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ЦИФРА НЕДЕЛИ
ТЕПЕРЬ В СЕТЯХ 

МИКРОРАЙОНА ЕЛЬНИЧНЫЙ ВСЕГДА220 
ВОЛЬТ

В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - на-
шей газете исполнилось 85 лет. В честь этого 
события мы решили создать свою летопись го-
родской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем проект «Ве-
чернего Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, 
вошедшие в нашу летопись, - воистину золотой 
фонд Первоуральска. Новым героем рубрики 
становится человек, проработавший воспитате-
лем дополнительного образования 45 лет, По-
четный новотрубник – Любовь Даниловна Мед-
ведева.

Читайте на стр. 4, 9

16 "ЗОЛОТЫХ" 
ЗНАЧКОВ ГТО
В Первоуральске отметили 
лучших молодых спортсме-
нов

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
ХУДОЖНИКОВ
В Музее истории ПНТЗ от-
крылась выставка художни-
ков Тумаковых

ТРЕБУЕМ 
КАЧЕСТВА!
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- Хотел бы напомнить, что процесс за-
мены лифтов идет в городе исключитель-
но за счет средств Фонда содействия ка-
премонту. Общая сумма данного проекта 
составляет 166 миллионов. До конца но-
ября ожидается ввод в эксплуатацию еще 
20 лифтов. Подрядчики работали быстро и 
эффективно, за что им большое спасибо, - 
сказал Артур Гузаиров, заместитель главы 
администрации Первоуральска по ЖКХ.

Подрядчики действительно работали 
быстро, более того, всячески старались 
не доставлять жителями проблем.

- Вообще-то наша фирма, как прави-
ло, работает в новостройках. Так проще. 
Приехали, разложились, никому не мешая, 
работу сделали и уехали. В этом случае 
так не получилось. Работы проводились 
без отселения жителей. У нас-то никаких 
трудностей не возникло – работа привыч-
ная, а вот жителям приходилось мириться 
с теми неудобствами, которые мы им до-
ставили, - рассказывает директор подряд-
ного предприятия Иван Исаков.

Однако жителей трудности, связанные 
с отключением лифтов на время проведе-
ния работ, не смутили.

- Да - лифт отключили, да - пришлось 
походить пешком, да – это было трудно, 

Фонтан на площади По-
беды снова превратится в 
каток. Прокат откроется в 
начале декабря.

Что уже сделано и кем, «Вечерке» сооб-
щил Артур Гузаиров, заместитель главы 
администрации городского округа Перво-
уральск по ЖКХ. Как подчеркнул Артур 
Салаватович, волшебное превращение 
чаши в ледовую поляну идет без привле-
чения сторонних подрядчиков. 

-  Работы выполняются силами муни-
ципальных предприятий, это такой пода-
рок первоуральцам к Новому году. Так, 
«Водоканал» отвечает собственно за на-
чинку фонтана и подготовку ледового 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

РОССИЙСКИЙ ЛИФТ 
С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ
В рамках реализации первого этапа программы по замене устаревших лифтов в Пер-
воуральске, за счет средств регионального Фонда содействия капитальному ремонту в 
конце прошлой недели были введены в эксплуатацию сразу четыре новых лифта в доме, 
расположенном по адресу проспект: Космонавтов, 15.

но вы посмотрите, какие замечательные 
лифты нам поставили! Новые, красивые 
светлые, не грохочут и не скрипят, как 
старые, ходят мягко – красота! В общем, 
все жители подъезда очень довольны. И 
еще большое спасибо рабочим, которые 
свою работу делали аккуратно и убрали 
за собой весь мусор, - говорит житель-
ница дома по проспекту Космонавтов, 15 
Александра Комиссарова.

И основания для столь высокой оцен-
ки новых лифтов имеются. Во-первых, 
новые подъемники безопаснее, энерго-
эффективнее и практичнее своих пред-
шественников. Они обладают большей 
грузоподъемностью (400 килограммов) 
и большей скоростью подъема (1 метр в 
секунду). Кроме того, новые лифты хоть 
и считаются французскими (их придума-
ли в фирме «Отис»), произведены они в 

Санкт-Петербурге. Также, по словам под-
рядчиков, новые лифты обладают еще од-
ним, очень важным качеством – они ван-
далоустойчивы.

- Лифты хорошие, надежные, да и ра-
бота выполнена на совесть, - считает ру-
ководитель предприятия «Первоуральск-
Лифт» Василий Минюк. – Никаких труд-
ностей в эксплуатации и обслуживании 
новых лифтов у нас не возникнет. Креп-
кие, если по дверям пинать не будут, если 
кнопки не сожгут, если вообще к лифтам 
относиться будут бережно, то они прора-
ботают отведенный им срок безо всяких 
проблем.

- Разумеется, будем следить за поряд-
ком, это же для нас все сделано. Никого 
постороннего в подъезды не допустим. 
Обязательно будет порядок – утвержда-
ет местная жительница Александра Ко-
миссарова.

Пока верстался номер: На этой неделе в городе были за-
пущены в эксплуатацию еще два лифта в домах по адресам: ули-
ца Ленина, 37 и 39. Первый этап программы замены лифтов в 
Первоуральске  завершен.

В настоящее время в городе идет реализация второго этапа 
этой программы, в рамках которой в Первоуральске будет за-
менено еще 80 лифтов.

ДЛЯ ФОНТАНА 
ГОТОВЯТ ПОДУШКУ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

основания. МУП «ПО ЖКХ» подвозит 
снег, а когда откроется каток, будет под-
держивать порядок и расчищать каток – 
каждый день, - прокомментировал Артур 
Салаватович.   

Сейчас процесс находится на подгото-
вительной стадии. Она заключается в том, 
что сначала надо утрамбовать снег, кото-
рый станет основанием катка. Напомним, 
что подушка требуется для того, чтобы со-
хранить гранитные стенки чаши фонта-
на. Того, что нападало, оказалось малова-
то, поэтому «Водоканал» дополнительно 
привез десять самосвалов белого сырья. 
Затем поставят ограждение для ледовой 
«ладони». Чтобы заготовка лучше сохра-
нила свою форму, ее закроют полиэтиле-
новой пленкой, самой обычной. 

После чего эти два слоя и прольют во-

дой. Подождут, когда застынет, отшлифу-
ют. И все, готово! Добро пожаловать! На 
то, чтобы фонтан стал катком, потребует-
ся недели две. За его цветовое оформле-
ние отвечает Константин Гартман, глав-
ный архитектор города. По словам Кон-
стантина Владимировича, концепция пока 
в разработке, но цветовая гамма уже вы-
брана: синий и зеленый цвета,  с добавле-
нием красного. И еще главный архитек-
тор заверил, что коньки уже приготовил. 

Осталось добавить, что каток в фонтане 
впервые появился в 2014-м: администра-
ция города решила добавить изюминку в 
новогоднее оформление площади. Идея 
не только прижилась, но и стала доброй 
традицией, которую оценили и первоу-
ральцы, и гости города.  

Артур Гузаиров одним из первых проверил,  как работают новые лифты
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Новые лифты управляются с помощью электроники

ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТ 
КО ДНЮ МАТЕРИ: И ДЛЯ 
КРАСОТЫ, И ДЛЯ ДУШИ

Приглашаем первоуралочек в Центр 
детского творчества на праздничный 
концерт «Тепло сердец для наших мам», 
посвященный Дню матери. Мероприя-
тие пройдет сегодня, 24 ноября.

Перед началом празднества будут ра-
ботать информационные киоски управле-
ний социальной политики и пенсионного 
фонда, МФЦ, Территориального отдела 
здравоохранения по Западному округу, уч-
реждений культуры и спорта. Здесь мож-
но получить консультацию. Далее, салоны 
красоты города проведут мастер-классы, а 
косметические компании – презентацию 
своей продукции. Также подготовлена вы-
ставка «Я – счастливая мама». Подборку 
составили фотографии и рисунки учени-
ков Первоуральской детской художествен-
ной школы.  

В концерте же выступят творческие кол-
лективы Первоуральска.

Начнется городской праздник в 18 часов. 
Вход свободный.

«АПРИ» СТАНЦУЕТ, 
«РЯБИНУШКА» СПОЕТ

В эти выходные в Новоуткинске День 
матери отметят большим концертом 
«Лучше мамы нет на свете». Зрители с 
нетерпением ждут, что приготовила тан-
цевальная студия «Апри» и ее новый ру-
ководитель Елена Силкина.

Праздничное мероприятие пройдет в 
Центре досуга «Вдохновение» 26 ноября.  
Можно сказать, что концерт по случаю Дня 
матери станет творческим отчетом всех 
коллективов.

- Летом, как правило, в поселке куль-
турная жизнь замирает, так сказать, берем 
музыкальную паузу и переключаемся на 
огородничество. Все оживает осенью. В 
сентябре-октябре наши артисты репетиру-
ют и потом показывают, чему научились, 
- поясняет Елена Иванова, заведующая уч-
реждением. – А в этом сезоне у нас вновь 
заработала танцевальная студия «Апри», 
когда пришел новый руководитель Елена 
Силкина. К ней ходят заниматься не толь-
ко дети, но и женщины. Возрастной разбег 
старшей группы – от 40 до 70 лет!

Так что интерес публики понятен. Затем 
в программу включены и лучшие номера 
осеннего бала «В мире танца», который 
проводит местная школа № 26. А за вокаль-
ное сопровождение отвечают коллективы 
«Рябинушка», «Белая сирень» и солисты 
студии «Соло». Кроме того, перед началом 
концерта будет организована выставка де-
коративно-прикладного творчества. 

ВЕС ПОБЕДЫ – 
730 КИЛОГРАММОВ 

В минувшее воскресенье в Верхней 
Пышме прошел Чемпионат области по 
классическому пауэрлифтингу, где вы-
ступали и первоуральцы. Лучшим из 
них стал Владимир Исмагилов, завевав-
ший «золото» и «бронзу».

Стронгмен Владимир Исмагилов спе-
циализируется на силовом экстриме. И 
при этом он не забывает о родном пауэ-
лифтинге, с которого начинался его путь 
в спорте. Свой профессионализм он под-
твердил на Чемпионате области, который 
прошел 20 ноября. Первоуралец выступал 
в категории свыше 120 кг. Набрав в сумме  
троеборья 730 кг, он занял первое место и 
третье в абсолютном первенстве. Резуль-
тат остальных первоуральских спортсме-
нов поскромнее: Дмитрий Поносов стал 
пятым в своей весовой категории, а Па-
вел Домрачев – шестым. Все ребята тре-
нируются на стадионе Первоуральского 
политехникума.
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Фасад идет волной

Комиссия выезжала на объекты в пят-
ницу, 18 ноября. Вначале Валерий Хорев 
осмотрел фасад дома на Чкалова, 34 и 
остался недоволен качеством работ. На-
пример, знаменитые декоративные эле-
менты – выкрашенные белым, располо-
женные в вертикальную линию прямоу-
гольники, так выгодно выделяющие дома 
на старых улицах города – здесь шли вол-
ной. При этом волна была столь очевид-
на, что бросалась в глаза при первом же 
взгляде на фасад. Подобные волны на-
блюдались и на торце здания. При этом 
на самих элементах местами уже начала 
облезать  краска.

На оправдания подрядчиков, отвеча-
ющих за дом, что, мол, «нелегко выдер-
жать квадратики квадратными», Валерий 
Хорев привел в пример восстановленную 
лепнину на улице Ватутина, где никаких 
волн и неровностей не наблюдается.

НЕ УСТРАНИТЕ – НЕ ПОДПИШЕМ!
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Исполняющий обязанности главы администрации город-
ского округа Первоуральск Валерий Хорев в рамках  вы-
ездной комиссии проверил качество завершенных в четы-
рех домах на улицах Чкалова и Папанинцев капремонтов 
и остался им недоволен. Подрядчикам дано указание: 
устранить допущенные недочеты, иначе акты о приемке 
работ подписаны не будут.

Присутствующий при осмотре представи-
тель компании-подрядчика, отвечающий 
за капремонт данного дома, получил за-
дание все замечания устранить.

Не принимаем

Не лучшая картина открылась при ос-
мотре выездной комиссией домов 6-в и 
6-б на улице Папанинцев. В частности, 
у подъездных дверей дома 6-б легко, при 
нажатии пальцами, крошилась и отвали-
валась новая штукатурка. В домах на Па-
панинцев наблюдалась та же картина, что 
и в домах на Чкалова: как говорят строи-
тели, «непрокрас», неровно положенная 
штукатурка, что особенно было заметно 
на фасадах,  а также  плохо окрашенные 
трубы газоснабжения, неровно положен-
ная отмостка.

- Замечания не такие, может быть, фа-
тальные, но они есть и их необходимо 
устранять, - отметил Валерий Хорев в 

А что подрядчики?

- Мы сами четко понимаем, что если есть 
замечания, нужно их исправлять, - говорит 
Максим Орт, представитель подрядной ор-
ганизации, отвечающей за дом на Чкалова, 
34. – Дело в том, что высказанные замечания, 
связанные с покраской, устранить при такой 
погоде вполне реально, а вот связанные со 
штукатуркой – нет. Штукатурить с добавка-
ми можно до минус пяти, максимум  минус 
семи градусов. 

Красить же, по словам строителей, мож-
но при температуре до минус 20. Для этого 
есть специальные морозоустойчивые краски.

- Конкретных сроков доведения объектов 
до ума мы не назначаем, - говорит Валерий 
Хорев. – Естественно, что исправление за-
мечаний там,  где этого требует технология 
работ,  должно производиться с учетом по-
годных условий. Если нет возможности ве-
сти ремонт в ближайшее время, то подрядчик 
предоставляет гарантийные обязательства, 
что все устранит при наступлении соответ-
ствующих температурных условий.

- Если будет необходимо, то по фасадным 
работам мы перенесем приемку на следую-

Также нарекания вызвало у Валерия 
Хорева и качество ремонта в доме на Чка-
лова, 36. В частности, строители остави-
ли перед крыльцом подъезда  - на месте, 
где должны быть ступени - залитую бето-
ном опалубку, ходьба по которой грозит 
серьезной травмой всем выходящим из 
подъезда и входящим в него. Люди вы-
нуждены перепрыгивать доски или ша-
гать по скользкой на морозе полиэтиле-
новой пленке, которой была прикрыта 
недоделка.

Попутно Валерий Хорев осмотрел фа-
сад и зашел в подъезд дома на Папанин-
цев, 10, жители которого обращались в 
администрацию с жалобами на недодел-
ки и брошенный во дворе  строительный 
мусор. Валерий Александрович отметил 
непрокрашенные трубы, идущие поверх 
фасада, плохо залитую отмостку, из-за 
которой у стен будет скапливаться вода. 

завершение осмотра. – Общие недостат-
ки - по всем четырем домам, но более 
серьезные замечания - по дому на Чка-
лова, 34. Будем настаивать, чтобы пере-
делывали фасад. Впрочем, и на улице 
Папанинцев строители отработали не 
с должным качеством. По результатам 
проверки не принят ни один дом. Будем 
принимать их только после устранения 
замечаний.

- На сегодняшний день в Фонд содей-
ствия капитальному ремонту переданы 
акты выполненных работ на 25 домов, - 
говорит начальник УЖКХ и строитель-
ства городского округа Первоуральск Ма-
рина Шолохова. – Администрация не со-
гласовала пока ни один акт выполненных 
работ, поскольку по ним есть замечания, 
и они не устранены. Соответственно, в 
эксплуатацию управляющим компаниям 
не передано пока ни одного дома.

щий, 2017 год, главное, чтобы подрядчики 
Фонда содействия капитальному ремонту 
устранили наши замечания, - говорит Ма-
рина Рашидовна. – Здесь уже и жители, и 
управляющие компании, и, безусловно, сам 
Фонд как генеральный заказчик должны сле-
дить, чтобы все работы были выполнены в 
соответствии с локальными сметными рас-
четами, ГОСТами и СНиПами, которые ут-
верждены при общестроительных работах.

Комиссия от 18 ноября отработала с тем 
же результатом, с которым завершилась и 
предыдущая комиссия во главе с замести-
телем главы администрации по ЖКХ Ар-
туром Гузаировым: акты о приемке работ 
не подписаны и не будут подписываться  до 
тех пор, пока подрядчики не устранят все 
выявленные недочеты. В этом отношении 
сотрудники администрации себе верны: не 
будет качества, не будет подписей. Совсем.
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Валерий Хорев с одним из подрядчиков,  Максимом Ортом,  который согласен с замечаниями и готов их устранить

ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ СПЕЛА 
«ГОЛОГОРОЧКА» 

Вчера, 23 ноября, в Центральной библи-
отеке открыла двери литературно-музы-
кальная гостиная «Верное любящее серд-
це» для старшего поколения.

Как пояснила ведущая гостиной, библио-
текарь Галина Руммо, очередную встречу в 
библиотеке посвятили предстоящему Дню 
матери. Причем мероприятие провели с кра-
еведческим уклоном, поскольку организует 
ее Центр краеведения. 

- Мы пригласили Людмилу Барышеву и 
Татьяну Дегтяреву, наших первоуральских 
авторов, прочитать свои стихи. Первоура-
лочка Вера Ивановна Прохорова прочитала 
стихотворение, которое ей посвятили дети. 
А затем перед нашими зрителями выступил 
хор «Гологорочка», впервые в стенах библи-
отеки. Коллектив, голос Талицы, существует 
уже 20 лет, - добавила Галина Семеновна.

Провести гостиную библиотекарям помог-
ли волонтеры из школы № 32.

ПУТЬ К ХРУСТАЛЬНОЙ КАСКЕ
За Хрустальную каску поборются ко-

манды «Инь-Ян» и «Крепче стали», по-
бедившие в полуфинале заводской лиги 
КВН.

На прошлой неделе новотрубники реша-
ли, кто представит предприятие на корпора-
тивном конкурсе КВНовских команд Груп-
пы ЧТПЗ, где победитель получает главный 
приз – Хрустальную каску и путевку в Сочи 
на международный фестиваль КВНовских 
команд. Претендентов было четверо –коман-
ды «Территория цеха», где играют преиму-
щественно девушки, сборная студентов про-
екта "Будущее Белой металлургии" - "Взби-
тые в сливки", а также «Инь-Ян» и «Крепче 
стали». Чувство юмора в корпоративном 
духе оценивало жюри во главе с Алексан-
дром Грубманом, генеральным директором 
Группы ЧТПЗ.

- Лучшими в результате признаны две ко-
манды – «Инь-Ян» и наша, сборная Совета 
молодежи «Крепче стали». Поздравляем с 
победой! А Георгий Бедоев признан побе-
дителем в номинации «Перевоплощение – 
путь джедая», - пояснил председатель Сове-
та молодежи ПНТЗ Станислав Ведерников, 
депутат фракции партии «Единая Россия» в 
Первоуральской гордуме. – Темой полуфина-
ла были "Звездные войны": КВНщики долж-
ны были победить черную сторону. Финал же 
пройдет в апреле, в Первоуральске.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 
В Кузино, в местном Доме культуры, 

прошел традиционный День призывни-
ка, который всегда становится событием 
для поселка. 

Его организуют курсанты военно-патрио-
тического клуба «Застава-36» местной шко-
лы совместно с Домом культуры Кузино и 
советом ветеранов. На празднике чествуют 
ребят, которые недавно вернулись со сроч-
ной службы в армии, и тех,  кто только гото-
вится стать солдатом. И многие из них были 
курсантами «Заставы».

- Представители общественной организа-
ции ветеранов боевых действий имени Героя 
России Сергея Стволова во главе с Алексан-
дром Чибиревым наградили грамотами вы-
пускников клуба ВПК «Застава-36» за уча-
стие в областной акции «Пост № 1» и за ак-
тивную работу клуба, - сообщает Людмила 
Порошина, руководитель ВПК. - Стихи о 
сыне, которого ждет  мать из армии, прочли 
Ирина Викторовна Тарасова и ее сын Ан-
дрей. Андрей проходил службу в Таманской 
дивизии Московской области и в июле этого 
года вернулся домой.

Также на Дне призывника присутствовал и 
фронтовик Михаил Анатольевич Попов, над 
которым шефствуют курсанты «Заставы-36».

Кроме того, молодое пополнение клуба 
приняло присягу – прямо на сцене ДК.
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Ласковые трудяги 

Любовь Медведева родилась в Тюмен-
ской области, она - старший ребенок в 

ВОСПИТАТЕЛЬ
Общий стаж воспитателя дополнительного 
образования Любови Медведевой - 45 лет. 
Любовь Даниловна работала в дворовых 
клубах «Юный строитель», «Гаврош», «Буре-
вестник», «Чайка», через которые прошли, 
взрослея, сотни и сотни первоуральских ре-
бятишек. «Воспитатель клуба – это человек, 
который всегда в деле, способный усвоить 
запросы любого времени, войти в любую 
ситуацию, - уверена Любовь Медведева. – 
Время меняется, дети меняются, а наши пе-
дагоги  всегда на высоте».

деревенской семье, где было пятеро де-
тей. Закончив школу в рабочем поселке, 
Люба поступила в Уральский госунивер-
ситет имени Горького в Свердловске. По-

лучив в 1971 году диплом по специаль-
ности «биохимик», молодой специалист 
Медведева, однако, не проработала по 
специальности ни дня.

- Училась я в университете заочно, 
работая контролером в цехе №7 ПНТЗ, - 
говорит Любовь Даниловна. – Новотруб-
ный курировал дворовые клубы. Меня 
попросили поработать в одном из них.

Первый клуб - «Юный строитель»  - 
располагался в районе Первомайки, где 
в деревянных бараках жили новотрубни-
ки. В комнате одного из бараков и раз-
местился клуб.

- У нас была теплая, хорошая комната, 
прекрасно оборудованная, - вспомина-
ет Любовь Медведева. – Новотрубники 
плохо и не делали. В «Юном строителе» 
я была единственным  воспитателем, но 
пришла туда, уже имея небольшой опыт. 
Ранее в рамках шефской работы мы про-
водили в клубах чаепития и вечера.

«Юный строитель» посещали три де-
сятка детей и подростков, начиная с ше-
сти лет и до совершеннолетия.

- Дети были очень хорошие, - вспоми-
нает Любовь Даниловна. – Современ-
ные дети и  дети тогдашние очень отли-
чаются. Советские дети любили своих 

воспитателей, доверяли 
им, в рот, можно сказать, 
смотрели. Сейчас дети все 
принимают в штыки, те-
перь к ним нужен другой 
подход. У тех детей были 
чувства, и даже сейчас, 
встретив меня на улице, 
они, уже сами - пенсионе-
ры, могут меня обнять, по-
целовать. Не изнеженные 
- дети тех лет были тру-
дяги. Безотказные, на лю-
бое дело шли. Говоришь: 
«Идем в поход», все при-
таскивают - хлеб, чай, мо-
локо. Собирали гербарии, 
и мальчишки в том числе. 
У меня парни даже шапки 
и шарфики вязали. Никто 
из них не курил, о девоч-
ках я уже не говорю. Жили 
дети в бараках, но, нахо-
дясь в скудных условиях, 
были более активными. 
На территории у нас всег-
да была чистота. Ребята 
много читали, сами писа-
ли стихи, рисовали, мно-
го было настольных игр, 
те же «щелкалки» - фут-
бол, хоккей. Раз в неделю 
мы ходили в кинотеатр 
«Космос». Сама я играю 
в шашки, в шахматы, на-
стольный теннис, приоб-
щала их. Летом играли в 
футбол, зимой заливался 
каток для хоккея.

Всегда первые!

После двух лет работы 
в «Юном строителе» вос-
питателя Медведеву пе-
ревели в клуб «Гаврош», 
который занимал трехком-
натную квартиру в жилом 
доме на пересечении улиц 
Физкультурников и Герце-
на, где Любовь Даниловна 
проработала 28 лет.

- Там я была также 
единственным воспита-
телем, но мне помогали 
шефы из цеха №2 ПНТЗ: 
комсорг, профорг, началь-
ник цеха, - вспомина-
ет Любовь Медведева. 
– Вплоть до того, что хо-
дили с нами в походы. От 
завода выделялись деньги 

на вечера, на поездки. Например, мы ез-
дили с ребятами по местам боев Вели-
кой Отечественной войны. Площадку 

Ледового дворца, который был в ведении 
ПНТЗ, предоставляли дворовым клубам 
для игры в хоккей – с мячом и с шайбой. 
Матчи проходили на высоте, судили Сла-
ва Шупленков и Леня Горыня. При этом 
на соревнованиях ребята в пылу борьбы 
никогда не ругались. 

Конечно, не все шло гладко.
- Были у нас  и трудные подростки, - 

говорит Любовь Даниловна. – Почему 
ребенок становится трудным? Его не по-
нимают, и он не понимает. Все встречает 
в штыки. Нужно найти к каждому ребен-
ку подход. Зацепиться за что-то для него 
важное. Иногда что-то дома произошло. 
Куда ребенку идти? Он идет в клуб. И мы 
его отогреем, поговорим. Это маленький 
растущий человек, он входит в мир, у 
него всегда есть проблемы, как и у взрос-
лых. Нужно, чтобы ребенок понял, что 
он потеряет, если не поступит правиль-
но. Некоторых двоечников мы брали на 
воспитание, занимались с ними. Я сама, 
с университетским образованием, хоро-
шо знала математику, биологию, химию. 

В перевоспитании помогал труд. В 
«Гавроше» ребята много трудились, на-
пример, начиная с пятого класса, ходили 
полоть елочки в Билимбаевском лесни-
честве. Школьники зарабатывали по тем 
временам хорошие деньги.

И отдельная статья: советские дети 
очень любили спорт. Участвовали в лет-
них и зимних клубных спартакиадах.

- «Гаврош» был везде первым или в 
призерах:  в хоккее с мячом и с шайбой,  
теннисе  - потому что нам помогал КМС 
по настольному теннису, тогда работник 
цеха №5 ПНТЗ Александр Дулесов, - го-
ворит Любовь Медведева. – Помню луч-
ших теннисистов Светлану и Владимира 
Тарасовых, Сергея Семенова, Вадима Ду-
лесова, Александра Смирнова. Нам так 
же очень помогали тренеры по хоккею 
Леонид Махнутин и Николай Глазунов, 
работники цеха №2 ПНТЗ.

Что посеешь, то и пожнешь: из «Гав-
роша», в числе прочих, вышли будущие 
игроки «Уральского трубника» Констан-
тин Пряхин, Вадим Мокин, Сергей По-
лин, Дмитрий Чулочников, Александр 
Золотов.

Лихие 90-е  

В 1998 году Любовь Медведеву пере-
вели в клуб «Буревестник», где она про-
работала до 2008 года.  

- Тут было два воспитателя: я и Гали-
на Потеряева, - вспоминает Любовь Да-
ниловна. – Рукоделие вела Валентина 
Салка. Сформировали команды по тен-
нису, шахматам. Дети у нас писали сти-
хи, пели песни. Татьяна Зозулина до сих 
пор стихи пишет.

Однако негативные веяния 90-х – нар-
комания, токсикомания - коснулись и вос-
питанников клубов.

- Бдили за ними, - вспоминает Лю-
бовь Даниловна. – Вот, бежит ватага ре-
бят, вижу, что все - мои, с участка. «Куда 
бежите?» - «К памятнику!» - «Зачем?» 
Отвечают откровенно: «Сегодня прода-
ют наркоту». А бегут человек 20, и я за 
ними. На площади стоит женщина, до-
стает из сумки по виду сигареты, не от-
личишь от настоящих, но набиты какой-
нибудь смесью. Я их отбирала. Время 
было бешеное. Самое страшное, что те, 
кто должен был с этим бороться, только 
разводили руками.

По словам Людмилы Даниловны, сей-
час этой проблемы нет, но есть другая 
– школьники курят и начинают курить 
очень рано.  Что касается правонаруше-
ний, то их стало гораздо меньше, чем в 
90-е.

- Наши дети иногда попадали в дет-
скую комнату милиции, - вспоминает 
воспитатель о тех временах. - Но мы из-
живали это в коллективе. Если ребенок 

Начало. Окончание на стр. 9

Любовь Медведева: «Главное для воспитателя - чтобы тебя принимали,  понимали и следовали твоему совету»
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в школе, на тренировке, в клубе окружен 
коллективом, то все плохое, как правило, 
изживается, проходит. Скажем, украл. А 
бывает, украл на спор или из-за брава-
ды. Сколько он беды принес родителям, 
сколько мы с ним говорили. А по природе 
парень не вор. Дети не бывают плохими. 
Бывает недосмотр родителей или слиш-
ком требовательные, заносчивые учите-
ля. Приходили ко мне хулиганы, прини-
маешь его как близкого родственника, и 
он чуствует эту любовь и, отвечая на нее, 
меняется буквально на глазах.

Летчики, учителя, врачи

Иногда уже в дворовом клубе у ребен-
ка проявлялись навыки к  той или иной 
профессии, но все же главным для вос-
питателей дополнительного образования 
всегда было формирование личности ре-
бенка в целом.

- У детей так быстро меняются интере-
сы, что определить будущую профессию 
ребенка трудно, - говорит Любовь Мед-
ведева. – Меня радует, что мои ребята, в 
основном, стали хорошими людьми, ов-
ладели нужными, интересными профес-
сиями. Например, Милолика Третьякова 
из «Буревестника» очень хорошо пле-
ла макраме, была заводилой, а  избрала 
профессию журналиста, Таня Стругова 
обладала исключительными задатками 
– играла на пианино, в шашки играла чу-
десно - стала учителем начальных клас-
сов. Вадим Дулесов – штурман авиации, 
сейчас – гражданской, а начинал с воен-
ной. Александр Контырев и Руслан От-
неев служат в правоохранительных ор-
ганах. Глава нашей больницы Николай 
Шайдуров ходил в «Гаврош».

Если бы не годы

После «Буревестника» Медведева три 
года проработала в шахматном клубе, 
а потом - в «Чайке» - до сентября это-
го года.

Любови Медведевой - 72 года. В 18 лет 
она получила звание «Ударник бригады 
коммунистического труда», а уже будучи 
воспитателем - знак «За верность профес-
сии». В 1986 году была награждена за высо-
кие производственные показатели и актив-
ную работу грамотой ГК КПСС. Было еще 
много благодарностей. Любовь Даниловна 
- Почетный новотрубник, но свое главное 
достижение воспитатель видит не в этом.

- Все дети, с кем я имела счастье вме-
сте работать - хорошие, - говорит Любовь 
Медведева. – Нет плохих детей. Это меня 
всегда радует. Если бы не возраст - рабо-
тала бы бесконечно.

Андрей Попков

ВОСПИТАТЕЛЬ
Окончание. Начало на стр. 4
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Дарите тепло и любовь

Получается, что в минувшую пятницу, 
18 ноября, состоялась встреча поколений. 
Мероприятие приурочили ко Дню матери, 
который отмечается в последнее воскресе-
нье ноября. Награды вручали председатель 
комитета по молодежной политике в ЗакСО 
Елена Чечунова, руководитель фракции пар-
тии «Единая Россия» в Первоуральской го-
родской думе Наталья Воробьева и началь-
ник управления социальной политики по 
Первоуральску Нина Логунова.   

- Это так трогательно - видеть, с какой 
любовью смотрят друг на друга жены и му-
жья, столько лет прожившие вместе, ставшие 
друг для друга самыми родными и люби-
мыми. А как прекрасны наши многодетные 
мамочки! – сказала, поздравляя виновни-
ков торжества, Наталья Воробьева. - Быть 
мамой – это нелегкий труд, а многодетной 
– тем более. Но сколько радости, я уверена, 
доставляют вам дети! Я искренне желаю 
всем семьям - и молодым, и заслуженным - 
крепкого здоровья, храните свою верность и 
дарите тепло и любовь!

Первоуральцы, как известно, уже не один 
год получают почетные знаки отличия. По-
чему же на сей раз собрали вместе многодет-
ных мам, родивших и воспитавших пятерых 
детей, и супружеские пары, отметившие 50 
лет совместной жизни, пояснил Анатолий 
Емлин, заместитель председателя совета ве-
теранов ПНТЗ:

- У нас есть договоренность с управлени-
ем социальной политики, что если в списке 
награжденных знаком «Совет да любовь» 
есть новотрубники, то чествуем их мы. Со-
бираем в ДК ПНТЗ, чтобы празднично полу-
чилось. А тут нам позвонили и предложили 
еще заодно поздравить и многодетных мам. 
Да, они не работники Новотрубного завода, 
но это неважно. Сама идея объединить два 
награждения в одно мероприятие - замеча-
тельная. Старшему поколению очень при-
ятно видеть,  что в городе есть многодет-
ные семьи, которым, искреннее надеемся, в 

ТАТЬЯНА ЧАРНЦЕВА: 
«ЗЯТЬ У МЕНЯ - ЗОЛОТОЙ»
В конце прошлой недели в ДК ПНТЗ прошел большой 
семейный сбор: вручали знаки отличия Свердловской об-
ласти - «Совет да любовь» и «Материнская доблесть» III 
степени. Две награды – одно торжество. 

будущем вручат и знак «Совет да любовь».
Парам, отметившим золотую свадьбу, на 

встрече даже придумали новое определение 
– «ветераны супружеской жизни».  Анатолий 
Степанович многих из них знает:  

- Всего у нас семь пар получили знак 
«Совет да любовь». Знаю не всех, но вот с 
Юрием Васильевичем Лопатиным вместе 
работал, у него стаж – более сорока лет, и 
все в седьмом цехе. И жену его, Любу, тоже 
хорошо знаю, она - тоже ветеран ПНТЗ. А 
супруги Высочины – это вообще основате-
ли династии со стажем в 334 года! 

Трудовая династия ЧТПЗ Высочиных при-
шла на торжество практически в полном со-
ставе, заняв два ряда.

А сколько чистим картошки,
спросите у сына Димы

 
Свои группы поддержки были и у осталь-

ных награжденных. В первую очередь, это 
папы. Иван Скворцов рад за свою половин-
ку, Анну, и нисколько не жалеет, что знак 
отличия папам не полагается. Пока, во вся-

ком случае.
- Что вы, мамы – это нервы и терпение! 

Я вот до сих поражаюсь, как жена меня тер-
пит, уже десять лет! А знаете, младший, его 
Николай зовут, ему полтора года будет, ни-
как не хочет «мама» говорить. Просим, а он 
смотрит и выдает: «Папа», - улыбнулся Иван.

У Скворцовых, просветил глава семьи, 
старшая дочка Маша пошла нынче в пер-
вый класс. И она – единственная девочка, 
пока  во всяком случае. 

- Сколько картошки на обед чистим? А не 
знаю, это надо Диму спрашивать. Мы ему и 
нож специальный купили, чтобы не порезал-
ся. Никто его не заставлял, сам помогать по 
дому тянется, - с гордостью говорит Иван.

Супруги три года назад купили дом в Ку-
зино. Считают, что детей лучше воспитывать 
ближе к природе. 

Семья Пискуновых пришла настоящей ко-
мандой, вместе с непоседливым малышом, 
за которым присматривал папа, пока маме, 
Ольге Игоревне, вручали награду.

- Ой, я за свою дочку так рада, у нее такой 
замечательный муж! Настоящий помощник! 
Зять у меня – золотой, - сказала Татьяна Пе-
тровна Чарнцева, наблюдая за этой парой. 
– У меня самой трое детей, и Ольга – стар-
шая. У ее сестры подрастает двое. Так что я 
- богатая бабушка, и когда внуки приходят, 
то за столом места не хватает! Ольга - моло-
дец, это вообще призвание женщины – ро-
жать и воспитывать детей, что бы ни гово-
рили. Конечно, в одиночку поднимать ребят 
тяжело, а когда муж помогает, то пусть будет 
не пять, а больше! 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

79 первоуралочек на-
граждены знаком отличия «Ма-
теринская доблесть» III степени, 
в том числе Ольга Пискуно-
ва, Анна Скворцова и Фелиза 
Перескокова. Таким образом, 
получается, что к настоящему 
моменту наградили уже 79 пер-
воуралочек.

1538 пар уже удостое-
ны знака отличия «Совет да лю-
бовь». А 18 ноября к ним при-
соединились супруги Лопатины, 
Игушкины, Шориковы, Жировы, 
Высочины, Черепановы и Шве-
цовы.

«Совет да любовь» помоложе
Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» уч-

режден в 2006 году. Установлено три степени награды для много-
детных мам: третья полагается женщинам, родившим (усыновив-
шим) и воспитавшим 5, 6 и 7 детей; вторая – 8 и 9 детей, первая 
– 10 и более. 

Региональный знак отличия «Совет да любовь» появился позднее, 
в 2010-м.
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Большая семья Пискуновых,  рядом с Ольгой Игоревной ее мама,  Татьяна Петровна Чарнцева

Зоя Григорьевна и Виктор Мефодиевич Высочины. 
Зоя Григорьевна награждена орденом Трудовой Славы III степени и званием «Почетный донор»
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В Первоуральске имеются дома, 
которые традиционно относятся 
к категории проблемных. Из года 
в год во время начала отопитель-
ного сезона тепло в квартиры 
жителей приходит, что называет-
ся, «со скрипом». К числу таких 
домов относится и многоподъезд-
ник на улице Емлина, 2.

По сообщениям жителей, с начала отопитель-
ного сезона параметры отопления в их кварти-
рах далеки от идеальных. Проще говоря, людям 
холодно. 

И это удивительно, так как если судить по ме-
сту расположения дома, тепло в нем должно быть 
всегда. Дело в том, что внутридомовая система 
отопления подключена к магистральной тепло-
трассе напрямую, причем здание стоит в начале 
теплотрассы. Тем не менее, жалобы от жителей 
идут нескончаемым потоком.

В чем же причины такого положения дел? Этот 
вопрос «Вечерний Первоуральск» адресовал пред-
ставителям «СТК» и управляющей компании «Дом 
плюс», на обслуживании которой находится дан-
ный дом.

Руководитель местного  отделения компании 
«СТК» Аркадий Спевак утверждает, что специ-
алисты его предприятия сделали все возможное 
для того, чтобы тепло в доме было:

- Дом действительно стоит в начале трассы и за-

ЛЮДЕЙ НАДО ЗАНОВО УЧИТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАНАЛИЗАЦИЕЙ
На прошлой неделе в редакцию «Ве-
чернего Первоуральска» обратилась 
жительница дома, расположенного 
по адресу: улица Ленина, 23 Людми-
ла Кожевникова. Обратилась, раз-
умеется, не от хорошей жизни:

- У нас в доме сущая катастрофа. Две недели подряд в подвал 
стекают канализационные стоки. Запах… да что там запах – вонь – 
стоит страшная, дышать невозможно. Дом – точечная девятиэтажка, 
а потому все испарения оказываются в квартирах. При этом управ-
ляющая компания «Губерния» ничего не делает для нормализации 
обстановки, - сообщила она.

Корреспондент «Вечерки» отправился на место и выяснил, что, 
действительно, в подъезде  - сырость и неприятный запах. В управ-
ляющей компании сообщили: 

- О ситуации мы, безусловно, знаем, но у жителей неверные све-
дения. Причиной сырости и неприятного запаха в подъезде явля-
ются не канализационные стоки, а теплофикат. В результате аварии 
он, по лоткам, в которые уложены сети, добрался до подвала дома. 
В настоящее время авария устранена и ситуация стабилизируется. 
Кроме того, в ночь с 22 на 23 ноября мы провели работы по восста-
новлению нормальной работы систем отопления и горячего водо-
снабжения. Почему компания «СТК» так долго работала над реше-
нием этой проблемы – я ответить не могу. Хотелось бы отметить: 
жителей этого дома очевидно необходимо заново обучать правилам 
пользования системой водоотведения. Наши специалисты каждую 
неделю выходят на этот дом для устранения засоров в канализации и 
извлекают из нее очень странные предметы -  от влажных салфеток, 
до детских подгузников и больших пакетов с мусором, - пояснила 
представитель компании «Губерния» Наталья Малеева.

Неутешительные 
прогнозы

Прежде всего, заместитель главы адми-
нистрации городского округа по вопросам 
ЖКХ Артур Гузаиров предупредил всех 
о том, что в ближайшие две недели пого-
да подкинет первоуральской коммуналке 
несколько весьма неприятных сюрпризов.

- Во-первых, на этой неделе нас ожида-
ет серьезное потепление. По данным ме-
теорологов, столбики термометров могут 
подняться до отметки в плюс два градуса. 
К тому же они предупреждают об обиль-
ных осадках в виде мокрого снега. Так что 
такой проблемы, как обледенение, нам из-
бежать вряд ли удастся. А уже на следую-
щей неделе на Урал придет существенное 
похолодание. Все службы города должны 
быть готовы к подобному непостоянству 
погоды, - сообщил Артур Гузаиров.

Прежде всего, это предупреждение 
должны принять во внимание сотрудни-
ки «Водоканала» и «СТК», так как из-за 
перепадов температуры не до конца про-
мерзший грунт может начать «ходить», 
что может привести к порыву сетей.

Аварии ликвидированы

Что касается коммунальной обстановки 
в целом, то по сообщению Единой дежур-
но-диспетчерской службы в период с 16 
по 23 ноября в городе было зафиксирова-

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ТЕМПЕРАТУРА СКАЧЕТ, 
А НАПРЯЖЕНИЕ - НЕТ
Участники совещания по вопросам ЖКХ, состоявшегося вчера в администрации Перво-
уральска, констатировали: первый удар морозов городская система жизнеобеспечения 
выдержала. Впрочем,  говорить о том, что работникам коммунальной сферы можно 
расслабиться, пока рано.

ПОЧЕМУ МЕРЗНЕТ ДОМ 
НА ЕМЛИНА, 2

питан от нее напрямую. Несколько недель назад вся 
- я подчеркиваю – вся городская система отопления 
перешла на работу в зимнем режиме, а это значит, 
что в магистралях давление теплофиката было под-
нято до отметки в восемь атмосфер. Соответствен-
но, и температура теплофиката также держится на 
установленных законом отметках. И то, что жите-
ли продолжают жаловаться на холодные батареи, 
на мой взгляд, может свидетельствовать лишь об 
одном: необходимо проводить настройку режима 
работы внутридомовой системы отопления.

У представителей управляющей компании «Дом 
плюс» другая, диаметрально противоположная 
точка зрения:

- В прошлом году в этом доме также были про-
блемы с отоплением. Улучшения не произошло 
даже после того, как город был переведен на зим-
ний режим работы. А вот после того, как с внутри-
домовых сетей сняли установленные ранее дрос-
сельные устройства, которые более известны как 
шайбы, ситуация стабилизировалась. После этого 
наши специалисты на внутридомовых сетях ни-
каких работ не производили. Однако в этом году 
ситуация повторяется. На наш взгляд, люди будут 
мерзнуть до тех пор, пока «СТК» не подаст на дом 
теплофикат в необходимых объемах, то есть из рас-
чета 15 тонн в час. Сегодня, по показаниям обще-
домового прибора учета, этот показатель равен 
восьми тоннам в час, - утверждает заместитель ди-
ректора компании «Дом плюс» Оксана Мясникова.

Очевидно, что пока управляющая компания и 
поставщики ресурсов не могут найти точки сопри-
косновения в решении проблемы. А это означает, 
что в дело будет вынуждена вмешаться админи-
страция городского округа.

но 56 случаев отключения потребителей 
от коммунальных услуг, 28 из которых 
были произведены для проведения плано-
вых работ. Кроме того, в течение недели 
на телефон ЕДДС от населения поступи-
ло 223 жалобы на ненадлежащие качество 
коммунальных услуг и на их отсутствие 
(показатель прошлой недели – 266 жалоб).

На сетях «СТК» было зафиксировано 
шесть инцидентов, на устранение кото-

рых, в среднем, сотрудники компании 
тратили по 4,8 часа.

- В результате проведенных работ нам 
удалось выровнять гидравлику в сетях 
и существенно сократить подпитку. По-
следнее свидетельствует о том, что число 
порывов и протечек на сетях сократилось, 
- констатировал руководитель местного 
отделения «СТК» Аркадий Спевак.

Муниципальное предприятие «Водо-

канал» в течение недели также работало 
над устранением аварий, в результате ко-
торых от водоснабжения были временно 
отключены жители 225 домов и 16 ор-
ганизаций. В среднем, на ликвидацию 
аварий уходило по 8 часов. Также, как 
сообщил директор предприятия «Водо-
канал» Юрий Калина, в течение прошед-
шей коммунальной недели в город было 
поставлено 356 тысяч тонн воды, а через 
очистные сооружения прошло 373 тыся-
чи тонн стоков.

Напряжение 
на Ельничном
стабилизировано

В микрорайоне Ельничный на протя-
жении долгого времени существовала 
серьезная проблема: напряжение в мест-
ной сети не поднималось выше отметки 
в 170-180 вольт. В связи с этим население 
испытывало массу неудобств: лампочки 
едва светились, а бытовая техника либо 
не работала вовсе, либо быстро выходи-
ла из строя.

- Специалисты предприятия «Облком-
мунэнерго» решили эту проблему. В ми-
крорайоне был смонтирован новый транс-
форматорный пункт, были модернизиро-
ваны линии электропередач, специалисты 
перераспределили нагрузки. Как показали 
проведенные позавчера замеры,  напряже-
ние в микрорайоне стабилизировалось и 
даже в часы максимального электропотре-
бления  держится в установленных зако-
ном рамках - от 218 до 220 вольт. Это, без-
условно, большой успех наших электро-
энергетиков, - сообщил Артур Гузаиров.

Ф
о
то

 и
з 

се
ти

 И
нт

ер
не

т



1124 ноября 2016 года 

реклама

Поредели очереди

Капитальный ремонт закончили в конце 
октября. В результате полностью преобра-
зился первый этаж - можно сказать, поли-
клиника обрела новое лицо.

- Входную группу сделали более удобной: 
разделили вход и выход, – говорит главный 
врач ГБУЗ СО «Городская больница город 
Первоуральск», депутат фракции «Единой 
России» в Первоуральской городской думе, 
Николай Шайдуров. – На месте прежнего 
гардероба теперь стоит новая регистрату-
ра на шесть окон. Шестое окно специально 
оборудовано для людей с ограниченными 
возможностями.

Новая регистратура - самая большая в го-
роде, в ГБУЗ СО «Городская больница город 
Первоуральск» на Металлургов, 3-а, напри-
мер, четыре окна.

- Повесим жалюзи на окнах и на окош-
ках приема, чтобы опускать после закрытия, 
сменим мебель, поставим новые стеллажи в 

КРАСИВО, УДОБНО, 
И ПОТОКИ ПАЦИЕНТОВ РАЗВЕЛИ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

После капитального ремонта первого этажа в амбулаторно-поликлиническом отделении 
№2 ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск» на улице Емлина, 22 работа-
ет новая регистратура, рентген-кабинет и гардероб. В вестибюле стало светлей, а оче-
реди если и появляются в утренние часы, то стали значительно короче.

регистратуре - говорит Николай Григорье-
вич. – У окна для людей с ограниченными 
возможностями поставим два кресла. Будем 
добиваться того, чтобы окончательно исчез-
ли очереди. Создадим сall-центр. Основные 
его задачи: прием вызовов, запись на прием 
к врачу и на диагностические исследования, 
уведомление об изменении в режиме рабо-
ты поликлиники. 

- Очереди если и есть, то они небольшие 
и, как правило, только в начале дня, - гово-
рит заведующая организационно-методиче-
ским отделом ГБУЗ СО «Городская больни-
ца город Первоуральск» Ксения Аврамен-
кова. – Во второй половине дня очередей 
обычно нет.

О профилактике 
расскажет табло

Ко всему прочему новую регистратуру в 
дальнейшем разгрузят установленные в ве-
стибюле инфоматы и табло с бегущей стро-

кой. С их помощью пациенты смогут полу-
чить визуальную информацию по вопросам 
профилактики, узнать, например, как обра-
титься к руководству поликлиники, в другие 
больницы, как пройти флюорографию, как 
расположены кабинеты врачей-специалистов 
в целом по городу и т. д. Раньше все эти во-
просы адресовались в регистратуру.

Быстрее стала работать и сама регистра-
тура.

- Места работников оснащены компью-
терами, принтерами, - говорит Ксения Геор-
гиевна. – Так же можно получить талон не 
только при обращении в регистратуру, но и 
дистанционно – через самозапись в Интер-
нете или по телефону. К примеру, сейчас у 
нас сетевое расписание приема врачей вы-
ставлено  в Интернете на 21 день вперед, 
это требование министерства здравоохра-
нения Свердловской области. В скором вре-
мени мы планируем опробовать следующий 
алгоритм записи на прием к специалистам: 
в случае отсутствия талона к врачу при не-

посредственном обращении в поликлини-
ку, человек будет автоматически попадать в 
электронную очередь. Месяц назад мы уже 
перешли на новую медицинскую информа-
ционную систему, которая обладает большим 
функционалом для медицинских работников. 
Сейчас врач имеет возможность непосред-
ственно со своего рабочего места в кабинете 
записать пациента к любому специалисту, в 
том числе и к себе. Отпадает необходимость 
человеку повторно обращаться в регистрату-
ру и тратить время.

Свой вход

После ремонта на новое место переехал 
флюорографический кабинет. 

– Теперь в летнее время попасть в него 
можно будет напрямую с улицы, не созда-
вая толпу в вестибюле поликлиники, как это 
было раньше, - говорит Николай Шайдуров. 
– Сейчас люди заходят сюда через главный 
вход, потому что раздеваются в гардеробе, 
летом будут пользоваться отдельным входом.

Флюорографию в день проходят около 
ста человек, так что с переносом кабинета 
сутолоки в вестибюле действительно ста-
ло меньше. 

- На новом месте чисто, красиво, удобней 
работать, - улыбается рентген-лаборант Оль-
га Шумихина. – Стало просторней.

В ходе ремонта отдельными помещения-
ми для удобства пациентов обзавелись касса 
и место выдачи больничных листов. Теперь 
больничные выдаются в двух окнах, а не в 
одном, как было раньше. На месте прежней 
регистратуры разместились врачебные каби-
неты, кабинет неотложной помощи, проце-
дурные кабинеты и кабинеты доврачебного 
приема. Также на первом этаже открыли ка-
бинет реабилитации для пациентов, требу-
ющих особого внимания, и стоматологиче-
ский кабинет.

Первый капитальный

В следующем году амбулаторно-поли-
клиническое отделение №2 отметит 30-лет-
ний юбилей. За три десятка лет прошедший 
ремонт - самый крупный. Среди прочих он 
- единственный капитальный, это своео-
бразный подарок коллективу и первоураль-
цам-пациентам поликлиники, а их около 40 
тысяч, к юбилейной дате.

- На будущий год запланированы ремонты 
кровли нового и старого зданий поликлиники 
на улице Металлургов. Также будет отремон-
тирована кровля хирургического корпуса и 
отделения лечебной физкультуры, - делится 
планами Николай Шайдуров.

Каждый из нас знает, как порой не-
просто достать талон к врачу. Однако 
отнюдь не всегда тому виной нехватка 
участковых или «штучность» узких специ-
алистов. Очень часто преградой стано-
вятся… другие пациенты, запасающиеся 
талонами впрок или по принципу «чтобы 
было».

В частности, с такой проблемой столкнулись пациенты и 
персонал местной Детской городской больницы. Записать-
ся на прием в это медучреждение можно несколькими спо-
собами, требующими от пациента минимум усилий. Талон 
можно забронировать по телефону – через регистратуру или 
call-центр (8-800-222-44-02, звонок бесплатный), через Пор-
тал пациента в сети Интернет (www.registratura96.ru), а так-

«ТАЛОНОВ МНЕ, И ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ!»
же через инфомат в здании поликлиники на Гагарина, 38-а. 
Такой «ассортимент» первоуральцы оценили. Однако это 
привело к тому, что пациенты возможностью взять талон, 
не вставая с дивана, стали злоупотреблять.  

–  Вот смотрите, – Инна Вольхина, заместитель главного 
врача по поликлинике ГБУЗ СО «Детская городская больни-
ца г.Первоуральск», открывает страничку Портала пациента. 
– К кардиологу один и тот же человек забронировал талоны 
на четыре дня подряд, с понедельника по четверг. Ясно же, 
что это обусловлено отнюдь не лечебной необходимостью: 
пациент придет только в один из этих дней, видимо, когда 
ему будет удобнее. Если придет вообще. Люди бронируют 
талоны, а потом не являются на прием, не предупреждая, 
сплошь и рядом. Проверено: из 26 записавшихся троих на 
приеме не будет точно. 

Результат? Без талонов остаются другие пациенты. И им 
приходится либо покорно ждать, невзирая на состояние здо-
ровья, либо прорываться на прием стихийно. А это порож-

дает либо столпотворение возле кабинетов, либо простой 
специалистов. Способ борьбы с очередями в ДГБ разрабо-
тали: в прошлом месяце холлы поликлиники оборудовали 
видеокамерами. Благодаря им администрация учреждения 
видит, где скопился народ, и делает все возможное, чтобы 
пациенты скорее получили помощь. А вот административ-
ных способов борьбы с «прогульщиками», к сожалению, 
нет. И ситуация изменится только тогда, когда люди начнут 
относиться друг к другу по-человечески.

–  Уважаемые пациенты! Если вы забронировали талон, но 
не можете явиться на прием, пожалуйста, снимайте бронь. 
Сделать это можно теми же способами, какими вы талон по-
лучили. Лучше если вы уведомите, что не придете, заранее, 
но можно и накануне дня приема, –  призывает Инна Воль-
хина. – Это позволит сделать медицинскую помощь более 
оперативной и доступной.

Наталия Конькова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Николай Шайдуров и Ксения Авраменкова в холле амбулаторно-поликлинического отделения №2
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Первоуральская местная обществен-
ная организация «Наследники По-
беды - Дети войны» продолжает ра-
боту по установлению судеб солдат 
Великой Отечественной войны, чьи 
родственники в свое время получили 
письма со словами: «пропал без ве-
сти». 

- В нашу организацию поступило обращение от жи-
теля Первоуральска Виталия Галицких. Его отец, Нико-
лай Иванович Галицких, был призван на фронт из Пер-
воуральска в 1941 году. Воевать ушел вместе с други-
ми новотрубниками, как и все, писал домой письма, но 
потом пропал без вести. И вот сын пропавшего в 1944 
году солдата  попросил нас выяснить его судьбу. Есте-
ственно, наша организация не могла остаться в стороне 
от решения этой проблемы, - рассказывает руководитель 
организации «Наследники Победы - Дети войны» Алев-
тина Нарваткина.

Активисты организации провели большую работу по 
установлению судьбы первоуральского солдата.

Как выяснилось, Николай Галицких сражался на фрон-
те в составе 150 гвардейского стрелкового полка 50 гвар-
дейской Сталинской Краснознаменной ордена Кутузова 

– Инна Викторовна, назовите симптомы кори.
– Высокая температура, кашель, насморк и сильное 

слезотечение. Отличает корь именно последний симптом.
– Каковы масштабы распространения заболевания 

в Екатеринбурге?
– По последним данным, 29 заболевших, как дети, так 

и взрослые. И это достаточно высокий показатель. Для 
сравнения: в 2010 году в Екатеринбурге было зафикси-
ровано 2 случая, в 2013-м – 1, в 2015-м – 3. И число забо-
левших может вырасти еще. С 29 заболевшими прокон-
тактировали 8000 человек. А корь – инфекция, передаю-
щаяся воздушно-капельным путем, с высоким уровнем 
восприимчивости: если у непривитого человека состоялся 
контакт с больным корью, вероятность, что он заразится, 
близка к 100%. Именно поэтому в «допрививочный пе-
риод» корь была одной из самых массовых инфекций: в 
Свердловской области ежегодно регистрировалось до 80 
тысяч случаев заболевания.

– Чем еще опасна корь помимо «прилипчивости»?
– Во-первых, лекарства, которое воздействовало бы 

непосредственно на вирус, нет, лечение – симптомати-
ческое. То есть вся надежда – на ресурсы организма. Во-
вторых, корь чревата серьезными осложнениями – для 
лор-органов, бронхолегочной системы, может вызвать ко-
ревый энцефалит. В моей практике был печальный случай: 
11-месячная девочка переболела корью, а в 6 лет умерла 
от энцефалита, развившегося как осложнение.

НА УРАЛ НАСТУПАЕТ КОРЬ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Как известно, с октября Екатеринбург стал зоной риска по распространению 
кори. В Первоуральске на данный момент случаев заболевания не зафикси-
ровано. Однако это не значит, что местным жителям ничто не угрожает. О 
том, чем опасна корь и как обезопасить себя, рассказала Инна Вольхина, 
заместитель главного врача по поликлинике ГБУЗ СО «Детская городская 
больница г. Первоуральск».

– Получается, единственное спасение от этого забо-
левания – вакцинация?

– Да. Прежде всего, прививают детей. Обычно вакци-
нацию проводят, когда ребенку исполняется год, ревакци-
нацию – в 6 лет. Как правило, этого достаточно. Взрос-
лым, которые не были вакцинированы в детстве, раньше 
прививки делали только до достижения 35 лет, сейчас – в 
любом возрасте. Если нет данных, что когда-либо человек 
прививался от кори, но хочет себя обезопасить, он может 
либо сразу вакцинироваться, либо пройти тест на напря-
женность иммунитета. Это анализ крови, который пока-
зывает, есть ли у организма защита против кори. Если да 
– все в порядке, если нет – необходимо привиться.

– А не опасно ли ставить прививку в период роста 
заболеваемости, как сейчас?

– Совсем наоборот. Вакцинации подлежат даже те, кто 
контактировал с заболевшим. Более того, им желатель-
но получить вакцину в течение 72 часов после контакта. 

– Откуда берутся эпидемии, если вакцинация от 
кори входит в Российский национальный календарь 
профилактических прививок, то есть является едва 
ли не обязательной при поступлении ребенка в дет-
ский сад и школу?

– То, что прививка от того или иного заболевания вне-
сена в национальный календарь, означает, что она насто-
ятельно рекомендована Минздравом РФ. Однако не дела-
ет ее обязательной, вакцинация в России – дело добро-

вольное. И без прививки в образовательное учреждение 
ребенка могут не допустить только в период карантина 
по данному заболеванию. В остальных случаях не допу-
стить ребенка в детский сад или школу могут только при 
отсутствии пробы Манту.

– И что, многие отказываются прививать детей от 
кори?

– К сожалению, да. Кстати, всех заболевших в Екате-
ринбурге объединяет именно то, что они не были вакци-
нированы либо ревакцинированы. После того, как плано-
вая вакцинопрофилактика кори снизила заболеваемость в 
тысячи раз, появилась иллюзия полной победы над этой 
инфекцией. И люди начали отказываться от прививок. На-
пример, в том же Екатеринбурге уровень иммунизации 
ниже 75%. Однако поскольку это была именно иллюзия, 
коллективный иммунитет стал снижаться. 

– Может быть, люди просто боятся: ведь были же в 
России прецеденты, когда пациентам вкалывали не 
тот препарат, и заканчивалось это плачевно…

– Человек имеет полное право проверить, какую инъе-
кцию ему собираются сделать. Может ознакомиться с 
документами на вакцину, в том числе с отражающими 
условия ее транспортировки до медучреждения. Ампула 
с вакциной вскрывается при пациенте. Когда речь идет 
о ребенке, за процессом следит родитель. Если же при-
вивка ставится в школе или детском саду, родитель так-
же имеет право присутствовать при процедуре. Это даже 
приветствуется.

НАЙДЕН НЕ ТОЛЬКО ГЕРОЙ, 
НО И ЕГО НАГРАДЫ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

дивизии. В 1944 году со своими однополчанами лейте-
нант Галицких освобождал от захватчиков левобереж-
ную Украину, Белоруссию и Прибалтику. Дивизия во-
евала хорошо – так, как должны воевать гвардейские 
части. Под стать своим сослуживцам воевал и Николай 
Галицких. По официальным данным, за время службы 
он был награжден двумя орденами - Красной Звезды и 
Отечественной войны. Такие награды в те времена про-
сто так не давали.

В приказе о награждении лейтенанта Галицких орде-
ном Красной Звезды сказано следующее: «При форсиро-
вании реки Западный Буг первым со своим взводом ока-
зался на левом берегу. После упорного боя взвод захва-
тил плацдарм. Во время боя было уничтожено 26 солдат 
противника. Шестерых товарищ Галицких уничтожил 
лично. Уже 26 августа при обороне плацдарма личным 
примером воодушевил солдат и уничтожил в бою свыше 
десяти фашистских солдат».

Через два месяца командование полка издало очередной 
приказ о награждении отличившихся солдат орденами От-

ечественной войны, в котором 
сказано следующее: «21 октя-
бря 1944 года в боях на подсту-
пах к деревне Гавенен увлек 
солдат своего взвода вперед и 
первым ворвался в деревню. В 
этом бою взвод уничтожил 25 
немецких солдат, из которых 
шестерых уничтожил лично. 
23 октября того же года при 
обороне поселка Гросс Траке-
нен подпустил контратакую-
щего противника на близкое 
расстояние, в результате чего 
солдатами его взвода было 
уничтожено 27 фашистов. Чет-

верых товарищ Галицких уничтожил лично».
Естественно, столь активные боевые действия не 

прошли бесследно для нашего героического земляка. В 
октябре 1944 года Николай Галицких получил тяжелей-
шие ранения, от которых не смог оправиться, и умер.

- Нам удалось установить место захоронения Николая 
Ивановича. Он вместе с другими нашими героями поко-
ится в братской могиле на воинском кладбище непода-
леку от города Каунас. А его дивизия пошла дальше, на 
Запад. Ее прихода ждали Восточная Пруссия, Берлин и 
Прага, - рассказывает Алевтина Нарваткина.

Кроме того, активисты организации направили соот-
ветствующий запрос и в областной военный комиссариат. 

- Мы хотим установить факт награждения нашего зем-
ляка орденами. Успел он их получить или нет? Видите, 
как произошло: выход приказов о его награждении и дата 
смерти Николай Галицких – рядом. Будем разбираться. И 
если награды не были вручены, то мы будем добиваться 
передачи орденов родственникам погибшего воина, - ут-
верждает Алевтина Нарваткина.

О деятельности организации «Наследники Победы – Дети войны»
В организации состоит 9083 человека (в том числе и молодые люди в возрасте 18 лет).
На начало ноября 2016 года организация получила 1045 заявок на установление судь-

бы и поиск места захоронения пропавших без вести солдат Великой Отечественной во-
йны. 785 пакетов с документами выдано. Готовятся к выдаче еще 120 комплектов. По 140 
обращениям организация ведет активную работу.

Поисковики также обнаружили текст приказа о награждении Ивана Галицких орденом Красной Звезды
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Активные, 
творческие, спортивные

Непростой оказалась судьба нашей шко-
лы. В течение года учебные занятия прово-
дились «на квартирах» школ № 7, 10, 21. Но, 
что удивительно: не было ни ворчания, ни 
недовольства, хотя учителям приходилось 
бегать из школы в школу 2-3 раза в день. 
Сложно было и администрации: директору 
Геннадию Антоновичу Малею и завучам – 
за всем проследить, всех собрать. 

Зато 1 сентября 1977 года мы встреча-
ли уже в здании родной школы. Этот день 
стал днем рождения школьного содруже-
ства педагогов, учащихся и родителей. С 
каким энтузиазмом, усердием оформляли 
кабинеты (порой уходили за полночь!), го-
товили презентацию. 

Жизнь шла своим чередом, и школа при-
обретала свое лицо. Мы заявляли о себе 
в военно-спортивных играх «Зарница» и 
«Орленок», на соревнованиях по спортив-
ному ориентированию и легкой атлетике. 
Успехов достигали благодаря профессио-
нализму физруков: Заслуженного учителя 
Виктора Семеновича Широкова и Владис-
лава Иосифовича Окушко. Активно помога-
ла им школьный врач Татьяна Владимиров-
на Шестопалова. Команда девочек-санин-
структоров до сих пор становится призером 
и победителем городских соревнований 
санпостов. Замечательные специалисты 
Окушко и Шестопалова по-прежнему - на 
своем боевом посту.

Декоративно-прикладное искусство при-
жилось в школе благодаря усилиям масте-
ров своего дела: З. Т. Фисенко и Галины 
Александровны Желомских. Труд их вос-
питанниц был отмечен даже дипломами 
ВДНХ. 

Музыка сопровождала школьную жизнь 
с момента ее рождения. Талантливый учи-
тель музыки Алевтина Алексеевна Бори-
сенко занималась с детьми так, что наши 
хоры и ансамбли всегда занимали призовые 
места на конкурсах. Кроме того, Алевтина 
Алексеевна создала учительский хор.

А как не рассказать о поэтическом клу-
бе «Сириус», ставшем вскоре литературной 
гостиной, в которой происходили интерес-
ные встречи с поэтами и писателями, раз-
личные конкурсы, ставились спектакли…

Даже были пробы пера в печати. Радост-

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
«Ты - школа первая моя…
Любил ли кто тебя, как я?»
Эти слова школьного гимна может произнести каждый из 
нас, кто первого сентября 1976 года стал членом педаго-
гического коллектива школы № 1.

но вспоминать, что активное участие во 
внеклассной работе принимали не толь-
ко девочки, но и мальчики. Наш ученик 
И.Пестерев был награжден за победу в об-
ластном конкурсе чтецов путевкой в респу-
бликанский лагерь «Орлёнок».

Не забывается и пионерская работа, кото-
рую возглавляла старшая пионерская вожа-
тая Светлана Васильевна Волкова. Дружина 
нашей школы была одной из лучших в горо-
де – правофланговой. Настоящим лидером 
комсомольской организации была Галина 
Дмитриевна Юшкова. Мудро, терпеливо 
учила она детей самостоятельности, ответ-
ственности, гражданской активности. Под 
ее руководством комитет комсомола дей-
ствительно управлял делами школы и был 
признан лучшим в городе. Разве можно за-
быть трудовые десанты на прополке лука 
в Ачитском районе, начальника летнего 
трудового лагеря В.А.Маврина?! Веселые 
были деньки: купание в реке, рыбалка, раз-
ные соревнования.

Вошло в традицию проведение интеллек-

туально-творческого марафона «Научный 
экспресс» и малой школьной спартакиады, 
встречи с артистами филармонии Екатерин-
бурга и библиотечные уроки.

И директор встречал 
нас улыбкой

И общественная жизнь в коллективе била 
ключом. Настоящие профсоюзные лидеры 
у нас были. Нина Ивановна Кожевникова 
– человек, который не оставлял без внима-
ния проблемы коллег. Особый задор, опти-
мизм вносила в жизнь коллектива Галина 
Дмитриевна Юшкова, благодаря ее фанта-
зии праздничные вечера всегда были уди-
вительными. Сколько талантов она откры-
ла в коллегах, так как умела найти ключик 
к каждому.

Душой школы был первый директор Ген-
надий Антонович Малей, благодаря ему 
каждый из нас мог сказать: «Школа – род-
ной дом». Каждое утро директор встречал 
с улыбкой у входа, знал проблемы всех, по-
могал советом и делом. Всегда показывал 
пример активности и ответственности: уча-
ствовал в самодеятельности, соревнованиях, 
присутствовал на всех городских меропри-
ятиях, болел за школу. Светлая ему память!

Мне посчастливилось работать с за-
мечательными людьми, профессиона-
лами своего дела: Т.А.Нарбутовских, 
В.Г.Печёнкиной, Н.С.Мезенцовой, 
В .П.Широковой ,  З .Н.Политовой , 
А.А.Фроловой, А.Ф.Кольцовой. Всех не 
перечислить. Именно они создавали пер-
вую школу, ее традиции. Радостно на душе 

от своей причастности к общему делу, но 
и грустно от того, что многих уже нет с 
нами. Они успели вписать свою страницу 
в историю школы и оставили о себе до-
брую память. 

Только вперед!

Ж и з н ь  п р од ол ж а е т с я .  С м е н я -
лись  директора :  Л .Е .Завьялова , 
В . И . О к у ш к о , Г . П . К у р м а е в а , 
О.А.Сокольникова. Они внесли много но-
вого в жизнь школы. Именно в нашей шко-
ле был создан класс «Спасатели», органи-
зовано волонтерское движение, возрождает-
ся ГТО. Дети пишут сочинения, защищают 
проекты, поют в хоре, занимаются спортом 
и успешно сдают экзамены в формах ОГЭ 
и ЕГЭ.

Не забывая традиции прошлого, школа 
развивается в духе современности. Тре-
тий год наша школа работает по програм-
ме «Знание. Выбор. ЕГЭ», ключевыми на-
правлениями которой являются подготовка 
к ЕГЭ и профориентационная работа. Два 
года на базе нашей школы для старшекласс-
ников города организуется городской ве-
сенний Лагерь ЕГЭ. Инновационный опыт 
школы № 1 отмечен как положительный на 
муниципальном уровне – решениями город-
ского Экспертного совета. Постановлением 
Правительства Свердловской области наша 
школа стала региональной инновационной 
площадкой по программе «Знание. Выбор. 
ЕГЭ». Участвуя во всероссийском проекте 
по данной программе, мы получили обще-
ственно-профессиональный статус «Школа 
– лаборатория инноваций».      

Другим инновационным направлением 
современной первой школы стало сотруд-
ничество с Открытым молодежным уни-
верситетом города Томск по образователь-
ной программе «Мир моих интересов. Не-
обычное в обычном», которая основывается 
на интересах, потребностях учащихся и их 
родителей. В Программе удачно сочетаются 
взаимодействие школы с семьей, творчество 
и развитие. Данная программа организует 
внеурочную деятельность с использовани-
ем современных информационных техно-
логий. Курирует программу Елена Влади-
мировна Дудорова. Инновационный опыт 
в данном направлении также заслужил вы-
сокую оценку. Школа № 1 – единственная 
школа в городе, которая получила статус 
экспертной площадки сетевой программы 
«Мир моих интересов».

Действительно, творческий потенциал и 
энтузиазм педагогов первой школы неисся-
каем и заразителен!

За учительским столом в городских шко-
лах стоят уже наши ученики: Татьяна Де-
мидова, Ольга Забродина, Ольга Волобуе-
ва, Мария Ананьина, Вера Бабина, Татьяна 
Кривошеева, Ольга Степина, Наталья Щер-
бакова и другие. 

С юбилеем, родная школа!
Любовь Козлова, 

ветеран педагогического труда 
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ВЕХИ ИСТОРИИ
2 декабря 1961 года штангист Петр Федин в составе 

сборной РСФСР стал бронзовым призером Всесоюзных 
соревнований, которые проходили в Киеве. Первоуралец 
представлял ДСО «Спартак». За свой успех был награж-
ден медалью Центрального Совета ДСО. Петр Федин 
вел тренерскую работу и подготовил немало отличных 
тяжелоатлетов, которые были призерами областных со-
ревнований.

2 декабря 1966 года Президиум Верховного Совета 

были, в основном, подростки и фронтовики, вернувшиеся 
домой с войны инвалидами. Ничего удивительного, что тру-
довые книжки были только у 71 работника. 

- Еще 60 были мобилизованы на работу в лесхоз. Получа-
ется, что сто человек работали без трудовых. Далее, в воен-
ные годы была большая потребность в квалифицированных 
кадрах. В том же 1945 году только у одного лесничего было 
высшее образование. Еще у семи, в том числе у директора, 
среднее. Это обстоятельство объясняет, почему так мало до-
кументов к нам попало. Попросту документооборот вести 
было некому. Да и не до бумаг тогда было, - поясняет собе-
седник «Вечерки». 

Лошадь – одна. 
Пчело-семей - пять 

Что интересно, отмечает Наталья Логиновских, лесхоз по-
мимо выполнения своих основных обязанностей занимался 
и посевом  сельскохозяйственных культур.

- Выращивали овес, пшеницу, картофель, овощи во всем 
разнообразии.  В 1944 году план по сельскому хозяйству был 
выполнен на 101%, хотя из-за погодных условий и неудач-
ного  расположения посевных площадей часть сельскохо-
зяйственных культур погибла, - отмечает директор муници-
пального архива. - Держали и живность. Так, в течение 1944 
года в подсобные хозяйства были приобретены, цитирую: «1 
лошадь, корова, 6 телят, гусей 21 штука, 2 индюшки, 6 штук 
кроликов, 13 овец». 

Кроме того, добавляет Наталья Владимировна, наряду с 
овощеводством и животноводством Билимбаевский лесхоз 
также занимался и пчеловодством. В 1944 году приобрели 
пятнадцать пчело-семей. Но, увы, через год их осталось толь-
ко пять. Почему, остается только догадываться. 

В докладах директора говорится и об обеспечении работ-
ников в ту голодную пору. 

- Билимбаевский лесхоз снабжался продовольствием – че-
рез райпотребсоюз и ОРС, это Отдел рабочего снабжения. 
Но, читаем в документе, не все шло гладко. Так, ОРС охотно 
снабжал продуктами те лесхозы, которые давали отчисления 
натурой, то есть лесом. А билимбаевцы зря деревья губить 
не желали, - для  директора муниципального архива каждая 

Почетный гражданин города Азалия Ки-
приянова родилась и выросла в Билимбае, 
и ее дед работал у Никитина.  Для малень-
кой девочки самым ярким воспоминанием 
была елка, которую под Новый год ставили 
в конторе лесхоза, невзирая на то, что тра-
диция ставить пушистую лесную гостью 
считалась буржуазным пережитком.

А что касается вертолетчиков… Напом-
ним, что в Билимбай эвакуировали три за-
вода, в том числе и № 290, выпускавший 
первые советские вертолеты. И как-то вер-
толетчики потребовали вырубить лес в 
64-м квартале у речки Ольховки, где рос-
ли культуры аж 1864 года! Им предложили 
другой участок, но военные настаивали на 
своем. В конфликт вмешался райком пар-
тии. И директора Билимбаевского лесхоза 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ДВЕ ПАПКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
В этом году Билимбаевский лесхоз отметил 60 лет со дня образования. За всю свою 
славную историю ему пришлось претерпеть не одну реорганизацию, но главным для 
лесничих оставалось Дело – сохранение зеленого фонда. Это относится и к военной 
поре. Вот только краеведы не брались за эту тему, пока восполнить пробелы не реши-
ли специалисты муниципального архива. 

Было не до бумаг

В октябре состоялась III региональная научно-практиче-
ская конференция «Никитинские чтения», которая проходит 
раз в два года. В ее работе приняли участие и сотрудники 
муниципального архива городского округа Первоуральск – 
архивист Оксана Рыбцова и директор учреждения Наталья 
Логиновских, выступив с докладами. О том, как трудился в 
годы Великой Отечественной войны Билимбаевский лесхоз, 
рассказывала Наталья Владимировна. По ее словам, данных 
для исследования было крайне мало. Но разве это - преграда 
для увлеченного человека?!

- Дело в том, что документы, относящиеся к сороковым 
годам, передали в архив только в начале восьмидесятых. И 
их было очень мало, буквально две папки. Изучая их, я нашла 
доклады директора лесхоза, где подводились итоги работы. 
Они и помогли восстановить картину. Что меня поразило, 
так это хорошее упрямство руководителя, Александра Ми-
хайловича Никитина, такая стойкость, - рассказывает Ната-
лья Логиновских. - Свердловское управление лесоохраны и 
лесонасаждений спускало на места план по заготовке леса, 
но у Никитина было свое мнение, сколько же надо срубить 
деревьев. Для него важнее было сберечь лесной фонд, он и 
тогда думал о будущем. Александр Михайлович писал до-
кладные, отстаивая свою правоту. А в то время, тем более 
в годы войны, это был смелый поступок – не подчиниться 
указам сверху. 

Ни на одну докладную, продолжила Наталья Логиновских, 
Никитин не получил положительную резолюцию. В архиве 
сохранился документ, в котором строптивому билимбаевско-
му руководителю указали, что его протест безоснователен. И 
«план по лесокультурам должен выполняться местными ра-
бочими ресурсами, об изыскании которых дирекция лесхоза 
должна заботиться в большей степени, чем о представлении 
бесполезных для дела докладных записок». А сейчас этот 
ответ дал ценную информацию и помог в раскрытии темы.

Итак, что же в итоге удалось узнать? Начнем с того, что в 
годы войны в состав Билимбаевского лесхоза входило пять 
лесничеств: Крутихинское, Билимбаевское, Гробовское 
(Осиногорское), Ново-Уткинское и Первоуральское. В лес-
хозе, по состоянию на 1945 год, числился 231 человек. Это 

СССР наградил орденами большую группу медицин-
ских работников страны. В числе награжденных были 
и первоуральцы – более десяти человек. Так, Орденом 
Ленина награждена М. М. Кутузова, заведующая Ново-
алексеевским здравпунктом. Орденом Трудового Крас-
ного Знамени отмечен труд Л. А. Шлыковой, заведую-
щей родильным отделением медсанчасти НТЗ. Орденом 
«Знак Почета» награжден Я. А. Каликин, заведующий 
хирургическим отделением МСЧ НТЗ и другие.

18 декабря 1936 года Первоуральский райком партии 
организовал первый массовый культпоход в оперный те-
атр. В этот день 1300 первоуральцев побывали в Сверд-

ловске в Театре оперы и балета на премьере оперы Иго-
ря Дзержинского «Тихий Дон». После спектакля арти-
стов от имени зрителей из Первоуральска поблагодарил 
секретарь райкома партии П. Н. Чернецов. С ответным 
словом от коллектива театра выступил ведущий артист 
Давид Аграновский, исполнивший в опере «Тихий Дон» 
партию Григория Мелехова.

30 декабря 1956 года завершено строительство амбу-
латории Хромпикового завода на 150 посещений.

Страница подготовлена совместно 
с Центральной городской библиотекой

строчка – больше, чем только факты. 
Чем обернулось своеволие, читаем в докладе за 1944 год: 

«Наши представители отказались давать «отчисления» на-
турой ОРСу, поэтому наш лесхоз оказался на положении 
худшего. Естественно, те лесхозы, которые хуже выполня-
ют программу, меньше уделяют внимания работе и больше 
занимаются вопросами снабжения, отсюда такие лесхозы, 
как Старо-Уткинский, не только получили все продукты и 
промтовары, но и переполучили, при этом качество продук-
тов и промтоваров совершенно другое, лучше».

А директор не случайно говорил о полноценном снабже-
нии. Несмотря на все тяготы, люди в лесхозе работали на со-
весть. В тех же папках хранится и список стахановцев, тех, 
кто перевыполнял план. В этом списке 21 фамилия!  

О БУРЖУАЗНОЙ ЕЛКЕ И ОБКОМОВСКОЙ МАШИНЕ
Директору Билимбаевского лесхоза Александру Никитину однажды 
пришлось поконфликтовать и с вертолетчиками. Детали прочитаем 
в номере «Вечерки» от 1997-го. Этот случай Александр Михайло-
вич рассказал лично автору статьи, Азалии Киприяновой.

вызвали в обком. И, как пишет автор, ма-
шину такую прислали, какую никто в Би-
лимбае не видел. 

«Разговор тогда с «саботажниками» мог 
быть короткий. Но сила Никитина всегда 
была не только в том, что он не боялся го-
ворить правду - он умел предложить вы-
ход, альтернативный вариант. И в этот раз 
он спокойно закончил объяснение слова-
ми: «Но если положение на фронте таково, 
что можно ни с чем не считаться, тогда этот 
лес надо отдать». Тут уж начальство гроз-
ные очи обратило на военных: «Вы что, па-
нику хотите развести?!» В общем, дирек-
тор свое доказал». Но вот до дома ему при-
шлось добираться уже своим ходом: ждать 
поезда до Подволошной, а «оттуда топать 
ночью в Билимбай. К пяти утра дошел».
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Лучший старт

Перед торжественным вручением зна-
ков ГТО в актовом зале школы №5 прозву-
чал гимн России и был поднят флаг РФ.

- Сегодня многие из вас получат за-
служенные награды - значки комплекса 
ГТО и удостоверения к ним, - обратился 
к школьникам заместитель начальника 
управления культуры, физической куль-
туры и спорта городского округа Перво-
уральск Игорь Малков. – Нормативы ГТО 
пригодятся вам в вашей дальнейшей жиз-
ни, сделают вас более ответственными, 
дисциплинированными и подтянутыми. 
Сегодняшний значок - одно из первых ва-
ших спортивных достижений, первый шаг 
с которым можно стать чемпионом, если 
в дальнейшем долго и упорно работать.

Школьники различных школ города, 
награжденные «золотыми» значками 
ГТО, получили их из рук Игоря Малкова 
- олимпийского чемпиона по конькобеж-
ному спорту.

В комплекс ГТО для подростков входят, 
в частности, подтягивание, бег, упражне-
ния на гибкость, выносливость. Чтобы 
выполнить их, нужно находиться в хоро-
шей физической форме.

- Подтягиваюсь 10 раз, - говорит об-
ладатель «золотого» значка ГТО, ученик 
школы №5, семиклассник Иван Стулин. 
– Три года играю за футбольную коман-
ду дворового клуба «Юный строитель». 
Между клубами мы занимаем первое 
место. Я - защитник. Пришел в футбол 
с друзьями, втянулся, в планах - играть в 
команде мастеров «Урал», стать профес-
сиональным футболистом.

НА СТАДИОНЕ 
ВЕЧЕРОМ СТАЛО 
СВЕТЛО, КАК ДНЕМ
Зимний сезон стар-
товал! Лыжная база 
«Бодрость» уже от-
крылась, а в эти вы-
ходные заработает и 
прокат на коньках на 
стадионе «Уральский 
трубник».

Подробности о делах текущих узнаем 
у Владислава Пунина, директора ПМБУ 
ФКиС «Старт».

- Владислав Михайлович, начнем с 
того, база «Бодрость» не простаивала и 
летом. А с наступлением холодов пере-
ключилась на зимние виды. Открытие 
сезона пришлось на сильные морозы. 
Это отпугнуло посетителей?

- В том-то и дело, что нет. Как показали 
первые дни работы, база «Бодрость» уже 
стала популярным местом отдыха у пер-
воуральцев. Инвентаря порой не хватает. 
Поэтому летом мы приобрели дополни-
тельно 28 комплектов – лыжных палок, 
ботинок и собственно лыж. Средства на 
эти цели были выделены из резервного 
фонда правительства Свердловской обла-
сти. Вопрос с финансированием решили 
благодаря Елене Чечуновой, на тот мо-
мент заместителю председателя ЗакСО. 
Собираемся и в декабре купить еще 10 
пар.  И в самом деле, не всем удобно вез-
ти с собой громоздкое снаряжение, когда 
можно его взять напрокат. Тем более, мы 
предлагаем профессиональный спортин-
вентарь. Трассы тоже готовы. 

- На базе «Бодрость» нередко прово-
дятся различные массовые мероприя-
тия. Что-нибудь планируете в ближай-
шее время?

- Есть идея провести спортивный 
праздник. В декабре  исполнится год, как 
была открыта база. Вот и приурочим ме-
роприятие к первому дню рождения. И 
что касается дальнейшего развития: есть 
предварительная договоренность с ру-
ководством ПМК, что на нашем спорт-
объекте будут принимать нормативы ГТО 
у студентов.

- Теперь, пожалуй, время взяться за 
коньки…

- Да, пора. Мы были готовы открыть 
массовый прокат на коньках на малом 
поле «Уральского трубника» еще неде-
лю назад, но тут вмешалась погода. По-
скольку каток заливается на искусствен-
ный газон, надо было укрепить снежную 
подушку – во избежание проблем с фут-
больным полем. Теперь все готово, и при-
глашаю всех в воскресенье, 27 ноября, на 
стадион «Уральский трубник»: в 18 часов 
открываем массовый прокат!

- А накануне, 25 ноября, нас ждет еще 
одно долгожданное событие: первая до-
машняя игра команды мастеров по хок-
кею с мячом «Уральский трубник». Ра-
боты по установке осветительной мач-
ты завершены окончательно?

- Буквально в минувший вторник под-
рядчик занимался отладкой светового 
оборудования. Подчеркну, что помимо 
новой опоры мы приобрели и новые све-
тильники, которые тоже уже смонтирова-
ны. Замеры показали, что теперь количе-
ство люксов выросло. Иначе говоря, зав-
тра на стадионе будет очень светло. 

БУДУ НОСИТЬ!
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В школе №5 учащимся школ города вручили знаки Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
всех трех степеней, 16 из них «золотые».

- Четыре года занимался плаванием, а 
теперь играю в футбол в команде «Фа-
кел», до этого играл за дворовый клуб, - 
говорит обладатель «серебряного» значка 
ГТО, семиклассник школы № 32 Роберт 
Подопригоров. – Значок я, конечно, буду 
носить. То, что он «серебряный», для меня 
это знак, что нужно двигаться дальше – 
улучшить результат.

Нормативы ГТО меняются в зависимо-
сти от возраста.  В идеале в ходе жизни 
спортсмен может собрать несколько «зо-
лотых» значков.

Вся страна

В СССР нормы ГТО сдавали с 1931 года 
на протяжении 60 лет. Принципы были 
следующие: всесоюзный охват и единые 
для всего Советского Союза критерии 
награждения. Это правило сохранилось, 
когда в 2014 году в РФ возродили систе-
му ГТО уже во всероссийском масштабе.

Присваиваются знаки Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО приказом Министерства спорта 
России, но сами нормы сдаются на ме-
стах. В городском округе Первоуральск 
в том числе.

- Центр тестирования работает на базе 
спорткомплекса «Уральский трубник», - 
говорит Игорь Малков. - Там обозначены 
площадки – места для сдачи норм ГТО. 
Зачеты по сдаче норм комплекса прини-
мают сертифицированные специалисты.

- Первые соревнования среди школьни-
ков прошли в прошлом году – зимнее и лет-
нее многоборье, - говорит начальник отдела 
по физкультурно-массовой работе ПМБУ 
ФКиС «Старт», главный судья Центра те-

стирования Светлана Чернова. – По их ито-
гам мы получили первые пять «золотых» 
значков. В июле прошлого года мы вручили 
11-классникам уже 40 «золотых» значков. 
Нынешнее награждение прошло по итогам 
текущего года. В этот раз было вручено 16 
«золотых» значков ГТО, таким образом, в 
данное время их общее число превысило 50.

Пять тренировок 
в неделю

Сегодняшняя цель системы ГТО, пре-
жде всего, это воспитание здоровой мо-
лодежи.

- В школе №5 собрались самые спортив-
ные, самые здоровые школьники нашего 
города, - говорит заместитель начальни-
ка управления образования городского 
округа Первоуральск Ирина Гильмано-
ва. – Отрадно, что их так много. Отдель-
ная благодарность тренерам и учителям 
физкультуры, которые подготовили ре-
бят. Это и их достижение. Первоуральск 
богат спортивными традициями, потому 
движение ГТО, только набирающее свои 
обороты, уже имеет среди наших ребят 
столько приверженцев.

Сами приверженцы в большинстве сво-
ем, несмотря на юный возраст, в спорте 
далеко не новички.

- Занимаюсь легкой атлетикой в сек-
ции «Старта» уже пять с половиной лет, 
- говорит обладатель «золотого» значка 
ГТО, ученик лицея № 21, шестиклассник 
Вячеслав Рукавицин. – Бегаю на дистан-
ции 200 и 60 метров. Тренируемся пять 
раз в неделю. Давно хотел получить зна-
чок ГТО.
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Награда из рук олимпийского чемпиона: Игорь Малков вручает школьникам «золотые» значки ГТО
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81 миллион 762 тысячи рублей пере-
числит в бюджет Первоуральска 
ООО «СТК» в качестве платы за 
аренду муниципального имущества. 
Таков итог мирового соглашения 
между ресурсоснабжающей органи-
зацией и администрацией городского 
округа, которое было утверждено 
Арбитражным судом Свердловской 
области в ноябре.

Как известно, городские сети теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения находятся в муниципальной соб-
ственности, и с 2009 года их арендует ООО «СТК». При 
этом, по условиям соответствующих договоров, компа-
ния не вносит арендную плату в городской бюджет, а 
использует данные средства на проведение определен-
ных работ. Под ними понимаются капитальный ремонт 
сетей и модернизация коммунальной инфраструктуры 
Первоуральска. 

За подписью главного врача

Объектом экспертизы выступают до-
бавки для бетонов. Это основная продук-
ция предприятия. Казалось бы, добавки 
– продукция непродовольственного на-
значения, однако экспертное заключение 
по ним дает испытательная лаборатория 
Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области», по-
тому что используются они и в жилищ-
ном строительстве. Там же, в Центре, 
экспертизу проходят детские игрушки и 
продовольственная группа товаров. За-
ключение экспертов необходимо при по-
лучении свидетельства о государственной 
регистрации продукта.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ – 
ПОДТВЕРЖДЕНО НАУЧНО! Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На предприятии ООО «Полипласт-УралСиб» государ-
ственный контроль за санитарно-эпидемиологической 
безопасностью продукции дублируется контролем со сто-
роны лицензированной частной компании. Специалисты 
предприятия объяснили «Вечерке», почему это необходи-
мо.

- Все наши добавки, а их более 60, име-
ют подобные свидетельства, - говорит ру-
ководитель службы качества ООО «По-
липласт-УралСиб» Марина Скорнякова. 
– До 2013 года получение свидетельств 
было добровольным, сейчас оно - обяза-
тельно. Но мы всегда проводили государ-
ственную экспертизу всех наших добавок.

Сама экспертиза длится месяц. В част-
ности, воздействие добавки на организм 
человека проверяется на лабораторных 
мышах. Примечательно, что протокол ла-
бораторных испытаний подписывает не 
химик-лаборант, а врач. А потом утверж-
дает главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области».

Например, экспертное заключение по 
добавке «Полипласт СП-1» гласит: про-

дукт не оказывает раздражающего воз-
действия на кожу, аллергизирующее дей-
ствие равно нулю баллов, общая токсич-
ность отсутствует.

- Несмотря на то, что исходное сырьё 
безопасным не назовёшь: нафталин кок-
сохимический, серная кислота, форма-

География качества

Понятно, что добавка для бетона не 
может быть одна. Добавка для использо-
вания в условиях северных территорий, 
добавка для мест с жарким климатом, для 
районов с повышенной влажностью, для 
полупустынь. Но на ООО «Полипласт-
УралСиб» добавок для бетонов выпуска-
ют более 60!

- В каждом конкретном регионе идет 
подбор составов под местные наполните-
ли, - объясняет директор по маркетингу и 
сбыту ООО «Полипласт-УралСиб» Алек-
сандр Вилижанин. – Не везде цементы 
одинаковы. Яркий пример: северный ре-
гион - Обь. Там очень мелкие пески, по-
тому «вспучивание» было частным явле-
нием. Нет универсального продукта для 
всех территорий. Мы разрабатываем до-
полнительные добавки по заявкам наших 
потребителей. Для этого на предприятии 
работает научно-технический центр, в 
который входят две лаборатории – стро-
ительная и химическая. Начинали мы с 
пяти-шести добавок, но за 17 лет рабо-
ты лабораторий их линейка значительно 
расширилась.

Ранее потребности Советского Союза 
в добавках для бетонов обеспечивало 16 
предприятий. Сейчас российский спрос 
покрывают четыре подобные производ-
ства. Три из них входят в химический 
холдинг «Полипласт».

Раздел территории между компаниями 
холдинга произошел в 2004 году.

- Наша территория простирается от 
Казани до Камчатки, от Северного ледо-
витого океана до Туркмении, - говорит 
Александр Витальевич. – Представлены 
практически все климатические пояса 
кроме субтропиков.

Если взглянуть на карту России, ООО 
«Полипласт-УралСиб» обслуживает тер-
риторию, примерно равную той, которую 
контролируют остальные два предприя-
тия химического холдинга «Полипласт». 
При этом предложение полностью по-
крывает спрос. С 2004 года предприятие 
увеличило объем выпускаемых добавок с 
300 тонн в месяц до более чем 3000 тонн 
в месяц. При возрастании спроса пред-
приятие может выпускать до 5000 тонн 
добавок ежемесячно.

«СТК» ВЕРНЕТ ПЕРВОУРАЛЬСКУ ДОЛГ – 81 МИЛЛИОН
В конце 2013 года, когда в администрацию Перво-

уральска пришла новая команда, она занялась монито-
рингом выполнения программ ремонта и использования 
муниципального имущества.

– В результате этого мониторинга выяснилось, что ра-
боты, которые «СТК» выполняла на средства арендной 
составляющей, не соответствуют условиям, предусмо-
тренным муниципальным контрактом. Проще говоря, 
это были не те работы, – поясняет Артур Гузаиров, заме-
ститель главы администрации городского округа Первоу-
ральск по ЖКХ. – Например, где-то вместо капитального 
ремонта выполнялся текущий, где-то в меньшем объеме, 
чем полагалось, производилась замена сетей.

Сначала подобные огрехи администрация усмотрела в 
деятельности «СТК» за 2013 и 2014 годы, но потом к ним 
прибавился еще и 2015-й. По этой причине акты выпол-
ненных работ ресурсника муниципалитет не подписывал.

– С 2014 года мы начали с «СТК» процесс перего-
воров по урегулированию данных разногласий, потом 
перешли в плоскость претензионной работы. Никаких 
результатов это не принесло. А потому летом текуще-
го года администрация приняла решение: обратиться в 
Арбитражный суд Свердловской области с иском о взы-

скании в городской бюджет с ООО «СТК» всех средств 
арендной составляющей, которые, по нашему мнению, 
были использованы ненадлежащим образом. Всего 81 
миллион 762 тысячи рублей за период с 2013 по 2015 
годы, – комментирует Дмитрий Солдатов, заместитель 
главы администрации городского округа Первоуральск 
по муниципальному управлению.

В ответ «СТК» выдвинула встречный иск с требова-
нием все же зачесть проведенные за три года работы в 
счет арендной платы. Однако доказательная база адми-
нистрации оказалась серьезней. Итогом судебного раз-
бирательства стало мировое соглашение.

– Согласно его условиям ООО «СТК» признало долг 
перед городским бюджетом в полном объеме и обяза-
лось его погасить. Суд утвердил соглашение 9 ноября. 
Означенные средства начнут поступать в бюджет уже 
в 2017 году. На что их направить, администрация бу-
дет решать по факту поступления, совместно с главны-
ми распорядителями бюджетных средств, – подытожил 
Дмитрий Солдатов.

Наталия Конькова

лин, едкий натр, на выходе готовая до-
бавка полностью соответствует единым 
санитарно-эпидемиологическим и гиги-
еническим требованиям, – говорит Ма-
рина Яковлевна.

Свидетельство о государственной реги-
страции дает право продавать добавку на 
территории Таможенного союза, то есть 
помимо РФ в республиках Беларусь и Ка-
захстан. Что же еще желать?

- Обязательно проводим дублирующую 
экспертизу каждой добавки в частной ли-
цензированной лаборатории, - говорит 
Марина Скорнякова. – Это еще больше 
повышает доверие покупателей к нашей 
продукции. Все данные по экспертизам 
указываются в паспорте качества, для по-
требителей это важно.
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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

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 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) - 
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.
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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
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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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Продам долю в 2-комнатной квар-
тире новой планировки, 2/5. 

Тел. 8-906-814-09-32, 8-922-126-88-20

Приму в дар старую аппаратуру и бытовую технику. 
89193720102

Продам 1-комнатную кв-ру новой плани-
ровки, 34,2 кв.м. Б.Юности, 16/19. 

Тел. 8-950-207-32-42

Требуется сотрудник в пос. Ново-
уткинск! Выкладка прессы в магази-
не. Три неполных дня в неделю, по 
1,5 часа. Оплата - 2000 руб./мес. 

Тел. 8-910-832-94-82

НА 82 ГОДУ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ

РЫБКИНА 
МИЛЕТТА ГЕННАДЬЕВНА
(09.10.1935 – 18.11.2016)

МИЛЕТТА ГЕННАДЬЕВНА ПРОРАБО-
ТАЛА УЧИТЕЛЕМ БИОЛОГИИ БОЛЕЕ 
38 ЛЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРО-
ФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ Г. ПЕРВО-
УРАЛЬСК, КОЛЛЕКТИВ МАОУ СОШ 
№2 ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ

ПОПАДИ НА «ТЕРРИТОРИЮ ДУШИ»
Неделю назад «Вечерка» предложила своим читателям выиграть 

билеты на открытый фестиваль авторской и бардовской песни «Тер-
ритория души», который состоится 26 ноября в Центре детского 
творчества. Для этого было достаточно дать правильный ответ на 
наш вопрос и одним из первых сообщить его в редакцию. Быстрее 
всех догадались, что песня Юрия Визбора, которая посвящена во-
все не девушке, а поляне, где много лет проходили фестивали бар-
довской песни, называется «Милая моя», Валентина Чиканакова, 
Вера Ватолина, Наталья Негодяева и Ольга Лугинина. Именно они 
и отправятся в эту субботу на фестиваль «Территория души».
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23 ноября 2016 года ушла из жизни Коротаева Вера Васильевна. Вера Васильевна роди-
лась 16 сентября 1936 года. В Первоуральск вместе с семьёй приехала в 1961 году. Окончила 
в Красноуфимском педагогическом училище факультет учителей-старших пионервожатых 
и в 1961 году пришла в школу№7 пионервожатой. Возглавляемая ею пионерская дружина 
была участницей всех всесоюзных конкурсов и занимала призовые места. Затем Коротаева 
В.В. работала методистом в городском Доме пионеров и  в горкоме партии, где она коорди-
нировала деятельность партийных организаций учебных заведений города. А в 1988 году 
вернулась в школу в качестве учителя начальных классов. 

Вера Васильевна Коротаева была одним из первых учителей в городе, кто начал работать 
по системе развивающего обучения Занкова, давала открытые уроки учителям города. Она 
серьёзно занималась самообразованием, внимательно следила за новинками в педагогике, 
психологии. Охотно делилась опытом с коллегами. 

За многолетнюю, добросовестную работу Коротаева Вера Васильевна награждена меда-
лью «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия дня рождения В.И.Ленина», по-
чётными грамотами Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации, Облгороно, Гороно, ОК КПСС, ОК ВЛКСМ.

Помним, любим, скорбим, наш любимый Учитель.
Профсоюзный комитет Управления Образования и коллектив МАОУ СОШ №7.
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«Цветы, вас еще не захватили! Улы-
байтесь!» - такие указания услышали 
артисты студии «Три апельсина» во 
время репетиций нового спектакля, пре-
мьера которого состоится уже сегодня, 
24 ноября, в ДК ПНТЗ. Они отправят-
ся на поиски голубого алмаза, без кото-
рого жизнь в городе Аграба погаснет и 
увянет. 

Огранка «Голубого алмаза»

Театрально-музыкальная студия «Три 
апельсина» решилась на творческий экспе-
римент, соединив в одной постановке сразу 
три жанра – цирк, собственно театр и во-
кал. А все для того, чтобы рассказать свою 
версию жизни Алладина, героя одноимен-
ного мультфильма студии Уолта Диснея. 

- Сказка заканчивается тем, что бывший 
мелкий воришка на ковре-самолете вме-
сте с принцессой Жасмин улетает в неиз-
веданные дали, - художественный руково-
дитель студии Екатерина Ряписова верит в 
чудеса, ведь ей подвластна магия театра. 
– А что с героями случилось дальше, при-
думала Елена Перелыгина, написав пьесу 
для детей «В поисках голубого алмаза». 
Наш директор и по совместительству ав-
тор Кристина Костина, взяв текст за осно-
ву, написала свой вариант, который и пока-
жем зрителям сегодня. Итак, наши герои 
прилетают в город Аграба, который про-

ИСТОРИЮ ПРО АЛЛАДИНА ПОКАЖЕТ СТУДИЯ «ТРИ АПЕЛЬСИНА» 
цветает благодаря голубому алмазу.  А что 
случилось дальше, вы уже представляете. 

Чтобы показать новую историю про 
Алладина, «Три апельсина» подключили 
своих друзей: цирковую студию «Улыб-
ка» (руководитель Эльгиза Рамазанова), 
и музыкальную студию Артура Бушмано-
ва, он же написал музыку для спектакля. 
Опыт новый, и «Вечерка» решила поддер-
жать создателей феерии в восточном духе. 
К тому же всегда интересно увидеть, как 
проходит огранка редкого голубого ал-
маза, пусть это и пьеса. Нас с фотокором 
пригласили в воскресенье, незадолго до 
премьеры, когда оставалось отшлифовать 
постановку. На наших глазах разыгрыва-
лись два эпизода: «Восточный базар» и 
«Похищение цветов», когда в солнечный 
мир Аграбы ворвалось зло. В зале было 
довольно многолюдно, поскольку задей-
ствовали и младшую, и старшую группы. 
Ну а тем, кто исполнял сразу несколько 
ролей, буквально за час пришлось перей-
ти на темную сторону. А что поделать, это 
удел артистов!

Сцендвижения для похищения

Екатерина Ряписова чутко следила, 
чтобы студийцы соответствовали пред-
лагаемым обстоятельствам. Если кто-то 
забывал свою реплику или произносил ее 
не вовремя, все повторялось сначала. И 

галдящий хоровод снова принимался кру-
жить по залу. Были нюансы и в том самом 
похищении.

- Здесь очень много сцендвижения, ког-
да артисту постоянно приходится менять 
позу, - сказала Екатерина Петровна, глядя 
на то, как фигуры в черном стараются ху-
дожественно злодейничать, нависая над 
«цветами». 

Группа в черном оказалась детьми Джа-
фара, главного мага-злодея.  В ее ряды по-
пали и две подруги Катя Балалаева и Веро-
ника Корлыханова. Причем они еще игра-
ют роль торговок на базаре. Поэтому мы 
говорили обо всем и сразу. 

- Ну вот, никто у нас, торговок, не хочет 
сладости покупать! Зима! – Катя и Вика за-
говорили от лица одних своих персонажей 
и тут же переключились на вторых. – Нас, 
детей Джафара, много, вместе со старши-
ми человек пятнадцать будет. И мы все в 
черном. А на руках будут светодиодные 
перчатки, и зрители только увидят яркие 
светлые вспышки. Будет очень страшно!

Представим же этого самого главно-
го плохого. Джафар - весьма колоритная 
личность, к тому же еще и хорошо поет! 
Дело в том, что его играет Вячеслав Чер-
ных, гитарист студии Артура Бушманова 
и заодно участник мужского хора «Белис-
симо». На репетиции он приходит порой 
со смены: Вячеслав – вальцовщик ПНТЗ. 
Новотрубник-артист заверил, что по ха-
рактеру совершенно не похож на черного 

чародея. Тем интереснее оказа-
лось попробовать открыть в себе 
темную сторону. 

- Скажу честно, у меня до это-
го театрального опыта не было. 
Если не считать того, что я на 
утреннике в детском саду  сы-

грал Деда Мороза. А тут предложили стать 
Джафаром, и я решил попробовать. В спек-
такле мне надо и петь, и сражаться. Прав-
да, битва будет строиться на визуальных 
спецэффектах, что даже посложнее: надо 
воевать понарошку, но чтобы выглядело, 
как в жизни. 

А самое главное волшебство, по мнению 
Вячеслава Черных, заключается в том, что-
бы сыграть так, чтобы зритель не отводил 
взгляда от сцены. И у творческой команды, 
которая отправится на поиски голубого ал-
маза, это должно получиться. 

- Нашему творческому трио удалось 
воплотить замысел, - Екатерина Ряписова 
благодарна своим коллегам. - Я рада, что 
судьба свела меня с Эльгизой Рамазано-
вой, и думаю, что мы продолжим сотруд-
ничество. Надеюсь, мы порадуем публику!  

Под занавес раскроем еще один секрет, 
скажем прямо - небольшой, даже малень-
кий. Тот самый алмаз будет не какой-ни-
будь стеклянный, а самый настоящий. В 
том смысле, что эту роль исполнит юный 
циркач из студии «Улыбка». Цирковые ар-
тисты же сыграют и роль Алладина и Жас-
мин, и не только.

А теперь серьезно: часть билетов пере-
дана центру «Росинка» и другим учрежде-
ниям, которые опекают детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

…Когда номер готовился к печати, Ека-
терина Ряписова сообщила, что часть би-
летов приобрел Новотрубный завод, и ей 
хотелось бы поблагодарить Александра 
Ханина, начальник управления по взаимо-
действию с органами власти и обществен-
ными организациями.

 
Наталья 

Подбуртная

11 цирковых номеров покажет студия «Улыбка» в спек-
такле «В поисках голубого алмаза». 
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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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Три поколения

На первом и втором этажах Музея исто-
рии ПНТЗ выставлены более двух десятков 
картин династии Тумаковых.

- Это третья наша выставка всей семьей, - 
говорит Вера Тумакова. – Предыдущие так-
же проходили в этом зале: первая в 1998 году, 
потом в 2003-м и вот сейчас. Старых работ 
выставили немного, в основном, мужа, а так 
все новые. Зал небольшой, потому половина 
картин не вошла, отобрали лучшие. Назва-
ние «Линия жизни» закономерно: наша ли-
ния жизни – это искусство и дети.

Вера Тумакова родилась в Нижнем Таги-
ле, Владимир Тумаков – в Первоуральске. 
После окончания художественно-графиче-
ского факультета Нижнетагильского педин-
ститута супруги по распределению были 
направлены в Первоуральск. Тумаковы – ху-
дожники в третьем поколении. Две дочери 
Наталья и Ольга также закончили худграф 
НТГПИ. Внучка Анастасия, выпускница 
Первоуральской художественной школы, 
сейчас учится на I курсе областного художе-
ственного училища имени Шадра.

НА ОТКРЫТИЕ ПРИШЕЛ ДОМОВОЙ
В среду, 16 ноября, в Музее истории ПНТЗ торжественно 
открылась выставка «Линия жизни». Свои работы экспо-
нируют пять художников, объединенных одной фамилией 
– Тумаковы.

Дошла до 70

Вера и Владимир Тумаковы более двад-
цати лет проработали в школе №7, пример-
но столько же - в Первоуральской художе-
ственной школе, их них девять лет Владимир 
Викторович – в должности директора, Вера 
Викторовна – завуча. Сейчас супруги орга-
низовали частную художественную студию, 
где и преподают.

- В этом году у нас на всех набирается 100 
лет педагогического стажа, - улыбается Вера 
Тумакова – учитель высшей категории, За-
служенный учитель РФ. – Мы – преподавате-
ли, дочь Ольга преподает в Первоуральской 
художественной школе, Наталья – в НТГПИ. 
Учим детей, а они учат нас - искренности, 
доброте, своему восприятию, которое свой-
ственно только чистой детской душе. Когда 
я была студенткой, моя учительница Ольга 
Могилевич как-то сказала: «Вера, я тебя при-
вела в искусство, ты должна привести хотя 
бы пять человек». Я к этому серьезно отнес-
лась: считала тех моих учеников, кто посту-
пал в художественные учебные заведения. 
Правда, до 70 досчитала и перестала считать.

Тайна вне агрессии

Каждый автор в семье Тумаковых работа-
ет в своей технике и в своем стиле: Влади-
мир – живопись маслом, акварелью, пасте-
лью; графика, старшая дочь Наталья – та-
гильская роспись подносов, батик, акварели, 
младшая Ольга - холодный батик, роспись 
по шелку, гуашь. Но все работы авторов 
«Линии жизни» объединяет одно: позитив-
ное отношение к окружающему нас миру.

- Мне очень нравится высказывание о том, 
что художник – это человек потрясающих 
возможностей доведения обыденности до 
совершенства, - говорит Ольга Тумакова. – 
Мы также приоткрываем эту занавеску обы-
денности, чтобы увидеть за ней  таинство, 
которым насыщена наша жизнь. Мир пре-
красен,  загадочен, если перестать смотреть 
на него вскользь. Сейчас, к сожалению, мно-
го жестокости, мы переживаем это, но не от-
ражаем в творчестве. Мы хотим поделиться 
со зрителем тем добром, которое нас окру-
жает. Если человек, посмотрев наши карти-
ны, унесет с выставки некий свет в душе, 
то можно считать, что мы как авторы цели 
своей достигли.

На картине – можно

На картинах семьи Тумаковых можно 
увидеть дом у медведя на спине, читающе-

го кота, домового, спящую землю. Сказочное 
на полотнах переплетется с реальностью. 
Внимание пришедших на торжественное 
открытие выставки привлек мужчина с бе-
лой окладистой бородой.  Остановившийся 
около одной из картин под названием «До-
мовой», он смотрел на нее, словно в зеркало.

- Нет, я не позировал, я даже не знал, что 
такая есть, - улыбается прототип домово-
го - первоуралец Александр Нестеркин. – 
Временами я отпускаю длинную бороду, 
правда, раньше она не была такой светлой. 
Видимо, борода и подтолкнула на то, чтобы 
меня изобразили.

- Александр Данилович – друг нашей се-
мьи, замечательный человек, спортсмен. 
Я взял его образ и написал по памяти, -  
объясняет автор полотна Владимир Тума-
ков. – На картине домовой держит кота. В 
преданиях домовые никогда с котами не об-
щаются, но здесь я решил их совместить. На 
картине можно.

Впрочем, посетителей выставки привле-
кали не только домовые.

- Мне нравятся знаменитые кошки Влади-
мира Тумакова, каждый раз он их по-разному 
изображает, - говорит преподаватель высшей 
категории Первоуральской художественной 
школы Серей Предеин. – Что-то есть в его 
произведениях от лубка.

- Династия Тумаковых - это действитель-
но замечательная знаковая линия судьбы на 
творческой карте Первоуральска, - говорит 
директор Музея истории ПНТЗ, депутат 
Первоуральской городской думы от фракции 
«Единой России» Светлана Титова.
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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.
Пока по-прежнему лидируют 

Маргарита Сысоева, Диана 
Волегова и Юлия Корзникова.
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

Точечная роспись – это одна из разновидностей арт-терапии. Она раз-
вивает фантазию, переключает сознание с повседневных забот на созида-
ние и творчество, которое с головой затягивает и взрослых, и детей. Для 
занятия точечной росписью не нужно художественное образование и даже 
умение рисовать в общем смысле. Анастасия Яковлева приглашает 
на занятия всех желающих от 12 до 99 лет. Обширная программа 
мастер-классов позволяет выбрать одно или несколько направлений (ро-
спись по стеклу и керамике, по дереву и фанере, по винилу, на камнях, на 
кожзаме и картоне). Можно выбрать отдельные мастер-классы и посещать 
их независимо от курса. После каждой встречи вы забираете домой свое 
изделие (кружку, вазу, шкатулку, панно, виниловую пластинку, браслет, маг-
нитик и многое другое). Вы можете сделать что-то для себя или в подарок – 
в уникальном, именно вашем стиле. 
Тел. 8-922-119-30-23, https://vk.com/publichandmadepvk

УДИВИ ДЕДА МОРОЗА
Скоро самый волшебный и любимый 

праздник – Новый год! К нему надо хо-
рошенько подготовиться: придумать по-
дарки, парадное убранство для елки. И 
тут самые большие выдумщики, конеч-
но же, дети. А чтобы креативить им было 
веселей, «Вечерка» объявляет конкурс на 
лучшую новогоднюю поделку. Смастери 
своими руками фигурку Деда Мороза, 
символ наступающего Года Петуха, за-
тейливо укрась елочный шар или… Да 
все, что угодно – лишь бы твое творе-
ние было пронизано духом главного 
праздника года. Принеси свою поделку 
в редакцию: ул.Емлина, 20-б до полудня 

20 декабря. И выиграй один из трех при-
зов от спонсоров конкурса.

Победителей мы выберем в трех воз-
растных категориях.

Самый большой талант в возрасте от 
3 до 7 лет получит от магазина горящих 
туров «SunDali» билет на театрали-
зованное представление «Новогодние 
приключения Микки Мауса», которое 
состоится 5 января 2017 года в бизнес-
центре «Высоцкий» в Екатеринбурге. 
(Плюс билет достанется одному сопро-
вождающему взрослому). Маленького 
победителя ждет настоящий праздник с 
ростовыми куклами, конкурсами, свето-

вым шоу, праздничным мастер-классом, 
сладким столом и, конечно же, подарком 
от Деда Мороза.

Победителю в возрасте от 7 до 16 лет 
от магазина горящих туров «SunDali» 
достанется билет на детскую новогод-
нюю дискотеку «M&Msparty», которая 
также пройдет 5 января 2017 года в БЦ 
«Высоцкий». Здесь для него – игры, кон-
курсы, световое и дымовое шоу, фото-зо-
на в волшебных декорациях, музыка, тан-
цы и, разумеется, «хозяева» вечера – ро-
стовые куклы  «M&Ms»!

А самого взрослого новогоднего 
умельца – от 16 до 18 лет – ждет сер-

тификат на месячное посещение ма-
стер-классов по точечной росписи от 
первоуральской мастерицы Анастасии 
Яковлевой.
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ "ВЕЧЕРНЕГО ПЕРВОУРАЛЬСКА" 

64-94-04 
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДОСУГЕ

ТЕАТР
25-27 ноября
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МОРОЗКО» (0+)

Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в)
25.11 – в 11.00, 26.11 – в 12.00

СПЕКТАКЛЬ «ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА» (12+)
Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в)

25.11 – в 18.30, 26.11 – в 18.00, 27.11 – в 17.00

КОНЦЕРТЫ
24 ноября
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ МАТЕРИ «ТЕПЛО СЕРДЕЦ ДЛЯ НАШИХ МАМ» (0+)

Центр детского творчества (пр.Ильича, 28-а), 18.00 

27 ноября
IX ГОРОДСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДАНС-ПАРАД» (0+)

ДК «Огнеупорщик» (ул.Ильича, 1), 15.00

КИНО
С 24 ноября
Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
(Ужасы, США, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
(Военная драма, Россия, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

СПОРТ
25 ноября
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. СУПЕРЛИГА (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 18.30

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СИЛОВОЙ ГИМНАСТИКЕ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ НОВОАЛЕКСЕЕВСКОГО СТУ (0+)

Школа № 16 (с.Новоалексеевское, ул.Школьная, 1) 15.00

27 ноября
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
 «ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА» (0+)

Лыжная база п.Самстрой, 11.00.

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ КУЗИНСКОГО СТУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ (0+)

Школа № 36 (п.Кузино, ул.Луначарского, 31), 13.00
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