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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №30: 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
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ДОН-ДОН-ДИЛИ-ДОН, 
ЗВУЧИТ НА ПАСХУ 
КРАСНЫЙ ЗВОН

Дмитрий КОНЬКОВ

В конце этой недели православные всего мира будут отмечать один из главнейших ре-
лигиозных праздников – Светлое Христово Воскресение. Обряд праздничных богослу-
жений включает в себя, в том числе, и колокольный звон. С древнейших времен звоном 
христиан призывали к началу молитвы, набат сообщал людям о пришедшей беде. О 
том,  как становятся звонарями, в чем заключаются особенности их работы, чем «крас-
ный» звон отличается от всех прочих, «Вечерке» рассказал звонарь первоуральского 
храма Петра и Павла Тимофей Зубрилов.

Путь на колокольню

В детстве Тимофей мало чем отличался 
от миллионов мальчишек по всему миру. 
Жил в микрорайоне, который называ-
ют «старотрубным», частенько ходил к 
бабушке в Шайтанку. Как и многие его 
сверстники, увлекался музыкой, с той 
лишь разницей,  что увлечение оказалось 
серьезным.
- Я в группе играл, был барабанщиком. 

Исполняли мы самую разнообразную му-
зыку. Иногда работали в ресторанах, на 
корпоративных мероприятиях. Примерно 
в 17 лет я начал задаваться вопросами: а 

Тимофей Зубрилов на своем рабочем месте

2 НОВЫХ ФАПА ОТКРЫЛИСЬ  
В РЕШЕТАХ И НА ХРУСТАЛЬНОЙ. 
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почему я, крещеный человек, не хожу в 
храм, а прохожу мимо него? Что там про-
исходит? Почему множество людей в цер-
ковь ходит, а я нет? Ну вот однажды и за-
шел. Сегодня я прекрасно понимаю, что 
то мое посещение храма Петра и Павла 
было неслучайным. У каждого челове-
ка свой путь к Богу. У меня он оказался 
на редкость простым. Я просто вошел в 
храм и все.
Сначала Тимофей был простым при-

хожанином, однако довольно скоро ему 
предложили помогать в алтаре и, совер-
шенно закономерно, в конце концов он 
оказался на колокольне.

- Естественно, меня интересовала музы-
ка и колокольный звон в том числе. В то 
время в нашем храме Александр Елисе-
ев нес несколько послушаний, в том чис-
ле был и звонарем. Вот он мне и пред-
ложил: а давай-ка научу тебя звонить. Я 
согласился. 
Так что на колокольне я оказался благо-

даря своему любопытству и музыке, - рас-
сказал Тимофей.

Без репетиций

Обучение звонарскому ремеслу оказа-
лось делом сложным. Да это и не удиви-

тельно: если рассматривать колокольню 
как музыкальный инструмент, то стано-
вится понятно, что устроен этот инстру-
мент совершенно иначе,  нежели прочие.
- Александр Елисеев обучил меня азам. 

Но даже это обучение имело одну серьез-
ную особенность, которая доставила мне 
немало трудностей. Дело в том, что коло-
кольня  - это не место для репетиций. В 
храме все подчинено строгому порядку 
богослужения и уставу. Любое действие 
имеет свой глубокий смысл, и колоколь-
ный звон в этом случае - не исключение. 
В общем, втягивался я в работу посте-
пенно, без репетиций и под контролем 
Александра Елисеева. Разумеется, при-
шлось пройти и серьезное обучение. Из-
учал звонарское дело по видеороликам, 
а потом еще и дистанционно обучался в 
московской школе, которую возглавляет 
известный среди звонарей Илья Дрозди-
хин. Ну вот, со временем втянулся. Мо-
лодым звонарям нынче гораздо проще – 
существует множество курсов и школ, в 
которых выработаны эффективные мето-
дики обучения, - рассказывает Тимофей.
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- Десять лет назад в Решетах закрыли 
медицинский пункт. Почему это произо-
шло, я не знаю, - рассказывает местная 
жительница Валентина Ивановна Бычко-
ва. – И после этого начались наши муче-
ния. Поселок у нас большой – 504 дома, 
плюс коттеджи строить начали, да дач-
ники из Первоуральска постоянно приез-
жают. Естественно, наличие врачей было 
крайне необходимым, но для того, чтобы 
добраться до доктора, надо было изряд-
но попотеть. Ближайший медпункт нахо-
дился в трех километрах. Причем доби-
раться до него надо было по неасфальти-
рованной и неосвещенной дороге. Такое 
не всякому больному под силу. А сдача 
анализов больше походила на долгое пу-
тешествие. Сначала надо было добраться 
до врача, получить от него направление, 
приехать в Первоуральск, записаться на 
сдачу анализов и потом, в назначенное 
время, опять приехать в город. Да и ско-
рая помощь добиралась до нас довольно 
долго. Сама как-то раз вызывала, и ждать 
пришлось больше часа. В общем, крайне 
неудобно было. Теперь, надеюсь, все из-
менится.
Судя по всему, надежды сельчан сбудут-

ся. По крайней мере, так считают пред-
ставители городской системы здравоох-
ранения. Вот что по этому поводу сказал 
главный врач первой городской больницы 
Николай Шайдуров:

МЕДИЦИНА СТАЛА БЛИЖЕ 
7 апреля в поселок Решеты и на станцию Хрустальная при-
шла радость. В этих населенных пунктах открылись новые 
фельдшерско-акушерские пункты. Теперь медицинские услу-
ги для жителей этих населенных пунктов стали доступнее и 
ближе в самом прямом смысле этого слова.

- Вновь открытые ФАПы – в Решетах и 
на Хрустальной – это современные, мо-
дульные здания, оснащенные современ-
ным оборудованием, в том числе автомо-
билем, и имеющие в своем штате квали-
фицированных специалистов. Цена каж-
дого такого пункта составляет три с по-

ловиной миллиона рублей. Плюс к этому 
- стоимость оборудования. Данные ФАПы 
вошли в структуру ГБ №1, а это значит, 
что современные медицинские услуги, 
предоставляемые больницей, станут го-
раздо доступнее для жителей этих насе-
ленных пунктов, - уверен главный врач 
первой городской больницы.
Средства на строительство ФАПов были 

выделены в рамках реализации соответ-
ствующей областной программы. 
- Правительство Свердловской области 

уделяет большое внимание вопросам раз-
вития медицинского обслуживания насе-
ления сельских территорий. И открытие 
данных пунктов - всего лишь небольшая 
часть той грандиозной работы, которая 
проводится в данном направлении. С ру-
ководством города у нас сегодня сложи-
лось полное взаимопонимание, и мы бу-
дем продолжать работу в данном направ-
лении, - сообщила заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области 
Елена Жолобова.

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- Работа по развитию системы здравоохранения на 
сельских территориях ведется в плановом режиме. 
Городские власти совместно с правительством области 
делают все возможное для того, чтобы сделать жизнь 
сельчан более комфортной. В ближайших планах  – в этом 
году - открытие на территории нашего муниципального 
образования еще одного фельдшерско-акушерского 
пункта в поселке Слобода. Уверен, что подобные меры 
положительно отразятся на жизни наших сельских 
территорий, - сказал Николай Козлов.
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Елена Жолобова,  Николай Козлов и Николай Шайдуров открывают ФАПа

Так выглядит фельдшерско-акушерский пункт в Решетах

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В «ВОСХОДЕ» 
ПРОШЕЛ 
КИНОКОНЦЕРТ
Вчера, 8 апреля, в киноте-
атре «Восход» прошел оче-
редной киносеанс в рамках 
проекта «Единой России» 
«Фильмы Победы».

На этот раз вниманию зрителей была 
предложена лента «Летят журавли». Пе-
ред началом сеанса юные таланты города 
выступили с небольшим концертом. Это 
учащиеся школы № 5: девятиклассни-
цы Диана Камалова и Диана Сафарова, а 
также четвероклассник Иван Третьяков. 
У девочек уже есть опыт выступления 
на уровне города. Так, они участвовали 
в митинге 9 Мая у городского мемориала 
Славы в прошлом году.
Следующий киносеанс, подарок от депу-

татов-единороссов, состоится 22 апреля 
в 11 часов.

УКЛОНИСТАМ  
НЕ УКЛОНИТЬСЯ
Идет весенняя кампания по 
призыву на срочную службу 
в Вооруженные Силы РФ.   

Призывная комиссия по городу Перво-
уральск и Шалинскому району, кото-
рую возглавляет глава городского окру-
га Николай Козлов, приступила к работе  
1 апреля. Явке подлежат 700 призывни-
ков. Наряд по Первоуральску составляет 
145 человек. Сергей Дарманов, начальник 
отдела областного военкомата, отметил, 
что серьезных изменений в порядке про-
ведения кампании нет. Как всегда, боль-
шое внимание будет уделено работе с 
«уклонистами». В этом содействие вновь 
окажут администрация города, ОМВД 
и УФМС. Это сотрудничество доказало 
свою результативность. Так, в прошлом 
году впервые за последние пять лет уда-
лось выполнить план по призыву.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ПО РОССИИ
Дарья Кузнецова, воспи-
танница тренера Николая 
Тарбеева, вошла в первую 
десятку сильнейших гонщи-
ков страны. 

В Сыктывкаре завершились XXX Все-
российские соревнования по лыжным 
гонкам на призы заслуженного мастера 
спорта, четырехкратной Олимпийской 
чемпионки Раисы Сметаниной. В сорев-
нованиях участвовало около 400 человек, 
средний возраст участников 14–15 лет. 
Дарья Кузнецова, воспитанница старшего 
тренера «Старта» Николая Тарбеева, заня-
ла десятое место в индивидуальной гонке 
свободным стилем. Далее, Даша Кузнецо-
ва показала 16 результат в классической 
гонке. Секции лыжных гонок помогли 
предприниматели Станислав Афиногенов 
и Константин Дрыгин.
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Результаты видны в динамике

Разумеется, спортсмены, занимающиеся 
в секциях муниципального учреждения, 
выезжали на соревнования и прежде. Дру-
гое дело, за чей счет. Как правило, расхо-
ды на командировки частично компенси-
ровал «Старт» за счет того, что заработал 
сам, оказывая услуги населению.  Под-
ключались и родители юных спортсме-
нов, которые оплачивали выезды своих 
детей, либо обращались к меценатам. 
Практика устоявшаяся и, казалось, незы-
блемая. В этом году ситуация изменилась. 
На десять миллионов рублей плюсом.
- У нас есть основные статьи расходов, 

такие, как выплата заработной платы, 
оплата коммунальных услуг и так далее. 
Участие в соревнованиях в 2013-14 годах 
из бюджета практически не финансирова-
лось. Мы обосновали наши предложения, 
почему нам необходимы дополнительные 
средства на поддержку спортсменов. И 
при формировании бюджета учрежде-
ния текущего года глава администрации 
Алексей Иванович Дронов, а также чле-
ны согласительной комиссии и депутаты 
гордумы пошли нам навстречу.  Выделен-
ные средства будут направлены, прежде 
всего, на развитие секций. А участие в 
соревнованиях - это и есть продвижение 
спорта, - прокомментировал это финан-
совый рывок Владислав Пунин, директор 
«Старта». - Наши спортсмены достойно 
представляют Первоуральск на турнирах 
различного уровня, и городские власти 

ЧЕТВЕРТЫЙ «КИТ» «СТАРТА»
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

это оценили и решили их поддержать. У 
администрации городского округа и Пер-
воуральской городской думы есть Пони-
мание, что надо развивать эти жизненно 
важные направления.
При этом, подчеркнул Владислав Ми-

хайлович, немедленной отдачи «здесь и 
сейчас» не требуют, это и понятно,  ведь 
речь идет о детях и подростках, а у них 
результаты в силу возраста не всегда от-
личаются стабильностью. Здесь всегда 
следует смотреть динамику.  

С прицелом 
на следующий сезон

Это показательно на примере и самой ме-
далеемкой секции «Старта» - по хоккею с 
мячом. Подчеркнем, что занятия ведутся 
со всеми возрастами, то есть выстроена 
полноценная система, от малышей 2004 
года рождения до старших – 1999-1998 
года.  Представляете, какие получают-
ся командировочные расходы, когда на 
турнир требуется вывезти команду из 17 
человек.  И ездят наши дружины по всей 
стране. Один из главных показателей 
успешности проведенной работы – это 
пройти зональные соревнования и по-
пасть на всероссийские, одним словом, 
пробиться через отборочные этапы. 
- В прошлом году команды пяти возрас-

тов участвовали во всероссийских со-
ревнованиях, и три стали победителями 
и призерами, - подключился к разгово-

ру Максим Поскрёбышев,  инструктор 
«Старта». – В этом – воспитанники шести 
тренеров пробились в финальную стадию, 
но медаль привезла только одна команда. 
Считать неудачными выступления осталь-
ных было бы неправильно. Если сравнить 
их результаты с теми, что они показыва-
ли в прошлом сезоне, то видим рост. Все 
поднялись на несколько строчек выше.  В 
соревнованиях регионального этапа Все-
российского турнира по мини-хоккею с 
мячом на призы Патриарха Московско-
го и всея Руси среди команд мальчиков 
2003-2004 г. р. подопечные Юрия Коцу-
пея стали третьими, и в финал не прошли. 
Поражение? Нет, потому что наши ребята 
были младше своих соперников. И смогли 
показать такой результат.  Это серьезная 
заявка на следующий турнир.

Большой парад 

К сказанному Владислав Пунин, дирек-
тор «Старта», добавил, что приоритет при 
распределении средств отдается тем на-
правлениям, где  у первоуральских спор-
тсменов очень даже высок шанс на ме-
дальный результат. Будь то область или 
международный турнир.
- Можно много говорить и об успехах ко-

манды «Уралочка-Старт». Если на сорев-
нования едут кикбоксеры, воспитанники 
тренера Михаила Плюхина, то есть уве-
ренность, что почти все окажутся на пье-
дестале. В секции лыжных гонок сестры 
Кузнецовы, Александра и Дарья, являют-
ся лидерами сборной области в своем воз-
расте, - привел лишь несколько примеров 
Владислав Пунин.
Подытоживая успехи «стартовцев», ру-

ководитель подчеркнул, что спорт – это 
постоянное движение вперед. И текущий 
сезон служит базой для сезона следующе-
го. Потому столь важно, что у муници-
пального учреждения появились допол-
нительные средства.
- Скажу больше. Мы возрождаем тра-

дицию – будем чествовать наших геро-
ев, тренеров и их учеников, добившихся 
самых значительных достижений за про-
шедший сезон. Это будет настоящий спор-
тивный праздник. Он пройдет 15 апреля, 
начало в 15 часов в Центре детского твор-
чества. Приглашаем всех желающих при-
нять участие в торжественном мероприя-
тии! – сообщил о предстоящем событии 
Владислав Пунин.
Наш разговор о тонкостях организации 

спортивно-массовой жизни города на 
этом не завершается. Участие в соревно-
ваниях, можно сказать, стало четвертым 
«китом» для «Старта». Три первых – это 
предоставление открытых и закрытых 
сооружений и организация и проведение 
массовых мероприятий, не говоря о том, 
какие усилия и ресурсы направляются на 
их содержание. Так вот, о содержании за-
крытых объектов. Летом Ледовый дворец 
спорта ждет ремонт. Подробности узнаем 
совсем скоро.

У муниципального учреждения «Старт» в перечне заданий 
официально появилась работа по обеспечению участия 
спортивных команд городского округа в соревнованиях, 
от областных до международных. Причем это направле-
ние подкреплено и бюджетными средствами.

Совсем недавно на большом поле стадиона «Уральский трубник» проходил чемпионат Екате-
ринбурга по хоккею с мячом. Первоуральск площадкой для проведения турнира был выбран не 
случайно. Наш стадион полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к объектам 
спортивной инфраструктуры, и внесен в реестр учреждений Свердловской области, где можно 
проводить массовые мероприятия.

Это значит, что «Старт» выполнил все требования по обеспечению правил безопасности, что 
удалось далеко не всем учреждениям Свердловской области. В этой работе учреждению помог 
отдел МВД по Первоуральску. На прошлой неделе Владислав Пунин вручил сотрудникам полиции 
благодарственные письма за оказанную помощь.

Директор ПМУП физкультуры и спорта «Старт» Владислав Пунин: 
«Мы видим поддержку со стороны администрации города»

WORLDSKILLS RUSSIA-2015  
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
6 апреля во Дворце культуры 
ПНТЗ состоялось открытие I 
полуфинала Национального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандар-
там WorldSkills в Уральском 
федеральном округе. 

В торжественной церемонии приняли 
участие официальный делегат от РФ в 
WorldSkills International, директор депар-
тамента государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров и дополни-
тельного профессионального образования 
Министерства образования и науки РФ 
Наталья Золотарева, генеральный дирек-
тор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт 
Уразов, заместитель руководителя по об-
разовательным проектам аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в 
УрФО Галина Казакова и министр обще-
го и профессионального образования СО 
Юрий Биктуганов.
- В этом году мы впервые проводим по-

луфиналы национального чемпионата 
WorldSkills. Это позволит сравнить, на-
сколько профессионально готовятся ре-
бята в разных колледжах и техникумах 
УрФО, – сказала Наталья Золотарева. 
– Желаю всем участникам чемпионата 
успеха; благодаря этим соревнованиям 
вы изменитесь, вырастете по отношению 
к самим себе. Я также обращаюсь к экс-
пертам – очень важно сделать серьезную 
аналитику по итогам этих трех сложных 
и очень важных в развитии профобразова-
ния УрФО дней. Ведь дальше – серьезная 
работа по развитию ребят.
В полуфинале национального чемпионата 

участвуют более пятисот человек со всего 
Уральского федерального округа. Среди 
них – конкурсанты в возрасте до 22 лет, 
эксперты по компетенциям и независимые 
национальные эксперты. Полуфинал чем-
пионата проходит по 41 компетенции на 
шести площадках Екатеринбурга и Перво-
уральска. Образовательный центр группы 
ЧТПЗ стал основной площадкой чемпио-
ната – здесь состоятся соревнования по 19 
компетенциям, в том числе по тем, кото-
рые входят в центр компетенции корпора-
тивной образовательной программы груп-
пы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» 
– мехатроника, мобильная робототехника, 
токарные и фрезерные работы на станках 
с числовым программным управлением и 
сварочные технологии. Также для зрите-
лей предусмотрено 12 профориентацион-
ных зон, среди которых – площадка робо-
тов (танцующий робот, робот-шахматист, 
роботы Lego), интерактивная кабина кра-
на, тестирование на определение уровня 
технического мышления.
- Первоуральск и этот Образовательный 

центр ПНТЗ – это альма-матер WorldSkills 
России: первые медали, которые мы привез-
ли в РФ, заслужили студенты именно этого 
центра! Здесь высочайший уровень органи-
зации, к которому стоит стремиться, – от-
метил Роберт Уразов, гендиректор союза 
«Ворлдскилз Россия» на открытии чемпи-
оната в Образовательном центре в Перво-
уральске. – Я впервые побывал и в коллед-
же, и на производстве белой металлургии 
и поражен всем увиденным. ЧТПЗ – дей-
ствительно, самое современное предпри-
ятие России. Компания формирует некий 
стандарт, показывая, как нужно воспиты-
вать и бороться за высокопрофессиональ-
ные кадры. Я бы очень хотел, чтобы такие 
заводы появлялись по всей нашей стране.
В рамках чемпионата предусмотрена об-

ширная деловая программа, а 8 апреля для 
участников в ФОК «Гагаринский» состо-
ялся «Бал дружбы». Подведение итогов 
и торжественное закрытие полуфинала 
пройдет в ДК ПНТЗ 9 апреля.
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На колокольне - ровесники

Колокола в первоуральском храме Петра 
и Павла по-своему уникальны. Дело в том, 
что отлиты были они в Каменске-Ураль-
ском в 1992 году. В то время на террито-
рии нашей страны православие только 
возрождалось, просыпалось от многолет-
ней «спячки» времен государственного 
атеизма. Технологии изготовления коло-
колов были забыты, частично утрачены, 
а потому мастера действовали по наитию, 
методом проб и ошибок. Но, невзирая на 
эти трудности, им удалось достичь нуж-
ного результата. Однако сложности про-
изводства наложили на работу звонарей 
свой отпечаток.
- Колокола в нашем храме - мои ровесни-

ки. Я даже не знаю, из чего они сделаны. 
Единственное, что могу сказать об этом,  
так это то, что изготовлены из какого-то 
сплава. Разумеется, в связи с этим к каж-
дому из них требуется особый подход. Да 
и вообще, относиться к ним надо береж-
но. Например, зимой, когда стоят силь-
ные морозы, звонарь должен быть очень 
осторожен, чтобы не нанести колоколам 
повреждений. Тем не менее, колокола у 
нас хорошие – звон разносится далеко, 
особенно в тихие и ясные дни, - расска-
зал Тимофей.
Всего на нашей колокольне одиннадцать 

колоколов, каждый из которых выполняет 
определенную функцию.
- Имеются у нас два благовеста – боль-

шой и малый, - рассказывает Тимофей. 
– Выражаясь понятным языком, они вы-
полняют роль ритм-секции. Многие ви-
дели, наверное, на ударных установках 
большой барабан-бочку. Благовест во 
время звона выполняет примерно ту же 
функцию.
Далее следуют шесть подзвонных ко-

локолов – они создают ритмическую ос-
нову звона. И три зазвонных колокола. 
Вот именно эта троица и отвечает за всю 
сочность, красоту рисунка и мелодич-
ность звона.

Рабочее место звонаря – 
вещь уникальная

Казалось бы, что может быть сложного в 
устройстве колокольни? Высокая башня, 
на которой висят колокола,  в них бьют, 
они звонят. Однако более подробное из-
учение места работы звонаря показало, 
что это мнение ошибочно. Колокольня 
имеет очень сложное устройство. Более 
того, каждая из них уникальна, но при 
этом отличается функциональностью и 
эргономичностью.
- Колокольня, как правило, располага-

ется строго над входом в церковь – у нас 
это правило соблюдается. Есть храмы,  в 

которых колокольни расположены иначе. 
Сделано это не просто так. Дело в том, 
что звонарь должен видеть, всех входя-
щих в храм – это необходимо для нашей 
работы. Пока владыка в храм не вошел,  
мы звоним, вошел – звон стихает. А вот 
в нашем храме колокольня архитектурно 
устроена таким образом, что звонарю не 
видно входящих, я смотрю в сторону го-
рода. А потому на колокольне мы рабо-
таем вдвоем, один - звонит, второй – на-
блюдает за всем происходящим и коор-
динирует работу первого, - рассказывает 
Тимофей.
Есть у нашей колокольни и еще одна 

особенность. Большинство из них, на ко-

торых мне довелось побывать, устроены 
так, что звонарь стоит. У нас же звонарь 
сидит. Сделано это с одной единственной 
целью – сделать работу звонаря проще, 
чтобы он чувствовал себя удобно. 
- Кстати, почему-то именно на Урале, 

чаще всего встречаются «сидячие» коло-
кольни. Почему? Ответа на этот вопрос 
у меня нет, - говорит Тимофей. – А во-
обще каждый звонарь обустраивает ко-
локольню, как говорится, «под себя», с 
учетом архитектурных ее особенностей. 
Так что колокольни – в чем-то уникаль-
ны, устроены по-разному,  колоколь-
ный развес разный, да и звон, разуме-
ется, тоже.

Красный – значит красивый

Кстати, собственно о звонах. Оказывает-
ся, что существует их превеликое множе-
ство: для каждого дня (постного, будне-
го, праздничного), для каждого таинства 
и времени суток. 
- Повседневно в нашем храме трудится 

один звонарь – либо я, либо Андрей. Од-
нако по большим праздникам трудимся 
вдвоем, - рассказывает Тимофей. - Так 
будет и на Пасху. Более того, в этот день, 
когда христиане вспоминают и воспева-
ют чудо воскрешения Господня, звону по-
лагается быть «красным», то есть краси-
вым. Вообще красный звон отличается от 
прочих тем, что в нем принимают участие 
все имеющиеся колокола, у него другой 
ритм, другое звучание, а звонарям пола-
гается раскрыть все свое мастерство и 
продемонстрировать все свои умения. Но 
чистой техникой дело не ограничивается. 
Праздник Пасхи - это не только куличи и 
крашеные яйца, не только окончание Ве-
ликого поста, это, прежде всего, праздник 
духовный. В этот день душа радуется. 
Естественно, это состояние души нахо-
дит свое отражение и в звоне, а потому и 
становится он красным.
Под конец решаюсь задать Тимофею са-

мый главный вопрос: 
- Так что же необходимо для того, чтобы 

стать звонарем?
- Сложный вопрос. Пойду от противного 

и скажу так, что звонарем никогда не смо-
жет стать человек, не живущий церковной 
жизнью. Нельзя относиться к этому делу, 
как к повседневной работе. Звонарь не 
просто проводит в день несколько часов 
своей жизни на колокольне – он призы-
вает людей к молитве. А как призывать,  
если сам не веруешь и не молишься? А 
если вера есть, то, с Божьей помощью,  
все получается, - завершает нашу бесе-
ду Тимофей.

12 апреля, в день празднования Светлого Христова воскресе-
ния, в Первоуральске состоится крестный ход.

- Приглашаем всех верующих принять участие. Ход начнется в 
14.00 от храма Петра и Павла. Уже сегодня мы знаем, что уча-
стие в нем примет большое количество людей. Священнослужи-
тели благочиния, воспитанники воскресных школ, хоры певчих, 
прихожане. Пройдем по проспектам Космонавтов и Ильича, а 
затем через улицу Вайнера дойдем до храма во имя великому-
ченицы Екатерины. Хочу выразить слова благодарности город-
ской администрации за то, что предоставили нам разрешение 
на проведение столь большого крестного хода. А потому при-
глашаю всех жителей города присоединиться к нам, - сообщил 
отец Иоанн.

Кстати, многие люди, мало 
знакомые с церковной жиз-
нью, зачастую совершают 
одну досадную ошибку и 
называют людей, работаю-
щих на колокольне, понома-
рями. А между тем, звонарь 
и пономарь – совершенно 
два разных человека. Зво-
нарь звонит на колокольне. 
А пономарь – это слово 
образовано от греческого 
«дежурный» - помогает свя-
щенникам во время службы.

ДОН-ДОН-ДИЛИ-ДОН, ЗВУЧИТ НА ПАСХУ 
КРАСНЫЙ ЗВОН Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Колокольня храма Петрна и Павла
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3 000 000 рублей
сэкономят новые натриевые лампы, которыми заменят 

лампы накаливания и ртутные, ранее применявшиеся в 
уличных фонарях Первоуральска. Срок служб данных 
ламп почти в два раза превышает время горения старых 
моделей: ДРЛ рассчитаны на 12 тыс. часов, ДНАТ – на 
20 тыс. Мощность старых ламп равнялась 300-400 Вт, 
новых - 250 Вт, при этом показатель светопоктока не 
уменьшается, а увеличивается: с 13500 до 28000 лм. То 
есть энергии будет тратиться меньше, а на улицах ста-
нет светлее. 

100-летний юбилей

отметила одна из жительниц Первоуральска. Клавдию 
Чумаченко поздравил глава Первоуральска и президент 
РФ – долгожительница получила открытку с теплыми 
словами, подписанную Владимиром Путиным. Роди-
лась она в п. Нижняя Сарана Красноуфимского райо-
на. Много лет проработала на заводе секретарем, на-
граждена медалью как труженик тыла. У нее большая 
семья: 3 детей, 3 внуков, 3 правнуков и 1 праправнук. 
Клавдия Никифоровна уже 5 лет ничего не видит, пере-
стала ходить 10 лет назад. Но сохраняет ясность мысли 
и жизнелюбие – секрет своего долголетия.

3 000 000 писем-треугольников

вместе с персональными поздравлениями от президента 
РФ ветеранам войны и труженикам тыла доставит Почта 
России в преддверии 70-й годовщины Великой Победы. 
Эти письма они смогут бесплатно в любой момент от-
править по всей территории страны. Издание конвертов 
в форме фронтовых треугольников продолжает традиции 
выпусков предыдущих лет – аналогичная акция прово-
дилась в 1995, 2000, 2005 и 2010 годах.

В 9-й раз

сборная России завоевала золотые медали чемпионата 
мира по хоккею с мячом. Со счетом 5:3 она победила 
Швецию в финале, который проходил в Хабаровске. 
Если считать российскую дружину правопреемницей 
сборной СССР, побеждавшей на 14 ЧМ, можно сказать, 
что на счету наших корифеев все 23 высших титула. 
Особенно приятно, что часть игроков-победителей 
– выходцы из первоуральской команды «Уральский 
Трубник». Это Павел Булатов и Павел Рязанцев, они 
стали чемпионами мира в пятый раз.

На 5,5%

увеличилась с 1 апреля сумма средств, которые направ-
ляются на предоставление получателю единой денеж-
ной выплаты социальной помощи в виде набора услуг. 
На оплату данного набора теперь направляется 930 руб. 
12 коп. в месяц: обеспечение необходимыми медика-
ментами – 716 руб. 40 коп.; предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 110 руб. 83 коп.; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 102 руб. 89 коп.

Во 2-й раз

в Первоуральске пройдет «Тоталь-
ный диктант». В прошлом году у нас 
в городе его писали 128 человек. В 
этом году организаторы рассчиты-
вают на большее количество участ-
ников. Многие желающие даже за-
писались на бесплатные курсы: под 
руководством учителей школы №10 
они разбирают распространенные 
ошибки, изучают правила и пишут 
тесты. Автором текста нынче станет 
Евгений Водолазкин. Имя того, кто 
станет «диктатором», пока держит-
ся в секрете. «Тотальный диктант» 
пройдет по всей стране 18 апреля.

2867 ветеранов

из Первоуральска получат в апреле 
единовременную выплату по случаю 
празднования годовщины Победы. В 
соответствии с Указом президента 
РФ от 26 февраля 2015 года № 100 
вместе с доставкой пенсии 654 из 
них получат по 7 тысяч рублей, 2213 
человек получат по 3 тысячи. В чис-
ле получателей выплаты – участники 
и инвалиды ВОВ, блокадники, узни-
ки концлагарей, труженики тыла – 
всего 9 категорий граждан. Органи-
зуют единовременную выплату тер-
риториальные органы ПФР.

13 тысяч кв.м. жилья

планирует построить в Первоуральске компания 
«БЗСК СтройИнвест». Такую заявку фирма сделала в 
рамках реализации федеральной программы «Жилье 
для российской семьи». Программа позволит граж-
данам приобретать жилье эконом-класса по ценам на 
20% ниже рыночных. В случае успешного рассмотре-
ния заявки отборочной комиссией Минстроя компа-
нии предложат заключить соглашение о дальнейшей 
реализации проекта. Затем начнется прием заявок от 
граждан в муниципалитете.

4 года

исполняется федерации джиу-джитсу в Первоуральске. 
Этой дате посвящены соревнования, которые пройдут 
11 апреля на базе 12-й школы. В них примут участие 
30 первоуральцев. Ребята сразятся с соперниками из 
Полевского, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. 
Тренер местных ребят Антон Назаров уверен: у пер-
воуральских бойцов есть все шансы одержать победу.
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Бумагу долой!

–  Татьяна Анатольевна, вы руково-
дите жилищным отделом, отделом по 
управлению земельными ресурсами, 
и в вашем же подчинении – специали-
сты, занимающиеся муниципальным 
нежилым фондом. У первых двух есть 
свои начальники. Как между вами рас-
пределяются полномочия?
– Эти ресурсы объединены в структур-

ное подразделение, потому что многие 
процессы, происходящие в каждом из ве-
домств, взаимосвязаны. Соответственно, 
политика работы должна быть направлена 
в одном русле. Я координирую действия 
отделов, а их непосредственные руково-
дители уже определяют последователь-
ность, способы исполнения поставлен-
ных задач, необходимые для этого тру-
довые ресурсы.
– Возникают ли какие-то проблемы в 

рамках взаимодействия?
– В основном, они касаются оперативно-

сти получения информации и соблюдения 
сроков обработки документов. Но реше-
ние найдено, и мы как раз занимаемся 
его воплощением. Это электронный до-
кументооборот. В электронный вид будут 
сразу переводиться все документы, кото-
рые граждане подают в отделы, подкон-
трольные КУИ. А также все сведения о 
гражданах, занимающих муниципальный 
жилфонд. Такое преобразование ускорит 
обмен информацией между подразделе-

ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО: 
«РАБОТАТЬ НАДО В ЕДИНОМ РУСЛЕ»
Очередной герой рубрики «Человек в деле» – председатель комитета по управлению 
имуществом администрации Первоуральска Татьяна Максименко. О работе в команде, 
техническом прогрессе и нововведениях, которые облегчат жизнь первоуральцам – в ее 
интервью «Вечерке».

ниями и позволит в случае заминок в ра-
боте с документами выявлять, на каком 
этапе они происходят.

Порядок из хаоса

– Раз уж заговорили о взаимодействии, 
какие преимущества даст принцип 
«единого окна», который должен свя-
зать управление архитектуры, када-
стровую палату и земельный отдел?
– Идея «единого окна» возникла в кон-

це прошлого года,  чтобы упорядочить 
работу отделов и обеспечить удобство 
для граждан. Сейчас процесс работы с 
документами по линии землепользова-
ния и строительства достаточно хаоти-
чен. Предположим, человек обращается 
за предоставлением земельного участка. 
Принимает у него документы земельный 
отдел, а рассматривает управление архи-
тектуры. И если у обратившегося потом 
возникают вопросы, он, естественно, идет 
туда, куда сдавал документы. То есть в 
земельный отдел. А его специалисты по 
понятным причинам аргументированного 
ответа дать не могут. И таких примеров 
очень много. Помимо неразберихи они 
порождают большие очереди. «Единое 
окно» же позволит гражданам и подавать 
документы, и справляться о результатах 
по одному адресу. Туда они смогут об-
ращаться по поводу предоставления зе-
мельных участков, утверждения схемы 
их расположения, продления их аренды, 

выдачи градостроительных документов, 
разрешений на строительство и т.д. Со-
ртировать заявления по отделам будет 
операционист. Такая схема разгрузит и 
специалистов – они будут заниматься не-
посредственно обработкой поступающих 
документов, не отвлекаясь на их прием-
ку. При этом принимать граждан будут не 
полтора дня в неделю, как сейчас, а еже-
дневно, в режиме полного рабочего дня.
– И когда ждать открытия?
– Сейчас в здании на Советской, 1, где 

по соседству с управлением архитекту-
ры уже находится кадастровая палата, а 
вскоре переедет и отдел по управлению 
земельными ресурсами, идет ремонт. За-
вершиться он должен как раз на днях. Рас-
считываем, что откроется «единое окно» 
уже в мае.

На новые цели

– В мае должно состояться еще одно, 
по крайней мере для некоторых перво-
уральцев, знаменательное событие – 
расселение трех ветхих домов по адре-
сам: Карбышева, 6, Розы Люксембург, 
6 и Мамина-Сибиряка, 1. Процесс идет 
согласно графику?
– Пока что да. Новостройка на Динасе, в 

которой должны получить квартиры жи-
тели этих трех домов, должна быть сда-
на к 31 мая. Сейчас мы завершаем под-
готовку документов уже для нового кон-
курса - на строительство дома для рассе-
ления еще трех «авариек» - по ул. Розы 
Люксембург, 10 и Мамина-Сибиряка, 3 
и 5. Сейчас проводится их инвентариза-
ция: по закону, новые квартиры должны 
предоставляться по принципу «метр на 
метр». Именно исходя из планировки и 
метража, составляется техзадание для 
подрядчика. По сути, квартира согласует-
ся для каждого гражданина еще на пред-
варительном этапе.
– Насколько известно, в Первоураль-

ске должен появиться и еще один «це-
левой» дом – под реализацию новой 
программы «Жилье для российской 
семьи». Что это за программа?
– Программа подразумевает продажу жи-

лья по фиксированной цене – 35700 ру-
блей за кв.м. Помимо этого для ее участ-
ников разрабатываются льготные условия 
предоставления ипотеки. Предназначена 
она для бюджетников и льготников – все-
го для 18 категорий граждан. Поскольку 
программа областная, область ее и финан-
сирует, и отбирает застройщика. Местная 
администрация должна лишь предоста-

Наше досье

Татьяна Анатольевна Мак-
сименко. Имеет два высших 
образования по специально-
стям: юрист (УрГППУ) и эко-
номист-менеджер (УрФУ). В 
2004 году, будучи студенткой, 
начала работать помощни-
ком юриста в частной юриди-
ческой фирме, потом заняла 
должность юриста. С декабря 
2013 года – председатель 
КУИ администрации Перво-
уральска.

вить участок – сейчас как раз рассматри-
ваются предложения по его местополо-
жению. А конкретно КУИ должен сфор-
мировать списки участников программы, 
составить внутреннюю документацию, 
необходимую для ее реализации.

Выселить нельзя. Оставить!

– Теперь давайте поговорим о муни-
ципальном жилфонде. Точнее, о той 
его части, которая была предоставле-
на прежней администрацией в наем на 
незаконных основаниях. В прошлом 
году КУИ ставил задачу - найти реше-
ние этой проблемы – она выполнена?
– Сложившаяся ситуация оказалась очень 

щекотливой. Граждане получили комнаты 
в общежитиях и иные помещения жил-
фонда на незаконных основаниях. Одна-
ко они не поселились в них самовольно, 
жилье им предоставил муниципалитет. 
Получилось, что с одной стороны, мы 
как орган власти должны привести ситу-
ацию в соответствие с законом, с другой 
– не можем лишить людей единственно-
го жилья. Такие выводы были сделаны по 
результатам нескольких судебных процес-
сов, состоявшихся по данным фактам в 
2014 году. В итоге мы нашли следующий 
выход: оставить людям предоставленное 
жилье, но на условиях не специализиро-
ванного, а коммерческого найма. Безус-
ловно, это иной размер оплаты. Однако 
он будет как минимум в три раза ниже 
стоимости, которую сегодня выставля-
ют, предоставляя свою квартиру в наем, 
частные лица. Часть граждан – всего их 
порядка сотни – уже получила соответ-
ствующие уведомления. Острого негатива 
администрация в ответ пока не получила.
– А все ли гладко с жилфондом, ко-

торый предоставляется на условиях 
соцнайма?
– Есть один нюанс. Он не глобален, с 

учетом того, что квартиры в соцнайме 
составляют всего 20% от всего жилфон-
да города. Но не настолько, чтобы закры-
вать на него глаза. Речь идет о пустующих 
квартирах, предоставленных в соцнайм. 
Нередки случаи, что единственный нани-
матель умирает, но никто не сообщает об 
этом. В результате его квартира пустует по 
нескольку месяцев. В 2014 году КУИ вы-
явил порядка двадцати таких случаев. В 
рамках этой работы мы взаимодействуем 
с ЗАГСом, управляющими компаниями.

Сбалансированный подход

– А какие работы сейчас являются са-
мыми актуальными по линии муници-
пального нежилого фонда?
– Безусловно, это перевод в муниципаль-

ную собственность бесхозяйного имуще-
ства. «Лидерами» здесь являются газопро-
воды – именно о них чаще всего говорят, 
обсуждая данную тему. Однако есть так-
же бесхозяйные водопроводы и объек-
ты электроснабжения. И их необходимо 
ставить на баланс не только по букве за-
кона, но и потому, что люди эти объекты 
используют. А, значит, их необходимо об-
служивать. Кроме того, принять на баланс 
уже действующие бесхозяйные объекты, 
даже в запущенном состоянии, дешевле, 
чем строить новые. На данные цели ухо-
дит всего 5-7% средств, заложенных в 
бюджете на распоряжение и управление 
муниципальной собственностью. В Ново-
уткинске к муниципальной собственно-
сти причислили уже 9 объектов водоснаб-
жения, сейчас аналогичная работа ведется 
в Билимбае. В Билимбае же и на Пильной 
принимают в муниципальную собствен-
ность объекты электроснабжения.
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Дмитрий Коньков 
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КАК ВСТАТЬ В РЯДЫ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»?
9 мая нынешнего года в 
Первоуральске во второй 
раз в параде Победы при-
мет участие колонна «Бес-
смертного полка». 

Бессмертный полк  —  это Некоммерче-
ская, Неполитическая, Негосударственная 
Гражданская Инициатива. Встать в ряды 
полка может каждый гражданин. Каждый, 
кто помнит и чтит своего отца, деда или 
прадеда, ветерана армии и флота,  парти-
зана, подпольщика, бойца сопротивления, 
труженика тыла, узника концлагеря, 9 Мая 
выходит на улицы города с фотографией 
солдата, чтобы   принять участие в параде 
Победы в колонне «Бессмертного полка».
В связи с приближением праздника в ре-

дакцию «Вечерки» все чаще обращаются 
читатели с вопросом: где в Первоураль-
ске могут помочь изготовить транспа-
рант? Пункты, в которых можно изгото-
вить транспарант для участия в шествии 
«Бессмертного полка»:
с 16 марта по 30 апреля: фотосалон 

«AGFA», ул. Ватутина, д. 33. Тел.: 64-
95-00
Время работы: пн- сб с 9-00 до 16-00; вс 

с 10-00 до 18-00. 
с 16 марта по 24 апреля: Городской Совет 

ветеранов, ул. Герцена, д. 3. Тел.: 64-94-34
Время работы: пн-пт с 9-00 до 16-00; сб, 

вс-выходной.
ТРЦ «Строитель», пр-т. Ильича, д. 31, 

офис 7-а. Тел.: 8-922-033-66-60
Время работы: пн-чт с 9-00 до 16-00; пт 

- вс – выходной.
 ДК «ПНТЗ» ул. Ватутина, д. 45-а, офис 

22-г (2 этаж). Тел.: 8-922-614-91-26
Время работы: пн-ср с 11-00 до 16-00; пт 

с 11-00 до 16-00; чт, сб, вс, - выходной.
Кроме того, заказать изготовление 

транспаранта можно с помощью интер-
нета. Для этого необходимо направить 
электронное письмо с фотографией ге-
роя,  указать фамилию, имя, отчество, 
звание фронтовика и ваши контактные 
данные по адресу: zak-gulya@yandex.ru 
или позвонить по телефонам: 24-88-33, 
8-950-208-55-54.

Из рассказов родственников удалось из-
влечь буквально крупицы информации. 
Многое было забыто, а кое о чем потомки 
в принципе не знали. И вот на прошлой 

«ВЕЧЕРКА» ВОССОЕДИНИЛА СЕМЬЮ
В №20 от 12 марта сего года «Вечерка» рассказала о четырех братьях Утевых, трое 
из которых погибли на фронтах Великой Отечественной. 

неделе к нам в редакцию обратился сын 
одного из братьев Утевых (старшего, Вик-
тора) – Лев Викторович, который, несмо-
тря на то, что появился на свет через пол-
года после гибели своего отца, из истории 
своей семьи знает очень многое. Предла-
гаем вам его рассказ.
- Отец мой, Виктор Григорьевич, родился 

в 1916 году. В свое время пришел на служ-
бу в армию. Служил политруком в сапер-
ных частях. В этом же звании встретил и 
советско-финскую войну. Где конкретно 
он воевал, я, к сожалению, не знаю, но, 
судя по тому,  что был он сапером, ско-
рей всего, взламывал линию Маннергей-
ма. После финской отец, с медалью «За 
Отвагу» на груди,  вернулся в Билимбай 
и жил здесь до весны 1941 года, пока его 
снова не призвали в армию. Именно тог-
да, когда его призвали, они с матерью и 
решили пожениться. Почему? Не знаю. В 
любом случае, мать уехала вместе с ним 
к месту службы в Прибалтику. Жили на 
литовском хуторе, в доме с земляным по-
лом. Местные по-русски говорили плохо, 
да и неохотно. Однако мать сдружилась с 
соседкой, которая приехала в Прибалти-

ку из Сибири. Несмотря на то, что коман-
дование части находилось в Нарве, отец 
служил практически у самой границы с 
Германией. Ночью 22 июня отец и мать 
услышали сильный гул. Отец выбежал на 
улицу и увидел в небе множество само-
летов, вернулся в дом, сказал лишь одно: 
«Война началась», - собрался и ушел. 
Мать прождала его полдня и решила са-
мостоятельно уходить с хутора. Прошла 
какое-то время и встретила на дороге по-
луторку. Договорилась с водителем, вер-
нулась обратно на хутор, собрала вещи, 
забрала с собой соседку и поехала на вос-
ток. Командование разместило их в эва-
куационном пункте, готовили к отправке 
вглубь страны. Туда один раз приходил 
отец. Свидание было коротким. После 
этого мать отца больше не видела.
Мать вместе с другими эвакуированными 

отправили сначала в Ленинград. Оттуда 
она послала телеграмму родственникам 
в Билимбай и решила ехать к ним. Еха-
ла долго, через Москву. В столице про-
изошел случай. Мать решила отправить 
еще одну телеграмму, но телеграфистка 
не поверила, что есть такой город Перво-

уральск. Несколько раз переспрашивала: 
«Может Каменск-Уральский?» Телеграм-
му отправила, но до адресата она так и не 
дошла. До Урала ехали до самой осени. 
Хуторянская соседка отправилась дальше 
- к своей родне в Сибирь, а мать осталась 
в Билимбае.
Про отца знаю, что отступал он от гра-

ниц в составе 320 полка 11 стрелковой 
дивизии, сражался на Ораниенбаумском 
плацдарме. В конце концов его часть была 
переброшена в Ленинград и заняла оборо-
ну на южных подступах к городу. Имен-
но здесь в середине января 1942 года он 
погиб и был похоронен со своими боевы-
ми товарищами неподалеку от деревни 
Шола. А я родился через полгода после 
его гибели. 
Своих родственников – детей брата моего 

отца  Бориса, я не видел много-много лет. 
И вот благодаря публикации в «Вечернем 
Первоуральске», в которой было расска-
зано о судьбе наших предков, мы снова 
встретились. Прочитав этот материал, мы 
- независимо друг от друга - обратились в 
редакцию газеты, и журналисты помогли 
нам встретиться.

- Алевтина Анатольевна, насколько 
широко поле деятельности приемной 
в нашем городе?
- Как и прежде, мы ведем прием граждан, 

которых можно отнести к категории «Дети 
войны», то есть тех, чье детство пришлось 
на военное лихолетье. Как и прежде, ос-
новная цель нашей организации – приня-
тие на общефедеральном уровне закона, 
гарантирующего социальную поддержку 
таким людям.
- Горожане проявляют интерес к ва-

шей работе?
- Безусловно. Только за первый месяц 

нашей работы в приемной побывало – по 
разным вопросам - более 700 человек. Да 
и сегодня этот поток не ослабевает. На-
пример, в минувший вторник на прием 
пришло 132 человека. Всех выслушали, со 
всеми провели работу. Предоставили всю 
необходимую информацию. Мы прекрас-
но понимаем, чем вызван подобный ажи-
отаж:  многие считают, что работа нашей 
приемной будет носить разовый характер, 
и возобновление деятельности связано с 
приближающимся Днем Победы, однако 
это не так. Со всей ответственностью за-
являю, что прием будет вестись и после 
праздника. Это часть большой планомер-
ной работы, отказываться от которой наша 
общественная организация не намерена. А 
потому я хочу обратиться ко всем жителям 
города, чье детство пришлось на годы во-
йны, с просьбой: не волнуйтесь, не отста-
ивайте большие очереди к нам в прием-
ную, поберегите свое здоровье. Мы при-
мем каждого из вас, обязательно примем.
- С какими вопросами к вам обраща-

ются горожане?
- Разумеется, подавляющее большин-

ство интересуется вопросами социаль-

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
СУДЬБОЙ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
После небольшого перерыва в Первоуральске возобновила свою работу общественная 
приемная организации «Наследники Победы – Дети войны». О том,  чем сейчас занима-
ется организация, «Вечернему Первоуральску» рассказала руководитель приемной Алев-
тина Нарваткина.

ных гарантий. Однако в последнее время 
все чаще и чаще к нам стали обращаться 
люди, которые желают узнать судьбу своих 
родственников,  о которых в официальных 
документах сказано, что они пропали без 
вести на фронте.
- И сколько таких в нашем городе?
- На сегодняшний день к нам с этим во-

просом обратились 220 первоуральцев. 
Они заполнили анкеты, которые мы пере-
дали нашим поисковикам. Кстати, поис-
ковая составляющая в нашей организации 
очень сильная. Люди работают буквально 
на износ, сидят в архивах, перелопачивают 
горы информации. Однако эти трудности 
того стоят. Недавно в город пришли све-
дения о судьбе 11 солдат Великой Отече-
ственной, пропавших без вести. Теперь их 
родственники точно знают, какая судьба их 
постигла, где они похоронены. Это очень 
важная работа, которая нужна нам – тем, 
кто живет.
- Стало известно, что у вас быстро по-

явились «доброжелатели», которые 
приписывают общественной прием-
ной организации «Наследники Победы 
– Дети войны» некие денежные выпла-
ты, вводя тем самым первоуральцев в 
заблуждение…

- Общественные организации не полно-
мочны заниматься денежными выплата-
ми, каждая такая организация, и наша в 
том числе, работает согласно уставу, любая 
выплата, любая льготная категория, полу-
чает денежные выплаты, гарантированные 
законом РФ, поэтому вся информация о 
денежных выплатах любой общественной 
организацией - провокация, приносящая 
только негативное отношение к данной ор-
ганизации. Когда приходят на прием, гово-
рят именно о том, что позвонили и пригла-
шали придти к нам и получить 500 рублей. 
Так как на данное время в Свердловской 
области закон по "Детям войны" не принят, 
разговоры о каких-то выплатах и, тем более, 
в общественной организации воспринима-
ются нами как спланированная провокация, 
направленная на срыв работы приемной.
- Где сегодня располагается обществен-

ная приемная организации «Наследни-
ки Победы – Дети войны»?
- В ДК ПНТЗ, 2 этаж, кабинет 22-г. При-

ем ведется в понедельник, вторник, среду 
и пятницу, с 11.00. до 16.00. Выходные дни 
- четверг,  суббота и воскресенье. Всю ин-
формацию о работе приемной можно по-
лучить по телефону: 8-922-614-91-26. Мы 
будем рады видеть всех.

Виктор Григорьевич Утев, 1939 год.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ОБЩЕСТВО

АНДРЕЙ СЕНИН: «ТУБЕРКУЛЕЗ ОПАСЕН, 
НО ИЗЛЕЧИМ»

Опасный попутчик кризиса

- Андрей Михайлович, на протяжении 
последних нескольких лет в стране и в 
городе сложилась тенденция к сниже-
нию заболеваемости туберкулезом. На 
сегодняшний день она сохранилась?
-  Да, действительно на протяжении по-

следних пяти лет ежегодно фиксирова-
лось снижение случаев заболевания ту-
беркулезом. Тенденция эта была слабо-
выраженной, но устойчивой.Однако, по 
сравнению с 2013 годом, в 2014 году си-
туация поменялась. По итогам прошлого 
года заболеваемость туберкулезом в Пер-
воуральске выросла на девять процентов.
- Почему, на ваш взгляд, это произо-

шло?
- По моему мнению и мнению моих кол-

лег, произошло это по нескольким при-
чинам. Во-первых, туберкулез относится 
к разряду так называемых социальных 
заболеваний. Это уже давным-давно не 
болезнь интеллигенции, как это было в 
позапрошлом и начале прошлого века, 
этим недугом  сегодня страдают преиму-
щественно социально дезадаптирован-
ные группы населения. Об этом  свиде-
тельствуют цифры. По нашим данным, 
70-75 процентов больных туберкулезом 
– неработающие. Около 50 процентов 
ежегодно заболевающих имеют в анам-
незе факт пребывания в местах лишения 
свободы, много среди наших пациентов 
лиц, страдающих алкоголизмом и нарко-
манией.Туберкулез – заболевание, очень 
чутко реагирующее на любые социальные 
потрясения. Так, нынче в Первоуральске 
мы начали фиксировать рост числа забо-
левших сразу же после начала негатив-
ных процессов в отечественной эконо-
мике. Кроме того, надо заметить, что при 
сохранении общего тренда на снижение 
заболеваемости по области и России, тем-
пы снижения замедлились по сравнению 
с 2012-13 годами.
- То есть можно сказать, что кризис и 

туберкулез – «попутчики»?
- Совершенно верно. Но у туберкулеза 

имеется еще один «попутчик», который, 
можно сказать, образовал с ним порочный 
тандем. Я имею ввиду – ВИЧ-инфекцию. 
Дело в том, что одним из главных фак-
торов, провоцирующих заболевание ту-
беркулезом, является снижение иммуни-
тета человека, а вирус иммунодефицита 
человека поражает как раз те иммунные 
клетки, которые играют лидирующую 
роль в защите организма от туберкуле-
за. По данным отечественной и зарубеж-
ной медицинской  литературы,  пациент 
с ВИЧ-инфекцией в 30-40 раз уязвимее 
к туберкулезу, чем лицо, не пораженное 
этим вирусом. Ежегодно,  как и по всей 
России, в Свердловской области и нашем 
городе растет доля ВИЧ–инфицирован-
ных среди заболевших туберкулезом. Так, 
в 2014 году в Первоуральске почти по-
ловина заболевших туберкулезом имела 
ВИЧ-инфекцию. Противотуберкулезная 
служба очень тесно взаимодействует со 
специалистами центра СПИДа. Благода-
ря такому тесному сотрудничеству у 40 
процентов больных ВИЧ–инфекцией ту-
беркулез был выявлен при профилакти-

ческом обследовании. А это значит, что 
у этих пациентов еще не было симпто-
мов, в то время, как для людей, живущих 
с ВИЧ, более характерно выявление ту-
беркулеза при обращении за медицинской 
помощью с жалобами. Профилактически, 
как правило, выявляются начальные, хо-
рошо излечимые и  эпидемиологически 
малоопасные формы туберкулеза, тогда 
как наличие жалоб у пациента сопрово-
ждает  уже распространенный туберку-
лезный процесс.   

Не хотят лечиться

- Кстати, о лечении. Насколько эффек-
тивны сегодняшние медицинские мето-
ды борьбы с туберкулезом?
-В целом, туберкулез – излечимое за-

болевание. Сегодня все противотуберку-
лезные учреждения области, в том числе 
и наше, в  достаточной мере обеспечены 
медицинскими препаратами для эффек-
тивного лечения этой патологии. Кроме 
того, мы тесно взаимодействуем с Ураль-
ским НИИ туберкулеза, который является 
одним из российских и мировых  лидеров 
в плане диагностики и лечения туберку-
леза. В 2014 году открыт новый комплекс 
головного областного учреждения «Про-
тивотуберкулезный диспансер», который 
оснащен высококлассным диагностиче-
ским оборудованием. При этом надо за-
метить, что противотуберкулезное лече-
ние на всех уровнях, даже самых высоко-
технологичных, оказывается пациентам 
бесплатно. Но существуют два фактора, 
которые не позволяют нам добиться высо-
ких показателей эффективности лечения. 
Во-первых, это несвоевременное выявле-
ние туберкулеза, обусловленное несвоев-
ременным прохождением флюорографии. 
Туберкулез при этом, как правило, рас-
пространенный и трудноизлечимый. Во-
вторых, это отказы от лечения.
- А что, есть больные, которые  отка-

зываются от лечения?
- Наша болезнь сочетает в себе факторы, 

провоцирующие на прерывание лечения:  
бессимптомность на ранних стадиях, бы-
стрый «уход» симптомов на фоне проти-
вотуберкулезного лечения, длительные 
терапевтические курсы продолжитель-
ностью от шести до восемнадцати меся-
цев. Непрерывное  и правильное лечение 
в течение этого периода в подавляющем 
большинстве случаев приводит к положи-
тельным результатам. Тем не менее, не все 
наши пациенты оказываются способны 
выдержать столь долгий срок. Как только 
наступает улучшение состояния, многие 
прекращают лечиться. Однако болезнь 
никуда не уходит. Не излеченная, без ле-
карств она вновь начинает прогрессиро-
вать до тех пор, пока вновь не наступит 
ухудшение самочувствия, что вынудит 
больного вновь обратиться к врачу. Ча-
сто процесс хронизируется, и излечить 
такого пациента  не представляется воз-
можным.Такой человек – это основной 
источник заражения туберкулезом здоро-
вого населения.
- То есть контакт с подобным челове-

ком опасен?
- Да, но не в этом состоит главная беда. 

Дело в том, что, начиная и бросая лече-
ние, человек как бы «тренирует» бакте-
рии, вызывающие туберкулез. В резуль-
тате, образно говоря, «недобитая» палоч-
ка мутирует, в ней происходят серьезные 
изменения, она вырабатывает новые за-
щитные механизмы и, совершенно зако-
номерно, становится невосприимчивой 
к антибиотикам. И именно эти мутиро-
вавшие бактерии больной может пере-
дать окружающим. А лечить туберкулез, 
обладающий лекарственной устойчиво-
стью, значительно сложнее. Во-первых, 
срок лечения увеличивается с полугода 
до двух лет. Во-вторых, врачам прихо-
дится применять более мощные, а, следо-
вательно, более дорогие лекарственные 
средства и способы лечения. В-третьих, 
вероятность полного излечения снижа-
ется до 35 процентов, в то время как в 
целом эффективность лечения туберку-
леза составляет 70–75 процентов. А по-
тому все чаще и чаще, работая с паци-
ентами, у которых заболевание являет-
ся вновь выявленным, нам приходится 
иметь дело именно с туберкулезом, обла-
дающим множественной лекарственной 
устойчивостью. И это обстоятельство 
вызывает серьезную обеспокоенность у 
специалистов.

Защити себя сам

- Что и говорить, картину вы нари-
совали весьма безрадостную. А суще-
ствуют ли какие-то способы обезопа-
сить себя от заболевания туберкулезом?
- Да, все мероприятия, укрепляющие им-

мунитет, будут нашими защитниками от 
туберкулеза. Первое из них, как бы ба-
нально это ни звучало, здоровый образ 
жизни. Забудем табак, алкоголь, нарко-
тики, будем физически активны. За время 
своего существования медицинская наука 
однозначно доказала, что избавление от 
вредных привычек - а еще лучше их не-
приобретение –  снижает вероятность за-
болевания человека в том числе и тубер-
кулезом. Берегите свой организм, заботь-
тесь о нем, не перегружайте его как физи-
чески, так и психологически, обеспечьте 
ему здоровое питание, не травите его, и 
он отплатит вам – вы будете здоровы.Под-
держивайте чистоту в своем доме, так как 
бактерии, вызывающие туберкулез, могут 
довольно долго выживать и в открытой 
среде. Проявляйте осторожность при кон-
такте с больными туберкулезом.
Разумеется, не стоит забывать и о спец-

ифической  профилактике. Как минимум 
раз в год взрослым необходимо прохо-
дить флюорографическое обследование. 
Для наших  юных жителей от 1 до 17 лет 
методами раннего выявления туберкуле-
за являются проба Манту и диаскинтест. 
Вакцинация БЦЖ защищает детишек во-
обще от туберкулеза на 85 процентов и 
на 100 процентов от таких его  смертель-
ных форм,  как туберкулезный менингит 
и генерализованный туберкулез. Если же 
вдруг у вас появятся такие симптомы, со-
храняющиеся 3 и более недели, как  ка-
шель, ночная потливость, потеря веса,  
беспричинная субфебрильная температу-
ра (от 37 до 38 градусов), незамедлитель-
но обратитесь к участковому терапевту. 
Ваше здоровье в ваших руках.

БЕЛАЯ РОМАШКА – 
СИМВОЛ МИЛОСЕРДИЯ
Тема профилактики тубер-
кулеза всегда актуальна. 
А как же иначе? В нашем 
детском саду «Елочка» есть 
группа оздоровительной 
направленности для детей 
с туберкулезной интоксика-
цией, поэтому в работе с 
детьми мы уделяем особое 
внимание вопросам сохра-
нения здоровья. 

В Первоуральске проходит месячник борьбы с тубер-
кулезом. В рамках мероприятий предусматривается и 
широкое информирование населения об истинном по-
ложении дел в данном вопросе на территории нашего 
города. Именно поэтому сегодня «Вечерка» предлагает 
вам интервью с руководителем первоуральского противо-
туберкулезного диспансера – Андреем Михайловичем 
Сениным.
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Мы рассказываем нашим ребятам, что 
нужно вести здоровый образ жизни, что-
бы поддержать и сохранить здоровье, про-
водим мероприятия по этой теме. Еже-
годно в нашем детском саду реализуются 
проекты оздоровительной направленно-
сти: «Белая ромашка – символ милосер-
дия» является девизом нашей работы в те-
кущем году. В рамках проекта к Всемир-
ному дню борьбы с туберкулезом прове-
дены выставка детско-родительских работ 
«Белая ромашка» и спортивный праздник 
«Здоровым жить здорово!»
В выставке приняли участие все возраст-

ные группы, работы поразили своим раз-
нообразием: вязаные ромашки; ромашки, 
изготовленные из бумаги и различного 
бросового материала; панно с изобра-
жением ромашки в технике нетрадици-
онного рисования, аппликации, лепке; 
ромашка, вышитая на ткани. Заинтере-
сованность и активное участие родите-
лей позволило нам оценить значимость 
и необходимость проведения такого ме-
роприятия. 
На спортивном празднике детей встретил 

Доктор Айболит, который предложил ре-
бятам поучаствовать в спортивной эстафе-
те и продемонстрировать родителям уме-
ния укрепления и сохранения здоровья. 
Дети, посещающие спортивные кружки 
и секции, показали свои достижения, на-
пример, Даша Ватагина выполнила ряд 
упражнений спортивной гимнастики. Ве-
селая разминка под песню «Солнышко 
лучистое» подняла настроение не только 
детям, но и их родителям. В завершение 
праздника всем присутствующим гостям 
дети подарили ромашки, изготовленные 
своими руками. 
Родители оценили значимость меропри-

ятия. 
- Считаю его нужным и своевремен-

ным, так как сейчас очень много случа-
ев заболевания туберкулезом, - считает 
Л.А.Васильева. 
А бабушка Глеба Яскевича, побывавшая 

на празднике, отмечает, что «детям было 
весело, все упражнения выполнялись с 
удовольствием».  
Улыбка и осознание важности заботы о 

своем здоровье стали основой проведения 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 
нашем детском саду. 

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель детского сада № 11 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– По крайней мере пока, 
никаких санкций мы не 
почувствовали, – успока-
ивает Любовь Васильевна. 
– Если говорить конкретно 
о прививках, то, действи-
тельно, импортных «Пен-
таксима» и «Инфанрикса» 
в Первоуральске нет, толь-
ко отечественная вакцина 
АКДС. Аналогичная си-
туация была и в октябре-
декабре прошлого года. 
Однако связано это, ско-
рее, с тем, что в отличие 
от медикаментов вакцины 
производят не в непрерыв-
ном режиме. Готовить их с 
«запасом» не имеет смыс-
ла потому, что у них срав-
нительно небольшой срок 
годности, и если они оста-
нутся невостребованными, 
то просто пропадут. Сами 
понимаете, ни один про-
изводитель сознательно 
на это не пойдет. А потому 
перебои с импортным про-
дуктом такого рода пери-

МЕШАЕТ ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ЗАГРАНИЦА
Недавно мамы первоуральских малышей начали сетовать, что из детских поликлиник 
города исчезли импортные вакцины для прививки АКДС. Причем все они дружно связа-
ли это с санкциями Запада против России. В связи с чем «Вечерка» решила выяснить, 
действительно ли мировые политические процессы отразились на местном фарм-рынке, 
и обратилась за разъяснениями к директору муниципальной аптеки №458 Любови 
Пильниковой.

одически случаются. Что 
же касается других им-
портных вакцин, они сей-
час – в наличии. Об этом 
сообщила фирма-постав-
щик из Екатеринбурга, у 
которой заключены кон-
тракты со всеми произ-
водителями вакцин. Если 
говорить об  импортных 
медпрепаратах, то с ними 
перебоев нет вообще.
– А как обстоит дело с 

отечественными лекар-
ствами? 
– У поставщиков есть все 

аналоги существующих 
импортных препаратов. 
В муниципальной аптеке, 
соответственно, тоже. В 
частных некоторые меди-
каменты российского про-
изводства зачастую отсут-
ствуют - как правило, те, 
что стоят недорого. Част-
никам не выгодно с ними 
работать, и они их просто 
не закупают. Так что это 
опять же не санкции, а биз-

нес-стратегия. Есть, конеч-
но, медикаменты импорт-
ного производства, не име-
ющие отечественных ана-
логов. Их менее 10%, та-
кие, например, как наком 
и мадопар, назначаемые 
при болезни Паркинсона.
– Но Россия взяла курс 

на импортозамещение в 
фармакологической от-
расли…
– Конечно, если россий-

ские предприятия смогут 
восполнить существую-
щие пробелы, это будет 
плюсом и в плане неза-
висимости от зарубежных 
производителей, и в пла-
не стоимости – импорт-
ный товар всегда дороже. 
Однако здесь важна не 
только сама возможность 
производства, но и его 
технология. Да, большое 
количество отечествен-
ных лекарств ничуть не 
хуже импортных. Так, за-
рубежный кавинтон мож-
но смело заменить нашим 
винпоцетином, имодиум 
– лоперамидом, 5-НОК – 
нитроксолином, трентал 
– пентоксифиллином, уль-
топ и омез – омепразолом, 
санорин – нафтизином. 
Но, увы, наши лекарства 
не всегда могут конкури-
ровать с зарубежными. 
Например, L-тироксин, 
применяемый при заболе-
ваниях щитовидной желе-
зы, есть и отечественный, 
однако все требуют имен-
но импортный. Или взять 
инсулин. Как известно, в 
Новоуральске открылся 
завод по его производству. 
Но многих из тех, кому он 
назначен, он не устраи-
вает. Так что российским 
производителям в первую 
очередь необходимо рабо-
тать над качеством.
– Министр здравоохра-

нения Свердловской об-

«Расскажите, пожалуйста, что должно быть в домаш-
ней и автомобильной аптечке, а также какие медика-
менты необходимо брать с собой, если собираешься 
ехать в отпуск?»

Наталья Сергеевна Мичурова

На вопрос отвечает директор муниципальной аптеки №458 
Любовь Пильникова:

– Домашняя аптечка должна содержать:
- антисептические средства (перекись водорода, йод, 

зеленка, бинт, обычный и бактерицидный пластыри);
- антигистаминные (противоаллергические) средства 

(супрастин, кларитин и т.п.);
- средства от ожогов (пантенол);
- обезболивающие препараты для травм суставов и 

мышц (троксевазин), от головной и зубной боли (нуро-
фен, пенталгин), от боли в животе (но-шпа);
- средства для желудочно-кишечного тракта: антаци-

ды (алмагель, маалокс), ферментные препараты (мезим, 
панкреатин), энтеросорбенты (активированный уголь, 
фильтрум), противодиарейные (имодиум, лоперамид);
- жаропонижающие средства (аспирин, нурофен);
- противопростудные средства (парацетамол, терафлю);
- препараты, применяемые при сердечных приступах 

(корвалол, валидол, нитроглицерин).
Ну и, конечно, если у человека имеется хроническое 

заболевание, такое, как астма, сахарный диабет, всегда 
необходимо иметь препараты, назначенные врачом при 
этих недугах.
«Походная» аптечка от домашней отличается разве что 

тем, что в нее стоит добавить таблетки или браслет от 
укачивания. Важно отметить, что если вы принимаете 
лекарства, отпускаемые по рецепту, их ОБЯЗАТЕЛЬНО 
нужно взять с собой, когда вы отправляетесь за грани-
цу. Единственное государство, отпускающее лекарства 
по рецептам любой страны мира – это Ватикан. В любом 
другом ваш рецепт не будет значить ничего.
Что касается автомобильной аптечки, до недавнего вре-

мени в ней обязательно должны были присутствовать 
перевязочные средства и медикаменты. Но в 2010 году 
Министерство здравоохранения своим приказом меди-
каменты исключило. Так что теперь в ней должны быть 
лишь средства для оказания первой помощи: ножницы, 
перчатки, устройство для искусственного дыхания «рот 
в рот», а также средства для остановки кровотечения. 
Это стерильный бинт (5х7 см, 5х10 см, 7х14 см) - 5 шт., 
нестерильный бинт (5х5 см, 5х10 см, 7х14 см) - 5 шт., 
кровоостанавливающий жгут, стерильный перевязочный 
пакет, упаковка стерильных марлевых салфеток, бакте-
рицидный пластырь – 12 шт. и рулонный лейкопластырь. 
Если вы приобретаете автоаптечку не в аптеке, а, напри-
мер, в автомагазине, убедитесь, что к ней прилагается 
перечень содержимого и он отвечает требованиям зако-
нодательства, а также указан номер соответствующего 
приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ - N 697н от 8 сентября 2009 г.

ласти недавно сообщил, 
что по итогам первого 
квартала этого года цены 
на лекарства из перечня 
жизненно важных повы-
сились на 6%, на прочие 
– на 7%. По сравнению с 
теми же продуктами пи-
тания рост небольшой. 
Насколько эффективны 
механизмы, позволяю-
щие его сдерживать?
– Цена лекарства бази-

руется на его закупочной 
стоимости – той, которую 
выставляет поставщик. А 
уже на нее аптека делает 
наценку, размеры которой 
строго регламентированы. 
Так, для препаратов, заку-
почная стоимость которых 
меньше 50 рублей, макси-
мальная наценка – 36%, на 
препараты, стоящие менее 
500 рублей – 27% и от 500 
рублей и выше – 23%. Ли-
митов не существует толь-
ко для БАДов. Однако в 
этих рамках все отдано на 
откуп аптеке: сделать сред-
нюю наценку или накру-
тить по максимуму. Мы, 
как муниципальная аптека,  
стараемся придерживать-
ся щадящих наценок. На-
пример, на дорогостоящие 
препараты никогда не де-
лаем наценку 23%, обыч-
но обходимся 5-7%. Но 
если говорить об аптеках 
частных, там максималь-
ная наценка встречается 
довольно часто. Что неу-
дивительно: до 2002 года, 
когда аптеки были толь-
ко муниципальными, их 
в Первоуральске было 12. 
И город недостатка в них 
не испытывал. Сегодня же 
число аптек приближается 
к 60-ти при прежнем уров-
не населения. При такой 
конкуренции каждый за-
рабатывает, как считает 
нужным. В том числе за 
счет наценок.

ЧТО ДОЛЖНО 
ЛЕЖАТЬ 
В АПТЕЧКЕ?

Любовь Пильникова: "Санкции мы не ощутили"
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В  муниципальной аптеке есть все лекарства
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В ГОРОДЕ

Таланты и их ценители

Визитной карточкой международного 
благотворительного фонда Владимира 
Спивакова стал телевизионный конкурс 
среди юных музыкантов «Щелкунчик». 
Победителям этого уникального проекта 
полагаются именные гранты организации. 
Теперь у талантливых ребят появляется 
еще один шанс получить столь высокую 
поддержку и признание. И ехать им ни-
куда не требуется. При поддержке фонда 
в этом году появился всероссийский дет-
ский фестиваль-конкурс «Волшебство 
звука», который приехал к ним сам.
Творческое состязание начало свой путь 

со Свердловской области, новые имена 
искали в 22 городах региона с 23 марта по 
5 апреля. Причем к прослушиванию до-
пускалось не более десяти музыкантов в 
каждом городе. Условие  участия – быть 
лауреатом областных, региональных, все-

«ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА» 
ХОЧЕТ УСЛЫШАТЬ НОВЫЕ ИМЕНА
Юные музыканты нашего города получили спецпризы нового конкурса «Волшебство 
звука», проекта известного мецената и музыканта Владимира Спивакова.

российских и международных конкур-
сов. Финальный аккорд первого фести-
валя прозвучал 5 апреля: в Екатеринбурге 
прошел гала-концерт, где назвали имена 
стипендиатов. Победителей определили в 
трех возрастных группах по трем номи-
нациям: «фортепиано», «скрипка, виолон-
чель», «инструментальный ансамбль».   
В Первоуральске жюри конкурса побы-

вало 25 марта. Его возглавлял известный 
пианист Дмитрий Онищенко, лауреат 
международных и российских конкур-
сов. Прослушивание проходило в детской 
школе искусств. К нам также прибыли 
юные музыканты из Среднеуральска. Что-
бы настроить присутствующих на мажор-
ный лад, Дмитрий Онищенко предложил:
- У нас сегодня пройдет творческий об-

мен. Сначала мы послушаем музыкантов, 
а потом сами выступим с концертом.
Первоуральскую музыкальную школу 

представляли пять учеников, четверо из 

них выступали в номинации «фортепи-
ано», инструмент Анны Суворовой, ко-
торая занимается у педагога Эльвиры 
Ивановны Хабалкиной, скрипка. Среди 
среднеуральских участников был инстру-
ментальный ансамбль скрипачей и еще 
две девочки-пианистки. Что интересно, у  
Елены Баяновой именно в день конкурса 
был день рождения.

Еще не премия, 
но уже спецприз

Когда юные артисты поднимались на 
сцену, было заметно, как они волнуются. 
Каждый юный музыкант перед тем, как 
взять первые аккорды, делал глубокий 
вдох. По окончании прослушивания на-
ступила пауза. Судьи подводили итоги, а 
мы пообщались с нашими звездочками. 
И с их болельщиками.
- Я пришла поддержать своего сына, Ан-

дрея, - представилась Ольга Николаевна 
Агапова. - Музыкой он решил заниматься 
сам, и в шесть лет мы привели его в школу, 
к педагогу Надежде Юрьевне Балашовой. 
Что до того, какие впечатления оставил 

конкурс, Ольга Николаевна заверила, что 
ей запомнились все выступления, а от 
того, как пела скрипочка Ани Суворовой, 
даже появились слезы. 
Наша гостья из Среднеуральска, скри-

пачка Диана Багратян плакать себе не раз-
решила, нельзя было поддаваться эмоци-
ям, хотя повод был:
- У меня во время выступления слетел мо-

стик у скрипки, сколько играю, такого еще 
не было. Доиграв первое произведение, 
пришлось на глазах у жюри возвращать 
мостик на место. Конечно, это сказалось на 
выступлении, но главное было не сбиться. 
Ведь я выступаю не одна, а в дуэте.
Имениннице дня, Елене Баяновой, 14 лет 

исполнилось в 12 часов 40 минут, как раз 

НАПУТСТВИЕ МЭТРА
«Желаю, чтобы в этом году богатая талантами Уральская земля 

зажгла на небосклоне искусства новое, молодое созвездие му-
зыкантов, которые со временем станут нашей гордостью».   

Владимир Спиваков, общественный деятель, 
президент международного благотворительного фонда

Волнительный день конкурсного прослушивания завершился 
тем, что Марина Максимова, директор детской музыкальной 
школы всем ученикам-конкурсантам вручила благодарственные 
грамоты и подарки. 

вскоре после завершения прослушивания. 
Интересуюсь, есть ли у нее свой способ 
настроиться на выступление:
- Да, я обязательно читаю молитву.
- Хорошо, 14 лет считается возрастом 

проявления характера. По деревьям по-
лазить не хочется? Оказывается, на му-
зыкантов правило «14 лет – возраст вред-
ности» не распространяется!
- Что вы, нет, конечно, а вдруг с руками 

что-то случится? – Елена даже в мыслях 
не допускает отступление от режима. 
И вот наступил момент истины.  На-

граждение состоялось перед концертом 
судей. Все конкурсанты получили дипло-
мы участников, а ребята, чье выступление 
судьям запомнилось больше всего, еще 
и спецприз. Так, Ярослав Трандин,  уче-
ник Ираиды Владимировны Глазыриной 
отмечен за артистизм. Номинация Ан-
дрея Агапова – «Культура звука». Спец-
приз также заслужили и две пианистки из 
Среднеуральска.
Председатель судейской коллегии Дми-

трий Онищенко подчеркнул: спецприз 
не гарантирует, что его обладатель мо-
жет рассчитывать и на главную награду. 
Но именно из числа особо отличивших-
ся  выберут стипендиатов международно-
го благотворительного фонда Владими-
ра Спивакова. К сожалению, в итоговый 
список победителей наши юные таланты 
не попали.  
После конкурса, комментируя его итоги, 

известный музыкант подчеркнул, что его 
порадовал в целом высокий уровень кон-
курсантов. Он был бы совсем не против, 
если бы и в следующем году конкурс сно-
ва прошел на Среднем Урале, возможно, 
в других номинациях.
- Я был бы только рад, если бы наш кон-

курс дал импульс для развития и роста 
музыкальным школам вашего региона. 

Выступает Аня Суворова 
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У КОММУНАЛЬЩИКОВ 
УЖЕ НАЧАЛОСЬ ЛЕТО
Сегодня городские коммунальщики 
приступили к ямочному ремонту до-
рог. Сезон дорожных работ нынче 
стартовал раньше.

«На две недели», - уточняет Юрий Прохоров, директор 
МУП «ПО ЖКХ». В первую очередь дорожники латают 
полотно на транзитных дорогах: улицах Индустриаль-
ной, Ленина, Московском тракте. Муниципальное пред-
приятие перешло на летнее расписание намного раньше 
обычного. С прошлой недели на улицы города выведена 
техника, которая чистит дороги от грязи. Это не только 
пылесос «Бродвей»: приобретены дополнительно еще 
один пылесос, более компактный, и специальная щетка, 
которая устанавливается на КДМ. «Насадка» позволяет 
очистить бордюрное ограждение. 
      

В ГОСТЯХ – «УРАЛЬСКИЙ 
СЛЕДОПЫТ» 
Сегодня в выставочном центре Цен-
тральной бибилиотеки состоялась 
встреча с Юнием Горбуновым, редак-
тором раздела «Краеведение» жур-
нала «Уральский следопыт».
В апреле исполнится 80 лет, как увидел свет первый 

номер этого уважаемого издания. Одним из старейших 
авторов журнала является редактор отдела истории и  
краеведения Юний Алексеевич Горбунов. Он - писатель, 
публицист, историк издательского дела в России. Юний 
Алексеевич является инициатором создания и первым 
президентом всероссийской общественной организации 
«Содружество павленковских библиотек». 
Журнал и центр краеведения ЦБС Первоуральска свя-

зывает давнее сотрудничество. По заказу Юния Алексе-
евича краеведы города подготовили цикл материалов об 
истории нашего края.

ВСТРЕЧА НА ИГРОВОМ 
ПОЛЕ 
У болельщиков «Уральского трубни-
ка» есть возможность сыграть плечом 
к плечу с игроками любимой команды. 
В субботу, 11 апреля, в 11 часов в Доме спорта на ста-

дионе «Уральский трубник» состоится традиционная 
встреча хоккеистов «Трубника» с болельщиками. При-
чем, пройдет она на спортивной площадке, как сообщил 
«ВП» пресс-атташе клуба Алексей Курош. Состоится 
матч по флорболу, разновидности хоккея. Ледовую по-
ляну заменит зал. Состав команд будет смешанным, бо-
лельщики сыграют вместе с игроками.  
Затем, в 12 часов состоится чаепитие. Можно будет сфо-

тографироваться с хоккеистами, взять автографы и про-
сто пообщаться. Болельщики приготовили подарок для 
команды: они намерены провести чествование игроков, 
которые, по мнению фанов, проявили себя в прошед-
шем сезоне. 
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Болеть - так всей семьей

Всего на старт вышли 86 пловцов из де-
сяти команд: четверых из них выставили 
предприятия, остальных - средние специ-
альные и высшие учебные заведения. Со-
ревнования прошли в минувшую субботу, 
4 апреля, во Дворце водных видов спорта. 
Это один из этапов городской спартакиа-
ды среди КФК (коллективов физкультуры) 
предприятий, организаций, СТУ и учеб-
ных заведений. Программу составили два 
вида состязаний - лично-командные заче-
ты по двум группам и смешанная эстафе-
та 4 х 50 метров. По условиям соревнова-
ний, участники должны были проплыть 
дистанцию 50 метров вольным стилем.    
-  У меня дочь средняя за команду поли-

техникума выступает, Анастасия Батуева, 
- пояснил один из болельщиков, внима-
тельно следя за дорожкой.
Его зовут Александр Батуев. По мнению 

папы, занятия физкультурой – лучшее 
средство сплотить семью. Сам Александр 
много лет занимался картингом, выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта. 
Освоил сноуборд и квадроцикл.
- Два раза в неделю играю в футбол. Де-

тей приучаю к спорту, говорю им: «Если 
хочешь быть успешным – занимайся!» 
Анастасия не только плаванием занима-
ется,  еще и в волейбол играет. Считаю, 
такие городские соревнования – дело хо-
рошее. У тех, кто занимается спортом 
для себя,  открывается возможность про-
верить себя. Соревнования – отличный 
стимул для роста мастерства,  - говорит 
собеседник.  
Нельзя было не обратить внимания еще 

ЧЕМ СТАРШЕ,  
ТЕМ МОЛОЖЕ
Дан старт 81 легкоатлети-
ческой эстафете на призы 
администрации города и 
газеты «Вечерний Перво-
уральск», посвященной 
юбилею Победы.

Неделю назад состоялось первое засе-
дание оргкомитета по проведению это-
го праздника в честь «королевы спорта». 
Предстоящее событие обрело очертания. 
Начнем с основных моментов. В этом году 
перед началом эстафеты вновь пройдет 
велосипедная гонка, новация, успешно 
дебютировавшая в прошлом году. Вооб-
ще, соревнование у нас молодеет с каж-
дым годом. 
- В этом году вместе со школьниками и 

взрослыми круг почета по площади про-
бегут и дошколята. Заявки на участие 
подали уже семь детских дошкольных 
учреждений, - отметила председатель 
оргкомитета Нина Журавлёва, и. о. заме-
стителя главы администрации по соци-
альной политике.
Куда бежим и сколько? Определена дата 

проведения эстафеты – это 16 мая. Что 
касается маршрута, то во многом он зави-
сит от состояния дорог. Проспект Ильича, 
где планировалось проведение эстафеты, 
коммунальщики нынче не успевают от-
ремонтировать. Поэтому схему «здание 
школы-интерната - площадь Победы–ме-
таллургический техникум» сократили. В 
распоряжении легкоатлетов будет участок 
от площади Победы в сторону техникума 
и обратно. В результате протяженность 
забега сократилась на 440 метров. На ко-
личестве этапов это «секвестирование» 
никак не отразилось, как их было десять, 
так и осталось.
Еще на заседании оргкомитета обсужда-

лись и насущные вопросы. При проведе-
нии столь масштабного мероприятия всег-
да большое внимание уделяется безопас-
ности. Так, во время проведения сорев-
нований дежурит врач и бригада скорой 
медицинской помощи. Столь же строго 
относятся и к здоровью самих легкоатле-
тов. Все заявки участников должны быть 
завизированы врачом.
- Команды предприятий или организа-

ций, где постоянно проводится медицин-
ское освидетельствование, получают визу 
медика, что называется, на рабочем месте. 
Если же в эстафете собралась участвовать 
группа товарищей, не работающих в од-
ной организации, то они предоставляют 
в оргкомитет справки от участкового те-
рапевта, - напомнил Игорь Малков, заме-
ститель начальника управления культуры, 
физической культуры и спорта. 
Игорь Алексеевич подчеркнул, что на 

схеме эстафеты, будет указано, где бу-
дет дежурить врач и стоять машина ско-
рой медицинской помощи. Далее, о про-
зе жизни: мероприятие массовое, в целях 
соблюдения санитарии в месте проведе-
ния соревнований, на площади установят 
биотуалеты и будет открыт общественный 
туалет на стадионе «Уральский трубник», 
расположенный напротив магазина «Ме-
гаполис».

3100 метров составля-
ет дистанция эстафеты-2015

ВЕСЕННИЙ ЗАПЛЫВ НА ПЬЕДЕСТАЛ 
ПОЧЕТА
В минувшие выходные дорожки главного бассейна Первоуральска стали местом прове-
дения городского соревнования по плаванию.

на одну, самую многочисленную, коман-
ду болельщиков. Все, включая и малыш-
ку Диану, пришли поддержать Маргариту 
Сахабетдинову, которая выступала за ко-
манду завода комплектации трубопрово-
дов (ПЗКТ). Разговорились с мамой юной 
болельщицы, Ириной:
- Мы с Дианой ходим во вторую поликли-

нику плавать, ей очень нравится, а тут я 
ей сказала, что идем смотреть «большую 
воду», как Рита будет по дорожке плыть.
Лариса Феликсовна Сахабетдинова, мама 

Маргариты, заверила, что дочка обяза-
тельно делает зарядку по утрам. Одобряет 
и то, что проводятся такие соревнования 
среди предприятий, пригодилась тради-
ция советского прошлого.  

Старт для профессиональных
любителей

Уникальность городской спартакиады 
- в ее универсальности. В ее программе 
десять видов, но «закрывать» необходи-
мо только семь. Не у всех предприятий и 
организаций есть возможность выставить 
команду в каждой дисциплине. По каким 
правилам проходит городская спартаки-
ада, нас просветила старший инструктор 
муниципального учреждения «Старт» 
Нина Филиппова. 
- Всего в городской спартакиаде участву-

ют 14 команд предприятий и 5 команд 
учебных заведений, есть постоянные 
участники, есть и новички. В прошлом 
году к нам присоединились спортсмены 
ТЭЦ, в этом – предприятия «Уником», 
- Нина Алексеевна убеждена, что круг 

участников спартакиады мог быть и шире. 
- Многое еще зависит от руководителя 
предприятия или учреждения. Мы пред-
лагали участвовать всем общеобразова-
тельным учреждениям, но откликнулась 
только школа № 5. И они очень сильно 
выступают! У них нашлось и время, и 
желание. Что касается предприятий, то 
здесь тоже не все просто. Или взять Би-
лимбаевское СТУ. Его начальник, Алек-
сандр Гильденмайстер, сам сторонник 
здорового образа жизни и уделяет боль-
шое внимание развитию спорта и на сво-
ей территории. 
Вообще, считает Нина Филиппова, вло-

жения в физическое развитие своих ра-
ботников непременно окупится. Пусть и 
не сразу. Ведь чем больше спортсменов и 
физкультурников, тем меньше больнич-
ных листов.     

Пьедестал почета 
В  первой группе среди КФК предприятий и организаций победителями и призерами стали: среди 

женщин – Дарья Шнюкова (ОАО «ПНТЗ-1»), Яна Гарбуз (ПЗКТ) и Дарья Хридина (ОАО «Динур»). 
Среди мужчин лучший результат показали два новотрубника – Антон Галицких и Дмитрий Казекин, 
компанию им составил динуровец Владислав Быков. 

Во второй группе среди учебных заведений среди девушек первенствовали учащиеся школы  
№ 5 Дарья Буркова, Елена Маслова и Любовь Литвина. Среди юношей на первых двух местах 
тоже расположились пловцы из «пятой» - Игорь Рыбкин и Михаил Тарасов. Лишь Якову Жигалову, 
студенту ПМК, удалось пробиться в этот триумвират. 

Результаты командного зачета выглядят так. В первой группе победила команда ОАО «ПНТЗ-1», 
«Динур» на втором месте, ЗАО ПЗКТ – на третьем. Среди учебных заведений «золото» и «бронза» 
у школы № 5, выставившей две команды. У ПМК – «серебро».

Городская спартакиада сре-
ди КФК предприятий, орга-
низаций, СТУ и учебных за-
ведений близка к финишу, а 
стартовала она в ноябре. К 
настоящему моменту прошли 
соревнования по семи видам, 
от лыжных гонок до мини-фут-
бола. Впереди – состязания 
по стрельбе из пневматическо-
го оружия. Кроме того, в зачет 
спартакиады идет и легкоат-
летическая эстафета на призы 
администрации города и газе-
ты «Вечерний Первоуральск».  

Как видно,  рекация у пловцов разная. Кто уже почти в воде, а кто только-только отрывается от суши.
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Истребитель БИ-1. 
Первый реактивный

В историю войдет другая фраза, еще од-
ного летчика, тоже Героя Советского Со-
юза. Юрий Гагарин однажды скажет: «Без 
полетов Григория Бахчиванджи, возмож-
но, не было бы и 12 апреля 1961 года». 
Именно Григорию Яковлевичу было суж-
дено совершить первый в Советском Со-
юзе полет на истребителе БИ-1 с ЖРД – 
жидкостным реактивным двигателем. Это 
открыло новые возможности, в том числе 
и в освоении космического пространства. 
Фразу о братцах-кроликах, которую про-

изнес Григорий Бахчиванджи в тот знако-
вый день, Наталия Литвинова, учитель 
школы № 22, что в Билимбае, не придума-
ла. Это свидетельство тех, кто семьдесят 
с лишним лет назад оказался на местном 
пруду, чтобы посмотреть на диковину - са-
молет. В поселке в годы Великой Отече-
ственной разместились сразу четыре во-
енных института,  было много военных. 
Летчики, по воспоминаниям билимба-
евцев, выделялись франтоватостью, они 
считались элитой.
- Когда я рассказываю нашим ученикам 

об испытании БИ-1, то непременно гово-
рю, что этот полет наверняка могли ви-
деть их прадедушки и прабабушки, кото-
рые в ту пору сами были детьми. Наши 
старожилы, когда вспоминали о полете 
Бахчиванджи, еще приводили такую де-
таль, что очень хорошо слышали, как ле-
тела машина, такой стоял шум. Ведь тех-
ника того времени была еще несовершен-
на, - рассказывает Наталия Васильевна. 
Мы с педагогом намеренно отступаем 

от привычной манеры изложения, когда 
в первую очередь приводится биография 
героя, где и когда тот родился. К нача-
лу жизненного пути летчика-испытате-
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ля еще вернемся. А пока нас интересует 
«рождение» эры реактивных двигателей 
на замерзшем пруду Билимбая. Наталия 
Васильевна вновь возвращается в соро-
ковые годы прошлого века:
- Прежде чем выпустить БИ-1 в небо, 

провели испытание двигателя в цехе. И 
оно могло закончиться трагично. При за-
пуске двигателя на испытательном стенде, 
несмотря на грамотные действия Бахчи-
ванджи, произошел… взрыв. Струя азот-
ной кислоты под давлением облила лицо 
и одежду сотрудника НИИ Арвида Палло. 
При взрыве головка двигателя сорвалась с 
креплений, пролетела между баками азот-
ной кислоты, ударилась о бронеспинку си-
денья пилота и сорвала крепежные болты. 
Досталось и Бахчиванджи: он ударился 
головой о доску приборов и рассек лоб. 
Раненых срочно доставили в госпиталь, 
который развернулся в местной школе № 
23. Но Григорий Яковлевич не отказался 

был отмечен высшей правительственной 
наградой -   орденом Ленина.
Спустя год седьмое по счету испытание 

стало для Григория Яковлевича роковым. 
Что потрясает, к подобному исходу лет-
чик-герой был готов. Да, в послеполетном 
донесении Бахчиванджи отмечал, что по 
легкости управления самолет превосхо-
дил современные истребители. Но поле-
ты на этом самолете были сопряжены с 
трудностями особого порядка. Садиться 
на БИ-1, как правило, приходилось по-
сле полной выработки горючего, непри-
ятно было соседство с азотной кислотой, 
которая находилась под большим давле-
нием и иногда вырывалась наружу через 
стенки трубок и баков. 
- В воспоминаниях о Григории Яковле-

виче я нашла его слова, благодаря кото-
рым становится ясно, каким человеком 
тот был. В ответ на поздравления друзей 
с успешным полетом он произнес: "Дру-
зья мои, спасибо за все, за труд ваш, за 
пожелание здоровья. Но я знаю, я разо-
бьюсь на этом самолете! Мы находимся 
на передовом краю технической битвы, и 
без жертв все равно не обойтись. Я иду на 
это с полным сознанием долга", - Наталия 
Васильевна, волнуясь, приводит выдерж-
ку из мемуаров товарищей легендарного 
испытателя. 

Героями не рождаются 

Мы часто говорим о человеке, что он 
был героем. И это слово порой за часто-
той употребления теряет свой высокий 
накал, к сожалению. А ведь по-другому 
и не скажешь.
- Само время воспитало Бахчиванджи 

таким. В семнадцатом году ему было де-
вять лет. Григорий Яковлевич родился 20 

ЛЕТАЕТ ОХОТНО
Из личного дела капитана  

Г. Я Бахчиванджи. С этой харак-
теристикой боевой летчик был 
командирован на испытатель-
ную работу в город Свердловск.

«Показал себя на фронте 
борьбы с германским фашизмом 
как мужественный, бесстрашный 
летчик-истребитель. При выпол-
нении боевых заданий проявил 
исключительную инициативу и 
доблесть... Во время пребыва-
ния на фронте, к августу 1941 
года, провел 65 боевых выле-
тов и налетал 45 часов 05 ми-
нут. Провел 26 воздушных боев, 
уничтожил лично 5 и в группе 
10 вражеских самолетов. Во-
левой и требовательный коман-
дир. Уверенно водит самолеты 
в облаках и сложных метеоро-
логических условиях. Как летчик 
уравновешен, спокоен, строго 
соблюдает дисциплину полета, 
летает охотно".

ПЕРВЫЙ БОЙ В НЕБЕ 1941 ГОДА 

Григорий Яковлевич Бахчиванджи воевал на истребителе МиГ-3, ко-
торый испытывал накануне войны. Уже 4 июля 1941 года он одержал 
первые воздушные победы, лично уничтожив два разведчика Do-215. 
Очевидец вспоминал, как далось воздушное сражение: «Самолет с 
неработающим мотором стал заходить на посадку. Выпущены шасси, 
закрылки, машина планирует. Это "МиГ"-то планирует? Да, планиру-
ет и классически садится. Все, кто находились на аэродроме, бегут к 
самолету.

Еще издали вижу разгоряченное лицо летчика, его белое шелковое 
кашне продырявлено пулей, на шее - ожог. Григория сжимают в дру-
жеских объятиях - не каждому суждено в первом же боевом вылете 
одержать две блестящие победы. Затем осматриваем его самолет. 
Мотор, оба радиатора, лонжероны крыльев, даже пневматика колес 
изрешечены пулями. Действительно, посадить такую "мертвую" машину 
был способен только испытатель..."

«Эй, братцы-кролики, помогите винт раскрутить!» - улыбающийся летчик махнул рукой, 
подзывая любопытную ребятню. Это был февраль 1942 года, Билимбай.

февраля (по новому стилю) 1908 года в 
станице Бриньковская, ныне Приморско-
Ахтарского района Краснодарского края. 
Гражданская война. Несколько месяцев он 
прятал от белогвардейцев отца и пятерых 
матросов Севастопольской флотилии под 
террасой своего дома. Подросток прино-
сил им еду, рассказывал об обстановке в 
городе, выполнял поручения отца, - зна-
комит нас с Григорием Яковлевичем ру-
ководитель краеведческого кружка школы 
№ 22. - Когда в городе начались расстре-
лы, Григорий нашел нужного рыбака, и 
тот ночью переправил матросов и Якова 
Ивановича в Мариуполь. Но там беглецы 
попали в руки «белых». Тогда будущий 
летчик тоже переправился в Мариуполь 
и сумел передать отцу  ножовку. Выждав 
время, когда начальник охраны уехал на 
соседнюю станцию, отец Гриши с това-
рищами перепилил тюремную решетку. 
Побег удался. 
Григорий Яковлевич окончил семь клас-

сов школы в родной станице Бриньков-
ская. В рядах Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (РККА) - с 1931 года. В 1933-
м окончил авиатехническое училище, а в 
1934 году - Оренбургскую школу пилотов. 
С 1934 года - летчик-испытатель Воен-
но-воздушных сил РККА. Был назначен 
в НИИ ВВС сразу со скамьи летной шко-
лы – в 1935 году. С начала Великой Оте-
чественной войны - на фронте. С августа 
1941 года - на испытательной работе. А 
дальше еще два года яркой жизни…
Похоронили Григория Бахчиванджи в 

районе Кольцово. Захоронение остава-
лось долгие годы безымянным, пока в 
феврале 1963 года здесь не установили 
обелиск. А еще спустя десять лет,  в 1973-
м, за героизм и самоотверженность, про-
явленные при испытании первых совет-
ских самолетов с ракетными двигателями, 
капитану Бахчиванджи присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 
И еще о датах. 27 марта 1968 года погиб 

Юрий Гагарин, во время тренировочного 
полета на самолете УТИ МиГ-15. После 
гибели Григория Бахчиванджи прошло 25 
лет, день в день... 

от продолжения испытаний, потребовал 
его выписать и с еще большей настойчи-
востью включился в работу.

«Я знаю, я разобьюсь 
на этом самолете»

А вскоре истребитель с новым типом 
двигателем оторвался от земли. И тут су-
ществуют две точки зрения. Часто встре-
чается утверждение, что первый в Со-
ветском Союзе полет на самолете с ре-
активным двигателем  был совершен в 
аэропорту Кольцово. Наталия Литвино-
ва, руководитель краеведческого круж-
ка, изучив массу документов, относится 
к тем, кто убежден, что первой взлетной 
площадкой БИ-1 с ЖРД все-таки был Би-
лимбаевский пруд. Да, в Кольцово тоже 
был совершен полет, но уже 15 мая 1942 
года. За этот полет Григорий Бахчиванджи 

Наталия Литвинова  проводит экскурсию,  рассказывая ученикам,   
какой след в истории оставил родной поселок

Друзья-товарищи,  третий слева - Григорий Яковлевич Бахчиванджи
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Депутаты Первоуральской городской Думы 
и работники аппарата Думы выражают ис-
креннее соболезнование депутату Первоу-

ральской городской Думы Сафиуллину Ма-
рату Адисовичу  по поводу смерти  его отца 

– КАЮМОВА ФАРГАТА ГАЗИЗОВИЧА. 

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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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

цены действительны на момент публикации

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА 
В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР:

Первоуральск - Санкт-Петербург – 
Хельсинки-Стокгольм.
 Выезд 17 июля 2015 г.

Базовая стоимость тура: 
238 евро +виза+ ж/д до Санкт-Петербурга

 Т. 8-912-236-90-74

11,18,25 АПРЕЛЯ  
СОСТОИТСЯ 

(КАЖДУЮ 
СУББОТУ) 
ПРОДАЖА

С 9-00 ДО 11-00
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ГУСЯТА, УТЯТА, 

БРОЙЛЕРЫ 
ПРИ ПОКУПКЕ 5 
КУР ПОДАРОК

(В Р-НЕ ЦДТ)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгель-
са, 13 «а»
Совет директоров открытого акционерного общества «Пер-

воуральское рудоуправление» сообщает, что 30 апреля 2015 
года в техкабинете здания администрации ОАО «Перво-
уральское рудоуправление» по адресу: 623105, Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а» состоится 
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Перво-
уральское рудоуправление». Форма проведения собрания 
– совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование. Время начала проведения 
собрания: 14 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих 
в общем собрании, будет проводиться с 12 час. 00 мин. по 
месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
составляется по состоянию на 07 апреля 2015 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета ди-

ректоров ОАО «Первоуральское рудоуправление» 
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Первоураль-

ское рудоуправление»
3. Досрочное прекращение полномочий генерального ди-

ректора ОАО «Первоуральское рудоуправление»
4. Избрание генерального директора ОАО «Первоураль-

ское рудоуправление»
С информацией (материалами) внеочередного общего со-

брания можно ознакомиться с 09 апреля  2015 года по адре-
су: 623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгель-
са, 13 «а», кабинет «Отдел кадров». Участникам внеочеред-
ного общего собрания при себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, для уполно-
моченных представителей – доверенность на голосование, 
оформленную в установленном законом порядке.
Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2004 г №24 « Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии» с измене-
ниями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и По-
становлением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. 
№ 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
раскрывает следующую информацию:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям за  март 2015 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта элек-

тросетевых объектов за март 2015 года;
3. Информация об объеме недопоставленной в результате 

аварийных отключений электрической энергии за  1 квар-
тал 2015 года;
4. Информация о наличии объема свободной для техноло-

гического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше 
за  1 квартал 2015 года;
5. Информация о наличии объема свободной для техноло-

гического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по подстанциям и распределительным пунктам 
напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уров-
ням напряжения за  1 квартал 2015 года;
6. Информация о порядке выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, связанных с технологи-
ческим  присоединением к электрическим сетям за  1 квар-
тал 2015 года;
7. Информация о величине резервируемой максимальной 

мощности в разбивке по уровням напряжения за 1 квартал 
2015 года;
8. Информация о структуре и объемах затрат на услуги по 

передаче электрической энергии на 2015 год.
Информация в полном объеме размещена на сайте:  
   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

Находясь в лесу, необхо-
димо помнить, что впол-
не реальна опасность воз-
никновения лесных по-
жаров от незначительного 
источника огня, особенно 
в сухое теплое ветреное 
время. Дисциплинирован-
ность в лесу, сознательное 
поведение и строгое со-
блюдение несложных пра-
вил пожарной безопасно-
сти  будет гарантией сбе-
режения лесов от пожаров. 
Для предупреждения лес-
ных пожаров работниками 
лесного хозяйства прове-
дена большая профилакти-
ческая работа: проложены 
в лесу и по его границам 
противопожарные мине-
рализованные полосы, в 
местах пребывания граж-
дан установлены преду-
предительные аншлаги и 
специально оборудованы 
места отдыха. При обна-
ружении возгорания в лесу 
главное - вовремя начать 
тушить.
 Что делать, если вы ока-

зались в зоне очага пожара 
в лесу или на торфянике?
 Если пожар низовой, 

можно попытаться по-
тушить пламя самостоя-
тельно, его можно сбить, 

ВИНОВНИК ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ -  ЧЕЛОВЕК
Большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обраще-
ния людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопас-
ности. Зачастую лесные пожары возникают от костров, по вине куриль-
щиков, бросающих в лесу незатушенные спички и окурки, захламленно-
сти  и многого другого.

захлестывая ветками ли-
ственных пород, заливая 
водой, забрасывая влаж-
ным грунтом, затаптывая 
ногами. При тушении по-
жара действуйте осмотри-
тельно и соблюдайте пра-
вила пожарной безопасно-
сти,  не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте 
из виду других участни-
ков, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую 
связь. Если у вас нет воз-
можности своими силами 

справится с тушением по-
жара, немедленно преду-
предите всех находящихся 
поблизости людей о необ-
ходимости выхода из опас-
ной зоны на дорогу или 
просеку, широкую поляну, 
к берегу реки или водо-
ема, выходите из опасной 
зоны перпендикулярно на-
правлению движения огня, 
дышите пригнувшись к 
земле, там воздух менее 
задымлен, рот и нос при 
этом прикройте тканью. 

После выхода из зоны по-
жара сообщите о его ме-
сте, размерах и характере в 
противопожарную службу  
по телефону: 01 или 112 . 
Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной без-
опасности, в зависимости 
от характера нарушения 
и их последствий несут 
дисциплинарную, адми-
нистративную или уголов-
ную ответственность.

ПМБУ «Городское 
лесничество»
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Не просто библиотека

Действительно, глядя на просторные 
залы центральной библиотеки и мыс-
ленно подсчитывая огромный книжный 
фонд, сейчас сложно представить, что 
выросло это великолепие из маленькой 
земской библиотеки при Васильево-Шай-
танском заводе. 
Центральная библиотека не раз меняла 

адреса, пока в конце двадцатого века не 
поселилась в помещении, проект которо-
го, кстати, был специально разработан в 
министерстве культуры Свердловской об-
ласти. Расширился и спектр обязанностей 
сотрудников библиотеки. 
Недаром, поздравляя коллег с юбилеем, 

директор централизованной библиотеч-
ной системы городского округа Первоу-
ральск Елена Курбаковских сказала:
- В настоящее время наша библиотека – 

это та новая библиотека с современной 
структурой, которая отвечает современ-
ному уровню жизни и современным тен-
денциям библиотечного дела. 
Сегодня библиотечная система Перво-

уральска объединяет 17 филиалов, на-
ходящихся как в черте города, так и в 
поселках. Библиотека превратилась в 
информационный, образовательный, ме-
тодический и досуговый центр для жи-
телей городского округа. Представлена 
центральная библиотека Первоуральска и 
в виртуальном пространстве – на инфор-
мационном сайте. Значительное внима-
ние уделяется программно-проектной де-
ятельности – это один из инновационных 
шагов планирования библиотечного дела.    

Гости и хозяева

По доброй традиции, ни один юбилей 
не обходится без чествования виновни-
ков торжества. В честь 130-летия цен-
тральной библиотеки многие сотрудни-
ки были награждены Почетными грамо-
тами Первоуральской городской думы, 
главы городского округа Первоуральск 
и управляющего Западным управленче-

информация, спасибо за участие и победу 
во многих региональных и всероссийских 
проектах и конкурсах. 
Гости библиотеки для слепых препод-

несли два подарка: «говорящую» книгу с 
«волшебным карандашом» для малышей, 
имеющих проблемы со зрением, а также 
краеведческое издание, записанное в соб-
ственной студии звукозаписи. Книгу пред-
ставила автор, Нина Чуприянова: 
- Это невыдуманные истории из моего 

детства, и рассказаны они тем языком, 
каким говорили в деревне.  
Поздравили юбиляра представители 

Свердловской областной библиотеки име-
ни Белинского, отметив огромный вклад 
краеведческого центра, который возглав-
ляет Надежда Демина, а Виктор Подко-
рытов, директор Свердловской областной 
межнациональной библиотеки, признал-
ся, что поражен масштабами первоураль-
ской центральной библиотеки:
- Вы разбили некогда сложившийся сте-

реотип о библиотекаре, который только 
книжки выдает. У вас - огромный опыт 
библиотечного дела, огромный потенци-
ал для дальнейшего развития.  

ХРАНИТЕЛИ САМОГО ГЛАВНОГО СОКРОВИЩА
Центральная городская библиотека отметила 130-летний 
юбилей.
- Я никогда и никого еще у нас в Первоуральске не по-
здравлял с такой датой – 130 лет! – признался, привет-
ствуя сотрудников центральной библиотеки, заместитель 
председателя городской думы Эдуард Вольхин. – Это не-
обыкновенный юбилей! 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ
• 9 февраля 1885 года открылась библиотека при Васильево-Шай-

танском заводе. 
• 1949 год – в Первоуральске появилась городская детская библи-

отека. 
• Конец шестидесятых годов двадцатого века – в первоуральской 

городской библиотеке в одной из первых в Свердловской области от-
крылся юношеский абонемент. 

• 1977 год – проведена централизация государственных библиотек, в 
Первоуральске централизованная библиотечная система объединила 
13 городских и поселковых библиотек. 

• В 1996 году городская центральная библиотека становится лауре-
атом премии министерства культуры Свердловской области. 

• В 1998 году директору первоуральской библиотеки Нине Солома-
товой присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

• В 2008 директор централизованной библиотечной системы город-
ского округа Первоуральск Елена Курбаковских награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 

Музыкальный подарок юбиляру от преподавателей школы искусств Любови Романенко и Анны Мартын

ским округом. Под бурные аплодисменты 
выходили на импровизированную сцену 
Алевтина Миронова, Надежда Демина, 
Эльвира Пятницкая, Юлия Пономарева, 
Анастасия Белоусова и другие хранители 
самых главных человеческих ценностей 
– книг. В их честь звучали самые искрен-
ние слова благодарности и самые теплые 
пожелания. 
Так, Эдуард Вольхин сказал:
- Думаю, к моим пожеланиям присоеди-

нятся все книголюбы: я хочу, чтобы на 
работу вы ходили с праздником в душе, 
чтобы книжный фонд всегда пополнялся, 
чтобы у библиотеки всегда было много 
благодарных читателей. 
Не остались в стороне и гости из области. 
- Особое спасибо вам за кафедру по рабо-

те с инвалидами, - обратилась к работни-
кам первоуральской центральной библи-
отеки директор Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых Ири-
на Дильфанова, - пожалуй, первоураль-
ская библиотека – единственное муни-
ципальное подразделение, где так нала-
жена работа с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Спасибо за ваш 
сайт, где представлена вся необходимая 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
ПРИГЛАШАЕТ

11 апреля в 11:00 и 13:00 - 
Музыкально - кукольная фан-
тазия "Приключения Чиполли-
но" (г.Екатеринбург)  0+

14 апреля в 19:00 - оперетта 
"Цыганский барон" (г.Санкт-
Петербург) 12+

15 апреля в 19:00 - концерт 
Народного духового оркестра 
«Серебряные трубы» «В го-
родском саду играет…» 12+

17 апреля в 19:00 -Концерт 
"Шансон на струнах весны" 
поет Е.Тишкова, Д.Подколзин, 
В.Енгибарян12+

18 апреля в 19:00 - Концерт 
ВИА "Песняры", культовой 
группы, соединившей  в своих 
песнях белорусский фольклор 
и поп-музыку.12+

21 апреля в 12:00 и 14:00 - 
детская театрализовано-игро-
вая программа "Витамины 
против Вируселлы" 6+ 

23 апреля - концерт ансам-
бля ВДВ "Голубые береты"12+

27 апреля в 19:00 - концерт 
Заслуженной артистки России 
Н.Королевой 12+

29 апреля в18:30  - Мега-
проект  «Битва  хоров» с уча-
стием  творческих хоровых 
объединений города.12+

2 мая - фестиваль тради-
ционной казачьей культуры 
«Сторона моя, сторонушка»  
12+

 5 мая в 18:30 - Гала-концерт  
мега-проекта  «Битва  хоров» 
с участием  творческих хоро-
вых объединений города.12+

19 мая в 19:00 - балет 
А.Духовой "ТОДЕС" с новой 
программой  "Танцуем любовь 
NEW" 6+

По вопросам приобретения и бро-
нирования  билетов обращаться по 
телефону: 25-13-37 – касса   
25-10-49 - администратор
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КУЛЬТУРА/РЕКЛАМА

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

 Всевозможные распродажи регулярно 
проводятся в магазинах одежды, быто-
вой техники, супермаркетах и других 
торговых точках. Но вы когда-нибудь 
слышали про распродажу в аптеке? Ско-
рее всего, нет.  А ведь так хочется иметь 
возможность и лекарства покупать де-
шевле!  Пусть только в один день,  зато 
взять все,  что нужно,  и дешевле. На-
много дешевле. 

 Аптеки «Живика» своевременно реши-
ли вступить в общество розничных дис-
каунтеров. Только один день, 16 апреля, 
на лекарства и другие товары будет пре-
доставлена скидка 18%. Все, что угодно, 

АПТЕЧНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОДАЖ
Посмотрите на календарь! Скоро  16  апреля -  день распродаж в аптечной сети «Живика». В этот день  все аптеки 
«Живика» сделают вам очень большую скидку. На все товары!

в любых количествах и со скидкой 18%, 
но только один день. 
   Это не распродажа остатков и товаров 

с истекающим сроком годности.  Со скид-
кой 18% отпустят  любую продукцию из 
ассортимента аптеки с большими срока-
ми годности. Это акция лояльности, люб-
ви и дружбы между аптеками «Живика» 
и вами. Это знак благодарности за то, что 
вы всегда выбираете аптеку «Живика», 
а не другую.  За один день вы получите 
много положительных эмоций, а  хорошее 
лекарство вместе с хорошим настроением  
может лечить гораздо лучше. 

  Распродажа в «Живике» -  это день ап-

течной благотворительности в масштабах 
всего города. Приготовьте заранее списки 
покупок и поспешите на бал здоровья и 
экономии. 16 апреля на работу выйдут 
полные коллективы аптек, чтобы  в день 
доступных лекарств обслуживание было 
максимально быстрым.   Еще никогда ап-
теки «Живика» не делали такого выгодно-
го предложения, а значит, чем лучше вы 
спланируете вашу покупку, тем больше 
сможете сэкономить.

  Пусть этот весенний  день аптечных 
распродаж подарит вам радость и здоро-
вье, энергию и силу духа, оптимизм и все 
самое лучшее! 

  Приходите 16 апреля  пораньше. Апте-
ки «Живика» ждут вас в этот день с самой 
невероятной скидкой 18%.

ул.Ленина, 17, тел.: 24-17-25
ул.Ватутина, 23, тел.: 25-36-73
ул.Вайнера, 7, тел.: 24-19-40
пр.Ильича, 12, тел.: 62-63-46
пр.Космонавтов, 22, тел.: 62-64-62
ул.Трубников, 29, тел.: 66-60-98
ул. Ильича, 27, тел.: 63-50-65  (Динас)

Подробности акции на Zhivika.ru

За кулисами 

Зрители и не подозревают, что актеры 
готовятся к выходу на сцену задолго до 
начала представления. Премьера была на-
значена на семь вечера, а гример присту-
пил к работе уже в три часа дня. 
За кулисами за час до начала спектакля 

встречаю одного из участников театраль-
ного капустника, Андрея Ткаченко. Узнаю 
только по фигуре и голосу – лицо покры-
то зеленым гримом, на коже «выросли» 
гигантские бородавки. Эти «украшения» 
полагается иметь каждой уважающей 
себя жабе. А Андрей, хоть и играет Бы-
валого из агентства нестандартных лич-
ных ситуаций, но все-таки коренной жи-
тель болота. 
- У меня роль пацана Бывалого, - расска-

зал Андрей Ткаченко, - но Бывалый у нас 
своеобразный, он родился в болоте. Поэ-
тому я и выгляжу, как жаба. Это постара-
лась наша гример Людмила Осфольдовна 
Штебнер. Сегодня я самый первый был 
загримирован, и у всех, кто приходил гри-
мироваться позже меня, был шок. Впро-
чем, мы все друг к другу присмотрелись. 
А зрители, думаю, рады видеть нас в та-
ких неожиданных образах. И даже многие 
будут гадать, кто же это вышел на сцену, 
потому что так просто не узнать. 
Андрей Ткаченко не первый год прини-

мает участие в благотворительном спек-
такле. Как и Михаил Попов, и Елена Мо-
гильникова, и Светлана Азанова, и мно-
гие другие. Но есть и новички, которые 
в этом году впервые попробовали себя 
на театральных подмостках. А всего ак-
терский состав насчитывает 44 человека!
- Такого еще никогда не было, - призна-

ется режиссер постановки Наталья Со-
ломатова. 
Сама Наталья в первых благотворитель-

ных спектаклях выступала в роли актри-
сы, но нынче автор идеи Вера Ананьина 
предложила ей режиссуру. 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЮЙМОВОЧКИ
В восьмой раз на сцене театрального зала Дворца культуры Новотрубного 
завода прошел благотворительный спектакль фонда местного сообщества 
«Первоуральск – 21 век». И, как всегда, с большим успехом. 

- Это близко моей профессиональной 
деятельности, - смеется Наталья Соло-
матова, - поэтому я согласилась. В сказку 
«Дюймовочка» мы добавили новых пер-
сонажей, оставив полную концепцию из-
вестной истории. Конечно, на подготов-
ку ушло много времени и сил, но самое 
главное: если у людей есть желание, если 

мы все ждем этого проекта каждый год, 
то спектакль готовим с радостью, как бы 
тяжело это ни было. 

Как Гарри сказку рассказывал

Сказку «Дюймовочка» все знают с дет-
ства. Но зрители благотворительного 
спектакля открыли для себя эту волшеб-
ную историю совсем по-другому. Да, 
Дюймовочка мечтала выйти за принца, 
и ей пришлось спасаться бегством от на-
стойчивых поклонников – Жабы, Жука и 
Крота, но за принца замуж героиня все-
таки не вышла. Потому что принц оказал-
ся почтенным старцем! А во всем вино-
ват рассказчик Гарри, который, пока при-
думывал сказку для сестры Алисы, сам 
влюбился в Дюймовочку. И Дюймовочка 
ответила взаимностью. 

Вот такую историю рассказали участни-
ки шоу. Стоит отметить, что актеры пре-
восходно справились с поставленной за-
дачей. Зал хохотал над сладкой парочкой 
мышей, которых играли Павел Скудицкий 
и Елена Могильникова, переживали ин-
тригу вместе с Ханумой – Эльгизой Ра-
мазановой, сочувствовали Дуэнье (Свет-
лана Азанова), мечтающей выйти замуж 
за Жука (Николай Козлитин)… 
Стоит отметить, что в этом году в пред-

ставлении были заняты и видеорежиссе-
ры: чтобы полностью погрузить зрителей 
в действо, для спектакля были подготов-
лены видеоролики, соответствующие тем 
или иным сценам.  
Спектакль прошел на одном дыхании и 

подарил только самые положительные 
эмоции. 

А Мыши очаровали всех

В зрительном зале свободных мест не 
было: впрочем, аншлаг – обычное яв-
ление для ежегодного благотворитель-
ного спектакля. Всем хочется увидеть 
друзей и знакомых, таких серьезных в 
обычной жизни профессионалов свое-
го дела, в другом амплуа. И надо при-
знаться, участники шоу не разочарова-
ли публику. 
Вот только несколько мнений благодар-

ных зрителей.
- На протяжении стольких лет держать 

полный зал, при условии, что это не про-
фессиональные актеры! Прекрасная игра, 
блестящая, – учитель школы № 32 Дми-
трий Зырянов не скупится на похвалу. – 
Особенно понравились два персонажа: 
Мышь, которого играл Павел Скудицкий, 
и Рак, который, как выяснилось, вовсе 
не отшельник, а даже совсем наоборот 
(играл Илья Козлов). Да все исполните-
ли молодцы, мы все получили огромное 
удовольствие.  
- А мне больше всего понравилось се-

мейство Жаб, - улыбается Эльвира Пят-
ницкая, заведующая универсальными 
фондами центральной библиотеки. – А 
еще – Мышь-дама. Эту роль играла Елена 
Могильникова. В целом, спектакль полу-
чился шикарный. Замечательная инициа-
тива, замечательные актеры! Даже нович-
ки порадовали своей игрой. Все получи-
лось задорно, весело!

Автор идеи Вера Ананьина:

- Благотворительный спектакль при участии известных 
лиц города стал традиционным для Первоуральска. Все 
наши актеры – люди с активной жизненной позицией. С 
моей точки зрения, участие в такой постановке - это очень 
благородный личный гражданский поступок. Средства, 
вырученные от спектакля, по традиции будут потрачены 
на лучшие социальные инициативы общественности.  

Cемейство Жаб в исполнении Станислава Львова, Ольги Тагильцевой и Александра Потапова 
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот 
конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и пе-
редав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кино-
театр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

О начале сеансов уточняйте по 
телефону: 66-74-45 (автоответчик).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
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ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе плюсов и минусов в 

профессиональных и личных делах 
будет поровну, однако в целом не-
деля ожидается благоприятная, осо-
бенно - для творческих начинаний. В 
личной жизни - авантюрные мотивы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе у вас почти всегда 

будет выбор: включаться в события 
или оставаться "над схваткой". Мо-
жет появиться новый источник до-
хода. Выходные лучше провести с 
семьей на природе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе на работе вероятны 

перемены, и у вас появится шанс 
профессионального роста. Друзья 
или высокие покровители помо-
гут воплотить в жизнь смелые на-
чинания.

РАК (22.06-23.07).
Будьте предусмотрительнее: не пе-

реоценивайте своих возможностей 
в начале недели. Вам может пока-
заться, что вы со всем справитесь, 
но результаты могут разочаровать и 
вас, и близких.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Без особых колебаний претворяйте 

в жизнь ваши планы и замечатель-
ные идеи. Ситуация может способ-
ствовать принятию серьезных и 
ответственных решений. Не забы-
вайте прислушиваться к советам 

коллег и близких.

ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе возможны нестан-

дартные ситуации: справиться с 
ними вы сможете благодаря находчи-
вости и решительности. Старайтесь 
исполнять свои семейные обязанно-
сти на совесть, и домашние будут на 

вашей стороне.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе не стоит привле-

кать к себе слишком много внима-
ния окружающих, тем более, делать 
это намеренно. Время само все рас-
ставит по своим местам: вас заме-
тят именно тогда, когда это будет 

необходимо.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
На этой неделе вы можете слиш-

ком увлечься построением страте-
гических планов. Лучше все-таки 
заняться решением насущных про-
блем. Финансы плачут, семья требу-
ет внимания.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Маленькие трудности на этой неделе 

легко отступят под вашим напором, а 
более серьезные - только раззадорят 
ваш боевой пыл. Не упустите миг 
удачи: чья-то рекомендация может 
серьезно улучшить ваше положение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Эта неделя будет способствовать ва-

шей деловой активности, реализации 
новых идей и планов. Конец недели 
хорош для поездок и командировок. 
Выходные будут веселыми, если 
проведете их с друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе есть вероятность воз-

никновения кризисных ситуаций в 
общении с коллегами, поэтому край-
не важно сохранять спокойствие и до-
брожелательное расположение духа. 
Выходные проведите на природе.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Начальство просто решит, что кро-

ме работы, у вас нет никаких других 
дел, и нагрузит вас еще. Сделайте 
вид, что вы соглашаетесь с предла-
гаемыми обстоятельствами - вы же 
от этого и выиграете.

Ф.И. участника конкурса ______________________________
_____________
ответ _______________________________________________

________

купон
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Детям

СКАНВОРД

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным 

событием для любой женщины, для 
любой семьи, чем рождение ре-
бенка? Маленькое чудо освещает 
и освящает своим присутствием 
любой дом. А сколько радости у 
каждой будущей мамы, у семьи,  
где свершается великое таинство 
– ожидание малыша? Всем семьям 
Первоуральска, где сегодня ждут 
малыша, «Вечерка»  совместно с 
центром кризисной беременности 
предлагает поделиться этой свет-
лой радостью ожидания  и принять 
участие в конкурсе  рисунков «Свя-
тость материнства»! Правила про-
сты: нарисуйте,  как живет ваша 
семья в ожидании малыша, как вы 
готовитесь к его рождению,  и при-
несите рисунок либо в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск», 
по адресу: ул. Емлина, 20б, либо 
в регистратуру женской консульта-
ции, по адресу: ул. Металлургов, 3. 
Особенно приветствуются рисунки 
будущих мамочек, а также детские 
рисунки (помощь родителей не воз-
браняется). Итоги конкурса будут 
подведены к 1 июня – Дню защиты 
детей. Авторов лучших работ ждут 
призы и подарки! Справки по тел.: 
64-94-04 или 64-80-16.  

С 9 апреля 
«Форсаж 7», боевик (США, Япония, 

2015) 16+
Режиссер: Джеймс Ван
В главных ролях: Вин Дизель, Пол Уо-

кер, Ронда Раузи, Джейсон Стэйтем, 
Дуэйн Джонсон
Они покорили Токио и Рио, Лос-

Анджелес и Лондон. Но мир больше не 
играет по их правилам. Зной арабских 
пустынь, неприлично высокие небо-
скребы, миллионы долларов на коле-
сах и очень, очень знаменитый злодей. 
Скорость не знает границ.

Экипаж, о военной судьбе которого рас-
сказывается в некогда популярном поль-
ском сериале, дал своему танку кличку. 
Какую?
Ответ на вопрос предыдущего задания: 

«Операция Ы, или новые приключения 
Шурика». Приглашаем за билетом в кино 
Сергея Ивановича Жолобова

Новый друг
Девочка Вечерочка очень любит путешествовать. Однажды она поехала в далекую 

жаркую страну, где много удивительных животных и диковинных растений. В этой 
стране Вечерочка встретила нового друга. 
А кого именно? 
Соедини рисунок по точкам и ты узнаешь, с кем познакомилась Вечерочка. 
Заполни купон участника и принеси в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск». 

Победителя ждет сладкий приз от нашего спонсора – хладокомбината № 3. 
Приглашаем в редакцию Алену Галкину
Тебя ждет подарок – пять порций мороженого. 
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Чем удивить область

Смотр-конкурс школьных музеев проводится ежегод-
но. Это отборочная ступень перед финалом – областным 
этапом. Поэтому у конкурсной комиссии двойная зада-
ча: оценить в целом развитие конкретного участника и 
найти то, что позволит достойно и выигрышно предста-
вить наш городской округ. Ну и станет темой для мате-
риала в «Вечерке». 
Вот так мы отправились в путь. Мы – это представители 

Центральной библиотеки, Регионального центра патри-
отического воспитания Западного округа и управления 
образования. Нам предстояло побывать в девяти музеях. 
Всего в смотре-конкурсе участвуют 15 претендентов на 
победу. Первая остановка – Кузино. Музею истории по-
селка в этом году исполнится десять лет. Он занимает 
небольшую комнатку, потому экспозиции размещаются 
в коридорах школы. Его руководитель, Людмила Иванов-
на Кузьмина, прежде чем провести обзорную экскурсию, 
делится приятной новостью:
- В конце прошлого года у нас побывал глава админи-

страции Алексей Иванович Дронов, он нам помог заме-
нить окна. Теперь окна легко открываются, есть возмож-
ность проветрить помещение. 
А посетители здесь бывают часто, тут представлена эпо-

ха, когда царствовали паровозы, и монпансье покупали 
большими жестяными банками. Члены жюри слушали и 
спрашивали, сидя на лавочках и стульях, покрытых по-
ловичками, как это было принято в деревенских домах. 
Затем нас ждали Новоуткинск и Билимбай. 

Памятки о сороковых годах

Участники смотра-конкурса существуют не один год, 
у каждого накоплен уже богатый фонд. Не потеряться 
в этом богатстве материалов нам помогли критерии, по 
которым мы оценивали увиденное. Нашей путеводной 
звездой стала патриотическая акция «У Победы наши 

15 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ
Идет муниципальный этап смотра-конкурса музеев общеобразовательных орга-
низаций: открываем уникальные экспонаты и лица Победы

лица», приуроченная к 70-летию Победы. 
Вторым нашим ориентиром служил уникальный экспо-

нат. Приветствовалось не только само его наличие, но и 
проведенная исследовательская работа: история поиска, 
значимость этой находки. Оценивая музей по этой по-
зиции, судьям приходилось мыслить масштабно, а на-
сколько эта находка уникальна для области?
Так, в музее школы № 11 есть альбомы, оформленные 

учениками, учившимися здесь еще во фронтовые-соро-
ковые годы. Это подборка вырезок из газет тех лет о са-
мых значимых битвах, той же Сталинградской. Оформ-
лены на фанерных листах. Услышав, что область альбом 
не видела, руководители музея, Людмила Афанасьевна 
Кирилова и Татьяна Борисовна Булатова, получили от 
нас задание: подготовить этот уникальный экспонат к 
областному этапу.
Из Шайтанки едем в школу № 3, где открыт, без пре-

увеличения, легендарный музей боевой славы города. 
Создан еще самим фронтовиком, полковником запаса и 
наставником кадетского класса Николаем Лукичом Ма-
люшенко, в честь которого и назван. 
- Наши ученики собирали воспоминания о своих пра-

дедах, и мы решили оформить все в красочный альбом, 
- руководитель музея Маргарита Борисовна Ваганова по-
казывает шикарные самиздатовские мемуары.  
Подчеркнем, что экскурсии в «третьей» чаще всего ве-

дут ученики. Если у музея есть такие помощники, то это 
большой плюс. Да так и должно быть. Ведь прошлое – 
это не пыльные «молчащие» экспонаты, а часть нашей 
истории, свидетели, которых стоит научиться слышать. 
Сегодня, 9 апреля, комиссия вновь в пути. Итоги смо-

тра-конкурса подведем 15 апреля.   
 
Ирина Андрейчикова, ведущий специалист Регионального цен-

тра патриотического воспитания Западного округа:

- Меня до слез растрогала слайд-подборка «Украденное 
детство», подготовленная учениками школы № 3. В нем 
рассказано, как жили дети в годы Великой Отечествен-
ной в тылу, в нашем городе. Факты и кадры, без лишних 
эмоций оставляют очень сильное впечатление! Такую 
историю не перепишешь! 


