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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете ис-
полняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись в 
лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего Пер-
воуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись 
– воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем ру-
брики становится бессменный директор первоуральской детско-
юношеской спортивной школы, человек, воспитавший не одно 
поколение спортсменов - Валентина Александровна Иванова.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Скоро станут 
известны подрядчики

- Артур Салаватович, на какой стадии 
сегодня находится процесс подготовки к 
ремонтам дорог?
- Сегодня размещается документация для 

проведения конкурсов. Часть лотов уже ра-
зыгрывается, часть будет размещена в бли-
жайшее время. Так что о том, какая органи-
зация будет ремонтировать первоуральские 
дороги нынче летом, говорить пока пре-
ждевременно. Более того, так как админи-
страция разбила весь объем ремонтных ра-
бот на несколько лотов, не стоит исключать 
возможности того, что в городе будет рабо-
тать сразу несколько организаций.
- Дороги на каких улицах будут отремон-

тированы?
- Прежде всего, ремонт будет проведен 

на главной транспортной артерии города, 
по которой ежедневно движется большое 
количество автомобилей. Данные работы 
были разбиты нами на несколько этапов, в 
ходе которых в порядок будут приведены 
отдельные участки дороги.
Первый участок - от старого рынка до ТРЦ 

«Строитель». Напомню, что в прошлом году 
был отремонтирован участок, по которому 
можно доехать от автобусной остановки 
«Кондитерский» до старого рынка, нын-
че ремонтные работы будут проведены на 
противоположной полосе.
Второй участок – дорога по улице Ленина, 

на отрезке от ТРЦ «Строитель» до пере-
крестка с улицей Береговая.
Третий участок - от перекрестка про-

спекта Космонавтов и улицы Ленина в 
сторону микрорайона Динас до желез-
нодорожного переезда. Сразу оговорюсь, 
на данном участке будет проводиться не 
реконструкция, а именно ремонт дороги. 

ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД 
ПО ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 
ДОРОГЕ
Город готовится к началу масштабных дорожных ремонтов. По официальным данным, в этом году 
дорожникам предстоит освоить колоссальную сумму в 157,99 миллиона рублей, из которых 70 милли-
онов будут предоставлены нашему городу из средств областного бюджета. В администрации город-
ского округа считают, что данных средств будет достаточно для того, чтобы привести в порядок 67,8 
тысячи квадратных метров дорожного полотна. О том, на каких магистралях нынче летом будет рабо-
тать дорожностроительная техника, «Вечернему Первоуральску» рассказал заместитель главы админи-
страции по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

То есть и о расширении данной дороги 
речь не идет.
Еще одно обстоятельство, касающееся ре-

монта улицы Ленина. Работать здесь будем 
по принципу, который в прошлом году об-
катали на проспекте Космонавтов. Сначала 
будет произведена замена коммуникаций, 
и только потом начнется ремонт дорожно-
го полотна.
- Много говорилось о необходимости 

приведения в порядок и Динасовского 
шоссе. Намеревается ли администрация 
городского округа выполнить эту прось-
бу горожан?
- Да, причем сделано это будет в ходе при-

ближающейся кампании. Динасовское шос-
се также включено в программу ремонтов. 
Подрядной организации предстоит приве-
сти в порядок дорожное полотно на отрезке 
от железнодорожного переезда до участка 
с кольцевым движением в микрорайоне 
Динас. Работа сложная, так как ремонт-
никам будет необходимо провести работы 
на двух мостах: через реку Чусовая и над 
железной дорогой. Здесь планируется про-
извести замену ограждений, отбойников 
и плит, из которых сделаны пешеходные 
зоны на мостах.
- В связи с этим такой вопрос: «РЖД» 

согласовали проведение ремонта на пу-
тепроводе в районе станции Подволош-
ная?
- Ваша обеспокоенность понятна. Все зна-

ют, что железнодорожники любые работы 
вблизи их объектов воспринимают весьма 
насторожено и требуют проведения всевоз-
можных согласований. Однако так как мы 
будем проводить ремонт дорожного полот-
на, а не реконструкцию моста, согласовы-
вать свои действия с «РЖД» необходимо-
сти у нас нет. Кстати, 22 апреля станет из-
вестен подрядчик, который возьмет на себя 
эти обязательства.

Не только в центре

- Получается, отремонтированная доро-
га пройдет через весь город, от старого 
рынка до Динаса. А как быть с другими 
направлениями – например, от плотины 
Нижнего пруда в сторону Шайтанки?
- Данное направление также включено в 

план проведения ремонтов в  весенне-лет-
ний период 2016 года. Дорога по улице Ор-
джоникидзе, на участке от храма Петра и 
Павла до городского кладбища, также выде-
лена в отдельный лот, который будет разы-
гран в ближайшее время. Нынче дорожные 
ремонты будут проводиться не только в цен-
тральной части города, но и на периферии. 
Так, планируем отремонтировать дороги на 
улице Сакко и Ванцетти, что в микрорайоне 
Талица, улицу Гагарина и улицу Дружбы в 
микрорайоне Самстрой.

Улицу Дружбы
отремонтируют по картам

- А вот о последнем объекте прошу вас 
рассказать подробнее…
- Объект сложный, а потому давайте разби-

раться по порядку. Улица Дружбы, согласно 
генеральному плану Первоуральска, отно-
сится к числу межпоселковых магистраль-
ных дорог районного значения, а потому ад-
министрация города обязана содержать ее в 
порядке. В прошлом году администрация 
выступила с предложением провести рекон-
струкцию данной дороги, так как необходи-
мость в этом назрела очень давно. Сделать 
это было необходимо хотя бы потому, что 
многие жители данного микрорайона про-
изводят слив жидких отходов не в шамбо, 
а непосредственно на дорогу, от чего тех-
ническое состояние последней постоянно 
ухудшается. Кроме того, по ГОСТу ширина 
дорожного полотна данной дороги должна 
составлять 7 метров, а по факту этот пока-
затель колеблется от 4 до 6 метров. Однако 
разумное предложение администрации на-
толкнулось на противодействие со стороны 
местных жителей, которые не желают избав-
ляться от палисадников, многие из которых 
были установлены с нарушениями закона. 
Из-за этого подготовленная администрацией 
документация по реконструкции дороги не 
сможет пройти государственную эксперти-
зу. Однако ремонтировать дорогу надо, так 
как она является маршрутом движения об-
щественного транспорта и школьного авто-
буса. Именно поэтому было принято реше-
ние произвести ремонт дорожного полотна 
в соответствии с существующими картами.
- Запланировано провести большой  

объем работ, на время которых необходи-
мо ограничить движение транспорта…
- О данной проблеме в администрации 

города знают, и решать ее мы намерены. 
Как? Универсального ответа нет, а потому 
решения об организации движения на вре-
мя проведения ремонтов будут принимать-
ся с учетом индивидуальных особенностей 
каждого участка. Где будет возможность 
закрыть движение – будем закрывать. Где 
такой возможности не будет – будем закры-
вать только одну полосу.

Юрий Прохоров, директор ПМУП «ПО ЖКХ»:

- Многие автомобилисты страдали от большой лужи на проспек-
те Ильича, в районе ТРЦ «Строитель». Как и обещали, наше пред-
приятие решило эту проблему в кратчайшие сроки. Была прочи-
щена засорившаяся ливневая канализация, и вся вода с данного 
участка дороги ушла. Работа по очистке ливневок от старого от-
сева и грязи будет продолжаться.

Улицы города будут ремонтировать, как и проспект Космонавтов в прошлом году. 
Сначала - замена коммуникаций, потом - укладка асфальта

МЕТИ, 
МЕТЛА! 
МЕТИ!
В минувший понедельник 
на территории городского 
округа Первоуральск стар-
товал месячник чистоты, 
который продлится до 11 
мая. За это время город 
необходимо привести в по-
рядок, убрать накопивши-
еся за зиму мусор и грязь. 
«Вечерний Первоуральск» 
выяснил, как обстоят дела в 
этом вопросе.

Оказалось, что работы по очистке города, 
невзирая на погодные условия,  уже идут 
полным ходом. Как и следовало ожидать, 
первыми в битву за чистоту вступили ра-
ботники муниципального предприятия 
«ПО ЖКХ», которые начали работу по 
сбору и вывозу мусора еще на прошлой 
неделе. 
Вслед за коммунальщиками в работу 

вступят представители предприятий го-
рода. 
- «Первоуральский новотрубный завод», 

«Динур», «Русский Хром 1915», «Урал-
трубпром» и другие крупные предприятия 
города уже подтвердили свое намерение 
принять участие в субботниках. Всего, по 
нашим данным, на работу по очистке горо-
да будет выведено более 12 тысяч человек, 
- сообщил заместитель главы администра-
ции городского округа по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров.
Кроме того, свое желание поработать над 

чистотой города изъявили и местные от-
деления государственных структур: пен-
сионного фонда, налоговой инспекции, 
центра занятости населения и других. За 
каждой организацией закреплен опреде-
ленный участок земель общего пользова-
ния, которые следует очистить от мусора.
Первоуральский месячник чистоты по-

степенно приобретает свои традиции. Так 
нынче в третий раз на субботник выйдут 
представители малого и среднего бизне-
са, которым предписано навести порядок 
на территориях перед офисами и мага-
зинами.
- Не останутся в стороне от субботников 

и представители общественных организа-
ций. Опыт показывает, что в этих струк-
турах работают люди ответственные, и 
они способны самостоятельно организо-
ваться и провести работы. Так, например, 
ветераны традиционно будут приводить в 
порядок один из скверов нашего города, - 
рассказывает Артур Гузаиров.
Как и в прошлом году,  субботники будут 

проводиться не по принципу «кто во что 
горазд», а в строгом соответствии с раз-
работанным в 2015 году стандартом, озна-
комиться с которым все желающие могут 
на сайте администрации города. Данное 
правило распространяется и на управля-
ющие компании, на которые помимо всего 
прочего будут возложены и обязанности 
по проведению субботников во дворах.
Проведение общегородского субботника 

намечено на 23 апреля. Эта дата выбрана 
неслучайно. Во-первых, субботник дей-
ствительно логично проводить в субботу. 
Во-вторых, именно к этому дню, по дан-
ным метеорологов, на территории Сред-
него Урала установится теплая и сухая 
погода, а температура воздуха поднимет 
столбики термометров до отметки в плюс 
16 градусов.
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Именные, под номерами

Удостоверения и документы вручали в 
администрации городского округа зам-
председателя Первоуральской город-
ской думы, депутат фракции «Единой 
России» Эдуард Вольхин и руководи-
тель общественной организации «На-
следники Победы – Дети Войны» по 
Первоуральску Алевтина Нарваткина. 
В общественную организацию «На-
следники Победы – Дети Войны» об-
ращаются за помощью люди, которые 
разыскивают места захоронения своих 
родственников-фронтовиков, любую ин-
формацию о них.
- Меньше месяца осталось до праздно-

вания 71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, - сказал Эдуард 
Вольхин. - За этот праздник мы благода-
рим наших дедов, отцов.  Но сколько их, 
родных и близких, не вернулось с поля 
боя. Сотни тысяч детей остались сиро-
тами, еще больше тех, кто лишился отца. 
Еще сложнее было тем, кто ничего не знал 
о судьбе пропавших без вести родных – 
детям войны. К сожалению, и сегодня 
остаются те, кому неизвестно, как погиб, 
где захоронен родной человек. Работа по 
восстановлению исторической справед-
ливости, по поиску информации, которую 
ведет Первоуральская общественная ор-
ганизация «Наследники Победы – Дети 
Войны», очень важна. Я благодарю вас 
за проделанную работу, за неравнодуш-
ное отношение к нашей истории, к памя-
ти. Глава Первоуральска, депутаты город-
ской думы оказывали и будут оказывать 
поддержку общественной организации.
- Мы решили выдать удостоверения 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ВРУЧЕНИЕ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
13 апреля пятерым первоуральцам вручили удостовере-
ния от общественной организации «Наследники Победы 
- Дети Войны» и документы со сведениями о погибших на 
фронтах Великой Отечественной отцах и братьях.

всем тем, кто вступил в нашу органи-
зацию, и в первую очередь тем людям, 
о которых мы рассказывали в «Вечер-
нем Первоуральске», - говорит Алевти-
на Нарваткина. – Зачем нужны удосто-
верения? Нам бы не хотелось, чтобы к 
первоуральцам приходили от нашего 
имени неизвестные люди, предлагая все, 
что угодно. Теперь у нас будут именные 
номерные удостоверения.

Низкий поклон

Один из получивших удостоверение в 
числе первых - первоуралец Василий 
Грошев - узнал о месте захоронения 
своего отца, Егора Грошева: Польша, 
Верхняя Силезия, город Ламбиновице. 
Рядовой Грошев погиб в 1943 году в ла-
гере для военнопленных.
- Я сведения об отце везде разыскивал, 

- говорит Василий Грошев. – Я родился 
за год до начала войны, кроме меня в 
семье было еще два старших брата. На 
отца, который ушел на фронт в 1941-м, 
пришла похоронка.
Валентина Мосунова получили сразу 

четыре пакета документов – на отца и 
его братьев.
Первоуралец Александр Гладков уже 

съездил на могилу отца.
- Мне говорили: куда ты, старый, ты за-

блудишься, я отвечал, что я на коленях 
доползу, - говорит пенсионер. – Я буду 
всю жизнь за это благодарен, что нашел 
отца, низкий поклон.    
Антонина Шиляева также побывала на 

могиле отца. 
- Молодцы, конечно, у меня родствен-

ники в Удмуртии живут, так мы все бла-
годарны, - говорит пенсионерка

Мистический случай

В прошлом году Алевтина Нарваткина, бу-
дучи в Санкт-Петербурге на Пискаревском 
кладбище, почему-то остановилась перед 
могилой Александра Дубова. По возвраще-
нии в Первоуральск на прием к Нарватки-
ной пришла дочь погибшего солдата.
- Я почти 40 лет искала, - рассказывает 

Аделина Дубова. – Я все обошла. Я вос-
питывалась в детском доме, в сопроводи-
тельной справке было указано, что мама 
умерла, а отец на фронте – все. Обрати-
лась в местный архив – документы после 
затопления подвала пропали. Обратилась 
в область – все сгорело при пожаре. Об-
ратилась в место призыва отца – город 
Миллерово, но он был под немцами – 
ничего не осталось. Я уже отчаялась, ез-
дила в Волгоград, потому что мне сказа-
ли, что последнее письмо отца пришло 
из-под Волгограда. Там такая мясорубка 
была, что нет ничего. И когда мне сказа-
ли, что отец похоронен на Пискаревском 
кладбище, я два месяца была в слезах. 
От гордости, что я наконец восстанови-
ла честь отца. Сотрудники организации 
«Наследники Победы – Дети Войны» не 
только нашли могилу солдата, но  и на-
граду – медаль «За оборону Ленинграда», 
к которой представили рядового Дубова.
- На сегодняшний день к нам поступи-

ло 585 заявок, 485 пакетов документов 
мы уже выдали, - говорит Алевтина На-
рваткина. – Единственно, что нас огор-
чает, что молодое поколение к этому 
равнодушно относится, поэтому мы на-
чали проводить открытые уроки в шко-
лах. Сейчас проходит городской конкурс 
школьных сочинений и рисунков, посвя-
щенный 71 годовщине Победы.

ПОЛУЧИЛИ 
ЛИЦЕНЗИЮ
Хоккей с мячом – один из 
самых популярных видов 
спорта на Урале, неудиви-
тельно, что в октябре 2015 
года в Первоуральске из 
секции по хоккею с мячом 
выросла детско-юношеская 
спортивная школа. 

В апреле 2016 года ДЮСШ «Уральский 
трубник» по хоккею с мячом получила ли-
цензию на осуществление образователь-
ной деятельности по программам допол-
нительного образования.
Как рассказала главный специалист 

управления образования Ирина Присе-
карь, с ребятами работают девять трене-
ров, пять из них – мастера спорта по хок-
кею с мячом. Школа рассчитана на 270 
юных спортсменов. 
 

О ВОДОСНАБЖЕНИИ
Уважаемые жители город-
ского округа Первоуральск!

Доводим до вашего сведения, что во вре-
мя весенне-осеннего паводкового периода 
водопроводная питьевая вода и вода с водо-
разборных колонок может не соответство-
вать качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества» по органолептическим (мутность, 
цветность, запах) и обобщёнными (желе-
зо) показателям. ПМУП «Водоканал» ре-
комендует жителям города перед употре-
блением для питьевых нужд отстаивать, а 
также кипятить водопроводную воду.
Кроме того, с 20 апреля будет организо-

ван доступ к автоматизированным сква-
жинам, расположенным по адресам:

1. ул. Луговая;
2. ул. Орджоникидзе;
3. п. Талица, ул. Серова;
4. ул. Д. Донского;
5. п. Пильная, ул. 2-ая Пильная.

Также в районы города с наиболее низ-
ким качеством водопроводной воды будет 
организован подвоз чистой питьевой воды 
со скважины п. Магнитка.

По данным агентства известно, что в 
рейтинг лучших школ России вошло 20 
образовательных учреждений Свердлов-
ской области, в том числе и первоураль-
ская школа № 7, занявшая 158 позицию 
и подтвердившая свой высокий статус. 
Стоит отметить, что в этом году рейтин-
говое агентство при исследовании учи-
тывало результаты сразу двух приемных 
кампаний – 2015 и 2014 годов. Так, пози-

ШКОЛА № 7 ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) во второй раз 
подготовило рейтинг 200 лучших школ России, чтобы 
определить, какие школы готовят наибольшее количество 
студентов для самых престижных вузов страны. Напом-
ним, что в минувшем 2015 году в этот почетный список 
попала и первоуральская школа № 7. 

ция школы определялась на основании 
данных о количестве выпускников, по-
ступивших в 2014 и 2015 годах в вузы по 
конкурсу на очную форму обучения на 
бюджетной основе, на очную форму обу-
чения на платной основе, а также отдель-
но учитывалось количество зачисленных 
на основании победы в олимпиаде (без 
других вступительных испытаний). Ин-
формация была предоставлена 17 вуза-

ми, входящими в топ-двадцатку рейтинга 
вузов России RAEX (Эксперт РА). Агент-
ством была обработана информация о 87 
тысячах выпускников более чем 15 тысяч 
российских школ.
- Наша школа снова в списке лучших 

школ России - это очень приятное изве-
стие, - говорит директор школы № 7 Татья-
на Ржанникова. – Это еще одно подтверж-
дение того, что школа не стоит на месте, 
она развивается, а молодые педагоги, ко-
торые приходят в коллектив, продолжают 
традиции своих наставников. Как, напри-
мер, выпускница нашей школы, ученица 
Юрия Павлова, Галина Батунова, которая 
сегодня возглавляет городское методиче-
ское объединение учителей информатики. 
Сильный предметник, одаренный класс-

ный руководитель: к примеру, недавно в 
городском конкурсе «Будь здоров!» она 
заняла первое место. Или учитель хи-
мии Лиана Буркова – руководитель ГМО 
учителей химии. В конкурсе «Юный ис-
следователь», который состоялся в апре-
ле, победителями стали ученики седьмой 
школы. Это добрая традиция, которая не 
меняется на протяжении многих лет – во 
всех конкурсах и предметных олимпиа-
дах в списке призеров всегда есть учени-
ки седьмой школы. А наши выпускники, 
становясь студентами самых престижных 
вузов страны, снова подтверждают каче-
ственный уровень образования, который 
получают в школе № 7.
 

Валентина Поваляева  
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Сама Валентина Иванова будет рада, если 
кто-нибудь из «птенцов» учреждения станет 
Олимпийским чемпионом, но не высшая 
награда в спорте является главным ориен-
тиром. Важнее, чтобы ребята, занимающи-
еся в ДЮСШ, нашли свою дорогу в жизни.

В кабинете. 
В эпоху «Уралочки»  

В ДЮСШ управления образования гордят-
ся, что история школы началась еще в про-
шлом веке – в 1943 году. Казалось бы, воен-
ное время, надо помогать фронту, но и тогда 
на первом плане было воспитание подрас-
тающего поколения. Этот принцип остается 
главным и сегодня. 
В здание по проспекту Ильича, 11 ДЮСШ 

переехала в 1969 году. Один спортивный 
зал, большой холл и несколько кабинетов. В 
общем,  помещение небольшое, все шесть 
отделений здесь явно не помещаются, поэ-
тому тренировки проводятся в 12 спортив-
ных залах школ города.  Кабинет директора 
занимает комнатку, где стоит стол и шкаф. 
Больше и не надо, считает Валентина Алек-
сандровна.  Стены ДЮСШ стали ее вторым 
домом в 70-е годы, когда она пришла сюда 
тренером по волейболу.  Директором ее на-
значили в сентябре 1978 года.
- Тренером я проработала недолго, несколь-

ко лет, - сразу оговорилась собеседница. – 
Отделение волейбола появилось в 1970 году, 
когда директором стал Владимир Иванович 
Рухлов. Всего было восемь тренеров, очень 
сильная команда тогда подобралась. Наши 
ребята занимали призовые места на сорев-
нованиях различного уровня,  пробивались 
в составы сборных команд Свердловской об-
ласти. Волейбол в то время был на подъеме. 
Начался расцвет женской команды «Уралоч-
ка» и Николая Карполя.  Лидерами всегда 
считались московские волейболистки, пока 
на Спартакиаде народов СССР в 75-м году 
свердловчанки не заняли второе место, это 
было очень серьезным прорывом. Сборная 
РСФСР была создана на базе «Уралочки».  И 
дальше пошло по нарастающей.  Мы, трене-
ры, ездили на курсы повышения мастерства 
в «Уралочку». 
В числе тех учеников, которых первоураль-

ская школа передала на воспитание знаме-
нитому тренеру Карполю, была и Ирина 
Колодяжная. Между прочим, мастер спорта 
международного класса, чемпионка Европы 
среди молодежи, четырехкратная чемпионка 
СССР. Ирину не стали держать на скамейке 
запасных. Шестнадцатилетнего дебютанта 
проверили на прочность в серьезных матчах.
- Ирина давно уже переехала жить в Норве-

гию, но на родину приезжает каждый год. Ее 
приглашают в «Уралочку» как специалиста, 

НАСТАВНИК
В сентябре этого года будет 38 лет, как директором ДЮСШ 
управления образования была назначена Валентина Иванова. 
Старожилы города считают, что в Первоуральске это - чуть ли не 
единственный случай, когда человек столько лет занимает пост 
директора! Валентине Александровне присвоены звания «Отлич-
ник физической культуры», «Отличник народного просвещения», и 
не только. Но самое главное, что ее никто и никогда не называл 
кабинетным работником, с чем солидарна и «Вечерка».

бывает и в Первоуральске – мама у нее здесь 
похоронена, - Валентина Александровна по-
казывает на фотографию своей воспитанни-
цы, какой именитая «уралочка» стала сейчас. 
Увидеть же Иру Колодяжную (Рыбкину) 

такой, какой она была в юности, можно  на 
стенде спортивной славы. Фотографии уче-
ников школы и богатая коллекция кубков и 
медалей размещаются в холле, куда и поспе-
шила Валентина Александровна. В кабинете 
мы оставались буквально минут пять. Рас-
сказывать об учениках и о том, какую плату 

нуться в национальную сборную. Думаю, 
что зря. Во второй раз в ту же воду не стоит 
возвращаться, это очень тяжелая нагрузка 
- большой спорт, - размышляет Валентина 
Александровна. 
Глядя на галерею почета, хочется по-

нять, можно ли, а главное - надо ли считать 
ДЮСШ кузницей резерва для спорта выс-
ших достижений? У директора школы на 
этот счет есть несколько примеров  из жизни.
- К нам на чемпионат по волейболу среди 

учителей приезжала Ольга Соловова, она 
раньше за «Уралочку» играла, потом пере-
шла на тренерскую работу. Так вот, она пар-
тию без обезболивающего не могла выдер-
жать. Сделает укол – и на паркет. У нас, хотя 
мы и подмастерья большого спорта, травм 
тоже хватает. А там – это просто норма. У 
ДЮСШ есть определенный потолок, это и 
не скрываем. Дети, которые у нас занима-
лись, выполняют второй взрослый разряд 
спокойно, уровень подготовки им это по-

На что ей Наталья Александровна Чиглин-
цева ответила, что нет, норматив кандидата 
в мастера – да, возможно. Но мастера – нет, 
тут другой уровень нагрузки должен быть. 
Мама дочку забрала. И на этом все. Девоч-
ка потом просто потерялась. И мастера не 
выполнила, и как-то себя не нашла. Даже 
официанткой работала. А в то же время в 
отделении художественной гимнастики учи-
лась Альбина Карамова. Альбинка как раз 
стала кандидатом в мастера спорта, потом 
поступила в вуз, она возглавила шоу-балет 
«Феномен-А», они выступают с танцеваль-
ными номерами на различных спортивных 
мероприятиях и с музыкантами. Считаю, че-
ловек реализовал себя. 
Добавим, что портрет Альбины Карамовой, 

как и Кати Ивановой, чьи выступления мы 
видели на городских спортивных праздни-
ках, тоже украшают стенд славы ДЮСШ. 
И мы переходим в тот спортивный зал, где 
растут новые звездочки. 

В спортивном зале. 
Учитель – прежде всего 

Директор ДЮСШ легко устраивается на 
низенькой скамеечке, где обычно распола-
гаются в ожидании своего выхода юные та-
ланты. Сейчас же в зале тихо. Что самой Ва-
лентине Александровне помогло найти свое 
призвание?
- Мама у меня никогда спортом не занима-

лась, в семье был футболист-хоккеист папа, 
он играл за команду «Металлург», так рань-
ше назывался «Уральский трубник», Алек-
сандр Михайлович Симонов. У него было 
прозвище - Сумз, почему, не знаю, папка при 
жизни ничего так и не сказал. Он меня при-
вел на стадион к Карлу Давыдовичу Гайси-
ну, своему другу. Карл Давыдович с 44-го по 
60-й годы работал в ДЮСШ, добавлю, сна-
чала тренером и инспектором по военной 
подготовке, а потом и директором. Так вот, 
отдали меня в гимнастику. Потом, когда по-
шла учиться в школу № 21, там был учителем 
физкультуры Виктор Николаевич Фролов, он 
меня гонял по всем видам спорта, где мог, где 
не мог. И в результате в старших классах я 
попала в сборную области по баскетболу, и 
выбора у меня больше не было. После этого я 
пошла в пединститут на спортивный факуль-
тет, его и окончила. Бывает, думаю: а вдруг 
бы получилось что-то по-другому, если бы 
поступила на другой факультет? И понимаю, 
что нет, никем бы я не смогла быть, а только 
тренером и учителем, - уверена Валентина 
Александровна.
Как считает сама, ей вообще в жизни везло 

на наставников. И все-таки быть директором 
значит решать и хозяйственные вопросы, и 
административные. Что же на первом плане? 
- Когда в анкетах просят указать, кто я по 

профессии, я всегда пишу – «учитель». Для 
меня это было и остается на первом месте. 
Считаю, я как директор должна быть настав-
ником и для своей команды, и для родителей, 
и для детей, - не раздумывая, ответила Вален-
тина Александровна. 

Советский лозунг – лучший антидопинг
В спортивном зале учеников встречает лозунг: «В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно!». Это строчки из известной песни советской поры 

«Герои спорта», она впервые прозвучала в исполнении Муслима Магомаева. При всей патетичности формула вполне работает и сегодня. Хороший 
педагогический принцип для ДЮСШ, считает директор учреждения Валентина Иванова, если хотите, такой ответ на последний допинговый скандал, 
когда российских спортсменов уличили в употреблении мельдония, запрещенного препарата:

- Как я читала, милдронат в чистом виде допингом не является, он повышает выносливость организма к физическим нагрузкам. Допингом его при-
знало Всемирное антидопинговое агентство только с января этого года. И пострадали не только наши атлеты. Получилось, что заслуженные люди 
лишились заслуженных наград. Я не думаю, что восьмикратный биатлонист Уле-Эйнор Бьерндален в свои сорок с лишним лет поддерживает свою вы-
сокую спортивную форму только за счет таланта и труда, возможности организма небезграничны. Просто есть медики, которые ведут себя грамотно. 
И все. Но считаю, в спорте работает одно правило: будь на голову выше своих соперников. Тогда к тебе не будет вопросов, этому мы и детей учим.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

берет большой спорт, ей интереснее именно 
здесь, у стенда.

У стенда славы. 
Подмастерья большого 
спорта 

Оценкой того, насколько успешно учебное 
заведение осуществляет образовательную 
деятельность, принято считать,  прежде все-
го, достижения ее учеников. ДЮСШ управ-
ления образования, разумеется, не исключе-
ние. Но директор, показывая своих героев, 
называет не только их спортивные регалии. 
Важен и день настоящий.
- Вот наши мастера спорта международной 

категории по легкой атлетике – Иван Теплых 
и Иван Кузнецов. Иван Кузнецов решил вер-

зволяет. Выигрывают областные первенства, 
на России хорошо выступают. Если захотят 
упереться, то идут дальше. К примеру, наша 
гимнастка Катя Иванова стала мастером 
спорта, ее пригласили в школу Олимпий-
ского резерва в Екатеринбург, - наставник 
ДЮСШ всегда говорит прямо. - Занимать-
ся спортом надо не только ради места в на-
циональной сборной: тренировки, победы и 
поражения формируют характер, самостоя-
тельность. Приведу другой пример. Как-то к 
нам в школу мама привела дочку. Они пере-
ехали из Екатеринбурга, купили здесь квар-
тиру. Девочка занималась художественной 
гимнастикой, очень хорошая, растянутая, 
как мы говорим, то есть были данные. И вот 
пришли к нам. Мама сразу у тренера спро-
сила: «Моя дочка будет мастером спорта?» 
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родном микрорайоне земельный участок, 
принадлежащий муниципалитету. И, по их 
мнению, там можно было бы построить 
дом, в котором разместились бы обитатели 
всех талицких авариек. Тогда глава адми-
нистрации дал подчиненным поручение: 
проверить, действительно ли на данном 
участке возможно строительство в рамках 
программы. Задание было выполнено, но к 
желанному для таличан результату это не 
привело. Главный архитектор Константин 
Гартман дал заключение: дом для пересе-
ленцев там построен быть не может.
– Вы предложили построить дом повы-

шенной этажности, но это противоречит 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕШИЛА:
ЖИТЬ МОЖНО
На прошлой неделе в администрации Первоуральска состоялась 
встреча должностных лиц, отвечающих за переселение горожан из 
ветхих и аварийных домов, с двумя жительницами Талицы, которые 
в рамках соответствующей программы должны переехать в новое 
жилье. Данное мероприятие стало продолжением разговора, кото-
рый таличанки начали с главой администрации Первоуральска еще 
в прошлом году.

условиям программы. Она допускает 
только малоэтажное строительство. А под 
малоэтажку в Талице нет места – участ-
ка хватит только, чтоб втиснуть сам дом, 
– объяснил Константин Владимирович.
– А какого размера участок на Динасе? – 

поинтересовалась Ольга Зимина.
– 0,75 га займут сами дома и 1,5 га – пло-

щадь в границах благоустройства, – сооб-
щил Дмитрий Федоренко, представитель 
компании-подрядчика. – В эти параме-
тры вписываются и проезды, и парковки, 
и зоны отдыха.
– Тогда эти объекты будут просто игру-

шечными, – не сдавалась Ольга Бори-
совна.
– Они будут строго соответствовать тре-

бованиям по благоустройству, – возразил 
директор «УКС» Алексей Черных. – И 
это уже подтвердила госэкпертиза: нака-
нуне нашей встречи проекты обоих домов 
были одобрены.
– Мы понимаем, вам тяжело переезжать 

с привычной для вас территории, а пото-
му ставите под сомнение наши слова и 
видите в предстоящих переменах только 
минусы, – включилась в разговор пред-
седатель КУИ Татьяна Максименко. – И, 
тем не менее, Динас – это перспективный 
район, где уже сейчас есть преимущества. 
Взять, к примеру, важный для семей с 
детьми образовательный аспект.
– Динас – самый благоприятный район 

Первоуральска в плане дошкольного обра-
зования. 5 из 7 расположенных здесь дет-
ских садов – новостройки либо только что 
после реконструкции. И пока только здесь 
дети могут посещать ДОУ с 1,5 лет. А что-
бы перевести ребенка из другого района 
в динасовский детски сад, потребуется 
меньше недели, – подтвердила начальник 
управления образования Елена Исупова.
Кроме того, буквально через дорогу от 

будущих новостроек с нового учебного 

года начнут работать объединенные в од-
ном здании филиалы музыкальной и ху-
дожественной школ.

Мебель расставит
застройщик

Что же касается планировок квартир, то 
тут таличанки оказались еще более кате-
горичны.
– То, что проект прошел госэкпертизу оз-

начает только то, что изменить ничего уже 
нельзя. Нам придется жить в нефункци-
ональных неудобных квартирах. Вот по-
смотрите: в той, которая предназначается 
для моей семьи, в коридоре - одни двери, 
они «съедают» всю площадь. А в комна-
тах половину мебели поставить некуда. 
Как в этом жить?! – не в силах сдержать 
эмоций Ирина Сенченко.
– Согласна, планировки нестандартные, 

– говорит Татьяна Максименко. – По про-
грамме каждый должен получить столько 
же квадратных метров, сколько имеет сей-
час. Но речь идет сразу о трех расселяемых 
домах, то есть мы имеем дело с большим 
количеством квартир разных площадей. 
И эти площади надо скомпоновать в од-
ном доме. Чтобы это сделать, проектантам 
пришлось прибегнуть к непривычным кон-
фигурациям. Отмечу при этом, что в про-
грамме четко прописано: будущие жильцы 
не имеют права предъявлять требований к 
планировке. Мы можем учесть только те 
пожелания, которые не повлияют на проект 
в глобальном смысле. Например, в доме, 
который был построен для переселенцев 
предыдущего этапа, проектанты передви-
нули входы в квартиры. Вы просите обору-
довать для вас приспособления для сушки 
белья – проектанты говорят, это тоже воз-
можно. Поэтому в данном вопросе готовы 
пойти навстречу. 
– Если вы предоставите перечень вашей 

мебели с размерами, мы разработаем ва-
рианты ее эргономичной расстановки 
в условиях ваших будущих квартир, – 
внесла предложение Екатерина Юртаева, 
представитель компании-застройщика.
А Алексей Черных отметил: в крайнем слу-

чае собственники квартир смогут сделать 
перепланировку. По его словам, каркасная 
технология дает для этого максимум возмож-
ностей – позволяет сломать или передвинуть 
практически любую стену внутри квартиры.
В итоге встречи Ольга Зимина и Ирина 

Сенченко попросили предоставить им 
копию пояснительной записки к заклю-
чению госэкспертизы – для детального 
изучения. В администрации рассказали, 
что впереди - еще несколько встреч с бу-
дущими переселенцами.

Татьяна Максименко, председатель КУИ:

– Сейчас нужно абстрагироваться от эмоций и вспомнить о сути проис-
ходящего. Речь идет не о покупке жилья, где уместен принцип «нравится-
не нравится». Таличане участвуют в программе, цель которой – получить 
новое жилье вместо аварийного. Однако люди так не хотят переезжать, 
что создается впечатление, что их полностью устраивают сегодняшние 
условия жизни, а администрация по собственной прихоти куда-то их пе-
реселяет. Но ведь это не так – иначе,  зачем они в свое время добились 
признания их домов аварийными? И если эти дома входят в программу, 
необходимо соблюдать ее условия. Для граждан – это переезд в новое 
жилье, если оно, во-первых, соответствует  всем строительным нормам и 
правилам, что в нашем случае подтверждает положительное заключение 
госэкспертизы. Во-вторых, находится в границах той же административ-
но-территориальной единицы, что и старое – в нашем случае это город 
Первоуральск. В-третьих, совпадает по метражу с аварийным и является 
благоустроенным. При этом требований граждан к планировке, разме-
рам придомовой территории и т.п. программа не предполагает.

А мы не согласны!

В этом году в Первоуральске идет реализа-
ция сразу 2 этапов программы по расселе-
нию из ветхого и аварийного жилья – 2015 и 
2016 года. Всего нынче должны переселить 
жителей 6 домов, половина которых – та-
лицкие. Для этих целей скоро начнется воз-
ведение 2 новостроек на Динасе. Однако та-
личанки Ольга Зимина и Ирина Сенченко, 
проживающие на ул.З.Космодемьянской, 
22 и Цветочной, 3, не согласны с условия-
ми переселения. Во-первых, их не устраи-
вает, что из Талицы придется перебирать-
ся на Динас. Во-вторых, они недовольны 
планировками будущего жилья. В связи с 
этим женщины стали частыми гостями в 
администрации Первоуральска. В том чис-
ле несколько раз побывали на приеме у ее 
главы Алексея Дронова. По итогам их по-
следнего визита для Ольги Зиминой и Ири-
ны Сенченко администрация организовала 
встречу со специалистами, отвечающими за 
реализацию программы по переселению, 
чтобы подробно обсудить с таличанками 
волнующую тему.

Динас - 
перспективный район

В рамках этой встречи женщинам, прежде 
всего, объяснили, почему было отвергну-
то их предложение о строительстве дома 
в Талице. На одном из приемов у Алек-
сея Дронова они сообщили, что нашли в 

С требованием расторгнуть с долж-
ником договор социального найма и 
выселить его из занимаемой квартиры 
обратилась администрация городского 
округа. Суд полностью его удовлетво-
рил. И когда данное решение вступит 
в законную силу, гражданину, который 
до сих пор занимал 2-комнатную мало-
габаритную квартиру площадью 31,8 
квадратных метра в Первоуральске, при-
дется переехать в 11-метровую комнату 
в общежитии в поселке Новоуткинск. И, 
надо отметить, при этом ему еще пове-

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
В конце марта Первоуральским городским судом было принято 
решение о выселении из муниципальной квартиры гражданина, ко-
торый не платил за наем и услуги ЖКХ 56 месяцев и накопил долг 
почти в 160 тысяч рублей.

зет, потому что по закону минимальная 
площадь, которую власти вправе предо-
ставить в подобном случае равняется 
всего 6 «квадратам».
Пока что это решение – единственное 

в своем роде. Однако с 2015 года адми-
нистрация направила в суд полтора де-
сятка аналогичных исков. Данная дея-
тельность ведется в рамках ужесточения 
контроля за выполнением гражданами 
условий договора социального найма.
– Если с должника, являющегося соб-

ственником квартиры, по закону можно 

взыскать только сумму долга и пени, то 
для нанимателя такое нарушение сроком 
более 6 месяцев чревато расторжением 
договора социального найма, – коммен-
тирует Татьяна Максименко, председа-
тель комитета по управлению имуще-
ством Первоуральска. – Конечно, это не 
значит, что администрация жаждет пого-
ловного выселения нанимателей, имею-
щих долги. Просто в некоторых случаях 
угроза расторжения договора соцнайма 
– единственный способ заставить долж-
ника заплатить по счетам. У гражданина 
всегда есть возможность взять разумный 
срок для погашения долгов. Если же на-
ниматель – злостный, принципиальный 
неплательщик, щадить его не имеет 
смысла. Тем более, администрация как 

собственник, несет ответственность за 
муниципальное жилье перед ресурсос-
набжающими организациями и управля-
ющими компаниями. Недаром эти пред-
приятия коммунального сектора обраща-
ются за помощью в борьбе с должниками 
именно к нам. 
А суммы, которые наниматели задол-

жали управляшкам и ресурсникам, по-
настоящему серьезные. Только у ПЖКУ 
поселка Динас, в обслуживании которо-
го находится сравнительно небольшая 
территория, в должниках за наем и услу-
ги ЖКХ ходят 102 нанимателя муници-
пальных квартир, которые не доплатили 
по счетам более 11 миллионов рублей.
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Инструментальный полиглот

В свои 13 лет облада-
тельница диплома 
лауреата I степени 
конкурса Анна Су-
ворова девятый год 
занимается в музы-
кальной школе по 
классу скрипки. Во-
кал – это не основная 
ее специальность.

КУЛЬТУРА

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Сомнений не было

Конкурс «Храни любовь» прошел в Ека-
теринбурге 2-3 апреля в мужском хоро-
вом колледже.
- В это учебное заведение мы ездим 

очень часто, там прекрасный зал, - го-
ворит заведующая хоровым отделением 
ПДШИ, преподаватель хорового пения 
и вокала Наталья Кофман. – Основателю 
колледжа, педагогу Евгению Гиммель-
фарбу, 4 апреля исполнилось бы 75 лет. 
Потому конкурс-фестиваль «Храни лю-
бовь» посвятили ему.
Первоуральск представляло самое 

большое число участников: хор девочек 
«Школьные годы», два вокальных ансам-
бля: мальчиков и девочек, два дуэта и де-
вять сольных исполнителей.
- Несмотря на то, что хору «Школьные 

годы» 15 лет и он - участник и победитель 
многих конкурсов, на этом хор выступал 
впервые, - говорит Наталья Кофман. – 
Уровень исполнительского мастерства на 
подобных фестивалях высок. Выступали 
хоровые коллективы Нефтеюганска, Тю-
мени, Ревды, других городов, но мы были 
нацелены только на первое место. Уверен-
ность была, что хорошо выступим. Обыч-
но присутствует некоторое недовольство 
результатом: тут что-то не доделали, 
там что-то не отработали, но здесь все 
отлично выучили, 
и исполняемое 
произведе-
ние девоч-
кам нра-
вилось.
На фе-

с т и в а -
л е  х о р 
«Школь-
ные годы» 
в ы с ту п и л 
с двумя 

ПЕСНЯ «РУСЬ» 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛИГЛОТЫ
На IV Межрегиональный конкурс «Храни любовь» хор 
воспитанников первоуральской школы искусств «Школь-
ные годы» отправился впервые. И сразу – победа! Ди-
пломы лауреата I степени также получили исполните-
ли-солисты: Захар Безносиков, Антон Колодюк и Анна 
Суворова.

песнями, одна из них - о России. По сло-
вам педагогов, которые наблюдали высту-
пление хора из зрительного зала, спели 25 
исполнительниц, а это девочки старших 
классов 12-16 лет, уверенно и с душой. 
Солистом хора была Ирина Пономарева.
- Пение со сцены дает ребенку многое, 

мобилизует все творческие силы, повы-
шает уверенность в себе, профессиона-
лизм. И дети стремятся, чтобы с каждым 
выступлением у них получалось все луч-
ше, - говорит Наталья Кофман. – В музы-
кальной школе мы не только учим испол-
нительскому мастерству, музыка раскры-
вает душу ребенка. Наши воспитанники, 
уже закончив школу, потом приходят и 
несколько лет поют для себя, вечерами. 
Это о многом говорит.

К вершинам мастерства

Сольно на конкурсе выступили девять 
воспитанников первоуральской школы 
искусств. Лучшими стали лишь трое. 
Один из победителей, 15-летний Антон 
Колодюк, исполнил песню уральского 
композитора «Русь».
- У Антона красивый тембральный голос, 

он - баритон, - говорит Наталья Кофман. - 
У него это первый диплом лауреата I сте-
пени. Обычно он становился лауреатом II 
и III степени. На сегодня это - вершина его 
исполнительского мастерства, которое с 
каждым годом растет.
Другому солисту, обладателю диплома 

лауреата I степени фестиваля Захару Без-
носикову 9 лет.

- Захар занимается второй год, - говорит 
Наталья Кофман. – Год он проучился на 
платном отделении, сейчас его перевели 
на бюджет, так как в вокальном отно-
шении это очень перспективный маль-

чик. Занимается Захар с желанием, 
родители его поддерживают. 

Педагог в нем заинтересо-
ван, возлагает большие 

надежды.

19-б и откроется после того, как будет от-
ремонтировано.
В данное время на Чкалова, 23 на бюд-

жетной основе обучаются 55 детей с Ди-
наса. Планируется, что с введением но-
вого здания число бюджетных мест на 
Динасе возрастет до 90-100. Все осталь-
ные будут обучаться на платной основе. 
В отделении на Пушкина, 19-б будет за-
ниматься группа маленьких детей 3-4-х 
лет, группа детей 5-6 лет и подготови-
тельная группа.

По словам Марины 
Максимовой, на Дина-
се будет свое отделе-
ние «фортепиано». Пе-
дагоги, которые сейчас 
вынуждены ездить на 
работу на Чкалова, вер-
нутся обратно, к себе в 
микрорайон. Сократит-
ся путь и для детей Ди-
наса, которые сейчас ез-
дят в Первоуральск.

Это «Вариант»

В отделении на Динасе 
дети будут заниматься 
не только музыкой.
- Планируем открыть 

на Пушкина,19-б и теа-
тральное отделение для 
детей-подростков, - гово-
рит Марина Максимова. 
- Площади там большие, 

позволяют репетировать. 
Раньше театрального отде-
ления у нас не было, давно 

хотели его открыть. Предмет «культура» 
преподает артист из театра «Вариант» На-
талья Катаева, захотелось расширить тему. 
В планах набрать театральное отделение на 
Чкалова, 23 для малышей, на Динасе – для 
подростков 11-16 лет.

Фото Сергея Баталова

Экзамены пройдут в мае

Марина Максимова, директор МБОУ ДО 
«Первоуральская детская школа искусств»:

- На бюджетные места мы при-
нимаем детей с 6-7 лет. Всту-
пительные экзамены проходят 
каждый год в мае. В этом году 
экзамены на все инструменты 
пройдут с 24 по 26 мая вклю-
чительно с 10 до 12 часов (26 
мая: с 14 до 17 часов) в зда-
нии на Чкалова,23. Всю инфор-
мацию можно найти на сайте 
нашей школы: http://1ural-dshi.
ekb.muzkult.ru/. Справки по тел. 
66-10-40, 66-14-10. У нас есть 
разные программы. На разви-
вающую программу мы берем 
в любом возрасте, можно и 
взрослому человеку поступить 
на четырехлетнее обучение. 
Есть предпрофесиональная про-
грамма, на которую мы набира-
ем обязательно с 6 до 8 лет и 
обучаются эти дети восемь лет. 
В итоге получают свидетель-
ство государственного образца. 
Среди отделений остается попу-
лярным отделение фортепиано, 
но в последнее время много де-
тей стало приходить на аккор-
деон, баян, гармонь, балалайку. 
В данное время у нас занимает-
ся 450 детей на бюджетной ос-
нове, 140 – платно. Мы никому 
не отказываем.

15 апреля Детская школа искусств проводит VIII Открытый го-
родской конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей «Со-
ловушко». Приглашаем к участию солистов, вокальные и вокаль-
но-хоровые ансамбли детских школ искусств, детских музыкальных 
школ, общеобразовательных школ, Домов и Дворцов культуры, 
Центра детского творчества, кружков и студий дополнительного 
образования детей. Конкурс состоится  в здании школы №2. На-
чало конкурса в 17 часов. Заявки на участие принимаются в пись-
менной форме.

Марина Максимова: «Музыкальная школа открылась в 1953 году, 
тогда в ней занималось 30 человек, теперь около 600»

- Анна занимается пением дополни-
тельно к своим занятиям на инструмен-
те, - говорит Наталья Кофман. – Играет 
на скрипке и фортепиано. Как все успе-
вает? Талантливые дети талантливы во 
всем. Анна обладает явным талантом, 
что проявляется в мастерстве исполне-
ния. Благодаря трудолюбию девочка в 
полной мере развила врожденные спо-
собности.
Помимо педагогов помогает Анне Су-

воровой и поддержка родителей, ее мама 
– музыкант, закончила консерваторию.

Отделение на Динасе

Выступление на различных фестивалях 
и конкурсах самых лучших, талантли-
вых и одаренных воспитанников – это 
только одно из направлений работы му-
зыкальной школы. Основная работа все 
же сориентирована не на «звезд», а на 
массовый охват. Потому школа расширя-
ется, давая возможность заниматься му-
зыкой большему числу детей, которые, 
приложив труд и усердие, могут затем 
пополнить число «звезд» - обладателей 
всевозможных наград, а то и превзойти 
их достижения.
Изначально музыкальная школа была 

разбита на филиалы, которые с 2012 
года стали именоваться отделениями. 
Затем отделение на Динасе закрылось, 
осталось только отделение на Магнитке.
- Здание на Динасе повредило дерево, 

которое рухнуло на кровлю, отчего зда-
ние пришло в негодность, его закры-
ли и снесли, - говорит директор МБОУ 
ДО «Первоуральская детская школа ис-
кусств» Марина Максимова. – В данное 
время мы работаем по двум адресам: 
Чкалова, 23 в Первоуральске и Энгель-
са, 20 на Магнитке. Но с 1 сентября те-
кущего года планируем вновь открыть 
отделение Детской школы искусств на 
Динасе. Оно разместится в здании быв-
шего детского сада на улице Пушкина, 

Лауреат I степени конкурса «Храни любовь» Захар Безносиков 
занимается вокалом у преподавателя Натальи Лепаловской. Антон 

Колодюк и Анна Суворова также воспитанники этого педагога
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реклама

ОБЩЕСТВО

История Рыжика

«Оксана Евгеньевна, благодарю вас за 
всю доброту вашу. Спасибо вам за то, 
что дали понять, что лучше быть хоро-
шим парнем, а не хулиганом. Спасибо вам 
огромное за поддержку вашу…»
Они познакомились в студеный январь 

2011 года. Начальник отдела участковых 
уполномоченных первоуральской полиции 
Оксана Калиниченко и Сережа, подросток, 
стоящий на учете в отделении по делам не-
совершеннолетних. Тринадцатилетний па-
цан давно стал для правоохранителей на-
стоящей головной болью – безалаберный, 
вечно попадающий в неприятные ситуации, 
пойманный на краже… 
Рыжий, худющий, маленький, в расстег-

нутой куртке (замок был давно сломан), 
съежившийся… Он напоминал ощети-
нившегося дикого зверька. А глаза… Они 
смотрели недоверчиво и затравленно. Вид-
но было, что мальчишка давно забыл, что 
такое ласка, и где бы он ни был, его встре-
чают подзатыльники и тычки – на улице, в 
школе. Потом Оксана узнала, что Сережа – 
из многодетной семьи, но мамы у него нет. 
Вернее, конечно, биологическая единица, 
родившая его на свет, все же существова-
ла, только мальчику не суждено было с ней 
познакомиться. Женщину лишили роди-
тельских прав, и проживала она отдельно 
от мужа и детей. Старшие дети выросли, 
а младшие – трое подростков - оставались 
с пожилым отцом, давно уставшим в оди-
ночку их воспитывать. Начальные классы 
Сережа провел в поселковой школе-интер-
нате, потом вернулся домой. 
Дети без матери – и при живом отце си-

роты; без пригляда и заботы, без ласково-
го наставления подросток отбился от рук, 
проводя больше времени на улице, нежели 
в школе и дома. Улица подарила «друзей», 
«приключения», в результате чего мальчиш-
ка оказался на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних. Уже шел разговор о 
том, чтобы поместить трудного подростка 
в воспитательный центр для несовершен-
нолетних, совершивших уголовно-наказу-
емое деяние – от колонии пацана спас «со-
пливый» возраст. 

Вдвоем против всех

«…Я никогда не забуду советы ваши. 
Спасибо вам за то, что теперь я дружу с 
хорошими людьми. Вы всегда относились 
ко мне с теплом, прямо как мама. Огром-
ное вам спасибо за это…»
В 2011 году в городском округе Перво-

уральск наблюдался рост детской и под-
ростковой преступности, и все силы пра-
воохранительных органов были брошены 
на решение этой проблемы. Так, приказом 
начальника ОМВД России по городу Перво-
уральску Сергея Чирко каждый из началь-
ников отделов полиции должен был быть 
закреплен за трудным подростком, стоя-
щим на учете в отделении по делам несо-
вершеннолетних. Подопечным Оксаны Ка-
линиченко стал Рыжик, как она мысленно 
нарекла Сережу. 
Первое, что сделала Оксана – принесла 

мальчику другую куртку, а его тужурку со 
сломанным замком постирала и отдала в 
ремонт. 
- Оксана Евгеньевна мне сказала: «Я хочу, 

чтобы ты знал: у тебя есть друг. Ты мо-
жешь прийти ко мне с любой проблемой, 
и я помогу», - вспоминает Сергей, теперь 
уже взрослый, девятнадцатилетний парень. 
Наверное, он сразу не поверил, потому 

что привык на людей в полицейской форме 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ДОРОГАЯ ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА
Наверное, есть на свете силы, которые руководят нашими поступками, ведут по жиз-
ненному пути, дают каждому человеку свое предназначение. Равнодушный человек 
отвернется от священного дара, сочтет его безделицей. А тот, кто обладает душевной 
щедростью, примет бесценную ношу с благодарностью, как бы тяжела она ни была. 

смотреть с опаской и с ожиданием упрека 
и наказания. 
- Через некоторое время я напакостил, - 

рассказывает Сергей, - и был суд, на кото-
ром решали, направлять меня в воспита-
тельный центр или оставить у отца. 
Подполковника полиции Калиниченко на 

судебное заседание никто не приглашал, 
были вызваны социальный педагог из шко-
лы, инспектор по делам несовершеннолет-
них, отец Сережи… Оксана все же пришла, 
потому что чувствовала ответственность за 
паренька. Все в один голос твердили: труд-
ному подростку место в воспитательном 
центре, ни школа, ни семья не могут удер-
жать его в рамках. 
Школа? Возмущению Оксаны не было 

предела: где была эта дама, социальный 
педагог, если даже не удосужилась узнать, 
в каких условиях живет мальчик, есть ли у 
него с утра горячий завтрак и помогает ли 
кто ему делать уроки? Социальный педагог 
ограничилась только бесконечными вызо-
вами отца в школу, и только. 
Калиниченко каким-то шестым чувством 

осознавала, что мальчишка, который в сво-
ей жизни и так не видел ничего доброго, 
который уже сейчас, в столь юном возрас-
те, перестал верить людям, в воспитатель-
ном центре, куда его поместят, и вовсе оз-
лобится. 
Судья удивился: в первый раз на его памя-

ти совершенно посторонний человек брал 
на себя обязательства за чужого подростка. 
Оксана Рыжика отстояла. 
- Я увидел ее глаза, полные слез, - при-

знается Сергей. – И я тогда впервые по-
нял, что я не могу больше вести себя так, 
как раньше. Я не должен подвести Оксану 
Евгеньевну. 

Что значит настоящий друг

«Вы самый лучший человек, и если бы вы 
были моей мамой, я бы никогда не связал-
ся бы с плохими парнями и не остался 
бы на второй год в школе. Я всегда буду 
помнить вас, ценить, любить и уважать 
вас…»
В феврале у Сережи был день рождения. 
Как поздравить мальчика? Ведь день рож-

дения – это особый праздник, чем порадо-
вать ребенка? 
Оксана приехала к нему домой, накупив 

продуктов и одежды. 
Рыжик был обескуражен ее визитом. Он 

не привык, что ему уделяют столько вни-
мания, что день рождения – это действи-
тельно праздник, а не очередной кален-
дарный день, как другие, идущие своей 
чередой и не оставляющие в памяти ниче-
го приятного. 
И когда я задаю вопрос, что больше 

всего удивило, сегодняшний Сергей 
признается:
- Мой день рождения. Я ро-

дился 22 февраля, и Оксана 
Евгеньевна приехала ко 
мне с подарками. Это 
было так неожиданно и 
приятно. Это был самый 
настоящий день рождения! 
Это стало традицией – каждый 

год Оксана Калиниченко приезжа-
ет на день рождения своего подопеч-
ного с гостинцами. Ее ждут с благодар-
ностью и, кажется, уже не представляют, 
что может быть иначе. 
А в 2011 году, в феврале, броня, которой 

Рыжик пытался отгородиться от мира, да-
ла-таки трещину. Он начинал верить, что 
и у него есть настоящий друг, что эта жен-
щина в полицейской форме – не враг ему, 
не противник, а наоборот поддержит и по-

может. Всегда. 
Через год Сережу сняли с учета в отделе-

нии по делам несовершеннолетних как ис-
правившегося. И только Оксана Калини-
ченко знает, чего это стоило. 
Как вечный двоечник и второгодник при-

ходил к ней на работу, и они делали домаш-
нее задание вместе. Странное дело - маль-
чик практически не знал элементарных ве-
щей: как определять время по часам, сколь-
ко дней в неделе и в году, что такое таблица 
умножения… Начальная школа поселко-
вого интерната не дала парнишке никакой 
базы или педагоги, решив, что парнишка 
– тугодум, просто махнули на него рукой? 
Как ночью раздавался телефонный звонок, 

и голос дежурного врача сообщал о том, что 
мальчик доставлен в отделение наркологии 
с острым приступом: Сережу в компании 
угостили спиртным. Как она собирала пе-
редачу и навещала парнишку в больнице, 
как беседовала с врачами. Как настаивала, 
чтобы по окончании восьмого класса Сер-
гей продолжил обучение в вечерней школе, 
чтобы был аттестат об общем среднем об-
разовании. Как каждый сентябрь на про-
тяжении пяти лет собирала в школу – по-
купала канцелярские товары, одежду. Как 
пыталась оградить от влияния улицы и со-
мнительных знакомств. 

Свой чужой ребенок

«Спасибо вам за все, что вы сделали для 
меня. Я очень вам благодарен за то, что 
вы исправили меня. Спасибо большое, ни-
когда вас не забуду и буду рассказывать 
про вас своим детям, чтобы они выросли 
такими же, как вы, Оксана Евгеньевна. 
Благодарю вас». 
В отделе полиции Рыжика уже знали в 

лицо, знали, к кому он приходит и зачем. 
Оксана добровольно взвалила на себя обя-
занность репетитора и воспитателя, звони-
ла классному руководителю, контролирова-
ла каждый шаг «сыночка», как называли 
сотрудники полиции Сережу. Назы-
вали и удивлялись: у Оксаны сво-
их сыновей трое, где же она на-
ходит силы и время еще и 
для чужого ребенка? 
Женщина есть жен-

щина, даже если она 
кажется силь-
ной. Первые 
м е с я ц ы 
п о с л е 
з н а -

комства с Сережей Оксана места себе не 
находила. Ее настолько потрясло, какой 
жизнью живет Рыжик, что она порой, чув-
ствуя свою беспомощность, уходила в лес 
и плакала навзрыд. Как он там? Что дела-
ет? Не ввязался ли опять в какую-нибудь 
историю? Чем помочь мальчику? Почему 
так происходит, что ребенок, чувствующий 
себя одиноким, должен бороться со всем 
миром? Эти мысли не давали покоя. Она 
плакала и молилась: «Господи, защити его».  
Она и сейчас за него боится, тревожится, 

порой даже больше, чем за родных сыно-
вей. Потому что у них есть теплый дом и 
любящая семья. А Сережа… Она подсозна-
тельно чувствует, что и сейчас ему нужна 
ее духовная поддержка. Ведь настоящий 
друг – не профессия, не обязанность, опре-
деленная рабочим графиком. Это навсегда. 
И уже взрослый парень для Оксаны Ка-

линиченко по-прежнему остается ребен-
ком, за жизнь которого она чувствует от-
ветственность. 
Письмо, которое написал Оксане Калини-

ченко уже взрослый Сергей, объясняет мно-
гое. Он не мог сказать ей эти слова лично 
и выразил чувства на бумаге. При очеред-
ной встрече Сергей отдал письмо Оксане 
Евгеньевне:
- Только прочитайте, когда я уйду, - попро-

сил он, смутившись. 
Оксана развернула записку, когда дверь за 

Рыжиком закрылась. Она читала и плакала. 
Потому что снова нахлынули воспомина-
ния, словно и не было этих пяти лет, и сно-
ва перед ней стоял съежившийся, обижен-
ный на весь мир мальчишка, которому так 
нужны были ее помощь и забота. 
И еще понимала Оксана Калиниченко, что 

она сумела выполнить данное самой себе 
обязательство. Ей удалось достучаться до 
души паренька, разбудить в нем добрые 
чувства, возродить веру в лучшее. 
Она всегда учила его: никогда не сдавай-

ся. Да, трудностей в мире много, да, жить 
сложно, но каким ты будешь сам, таким 

будет и мир вокруг тебя. 
- Оксана Евгеньевна стала для 
меня по-настоящему родным и 

близким человеком, - говорит 
Сергей, - не знаю, что было 

бы со мной, если бы ее 
не оказалось в моей 

жизни. 
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В ГОРОДЕ

Новый подъезд – новый ящик

Программа «Сто тысяч в каждый округ» 
стала визитной карточкой фракции партии 
«Единая Россия» в Первоуральской город-
ской думе. Проект предусматривает ряд 
мероприятий, которые на деле помогают 
первоуральцам в решении насущных про-
блем, будь то установка детской площадки 
или замена почтовых ящиков. Секции по-
рой не меняют с того дня, как был построен 
дом. Понятно, что после долгих лет службы 
они выглядят не лучшим образом и требу-
ют замены. 
А стоит появиться современным, нет, даже 

стильным конструкциям, как становится 
ясно, что на самом деле - это вестники пе-
ремен к лучшему. В чем убедила очередная 
кампания по установке почтовых ящиков в 
рамках программы «Единой России». Ак-
ция продолжалась неделю и охватила все 
избирательные округа. А стартовала в ми-
нувшую пятницу, 8 апреля. Машина с ло-
готипом партии отправилась в поселок Би-
лимбай. В этом году боксы для писем и газет 
были установлены в многоэтажных домах 
на улице Калинина, 38 и Карла Маркса, 75. 
Почему нынче выбрали именно эти адреса, 
пояснила Анна Катаева, инженер по работе 
с населением УК «ОЖК «ПРП»: 
- В прошлом году мы отремонтировали 

подъезды в доме по улице Калинина, в этом 
году взялись за дом по улице Карла Марк-
са, они и находятся недалеко друг от друга. 
Старые ящики явно бы испортили весь вид, 
к тому же сами жители просили заменить их. 
Поэтому мы и обратились к «Единой Рос-
сии», тем более, давно сотрудничаем с де-
путатом по нашему округу – Станиславом 
Ведерниковым. 
Управляющая компания стала связующим 

звеном между депутатом и жителями. Как 
подчеркнул сам народный избранник, еже-
годно в подъездах округа № 7 устанавлива-
ется до 180 ящиков. То обстоятельство, что 
нынче выбрали отремонтированные дома, 
подсказало Станиславу Викторовичу хоро-
ший девиз: новый подъезд – новые ящики. 

КЛЮЧИ ОТ ДОМА, ГДЕ ПОЧТА ЖИВЕТ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«Были у нас почтовые ящики старые, а теперь появились новые», - так теперь говорят 
жители многоэтажек города и поселков, получившие в подарок от депутатов-единорос-
сов современные «дома» для корреспонденции.

Оценить красоту на месте события пригла-
сила жительница дома №75 по улице Карла 
Маркса, Светлана Боровкова. Она подчер-
кнула, что пятиэтажка участвует и побеж-
дает в конкурсе, который проводит «ПРП», 
на лучшее оформление придомовой терри-
тории. И самыми креативными всегда быва-
ют соседи из пятого подъезда, где старшей 
является как раз Светлана Сергеевна.  
- У нас и в подъезде красиво. Шторы на 

окна повесили, цветы  поставили.  За по-
рядком следим, поэтому и почтовые ящики 
у нас были целее, чем в остальных подъез-
дах, - пояснила собеседница. - Но менять их 
надо было. Дом поставили лет 26 назад,  мы 
тогда как раз сами заселились. С той поры 
ящики и остались.
Словом, свежий номер «Вечернего Перво-

уральска» на этой неделе наша подписчица 
Светлана Боровкова достанет уже из но-
венькой ячейки, ключ от которой украшает 
логотип «ЕР».
После Билимбая машина отправилась в 

поселок Новоуткинск. В партийный про-
ект в этом году были включены два дома – 
по улице Красных партизан, 68 и Надежды 
Крупской, 68. На улице Красных партизан 
почтовые ящики появились только в одном 

подъезде – по заявке Тамары Николаевны 
Смышляевой.  Тамара Николаевна обошла 
своих соседей, чтобы заручиться их согла-
сием на то, чтобы убрать отслужившую и 
громоздкую конструкцию для корреспон-
денции. Коллективное мнение отправила 
письмом депутату. 
- Я в этом доме с 1969 года живу, ящики, как 

двери, поставили: одну сторону закрепили, 
вторая болталась. Письма и счета почтальон 
на подоконнике оставляла. Конечно, это был 
непорядок. Вот я и обратилась к депутату, и 
ему огромное спасибо, что нашу просьбу не 
оставил без внимания! Как увидели, что нам 
ящики поменяли, то ко мне подходить ба-
бушки стали, спрашивать, куда обращаться 
надо. Я всем отвечаю: в штаб «Единой Рос-
сии», - Тамара Николаевна очень довольна.

Обрадовались

У округа № 7 эстафету принял шестой, кон-
кретно - Магнитка. Здесь почтовые ящики 
меняли в субботу, 9 апреля, в четырех мно-
гоэтажных домах: переулок Бурильщиков, 
1, улицы Бурильщиков, 13, Энгельса, 11 и 
Циолковского, 28. 
- Мы от всех жителей нашего микрорайона 

благодарим «Единую Россию» за поддержку 
наших начинаний. Управляющая компания 
ограничена в финансовых возможностях, и 
заменить почтовые ящики вот так сразу в че-
тырех домах у нас бы не получилось, - под-
черкнула инженер по работе с населением 
УК «Магнитка» Роза Гостевских.
Депутат-единоросс Первоуральской город-

ской думы Светлана Титова считает, что со-
стоявшаяся акция – это часть системной ра-
боты. И свидетельство того, что без внимания 
не остается ни один микрорайон или поселок 
городского округа. То, что сообща можно до-
биться многого, уверена и Зинаида Михай-
ловна Хитрук, председатель общественного 
совета дома по переулку Бурильщиков, 1. 
- Совет дома был создан в августе прошлого 

года, и в первую очередь мы выстроили вза-
имоотношения с управляющей организаци-
ей, ведь вопросы ЖКХ были и остаются на 
первом месте. Установкой новых почтовых 
ящиков тоже занимались сообща. Когда я 
жителям нашего подъезда сказала, что «Еди-
ная Россия» нам заменит ячейки, то все были 
приятно удивлены. Мы постараемся сберечь 
ящики, соседи у нас дружные, - сказала Зи-
наида Михайловна. 

«Лежачий полицейский» 
для Шайтанки 

Задание организовать хозяев домов на своих 
улицах, чтобы сообща провести субботники, 
получили председатели уличных комитетов 
на очередном заседании в администрации 
города. Пришло время разгрести завалы у 
своих домов, которые мешают технике МУП 
«ПО ЖКХ» расчищать дороги в частном 
секторе что зимой, что летом. О дорогах го-
ворится практически на каждом совещании 
с председателями частного сектора. И зача-
стую решение этого всесезонного вопроса 
зависит от самих жителей. Например, когда 
речь - об участии в месячнике по санитарной 
очистке города и благоустройству, который 
начался на этой неделе, и в общегородском 
субботнике. 
Поэтому позиция городских коммунальщи-

ков понятна. 
- Условие простое. Профилировать дороги 

в первую очередь будем там, где наведут по-
рядок, - предупредил Юрий Прохоров, ди-
ректор МУП «ПО ЖКХ».
Задание подвигнуть посельчан на субботник 

было общего плана. Теперь о делах текущих. 
Что волнует микрорайоны города, от Шай-

ПО ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ КЛИЧ: ПОРА НА СУББОТНИК!
Жителей частного сектора попросили подключиться к ме-
сячнику санитарной очистки города. Улицы, чьи «хозяева» 
проявят наибольшую активность, будут профилироваться 
в первую очередь.

танки до совхоза «Первоуральский»? Так, 
самстроевцы узнали, что в их микрорайоне 
можно поставить водоразборные колонки. 
Этим займется при первой же возможно-
сти МУП «Водоканал». МУП «ПО ЖКХ» 
выполнит заявку жителей Шайтанки: их 
беспокоит слишком интенсивное движение 
транспорта, поэтому требуется «лежачий 
полицейский». Частный сектор Магнитки 
просит посодействовать в решении свое-
го вопроса – снести двухэтажный нежилой 
дом на улице Энгельса, 17. Как сообщила 
Татьяна Максименко, председатель комите-
та по управлению муниципальным имуще-
ством, этот дом еще в 2010 году был признан 
ветхим. Жильцов расселили, а дом так и не 
снесли, хотя и следовало, как того требует 
закон. Видимо, из-за того, что по фасаду 
здания идет газовая труба.  Однако это не 

настолько серьезное препятствие, считает 
Марина Шолохова, начальник управления 
ЖКХиС, куда передано обращение жите-
лей Магнитки. 

Закон и порядок 
против «резиновых» домов 

Кроме того, на прошедшем совещании зву-
чали и слова благодарности. Алла Ковален-
ко, старший председатель уличных комите-
тов Динаса, от имени всего частного секто-
ра выразила признательность полковнику 
полиции Вячеславу Ландину, начальнику 
отдела УФМС по Свердловской области в 
Первоуральске. Дело в том, что у жителей 
микрорайонов были вопросы к УФМС, Алла 
Федоровна лично сходила на прием к Вячес-
лаву Геннадьевичу и получила исчерпываю-
щую консультацию. Также она подчеркнула, 
что попасть на прием к Вячеславу Ландину 
совсем несложно.
Далее, в совещании принял участие пол-

ковник Олег Грехов, начальник отдела МВД 

по городу Первоуральску. Олег Владими-
рович пришел на встречу, чтобы познако-
миться с общественниками и заручиться их 
поддержкой. От сотрудничества выиграют 
все. У активистов частного сектора есть о 
чем спросить полицию, и самим силовикам 
не помешает активное содействие граждан. 
Одно пожелание начальник отдела МВД про-
комментировал сходу, прямо на заседании:
- Я услышал, что жители Шайтанки просят 

открыть опорный пункт полиции прямо у 
себя в микрорайоне, в помещении бывшей 
лыжной фабрики. К сожалению, нельзя. 
Согласно действующему законодательству 
участковые пункты полиции можем разме-
щать только в зданиях, которые принадлежат 
муниципалитету. А таких в Шайтанке нет.
Далее, Олег Владимирович сообщил номер 

телефона доверия полиции: 27-05-39 и по-
просил председателей сообщить его каждо-
му жителю – на всякий случай, в наше время 
бдительность не помешает. Так, «резиновые» 
квартиры, когда на одной жилплощади про-
писывается настоящая коммуна - явление 
не только городское, бывают и «резиновые» 
дома. Есть такие на вашей улице? Позвони-
те в полицию.    
На апрельском совещании в администрации 

города председатели уличных комитетов оз-
вучили свое предложение. Они считают, что 
стоит вновь возродить городской конкурс на 
лучшую улицу и дом. Предложение стоящее, 
осталось только проработать детали вместе 
с администрацией города.

Депутат фракции «Единой России» в Первоуральской городской думе 
Станислав Ведерников:

- Партийный проект «Сто тысяч в каждый округ» работает уже 
четвертый год, и это здорово, что он продолжается.  Первоуральцы 
знают, кто им поможет, и есть заявки уже на следующий год. Эта 
программа, по большому счету, поддерживает людей, которым не-
безразлично, как выглядит их подъезд, двор, и они хотят реально 
что-то сделать.

Заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ Артур Гузаиров:

- К вопросам и проблемам, которые озвучивают председатели уличных 
комитетов на совещании в администрации, у нас конструктивный подход. 
Есть необоснованные требования, но есть и вопросы, которые вполне 
решаемы. В том числе и силами самого населения, которое проживает 
на этой территории, скажем, убрать тот же строительный мусор с придо-
мовой территории. Мы, со своей стороны, помогаем в профилировании 
щебеночных грунтовых дорог, окювечиваем их и так далее. 
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В армию отберут 
каждого пятого

Повестку должны получить 808 перво-
уральских призывников. Из них в Во-
оруженные Силы Российской Федера-
ции на срочную службу отправят лишь 
166 человек - именно столько составля-
ет наряд по нашему округу. В том, что 
Первоуральск выполнит государствен-
ную задачу, сомневаться не приходится. 
- У нас выстроено взаимодействие со 

всеми ведомствами и структурами, от-
вечающими за проведение призывной 
кампании, в первую очередь – с адми-
нистрацией городского округа, чего не 
было еще три года назад, - подчеркнул 
заместитель председателя призывной 
комиссии, полковник запаса Сергей 
Дарманов, начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской области 

ВОДИТЬ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТОПОЛЬ» -  ВОТ МЕЧТА НАШИХ ПАРНЕЙ
Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о призыве на военную службу с 1 апре-
ля. В этот день призывная комиссия по Пер-
воуральску и Шалинскому району приступи-
ла к работе.

время. Так, к настоящему моменту в не-
оповещенных числятся всего 48 граж-
дан, тех самых, которых с незапамятных 
времен принято называть уклонистами. 
Семь из них уклонились от призыва осе-
нью прошлого года. Остальные – «ста-
жисты», находящиеся в длительном ро-
зыске – от пяти и в редких случаях до 
десяти лет. В призывной комиссии этих 
«ветеранов» считают наследием того 
времени, когда служба в армии не счи-
талась престижной. Потихоньку их ряды 
редеют, ведь находиться на нелегальном 
положении стало невыгодно.
Вот и идут с повинной головой в от-

дел военного комиссариата. За приме-
рами далеко ходить не надо: букваль-
но на прошлой неделе в ОВК писать  
объяснительную явились двое. Историю 
одного уклониста Сергей Дарманов по-
считал показательной:
- Гражданин 1985 года рождения на во-

кам, признают уже 65% первоуральцев.
Вообще, можно вывести формулу при-

зыва – это качество здоровья и образова-
ние. При современном уровне техники, 
которой вооружена наша армия, пред-
почтение будет отдаваться тем, кто уже 
окончил учебное заведение. И то это 
еще не гарантия, что врачи дадут добро. 
Например, приятели Кирилл и Семен не 
в первый раз проходят медкомиссию. 
Отсрочку получили по уважительной 
причине – учились в первоуральском 
политехникуме. Семен вообще уже ра-
ботает в родном Крылосово сварщиком. 
Оба, не рисуясь, говорят, что к военным 
будням готовы.
- В армии служить надо! Да еще стра-

ну повидаем, современную военную 
технику, - авторитетно заявил Семен. 
– Я хотел бы водителем ракеты «То-
поль» стать. 
Его товарищ Кирилл любит и знает 

технику, поэтому тоже был бы не прочь 
служить механиком. 
- Потом пригодится, что служил в ар-

мии, если будешь устраиваться в поли-
цию или в охрану, - добавил Кирилл.
Сергей Белык их старше, ему 25, и он 

работает в транспортной компании. От-
срочку получил на время учебы: 
- Надеюсь, все-таки служить буду, в ар-

мию сходить надо. Может, и с братом - 
он тоже получил повестку. 

166 человек составляет 
наряд по Первоуральску, год на-
зад – 130.

30 первоуральцев, по 
предварительным данным, будут 
служить в воинской части в Гор-
ном Щите в рамках соглашения 
с ПНТЗ и металлургическим кол-
леджем.

11 призывников, у кото-
рых погашена судимость, будут 
служить во Внутренних Войсках 
МВД. Это достаточно много, 
столько еще не отправляли.

Управляющий делами администрации Александр Анциферов, 
председатель призывной комиссии по городу Первоуральску и Шалинскому району:

- Сегодня в ЦДТ пройдет общегородское мероприятие – День 
призывника. Впервые его провели в прошлом году по инициативе 
администрации городского округа и отдела военного комиссариа-
та. Теперь День призывника стал традиционным. 

по городу Первоуральску и Шалинско-
му району. 
Сергей Борисович далее отметил, что 

сотрудничество с администрацией Пер-
воуральска ведется по различным на-
правлениям. В том числе большое вни-
мание уделяется и пропаганде воинской 
службы. 
- Недавно, в конце марта, на световом 

табло на улице Ленина можно было уви-
деть ролик на тему: «Военная служба – 
дело чести, отваги и мужества наслед-
ников Победы!». Подобную идею нам 
предложила администрация городско-
го округа. Это первый случай, когда на 
весь город показывают социальный ро-
лик в поддержку призывной кампании, 
- привел пример начальник ОВКСО по 
городу Первоуральску и Шалинскому 
району.

Таежный уклонист

Межведомственное взаимодействие и 
пропаганда, несомненно, важные со-
ставляющие в организации призывной 
кампании. Но они наиболее эффектив-
ны, когда общество настроено патри-
отично, что наблюдается в последнее 

инском учете не состоял вообще, хотя 
каждый школьник в 17 лет ставится на 
первоначальный воинский учет. При-
шел  и говорит: «Я хочу получить во-
енный билет, собираюсь устроиться на 
работу».  Где он был все эти годы, не 
знаю, может, проживал в семье таежных 
староверов-затворников Лыковых. Сам 
нашелся. Пишет в объяснительной: «Я 
сидел дома, никто повестку не прино-
сил». Представляете? Даже если дело 
обстояло именно так, что вряд ли, за-
чем ждать-то столько было? Последняя 
фраза заявления объяснила все: «Я не 
желал служить». Все ясно. 
Подобные прецеденты в последние 

годы – редкость, и в Первоуральске, и в 
Шалинском районе. Главный врач при-
зывной комиссии  Владимир Акубардия 
отметил, что сейчас призывники наобо-
рот просят «подправить» им здоровье, 
дабы их признали годными к срочной 
службе, например, «прибавить» пару 
килограммов до необходимого показа-
теля. Если же говорить в целом о здо-
ровье защитников, то оно явно подтяну-
лось, и по Первоуральску уже сравня-
лось со среднеобластным показателем. 
Теперь здоровыми, по армейским мер-

ЛАЗАРЕВА СУББОТА 
И ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Шестая неделя Великого 
поста - с 14 марта по 30 
апреля - знаменательна 
двумя церковными праздни-
ками.

В субботу,  23 апреля, христиане вос-
поминают чудо воскрешения Иисусом 
Христом праведного Лазаря. Лазарь умер, 
Иисус помолился, после этого из пещеры-
могилы вышел воскресший Лазарь, «об-
витый по рукам и ногам погребальными 
пеленами». Как повествует Иоанн Бого-
слов, многие видевшие это чудо, уверо-
вали в Иисуса как в Мессию, но фарисеи 
из страха задумали убить Христа.
У русских в Лазареву субботу готовили 

брагу, гречневые блины, кашу, рыбный 
курник. В полночь молодежь обходила 
дома с песнями. У ворот кричали: «Ото-
при, отопри, молодая, вербешкою бить, 
здоровьем больше прежнего наделить!» 
Войдя в избу, слегка били ветками вер-
бы спящих со словами: «Верба хлест, 
бей до слез!»
Вербное воскресенье, 24 апреля, сим-

волизирует, с одной стороны, признание 
Иисуса Мессией (Христом), а с другой 
— прообраз входа Сына Человеческо-
го в Рай.
Иудеи ожидали, что Мессия — Спаси-

тель Израиля — явится на Пасху. В то 
время Иудея находилась под оккупаци-
ей римлян и ожидала национального ос-
вободителя от иноземного господства. 
Народ Иерусалима, зная о воскрешении 
Лазаря, встретил Иисуса очень торже-
ственно. Иисус, показывая, что он вхо-
дит в Иерусалим с желанием мира, а не 
войны, въезжает на осленке (на Востоке 
въезжать в город на осле — символ мира, 
верхом на коне — символ войны). В этот 
день православные освещают в церкви 
букетики вербы.
- В Лазареву субботу и Вербное воскре-

сенье постящимся можно есть рыбу, - го-
ворит священнослужитель Петропавлов-
ского храма отец Иоанн.
18 апреля (ПН) – строгий пост: сухо-

ядение, разрешенные продукты - хлеб, 
овощи, фрукты, пить можно воду и ком-
поты. Горячая пища запрещена. Нестро-
гий: хлеб, овощи, грибы, фрукты, орехи, 
каши и супы на воде, лапша, макароны, 
из сладостей – только мед.
19 апреля (ВТ) – строгий: горячая пища 

растительного происхождения без масла: 
овощное рагу, каши на воде, овощные 
супы. Нестрогий: овощи, фрукты, каши 
на воде, лапша, мед, морсы, орехи, пост-
ный майонез.
20 апреля (СР) – строгий: вода, хлеб. 

Овощи и фрукты без термической об-
работки. Нестрогий: обычное постное 
меню.
21 апреля (ЧТ) – строгий: горячие блю-

да. Растительные салаты, каши, овощные 
рагу, все без масла. Нестрогий: каши, 
овощные супы, орехи, мед, лапша, пост-
ный майонез.
22 апреля (ПТ) – строгий: хлеб, овощи, 

фрукты. Блюда без термической обработ-
ки, без постного масла. Нестрогий: ово-
щи, фрукты, каши, грибы, мед, лапша, 
макароны, постное масло, овощные супы.
23 апреля (СБ) - строгий: вода, хлеб, 

овощи, фрукты, каши, рыбная икра. Блю-
да горячие - с растительным маслом. Не-
строгий: овощи, фрукты, каши, уха, ма-
кароны, селедка, расстегаи, орехи, мед, 
растительное масло, рыбная икра.
24 апреля (ВС) - строгий: вода, хлеб, 

овощи, фрукты, горячая растительная 
пища с растительным маслом, рыба. Не-
строгий: к обычному постному меню при-
бавляются блюда из рыбы: уха, рыбные 
котлеты, селедка, икра.

Андрей ПОПКОВ
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Поэтому в 2016 году в городском окру-
ге Первоуральск в еженедельном режиме 
работает Межведомственная комиссия по 
вопросам укрепления финансовой дисци-
плины, мобилизации доходов бюджета, 
обеспечения социальной стабильности 
и снижения неформальной занятости в 
городском округе Первоуральск.
 Подводя итоги работы в 2015 году, заме-

ститель председателя МВК Е.Сергеева от-
метила, что было проведено 49 заседаний 

В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящее время проблемы неформальной занятости 
стали объектом пристального внимания, так как нефор-
мальная занятость характеризуется не только отсутстви-
ем официального оформления трудовых отношений, но 
и тем, что эта деятельность ведет к снижению налоговых 
поступлений и поступлений страховых взносов во внебюд-
жетные фонды. А это, в свою очередь, сказывается на 
благосостоянии муниципалитета, ведет к снижению каче-
ства жизни граждан.

МВК, в том числе 13 выездных заседаний 
рабочей группы по соблюдению трудового 
законодательства в хозяйствующих субъ-
ектах городского округа Первоуральск. В 
результате с начала года с 1249 работни-
ками трудовые отношения были легали-
зованы.
 Напомним, что основными проявления-

ми неформальной занятости являются:
- отсутствие оформления трудовых отно-

шений с работниками посредством трудо-

вых договоров;
- «серые» и «черные» схемы расчетов по 

оплате труда (то есть выплата заработной 
платы производится частично или полно-
стью «в конверте»);
- уклонение от уплаты страховых и пен-

сионных взносов;
- подмена трудовых отношений догово-

рами гражданско-правового характера.
Неформальная занятость формирует та-

кие социально-экономические проблемы, 
как нарушение трудовых прав работников 
в области режима и условий труда, низкая 
пенсия в будущем и невозможность взять 
кредит в настоящем. Такие работники ли-
шены ежегодного оплачиваемого отпуска, 
возможности получать в полном объёме 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти и безработице, по уходу за ребенком 
и выходные пособия в случае увольнения 
по сокращению штата. При неформаль-
ной занятости существует возможность 
неполучения зарплаты за отработанный 

период и увольнения в любой момент по 
инициативе работодателя.
Помимо того, неоформление трудовых 

отношений, выплата заработной платы «в 
конверте» являются нарушением трудово-
го законодательства, за которое предусмо-
трена административная ответственность 
для руководителя предприятия - штраф в 
размере до 20 тысяч рублей; для  пред-
приятия - до 100 тысяч рублей. При по-
вторном выявлении аналогичных случаев 
руководитель предприятия дисквалифи-
цируется на срок от одного года до трех 
лет , а предприятие выплачивает штраф в 
размере до 200 тысяч рублей.

О фактах неформальной занятости 
или о выплате заработной платы «в 
конверте» жители округа могут сооб-
щить по телефону «горячей линии» в 
Управлении Пенсионного фонда России 
по Первоуральску: 66-25-10.

В нашем детском саду № 38 прошел 
праздник «Посвящение в юные пешеходы 
«Путешествие Вовки в страну Светофо-
рию», который состоялся благодаря уче-
никам 1 б  школы № 10 и руководителю 
кабинета «Светофор» И.Г.Машковцевой.  
Праздник начался с того, что вместе с 

главным героем Вовкой ребята попали 
в страну Светофорию, в которой Вовка 
встретился с Василисами, Светофориком, 
юными ЮИДовцами и другими героями, 
которые помогали Вовке освоить правила 
дорожного движения. Ребята отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы по прави-

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ПЕШЕХОДЫ
Как сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших 
детей безопасными? Конечно же, рассказать им о пра-
вилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих 
тонкостях, проводя мероприятия в различных формах. 
Причем большая часть из них должна быть иллюстриро-
ванной, театрализованной, музыкальной, игровой. Ведь 
дети любят играть, у них хорошо развито воображение, 
и только яркие моменты оставляют в сознании нужный 
пласт знаний, так необходимых им.

лам дорожного движения, давали правиль-
ное название дорожным знакам, угадыва-
ли фрагменты из мультфильмов и назы-
вали их, угадывали виды транспорта ска-
зочных героев. Ребята не только быстро и 
уверенно отвечали на сложные вопросы, 
а еще много играли, смеялись и танцева-
ли под искрометную песню В.Леонтьева 
«Зеленый свет». 
В конце праздника Вовка и все ребята 

были посвящены в юные пешеходы. А 
чтобы это день запомнился ребятам на-
долго, они получили от юных ЮИДовцев 
подарки – световозвращающие брелоки. 

Все ребята остались довольны и на во-
прос, что особенно понравилось, почти 
все ответили: «Все!» После праздника 
школьники и дошколята с удовольстви-
ем позировали родителям для общей фо-
тографии вместе со своими педагогами. 

Ж.Орлова, 
старший воспитатель филиала 
МАДОУ «Детский сад № 70» -

«Детский сад № 38»

Отмечать этот день юмора и веселья в детском саду №12 
стало доброй традицией. Такой праздник не только веселит 
и радует детей, но и развивает позитивное самоощущение 
малышей, помогает раскрепоститься, обрести уверенность 
в себе.
С раннего утра детский сад совершенно преобразился. Дети 

подготовительной группы сами приготовили смайлики -  ве-
селые мордашки – и украсили ими группу и детский сад. 
Расписанные аквагримом лица детей специализированной 
группы было не узнать: здесь был и веселый клоун, и пу-
шистая кошечка, и фея, и Веснушка. А количество разноц-
ветных шляп, блестящих бантов, париков и масок в детском 
саду было не счесть. Ну, как тут не улыбнуться и не посме-
яться? На празднике прозвучали шуточные песни, песни про 
дружбу и хорошее настроение. Дети читали стихи-путани-
цы, стихи-перевертыши, прозвучали и смешные загадки. С 
приходом забавных героев, Веснушки и Рассеянного, дети 
смогли показать свою смекалку, ловкость, сообразительность 
и скорость в играх и эстафетах. Дети уходили с праздника 
с улыбками на лицах.
Вечером воспитанники поделились своими впечатления-

ми с родителями. 

Юлия Овсянникова, Людмила Летуновская,
воспитатели МАДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида»

«УЛЫБАЙСЯ, 
ДЕТВОРА!»
1 апреля в «Детском саду №12 ком-
бинированного вида» прошло раз-
влекательное мероприятие, посвя-
щенное Дню смеха.

На конференции собрались педагоги и руководящие ра-
ботники образовательных организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования. 
А также руководители и специалисты органов местного са-
моуправления, педагогические и руководящие работники 
образовательных организаций – базовых площадок стажи-
ровочной площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».
Всего в конференции приняли участие 128 педагогов из 

городов Западного управленческого округа: Красноуфим-
ского, Верхнепышминского, Артинского, Первоуральского 
городских округов.
В рамках дискуссионной площадки поделились своим 

опытом и педагоги МАДОУ «Детский сад №12», музы-
кальный руководитель Ирина Ощепкова, педагог-психолог 
Ольга Придюк и инструктор по физической культуре Кри-
стина Мазная, которые представили свой опыт работы вза-
имодействия педагогов в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием здоровьесбере-
гающих технологий в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования.
На конференции рассматривались проблемы реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 
и определение дальнейших перспектив совершенствования 
реализации системно-деятельностного подхода.
В программе конференции были представлены доклады 

по темам: «Школа на пути к эффективности», «Проектно-
образовательный кластер как ресурс создания инженерно-

НА КОНФЕРЕНЦИЮ С ДОКЛАДОМ
31 марта в Красноуфимске прошла окружная научно-практическая конфе-
ренция «Системно-деятельностный подход в образовании: практика реализа-
ции».

технической среды образовательной организации» и дру-
гие. Организованы мастер-классы: «Опыт формирования и 
мониторинга универсальных учебных действий в классах 
для детей с задержкой психического развития», «Буктрей-
лер как форма совместной деятельности взрослого и детей», 
«Рефлексия учебной деятельности как основа системно-де-
ятельностного подхода в обучении младших школьников». 
Работали дискуссионные площадки «Особенности здоро-
вьесберегающей деятельности в условиях реализации фе-
деральных государственных образовательных стандартов», 
«Образовательные технологии как инструмент повыше-
ния качества образования: инновационные педагогические 
практики», «Педагогическая технология самостоятельной 
исследовательской деятельности детей. Метод проектов».
Участие в научно-практической конференции способство-

вало формированию информационного пространства для 
эффективного профессионального взаимодействия педаго-
гических работников при решении актуальных вопросов в 
сфере образования, а также созданию информационно-обра-
зовательной среды для повышения квалификации педагогов, 
проявления профессиональных и творческих способностей.
Опыт педагогов МАДОУ «Детский сад №12» представлен 

в сборнике материалов научно-практической конференции 
«Системно-деятельностный подход в образовании: прак-
тика реализации» ГАОУ ДПО СО «Институт развития об-
разования»

Ольга Придюк, педагог-психолог, Ирина Ощепкова, музыкальный 
руководитель МАДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида»
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Наталья Подбуртная 
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тел: 25-55-13

Всего в 2015 году из бюджета городско-
го округа на объекты спортивной инфра-
структуры было направлено 40 миллио-
нов рублей, часть средств предназначалась 
ПМБУ ФКиС «Старт». Ремонтом Ледово-
го дворца, который относится к «Старту», 
перечень вложений в спорт, конечно, не 
ограничивается. Знаковым событием про-
шлого года стало и открытие лыжной базы 
«Бодрость». Зимний сезон позади, сейчас 
база закрыта. Но это, скорее, тайм-аут, не-
жели большой отпуск: спортивная площад-
ка будет задействована и летом. Подробно-
сти узнаем у Владислава Пунина, директо-
ра муниципального учреждения «Старт».
- Владислав Михайлович, «Бодрость» 

для города стала базой в прямом смыс-
ле, то есть больше, чем только трасса и 
домик, где хранится спортинвентарь. 
Можно ли считать, что это - модель 
того, как следует в целом строить дея-
тельность и других спортивных соору-
жений?

Первенство и турнир проходили в Екатеринбурге в кон-
це марта-начале апреля. За медали боролись юные бок-
серы из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова 
и других городов.
Первоуралец Дмитрий Новожилов один бой закончил 

досрочно, второй – финальный – выиграл по очкам. Дру-
гой воспитанник «Золотых перчаток», Дмитрий Сапры-
кин, также дважды одолел соперников, главным образом, 
из-за превосходства в технике ведения боя. Остальные 
первоуральцы хоть и остались без наград высшей про-
бы, но дошли до финала.
- Особых неожиданностей не было, выступили мы хо-

ЗА «ТРУБНИК» 
СЫГРАЕТ ГРАЖДАНИН 
КАЗАХСТАНА
В команду мастеров приш-
ли новые игроки, но выбыли 
три нападающих и защит-
ник.

Одно из самых значимых приобретений 
«Уральского трубника» - воспитанник 
первоуральской школы хоккея Дмитрий 
Разуваев, который подписал контракт с 
клубом на  год. За плечами 35-летнего 
защитника - 13 сезонов в ХК «Уральский 
трубник». Последний клуб, за который 
играл Разуваев – архангельский «Водник» 
- занял пятое место в прошедшем чемпи-
онате России команд Суперлиги. За всю 
карьеру Дмитрий сыграл в чемпионате 
России 439 матчей. Разуваев - из дина-
стии хоккеистов: самый старший, Алек-
сей Разуваев - глава ДЮСШ по хоккею с 
мячом, младший, Егор Разуваев, играет за 
команду мальчиков «Уральский трубник».
Подписал контракт с «Трубником» на 

два года и 32-летний нападающий, граж-
данин Казахстана Сергей Почкунов. За 
«Трубник» он играл десять лет назад, по-
том был красноярский «Енисей», хаба-
ровский «СКА-Нефтянник», последний – 
нижегородский «Старт» (седьмое место в 
чемпионате России). В минувшем сезоне 
Почкунов забил 27 голов. Для сравнения: 
лучший бомбардир «Трубника», полу-
защитник Дмитрий Сидоров, только 16. 
Сергей – бронзовый призер чемпионата 
России 2010 года.
Также подписал контракт с «Трубником» 

на два года воспитанник краснотурьин-
ской школы хоккея, 19-летний Андрей 
Герасимов. Два последних сезона Гера-
симов выступал за ХК «Динамо-Казань» 
- последняя строчка турнирной таблицы 
чемпионата России.
Что касается потерь, то руководство 

клуба не заключило соглашение с напа-
дающим Павлом Чучалиным, который 
пришел в «Трубник» еще в 1996 году и 
отыграл за нашу команду 18 сезонов! 
Дольше за «Трубник» выступали только 
Моисей Мозговой – 21 сезон и Андрей 
Кислов – 20.
Из команды ушли 35-летний защитник 

Константин Пепеляев и 23-летний напа-
дающий Вячеслав Швецов. Также руко-
водство клуба не стало продлевать кон-
тракт с 20-летним воспитанником ниж-
нетуринской школы хоккея, нападающим 
Романом Лопатковым. За 20 матчей игрок 
набрал 0 очков.

БАЗА «БОДРОСТЬ» БЕРЕТ 
ТАЙМ-АУТ ДО ЛЕТА
Оценивая качество ремонта Ледового дворца спорта, 
глава администрации городского округа Алексей Дронов 
подчеркнул: «Мы вкладываем не в «Старт», а в развитие 
спорта в Первоуральске».

- Думаю, что да. На этом объекте с успе-
хом прошла Всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России». Причем мы изменили 
формат акции и организовали не просто 
соревнование, а общегородской празд-
ник. Городское методобъединение учите-
лей физкультуры провело мастер-класс по 
технике бега на лыжах. Далее, проложена 
трасса для занятий скандинавской ходь-
бой. Есть планы и по дальнейшему раз-
витию территории, чем займемся в бли-
жайшее время. В результате все больше 
первоуральцев приобщается к занятиям 
физкультурой и спортом.
- Как собираетесь благоустроить базу?
- Заасфальтируем площадку перед входом, 

оформив ее бордюрным камнем. Разобьем 
газоны. Отсыплем щебнем подъездной 
путь. За забором организуем автостоянку 
на 50 мест. Это первое. Также организуем 
воркаутную площадку по примеру и подо-
бию той, что есть на стадионе «Уральский 
трубник» и пользуется большой популяр-

ностью. На «Бодрости»  поставим семь 
тренажеров.  
- Когда собираетесь приступить к ра-

ботам?
- Конкурс уже проведен, его выиграла 

фирма из Екатеринбурга – ООО «Эталон». 
Надеюсь, что название она оправдает: во 
всяком случае, есть своя спецтехника, бе-
тонно-растворный узел. Меня приятно 
удивило, что подрядчик сам предложил 
сократить сроки. Согласно контракту срок 
окончания работ - 23 июня этого года. Чем 
раньше земля подсохнет, тем быстрее 
возьмутся за дело.
- На торжественном открытии «Лыжни 

России» глава администрации Алексей 
Дронов сказал, что «Бодрость» будет от-
крыта и летом. Что там с аэрохоккеем?
- Как задумано. Идея состояла в том, 

чтобы посетителям базы было чем занять 
свободное время. К примеру, летом тут 
откроем пункт проката горных велосипе-
дов, и почему бы после велопрогулки не 
подняться на второй этаж и не сыграть в 
аэрохоккей? Мы эту задумку опробовали, 
когда база только открылась: поставили 
столы для настольного тенниса. И, знае-
те,  были случаи, когда люди специально 
приезжали сюда, чтобы сыграть партию-
другую в выходной. 
- Еще в планах этого лета и рекон-

струкция стадиона «Уральский труб-
ник». Как продвигается проект с фут-
больным полем?
- На малом поле стадиона появится  ис-

кусственное покрытие. Проектно-сметная 
документация готова, прошла экспертизу. 
Конкурс объявлен.  Срок – июль. Ко Дню 
физкультурника наши футболисты полу-
чат прекрасный подарок. И не только они: 
там же организуем две легкоатлетические 
дорожки. 

ДВА «ЗОЛОТА» ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В Уральскую столицу на Открытое первенство Екатеринбурга среди юниоров и Ре-
гиональный турнир «Весенние каникулы» среди старших юношей отправились пятеро 
первоуральских боксеров, все - воспитанники секции «Золотые перчатки» Александра 
Зотова. В итоге на счету первоуральцев два «золота» и три «серебра».

рошо, - говорит тренер Александр Зотов. – Соревнова-
ния не уровня экстра-класса, но и проходными их не 
назовешь: противники были серьезные. У Ильи Ново-
жилова, единственного, кто выступал в юниорах, были 
шансы победить в финале. Но парень простудами часто 
болеет, нос был заложен, пришлось его снять с боя во 
втором раунде. Владимиру Бунзову попался в финале 
серьезный противник из Каменска-Уральского, в итоге 
у него - «серебро».
Первоуралец Матвей Долгих, несмотря на юный возраст 

- 16 лет, выступал в категории «80 кг». Боксер также усту-
пил в финальном поединке более сильному противнику.

- Не хватило подготовки, сказался перерыв в трениров-
ках, - говорит Александр Зотов. – Парень три года зани-
мался у меня, потом два года не ходил. Вернее, со слов 
отца, вели его другие тренеры. Вновь пришел - и сразу 
на соревнования.
Помимо медалей юных боксеров награждали кубками 

в различных номинациях: «Самый зрелищный бой», «За 
волю к победе» и так далее. Первоуралец Дмитрий Но-
вожилов вместе с золотой медалью получил кубок «За 
лучшую технику ведения боя».
- В данное время готовимся к квалификационному тур-

ниру в Новоуральске, который пройдет в конце апреля, 
- делится планами Александр Зотов. – Планируем в Но-
воуральск отправить пять человек.

Поздравляем победителей!
Дмитрий Новожилов – «золото»
Дмитрий Сапрыкин – «золото»

Победная традиция: перед «Весенними каникулами» были «Зимние»
В январе этого года первоуральцы удачно выступили на Региональном турнире по боксу «Зимние канику-

лы». Награды высшей пробы завоевали Владислав Сургин и Александр Коньков - школа бокса имени Сергея 
Романова; Николай Фаттахутдинов и Иван Андреев - секция «Золотые перчатки»; Артем Стулин - школа 
бокса №5, клуб «Соратник».

20 горных велосипедов 
приобретено для «Бодрости».

1680 тысяч рублей 
будет стоить благоустройство 
лыжной базы. Первоначальная 
стоимость контракта составляла 

чуть более 2 миллионов ру-
блей.
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Доделать то, что обещали

- Зинаида Владимировна, в прошлом 
году в городе, в том числе и на террито-
рии, обслуживаемой вашей компанией, 
была проведена серия капитальных ре-
монтов многоквартирных домов. Одна-
ко по ряду причин на многих объектах 
работы так и небыли завершены. На-
мереваются ли подрядчики закончить 
начатое?
- Да, намереваются. Более того, наша 

управляющая компания твердо намерена 
добиться от подрядчиков не только выпол-
нения работ в полном объеме, но и выпол-
нения этих работ качественно. Напомню, 
что на нашей территории проведением ка-
питальных ремонтов занимались две ор-
ганизации: ООО «Линкор» и ООО «Урал-
СтройМонтаж», которые недавно предоста-
вили нам календарные планы выполнения 
и сдачи работ на многоквартирных домах.
Сотрудникам ООО «Линкор» предсто-

ит поработать на доме, расположенном по 
адресу: ул. Совхоз Первоуральский, 11. Ра-
боты здесь подрядчик планирует проводить 
в соответствии со следующим графиком:
– установка лесов: начало 11.04.2016, окон-

чание 18.05.2016, 
– замена штукатурки: начало 18.04.2016, 

окончание 25.05.2016,
– восстановление декоративных элементов: 

начало 11.05.2016, окончание 25.05.2016,
– перетирка стен: начало 06.05.2016, окон-

чание 03.06.2016,
– грунтование стен: начало 28.05.2016, 

окончание 03.06.2016,
– покраска стен: начало 29.05.2016, окон-

чание 12.06.2016.
Что касается ООО «УралСтройМонтаж», 

то у данного предприятия фронт работ зна-
чительно шире. Ремонтные бригады будут 
работать на многоквартирных домах по 
следующим адресам: ул. Ватутина, 29 и 33; 
ул. Физкультуников, 2 и 5; ул. Герцена, 20. 
Представители этого предприятия также об-
народовали график проведения ремонтных 
работ на этих объектах:
- ремонт фасада: начало 18.04.2015, окон-

чание 30.06.2016,
- замена штукатурки фасада: начало 

18.04.2015, окончание 12.06.2016,
- грунтовка: начало 16.05.2016, окончание 

26.06.2016,
- окраска: начало 01.06.2016, окончание 

30.06.2016,
- замена оконных конструкций, вход-

ных дверей: начало 18.04.2016, окончание 
15.05.2016,
- ремонт цоколя: начало 23.05.2016, окон-

чание 12.06.2016,
- ремонт козырьков над входами: 13.06.2016, 

окончание 30.06.2016,
- ремонт крылец: начало 20.06.2016, окон-

чание 30.06.2016. 
Дата сдачи многоквартирных домов (объек-

тов ООО «УралСтройМонтаж») - 04.07.2016 
года.
Кроме того, хотелось бы отметить, что с 

целью последующей эксплуатационной 
надежности конструктивных элементов 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту в 2015-2016 го-
дах, проведено дополнительное обсле-
дование конструктивных и архитектур-
ных элементов, а именно балконов, ко-
торые находятся в аварийном состоянии, 
и лепнины и пилястров. Данный вопрос 
находится на контроле УЖКХиС Перво-
уральска.

Улица Трубников обновится

- В этом году в Первоуральске плани-
руется следующий этап ремонта много-
квартирных домов. Компания «ОЖК 
«ПРП» намерена принимать участие в 
этом процессе?
- Безусловно. В предстоящую ремонтную 

кампанию мы планируем провести рабо-
ты по капитальному ремонту домов, рас-
положенных по следующим адресам: ул. 
Трубников, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 
20 и 21. Какие работы предстоит сделать 
подрядчикам на данных объектах? Ответ 
на этот вопрос содержится в дефектных 
ведомостях. Если говорить в общем, то ре-
монтникам предстоит привести в порядок 
кровли, отмостки, фасады, внутридомовые 
инженерные сети холодного и горячего во-
доснабжения, отопления и водоотведения. 
Прошедшей зимой в городе очень остро 
встал вопрос о состоянии балконов домов 
в старой части города. Так вот, ремонт бал-
конов также запланирован, но проводить-
ся он будет в зависимости от технического 
состояния последних. 
- Кстати, о дефектных ведомостях… 

Насколько известно, жители имеют 
право ознакомиться не только с их со-
держанием, но и со сметами.
- Да, это так. Любой собственник жилых 

помещений в домах, которые входят в зону 
обслуживания нашего предприятия, мо-
жет прийти в офис «ОЖК «ПРП» и озна-
комиться с этими документами. 
Более того, наша компания заинтересова-

на в том, чтобы жители проявляли актив-
ность на всех этапах проведения капиталь-
ных ремонтов. Практика прошлогодних 
ремонтов показывает, что контроль со сто-
роны жителей существенно ускоряет про-
цесс проведения ремонтов и улучшает их 
качество. Так что приходите, задавайте во-
просы, жалуйтесь, вносите предложения. 
Мы всегда открыты для диалога.

- И какая же организация будет прово-
дить ремонтные работы нынче?
- А вот имя подрядчика пока нам неиз-

вестно. Да, открытый конкурс по выбору 
подрядной организации для проведения 
капитального ремонта а 2016 году состо-
ялся еще 7 апреля, но… До настоящего 
времени победитель этого конкурса к нам 
за документацией, в частности за техни-
ческими паспортами домов, не обращал-
ся. Впрочем, мы уверены в том, что это 
произойдет в ближайшее время. Прошлая 
ремонтная кампания показала, что время 
– это самый дефицитный ресурс, исполь-
зовать который необходимо максимально 
эффективно.
- Но ведь в ваши обязанности входит не 

только контроль за проведением работ 
в рамках реализации государственной 
программы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Дома требуют 
и текущего ремонта. Что будет сделано 
в этом направлении?
- Весной наши специалисты провели ос-

мотры домов, провели анализ большого 
числа обращений собственников жилых 
помещений.  На основании полученных 
данных был составлен план работ по со-
держанию и текущему ремонту на 2016 
год. В его рамках нашим специалистам 
предстоит выполнить частичный ремонт 
фасадов (межпанельных швов), частич-
ный ремонт кровли, козырьков, ремонты 
подъездов. Кроме того, будут проведены 
работы по кронированию старых тополей, 
проведем подрезку кустарников. Ряд домов 
нуждается в частичном ремонте отмостки, 
установке ограждающих конструкций (па-
лисадников). Не останутся без внимания и 
инженерные коммуникации, подготовка к 
следующему отопительному сезону нач-
нется с ревизии запорной арматуры сразу 
же по окончании сезона текущего.

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ

Работники управляющей компании 
«ОЖК «ПРП», как и многие их кол-
леги по всей стране, приняли участие 
в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню работников ЖКХ.
Колонна работников предприятия на 

коммунальном параде в Первоуральске 
оказалась едва ли не самой яркой. Кроме 
того, недавно компания была награжде-
на дипломом Свердловской региональ-
ной организации «Ассоциация управляю-
щих и собственников жилья». Сотрудники 
«ОЖК «ПРП» были отмечены как одни 
из лучших в нашем регионе в номинации 
«Дорога Молодым».

ГОТОВЫ ОТЧИТАТЬСЯ
В ближайшее время управляющая ор-

ганизация «ОЖК «ПРП» начнет про-
водить отчетные собрания за прошед-
ший, 2015 год. 
Главной темой отчетов станет рассказ о 

выполнении работ по содержанию и те-
кущему ремонту жилого фонда. Со всей 
информацией по данному поводу в об-
щем и по каждому из многоквартирных 
домов в частности можно ознакомиться 
уже сегодня в сети Интернет, на сайте: 
www.reformagkh.ru (Реформа ЖКХ), на 
сайте управляющей организации: www.
ojk-prp.ru, и на информционном стенде в 
офисе «ОЖК «ПРП» (ул.Карбышева, 1).
На собраниях, кроме отчетов, будут ос-

вещены следующие вопросы:
- о согласии на предоставление и раз-

мещение персональных данных в соот-
ветствии с требованиями действующе-
го законодательства РФ, в том числе ФЗ 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. в Интернет-сети ГИС ЖКХ;
- об информировании собственников жи-

лых помещений, о ФЗ-261 от 23.11.2009 
г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
затрагивающие вопросы установки при-
боров учета, а именно ОДПУ, УКУТ;
Также на общедомовых собраниях будут 

рассмотрены текущие вопросы о выборе 
председателя, секретаря и совета много-
квартирного дома. Будет проведено об-
суждение планов и работ. 

БЕРИ МЕТЛУ, ПОШЛИ МЕСТИ
Руководство ООО «ОЖК «ПРП» про-

сит жителей обратить внимание на то, 
что с 17.04.2016 года начнется работа в 
рамках ежегодного обязательного суб-
ботника на дворовых территориях. 
«ОЖК «ПРП» составлен план проведе-

ния субботников. Всех жителей заранее 
оповестят о времени и месте проведения 
субботников объявлениями. Инвентарь 
и хозяйственные принадлежности будут 
предоставлены управляющей компани-
ей. Приглашаем всех желающих принять 
участие в наведении порядка во дворах.

БОЛЬШАЯ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 
НАЧАЛАСЬ
Весна требует от коммунальных организаций внести серьезные изменения в работу. 
О том, чем управляющие компании будут заниматься в ближайшее время, «Вечерне-
му Первоуральску» рассказала заместитель директора управляющей компании «ОЖК 
«ПРП» Зинаида Мусанова.

ООО «ОЖК «ПРП»
Адрес: г. Первоуральск, ул. Карбышева, дом 1. Вход с обратной 

стороны здания.
Диспетчерская служба (круглосуточная): 8 (3439) 29-11-53, 8-902-

509-11-53.
Юрист и специалист по работе с населением: 8(3439) 29-63-03.
Расчетный стол: 8 (3439) 22-88-05.
Автоответчик для передачи показаний приборов учета (круглосу-

точно): 8(3439) 29-63-02.
Сайт: www.ojk-prp.ru.
Электронная почта: ozhk00@mail.ru.

Подготовка к новому отопительному сезону начнется сразу же по окончании сезона текущего
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Дрова сухие от 3 
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 

0,5 м, щебень, 
бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, опил.

8-950-65-32-316, 
8 (3439) 27-11-88

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно
ул. Ватутина, д. 20

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 

8-908-919-01-97, 297-916

Сдам 1-к. кв-ру 
пр. Космонавтов, 15 

(за ТЦ "МАРС").
Частично мебелирована

8000 р.+ услуги ЖКХ
8-922-222-46-31

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД"

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
1. медицинскую сестру высшей категории  по 

диетологии,
2. мастера участка по благоустройству (озе-

ленение),
3. фельдшера
ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ.
ТЕЛ. 278-529

Продам дом на Самстрое, 
ул. Мира.

53,5 кв.м, участок - 5,5 сот., все 
постройки, газовое и печное отопле-
ние, рядом остановка и детский сад.

Тел.: 8-922-132-61-37

Сдам 1-к кв-ру. 
Бульвар Юности, 16 
Тел.: 8-950-207-32-42

Продам 1-к. квартиру по адресу: СХПК 
Первоуральский, д. 19. Общая площадь 
33,1 кв.м., кухня - 6 кв.м. 1 этаж. Состоя-
ние среднее, установлены стеклопакеты, 
трубы заменены. 1100000 руб. Чистая 

продажа. Ипотека возможна. 
Тел. 8(967)639-38-76

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

15 и 16 апреля 2016 года приглашаем 
вас на Дни открытых дверей для нало-
гоплательщиков-физических лиц по де-
кларированию доходов

Межрайонная ИФНС №30 по Сверд-
ловской области ждёт вас по адресам:
г. Первоуральск, ул. Емлина, 20а;
г. Ревда,  ул. Спортивная, 18а
15 апреля 2016 года - с 9:00 до 20:00
16 апреля 2016 года - с 10:00 до 15:00

ПРОДАМ  2-К. КВ-РУ
Герцена, 5

2/2 этаж, старого типа, сде-
лан косметический ремонт, 

пластиковые окна, сейф-двери, 
счетчики, два балкона, чистый 

подъезд, хорошие соседи. 
Собственник. 

Цена 2,3 млн.р. Торг. 
Варианты обмена 

на 1-к. кв-ру. 

8-961-76-55-870

цены действительны 
на момент публикации

ООО «Агрофирма Манчажская» 
продает поросят по следующим ценам:

- поросята до 30 кг – 270 руб. за кг 
живого веса

- поросята от 31 до 70 кг – 200 руб. за 
кг живого веса

- свиньи с откорма от 71 кг – 90 руб. 
за кг живого веса.

Обращаться по адресу: 
Свердловская область, 

Артинский район, с. Манчаж, 
ул. 40 лет Победы, №1а. 

Телефон: 8(34391) 33-367; 33-476

ПАО "Первоуральская типография" 
принимает заказы 
на изготовление

штендеров для участия в шествии 
"Бессмертный полк". 

Наш адрес:
г.Первоуральск, пр.Ильича, 26-а. 

Тел.666-180,
часы работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00.

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР  
ОТДЕЛА УЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА ОТДЕЛА ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК №2

К претендентам на замещение вакантной должности предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образования,
- без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с момента опубликования в СМИ по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-а, Межрайонная ИФНС России №30 

по Свердловской области, отдел кадров и безопасности (каб. №104).

Более подробную информацию можно получить по телефону: (343-9) 27-06-87

УЗНАЙ ВИЧ-СТАТУС ЗА 15 МИНУТ
14 апреля 2016 года жители Первоуральска получат воз-
можность узнать свой ВИЧ-статус методом экспресс-тести-
рования – всего за 15 минут. Данная профилактическая 
акция пройдет на территории ТРЦ «Строитель» с 13.00 до 
18.00.

Проведение акции предусмотрено планом мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в рамках реализации Распоряжения правительства Сверд-
ловской области «О дополнительных мерах по ограничению распростране-
ния заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека на терри-
тории Свердловской области» от 17.05.2013 г. 629-РП. 

За 12 месяцев 2015 года вновь выявлено 327 новых случаев 
ВИЧ-инфекции у граждан городского округа Первоуральск. 
Отмечается рост заболеваемости в возрастной группе 30-49 
лет. Каждая пятая из вновь выявленных женщин узнает о 
заболевании ВИЧ-инфекцией в женской консультации, при 
постановке на учет по беременности. Выявляемость ВИЧ-
инфекции у половых партнеров в два раза выше, чем у бере-
менных женщин.
В такой ситуации использование дополнительного ресурса 

для выявления ВИЧ-инфекции, такого, как экспресс-тести-
рование, является целесообразным и эпидемиологически 
обоснованным. Предстоящая акция направлена на ранее вы-
явление ВИЧ-инфекции и профилактику распространения 
заболевания в социально адаптированной среде населения.
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На улице Бахчиванджи

Во вторник, 12 апреля, с утра небо заво-
локло от горизонта до горизонта плотны-
ми облаками, но в час, когда в Билимбае 
открылся торжественный митинг, посвя-
щенный 55-летию полета человека в кос-
мос, небо расчистилось, местность обли-
ло солнце.
- Не зря мы с вами стоим 12 апреля – 

в День космонавтики - на улице имени 
Григория Бахчиванджи. Известны слова 
Юрия Гагарина, что без полета Бахчи-
ванджи, не было бы и полета 12 апреля 
1961 года, - обратился к собравшимся – 
студентам ПМК, жителям поселка, пер-
воуральцам, гостям из области, глава го-
родского округа Первоуральск Николай 
Козлов. – Большинство конструкторов, 
которые работали в Билимбае в годы во-
йны, в дальнейшем работали в конструк-
торском бюро ОКБ-1 у Сергея Королева. 
Здесь был испытан первый реактивный 
самолет БИ-1.
- Мы - некоммерческая организация, за-

дача которой сохранить наследие посел-
ка Билимбай – дачи Строгановых, а также 
историю людей, которые в годы войны ра-
ботали над созданием первого советского 
реактивного самолета, - отметил предста-
витель некоммерческого фонда «Строга-
нофф» Станислав Могила. – Сегодня мы 
презентуем макет космического корабля 
«Восток-1».

Из груди рвалось: «Ура!»

В 1940-1941 годы в Первоуральске закла-
дывалась основа для ракетного щита СССР, 
испытывались реактивные моторы, усовер-
шенствованные модели которых использо-
вались на пилотируемых космических ко-
раблях «Восток». Что характерно, первый 
космонавт Юрий Гагарин и летчик-испыта-
тель Григорий Бахчиванджи окончили одно 
летное училище в Оренбурге.
- Мне посчастливилось учиться, а потом 

летать в этом училище, - говорит летчик-
инструктор Оренбургского высшего воен-
ного училища летчиков Александр Кан-

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КОРАБЛЬ ЮРИЯ ГАГАРИНА 
«ПРИЗЕМЛИЛСЯ» В БИЛИМБАЕ
В День космонавтики музей фонда «Строганофф» презентовал в Билимбае новый экс-
понат – копию космического корабля «Восток-1», на котором первый космонавт плане-
ты Юрий Гагарин обогнул Землю.

дин. – Я очень признателен за то, что вы 
чтите и храните эту память.
- Билимбай имеет такое же значение в 

истории российской космонавтики, как 
полигон Капустин Яр в Астраханской об-
ласти, откуда стартовали первые ракеты; 
Байконур, откуда ушел в космос Юрий 
Гагарин, как космодром Плесецк и кос-
модром Восточный, - отметил в привет-
ственном слове председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России, гене-
рал-майор Аркадий Воробкало.
На юбилейном митинге выступили и те, 

кто лично пережил тот знаменательный 
день 55 лет назад.
- Мы смотрели фильм, и вдруг показ 

останавливают, и наш великий диктор Ле-
витан своим торжественным мощным го-
лосом объявляет, что в Советском Союзе 
запущен человек в космос, - вспоминает 
события 12 апреля 1961 года полковник 
в отставке, ветеран авиационно-космиче-
ского поиска Владимир Старков. – Скажу 
честно, в сознании событие еще не отло-
жилось, мыслей никаких не было, а из 
груди уже рвалось: «Ура!» Я сам связал 
свою жизнь с авиацией и нисколько не 

жалею. Это достойные войска, успешные 
действия наших летчиков в Сирии этому 
подтверждение.

Копия весом в 750 кг

Перед тем, как макет «Восток-1» увидели 
зрители, его освятил отец Михаил, прото-
иерей Свято-Троицкого храма.
Пока копия «Восток-1» стоит на транс-

портной раме во дворе музея фонда 
«Стрганофф» под открытым небом. Кос-
мический корабль «Восток-1» весит без 
малого пять тонн, макет – 750 кг. Сам спу-
скаемый аппарат космического корабля 
«Восток-1», на котором Юрий Гагарин 
облетел Землю, находится в музее корпо-
рации РКК «Энергия» в городе Королев, 
бывшем Калининграде. Копия корабля 
«Восток-1» выставлена в Екатеринбурге. 
Сейчас - и в Билимбае.
- Сделана очень точная копия, - говорит 

председатель совета ветеранов Росави-
ации Алексей Примоленный. – Газовые 
баллоны системы жизнеобеспечения, те-
плозащита, антенны связи, остальные па-

раметры – все, как в оригинале. Только 
оригинал очень сильно обгорел при посад-
ке, проходя плотные слои атмосферы, ког-
да температура на поверхности обшивки 
достигает несколько тысяч градусов. Ке-
рамическая защитная плитка на обшивке 
оригинала сгорела, а здесь – присутству-
ет. Сам спускаемый аппарат достиг зем-
ли без Гагарина. Это сейчас космонавты 
приземляются в корабле, а тогда Гагарин 
катапультировался на высоте семи ки-
лометров от земли, то есть космонавт и 
корабль спускались на двух парашютах 
сами по себе.

Знайте, каким он парнем был…
После катапультирования и отсоединения воздуховода спускае-

мого аппарата в герметичном скафандре Гагарина не сразу от-
крылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, 
так что Гагарин чуть не задохнулся. Последней проблемой в этом 
полете оказалось место посадки — Гагарин мог опуститься на 
парашюте в ледяную воду Волги. Юрию помогла хорошая пред-
полетная подготовка — управляя стропами, он увел парашют от 
реки и приземлился в 1,5–2 километрах от берега. Из-за сбоя в 
системе торможения Гагарин приземлился не в запланированной 
области - в районе космодрома Байконур, а на 2800 км запад-
нее, в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс, к 
северо-западу от села Смеловка.

12 апреля в 12 часов

12 апреля в полдень к мемори-
альной доске, посвященной первому 
полету человека в космос, возложи-
ли цветы первоуральцы – ветераны, 
участники ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

- В этот день меня принимали в 
ряды Коммунистической партии Со-
ветского Союза, - вспоминает 12 
апреля 1961 года ровесница Юрия 
Гагарина, пенсионерка Нина Кра-
сковская. – Перед тем, как войти в 
кабинет на утверждение звания чле-
на КПСС, вдруг по радио объявили, 
что наш, советский, человек полетел 
в космос. Летал Юрий Алексеевич 
недолго – 108 минут, но иногда одно 
мгновение дает заряд для всех после-
дующих поколений.

- Мне обидно, что первоуральцы не 
считают 12 апреля знаменательным 
днем именно для Первоуральска, как, 
например, в Гжатске – это нынешний 
Гагарин, в Звездном, в Калуге, в Чка-
ловском, - сказал помощник депутата 
Государственной Думы РФ Зелимхана 
Муцоева, глава первоуральского со-
вета ветеранов Александр Слабука. 
– Ведь Первоуральск относится к той 
категории городов, которые сыграли 
важную роль для выхода человека в 
космос. Факт остается фактом: пер-
вый полет аппарата на ракетном 
двигателе состоялся именно в Перво-
уральске 20 февраля 1942 года, то 
есть старт в космос был дан в нашем 
округе.
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Собравшихся на митинге приветствовал глава городского округа Первоуральск, 
руководитель местного  отделения партии «Единая Россия» Николай Козлов
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ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

500 метров проволоки и – 
готово!

Мастерская умельца располагается в его 
доме на улице Ельничная, она невелика – за-
нимает стол и подоконник в большой комна-
те. Живет пенсионер Иван Николаевич один. 
Под столом лежат мотки проволоки, на подо-
коннике, ближе к свету, установлены неболь-
шие тиски, рядом плоскогубцы, наполовину 
полная коробка для готовых колец. Как из-
готовить кольчугу, Иван Базаров вычитал в 
книгах по истории славян. В древние време-
на кольца для кольчуг ковали, у Ивана Нико-
лаевича кузницы нет, потому он пользуется 
готовой проволокой, купленной в магазине, 
но технология изготовления остается, как в 
IX веке: одно кольцо скрепляет еще четыре. 
Все просто. А вот на практике.
- Вначале проволоку скручиваешь в спи-

раль, нарезаешь на кольца, потом края колец 
обрабатываешь, потому что они острые, со-
единяешь, - говорит мастер. – Сейчас рано 
светает, обычно встаешь в шесть-семь утра 
и до десяти вечера трудишься. За полчаса 
пообедаешь и опять. Работы здесь много.
На последнюю кольчугу с толщиной коль-

ца в 2,5 мм у мастера ушло четыре месяца 
работы и пять мотков проволоки, каждый 
длинной по 100 метров. Вес кольчуги со-
ставил 15 кг. Каждое из 15 тысяч 500 колец 
обработано и зачищено вручную.
Держишь кольчугу в руках – тяжело. Наде-

ваешь, боишься, что железная рубаха шею 
тебе сломает. А надел - словно и нет этих ки-
лограммов: металл все тело обжимает суро-
во и вместе с тем ласково, потому что равно-
мерно. Снимать не хочется.
- Знакомый мой, как-то у меня гуляли, на-

дел кольчугу прямо на голое тело, а дело ле-
том было, и пошел в продуктовый магазин за 
добавкой на соседнюю улицу Гоголя, - рас-
сказывает Иван Николаевич. – Так там про-
давцы его окружили. Отпускать не хотели, 
все щупали, рассматривали.

Без отца и матери

Образование Ивана Николаевича – так на-
зываемая «семилетка». Закончив ее, База-
ров пошел работать на железную дорогу, где 
смышленого парня вскоре поставили бри-
гадиром. А так большую часть жизни Иван 
Базаров проработал слесарем. Профессия не 
слишком воинственная. В армии он не слу-
жил, не прошел по зрению. Диагноз - бли-
зорукость: разменяв восьмой десяток, Иван 
Николаевич до сих пор читает без очков, а 
что вдали находится, не видит.
- Книги люблю, историческую фантастику, 

много читаю по истории, выписываю специ-
альный журнал-каталог, в котором все но-
винки указаны, - показывает на шкаф с кни-
гами пенсионер. – О Конане-варваре у меня 
собрана серия, о русских офицерах. Фильмы 
на эти темы люблю. Наверное, в детстве я 
не наигрался.
Родился Ваня – восьмым – за три года до 

начала Великой Отечественной войны. Было 
у него четверо братьев и три сестры. Семья 
жила на Магнитке, на улице Горняков. Отец, 
Николай Базаров, работал бурильщиком в ка-
рьере. Дробил камни, которые после взрыва 
породы, не входили ковш экскаватора.

КОНАН-ВАРВАР С УЛИЦЫ ЕЛЬНИЧНАЯ
В доме жителя Первоуральска Ивана Базарова на стенах висят кольчуги, копии тех, что носили рус-
ские дружинники в IX-XIII веках. Кольчуги отнюдь не декоративные, самая тяжелая весит 15 кг. «Я на-
дену, меня аж покачивает, - улыбается 77-летний умелец. – Но это что! Пластинчатые доспехи у Алек-
сандра Невского, например, весили до 40 кг. Были люди, не то, что нынешнее племя. Перед компьюте-
рами не сидели!»

- В 1942 году отец умер, надорвавшись на 
работе, - рассказывает Иван Николаевич. – 
Они ремонтировали экскаватор – поворотное 
кольцо весом около 800 кг, на котором кабина 
крутится. Поднимали это самое кольцо вруч-
ную, чтобы сварщик прихватывал, и что-то 
пошло не так, кто-то отпустил, отец крикнул: 
«Разбегайтесь!», а сам держал. От надсады 
заболел, через несколько дней его не стало…
Так в три года маленький Иван потерял од-

ного родителя, а в 11 лет и второго – умерла 
мать, Прасковья Алексеевна Базарова. Дет-
ства у Вани не было и юности. Жил мальчик, 
правда, не в детском доме, а у родственни-
ков, но полноценной семьи все равно не по-
лучилось: сначала - у одного своего брата, 
потом - у другого.
- Дети у них появлялись, так я при них нянь-

кой был, - рассказывает Иван Николаевич. 
– Так из одной семьи в другую и мотался. 

могут запросто защитить от сабли и ножа.
- Можно и топором было рубануть, прове-

рить, только жалко, - улыбается автор. - Да и 
кто согласится на себе испытание проводить?

Захотел и все

Пенсионер Базаров не общается с «роле-
виками», с любителями исторических ре-
конструкций. Возраст уже не тот. Друзей, 
изготавливающих доспехи и оружие, у пер-
воуральца нет. Но есть желание, а главное 
- задумки у Ивана Николаевича никогда не 
остаются без воплощения. Откладывать на 
следующий день он не привык.
Так, рядом с кольчугой и саблями на стене 

висит большая картина маслом в раме. На 
ней живо изображен казак в фуражке на коне 
и казачка. Полотну уже лет 50, Иван Базаров 
привез его из Узбекистана.

- В журнале «Нева» увидел фотографию 
со съемок художественного фильма «Ти-
хий Дон», - рассказывает Иван Николаевич. 
– Она мне понравилась. Захотел и все – на-
брал красок, кисточек, купил холст, все же 
это доступно, намалевал.
Что «намалевал» - автор скромничает. Для 

человека, которого никто никогда не учил 
рисовать, написать картину маслом на хол-
сте - задача не из простых.

Вот бы мне!

Сыновья Базарова живут далеко: один в Уз-
бекистане, другой в Калининградской обла-
сти, в самой западной части России. Поэтому 
единственный внук Георгий, который родил-
ся в Узбекистане и который уже школьник, 
дедушкиных сабель и щитов не видел. Свои 
изделия умелец Базаров дарит дальним род-

ственникам, друзьям и знакомым.
- У друга в середине апреля будет день 

рождения, - улыбается Иван Никола-
евич. – Кольчугу ему подарю. Сюр-
приза никакого не получится, он сам у 

меня ее просил. Три щита у меня было, 
один остался. Все раздал. Племяннику 
один, племяннице – саблю. Кто прихо-

дит, смотрят, все примерно одно говорят: 
«Вот бы мне!»

Фото Сергея Баталова

Иван Базаров, изготовитель кольчуг:
- Кольчуги у русских в IX-XIII веках делались кузнецами, которые их плели, при 

этом в вязке одно склепанное кольцо держало четыре сварных кольца. Кольчуги у 
славян отличались от тех, которые делали в Западной Европе. Те были длинные – 
по колено, с полным рукавом до запястья. Кольчуги у славян были длиной около 70 
см. С короткими рукавами – до локтя. Ширина кольчуги в поясе – полметра. Разрез 
ворота у русской кольчуги находился посредине шеи или был свернут в сторону. 
Вес такой брони был до семи килограммов. Кольца  использовали толщиной от 0,8 
до 2 мм, число их в одной кольчуге доходило до 20 тысяч штук. Большинство кольчуг 
найдено в древних могилах, на телах погребенных витязей и вождей. У русских  - 
европейская вязка кольчуг, есть еще и азиатский вариант.

Совет мастера: если вы 
решили сплести кольчугу
Лучший материал для кольчуги – это 

стальная проволока или нержавейка 
(медная не подходит). В этом случае 
кольчуга или не будет ржаветь совсем, 
или в меньшей степени. Также важ-
на упругость и твердость проволоки. 
Кольчуга из мягкой проволоки может 
начать сыпаться под собственным ве-
сом, твердую проволоку придется не 
кусать, а резать, что делает процесс 
более трудоемким, но зато изделие 

будет качественным. Оптималь-
ная толщина проволоки от 1 до 

3 мм. Для начала можете 
сделать кусок кольчуги 

из мягкой алюмини-
евой проволоки, 

чтобы набить 
руку.

Иван Базаров: «Что понравится из оружия ближнего боя,  то и делаешь»

Какие у меня были мечты? 
Я даже и не думал об этом.

Плету с 30 лет…

Кроме кольчуг Иван Николаевич 
изготавливает сабли, мечи, щиты. 
Когда смастерил первую свою саблю, 
связал кольчугу – умелец уже и не пом-
нит. В 1970 году Базаров с женой и двумя 
сыновьями переехал из Первоуральска в 
Узбекистан, ремонтировал экскаваторы, а 
в свободное время появилось хобби.
В 1992 году Базаровы вернулись в Перво-

уральск. Теща, которой шел 90-й год, оста-
лась одна и требовала ухода. Пришлось 
семье купить дом на улице Ельничная. 
Жена Ивана Николаевича увлечению мужа 
не препятствовала, хотя оно было, скорее, 
затратным, чем прибыльным.
- Ей самой интересно было, - говорит Иван 

Николаевич.
Щит, который сейчас висит на стене в боль-

шой комнате, мастер сделал из листа латуни, 
сабли и мечи - деревянные, лезвия покрыты 
фольгой. Что сделать, если кузницы нет?
Кузница кузницей, а кольчуги у Базарова 
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Именно поэтому мы объявляем два новых конкурса! 
Первый: «Откликнись, ровесник «Вечерки». Условия 
участия в нем просты и сложны одновременно, ведь по-
бедителю конкурса необходимо быть ровесником газеты 
«Вечерний Первоуральск» в буквальном смысле слова: 
родиться в день выхода первого номера газеты, а имен-
но 19 июня 1931 года. Понятно, что в силу возраста и 
нашей газеты, и ее ровесников, участников конкурса 
будет немного. Но мы будем рады всем, кто родился в 
один день с нашей газетой, и каждому вручим приз – по-
дарочный сертификат от ювелирного салона «Рубин». 
Конкурс «Откликнись, ровесник «Вечерки» мы прово-
дим до 26 апреля включительно, а уже 28 апреля, нака-
нуне светлого праздника Пасхи (в нынешнем году она 
выпадает на 1 мая), в нашей газете не только напечатаем 
имена победителей, но и вручим призы. Для участия в 
конкурсе достаточно связаться с редакцией «Вечернего 
Первоуральска» по тел.: 64-94-04, а также предоставить 
документы, подтверждающие дату рождения. Учитывая 
солидный возраст потенциальных претендентов на уча-
стие в конкурсе, для ознакомления с документами со-
трудники редакции могут выехать на дом. 
А второй конкурс - «Найди газету-раритет» - рассчи-

тан на более широкий круг участников, ведь стать пре-
тендентом на победу может любой житель Первоураль-
ска. Не секрет, что многие из нас хранят номера старей-
шей городской газеты «Вечерний Первоуральск» - «Под 
знаменем Ленина»: кто-то - как память, а у кого-то, мо-
жет, и случайно лежит. Так вот, победителем конкурса 
«Найди газету-раритет» станет тот первоуралец, у кого 
дома отыщется самый старый номер нашей газеты. При-
нять участие в конкурсе может любой желающий до 14 
июня 2016 года включительно. Имя победителя мы опу-
бликуем в праздничном номере «Вечернего Первоураль-
ска», который выйдет 16 июня, накануне юбилея газеты. 
Приз победителю конкурса - подарочный сертификат от 
ювелирного салона «Рубин». Справки по тел.: 64-94-04. 

В честь своего 85-летия редакция газеты «Ве-
черний Первоуральск» решила узнать: а есть 
ли у нас в городе настоящие уральские масте-
ровые – создатели рукотворных шедевров, на 
которые хоть самому полюбоваться, а хоть и 
людям показать? И объявила конкурс «Шедевр 
своими руками».

В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и уме-
лицам Первоуральска похвастаться своими творениями. 
Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, приглашайте 
в гости, показывайте свои шедевры или приходите в гости 
к нам, в редакцию «Вечерки», и приносите свои шедевры 
с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б, телефон: 64-94-
04. Вашу фантазию мы не ограничиваем - в конкурсе может 
участвовать мастер любого вида прикладного искусства: хоть 
вышивальшица с салфеточками, хоть кузнец с коваными во-
ротами! Ну а мы, в свою очередь, уже приготовили для по-
бедителя конкурса призы, и один из них – мастер-класс от 
нашей первоуральской умелицы Альфии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии 

Хасани, можно позвонить по телефонам: 8-908-634-01-65 
или 8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть свои 
странички в сети Интернет: сайт - http://in-dee.ru/Khasani и 
Вконтакте -http://vk.com/khasanijewelry
Но мастер-класс от Альфии Хасани - это не все, победи-

теля конкурса ждет еще один приз: сертификат от юве-
лирного салона «Рубин». 

«ВЕЧЕРКА» ИЩЕТ РОВЕСНИКА!
Как уже неоднократно упоминалось, 
в нынешнем, 2016, году газете «Ве-
черний Первоуральск» - преемнице 
газеты «Под знаменем Ленина» ис-
полняется 85 лет. Юбилей солидный, 
и коллективу редакции очень хочется 
поделиться своим праздником со все-
ми читателями нашей газеты.

ШЕДЕВР 
СВОИМИ 
РУКАМИ

Условия участия просты: пришлите на электронный 
адрес редакции vecher15@yandex.ru (с пометкой «Окно 
в мир путешествий») или принесите в редакцию (ул. 
Емлина, 20-б, вход со стороны улицы) свои фотогра-
фии (лучше всего в электронном виде), привезенные из 
путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в количестве 
снимков, ни в географии ваших путешествий, ни в жан-
ре фотографий, главное, чтобы они были яркими, инте-
ресными, запоминающимися! 
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включи-

тельно! 
Спонсор нашего конкурса – магазин горящих туров 

«SunDali» подготовил для победителя приз – прожива-
ние в Сочи в сентябре 2016 г. на 4 дня (три ночи) в 
отеле «Бархатные сезоны» на двоих взрослых (либо 
один взрослый+один ребенок или два взрослых+один ре-
бенок до 2-х лет), завтраки включены! 
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 

Наш фотоконкурс в преддверии 85-летия «Вечернего 
Первоуральска»!

ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
Первоуральск», известный первоуральский фотограф 
Сергей Баталов и исполнительный директор магазина 
горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги кон-
курса будут опубликованы в номере «Вечернего Перво-
уральска» 16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, тем более ак-

тивными становятся его участники. Некоторые присы-
лают фотографии еще раз, многие благодарят за идею 
такого фотоконкурса. 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в нашем 

конкурсе и отправить нам фотографии, есть просьба: ука-
зывайте, пожалуйста, где сделаны снимки – страну или 
город. Так будет интереснее всем! 
Сегодня мы публикуем очередные снимки участни-

ков нашего конкурса – те, что просто понравились 
коллективу редакции. А снимок-победитель будет, 
как уже написано выше, отбирать жюри конкурса! 

реклама

Автор Александр Захаров

Крым. Автор Екатерина Маштакова

Таганрог. Автор Данила Зыков

Автор Светлана Соколова
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