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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей газете исполни-
лось 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою летопись 
городской жизни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица эпохи». 
Люди, вошедшие в нашу летопись, - воистину золотой фонд Перво-
уральска. Новым героем рубрики становится создатель и бессменный 
руководитель ансамбля песни и танца «Уральская рябинушка», За-
служенный работник культуры РФ, ветеран труда - Эдуард Георгие-
вич Захаров. 

Читайте на стр. 4
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Вслед за «железным»
караваном

Несмотря на то, что здание ИКЦ было 
готово к наполнению еще в прошлом 
году, о том, что же там все-таки будет, 
было известно немного. Дело в том, что 
концепция центра несколько раз меня-
лась, прежде, чем нашелся тот самый 
вариант: «Культура. Интеллект. Творче-
ство». И все три компонента этой фило-
софии воплотились в проектах ИКЦ, ко-
торые уже начали работать на постоян-
ной основе. Пока что под них отведены 
два этажа, а ровно через год они займут 
уже четыре.

Экскурсия для журналистов началась 
с Музея горнозаводской цивилизации. 
Эта тема показана через призму Сверд-
ловской области, лежащей в центре быв-
шего горнозаводского края и явившей 
себя миру как уникальный историко-
культурный феномен. 

– Этот музей – необычный. И с точки 

КУЛЬТУРА. ИНТЕЛЛЕКТ. 
ТВОРЧЕСТВО
18 сентября своих первых гостей принял Инновационный 
культурный центр. Что же это необычное учреждение 
предлагает первоуральцам и гостям города? Об этом в 
минувший вторник во время большой экскурсии-презента-
ции рассказали представителям СМИ.

зрения выбранной темы, и с точки зре-
ния экспозиционных приемов. Причем 
не только для Свердловской области, но 
и для России, – утверждает Людмила 
Зорина, заместитель директора Ураль-

ского регионального института музей-
ных проектов. 

И с ней невозможно не согласиться. 
Помимо традиционных обитателей му-
зейных полок, таких, как инструменты 
18-19 века, коллекция минералов, здесь 
есть совершенно непривычные. Напри-
мер, макет знаменитой наклонной Не-
вьянской башни. Или фрагмент водяно-
го колеса для кузнечного молота в на-
туральную величину, «встроенный» в 
стену. Есть сенсорная панель, благодаря 
которой посетитель музея может отпра-
виться в путешествие по Чусовой вместе 
с «железным» караваном 18 века. А на 
входе гостей встречает рельефная карта 
Свердловской области, прямо на поверх-
ности которой демонстрируется ролик о 
развитии горнозаводской цивилизации.

Библиотека, 
где выдают 
электронные книги

Второй постоянный проект ИКЦ – это 
информационно-библиотечный центр. 
По словам директора ИКЦ Николая Ми-
хайлова, такой библиотеки нет ни в ре-
гионе, ни в России:

– Она открывает доступ к мировым 
информационным ресурсам современ-

Уважаемые 
земляки!

Единый день голо-
сования 18 сентября 
еще раз показал, что 
мы, первоуральцы, 
не раз  переживавшие 
вместе со всей Росси-

ей экономические кризисы и коллапсы, 
стоим на стороне Президента Владимира 
Путина. Как и весь Урал, Первоуральск 
силен людьми – работящими, умными, 
рассудительными, знающими цену делу. 
Каждый был волен выбирать по своему 
усмотрению. У «Единой России» сто-
ронников, тех, кто хочет работать, жить 
без революций, в мире, оказалось в разы 
больше. 

Я, как и вы, считаю, что сделано не-
мало. Предстоит гораздо больше. Только 
объединившись ради блага своих семей, 
города, малой Родины, Отчизны мы смо-
жем добиться улучшения качества жизни. 

Благодарю вас за оценку моей жизни, 
результатов деятельности. Искреннее 
спасибо за поддержку и на этих выборах.

Ефим Моисеевич Гришпун 

КАК НОВАЯ!
Старую стелу на границе Европы и 

Азии обновили волонтеры молодежно-
строительного отряда «Юнкера». 

Молодые люди, в основном, студенты, 
обновили стелу за несколько часов: выров-
няли плитку, поменяли бордюры. Полно-
стью выкрасили изголовье стелы и прибра-
ли прилегающую территорию.

- Ребята сами выбрали этот объект на 
границе двух частей света, - говорит один 
из учредителей отряда «Юнкера», пред-
приниматель из Артемовского Николай Га-
лочкин. – Место действительно знаковое. 
Ребята с удовольствием провели суббот-
ник. Мы уже строили на границе Европы и  
Азии: возвели часовню в районе Полевско-
го. А так мы обустраиваем родники, напри-
мер, последний – в Североуральске. Сле-
дующий субботник - на берегах реки Реж, 
чтобы они стали удобнее для туристов.

Первый монумент на границе  Европы и 
Азии в окрестностях Первоуральска был из 
дерева. Поставили его в конце 30-годов XIX 
века неподалеку от современного города на 
склоне горы Березовая – самом высоком ме-
сте Сибирского тракта. Через десятилетие 
памятник заменили на мраморный с позо-
лоченным двуглавым орлом. В революци-
онные годы в начале XX века обелиск унич-
тожили. Только в 1926 году на его месте 
появился новый. А в 2008 году памятников 
стало два, но популярностью пользуются 
оба: к старому ездят за родниковой водой, 
а к новому - за красивыми фотографиями.

СЕМИНАР ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Завтра, 30 сентября, в администрации 
города пройдет семинар для предпри-
нимателей. Его проведут специалисты 
министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области.  

Тема семинара - вопросы отчужде-
ния государственного и муниципального 
недвижимого имущества, арендуемого  
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.  Информация будет полез-
на тем, кто арендует или планирует арен-
довать недвижимость у администрации, и 
тем, кто планирует проекты государствен-
но-частного и муниципально-частного 
партнерства.

Предварительная регистрация на се-
минар, который пройдет в кабинете № 
335 администрации, не требуется. Нача-
ло в 10.00.  

Как управлять социальной инфра-
структурой городов с промышленным 
прошлым и настоящим? Как в малом 
городе создать комфортную среду обита-
ния? Этим и другим прикладным вопро-
сам «трансформации» экономики и город-
ской среды промышленных городов, об-
разованных вокруг одного предприятия, 
был посвящен Урбанистический форум, 
проходивший в Первоуральске 28 сентя-
бря на базе Инновационного культурно-
го центра. 

Есть ли будущее у города-
завода?

Городов, некогда образованных вокруг од-
ного предприятия, на Руси-матушке огром-
ное множество, и все они рано или поздно 
сталкиваются с рядом проблем: требования 
населения к качеству городской среды, ус-
лугам и возможностям растут, градообра-
зующие заводы «сжимаются», экономика, 
подчиняясь законам времени, трансформи-
руется, а инфраструктура стареет. И если 
остановиться на первичном варианте, такой 
город становится депрессивным и в конце 
концов умирает. 

Именно поэтому темой пленарного засе-
дания, начинавшего форум, на который съе-

ВЫЗОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
халось более четырех сотен представителей 
из уральских городов, стала: «Вызовы для 
промышленных городов – «ревитализация». 

Напутствуя участников, Александр Вы-
сокинский, заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области, выра-
зил надежду, что не монолог, а диалог будет 
присутствовать в этот день, чтобы наметить 
стратегически важные решения для разви-
тия, с точки зрения методологии, моногоро-
дов. Чуть позже, в выступлении, посвящен-
ном возможным изменениям городской сре-
ды, спикер заметил, что именно правильный 
выбор, который сделает город, поможет мо-
лодежи увидеть, что и на малой родине есть 
будущее. Нельзя оставаться в ничегонедела-
нии. Но невозможно и вариться в собствен-
ном соку, нужно присматриваться к опыту 
других территорий, прислушиваться к со-
ветам внешних экспертов. При этом следует 
учитывать и мнение самих жителей города. 
Только совместные усилия дадут ожидае-
мый результат. 

В приоритете – благоприятная 
среда обитания

- Если мэр активен, он может добиться 
многого при поддержке жителей, - сказал 
Илья Кривогов, генеральный директор НП 

«Фонд развития моногородов». – В настоя-
щий момент в шестнадцати моногородах за-
пущены процессы модернизации. Один из 
таких динамичных городов - Первоуральск. 

Хозяева – первоуральцы поделились опы-
том и наработками в решении проблемы раз-
вития моногорода. 

В 2013 году опрос показал, что только 
20% первоуральцев удовлетворены уровнем 
жизни в городе. Были разработаны антикри-
зисные меры, и, прежде всего - решение про-
блем ЖКХ и благоустройство дорог. Этот 
приоритет показался интересным участни-
кам форума.

- Почему не создание дополнительных ра-
бочих мест, а благоустройство улиц? – про-
звучал вопрос.

- Упадок сферы ЖКХ, неряшливые дво-
ры, угрюмый характер всего города не мог не 
нервировать жителей. Поэтому был сделан 
упор на создание благоприятной среды оби-
тания. Для начала мы убрали мусор из дво-
ров - теперь во дворах современные контей-
неры. Занялись ремонтом дорог, освещением 
улиц, благоустройством дворов, - объяснил 
Валерий Хорев, первый заместитель главы 
администрации городского округа Перво-
уральск. – Мы ставим перед собой задачи и 
планомерно их выполняем. 
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На большом экране форум-центра – презентационный ролик о возможностях ИКЦ

Экскурсия по Музею горнозаводской цивилизации занимает 1,5 часа
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ной, специальной литературы и науч-
ным изданиям. Все издания представ-
лены в электронном виде. Можно вос-
пользоваться электронными базами 
Российской государственной, Россий-
ской национальной и Президентской 
библиотек! 

Для работы с информацией создан 
зал электронных ресурсов, в котором 
10 оборудованных компьютерами мест. 
Впрочем, если все компьютеры уже за-
няты – не беда: к услугам читателей но-
утбуки и электронные книги, которые 
даже выдаются для работы дома! Также 
здесь есть специальная техника для сла-
бослышащих и слабовидящих людей.

– В рамках информационно-библи-
отечного центра действуют две лабо-
ратории, главным образом ориенти-
рованных на школьников и студентов. 
Обе они продолжают идеи «Уральской 
инженерной школы», – поясняет Нико-
лай Михайлов.

Лаборатория инновационного обуче-
ния предназначена для проведения обу-
чающих мероприятий по работе с про-
граммными проектами. Для одаренных 

ребят здесь открыта школа олимпиадно-
го программирования. Но занятия здесь 
– это еще и прекрасный способ профо-
риентации школьников на наукоемкие 
профессии в области информатики, вы-
числительной техники, программирова-
ния. Однако прийти сюда могут не толь-
ко асы новых технологий. В лаборато-
рии открыта школа компьютерной гра-
мотности для разных групп населения, 
в том числе пожилых и слабовидящих.

Вторая – проектно-издательская ла-
боратория – по сути, мини-типография. 
При этом помимо оборудования, необ-
ходимого для малотиражного полигра-
фического производства, здесь имеются 
3D-сканер и 3D-принтер. Ее завсегдата-
ями, скорее всего, станут студенты-ин-
женеры и студенты-архитекторы. Од-
нако здесь есть чем заняться даже до-
школьникам – для них проводятся уроки 
бумагопластики.

Получить доступ ко всем возможно-
стям информационно-библиотечного 
центра просто. Для этого нужно заре-
гистрироваться на стойке администра-
тора или через сайт ИКЦ. После вам 
бесплатно выдадут электронную карту, 
которая станет вашим «паспортом» на 
территории центра.

Зал для брифинга 
превращается…

Но названными постоянными проек-
тами деятельность ИКЦ не ограничится. 

Ведь центр позиционируется как пло-
щадка для универсального соединения 
интересов региона, города и частного 
бизнеса в целях создания благоприят-
ной атмосферы для изобретательства, 
поддержки культуры, труда, доступно-
сти знаний и современных технологий. 
90% процентов разовых проектов ИКЦ 
будут иметь региональное значение. 
Предполагается, что центр будет инте-
ресен и полезен не только первоураль-
цам, но и гостям города, в том числе и 
зарубежным. 

– Мы планируем работать с област-
ными театрами, музеями, библиотекой 
имени Белинского, концертными орга-
низациями. Уже заключено достаточно 
много соглашений о сотрудничестве, 
например, с Союзом художников, Со-
юзом писателей, – рассказывает Нико-
лай Михайлов.

Для подобного сотрудничества созда-
ны все условия. Есть выставочная зона. 
Кстати, она уже наполнилась яркими 
красками – там представлены работы 
молодых художников Свердловской об-
ласти, участвовавших в форуме «Таври-
да», под общим названием «Уральские 
фантазии Крымского лета». Есть обще-
ственный центр, оснащенный самыми 
современными технологиями: видео-
стеной, системой видеоконференции, 
позволяющей «перекинуть» телемост 
в любую точку мира, и системой син-
хронного перевода. Здесь можно прово-
дить встречи, семинары или просто смо-
треть кино. Ну и, конечно, в ИКЦ име-
ется форум-центр – мультимедийный 
конференц-зал на 200 мест для проведе-
ния брифингов, презентаций, выставок 
и концертов. Кстати, первый состоится 
уже завтра, его на сцене ИКЦ даст звез-
да уральского рока Настя Полева.

Наталия Конькова

В сентябре 2017 года для 
детей в ИКЦ откроется студия 
анимации. Под руководством 
профессионалов они будут ос-
ваивать традиционную, песоч-
ную, пластилиновую, куколь-
ную, компьютерную анимацию. 
Юные мультипликаторы смогут 
поработать в видеомонтажной 
и аудиоаппаратной. А их луч-
шие творения будут участво-
вать в отечественных и зару-
бежных кинофестивалях.

Информационно-библиотеч-
ный центр, студии и лабора-
тории может посещать любой 
желающий, бесплатно и в лю-
бое удобное время с 10.00 до 
21.00, без выходных. Единовре-
менно ИКЦ может принять по-
рядка 350 человек.

Я ЕЩЕ ПОТЕРПЛЮ…
На фронтоне школы № 9 появилась 

мемориальная доска в честь Алексея 
Титова, рядового контрактной служ-
бы, погибшего при исполнении воин-
ского долга на территории Чеченской 
республики. 

Алексей Титов – выпускник школы  
№ 9, здесь же работала его мама, Зоя Пе-
тровна, а сейчас заместителем директо-
ра трудится его младшая сестра, Наталья 
Анатольевна Дудко. Родные присутство-
вали на торжественной линейке, которая 
прошла по случаю открытия мемориаль-
ной доски. Увековечить память героя,  
посмертно удостоенного Ордена Муже-
ства, помог городской Совет ветеранов 
войны и труда. Обстоятельства геройской 
гибели первоуральца напоминает Почет-
ный гражданин Первоуральска Альбина 
Филатова, руководитель музея истории 
ветеранского движения городского окру-
га Первоуральск имени Петра Злоказова:

- Алексей Титов погиб двадцать лет 
назад, 8 марта. Его подстрелила снай-
перша. Ранение было практически не-
совместимо с жизнью, но кто знает, мо-
жет, и был шанс спасти Алешу… Он 
оставался в сознании, а когда прилете-
ла «вертушка», чтобы забрать раненых, 
отказался: «Другим тяжелее. Я еще по-
терплю». Но, увы… 

Альбина Ароновна, добавляя штрихи 
к портрету, отметила, что Алексей вырос 
в многодетной семье, был единственным 
сыном. Три сестренки называли его вто-
рой мамой. После срочной службы вер-
нулся инвалидом, но благодаря заняти-
ям спортом смог восстановить здоровье. 
А потом, в 1995 году, ушел служить по 
контракту.   

- Да, Алексея Титова отличали исклю-
чительные качества характера. Не зря 
один из учеников школы № 9, выступая 
на линейке, сказал, что Алексей будет 
для него примером, - подчеркнула Аль-
бина Филатова. 

ХРОМПИКОВЦЫ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ  
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

Работники «Русского хрома 1915» 
присоединились к Всероссийскому 
экологическому субботнику «Зеле-
ная Россия».

 
«Генеральную уборку» заводчане 

провели в минувшую пятницу, 23 сен-
тября. Утром, вооружившись лопатами 
и метлами, они отправились в район 
спорткомплекса «Хромпик». Распреде-
лив между собой участки, принялись за 
дело. Инженеры и рабочие, руководите-
ли цехов и отделов, представители раз-
ных подразделений очистили от опав-
шей листвы и накопившегося мусора 
дорожки и детские площадки в парке у 
стадиона, а также прилегающую к нему 
улицу Карбышева. Спустя несколько 
часов на территории не осталось ни со-
ринки. Собранного «урожая» хватило 
на несколько самосвалов. После суббот-
ника трудовой десант вернулся на свои 
рабочие места, зарядившись отличным 
настроением. 

Важно отметить, что заводчане суб-
ботничают не в первый раз. Они регу-
лярно и охотно выходят на улицы свое-
го родного микрорайона Хромпик, что-
бы навести порядок. Как говорят сами 
участники акции, подобные «генераль-
ные уборки» - это еще и возможность 
пообщаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке и даже решить произ-
водственные вопросы. А в этом году 
заводчане «Русского хрома 1915» при-
соединились к Всероссийской экологи-
ческой акции. 

Сама стратегия развития разработана 
вплоть до 2030 года, первый этап реализо-
ван за 2013-2015 годы. Большое внимание 
уделяется созданию благоприятной среды 
обитания жителей. 

Свою лепту, и немалую, в развитие горо-
да вносит Первоуральский новотрубный за-
вод. Образовательный центр – явление, как 
отметили участники форума, уникальное: 

- Предприятие не первый год обращает 
внимание на создание внутренней произ-
водственной среды. Хорошо подготовлен-
ный современный рабочий – большая цен-
ность, но удержать его без развитой город-
ской среды невозможно, - заметил Андрей 
Сальцев, представитель Образовательного 
центра ПНТЗ.

 
Улицы городов: 
для бизнеса и для жителей

Участники форума отметили три важных 
момента для успешного развития моного-
рода: деятельное самоуправление, ответ-
ственность бизнеса и участие неформаль-
ного актива в решении поставленных задач. 
Изменение системы управления развитием 
города – вот одна из проблем, поднятых на 
форуме. 

Работа форума продолжалась до четы-
рех часов вечера. Участники могли сесть 
за «круглый стол», темой которого стала 

«Территория опережающего социально-
экономического развития – комфортные 
условия для ведения вашего бизнеса», по-
сетить семинар «Концессионные соглаше-
ния в ЖКХ: практические аспекты», а также 
принять участие в дискуссии в пленарном 
заседании «Улицы городов». 

Значительное внимание уделялось во-
просам бизнеса. Как перезагрузить эконо-

мическую активность в промышленных 
городах? Применим ли международный 
опыт активизации экономической актив-
ности города в уральской глубинке? На эти 
вопросы участники форума попытались 
дать ответ с помощью российских и ино-
странных экспертов.

Валентина Поваляева

Представители Образовательного центра Первоуральского новотрубного 
завода на одной из творческих площадок вместе с воспитанниками детского 
дома № 1 строили город будущего. Пока из ЛЕГО. Что обязательно должно 
быть в городе будущего? По мнению школьников - школы и детские сады, цен-
тры культуры и больницы. А еще – пожарная станция. 

Зал электронных ресурсов уже пользуется спросом у посетителей

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



4 29 сентября 2016 года 

«
»

ЛИЦА ЭПОХИ

Мы – пороховые

Эдуард Захаров - корен-
ной ленинградец. В на-
ч а л е  бл о ка д ы  Л е н и н -
града во время Великой  
Отечественной войны Эдику 
было пять лет. Мальчишку 
спасли: вывезли по «дороге 
жизни» из умирающего от 
голода города. Школу Эду-
ард закончил в Свердловске, 
затем  служил на Тихоокеан-
ском флоте. Некоторое время 
работал в музыкальной шко-
ле в Асбесте, затем вернулся 
в Свердловск - устроился ра-
ботать баянистом в ДК пред-
приятия «Уралэлектроаппа-
рат». На предприятии в 1961 
году Захаров и познакомился 
со своей будущей женой.

- Я работала старшим дис-
петчером, - вспоминает По-
лина Захарова. – Эдуард Ге-
оргиевич пригласил меня и 
еще одного работника из на-
шего цеха в хор.

Полина была готова к сце-
не: обладала сопрано - вы-
соким певческим голосом и 
бойким характером. В 16 лет 
комсомолку-активистку По-
лину Ефимовскую, как де-
вушку очень веселую, раз-
говорчивую и находчивую, назначили 
заведующей клубом одного из поселков 
недалеко от Каменска-Уральского, где 
Полина проживала до своего переезда в 
Свердловск.

- На заводе работали, в основном, муж-
чины, так что я могла выбирать, но Эду-
ард Георгиевич не дал мне такой возмож-
ности – выбрал меня сам, - говорит Поли-
на Васильевна. - Мы с ним - одинаковые, 
мы - пороховые.

На странице - ДК НТЗ

В Первоуральске Захаровы очутились 
весной 1968 года по воле случая.

- Пришла газета «Уральский рабочий», - 
вспоминает Полина Захарова. - И на страни-
це был макет ДК НТЗ, который на выстав-
ке в Монреале, завоевал золотую медаль. 
Муж сорвался: съездил в Первоуральск, 
все посмотрел. Директором ДК тогда был 
Пименов, который сказал, мол, приезжайте, 
дадим квартиру. Вот как хормейстеров це-
нили. И сейчас это штучный товар, а тогда 
- особенно. Чтобы создать хор, нужно об-
ладать особыми талантами: прекрасным 
слухом, организаторскими способностями. 
А Эдуард Захаров хоры создавал.

Коллектив «Уральская рябинушка» был 
четвертым его детищем. Первый хор Эду-
ард Григорьевич организовал в Асбесте, 
второй - в Свердловске, третий - в Перво-
уральске.

- Назывался он «Мы – новотрубники», - 
говорит Полина Васильевна. – Пели в нем 
мужчины и женщины, затем в 1968 году 
возникла «Уральская рябинушка». Назва-

ХОРМЕЙСТЕР
В этом году ДК ПНТЗ отметил 50-летний юбилей. Более 
30 лет в его стенах репетировал ансамбль песни и танца 
«Уральская рябинушка». Он прекратил существование 
в 1999 году, когда ушел из жизни его создатель и ру-
ководитель, Заслуженный работник культуры РФ, вете-
ран труда, Эдуард Георгиевич Захаров. «Незаменимые 
люди есть, - говорит вдова хормейстера, солистка хора, 
76-летняя Полина Захарова. – Если дело касалось твор-
чества, он был неугомонный, упрямый, своевольный. Му-
зыкант от бога».

ние Эдуард придумал. Хор был четырех-
голосный: женщины - сопрано и альты, 
мужчины - теноры и баритоны. Сам Эду-
ард был замечательным тенором. «Художе-
ственный руководитель ансамбля песни и 
танца «Уральская рябинушка» - значилось 
в его трудовой книжке. Я работала в при-
кладном искусстве: учила женщин вязать. 
И пела. С самого начала и до конца – 31 
год. С перерывами на декретные отпуска.

В семье Захаровых родилось двое де-
тей: Сергей, а потом Наталья, которая за-
кончила музыкальную школу по классу 
фортепиано.

Комната N70 
и гастроли по СССР

Хор много выступал по стране, дважды 
- в Москве и в Днепропетровске. Помимо 
непосредственно исполнителей, а это 28 
женщин и 12 мужчин, в ансамбле песни и 
пляски были три баяниста, один музыкант, 
играющий на контрабасе, и танцевальная 
группа от шести до восьми пар. Так что 
отправляясь в дальние поездки, уральцы 
занимали целый вагон.      

- Помню, выступали в Москве, в парке 
Горького, и вы не поверите: зрители стоя-
ли – конца и края не видно, на заборах си-
дели, - рассказывает Полина Захарова. - В 
столице очень любили уральцев! Вообще, 
мы - трижды лауреаты Всесоюзных кон-
курсов. У нас аншлаги были, нас со сцены 
не выпускали! 

Ездил коллектив и за границу. В мае 
1982 года посетили соцстрану - ЧССР. 

- Нас очень хорошо в Чехословакии 

встречали! Как они в те годы заботливо 
ухаживали за могилами наших солдат, - 
вспоминает Полина Захарова. – У меня 
воевал отец, Василий Степанович, его два 
племянника закончили войну капитанами, 
с маминой стороны – воевали еще четве-
ро. Всего семь человек, вернулись живы-
ми. В ЧССР нашим солдатам оказывали 
большой почет. Не обошлось и без курье-
зов. Помню, солист Николай Ряпосов у нас 
потерялся. Солистами были также Тамара 
Бородина, Надежда Батюкова, Галина Фро-
лова, Валентина Куклина и Зоя Жуланова.     

В городах Свердловской области 
«Уральскую рябинушку» обычно встре-
чали с хлебом-солью. 

- В Челябинске нам нравилось высту-
пать, город в то время строился, - гово-
рит Полина Васильевна. – В Нижнем Та-
гиле душевно принимали. Однажды мы 

дней. Приходили с детьми. В профессио-
нальном хоре есть фониатор – врач, кото-
рый лечит связки, у нас же его никогда не 
было. А профессиональный уровень был! 

При этом репертуар у коллектива за три 
десятка лет выступлений накопился колос-
сальный. В чем была большая заслуга его 
создателя. 

- Эдуард Георгиевич был Самородок! – 
уверена Полина Васильевна. - Он - богом 
поцелованный. Специального музыкаль-

ного образования у него не 
было. Правда, в роду было 
много музыкантов: дядя - ка-
пельмейстер, то есть дири-
жер – руководил капеллой. 
Второй дядя - также музы-
кант. Мама, Таисия Сергеев-
на, пела. Эдуард все на слух 
делал. Услышит песню по 
радио или по телевизору и 
распишет ее на четыре пар-
тии. Худрук ДК НТЗ Муса-
вир Хусаенов, а он - тоже 
музыкант, говорил: захаров-
ские ноты посмотришь - ну 
ничего невозможно понять. 
А хор звучит! Это ведь не-
просто. Если один человек 
фальшивит - все: хор не зву-
чит. А у нас звучал. У нас 
было цепное дыхание, то 
есть во время исполнения 
вдыхали по очереди. Этого 
сложно добиться.

В День Металлурга 

По словам Полины Васи-
льевны, на первом месте у 
Эдуарда Георгиевича стоя-
ла работа, на втором - ры-
балка, потом – семья. Но в 
каком-то смысле хор и был 
его семьей. В коллективе 
«Уральская рябинушка» 

царила самая теплая атмосфера. Участни-
ки хора нередко влюблялись  друг в друга.

- А поженилось сколько у нас! – вспоми-
нает Полина Захарова. - Однажды три пары 
зарегистрировали брак в один день. Они и 
сейчас здравствуют: Владимир и Надежда 
Батюковы, Николай и Тамара Бородины, 
третью фамилию, увы, запамятовала. Они, а 
также Надежда Мочалова, Геля Ботникова и 
другие выступали в «Уральской рябинушке» 
десятилетиями, составив ее костяк. При этом 
Эдуарда Георгиевича любили все.

Легендарный хормейстер не дожил до 
своего 63–летия две недели.    

- В День Металлурга уехал на Пильную 
на утреннюю рыбалку, - говорит Полина Ва-
сильевна. – Хотел в 10 утра быть на работе. 
А в восемь мне уже позвонили – инфаркт. 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Мусавир Хусаенов, худрук  ДК НТЗ с 1976 по 1985 годы: 

- Эдуард Георгиевич был талантливый дирижер и очень серьез-
ный композитор. Он создал десятки, может, сотни произведений, 
которые реализовал в «Уральской рябинушке». Сочинял он по-
стоянно. Обладал в силу интуиции, таланта даром делать хоро-
вые аранжировки с очень сложной структурой - до семи голосов. 
Захаров очень высоко ценился среди профессуры консерваторий 
именно за это умение, как выдающийся хормейстер. К тому же в 
ансамбле собрались замечательные музыканты. Трио баянистов: 
братья Валерий и Виктор Шулепины, которые ранее работали в 
Уральском государственном хоре в Свердловске, и Виктор По-
доскин. Настоящие профессионалы. В «Уральской рябинушке» 
работал балетмейстер Леонид Гашков, который прошел школу 
народной артистки СССР Ольги Князевой – главного балетмей-
стера Уральского государственного хора. Вообще, у «Уральской 
рябинушки» были детский, молодежный и взрослый составы. Кол-
лектив достигал  120 человек. Когда все выходили на сцену, это 
было мощно и внушительно. 

застряли на автобусах по пути в Тагил – 
дорога раскисла. Так зрители ждали нас 
полчаса, не расходились. Люди плакали 
на концертах, когда мы исполняли лири-
ческие песни.

Самородок

Однажды делегацию из Канады, посе-
тившую Первоуральск, пригласили по-
слушать выступление «Уральской ряби-
нушки».  

- Они не поверили, что это - не профес-
сиональный хор, - говорит Полина Захаро-
ва. – А мы были любителями. Репетирова-
ли дважды в неделю в ДК НТЗ по два часа, 
в  комнате №70 на третьем этаже. Собира-
лись обычно в среду и в один из выходных 

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 и
з 

се
м
ей

но
го

 а
р
хи

ва



929 сентября 2016 года ЖКХ

Проснулись!

С одной из таких трудностей стол-
кнулись работники муниципальной 
управляющей компании «ЕРЦ». Как 
известно, в ряде домов, обслуживае-
мых данной компанией и располага-
ющихся в районе улицы Трубников, 
нынче летом проводился капитальный 
ремонт. Первоначально в план ремонта 
был включен и такой вид работ, как за-
мена внутридомовых сетей отопления. 
Однако жители от этого отказались. 
Мотивировали свое решение они стан-
дартной формулировкой: «Вы нам весь 
ремонт в квартирах разрушите». Под-
рядчики приступили к другим работам 
и вдруг… Непосредственно перед нача-
лом отопительного сезона жители-от-
казники, как по команде, сменили свою 
позицию и заявили о горячем желании 
произвести замену стояков. Подрядчи-
ки с этим предложением согласились и 
приступили к работе. Естественно, ни о 
каком подключении этих домов к систе-
ме отопления говорить не приходится. 
И придется их обитателям пожить без 
горячих батарей вплоть до окончания 
работ по замене стояков.

Зачем?

Впрочем, препятствуют планомер-
ному запуску тепла не только жители, 
но и подрядные организации, которые 
проводят капитальных ремонт много-
квартирных домов.

Опять-таки в домах на улице Чкало-
ва, а также на улице Папанинцев и в 
районе школы №18 представители под-
рядных организаций произвели факти-
ческий демонтаж задвижек, установ-
ленных на внутридомовых системах 
отопления.

- Как они это сделали и самое глав-
ное – зачем они это сделали? Вот два 
вопроса, на которые наши специалисты 
пытались найти ответы, когда увидели 
«разболтованные» задвижки, - расска-
зывает руководитель местного отделе-
ния компании «СТК» Аркадий Спевак.

В итоге на устранение последствий 
«работы» подрядчиков ушло время.

- Еще раз хочу обратиться и к пред-
ставителям тех организаций,  которые 
производят ремонты, и к представите-
лям управляющих компаний, и к жи-
телям. Никаких манипуляций с обору-
дованием системы отопления произво-
дить не надо. Ну не трогайте вы его, - в 
очередной раз (так было в прошлом и 
позапрошлом году – авт.) воззвал к го-
лосу разума Аркадий Спевак.

Также на заседании был озвучен и 
ряд вопиющих фактов. Так, по данным 
поставщиков ресурсов и сбытовых ор-
ганизаций, в городе имеются два мно-
гоквартирных дома, которые подклю-
чились к системе отопления самосто-
ятельно, никого об  этом не уведомив. 
Более того, по неподтвержденным пока 
данным, управляющая организация, об-

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
И МЕЛКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На состоявшемся в минувшую среду совещании по во-
просам функционирования городского ЖКХ центральной 
темой стал отопительный сезон. По данным компании 
«СТК», по состоянию на 28 сентября тепло пришло в 60% 
жилфонда Первоуральска. В целом процесс идет, и идет 
очень даже неплохо. Одновременно с этим специали-
сты отмечают, что на пути плавного перевода городской 
системы отопления на зимний режим работы встречаются 
трудности. Причем зачастую трудности эти можно смело 
отнести к разряду несуразных. 

служивающая эти дома, пустила тепло 
в дома, минуя процедуру подписания 
соответствующего договора с ресур-
соснабжающей организацией.

Кроме того, и у представителей ад-
министрации Новоалексеевского СТУ 
имеются не лишенные оснований подо-
зрения, что один из расположенных в 
поселке домов также проявил самодея-
тельность и подключился к отоплению 
без заключения договора.

Однако главной проблемой начала 
отопительного сезона в Первоуральске 
на сегодняшний день является крупная 
авария на магистральных сетях компа-
нии «СТК» в районе улицы Малыше-
ва. Тем не менее, специалисты компа-
нии утверждают, что последствия этой 
аварии будут полностью ликвидиро-
ваны в течение двух суток, то есть к 
1 октября.

Без аварий

Что касается поселков, то ситуация в 
сельских территориях нашего округа ста-
бильная. Котельные работают без перебоев, 
к отоплению подключены все многоквар-
тирные дома и объекты социально-культур-
но-бытового назначения, аварий в течение 
прошлой недели зафиксировано не было.

Кроме того, на территории поселков 
приступили к грейдированию дорог, ко-
торое традиционно проводится осенью.

А на городских дорогах продолжа-
ются работы по очистке.

- На сегодняшний день по городским 
дорогам ходит пылесос. Кроме того, мы 
запустили несколько тракторов-убор-
щиков на очистку тротуаров от листвы, 
- сообщил директор МУП «ПО ЖКХ» 
Юрий Прохоров.

В течение недели (21-28 сен-
тября) силами предприятия 
«Водоканал» в город было 
поддано 322 тысячи кубоме-
тров воды. Одновременно с 
этим через городские очистные 
сооружения прошло 407 тысяч 
кубометров бытовых стоков.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ? 
Главные управляющие компании города отчитались о выпол-

нении графика подключения жилого фонда к системе отопления. 
Итоги таковы:

- УК «Даниловское» - отопление появилось в 93 домах (еще 12 
домов на подходе);

- УК «Магнитка» - отопление присутствует в 106 домах;
- УК «ЕРЦ» - 61 дом;
- УК «Дом плюс» - 94 дома;
- УК «Губерния» - 47 домов;
- УК «ОЖК «ПРП» - 129 домов.

Подключение жилфонда к отоплению идет с незначительным отклонением от графика

Наталья ПОДБУРТНАЯ

А ЛУЧШЕ БЫЛО 
БЫ ПОСТАВИТЬ 
ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ
В данный момент фор-
мируется реестр несанк-
ционированных свалок 
ТБО для того, чтобы в 
бюджете 2017 года были 
предусмотрены средства 
на их ликвидацию. А эти 
средства можно было 
направить на ремонт до-
рог или установку детской 
площадки.

О масштабности бескультурия от-
дельных граждан говорит тот факт, что 
в прошлом году на вывоз и утилизацию 
несанкционированных свалок ТБО из 
городского бюджета выделялось 26 
миллионов рублей. Администрация 
городского округа намерена изменить 
ситуацию, в том числе рассчитывая на 
поддержку сознательных первоураль-
цев. Муниципальный экологический 
фонд организует рейды, выявляя места 
незаконных «эверестов» из отходов. Их 
география  - весь городской округ. Ре-
зультаты проверки коллективных садов 
подводит Александр Цедилкин, дирек-
тор экофонда:

- В отношении 15 товариществ были 
составлены акты, где зафиксированы 
выявленные нарушения Правил благо-
устройства, и все материалы переданы 
в прокуратуру, которая в свою очередь 
направила их в суд. Нарушители долж-
ны убрать мусор с территории, приле-
гающей к саду, за свой счет. Добавлю, 
что на территории городского округа 
188 садоводческих товариществ, и до-
говоры на вывоз ТБО не заключили 111 
из них. Еще у 12 коллективных садов 
договор как бы и есть, но он, по сути, 
фиктивный. 

В то, что проблему многих лет удаст-
ся решить, уверен Артур Гузаиров, за-
меститель главы администрации город-
ского округа Первоуральск:

- Думаю, мы все-таки добьемся про-
гресса. Администрация ведет работу с 
гаражными кооперативами. Полагаю, 
что изменится ситуация и в частном 
секторе, где проблема с несанкцио-
нированными свалками тоже доволь-
но острая. К сожалению, сколько бы 
мы ни вывозили, все равно количе-
ство свалок остается прежним. Важно, 
чтобы люди наконец уяснили, что от 
них самих многое зависит. Так, на со-
вещаниях с председателями уличных 
комитетов предулкомы постоянно го-
ворят, что надо убрать свалку там-то и 
там-то. Но мусор ведь не сам появил-
ся. К примеру, недели три назад в ми-
крорайоне «Совхоз «Первоуральский» 
вывезли крупногабаритные отходы. А 
председатель уличного комитета сиг-
нализирует, что на расчищенной пло-
щадке снова растет завал из диванов 
и прочего. Мы, конечно, его уберем, 
но давайте и сами проявлять инициа-
тиву, пресекать подобные нарушения. 
Фиксировать факты, передавать нам 
эти сведения. Если мусор выгружает 
машина, сфотографируйте или запи-
шите ее номер и передайте в экофонд, 
по номеру: 64-21-65. 
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Единственный выход

На прием в среду, 21 сентября, который длился с 14 
до 18 часов, записалось 14 человек.

- Встречаюсь с жителями один раз в месяц, - говорит 
Татьяна Анатольевна. – Существует предварительная 
запись на прием для всех желающих.

МЫ СКОРО ОТКРОЕМСЯ, 
ТОЛЬКО… ПОМОГИТЕ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Председатель комитета по управлению имуществом администрации город-
ского округа Первоуральск Татьяна Максименко провела очередной прием 
граждан по личным вопросам, которые оказались привычно злободневными.

Основные проблемы, с которыми приходят жители го-
родского округа, можно разделить на две части: «аренда» 
и «жилье». Администрация сдает в аренду земельные 
участки и помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности, но арендаторы не всегда платят вовремя.

Первым посетителем на приеме 21 сентября был 
частный предприниматель. Мужчина пришел к Татья-
не Максименко с предложением: провести реструкту-
ризацию долга, чтобы ликвидировать задолженность в 
100 тысяч рублей.

- Подобные случаи, к сожалению, не единичны, - ком-
ментирует ситуацию Татьяна Анатольевна. – Мы объяс-
няем должникам, что реструктуризация как таковая не-
возможна: оплата в бюджет должна производиться в те 
сроки, которые указаны в договоре. Если есть просрочка 
платежа, начисляются, естественно, пени. Это всем из-
вестно, но люди регулярно все равно об этом спрашива-
ют, надеясь получить определенную рассрочку по пога-
шению. Естественно, никаких отсрочек быть не может. 
Но чтобы не предпринимались дальнейшие действия 
по расторжению договора, есть единственный способ 
избавиться от долга – его заплатить. Мы должны уви-
деть, что платежи идут, то есть должник обязан платить 
аренду и гасить часть образовавшейся задолженности.

Всю информацию по платежам и возникшим долгам 
можно получить у сотрудников земельного отдела ко-
митета по управлению имуществом администрации го-
родского округа Первоуральск по адресу: Советская, 1.

- Если мы видим, что платежи идут, и долг пусть не 
в полном объеме, но погашается, то у такого должника 
есть шанс, что договор с ним не будет расторгнут, - от-
мечает Татьяна Анатольевна. - Если подобные действия 
должником не предпринимаются, то администрация не-
избежно обращается в суд, который и выносит решение.

Помочь с новосельем

Еще один посетитель обратился с животрепещущей 
проблемой - подключения к бесхозяйной газовой сети. 
«Вечерка» уже писала о подобном газопроводе без хо-

зяина, расположенном в Шайтанке, на улице Дмитрия 
Донского (№57 от 21 июля). В данное время админи-
страция нашла способ постановки «бесхоза» на баланс 
и подключения пользователей к сети.

- Выявили новый бесхозяйный газопровод на улице 
Вайнера в районе Кольцевой, - говорит Татьяна Анато-
льевна. – Ко мне обратился человек, который построил 
дом, но который не может подключиться к данному га-
зопроводу. Мы взяли газопровод на заметку. Сошлись 
на том, что сети планируем передать под эксплуатаци-
онную ответственность газораспределительной орга-
низации в ноябре текущего года, после чего заявитель 
сможет получить технические условия на подключение.

Перескачка и Магнитка

Следующий посетитель - предприниматель Ольга 
Малышева из Перескачки. Женщина арендовала одно 
из помещений в заброшенном здании, сейчас там - ма-
газин. Строит рядом помещение для другого магазина. 
Проблема в том, что здание с работающим магазином - 
в аварийном состоянии и вскоре пойдет под снос.

- Посмотрим здание, возможно ли его эксплуатиро-
вать, насколько в нем безопасно, – говорит Татьяна Мак-
сименко. – В поселке  это единственный продуктовый 
магазин. Здание, скорее всего, будет снесено, нам глав-
ное, чтобы магазин в нем безопасно доработал, пока не 
будет открыт новый.

- Здание построено еще в советское время, но оно 
крепкое, - говорит Ольга Малышева. – Бетонные пере-
крытия, стены - в три кирпича. Что касается нового ма-
газина – сделали каркас, сейчас кроем крышу.

Сходная ситуация с единственным магазином имеет 
место на Магнитке. «Продуктовый» работает в арендо-
ванном муниципальном помещении. Прежних аренда-
торов, так же владельцев продуктового магазина, при-
шлось выселять по суду из-за долгов по арендной плате.

- Владельцы магазина пришли на прием, мы обгово-
рили некоторые интересующие их вопросы, мы всегда 
готовы идти на встречу добросовестным арендаторам, 
- говорит Татьяна Максименко.

4 октября 1932 года постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР было утвержде-
но «Положение о противовоздушной обороне 
территории СССР». Этим актом было положе-
но начало создания местной противовоздушной 
обороны СССР (МПВО). В связи с этим 4 октя-
бря 1932 года принято считать днем рождения 
местной противовоздушной обороны – основы 
будущей системы Гражданской обороны СССР. 
В состав МПВО в первую очередь вошли жен-
щины, подростки и старики. В поставленные 
задачи входило не только тушение пожаров и 
организация укрытия населения в бомбоубежи-
щах, но и другие работы, в том числе заготовка 
дров для больниц и детских садов, организация 
эвакуации нетрудоспособного населения, ока-
зание помощи пострадавшим при бомбежках и 
захоронение тел погибших. Бойцы МПВО об-
учали население применению противогазов, 
обеспечивали их выдачу, были готовы к прове-
дению дегазации. Занимались они и восстано-
вительными работами, разбором завалов. При 
освобождении оккупированных врагом терри-
торий возникла новая, еще более опасная за-
дача – разминирование полей и сооружений. 
Трудно представить, что все это легло на плечи 
подростков, женщин и стариков.

 В 1961 году на базе МПВО в стране была 
создана новая общегосударственная всенарод-
ная оборонная система – Гражданская оборона 
СССР. По своей важности вопросы граждан-
ской обороны вышли на стратегический уро-
вень, приобрели первоочередную значимость.

 В 1993 году был сделан важнейший шаг 
по совершенствованию гражданской обороны 
страны, повышению ее боеготовности. В этих 
целях Советом Министров – Правительством 
Российской Федерации 1 марта 1993 года были 
приняты важные постановления по вопросам, 
имеющим непосредственное отношение к 

КО ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
гражданской обороне: «Об укомплектовании 
войск гражданской обороны Российской Фе-
дерации», «О порядке использования действу-
ющих радиовещательных и телевизионных 
станций для оповещения и информирования 
населения Российской Федерации в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени» 
и «О создании локальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных 
объектов».

 8 мая 1993 года Президентом Российской 
Федерации был подписан Указ «О граждан-
ской обороне», в котором общее руководство 
гражданской обороной в Российской Федера-
ции было возложено на Председателя Совета 
Министров Правительства Российской Феде-
рации, который по должности стал начальни-
ком Гражданской обороны страны. Его первым 
заместителем был определен Председатель 
ГКЧС России.

 В начале 1998 года вступил в действие Фе-
деральный закон «О гражданской обороне». 
Впервые в истории России проблемы граж-
данской обороны были регламентированы за-
конодательным актом. Это дало возможность 
приступить к дальнейшей реорганизации граж-
данской обороны страны в целях повышения ее 
готовности к защите населения и территорий от 
опасностей, возникающих при ведении совре-
менных войн, а также при чрезвычайных си-
туациях различного характера в мирное время.

 Силы и средства гражданской обороны не-
однократно использовались при возникновении 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. 
Так, когда в ноябре 2005 года в китайской про-
винции Цзилинь произошла серия взрывов на 
химической фабрике, в результате которых в 
реку Сунгари вылилось около 100 тонн опас-
ных веществ (в основном, бензола и нитро-
бензола) и 16 декабря пятно достигло Амура, 

для выполнения задач мониторинга была мо-
билизована практически вся сеть наблюдения 
и лабораторного контроля Хабаровского края. 
В первую очередь, были задействованы наи-
более универсальные лаборатории «Водокана-
ла», «ХабЭнерго» и ДВО РАН. С целью недо-
пущения трансграничного переноса опасных 
химических веществ к водозаборам поселе-
ний и главному водозабору питьевого водо-
снабжения Хабаровска были развернуты ги-
дротехнические работы. Для этого совместно 
с китайскими специалистами была перекрыта 
дамбой протока Казакевича, что исключило по-
падание загрязненных вод в Амурскую прото-
ку и далее – на водозаборы Хабаровска. Была 
также перекрыта протока Пензенская, и чистые 
амурские воды пошли ближе к Хабаровску и 
разбавили загрязненные. Все водозаборы Ха-
баровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска 
и Николаевска-на-Амуре были переведены на 
работу на активированном угле. Технологии и 
оборудование очистных сооружений хабаров-
ского «Водоканала» были подготовлены для 
нейтрализации нитробензолов при уровнях от 
двух ПДК. В дальнейшем превышения концен-
трации опасных веществ не зафиксировано, пи-
тьевая вода в системах водоснабжения отвечала 
санитарным нормам. 

 В ноябре 2007 года постановлением Прави-
тельства Российской Федерации было утверж-
дено «Положение о гражданской обороне Рос-
сийской Федерации», которое определило по-
рядок подготовки к ведению и порядок ведения 
гражданской обороны в Российской Федерации, 
а также основные мероприятия гражданской 
обороны, направленные на выполнение задач 
гражданской обороны.

 Реализация комплекса мероприятий по со-
вершенствованию гражданской обороны позво-
лила в августе 2008 года силами гражданской 

обороны эффективно осуществить гуманитар-
ную операцию по оказанию помощи населению 
Южной Осетии, пострадавшему от агрессии 
Грузии. В результате из зоны конфликта было 
эвакуировано более 37 тыс. человек, были раз-
вернуты стационарные пункты временного раз-
мещения на шесть тысяч человек. Для оказа-
ния помощи пострадавшим в зону конфликта 
в течение трех первых суток было доставлено 
11500 тонн гуманитарного груза.

 В период жаркого лета 2010 года силы граж-
данской обороны, включая спасательные воин-
ские формирования, приняли непосредствен-
ное участие в ликвидации крупных природных 
и лесных пожаров, показав на практике свои 
возможности по эффективному выполнению 
поставленных задач.

 В марте 2011 года в связи со сложной об-
становкой на японских АЭС, включая аварию 
на «Фукусиме», была развернута сеть наблю-
дения и лабораторного контроля для ведения 
мониторинга радиационной обстановки на 
Дальнем Востоке.

 В современных условиях государство и 
гражданская оборона неотделимы. С одной 
стороны она активно участвует в обеспечении 
жизнедеятельности и безопасности общества, 
с другой – организуется и развивается в соот-
ветствии общими законами и процессами, при-
сущими государству в данный период времени. 
Сегодня главной отличительной чертой граж-
данской обороны является то, что она выступа-
ет как форма участия всего населения страны, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления в обеспечении обороноспо-
собности и жизнедеятельности государства, 
выполняя оборонную, социальную и экономи-
ческую функции

Одна из посетительниц – 
предприниматель из Перескачки Ольга Малышева
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Искусственный газон 
– это класс!

«Кросс дружбы» был главным этапом общешкольно-
го спортивного праздника, проходившего под девизом 
«Поддержим Олимпиаду-2016!». Мероприятие прово-
дилось на стадионе «Уральский трубник» совместно с 
учреждением «Старт». Здесь собрались ученики 5–11 
классов. Их поприветствовали Ольга Викторовна Ошур-
кова, директор школы, и ее заместитель по воспитатель-

В ПОХОД И НА СТАДИОН ДРУЖНО ВМЕСТЕ МЫ ИДЕМ
В прошедшем Всероссийском дне бега активно проявили себя и ученики на-
шей школы № 6. Еще бы, мы дружим со спортом. Так, первый месяц нового 
учебного года запомнится и «Спортивным праздником дружбы», и турслетом 
«Золотая осень-2016».

ной работе Татьяна Сергеевна Бояршинова. Потом клас-
сам выдали маршрутные листы, где были указаны пун-
кты дистанции. Все команды разошлись по станциям, 
и начались соревнования в параллелях. Какие сильные 
эмоции переполняли нас! Ребята соревновались в эста-
фетах, пионерболе, волейболе, футболе, перетягивании 
каната, аэробике.

Главным же этапом стал «Кросс дружбы», где надо 
было пробежать дистанцию 500 метров всей командой 
вместе с классным руководителем, взявшись за руки, а 
на финише образовать круг и дружно сказать спортивный 
девиз и речевку в поддержку Олимпийского движения. 
И еще мы не удержались от того, чтобы не поваляться 
на газоне с искусственной травой. Да, замечательный 
подарок сделала горожанам администрация городского 
округа - настоящее футбольное поле! Когда испытания 
остались позади, мы, уставшие и довольные, всем друж-
но сказали: «Спасибо за праздник!»

На поляне заданий

А после спортивного праздника у нас прошло еще 
одно большое мероприятие 
– туристический слет «Зо-
лотая осень-2016». В поход 
мы отправились вместе с ро-
дителями. Дошли до лесной 
поляны у реки Чусовая, где 
нас ждали судьи Совета мо-
лодежи ПНТЗ. На параде нам 
вручили задания для прохож-
дения туристической поло-
сы. Каждый класс делился на 
две команды: пока одни про-
ходили полосу препятствий, 

другие занимались устройством бивуака. 
Мы спускались по веревке с крутого откоса, проходи-

ли по параллельным перилам, преодолевали «болото» по 
кочкам, переправлялись по бревну, оказывали медицин-
скую помощь, на поляне заданий вязали узлы, отвечали 
на вопросы по основам безопасности жизнедеятельно-
сти. Судьи во главе с администрацией школы оценивали 
не только, как проходим испытания, но как устроен би-
вуак команд, походный стол, и, конечно, слушали  пес-
ню, речевку, название команды, девиз. Сколько талантов 
в нашей школе! Ребята пели под гитару, танцевали. Во 
всем детей поддерживали их классные руководители и 
родители. После  подведения итогов мы, довольные, воз-
вращались домой.

Малышам 1-4 классов тоже занятия нашлись: они со-
ревновались в спортивных эстафетах, а на другой день 
их ждала туристическая тропа в городском парке.

А в середине сентября в городе прошел V Кубок город-
ского округа по спортивному туризму, где наши команды 
проявили себя на «отлично». Команда старшеклассников 
«Воля к победе» под руководством педагогов Алексан-
дра Белоглазова и Константина Кокорева заняли первое 
место в комплексном зачете, а наши младшие школьни-
ки - команда «Новобранцы» - были третьими.

Как интересно и необыкновенно замечательно учить-
ся в нашей любимой школе!

Мария Писцова и Евгения Ошуркова, ученицы 10-а 
школы № 6, совет старшеклассников.

Жюри присудило Гран-при конкурса в номинации «Ансамбль» взрослой группе студии 
«Сцена», в номинации «Соло-профессионалы» - певице Наталье Новодворской. 

Без дипломов победителей не остались и другие студийцы. «Сцена» представила на кон-
курс пять ансамблей - в каждой возрастной группе. Малыши из группы «Умная музыка» 
стали лауреатами третьей степени, лауреатами второй – младшая и молодежная группы, а 
лауреатами первой степени – средняя группа и солистка студии Татьяна Парадиева. 

- Для наших малышей из группы музыкального развития «Умная музыка» это было 
первое серьезное испытание, - рассказывает Наталья Новодворская. – Конечно, они очень 
волновались, но с честью выдержали творческий экзамен, как и другие участники студии. 

Стоит отметить, что руководитель первоуральской студии «Сцена» Наталья Новодвор-
ская, помимо Гран-При, по решению президиума совета по общественным наградам про-
дюсерского центра «БЭСТ» награждена орденом «За профессионализм». 

ОДИН КОНКУРС – ДВА ГРАН-ПРИ
Эстрадная студия «Сцена» Централизованной клубной системы город-
ского округа Первоуральск стала обладателем наивысшей награды 
международного конкурса «Талантливая Россия», который проходил 
24 сентября в Екатеринбурге, в ДК Железнодорожников. Организатор 
этого яркого запоминающегося шоу, в котором приняло участие более 
ста творческих коллективов – продюсерский центр «БЭСТ» (Москва). 
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На торжественной линейке по случаю Всемирного дня туриста, 
который отмечался в минувший вторник, 27 сентября, в школе  
№6 подвели итоги всех спортивных мероприятий. В личном пер-
венстве награды получили Иван Власенков за первое место, Алек-
сандр Коньков, Петр Гордиенко и Дарья Бурнышева - за второе 
место и Иван Прутков - за «бронзу». 

Участие в соревнованиях способствует лучшему взаимопонима-
нию, учит взаимовыручке. И хорошим стимулом для развития ли-
дерских качеств служит то, что имена ребят, добившихся серьез-
ных успехов, становятся известны всей школе.

Благодарственные письма вручены преподавателю группы «Умная му-
зыка» Татьяне Вячеславовне Парадиевой, преподавателю группы об-
щего музыкального развития Елене Владимировне Курковой, а также 
руководителям студии Евгению Сергеевичу Люненко и Наталье Влади-
мировне Новодворской. 

НЕ ГОДАМИ ВАШ ВОЗРАСТ ИЗМЕРЕН, 
А БИЕНИЕМ СЕРДЦА В ГРУДИ
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День пожилого человека занимает особое ме-
сто. Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благо-
дарности всем людям пожилого возраста, которые дарят 
окружающим любовь, добро, нежность, заботу и ласку.

В филиале МА-
ДОУ «Детский сад 
№ 9» - «Детский сад 
№ 11» подготовили 
и провели концерт-
подарок «Не года-
ми ваш возраст из-
мерен, а биением 
сердца в груди», на 
который дети подго-
товительной группы 
пригласили своих 
бабушек и дедушек, 
а также пожилых со-
трудников детского 
сада.  Такой пода-
рок очень понравил-
ся присутствующим, 

бабушки даже прослезились, с удовольствием глядя на своих внуков и внучек.
     Спасибо вам за то, что пришли и порадовали нас своим присутствием. Пусть все 

в вашей жизни будет хорошо, пусть в ваших душах сохранится радость и светлое на-
строение, пусть вам сопутствует удача,   а главное - пусть будет крепкое здоровье у 
вас, ваших детей и внуков. С праздником, дорогие наши!

Этот светлый осенний праздник — лишь малая доля той благодарности, что заслу-
жило старшее поколение своим самоотверженным трудом, мудростью, бесценным 
жизненным опытом.

 Хочется поблагодарить всех бабушек и дедушек за участие в празднике, за вни-
мание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение.  Пусть со-
вместная подготовка к праздникам и различным выставкам, останется навсегда до-
брой традицией ваших семей!

Л.В. Дубровина,  Л.Х.Шаймиева 
 воспитатели детского сада

Фото из архива детского сада
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Мне бы два-три 
ваших станка!

Оператор игрового и документального 
кино с 35-летним стажем, снявший более 50 
игровых фильмов, Сергей Астахов посетил 
Первоуральск не случайно. В Екатеринбурге 
стартовал первый Уральский фестиваль рос-
сийского кино. Открытие прошло 23 сентя-
бря в киноконцертном театре «Космос». Во 
время фестиваля зрители смогли увидеть 
около сотни фильмов. Показы проходили с 
21 по 27 сентября в разных городах области, 
в том числе в Красноуфимске и Первоураль-
ске. У нас в кинотеатре «Восход» зрители 
увидели драму «Тень» с Михаилом Поре-
ченковым в главной роли.

В Первоуральске оператора Астахова со-
провождали член жюри кинофестиваля, 
член дирекции фестиваля российского кино 
во французском Онфлере Елена Дюффорт и 
кинокритик, сотрудник журнала «Искусство 
и кино» Елена Стишова.

Знакомство с городом началось с посеще-
ния Образовательного центра ПНТЗ.

- Я занимаюсь механикой, электроникой, 
я могу оценить ваши возможности, - делится 
впечатлениями Сергей Астахов. – У меня в 
Петербурге небольшая фирма, где мы делаем 
различные устройства. Возможности ваших 
станков, оборудования, просто нереальные. 

ВЛЮБИЛИСЬ В ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Оператор фильмов «Влюблен по собственному жела-
нию», «Брат», «Брат-2», «Война», «Метро» Сергей Аста-
хов посетил Образовательный центр ПНТЗ,  стелу  на 
границе Европы и Азии и рассказал будущим белым ме-
таллургам, когда о них будут снимать кино.

Я вам завидую: мне бы два-три таких стан-
ка, сварочный участок… Я лично готов вся-
чески пропагандировать ваше предприятие.

Слишком хорош 
для кино

После экскурсии по Образовательному 
центру ПНТЗ трое гостей ответили на вопро-
сы будущих белых металлургов. Молодых 
людей, прежде всего, интересовало, когда в 
российском кинематографе появятся филь-
мы о людях труда, производственниках, и в 
первую очередь - о металлургах.

- В советское время на фильмы о произ-
водстве был определенный план, - говорит 
Сергей Астахов. – Сейчас я вот пришел в ваш 
цех: все аккуратно, каждый молоток на своем 
месте. Ну и что? Зрителю это, увы, не инте-
ресно. Ему необходима некая драматургия. 
Рабочий прорвался через алкотестер, потом 
сунулся на стан, чуть не погиб, его вытащили 
за шкирку, вот это интересно. К сожалению, 
про хорошее производство, как, например, 
про хорошую, примерную семью, кассовый 
фильм не снимешь. Про семью наркоманов 
и убийц – да, будут смотреть. Как ни пара-
доксально, но это закон жанра. В этом смыс-
ле вульгарное, мягко говоря, низкопробное 
кино, с обнаженной натурой, самое выгод-
ное: легко делается и легко смотрится. И в 

кинотеатре толпа народа – нет проблем зара-
ботать. А если думать о чем-то более возвы-
шенном, это тяжелей. Надеюсь, что фильмы 
пусть не о производственных технологиях, а 
об отношениях людей на производстве, все 
равно будут сниматься. Время их придет. 
Уверен, что акценты будут смещены. При-
мер отличного кино на производственную 
тему – советский фильм «Старые стены», в 
котором играют Людмила Гурченко и Олег 
Янковский.

- К сожалению, тема производства безум-
но далека от наших кинематографистов, - го-
ворит Елена Стишова. – Возможно, я просто 
не знаю о подобных замыслах. Если они есть 
- дай Бог. Здесь есть еще один момент. В со-
ветском кино была целая мифология рабоче-
го класса, естественно, самого передового в 
мире. В современном, в частности, амери-
канском кино также есть мифы. Мифоло-
гизируется американский образ жизни, тем 
более, в наличии та реальность, которая этот 
миф подкармливает. А понятие «рабочий 
класс» вошло в понятие «средний класс», 
как во всей Европе. Сейчас я увидела на ва-
шем предприятии новые реалии, чему очень 
рада. Но должно пройти время, чтобы эта ре-
альность стала привычной. И потом расцве-
ла в кинематографе, живописи, литературе.

Очень 
кинематографический край

Из Образовательного центра ПНТЗ гости 
отправились на границу двух частей света – к 

стеле «Европа-Азия», где к ним присоедини-
лись другие участники кинофестиваля, всего 
около 30 человек.

- Уральская земля богата талантами в об-
ласти кинематографии, - говорит Сергей 
Астахов. - Например, фильмы «Брат» и «Во-
йна» снял ваш земляк - кинорежиссер, сцена-
рист и продюсер, обладатель премии «Ника» 
Алексей Балабанов. Очень талантливый че-
ловек, к сожалению, так рано ушедший от 
нас. Балабанов снял целую серию фильмов, 
которые не просто смотрятся взахлеб, а рас-
сказывают нам о нас самих. Из живых ураль-
цев - это режиссер, который делает авторское 
изысканное арт-хаусное кино, Алексей Фе-
дорченко. Замечательный режиссер театра 
и кино Василий Сигарев - тоже уралец. По-
следний его фильм «Страна Оз». Я много 
работал с немцами, англичанами, там очень 
устоявшаяся жизнь. И зачастую, особенно 
в Германии, если я не занят съемками, я не 
могу находиться больше трех дней. В России 
работать, отдыхать и жить лучше. 

- Урал дал кинематографу очень многое, - 
говорит киновед Ирина Павлова. - Здесь был 
снят многосерийный фильм «Угрюм-река» 
Ярополка Лапшина - один из самых первых 
киносериалов в стране.

Часть российских фильмов с первого 
Уральского фестиваля, а их около 90, пока-
жут и французскому зрителю.

- Мы отберем лучшие картины, - говорит 
Елена Дюффорт. – Этим займется жюри в 
Екатеринбурге. Картины поедут на кинофе-
стиваль в Онфлер на севере Франции.

ЧТО С СЕМЬЕЙ МЕНЬШОВЫХ?
На кинофестиваль в Екатеринбург приехали име-

нитые российские режиссеры, а также актеры: 
Инна Чурикова, Владимир Меньшов и Сергей Без-
руков. Владимир Меньшов должен был посетить 
Первоуральск, Образовательный центр ПНТЗ, но 
в последний момент из-за очень плотного графи-
ка планы режиссера и актера изменились. О ле-
гендарной актерской семье «Вечерка» узнала от 
участников кинофестиваля.

- Вера Валентиновна Меньшова играет в драматическом 
Театре имени Пушкина, под псевдонимом Вера Алентова, - 
говорит кинокритик, сотрудник журнала «Искусство и кино» 
Елена Стишова. – В течение многих лет она - прима это-
го театра. Как раз сейчас они играют спектакль «Бенефис 
у матери», который поставила дочь Меньшовых - Юлия. В 
спектакле Вера Алентова, естественно, играет главную роль, 
а ее партнером выступает Владимир Меньшов. К тому же 
Юлия Владимировна ведет популярное ток-шоу «Наедине со 
всеми» на Первом канале. Зять Меньшова, муж Юлии, Игорь 
Гордин – фронтмен Театра юного зрителя в Москве, и все 
главные интересные роли отдают ему. У Юлии двое детей: 
Андрей и Таисия. Будут ли внуки наследовать актерскую тра-
дицию - этого я не могу сказать.

ГРАВИТАЦИЯ ПО-РУССКИ
Сергей Астахов, оператор:

- Сейчас я закончил игровой фильма «Салют-7»: история оного 
подвига», это достаточно сложное технологическое кино. Внеш-
не оно напоминает фильм «Гравитация». Действие происходит на 
околоземной орбите: невесомость, космос. Единственное отличие 
– фильм о реальном событии. В 1985 году станция «Салют-7» 
перестала отвечать на сигналы, превратившись в 20 тонн мертво-
го металла. На орбиту были отправлены люди, чтобы установить 
причины аварии и предотвратить катастрофу.

Визит участников кинофестиваля на завод начался к экскурсии по Образовательному центру ПНТЗ

Елена Дюффорт,  Елена Стишова и Сергей Астахов отвечают на вопросы будущих белых металлургов
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« »

СПОРТ

Бежим до «Улыбки»

В минувшую субботу, 24 сентября, Пер-
воуральск провел Всероссийский день бега 
«Кросс нации». Местом общего сбора стала 
площадь Победы. От имени администрации 
города любителей бега и  спортсменов по-
приветствовал Игорь Малков, олимпийский 
чемпион по конькобежному спорту, замести-
тель начальника управления культуры, фи-
зической культуры и спорта. Протяженность 
первого забега, где участвовали дошколята, 
ветераны и люди с ограниченными возмож-
ностями, составила 500 метров – до салона  
«Улыбка». Второй, в котором стартовали ре-
бята из подростковых клубов, школ и все же-
лающие, был длиннее – тысяча метров. На 
финише каждого ждали сертификаты участ-
ника, а кого-то и - вопросы от «Вечерки».

В первом забеге самым быстрым оказал-
ся второклассник из школы № 9 Тимофей 
Беляев:

- Я старался, сразу рванул вперед, поэто-
му и стал первым. 

Тимофей опередил маму Анну Наумову с 
младшей сестренкой Лизой, им больше хо-
телось пробежать «для себя».

- «Кросс нации» - это семейный праздник, 
как было в нем не поучаствовать? – улыбну-
лась молодая мама. 

Для ветерана спорта, чемпиона мира по 
хоккею с мячом Сергея Титлина 500 метров 
– это так, ерунда, учитывая, сколько он «на-
бегал» на тренировках, когда выступал за 
команду «Уральский трубник».

- Я веду физкультуру в детском саду № 29 
и бежал вместе с дошколятами и родителя-
ми. У нас очень спортивный садик: в «Олим-
пийских Играх» среди детсадов мы заняли 
второе место. Малыши с самого детства при-
общаются к занятиям физкультурой, привы-
кают к тому, что это дарит радость. Навер-
няка, повзрослев, многие будут заниматься 
спортом, - напомнил о педагогической сто-
роне Дня бега Сергей Викторович.

А вот для футболиста из команды «Ве-

НАЦИЯ, БЕГОМ!
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Всероссийский день бега не призывает быть быстрее гепарда, можно хоть пешком идти. 
Важно, что в один день и час массовый забег собирает веселую и дружную компанию. 

реск» «Кросс нации» обернулся географи-
ческим сюрпризом:

- Сколько мы пробежали? Километр? 
Блин, так это столько же, сколько от моего 
дома в Вересовке до Извездной! Я - герой! 
Я все могу!

Школьница Анастасия Конькова тоже бе-
жала во втором забеге. Участие в массовом 
легкоатлетическом забеге стало для нее раз-
минкой перед областными соревнованиями 
по ориентированию: Настя ходит в экологи-
ческий клуб ЦДТ «Росток».

- Мы с дедушкой бегали в Сочи, когда 
этим летом туда ездили. Он в субботу рабо-
тает, а так мы бы вместе бежали, - пояснила 
ученица в ответ на вопрос, дружит ли она с 
легкой атлетикой.

Свою тактику преодоления километра 
выбрал тандем Тарасовых, Ивана и Ники-
ты. Бежал-то все же старший, Иван, а его 
племянник, первоклассник Никитка, боль-
шую часть маршрута просидел на его спине. 

- Хотелось себя проверить, а Никитка по-
мог, - пояснил Иван. – Я в «Кроссе нации» 

участвую с первого года, как он появился, 
тогда еще в школе учился. Был перерыв, 
только когда в армии служил.

Памяти воина-«афганца»

Всероссийский день бега включал в себя 
не только массовый забег, но и – XXVII лег-
коатлетический забег среди школ городско-
го округа памяти воина-«афганца» Андрея 
Горячева. Всего на старт вышло 29 команд. 
Состязание проходило на стадионе «Ураль-
ский трубник» в трех возрастных группах: 
младшая - пятый и шестой классы, средняя 
– седьмой и восьмой, и старшая – с девятого 
по одиннадцатый класс. Больших сюрпризов 
не случилось, заверила Александра Ахтаро-
ва, специалист отдела по реализации моло-

дежной политики управления образования:
- По традиции лидировали учащиеся школ 

№№ 4, 6, 15, 32 и лицея № 21, которые, как 
правило, занимаются в спортивных секци-
ях, и не только легкой атлетикой, но и дру-
гими видами спорта - тхэквондо, хоккеем с 
мячом, гимнастикой.  Хочу отметить, что в 
соревновании приняли участие и ребята из 
поселков Билимбай и Прогресс.  

Легкоатлетам из сельских школ трудно 
конкурировать со сверстниками, которые 
учатся в городе. Но Никита Спижавка из 
школы № 29, что в Прогрессе, доказал, что 
талант своего добьется. Он стал призером в 
прошлом году и не упустил медаль и нынче. 

Приятный сюрприз ждал на церемонии 
награждения старшую возрастную группу. 
Медали и грамоты победителям и призерам 
вручали брат и сестра легкоатлеты Егор и 
Наталия Севрюгины. Еще вчера они были 
школьниками и сами получали награды за 
пробег Горячева. 

Удачный блин

Стартовали первоуральцы 25 сентября, и 
довольно успешно. Сыграли вничью с хозя-
евами льда ХК «Кузбасс» - 2:2. Если учесть, 
что на Кубке прошлого сезона кемеровчане 
буквально разгромили «Трубник» - 10:2, то 
результат очень неплохой.

- Первый тайм мы провели на загляде-
нье, - комментирует встречу пресс-атташе 
ХК «Уральский трубник» Алексей Курош. 
– Очень грамотно оборонялись, остро кон-
тратаковали.

Счет во встрече открыли первоуральцы. 
Незадолго до перерыва отличился полуза-
щитник Григорий Липин – вышел один на 
один и отправил мяч в сетку. После перерыва 
хозяева поля отыгрались, но полузащитник 
Андрей Орлов вновь вывел первоуральцев 
вперед – 2:1. До этого наш голкипер Алек-
сандр Морковкин сыграл блестяще: отразил 
два пенальти.

За две с половиной минуты до конца мат-
ча кемеровчане сравняли счет.

По словам главного тренера ХК «Ураль-
ский трубник» Алексея Жеребкова, команда 
хорошо сыграла в первом тайме, но во втором 
стала «проседать». Причина - недостаточная 
«накатанность», то есть отсутствие необхо-
димого объема тренировок на большом поле. 

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В ГРУППЕ «Б»
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На Кубке России в Кемерово на I этапе ХК «Уральский трубник» провел три игры с ре-
зультатом: победа, поражение и ничья. В данное время первоуральцы занимают третью 
строчку в группе «Б» из пяти команд.

Могли забить больше

Через день, 26 сентября, «Трубник» одо-
лел «Сибсельмаш» из Новосибирска. В про-
шедшем чемпионате новосибирцы в итоге 
заняли 10 строчку турнирной таблицы из 13 
команд, а первоуральцы – предпоследнюю. 
Так что силы были равны.

- Новосибирцы, как и кемеровчане, име-
ли перевес в  игровой практике на большом 
льду, - говорит Алексей Курош. – Также 
«Сибсельмаш» имел психологическое пре-
имущество, так как дважды обыграл нас в 
рамках прошедшего чемпионата с одинако-
вым счетом - 5:4.

Тем не менее, «Трубник» с первых минут 
встречи завладел инициативой. Первый мяч 
в ворота новосибирцев забил Александр 
Усов, затем отличились Андрей Герасимов и 
Дмитрий Сидоров, который оформил дубль, 
Серей Почкунов и Дмитрий Черемных.

«Сибсельмаш» поразил ворота «Трубни-
ка» трижды.

- Счет мог быть и большим, - говорит 
Алексей Курош. – Но Почкунов не реали-
зовал пенальти.

По словам Алексея Жеребкова, «Труб-
ник» вновь провел лучше первый тайм. Во 
втором новосибирцы пошли вперед, и перво-
уральцам пришлось нелегко. Однако они не 

только выстояли, но в середине тайма забили 
дважды, что и решило исход встречи. Жереб-
ков однако отметил, что в игре «Трубника» 
было много тактических ошибок, а также 
брак при игре в пас.

  
Уступили чемпиону

«Енисей» из Красноярска, с которым 
«Трубник» провел третью встречу в рамках 
Кубка - победитель прошедшего чемпиона-
та России. Об уровне команды говорит тот 
факт, что в 22 встречах прошлого сезона 
красноярцы уступили всего дважды, и это 
- при отсутствии ничьих. В рамках чемпио-
ната 2015-2016 года красноярцы обыграли 
первоуральцев в двух встречах: 11:3 и 9:1. 
Так что поражение «Трубника» (2:4) в игре 
с лучшей командой Высшей лиги – это даже 
почетно.

- При этом красноярцам пришлось при-
ложить много сил и умений, чтобы добить-
ся победы, - комментирует встречу Алексей 
Курош. – «Енисей» вышел вперед только в 
середине второго тайма и только за девять 
минут до финального свистка довел разрыв 
до двух мячей. Можно предположить, что 
причина скромного счета не в хорошей игре 
первоуральцев, но  в том, что красноярцы сы-
грали ниже обычного уровня. Однако про-

токол оценки эту версию опровергает: все 
хоккеисты «Енисея» получили «пятерки», а 
«Трубника» - только «четверки». Установка 
перед игрой у нашей команды была сыграть 
мобильно и на скоростях, что и было сдела-
но. Первый тайм вышел ровным, во втором 
грамотно оборонялись.

Первый мяч в ворота «Енисея» забил на-
падающий Герасимов, второй - на счету Си-
дорова, реализовавшего пенальти.

Кстати,  лучшим игроком «Енисея» во 
встрече был наш земляк, воспитанник  пер-
воуральской школы хоккея – капитан крас-
ноярцев, нападающий Алмаз Миргазов, ко-
торый оформил дубль.

Встреча с лидером 

Следующую игру в рамках Кубка «Труб-
ник» проведет в четверг. Соперник – лидер 
группы «Б» ХК «СКА-Нефтяник» из Хаба-
ровска. В прошлом году на Кубке команды 
не встречались: хабаровчане играли в группе 
«А». В рамках прошлого Чемпионата пер-
воуральцы уступили ХК «СКА-Нефтяник» 
4:12 и одну игру завершили вничью - 6:6.

Задача нашей команды - выйти в плей-
офф. В прошлом сезоне в Кубке в своей груп-
пе «Трубник» занял шестое место, в сезоне 
2014-2015 – пятое, в 2013-2014 – четвертое.   

Число участников «Кросса нации» 
растет год от года. Олимпийский 
чемпион Игорь Малков, замести-
тель начальника управления культу-
ры, физической культуры и спорта 
администрации городского округа 
Первоуральск поблагодарил всех, 
кто поддержал Всероссийский день 
бега:

- В забеге-2016 участвовало почти 
3300 человек, включая и СТУ. А в 
декаде бега, которая предшествова-
ла «Кроссу нации», приняли участие 
13,5 тысяч человек. Это по всему го-
родскому округу. В течение недели 
в детских садах и школах проводили 
занятия по легкой атлетике. 

Владислав Изотов, депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе:
- Партия «Единая России» - всегда за спорт и здоровый образ жизни. В этом 

году я впервые пробежал в «Кроссе нации», стартовал в первом забеге, потому 
что со мной были малыши – дети моих друзей. Участие во всероссийской акции 
– это отличный заряд бодрости! С удовольствием пробегусь и в следующем году! 
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В ГОРОДЕ

О преимуществах получения государ-
ственных услуг через Интернет расска-
зали участники пресс-конференции, ко-
торая состоялась в Отделе МВД России 
по городу Первоуральску. 

Начальник штаба первоуральского от-
дела МВД, подполковник внутренней 
службы Оксана Жданова в начале раз-
говора отметила, что Интернет-портал 
gosuslugi.ru предлагает широкий спектр 
государственных услуг в различных об-
ластях: образование, налогообложение, 
медицинское обслуживание… Государ-
ственные услуги по линии правоохрани-
тельных органов, в частности, оформле-
ние каких-либо документов, также ста-
новятся доступнее через электронную 
заявку.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ГОСУСЛУГА 
– РЕГИСТРАЦИЯ В ГИБДД
Зарегистрировать транспортное средство только за один 
визит в ГИБДД, без ожидания в очереди? Получить справ-
ку об отсутствии судимости не через полтора месяца, как 
это водится, а спустя пятнадцать дней? Эти и другие госу-
дарственные услуги по линии МВД стали гораздо доступ-
нее благодаря Единому порталу государственных услуг, 
причем с реальной экономией времени.  

К примеру, все мы знаем, что для 
оформления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации нужно посетить ве-
домство не менее двух раз: сначала для 
того, чтобы подать заявление, и второй 
раз – чтобы получить готовый документ. 
Прибавьте потраченное на стояние в оче-
реди время и необходимость отпраши-
ваться на работе дважды. А с помощью 
Единого портала государственных услуг 
достаточно одного визита в отдел по во-
просам миграции - для получения уже го-
тового паспорта, ведь электронное заяв-
ление вы подаете, не покидая квартиры, с 
домашнего компьютера. Как видим, пре-
имущества очевидны. С помощью порта-
ла государственных услуг также можно 
оформить загранпаспорт, пройти реги-

страцию по месту жительства или про-
цедуру снятия с учета. 

- За восемь месяцев текущего года реги-
страцию по месту жительства с помощью 
портала госуслуг прошел 321 человек, в 
прошлом году – 42. Паспорт гражданина 
РФ, воспользовавшись электронной за-
явкой, получили 95 первоуральцев, - рас-
сказал заместитель начальника отдела по 
вопросам миграции Отдела МВД России 
по городу Первоуральску, советник госу-
дарственной гражданской службы второ-
го класса Вадим Куликов. – Кстати, подав 
электронное заявление, гражданин выби-
рает удобное для него время и день, когда 
он может подойти в отдел.

По той же схеме идет оформление до-
кументов в лицензионно-разрешительной 
службе отдела полиции. 

- Выдача и переоформление лицензии 
на хранение оружия, выдача удостовере-
ния частного охранника – эти государ-
ственные услуги также можно получить 
через единый Интернет-портал, - заметил 
капитан полиции, старший инспектор ли-
цензионно-разрешительной службы отде-
ла МВД России по городу Первоуральску 

Ринат Исламов. – И надо сказать, портал 
набирает популярность: если в прошлом 
году к нам в отдел поступило только 15 
электронных обращений, то в этом году 
– 747. 

Однако на сегодняшний день самые по-
пулярные госуслуги, которые первоураль-
цы оформляют через Единый Интернет-
портал – это регистрация транспортного 
средства и получение водительского удо-
стоверения. Начальник регистрационно-
экзаменационного отдела ГИБДД, май-
ор полиции Дмитрий Бердюгин привел 
следующие цифры: с начала 2016 года 
из 7024 водителей, обратившихся за удо-
стоверением, 2015 воспользовались элек-
тронной формой заявки. 

- Услуги в электронном виде - доступ-
нее, - резюмировала Оксана Жданова, - 
достаточно только зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг. 
Пошаговая инструкция подачи заявлений 
понятна и проста, с ней может справиться 
любой пользователь. Стоит только попро-
бовать, и вы убедитесь, насколько проще 
будут решаться многие проблемы, касаю-
щиеся оформления документов. 

Полный зал

Если ранее зал кинотеатра на 480 
мест заполнялся на одну треть, а ино-
гда – на половину, то в этот раз в связи с 
окончанием дачного сезона зал был по-
лон. Пришли не только те, кто регуляр-
но смотрел фильмы кинопоказа, но и те, 
кто, наконец-то то решил отдохнуть от 
забот и не отказал себе в удовольствии 
посмотреть любимый фильм на широ-
ком экране. Всего с февраля текущего 
года бесплатные сеансы посетило около 
4500 зрителей.

- За текущий год мы провели уже 14 
показов, - говорит руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в Первоураль-
ской городской думе Наталья Воробьева. 
– Фильмы были совершено разные: от со-
ветских комедий и военных драм до со-
временных мелодрам и комедий.

В «ВОСХОДЕ» - АНШЛАГ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В среду, 28 сентября, в кинотеатре «Восход» прошел заключительный сеанс, который закрыл 
годовой благотворительный киномарафон. Просмотр любимых картин для всех желающих два 
раза в месяц организовали депутаты фракции партии «Единая Россия» Первоуральской город-
ской думы. Последней в нынешнем году зрители увидели отечественную комедию «Жених».

- За год три фильма посмотрела, - го-
ворит пенсионерка Светлана Климонтова. 
– С удовольствием посмотрела кинокоме-
дию «Завтрак у папы», которую показы-
вали в сентябре. Больше всех она мне по-
нравилась. Я кинокомедии люблю. Также 
я - любительница легких отечественных 
фильмов, современные российские сери-
алы нравятся.

Светлана Леонидовна больше двадца-
ти лет проработала в цехе №1 ПНТЗ рез-
чицей, наждачницей. Приехала в Перво-
уральск из Челябинской области, когда 
ей было 22 года. В то время ходила в ки-
нотеатры «Космос» и «Восход». Сейчас, 
занимая место в зале, невольно с умиле-
нием вспоминает молодые годы.

Какие картины смотреть, выбирали 
сами зрители. Руководство кинотеатра 
предоставляло организаторам кинома-
рафона список фильмов, готовых к де-

монстрации на экране. Организаторы в 
свою очередь раздавали зрителям своео-
бразные анкеты, в которых люди стави-
ли галочки напротив названия картины. 
Фильм, набравший больше голосов, по-
казывался на экране.

Юные вокалисты и танцоры

В течение года перед показом картины 
зрители смотрели выступления школь-
ников, а в период летних каникул – вос-
питанников детских садов. В этом при-
нимали участие 27 педагогов городских 
школ, которые подготовили вокальные и 
танцевальные номера.

- Всего в выступлениях принимало уча-
стие 208 детей, - говорит Наталья Воро-
бьева. – Чему зрители, в основном пен-
сионеры, были очень рады.

Перед показом кинокомедии «Жених» 
на сцену перед экраном вышли ученицы 
6-10 классов школы №15.

- У нас выступила вокальная студия 
«Звездочки», исполнившая песню «Жу-
равли», и хореографическая студия «Пят-
нашки», участницы которой исполнили 
танцы «Когда цвели сады» и «Ритмы Кав-
каза», - говорит заместитель директора 
по воспитательной работе школы №15 
Татьяна Ошуркова.

- Выступили в «Восходе» в первый раз, 
- говорит руководитель хореографической 
студии «Пятнашки» Любовь Ряжапова. 
– Но ничего, все прошло хорошо. Сцена 
перед экраном большая. Девочки не стес-
нялись. Нашему коллективу уже более 15 
лет, номера отработанные.

Это же Светлаков!

- Половина выступавших девочек оста-
лась смотреть кинокомедию. Другая от-
правилась на занятия со второй смены, 
- говорит Татьяна Ошуркова. – Конечно, 
первые обрадовались, а вторые расстро-
ились:  девочки как узнали, что в главной 
роли Сергей Светлаков, аж завизжали от 
радости!

Большинству зрителей современная 
комедия пришлась по душе. Сюжет «Же-
ниха» изначально предполагает массу 
комедийных моментов: немец Гельмут 
знакомится с россиянкой Аленой в Гер-
мании. Вспыхнуло чувство. И вот немец-
кий жених едет знакомиться с родней из-
бранницы. А так как Алена – деревенская 
невеста, Гельмут едет в деревню. Его ви-
зит выпадает на 9 мая. И это оказывает-
ся главной ошибкой: на гулянья  в честь 
Дня Победы в деревню приезжает быв-
ший муж Алены – отчаянный пьяница и 
неудачник, с далеко идущими планами - 
вернуть жену.

Наталья Воробьева, руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в Первоуральской городской думе:

- Акция пользовалась огромным спросом, потому мы не намере-
ны останавливаться: в 2017 году киномарафон, который идет уже 
на протяжении двух лет, будет обязательно продолжен. Спасибо 
тем людям, которые принимали участие в организации бесплатно-
го киномарафона, - говорит Наталья Воробьева. – Управлению 
образования, педагогам, работникам Централизованной клубной 
системы, сотрудникам «Восхода».

Благодарственное письмо от 
имени руководителя фракции 
«Единой России» Натальи Во-
робьевой за помощь в органи-
зации и техническую поддержу 
в проведении киномарафона 
вручили Льву Овсянникову – 
заведующему кинотеатром 
«Восход».
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Наталья Воробьева с одной из постоянных зрительниц киномарафона
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ВЕХИ ИСТОРИИ
Октябрь 1929 года. На территории 

будущего Динасового завода построили  
контору для руководства ходом строи-
тельства. Вырыли котлованы под жилье 
на поселке. На строительстве появились 
инженеры и рабочие - каменщики, земле-
копы, плотники, возчики. Зарплата рабо-
чих составляла 1 рубль 19 копеек за сме-
ну. Одновременно со строительством за-
готавливали вручную сырье для завода, 
ломали гору Караульная. 

В октябре 1951 года коллектив ЖКО 
НТЗ активно занимался озеленением го-
рода. Бригада садовника Зыряновой в со-

ставе 12 человек высаживала деревья в 6 
квартале Соцгорода, зеленый «забор» по-
явился у тротуара от хлебозавода до заво-
доуправления. Оделась в зеленый наряд и 
южная сторона улицы Ленина. Также был 
благоустроен и Трудпоселок. 

В октябре 1961 года на базе колхо-
зов имени Буденного, Кирова и «Заветы 
Ильича» основан совхоз «Первоураль-
ский».

13 октября 1966 года в городе побы-
вала польская партийно-правительствен-
ная делегация во главе с первым секрета-
рем ЦК Польской объединенной рабочей 
партии (ПОРП) Владиславом Гомулкой, 
и председатель Совета Министров СССР 
Алексей Николаевич Косыгин.

15 октября 1956 года наш город посе-
тили руководители молодежных органи-
заций Норвегии.

16 октября 1931 года вышел в свет 
первый номер многотиражной газеты «За 
огнеупор», которую выпустила выездная 
редакция газеты «Голос ударника». Ре-
дактором был Медведкин. Решение о вы-
пуске газеты принимал райком партии. В 
первом номере многотиражка, изданная 
на стеклографе, призывает ударников-
строителей крепко бороться за своевре-
менный пуск завода.

23 сентября 2016 года исполнилось 75 
лет баллонному цеху № 2 ПНТЗ. В 1941 
году в этот день кузнец Никита Терентьев 
отковал первый на Урале баллон для тан-

ков. Цех также штамповал авиабомбы и 
реактивные снаряды.

30 октября 1951 года, учитывая поже-
лания трудящихся Новотрубного завода, 
исполком Горсовета (решение № 674), 
переименовал улицу Полины Осипенко 
в улицу Трубников. В это время на улице 
было 19 домов, в которых проживало 460 
семей, это 1380 человек.

31 октября 1931 года вышел первый 
номер многотиражной газеты «Ураль-
ский трубник».
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Это были 
настоящие резервации

Сам автор подчеркивает, что пишет для 
земляков, не для себя. Инженер-метал-
лург по образованию и историк-краевед 
по призванию – так говорит о себе Почет-
ный гражданин Первоуральска Юрий Ан-
дреевич Дунаев. Свои книги он называет 
культурно-историческими очерками, где 
документальные данные дополняют вос-
поминания очевидцев. И сам первоуралец 
- тоже из их числа. На его глазах рабочий 
поселок вырос в развитый город. Юрий 
Андреевич сейчас даже жалеет, что помнит 
не все из своего детства: разве мальчик ро-
дом с улицы Вересовка, на месте которой 
выросла улица Строителей, мог знать, что 
станет краеведом?!

События, о которых идет речь в сборни-
ке очерков «Деревня Крутая», семью Ду-
наевых, по счастью, не коснулись. Новая 
книга повествует о годах раскулачивания, о  
том, что историки сейчас называют годами 
«красного террора». Индустриализация и 
коллективизация требовали трудовых ре-
сурсов. Вот так миллионы людей стали 
«врагами народа». Их привозили эшело-
нами, под конвоем - строить заводы. Пер-
воуральск, конечно, не был исключением. 
Спецпереселенцами построены деревня 
Крутая, поселок Перескачка,  в самом го-

НЕ ПРОСТО КНИГИ, А ЛЕТОПИСЬ ПОКОЛЕНИЙ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Не так давно Юрий Андреевич Дунаев принес в редакцию свою новую книгу «Деревня Крутая», уже 
вторую, вышедшую в этом году. Самой деревни давно нет на карте нашего города, но есть люди, для 
которых Крутая – это глава, и суровая, жизни. И часть истории Первоуральска, что не должна кануть 
в Лету. Это первое издание в своем роде, где говорится о спецпоселках, построенных раскулаченны-
ми крестьянами.

роде - Трудовой поселок (сейчас микрорай-
он) и так называемый «поселок за линией» 
на Динасе, в окрестностях Первоуральска 
– деревни Калата и Хомутовка. 

Как и когда появились, кто их строил, об 
этом говорится в книге. Сборник очерков 
проиллюстрирован копиями справок о ре-
абилитации. А вот выписка из протокола 
«тройки при УНКВД Свердловской обла-
сти от 17 октября 1937 года», постановив-
шей расстрелять Ипполита Григорьевича 
Брехова и «лично принадлежащее иму-
щество конфисковать». Юрий Андреевич 
также напоминает и о том, как в советские 
годы, уже во время хрущевской «оттепе-
ли», официальная история преподносила 
период репрессий: 

- Период насильственного переселения 
крестьян политики от коммунизма называ-
ли «миграцией населения» - я привожу ци-
тату из книги 1965 года «Население мира». 
Думаю, это очень показательный пример 
того, как порой замалчиваются факты.  А 
факты - вещь упрямая. В Свердловской об-
ласти к концу 30-х годов насчитывалось 
146 спецпоселков с населением 170,5 ты-
сяч человек. У спецпереселенцев не было 
никаких прав, паспорта не выдавали. В 
поселках за всеми следил комендант, а не-
которые поселения вообще можно назвать 
резервациями:  туда нельзя было ходить 
нам, вольным. 

Такой закрытой территорией, добавля-

ет автор, оставалась Хомутовка, где нахо-
дился представитель ОГПУ, деревня Кру-
тая, это за Билимбаем. В 60-е годы Кру-
тая практически перестала существовать. 
Жить там было невозможно, никаких усло-
вий. Но, подчеркивает Юрий Андреевич, 
что вызывает огромное уважение, спец-
переселенцы не покорялись своей участи. 
Честно трудились. Воевали на фронте. Вот 
еще бы увековечить фамилии защитников 
той же Крутой! 

Берега в незабудках

Вторая книга уважаемого краеведа тоже 
рассказывает об истории нескольких насе-
ленных пунктов – старых уральских селе-
ний, расположенных на Московско-Сибир-

ской дороге близ перевала через Уральский 
хребет. Ее название - «Село на Бирюсинке» 
можно считать небольшим тестом на зна-
ние истории городского округа. Бирюсин-
кой называют речку Решетку новоалексе-
евцы: берега ее расцветают незабудками, 
бирюзовый цвет которых и подсказал та-
кой оригинальный топоним. 

- Деревня Решеты, село Новоалексе-
евское, наша Талица, которая была само-
стоятельной деревней: летописи этих на-
селенных пунктов еще не было. Поэтому 
я посчитал необходимым восполнить этот 
пробел, - пояснил краевед, что побудило 
его взяться за перо.

Сейчас Юрий Андреевич Дунаев тру-
дится над третьей книгой, где рассказы-
вается о знакомом незнакомце – Старо-
трубном, вернее, советской главе Василье-
во-Шайтанского завода, ставшего частью 
Новотрубного завода. Ветераны филиала 
ПНТЗ непременно подчеркивают, что они 
работали в цехе № 15, на Старотрубном. 
Это принципиально!

- Сейчас на месте СТЗ вырос ИКЦ. Ни-
сколько не удивлюсь, что еще немного, и 
спроси молодежь, что было там, где стоит 
«Шайба», они о Старотрубном не вспом-
нят. Я же хочу, пока в строю старотрубни-
ки, успеть сохранить, что знаем, что пом-
ним. На СТЗ трудилось немало Дунаевых, 
в том числе и мой отец, - поделился Почет-
ный гражданин.  

Когда книга придет к читателям, зави-
сит от того, как скоро найдутся средства 
на ее издание. Юрий Андреевич признате-
лен тем, кто помог «Селу на Бирюсинке» и 
«Деревне Крутая» увидеть свет: это гене-
ральный директор ООО «Уником» Алек-
сей Владимирович Солодовников и пред-
седатель правления АО «Динур» Ефим 
Моисеевич Гришпун. Добавим, что в столе 
лежит и третий вариант «Топонимов Пер-
воуральска», уточненный и доработанный.

27 книг написал Почет-
ный гражданин Первоуральска 
Юрий Андреевич Дунаев.

КНИГИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ – БЕСТСЕЛЛЕР 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Как говорит Галина Руммо, сотрудник Центра краеведения Цен-
тральной библиотеки, издания Почетного гражданина Перво-
уральска Юрия Дунаева популярны не меньше, чем бестселлеры. 
И в отличие от многих романов «на один день»,   краеведческие 
изыскания становятся все более востребованными.

- Знаете, я еще толком не успела изучить последнюю книгу Юрия 
Андреевича «Деревня Крутая» - она уже на руках. Люди с интере-
сом читают и о топонимах Первоуральска, и о населенных пунктах 
в составе округа, и не только. Я сама использую труды нашего 
уважаемого исследователя в своей работе, когда провожу крае-
ведческие беседы с молодежью.
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Почетный гражданин Первоуральска Юрий Андреевич Дунаев в этом году написал две книги.  В  столе лежат еще несколько готовых рукописей
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Своим развитием дошкольное образо-
вательное учреждение во многом обязано 
его руководителям, которые были насто-
ящими мастерами своего нелегкого дела. 
Это Нина Ивановна Константинова, Аде-
лина Александровна Дубова, Роза Алек-

КАК ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Что такое 55 лет для детского сада? Возраст расцвета. Это мудрость, профессионализм и опыт раз-
ных поколений педагогов. Это достижения в воспитании детей. Это широкий круг педагогов, детей и их 
родителей, которые уважительно и дружески относятся друг к другу. Вот таким - цветущим, ухоженным 
и гостеприимным - наш детский сад № 47 «Речецветик», основанный в 1961 году, отмечает 55-летний 
юбилей.

«Зеленый огонек», «Фестиваль детского 
творчества». Не отстают от педагогов и 
их воспитанники, активные участники и 
неоднократные победители детских кон-
курсов и соревнований: «Здоровый об-
раз жизни», «Мир народной игрушки», 

была награждена грамотами и благодар-
ностями. 

Воспитатель по призванию

Воспитатель Татьяна Николаевна 
Шмакова главным в своей работе счита-
ет успешную социализацию детей и их 
адаптацию в обществе. Такой подход по-
могает подобрать «ключик» к каждому 
воспитаннику, вовремя рассмотреть его 
способности, своевременно раскрыть и 
поддержать детский талант.

В ее группе создана поистине развива-
ющая среда, где каждый ребенок может 
заняться любимым делом: стать иссле-
дователем, погрузившись в увлекатель-
ный мир опытов и экспериментов, пере-
воплотиться в творца и попробовать свои 
силы в различных видах изобразитель-
ной деятельности. А родители - актив-
ные помощники педагога во всех делах 
и начинаниях.

Татьяна Николаевна – Педагог с боль-
шой буквы. За достигнутые успехи и за-
слуги в деле воспитания подрастающего 
поколения она награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

«Госпожа Позитив»

Педагог–психолог Ольга Алексеевна 
Лубнина свою профессиональную дея-
тельность начала тридцать два года на-

собствующую укреплению физического 
здоровья детей и формированию основ 
здорового образа жизни дошкольников в 
условиях Уральского региона. 

В детском саду регулярно проходят 
спортивные праздники для детей и роди-
телей, открытые мероприятия, на которых 
педагог щедро делится с семьями воспи-
танников своими знаниями. Ольга Юрьев-
на – педагог–новатор. Она активно внедря-
ет в практику такие современные образова-
тельные технологии, как гимнастика с фит-
болами, игровой стретчинг, степ–аэробика. 

Работает в детском саду и клуб здоро-
вья для сотрудников городских дошколь-
ных учреждений – это тоже заслуга Ольги 
Юрьевны Медведевой.

В ногу со временем

На протяжении 11 лет бескорыстно и 
самоотверженно служит учитель-логопед 
Елена Александровна Сандакова. 

Учитель-логопед ввела в педагоги-
ческую практику детсада всемирно из-
вестную методику развивающего обу-
чения Марии Монтессори. Ребятишки с 
удовольствием играют изготовленными 
Еленой Александровной сенсорными 
пособиями и игрушками. В итоге ее вы-
пускники обладают чистой, грамотной, 
правильной и выразительной речью. Ро-
дители воспитанников благодарят Елену 
Александровну за то, что она старается 
пробудить в детях интерес, дать возмож-
ность проявить себя.

«Профессией своей горжусь»

«Самое важное и интересное занятие 
в жизни - вести ребенка уверенно за руку 

Сегодня коллектив детсада № 47 идет в ногу со временем, по-
лон решимости и надежд сохранить свой творческий потенциал, 
традиции и доброе имя.

сандровна Безрукова, Таисья Васильевна 
Злоказова, Людмила Евгеньевна Тимо-
щук, Наталья Михайловна Савинова, Га-
лина Александровна Основина. 

Сегодня детский сад № 47 - это коллек-
тив единомышленников, который трудит-
ся по принципу единой команды под руко-
водством заведующей Оксаны Анатольев-
ны Устюговой. Ее высоко ценят коллеги 
и родители за компетентность, чуткость, 
педагогическую культуру.

Главное достояние детсада - его сотруд-
ники. Воспитатели, учителя–логопеды, 
музыкальный руководитель, завхоз, млад-
шие воспитатели, дворник и машинист по 
стирке белья, повара… Каждый, кто рабо-
тает у нас, вкладывает частичку души в 
работу. И как результат - многочисленные 
благодарные отзывы родителей дошколят.

Среди разнообразных достижений пе-
дагогического коллектива стоит отме-
тить участие и призовые места в муни-
ципальных и региональных мероприя-
тиях: «Алмазные грани», «Грани талан-
та», «Конкурс выставочных материалов 
педагогов», «Территория безопасности», 

«Маленькие гении», «Пасха Красная» и 
других.

Этот год стал юбилейным не только 
для детского сада, но и для многих его 
педагогов. Все они - настоящие мастера 
своего дела.

Сердце, отданное детям

Тридцать лет работает воспитателем 
Ольга Владимировна Худякова. Из них 
двадцать она посвятила детям с тяжелы-
ми нарушениями речи. Ее педагогическое 
кредо: «Дарить детям знания, веру, лю-
бовь и с каждым ребенком расти вновь 
и вновь».

Педагог стремится не только дать до-
школьникам знания, научить «доброму, 
умному, вечному», но и воспитать отзыв-
чивость, развить самостоятельность, по-
знавательный интерес и речевую актив-
ность. Ее воспитанники участвуют в го-
родских выставках, акциях, фестивалях: 
«Маленькие гении», «Волшебная страна 
детства», «Открой свое сердце».

Ольга Владимировна неоднократно 

зад воспитателем дошкольных групп. 
По окончании университета, с 2004 года, 
Ольга Алексеевна работает педагогом-
психологом. Это хорошо образованный 
педагог и увлеченный психолог, который 
может повести воспитанника в мир пре-
красного, заинтересовать детей каким-ли-
бо делом. И всегда с улыбкой. «Госпожа 
Позитив!» - шутят порой коллеги. Жиз-
ненная позиция Ольги Алексеевны: «Ду-
мать только о прекрасном, работать толь-
ко от души и ожидать только лучшего!» 

Растим здорового человека

Растить здорового ребенка – желание 
любой семьи. Долг детского сада – по-
мочь в этом родителям воспитанников. 
Ольга Юрьевна Медведева, инструктор 
по физической культуре, разработала ав-
торскую программу мероприятий, спо-

по ступенькам его развития» - считает 
учитель–логопед Ольга Игоревна Орлова. 

Каждое занятие, проводимое педаго-
гом, - неповторимое, запоминающееся. 
Мультимедийные презентации, компью-
терные игры и игровые программы, муль-
типликационная анимация, программи-
руемые обучающие игрушки помогают 
насытить занятие положительными эмо-
циями, создать атмосферу увлеченности. 

Профессионализм и творческий подход 
учителя-логопеда востребован на муни-
ципальном уровне. Ольга Игоревна - по-
стоянный активный участник городских 
мероприятий, член различных организа-
ционных структур, созданных при управ-
лении образования в нашем городе.

Коллеги, родители и воспитанники по-
здравляют своих юбиляров и от всей души 
желают им счастья и здоровья. 

Коллектив детского сада № 47.
Фото из архива детского сада

Татьяна Шмакова Ольга Лубнина Ольга Медведева Елена Сандакова Ольга Орлова
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Вызов и диагностика бесплатно!

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04
Продам 

2-к. кв-ру 
по ул. Герцена, 

ст./т., 
53 кв.м. 
Цена - 

2,1 млн. руб.
8-961-76-55-870

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) 
- 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 
рублей,
- подписка без доставки (получать 
в редакции) - 168 рублей

Руководители и коллектив фитнесс-студии "Гармония" выражают 
глубокое соболезнование Сысоевой Ольге Игоревне в связи с тра-
гической гибелью дочери

СЫСОЕВОЙ МАРИИ

3 октября Первоуральск с 14.00 до 15.00 
в Аптеке «Благодар», ул. Ватутина, 37

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, Карманные, Костные 

от 3000 до 15000 рублей
Производство: Россия, Дания, Германия

Индивидуальные вкладыши. 
Комплектующие.

Скидки при сдаче старого аппарата.
Гарантия. Справки и вызов специалиста по 

Тел. 8-960-109-26-99
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Ее душа была 
открыта для всех

Утром 22 сентября этого года произошла 
ужасная  трагедия - в автомобильной катастрофе 
погибла наша воспитанница, выпускница 2016 
года, одна из лучших гимнасток города – Мария 
Сысоева! Нашему горю нет предела…               

Машенька жила главной идеей гимнастики 
- гармонией, красотой духовной и физической. 
Она была невероятно цельным человеком, не-
смотря на свой юный возраст. Ей было всего 17 
лет. Но ее добрая душа была открыта для всех. 
Печально и одиноко становится под этим не-
бом тем, кто ощутил на себе ее тепло и любовь.   

Закатилось наше Солнышко… Но в каждом из 
нас она оставила росток своей доброй энергии…

Машенька! Мы все тебя очень любим, и па-
мять о тебе будет жить в наших сердцах всегда!
Администрация, тренеры, родители и воспитанницы 

ДЮСШ

Машунь, почему, почему именно ты? За что? Мы не верим, что тебя больше нет с нами.
Ты стала такой родной, как сестренка. Господи, сколько у нас было всего… Сколько 

моментов у нас связано с тобой, мы были не разлей вода, а сколько планов строили 
на будущее?! Помнишь, как мы хотели все вместе путешествовать, устроить девич-
ник в Лас-Вегасе, а подружки невесты -  помнишь? Наши тренировки, соревнова-
ния - это целые истории. А лагеря, как мы были счастливы там вместе, как постоян-
но «косячили»… Можно книги про нас писать. А ночевки у тебя дома, как это было 
круто. Ты всегда помогала, утешала, советовала, как поступить лучше. Ты - такой хо-
роший человек, таких, как ты, мало - и небеса забрали тебя, так же не должно быть. 

Хоть тебя уже нет с нами рядом, но ты в наших сердцах и мысленно с нами в на-
шей «банде». Казалось, вот только вчера ты приходила на тренировку, мы уже на-
строили планов, когда куда пойдем, Хэллоуин хотели у тебя отпраздновать, кто же 
мог знать что мы увиделись последний раз… Теперь ты там, на небесах, будешь си-
ять для нас самой яркой звездочкой. 

Помним. Любим. Скорбим. 
ТЫ НАВСЕГДА В НАШЕМ СЕРДЦЕ, РОДНАЯ…                           

Подруги-гимнастки

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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СОЛНЦЕ ЯРКОЕ ВСТАЕТ, СПЕШИТ НА ЯРМАРКУ НАРОД…
 Фольклорные праздники в детском саду имеют особое значение в формировании культуры ре-

бёнка. Через эту форму деятельности дошкольники знакомятся с народной культурой, у них воспи-
тывается любовь к родному краю, что отражает работу по образовательной программе «Мы живем 
на Урале». В МАДОУ «Детский сад №12» тоже есть добрая традиция устраивать для детей праздни-
ки, где педагоги используют народные игры, песни, хороводы, потешки, озорные частушки, загад-
ки, пословицы. «Осенняя ярмарка» - праздник урожая, радости и изобилия - один из самых ярких и 
веселых народных праздников нашего детского сада, который ждут с нетерпением родители и дети.

Зазывая ребят на ярмарочное гулянье, весёлый Скоморох предлагал детям поиграть в народные игры, 
загадывал загадки, устраивал соревнования «по сбору» урожая. А какая же ярмарка без задорных танцев, 
хороводов и смеха? Дети плясали со скоморохом народный танец «На горе-то калина», пели песню про 
урожай, играли в народные игры, такие как «У медведя во бору», «Медведь и пчелы», «Сплети венок», 
«Баба Яга», «Ручеек» , «Чучело» и многие другие.

В этом году детей ожидал сюрприз – каждая группа отправилась в свое путешествие по детскому саду, 
где их встретили интересные задания. Так, например, дети специализированной группы детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата с воспитателем Ольгой Валентиновной Придюк в кабинете у дирек-
тора Тамары Петровны Балашовой сделали коллективную работу «Осеннее дерево». Дети младшей груп-
пы отправились в помещение подготовительной группы, где их ждали загадки про овощи и раскраски. А 
дети средней группы превратились в поваров – «варили» суп и компот. 

Завершился праздник яркой выставкой поделок из овощей и фруктов «Осенние фантазии», которую 
помогли сделать своими руками дети совместно с родителями. Воспитанников порадовали необычные 
зверушки из свеклы, яблок, баклажанов - гусеницы, ежики, лесной кабан. Удивили корабли и самолеты из 
кабачков, машины из огурцов и моркови, необычные рыбаки из картофеля, подсвечники, вазы с цветами 
и живописные лесные поляны. Дети и родители остались очень довольны.

И.М.Ощепкова, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №12» 
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КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ?

Все привыкли, что природный газ - незаменимый помощ-
ник в быту, но далеко не всегда жители Свердловской 
области помнят и соблюдают элементарные правила 
безопасности. На что обратить особое внимание – свои 
рекомендации дают газовики. 

Чтобы не получить отравление угарным газом, крайне важно, чтобы вентиляция в 
помещении работала исправно. Необходимо всегда открывать форточку во время ис-
пользования газового прибора, чтобы обеспечить должный приток воздуха. 

Проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его 
работы - это не просто совет. Это обязанность каждого потребителя! 

Не пытайтесь  починить газовые приборы самостоятельно или привлекать неква-
лифицированных лиц. Категорически нельзя вмешиваться в автоматику безопасности 
оборудования – если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким 
прибором запрещено. Особое внимание – на газовые водонагреватели. Именно на них 
приходится наибольшее количество случаев отравлений угарным газом.   

Если вы проживаете в частном доме, регулярно вызывайте специалистов для про-
верки тяги в дымоходах и своевременной прочистки. По закону, это необходимо де-
лать  не менее 3 раз в год. 

За исправностью вентиляционных систем в многоквартирном доме обязана следить 
управляющая компания. По законодательству, надлежащее содержание дымовых и 
вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах путем проверки 
состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходи-
мости - их очистки и ремонта лицами, ответственными за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме - при наличии у них лицензии, либо путем заключения 
соответствующего договора со специалистами. Одной из крупнейших таких лицензи-
рованных организаций является «Всероссийское добровольное пожарное общество». 
Весь список лицензированных организаций можно посмотреть на официальном сайте 
МЧС России в разделе «Реестры лицензирования МЧС».

Угарный газ называют «ласковым убийцей», он не имеет запаха, смертельно ядо-
вит. Пострадавшие впадают в сонливость и часто уже не могут самостоятельно по-
звать на помощь.  Берегите себя и свои семьи, соблюдайте правила безопасности при 
пользовании газовыми приборами! 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ С МАЛЫХ ЛЕТ

 В школах начался новый учебный год. 
Опять учебники, тетради, учителя, звонки и, 
конечно же, всеми любимые большие переме-
ны для обеда. В городе Верхняя Салда к пита-
нию школьников подходят с особым внимани-
ем, ведь там уже 6 общеобразовательных школ 
успешно сотрудничают с ГК «Кейтеринбург», 
которая готовит для детей вкусные, а самое 
главное - основанные на принципе здорового 
питания обеды. 

 Подробнее о здоровом питании и о том, 
как важно научить ему в детстве, расска-
жет директор филиала ГК «Кейтеринбург»  
Оксана Юрьевна Козырева:

- Школа в жизни каждого человека - важный 
и долгий период, в процессе которого дети из 
малышей превращаются в юношей и деву-
шек. Именно в школе у человека формирует-
ся определенный образ жизни, в том числе в 
школе закладывается привычка правильного 
питания. Поэтому крайне важно, чтобы ребе-
нок с малых лет понимал, что нужно употре-
блять в пищу только то, что принесет пользу 
организму. И что, здоровое питание - это не 
синоним невкусной еде. 

 Сейчас питание в школах России утверждено санитарными правилами. Но мы под-
ходим к питанию детей еще более детально: стараемся его делать максимально раз-
нообразным, сбалансированным.

Большинство детей имеет слабое представление о принципах здорового питания. 
Школьники регулярно питаются фаст-фудом: сухариками, чипсами, шоколадками 
и запивают все это газировкой. Согласно статистическим данным, большую поло-
вину болезней желудочно-кишечного тракта дети получают именно в школьные 
годы. Поэтому наша задача как взрослых - не дать детям засорить свой организм, 
научить их правильному питанию, которое станет им верным спутником на долгую 
и здоровую жизнь.

ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ:
Правильное питание должно быть сбалансированным.  Для здоровья детей огром-

ное значение имеет правильное соотношение питательных веществ. В меню школь-
ника обязательно должны входить продукты, содержащие не только белки, жиры и 
углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, некоторые жирные кислоты, 
минералы и микроэлементы.

Калорийность рациона школьника должна быть следующей:
7-10 лет – 2400 ккал
14-17 лет – 2600-3000 ккал 
если ребенок занимается спортом, он должен получать на 300-500 ккал больше.
Необходимость белков, жиров и углеводов: 
Белки -  ценными для ребенка являются рыбный и молочный белок, они лучше все-

го усваиваются детским организмом. На втором месте по качеству - мясной белок, на 
третьем – белок растительного происхождения. Ежедневно школьник должен полу-
чать 75-90 г белка, из них 40-55 г - животного происхождения. (Молоко, творог, рыба, 
сыр, мясные продукты, яйца).

Жиры - необходимые жиры содержатся не только в привычных для нас «жирных» 
продуктах – масле, сметане, сале и т.д. Мясо, молоко и рыба – источники скрытых 
жиров. Норма потребления жиров для школьников - 80-90 г в сутки, 30% суточного 
рациона. 

Углеводы - необходимы для пополнения энергетических запасов организма. Наи-
более полезны сложные углеводы, содержащие неперевариваемые пищевые волокна. 

Суточная норма углеводов в рационе школьника - 300-400 г, из них на долю про-
стых должно приходиться не более 100 г (хлеб, в том числе вафельный, крупы, кар-
тофель, сухофрукты, мед).

Режим питания - ребенок должен привыкнуть есть 4-5 раз в день, а последний 
прием пищи не должен быть позднее 19-20 часов. 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ИЗЮМИНКА
В администрации городского округа Первоуральск в минувший вторник состоя-

лось чествование педагогов, принимавших участие в благотворительном марафоне 
для пенсионеров и ветеранов. 

Этот марафон по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» Первоуральской 
городской думы проводится второй год подряд. И изюминкой его, безусловно, стали кон-
цертные номера, предшествующие демонстрации фильма. Школьники и воспитанники 
детских садов читают стихи, поют песни, танцуют и показывают динамичные гимнасти-
ческие номера, каждый раз срывая аплодисменты благодарной публики. Из года в  год 
количество участников концертов увеличивается. В творческой команде 2016 года - более 
200 юных первоуральцев под руководством 24 педагогов. 

Стоит сказать о том, что многие артисты уже были задействованы в благотворительном 
марафоне в прошлом году, как, например, отделение художественной гимнастики детско-
юношеской спортивной школы. 

- Мы участвовали в благотворительном марафоне, посвященном 70-летию Великой 
Победы, в 2015 году, - рассказала старший тренер-преподаватель Наталья Медведева, - и 
когда пригласили в этом, конечно, не стали отказываться. Для детей выход с номерами 
на большую публику всегда интересен, наши воспитанники любят выступать, они хотят 
показать свое мастерство, хотят показать, чему научились. Кроме того, такие выступле-
ния привлекают внимание жителей города к нашей спортивной школе. И если благотво-
рительный марафон будет проводиться и дальше, мы, конечно, не откажемся от участия. 

Руководитель фракции «Единой России» Первоуральской городской думы Наталья Во-
робьева отметила:

- Очень приятно, что многие коллективы сами выходили с предложениями к организа-
торам благотворительного марафона. А учитывая, что главные зрители таких мероприятий 
– это пенсионеры, ветераны, то атмосфера в кинотеатре особая. Люди пожилого возраста 
с особым вниманием следят за выступлениями детей, особенно когда на сцене  - малы-
ши-дошколята. Это очень трогательно.

Депутаты фракции «Единой России» в знак признательности отметили педагогов-участ-
ников концертных программ благодарственными письмами, а для детворы приготовили 
сладкие подарки. Кроме того, как рассказала Наталья Воробьева, маленьким артистам из 
детских садов будут вручены бесплатные абонементы на аттракционы в парк культуры 
и в зоопарк.  

Участница благотворительного киномарафона, ученица школы №5 Екатерина Соловьева: 

- Я очень рада, что смогла принять участие в благотворительно марафоне. Наш 
преподаватель музыки Наталья Валентиновна Клепикова предложила мне спеть 
песню «Россия-матушка». Это необыкновенное чувство: когда ты поешь, а тебя вни-
мательно слушает весь зал, и ты видишь, что у некоторых зрителей на глазах вы-
ступают слезы – настолько тронула их песня.
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- Юрий Анатольевич, как обживае-
тесь на новом месте?

- Обживаемся. Причем успешно. Се-
годня я могу сказать, что весь коллектив 
театра четко осознает – это наше здание, 
это наш дом. И, соответственно, у людей 
стало меняться отношение к работе. Мы 
уже не просто обустраиваемся, уже на-
чинаем строить планы на будущее. При-
чем эти планы постепенно воплощают-
ся в жизнь.

- И в чем это выражается?
- А вот, например, в том, что театр 

самостоятельно, я хочу это особо под-
черкнуть – самостоятельно – заработал 
деньги, которые мы решили направить 
на приобретение оборудования, необ-
ходимого для освещения сцены. Как вы 
помните, после первых же спектаклей в 
новом здании театра многие зрители от-
мечали, что сцена была недостаточно ос-
вещена. Да и мы были согласны с этим. 
Вот, скопили средства, пригласили спе-
циалиста по сценическому освещению, 
он ознакомился с ситуацией, подготовил 
свои предложения, и дело сдвинулось с 
мертвой точки. Сейчас ждем поставки 
всех необходимых осветительных при-
боров. 

«Вечерка» подводит итоги конкурса 
«Где цветной палисад» на лучшее 
благоустройство придомовой терри-
тории.

Как уже отмечалось, начинание газеты нашло отклик 
у первоуральцев. Радует и то, что имена конкурсантов 
нам, как правило, называли их соседи, желая таким об-
разом отблагодарить за неравнодушие. «Палисад» даже 
перешагнул границы города: в конкурсе участвовал и 

ГДЕ САМЫЙ ЦВЕТНОЙ ПАЛИСАД
Билимбай.  Все лето мы следили, как расцветают клум-
бы у многоквартирных домов, оценивали, насколько 
творчески преображают окружающую действитель-
ность наши претенденты на победу. Определять самых-
самых было очень непросто. И каждому участнику ска-
жем «спасибо!»  

Но выбирать все-таки надо. Итак, главный приз кон-
курса «ВП» – сертификат от ювелирного салона «Ру-
бин» - получает Светлана Федоровна Москвина. Уже 
36 лет она живет в доме №1 по Корабельному проезду 
и столько же лет облагораживает палисадник у подъез-

да. Одно время Светлана Федоровна даже высаживала 
розы. Светлана Федоровна организовала детскую пло-
щадку во дворе и вообще следит за порядком, несмотря 
на неважное здоровье. 

Ну а призерами стали Елизавета Михайловна Фоми-
чева, которая облагородила пятачок у своего подъезда по 
адресу: ул.Трубников, 62, и Светлана Петровна Боровко-
ва, жительница многоквартирного дома в Билимбае по 
адресу: ул. Карла Маркса, 75.

«ВАРИАНТ» НАЧИНАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На прошлой неделе спектаклем «Служебный роман» муниципальный театр «Вариант» открыл 35-й 
сезон. Причем принципиальное отличие от предыдущих заключается в том, что нынешний сезон кол-
лектив «Варианта» начинает в своем новом доме – в здании бывшего клуба имени Ленина, что в 
микрорайоне Хромпик. О том, чем сегодня живет театр, «Вечернему Первоуральску» рассказал его 
директор Юрий Крылов.

- И как зарабо-
тали?

- Честным трудом. 
Работали на выездах 
в городе, окрестных 
поселках, в городах 
Западного округа 
Свердловской об-
ласти, давали спек-
такли, выполняли 
муниципальный за-
каз. Вот мы сейчас 
с вами беседуем, а 
большая группа ак-
теров дает спектакль 
на выезде. И зарабо-
тали.

- Ну, это, как го-
ворится, техниче-
ские моменты…

- А вы знаете, в со-
временных условиях 
именно технические 
аспекты работы уч-
реждений культуры, 
к числу которых от-
носится и наш театр, 
играют очень важ-
ную роль. Вот, на-
пример, решили во-
прос с освещением 
- и теперь зрителям 
будет приятно нахо-
диться в зале. Они 
смогут наслаждать-
ся постановками в 
комфортных усло-
виях.

Теперь передо мной как перед дирек-
тором предприятия стоит другая, не ме-
нее важная задача, решить которую не-
обходимо в короткие сроки. Причем по-
лумерами тут не обойтись, решать ее 
необходимо принципиально. Я говорю о 
температуре воздуха в зрительном зале. 

Несмотря на то, что батареи в зале 
имеются, там все равно прохладно. Зда-
ние старое, система отопления - тоже. 
Кроме того, долгое время здание ис-
пользовалось как клуб, а к залу в театре 
предъявляются несколько иные требова-
ния. Но решать-то эту проблему надо. И 
мы будем делать это. Будем искать спе-
циалиста, разрабатывать проект рекон-
струкции системы отопления и реализо-
вывать его. Да, сделать это сложно. Да, 
на это требуются время и деньги. Да, зда-
ние для театра мы получили в середине 
года, когда уже был сверстан бюджет,  и 
суммы на содержание помещений в нем 
запланированы не были, но от необхо-
димости создания комфортных условий 
для зрителей мы все равно никуда уйти 
не сможем.

Надеемся, что администрация город-
ского округа Первоуральск как собствен-
ник здания, и депутаты Первоуральской 

городской думы,  среди которых немало 
ценителей театра, помогут нам решить 
этот вопрос. Тем более, мы – театр – не 
собираемся оставаться лишь сторонними 
наблюдателями.

- В общем, как видно, процесс обу-
стройства на новом месте идет. Но 
давайте все-таки обратимся к твор-
ческой части вашей работы. Чем ра-
довать будете?

- Как всегда, только самым лучшим. 
Однако, прежде всего, я бы хотел обра-
тить внимание жителей города вот на ка-
кое обстоятельство. Сегодня театр пере-
ходит на новый режим работы. В течение 
всего сезона мы будем рады видеть в на-
шем зале зрителей каждую пятницу, суб-
боту и воскресенье. Днем будут даваться 
детские спектакли, вечером - спектакли 
для взрослых. Причем посетить тот или 
иной спектакль зрители смогут в тече-
ние всего уик-энда. На прошлой неделе 
мы давали «Служебный роман», в бли-
жайшую пятницу начнем показ спекта-
кля «Сквозь огонь», который будет идти 
на нашей сцене также три дня. 

- А почему именно такой вариант 
работы вы избрали?

- Такая схема, как нам кажется, удобна 
для всех. Во-первых, зрители смогут са-
мостоятельно выбрать удобный для них 
день для поседения театра – им пред-
лагаются три дня на выбор. Во-вторых, 
зрители будут четко знать, неделя какой 
постановки идет в театре. В-третьих, мы, 

коллектив театра,  сможем лучше под-
готовить сцену. То есть один раз выста-
вить декорации, установить освещение, 
наладить звук и больше не возвращаться 
к этим моментам. При этом я не исклю-
чаю возможности того, что в будущем 
мы пересмотрим данную схему, но в на-
стоящее время нам кажется, что мы наши 
оптимальный вариант.

- В свое время вы много говорили о 
том, что здание театру необходимо, 
в том числе и для того, чтобы развер-
нуть на его базе своеобразную «обмен-
ную площадку» между «Вариантом» и 
другими театрами области. Что-то 
делается в этом направлении?

- Разумеется! Сегодня у нас есть до-
говоренность с молодежным театром из 
Нижнего Тагила. В рамках этого догово-
ра наши актеры отправятся на гастроли к 
тагильчанам, а те приедут к нам. И про-
изойдет это в ближайшее время. Раньше,  
до появления у нас своего здания,  посту-
пить так было затруднительно. Все-таки 
приглашать театры из других городов 
надо на конкретную площадку.

Также мы начинаем работу по заклю-
чению подобных договоров с театрами 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского. 
Однако мы не будем ограничиваться 
лишь работой с театрами из других горо-
дов области - планируем включить в эту 
схему и областную филармонию. 

В рамках договора о сотрудничестве театра драмы 
«Вариант» и общественной организации «Наследники 
Победы – Дети войны» 1 октября в зале театра состо-
ится вручение документов родственникам солдат Ве-
ликой Отечественной,  о которых ранее было известно 
лишь то, что они пропали без вести.
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Цена - СВОБОДНАЯ

У садоводов и огородников – горячая пора: сбор 
урожая. В связи с этим «Вечерний Первоуральск» 
предлагает своим читателям поучаствовать в конкурсе 
«Щедрое лето – щедрый урожай». 

Конкурс проводится в трех номинациях: овощ или 
фрукт самой необычной формы, овощ или фрукт-
гигант и самый экзотический для Урала овощ или 
фрукт. Победители в каждой номинации получат приз 
от спонсора конкурса - питомника плодово-ягодных и 
декоративных растений "Сказочный сад" ( п. Билимбай, 
ул. Коммуны, 56. Тел. 8904-166-47-08, 8906-802-42-
06. Интернет-магазин: www.skazkasad66.ru). 

Фото своих чудо-овощей и фруктов можно при-
слать в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» на 
e-mail: vecher15@yandex.ru или принести в редакцию 
по адресу: ул. Емлина, 20-б (вход со стороны улицы). 
Справки по тел.: 64-94-04.

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

 СТУДИЯ «ДИКОВИНА» ТАНЦУЕТ!
 Объявляется набор для детей и ВЗРОСЛЫХ 

в любительскую группу и концертный состав 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДИКОВИНЫ!

 Нарочитая женственность, изящество и гра-
ция не заставят себя ждать! Удивительные но-
вые мотивы, сочетание танцевальных и музы-
кальных стилей выльются в вашу неповторимую 
историю! 

 Танцуйте, чтобы выплеснуть эмоции, излить 
душу, стать необыкновенной! Пусть танец ста-
нет вашей усладой, а вы в нем - диковиной!

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в зале массовых меро-
приятий ДК ПНТЗ (II этаж).
Телефон для справок и записи: +79226158838, 
Михалева Любовь Валерьевна.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

Уважаемые работники 
ЗАО «Продтовары»!

От имени админи-
страции и совета ве-
теранов примите сер-
дечные поздравления с 
Международным днем 
пожилого человека!

 Мы высоко ценим 
ваш богатый жизнен-
ный опыт, мудрость, 
человечность.

 В этот день примите слова искренней 
признательности за ваш многолетний до-
бросовестный труд, за терпение и выдерж-
ку! Желаем вам неугасающего интереса к 
жизни, крепкого здоровья,  душевного спо-
койствия, тепла и любви близких людей.

Счастья вам и благополучия!

Уважаемые ветераны 
коллектива газеты 

«Вечерний Первоуральск»!
Дорогие наши 

Альбина Ароновна Филатова, 
Татьяна Антоновна Терешина, 
Валентина Александровна Салка, 
Галина Александровна Хозяинова, 
Екатерина Муратовна Новикова, 
Нина Тимофеевна Овчинникова, 
Татьяна Федоровна Смирнова, 
Валентина Сергеевна Кутюхина! 

Искренне поздравляем вас с Международным 
днем пожилого человека! 

Желаем вам бодрости, житейского оптимизма, 
побольше здоровья, семейного счастья! Пусть 
сбываются ваши мечты, пусть молодым блеском 
горят глаза, пусть радуют дети и внуки! 

С огромным уважением, ваш коллектив «Вечерки». 

Вредители их не раскусили

Вера Михайловна Глазкова высыпала из корзины что-то типа 
огурцов, но очень маленькие и в полосочку, и более крупные пло-
ды, но рогатые. Такого мы не только не ожидали увидеть, но во-
обще встречаем в первый раз. Кто бы мог подумать,  что на ураль-
ской земле могут вырасти столь экзотические плоды! По словам 
участницы конкурса, она сама не предполагала, что ее эксперимент 
окажется удачным. 

- Я как-то увидела семена, меня не только название заин-
триговало, но и картинка: стало интересно, а что это за экзо-
тика такая, можно ли ее вырастить в нашем климате?  Купи-
ла, посадила  в теплицу, в уголок. Кивано вроде цвело-цвело, 
но плодов не дало. А нынче я семена посадила пораньше, 
да и погода стояла жаркая. Это, видимо, и помогло. Кивано 
пошло в рост, лиана даже помидорам мешать стала.  Плоды 
появились. И довольно много. Хороший урожай получился. 
И мелотрия тоже разрослась, - пояснила Вера Михайловна.

По словам хозяйки, что мелотрия, что кивано большого 
ухода не требуют: посадил семечки и поливай. А вредители 
диковины вообще стороной обходят. Но вырастить урожай и 
собрать его – это одно, а вот какой он на вкус? Вере Михай-
ловне и ее родным было интересно попробовать, съедобны 
ли плоды кивано и мелотрии. Оказалось, что вполне, только 
уж очень напоминают привычные огурцы. И семечек так же 
много. Редакция подтверждает, что так оно и есть. Те из нас, 
у кого нюх более искушен, правда, обнаружили у кивано за-
пах незрелого банана.  

РАСТУТ В УГОЛКЕ АФРИКАНСКИЕ ОГУРЦЫ
Новыми участниками конкурса «Вечерки» «Щедрое лето – щедрый урожай» стали кивано и мелотрия, вырос-
шие в теплице у Веры Михайловны Глазковой. Будем знакомиться с африканскими огурцами!

Дыня двурогая, на ежика похожая

Поскольку кивано и мелотрия еще не получили широкого рас-
пространения в наших широтах, стоит познакомиться поближе с 
теми, кто вырос в уральской теплице. Вера Михайловна, конечно, 
тоже внимательно прошерстила Интернет, желая узнать, что же 
мешает расти ее помидорам. Начнем с кивано.

-  Как только кивано не называли – и рогатой дыней  - за колючки 
приличных размеров, и африканским огурцом, и английским по-
мидором.  Кивано фруктом называют условно. На самом деле это 
овощ из семейства тыквенных,  то есть заморский родич огурца 
обыкновенного, - со знанием дела рассказывает Вера Михайловна. 
- Как продукт питания оно весьма полезно. Так, я нашла информа-
цию, что в  мякоти содержатся углеводы, витамины А и С, группы 
В, а также микро- и макроэлементы. 

У второго нашего конкурсанта, мелотрии шершавой, тоже имен 
немало. Тут тебе и американский огурец, и мышиный арбуз, и огу-
рец колибри. Но как не назови, а главное успеть снять урожай, пока 
мини-огурцы в арбузную полосочку не перезрели. Заморские плоды 
и того, и другого вида можно консервировать. Можно и так съесть. 
Либо завести как украшение приусадебного участка. 

- У мелотрии, я прочитала, лианы могут вымахать на три метра! 
– добавила первоуралочка.

ЩЕДРОЕ ЛЕТО – ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
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