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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей 
– нашей газете исполнилось 85 лет. В честь 
этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто 
летопись, а летопись в лицах. Сегодня мы 
продолжаем проект «Вечернего Первоу-
ральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие 
в нашу летопись – воистину золотой фонд 
Первоуральска. И новым героем рубрики 
становится основатель и бессменный руко-
водитель народной студии «Изограф» Вла-
димир Иванович Сусанов.
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АКТУАЛЬНО

Первоуральск – 
результат 
труда новотрубников

От имени депутатов Первоуральской го-
родской думы ветеранов-новотрубников 
поздравила руководитель фракции «Еди-
ной России» Наталья Воробьева:
- Безусловно, это самый главный празд-

ник нашего города, который возник как 
центр металлургии. И каждый из вас, кто 
своим трудом на заводе создавал наш Пер-
воуральск, достоин лишь похвалы. Неслу-
чайно Новотрубный завод является четы-
режды орденоносным. Хочу пожелать вам 
здоровья и сил, а Новотрубному заводу – 
процветания.
Поздравил новотрубников и глава ад-

министрации городского округа Алексей 
Дронов:
- Дорогие ветераны, я рад, что у меня есть 

возможность выразить сегодня вам при-
знательность и благодарность за ваш труд. 
Новотрубников всегда отличало одно ка-
чество: бережное отношение к поручен-
ному делу, а потому те четыре ордена, 
которыми награжден завод – это и ваши 
награды. Ваши заслуги ценит весь город. 
Потому что тот город, каким мы его зна-
ем сегодня, был создан стараниями всего 
коллектива Новотрубного завода. Имен-
но вы своим трудом заложили основу для 
дальнейшего развития Первоуральска. 
Именно вы задали курс развития Перво-
уральска, которым мы сегодня продол-
жаем следовать. Несмотря на то, что се-
годня я работаю в администрации, День 
металлурга – это и мой праздник, так как 
много лет проработал на Новотрубном. 
А потому и я, и вся команда администра-

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

У ВЕТЕРАНОВ-МЕТАЛЛУРГОВ 
ПРАЗДНИК НАЧАЛСЯ 
ЗАРАНЕЕ
В Первоуральске начались мероприятия, посвященные, 
пожалуй, самому главному городскому празднику – Дню 
металлурга. В начале этой недели в большом зале ДК 
НТЗ ветераны-металлурги принимали поздравления от 
представителей завода, администрации городского окру-
га и городской думы.

ции Первоуральска считаем своим долгом 
продолжать ваши традиции. А это значит, 
что мы просто обязаны сделать все от нас 
зависящее, чтобы город становился кра-
сивее, комфортнее и лучше. Я желаю вам 
всем здоровья, сил и долгих лет, но самое 
главное желаю, как и прежде, сохранять 
атмосферу дружбы в вашем заводском 
совете ветеранов, который объединяет в 
своих рядах более одиннадцати тысяч че-
ловек. С праздником!

Есть вопрос - 
будет и ответ

По окончании официальной части ме-
роприятия перед ветеранами с большим 
концертом выступил ансамбль танца и 
музыки «Иван да Марья». Кстати, масте-
ра русского танца дадут в общей сложно-
сти 4 концерта. Однако лишь этим дело 
не ограничится.
Сегодня в 10.00 в ДК ПНТЗ для ветера-

нов Новотрубного завода начнет свою 
работу открытая консультационная пло-
щадка, в рамках которой будут вести при-
ем не только специалисты администра-
ции городского округа, но и сам Алексей 
Дронов. Также у ветеранов будет возмож-
ность получить ответы на интересующие 
вопросы от специалистов первоуральско-
го отделения Пенсионного фонда России 
и управления социальной политики по 
Первоуральску.
Стоит отметить, что данная акция носит 

не разовый характер, а является частью 
системной работы. Вот что по этому по-
воду рассказала директор благотвори-
тельного фонда «Забота» Ольга Телякова:
- Приемная нашего фонда давно стала 

местом, куда ветераны приходят со свои-
ми проблемами, пожеланиями и предло-
жениями. На нашей территории на бес-
платной основе ведут прием юристы, к 
которым наши ветераны обращаются с 
просьбой о консультации по самым раз-
ным вопросам: от наследования имуще-
ства и льгот до вопросов, связанных с 
платежами за услуги ЖКХ. Также регу-
лярно ветераны встречаются с депутатами 
Первоуральской городской думы. Есте-
ственно, не остается в стороне от этого 
процесса и администрация городского 
округа, к специалистам которой у ветера-
нов также возникают вопросы. Посетить 
нашу приемную, которая располагается в 
кабинете №25 в ДК ПНТЗ, ветераны-но-
вотрубники могут в любой рабочий день 
с 9 до 12 часов.

Алексей Окороков, председатель совета ветеранов Первоуральского Новотрубного завода:

- Дорогие коллеги, хочу поздравить вас с нашим общим про-
фессиональным праздником. Все первоуральцы благодарны вам 
за ваш труд, за работу, которую вы всегда выполняли с макси-
мальной ответственностью. Желаю вам здоровья и внимания со 
стороны ваших близких.

Праздник для ветеранов-новотрубников - это еще одна возможность встретиться с друзьями и коллегами

Ансамбль "Иван да Марья" дает в Первоуральске четыре концерта

ДОРОГИ - 
НА ГАРАНТИИ
Управление жилищно-коммунально-

го хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа Перво-
уральск каждый день проверяет, как 
ремонтируются дороги. Пока все идет 
по графику.

Под контролем Татьяны Матвейчук, глав-
ного специалиста отдела благоустройства 
и содержания дорог УЖКХиС, три участ-
ка на улице Ленина. Муниципальный кон-
тракт выиграло ООО «УралДорТехноло-
гии», не первый год ремонтирующее до-
роги Первоуральска. По словам Татьяны 
Александровны, вопросы и замечания 
бывают, но серьезных нареканий к под-
рядчику пока нет. 
Недоработки же бывают, как правило, 

двух видов: непредвиденные работы либо 
же недосмотр самих дорожников. Так, к 
примеру, напротив магазина «Капель» на 
Ленина жители организовали парковку 
для личного транспорта. Но машины ста-
вят не на асфальт, а на тонкий слой арми-
рованного бетона, вдобавок уложенный 
ими прямо на землю. Это выяснилось, ког-
да «УралДорТехнологии» готовили тран-
шею под бордюрный камень. А вот съезд с 
автобусной остановки на улице Береговая 
выполнил с нарушениями уже подрядчик. 
Пришлось переделывать.
- Халтурить смысла нет. На все виды ра-

бот есть гарантийный срок – три года. А 
переделывать брак придется за свой счет, 
- прокомментировала Татьяна Матвейчук.

ДИНАСОВСКОЕ ШОССЕ 
ПРИНЯЛИ
Дорога, ведущая в сторону Динаса, 

отремонтирована. Сделано все и даже 
больше. 

Как уже сообщал «Вечерний Первоу-
ральск», контракт выиграло МУП «ПО 
ЖКХ». Задание следовало выполнить к 
1 июня. Муниципалы, которые впервые 
взялись за такой объемный подряд, в сро-
ки уложились. Вернее, так: к 1 июня были 
завершены основные работы, а после 
дорожники взялись за дополнительный  
объем. Первоначально предполагалось, 
что дорогу отремонтируют «картами» и 
выполнят текущий ремонт. Однако бла-
годаря договоренности между админи-
страцией городского округа и «Динуром» 
было принято решение заасфальтировать 
дорогу целиком. Вопросов по качеству к 
МУП «ПО ЖКХ» нет. УЖКХиС работы 
приняло.

ЦКС И «ЕРЦ»
СМЕНИЛИ АДРЕСА
Обретение театром «Вариант» посто-

янного места жительства – труппа пе-
реселилась в ДК имени Ленина – по-
влекло за собой цепочку переездов ряда 
муниципальных учреждений.

Так, ПМБУК «Централизованная клуб-
ная система» отныне располагается по 
адресу: ул. Советская, 6-в (в здании, где 
ранее располагалась управляющая компа-
ния «Единый расчетный центр»). Связать-
ся с руководством и специалистами ЦКС 
можно по следующим телефонам: 62-00-
03 и 66-00-04.
В свою очередь офис «ЕРЦ» также пе-

реехал. Теперь штаб-квартира управляю-
щей компании находится на втором этаже 
здания муниципальной аптеки по адресу:  
ул. Комсомольская, 15-а. Аварийные и 
технические службы компании распола-
гаются по адресу: ул. Ватутина, 38. Теле-
фон аварийной службы компании «ЕРЦ» 
не изменился: 271-281.
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Будем помнить

Митинг прошел в полдень 22 июня 
в Центральном парке культуры и 
отдыха, у памятника Героям фрон-
та и тыла, посвященного ушедшим 
на фронт первоуральцам и тем, кто 
ковал победу в тылу. Собрались ве-
тераны войны, труженики тыла, мо-
лодежь из патриотических клубов, 
ребята из дворовых клубов.
- Торжественный и трагический 

день для всех нас: 75-я годовщи-
на начала Великой Отечественной 
войны, - обратился к присутствую-
щим глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов. – Война показала, что 
наш народ способен сплотиться и решить 
любую задачу, показала образцы мужества, 
стойкости и героизма, как на полях сраже-
ний, так и за станками в тылу. Эта годовщина 
- в наших сердцах, сегодня мы отдаем осо-
бые почести павшим, в частности презенту-
ем Книгу Памяти Первоуральска.
Всего с полей сражений не вернулись 6659 

первоуральцев.
- Наша задача сейчас – не дать принизить 

заслуги наших солдат перед Отечеством, - 
отметил первый заместитель главы адми-
нистрации Валерий Хорев. – Мы должны 
отстоять правду о Великой Отечественной 
войне – самой кровопролитной в истории че-
ловечества, не дать умалить роль советского 
народа в этой победе, не дать забыть о не-
исчислимых жертвах и страданиях народа.

В День памяти и скорби на городском 
Мемориале Славы прошла торжествен-
ная церемония захоронения останков сол-
дата РККА Гавриила Васильевича Халди-
на. Он ушел на фронт сразу, в 1941 году, в 
первые месяцы Великой Отечественной, 
а уже в 1942-м погиб под Смоленском. 
Вот только эти сведения о последнем дне 
жизни рядового стрелкового полка оста-
вались неизвестными долгие годы. Пер-
воуралец считался пропавшим без вести, 
пока этой весной не пришло известие от 
смоленского поискового отряда «Вазу-
за». Судьба нашего земляка так похожа на 
судьбы тысячи защитников, справедливо 
заметил Алексей Дронов, глава админи-
страции городского округа Первоуральск, 
открывая памятное мероприятие: 
- В семнадцать лет Гавриил Василье-

КНИГА, КОТОРУЮ СОЗДАЛ ГОРОД
На митинге, посвященном Дню памяти и скорби, ветеранам Великой Отечественной войны вручили 
экземпляры Книги Памяти Первоуральска.

17 тысяч имен

Автор Книги Памяти - Почетный гражда-
нин Первоуральска Альбина Филатова. Кни-
га - не просто библиографический список, 
в ней воспоминания, фотографии, переда-
ющие дух того времени. Впервые к Книге 

Елена Чечунова, зампредседателя Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководитель фракции «Единой России» по СО:

- Наша страна заплатила за победу над гитлеровской Германией страш-
ную цену. На фронт ушли 700 тысяч уральцев, 278 тысяч не вернулись с 
полей сражений. Здесь, на Урале, была кузница победы. На предприятиях 
на грани своих сил и возможностей работали подростки, женщины, старики 
для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. На Урале был сфор-
мирован добровольческий танковый корпус, который внес огромный вклад в 
разгром фашизма. Сейчас наш главный долг – это долг памяти. В этот день 
мы низко кланяемся нашим ветеранам за их военный и трудовой подвиг.

В СПИСКЕ ПРОПАВШИХ БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Вчера на Мемориале Славы прозвучал троекратный залп: так чествовали рядового Гавриила Василье-
вича Халдина, вернувшегося домой через 70 с лишним лет.

вич пришел на Старотрубный завод, 
где проработал 16 лет, пока в августе  
1941-го его не призвали на фронт. Он про-
вел 2 месяца в учебке, а потом – в окопы, 
под Смоленск, где и погиб зимой. И хотя 
война закончилась уже давно, сменилось 
не одно поколение, солдаты, и среди них и 
первоуральцы, продолжают возвращать-
ся домой. Семьдесят лет забвения теперь 
остались в прошлом. Мы отдаем дань 
уважения всем, кто в тяжелое для страны 
время пожертвовал своей жизнью, чтобы 
защитить Родину. Вечная слава защит-
никам! Память срока давности не имеет.
Алексей Иванович подчеркнул, что ад-

министрация уделяет большое внимание 
тому, в каком состоянии находятся памят-
ники и места воинских захоронений на 
территории Первоуральска, и эта поли-
тика останется неизменной.
Далее слово было предоставлено пол-

ковнику запаса Сергею Дарманову, на-
чальнику отдела военного комиссариата 
Свердловской области по Первоуральску 
и Шалинскому району. Папку с докумен-
тами, из которых можно узнать весь во-
енный путь старотрубника, включая и 
карту тех мест, где он сражался, переда-
ли Валентине Александровне Бахвало-
вой,  племяннице Гавриила Васильевича. 
Их вручила Алевтина Нарваткина, руко-
водитель общественной приемной орга-

низации «Наследники Победы – Дети во-
йны». Именно к Алевтине Анатольевне 
обратилась «Вечерка», когда городской 
архив попросил газету помочь найти род-
ных красноармейца.
Гавриил Васильевич приходился Вален-

тине Александровне дядей по отцовской 
линии:
- Жена его, тетя Таня, жила с нами в од-

ном доме. Когда стали пленные, наши сол-
даты, возвращаться, она все ждала, что 
Гавриил Васильевич на пороге покажет-
ся. Но, увы, не вернулся он домой. Мой 
брат поисками занимался, кто-то ему по-
советовал даже к писателю Константину 
Симонову обратиться, но безрезультатно. 
А в прошлом году пришла в приемную 
организации «Наследники Победы - Дети 
войны». Оставила заявку, но точных дан-
ных, где именно похоронен дядя, тогда не 
нашли. А тут такая новость. Конечно, всем 
большое спасибо, кто помог в поисках!
Коробку, обтянутую красным бархатом, 

торжественно предали земле. В честь 
солдата прозвучали троекратные выстре-
лы. Священнослужители во главе с бла-
гочинным отцом Константином провели 
заупокойную литию. После каждый, кто 
присутствовал на митинге, смог кинуть 
горсть земли на место последнего упоко-
ения первоуральца.

Идентифицировать останки Гавриила Васильевича Халдина удалось 
благодаря найденной записке, где солдат написал имена своих роди-
телей - эта весточка с войны теперь хранится в Музее истории вете-
ранского движения городского округа Первоуральск имени Петра Зло-
казова городского совета ветеранов войны и труда. А вот медальон 
сохранить не удалось — рассыпался буквально на глазах. 

То, что наш первоуральский солдат обрел последнее пристанище на 
родине, заслуга и депутата Государственной Думы РФ Зелимхана Али-
коевича Муцоева. Все расходы на доставку останков из Смоленской 
области, их погребение, изготовление памятной плиты он взял на себя.

Памяти, в которой без мало-
го 500 страниц, перечислены 
имена и фамилии 48 бойцов, 
погибших в плену, помещен 
полный список умерших от 
ран в первоуральских госпи-
талях.
- Руководителем проекта по 

изданию Книги Памяти был 
Алексей Дронов, - говорит 
Альбина Ароновна. – По сути, 
авторами Книги Памяти стал 
весь город: в течение десяти 
лет первоуральцы кропотливо 
собирали материал. Это дети, 
внуки и правнуки погибших, 
работники музеев ПНТЗ и 
«Динура», городских библи-

отек. Все вложили частицу своей души. 
Огромную поисковую работу провел Нико-
лай Чабин – зампредседателя городского со-
вета ветеранов, другие люди.
Данная Книга Памяти Первоуральска - тре-

тья по счету. Всего в ней 17 тысяч имен пер-
воуральцев, мобилизованных на военный и 
трудовой фронты.

ЗА ПОДПИСЬЮ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ  
Вчера, 22 июня, Приказом Министра обо-

роны Российской Федерации Сергея Шой-
гу депутат Государственной Думы Зелим-
хан Муцоев  награжден медалью "Участ-
нику военной операции в Сирии». Поздрав-
ляем депутата с этой высокой наградой.

ВАХТА ПАМЯТИ – 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
В конце прошлой недели, 
17 июня, у памятника Неиз-
вестному солдату в Старо-
уткинске состоялась цере-
мония прощания с урожен-
цем поселка, красноармей-
цем Степаном Истоминым, 
который до весны 2016 
года считался пропавшим 
без вести. Останки павшего 
в боях Великой Отечествен-
ной войны свердловчанина 
в апреле обнаружили по-
исковики из Новгородской 
области, а вернули на Урал 
их первоуральские коллеги 
– отряд волонтеров «По-
граничник» под командова-
нием Почетного граждани-
на города, новотрубника 
Александра Демидова. В 
начале мая он передал 
останки Степана Истомина 
его родственникам.

В торжественной церемонии прощания 
приняла участие руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Свердловской области Елена Че-
чунова. Поясним, что в марте этого года 
Свердловская ассоциация патриотиче-
ских отрядов «Возвращение» заклю-
чила соглашение о сотрудничестве со 
Свердловским региональным отделени-
ем «Единой России».

ПАМЯТНИК ФРОНТОВИКУ
Решение многолетней про-
блемы жительницы Ново-
уткинска под личный кон-
троль взял депутат Госдумы 
РФ Зелимхан Муцоев. Ра-
иса Рифгатовна Нуртдино-
ва 16 лет обивала пороги 
разных инстанций. Почти 
отчаявшись, обратилась в 
общественную приемную 
Депутата ГД РФ. Всего за 
полтора месяца вопрос 
был решен — на выделен-
ные Зелимханом Муцоевым 
средства был сделан па-
мятник для ее отца-фронто-
вика Рифгата Ситдиковича 
Хаматнурова. 

Надгробие изготовили, учтя все пожела-
ния жительницы Новоуткинска. Причем 
практически «подгадали» ко дню рожде-
ния защитника Отечества. Буквально че-
рез месяц Рифгату Хаматнурову испол-
нилось бы 90 лет. В минувший вторник, 
21 июня, память соотечественника вме-
сте с его земляками почтил и помощник 
депутата Госдумы РФ Александр Викен-
тьевич Слабука. 

Валентина Александровна Бахвалова рада,  что 
ее дядя,  Гавриил Халдин,  все же вернулся домой
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Камень в немца

На одной из выставок Владимира Суса-
нова «О прошлом и дорогом», прошедшей 
в 2014 году, экспонировалась картина: 
светловолосый мальчишка лет пяти-ше-
сти, глядя на толпу идущих мимо немец-
ких военнопленных, встречается со взгля-
дом одного из солдат - холодным и отвле-
ченным. На картине художник изобразил 
самого себя и улицу Герцена 1955 года.
- Мы - дети победы, - говорит Влади-

мир Сусанов. – Мы это особенно остро 
чувствовали, потому что видели все соб-
ственными глазами. Видели наших вете-
ранов израненных. В баню придешь: ка-
леки ворочают тазики. Говоришь: «Дай, 
помогу», а они: «Нет» – гордые. И шрамы 
видно, места, где плоть вырвало кусками, 
ямы, затянувшиеся кожей.
Одновременно «дети победы» видели на 

улицах Первоуральска бывших эсэсовцев 
с руками и ногами. Они попали в плен мо-
лодыми и за 10 лет неволи только окреп-
ли, превратившись в здоровых, красивых 
мужчин. Высокие, белокурые или рыжие, 
голубоглазые.
- Мы в лапту играли, - вспоминает Вла-

димир Иванович. -  А в наш двор все 
время выносили офицера-артиллериста. 
Раненный в позвоночник, он был полно-
стью парализован. Лежал на подушках, 
и мячик упал прямо на него. Я подошел, 
а у артиллериста слеза по щеке катится.
Маленький Вова на всю жизнь запомнил, 

как хоронили этого офицера: играл духо-
вой оркестр, ордена на подушках несли. 
В душе мальчишки, и не только у него од-
ного, зрел протест.
- В очередной раз увидев пленных немцев, 

я пришел домой и долго плакал, - рассказы-
вает художник. – Затем приготовил камень 
и ждал, когда погонят еще. И когда их пове-
ли, бросил камень в толпу. Поступил пло-
хо, но меня переполняли обида и злость.

Перчатки, краски и баян

Так уж получилось, что художником Су-
санов стал через преодоление, вопреки 
обстоятельствам. Добиться цели через 
максимальное усилие – это станет алго-
ритмом его дальнейшей судьбы. Отец, 
Иван Сусанов – начальник смены в цехе 
№3 на Новотрубном, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, мама, Ана-
стасия Ильинична – женщина сурового 
властного нрава, они не воспринимали 
картины сына всерьез.
- Живопись не была для родителей сози-

дательным, глубоким трудом, - вспомина-
ет Владимир Иванович. - Отец говорил: 
«Не хочешь быть человеком, будь худож-
ником». Но я с раннего детства понял, что 
я – художник. Директор детского сада го-

ХУДОЖНИК
Не каждый город может похвастаться не детской, а взрослой 
студией изобразительного искусства. А если и есть где студии, то 
срок их работы – лет пять, не больше. В Первоуральске народная 
студия «Изограф» просуществовала 30 лет. При этом «Изограф» 
имел все шансы закрыться сразу же после открытия в 1984 году. 
Студия, названная в честь древнерусских иконописцев, и это в 
СССР - стране победившего атеизма, когда партийные функцио-
неры ревностно следили за всяким сбором художников «больше 
трех», справедливо подозревая андеграунд. А сама личность руко-
водителя? Владимир Сусанов равнялся на Поля Сезанна и Андрея 
Рублева, а не на соцреализм. Православный по духу, импресси-
онист по сути, художник и сейчас такой же неуступчивый. «Идея 
была поднять, всколыхнуть творческое начало, - говорит Владимир 
Иванович. – Чтобы человек труда, работая на производстве, че-
рез творчество рос духовно. И идея оказалась жизнеспособной: 
буквально на днях ко мне обратились знакомые художники: «Надо 
«Изограф» возрождать!»

ворила маме: «Он будет или музыкантом, 
или художником».
Директор не ошиблась: Владимир окон-

чил музыкальную школу по классу бая-
на. Затем у еще школьника Сусанова был 
свой оркестр, который выступал в ДК 
ПНТЗ. Другая сторона многогранной на-
туры – бокс, по которому у будущего жи-
вописца был I взрослый разряд. 
- Тогда все занимались боксом, - говорит 

художник. – До секции мужики во дворе 
устраивали бои между мальчишками, де-
лали ставки, а мы боксировали в шубен-
ках. У меня неплохо получалось. Затем, 
занимаясь боксом, в первом же бою на 
Динасе я, третьеклассник, отправил про-
тивника в нокаут. Удар мне поставил мой 
тренер Николай Штрейт. Впоследствии я 
познакомился с боксерами Владимиром 
Барановым, Анатолием Розовеем, Бори-
сом Шакировым. Тренировали нас Ана-
толий Волынкин, Александр Одегов.
По воле родителей, Сусанов поступил 

в медицинский институт в Свердловске. 
И продолжал боксировать, выступая за 

сборную вузов - команду «Буревестник». 
А потом судьба отсекла все, кроме живо-
писи - боксер Сусанов получил тяжелую 
травму позвоночника – перелом пояснич-
ного позвонка. Да и к медицине душа не 
лежала.
- Институт я не закончил, - говорит Вла-

димир Сусанов. – Я распылялся, разры-
вался между многим, пришлось выбирать 
одно – главное.

Увидел цвет

Сусанов поступил в Свердловское ху-
дожественное училище имени Шадра. 
Хрущевская оттепель привела к общим 
послаблениям в искусстве: в частности, 
в продаже появились альбомы с работа-
ми западных художников.
- Импрессионисты, представители ку-

бизма, Поль Сезанн, Пабло Пикассо, Эд-
вард Мунк, - говорит Владимир Ивано-
вич. – Сезанн свел меня с ума. Поразили 
не столько портреты и пейзажи Сезанна, 
сколько его натюрморты. Я увидел цвет. 
Энергетику, экспрессию его мазка.
Начинающий художник Сусанов пишет 

ками в Доме пионеров.
- Пробовал на детях кубизм, импрессио-

низм, - признается Владимир Иванович. 
– В результате хорошие получились ху-
дожники. Та же Светлана Вятчанина, Ми-
хаил Чернега.
По словам художника, полотно должно 

передавать не столько картинку, сколько 
нести энергию.
- Я увидел, что можно не только ставить 

цвет выше формы, но и трансформиро-
вать форму в угоду цвету: одновременно 
и плоскостно, и объемно, как в русской 
иконописи, - говорит Владимир Сусанов. 
- В картине в меньшей степени должно 
присутствовать материальное, то есть 
форма, а в большей – духовно-энергети-
ческое: цвет, композиция, расположение 
энергетических сгустков.

Народный и самодеятельный 

Вслед за школьниками пришла очередь 
и взрослых.
- Идея была объединить взрослых худож-

ников, - говорит Владимир Сусанов. – Рас-
крыть творческий потенциал простого че-
ловека, а он есть у каждого. Оторвать от 
дивана, от водки, пустого времяпрепро-
вождения. Развивать.
Первое занятие студии изобразительного 

искусства «Изограф» прошло в ДК НТЗ 
6 сентября 1984 года. Правда, саму идею 
«взрослой» студии партийная номенкла-
тура, управленцы приняли далеко не сра-
зу, постепенно и с большой насторожен-
ностью. Но были и те, кто помогал.
- Поддержал нас первый секретарь парт-

кома НТЗ, а позднее и первый мэр Перво-
уральска – Сергей Портнов, - вспоминает 
Владимир Иванович. – В областном коми-
тете партии работала Валентина Шутова 
- заведующая отделом культуры, она по-
могала студии выжить. Замдиректора НТЗ 
Сергей Зак много сделал.
«Изограф» быстро встал на ноги. В год 

проходило четыре-пять выставок. Но при-
знание пришло только через несколько лет: 
в июне 1990 года областным Советом на-
родных депутатов студии «Изограф» было 
присвоено звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». После этого «Изограф» 
еще дважды подтверждал это звание.
- Многие первоуральские художники  

прошли через нашу студию, - говорит 
Владимир Сусанов. – Среди них Татья-
на Бельц, Наталья Варламова, Николай 
Ермаков, Владимир Криворотов, Ольга 
Пургина, Юлия Чутова, Александр Под-
ковыркин, сейчас он – инок монастыря 
Свято-Введенская Оптина пустынь. Са-
мым последним, кого я подготовил, был 
Николай Банников.

Семья

Дочь художника Алена Сусанова – заслу-
женная артистка России, прима-балерина 
Екатеринбургского театра оперы и бале-
та. В детстве девочка выбирала: стать, как 
папа, художником или, как мама, балери-
ной. Елена Сусанова – хореограф, работа-
ет в Екатеринбурге, Почетный работник 
общего образования РФ.

Возрождать – и точка

- Я пришел к тому, с чего начал, к им-
прессионизму, - говорит Владимир Су-
санов. – К письму цветом. И сейчас мне 
многое нужно успеть. Живопись долж-
на проникать в человека энергетически, 
оздоравливать его душевно и телесно. 
Также меня по-прежнему очень волну-
ет военная тема. Героизм нашего народа. 
Например, у меня есть портреты механи-
ка-водителя самоходки СУ-152 Михаила 
Южанина, снайпера Леонида Сновицко-
го. Мне всегда была интереса психология 
бойцов, как они относятся к врагам. Но 
хочется сделать на тему войны больше. 
Конечно, в планах – «Изограф». Будем 
его возрождать.

Андрей Попков

картины в духе постимпрессионизма, на 
одной из них соседствуют Христос и че-
реп.
- В училище Шадра в группе нас учили 

тоновой живописи, то есть сначала – фор-
ма, а потом – цвет, нельзя было переска-
кивать. А я с цветом уже работал, сбивал 
группу. Для меня цвет превалировал над 
формой, - говорит художник.
 
Андеграунд в Доме пионеров
Нужно иметь немалое мужество, что-

бы относиться к живописи, к тому же 
импрессионизму, не как к определенной 
эстетике – очередной форме самовыраже-
ния, а как к объективной сути момента, 
правде нашего бытия. Как к инструменту 
познания. А если совсем без философии: 
мужество нужно, чтобы служить искус-
ству, а не деньгам или карьере. Влади-
мир Сусанов обладает им в полной мере.
После училища молодой художник ра-

ботал в кинотеатре «Космос» – рисовал 
афиши, а также занимался со школьни-
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Первоуральские новотрубники свя-
то хранят историю своего предприятия, 
чья судьба неразрывно связана с судьбой 
Родины. С первого дня Великой Отече-
ственной войны на полях сражений во-
евали свыше четырех с половиной тысяч 
новотрубников. И только три тысячи из 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В канун 22 июня – Дня памяти скорби – депутаты городской думы от фракции 
«Единой России» и местного отделения «Молодая гвардия» подарили продук-
товые наборы первоуральцам, которые своей жизнью явили пример несгиба-
емого характера и силы духа.

совсем плохо бы пришлось. Нас трое детей, но только я 
с родителями живу.

Гантель под кроватью

Инвалид Сергей Шелеско прикован к кровати уже бо-
лее четырех десятков лет. Мальчику было 12, когда ему 
по неосторожности выстрелили в спину из ружья, по-
вредив позвоночник. Сейчас Сергею 58 лет. 
- Такой парнишка подвижный был! - вспоминает 87-лет-

няя мама инвалида, Антонина Ефимовна, словно это 
случилось вчера. – Бойкий, веселый, хороший. И вот 
такое дело произошло.
Некоторые приспособления для передвижения над сво-

ей кроватью Сергей Шелеско сделал сам. На полу ря-
дом – гантель.
- Занимаюсь, - объясняет Сергей Иванович. – Меня 

часто спрашивают, в чем я черпаю оптимизм, а куда 
деваться? Раньше работал переводчиком, стаж 17 лет, 
два сайта у меня было, пока позволяло здоровье их об-
служивать, с ними ведь много заботы. Сейчас ищу, где 
еще есть возможность заработать, практически нашел. 
Интересуюсь жизнью города, страны. Это обязательно. 
Ситуация на Украине меня очень беспокоит, так как у 
нас там живет много родственников, за тем же чемпио-
натом Европы по футболу слежу.
- Я удивляюсь, не ходит, а все знает, - говорит Анто-

нина Шелеско. – Какой вопрос не задашь, сын ответит.
- Эмоции испытываешь смешанные, - делится впечат-

лениями участник акции, руководитель первоуральского 
отделения «Молодая гвардия» Дмитрий Маштаков. – С 
одной стороны, тяжело видеть беспомощность людей, 
но в то же время вызывает уважение сила их духа, спо-
собность противостоять негативным жизненным обсто-
ятельствам и не потерять себя. Для нас, молодых, такой 
человек, как Сергей Иванович, должен стать примером. 
А таким людям, как Николай Колясников, наше поколе-
ние обязано мирным небом над головой.

СУДЬБА ЗАВОДА – СУДЬБА СТРАНЫ
Это не праздник. Это – День памяти и скорби. О тех, кто 
защищал Отечество на фронте. О тех, кто ковал победу 
в тылу. Им был посвящен митинг, состоявшийся 22 июня 
у Вечного огня перед заводоуравлением Новотрубного 
завода.  

них вернулись домой.  С каждым годом 
список участников Великой Отечествен-
ной войны сокращается. Сегодня среди 
ветеранов предприятия их только 29 че-
ловек. Как заметил председатель совета 
ветеранов Новотрубного завода Алексей 
Окороков, если отметить минутой молча-

ния каждого погибшего в той страшной 
войне, то человечество замолчало бы на 
долгих пятьдесят лет, настолько велики 
были потери советского народа. 
Ветеран первого цеха Елизавета Гирее-

ва вспомнила, насколько весомый вклад 
в становление черной металлургии внес 
ее цех:
- Из Кировской области нас отправили 

38 человек, - вспоминала Елизавета Ва-
сильевна. – Четверо попали на Новотруб-
ный завод, в первый цех. 
В память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны она прочитала про-
никновенные стихи, которые не могли не 

тронуть сердца собравшихся на митинге.
- 22 июня 1941 года главным для нас стал 

лозунг: «Все - для фронта! Все - для по-
беды!», - сказал главный консультант  Но-
вотрубного завода, депутат Первоураль-
ской городской думы от фракции «Единой 
России» Валерий Трескин. - Я хочу, чтобы 
сегодняшние новотрубники, а самое глав-
ное - наша молодежь, помнили и чтили 
память как воинов - защитников Родины, 
так и тех, кто работал в тылу, отдавая все 
силы для победы. Я думаю, что каждый 
из вас будет помнить своих дедов и пра-
дедов и их подвиг до конца своей жизни.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Скорбная дата

В Великой Отечественной войне погибло 27 миллионов 
советских людей.
- В день нападения Германии на СССР - 22 июня - по 

всей стране вспоминают погибших, зажигают свечи па-
мяти, - говорит участник акции, депутат Первоуральской 
городской думы от фракции «Единой России», директор 
ДВВС Галина Селькова. – Мы от имени депутатов «Еди-
ной России» решили навестить ветеранов труда, инвали-
дов - людей, достойных подражания. Мы чтим память 
тех, кто погиб, и навещаем тех, кто жив. Это мужествен-
ное, храброе, сильное поколение.

Ящики под станками

Первым в канун 22 июня навестили 89-летнего ветерана 
труда, труженика тыла Николая Колясникова. Когда на-
чалась война, подростку Николаю шел 14-й год.
- Я закончил ремесленное училище, работал на заводе. 

Мы делали снаряды, - вспоминает Николай Сергеевич. 
– Станки высокие, так мы ящики подставляли. Все шло 
для фронта. В День победы радость была и скорбь, кото-
рая и сейчас осталась: война ведь не один день была, шла 
несколько лет. У меня старший брат Михаил погиб на 
фронте, а у жены – отец. Спасибо, что нас не забываете.
После войны Николай Колясников всю жизнь прорабо-

тал токарем на Новотрубном заводе в цехе №28. Сейчас 
он - сам глубокий старик, ухаживает за 86-летней боль-
ной женой Лидией Сергеевной, которая всю жизнь про-
работала воспитателем в детском саду.
- Мама не встает, все на папе, я помогаю, - говорит дочь 

ветерана труда Ольга Кузнецова. – Папа приготовит, ра-
зогреет, покормит, в магазин, в аптеку сходит. Без него 
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Право первой поздравить своих коллег 
было предоставлено начальнику терри-
ториального отдела областного министер-
ства здравоохранения Ольге Зиминой:
- Дорогие коллеги, поздравляю вас с про-

фессиональным праздником. Все вы, без 
исключения, пришли в медицину осоз-
нанно и остаетесь верны ей. Очень при-
ятно видеть сегодня в зале не только опыт-
ных ветеранов, но и молодых специали-
стов, которые пришли на работу совсем 
недавно. А это значит, что профессия вра-
ча, как и прежде, остается не только вос-
требованной, но и престижной. Именно 
поэтому городская система здравоохра-
нения была и будет оставаться надежным 
механизмом. Желаю вам быть мудрыми и 
милосердными в вашей работе.
От имени Первоуральской городской 

думы виновников торжества поздравила 
председатель фракции «Единой России» 
Наталья Воробъева:
- Уважаемые врачи и медсестры, вы – 

профессионалы своего дела. Спасибо за 
ваш ежедневный благородный труд, за 
ваши чуткость и умение сострадать. Хочу 
выразить вам огромную благодарность и 
пожелать любви, терпения и всего само-
го доброго.
С поздравлениями от имени депутата Го-

сударственной Думы Зелимхана Муцое-
ва  выступил его помощник Александр 
Слабука:

Тут откуда ни возьмись
маленький комарик

Прежде чем приступить к практическим за-
нятиям – приему, сортировке, госпитализа-
ции «больных» – участники встречи провели 
теоретические занятия: заслушали доклады 
специалистов, которые ввели их в курс дела.
- Есть несколько основных вирусов из чис-

ла особо опасных: возбудители геморраги-
ческой лихорадки: Зика, Желтой лихорадки, 
Эбола, Западного Нила, а также инфекцион-
ное заболевание малярия, - отметил главный 
внештатный инфекционист Свердловской 
области Владислав Веревщиков. – Все эти 
заболевание сопровождаются лихорадкой, 
высокой интоксикацией, характеризуются 

ВАЖНЕЕ ПРОФЕССИИ НЕТ
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В конце прошлой недели более 3000 работников системы здравоохранения городского 
округа, которые работают в 10 медицинских учреждениях, отметили свой профессио-
нальный праздник. 

- Выражаю искреннюю признательность 
всем медицинским работникам и благода-
рю за преданность профессии, за самоот-
верженность и чуткость, истинную гуман-
ность, золотые руки и высокое чувство 
ответственности.
Также на празднике были награждены 

победители ежегодной профессиональ-
ной премии «Достижение года».
В номинации «Герои среди нас» обла-

дателем премии стал врач-рентгенолог, 
единственный среди первоуральских ме-
диков участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС Сергей Царьков. 
Награда ему была вручена от имени де-
путата областного Законодательного Со-
брания Ефима Гришпуна.
Глава администрации городского округа 

Алексей Дронов поздравлял победителей 
в номинации «Спасение года». Тех, кто 
первым откликается на зов о помощи – 
уникальную пятую бригаду «скорой»: 
фельдшеров Наталью Федулову, Варвару 
Шаврову и водителя Валерия Расщупки-
на. В прошлом году с одного из предпри-
ятий города поступил вызов: рабочий по-
терял сознание. Прибыв на место, бригада 
констатировала клиническую смерть, но 
благодаря грамотным действиям, чело-
века вырвали из лап смерти, его сердце 
вновь начало биться. Всего на счету пятой 
бригады 80 успешных реанимаций, кото-
рые она провела в течение прошлого года.

- Я горд тем, что имею возможность 
сегодня поздравить вас, уважаемые ме-
дицинские работники, с вашим профес-
сиональным праздником. Работа ваша – 
тяжелая, но нужная, дарящая здоровье и 
жизнь. Как глава администрации я регу-
лярно бываю в различных медучрежде-
ниях города и вижу позитивные измене-
ния. В больницах появляется новое обо-
рудование, приходят новые специалисты. 

Да, проблемы есть, но они решаемы, и 
я как глава администрации городского 
округа сделаю все необходимое, чтобы у 
наших первоуральских врачей было все 
самое лучшее, - сказал Алексей Дронов.
Также он вручил главному врачу городской 

станции «скорой помощи» Андрею Соро-
кину несколько современных смартфонов, 
которые помогут решить проблему связи с 
поселковыми отделениями «скорой».

ЕСЛИ ЗАВТРА - ЭБОЛА, ВИРУС ЗИКА 
И НИЛЬСКАЯ ЛИХОРАДКА Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Несколько смертельных инфекций из разряда международных, ко-
торые уже накрыли треть Земного шара, могут появиться в России, 
а значит, и в Первоуральске, и его окрестностях. Что тогда делать, 
чтобы не допустить эпидемии? 21 июня медики городского округа 
вместе с коллегами из области провели на базе ГБУЗ СО «ГБ го-
род Первоуральск» на Огнеупорщиков, 38 тактико-показательные 
учения по борьбе с вирусными эпидемиями.

среднетяжелым или тяжелым течением, по-
этому имеют высокие показатели летально-
сти. Например, из больных Эболой умирает 
каждый второй-третий. Источником зараже-
ния могут быть различные животные: лету-
чие мыши, шимпанзе, другие виды обезьян, 
различные виды грызунов. В некоторых слу-
чаях источником инфекции является человек. 
Среди насекомых стоит опасаться некоторых 
видов клещей, малярийных и обычных ко-
маров, в том числе и наших, отечественных, 
среднерусской полосы. Часть заболеваний 
передается контактным путем, а если вирус 
в крови – медицинским. При этом поража-
ется центральная нервная система, головной 
мозг, кора надпочечников.
Сейчас инфекции, получившие статус меж-

дународных, бушуют в странах Африки, 

Юго-Восточной Азии и Южной Америки. 
В России в прошлом году зафиксировано  
6 случаев лихорадки Зика, лихорадки Запад-
ного Нила – 41, малярии – 99 случаев.

Какие у нас инфекции

После вводной общей части участникам 
тактико-показательных учений рассказали, 
как обстоит дело с инфекционными заболе-
ваниями в городском округе.
- Состояние инфекционной заболеваемости 

за пять месяцев текущего года оценивается 
в городском округе Первоуральск как благо-
получное, - отметил в докладе заместитель 
главного врача ФБУЗ «ЦГиЭ» Константин 
Смецкой. – Зарегистрировано 19318 инфек-
ционных и паразитарных заболеваний. На 
долю ОРЗ пришлось 91% всей инфекцион-
ной заболеваемости. Заболевания лихорад-
кой Зика, Эбола, бешенством зафиксирова-
но не было. За текущий год зафиксировано 
27 случаев сальмонеллеза. Клещи покусали 
602 человека, практически каждый третий 
получил иммуноглобулин. Случаев клеще-
вого энцефалита – четыре.

Если грянет Эбола?

Лихорадкой из разряда международных мо-
жет заболеть любой житель городского окру-
га, если он, скажем, турист. В мае этого года 
администрация разработала комплекс мер 
на случай данной чрезвычайной ситуации.
- Инфекционный госпиталь на 35 коек будет 

отрыт в ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» 
в инфекционном отделении амбулаторно-по-
ликлинического отделения №3, - отметила в 
докладе начальник ТОЗ по Западному управ-
ленческому округу Ольга Зимина. – Также 
койки будут размешены в дневном стацио-
наре, терапевтическом отделении. Изолятор 

на 90 коек разместится на базе неврологиче-
ского отделения и отделения патологии бере-
менных, 100 коек – в отделении реабилита-
ции инвалидов и участников войны.
Время развертывания госпиталя – 6 часов, 

изолятора - от 6 до 24 часов. В распоряже-
нии врачей 2 диагностические лаборатории.

«Скорая» начеку

Наш городской округ - это 2300 квадратных 
километров, 33 населенных пункта, 165 ты-
сяч человек. На этой территории работают 
15 бригад «скорой».
-  На случай чрезвычайной ситуации у нас 

приготовлено 100 противочумных костю-
мов, действие каждого - 3 часа, - отметил 
в докладе главный врач ГБУЗ СО «ССМП 
город Первоуральск» Андрей Сорокин. – 
Внедрена единая диспетчерская служба и 
система слежения за экипажами «скорой». 
В режиме чрезвычайного положения число 
бригад возрастет до 20. В каждой предус-
мотрена укладка для оказания медпомощи 
в режиме чрезвычайной ситуации.

Зараженных – в бокс!

Учения прошли на площадке перед ин-
фекционным отделением. Отрабатывались 
прием больных и помещение их в изоли-
рованные боксы. Двое больных, по легенде 
учений, были с тяжелым течением вирусной 
лихорадки. После того, как их  изолировали, 
салон и корпус автомобилей «скорой» об-
работали дезинфицирующими средствами. 
Также медики отрабатывали порядок наде-
вания и снятия противочумного костюма, 
забор и укладку биоматериала.
В режиме ЧС изоляция больных происхо-

дит еще до подтверждения диагноза. Сама 
врачебная бригада помещается в карантин. 

Лауреат премии "Достижение года",  ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Царьков
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реклама

Родильное отделение

Первым делом глава администрации осмо-
трел перинатальный центр, по которому с 
экскурсией его провела заместитель главного 
врача по акушерству и гинекологии Марина 
Тонкоголосюк. Комфортная обстановка, со-
временное оборудование, уютные палаты 
со всеми удобствами не то что бы удивили, 
но приятно порадовали Алексея Иванови-
ча. После отделения патологии, он прошел 
в родильное отделение, где пообщался с ро-
женицами. 
В родовом отделении Алексей Дронов по-

интересовался у руководителя отделения На-
тальи Лукашкиной степенью технического 
оснащения для содержания новорожденных. 
Оказалось, необходимое оборудование есть, 
но оно изнашивается. Например, инкубаторы 
для недоношенных детей – в наличии, но вот 
современный, для очень слабых малышей – 
всего один.
Кстати, в день визита, 16 июня, только до 

обеда в родильном отделении на свет появи-
лись 10 девочек и 6 мальчиков.

Пульмонология

В отделении пульмонологии, которое зани-
мается диагностикой и лечением заболева-
ний легких и дыхательных путей и которое 
Алексей Дронов посетил после перинаталь-
ного центра, работает 4 врача и 20 медсестер 
и санитарок.
- Коллектив здесь как сформировался пол-

тора десятка лет назад, так и остался прак-
тически неизменным, - говорит пациент от-
деления, депутат Первоуральской городской 
думы Владимир Валькер. – В основном, 
здесь лечатся пенсионеры, и для них очень 
важно хорошее отношение, теплое слово. А 
это как раз и характерно для отделения пуль-
монологии. Коллектив отличный, ему бы еще 

ОТ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ДО ТЕРАПИИ - 
ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ  Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

На приеме у главы администрации городского округа Перво-
уральск Алексея Дронова посетители часто говорят о качестве 
медицинских услуг в городском округе. Кто-то хвалит, кто-то крити-
кует. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому, со-
вмещая приятное с полезным, Алексей Дронов накануне Междуна-
родного дня медицинского работника посетил с рабочим визитом 
ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск», посвятив визиту практически 
весь свой рабочий день.

улучшить условия труда.
Осмотрев кабинеты врачей, палаты, Алек-

сей Дронов отметил, что отделению требу-
ется ремонт.
- Возглавляю отделение с 1989 года, - гово-

рит заведующая отделением пульмоноло-
гии Елена Алуева. – С тех пор делали кос-
метический ремонт собственными силами, 
но небольшой. Так что всему отделению 
нужен ремонт. В том числе замены требу-
ют окна, которые стоят здесь с момента по-
стройки здания.

Дневной стационар

После строгой атмосферы перинатально-
го центра, размеренно-деловой – отделе-
ния пульмонологии Алексей Дронов оку-
нулся в оживленный ритм работы дневного 
стационара.
- Как говорят врачи: нет здоровых людей, 

есть недообследованые, - улыбается руково-
дитель отделения Елена Могильникова. – У 
нас амбулаторный примем только дневной: 
после кабинета врача больные расходятся 
по палатам, но на ночь – домой. Ночью де-
журим. Специфика дневного отделения не 
предполагает экстренных ситуаций – идут 
хронические больные, а вот ночью посту-
пают тяжелые. Правда, и днем может слу-
читься всякое: анафилактический шок, ги-
пертонический криз, внезапное развитие у 
больного инфаркта миокарда.
Осмотрев недавно отремонтированные 

кабинеты врачей-терапевтов, Алексей Дро-
нов поговорил с пациентами стационара, 
которых через отделение проходит до 120 
в сутки. 
- Девчата-медсестры, как пчелки, работают, 

нагрузка такая на них ложится, - говорит па-
циент Галина Белякова. – А их все меньше, 
вот и бегают, как заведенные. Я считаю: им 
нужно зарплату поднять. Какие проблемы? 

Талон на прием к хирургу трудно достать. 
К узким специалистам большие очереди.

Терапия

Посещая отделение терапии, Алексей Дро-
нов поговорил со старшей сестрой отделе-
ния, проработавшей в больнице 33 года, Та-
тьяной Удинцевой.
По словам Татьяны Владимировны, начина-

ла она в кардиологии, потом перешла в рев-
матологическое отделение, из него – в тера-
пию. Сейчас в отделении работает крепкий 
коллектив специалистов - профессионалов 
своего дела.
- Лежу третий день, скоро на выписку, - 

говорит пациент отделения, ветеран труда 
Владимир Иванович Львов. – Работал в цехе 
№12 Старотрубного, потом в цехе №14. Об-
щий стаж 42 года, Почетный новотрубник, 
теперь вот лечу болячки.
В терапевтическом отделении сделан капи-

тальный ремонт. Единственная проблема, на 

которую указали врачи - грузовой лифт. Он 
один, а находится в аварийном состоянии: 
весной-летом шахту топит.
Разобраться с подтоплением лифтовой шах-

ты Алексей Иванович поручил работникам 
МУП «Водоканал».

Самое ценное

Подводя итоги визита в кабинете главвра-
ча городской больницы - депутата фракции 
«Единой России» в Первоуральской город-
ской думе Николая Шайдурова, Алексей 
Иванович отметил особую атмосферу, соз-
данную в больнице.
- Самое ценное, что у вас, Николай Григо-

рьевич, есть как у главного врача - это не со-
временное оборудование, а люди, - подчер-
кнул Алексей Дронов. - Каждый заведующий 
– человек, живущий работой, имеющий свою 
позицию, свой взгляд на разные вопросы. Я 
желаю вам, чтобы у вас так же дружно спо-
рилась работа.

Общий объем  доходов бюджета за прошлый год соста-
вил 3 млрд 234 млн рублей.
- Бюджет по доходной части мы исполнили на 95 %, - 

отметила в докладе Светлана Гладкова. – Из этой суммы 
2 млрд 374 млн – это целевые межбюджетные трансфер-
ты – деньги, полученные  из областного бюджета в фор-
ме субсидий, дотаций и субвенций на выполнение кон-
кретных программ либо выполнение госполномочий, а 
также областные средства на выравнивание бюджетной 
обеспеченности - нецелевая субсидия на выполнение му-
ниципалитетом полномочий перед жителями. Остальное 
- собственные налоговые и неналоговые доходы. Их раз-
мер составил 860 млн рублей.
Основную долю собственных средств городской бюджет 

получает от добросовестных работодателей и платель-
щиков земельного налога. Более 60% собственных до-
ходов приходится на налог на доходы физических лиц и 
земельный налог. Неналоговые доходы составляют всего 
лишь одну пятую в общем объеме собственных сборов.
- От продажи муниципального имущества в местный 

бюджет поступило 45 млн рублей, - отметила Светла-
на Гладкова. – Несмотря на то, что в план приватизации 
комитетом по управлению имуществом был включен 
широкий перечень объектов муниципальной собствен-

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВЫРОСЛИ
Об исполнении бюджета городского округа Первоуральск за 2015 год отчиталась заме-
ститель главы администрации по экономическому развитию и финансам городского округа 
Первоуральск Светлана Гладкова.

ности, на исполнении бюджета  сказалось снижение по-
купательской способности на рынке недвижимости из-за 
сложной экономической ситуации в стране. 
Доходы от аренды земли и муниципального имущества 

сложились на уровне 2014 года и составили 117 млн. 
И все же, как отметила Светлана Юрьевна, по сравне-

нию с 2014 годом в целом доходы в 2015 году возросли 
на 99 млн рублей, что свидетельствует о положительной 
динамике по наполнению городского бюджета.
- Всего в прошлом году потрачено бюджетных средств 

на сумму 3 млрд 439 млн рублей, - говорит Светлана 
Гладкова. – Нужно отметить, что в 2015 году достигнут 
самый высокий процент исполнения бюджета за послед-
ние 3 года: 2015 – 94 %, 2014 – 90%, 2013 – 87%. То есть 
практически все полученные средства в виде собствен-
ных доходов и средства, полученные из вышестоящих 
бюджетов, мы не накапливаем, а направляем на город-
ские нужды. 
2 млрд 304 млн израсходовано на сферу образования. 

Часть этих средств ушла на строительство двух детских 
садов на 700 мест, на ремонты, содержание и обновле-
ние материально-технической базы в образовательных 
учреждениях, на детскую оздоровительную кампанию. 
На развитие физической культуры и спорта было затра-

чено 109 млн. В эту сумму вошли расходы на реконструк-
цию Ледового дворца, строительство лыжной базы, кор-
та в Новоуткинске, ремонт кровли, фасада и спортзалов 
в Доме спорта. 
На социальную политику был направлен 331 млн, что на 

43 млн больше, чем в 2014 году. Увеличился объем фи-
нансирования жилищно-коммунальной сферы - на 21 млн 
и составил в 2015 году 231 млн рублей, на содержание и 
ремонт автомобильных дорог потрачено 204 миллиона.
- По сравнению с 2014 годом расходы бюджета в целом 

выросли на 400 млн рублей, - отметила Светлана Юрьев-
на. – Основной рост в 300 млн пришелся  на управление 
образования: это выполнение указов президента по вводу 
новых мест в детских садах и по повышению заработной 
платы педагогам и работникам культуры. В 2015 году 
были также увеличены объемы финансирования ремонт-
ных работ в образовательных учреждениях на 42 млн по 
сравнению с предыдущим, 2014, годом.
Бюджеты всех уровней принимаются с дефицитом – 

это классический вариант, и Первоуральск здесь не ис-
ключение.
- Городской бюджет в прошлом году был утвержден с 

дефицитом в 269 млн рублей, - говорит Светлана Глад-
кова. – Фактически бюджет мы исполнили с дефицитом 
в 205 млн. Сложившийся дефицит полностью обеспе-
чен переходящим кассовым остатком на счете местно-
го бюджета, включая возвраты неосвоенных субсидий 
2014 года, - отметила Светлана Гладкова. - И поэтому у 
администрации городского округа не возникло необхо-
димости в привлечении заемных средств.
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Первая смена летнего отдыха совпала с проведением ре-
монтов в школах. Поэтому в ЦДТ нынче отдохнуло не сто 
ребят, как обычно, а уже триста десять. Но дети даже и не по-
чувствовали каких-то изменений. Да, отрядов было 14, еще 
питание организовали в столовых трех школ. А в остальном 
– насыщенная жизнь с 8.30 до 14.30, согласно расписанию. 
Методист ЦДТ Алена Мотина, начальник лагеря, уточняет, 
что если бы понадобилось, юных отдыхающих могли бы за-

Этот год не стал исключением. В лагерях 
дневного пребывания детей в первую сме-
ну, которая завершилась 17 июня, отдохну-
ли 2050 юных первоуральцев. С 20 июня 
стартовала вторая смена, в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе 13 дво-
ровых клубов и школ, интересные каникулы 
проведут 1270 детей. 
Как организован день первоуральских 

школьников в летние каникулы – в интервью 
с начальником управления образования го-
родского округа Еленой Исуповой.
- Елена Викторовна, этот год - уникаль-

ный, поскольку во многих крупных пер-
воуральских школах проводится капи-
тальный ремонт. На эти нужды из город-
ской казны выделено более 100 миллио-
нов рублей. Однако эти школы уже не мог-
ли стать площадкой для летних лагерей с 
дневным пребыванием детей…
- Лагеря, организованные на базе школ и 

дворовых клубов, удобны, прежде всего, 
для младших школьников, которых родители 
пока побаиваются отпускать в загородные. 
В лагере с дневным пребыванием ребенок 
находится под присмотром взрослых, во-
время накормлен, участвует в интересных 
развивающих играх и соревнованиях, пока 
родители на работе. Кроме того, по традиции 
в таких лагерях много выпускников детских 
садов, которые с первого сентября становят-
ся первоклассниками. Поэтому, несмотря на 
грандиозные ремонтные работы, которые 
ведутся в крупных школах, было принято 
решение не уменьшать количество путевок 
в лагеря с дневным пребыванием. Мы про-
сто укрупнили такие лагеря на базе отдель-
ных школ и организаций дополнительного 
образования. Так, в лагере при школе №32 

НА ОБЕДЫ ПОДВОЗИЛИ 
НА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ
Традиционно в городском округе Первоуральск в первые месяцы 
летних каникул организуются лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе школ, дворовых клубов, а также ДЮСШ и Центра детско-
го творчества. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

за первую смену отдыхали 250 детей, при 
школе №6 – 150 человек, при десятой шко-
ле – 125. Самый большой лагерь был орга-
низован на базе Центра детского творчества 
– 310 человек. В лагерях, открытых на базе 
дворовых клубов, в первую смену отдохнули 
290 юных первоуральцев. 
- Но в дворовых клубах нет столовых, а в 

школах, где были открыты крупные лаге-
ря дневного пребывания, вряд ли столо-
вые справлялись с такой нагрузкой. Как 
решался вопрос с питанием? 
- На помощь пришли столовые из других 

школ. К примеру, дети из дворовых клубов, 
расположенных в районе улиц Строителей и 
Вайнера, завтракали и обедали в школе №12, 
а отдыхающие в лагере на базе ЦДТ – в шко-
ле №6. А чтобы детям было комфортно, был 
организован подвоз на школьных автобусах. 
- Какова стоимость путевки в лагерь 

дневного пребывания? 
- Если родители – муниципальные служа-

щие – 289 рублей, для иных категорий – 578 
рублей.  
- Как правило, каждая лагерная смена 

посвящена какому-либо событию… 
- В этом году тема первой смены – «Год 

кино». Ребята сами придумывали сюжеты 
фильмов, сами снимали. Наиболее удачными 
стали находки отряда школы №29, который 
отдыхал на базе школы №26, а также лагеря 
Центра детского творчества.
- Родители часто спрашивают: почему 

нет третьей смены в лагерях с дневным 
пребыванием? 
- Мы бы рады, но, к сожалению, это невоз-

можно. Приемка образовательных учрежде-
ний к новому учебному году начинается уже 
1 августа, а за оставшиеся полмесяца (вторая 

смена заканчивается в середине июля) нуж-
но привести помещения в порядок, чтобы 
они соответствовали всем нормам СанПиН 
и требованиям безопасности. 
О том, как первоуральские школьники отды-

хают в загородных лагерях, читайте в следу-
ющем номере «Вечернего Первоуральска».

«Золотой Оскар» - в Первоуральске
В дворовых клубах решили объединить сразу две темы: «Год кино» и 

«Профсоюзная работа». 
- С предложением обратился профсоюз Новотрубного завода, - рас-

сказала директор Центра дополнительного образования Татьяна Гречи-
на. – Профсоюзная тема? Нам показалось это интересно. В каждом клу-
бе был создан орган самоуправления со своим профсоюзным лидером, 
и каждый ребенок, отдыхающий в лагере дневного пребывания, получил 
«профсоюзную книжку», куда вносил свои добрые дела и достижения. 
Итоги подводились каждый день на вечерней линейке. 

Идея пришлась мальчишкам и девчонкам по вкусу, они с азартом 
включились в соревнования. Кроме того, помимо «работы в профсою-
зе» юным первоуральцам нужно было принимать участие в ежедневном 
творческом конкурсе на звание «народного артиста». 

На закрытии первой смены «народный артист» каждого клуба получил 
в награду «золотого Оскара», а лучшие «профсоюзные лидеры» - по-
четные грамоты и подарочные сертификаты от профсоюзного комитета 
Новотрубного завода.

49 млн 356 тыс. рублей 
было выделено из областного 
и местного бюджетов для ор-
ганизации и проведения лет-
ней оздоровительной кампа-
нии-2016.

АЗИМУТ «КАРАВЕЛЛЫ»
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«Каравелла» - так называется лагерь дневного пребывания Центра детского 
творчества – лето начала с рекорда: численность экипажа выросла втрое! 
Курс же оставался прежним – интересный и активный отдых.

нять и до позднего вечера. Каждый день 
проходило по четыре–пять мероприятий. 
А спортивный отряд, в составе которо-
го были ребята из секций ЦДТ и детской 
хоккейной школы, без поблажек проводил 
тренировки.
Каравелловцам посчастливилось поуча-

ствовать в «Гонке патрулей». Так называ-
ется дистанция XI Всероссийского массо-
вого соревнования по спортивному ори-
ентированию «Российский азимут-2016», 
поскольку трассу участники проходят 
вдвоем. Но соревнованием его можно 
было считать условно: оно рассчитано на 
широкий круг участников, вне зависимо-
сти от возраста и физической подготовлен-
ности. Умение читать карту и местность  - 
полезное качество и в жизни. 
В Первоуральске организацией масс-

старта по ориентированию  занимает-
ся туристско-спортивно-экологический 

клуб ЦДТ «Абрис», которому уже исполнилось полвека! 
Этой дате и посвящался «Российский азимут-2016». Каж-
дый год место проведения меняется: в этом году основной 
площадкой стал стадион «Уральский трубник». Ребятам из 
«Каравеллы» предложили поучаствовать во всероссийской 
акции. И организаторы постарались сделать так, чтобы ни-
кому не было скучно. 
- Дети у нас собрались разного возраста, самым младшим 

– по шесть лет, есть и постарше, я уже не говорю, что это 
была самая многочисленная смена. Чтобы занять всех, мы 
проводили в то же время игру, - пояснила методист ЦДТ Але-
на Мотина. - Пока одни искали по карте, где находятся кон-
трольные пункты, другие команды отгадывали загадки, про-
лезали через «паутину» из веревок, учились играть в городки, 
проверяли свою физподготовку. Заданий придумали много.
Что запомнилось ребятам? 
Максим Максимов:
- Я был в спортивном отряде, потому что занимаюсь фут-

болом. Кормят здесь очень хорошо, на завтрак дают фрук-
ты, и проводится много мероприятий. В лагерь ЦДТ хожу 
уже третий или четвертый год, и мне здесь нравится: от-
зывчивые воспитатели, встречаешь знакомых и заводишь 
новых друзей. В этом году нас было больше, чем обычно, и 
это здорово. У нас проводится много соревнований, а когда 
много команд, то игра интереснее. Мне запомнилось, как 
мы в «Азимуте» участвовали, я был помощником на этапе 
«Паутинка».
Нина Поликарпова:
- Я хожу в лагерь ЦДТ с первого класса, сейчас перешла в 

пятый. В этом году была в 14 отряде, он назывался «Режис-
сер», потому что этот год посвящен российскому кино. Я 
сделала камеру из бумаги, и мы «снимали» фильмы. Еще за-
помнилось, как к нам пожарный приходил, про правила безо-
пасности рассказывал. А мы его форму примеряли! Тяжелая!
Дарья Неустроева:
- Я и в прошлом году сюда, в ЦДТ, в лагерь ходила, сама 

захотела. Наш отряд был, скорее, рисовательный: рисовали 
картины на разные темы. Мы почти каждый день ходили в 
боулинг, в кинотеатр, и нам здесь представления показыва-
ли. Интересный праздник в День России прошел. Мне са-
мой нравится еще играть в шашки. 

Первая смена называлась «Сам себе режиссер» - как посвящение Году российского 
кино. Детям показывали мультфильмы из золотого фонда советской классики. И не зря: 
были зрители, которые увидели в первый раз любимых персонажей детства и юности их 
родителей.
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В текущем году достаточно объемные 
работы проводятся в Доме культуры Ку-
зино и в клубе Перескачки. Елена Обухо-
ва, директор ПМБУК «Централизованная 
клубная система», пояснила:
- Глава администрации городского окру-

га принял во внимание наши ходатайства 
о поддержке учреждений культуры, пре-
жде всего, тех, что находятся в сельской 
местности. Жители свое свободное время 
должны проводить чаще в местных ДК и 

НА ЛЕТНЕЙ СЦЕНЕ МУЗЫКА ИГРАЛА
Учреждения культуры в поселках негласно, но совершен-
но справедливо, считаются центрами досуга. И чтобы 
соответствовать этому статусу, осталось привести их в 
порядок. Такое распоряжение дал Алексей Дронов, глава 
администрации городского округа Первоуральск.

клубах. Поэтому было решено поэтапно 
выполнять ремонтные работы в филиалах 
ЦКС. В этом году в Доме культуры Кузи-
но заменят фасад, окна, отремонтируют 
актовый зал и первый этаж. Что касается 
Перескачки, некоторые мероприятия уже 
были выполнены в 2015-м. Тогда в клубе 
поставили электрокотел, провели неболь-
шой косметический ремонт. Но этого явно 
недостаточно, в чем убедился и Алексей 
Иванович Дронов, побывав в Перескачке. 

Глава администрации дал поручение при-
вести здание досугового центра поселка 
в порядок: провести частичный ремонт 
кровли, заменить окна, поставить двери, а 
также ряд работ будет выполнен в рамках 
противопожарных мероприятий.
В том, что в учреждения культуры, дей-

ствительно, идет и стар, и млад, и что сель-
ские ДК и клубы – хорошие организаторы, 
убедило открытие летней сцены в той же 
Перескачке. Проект клуба победил в гран-
товом конкурсе благотворительного фонда 
«Первоуральск-21 век». На эти средства и 
была приобретена эстрада. На прошлой не-
деле прошла праздничная концертная про-
грамма в Перескачке, посвященная откры-
тию летней сцены. Для жителей выступа-
ли такие коллективы, как ансамбль русской 

песни «Черемушки», студия эстрадного 
искусства Натальи Новодворской «Сце-
на», солист народного татарского ансам-
бля «Тургай» Вадим Ахтариев, коллектив 
ДК Кузино «Ромашки», коллектив ДК Би-
тимки «Россияночка». Ведущая концертной 
программы Елена Климова исполнила по-
пурри из народных песен, ей подпевали все 
зрители, присутствующие на мероприятии. 
- На праздник собрались почти 90 человек, 

и дачников, и коренных жителей. Как ока-
залось, у некоторых коллективов даже есть 
свои поклонники. Это еще раз доказывает, 
что решение поддержать сельскую культуру 
было абсолютно верным, - подчеркнула Еле-
на Обухова. – Мы благодарим за помощь ад-
министрацию города и ПМУП «ПО ЖКХ».

Наталья Подбуртная

Где была изба-читальня

Да, вообразите себе, этой земле уже поч-
ти четыре века! Указ о создании поселе-
ния, тогда оно называлось Чусовская сло-
бода, относится к 1651 году. Как и многие 
поселения на Урале, ее, в основном, засе-
ляли раскольники. Здесь, в Слободе, со-
хранился тот незримый дух Истории, что 
всегда притягивает к себе. Эту атмосферу 
поддерживает храм во имя святого Геор-
гия Победоносца, который не претерпел 
кардинальных изменений за всю свою 
долгую жизнь. А часовня в честь покро-
вителя русского воинства появилась еще 
раньше, чем было основано поселение! 
18 июня сюда, в старинную церковь, от-

куда открывается изумительный вид на 
Чусовую, приехали несколько семей, что-
бы окрестить детей. А по соседству с хра-
мом, на полянке у местного Дома культу-
ры, проходил сам праздник.  С Днем села 
сельчан приехал поздравить Валерий Хо-
рев, первый заместитель главы админи-
страции городского округа Первоуральск. 
Валерий Александрович по поручению 
главы администрации Алексея Дронова 
вручил почетные грамоты жителям Сло-
боды. Подарком ко дню рождения всему 
селу наверняка стали отремонтирован-
ные недавно силами МУП «Водоканала» 
две колонки, от одной из них запитан и 
храм. Ремонт источников водоснабжения 
велся по личному распоряжению Алек-
сея Дронова.
О богатой истории Слободы напомнили 

ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Нынче 365 лет отметило одно из стариннейших сел на-
шего округа – Слобода. Найти его легко по главному 
ориентиру – храму во имя святого Георгия Победоносца. 
Местные жители гордятся, что дом Божий не закрывался 
ни на один день с момента открытия, а появился он два 
века назад. 

летопись и фотографии. Этот стенд раз-
местился на одной из стен Дома культуры. 
Местные жители подскажут, что прежде 
в этом доме располагались детский сад, 
а затем и школа, в настоящий момент за-
крытые. Подрастающее поколение дав-
но уже учится в школе соседнего Ново-
уткинска, детский сад поселка посеща-
ют малыши. Такое содружество на селе 
– обычное дело. 
- Сюда, в Слободу, я приехала в 1953 году 

как молодой специалист после оконча-
ния Ирбитского педагогического учили-
ща, устроилась воспитателем в детский 
сад. На стенде я нашла фотографию, где 
я со своими ребятишками. Проработала 
здесь 17 лет. Мой муж, Валентин Алек-
сандрович Попов, был инструктором на 
турбазе «Чусовая». Его признали луч-
шим инструктором Свердловской обла-
сти в то время. О любой травинке он мог 
часами рассказывать, - делится Зинаида 
Васильевна Попова, ее педагогический 
стаж насчитывает полвека. – А потом де-
тей стало мало, и мы переехали в Ново-
уткинск.
Нина Николаевна Лапшина тоже нашла 

на краеведческом стенде дорогую для 
себя памятку. Это снимок избы-читаль-
ни, ставшей после библиотекой. Здесь 
собеседница «Вечерки» долгие годы про-
работала библиотекарем. Чем помнится 
то время?
- Фонд был хороший, много книг о войне, 

книги детских писателей. Но я все время 
в библиотеке не сидела. У нас тогда кол-
хоз был, ферма. Директор колхоза давал 

мне машину, и я ездила на поля. Раз в не-
делю – на ферму, там у меня был «красный 
уголок». Я готовила стенгазеты, освеща-
ла соцсоревнование свинарок. Фотогра-
фировала, заметки писала. Еще в те годы 
в Слободе была сильная художественная 
самодеятельность, - возвращает нас в не-
давнее прошлое Нина Николаевна. 

Здесь живут особенные люди  

Заместитель председателя совета ветера-
нов Новоуткинска Раиса Яковлевна Еро-
хина считает, что в Слободе живут особен-
ные люди, здесь все держатся сообща. И 
хотя день был праздничным, наш разговор 
получился с ноткой грусти.
- Горе случится – помогаем всем селом, 

радость – вместе отмечаем. Помню, у 
мня случай был. Человек умер, почти что 
безродный. Брат уехал в Германию, мать 
перебралась в другие края. Некому было 
проводить в последний путь.  Разве мож-
но было такое допустить? Я тогда обрати-
лась в управление соцзащиты, соседи от-
кликнулись. И похоронили, как положено, 
-  говорит Раиса Яковлевна. 
У нее в Слободе есть два помощника, это 

Татьяна  Дмитриевна Микошнова и Татья-
на Павловна Тагильцева. Совет ветеранов 
организует в селе праздники, например, 
ко Дню пожилого человека, поздравля-
ет юбиляров. Самым старшим жителям 
Слободы – уже по 90 лет: 91 год Ольга 
Степановне Малмыгиной и столько же 
исполнится в октябре Сергею Петровичу 
Решетникову.

Местных талантов пестует Дом культу-
ры. Творческая студия села подготовила 
красочный отчет из поделок и картин. 
Разглядывать стоило каждый экспонат! 
Дом культуры относится к Централизо-
ванной клубной системе, которая приго-
товила для жителей Слободы роскошный 
концерт. Свои номера показали ведущие 
творческие коллективы – от студии цы-
ганского искусства до хореографических 
коллективов. 
- Ой, конечно, интересно было! Дети до-

мой уходить не хотели, - заверила Ольга 
Иренкова. – Я сама живу в городе, тут, в 
Слободе, брат. К нему на выходные при-
езжаю. На праздник племянниц привела 
– Ксению и Соню. Все было очень кра-
сочно! 
Большой день рождения села удался и 

на взгляд Надежды Деминой, заведую-
щей центром краеведения Центральной 
библиотеки. По мнению Надежды Ми-
хайловны, наши артисты оказались даже 
лучше, чем если бы пригласили гостей 
заморских.
 - Приятно было осознавать, что день 

рождения села оказался праздником не 
только для его жителей, но и для многих 
приезжих. Праздник  - повод в очередной 
раз встретиться нескольким поколениям 
семей сельчан. Приятно, что много было 
молодежи. А я приезжала работать. Мы 
встречались с Рудольфом Александрови-
чем Кашиным, автором путеводителя по 
Чусовой, уроженцем этих мест. 

Из летописи 
«В 1651 году в Верхотурском уезде дана слободная грамота на 

пустое место верх Чусовыя р. По прямой Сибирской дороге, где 
велено строить Чусовскую слободу, с призывом в нее крестьян со 
льготою.  Вследствие сего, Офонка Гилев и Фролко Арапов, по 
данной бывшаго воеводы Рафа Всеволжского да подьячаго Алескея 
Маркова там поселяясь, вновь прибрали 20 семей крестьянских, 
коих ссудили заводом». 

В 1652 году недалеко от реки Утка на правом скалистом берегу 
Чусовой на перешейке ее кривизны была построена и укрепле-
на тыном слобода. За «крепостным» укреплением разместились 50 
жилых домов, хозяйственные постройки,  небольшая церковь – ча-
совня. В официальных документах поселение называли Чусовской 
слободой. Новая слобода неоднократно подвергалась нападению 
башкир, черемисов в союзе с манси (вогулы).

Ф
о
то

 п
р
ед

о
ст

а
вл

ен
о
 Ц

К
С

Ф
о
то

 Н
а
де

ж
ды

 Д
ем

ин
о
й



18 23 июня 2016 года ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Наталья Подбуртная 
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Рубеж сорок второго

Мы познакомились с Эммой Алексеев-
ной после хореографического спекта-
кля «Осталось детство на войне» театра 
танца Александры и Ольги Токаревых 
«Авиатор». Его премьера с успехом про-
шла нынче в мае. Повествование  в данс-
повести ведется от имени Кости Черно-
ва, героя из кинофильма на тему войны. 
Но как его звали, на самом деле не так 
уж и важно. У тех, чьи родные воева-
ли на фронтах Великой Отечественной, 
Память-то, по сути, общая. У того Кости 
отец погиб в 1942 году. Как и у Эммы 
Алексеевны. Еще ей известно, что Алек-
сей Ярхомович Гизатулин убит в деревне 
Суховка Смоленской области 24 марта. 
Так указано в похоронном извещении, 
сообщившем о гибели рядового РККА, 
одного из тех тысяч, что попали в число 
безвозвратных потерь личного состава. 
Но что зацепило не меньше, так это дата, 

когда мы познакомились. 5 мая – когда-то 
День советской печати, в прошлом это 
был настоящий праздник. И Алексей Ги-
затулин наверняка его отмечал, поскольку 
хорошо знал газетное дело. 
- Он окончил ФЗУ «Уралпечать», полу-

чил специальность ученика наборщика, 
потом стал инструктором наборного дела 
в газетном цехе типографии «Гранит», а 
через год был уже начальником малого 
газетного цеха типографии «Уральско-
го рабочего». Там и работал, пока его в 
1939 году не призвали в армию. Началась 
война с Финляндией, -  рассказывает со-
беседница.
Уралец, уроженец Свердловска, был 

переведен в кадры рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Служил начальником 
типографии, где издавалась армейская 
газета «Сталинец»: слово тоже воевало с 
врагом. Демобилизовали Алексея Гизату-
лина в конце июля 1940 года. Направили 
в Камышловский район, тоже в типогра-
фию. Но передышка оказалась недолгой. 
В августе того же года Алексея Ярхомо-
вича вновь мобилизовали… 
- У нас сохранилось одно письмо соро-

ПОСТАРАЙТЕСЬ МЕНЯ НАЙТИ…
«Учитель в школе дернул меня за рукав формы, тот оторвался, платье-то ситцевое 
было, и с презрением мне бросил: «Оборванка!» Я расплакалась, побежала домой и 
все думаю: «Был бы папа жив, он бы меня защитил!» Да вот с фронта отец не вернул-
ся…» - у Эммы Алексеевны Мансуровой война осталась в сердце. 

кового года, что его отправ-
ляют на фронт. Поезд дол-
жен был проследовать че-
рез Свердловск, и отец хотел 
увидеть родных. Еще попро-
сил передать хлеба, так как с 
хлебом плохо. А последнюю 
строчку письма помню наи-
зусть: «Постарайтесь меня 
найти», - Эмма Алексеевна 
не может сдержать слез. – 
Еще он Эдику, моему стар-
шему брату, написал стихот-
ворение.
Что ждало потом красноар-

мейца Гизатулина и его това-
рищей, мы знаем по учебни-
кам. Александр Шумилин в 
повести «Ванька- ротный» о 
том периоде Великой Отече-
ственной напишет честно и 
прямо: «В сорок втором во-
евали немцы, а мы, так ска-
зать, обливались кровью. 
Тот, кто не был на фрон-
те, на переднем крае, тот 
не знает, чего нам стои-
ла тогда война. Совсем не-
многие перешагнули рубеж 
сорок второго года». Под 
Смоленском в 1941 году не 
оправдались планы гитле-
ровской Германии на блиц-
криг. Но и после гитлеров-
цы упорно держались за ок-

купированные районы, рассматривая их 
как плацдарм для последующего насту-
пления на Москву. Здесь были сосредо-
точены основные резервы фашистской 
группы армий “Центр”, созданы мощные 
оборонительные рубежи, ни на день не 
прекращались кровопролитные бои. Кро-
ме сражения 1941 года, войска Красной 
Армии провели на территории Смолен-
ской области 12 военных операций. И в 
одной из них погиб Алексей Гизатулин. 

Не верится, что отец погиб

А что известно о фронтовой печати? С 
врагом сражались армейские фронто-
вые, дивизионные и полковые газеты и 
еще самодельные «боевые листки», вы-
пускавшиеся в подразделениях РККА. 
Немало известных поэтов и прозаиков 
прошли суровую закалку военной печа-
ти. Приведем один пример: «Василий 
Теркин» Александра Твардовского на-
чал публиковаться именно на страницах 
«Красноармейской правды». Единствен-

ный в стране памятник литературному 
герою, олицетворению всех солдат, и его 
автору, между прочим, установлен как раз 
в Смоленске. 
- Жаль, я немного знаю: когда отец по-

гиб, мне год исполнился. В годы войны 
мы жили в Свердловске. Мама, окончив 
курсы медсестер, в госпитале работала. 
Ушла оттуда, когда на операционном сто-
ле погиб мальчик. Вот подробностей не 
скажу, а факт запомнила. Потом, в 1943 
году, мы в Серов, к бабушке, переехали, 
она меня и воспитывала. Там я и в школу 
пошла. Жили тяжко. Помню, мама в хлеб-
ный магазин продавцом устроилась, и мы 
с братом клеили талоны на хлеб на газе-
ту. Но это не было чем-то особенным, в 

то время-то. То, что учитель физики обо-
рванкой назвал, сильней, чем голод, за-
помнилось. Тогда мама пошла к директо-
ру школы поговорить. И школа мне форму 
сшила, -  вспоминает Эмма Алексеевна.
Письмо с фронта, стихотворение, альбом 

в потертой обложке с надписью «Эдику от 
папы», личные документы – вот и весь се-
мейный архив, который после смерти бра-
та хранит дочь фронтовика. Как говорит, 
жалеет, что с мамой мало общались. Толь-
ко альбом с фотографиями нам молча при-
открывает, каким был Алексей Ярхомо-
вич. Вот снимки, которые он сделал сам. 
На них запечатлены достопримечатель-
ности Урала. Алексей Ярхомович любил 
путешествовать по родному краю. Вот 
уже его портрет – среди артистов ТРАМа 
Свердловска - театра рабочей молодежи, 
очень популярного в тридцатые годы. 
Еще одна глава жизни, оставшаяся неиз-
вестной… А здесь редкие снимки перио-
да Советско-финской войны. На одном из 
них начальник типографии рассматривает 
свежий выпуск «Сталинца»… 
- Знаете, а мне до сих пор не верится, 

что папа погиб. У меня и свекор воевал, и 
на него даже похоронка пришла – в 1944 
году. А он с войны живым вернулся. Из-
раненным, но живым. Все письмо отца с 
фронта вспоминаю: «Постарайтесь меня 
найти». 
Поисками данных о судьбе Алексея Гиза-

тулина сейчас занимаются дочери Эммы 
Алексеевны – Наталья и Ирина. Жаль, что 
узнать удалось крайне мало. Но главное, 
что свеча Памяти не погаснет: у Эммы 
Алексеевны подрастает пять правнуков, 
а 16 мая родилась правнучка Веронич-
ка! Им наверняка захочется узнать исто-
рию семьи. 

Алексей Гизатулин так и не перешагнул рубеж  сорок второго
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Эмма Алексеевна Мансурова с дорогой памяткой
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А это - страница из семейного альбома
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Дипломированный 
пехотинец

Карл Элерт, дважды военнопленный, и не 
предполагал, что его воспоминания ког-
да-нибудь издадут. «Сегодня - 20 декабря 
1939 года, - писал он. – Ровно 19 лет после 
моего возвращения из русского плена, и 
у меня есть причина, чтобы написать эти 
воспоминания: именно сейчас, когда нам 
вновь навязана война, уместно вспомнить 
о моем пребывании в плену. Поскольку 
многие немецкие солдаты, естественно, 
тоже окажутся в плену и попадут в руки 
врага».
Эти строки Карл Элерт написал уже со-

стоявшимся, 50-летним мужчиной. Родил-
ся он в 1889 году в Берлине, в состоятель-
ной и интеллигентной семье. Закончив 
школу в Германии, Карл получил высшее 
образование во Франции - выучился на 
механика. Молодой человек знал несколь-
ко языков: английский, французский, ла-
тынь. Все планы смешала грянувшая в 
1914 году Первая мировая война. Вместо 
блестящего будущего 25-летний Элерт 
угодил в окопы.

Смышленый больной

В июне 1915 году резервный пехотный 
полк, где воевал рядовой Элерт, стоял под 
Шауляем – городом на севере Литвы, сол-
даты должны были вернуться обратно в 
Германию на пополнение и переподготов-
ку, но ночью их захватили в плен русские 
части. Так рядовой Элерт вместо офицер-
ских курсов отправился в товарном ваго-
не в Сибирь.
В плену Карл быстро узнал, что такое 

вши. «Это ни они у нас были, - пишет он. 

КАРЛ ЭЛЕРТ: ДВАЖДЫ В ПЛЕНУ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Два народа: немцы и русские, две мировые войны, последовавшие одна за другой че-
рез двадцать лет, уместились в судьбе берлинца Карла Элерта. И история его любви, 
немецкого военнопленного и девушки из Новоуткинска Татьяны Селяниной, в которой, 
словно море в капле, отразились две эпохальные трагедии. «Мои воспоминания не 
надо воспринимать как обвинение в сторону русских, - подчеркивал в своих записках 
Карл Элерт. – Потому что жаловаться не на что, русские всегда обращались со мной 
должным образом».

– А мы были у них». Во время поездки 
Элерт заболел. Когда проезжали к Уралу, 
поезд остановился в селе Аргаяш в Орен-
бургской губернии, сейчас это Челябин-
ская область. Больного Карла оставили 
в местном лагере для военнопленных. В 
санчасти, механик по образованию, об-
ладавшим пытливым умом, Карл внима-
тельно наблюдал за лагерными доктор-
ами. В итоге врач санчасти предложил 
сметливому немцу, когда тот встал на 
ноги, быть его помощником. Став мед-
братом, Элерт мыл полы в лазарете, вы-
носил горшки. Первым делом он выпи-
сал из Германии медицинские книги, и 
все свободное время уделял учебе. В ито-
ге быстро из уборщика дорос до лекаря. 
Однажды Элерт вылечил от тифа местно-
го помещика, после чего пленному немцу 
стали платить жалованье.

Венчались в Челябинске

В апреле 1916 года фельдшера Карла 
Элерта назначили врачом и администра-
тором в организованный для пленных 
дом отдыха «Птичий», который нахо-
дился недалеко от села Аргаяш. В то же 
время в Аргаяш приехала молодая мед-
сестра Татьяна Селянина. Элерт и Татья-
на Федоровна встретились, между ними 
возникло «сильное чувство», как пишет 
Элерт. Жили влюбленные в разных се-
лах, но препятствие для любви – точно 
хворост для костра. Молодые люди про-
должали видеться, а потом поженились. 
Русская медсестра и пленный солдат вен-
чались в Челябинске.
«Я посвящаю свои воспоминания своей 

любимой жене, - напишет спустя годы 
Карл Элерт. - На протяжении трех с по-

ловиной лет плена ее образ сопровождал 
меня повсюду на широких русских про-
сторах, она была со мной и в счастье, и 
в горести, она делила все мои радости и 
печали, в самые тяжелые времена. Ей я 
обязан самой своей нынешней жизнью. 
Своим нынешним существованием».
А пока шел 1917 год - продолжалась Пер-

вая мировая война. Элерт работал в воен-
ном госпитале и в городской больнице, 
лечил всех: пленных немцев, австро-вен-
гров, чехов и русских. С молодой женой 
он перебрался в Новоуткинск. В 1918 году 
дела пошли так хорошо, что Карл позво-
лял себе обедать в ресторане.

Из Новоуткинска – в Берлин

Элерт вел прием, получал жалованье, 
ему приходили посылки от родных из 
Германии и по линии «Красного креста», 
но Карл всегда мечтал вернуться с женой 
в Германию. Работая в больнице в Ново-
уткинске, посещая Треки, Нижнее Село, 
Элерт интересовался в посольстве, когда 
им будет разрешен выезд. 
Выехать удалось только в 1922 году че-

рез Санкт-Петербург. Супруги пересек-
ли границу на поезде, который доставил 
их в Берлин. Детей у молодоженов не 
было, и через четыре года они забрали 
в Берлин из Новоуткинска мать, а также 
родную сестру жены – Наталию Селя-
нину, у которой муж тоже был из числа 
пленных немцев. Мирная жизнь длилась 
недолго: в 1939 году грянула Вторая ми-
ровая война. Карла Элерта не мобилизо-
вали. Всю войну Карл прожил в Берлине 
и оставался в нем после того, как их дом 
разбомбили американцы, а Третий рейх 
капитулировал.

Спецлагерь N7 НКВД

Разделение Германии разделило и род-
ственников: в дальнейшем Карл и Татья-
на Элерт жили в ГДР, а Наталия с мужем 
- в ФРГ.
Еще во время войны, в 1944 году, Элерты 

удочерили Катю - русскую девочку родом 
из Ленинграда. Родителей Кати репрес-
сировали и расстреляли еще в конце 30-х 
годов. Девочка жила с теткой, с которой 
и оказалась на оккупированной террито-
рии после нападения Гитлера на СССР, а 
потом и в Германии. Однажды тетка при-
вела Катю в немецкую церковь, а Карл и 
Татьяна как раз и хотели усыновить рус-
скую девочку.
Кате было девять лет, когда в 1945 году 

ее приемный отец вновь угодил за ре-
шетку. Спецлагерь №7 НКВД открыли на 
территории бывшего нацистского лагеря 
Заксенхаузен.
В спецлагере №7 НКВД Карл провел бо-

лее трех лет. Его осудили как человека, 
работавшего в годы войны на оборонном 
заводе. В спецлагере НКВД вместе с ним 
сидели власовцы, бывшие нацистские 
функционеры, социал-демократы, анти-
коммунисты.
В 1957 году Элерт умер. Татьяна Элерт 

пережила супруга на девять лет. Ее сестра 
Наталия Селянина умерла в 1939 году. 
Все трое похоронены под одним могиль-
ным камнем.
Жительница Берлина Екатерина Брюк-

нер, в девичестве Элерт, опубликовала за-
писки отца в прошлом году в книге «Две 
мировые войны в истории нашей семьи». 
Экземпляр книги есть и в Центральной 
библиотеке Первоуральска.

Карл Элерт в 25 лет Приемная дочь Карла Элерта – русская Екатерина Брюкнер Могила Элертов на берлинском кладбище
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Бег – дело семейное

Мероприятие было приурочено к пред-
стоящему Дню молодежи России. Лег-
коатлетический пробег именно в таком 
виде – под сопровождение баяна - в Пер-
воуральске проводился впервые.  По сло-
вам организаторов, проводя мероприятие, 
они вносят свой вклад в дело укрепления 
здоровья нации. Продержаться на дорож-
ке целый час предложили клуб любите-
лей бега «Голубь мира» и совет молоде-
жи Новотрубного завода при поддержке 
ПМБУ ФКиС «Старт». 
Забег состоялся в солнечную субботу,  

18 июня, на стадионе «Уральский труб-
ник». Проверить себя мог любой желаю-
щий, вне зависимости от возраста и уров-
ня мастерства, а среди спортсменов были 
довольно известные персоны в мире лег-
кой атлетики и люди, которые просто лю-
бят активный отдых. Участие семейных 
команд только приветствовалось. 
- Мы вручаем переходящий кубок побе-

дителям среди мужчин и женщин. Также 
у нас есть номинация «Папа, мама, я – 
спортивная семья», - подтвердил физорг 
профкома ПНТЗ Анатолий Скоробога-
тов, председатель КЛБ «Голубь мира». – 
Хочу поблагодарить семьи Кобелевых и 
Хромых, что дружно, все вместе, решили 
принять участие в часовом забеге. 
Вике Кобелевой, между прочим, три 

года. Бежать ей помогала кукла, которую 
она зовет просто лялей.
- У нас и папа с мамой очень спортив-

ные. Вика первый раз участвует вот в та-
ком большом мероприятии. Ну, где-то и 
пешком шли, где-то и бежали, но с дис-
танции не сошли, весь час выдержали, - 
заверила Людмила Алексеевна Кобелева, 
бабушка Вики, болельщица.
Ветеран Новотрубного завода Николай 

Васильевич Родыгин пришел поболеть за 
сына Владимира, тот последовал приме-
ру отца и тоже стал металлургом. Влади-
мир Николаевич – слесарь цеха №4 ПНТЗ. 
Еще одно их общее увлечение – это спорт. 
Родыгин-старший специализируется на 
лыжах. Причем он прокладывает трассу 
для финальных соревнований по лыж-
ным гонкам на призы газеты "Пионерская 
правда", которые проводятся у нас на базе 
ФОК «Гагаринский».
- Владимир перекачанный маленько для 

бега. Он начинал с пауэрлифтинга, там 
стал кандидатом в мастера спорта, по-
том на лыжи переключился. А затем бе-
гом стал заниматься - скайраннингом, 
марафоны любит. В составе российской 
команды на Чемпионате Европы бежал. 
Этим летом снова на соревнования по-
едет, - познакомил с достижениями Ро-
дыгина-младшего Николай Васильевич и 
вернулся к теме дня. – Мировой рекорд в 
часовом беге – 21 километр, это африкан-
цы установили, тут такого не получится, 
главное – правильно силы распределить. 
За родной Первоуральск бежала и вете-

ран педагогического труда Валентина Фе-
доровна Чупкина. Она не скрывает, что ей 
за 70 лет. И по-прежнему через день бега-
ет километров по восемь–девять. 
- Вот я замечала, когда моложе была: 

если бежала по стадиону, никогда не уда-
валось за час десять километров пробе-
жать: то пятисот метров не хватало, то 
четырехсот. У остальных получаелось, у 
меня – нет. А вот если по городу пробег 
проходил, то есть по прямой дистанции, 
то там спокойно десять километров выхо-
дило. Сейчас точно «десятку» не пробегу 
за час: возраст скорость гасит. 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

УСПЕТЬ ЗА 60 МИНУТ, 
ИЛИ ВПЕРЕД И С МУЗЫКОЙ
Бегом и под аккомпанемент баяна: так на стадионе «Уральский трубник» прошел музы-
кальный часовой пробег. 

По словам Валентины Федоровны, на 
музыкальном часовом пробеге собралась 
хорошая компания ее знакомых – педаго-
ги из седьмой и девятой школ, ее ученица 
Марина Мальцева. Как не пробежать?! 
Своя тактика была у семейной четы 

Пашагиных из Екатеринбурга. На дис-
танцию отправилась супруга Ольга, а 
муж, его зовут Сергей, остался на пози-
ции играющего тренера. Как сказал, его 
жизнь посвящена детям, спорту и не-
множко теще.
- У нас двое растут, три и полтора года, 

один только ходить начал, вторая кричит, 
что бегать будет, как мама. А мама бегом 
в школе занималась, выросла – бухгалте-
ром стала, родила детей. И снова занялась 
спортом, - отрекомендовался Сергей. – К 
вам в мае приезжали, когда у вас «Перво-
уральск open» проводился. 

Полеты наяву

На легкоатлетическом пробеге, как и на 
любом мероприятии, вообще семействен-
ность в широком смысле слова – обычное 
дело. Очень многие участники хорошо и 
давно знают друг друга. Вот Анна Хари-

тонова, она тоже приехала к нам из Ека-
теринбурга, даже об этом спела:
- Знаете, есть такая песня: «Здесь мой 

причал, мои друзья, то, без чего на свете 
жить нельзя». Первоуральск стал моей 
второй родиной, у вас здесь проводит-
ся много фирменных забегов, и я люблю 
сюда приезжать. Меня знают, я многих 
знаю. Так что приехала пообщаться с хо-
рошими людьми. В беге сама люблю не 
бегать, а летать. И бегаю не для того, что-
бы тренировать мышцы и сердце, а чтобы 
поймать миг свободы. Потому что мы все 
живем в какой-то зависимости, у каждого 
есть обязанности, у меня сейчас - перед 
внуками, детьми и так далее. Бегаешь, 
чтобы жить и радоваться жизни!  
Идея первоуральцев, действительно вы-

звала интерес: для легкоатлетов стартов 
много не бывает. Помимо Екатеринбурга 
к нам приехали представители из Сухого 
Лога, Ревды, Дружинино и Артемовского.
Познакомим с еще одним участником ча-

сового забега. Час играть на баяне – это 
серьезно. Ветеран Новотрубного завода 
Владимир Федорович Елохин, которо-
го пригласили подыграть легкоатлетам, 
гордится, что у него, самоучки, большой 

музыкальный репертуар, от ритмов со-
временной эстрады до классики.  И не на 
час хватило бы.
- Отец наградил меня абсолютным му-

зыкальным слухом, - раскрыл свой секрет 
баянист. – Музыка она вообще в жизни 
поддерживает, и в спорте тоже.  Кто-то 
из спортсменов даже какие-то мелодии 
заказывал, прямо на бегу. Это же хорошо! 

Как в космос

Само соревнование было организовано 
на очень хорошем уровне. Кто сколько на-
бежал, технически определялось следую-
щим образом. Как и на любом серьезном 
соревновании, спортсмен «чиповался», 
то есть фиксировал специальное устрой-
ство на ноге.  Информация с чипа считы-
валась, стоило легкоатлету оказаться в не-
коем подобии створа из проводов транс-
пондерной системы фирмы ALT-timing. 
Время отсчитывало электронное табло. 
В последние десять секунд перед забе-
гом включили звуковое сопровождение. 
Размеренный писк хронометра напомнил 
о том, как настраивался перед стартом 
Юрий Гагарин. 
- Ну, как в космос вас отправляем! – по-

шутили судьи. 
В каком-то смысле так и было. Первый 

полет человека продолжался, конечно, 
больше часа, но все же общее есть. Про-
держаться час – это сродни космосу: се-
рьезная нагрузка, требующая серьезной 
подготовки. И расчета. 
Чтобы поддержать смельчаков, для них 

приготовили три канистры с водой и мас-
су стаканчиков. Кто пил, кто окатывал 
себя. На первых километрах участники 
еще держались одной группой, а затем 
лидеры, сохраняя более высокий темп, 
начали постепенно уходить в отрыв. И 
Ольга Пашагина, и новотрубник Руслан 
Гарифьянов, смогли удержаться первыми 
до финиша, правильно распределив силы 
по дистанции. Получается, что один кубок 
остался у нас, а второй уехал в Екатерин-
бург, с молодой мамой. 

Пьедестал почета
Среди мужчин лидером стал 

первоуралец Руслан Гарифья-
нов: за  час он успел пробе-
жать 17 км 572 м. На 172 м от 
него отстал ревдинец Алексей 
Крупин. И 195 м лидеру про-
играл еще один наш земляк, 
Владимир Родыгин.

Среди женщин Ольга Паша-
гина (Екатеринбург) успела за 
час преодолеть 15 км 285 м. 
От ближайшей преследова-
тельницы, первоуралочки Але-
ны Дмитриевой, она убежа-
ла на 1015 м. С ними также 
разделила пьедестал Надежда 
Горбунова из столицы Средне-
го Урала, уступившая Алене 
168 м.

555 метров составила 
протяженность одного круга 
музыкального часового про-
бега.

103 участника, люби-
тели и спортсмены, бежали и 
шли 60 минут.
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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

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
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ОАО "Первоуральский 
динасовый завод"
Приглашает для 
трудоустройства

сторожей 
(загородный лагерь), 

постоянное проживание (семья)
Обращаться в службу управле-

ния персоналом: 278-529

Управление образования, горком Профсоюза работников на-
родного образования, коллектив и ветераны школы №7 скорбят 
по поводу кончины бывшего руководителя методического центра 
управления образования, ветерана педагогического труда
РЫБНИКОВОЙ ЛИЛИИ ГЕОРГИЕВНЫ
и выражают глубокое, искреннее соболезнование ее родным и 

близким.
Светлая память о ней всегда будет в наших сердцах.

Любим. Помним. Скорбим
27 июня – сороковой день ухода из жизни Григория 

Андреевича Позднякова, мужа, отца, дедушки. На 78-м 
году смерть оборвала его жизненный путь. Путь истин-
ного труженика, высокого профессионала, доброго, от-
зывчивого человека. Окончив Ставропольский строи-
тельный техникум, Григорий Поздняков начал трудить-
ся техником-геодезистом. Затем армейская служба, а 
после нее почти полвека судьба Григория Андреевича 
была связана со строительством в Первоуральске, че-
тыре десятилетия он трудился мастером – строитель-
но-монтажных работ, прорабом в СУ-4, мастером в 
СУ-7. Под его руководством велись работы на одном 
из самых ответственных участков – нулевом цикле – основе основ объекта. По 
итогам соцсоревнования Г.А. Позднякова многократно признавали «Лучшим про-
рабом треста Уралтяжтрубстрой», он был занесен в Книгу Почета предприятия, 
удостоен звания «Почетный строитель треста УТТС». Указом Президента РФ 
Григорию Андреевичу присвоено звание «Заслуженный строитель Российской 
Федерации», он награжден орденом Трудовой Славы III степени. Сослуживцы 
отмечают, что Григорий Андреевич щедро делился опытом, в трудный момент 
всегда приходил на помощь.
Мы гордимся безгранично любимым человеком. Для нас он - пример самоот-

верженного служения делу, преданности семье (в 2013 году мы сердечно отме-
тили золотую свадьбу папы и мамы, дедушки и бабушки). Каждый из нас счаст-
лив, что такой прекрасный человек был с нами, и светлая память о нем никогда 
не исчезнет, а только будет крепнуть с годами.
Мы благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты, и просим в 40-й день 

помянуть Григория Андреевича.
Родные и близкие

Информация об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перво-
уральское автотранспортное предприятие № 8»
Дата проведения годового общего собрания акционеров 10 июня 2016 г. 
  Место проведения собрания: Свердловская область, г.Первоуральск, 3 км Московского шоссе, «ОАО Первоуральское АТП № 8» (кабинет генераль-

ного директора).
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уставный капитал Общества разделён на 

130500 обыкновенных именных бездокументарных акций. Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, владеют 130500 голосующих акций Общества.
К определению кворума принято 130500 голосующих акций Общества.
  В годовом общем собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, имевшие право на участие в общем собрании акционе-

ров (акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем) обладающие в совокупности 95241 голосом, что составляет 72,98 % от общего числа раз-
мещенных голосующих акций Общества. В Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, поставленные на голосование:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2015 год, в том числе отчёт о фи-

нансовых результатах и приложений к нему.
 Решение принято 95166 голосами, что составляло 99,92% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших уча-

стие в общем собрании акционеров.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчётного года.
Решение принято 95191 голосом, что составляло 99,95% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие 

в общем собрании акционеров.
3. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год.
Решение принято 94166 голосами, что составляло 98,87 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших уча-

стие в общем собрании акционеров.
4. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек из нижеследующих кандидатов: Брусницын А.Е., Гришин А.И., Завьялов С.Ф., Панов В.Р., Ше-

кунова Е.Л.
 Решение принято. В Совет директоров избраны, кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (*Число голосов «ЗА», отданных за этого канди-

дата): Брусницын А.Е. - *94016, Гришин А.И. - *96116, Завьялов С.Ф. - *96691, Панов В.Р. - *95116, Шекунова Е.Л. - *94016. 
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества: 
Гришина С.И. - решение принято 59136 голосами, что составляло 99,83% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, 

принявших участие в общем собрании акционеров, имевших право на голосование по данному вопросу повестки дня;
Оливер Т.И. - решение принято 59111 голосами, что составляло 99,79% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, при-

нявших участие в общем собрании акционеров, имевших право на голосование по данному вопросу повестки дня;
Соломина Е.В. - решение принято 59111 голосами, что составляло 99,79% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, 

принявших участие в общем собрании акционеров, имевших право на голосование по данному вопросу повестки дня.
6. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Финансовая экспертиза» г.Екатеринбург. 
Решение принято 95116 голосами, что составляло 99,92% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших уча-

стие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования все вопросы повестки дня утверждены. 

Совет директоров ОАО «Первоуральское АТП № 8»
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В детском саду № 
84 села Новоалексе-
евское провели ли-
тературный конкурс 
юных чтецов, посвя-
щенный дню рожде-
ния великого русско-
го поэта Александра 
Сергеевича Пушки-
на.

Конкурсы чтецов, по-
священные творчеству 
русских и советских 

поэтов, проводятся в детском саду регулярно с 2014 года 
и уже стали доброй традицией. Такие мероприятия при-
общают воспитанников к прекрасному, к поэзии, к твор-
честву, к литературной классике, воспитывают у детей 
культурные и общечеловеческие ценности, любовь к Ро-
дине, содействуют раскрытию творческого потенциала 
воспитанников. Вместе с тем, при чтении стихов у детей 
развивается выразительность речи. Устная речь ребенка 
становится более правильной, красивой, чистой, неторо-
пливой, с четкой дикцией, лексически более насыщен-
ной. Все это способствует овладению речевой культурой, 
развитию коммуникативных навыков у детей.
Конкурс проводился по двум номинациям: «Мое лю-

бимое стихотворение А.С.Пушкина» и «Театрализация 
по сказкам А.С.Пушкина». На конкурс были приглаше-

МИР ПРОФЕССИЙ В «СКАЗКЕ»
- Здесь будут грибы и галоши, - в голос сказали пе-

дагоги МАДОУ №28 «Сказка». 

- А еще будет веселый садовник, паровозик из Ромашко-
ва! - присоединились другие воспитатели детского сада. 
И действительно, через неделю выросли крепкие грибы, 

появились галоши, садовник, паровозик, царевна-лягуш-
ка, самолетик для самых маленьких. Воспитатели и ро-
дители с азартом готовили участки к летним прогулкам. 
А 10 июня открылся летний парк «В мире профессий». 

Чего здесь только не было: центр занятости населения, 
туристическое агентство, дом отдыха «Здоровячок», ху-
дожественный салон, кафе «Солнышко», геологическая 
станция, космодром, инженерная лаборатория и многое 
другое.
Для детей это был настоящий праздник. Дети сразу же 

с удовольствием включались в игру. «Я - космонавт. Я – 
менеджер турагентства. А я – представитель центра заня-
тости. А мы – рыбаки», - говорили ребята. Воспитанни-
ки подготовительной группы сами делали презентацию 
выбранной профессии. Ни один ребенок не остался без 
дела. Все были заняты своей работой.
Прогулка заканчивалась, а дети не хотели уходить. 
- А мы еще будем играть в профессии? – спрашивали 

они. 
- Конечно! Ведь каждому человеку нужно выбрать про-

фессию по душе! – отвечали педагоги.

Светлана Терёхина, 
воспитатель филиала 

МАДОУ «Детский сад №28»

«У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ…»
ны родители детей, их бабушки и дедушки. Членами 
жюри конкурса стали педагоги детского сада, предста-
витель клуба с. Новоалексеевское Л.В.Гоголева и роди-
тели воспитанников. Участниками стали дети всех воз-
растных групп.
Педагоги, родители и дети проявили творческий под-

ход при подготовке к литературному конкурсу. Меро-
приятие проводилось на участке детского сада, где были 
оформлены выставки портретов А.С.Пушкина и детских 
рисунков по сказкам Пушкина, декорации дуба со зла-
той цепью из вступления к поэме «Руслан и Людмила» 
«У лукоморья дуб зеленый…». В гости к детям пришел 
ученый кот, который играл с ними и проверял, как они 
знают сказки Пушкина. Дети как будто попали в сказоч-
ный мир, уединенный уголок литературы.
Каждое выступление было по-своему оригинально. Мы 

увидели театральную постановку «Три девицы под ок-
ном…». Перед зрителями сначала станцевала под музы-
ку красивая «белочка» с платочком, а затем с выраже-
нием прочитала отрывок «Ель растет перед дворцом…» 
из сказки о Царе Салтане. По итогам конкурса чтецов, 
юные участники были награждены грамотами и благо-
дарностями и медальками с иллюстрациями из сказок 
А.Пушкина. Дети гордились своими наградами, а роди-
тели, в свою очередь, отметили важность и значимость 
такого мероприятия для развития ребенка. 

Ольга Вихрова, учитель-логопед 
филиала МАДОУ «Детский сад № 37» -

«Детский сад № 84».
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Поздравительные звонки в редакцию по-
сыпались еще в день выхода празднич-
ного номера, 16 июня. Одним из первых 
поздравил коллектив «Вечерки» бывший 
редактор газеты «Под знаменем Ленина» 
Сергей Иванович Леканов. 
Многие читатели приходили в редакцию, 

чтобы лично выразить благодарность и 
поздравить журналистов с праздником. 
К примеру, наша давняя читательница 
Валентина Чиканакова подарила поздра-
вительный адрес и сувенир – мудрую че-
репаху.
«Кем хотела быть маленькая Валя? – на-

писала в поздравительной заметке Вален-
тина Викторовна в ответ на газетную пу-
бликацию, в которой мы рассказали, кем 
хотели стать журналисты «Вечерки». – 
Журналистом или геологом. Лишь бы ша-
гать, наблюдать, искать. Но не сложилось. 
Моя мама, Зоя Алексеевна, имея два клас-

са образования и шесть детей, всю жизнь 
выписывала и читала «Подзнаменку»-
«Вечерку». Благодаря газете я научилась 
читать в детсадовском возрасте (это было 
начало 50-х годов). И вся наша многодет-
ная, многофамильная семья до сих пор 
хранит к вам, дорогие газетчики, чита-

С «ВЕЧЕРКОЙ» - НАВСЕГДА
19 июня газета «Вечерний Первоуральск» отметила 
85-летний юбилей. И радостно, что в этот день вы, наши 
дорогие читатели, были с нами. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

тельскую любовь. 
С вами прожито много интересных со-

бытий, встреч, конкурсов. Для меня газе-
та – источник информации, знакомств с 
интересными людьми, познавательными 
проектами, к примеру, «Как это работает». 
Живи, «Вечерний Первоуральск», еще 

много-много лет!»
А Римма Петровна Черногубова посвя-

тила «Вечерке» такие строки:
«Под знаменем Ленина» была газета.
Мы ждали ее, как от друга привета.
Читали, мечтали, росли вместе с нею,
Прошли времена, мы чуть сожалеем. 
Сначала на площадь к ней в гости хо-

дили,
Потом на Вайнера переселили.
Но с нами всегда она рядом была, 
Мы с нею сверяем свои все дела. 
Теперь «Вечерним Первоуральском» 

зовется, 
Но самой любимой для нас остается…
Наш город рабочий – умеем трудиться,
А праздник наступит – и повеселиться.
Пишите, дерзайте, мир открывайте,
Вы нам нужны - не забывайте!» 
Давний читатель «Вечерки» А.А.Семенов 

пожелал нашей газете дожить до ста лет, а 

супруги Недоростовы из Кузино – даль-
нейших творческих успехов: «Пусть каж-
дый новый день приносит незабываемые 
встречи, дарит только радостные впечат-
ления, оставляет в душе светлые и до-
брые чувства».
Мы признательны нашим читателям за 

добрые слова! Оставайтесь с газетой «Ве-
черний Первоуральск», впереди – много 
интересных проектов, идей, конкурсов. 
Это для вас, наши любимые читатели!

Качество FIFA

Стоимость искусственного поля - 16,6 млн рублей, день-
ги выделены из муниципального бюджета. Конкурс на 
проведение работ выиграла компания «Березит», кото-
рая уже построила несколько аналогичных объектов в 
Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле. 
- На данный момент поле завершено на 95 процентов, - 

говорит директор по развитию строительной компании 
«Березит» Владимир Путилин. – Построено щебеночно-
песчаное основание, заложен финишный слой отсева, на 
который положили слой травы. Она высотой 5-6 см, каче-
ство сертифицировано FIFA. При этом уже в ходе работ 
мы решили класть траву более густую, чем планирова-
ли изначально: просто на заводе-производителе смогли 
оперативно изготовить траву именно такого класса, на 
более дешевый образец существовала очередь.
По словам представителя компании–подрядчика, на 

поле осталось нанести разметку, чем и занимаются ра-
бочие: вклеивают полоски белой травы. Также осталось 
вчесать в траву песок и резиновый гранулят, чтобы была 
амортизирующая подложка, при которой футболистам 
мягко и комфортно бегать и которая не дает искусствен-
ной траве упасть.
- Срок службы данных полей при правильной их экс-

плуатации – до 10 лет, - отмечает Владимир Путилин.
Сейчас компания «Березит» участвует в конкурсе на 

строительство искусственного футбольного поля на Ди-

ОСТАЛОСЬ ВКЛЕИТЬ БЕЛУЮ ТРАВУ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Укладка первого в Первоуральске футбольного поля с искусственным покрытием, нача-
тая в середине мая, близится к завершению. Если не вмешается погода, поле откроется 
1 июля.

насе. Не исключено, что, закончив одно поле, она сразу 
начнет следующее.

Прокат останется

- Реконструкция футбольного поля проводится по ини-
циативе главы администрации Первоуральска Алексея 
Дронова, - говорит директор ПМБУ ФКиС «Старт» Вла-
дислав Пунин. – Вообще, за последние два года спортив-
ная инфраструктура городского округа качественно ме-
няется к лучшему. Жители и сами это видят. 
Помимо поля строители положат две стометровые бе-

говые дорожки.
Искусственное футбольное поле может эксплуатиро-

ваться круглогодично. Зимой на нем играют в футбол, 
так же, как и летом.
- Зимой на этом месте, как и прежде, будет заливаться 

каток, - говорит Владислав Пунин. – Масса горожан по-
сещает каток, мы не можем лишить их подобного удо-
вольствия. К тому же на льду тренируются хоккеисты 
ДЮСШ по хоккею с мячом.

Расчесали и бегом

Искусственная трава не требует большого ухода: ее не-
обходимо расчесывать один раз в две недели специаль-
ной машиной, и один раз в год требуется подсыпка ре-
зинового гранулята.

- Сейчас мы тренируемся на стадионе поселка Хром-
пик, но как только поле откроют, перейдем сюда, - гово-
рит тренер по футболу ПМБУ ФКиС «Старт» Владимир 
Кириллов. – Я играл на полях с искусственным покры-
тием. Оно идеально ровное. Мяч здесь летит быстрей, 
потому возрастает точность передач. Если на обычных 
полях игроки много играют верхом, искусственное по-
крытие благодатно влияет на развитие техники игры, 
на стратегическое мышление футболиста. Тренируемся 
мы круглогодично и с открытием искусственного поля 
можем выходить из зимнего периода на большое поле с 
середины марта, а не с 1 июня, как в этом году.
Владимир Кириллов тренирую ребят 11-12 лет, всего 

в ПМБУ ФКиС «Старт» в секции футбола занимаются 
около 150 человек.
- Ребята с нетерпением ждут это поле, им интересно по-

пробовать, - говорит Владимир Кириллов. – В конце июня 
мы едем на областные соревнования, в прошлом году вы-
ступили на всероссийских, с открытием поля с искусствен-
ным покрытием мы сами сможет проводить в Первоураль-
ске чемпионаты области и чемпионаты России.

Благодаря дренажной системе пролив-
ные дожди искусственной траве не помеха: 
не будет на газоне грязи и слякоти. Бла-
годаря грануляту на искусственную траву 
мягче падать, перед воротами в штрафной 
не возникает проплешин, так как трава не 
вытаптывается.

Поле - 100 на 60 м,  трава сделана из полиэтилена. Разметка будет выполнена тоже из травы,  но белого цвета. Основание футбольного поля – щебеночное
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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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За преображение окружающей действи-
тельности отвечает Елена Снигирева. Она 
живет в квартире на первом этаже в том же 
доме. С ней мы познакомились воскресным 
днем, когда Лена занималась озеленением 
придомовой территории. Перечень дел был 
солидный: и разбить новую клумбу, и побе-
лить деревья и кусты. Есть у нас в городе со-
знательные первоуральцы: им хочется созда-
вать красоту, которая, слегка перефразируем 
классика, спасает мир. Мы разговорились, с 
чего все началось на проспекте Космонавтов. 
Однажды Елене Ивановне больше не захо-

телось любоваться изо дня в день не самым 
радостным пейзажем. Бурьян, высоченная 
крапива, куда безответственные граждане 
охотно закидывали мусор: а чего, в траве не 
видно! И таких товарищей хватало, ведь де-
вятиэтажка расположена на довольно ожив-
ленном месте. Рядом – банк, через дорожку 
– торговый центр. Прохожих хватает.
- Можно, конечно, было жаловаться, но я 

не люблю, да и зачем? Лучше самой все сде-
лать, - разговаривая, Елена взглядом ланд-
шафтного дизайнера смотрит, где еще надо 

ГДЕ БЫЛ ПУСТЫРЬ, РАСТУТ ЦВЕТЫ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Вместо крапивы и бурьяна – кустовые белые розы, ирисы и петунии. И это - лишь самые яркие цветы, 
которые растут у высотки на проспекте Космонавтов, 17-а.

клумбочку организовать. – Подали заявку, 
один куст, который загораживал свет, спи-
лили. А мы с соседкой со второго этажа за 
пустырь взялись. Убрали крапиву, траву ско-
сили, я место под клумбы расчистила, кам-
нями их огородила.  
Потом садоводу-общественнику оставалось 

решить, какие именно сорта украсят пята-
чок. Некоторые перебрались из квартиры 
самой хозяйки: она любит цветы, у нее и в 
квартире все подоконники заставлены расте-
ниями разных видов и расцветок. Какие-то 
принесли из сада подруги по работе: Елена 
Снигирева на одном из предприятий города 
трудится крановщицей. 
Благоустройством пустыря первоуралочка 

занимается уже четыре года. Те, кто живет 
в этом районе и часто ходит мимо девяти-
этажного дома по проспекту Космонавтов, 
17-а, разумеется, оценили, какой обихожен-
ной стала поляна. Вот только свой восторг 
люди выражают по-разному.
- Я тут нарциссы посадила, их всего два 

было. Только распустились. Потом вижу из 
окошка, как какая-то женщина взяла и сорва-

ла их. Зачем? Выбросит же, а на клумбе они 
бы росли и росли. Некоторых за руку лови-
ла, когда пытались сорвать цветы. А в ответ 
слышала: «А что тут такого? Забора ведь нет, 
значит, можно».
Да, стоило бы таким горе-любителям брать 

пример с Василисы – так зовут кошку Елены. 
Серая охотница любит бывать в саду, она ак-
куратно обходит нежные растения. И у нее 
появилась привычка: нюхать распускающи-
еся цветы, вдыхая нюансы ароматов, недо-
ступные обонянию человека. Увы, Васили-
са отпугнуть варваров не может. Цветник и 
в самом деле не огорожен. 
- Тут мне самой не справиться, - вздыха-

ет Елена. – Рассчитываю на помощь нашей 
управляющей компании «Дом плюс». Нам 
вообще-то пообещали поставить огражде-
ние, надеюсь, обещание выполнят. 
Сейчас в садике Елены Снигиревой рас-

крылись белые кустовые розы. И особенно 
хороши в этом году васильки. Надеемся, они 
будут радовать нас не один день.

ГДЕ ЦВЕТНОЙ 
ПАЛИСАД
Садик Елены Снигире-

вой натолкнул «Вечерку» 
на идею нового конкурса. 
Мы назвали его «Где цвет-
ной палисад». Как вы уже, 
наверное, догадались, по-
участвовать в нем могут 
первоуральцы, которые по 
собственной инициативе об-
лагораживают территорию 
у своих многоэтажек. Так 
что если вы разбили прямо 
под окнами садик, сложили 
альпийскую горку или при-
думали еще что-нибудь ин-
тересное – присоединяйтесь 
к нашей первой конкурсант-
ке, приглашайте в гости. Мы 
с удовольствием расскажем 
и о вас, и о сотворенных 
вами чудесах ландшафтно-
го дизайна. Наш конкурс 
продлится до 16 сентября. 
Звоните нам по телефону: 
25-55-13 или приходите в 
редакцию (ул.Емлина, 20-б).
Тот, чей палисадник ока-

жется самым нарядным и 
оригинальным, получит приз 
– сертификат от ювелирно-
го салона «Рубин». 

О своей победе Иван Николаевич узнал 
из свежего номера газеты и, по его словам, 
был очень удивлен:
– Совершенно не ожидал, что выиграю, 

мастеров-то на Урале – вон сколько! Я и 
про свое увлечение кольчугами не ради 
конкурса рассказывал. Просто поделить-
ся хотелось. Но раз выиграл, конечно, 
доволен!
Поздравив победителя, мы вручили ему 

обещанный приз – сертификат от ювелир-
ного салона «Рубин». Но, как вы помни-
те, Ивану Николаевичу причитается еще 
одна награда – мастер-класс от уральской 
рукодельницы Альфии Хасани. Правда, 
сначала это обстоятельство нас несколько 
смутило: автор лучшего шедевра – мужчи-
на, будет ли ему интересно? Однако Иван 
Базаров сомнения развеял:
– Если мне покажут, как, например, нож-

ны для клинков можно украсить, я ведь 
их тоже мастерю, совсем не против буду 
поучиться!

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
И ЕГО ОРУЖИЯ
Как уже писала «Вечерка», победителем конкурса «Шедевр своими руками» стал Иван 
Базаров, «кольчужных дел мастер». 

Елена Снигирева уверена, что красота меняет мир к лучшему
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮНЯ - 3 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9+20 +10+11 +9+18 +13+22 +14+22 +14+22 +16+26

ОАО «Режевской хлебокомбинат» 
приглашает   водителей с личным 

автомобилем (от 1,5 тонн, термобудка 
4 метра) для работы по городам Новоуральск, 

Ревда (Первоуральск).

Тел:8 922-13-888-04

Требуются:
грузчики, 
работники 

склада 
- з/п от 20000 

рублей
8-922-128-63-24

ООО "СТАХАНОВ"
Актуальный консалтинг

ИСТОМИНУ 
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
поздравляем с 80-летием

В этот день мы желаем Вам счастья,
В жизни вашей - долгих светлых лет.
Пусть не будет на пути ненастья,
Только радость, только солнца свет!

Ваши  ученики

Управление образования городского округа Первоуральск, 
горком профсоюза работников народного образования, совет 
ветеранов педагогических работников, педагогический кол-
лектив средней школы №3 сердечно поздравляют ветерана 
педагогического труда

КАРБЫШЕВУ 
ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ

с 80-летием!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Будьте здоровы, счастливы, 
живите долго-долго 
на радость родным и друзьям

АЛЕКСАНДРУ 
ПЕТРОВНУ 
АНТОНОВУ

Поздравляем с девяностолетием!

Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни!
Яркого Вам оптимизма!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

С уважением, Ирина Михайловна Доровская 
и коллектив вокзала
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От всего сердца поздрав-
ляем управляющего делами 
Администрации городского 
округа Первоуральск

АЛЕКСАНДРА 
АНЦИФЕРОВА
С РОЖДЕНИЕМ 

ДОЧЕРИ!

Желаем здоровья и счастья всей семье.

Коллектив администрации городского округа Первоуральск


