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ПОЧЕМУ ЗАКРОЮТ ДЕТСКИЙ 
САД НА МАГНИТКЕ

В 2016 году «Вечерка» отмечает юби-
лей – нашей газете исполняется 85 лет. В 
честь этого события мы решили создать 
свою летопись городской жизни, и не про-
сто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем новый проект «Вечернего 
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, во-
шедшие в нашу летопись – воистину золо-
той фонд Первоуральска. И новым героем 
рубрики становится Галина Валентиновна 
Круговых - руководитель образцовой ба-
летной студии.
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Жилье – рабочим

Прежде всего, стоит отметить, что как 
предприятие «Динур» всегда уделял боль-
шое внимание решению социальных про-
блем работников.
- Когда в 1986 году я возглавил предпри-

ятие, наш микрорайон был совершенно 
не таким, как сегодня. Плохие дороги, 
большинство жилых домов – деревян-
ные. И именно тогда предприятие при-
няло решение: исправить существующее 
положение дел, и мы приступили к стро-
ительству жилья. Уже на следующий год 
мы ввели в строй два многоквартирных 
дома, через год еще один… И подобная 
практика применялась в жизни предпри-
ятия постоянно. Когда могли – строили 
новое жилье, если в силу экономических 
обстоятельств у нас это не получалось – 
приобретали жилье для заводчан, выделя-
ли им беспроцентные ссуды на улучшение 
жилищных условий. И введение в строй 
этого дома - очередной шаг в реализации 
программы социальной политики нашего 
предприятия, - сказал председатель совета 
директоров ОАО «Динур» Ефим Моисее-
вич Гришпун.
Также он отметил, что введение дома 

в эксплуатацию стало возможным в том 
числе  и благодаря усилиям администра-
ции городского округа.
- Такие вопросы, как выделение земель-

ного участка, оформление всех необхо-
димых документов для строительства 
дома и прокладки коммуникаций, глава 
администрации городского округа Алек-
сей Дронов решал без малейшей задерж-
ки. Сегодня жилье строится на федераль-
ные, областные и муниципальные деньги, 
и вот, благодаря конструктивной позиции 
главы администрации городского округа 
нынче мы вводим в строй дом, построен-
ный на средства завода, - констатировал 
Ефим Гришпун.

Динас – территория
перспективного развития

В свою очередь глава администрации 
городского округа Алексей Дронов отме-
тил, что в настоящее время микрорайон 
Динас останется территорией перспек-
тивного развития, привлекательной для 
инвесторов.
- Заслуги «Динура» в деле решения жи-

лищного вопроса трудно переоценить. 
Дело в том, что даже в 90-е годы, когда 

НА ДИНАСЕ 
ОТМЕТИЛИ НОВОСЕЛЬЕ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13В конце прошлой недели в микрорайоне Динас про-

изошло очередное радостное событие. 28 семей ра-
ботников завода «Динур» получили ключи от новеньких 
квартир. Двухэтажный дом, расположенный по адресу: 
улица Ильича, 9, в течение года был построен целиком и 
полностью на средства предприятия.

Итоги реализации 
жилищной программы 

ОАО «Динур»

1987 год – два дома: 
120 квартир;
1988 год – один дом: 
149 квартир;
1989 год – один дом: 
90 квартир;
1990 год – два дома: 
135 квартир.
1990-1996 годы –приобрете-

ние квартир для заводчан.
С 1996 по 2008 годы постро-

ено 16942 квадратных метра 
жилья: 332 квартиры.

Лев Осипов, директор компании-подрядчика «Термотехника»:

- Построенный дом отвечает всем современным требованиям, 
в том числе и в вопросах теплоэффективности. В строительстве 
были применены самые современные технологии, которые появи-
лись лишь пять лет назад. По нашим оценкам, данный дом спосо-
бен простоять около семидесяти лет.

жилье вообще не строилось, на предпри-
ятии решали, причем успешно решали, 
задачи по обеспечению людей новой жил-
площадью. Что касается непосредствен-
но микрорайона Динас, то он продолжит 
развиваться. Закончен ремонт моста че-
рез реку Чусовая, отремонтировано Ди-
насовское шоссе, на перекрестке которо-
го с улицей Народной Стройки появятся 
новые светофорные объекты. Скоро нач-
нутся работы на путепроводе через же-
лезную дорогу. Также в ближайшее вре-
мя будет отремонтирован участок доро-
ги на отрезке от проспекта Космонавтов 
до моста через Чусовую. И после этого 
ваш микрорайон будет надежно связан 
с городом. Кроме того, в июне на Дина-
се после ремонта откроется отделение 
Детской школы искусств. Также выде-
лен участок площадью в 2,3 гектара под 
строительство новой школы, способной 
принять 1200 учеников, - сообщил глава 
администрации городского округа.

Мы этого очень ждали

Разумеется, новоселы не скрывали радо-
сти. Вот что они рассказали «Вечернему 
Первоуральску»:
- У меня в семье - четыре человека, а 

своего жилья нет. И когда мне сообщи-
ли о том, что я въеду в новую квартиру, я 
испытал одновременно и радость, и вол-
нение. А сегодня я просто счастлив. Вот 
они – ключи, которыми я открою дверь 
в новую квартиру. Я очень ценю то, что 
предприятие делает для нас, для рабочих, 
а потому я просто не имею морального 
права плохо работать, - утверждает ма-
стер механолитейного цеха ОАО «Динур» 
Радмир Расулов.
- Когда 11 месяцев назад мне сообщили, 

что моя семья получит квартиру в новом 
доме, я очень обрадовалась. Каждый день 
и я, и дети ходили мимо стройплощадки 
и смотрели, как растет наш будущий дом. 
Строители не подвели, дом сдан, ключи 
мы получили, квартира нас целиком и 
полностью устраивает. Погода хорошая, 
заниматься вопросами переезда будет, ко-
нечно, хлопотно, но это очень приятные 
хлопоты, - говорит машинист крана цеха 
№2 ОАО «Динур» Ирина Юдина.
Кстати, это далеко не последний день, 

когда на Динасе будут отмечать новосе-
лье. Как сообщил Ефим Гришпун, в на-
стоящее время в микрорайоне начина-
ются работы по возведению еще одного 
жилого дома на 120 квартир (более 1000 
квадратных метров).
- После ввода этого дома в эксплуатацию 

жилищная проблема работников нашего 
предприятия будет решена, - резюмиро-
вал Ефим Гришпун.
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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ
В минувшую субботу Перво-
уральск в очередной раз 
отметил традиционный наци-
ональный культурно-спортив-
ный праздник «Сабантуй».

Этот народный праздник имеет многове-
ковую историю и славится своими тради-
циями и веселыми обычаями.
Сабантуй собрал тысячи первоуральцев. 

Он стал общим для всех национальностей 
и по-настоящему семейным праздником.
Благотворительный фонд «Евразия» вы-

ражает искреннюю благодарность за по-
мощь в организации и проведении наци-
онального культурно-спортивного празд-
ника «Сабантуй-2016»:
- администрации городского округа Пер-

воуральск в лице ее главы Дронова Алек-
сея Ивановича;
- генеральному спонсору ОАО «Челябин-

ский трубопрокатный завод»  в лице ге-
нерального директора Грубмана Алексан-
дра Дмитриевича, ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» в лице начальника 
управления по взаимодействию с орга-
нами власти и общественными организа-
циями Ханина Александра Алексеевича;
- благотворительному фонду «Перво-

уральск 21 век» в лице директора Ана-
ньиной Веры Демьяновны;
- ООО «Чистюля» в лице директора Хи-

самутдинова Радика Юсуповича;
- ООО «Лира» в лице директора Гордее-

вой Лиры Рифовны;
- ЗАО «Горэлектросеть» в лице генераль-

ного директора, депутата Первоуральской 
городской думы Гарипова Галия Губан-
дулбаровича;
- ООО «Инвест-Спутник» в лице дирек-

тора Халикшина Рустама Агилямовича;
- ООО «ОП «Свердловэнергоремонт» 

в лице генерального директора Тиманса 
Рустама Васильевича;
- СХПК «Первоуральский» в лице ди-

ректора Кравцова Владимира Ивановича;
- СХПК «Битимский» в лице директора 

Мальцева Михаила Федоровича;
- торговой сети «Кировский» в лице 

директора Мацановой Любови Анато-
льевны;
- ОАО «Первоуральский динасовый за-

вод» в лице исполнительного директора 
Кобелева Дмитрия Борисовича;
- ООО «Капелла» в лице директора Ни-

биулина Александра Наильевича;
- ООО «Стома-плюс» в лице директора 

Сибагатуллина Линура Муллануровича;
- ООО «Шайтанка» в лице директора 

Козлова Ильи Алексеевича; 
- ПМБУ «Городское лесничество» в 

лице директора Трефилова Бориса Гав-
риловича;
- ООО «Полипласт-УралСиб» в лице 

генерального директора Горобца Ильи 
Игоревича;
- ООО «Эверест» (Боулинг-центр на пр. 

Ильича, 28) в лице директора Шулепина 
Игоря Валерьевича;
- ЧОП «ВЛВ» в лице, директора Сороки-

на Михаила Борисовича;
- индивидуальному предпринимателю 

Кузнечевскому Д.М.;
- юридической фирме «Доверие» в лице 

директора Ишанова Руслана Мадисовича;
- РЦ «7 звезд» в лице директора Вахито-

вой Эльмиры Мубиновны;
- депутату Государственной Думы РФ 

Муцоеву Зелимхану Аликоевичу;
- заместителю председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области 
Чечуновой Елене Валерьевне;
- депутату Законодательного Собрания 

Свердловской области Ковпаку Льву 
Игоревичу;
- заместителю председателя Первоураль-

ской городской думы Сафиуллину Мара-
ту Адисовичу;
- индивидуальному предпринимателю, 

депутату Первоуральской городской думы 
Дрыгину Константину Дмитриевичу.
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Эта красочно оформленная клумба ста-
ла финальным аккордом муниципального 
контракта по озеленению аллей Первоу-
ральска. Оформляли цветник с рисунком 
в конце прошлой недели. По словам Ека-
терины Моховой, директора ПМКУ «Го-
родское хозяйство», цветочных бабочек 
всего две, и обе «живут» на площади По-
беды. Екатерина Валерьевна пояснила, 
чьих рук это дело:
- Конкурс по озеленению выиграл пред-

приниматель из Екатеринбурга, у него 
есть свои теплицы, где выращивается 
рассада. Помимо клумбы в центре горо-
да он должен согласно муниципальному 
заданию  также высадить цветы на аллее 
по проспекту Ильича и в сквере имени Да-
нилова. Нам хотелось украсить площадь 
как-то по-особенному: обсудив несколько 
вариантов оформления, остановились на 
рисунке  «бабочки».
На то, чтобы воплотить замысел, понадо-

билось почти 200 ящиков, где в кассетах 
жили будущие бордовые контуры бабо-
чек, зеленые крылья и серебристо-зеле-
ный фон. Границы рисунка рабочие вы-
меряли с помощью рулетки. Первоураль-
цы с интересом наблюдали за процессом 
творения, первое время еще непонятным. 
Денек выдался жарким, и у фонтана, как 
обычно в такую погоду, было многолюд-
но. Марина Туманова любит бывать в цен-

ЕСЛИ СКАЗАЛ – ДЕЛАЙ, И ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНО
Изменения в структуру администрации внесли на заседании городской думы 26 мая первоуральские 
парламентарии: должность заместителя главы по социальной политике  упразднили, ввели новую 
структурную единицу — первый заместитель главы. Им назначен экс-директор ПМУП «Водоканал» Ва-
лерий Хорев. Почему вопросами социальной политики занимается хозяйственник? С чего начал пер-
вый зам? На эти и другие вопросы «Вечерке» ответил Валерий Хорев.

вэнергосбыт», долги за воду, которую «Во-
доканал» брал у Ревды. У предприятия было 
много дебиторской и кредиторской задол-
женности. Должны были подрядчикам, по-
ставщикам материалов. В первую очередь мы 
занялись экономикой предприятия: с первого 
месяца работы (а это был апрель 2014 года) 
с бухгалтерской службой составили баланс. 
Оптимизировали затраты, составили новый 
бюджет предприятия, куда вошли жизненно 
необходимые платежи, убрали ряд подрядчи-
ков, пересмотрели ряд договоров, заключен-
ных предыдущим руководством. Автомати-
зировали ряд насосных станций и благодаря 
этому оптимизировали штат. 
- И каков был результат?
- Апрель мы отработали еще с мину-

сом, в мае вышли в ноль, год завершили 
уже без убытков. Затем мы поэтапно рас-
считались с энергетиками, в частности со  
«Свердловэнергосбытом», составили про-
граммы энергосбережения.
- Долг по энергоресурсам погасили?
- В основном. В этом году осталось выпла-

тить незначительную сумму.
- В СМИ применительно к вам часто ис-

пользовали формулировку «хозяин воды». 
Как вы считаете, почему? 
- Надеюсь, что это не просто ирония, но и 

понимание значимости той хозяйственной 
деятельности, которую мы вели. Мы навели 
порядок на водоразборных колонках, уста-
новили новые источники водоснабжения в 
сельских территориях.  Было найдено реше-
ние для одного из самых «болевых» вопросов 
Первоуральска – вопроса очистки воды. Пес-
чаные фильтры -устаревшая, неэффектив-
ная, затратная технология. Было решено за-
менить их на мембранные фильтры, которые 
очищают от грязи, взвеси и даже от вирусов. 
Осмотрели действующие аналоги фильтров 
в Озерске, Кургане, выбрали менее энергоза-
тратную технологию. В конце прошлого года 
выбрали поставщика, в этом году провели 
тендер, определилась со стоимостью новой 
насосно-фильтровальной станции - 370 млн 
рублей. Сейчас делается проект, который 

ВОСЕМЬСОТ ТОНН 
АСФАЛЬТА 
ДЛЯ ДРУЖБЫ
По улице Дружбы теперь 
можно спокойно ездить: 
ямы заасфальтировали, 
пучины вскрыли и засыпали 
щебнем.

Работы выполняло МУП «ПО ЖКХ», 
причем с заданием городские коммуналь-
щики справились даже раньше срока. В 
чем им помогли и опыт, и погода. Алек-
сандр Николаевич Сушинских, начальник 
дорожного цеха муниципального пред-
приятия, проинформировал, что и когда 
было сделано:
- Ремонт улицы Дружбы велся в рамках 

муниципального контракта. К работам 
приступили 18 мая, завершили 22 мая, а 
не 1 июня, как планировалось. Заасфаль-
тировали почти семь тысяч квадратных 
метров. Вскрыли шесть пучин и засыпали 
их крупнофракционным щебнем. 
Всего, по словам Александра Николаеви-

ча, потребовалось почти 800 тонн асфаль-
та, чтобы привести в нормативное состоя-
ние главную улицу Самстроя. Управление 
ЖКХ и строительства, которое контроли-
ровало ход ремонта, работы приняло. 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

пройдет госэкспертизу. Монтаж планируем 
начать в конце 2016 года. 
- В ПМУП «Водоканал» вами было вло-

жено много сил. Будет ли его деятель-
ность настолько же эффективной после 
вашего ухода?
- Безусловно. Мы задали для него новый век-

тор развития, составили четкий план работы 
на пять лет вперед. Реализация всех заплани-
рованных ПМУП «Водоканал» проектов для 
меня – это вопрос личной ответственности, 
и я ее с себя не снимаю.
- Расскажите о своей новой работе. За что 

отвечает первый заместитель главы ад-
министрации?
- В основном, в мои обязанности входит 

управление социальной сферой. Это все шко-
лы, детские сады городского округа, а также 
объекты управления культуры и спорта. 
- Что в приоритете?
- В данное время ведутся глобальные ре-

монтные работы в школах, в дошкольных уч-
реждениях, на спортивных объектах.  Шко-
лы не ремонтировались с начала 90-х годов. 
Команда действующей администрации нача-
ла решать эту проблему: так, в этом году на 
ремонт учреждений образования заложено 
свыше 100 миллионов рублей.
- Какова ближайшая задача?
- Выполнить, довести до завершения ре-

монты, которые запланированы на текущий 
год. Составить программу на следующий. 
Сдать два дома на Динасе для переселенцев 
из ветхого жилья.
- По-вашему, хорошими хозяйственника-

ми рождаются или становятся?
- Есть определенные задатки, которые раз-

виваются в процессе обучения и с опытом 
работы. Конечно, для хозяйственника необ-
ходимо экономическое образование.
- Принципы, которыми вы руководству-

етесь в работе?
- Прежде всего, это - порядочность. Не тер-

плю лжи, пустословия. Если ты сказал, то 
делай, и делай правильно, на совесть.

БАБОЧКИ-ЦВЕТЫ ПРЯМО В ЦЕНТРЕ 
На площади Победы этим летом «поселились» бабочки – из цветов.

тре. Замысел оформителей ей понравился:
- Бабочки – это интересно, должно краси-

во получиться. Частенько бываю на пло-
щади, вообще, люблю наш город, он такой 
небольшой, уютный. Первоуральск стал 
заметно лучше, облагороженным.
У Дили Азановой окна квартиры выходят 

как раз на площадь. Она любит по вече-
рам погулять с внуками по центру горо-
да. А тут еще и будет на что посмотреть.

В принципе, результатом осталась до-
вольна и директор муниципального уч-
реждения «Городское хозяйство». Екате-
рина Мохова отмечает, что подрядчик ра-
ботал допоздна – до последней кассеты 
с рассадой. Но говорить, справились ли 
екатеринбуржцы с заданием, пока рано. 
Посмотрим, как приживутся растения. На 
это потребуется дней десять.

Свыше 50 тысяч цветов украсили город. 
1 миллион 229 тысяч рублей составил муниципальный контракт по озеленению
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- Валерий Александрович, немного огля-
немся назад: что удалось сделать за те два 
с небольшим года, которые вы возглавля-
ли ПМУП «Водоканал»?

- В 2014 году у предприятия были боль-
шие долги за энергоресурсы – порядка 50 
млн рублей. Это долги за электроэнергию 
от двух поставщиков: МРСК и «Свердло-
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Китаянка, 
столбовая 
дворянка

Танцевала Галина Круговых сколько себя 
помнит. Ее отец очень любил оперетты и 
часто их слушал. 
– До сих пор могу напеть хоть «Марицу», 

хоть «Сильву», – говорит Галина Вален-
тиновна. – Когда папа ставил пластинку 
на радиолу, я начинала танцевать. Но тан-
цы так крепко проросли в мою жизнь, на-
верное, не поэтому. Они были отдушиной: 
у меня плохо складывались отношения 
со сверстниками – меня не любили ни в 
детском саду, ни в школе. Тогда, даже на 
уровне педагогов, шло неприятие к де-
тям неславянских национальностей. А я 
по документам – китаянка, хотя на самом 
деле кровей во мне намешано!
Прадед Галины Круговых со стороны ма-

тери – татарин. Владел половиной дерев-
ни Старый Сабик, потом его раскулачили 
и вместе с семьей сослали в Тобольск. И 
по пути туда его 15-летняя дочь спрыгну-
ла с обоза как раз где-то в районе Перво-
уральска. Здесь она повстречала будущего 
мужа – бывшего венгерского каторжника. 
Это и были бабушка и дедушка Галины 
Круговых.
Один из прадедов Галины Валентинов-

ХОРЕОГРАФ
Галина Круговых – это не просто хорошо известное в 
Первоуральске имя. Это бренд. Причем бренд, который 
признают не только в Свердловской области и в России, 
но и в мире. Созданная ею балетная студия не зря назы-
вается образцовой, ее и в самом деле берут за образец, 
копируют. Но повторить не могут.

ны по отцу был белорусским столбовым 
дворянином.
– Бывает, в шутку говорю мужу: «Да я 

– столбовая дворянка!» – смеется Гали-
на Круговых. – Он отвечает: «Сперва по-
кажи, где твой столб». Я: «Столба у меня 
нет, зато дед из высшего китайского со-
словия!»
Этот дед – тоже со стороны отца. Он ра-

ботал шеф-поваром на сталинской даче. 
Его специально привезли из Китая, что-
бы у вождя была настоящая китайская 
кухня. А на такую работу абы кого не 
брали – только из благородных кровей. К 
несчастью, шеф-повар тем же Сталиным 
и был расстрелян, попал под первую вол-
ну репрессий. Его жена с двумя детьми, 
одним из которых был отец Галины, Ва-
лентин Чжан, колесила по стране, чтобы 
затеряться. А уже после Великой Отече-
ственной осела на Урале.
– Наверное, семейная история повлияла 

на то, что я потихонечку перевела коллек-
тив на танцы народов мира, – говорит Га-
лина Круговых. – Может быть, поэтому и 
дети ко мне в балетную студию приходят 
разных национальностей. И я иногда даже 
специально для них ставлю номера, делаю 
солистами. Чтобы ребенок понял: дело не 
в национальности, а в том, чего он стоит. 
Я по собственному детскому опыту знаю, 
как это важно.

10 красавиц для Брежнева

Экзотическое, по уральским меркам, 
происхождение еще не раз аукалось мо-
лоденькой Гале Чжан. Например, в 10 
классе, занимаясь в балетной студии ДК 
НТЗ, она могла попасть на гастроли в Ла-
тинскую Америку.
– Как я танцую, приезжали смотреть с 

Центрального телевидения. Специально 
для этого три номера мне поставил сверд-
ловский Театр оперы и балета, были сши-
ты шикарные костюмы. Но меня не выпу-
стили, сказали: не должна Первоуральск 
представлять китаянка. Правда, в итоге 
меня отправили на практику на Централь-
ное телевидение. Я снималась в детской 
программе «Карусель», – вспоминает Га-
лина Валентиновна.
А еще восточные корни повлияли на жиз-

ненный выбор Галины. Школьницей она 
всерьез собиралась стать профессиональ-
ной танцовщицей. 
– Но мой педагог Нина Никитична Боро-

дина, которая была для меня идолом, бла-
годаря которой состоялось мое становле-
ние как личности, быстро поставила меня 
на место. На танцевальном поприще ге-
нетика работала против меня: отсутствие 
подъема, среднестатистические ноги – ну 
нет на Востоке длинноногих женщин! А 
потому того, что у других девчонок, с 
«данными», получалось легко, я добива-
лась потом и кровью. Это, кстати, пошло 
мне на пользу, сформировало характер. 
И, тем не менее, Нина Никитична объяс-
нила, что мне нужно не самой танцевать, 
а работать с детьми. К тому же, учась в 
школе, я уже руководила старшей груп-
пой балетной студии ДК НТЗ, занималась 
с малышами. 
Так через год после выпуска Галина 

Чжан поступила в Краснодарский госу-
дарственный институт, где получила спе-
циальность «Педагог, руководитель тан-
цевального коллектива». 
Кстати, там, в Краснодаре, со студент-

кой Чжан произошла примечательная 

история, связанная как раз с внешними 
данными, которыми она якобы не уроди-
лась. Местные власти готовились к визи-
ту Брежнева, и, по их замыслу, встречать 
генсека должны были десять самых кра-
сивых девушек. И в эту десятку отобрали 
Галину. На сей раз не помешала даже пре-
словутая «пятая графа» в паспорте. Хотя 
из-за нее пришлось аж дважды беседо-
вать с сотрудниками КГБ. В итоге Галина 
вместе с другими девятью красавицами 
в специально сшитом казачьем костю-
ме и сафьяновых сапожках, с хлебом-со-
лью встречала у трапа самолета Леонида 
Ильича, а потом церемонию еще раз по-
вторили, но уже у входа в гостиницу, где 
разместили Брежнева. Так что вопрос с 
внешними данными был закрыт, можно 
сказать, на государственном уровне.

Нашу балерину обучали 
шаолиньские монахи

Через пять лет после института Галина, 
тогда уже не Чжан, а Круговых, поняла, 
что ей необходим собственный коллектив.
– Я – человек, который не переносит 

никакого давления. Сама, без указаний, 
сделаю, все, что необходимо. Особенно 
тяжело, если понимаю, что тот, кто мною 
командует, не прав, – объясняет Гали-
на Валентиновна свой уход в свободное 
плавание.
Так появилась ее образцовая балетная 

студия в Центре детского творчества (в 
то время - во Дворце пионеров). Однако 
имя своей создательницы коллектив по-
лучил не сразу
– Когда мы начали выступать за предела-

ми Первоуральска, нас все время путали 
со студией ДК НТЗ. Иной раз привожу 
детей на конкурс, а меня спрашивают: «А 
где же руководитель?» Так что мое имя в 
названии коллектива появилось вовсе не 
из-за моего тщеславия, а из технической 
необходимости, – улыбается Галина Ва-
лентиновна. 

Начало. Окончание на стр. 12
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На красной дорожке: Владимир Круговых всегда поддерживает супругу
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Лето. Доломитовый. Футбол

Общественная организация «Сельский 
спорт» 1 июня провела блиц-турнир по 
футболу среди детей 2004-2005 годов 
рождения и младше. Матч состоялся на 
поле микрорайона Доломитовый. Сорев-
нование проводилось при поддержке ад-
министрации Билимбаевского СТУ и Но-
вотрубного завода.
В футбольной баталии сразились коман-

ды Билимбая «Кристалл» и Доломитового 
«Спутник», а также их соседи – «Вереск» 
из Вересовки и новоуткинская «Искра». 
«Вереск» приехал в ранге победителя, а 
статус лидера обязывал. И футболисты 
Вересовки класс подтвердили и в этом 
году. Своими подопечными тренер Вя-
чеслав Волегов доволен:
- Матч проводился по круговой системе, 

победитель определялся по сумме набран-
ных очков. Получается, каждая команда 
сыграла по две игры. Мы выиграли и у 
«Спутника», и у «Искры», не пропустив 
ни одного мяча в свои ворота. Вратарь 
Егор Матвеев хорошо сработал, молодец. 
И защита постаралась.
В итоге «серебро» досталось «Спутни-

ку» под командованием Раифа Муниро-
ва, а «бронза» - подопечным Анатолия 

Первоуральцы вернулись из похода с 
полным комплектом: есть и «золото», 
и «серебро», и «бронза». Сначала на 
реке Чусовая прошло Первенство УрФО 
по рафтингу в возрастных категориях 
«юноши-девушки до 16 лет» и «юнио-
ры, юниорки до 19 лет». Первоуральск 
представляли две команды – «Бродяги» 
и «Абрис-35». Все ребята занимаются в 
ЦДТ, тренеры - Марина и Тимофей Сер-
дюк и Жанна Краевская. В многоборье в 
итоге первенствовали «Бродяги», за ними 

В КУЗИНО – «КИНОЛЕНД», 
А В ПРОГРЕССЕ – МИНИ-ГОРОДОК Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Июнь начался с Международного дня защиты детей. Чем 
порадовали ребятню к их «профессиональному» праздни-
ку, расскажем в подборке новостей из сельских террито-
риальных управлений.

Теплякова из команды «Искра». 
Церемонию награждения провел на-

чальник Билимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер вместе с депутатом Пер-
воуральской городской думы Станисла-
вом Ведерниковым и Раифом Муниро-
вым, руководителем «Сельского спорта». 
Добавим, что блиц-турнир проводился 

в девятый раз, и это соревнование стало 
уже спортивным синонимом Междуна-
родного дня защиты детей в этой части 
городского округа.  

Мастер-классы от пожарных 
и артистов

При школе № 36 поселка Кузино открыл-
ся лагерь дневного пребывания. Нынче 
сюда ходят сто ребят! Это больше, чем 
в прошлом году. Вот столько жителей в 
«Киноленде» - так называется смена, по-
священная Году российского кино. Что 
интересного происходит на «съемочной 
площадке», «Вечерке» рассказала Люд-
мила Порошина, воспитатель четверто-
го отряда:
- Начнем, пожалуй, с недавнего собы-

тия – праздника в честь 1 июня. К нам 
в гости пришла Шапокляк, устроила ку-
терьму: организовала между отрядами 

эстафету, где были 
такие этапы, как бег 
в сапоге и бег с лож-
кой. Библиотекарь 
Елена Бурундасо-
ва провела интерес-
ный мастер-класс 
по разгадыванию ки-
нозагадок, где надо 
было хорошо знать 
отечественные муль-
тфильмы для детей. 
Еще был конкурс 
рисунков на тему, от 
чего же надо защи-
щать детей: мир дол-
жен быть без войн и 
только с солнцем и 
счастливыми улыб-
ками. А завершился 
праздник акцией: ре-
бята написали свои 
пожелания, привяза-
ли их к воздушным 
шарам, которые по-

том отпустили в небо.
Кроме того, в «Кино-

ленде» проходят ма-
стер-классы по робо-
тотехнике. И здесь не 
забывают об основах 
безопасности. Дети 
даже могли приме-
рить униформу по-
жарного: к ним в го-
сти приехал большой 
друг кузинцев Миха-
ил Шевчук, работав-
ший в пожарной ча-
сти, вместе с инспек-
тором 47 пожарной 
части, чтобы провести 
практическое занятие. 
Разумеется, на пло-

щадке не забывают и 
о главной теме лета. 
Каждый отряд назы-
вается творческим 
объединением. В те-
чение всей смены они проводят фото-
сессию самых ярких моментов «Как нам 
хорошо в лагере живется», на основа-
нии чего потом создадут видеоролик. 
Еще творческие объединения побывали 
в местном доме культуры, где поучаство-
вали в игре «Жанры киноиндустрии». 
Кроме того, в «Киноленд» приезжал те-
атр драмы «Вариант». После спектакля 
артисты отвечали на вопросы ребят и рас-
сказали о своей профессии. 

На Гагарина, 1

В Прогрессе в начале этой недели по за-
явке инициативных родителей появился 
детский городок – на улице Гагарина,1. 
Он установлен в рамках проекта местного 
отделения партии «Единая Россия» «Сто 
тысяч в каждый округ». С места события 
передает местная жительница Светлана 
Топоркова, мама двоих детей, площадка 
выросла прямо напротив ее дома:
- Тут у нас такой микрорайон из улиц 

Гагарина, где мы живем, Студенческая, 
Хомутинникова и Новая. И очень много 
детей растет. Да, в поселке стоит горо-
док - возле клуба, но нам туда ходить да-
леко получается. А у нас площадки нет. 

Вот мы и обратились к депутату Станис-
лаву Ведерникову, чтобы он помог уста-
новить комплекс для наших ребятишек. 
Станислав Викторович откликнулся на 
нашу просьбу, мы ему и партии «Единая 
Россия» очень признательны!
Жители провели субботник, расчистив 

участок под комплекс. А уже в понедель-
ник к ним приехала бригада. На расчи-
щенном пустыре появились качели, тур-
ники, которые уже по-свойски называют 
лазалками, песочница… В этом мини-
городке найдут себе занятие и малыши, 
и подростки.
- Дети захотели сразу все турники про-

верить, но мы не дали, бетон-то еще не 
окреп. Только в песочнице разрешили 
играть. Мой младший, Алексей, ему че-
тыре годика, оттуда просто не вылезал. 
Старшая, Ирина, она отдыхает в лагере, 
когда узнала, что у нас появилась площад-
ка, даже расстроилась, что не увидела, 
как городок ставят, - улыбнулась Светла-
на Топоркова.
Торжественное открытие мини-городка 

пройдет в эту субботу, 11 июня. Намече-
на большая игровая программа, которую 
организуют сами жители.

Депутат-единоросс Первоуральской городской думы Станислав Ведерников:

- Всего за последние четыре года в седьмом избирательном окру-
ге было установлено восемь детских площадок – в рамках партий-
ного проекта «Сто тысяч в каждый округ» и муниципальной про-
граммы благоустройства.

ВОДНЫЕ ГОНЩИКИ ПРИВЕЗЛИ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ
У наших поселков - богатый потенциал благодаря их ме-
стоположению. Так, окрестности старинного села Слобо-
ды не первый год принимают соревнования по рафтингу. 
Причем Уральского федерального округа, где участвова-
ли, и успешно, наши спортсмены.

на втором месте расположились их това-
рищи. Поздравляем!
А «бронзу» в копилку города добавили 

взрослые. Эстафету у Первенства принял 
Чемпионат УрФО. Кубок уральского феде-
рального округа был разыгран в классе су-
дов «R6» (шестиместный рафт) среди муж-
чин и женщин. К нам приехали 27 команд. 
Первоуральск делегировал сразу несколько 
команд, включая новотрубников и динуров-
цев. Подчеркнем, что к соревнованию допу-
скаются участники без специальной физи-

ческой подготовки, то есть те, кто занима-
ется рафтом для души и из чистого азарта.
Конкуренция нынче, по отзывам наших 

водных гонщиков, была настолько плот-
ной, что первое и второе место разделя-
ли буквально секунды. Поэтому третье 
место в многоборье, добытое командой 
новотрубников «Аргонавты» - результат 
очень даже достойный. Это значит, что 
наши рафтеры могут держаться на рав-
ных с лидерами. Капитан команды Аль-
берт Шамилов подытожил:
- В Чемпионате УрФО мы участвуем уже 

давно. Занимали первые места, но в этом 
году «золото» уступили. Приехали очень 
сильные соперники. В дисциплине «длин-
ная гонка» был шанс занять первое место, 
но сели на мель, пока выбирались, упу-
стили время.

Доволен пятым местом в многоборье и 
капитан «Большой медведицы» Алексей 
Желтышев: 
- Мы пробились в первую пятерку, счи-

таю, результат хороший. Учтем, что тре-
нировались совсем ничего, ведь все заня-
ты на основной работе. 
Как добавил Алексей Желтышев, раф-

тинг настолько энергоемкая дисципли-
на, что у всех сплавщиков просыпается 
отменный аппетит. 
Победители, набравшие максимальное 

количество очков по итогам четырех 
дисциплин, представят УрФО на еже-
годном чемпионате России по рафтингу. 
Турнир состоится в августе на Алтае, на 
реке Катунь.

ОКРАИНА
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Год назад в одном из публичных заяв-
лений глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов по-
обещал, что сделает все возможное, что-
бы учителя трудились, а ученики учились 
в достойных условиях. И первый же шаг 
к преображению школьных зданий был 
сделан в прошлом, 2015, году. Минувшим 
летом школа №1 получила не только но-
вое яркое «платье», но и благоустроенную 
пришкольную территорию, на которой 
разместились и футбольное поле, и ба-
скетбольная площадка, и воркаут.  
В этом году работа по преображению 

школьных зданий продолжена. Причем 
теперь сразу в нескольких образователь-
ных учреждениях. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

У КАЖДОЙ ШКОЛЫ - СВОЯ ИЗЮМИНКА
Десятилетия первоуральские школы представляли собой 
безликие серые коробки. Но ведь дети проводят в учреж-
дениях образования почти половину своего времени! С 
каким настроением ученики приходят на занятия, если их 
окружают скучные цвета? Вызывают ли позитивные эмо-
ции старые стены? Если говорить о качестве образова-
ния, не стоит забывать, что содержанию должна соответ-
ствовать и так называемая форма. 

А здание старое, давно не видевшее ка-
питального ремонта. Впрочем, это беда 
практически всех школ городского окру-
га Первоуральск: изъеденные протечками 
крыши, которые, конечно, в былые годы 
ремонтировались, но «заплатами», на 
сколько хватало средств; обшарпанные 
фасады, которые приводились в поря-
док, но не было в них эстетики; не менее 
скучные рекреации и холлы, выкрашен-
ные цветом, который в простонародье на-
зывают «казенным». 
Теперь все изменится. И уже меняется 

на глазах.  
- На ремонт выделено более 15 миллио-

нов рублей, - рассказывает директор шко-
лы № 3 Татьяна Королева. – Это и ремонт 

ты. Все требования технологии и техники 
безопасности соблюдаются. Чувствуется, 
что люди работают с душой. 
Кстати, о фасаде. «Вечерка» уже писа-

ла, что эскизы школьных фасадов раз-
работаны главным архитектором город-
ского округа Константином Гартманом. 
Причем для каждого образовательного 
учреждения подобрана своя уникальная 
цветовая гамма. Так, стены школы № 3 
(на обновление фасада из городской каз-
ны выделено чуть больше миллиона ру-
блей) станут защитного цвета, под стать 
кадетской форме, и на здании появится 
гордый девиз, которому следует каж-
дый кадет. 
- Перед началом ремонтных работ мы 

показывали эскиз фасада и учащимся, и 
учителям, и общешкольному родитель-
скому комитету, - поделилась Татьяна 
Сергеевна. – Всем понравилось цветовое 
решение, поскольку отражает деятель-
ность школы. Думаю, в такое, обновлен-

довольно масштабный ремонт. Основ-
ной объем работ – в учебном здании по 
улице Ленина. 
- Обновят фасад - он станет цвета нашей 

символики, а также будет украшен гер-
бом лицея – мудрой совой; заменят окна, 
проведут ремонты в туалетных комнатах, 
пришкольная территория получит новое 
ограждение и наружное освещение, - пе-
речислила план работ Людмила Нико-
лаевна. – В туалетных комнатах ремонт 
уже идет, замена окон будет окончена к 
11 июня. Сейчас рабочие заняты также 
ремонтом фасада спортзала. А в здании 
по улице Строителей, где размещаются на-
чальные классы, идет ремонт кровли, для 
этих целей выделено свыше 4 миллионов 
рублей. Занимаемся и благоустройством 
пришкольной  территории: сотрудники 
МУП «ПО ЖКХ» провели кронирование, 
а сейчас готовятся к монтажу секций но-
вого ограждения. Мне хочется поблаго-
дарить также наших шефов. Рекреации 

А все началось с «экскурсии», которую 
совершил по первоуральским школам гла-
ва администрации. Побеседовал с дирек-
торами, оценил предполагаемые ремонт-
ные работы на каждом из объектов. В спи-
сок зданий, нуждающихся в первую оче-
редь в ремонтных работах, попали школы 
№№ 3, 4, 5, 7, 9, лицей №21.  
Летняя ремонтная кампания в школах 

стартовала в мае, когда отзвенели по-
следние звонки и ученики отправились 
на каникулы.  

Гордость кадета

Школа № 3. Здесь организованы кадет-
ские классы, и многие выпускники этого 
образовательного учреждения продолжа-
ют учебу в военных училищах, в вузах 
МЧС и МВД. 

кровли школьного здания, и обновление 
фасада, и замена окон. Рабочие начали 
ремонтные работы в туалетных комнатах: 
здесь будут не только полностью замене-
ны пол, стены и потолок, но и установле-
ны новые кабинки. На территории шко-
лы будет заменено наружное освещение. 
А сейчас идет демонтаж старого забора, 
вместо него появится новое ограждение. 
Помещение столовой ремонтируют работ-
ники столовой «Урал», а спортзал – наши 
шефы, цех № 9 ОАО «ПНТЗ». Кстати, де-
вятый цех также отвечает за замену ос-
вещения первого этажа учебного здания. 
Должна заметить, что все, кто занят ре-
монтом третьей школы, очень ответствен-
но подходят к выполнению своих обязан-
ностей. Подрядчик реагирует молниенос-
но на любую просьбу, все поручения вы-
полняются в короткие сроки, без волоки-

ное, здание наши ребята будут приходить 
на учебу с охотой.

«Внешнее содержание
должно соответствовать
внутреннему» 

- Так сказал Алексей Иванович Дронов 
при разговоре со мной, когда знакомился 
с нашим образовательным учреждением, 
- заметила директор лицея № 21 Людмила 
Демакова. – И он, безусловно, прав. Дети 
должны приходить в школу с радостью. 
Здесь должно быть сделано все для того, 
чтобы учебный процесс не превращал-
ся в скучное времяпрепровождение. И 
в каких условиях учатся наши дети - не-
маловажно. 
В лицее № 21 этим летом также будет 

первого и третьего этажей лицея ремонти-
руют работники ОАО «ПНТЗ» - цеха №28 
(начальник Павел Геннадьевич Снигирев) 
и № 17 (начальник Владимир Валентино-
вич Токарев). Только добрые слова в адрес 
«Водоканала»: специалисты этой компа-
нии провели прочистку системы водоот-
ведения и занимаются реставрацией под-
вода холодной воды в школьное здание по 
улице Ленина. 
Пожалуй, стоит добавить, что на террито-

рии лицея, как и школы № 3, следующим 
летом появится настоящий стадион. Но 
это - дело времени. А пока идут согласо-
вания со службами, которые будут заня-
ты благоустройством, готовятся проекты 
спортивных площадок, на которых будут 
расти будущие чемпионы.   

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Э
ск

из
 п

р
ед

о
ст

а
вл

ен
 у

пр
а
вл

ен
ие

м
 а

р
хи

те
кт

ур
ы
 

а
дм

ин
ис

тр
а
ци

и 
го

р
о
дс

ко
го

 о
кр

уг
а

Школы будут с яркими стенами... ... и прочной крышей

Эскиз школы №3
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- После выпускного в подготовительной 
группе в нашем детском саду осталось 27 
детей, - объясняют в структурном подраз-
делении школы № 20, - и все они, груп-
пой, переходят в детский сад № 55, рас-
положенный неподалеку. 
Причина? Плановые ремонтные работы.
Как объяснила начальник управления об-

разования Елена Исупова, здание школы 
№ 20 как одно из старейших в городском 
округе Первоуральск находится в зоне 
повышенного внимания, и администра-

 Летняя ремонтная кампания в первоуральских детских 
садах и школах стартовала в мае. На сегодняшний день 
первые два этапа - замена окон в 27 зданиях дошколь-
ных учреждений - завершены, идет третий этап.
  
Безопасные окна… 

Там, где это требуется, идет замена кровли, ремонтируют лестничные марши и туа-
летные комнаты, обновляют фасад. Управление образования и администрация город-
ского округа держат выполнение ремонтных работ под контролем.  
В детских садах №№ 32, 33 и № 60 выездная комиссия во главе с главой администра-

ции городского округа Первоуральск Алексеем Дроновым побывала 3 июня. Все эти 
дошкольные учреждения уже сияют новыми стеклопакетами и укрыты новой крышей.  
- У нас даже малыши знают, что такое новая крыша! – улыбается заведующая дет-

ским садом № 33.  
Оценили сотрудники детских садов и современные рамы со специальными замоч-

ками, не дающими детям самостоятельно распахнуть окна. Такие безопасные окна 
установлены в группах, спальнях, музыкальных залах.  

… и крепкая ограда  

В детском саду № 60, кроме того, силами МУП «ПО ЖКХ» проведен ремонт кана-
лизационных колодцев на территории дошкольного учреждения и установлено но-
вое ограждение.  
- Позиция администрации такова, что все работы по максимуму должны брать на 

себя муниципальные учреждения, - объяснил Алексей Дронов. – Детский сад № 60 
– первый, где устанавливается ограждение силами МУП «ПО ЖКХ», а всего таких 
объектов семь.  
Добавим, что в детском саду № 60 будут также отремонтированы туалетные комнаты. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ДЕТСКИЙ САД ПЕРЕЕЗЖАЕТ. 
НА ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Четыре года назад при школе № 20 были открыты две дошкольные группы для детей 
от трех до семи лет. Мера вынужденная – в поселке Магнитка в тот период времени 
наблюдалась острая нехватка мест в ДОУ, а существующий детский сад № 55 с на-
грузкой не справлялся. Для малышей выделили помещение, и 40 мальчиков и девочек с 
удовольствием проводили здесь будни. А с 9 июня дети на время летних каникул про-
стятся с полюбившимся садиком. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ВО ГЛАВЕ ВСЕГО 

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов: 

- Перед нами не стоит задача полной реконструкции детских 
садов, но привести здания и территории в полное соответствие 
стандартам образовательных учреждений мы должны. В детских 
садах №№ 32, 33, 60 проведен капитальный ремонт крыш, а это - 
основа для дальнейших работ: замены окон, ремонта помещений, 
ограждения территории. Подрядчик со своей задачей справился. 
Первый шаг к выполнению поставленной задачи сделан.     

НОУ-ХАУ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
Речь идет о линейке све-
тильников разработки 
фирмы «ЭКО-технологии», 
которые с начала июня 
установлены в спортзале 
школы № 5. Стоимость 
проекта – 157 тысяч ру-
блей. 

Раньше спортзал освещали 18 дуговых 
ртутных ламп, теперь их заменили всего 
шесть высокоэффективных 200-ваттных 
светодиодных светильников. В произ-
водстве светильников применяется ряд 
инновационных решений. В частности, 
тепловая трубка, так называемый «Heat 
pipe», состав охладителя которой держит-
ся в секрете, является технологическим 
ноу-хау фирмы «ЭКО-технологии». Реф-
лектор светильника изготовлен из акри-
ла, а значит, ему не страшны нечаянные 
удары мячом.  
Уникален проект модернизации осве-

щения спортзала, как рассказал главный 
инженер фирмы Владимир Останин, и 
тем, что при сравнительно небольших 
инвестициях проект позволяет в пять раз 
снизить энергопотребление, а период его 
полной окупаемости не превысит 11 ме-
сяцев. Более того, данные светильники не 
требуют обслуживания, а фирма предо-
ставляет гарантию на пять лет. 
Данный проект в Первоуральске – пи-

лотный, и курируется главой админи-
страции Алексеем Дроновым. Как стало 
известно «Вечернему Первоуральску», 
специалисты «ЭКО-технологий» в бли-
жайшее время займутся модернизацией 
освещения других спортзалов учрежде-
ний образования нашего городского окру-
га, в которых этим летом запланированы 
крупномасштабные ремонтные работы. 

ция школы держит на контроле вопросы 
безопасности детей. 
- Здание постройки 1954 года, поэтому 

степень износа очевидна, - рассказала 
Елена Викторовна. – В конце этого учеб-
ного года был обнаружен ряд дефектов 
стен и потолка помещения, где находят-
ся дошкольные группы. А безопасность 
детей – это самое важное. Поэтому для 
обследования здания была приглашена 
группа специалистов из архитектурно-
проектного отдела. 

Обследуют все здание двадцатой школы, 
и на основании заключения экспертов бу-
дет принято решение о необходимых ре-
монтных работах. Уже сейчас известно, 
что в эти летние каникулы ремонт будет 
проведен в помещении структурного под-
разделения – в дошкольных группах. 
К сентябрю групповые помещения дет-

ского сада будут приведены в порядок по 
всем требованиям СанПиН.
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Школа № 20 построена в 1954 году,  и как одно из старейших зданий требует повышенного внимания
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Впрочем, очень скоро коллектив Гали-
ны Круговых вышел на такой уровень, 
что его уже невозможно было с кем-то 
спутать. Ее девчонки участвовали в шоу 
«Утренняя звезда», по 2-3 раза в год по 
приглашениям выступали за границей. 
В том числе несколько раз танцевали на 
Венском балу, который занесен ЮНЕСКО 
в список нематериального культурного 
наследия. Танцы студии копируют многие 
хореографы. И пусть это не по правилам, 
зато о многом говорит. Правильные же 
американцы очень просили Галину Кру-
говых продать им «Армянский танец». А 
если говорить о наградах, привезенных 
с различных, в том числе и международ-
ных конкурсов, то их у балетной студии 
столько, что и не сосчитать. Сама же Га-
лина Круговых дважды удостоена меда-
ли «Лучшие люди России» – это высшая 
общественная награда, в одноименную 
энциклопедию внесено ее имя.
И это неудивительно. Ведь танцы Кру-

говых – это не танцы в привычном по-
нимании. Каждый из них – отдельная 
история, отдельный проект. Музыку для 
номера, чтобы она была узнаваемой, но 
не «на ушах», Галина Валентиновна до-
бывает даже из-за границы. Например, 
для легендарных «Казачат» ее привезли 
из… Японии. Да что там музыка! Ради 
танца, за идею которого было взято бое-
вое искусство ушу, ученицу Яну Суи Га-
лина Валентиновна на месяц отправила 
учиться в Китай к шаолиньским монахам! 
А если речь идет о танцах народов мира, 
костюмы для них берутся из энциклопе-
дий. Ведь, как известно, дьявол кроется 
в деталях, но Галина Круговых просто не 
оставляет ему шанса. И это – лишь под-
готовительный процесс – представьте, 
какая работа начинается, когда руководи-
тель и ее танцовщики берутся непосред-
ственно за постановку.

Из юноши в девушку 
за 16 секунд

– Я сама горю на работе, а потому очень 
требовательна и к детям, – говорит Гали-
на Круговых. – И когда вижу, что кто-то не 
дорабатывает, воспринимаю это как лич-
ное оскорбление. Всегда в таких случаях 
говорю: «Если ты можешь, почему не де-
лаешь? Как ты тогда собираешься чего-то 
добиваться в жизни?» Я не чешу всех под 
одну гребенку. Например, прекрасно пони-
маю, что 5-летний малыш, который только 
пришел в студию, может начать сопротив-
ляться: в самом деле – он счастливо жил, 
а тут вдруг его привели к какой-то тетке, 
которая начинает чего-то требовать. С та-
кими детками я поначалу веду себя очень 
мягко, требования ужесточаю постепенно, 

и тогда он уже воспринимает их нормаль-
но. В итоге все мои ученики работают в 
одинаковых условиях, во время репетиции 
с них в буквальном смысле должно сходить 
по семь потов. Независимо от возраста я 
отношусь к ученикам как к настоящим ар-
тистам. А настоящий артист – это не про-
сто танцор, у которого движения доведены 
до автоматизма. Это человек, который за 
все происходящее на сцене и за кулисами 
отвечает сам. Поэтому, например, запре-
щаю родителям помогать детям переоде-
ваться во время концерта. Даже если они 
– маленькие. И даже если во время номера 
надо трансформировать мужской костюм 
в женский, как в танце «Анатолия», всего 
за 16 секунд. 
Однако при всей строгости, учеников Га-

лина Круговых безумно любит, хотя у нее 
их всегда больше сотни. Всегда держит в 
голове, у кого износились джазовки, кому 
стал тесен лиф. Она, кстати, убеждена, 
что маленькие артисты должны танце-
вать в качественных дорогих костюмах. 
Кристаллы «Сваровски», ручная роспись 
по ткани – не только выигрышная пода-
ча образа со сцены, но еще и отношение 
к детям. А кроме рабочих моментов есть 
ведь и другие, жизненные.
– Для своих танцоров сделаю все воз-

можное и невозможное, – говорит Гали-
на Валентиновна. – За себя никогда про-
сить не пойду, язык не поворачивается, а 
за них – не раздумывая. Если же речь о 
здоровье, то тут подключается уже весь 
коллектив. Месяц назад мы дали благо-
творительный концерт в пользу одной из 
наших девчонок, Кати Симановой, он при-
нес 100 с лишним тысяч рублей. А четы-

ре года назад на лечение 
другой танцовщицы со-
брали больше 2 миллио-
нов – рекордную для Пер-
воуральска сумму.

Дети 
выросли 
сами

– Я – родитель, который 
всегда воспитывал чу-
жих, а не своих детей, – 
признается Галина Кру-
говых. – Мои дети только 
лет шесть назад со мной 
начали отмечать Новый 
год. До этого я все празд-
ники работала. И в буд-
ни, и в выходные... Мне 
стыдно, но мои дети не 
знали приготовленного 
мамой завтрака. Я вста-
вала в семь утра, шла на 
работу, а возвращалась 
только в девять вечера. 
Возвращалась и вставала 
к плите, чтобы дети смог-
ли назавтра хотя бы по-
обедать нормально. Ино-
гда над раковиной плака-
ла от усталости. Потом 
брала себя в руки, закан-
чивала готовку и падала 
в кровать, чтобы снова 
встать в 7 утра и снова вернуться домой 
поздно вечером.
Однако дети и муж Галины Валентинов-

«Огородная» бабушка

Сейчас у Галины Круговых чуть-чуть 
побольше свободного времени: она взяла 
второго педагога, свою бывшую ученицу 
Евгению Завьялову – готовит себе смену. 
Освободившиеся часы проводит с семьей. 
В праздники печет пироги, в будни при-
езжает на дачу.
– Хожу по саду, с деревьями разгова-

риваю, как с мамой, которая их когда-то 
садила, – рассказывает Галина Валенти-
новна. – Хотя по большей части опять же 
вкалываю. Полю грядки и пою. Правда, 
муж всегда просит: «Гал, может, петь не 
будем? Или я тогда в город поеду». Я в от-
вет: «Слух у меня есть». Он: «Зато голоса 
нету». У моего мужа замечательное чув-
ство юмора. Бывает, начинаю ругаться, а 
он гасит все мои запалы, превращая их в 
смех. Вообще, мне очень повезло и с ним, 
и с детьми, и с внуками. Благодаря им я 
настолько счастливый человек!
Кстати, о внуках. Всего в семье Круговых 

их трое: Настя и Лиза – от сына Ильи и Саша 
– от дочери Анастасии. И хотя дедушка с 
бабушкой любят всех, Сашенька – особен-
ный. И не потому, что он – рядом в отличие 
от внучек, которые живут с родителями в 
Иркутске. Дело в том, что его появления 
ждали долгих 19 лет. Галина Валентиновна 
и Владимир Николаевич молились об этом 
в Иерусалиме у Гроба Господня, дочь с му-
жем 6 часов отстояли, чтобы прикоснуть-
ся к мощам Святой Матроны Московской.
– Моя жизнь – это работа, но когда три 

года назад появился Сашуня, по жизнен-
ной ценности он встал на первое место, 
– признается Галина Валентиновна. – Та-
кой эйфории у меня не вызывали даже 
собственные дети. Лезу к нему целовать-
ся, а он: «Мадам, держите себя в руках!»
Правда, даже появление долгожданного 

внука не смогло превратить Галину Кру-
говых в классическую «домашнюю» ба-
бушку.
– Мы с ним чаще всего встречаемся в саду 

– у нас с дочерью участки рядом. И он ду-
мает, что там я там всегда и нахожусь. Зи-
мой его дочка спрашивает: «К бабе Гале 
поедем?» Он ужасается: «В огород?!» Ког-
да говорит со мной по телефону, интересу-
ется, как там поживают его метелка и сово-
чек. В общем, я - «огородная» бабушка. Не 
могу замедлить свою жизнь и сесть дома. 
И, несмотря на то, что годы идут, не знаю, 
остановлюсь ли я когда-нибудь…

Наталия Конькова

ХОРЕОГРАФ

ны воспринимали ее постоянное отсут-
ствие как нечто само собой разумеющее-
ся. Муж, Владимир Николаевич, относил-
ся с пониманием, потому что сам когда-то 
танцевал. Готовил самодеятельные коллек-
тивы Новотрубного к заводским фестива-
лям. Благодаря танцам будущие супруги 
и познакомились. А дети родились, когда 
мама уже жила в таком бешеном ритме. 
При этом самостоятельность, похоже, по-
шла им на пользу. Старший, Илья, закон-
чил Институт инженеров морского транс-
порта, дослужился до капвторанга, сейчас 
у него – строительная фирма. Средняя, 
Анастасия, получила дефицитную специ-
альность «стоматолог-парадонтолог», и ее 
сразу пригласили в Свердловскую област-
ную поликлинику, на «правительственный 
этаж». А когда она решила уйти, частная 
стоматологическая клиника 1,5 года держа-
ла для нее место, пока она была в декрете. 
Младший, Никита, с красным дипломом 
закончил Санкт-Петербургский госунивер-
ситет по специальности «международные 
отношения», а потом и магистратуру.
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Одна из первых красавиц Краснодара
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Окончание. Начало на стр. 4

Маленькая Галя Чжан с папой

В  балетной студии ДК ПНТЗ на Галине (слева)  держалась основная часть репертуара
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»«

НА ДОРОГАХ

Статистики нет, а потому…

Первый вопрос, который журналисты зада-
ли заместителю начальника отдела ГИБДД 
ОМВД России по Первоуральску Сергею 
Колмогорову, естественно, касался количе-
ства водителей, чье некорректное поведение 
на дороге попало в поле зрения камер на-
блюдения. Однако, к сожалению, в перво-
уральской ГИБДД подобными сведениями 
не располагают:
- Дело в том, что все данные от комплексов 

наружного наблюдения, установленных на 
дорогах нашей области, поступают для об-
работки в Центр автоматической фиксации, 
расположенный в Екатеринбурге, по адресу: 
улица Чкалова, 1. Там с этими данными зна-
комятся сотрудники центра и они же прини-
мают решение о наложении штрафа на на-
рушителей. В свое время подобный центр 
существовал и в нашем городе, но в связи с 
реорганизацией структуры МВД было при-
нято решение о создании объединенного об-
ластного центра автоматической фиксации. 
Именно поэтому те автовладельцы, чьи дей-
ствия были расценены как нарушение ПДД, 
получают письменные уведомления о нало-
жении на них штрафа из областного центра. 
И по той же причине для того, чтобы оспо-
рить решение о наложении штрафа, води-

«ЭЛЕКТРОННЫЕ СТРАЖИ» ГОРОДА
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Все автовладельцы Первоуральска заметили, что на перекрестках с 
особо оживленным движением появились знаки, предупреждающие 
об установленных здесь камерах фотофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Если до недавнего времени «электронные 
глаза» следили за порядком на дорогах в тестовом режиме, то 
сегодня они перешли на полноценный режим работы. И результаты 
введения в строй комплексов наружного наблюдения, причем  ре-
зультаты положительные,  уже имеются.

тели должны отправляться в Екатеринбург. 
Также необходимо отметить, что штраф на-
лагается на владельца автомобиля, а не на 
управлявшее автомобилем лицо.

Кнут эффективнее пряника

Однако даже эти обстоятельства, по словам 
Сергея Колмогорова, никак не отразились на 
эффективности работы комплексов наблюде-
ния за дорожной обстановкой.
- Когда принималось решение об установке 

комплексов наблюдения за дорожной обста-
новкой, мы не ставили перед собой задачу 
наказать как можно больше водителей. Мы 
хотели создать необходимые условия для 
того, чтобы на дорогах города стало спокой-
нее. В результате проведенного анализа ава-
рийности было принято решение установить 
в городе шесть комплексов автоматической 
фиксации: на въезде в город (микрорайон 
Талица), в районе Новотрубного завода, на 
перекрестке улиц Вайнера и Краснодонцев, 
в районе дома №6 по улице Ленина, на пло-
щади Победы и на перекрестке проспекта 
Космонавтов и улицы Советская. Эффект 
от введения в строй комплексов автомати-
ческой фиксации имеется. Водители, даже 
иногородние, которые плохо знакомы с го-
родом, видят знак, предупреждающий о на-
личии камер, и ведут себя более дисципли-

нированно. К сожалению, метод кнута до 
сих пор остается действенным, - сообщил 
Сергей Колмогоров.
Стоит отметить, что первоуральские во-

дители, как правило, не спорят с решением 
ГИБДД, а предпочитают оплачивать нало-
женные на них штрафы. Более того, по дан-
ным первоуральской ГИБДД, около 80 про-
центов оштрафованных предпочитает запла-
тить в течение 20 дней с момента вынесения 
постановления о наложении штрафа, то есть 
заплатить лишь половину суммы.

На что смотрит 
«электронный глаз»

В настоящее время установленные на го-
родских дорогах камеры фиксируют не-
сколько видов правонарушений.
Во-первых, штраф будет наложен на тех во-

дителей, которые проезжают перекрестки на 
запрещающий сигнал светофора. Во-вторых, 
на тех, кто пересечет нанесенную на дороге 
стоп-линию.
- По последнему виду нарушений пояс-

ню следующее. Остановиться перед стоп-
линией означает не пересекать ее передней 
частью автомобиля. Причем в правилах речь 
идет  о переднем бампере. Как только бампер 
оказывается по другую сторону стоп-линии, 
камера фиксирует нарушение со всеми вы-
текающими из этого последствиями, - сооб-
щил Сергей Колмогоров.
В-третьих, после того, как на дороги будет 

нанесена разметка, камеры будут фиксиро-
вать и случаи выезда на встречную полосу.
Также он отметил, что установленные в го-

роде комплексы автоматической фиксации 
имеют большой потенциал для расширения 

своих возможностей. Все дело в программ-
ном обеспечении, управляющем  работой 
камер, после смены которого камеры смогут 
начать фиксировать и отсутствие ремня без-
опасности на водителе и пассажирах.
- Уверен, что практика фиксации данного 

вида нарушений также будет внедрена на 
территории нашего города, - констатировал 
Сергей Колмогоров.

Самые опасные день и час

За текущий год на территории городского 
округа произошло 24 дорожных аварии, в 
которых погибло 5 человек и 32 было ра-
нено.
- Снижение по сравнению с прошлым го-

дом идет по всем трем показателям: числу 
ДТП, по погибшим, по раненым, - отметил 
на совещании руководитель отдела ГИБДД 
ОМВД России по Первоуральску Алексей 
Телеусов. – Основными причинами аварий 
на дорогах являются превышение скорости, 
выезд на полосу встречного движения и не-
соблюдение дистанции. Наиболее аварий-
ным днем является среда - каждое четвертое 
ДТП произошло в среду. Самые аварийные 
часы - это утренние: с 4 до 10 часов и вечер-
ние: с 16 до 18 часов.
По словам Алексея Анатольевича, по вине 

пешеходов произошло пять ДТП, в которых 
один пешеход погиб и четверо получили ра-
нения. ДТП со смертельным исходом прои-
зошло на трассе Пермь-Екатеринбург. Всего 
на этой трассе, на участке, который контро-
лируют первоуральские инспекторы ГИБДД, 
произошло 7 ДТП, в которых три человека 
погибло. На втором месте по аварийности – 
автодорога Первоуральск–Шаля, где  зареги-
стрировано 6 ДТП, в которых двое погибли 
и семеро получили ранения. 
- В самом городе, включая окраины, про-

О ЛИХАЧАХ, РЕМОНТЕ И ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Заместитель главы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров провел совещание о состоя-
нии аварийности на территории городского округа Первоуральск.

изошло 11 ДТП, - отметил Алексей Теле-
усов. - Погибших нет, ранено 16 человек.

Подходы к детским садам

В текущем году идет снижение детского 
травматизма на дорогах.
- С участием детей на сегодняшний день 

произошло 2 ДТП, - говорит Алексей Теле-
усов. – Дети пострадали в качестве пасса-
жиров. Одно ДТП случилось на трасе Пер-
воуральск-Битимка-Шаля, второе - Пермь-
Екатеринбург. В черте города и в поселках 
аварий с участием детей не было.
Что характерно, ДТП с участием детей 

произошли в январские каникулы. Фев-
раль, март, апрель, май прошли  без про-
исшествий.
Теперь лежачими полицейскими обору-

дуют не только подходы к школам, но и к 
детским садам.
- Готовится техническое задание по об-

устройству искусственными дорожными 
неровностями дорог в районах детских са-
дов, - говорит начальник УЖКХиС Марина 
Шолохова. – В июне на конкурсной основе 
определится исполнитель, в июле пройдет 
выполнение самих работ, которые должны 
быть завершены к концу августа.
Кроме того, подходы к детским садам и 

школам в целом приведут в надлежащий 
вид.

Артур Гузаиров сделал акцент на исполне-
нии этой адресной программы, определив 
срок окончания работ - 27 июня.
- Муниципальный контракт по обустрой-

ству подходов к детским дошкольным уч-
реждениям и школам разыгран и частич-
но выполнен, - говорит Мария Шолохова. 
– Сделаны подходы к школе №1 и лицею 
№21, начаты работы у школ №№9 и 7. В 
сельских территориальных управлениях 
работы начнутся в ближайшее время.

10 новых светофоров

Иногда ДТП провоцируют не ошибки во-
дителя, а выбоина на дороге. Потому своев-
ременный ремонт и грамотное содержание 
автодорог гарантированно снижает число 
аварий. Протяженность автомобильных до-
рог в городском округе - 655 км, из них 178 
км – дороги областные, 40 км - федераль-
ные. Непосредственно в городе расположе-
но 185 км дорог, на селе – 251 км. Частных 
и ведомственных дорог в нашем городском 
округе нет.
- В этом году мы получили беспрецедент-

ный объем финансирования на содержа-
ние дорог, - отметила на совещании Мари-
на Шолохова. – В том числе из местного 
бюджета 33 млн, и 70 млн – из областного. 
Дополнительно планируется получить фи-
нансирование из муниципального бюдже-
та на последний квартал этого года. УЖКХ 
заключены контракты на обслуживание ав-
томобильных дорог, ключевой - на сумму 
74,2 млн - заключен на срок до 15 октября 
этого года с главным нашим подрядчиком 
МУП «ПО ЖКХ».
По словам Марины Шолоховой, дорожные 

работы на Динасовском шоссе, а также на 
улицах Гагарина, Орджоникидзе и Дружбы 
завершены. Продолжаются ремонтные ра-

боты на улице Ленина и проспекте Ильича.
- Фактически закончен ямочный ремонт, 

мы выполнили запланированные ремонты 
дорог, состояние которых в соответствии с 
актами весеннего осмотра оставляло же-
лать лучшего, - говорит Марина Шолохова.
В прошлом году для обеспечения безопас-

ности дорожного движения в городском 
округе модернизировали 15 светофорных 
объектов, в июне этого года работа была 
продолжена.
- Планируем заменить еще 10 светофоров, 

- говорит Марина Шолохова. – И устано-
вить два новых: на улице Орджоникидзе и 
на улице Народной Стройки.

Направить претензию

По словам Марины Шолоховой, гарантий-
ные обязательства 2014-2015 годов  не ис-
полнены полностью со стороны некоторых 
подрядных организаций, в частности - ООО 
«УралДорТехнологии». 
- Частично работы не исполнены на про-

спекте Ильича. По Талице есть недоработ-
ки, по перекрестку улиц Чекистов и Стро-
ителей, - отметила на совещании Марина 
Шолохова.                    
- Поручаю вам направить претензию в 

адрес подрядчика по гарантийным обяза-
тельствам 2014-2015 года, - распорядился 
Артур Гузаиров. – Все ремонтные работы 
должны закончить в июле текущего года.

Алексей Телеусов, руководитель отдела ГИБДД ОМВД России по Первоуральску:

- Администрация идет навстречу фактически всем нашим поже-
ланиям: устанавливаются светофоры, ограждения. Мы находим по-
нимание, когда говорим о каких-то проблемах. Ситуация, конечно, 
не идеальная. Проблемной остается улица Трубников, Индустри-
альная – на участке от Новотрубного до бывшего вещевого рын-
ка. Больших вложений требует улица Комсомольская. Но админи-
страция все эти проблемы держит под контролем.
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Оригинально

О чем прежде всего необходимо сказать, 
так это о том, что режиссеру спектакля 
Александру Фукалову удалось практи-
чески невозможное. Его постановка не 
имеет ничего общего с известным одно-
именным кинофильмом. 
То есть и ситуации, которые мы видим 

на сцене, и слова, которые мы слышим 
с нее, нам всем хорошо знакомы, но в 
целом продукт у «Варианта» получил-
ся своеобразным и оригинальным. И это 
совершенно закономерно, так как Олег 
Кушнарев (Новосельцев) - это не Андрей 
Мягков, Наталья Катаева (Калугина)  - не 
Алиса Фрейндлих, а Анастасия Мурайки-
на (Верочка) - не Лия Ахеджакова. Герои 
пьесы в исполнении наших актеров по-
лучились совершенно иными, не такими, 
какими мы привыкли их видеть на экра-
не. Вариантовцы сумели привнести в ха-
рактер персонажей оригинальные черты. 
Так, Новосельцев оказался гораздо мягче 
своего киношного варианта, Калугина го-
раздо холоднее, безудержная Шурочка из 
месткома (Людмила Девина) стала еще 
более комичной и назойливой, Рыжову 
(Татьяна Крылова) жалко практически до 
слез, Верочка ярко продемонстрировала 
свой легкий игриво-девичий характер, ну 

Два в одном

Сеанс начался в 11 часов. Но прежде перед зрите-
лями, а зал кинотеатра «Восход» был практически 
полон, выступили дети: прочитал стихотворение 
Иван Бетев - воспитанник детского сада №46, ис-
полнили танец на гимнастических шарах малыши 
из детского сада №1.
- Проводим подобные кинопоказы второй год, и ста-

ло традицией, что перед просмотром картины перед 
зрителями выступают детские коллективы, проводят 
мини-концерт на два-три номера, - говорит руководи-
тель фракции партии «Единая Россия» в Первоураль-
ской городской думе Наталья Воробьева. – При этом 
мы привязываем тему выступления детских коллек-
тивов к тематике фильма: если в мае мы показывали 
фильм военной тематики, то и номера у нас были на 
патриотическую тему.
Еще одна особенность бесплатных показов: филь-

мы выбирают сами зрители.
- Мне звонят жители города, высказывают пожелания, что 

бы они хотели посмотреть в следующий раз, - говорит На-
талья Владимировна. – Потом мы выбираем фильм, полу-
чивший большее число заявок.
Фильм-претендент согласуют с руководством кинотеатра.
- Нам предоставляют список фильмов, мы смотрим, какие 

из них имеются в наличии в Свердловском областном гос-
фильмофонде, - говорит заведующий кинотеатром «Восход» 
Лев Овсянников. – Если картина есть в фондах, привозим 
ее из Екатеринбурга.

Посмотреть на Рыбникова

На этот раз зрители выбрали и посмотрели картину «Вес-
на на Заречной улице». Фильм снят в 1956 году. В свое вре-
мя он стал лидером в кинопрокате СССР, в 1950-х фильм 

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»: ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ВАРИАНТ
Театр «Вариант» порадовал зрителей очередной пре-
мьерой. На сей раз на суд зрителей труппа представи-
ла спектакль по пьесе «Сослуживцы», авторами которой 
являются Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов – «Служеб-
ный роман».

а Самохвалов… Уверен, что влепить по-
щечину этому мерзавцу в исполнении Ев-
гения Коробьева хотели многие зрители.

Кинематографично

Тем не менее, полностью избежать вли-
яния кинофильма создателям спектакля 
не удалось. Однако даже это обстоятель-
ство Александр Фукалов сумел обратить 
на пользу спектаклю. Есть мнение, что в 
театре нельзя использовать такие кинош-
ные приемы, как монтаж и перебивки. В 
«Варианте» с этим не согласились и пош-
ли своим путем. 
С учетом того, что сцена нового дома 

«Варианта» - ДК имени Ленина – не очень 
велика, режиссер разбил ее на несколько 
условных локаций. Одна из них – кабинет 
Калугиной – была смонтирована таким 
образом, что зрители смотрели на нее как 
бы сверху. И действие спектакля происхо-
дило одновременно в каждой из локаций: 
Новосельцев перекидывает костяшки счет 
и беседует с Рыжовой, Верочка стучит по 
клавишам печатной машинки и сплетни-
чает с подругами по телефону, Калугина 
устраивает разнос Самохвалову, и в эту 
круговерть диалогов и действий со сво-
им неизменным пискляво-противным: 
«Таааак, сдаем по 50 копеееек…», - вры-
вается Шурочка. В общем, эксперимент 

по применению методов кино на сцене 
прошел удачно.

Традиционно

К числу достоинств состоявшейся пре-
мьеры также следует отнести и то об-
стоятельство, что режиссер не поддался 
новомодному течению – переиначивать 
классические спектакли на современный 
лад. «Вариант» сохранил и сумел передать 
дух и антураж конца семидесятых годов 
прошлого века. 
Да, зрителям из числа молодых людей бу-

дет просто непонятно, почему Калугина 
и Новосельцев так особо отмечают факт 

появления у советских служащих именно 
двух выходных дней в неделю, почему на 
Верочку произвел такое сильное впечат-
ление подарок Самохвалова (пачка им-
портных сигарет), почему и на похороны 
сослуживца, и на рождение ребенка Шу-
рочка собирает именно по 50 копеек... Но 
тех, кто жил в те времена, именно эти ма-
ленькие штришочки, короткие фразы, от-
дельные звуки, безусловно, заставят с го-
ловой окунуться в воспоминания.
И последнее. В очередной раз увидеть на 

сене ДК имени Ленина спектакль «Слу-
жебный роман» первоуральские зрители 
смогут 18 июня.

«ВЕСНУ НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
ВСТРЕЧАЛИ НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В кинотеатре «Восход» в среду, 8 июня, в рамках благотворительного мара-
фона прошел очередной бесплатный киносеанс для всех желающих, органи-
зованный депутатами фракции «Единой России» в Первоуральской городской 
думе.

посмотрело около 30 млн человек. В картине играют такие 
известные старшему поколению актеры, как Николай Рыб-
ников («Девчата», «Высота»), Юрий Белов («Карнавальная 
ночь», «Королева бензоколонки») и Римма Шолохова («Дом, 
в котором я живу», «Сельский врач»).
- Было очень много просьб показать именно «Весну на За-

речной улице», - говорит Наталья Воробьева. – Добрый, 
хороший советский фильм, мелодрама. Фильм начинает-
ся с приезда в город, в котором расположен металлургиче-
ский комбинат, выпускницы педагогического института. В 
городском отделе образования она получает направление 
преподавать русский язык и литературу в вечерней школе 
рабочей молодежи. 
Посмотрев фильм, многие зрители вспомнили годы своей 

молодости, а то и детства. 
- С удовольствием посмотрела фильм, интересный, - говорит 

пенсионерка Надежда Христюк. – Сколько раз его смотрела, 

и еще хочется. Рыбников - актер хороший. В «Восходе» осо-
бая атмосфера, вообще, сходить в кинотеатр на такие показы 
всегда приятно: встретить знакомых, пообщаться.
Надежда Кирилловна 40 лет проработала дрожжеваром на 

первоуральском хлебозаводе, на пенсию вышла несколько 
лет назад, с тех пор бесплатные показы не про-
пускает.
- Фантастику люблю, - признается она. – Больше 

отечественные фильмы. Я с детства к кино нерав-
нодушна. Родилась в Житомирской области, неда-
леко от Киева. Помню, первый фильм я смотрела в 
сельском клубе, картина была еще немая. Прибыла 
она к нам вместе с передвижной киноустановкой.  
- Через газету узнала о показе, а так хожу на по-

добные просмотры не первый год, - говорит Алек-
сандра Камелянова, пенсионерка - отработала 28 
лет бухгалтером в Тресте УТТС. – Мне фильмы 
о войне больше нравятся. Хотели сходить в свое 
время на «Сталинград» Бондарчука, но, к сожа-
лению, не хватило билетов. Надеемся все же его 
увидеть. Первый свой фильм «Чапаев» я смотрела 
в ДК им.  Ленина на Хромпике, семь лет мне тогда 
было, пошли с подружками. Советские мелодра-
мы с удовольствием смотрю, такие, как «Свинар-
ка и пастух».

Вторая и четвертая среды

- С наступлением лета зрителей становится меньше, многие 
уезжают на дачи, но мы приглашаем всех прийти на наши 
фильмы и получить заряд бодрости и хорошего настроения, 
- говорит Наталья Воробьева. – На очередной показ в кино-
театре «Восход» мы ждем всех желающих в среду 22 июня, 
в 11 часов. Будет демонстрироваться отечественный фильм 
«Герой». Приходите на сеанс с родственниками, знакомыми, 
приглашайте друзей. Подобные показы продлятся до сентя-
бря, во вторую и четвертую среду каждого месяца. 

Следующий бесплатный киносеанс прой-
дет в кинотеатре «Восход» в среду 22 июня 
в 11 часов. Будет показана картина «Ге-
рой».

На сцене Олег Кушнарев,  Наталья Катаева и лошадь для юбиляра
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»«

ОБЩЕСТВО

ОПАСНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

за 4 месяца 
2015 года

за 4 месяца 
2016 года.

58
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

42
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

30 преступлений совершены в обще-
ственных местах, 

18 – «уличные». 

Число преступлений, совершенных 
с участием несовершеннолетних

Возрастная структура 
участников преступлений

34 учащихся образовательных орга-
низаций,

1 работающий,

1 нигде не учится и не работает

29 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

14
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

22
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Несовершеннолетними совершено

17 краж,

11 побоев,

4 грабежа,

2 вымогательства,

1 причинение вреда средней тяжести здо-

ровью, 

1 мошенничество,

1 разбой,

1 угон,

1 повреждение имущества,

1 факт незаконного оборота наркотиков,

1 факт сбыта краденого,

1 ДТП с причинением тяжкого вреда здо-

ровью,

169 несовершеннолетних достав-

лены в ОМВД за совершение и по подозре-

нию в совершении правонарушений и пре-

ступлений

- Алла Ивановна, сколько доноров 
стоит у вас на учете в данный момент?
- Мы обслуживаем Западный управлен-

ческий округ. В прошлом году у нас про-
шло 12 тысяч доноров. Каждый донор 
сдает кровь или плазму неоднократно. В 
прошлом году они провели около 40 ты-
сяч крово- и плазмодач.
- Число доноров растет?
- Остается примерно одинаковым на про-

тяжении последних лет. Желающие стать 
донорами приходят постоянно, мы даже 
вынуждены отказывать. В прошлом году 
первичных доноров было около 2000 че-
ловек. Если приходит больше доноров, то   
кровь может оказаться невостребованной.
- Лет десять назад нередко можно было 

встретить в сети Интернет сообщения: 
«Срочно нужна кровь!»
- Мы работаем по государственному зака-

зу, который формируется из потребностей 
медучреждений. Потребность в компо-
нентах крови ежедневная, но фиксирован-
ная, согласно заявкам. В данное время по-
требности удовлетворяются полностью. 
К тому же у нас есть определенный запас 
крови в экспедиции, который при необхо-
димости может поступить в медучрежде-
ние в любое время. Самая редкая группа 
- IV отрицательная, но и с ней проблем 
нет. У нас по области пять станций, и мы 
всегда, в случае необходимости, можем 
обратиться к коллегам.
- Сколько хранится кровь?
- До 40 дней. Идет постоянное обнов-

ление: что-то мы заготовили, выдали, на 
смену приходит новая партия. Плазма 
хранится до полугода.
- Каков средний возраст донора?
- Это достаточно молодые люди. Доно-

ром может стать человек, достигший со-
вершеннолетия. Раньше было возрастное 
ограничение для доноров - 60 лет. Но сей-
час, если человек ранее сдавал кровь и по 
достижении данного возраста он здоров, 
то противопоказаний нет. Но таких доно-
ров у нас практически нет, в основном, 
кровь сдают люди от 20 до 30 лет.

20 ТОНН СПАСИТЕЛЬНОЙ КРОВИ В ГОД
Во вторник, 14 июня, отмечают Всемирный день донора крови. Обеспечены ли кровью 
больницы округа? Кто идет в доноры? Как защищают доноров и тех, кому предназначена 
их кровь,  от ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний? На эти и другие вопросы 
«Вечерке» ответила Алла Коровина – начальник обособленного структурного подразделения 
№2 Первоуральска ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови».

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

- Как защищают донора от ВИЧ-
инфекции и других заболеваний?
- Сдача крови абсолютно безопасна. Весь 

расходный материал – иглы, трубки, меш-
ки для забора крови – одноразовый. При 
заборе крови возможность заразиться 
ВИЧ-инфекцией полностью исключена. 
Это касается и других инфекций – гепа-
титов, сифилиса.
- А если инфицирован ВИЧ сам донор, 

но не знает об этом?
- Предварительно каждый донор про-

ходит обследование. Мало того, что он 
должен быть совершено здоров, то есть 
у него не должно быть заболеваний орга-
нов, мы обязательно проверяем доноров 
на инфекционную безопасность: гепатит 
В, С, на ВИЧ-инфекцию. Но в плане ВИЧ 
существует нюанс: даже если мы донора 
проверили, это не факт, что он здоров на 
100%. Дело в том, что существует так на-
зываемое серонегативное окно – в период 
с момента заражения до появления анти-
тел. То  есть человек болен, но мы с по-
мощью анализов определить это в течение 
определенного времени не можем. Серо-
негативное окно при ВИЧ-инфекции со-
храняется в течение двух недель. К сожа-
лению, такие случаи бывают: донор сдает 
кровь, которая переливается больному, и 
тот  оказывается ВИЧ-инфицированным. 
В Западном управленческом округе  по-
добный случай произошел в 2014 году.
- Какова вероятность такого зараже-

ния?
- Она очень мала. Чтобы обезопасить 

кровь, каждую дозу исследуют молеку-
лярно-биологическим методом ПЦР. В 
прошлом году по ВИЧ-инфекции мы за-
браковали и изъяли около восьми литров 
заготовленной крови. Доноры, естествен-
но, были отстранены от дальнейшей сда-
чи. Всего за 2015 год мы заготовили 20 
тонн.
- Что делается, чтобы уменьшить и 

этот минимальный риск?
- Сейчас сокращается количество самих 

трансфузий, то есть переливаний. Они 

проводятся только в том случае, если без 
этого действительно нельзя обойтись. В 
данное время  показания к переливанию 
резко ограничены. Абсолютной гарантии, 
что это инфекционно безопасно, дать не 
может никто.
- Наш донор свободен от вредных при-

вычек?
- Отбор идет достаточно серьезный. По-

мимо абсолютных противопоказаний, 
например, человек переболел в детстве 
желтухой, в доноры не попадут люди, 
стоящие на учете в кожно-венерологи-
ческом и туберкулезном диспансерах, а 
также стоящие на учете у нарколога. Есть 
и другие ограничения. После нанесения 
тату, например, человек не может полго-
да сдавать кровь. Неизвестно, какой иглой 
пользовались в тату-салоне.

- Полезна или неполезна для организ-
ма сдача крови?
- Физиологическая доза разового забора 

крови - 400-450 миллилитров, она оди-
накова для женщин и мужчин. Ее потеря 
восполняется организмом без каких-либо 
негативных последствий, наоборот, про-
исходит обновление клеток крови.
- Как отмечают доноров?
- Человек, сдавший 25 раз кровь или до 

40 раз плазму, получает звание «Почетный 
донор России». Почетным донорам каж-
дый год выплачивается единовременное 
пособие, которое ежегодно индексирует-
ся. В этом году размер пособия составля-
ет 12373 рубля. Кровь можно сдавать не 
чаще, чем раз в два месяца, плазму – один 
раз в месяц.

Алла Коровина, начальник обособленного структурного подразделения №2 Первоуральска 
ГБУЗ Свердловской области «Областная станции переливания крови»: 

- Сердечно поздравляем с Всемирным днем донора всех, кто 
решился на такое благородное дело и подарил надежду нуждаю-
щимся людям, сдав свою кровь. Почет и глубокое вам уважение 
за то, что не остались безучастными к чужой беде и пожертвовали 
частичку себя для спасения человеческой жизни!
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Проблема подростковой преступности и безнадзорности остается одной из актуальных 
в городском округе Первоуральск. И по-прежнему имущественные преступления – самые 
«популярные». 
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16 ИЮНЯ - РАСПРОДАЖА 
ЛЕКАРСТВ В "ЖИВИКЕ"

Новый день распродаж пройдет в аптеках "Живика" 16 июня. 
Скидка существенно увеличится и составит целых 16%. Это бу-
дет, пожалуй, лучший день для покупок в "Живике".

Каждый будний день десятки машин привозят в аптеки сотни коробок с 
тысячами различных товаров. Лекарства плотно распределяются на послед-
ние свободные полки и витрины. Многие упаковки с таблетками и мазями 
привезли сюда с двух-трехкратным запасом. Такого большого завоза в ап-
теках "Живика" не было давно, ведь 16 июня пройдет самый масштабный 
день распродаж в "Живике". Скидка на лекарства и другие товары составит 
целых 16%.

Новый завоз лекарств - это не только большие запасы ко дню распродаж. 
Это еще и хорошие, свежие сроки годности на многие товары, а значит, 
можно будет еще больше сэкономить при покупке сразу нескольких упако-
вок в запас.

16 июня - это не просто день распродаж. На один день аптеки "Живика" 
полностью поменяют формат работы. Отменится подробное консультиро-
вание, выдача дисконтных карт и интернет-бронирование, но при этом су-
щественно увеличится отпуск товаров со скидкой 16%. Скорость обслужи-
вания вырастет, очереди уменьшатся. 

16 июня цены со скидкой будут настолько низкими, что многие лекарства 
могут стоить еще дешевле оптовой цены, ведь день распродаж в "Живике" 
- это большой летний подарок для всех. Приходите в четверг, 16 июня, по-
раньше, чтобы быть уверенным в наличии нужного количества товаров и 
сделать самые выгодные покупки. Здоровья вам и вашим близким! 

Только 16 июня, в четверг! День распродаж в аптеках "Живика"! Скидка 
на лекарства 16%! 

Адреса аптек, предоставляющих скидку 16%:
ул. Вайнера, 7, тел.: 24-19-40
ул. Ватутина, 23, тел.: 25-36-73
пр. Ильича, 12, тел.: 62-63-46
пр. Ильича, 29а, тел.: 66-66-25
пр. Космонавтов, 22, тел.: 62-64-62
ул. Ленина, 17, тел.: 24-17-25
ул. Трубников, 29, тел.: 66-60-98
ул. Ильича, 27 (м-н Динас), тел.: 63-50-65

Указанная скидка предоставляется от базовой цены (цены без скидки). Точную цену товара 
со скидкой уточняйте в аптеках или на сайте: Zhivika.ru 16 июня 2016 года. 18+

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом 

Это система

Если кто-то думает, что предприятия вы-
брасывают в атмосферу вредных веществ 
сколько хотят и когда хотят, рискуя быть 
оштрафованными в результате внезапных 
проверок надзорный органов, то это не так. 
Мало того, что государство – федеральные 
законы – регулируют работу предприятий в 
плане выбросов, контроль за соблюдением 
ПДВ (предельно допустимых выбросов) си-
стематический, то есть постоянный. И осу-
ществляют его независимые лаборатории. 
На каждом предприятии есть программа 
замеров, где описаны все параметры вы-
бросов загрязняющих веществ, проведение 
расчетов, указан перечень источников, кото-
рые дают наибольший вклад в загрязнение 
атмосферы.
ООО «Полипласт-УралСиб»  - не исключе-

ние. Предприятие производит добавки для 
бетона. Вредные вещества, выделяющиеся 
при этом – нафталин и формальдегид.
- В апреле нынешнего года Центром лабо-

раторного анализа и технических измере-
ний ФГБУ «ЦЛАТИ» были проведены за-
меры на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия, - говорит начальник отдела 
промышленной безопасности ООО «Поли-
пласт-УралСиб» Наталья Балдина. – Данные 
замеры проводятся раз в год, в период, ког-

НА СТАНЦИИ «ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПОРАБОТАЛ ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13На ООО «Полипласт-УралСиб» проведены плановые лаборатор-

ные замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия: вы-
бросы в атмосферу формальдегида ниже максимально допустимых 
в 30 раз, нафталина – ниже в 30 раз.

да экологическая обстановка наиболее не-
благоприятна, то есть в конце апреля, когда 
идет активное таяние снега и все накоплен-
ные за зиму вещества начинают выходить 
на поверхность.

Нафталин

Сотрудники Центра лабораторного анали-
за и технических измерений ФГБУ «ЦЛА-
ТИ» взяли пробу атмосферного воздуха в 
двух точках: около железнодорожного вок-
зала, у пешеходного моста станции «Перво-
уральск», и у коллективного сада №8.
Температура воздуха, осадки, ветер на ре-

зультаты проб не влияют. Если в воздухе есть 
вредные вещества, современные приборы 
их найдут. Так,  в акте отбора атмосферных 
проб на ООО «Полипласт-УралСиб» указа-
ны три десятка приборов, которые были за-
действованы. Среди них - газоанализатор, 
метеометр, аспиратор, анализатор пыли и 
основной прибор, который измеряет содер-
жание в воздухе нафталина – инфракрасный 
Фурье-спектрометр.
- Максимальная норма разрешенного вы-

броса по нафталину составляет 0,1 едини-
цы, - говорит Наталья Балдина. - На точке у 
коллективного сада №8 величина выброса 
составила – 0,003 единицы. По данным цен-
тра лабораторного анализа и технических из-

мерений ФГБУ «ЦЛАТИ», по нафталину у 
нас превышений не было с 2013 года. Это-
го удалось достичь благодаря установке на 
предприятии трех вакуумных ловушек, ко-
торые в данное время полностью блокируют 
выбросы: жидкость в уловителе – слабоще-
лочной раствор - поглощает выбрасываемый 
пар, содержащиеся в нем вредные вещества: 
нафталин, сернистый натрий, сернистый ан-
гидрит и другие.

Формальдегид

Замеры по формальдегиду на ООО «Поли-
пласт-УралСиб» проводит «Центр гигиены 
и эпидемиологии г. Первоуральск» - также 
независимая организация.
- Если смотреть по таблице перечня загряз-

няющих веществ, выбрасываемых предпри-
ятием в атмосферу - а это для нас настольная 
книга - то предельные нормы по формальде-
гиду составляют 0,035 единицы, – сообща-
ет Наталья Николаевна. – Замеры показали 
значение - 0,0015 единицы. Это значительно 
меньше. Если сравнить протоколы результа-
тов замеров предыдущих лет, то значитель-
ное снижение у нас идет с 2011 года.

Смывающие замеры

Замеры идут не только на границах сани-
тарно-защитной зоны ООО «Полипласт-
УралСиб».
- Мы заботимся о здоровье нашего произ-

водственного персонала, прежде всего, это - 
аппаратчики. У них вредные условия труда, 
- говорит Наталья Балдина. – Замеряются все 
вещества, которые используются в техноло-
гическом цикле: нафталин, формальдегид, 
едкая щелочь и серная кислота. Плюс дела-
ются «смывающие замеры» - смывы, кото-
рые показывают какие вещества находятся 
на поверхности кожных покровов наших 
сотрудников. По результатам протоколов 
замеров «Центра гигиены и эпидемиологии  
г. Первоуральск», мы наблюдаем положи-
тельную динамику. Если в прошлом году 
были небольшие превышения, то в этом году 
воздух рабочей зоны соответствует предель-
но допустимым нормативам. Роль здесь игра-
ют вакуумные ловушки, плюс соблюдение 
культуры производства: загрузки оборудова-
ния, правильной эксплуатации, соблюдения 
технологических процессов.
На предприятии следят за чистотой не толь-

ко воздуха, но и почвы, воды, рабочих зон.
- Программа мер по улучшению экологи-

ческой ситуации рассчитана с 2012 по 2017 
годы, - продолжает Наталья Николаевна. 
- Помимо ежегодных проб производятся 
плановые ежеквартальные замеры по ряду 
веществ, которые у нас используются в тех-
нологическом процессе, их проводит ООО 
«Пармэк». Результаты независимой лабора-
тории в свою очередь подтверждает лабо-
ратория «Центра гигиены и эпидемиологии  
г. Первоуральск».

Лыжная 
база «Бо-
дрость»  
нынешней 
зимой поль-
зовалась 
популярно-
стью у пер-
воуральцев. 
Но, как 
выяснилось, 
и в летний 
период 
здесь про-
стоя не 
будет.  

Территория лыжной базы будет заасфальтирована и благоустроена, установят вор-
кауты и подготовят парковую поляну, где первоуральцы от мала до велика смогут с 
пользой для здоровья проводить досуг. Средства для этих работ в городской бюджет 
были заложены заранее.  
- Мы не бросаем начатые дела, и если не все можно сделать единовременно, работа 

разбивается на этапы и в итоге доводится до конца, - объяснил Алексей Дронов. – Так 
и с лыжной базой «Бодрость». Она эксплуатировалась в зимний период, а летом здесь 
организуем прокат велосипедов. Велосипеды уже закуплены.  
Территория «Бодрости» будет приведена в порядок к середине июня.

Ансамбль хора ветеранов Новотрубного завода «Кали-
нушка» обзавелся новым баяном. Инструмент баянисту 
Николаю Коршунову, чей музыкальный стаж более пяти-
десяти лет, вручили в первых числах июня. 

Как рассказал Алексей Окороков, председатель Совета ветеранов Новотрубного за-
вода, Николай Коршунов как-то пожаловался, что музыкальный инструмент, который 
верой и правдой служил ему долгие годы, начал сдавать. Совет ветеранов обратился 
за помощью к акционерам Группы ЧТПЗ. Теперь новый баян – голосистый, трехзвуч-
ный - станет постоянным спутником хора, и «Калинушка» снова будет радовать по-
читателей русской народной песни на праздниках и торжествах. 

ГОЛОСИСТЫЙ И ТРЕХЗВУЧНЫЙ

ЗИМОЙ – ЛЫЖИ, ЛЕТОМ – ВЕЛОСИПЕД 
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Вызов и диагностика бесплатно!

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.
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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

Продается 
участок в коллектив-

ном саду № 20. 
4 сот., 2-этажный дом, 
новая теплица, новый 

туалет, 
все насаждения.
Тел. 24-61-69, 

8-922-137-05-45

Постираю 
ковры, паласы, 

пледы.
Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08,
8-92222-93-92-6

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел.  27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

Сдам или про-
дам 1-к. кв-ру

по адресу:  
Бульвар 

Юности, 16

8-950-207-32-42

Управление образования, городской комитет Профсоюза ра-
ботников образования, Совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнование ветерану педагогического труда 
ТОЛСТЫХ ЛЮДМИЛЕ ПЕТРОВНЕ 
в связи с преждевременной кончиной дочери Светланы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменениями № 381 
от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» рас-
крывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о ре-
гистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям за  май 2016 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 

май 2016 года.
Информация в полном объеме размещена на сайте: 
http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

ДЛЯ МАМЫ И ПАПЫ 
– КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ!
В детском саду №65 вос-
питатели и инспекторы 
ГИБДД провели с детьми 
акцию, которую завершил 
флешмоб.

Утром дети старшей и подготовительной 
групп встречали родителей при входе в 
детский сад, вручали им буклеты, кото-
рые раздали ребятам сотрудники ГИБДД. 
В буклетах было напоминание взрослым 
о том, что детей нужно перевозить только 
в удерживающих детских креслах.
- Мы делаем это, чтобы предотвратить 

ДТП, где ребенок может получить травму, 
- говорит инспектор по пропаганде и без-
опасности дорожного движения ГИБДД 
Первоуральска Наталья Турченко. – В бу-
клетах есть обращение к взрослым, что-
бы они прививали детям культуру безо-
пасного поведения на дороге своим лич-
ным примером. При ДТП дети зачастую 
получают серьезные травмы. За текущий 
год число подобных аварий в Свердлов-
ской области возросло. В нашем город-
ском округе произошло два ДТП с деть-
ми, в одном случае ребенок перевозился 
без детского удерживающего устройства.
В заключение воспитанники детского 

сада №65 отправились к Ледовому двор-
цу, где синхронно выпустили в небо воз-
душные шары цвета огней на светофоре: 
красные, желтые и зеленые. Все для того, 
чтобы привлечь внимание взрослых.
- Дети знают сотрудников ГИБДД, зна-

ют, что это люди, которые следят за по-
рядком, чтобы никто не нарушал правила 
дорожного движения, - говорит воспита-
тель подготовительной группы детского 
сада №65 Анастасия Вылегжанина. – Они 
воспринимают инспекторов очень хоро-
шо. Наши ребятки любят различные ак-
ции, особенно - выходы в город. Для них 
это - игра, приключение. Участвуют с 
удовольствием.
- Дети обрадовались, увидев людей в 

форме, - говорит заведующая детским са-
дом №65 Елена Аржанникова. – Особенно 
понравился им «салют» из шариков. Они 
охотно раздают буклеты по правилам до-
рожного движения, а родители их чита-
ют: одно дело, когда тебе что-то говорит 
взрослый, и совсем другое – твой ребенок.
В ближайшем будущем правила ис-

пользования детских удерживающих 
устройств будут ужесточены на законо-
дательном уровне.
- В настоящее время в Государственной 

Думе в первом чтении уже рассмотрен 
проект, согласно которому будут внесе-
ны изменения в правила дорожного дви-
жения, - говорит руководитель отдела 
ГИБДД ОМВД России по Первоуральску 
Алексей Телеусов. – В частности из пра-
вил будет удалена строчка «иные удержи-
вающие устройства», то есть до семи лет 
ребенок должен будет перевозиться толь-
ко в детском удерживающем устройстве. 
Все остальные будут запрещены.

Сдам
2 комнаты в 3-ком-
натной квартире но-
вой планировки по 
адресу: Ленина, 6. 

На длительный срок. 
После ремонта. 

Приезжим не бес-
покоить. 

Тел. 8-950-6-588-588. 
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Здесь всем были рады

Как всегда, праздник начался с официальных поздравлений. 
Свое обращение к пришедшим на праздник имам первоураль-
ской мечети Салават Давлетов начал с вознесения молитвы 
Всевышнему, а затем сказал следующее:
- Сегодняшний праздник демонстрирует единство всех наро-

дов, проживающих в Первоуральске. Он демонстрирует дру-
желюбие и трудолюбие татарского и башкирского народов. И 
если мы не отступим от этих наших традиционных ценностей, 
Аллах никогда не оставит нас.
Глава администрации городского округа Алексей Дронов так-

же поздравил всех собравшихся с праздником:
- Сабантуй всегда был ярким, красочным и веселым праздни-

ком. Сегодняшний день не является исключением. Стоит пре-
красная погода, а потому, уверен,  у каждого из вас сегодня хо-
рошее настроение. Мы отмечаем окончание посевной, а потому 
хочу пожелать всем нам хорошего урожая будущей осенью. 
Также празднующих поздравил и первый заместитель главы 

администрации городского округа Валерий Хорев:
- Поздравляю всех с праздником, который уже давно стал 

родным и близким для всего многонационального населения 
Первоуральска. Пусть и в дальнейшем нас всех объединяет 
культура.

Веселились, кто во что горазд

Организаторы предусмотрели для пришедших на праздник 
широкую культурную программу. При этом стоит отметить, 
что праздник получился интернациональным. На площадках 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВКУС САБАНТУЯ: 
ПЛОВ, ЧАК-ЧАК И КВАС Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В минувшую субботу в городском парке прошел Сабантуй. Несмотря на то, что, по идее, это - на-
циональный татарский и башкирский праздник,  нынче в Первоуральске царили полный интернаци-
онализм и дружба между народами. Сразу возле центрального входа всех пришедших на праздник 
встречала выставка сельскохозяйственной техники, предоставленной первоуральскими аграриями. 
И это не удивительно – все-таки праздник имеет деревенские корни, именно в этот день на про-
тяжении многих веков татары и башкиры отмечали окончание посевной. В воздухе витал аромат 
праздника, представлявший собой головокружительную смесь благоухания кавказских шашлыков, 
восточного плова, татарской сладости чак-чак и традиционного русского кваса.

сельских территориальных управлений городского округа зву-
чали русские песни, с главной сцены где собрались, в основ-
ном, женщины с детьми – татарские и башкирские, причем 
как народные, так и современные. Коллективы города пред-
ставили на суд зрителей татарские, башкирские, цыганские, 
индийские и современные танцы.
Было на празднике чем заняться и мужчинам. Каждый участ-

ник бега по наклонному столбу, лазанья по вертикальному и 
подъема гири непременно, вне зависимости от результата, по-
лучал бурю аплодисментов и одобрительных криков. 
Вокруг ковра, на котором происходили соревнования по тра-

диционной борьбе курэш, бушевала настоящая буря эмоций. 
Участник и победитель состязаний по этому древнему бое-
вому искусству – Георгий Житнюк рассказал нам о его осо-
бенностях:
- Вообще-то я кикбоксингом занимаюсь, но когда приглаша-

ют побороться, всегда соглашаюсь. Курэш  - это не вольная 
борьба, тут противника победить ой,  как не просто, сначала 
его необходимо поднять и только потом бросать. Мне нынче 
удача улыбнулась, я, как и в прошлом году, победил в своей 
юношеской категории.
Традиционно в качестве приза для батыра – победителя среди 

мужчин - был предусмотрен баран, но… Нынче приз отвязал-
ся и сбежал. Попытки поймать животное и вручить победите-
лю успехом не увенчались, а потому организаторы праздника 
быстро нашли нового барана. Без приза батыр, которым стал 
Александр Шмаков, не остался. 
А в соревнованиях по армспорту принять участие мог любой 

желающий, и таких оказалось немало. В итоге победителями 
оказались Антон Искин, Никита Кленогин и Сергей Чекасин. 

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТА
Поздравление с праздником всех мусуль-

ман прозвучало в этот день от имени депу-
тата Государственной Думы РФ Зелимхана 
Муцоева. Более двухсот призов и подар-
ков от депутата стали приятным бонусом 
для взрослых и детей - победителей раз-
личных состязаний и конкурсов.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ САБАНТУЙ – 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Ирина Теплых:

- Я на этот праздник всегда прихожу. 
Мне здесь очень нравится, Все весело, 
ярко. Особенно мне нравится слушать 
музыку. Коллективы хорошо поют.

Валентина Теплых:

- Я тоже люблю ходить на этот празд-
ник – уже несколько лет подряд при-
хожу. И да, согласна, поют тут очень 
хорошо. Естественно, большинство 
песен на татарском языке, но мы ведь 
слушаем песни на английском языке, и 
никого это не смущает.

Линиза  Исламова:

- Сабантуй всегда в нашей семье был 
праздником. Это наши традиции, это 
наша культура, здесь можно прочув-
ствовать культуру нашего народа. Ко-
нечно, мне интересно и песни послу-
шать, и на танцы посмотреть, но так-
же обязательно пойду на площадку 
для спортивных соревнований и буду 
болеть за наших первоуральских борцов.

Фисама Залетдинова:

- В Первоуральске я живу давно, прие-
хала сюда из Башкирии,  и за всю жизнь 
не пропустила ни одного Сабантуя. И в 
деревне праздновали,  и в городе. Се-
годня здесь,  впрочем как и всегда,  ве-
село. Очень приятно видеть, что на сце-
не не бабушки выступают, а молодые 
ребята и девушки, которые прекрасно 
знают свой родной язык, которые знают наши песни… 
Вот сижу, слушаю их голоса и прямо молодею.

Рифат Давлетов:

- Я - сам деревенский, землю пахал, а 
потому для меня Сабантуй – праздник 
плуга – это не пустое слово. В сельских 
работах небольшой перерыв - до сено-
коса,  так что можно и повеселиться. 
А сегодня именно здесь самое веселье.

Ринат Булатов:

- Сам я к вам приехал из Екатеринбур-
га. Для меня Сабантуй не только празд-
ник, но и работа. Всем пришедшим на 
праздник предлагаю особый, тамирлак-
ский, плов. Со своим казаном посещаю 
все площадки проведения Сабантуя в 
нашей области, нынче уже побывал во 
многих городах. Однако в Первоуральск 
мне особенно нравится приезжать – 
здесь самый лучший, самый душевный праздник.
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Депутат Первоуральской городской думы 
Валерий Трескин:

- Сабантуй одновременно и древний, и 
молодой праздник. Потому что в этот день 
мы отдаем должное людям, работающим 
на земле, тем, кто ежедневно своим тру-
дом заботится о том, чтобы на наших сто-
лах был хлеб. От имени всего огромного 
трудового коллектива Первоуральского 
Новотрубного завода поздравляю всех с 
праздником. Желаю, чтобы на ваших ли-
цах всегда были улыбки.

реклама
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ВЕСЕЛЫЙ 
ПОВАРЕНОК

«Вечерка»  предлагает сво-
им читателям поделиться 
фотографиями ребятишек, 
хозяйничающих на кухне.

Присылайте или приносите в редакцию 
фото ваших детей, занятых приготовле-
нием блюд или помогающих готовить, и 
самые лучшие фото будут не только опу-
бликованы в газете «Вечерний Перво-
уральск»: 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 ре-

дакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б  
или отправить по электронной почте: 
vecher15@yandex.ru .  Справки по теле-
фону: 64-94-04. 
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Вероника Приступа, 4,5года. 
Помощница во всём для бабули

Максим Дудин

Кристина Мясникова. Стряпает пиццу

- Мы познакомились в вечерней школе, - рас-
сказывает «Вечернему Первоуральску» Ва-
лентина Геннадьевна, - и вот уже пятьдесят 
лет вместе. У нас трое детей, шестеро внуков. 
- Я хочу до 101 года дожить, а там погляжу, 

- рассмеялся Валерий Иванович, - мне надо 
еще младших внуков женить да правнуков 
дождаться. 
- И Бриллиантовую свадьбу отметить, - вто-

рит супруга.
Эта милая пара – одна из девяти, чествова-

ние которых на днях состоялось во Дворце 
Новотрубного завода. Супругам-новотрубни-
кам, прожившим в браке 50 лет, торжествен-
но вручались награды Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». Так, знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» 
были награждены Нина Ивановна и Николай 
Николаевич Наумовы, Любовь Сергеевна и 
Геннадий Павлович Лузины, Гильзамина Ва-
гизовна и Асядула Насибуллович Мотыгул-
лины, Нина Валериановна и Валентин Кон-
стантинович Толкачевы, Нина Георгиевна и 

О планах на лето «Вечернему Перво-
уральску» рассказала Светлана Цыки-
на, владелец конноспортивного клу-
ба «Алькор-хорс». По словам Светланы 
Юрьевны, это первый опыт «Алькор-хор-
са» подобного рода. По мнению алькоров-
цев,  сейчас живое общение слишком ча-
сто подменяется виртуальным. Вернуть-
ся в живой мир и помогут четвероногие 
обитатели большого дома под звездным 
небом вблизи Чусоводстроя. Первая сме-
на откроется уже через неделю, 13 июня. 
Каникулы с лошадками на природе рас-

считаны на довольно широкий круг.
- Идея появилась, можно сказать, по 

просьбам родителей. Взрослые, приез-
жая к нам, чтобы покататься на лошадях, 

ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРОЩЕНИЯ СЛАБА Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Валентина Геннадьевна и Валерий Иванович Зуевы, отметившие 
Золотую свадьбу, уверены: супруги должны смотреть не друг на 
друга, а в одном направлении, и вместе идти вперед. Тогда и сло-
жится жизнь счастливо. 

Александр Владимирович Самочерновы, 
Валентина Геннадьевна и Валерий Ивано-
вич Зуевы, Альбина Ивановна и Валерий 
Михайлович Жингель, Галина Романовна и 
Николай Андреевич Домрачевы, Людмила 
Михайловна и Юрий Гурьевич Чиканцевы.
У каждой из супружеских пар 

своя история. Но все они увере-
ны в одном: без взаимопонима-
ния, без поддержки друг друга 
вряд ли  может существовать 
семья.
- Я хочу пожелать молодежи, 

чтобы они умели прощать друг 
друга, - говорит Любовь Сер-
геевна Лузина. – Любовь – это 
одно. Но слаба она будет без 
уважения и умения прощать. 
Ситуации в жизни разные бы-
вают, и без взаимопонимания 
невозможен путь к семейному 
счастью. 
Любовь Сергеевна и Геннадий 

Павлович Лузины – оба новотрубники, их 
общий заводской стаж – 85 лет. У Лузиных 
двое детей и пятеро внуков. 
- Вы служите для нас примером, - при-

ветствовала «молодоженов» руководитель 
фракции «Единая Россия»  Первоуральской 
городской думы Наталья Воробьева. – Сегод-
ня мы восхищается не столько вашими тру-
довыми заслугами, сколько теми крепкими 
чувствами, которые вы испытываете друг к 
другу и пронесли через всю жизнь. Вы по-
нимаете друг друга с полуслова, полувзгляда. 
Вы прошли по жизни рука об руку, любили 
и оберегали друг друга, воспитали достой-
ных детей. Я желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, а главное - взаимопони-
мания и мира в семье! Совет вам да любовь! 
Здоровья, долгих лет жизни пожелал ви-

новникам торжества и председатель Сове-
та ветеранов Новотрубного завода Алексей 
Окороков. 
«Золотым» парам помимо знаков отличия 

были вручены также благодарственные пись-
ма Свердловского отделения партии «Единая 
Россия» и сладкие подарки.
С 2011 года – момента учреждения награ-

ды в Свердловской области - знаком «Совет 
да любовь» награждены более 1500 семей. 

ЛОШАДКИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Школьные каникулы стоит провести в конноспортивном 
клубе «Алькор-хорс», где ребят научат общаться с ло-
шадьми, в том числе и на английском, расскажут, почему 
животные не любят громкую музыку. Также в списке - и 
уроки танцев.

очень часто спрашивают, а будем ли мы 
летом что-нибудь проводить для детей, 
желательно на весь день? Занятия конным 
спортом, просто прогулки на лошадях – 
это все хорошо, но не то. Поэтому и ре-
шили организовать досуг для детей в кон-
носпортивном клубе «А-хорсики», - рас-
сказывает Светлана Цыкина. – Наша про-
грамма  уникальна и рассчитана не только 
на профессиональное обучение верховой 
езде, есть и комплекс общей физической 
подготовки с элементами акробатики. Так 
что записаться может каждый, даже если 
у ребенка вообще нет опыта общения с 
животным.
А чтобы отдых удался с первых же минут, 

всем «ахорсикам»  выдадут информаци-
онный лист, где 
будут указаны 
правила поведе-
ния при обще-
нии с лошадью. 
Этикет доволь-
но прост, глав-
ное – не голо-
сить. Кони пу-
гаются резких 
звуков, поэто-
му предпочи-
тают тишину.  

Ограничение простое и, как показывает 
опыт, прививает чувство дисциплины и 
самоконтроля.   Пошуметь-то можно, но 
только после обеда. Это в расписании 
предусмотрено. 
- В десять часов – зарядка и разминка. 

После начинается так называемая конная 
часть. Ребята учатся ухаживать за лошадь-
ми, будут чистить их, расчесывать гри-
ву, узнают, какая существует амуниция. 
После теории отправляемся на прогулку. 
Занятия будут вести инструкторы клуба. 
У всех большой опыт. Лошади тоже осо-
бенные, они все спокойные, приучены 
общаться с людьми неподготовленными, 
терпеливые, - Ольга Цыкина приводит 
распорядок дня. - Потом – обед, а затем 
начинается вторая часть программы: за-
нятия по английскому, уроки танцев. За-
планировано и проведение спортивных 
состязаний, так что в волейбол и пинг-
понг поиграем обязательно. 

Каникулярный досуг в КСК 
«Алькор-хорс» начнется с 13 
июня. Одна смена продолжа-
ется 10 дней. Всего запланиро-
вано провести 5 смен. 
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Депутат фракции "Единой России" Наталья Воробьева вручает награду "Совет да любовь"
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Водопад в Билимбае, который течет только весной.  
Автор Алена Головченко

Турция. Памуккале. Автор Елена Власова Кабардинка. Старый парк. Автор Ольга Байкина

«Баден-баден лесная сказка».
Автор  Алексей Фарленков

Ночная Казань. Автор Юрий Некрасов

По дороге к морю. Закат. Автор Мария Кучерова Москва. Небоскребы. Автор Ирина Липатова

Турция. Мечеть в Бельдиби. Автор Константин Деянов

Крым,  Портенит. Автор Виктория Козионова

Италия. Венеция. Автор Елена Мокерова

Египет. Автор Елизавета Китаева

«ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ»: 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Вот и подошел к финалу наш конкурс «Окно в мир пу-

тешествий», посвященный 85-летию «Вечернего Пер-
воуральска». Мы благодарны всем читателям, которые 
приняли в нем участие: за вашу активность, за ваши 
фотографии, за ваши теплые слова в адрес нас как ор-
ганизаторов конкурса. 
Сейчас нам предстоит большая работа: конкурсная ко-

миссия в составе представителей редколлегии газеты, 
известного первоуральского фотографа Сергея Баталова 
и исполнительного директора фирмы-спонсора конкурса 
– магазина горящих туров «Sandali» Ирины Матвеевой 
отберет лучшие фотоработы и определит победителя. 
Кто им станет – узнаете в следующем номере «Вечер-
него Первоуральска» 16 июня!
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Цена - СВОБОДНАЯ

НАШИ КОНКУРСЫ/РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

64-94-04

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13-19 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+13+25 +16+22 +14+22 +15+25 +18+28 +17+24 +18+22

Требуются:

грузчики, 
работники склада 
- з/п от 20000 рублей
Тел.: 8-922-128-63-24

ООО "СТАХАНОВ"
Актуальный консалтинг

Коллектив детского сада 
№60 от души поздравля-
ет с Днем рождения 
Наталью 
Васильевну 
Осокину

Ответственная должность...
И спрос всегда большой
С того, кто отвечает 
За коллектив  такой.
Заведующей дружно
Мы пожелать должны
Терпения и силы -
Они ей так нужны.
Пусть день  рожденья этот
Лишь радость принесет,
Зарядит впрок удачей
На целый долгий год!

ТИЛЬДЫ РЯБКОВЫ

Более того, именно брекеты и определили, какой будет «де-
вица на выданье». 
- Это Тильда, или кукла-длинноножка. Она создана нор-

вежским дизайнером в 1999 году, самые узнаваемые при-
знаки - глаза в виде маленьких точек и румяные щечки на 
тряпичной фигурке. У нее обязательно длинные ноги. А на 
маленькой голове зубки в брекетах ведь видно не будет, вот 
и пришлось подумать, какой длины сделать туловище, - рас-
крывает секреты главный дизайнер семьи.
Как говорит Марина, кукла создается по вдохновению, по 

ходу процесса: облик нового шедевра не продумывается в 
деталях заранее. Есть какие-то общие правила, так, туфли 
лучше делать на платформе – для устойчивости, но их цвет 
и модель выбираются по озарению, прочие детали гарде-
роба - в соответствии с модными тенденциями и личными 
предпочтениями будущего владельца. 

Дерево счастья своими руками

Как-то Марину попросили сшить Шерлока Холмса в об-
личии актера Бенедикта Камбербэтча.
- Мне прислали фотографию актера в образе героя, чтобы 

по ней сшить куклу. Я этот сериал не смотрела, честно ска-
жу, артиста не знаю. Но мне Шерлок Холмс не понравился. 
Наряд черный, ничего цветного, нет интересных деталей. 
Уговорила хоть синий шарф сыщику повязать.
С куклами связывают мистические истории и обычаи. Но 

Рябковы ничего такого за своими подопечными не замечали. 
Может, потому, что магия для мастериц в другом?
- Важнее поиск решения, преодоление, сам процесс созда-

ния. Чувство вдохновения, - Марина и Настя пытаются объ-
яснить, чем же притягивает их творчество. -  И свои работы 
мы делаем с добрыми мыслями.

Вот как сшить куклу-стоматолога? Решая твор-
ческую головоломку, Марина Рябкова взяла 
и прикрепила брекеты своей героине. Ну и 
сшила белый халат, как же без него?

Две рукодельницы

Сегодня конкурс «Вечерки» «Шедевр своими руками» зна-
комит с мамой и дочкой – Мариной и Анастасией Рябковы-
ми, и у каждой – свое занятие для души.  У мамы, как уже 
упоминалось выше, это куклы, у семиклассницы Насти – 
украшения из полимерной глины и искусственные цветы. 
По основной специальности, Марина – инженер-строитель, 

так что любимое увлечение - исключительно для души. А 
началось, как у всех, с шитья нарядов для своих любимых 
игрушек.
- Ну, мое детство – это советские куклы, в лучшем случае 

– заграничные, получить которые считалось большим сча-
стьем. Я помню, как появилась Барби, настоящее событие! 
Но мне интереснее было не собирать кукол, а шить и вязать 
для них одежду. Помню,  раскраивала комбинации, отпа-
рывала кружево от них, оно шло на платьица и юбочки. Ко 
мне подружки ходили, просили своих пупсов и кукол одеть. 
Тот гардероб сохранился, и сейчас племянница любит с ним 
возиться, - рассказывает старшая рукодельница. - Вязать на-
училась сама, и бабушка, конечно, подсказывала. Раньше, 
бывало, придешь к ней, останешься на ночь, а чем вечером 
заняться? Доставались спицы либо крючок. У нее и швейная 
машинка стояла дома. Сейчас я не представляю себе, чтобы 
такое было возможным в наше время. Вечер проводим или 
за компьютером, или у телевизора.

Достаточно щипцов для завивки

Что тут скажешь? Компьютер не так уж и плох. Настя под-
держивает увлечение мамы, но это не ее. Она честно похо-
дила в школьный кружок рукоделия. На память от занятий 
осталась самодельная тряпичная куколка-зерновушка, она 
наполняется гречкой. Подобные раньше были единствен-
ными игрушками для крестьянских детей. Но куклоделание 
не вдохновило. Зато школьница разобралась сама, как при 
помощи современных программ сделать ролики и фильмы. 
Интернет же помог освоить искусство изготовления цветов 
из фоамирана и украшений из полимерной глины. Фоами-
ран, поясним, это листовой материал. Ему достаточно легко-
го нагрева, даже щипцами для завивки, чтобы придать фор-
му. Можно окрашивать и тонировать. А найти свое дело по 
душе Насте помог случай. 
- Друзья попросили на день рождения в подарок принести 

специальную глину для поделок. А мы тогда еще не разби-
рались в сортах и видах. В выборе ошиблись. И заинтересо-
вались, что за полимерная глина такая, как с ней обращать-
ся. Захотелось попробовать. Интересно стало  попробовать 
и самим сделать цветы, когда увидели ролик, где показыва-
ли технологию создания искусственных цветов, - поясняют 
мама с дочкой.
И у Насти получается формировать лепестки лучше, чем у 

мамы. Проверено на практике. 

Сшить Шерлока Холмса

Что примечательно, идею шить кукол маме подсказала 
именно дочка. Как-то Настя была в гостях, где показали, как 
делают чердачных кукол. Их отличие в том, что ткань для 
их изготовления специально «старят», кипятя в растворе из 
специй и кофе или чая. Настя принесла домой свою первую 
игрушку. Мама заинтересовалась: как повторить, какие во-
обще бывают куклы. Так все и началось. А вскоре у Мари-
ны появилась большая «семья» из сшитых собственноручно 
игрушек. Конкурсанты специально для «Вечерки» оформили 
стол, где показали свою коллекцию. Не всю, правда. Боль-
шинство кукол делается в подарок. По спецзаказу. 
Та, первая, чердачная игрушка осталась дома на память, 

а стоматологиня – уехала. Любуемся ее фотопортретом в 
Инстаграме на странице Рябковых.  И эта дама совсем не 
похожа на Барби, напротив, ее полная противоположность. Это самая любимая кукла. 

Живет уже на правах постоянного обитателя 

Старший дизайнер и его главный помощник – 
Марина и Анастасия Рябковы в своем интерьере
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ЭТО БЫЛО ШЕДЕВРАЛЬНО!
В том, что не оскудела земля первоуральская 

мастерами и мастерицами,  мы убедились на 
протяжении конкурса «Шедевр своими рука-
ми». И этот наш конкурс, посвященный 85-ле-
тию «Вечернего Первоуральска», увы, подошел 
к финалу – победителей мы объявим уже в сле-
дующем номере газеты, 16 июня. 


