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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 заместитель директора Центра-
лизованной библиотечной системы Елена 
Викторовна Курбаковских.
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Без формальностей

Вообще, приемы граждан Алексей Дро-
нов проводит один раз в месяц – попере-
менно для жителей города и сельских 
территориальных управлений. Добавить 
в график внеплановые было решено по-
тому, что именно такую форму контакта 
с муниципальной властью предпочитают 
жители. Многие желают прийти на прием 
к главе администрации лично, хотя можно 
ведь и письмо написать. Кто-то приходит 
не раз и не два. Своих «постоянных кли-
ентов» Алексей Дронов узнает в лицо. 
Так, увидев в холле ДК НТЗ ветерана 
труда Ольгу Лосеву, которая была у него 
в администрации в мае, Алексей Ивано-
вич остановился, чтобы уделить женщине 
пару минут еще до начала приема.
Дни на консультационной площадке для 

главы администрации выдались насыщен-
ными. Например, 23 июня, когда на при-
еме побывал корреспондент «Вечерки», за 
помощью к Алексею Дронову обратились 
12 ветеранов-новотрубников.

Квитанцию исправили,
скамейку поставили

Проблемы некоторых визитеров были 
решены уже в день приема.
Например, оперативно разрешилась си-

туация, беспокоившая Нину Фролову. 
Женщина живет на Чкалова, 45, и к Алек-
сею Дронову пришла с расчетными кви-
танциями за услуги ЖКХ.
– Исправно плачу, а в июне счет за капи-

тальный ремонт пришел двойной, - объяс-
нила проблему Нина Федоровна. – Пошла 
разбираться: отправляют меня по разным 
адресам. Помочь некому. Живу одна: муж 
Иван Фролов, фронтовик, у нас на доме 
мемориальная табличка в его честь ви-
сит, умер больше десяти лет назад, сын 
живет в Белоруссии, приезжает только в 
отпуск – раз в год.
Алексей Дронов вызвал Михаила Малу-

хина, заместителя директора управляю-
щей компании «ЕРЦ», которая обслужи-
вает дом на Чкалова, 45. В итоге ошибка 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
В последние полторы недели июня в ДК ПНТЗ работала открытая консультационная 
площадка. Ответы всем желающим давали юрист, специалисты администрации Перво-
уральска, пенсионного фонда, управления социальной политики. Но больше всего посе-
тителей обратилось к главе администрации городского округа Алексею Дронову, кото-
рый принял более сотни горожан.

в расчетах была устранена, в этот же день 
Нине Фроловой работники управляющей 
компании лично вручили новую квитан-
цию об оплате за июнь, в которой графа 
«капремонт» значилась один раз.
Вторым, чью просьбу удовлетворили 

уже через несколько часов, стал Дми-
трий Калемон.
– Я – инвалид, хожу с палочкой, часто 

езжу на лечение в Екатеринбург. Сажусь 
на автобус у ТЦ «Марс», там была оста-
новка, потом ее убрали – ни присесть, ни 
сумку поставить, – объяснил Дмитрий 
Назарович главе администрации причи-
ну своего визита.
Алексей Иванович дал распоряжение ди-

ректору ПМУП «ПО ЖКХ» Юрию Про-
хорову: до того момента, пока не будет 
оборудован полноценный остановочный 
комплекс у ТЦ «Марс», поставить для от-
дыха пассажиров временное сооружение. 
В тот же день у торгового комплекса по-
явилась скамейка.

Подвалы высохнут

Решение другой части проблем, нахо-
дящихся в компетенции главы админи-
страции, было найдено также во время 
приема, просто чуть больше времени 
требуется на реализацию. Так, Алексей 
Дронов заверил Галину Конашевскую, 
что на дороге возле магазина «Башкир-
ский привоз» по Вайнера, 47 будет уста-
новлен дорожный знак, ограничивающий 
тоннаж грузового транспорта. Женщина 
пожаловалась, что большегрузный транс-
порт, подъезжающий к магазину, разби-
вает дорогу. На второй вопрос Галины 
Канашевской также был дан ответ: ко-
лодец, вода из которого топит подвал ее 
дома по адресу: ул.Вайнера, 45, отремон-
тируют. Будет взят в работу и еще один 
затопленный подвал, о котором рассказа-
ла уже Анна Кожевина, жительница дома  
№20-а по улице Строителей. А по просьбе 
Татьяны Козыревой, коммунальные служ-
бы спилят старый тополь возле дома №7 
по ул.Горная, который при сильном ветре 
угрожает рухнуть на провода. Пообещал 
Алексей Иванович посодействовать и в 

решении вопроса, с которым обратилась 
Римма Солдатова. 
– Мы – садоводы, наши участки – в райо-

не кемпинга на Новомосковском тракте, – 
говорит Римма Филипповна. – Когда воз-
вращаемся из садов – садимся на автобус 
без проблем, а вот уехать из Первоураль-
ска, с автостанции до кемпинга – пробле-
ма. Мы уже и заявление писали, чтобы 
междугородные автобусы там останав-
ливались, тем более, сама остановка по 
требованию там есть. 
Алексей Иванович дал распоряжение: 

переговорить с автоперевозчиками, ра-
ботающими на маршрутах №№507, 155, 
1046, 510, 515, чтобы, следуя в направле-
нии Екатеринбурга, автобусы делали оста-
новку у кемпинга.

Давление выравняется 

А вот некоторым посетителям Алексея 
Дронова решения своих вопросов все-
таки придется подождать, но по объек-
тивным причинам.
Например, жительница дома №60 по ул. 

Красных Партизан обеспокоена недоста-
точным давлением газа в сетях. Глава ад-
министрации успокоил, сообщив, что ра-
боты по газификации в ее районе ведутся:
– В следующем году магистраль заколь-

цуют, после чего давление газа в ней вы-
равняется.
А жители той же улицы Галина и Алек-

сандр Чупраковы пришли с просьбой по-
ложить асфальт в той части улицы, где 
идет грунтовая дорога.
– Мы задыхаемся от пыли, – говорит Га-

лина Чупракова. – Асфальт лежит до дома 
№56, дальше – щебень, а значит, пыль. 
Грузовики в коллективные сады №№16 
и 53 ездят через нас постоянно, и днем, 
и ночью.
– На место выедет комиссия, если она со-

чтет асфальтирование этой части дороги 
целесообразным, мы включим затраты, 
а это около 2 миллионов рублей, в бюд-
жет следующего года. Есть еще вариант: 
сделать проезд по улице тупиковым, –  
объяснил Алексей Дронов.
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ПОД НАДЗОРОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
И ПРОКУРАТУРЫ
В прокуратуре города по четвергам 

проводятся оперативные совещания 
по подготовке к предстоящему отопи-
тельному сезону.
Совещания проходят с участием предста-

вителей администрации Первоуральска и 
УЖКХиС. На оперативках заслушивают 
отчеты ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний по двум основ-
ным вопросам – подготовка подведом-
ственных объектов к новому отопитель-
ному сезону и наличие задолженности за 
поставленные и потребленные ресурсы 
и услуги. Заместитель прокурора Перво-
уральска Вячеслав Решетников сообщил, 
что на сегодняшний день объявлено во-
семь предостережений о недопустимо-
сти нарушений законодательства в сфере 
ЖКХ. Вячеслав Юрьевич подчеркнул, что 
администрация городского округа оказы-
вает активное содействие прокуратуре, 
строго спрашивает с ресурсоснабжающих 
организаций и УК.
 – У нас общая задача: в сентябре все жи-

тели городского округа должны вовремя 
и в полном объеме получить тепло, – до-
бавил заместитель прокурора.

КОЗЫРЬ БЕЛЫХ 
МЕТАЛЛУРГОВ
В Первоуральском металлургическом 

колледже вручили дипломы будущим 
Белым металлургам, в том числе и 
трем отличникам.
На прошлой неделе, 23 июня, 84 выпуск-

ника образовательного проекта Группы 
ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» по-
лучили дипломы о среднем професси-
ональном образовании, трое из них – с 
отличием. Студенты освоили наиболее 
востребованные на Новотрубном заво-
де специальности: электрика, механика, 
технолога обработки металлов давлени-
ем. Лучшие участники программы уже 
являются работниками ПНТЗ.
Обучение основано на немецкой дуаль-

ной системе: 40% теории, 60% практики. 
То есть каждый студент может полноцен-
но работать на современном металлурги-
ческом оборудовании, овладев нескольки-
ми смежными специальностями.
Молодых специалистов, по поручению 

главы администрации городского округа 
Первоуральск Алексея Дронова, поздравил 
его первый заместитель Валерий Хорев.
– У выпускников ПМК есть серьезный 

козырь: они уже сейчас, пройдя обучение 
по программе «Будущее Белой металлур-
гии», обеспечены работой на успешном и 
передовом предприятии – Новотрубном 
заводе. Им осталось успешно применить 
полученные знания, – прокомментировал 
Валерий Александрович. 
Добавим, что в сентябре этого года про-

ект «Будущее Белой металлургии» от-
метит пятилетие. За это время обучение 
прошли более 400 студентов.
 

ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ КИНО
Православный лагерь «Истоки» под-

готовил фильм, где с юмором пове-
ствует о буднях отряда, его традициях 
и укладе.
Фильм называется «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен». Это 
первый опыт такого рода. Лагерь «Ис-
токи» появился с благословения митро-
полита Екатеринбургского и Верхотур-
ского Кирилла в 2014 году, действует на 
базе ФОК «Гагаринский». Премьера – и с 
большим успехом – прошла на минувшей 
неделе. Фильм понравился и почетным 
гостям – директору ФОКа Ольге Алики-
ной, и методисту управления образования 
Марине Ячменевой. 
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МИК ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕЙ 
В ОБЛАСТИ
На городском празднике в честь Дня 

молодежи России в числе награжден-
ных были и активисты Молодежной из-
бирательной комиссии вместе со своим 
лидером – председателем МИК Евгени-
ей Батуевой.

Первоуральская территориальная изби-
рательная комиссия вручила почетные 
грамоты своим молодым коллегам, высо-
ко оценив их деятельность. МИК Перво-
уральска заняла первое место в областном 
конкурсе на лучшую работу по правовому 
просвещению молодых и будущих изби-
рателей. Этот проект создавался совмест-
но с советом старшеклассников города, 
советами молодежи ПНТЗ и «Динура». 
Молодежка, как  по-дружески говорят из-
биркомовцы, была сформирована в январе 
2015 года, но и одного года хватило, чтобы 
доказать: лидерам не требуется время на 
раскачку. Комиссия создавалась, прежде 
всего, для проведения выборов в Моло-
дежный парламент Свердловской области, 
которые состоялись в декабре прошлого 
года. Выборы в Первоуральске прошли на 
высоком уровне. 
Это стало серьезным экзаменом для «ми-

ковцев», у которых до того не было опы-
та работы с практическим применением 
избирательного законодательства. Всего 
же в состав комиссии входят 11 человек: 
студенты филиала РГППУ; представите-
ли местных отделений политических пар-
тий, Совета старшеклассников и Совета 
молодежи предприятий. Председатель 
МИК Евгения Батуева выдвинута в со-
став комиссии местным отделением Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия». 
Евгения считает, что в ее команде собра-

лись инициативные и  творческие лично-
сти, которым хочется по-настоящему уча-
ствовать в жизни города. Задачей номер 
один для МИК было и остается повыше-
ние электоральной активности молодежи 
города. Кому выбирать свое будущее, как 
не им? Комиссия провела несколько кон-
курсов: надо было придумать слоган и 
нарисовать плакат на тему выборов, под-
готовить видеоролик «Все – на выборы!», 
а учащиеся школ писали сочинения «Я – 
будущий избиратель!». В ФОК «Гагарин-
ский» выбирали лучший отряд.
– Еще постоянно проводим деловые 

игры, викторины, заседания «круглых сто-
лов». Подготовили большую программу в 
рамках проекта «День молодого избирате-
ля», - перечисляет Евгения Викторовна. – 
Также мы придумали игру для дошколят и 
первоклассников «Сделай выбор – несмо-
тря на возраст». Как показывает практика, 
формировать гражданское правосознание 
лучше всего с детства. Психологи утверж-
дают, что восприятие в этом возрасте са-
мое точное, а впечатления – самые яркие.
Добавим, что сейчас МИК готовит ме-

роприятие ко Дню города. Подробности 
раскрывать пока не будем. 
- Молодежная избирательная комиссия 

– важный элемент системы молодежного 
самоуправления. На мой взгляд, ее роль 
будет только укрепляться. Молодежная 
среда постоянно меняется, юношам и де-
вушкам хочется активнее участвовать в 
решении социальных вопросов. Новое по-
коление проявляет большой интерес к об-
щественно-политической жизни. Осенью 
этого года нас ждут большие выборы – в 
Государственную Думу РФ и ЗакСобрание 
Свердловской области. Рассчитываем, что 
первоуральцы проявят высокую актив-
ность и придут на избирательные участ-
ки, – сказала в заключение председатель 
Первоуральской МИК. 

Немного статистики

Нынче в Первоуральске свои первые 
награды получили 43 выпускника 2016 
года. Последний раз столько медалистов 
в нашем городе было в 2013 году. Для 
сравнения: по итогам прошлого учебно-
го года в Первоуральске медали получи-
ли 22 человека.
Тройку лидеров по числу наград за успе-

хи в обучении среди образовательных уч-
реждений Первоуральска в 2016 году воз-
главила школа №15, выпускники которой 
получили из рук главы администрации 
городского округа Первоуральск Алек-
сея Дронова 10 медалей. На втором ме-
сте расположился лицей №21 – 6 медалей. 
На третьей позиции в рейтинге находится 
школа №7 – 5 медалей. 
Стоит отметить, что из стен именно этих 

общеобразовательных учреждений всегда 
выходило много медалистов. 
Так, если составить аналогичный рей-

тинг по итогам последних семи учебных 
лет, то получится следующая картина. На 
первом месте школа №7 – 33 медали, на 
втором школа №15 – 21 медаль, на тре-
тьем школа №6 – 19 медалей, на четвер-
том лицей №21 – 17 медалей, замыкает 
пятерку лидеров школа №4 – 15 медалей. 
Всего же за семь последних учебных лет 
награды за успехи в учении получили 216 
выпускников школ.
Кстати, стоит отметить, и медальный 

результат школы №1. Нынче здесь самое 
большое за семь лет число медалистов – 
трое. Показатель не самый внушитель-
ный в городе, зато знаковый. Как извест-
но, в прошлом году в школе прошел ка-
питальный ремонт. А условия, в которых 
обучаются школьники, играют далеко не 
последнюю роль в деле успеваемости. И 
показатели первой подтверждают: адми-
нистрация Первоуральска не случайно и 
не зря сделала проведение капремонтов 
одним из ключевых направлений своей 
работы. 

Наград достойны, 
без сомненья

С получением заслуженных наград вы-
пускников поздравил глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов:
- То количество медалей, которые мне 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ
Учебный год завершился. Окончательно. На прошлой 
неделе в зале Центра детского творчества состоялось 
вручение медалей «За особые успехи в учении» лучшим 
выпускникам школ Первоуральска.

сегодня предстоит вручить вам, свиде-
тельствует лишь об одном – о высоком 
уровне работы городской системы обра-
зования. Администрация всегда делала и 
будет делать все необходимое для того, 
чтобы наши школы не испытывали ни в 
чем никаких трудностей. Школы ремон-
тируются, будут строиться новые, будут 
решаться вопросы, связанные с техниче-
ским оснащением общеобразовательных 
учреждений. 
В этом году из школ города вышло 570 

человек и 43 из них, или 7,5 процентов 
стали обладателями медалей. Это очень 
высокий процент. Более того, результаты 
Единого государственного экзамена сви-
детельствуют о том, что все выпускники, 
получившие медали, безо всяких сомне-
ний достойны этих наград. Так, 9 выпуск-
ников из нашего города по результатам 
ЕГЭ набрали 96-98 баллов. И это при том, 
что педагоги по итогам таких экзаменов 
получают, в среднем, по 92 балла. А вы-
пускница лицея №21 Людмила Калина 
получила 99 баллов. Я горжусь тем, что в 
Первоуральске есть такие умные, способ-

ные, талантливые люди, ученики, которые 
сумели превзойти учителей. Теперь вам 
предстоит продолжить обучение в выс-
ших учебных заведениях. Знайте: Первоу-
ральск ждет вас. Мы надеемся, что вы вер-
нетесь в родной город и уже здесь полу-
чите другие награды – трудовые, которые 
прославят наш с вами город. Безусловно, 
сегодня вы – главные герои праздника, но, 
уверен, вы с этим согласитесь, ваш успех 
был бы невозможен без участия и других 
людей. Тех, кто постоянно находился ря-
дом с вами, поддерживал вас и направлял. 
В золоте ваших медалей есть и частичка 
труда ваших родителей, ваших педагогов, 
– сказал Алексей Дронов.
Со словами напутствия к выпускникам 

обратилась и начальник городского управ-
ления образования Елена Исупова:
– Сегодня в вашей жизни произошло важ-

ное событие. Вы получаете награды за 
11 лет упорного и серьезного труда. Это 
первый шаг во взрослую жизнь, и вы его 
совершили достойно. Уверена, что и все 
ваши последующие шаги будут столь же 
успешны.

Работа всегда приносит результат

По итогам ЕГЭ 2016 года наилучший результат на экзамене по 
математике – 99 баллов – получила выпускница лицея №21 Люд-
мила Калина. О секрете своего успеха и о планах на будущее 
медалистка рассказала «Вечернему Первоуральску»:

– Принято считать, что математика – это не та наука, в которой 
девушки могут достичь успехов. Видимо, это не про меня. Мне 
всегда были интересны точные науки, а потому, когда шла на ЕГЭ, 
была уверена в своих силах. Естественно, эта уверенность воз-
никла не на ровном месте. Весь год перед ЕГЭ я усиленно занима-
лась в лицее – училась в профильном классе, где математику нам 
преподавали по 10 часов в неделю, ходила на дополнительные 
занятия, в каникулы принимала участие в работе математического 
лагеря «Корифей». Так что получила большой багаж знаний. И за 
это я безмерно благодарна своему учителю математики Галине 
Анатольевне Коротеевой. В какой вуз собираюсь поступать? Ко-
нечно, мечтаю оказаться среди студентов «Бауманки» или МИФИ… 
Но сейчас дать ответ на вопрос, куда буду подавать документы, 
не могу – необходимо дождаться результатов ЕГЭ по физике и ин-
форматике и после этого принимать решение. Определенно могу 
сказать одно – хочу получать высшее образование в техническом 
вузе. А тем, для кого следующий год станет последним в школе, по-
советую: учитесь упорно, трудитесь. Упорная работа всегда при-
носит положительные результаты.
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От иняза до библиографии –
один шаг

Библиотека по улице Трубников, куда 
приходила школьница Лена, казалась вол-
шебным замком, где каждая из книг хра-
нила свою историю, которую хотелось не-
пременно узнать. Правда, это очарование 
библиотечным миром сначала никак не 
отразилось на выборе будущей профес-
сии. Елена по окончании школы собира-
лась на иняз. Но… жизнь все расставила 
по своим местам. 
Родители-новотрубники, Виктор Михай-

лович и Ирина Егоровна Колмаковы, вос-
питывали своих дочерей, Ольгу и Елену, 
в любви и строгости, но мнения своего 
не навязывали, предоставив детям сво-
боду выбора будущей профессии. И когда 
юношеский порыв поступить на факуль-
тет иностранных языков прошел, девуш-
ка серьезно задумалась: кем быть? Какой 
простой вопрос! Какой трудный ответ. И 
вдруг вспомнилось о детской любви к би-
блиотеке. Мелькнула мысль: а вдруг? Мо-
жет, это - то самое, что нужно? 
В Челябинский государственный инсти-

тут культуры, на факультет библиогра-
фии и библиотековедения, Елена посту-
пила на заочное отделение. И поступила 
на работу в библиотеку профкома Ново-
трубного завода, которая располагалась на 
ул.Ватутина, 25. К окончанию института 
Елена Викторовна уже заведовала фили-
алом библиотеки Новотрубного завода 
на ул. Вайнера. А в 1986 году молодого 
талантливого специалиста  назначили 
директором централизованной библио-

БИБЛИОТЕКАРЬ
Маленькую Лену Колмакову всегда завораживала осо-
бая атмосфера библиотеки. Она с восторгом глядела на 
огромные стеллажи с множеством томов и даже помыс-
лить не могла, что когда-нибудь станет одной из главных 
хранителей книжной сокровищницы Первоуральска.
Сегодня наш рассказ о Елене Викторовне Курбаковских, 
заместителе директора централизованной библиотечной 
системы городского округа Первоуральск.

течной системы профкома профсоюзов 
предприятий черной металлургии, куда 
входило десять библиотек. 
- Когда началась перестройка, система 

распалась, - вспоминает Елена Курбаков-
ских, - осталась только централизованная 
библиотечная система Новотрубного заво-
да. Туда входила центральная библиотека, 
филиал на улице Вайнера, на Трудпоселке 
и библиотеки-передвижки во всех цехах 
Новотрубного завода. Помимо штатных 
библиотекарей были и библиотекари-об-
щественники. 

Что такое 
библиотеки-передвижки? 

В последние годы передвижные библи-
отеки набирают популярность. А начало 
было положено в советские времена. Ком-
плектовался передвижной фонд отдельно, 
специально для цеховых библиотек. В це-
хах предприятия выделялась для «пере-
движек» каморка – небольшая комнатка, 
где рабочие могли взять книги. Книги ре-
гулярно менялись.  
- Мы приходили в цеха два раза в не-

делю, - вспоминает Елена Викторовна, 
- старались прийти около обеда в смену, 
чтобы рабочие могли взять новую книгу. 
Привозили и техническую литературу, и 
художественную, и свежие журналы, и га-
зеты. Людям очень нравились такие би-
блиотеки-передвижки. Недаром, сейчас 
они снова возрождаются. 
А какие интересные читательские конфе-

ренции проводили, в которых принимали 
участие и рабочие, и инженерная интел-

лигенция, все, увлеченные хорошей лите-
ратурой, делились мнениями, обсуждали 
литературные новинки. Эти годы Елена 
Курбаковских вспоминает с нежностью. 
Наверное, тогда появилась особая лю-

бовь к своей профессии. 
- Мне всегда нравилось общение с людь-

ми. Каждый человек интересен, от каж-
дого можно почерпнуть немало полезно-
го. Разумеется, от человека читающего, 
развивающегося духовно, - говорит Еле-
на Викторовна. – И, возможно, именно 
во время работы в библиотеке профко-
ма Новотрубного завода я окончатель-
но определилась с правильным выбором 
профессии. 
   
На вкус и цвет

Кто сказал, что библиотека – это про-
сто книжные полки и стол, за которым 
библиотекарь выдает книги? Библиотека 
– это живой организм, постоянно разви-
вающийся и совершенствующийся. До-
статочно вспомнить социально-значимые 
проекты, реализуемые в Первоуральске 
именно на базе библиотек. 
Это и детские познавательные и развле-

кательные программы. И проекты для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. И всевозможные клубы по ин-
тересам. И информационные центры с 
выходом в Интернет. И прочее, прочее, 
прочее. Запросы, которые диктует вре-
мя, библиотека выполняет полностью. И 
тот, кто считает, что в современные годы 
библиотека испытывает дефицит в чита-
телях, ошибается. 
В 1997 году библиотеки Новотрубного 

завода были переданы в городскую сеть. 
А с 2002 года Елена Курбаковских возгла-
вила Централизованную библиотечную 
систему городского округа Первоуральск. 
- Для меня очень многое изменилось в то 

время, - говорит Елена Викторовна. – Но 
закалка, воспитанная в библиотеке про-
фкома Новотрубного завода, помогла спра-
виться с трудностями. У нас всегда был 
прекрасный коллектив единомышленни-
ков, высокая дисциплина и самоотдача. С 
такими людьми работать - одно удоволь-
ствие. И мы всегда старались делать так, 
чтобы читателям было интересно. 
Главный клад, по мнению Елены Кур-

баковских, - специалисты поселковых и 
сельских библиотек. Они знают каждого 
своего читателя, могут подсказать лите-
ратуру, уже зная предпочтения людей. По 
сути, библиотека в сельской территории 
становится тем самым культурным оази-
сом, где можно не только получить но-
вые знания, но и 
душевно обога-
титься. И целью 
директора цен-
трализованной 
системы было 
объединить по-
селковые и сель-
ские библиоте-
ки вокруг город-
ских, чтобы ра-
ботать в одной 
связке. 

Интересы 
времени

Сегодня цен-
трализованная 
библиотечная 
система город-
ского  округа 
Первоуральск 
реализует нема-
ло интересных и 
социально-зна-
чимых проек-
тов. Один из них 
– центр краеве-
дения, органи-
зованный в 2002 
году. Материал 
здесь собран бо-

гатейший, а тема краеведения вызывает 
неподдельный интерес у первоуральцев. 
С начала 2016 года сотрудники центра 
взялись за реализацию очередного про-
екта – по развитию туризма по родному 
краю. Туроператорам понравились мате-
риалы, подготовленные библиотекарями, 
они охотно поддержали направление раз-
вития туризма по реке Чусовая. 
С 1 февраля 2016 года Елена Викторов-

на Курбаковских стала заместителем ди-
ректора Централизованной библиотеч-
ной системы.  
Сегодня она и ее коллеги занимаются та-

ким социально-значимым проектом, как 
организация доступности библиотеки для 
людей особой заботы. 
- Это очень злободневная тема, - делится 

Елена Викторовна. – Конечно, с инвали-
дами библиотеки работают давно, посе-
щают на дому, но мы хотим сделать так, 
чтобы библиотека стала доступной для 
этой категории населения. Забот много. 
Безусловно, для реализации этого направ-
ления потребуются немалые денежные 
средства, но идея стоит того. Библиотека 
с ее богатейшим фондом должна стать до-
ступной средой для людей с ограничен-
ными возможностями.        

Радость в кубе

«Джен Эйр» английской писательни-
цы Шарлотты Бронте – это была пер-
вая «взрослая» книга, которую прочита-
ла Лена Колмакова в первый год работы 
в библиотеке. Судьба героини тронула 
юную девушку. Возможно, она часто за-
думывалась: а как сложится ее судьба? 
Найдет ли ее счастье? 
Нашло. Правда, книжной романтики не 

было. А была… уборка турнепса. Да-да, 
именно в колхозе, куда горожан отправ-
ляли на уборку, встретила Елена Сергея 
Курбаковских, который стал ее мужем. 
Вместе они двадцать восемь лет. Вырас-
тили двух замечательных сыновей, а те-
перь пестуют внука и двух внучек. 
- Когда появился внук Егорка, ему сейчас 

три года, мы думали, что большей радо-
сти и быть не может в жизни, - улыбается 
Елена Викторовна. – А теперь у нас и две 
внучки есть. Это такая отдушина! 
Думается, малыши стараниями бабуш-

ки Лены тоже станут книгочеями, будут 
ценить литературу. А пока внучата ра-
стут-подрастают Елена Викторовна обя-
зательно прочитает им свои любимые 
сказки Андерсена и русскую «Аленький 
цветочек». 

Валентина Поваляева

В  2008 году Елена Курбаковских за высокие достижения была награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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14 лучших

Дмитрию Маштакову 27 лет. В этом году он впервые 
стал делегатом всероссийского съезда «Единой России». 
Специфика прошедшего XV съезда в том, что он состоял 
из двух этапов: первый прошел в феврале, второй – 26-
27 июня. Всего от Свердловской области в работе съезда 
приняли участие 14 делегатов.
– Это большая часть для меня, - говорит Дмитрий Маш-

таков. – Так как я был участником первой части съезда, 
то того первоначального чувства неизвестности у меня 
уже не было. Но все равно эмоций и новых впечатлений 
хватило. Основной задачей съезда было выдвижение 
кандидатов по одномандатным избирательным округам 
и формирование партийных списков на выборах в Го-
сударственную Думу РФ. Атмосфера подлинного това-
рищества и свободной дискуссии – вот то, что отличает 
съезды нашей партии. 

Путин говорит ясно и просто

На летнем этапе съезда работали 10 дискуссионных 
площадок, где обсуждались стратегии развития. Деле-
гаты Свердловской области выбрали дискуссию «Силь-
ная Россия». 
– Когда выступал первый заместитель председателя об-

щества «Боевое братство России» Дмитрий Саблин, я за-
дал ему вопрос, который меня действительно волнует: о 
состоянии боевого духа наших солдат в Сирии, - расска-
зывает Дмитрий. – Саблин сказал, что боевой дух наших 
солдат высок, и он поддерживается в том числе и мир-
ными жителями, с уважением относящимися к нашим 
бойцам-защитникам. К тому же, заметил Саблин, наши 
военные понимают, что лучше террористов уничтожить 
в Сирии, чем потом их ловить на территории России.
Но самое сильное впечатление на меня произвели вы-

ступление первых лиц государства – Владимира Влади-
мировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева! 
Одно дело видеть их по телевизору, а совсем другое – 
самому сидеть в зале. 
Владимир Владимирович очень хорошо выступает, из-

лагает свои мысли ясным и простым языком. Он поста-

НЕ ОБЕЩАТЬ НЕВЫПОЛНИМОГО 
И ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАННОЕ
Руководитель первоуральского отделения всероссийской общественно-по-
литической молодежной организации партии «Единая Россия» - «Молодая 
гвардия» Дмитрий Маштаков в качестве делегата принял участие в XV съезде 
партии «Единая Россия», прошедшего в Центральном выставочном зале «Ма-
неж» в Москве.

Возрастной ценз молодогвардейцев от «Единой России» - от 14 до 35 лет. Теоретиче-
ски каждый молодогвардеец может занять место в Государственной Думе РФ и принять 
участие в разработке и принятии законов, регламентирующих жизнь страны. Так, в про-
шедших 22 мая праймериз «Единой России» участвовали руководитель отделения «Мо-
лодой гвардии» в Свердловской области Лев Мочалов и руководитель нижнетагильского 
отделения молодогвардейцев Мария Лисина.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИК ПРОВЕЛА 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
На семинаре обсуждались вопросы, связанные с инфор-

мационным обеспечением выборов. В своем выступле-
нии Ирина Ильина, председатель Первоуральской город-
ской ТИК с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Государственной Думы, 
достаточно подробно остановилась на технологических 
вопросах вхождения СМИ и организаций, осуществля-
ющих полиграфическую деятельность, в избиратель-
ную кампанию.
Ирина Геннадьевна обратила внимание присутствую-

щих на то, что в соответствии с Законодательством о вы-
борах СМИ выполняют специальную социальную функ-
цию - информирование избирателей. Подчеркнула, что 
принципы информирования – объективность, достовер-
ность, равенство кандидатов.
На совещании большое внимание было уделено разъяс-

нению признаков предвыборной агитации в материалах, 
распространяемых средствами массовой информации, 
разъяснено, что предвыборная агитация в СМИ начи-
нается 20 августа 2016 года. Были рассмотрены также 
некоторые новации избирательного законодательства, 
связанные с требованиями к использованию изображе-
ний и высказываний физических лиц в агитационных 
материалах.
Всем присутствующим были переданы методические 

материалы – "Памятки для СМИ и полиграфических 
предприятий", специально подготовленные избиратель-
ной комиссией для этого мероприятия.
Ирина Ильина, отвечая на многочисленные вопросы со-

бравшихся, подчеркнула:
– Избирательная комиссия открыта для СМИ. Глубоко 

убеждена, что СМИ – наш реальный союзник на всех 
этапах избирательного процесса.

ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, 
ЕСТЬ 30 ДНЕЙ
С началом объявления избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ седьмого созыва и Законодатель-
ного Собрания Свердловской области правоотноше-
ния в сфере информационного обеспечения выборов 
регулируются законодательством РФ о выборах.

Особое внимание на это посоветовала обратить руко-
водителям СМИ, редакций сетевых изданий, организа-
ций, индивидуальным предпринимателям Ирина Ильина, 
председатель Первоуральской городской ТИК с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Государственной Думы.
- Уважаемые руководители! Первоуральская город-

ская территориальная избирательная комиссия дово-
дит до вашего сведения, что организации средств мас-
совой информации, редакции сетевых изданий, орга-
низации, индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие полиграфические работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печатных материалов, будут 
иметь право предоставлять эфирное время, печатную 
площадь для размещения на платной основе агитаци-
онных материалов, оказывать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов кандидатов, из-
бирательных объединений, участвующих в выборах 18 
сентября 2016 года.
Но этим правом можно будет воспользоваться при со-

блюдении двух условий:
– не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов необхо-
димо опубликовать в любом печатном СМИ сведения о 
размере и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг. При публикации расценок 
обязательно указание на те выборы, в которых вы наме-
рены участвовать.
– в этот же период представить в Избирательную комис-

сию Свердловской области экземпляр периодического 
печатного издания, в котором были опубликованы эти 
сведения и соответствующее уведомление.
С примерной формой уведомления можно ознакомиться 

на сайте Первоуральской ТИК.

вил членам партии четкую задачу на предстоящих вы-
борах: «Единая Россия» должна сохранить и даже ум-
ножить доверие граждан страны». И это действительно 
очень важно! Доверие граждан к нам – это наш главный 
капитал и основное отличие от всевозможных полити-
канов и выскочек.
Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель нашей 

партии, тоже сказал много интересного. Он сильный ли-
дер и яркий оратор. Обращаясь непосредственно к кан-
дидатам, он, среди прочего, сказал чрезвычайно важную 
фразу: «Не обещать невыполнимого и выполнять обе-
щанное». Мне кажется, эта идея должна стать лозун-
гом для всей нашей партии, для всех наших кандидатов. 

Пообщался с Мутко и Терешковой

Несмотря на то, что времени было очень мало, а участ-
ников съезда – более двух тысяч, Дмитрию Маштако-
ву удалось пообщаться со многими известными поли-
тиками.
Делегаты от Свердловской области сидели на одном 

ряду с членами правительства РФ.
– Через три кресла от меня сидел Виталий Мутко – ми-

нистр спорта, рядом со мной – министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова и министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров, – делится впечат-
лениями Дмитрий Маштаков.
В свободные минуты Дмитрию Маштакову удалось по-

говорить с Мутко. Удалось пробиться и к первой жен-
щине-космонавту, однако Герой Советского Союза, лет-
чик-космонавт №6 СССР, Валентина Терешкова была 
немногословна. А вот к экс-чемпиону мира по боксу 
Николаю Валуеву было не подобраться, к нему выстро-
илась длинная очередь. 
– Зато мы встретились с Юлианной Перегудовой, вхо-

дившей в штаб Свердловского отделения «МГЕР», ко-
торая теперь возглавила новый федеральный проект 
«Молодой гвардии», – добавляет Дмитрий. – У «Моло-
дой гвардии», как и у «Единой России», много планов, 
которые должны быть реализованы. Первоуральск готов 
к их воплощению в жизнь. Будем работать, это сейчас 
самое главное.
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Одним из тех,  с кем пообщался на съезде Дмитрий,  стал Виталий Мутко
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Чеканили мяч

Неделю назад в «Гагаринском» на закры-
тии первой смены прошел спортивный 
праздник.  В программе были показатель-
ные выступления по спортивной аэроби-
ке, баскетболу и фехтованию. Активисты 
организации «Первоуральск — город чем-
пионов» наградили лучшие группы, выде-
лили ярких и начинающих спортсменов.
Несомненно, изюминкой праздника ста-

ла тренировка по футбольному фристай-
лу, которую провел участник чемпионата 

ПОЛЕЗНАЯ РАЗМИНКА 
ДЛЯ ЮНЫХ ИНЖЕНЕРОВ И ЭКОЛОГОВ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

На прошлой неделе в ФОК «Гагаринский» завершилась 
первая смена, она проводилась по двум направлениям – 
экогородок и инженерика. А еще юные отдыхающие уз-
нали азы футбольного фристайла и научились общаться с 
ездовыми собаками.

России по футбольному фристайлу Мак-
сим Салимзянов. Он поставил себе цель: 
научить первоуральцев выполнять трю-
ки с мячом, причем только ногами или 
головой. Хотя фристайл как вид спорта 
существует уже 12 лет, в нашей стране 
он только развивается. 
Максим провел мастер-класс для ребят 

и постарался научить их так же искусно 
владеть мячом, как он сам. Для начала 
«гагаринцы» попробовали справиться с 
чеканкой. Так называется жонглирование 
мячом ногами, потом попытались удер-
жать мяч на спине. И у некоторых уче-
ников получилось справиться с техникой 
чуть ли не с первого раза!
Добавим, что занятие по футбольному 

фристайлу проводилось в рамках проекта 
общественной организации «Трениров-
ка с чемпионом». Занятия с известными 
спортсменами по разным дисциплинам 
проводились в течение всей смены. Об-
щественники заверили, что подобные ма-
стер-классы пройдут и во вторую смену.

Собака бывает вожатой

В «Гагаринском» появился кинологиче-
ский кружок «Четыре лапы». Да, если бы 
Малыш из сказочной повести о Карлсо-
не знал, то непременно бы захотел здесь 
заниматься. 
И таких Малышей, мечтающих о своей 

собаке, немало.
- С ФОК «Гагаринский» сотрудничаем с 

осени прошлого года, занятия ведем мы 
с супругом и плюс наши четыре собаки 

– норвежские метисы Лави, Драйв, Тук-
Тук и немецкая овчарка Дара. Все чет-
вероногие воспитаны и умеют и любят 
общаться с детьми, - представила свою 
команду Ольга Птицына, соруководитель 
кружка «Четыре лапы». – ФОК «Гага-
ринский» предоставил нам замечатель-
ные условия, чтобы дети и собаки могли 
общаться в душевной обстановке.  У нас 
есть и зал с большим экраном для про-
смотра обучающих презентаций, прово-
дим занятия и на площадке на открытом 
воздухе.
В кружке детей знакомят с тем, что такое 

– держать собаку дома, какие у нее пра-
ва и обязанности, как правильно за ней 
ухаживать, каким видам спорта можно ее 
обучить. К примеру, Лави, Драйв и Ту-
тук – отличные ездовые собаки и не раз 
становились победителями и призерами 
на различных соревнованиях. Дара тоже 
умеет бегать, но не любит. Ей больше 
нравится фрисби – это дисциплина, где 
собаки ловят летающую тарелку. 
- А самое главное - ребята учатся быть 

ответственными «собакодрузьями». За-
вести собаку хотят многие, но мало кто 
понимает, что это большой труд. Занятия 
в кружке помогают детям лучше оценить 

свои силы, даже понять, а почему так хо-
чется завести собаку, Карлсон ведь приле-
тел только к одному Малышу, - заметила 
Ольга Птицына.
Между прочим, норвежские метисы от-

лично освоились в роли вожатых. Им 
устроили шутливую фотосессию, где 
предложили занять кресло вожатого. 
Очень удачные кадры получились!  

Инженерика: 3D-реальность 
«Инженерика» - это специальная профильная программа, ко-

торая второй год успешно реализуется в ФОК «Гагаринский». 
Этот проект получил высокую оценку министерства образования 
Свердловской области. Цель программы - заинтересовать ребят 
инженерными профессиями. Знакомят со специальностями 21 века 
представители корпоративного Образовательного центра ПНТЗ. 
Теория подкрепляется практикой: в ФОК «Гагаринский» привезли 
уникальное оборудование для занятий по 3D-моделированию. Это 
специальный принтер, способный в течение нескольких часов соз-
дать заданную модель.

- 1160 человек отдохнут в загородных 
лагерях и 1200 поправят здоровье в са-
наторных. В этом году победителями 
конкурсов на организацию летнего оздо-
ровления детей стали загородные лагеря 
отдыха «Гагаринский» (городской округ 
Первоуральск), «Звездный» (Полевской) 
и «Заря» (Асбест). Должна заметить, что 
все эти лагеря отдыха хорошо зарекомен-
довали себя, наши дети уже отдыхали в 
них неоднократно и полюбили. 
В первую смену в «Гагаринском» от-

дохнули 150 человек, в «Заре» - 107, а в 
«Звездном» - 100. А впереди еще три лет-
них веселых смены. 
- Какие санаторные лагеря предоста-

вили путевки?
- Отдых в санаторных лагерях традици-

онно остается востребованным. Дети с 
ослабленным здоровьем здесь проходят 
медицинские процедуры, но в то же вре-
мя для них организована развлекательная 
программа.
Так, с 25 мая по 17 июня был первый за-

езд в санаторий «Лесная сказка», здесь ве-
село и интересно провели время 60 маль-
чиков и девочек. С 19 июня был органи-
зован второй заезд, для 50 человек. 
В «Дюжонке» первая смена длилась с 19 

мая по 11 июня, в лагере отдыхали 120 
человек. Сейчас идет вторая смена – с 11 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

«ГАГАРИНСКИЙ» И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
Более двух тысяч юных первоуральцев этим летом проведут каникулы в санаторных и 
загородных лагерях отдыха. О том, куда отправились школьники, рассказывает началь-
ник управления образования Елена Исупова.

июня по 14 июля, путевки предоставле-
ны 70 детям. 
Из года в год санаторный лагерь для де-

тей открывается в «Соколином камне». 
Первая смена была с 23 мая по 15 июня, 
вторая – с 1 по 24 июня. Сейчас третья 
смена, она продлится до 9 июля. В каж-

дую смену отдохнули по 40 человек.
Сотрудничаем мы и с санаторием «Ку-

рьи» в городе Сухой Лог. На сегодняш-
ний день там уже отдохнули 80 мальчи-
ков и девочек. 
Стоит отметить, что санаторное оздо-

ровление носит круглогодичный харак-

тер. Поэтому часть путевок предостав-
ляется в осенний и зимний периоды, но 
традиционно мы стараемся большую 
часть путевок приобретать именно в лет-
ние каникулы. 
- По инициативе Законодательного 

Собрания Свердловской области, дети, 
нуждающиеся в санаторном лечении, 
также получают возможность поехать 
на «Поезде здоровья» в лагерь на Чер-
номорское побережье…
- Эта традиция не нарушена. Тридцать 

мальчиков и девочек 21 июня отправились 
на отдых в Анапу, в санаторий «Жемчу-
жина России». «Поезд здоровья» – уни-
кальный проект. Состав оснащен специ-
альными вагонами для комфортной по-
ездки детей, юных путешественников 
сопровождают медслужба, охрана. Для 
детей организовано трехразовое питание 
в вагоне-ресторане. Этим же поездом ре-
бята вернутся домой. Добавлю, что детей 
сопровождают три воспитателя из Перво-
уральска. По инициативе управления об-
разования, они будут находиться с деть-
ми на протяжении всего отдыха в Анапе. 
Впереди еще два летних месяца, а значит, 

у ребятни достаточно времени, чтобы на-
браться впечатлений, приобрести новых 
друзей, получить заряд бодрости к ново-
му учебному году. 
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»«

реклама

ПРАЗДНИК

Мамам – букет цветов, 
«бронза» - «Урагану»

В Первоуральске отмечают День молодежи России, как 
только тот появился на свет, а это произошло в 1993 году. 
И это праздник – для всех: да, согласно нормам законо-
дательства к молодежи относят граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, но зачем подходить формально? Поэтому 
отдел по реализации молодежной политики управле-
ния образования, отвечающий за проведение городско-
го мероприятия, постарался придумать такой сценарий, 
чтобы интересно было всем – и детям, и взрослым, и 
самой молодежи.
День молодежи Первоуральска 25 июня открылся по-

семейному – с веселых стартов «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Они прошли нынче на поле школы №32, 
поскольку в спорткомплексе «Уральский трубник» идет 
реконструкция малого поля. Там появится искусствен-
ная футбольная площадка, которую с нетерпением ждут 
наши спортсмены. В стартах приняли участие девять 
команд, представлявших детские дошкольные учреж-
дения, предприятия и администрацию города. Каждая 
семья получила сертификат на посещение боулинга, 
мамы – цветы, дети – мягкие игрушки. А победителям 
вручили блендер. Поздравляем самых спортивных и 
дружных – команды Ялуниных, Долгих и Башкировых!
После эстафету приняли футболисты. Здесь же, на 

школьном стадионе, прошел турнир по мини-футболу 
среди команд студенческой и работающей молодежи. 
Футболисты-любители, политехникум, металлургиче-
ский колледж, заводчане… Первые два места на пье-
дестале как раз заняли новотрубники, а вот на третьей 
ступеньке расположился «Ураган» – так свою команду 
называют футболисты-любители. 
– Я представляю команду «Динура», – делится Иван 

Черкасов, – по профессии – электромонтажник по сиг-
нализации, централизации и блокировке на железно-
дорожном транспорте. Устроился в октябре прошлого 
года. Мне здесь нравится, а работы не боюсь. Когда был 
студентом, ездил в Сочи на строительство олимпийских 
объектов. С удовольствием участвую и в различных ме-
роприятиях, в том числе и в городских. Например, в кон-
курсе КВНовских команд, где мы заняли второе место.
Иван добавил, что на «Динуре» День молодежи отме-

тили раньше, чем в городе. В ДК «Огнеупорщик» про-
шел конкурс на звание «Лучший молодежный коллек-
тив», где первенство оспорили четыре команды. Сам 
Иван Черкасов был в числе «Семи друзей Путина» - 
так называлась команда, где собрались представители 
нескольких подразделений завода.  «Друзья Путина», 
между прочим, заняли третье место.

А в парке - танцы 

Если на школьном стадионе проходила спортивная 
часть городского праздника, то культурная програм-
ма проводилась в парке культуры и отдыха. Здесь кол-
лективы Централизованной клубной системы провели 
двухчасовой танцевальный марафон «Стартинейджер». 
И первыми «зажигали» девчонки из танцевального кол-
лектива «Оникс» Дома культуры Битимки.
– В «Ониксе» занимаются девочки от 11 до 13 лет, 

дети помладше – в «Карамельке», – представила своих 
звездочек Ирина Шардакова, директор ДК Битимки. – 
У нас в поселке вообще любят танцевать. Вот и в День 
молодежи мы у себя организовали большую дискотеку.
А вокальную паузу на танцевальном марафоне подарил 

семейный дуэт студии цыганского искусства «Gipsy art» 
Надежда Иванова и Павел Новоселов. Им горячо апло-
дировали зрители. 
– Я в Первоуральске живу всего два года, переехала 

сюда с сыном из Екатеринбурга, – рассказывает одна из 
них, Валентина Сергеевна. – И с удовольствием хожу на 
городские мероприятия. В День молодежи пришла по-
смотреть на красивых и талантливых людей.
Официальная часть городского мероприятия состоялась 

по традиции у ДК ПНТЗ.
Первой с праздником молодых первоуральцев поздрави-

ла Елена Исупова, начальник управления образования: 
– Мы с вами отмечаем один из самых радостных, оп-

тимистичных праздников – День молодежи России. В 
нашем городе действительно существует мощный со-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

МОЛОДОЙ ДЕНЬ ГОРОДА
«Молодежь Первоуральска хочет больше музыки и танцев» - такой была установка ор-
ганизаторов городского Дня молодежи. И продолжался «молодой день города», как и 
положено в этом возрасте, не какие-то несколько часов, а с утра и допоздна.

зидательный потенциал в лице молоде-
жи. От всей души я хочу поздравить вас 
с этим праздником, от всей души желаю 
вам широких жизненных горизонтов! 
Пусть сбудутся все ваши мечты, самые 
амбициозные планы!

Вы - лучшие

А наша молодежь и в самом деле уме-
ет не только мечтать, но и воплощать в 
жизнь свои мечты, может трудиться на 
славу и активно участвует в обществен-
ной работе. Это подтвердила весьма про-
должительная церемония награждения. 
Лидерами по числу награжденных ста-
ли новотрубники. Их и всех первоураль-
цев поздравил заместитель председателя 
профсоюзной организации ПНТЗ Вла-
дислав Изотов, депутат фракции партии 
«Единая Россия» в Первоуральской го-
родской думе:
– На празднике рядом с нами молодежь, 

которая трудится на предприятиях и в ор-
ганизациях города. Ими надо гордиться! 
Считаю, что День молодежи – это наш об-
щий праздник, вне зависимости от того, 
сколько нам лет. 
В завершении Владислав Вениаминович 

выразил благодарность управлению об-
разования за организацию и проведение 
праздника. Эстафету чествования под-
хватил благотворительный фонд «Перво-
уральск-21 век». Исполнительный дирек-
тор фонда Вера Ананьина назвала перво-
уральцев, которые проявили себя как со-
циально активные граждане в совершен-
но различных сферах – от дизайнерских 
проектов и волонтерства до охраны обще-
ственной безопасности. Кстати, победите-
лем в номинации «Защитник Отечества» 
стал старший лейтенант полиции Васи-
лий Другов. Также чествовали и моло-
дые семьи – Переваловых и Мартыненко. 
Термист цеха № 5 ПНТЗ Ринат Габдуллин 

награжден  Почетной грамотой Западно-
го управленческого округа, его трудовой 
стаж  - 11 лет, вполне достаточно, чтобы 
зарекомендовать себя на производстве. 
Он выбрал завод, ведь металлургическое 
производство всегда славилось. Именно 
с завода начинался Первоуральск.
- Также я участвую в работе совета мо-

лодежи ПНТЗ: люблю знакомиться с ин-
тересными людьми и узнавать для себя 
что-то новое. Я и по своей специально-
сти много литературы читаю. Надо раз-
виваться и расти постоянно! Жизнь – это 
движение! – сказал молодой новотрубник.
Отличным завершением праздника стала 

летняя вечеринка Ural ultra Dj.s. Выступа-
ли лучшие ди-джеи города. 

9 сотрудников ПНТЗ и 
«Динура» были награждены 
Благодарственными письмами 
главы городского округа Пер-
воуральск, еще трое динуров-
цев – Почетными грамотами 
главы городского округа. 

Татьяна Щербинина, начальник отдела по реализации молодежной политики управления образования, председатель совета 
актива молодежи города:

– Я хочу поблагодарить всех – участников мероприятий, артистов, ди-джеев, которые 
подарили себе и нам заряд позитива. Молодежь Первоуральска – это действительно яр-
кие люди, которые любят свой город и знают, что и от них во многом зависит, каким быть 
Первоуральску – и в будни, и в праздники.  
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Сроки газификации названы

В конце прошлой недели, 24 июня, в селе 
Новоалексеевское глава администрации 
городского округа Первоуральск провел 
очередной прием граждан. Алексей Дро-
нов не первый раз встречается с жителя-
ми Новоалексеевского СТУ. И прежде на 
первом месте был вопрос газификации 
населенных пунктов, входящих в состав 
сельского территориального управления. 
Сейчас эта проблема практически снята 
с повестки дня, так сказать, в глобальном 
плане. Но, как оказалось, голубое топли-
во пришло не во все дома. Не дошел газ 
в поселок Хрустальная, на улицу Совет-
ская, где живет Николай Александрович 
Казаков.
- Да у нас все готово. Технические ус-

ловия на подключение есть, договор на 
подключение газа заключен. Даже ин-
структаж пройден, - недоумевает пожи-
лой мужчина. 
Алексей Дронов историю с газифика-

цией Хрустальной знает досконально, и 
вопрос, действительно, решен. Поэтому 
непонятно, почему все же Николай Алек-
сандрович до сих пор ждет. Алексей Дро-
нов тут же связался с Владимиром Ку-
черюком, исполнительным директором 
«ГАЗЭКСа», и адресовал вопрос напря-
мую ему. Владимир Данилович попро-
сил пять минут - разобраться в ситуации, 
а потом ответил, что газ в дом по улице 
Советская придет обязательно, и назвал 
конкретный срок – в июле, ко Дню ме-
таллурга, тогда же будет газифицирована 
деревня Макарова.

НОВОАЛЕКСЕЕВЦЫ ЖДУТ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
У детей в Новоалексеевском нет хороших игровых пло-
щадок. Жители села обратились за содействием к Алек-
сею Дронову, главе администрации городского округа. 

МАФы или городок?

Если в ситуации с газом появилась опре-
деленность, то другая требует проработ-
ки. Дело в том, что сразу несколько жите-
лей Новоалексеевского пришли на прием 
к Алексею Дронову со схожим вопросом: 
в селе нет хороших игровых площадок. В 
городе они есть, и в других поселках тоже, 
а в Новоалексеевке – нет. Вопрос общий, 
адреса только отличаются. Молодая мама 
Яна Водовозова хлопочет за улицу Лу-
говая. Молодая мама Ольга Пономарева 
просит поставить спортивный комплекс 
во дворе по улице Родниковая, 4 и 4-б. 
- Смысла ставить одну большую площад-

ку, как в городе, в частном секторе нет, а 
вот несколько, на разных улицах, это впол-
не разумно, - размышлял Алексей Ивано-
вич. - Или можно приобрести малые архи-
тектурные формы и поставить их. 
Для того, чтобы сделать выбор, надо со-

брать дополнительную информацию. Та-
кое поручение глава администрации дал 
Андрею Барышеву, начальнику Новоалек-
сеевского СТУ.
Председатель родительского комитета 

школы № 16 Светлана Мезенцева беспоко-
ится, что дети свободное время проводят 
не на спортивных площадках. При мест-
ной школе № 16 есть хоккейный корт, но 
он давно уже не отвечает современным 
требованиям. Корт и школа были вклю-
чены в список проблемных мест, которые 
посетил глава администрации, чтобы лич-
но оценить ситуацию. Здесь планируется в 
следующем году поставить современный 
спорткомплекс.

У заброшенных строений 
есть хозяин

Кстати, у Ольги Пономаревой был еще 
один вопрос: козырек подъезда дома по 
улице Родниковая, 4-б разрушается, есть 
угроза обрушения. Такое на приемах бы-
вает всегда: человек записывается с одной 
проблемой, а на деле разговор выходит за 
рамки одного обращения. И Алексей Дро-
нов всегда с пониманием относится к за-
явителям. Глава администрации дал пору-
чение управлению ЖКХ и строительства 
взять эту проблему под контроль. Танзиля 
Абзалова предварительно на прием не за-
писывалась, пришла прямо в день встре-
чи. Алексей Дронов не стал отказывать 

заявительнице. А беспокоит ее, что в селе 
слишком много заброшенных строений, 
чуть ли не все – наследство геологораз-
ведки. Глава администрации распорядил-
ся подготовить обращения в прокуратуру, 
ведь у каждого здания есть собственник. 
Кроме того, в надо решать и проблему 

отсутствия водовода на улицах Луговая-
Первомайская, для чего потребуется про-
вести дополнительные расчеты. Без вни-
мания главы администрации не осталась 
и дорога неподалеку от станции Решеты. 
От асфальта там нет и следа, на его месте 
– огромные ямы.
Работа с обращениями новоалексеевцев 

продолжается. Ни один вопрос не оста-
нется без ответа.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Ольга Пономарева беспокоится,  что у детей нет игровой площадки

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ СМЕНЯТ 
НА ОЦИНКОВАННЫЕ
Ко Дню металлурга на нескольких улицах Первоураль-

ска реконструируют систему дорожного освещения.

В данное время реконструкция идет на участке дороги от 
Талицкого путепровода до улицы Урицкого.
- Стоимость работ на данном отрезке составляет 5,5 мил-

лионов рублей, - говорит заместитель главы администра-
ции городского округа Первоуральск по ЖКХ Артур Гузаи-
ров. – Работа должна быть завершена к 15 июля. То есть ко 
Дню Металлурга она будет уже сделана. Сейчас на данном 
участке интенсивно идет замена старых бетонных стол-
бов, которые местами от времени выкрошились, накрени-
лись, на новые шестигранные, оцинкованные. Срок служ-
бы оцинкованных опор - до 60 лет, а у бетонных - 35-50.
Что характерно: провода между опорами будут походить 

под землей, что гораздо удобней. Первоуральск входит в 
программу «Чистое небо», поэтому идет отказ от проклад-
ки кабеля по воздуху, чтобы провода не тянулись между 
домами и над дорогами. 
При этом устанавливаются не светодиодные, а натриевые 

лампы высокого давления - ДНаТ. Они более экономич-
ные и имеют более долгий срок службы, чем светодиод-
ные. Могут эксплуатироваться в температурном режиме 
от -30 до +40 по Цельсию.
Отрезок дороги от Талицкого путепровода до улицы 

Урицкого – это только часть общей территории, где про-
водится реконструкция. Крайние точки – улицы Емлина 
и Урицкого. Если проследить по карте, то к 15 июля опо-
ры дорожного освещения будут заменены от улицы Уриц-
кого по Московскому шоссе до улицы Вайнера, далее до 
ДК Строителей и по улице Ленина до Береговой, и даль-
ше вдоль Нижнего пруда до железнодорожного переезда 
на улице Емлина. 
- Общая стоимость проекта составляет порядка 17 мил-

лионов рублей. Планируется также провести ряд меро-
приятий в частном секторе. Это сезонные работы по вос-
становлению системы наружного освещения, - отметил 
Артур Салаватович.

СВЕТОДИОДНЫЙ, С ГОЛОСОМ

Муниципальный контракт на установку новых свето-
форных объектов выиграл подрядчик из столицы Баш-
кирии – Уфы. Выполнение работ контролирует ПМКУ 
«Городское хозяйство». Что уже сделано, рассказал за-
меститель директора Сергей Попов:
- Подрядчик выиграл контракт на установку светофо-

ров и светофорных объектов. Согласно техзаданию, он 
должен демонтировать старые опоры, установить новые, 
провести работы по благоустройству. К настоящему мо-
менту установлено уже 67 опор. В среднем, на каждой 
стойке - по два светофора, получается, что поставили бо-

В начале этой недели на переходе у здания ОМВД по улице Ватутина уста-
навливали светодиодный светофор. Еще одна улица оборудована современ-
ным регулировщиком дорожного движения.

лее 120 новых электронных регулировщиков. К июлю их 
количество возрастет до 140. Срок исполнения контрак-
та истекает 5 июля. 
Преимущество светодиодных моделей заключается в 

том, что они энергоэффективны, просты в обращении, 
оснащены звуковыми сигналами для слабовидящих. На 
замену электронных регулировщиков из городского бюд-
жета было выделено 3 миллиона рублей. Первые свето-
диодные светофоры были установлены в прошлом году 
и доказали свою эффективность.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком  - Днём образования службы ГИБДД!
На протяжении восьмидесяти лет Государственная инспекция безопасности до-

рожного движения решает важнейшие задачи по обеспечению дорожной безопас-
ности и правопорядка, сохранению жизни и здоровья людей.
Ежедневно рискуя собой, проявляя колоссальную выдержку и терпение, сотруд-

ники ГИБДД достойно несут службу. В самых непростых ситуациях  проявляют 
профессионализм, внимательность и грамотно решают поставленные государ-
ством задачи. 
Высокий авторитет госавтоинспекции  - это, прежде всего, заслуга тех, кто сто-

ял у истоков создания службы, и тех, кто сегодня продолжает и развивает опыт 
своих предшественников. Традиции высочайшего профессионализма, мужества, 
верности долгу, заложенные ветеранами, с честью продолжают нынешние сотруд-
ники ГИБДД. 
В этот праздничный день примите искренние пожелания добра, оптимизма, сча-

стья, благополучия в семьях и крепкого здоровья.
С праздником!

Начальник ОМВД России по городу Первоуральск, полковник полиции Олег Грехов

С тех пор, как в 1936 году решением Coвeтa 
нapoдныx кoмиccapoв было принято «По-
ложение o Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления paбoчe-
кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP», 
эта служба претерпела немало реформ, но 
главной задачей государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 
по-прежнему остается защита населения 
от дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий, сохранение жизни и здоро-
вья граждан, защита их прав и интересов. 
В преддверие профессионального празд-

ника сотрудников ГИБДД и состоялся наш 
разговор с начальником первоуральского 
отдела ГИБДД, майором полиции Алексе-
ем Телеусовым. 

- Алексей Анатольевич, ваш двадца-
тилетний профессиональный юбилей 
совпал с 80-летием со дня образования 
службы ГАИ-ГИБДД. В 1996 году вы 
пришли в госавтоинспекцию инспек-
тором ДПС, а с 2014 года возглавляете 
первоуральский отдел ГИБДД… По сути, 
развитие службы госавтоинспекции в 
Первоуральске происходило и происхо-
дит на ваших глазах и при вашем непо-
средственном участии. Если сравнивать 
службу ГАИ двадцатилетней давности и 
современную ГИБДД, что изменилось 
за это время? 
- Безусловно, вчерашний сотрудник ГАИ 

не имел таких технических возможностей, 
какие есть сегодня. Взять хотя бы тот факт, 
что инспектору ДПС, прибывшему на ме-
сто аварии, приходилось ловить попутку, 
чтобы транспортировать погибшего в ДТП 
человека. Помню первое дорожно-транс-
портное происшествие, случившееся в мое 
дежурство, когда я только начинал службу 
в госавтоинспекции: рыбак в районе Зеле-
ного мыса переходил через дорогу и попал 
по колеса автомобиля. Врезалось в память: 
зимняя дорога и разбросанные по ней рыбо-
ловные снасти… Конечно, остаться равно-
душным к человеческой смерти невозмож-
но. И ДТП со смертельным исходом, думаю, 
каждый сотрудник полиции запоминает на 
всю жизнь. И мы стараемся в меру своих 
возможностей сделать так, чтобы таких до-
рожно-транспортных происшествий стано-
вилось меньше.  
- Еще несколько лет назад транспорта 

в городе было в разы меньше. Наверня-
ка увеличившийся транспортный поток 
создает определенные трудности…
- Безусловно. Всплеск регистрации транс-

портных средств был в 2006-2007 году. Это 
касается и общественного транспорта, и 
личных автомобилей. Вы сами видите, что в 
послеобеденное и вечернее время на город-
ских улицах пробки – город, построенный в 
советские годы, не соответствует современ-
ным потребностям. Согласно статистике на 
2015 год, в городском округе Первоуральск 
зарегистрировано более 77 тысяч единиц 
техники. Это на тысячу больше, чем  к кон-
цу 2014 года. Кроме того, не стоит забывать 
и о транзитном транспорте, проезжающем 
через наш город. 
- Одно время в России наблюдался бум 

продаж угнанных автомобилей. Как сей-
час обстоят дела? 
- Теперь существует одна федеральная 

база данных, и гражданин может в любом 
регионе, независимо от того, где он зареги-
стрирован, поставить на учет автомобиль. 
Но машины-двойники нет-нет да всплыва-
ют. Что такое «двойники»? Используются 
одни и те же документы, а регистрируют-
ся сразу две машины. Люди покупают ав-
томобиль, приезжают в госавтоинспекцию 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

СОТРУДНИК ГИБДД ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
КОЛОССАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ
3 июля исполняется 80 лет со дня образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России. 

на перерегистрацию, и тут выясняется, что, 
допустим, в Самаре, такая же машина уже 
есть, с такими же документами и такими же 
номерами. Причины появления «аномаль-
ных» машин с перебитыми номерами мы 
устанавливаем, каким образом они были 
легализованы с нарушением всех правил и 
кодексов. И хотя владелец «двойника» яв-
ляется добропорядочным покупателем, он 
оказывается в неприятной ситуации, по-
скольку продать этот автомобиль уже не 
может. Можно ли проверить, не имеет ли 
автомобиль «криминального хвоста»? Да. 
Как сообщили на недавнем совещании в 
управлении ГИБДД, в ближайшее время 
будет работать всероссийская база ДТП, где 
можно отследить, попадал ли автомобиль в 
аварию, нет ли у него «двойника». Это, без-
условно, обезопасит потенциальных поку-
пателей авто. 
- Были случаи и поддельных страховых 

полисов… 
- Действительно. До двадцати процентов 

поддельных полисов находилось на руках 
у автолюбителей! Для того, чтобы обезо-
пасить автовладельцев от фальшивок, и 
принято решение о замене полисов, кото-
рые имеют большую степень защиты. Но 
это не означает, что если у владельца ав-
тотранспортного средства уже есть полис, 
выданный страховой компанией, он должен 
немедленно оформлять новый. Если срок 
полиса не истек, он может им пользовать-
ся. Для спокойствия достаточно проверить 
подлинность действующего полиса через 
сайт Российского союза автостраховщиков. 
- Одно из «популярных» правонаруше-

ний современных водителей – управле-
ние автомобилем в нетрезвом виде. Со-
трудники ГИБДД регулярно проводят 
рейды, выявляют нарушителей. И на-
верняка, большой процент нарушителей 
– как раз «транзитники»? 
- Не спорю, среди нарушителей приезжих 

немало. Лето, жара, люди отправляются на 
отдых. Пруд в Билимбае – отличное место, 
куда едут свердловчане. А отдых, по мне-
нию некоторых, невозможен без спиртного. 
Садятся за руль в состоянии алкогольного 
опьянения, становятся виновниками ДТП. 
С начала 2016 года сотрудниками ГИБДД 
выявлено 225 водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения. Неко-
торые из них уже были лишены водитель-
ских прав за этот проступок ранее, но снова 
сели за руль в нетрезвом виде. Они не боят-
ся последствий, которые могут быть очень 
и очень страшными.  
Вот недавняя авария, которая произошла 

на трассе Пермь-Екатеринбург: молодой 
парень мчался к своей девушке в очень 
возбужденном, подогретом спиртным, со-
стоянии. Не справился с управлением, вы-
летел на «встречку» и лоб в лоб столкнулся 
с другим автомобилем, водитель которого 
ехал аккуратно, соблюдая правила дорож-
ного движения. Итог – невиновный води-
тель погиб. 
К сожалению, несмотря на ужесточение 

законодательства в отношении водителей, 
управляющих транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, коли-
чество ДТП, произошедших по вине по-
добных лихачей, не уменьшается. Это тре-
вожный факт. 
- Какова общая картина дорожно-транс-

портных происшествий?
- На сегодняшний день количество ДТП, 

в которых пострадали люди, уменьшилось 
на 30 процентов. Наблюдается и снижение 
дорожно-транспортных происшествий с по-
гибшими, также на 30 процентов. 
- Все-таки водители стали более вежли-

выми на дорогах? 
- Лихачей хватает. Впрочем, основная мас-

са водителей действительно вежлива с дру-
гими участниками дорожного движения. Но 
нельзя не сказать и о том, что дорожная ин-
фраструктура изменяется в лучшую сторо-
ну. Администрация городского округа боль-
шое внимание уделяет безопасности дорож-
ного движения. Качество дорожных работ, 

нанесение разметки, оснащение улично-до-
рожной сети (установка новых светофоров, 
дорожных знаков, камер наружного наблю-
дения) – все это не могло не дать положи-
тельный результат. 
- Сотрудники ГИБДД – не только стра-

жи порядка на дорогах. Нередко они при-
нимают активное участие в раскрытии 
преступлений, на первый взгляд, никак 
не связанных с дорожными происше-
ствиями…
- ГИБДД – одно из самых больших и мо-

бильных подразделений нашего отдела 
МВД. И в первую очередь наши сотрудники 
– это сотрудники полиции, а значит, задей-
ствованы в оперативной работе. Недавно в 
Новоталице инспекторами ДПС был задер-
жан подозрительный автомобиль. Выясни-
лось, что водитель и его пассажиры ехали 
на «закладку» наркотических средств. Воз-
буждено уголовное дело по статье 228, пас-
сажиры будут привлечены к уголовной от-
ветственности за хранение наркотических 
средств в особо крупных размерах.
- Подозрительная машина? Что застави-

ло сотрудников ДПС остановить имен-
но этот автомобиль? Сработало шестое 
чувство, которым обладают сотрудники 
правоохранительных органов? 
- Прежде всего, это профессионализм и та 

самая внимательность, без которых нельзя 
быть сотрудником полиции. На случай на-
деяться не приходится. 
- Служба в правоохранительных орга-

нах, где каждый день несет риск и опас-
ность, так или иначе накапливает не-
гатив. Как избавиться от него? Есть ли 
средство? 
- На мой взгляд, хороший способ сбросить 

с себя весь этот негатив – спорт. Наши ре-
бята так и поступают: играют в футбол, ба-
скетбол. Я сам занимался в тренажерном 
зале, жаль, сейчас времени не хватает. 
- Так какими качествами должен обла-

дать сотрудник ГИБДД?
- Он должен быть настоящим мужчиной. С 

хорошей выдержкой и колоссальным терпе-
нием. Он не должен поддаваться на прово-
кации, отвечать грубостью на грубость. И,  
конечно, должен быть грамотным, посколь-
ку сотрудники ГИБДД сами принимают на 
месте процессуально-юридические реше-
ния. Знать законодательство. Досконально 
знать правила дорожного движения. Без 
этого достойно выполнять свою работу не-
возможно. 
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С ЛЫЖ - НА ВЕЛОСИПЕД ИЛИ ТРЕНАЖЕР

Россия: 
двое из Первоуральска

- Александр Николаевич, какие сорев-
нования завершили сезон?
- Заключительным аккордом стало пер-

венство Первоуральска по мини-баскетбо-
лу среди юношей 2004-2006 года рожде-

АТАКУЮЩИЙ ЗАЩИТНИК, ЛЕГКИЙ ФОРВАРД 
И «ЗОЛОТАЯ» ШКОЛА №7 Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Очередной баскетбольный сезон, который совпадает с 
учебным годом, завершен. Как никогда, он был богат на 
сюрпризы и вызвал массу вопросов. Почему в нынешнем 
сезоне фавориты остались без «золота»? Кого из перво-
уральцев желают видеть в своих рядах клубы профессио-
нальной лиги? Кто наконец опроверг поговорку, что один 
в поле не воин? На эти и другие вопросы «Вечерке» от-
ветил заместитель директора ДЮСШ, тренер-преподава-
тель по баскетболу Александр Попов.

ния. Победителем стала коман-
да лицея №21 тренера Ирины 
Балыкиной. Мини-баскетбол – 
это  тот же баскетбол, только с 
иным временным регламентом 
и правилами замены игроков. 
Мяч меньше, чем у взрослых. 
Соревнования по мини-баскет-
болу проводим регулярно, но не 
ежегодно.
- А если брать наивысший 

уровень, первоуральцы в этом 
сезоне выступали на всерос-
сийских соревнованиях?
- Два наших воспитанника - 

перворазрядники Евгений Сту-
лин и Александр Ильменев при-
няли участие в зональных играх 
первенства России в составе 
сборной Свердловской обла-
сти. Евгений играет на позиции 
первого и второго номера – это 
либо разыгрывающий, либо ата-
кующий защитник, Александр 
– легкий форвард, то есть тре-
тий номер.
- Насколько успешно ребята 

выступили?
- Команда заняла второе место. 

Первое место у сборной Челя-
бинской области. Свердловская 
область стабильно попадает в 
число призеров, но обычно у 
нас была «бронза», теперь вот 
«серебро».
- Кто выходит на финальные 

игры первенства России?
- Только победитель зональ-

ных игр.
- Каковы шансы сборной на-

шей области попасть в финал?
- Шанс есть, но в этот раз не по-

лучилось.
- Сильные стороны наших 

игроков?
- Евгений Стулин, как и по-

добает разыгрывающему - это 
мозг команды. Он очень тонко 
понимает суть игры, тактиче-
ские схемы, владеет передачей. 
Александр Ильменев, хоть и ме-
нее техничный, чем Женя, выше, 

физически крепче, прыгучий, обладает 
хорошим броском. На сегодняшний день 
оба выполняют такой сложный элемент, 
как бросок в прыжке с трехочковой дуги.
- Сборная области – хорошо, но даль-

ше есть куда расти?
- Что касается потенциала, то и Стулин, 

и Ильменев легко могли попасть в дубли-

рующие команды профессиональных ба-
скетбольных клубов, которые выступают 
в детско-юношеской баскетбольной лиге, 
так называемой ДЮБЛ. Это, прежде все-
го, клубы «Темп-СУМЗ» из Ревды и екате-
ринбургский «Урал». Но при этом нужно 
уезжать из города, от родителей. Совме-
щать учебу и спорт, как, например, в шко-
ле Олимпийского резерва. Предложения 
есть, все зависит от желания самих ба-
скетболистов: сделают они в жизни ставку 
на спорт или на иную профессию. Парни 
закончили 10 класс. Ильменев – студент 
металлургического колледжа, Стулин – 
ученик школы №9.
- Когда лидеры уйдут, смена им най-

дется?
- Да, группа 2002-2003 года рождения, 

тренирует ее Андрей Переверзев. Это луч-
шие баскетболисты школ Первоуральска.

Область: взяли реванш

- Как в этом сезоне выступили в ре-
гионе?
- Команда ДЮСШ Первоуральска тради-

ционно выступает в достаточно сильном 
предновогоднем турнире в Нижнем Таги-
ле, в городе, где не просто очень сильная 
школа баскетбола, а работают несколько 
баскетбольных ДЮСШ, из которых и со-
ставляется сборная. В прошлом году мы 
были на турнире вторыми – уступили та-
гильчанам. А нынче – первые. Очень на-
пряженная была борьба. В полуфинале 
мы обыграли команду из Новосибирска, 
а в финале вновь встретились с хозяева-
ми и одержали верх. При этом преимуще-
ство было в пределах пяти очков. Хорошо 
сыграли наши лидеры Евгений Стулин и 
Ян Мезенцев.
- Тагильчане, наверное, были в шоке: 

приехал Первоуральск, где одна 
ДЮСШ, и сделал Тагил, где их не-
сколько?
- Да, некоторый шок был. Нужно сказать, 

что тагильская команда очень высоко-
го уровня: самостоятельно выступает на 
первенстве России. В прошлом году мы 
уступили им в пределах 10 очков. 
- А что изменилось?
- Мы сильно добавили в тактическом 

плане. К тому же ребята участвовали во 
взрослом первенстве Первоуральска, что 
дало им игровой опыт.
- Как думаете, в следующий раз при-

гласят?
- У нас с Тагилом сложились очень дру-

жественные отношения. Вообще, в этом 
сезоне мы ездили к ним с командами двух 
возрастов, младшие – 2002-2003 года рож-
дения стали бронзовыми призерами.
- Приехал, увидел, победил. Мы в свою 

очередь принимаем у себя команды из 
области?
- Да, провели в Первоуральске три об-

ластных турнира. Это экономия средств – 
вывезти команду довольно дорого, и полу-
чение игрового опыта. Вот только победа 
нам в домашних матчах не досталась. Два 

раза «золото» забрали екатеринбуржцы, 
один раз – Ревда.

Школа N7 – золотой дубль

- А в чемпионате города какая школа 
лидирует?
- Традиционно мы проводим в ноябре-де-

кабре соревнования среди сборных школ, 
где играют учащиеся 9, 10, 11 классов. 
Среди девичьих команд в этом году не-
много неожиданно выиграла школа №7. 
При том, что явным лидером считалась 
команда школы №15: на предваритель-
ном этапе фавориты с большим преиму-
ществом, порядка 20 очков, обыграли 
школу №7.
- А что случилось потом?
- Лидеры седьмой прыгнули в день фи-

нала выше своей головы. Прежде всего, 
это Ксения Татаринова, которая творила 
на площадке просто невозможное. Если 
в предыдущей встрече партнеры Татари-
новой играли на себя, то здесь работали 
на лидера, смогла Ксюша их объединить. 
Все девочки пятнадцатой занимаются в 
секции «Динура», но Ксения доказала, 
что и один в поле воин – впервые вывела 
седьмую школу в чемпионы города. Тре-
тье место заняла школа №32, во многом 
благодаря игре Полины Залесовой. 
- У юношей были сюрпризы?
- Опять же очень неожиданно выиграла 

школа №7. Явным лидером была коман-
да школы №5. И вновь в предварительной 
встрече пятая седьмую не просто обыгра-
ла, а с большим отрывом, порядка 15 оч-
ков. Но в финале не пошла игра у лиде-
ра пятой - Никиты Самойлова, команда 
«поплыла». А школа №7 поймала кураж. 
Сыграй они потом еще 10 матчей, во всех 
победила бы школа №5, но в данной игре 
школа №7 оказалась сильней. Третье ме-
сто у игроков лицея №21.
- Это юниоры, а средний возраст?
- В среднем возрасте в отличие от юнио-

ров, играли не только обычные школьни-
ки, но и воспитанники ДЮСШ. Почему 
мы допустили их к игре? Дело в том, что 
школы выставляли игроков 2000-2001 
года рождения, а мы – 2002-2003 года, 
то есть наши ребята были младше сопер-
ников. Однако, несмотря на возрастную 
фору, ДЮСШ взяла «золото» и «серебро». 
Бронза – у команды школы №6, которую 
тренирует Александр Аристов.

Будет добор мальчиков 

- Сейчас баскетболисты ДЮСШ на 
каникулах?
- В июне ребята занимались в городском 

лагере. В июле их распустим. В августе 
основная группа пройдет предсезонный 
сбор. Всего у нас в отделении баскетбола 
ДЮСШ занимается 70 человек.
- В сентябре новый набор?
- Будет добор мальчиков 2005-2006 года 

рождения, справки по телефону: 64-16-82.

На лыжной базе «Бодрость» завер-
шены работы по масштабному бла-
гоустройству, теперь здесь можно 
отдохнуть и летом.

На благоустройство базы администрация Первоураль-
ска выделила из городского бюджета более полутора 
миллионов рублей. Работы выполнили в срок и самое 
главное - качественно.

- Конкурс выиграла подрядная организация ООО «СК 
Эталон». Подрядчик ответственно, добросовестно по-
дошел к выполнению своих контрактных обязательств, 
- говорит директор ПМБУ ФКиС «Старт» Владислав Пу-
нин. – Подготовили грунт, уложили асфальт, установили 
бордюры, разбили газоны, обустроили автопарковку на 
25 мест. Отсыпали подъезд к базе. Установили и офор-
мили воркаутную площадку из семи тренажеров на все 
группы мышц. Аналогичные площадки оборудованы в 
городском парке и на стадионе «Уральский трубник».

Впрочем, этим летом на базе «Бодрость» можно будет 
заниматься не только на воркаутах. В ближайшее время 
на базу переведут велопрокат со стадиона «Уральский 
трубник». Зимняя трасса на летний период уже переде-
лана для велосипедов. Все плановые работы выполнены, 
но обновление спортивного объекта на этом не заканчи-
вается. Сейчас обсуждается вопрос о благоустройстве 
стартовой площадки лыжной базы. Здесь будет уложен 
газон, чтобы в летний период использовать площадку 
как футбольное поле или площадку для игры в пейнтбол.
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В свидетелях торжества -
газетчик 

На Новотрубном заводе существовала тра-
диция устраивать «комсомольские свадь-
бы». Так отмечала одно из главных событий 
в своей жизни заводская молодежь, которая 
работала в одном цехе. В нашем случае речь 
идет о резчице Гале Сапегиной и втором под-
ручном сварщика Анатолии Белых из тру-
босварочного цеха Старотрубного завода. 
Это было в декабре 1963 года, пятьдесят с 
лишним лет назад. 
- Вообще-то хотели расписаться под Новый 

год, но нам предложили устроить цеховую 
свадьбу, отпраздновать всей нашей сменой 
«А». И мы согласились, тогда это модно 
было. Я сама на двух таких комсомольских 
свадьбах была, когда заводские девчонки за 
цеховых мальчиков замуж выходили, а потом 
и мы с Анатолием поженились, - волнуясь и 
смущаясь, вспоминает ветеран Новотрубно-
го завода Галина Васильевна Белых, раскры-
вая фотоальбом, где хранятся снимки с того 
самого торжества.
А яркие кадры счастливого празднования 

ловил Аглям Зиятдинов, фотокорреспондент 
городской газеты «Под знаменем Ленина». 
Предшественница «Вечерки» решила рас-
сказать о славной традиции, существовав-
шей на основном предприятии Первоураль-
ска. Вот зимним вечером и отправила корре-
спондента Бориса Пручковского и фотогра-
фа в ресторан «Металлург», где и отмечалось 
рождение еще одной семьи новотрубников. 
Автор публикации тоже попал в объектив 
Агляма Зиятдинова. Снимок этого «свиде-
теля» на свадьбе, газетчика, хранится в том 
самом альбоме. В год 85-летия городской га-
зеты «Под знаменем Ленина» - «Вечерний 
Первоуральск» мы не могли не вспомнить 
таких героев публикации. 

По законам дружбы

Тот фоторепортаж назывался «По законам 
дружбы», и наш материал - это путешествие 
в прошлое - начинался с фрагмента из того 
текста. В самом деле, свадьба у нас не ред-
кость и сейчас. Правда, комсомольские уже 
не проводят. А традиция праздновать созда-
ние семьи всем трудовым коллективом была 
замечательная. Более ста человек отметили 
это событие, подсказывает нам материал 
журналиста Пручковского.
Вот напоминание о духе того времени: «Так 

уже повелось в этом славном коллективе 
коммунистического труда: если уж трудно-
сти, то преодолевать их вместе, если радость, 
то и делить ее на всех. И такая традиция име-

КОМСОМОЛЬСКАЯ СВАДЬБА: 
ПОЛВЕКА СПУСТЯ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13Может быть, не стоило так бы рассказывать об этой 

свадьбе. Она у нас не редкость. Но эта, пожалуй, осо-
бенная. То праздновалась свадьба смены.

ет мудрую жизненную основу, ибо горе на 
двоих – уже полгоря, а чтобы почувствовать 
всю глубину радости, нужно разделить ее с 
кем-нибудь. По таким законам живет смена, 
сплачиваясь в одну большую дружную се-
мью». И действительно, так и было: завод 
был не просто местом работы. 
 - Я когда на пенсию с завода ушла, мне все 

снилось, как на кране работаю. И сейчас 
бы согласилась пойти крановщицей в цех, - 
вздохнула Галина Васильевна.
А вот Анатолия Семеновича, к сожалению, 

давно нет в живых...
Галину Васильевну очень смущает внима-

ние прессы. Ну что тут, мол, такого? Обыч-
ная судьба, как у многих первоуральцев. На 
НТЗ пришли, как и многие сверстники. Галя 
– после школы, она училась в одиннадца-
той. Анатолий – отслужив в армии. Особых 
раздумий, куда устроиться, у молодежи не 
было – на завод.
Где познакомились Галя и Анатолий? Тот 

же вопрос молодым задал и корреспондент 
«Подзнаменки». Тогда новотрубники, при-
поминая, даже растерялись. Где? На заводе 
или на катке? Скорее, на катке, уверенно от-
вечает Галина Васильевна:
- В то время на Старотрубном, где сейчас 

магазин какой-то строят, каток был, туда 
весь город ходил. И мы тоже. Но когда точ-
но встретились, не скажу. Только я тогда и 
не знала, что Толя тоже на заводе работает. 
Продолжаем вспоминать детали, которые 

полвека назад были обыденностью, а сей-
час помогают воссоздать атмосферу тех лет.  
- Приданого не было, мама нас вдвоем с се-

строй воспитывала. Свадебное платье мне 
сшили. А туфли будущий муж купил, - улыб-
нулась собеседница. – Где их нашел, уже и не 
скажу. Анатолий, как положено, был в новом 
костюме. Зарабатывал неплохо, мог себе по-
зволить приодеться. Это же не послевоенное 
время уже было.
Возвращаемся в тот декабрьский день 1963 

года: «Как часто бывает в таких случаях, мо-
лодые немного запаздывали. Все ждали, все 
понимали: особенные минуты сейчас у ви-
новников торжества. И если они и не торо-
пятся сейчас, так это и понятно: такие часы 
– часы перед свадьбой – остаются в памяти 

молодоженов на долгие годы». Но вот оста-
новилось такси, смолк оркестр.
- Бригадир Павел Петрович Проценко и 

сдатчица Вера Ивановна Масленикова выш-
ли нас встречать с хлебом-солью. А первым 
поздравлял мастер смены Иван Петрович 
Топтун, - говорит Галина Васильевна Белых.
На комсомольской свадьбе много танце-

вали. На второй день отметили событие в 
семейном кругу. А потом… Вскоре после 
свадьбы Галя Белых освоила специальность 
крановщицы. Муж тоже вырос из подруч-
ных в бригадиры на стане.
- Сначала мы в одной смене были, а потом 

по разным пошли, когда дочь появилась. За-
тем сын родилс; когда ему было три года, мы 
в квартиру на Емлина переехали. 

Родом с Пролетарской 

На улицу Емлина семья Белых переехала, 
конечно, не сразу. Первые четыре года жили 
со свекровью, потом молодым дали комна-
ту с соседями на улице Герцена, у ресторана 
«Металлург» как раз. А только потом Ана-
толий Семенович и Галина Васильевна по-
лучили квартиру здесь. О событиях полуве-

ковой давности вспоминаем, сидя за столом, 
который купили вскоре после женитьбы. 
Стулья тоже раритетные. Им, самое мень-
шее, сто лет, но они такие же прочные, как 
и раньше, когда стояли в родном доме Га-
лины Васильевны, по Пролетарской улице 
в Шайтанке. А Белых тогда жили по улице 
Малышева.
- У Анатолия отец на заводе работал, как 

и мои родители. Мама в «волочилке» тру-
дилась. Отца, Василия Николаевича, я по-
теряла рано, когда окончила семь классов. 
Мне было 14 лет, а сестренке 11. С войны 
отец пришел без правой руки, нога правая 
не сгибалась. В те годы не было такого, что-
бы квартиры давали фронтовикам, строили 
свой дом сами. На лошади доски везли, и тут 
она из упряжи вывернулась, заартачилась. 
И отец попал под копыта... Сутки пожил, и 
все… Где он воевал, кем - не знаю. Он очень 
добрый был. Это и на фотографиях видно.
Лето Галина Васильевна проводит на даче, в 

Билимбае. Заброшенный участок они купи-
ли вместе с супругом. Он сам поставил дом, 
баню. Крепкую память оставил Анатолий 
Семенович. А какие они были счастливые 
и молодые, сберегла газета.

Плюшевая скатерть от парткома
В семье ветеранов Новотрубного завода Стариковых бережно хранится плюшевая скатерть. Это подарок от партийной 

организации завода на комсомольскую свадьбу. Анастасия Михайловна поясняет:
- Я тогда работала в цехе № 3, комсоргом была, и к нам пришел после армии Константин Стариков. Вот и сказала ему, 

чтобы он к нам, комсомольским активистам, присоединялся. Так и познакомились. Потом поженились, и нам предложили 
сыграть комсомольскую свадьбу. На праздник от парткома завода получили подарок – плюшевую скатерть. Она и сейчас 
цела.   

Эту комсомольскую свадьбу устраивал Василий Иванович Наклюцкий, в то время комсорг завода:
- Я был секретарем комсомольской организации Новотрубного завода с 1968 по 1973 годы. Комсомольскую свадьбу 

предлагали провести активным комсомольцам, кто в церковь не ходит. Договаривались с сотрудниками ЗАГСа, что они 
распишут молодых на заводском торжестве. Хорошая традиция была.

ВЕХИ ИСТОРИИ
По отчетным данным райисполкома, в Первоуральском рай-

оне на 1 июля 1926 года было:
- школ первой ступени – 24, где обучались 4143 учащихся 

и работали 76 учителей;
- семилетних школ – 3, здесь занимались 830 учащихся и 

насчитывалось 29 учителей;
- профтехшкол – 2, ФЗУ – 1, в которых обучались 212 чело-

век, педагогический персонал насчитывал 18 человек;
- школ-ликбезов – 1. Совершенно неграмотных было 505 

мужчин и 1239 женщин.
В июле 1936 года на традиционном празднике Сабантуй в 

беге на 1000 метров первое место занял штукатур Новотруб-
ного завода Феодосий Ванин. Впоследствии - экс-чемпион 
мира по марафонскому бегу.
Июль 1946 года. На территории сквера у клуба Хромпи-

кового завода открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину.
2 июля 1956 года на Новотрубном заводе после капиталь-

ного ремонта вновь был пущен в работу стан «160», но уже 
с комплексной автоматизацией управления.
4 июля 1966 года в Первоуральске побывала делегация из 

Чехословакии во главе с Франтишеком Куба – ведущим се-
кретарем Западно-Чешского Обкома партии. 
6 июля 1975 года. На Динасе сгорели четыре деревянных 

многоквартирных дома и хозяйственные сараи по ул. Кирова 
и Дзержинского. К счастью, никто не погиб. По воспомина-
ниям, погода стояла жаркая, несколько дней столбик термо-
метра не опускался ниже 30 градусов. 6 июля был выходной 
день. Почти все динасовцы отдыхали на пруду. А в кинотеа-
тре «Буревестник» в это время демонстрировали двухсерий-
ный фильм «Пламя». Показали только одну серию, и вдруг 
крик: «Пожар!» Люди сначала подумали, что это кто-то в 
зале кричит под впечатлением от увиденного на экране, но, 
увы... Пожар был нешуточный. Жар стоял такой, что свора-
чивались листья на деревьях в саду около музыкальной шко-
лы. Было очень страшно: крики, плач, грохот рушившихся 
крыш. Пожарные пытались погасить огонь, но от двух зданий 

остались только печные трубы, два других зияли провала-
ми окон и обгорелых стен. Все это хорошо видно на старых 
снимках, что хранились в архиве службы защиты собствен-
ности «Динура».
14 июля 1931 года. Совет труда и обороны при Совете 

народных комиссаров СССР постановил в число ударных 
строек включить строительство нового Трубного завода в 
Первоуральске.
15 июля 1972  года. По случаю 40-летия Первоуральского 

динасового завода у памятника Владимиру Ленину была за-
ложена капсула с рапортом для потомков. Капсулу следует 
вскрыть в год 100-летия Октябрьской революции. Тогда же 
были награждены 900 трудящихся завода. Праздник про-
должился и на следующий день: прошли концерт, конкурсы, 
танцы. И еще динасовцы катались на лодках.  
21 июля 1996 года открыт музей спортивной славы ОАО 

«Динур». Его создал Николай Сергеевич Крупченко.
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Снимок из свадебного альбома: Галя и Анатолий Белых
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С ЧИСТОГО ЛИСТОЧКА
С 15 мая в филиале МАДОУ «Детский 
сад № 70» - «Детский сад № 42» стар-
товала акция «С чистого листочка». 
Организаторы акции  - Вера Евгеньев-
на Толстоброва, старший воспитатель, 
Анастасия Николаевна Шорикова, 
воспитатель и сотрудники детского сада 
целую неделю проводили сбор макула-
туры совместно с семьями воспитанни-
ков. 

Цель данного мероприятия заключалась  не только в 
сборе отслуживших свое бумажных носителей инфор-
мации, но и в приобщении детей к сохранению природ-
ных ресурсов, а точнее сказать, богатства нашего края 
– лесного массива. 

СДЕЛАЛИ ЛЕТО ЯРЧЕ…
Лето – это прекрасная пора. Именно летом у детей есть отличная возможность полу-
чить заряд здоровья на весь год. Многие проводят лето в детском саду. И чтобы оно 
было ярким, педагогам, родителям и другим сотрудникам пришлось много сделать для 
этого. 

В рамках конкурса, проходившего в МА-
ДОУ «Детский сад № 37» на территории 
появились метеостанция, фито-бар, эт-
но-уголок (пасека), ракарий, альпина-
рий, сухой ручеёк, уголок леса, огород 
для расширения представлений детей об 
окружающем мире, развития экологиче-
ской культуры, формирования трудовых 
навыков. 
На метеостанции воспитанники наблю-

дают за погодными условиями, направле-
нием ветра, осадками, температурным ре-
жимом и фиксируют в календаре погоды.
На учебном перекрестке дошкольники 

изучают на практике правила дорожного 
движения. Для двигательной активности 
детей на территории детского сада есть 
велосипедная дорожка. Все прогулоч-
ные веранды представляют собой позна-
вательные площадки, на которых дети 
играют, узнают много нового; территория 
красочно оформлена яркими флажками. 
Веселые и довольные ребячьи личики 

говорят сами за себя - малышам здесь 
очень нравится.

Наталья Машковцева, воспитатель. 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО РОДНОМУ ГОРОДУ
Руслан Канипов, ученик школы № 2 – двукратный победитель городского конкурса 
«Люблю Россию» под руководством В.Толстобровы, старшего воспитателя ДОУ № 42, 
совместно с сотрудниками библиотеки № 6 организовали встречу для детей старшей 
группы детского сада. 

Руслан в интересной форме рассказал 
дошкольникам о памятниках Первоу-
ральска, посвященных победе в Великой  
Отечественной войне. Дети читали стихи 
о войне, собирали пазлы.
Вместе, по открыткам, еще раз вспомни-

ли и улицы нашего города: в Первоураль-
ске более двухсот проспектов, улиц и пе-
реулков. Их названия впитали и впитыва-
ют многообразие жизни города и горожан.  
Закончилась встреча веселыми загадка-

ми, которые с удовольствием отгадыва-
ли дети. В дар библиотеке Руслан пода-
рил 2 набора своих фотооткрыток (рабо-
ты с конкурса отправились в библиотеку  
им. Белинского, г. Екатеринбург). Хочется 
сказать, что кропотливая работа по поис-
ку информации о топонимах родного го-
рода натолкнула Руслана на дальнейшую 
творческо-поисковую работу. 

В.Толстоброва, старший воспитатель

В связи с этим с детьми проводились познавательные 
беседы и мероприятия, в ходе которых воспитанники 
узнали о том, что макулатура используется в качестве 
вторичного сырья при производстве бумаги (писчей, ти-
пографской и туалетной), упаковочного картона, а так-
же кровельных, изоляционных и других строительных 
материалов.
В сознании детей глубоко отложилась важная информа-

ция о том, что использование макулатуры существенно 
экономит древесину и уменьшает вырубку лесов, что 
благоприятно сказывается на экологии.  
По окончании акции всю собранную макулатуру пере-

дали сотрудникам ИП Буров В.Л., которые доставили 
«ценный груз» по назначению, а дошколята, вдохнов-
ленные проделанной работой, договорились, что не бу-
дут выбрасывать ненужную бумагу, а приберегут ее для 
следующего раза.

Анастасия Шорикова, воспитатель
Вера Толстоброва, старший воспитатель
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МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
В МАДОУ «Детский сад  
№ 12» 17 июня под руко-
водством директора МДОУ 
«Детский сад № 12» Тама-
ры Петровны Балашовой 
прошло открытие музея под 
открытым небом «Ураль-
ское подворье». Это был 
веселый праздник в фоль-
клорном жанре и экскурси-
ей для детей.

Воспитание любви к своей стране, к сво-
ему народу, его традициям начинается, 
прежде всего, с воспитания у детей ува-
жения к культуре своего народа.
В нашем дошкольном учреждении со-

вместно с родителями было собрано 
много материала о быте, культуре и тра-
дициях русского народа: фотоальбомы, 
фотографии русских подворий, темати-
ческие альбомы, макеты подворий. Весь 
накопленный материал и лег в основу 
музея под открытым небом «Уральское 
подворье». В музее представлены экспо-
наты уральского быта, а также экспонаты 
домашних и диких животных. Объектом 
оживленного внимания детей и родителей 
на открытии музея стал живой поросенок.
В музее планируется проводить:
- выставки детских работ: «Мой родной 

город», «Русское подворье»;
- дни народных игр;
- игры-путешествия по Первоуральску, 

Свердловской области;
- выставка фотографий родителей на 

тему «Моя семья»;
- совместные сочинения детей и роди-

телей: «Выходные в русской деревне».
Открытие музея под открытым небом 

«Уральское подворье» позволяет пока-
зать детям нить, которая связывает нас с 
прошлым, обеспечивает настоящее и ве-
дет в будущее.
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Вызов и диагностика бесплатно!

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. Для инвалидов и пенсионеров 

оформление полиса у вас дома!
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 управления персоналом: 278-529

Управление образования городского округа 
Первоуральск, городской комитет Профсоюза ра-
ботников образования, Совет ветеранов работни-
ков образования скорбят в связи с кончиной быв-
шего главного бухгалтера ГОРОНО

Бородиной Софьи Васильевны
и выражают глубокое соболезнование родным и 

близким

Утеряно пенсионное 
удостоверение на имя 
Бастриковой Н.Д. 
Прошу вернуть 
за вознаграждение
тел.: 64-22-74

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(август-декабрь 2016 года)

подписка с доставкой (почтовая) - 270 рублей,
подписка коллективная - 190 рублей,
подписка без доставки 
(получать в редакции) - 125 рублей
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БАЖИНУ 
ТАМАРУ 
МАКСИМОВНУ 
поздравляем 
с 80-летием

Будь всегда как весна, как рябина,
Ярче всех средь цветов ты гори,
Будь для всех ты мила и красива,
Всем улыбки и счастье дари!

Новожилова Н.А.
Мадатова Р.К.

супруги Коряковы

Пулеметчик РККА

В мае прошлого года москвичи – поисковики ПО «Память» 
вели раскопки в Тверской области. В Западно-Двинском рай-
оне, у деревни Поярково, нашли останки трех солдат Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. Проблема состояла в том, 
что все тела были без так называемых смертных медальо-
нов – закручивающихся пластмассовых пенальчиков, в ко-
торые вкладывался листок бумаги с данными бойца. Благо, 
поисковики вместе с телами нашли много личных вещей. У 
одного из погибших наряду с планшетом, остатками кобу-
ры пистолета ТТ, бинокля и перчаток, нашли ложку с ини-
циалами «Л.Ф.П.» Поисковики знали, что в этом районе в 
августе-сентябре 1941 года воевали воинские части, уком-
плектованные кировчанами, находили тела с медальонами, 
в которых значилась 343 стрелковая дивизия. В дивизии по 
штату военного времени 14,5 тысяч человек, так что совпа-
дений инициалов могло быть несколько, но нашелся лишь 
один: в одной из батальонных книг под №71 значился пуле-
метчик Федор Петрович Лодыгин. Солдата опознали, теперь 
задача была найти его родственников.

Мобилизован дважды

Федор Лодыгин родился в Кировской области, в дерев-
не Малые Сушники Сунского района в 1912 году. Работал 
бухгалтером.
- Прадед был мобилизован дважды: сначала на Финскую 

войну 1939-1940 годов, - говорит внук Федора Петровича – 
Андрей Лодыгин. - Но воевать на Финской ему не пришлось 
- Финляндия капитулировала. Второй раз его призвали 7 
июля 1941 года в младший командный состав.
На тот момент пулеметчику Лодыгину было 28 лет. Он был 

женат второй раз, первая жена умерла от тифа. Вторая жена, 
Полина Лодыгина, в 1939 году родила ему сына Геннадия. 

ТЕПЕРЬ ЗНАЕМ, ГДЕ ПОКЛОНИТЬСЯ
Солдата, погибшего на полях Великой Отечественной войны, нашли по ини-
циалам на ложке. Потомки Федора Петровича Лодыгина, жители поселка 
Прогресс, не знали о месте захоронения прадеда 75 лет.

Старшему сыну Петру в момент ухода отца на фронт шел 
восьмой год.
В ноябре семье пришло уведомление, что боец РККА Фе-

дор Лодыгин пропал без вести.

Единственная фотография

Полина Лодыгина ждала пропавшего мужа, сколько могла.
- Прабабушка ходила к различным гадалкам, ворожеям, 

которые говорили, что муж ее выжил, - говорит Андрей 
 Лодыгин. – Может, в плену, может, угнали на работы в Гер-
манию. А потом прабабушка вышла замуж повторно за ве-
терана войны. Таким образом стала Репиной.
Полина Репина умерла в 2001 году в возрасте 85 лет. Пере-

жила младшего сына Геннадия. Со вторым мужем общих 
детей у нее не было.
- Так и не узнала, где похоронен Федор Петрович, - говорит 

Андрей Лодыгин. – Но до конца жизни портрет его стоял у 
нее дома. Говорила, хоть бы увидеть его. Услышать что о нем.
После войны Полина Репина жила в Кировской области, за-

тем с мужем они переехали на Сахалин. Старший сын Петр 
Лодыгин попал по распределению в Нижний Тагил. Потом 
и Репины переехали на Урал - в поселок Прогресс.
У Геннадия Лодыгина в последствии родилось двое детей: 

Сергей и Ольга. Его старший брат переехал в Прогресс и ра-
ботал заточником пил, для себя держал коней. Геннадий всю 
жизнь проработал в леспромхозе, потом водителем лесовоза.

Как искали родных

Поисковики перезахоронили Федора Лодыгина 14 августа 
прошлого года. Могила бойца находится на мемориале у 
деревни Брод Зпападнодвинского района Тверской области. 
Практически на месте его гибели.
- Поисковики нашли домовую книгу, где указывалось, что 

прабабушка вышла замуж, - говорит Андрей Лодыгин. – Об-
наружили наши следы на Сахалине, потом вышли на Лоды-
гиных в Новоуткинске. Это наши однофамильцы.
Поселки небольшие, потому все друг друга знают, новоут-

кинские рассказали, что в поселке Прогресс есть еще одни 
Лодыгины. Поисковики позвонили соседям Сергея Лодыги-
на, потом вышли на него.
- Хотим с отцом на могилу прадеда поехать, - говорит Ан-

дрей Лодыгин. – Все, что от него осталось – это ложка и 
фотография, которая хранилась у прабабушки. Поискови-
кам большое спасибо, что настойчиво нас искали – молод-
цы! Всегда хотелось поклониться могиле Федора Петрови-
ча, теперь знаем где.

У НИНЫ АКИФЬЕВОЙ 
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА
«Билимбаевские рассказы» – так называется кни-

га, которая недавно вышла из-под пера нашей зем-
лячки, доцента, кандидата исторических наук Нины 
Акифьевой.

«Билимбаевские рассказы» – это десятая книга в кра-
еведческой копилке автора. Всего же в научно-литера-
турном багаже Нины Валентиновны два десятка книг, 
пособий и электронных изданий; более двух сотен науч-
ных статей, исторических очерков и научно-популярных 
рассказов. Краеведческие труды Нины Акифьевой пред-
ставляют Урал во многих библиотеках мира – от универ-
ситетов «Большой тройки» США (Гарвард, Принстон, 
Йель) до университета Хоккайдо в Японии и от библи-
отеки Конгресса США до Берлинской Государственной 
библиотеки и Национальной библиотеки Великобрита-
нии. Профессиональный и литературный уровень про-
изведений неоднократно отмечался дипломами и награ-
дами. И «Билимбаевские рассказы» читатель и научная 
общественность наверняка тоже оценят по достоинству.
Как видно из названия, новое издание посвящено по-

селку Билимбай. Под яркой обложкой – двадцать пять 
исторических очерков, составленных в хронологическом 
порядке и повествующих об этапах становления и раз-
вития поселка – от его рождения до окончания Великой 
Отечественной войны. Книга хорошо иллюстрирована: 
фотографии, планы, эскизы, документы, топографиче-
ские карты – около двухсот артефактов отлично допол-
няют авторский текст. В историческую хронику удачно 
вплетены рассказы жителей поселка, именитых путеше-
ственников и известных писателей, посещавших посе-
лок в разное время. Некоторые из них являются библи-
ографической редкостью и вводятся в научный оборот 
впервые. Книгу украшают воспоминания Фёдора Васи-
льевича Гилёва, любезно предоставленные автору прав-
нучкой главного лесничего Билимбаевской дачи, Марга-
ритой Николаевной Удавихиной. Хорошим дополнени-
ем авторскому литературному тексту служат архивные 
документы, размещенные в приложении. Книга рассчи-
тана на широкий круг читателей, и, несмотря на обилие 
фактических данных, текст читается легко и свободно.

реклама реклама
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Как на нашем бережку

Прикармливали и удили рыбку, мелкую 
и покрупнее, в минувшие выходные, 25 и 
26 июня, в акватории Нижне-Шайтанско-
го пруда. Организаторами Кубка по рыбной 
ловле выступают министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
и общественная организация «Федерация 
рыболовного спорта» региона. Подобные 
соревнования, да еще областного масшта-
ба, Первоуральск принимал впервые. И, как 
оказалось, Нижне-Шайтанский пруд отлич-
но подходит для турниров такого рода. Нач-
нем с того, что стараниями города набереж-
ная приведена в порядок. Ну а какими тре-
бованиями руководствовались организато-
ры, пояснил Андрей Волков, председатель 
Федерации рыболовного спорта:
- Мы стараемся менять место проведения 

соревнования. Есть «прикормленные» во-
доемы: спортсмены изучили предпочтения 
живущей там рыбы от и до. И чтобы все 
были в равных условиях, ищем новые водо-
хранилища. Ваш городской пруд еще не изу-
чен, и береговая линия позволяет разместить  
спортсменов на одной прямой. Еще плюс, 
что нет перепадов глубин: скажем, в одном 
месте - мель, в другом – резкая глубина. И 
рыба водится: осенью прошлого года прово-
дили здесь тренировки, наловили хорошо.
Андрей Михайлович подчеркнул, что Пер-

воуральск был выбран еще и затем, чтобы 
популяризировать спортивную рыбалку, 
один из любимых видов активного отдыха. 
В нашем городе есть энтузиасты, готовые 
убедить, что рыбу ловить стоит и в самом 
деле для чистого удовольствия, не для сто-
ла. Этих общественников, представителей 
областной федерации рыболовного спорта в 
городе - Андрея Арефьева, Алексея Чепра-
сова и Евгения Араптанова - хорошо знает и 
поддерживает Алексей Дронов, глава адми-
нистрации городского округа Первоуральск. 
Алексей Иванович сам рыбачит, идею «жи-
вой» ловли оценил положительно. Состояв-
шийся Кубок – это первый шаг в сотрудниче-
стве города и активистов. Алексей Иванович 
пояснил, с чего началось знакомство:
- Для федерации рыбной ловли проведе-

ние соревнований не является самоцелью, 
они применяют комплексный подход. Во-
первых, знакомят желающих с современны-
ми методами рыбной ловли, многообразием 
существующих сегодня снастей и главное – 
с правильным их использованием. Большое 
внимание федерация уделяет работе с моло-
дежью. Так, сейчас проводятся специальные 
семинары для детей. Во-вторых, федерация 
пропагандирует активный и здоровый образ 
жизни. В-третьих, прилагает все усилия, что-
бы сформировать непотребительское отно-
шение к природе: к водоемам, прилегающей 
территории, биоресурсам. Последнее осо-
бенно важно. Каждый год федерация устраи-
вает на берегах водоемов субботники, нынче 
такая «генеральная уборка» прошла на Ниж-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ РЫБАЛКИ
Рыбалка бывает двух видов – «поймал и съел» и «поймал и отпустил». С первым все понятно, а вто-
рой случай относится уже к спорту. Как живой улов отпускают на волю, домой, нам показали рыбо-
ловы-профессионалы, участники Кубка Свердловской области в дисциплине «ловля на поплавочную 
удочку» с берега.

понентов, разрешенных Правилами, - терпе-
ливо разъяснял главный судья.
Так что с уловом? По мнению рыболовов-

профессионалов, на соревнованиях больших 
«урожаев» не бывает. Тут влияет много фак-
торов. Рыба пугается массового прикорма, 
да и погодные условия могут измениться с 
жары на ливень прямо в день соревнования. 
- И рыба уже по-другому реагирует – и на 

прикормку, и на насадку, и от берега может 
отойти. Задача спортсмена уже в туре опре-
делить, что надо рыбе, что она предпочита-
ет, - пояснил главный судья. - Леща трудно 
привлечь на точку, особенно крупного, его 
гораздо реже ловят на соревнованиях, под-
лещик частенько попадается, ерш на живые 
составляющие больше клюет. Основной объ-
ект ловли – это окунь, плотва, уклейка и под-
лещик небольшой. 
Зрители были настроены доброжелатель-

но. Произошел и такой случай. К Андрею 
Волкову подошли мама с сыном. Мама вос-
питывает сына одна. Школьнику нравится 
рыбалка, но вот ее премудростям научить 
некому. Андрей Михайлович охотно про-
вел мастер-класс для начинающего рыбака. 
Собственно, федерация рыболовного спорта 
и создавалась как раз для того, чтобы само-
стийный процесс вывести на новый уровень.
Полезными соревнования по рыбной ловле 

считает и ветеран Новотрубного завода Ана-
толий Филиппович Новиков, он рыбалит с 
детства. По его мнению, подобные турниры 
проводить необходимо, в первую очередь, 
чтобы привлечь именно молодежь. Заодно 

пересыпается в матерчатую сумку. Элек-
тронные весы фиксируют результат, и добы-
ча быстро возвращается в родную стихию. 
- Да, похоже, перекормил, - вздохнул екате-

ринбуржец, кандидат в мастера спорта Ар-
тем Зуев: для опытного спортсмена полки-
ло – не счет.
Особенно обидно потому, что Артема обыч-

но живность в чешуе любит. В рыболовном 
спорте он участвует не один год и добивает-
ся хороших результатов. Бронзовый призер 
в командном зачете чемпионата мира 2015 
по ловле на мормышку со льда в Финлян-
дии, победитель и призер региональных со-
ревнований. А тут… Первоуральская плотва 
не ответила ему взаимностью. У Людмилы 
Буздаловой, единственной представлявшей 
наш город, улов тоже оказался скромным.
- Меня это нисколько не расстроило. Я в 

соревнованиях участвую второй год, только 
набираюсь опыта. А тут в родной город при-
ехали такие спортсмены, как было не поуча-
ствовать? У нас рыбачит вся семья, честно 
говоря, я не очень люблю есть рыбу, больше 
ее ловить нравится, - первоуралочка и в са-
мом деле не огорчилась.
Прекрасная половина человечества в рыбо-

ловном спорте участвует редко. Однако нын-
че Людмила была не единственной - вместе 

4919 граммов  
рыбы поймала и отпустила за 
два дня соревнований побе-
дитель Наталья Кондакова. 

9 июля на набережной Нижнего пруда пройдет еще одно состя-
зание для рыболовов - Чемпионат городского округа Первоуральск 
по ловле донной удочкой. И на сей раз к участию в соревнованиях 
допускаются все желающие рыболовы-любители, рыболовы-спор-
тсмены, достигшие 18-летнего возраста. Обязательные предвари-
тельные заявки на участие в соревновании принимаются до 8 июля 
2016 года на сайте: uralfishing.ru, в магазине «На рыбалку» по 
адресу: ул. Вайнера, 15 и по телефону: +7-982-700-79-71.

мы с ним поговорили и о житейском. 
- Да я всю жизнь на тяжелых работах вка-

лывал, тем и спасался, что на рыбалку ездил. 
И сейчас с удочкой выбираюсь, в сторону 
Староуткинска. Там и вода чистая, и рыба 
жирная. Раньше с соседом ездил, ему про-
шлой зимой 90 лет исполнилось, но он не-
давно умер, и я, так сказать, осиротел. А улов 
свой раздаю: домашние рыбу не признают, 
даже кот, змей, и то сухой корм предпочита-
ет. А когда котенком был, так от рыбешки-
то не отказывался. Я его правнуком Гитлера 
называю, привереду, - охотно разговорился 
собеседник.

Семейный улов

Мы с Анатолием Филипповичем с интере-
сом смотрели, и как взвешивается улов. Это 
происходит после сигнала «финиш». Рыба 

нем пруду. В 2013 году было принято Поло-
жение о создании ландшафтного заказника 
«Волчихинское водохранилище с прилегаю-
щими лесами», проводятся совещания, где, в 
том числе, решается вопрос о борьбе с брако-
ньерами. По этому поводу в администрации 
Первоуральска в июне прошло специальное 
совещание, в работе которого приняли уча-
стие рыболовы-общественники и начальник 
ОМВД Олег Грехов. В итоге было принято 
решение: создать из рыболовов-любителей 
отряды добровольцев для борьбы с брако-
ньерами. Правоохранительные органы эту 
идею поддержали и активно, вместе с пред-
ставителями администрации и обществен-
ности, включились в работу, которая неза-
медлительно началась на территории заказ-
ника. В итоге, сообща, мы сняли более 200 
браконьерских сетей, спасли таким образом 
несколько тонн рыбы. Подобных прецеден-
тов в Первоуральске раньше не было, однако 
отныне такая борьба с браконьерством будет 
носить системный характер.
Алексей Иванович подчеркнул, что на со-

ревновании присутствует именно как зри-
тель. А как глава администрации он оценил 
организацию турнира. Если Федерации бу-
дет интересно и дальше приезжать сюда, на 
Нижний пруд, то спортсменов в следующий 
раз можно перебазировать на противопо-
ложный берег, где находится спасательная 
станция. Как рыбак Алексей Дронов обратил 
внимание и на снаряжение ведущих рыбо-
ловов-спортсменов Свердловской области. 
Длинные, штекерные удочки, платформы, на 
которых сидит участник турнира, и ему по 
правилам запрещено заходить в воду. Улов 
держат в мини-бассейне – садке длиной три 
метра. Чтобы не повредить чешую, он дол-
жен быть матерчатым.  

А что вы тут делаете?

Отличий от любительской ловли и в самом 
деле хватает. Рыбаки, проходившие мимо, 
не стеснялись задавать вопросы из серии: 
«А что вы тут делаете?»
- Да я сейчас на плотик сяду и на перлов-

ку столько натягаю! А потом вам покажу, 
- хмыкнул один из прохожих, облаченный 
в камуфляж, любимую униформу рыбаков.
Главный судья Сергей Межин, между про-

чим, юрист по основной профессии, был не 
против. Только в зачет эта добыча не пой-
дет. Для ловли выбирается определенный 
участок, он ограждается лентой, пересекать 
которую без разрешения нельзя. Участок раз-
бивается на сектора. Кому какой попадется, 
решает жребий. Один тур длится три часа. 
Вопросы типичные, звучат на любых водо-
хранилищах.
- Есть ограничения по прикормке и насад-

ке. Спортсмен имеет право использовать в 
одном туре не более чем 20 литров увлаж-
ненной и просеянной прикормки, не более 
одного литра мотыля, включая насадочный, 
и не более одного литра прочих живых ком-

с ней в Кубке соревновалась Наталья Кон-
дакова. Во второй день состязания она на-
ловила три килограмма с лишним, больше 
всех! И в итоге по сумме двух туров она ста-
ла победителем!
- Большая рыба приплыла только к финалу. 

Вышла на берег, а у самой руки трясутся от 
волнения, - улыбнулась Наталья, она входит 
в состав женской сборной России по рыбо-
ловному спорту.- В этот спорт меня привел 
муж, он у меня рыбак. Так и втянулась. В 
Первоуральске мне понравилось, хорошие 
условия. Я домой рыбку махонькую привез-
ла, коту на пробу, он съел, хотя и разборчи-
вый, сфинкс все-таки. Еще и пейзаж интерес-
ный, я по профессии архитектор-дизайнер, 
и оценила «барабан».
«Барабаном», как понимаете, Наталья на-

звала здание ИКЦ.
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Андрей Волков,  председатель федерации рыболовного спорта Свердловской области, 
и Алексей Дронов,  глава администрации,  обсуждают дальнейшее сотрудничество
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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. Алиса Чемякина: "А я вот как умею!" Маша Чемякина: "Дети,  прошу к столу"

Ваня Козлов: 
"Мама,  вот так пирожки делать надо!"

У нового конкурса «ВП» «Где 
цветной палисад» появились 
первые участники – причем 
сразу пятеро. Намечается хо-
рошая конкуренция!

Напомним, поучаствовать в 
этом творческом соревновании 
могут первоуральцы, которые 
по собственной инициативе 
облагораживают территорию 
у своих многоэтажек. Так что 
если вы разбили прямо под 
окнами садик, сложили альпий-
скую горку или придумали еще 
что-нибудь интересное – при-
глашайте «Вечерку» в гости. 
Мы с удовольствием расска-
жем и о вас, и о сотворенных 
вами чудесах ландшафтного 
дизайна. Наш конкурс прод-
лится до 16 сентября. Звоните 
нам по телефону: 25-55-13 или 
приходите в редакцию (ул.Ем-
лина, 20-б).

Тот, чей палисадник окажется 
самым нарядным и оригиналь-
ным, получит приз – сертифи-
кат от ювелирного салона «Ру-
бин». 

Палисадник на улице Советская, 12 поя-
вился осенью прошлого года, когда у дома 
поставили ограждение. Землю за крас-
ным заборчиком облагородила Галина 
Николаевна Николаева: вместе с сестрой 
Светланой она выкосила могучие заросли 
крапивы, репейника и малины. Хозяйка 
вместе с супругом Анатолием Аркадьеви-
чем живет на четвертом этаже. Казалось 
бы, высоко, до земли далеко. Да и ведра с 
водой для полива тяжело носить. Галина 
Николаевна соглашается, что нагрузка по-
лучается серьезная, поэтому подключил-
ся супруг, он воду цветам теперь носит.
В общем, садик обихаживали дружным 

коллективом. Выброшенную машинку в 
виде уточки увидели – и Галине Нико-
лаевне доставили, мол, в кузове рассаду 
можно поставить. Детские туфельки, где 
теперь цветы растут, так же появились.
- Сестра Светлана еще божьих коровок 

сделала. Она живет в соседнем доме, тоже 
у себя цветы посадила, только там темно-
вато, они мелковатые вырастают, - добав-
ляет  участница конкурса «ВП».
Что же растет в палисаде на Советской, 

12? Галина Николаевна даже не знает на-
звания всех цветов. Вот растет цветок, по-
хож на ромашку, только красного цвета. 

«НАЗЫВАЮ КРАСНЫМИ РОМАШКАМИ»
Есть «летники». Розовые пионы, вздохну-
ла хозяйка, уже отцвели. Помимо расте-
ний и «божьих коровок» здесь еще жили 
ящерицы и лягушки. Не настоящие, ко-
нечно, а просто фигурки. Ящерка, увы, 
«убежала», и не по своей воле.
- Я камень принесла, к нему фигурку при-

клеила. Красиво получилось. Да вот от-
ломал кто-то. Так-то пакостят не сильно, 
но бывает, - посетовала Галина Никола-
евна Николаева.
Ей, конечно, приятнее слышать, как про-

хожие, увидев цветущий садик, удивля-
ются и говорят: «Как красиво!»

Елену Викторовну Шутову уже 
сейчас можно признать побе-
дителем в номинации «самый 
скромный участник». Узнав, что 
ее «рассекретили», она только 
замахал руками: да у меня та-
кой скромный садик, у других 
намного лучше!

Этот цветник украшает дом по улице Володар-
ского, 15. А кто именно занимается благоустрой-
ством, редакции рассказал Алексей Егорович. 
Он самый первый позвонил в «Вечерку», что-
бы отблагодарить Елену Шутову, свою соседку, 
которая и превратила заросший участок земли 
в настоящий сад. Здесь не увидишь ни одного 
сорняка, все очень аккуратно. Клумбы просто 
образцово-показательные. Этот порядок сама 
Елена Викторовна называет синдромом меди-
ка: она – фельдшер службы станции «Скорой 
медицинской помощи». И садоводство, можно 
сказать, стало ее зеленым лекарством.
- Земля, действительно, забирает негатив, от-

рицательные эмоции, - подтверждает Елена Шу-
това. – У меня раньше дом в Билимбае был, его 
продали. И часть цветов сюда, в палисадник на 
Володарского перевезли. 

ЗЕЛЕНОЕ ЛЕКАРСТВО ЕЛЕНЫ ШУТОВОЙ
Из Билимбая «приехали» хосты. Это растение 

садоводы любят за способность расти в любых 
условиях. Хоста отлично соседствует с многими 
насаждениями. Абсолютно неприхотливое рас-
тение спокойно переносит как небольшую полу-
тень, и так густое затенение. Но все же наиболее 
комфортно себя чувствует на слегка затененных 
участках, скрытых от прямых солнечных лучей и 
сильных порывов ветра. Хоста вырастает в кра-
сивую зеленую «подушку».
- Я и на соседнем палисаднике пару шин с цве-

тами поставила, мало мне тут места, - улыбну-
лась собеседница.
С рассадой ей помогает дочь Мария. И на работе 

коллеги в курсе общественной нагрузки Елены 
Викторовны, сами из сада принесут цветочную 
рассаду. И все бы хорошо, да вот для полного 
счастья, как оказалось, не хватает системы ви-
деонаблюдения.
- Ночью кто-то цветы срывает. Надо бы камеру 

поставить, хочу узнать, кто хулиганит, - добави-
ла хозяйка палисада на Володарского.
В завершении нашего знакомства Елена Викто-

ровна подсказала улицы, где тоже творчески пре-
образили окружающую среду: по городу «скорой 
помощи» приходится ездить часто.
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ДЛЯ РАБОТЫ В ПЕРИОД АГИТАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ.
НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА.

ТЕЛ.: 8-912-627-31-52

ОАО «Режевской 
хлебокомбинат» 

приглашает   водителей с личным 
автомобилем (от 1,5 тонн, термо-

будка 
4 метра) для работы по горо-

дам Новоуральск, Ревда (Перво-
уральск).

Тел:8 922-13-888-04
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