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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполняется 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 Первоуральска» 
- «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись – воистину золотой фонд Первоураль-
ска. И новым героем рубрики становится Заслуженный работник сельского хозяйства,  
орденоносец, Почетный гражданин Первоуральска, много лет возглавлявший совхоз 
«Первоуральский» - Иван Васильевич Новоселов.
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Праздничный парад принимал на площа-
ди Победы глава городского округа Перво-
уральск Николай Козлов. 
- Низкий поклон вам, искренняя благо-

дарность за ваш подвиг, - обратился к ве-
теранам Великой Отечественной войны 
Николай Козлов. – Благодарим вас за мир 
и свободу, за наше настоящее. Это самый 
главный наш праздник – День Великой 
Победы! Пусть память о наших предках 
живет вечно.
Сотрудники Управления по конвоирова-

нию ГУФСИН России по Свердловской 
области по праву возглавили в этот день 
парадную колонну: в составе Управления 
- 65 ветеранов боевых действий, из них 39 
воевали на Северном Кавказе.
За колонной ГУФСИН прошли люди, для 

которых патриотизм, самопожертвование 
- не просто слова, а часть биографии: ве-
тераны войн в Афганистане, Чечне, лик-
видаторы аварии на Чернобыльской АЭС, 
представители Первоуральского  отделе-
ния Всероссийской организации ветеранов 
«Боевое братство».
У России всегда была неспокойная исто-

рия, но страна всегда в трудную минуту 
могла положиться на молодежь, нынешнее 
время – не исключение. Перед ветеранами 
Великой Отечественной колонной прошли 
кадеты школы №3, потом ребята из клуба 
«Спасатель» школы №1, воспитанники 
парашютно-десантного клуба «Саланг», 
курсанты военно-патриотического клуба 
«Пограничник».
Самой многочисленной и самой скорбной 

частью парада стала колонна «Бессмерт-
ного полка». Если в 2014 году на парад 
вышли 150 первоуральцев, то в прошлом 
году колонна «Бессмертного полка» на-

считывала уже 2500 участников, в ми-
нувший же понедельник, 9 мая, тех, кто 
нес портреты своих героев, пришло 5000. 
Торжественное и трагическое зрелище: 
колонна живых, а над ней плывут сотни 
лиц-фотографий – идет по улице колонна 
мертвых, которые смотрят на нас, с кото-
рыми встречаешься взглядом.
У некоторых участников шествия в ру-

ках было по два фото, а у кого-то, как у 
жительницы Первоуральска Елены Тур-
хиной – пять.  
- Впервые вышли, с зятем, дочерью, 

внучкой, - говорит Елена Владимировна. 
– Всех ветеранов собрали семьи Турхи-
ных-Бутаковых. Дедушка моего зятя Иван 
Мазный дожил до 77 лет. Всю войну про-
шел рядовым, призывался в Оренбургской 
области. Родной дядя Иван Новиков ушел 
на фронт из Невьянска в самом начале 
войны, в 1941 году на него пришла похо-
ронка. Родной дядя моего мужа лейтенант 
Михаил Турхин – командир минометно-
го взвода 158-го гвардейского отдельного 
полка и ефрейтор Капитолина Турхина - 
телефонистка 262-го отдельного батальо-
на, это муж с женой. Познакомились они 
в госпитале, после войны жили в Риге. 
Ныне покойные. Дед моего зятя Георгий 
Бутаков – танкист, прошел войну, вернул-
ся, жил в Новой Ляле. Награжден орденом 
Красного Знамени.
Прошел в колоне «Бессмертного полка» 

и глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов.
За годы войны в ряды Красной Армии 

было призвано 15300 жителей Перво-
уральска. Из них погибли в бою – 2753 
человека, умерли от ран – 741, погибли 
в плену – 79 и пропали без вести – 3089 

человек.
И теперь они, молча, одним своим при-

сутствием на фотографиях «Бессмертно-
го полка», укрепляют и сплачивают нас, 
живых.
Пережив все ужасы войны, фронтовики не 

утратили жизненной энергии, оптимизма, 
жажды жизни. 
- Этой мой папа Аркадий Емшанов, - гово-

рит участница «Бессмертного полка» На-
талья Пагнуева. – Воевал авиамехаником. 

Был призван в 1944 году из Первоураль-
ска. Вернулся, прожил 87 лет. Всю жизнь 
проработал термистом в цехе №5 Ново-
трубного, Почетный металлург. Дважды 
избирался депутатом городского совета, 
дважды был народным заседателем город-
ского суда.
- Пришла с портретами своих дедушек: 

Василия Мохова и Павла Силантьева, - 
говорит Лариса Трухина. – Оба ушли на 
фронт в 1941 году. Василий Васильевич 
до конца войны не дошел, комиссовали 
по ранению в правую руку. Вернувшись 
в Первоуральск, дед устроился мастером 
в профтехучилище, где проработал до 75 
лет. Артиллерист-первоуралец Павел Си-
лантьев прошел всю войну: демобилизо-
вался во Львове 12 мая 1945 года.
На мемориал Славы, куда традиционно 

отправилась единая парадная колонна, ве-
теранов доставили на автобусах.
- В этот день мы особо чтим наших вете-

ранов, - сказал, открывая митинг-реквием, 
посвященный 71-летию Великой Победы, 
Алексей Дронов. - Мы привели в порядок 
все места захоронений, все могилы наших 
солдат. Мы сделали так, чтобы павшие и 
ныне живущие встретили этот праздник до-
стойно. Дай бог здоровья тем, кто сегодня с 
нами, вечная память героям, ушедшим от нас.
После минуты молчания ученики отряда 

«Спасатель» школы №1 поставили свечи 
на плиты мемориала, затем прогремел тро-
екратный оружейный залп. Венок к брат-
ской могиле возложили Николай Козлов и 
Алексей Дронов. 
Ветеранов поздравили с Победой депутат 

Государственной Думы РФ Зелимхан Му-
цоев и управляющий Западным управлен-
ческим округом Виталий Вольф.

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
И ЗАМЕНЯТ 
18 УЛИЧНЫХ 
ЛЕСТНИЦ
Ремонтировать, а в случае 
необходимости,  заменять 
лестницы в пешеходных 
зонах в Первоуральске на-
чали в первых числах мая 
на улицах Ленина и Вай-
нера. На очереди – улицы 
Емлина, Ленина, Ватутина 
и проспект Космонавтов.

Горожане уже могли видеть красно-бе-
лые ленты перед лестницами, где высы-
хает свежий бетон, а поверх ступеней по-
ложена плитка.
А началось с того, что специалисты 

администрации проехали по городу и 
обследовали все подобные объекты на 
улицах Ленина, Ватутина и проспектах 
Космонавтов и Ильича. В итоге было 
принято решение: лестницы реконстру-
ировать. 
- Закончим ремонт 18 уличных лестниц 

к 12 июня, - говорит директор ПМУП 
«ПО ЖКХ» Юрий Прохоров. – Работами 
занимаются шесть наших сотрудников. 
Где ступени разрушены полностью, вы-
крошились, так что не подлежат восста-
новлению, мы заливаем новые. При не-
значительных повреждениях или где это 
необходимо,  ступени выравниваются, 
закрываются плиткой. Помимо этого на 
всех лестницах будут оборудованы пан-
дусы. Установим перила из трубок, кото-
рые покрасим.
Ремонт лестниц – работа сезонная. Про-

водится весной-летом с первых теплых, 
сухих дней.
В прошлом году в Первоуральске приве-

ли в порядок лестницы на улице Ватути-
на, на участке от ДК ПНТЗ до набереж-
ной Нижнего пруда. Следом,  частично - 
на проспектах Космонавтов и Ильича, а 
также на улице Емлина.
Но работы еще хватает. Большинство го-

родских лестниц построены достаточно 
давно и уже пришли в негодность. Где-то 
провалились плиты, где-то отсутствуют 
пандусы, практически нигде нет перил. 
- Самые аварийные и опасные спуски де-

лаем в первую очередь, - говорит Юрий 
Прохоров.

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В канун Дня Победы про-
шла традиционная встреча 
членов общественной орга-
низации «Память сердца».

Праздничные мероприятия для детей по-
гибших защитников Отечества каждый 
год организует депутат фракции «Еди-
ной России» в Первоуральской городской 
думе Марат Сафиуллин.
- День Победы - это особенная дата 

для каждого из нас. Он объединяет тех, 
кто воевал, и тех, кто самоотверженно 
трудился в тылу, тех, на чьем детстве 
война оставила болезненные шрамы, 
и тех, кто сегодня помнит и гордится 
своими героическими предками, - об-
ратился к ветеранам заместитель пред-
седателя Первоуральской городской 
думы Марат Сафиуллин. - Желаю вам 
здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких.
Много поздравлений и теплых слов про-

звучало в этот день. Для людей старшего 
поколения организовали концертную про-
грамму, ветераны и сами с удовольствием 
пели любимые песни военных лет.

АКТУАЛЬНО

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
ПАМЯТИ ОТЦОВ
Советских школьников учили: «Перед ветеранами мы в неоплатном долгу». 
Почему в неоплатном? В Великую Отечественную каждую минуту погиба-
ло, в среднем, 10 человек. И так - долгие четыре года. Миллионы непро-
житых судеб… Среди погибших - 6659 первоуральцев. Чем нам отблаго-
дарить целое поколение героев, отдавших самое дорогое – свою жизнь? 
Только памятью. 9 мая в 71-ю годовщину со дня Великой Победы на плиты 
мемориала Славы вновь легли венки и цветы, вновь прогремел троекрат-
ный оружейный залп, а колонна «Бессмертного  полка» выросла вдвое. 
«Несмотря на то, что с каждым годом День Победы от нас все дальше, 
- отметил глава администрации городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов, - солдаты той войны, живые и умершие, становятся все ближе».
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Самому молодому – 89 лет

Подобные встречи - на вес золота. Если в 
прошлом году в нашем округе проживало 
132 ветерана Великой Отечественной во-
йны, то сейчас в живых осталось только 
70. На встречу с главой 6 мая смогли при-
йти только 11 человек.
- Я - самый молодой из участников во-

йны, - говорит 89-летний ветеран Закий 
Ахметов. – Меня призвали в августе 1944 
года,  семнадцатилетним. Присягу я при-
нял в январе 1945 года, закончил курсы 
авиамехаников. Попал на III Украинский 
фронт в 17-ю воздушную армию. В моем 
полку летал трижды герой Советского Со-
юза Иван Кожедуб.

Глава администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов встретился с ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Торжественный прием по случаю 
празднования 71-й годовщины со дня Великой Победы 
быстро перешел за общим столом в непринужденную 
беседу: ветераны поднимали тосты, вспоминали годы во-
йны, а также спрашивали главу администрации о воде и 
благоустройстве дворов.

Стол для гостей накрыли в столовой ад-
министрации. Ветеранов не только угоща-
ли, но и наливали фронтовые «сто грамм».
- Я хочу поднять бокал за тех, кто не смог 

прийти сюда к нам, за тех, кто остался на 
полях сражений, - произнес тост ветеран 
Сергей Никитин. – А умерло много людей 
нашего возраста. Выпьем за тех, кто не до-
любил, не доработал, за наших людей, по-
гибших в Великую Отечественную войну.

17-летний пулеметчик

Сергей Никитин, в то время житель Ле-
нинграда, ушел на фронт добровольцем в 
17 лет, только-только получив аттестат об 
окончании школы. Вместе с ним добро-
вольцами записались 11 его одноклассни-

ков. В живых осталось двое.
- На фронт попал 8 июля 1941 года, - вспо-

минает Сергей Иванович. – В Ленингра-
де организовали 1-ю дивизию народного 
ополчения, я подал туда заявление 22 июня, 
сразу же после выпускного вечера. Через 
пару недель – на фронт. Мы отступали к 
Ленинграду, потом заняли оборону на Не-
вском пятачке. Я был пехотинцем, вторым 
номером у пулемета «Максим». Странно, 
но в первом бою не страшно было. Погода 
хорошая. Во время боя ни о чем уже не ду-
маешь: нервное напряжение чудовищное. 
На нашем участке фронта танков у немцев 
не было, артиллерия била сильно.  Солдаты 
голодали,  как и все блокадники. Основная 
еда - гороховый суп, а на самом деле - это 
вода с гороховым концентратом. 
В апреле 1943 рядового Никитина ранило 

в бок. Осколком повредило правый глаз.

Мы победили!

- Мы победили злейшего врага – герман-
ский фашизм, - говорит 91-летний ветеран 
Павел Казанцев. – «Вспомню я пехоту и 
родную роту» - эти слова прошли всю во-
йну. Дух поднимали наших бойцов! Шли 
в атаку и побеждали! Мы в бой шли с на-
строением. Погибали, но шли на против-
ника. Вот такими мы были раньше. Нам 
было по восемнадцать. Мне было 20 лет, 
когда закончилась война. Юнец. И какая 
разруха была, а сейчас жизнь с каждым 
годом становится лучше. И вечная память 
тем, кто отдал свои жизни. Выпьем за них, 
чтобы наши души были чисты, чтобы им 
было спокойно.

О делах за чашкой чая

- Уважаемые ветераны,  большое вам спа-
сибо, что вы нашли возможность прийти, - 
обратился к собравшимся Алексей Дронов. 
– Мы хотели, чтобы вы встретились еще 
раз в неформальной обстановке, чтобы вы 
могли задать нам какие-то свои вопросы.
Сергей Никитин спросил главу админи-

страции, что в городе с водой.
- Город питается из Нижнесергинской 

скважины, Верхне-Шайтанского  пруда и 
Ревдинского водовода, - ответил Алексей 

Дронов. – Сейчас заканчивается рекон-
струкция Ревдинского водовода, будут за-
пущены новые очистные сооружения. Пла-
нируем заменить трубы Нижнесергинского 
водовода, для этого заявились в областную 
программу. Разрабатывается проект рекон-
струкции очистных сооружений на Верхне-
Шайтанском пруду, что позволит очищать 
всю воду, которую потребляет из него Пер-
воуральск  - 36 тысяч кубов в сутки.
Глава администрации ответил на все во-

просы ветеранов, записал все их пожела-
ния, в частности разровнять гравий и уста-
новить скамейку у дома на Советской, 9-б.
По словам Алексея Дронова, будет от-

ремонтирован ДК им.Ленина. На улицах 
Ленина и Индустриальная в районе моло-
козавода, мясокомбината к середине июня 
появится наружное освещение.

Китайцы чтят

Алексей Дронов рассказал ветеранам о 
своей поездке в Харбин, который осво-
бождали от японских оккупантов солдаты 
Красной Армии, о том, как китайцы чтят 
память советских воинов-освободителей.
- Все памятники ухоженные, памятники 

Сталину сохранились, наших солдат очень 
уважают, - отметил глава администрации.
После встречи всех ветеранов, среди ко-

торых некоторые передвигаются с трудом, 
развезли по домам.
- Слежу за городом, и хочется отметить, 

что Первоуральск становится прежним 
Первоуральском, - говорит Сергей Ники-
тин. – Я помню время, когда наш город был 
наравне с Нижним Тагилом и Каменском-
Уральским, мы соревновались с ними. В 
последнее время чувствуется, что город 
становится лучше.

За четыре года войны из Пер-
воуральска призвано в Красную 
Армию 

15300 человек. 
Из них не вернулся домой прак-

тически каждый второй.

Прошли большой путь

Юбиляров чествовали в концертном 
зале ДК ПНТЗ.
- В этот день мы благодарим вас за ваш 

труд, за ваше терпение, за бережное от-
ношение к самым маленьким пациентам, 
- обратился к коллективу детской больни-
цы глава городского округа Первоуральск 
Николай Козлов. – Наша больница ока-
зывает помощь не только детям нашего 
городского округа, но и тем, кто живет 
в городах Западного управленческого 
округа. От себя лично, от депутатов го-
родской думы желаю вам счастья, креп-
кого здоровья и успехов в профессии.
- Обращаюсь к вам как житель города. 

Эту больницу я знаю с раннего детства, 

РОЖДАЮТСЯ, РАСТУТ, 
ЗАТЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ К НАМ ПРИВОДЯТ 
11 мая на торжественном вечере в честь 50-летия ГБУЗ 
СО «Детская городская больница город Первоуральск» 
врачам вручали почетные грамоты, благодарственные 
письма и подарки.

мы все помним, какая она была, и видим, 
какой замечательной она стала сегодня, 
- обратился к врачам-юбилярам глава 
администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Дронов. – Это боль-
шой шаг, большая заслуга коллектива, 
большая организаторская работа. За всю 
историю больницы во главе ее было все-
го четыре главных врача, что говорит о 
том, что у больницы крепкие традиции и 
сплоченный коллектив. И я хочу сказать 
как родитель: не дай бог, кому испытать 
чувство беспомощности, когда твой ре-
бенок болеет. И зачастую не может ска-
зать, что у него болит. Это счастье, что у 
нас в городе есть такая больница и врачи, 
которые всегда окажут квалифицирован-
ную помощь.

Почетными грамотами главы городского 
округа Первоуральск были награждены 
Валентина Морева, Надежда Романова, 
Татьяна Сустретова, Альбина Шакирова. 
Почетными грамотами Первоуральской 
городской думы - Наталья Кузнецова, Еле-
на Медведева¸ Гузалия Юровских.

Главное - любовь

Одна из врачей, награжденных Почетной 
грамотой министерства здравоохранения 
Свердловской области, Алевтина Гре-
бенщикова проработала в детской боль-
нице 47 лет.
- Многие мои одноклассницы пошли в 

областное медучилище в Свердловске, 
пошла и я, и никогда об этом не жалела, - 
говорит Алевтина Георгиевна. – Главное 
- это любовь к профессии. Видишь, как 
ребенок родился, как он растет. А потом 
они к нам в поликлинику приходят уже 
со своими детьми. Я работала участко-

вым педиатром. Главное – любить детей.
Почетными грамотами министерства 

здравоохранения Свердловской области 
также были награждены Надежда Воро-
бьева, Елена Коляда, Наталья Никифоро-
ва, Татьяна Новоселова, Валия Подмо-
сковная, Элла Рыжикова, Наталья Уша-
кова, Юлия Цедилкина, Татьяна Шесто-
палова и Елена Черемных.
У вышедшего на сцену для поздравления 

главы ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» 
Николая Шайдурова, который 25 лет воз-
главлял «Детскую городскую», на глаза 
навернулись слезы.
- Тяжело было покидать детскую больни-

цу, - говорит он. – Но я знал, что коллектив 
справится с любыми задачами. Я накану-
не побывал в детской больнице, я шел по 
ней с улыбкой - больница расцвела. Я воз-
вел стены, остальное сделал коллектив!

АКТУАЛЬНО

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

О ПАВШИХ, ХАРБИНЕ 
И РЕМОНТЕ ДК ИМЕНИ ЛЕНИНА
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Подарок от газеты

Пообщаться с подрастающим поколе-
нием бывшего директора сельхозпред-
приятия попросила библиотека СХПК 
«Первоуральский». Это было года два на-
зад. Все, кто знает Ивана Владимировича 
Новоселова, ценят в нем умение просто 
и на равных общаться с любой аудитори-
ей. На самые разные темы. Его вообще 
часто приглашают как почетного гостя, 
но он отвечает не на все предложения. 
Не хочет быть просто «свадебным гене-
ралом». Да и парадные мероприятия душа 
не принимает. 
Но приглашение Центра краеведения 

Центральной библиотеки принял. В апре-
ле этого года Почетному гражданину го-
рода исполнилось 75 лет. В его честь в ЦБ 
провели вечер-портрет «Земное притяже-
ние». На встречу пришли ученики школы 
№ 4: они познакомились с Иваном Вла-
димировичем, когда  готовили реферат 
о совхозе «Первоуральский», которому 
нынче исполнилось 55 лет. Приехали по-
здравить своего друга и новоалексеевцы 
– народный хор имени Ивана Матвеева. 
Душевно все получилось.
А неделю назад и мы попросили о встре-

че Ивана Владимировича. К счастью, от-
каза не услышали. В свое время о работе 
директора Новоселова и его коллектива 
городская газета рассказывала постоянно, 
тогда это общение переросло в дружеское. 
Руководителя сельхозпредприятия редак-
ция заслуженно признала «Человеком 
года». Была такая традиция в «Вечернем 
Первоуральске» - называть самую замет-
ную персону, можно сказать, лицо года. 
Поэтому и памятный подарок тогда вы-
брали такой, какой можно предложить 
только очень хорошим знакомым. Иван 
Владимирович его сберег.
- Вооружила меня тогда редакция, - по-

смеиваясь, хозяин поставил на стол бу-
тылку в виде ружья. –  А с Анатолием 
Петровичем Бушмановым, светлая ему 
память, стали настоящими друзьями. Он 

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Однажды у Ивана Васильевича Новоселова дети спро-
сили: «А как хорошим стать»? Заслуженный работник 
сельского хозяйства,  орденоносец, Почетный гражданин 
Первоуральска, много лет возглавлявший совхоз «Перво-
уральский», должен знать. «Надо каждый день заслужить 
три «спасибо», - ответил он. Этому правилу, которое 
досталось ему в наследство от деда, Иван Владимиро-
вич следует сам. Он – из породы хлеборобов, такой уже 
редкой. И ему интересно новое время.

в «Подзнаменке» за сельское хозяйство 
отвечал. Даже на страницах газеты  вел 
производственное соревнование между 
нами и Битимкой: сколько молока надои-
ли, сколько чего посеяли и собрали. Нас 
с Михаилом Федоровичем Мальцевым, 
директором «Битимского», состязание 
здорово подзадоривало. И люди следили, 
кто впереди, кто отстающий.
Священный сосуд так и остался украше-

нием стола. А мы отведали чая. Сбор Иван 
Владимирович составлял сам – зверобой 
и душица.  Минуту помолчали: в память 
об ушедших и не вернувшихся с полей 
сражений. Наша встреча проходила в Ра-
дуницу, день поминовения. Иван Влади-
мирович уже успел съездить в Староут-
кинск, где похоронена его тетя.

Полевой роман Новоселова

Сам же уважаемый земледелец родом из 
деревни Ельник, это в Пермском краю. Ее 
уже давно нет: в 80-е годы она стала частью 
города. Но старожилам разрешили довеко-
вать в родных стенах. Отказалась уезжать 
и мама Ивана Владимировича, Анастасия 
Павловна. Ее все называли душой Ельника.

- Моим воспитанием больше занимался 
дед Савелий. Отца после действитель-
ной службы в Красной Армии выбрали 
председателем колхоза имени Энгельса. 
Но начался 1941 год, и он ушел на фронт. 
Там, под Сталинградом, и погиб. У матери 
– работа и дом. Вот дед Савелий и учил 
жизни. Его слова помню до сих пор. Всег-
да говорил: «Без работы человек пусте-
ет, в лодыря постепенно складывается». 
И каждое дело, даже самое пустяшное, 
требует обдуманности: «Сдуру ничего 
не верши». Учил правильно печь топить, 
что осиновые поленья хорошо дымоход 
чистят. Наставлял, перед кем надо шапку 
снимать на улице – перед врачом, учи-
телем и председателем сельсовета. Не  
снимешь  - не проявишь уважение, зна-
чит, опозоришь фамилию,  - собеседник 
напоминает об укладе, которым сильна 
была деревня.
Получить три «спасибо» в день – тоже 

памятка от деда Савелия. И, знает Иван 
Владимирович, выполнить задание не так 
просто, как кажется. 
Иван Новоселов не забыл, откуда родом, 

и хотя подался в город, остался земле-
дельцем. «Полевой роман Новоселова», 
по определению журналиста Анатолия 
Бушманова, продолжался больше соро-

ка лет. В Первоуральск попал не сразу: 
сначала была учеба в Пермском сельхоз-
институте, армия, четыре года в совхозе 
«Горнощитский», еще 14 – главным агро-
номом в совхозе «Ревдинский», которым 
руководил очень сильный хозяйственник 
Иван Васильевич Савченко. А после Рев-
ды – сюда. В память о своем наставнике и 
тезке, директоре ревдинского хозяйства, 
Почетный гражданин Первоуральска из-
дал книгу воспоминаний.
Совхоза «Ревдинский» уже давно нет, 

как и очень многих крепких колхозов и 
совхозов. В нашем же городском округе 
сельхозкооперативы сберегли.
- В этом нет ни моей заслуги, ни Маль-

цева. В 1992 году президент Борис Ель-
цин издал распоряжение, что колхозы и 
совхозы надо закрыть, землю отдать же-
лающим. В то время городом командовал 
Сергей Федорович Портнов, он спешить 
не стал. Только условие нам поставил: 
если организации, у которых не было 
своих подсобных хозяйств, попросят уча-
сток, то землю дать. И без разговоров. Мы 
и делились. «Хромпик» просил, санэпид-
станция. Всем давали. Землю в основном 
под картошку брали. И что? Прошло лет 
пять–шесть, и люди забросили наделы. Я 
не против фермеров и частной инициати-
вы, но будущее вижу за крупными агро-
холдингами, - размышляет Иван Влади-
мирович. - Предпринимателям дело най-
дется, но на Урале, в зоне рискованного 
земледелия, фермеров много не будет. Это 
же рабский труд – работать на земле. И 
богатым ты не станешь, тем более, если 
честный и не воруешь. Вернее, как: в сель-
ском хозяйстве капитал не яхтами измеря-
ется, а сколько у тебя тракторов, выросло 
ли поголовье, какой урожай. Сберег ли ты 
его. И только так. Так же и на Западе. Я 
много поездил, с фермерами пообщался. 
Но что интересно, в сельском хозяйстве 
они больше профессоров знают. А вот в 
остальном – неграмотные люди. Спроси 
их, где Урал, и не ответят. Ни отцы, ни их 
дети. А попроси рассказать, к примеру, 
как сельдерей выращивать, так на дис-
сертацию хватит. 

Иван Владимирович Новоселов своему слову изменил лишь раз. 
Пообещал к компьютерам не прикасаться во избежание соблаз-
на: разве это дело – висеть в соцсетях или резаться в виртуальные 
сражения? Но потом пошел на курсы компьютерной грамотности. 
Отступил же по причине уважительной. Есть задумка: собрать вос-
поминания старожилов родной деревни Ельник и издать книгу. А 
с поставленной задачей без Всемирной сети не справиться. Раз 
надо было для дела, значит, надо.
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Город 
слово сдержал

Правило проведения приема главы ад-
министрации городского  округа простое: 
на каждый вопрос обратившийся должен 
получить ответ. Компетентный и обосно-
ванный. Даже если просьба поступила по 
ходу разговора. Поэтому по итогам приема 
населения в Новоуткинске выполняется 
«домашняя работа». Задания разобраться 
с поступившими от жителей заявлениями 
получили специалисты администрации и 
глава Новоуткинского СТУ. Если же гово-
рить в целом о характере обращений жите-
лей самого крупного СТУ, то это - дороги, 
газ и личные просьбы о помощи. 
По поводу газификации западной части 

поселка Новоуткинск пришла целая делега-
ция, представлявшая потребительский коо-
ператив «УспехГазСтрой». Он был создан в 
конце 2011 года, тогда же пайщики собрали 
около двух миллионов рублей на разработку 
проекта строительства разводящих сетей. 
Дальше этого дело пока не продвинулось.
- В западной части поселка - 600 до-

мовладений, в кооперативе состоит поч-
ти 300 человек, остальные ждут, когда в 
Новоуткинск придет газ, - пояснила Еле-
на Иванова. 
В настоящее время подготовлен и  про-

шел госэкспертизу проект магистрально-
го газопровода, готовы  трасса и земель-
ные участки для его прокладки, и муни-
ципалитет готов софинансировать рабо-
ты по газификации поселка из местного 
бюджета. Заявка Первоуральска была уже 

После публикации статьи о хирурге Павле Тимофееве (в 
№31 от 21 апреля), в редакцию «Вечерки» позвонила 
его пациентка-ровесница, 89-летняя Галина Лузина. 

Галина Ивановна живет в Билимбае на улице Пушкина в собственном доме одна. 
Старушка, Труженик тыла и Ветеран труда, пережила мужа и трех сыновей. С хозяй-
ством Галина Лузина справляется сама. Ходит без палочки. А могло все быть совсем 
по-другому. 

«ДЯДЯ ДОКТОР, СПАСИТЕ МАМУ!»
- В 1973 году, я работала тогда на шлаковатной фабрике, упала и сильно разбила ле-

вое колено, - рассказывает Галина Ивановна. – Привезли меня в больницу на Динас, 
врачи смотрят – оскольчатый перелом, хотели мне коленную чашечку менять. А сын 
со мной был, семи лет, он, как я потом узнала, в хирурга Павла Тимофеева вцепился: 
«Дядя доктор, сделайте все возможное, спасите маму!» Тимофеев под местным нар-
козом, я в сознании была, все колено мне из осколков собрал. Месяцев восемь я после 
операции ходила на костылях, зато теперь – никаких костылей, никакой палочки, ого-
род на мне, в лес хожу, везде бегаю. На всю жизнь я этого хирурга запомнила. Спаси-
бо ему большое! Очень я ему благодарна!           

ЗАЯВКУ НА ГАЗИФИКАЦИЮ 
НАДО ПРОЛОББИРОВАТЬ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Прием главы администрации городского округа в мае проходил в Новоуткинске. Со-
гласно предварительной записи, обсудить дела насущные с Алексеем Дроновым со-
бирались 12 жителей. Однако на деле  пришло почти 30 человек и вопросов в итоге 
оказалось намного больше, чем ожидалось первоначально.

включена в программу развития сельхоз-
территорий министерства сельского хо-
зяйства области на 2016 год, но из итого-
вого варианта ее исключили. В бюдже-
те области денег на Новоуткинск не на-
шлось. Но отказали в этом году – значит, 
надо добиваться своего в следующем. И 
здесь, уверен глава администрации Пер-
воуральска, новоуткинцы могут принять 
деятельное участие.
- В 2016 году мы должны приложить до-

полнительные усилия вместе с жителями 
для того, чтобы наша заявка была вклю-
чена в бюджет области на 2017 год, - счи-
тает Алексей Дронов.
Для этого дольщикам надо составить 

обращения на имя председателя прави-
тельства Свердловской области Дениса 
Паслера и депутата ЗакСобрания Елены 
Чечуновой следующего содержания: Но-
воуткинск ждет газ, и все для этого го-
тово, только включите заявку в целевую 
программу.

Дорожные страдания 
улицы Колхозника
  
Еще одна тема, которая волнует жите-

лей Новоуткинского СТУ - это дороги. 
Людмила Ивановна Телегина считает, что 
улица Краснодонцев в Коуровке требует 
ямочного ремонта. В самом Новоуткинске 
тоже есть проблемные адреса. В Слобо-
де  Дмитрия Чуркова беспокоит состоя-
ние дороги на улице Электрозаводская. 
А Галина Александровна Аристова пожа-
ловалась на состояние проезжей части по 
улице Колхозника:
- Дорога провалилась сантиметров на 70. 

К дому не подъехать. Да еще пылища сто-
ит невозможная. 
Довели дорогу до такого состояния лесо-

возы, которые курсируют по улице Кол-
хозника. Движение грузовых машин уже 
пытались ограничить, установив дорож-
ные знаки. Но не подействовало. Что еще 
можно сделать?  

- Будет намечен и выполнен ряд меро-
приятий по контролю за передвижением 
грузового транспорта. Также проведем 
работы по грейдированию, посмотрим, 
что можно сделать с водоотведением, 
- наметил план действий глава админи-
страции округа. 

Котельной 
умерят аппетиты 
 
Все вопросы по состоянию дорог переда-

ны ПМУП «ПО ЖКХ». Муниципальное 
предприятие вдобавок займется вопро-
сом, с которым пришла на прием Мария 
Андреевна Николаева. Но касается он 
всех, кто живет в многоквартирных до-
мах Новоуткинска: когда на лето отклю-
чают местную котельную, то тем, кто еще 
не поставил водонагреватели, приходится 
ждать горячей воды до осени. 
Напомним,  в поселке работает котельная, 

ранее принадлежавшая заводу «Искра». 
Пока она обслуживала и завод, и поселок, 
эксплуатация ее мощности была оправдан-
ной, хотя и в те годы котельную на лето от-
ключали и новоуткинцы традиционно си-
дели без горячего водоснабжения.  
ПМУП «ПО ЖКХ», в чьем ведении сей-

час находится котельная Новоуткинска, 
уже рассматривает варианты, как умень-
шить «аппетиты» газовой «печки» и со-
хранить горячее водоснабжение в поселке 
на лето без лишних затрат:  в частности, 
можно  установить газовую горелку мень-
шей мощности. 
Выслушав мнение директора ПМУП 

«ПО ЖКХ» Юрия Прохорова, Алексей 
Дронов пришел к выводу, что проблема 
решаема уже в этом сезоне: затраты на 
монтаж горелки вполне подъемны для 
муниципального бюджета. На приеме 
говорилось, что итоговый вариант будет 
принят 15 мая. Спешим сообщить: когда 
материал готовился к печати, Юрий Про-
хоров подтвердил, что новоуткинцы будут 
с горячей водой уже 1 июля!

54 миллиона рублей 
потребуется на строительство 

магистрального газопровода в 
западной части Новоуткинска.

В повестку рабочей поездки в Новоуткинск главы администрации городского округа Первоуральск 
был включен не только прием граждан. После этого Алексей Дронов побывал на трех площадках: 

- Разыграны контракты, которые реализуются с привлечением средств областного бюджета. Надо 
было оценить на месте, как обстоят дела. Речь идет, во-первых, о ремонте Центра досуга «Вдохно-
вение», где за последние два года провели беспрецедентные ремонтные работы, в том числе меро-
приятия по соблюдению теплового режима. Второе - детский сад, в котором поменяли окна. Третий 
объект – двор на улице Партизан, который будет комплексно благоустраиваться.

В результате инспекции у главы администрации нашлись рабочие вопросы по поводу состояния дел 
в Центре досуга, которые будут устранены в ближайшее время. В детском саду вопросов не было, 
наоборот, только положительная оценка. Что касается двора на улице Партизан, то обсуждалось, 
когда именно его будут благоустраивать. Подрядчик должен выполнить муниципальный контракт к 15 
июня. К работам приступит, как только завершит работы в городе.
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- Константин, вы действительно в 
одиночку наводите порядок в разных 
районах города?
- Да, это так. На сегодняшний день пора-

ботал в районе обеих стел «Европа-Азия» 
- углублялся в лес метров на тридцать по 
обеим сторонам тропы, соединяющей ста-
рую и новую стелы, где собрал 17 мешков 
различного мусора. На тропе для пеших 
прогулок на Динасе мной было собрано 20 
мешков. А в лесном массиве - чуть ниже 
границы городского парка – на площади 
в 7 тысяч квадратных метров еще десять 
мешков. Ну и еще в нескольких местах. В 
общем мной было собрано 52 мешка, каж-
дый объемом по 120 литров. Итого полу-

ЭТО ДОЛЖЕН БЫЛ КТО-ТО СДЕЛАТЬ
На прошлой неделе, жители сразу нескольких районов города могли ви-
деть внушительные кучи мешков с мусором, над которыми располагались 
таблички со следующим текстом: «Порядок на данной территории навел 
Константин Симаков». «Вечернему Первоуральску» удалось встретиться с 
Константином и задать ему несколько вопросов.

чается что-то около 6 кубометров.
- Почему именно эти участки выбра-

ли для проведения одиночных суббот-
ников?
- Просто знаю, что тут грязно, а сведе-

ний о том, что какая-то организация на-
водит тут порядок в рамках субботников, 
я не имею.
- Как производили сбор мусора?
- Руками, все руками. Правда, это не по-

зволило мне убрать крупный мусор.
- Константин, а что вас заставило 

провести такой субботник?
- Все очень просто – кто-то должен был 

это сделать. Ну вот, я и сделал.

В БИЛИМБАЕ СНОСЯТ ПУСТУЮЩУЮ ШКОЛУ
В Билимбае завершается снос здания бывшей школы 
№23. Администрация городского округа приняла реше-
ние о демонтаже ветхого строения по просьбе жителей 
поселка.

В билимбаевской школе №23 уже давно 
никто не учился, она была закрыта в связи 
с нецелесообразностью ремонта несколько 
лет назад. За это время пустующее здание 
лишилось окон, дверей и даже крыши. Есте-
ственно, в таком состоянии оно стало пред-
ставлять явную угрозу, особенно для детей, 
которых хлебом не корми, а дай поиграть в 
развалинах. Ситуация серьезно беспокои-
ла билимбаевцев и стала поводом для об-
ращения к главе администрации городско-
го округа.
На очередной прием граждан, который 

Алексей Дронов проводил в Билимбае в фев-
рале, по этому поводу пришла местная жи-
тельница Надежда Денисова. Ранее она рабо-
тала учителем именно в школе № 23, а потом, 
после ее закрытия, перешла в школу № 22:
– Мы очень переживаем за наших детей. 

Не за горами летние каникулы, когда роди-
тели на работе, а дети предоставлены сами 
себе. Опасаемся, что ребятишки полезут в 
разрушенное здание. Вдруг травмируются 
или еще что-нибудь того хуже случится… 
Нельзя ли эту школу снести? – спросила На-
дежда Павловна.
В ответ Алексей Дронов тут же, на месте, 

отдал своим подчиненным распоряжение о 
сносе здания. Причем сразу установил кон-

кретный срок: к началу летних каникул, то 
есть к 1 июня.
Снос здания школы начался 7 мая. Согласно 

контракту, он должен завершиться к 25 мая.
– Подрядчик взял хороший темп. Уже к 10 

мая были выполнены две трети положен-
ных работ. Думаю, здание будет полностью 
снесено уже на этой неделе. Так что работы, 
скорее всего, будут выполнены досрочно, – 
комментирует Алексей Черных, директор 
ПМКУ«Управление капитального строи-
тельства», который курирует процесс сноса.
Конкурс на демонтаж здания школы №23 

выиграла первоуральская компания ООО 
«Бизнес-строй», причем с существенным 
понижением цены контракта. Изначально 
она равнялась 1 миллиону 300 тысячам ру-
блей. Однако «Бизнес-строй» оценил работы 
почти вполовину дешевле – в 700 тысяч. Так 
что сэкономить удалось не только время, но 
и бюджетные деньги.
Здание сносят под фундамент, после осво-

бодившийся участок разровняют, сделают 
безопасным. Кроме того, по словам Алексея 
Черных, будет произведена прирезка допол-
нительного земельного участка с целью рас-
ширения границ существующего, чтобы в бу-
дущем, при необходимости, там можно было 
построить новую школу на 350 учащихся.

Как уже сообщалось, ПМУП «ПО ЖКХ» 
в этом году решило капитально взяться за 
дороги, не ограничиваясь только их теку-
щим содержанием. Это привело к тому, 
что муниципальное предприятие выигра-
ло два контракта - на ремонт улицы Ор-
джоникидзе и шоссе, ведущего на Динас.  
Первый подряд практически выполнен: о 
том, как дорожники асфальтировали ули-
цу Орджоникидзе, торопясь успеть до 
9 Мая, «Вечерка» сообщала в прошлом 
номере. Причем часть работ МУП «ПО 
ЖКХ» выполнило сверх контракта: по-
сле того, как было выполнено основное 
задание, муниципалы взялись за благо-
устройство обочин. Если уж браться за 
дело, то основательно!
Тот же принцип оказался верен и по от-

ношению к ремонту Динасовского шоссе. 
Дорожный цех предприятия занялся этой 
дорогой параллельно с завершением ра-
бот в Шайтанке. Что к тому моменту было 
сделано, «Вечерка» увидела в минувшую 
субботу, 7 мая. Одна полоса шоссе, веду-
щего на Динас, была уже заасфальтиро-
вана. Готовился следующий участок под 
асфальтирование: грейдер выравнивал 

ДОРОГУ НА ДИНАС – СПЛОШНОЙ ПОЛОСОЙ 
Участок дороги, ведущей на Динас, между двумя мостами решено отремонтировать 
сплошной полосой, а не «картами». Более того, чуть ли не вдвое вырос общий объем 
работ, который выполнят городские коммунальщики.

ямы на обочине, оставшиеся от старого 
ограждения, фреза убирала изношенное 
дорожное полотно. 
- Часть техники мы взяли в аренду, смыс-

ла покупать нет, это очень дорого. Фрезу 
вот взяли у «Атомстройкомплекса», - ввел 
в курс дела Александр Сушинских, началь-
ник дорожного цеха МУП «ПО ЖКХ». 
Сам Александр Николаевич в МУП «ПО 

ЖКХ» пришел только в этом году. До это-
го он работал в ООО «УралДорТехно-
логии», которое не один год приводит в 
порядок дорожную сеть Первоуральска.
- Шоссе на Динас станет уже пятнадцатой 

дорогой, которую я ремонтирую в Первоу-
ральске, - подсчитал Александр Николаевич. 
Дорожники трудились и в воскресенье. 

Только 9 Мая у них был выходной, чтобы 
со всей страной отпраздновать День По-
беды. О том, как идут дела сейчас, «Ве-
черку» проинформировал Юрий Прохо-
ров, директор ПМУП «ПО ЖКХ»:
- Мы приняли решение увеличить объ-

ем работ – с 12 тысяч квадратных метров 
до 21 тысячи. И асфальтировать будем 
сплошной полосой, а не «картами», как 
предполагалось первоначально. Так бу-
дет надежнее. Это оказалось возможным 
благодаря достигнутой договоренности 
между администрацией города и «Дину-
ром» о софинансировании ремонта Дина-
совского шоссе.
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«Я - довоенного образца»

Родился Василий Иванович в мае 1941 
года. Отец, Иван Наклюцкий, погиб на 
фронте, мама  воспитывала четверых де-
тей, из которых Василий младший. Семья 
жила в Западной Украине, в Тернополь-
ской области.
- Я - довоенного образца, - говорит Ва-

силий Наклюцкий. – Мы были под ок-
купацией, но я этого по малолетству не 

ЛЮДИ ОТДАЛИ ЗАВОДУ ЖИЗНЬ - КАК НЕ ПОМОЧЬ?
Экс-председатель Совета ветеранов ПНТЗ Василий На-
клюцкий 11 мая отметил юбилей - 75-летие.  

помню. Первые воспоминания уже 
после Победы: солдаты на лошадях 
гонят через наши широкие пастби-
ща, через наше село скот из Герма-
нии - коров, лошадей, овец.
Похоронка на солдата Ивана На-

клюцкого пришла 26 декабря 1944 
года.
- На могиле отца в Латвии я был 

впервые в 1980 году, - говорит Ва-
силий Иванович. – Маме было уже 
70 лет. Я нашел могилу через Мини-
стерство Обороны СССР. Взял маму, 
сына, и мы поехали.
Второй раз Наклюцкие навестили 

могилу Ивана Наклюцкого (а рядом 
могилы еще 23 тысяч советских сол-
дат) в год 65-летия Победы. В этот 
раз с Василием Ивановичем были 
уже два сына, жена, два внука.

В отдел кадров - 
в шинели и сапогах

В Первоуральск юноша Наклюцкий 
попал по комсомольской путевке от 
райкома комсомола, только-только 
закончив школу.
- Было мне 16 с половиной лет, по-

тому меня никуда не брали, - вспо-
минает Василий Иванович. – Школу я 
закончил рано, потому что сел за парту с 
шести лет: в первом классе преподавала 
двоюродная сестра.
Теперь это обстоятельство обернулось не 

в пользу парня. Начальник отдела кадров 
на Новотрубном на него даже не взглянул: 
«Нет приема!» и все.
Наклюцкий пошел в строительное учи-

лище, которое закончил по специальности 
«столяр». Работал на заводе ЖБИиК, по-
том были три года армии - артиллерист-

зенитчик Наклюцкий служил в Чебарку-
ле, затем в ГДР.  После армии устроился 
на Новотрубный, в цех №4, кантовщиком 
горячего металла.
- Пришел в отдел кадров в сапогах и ши-

нели, - рассказывает Василий Иванович. 
– На этот раз меня взяли.
Через несколько лет смышленого парня 

избрали сначала комсоргом цеха, потом 
заместителем председателя  комитета 
комсомола завода.
- В армии я был комсоргом полка, - го-

ворит юбиляр. – Там мне дали  хорошую 
характеристику. Комсоргом я отвечал за 
производственную работу: от органи-
зации соцсоревнований до идеологиче-
ской работы.

Строители коммунизма

Закончив металлургический техникум, 
Наклюцкий работал мастером в цехе №4, 
потом в цехе №6 на участке «термоотдел 
и протяжка», затем был направлен в про-
фсоюзный комитет завода – заместителем 
председателя. Тогда на Новотрубном ра-
ботало 27 тысяч человек, так что работа 
была серьезная, почетная и уважаемая.
- Советские люди были легки на подъем. 

Конечно, были и лентяи, которых прихо-
дилось уговаривать, наказывать, но таких 
и советскими называть нельзя, - гово-
рит Василий Иванович. – Люди верили в 
коммунизм, верили в идею, которая всех  
объединяла. Шли к светлому будущему.
В партию Наклюцкий вступил в 28 лет. 

Брали не всех. Нужна была рекоменда-
ция. Нужно было просто быть порядоч-
ным человеком.

1985-й

С началом Перестройки Наклюцкого вы-
звали в партком: «Пойдешь начальником 
цеха товаров народного потребления». 

Этот цех включал в себя семь зданий: 
два на Старотрубном, остальные - на цен-
тральной площадке.
- Изготавливали кровати, спиннинги, 

лыжи, парты, которые были востребова-
ны в условиях дефицита, - вспоминает Ва-
силий Иванович. - В подчинении у меня 
было 505 человек, в основном, женщины.
Распад СССР в 1991 году Наклюцкий 

воспринял как личную трагедию.
- Идеи коммунизма неплохие, но чтобы 

они были реализованы, нужно создать 
идеальное общество и идеальное его 
окружение, где все хотят только добра, - 
считает Василий Иванович. – Советские 
люди провели индустриализацию, побе-
дили фашизм, потом заново  отстроили 
страну. Основная масса людей не отказа-
лась от СССР. Страну развалила правя-
щая верхушка.

Совет ветеранов ПНТЗ

Обязанности председателя совета вете-
ранов Василий Иванович исполнял пять 
лет. И сложил их с себя сам в октябре 
прошлого года – по состоянию здоровья.
В совете ветеранов ПНТЗ около 12 ты-

сяч человек – больше, чем действующих 
сотрудников предприятия.
- Люди шли к нам с проблемами: пожар, 

болезнь, финансовые трудности, и мы 
всегда помогали, - говорит Василий Ива-
нович. – Чаше всего обращались по по-
воду лекарств:  принесет человек чеки, 
мы вернем ему часть стоимости. Люди 
всю жизнь отдали заводу - как не помочь?
Но совет ветеранов - это не только по-

мощь от завода, это деятельное участие в 
судьбе предприятия. В 2010 году ветера-
ны ПНТЗ стали участниками пуска ЭСПЦ 
«Железный Озон 32», а в 2014 году были 
одними из главных героев празднования 
80-летия ПНТЗ. 

Андрей Попков

реклама

В ГОРОДЕ

На сегодняшний день за первоуральски-
ми ресурсниками числится 159 участков, 
которые необходимо благоустроить после 
раскопок. Основной их объем приходит-
ся на ОАО «СТК» и МУП «Водоканал». 
Как известно, коммуникации в Перво-
уральске находятся под землей, а потому 
для устранения порывов на сетях всякий 
раз приходится вскрывать асфальт и га-
зоны. Остальные ресурсники, к примеру, 
«Горэлектросеть», в силу специфики (у 
них преобладают наружные работы) ко-
пают меньше.
Увы, сразу привести в первоначальный 

вид участок, где производился ремонт, не 
всегда возможно: поздней осенью и зи-
мой мешают минусовые температуры. А 
потому подчищать «хвосты» приходится 
весной и летом. Согласно договору с ад-
министрацией,  ресурсники должны за-
вершить эту работу к 1 сентября. Однако 
есть несколько приоритетных участков, 
которые администрация городского окру-
га предписала восстановить «СТК» и «Во-
доканалу» уже к середине мая.
– Это места раскопок на центральных 

улицах, в местах, где дорогу переходят 
дети, а также возле социально значимых 
объектов, – пояснила главный специалист 

ЧТОБ И СЛЕДА НЕ ОСТАЛОСЬ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В конце апреля городские ресурсоснабжающие организации приступили к благоустрой-
ству участков дорог и дворов, где с осени 2015 года ими проводились раскопки. В ми-
нувшую пятницу УЖКХиС совместно с «СТК» и «Водоканалом» проинспектировало, как 
идут восстановительные работы.

отдела благоустройства и дорожного стро-
ительства УЖКХиС Татьяна Матвейчук.
Благоустройство первоочередных участ-

ков началось еще в конце апреля. В ми-
нувшую пятницу Татьяна Матвейчук 
совместно с ресурсниками отправилась 
проверить, как движется дело. На тот 
момент был уже полностью приведен в 
порядок участок возле Первоуральского 
городского суда, где копали и «СТК», и 
«Водоканал». Остальные находились пре-
имущественно в стадии так называемых 
скрытых работ. Где-то выбран и вывезен 
старый грунт, где-то восстановлены бор-
дюры и произведена отсыпка щебнем. 
– Сейчас вот заканчиваем здесь, возле 

дома №31 на улице Ватутина, – руково-
дитель местного отделения компании 
«СТК» Аркадий Спевак показывает на 
два засыпанных щебнем аккуратных пря-
моугольника. Один – на проезжей части, 
второй – на тротуаре, между ними – но-
вые «бруски» бордюрного камня. – Уже к 
вечеру закатаем асфальтом. Помимо этого 
нам необходимо к середине мая восстано-
вить благоустройство на Школьной, 4 и 7, 
Физкультурников, 3 и 5. Есть еще участок 
возле магазина «Верный» на Ватутина, но 
им мы займемся после завершения отопи-

тельного сезона. Прежде чем благоустра-
ивать, там надо будет заменить трубу, про-
ходящую под дорогой.
В той же стадии в пятницу находился и 

еще один участок напротив городского 
суда, это уже зона ответственности «Во-
доканала».
– Помимо этого к середине мая мы долж-

ны сделать участки на Ленина, 31, Бере-
говой, 12-а и Комсомольской, 27, – поде-
лился ближайшими планами замдиректо-
ра «Водоканала» по производству Сергей 
Матафонов.

Отметим, восстановление раскопанных 
участков должно быть полным. На место 
должно возвращаться не только асфальто-
вое покрытие, но и поврежденный газон, 
и бордюры.
За своевременностью и качеством работ 

следит специальная комиссия, в которую 
входят в том числе специалисты УЖКХиС.
– Причем мы проверяем не только ко-

нечный результат. Выезжаем и на скры-
тые, промежуточные, работы, – говорит 
Татьяна Матвейчук. – Пока что качество 
нас удовлетворяет.

По данным на 6 мая, с осени прошлого года у «СТК» оставалось 
69 неблагоустроенных раскопок на сумму 2,5 млн рублей, у «Во-
доканала» – порядка 30 на сумму 1 млн. 
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Днем 6 мая на участке возле дома №31 на улице Ватутина еще кипели восстановительные работы, 
а вечером уже лежал асфальт
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Речь идет о 20 маунтинбайках. Базируют-
ся они на стадионе «Уральский трубник», 
а потом переедут по основному месту жи-
тельства – на лыжную базу «Бодрость». 
Подробности узнаем у Владислава Пу-
нина, директора ПМБУ ФКиС «Старт»:
- Как уже говорилось ранее, лыжная база 

«Бодрость» будет открыта и летом. Лыжи 
меняем на горные велосипеды. На базе 
пока продолжается благоустройство, поэ-
тому до окончания работ велосипеды хра-
нятся на стадионе «Уральский трубник». 

К ВАШИМ УСЛУГАМ – ПРОКАТ МАУНТИНБАЙКОВ
В Первоуральске этим летом откроется прокат горных 
велосипедов. Двухколесный транспорт уже прибыл.

А чтобы они не простаивали, откроем на 
это время прокат. Когда именно, сказать 
пока трудно: сейчас решаем организаци-
онные вопросы, после чего можно будет 
назвать дату. Скорее всего, это произойдет 
через полторы-две недели.
Добавим, что прокатиться на горных ве-

лосипедах можно и по стадиону, и по пар-
ку, и даже по городу. Залог оставлять не 
потребуется, надо будет только предъя-
вить удостоверение личности.  Возраст-
ных ограничений тоже нет. 

20 горных велосипедов привезли в Первоуральск

« »

«

»

В ГОРОДЕ

ТЕМ, КТО РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА - ИЗ ВОЙНЫ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«Осталось детство на войне» - так называется новый 
спектакль театра танца «Авиатор». Это посвящение по-
колению поэтессы Юлии Друниной, сказавшей о себе и 
своих ровесниках – «я родом не из детства – из войны».

не» - так называется новая постановка из-
вестного коллектива, неоднократно ста-
новившегося лауреатом и призером все-
российских и международных конкурсов. 
В этой хореографической повести мно-

го пауз, таких застывших кадров: девоч-
ки с мишками в руках, шеренга бойцов, 
редеющая с каждым беззвучным «вы-
стрелом»... Потом следует резкий взлет: 
танец, где с классическими движения-
ми чередуются акробатические номера. 
Зрители поняли и приняли постановку 
«Авиатора». Старшее поколение не сдер-
живало слез. Неудивительно, что песня 
«Победа», ставшая финальным аккордом 
спектакля, подняла весь зал. 

И слез не стыдно

Зрителю Михаилу Лапшанову после по-
становки трудно было подобрать слова, 
чтобы точно выразить свои чувства. В 
прошлом году он сам стоял в гимнастер-
ке на сцене вместе с сыновьями Семе-
ном и Владиславом и с супругой Еленой, 

а в этом году из-за занятости на работе 
остался в зале. Лапшановы уже восемь 
лет «несут службу» в рядах «Авиатора». 
- В прошлом году я думал: какой силь-

ный спектакль получился, лучше уже 
быть не может! Оказалось, что может. 
Смотрел на своих сыновей и их друзей – 
и, честно скажу, слезы были на глазах, так 
ребята вжились в образы, - Михаил вновь 
переживает эмоции, которые вызвала по-
становка. – Очень непросто – рассказы-
вать, что пережили дети в годы войны, 
тем более, молодежи, но им это удалось. 
Я горжусь нашими «авиаторами»! Театр 
танца Александры Токаревой, пожалуй, 
единственный коллектив в городе, кото-
рый не боится ставить спектакли на тему 
Великой Отечественной. Это большая от-
ветственность! Как отец, считаю, что по-
добные спектакли пробуждают интерес 
больше узнать о событиях Великой От-
ечественной, о своих прадедах. 
Спектакль первоуральского театра танца 

оставил сильное впечатление и у Елены 
Чечуновой, заместителя ЗакСО, руково-
дителя фракции партии «Единая Россия» 
в свердловском парламенте. Елена Вале-
рьевна подчеркнула, что подобные хо-
реографические постановки по случаю 
9 Мая ей прежде не доводилось видеть:
- Мне кажется, это удивительная идея – 

показать спектакль, такой трогательный, 
берущий за душу. Это очень нетривиаль-
ный подход к проведению торжествен-
ного городского собрания, и приятно, 
что зрители оценили и приняли подоб-
ное новаторство. Мне самой спектакль 
понравился очень! Проникаешься ду-
хом военных лет, понимаешь, насколь-
ко жертвенной и тяжелой была война. 
Честно скажу, увиденное тронуло меня 
до слез. И, что главное, все, кто занят в 
концерте, прочувствовали и боль, и ужас 
войны, и радость Победы. Это и есть пре-
емственность поколений, преемствен-
ность Памяти. 
Как Александре Токаревой, руководите-

лю и хореографу театра танца, удалось 
добиться этой правдивости? Основой 
для хореографического спектакля послу-
жили два фильма: «Брестская крепость», 
где повествование ведется от имени юно-
го трубача Саши Акимова, и спорный 
фильм о беспризорниках-диверсантах 
«Сволочи». Конечно, повлияли и семей-

Всего в спектакле «Осталось детство на войне» было занято 50 
человек в возрасте от 7 до 25 лет. С данной постановкой «Ави-
атор» выступал 6 раз, с 29 апреля по 7 мая. Сейчас Александра 
Токарева уже обдумывает идею для нового патриотического тан-
цевального спектакля, который зрители увидят в следующем году.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

Почетный гражданин Первоуральска 
Ефим Гришпун:

- В последние годы появилось 
такое уникальное патриотиче-
ское шествие, как «Бессмерт-
ный полк». Это незримый мост 
между героическим прошлым, 
настоящим и будущим. И защит-
ники Родины, которые смотрят 
на нас с фотографий, словно 
передают нам наказ: «Берегите 
Россию! Крепите Отечество!»

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в ЗакСО Елена Чечунова:

- День Победы – это символ 
национальной гордости, дань 
уважения тем, кто на фронте и 
в тылу ковал Победу, перевер-
нувшую мировую историю. Хочу 
пожелать нам всем мира на все 
времена!

Глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов:

- 9 Мая – это особый празд-
ник, объединяющий духом един-
ства нашу страну. Это день Му-
жества и Памяти. Я обращаюсь 
к молодежи: ребята, вы  должны 
знать, помнить нашу историю и 
ею гордиться. И мы должны сде-
лать все, чтобы  Память о геро-
изме, который проявили наши 
отцы и деды, жила в поколениях 
и дальше. 

Поколению победителей 

Неделю назад в ДК ПНТЗ прошло город-
ское торжественное собрание, посвящен-
ное 71-й годовщине победы над фашист-
ской Германией. В зале сидели ребята из 
воздушно-десантного клуба «Саланг», 
старшее поколение, кадеты, ученики 
школ… Для кого-то из зрителей события 
Великой Отечественной – история, а для 
кого-то - страница жизни. 
Открывал торжественное собрание пол-

ковник запаса Сергей Дарманов, началь-
ник отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Первоураль-
ску и Шалинскому району. С праздником  
9 Мая первоуральцев поздравили депу-
таты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Елена Чечунова и Ефим 
Гришпун, глава администрации городско-
го округа Первоуральск Алексей Дронов.
По завершении торжественной части 

зрители на час вернулись в те пороховые-
роковые годы. Такими, какими их увидели 
и прочувствовали ребята из театра танца 
«Авиатор» вместе с руководителем кол-
лектива Александрой Токаревой. «Ави-
атор» не первый год ставит патриотиче-
ские спектакли, но в этом году артисты 
выбрали непростую тему – рассказать о 
тех, кому пришлось рано повзрослеть не 
по своей воле. «Осталось детство на вой-

ные рассказы: бабушки Зои Ивановны 
Бреховой, чье детство пришлось как раз 
на годы Великой Отечественной войны, и 
воспоминания о том, как сражались пра-
дед и прабабушка Александры. 
Донести драматизм рассказанной исто-

рии, пояснила хореограф, удалось благо-
даря включению тех самых пауз. Хорео-
граф называет этот прием эмоциональ-
ными «качелями». Что еще важно, «ави-
аторам» приходится не просто исполнять 
номер, но и быть драматическими арти-
стами. За неполный час им пришлось 
«сражаться», «погибнуть» и «воскрес-
нуть». А главное - победить.
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29 мая в Первоуральске впервые пройдет велопарад в рамках Единого 
дня велопарада в Российской Федерации. Торжественное открытие со-
стоится в 12 часов на площади Победы у фонтана. Заявки принимают-
ся до 27 мая по факсу: 64-22-05 или на электронный адрес: mu_start@
prvadm.ru.

Директор ПМБУ ФКиС «Старт» Владислав Пунин:

- В городском округе Первоуральск благодаря поддержке админи-
страции во главе с Алексеем Ивановичем Дроновым уделяется боль-
шое внимание развитию физкультуры и спорта. В скором времени 
откроем прокат горных велосипедов, чего прежде в Первоуральске 
не было.
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Олимпийское напутствие

Эстафету традиционно открыл парад 
участников.
- Я желаю всем спортсменам хорошего 

настроения, победы на этапах, - обратился 
к бегунам заместитель начальника управ-
ления культуры, физической культуры и 
спорта, Олимпийский чемпион-конькобе-
жец Игорь Малков. – Пройти дистанцию 
без травм. Побеждайте честно!

Волновались жутко

Первый, или, как его еще называют, «ну-
левой» забег, в котором соревнуются вос-
питанники детских садов, включили в 
план эстафеты с прошлого года. В этом 
году изменились лишь правила: дошко-
лята не бежали этапы. Каждая команда, 
разделилась на мальчиков и девочек, ко-
торые мчались навстречу друг другу. В 
итоге лучшее время - 54,7 секунды - по-
казали маленькие бегуны детского сада 
№3 – победители прошлого года.
- У нас несколько филиалов, потому ко-

манда получилась сборная: самых бы-
стрых детей отбирали из разных детских 
садов. Провели свои соревнования, - го-
ворит инструктор по физической культуре 
детского сада №3 Ольга Харченко. – Спе-
циально готовились к эстафете. Было три 
тренировки на площадке детского сада 
№29. Там больше места и ровный асфальт. 
Кубок поставим в кабинете директора, 
там уже стоит один.
- Дочь очень переживала, на старте чуть 

не заревела, - говорит мама 7-летней бе-
гуньи Дарьи Елькиной из детского сада 
№3 Яна Елькина. – Она не ожидала, что 
команда победит. Говорила мне: "Главное, 
мам, участие". Болели за нее я и младший 
брат Ярослав.
Всех участников детского забега награ-

дили помимо медалей сладкими призами 
и билетами на аттракционы в городской 
парк культуры и отдыха. Второе место 
занял детский сад №70, третье – детский 
сад №9.

Вот это отрыв!

Во втором забеге стартовали ученики 
6-8 классов.
Победителем первого этапа стал бегун 

команды школы №4, футболист Юрий 
Мехряков. Однако на следующих этапах 
бегуны четвертой инициативу упустили. 
С большим отрывом, в 60 метров, фини-
шировал прошлогодний победитель – ко-
манда школы №7. Второе место у школы 
№32, третье заняла школа №4.
- Занималась акробатикой, по которой у 

меня первый юношеский разряд, - гово-
рит победительница последнего этапа, 
ученица школы №7 Кристина Черных. 
– Легкая атлетика мне просто нравится. 
Получается быстро бегать.
- Да, акробатика, футбол. Талантливые 

бегуны есть всегда и везде, - объясняет 
тренер высшей категории по легкой ат-
летике Училища Олимпийского резерва 
№1 Юрий Марьин. - Такие вот спортив-
ные полиглоты.
- У меня - зеленый пояс по айкидо, - го-

ворит участница эстафеты, ученица шко-
лы №4 Екатерина Гичкина. – Занимаюсь 
легкой атлетикой, но разряда нет. А еще 
рукопашным боем и волейболом.

ТЯЖЕЛО, А ЗАТЕМ – ОЩУЩЕНИЕ  СЧАСТЬЯ!
В субботу, 7 мая, прошла 82-я эстафета на призы администрации городского округа 
Первоуральск и редакции газеты «Вечерний Первоуральск», посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. По устоявшейся традиции, именно эта эстафета от-
крыла легкоатлетический сезон, что не случайно: среди ее участников - самые лучшие 
бегуны нашего округа – легкоатлеты сборных команд Свердловской области и России, 
многие провели предсезонную подготовку на сборах в Киргизии.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Финиш со слезами на глазах

Во втором забеге боролись за «золото» 
фавориты - школы №№5, 7, 4, и 32. Чет-
вертая, как и во втором забеге, могла вы-
йти вперед, лидировал Егор Севрюгин, но 
уже на первом этапе  упустила преимуще-
ство. В лидеры выбилась школа №32, за 
ней шла седьмая, а потом уже четвертая. 
В итоге с большим отрывом финиширо-
вала школа №32, второе место - у пятой, 
бронза – у прошлогодних победителей - 
школы №7.
- Не ожидала, что выиграем, сначала мы 

четвертые бежали, у нас реально были 
очень сильные соперники, - признается 
победительница последнего этапа, уче-
ница школы №32 Полина Баранова. – Тя-
желовато бежать, но потом - ощущение 
счастья! Легкой атлетикой я занималась, 
но несколько лет назад.     
- Детей правильно расставили, - говорит 

учитель физкультуры школы №32 Татья-
на Ольховая. – Бегуны в большинстве 
тренируются в секции легкой атлетики, 
готовы были отлично. Есть пловцы, хок-
кеисты, и они хорошо пробежали. Что на-
метили, то и получили!
- Результатами своего выступления мы 

довольны, - говорит учитель физкультуры 
школы №5, мастер спорта международно-
го класса по легкой атлетике, восьмикрат-
ный чемпион России Иван Теплых. - Наш 
бегун Артем Раджабов выиграл первый 
этап. Взять «золото» шансы были, но при-
зрачные – если бы лидер, например, упал 
или выронил палочку.

Взяли реванш у «Динура»

В прошлом году «огнеупорщики» обош-
ли явных фаворитов эстафеты - бегунов 

 Награды редакции 
газеты 

«Вечерний 
Первоуральск»: 

- Сергей Баринов, победитель 
1 этапа 4 забега: сертификат 
магазина «Рубин». 

- Артем Раджабов, победи-
тель 1 этапа 3 забега: сертифи-
кат магазина экопитания «Мед-
ведь». 

- Юрий Мехряков, победитель 
1 этапа 2 забега: сертификат 
магазина экопитания «Медведь». 

- Наталья Севрюгина, побе-
дительница финишного этапа 
4 забега: посещение пилатес-
клуба «ФитЛайн».   

Победители последних 
этапов (приз: сертификат 

картинг-клуба)

Забег 6-8 классы: Кристина 
Черных, школа №7.

Забег 9-11 классы: Юлия 
Смирнова, школа №4.

Предприятия и организации: 
Наталья Севрюгина, ПМБУ 
ФКиС «Старт».

      
Победители среди 

учебных заведений:

Первое место – Первоураль-
ский политехникум (пятый ре-
зультат в четвертом забеге), 
второе - Первоуральский ме-
таллургический колледж.

Результаты: 

Второй забег (школа №7) – 
11.27

Третий Забег (школа №32) – 
7.13

Четвертый забег 
(ПМБУ ФКиС «Старт») – 7.01  

ПМБУ ФКиС «Старт», в этот раз «стар-
товцы» этого им не позволили – пришли 
первыми с серьезным отрывом.   Задал 
темп победитель первого этапа Сергей 
Баринов, и больше «Старт» инициативу 
не упускал.
- Бегаю в эстафете со второго класса, 

раньше за школу №4 выступала, - гово-
рит победитель последнего этапа, КМС 
по легкой атлетике Наталья Севрюгина. 
- Раньше занималась фигурным катани-
ем, перворазрядница.
Второе место заняла команда «скорой 

помощи», бронзовые медали - у коман-
ды «Динур».
 
Командный дух

Как вышло, что бегуны школы №32 по-
теснили суперфаворита - школу № 7, а 
также школы №№5 и 4?
- Эстафета тем и хороша, что она непред-

сказуема, - говорит Юрий Марьин. – За-
частую сумма индивидуальных резуль-
татов, показанных на прикидке, не дает 
гарантии на первое место. Немаловажен 
здесь командный дух. Потом у юношей 
неокрепшая психика: многие ребята «го-
рят», у многих ноги отнимаются от стра-
ха. У кого-то наоборот: на миру и смерть 
красна. Адреналин так хлестанет – бежит, 
коленки выше ушей! А вообще, повезло 
с этой эстафетой, все отлично организо-
вано: чистота, болельщики, порядок. В 
плане организации, я считаю, городские 
власти сделали все возможное.
А что же гроза всех претендентов на «зо-

лото» - школа №7?
- Во втором забеге мы не могли не побе-

дить: команда была очень сильная, ров-
ная. Делать акцент на какие-то отдель-
ные этапы не было необходимости. У 

нас - семь восьмых и столько же седьмых 
классов, так что выбор есть, - говорит учи-
тель физкультуры школы №7 Валерий Ер-
шов. – Во втором забеге отработали все, 
что могли. Выложились, но «бронза» - это 
предел возможностей данной команды. В 
прошлом году весь прежний костяк ушел, 
закончив школу, а в этом году – новень-
кие. Но на следующий год мы все сдела-
ем как надо.
Команде  школы № 4   в нынешнем году 

ставилась задача: войти в тройку призе-
ров. И это бегунам «четверки» удалось, 
правда,  не во всех забегах.  
- В эстафете все этапы решающие, - счи-

тает учитель физкультуры школы №4 Вла-
димир Азаронок, сам участник эстафеты 
1972-1975 годов в составе команды шко-
лы №6. – Победа на первом этапе важна, 
но побеждает та команда, в которой ров-
но подготовлены все участники. У нас ве-
дущие - Егор Севрюгин, Юля Смирнова. 
Цель была войти в призеры, во втором за-
беге завоевали «бронзу».
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В  третьем забеге финиширует Полина Баранова,  школа №32
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Единственный посетитель

Центры здоровья, а в Свердловской об-
ласти их 18, работают с  2009 года. В Пер-
воуральске Центр здоровья размешен в 
здании амбулаторно-поликлинического 
отделения № 2 ГБУЗ СО «ГБ город Перво-
уральск» на Емлина, 22, горожанам более 
известного как «поликлиника УТТС». По-
звонив по телефону: 64-19-18, я записал-
ся на прием. Назначили мне через четыре 
дня. Оказалось, что Центр работает с 8 до 
19 часов, пять дней в неделю.
В назначенный день и время я поднялся 

на седьмой этаж. И испытал непривычное 
для посетителя больниц чувство: в Центре 
я оказался единственным посетителем. 
Для визита понадобились паспорт, страхо-
вой полис, его ксерокопия и СНИЛС. Еще 
простынка. У меня - маленький ребенок, 
потому я взял детскую. Сотрудница центра 
заводила мне карточку, а я смотрел на не-
привычно пустой коридор, открытые две-
ри ожидающих меня кабинетов.
- К нам может обратиться любой совер-

шеннолетний житель России, не только 
житель Первоуральска, если у него есть 
полис, - объяснила мне порядок приема 
врач Центра здоровья. - Мы занимаемся 
профилактикой и обследованием, лечения 
мы не назначаем.
Отправляясь в первый кабинет, я отме-

тил для себя плюсы Центра здоровья: 
бесплатно, без очередей, для комплекс-
ного обследования - минимальный набор 
документов.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КАРТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ № 19143
«Зачем мне в больницу? Я здоров! Прекрасно себя чув-
ствую. Я еще не старик – 42 года: бодр и весел! Вот 
пойду на пенсию, тогда…» - я рассуждал, как среднеста-
тистический мужчина в расцвете лет. А потом  - родной 
брат моей знакомой, 44 года, инфаркт миокарда, недав-
но схоронили… От кардиолога узнаю: сердечные болезни 
очень помолодели. Впрочем, помолодели также инсульт, 
сахарный диабет, атеросклероз. При этом болезни–про-
вокаторы, например, приводящая к инфаркту гипертония, 
годами протекают бессимптомно. Что делать, чтобы со-
хранить здоровье? Оказывается, для оздоровления на-
селения в Первоуральске уже несколько лет действует 
федеральная программа, по которой работает Центр 
здоровья. Мужчина в самом расцвете сил, я отправился 
именно туда.

Эх, яблочко, да на тарелочке…

Первым делом я встал на напольные 
весы, обычные с виду, но  «слепые» - без 
табло или стрелки. Оказывается, данные 
обрабатывает компьютер. Сопоставив 
мой рост и вес, компьютер выдал резуль-
тат: «в пределах нормы».
Невольно обратив внимание на плакаты 

на стенах, я узнал, что мужчины страда-
ют ожирением по типу «яблока» - растет 
живот, женщины по типу «груши» - жи-
ровая ткань скапливается на ягодицах и 
бедрах. «Груша» безопасна, а вот силь-
ный пол очень рискует: «яблочко» может 
спровоцировать диабет и сердечные за-
болевания.
Максимальный размер окружности та-

лии мужчины среднего телосложения не 
должен превышать 102 см, женщины – 88 
см. Показания для страдающих ожирени-
ем: больше двигаться, есть мало, но часто. 
Включать в меню больше овощей  фрук-
тов, меньше – быстрых углеводов: мака-
рон, риса, выпечки и прочего.

Кардиолог? Нет, курага!

Мое давление оказалось в норме, без 
риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. Уф! Вообще, артериальную 
гипертонию диагностируют при уровне 
давления 140/90 и выше.     
Затем меня обследовали на аппарате, 

снимающем ЭКГ. Минуты две, не боль-
ше, я лежал, расслабившись, на кушетке, 

с манжетами-прищепками на голенях и 
запястьях.
Сердечно-сосудистые заболевания — 

главная причина смертности, при этом 
проблемы с сердцем — это не обязатель-
но возрастной показатель, объяснили мне 
в Центре здоровья. Есть четыре врага 
сердца: жирная пища, вредные привыч-
ки, стрессы и малоподвижность, которые 
и розовощекого 25-летнего молодца уло-
жат на больничную койку.
Всегда считал себя здоровым, но с удив-

лением узнал о том, что моему сердцу не 
хватает кислорода.
— Наблюдается гипоксия. Вашему серд-

цу нужен калий и магний, необходимо по-
стоянно есть орехи, изюм, курагу, пече-
ный картофель, гречку, — рекомендовала 
мне врач Центра здоровья. 
Хорошо, что я не курю. При нехватке 

кислорода - гипоксии – курение - зло в 
квадрате: вместо гемоглобина в крови 
курильщика образуется метгемоглобин, 
несущий тканям углекислый газ вместо 
кислорода.
Оказалось, что в моем случае сразу об-

ращаться к кардиологу не обязательно: 
нужно изменить свой образ жизни – пра-
вильно питаться, увеличить физическую 
нагрузку. Врач посоветовала мне бегать 
на свежем воздухе, зимой – на лыжах,  
или плавать, не меньше двух раз в неделю, 
раз зарядкой по утрам заниматься лень.

Книга крови

В следующем кабинете мне измерили 
объем легких, надели на указательный 
палец небольшой приборчик, который 
измерил степень насыщения артериаль-
ной крови кислородом: 98%, при норме 
от 95%.
После того, как мне прокололи палец, я 

все намеревался спросить, когда прихо-
дить за результатом, завтра?
Тем временем, глюкометр выдал резуль-

тат: глюкоза – 4,5 единицы (моль/л) при 
норме 5,5, за ним пискнул и биохимиче-
ский анализатор крови: холестерин - 3,3 
при норме менее 5 единиц.
Высокий холестерин вызывает атеро-

склероз – заболевание, при котором со-
суды сужаются, а то и забиваются до 
полной их закупорки. Опять же из на-
стенных плакатов узнаю, что сам холесте-
рин, которым так пугают, необходим для 
жизни. Главным образом, его вырабаты-
вает печень, и только часть поступает в 
организм с пищей. По крови холестерин 
транспортируют белки. Если они малой 
плотности, холестерин оседает на стенках 
сосудов, если высокой – возвращается в 
печень. Дело, оказывается, в плотности 
белка. Неблагоприятные факторы: ожи-
рение, пьянство, стресс.
Что касается содержания в крови глюко-

зы, по европейским нормам, риск диабета 
начинается, если ваши показатели выше 
6.1 единицы.
- Когда повышены показатели, мы  не 

сразу диагноз «диабет» ставим, еще про-
водим тесты, - объяснили мне в Центре.
В октябре прошлого года уровень саха-

ра у меня колебался в районе 6 единиц, 
а теперь снизился до 4,5. Дело в том, что 
я полностью отказался от сахара-песка, 
ограничил себя в шоколаде и конфетах. 
Сказался Великий пост, который я со-
блюдал.

Очки через год

В кабинете оптометриста первый вопрос 
был о родителях:

- Сахарный диабет, глаукома у кого-то по 
вашей линии есть?
Слава богу, нет. Прохожу обследование 

на двух приборах, панели которых плот-
но прилегают к подбородку, лбу, глазам. 
– Давление на оба глаза хорошее – 16, при 
норме до 20, - говорит врач-окулист. – Зре-
ние исправляется: минусы были, но они 
ушли, однако очки для чтения у вас будут. 
И довольно скоро - через год-полтора. 
Пока, чтобы избежать очков для чтения 
вблизи, каждый час при работе за компью-
тером делайте перерыв: смотрите вдаль 
или сделайте гимнастику. С возрастом 
утрачивается способность глаза видеть 
вблизи - ослабевает мышца хрусталика.
Результаты обследования оптометриста я 

получаю на руки. Иду в следующий каби-
нет - к стоматологу. После осмотра меня 
записывают на чистку - удаление зубного 
камня ультразвуком.

Приходите еще

Все обследование в Центре здоровья за-
няло у меня чуть больше 40 минут.
- Придете к нам в ноябре, будем смотреть 

динамику, какие произошли изменения, - 
сказали мне в Центре здоровья и выдали 
Карту здорового образа жизни с пятиз-
начным номером. – Обследоваться у нас 
вы можете два раза в год, в течение всей 
жизни. Родных и близких приглашайте: 
маму, бабушек, супругу. Некоторые к нам 
уже более десятка раз приходили.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что Центр 
здоровья имеет одну специфическую чер-
ту. Если к участковому терапевту люди об-
ращаются с кашлем, температурой, недо-
моганием, болью, то Центр здоровья - для 
тех, кто чувствует себя хорошо, но хочет 
знать, как сохранить здоровье. Приходят 
сюда и те, у кого уже диагностирован тот 
или иной недуг. Это место, где помогут 
так скорректировать образ жизни, чтобы 
не усугублять уже имеющиеся заболева-
ния или избежать их вовсе. Центр здоро-
вья люди могут посещать всю жизнь, что 
вполне логично: например, курильщику с 
30-летним стажем или человеку, набрав-
шему 40 лишних килограммов, трудно ре-
шить проблему за одно посещение.

Какие обследования 
можно пройти 

в Центрах здоровья?
— анализ крови: уровень хо-

лестерина и глюкозы.
— оценка состояния сердца 

по ЭКГ.
— спирометрия – измерение 

объемных и скоростных показа-
телей дыхания.

— определение концентра-
ции оксида углерода в выдохе. 
У курильщиков уровень оксида 
углерода – угарного газа – в 
выдохе очень высок.

— биоимпедансометрия – 
определение состава тела че-
ловека: соотношения жировой 
и мышечной массы.

— измерение роста, веса, 
объема талии, вычисление 
ИМТ.

— выявление заболеваний пе-
риферических артерий.
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На наши вопросы ответили начальник 
Уральского железнодорожного агентства 
(Уральского филиала АО «Федеральная 
пассажирская компания») Ильдар Габ-
драхманов и начальник отдела организа-
ции работы вокзалов и развития сервис-
ных услуг Свердловской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов 
Инга Музафарова.

Южное направление:
расширенное и дополненное

– Ильдар Рафхатович, как наступле-
ние летнего сезона повлияет на стои-
мость билетов?
– В АО «ФПК» внедрены новые правила 

расчета цен на билеты, сформированные 
с учетом сезона, дня недели и объемов 
перевозок. По мере заполнения мест в ва-
гонах поезда и в случае высокого спроса 
на конкретную дату тариф будет увеличи-
ваться. Так что покупать билеты выгоднее 
заранее. Однако в случае низкого спроса 
продажа по низким тарифам может про-
должаться вплоть до даты отправления. 
Кроме того, на 2016 год установлен гра-

фик гибкого регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров в поездах даль-
него следования АО "ФПК" внутриго-
сударственного сообщения. Он распро-
страняется на вагоны СВ и купейные ва-
гоны всех категорий поездов. Стоимость 
билетов на поезда, отправляющиеся с 10 
июня по 31 августа («высокий сезон»), по 
сравнению с ценами, действующими се-
годня, увеличится примерно на 10%. Но 
компания в постоянном режиме предла-
гает различные акции и скидки. 
– Например? 
– На весь 2016 год установлена скидка 

15% во всех плацкартных вагонах на ме-
ста в последнем купе – с 33-го по 37-е. А 
на 38 место (это верхняя боковая полка 
у туалета) скидка 30%. Постоянно дей-
ствуют скидки на отдельные поезда, та-
кие, как «Самара-Москва» или «Омск-
Новосибирск». В них при одновременном 
выкупе обычного купе предоставляется 
скидка 35%, при выкупе купе СВ – 50%. 
Есть скидки для организованных групп 
пассажиров – от 10 до 30%, размер за-
висит от выкупаемого количества мест 
и дальности следования. Действует ак-
ция «Удачный вторник», в рамках кото-
рой можно купить существенно дешевле 
билеты на поезд по принципу «горящей» 
путевки. Информация о том, в какие втор-
ники она проводится и какие билеты в ее 
рамках можно приобрести, размещается 
накануне на сайте «РЖД»: rzd.ru. Также 
в преддверии летнего сезона компания 
ввела скидки до 30% для людей, кото-
рые будут покупать билеты заранее, от 60 
дней, на дополнительные поезда «Екате-
ринбург-Адлер» № 589/590 и «Екатерин-
бург-Анапа» № 595/596.
– Об этих поездах, пожалуйста, под-

робнее.
– В связи с прогнозируемым увеличе-

нием спроса на перевозки пассажиров к 
курортам Черноморского побережья Кав-
каза летом назначаются дополнительные 
поезда, состоящие из купейных вагонов, 
в направлении Анапы и Адлера. Это по-
зволит доставить к местам летнего отды-

ЕСЛИ В ОТПУСК ВЫ ХОТИТЕ 
ЕХАТЬ ПОЕЗДОМ
Приближается сезон отпусков, люди решают, куда им 
поехать. Но не менее важным, чем сам пункт назначения, 
является транспорт, которым придется до него добирать-
ся. У первоуральцев популярностью пользуется железная 
дорога. А потому «Вечерка» решила узнать, насколько 
удобно и выгодно путешествовать нынче летом данным 
видом транспорта.

ха на 10 тысяч пассажиров больше, чем в 
прошлом году.
Поезд «Екатеринбург-Анапа» будет от-

правляться из Екатеринбурга 21, 28 июня; 
5, 12, 18, 25 июля; 1, 8, 14, 21 августа в 
08.02 (время московское); из Анапы – 24 
июня; 1, 8, 15, 21, 28 июля; 4, 11, 17, 24 
августа в 01.15.
Поезд «Екатеринбург-Адлер» будет от-

правляться из Екатеринбурга 22, 29 июня; 
6, 13, 20, 27 июля в 14.44; из Адлера – 25 
июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля в 15.14. Билет 
на эти поезда можно будет приобрести с 
максимальной скидкой. Его стоимость 

проездного документа, при следовании 
по участкам Литовской республики 
скидка 50% предоставляется только на 
плацкартную составляющую стоимо-
сти билета.
При оформлении билетов достаточно 

предъявить свидетельство о рождении 
или паспорт ребенка (или сведения о до-
кументах, удостоверяющих личность). А 
справка из школы в этот период не тре-
буется. Поэтому за билетом не обяза-
тельно ехать в кассу – купить его можно 
через Интернет. Продажа билетов по ак-
ции «Счастливые каникулы» уже откры-
та на официальном сайте ОАО «РЖД». 
Оформить льготный билет можно за 45 
и 60 суток. 
– А что с билетами для детей младше-

го возраста?
– Льготные билеты на поезда дальнего 

следования также можно приобрести для 
детей в возрасте до 5 лет – бесплатно, и 

“РЖД” по бесплатному федеральному 
телефонному номеру: 8-800-510-11-11, он 
работает круглосуточно, без выходных. 
Оформление билетов на места для инва-
лидов инвалидам иных категорий произ-
водится за 3 суток до отправления поезда.
– Инга Ильдусовна, а какую помощь 

маломобильный гражданин может по-
лучить на вокзале?
– Пассажиры с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, слуха, 
зрения или их представители могут через 
Центр содействия мобильности оформить 
заявку на оказание ситуационной помощи 
на вокзале. Чтобы гарантированно полу-
чить ее и при посадке, и в точке прибытия, 
необходимо оставить заявку минимум за 24 
часа. При обращении маломобильного пас-
сажира за помощью напрямую к работнику 
вокзала, ответственный за обслуживание 
маломобильных пассажиров (дежурный 
помощник начальника вокзала) принимает 

от Екатеринбурга до Адлера или Анапы, 
при условии заблаговременного оформле-
ния, составит от 5,6 тыс. рублей, что су-
щественно ниже базового летнего тарифа 
на проезд в купейных вагонах.

Школьникам билет – 
за полцены

– До сих пор скидки на проезд предо-
ставлялись школьникам в возрасте с 
10 лет. Однако они действовали толь-
ко в течение учебного года. Что будет 
с ценами на билеты для детей летом?
– Нынче АО «ФПК» разработана соци-

альная акция «Счастливые каникулы». 
Многие россияне обрадовались, узнав, 
что этим летом их дети смогут поехать 
на отдых по билетам со скидкой. Она 
составит 50% для детей от 10 до 17 лет 
и будет действовать с 1 июня по 31 ав-
густа. Таким образом, теперь школьни-
ки могут путешествовать за полцены в 
течение всего 2016 года. Скидка рас-
пространяется на проезд в плацкарте, 
общих вагонах, вагонах с местами для 
сидения поездов дальнего следования 
категорий «скорый» и «пассажирский», 
курсирующих во внутригосударствен-
ном сообщении, и вагонах 2 и 3 класса 
моторвагонного подвижного состава. 
При проезде в Калининградскую об-
ласть и обратно по территории РФ пре-
доставляется скидка на всю стоимость 

от 5 до 10 лет – со скидкой 65% (детский 
билет).

По вагону – 
на коляске

– Не исключено, что в путь отправят-
ся и люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Какие условия созданы 
для них на железной дороге?
– В «РЖД» действует программа Содей-

ствия маломобильным пассажирам. Если 
говорить непосредственно о проезде, со 
Свердловской железной дороги отправля-
ются 20 поездов, в составе которых есть 
вагоны со специальными двухместными 
купе для перевозки пассажиров с ограни-
ченными возможностями здоровья. С пе-
речнем этих поездов можно ознакомиться 
на сайте «РЖД»: rzd.ru, в разделе «Пасса-
жирам». Вход в вагоны для маломобиль-
ных граждан оборудован подъемником, 
купе и туалетная комната шире стандарт-
ных, установлены дополнительные по-
ручни, а также световое и звуковое табло 
для пассажиров, имеющих проблемы со 
зрением или слухом. Для передвижения в 
пределах вагона при проезде в нем более 
одного пассажира с ограниченными воз-
можностями им предоставляются кресла-
коляски. Для организации поездки в спе-
циализированных вагонах для инвалидов-
колясочников необходимо подать заявку 
в Центр содействия мобильности ОАО 

меры для оперативной организации ситуа-
ционной помощи. Маломобильным пасса-
жирам предоставляются следующие услу-
ги: организация встречи и сопровождение 
от/до транспортного средства и на терри-
тории вокзального комплекса, оказание по-
мощи в оформлении билетов, пользовании 
камерой хранения и перемещении багажа, 
предоставление места на вокзале для вре-
менного пребывания пассажира на период 
ожидания транспортного средства; оказа-
ние помощи при посадке-высадке в поезда 
дальнего следования.
На асфальтовом покрытии привокзаль-

ной площади на станции «Первоуральск» 
нанесены пиктограммы, ведущие к пан-
дусам на входной группе здания вокзала 
и при входе на перрон. Для слабовидя-
щих наклеены предупредительные знаки 
в виде желтых кругов на стеклянные по-
верхности входных дверей и контрастная 
лента на ступенях лестничных маршей. 
Вызов дежурного помощника начальни-
ка вокзала осуществляется с помощью 
звонков, установленных с торца здания 
вокзала с западной стороны и на входных 
группах первой пассажирской платфор-
мы. На первом этаже вокзала оборудована 
отдельная туалетная комната для маломо-
бильных групп населения. Для перемеще-
ния по функциональным зонам вокзаль-
ного комплекса имеется кресло-коляска. 
Для посадки в вагон с 1 платформы име-
ется вертикальный подъемник. 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Интересно, весело и необычно прошел в детском саду № 
12 День космонавтики – дети совершили «космическое 
путешествие».

Ребята познакомились с историей создания первого спутника, по-
слушали рассказы о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гага-
рине. Предварительно дети совместно с педагогами в группах рас-
сматривали картинки о космосе, планетах, космонавтах; заучивали 
стихотворение «Юрий Гагарин», считалочку «Звездочет»; проводили 
беседу «Планеты солнечной системы».
На самом празднике два экипажа, «Луноход» и «Спутник», дети 

подготовительной и средней-старшей группы, проверяли друг дру-
га на прочность: строили ракеты, спасали «космонавтов», ездили на 
«луноходах» и многое другое. Каждое испытание сопровождалось 
стихами о космосе, необычным музыкальным сопровождением, 
презентацией с фотографиями видов космоса, космонавтов, звезд, 
летательных космических аппаратов, подобранных музыкальным 
руководителем Ириной Ощепковой. Дети с удовольствием участво-
вали в эстафетах и играх, которые грамотно составила инструктор 
по физической культуре Кристина Мазная и увлекательно провела 
воспитатель Елена Медведева. После успешно пройденных испы-

КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ
12 апреля исполнилось ровно 55 
лет, как в космос полетел первый 
человек, Ю.А. Гагарин. Воспитанни-
ки старшей группы №2 не смогли 
обойти стороной этот памятный день. 
Совместно с детьми и родителями 
провели конкурс поделок и рисунков 
на тему «Космические фантазии». 

Родители вместе с детьми потрудились на 
славу. Работы получились интересные. Были 
использованы различные материалы и тех-
ники. Дети с интересом рассматривали по-
делки и с удовольствием рассказывали о 
том, как они работали с мамой и папой. Все 
участники конкурса были награждены гра-
мотами и сладкими призами.

Любовь Лаврова, старший воспитатель, Татьяна 
Никонова, воспитатель детского сада № 37

ЛУЧШАЯ НАГРАДА – 
СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА ДЕТЕЙ
Коллектив детского сада № 18 вы-
ражает благодарность коллективу 
участка УП и ПТЗ, цех № 1 Перво-
уральского Новотрубного завода, 
начальнику Алексею Владимировичу 
Дьяченко за оказанную помощь в 
подготовке к летней оздоровительной 
кампании «Лето-2016».

Интерес к нашему детскому саду и желание 
помогать в решении насущных проблем – 
все это заслуживает самых теплых слов бла-
годарности. А лучшая благодарность воспи-
танников детского сада - их счастливые лица, 
оптимизм и жизнерадостное настроение! В 
будущем поколении – сила России. От того, 
насколько общество будет заботиться о де-
тях, будет зависеть наше будущее и процве-
тание России.
Приятно иметь дело с такими руководите-

лями, которые безвозмездно откликаются на 
просьбы и нужды детского сада. 

Оксана Панина, 
старший воспитатель детского сада № 18

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПРАЗДНИК 
ДОЛГОЖДАННЫЙ
В поселке Доломитовый 6 мая 2016 
года состоялся торжественный митинг 
у обелиска воинам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны, 
в котором принял участие и коллек-
тив детского сада № 31. 

Глава Билимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер торжественно открыл ми-
тинг:
- Год за годом редеют ряды ветеранов, участ-

ников тех страшных событий. Но праздник 
Великой Победы становится еще более зна-
чимым,- сказал он.
Воспитанники детского сада, ребята под-

готовительной группы (воспитатель С.И. 
Андрюкова), проникновенно читали стихи, 
в которых славили подвиг русских солдат и 
офицеров, поздравляли ветеранов с Днем 
Победы. Исполнили песню «Вечный огонь» 
на музыку А.Филиппенко. Дети возложили 
цветы к обелиску и почтили героев Великой 
Отечественной войны минутой молчания. 
Участников митинга тронула песня-рекви-

ем «Журавли» (музыка Я.Френкеля, слова 
Р. Гамзатова) в исполнении музыкального 
руководителя С.П.Долиновой и помощника 
воспитателя А.В.Арефиной. Во время ис-
полнения песни в небе неожиданно проле-
тели семь истребителей - как символ нашей 
Великой Победы и мощной державы. В за-
вершение митинга дети с воодушевлением 
исполнили песню А.Островского на слова 
Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце» и 
запустили в небо белые и голубые шары как 
знак мира, добра и счастья.

Коллектив МАДОУ № 31

ПОЛЕТ К ЗВЕЗДАМ

таний дети ознакомились с работами на тему космоса воспитанников 
остальных групп детского сада. Здесь были и коллективные работы, 
и работы, выполненные с родителями дома, а также аппликации и 
рисунки, сделанные вместе с педагогами в группе. После праздника 
многие ребята захотели стать космонавтами. 

Ирина Ощепкова, музыкальный руководитель детского сада №12 

В клубе созданы все условия для развития 
детей в данном направлении. Но учитывая 
возрастные особенности наших воспитан-
ников, на данный момент им отводится роль 
наблюдателей. А родители становятся участ-
никами клуба. 
В апреле состоялся шахматно-шашечный 

турнир. Родители с удовольствием приняли 
в нем участие, при этом были как игроки, 
так и болельщики. Заинтересованные и ак-
тивные родители даже предложили вклю-
чить в данный турнир игру в нарды и «угол-
ки». Дети внимательно наблюдали за свои-
ми родителями и с нетерпением ждали, кто 
именно станет победителем. В шахматном 
турнире победу одержал Александр Ива-
нович Заплатин, папа воспитанника млад-
шей группы № 6, а в шахматном поединке 
– Александр Евгеньевич Вахрушев, пред-
ставитель родительской общественности 
младшей группы № 4. 
Выражаем огромную благодарность всем 

В рамках проведения месячника по обучению детей мерам 
пожарной безопасности в филиале МАДОУ «Детский сад 
№ 7» - «Детский сад № 2» была организована встреча с 
сотрудниками 176 пожарной части ФГКУ «10 отряда ФПС 
по Свердловской области».  
Этой встречи наши дети ждали с нетерпением. Весь месяц воспита-

тели детского сада проводили занятия и беседы «Важная профессия 
– пожарный», «Пожарная безопасность в быту», «Пожарные на уче-
нии», но ребята мечтали увидеть настоящих пожарных. На встречу к 
воспитанникам детского сада приехал начальник караула 176 пожар-
ной части Дмитрий Викторович Пивоваров. Он рассказал о тушении 
пожаров, причинах возгорания, способах спасения. Огромный интерес 
у детей вызвала сама пожарная машина. Дмитрий Викторович расска-
зал про пожарную технику и показал детям, как и чем оборудованы 

Страшнее слова нету, чем «война», 
Которая уносит всё святое. 
Когда зловеще давит тишина, 
Когда не возвратился друг из боя…
Да! Позади остался страшный час. 
Мы о войне узнали лишь из книжек. 
Спасибо вам! Мы очень любим вас! 
Поклон вам от девчонок и мальчишек!
Сегодня нам это трудно представить, но 71 

год назад май стал одним из самых счастли-
вых в истории нашей страны, но счастливым 
по-особенному — со слезами. Закончилась 
война, а вместе с ней - бомбежки, страх не 
проснуться утром, свист пуль, вой сирен, го-
речь от потери боевых товарищей. Встретить 
победу суждено было немногим — милли-
оны людей, и на фронте, и в тылу, так и не 
увидели этот долгожданный май.
В детском саду № 42 5 мая прошел  празд-

ник, посвященный Дню Победы. По тра-

РАСТИМ ГРОССМЕЙСТЕРОВ
Воспитание детей невозможно без взаимодействия родителей и воспитателей. Наш детский сад № 10 открылся 
совсем недавно, и коллектив ставит перед собой задачу по поиску эффективных путей совместной работы педа-
гогов и родителей. Так, например, в нашем детском саду создан клуб «Шахматёнок», целью которого является 
популяризация игры в шахматы и шашки среди родителей и воспитанников детского сада. 

участникам турнира, надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество! Увере-
ны, этот турнир станет доброй традицией, в 
скором будущем наши дети будут не только 

зрителями, но и игроками, а в дальнейшем 
– гроссмейстерами.

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель Детского сада № 10 

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
автомобили, для чего служит тот или иной предмет из многочис-
ленного пожарно-технического вооружения. А с какой важностью 
ребята сворачивали и разворачивали пожарный рукав! Искренняя 
радость и любознательность детворы вызывала улыбки у сотруд-
ников пожарной части. 
Детишки были очень довольны, делились впечатлениями и поже-

лали еще раз встретиться с пожарными.
Каждый ребенок в этот день почувствовал себя настоящим по-

жарным! 
Коллектив филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад 

№ 2» выражает благодарность сотрудниками 176 пожарной части 
ФГКУ «10 отряда ФПС по Свердловской области». 

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 2»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

диции, в гости были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики 
тыла завода «Русский хром 1915».  
Праздник прошел в прямом смысле со сле-

зами на глазах. Поэмой о войне открыли 
праздник, посвящённый Великой Победе, 
Вера Евгеньевна Толстоброва, старший вос-
питатель, и Ирина Геннадьевна Меньшико-
ва, воспитатель старшей группы. 
Воспитанники детского сада читали стихи 

о войне Т.Маршаловой, Д.Рыбакова и дру-
гих авторов, исполнили песни, танцы, «бо-

евые» частушки.
Минутой молчания почтили память погиб-

ших солдат. 
Ветеранам вручили цветы и открытки, сде-

ланных руками детей. 
Праздник 9 Мая - священный для каждого 

из нас. Мы все должны помнить о прошлом 
и благодарить старшее поколение за Вели-
кую Победу!

Вера Толстоброва, старший воспитатель

Ф
о
то

из
 а

р
хи

ва
 д

ет
ск

о
го

 с
а
да

Ф
о
то

из
 а

р
хи

ва
 д

ет
ск

о
го

 с
а
да

Ф
о
то

из
 а

р
хи

ва
 д

ет
ск

о
го

 с
а
да



24 12 мая 2016 года 

Р
ЕК

Л
А

М
Н

Ы
Й

 
О

ТД
ЕЛ

 

64
-9

4-
04

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУБ. 
7-961-777-49-07

Найдена связка ключей (3 штуки) 
на черном шнурке 

у дома по адресу: ул. Емлина, 14.
Обращаться в редакцию газеты 

"Вечерний Первоуральск"

Тел. 64-94-04

Продам 10 га черно-
зема в Красноуфим-
ском районе. Можно 
частями. Цена 100 

тысяч руб./га
Рядом пруд, асфальт, 

электричество.
Тел 8-922-217-16-15

8-953-381-96-46

1 мая на 93-м году жизни 
скончалась 

КАПИТОЛИНА ИВАНОВНА 
МАТАФОНОВА,

любимая мама, бабушка, праба-
бушка.

Уважаемая долгожительница Билим-
бая, Ветеран тыла. Свою трудовую 
деятельность Капитолина Ивановна 
начала в годы войны на авиационном 

заводе №290, эвакуированном из Подмосковья. По-
сле войны она работала в билимбаевском госбанке, 
затем, до выхода на пенсию, возглавляла отдел ка-
дров Райпотребсоюза. Была отмечена многочислен-
ными медалями, грамотами и благодарностями.

Светлая тебе память, дорогой наш человек.

Родственники

6 мая на 83-м году жизни скончалась
Липитюк Надежда Клементьевна,

Ветеран труда, Отличник здравоохранения, бывший за-
меститель главного врача по экспертизе нетрудоспособ-
ности городской больницы №2.

Надежда Клементьевна была человеком большой души, 
беспокойного сердца. Ее всегда отличали высокий про-
фессионализм, огромная ответственность, порядочность, 
самопожертвование.

Коллектив ГБУЗ СО "ГБ город Первоуральск" выражает 
глубокие соболезнования ее родным и близким.

НЕ ТОЛЬКО УЧИЛИ, НО И ВОСПИТЫВАЛИ
У нас, детей военных лет, учеников школы № 20, остались в памя-

ти педагоги, которые не только учили нас, но и большое внимание 
уделяли нравственному воспитанию. Нередко таким примером ста-
новились сами учителя. Так, навсегда запомнились учитель физики 
Инна Васильевна Громова и ее родители – преподаватели этой же 
школы. Мы знали, что, будучи студенткой МГУ в годы Великой От-
ечественной войны, Инна Васильевна дежурила на крышах зданий 
в Москве во время бомбежек, расчищала железнодорожные пути на 
станции Рузаевка для продвижения военных составов на фронт…
В 1949 году семья Громовых прибыла в наш город работать в школу 

№ 20. Это были очень грамотные, интеллигентные, творческие люди. 
На уроках Инны Васильевны было очень интересно. Муху можно было 
услышать – такая стояла тишина на ее занятиях. Никто не помнит, что-
бы она повысила голос на ученика. 
В школе работали различные кружки: литературный, домового хозяй-

ства, художественной самодеятельности и другие.
Помнится, как нас, гологорских ребятишек, возили в школу на полутор-

ке, а в это время на работу водили военнопленных немцев. На одном из 
военнопленных мы увидели табличку: «Убийца Зои Космодемьянской». 
Мы сообщили об этом в школе, и Инна Васильевна после уроков рас-
сказала о подвиге Зои. Мы с замиранием сердца слушали учительницу. 
После этого внеклассного занятия выпустили общешкольную газету с 
карикатурами на фашистов.
Мы любили школу, учителей и навсегда остались благодарны им. 

Наша молодость была трудной, но ясной и чистой, благодаря нашим 
педагогам. 
Наша Инна Васильевна по-прежнему остается интересным собесед-

ником, и встреча с ней всегда приносит радость. Мы, ученики 50-70-х 
годов, желаем ей здоровья. 

Нина Тюленева

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - ПЕСНЯ
В Центре досуга в поселке Новоуткинск про-

шел концерт «Синий платочек» с участием 
коллективов «Нестареющие сердца», «Ряби-
нушка», «Белая сирень». 

С приветственным словом обратилась к гостям 
праздника, посвященного Великой Победе, мето-
дист клуба Лариса Александровна Кожевникова.
«Огромное небо, огромное небо… одно на дво-

их…» - эту песню, пожалуй, каждый помнит. А 
как здорово исполнил ее будущий первокласс-
ник Костя Дубинкин, воспитанник детского сада 
№ 30! А потом прочитал стихотворение «Офи-
церик». Юный артист заслужил аплодисменты и 
похвалу зрителей. Расти, учись и развивай свой 
талант дальше, Костя! 
Еще одна маленькая артистка, Катя Ерахова, в 

память о своей дорогой прабабушке В.Т.Ероховой 
исполнила песню «Про бабушку», да еще и спля-
сала. Угощала бабушка Катеньку оладушками, 
вместе стряпали и ели, даже песни вместе пели, 
вот такая бабушка у Катеньки была. Спасибо, Ка-
тюша, что не забываешь свою бабушку, участницу 
коллектива «Нестареющие сердца». 
Хотелось бы сказать и об этом удивительном 

коллективе. З.Попова, В.Степанова, Р.Пузанова, 
В.Ковальская и другие участники давно находятся 
на заслуженном отдыхе, а руководителю и баяни-
сту Терентию Ильичу Русакову - 82 года. Но душа 
молода, а каждый концерт этого творческого кол-
лектива зрители ждут с удовольствием. К приме-

ру, через несколько дней после этого празднично-
го вечера я повстречала коллектив «Нестареющие 
сердца» на автобусной остановке. Артисты держа-
ли путь в Билимбай, в Дом инвалидов, где ждали 
их выступления. Веселые, никогда не унывающие 
и готовые поделиться теплом своих сердец.   
Понравилось и выступление ансамбля «Рябинуш-

ка», который под аккомпанемент аккордеониста 
Юрия Константиновича Пономарева спел такие из-
вестные и любимые песни, как «Деревня», «Ехали 
казаки», «Гармошечка». 
А вот звучит печальная, берущая за душу песня 

«Журавли». Исполнительница - Даша Карпова, 
ученица школы № 26. Каждый зритель, наверное, 
пока звучала песня, вспомнил тех, кто не вернулся 
с той далекой, но не забытой войны. Наставница 
Даши – Ольга Станиславовна Шведова, участница 
творческого коллектива «Белая сирень», который 
тоже принимал участие в концерте. «Рябиновые 
бусы», «Не жалейте о прожитом…» - эти и другие 
песни стали настоящим подарком для зрителей. А 
когда солистка Вера Ковальская душевно исполни-
ла песню «Синий платочек», ей подпевал весь зал. 
Сколько радости принесли самодеятельные арти-

сты зрителям! Хочется поблагодарить творческие 
коллективы за замечательный концерт. 

Н.Лапшина,
от имени зрителей 

поселка Новоуткинск
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Аделина Дубова вышивала 
всю жизнь - с 20-летнего 
возраста. Но дальше до-
рожек, салфеток и подушек 
дело не шло. А тут, выйдя 
на инвалидность в 1997 
году, пенсионерка приня-
лась вышивать картины.

- Раньше все крестиком вышивали, а те-
перь - и гладью, - говорит Аделина Дубо-
ва. – Мне очень нравится природа. Ее и 
вышиваю: сквер, берег над рекой, бере-
зы. Иногда это реальные места, как до-
мик Арины Родионовны - няни Пушкина. 
Рисунок этот очень мелкий. Представьте 
только: 240 клеточек в длину и 180 в вы-
соту. Каждая клеточка – крестик, доволь-
но кропотливая работа. Месяца три у меня 

Евгений Робертович при-
знается, что писать карти-
ны стал после выхода на 
пенсию. Раньше времени 
не хватало на эту трудоем-
кую забаву. Хотя рисовал 
Нафиков с детства. Дед 
был художником и, видимо, 
передал свой ген творче-
ства внуку. Да и мама меч-
тала, чтобы сын рисовал. 
В школе Евгений оформ-
лял стенгазеты. И в армии, 
в учебке, пришлось воору-
житься карандашом и кра-
сками. 

- А мне в то время надоело стенгазе-
ты оформлять, - вспоминает Евгений 
Робертович. – И когда замполит вы-
звал меня для беседы (искали худож-
ников среди новобранцев), я на во-
прос, умею ли писать красиво, соврал, 
что нет, не умею. Замполит: «Идите и 
попробуйте». Я черканул что-то тяп-
ляп. А замполит: «А лучше можете?» 
«Никак нет, не могу!» - «честно» от-
вечаю. «А вы еще раз попробуйте!» 
- велел замполит. Вот так, раскусил 
меня в два счета. И пришлось мне 
полгода рисовать и оформлять пла-
каты, стенгазеты. 
Уже после службы в армии, когда 

работал в ГАИ, Евгений Нафиков на-
чал мечтать о том, чтобы попробовать 
себя в роли художника. А претворил 
мечту в реальность два года назад. 
Смотрю на картины и не могу глаз 

оторвать: яркие подсолнухи, удиви-
тельный восход солнца, мощь горной 
красоты, трепет березовой рощи – все 
это в работах Евгения Нафикова. 

Фото Сергея Баталова  

И ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ, 
И ЯРКИЕ ПОДСОЛНУХИ
«Вечерний Первоуральск» недавно рассказывал о 
ветеране правоохранительных органов Евгении На-
фикове, о его буднях инспектора ДПС. А сегодня мы 
представляем читателям Евгения Нафикова – худож-
ника-пейзажиста. 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА - 
КАРТИНА КРЕСТИКОМ

на эту картину ушло.
Раньше Аделина Дубова вышивала без 

очков, но сейчас годы берут свое – рабо-
тает только в очках.
Несколько картин пенсионерка вышила 

стебельчатым швом. При этом у зрителя 
возникает иллюзия, словно картина на-
писана красками. Помимо этого Адели-
на Дубова делает картины в технике пло-
ской и объемной аппликации, последние 
работы, в частности полотно «Горный 
козел» – это флористика. Есть картины 
в технике декупаж, когда рисунок, орна-
мент присоединяется к полотну и покры-
вается лаком.
Воспитанница детского дома Аделина 

Дубова всю жизнь проработала с деть-
ми: с 1953 года - воспитателем в детском 
доме, с 1960 года – в детском саду №47, в 
котором стала заведующей. Аделина Ду-
бова – Ветеран труда. Общий трудовой 
стаж – 44 года.
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А что у вас вкусненького?

Алькор  - это вторая звезда в паре Алькор - Мицар, они 
расположены в созвездии Большая Медведица. Арабы 
считали их воплощением пророка Али и его скакуна. 
Вот такой звездный ориентир появился буквально не-
сколько лет назад на просторах между Екатеринбургом 
и Первоуральском. Как видите, звезды к нам оказались 
ближе, чем можно представить.  Стоит зайти в воро-
та и пройти буквально пару метров, как вас встретят 
обитатели дома. Это фризы - скакуны фризской поро-
ды вороной масти. Они внимательно наблюдают, воз-
вышаясь над ограждением просторной левады, загона 
для лошадей,  с чем пожаловали гости.
Предупредительную табличку, что кормить их не реко-

мендуется, вороные не читали, ведь она - на русском, а 
фризы сюда, в «Алькор-хорс», пожаловали из Голлан-
дии.  Но это не значит, что с заморскими гостями трудно 
найти взаимопонимание. Напротив, это самая друже-
любная порода. И, скажем по секрету, фризы очень лю-
бят, когда их угощают. Хозяйка клуба Светлана Цыкина 
с пониманием относится к этой вполне человеческой 
черте своих подопечных. Важно только помнить, что 
это - все же более нежные создания, чем люди. 
- Яблочко, морковка, сухарик, можно сахарок. Только 

не свежий хлеб и не чипсы! У лошадей очень сложно 
организована пищеварительная система, надо с этим счи-
таться. Можете спокойно подойти к лошади, пообщаться. А 
фризы вас зацелуют! К нам приехали две лошади, я их назы-
ваю «девочки», и у них здесь появились ляльки. Еще у нас 
живут андалузцы, тоже добрейшие создания. Эти породы за 
много лет общения с человеком готовы на сотрудничество. 
Мы их и выбрали для нашего клуба потому, что открылись 
для того, чтобы подарить возможность пообщаться с самы-
ми прекрасными созданиями на земле и детям, и взрослым, 
- Светлана Юрьевна знает повадки своих подопечных.

Старт в большой спорт

Сама Светлана много лет занималась конным спортом. Ее 
первого подопечного, жеребца тракененской породы, звали 
Пинцет. Как и положено чистокровному спортсмену с гри-

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ ЗОВЕТ ЗВЕЗДА «АЛЬКОР»
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Вблизи села Новоалексеевское есть настоящий дом для лошадей – конноспортивный 
клуб «Алькор-хорс». Недавно здесь провели первые официальные соревнования. Если 
звезды зажигают, значит, это точно нужно. 

вой, он был с норовом. Светлана называет 
его своим другом, вместе с которым уча-
ствовала в соревнованиях по троеборью. 
Открытие конноспортивного клуба стало 
воплощением ее мечты. Проект разрабаты-
вала подруга Светланы, и с таким учетом, 
чтобы это и в самом деле был дом для ло-
шадей. Прямо под звездным небом.  
Владелец клуба пояснила, почему были 

так значимы состязания, прошедшие в 
начале мая:
- Я благодарна администрации Перво-

уральска и «Старту», что нам пошли на-
встречу и включили турнир по конкуру 
в официальный календарь соревнований 
городского округа Первоуральск. Это для 
нас серьезный шаг вперед: чтобы дети и 
взрослые, которые у нас занимаются, мог-
ли развиваться профессионально, нам надо 
проводить официальные старты. Тогда по 
результатам соревнований можно присва-
ивать спортивные разряды. 

Добавим, что поскольку чем-
пионат был открытым, то к 
нам приехали спортсмены со 
всей области - из других кон-
носпортивных клубов. Старты 
в «Алькор-хорсе» послужили 
отборочным этапом, смотром 
сил перед следующими со-
стязаниями, которые пройдут 
в других городах. В этом году 
пройдут всероссийские со-
ревнования среди взрослых, 
а в следующем – спартакиада 
среди юношей. 
Так что у участников пер-

венства и чемпионата Перво-
уральска был очень даже се-

В открытом первенстве город-
ского округа Первоуральск 
среди спортсменов, представ-
лявших наш город, лучший ре-
зультат показала Алина Алек-
сандрова. На высоте 100 сан-
тиметров она стала первой, 
на высоте 110 см – третьей.

рьезный стимул проявить себя. В том числе и тем, кто зани-
мается в клубе, причем среди всадников есть и первоуральцы. 
А тренирует их мастер спорта международного класса Сергей 
Мартьянов, один из сильнейших профи в регионе. Он сам из 
Красноярского края, но предложение приехать на Урал, что-
бы  подготовить новую смену конного спорта, принял охотно. 
Не будем забывать, что конкур – это олимпийский вид спор-

та, был включен в программу Игр еще в 1900 году! Россий-
ские конкуристы всегда славились своей школой. Жаль, что 
в последний раз олимпийское «золото» наши спортсмены 
выиграли в 1980 году, но ведь ничто не мешает повторить 
этот успех и в новом веке. И первоуральский клуб будет рад 
этому посодействовать.  
 
Ласка, друг Магнита 

Участница соревнований, шестиклассница Юлия Нигама-
тянова, пока таких сверхзвездных целей не ставит. Она не 
представляет свою жизнь без лошадей. Много о них читает, 
а когда появился клуб «Алькор–хорс», с удовольствием при-
шла сюда заниматься. Да, без падений не обошлось, первый 
напарник попался норовистый. Магнит, лошадь, на которой 

наездница тренируется и выступает на соревно-
ваниях сейчас, поспокойней. И, конечно, тоже 
любит, когда его чем-нибудь угощают. 
До начала соревнования в той высоте, которую 

должны были покорить всадник и его напарник, 
оставалось время. И Юлия не отказалась позна-
комить с Магнитом. Своего часа он ждал в про-
сторном деннике. Здесь же свою вахту несут и 
четыре кошки, одну из них зовут Ласка. Тут же 
стояли большие сетки с морковью, так что Маг-
нита мы угостили по науке. 
- Лошадям нравится, когда с ними разговарива-

ют, они тебя по голосу сразу узнают. Нет, волшеб-
ного слова нет, просто по-доброму надо к ним 
относиться, даже когда капризничают, -   улыб-
нулась Юлия, подсказывая, что жеребцу больше 
нравится, когда его треплют по холке.
Внимание к своей персоне Магнит воспринял 

с царственным достоинством.
- Думаю, я изменилась, когда с лошадьми ста-

ла заниматься. Терпения больше, хочется быть 
более заботливой, - очень серьезно сказала Юля. 
Магнит согласно кивнул.

Фото Сергея Баталова
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Присылайте или приносите в редак-
цию фото ваших детей, занятых при-
готовлением блюд или помогающих 
готовить, и самые лучшие фото будут 
не только опубликованы в газете 
«Вечерний Первоуральск»: их авторы 
получат призы от спонсора конкурса 
– ресторана «Порт-Роял». 
За первое  место в конкурсе 
ресторан «Порт-Роял»  подарит 
сертификат на три посещения 
детских праздников, за второе 
– на два, за третье – на одно. 
Фотографии можно принести 
в редакцию по адресу: ул. Ем-
лина, 20-б  или отправить по 
электронной почте: vecher15@
yandex.ru .  Справки по теле-
фону: 64-94-04. 

ВЕСЕЛЫЙ 
ПОВАРЕНОК

«Вечерка»  предлагает своим читате-
лям поделиться фотографиями ребя-
тишек, хозяйничающих на кухне.

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! 

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

ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

Мария Паластрова,  1 год 3 месяца, стряпает манты

Максим Асмандияров,  2 года 7 месяцев. 
Пельмени - тоже вещь хорошая

Спонсор нашего конкурса – мага-
зин горящих туров «SunDali» подго-
товил для победителя приз – прожи-
вание 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 ребенок до 2-х лет), за-
втраки включены!

Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 
Первоуральск», известный первоуральский фотограф Сергей Баталов и исполнительный директор магазина горя-
щих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги конкурса будут опубликованы в номере «Вечернего Первоуральска» 
16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, тем более активными становятся его участники. Некоторые присылают 

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! 

Байкал,  буддийская ступа. Автор Н.  АхметзяноваОленьи ручьи. Автор Алена Головченко

Париж. Вид на Сену.  Автор Константин Деянов

Турция,   Битезь. Автор Антонина Леонова
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА! 
УСПЕВАЙТЕ - ВСЕГО 10 ДНЕЙ
С 12 по 22 мая «Почта Рос-

сии»  проводит ставшую уже 
традиционной декаду подпис-
чика. В эти дни подписаться на 
«Вечерний Первоуральск» на 
II полугодие 2016 года с по-
чтовой доставкой можно де-
шевле на 10%: по цене 298,88 
руб. за комплект на полуго-
дие. Успевайте!

А ГДЕ ДЕНЬГИ  
НА ПРОЕЗД?
– Я как федеральный 

льготник каждый год по-
лучаю возмещение расхо-
дов на проезд в обществен-
ном транспорте Первоу-
ральска. Обычно вместе 
с пенсией эти деньги мне 
приносили в феврале. А 

нынче - выплаты все нет. Что случилось?
Ольга Сергеевна Кириллова

На вопрос отвечает Валентина Шишова, начальник отдела 
обеспечения мер социальной поддержки управления социаль-

ной политики по г.Первоуральску:

– Согласно законодательству, ежегодное пособие на 
проезд выплачивается 1 раз в год, но выплата не «закре-
плена» за конкретным месяцем, то есть не обязательно 
должна быть произведена в начале года. В последние 
годы жители Первоуральска, действительно, получали 
ее раньше – в период с февраля по апрель. Но нынче, 
по данным министерства социальной политики, вы-
платы должны начаться с июня. Информацию о сроках 
финансирования данного пособия и иных социальных 
выплат можно отслеживать через сайт ГКУ «Областной 
информационно-расчетный центр»: http://oirc.midural.
ru/ (в разделе «Социальные выплаты»-«Информация о 

финансировании социальных выплат»).
В 2016 году ежегодное пособие на проезд для инвалидов 

II и III групп составит 825 рублей, для инвалидов I груп-
пы и детей-инвалидов – 1650 рублей, так как вместе с 
ними в транспорте должно быть сопровождающее лицо.

КАК ОТПРАВИТЬ 
ПОСЫЛКУ 
ПОЕЗДОМ?
– Слышала, не так давно 

по железной дороге ста-
ло можно отправлять не-
большие посылки. Расска-
жите, пожалуйста, об этой 
услуге.

Евгения Степановна Семеря-
кова

На вопрос отвечает начальник отдела организации работы 
вокзалов и развития сервисных услуг Свердловской региональ-
ной дирекции железнодорожных вокзалов Инга Музафарова:

– Действительно, в октябре 2015 года Уральским фи-
лиалом Федеральной пассажирской компании заключен 
договор со Свердловской дирекцией железнодорожных 
вокзалов о предоставлении клиентам комплексной услу-
ги – перевозке малогабаритных отправок. Несмотря на 

короткий срок предоставления данной услуги, население 
ее уже оценило, ежемесячно на полигоне Свердловской 
железной дороги отправляется около 100-150 «посылок». 
Преимущества данной услуги понятны – короткие сроки 
и точное время доставки пассажирским поездом до стан-
ции назначения, низкая цена отправки (350 руб. в пря-
мом сообщении, 400 руб. с перегрузкой в пути следова-
ния). Воспользоваться ею можно и в Первоуральске. Для 
этого необходимо обратиться к дежурному по вокзалу. 
Отправитель доставляет посылку на вокзал в открытом 

виде и заполняет бланк описи вложения. Здесь же проис-
ходит информирование о месте и времени выдачи отправ-
лений. Готовые к пересылке предметы и деловые бумаги 
принимаются круглосуточно, но не позднее 40 минут до 
отхода поезда, на который будет оформлено отправление.
При этом необходимо учитывать, что максимальный до-

пустимый вес отправки не должен превышать 1 кг, размер 
упаковки по сумме 3 измерений - не более 180 см. Упа-
ковка должна обеспечивать сохранность и целостность 
отправки на всем пути следования. К перевозке не прини-
маются ядовитые, взрывоопасные, инфекционные, огне-
опасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся 
и другие вещества и предметы, запрещенные к перевозке 
в качестве ручной клади, багажа и грузобагажа, в соот-
ветствии с Правилами перевозок багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом, утвержденными приказом 
от 19 декабря 2013 г. №473, а также личные документы, 
денежные суммы, ценные бумаги, ювелирные изделия, 
хрупкие и бьющиеся предметы; лекарства и продукты.
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Поздравляем с юбилеем Ветерана педагогического труда
ДУБРОВКИНУ РАИСУ ФАДЕЕВНУ.

Примите поздравления с таким серьезным юбиле-
ем- 95-летием!
Это возраст мудрости и осмысления своего жизнен-

ного пути. Пусть жизнь наполняется радостью от 
осознания того, сколько важных дел было сделано 
за все эти годы. Желаем крепкого здоровья и душев-
ного тепла.
День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Управление образования городского округа Первоуральск, 
городской комитет Профсоюза работников образования, 

Совет ветеранов


