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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполня-
ется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою летопись 
городской жизни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем новый проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица 
эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись, – воистину золотой фонд 
Первоуральска. И новым героем нашей рубрики становится краевед, 
металлург, почетный гражданин города - Юрий Андреевич Дунаев.

 
Читайте на стр. 4, 9

стр.3 стр.11

Начало. Окончание на стр.2

Обычно к приходу весен-
него половодья на Урале 
начинают готовиться в 
конце зимы. Однако ны-
нешний год для нашего 
города стал исключением. 
Дело в том, что в неда-
леком прошлом жители 
поселка Доломитовый, 
который входит в состав 
Билимбаевского сель-
ского территориального 
управления, столкнулись 
с очень неприятной про-
блемой – подтоплением 
своих домов. Администра-
ция Первоуральска вклю-
чилась в решение про-
блемы оперативно. Был 
предпринят ряд решитель-
ных шагов, которые по-
зволили стабилизировать 
ситуацию и создать опре-
деленный задел для даль-
нейшей работы по ис-
правлению существующе-
го положения вещей. На 
прошлой неделе глава 
администрации городско-
го округа Первоуральск 
Алексей Дронов посетил 
этот поселок и на месте 
ознакомился с ходом ра-
бот по противодействию 
подтоплению жилых райо-
нов Доломитового.

ДОЛОМИТОВЫЙ: 
ГЛАВНОЕ - РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЛЮДЕЙ
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Окончание. Начало на стр.1

Очевидные шаги

После того как о проблемме подтопления 
жилых районов Доломитового стало из-
вестно в городской администрации, был 
разработан план экстренных мер, реали-
зация которого была возложена на му-
ниципальное предприятие «Водоканал».
- Прежде всего, мы совершили очевид-

ные шаги, - рассказывает директор «Во-
доканала» Валерий Хорев. – Зона подто-
пления жилых домов грунтовыми водами 
находилась на улице Дмитрова, то есть в 
районе, непосредственно примыкающем 
к речке Петрушихе, которая протекает 
через поселок. Именно поэтому мы на-
правили необходимую технику для рас-
ширения и углубления русла этой реч-
ки. Данная мера позволила увеличить ее 
пропускную способность, вода переста-
ла задерживаться в поселке. Однако этой 
меры оказалось недостаточно, и мы пош-
ли дальше. На плотине Доломитовского 
пруда были проведены работы по обо-
рудованию аварийного водосброса, что 
позволило существенно снизить уровень 
воды в нем. Но и на этом работы не за-
кончились. Сегодня жители поселка ви-
дят, что экскаватор продолжает работу по 
углублению и расширению русла реки.

Не одни

Однако меры, предпринятые «Водокана-
лом», хоть и позволили стабилизировать 
ситуацию, к кардинальному решению 
проблемы не привели.
- Следует констатировать, что зона под-

топления расширилась.Граница зоны вы-
сокого уровня грунтовых вод вышла за 
пределы улицы Дмитрова. А если учесть, 
что до начала весны осталось менее по-
лутора месяцев, то существующая про-

ДОЛОМИТОВЫЙ: ГЛАВНОЕ -  
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЛЮДЕЙ

блема приобретает острейший характер. 
И в этой ситуации мы очень рады тому, 
что решать данную проблему в одиночку 
нам не приходится. Администрация го-
родского округа постоянно контролиру-
ет ситуацию и оказывает нам всемерную 
поддержку в решении вопроса подтопле-
ния, - утверждает глава Билимбаевского 
СТУ Александр Гильденмайстер.

Территория догадок

Таким образом, следует констатировать, 
что мы пришли к тому же, с чего и начали 
– ответ на вопрос о причинах подтопления 
домов в Доломитовом опять оказался в об-
ласти версий, гипотез и предположений.
- После получения нами результатов ги-

дрогеологических исследований админи-
страция разработала план мероприятий, 
который был разбит на три этапа: сроч-
ный, среднесрочный и долгосрочный. На 
данный момент муниципальным предпри-
ятием «Водоканал» работы первого этапа 
выполнены полностью. На плотине доло-
митовского пруда смонтирован аварий-
ный водосброс, установлены задвижки, 
что позволит регулировать уровень дан-
ного водоема. Также сегодня мы видим, 
что полным ходом идут работы второго 
этапа – с помощью специальной техники 
продолжается углубление и расширение 
русла речки Петрушихи. Данные работы 
целесообразно проводить именно зимой, 
так как большая часть берегов речки за-
болочена. Однако даже эти меры не реши-
ли проблему кардинально. Почему? Для 
ответа на этот вопрос снова обратились к 
ученым. Однако высказанные ими мнения 
не дают однозначного объяснения причин 
происходящего. Согласно одной из вы-
двинутых ими версий, повышение уровня 
грунтовых вод в данном районе обуслов-

лено заполнением Галкинского карьера, - 
сообщил глава администрации городского 
округа Алексей Дронов. 

Работа продолжается

Галкинский карьер сегодня находится в 
собственности обанкротившегося пред-
приятия «Инертные материалы», которое 
до недавнего времени осуществляло от-
качку воды из него.
- Сегодня данное предприятие является 

банкротом, и фактически карьер являет-
ся бесхозным. Суды с этим предприяти-
ем, разумеется идут, но… Администра-
ция города не ставит перед собой задачу 
найти и наказать виновных, это не наша 
функция. Мы должны сделать так, чтобы 
дома жителей Доломитового не страдали 
от грунтовых вод.
Именно поэтому сегодня нами принято 

решение начать подготовку к третьему 
этапу работ по решению проблемы До-
ломитового. В рамках этого этапа пред-
полагается добиться существенного сни-
жения уровня воды в Галкинском карьере 
путем ее откачки и сброса в реку Чусовая. 
По мнению специалистов, для этого необ-
ходимо смонтировать насосную станцию, 
подключить ее к электроснабжению, про-
должить водовод до Чусовой. Естествен-
но, для реализации этих мероприятий по-
требуются деньги и время. Тем не менее, 
хочу заверить всех жителей поселка До-
ломитовый, что администрация городско-
го округа не бросит их на произвол судь-
бы и предпримет все необходимые меры 
для нормализации обстановки и решения 
проблемы подтопления домов, - сообщил 
Алексей Дронов.

Наталья Подбуртная

КНИГА ПАМЯТИ 
«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»
На прошлой неделе в ад-
министрации города про-
шла рабочая встреча по 
подготовке и проведению 
памятных мероприятий по 
случаю 30-летия со дня 
аварии на ЧАЭС.

В этом году в апреле исполняется уже 
треть века со дня самой страшной техно-
генной катастрофы 20 века. Подготовка к 
этой дате началась еще в прошлом году и 
находится под личным контролем Алексея 
Дронова, главы администрации городско-
го округа Первоуральск. Александр Пиш-
ко, председатель городской общественной 
организации «Союз «Чернобыль» встре-
чался с Алексеем Ивановичем, чтобы об-
судить предложения «чернобыльцев» по 
поводу проведения предстоящей даты. 
Главный пункт – издание Книги Памяти 
о подвиге ликвидаторов. 
Анастасия Башкирова, начальник управ-

ления культуры, физической культуры и 
спорта администрации городского округа 
Первоуральск прокомментировала итоги 
прошедшей январской рабочей встречи:
- Глава администрации Алексей Ивано-

вич Дронов дал задание: в 20 числах апре-
ля книга должна увидеть свет. Подготов-
ка и издание сборника включены в план 
общегородских мероприятий. Также в нем 
предусмотрены проведение мероприятия 
в День памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах и вручение 
памятных медалей ликвидаторам аварии 
на ЧАЭС. Средства на эти цели в бюджете 
городского округа заложены и составляют 
порядка 500 тысяч рублей.

ЮБИЛЕЙ «УРАЛЬСКОЙ 
АХМАТОВОЙ»
На прошлой неделе в му-
зее "Литературная жизнь 
Урала ХХ века" состоялся 
вечер памяти советской 
поэтессы Людмилы Татья-
ничевой, ее еще называли 
«уральской Ахматовой». В 
стороне от культурного со-
бытия не остался и Перво-
уральск.

Вечер «Я вижу свой синий Урал» завер-
шил цикл мероприятий, проведенных в 
разных городах страны к 100-летнему 
юбилею Людмилы Татьяничевой в Год 
литературы. Первоуральск представля-
ла Надежда Дёмина, заведующая цен-
тром краеведения Центральной библио-
теки. По словам Надежды Михайловны, 
встреча получилась очень камерной. Эту 
атмосферу удалось создать ведущей – за-
служенному работнику культуры Любови 
Ладейщиковой, лично знавшей Людмилу 
Константиновну. 
- Ее рассказ о старшем коллеге по поэти-

ческому цеху был далек от официального 
пересказа биографии известной поэтессы. 
Оказывается, Свердловск Людмила Татья-
ничева, автор десятков поэтических сбор-
ников, считала своей второй родиной, так 
как здесь она, девочка-сирота, прожила 
восемь лет, в приемной семье, о которой 
с теплотой вспоминала в дальнейшей жиз-
ни, - отметила Надежда Дёмина.
Также Надежда Михайловна добавила, 

что в Первоуральске по случаю юбилея 
«уральской Ахматовой» проводятся по-
этические часы.  
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Кривая 
заболеваемости 
пошла вверх

- Ольга Ивановна, какова на данный 
момент обстановка с распространением 
гриппа в городе?
- Обстановка напряженная. По нашим дан-

ным в период с 18 по 24 января на террито-
рии муниципального образования острыми 
респираторными и вирусными заболева-
ниями, пневмониями и гриппом заболело 
1533 человека. С учетом того что населе-
ние Первоуральска на данный момент равно 
примерно 162 тысячам человек, показатель 
заболеваемости составляет 94,4 на каждую 
тысячу населения. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года число за-
болевших увеличилось в 1,3 раза.
Если рассматривать структуру заболевае-

мости, то мы увидим следующую картину. 
В возрастной категории от 0 до 2 лет число 
заболевших увеличилось в 1,1 раза. Среди 
детей в возрасте от 3 до 6 лет - в 1,5 раза. 
Среди старшей категории населения  - в 1,3 
раза. А вот среди школьников уровень за-
болеваемости снизился в 1,4 раза.
- То есть заболевание распространяется, 

прежде всего среди людей, относящихся 
к традиционной группе риска?
- Да. Помимо перечисленных выше кате-

горий к группе риска относятся беремен-
ные женщины.

Мойте руки 
не только перед едой

- Горожан сегодня, прежде всего, инте-
ресует вопрос о распространении виру-
са H1N1, больше известного как «свиной 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ОПЯТЬ СВИНОЙ ГРИПП

По миру гуляет грипп – этот факт уже ни для кого не 
является секретом. Все началось с Дальнего Востока и 
Юга нашей страны, постепенно вирус гриппа распро-
странился на Центральный и Урало-сибирский регионы. 
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что нынче 
к нам пришел так называемый «свиной грипп», о котором 
мы впервые услышали несколько лет назад. Не минова-
ла чаша сия и наш город. В связи с этим многие перво-
уральские средства массовой информации посчитали 
нужным сообщить, что обстановка в городе напряженная. 
«Вечерка» разобралась в ситуации и выяснила, что ситу-
ация, разумеется, очень сложная, но не критическая. По 
крайней мере, именно такого мнения придерживается 
начальник территориального отдела министерства здра-
воохранения Ольга Ивановна Зимина.

грипп». Есть ли в Первоуральске забо-
левшие им?
- К сожалению, есть. По нашим данным 

лабораторно подтверждено 23 случая за-
болевания гриппом, вызываемым вирусом 
H1N1. Одиннадцать заболевших – дети. 
- Какие меры предпринимаются в горо-

де для предотвращения распространения 
заболевания?
- Все структурные подразделения действу-

ют по стандартной и эффективной схеме. В 
стационарах введены ограничения для по-
сетителей, в детской поликлинике отмене-
ны «дни здорового ребенка». В лечебных 
учреждениях подготовились к наплыву за-
болевших: среди медработников проведены 
дополнительные инструктажи, учеба, при 
необходимости будут развернуты дополни-
тельные койкоместа. Запас противовирус-
ных и антибактериальных медпрепаратов в 
медицинских учреждениях города имеется. 

Администрация города ввела ограничение 
на проведение массовых мероприятий. В 
образовательных учреждениях организован 
осмотр детей. В случае необходимости об-
разовательная деятельность будет приоста-
новлена. На предприятиях торговли усилен 
противоэпидемиологический режим. 
- Кстати, что могут сделать люди в пла-

не профилактики?
- Прежде всего, настоятельно рекоменду-

ем мыть руки. Дело в том, что так называе-
мый «свиной грипп» распространяется не 
привычным воздушно-капельным путем, а 
именно через руки. Кроме того, старайтесь 
избегать мест большого скопления людей. 
Пользуйтесь одноразовыми салфетками. 
Тем, кто по долгу службы работает с людь-
ми, рекомендуем использовать маски. Не 
простывайте, не переохлаждайтесь, не ос-
лабляйте иммунитет. 
Однако, самым действенным способом 

профилактики заболеваемости была, есть 
и останется вакцинация. Нынче в Перво-
уральске прививочная компания по наци-
ональному календарю выполнена на 100 
процентов. Кроме того, вакцинация по эпи-
демиологическим показаниям выполнена 
на 96 процентов. Хочется поблагодарить 
работодателей города, которые привили 
своих работников. 

Если я заболею

- Среди горожан сегодня наблюдается 
паника, вызванная сообщениями о «сви-
ном гриппе». Стоит ли бояться?
- Паниковать ни в коем случае не надо. Ви-

рус H1N1 медработникам Первоуральска 
хорошо известен - впервые с ним мы стол-
кнулись еще в 2009 году – методы борьбы 
с ним отработаны. Кроме того, те, кто при-
нял нынче участие в вакцинации, получи-
ли вакцину, способную противостоять и 
данному вирусу. Еще раз повторю, что все 
подразделения системы здравоохранения 
готовы к любому развитию ситуации. Од-
нако людям все-таки необходимо быть на 
чеку и при появлении первых тревожных 
сигналов необходимо обратиться к врачу.
- Что может стать таким тревожным 

сигналом?
- Грипп развивается быстро, остро. Все 

начинается с головной боли, повышается 
температура, начинают болеть мышцы и 
суставы, усиливается давление на глазные 
яблоки, появляется кашель. Если вы обна-
ружили у себя данные симптомы, ни в коем 
случае не занимайтесь самолечением – до-
верьте это профессионалам, то есть врачам. 
Не ходите в больницу – вызывайте врача на 
дом и строго следуйте его рекомендациям. 
Характерные особенности гриппа -раннее 
появление осложнений на 2-3 день болезни.

H1N1 — подтип вируса гриппа А (наиболее распространенный тип 
гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии), может вы-
звать заболевание как у людей, так и у многих животных. Впервые он был 
открыт в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. Штамм А 
(H1N1 «Калифорния 04/2009») в 2009 году стал известен под названием 
«свиной грипп».

11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
официально сообщила о начавшейся эпидемии гриппа A(H1N1/09).

У подавляющего большинства людей во всем мире болезнь протекает 
в виде гриппоподобного заболевания без осложнений при полном вы-
здоровлении через неделю даже без медикаментозного лечения. В на-
стоящее время отсутствуют данные, указывающие на то, что общая ле-
тальность H1N1 без учета возрастных категорий превышает показатели 
смертности от обычной сезонной эпидемии гриппа. Тем не менее, тяже-
лая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей 
первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной 
пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правиль-
ного лечения способна привести к летальному исходу в течение 24 часов 
после появления первых признаков осложнения.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПЯТЬ КОНЦЕРТОВ НА НЕВСКИХ 
БЕРЕГАХ 
Хор «Сольвейг», в котором 
поют исключительно любители, 
вернулся с берегов Невы с 
дипломом лауреата междуна-
родного конкурса. 

В Санкт-Петербурге прошел X международ-
ный конкурс хорового и вокального искусства 
«Песни над Невой». Этот проект проходит при 
поддержке Санкт-Петербургской епархии и 
администрации города. Концерты участни-
ков состязания проводились в лучших залах 
Северной Пальмиры, в том числе в Казанском 
кафедральном соборе, Александро-Невской 
лавре, государственной академической капел-
ле имени Глинки и так далее. Как подчеркнула 
Елена Шестакова, художественный руководи-
тель и дирижер хора, «Сольвейг» участвовал в 
конкурсе по приглашению организаторов, а то 
что первоуральские голоса звучали в храмах, 
было дороже всех наград. Всего первоураль-
цы дали пять концертов в рамках конкурса. 
Но наш известный коллектив домой, на берега 

Чусовой, вернулся с наградой. Из 30 участни-
ков они прошли в число десяти сильнейших. 
В итоге хор стал лауреатом международного 
конкурса, уступив лишь белорусскому хору 
из консерватории Могилева и камерному хору 
«Арион» из столицы Осетии города Владикав-
каз. Это профессиональные коллективы в от-
личие от «Сольвейга», в составе которого вы-
ступают любители. 

«НИКИТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» В 
ПЕЧАТНОМ ВАРИАНТЕ
Вышел в свет сборник мате-
риалов II региональной науч-
но-практической конференции 
«Никитинские чтения», издан-
ный при содействии благотво-
рителей. 

Межрегиональная конференция проводится в 
память о Заслуженном лесоводе России, По-
четном гражданине Первоуральска Алексан-
дре Михайловиче Никитине. Организаторами 
чтений являются администрация Первоураль-
ска, Свердловская областная универсальная 
научная библиотека имени В. Г. Белинского и 
центральная библиотека города. Сборник был 
издан при содействии главы городского округа 
Первоуральск Николая Евгеньевича Козлова 
и при финансовой  поддержке ОАО «Перво-
уральский новотрубный завод». В него вош-
ли труды как первоуральцев, так и авторов из 
других городов Свердловской области. Книга 
поступит в фонд библиотек – участниц конфе-
ренции. А первые экземпляры были вручены 
авторам уже в конце прошлого года. 
Глава города Николай Козлов подчеркнул:
- «Никитинские чтения» в Первоуральске – 

мероприятие традиционное, это дань памяти 
известному земляку, который многое сделал 
для развития нашего города.  Издание сбор-
ника материалов чтений – способ передать эту 
память будущим поколениям.

ФИГУРИСТЫ-ЛЮБИТЕЛИ 
ПРОВЕДУТ ТУРНИР
В воскресенье пройдет откры-
тый чемпионат Первоуральска 
по фигурному катанию среди 
взрослых любителей. 

Соревнование возвращается после двухлетне-
го перерыва. Любителей-фигуристов в нашем 
городе немало – не менее 40 человек. Пригла-
шаем болельщиков  поддержать участников 
турнира. Чемпионат стартует 30 января в 10 
часов в Ледовом дворце спорта.   
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Первый 
стахановец 
Первоуральска

…Историю как школьный предмет Юра 
Дунаев не то чтобы не любил, скорее, 
относился к ней спокойно. Потому что 
о его родных местах, о Первоуральске и 
его окрестностях, на уроках ни слова не 
говорилось. 
– А Древний Египет – так он мне был до 

лампочки! – смеется Юрий Андреевич. – 
Зато очень нравилась география. 
Но и эта дисциплина увлекла, по боль-

шому счету, не благодаря школе. Главным 
учителем предмета для Юрия стал отец. 
Именно он разжег в сердце неугасаемую 
искорку интереса к родному краю. Он 
много рассказывал сыну об Урале, осо-
бенно во время войны.
– Тогда без меня он никуда не ходил. Я 

– единственный из пяти сыновей, кто не 
был на фронте. Когда началась Великая 
Отечественная, только перешел в 5 класс. 
Отец показывал, где и что в окрестностях 
Первоуральска. Например, идем дрова ру-
бить за обелиск «Европа-Азия» – о нем 
рассказывает. Проходим дальше, повора-
чиваем – Рожковский ключ. Слушаю об 
этом гидрониме. Или собираемся по гри-
бы на гору Мокрая. Отец объясняет: там, 
на восточном склоне, организован гортоп 
– для вырубки леса и доставки топлива в 
школы, – вспоминает краевед.
То, что Юрий навсегда разделил любовь 

КРАЕВЕД
Юрия Дунаева называют Нестором Уральского края. И в самом деле, с юных лет он 
ведет летопись нашей, местной истории. Делает это основательно, вдумчиво, но в то 
же время с душой. И, несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему открыт для все-
го нового. За годы погружения в дела давно минувших дней он не утратил ощущения 
той радости, которую испытывает искатель сокровищ, находящий желанный артефакт.

отца к Уральской земле, совсем неудиви-
тельно. Андрей Михайлович Дунаев был 
уникальным человеком. «Он относился к 
тем редким людям, которые умели увле-
каться любимым делом так заразительно 
для окружающих, что оно становилось 
притягательным и очень важным для мно-
гих». Такие слова об отце много лет спустя 
напишет Юрий Андреевич в книге «Дело 
всей жизни». И не просто так. Именно Ан-
дрею Михайловичу Дунаеву удалось по-
вести за собой стахановское движение в 
Первоуральске. Он стал первым местным 
рекордсменом-производственником. Как 
сказали бы сейчас, кузнец Дунаев, тру-
дившийся на строительстве Новотрубно-
го, оптимизировал рабочий процесс, уста-
новил высокую культуру труда. Чтобы не 
терять драгоценные минуты, даже бросил 
курить. В итоге его первым рекордом ста-
ло выполнение нормы в 500% на ковке ко-
стылей для железной дороги (позже были 
и показатели в 1300%). Его инициативу 
поддержали на каждом участке большой 
стройки. После чего в рядах первоураль-
ских стахановцев каждую неделю назы-
вались новые имена.
Примечательно, что вдохновил Андрея 

Михайловича на трудовые подвиги вовсе 
не опыт шахтера Алексея Стаханова. Его 
рекордная выработка Дунаева-старше-
го не так уж и взволновала. Вдохновите-
лем для местного рекордсмена стал куз-
нец Горьковского автомобильного завода 
Александр Бусыгин, который превзошел 
американских коллег по ковке коленчато-

го вала. Это Андрею Михайловичу было 
ближе и понятнее.

Ночной начальник цеха

Кстати, от отца Юрий Андреевич унас-
ледовал и любовь к металлу. Окончив 
школу, молодой человек сначала стал сту-
дентом лесотехнического института, но 
проучившись два месяца, понял: не то. И 
перевелся в Уральский политехнический. 
А чуть больше чем через полгода, попро-
сил в горкоме комсомола направление на 
Новотрубный завод.
Молодой металлург-заочник рвался на 

прокат. Однако с не меньшей отдачей 
выполнял и другую работу. Например, в 
1955 году Юрий Дунаев даже был поощ-
рен премией в 1500 рублей за победу НТЗ 
в смотре-конкурсе на постановку работы 
по сбору, рассмотрению и внедрению изо-
бретений, технических усовершенствова-
ний и рацпредложений. 
– Когда объявили это соревнование, я 

только-только перевелся с должности на-
чальника заводского бюро рационализа-
торства и изобретений в цех №5. Так на 
время проведения конкурса меня верну-
ли обратно в БРИЗ, – вспоминает Юрий 
Андреевич.
Правда, потом он все равно ушел в пя-

тый цех. Там как раз полным ходом шла 
автоматизация производства. В цехе была 
внедрена в производство водоохлаждае-
мая оправка конструкции М.М.Кауфмана. 
Это была революция в технологии горя-
чей прокатки труб. В таких условиях было 
очень интересно работать. Вскоре Юрия 
Дунаева назначили начальником смены. 
– Сложная работа – ты за все в ответе. 

Начальник смены – это, считай, ночной 
начальник цеха, как диспетчер завода – 
ночной директор, – улыбается Юрий Ан-
дреевич.
На этой точке он проработал 27 лет, до 

самого выхода на заслуженный отдых. 
Однако большинство первоуральцев зна-

ет Юрия Андреевича все-таки не как ме-
таллурга, а как краеведа. Любовь к малой 
Родине оказалась чуточку сильнее, чем 
любовь к металлу.

С охоты – в архив

Первые материалы по краеведению 
Юрий Дунаев начал собирать, как толь-
ко окончил институт. Это были обычные 
тетрадные записи всего того, что он услы-
шал от отца. Делать их Юрий начал для 
себя, просто чтобы не забыть – напомнить 
было уже некому, Андрей Михайлович к 
тому моменту ушел из жизни. Постепен-
но тетрадки стали пополняться и личны-
ми изысканиями будущего эксперта по 
Уралу. Юрий открывал для себя новые 
объекты для исследования так же, как и 
в юности, во время вылазок в окрестно-
сти родного Первоуральска. В заготовке 
дров необходимости, конечно, тогда уже 
не было. Дунаев ходил на охоту, очень 
любил осеннюю, на птицу.
– Не ради добычи. Рябчика-двух при-

несешь – какая это добыча? Ходил ради 
наслаждения природой, – говорит Юрий 
Андреевич. – В Перескачку ездил, за Увал, 
за Починок.
По возвращении дичь отправлялась на 

стол, а охотник – в библиотеки и архи-
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Будущий краевед в возрасте 6 лет. Первое фото в жизни.
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вы. Искать ответы на вопросы, почему 
так, а не иначе называются такая-то гора, 
речка, поселок, которые встретились 
на его пути. Постепенно Юрий Дунаев 
стал завсегдатаем знаменитой «Белин-
ки», библиотеки краеведческого музея 
в Екатеринбурге. Корпел над книгами в 
библиотеках и архивах Москвы, Санкт-
Петербурга. Переписывался с экспертами 
по краеведению со всей России, музеями.
– Информацию приходится собирать по 

крупицам. На то, чтобы разгадать тайну 
какого-нибудь одного географического 
названия, может и целый год уйти. А той 
же историей артели «Трудовик», где ра-
ботал мой отец, занимаюсь с 60-х годов. 
Ищешь-ищешь – ничего, как вдруг встре-
тишь какую-то изюминку. От нее начина-
ешь отматывать, и клубочек истории по-
степенно растет, – так образно о своем 
труде говорит краевед.
Приходилось Дунаеву ради этих изюми-

нок и крупиц и «в народ» хаживать, когда 
еще были живы свидетели начала века. 
Порой они могли рассказать куда боль-
ше, чем научные труды.
– Но к таким рассказам с осторожно-

стью подходить надо. Был у меня такой 

в Екатеринбурге. На данный момент из-
под энергичного дунаевского пера выш-
ли двадцать четыре книги. И это внуши-
тельный объем, если учесть, что издавать-
ся краевед начал чуть больше двадцати 
лет назад, его первая книга, «Топонимы 
окрестностей Первоуральска», увидела 
свет в 1992-м. А после выхода этого гео-
графического справочника Юрий Дуна-
ев решил заняться писательством. Почти 
все его труды – это документальные по-
вести. Благо, опыта публициста краеведу 
тоже было не занимать: к тому моменту 
он много лет сотрудничал с самыми раз-
ными печатными изданиями. Приятно, 
что особое место в их ряду занимал «Ве-
черний Первоуральск». Именно в нашем 
издании, которое тогда называлось «Под 
знаменем Ленина» состоялся журналист-
ский дебют Юрия Дунаева.
– Откройте первый номер «Подзнамен-

ки» за 1950 год. Там на первой же полосе, 
в центре – Юрий Дунаев, – не без гордо-
сти сообщает наш герой. – Тогда в газе-
те работала моя знакомая, Зоя Кормиль-
цева. Она-то и попросила меня написать 
ту первую заметку, о заводских рациона-
лизаторах.
Так металлург Дунаев стал рабкором. В 

1974 году он, между прочим, беспартий-
ный, был награжден Почетной грамотой 

КРАЕВЕД

воалексеевское и Решеты. Книга долж-
на выйти в феврале. Последние штрихи 
вносятся в домашнем кабинете. Здесь 
царят порядок и строгость, разбавляет их 
лишь коллекция поддужных колокольчи-
ков, которые хозяин начал собирать еще 
в 70-е годы. Здесь порядка двух десятков 
звучащих экспонатов, самый старший из 
которых датирован 1802 годом! Однако 
главные предметы в комнате, безусловно, 
письменный стол, раритетная лампа с аба-
журом зеленого стекла и компьютер. Да, 
изучая прошлое, Юрий Андреевич в нем 
не застревает.
– Печатную машинку уже давно спи-

сал. Правда, «преемник» недалеко от нее 
ушел, чуть-чуть помладше меня будет, – 
шутит Юрий Андреевич, показывая на 
старенькие системник и монитор. – Все 
еще приходится материалы на дискеты 
записывать, а в типографии их открыть 
уже проблема – там-то оборудование со-
временное. Жена говорит: купи новый, а 
я все никак не соберусь.
Да и неудивительно. Ведь каждую сво-

бодную минуту Юрий Андреевич ис-
пользует для работы. Несмотря на годы, 
а ему уже восемьдесят семь, уральский 
Нестор садится за письменный стол поч-
ти каждый день.
– Хотя всяко бывает, тружусь по состоя-

нию здоровья. Хозяйственные дела закон-
чу, разрешение у жены получу. Да, Лида? 
– улыбаясь, обращается Юрий Андрее-

вич к супруге.
Лидия Николаевна кивает, а на вопрос, 

как она относится к увлечению мужа 
историей родного края, тоже с улыбкой 
отвечает:
– Терпимо. Когда он работает, весь в 

себе. Лучше в этот момент и не подхо-
дить. Мысль пришла – нужно ее срочно 
где-то отметить. Бывает, обедаем, а он как 
вскочит и - вон из-за стола – записывать.
Так шесть лет назад в пылу творчества 

Юрий Андреевич даже пропустил изве-
стие о присвоении ему звания «Почетный 
гражданин Первоуральска»! Узнал об 
этом признании своих заслуг… от соседа.
– Встречаю его на лестничной площадке, 

а он говорит: «Поздравляю!». Я спраши-
ваю: «С чем?» Он: «Так тебе ведь звание 
Почетного гражданина присвоили!» Ду-
маю, смеется, что ли? А на следующий 
день получаю газету, смотрю – и правда».
Кстати, к почетному званию Юрий Ду-

наев относится без ложной скромности, 
говорит об этом: «Значит, заслужил». И, 
думается, мало кто возьмется оспари-
вать данный факт. Ведь все, что ни делал 
Юрий Андреевич в жизни, пронизано его 
неиссякаемой энергией, бодростью духа, 
как и прежде, молодой любознательно-
стью, но самое главное – любовью к род-
ной земле. Любовью, которую он вписал 
в Историю. 

Окончание. Начало на стр.4

пример. Когда занимался речкой Решет-
ка, местные мужики убеждали: название 
свое она получила благодаря тому, что на 
ней мыли золото. А мыли чем? Решетом! 
Вроде, и логично, но ошибочно. О том, 
что в речке есть золото, узнали только в 
18 веке, а название свое она носила уже в 
16-м. На самом же деле она получила свое 
имя из-за гранитных глыб, которые распо-
ложились в русле и внешне напоминают 
решетку, – просвещает краевед. – Теперь 
уж, правда, ходить не к кому. Теперь, на-
оборот, ко мне ходят.

Опыт 
подарила 
«Подзнаменка»

Впрочем, Юрий Андреевич совсем не 
против любознательных визитеров. По-
знаниями он щедро делится с земляками, 
в том числе выступая на публике, напри-
мер, на «Шайтанских чтениях». И, ко-
нечно же, посредством своих книг. Они 
есть в Центральной библиотеке Перво-
уральска, в библиотеке им.Белинского 

Свердловского обкома КПСС «за много-
летнюю и плодотворную работу в печати 
и в связи с выходом 10-тысячного номера 
газеты «Под знаменем Ленина».
Хотя публиковался Юрий Андреевич и в 

центральной прессе. Его статьи и очерки 
есть в «Известиях», «Советской России», 
«Правде». И носят не только просвети-
тельский характер:
– Несколько раз отводил топор от Кора-

бельной рощи, выступал в защиту камня 
Дыроватый, что за Новоуткинском. Его 
хотело разрушить вместе с другими ска-
лами горнодобывающее предприятие из 
Ижевска. А ведь Дыроватый камень при-
знан памятником природы! После этого 
из области выезжала комиссия – вынес-
ла постановление о прекращении разру-
шения, – вспоминает Юрий Андреевич.

О звании 
Почетного рассказал сосед

Сейчас краевед Дунаев заканчивает ра-
боту над 25-й книгой «Село на Бирюсин-
ке». Это описание поселков Талица, Но-
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Краевед Юрий Дунаев долгое время сотрудничает с нашим изданием

Нет в нашем муницпалитете мест,  где не побывал бы Юрий Дунаев. На берегу Большого Шишима

Охота - давнее увлечение Юрия Дунаева
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ЖКХ

«БУРАН» – НЕ ПРОСТО СПЕЦОВКА
Современная спецодежда давно уже выросла из ватника и резиновых сапог,  при всем 
уважении к ним. Это не только одежда для работы: муниципальные коммунальщики зна-
ют, что форма - еще одно средство в разрушении стереотипа непрестижности работы 
в городском ЖКХ. 

Экипированы 
со вкусом и по ТБ, 
или Сапоги «Эва» 
- новая эра

О том, что специальная одежда на са-
мом деле больше, чем просто унифор-
ма, говорит директор МУП «Водоканал» 
Валерий Хорев. Это муниципальное 
предприятие любезно согласилось на 
своем примере показать, во что облачен 
персонал.  Численность штата весьма 
серьезная – 437 человек.  Они каждый 
день обеспечивают стабильную работу 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния. Нас в первую очередь интересуют 
сварщики, сантехники, слесари. 
- Эта трудоемкая и огромная работа 

невозможна без труда высоквалифици-
рованных специалистов. Да, грязи хва-
тает, но меняется и техническая осна-
щенность, и отношение к труду комму-
нальщиков.  И совсем неплохо, если от 
работников муниципальных предпри-
ятий будет не отвести глаз, насколько 
они хорошо выглядят в своей унифор-
ме, - директор МУП «Водоканал» Вале-
рий Хорев разбавил серьезный разговор 
толикой юмора. – Конечно, никто и ни-
когда не освобождал ни одно предпри-
ятие от задачи обеспечить своих людей 
спецодеждой.  А уж ее качество зависит 
от того, какими средствами предпри-
ятие располагает. Последние два года 
«Водоканал» живет, скажем так, не на 
широкую ногу, но и о персонале не за-
бываем. Приобретаем одежду, правда, 
не от известных модельеров, например, 
Юдашкина, но достаточно надежную, 
комфортную. И смотрится она, считаю, 
довольно неплохо.
Работник «Водоканала», продолжил 

Валерий Александрович, обеспечивает-
ся комплектами верхней одежды и обу-
ви – куртка, полукомбинезон и сапоги. 
Естественно, в двух вариантах – на лето 
и зиму.  При этом спецодежда учитывает 
специфику условий труда: сварщику и 
сантехнику требуется разная экипиров-
ка. Сварщику – огнезащитная, оберега-
ющая от пламени и искр, а сантехнику 
не обойтись без высоких сапог, устойчи-
вых к повышенной влажности.  Сейчас 
рынок предлагает великое множество 
вариаций, какие тенденции предпочли 
в «Водоканале»? Валерий Александро-
вич, обозначая предпочтения, подчер-
кнул, что в выборе участвовали и сами 
«модели». Как гоний период костюм 
модели «Буран», он состоит из курт-
ки и полукомбинезона, взяли на пробу. 
Теперь что касается обуви. Обычно на 
зиму выдавали валенки с галошами – 
чунями, как говорится. Но это уже уста-
рело, мир шагнул далеко вперед. Наши 
люди сами проявили инициативу, про-
смотрели множество вариантов и выбра-
ли сапоги модели «Эва» - морозо- и вла-
гостойкие, - перечислил руководитель 
муниципального предприятия. - Тоже 
приобрели их в качестве эксперимента. 
Взяли на пробу с десяток пар.  Дальше 
ждем обратную связь.  Если людей все 
устроит, эта обувь, действительно, будет 
удобной, не сковывающей движения,  не 
будет промокать, то тогда приобретем 
партию для всех ремонтников.

Рассчитан на мороз 
до минус сорока

А как быть со спецусловиями, скажем, 
у тех же сантехников? Валерий Хорев 

именно для того, чтобы подчеркнуть:  
работа в МУП – это сегодня престижно. 
Руководители предприятий, с которыми 
общались, были едины в своих мнениях:  
когда человек добросовестно относится 
к исполнению своих  обязанностей, то 
он заслужил ответную благодарность, в 
том числе и современную спецодежду.

Переоденут 
всех муниципалов

В МУП «ПО ЖКХ» тоже готовы пере-
одеть своих работников. Подчеркнем, 
что и прежде коммунальщикам выда-
вали хорошую спецодежду, но сейчас 
речь идет именно о выборе более со-
временных моделей. В муниципальном 
предприятии в порядке эксперимента 
первыми рабочую одежду примерили 
руководители – заместители директора. 
Тестовый режим костюмы проходят не-
плохо, и в ближайшее время модерни-
зированные спецовки получат уже ра-
бочие. Юрий Прохоров, директор МУП 
«ПО ЖКХ», добавляет, что на куртках в 
обязательном порядке появится логотип 
с наименованием предприятия. Помни-
те, мы уже говорили, что быть муници-
палом – это круто?  
Подготовительную работу по выбору 

современной униформы провели и в 
управляющей компании «ЕРЦ». Михаил 
Малухин, заместитель директора, чей 
стаж работы в сфере ЖКХ измеряется 
десятилетиями, высоко оценил качество 
ватников и резиновых сапог двадцать 
первого века:
- Раньше спецодежду, в основном, 

шили в исправительных колониях,  сей-
час этим занимаются специализирован-
ные фирмы. Не спорю, ватник – хорошая 
вещь, но то, что предлагается сегодня, 
намного комфортнее. Я, когда пришел в 
магазин спецодежды, удивился разноо-
бразию. В этом хорошо и на рыбалку, и 
охоту ходить!
В магазине, подчеркнул Михаил Ген-

надьевич, подбирали одежду для работ-
ников с учетом мнения людей. Сварщи-
ки, дворники, слесари – каждому необ-
ходима своя форма. И она обязательно 
будет в скором времени. В муниципаль-
ной управляющей компании настроены 
приобрести спецодежду современных 
моделей к лету.
- Алексей Иванович Дронов, глава ад-

министрации городского округа Перво-
уральск,  сказал, что муниципальные 
работники должны хорошо выглядеть, 
отличаться от других, «частников».  За-
дача поставлена,  и надо ее выполнить, 
- подытожил Михаил Малухин. 

При выборе зимней одежды не-
обходимо учитывать возможность 
ее эксплуатации в конкретном 
климатическом поясе. В соответ-
ствии с ГОСТ Р 12.4.236-2011 
утепленная спецодежда в зави-
симости от климатических поясов 
РФ подразделяется по уровню 
теплозащитных свойств на четы-
ре класса защиты. Свердловская 
область относится к третьему 
климатическому поясу. Это зна-
чит, что в нашем регионе средняя 
температура в зимний период 
времени может доходить до -41 
градуса Цельсия, а скорость ве-
тра – 1, 3 метра в секунду. 

Стандартная 
рабочая ка-
ска, в холод-
ное время мо-
жет заменяться 
ушанкой.

Куртка зим-
няя утепленная 
«Буран». В ка-
честве утепли-
теля использо-
ваны синтепон 
и ватин плотно-
стью 400 г/м².

Сигнальный жи-
лет. Надевается в 
том случае, если 
работы ведутся на 
автодороге. Внесе-
зонная одежда.

Сапоги мужские 
высокие с манжета-
ми зимние утеплен-
ные «Эва». Матери-
ал  ЭВА в четыре 
раза легче аналога 
из ПВХ.

развеял беспокойство, заверив, что в 
подобных случаях практикуются одно-
разовые комплекты, надевающиеся по-
верх обычной верхней одежды.  Завер-
шая обзор новинок, добавим, что летом 
на смену «Бурану» заступит «Произ-
водственник» - так называется летний 
вариант спецодежды.  Ну что же, оста-
лось только убедиться, что этот «Бу-
ран» - надежный товарищ для муници-
пальных коммунальщиков, и защитит 
от непогоды.
Глядя на костюм с очень вьюжным име-

нем, видишь, что он соответствует «Во-
доканалу» с колористической точки зре-
ния. Он темно-синего оттенка, такого, о 
котором говорят: «синее море». Тепло 
ли в нем? Александр Викторович Це-
дилкин, слесарь 6 разряда, в своем «на-
парнике» не сомневается. Уже проверен 
в деле. Александр Викторович следит за 
состоянием магистральных труб, то есть 
за коммуникациями центрального водо-
снабжения, по которым вода поступает 

в дома первоуральцев. Поэтому на све-
жем воздухе бывает очень даже часто, 
скажем так, с восьми утра, как заступа-
ет на смену, и до вечера.
Вот в обеденный перерыв еще оказался 

на фотосессии. Проводили мы ее в поме-
щении, а  «Буран» продолжал исправно 
защищать владельца от холода. Да, не-
легок труд фотомоделей!  Александру 
Викторовичу стало жарко.
- Я в «Водоканале» работаю 17 лет,  

спецодежду нам всегда выдавали хоро-
шую. Но эта – теплее, - оценил он но-
винку. – Сапоги тоже хорошие. В них 
холод совершенно не чувствуется. Ра-
бочая одежда до минус сорока выдер-
живает, но пока проверить, так ли это, 
не пришлось. Надеюсь, и не придется.
Смотрится слесарь «Водоканала» в со-

временной униформе очень стильно, 
сразу видно, что это - настоящий спе-
циалист. Реформа по переодеванию му-
ниципальных коммунальщиков помимо 
сугубо утилитарной задачи проводится 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В этом году правительство проиндекси-
рует пенсии дважды и на четыре процента 
- в феврале страховые, а в апреле — соци-
альные. Важно отметить, что повышение 
коснется не всех получателей «зарплаты» 
по возрасту. В соответствии с изменения-
ми в пенсионном законодательстве рабо-
тающие пенсионеры получат страховую 
часть и фиксированную выплату к ней без 
плановой прибавки. Что касается апрель-
ской индексации, то пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, 
речь идет в том числе и о социальных, 
повысят всем без исключения. О том, как 

ПЕНСИЮ ПРОИНДЕКСИРУЮТ, 
НО НЕ ВСЕМ
Работающие пенсионеры получат страховую пенсию без 
учета плановых индексаций. Подчеркнем, что речь идет 
только о страховой части. 

будет применяться новый порядок, «ВП» 
пояснит Галина Фролова, заместитель на-
чальника Управления пенсионного фонда 
в Первоуральске. 
Начнем с того, что у старшего поколения, 

продолжающего трудиться, ведется свое 
«летоисчисление». Сам факт того, что че-
ловек по-прежнему работает, устанавли-
вается на основании сведений персони-
фицированного учета ПФР по состоянию 
на 30 сентября. 
- Если получатель пенсии прекратил 

трудовую деятельность уже после этой 
даты – 30 сентября 2015 года, а именно в 

период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, ему следует нас уведомить об 
этом. Для этого гражданину надо подать 
в пенсионный фонд заявление, предоста-
вив подтверждающие документы, что он 
больше не работает. После рассмотрения 
заявления со следующего месяца начнет-
ся выплата страховой пенсии с учетом ин-
дексации, - разъясняет Галина Олеговна. 
Заместитель начальника УПФ обраща-

ет внимание на то, что подать заявление 
о прекращении трудовой деятельности 
можно в срок до 31 мая включительно. То 
есть если пенсионер прекратил работать 
уже после проведения индексации, то он 
будет получать проиндексированный раз-
мер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней со следующего после рас-
смотрения его заявления месяца.
Далее, еще один важный момент. Как но-

вый порядок распространяется на само-
занятое население? Напомним, что к ним 
относятся  индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы и так далее.
- В таком случае пенсионер будет счи-

49500 - всего получателей 
пенсии, из них 23000 человек – 
продолжают работать.

Пенсионерам, которые работали в прошлом году, в августе 2016 
года страховые пенсии увеличат исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но не более трех пенсионных баллов в де-
нежном эквиваленте. Напоминаем, стоимость одного пенсионного 
балла составляет 71 рублей 41 копеек.

таться работающим, если он состоит на 
учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 
2015 года, - прокомментировала Галина 
Фролова. 
Таким образом, подавать в Пенсионный 

фонд заявление нужно только тем пенсио-
нерам, которые прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в IV квартале 2015 
года или I квартале 2016 года. Заявление 
можно подать лично или через предста-
вителя, а также через многофункциональ-
ный центр. Можно воспользоваться и Ин-
тернетом: бланк заявления о факте возоб-
новления (прекращения) работы, правила 
его заполнения размещены на сайте ПФР 
в разделе «Жизненные ситуации».

Финансовый 
эффект переговоров

По закону льготные категории граждан об-
ластного и федерального уровня имеют пра-
во на компенсацию расходов, которые они 
несут, оплачивая услуги ЖКХ. И в случае 
отсутствия задолженности по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги получать они 
ее должны регулярно - за каждый предыду-
щий месяц в следующем. Если речь идет о 
получателях компенсации, выбравших спо-
соб доставки компенсации расходов через 
«Почту России», то получать они должны 
одновременно с пенсией. Однако осенью 
прошлого года схема начала давать сбои. 
Не повезло областным льготникам, в числе 
которых – ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные, многодетные семьи, 
сельские бюджетники. Причем не только 
из Первоуральска, но и из других муници-
палитетов региона. Им начали задерживать 
выплату компенсации по причине несвоев-
ременного финансирования из областного 
бюджета. В нашем городе это впервые про-
изошло в ноябре, то есть часть получателей 
компенсаций не получила денежные сред-
ства, причитающиеся им за октябрь. Есте-
ственно, это вызвало у народа волну бес-
покойства и неудовольствия. К тому же, в 
декабре ситуация не улучшилась, а только 
усугубилась. Часть первоуральцев получи-
ла задержанные средства за октябрь, а часть 
– нет. А следом присовокупилась и новая 
задержка компенсации, на сей раз уже за 
ноябрь. Не исчезла проблема и с наступле-
нием нового года.
– Средства на компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг для областных категорий получателей 

ЛЬГОТНИКАМ НАЧАЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ДОЛГИ
Как известно, в конце прошлого года во многих городах 
области, в том числе и в Первоуральске, начались за-
держки в выплатах компенсаций расходов на услуги ЖКХ 
для областных льготников. Но в январе благодаря взаи-
модействию местной администрации, областного мини-
стерства соцполитики, «РКЦ» и первоуральского почтамта 
ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки.

выделяются только из областного бюджета. 
Однако с ноября прошлого года они пере-
числяются с задержками. А это приводит к 
тому, что в сложившейся ситуации денеж-
ных средств на выплаты компенсаций на 
всех граждан, получающих компенсации 
на дому в день доставки пенсии, не хвата-
ет, – разъясняет директор ПМКУ «РКЦ» 
Наталия Воронина.
На первый взгляд, положение кажется без-

выходным. Потому что, как известно, вы-
шестоящие бюджеты не подконтрольны 
муниципальным властям. Однако админи-
страция городского округа Первоуральск, 
как только возникла проблема, начала пе-
реговоры с областным министерством со-
циальной политики.
– Мы взаимодействовали в ежедневном 

режиме. Пытались убедить областных чи-
новников в необходимости скорейшего пе-

речисления полагающихся льготникам де-
нежных средств ввиду высокой социальной 
напряженности, которую вызвала задержка 
выплат в Первоуральске, – рассказывает 
заместитель главы администрации Перво-
уральска по муниципальному управлению 
Дмитрий Солдатов. – В итоге мы добились 
перечисления средств из облбюджета, что-
бы произвести компенсационные выплаты 
за декабрь. Надеемся, что администрация 
городского округа и министерство пришли 
к взаимопониманию, и в ближайшее время 
долг будет погашен в полном объеме и за 
предыдущие периоды.

Чтоб не пришлось
ждать до февраля

Названные средства поступили в город-
ской округ Первоуральск 21 января 2016 
года. И чтобы хотя бы эти, декабрьские, 
компенсации  дошли до адресатов в поло-
женные сроки, то есть в январе 2016 года, 
пришлось приложить еще усилия. С льгот-
никами, получающими компенсацию через 
кредитные организации, в этом плане про-
блем не возникло. Потому что им на счета 
средства «падают» практически сразу же 
после поступления в муниципалитет. А вот 

для тех, кто получает компенсацию через 
почту, ожидание декабрьских выплат могло 
затянуться до февраля. Дело в том, что для 
местного почтамта определен выплатной 
период. Согласно договору между УФПС 
Свердловской области и администрацией 
городского округа Первоуральск он длится 
с 3 по 24 число каждого месяца. А посколь-
ку компенсация для областных льготников 
пришла в Первоуральск в самом его конце, 
времени на выдачу денег адресатам в январе 
практически не оставалось. При этом, сто-
ит отметить, через почту деньги получает 
порядка 45% первоуральских льготников, и 
основная их масса – очень пожилые люди. 
Чтобы не заставлять их ждать до февраля, в 
общее дело включилось руководство перво-
уральского почтамта.
– ПМКУ «РКЦ» нам обрисовало ситуацию, 

и мы решили помочь горожанам, продлив 
январский выплатной период на 3 дня. Так 
что по 27 января включительно областные 
льготники имели возможность получить 
компенсацию за декабрь в кассе своего 
почтового отделения, – рассказал «Вечер-
ке» начальник Первоуральского почтамта 
УФПС Свердловской области Алексей Уша-
ков. – Более того, я предлагаю администра-
ции  заключить допсоглашение, согласно 
которому выплатной период будет продлен 
на постоянной основе. Например, это будет 
удобно летом для льготников-садоводов, 
которые очень много времени проводят на 
дачных участках.
Что же касается тех областных льготников, 

которые по каким-то причинам не получи-
ли компенсацию за декабрь до 28 января, 
им ПЛАНИРУЕТСЯ производить выплаты 
адресно на дому с 3 по 24 февраля вместе с 
выплатой за январь при поступлении соот-
ветствующего финансирования. А с 25 по 
27 февраля они смогут обратиться за ней в 
свое почтовое отделение.
– Предполагается, что в эти же сроки бу-

дет погашена задолженность по компенса-
ции и за предыдущие периоды. Однако это 
произойдет лишь в том случае, если област-
ной бюджет перечислит соответствующее 
финансирование, – подчеркнула Наталия 
Воронина.

Пока решался вопрос с задержками компенсаций област-
ным льготникам, похожая проблема возникла и у феде-
ральных. Это инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 
инвалиды и участники ВОВ, вдовы инвалидов и участников 
ВОВ, ветераны боевых действий, чернобыльцы. С той лишь 
разницей, что они не получили выплаты только за декабрь 
2015 года. Однако, по мнению Натальи Ворониной, им вол-
новаться пока не стоит. Потому что эта задержка, вероятнее 
всего, носит чисто технический характер и связана с нача-
лом финансового года и долгими выходными. Кстати, сами 
федеральные льготники подтверждают: так бывает в янва-
ре каждого года.

Если эта задержка действительно технического характера, 
компенсацию за декабрь федеральные льготники смогут 
получить адресно на дому с 3 по 24 февраля вместе с ком-
пенсаций расходов за январь, а также с 25 по 27 февраля в 
кассах почтовых отделений после поступления соответству-
ющего финансирования.
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Дмитрий Коньков 
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тел: 64-80-16

АКТУАЛЬНО

- Прежде всего, считаю необходимым 
отметить следующее: в реализации этого 
важного проекта приняла самое деятель-
ное участие администрация городского 
округа. И это обстоятельство может толь-
ко порадовать, так как в результате нала-
женного взаимодействия между город-
скими властями и нашим предприятием, 
строительство продвигалось быстро и без 
задержек. В итоге сегодня мы имеем газо-
провод, который дошел не до околицы, а 
проложен по улицам деревни рядом с до-
мами. Еще раз хочу подчеркнуть, что это 
произошло это благодаря активной пози-
ции администрации городского округа. 
Однако прежде чем жители получат газ, 
предстоит проделать множество так на-
зываемой «бумажной» работы, - сообщил 
Владимир Кучерюк.
Также он отметил, что администрация 

городского округа Первоуральск не толь-
ко сделала все возможное для ускорения 
процесса газификации еще одного насе-
ленного пункта нашего муниципалитета, 
но и продолжает эту работу.
- Сегодня существуют два пути подклю-

чения жилых домов к газораспредели-
тельным сетям. Один из них прописан 
в Постановлении правительства России 
№1314 от 2013 года, однако, этот путь 
очень долгий. На нашей территории в по-
следнее время администрация использу-
ет другой, более короткий и совершенно 
законный путь. После подписания акта о 
вводе в эксплуатацию газопровода поста-
новлением администрации его передадут 
нашему предприятию в аренду, и после из-
дания соответствующего постановления и 
подписания дополнительных соглашений 

ЕЩЕ В ОДНУ ДЕРЕВНЮ ПРИШЕЛ ГАЗ
Вчера в администрации городского округа состоялось подписание акта сдачи газопро-
вода до деревни Макарово. Стоит отметить, что работы по сооружению этого объекта 
были профинансированы за счет средств местного бюджета. Однако говорить о том, 
что жители деревни уже завтра получат доступ к голубому топливу, рано. Почему? Об 
этом «Вечернему Первоуральску» рассказал руководитель местного отделения предпри-
ятия «Газэкс» Владимир Кучерюк:

мы получим все законные основания для 
начала процесса подключения потреби-
телей. И у руководства нашего предпри-
ятия, и у главы администрации городско-
го округа Алексея Дронова сегодня су-
ществует однозначная позиция – идти по 
короткому пути. И работа в этом направ-
лении уже начата. Уверен, раз между «Га-
зэксом» и администрацией Первоуральска 
существует полное взаимопонимание в 

этом вопросе, дело пойдет быстро, - счи-
тает Владимир Кучерюк.
После этого вопрос скорости процесса 

газификации Макарово окажется цели-
ком и полностью в руках жителей де-
ревни.
- Как только будет решен ряд «бумаж-

ных» вопросов, мы оповестим население 
деревни о возможности подключения к 
газовым сетям. После этого людям необ-

ходимо будет написать соответствующее 
заявление в наше предприятие, получить 
техусловия и подписать договор о присое-
динении к газораспределительным сетям. 
Чем раньше люди совершат эти действия, 
тем раньше в их дома придет газ, - утверж-
дает Владимир Кучерюк.

С целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний на террито-
рии городского округа Первоуральск, руководствуясь п.п.8 п.1 ст.51 Федерального за-
кона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», п.2 ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», принимая во внимание предложение главного государствен-
ного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому 
районам и городу Ревда о введении ограничительных мероприятий (карантина) от 
25 января 2016 года № 01-11-01-05/171, в связи с подъемом уровня заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения, Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать с 25 января 2016 года ситуацию по заболеваемости острыми респиратор-

ными вирусными инфекциями и гриппом на территории городского округа Перво-
уральск эпидемической.
2. Руководителям органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, орга-

низаций, индивидуальным предпринимателям, независимо от  организационно-право-
вой формы ввести ограничительные мероприятия с 26 января 2016 года:
1) ограничить или запретить проведение массовых культурных, спортивных и других 

мероприятий в муниципальном образовании, в том числе и с участием детей, особен-
но, в закрытых помещениях;
2) обеспечить введение карантинных мероприятий (закрытие) в организованных 

детских коллективах, в том числе в отдельных группах и классах при отсутствии по 
причине заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями 
более 25% детей;
3) обеспечить контроль за поддержанием оптимального температурного режима, в 

том числе в детских образовательных, лечебно-профилактических организациях, жи-

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК В 2016 ГОДУ

лых домах, на транспорте, предприятиях общественного питания, сферы обслужива-
ния и других;
4) провести экстренную неспецифическую профилактику работникам с использова-

нием иммунобиологических препаратов и противовирусных химиопрепаратов, ин-
дукторов интерферона;
5) организовать с 26 января 2016 года соблюдение «масочного режима», усилить про-

тивоэпидемический режим особенно в предприятиях торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, в медицинских, детских образовательных, оздорови-
тельных организациях и организациях социальной защиты; 
6) провести всех видов широкую санитарно-просветительную работу о мерах инди-

видуальной и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирус-
ных инфекций.
3. Рекомендовать Территориальному отделу здравоохранения по Западному управ-

ленческому округу Министерства здравоохранения Свердловской области:
1) обеспечить в постоянном режиме мониторинг заболеваемости гриппом  и остры-

ми респираторными вирусными инфекциями;
2) установить контроль за бесперебойным обеспечением противогриппозными пре-

паратами и средствами индивидуальной защиты медицинские организации; 
3) предусмотреть перепрофилирование стационарных коек для лечения больных 

гриппом, привлечение медицинских работников и санитарного транспорта для ока-
зания медицинской помощи населению на дому (с расчетом прогноза заболеваний в 
эпидемический период).
4. Рекомендовать руководителям аптечных учреждений всех форм собственности 

обеспечить население городского округа Первоуральск противогриппозными препа-
ратами и средствами индивидуальной защиты.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-

местить на сайте городского округа Первоуральск.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  городского округа Первоуральск  А.И.Дронов

Представители городских властей и предприятия "Газэкс" подписали акт сдачи газопровода
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Предприниматели, у которых в 2015 
году доход превысил 300 тыс. рублей, 
должны дополнительно уплатить в 
Пенсионный фонд РФ не позднее 1 
апреля 2016 года страховые взносы 
в размере 1 % от суммы фактически 
полученного дохода.

Напомним, что с 2014 года самозанятое население (ин-
дивидуальные предприниматели, адвокаты, частные но-
тариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой) 
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование в зависимости от уровня доходов.
Не позднее 31 декабря 2015 года всем самозанятым ли-

цам необходимо уплатить фиксированную сумму, исчис-
ленную исходя из одного МРОТ, – 22 261,38 руб. (из них 
на обязательное пенсионное страхование 18 610,80 руб. и 
на обязательное медицинское страхование 3 650,58 руб.).
Не позднее 1 апреля 2016 года индивидуальные пред-

приниматели должны дополнительно уплатить страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
размере 1% от суммы дохода за 2015 год, превышающе-
го 300 000 руб., но не более 148 886,40 руб.
Распечатать квитанции на уплату можно в «Кабинете 

плательщика» − электронном сервисе на интернет-стра-
нице Отделения ПФР по Свердловской области (http://
sverdlov.lkp.pfrf.ru).

ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК РАСЧЕТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО УПЛАТЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА 2015 ГОД

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых 
взносов в установленный срок начисляются пени.
Сведения о полученных в текущем году доходах само-

занятым плательщикам представлять в органы ПФР не 
нужно, т.к. данные сведения органы ПФР получают от 
налоговых органов. Индивидуальным предпринимателям 
нужно обязательно представить налоговые декларации, 
в т.ч. нулевые, в налоговые органы.
При неполучении органами ПФР данных о доходах от 

налоговых органов, специалисты Фонда в соответствии с 
законодательством будут вынуждены рассчитать взносы 
на обязательное пенсионное страхование из максималь-
но возможного к уплате за 2015 год размера – 148 886,40 
руб. Данное положение распространяется и на тех пред-
принимателей, которые не представили налоговые декла-
рации за предыдущий 2014 год, по ним за 2014 год будет 
взыскана максимальная сумма, рассчитанная исходя из 
восьмикратного МРОТ - 138 627,84 рублей.
Данный порядок распространяется и на предпринима-

телей, которые намереваются прекратить или прекрати-
ли свою деятельность в текущем году. Им также следу-
ет подать налоговую декларацию за 2016 год. В случае 
непредставления налоговой декларации Пенсионный 
фонд РФ будет вынужден предъявить таким предпри-
нимателям к уплате сумму взносов, исчисленную в мак-
симальном размере.

Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ внесены изменения в 
ст. 11 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования» в части представления 
страхователями в территориальные 
органы ПФР дополнительной отчет-
ности.

Внимание! Начиная с 1 апреля 2016 года, страхователи 
дополнительно представляют в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда о каждом работающем у него за-
страхованном лице (включая лиц, которые заключили до-
говоры гражданско-правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ С 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 
СТРАХОВАТЕЛЯМИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПФР

1.  Страховой номер индивидуального лицевого счета.
2.  Фамилию, имя, отчество.
3.  Идентификационный номер налогоплательщика.
Сведения страхователь представляет ежемесячно, не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом - месяцем.
Сведения о работающих застрахованных лицах за 

апрель 2016 года страхователь обязан представить не 
позднее 10 мая 2016 года.
За непредставление страхователями в установленный 

срок либо представление им неполных и (или) недосто-
верных сведений к таким страхователям применяются 
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.
Актуальные версии программ для подготовки и провер-

ки сведений о работающих застрахованных лицах будут 
размещены на сайте Пенсионного фонда России www.
pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы» − «Бесплатные 
программы для работодателей» и на «гостевых» ком-
пьютерах во всех территориальных управлениях ПФР.

В проведении мероприятия задействованы не только со-
трудники полиции, но и работники коммунальных служб, 
педагогические коллективы образовательных учрежде-
ний. Сотрудники полиции при несении службы выявля-
ют несанкционированные горки, информация о которых 
передается в управление жилищно – коммунальным хо-
зяйством. У работников ЖКХ в данном мероприятии са-
мая ответственная работа – устранение «опасной» горки, 
в том числе посыпкой противогололедными материала-
ми. Педагогический коллектив в свою очередь проводит 
разъяснительную работу с учащимися образовательных 
учреждений.

ОПЕРАЦИЯ «ГОРКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С середины декабря на территории городского округа Первоуральск прохо-
дит профилактическое мероприятие «Горка». Цель данного мероприятия – не 
допустить происшествий с детьми по причине проведения свободного време-
ня на «опасных» горках. 

Учитывая, что город расположен на холмистой местно-
сти, что позволяет детям использовать проезжую часть 
внутриквартальной территории для катаний, ГИБДД 
Первоуральска настоятельно рекомендует родителям 
контролировать занятость своих детей, объяснять по-
следствия игр и катаний вблизи проезжей части, исклю-
чить такие факты категорическим запретом.
В целях предупреждения ДТП дети из отряда юных 

инспекторов движения школы № 5 отправились обсле-
довать склоны дворовых территорий, прилегающих к 
школе. 
Мероприятие «Горка» продолжится до весны.
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ВЕХИ ИСТОРИИ
1 января – 7 января 1932 года  на Динасовом заводе пущено помольное отделение, 

открыта железнодорожная ветка.
Из городской газеты «Под знаменем Ленина» "Первая победа на Динасовом стро-

ительстве": "Динстрой встречает XIII партийную конференцию пуском помольного 
отделения. Рабочие и административно-технический персонал Динстроя во главе с 
парторганизацией под твердым большевистским руководством Уралобкома  и РК 
ВКП/б/, в борьбе за генеральную линию партии, добились, несмотря на ряд труд-
ностей, исправляя на ходу допущенные ошибки, выпуска стране Советов первого 
на Урале динасового порошка.
Постройка первого в мире по своему масштабу Динасового комбината, начатая 

два года тому назад,  сегодня, 7-го января, в 12 часов дня ознаменовалась пуском 
помольного отделения и железнодорожной ветки.
Рабочие и административно-технический персонал обязуются 15 февраля дать ди-

нас для гигантов Урало-Кузбасса.
Да здравствует Ленинский ЦК и вождь партии тов. Сталин!
Да здравствует твердое большевистское руководство Уралобкома и РК ВКП/б/!
Директор завода ИВАНОВ.
Секретарь партийного коллектива ВЕРЕЩАГИН.
Председатель Постройкома ГРЕБЕНЮК».
26 января 1936 года нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе под-

писал приказ № 165 о техническом обучении рабочих без отрыва от производства. 
Одним из первых техническую учебу, которая ведется поныне, организовал Дина-
совый завод. 
31 января 2016 года 25-летний юбилей отмечает «Уралтрубпром».
3 февраля 1950 года санитарная инспекция при горздравотделе преобразована в 

центр санэпиднадзора.
9 февраля 1949 года открыта центральная городская детская библиотека. 
13 февраля 1957 года на стадионе металлургов НТЗ впервые проводился розыгрыш 

первенства РСФСР по хоккею с мячом.
16 февраля 1976 года открыто СПТУ-7.
25 февраля 1961 года создан колхоз «Первоуральский».

ческими занятиями ученики школы работа-
ли в прекрасно оборудованных лаборатори-
ях, знакомились с горно-металлургическим 
производством на предприятиях и рудниках 
Франции, на третьем курсе углубленно зани-
мались прикладной химией, разработками 
планов заводов и машин. После окончания 
Горной школы, летом 1824 года пенсионер 
с благословения Анатолия Николаевича Де-
мидова получил возможность ознакомиться 
с техническими достижениями металлургии 
и горнорудного дела в крупных индустриаль-
ных центрах Германии, Англии. В Бельгии он 
стажировался на заводе по производству па-
ровых машин, - отмечает Надежда Дёмина, 
заведующая центром краеведения централь-
ной библиотеки, перелистывая страницы вы-
ступления. 
По возвращении домой Швецов подает про-

шение о   предоставлении ему вольной, но Де-
мидов рассудил, что он не для того потратил 
25 тысяч рублей на обучение крепостного, 
чтобы затем кланяться вольному работнику. 
На управляющих Петербургской конторой 
Демидовых Фотий Швецов произвел самое 
хорошее впечатление. Они докладывали хо-
зяину: "воспитанник Швецов, по мнению 
конторы, время и кошт употребил недаром. В 
суждениях он кажется старше своих 23-х лет. 
К наукам имеет большую приверженность, а 
по заводам может быть весьма полезен". Но 
знания инженера оказались невостребован-
ными, пока случай его не свел с немецким 
ученым Александром фон Гумбольдтом.                                                                                         
- Гумбольдт давно мечтал побывать в России, 

в том числе и на Урале. И царское правитель-
ство пошло ему навстречу. Ученый выразил 
пожелание, чтобы во время поездки по Ка-
менному поясу его сопровождал Швецов, с 
которым они познакомились в Берлине, - рас-
сказывает Надежда Михайловна. – Естество-
испытатель и его спутники посетили многие 
предприятия Демидовых. Во время обеда на 
Сысертском заводе Гумбольдт взялся за сал-
фетку, лежащую около его прибора — под ней 
лежал плоский тяжелый кусок самородного 
золота. Вскоре ученый прибыл на Билимба-
евский и Шайтанский заводы. 

Недолгий взлет

Кругозор Фотия Швецова произвело огром-
ное впечатление на Гумбольдта, и по личной 
просьбе ученого Демидовы своему работни-
ку все-таки дают вольную. Через два года "в 

КАК АРИСТОТЕЛЬ XIX ВЕКА ПОДАРИЛ 
ВОЛЬНУЮ УРАЛЬСКОМУ САМОРОДКУ
Первоуральские краеведы не ограничиваются границами 
городского округа. Так, сегодня нас ждет знакомство с 
уральским самородком XIX века - Фотием Швецовым. Он 
получил прекрасное образование за границей, но не во-
плотил в полной мере свое самое заветное чаяние – по-
служить Отечеству и соотечественникам-рабочим.

поощрение службы Фотия Ильича" освобож-
дение смог получить его отец со всей семьей. 
Казалось, дальше инженера ждало большое 
будущее, но, увы. Руководству нижнетагиль-
ского завода не нравилось, что без Швецова 
они теперь уже не могли обойтись.
- В мае 1830 года Фотия Швецова назначают 

управляющим меднорудянским рудником, ко-
торый к тому времени находился в очень тя-
желом положении. Добыча упала в два раза, 
рудник затапливало, крепления рушились. 
Новый управляющий принял энергичные 
меры для изменения всей системы эксплуата-
ции и работы рудника. Но в конце 1840 годов 
начинается тяжелое время для уральских за-
водов, значительно отстававших от западно-
европейской металлургии. И тут на службу 
к Демидовым поступает дворянин А.И. Ко-
жуховский. Он предложил свою программу 
преодоления кризиса с использованием ино-
странной техники и иностранных специали-
стов.  
Сначала отношения дворянина и вольноот-

пущенного инженера складывались неплохо,  
но Фотий Ильич не смог смириться с новым 
порядком. Положение рабочих ухудшалось, 
начались преследования старообрядцев, при-
теснение заводских специалистов. Инженер 
пошел на открытый конфликт. В ответ Ко-

жуховский самовольно уволил Швецова «за 
вредные для заводов действия». Противостоя-
ние разгоралось. Фотий Ильич обратился к са-
мому генерал-губернатору Восточной Сибири 
Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурско-
му, и попросил назначить управляющим же-
лезного завода на Каменке, который находился 
в плачевном состоянии. Просьбу Фотия Ильи-
ча удовлетворили, однако завод поднять не 
удалось, а Швецов оказался обременен боль-
шими долгами. Еще стало ухудшаться здоро-
вье… Вскоре инженеру предложили занять-
ся золоторудным Удерейским прииском, это 
300 километров от Красноярска, но сил уже 
не оставалось. А 23 апреля 1855 года Фотия 
Ильича не стало. Ему было всего 50 лет…
- Фотий Ильич женат не был, но остались по-

томки его родных. Праправнук родной сестры 
Акулины, в замужестве Стебловой, нам всем 
хорошо знаком. Да, это народный артист Рос-
сии Евгений Стеблов, снявшийся, к примеру, 
в таких известных кинолентах, как «Я шагаю 
по Москве», «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона», - переносит в день на-
стоящий заведующая центром краеведения. 

Это тоже 
история Первоуральска 

В конце прошлого, 2015 года, в Центральной 
библиотеке состоялась XXI научно-практи-
ческая конференция «Шайтанские чтения». 
Некоторые исследования, представленные 
на чтениях, будут опубликованы в журнале 
«Уральский следопыт». В том числе и жиз-
ненный путь весьма неординарного человека 
– инженера нижнетагильских заводов Деми-
довых Фотия Швецова.
Поворотным моментом в жизни талантли-

вого крепостного, получившего прекрасное 
образование, стало знакомство с Аристоте-
лем XIX века, как современники называли не-
мецкого естествоиспытателя Александра фон 
Гумбольдта, почетного члена Петербургской 
академии наук, когда тот в 1829 году приехал 
на Урал. В поездке ученого сопровождал Фо-
тий Ильич. Гумбольдт, конечно, посетил вла-
дения Строгановых и Демидовых – поселки 
Билимбай и Шайтанка. 
К сожалению, наша историческая память 

ограничена лишь  громкими именами, в 
первую очередь, промышленников, тех же 
Демидовых и Строгановых, а ведь в то же 
время жили и трудились люди, без которых 
эти заводчики не добились бы процветания 
и известности. И в их числе – Фотий Ильич 
Швецов. Он на равных общался с видней-
шим ученым энциклопедических знаний 
Александром фон Гумбольдтом. И эти люди 
были здесь. Это тоже страница истории Пер-
воуральска.

Учеба во Франции. Время и 
кошт употребил недаром

Представим же нашего героя. Фотий Швецов 
родился в 1805 году в семье крепостного бух-
галтера, впавшего в демидовскую опалу. Се-
мья жила довольно бедно. К 16 годам Фотий 
сумел продемонстрировать свои незаурядные 
способности и тягу к наукам. Демидовы такой 
самородок не собирались упускать. Одарен-
ного юношу хозяева в качестве демидовского 
пенсионера посылают учиться во Францию. 
Там, блестяще сдав экзамены, он поступает 
в Парижскую высшую Горную школу, куда 
прием был ограничен. 
- Узнав, какие науки изучал Фотий Ильич, 

убеждаешься, что он получил прекрасное 
техническое образование. Наряду с теорети-

Александр фон Гумбольдт

Демидовская дача, город Нижний Тагил. Усадьба принадлежала Фотию Швецову, 
но он был вынужден отдать ее за долги
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Провести занятие предложили сами пе-
дагоги физкультуры. Их инициативу под-
держало ПМБУ физкультуры и спорта 
«Старт».  Опытные наставники секции 
по лыжным гонкам показали своим кол-
легам, как спортсмены отрабатывают ба-
зовую технику бега на лыжах. Причем 
упражнения рассчитаны на разные воз-
растные группы, что очень важно, ведь 
учителя физкультуры занимаются с деть-
ми разной степени подготовленности. 
Кто-то делает первые шаги, а кто-то, к 
примеру, уже серьезно занимается лыжа-
ми - в той же секции «Старта». И понят-
но, что для каждого ученика надо найти 
свой подход.
О том, как проходил обмен опытом, рас-

сказывает мастер спорта СССР по лыж-

В минувшее воскресенье, 24 января в 
спортивном зале стадиона «Хромпик» 
состоялись первые игры второго круга. 
Десятый тур, если считать с начала чем-
пионата. По итогам первого круга лиди-
рующие четыре позиции заняли команды 
«Ревда», «НТЗ-1», «Динур» и «УТПК» 
(«Уральская трубопромышленная компа-
ния»). В принципе, расклад ожидаемый, 
но вот какой окажется диспозиция к фи-
налу второго круга – это вопрос откры-
тый. Чемпионат города тем и интересен, 
что побороться за попадание в призеры 
вполне реально семи (!) командам, при 

ИНТРИГА – ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ ТУРНИРА

ЛЫЖНАЯ БАЗА «БОДРОСТЬ» 
СТАЛА ШКОЛОЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
На лыжной базе «Бодрость» на днях прошел открытый 
урок для учителей физкультуры школ и инструкторов по 
физподготовке детских садов городского округа. На заня-
тии в деталях изучалась техника бега на лыжах.

ным гонкам  Наталия Тарбеева, тренер 
секции лыжных гонок «Старта»:
-  Мы показывали упражнения, рас-

считанные на совсем маленьких ребят, 
лет восьми-девяти, которые занимают-
ся в группе начальной подготовки, и те, 
которые выполняют дети первого года  
обучения. Судя по вопросам педагогов, 
они почерпнули для себя полезную инфор-
мацию. На прошедшем уроке отрабатыва-
ли классический ход на лыжах. Положе-
ние рук, вход в поворот – деталей много, 
для нас они как азбука. Приятно было ви-
деть такой интерес к нашему виду спорта.
Владение лыжной грамотой продемон-

стрировали ребята из секции лыжных 
гонок, с которыми занимаются тренеры 
Наталия Михайловна Тарбеева и Алена 

Николаевна Тарбеева. Как подчеркнули 
наставники «Старта», они не против про-
должить сотрудничество с управлением 
образования и провести еще один откры-
тый урок, чтобы посвятить уже в тонкости 
конькового хода. 
Проведенный открытый урок интересен  

не  только как первый успешный опыт со-
трудничества педагогов физкультуры и 
тренеров. Лыжная база «Бодрость», по-
строенная в лесном массиве улицы Вай-
нера и открытая в начале зимнего сезона, 
оказывается, вполне может служить и ба-

зой для мастер-классов, где упор делается 
на практической части. В качестве класса 
для теоретической части можно задей-
ствовать зал на втором этаже, там доста-
точно места.
Лыжная база, несмотря на свой «детский» 

возраст, быстро набирает популярность 
у поклонников здорового образа жизни. 
И приятно видеть, что у «дома лыжного 
спорта», как еще называют «Бодрость», 
открываются новые возможности для раз-
вития. 

« »
Ольга Юрьевна Мангилёва, руководитель городского методобъединения учителей физической 

культуры, учитель физкультуры школы № 4:

- Да, это была идея нашего методобъединения – провести подоб-
ный открытый урок. На занятии присутствовали почти 20 человек, и 
все остались довольны. Мы узнали новые упражнения, пообщались 
с замечательными тренерами секции «Старта» и получили в пода-
рок от Наталии Михайловны Тарбеевой учебное пособие, которое 
она сама написала. И заодно побывали на замечательной лыж-
ной базе. Очень хорошая материальная оснащенность, пейзаж, да 
еще в черте города. Будем бывать здесь чаще.

Открытый чемпионат города по баскетболу среди муж-
ских команд перешагнул экватор: завершился первый 
круг. Определились лидеры, но сумеют ли они сохранить 
свои позиции перед плей-оффом?

том, что всего их девять. Возможны ро-
кировки и внутри квартета сильнейших. 
Так, в тот же выходной команда «НТЗ-1» 
уступила динасовцам.   
Одним словом, интрига сохранится до 

последней минуты турнира. Во многом 
этот накал поддерживается за счет того, 
что команды постоянно проводят «ра-
боту над собой». Чемпионат, организу-
емый федерацией города по баскетболу, 
дает отличную возможность любителям 
поддерживать свою спортивную форму.  
Так, в рядах ревдинской дружины «УСМ» 
выступает Илья Евграфов, в прошлом – 

профессиональный игрок. Он и сейчас 
не дает расслабиться противникам. Да и 
что скрывать, баскетболом, как и любым 
другим видом спорта, просто надо жить. 
Взять только один пример. На каждую 
игру игрок ревдинской команды Владис-
лав Целищев берет с собой сына, и он одет 
в майку с номером папы - № 10. Во время 
разминки перед началом поединка юный 
спортсмен с удовольствием на равных со 
взрослыми гоняет мяч по площадке.  На-
чинается  игра – и он перемещается к бо-
лельщикам. 
Участников чемпионата представляет 

главный судья соревнований Александр 
Попов, наставник  команды «Динура». 
Конечно, когда на площадку выходят его 
подопечные, Александр Николаевич на 
время снимает с себя судейские обязанно-
сти. Разговариваем по завершению первой 
игры дня, когда команда «НТЗ-2» сража-
лась против «Русского хрома-1915». Ме-
таллурги одолели химиков, но для главно-
го судьи важен не только счет:
- Команды Новотрубного завода и «Рус-

ского хрома-1915» - дебютанты чемпио-
ната, хочется поблагодарить предприятия 

за проявленную инициативу. Причем,  
НТЗ-2 полностью сформирована из ра-
ботников предприятия, это заводская ко-
манда в чистом виде, в отличии от первого 
состава. Это так, к слову. Пока новички не 
могут претендовать на высокие позиции, 
но у них все впереди. У каждой дружины 
виден потенциал.
По мнению Александра Попова, нынче 

серьезно подтянулась команда «2001», в 
предыдущие годы эта команда была са-
мой возрастной среди участников. Она 
образовалась в 2001 году, отсюда и назва-
ние. Состав дружины пополнился моло-
дыми игроками. Вдобавок с ними на об-
щественных началах занимается тренер 
ДЮСШ Андрей Переверзев, что сразу в 
лучшую сторону сказалось на качестве 
игры. Не собираются уступать свои по-
зиции и баскетболисты «УТПК» во главе 
со своими лидерами - Александром Но-
вокрещеновым и Вадимом Чертищевым. 
«Динуровцев» промежуточное третье ме-
сто серьезно «озадачило»: уступать ме-
даль явно не хочется!

Заместитель директора ДЮСШ управления образования Александр Попов, главный судья от-
крытого чемпионата города Первоуральска среди мужских команд по баскетболу:

- История чемпионата неразрывно связана с именами двух за-
мечательных людей, немало сделавших для развития баскетбола в 
городе. В разные годы главными судьями турнира были Виктор Ми-
хайлович Поздняк - его памяти посвящен областной турнир, и Борис 
Степанович Веретенников, у которого я и принял эстафету судей-
ства. Это очень почетная и ответственная обязанность: чемпионат 
города стал уже традицией, и ее надо продолжать. «Нажмешь» на 
паузу – и потом есть риск вообще остановиться.

Тренер «Старта» по лыжным гонкам Алена Тарбеева: скорость – это техника
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ЖКХ

- С чего начался год для вашего пред-
приятия?

- С праздников. Зона обслуживания на-
шей компании находится не только в го-
роде, но и в поселках. А потому нами 
было принято решение принять самое 
деятельное участие во встрече нового 
года. В Билимбае совместно с местными 
властями и администрацией города был 
построен елочный городок. Кроме того, 
оказали помощь в организации и прове-
дении праздника. Также оказали содей-
ствие в  проведении праздников в посел-
ках Доломитовый, Битимка и Крылосово. 
Хочется сказать большое спасибо центра-
лизованной клубной системе, чьи сотруд-
ники выступили в роли Деда Мороза и 
Снегурочки. Разумеется, мы чрезвычайно 
признательны руководителю билимбаев-
ского СТУ Александру Гильденмайсте-
ру и детям данных населенных пунктов, 

ОЖК «ПРП»: РАБОТАЕМ РАДИ ЛЮДЕЙ
Основой жилищно-коммунального хозяйства города являются управляющие компании. 
Именно их сотрудниками решаются повседневные проблемы горожан. О буднях работы 
управляющей компании ОЖК «ПРП» «Вечернему Первоуральску» рассказала замести-
тель директора предприятия Зинаида Мусанова.

которые приняли участие в конкурсах и 
помогли изготовить оригинальные елоч-
ные игрушки. 

- Ну, а как прошли праздники в ком-
мунальном плане?

- Нормально. Несмотря на то, что в ка-
никулы в городе было зафиксировано 
большое количество аварий, на нашей 
территории обстановка была спокойной. 
Все заявки от жителей были выполнены 
в кротчайшие сроки.

- На новогодние праздники пришлось 
еще одно важное для города и для ва-
шей компании событие – переселение 
жителей трех аварийных домов…

- Да, это так. Жители трех старых, дере-
вянных домов переехали в новые кварти-
ры. Наши сотрудники также приняли ак-

тивное участие в этом процессе. А про-
цесс был бурный. Люди переезжали в те-
чение не одного дня, в пустых квартирах 
оставались вещи. И на них постоянно по-
сягали то вандалы, то мородеры. Наши со-
трудники вставляли разбитые стекла, ре-
монтировали сломанные двери, да и про-
сто охраняли дома от посторонних. Кроме 
того, во время переезда жителей именно в 
этих трех домах было ликвидировано не-
сколько коммунальных аварий. Пока в до-
мах оставались люди, коммунальные ус-
луги оказывались им в полном объеме. 17 
января дома покинули последние жители, 
мы сняли последние показания счетчиков 
и – совместно с представителями ресур-
соснабжающих организаций - отключили 
дома от коммунальных коммуникаций.

- Как продвигается снос домов?

- Подрядная организация работает опера-
тивно. Дома старые, а потому их демон-
таж идет легко. Мы как управляющая ком-
пания в ежедневном режиме контролиру-
ем ход работ и отслеживаем как вывозится 
«демонтажный» мусор. Пока никаких на-
реканий на работу «разрушителей» у нас 
нет. Для нас это очень ценный опыт, дело 
в том, что в следующем году нам пред-
стоит провести аналогичную работу еще 
с тремя домами. В итоге в данном районе 
города – на Хромпике – должны остаться 
только каменные дома. 
Да и вообще стараниями нашей орга-

низации и администрации города Хром-
пик постепенно преображается. Так, в 
прошлом году на месте снесенных ста-
рых дровяных сараев – в рамках реали-
зации программы по комплексному бла-
гоустройству – появилась новая детская 
площадка, и работа в этом направлении 
будет продолжена.

- Как у вашей компании складывают-
ся отношения с жителями?

- Хорошо. За время работы нашей ком-

пании нам удалось наладить взаимоотно-
шения с населением. Ни одно обращение 
жителей не остается без внимания. Все за-
явки выполняются. Однако, следует кон-
статировать, что нам досталось тяжелое 
наследство от прежней компании, которая 
обслуживала, в том числе, и территорию 
микрорайона Хромпик. Многие жители 
до сих пор считают, что для решения ком-
мунальных проблем им необходимо об-
ращаться не в управляющую компанию, 
а в вышестоящие инстанции, например, в 
Государственную жилищную инспекцию. 
Оспаривать право жителей на обращение 
в ГЖИ никто не собирается, но такой путь 
решения проблем не совсем верный. В 
конце концов, информация о проблеме из 
ГЖИ дойдет до нас и мы же ее и будем 
устранять. Так что хочу обратиться к на-
шим жителям с предложением - в случае 
возникновения проблем обращайтесь в 
нашу компанию. Мы открыты, доступны 
и настроены работать, работать для вас.

- Недавно в одном из жилых домов го-
рода произошло обрушение балкона. 
Ваша компания работает, в том числе, 
и в старой части города. Какие меры 
были предприняты в связи с этим ин-
цидентом?

- Было произведено тотальное обсле-
дование всех балконов в домах, которые 
обслуживает наша компания. Аварийные 
объекты установлены. В настоящее вре-
мя принимается решение о том, что бу-
дем делать с ним в дальнейшем. Помимо 
этого проведена работа по обследованию 
домов, в которых имеются лифты. Инфор-
мация об их состоянии передана в адми-
нистрацию города. В ближайшее время 
будет разработана программа меропри-
ятий и выделены средства на ремонт и 
обновление лифтового хозяйства. Также 
проведено обследование всех надподъ-
ездных козырьков, и как только позволит 
погода, наши сотрудники приступят к их 
ремонту или замене.

Режим работы ОЖК «ПРП»: 

I участок п. Хромпик ул. Карбышева, 1 
Понедельник – четверг: с 8-00 до 17-00 часов. Пятни-

ца : с 8-00 до 16-00 часов. Обед: с 12-00 до 13-00 часов 
(3439) 29-63-03 ozhk00@mail.ru
I I участок п. Билимбай ул. Строителей, 45
Понедельник – четверг: с 8-00 до 17-00 часов. Пятни-

ца: с 8-00 до 16-00 часов. Обед: с 12-00 до 13-00 часов. 
(3439) 29-22-30 ozhk00@mail.ru
Директор Котов Анатолий Алексеевич
Часы и дни приема: ул. Карбышева, стр.1, оф. 1, втор-

ник, с 10-00 до 12-00 часов
Замдиректора Мусанова Зинаида Владимировна, тел. 

8-912-634-51-25
Расчетный стол: ул. Карбышева, 1 тел. 8 (3439) 22-88-

05
Сайт www.ojk-prp.ru

Аварийно-диспетчерская служба (АДС): круглосуточно
Для жителей с территории города и микрорайона 

Хромпик: (3439) 29-11-53, 8-902-509-11-53
Для жителей Билимбаевского СТУ: (3439) 29-12-45
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Новогодний праздник в поселке Билимбай прошел при участии компании ОЖК "ПРП"
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У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

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

Услуги

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

Нашедшего паспорт 
на имя 

ПЕТУНИНА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА 
просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел 8-904-381-40-69
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 Горком профсоюза учителей города 
Первоуральска, администрация и педа-
гогический коллектив МАОУ «Лицей 
№21» искренне скорбят и соболезнуют 
родным и близким Телегиной Валенти-
ны Ивановны в связи с ее кончиной по-
сле тяжелой болезни.
 Валентина Ивановна родилась в 1932 

году в Свердловской области. Окончила 
Ирбитское педагогическое училище, за-
тем литературный факультет педагоги-
ческого института в городе Свердловске.
 Педагогический стаж Валентины Ива-

новны составил почти полвека. В 1960 
году она была назначена директором в 
школу №3 и проработала там 5 лет. С 
августа 1965 года Валентина Ивановна 
пришла работать в школу № 21 учите-
лем русского языка и литературы, а за-
тем была назначена на должность завуча 
начальных классов. С 1 сентября 1974 

года переведена на должность заведующего методическом кабинетом ГорОНО, 
но продолжала вести уроки в школе.
 С 1967 по 1982 год работала заместителем директора по учебно – воспитатель-

ной части в профессиональном торгово – кулинарном училище №127, в течение 
6 лет преподавала эстетику. Валентина Ивановна постоянно повышала свой про-
фессиональный уровень на курсах в Ленинграде, Владимире, Пензе, Свердлов-
ске, где выступала с докладами на семинарах.
 Валентина Ивановна многократно избиралась секретарем партийной органи-

зации, была отмечена грамотами Горкома КПСС.
 С 1982 по 2001 год продолжала работать в школе (лицее) №21, откуда и ушла 

на пенсию с должности учителя русского языка и литературы.
 Воля, жизненная энергия, высокий профессионализм Валентины Ивановны 

притягивали к ней учеников и коллег. 
 Горком профсоюза учителей города Первоуральска, администрация и педаго-

гический коллектив МАОУ «Лицей №21» безмерно благодарны Валентине Ива-
новне за многие годы взаимного доверия, профессионального сотрудничества, 
честного отношения к выполнению своих обязательств, результатом которых 
были благодарности учеников и родителей.
 Талант руководителя, обаяние Валентины Ивановны, ее доброта, душев-

ность, готовность помочь всегда находили благодарный отклик в сердцах кол-
лег и учеников.
 Валентина Ивановна была одной из тех, кого всегда будет не хватать колле-

гам, друзьям, всем, кто ее знал. К большому сожалению, потеря невосполнима. 
Память о Валентине Ивановне Телегиной навсегда останется в сердцах друзей, 
близких, коллег - всех, кому довелось с ней общаться, работать.

 ГК профсоюза учителей, администрация и 
педагогический коллектив

 МАОУ «Лицей №21»

Выражаем 
соболезнование 
ЛУЗАН ЛИЛИИ 
ВАСИЛЬЕВНЕ

в связи со 
смертью мамы 
КОЧКИНОЙ
АЛЕКСИНЫ 
СЕРГЕЕВНЫ

сотрудники 
ООО "Гидрострой"

 ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ ПОДМЯЛ ТЕБЯ ПОД СЕБЯ,
 ЕСЛИ ОН РАЗРУШАЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БУ БЛИЗКИХ, 
 ТО ПРИХОДИ НА ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ АНО-

НИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
20-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ АА (БЕСПЛАТ-
НАЯ ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ «12 ШАГОВ»)
 ЖДЕМ ТЕБЯ 21 ФЕВРАЛЯ В 14:00 Ч. ПО АДРЕСУ:
ДИНАСОВСКОЕ ШОССЕ,3 КМ., Д.125, ГОСТИ-

НИЦА «МАЛАХИТ».
АВТОБУСЫ:№5,№15; ОСТАНОВКА «ГРУЗОВОЕ 

АТП»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ АА ПРОХОДЯТ КАЖ-

ДУЮ СУББОТУ В 12:00 Ч. ПО АДРЕСУ: УЛ. ВАТУ-
ТИНА 43-18(ДНД)
8-904-54-033-36
8-904-01-09-567
8-922-178-05-05
НА ВАШ ЗВОНОК ОТВЕТИТ ТРЕЗВЫЙ АЛКО-

ГОЛИК

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ, НЕ ЗНАЯ 
ИСТОРИЮ РОДИНЫ, НЕВОЗМОЖНО
Закончился 2015 год. Год Великого юбилея нашей Родины – юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне. А в учебных заведениях за-
кончилось первое полугодие. Педколлективы школ и дошкольных уч-
реждений, профсоюзные комитеты и советы ветеранов стремились 
использовать все возможности, чтобы довести до детей, подростков, 
молодежи картины событий страшных лет Великой Отечественной 
войны, показать мужество, героизм наших солдат, сплоченность со-
ветского народа в борьбе с лютым врагом. 
Проходили встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, участ-

никами локальных войн, организовывали экскурсии в музеи, на вы-
ставки, проведены конкурсы стихов и песен военной поры и о войне. 
Дети готовились к смотру строя и песни, сдавали нормы ГТО, участво-
вали в соревнованиях, слушали рассказы товарищей об их родных – 
участниках Великой Отечественной войны. 
Каждый переживший те страшные годы прекрасно понимает, что па-

мять о героях фронта и тыла, мертвых и живых, должна жить в веках, 
как живет память о Минине и Пожарском, о Суворове и Кутузове, о 
многих героях Отчизны. 
Акция «Бессмертный полк» для нас очень значима. Многие семьи уже 

сейчас готовятся к ней, чтобы и в следующие годы участвовать в этом 
грандиозном шествии. А отреставрированный мемориальный комплекс 
на Широкой речке нужно увидеть каждому уральцу, пропустить через 
себя дух народа-победителя, познать и запомнить цену Победы и не 
жалеть себя во имя процветания нашей Родины.
Сейчас, когда в живых остается все меньше ветеранов фронта и тыла, 

необычайно возрастает роль музеев – в городах и селах, на предпри-
ятиях и в учебных заведениях. Комиссия по патриотическому вос-
питанию городского Совета ветеранов в работе со школами уделяла 
этому достаточно внимания. В сентябре М.Н.Ваганова, председатель 
комиссии и руководитель музея школы № 3, выступила перед руково-
дителями школьных музеев с беседой «Роль музея в патриотическом 
воспитании детей и молодежи». Присутствующие обменялись опытом 
работы и решили посетить отдельные музеи. 
И вот мы в музее школы № 32. Руководитель музея Л.А.Русанова 

рассказала о создании музея (с первых лет существования школы), о 
пополнении фондов и о работе актива. Музей занимает один кабинет, 
но насколько богат по содержанию! Как широко раскрыта работа кол-
лектива школы – учителей, ученических организаций! Как серьезно 
отслеживается судьба выпускников! Как выпускники дорожат честью 
своей малой Родины – все это можно увидеть в музее школы № 32. 
Следующая встреча – в школе № 10. Десятая школа готовится к 80-лет-

нему юбилею. Музей сейчас на ремонте. Но нам сумели представить 
очень серьезную работу актива. Выступили не только руководитель 
музея Н.В.Кузьмич, но и учащиеся старших классов. 
Кроме того, на этой встрече мы услышали отчет о работе ветеран-

ских организаций, подготовленный советами школ и детских садов. 
За прошедший год школьники посетили музеи школ № 12, 7, музей 

имени А.С.Пушкина, который создан в школе № 2, музеи ОМВД Рос-
сии по городу Первоуральску и патриотического клуба «Погранич-
ник». В музее Новотрубного завода школьники знакомятся с историей 
ведущего предприятия. 
Надо знать историю своей страны, без этого невозможно быть ее 

гражданином. А историей России нужно гордиться. 
В 2016 году в России отмечается 120-летний юбилей маршала По-

беды Георгия Константиновича Жукова. Безусловно, этому событию 
будут посвящены мероприятия. 

Н.Курочкина, член городского Совета ветеранов.



2128 января 2016 года 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ТРАДИЦИЯ

Чего не ведает Интернет

Да, топОчки, люди, знающие традици-
онную русскую культуру, сразу смекнут, 
о чем идет речь. Любознательным  при-
дется по привычке заглянуть во всезнаю-
щий Яндекс. Но вот промашка. Поиско-
вик вас не поймет, и исправит «топочки» 
на тапочки! Представляете, какой запрос 
получается – «тапочки для ткания поя-
сов»?! Ткать пояса – уже куда понятнее 
Интернету, и он все-таки подскажет вер-
ные странички, где и увидишь на картинке 
те самые топочки. В некоторых регионах 
их называли дощечки. Это квадратик, по 
углам которых сделаны дырочки - сквозь 
них пропускают нити пряжи. 
Еще для создания традиционного пояса 

надо вооружиться деревянной расческой, 
челноком уточной нити и деревянным 
ножом. И, разумеется, знать мастера, что 
поможет разобраться в хитросплетениях 
ткачества в частности и в технике изго-
товления одежды в традиционном стиле 
в целом. Это значит, что нам пора в На-
родный дом Централизованной клубной 
системы.
В учреждении культуры по выходным 

В НАРОДНОМ ДОМЕ НЕ ДАДУТ РАСПОЯСАТЬСЯ
«Мой дед любил, когда сама рубаха свободная, а воротничок плотно-плотно прилегал 
к шее», рассказывала Александра Аркадьевна Фарина, пока руки привычно прокручи-
вали топочки будущего пояса.

Жена, сшей мне рубаху!

Комната на втором этаже быстро превра-
тилась в мастерскую. На столе – коробка с 
инструментами и пряжей, это для поясов, 
на лавках – уже готовые рубахи, не только 
детские, но и для взрослых. 
- Я с женой пришел, хочу, чтобы она мне 

мужскую рубаху сшила, - представился 
Юрий. – Нет, могу и сам сшить, только 
скажите как. Правда, она будет широкой. 
Но иголку с ниткой в руках держать умею. 
Нас этому в школе учили, я из того вре-
мени, когда на уроках труда давали навы-
ки, которые в обычной жизни требуются. 
Помню, попросил маму ушить брюки, как 
тогда модно было, а она в ответ, мол, тебе 
раз надо, то и шей. Она работала на заводе, 
сильно уставала. Сам так сам, рассчитал, 
на сколько убавить придется, взял иголку, 
и вперед. И получилось.
То, что в век информационных техноло-

гий, рукоделие очень даже полезное заня-
тие, уверена психолог из Екатеринбурга 
Елена Игнатова, тоже ученица Алексан-
дры Аркадьевны. По мнению Елены, со-
временные методики обучения излишне 
технологизированы.  Что там методики, 
хлеб нарезкой стал уже обычным делом, 
но чувствует ли себя человек счастливым, 
состоявшейся личностью? Так что по-
вышенный интерес к народной культуре 
вполне оправдан. И можно шить и жить, 
следуя традициям, а можно и просто шить. 
Или ткать, как Софья Булатова, ей 12 лет, 
она учится в школе № 15.  Ее пояс будет 
нежно синий, ближе к голубому цвету.
- Он хорошо к джинсам подойдет, - раз-

мышляет юная мастерица, закрепляя руко-
делие. – Мне нравится ткать, я еще учусь в 
музыкальной школе. Времени свободного 
мало остается, поэтому медленно получа-
ется, долго придется работать. 
Юной барышне, а Соня очень даже соот-

ветствует описанию барышень,  хочется  и 
больше узнавать о русской культуре. Так 
страницы истории из учебного материала 
становятся не просто перечислением фак-
тов и цифр, поэтому слушать семейные 
воспоминания – любимое дело. Мы разго-
вариваем, и Соне приходится отвлекаться 
от пояса. Пока у нее не получается, как у 
опытных рукодельниц, совмещать прият-
ное с полезным. Пояс пока представляет 
собой хвост в несколько метров, с одной 
стороны закрепленный к дверной ручке. 
Ряд готов – топочки переворачиваются. 

Нити, пропущенные через дощечки, на-
зываются основой, а нить, которая будет 
их соединять, это уток. Расческой «рас-

чесывают» нити, чтобы натяжение было 
ровным. Соня выбрала непростой узор, к 
тому же только учится ткать, поэтому про-
цесс движется неспешно. За неделю по-
лучится соткать сантиметров пять-шесть. 

Рубаха вместо купальника

Взрослым, тем, кто настроился попол-
нить свой гардероб рубахой, не легче. На 
листке быстро появляются линии – под 
рукав, воротник. Ученики внимают мол-
ча, понимая, что их ждет непростая за-
дачка. Александра Аркадьевна раскрыла 
тетрадь, и на листочке рисует, как кроит-
ся обнова, попутно объясняет основные 
принципы:
- Раньше использовали домотканые по-

лотна, кусок ткани был, как правило, ши-
риной сантиметров 40-60. Из этого и ис-
ходим. Женская рубаха по крою имела 
сходства с мужской. Она была прямой и 
с длинным рукавом. Рубаху было принято 
украшать узорами по рукавам, по низу ру-
кавов, оплечью и низу изделию. Сарафан-
ный комплекс состоял из рубахи, сарафа-
на,  фартучка (припона), пояса и, конечно, 
все дополнялось обязательно украшени-
ями, к ним относилась и так называемая 
сумочка-«лакомка», - заметила рукодель-
ница Народного дома. - Обязательной де-
талью костюма был пояс, не зря же воз-
никло выражение – «распоясаться», то 
есть вести себя безо всякого стеснения, 
даже нарушая правила приличия. 
И что очень важно, обращает внимание 

Александра Аркадьевна на другую де-
таль. Приданое готовили с детства. Ру-
баху жениху шила невеста, мужу – жена, 
мать одевала детей. А коль позволял до-
статок, заказывали мастерице или поку-
пали на ярмарке. Мужская рубаха была 
строго определенной длины – до середи-
ны бедра. Если вдруг короче одежа или не 
соответствует традиции, то это наруше-
ние негласного этикета, за соблюдением 
которого строго следило общественное 
мнение. Народный костюм – не только 
удобно, это твой социальный и личный 
портрет. Вот, пожалуй, база народного ко-
стюма, секрет его молодости. Так что пока 
модельеры изощряются, придумывая пла-
стиковые шорты для мужчин, в Народном 
доме продолжают шить для тела и души. 
Здесь точно не дадут распоясаться!      

проводятся мастер-классы, где и научат 
премудростям, которые были обыден-
ным делом для наших предков. В том, что 
одежда в русском стиле вполне современ-
на, нисколько не сомневается культорга-
низатор Народного дома Александра Ар-
кадьевна Фарина, она сама предпочитает 
носить платья и рубахи, сшитые «по ста-
ринке». Так что пока модельеры высокой 
моды ломают головы, чем еще потрясти 
наше воображение, неслышно набира-
ет силу другое течение – возвращение к 
истокам, где одежда шилась не для того, 
чтобы шокировать окружающих. Руко-
дельница говорит, чем ее привлек тради-
ционный наряд: 
- Я работала в ателье высшего разряда, 

кроишь, шьешь – все строго по фигуре, 
никакой свободы. А здесь надел платье, 
подпоясался – и чувствуешь, что не стес-
нен в движениях. Красота!
Традиционную рубаху бабушка Шура 

шьет и для своих внуков. Александру 
Аркадьевну радует, что малыши с удо-
вольствием носят рубахи. Одну из них в 
качестве образца мастерица принесла на 
очередное занятие, которое прошло в ми-
нувшую субботу, 23 января. 

ВЕНЕЦ ДЛЯ ЦАРЕВНЫ-ЛЕБЕДЬ 
У дизайнера оригинальных украшений Альфии Хасани 
есть мечта – сделать венчальный венец, наподобие того, 
что украшает Царевну-Лебедь в известной картине ху-
дожника Михаила Врубеля.

Альфия уверена, что знает и как было 
сотворено это чудо - головной убор пре-
красной девы-птицы. 
– В то время была очень распространена 

техника «сажение по бели», когда жемчуг 
нанизывался – «насаживался» на белую 
нить, хлопчатобумажную или льняную 
нить.  Головные уборы делали мастера, 
работа была очень кропотливой. И стои-
ла такая красота довольно дорого,  ведь 
для изготовления венца, кокошника или 
другого убора шло очень много жемчуга. 

Меня очень заинтересовала эта техника, 
само ее название звучит магически. Иначе, 
как русским чудо, не назовешь!
Альфия Хасани сейчас как раз осваивает 

сажение по бели и готова поделиться сво-
ими знаниями с теми, кто тоже хочет ос-
воить это искусство. Конечно, делать ве-
нец начинающим совсем необязательно, 
но накосник или сумочку для телефона – 
вполне реально. К тому же, есть матери-
алы, которые заменят дорогой жемчуг. Но 
об этом мы поговорим в следующий раз. 
Наших читателей ждет сюрприз.
А тех, кого заинтересует авторская вещь, 

можно позвонить по телефону – 8-908-
634-01-65 или 8-900-209-96-05. Также у 
Альфии Хасани есть своя страничка в со-
циальных сетях.       
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Александра Фарина и Елена Игнатова: «Какой красивый узор получается!»

Фото из архива Альфии Хасани



22 28 января 2016 года 

Валентина Поваляева
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КУЛЬТУРА

Принцип «Кавы»

В этом году Фонд поддержки и развития детско-
го творчества «Планета талантов» в нескольких 
городах России проводил специализированные 
конкурсы-фестивали. К примеру, конкурс хоре-
ографического искусства проходил в Новоси-
бирске, театралы собираются в Томске, а Ека-
теринбург стал «экзаменационной» площадкой 
для вокалистов. От студии «Сцена» в фестивале 
участвовали двадцать юных дарований.
Сначала конкурсантам нужно было выдержать 

отборочный тур, который продолжался два дня. 
Сильнейшие коллективы и исполнители, став-
шие лауреатами первой степени, получали право 
на участие в финале. Молодежная группа «Сце-

Слушать классику – не только 
наслаждение

Это был год 70-летия Великой Победы, Год 
литературы, год 175-летия со дня рождения 
композитора П.И.Чайковского. 155 концер-
тов, бесед и лекций были посвящены, пре-
жде всего, этим знаменательным датам. 
В течение года в рамках проектов «Вы-

бирай культуру с детства», «Твори добро», 
«Филармонические концерты» наша шко-
ла проводила тематические концерты-бесе-
ды для учащихся городских школ. Звучала 
музыка русских, советских и зарубежных 
композиторов, различных стилей и жанров, 
музыка, которая волнует и невольно застав-
ляет думать о чем-то важном и серьезном. 
Слушать серьезную музыку – это не только 
наслаждение, но в определенном смысле и 
труд - этому нужно учиться.
Проводили музыкальные встречи и в дет-

ских садах. Приобщая дошкольников к ис-
кусству, всегда испытываешь огромное чув-
ство нежности, трепетности и вниматель-
ности к маленькому слушателю - музыка в 
гости должна прийти, словно сказка. 

Живой звук в подарок

Темами музыкальных гостиных в школе 
искусств были знаменательные даты: юби-

КАК У «СЦЕНЫ» ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ
Новый 2016 год для эстрадной студии «Сцена» начался с победы. На международном 
конкурсе «Proдвижение», который проходил с 15 по 17 января в столице Урала, моло-
дежная группа этого творческого коллектива стала лауреатом первой степени. Средняя 
и младшая группы «Сцены» удостоены дипломов лауреатов второй степени. 

ны» была одной из одиннадцати претендентов 
на Гран-при. 
Наталья Новодворская признается: музыкаль-

ная композиция, которую исполнили воспи-
танницы вокально-эстрадной студии, родилась 
благодаря… «Каве». В репертуаре этого талант-
ливого трио, в состав которого входили Юрий 
Крылов, Александр Ряписов и Вадим Белоконь, 
немало оригинальных произведений, создан-
ных на основе иностранных хитов и народных 
русских песен. 
Молодежная группа исполнила песню группы 

«Pink Floyd», а гитарное соло заменили… встав-
кой из песни Владимира Дашкевича и Юлия 
Кима «Ходят кони…». 
Жюри высоко оценило этот номер. 

И жюри может ошибаться

А младшей группе «Сцены» на отборочном 
туре одну и ту же песню пришлось исполнить 
дважды. 
- Ну-ка, спойте еще раз, уже без фонограммы, 

- велели члены жюри воспитанникам Натальи 
Новодворской. 
Руководитель первоуральской эстрадной сту-

дии удивилась, а позже узнала причину повтор-
ного испытания – маститые «экзаменаторы» 
решили, что «маленькие дети не могут петь так 
слаженно, наверняка используется голосовая 
фонограмма». 
Конечно, голосовой фонограммы не было, в 

этом председатель жюри Борис Тараканов, про-
фессор, художественный руководитель и глав-
ный дирижер Академического большого хора 
Российского государственного гуманитарного 
университета, убедился сам, изучив музыкаль-
ные записи «Сцены» в радиорубке. 
Оказалось, и жюри может ошибаться: младшие 

вокалисты Натальи Новодворской в «костылях» 
голосовой фонограммы не нуждаются. 
- Это большой шаг вперед для участников 

младшей и средней групп, - считает руководи-
тель эстрадной студии «Сцена» Наталья Ново-
дворская. – Ранее на конкурсах выше ступени 
лауреата третьей степени они не поднимались. 
Эта награда – заслуженная, юные вокалисты 
много работали. 

В костюмах от «Импульса»

Каждый знает, что для достойного участия в 
вокальном конкурсе мало технически грамот-
но исполнить песню. Нужно еще уметь себя 

подать, создать органичный образ. «У вас долж-
ны за спиной вырасти крылья!» - напутствовало 
юных участников жюри. 
Средняя группа «Сцены» исполняла песню 

«Stop people» из репертуара группы «Open Kids». 
- Приглашение на участие в конкурсе 

«Proдвижение» мы получили в середине дека-
бря, но костюмы сшить не успели, времени не 
хватило, - делится Наталья Новодворская. – На 
выручку пришла руководитель танцевального 
коллектива «Импульс» Ольга Солина. В итоге 
вокалисты средней группы выступали в костю-
мах «Импульса». 
Решение было спонтанным, но верным. Музы-

кальный образ, которые создали первоуральские 
девчата, удовлетворил строгие требования жюри 
международного конкурса. Итог – диплом лау-
реата второй степени.   
- В победе вокально-эстрадной студии «Сцены» 

огромная заслуга принадлежит концертмейстеру 
Елене Гарифовой и руководителю Евгению Лю-
ненко, - считает Наталья Новодворская.  
Впереди - новые фестивали и конкурсы. В фев-

рале воспитанники Новодворской представят 
мюзикл «Самая заветная мечта», в котором уча-
ствуют более шестидесяти юных вокалистов! В 
марте выступают в финале всероссийского кон-
курса «Золотой петушок», затем - в «Золотом 
шлягере». В апреле - фестиваль «Урал собирает 
друзей». А в мае первоуральцев ждет большой 
отчетный концерт студии с премьерными пес-
нями и новыми яркими номерами.
Ритм «Сцены» насыщенный, и останавливаться 

первоуральские вокалисты не намерены. За спи-
ной – крылья, а значит, нужно стремиться ввысь.

Фото из архива 
вокально-эстрадной студии «Сцена»      

РАДОСТЬ МУЗЫКИ И РОЖДЕСТВА
Новый 2016 год для учащихся и преподавателей Перво-
уральской детской школы искусств начался с участия в 
Рождественском концерте «Радость Рождества», который 
состоялся 8 января в Центре детского творчества. Прият-
но вместе с наступившим Рождеством открывать год но-
вых творческих планов и успехов. Но хочется оглянуться в 
ушедший в историю 2015 год.

лей русского композитора М.И.Глинки, 
115-летний юбилей советского композито-
ра И.О.Дунаевского, 110-летие Д.Б. Каба-
левского, 100-летие Г.Свиридова, 90-летие 
В.Шаинского.
В весенних лекциях–концертах красной 

нитью проходила тема 70-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Музыка всегда была сильным ору-
дием против врага. Военно-патриотическое 
воспитание молодежи посредством музы-
кального искусства всегда является одной 
из важнейших задач современной школы. 
«Этих дней не смолкнет слава», «Никто не 
забыт и ничто не забыто» - так назывались 
концерты, которые проходили в школе и в 
городе.
С большим интересом встречали слушате-

ли вокально-хоровые ансамбли мальчиков и 
юношей школы (родители учащихся, учени-
ки начальных классов школы №32, отдыха-
ющие санатория «Соколиный камень», об-
щественная организация «Память сердца»). 
В декабре 2015 год в ЦДТ состоялся празд-
ничный концерт «С днем рождения, хор», 
посвященный 15-летию коллектива (руково-
дитель Т.А.Баранова). Славит нашу школу 
и красивый хоровой коллектив «Школьные 
годы» (руководитель Н.С.Кофман). Ново-
годним подарком стал концерт этого хора в 
Ледовом дворце спорта на благотворитель-
ной ярмарке «Рождественский подарок». 

Вокальный ансамбль учащихся под руко-
водством Л.М.Грицюк «Звездочки» был 
украшением весенних концертов ко Дню 
8 марта, мужественного праздника ко Дню 
защитников Отечества и новогоднего кон-
церта «Декабрьские вечера».
Оркестр народных инструментов (руко-

водитель Н.А.Кетов) и дуэты аккордеони-
стов (преподаватель Т.Н.Соболева), уча-
щиеся по классу домры преподавателя 
В.Р.Галимьяновой в 2015 году подарили 
свои выступления учащимся общеобра-
зовательной школы №2, жителям поселка 
Староуткинск. Учащиеся отдела народных 
инструментов поздравили с наступающим 
новым годом замечательным концертом 
своих родителей и преподавателей. Не раз 
приятно удивлял многих первоуральцев и 
ансамбль скрипачей «Живой звук» (руко-
водители Э.И.Хабалкина и Л.И.Романенко). 

Волшебная сила искусства

Музыка – это вид искусства, который с 
легкостью объединяется с литературой. 
Без профессионализма и творческого под-
хода к разработкам тематических бесед и 
лекций не получился бы ни один концерт. 
Артист всегда скажет «спасибо» ведущему. 
Такие преподаватели (ведущие многих кон-
цертов) как Н.Н.Колотнина, Е.Б.Макарова, 
Н.В.Рыжанкова, О.В.Гвоздева заслужили 
аплодисменты и благодарность публики.
Музыка и живопись являются благодат-

ной ступенькой для нравственного и эсте-
тического развития детей. Выставки работ 
учащихся ИЗО (преподаватель Е.А.Зыкова) 
весь год украшали залы и фойе школы ис-
кусств. Работы юных художников также 
радовали читателей библиотеки в Кора-
бельной роще, учащихся и учителей обще-

образовательной школы №32. Творческие 
выставки работ «Подводные чудеса», «Вол-
шебная пастель», «Зимняя сказка», «Герои 
любимых сказок», «Мир животных», «Де-
коративно-прикладное искусство», «Мои 
любимые мама, папа, бабушка и дедушка», 
«Этих дней не смолкнет слава» и многие 
другие не могли оставить равнодушными 
посетителей.
Музыка, в которой есть ритм энергии и нот-

ки радости, всегда поднимет настроение. И 
об этом можно смело говорить, потому что 
это чувствовалось во время всех концертных 
выступлений перед слушателями пожилого 
возраста и ветеранами. Люди, словно окры-
ленные, уходили из залов, где только что зву-
чали душевные песни в исполнении вокаль-
ного квартета преподавателей «Мелодия» в 
составе Л.Ю. Глушковой, Н.Н.Ракитиной, 
Е.Б.Макаровой и Л.А.Долженковой, весе-
лая «Уральская плясовая» в исполнении 
инструментального дуэта «Учитель и уче-
ник» в составе П.Д.Листраткина (балалай-
ка) и Н.А.Кетова (баян), удивительные валь-
сы в исполнении А.А.Мартын (аккордеон) 
и Л.И.Романенко (скрипка). Энтузиазм и 
преданность искусству - залог успешности 
этих концертов.
2015 год был годом общения с прекрасной 

музыкой, годом новых встреч и интересных 
знакомств с людьми родного города. Пусть 
музыка как потребность человеческой души 
утверждает себя все больше и больше, а ее 
светлые звуки обогащают жизнь людей, да-
рят счастье и гармонию. Хочется верить, что 
2016 год будет временем новых успехов и 
удач на пути совершенства в огромном мире 
музыкального и художественного искусства.

Наталья Гиззатуллина, 
преподаватель Первоуральской детской школы 

искусств

Молодежная группа "Сцены"
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КИНОКОНКУРС. КУÏОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

Ходит легенда, что этот киноперсонаж должен был 
появиться на экране в черном кожаном плаще, но 
плащ костюмеры потеряли. Пришлось помощнику 
оператора пожертвовать для съемок свой свитер, свя-
занный для него невестой. Теперь героя этого киносе-
риала уже зрители не могут представить без свитера 
в красно-зеленую полоску. О ком идет речь?

Правильный ответ на вопрос, заданный в предыду-
щем номере: В теле лошади. 

Приглашаем за билетом в кино Виктора Родионо-
вича Пастушкова. 

С 28 ЯНВАРЯ
Детский комедийный мультфильм 
«Кунг-фу Панда 3» (США, Китай, 2016) 6+
Режиссер: Алессандро Карлони, Дженнифер Ю
Воссоединившись со своим давно потерянным отцом, По 

отправляется в тайный рай для панд, где его ожидает встре-
ча с множеством веселых сородичей. Однако вскоре злодей 
Кай уничтожает кунг-фу мастеров по всему Китаю…

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-7 ФЕВРАЛЯ

-2 -1 -5
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-6-5-7-3-2-4 -9
-6-1 -4 -6

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Постарайтесь на этой неделе распределить время так, чтобы вы смог-

ли не только плодотворно работать, но и как следует отдыхать. И не 
надо отговорок, что в сутках всего-навсего двадцать четыре часа, пра-
вильное планирование позволит все успеть. Избегайте лишних разго-
воров, колебаний и размышлений. 
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Сейчас самое время научиться новому, повысить свой профессио-

нальный уровень, это позволит продвинуться по карьерной лестнице. 
Желательно больше времени работать в уединении, не рассказывать о 
своих делах и проектах до их завершения. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели у вас будет немало работы. Однако она принесет 

хороший доход. Так что можно немного напрячься, зато вам удастся 
заработать деньги на отдых. Не ввязывайтесь в интриги - это не до-
бавит вам душевного равновесия. Выходные проведите вдвоем с лю-
бимым человеком.
РАК (22.06 - 23.07)
Для того чтобы не упустить важный шанс, вам необходимо проявить 

инициативу. Постарайтесь вести себя корректно с друзьями и пар-
тнерами, иначе вы рискуете их потерять. Детям может понадобиться 
ваш совет, не отмахивайтесь от них. И будьте внимательнее к своим 
родителям.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе наступает благоприятное время для реализации дав-

них планов и проектов. Во второй половине недели будут успешны за-
ранее назначенные поездки. Хороший момент для ремонта квартиры, 
покупки мебели или автомобиля. Однако, если вы недовольны скла-
дывающимися обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь изменить 
в себе, остальное изменится само.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Если вы постараетесь придать вашему облику чуть больше доброже-

лательности и элегантности, то подсознательно расположите к себе 
даже ваших оппонентов. В начале недели будьте предельно осторож-
ны, соразмеряйте свои силы и возможности. Не обещайте того, чего 
не сможете выполнить. В пятницу ваша настойчивость может прине-
сти положительные сдвиги, и возникшие проблемы удастся решить 
в вашу пользу.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Сейчас самое время заводить новые знакомства и устанавливать кон-

такты, которые впоследствии могут оказаться чрезвычайно полезны-
ми. Неплохое время для того, чтобы сменить направление движения 
по карьерной лестнице. Уверенность в своих силах позволит вам до-
стигнуть желаемого. В выходные отдохните от забот и проблем. По-
старайтесь решить свои проблемы, не переступая при этом через мыс-
ли и чувства других.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Весьма благоприятный период. Ваш девиз - гибкость и умение дина-

мично перестраиваться в новой обстановке. Побольше времени тратьте 
на общение с людьми, которые вам близки и приятны. В профессио-
нальной сфере перед вами откроют новые возможности. Материаль-
ное положение улучшится.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели вы можете столкнуться с различного рода бюрокра-

тическими проблемами, не принимайте это за поражение. Терпение 
и упорство позволят добиться результата. Четверг и пятница - весьма 
напряженные дни. А вот в субботу отдыхайте, встречайтесь с друзья-
ми, развлекайтесь, так как это у вас здорово получится.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделя способствует деловым успехам, благоприятна для творчества. 

Во вторник постарайтесь не дать соблазнам завладеть вами, вовремя 
отходите в сторону или переключайте внимание на что-то другое. Про-
движение по служебной лестнице будет во многом зависеть только от 
вас самих. Используйте свои новые идеи, начальство их оценит. Во 
второй половине недели будьте осторожны и не принимайте поспеш-
ных решений. Дипломатичность и обаяние, вот качества, которые по-
зволят преодолеть любые препятствия.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Первая половина этой недели будет полна дружбы и романтики. А вот 

на работе вам будет трудно сосредоточиться. Но уже в среду вас начнет 
мучить желание бурной деятельности, так что к пятнице вы многое 
успеете. Наиболее благоприятные дни этой недели - четверг и суббота.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле стоите, не ра-

зочаруйте их, проявите свои скрытые таланты. В среду большинство 
опасений окажутся беспочвенными, но некоторые будут справедли-
вы. В четверг могут произойти долгожданные отрадные события. Не 
лишне будет выходные дни посвятить домашним делам.

ГОРОСКОП НА 1-7 ФЕВРАЛЯ ДЕТЯМ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

ГОСТИ ИЗДАЛЕКА
К девочке Вечерочке приехали в гости дру-

зья. Она с ними познакомилась в летнем ла-
гере и пригласила погостить:

- Вы бывали когда-нибудь на Урале зимой? 
Краше нашей зимней природы нигде не най-
ти!   

Угадай, из каких стран приехали к Вече-
рочке друзья? 

СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ
Ребята, мы предлагаем вам написать сказку по девочку Вечерочку. Вы, конечно, знаете, что 19 июня 

у газеты «Вечерний Первоуральск» юбилей – 85 лет. Поэтому попробуйте написать сказку про Вече-
рочку, про ее приключения и друзей, но условие – в сказке обязательно должны быть такие слова: «85 
лет», «девятнадцать», «июнь». 
Напишите сказку и принесите в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» до 25 мая. Самого лучше-

го рассказчика ждет поощрение. 
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РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

НИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ
КРЮЧКОВУ, 

талантливого педаго-
га, отдавшего школе 
более сорока лет, лю-
бящую и заботливую 
маму, бабушку и пра-
бабушку, поздравляем 
с 80-летним юбилеем!
 

Как хорошо, что на 
свете есть ты,
Рядом с тобою беда 

– не беда, 
И пожелания наши 

просты:
Счастлива будь, не 

грусти никогда!

Дети, внуки, правнуки

Задача участников конкурса проста: на-
рисуйте портрет мамы и пришлите или 
принесите в редакцию «Вечерки» до 25 
февраля. А уже 3 марта мама, чей пор-
трет редколлегией газеты будет признан 
самым лучшим, появится на страницах 
«Вечерки», да не просто так, а в нашем 
спецпроекте «Преображение для мамы». 
Спонсор конкурса, арт-студия «Дикови-
на», подготовила маме победителя кон-
курса предпраздничный сюрприз: ее ждет 
фотосессия в этностиле – традиционных 
русских нарядах и интерьерах. Ну а «Ве-
черка»  подробно расскажет об этом пре-

МОЯ МАМА – САМАЯ КРАСИВАЯ!
Юбилейный год для «Вечерки» - это повод порадоваться 
не только самим, но и порадовать наших читателей мно-
гочисленными конкурсами. И одно из первых «юбилейных»  
конкурсных заданий мы решили приурочить к Междуна-
родному женскому дню – 8 марта и адресовать нашим 
юным читателям в возрасте до 16 лет.

ображении, ведь маму победителя кон-
курса ждет еще и праздничный макияж 
и прическа! Над всем этим поработают 
хозяйка студии, декоратор и дизайнер 
Любовь Михалева, стилист по прическе 
и макияжу Мария Шелехова и  фотограф 
Анастасия Снегирева!
Кроме того, участнику, чей рисунок  

займет почетное второе место, арт-студия 
«Диковина»  приготовила поощритель-
ный приз - сертификат на занятия в сту-
дии по любому из направлений: танцам, 
изобразительному искусству, йоге, руко-
делию. 

Арт-студия "Диковина" развивает 
практически любые творческие способ-
ности. У нас проходят занятия танцами, 
изобразительным искусством, йогой, 
мастер-классы по рукоделию, а также 
организуются удивительные сказоч-
ные фотосессии. Тел. +7-922-615-88-38,  
адрес: ДК ПНТЗ, к. 6.  
Группа ВКонтакте:  https://vk.com/
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КНИГИ ДЕТСТВА НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
Вот и прошли зимние праздники, а вместе с ними, каза-
лось бы, чудеса и волшебство. Но как сделать так, чтобы 
сказка не уходила? Надо воспользоваться фантазией! 

Воспитатели старшей группы № 4 дет-
ского сада №1 организовали выставку-
музей детской книги «Детство наших 
родителей», где были собраны книги, из-
данные в шестидесятые-девяностые годы 
двадцатого века. Преимущественно были 
сказки, стихи для детей, рассказы. Самая 
старая книга оказалась выпуска 1960 года 
– Б.Костюковский рассказывает о жизни 
маленького мальчика в Забайкальской сте-
пи, и этот мальчик умеет разговаривать с 
животными. 
Книги, написанные грамотным языком, 

изданные без сокращений и искажений 
текста - вот, прежде всего, чем отлича-
ется литература ушедшего столетия. Как 
часто сегодня на прилавках магазинов мы 
встречаем яркие, иллюстрированные кни-
ги, а тексты оставляют желать лучшего.  
Для наших детей книги родителей, бабу-

шек и дедушек очень интересны, ребята 
не только слушают их, они анализируют, 
делают выводы. Так, дети впервые узнали 
о том, что каждая книга имеет свой день 
рождения, свою историю. Многие книги, 
представленные на выставке, имеют дар-

ственные надписи, ведь часто книги да-
рят детям на день рождения или в честь 
какого-либо события. Поэтому они ценны 
своей историей. 
Благодаря этому мероприятию ребята 

стали больше интересоваться литерату-
рой, научились бережно обращаться с 
книгой. Дети теперь обмениваются книга-
ми из домашних библиотек, также могут 
взять книгу из нашего музея и почитать 
ее дома с родителями. 
Во время проведения выставки мальчи-

ки и девочки нарисовали полюбившихся 
героев сказок и решили устроить выстав-
ку рисунков. 
Нам, воспитателям, хочется, чтобы до-

брые сказки дольше жили в сердцах де-
тей. Эти добрые волшебные истории по-
могают верить в чудо, надеяться, любить, 
дружить. И книга, которая передается из 
поколения в поколение, остается настоя-
щим другом и помощником. 

Ольга Беспятых, 
воспитатель детского сада № 1   
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