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 ДОСЬЕ «ОГ»
Ибрагим АБДУЛКАДЫРОВ родился в 1960 году в 
селе Уркарах Дагестанской АССР. Закончил Ела-
бужскую средне-специальную школу милиции, а в 
1989 году — Киевскую Высшую школу МВД СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского. В органах внутренних 
дел работает с 1982 года. Занимал руководящие 
должности в Тагилстроевском и Ленинском райо-
нах Нижнего Тагила, в Пригородном районе, воз-
главлял ММО «Алапаевское». С 2012 года началь-
ник межмуниципального управления МВД «Ниж-
нетагильское». Имеет наградное оружие — писто-
лет Макарова, медали «За доблесть в службе», 
«За укрепление боевого содружества», «За отли-
чие в службе», «За безупречную службу». В нача-
ле 2016 года отмечен знаком «Почётный сотруд-
ник МВД России».

IN
TE

R
R

A.
R

U

Галина СОКОЛОВА
В России ещё с советских 
времён бытует шутка: «Что 
бы уральцы ни делали, всё 
равно получается танк». Это 
же можно сказать и о под-
готовке кадров. Грамотных 
трактористов и комбайнё-
ров в танковых войсках ува-
жают и в военные, и в мир-
ные времена.

Колхозный полкНаша постоянная чита-тельница Людмила Голубчи-
кова, проживающая на стан-ции Таватуй, поделилась вос-поминаниями о своём отце — ветеране сельскохозяйствен-ного производства, наставни-ке первых свердловских ком-байнёров Павле Ивановиче 
Голубчикове.— Летом 1933 года в Сверд-ловске были организованы курсы по подготовке механи-заторов для зерновых машин-но-тракторных станций. От-ца, студента сельхозинститута, командировали преподавать на этих курсах. Из сёл приеха-

ли три тысячи парней. Все жи-ли по армейским законам. Из учащихся составили полк, на-значили командиров и комис-саров, — рассказала «ОГ» Люд-мила Павловна.Порядки были действи-тельно армейские. Подъём в 5.00, отбой в 23.00. Передви-жение по территории толь-ко строем. Не было поблажек и для преподавателей — они вошли в инструкторскую роту. В программу обучения, кроме вождения и ремонта машин, входили математика и агро-техника, а также изучение по-литики партии по колхозному строительству и военное дело.Подобные курсы организо-вывались тогда по всей стра-не. У правительства были се-рьёзные планы на этих ребят. Предполагалось, что к середи-не 30-х годов большая часть полевых работ будет механи-зирована. Но кого посадить за рычаги тракторов и штурва-лы комбайнов? Массовое обу-чение стало выходом из ситу-ации.Кроме того, механизатор-ские навыки пригодились 

сельчанам в военные годы. Когда на Урале формировал-ся добровольческий танковый корпус, многие выпускники курсов заняли в танках места механиков-водителей.
Готовы пахать и 
защищать РодинуВ последующие годы под-готовка технарей для села не теряла актуальности. Ре-бят уже не набирали в полки и строем ходить не заставля-ли, зато бесплатно кормили и полностью обеспечивали об-мундированием (до носков и трусов). Техникумы и учили-ща не знали отказа ни в техни-ке, ни в солярке. В 70-е годы по всей стране действовали око-ло двух тысяч учебных заве-дений, где можно было полу-чить специальности механи-заторов. Сейчас их стало куда меньше. В нашем регионе во-дителей сельхозмашин гото-вят всего в трёх техникумах — в Каменске-Уральском, Крас-ноуфимске и филиалах Высо-когорского многопрофильно-го техникума, расположенных 

в сёлах Горноуральского го-родского округа — Лае и Пе-трокаменском.— У нас учатся ребята из десятков окрестных сёл и де-ревень. Профессия «Тракто-рист-машинист» пользуется спросом, также ребята полу-чают права на вождение гру-зовых машин. В округе есть и крупные сельхозпредприя-тия, и фермерские хозяйства. Мы комплектуем их кадрами. Недавно наш филиал отметил 30-летие. Вся техника, полу-ченная при открытии, служит нам и поныне. Материальная база слабая, но и на стареньких тракторах наши ребята доби-ваются отличных результатов, становятся победителями и призёрами областных соревно-ваний, — рассказала «ОГ» заве-дующая петрокаменским фи-лиалом Надежда Шаламова.После окончания технику-ма юноши идут в армию. Как правило, в танковые или авто-мобильные войска. Молодёжь, что с техникой «на ты», во все времена востребована в Воору-жённых силах.

Только в трёх техникумах области сегодня готовят механизаторовПавел Голубчиков с подготовленными трактористами для 
Костинской МТС Алапаевского района, 1934 год

Ольга КОШКИНА
Жильцы первого этажа в 
первоуральской много-
этажке на Свердлова, 7 те-
перь включают лампоч-
ки даже днём. Солнечный 
свет загородил забор сосед-
ней стройки: на этом месте 
возводят три программных 
дома для переселенцев из 
ветхого и аварийного жи-
лья. Терпеть неудобства, 
пусть даже с учётом рекорд-
ных сроков строительства, 
старожилы не желают.В марте площадку возле дома расчистили, а затем ого-родили трёхметровым забо-ром. Металлическая стена с навесом встала прямо напро-тив подъезда — теперь это единственное, что видят жи-тели первого этажа. Ко всему прочему площадка перегоро-дила внутриквартальную до-рогу и парковку. Выяснить название фир-мы-застройщика жильцам са-мостоятельно не удалось: ин-формационного стенда по-близости не оказалось, а ох-ранник территории  заявил, что знать не знает, кто ве-дёт здесь строительство. Изу-чение СНиПа (строительные нормы и правила) тоже не дало результатов. Его нор-мы определяют расстояние не до стройплощадки, а до бу-дущего здания — оно долж-но составлять не меньше 15–20 метров. А вот при оборудо-вании  стройки руководству-ются сначала требованиями безопасности и обустройства зоны строительства в том же СНИПе. Сначала думают о том, как снизить шумы, пре-дотвратить несчастные слу-чаи, а уже потом — сколько 

места под солнцам осталось ближайшим строениям.Как пояснил «ОГ» екате-ринбургский юрист Иван Ка-
дочников, к размещению вре-менных конструкций (в том числе — заборов), особых требований не предъявляет-ся, и единственное, что мож-но предпринять в таких слу-чаях — обратиться в Роспо-требнадзор с жалобами на нарушение норм инсоляции (освещения объектов солнеч-ным светом) — в этом случае застройщику могут выписать штраф.В мэрии Первоуральска о неудобствах жильцов узнали из местных СМИ. На днях на место выехали специалисты Управления капитального строительства: стена полно-стью соответствует утверж-дённому проекту, который прошёл госэкспертизу.— Прямого воздействия на застройщика администра-ция не имеет — мы можем только следить за соблюде-нием строительных условий. Сейчас предстоит выяснить, как прошёл экспертизу про-ект, который нарушает нор-мальные условия жизни лю-дей. После этого будем при-нимать меры, — резюмирова-ла пресс-секретарь админи-страции Зоя Глазачёва.

Первоуральцам закрыла свет соседняя стройка
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Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе паво-
док сильнее всего «набе-
докурил» в Ирбите, сейчас 
он добрался до севера об-
ласти. Вчера режим ЧС из-
за ухудшения обстановки 
ввели в Верхотурском го-
родском округе. Вода в Ту-
ре за сутки поднялась на 30 
сантиметров и подтопила 
больше 60 подворий.Как пояснил глава город-ского округа Алексей Лиха-
нов, в  зону бедствия попали несколько придомовых тер-риторий в самом райцентре, дворы и дома в Усть-Салде, Меркушино, Прокопьевской Салде и Бочкарёвой. Несколь-ко малонаселённых пун-ктов — например, село Пия, где живёт шесть человек, де-ревни Верхняя Постникова и Рычкова — пока полностью отрезаны от «большой зем-ли». В селе Красногорском за-топило животноводческую ферму — скот пришлось пе-регонять в соседнюю дерев-ню.Подготовленный на вся-кий случай пункт временно-го размещения в доме отды-ха «Актай» на 300 человек по-ка пустует: 35 человек реши-

ли переждать паводок у род-ственников, остальные отка-зались покидать свои дома.В ликвидации послед-ствий паводка участвуют почти сто человек. Часть спа-сателей реанимирует гор-дость Верхотурья — деревян-ный висячий мост через Туру до заречной части города. На-помним, на днях мост был ча-стично затоплен, вчера «ОГ» сообщала об энтузиасте, ко-торый голыми руками пы-тался отцепить тросы, чтобы конструкцию не унесло по те-чению.— Ситуацию с мостом от-слеживаю лично: фотогра-фии и отчёты с места присы-лают в режиме онлайн, — со-общил «ОГ» Алексей Лиха-нов. — Повреждены боко-вые ограждения и настил на двух пролётах — это не беда. После реконструкции мост «усилили», и он выдержива-ет натиск паводка. Один про-лёт спасатели уже приподня-ли и разгрузили от брёвен и коряг, второй пока затоплен. На жизнедеятельность горо-да это не повлияло —  люди добираются до заречной ча-сти по бетонному мосту. Как только вода сойдёт, мост бу-дет отремонтирован.

В Верхотурье ввели режим ЧСЗатопленная часть моста оказалась в опасности из-за брёвен 
и ледяных глыб: сейчас спасатели разбирают затор

Трёхметровый 
забор стройки 
пока «защищает» 
не столько от 
шума и грязи, 
сколько от света

В Невьянске в программу 
капремонта попали 
100-летние дома
Замгенпрокурора Юрий Пономарёв после ви-
зита в Невьянск потребовал проверить закон-
ность проведения капремонтов в домах, постро-
енных более 100 лет назад, сообщили в управ-
лении Генпрокуратуры РФ в УрФО.

В ходе проверки выяснилось, что к кон-
цу 2015 года в Невьянске и посёлке Калиново 
должны были сделать капремонт в 13 много-
квартирниках. К этому времени полностью ни 
один дом не отремонтировали. Кроме того, в 
программу вошли несколько домов, построен-
ных более 100 лет назад.

Как пояснили в ведомстве, из-за несвоевре-
менного технического обследования капремонт 
предписали даже тем домам, ремонтировать 
которые из-за высокой степени износа было 
уже бессмысленно. А 10 домов Невьянска, ко-
торые уже были признаны аварийными до 1 ян-
варя 2012 года, так и не вошли в программы по 
переселению.

По итогам проверки Юрий Пономарёв по-
ручил руководству прокуратуры области прове-
рить законность расходования средств на 
капремонт в Невьянске и выяснить причины 
«ненадлежащей организации работы по мо-
ниторингу технического состояния жилищно-
го фонда». Виновные должностные лица будут 
привлечены к ответственности.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Почти четверть 
сотрудников 
Высокогорского ГОКа 
переведут на неполный 
рабочий день
С 30 мая около 900 сотрудников Высокогорско-
го горно-обогатительного комбината (ВГОК) в 
Нижнем Тагиле перейдут на неполный рабочий 
день, а их зарплаты снизятся на 19–20 процен-
тов, сообщила «ОГ» исполняющая обязанности 
директора по персоналу предприятия Марина 
Щетникова. При этом сокращение рабочей не-
дели не коснётся работников, которые трудят-
ся по графику непрерывной рабочей недели, и 
специалистов основного технологического про-
изводства, а значит, процесс производства на 
предприятии не остановится.

—  Эта мера имеет отношение к работни-
кам управления комбината, административно-
управленческому и дневному персоналу струк-
турных подразделений, которые работают по 
графику пятидневной рабочей недели, — рас-
сказала «ОГ» Марина Щетникова. — Работники 
в соответствии с трудовым законодательством 
за два месяца в срок до 30 марта были уведом-
лены о введении этого режима и высказали 
своё согласие.

На предприятии пояснили, что введение 
этого режима обусловлено сокращением произ-
водства и падением цен на продукцию. Прибег-
нуть к такой мере руководство ВГОКа было вы-
нуждено для того, чтобы сохранить конкуренто-
способность предприятия и предотвратить мас-
совое увольнение работников. Режим вводится 
сроком не более чем на шесть месяцев. В слу-
чае улучшения ситуации генеральный директор 
может отменить его в любой момент.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ режим неполной занято-
сти ввели и на ОАО «Уралхимпласт» в Нижнем 
Тагиле. Так четырёхдневную рабочую неделю с 
дополнительным выходным днем установили 
для 450 из 985 работников компании, сообщили 
корреспонденту «ОГ» в департаменте по труду и 
занятости населения Свердловской области.

В пресс-службе предприятия отметили, что 
процесс перехода на неполную рабочую неде-
лю проходит в строгом соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ. Работа в режиме неполного 
рабочего времени не влечёт для работников ка-
ких-либо ограничений трудовых прав, в частно-
сти, по продолжительности основного ежегод-
ного отпуска, по исчислению общего трудово-
го стажа.

Сокращение трудовой недели прошло сре-
ди рабочих инженерно-технических специаль-
ностей. На предприятии отметили спад в стро-
ительной отрасли — снизился спрос на тепло-
изоляционные материалы, для которых пред-
приятие производит смолы. Пока никаких про-
гнозов о восстановлении рынка нет, на пред-
приятии стараются сохранить рабочие места.

Екатерина БОЙБОРОДИНА, 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Александр Паньшин — будущий механизатор. Сейчас учится 
в петрокаменском филиале Высокогорского техникума

ОПОВЕЩЕНИЕ
12 мая 2016 года в 18.30 в здании Екатеринбургского кол-

леджа транспортного строительства по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 73, аудитория № 222 состоится собрание 
участников публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах улицы Павлодарской – 
русла реки Исеть – продолжения переулка Гончарного – улицы 
Щербакова.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 12 мая 2016 года по месту проведения собрания 
с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться с 22 апреля 2016 года по 27 мая 2016 года 
включительно на официальном сайте Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.15.

Прием предложений и замечаний по обсуждаемым проектам 
в письменном виде будет осуществляться до 6 мая 2016 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 
446 в рабочее время Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (понедельник – четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, обед с 12.00 до 12.45).

Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском изби-
рательном округе одним 
из кандидатов на участие 
в праймериз «Единой Рос-
сии» неожиданно для 
всех стал начальник меж-
муниципального управле-
ния МВД России полков-
ник полиции Ибрагим АБ-
ДУЛКАДЫРОВ. В Нижнем 
Тагиле он прошёл путь от 
инспектора уголовного 
розыска до главного по-
лицейского и теперь го-
тов побороться за депу-
татский мандат.

— Ибрагим Абабака-
рович, ваше участие в 
праймериз «Единой Рос-
сии» стало для многих не-
ожиданностью, ведь для 
Свердловской области это 
уникальный случай. По-
чему вы приняли такое 
решение?— В конце прошло-го года руководители на-ших крупных предприятий и несколько депутатов го-родской думы предложи-ли мне баллотироваться на выборах в Госдуму. Сна-чала идея показалась неве-роятной, но потом я обду-мал нюансы и принял взве-шенное решение. База для успешной депутатской ра-боты у меня есть. Прежде всего, это опыт — профес-сиональный и житейский. Не боюсь браться даже за те проблемы, которые счи-тались нерешаемыми, умею сплотить людей для дости-жения поставленных це-лей. И при этом самым цен-ным для себя считаю дове-рие людей. Регулярно про-ходят приёмы граждан, где посетители приходят ко мне не только с вопросами, касающимися работы по-лиции. Стараюсь помочь по обращениям в сфере ЖКХ, медицины, образования. Для меня нет мелких, не-

значительных вопросов, ес-ли они волнуют людей, ме-шают им жить.
— Вы не состоите ни в 

одной партии, хотелось 
бы узнать, какое из поли-
тических объединений 
близко вам по убеждени-
ям?— Законодательством мне запрещено участие в партийных объединени-ях. Я поддерживаю курс «Единой России» и в то же время нахожу много ра-ционального в предложе-ниях «Справедливой Рос-сии», ЛДПР и коммунистов. Свою предвыборную про-грамму я формирую, исхо-дя из предложений жите-лей Нижнего Тагила и дру-гих городов Горнозаводско-го округа. Главной моей за-дачей будет лоббирование интересов территории, где я живу четыре десятиле-

тия, где мой дом, мои род-ные и друзья.
— Лучше всего челове-

ка характеризуют поступ-
ки и достигнутые резуль-
таты. Что наиболее по-
казательно в деятельно-
сти межмуниципального 
управления МВД России 
«Нижнетагильское»?— Наше управление не-однократно признавалось лучшим в главке. Даже в ус-ловиях оптимизации мы на 40 процентов увеличили личный состав патрульных служб и, несмотря на слож-ную экономическую ситуа-цию в городе, не допустили роста преступлений. Вне-дрён первый этап проекта «Безопасный город». Нали-чие системы видеонаблю-дения на главных магистра-лях стало эффективным фактором, сдерживающим уличную преступность.

— У Нижнего Тагила 
есть опыт выдвижения в 
высшие органы власти: 
работник НТМК Вениамин 
Ярин был депутатом Вер-
ховного Совета СССР, вете-
ран Уралвагонзавода Ва-
лерий Якушев является 
действующим депутатом 
Госдумы. По большому 
счёту, это на жизнь Ниж-
него Тагила и Горнозавод-
ского округа никак не по-
влияло. В чём тагильчане 
и жители соседних город-
ских округов могут рас-
считывать на вас?— Работая в правоохра-нительных органах почти сорок лет, я не понаслышке знаю, почему не работают некоторые законы, что ме-шает эффективной борьбе с коррупцией, почему чело-век беззащитен перед про-изволом дельцов от ЖКХ. Многие наши беды оттого, что законы разрабатывают и принимают теоретики. А я — практик, знающий специ-фику проблем изнутри. Да-вать громкие обещания — не мой стиль работы. Но в том, что я в депутатском статусе буду полезен Ниж-нему Тагилу и Свердловской области, уверен, иначе бы не пошёл на выборы.

Свой патрульГлавный полицейский Нижнего Тагила собрался в Госдуму

Службу в полиции Ибрагим Абдулкадыров считает 
университетами, дающими знания практически во всех сферах 
жизни общества
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