию смоделировали в рамках Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской обороне, организованной в 
соответствии с поручением правительства РФ и организационными 
указаниями МЧС России, прошедшей в Первоуральске с 4 по 6 
октября.

вает Налия Гайфуллина, начальник отдела 
МГО и ОП МБУ «Первоуральская городская 
служба спасения». 

Второй этап заключался в развертывании 
группировки сил и средств, предназначен-
ных для ликвидации крупномасштабных ЧС 
и пожаров. В Первоуральске организовали 
несколько таких мероприятий.

– Так, на базе управляющей компа-
нии «Губерния» развернули пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты нерабо-
тающему населению. На базе Центра гиги-
ены и эпидемиологии был развернут пост 
радиационного, химического и биологиче-
ского наблюдения, на ПНТЗ – санпост. Кро-
ме того, были организованы санитарно-об-
мывочный пункт, станция специальной об-
работки одежды, станция обеззараживания 
техники, подвижной пункт питания. А в 
образовательных организациях прошли от-
крытые уроки по ОБЖ и тренировки по за-
щите детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций, – перечисляет Налия Гайфуллина.

Наиболее приближенными к реальности 
стали учения для местных спасателей-водо-
лазов, организованные на базе Рудоуправ-
ления – предприятия, входящего в список 
потенциально опасных объектов. 

По легенде, в Единую дежурно-диспет-
черскую службу поступил сигнал тревоги: 
травой и илом забился водозабор плотины, 
расположенной на территории предприятия, 
в результате чего река Чусовая разлилась на 
2,5 метра от берега. Сообщение тотчас пере-
дали спасательному отряду ПГСС. До того 

момента участники учений, разумеется, на-
ходились в неведии: куда и зачем предстоит 
выезжать. На место «ЧС» спасатели прибыли 
уже в полной боевой готовности, по дороге 
облачившись в водолазные костюмы. Под-
водная работа заняла 25 минут, вписавшись 
в рамки нормативов. 

Конечно, специально для учений водосток 
никто не засорял. Но и идеально чистым (по 
естественным причинам) он все равно не 
был. Так что наши водолазы проделали ре-
альную работу. В итоге и потренировались, 

и для предприятия полезное дело сделали.
На третьем этапе служба спасения раз-

ворачивала подвижной пункт управления 
на месте возникновения смоделированного 
ЧС – Первоуральской ТЭЦ. По легенде, там 
произошел несчастный случай с персона-
лом, который участовал в тушении пожара. 

В общей сложности штабная тренировка 
в Первоуральске включала почти два десят-
ка мероприятий, в которых задействовали 
683 человека и 14 единиц техники.

Первоуральский суд и мировые судьи судебных участков Первоуральского 
судебного района приговорили к обязательным работам с начала 2016 года:

По статье 116 УК РФ (побои) – 25 человек
По статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здо-

ровью) – 12 человек
По статье 158 УК РФ (кража) - 78 человек
По статье 159 УК РФ (мошенничество) – 6 человек
По статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) - 8 чело-

век

Артур Гузаиров, начальник группы контроля за штабной тренировкой 
по гражданской обороне в Первоуральске:

– Учениям, которые прошли в Первоуральске, можно дать удовлетворитель-
ную оценку. Конечно, есть замечания, которые необходимо учесть на будущее. 
Они связаны с техническими вопросами, с качеством теоретической базы участ-
ников процесса. Устранить недочеты мы планируем к зиме. И зимой же прове-
сти повторные учения, уже только в рамках города. Вновь отработаем систему 
взаимодействия всех экстренных служб Первоуральска, и на сей раз – в других 
погодных условиях.

КОНЮШНЯ ДЛЯ ХУЛИГАНА
На автобусной остановке разговаривали два приятеля.
- Колян-то, слышал, под суд попал…
- Доездился в пьяном виде. В первый раз задержали – водитель-
ских прав лишился. Так ведь это его не остановило! Снова за ба-
ранку подшофе сел. И получил «удовольствие»… в виде обязатель-
ных работ. Теперь смену на заводе оттрубит и - на свежий воздух: 
улицу мести. Уже месяц так «развлекается»…

цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения, наказывается штрафом от 
200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо выпла-
тами в размере заработной платы в течение 
от одного года до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов. Да еще «бонус» - лишение 
права управлять транспортным средством 
на срок до трех лет. 

- Мера жесткая, но некоторых лиха-
чей, привыкших совершать автомобиль-
ные прогулки исключительно навеселе, 
одним административным наказанием 
не урезонить…

- С начала 2016 года к обязательным ра-
ботам за вождение в нетрезвом виде были 
осуждены более 30 первоуральцев. Всего за 
девять месяцев текущего года обязательные 
работы отбывали 204 человека, из них – 14 
несовершеннолетних. Обязательные рабо-
ты – это уголовное наказание без изоляции 
от общества, предусмотренное статьей 49 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Срок – от 60 до 480 часов. По сути, это 
бесплатный неквалифицированный труд от 
двух до четырех часов в день. 

- То есть человек продолжает учить-
ся или работать на прежнем месте, но 
в свободное от работы время он обязан 

бесплатно выполнять общественно-по-
лезные работы?

- Да. Причем суд, вынося приговор, не 
указывает, где именно осужденный дол-
жен работать. За него это решают органы 
местного самоуправления. В городском 
округе Первоуральск постановлением гла-
вы за № 729 от 19 апреля 2016 года опреде-
лен перечень предприятий и организаций, 
предоставляющих обязательные работы: это 
ПМУП «ПЖКУ поселка Динас», ПМУП 
«ПО ЖКХ», ПМКУ «Ритуал», ПМКУК 
«Парк новой культуры», ПМКУ «Управле-
ние по содержанию органов местного само-
управления» (конюшня), сельские террито-
риальные управления, некоторые управля-
ющие компании. Осужденного в обязатель-
ном порядке знакомят с внутренним распо-
рядком организации, где он должен отра-
ботать положенные часы, и деятельность 
такого осужденного строго контролируется. 

- А если человек отлынивает?    
- Важно понимать, что это - то же уголов-

ное наказание, только вместо пребывания 
в местах лишения свободы осужденный 
обязан отбыть назначенное количество ча-
сов обязательных работ на предприятии, 
по направлению уголовно-исполнительной 

инспекции.
Если осужденный недобросовестно от-

носится к исполнению судебного приго-
вора, если он дважды в месяц не вышел 
на обязательные работы либо дважды в 
месяц нарушил трудовую дисциплину, то 
ему, как злостному нарушителю, наказание 
в виде обязательных работ будет заменено 
на более строгое, вплоть до крайней меры 
– лишения свободы, в соотношении: во-
семь часов обязательных работ равны од-
ним суткам лишения свободы. К примеру, 
с начала 2016 года двадцати пяти осужден-
ным, уклонявшимся от обязательных работ, 
по решению суда этот вид наказания был 
заменен на лишение свободы.

- Итак, человек выполнил все назна-
ченные судом обязательные работы. 
Останется ли у него в биографии пятно? 

- Судимость гасится через год. Если в те-
чение этого времени человек вновь совер-
шит преступление, то наличие судимости 
опустит весы Фемиды не в его пользу. Но 
если спустя годы человек, некогда отбы-
вавший обязательные работы, вдруг будет 
привлечен к уголовной ответственности, 
то перед судом он предстанет уже как ра-
нее несудимый. 
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В ГОРОДЕ

Сказка и быль в лицах

Можно сказать, что в Парке новой куль-
туры в минувшую субботу, 8 октября, раз-
вернулся настоящий квест. В нем приняли 
участие как новотрубники, так и студенты 
ПМК, обучающиеся по программе «Будущее 
Белой металлургии». Им следовало пройти 
13 станций, каждая из которых представляла, 
чем занимается профсоюз и Совет молодежи 
в наглядной форме. Испытания получились 
очень разнообразными, включающими и 
задание на командообразование, и оказание 
первой медицинской помощи. 

Да, деятельность Совета молодежи ПНТЗ 
весьма разнообразна, и наряду с КВНом и 
спортом развивает и театр. Так насколько 
развита у белых металлургов артистическая 
жилка? Надежда Меньшикова, принимавшая 
зачет по основам театрального искусства,  
говорит, что с заданием справились все. И в 
самом деле, тем, кто «на ты» с раскаленным 
металлом, как-то не с руки тушеваться перед 
сказкой о жизни лесных обитателей, которую 
надо было показать в лицах.

- Да, мы, новотрубники - такие, люди твор-
ческие, что на работе, что на сцене. На по-
становку, репетицию и сам «спектакль» да-
валось пять минут, - рассказывает экзамена-
тор. - Команды, перешучиваясь, распределя-
ли между собой роли: кому стать комаром, а 
кому шуметь, как березка. Сложновато было, 
пожалуй, лишь студентам из ПМК, но это 
потому, что они засмущались. Что мне еще 
понравилось, так то, что ко мне подошли 
люди и спрашивали, как записаться в наш 
театральный кружок. 

Одной левой

- Сейчас вместе со своей командой я на-
хожусь на двухнедельных сборах в Кыр-
гызстане. Предстоит довольно большой и 
тяжелый тренировочный процесс, чтобы я 
смог выйти на ринг, показать зрелищный 
бой и победить. Мы настроены на победу, 
мы уверены в ней. Так что пока у меня ни-
каких волнений нет, - говорит Марк.

Такой настрой Марка радует, тем более, 
в середине сентября в Омске он провел тя-
желый десятираундовый бой с боксером 
из Азербайджана Рауфом Оглы Агаевым.

Битва в Омске оказалась динамичной и 
прошла в предельно жестком режиме. Как 
всегда, Марк постарался завершить бой 
досрочно, но противник был явно не на-
строен на такой исход дела. А потому по-
единок затянулся. Тем не менее…

- В десятом раунде я сумел в него (Ага-
ева – авт.) неплохо попасть, и он оказался 
в нокдауне. Секунд через тридцать, когда 
ему отсчитали время на восстановление, 
он пропустил еще один мой удар и на этот 
раз отправился в  технический нокаут. Су-
дья отсчитал положенные секунды и при-
нял решение: мой соперник уже не в состо-
янии принимать участие в поединке. Вот 
и все. Я сумел его просчитать и вовремя 
понял, что он изготовился к атаке, после 
чего прямым ударом я контратаковал его, 
и удар пришелся сопернику в голову. Он 
зашатался и присел на пол ринга. На этом 

УДАЧИ, МАРК!
Пожалуй, самый титулованный из первоуральских боксеров - Марк Урванов, который 
на сегодняшний день является обладателем титулов «Чемпион Азии», «Чемпион Евра-
зии», «Чемпион Урала и Сибири» и «Чемпион России», причем все он получил в тече-
ние года – в ближайшее время снова выйдет на ринг. На сей раз ему предстоит  по-
меряться силами за титул чемпиона WBO с филиппинским 
спортсменом Марвином Эсквердо.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

встреча закончилась. Десять раундов – это 
очень тяжело, но я смог выдержать и рад, 
что сумел привезти еще одну победу в род-
ной город, - вспоминает Марк свой бой за 
титул чемпиона Евразии.

И еще одно важное обстоятельство: на 
этот бой первоуральский спортсмен вы-
шел… с  травмированной рукой. Однако 
от поединка не отказался.

- Честно говоря, мы даже подумывали 
сняться, но этого делать было нельзя ни 
в коем случае. Если вы помните, на чем-
пионате мира я сошел с дистанции из-за 
здоровья. Второй раз меня бы уже не по-
няли и могли обвинить в трусости. По-
этому я был вынужден участвовать трав-
мированным. Хорошо, что соперник об 
этом не знал, а то мог бы использовать 
мою травму в свою пользу и старался бы 
бить именно в больное место. Как назло, 
я повредил правую руку, да так, что она 
опухла. Мы с тренером еле-еле смогли 
надеть на неё перчатку. Но как говорится, 
смелые города берут.

Дети – будущее спорта

Помимо активной спортивной деятель-
ности Марк является заметной фигурой и 
на спортивно-общественном поприще. О 
том, что первоуральский боксер планирует 
вести работу с детьми и подростками, гово-
рилось очень много, и вот недавно Марк от 
слов перешел к делу – состоялась встреча 

боксера с детьми-участниками обществен-
ной организации «Рысь» из Билимбая.

- Они должны понимать, что победы на 
ринге – это тяжеленный труд. Это пахота с 
утра до вечера, потому что в затылок тебе 
дышат конкуренты, которые хотят побе-
дить тебя, и если ты будешь лениться, то 
успеха не видать. Ты обязан быть луч-
ше всех, а чтобы стать таким, повторюсь 
еще раз, надо пахать от зари до зари. Это  
подъем в шесть утра и отбой в девять ве-
чера. Работа, работа и ещё раз работа. Это 
когда ты не хочешь что-то делать, но за-
ставляешь себя. Твои сверстники идут от-
дыхать в кафе или ресторан со своими де-
вушками, а ты бежишь в это время кросс 
10 километров, с ускорением, да ещё и с 

утяжелителями. Поверьте, не каждый это 
сумеет выдержать, но если у тебя есть цель 
- быть лучшим, то ты через работу над со-
бой станешь таким.

Титулы не получают. Их завоевывают 
в поединках. Иногда, конечно, возникает 
мысль: а зачем мне это всё надо? Может, 
бросить всё к дьяволу? Но потом понима-
ешь, что у тебя есть цель в жизни и ты к 
ней идёшь. Бывает, что тебя отбрасывают 
назад, но ты, стиснув зубы, идёшь вперёд. 
Начинаешь всё заново и идёшь, идёшь и 
идёшь.  И работать необходимо именно с 
детьми, потому что они – будущее спорта, 
- считает Марк Урванов.

КРУЖИ, КАК КОМАР, ШУМИ, КАК БЕРЕЗА
Профсоюз ПНТЗ и заводской Совет молодежи придумали новый способ, как расска-
зать о своей деятельности так, чтобы к ним пришли новички. Решение оказалось про-
стое – надо провести фестиваль.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Сама Надежда Меньшикова по основной 
специальности - контролер цеха № 7, ее 
стаж на Новотрубном - уже пять лет. И вот 
уже почти два года, как участвует в работе 
Совета молодежи. И не только занимается 
в театральной студии, но и играет в КВН в 
рядах женской сборной. Так-то! 

МРОТ равняется…

Тесты были по максимуму «привязаны» 
к жизни.

- А минимальный размер оплаты труда – 
это сколько? – допытывалась юрисконсульт 
профкома Елена Швалева, отвечавшая за 
станцию «Юрпомощь». –  В стране – это 
7500 рублей, а в Свердловской области – 
8862 рубля благодаря соглашению между 
федерацией профсоюзов, Союзом промыш-
ленников и предпринимателей и Правитель-
ством. А на Новотрубном заводе МРОТ со-
ставляет 9200 рублей.

МРОТ был разминкой. Командам еще 
предложили разрешить спорную ситуа-
цию. Нелишние знания! Татьяна Табакова 
из команды «Химия girls», где из парней был 
только шестилетний сынишка Тани, Роман, 
подтвердила, что испытания и в самом деле 
были интересными. Девушкам труднова-
то пришлось лишь на станции «Туризм», 
где надо было быстро завязать туристиче-
ский узел, а также попробовать себя в роли 
КВНщиков – придумать приветствие и вы-
ступление в музыкальном конкурсе.  

- Одно дело – слышать, чем занимаются 
профсоюз и Совет молодежи, другое дело 
– «примерить» на себя. Интересно полу-

чилось, и сыну понравилось с нами бегать 
по всем станциям! – улыбнулась Татьяна 
Табакова.

Евгений Нютин представлял первый цех. 
И нисколько не пожалел, что в выходной 
день пришлось «сдавать» творческий эк-
замен.

- Я даже не знал, какие задания нас ждали. 
Но ничего, команду не подвел. Я по основной 

профессии - резчик труб, так что умею бы-
стро ориентироваться по ситуации. К тому 
же с работой профкома и Совета молодежи 
знаком. На Новотрубном - уже два года. Как 
устроился, вступил в профсоюз, в Совет мо-
лодежи. Это же здорово, что люди в турпохо-
ды идут, в каких-то мероприятиях участвуют.   

Депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе, председатель 
Совета молодежи ПНТЗ Станислав Ведерников:

- Подобный фестиваль проводился впервые, и радует, что наш блин не оказался 
комом. Участники с азартом проходили все станции, тем более, задания были посиль-
ные. И, что приятно, многие пришли с детьми. Победителями в итоге оказались все, 
но все же команда цеха № 1 «Первые» была посильнее. Поэтому будем считать ее 
лидером. А самыми активными и грамотными участниками признаны Игорь Савчен-
ков и Екатерина Трепалина. Победители получили портативные зарядные устройства, 
а все активисты - значки и сертификаты на посещение веревочного парка. 

Организаторы напутствуют участников фестиваля
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Уже не догонят

ФК «Динур» обеспечил себе чемпион-
ство в предпоследнем туре Чемпионата 
области. В субботу, 9 октября, в Екате-
ринбурге первоуральские футболисты 
поставили точку: обыграли «Смену» 
из Екатеринбурга. Единственный гол, 
ставший «золотым», записал на свой 
счет центральный полузащитник Васи-
лий Бровин.

В заключительном туре первоуральцы 
отправятся в Новоуральск, где сыгра-
ют с «Кедром», командой, занимающей 
восьмую строчку в турнирной таблице 
из 12 команд. Эта игра уже не повлияет 
на исход Чемпионата. Ближайший пре-
следователь в турнирной таблице — 

НЕ ОСТАВИЛИ ШАНСОВ СОПЕРНИКАМ

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ФК «Динур» досрочно взял «золото» Чемпионата Свердловской об-
ласти по футболу - в восьмой раз за историю выступления в област-
ных чемпионатах.

«Синара» из Каменска-Уральского — 
отстает от «Динура» на 5 очков.

- В этом сезоне нам удалось все из 
того, что мы запланировали, - говорит 
тренер ФК «Динур» Евгений Федотов. 
– В команду пришли два центральных 
полузащитника: Василий Бровин и Ни-
кита Хохлов, оба оправдали ожидания, 
сыграли отлично. Также хотелось бы 
выделить игру крайнего полузащитни-
ка Михаила Белоногина. Очень хорошие 
результаты показал Денис Демишнин. 
В целом вся команда сыграла очень до-
стойно.

Последнюю встречу в рамках Чем-
пионата «Динур» проведет в субботу, 
15 октября. После его окончания игро-
ки месяц отдохнут, а потом начнут тре-
нировки.

- Будем готовиться к зимнему област-
ному Чемпионату, - говорит Евгений 
Федотов.

Растолкали фаворитов

В позапрошлом сезоне первоуральцы 
стали бронзовыми призерами, в про-
шлом сезоне - вновь «бронза». Послед-
ний раз «золото» ФК «Динур» завоевы-
вал в 2013 году. В этом сезоне задача 
была - повторить результат трехлетней 
давности. То есть опрокинуть действу-
ющего чемпиона - ФК «Синара».

- В начале сезона можно было гово-
рить о четырех фаворитах, - считает гла-
ва Федерации футбола Первоуральска 
Игорь Рускин. – Это Екатеринбург, Ка-
менск-Уральский, Качканар и мы. Так и 
вышло: за медали боролись именно эти 
команды, примерно равные по силам. 
«Смена», правда, была с омолодившим-
ся составом, но и то выбила из борьбы за 
Кубок «Синару». Первоуральцам побе-
дить помогла, прежде всего, командная, 
сбалансированная на всех линиях, игра. 
Сложно выделить кого-то, все сыграли 
хорошо. Единственное, хотелось бы, 

чтобы больше забивали нападающие, а 
не игроки центральной линии. А так – 
закономерное «золото» и победа в Куб-
ке Чемпионата как результат тренерской 
работы и слаженных усилий игроков.

Кстати, лучший бомбардир чемпиона-
та Михаил Кузьмин с результатом в 17 
мячей играет в «Северском трубнике», 
команде, которая даже не вошла в трой-
ку лидеров. И это еще раз подтвержда-
ет, что командная игра гораздо более 
результативна, чем достижения отдель-
ных игроков.

Самый результативный игрок перво-
уральцев Александр Богомолов поразил 
ворота соперника 13 раз, из них пять мя-
чей забил с пенальти.

Досрочно определился не только по-
бедитель. «Синара» досрочно стала се-
ребряным призером областного Чемпио-
ната, а «Горняк-Евраз» - бронзовым. По-
следние еще должны встретиться с не-
уступчивой «Сменой», молодые игроки 
которой прошли хорошую школу в ФК 
«Урал». Но даже в случае проигрыша 
ФК «Горняк-Евраз», обладатель «брон-
зы», сохранит свое положение в турнир-
ной таблице.

Юбилейный XXV чемпионат

Новый сезон для ХК «Уральский трубник» уже начал-
ся. Наша команда заняла пятое место в Кубке России по 
хоккею с мячом из шести команд группы «Б», не попав в 
плей-офф. В прошлом сезоне первоуральцы были шесты-
ми из семи в группе. Впереди у «Трубника» - Чемпионат 
России. В прошлом сезоне первоуральцы заняли предпо-
следнее, 12 место. Возможно, XXV по счету сезон станет 
для «Трубника» более удачным. В команду пришли два 
новых нападающих: Сергей Почкунов из  ХК «Старт» и 
Андрей Герасимов из ХК «Динамо-Казань». Спортивным 
директором «Трубника» стал Валерий Эйхвальд, под ру-
ководством которого команда в свое время поднялась на 
девятую сточку турнирной таблицы Чемпионата России.

Один из основных вопросов, которые обсуждались на 
организационном собрании - на какое место нацелено 
руководство и игроки «Трубника»?

- Для нас важна победа, - говорит директор ХК «Ураль-
ский трубник» Эрим Хафизов. – Тем более, когда про-
ходят домашние встречи. Мы надеемся, что наших бо-
лельщиков мы не огорчим.

Свет будет

Стадион – поле для заливки, трибуны, снегоуборочная 
техника и прочее – уже готовы.

– Акт о готовности стадиона подписан, - говорит Эрим 

БИЛЕТЫ, ПРОЖЕКТОРЫ, ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
Во вторник,  4 октября, под руководством и.о. главы администрации Валерия Хорева прошло 
организационное собрание, на котором представители ХК «Уральский трубник», ПМБУ ФКиС 
«Старт», 10-го отряда ФПС и других служб обсуждали готовность к проведению в Перво-
уральске игр предстоящего Чемпионата России среди команд Высшей лиги.

Хафизов. – Прошлый сезон в этом отноше-
нии прошел на оценку «хорошо», за что мы 
очень благодарны администрации, в част-
ности, ППМУП «Водоканал».

Домашние матчи «Трубника» в рамках 
Чемпионата России решено проводить в 
вечернее время. Начало встреч - в 19 часов. 
Это предложение поступило от руководства 
команды мастеров и было поддержано ад-
министрацией. Значит, об освещении ледо-
вого поля надо позаботиться заранее. Дело 
в том, что после летнего урагана из четырех 
осветительных вышек стадиона осталось 
три. Одна упала и была демонтирована.

- Есть разные варианты решения: уста-
новить новую вышку либо перераспреде-
лить суммарную мощность существую-

щего освещения, - говорит и. о. главы администрации 
городского округа Первоуральск Валерий Хорев. – Из 
нескольких предложений мы выберем самое эффектив-
ное и решим вопрос.

Если из файера – пламя

Многие болельщики задавали себе вопрос: для чего 
во время матчей рядом с трибунами стоит заправленная 
водой пожарная машина? Что тушить из брандспойтов 
в лютый мороз? Или разливать дерущихся?

- Кто-то из фанатов может принести файер, нечто лег-
ко воспламеняющееся, одежда на человеке может заго-
реться, - говорит начальник 10-го отряда ФПС России по 
Свердловской области Андрей Чернышев. – Для разгона 
фанатов дежурит полиция, пожарные этим не занимают-
ся. На играх Суперлиги будет, как и раньше, выставлять-
ся постоянный расчет. А на остальных дневных играх, 
куда приходит намного меньше людей, будет дежурить 
пост, который в случае чего вызовет расчет.

Массовый спорт

- Поддержка команды мастеров – это хорошо, но важ-
нее массовый детский спорт, - уверен чемпион мира по 
хоккею с мячом Александр Сивков. – Чтобы в каждом 
дворе не было окурков и шприцов, а стоял корт, на ко-
тором играют в хоккей, занимаются фигурным катани-

ем школьники.
В последние годы со стороны администрации именно 

развитию массового спорта уделяется особое внимание. 
В частности, открыта ДЮСШ по хоккею с мячом.

- Если говорить о ДЮСШ, о «молодежке», то сорев-
нования у них будут проходить согласно календарному 
расписанию, - говорит Эрим Хафизов. – Областная Феде-
рация хоккея с мячом утвердит расписание для ДЮСШ, 
для «молодежки» – Федерация хоккея с мячом России.

Сколько все-таки игр

По завершении прошлого, XXIV для «Трубника» се-
зона в СМИ появилась информация, что число игр, воз-
можно, увеличится от 25 до 50. Обсуждался вариант спа-
ренных игр во время одного визита. Если это произойдет, 
то время, проведенное командой на выезде, увеличится 
на день, а, значит, возрастут и расходы. Также серьезно 
возрастет нагрузка на судей и на самих игроков.

- Календарь Чемпионата России по хоккею с мячом 
полностью еще не сверстан, но известно, что матчей ста-
нет больше, - говорит Эрим Хафизов.

По итогам организационного собрания, Первоуральск 
к предстоящему сезону готов.

- Какие-то вопросы мы сняли, какие-то еще будут ре-
шены к началу чемпионата России, который, я уверен, 
пройдет успешно, - говорит замначальника управления 
культуры, физкультуры и спорта Первоуральска Игорь 
Малков. – Первые игры на нашем стадионе пройдут в 
конце ноября.

Также решается вопрос о бесплатном посещении мат-
чей, как в прошлом сезоне.

»«Валерий Хорев, и.о. главы администрации городского округа 
Первоуральск:

- Основным организатором мероприя-
тий, которые сопутствуют хоккейным мат-
чам, является ПМБУ ФКиС «Старт». В бюд-
жете заложены для этого все необходимые 
средства. Нет никаких проблем касательно 
содержания ледового поля, освещения, вы-
воза снега и прочего. Финансовая под-
держка города команде мастеров остается 
в том же размере, что и была.

ФК «Динур» восемь раз 
становился победителем в 
чемпионате Свердловской 
области: в 1948, 1955, 1963, 
2005, 2008, 2010, 2013 и 
2016 годах.

Из 21 встречи ФК «Динур» одержал победу в 19, две игры закон-
чил «по нолям»: с ФК «Синара» и ФК «Горняк-Евраз». Самому силь-
ному разгрому подвергся ФК «Ураласбест», оба раза со счетом  
7:0. Крепким орешком стала «Смена», с которой первоуральцы 
дважды сыграли  1:0. По опросам посетителей сайта Федерации 
футбола Свердловской области, в списке лучших бомбардиров об-
ластного чемпионата на третьем месте любители футбола назвали 
динуровца Александра Богомолова. 
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НАШИ ГОСТЬИ - БАБУШКИ
Стало доброй традицией отмечать 

День пожилого человека, посвященный 
самым достойным, самым мудрым, са-
мым уважаемым людям. 

Воспитанники детского сада № 14 захо-
тели поздравить с праздником своих бабу-
шек и дедушек. С большим желанием дети 
готовились к этому дню: рисовали, лепили, 
клеили, сочиняли стихи. Были записаны ви-
деопоздравления, оформлены детские про-
екты «За что я люблю свою бабушку, (свое-
го дедушку)», с использованием рисунков, 
фотографий, поделок, рассказов на данную 
тему. Своими руками ребята сделали при-
глашения на праздничный концерт. 

Душевные, проникновенные песни, про-
низанные любовью и теплотой, до слез тро-
нули наших бабушек, а веселая сценка, ра-
зыгранная детьми, позволила всем посме-
яться от души. 

Кто как ни бабушка рассказывает внукам 
сказку? С детства впитываем мы от людей 
старшего поколения народные традиции и 
мудрость, основы культуры и родной речи. 
Из бабушкиных сказок, из рассказов деда 
рождается наша первая любовь к родной 
земле и ее жителям. Наши гости порази-
ли своим знанием сказок, приняв участие 
в викторине. 

- Праздник очень понравился, мы трону-
ты вниманием к нам, старым людям, - поде-
лилась одна из гостей, Галина Викторовна 
Качина. – Видны положительные результаты 
работы педагогов с детьми. Микроклимат в 
детском саду хороший,  очень дружный кол-
лектив, и дети идут в садик с удовольствием, 
что очень важно для нас.

- Очень нравятся тематические праздни-
ки, проводимые в детском саду. Такая те-
плая, доброжелательная обстановка, дети 
очень радуют, так хорошо подготовлены, 
- поддерживает Ольга Ивановна Булатова. 
- Работа педагогов поставлена на высоком 
уровне. Огромное вам спасибо! 

С.Седова, 
музыкальный руководитель детского сада № 14

В ХОРОВОД - С ПЕТРУШКОЙ
Весело и задорно прошла традицион-

ная осенняя ярмарка, организованная 
филиалами детских садов объединения 
«Детский сад № 9». 

Веселые скоморох и Петрушка забавляли 
детей смешными  шутками. Сохраняя ста-
ринные народные традиции ярмарки, празд-
ник был богат русскими народными песня-
ми, хороводами и сказками. Музыкальную 
сказку «Теремок» инсценировали и спели 
дети из детского сада №1. Оркестр народных 
инструментов из детского сада №9 исполнил 
веселую плясовую. Общее настроение под-
хватили музыканты-ложечники из детско-
го сада №8, заводя хоровод «Как у наших у 
ворот». А какая ярмарка без веселых часту-
шек? Ребята из детского сада №13 повесе-
лили всех задорными куплетами. Красивый 
и лирический уральский хоровод исполнили 
дети из детского сада №28. И осенний до-
ждик не испортит настроения, ведь можно 
взять в руки зонтик и станцевать веселый 
танец «Непогода» - его подарили маленькие 
артисты из детского сада №14. 

Праздник никого не оставил равнодуш-
ным. Особенно радостно было принимать 
угощение от Петрушки: баранки и вкусные 
сладости! 

А какой интересной была выставка 
«Осенние дары», где были представлены по-
делки из овощей и фруктов, сделанные деть-
ми совместно с родителями. Здесь и карета 
из тыквы, и кит из кабачка, и веселая огу-
речная семейка и много-много самого раз-
ного и удивительного. Сохраняя народные 
традиции проведения таких праздников, мы 
знакомим детей с фольклором, расширяем 
их кругозор, прививаем интерес дошколь-
ников к русской истории и культуре, воспи-
тываем чувство любви и уважения к своей 
стране, народу.

Музыкальные руководители 
МАДОУ «Детский сад №9»

 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
С 29 августа по 2 октября 2016 года в 
филиале МАДОУ «Детский сад № 39» 
- «Детский сад № 95» прошел ряд меро-
приятий, приуроченных ко Дню пожилого 
человека.

С воспитанниками были проведены беседы «Наша память, 
наша гордость», «Наши родные дедушка и бабушка», занятия 
на тему «Дружная семья», «Дедушкин портрет», «Бабушкины 
руки», «Подарки для бабушки и дедушки». Малыши играли в 
игру «В гостях у бабушки Загадушки», а для бабушек старших 
групп придумали конкурс «Супербабушка».

В музыкальном зале организована выставка творческих ра-
бот «Бабушкин сундучок», на котором представлены экспона-
ты, сделанные своими руками, а также в фойе второго этажа 
оформлена фотовыставка «Нам года – не беда!»

28 и 29 сентября прошли праздники, участниками которых 
были дети подготовительной группы №2 «Почемучки» (воспи-
татель Людмила Николаевна Лузина) и дети подготовительной 
группы №1 «Карусель» (воспитатель Светлана Алексеевна Ильи-
ных). Музыкальный руководитель Светлана Анатольевна Логи-
новских постаралась создать творческую атмосферу. На празд-
нике ребята читали стихи, исполняли песни, показали сценку, 

ОСЕННЯЯ СКАЗКА В ДЕТСКОМ САДУ

играли и танцевали с бабушками и дедушками. 
Пришли и гости – ветераны хора «Черемушки» Мария Михай-

ловна Топычканова и Таисия Сергеевна Горшкова.
- Данное мероприятие мы проводим уже три года, для нас это 

стало доброй традицией. Я думаю, что в дальнейшем мы будем 
радовать наших бабушек и дедушек такими замечательными 
праздниками, которые воспитывают в детях уважение к старше-
му поколению,  - поделилась музыкальный руководитель Свет-
лана Анатольевна Логиновских. 

Мероприятие прошло в тёплой, дружеской атмосфере. После 
концерта ребята порадовали гостей подарками, сделанными сво-
ими руками, и устроили чаепитие.

Марина Шакурова, старший воспитатель 
филиала МАДОУ «Детский сад № 39» - «Детский сад № 95»

В детском саду № 28 про-
шло мероприятие, посвя-
щенное Международному 
дню пожилого человека. 

Бабушки воспитанников подготови-
тельной группы Вера Анатольевна и 
Светлана Павловна организовали кули-
нарную мастерскую. Они рассказали де-
тям о разных видах теста, показали, как 
стряпать булочки и другую выпечку, вме-
сте с детьми и воспитателем группы заме-
сили тесто. Ребята самостоятельно стря-
пали пирожки с разной начинкой. После 
этого на помощь пришли повара детского 
сада, которые помогли юным пекарям за-
печь все изделия в духовке. Ну а потом, 
конечно, чаепитие! В благодарность ба-
бушкам наши ребята прочитали стихи, 
исполнили песни.

Работа в мастерской очень понравилась 
детям. Они узнали, что для приготовле-

Закончилось теплое кра-
сочное лето, пришла пре-
красная осенняя пора.

Педагогический коллектив приложил 
максимум усилий, чтобы дети окунулись 
в атмосферу осеннего волшебства. По-
этому чудеса сопровождают наших вос-
питанников повсюду: «выращено» дерево 
«Дары осени», в котором собраны осен-
ние богатства; в холлах «кружат» осен-
ние листья и «нахмурились» дождевые 
тучки, от которых детей спасают цвет-
ные зонтики. 

Вместе с родителями ребята подготови-
ли выставку «Осенние фантазии»: подел-
ки из осенних плодов были разнообраз-
ны и удивляли своей неповторимостью! 

Красочным, незабываемым событием 
стало «Дефиле осенних шляп», которые 
были изготовлены из листьев и ягод, ово-
щей, лесных шишек, орехов, живых цве-
тов и сухоцветов. Фантазия родителей и 
детей, как мы уже неоднократно отмеча-
ли, не знает границ! 

Дети под руководством музыкального 
руководителя Г.С. Платоновой почувство-
вали себя настоящими моделями, демон-
стрируя свои необычные шляпы. Улыбки 
и хорошее настроение сопровождали де-

тей в течение всего дня, а вечером они по-
делись ими со своими родителями. 

Было принято решение продемонстри-
ровать чудесные головные уборы всем 
посетителям детского сада, таким обра-
зом мы организовали «Выставку необыч-
ных шляп». В процессе данной работы 
дети учили танцевальные композиции, 
стихи и песни про осень и осенние явле-
ния, все эти номера будут представлены 

на осеннем празднике «Сказочные исто-
рии осени».

Все участники мероприятий получили 
грамоты, а победители - призы! Хотелось 
бы еще раз поблагодарить родителей за 
активное участие в жизни детского сада.

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель детского сада № 10 

ДУШИСТЫЙ БАБУШКИН ХЛЕБ

ния теста требуются не только знание тех-
нологии изготовления, но и теплое сердце, 
добрые помыслы, заботливые руки. И уже 
сейчас ребята с нетерпением ждут следу-

ющей встречи с бабушками. Ну а какие 
вкусные были пироги!

Ольга Любимова,
воспитатель детского сада № 28
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Вызов и диагностика бесплатно!

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

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

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

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

Продам 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) - 
168 рублей

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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Срочно продам
Рено-Меган 2 экстрим 2008 г.в., в отличном состоянии (один 

хозяин), есть все + два комплекта резины на литых дисках,
350 тыс.руб. Возможен торг.
Тел. 8-908-637-00-45

На 64 году ушла из жизни 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ЦЫГАНОК, 

талантливый учитель, прекрасный человек, 
бессменный заместитель директора, основа-
тель физико-математических классов. 42 года 
посвятила Галина Васильевна педагогической 
профессии, воспитав и обучив не одно поколе-
ние первоуральцев. По праву заслужила все-
общую любовь и признание, став при жизни 
символом школы № 7.

Коллектив школы № 7 выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Галины Васильевны Цыганок.

Ушла из жизни замечательная женщина и талантливый педагог 
- ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ЦЫГАНОК.

Ученикам Галины Васильевны необыкновенно повезло: в их жиз-
ни был настоящий Учитель.  Каждый из нас, выпускников школы 
№ 7, помнит, насколько яркими и не похожими один на другой 
были ее уроки. Каждый из нас на уроках Галины Васильевны с 
головой погружался в невероятно удивительный мир физики. Ни-
кто из учеников Галины Васильевны никогда не скажет, что физика 
– трудный и скучный предмет. Она умела преподавать так, что 
даже самые сложные темы становились доступными, понятными и 
необыкновенно интересными. 

Мы будем помнить Галину Васильевну как человека удивитель-
ной души. Внимательного, чуткого, но в то же время требователь-
ного, умеющего воспитать в учениках чувство ответственности и 
самостоятельности. Она стала для нас одним из тех, чьи советы 
помогли определить цель в жизни. Выражаю искренние соболез-
нования родным и близким Галины Васильевны. 

Благодарный ученик, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области  Алексей Дронов
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Пусть вернется сторицей

Международный день учителя педагоги городского 
округа Первоуральск отметили со всей страной 5 октя-
бря, а праздничная программа в ДК ПНТЗ и награжде-
ние лучших учителей и воспитателей прошли в конце 
трудовой недели.

- Именно педагоги формируют сегодня наше настоящее 
и наше будущее, - обратился к собравшимся в концерт-
ном зале ДК ПНТЗ и.о. главы администрации городского 
округа Первоуральск Валерий Хорев. –  Именно учителя 
и воспитатели прививают детям те общечеловеческие ка-
чества, создают тот фундамент, на базе которого и вырас-
тают полноценные разносторонние личности - будущие 
президенты России, мэры, начальники ГИБДД, управлен-
цы любого уровня и вся интеллектуальная элита. Желаю 
вам, чтобы то душевное тепло, которое вы дарите, воз-
вращалось вам сторицей, стимулируя вас на дальнейшие 
профессиональные достижения.

Поздравила педагогов и Нина Журавлева – некогда на-
чальник управления образования городского округа Пер-
воуральск, ныне - заместитель министра общего и профес-
сионального образования Свердловской области.

- В школах Свердловской области трудятся почти 140 
тысяч педагогов, - отметила Нина Викторовна. – В об-

НАСТАВНИКИ БУДУЩИХ ПРЕЗИДЕНТОВ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В пятницу, 7 октября, в рамках празднования Дня учителя в ДК 
ПНТЗ чествовали и награждали лучших педагогов Первоуральска. 

ласти 1040 школ и 1800 детских садов, в них работают 
неравнодушные педагоги - профессионалы своего дела. 
Желаю педагогам мудрости и терпения, уважения со сто-
роны детей и родителей. И самого главного: головокру-
жительных профессиональных успехов на фоне абсолют-
ного личного счастья!

Кубки из хрусталя 

В этом году за звания лучшего учителя и лучшего вос-
питателя года боролись 20 педагогов Первоуральска.

Вскрыл конверты с именами и объявил победителей 
двух городских конкурсов Валерий Хорев. Также Вале-
рий Александрович вручил победителям премию в 40 
тысяч рублей. Звания «Воспитатель года-2017» удостои-
лась музыкальный работник детского сада №26 Наталья 
Голованова. «Учителем года-2017» стала преподаватель 
русского языка и литературы школы №4 Ольга Обеднина.

Дипломы победителей городских конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель года», а также одноименные пере-
ходящие кубки из хрусталя вручила Наталье Головановой 
и Ольге Обедниной председатель конкурсной комиссии, 
заместитель начальника управления образования город-
ского округа Первоуральск Ирина Винокурова.

- Я не ожидала! – признается «Учитель года-2017» Оль-
га Обеднина. – Были серьезнее соперницы, в частности 
моя коллега Наталья Власова - преподаватель русского 
языка и литературы из лицея №21. Для конкурса мы го-
товили аналитический отчет, в котором рассказывали о 
своей работе за последние три года. Проводили отрытый 
урок в школе №2 с незнакомыми учениками и мастер-
класс о своей педагогической деятельности: приемах и 

методах. В этом году я веду 
пятые и седьмые классы. В 
прошлом году выпустила  
11 класс. Вообще, у меня 
было много выпусков. Мы с 
моими ребятами были и са-
мым лучшим классом, я по-
беждала в конкурсе «Самый 
классный классный». Семь 
лет назад участвовала в кон-
курсе «Учитель года», а в 
этом году получилось побе-
дить. Очень помогает доби-
ваться результата поддержка 
коллег, в частности, нашего 
методиста, замдиректора по 
научно-методической рабо-
те Натальи Усольцевой, по-
стоянное самообразование 
и пытливые, талантливые 
ученики.

- Эмоции переполняют! 
Постоянно участвую в раз-

личных конкурсах городского и областного уровня, - улы-
бается «Воспитатель года-2017» Наталья Голованова. – Но 
в таком большом профессиональном конкурсе принимаю 
участие первый раз. Еще один этап в моей жизни. В нашей 
работе сами дети дарят радость, на занятиях вдохновляют 
их эмоции. Мы стараемся прививать детям любовь к клас-
сической музыке, также обязательно звучат современные 
песни и мелодии.

Наша гордость – ученики

Победительниц конкурсов многое объединяет. Во-
первых, солидный стаж работы: Ольга Николаевна ра-
ботает в школе 36-й год, общий педагогический стаж 
Натальи Александровны - 25 лет. Во-вторых, «Лучший 
учитель-2017» и «Лучший воспитатель-2017» - педагоги 
во втором поколении. Мама Ольги Обедниной - учитель 
начальных классов Галина Федюнина, несмотря на пре-
клонный возраст, работает в специальной коррекцион-
ной школе.

- Моя мама, Александра Басова, всю жизнь проработа-
ла в детском саду, сначала - на Динасе, потом - в детском 
саду №69, - говорит Наталья Голованова.

И еще. Ольга Николаевна и Наталья Александровна из-
меряют собственный успех достижениями своих учеников.

- В этом году два моих ученика написали ЕГЭ по русско-
му языку на 98 баллов, - говорит Ольга Обеднина. – Это 
Ольга Кочеткова, которая поступила в УрФУ, и Екатерина 
Крохмалева - также студентка университета. Кочеткова – 
золотая медалистка. Также золотой медалист - мой ученик 
Никита Семин, сейчас он - студент Казанского федераль-
ного университета. Вообще, по предмету «русский язык» 
наша школа по показателям ЕГЭ второй год удерживает 
первое место в городе. Современные ученики не хуже тех, 
кто был до них, они просто другие. Они читают другую 
литературу, и мы во многом учимся у них.

Ольга Обеднина закончила Свердловский педагогиче-
ский институт. Сейчас внуки педагога, второклассники, 
учатся в школе, где преподает Ольга Николаевна.

Также на торжественной церемонии в ДК ПНТЗ 11 ра-
ботников сферы образования получили нагрудные знаки 
«За верность профессии». Данная награда учреждена толь-
ко в нашем городе, и ее удостаиваются педагоги, прорабо-
тавшие в школах и садиках больше 38 лет. Более двух де-
сятков педагогов были награждены Почетными грамотами 
главы городского округа Первоуральск Николая Козлова.

В финал конкурсов «Учитель года» и «Вос-
питатель года» вышли шесть претендентов 
на победу. За выход в финал каждый педа-
гог получил почетную грамоту и золотую 
памятную брошь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грамотами Министерства образования 

и науки РФ, знаком «Почетный работник 
общего образования РФ» награждены:

- Ольга Конюшкова, школа №15
- Лариса Борисова, школа №2
- Лариса Суханова, школа №7 
- Татьяна Антропова, школа №29
- Зоя Смолева, д/с №12
- Ольга Куликова, д/с №26
- Оксана Балныкина, д/с №26
- Оксана Тарасова, д/с №39

Елена Исупова,
 начальник управления образования городского округа 

Первоуральск:

- Наши педагоги - это люди не только 
высокого профессионального мастерства, 
которые показывают достойные результа-
ты своего труда на городском, областном 
и даже всероссийском уровне. Это, как 
правило, люди, к которым всегда можно 
обратиться за помощью, их любят дети, 
они - добрые и отзывчивые.

Награждения на сцене ДК ПНТЗ: Валерий Хорев,  «Воспитатель года-2017» Наталья Голованова, 
«Учитель года-2017» Ольга Обеднина и Елена Исупова
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Стронгмен на все тело

В наш век бурного и даже буйного рас-
цвета различных технологий супергероя-
ми и супертрюками не удивишь. Что такое 
«зеленый экран» в киноиндустрии, знают 
все. Однако есть люди, готовые бросить 
вызов своим силам по-настоящему. Движе-
ние «Сильнейший в мире мужчина», или 
«Стронгмен» родилось в Шотландии еще в 
70-е годы прошлого века. Стронгменом на-
зывают и самого спортсмена. Еще в обиходе 
принят термин «силовой экстрим». Это до-
вольно зрелищный вид: еще бы, когда авто-
мобиль «едет» на человеке?!

Первоуралец Виталий Исмагилов автомо-
били пока на себе не возит, ведь стронгменом 
он стал летом нынешнего года. Но даже этих 
месяцев хватило, чтобы добиться хороших 

ВИТАЛИЙ ИСМАГИЛОВ: 
«ЗАПРЯГИТЕ МЕНЯ В САМОЛЕТ…»
Машины, которые летают и ездят, как известно, относят 
к средствам передвижения. А Виталий Исмагилов готов 
эту технику передвигать на себе. Серьезно! Надо только 
сделать платформу, на которую ставится «груз». Еще по-
тренироваться. Ну и договориться с владельцами авто и 
другой техники. 

результатов. И он готов читателям «Вечер-
ки» рассказать и показать, как становятся 
экстремальщиками. Есть только условие – 
быть хорошо физически подготовленным. 

- Не секрет, что стронгменом стать не так 
легко. Часто бывает так, что атлет приходит 
в силовой экстрим из тяжелой атлетики, па-
уэрлифтинга, бодибилдинга и других видов 
спорта, где требуется крепкое телосложение, 
- рассказывает собеседник «Вечерки».

Сам Виталий, к примеру, в силовой экс-
трим пришел из пауэрлифтинга, его тренер 
- Дмитрий Томковид. Но ученик решил, что 
занимаясь одной штангой, по-настоящему 
сильным не станешь, ему захотелось разви-
ваться дальше. И молодой человек сменил 
штангу на бревна, баллоны для «Прогулки 
фермера», природные камни, мешки с пе-
ском, покрышки от тяжелой техники и про-

чие снаряды из арсенала силачей. 
Стронгменов как раз и привлекает, что 

силовой экстрим задействует все группы 
мышц, как стало ясно из объяснений Вита-
лия Исмагилова. Он старается популярно 
разъяснить, в чем отличие от тяжелой атле-
тики и почему тем, кто серьезно занимается 
своим физическим развитием, стоит обра-
тить внимание на методику «Сильнейшего 
в мире мужчины».

- Те упражнения, которые показывают 
атлеты на соревнованиях по силовому экс-
триму, являются упражнениями на все тело, 
то, что американцы называют «fullbody», по-
скольку они ворочают не только штангу, а са-
мые различные неудобные тяжелые предме-
ты, в чем и заключается данный вид спорта. 
Постоянное выполнение таких упражнений 
в результате «грозит» занимающемуся тем, 
что его общий уровень силы и мощи возрас-
тет значительно, - считает атлет. - Даже если 
вы не готовитесь к настоящему соревнова-
нию по силовому экстриму, вам не повредит 
взять на вооружение некоторые упражне-
ния, которые используют стронгмены для 
построения реальной мышечной массы и 
необычайной мощи.

Сам себе тренер и спонсор

На полном серьезе наш силач предложил 
всем неверующим в то, что экстремальщик 
даст фору пауэрлифтеру, выполнить «тол-
чок», причем вместо штанги использовать 
мешок с песком. У тяжелоатлета возникнут 
большие проблемы уже с подъемом мешка 
просто на грудь, не говоря уже о последую-
щем выжимании его вверх. Как уже говори-
лось, в пауэрлифтинге все-таки развивается 
только определенная группа мышц, поэтому 
стоит изменить условия, и все, отработанные 
навыки дадут сбой. А Виталий, играючи, вы-
жмет и штангу, и мешок. Мы с фотокором 
присутствовали на тренировке Виталия, и 
воочию убедились, что силовой экстрим и 
пауэрлифтинг – родня, но не ровня. 

А выбрать время для фотосессии было 
непросто. Специально на камеру просить 
таскать тяжести в центнер весом – даже 
мысли такой не возникло. Первоуралец 
11 сентября участвовал в соревнованиях 
в Новоуральске, где победил. И на восста-
новление требовалось время. К тому же 
работа. К тому же стронгмен готовится к 
очередным стартам, а у спортсменов есть 
негласное правило: если выкладываешься 
на тренировке на все сто, считай, что ты 
уже выступил. К турниру надо подходить 
на максимуме сил.

- С бревном я буду работать в субботу, 
во вторник – приседания, – озвучил свой 
план спортсмен. 

Нам повезло! И вот в погожий выход-
ной денек мы и отправились в зал Первоу-
ральского политехникума. То, что именно 
здесь тренируется силач, выдавало при-
сутствие покрышек у входа, некоторые из 
них весят килограммов под 400. То самое 
бревно,  как понимаете, металлическое, 
«живет» в зале, в нем сделаны две выем-
ки для рук. К бревну подцепляется груз. И 
тягать его вверх неудобно, штангу выжи-

мать проще. Наш фотокор, который сам зани-
мался тяжелой атлетикой, лично проверил!

Подчеркнем, что снаряды Виталий приоб-
ретает на собственные средства либо их для 
него делают друзья. Так, по дружбе, стронг-
мену изготовили баллоны для «Прогулки 
фермера». Это две такие черные чушки, 
которым нарисовали поросячьи мордочки. 
Поскольку в планы тренировки  «Прогулка 
фермера» не входила, Виталий охотно про-
светил несведущих.

- «Фермерская прогулка» заключается 
в том, что несешь в каждой руке предмет, 
вес которого колеблется от 100 до 150 кило-
граммов на определенное расстояние, в за-
висимости от уровня соревнований. И надо 
за короткий временной промежуток унести 
предметы как можно дальше, - то, о чем го-
ворит спортсмен, впечатляет не только нас, 
но и тренера Дмитрия Томковида. - Так и в 
других упражнениях: надо не просто под-
нять или перетащить те или иные предметы, 
а сделать все максимально быстро. 

Первоуральский стронгмен собирается 
пополнить свой арсенал:

- Мне надо еще платформу сделать. Чтобы 
автомобиль можно было поднимать, - увидев 
ошарашенное выражение наших лиц, тут же 
успокоил. - Ничего сложного нет. Автомо-
биль заезжает на платформу, к которой при-
варены ручки и атлет выполняет становую 
тягу с машиной. Примерный вес, который 
приходится на спортсмена, составляет от 280 
до 350 кг, в зависимости от того, какой сто-
роной стоит машина к атлету. Хотелось бы 
и самолет попробовать сдвинуть, и другую 
тяжелую технику.

Первоуралец твердо настроен развивать 
силовой экстрим в родном городе. Вот это 
цель! Супергерой и Бэтмен – это все на 
экране, сказка. А тут же человек рассужда-
ет, как выполнить то, что для абсолютного 
большинства - чистая фантастика. Впечат-
лившись, обмениваюсь рукопожатием. А 
что, между прочим, ладонь у силача вполне 
обычная. Как у всех.

Силовой экстрим, как и культуризм,  в нашей стране долго считались прояв-
лениями американской культуры, чужеродной нам. Но все меняется, и нашлись 
поклонники новых дисциплин.  Председатель федерации по пауэрлифтингу го-
рода Дмитрий Томковид то время знает хорошо. И прививать пауэрлифтинг в 
Первоуральске было непросто.

- Знаете, а Виталий Исмагилов наш путь повторяет. Сам сделал снаряды, как 
мы, когда начинали тяжелой атлетикой заниматься.  Парень настроен серьезно. 
И хочется, чтобы у него все получилось.

Сейчас Виталий Исмагилов готовится к очередному соревнованию. В ноябре 
пройдет областной чемпионат по пауэрлифтингу без экипировки, то есть без 
специального комбинезона для приседаний и становой тяги, без специальной 
майки для жима лежа и без наколенных бинтов, разрешается только пояс и 
бинты на кисти рук.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Стронгмен «за работой» - на соревновании. Виталий Исмагилов бьется за первое место
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Мы с Ваней - талисман  

Покорять Шишим на машинах, подготов-
ленных для бездорожья, предложила обще-
ственная организация «АвтоМотоСпорт». 
Место выбрали что ни на есть подходящее 
– под деревней Елани. И его надо было еще 
найти. В положении указали, конечно, широ-
ту и долготу, но «привязать» их к реальности 
– это отдельный вопрос. Тем более, если ни 
разу не был в тех краях. Но желающих при-
нять участие в первом джип-кросс-кантри 
такие преграды не остановили. Нашу бра-
вую команду тоже.

«Покорение Шишима» поддержал Перво-
уральский новотрубный завод. ПНТЗ пред-
ставлял отважный экипаж Белых: отец Вла-
димир Михайлович и сын Виталий. «Побо-
леть» за них и других участников из наше-
го города «Вечерка» отправилась вместе со 
Станиславом Ведерниковым, председателем 
Совета молодежи ПНТЗ, депутатом фракции 
партии «Единая Россия» в Первоуральской 
городской думе.  

Мы приехали, когда покорять трассу от-
правились участники класса «Туризм», где 
как раз и соревновался экипаж новотрубни-
ков. После открытия прошло часа полтора, 
может, чуть больше. И, по идее, «туристам» 
полагалось бы вернуться в лагерь. Но, увы, 
герои застряли где-то по дороге «домой». В 
таком срыве графика Андрей Резяпов, глав-
ный судья соревнований, не увидел ничего 
удивительного. Наоборот, закономерность.

- Мы перед стартом обсуждали, сколько 
кругов надо будет пройти. Все хором заго-
лосили, что два. И вот, пожалуйста: по гра-
фику должен стартовать «Экстрим», а у нас 
еще «Туризм» не вернулся, - покачал головой 
Андрей, впрочем, нисколько не удивляясь.

Ну что же, у нас было время осмотреться 
и найти первоуральцев. Базовый лагерь тол-
ком еще не обустроен, поскольку соревнова-
ние, как говорилось, проводилось впервые. 
Но это ни болельщиков, ни участников ни-
сколько не смутило. Отважно меся глину или 
перепрыгивая через колеи, прогуливались 
мамы с детьми. В том числе и первоуралочка 
Светлана Стахеева. На руках - малыш Ваня: 
по-свойски смотрел на окружающий пейзаж. 

- Папа, его Андрей зовут, у нас давно за-
нимается гонками по бездорожью, только 
там надо ориентироваться по GPRS, а здесь 
гонишь, как видишь. И он нас с младшим 
сыном называет своим талисманом: если 
мы с Ваней тоже едем на соревнования, папа 
обязательно побеждает, - поделилась Светла-

ПЕРЕДАЙ ПО ТРАССЕ: 
В БОЛОТО ЕХАТЬ НЕ НАДО Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В выходные прошли соревнования для ценителей очень активного 
образа жизни – джип-кантри-кросс «Покорение Шишима». Ответ-
ственно заявляем: такие трофи-рейды ценятся не покорением болот и 
грязи, а взаимовыручкой. Помочь сопернику на трассе – это свято.

на. –  Здесь, на джип–кантри, нам нравится, 
жаль, что пока не организована тропка для 
зрителей, где можно было и с коляской про-
ехать. Интересно же посмотреть на гонки. 

Детская трасса 
для крутых мужиков

 
Да, Светлана права:  слышать о бездоро-

жьи – это одно, а вот увидеть трассу – дру-
гое. Идем к Андрею Резяпову. Озвучиваем 
просьбу. Главный судья с пониманием от-
несся к желанию болельщиков. Но возник-
ла одна закавыка…

- У нас, организаторов, есть машина. Но 
она перевернулась, в ней сейчас грязи полно. 
Вы, наверное, на такой не поедете? –  полу-
вопросительно уточнил наш экскурсовод. 

Да, он прав. Не поедем. Ну что же, ждем 
гонщиков. К счастью, туристы все же вы-
брались из болот. Показался и наш экипаж. 
Они пришли первыми! Вид и машины, и 
гонщиков, говорил сам за себя. У штурмана, 
Владимира Михайловича, в глине и лицо. 
Значит, на трассе из топи вытаскивал това-
рищей-соперников, вот и окатило грязью. 
Между прочим, в положении оговорено, что 
«помощь от участников данного заезда не 
является посторонней помощью». Вот так! 
И, слушая оживленные разговоры о ходе 
спасательной операции, мы поняли: джип-

кросс-кантри ценен тем, что взаимовыручка 
здесь чуть ли не важнее наград. 

- Да что, трасса - детская! Я эти места хо-
рошо знаю, часто сюда ходил. Поэтому я был 
штурманом, а Виталий, сын, за рулем. У нас 
поломка была, время потеряли, а так бы бы-

стрее прошли, - отрапортовал новотрубник. 
Тем временем пора было выпускать «экс-

тремалов». Бравый экипаж из Ачита попро-
сили «довезти» весточку тем, кто еще не мо-
жет выбраться:

- Передай по трассе: на втором круге в 
болото ехать не надо. Там машина застряла, 
ее не объехать. 

Все, машины в путь! В классе «Экстрим» 
тоже участвовали первоуральцы. Причем 
экипаж Стахеев-Биктуганов стал первым! 
Ну а за ним расположился семейный тан-
дем Хрущевых.

- Я давно увлекаюсь машинами, на ры-
балку езжу. Поэтому бездорожье для меня 
не проблема. В соревновании участвую в 
первый раз, взял с собой сына, его Влади-
мир зовут. Ему понравилось, - кратко пред-
ставился папа, Алексей Хрущев.

И наше знакомство с героями было бы 
неполным, если бы мы не сказали, что в за-
четном классе «ATV» (квадроциклы) пер-
венствовали первоуральцы - экипаж Дениса 
Трифонова и Руслана Иванова.

…Да, нам все же удалось проехаться по 
трассе. «Экскурсию» любезно провел Вита-
лий Белых. Давить на газ он не стал, все же 
не соревнование. Но и прогулочной скоро-
сти хватило, чтобы хоть в какой-то степени 
понять тех, кто выбирает трофи-рейд. Они 
– крутые!  

Да будет «Билимбай-Шишим-кантри»
Джип-кантри-кросс «Покорение Шишима» начался с торжествен-

ного открытия. Участников соревнования поприветствовали пол-
ковник полиции Олег Грехов, начальник ОМВД по городу Перво-
уральску, и Александр Гильденмайстер, начальник Билимбаевского 
СТУ.  

- Я передал привет от Николая Евгеньевича Козлова, гла-
вы городского округа Первоуральск. Он, к сожалению, не смог  
подъехать. Его, конечно, порадовало, что автоспорт в городе раз-
вивается. Я посмотрел, было довольно много участников. У людей 
горят глаза. Раз им надо, значит, будем поддерживать. Мы перего-
ворили с организаторами, что джип-кантри станет традиционным. 
И называться будет «Билимбай–Шишим–кантри». 

Ликбез
Автомобили каждого экипажа, заявившегося на участие в джип-

кантри-кроссе, подразделяются на следующие классы: «Туризм», «Экс-
трим» и  «ATV».  

В классе «Туризм» участвует любой полноприводный автомобиль, с 
доработками вне конвейера завода изготовителя. Допускается исполь-
зование грязевой резины размером до 838 мм. Можно прибегать к 
«тяговым устройствам на мускульной силе», они же ручная лебедка 
и домкрат. В классе «Экстрим» соревнуются любые полноприводные 
двухосные автомобили. Идентифицируемая марка завода-изготовителя 
не обязательна. Тоже на грязевой резине. Допускается две и более 
лебедки, с любыми конструктивными изменениями, на усмотрение вла-
дельца. А зачетный класс «ATV» - это квадроциклы.
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Танки… нет,  УАЗы грязи не боятся

Новотрубники Владимир и Виталий Белых,  победители джип-кантри-кросс в классе «Туризм»

Обычная картина для трофи-рейдов. Кто не смог выбраться сам, того после соревнований эвакуируют 
организаторы вместе с остальными спортсменами
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

АРБУЗИК И ПЕРЕЦ ЦВЕТА «БАКЛАЖАН» 
Как оказалось, даже балкон можно превратить 
в огород. И вырастить там арбузик, он же - ар-
буз размером с мячик. И фиолетовый перец.

Представляем оче-
редных участников 
конкурса «ВП» «Ще-
дрое лето – щедрый 
урожай». Листаем фо-
тоальбом  Татьяны Во-
робьевой.

- Вот это самый 
большой перец, кото-
рый вырастила моя 
свекровь, он длиной 
24 сантиметра.  А в 
конкурсе участвует его 
«товарищ» поменьше - 
всего 16 сантиметров,  

- показывает Татьяна Алексеевна.
А потом на свет появляется еще один перец, он принадлежит самой 

Татьяне. Его смело можно назвать мини-рекордсменом, ведь длиной он 
- всего три сантиметра, но примечательнее то, что вырос на балконе го-
родской квартиры. И это еще не весь урожай, который подарило это лето 
участнице нашего конкурса.

- Я для эксперимента посадила арбуз. Просто оставила семечко и по-
садила его. Честно говоря, не думала, что вырастет, даже поливала не 
всегда. А потом смотрим с сыном – в ящике полосатый «мячик» красу-
ется. Мы его продегустировали, и он оказался спелым и вкусным. Как и 
положено арбузу. Еще на балконе я выращиваю перец и баклажаны, - де-
лится опытом городского огородничества Татьяна Алексеевна. - Бакла-
жаны только цветы дали, 
плодов не было. Я их по-
садила в угол, а им сквоз-
няк для опыления необхо-
дим. Вот и не получилось. 
Зато у нас перец цвета «ба-
клажан» поспел. Я  сразу 
несколько сортов разных 
цветов посадила, в том 
числе и фиолетового. Хо-
роший урожай получил-
ся! На одном кусте перца 
и сейчас несколько цве-
точков есть. Может, еще 
вырастут. 

Да, арбузик и перец цве-
та «баклажан» - это еще 
не все. Растут они в ком-
пании с дубом и елью. Но 
здесь начинается другая 
история.

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

18 октября с 10 до 18 час. ДК ПНТЗ

ЯРМАРКА ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО

пр-во г. Пенза
новые модели на любой 

рост и возраст
осень-зима

рассрочка скидки
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.09.2016 № 954 утверждены 
вносимые изменения в правила 
проведения аукциона на приобре-
тение права на заключение дого-
вора водопользования.

 Изменен порядок установления начальной цены 
предмета аукциона, в соответствии с которым началь-
ная цена устанавливается в размере годовой платы за 
пользование водным объектом в соответствии с до-
говором водопользования, исходя из установленных 
ставок платы за пользование водными объектами, на-
ходящимися в федеральной собственности, собствен-
ности субъекта Российской Федерации, собственно-
сти муниципальных образований.

 Увеличен размер задатка - с 25 % до 100 % началь-
ной цены предмета аукциона.

 Увеличен размер «шага аукциона» - с 5 % до 10 
% начальной цены предмета аукциона. Кроме этого, 
участникам аукциона предоставлено право предла-
гать более высокую цену предмета аукциона, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

 Уточнен порядок заключения договора водополь-
зования в случае уклонения победителя аукциона от 
заключения договора. Если в течение 10 рабочих дней 
после завершения аукциона победитель аукциона 
уклоняется от заключения договора водопользования, 
организатор аукциона заключает договор водопользо-
вания с участником, предложившим предпоследнюю 
цену предмета аукциона, по цене предмета аукциона, 
предложенной им. В случае согласия данного участ-
ника он признается победителем аукциона.

 Вносимыми изменениями уточнен порядок пере-
числения суммы задатка, внесенного победителем 
аукциона, уклонившимся от заключения договора во-
допользования, в доход соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства. 

Помощник прокурора города
А. Мягков

Перец и перчик. Один большой, другой очень 
маленький

Для наглядности рядом с балконным арбузом 
лежит булочка


