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«Вы таланту и мужеству 
знаете цену»
«Тренер – тоже учитель. Накануне Дня учите-
ля мне выпала замечательная возможность 
пообщаться с супружеской четой, где и муж 
и жена – тренеры высокой квалификации, 
причем в разных видах спорта» 

Выход на пенсию 
как начало новой жизни
Бабушка, бабуля, бабуся – это только для 
собственных внуков, а для других –  
и детей, и взрослых – это милые женщины, 
хранительницы семейного очага,  
заботливые мамы

Звуки музыки
11 октября исполняется 25 лет со дня 
ходатайства о присвоении имени 
П. И. Чайковского детской музыкальной 
школе Снежинска

На базе 
Дворца спорта 
возобновляет 

занятия 
группа 

«Здоровье»
Обычно понятие 

«спорт» связывают с деть-
ми и молодежью. Но в 
нашем случае речь идёт 
о бабушках и дедушках. 
Десятки пожилых людей 
дважды в неделю будут 
посещать уроки физкуль-
туры. Старшая группы 
Л. А. Желобанова напо-
минает, что в пятницу,  
2 октября, уже состоит-
ся первое занятие. Же-
лающим поправить свое 
здоровье и походить в 
спортзал стоит звонить 
по телефону 33746 Лени-
не Александровне.

Конкурс 
«Автоледи-

2009»
 все-таки 

состоится
Организаторы опре-

делились с датой и местом 
– мероприятие пройдёт 
3 октября на стадионе 
«Комсомолец» в парке. 
Поучаствовать в состя-
заниях решились четыр-
надцать участниц. Девуш-
кам придется выступать 
как на сцене, так и за ру-
лем. Когда болельщики 
разместятся на трибунах, 
дамы начнут очаровывать 
жюри. Каждая из конкур-
санток должна придумать 
и разрекламировать свой 
дорожный знак и сдать 
мини-экзамен по ПДД. 
На этапе «Практическая 
медицин» кто-то из груп-
пы поддержки выступит в 
роли пострадавших, леди 
должны будут оказать им 
первую помощь. Заклю-
чительным испытанием 
станет фигурное вожде-
ние автомобиля.

Сотрудники Госавто-
инспекции приглаша-
ют горожан поддержать 
участниц конкурса.

Воспитанники
клуба ЮИД 
вновь 
получили 
призы

Конкурс «Безо-
пасное колесо» про-
шел  на днях в Асбе-
сте, он состоял из 
нескольких этапов – 
«Юный журналист», 
«Страхование», «До-
рожная ситуация», 
вождение велосипе-
да и т.д. Челябинская 
область в этом году 
не заявилась, поэто-
му нашим ребятам 
пришлось ехать в 
Свердловскую и уча-
ствовать в состяза-
ниях в качестве го-
стей. Инспектор ГАИ 
по пропаганде Свет-
лана Климова, кото-
рая сопровождала 
детей, говорит, что 
наша команда вы-
глядела достойно. 
Несмотря на то, что 
юноши и девушки 
не заняли призо-
вого места, а стали 
ш е с т н а д ц а т ы м и  
из 57-ми, им удалось 
извлечь для себя 
много полезного 
и приятного. Во-
первых, призы, а 
во-вторых, опыт и 
знания.
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Дорогие учителя!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником!
Вы всегда молоды и всегда смотрите в будущее, ведь вы сами строи-
те это будущее. В ваших руках судьбы детей и перспективы всех 
отраслей экономики, науки и культуры. Завтрашний день Снежинска 
– именно в ваших руках. 
Низкий поклон ветеранам, тем, кто закладывал замечательные 
традиции городской системы образования. В этот осенний день ваши 
имена с благодарностью вспоминают тысячи людей. 
От имени снежинцев и выпускников, разлетевшихся по свету, мы 
желаем учителям всех поколений постоянного профессионального 
роста, успешного воплощения планов. Трудолюбивых вам учеников, 
сознательных родителей, а также здоровья, благополучия и оптимизма.
Счастья вам и удачи во всем, дорогие учителя!

Глава города Снежинска    М. Е. Железнов
Председатель Собрания депутатов  В. Б. Абакулов
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Поздравляем!Состоялась 
презентация 
энциклопедии 
«Атомные 
города Урала. 
Город 
Снежинск»

Это уникальное издание 
было выпущено тиражом все-
го в одну тысячу экземпляров. 
В День работника атомной 
промышленности, 28 сентя-
бря, читальный зал городской 
библиотеки был переполнен. 
Туда были приглашены люди, 
имевшие самое непосред-
ственное отношение к тому, 
чтобы наш город оказался 
первым из пяти ЗАТО, осилив-
шим такой фундаментальный 
труд. В создании тома приня-
ли участие более 260-ти авто-
ров. Это ученые, руководители 
подразделений и организа-
ций города. Среди них Б.М. 
Емельянов, который первым 
озвучил идею создания город-
ской энциклопедии истории 
ВНИИТФ, городских и обще-
ственных организаций. Сам 
он автор более 50-ти статей. 
Начальник отдела научно-
технической информации 
ВНИИТФ В.Н. Ананийчук 
подчеркнул, что книга вы-
шла в свет благодаря боль-
шой поддержке руководства 
градообразующего предпри-
ятия.  Директор библиотеки  
Н.Е. Воробьева пригласила 
всех снежинцев посетить свое 
учреждение, где энциклопе-
дия представлена в каждом от-
деле (всего 23 экземпляра). 

Вакцина 
против 
гриппа 
поступила 
в полном объеме

На прошлой неделе в мед-
санчасть пришли 1400 доз 
«Гриппола плюс». Эта вакцина 
предназначена для дошколят 
старше трех лет и школьников 
младших классов. От «Гриппо-
ла» обычного новая вакцина 
отличается тем, что в ней нет 
консерванта. 

В общей сложности в Сне-
жинск поступило 8000 доз 
препарата. Прививку против 
гриппа бесплатно может по-
ставить любой горожанин. 
Теперь для этого даже не нуж-
но посещать терапевта, чтобы 
получить разрешение. С амбу-
латорной картой нужно сразу 
идти в прививочный кабинет. 
Там два фельдшера осматри-
вают желающего привиться, 
он заполняет бланк согласия, 
и его допускают к вакцина-
ции.

Профсоюз, который всегда с вами
1 октября исполняется 50 лет проф- 
союзной организации завода №1. 
Это одна из самых крупных проф- 

союзных организаций института, она 
объединяет 12 цеховых организаций. За 
полувековую историю своего существо-
вания профсоюз зарекомендовал себя 
как авторитетная, активно действующая 
сила, способная сплотить трудящихся. Не-

малую роль в этом играли лидеры проф- 
коме завода. От их организаторских спо-
собностей и чисто человеческих качеств 
во многом зависел успех работы. Завод-
чане с благодарностью вспоминают их 
имена. Вслед за первым председателем 
А.А. Грязновым профком возглав-
ляли М.В. Мисников (1962-1968 г.г.), 
Г.П. Вековшинин (1968-1973 гг.), 

И.М. Нуштаев (1973-1974 гг.), 
И.А. Ступичев (1974-1979 гг.),  
Ю.А. Паршуков (1979-1986 гг.),  
В.П. Негодяев (1986 г. -март 1987 г.), 
В.П. Рыбкин (с марта по август 1987 г.), 
Ю.К. Потеряев (с августа 1987 г. 
по 1988 г.), И.А. Ступичев (1988 г.- 
июнь 2008 г.). С июня 2008 года профсо-
юз возглавляет Т.В. Филиппова.

Растет достойная смена 
защитников Родины

Военизированная эстафета памяти погибшего в 
Афганистане в 1987 году офицера-вертолетчика Ана-
толия Кисленка состоялась 25 сентября на стадионе 
им. Ю.А. Гагарина, на прилегающих к нему берегу озера 
Синара и участке леса. В эстафете участвовали старше-
классники семи школ города и кадеты из 126-й, всего 
8 команд. Перед стартом участники возложили цветы 
к мемориальной доске на школе №119, где учился пав-
ший герой. Эстафета кроме бега в военной форме с 
противогазом и муляжом штурмовой винтовки вклю-
чала в себя метание гранаты, сборку-разборку автома-
та Калашникова, снаряжение патронами автоматного 
магазина и стрельбу из пневматической винтовки. 
Места распределились следующим образом: I место 
заняла школа №135, II место – школа №126, III место 
– школа №121. Поощрительный приз также получили 
кадеты. Поздравляем победителей и участников эста-
феты, показавших себя достойными будущими защит-
никами Родины!

Уважаемые снежинцы!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 
В преддверии этого праздника мы адресуем слова благодарности, при-

знательности и глубокого уважения представителям старшего поколения. 
У каждого из вас за плечами годы труда, общественной деятельности, за-

боты о детях и внуках. Многие из вас до сих пор в трудовом строю, ни в чем 
не уступая молодым, щедро делясь знаниями. А поучиться у вас можно мно-
гому – мужеству,  неравнодушию, оптимизму.  

Спасибо вам за все. Ваш жизненный опыт и мудрость очень дороги и нуж-
ны Снежинску и снежинцам. 

Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы близких и 
благополучия! 

Глава города Снежинска    М. Е.  Железнов
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска   В. Б.  Абакулов

Дорогие пожилые 
граждане Снежинска!

От всего сердца поздравляю вас с Международным Днем пожилых людей! На 
сегодняшний день в нашем городе проживает 14332 человека пенсионного воз-
раста.

Вы строили наш прекрасный город, растили детей. Вклад ваш неоценим, 
вы вложили частицу труда в становление и развитие Снежинска.

Пусть в вашей жизни будет меньше тревог, переживаний и невзгод. Вы за-
служили это своим трудом, упорством и терпением. Вы заслужили уважение 
коллег, друзей, родных и близких!

Всех вам земных благ!

Председатель городского совета ветеранов        Ю.Н.  Повитухин

Мероприятие, организованное заводом 
№1, было посвящено Дню машиностроите-
ля. Обычно этот праздник заводчане отме-
чают на стадионе имени Гагарина, участвуя 
в веселых стартах или легкоатлетических 
забегах. В этот раз организаторы решили 
устроить конкурс для автолюбителей – и не 
прогадали. В соревнованиях по автоспринту 

приняли участие 36 человек. На стоянке де-
вятой площадки была сделана трасса с пре-
пятствиями. Водителям нужно было пройти 
её как можно быстрее, соблюдая правила. У 
каждого – по две попытки. В итоге у мужчин 
места распределились следующим образом: 
3 место – Сергей Никитенко (цех №106), 
2 место – Евгений Костромин (цех  104), 

победителем стал Михаил Щербаков (цех 
№ 102). Среди представительниц прекрас-
ного пола лучшими стали: 3 место – Альби-
на Могутова (цех №151), 2 место – Ольга 
Шамсутдинова (цех № 102), 1 место – Ека-
терина Сайранова (цех № 170). Победите-
ли и призеры соревнований получили гра-
моты и призы. 

23 сентября на малом поле универ-
сального спортивного комплекса со-
стоялся финал трехдневного турнира 
по гандболу «Здравствуй, школа!» среди 
мальчиков 1997 и 1998 годов рождения. 
Места распределились следующим об-
разом: 1-е место – «Перспектива» (дети 
1997 г. р.), 2-е место – «Кемпа» (1998 г. р.), 
3-е место – «Атом» (1997 г. р.), 4-е место – 

«Сведен-спорт» (1998 г. р.). По результатам 
соревнований тренеры Г. М. Манаков и 
А.П. Островлянчик назвали лучших игро-
ков. Это Илья Губин (с. ш. №121) и Ан-
дрей Филиппов (с. ш. №135), играющие 
за «Перспективу», Илья Черноскулов (с. 
ш. №126), Алексей Шилов (с. ш. №126) 
и Дмитрий Абдракипов (с. ш. №135) из 
«Кемпы», Кирилл Шарапов (с. ш. №135) 

и Виктор Хуснутдинов (с. ш. №126) из 
«Сведен-спорта», а также Валерий Кал-
ленулов (с. ш. № 117) и Дамир Усманов  
(с. ш. № 126) – из «Атома». Лучшим игроком 
турнира признан Константин Еремеев 
(с. ш. №126) из «Атома». Все игроки ко-
манд, занявших первые три места, получи-
ли сладкий приз – шоколадные батончики, 
а лучшие игроки – по коробке конфет.

Соревнования по автоспринту прошли в минувшее воскресенье

Здравствуй, гандбол!
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ИНфОРМАЦИОННОЕ
СООБщЕНИЕ
о заключении сделки 
купли-продажи 
недвижимого 
имущества

Комитет по управлению 
имуществом города Сне-
жинска сообщает о том, что 
03.09.2009 г. заключен до-
говор купли-продажи муни-
ципального имущества на 
нежилое помещение общей 
площадью 251,4  кв. м, рас-
положенное по адресу: Че-
лябинская обл., г. Снежинск, 
бул. Циолковского, дом 5, 
нежилое помещение № 41. 
Цена продажи –2 291 000 
(два миллиона двести девя-
носто одна тысяча) рублей 
без НДС.

Имущество продано в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ посредством его 
отчуждения в собствен-
ность общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Торговый Дом Владимир», 
являющегося субъектом 
малого предприниматель-
ства и имеющего преиму-
щественное право на при-
обретение имущества.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ
о заключении сделки 
купли-продажи 
недвижимого 
имущества

Комитет по управлению 
имуществом города Сне-
жинска сообщает о том, что 
10.09.2009 г. заключен до-
говор купли-продажи му-
ниципального имущества 
на нежилое помещение об-
щей площадью 149,9 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл.,  
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 15, 
нежилое помещение № 51. 
Цена продажи –2 070 000 
(два миллиона семьдесят 
тысяч) рублей без НДС.

Имущество продано в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г.  
№ 159-ФЗ посредством его 
отчуждения в собственность 
общества с ограниченной 
ответственностью «БАТ-С», 
являющегося субъектом ма-
лого предпринимательства и 
имеющего преимуществен-
ное право на приобретение 
имущества.
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 l Поздравляем!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
учителя!

Профессия учителя – это призвание 
души и веление сердца, способность отда-
вать себя без остатка своим ученикам, де-
литься с ними опытом и мудростью.

Учитель всегда был и остается главным 
человеком в воспитании личности, прово-
дником в большой и интересный мир зна-
ний. С первого школьного звонка начина-

ется новая и замечательная полоса в жизни 
человека – школьные годы. И какой бы 
жизненный путь ни выбрал он затем, в па-
мяти навсегда останутся эти прекрасные и  
удивительные годы, проведенные в стенах 
родной школы, верные друзья и, конечно, 
мудрые учителя.

Сегодня на российское учительство 
возложена сложная и важная миссия – вос-
питание нового гражданина, беззаветно 
преданного своей Родине, вооруженного 

современными знаниями, умеющего ори-
ентироваться в реалиях сегодняшнего дня 
и прогнозировать будущее. 

Желаю вам, дорогие учителя, здоровой, 
счастливой и светлой жизни, ярких про-
фессиональных достижений и благодар-
ных воспитанников!

Секретарь политсовета Снежинского 
МО партии «Единая Россия» 

А.Н. Тимошенков

И снова 
«Здоровое 
сердце» 

Заведующая терапев-
тическим отделением № 1 
врач-кардиолог Наталья 
Дятлова проводит это 
мероприятие, приурочен-
ное к Международному 
дню кардиологии, в раз-
ных организациях города 
уже в девятый раз. В этом 
году выбор пал на «Транс-
энерго». В акции, прошед-
шей 24 сентября, приняли 
участие около тридцати 
человек, желающих узнать 
больше о болезнях сердца 
и их профилактике. Перед 
началом мероприятия 
они могли ознакомить-
ся с плакатами на сте-
нах, рассказывающими о 
синдроме хронической 
усталости, гипертонии и 
прочих «сердечных» де-
лах. Первой перед участ-
никами акции выступила 
сама Наталья Николаевна. 
Она подробно рассказала 
о работе сердца, его за-
болеваниях и о причинах 
их возникновения: ги-
пертонии, холестерине, 
курении. Но особенно со-
бравщихся заинтересова-
ли конкретные способы 
профилактики: например, 
как понизить уровень хо-
лестерина или предотвра-
тить старение крови. Одна 
из частых причин возник-
новения сердечных забо-
леваний – стрессы и де-
прессии.  Врач-психиатр 
Михаил Царев объяснил, 
что депрессия – такая же 
болезнь, как и простуда, её 
тоже необходимо лечить.

«Старт
 в науку»

В соответствии с наци-
ональным проектом «Об-
разование» с 2007 года 
постановлением гла-
вы города Снежинска 
для выпускников школ 
утверждена стипендия 
«Старт в науку». Рассмо-
трев перечень достиже-
ний восьми выпускников 
2008-09 года, представ-
ленных общеобразова-
тельными учреждениями 
на соискание стипендии 
в размере 30 тысяч ру-
блей, совет директоров 
школ в составе: В. П. Ов-
сянниковой (дирек-
тор МОУ СОШ №125), 
 Л.В. Карасевой (дирек-
тор МОУ СОШ №117), 
Н.И. Морозовой (ди-
ректор МОУ СОШ №121), 
В. Н. Маслаковой (ди-
ректор МОУ Гимназия 
№127), И. В. Милови-
довой (директор МОУ 
СОШ №135) – принял 
единогласное решение 
представить на рассмо-
трение в администра-
цию города Снежинска 
следующие кандидатуры: 
Екатерину Богомоло-
ву (МОУ №127), Свет-
лану Еремину (МОУ 
№127), Ива Кошелева 
(МОУ №135), Юрия 
Попова (МОУ №127), 
Алену Пургину (МОУ 
№127), Андрея Фаль-
кова (МОУ №125), 
Екатерину Шарапову 
(МОУ №117).

Уважаемые педагоги и работники системы образования!

По решению губер-
натора Челябинской 
области к Международ-
ному дню пожилых лю-
дей уже четвертый год 
подряд за счет средств 
областного бюджета бу-
дет производиться вы-
плата единовременной 
социальной помощи 
всем пенсионерам. Каж-
дый житель области, до-
стигший по состоянию 
на 1 октября 2009 года 
пенсионного возрас-
та (55 лет – женщины 
и 60 лет – мужчины), 
получит социальную 
помощь в размере 500 
рублей. Ее выплата осу-
ществлялась до 1 октя-
бря. Граждане, которые 
не смогли получить 
данное пособие вовре-
мя, должны обратиться 
в кассы центрального 
отделения узла связи 
со 2 по 26 октября, при 
себе необходимо иметь 
паспорт. По вопросам 
выплаты единовремен-
ного социального по-
собия из областного 
бюджета можно обра-
титься в Управление со-
циальной защиты насе-
ления лично или по тел.: 
3-62-72 и 7-23-42.

В преддверии Меж-
дународного дня пожи-
лых людей необходимо 
отметить, что на протя-
жении нескольких лет, 
начиная с 2006 года, 
одним из мероприя-
тий городской целевой 
программы «Старшее 
поколение» является 
чествование долгожи-
телей. Руководители 
и специалисты УСЗН 
проводят поздрав-
ления долгожителей 
Снежинска, достигших 
возраста 90 лет и стар-
ше, в дни их рождения 
и юбилейные даты от 
имени главы города 
М.Е. Железнова. В на-
стоящее время число 
долгожителей в Сне-
жинске – 101 человек. 
Из них 36 юбиляров. 
90 лет отмечают в 2009 
году 26 человек, 95 лет 
– 8 человек, 100 лет –  
1 человек, и 102 года 
исполнилось в этом 
году одному горожа-
нину. Каждый долгожи-
тель получает именную 
красочную открытку, 
подарок и цветы.

В ДК «Октябрь»  
7 октября пройдет го-
родской торжествен-

ный вечер для пожилых 
людей. Поздравления 
пожилых граждан на-
шего города будут про-
ведены также по месту 
жительства: в клубе 
«Дружба» жилпоселка 
№2, деревне Ключи, 
поселках Ближний Бе-
реговой и Сокол (21 
площадка).

На предприятиях 

и в организациях го-
рода будут проведены 
мероприятия по че-
ствованию и поздрав-
лению активистов ве-
теранского движения, 
пожилых людей. Не бу-
дут забыты бывшие со-
трудники организаций, 
в которых не сохра-
нились действующие 
трудовые коллективы, 
таких как ОРС, КБО и 

«Фортуна». О сроках 
и местах проведения 
мероприятий пенсио-
неры могут получить 
информацию у пред-
седателей своих пер-
вичных ветеранских 
организаций.

Сотрудники муни-
ципального учреж-
дения «Комплексный 
центр социального об-

служивания населения» 
в сентябре-октябре 
помогают одиноким 
пожилым гражданам, 
состоящим на уче-
те, подготовиться к 
осенне-зимнему пе-
риоду. Работники цен-
тра помоют и утеплят 
окна в их квартирах, 
обеспечат продукцией 
сельского хозяйства, 
доставив ее на дом.

Дорогие снежинцы!

Т. М. Рогожина, начальник отдела общего образования УО

«Я - наследник Победы!»

С 1 по 10 октября Управление со-
циальной защиты населения проведет 
декаду открытых дверей. Специалисты 
управления будут вести ежедневный 
прием граждан пожилого возрас-
та, консультировать их по вопросам 
предоставления льгот и социальных 
гарантий, субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг и оказания помо-
щи в трудной жизненной ситуации.

Уважаемые читатели, в 
статье «Укротитель газо-
вых фонтанов» (№ 37/2009, 
стр. 4) произошла опечат-
ка. Вместо слова «отравить» 
следует читать «отопить».

ИНфОРМАЦИЯ Управления социальной защиты населения Снежинска о мероприятиях, 
посвященных Международному дню пожилых людей.

Бывают события, кото-
рые со временем стира-
ются из народной памяти, 
становятся достоянием  
архивов. Но есть такие, 
которые с каждым новым 
десятилетием приобрета-
ют особую  значимость, 
становятся бессмертны-
ми. Это, конечно, Победа 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне, ее 
годовщину мы отметим  
9 мая 2010 года. Ей и посвя-
щена творческая эстафета  
«Я – наследник Победы!», 
стартовавшая 18 сентя-
бря во Дворце творчества 
детей и молодежи в при-
сутствии ветеранов, уча-
щихся и педагогов школ 
города и гостей. В день 
завершения эстафеты уче-
ники и педагоги школы 
№ 125 на торжественном 
митинге, посвященном 
Дню Победы, передадут 
городскому совету ветера-
нов юбилейный альбом, в 
который войдут материа-
лы, собранные коллекти-
вами школ города. 
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Как изменится размер пенсии 
в ближайшее время?

26 сентября состоялся экологический пеший 
марш. Корреспондент «НГ» наблюдал, как 

«маршировали» сотрудники администрации и 
депутаты. 

На старт! 
В районе 9-ти часов на 

центральной площади города 
состоялся сбор участников ЭПМ. 
Люди пришли веселые, с рабо-
чим настроением. Некоторые 
несли в руках плакаты и лозунги. 
Особенно запомнились следую-
щие: «Велика Россия, а ступить 
некуда…», «Мыслить локально, 
действовать глобально», «Друж-
но наш шагает марш, чистым бу-
дет город наш!», «Есть такая ра-
бота – Родину очищать!» (хотя 
последний больше подошел бы 
коммунальным службам). 

Внимание!
К собравшимся обра-

тились организаторы и глава 
города. Трудовые коллективы 
зачитали свои приветствия и 
лозунги. После краткой торже-
ственной части участники – кто 
на личных авто, кто на автобу-
сах, предоставленных «Трансэ-
нерго», – отправились по своим 
«делянкам». 

Марш!
Территория, закре-

пленная за администрацией и 
Собранием депутатов, – это лес-
ной массив, ограниченный ули-
цами Забабахина, Мира и Чкало-
ва. «Маршировали» на восток от 
домов напротив ТЦ «Меркурий». 
Все первые лица Снежинска, в 
том числе глава города М.Е. Же-
лезнов и председатель Собрания 
депутатов В.Б. Абакулов, участво-
вали в марше и трудились не 
за страх, а за совесть, что кор-
респондент лично наблюдал и 

может подтвердить, нисколько 
не кривя душой. По словам М.Е 
Железнова, ежегодно выходя-
щего на экомарш, «подшефный» 
участок с каждым годом стано-
вится чище, что свидетельствует 
об улучшении состояния города. 
Но тем не менее ситуация очень 
далека от идеальной. В лесу есть 
не меньше пяти мест, «насижен-
ных» любителями выпить. Поче-
му эта процедура сопровождает-
ся у них битьем бутылок о камни, 
неизвестно. Может, швыряние 
посуды и звон бьющегося стекла 
способствуют сбросу накопив-
шейся агрессивности? Или это 
делают подростки в силу своей 
инфантильности и не прошед-
шего еще детского желания все 
ломать? Вопрос к психологам 
и психиатрам. Добросовестно 
очищая один из таких уголков, 
Михаил Евгеньевич много шутил 
насчет того, что сегодня вечером 
алкоголики будут пить в чистом 
месте. И действительно, «стой-
бище» через час работы было не 
узнать: даже камень, о который 
кололи бутылки, оказался зако-
панным в землю (чтоб неповад-
но было), а осколки убраны. Но, 
по словам главы города, польза 
от сохранения этого участка 
леса, используемого столь непо-
требным образом, весьма сомни-
тельна. Лучше застроить данную 
территорию жилыми домами, 
оставив небольшие рощицы, как 
в «старом городе». Кроме того, 
это позволит более компактно 
заселить Снежинск и какое-то 
время не «растягивать» его в раз-
ные стороны. 

С первого января 2010 года начнет осуществляться дальнейшее совершенствование пенсионной системы. 
Будущие преобразования не являются новой реформой. 

Об основных нововведениях мы узнали, побывав в Пенсионном фонде

(Продолжение. Начало 
беседы читайте в № 37.)

Елена Алексеевна, в про-
шлый раз мы говорили 
об увеличении размера 
трудовой пенсии, раз-
бирали, что такое ва-
лоризация. Какие еще 
преобразования пенси-
онной системы всту-
пят в силу в ближайшее 
время?
С 2010 года будет законода-

тельно установлено, что сумма 
пенсии и социальных выплат 
(ЕДВ, региональные надбавки 
к пенсии и др.) должна быть 
не меньше прожиточного ми-
нимального уровня пенсионе-
ра, установленного в регионе 
по его месту жительства или 
пребывания. Неработающим, у 
которых совокупный объем со-
циальных выплат меньше про-
житочного минимума, будет 
назначаться федеральная или 
региональная социальная до-
плата к пенсии.

На сколько вырастет 
пенсия в 2010 году?
По предварительным оцен-

кам, на 45,9%, ее средний размер 
составит около 8000 рублей.

Сейчас пенсия инвалидам 
устанавливается в за-
висимости от степени 
ограничения трудоспо-
собности. Что изменит-
ся в следующем году?
Она будет устанавливать-

ся в зависимости от группы 
инвалидности. Это позволит 
увеличить размер суммы тем, у 
кого группа выше, чем степень 
ограничения трудоспособно-
сти, а также назначать пенсию 
инвалидам, не имеющим степе-
ни ограничения способности к 
трудовой деятельности.

А что можно сказать о 
гражданах, признанных 
в установленном поряд-
ке до 1 января 2010 года 
инвалидами?
 Для них установление 

размеров пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат, а также 

предоставление мер социальной 
поддержки и государственной 
социальной помощи осущест-
вляется без проведения допол-
нительного переосвидетельство-
вания в следующем порядке.

1) По I группе инвалидно-
сти:

- инвалидам I группы, неза-
висимо от имеющейся степени 
ограничения способности к 
трудовой деятельности (далее – 
ограничения);

- инвалидам I группы,  не име-
ющим степени ограничения,

- инвалидам II и III груп-
пы,  имеющим ограничения  
III степени.

2) По II группе инвалид-
ности:

- инвалидам II группы, имею-
щим ограничения II или I степени;

- инвалидам II группы, не 
имеющим степени ограниче-
ния;

- инвалидам III группы, име-
ющим ограничения П степени.

3) По III группе инвалид-
ности:

- инвалидам III группы, име-
ющим ограничения I степени;

- инвалидам III группы, не 
имеющим степени ограничения.

В чем заключается  упро-
щение порядка отказа 
от социальных услуг?
До 2009 года подтверждать 

свой отказ от социальных услуг 
в пользу денежного эквивален-
та было необходимо ежегодно. 
Теперь достаточно один раз по-
дать заявление об отказе от со-
циальных услуг в натуральном 
виде, после чего нет необходи-
мости каждый год подтверждать 
свое решение.

Если вы в 2008 году подали за-
явление об отказе от получения 
в 2009 году набора социальных 
услуг и хотите получать денеж-
ный эквивалент и в последую-
щие годы, то нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока вы не измените 
своего решения. Если вы меняете 
решение, то нужно до 1 октября 
подать заявление о возобнов-
лении предоставления набора 
социальных услуг или одной со-
циальной услуги с 1 января сле-
дующего года. 

Стоит ли отказывать-
ся от соцпакета?
Социальный пакет состо-

ит из двух частей: первая – 
дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в том 
числе и санаторно-курортное 
лечение, вторая – бесплат-
ный проезд на пригородном 
железнодорожном, а также 
на междугородном транспор-
те к месту лечения и обрат-
но. Например, сумма оплаты 
бесплатного проезда – всего  
71 рубль, но многие реша-
ют получить деньги. Если 
человеку выделят путевку, 
допустим, на юг, придется 
оплачивать проезд за счет 
собственных средств. Так-
же некоторые отказываются 
от лекарств, получают 641 
рубль. Но это большой риск, 
ведь сейчас очень дорогие 
препараты. 

В индивидуальном поряд-
ке мы стараемся разъяснить 
людям, что порой лучше по-
лучать социальные услуги в 
натуральной форме, а не в де-
нежном эквиваленте.

Афродита Тодинова

Снежинск начинался с субботников
Об истории экомарша нам рассказал 

замдиректора Снежинского филиала ЮУрГУ 
Андрей Михайлович Сычев.

История экологических маршей очень большая, более ста лет 
назад в Голландии таковой был проведен  впервые. Мы не стали 
ничего придумывать и воплотили эту идею в жизнь на территории 
Снежинска. Студентки выпуска 2005 года отправились в США по 
одной из программ и подсмотрели там данную «задумку» у своих 
коллег. Кстати,  строительство города также начиналось с субботни-
ков, на которые выходили представители всех организаций. 

Будет несправедливым сказать, что первый экологический 
марш проводили лишь наши студенты, активнейшее участие при-
няли воинская часть №3468 и лесничество, которые помогали и 
своими тракторами с прицепами, и иной техникой. Да, учащиеся 
ЮУрГУ подали идею, самым многочисленным составом вышли на 
первый экомарш, но они не смогли бы сделать много без помощи. 
В мероприятии тогда принял участие весь коллектив филиала, была 
форма, и плакаты и лозунги: «Мы студенты из ЮУрГУ, наведем мы 
чистоту!». И надо сказать, что ежегодно убирали самую огромную 
территорию – от входа в парк культуры и отдыха до Теплой: мимо 
спасательной станции, мимо эллинга, на футбольном поле за ста-
дионом, на пляже возле Петушка.

В этот раз мы умерили свои аппетиты и ограничились участком 
от парка до эллинга. Студенты и преподаватели поработали ударно, 
собрав 80 утрамбованных мешков мусора. Труд, как известно, спла-
чивает коллектив, а еще больше этому способствует традиционный 
костер.

Юрий Бисярин

финиш

Марш закончился. 
Солдаты внутренних во-
йск загрузили мешки с му-
сором в подъехавшую машину, и на 
этом мероприятие завершилось. 
Погода, как и обещала начальник 
отдела по делам молодежи, органи-
затор экомарша Татьяна Воротын-
цева,  весь день стояла солнечная, 
хотя и прохладная. 

P.S. Как сообщил «НГ» пред-
ставитель ОАО «Фортуна», 
организовавшего вывоз мусо-
ра, за субботу работниками 
предприятия было сделано  
17 рейсов на 9-ти машинах.  
Кроме этого, на полигон достав-
лялся собранный снежинцами 
мусор на самосвале лесничества 
– 4 рейса, на «МАЗе» ГИБДД –  
1 рейс, ВЧ № 3468 – 1 рейс, завод 
«Керамин Снежинск» – 4 рейса.

Суббота – день рабочий
Н

А
Ш

 К
О

М
М

Е
Н

Т
А

Р
И

Й
 l



 Стр. 52009, сентябрь, 30  №38 (84)

И мы радостно 
смеялись…»

Я смутно помню учитель-
ницу, которая учила меня в 
большой трехэтажной жен-
ской школе два первых года. 
После отмены раздельного 
обучения ее сделали общей 
и перевели туда мальчиков 

из нашего района, а часть де-
вочек, и меня в том числе, –  в 
мужскую. Это была деревянная 
одноэтажная начальная школа, 
очень похожая на деревенскую 
и по своему виду, и по укладу. 
Почему-то я хорошо запомнила 
это ничем не примечательное 
строение с убогой обстанов-
кой внутри. Помню даже кусты 
ревеня с толстыми крапчатыми 
стеблями в палисаднике. Хоро-
шо, благодарно помню нашу 
учительницу Марию Ивановну 
Голодаеву, немолодую женщину 
с большими темными печаль-
ными глазами на бледном увяд-
шем лице, гладко уложенными 
черными с проседью волосами 
и теплым платком на худых пле-
чах. Даже помню, что она кури-
ла. После перемен я постоянно 
ощущала своим острым обоня-
нием исходящий от неё запах 
табака. Она на нас никогда не 
кричала.

В детстве я, послевоенный 
вечно голодный ребенок-
безотцовщина, очень мало ви-
дела ласки. Поэтому, наверное, 
и запомнился мне еще один 
учитель из той деревянной 
школы, преподаватель старших 
классов. Он был высокий, пол-
ный, с седой лысоватой голо-
вой, круглым добрым лицом с 
красными щечками, с глазами-
щелочками, когда улыбался. В 
школе было холодно, и на пере-
менах я часто стояла у круглой 
черной печки в коридоре, гре-
ясь о её теплый железный бок. 
Сложенные ладони рук я держа-
ла под школьным фартуком на 
области желудка. Когда Павел 
Николаевич неспешно прохо-
дил мимо меня, держа в запач-
канных мелом руках большие 
деревянные линейки, угольни-
ки и циркуль, то непременно 
останавливался, наклонялся  ко 
мне, заглядывал в лицо и, добро-
душно улыбаясь, спрашивал ла-
сково: «И что это ты всегда там 
прячешь?». Я, сразу же принимая 
условия игры, хитро отвечала: 
«Не скажу». И мы оба радостно 
смеялись, глядя друг на друга с 
откровенной симпатией.

Молодо-зелено
Вскоре из этой на-

чальной школы я перешла в 

среднюю. Как и предыдущая, это 
была школа для детей городских 
окраин. Худые, плохо одетые, 
отчаянные сорванцы  –  все мы 
были примерно одинаковыми. 
Вместе с нами в классе учились 
и так называемые переростки, 
сейчас их называют не так ла-
сково. Но как заботились там 
о нашем образовании!  Кро-
ме всего прочего в школе был 
танцевальный кружок и свой 
струнный оркестр – гордость 
директора Михаила Ивановича, 
удивительно красивого, интел-
лигентного человека. Примеча-
тельно то, что и тут учителя на 
нас не кричали. Единственной, 
кто позволял себе покрикивать 
на наших сорванцов-мальчишек  
(у нее на это имелась очень 
веская причина), была наша 
классная руководительница 
преподаватель математики Пав-
ла Арсеньевна –  вспыльчивая, 
нервная, не очень аккуратная. 
Мальчишки ее не любили и из-
водили со свойственной детям 
жестокостью. Я тоже ее недолю-
бливала, но через три десятка лет 
мне пришлось с раскаянием за 
эту нелюбовь вспомнить о ней.

Приехала я недавно в род-
ной город и встретилась с под-
ругой юности. Как водится 
при встрече после долгой раз-
луки, рассматриваем альбом с 
фотографиями последних лет: 
дети, внуки, несколько группо-
вых снимков, на которых вижу 
маленькую, худенькую седую 
старушку в окружении пыш-
нотелых седеющих мужчин и 
женщин. Интересуюсь, что это 
за бабуля в их компании. В ответ 
слышу: «Это наша традиционная 
встреча с любимой классной 
Павлой Арсеньевной». Ошибки 
нет, редчайшее женское имя – 
это может быть только она. Из-
умленная до предела, начинаю 
расспрашивать. И действитель-
но, та, которую мы по молодо-
сти лет и глупости не почитали, 
стала для следующего выпуска 
школьников обожаемой учи-
тельницей. Ей уже за 80 лет, а ее 
помнят, любят и традиционно 
навещают бывшие ученики, уже 
сами имеющие внуков.

Вам бы мороженым 
торговать...»

Окончив седьмой класс, я 
по настоянию мамы поступила 
на теплотехническое отделе-
ние индустриального технику-
ма. Как я не хотела там учить-
ся, сколько горьких слез было 
мной из-за этого пролито! Там 
к нам, четырнадцатилетним, 
относились уважительно, как к 
взрослым, без скидок на моло-

дость и преподавали 
кроме школьной про-
граммы большое ко-
личество сложных тех-
нических дисциплин. 
Учиться было нелегко. Я 
не могу припомнить, 
чтобы на нас крича-
ли или кого-то уни-
жали. А уж тем, что 
вытворяли наши 
добры молодцы, 
можно бы и громо-
гласно возмутиться. 
Единственное, что 
мог позволить себе 
наш строгий руководитель 
группы и преподаватель основ-
ных технических дисциплин 
Владимир Иванович Симонов, 
это негодующие слова, обра-
щенные, как правило, к девочке, 
если она не знала его предмет: 
«Вам бы мороженым торговать, 
а не здесь учиться!» Помню, как 
я смертельно боялась услышать 
эти слова в свой адрес. Но они 
так и не прозвучали, хотя если 
бы это произошло, то препо-
даватель был бы прав – к тех-
нике я со своим гуманитарным 
складом ума не имела ни малей-
шего отношения. Он, понимая 
мою трагедию, по-видимому, от 
души жалел меня и не усугублял 
ее. Кстати, многие из наших от-
чаянных парней, круто изменив 
курс, стали весьма уважаемыми 
людьми, один из них –  Влади-
мир Гусев, директор Русского 
музея в Санкт-Петербурге. 

Мои звездочки»
Прошли годы, и в 

мою жизнь вошли другие учи-
теля. Мой ребенок – перво-
классник. В престижную 127-ю 
школу его не берут по причине 
недостаточной подготовлен-
ности, после чего этот «непод-
готовленный» мальчик идет 
по месту жительства – в 123-ю, 
имеющую репутацию школы, 
в которой учатся отнюдь не 
блестяще одаренные дети. Уди-
вительное дело, в классе, со-
стоящем в основном именно из 
таких ребят, учительница Майя 
Михайловна Паниковская 
обучает нескольких по специ-
альной программе. «Мои звез-
дочки», – ласково называет их 
она. И вот эти «звездочки» идут 
потом в 121-ю и становятся 
гордостью школы, потому что 
опять им повезло с учителем.

У Марии Степановны 
Чвыревой это первый выпуск 
в  ее педагогической деятель-
ности. Как нелегко было ладить 
молодой учительнице с наши-
ми детками, знала только она. 
Я в курсе лишь потому, что сын 
откровенно рассказывал мне 
обо всем, что происходило в его 

школьной жизни. Зато как они 
любили свою Марию Степанов-
ну! Видно, было за что любить. 
Кто кроме нее мог наутро по-
сле выпускного вечера поехать 
вместе с группой своих учени-
ков (по пути было) в Москву и 
задержаться там на несколь-
ко дней (что уж совсем не «по 
пути»), чтобы дополнительно 
позаниматься с ними матема-
тикой перед сдачей вступитель-
ных экзаменов в вузы. Кстати, 
именно это репетиторство лю-
бимой учительницы (далеко не 
любимого им предмета) позво-
лило моему сыну получить три 
балла на экзамене по математи-
ке в МГУ и поступить туда, что 
предопределило всю его даль-
нейшую судьбу. А другой вы-
пускник этого класса, равняясь 
на своего обожаемого учителя 
Сергея Васильевича Гусева, 
поступил на географический 
факультет, связав свою жизнь с 
этой наукой. А сколько люби-
мых учеников Евгении Ми-
хайловны Елькиной пошли 
по ее стопам, став физиками.

Но было, к сожалению, и 
такое. Заболела учительница и 
почти месяц пролежала в боль-
нице. Все это время предмет 
преподавала другой педагог. 
После чего мой сын сказал мне 
такую фразу: «Мама, я только 
сейчас понял, как она нас огра-
била». Речь шла о той, что вер-
нулась  после болезни. Да, все 
познается в сравнении. Счаст-
лив тот из нас, кого учителя не 
ограбили. 

Друг и учитель
И на протяжении всей 

моей жизни в городе меня со-
провождал еще один учитель 
– моя бесценная подруга Та-
тьяна Ивановна Левченко. 
Выпускница филологического 
факультета Саратовского го-
сударственного университета, 
вместо того чтобы после полу-
чения диплома уехать в родной 
Нальчик, где её ждали родители 
и  неплохая карьера, по соб-
ственной воле отправилась в 
глухое уральское село Воскре-
сенское учить ребятишек грамо-

те. Отработав в сельской школе 
положенные три года, она вы-
шла замуж за парня, живущего 
в закрытом городе. В этом же 
городе, очень страдая от отсут-
ствия друзей, одиноко жила я со 
своей семьей. Нас свёл чудесный 
случай, основанный на горячей 
любви к творчеству Михаила 
Булгакова. Эта двадцатитрехлет-
няя женщина, обладающая неве-
роятным зарядом кипучей энер-
гии в сочетании с недюжинным 
интеллектом, жизнелюбием и 
огромной трудоспособностью, 
вовлекала в свою орбиту всех, 
кто с ней соприкасался. С её 
вхождением в мою жизнь я сно-
ва обрела то интеллектуальное 
пространство, от отсутствия 
которого по приезде в город 
очень страдала. Татьяна была 
для меня словно мощный про-
жектор, высветивший в серых, 
безжизненных сумерках раз-
ноцветную полосу яркой жизни. 
Я могу бесконечно рассказывать 
об этой удивительной женщине, 
но газетная полоса не позволяет 
сделать это. Скажу лишь, что она 
незаметно, исподволь, с педаго-
гической мудростью заставляла 
развиваться данные мне приро-
дой способности, вселяла в меня 
уверенность в своих силах и по-
могала пережить выпавшие на 
мою долю невероятные жизнен-
ные трудности. Нам до сих пор 
удалось сохранить эту дружбу 
38-летней давности, за что я бес-
конечно благодарна Судьбе. 

P.S. Я желаю нашему под-
растающему поколению тоже 
встретить на своем пути таких 
учителей, которых было бы 
приятно помнить многие годы. 
А если вы помните тех, кто де-
лился с вами знаниями, жизнен-
ным опытом и теплом своего 
сердца, то отплатите им той же 
монетой: навестите по поводу 
и без повода, принесите цветы, 
закажите для них  песню в День 
учителя или в день рождения, 
одарите своим вниманием. Не 
забывайте ваших постаревших 
учителей, вспоминайте о них 
и о школе со светлым, добрым 
чувством благодарности.   

Лидия Соколова

Учителя сопровождают любого из нас по жизни, 
и, как мне кажется, чем больше их бывает, тем лучше. 
С малых лет и до старости мы контактируем с ними:

 сначала учимся в школе сами, потом наши дети и внуки, 
а вместе с ними и мы. И от того, какой учитель 
окажется на пути, во многом зависит будущее

Не будем 
забывать 
учителей
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Он начал работать с деть-
ми еще до Великой Отече-
ственной войны – стал вожа-
тым в пионерском лагере для 
деревенских ребят (лагерь, 
кстати, находился на месте 
аттракционов нынешнего 
городского парка). Николай 
Георгиевич работал учителем 

географии, как директор сфор-
мировал три школы – в деревне, 
на 21-й площадке и в Снежинске. 
Десятилетия педагогической 
деятельности убедили его в том, 
что принцип, которому он не- 
осознанно следовал еще в нача-
ле учительской карьеры, - един-
ственно верный. Принцип этот 
прост: «Нельзя идти на конфликт 
с учеником».

Вспоминает Николай Георги-
евич: «Был у нас случай. Учитель-
ница и школьник поконфликто-
вали, он стукнул кулаком о парту, 
обозвал ее нехорошим словом 
и вышел из класса. Я стал разби-
раться. Вины его не было, но пед-
коллектив еще только начинал 
формироваться, и его исключи-
ли из школы. Я написал апелля-
цию, и его приняли снова.

Второй мальчик был озор-
ной, не желал учиться. Завуч, я и 
учитель биологии взяли его на 
индивидуальное обучение, но не 
выгнали. Он таким образом зани-
мался, потом все-таки окончил 
8-й класс, поступил в ПТУ. Через 
месяц-два его классный руково-
дитель Маргарита Васильевна 

пошла узнать, как он вписался 
в общий коллектив профтех-
училища. Когда она зашла туда, 
ее спрашивают: «Здравствуйте, 
зачем вы пришли?». Она отвеча-
ет: «Я пришла узнать о таком-то, 
как он». А ей отвечают: «О, ваш 
ученик на голову-две выше всех 
остальных, он молодец». И этот 
мальчик потом успешно полу-
чил электрогазосварочную спе-
циальность, поступил на завод. 
Через пару лет после этого я ви-
дел его фотографию на стенде 
почета. Сейчас он живет и здрав-
ствует в городе. 

И еще один случай. Ученик 
наш совершил непонятный по-
ступок. Баловались ребята, за-
крылись в классе, и он нарисовал 
несколько фашистских знаков. В 
то время это было чрезвычайно 
серьезно, меня вызвали в гор-
ком, в другие инстанции, но я от-
стаивал ученика, чтобы оставить 
его в школе. Бурный был очень 
педсовет – с участием того же 
горкома. В итоге договорились 
оставить – с условием, что всё 
это отразится в характеристике. 
Я потом характеристику немно-
го правил, но ее горком в таком 
виде не пропустил. Ученик наш 
уехал в Ленинград, поступил 
в политехнический институт, 
окончил его и стал достойным 
человеком».

Как же можно воспитывать 
детей? Например, «коллекти-
вом через коллектив», отвечает 
Николай Георгиевич Палкин и 
доказывает это другими приме-

рами из своей педагогической 
практики. В первые месяцы 
жизни первой школы города 
учителя и родители никак не 
могли справиться с выпивкой 
среди старшеклассников. «Тра-
дицией» было пронести с со-
бой на вечер бутылку вина и 
потихоньку распить ее в туале-
те. Николай Георгиевич собрал 
старшеклассников – только 
мальчиков и сказал: «Кто сейчас 
отважится встать, признаться, 
что он пил в школе, но обещает 
этого больше не делать?» Деся-
ток парней встали, а тех, кто не 
сделал этого, они сами назвали 
трусами и пообещали директо-
ру, что пить в школе больше не 
будут. Так же справились и с ку-
рением.  

Подобных непростых случа-
ев в работе Николая Георгиеви-
ча было немало. Но он утверж-
дает: «Плохих учеников у меня 
не было!» Из спорных ситуаций 
сделал вывод: «Главное – не кон-
фликтовать. Конфликт разгора-
ется, начинаются жалобы сто-
рон – и на учителя, и на ученика, 
и на родителей. И они тогда со-
вершают нехарактерные для 
них поступки. Ученик может на-
грубить, уйти куда-то, сделать то, 
что вообще-то не соответствует 
его натуре. Не надо конфликто-
вать – это страшное дело. Мы не 
знаем душу ученика полностью. 
Поэтому резкая, необдуманная 
конфронтация с учителем при-
ведет к еще более серьезным по-
следствиям».

Галина Козлова

Плохих 
учеников 
не бывает

Первый директор первой школы города. 
Николай Георгиевич Палкин. 

Нет, наверное, в Снежинске человека, кому это имя не было бы 
известно. Но каждая новая встреча с ним интересна и поучительна, 

его воспоминания живы и увлекательны 

Ю. В. Румянцев, заместитель главы 
городского округа по экономике и разви-
тию, выпускник 124-й школы.
Директор нашей школы Николай Георгиевич 

Палкин – это пример мудрого педагога. Его уважали 
и любили все учащиеся. Он опаленный войной чело-
век, у него особенная житейская мудрость, он очень 
любит детей, трепетно к ним относится. Сердечный, 
искренний педагог, дай бог ему долгих лет жизни и 
отличного здоровья. 

Еще вспоминается уже ушедшая, к сожалению, из 
жизни Лидия Михайловна Шубина, учитель ма-
тематики. Когда я поступал в технический вуз, был 
уверен, что у меня по математике будет «пять». Так и 
получилось. И это была уверенность всех ее учени-
ков. Думаю, всем, кто занимался у Лидии Михайлов-
ны, данный предмет в душу навсегда запал и навсегда 
там остался. Все ученики вспоминают ее добром, она 
говорила: «Я буду считать, что вы любите математику 
только тогда, когда вы самую вкусную конфетку буде-
те готовы променять на интересную задачку». 

Из тех педагогов, которые и сейчас работают, 
могу назвать преподавателя русского языка и ли-
тературы Регину Александровну Полонскую. 
Совершенно замечательный учитель, творческий, 
очень тепло и правильно относящийся к своему делу, 
человек, понимающий, что литература – это целый 
разнообразный мир. Регина Александровна прово-
дит своих учеников по этому миру, начиная с млад-
ших классов и до зрелого возраста, когда уже можно 
поспорить с преподавателем, отстаивая свою точку 
зрения. Такой подход к делу вдохновляет детей и 
прививает им любовь к предмету. Самое интересное, 
что такие учителя помнят всех выпускников по име-
ни, всегда здороваются, спасибо им большое за такое 
их отношение.

К. С. Кузнецов, директор ООО «Вега-
Интернет», выпускник школы №127.
Мой классный руководитель и учитель англий-

ского языка - Лидия Васильевна Архипова. Очень 
жесткий преподаватель, она заставила меня зани-
маться и научила, как это делать. Кроме того, для «сво-
его» класса Лидия Васильевна подобрала лучших учи-
телей, поскольку пользовалась большим авторитетом 
в школе, и это позволило мне получить прекрасное 
образование.

Не могу не вспомнить Валентину Николаевну 
Дулову – педагога начальных классов,  заслуженного 
учителя России. Она воспитывала и меня, и брата. Я 
очень хотел, чтобы и моих детей учила именно она: 
со старшей дочкой это получилась, а потом, к велико-
му сожалению, Валентина Николаевна ушла на пен-
сию. Не могу не отметить в ней необыкновенную до-
броту, терпение. У нее получалось сделать так, чтобы 
детки были дружные, не обижали друг друга. 29 сентя-
бря Валентина Николаевна отметила день рождения, 
поздравляю ее от всей нашей семьи и от имени моих 
одноклассников! 

В. Б. Абакулов, председатель Со-
брания депутатов  Снежинска, выпускник 
125-й школы. 
Я хотел бы поздравить всех наших учителей! Сча-

стья им, здоровья, пусть они 125-ю школу во главе с 
директором Валентиной Павловной Овсянни-
ковой и дальше выводят в лидеры. Из преподавате-
лей  больше всех мне запомнилась Тамара Павлов-
на Рубцова, учитель математики, которая вела свой 
предмет на высочайшем уровне. Благодаря таким, как 
она, 125-ю действительно можно назвать настоящей 
математической.

О. П. Карпов, заместитель председа-
теля Собрания депутатов Снежинска, вы-
пускник 119-й школы.
Я уверен, что дело не в школе, а в педагогах. Лю-

бимый учитель – Лидия Феоктистовна Токарь, 
она сначала преподавала историю в 119-й, потом 
была там завучем по воспитательной работе, а еще 
позже стала  директором 124-й. Конечно, она ока-
зала на меня огромное влияние. Ведь тогда история 
была какая? Одни партийные съезды да и только. 
Она же давала нам больше, чем писали в учебниках. 
А еще умела находить в документах что-то живое, 
человеческое. Окончив школу, я поступил на фило-
логический факультет, но, когда там учился, все вре-
мя вспоминал уроки Лидии Феоктистовны и решил, 
что надо бы и на историческом поучиться. Что я и 
сделал. Потом долгое время работал в школе, препо-
давал историю. 

Лидию Феоктистовну я очень уважаю и люблю. На 
прошлой неделе у нее был день рождения. Я её случай-
но встретил в магазине, прямо день в день, как специ-
ально, – и необыкновенно обрадовался. Поздравляю 
ее с Днем учителя и желаю всего самого доброго! «
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О своих любимых учителях 
с благодарностью вспоминают люди, 
которые путевку в жизнь получили 

в снежинских школах 
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1 октября – Между-
народный день музыки, 
учреждённый в 1957 году 
решением ЮНЕСКО. А  
11 октября исполняется 
25 лет со дня ходатайства 
о присвоении имени  
П. И. Чайковского дет-
ской музыкальной школе 
Снежинска. 

Имени Чайковского
К великому русскому 

композитору там особое отно-
шение. Дети изучают его произ-
ведения, участвуют в конкурсе 
рефератов, посвящённом жиз-
ни и творчеству Петра Ильича. 

Как рассказала заместитель 
директора музыкальной школы 
по внеклассно-воспитательной 
работе Елена Эдуардовна 
Соснина, в декабре прошлого 
года Светлана Кузьминична 
Ивашина проводила концерт 
своего класса, посвящённый 
«Детскому альбому» Чайковско-
го. В этом действе приняла уча-
стие ученица Натальи Нико-
лаевны Звездиной  по классу 
домры Ксения Пантелеева, за-
нимающаяся в театральной 
группе «Весна». И получилось 
театрализованное представле-
ние, где прозвучали не только 
произведения композитора в 
исполнении фортепиано и до-
мры, но и стихи, написанные к 
этой прекрасной музыке.

Что день  грядущий 
нам готовит?

В Международный день му-
зыки откроется творческий 

сезон ДМШ – большим празд-
ничным концертом учащихся 
и преподавателей. На этот учеб-
ный год запланировано много 
творческих мероприятий. 

По программе «Новое пере-
движничество» планируется два 
концерта. Первый – известного 
камерного ансамбля «Академия 
старинной музыки» под руко-
водством Татьяны Гринденко  – 
состоится 27 октября в концерт-
ном зале Дворца культуры. Место 
выбрано для того, чтобы поболь-
ше снежинцев смогли послушать 
выступление. 5 ноября приедет 
солистка Московского академи-
ческого камерного музыкаль-
ного театра имени Б. А. Покров-
ского Оксана Дейнека-Бостон. 
В программе, состоящей из двух 
отделений, прозвучат романсы, 
арии из опер П. И. Чайковского, 
С. В. Рахманинова, М. П. Мусорг-
ского. Помимо вышеназванных 
программ также будут органи-
зованы концерты, посвящённые 
будущему Году учителя. 

Гимн фортепиано
В этом году в музыкаль-

ном мире отмечается  важная 
дата  – 300 лет назад было из-
готовлено первое фортепиано. 
Все фортепианные концерты 
нового учебного года  будут 
посвящены этому событию и 
пройдут под девизом «Рояль – 
любовь моя». 

Ожидается приезд и извест-
ного нашим горожанам  Андрея 
Новосельского. Он будет играть 
в зале музыкальной школы  
30 октября. Возможно, в скором 
времени нас вновь посетит пиа-
нист Сергей Корсаков.

Учителя и ученики
Выпускники музыкаль-

ной школы поступают в такие 
учебные заведения, как Озёр-
ский музыкальный колледж, Че-
лябинское, Екатеринбургское и 
московские музыкальные учили-
ща. А дальше продолжают своё 
обучение в высших учебных за-
ведениях страны и за рубежом. 
В этом году преподавательский 
состав ДМШ пополнился быв-
шими выпускниками. Это Алек-
сей Игин и Лариса Кангур. 

Елена Эдуардовна Соснина 
также окончила в своё время му-
зыкальную школу в нашем горо-
де. Тогда детей обучали в здании, 
где теперь располагается ЗАГС. 
Её преподавателем по классу 
фортепиано была Маргарита 
Анатольевна Волкова. А лю-
бовь к хоровому пению при-
вила, как и многим другим уче-
никам, хормейстер Людмила 
Александровна Житницкая. 
Благодаря ей моя собеседни-
ца мечтала стать дирижёром-

хоровиком, но Маргарита 
Анатольевна уговорила всё же 
поступить на фортепианное 
отделение Челябинского музы-
кального училища, о чем Елена 
Эдуардовна совсем не жалеет. 
Судьба распорядилась так, что в 
дальнейшем она работала кон-
цертмейстером хора. Тёплые 
слова прозвучали и в адрес за-
мечательного педагога Татья-
ны Андреевны Щёлоковой, 
других преподавателей. 

В преддверии Дня учителя 
уместно задать вопрос о его 
роли в жизни ученика. Вот что 
сказала об этом Елена Эдуар-
довна: «Вернувшись в школу уже 
в качестве преподавателя, про-
должаешь ощущать себя учени-
ком, работая рядом со своими 
учителями. Но всегда испыты-
ваешь чувство благодарности к 
педагогам за их кропотливый 
труд. К сожалению, сейчас со-
вершенно иное отношение к 
музыке, к культуре. Этот труд не 
всегда достойно оценивается. 
Я сейчас говорю не о финан-

совой стороне. И очень раду-
ет, что несмотря на это наши 
выпускники выбирают музыку 
своей профессией и возвраща-
ются после учёбы работать в 
школу. Двадцать восемь выпуск-
ников трудятся сейчас в ней в 
качестве преподавателей. Заме-
чательно, что связь поколений 
не прерывается, и мы стараемся 
прививать любовь к музыке но-
вым ученикам».

Проходят века, меняются 
времена, а музыка, как и пре-
жде, продолжает объединять 
людей, влиять на их внутренний 
мир и судьбы, напоминая о том, 
что суета будней преходяща по 
сравнению с  величием вечного. 
Очень многое зависит от чело-
века, к которому приходит ребё-
нок, чтобы узнать новое о мире, 
где он совсем недавно. Поклон 
тем учителям, которые смогли 
развить в ученике то лучшее, что 
в нём есть, вовремя поддержать 
и показать своим примером, что 
лучшее из дел людских – стрем-
ление к добру и свету.   

Первое октября уже 
традиционно входит в 
нашу жизнь как день от-
дыха в кругу старых дру-
зей, день встречи с быв-
шими коллегами, день 
воспоминаний и добрых 
пожеланий. В природе – 
это щедрый на красоту 
осенний день, все дере-
вья надевают свои яркие 
одежды. И тем не менее 
это праздник с грустин-
кой.
Трудовая деятельность для 

человека означает многое: 
определенное место в обще-
стве, уровень благосостояния, 
привычку к постоянной заня-
тости. И процесс адаптации 
в пенсионный период пере-
живается по-разному. У одних 
он проходит быстрее и легче, 
у других – долгое время и со 
значительными «потерями». 
Некоторые ученые, исследую-

щие этот период в жизни че-
ловека, рассматривают его как 
кризисный. Каждому требуется 
определенное время для пере-
стройки стиля жизни и созна-
ния. Главное – не «разжигать» 
травмирующие ощущения: 
опустошенности, ненужности, 
бесполезности, скуки, апатии. 
Появилось много свободного 
времени (в кои-то веки)? За-
мечательно! Используйте его 
для укрепления своего здоро-
вья: бегайте, плавайте, ходите 
в баню, занимайтесь спортом, 
садоводством, рыбалкой. По-
сещайте кружки художествен-
ной самодеятельности. Но все 
это подходяще, наверное, для 
молодых пенсионеров. Ну а 
для старшего  поколения – для 
тех, кто нуждается не столько 
в помощи врачей, сколько в 
психологической поддержке, в 
поведенческой психотерапии, 
– неплохо бы организовать 
социально-коммуникативные 
группы, тренинги. Есть ведь у 

нас в городе и такие специали-
сты. Но такой положительный 
выход из сложного положения 
возможен только при наличии 
инициативы самих людей.

В качестве примера при-
веду случай, описанный в аме-
риканском журнале «Ридерз 
дайджест». Часто возможности 
человека определяются не его 
реальным состоянием, а верой 
в собственные силы и оптими-
стическим отношением к своей 
судьбе.  Девяностолетняя жен-
щина, несмотря на преклонный 
возраст, не желала обременять 
своих родственников и жила 
одна. Однако после перенесен-
ной операции она оказалась на 
некоторое время ограничена в 
своих возможностях. Родствен-
ники обратились в местную 
службу «Обеды на дом». Внуки, 
зная независимый характер 
своей бабушки, попросили, что-
бы услуга была предложена ей 
самым деликатным образом. 
Служащий   позвонил и при-

нялся разъяснять, 
что их организация 
пользуется услугами 
добровольцев для 
доставки обедов не-
мощным старикам. 
После недолгого раз-
мышления старушка 
ответила: «Понимаю, 
что сегодня добро-
вольцев найти нелег-
ко. Что ж, если у вас с 
этим трудности, то я, 
пожалуй, соглашусь 
на эту работу».

А наша замеча-
тельная природа – 
разве она не способ-
на помочь набраться  
оптимизма? Подпи-
тайтесь солнечной 
энергией, подняв рас-
крытые ладони к небу. 
Можно также восста-
новить силы, прижав-
шись спиной к березе 
или дубу: они особенно щедро 
излучают живительную энергию. 

 И самое главное – будьте  
доброжелательны! 

Мир вашему дому!

Выход на пенсию как начало новой жизни
Бабушка, бабуля, бабуся – это только для собственных внуков, а для других – и детей, и взрослых – 

это милые женщины, хранительницы семейного очага, заботливые мамы. 
А.С. Жукова
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 l Инга Шарапова

Едва ли ошибусь, если скажу, 
что гармонию в жизнь людей во все времена привносят 

красота природы и музыки. 
Эти грани прекрасного открыты для всех и всегда. 

Что бы представляло собой человечество, 
будь оно лишено этих даров свыше? 

Звуки музыки
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Продам видеостойку, холодильник «Стинол», стиральную ма-
шину LG, диван, диван детский, журнальный стол. Все б/у, недорого. 
Тел. 38768 (дом.), 89226366979, 89226963507.
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В связи с открытием аптеки требуются заведующий аптекой 
и фармацевт. Заработная плата высокая. Полный соцпакет. Гра-
фик работы - 2 через 2.    Справки по телефону 89124726895

Вадим Вахитович 
Сафаргалеев – канди-
дат в мастера спорта 
по акробатике, сер-
т и ф и ц и р о в а н н ы й 
судья международ-
ной категории. Его 
воспитанники – по-
бедители и призеры 
первенств и чемпио-
натов Челябинской 
области, УрФО и Рос-
сии. Ольга Анатольев-
на Осипова – мастер 
спорта по плаванию, 
работает с детьми с 
ограниченными воз-
можностями в шко-
ле №128. В качестве 
тренера российской 
команды принимала 
участие в чемпиона-
тах Европы и мира 
для детей с ограни-
ченными возмож-
ностями. Её подо-
печные занимали на 
этих соревнованиях 
призовые места.

Ольга, Ваши родите-
ли – педагоги, причем 
сделавшие неплохую 
административную 
карьеру. Как это по-
влияло на выбор про-
фессии? Не собира-
ются ли Ваши дети 
продолжить дина-
стию?

Ольга: Мы с сестрой 
даже и не мыслили для себя 
иной карьеры. Отец, Анато-
лий Иванович Чушков, был 
моим тренером по плава-
нию. Администратор плюс 
педагог. Что касается детей, 
то две старшие дочери по 
моему настоянию не стали 
педагогами: одна инженер-
геодезист, другая учится на 
антрополога. Любой роди-
тель хочет, чтобы его дети 
жили лучше, а у педагогов 

зарплата - сами знаете ка-
кая. О младшей пока гово-
рить рано, только в школу 
пошла.

Вадим: Мой отец был 
инструктором по спорту 
в Кунашакском районе, но 
я узнал об этом уже тогда, 
когда сам стал тренером. А 
мама, хотя и бухгалтер по 
профессии, не пропускала 
ни одного спортивного ме-
роприятия. Когда я окон-
чил училище, то не думал 
ни о каком другом инсти-
туте, кроме как о физкуль-
турном. 

Ольга: Вообще, когда 
занимаешься спортом, осо-
бенно в детстве, то, глядя на 
своих наставников, посто-
янно примеряешь их долж-
ность на себя. Спрашиваю 
на тренировке ребятишек: 
«Кем хотите стать?» Отве-
чают: «Тренером!»

Вадим, Вы занимае-
тесь акробатикой. 
Это разновидность 
спортивной гимна-
стики или я ошиба-
юсь?

Вадим: Вообще-то мы 
теперь относимся к феде-
рации прыжков на батуте. 
В нее входят три дисципли-
ны: прыжки на акробатиче-
ской дорожке, на батуте и 
на двойном мини-трампе .

Ольга, Вы получили 
премию Законода-
тельного собрания 
Челябинской об-
ласти за успехи в 
работе с детьми в 
сфере физической 
культуры и спорта. 
В чем особенности 
работы с ребята-
ми с ограниченными 
возможностями? С 
какими именно ка-

тегориями таких де-
тей Вам приходилось 
работать?

Ольга: Я работаю с 
детьми, имеющими в 
основном только интел-
лектуальные ограниче-
ния, хотя некоторые из 
них являются слабовидя-
щими или слабослыша-
щими. Занимаюсь с ними, 
как с обычными ребятиш-
ками, добиваюсь положи-
тельной динамики. С 2001 
года работаю в школе 
№128 тренером по пла-
ванию, участвую в про-
грамме «Special Olympics». 
В рамках этой программы 
мы ездили на Европей-
ские игры в Рим (Италия) 
и на чемпионат мира в 
Шанхай (Китай), где были 
представлены 162 стра-
ны, а в качестве почетных 
гостей присутствовали 
Арнольд Шварценеггер, 
Джеки Чан и представи-
тели клана Кеннеди. Эти 
знаменитости делают 
очень много для реаби-
литации людей с ограни-
ченными возможностями. 
Вообще сложность рабо-
ты с такими детьми в том, 
что для поездки на подоб-
ные мероприятия нужно 
искать спонсоров, а у нас 
в стране с этим делом ту-
говато. В нынешнем году 
должны были отправить-
ся на соревнования в Ис-
панию 10 октября. Я была 
тренером сборной, но 
она развалилась букваль-
но в последний момент 
из-за отсутствия средств у 
большинства участников. 
Вячеслав Фетисов обещал 
сделать «Special Olympics» 
бюджетной организаци-
ей, но он, к сожалению, 
ушел с должности, а у но-
вого министра спорта 
Мутко другой взгляд на 
вещи. У нас в городе адап-

Юрий Бисярин
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тивная физкультура пере-
дана в ведение бассейна и 
ситуация довольно благо-
получная, за что следует 
поблагодарить Анатолия 
Николаевича Тимошен-
кова. 

А среди Ваших подо-
печных, Вадим, есть 
дети с ограниченны-
ми возможностя-
ми?

Вадим: Нет, специфи-
ка такого вида спорта, как 
акробатика, не дает права 
на ошибку, ведь малейшая 
неточность в движениях 
может привести к травме. 
Все пируэты и сальто вна-
чале прокручиваются в го-
лове. У нас не задержива-
ются дети с нарушениями 
психики и координации  
движений. 

Ольга, Вы ездили в 
Италию и в Китай. 
Каковы Ваши впе-
чатления от этих 
стран?

Ольга: Китай запом-
нился трудолюбием и 
энергичностью жителей. 
Такое впечатление, что 
они работают круглые 
сутки. Нам даже окна но-
чью приходилось закры-
вать, иначе было не уснуть! 
Шанхай очень напомина-
ет огромный муравейник. 
Италия запомнилась своей 
высочайшей культурой. Их 
кухня, отношение ко все-
му, чистота, кругом цветы… 
Как в сказке! 

Отличается ли от-
ношение к людям с 
ограниченными воз-
можностями в этих 
странах от россий-
ского и если да, то 
чем?

Ольга: Да, конечно. В 
первую очередь финан-
сированием. В западных 
странах институт спон-
сорства и благотворитель-
ности, в отличие от Рос-
сии, очень хорошо развит, 
а в Китае есть соответству-
ющая бюджетная органи-
зация, полностью финан-
сируемая государством. 

Вадим, Вы тренер и 
в то же время судья 
международной ка-
тегории. Как это 
получилось?

Вадим: В 2005 году 
я ездил на международ-
ный семинар в Санкт-
Петербург и защитился 
на судью IV категории по 
акробатической дорожке, 
что дало мне право судить 
соревнования в России. В 
2009 году в Новогорске я 
повысил квалификацию, 
теперь у меня II (между-
народная) категория по 
судейству акробатической 
дорожки и IV – по мини-
трампу. Меня делегирова-
ли на эту международную 
конференцию от трех 
городов: Магнитогорска, 
Трехгорного и Снежинска. 
Получить квалификацию 
судьи было жизненно важ-
но, потому что областной 

федерации не существует, 
а министр спорта Мутко 
приказал, чтобы все они 
прошли аккредитацию. Те-
перь без этого нельзя вы-
езжать на всероссийские 
соревнования, а не имея 
в составе федерации ква-
лифицированного судьи, 
получить необходимые 
документы нельзя. Делеги-
ровали – ну прямо как от 
колхоза на ВДНХ в одном 
старом кинофильме. Так 
что я просто не имел пра-
ва подвести направивших 
меня тренеров трех го-
родов, слишком большие 
ожидания были возло-
жены на эту поездку. На 
конференцию, хотя она 
и проводилась в России, 
прибыли представители 
Израиля, ЮАР, Швеции 
и стран СНГ. У меня был 
третий результат по мини-
трампу и пятый по акроба-
тической дорожке. Когда 
мне говорили: «Молодец!», 
то я и сам чувствовал, что 
молодец!

Ваша мечта в про-
фессиональном пла-
не?

Вадим: Хочется, что-
бы детишки поездили, по-
смотрели страну. Я сам в 
их возрасте дальше Сверд-
ловска и Челябинска не 
бывал. А сейчас нас зовут 
на соревнования в Омск, в 
Татарстан, по всей России. 
Хочется поднять наше от-
деление на более высокий 
уровень. Хочется эту план-
ку держать и повышать!

«Вы таланту и мужеству 
знаете цену»

Продается коляска «Классика». Очень теплая, удобная, легкая. Недорого. 
Тел. 36653. Звонить до 21.00.

Тренер – тоже учитель. Иногда даже больше, чем просто учитель, настолько 
близкие отношения устанавливаются с подопечными. Накануне Дня учителя мне 
выпала замечательная возможность пообщаться с супружеской четой, где и муж 

и жена – тренеры высокой квалификации, причем в разных видах спорта


