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ЦИФРА НЕДЕЛИ
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОБОРУДОВАНО404 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей 
газете исполнилось 85 лет. В честь этого события 
мы решили создать свою летопись городской жиз-
ни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Се-
годня мы продолжаем проект «Вечернего Первоу-
ральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу 
летопись, - воистину золотой фонд Первоуральска. 
Новым героем рубрики становится руководитель и 
режиссер народного коллектива цирковой студии 
«Юность» Эдуард Пудлес.

Читайте на стр. 4
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йМЫ ЭТО 
СДЕЛАЛИ!
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ - ЛУЧШИЙ В РОССИИ стр.2

ПЕРВЫЙ 
НА СЦЕНЕ 
И НА ПЛОЩАДКЕ
Состоялся баскетбольный турнир 
памяти Вадима Белоконя

Стр.15

БЕЛОЕ ЗОЛОТО
Что привезли металлурги с WorldSkills 
Hi-Tech

Стр.3

ЧТОБ ТЕПЛО 
НЕ БИЛО 
ПО КАРМАНУ
Как быть, если в доме нет счетчика 
на отопление

Стр.9
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Мы сделали это!

Напомним, что в рамках работы фо-
рума на торжественной церемонии были 
озвучены победители премии Обществен-
ной палаты Российской Федерации «Я 
–гражданин» среди проектов, реализу-
емых активными россиянами на терри-
тории страны. Всего на суд специальной 
комиссии было представлено более двух 
тысяч заявок, из которых в ходе первого 
этапа было отобрано лишь сорок пять. 
Среди них оказался и проект первоураль-
цев. Впрочем, предоставим слово самой 
Юлии Овчинниковой.

- Мероприятие действительно оказалось 
масштабным. Представьте огромный «Экс-
поцентр», который полностью заполнен 
волонтерами и активистами, представи-
телями общественных и некоммерческих 
организаций, работающих в социальной 
сфере. Участие в работе форума принял и 
президент России Владимир Путин. В его 
выступлении на форуме прозвучали слова, 
которые обнадежили общественных акти-
вистов, которые заставили нас с уверенно-
стью смотреть в будущее. Он заявил, что 
считает возможным ввести новые префе-
ренции для социально-ориентированных 

НАШИ ОБЩЕСТВЕННИКИ 
– ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
В конце прошлой недели  в Москве состо-
ялся форум активных граждан России «Со-
общество». Участие в его работе приняла 
и представительница нашего города, член 
Свердловского регионального отделения 
общественного движения «Народный фронт 
«За Россию», руководитель городской обще-
ственной организации «Активный гражданин»   
Юлия Овчинникова. Участие в работе этого 
масштабного мероприятия, проводимого под 
эгидой Общественной палаты России, приня-
ли представители некоммерческих организа-
ций, гражданские активисты и общественные 
объединения со всей страны.

некоммерческих организаций, и уже про-
работан законопроект о включении со-
циально ориентированных НКО в сферу 
социальных услуг. При этом президент 
отметил, что необходимо и дальше разви-
вать механизмы общественного контроля. 

Естественно, просто так деньги из каз-
ны общественникам никто не даст, госу-
дарство потребует результатов, причем 
совершенно конкретных результатов, но, 
я уверена, эта задача нашим обществен-
никам по плечу. Потому что по опыту ра-
боты общественной организации «Актив-
ный гражданин» знаю: главная проблема 
на пути реализации проектов – недоста-
ток финансирования. И если будут день-
ги, то будет и результат. И принять уча-
стие в конкурсе нашу организацию также 
заставила необходимость найти средства 
для одного очень важного начинания.

И мы сделали это! По итогам про-
шедшего конкурса именно наш перво-
уральский проект – единственный от 
всей Свердловской области - был при-
знан лучшим в номинации «Обществен-
ный контроль». А это означает, что наша 
организация получит 200 тысяч рублей, 
и мы сможем осуществить задуманное, - 
рассказала Юлия Овчинникова.

Политика малых дел

- Естественно, у многих возникает во-
прос: а на реализацию какого проекта 
организация «Активный гражданин» на-
правит полученные средства? Все очень 
просто и сложно одновременно. Дело в 
том, что в нашем городе проживает се-
мья инвалидов: муж – инвалид по зре-
нию, жена – инвалид-колясочник. И в 
настоящее время эти люди уже почти де-
вять лет в принципе не выходят на улицу 
из своей квартиры. Первоначально мы 
пытались побудить управляющую ком-
панию создать необходимые условия для 
того, чтобы люди смоги выйти в большой 
мир, кое-чего нам удалось добиться, но, 
к сожалению, решить вопрос полностью 
пока не вышло.

А полученные нами средства мы так-
же направим на помощь этой семье. Дело 
в том, что на форуме я познакомилась с 
очень многими интересными людьми, 
которые щедро поделились со мной сво-
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Награды победителям конкурса вручал секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов (на фото слева)

УРОЖАЙ НАГРАД 
«БИТИМСКОГО»

Более сорока работников СХПК «Би-
тимский» были отмечены по случаю 
Дня работника сельского хозяйства.

Свой профессиональный праздник 
аграрии отмечают после завершения убо-
рочной страды, когда корма заготовлены 
и собран весь урожай. И можно подве-
сти итоги. При том, что вот уже второй 
год погода испытывает сельчан на проч-
ность, все потрудились на славу. Михаил 
Мальцев, директор СХПК, поблагодарил 
коллектив. Подтверждением его словам 
стала продолжительная церемония на-
граждения грамотами и благодарностями. 

Так, механизатора животноводства Ми-
хаила Долгодворова отметили Почетной 
грамотой министерства АПК и продо-
вольствия Свердловской области. И шесть 
работников «Битимского» стали победи-
телями в конкурсе предприятия «Лучший 
по профессии». В их числе и Анастасия 
Чижова, которая устроилась в СХПК пять 
лет назад после института:

- Меня выбрали лучшей в номинации 
«специалист среднего звена», по профес-
сии – экономист, можно сказать, что и дис-
петчер: вся наша техника, а это почти 70 
единиц, оснащена системой ГЛОНАСС. 
Она позволяет следить за передвижения-
ми машин и видеть прямо на карте, сколь-
ко гектаров за день пройдено. Мне нра-
вится моя работа, коллектив. Руководство 
не забывает о ветеранах, поддерживает 
молодые семьи.  

Торжество проходило в местном Доме 
культуры, который подготовил интерес-
ную программу и даже пересказал на но-
вый лад сказку про Федору: в интерпре-
тации артистов  от нее сбежали овощи. 

БРОНЗОВЫЙ ГЛАВКОМ ВДВ 
МАРГЕЛОВ: КАК ЖИВОЙ

В Екатеринбурге открыли памятник 
легендарному главкому ВДВ  Василию 
Маргелову. В торжестве участвовали 
первоуральцы. А сам монумент созда-
вался в Новоалексеевском.

Открытие состоялось на прошлой не-
деле, 4 ноября, его приурочили к двум 
праздникам: Дню народного единства и  
Дню военного разведчика. Бронзовый па-
мятник герою Великой Отечественной во-
йны, создателю и первому командующему 
ВДВ Василию Маргелову теперь украша-
ет площадь возле Окружного дома офице-
ров. На церемонии присутствовал и сын 
Василия Филипповича, Виталий Василье-
вич. Он поблагодарил автора памятника 
Александра Кокотеева за достоверность: 
«оставлен» и шрам на лице, и на правой 
руке сжаты пальцы – это последствия ра-
нения. А создавался монумент в мастер-
ской «Долина скульпторов», которая на-
ходится в Новоалексеевском. 

В торжественном мероприятии уча-
ствовали курсанты клуба ЦДТ «Саланг», 
а также представители благотворительно-
го фонда «Строганофф».

СТАДИОН ЗАСИЯЕТ 
НОВЫМ СВЕТОМ  

На стадионе «Уральский трубник» в 
ближайшее время поставят новую ос-
ветительную мачту взамен той, что не 
выдержала урагана этим летом.

Элементы конструкции уже доставле-
ны, осталось их смонтировать, на что по-
требуется несколько дней. Когда работы 
завершатся, стадион будет соответство-
вать требованиям, которые предъявляют-
ся для проведения Чемпионата России по 
хоккею с мячом. 

ими наработками, своими идеями. Так 
вот, представители Твери подсказали, где 
можно приобрести «ступенькоход» - при-
способление, позволяющее обычной ин-
валидной коляске шагать по ступенькам 
подъездов. То есть человек получит воз-
можность выходить на улицу. Согласи-
тесь, что после девяти лет фактическо-
го заточения – а покидала свое жилище 
женщина лишь только в случае, когда ее 
забирала «скорая помощь» - это большой 
прорыв.

Да, согласна, это решение лишь для 
одного частного случая, но… Политика 
малых дел уже не раз доказывала свою 
эффективность. И, решая эту частную 
проблему, мы уменьшаем размеры про-
блемы общей.

Кроме того, признание нашей деятель-
ности на общероссийском уровне помо-
жет нам по-иному выстраивать взаимоот-
ношения в управляющими компаниями, 
более эффективно понуждать их к выпол-
нению ими своих обязанностей. А о том, 
что именно общественный контроль дол-
жен стать действенным инструментом в 
деле реализации социальных программ, в 
своем выступлении сказал наш президент 
Владимир Путин.
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Произошло это на третьем Национальном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech, который проходил в Екатеринбурге с 30 октября 
по 3 ноября.

моему наставнику – преподавателю Об-
разовательного центра Группы ЧТПЗ, экс-
перту Александру Ладейщикову, который 
помогал мне в подготовке к соревновани-
ям, – рассказал победитель. 

Кстати, Николай Виноградов не в пер-
вый раз всходит на пьедестал чемпионата 
WorldSkills. В его копилке – награды как 
регионального, так и общенационально-
го масштаба. Например, в 2015 году он 
завоевал «серебро» на III Национальном 
чемпионате профессионального мастер-
ства WorldSkills Russia, а в 2016 году бе-
лому металлургу был присвоен статус 
эксперта WorldSkills. 

Да и вообще, в компетенции «Промыш-
ленная автоматика» белые металлурги 
Группы ЧТПЗ являются признанными 

Группу ЧТПЗ на чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2016 представляли семь человек в ком-
петенциях: «Мехатроника», «Промышленная автоматика», «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Сварочные технологии». 
Всего на соревнованиях было 27 компетенций, в которых более 300 конкурсантов демон-
стрировали свои практические навыки и опыт. Оценивали работу 420 экспертов, в том числе 
международные специалисты из 20 стран мира.

лидерами и далеко не в первый раз ста-
новятся лучшими. Так, в 2015 году по-
бедителем стал Александр Литвиненко, 
который сегодня работает на посту на-
чальника службы промышленной авто-
матизации электросталеплавильного цеха 
«Железный Озон 32».

На III Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech белые металлурги 
получили и сразу несколько бронзовых 
наград. 

Василий Козырицкий и Евгений Алек-
сандров заняли третье место в компетен-
ции «Мехатроника», Егор Романцов – в 
компетенции «Электромонтаж». А в ком-
петенции «Промышленная робототехни-
ка» бронзовую медаль завоевал Максим 
Мельников. 

Специалист по ремонту и наладке элек-
тронного оборудования центральной ис-
пытательной лаборатории Первоураль-
ского новотрубного завода Николай Ви-
ноградов занял первое место в компетен-
ции «Промышленная автоматика». 

– На производствах Группы ЧТПЗ се-
годня созданы все условия для професси-
онального развития. На чемпионате я ис-
пользовал знания, навыки и оборудование, 
без которых не обойтись в повседневной 
работе на современном производстве. Пер-
вое место – это не только моя победа, но 
и победа команды, и всей компании, до-
веривших мне представлять компетенцию 
«Промышленная автоматика» на Нацио-
нальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech. 
Отдельную благодарность хочу выразить 

Команда Группы ЧТПЗ на чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2016 завоевала 4 медали
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ДК «ОГНЕУПОРЩИК» - 60 ЛЕТ
Сегодня, 10 ноября, ДК «Огнеупор-

щик» открывает юбилейный творческий 
сезон. Дворцу культуры Динаса - 60 лет. 

ДК «Огнеупорщик» - это одно из ста-
рейших учреждений культуры города. И он 
по-прежнему остается заводским. При этом 
«Огнеупорщик» является культурно-досу-
говым центром не только для динуровцев и 
их семей, но и для всех первоуральцев. Под-
робности праздника - в следующем номере 
«Вечернего Первоуральска».

«РАСКАТКА» СЕЗОНА 
Юные фигуристки секции синхронно-

го катания на коньках заняли четвертое 
место в открытом Первенстве Москвы.

В Москве прошло открытое Первенство 
училища Олимпийского резерва № 4 имени 
Александра Гомельского по синхронному 
катанию на коньках, где по второму спор-
тивному разряду выступали десять команд 
девочек из разных городов страны. Первоу-
ральск представляли юные спортсменки ко-
манды «Уралочка» ПМБУ ФКиС «Старт», 
которых тренирует Надежда Попова. Для 
многих девочек это были первые соревно-
вания в жизни. Первоуралочки в итоге ста-
ли четвертыми. 

Прошедшее соревнование открывает се-
зон, это как бы «раскатка» перед основными 
стартами, ведь программа, с которой высту-
пают «уралочки», еще сырая, необкатанная.

ГРАНТЫ В ПОДАРОК
Пятнадцать спортсменов получи-

ли гранты общественной организации 
«Первоуральск – город чемпионов». 

Стипендия стала подарком ко дню рож-
дения: общественной организации испол-
нился год. Праздничное мероприятие про-
шло в минувший вторник, 8 ноября, в ДК 
ПНТЗ. Алексей Дронов, депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области, 
управляющий директор ПНТЗ, выступая с 
приветственным словом, сказал:

– Дипломы и грамоты, которые полу-
чили спортсмены и их наставники – под-
тверждение того, что наши совместные 
усилия были приложены правильно и 
дали результат. Администрация города, 
руководство нескольких первоуральских 
предприятий приняли активное участие 
в создании в городе условий, чтобы дети 
могли заниматься спортом.

БЮДЖЕТ-2017: 
ИДЕМ ПРЕЖНИМ КУРСОМ

Сегодня в администрации Первоу-
ральска состоятся публичные слушания 
по проекту бюджета городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов.

Первоуральск вступает в финальную 
стадию бюджетного процесса, городская 
администрация выносит проект главно-
го финансового документа на суд обще-
ственности. Работа над проектом бюджета 
на 2017 год стартовала еще под руковод-
ством Алексея Дронова. И администра-
ция городского округа продолжает наме-
ченный курс и сохраняет приоритетные 
направления работы по развитию Перво-
уральска и сельских территорий. Как и в 
предыдущие годы, бюджет Первоуральска 
будет носить социальную направленность. 
Одними из главных приоритетов остаются 
образование, спорт, культурное развитие, 
безопасность граждан. В 2017 году будут 
продолжены программы по дорожному 
ремонту и комплексному благоустройству 
территорий. Важной особенностью сле-
дующего года станет городской юбилей 
– Первоуральск отметит свое 285-летие, 
следовательно, подготовку и проведение 
торжественных мероприятий необходимо 
провести на должном уровне.
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Выступления на берегу

Первоуральский народный цирк, в се-
редине 70-х самый многочисленный из 
самодеятельных коллективов не только в 
пределах Свердловской области, Урала, 
но, наверное, и всего Советского Союза, 
начинался с вещей, мягко говоря, далеких 
от всякой помпезности.

- Это было лето 1964 года, я перешел 
в девятый класс и как–то увидел высту-
пление цирка на берегу Нижнего пруда, - 
вспоминает Заслуженный артист России, 
первоуралец Лев Юшков. – Выступление 
шло на старой заброшенной танцевальной 
площадке напротив лодочной станции.

Оказалось, что цирку - год, и организо-
вал его Эдуард Пудлес.

- Размещались они на Старотрубном, но 
потом переехали в дом культуры Строи-
телей, где мы с Эдуардом Максимилиа-
новичем впервые и встретились, - гово-
рит Лев Николаевич. – Я заявил, что хочу 
быть только клоуном, мне ответили, что 
пока рано. Так что клоунадой я занялся 
лишь через три месяца, после того, как 
освоил основные элементы акробатики 
и жонглирование. Помню, первый раз я 
вышел на сцену в Артях. Что отличало 
Эдуарда Пудлеса? Хоть он и делал всю 
программу сам, но и предложений других 
никогда не отвергал. Очень демократич-
ный был у него стиль управления. Обычно 
говорил, давай, мол, подумаем, проверим 
на зрителях.

В 1966 году открылся новенький ДК 
НТЗ, и Пудлеса пригласили туда. Точнее, 
как вспоминают тогдашние его соратни-
ки, под его началом объединились две 
цирковые студии – старшая - в ДК НТЗ и 
младшая - в ДК «Строитель». Было на тот 

ЦИРКАЧ
В 70-80-годы в ДК НТЗ работала целая плеяда выдающих-
ся личностей-самородков - работников культуры. Возглавляя 
народные самодеятельные коллективы, они, по сути, являлись 
профессионалами высокого класса. «У меня как у художе-
ственного руководителя ДК была тогда генеральная мечта: 
превратить дворец в академию творчества и искусства, - го-
ворит Заслуженный работник культуры России Мусавир Ху-
саенов. - И это удалось. Потому что такие коллективы, как 
«Уральская рябинушка» Эдуарда Захарова, народный духовой 
оркестр Владимира Берликова, театры, в частности театр 
балета, стали школами». Неотъемлемой фигурой в этом ряду 
блистательных имен был и Эдуард Пудлес – руководитель и 
режиссер народного коллектива цирковой студии «Юность». 

момент отцу-основателю первоуральского 
народного цирка 24 года. Профессиональ-
ного образования никакого, но…

- По истине, без преувеличения это был 
настоящий большой талант, - говорит Му-
савир Хусаенов.

Не случайно спустя несколько лет цир-
ковая студия вместе со школой циркового 
искусства, куда входили малыши с шести 
лет, уже насчитывала 250-300 человек.

- Пудлес был очень сильный органи-
затор, - вспоминает Лев Юшков. – И при 
всей его мягкости и демократичности в 
коллективе была строгая дисциплина.

Директор-артист

Обычно в самодеятельных цирках - два-
три десятка артистов, а в первоуральском 
было три сотни. Чем они занимались?

В ДК НТЗ были представлены прак-
тически все жанры циркового искус-
ства. Выступали воздушные гимнасты 
и гимнасты на канате, акробаты на бату-
те и жонглеры, в том числе антиподисты 
(жонглеры ногами). Например, антиподи-
стом была Марина Шалыгина. С мужем 
Александром, они, лауреаты всесоюзных 
конкурсов, показывали номер «Гимнасты 
на трубе». С пластическим этюдом вы-
ступала Венера Якупова. Клоун Сергей 
Зуев был жонглером и велофигуристом. 
С большим успехом выступали эквили-
бристы - супруги Александра и Вагиз За-
рятдиновы.

- Это были не просто отдельные номе-
ра, а целые цирковые спектакли, длящиеся 
до двух часов, например, спектакль «Ну, 
погоди!», - говорит Мусавир Хусаенов. – 
При этом Эдуард Максимилианович был 
не только художественным руководите-
лем, педагогом, главным режиссером пер-
воуральского народного цирка, но и сам 
выступал как артист. Его коронным но-
мером была мнемотехника – угадывание 
предметов с завязанными глазами. Иногда 
показывал фокусы с предметом. Это был 
действующий артист.

Медаль из Берлина

Костяк народного цирка составляли 
12 преподавателей по жанрам – ученики 
Эдуарда Максимилиановича. Основной 
гастрольный состав, по сути, представлял 
собой профессиональную труппу. Любой 
государственный цирк мог бы взять про-
грамму Пудлеса и с успехом колесить с 
ней по стране. Не случайно первоуральцы 
были частыми гостями в государственном 
цирке в Свердловске.

- Мы приезжали со своей программой к 
ним в октябре и закрывали сезон – с при-
ходом холодов цирк, а это еще было ста-

рое здание, уже не работал, - вспоминает 
Лев Юшков.

Первоуральцы выступали по области, 
по стране и даже за ее пределами.

- В 80-х выступали в ГДР, в Берлине, на 
Международном фестивале имени дрес-
сировщика Владимира Дурова, - расска-
зывает Мусавир Абрамович. - И завоевали 
тогда серебряную медаль имени Дурова – 
единственные в стране.

Но чаще труппа первоуральского цирка 
колесила все-таки по Советскому Союзу.

- В 1967 году поехали мы с номером на 
фестиваль в Москву, чтобы показать его в 
цирке на Цветном бульваре, - вспоминает 
Лев Юшков. – Сначала номер назывался 
«Девушка и хулиган», потом переимено-
вали его в «После школы». До этого мы 
никогда в манеже не работали, где круго-
вой зрительский обзор. Надо было под-
готовиться, поэтому репетировать ездили 
еще в старый цирк в Свердловске. Пудлес 
договорился, и нам удалось с репетицией 
втиснуться в «окно» между выступления-
ми профессиональных циркачей. Помимо 
этого огораживали в парке 13-метровую 
«арену» и так репетировали.

С номером «После школы» первоураль-
ский народный цирк стал лауреатом мо-
сковского фестиваля на Цветном бульваре.

- Пудлес любил делать тематические 
номера, - говорит Лев Николаевич. - Не 
то чтобы сверхсложные, но приличного 
уровня. Популярным номером была «Реп-
ка», где работали акробаты. Самый силь-
ный акробат играл бабку. Когда он крутил 
сальто в юбке, зал приходил в восторг. Хо-
рошо принимали номер «Вакула и черт».

Популярность цирка росла.
- Осенью, когда был прием, приходило 

записываться более ста человек, - вспо-
минает Лев Юшков. – Пудлес брал и тех, 
кто состоял на учете в детской комнате 
милиции. Сам туда обращался. Многие 
из таких ребят через нас прошли.

Перерос рамки ДК

Первоуральцы бок о бок выступали с 
государственными коллективами. Одарен-
ность Эдуарда Пудлеса признавали мно-
гие выдающиеся деятели цирка. Пудлес 
был знаком с Юрием Никулиным, Олегом 
Поповым, Юрием Куклачевым, Леонидом 
Енгибаровым и Анатолием Марчевским.

- Когда мы говорим о таких людях, как 

Эдуард Пудлес, необходимо иметь в виду, 
что мы говорим об одном из выдающихся 
и ярких деятелей области и страны, - го-
ворит Мусавир Хусаенов. - Эдуард Мак-
симилианович был спокойным, доброже-
лательным, интеллигентным человеком. 
Исключительно корректно относился к 
своим коллегам. Никогда не подводил 
при организации бесчисленных концер-
тов, праздников, фестивалей. Мне как 
художественному руководителю ДК НТЗ 
никогда не приходилось ему о чем-либо 
напоминать. Человек был очень надеж-
ный. Пудлесу предлагали: давай предста-
вим тебя к званию Заслуженного работ-
ника культуры России, но он был к этому 
равнодушен.

Если от званий Эдуард Максимилиа-
нович отказывался, то от одного дело-
вого предложения отказаться не мог. В 
1980 году в Свердловске открыли новый 
цирк, и в нем не хватало главного режис-
сера. Первоуральский коллектив в обла-
сти знали, выбор пал на Пудлеса. Он со-
гласился и проработал в государственном 
цирке около 10 лет, до конца своей жизни. 
Его не стало за год до 60-летнего юбилея.

- Эдуард перерос народное творче-
ство, перерос возможности ДК НТЗ как 
профессионал высокого класса, - считает 
Мусавир Хусаенов. – Работая в госцирке, 
он закончил столичный ГИТИС по специ-
альности «режиссер цирка». Он до конца 
жизни оставался фанатом своего дела в 
хорошем смысле этого слова.

После ухода Эдуарда Пудлеса пять лет 
первоуральский народный цирк возглав-
ляли его воспитанники Марина и Алек-
сандр Шалыгины, затем на протяжении 
17 лет – уже одна Марина Шалыгина.

- У Эдуарда Максимилиановича была 
мечта — сделать в Первоуральске про-
фессиональный коллектив, но цирки от-
крывались в Тагиле, в Свердловске, пото-
му никто у нас цирк открывать не соби-
рался, хотя мы предлагали построить его 
прямо за ДК НТЗ, - говорит Лев Юшков. 
– Правда, многие ученики Пудлеса потом 
перешли в профессиональные артисты. 
Например, Елена Карамова выступала в 
цирке на воде. 

Примечательно, что Эдуард Пудлес, 
работая в Свердловском цирке, попутно 
организовал свой самодеятельный кол-
лектив на РТИ.

Андрей Попков

В  клоунскую группу народного цирка входили Лев Юшков (стоит),  Сергей Зуев,  Геннадий Будин и Сергей 
Кекулов. Зуев в последствии стал лауреатом Всесоюзного конкурса среди профессиональных артистов 
цирка в Москве,  организованного Министерством культуры. Получил звание Заслуженного артиста РФ

Эдуард Пудлес
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– Артур Салаватович, давайте еще 
раз повторим, почему в квитанциях на 
услуги ЖКХ по сравнению с прошлым 
отопительным сезоном существенно 
возросла сумма, начисленная за тепло-
снабжение.

– Согласно федеральному закону №261 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» жите-
ли многоквартирных домов, частных до-
мовладений и садоводческих кооперати-
вов должны оборудовать свои помещения 
приборами учета электроэнергии, ГВС, 
ХВС и теплоснабжения, если имеется та-
кая техническая возможность. В качестве 
стимулирующей меры постановлением 
Правительства РФ №306 введены повы-
шающие коэффициенты для тех, кто уста-
новкой приборов не озаботился. В данном 
документе прописано, в какие сроки и как 
повышающий коэффициент может расти. 
Однако вводить его или нет, решает Реги-
ональная энергетическая комиссия. Со-
гласно решению РЭК Свердловской обла-
сти повышающие коэффициенты в нашем 
регионе сначала применялись только для 
нормативов по электро- и водоснабжению. 
Но 1 июля 2016 года очередь дошла и до 

СЧЕТЧИК, 
КОТОРОГО 
НЕТ
Разочарование принес 
жителям дома № 8 по 
проспекту Космонав-
тов октябрь. Вернее, 
недоумение вызвали 
квитанции на оплату 
коммунальных услуг, 
где в графе «отопле-
ние» стояла, на взгляд 
жителей, необосно-
ванная сумма. Как же 
так? Почему за тепло 
взимается оплата с 
учетом повышающего 
коэффициента, если в 
доме еще с 2012 года 
установлен общедомо-
вой прибор учета ото-
пления?! 

На собрании, которое состоялось на 
прошлой неделе, жители восьмого дома 
узнали: прибор фактически есть, но юри-
дически его нет, потому что он до сих пор 
не введен в эксплуатацию. Более того, вы-
яснилось, что никаких технических доку-
ментов на этот счетчик в управляющей 
компании – а дом № 8 по проспекту Кос-
монавтов находится в ведении УК «Дом 
плюс» - нет! 

Для разрешения существующей про-
блемы на собрание жителей пришли 
представители городской администрации, 
управляющей компании «Дом плюс» и 
«ЭнергосбыТ Плюс». А вот объединение 
«Карат», сотрудники которого, кстати, и 
установили прибор учета четыре года на-
зад, не явились. Хотя вопросы у жителей 
были прежде всего к этой фирме. Как так 
получилось, что счетчик установлен, но 
толку от него… 

Как выяснилось, проблема счетчиков, 
которые вроде бы есть, но в то же время 
их нет, коснулась и ряда других домов. 
Поставили приборы учета несколько лет 
назад, а подключить забыли – и жители 
по-прежнему платят за отопление по нор-
мативам да еще и с повышающим коэф-
фициентом. К примеру, такая же ситуация 
в соседнем с восьмым, десятом доме по 
проспекту Космонавтов, жители которо-
го тоже оказались заложниками установ-
ленного, но нерабочего прибора учета. 
Впрочем, в данном случае специалисты 
компании «ЭнергосбыТ Плюс» жителям 
дома № 10 пообещали, что этот прибор 
учета отопления будет введен в эксплуа-
тацию, но после обязательной поверки ре-
сурсоснабжающей организацией. Только 
тогда в квитанциях будет скорректирова-
на оплата за отопление – согласно пока-
заниям счетчика.

Что же касается дома № 8, здесь все 
гораздо сложнее: гарантийный период 
счетчика – четыре-пять лет, да еще и тех-
нической документации на прибор никто 
не видел. Не целесообразнее ли устано-
вить новый? С таким предложением вы-
шла к жителям управляющая компания. 
Теперь дело за собственниками квартир – 
появится он или нет, они должны решить 
на общедомовом собрании.

Валентина Поваляева

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, 
ЗА ЧТО ОНИ ПЛАТЯТ
На последнем заседании Первоуральской город-
ской думы обсуждали, как в городе складывается 
ситуация после того, как на территории Сверд-
ловской области начал применяться повышающий 
коэффициент на оплату отопления. Как известно, 
с ним пришлось столкнуться жителям тех домов, 
где не установлены приборы учета данной услуги. 
А поскольку населению необходимо знать, как 
выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, 
«Вечерка» обратилась к заместителю главы адми-
нистрации Первоуральска по ЖКХ Артуру Гузаи-
рову за более подробными разъяснениями.

теплоснабжения. И повышающий коэффи-
циент был сразу установлен в размере 1,4. 
А с 1 января 2017 года коэффициент еще 
повысится и составит 1,5.

– Однако оприбориванию подлежат 
не все дома, а только те, где тепловая 
нагрузка превышает 0,2 гигакаллории 
в час. И то при условии, что установить 
счетчики технически возможно. Как уз-
нать, отвечает ли конкретный дом дан-
ным требованиям?

– Согласно постановлению Правитель-
ства РФ №124 исполнители услуги тепло-
снабжения прежде, должны привести до-
говоры теплоснабжения в соответствие 
с новыми требованиями, определить те 
дома, где собственники помещений обяза-
ны установить приборы учета. Разумеется, 
исходя из озвученных вами условий. На 
сайте администрации городского округа 
Первоуральск в разделе «ЖКХ» уже разме-
щен перечень адресов с указанием тепло-
вой нагрузки, предоставленный компанией 
«СТК». А информацию о технической воз-
можности установки счетчика можно по-
лучить в управляющей компании. Кстати, 
эти сведения необходимы не только, чтобы 
узнать, положено ли устанавливать счет-

чик по конкретному адресу, но и чтобы 
проверить, законно ли исполнитель услуг 
выставляет счет с учетом повышающего 
коэффициента. Если нет – собственникам 
необходимо обратиться в Департамент 
государственного жилищного надзора .

– А во многих ли первоуральских до-
мах имеется техническая возможность 
установить счетчик на отопление?

– Нет, их сравнительно немного, если 
говорить об общедомовых приборах уче-
та. А возможность установить индиви-
дуальные есть всего по двум адресам: на 
Строителей, 3-а и на Кирова, 7-а.

– На последнем заседании думы вы 
сказали, что на оплату прибора учета 
можно направить средства, которые 
накопятся в результате сбора платежей 
за отопления с учетом повышающего 
коэффициента.

– Да. Такая возможность есть. Если соб-
ственники жилья общим собранием воз-
лагают обязанность оборудовать их дом 
приборами учета на исполнителя комму-
нальных услуг. Такую возможность пред-
усматривают Правила №124. Исполните-
лем услуг может быть как управляющая 
компания, так и ресурсоснабжающая орга-
низация. В Первоуральске присутствуют 
оба варианта. Управление ЖКХ и строи-
тельства готово присутствовать на каждом 
таком собрании, приглашать ресурсоснаб-
жающие организации – «СТК», «Энергос-
быТ Плюс», чтобы дать разъяснения по 
стоимости, порядку оплаты и введению 
в эксплуатацию приборов учета. Кроме 
того, мы проводим совещания на эту тему 
и с управляющими компаниями.

– Стало быть, исполнитель услуги 
обязан организовать отдельный учет 
средств, поступивших от собственни-
ков за счет повышающего коэффици-
ента?

– Да, согласно постановлению Прави-
тельства №603. Кроме того, по этому по-
воду существуют два разъяснения от Ми-
нистерства строительства и ЖКХ. Из них 
следует, что исполнитель услуги в своих 
платежных документах должен отдельно 
отражать порядок определения стоимости 
услуги с учетом повышающего коэффици-
ента. Если проще, в первой строке должна 
прописываться стоимость услуги по базо-
вому нормативу, а во второй – стоимость 
с учетом повышающего коэффициента. 
Жители должны знать, за что и сколько 
они платят. 

– А как быть тем, в чьем доме при-
бор учета уже установлен, но не введен 
в эксплуатацию?

– Здесь стоит задать встречный вопрос: 
почему эти приборы не были введены в 
эксплуатацию? Ведь согласно 261-му за-
кону в обязанности собственников входит 
не только установка прибора учета, но и 
регистрация факта введения прибора в 
эксплуатацию. Поскольку по тому же за-
кону введение в эксплуатацию должно 
произойти не позднее, чем через месяц с 
момента установки прибора учета, тогда 
же должно состояться и подписание акта. 
Если этого не произошло, собственникам 
жилья надлежало выяснить у исполните-
ля услуги, почему? Теперь, когда прошло 
определенное время, решить проблему 
будет сложнее. Например, потому, что у 
каких-то приборов учета мог уже истечь 
срок поверки. В любом случае собствен-
никам придется организовывать собрание 
и на нем принимать решение о вводе при-
бора в эксплуатацию и, соответственно, 
о тех действиях, которые им, возможно, 
придется предпринять, чтобы этот про-
цесс увенчался успехом. 
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На традиционном сове-
щании по вопросам ЖКХ 
главной темой обсуж-
дения стали прошедшие 
снегопады и неотвратимо 
приближающееся похоло-
дание.

Не сталкивай сугробы 
на дорогу

Западный ветер принес на Урал снего-
пады, которые еще пару дней назад на-
крыли центральную часть России. Го-
родские службы встретили это погодное 
явление во всеоружии.

– Снегоуборочная техника вышла на 
улицы города и поселков сразу же после 
того, как начался снегопад. Расчистка 
улиц происходила в круглосуточном ре-
жиме, снег убирали и днем, и ночью. К 
выполнению этих работ была привлече-
на вся имеющаяся в нашем распоряжении 
техника. Так, на территории собственно 
города работало 47 единиц техники из 
парка МУП «ПО ЖКХ». В первую оче-
редь бульдозеры были направлены на 
очистку от снега тех дорог, по которым 
осуществляется движение общественного 
транспорта. Кроме того, в среду с утра ра-
ботники городских коммунальных пред-
приятий приступили к наведению порядка 
на автобусных остановка и на пешеход-
ных переходах. Помимо этого на работу 
вышла вся техника, подчиненная сель-
ским территориальным управлениям: по 
две единицы в Билимбае и Новоуткинске 
и по одной единице – в Кузино и Ново-
алексеевке, – сообщил заместитель главы 
администрации городского округа по во-

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК, 
КОТОРОГО ЖДАЛИ ДВА ГОДА
Во вторник в Билимбае, в тридцати метрах левее здания 
местного железнодорожного вокзала, рабочие присту-
пили к вырубке деревьев. Таким образом была начата 
работа по сооружению пешеходного моста через желез-
нодорожные пути.

- Необходимость в строительстве пешеходного моста через пути в поселке существова-
ла всегда. Дело в том, что у людей существует необходимость пересекать пути именно в 
районе вокзала. Однако делать это по правилам было неудобно. Естественно, многие пра-
вила нарушали и подлезали под вагоны, - рассказывает начальник Билимбаевского СТУ 
Александр Гильденмайстер.

Менялась администрация СТУ, менялось руководство «Свердловской железной доро-
ги», однако дальше разговоров о том, что «неплохо бы здесь все-таки мост построить» 
дело не двигалось. Тем временем неприятные инциденты с ранениями и гибелью людей 
продолжали пополнять печальную статистику ЧП на транспорте. 

Причем свое бездействие руководство «Свердловской железной дороги» объясняло 
просто: неподалеку от вокзала имеется оборудованный шлагбаумами переезд, и жители 
должны переходить через пути именно там.

- Ситуация поменялась два года назад. Тогда глава городского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов, я как руководитель сельского территориального управления, жители посел-
ка Билимбай и представители транспортной прокуратуры поставили перед руководством 
«Свердловской железной дороги» вопрос о строительстве моста ребром, - рассказывает 
Александр Гильденмайстер.

Устоять перед таким организованным напором со стороны представителей власти и на-
селения, поддержанных надзорным органом, железнодорожники не смогли.

- Однако железная дорога оказалась организацией неповоротливой, медлительной, и от 
момента принятия решения о строительстве до его начала прошло два года. Но в нашем 
случае лучше поздно, чем никогда, - сообщил Александр Гильденмайстер.

В понедельник, 7 ноября, в Билимбай прибыли рабочие подрядной организации 
«Р-Мост», определили место подключения к электросети, а во вторник начали работать.

- По проекту все работы разделены на два этапа. Первый должен быть завершен к но-
вогодним праздникам. За это время будут установлены буронабивные сваи, смонтирована 
конструкция моста, после чего люди смогут начать им пользоваться. Второй этап предус-
матривает проведение на мосту работ по его окраске и благоустройству. Первоначально по 
мосту можно будет лишь перейти через пути, но впоследствии здесь будут оборудованы 
сходы на платформы. И еще одно немаловажное обстоятельство: мост будет доступен и для 
маломобильных граждан. Для того, чтобы они могли беспрепятственно им пользоваться, 
здесь будут смонтированы два специальных лифта, - сообщил Александр Гильденмайстер.

- Сегодня мы оправляем на областной 
сборный пункт 39 человек, - рассказывает 
начальник отдела военного комиссариата по 
городу Первоуральск и Шалинскому району 
Сергей Дарманов. – Призывная кампания 
продолжается, и это далеко не последняя от-
правка призывников для прохождения служ-
бы. Хочу отметить, что ребята отнеслись к 
выполнению своей обязанности по явке от-
ветственно. Пришли все, кто получил по-
вестки. Многие из нынешних призывников 
уже имеют специальность водителей катего-
рии «С», и они будут чрезвычайно востребо-
ваны во время службы.

Необходимо отметить, что призывники 
прибыли на сборный пункт с позитивным 
настроем.

- В армию иду осознанно. Уклоняться не 
собирался. Признали годным – буду слу-
жить, причем служить так, как надо. Волну-
юсь, конечно, но трудностей не боюсь. Да и 
к тому же покидаю дом всего-навсего на 12 
месяцев, а они пролетят быстро - заметить 
не успею. Зато отдам долг Родине и начну 
обычную гражданскую жизнь, ни на что не 
отвлекаясь. Да и другие ребята, с которыми 
мы сегодня отправимся на областной сбор-
ный пункт, считают так же, - делится своими 
мыслями призывник Иван Андреевич Ива-
нов. – Уверен, все будет хорошо.

Призыв для наших новобранцев начался с 
общения с медицинскими работниками пер-
воуральской призывной комиссии.

- Провести данный осмотр необходимо 

СНЕГ ПРОШЕЛ, ГРЯДУТ ХОЛОДА
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

просам ЖКХ Артур Гузаиров.
Однако снегопады продолжаются. В 

связи с этим администрация городского 
округа обратилась ко всем предприяти-
ям и организациям Первоуральска, рас-
полагающим спецтехникой, с просьбой 
оказать помощь коммунальным службам 
в деле освобождения улиц от снега.

Также в администрации отмечают, 
что, как и прежде, остается актуальной 
проблема брошенного на обочинах авто-
транспорта, который препятствует рабо-
те бульдозеров в ночное время. А потому 
жителей Первоуральска в очередной раз 
просят убирать автомобили с дорог.

Еще одну проблему, с которой при-
шлось столкнуться работникам комму-
нальных предприятий города, создали 
предприниматели, чьи офисы и торговые 
точки находятся на первых этажах домов, 

стоящих вдоль дорог. Эти люди поступа-
ют очень просто: берут лопаты и после 
прохода спецтехники выкидывают снег 
обратно на только что расчищенные до-
роги. Бороться с таким явлением решили 
радикально. Как сообщили в МУП «ПО 
ЖКХ», в места подобных инцидентов бу-
дут выходить бульдозеры, водители кото-
рых получат четкое указание – вернуть 
снег туда, где он и лежал.

- Снегопадам предшествовала отте-
пель, а потому на крышах домов в старой 
части города, на улицах Трубников, Чка-
лова, Ватутина и ряде других, появилось 
большое количество сосулек. Призываю 
управляющие компании города уже се-
годня приступить к их ликвидации. Кро-
ме того, управляшкам не стоит забывать 
и о том, что расчистка дворов и внутрик-
вартальных проездов тоже возложена на 

них, и эту работу также необходимо вы-
полнить, причем в кратчайшие сроки, - 
отметил Артур Гузаиров.

Утепляемся

Что касается второй темы – отопления 
– то, по словам руководителя местного от-
деления компании «СТК» Аркадия Спе-
вака, в течение минувшей коммунальной 
недели (с 1 по 8 ноября) на сетях отопле-
ния было зафиксировано 8 инцидентов.

– Тем не менее, ситуация находится под 
контролем, все аварии устранены в уста-
новленные законом сроки, – констатиро-
вал Аркадий Фридрихович.

Одновременно с этим он отметил, что 
уже в выходные ожидается серьезное 
понижение температуры воздуха, а по-
тому…

– Мы будем вынуждены поднять темпе-
ратурные параметры теплофиката в систе-
ме отопления города. Все управляющие 
компании должны быть готовы к этому, 
– сообщил Аркадий Спевак.

Что касается ситуации в целом, то, по 
данным городской Единой дежурно-дис-
петчерской службы, в Первоуральске 
было зафиксировано 45 случаев отключе-
ния населения от подачи коммунальных 
услуг, 24 из которых произошли по причи-
не аварий. Также в течение последней не-
дели специалисты ЕДДС отметили резкое 
снижение количества обращений граждан 
с жалобами на качество отопления, коих 
было зафиксировано 199 (неделей ранее 
этот показатель составлял 264).

ТЕПЕРЬ ОНИ В АРМИИ
Во вторник на площадке перед зданием театра «Вариант» было 
многолюдно. Несмотря на очень ранний час, здесь собралось 
около 500 человек. Причина такого скопления народа оказалась 
проста – в этот день для прохождения срочной воинской службы в 
рядах вооруженных сил страны отправилась очередная группа при-
зывников из Первоуральска и Шалинского района.

для того, чтобы еще один раз убедиться в 
том, что на сборный пункт отправляют-
ся здоровые молодые люди, без признаков 
инфекционных заболеваний, без травм и в 
трезвом состоянии. Кстати, не могу не от-
метить еще одно весьма порадовавшее меня 
обстоятельство: несмотря на то, что все мы 
с вами прекрасно знаем, как в нашей стране 
провожают в армию, пьяных среди тех, кто 
сегодня отправится на службу, нет, - сообщил 
Сергей Дарманов.

После медосмотра призывники оформили 
все необходимые документы и окончательно 
перешли под опеку вооруженных сил.

- С этого момента и до самого их прибы-
тия на областной сборный пункт мы несем 
за них ответственность. Кстати, до сборного 
пункта ребята поедут на автобусе, который 
предоставила транспортная организация, 
специализирующаяся именно на перевозке 
призывников. Впрочем, считать, что призыв-
ники уже стали военнослужащими, нельзя. 
Дело в том, что на сборном пункте им пред-
стоит пройти еще одну медицинскую комис-
сию, и только после того, как врачи примут 
окончательное решение об их годности к 
службе, парни отправятся в войска, - расска-
зал Сергей Дарманов.

Также перед отправкой к месту несения 
службы призывники получат обмундирова-
ние и так называемый набор призывника, ко-
торый включает в себя все необходимое – от 
предметов личной гигиены до двух сим-карт 
для мобильных телефонов.

Снегопады городские службы встретили в полной готовности
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реклама

У отходов есть своя схема

То, что окружающая среда замусорена 
и захламлена сверх меры, это факт. Да, 
инициативные граждане и муниципали-
тет стараются навести порядок, но все 
осложняется тем, что отходов накопилось 
столько, что действующие полигоны, они 
же – свалки, попросту переполнены или 
близки к этому. Кардинально изменить 
порядок вещей должен федеральный за-
кон от 29 декабря 2014 года N458-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об отходах производства и потре-
бления". Он вступил в силу в 2015 году, 
но действие ряда его положений отложи-
ли до 2016-го. Далеко не все субъекты фе-
дерации выполнили «домашнюю работу» 
- привели в соответствие с положениями 
закона №458 местное законодательство в 
сфере обращения с отходами и сфере ох-
раны окружающей среды. 

Свердловская же область оказалась в 
числе тех немногих, кто задание выпол-
нил. Более того, разработана и утверж-
дена Территориальная схема по обраще-
нию с отходами, включающая всю це-
почку данных, от источника образования 
отходов с разбивкой по видам и классам 
опасности до мест обработки, утилиза-
ции, обезвреживания и размещения. По 
словам областного министра ЖКХ Ни-
колая Смирнова, принятый документ по-
зволит сформировать на уровне региона 
единый системный подход к работе с от-
ходами производства и потребления. Это 
необходимо для того, чтобы снизить их 
негативное влияние на окружающую сре-
ду и обеспечить максимально безопасные 
условия проживания граждан.

Будем платить 
за нормы накопления

В числе прочих изменений с 1 янва-
ря 2017 года в России запрещается захо-
ронение отходов, в состав которых вхо-
дят полезные компоненты, подлежащие 
утилизации. Примеры рачительного от-
ношения уже есть: перерабатывается же 
макулатура на вторичное сырье, и анало-
гичный подход к отходам должен стать 
повсеместной практикой. Поэтому пред-
полагается увеличить число мусоропере-
рабатывающих предприятий и наладить 
полноценный рециклинг. Это приоритет-
ное направление областной политики в 
сфере обращения с ТКО. 

- Одной из первостепенных задач ста-

БЫЛ МУСОР РАЗНООБРАЗНЫЙ, 
А СТАЛ ЕДИНООБРАЗНЫЙ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Смет, крупногабарит, твердые бытовые отходы… Все 
мусорное разнообразие, которое нередко граничит с 
экологическим безобразием, теперь следует считать твер-
дыми коммунальными отходами. Привыкаем к новому 
термину: в сентябре была утверждена Территориальная 
схема обращения с отходами Свердловской области. Ее 
наличие - основное условие для перехода к новой систе-
ме сбора, утилизации и захоронения ТКО. Так что гото-
вимся к переменам.

нет вывод из технологического оборота 
всех несоответствующих требованиям 
природоохранного и санитарного зако-
нодательства свалок и сокращение по-
лигонного захоронения отходов за счет 
создания индустриальной базы их пере-
работки и утилизации, - подчеркнул Ни-
колай Смирнов. 

Определить потребности каждого ре-
гиона в тех или иных предприятиях как 
раз и должна Территориальная схема об-
ращения с отходами. Конкретные же ме-
ханизмы реализации областной политики 
– правовые, организационные, финансо-
вые, технологические – будут отражены 
в региональной долгосрочной программе, 
которую должны сформировать в ближай-
шее время. А займутся реформой орга-
низации сбора и утилизации ТКО регио-
нальные операторы. Кто именно – вопрос 
остается до сих пор открытым.

Предстоящие изменения коснутся и не-
посредственно жителей. Из квитанций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в 
скором времени исключат строку о сборе 
и вывозе твердых бытовых отходов. Вме-
сто нее появится другая коммунальная ус-

луга - по обращению с ТКО. Тарифы по 
сбору и вывозу ТКО будут рассчитывать-
ся по нормативам их накопления на одно-
го человека. Пока же мы платим за вывоз 
мусора, исходя из занимаемой площади 
жилья. Однако норма накопления пока не 
определена: ее озвучат опять-таки лишь 
после выбора регионального оператора.

Один на округ

Такова общая картина. Марина Шо-
лохова, начальник управления ЖКХ и 
строительства администрации городского 
округа, со своей стороны отметила: 

- В любом случае региональный опера-
тор появится, даже не исключено, что это 
будет один оператор по всему Западному 
управленческому округу. И мы будем ра-
ботать с той компанией, которая придет на 
нашу территорию. Рассчитываю, что нам 
удастся выстроить конструктивный диа-
лог. Конечно, в первую очередь мы хотим, 
чтобы нововведения не ущемили интере-
сы жителей. Граждане будут напрямую 
оплачивать счета за ТКО региональному 
оператору. Здесь действует тот же прин-
цип, что и с платой за капремонт. Но вот 
кто будет выбран в качестве платежного 
оператора? Будет ли это управляющая ор-
ганизация, включат ли строку по оплате 
за ТКО в единую квитанцию? 

Такой вариант – был бы оптимальным, 
поскольку жителям появление еще одной 
квитанции точно не понравится. Хотя, 
возможно, оператору будет удобнее ра-
ботать через свою систему сбора плате-
жей, что законом не запрещено. Вопросы 
есть, и, надеюсь, в ближайшее время мы 
получим ответы.

Еще раз подчеркнем, что за организа-
цию процесса – сбор, вывоз, размещение, 
хранение и утилизацию отходов – отве-
чает область. Но при этом муниципали-
тет не останется в стороне. Более того,  
УЖКХиС тоже надо будет напрямую ра-
ботать с региональным оператором. Ма-
рина Шолохова, поясняя, о чем идет речь, 
еще раз формулирует, за что же должен от-
вечать новый игрок на рынке ЖКХ.

-  Региональный оператор – это област-
ной оператор, который будет осущест-
влять перевозку ТБО, крупногабаритно-
го и любого иного мусора вне зависимо-
сти от того, чьи это отходы, будь то соб-
ственники в многоквартирных домах или 
предприятия и организации, - разъясняет 
начальник УЖКХиС. - Даже мы, прове-
дя субботники, должны будем убирать 
весь смет только посредством этого ре-
гионального оператора. Он волен заклю-
чать договор с любыми перевозчиками и 
с любыми полигонами по захоронению и 
переработке твердых бытовых отходов. 
Применительно к управлению это зна-
чит, что мы заключим договор на вывоз 
несанкционированных свалок именно с 
тем перевозчиком, которого выбрал опе-
ратор. Вот такая система, мы надеемся, 
будет работать с 2017 года. 

10367 контейнерных площадок в Свердлов-

ской области, в том числе 404 – в Первоуральске. 
Больше, чем у нас контейнерных площадок в Алапаев-

ске – 632 и в Екатеринбурге – 2640 площадок. 

Согласно Территориальной схеме по обращению с отходами 
Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, предполагается создать Первоуральский кластер, где поя-
вится Межмуниципальный центр обращения с отходами (ММЦОО) в 
городском округе Первоуральск. Географическое местоположение: 
1740 метров южнее автомобильного моста через реку Чусовая, в 
районе ул. Калинина. Зона обслуживания: городской округ Перво-
уральск, Ревда, Бисерть, Дружинино, Верхние Серги, Дегтярск, По-
левской, Новоуральск, Верхний Тагил, Шаля, Староуткинск. Пред-
полагаемая деятельность: обработка, обезвреживание и утилизация 
отходов. Мощность объекта – более 40 тыс. тонн в год.

По данным областного Цен-
тра экологического монито-
ринга и контроля, в Сверд-
ловской области все объекты 
размещения отходов произ-
водства и потребления зани-
мают территорию площадью 
16,9 тысячи гектаров.

Пока на рынке ЖКХ не появился новый игрок – региональный оператор -  ТБО в городе убирают по старым правилам
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В преддверии Международ-
ного дня инвалидов в Пер-
воуральске проходит став-
шая традиционной декада 
мероприятий, посвященных 
этому празднику. О том, 
чем сегодня живет местное 
отделение Всероссийского 
общества инвалидов, «Ве-
чернему Первоуральску» 
рассказала его руководи-
тель Галина Мансурова.

– Галина Владимировна, как отме-
чать будете?

– Как всегда, отмечать будем хорошо. 
Но нынче будем делать это не только весе-
ло, но и с пользой. Главные праздничные 
мероприятия пройдут 2 декабря в Цен-
тре детского творчества. Именно здесь в 
15.00 начнется большой концерт, который 
подготовили для нас творческие коллек-
тивы города. Кроме того, у всех тех, кто 
придет на концерт, будет возможность 
напрямую пообщаться со специалистами 
администрации Первоуральска и пред-
ставителями министерства социальной 
политики Свердловской области. В фойе 
ЦДТ будет развернута мобильная прием-
ная, и каждый пришедший на праздник 
сможет напрямую не только задать все 
интересующие его вопросы чиновникам 
и получить на них грамотные, професси-
ональные ответы, но и обозначить суще-
ствующие у него проблемы. В общем, в 
этот день в ЦДТ будет много интересного 
и полезного – и все для нас. Такая фор-
ма проведения праздника нам кажется 
очень правильной. И вообще, с местны-
ми властями у нашего Общества сложи-
лись очень продуктивные отношения. К 
нашим проблемам относятся с понима-
нием и всегда помогают. Вот лишь один,  

Не так давно по городу пошли слухи: 
администрация Первоуральска со-
бирается сносить единственный па-
мятник архитектуры XIX века, а много 
лет располагавшийся там Народный 
дом – ликвидировать. Однако так 
ли это на самом деле? Чтобы рас-
ставить все точки над «i», «Вечерка» 
обратилась за комментариями в ад-
министрацию городского округа.

Действительно, здание памятника архитектуры по 
адресу: ул.Ленина, 65 находится далеко не в лучшем со-
стоянии и требует серьезного ремонта. Однако это вовсе 
не означает, что его будут сносить, и уж тем более, что 
этот процесс инициирует администрация Первоуральска. 
И не только потому, что у муниципалитета нет таких на-
мерений. Главное – он не имеет таких прав.

– Дело в том, что администрация городского округа 
не является правообладателем здания на ул.Ленина, где 
сейчас располагается Народный дом. У него другой соб-
ственник – это несколько частных лиц. И именно они, 
и только они имеют право принимать решение о ремон-
те, реконструкции или демонтаже данного объекта не-
движимости, – комментирует ситуацию председатель 
комитета по управлению имуществом администрации 
Первоуральска Татьяна Максименко.

ГАЛИНА МАНСУРОВА: «ТРУДНОСТИ ДЛЯ НАС 
– ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ» Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

последний пример. Как вы знаете, в на-
шей организации на общественных нача-
лах трудится немало волонтеров, которые 
посещают неходячих инвалидов на дому, 
оказывают им помощь. Так вот, недавно 
мы обратились к администрации с пред-
ложением отметить труд этих людей по-
четными грамотами и благодарственны-
ми письмами, и нашу идею поддержали.

– Конечно, и спонсоров на свой празд-
ник приглашаете?

– Разумеется. Эти люди делают для нас 
очень много доброго и полезного, одна-
ко… В течение последних двух лет их 
число существенно сократилось. Но мы 
все понимаем и не сетуем на это. Впро-
чем, от помощи никогда не откажемся. 
Например, сейчас у Общества есть на-
сущная потребность в подключении на-
шего нового помещения к сети Интернет. 
Кроме того, хотелось бы помочь одному 
очень талантливому члену нашего обще-
ства – Сергею Шелеске. Он – человек хоть 

и не ходячий, но чрезвычайно активный. 
Недавно ему подарили компьютер для ра-
боты, однако работать в лежачем положе-
нии ему не очень удобно, а потому ищем 
сейчас людей, которые помогли бы в при-
обретении или изготовлении небольшого 
откидного столика… Да что я вам все о 
наших проблемах рассказываю? О них все 
и все знают. Давайте лучше о приятном.

– Давайте. В ЦДТ, как я понимаю, 
будут проходить общегородские празд-
ничные мероприятия, а отмечать в сво-
ем, узком, кругу собираетесь?

– Естественно! У нас запланирована 
большая спортивная программа. Будем 
выяснять, кто является лучшим в различ-
ных видах спорта, от шахмат до дартса. 
Кстати, именно наша Первоуральская ор-
ганизация является одной из самых спор-
тивных в Свердловской области. Благода-
ря спонсорской поддержке мы постоянно 
выезжаем на соревнования в другие горо-
да, проводим соревнования у себя. Нын-

че решили соревновательный момент 
перенести и в область нашей основной 
деятельности – проведем оценку своей 
работы и выявим самую лучшую, самую 
активную первичную организацию город-
ского отделения нашего Общества. Да, и 
еще нынче в рамках декады инвалидов мы 
решили провести своеобразную встречу 
поколений участников нашего Общества.

– И в какой форме она будет прохо-
дить?

– Новые люди к нам приходят посто-
янно, примерно по 10-15 человек каждый 
месяц. И вот на прошлой неделе мы при-
няли человека, которого зарегистрирова-
ли в журнале учета под номером 6333. 
Стали проверять состав организации и 
обнаружили, что среди ныне здравству-
ющих членов Общества есть человек, 
который в свое время был зарегистри-
рован под номером 58. То есть состоит в 
нашем Обществе практически со дня его 
основания!  Этим человеком оказалась 
Зоя Алексеевна Воробьева. Несмотря на 
то, что ей 84 года, она - очень активный 
человек, является постоянным участни-
ком нашей самодеятельности. Вот мы и 
решили: пусть она и другие старожилы 
Общества расскажут о том, как и с чего 
они начинали, какие проблемы и как ре-
шали, каких успехов они достигли. А мо-
лодые члены Общества расскажут о се-
годняшней работе. Может, совместными 
усилиями удастся найти пути решения 
существующих проблем.

– И все-таки вернулись обратно к 
проблемам. Меня всегда интересова-
ло, почему инвалиды, люди с особыми 
потребностями, не любят жаловаться 
на трудности?

– Да все очень просто. Дело в том, что 
трудности – это составная часть жизни 
каждого из нас. Мы ежедневно преодо-
леваем их, и рано или поздно это стано-
вится для нас нормой, привычным делом.

НАРОДНЫЙ ДОМ: СНОСИТЬ НЕ БУДУТ, 
ЛИКВИДИРОВАТЬ – ТОЖЕ

Наталия Конькова
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Однако при этом администрация готова способство-
вать в сохранении памятника архитектуры. Так, одним 
из вариантов является привлечение спонсорской помо-
щи для последующего ремонта здания. И в процессе по-
иска меценатов, желающих внести свой вклад в сохра-
нение нашей культуры, муниципалитет как раз может 
участвовать. И.о. главы администрации Первоуральска 
Валерий Хорев запланировал совместный выезд в здание 
Народного дома с директором «Управления капитально-
го строительства» Алексеем Черных, чтобы более пред-

метно изучить ситуацию.
Что же касается коллектива Народного дома, то и его 

ликвидировать тоже никто не собирается. Напротив, ад-
министрация городского округа большое внимание уде-
ляет развитию традиционной культуры. Народный дом 
- один из наиболее ярких примеров того, как благодаря 
инициативе жителей в городе появляются культурные 
проекты областного и межрегионального уровня. Для 
города ценно, что силами коллектива Народного дома в 
Первоуральске ежегодно проводится фестиваль казачьей 
культуры, собирающий гостей из многих уголков России.

Однако некоторые перемены коллектив все же ждут. 
Ему предложено переехать в комфортабельное помеще-
ние по ул.Советская, 6-в, где уже сейчас все готово для 
работы. И вот почему.

– Коллектив Народный дом является подразделением 
Централизованной клубной системы, – поясняет началь-
ник ПМКУ «ЦКС» Елена Обухова. – То есть по закону 
свои должностные обязанности ему надлежит выпол-
нять в помещении, относящемся именно к Клубной си-
стеме. Кроме того, ввиду плачевного состояния здания 
на Ленина работа в нем попросту опасна для участников 
коллектива. Тем не менее, свое свободное время они при 
желании в здании на Ленина проводить могут.

Кстати, вчера Валерий Хорев и Елена Обухова встре-
тились с руководителем Народного дома Сергеем Са-
блиным. Он сообщил, что Народный дом рассматривает 
возможность переезда на Советскую, 6-в для дальней-
шей деятельности.
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Больше читать хорошей 
литературы нам советует 
рэп-исполнитель DEM, он же 
- Дмитрий Сытенков. Пло-
щадкой для его выступления 
стал музей НТЗ, где нашлось 
место еще и для волшеб-
ной страны Зазеркалье. Вот 
так преобразила серьезное 
учреждение культуры «Ночь 
искусств», так называлась 
культурная акция, с которой 
начался ноябрь.

Общение – это искусство 
быть вместе

Неделю назад прошла Всероссийская 
акция «Ночь искусств», приуроченная к 
Году российского кино и ко Дню народ-
ного единства. Третий год в ней участвует 
и Свердловская область. А нынче – впер-
вые – масштабный культурный проект под-
держал Первоуральск, в том числе и музей 
истории НТЗ,  уже не раз убеждавший, что 
он открыт для всего нового.  Депутат фрак-
ции партии «Единая Россия» в Первоу-
ральской городской думе Светлана Титова, 
директор музея истории ПНТЗ, поясняет:

- Нам позвонили из Централизованной 
клубной системы и сказали, что прой-
дет культурная акция «Ночь искусств». 
В Свердловской области в этом году она 
проводилась под девизом «Искусство быть 
вместе». Посмотрев, чем предполагается 

СЕРЬЕЗНЫЕ КНИГИ ЧИТАЙТЕ НА НОЧЬ 
– И ХОДИТЕ В МУЗЕЙ

Во время лекции, сопровождавшейся 
слайдами, мы сидели еще и в окружении 
настоящих картин - станковой живописи, 
то есть созданной на мольберте. И почти 
все работы написаны маслом. Кстати, изо-
бретателем масляной живописи считают 
нидерландского живописца Яна ван Эйка 
— мастера первой половины XV века, на-
помнила Ольга Петрова. А после отметила, 
что культура, - это живая материя, подвер-
женная изменениям. И наглядно проиллю-
стрировала свои слова очередным слайдом:

- Это, считаю, исчезающий вид изобра-
зительного искусства – батальный жанр. 
При современном развитии вооружения 
не представляю, как художник мог бы на-
рисовать битву машин-роботов.

В самом деле, у техники эмоции не сри-
суешь. 

- А кто изображен сангиной? – разбуди-
ла тишину Ольга Петрова. 

Термин «сангина» происходит от латин-
ского слова «кровь» и относится к рисун-
кам, выполненных красным мелом.

- Леонардо да Винчи! – не растерялись 
в ответ молодогвардейцы.

И в самом деле, перед нами был авто-
портрет известного Мастера Возрождения, 
для создания которого великий итальянец 
использовал красный мел.

Рэп – изобретение пионеров

Культурный экзамен слушатели сдали на 
«отлично». Но вот завершился и час искус-
ства. Пришел черед четких ритмов – рэпа. 
Считать ли эту молодежную культуру ис-
кусством, вопрос остается открытым. Но 
что рэп - сугубо американское явление, 
нельзя утверждать точно.

- Я родом из того времени, когда были 
пионеры, и мы все читали речевки. А это 
ни что иное, как рифмованные строки, - 
привел аргумент в пользу отечественного 
происхождения  рэпа Дмитрий Сытенков.

Автор-исполнитель гордится тем, что он 
– патриот, называет своим небесным по-
кровителем великого князя Московского 
и Владимирского Дмитрия, после победы 
в Куликовской битве получившего «фа-
милию» Донской. И рифмованные стро-
ки для Дмитрия Сытенкова - это отличное 
средство общаться на равных с молодым 
поколением и доносить идеи здорового 
образа жизни.

- Живи без опьянения и курения! Трез-
вость поднимает настроение! – звучало 
вечерней порой в стенах корпоративного 
учреждения культуры.

Также Дмитрий рекомендует «пить ци-
корий, чай и чистую воду». И вообще, «се-
рьезные книги читайте на ночь». Ну, и по-
чаще ходите в музей! 

наполнить акцию, поняли: нам тоже есть 
что предложить горожанам. Ведь что глав-
ное? Это общение, возможность услышать 
и быть услышанным. 

Поэтому, продолжила Светлана Викто-
ровна, первоуральцам предложили програм-
му, рассчитанную на людей всех возрастов. 
Для детей – представление «Алиса в Зазер-
калье» от студии «Три апельсина», которой 
руководит Екатерина Ряписова. Для взрос-
лых – лекция по мировой художественной 
культуре, а для молодежи – выступление 
рэп-исполнителя Дмитрия Сытенкова. 

Конечно, музей не был открыт всю ночь 
напролет. Все-таки дело было накануне 
праздника, да и требования безопасности 
никто не отменял. Поэтому и остановились 
на компромиссном варианте, продлив часы 
работы до 21.00. 

Алиса по имени Лиза

Началась «Ночь искусств» с театрали-
зованного представления «Алиса в Зазер-
калье».

Конечно, юные артисты нам показали 
свою сказку, оставив персонажей Льюи-
са Кэролла и поместив их в новые обстоя-
тельства. Эту историю придумала директор 
театральной студии «Три апельсина» Кри-
стина Костина. Для студии играть в музее 
было творческим экспериментом. Привыч-
ной сцены не было, и до зрителей было ру-
кой подать в буквальном смысле. К публике 
герои спускались с лестницы, ведущей на 
третий этаж, выходили из служебных по-
мещений. Словом, получилось почти Зазер-
калье. Почтенная публика, дети и сопрово-
ждавшие их взрослые, только успевали сле-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

дить за развитием сюжета и выполнять 
указания Алисы и других героев. Да, и 
главное волшебное превращение при-
берегли на финал. Красная Королева 
перевоспиталась – раньше она была 
злой, потому что в детстве не читала 
добрые сказки.

Путешествие в мир детства продол-
жалось полчаса. После артисты, не 
снимая грима, и зрители построились 
«змейкой» по команде хранителя музея 
Оксаны Румянцевой и дружно пошли 
знакомиться с музейными сокровища-
ми. Вернувшись, Алиса и ее приятели 
охотно дали интервью.

- Мы старались, чтобы зрители по-
чувствовали, что они и вправду оказа-
лись в волшебной стране. И моей ге-
роине Алисе здесь, в музее, наверня-
ка бы понравилось, она - творческая 
личность, а здесь столько красивых 
картин! – сказала Лиза Карцева, ис-
полнительница роли Алисы.

Непривычная площадка пришлась 
по вкусу и Чеширскому коту.

- Да, здесь есть где спрятаться. А по-
том появиться, как из ниоткуда. Нет, при-
видений не видели, - добавила Екатерина 
Сединина, ставшая самым улыбающимся 
героем Зазеркалья.

А Синяя гусеница, она же - Настя Лог-
винова, вообще первый раз оказалась в 
музее. И ей очень понравилась комната со 
старыми ухватами, гармошками и прочи-
ми предметами быта жителей Васильево-
Шайтанского поселка.

Первый раз в музей истории Новотруб-
ного завода пришла и первоуралочка На-
дежда Демчук:

- Решила детям своей подруги показать, 
какой у нас город, завод, а заодно и сказку 
посмотреть. Ходим с ними на представле-
ния часто, но чтобы в музее показывали 
спектакль – такое чудо увидели в первый 
раз! Неплохая идея, интересно получилось! 

Кто это в сангине?

Ах, время сказки истекло. Почти все 
юные зрители и взрослые ушли домой. Их 
сменили новые посетители в лице отряда 
«Молодой гвардии». Вечернюю програм-
му продолжил экскурс в Мировую художе-
ственную культуру, который для нас про-
вела ветеран педагогического труда Оль-
га Петрова. Лектор верно подметила, что 
мы живем в окружении культуры, а кто-то 
даже и обогащает ее своими творениями. 
Тем, кто не был на «Ночи искусств» в му-
зее истории ПНТЗ, скажем, что у Ольги 
Ивановны есть свой сайт, где выложены 
все презентации по МХК. Ценители ис-
кусства, возьмите на заметку!
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Фольклорные праздники в детском саду имеют 
особое значение в формировании культуры 
ребёнка. Через эту форму деятельности до-
школьники знакомятся с народной культурой, у 
них воспитывается любовь к родному краю, что 
отражает работу по образовательной програм-
ме «Мы живем на Урале». В МАДОУ «Детский 
сад №12» тоже есть добрая традиция устраи-
вать для детей праздники, где педагоги исполь-
зуют народные игры, песни, хороводы, по-
тешки, озорные частушки, загадки, 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.

«СОЛНЦЕ ЯРКОЕ ВСТАЕТ, СПЕШИТ НА ЯРМАРКУ НАРОД…»
Зазывая ребят на ярмарочное гулянье, весёлый Скомо-

рох предлагал детям поиграть в народные игры, загады-
вал 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 народ-
ные игры, такие, как «У медведя во бору», «Медведь и 
пчелы», «Сплети венок», «Баба Яга», «Ручеек» и другие.

В этом году детей ожидал сюрприз – каждая группа 
отправилась в свое путешествие по детскому саду, где 
их встретили интересные задания. Так, например, воспи-
танники специализированной группы детей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата с воспитателем Оль-
гой Придюк в кабинете у директора Тамары Балашовой 
сделали коллективную работу «Осеннее дерево». Дети 

младшей группы отправились в помещение подготови-
тельной группы, где их ждали загадки про овощи и рас-
краски. А дети средней группы превратились в поваров 
– «варили» суп и компот. 

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

МАДОУ «Детский сад №12», 
музыкальный руководитель И.М.Ощепкова
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ТРИ «ЗОЛОТА» ОТ КОСТИ ЦЗЮ
Воспитанники первоуральской секции 
«Золотые перчатки» вернулись с ме-
далями с двух региональных турниров 
по боксу класса «Б» в Серове и Ека-
теринбурге.

Более трехсот

Турнир «Кубок Константина Цзю» - традиционный. 
Он в 16-й раз прошел в Серове с 12 по 15 октября и был 
приурочен к Всероссийскому Дню боксера.

Нужно отметить, что за полтора десятка лет, в которые 
проводится турнир, последний собрал рекордное число 
участников – 330 боксеров. При этом за медали боролись 
чемпионы Европы, победители, финалисты, призеры 
чемпионата России, в категории «юниоры» практически 
все ребята были не ниже кандидата в мастера спорта.

Имя Кости Цзю притягивает мальчишек. На турнир 
приехали не только из ближайших регионов – Тюмени, 
Перми, Нягани, Кургана, Соликамска, Ишима, но и из 
Нового Уренгоя и Астрахани. Свердловская область вы-
ставила 10 команд.

Честь Первоуральска защищали воспитанники тренера 
Александра Зотова секции «Золотые перчатки».

- Выступили успешно, несмотря на то, что турнир вы-
сокого уровня, - говорит Александр Зотов. – Завоевали 
три «золота» и четыре «бронзы». Можно было высту-
пить лучше, но подвело волнение, в результате которо-
го мальчишки, как говорится, перегорали еще до выхода 
на ринг. Бои были упорные, практически равные. Но не 
хватило силы воли, иначе первых мест было бы больше.

Первое место заняли в своих категориях ученики шко-
лы №7 Влад Рукавичников, Дмитрий Сапрыкин и ученик 
школы №15 Данил Зорин. «Бронза» - у ученика школы 
№32 Олега Прибыткова, учеников школы №3 Николая 
Фаттахутдинова и Ивана Андреева, ученика школы №4 
Владимира Бунзова.

«Золотая» осень

Практически сразу же после «Кубка Кости Цзю» вос-
питанники «Золотых перчаток» выступили на другом 
региональном турнире класса «Б» по боксу - «Осенние 
каникулы», который прошел в Екатеринбурге с 31 октя-
бря по 3 ноября. Турнир собрал около 120 участников.

- От нас выступало семь боксеров, - говорит Александр 
Зотов. – Все добились хороших результатов и вернулись 
с наградами. «Золото» - у Дмитрия Сапрыкина, Влади-
мира Бунзова, студента ПМК Ильи Новожилова. «Сере-
бро» у Дмитрия Новожилова – ПМК, Евгения Зорина и 
Константина Матюшенко. Третье место занял Павел Ку-
каркин – студент ПМК.

Сезон с юбилеем

Пресс-конференция прошла в доме спорта спортком-
плекса «Уральский трубник» в понедельник, 7 ноября. 
Пока руководство клуба и хоккеисты отвечали на во-
просы СМИ, в то же самое время в Ульяновске прохо-
дил первый матч Чемпионата России по хоккею с мячом 
между «СКА-Нефтяник» и действующим чемпионом – 
красноярским «Енисеем». Что показательно: первый гол 
в стартовавшем сезоне забил Алмаз Миргазов – воспи-
танник первоуральской школы хоккея.  Так что сезон, в 
котором «Трубнику» исполняется 80 лет, начался с хо-
рошего предзнаменования.

- В прошлом сезоне мы заняли в суперлиге 12 место, 
до этого были девятые, - отметил директор ХК «Ураль-
ский трубник» Эрим Хафизов. – Главная проблема в том, 
что в Свердловской области нет искусственного льда. На 
областном уровне принято решение построить в Перво-
уральске крытую ледовую арену на 5000 зрителей. В 
этом сезоне у нас – двойная ответственность: достойно 
выступить и отметить юбилей. К 80-летию «Трубника» 
мы хотим подвести итоги и выпустить энциклопедию, 
снять фильм о команде. Что касается игр, то наша зада-
ча попасть в плей-офф.

Молодость и опыт

Осенью «Трубник» выступил на Кубке России, заняв 
лишь пятое место из шести команд. Первоуральцы, к со-

Что такое турнир класса «Б»?
Многим людям, не знающим тонкостей совре-

менного бокса, может показаться, что турнир 
класса «Б» по боксу — это что-то несерьезное, 
из разряда школьных состязаний. Тем не ме-
нее, эти соревнования отличаются от турниров 
более высокого класса только составом участ-
ников. Как правило, в таком турнире выступают 
спортсмены не ниже 1-го разряда и кандидаты 
в мастера спорта. Все остальные атрибуты — 
регламент боев, процедуры взвешивания, си-
стема судейства — такие же, как и во «взрос-
лых» состязаниях. Боксер, выигравший турнир 
класса «Б», получает звание кандидата в ма-
стера спорта. На многие подобные соревнова-
ния собирается очень представительный состав 
участников, в том числе из ближнего и дальнего 
зарубежья. Поэтому по накалу страстей турнир 
класса «Б» может не уступить Чемпионату или 
Кубку России.

ВЕЗДЕ ДАДИМ БОЙ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Руководство ХК «Уральский трубник» оценило 
прошедший сезон и поделилось планами на 
предстоящий.

Жеребков. – Мы играем в группе «Б» вместе с командами 
«Енисей», «СКА-Нефтяник», «Кузбасс», «Байкал-Энер-
гия» и «Сибсельмаш». В группе «Б» мы с 5 ноября по 10 
января проведем 20 матчей - четырехкруговой турнир. 
С каждым из соперников сыграем по две игры дома и в 
гостях. Во второй этап, а это игры с 19 января по 26 фев-
раля, пройдут по четыре лучших команды из групп «А» 
и «Б». Они проведут турнир в два круга – по матчу дома 
и в гостях. Шесть лучших команд пройдут в плей-офф. 
На третьем этапе состоятся четвертьфинальные серии 
до трех побед. Сроки их проведения – с 9 по 16 марта.

- На четвертом этапе квартет сильнейших соберется 
в одном городе, - говорит пресс-атташе ХК «Уральский 
трубник» Алексей Курош. - Там 24 марта пройдут полу-
финалы, 25 марта состоится матч за третье место.

Всего «Трубник», если команда попадет в плей-офф, 
проведет около 40 встреч.

Чего хотят игроки

В рамках игр первого этапа в группе «Б» первоураль-
цы выйдут на лед в пятницу 11 ноября, где встретятся с 
«Сибсельмашем» из Новосибирска. Первый домашний 
матч наша команда проведет в пятницу, 25 ноября. Со-
перник - «Байкал-Энергия» из Иркутска.

- На данный момент у нас очень сплоченный коллек-
тив, - говорит капитан ХК «Уральский трубник» Андрей 
Кислов. – Мы готовились, будем стараться. Зрителей не 
обманешь. Иногда, даже после проигранных матчей, 
люди подходят и благодарят за самоотдачу. Для нас это 

жалению, традиционно наступили на ежегодные грабли 
под названием: «нет большого льда, нет полноценных 
сборов», но руководство команды, признавая этот факт, 
не теряет оптимизма.

- На Кубке начали неплохо, но потом попали на силь-
ные команды, - считает спортивный директор ХК «Ураль-
ский трубник» Валерий Эйхвальд. – Но самое главное 
– команда набирает форму, подключаем молодых ребят. 
Потенциал у «Трубника» есть. Нужно исправить неко-
торые нюансы в технике и тактике, и сплав молодости 
и опыта скажется положительно. Ребята все горят жела-
нием. Плюс в команду пришли опытные Дмитрий Раз-
уваев, Андрей Герасимов.

- К этому сезону мы более качественно провели селек-
ционную работу, - говорит главный тренер ХК «Ураль-
ский трубник» Алексей Жеребков. – Игровую практику 
будем набирать по ходу сезона.

Новая формула чемпионата

По завершении прошлого сезона одной из главных ин-
триг оставалось число встреч в нынешнем сезоне. Были 
прогнозы, что число игр, проведенных каждой командой, 
возрастет с 24 до 50. Изменения, пусть не такие радикаль-
ные, но последовали. Выступающих команд будет 12, а 
не 13, а сам чемпионат пройдет в четыре этапа.

- На первом этапе команды сыграют в двух группах 
«А» и «Б», по шесть команд в каждой, - объяснил Алексей 

главное. Хочется вернуть те времена, когда зрители сто-
яли в сугробах: мест на трибунах не хватало.

О бюджете

В чемпионате возросли вступительные взносы команд, 
увеличилось число встреч, а значит – и затраты на пере-
леты и зарплату игроков. Что же бюджет?

- Бюджет команды формируется на 80% из областного 
бюджета, - говорит Эрим Хафизов. – Также его формиру-
ет город и предприятия: ОАО «ПНТЗ» и ОАО «Динур». 
Со стороны городской администрации на сегодняшний 
день все финансовые обязательства перед командой вы-
полнены. А так бюджет пока не уточнен. До конца года 
область выплатит нам 17 миллионов 783 тысячи рублей.

Говорит и показывает

Как и в прошлом сезоне, вход на матчи Чемпионата 
России в Первоуральске – бесплатный для всех желаю-
щих. При этом для удобства болельщиков все встречи, 
включая те, что проходят в субботу и воскресенье, будут 
начинаться в 19 часов. Если кто-то из любителей русско-
го хоккея пропустит домашний матч, не беда.

- Трансляции матчей - и прямые, и в записи - можно 
посмотреть на нашем сайте, - говорит Алексей Курош. 
– Это требование Федерации хоккея с мячом: команда-
хозяин встречи обязана вести трансляцию игры.
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СПОРТ

Играл на сцене и на площадке

Провести турнир памяти Вадима Белоко-
ня, ушедшего из жизни год назад, предложи-
ла федерация баскетбола города. Эту идею 
единодушно поддержали ведущие команды 
города – «ПНТЗ», «Динур», «УТПК» и, ко-
нечно, «2001». Поприветствовать любите-
лей, играющих на очень высоком уровне, 
пришел Николай Козлов, глава городского 
округа Первоуральск. Николай Евгеньевич, 
поблагодарив федерацию за неравнодушие, 
отметил:

- Вадим Белоконь был неординарным и 
творческим человеком: вспомним группу 
«Кава», которую он создал со своими дру-
зьями, его роли на сцене… И также он про-
явил себя на баскетбольной площадке, став 
одним из лидеров команды «2001».

Вадим Васильевич был не просто отлич-
ным игроком, он, конечно, добавил в спорт 
хорошую нотку театральности. Так, с его по-
дачи на спортивной форме красуется дино-
завр – как намек на возраст баскетболистов 
и символ цифры «два». А нулями стали ба-
скетбольные мячи. 

- Нумерация игроков команды тоже своя: 
порядковые номера заменили на годы рож-
дения игроков. Что интересно, ни у кого они 
не совпадают. И вместо фамилий придумали 
запоминающиеся имена. Например, у Миши 
Коновалова – это «Коновал». У самого Вади-
ма – «Конь», а потом – «Конский», - добавила 

«ВАДИК – С НАМИ. ЭТО ГЛАВНОЕ»
В минувшие выходные состоялся розыгрыш первого Кубка города по баскетболу в память о трагически по-
гибшем худруке театра «Вариант» и игроке команды «2001» Вадиме Белоконе. Кстати, он тоже был в зале 
– «наблюдал» за происходящим с большого портрета, рядом с которым лежала его спортивная форма.

Ольга Белоконь, жена Вадима Васильевича, 
которая тоже присутствовала в зале. – Вадим 
придумывая эту форму, долго сидел, рисовал 
разные варианты эмблемы. И, как говорили 
ребята, с появлением Вадима изменилась не 
только форма, в команду стала чаще прихо-
дить молодежь. А в последние годы он еще и 
тренировал. Хотя в баскетбол Вадим пришел 
случайно: его позвали поиграть друзья, когда 
официально команды «2001» еще не было. 
Вадим втянулся, загорелся и как-то сказал: 
хватит заниматься ерундой, пора уже и в со-
ревнованиях участвовать. Так, в 2001 году и 
появилась команда. 

Вадим Белоконь был человеком спортив-
ным с детства: занимался волейболом и хо-
дил на бальные танцы. Ольга Белоконь пом-
нит, как муж говорил, что от танцев уставал 
больше, чем от волейбола.

- Это вообще хорошо, когда у мужчины 
есть увлечение, тем более спортом. Да, у нас 
дача начиналась, когда заканчивался баскет-
больный сезон. Да, Вадим смотрел не фут-
бол, как большинство мужиков, а только 
баскетбольные матчи, и это, честно говоря, 
меня раздражало. Но это увлечение никог-
да не шло в ущерб семье. Я сама приходила 
на матчи поболеть за ребят, пока не родился 
ребенок, - рассказывает Ольга.

Известие о том, что федерация баскетбо-
ла решила проводить Кубок города памяти 
Вадима Белоконя, для Ольги было неожи-
данной и, конечно, приятной новостью. Во-
обще, она всегда чувствует поддержку лю-

дей, связанных с баскетболом. И, конечно, 
команды «2001».

- Вадик до сих пор с нами. И это – главное. 
Вообще, мы играем для себя. «2001» - это 
разношерстная братия единомышленников. 
И нас радует любой результат, нас не огор-
чает поражение, - четко ответствовал Сер-
гей Тумаков, баскетболист «2001». - Наша 
команда всегда первая, вне зависимости от 
того, что на табло.  

Места в квартете

Теперь о том, как проходил сам турнир. 
Розыгрыш первого Кубка памяти Вадима Бе-
локоня состоялся 5-6 ноября в игровом зале 
Дома спорта стадиона «Уральский трубник». 
В первый день соревнования команды разби-
лись по парам, чтобы выяснить, кто в итоге 
поспорит за «золото» в финале. 

- Я с большим интересом смотрел, как 
сражаются команды. Очень динамично, в 
хорошем темпе, не расслабляясь. Игроки 
считаются любителями, но они показали 
очень хороший класс. Очень многие рань-

ше занимались баскетболом профессиональ-
но, выступая и на уровне области. Понятно, 
что опыт и мастерство нельзя взять и убрать 
на полку. И то, что у баскетболистов теперь 
есть еще один турнир, тем более, посвящен-
ный памяти замечательного человека, можно 
только приветствовать, - оценил происходя-
щее на площадке Николай Козлов.

Согласно жребию команде «2001» в про-
тивники достались новотрубники – и метал-
лурги выиграли. Динуровцы же сразились 
с «УТПК» и уступили им. В итоге в фина-
ле «2001» сыграла с динасовцами, но снова 
проиграла. А в решающем споре за первое 
место встретились «УТПК» и игроки ПНТЗ, 
где «УТПК», не снижая наступательного тем-
па, переиграла своих противников, заслужив 
первый кубок. Третье место занял «Динур». 

Вадим Чертищев, тренирующий команду 
«УТПК», результатом доволен и подчерки-
вает, что для баскетболистов много значит и 
само участие в турнире: «Вадим, мы помним 
тебя! Ты - с нами!»

Депутат Первоуральской городской думы Вадим Чертищев, 
председатель федерации баскетбола Первоуральска:

- Я хочу поблагодарить команды и зрителей, которые под-
держали наш турнир. Кубок памяти Вадима Белоконя ста-
нет ежегодным. И в следующий раз мы сделаем соревно-
вание более красочным. Думаю, проведем турнир и среди 
детских и юношеских команд.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В честь Дня народного един-
ства в Первоуральске про-
шел турнир по хоккею с 
шайбой среди любительских 
команд Западного округа. В 
этой ледовой битве победа 
осталась за нами, вернее, за 
командой «Спасатель».

Мы – за движение вперед 

Соревнования по хоккею среди любитель-
ских команд бывают двух видов: регулярное 
первенство, которое длится пять месяцев, и 
турниры среди команд Западного округа. 
Один из них, в честь Дня народного един-
ства, и состоялся в минувшую субботу, 5 
ноября, в Ледовом дворце спорта.

Соревнование окружного ранга неслучай-
но проводится в нашем городе. В Первоу-
ральске довольно развита спортивная инфра-
структура. Поэтому хоккеистам-любителям, 
которым вполне достаточно и «коробки» для 
игры, не надо ждать, когда появится лед на-
туральный, ведь есть Ледовый дворец спор-
та. Размяться после летнего перерыва сюда 
приехали пять команд – «Спарта» из Нижних 
Серег, сборная Ачита и Дружинино «Локо-
мотив», Шалинский «Факел», а также «Ле-
докол» из Ревды. Хозяев представляли две 
дружины – «Спасатель» и «Горняк». Всех 
распределили по двум подгруппам. По ито-
гам полуфинала определились лидеры, кото-
рые и сразились за медали турнира.

Поскольку соревнование проходило в 
один день, то график игр получился доволь-
но плотный. И один тайм длился 15 минут, 
а не 25, как обычно. Нагрузка, особенно для 
лидеров, получилась серьезная! А, может, за-
тем и выходят на лед взрослые дяди, чтобы 
стряхнуть с себя рутину будней? Это жела-
ние испытать себя оценил и Валерий Хорев, 
и. о. главы администрации городского окру-
га Первоуральск. Участникам турнира было 
очень приятно такое внимание: как они ска-

«СПАСАТЕЛЬ» СПАС СВОЙ ТИТУЛ
зали, первые лица города прежде к ним не 
приходили. 

- Уважаемые спортсмены! Я рад вас при-
ветствовать на нашей ледовой арене, - об-
ратился к присутствующим Валерий Хо-
рев. – Это турнир – пример того, что есть 
люди, которым хочется развиваться, доби-
ваться новых целей – и в жизни, и в спорте. 
Такое движение вперед всегда поддержива-
ется и в стране, и в Первоуральске. Мы - за 
спорт, и вы можете рассчитывать на нашу 
поддержку!

Папа хорошо играет, 
я – хорошо за него болею

Поддержать хоккеистов в день соревно-
вания приехала разновозрастная «сборная» 
болельщиков.

- Я еще учусь в школе, и по правилам 
турнира не могу участвовать в соревнова-
нии, - представился Шамиль Фазлыев из 
Дружинино.

Не берут в хоккеисты пока и девушек. Но 
Арина Мунирова нисколько не расстроена.

- У меня молодой человек, Антон Грин-
берг, в хоккей играет. Мы с ним познакоми-
лись летом на Дне поселка, и тогда я не зна-
ла, что у него есть такое увлечение. А по-
том услышала: «Арина, мы едем покупать 
клюшку!» Увидев цену, я была в шоке, но 
раз Антон так увлечен, значит, надо, - рас-
сказала девушка.- Я пыталась примерять 
экипировку, но смотрюсь очень смешно. 
Антон, когда у него есть время, учит меня 
кататься на коньках.

По словам Арины, самое непростое для 
нее то, что на катке приходится мерзнуть. 
Но ничего, Антон возит в спортивной сумке 
плед для своей девушки. Одеяло «приехало» 
и в Первоуральск. 

Пока матч еще не начался, у бортика рас-
положились друзья-четвероклассники Ар-
тем Конев и Иван Аникин. Это потом им ска-
жут «кыш» и отправят в безопасное место – 
на трибуны. Приятели приехали из Нижних 
Серег вместе с командой «Спарта», в рядах 

которой сражаются их отцы. Школьники и 
сами играют в хоккей.

- Мой папа, Алексей Деникин, самый луч-
ший. Он - вратарь. Когда мы тренируемся с 
ребятами, встает на ворота, а наша команда 
ему забивает. И папа иногда нам поддается, 
но чаще всего – нет, - сказал Артем.

У Ивана Конева же папа – капитан «Спар-
ты». 

- Папа хорошо играет в хоккей, а я за него 
хорошо болею, - вывел формулу успеха сын.

Спор со «Спартой»

Добавим, что «Спарта» стала уже прин-
ципиальным соперником первоуральского 
«Спасателя». Так сложилось, что в финале 
турнира за «золото» борются именно эти 
две дружины. В прошлом году нижнесер-
гинцы уступили. Поэтому в Первоуральск 
приехали с настроем взять реванш. Однако 
«Спасатель» спас свое первое место. Капи-
тан команды Андрей Воропаев, которого 
мы больше знаем как замначальника Перво-
уральской городской службы спасения, не 
скрывает, что отстоять титул было непросто.

- По ходу турнира мы и уступали, и вы-
игрывали. Но все равно, прошли в финал. У 

нас репутация очень боевой команды, поэто-
му сражаемся до последней секунды. К тому 
же у нас было преимущество: мы трениро-
вались, за что хочу поблагодарить ПМБУ 
ФКиС «Старт», который пошел нам навстре-
чу и выделил лед. У остальных команд нет 
возможности готовиться на искусственном 
льду, как у нас. К тому же быть в хорошей 
физической форме для нас – это норма, ра-
бота у нас такая, - подводит итог турнира 
Андрей Иванович. 

Капитан команды считает, что сдержать 
натиск соперников удалось во многом бла-
годаря вратарю Камилю Ишматову и гра-
мотной игре Николая Иванникова. На стар-
те турнира ему в грудь прилетела шайба, 
но, к счастью, обошлось без травмы. И та-
кой «привет» от соперников не остановил 
«спасателя». 

Добавим, что бронзовым призером стал 
«Локомотив».

Вообще, любители-хоккеисты бьются 
очень азартно и серьезно. Скамейка штраф-
ников не пустует, это точно. Словом, ЛХЛ 
еще раз доказала что игровые виды – это 
самое лучшее сражение. Для того и турнир 
проводит.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ АО «ГАЗЭКС»!   
Начисления за газ будут откорректированы в соответствии с обновлен-

ными данными о количестве прописанных граждан. АО «ГАЗЭКС» заклю-
чило договор с ПМКУ «РКЦ» (Первоуральское муниципальное казенное 
учреждение «Расчетно-кассовый центр»)  о предоставлении сведений о 
количестве прописанных (зарегистрированных) граждан в многоквартир-
ных жилых домах. На основании этих сведений, а также в соответствии с 
частью 11 статьи 155 ЖК РФ,  все проживающие и прописанные (зареги-
стрированные) граждане в газифицированном жилом помещении относятся 
к потребителям коммунальных услуг (газопотребление) и обязаны оплачи-
вать потребленный газ. 

 При получении уточненной информации от ПМКУ «РКЦ» будет про-
изведено доначисление за фактически прописанных (зарегистрированных) 
граждан, но своевременно не предоставивших данные в АО «ГАЗЭКС»  (п. 
34  Постановления Правительства  РФ №354 от 06.05.2011г.).

По возникшим вопросам обращаться  в абонентский отдел АО «ГА-
ЗЭКС» по тел.: 27-36-89, 27-36-39, 27-36-40 или по адресу: г. Первоу-
ральск, пр. Космонавтов, 21, каб. 102
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Какой он, настоящий полицейский? Пе-
ред глазами читателей наверняка возникает 
образ «киношного» сотрудника правоохра-
нительных органов: Плахов, Дукалис и Ро-
гов в одном «флаконе». И, конечно, жизнь 
такого полицейского наполнена приклю-
чениями с выстрелами, драками, вечным 
противоборством с преступностью.

В жизни, безусловно, все гораздо про-
заичнее, чем на экране, но факт остается 
фактом: настоящий полицейский работает 
«на земле», и главным принципом оста-
ется – найти преступника и обезвредить. 

- Люди обращаются за помощью в пра-
воохранительные органы, и наша задача 
помочь. А уж сколько сил будет потраче-
но для решения задачи, мирных граждан 
не должно волновать. Это наша работа, 
- говорит заместитель начальника Перво-
уральского отдела МВД России Сергей 
Калмыков. 

Подполковник Калмыков – больше 
практик, чем теоретик, хотя за плечами 
- два высших образования: техническое 
и юридическое. В правоохранительных 
органах работает двенадцать с половиной 
лет. Начинал в уголовном розыске в отде-
лении милиции родного Тольятти, оперу-
полномоченным:

- На службу в милицию я поступил сра-
зу после окончания политехнического ин-
ститута. Несмотря на «красный» диплом 
и предложение продолжить учебу в аспи-
рантуре. Возможно, на мое решение по-

ПОРТРЕТ ПОЛИЦЕЙСКОГОУВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!

С е г о д н я  – 
праздник сотен 
первоуральцев – 
тех, кто однажды 
решил служить 
Родине,  обере-
гать свой родной 
город, защищать 
спокойствие го-
рожан. Помни-
те фразу из пес-
ни, которая стала 
крылатой: «Наша 

служба и опасна, и трудна…».  И это так. 
Ненормированный рабочий день, служба 
в выходные и праздничные дни, готов-
ность в любой момент подняться по тре-
воге – вы всегда готовы встать на защиту 
граждан, прийти на помощь в трудную 
минуту. Огромное вам за это спасибо! 

В праздничный день хочется выразить 
особую  благодарность ветеранам – тем, 
кто заложил основы, традиции работы 
первоуральской полиции, кто делился 
опытом с молодыми коллегами. 

От всего сердца желаем ветеранам и 
действующим сотрудникам крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия!

Глава городского округа Первоуральск 
Н. Е. Козлов,

депутаты Первоуральской городской Думы 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Поздравляю 
вас с нашим глав-
ным профессио-
нальным празд-
ником - Днем со-
трудника орга-
нов внутренних 
дел!

Это  особый 
праздник .  Он 
всегда выделял-
ся среди других. 
В этот день при-

нимают поздравления родных и близких 
все те, кто служит и служил в Министер-
стве внутренних дел, кто нашел свое при-
звание в почетной и благородной профес-
сии защитника правопорядка.

Сегодня общество предъявляет к нам 
высокие требования. Для гражданина че-
ловек в полицейской форме олицетворяет 
собой закон и справедливость. Именно от 
нас зависит порядок на улицах городов, 
спокойствие граждан, их уверенность в 
собственной безопасности. Заслужить до-
верие и удержать его на должном уровне 
мы можем только ответственным отноше-
нием к делу, вниманием и отзывчивостью 
к проблемам каждого, а, главное, грамот-
ной и профессиональной работой.

Со всей искренностью и признательно-
стью поздравляю наших дорогих ветера-
нов, прошедших нелегкие этапы пути и 
тяжелые испытания. Ваш опыт и знания 
- бесценны, а традиции и преемствен-
ность поколений - будут всегда бережно 
храниться. Поздравляю  молодежь, при-
шедшую на службу, и уверен, что все они 
сделали правильный выбор.

С праздником, друзья! Еще раз благо-
дарю за службу! Особую признательность 
хочу выразить вашим семьям и близким, 
понимание, любовь и терпение которых 
являются огромной поддержкой и неоце-
нимым вкладом в наши общие победы.

Желаю всем успехов, счастья и благо-
получия!

Олег Грехов,
начальник ОМВД России 
по городу Первоуральску

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

влияли рассказы приятеля брата, который 
работал в милиции. Но через полгода, как 
я надел милицейские погоны, произошел 
случай, который подтвердил: мой выбор 
был верным.

Сергей Калмыков возвращался с рабо-
ты домой. Шел возле многоподъездного 
дома, а навстречу ему проехала машина 
патрульно-постовой службы. Вдруг – от 
крайнего подъезда дома женский крик: 
«Спасите! Убивают!» Оперуполномо-

ченный поспешил на помощь. Сотруд-
ники службы ППС тоже услышали кри-
ки и двинулись в сторону пострадавшей. 
Грабитель, увидев сотрудников милиции, 
бросился бежать. В сторону Калмыко-
ва - Сергей был в гражданской одежде. 
Откуда преступнику было знать, что в 
противоборство с ним вступит не просто 
прохожий, а оперуполномоченный уго-
ловного розыска, да еще и кандидат в ма-
стера спорта по тяжелой атлетике! Когда 
разбойника задержали, выяснилось, что 
буквально часом раньше он уже совер-
шил нападение еще на одну женщину. 
Впоследствии грабитель был осужден на 
девять лет колонии.

- Я посмотрел в глаза потерпевших и 
окончательно утвердился в выборе про-
фессии, - признается Сергей Юрьевич. 

Спустя некоторое время Калмыков был 
назначен старшим оперуполномочен-
ным. Далее службу продолжил в район-
ном управлении милиции, затем стал на-
чальником уголовного розыска. Работал в 
главном управлении, в отделе по борьбе 
с организованной преступностью. В по-
следние годы был заместителем началь-
ника полиции в Невьянске. 

Как волжский парень оказался на Ура-
ле? На этот вопрос Сергей Юрьевич от-
вечает шуткой: 

- Партия сказала: «Надо!», комсомол 
ответил: «Есть!» 

А если серьезно, то подполковника по-
лиции Калмыкова назначили на долж-
ность начальника полиции Первоуральска 
в августе 2016 года.  

- В отделе полиции Первоуральска 
вполне сложившийся работоспособный 
коллектив, - замечает в ходе разговора 
Сергей Калмыков.- И главное, что я тре-
бую от подчиненных – адекватное оце-
нивание ситуации. Порой и у профессио-
налов глаз, как говорится, замыливается 
– нагрузка большая. Но никогда не нужно 
забывать, что мы работаем для общества, 
для людей. 

- Какими качествами должен обладать 
полицейский? В приоритете - два самых 
основных: сотрудник должен обладать ко-
лоссальной работоспособностью, а кро-
ме того, уметь противостоять серьезным 
психологическим нагрузкам, на которые 
богата наша служба, - размышляет мой 
собеседник. - Рабочий день у полицейско-
го ненормированный, ты всегда должен 
быть на чеку, это не все выдерживают. 
Кроме того, каждый человек обращается 
в полицию со своей проблемой, и нужно 
пропустить ее через себя, прочувствовать. 
Нельзя отстраняться от чужой беды. Рав-
нодушным среди полицейских – не место. 
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Заместитель начальника Первоуральского отдела МВД России Сергей Калмыков
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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 - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 ру-
блей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в ре-
дакции) - 168 рублей

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.

ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
б
ли

ка
ц
и
и

Срочно продам
Рено-Меган 2 

экстрим 2008 г.в., 
в отличном состо-
янии (один хозяин), 
есть все + два ком-
плекта резины на 

литых дисках,
350 тыс.руб. Возмо-

жен торг.
8-908-637-00-45

Продам детскую 

кровать - транс-

формер. Новая. 

В наборе два вы-

движных подкроват-

ных ящика. Комод 

для белья. Матрац. 

6 т.р. 
8-922-126-88-20,
8-906-814-09-32

Сдам 1-к кв-ру на ул. Емлина, 12. 
Чистая. Светлая. Уютная. Оплата 10 т.р (в т.ч. услуги ЖКХ)

Тел. 8-908-637-00-45

Валенки-самокатки
Детские -
от 500 до 1000 р.
Женские -
от 1000 до 1500 р.
Мужские -
от 1200 до1600 р.

Подробно цены 
см. на сайте:

www.samokatki-opt.ru
Первоуральск,

ДК ПНТЗ
ул. Ватутина, 45А

3 декабря, с 10 до 18 
час.ц
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В Н И М А Н И Е!
УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

15 НОЯБРЯ С 10.00 ДО 12.00
ПО ТЕЛЕФОНУ (3439) 27-06-23

В здании Межрайонной ИФНС России № 30 по 
Свердловской области по адресу: г. Первоуральск, 
ул.Емлина, 20-а проводится «горячая линия» по теме:

«Порядок начисления местных налогов (земельно-
го, транспортного, налога на имущество физических 
лиц) и направления единых налоговых уведомлений» 

На Ваши вопросы ответит начальник отдела каме-
ральных проверок физических лиц Лаптева Лариса 
Евгеньевна. 

Уважаемые  
налогоплательщики!

18 и 19 ноября 2016 года
Приглашаем Вас на ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для на-
логоплательщиков - физиче-
ских лиц по имущественным 
налогам (налог на имуще-

ство физических лиц, земель-
ный и транспортный налог) 
Межрайонная ИФНС России  

№ 30 по Свердловской области 
ждёт Вас по адресу: г. Первоу-
ральск, ул. Емлина, 20-а

18 ноября 2016 года 
с 8:00 до 20:00

19 ноября 2016 года 
с 10:00 до 15:00

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА-2017
В преддверии года Огненного Петуха

"ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ" 
4 ДЕКАБРЯ ДК НТЗ (2-Й ЭТАЖ) 

С 12.00 ДО 20.00 
Уникальный Hand-Made-базар, провокация 

творчества, место встречи мастеров, а также всех 
желающих.

На ярмарке "Шёлковый путь" в 19.00 будет 
проходить благотворительная лотерея среди при-
сутствующих. Призы - это работы мастеров. Сто-
имость билета 100 рублей, билет также даёт право 
участия в мастер-классах.

ВСЕХ ГОСТЕЙ ЖДУТ:
- лекторий
- мастер-классы
- волшебная фотозона
- гастроном вкусностей
- благотворительная лотерея
- авторские украшения
- елочные игрушки
- эко-новинки
- керамика
- мехенди

Продам долю в 2-комнатной квар-
тире новой планировки, 2/5. 

Тел. 8-906-814-09-32, 8-922-126-88-20
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«С днем рождения, любимая школа! 
В этом году тебе исполняется 30 лет. 
Здесь учились мои родственники, а 
сейчас я учусь тут. Я очень люблю 
свою школу за хороших учителей, за 
булочки в столовой, за умение в нас 
пробудить чувство гордости, патрио-
тизм, возможность сделать нас хоро-
шими людьми», – так написала учени-
ца 9-а Мария Зыкова в сочинении о 
школе №9, которая нынче отмечает 
юбилей.

Про парты, 
барабаны и картошку

Школа №9 распахнула двери для учеников в 1986 году. 
Правда, новоселье праздновали не в сентябре, а в дека-
бре: строители не успели сдать объект в срок. Пока дожи-
дались окончания их работы, занятия проходили в школах 
№10 и №12. Но молодой коллектив будущей «девятки», 
которым руководила Отличник народного просвещения 
Валентина Макарова, и не думал роптать. Более того, как 
могли, старались ускорить переезд.

– После уроков мы почти каждый день приходили в 
новое здание, чтобы занести парты, шкафы, наглядные 
пособия, – вспоминает Екатерина Куклина, которая пре-
подает математику в девятой с момента ее открытия. – 
Сегодня поражаемся: как все эти тяжелые предметы мы 
смогли затащить на второй и третий этажи? 

Хотя что тут удивительного? Все были заняты вопло-
щением главной идеи – созданием творческой обстанов-
ки для учителей и атмосферы родного дома для ребят. И 
это в полной мере удалось.

– С первых дней жизнь в нашей школе была интерес-
ной, насыщенной, наполненной оптимизмом, стремле-
нием успеть сделать больше. Мы проводили совместные 
праздники, тематические вечера, диспуты, соревнования, 
экскурсии. Помнится, проходил у нас вечер комсомоль-
ской песни. Множество песен было спето под гитару, и 
так было тепло и светло на душе, что никто не хотел рас-
ходиться – ни педагоги, ни школьники, – рассказывает 
Галина Титова, много лет проработавшая в школе №9 
учителем начальных классов. 

А вот что вспоминает о школе №9 выпускник 1992 
года Павел Наймушин:

– Наш класс участвовал во всех мероприятиях: сборе 
макулатуры, фестивалях, линейках. Мы ездили на экс-
курсии, в зоопарк, в цирк. В пятницу всегда проходил 
«чистый день» – мы мыли парты. Однако я всегда ока-
зывался занят во время этого мероприятия. Любимым у 
меня был кружок барабанщиков. Мы с пионерской орга-
низацией ходили на линейки и барабанили в честь при-
ема школьников в пионеры и октябрята. Осенью классом 
выезжали на картошку. Некоторые возвращались домой 
с полными ведрами урожая. 

СПОРТСМЕНКА, КОМСОМОЛКА 
И ПРОСТО КРАСАВИЦА

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Здоровый дух эксперимента

Конечно, больше всего в памяти остается именно та-
ких, внеурочных, моментов. Однако школа – это все-
таки прежде всего образовательный процесс. Кстати, у 
девятой он всегда был особенным. Педколлектив с пер-
вых дней уделял серьезное внимание физическому вос-
питанию школьников. И самым любимым предметом у 
многих ребят была именно физкультура. В школе №9 
два хорошо оборудованных спортзала. А победа Алек-
сандра Линикова, который стал вторым директором шко-
лы, в конкурсе грантов благотворительного фонда «Пер-
воуральск 21 век» позволила создать тренажерный зал.

В годы перестройки все восемьсот учащихся два дня в 
неделю приходили на уроки в спортивной форме – после 
занятий ребята вместе с учителями выходили на кроссо-
вые старты, играли в футбол, занимались гимнастикой. 
В любую погоду – на свежем воздухе. Это был экспери-
ментальный шаг. Творчество и эксперимент, основанный 
на тщательной подготовке и анализе, вообще были отли-
чительными чертами работы педагогического коллекти-
ва тех лет. Это сегодня учебный процесс в любой школе 
организован как здоровьесберегающий, а тогда учителя 
«девятки» были одними из первых, кто делал реальные 
шаги на пути развития физического здоровья детей в ус-
ловиях общеобразовательной школы. 

– Кстати, также одной из первых в Свердловской об-
ласти в 2011 году школа №9 вступила в программу «До-
ступная среда»: здание оборудовали таким образом, что 
наравне со всеми здесь могут учиться дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, – рассказывает Ирина 

Черемных, заместитель директора. – В течение двух лет 
школа №9 была базовой площадкой Института педагоги-
ки и психологии детства УрГПУ для воплощения прин-
ципов сохранения и укрепления здоровья учащихся. А 
сегодня – это городская творческая лаборатория под на-
званием «Школа – территория здоровья».

Ни года без медалей

Однако не надо думать, что школа №9 выпускает од-
них лишь спортсменов. Когда-то здесь за партами сиде-
ли депутат Первоуральской городской думы Наталья Во-
робьева, советник главы Первоуральска Елена Рожкова, 
певица Наталья Новодворская и лидер группы «Инди 
Небо» Ратмир Аминов, а также гитарист и клавишник 
группы «Мумий Тролль» Юрий Цалер. Кроме того, за 
30 лет существования девятой ее ученики положили в 
общую «копилку» 36 медалей за успехи в учении. Ребя-
та поступают на бюджетные места в такие престижные 
вузы, как Академия госслужбы, УрФУ, УрГПУ. А один 
из них, Денис Девятериков, закончив школу экстерном, 
в 15 лет стал студентом физического факультета УрФУ и 
сейчас входит в ученый совет вуза, хотя ему всего 21 год!

Конечно же, не последнюю роль в достижениях уче-
ников играют педагоги. Благодаря их инициативе и под-
держке директора Ольги Бездушной школа №9 – одна 
из немногих в Первоуральске, где существует Научное 
общество учащихся. Здесь под чутким руководством на-
ставников ребята готовят индивидуальные и групповые 
проекты из самых разных предметных сфер, а потом с 
честью защищают их на городских и областных научно-
практических конференциях. Педагоги изо дня в день де-
монстрируют свою преданность профессии. 

– Победителями в различных номинациях конкурса 
«Учитель года» в разные годы становились Валентина 
Радюкина, Татьяна Погулко, Людмила Русакова, Елена 
Шлык, – с гордостью перечисляет Ирина Черемных. – 
А два молодых преподавателя – Анна Суханова и Юлия 
Зинченко – в 2014 году с честью выдержали конкурс 
«Педагогический дебют». Юлия Валентиновна заняла 
третье место, а Анна Геннадьевна – первое!

Думается, что у школы №9 впереди еще много различ-
ных побед, и что сейчас она – лишь в начале славных дел. 
Ведь 30 лет – это не возраст!
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1 сентября 2016 года школа №9 встречала в красивом,  обновленном здании – этим летом его капитально отремонтировали. 
Такой замечательный подарок к юбилею «девятка» получила от города
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Хаски-парк

«МИСС ВОСХИЩЕНИЕ - 2016»
ФИО читателя____________________________________________
Телефон__________________________________________________
Имя конкурсантки__________________________________________________________
Ее возрастная категория____________________________________________________
Конкурс «Мисс Первоуральск-2016» состоится 3 декабря в 18.00 в ДК ПНТЗ

МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

Дмитриева Владислава,  19 лет Доброва Влада,  15 лет Кирьянова Анастасия,  16 лет Коноплева Полина,  15 лет Корзникова Юлия,  14 лет

Котова Евгения,  17 лет Никонова Татьяна,  16 лет Обухова Алена,  18  лет Пагина Полина,  22 года Рукавишникова Анастасия,  17 лет
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В Инновационно-культур-
ном центре Первоуральска 
открылись сразу три вы-
ставки

Только творите

Выставки картин, скульптур и лаковой 
росписи на подносах одновременно от-
крылись в пятницу, 4 ноября. 

Картины выставили на нулевой этаже 
ИКЦ. Все они написаны под открытым 
небом в Староуткинске художниками со 
всей России, которые приезжают для этого 
в уральский поселок уже на протяжении 
пяти лет. Очередной выезд к Чусовой и 
сам показ картин состоялись в рамках V 
Всероссийского пленэр-фестиваля «Арт-
Чусовая» имени Леонардо Туржанско-
го, русского художника-импрессиониста. 
Организаторы фестиваля обеспечили ху-
дожников в Староуткинске на полмеся-
ца крышей и питанием, а те передали им 
потом по две-три картины для выставки, 
хотя написали гораздо больше.

Не стоит и говорить, что такие условия 
- рай для живописца, потому в этом году 
пленэр собрал более двух десятков ху-
дожников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Омска, Челябинска, Уфы, Перми, 
Альметьевска, Екатеринбурга и Нижне-
го Тагила.

ШАЙБА? НЕТ – БУДИЛЬНИК!
- Первоуральцы называют ИКЦ - это 

уникальное для России сооружение - 
шайбой, но мне оно напоминает огром-
ный будильник, который должен по-
буждать первоуральцев и гостей города 
к творческим созидательным мотивам, 
– говорит руководитель Творческого  
объединения «Арт Сфера», организатор 
выставки живописи Владислав Жаков-
Цепернят. – Почему мы обратили внима-
ние на Чусовую? Эта река – некий символ 
единства. Чусовая не только объединяет 
три области, Челябинскую, Свердлов-
скую и Пермскую, но и Европу с Азией. 
В дальнейшем мы планируем создать в 
Староуткинске арт-резиденцию.

Жара страшенная 

Один из художников, участников про-
екта «Арт-Чусовая», победитель в но-
минации «Приз зрительских симпатий», 
Валерий Ефремов присутствовал на от-
крытии выставки.

- Пробыли на природе 10 июльских 
дней, - рассказывает Валентин Михайло-
вич. – Жара была страшная. Ни облачка. 
Открытое небо для художника неудоб-
но – тени резкие. А работать нужно бы-
стро. Когда пишешь на природе, вокруг 
все стремительно меняется. За 10 дней я 
написал более 40 работ. Вообще, когда я 
еще не был художником и служил в армии 

на Дальнем Востоке у озера Хасан, меня, 
зенитчика, дважды в год отправляли через 
всю страну на поезде от Владивостока до 
Москвы. И тогда у меня родилось жела-
ние нарисовать пейзажи страны, которые 
постоянно меняются. И вот мое желание 
практически сбылось. Я побывал везде: 
в Средней Азии, на Урале, в Карелии, на 
Камчатке, много где на севере.

Валентин Ефремов - художник-люби-
тель. По профессии он – архитектор. При-
нимал участие в проектировании несколь-
ких предприятий черной металлургии по 
всей стране.

- В моем портфеле вместе с чертежами 
всегда лежал небольшой этюдник, - гово-
рит Валентин Михайлович.

- Хорошие картины – выразительные, - 
говорит посетительница выставки «Арт-
Чусовая» Тамара Володина, проработав-
шая более 30 лет на АТС Первоуральска, 
теперь пенсионерка. - Некоторые я бы 
дома у себя повесила.  

Легкость руки 

Выставка скульптур «Храмы нашей па-
мяти» тагильчанина Юрия Южакова рас-
положилась напротив выставки живописи. 
А выставка лаковой живописи на металле 
«Наследие», посвященная 270-летию ниж-
нетагильского подносного промысла, раз-
местилась на шестом этаже ИКЦ.   

- Сейчас настоящих мастеров тагиль-
ской лаковой живописи осталось три де-
сятка человек, хотя техникой владеют мно-
гие, - говорит один из авторов Вера Волева. 

– В СССР такие подносы были предметом 
обихода, сейчас – это сувениры. Уникаль-
ность их в том, что техника нанесения ро-
списи – это двойной мазок. Здесь нужна 
определенная легкость руки. Я училась 
этому год, а оттачиваю навыки всю жизнь. 

Как так можно?

Открывшиеся в ИКЦ выставки посе-
щает и стар, и млад. 

- Живу в Екатеринбурге, сюда специаль-
но приехала посмотреть живопись, - при-
знается шестиклассница Лада Кондрашо-
ва. – Нет, сама я не рисую. Просто часто 
бываю у бабушки в Билимбае. Потому мне 
больше здесь понравились картины, на ко-
торых изображены дома. Очень красочные. 
У бабушки тоже свой бревенчатый дом. И 
когда смотришь на картины, сразу живо 
представляешь дома в Билимбае. Удиви-
тельно, как можно все так красиво передать 
красками. Дух деревни сразу чувствуется. 

- Каждое лето Лада у меня гостит: при-
езжает на каникулы, - говорит бабушка 
Валентина Конева.

Валентина Константиновна работала 
в вычислительном центре Новотрубного. 
Сначала поступила рабочей на стройку цеха 
№7 НТЗ. Затем трудилась в цехе, когда его 
построили. Потом перешла в вычислитель-
ный центр. Общий рабочий стаж Валенти-
ны Константиновны – 40 лет. Теперь ветеран 
труда водит в ИКЦ на выставки внучку Ладу. 

Посетить все три экспозиции первоу-
ральцы и гости городского округа смогут 
до 12 декабря. Вход - бесплатный.
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Выбери 
свою красавицу

Для конкурса «Мисс Перво-
уральск» «Вечерка» по 
традиции учредила свою 
номинацию – «Мисс Восхи-
щение». И победительниц в 
ней определять вам, читатели! 
Если вам понравился кто-то в 
одной или сразу во всех воз-
растных группах – голосуйте 
за своих любимиц. Для этого 
заполните купон (а еще лучше 
- несколько!) и принесите в 
редакцию: ул.Емлина, 20-б. 
Призы и ленты «Мисс Восхи-
щение», «Юная мисс Вос-
хищение» и «Маленькая мисс 
Восхищение» получат те, кто 
наберет наибольшее количе-
ство голосов.
Начинайте поддерживать 

своих красавиц уже сейчас. 
Голосование продлится до 
полудня 2 декабря.

МАЛЕНЬКАЯ МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

ЮНАЯ МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

Амельченко Анастасия,  5 лет Беликова Елизавета,  5 лет Исламгулова Полина,  7 лет Морозова Виктория,  5 лет

Савина Полина,  5 лет Сысоева Маргарита,  5 лет Тычинина Полина,  5 лет Ульянова Мария,  6 лет

Пинчук Софья,  5 лет

Волегова Диана,  12 лет Гасилова Кристина,  10 лет Ефремова Екатерина,  13 лет Замятина Софья,  8 лет

Кирилова Вероника,  11 лет Крикун Кира,  8 лет Сазонова Злата,  8  лет Скачко Анна,  12 лет Шушкова Кира,  11 лет

11 ноября ювелир-
ный салон "РУБИН" 
объявляет гранди-
озную ночь распро-
даж.

Только один день с 10.00 
до 24.00 вы сможете при-
обрести ювелирные укра-
шения по невероятно низ-
ким ценам.

Ночь распродаж стала 
традицией в ювелирном са-
лоне "РУБИН" и очень по-
любилась первоуральцам, 
это не удивительно, ведь   
Ночь распродаж дает воз-

можность купить свои любимые украшения с суперскид-
кой, сэкономить деньги и наконец осуществить свою мечту. 
Приходите и убедитесь, что в "РУБИНЕ" честные скидки, 
таких цен в этом году больше не будет. Скоро праздники,  
о подарках думать нужно сейчас, значит, стоит зайти в 
"РУБИН". Мы приготовили для вас огромный ассортимент 
украшений, привезли новинки известных торговых марок. И 
обмен золота в Ночь распродаж станет еще выгоднее, вы 
сможете обменять старое золото на новое по 2000 руб.
за грамм.

Мы ждем вас по адресу: ул. Ватутина, 46
Тел. 66-85-54

ДОЛГОЖДАННАЯ НОЧЬ РАСПРОДАЖ В «РУБИНЕ»

Покупателям ювелирного салона "РУБИН" в ювелирной ма-
стерской "РУБИН" - бесплатная коррекция  размера изделий, чист-
ка и индивидуальная скидка.  Ватутина, 44, тел. 24-81-82

НЕ ПРОСПИТЕ САМУЮ ГЛАВНУЮ НОЧЬ В ГОДУ 
НОЧЬ РАСПРОДАЖ В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ «РУБИН»
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Утром в храме во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла прошла божественная ли-
тургия. После ее завершения верующие не спешили 
расходиться: многие остались, чтобы принять участие 
в крестном ходе. Причем вместе со взрослыми были 
малыши и подростки. Несмотря на то, что в этот день 
было холодно. Казалось бы, зачем мелких морозить? 
Однако многодетный папа Виктор Бобров даже уди-
вился такому вопросу:

- Да ничего страшного, оделись потеплее, и все. 
У меня трое идут в начале шествия, хоругви несут. 
Знаете, как они ждали этот день? Готовились к нему 
с вечера. Встали пораньше, чтобы в храм утром на 
службу пойти.  

Виктор Иванович – православный цыган, и потому 
к вере дети приобщаются сызмальства. Православие, 
убежден собеседник, поможет им стать человечнее. 
Но при этом не ограничивает в выборе занятия по 
душе: сыновья у Виктора Ивановича ходят в секцию 
кикбоксинга «Старта».

Добавим, что почетное право идти во главе ше-
ствия после духовенства получили также и участни-
ки первого конкурса алтарников и чтецов, который 
проводил храм Петра и Павла.

У другой моей собеседницы, ветерана Новотруб-
ного завода, был свой путь к вере. Она попросила 
называть себя Ольгой, при том, что ей 75 лет: мол, 
в церкви все - без отчества. С Ольгой мы разговори-
лись, когда шествие двинулось в путь. 

- Я думаю, что в мире все равно есть сила, кото-
рая всем управляет. И человеку присуще помогать 

КРЕСТНЫЙ ХОД НА КАЗАНСКУЮ
Православные 4 ноября празднуют  день Казанской иконы Божи-
ей Матери.  В Первоуральске в честь святыни состоялся городской 
крестный ход.

ближнему своему, что при коммунистах, что теперь. 
Я помню, что у моей бабушки, она в Москве жила, 
была икона. Но я никогда не видела, чтобы она мо-
лилась перед ней. А на мои расспросы: «Веришь?» 
она отвечала: «А кто его знает, что там на самом 
деле? Господь и так все видит». Я же пришла к вере 
в 90-е годы, тогда книги Малахова и Андреевой по 
нетрадиционной медицине появились. И там я про-
читала, что перед тем, как оздоровить тело, надо 
оздоровить дух. Вот я и пришла в молельный дом, 
церковь еще не построили. И, знаете, я уже не пред-
ставляю свою жизнь без веры.

А Николай Павлович Мингалев, всю жизнь про-
работавший на Старотрубном заводе, очень хоро-
шо помнит, как разрушали в Первоуральске глав-
ный храм:

- Я же в Шайтанке жил, сам видел. Церква креп-
кая была, и зачем было ее разрушать? Вокруг храма 
поставили оцепление, никого туда не пускали. А по-
том взорвали. Место трактором разровняли. В наро-
де разговоры пошли, что Бог накажет тех, кто храм 
разрушил. И, думаю, так могло случиться. Я - родом 
из деревни Мингалево, и у нас тоже церковь стояла. 
В годы войны ее на кирпич разобрали, а колокола 
разбили, на металл, наверное, пустили. И бабушки 
говорили, что председателя колхоза господь накажет. 
Так он и в самом деле заболел, а потом вовсе исчез.

Мы разговаривали негромко, ведь во время крест-
ного хода положено молиться, чтобы очистить ули-
цы. Процессия шла прямо по дороге, заняв ее по-
ловину, а по второй навстречу двигался транспорт. 
Увидев крестный ход, водители нередко крестились, 
а то и просто улыбались.

- Это хорошо, значит, нас больше ненормальны-
ми не считают, которым больше делать нечего, как 
по улицам с молитвой идти, - сказала сестра мило-
сердия, увидев, как ей из машины машет ребенок. 

Общим строем верующие дошли, как обычно, 
до храма во имя святой великомученицы Екатери-
ны. Желающих вернуться в Петропавловский храм 
ждали автобусы. У всех участников крестного хода 
явно было хорошее настроении, и совершенно не-
важно, какая погода стояла на улице. 
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