
18 декабря 2016 года 

 № 97 (18996)                                             ЧЕТВЕРГ,  8 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА               Газета выходит с 19 июня 1931 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ» 

ВЕРНУЛИ ДОМОЙ

В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей 
газете исполнилось 85 лет. В честь этого события 
мы решили создать свою летопись городской жиз-
ни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Се-
годня мы продолжаем проект «Вечернего Первоу-
ральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу 
летопись, - воистину золотой фонд Первоуральска. 
Новым героем рубрики становится основатель и 
дирижер духового оркестра "Серебряные трубы" - 
Владимир Сергеевич Берликов.

Читайте на стр. 4
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С рабочим визитом Челябинскую область 
посетил Владимир Путин. Президент при-
нял участие в церемонии запуска новой 
производственной линии на предприятии 
Белой металлургии «ЭТЕРНО», которое 
выпускает детали для трубопроводных си-
стем с использованием нанотехнологий, и 
пообщался с рабочими. В делегации были 
также первоуральцы. 

Гарантия качества 
и независимости от импорта

«ЭТЕРНО» - совместный проект Челябинского трубо-
прокатного завода и «Роснано» - имеет огромное значение 
для России. Предприятие производит импортозамещающую 
продукцию для нужд нефтяных и газодобывающих компа-
ний, а также операторов трубопроводов. Проект стартовал 
в конце 2015 года, и за три квартала текущего выпущено 
более 1500 тонн продукции. 

Торжественный запуск производства штампосварных де-
талей (разрезных тройников) с использованием нанотехно-
логий – еще одна победа российских белых металлургов. 

Ранее поставку и работы по безостановочной врезке раз-
резных тройников для российских компаний ТЭК осущест-
вляли только зарубежные производители. Но теперь, бла-
годаря современнейшим технологиям, российский рынок 
нефтяных и газодобывающих компаний со временем не 
только приобретет независимость от импорта, но и получит 
более надежную, на уровне мирового класса, продукцию.  

Так, благодаря разрезным тройникам «ЭТЕРНО» стал 
возможен ремонт магистральных трубопроводов под ра-
бочим давлением до 9,8 МПа и ввод их в эксплуатацию без 
остановки перекачки углеводородов. «ЭТЕРНО» планирует 
выпускать до 150 единиц новой продукции, и потребителя-
ми ее станут такие стратегические объекты, как «Газпром», 
«Роснефть», нефтегазовые компании стран СНГ и другие. 

Старт выпуску новой импортозамещающей продукции 
дали президент России Владимир Путин, министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председа-
тель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, полномочный 
представитель президента РФ в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских, губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский, акционеры Группы ЧТПЗ Андрей 
Комаров и Александр Федоров.

Как отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, 
предприятие Белой металлургии, «делает очередной важ-
ный шаг в развитии комплексных поставок, гарантируя по-
требителю единые высокие стандарты качества всей сорта-
ментной линейки продукции – труб, соединительных дета-
лей и прочих комплектующих трубопроводов».  

О чем спрашивали первоуральцы

После церемонии запуска производства Владимир Пу-
тин принял участие в неформальной беседе с сотрудника-
ми и ветеранами предприятий Группы ЧТПЗ, среди которых 
были первоуральцы . 

Начало. Окончание на стр. 2

О БУДУЩЕМ. О КАРЬЕРЕ. О СЧАСТЬЕ.
ПУТИН ПОГОВОРИЛ С ПЕРВОУРАЛЬЦАМИ
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ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

1 2  д е к а б р я 
мы, многонаци-
ональный народ 
России, отмеча-
ем праздник – 
День Конститу-
ции. 12 декабря 
1993 года стало 

днем, когда наш народ принял ключе-
вое решение – по какому закону жить, 
что станет основой для существования 
и развития нашего общества.

Все мы помним, в каких непростых для 
России условиях создавалась наша Кон-
ституция. В 1993 году народ России был 
разобщен и расколот. Более того, многие 
говорили о том, что в России вот-вот нач-
нется гражданская война. И именно при-
нятие  в результате всенародного голосо-
вания  Конституции положило конец кон-
фронтации в обществе.

Да, за 23 года существования нашего 
основного закона ему пришлось перене-
сти много испытаний, но он не только с 
честью их выдержал, но и окреп. И эти об-
стоятельства доказывают, что народ Рос-
сии сделал правильный выбор. И это не 
удивительно. Потому что основой нашей 
Конституции был, есть и будет оставаться 
Человек, его права и свободы.

При этом Конституция требует от нас, 
граждан, не так уж и много. Прежде все-
го, знать и соблюдать законы Российской 
Федерации, принимать активное участие 
в жизни страны, области и города, быть 
готовыми проявить инициативу, быть па-
триотами своего государства.

Уральцев всегда отличала активная 
жизненная позиция, для нас права и сво-
боды – это не просто слова, а действен-
ный инструмент для улучшения жизни. 
И я уверен, что мы, народ России, будем 
использовать этот инструмент, чтобы сде-
лать жизнь нашей страны, нашей области, 
нашего родного Первоуральска лучше, 
комфортнее и благополучнее. 

С праздником!

И. о. главы администрации
 городского округа Первоуральск

 Валерий Хорев

РЕМОНТ БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ «ПРОИЗВОДСТВА»

На стадионе «Уральский трубник» 
сегодня   приступили к ремонту поме-
щения так называемой «коньковой». 
Спортобъект работу не прекращает, 
первоуральцев лишь просят с пони-
манием отнестись к временным труд-
ностям. 

Владислав Пунин, директор ПМБУ 
ФКиС  «Старт»,  пояснил, что летом, 
когда и принято наводить красоту в по-
мещениях, было не до «теплушки». Уч-
реждение делает ремонты своими сила-
ми, и хозбригада была занята на более 
срочных работах. А вот сейчас пришел 
черед заняться и зданием, где находят-
ся раздевалки конькобежцев «Старта», 
хоккеистов ДЮСШ и прокат коньков.

- Да, ремонтировать будем на глазах 
у посетителей. Надеюсь, они нас пой-
мут, ведь все делается для их удобства. 
И оценят перемены. Мы не только де-
лаем косметический ремонт, но меняем 
информационный стенд, и все старые 
таблички сдаем в музей. Даже бирки в 
гардеробе заменим. Бригада трудится 
и ночью, чтобы быстрее закончить ра-
боты, - прокомментировал Владислав 
Михайлович. 

По расчетам руководителя, к 25 дека-
бря коньковая будет уже в полном ажуре.      

В минувшую пятницу редакция «Ве-
чернего Первоуральска» получила 
Почетный диплом губернатора Сверд-
ловской области за вклад в развитие 
региональной журналистики. Награду 
вручал сам Евгений Куйвашев. 

2 декабря в екатеринбургском «Ельцин Центре» прошел 
VII Уральский медиафорум «Свердловская область – терри-
тория опережающего развития». На мероприятие прибыли 
более 200 участников, причем не только из Свердловской 
области, но и из других регионов, из Москвы и даже Кры-
ма. В рамках форума состоялось несколько дискуссий, где 
обсуждались актуальные для современной журналистики 
темы, мастер-классы. В числе экспертов присутствовали та-
кие высокие гости, как московский экономист и публицист 
Михаил Хазин, замгендиректора ЗАО «Интерфакс» Миха-
ил Кетько, секретарь Союза журналистов России Владимир 
Касютин, председатель Свердловского отделения Союза 
журналистов Александр Левин, замгубернатора Сверд-
ловской области Александр Высокинский. Почтил присут-
ствием медиафорум и сам губернатор Евгений Куйвашев.

– Я рад, что сегодня наше медиасообщество обсуждает 
очень важную тему: «Свердловская область – территория 
опережающего развития». Но мы не получим опережа-

«ВЕЧЕРКА» – 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕЛАЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ УСПЕВАЕШЬ»

- Владимир Владимирович – очень ин-
тересная личность. Энергетика, положи-
тельная динамика чувствуется в каждом 
его жесте, каждом слове. Сразу понимаешь, 
что этот человек не теряет ни одной мину-
ты зря, - говорит студент четвертого курса 
корпоративной образовательной программы 
«Будущее белой металлургии» Алексей Тро-
фимов. - Недаром я, получив возможность 
задать президенту вопрос, поинтересовал-
ся, как он все успевает. Вот я одновремен-
но работаю и учусь, у меня порой времени 
ни на что не хватает… Ответ Владимира 
Путина такой: «Чем больше делаешь, тем 
больше успеваешь. Особенно если выстро-
ить нужным образом свой график работы. 
Конечно, всё хорошо в меру, иначе можно 
погрузиться в детали какие-то и не увидеть 
за этим чего-то главного, чего-то важного. 
Но в целом это - общее правило: чем больше 
делаешь, тем больше успеваешь. Надо про-
сто настраиваться на работу». А еще Влади-
мир Владимирович посоветовал мне чисто 
по-житейски, что от личной жизни нельзя 
отмахиваться, надо жениться, и чтобы де-
тишки были. Ну, семью я буду строить уже 
после службы в армии. Где буду служить? 
В нашей подшефной части.

О честности 
и «бэушных» трубах

Антон Лоскутов, начальник электроста-
леплавильного цеха «Железный Озон 32», 
задал такой вопрос:

- Часто слышу в средствах массовой ин-
формации об авариях в сфере ЖКХ. Ле-
дяная вода, кипяток попадают на улицы 
наших городов, доставляя массу неприят-
ностей людям. К сожалению, были и смер-
тельные случаи. И причины таких аварий 
– это трубы, бывшие в употреблении, либо 
восстановленные трубы, которые широко 
используются в сфере строительства тру-
бопроводных систем, в том числе и ЖКХ. 
Как вы считаете, стоит ли запретить на за-
конодательном уровне применение таких 
труб в этих сферах?

- Вы знаете, уже, по-моему, запрещено, 
- ответил Владимир Владимирович. - Для 
целей водоснабжения трубы, бывшие в упо-
треблении, нельзя использовать. Могут быть 
вещи чисто криминального характера: кто-

то жульничает и под видом новых ставит 
«б/у». Нам нужно создать конкурентную 
рыночную среду. Если это произойдет, а я 
думаю, что это должно произойти, тогда и 
объем продукции вашего предприятия, ко-
нечно, будет более востребован.

Сто важных книг

- Взрослые сейчас ворчат на молодежь, 
что она, мол, мало читает и растет безгра-
мотной, чего нельзя сказать о наших студен-
тах. У нас в образовательном центре имеет-
ся большая библиотека, где можно просто 
подойти к полке, выбрать нужную книгу 
и даже взять ее домой почитать. Владимир 
Владимирович, какую книгу вы бы посове-
товали к прочтению и почему? – спросила 
выпускница образовательной программы 
«Будущее белой металлургии», инженер-
технолог Мария Тыртова.

- На самом деле, и я в этом имел возмож-
ность убедиться многократно, у нас очень 
деятельные молодые люди, настроенные 
на жизненный успех, люди, которые строят 
свою собственную жизнь, исходя из этих 
соображений, и очень многие настроены 
весьма патриотично. И я не ворчу на нашу 
молодежь, - заметил Владимир Путин. – А 
что касается книг, я уже говорил о том, что 
нам нужен набор из ста книг. Специалисты 
такой набор подготовили. Это, в основном, 
наша классическая литература. Есть и совре-
менная. Эти сто книг надо взять и последо-
вательно принять как первый шаг к чтению.

Кстати, совсем недавно, в Петербурге со-
бирались деятели культуры, и Карен Шахна-
заров, руководитель «Мосфильма», посето-
вал на то, что у нас всё меньше и меньше чи-
тают. Действительно, так и есть, Советский 
Союз был в свое время самой читающей 
страной в мире, а сейчас количество людей, 
которые читают, значительно уменьшилось, 
это тревожный сигнал.

Карен Шахназаров говорил о том, что 
книга, напечатанная на бумаге, постепен-
но вытесняется современными носителя-
ми: различными гаджетами, компьютера-
ми и так далее. Здесь, на мой взгляд, ничего 
страшного нет. Нужно просто современные 
технические средства, современные носите-
ли наполнять нужным содержанием – ин-
тересным, качественным, красивым, глу-
боким, чего, наверное, пока еще не хватает.

То, что люди стремятся к знаниям, то, что 

они пользуются книгой и современными но-
сителями для того, чтобы получить нужную 
информацию - это очевидный факт. Но и вы-
бор того, что вы читаете, чрезвычайно важен. 

О дуальной 
системе образования

Анна Полякова, представитель Образова-
тельного центра Группы ЧТПЗ, поинтере-
совалась, возможно ли на законодательном 
уровне закрепить дуальную систему про-
фессионального образования для того, что-
бы промышленность напрямую готовила ра-
бочие кадры под конкретные производства. 
Яркий пример – корпоративная образова-
тельная программа «Будущее белой метал-
лургии». Показатели предприятия напрямую 
зависят от качества подготовки рабочих ка-
дров, поэтому успешно используется дуаль-
наю модель профессионального образования 
совместно с государственным колледжем. За 
пять лет программы подготовили более 400 
квалифицированных молодых специалистов.

- Вы же это делаете, и делаете не под-
польно, - улыбнулся президент. - Потому 
что есть закон об образовании, а в нем пря-
мо прописано, что учебные заведения мо-
гут в других структурах создавать кафедры, 
готовить специалистов, собственно, чем вы 
и занимаетесь. Думаю, что это,  особенно в 
области реального производства, очень пер-
спективная и важная вещь.

Просто так готовить специалистов, кото-
рые не знают, чем заняться потом, и не имеют 
необходимой квалификации и навыков – это 
очень затратная и малоэффективная вещь. А 
то, чем у вас занимаются, наоборот, востре-
бовано и очень важно.

- Нам удалось встретиться с президентом 
России, поделиться с ним своими мыслями 
и чувствами, услышать развернутые ответы 
на наши вопросы, - отмечает Анна Поляко-
ва. – Владимир Владимирович, в частности, 
сказал, что успешная деятельность нашего 
предприятия – серьезный шаг вперед в раз-
витии металлургической отрасли. Белая ме-
таллургия работает на перспективу. Импор-
тозамещение в ряде отраслей очень выгодно 
для нашей страны: создает новые рабочие 
места и высокотехнологичные производства, 
способные вести конкурентную борьбу с за-
рубежными компаниями.  И мы гордимся, 
что причастны к этому.

Валентина Поваляева

Окончание. Начало на стр. 1
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НА УРОВНЕ ГУБЕРНАТОРА
ющего развития региона, если не обеспечим позитив-
ную динамику по всем направлениям, обозначенным в 
11 приоритетных национальных проектах. И чтобы эта 
работа была успешной, важно обеспечить единство всех 
ее участников: исполнительной и законодательной вла-
сти, гражданского общества, общественных организа-
ций, бизнес-структур и, конечно же, СМИ. Сегодня пе-
ред СМИ стоит задача выступать не только критиками, 
но и партнерами органов государственной власти. Это 
партнерство должно пониматься не только в плане разъ-
яснения отдельных инициатив, проектов и решений, но 
и в более широком смысле – мы с вами в равной степе-
ни заинтересованы в том, чтобы Свердловская область 
укрепляла свои позиции как внутри страны, так и на 
международной арене, – обратился Евгений Куйвашев 
к участникам медиафорума.

Также он отметил, что Свердловская область занимает 
одно из ведущих мест по количеству и качеству средств 
массовой информации – в регионе около 1000 печатных 
и электронных СМИ и порядка 50 телеканалов. С руко-
водителями крупнейших из них губернатор встретился 
за круглым столом, организованным Союзом журнали-
стов. А также взял на себя почетную миссию – вручить 
награды представителям четырех уральских печатных 
изданий. Особенно приятно, что в их числе оказался и 
«Вечерний Первоуральск».

Наша редакция удостоена Почетного диплома губер- Ф
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Это касается каждого 
жителя области

Одним из первых послание президента 
Федеральному Собранию прокомменти-
ровал губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, установки пре-
зидента напрямую касаются всех жите-
лей Свердловской области. Так, большое 
внимание было уделено развитию соци-
альной сферы: внедрению высокотехно-
логичной медицины, сотрудничеству с 
некоммерческими организациями и во-
лонтерами, строительству школ, повы-
шению интереса к получению техниче-
ских специальностей, работе с одарен-
ными детьми.

Областные власти уже немало делают 
в этом направлении. В нашем регионе 
создана трехуровневая система предо-
ставления медицинских услуг, строятся 

ПРЕЗИДЕНТА УСЛЫШАЛИ
1 декабря произошло, пожалуй, самое значимое политическое событие текущего года, которое также 
определит жизнь страны в следующем году. Президент России  Владимир Путин выступил со своим 
ежегодным посланием к Федеральному Собранию нашей страны. В своей речи глава государства 
определил основные направления бюджетной, социальной, внутренней, промышленной, научной поли-
тики, по которым в следующем году должно развиваться государство. Слова президента станут от-
правной точкой для нормотворчества на всех уровнях власти страны.

и реконструируются учебные заведения, 
успешно выполняется программа «Ураль-
ская инженерная школа». И эта програм-
ма уже на начальной стадии реализации 
получила одобрение президента.

- Я докладывал главе государства о 
промежуточных итогах нашей работы в 
рамках этой программы. Те планы, о ко-
торых мы заявляли, самым прямым об-
разом отвечают задачам, поставленным 
президентом. Мы будем наращивать тем-
пы поддержки «Уральской инженерной 
школы», будем дополнительно развивать 
и создавать центры для поддержки ода-
ренных детей, причем не только по ин-
женерным специальностям, – сказал гу-
бернатор Свердловской области.

Отдельно президент в ходе оглашения 
послания Федеральному Собранию оста-
новился на теме строительства и ремонта 
дорог в российских городах и регионах. 

- Наш регион заявился во все федераль-
ные программы, в том числе по софинан-

сированию строитель-
ства региональных до-
рог и дорог федераль-
ного значения, прохо-
дящих по территории 
Свердловской области. 
Это позволит суще-
ственно расширить и 
отремонтировать до-
рожную сеть Среднего 
Урала. В 2016 году до-
рожный фонд региона 
составлял 17 миллиар-
дов рублей, из которых 
5 миллиардов были по-
лучены из федеральной 
казны. И мы приложим 
максимум усилий для 
того, чтобы сохранить 
эти объемы финанси-
рования, - заявил гу-
бернатор.

Еще одной важной 
для нашего региона те-
мой, о которой говорил 
в своем выступлении 

президент, стала промышленная полити-
ка. По словам Евгения Куйвашева, в на-
шем регионе фиксируется рост объемов 
промышленного производства, и эти тем-
пы предстоит наращивать. Сегодня перед 
областными властями стоят задачи по 
развитию банковской сферы, поддержке 
малого и среднего бизнеса, реализации 
проектов в сфере IT.

Промышленность,
благоустройство, 
социальная сфера

Депутаты фракции «Единой России» 
в Первоуральской городской думе так-
же заслушали и обсудили послание пре-
зидента.  

- В послании президента я для себя 
отметил тезис о развитии культуры ин-
женерной работы. Президент говорил о 
создании детских технопарков, о подго-

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

товке востребованных специалистов для 
промышленности с ранних лет. Это путь, 
по которому Первоуральск уже идет на 
протяжении  нескольких лет. Слова, про-
звучавшие в выступлении Владимира Пу-
тина, означают, что решения, принятые в 
нашем городе, являются верными. Только 
так мы сможем поднять нашу промыш-
ленность на новый уровень, - говорит 
депутат фракции «Единой России» Вла-
дислав Изотов. 

Актуальную для всех городов тему, ко-
торую поднял президент, обсудили депу-
таты по инициативе заместителя предсе-
дателя Первоуральской городской думы, 
депутата фракции «Единой России»  Эду-
арда Вольхина:

- В своем послании президент затро-
нул тему благоустройства. Это актуаль-
но для всех городов страны, в том числе 
и для Первоуральска. Как сказал Влади-
мир Владимирович, на благоустройство 
будет выделено 20 миллиардов рублей. 
И, что очень важно, сами горожане будут 
решать, как именно потратить эти деньги. 
С таким подходом нельзя не согласить-
ся. Мы как депутаты готовы включиться 
в эту работу, поддержать диалог между 
властью и горожанами. Ведь у нас об-
щая цель - сделать наш город красивым 
и комфортным для жизни, - замечает Эду-
ард Иванович.

Социальная сфера также оказалась од-
ной из главных тем в выступлении главы 
государства:

- Порадовало, что одна из самых пер-
вых тем, которую затронул президент - 
здравоохранение. Глава государства хоро-
шо знает проблемы медицины, с которы-
ми сталкиваются простые люди. В посла-
нии прозвучали конкретные предложения 
- переподготовка врачей, внедрение высо-
ких технологий, освобождение медиков 
от рутинной работы. Уверен, что именно в 
этом  направлении мы и будем двигаться, 
- считает депутат фракции «Единой Рос-
сии» в Первоуральской городской думе 
Александр Цедилкин.

натора за вклад в развитие региональной журналистики 
и в связи с юбилеем издания.

Смеем надеяться, что эту награду мы действительно 
заслужили. Большую часть из 85 лет, что она существует, 
газета была, по сути, единственной городской – осталь-
ные были многотиражками, ведомственными изданиями 
предприятий. В советские годы она печаталась тиражом 
свыше 40000 экземпляров. Наше издание неоднократно 
отмечали на самом высоком уровне. Например, дваж-
ды «Под знаменем Ленина» (так в те годы называлась 
«Вечерка») экспонировалась на ВДНХ СССР. И отме-
чена дипломами выставки за заслуги в повышении эф-
фективности производства, развитии соцсоревнования 
среди трудящихся в их коммунистическом воспитании. 
Становилась лауреатом Всесоюзного конкурса имени 
М.И. Ульяновой на лучшую постановку массовой ра-
боты. В «Вечерке»-«Подзнаменке» трудились такие ма-
ститые журналисты, как Юрий Коньшин, который в по-
следствии «ушел на повышение» - в газету «Уральский 
рабочий». Много лет своей профессиональной биогра-
фии «Вечерке» посвятили Азалия Киприянова и Аль-
бина Филатова – Почетные граждане Первоуральска.

И сегодня «Вечерка» старается держать высоко под-
нятую планку, о чем свидетельствует полученная из рук 
губернатора награда.

Наталия Конькова
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ЛИЦА ЭПОХИ

Два ордена 
Красной Звезды

Возник духовой оркестр, а работал 
он тогда без названия,  в ДК ПНТЗ  
с нуля в 1967 году. Его создатель, 
Владимир Берликов, проделал по-
истине титанический труд. Влади-
миру Сергеевичу не у кого и нечего 
было принимать: ДК ПНТЗ только 
что открылся. Берликов сам нашел в 
Первоуральске первых музыкантов, 
сам добыл инструменты и составил 
программы, собственноручно пере-
писал ноты для каждого оркестран-
та, а это - тысячи листов. Возможно, 
другой бы и не справился. Было тогда 
Владимиру Берликову 46 лет - сло-
жившая личность. И не просто сло-
жившаяся, а закаленная невзгодами 
и перипетиями эпохи.

- У Владимира Сергеевича была 
непростая судьба, - говорит худрук  
ДК ПНТЗ с 1976 по 1985 годы Му-
савир Хусаенов. – Он был детдомов-
цем. С юных лет сидел в седле, слу-
жил в кавалерии, был сыном полка. 
Рано научился играть на трубе. Про-
шел всю Великую Отечественную 
войну, был удостоен двух орденов 
Красной Звезды. Закончил музыкальное 
училище, где учился вместе со своей буду-
щей женой Клавдией Фроловной. Играл 
в военных и симфонических оркестрах 
на тромбоне.

Военная закалка, характер, талант ор-
ганизатора вкупе с любовью к делу дали 
результат: уже через четыре года оркестр 
ДК ПНТЗ первым в Свердловской области 
получил звание «Народный коллектив».

В основной концертный состав входи-
ло 32 музыканта. При оркестре были две 
подготовительные группы мальчиков и 
девочек. Юные музыканты, поднабрав-
шись опыта, затем переходили в «элиту».

«Серебряные трубы»

К концу 80-х духовой оркестр Берли-
кова стал лучшим в области и одним из 
лучших из числа народных художествен-
ных коллективов в стране. Основной со-
став оркестра – концертный -   выступал 
на самых серьезных мероприятиях, вто-
рой состав, рабочий, тоже самостоятельно 
играл, но уже на городских площадках. В 
это же время,  помимо детского оркестра, 
появилось совершено уникальное явле-
ние: духовой оркестр девочек.

ДИРИЖЕР
В 70-80 годы в Первоуральске народные духовые орке-
стры занимали особое место. Тогда они были на Хром-
пике, Динасе, ПЗТСК, в Билимбае, Новоалексеевском, 
в Доме пионеров и воинской части, но лучшим из них 
являлся оркестр ДК ПНТЗ под руководством  Заслужен-
ного работника культуры РСФСР Владимира Берлико-
ва. Именно Владимир Сергеевич на ежегодных марш-
парадах, после того, как дефиле оркестров нескольких  
районов  Первоуральска заканчивалось гала-концертом 
на большой сцене перед ДК ПНТЗ, ставил заключитель-
ную точку: дирижировал сводным оркестром в сто и бо-
лее музыкантов. «Исполняли «Славься, славься, Русь моя!» 
из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», - вспоминает 
Заслуженный работник культуры России Мусавир Хуса-
енов. – Весь город высыпал на улицы.  На площади По-
беды яблоку негде было упасть. Старики, дети, молодежь 
- все были как одна семья. Люди плакали. Вот уж, воисти-
ну,  красота спасала мир».

- Владимир Сергеевич буквально всех 
ошарашил, даже в Москве у специалистов 
были круглые глаза: как девочек?! Как ду-
ховой?! – вспоминает Мусавир Хусаенов. 
– Дело в том, что все духовые оркестры 
изначально - мужские. В музыкальных 
училищах даже не рассматривался вопрос 
об участии детей, а особенно девочек, в 
духовых оркестрах. Более того, это счи-
талось вредным! У девочек система ды-
хания совсем другая. Самое поразитель-
ное, что свой «сюрприз» Владимир Сер-
геевич пестовал года три втайне от нас. 
До сих пор я не пойму, как он умудрился 
это сделать. Позвал меня и директора ДК 
ПНТЗ Степана Александровича и показал 
прекрасно обученный, красиво одетый и 
полноценный по составу духовой оркестр 
школьниц. Сам нашел этих девочек. Я 
тогда предложил назвать оркестр «Сере-
бряные трубы».

Это был единственный такой музыкаль-
ный коллектив в Советском Союзе.

- На что в Прибалтике - Латвии и Лит-
ве - духовые оркестры распространены, 
даже у них такого не было, - говорит Му-
савир Хусаенов. - Сколько было паники: 
не отразится ли это впоследствии на спо-
собности девочек к деторождению? По-
том оказалось, что все это чепуха - не от-

разилось. Первый раз «Серебряные тру-
бы» выступали на отчетном концерте в 
ДК ПНТЗ, потом - в Свердловске, в парке 
им. Маяковского. Шесть барабанщиц па-
радной группы, возглавлявших оркестр, 
были одеты под гусар. Красивые, строй-
ные, в сапожках.

Оркестр «Серебряные трубы», как бы 
сейчас сказали, показывал самостоятель-
ные шоу, которые неизменно собирали 
массу зрителей.

- Степан Александрович и заведующая 
детским сектором ДК ПНТЗ Маргарита 
Волобуева гордились девочками из «Се-
ребряных труб» и радовались их высту-
плениям, как дети, - вспоминает Мусавир 
Хусаенов. - Популярность этого неорди-
нарного ансамбля в те годы перешагнула 
всякие границы. Это было легендарное 
явление, и вряд ли оно повторится.

От Хачатуряна до Моцарта

Духовой оркестр Берликова в ДК ПНТЗ 
исполнял не только популярные пьесы, 
песни и танцевальные мелодии, но и се-
рьезные классические сочинения, тре-
бующие высокой исполнительской под-
готовки.

- Это, например, увертюра Исаака Ду-
наевского к фильму «Дети капитана Гран-
та», «Танец с саблями»  Арама Хачатуря-
на из балета «Гаянэ», знаменитый марш 

друзья-однополчане?», «Широка страна 
моя родная», - говорит Мусавир Хусаенов. 
- На всех фестивалях и конкурсах жюри 
неизменно подчеркивало умение нашего 
оркестра мягко и гармонично аккомпани-
ровать вокалистам. Планка для коллекти-
вов ДК была очень высока. Занять место  
ниже лауреата областного смотра было 
нельзя - вплоть до увольнения. Приходи-
ли ко мне руководители других народных 
коллективов. «Вы какое место заняли?» - 
спрашиваю. «Диплом третьей степени», 
– отвечают. «Пишите заявление. Вы кого 
представляете? Вы представляете Ново-
трубный завод. Какие тут могут быть ди-
пломы III степени?!»

Собиратель талантов

В ДК ПНТЗ работало девять Заслужен-
ных работников культуры РСФСР, боль-
ше таких примеров по области не было. 
Первым получил это звание истинный 
собиратель талантов Степан Николаевич 
Александрович, который, как магнит, 
притягивал в Первоуральск самородков: 
Мусавира Хусаенова - из Сухого Лога, 
будущего руководителя ансамбля песни 
и танца «Уральская рябинушка» Эдуар-
да Захарова – из Асбеста.

За Александровичем «Заслуженного» 
присвоили Маргарите Волобуевой, по-
том Эдуарду Захарову, затем Владимиру 

Берликову. Впоследствии список За-
служенных работников культуры  по-
полнили Раиса Тимофеева - руково-
дитель театра эстрадных миниатюр, 
Александр Цалер – руководитель 
джазового оркестра, Мусавир Хуса-
енов – худрук ДК ПНТЗ.

Владимир Берликов занял достой-
ное место в этой гирлянде талантов. 
Музыкальные способности переда-
лись и сыну Владимира Сергеевича 
– Сергею Берликову, который играл в 
оркестре отца на большом барабане. 
Правда, спортивный талант отпрыска 
перевесил музыкальный: Сергей Бер-
ликов стал известным спортсменом - 
мастером спорта по тяжелой атлетике. 
Как вспоминают музыканты, парень 
он был тихий, спокойный и «здоровый 
до невозможности». Клавдия Берли-
кова, в первое время игравшая в орке-
стре мужа на трубе, потом редко бра-
ла в руки инструмент, но неизменно 
бывала на всех концертах коллектива.

Владимир Берликов ушел из жизни 
вскоре после своего 60-летия. Сказа-
лись фронтовые годы и то, что сама 
профессия дирижера отнимает много 
физических сил. Нагрузки при этом 
колоссальные: помимо выступлений, 
подготовки к ним, на протяжении мно-

гих лет следовали практически ежедневные 
репетиции в ДК ПНТЗ по два-три часа. И 
это - на ногах, при полной концентрации 
внимания, в рабочем шуме, когда четыре 
десятка музыкантов дуют в инструменты.  

Оркестр, созданный Берликовым, про-
должает жить и после ухода своего созда-
теля. Нашелся последователь - профессио-
нальный музыкант Александр Скрынников, 
который на протяжении уже четверти века 
продолжает творческую деятельность Вла-
димира Сергеевича, являясь руководителем 
и дирижером оркестра «Серебряные тру-
бы». В данное время в коллектив входят два 
десятка профессиональных музыкантов.

Андрей Попков

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

- Владимир Сергеевич был человеком немногословным, осно-
вательным и надежным. К своим обязанностям относился исклю-
чительно ответственно. Любил пошутить. Прекрасно знал все 
премудрости, всю кухню духового оркестра, историю жанра и 
музыкальную литературу, был великолепным педагогом. Как му-
зыкант и дирижер стремился добиться отменного оркестрового 
звучания, не терпел халтуры. Его оркестр отличали чистота и сба-
лансированность, широкий диапазон динамики. На протяжении 
15 лет мы с ним общались в ДК ПНТЗ практически ежедневно, и 
я не помню случая, когда бы он хоть в каких-то мелочах уронил 
высокую личную марку, это был Человек с большой буквы.

«Прощание славянки», пьесы Моцарта и 
Новикова, - отмечает Мусавир Хусаенов. 

Взрослый ансамбль принимал участие 
в бесконечных концертах, фестивалях и 
конкурсах. Готовил кроме этого собствен-
ные фирменные программы. Работали 
с вокально-хоровой студией «Мелодия»  
Мусавира Хусаенова, с театром поэзии 
ДК ПНТЗ «Звучащее слово». 

- Благодаря замечательному сплаву чте-
цов Тамары Кутало,  Светланы Юлаевой, 
Ольги Бельчиковой, Владимира Соколова, 
солистов-певцов Бориса Хаминова, Евге-
ния Дунаева, Валентины Уроженко, Анто-
нины Шевченко, вокальных дуэтов, трио и 
оркестра Берликова родились такие круп-
ные работы, как циклы «Где же вы теперь, 

Владимир Берликов,  Мусавир Хусаенов и Степан Александрович
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3 декабря Россия отметила День не-
известного солдата. Отмечать этот 
сравнительно молодой праздник в 
нашем городе решили не концертами 
и массовыми мероприятиями, а се-
рьезно, по-деловому. В малом зале 
ДК ПНТЗ собрались представители 
организаций, занимающихся патри-
отическим воспитанием, восстанов-
лением и сохранением героического 
прошлого нашей страны, нашего 
города.

Участие в форуме прияли представители фонда «Стро-
ганофф», организации «Наследники Победы – Дети вой-
ны», движения «Бессмертный полк», клуба «Погранич-
ник», городского Совета ветеранов, управления образо-
вания, военкомата.

- Необходимость в проведении такого форума в нашем 
городе назрела давно, - считает руководитель местной 
общественной организации «Наследники Победы – Дети 
войны» Алевтина Нарваткина. - Дело в том, что все мы, 
по сути дела, занимаемся поиском ответов на одни и те 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

же вопросы. Каждый по-своему, но движемся в одном на-
правлении – стараемся восстановить и сохранить истори-
ческую память нашего народа о Великой Отечественной 
войне. Активисты городского Совета ветеранов работа-
ют в архивах и открывают новые имена первоуральцев, 
принявших участие в боях, защищая нашу Родину. Клуб 
«Пограничник» ежегодно отправляет на Вахту памяти 
свой поисковый отряд, который находит неупокоенные 
останки наших солдат и возвращает их домой. Другие 
организации занимаются установлением имен тех сол-
дат, которые умерли от ран в первоуральских госпиталях. 
Однако до сих пор эта работа велась безо всякой коор-
динации. Думаю, что после состоявшегося форума мы 
продолжим нашу работу, но уже совместно.

Также Алевтина Анатольевна рассказала «Вечернему 
Первоуральску» о том, каких успехов достигла возглав-
ляемая ею организация.

- По состоянию на ноябрь 2016 года мы получили от 
жителей города 1045 заявок на поиск информации о сол-
датах, партизанах, подпольщиках, попавших в плен и 
пропавших без вести. По итогам работы, обратившиеся 

получили 785 пакетов документов, проливающих свет на 
судьбу их родственников. В работе находится 140 заявок, 
но это число постоянно увеличивается. Только в течение 
6 декабря мы получили восемь новых обращений. Еще 
одна проблема, с которой мы сегодня столкнулись,  свя-
зана с выдачей документов. Зачастую получается так, 
что мы-то информацию находим, а родственники солдат 
почему-то не приходят за документами. 

Тем не менее, невзирая ни на что, мы продолжим эту 
работу. Так,  например, на состоявшемся форуме мы 
вручили документы о боевом пути и месте захоронения 
еще шести первоуральцев: братьев Александра и Якова 
Бабушкиных, Ивана Минина, Василия Останина и Ви-
талия Галицких. Кроме того, нашим активистам уда-
лось установить, что Виталий Галицких незадолго до 
своей смерти от ран в госпитале был награжден двумя 
орденами – Красной Звезды и Отечественной войны. 
Сегодня специалисты первоуральского отдела военно-
го комиссариата Свердловской области уточняют, были 
ли вручены эти награды нашему солдату, - рассказала 
Алевтина Нарваткина.

Организаторы форума выражают благодарность за помощь в подготовке, организации 
и проведении мероприятия директору по взаимодействию с органами власти и обществен-
ными организациями ОАО «ПНТЗ» Александру Алексеевичу Ханину и директору ДК ПНТЗ 
Вере Демьяновне Ананьиной.

Мы - лучшие 

Награждали победителей конкурса 24 ноября в Смоль-
ном – бывшем институте благородных девиц, а ныне ре-
зиденции губернатора Санкт-Петербурга. Диплом лауре-
ата вручили заместителю главного врача по акушерству 
и гинекологии, руководителю Перинатального центра, 
Марине Тонкоголосюк и заведующей организационно-
методическим отделом Галине Желниной.

- Это награда всему нашему коллективу, работникам 
центра кризисной беременности, - говорит Марина Тон-
коголосюк. – На конкурс мы отправляли материалы, от-
четы по нашей работе за три года. 

Всего в конкурсе «Святость материнства», который 
прошел в рамках одноименного, уже пятого Форума, уча-
ствовали врачи из 60 регионов России. Из 215 поданных 
заявок конкурсная комиссия отобрала 88 финалистов, из 
которых только 12 стали лауреатами. Первоуральцы за-
няли втрое место в номинации: «За лучшую просвети-
тельскую деятельность по сохранению беременности».

Можно, но… обожжешься

Всероссийской программе «Святость материнства»  
10 лет. Началось с того, что в 1992 году в России зарабо-
тал Фонд Андрея Первозванного, проект «Святость ма-
теринства» - его детище. Одним из первых шагов про-
граммы стало введение в штат женской консультации 
ставки психолога. Он проводил доабортное консультиро-
вание женщин, которые решили беременность прервать.

- Законодательно будущая мама имеет право пойти 
на аборт, но перед тем, как принять решение, женщина 
должна быть максимально проинформирована обо всех 
негативных последствиях этого шага, - говорит Мари-
на Тонкоголосюк. – Если говорить о Первоуральске, то 
еще в прошлом веке, при создании службы акушерства 
и гинекологии, наши врачи уже занимались профилак-
тикой незапланированных беременностей, также рабо-
тала школа «О вреде аборта».

Сам центр кризисной беременности появился на базе 
первоуральского Перинатального центра в марте 2012 
года. Уже пятый год психологи центра помогают бере-
менным женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. В центр кризисной беременности попадают 
через врача-гинеколога или обратившись на круглосу-
точный единый для Первоуральска телефон доверия: 
29-11-28.

ЧЕТЫРЕ  ГРУППЫ В ДЕТСКОМ САДУ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Сотрудники женской консультации ГБУЗ СО «Городская больница город Перво-
уральск» заняли II место на Всероссийском конкурсе «Святость материнства» в Санкт-
Петербурге.

- Наша задача не надавить, не запугать, не заставить, 
а объяснить, помочь женщине разобраться в ситуации, 
- говорит Марина Тонкоголосюк. – И мамы к нам при-
слушиваются. Еще шесть-восемь лет назад в нашем 
городском округе число отказов от новорожденных на 
этапе роддома доходило до 20 в год. В текущем году у 
нас нет ни одного отказа. Четыре было нами предотвра-
щено. Ситуация по абортам кардинально изменилась за 
последние пять-шесть лет: если в 2010 году мы имели 46 
абортов на 1000 способных к деторождению женщин, то 
в 2015 – только 28. Снизилось число абортов у подрост-
ков. Здесь нам хорошо помогает Клиника, дружествен-
ная к молодежи, на базе Детской городской больницы.

Сотня спасенных в год

В центре кризисной беременности работают психоло-
ги Елена Токарева, Екатерина Заева и Александра Таран-
жина. Елена Токарева - руководитель центра и ко всему 
прочему является еще и специалистом по социальной 
работе. Ее коллега Екатерина Заева в 2014 году была 
признана лучшим специалистом-психологом по инди-
видуальному доабортному консультированию в Сверд-
ловской области. Третий психолог - Александра Таран-
жина  - ведет прием в  акушерском и гинекологическом 
отделениях Перинатального центра.  

- Часто бывает, что после родов женщины приходят к 
нам, приносят детей, фотографии показывают, благода-
рят, что с нашей помощью не сделали аборт или не от-
казались от ребенка, - говорит Елена Токарева. – Это за-
ряжает нас на дальнейшую работу. Женщины приходят к 
нам со множеством проблем: нет средств, жилья, не по-
нимают родственники, бросил мужчина, но, в основном, 
даже за материальным вопросом кроется одно - психоло-
гическая личная неготовность стать матерью. Мы даем 
женщине возможность выговориться, посмотреть на си-
туацию со стороны. И дальше вместе думаем, что можно 
сделать. У нас нет цели переубедить будущую маму во 
что бы то ни стало: в итоге решение всегда принимает 
она. Наша задача сделать так, чтобы женщина сама захо-
тела родить, приняла новую жизнь как абсолютную цен-
ность. Если женщина сохраняет беременность, мы ее ни 
в коем случае не бросаем. Если тяжело - обращайтесь к 
нам по единому телефону доверия.

Психологи центра занимаются не только профилакти-
кой абортов, но и проблемами бесплодия, ведут Школу 
отцов, готовят пары к партнерским родам. Каждый год 
благодаря работе психологов центра кризисной беремен-
ности на свет появляется около сотни новорожденных, 
а это - четыре группы в детском саду.
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Психологи центра кризисной беременности Елена Токарева и Александра Таранжина обсуждают рабочие вопросы в кабинете для приема
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В актовом зале управления образова-
ния собрали руководителей школ, детских 
садов и учреждений дополнительного об-
разования. Разъяснения по поводу вспле-
ска заболеваемости корью давали Елена 
Жолобова, начальник Территориального 
отдела здравоохранения по Западному 
управленческому округу, Ольга Шайду-
рова, главврач ГБУЗ СО «Детская город-
ская больница г.Первоуральск» и Инна 
Вольхина, заместитель главврача по по-
ликлинике ГБУЗ СО «Детская городская 
больница г.Первоуральск». Поскольку 
единственный способ защититься от кори 
– это вакцинация, работникам сферы об-
разования настоятельно порекомендовали 
привиться самим и помочь медикам орга-
низовать вакцинирование детей, которые 
эту процедуру не проходили.

– Педагогов, как и медиков, от кори 

ПОБЕДИТЬ КОРЬ ПОМОГУТ ПЕДАГОГИ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Поскольку в группе риска по профессиональному призна-
ку при всплеске любых заболеваний находятся медики и 
педагоги, тревожная ситуация, сложившаяся в Свердлов-
ской области из-за кори, стала темой межведомственного 
совещания руководителей систем образования и здраво-
охранения Первоуральска. Совещание состоялось в ми-
нувший вторник.

прививают независимо от возраста. И 
даже если у вас есть документальное под-
тверждение того, что в детстве вы были 
вакцинированы либо переболели корью, 
лучше привиться повторно. Даже если 
речь идет о молодом человеке. Потому что 
с течением времени иммунитет все равно 
ослабевает. Прививку сделать просто не-
обходимо, если вы контактировали с за-
болевшим, – объяснила Инна Вольхина.

По закону, педагогам и медработникам 
полагается бесплатная прививка от кори. 
И вчера в медучреждения должна была 
поступить партия вакцины для этой ка-
тегории граждан. Однако предназначает-
ся она не всем, а только тем, у кого был 
контакт с заболевшим. Тем же, кто таких 
контактов не имел, лучше проявить ини-
циативу и все-таки поставить платную 
прививку.

– Это моновакцина, то есть, направлена 
только против кори. И стоит она недоро-
го – вместе с расходными материалами – 
порядка 80 рублей, – говорит Елена Жо-
лобова. – Чтобы сделать прививку, необ-
ходимо прийти в инфекционный кабинет 
«Городской больницы г.Первоуральск» и 
заявить о своем желании.

Также коллектив образовательной ор-
ганизации может организовать выездную 
вакцинацию – медики приедут по месту 
работы и сделают прививки там.

Теперь что касается разъяснительной 
работы в детских учреждениях. Дирек-
тора, учителя и воспитатели должны до-
нести до родителей своих подопечных, 
которым не делалась прививка от кори, 

информацию о ее необходимости. Поста-
раться убедить родителей, которые отно-
сятся к вакцинации с предубеждением.

– В данном случае прививку необходи-
мо сделать, даже если раньше у ребенка 
был от нее медицинский отвод. Безуслов-
но, для таких детишек проводятся подго-
товительные мероприятия и только потом 
– вакцинирование, – уточнила Елена Жо-
лобова. – Максимально защитить детей от 
болезни – наша общая задача.

Также представители здравоохранения 
особо подчеркнули: если вдруг по кори 
будет объявлена эпидемия, в образова-
тельные учреждения не будут допускать-
ся ни дети, ни работники этих учрежде-
ний, не привитые от этого заболевания.

На данный момент в Свердловской области 53 клинически под-
твержденных случая заболевания корью, еще 16 – под вопросом. 
В Первоуральске заболевших пока не зафиксировано. В Екате-
ринбурге с начала ноября привито 25000 контактных лиц и 50000 
тех, кто от кори прежде не вакцинировался или не ревакциниро-
вался.

Отслужу, как надо и… заболел

24 ноября очередной призывник-перво-
уралец был отправлен на срочную служ-
бу в Вооруженные Силы РФ. Однако уже 
через четыре дня на сборном пункте в 
Егоршино молодого человека с подозре-
нием на корь отправили в инфекционное 
отделение.

- Корь - не смертельная болезнь, но она 
опасна последующими осложнениями, - 
говорит заместитель главного врача по 
поликлинике ГБУЗ СО «Городская боль-
ница город Первоуральск» Леонид Серяк. 
– Это могут быть осложнения на глаза 
– конъюнктивит, осложнения на сердце 
– миокардит, на мозг – менингит, на лег-
кие - пневмония. Взрослые - старше 18 
лет - переносят болезнь особенно тяжело.

ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ НА КОЛЕСАХ
В Екатеринбурге первые случаи кори выявили в начале октября у детей. К декабрю 
число зарегистрированных больных превысило 60, еще трем десяткам пациентам по-
ставлен тот же предварительный диагноз. В соседней Ревде обнаружили два случая за-
болевания опасной инфекцией. Не смотря на развивающуюся в Свердловской области 
эпидемию кори, в Первоуральске нет ни одного больного: сама возможность возник-
новения очага заболевания устраняется у нас оперативно. Так, в конце ноября перво-
уральские медики в экстренном порядке привили от кори жильцов многоквартирного 
дома на Береговой.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Заболевший призывник со многими в 
Первоуральске контактировал или нахо-
дился в одном помещении еще до отправ-
ки в Егоршино. Корь - инфекция воздуш-
но-капельная, причем «летучая». То есть 
возбудитель быстро переходит от боль-
ного человека к здоровому - достаточно 
зараженному чихнуть, кашлянуть, а то и 
просто побеседовать с другим человеком.  

- Лабораторное подтверждение, что у 
призывника - корь, нам не поступало, пе-
риод наблюдение за таким больным - 21 
день, так что нам нужно было устранить 
возможный очаг заражения, - говорит Ле-
онид Алексеевич.

Положение осложнялось тем, что буду-
щий солдат проживает в многоквартирном 

доме - в пятиэтажке на семь подъездов на 
улице Береговая. Как отправить на при-
вивку жильцов целого дома? Если гора не 
идет к Магомету, то… дальше все знают.

- К дому подогнали наш диагностиче-
ский комплекс. Это модуль на базе «Ка-
мАЗа», - говорит Леонид Серяк. – По 
сути, это - мини-поликлиника на коле-
сах. В модуле - три кабинета: лаборатор-
ный, многофункциональный - вплоть до 
окулиста, кабинета гинеколога, где есть 
УЗИ. Комплекс предназначен для выезда 
в отдаленные районы, такие, как Шаля, 
например. Но и в Первоуральске при-
годился: в первый день мы привили 13 
жильцов, во второй - 56.

В пятиэтажке проживает больше, но не 
все жильцы оказались дома, не все откры-
ли врачам двери, а некоторые, открыв и 
узнав в чем дело, ответили отказом.

- Случалось и «фигушки» нашим со-
трудникам показывали, - говорит Леонид 
Серяк. – Но тут ничего не поделаешь: 
прививка - дело добровольное. Родствен-
ники призывника и его девушка приви-
лись сразу же.

Вечером – застолье, 
поутру – прививка

С жителями многоэтажки на Берего-
вой помимо двух медсестер работали два 
фельдшера, которые вели прием граж-
дан.    От кори прививают дважды: в год 
и в шесть лет. По степени защищенности 
от этого инфекционного заболевания, не 
болевших корью людей можно разделить 
на три категории.

Первая: непривитые. Они составляют 
основную группу риска.

Вторая категория: привитые один раз. 

Считается, что перенесенная корь дает пожизненный иммунитет, но были случаи заражения повтор-
но. До недавнего времени корью болели только дети, сейчас инфекция «постарела».

Шанс заразиться меньше, но он сохраня-
ется. Третья категория: человек с двумя 
прививками. Возможность заболеть у него 
минимальна. Однако в том же Екатерин-
бурге уже выявлено 13 ранее привитых от 
кори больных. Оказывается, через 25-30 
лет после прививки иммунитет к данному 
заболеванию у человека ослабевает. По-
этому  людям старше 40 лет врачи насто-
ятельно рекомендуют привиться еще раз.

По словам медиков, прививки от кори, 
что отечественная, что импортная, пере-
носятся одинаково легко. Вообще, у не-
привитых по общему графику (нацио-
нальному календарю прививок) людей, 
будь то взрослый или ребенок, если они 
контактировали с больным корью, есть 72 
часа, чтобы поставить прививку.

- Мы выявили и привили два десятка 
человек, которые гуляли на проводах при-
зывника, - говорит Леонид Алексеевич. 
– На всякий случай привили и персонал 
первоуральского военкомата, несмотря на 
то, что заболеть они не могли. Призывник 
проходил медкомиссию 4-5 октября, а ин-
кубационный период заболевания длится 
не больше трех недель. Вообще, в группе 
риска по профессиональному признаку 
находятся, прежде всего,  учителя и врачи.

Если у меня корь?

Первые заболевшие корью дети были 
пациентами двух областных больниц 
Екатеринбурга. На консультациях в этих 
учреждениях были и дети из нашего го-
родского округа, потому медики советуют 
родителям не терять бдительности.

Симптомы кори: высокая температура 
- 38-40 градусов, кашель, насморк, свето-
боязнь, отечность лица. На третий-пятый 
день появляется пятнистая сыпь на слизи-
стых оболочках и коже. Затем пятна сыпи 
сливаются. Главное - вызвать врача на дом 
и ни в коем случае не ходить самим в по-
ликлинику.
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Жителей дома прививали в медицинском модуле на колесах
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Александр Цедилкин, 
директор ПМБУ «Экологический фонд»:

- Главное – это профилактика  
среди населения и особенно - сре-
ди наркоманов. Нужно исключить 
случайные половые связи. Каждый 
должен понять, что, если ты не уве-
рен в партнере, нужно пользоваться 
презервативом, который дает 100% 
гарантию, если он качественный, и 
не произойдет разрыва. Если рань-
ше от СПИДа умирали наркоманы, 
то сейчас половым путем заражается столько же, сколь-
ко и наркотическим. Наркоманы, как правило, заража-
ются, когда используют для совместных инъекций один 
шприц. Не случайно у пунктов экспресс-тестирования 
иногда вместе с презервативами раздают одноразовые 
шприцы. Чаще всего у больных в стадии СПИДа, при 
угнетении иммунитета, развивается туберкулез и гепатит. 
А туберкулез в открытой форме опасней ВИЧ, потому 
что передается воздушно-капельным путем.

Елена Исупова, 
начальник 

управления 
образования администрации 

городского округа 
Первоуральск:

- В школах работает програм-
ма областного Центра СПИД, 
по которой старшеклассникам 
вне уроков рассказывают о ВИЧ-
инфекции, путях заражения и ме-
рах предохранения. Также инфор-
мация доводится до родителей и 

педагогов. В каждой школе есть один-два педагога, 
которые прошли обучение в нашем Филиале област-
ного центра СПИД, чтобы вести просветительскую 
работу в этом направлении. В школе старшеклассники 
информированы о ВИЧ-инфекции. Мы все  делаем для 
того, чтобы они имели полную информацию. Хочется, 
чтобы, получив аттестат, молодые люди и дальше не 
оставались без внимания в вопросах информирован-
ности о ВИЧ-СПИДе.

реклама

Капля крови на…

Отправляясь в пункт экспресс-те-
стирования, я сомневался, стоило ли 
переносить его от ТРЦ «Строитель», 
где он стоял 30 ноября и 1, 2 декабря, 
в менее людный парк. Но с первыми 
шагами от Мемориала Героям фронта 
и тыла к кафе я понял, что отсутствие 
сутолоки быстрей заставляет человека 
задуматься о сути предстоящего. Во-
круг - качели и карусели, засыпанные 
снегом, редкие гуляющие. И тишина.  

Я - убежденный семьянин, не делал 
татуировок, не прокалывал ушей или 
носа, не употреблял наркотиков вну-
тривенно, но по дороге к пункту экс-
пресс-тестирования  испытал неко-
торое беспокойство. Ведь я посещал 

К 2020 ГОДУ ВИЧ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПЕРВОУРАЛЕЦ
Во вторник, 6 декабря, в помещении кафе 
Парка новой культуры прошел первый день 
экспресс-тестирования – двухдневной акции, 
посвященной Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. Кровь на ВИЧ сдал и корреспон-
дент «Вечерки».

стоматологов, сдавал кровь из вены. 
Вспомнился американский писатель-
фантаст Айзек Азимов, который умер 
от СПИДа в возрасте 72 лет. Нарко-
маном или сексуально распущенным 
человеком его назвать было сложно. 
Старика-миллионера заразили ВИЧ на 
операционном столе.

В полном одиночестве я прошел под 
арку «Добро пожаловать» и открыл 
дверь кафе. За одним из пластиковых 
столиков сидели две женщины. Одна - 
в белом медицинском халате, другая - 
без. Оказалось, что она - психолог. Во-
круг на полу лежали игрушки. Это же 
помещение детского кафе.

- Присаживайтесь, куртку можно не 
снимать, кровь берем из пальца, а не из 
вены, данный экспресс-тест это позво-

ляет, - объяснили мне. - Точность теста 
- 99%. Почему вы решили пройти тест?

Признаюсь в своих опасениях отно-
сительно заражения ВИЧ в кабинете 
стоматолога.

- Для этого перед вами врач дол-
жен был лечить зараженного ВИЧ или 
больного СПИДом человека, а потом 
попасть вам в рану инструментом с 
обильной инфицированной кровью, 

- объяснила мне медицинский 
психолог филиала в Западном 
округе ГБУЗ СО «Свердловский 
областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД» Екатерина 
Брусницына. – Крови должно 
быть много. При том, что вирус 
иммунодефицита гибнет на от-
крытом воздухе через несколь-
ко минут.

Екатерина Брусницына запи-
сывает мой возраст и имя. Мне 
прокалывают палец.

- Ваш номер - «пять». Погу-
ляйте 15 минут.

Я специально пришел к от-
крытию пункта экспресс-тести-
рования. До моего прихода он 
работал не более десяти минут, 
но я уже был пятым. На выходе 
я столкнулся с вереницей моло-
дых людей, которые с улыбками 
ввалились в кафе.

1000 и 95 ночей – 
это уже не сказка 

 
Вокруг кафе появляются люди. Раз-

ворачиваю брошюру, которую мне вы-
дали при прохождении теста, с отмет-
кой шариковой ручкой: «№5». Я знал, 
что Свердловская область - первая по 
числу носителей ВИЧ в России, чему 
виной отнюдь не половая распущен-
ность уральцев, а проходивший в 90-е 
годы через Уральские горы наркотра-
фик афганского героина. Но, оказы-
вается, у нас – эпидемия! По данным 
брошюры,  в 2000 году был инфици-
рован каждый 300 житель области, а в 
2010-м - уже каждый 30-й. Несложно 
посчитать: за десяток лет число ВИЧ-
инфицированных возросло в 10 раз! 
Прибавляю к 2010 году еще 10 лет, и 
получается, что, при нынешних темпах 
заражения, к 2020 году ВИЧ будет ин-
фицирован уже каждый третий житель 
области. Осталось три года: 1095 дней. 

- Ваш тест показал отрицательный 
результат, - сообщают мне в кафе. – Это 

означает, что на данный момент у вас 
нет ВИЧ-инфекции. Либо от последней 
рискованной ситуации не прошло еще 
трех-шести месяцев.

Для любителей рискованных ситу-
аций, которые сдают кровь на анализ 
в период этого, трех-шестимесячного 
«окна», врачи дают совет: сдать тест 
еще раз, когда «окно» «закроется». Где 
будет проходить очередное бесплатное 
анонимное тестирование, можно уз-
нать по телефону Филиала областного 
центра СПИД в Первоуральске, рас-
положенного на ул. Огнеупорщиков, 
38: 63-54-20. Вообще, о том, как сдать 
анализ, как попасть к врачу-инфекци-
онисту в любом городе Свердловской 
области, о программах реабилитации 
можно узнать по телефону доверия: 
8(343) 31-000-31.

Привыкнуть 
к слову «презерватив»

У кафе появляются девушки и юно-
ша с пачками брошюр в руках, которые 
они раздают прохожим.

- Мы хотим, чтобы люди сохранили 
свое здоровье, хотим жить в здоровом 
городе, поэтому делаем, что можем, что-
бы изменить сложившуюся ситуацию с 
заражением ВИЧ–инфекцией - раздаем 
листовки у мест эспресс-тестирования, - 
говорит волонтер, студентка II курса Пер-
воуральского политехникума Екатерина 
Бажукова. - Люди должны понять, что 
презерватив может спасти им жизнь, при-
выкнуть к самому слову «контрацепция».

- Со мной пришло семь волонтеров, 
- рассказывает педагог-психолог Поли-
техникума Ирина Савченко. – Все они 
уже знают свой ВИЧ-статус, так как 
участвуют в подобных акциях не пер-
вый раз. К тому же к нам в Политех-
никум приезжали проводить экспресс-
тесты уже четыре раза. Последний раз 
это было в октябре. В каждый приезд 
проверяют около 40-45 учащихся. 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Екатерина Белобородова, 
и.о. заведующей Филиала 

в Западном округе 
ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики 
и борьбы со СПИД»:

- Число мест и число выездов 
групп по экспресс-тестированию 
в последнее время возросло. Кро-
ме того, каждый работающий жи-
тель Первоуральска может пройти 
экспресс-тест на ВИЧ у себя на 

предприятии. Мы регулярно выезжаем на ОАО «ПНТЗ», 
ОАО «Динур», ЗАО «Русский Хром 1915» и другие 
предприятия. Также проводим экспресс-тестирования 
в Первоуральском политехникуме, Первоуральском 
металлургическом колледже. Представители от школ, 
предприятий, учебных заведений Первоуральска про-
ходят в нашем центре обучение, получают сертифи-
кат, позволяющий им вести лекции о ВИЧ-инфекции 
на местах.

14 жителей Сверд-
ловской области заражают-
ся ВИЧ ежедневно.

Следующее экспресс-
обследование на ВИЧ 
пройдет в Парке новой 
культуры, в здании дет-
ского кафе, в пятницу, 9 
декабря, с 16 до 19 часов.

Если после рискованного контакта прошло менее 72 часов, не-
обходимо обратиться к врачу-инфекционисту по месту жительства 
за консультацией для оценки риска и предотвращения заражения 
ВИЧ-инфекцией.
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Все заявки населения выполнены

Так, по данным городской Единой дежурно-диспет-
черской службы в период с 29 ноября по 5 декабря на 
территории Первоуральска было зафиксировано 56 от-
ключений потребителей от коммунальных услуг, из кото-
рых 36 прошли в плановом режиме. Неделей ранее этот 
показатель был равен восьмидесяти. 

По линии управляющих компаний от населения по-
ступило 211 заявок (на прошлой неделе  - 324), пробле-
мы были полностью устранены. В настоящее время на 
контроле ЕДДС находятся три заявки - выход воды на 
поверхность в районе двух домов на улицах Береговая 
и Строителей и отсутствие воды в ряде колонок в по-
селке Слобода.

Снегопады без последствий

В выходные из-за сильных снегопадов ожидалось, 
что на территории города произойдет большое количе-
ство порывов сетей электроснабжения. Однако непри-
ятности нынче обошли наш город стороной. По данным  
«Облкоммунэнерго», произошло лишь 8 случаев отклю-
чения электроэнергии на линиях 0,4 киловольта. 

Аналогичная ситуация сохранялась и на сетях ото-
пления и водоснабжения. Как сообщили представители 
местного отделения компании «СТК», ситуация в городе 

НА ДОРОГАХ ХОРОШО, 
А НА КРЫШАХ - ПЛОХО Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Несмотря на то, что прошедшая неделя оказалась довольно холодной и чрез-
вычайно снежной, никаких серьезных неприятностей работникам коммуналь-
ных структур она не принесла.

находится под контролем. Что касается «Водоканала», то 
на сетях, обслуживаемых этим предприятием, произошло 
5 аварий  - в зону «обезвоживания» попали 27 домов, на 
устранение самой сложной аварии было потрачено чуть 
более пяти часов. Такое положение дел объясняется, 
прежде всего, тем, что погодные условия стабилизиро-
вались, что исключило возможность подвижек грунта, в 
результате которых, как правило, и происходят порывы 
на городских коммунальных сетях.

А вот работникам МУП «ПО ЖКХ» осадки все-таки 
доставили немало неприятностей – дороги Первоураль-
ска покрылись толстым слоем снега. Тем не менее, пере-
вод работы по расчистке дорог в усиленный режим до-
вольно скоро принес свои положительные результаты, 
и движение в Первоуральске парализовано не было. В 
настоящее время, спецавтотранспорт МУП «ПО ЖКХ» 
продолжает работать в усиленном режиме.

На дорогах сельских территорий города в настоящее 
время также устраняются последние последствия про-
шедших снегопадов.

Соберитесь и разберитесь

Тем не менее, коммунальная обстановка в городе да-
лека от идеальной. Так, в ходе состоявшегося в админи-
страции городского округа совещания по вопросам функ-
ционирования ЖКХ управляющие компании заявили о 
том, что работу по удалению с крыш многоквартирных 

домов сосулек и наледи они ведут в постоянном режиме. 
А вот у жителей города совершенно иная точка зрения.

В минувший понедельник в редакцию «Вечернего 
Первоуральска» обратилась жительница дома по адре-
су: улица Физкультурников, 5 Людмила Шабалина и со-
общила следующее:

- Над вторым подъездом нашего дома образовались со-
сульки. Казалось бы, ничего удивительного, но сегодня 
они доросли уже до второго этажа (дом пятиэтажный) и 
продолжают расти. Многочисленные обращения в управ-
ляющую компанию ни к чему не привели.

К сожалению, подобные недоработки существуют не 
только в деле ликвидации сосулек. Опять-таки на сове-
щании в администрации был рассмотрен вопрос о судьбе 
одного из домов на улице Володарского. Как рассказал 
заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров, нынче в этом доме был сделан капи-
тальный ремонт, после чего подвал здания наполнился 
водой, а подъезд - испарениями. На прошлой неделе спе-
циалисты управляющей компании, «СТК» и «Водокана-
ла» совместно установили причину затопления подвала 
и устранили ее. Однако ни к каким положительным ре-
зультатам это не привело.

- Ситуация лично мне непонятна. Все говорят о том, 
что сделали все от них зависящее, все устранили, но вода 
из подвала не ушла. Откуда она берется? Из чьей тру-
бы бежит? Требую от представителей всех организаций, 
принимавших участие в решении этого вопроса, снова 
собраться и стабилизировать обстановку в этом доме, - 
сказал заместитель главы администрации по вопросам 
ЖКХ Артур Гузаиров.

Звучали романсы 

Днем рождения города металлургов 
считается 1 декабря, когда в 1732 году из 
домны Шайтанского завода Никиты Де-
мидова был пущен первый чугун. Следу-
ющий год станет юбилейным. И краеведы 
города, как старшее поколение, так и под-
растающая смена, продолжают открывать 
неизвестные страницы истории. Не стали 
исключением и очередные «Шайтанские 
чтения». Большинство докладов касалось 
судеб уральцев. Открылась конференция 
выступлением доктора искусствоведения, 
профессора Уральской государственной 
консерватории имени Модеста Мусорг-
ского Елены Полоцкой. Елена Евгеньевна 
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В начале этой недели прошла XXII научно-практическая конференция «Шай-
танские чтения», ставшая брендом не только Центральной библиотеки, но и 
Первоуральска, выросшего из Васильево-Шайтанского завода.

вот уже несколько лет собирает матери-
алы о композиторе Сергее Гилеве, млад-
шем брате главного лесничего Билимбаев-
ского завода Строгановых Федора Гилева.  

Уралец – первый исполнитель партии 
Евгения Онегина в одноименной опере 
Петра Чайковского. Сергей Васильевич 
учился в Московской консерватории, где 
преподавал Петр Ильич. Там они и позна-
комились. Известный композитор, напи-
сав музыкальное произведение,  пожелал, 
чтобы его исполнили студенты консерва-
тории: «…Они - ученики, юноши, у них 
не будет этой омерзительной пошлой ру-
тины, которой для моей новой оперы я бо-
юсь больше всего». Премьера состоялась 
на сцене Малого театра в марте 1879 года. 
Так и получилось, что первым Евгением 

Онегиным стал Сергей Гилев. 
Результатами своих изысканий Елена 

Полоцкая поделилась несколько лет назад, 
и тоже на «Шайтанских чтениях». Сейчас 
появились новые данные: работа краеве-
дов складывается нередко по крупицам. 
Удалось найти изображение пиччитона  
- музыкального инструмента, изобретен-
ного Сергеем Васильевичем. Установле-
но точно, к какому сословию относилась 
семья Гилевых. Ну а настоящим подарком 
стали найденные ноты произведений, соз-
данных уральцем. Спустя почти сто лет 
они вновь зазвучали – в исполнении педа-
гогов и учащихся Первоуральской детской 
школы искусств. Вот такой музыкальный 
подарок ждал слушателей «Шайтанских 
чтений-2016»!

Живая связь времен

Доклад, подготовленный заведующей 
Центром краеведения Надеждой Деми-
ной, касался уже наших дней. Можно 
сказать, что это совместный проект Цен-
тральной библиотеки и «Вечернего Пер-
воуральска». В конце ноября в тематиче-
ском выпуске «Краевед» мы обратились 
к первоуральцам с просьбой поделиться 
воспоминаниями о директоре парка Ва-
лентине Нестеровой. И горожане отклик-
нулись. Что нашли, расскажем в декабрь-
ском «Краеведе».

Затем, вот уже несколько лет, готовясь 
к «Шайтанским чтениям», Центральная 
библиотека сотрудничает с управлением 
образования. Педагоги и учащиеся стали 
уже постоянными участниками научно-
практической конференции. Нынче  пя-
тиклассники школы № 32 Иван Анцупов, 
Екатерина Жасан, Егор Матвеев и Миха-
ил Хохрин собирали материал о Почет-
ном гражданине города – Юрии Дунаеве. 

- Я особенно ждала это выступление: у 
нас в библиотеке есть книги Юрия Андре-
евича, и было интересно больше узнать об 
известном краеведе: увидеть его воочию 
и даже послушать, он тоже выступал на 
конференции, - сказала Элла Подгорнова, 
заведующая центром патриотизма «Роди-
на» из Новоуральска, участник конферен-
ции. – И приятно было видеть, что доклад 
подготовили школьники. 

Добавим, что новоуральцы стали уже 
друзьями Первоуральска, и не первый раз 
принимают участие в работе краеведче-
ских конференций. 

Представляя программу очередных 
«Шайтанских чтений», также надо отме-
тить, что несколько работ были посвяще-
ны трагической дате в истории государ-
ства – 75-летию начала Великой Отече-
ственной войны. Директор муниципаль-
ного архива Наталья Логиновских подго-
товила историческую справку о Слобод-
ском детском доме, работавшем в период 
с 1944 по 1949 годы. А Мария Щербакова, 
ученица школы № 2, и Марина Кирсано-
ва, руководитель школьного музея исто-
рии «Живая связь времен», представили 
сборник воспоминаний очевидцев «Один 
день истории страны». Речь идет, конеч-
но, о 22 июня 1941 года. Участники лю-
безно предоставили свой сборник Центру 
краеведения.

Учащийся лицея № 21 Михаил Тряпи-
цын рассказал о династии Тряпицыных, 
связанной с Первоуральским рудоуправ-
лением: многие ее представители трудят-
ся здесь с 40-х годов прошлого века. В 
этом году предприятие отметило 80-летие 
со дня основания. 

Все материалы, которые авторы докла-
дов предоставили или предоставят до кон-
ца года, организаторы конференции  изда-
дут во втором квартале 2017-го.
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Профессор Уральской консерватории Елена Полоцкая рассказывает о своем герое – 
уральце Сергее Гилеве,  первом исполнителе партии Евгения Онегина
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Не проходите мимо

По решению Генеральной Ассамблеи ООН, с 1992 года  
3 декабря во всем мире считается Днем инвалидов. Он при-
зван обратить внимание общества на проблемы людей с инва-
лидностью и помочь им социализироваться. Этому настрою 
соответствовало и городское мероприятие, которое состоя-
лось 2 декабря в ЦДТ. Так, в холле зрители с интересом раз-
глядывали информационные стенды. Один из них пригото-
вило ПМБУ ФКиС «Старт», наглядно показав, как людям с 
ограниченными возможностями можно найти себя в спорте. 
Светлана Чернова, начальник отдела «Старта» по физкультур-
но-массовой работе, добавила:  

- К нам подходили люди, кто-то спрашивал, где можно тре-
нироваться. Понятно, что не все из них завтра придут в спорт-
зал, но то, что есть интерес найти себе полезное занятие, реа-
лизовать себя, это уже положительный момент.  Спортсмены 
узнавали себя на снимках, им это было приятно. Надеюсь, 
что такое внимание простимулирует наших чемпионов до-
биваться новых высот. 

И нельзя было пройти мимо стенда общества защиты жи-
вотных: со снимков смотрели беспризорные обитатели при-
юта, которые ищут хозяев. Подобную социальную акцию 
общественникам предложили организаторы мероприятия – 
администрация города и Централизованная клубная система. 
В чем-то это был эксперимент: предложить людям особой за-
боты и самим о ком-то позаботиться.

Такое кино

Вторник, обычный день. Холл кинотеа-
тра «Восход», интерьер которого известен 
каждому горожанину. Скупую обстановку 
оживляют лишь постеры фильмов да аро-
мат свежемолотого кофе - в баре тестируют 
новую кофемашину. А мы с Еленой Вячес-
лавовной видим совсем другую картину, 
пусть пока существующую в виде проекта.  
«Вечерка» первой полюбовалась на те из-
менения, которые преобразят нашу культур-
ную среду. Оживился же муниципальный 
парк культуры и отдыха! Теперь очередь 
- за кинотеатром, который в феврале 2016 
года передали в ведение Централизованной 
клубной системы. 

У ЦКС вообще большие виды на «Вос-
ход», ведь его можно задействовать не толь-
ко как место для показа фильмов.

- Считаю, это наша боль - у нас нет сво-
ей хорошей концертной площадки. Почти 
во всех поселках есть дома культуры, и там 
так остро проблема не стоит. А вот здесь, 
в Первоуральске, чтобы провести крупные 
празднества - своих коллективов и город-
ские мероприятия - арендуем залы в ДК 
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Через неделю Централизованная клубная система отметит 10 лет. Однако для большинства перво-
уральцев это объединение остается мистером Икс, при том, что именно ЦКС сейчас принимает ак-
тивное участие в организации и проведении городских мероприятий. Более того, в состав ЦКС входят 
учреждения культуры поселков, которые являются центрами досуга для детей и взрослых. 
Как изменить ситуацию, знает Елена Обухова, директор ЦКС.  Рычагом, который перевернет мир, ста-
нет «Восход». И не привычный кинотеатр, а киноконцертный зал, куда и отправилась «Вечерка».

ПНТЗ и ЦДТ. Бытует мнение, что чья пло-
щадка, тот и организатор. В результате ад-
министрация вместе с клубной системой 
остаются в тени,  - делится Елена Обухова. 
– Да, у нас есть зал в Культурно-досуговом 
центре по адресу: улица Советская, 6-в, но 
он рассчитан на 50 посадочных мест. Это-
го хватает, чтобы организовать небольшое 
мероприятие для людей старшего возраста 
или показать музыкальный спектакль для 
детей. Однако для более масштабных про-
ектов помещение не приспособлено.

Выход, продолжила Елена Вячеславов-
на, видится в том, что такой общегород-
ской площадкой может стать кинотеатр 
«Восход».  Место всем известное, не так 
удалено от центра. Более того, «дополни-
тельная функция» позволит более рацио-
нально задействовать учреждение, которое 
в настоящее время загружено не на полную 
мощность.

- Построить новую культурную пло-
щадку – это из области фантастики, нуж-
но оптимально использовать то, что есть. 
У «Восхода» много плюсов: удобный зал, 
хорошая акустика. Мы здесь уже провели 
пять городских проектов и убедились, что 

наше предложение вполне здравое. Да, ки-
нотеатр надо будет усовершенствовать, но, 
уверена, первоуральцам наш вариант понра-
вится, - рассуждает директор ЦКС.

Новый «Восход»

Нас с фотокором проект киноконцертно-
го зала «Восход» точно впечатлил. Елена 
Вячеславовна на месте показывает, что на-
мечено. Расширится холл, где организуют 
игровую зону для детей. Здесь предполага-
ется проводить мастер-классы, так что ро-
дителям, которые решат пойти в кино, будет 
с кем оставить ребенка. Появится гардероб. 
Кино-бар станет уже не уголком с кофе и 
попкорном, а настоящим кафе «Восход».

В самом зале стены украсит светодиодная 
подсветка в виде восхода солнца. Изменит-
ся высота сцены. На ней появятся кулисы 
для артистов. Поставят сценический свет. 
И это еще не все.

- Мы задействуем и второй этаж. Нам 
надо найти место для артистических гриме-
рок. Есть планы дооборудовать малый зал, 
чтобы там можно было показывать фильмы 
в 3D-формате. Это позволит одновременно 
проводить и концерт, и киносеанс, - говорит 
директор клубной системы.

Разумеется, большие планы требуют 
большого финансирования. А ЦКС не в 
первый раз за последние два года берется 
за крупные работы. Администрация город-
ского округа уже выделила средства, что-
бы привести в порядок дома культуры в 
поселках: такую задачу поставил Алексей 
Дронов, будучи главой администрации го-
родского округа. Преобразование «Восхо-
да» тоже выльется в серьезные расходы. От 
творческих замыслов переходим к арифме-
тике, без которой тоже никуда. 

- Для начала мы проведем небольшой 
ремонт в кинотеатре. На средства, зарабо-
танные учреждением, заменим запасные 
выходы, утеплим тамбур – поставим отсе-
катели холодного воздуха, в зале установим 

дополнительные радиаторы. Это позволит 
повысить температуру воздуха. Хотя и на 
сегодня она соответствует стандартам, при-
нятым для кинотеатров, и сейчас в «Восхо-
де» плюс 14 при норме плюс 11, но были 
замечания от зрителей, что им прохладно, 
- пояснила собеседник «Вечерки». – Это мы 
сделаем в декабре. Далее займемся крышей 
и  санузлами.

Как отметила Елена Обухова, ЦКС наме-
рена привлекать дополнительные источни-
ки финансирования. Так, подана заявка на 
участие в конкурсе на получение субсидии 
из федерального бюджета, который прово-
дит федеральный фонд социальной и эконо-
мической поддержки отечественного кине-
матографа. «Восход» просит грант на при-
обретение того самого оборудование для 
3D-формата. А это 3 млн 800 тысяч рублей. 

- Мы ждем ответа от конкурсной комис-
сии, - добавила директор муниципального 
учреждения.

Когда слушаешь директора ЦКС, а Еле-
на Вячеславовна руководит клубной систе-
мой чуть больше года, невольно приходит 
на ум государь Петр I.  Ровное и устоявше-
еся течение забурлило на глазах. Так кто 
главенствует – Творческая Личность или 
Реформатор? 

- Конфликта между этими гранями нет. 
Согласитесь, что культуре надо создать 
культурные условия. Поэтому занимаемся 
и ремонтами в том числе. Но  о творчестве 
не забываем. Так, в следующем году Пер-
воуральск отметит юбилей – 285 лет. Мы 
собираемся объявить конкурс для всех жи-
телей  «Формула успеха», в котором может 
участвовать любой желающий, чувству-
ющий, что пришло время и ему выйти на 
сцену. Определим победителей в несколь-
ких номинациях, и лучшие номера пока-
жем на празднике в честь Дня города, - де-
лится Елена Обухова. – Ведь для чего мы 
работаем? В каждом из нас живет ребенок, 
который умеет и петь, и танцевать, словом, 
дарить радость своим искусством. И надо 
помочь разбудить этого Ребенка, эту творче-
скую личность. Вот наш социальный заказ.

ОТКРЫВАЯ ДЕКАДУ ДОБРЫХ ДЕЛ

- Идея очень хорошая. Желающих забрать живность не 
было, но с вопросами, а где находится приют, чем помочь, под-
ходили. И от всех я слышал только слова сочувствия к питом-
цам приюта, - оценил нововведение волонтер общественной 
организации Иван Десятов. 

На мероприятии был и пост здоровья ГБУЗ «Городская 
больница город Первоуральск». Исцеляюще действовала 
уже одна открытая улыбка Ларисы Анашкиной, заведую-
щей отделением медицинской профилактики амбулаторно-
поликлинического отделения № 1. По мнению специалиста, 
здоровье зависит  от самонастроя и самоконтроля. 

- Группа инвалидности – это не приговор, главное – не за-
мыкаться в себе. И следовать рекомендациям врачей, - увере-
на Лариса Анатольевна.

Овации не смолкали

Настроению мероприятия соответствовала и основная про-
грамма. Приветствуя первоуральцев от имени главы городско-
го округа и депутатского корпуса, заместитель председателя 
Первоуральской городской думы, депутат фракции «Единой 
России» Эдуард Вольхин подчеркнул, что люди с группой ин-
валидности подают пример стойкости и силы духа. 

- Мы открываем декаду инвалида, декаду добрых дел, ко-
торая каждый год проходит в Первоуральске. Главная ее цель 
– привлечь внимание общества к тем проблемам, с которыми 
ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможно-
стями, поблагодарить активистов общественных организаций 
инвалидов за их участие в культурной, спортивной жизни на-
шего города, нашей страны. Среди вас, сидящих в зале, мно-
го людей, которые лично для меня являются примером. Это 
люди, которые по-настоящему любят жизнь и радуются каж-
дому дню. Спасибо вам! Будьте здоровы и счастливы, - обра-
тился к залу Эдуард Вольхин.

Отличным подарком стала концертная программа от соли-
стов и творческих коллективов Первоуральска – «Данс-класса» 
Надежды Макаркиной, образцовой студии Галины Круговых, 
дуэта «Россияночка», Дарьи Уступаловой и автора-исполните-
ля Елены Тишковой. Зрители не скупились на аплодисменты. 
Добавим, что Даша Уступалова не видит почти с рождения. 
И она своим примером доказала, что талантливому человеку 
многое подвластно. 

В конце минувшей недели прошло общегородское торжественное мероприятие по случаю 
Международного дня инвалида. Людям особой заботы пожелали оставаться целеустрем-
ленными и добиваться каждый день личной победы. 

Так будет выглядеть фойе киноконцертного зала «Восход»

Церемонию награждения грамотами и благодарностями главы 
городского округа проводит Эдуард Вольхин
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Сорок собак Волковой

Сотрудники первоуральского «Экофон-
да» выезжали в Билимбай, в приют для без-
домных собак, 28 ноября. Жители поселка 
жаловались в администрацию Билимбаев-
ского СТУ, что приют, который организова-
ла Галина Волкова, производит много шума 
– собаки громко лают, а бытовые отходы 
сливаются в ближайшую к приюту канаву.

При проверке выяснилось, что в откры-
тых вольерах живет три десятка довольно 
крупных собак. Для больных короткошерст-
ных особей и щенков отведен утепленный 
сарай. Галина Волкова содержит собак как 
частное лицо. По ее словам, все они принад-
лежат ей. Впрочем, закон не ограничивает 
число собак, которые могут жить одновре-
менно у частного лица. Проблема в другом: 
если с утилизацией биологических отходов 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ХЕППИ-ЭНД
Сотрудники ПМБУ «Экологический фонд» решили вопрос 
с приютом для животных в Билимбае, на который жалова-
лись жители, на подходе – лесопилка в поселке Прогресс.

у госпожи Волковой все в порядке, в слу-
чае гибели животных трупы собак отвезут 
в частную ветеринарную клинику, с кото-
рой есть договор, то в отношении бытовых 
отходов никаких документов сотрудникам 
«Экофонда» представлено не было. Сами 
отходы, а попросту - собачьи фекалии, сто-
яли в больших полиэтиленовых мешках на 
территории приюта, благо, что их содержи-
мое быстро схватывал мороз. Летом фека-
лии отправлялись на свалку, но потом там 
объявили, что не сотрудничают больше с 
частными лицами.

На решение проблемы сотрудники пер-
воуральского «Экофонда» дали владелице 
приюта неделю.

- В пятницу, 2 декабря, Галина Волкова 
приехала к нам и привезла все документы, 
- говорит директор ПМБУ «Экологический 
фонд», депутат фракции «Единой России» 
в Первоуральской городской думе  Алек-

сандр Цедилкин. – Оказалось, что в городе 
имеются компании, принимающие бытовые 
отходы и у частных лиц. Также руководству 
Билимбаевского СТУ дано указание: найти 
для собачьего приюта новое место на окраи-
не поселка, чтобы псы не мешали лаем жи-
телям. Галина Волкова - очень ответствен-
ный человек, юрист, в вопросах документа-
ции, договоров подкованный. Конечно, она 
делает благое дело, если бы не она, десятки 
собак бегали бы по поселку.

- Мы рекомендовали госпоже Волковой 
обратиться с заявление к и. о. главы адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Валерию Хореву с просьбой о выделении 
ей земельного участка для приюта, - гово-
рит глава Билимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер. – Свободные участки в 
данной части поселка есть.

До чего дошел Прогресс

28 ноября сотрудники «Экофонда» по-
сетили с визитом и лесопилку в поселке 
Прогресс. Лесопилку взяли в аренду ки-

тайцы. Они пилят доски для отправки в 
Китай.

Сотрудники «Экофонда» обнаружили, 
что весь мусор на территории лесопил-
ки - и бытовой, и строительный - сжига-
ется в большой печке, которую китайцы 
установили на улице. Делать это катего-
рически запрещено, поэтому в середине 
ноября китайцев оштрафовал Госпож-
надзор. Но и после этого печь продол-
жала дымить.

- Мы дали им две недели на то, чтобы 
заключить договоры на вывоз мусора, - 
говорит Александр Цедилкин. – Нам уже 
звонил директор компании «Ют» из Екате-
ринбурга - владелец лесопилки. Оказалось, 
что с 2013 года есть договор на вывоз му-
сора, но он не выполнялся. Теперь - будет 
выполняться. Мы это в ближайшее вре-
мя проверим. В любом случае обратимся 
письменно в прокуратуру. Не исключено, 
что посетим Прогресс вместе с предста-
вителями прокуратуры и миграционной 
службы, так как на лесопилке работают 
граждане Китая.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Быстро откликнулись

В начале декабря к представителям партии обра-
тилась жительница Ельничного Гузалия Шигапова.

- Сама я живу на улице Слесарей уже два десят-
ка лет, играть детям здесь особо негде, - говорит 
59-летняя Гузалия Вагизовна. – У меня двое внуков, 
но они приезжают ко мне в гости время от времени, 
а здешним ребятам куда податься? Детей здесь жи-
вет много. В одном доме – четверо ребят, в другом, 
на улице Горная – пятеро. Вот они на санках, ледян-

КАКОЙ ЭСКИЗ? ВЗЯЛИ ЛОПАТЫ И ПОШЛИ!
В среду, 7 декабря, в поселке Ельничный на улице Слесарей акти-
висты Всероссийской политической партии «Единая Россия» в по-
дарок школьникам к Новому году возвели и залили горку, а также 
построили лабиринт.

ках катаются, где придется. От нашей улицы горка 
к магазину идет, так она пересекает четыре дороги! 
И мне стало жалко ребятишек, не дай Бог, под коле-
са машины попадут. Это все до первого случая. В то 
же время у нас бесхозная площадка есть, где можно 
горку разместить. 

По словам Гузалии Шигаповой, она и сама не ожи-
дала, что от обращения до строительства пройдет 
меньше недели. Горку решили сделать на улице Сле-
сарей, напротив дома №50, на достаточно простор-
ной для игр площадке.

Волонтеры первоуральского отделения партии 

«Единая Россия» привезли с собой доски, лопаты, 
метла, ведра и лейки. За полтора часа 15 человек, в 
основном, молодые девушки и парни, соорудили из 
снега горку и лабиринт. Затем во флягах, которые 
предоставили жители поселка Ельничный, привез-
ли воду, стали наполнять лейки и заливать вначале 
скаты горки и основания деревянных перил. Когда 
намокшие перчатки примерзают на морозе к лейке, 
это совсем не просто. Но работа шла весело. Вскоре 
залили все: ступени, бока и саму катушку.

Обращайтесь, поможем

- Мы поставили перед собой задачу: не останавли-
ваться, продолжать помогать людям, горка – это наше 
первое новогоднее доброе дело, - говорит предста-
витель местного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Светлана Соломати-
на. – Горки мы строим впервые. Надеемся, что гор-
ка-первенец простоит здесь всю зиму. Для нас это - 
тренировка перед стартом. В дальнейшем планируем 
проводить раз в неделю различные мероприятия не 
только в Первоуральске, но и в сельских территори-
ях городского округа: в Новоалексеевке, Билимбае, 
Новоуткинске и Кузино. Основная наша рабочая сила 
– это наши руки и руки наших волонтеров.

Если вспомнить, то горка на улице Слесарей - да-
леко не первое новогоднее доброе дело волонтеров 
первоуральского отделения «Единой России». В но-
ябре они уже чистили от снега дворы больных оди-
ноких бабушек. Возили пенсионеркам воду и дрова, 
складывали поленницы.

Торжественно, с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
открыть уже залитую и схватившуюся за ночь горку 
планируют сегодня днем.

- Пригласим аниматоров, - говорит Светлана Со-
ломатина. – Будет весело.

- Приведу обязательно на открытие внуков: 10-лет-
него Кирилла и 5-летнюю Дарину, в садик ее не пове-
ду по такому случаю, – улыбается Гузалия Шигапова. 
- Дальше буду просить, чтобы нам детскую площадку 
сделали. Еще у нас есть место на улице Бетонщиков, 
можно там качели поставить. Чтобы хоть немножко 
обустроить наш поселок Ельничный.

- Все желающие могут обратиться к нам в Пер-
воуральское отделение «Единой России», в обще-
ственную приемную, которая находится на Вайнера, 
15-а, это помещение бывшей аптеки №70, - говорит 
Светлана Соломатина. – Мы всегда рады выслушать, 
принять заявку на проведение каких-то работ и ме-
роприятий.
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Подробности читателям «Вечерки» со-
общил Владислав Пунин, директор ПМБУ 
ФКиС «Старт».

- В прошлом году Дом спорта ремон-
тировали, правда, в экстренном поряд-
ке, когда пришлось менять кровлю, не 
выдержавшую порывов ветра, и заодно 

Армрестлинг - это второй из девяти обязательных 
видов городской спартакиады. «Рукопожатиями» спор-
тсмены «обменивались» в ЦДТ. А в турнире участвова-
ли команды Билимбаевского и Первоуральского психо-
интернатов, Первоуральской школы, которая обучает по 
адаптированным программам, Всероссийского общества 
глухих и Всероссийского общества слепых,  «Старта». 
Приехал из Шали армрестлер Алексей Марков: он ни-
чего не видит и потому не может обходиться без сопро-
вождающего. Конкуренция получилась серьезной, как 
и судейство: главным судьей был Почетный гражданин 
города Михаил Шевчук, мастер спорта международно-
го класса, а помогали ему секция армспорта ЦДТ и тре-

ДОМ СПОРТА ОСОВРЕМЕНЯТ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Дом спорта, что находится на стадионе «Уральский трубник», ждут большие и приятные 
перемены – его осовременят. Уже понятно, как именно: осталось выбрать «шурупы» и 
распределить работы по этапам.

ремонтировать зал силовой подготовки. 
Тут же речь идет именно о планах. То, 
что главную площадку города ждут пе-
ремены, озвучил еще Алексей Дронов, 
будучи главой администрации городско-
го округа Первоуральск. Владислав Ми-
хайлович, и что менять будем?

- Задача «Старта» как муниципального 
учреждения – развиваться. И сейчас мы 
собираемся сделать следующий шаг. На-
мереваемся увеличить количество разде-
валок – с двух до шести. То есть у каждой 
зоны появятся свои помещения для посе-
тителей – и у игрового зала, и у силово-
го, где есть тренажеры для кардиотрени-
ровок, и у нового футбольного поля. Мы 
хотим создать более комфортные усло-
вия для наших посетителей, и, я бы ска-
зал, осовременить Дом спорта. Когда он 
строился, то был рассчитан на требования 
того времени. Напомню, что в том же си-
ловом зале занимался сам Василий Коло-
тов, чемпион мира по тяжелой атлетике, 
Почетный гражданин Первоуральска. В 
честь именитого новотрубника на здании 
размещена памятная доска.

- Раздевалки для поля с искусствен-
ным покрытием, случайно, не к Чемпи-
онату мира по футболу-2018 готовите?

- Нет. Но принимать соревнования, в 
том числе областного уровня, да, готовы. 

Вот для этого и потребуются раздевалки, 
одна – для команды принимающей сторо-
ны, вторая – для гостей.

- Что-то еще планируете?
- Да, поскольку увеличиваем количе-

ство раздевалок, то перенесем санузлы 
с первого этажа на второй. Параллельно  
займемся вентиляцией и освещением. 

- У «Старта» уже есть опыт по про-
ведению масштабных работ, достаточ-
но вспомнить ремонт Ледового дворца 
спорта. Как в случае с Домом спорта 
собираетесь воплощать намеченное?

- Сейчас у нас есть понимание, что мы 
собираемся делать: проект уже выполнен, 
он прошел согласование и соответствует 
ГОСТам и СНиПам. Теперь следующая 
задача – решить, образно говоря, какие 
шурупы будем использовать. Я о том, что 
каждый шаг должен сопровождаться тех-
нической документацией. Это поможет 
составить смету расходов и понять, сколь-
ко средств потребуется в целом. Тогда мы 
распределим весь объем работ по этапам. 

3000 человек занимаются на всех объектах спорткомплекса 
"Уральский трубник", это не считая массового проката на коньках. 

Более 300 человек каждый день ходят на тренировки в Дом спор-
та. И эта цифра увеличивается, когда проводятся соревнования.

НАКОЛОТЬ ДРОВ И ВЫИГРАТЬ «ЗОЛОТО»
В рамках городской спартакиады среди инвалидов прошли очередные сорев-
нования - по армспорту. Это один из самых демократичных видов спорта, где 
требуется минимум инвентаря. А мускулы, как оказалось, неплохо накачивает 
и колка дров.

нер «Динура», мастер спорта международного класса 
Рустам Гальянов.

Среди участников турнира было довольно много 
опытных рукоборцев, некоторые из них входят в состав 
сборной области по армрестлингу, как, к примеру, Ири-
на Терехина, Надежда Бачерикова. Конечно, назовем и 
кандидата в мастера спорта по армспорту Роберта Ха-
литова. Он удачно совмещает работу инструктора по 

адаптивной физкультуре в «Старте» с выступлениями 
на престижных турнирах. 

Мастерство и сыграло шутку с Робертом. Он заявился 
в весовой категории от 85 килограммов и выше, при том, 
что сам весит 76 килограммов. Спортсмен решил дать 
соперникам некоторую фору, ведь в городском турнире 
участвуют люди с разным уровнем подготовки. 

Расчет был благородный. Могутный шалинец весом 
110 килограммов Алексей Марков шансом воспользовал-
ся, переборов Роберта и в финале выиграв «золото». Это 
было главным сюрпризом дня! Виктор Габигер, инструк-
тор по адаптивной физкультуре ПМБУ ФКиС «Старт», 
представил победителя, которого хорошо знает, посколь-
ку опекает шалинских спортсменов-инвалидов:

- Алексей выиграл, но все же он пока больше полага-
ется на свои физические данные, чем на технику. Ничего 
не видит, но сам колет дрова, вообще ведет очень актив-
ный образ жизни. Но чтобы расти дальше как спортсме-
ну, надо еще поработать.

Надеемся, что чемпион наказ тренера выполнит, Вик-
тор Габигер – признанный спец в адаптивной физкульту-
ре. А победителем в общекомандном зачете стала коман-
да Первоуральской школы, реализующей адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы. Золотая 
медаль – это отличный результат, но учитель физической 
культуры Елена Косова уверена, что каждый, кто выбрал 
спорт и активный образ жизни, уже выиграл: 

- Участие в соревнованиях учит ребят преодолевать 
нервозность, контролировать себя. Ставить задачи и 
добиваться результата. А успехи на соревнованиях по-
вышают и самооценку. Это все помогает и в жизни. И, 
видя, каких результатов добиваются наши спортсмены, за 
ними тянутся и другие. Так, в соревновании по армспорту 
участвовали и новички: до этого они оставались только 
болельщиками, а сейчас решили и сами испытать себя. 
Да, в призеры они не попали, но все приходит с опытом.

Елена Валентиновна подчеркнула, что побывать на 
соревнованиях городской спартакиады стоит каждому, 
чтобы убедиться, насколько неограниченные возмож-
ности у людей с группой инвалидности. 

Осталось добавить, что в общекомандном зачете ком-
панию Первоуральской школе на пьедестале почета со-
ставили команды  ППНИ и БПНИ.

Хорошим дополнением к городской спартакиаде станет традиционный спортивный 
праздник в рамках декады инвалидов, который состоится в эту субботу, 10 декабря, на 
стадионе «Уральский трубник». Помимо соревнования наградят активистов по итогам 
2016 года.  
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Редкий момент, когда в силовом зале пусто. Обычно здесь многолюдно, и раздевалки именно для 
«тренажерки» лишними точно не будут

Люди бьются за металл: поединок за «золото» между Робертом Халитовым и Алексеем Марковым
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СИНИЧКИНО КАФЕ
В Филиале МАДОУ «Дет-
ский сад № 12» - «Детский 
сад № 59» прошел семей-
ный конкурс «Синичкино 
кафе». Родители и дети 
изготовили около 40 корму-
шек. Победителями в кон-
курсе стали Иван Самбур-
ский, Дима Мишанин и Лев 
Пономарев.

Зимой птицы страдают от голода и нуж-
даются в нашей помощи. Весь короткий 
зимний день птахи в движении, добыва-
ют себе пищу. Подмога в виде кормушки 
для них - залог выживания. 

В рамках конкурса прошла акция «По-
кормите птиц зимой!» Ребята детского 
сада решили взять шефство над птица-
ми нашего города и разместить несколь-
ко кормушек на территории Парка новой 
культуры.

Подкармливая птиц, мы дарим себе 
прекрасную возможность наблюдать за 
пернатыми друзьями, погружаясь в таин-
ственный мир природы. 

Акция «Покормите птиц зимой!» под-
держана Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
и включает в себя мероприятия по заго-
товке кормов, организацию регулярной 
подкормки птиц, изготовление и разме-
щение кормушек, а также агитационно-
пропагандистскую работу.

О.Булычева, старший воспитатель 
филиала МАДОУ «Детский сад № 12» - 

«Детский сад № 59»

КАЖДОЙ МАМЕ - ПОРТРЕТ
«От всей души примите, 
мамы, наши поздравле-
ния!» С таких слов начался 
праздничный вечер, посвя-
щенный Дню матери, кото-
рый состоялся 25 ноября в 
структурном подразделении 
МБОУ СОШ №29 поселка 
Прогресс. 

С первых минут праздника все при-
сутствующие почувствовали атмосферу 
тепла и любви. Да иначе и быть не могло: 
ведь дети очень ждали этой встречи. По-
этому с огромным удовольствием разучи-
вали стихотворения, исполняли задушев-
ные песни, готовили красивые танцы. На-
пример, танец с сердечками «Мама, будь 
всегда со мною рядом! Мама, мне ведь 
большего не надо!», конечно же, не мог 
не взволновать материнские сердца. Ну, 
а всем известная сказка «Репка» в испол-
нении мам показалась необычайно яркой 
и забавной. А как приятно были удивле-
ны мамочки, увидев свои портреты, соз-
данные юными художниками. Дорогим 
подарком для каждой мамы стал букетик 
цветов, изготовленный ребенком. Празд-
ник произвел неизгладимое впечатление 
на всех собравшихся в зале. Надеемся, что 
такие встречи станут доброй традицией. 

НЕТ ВАЖНЕЕ СЛОВА «МАМА»
Много праздников отмечается в нашей стране, но День матери занимает особое место. О мамах 
сказано немало добрых слов, много еще невысказанного живет в сердце каждого из нас. Важно 
успеть сказать слова благодарности самому близкому и родному человеку на свете – маме. Мама – 
это ангел-хранитель, оберегающий нас от неприятностей и переживаний, это символ родительского 
дома, неиссякаемый источник доброты, любви, заботы, ласки и терпения. 

«Я – БУДУЩИЙ ИНЖЕНЕР»
24 ноября МАДОУ «Детский сад № 39» и его филиалы (детские сады № 15, 20, 22, 25, 43, 95) при-
гласили своих воспитанников и их родителей на ставший традиционным конкурс по легоконструирова-
нию «Я - будущий инженер».

ДЕТИ ПОМОГЛИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
Ежегодно пятого декабря в Свердловской области проходит добровольческая акция «10000 добрых 
дел в один день». Цель данной акции - привлечь горожан к социальным проблемам общества.

Коллектив филиала МАДОУ «Детский сад № 12»-«Детский сад  
№ 65» в рамках Дней милосердия решил собрать корм для приюта для 
бездомных животных. Надо отметить, что на инициативу воспитателей 
откликнулось более 40 родителей воспитанников. 

Было приятно смотреть, как ребятишки несли в детский сад пакеты 
с кормом для бездомных собак и кошек. В этот же день для ребят вы-
ступили волонтеры из Первоуральского городского общества защиты 
животных. Они рассказали детям, почему животные становятся бездо-
мными, и кто такие волонтеры. 

- Большое спасибо, питомцы будут очень довольны. Этот корм для 
них как конфетка, - говорили волонтеры, принимая корм для животных 
от воспитанников детского сада.

Наши ребята знают, что, накормив бездомных животных, они совер-
шили благородный, полезный поступок. 

Волонтеры Первоуральского городского общества защиты животных 
поблагодарили коллектив филиала МАДОУ «Детский сад № 12»-«Дет-
ский сад № 65» за инициативу и милосердие. 

Елена Климова, старший воспитатель филиала 
МАДОУ «Детский сад № 12»-«Детский сад № 65» 
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В этом году к уже хорошо знакомым 
номинациям «Конструирование по схе-
ме» (для воспитанников подготовитель-
ных групп), «Конструирование по теме» 
(для воспитанников старших групп) и 
«Создание костюмов» (для детей от 1,5 
лет) добавилась еще одна - «Изобрази-
тельное искусство».

У входа в детском саду № 20, где про-
ходил конкурс, всех участников попривет-
ствовал Лего-мастер. Он пожелал ребятам 
и их педагогам удачи и побед.

В этот день на протяжении двух часов 
хорошее настроение участникам игры соз-
давали творческие коллективы детских са-
дов № 20, 22, 43, а также ведущие в роли 

всем известных мультгероев – Фиксиков. 
В конкурсе приняли участие 13 команд 
воспитанников старшего дошкольного 
возраста всех филиалов, 15 дошколят и 
их родителей представили удивительные 
костюмы, 28 ребят создали интересные 
работы в разных видах изобразительно-
го искусства. 

В игре принял участие 71 воспитанник 
детского сада. Ребята продемонстриро-
вали высокий уровень умений в области 
конструирования и программирования 
роботов Lego WeDo, смогли презентовать 
свои проекты.

А какие интересные работы предста-
вили участники: наноплатье, самолет, ис-
полняющий желания, робот, мечтающий 
посещать детский сад, и многие другие. 
Маленькие творцы также придумывали – 
с помощью конструктора лего – как вы-
глядит детский сад будущего. 

В конце конкурса директор МАДОУ 
«Детский сад № 39» Светлана Васильев-
на Лабецкая вручила участникам и побе-
дителям дипломы и памятные подарки.

Праздник помог детям поднять сорев-
новательный дух, научил работать в ко-
манде и преодолевать трудности.

Ольга Аминева, 
старший воспитатель 
детского сада № 20

В нашем детском саду № 8 очень интересно прошел празд-
ник, посвященный Дню матери. Был проведен целый комплекс 
мероприятий, охватывающий и воспитанников всех возрастных 
групп, и их родителей, и педагогов. В фойе была развернута вы-
ставка рисунков «Портрет мамы». Во всех группах выпущены 
стенгазеты.

Финальной точкой праздника стал флешмоб «Я 
люблю маму». В музыкальном зале мы все объеди-
нились, чтобы сказать слова любви самому доро-
гому человеку – мамочке. Ведущая мероприятия, 
педагог Елена Витальевна Фролова, прочитала про-
никновенные стихи «Имя матери бесценно». Дети 
всех групп подарили мамам песни, танцы, частуш-
ки, выразили в стихах слова восхищения и благо-
дарности. Хорошее настроение, радость, дружба, 
смех царили в зале, было чувство единения друг с 
другом. Мамы получили искренние поздравления 
и от воспитателей детского сада. Педагоги испол-
нили трогательную песню под мультимедийную 

презентацию: «Берегите своих детей».
В конце праздника мамы принимали подарки, сделанные ру-

ками детей, и чувствовали себя самыми красивыми, самыми не-
обыкновенными, самыми любимыми!

 
Наталья Шкапова, воспитатель детского сада № 8 
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Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВ×-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

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

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

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

Продам 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

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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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

Приму в дар старую 
аппаратуру и бытовую 

технику. 
8-919-372-01-02
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Сдам 1-комнатную кв-ру, 
ул. Вайнера, 47-б. На длительный срок, 
без мебели. 35 кв.м. Счетчики на воду 

и электричество. 
Оплата: 8 т.р. + услуги ЖКХ. Собственник

Тел. 8-904-38-88-677

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г №24 « Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменениями № 381 
от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» рас-
крывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий 
и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям за  ноябрь 2016 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых  
объектов за ноябрь 2016 года;

3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества об-
служивания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций;

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРОВОДЯТ ПРИЕМ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Первоу-
ральской городской думе продолжают вести еженедель-
ный прием граждан в общественной приемной местного 
отделения партии (ул. Вайнера, 15-а). 

График приема до конца года:

8 декабря - Берсенев Алексей Аркадьевич, Трескин 
Валерий Владимирович
15 декабря - Ведерников Станислав Викторович
22 декабря -  Изотов Владислав Вениаминович, 

Вольхин Эдуард Иванович
Время приема - с 17.00 до 18.00.
Контактные телефоны:  66-35-23, 66-35-21

12 ДЕКАБРЯ В ПОЛИЦИИ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Президента России ежегодно, начиная с 2013 года, 

в День Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день 
приёма граждан с 12 часов 00 минут   до 20 часов 00 минут по местному времени. 

12 декабря руководство  Отдела МВД России по городу Первоуральску  будет осу-
ществлять приём жителей города по вопросам, входящим в компетенцию полиции. 

Прием осуществляют  заместители начальника Отдела МВД, а также руководи-
тели  служб и подразделений. В зависимости от направления  деятельности специ-
алисты ведомства ответят гражданам  на интересующие вопросы. 

Заместитель начальника Отдела – начальник полиции ОМВД России по городу 
Первоуральску, подполковник, полиции Сергей Юрьевич Калмыков (ул. Ватути-
на, 21, кабинет № 200/2)

Заместитель начальника Отдела – начальник следственного отдела  ОМВД Рос-
сии по городу Первоуральску, подполковник юстиции Людмила Александровна 
Ковалёнок (ул. Ватутина, 21, кабинет № 322)

Начальник штаба ОМВД России по городу Первоуральску, подполковник вну-
тренней службы Оксана Владимировна Жданова (ул. Ватутина, 21, кабинет № 214)

Заместитель начальника полиции по оперативной работе, подполковник поли-
ции ОМВД России по городу Первоуральску Дмитрий Анатольевич Суханов (ул. 
Ватутина, 21, кабинет № 223)

Заместитель начальника полиции  по охране общественного порядка ОМВД 
России по городу Первоуральску, подполковник полиции Александр Павлович 
Недоростов (ул. Металлургов, 2, кабинет №100)

Начальник  отделения по работе с личным составом  ОМВД России по городу 
Первоуральску, майор внутренней службы Александр Борисович Шаронов (ул. 
Ватутина, 21 кабинет № 306)

Начальник ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску, майор полиции 
Алексей Анатольевич Телеусов (3 км Московского шоссе, кабинет №10)

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по городу Первоуральску, подполковник полиции 
Елена Николаевна Иванова (ул. Металлургов, 2 кабинет № 212)

Начальник отделения  участковых уполномоченных полиции  ОМВД России по 
городу Первоуральску, подполковник полиции Сергей Валентинович Микрюков 
(ул. Металлургов, 2,  кабинет № 213)

Прием будет проходить с 12.00 до 20.00,  
по адресу: 

г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 21
Справки по телефону: 8 (3439) 27-04-03.

Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

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
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«А давайте Нового года 
добавим», - прозвучало у 
бортика. Тем временем Ее 
Величество и Его Величе-
ство, приветствуя друг дру-
га, обменялись театраль-
ным поцелуем.

Эту сценку можно было 
увидеть только в Ледовом 
дворце спорта, на репети-
ции сказки «Бременские 
музыканты», первой в сво-
ем роде, ведь в ней заняты 
фигуристы-любители.

Карта короля

В  роли сценариста вы-
ступила Елена Петрова, ве-
дущий специалист управле-
ния образования. Вирусом 
фигурного катания Елена 
«заразилась», приняв участие в проекте «Старта» 
«Фигурные страсти-2». То же самое могут о себе 
сказать и остальные непрофессионалы, не побояв-
шиеся надеть коньки – многие впервые в жизни - и 
подарить зрителям шоу. За два сезона образовалась 
классная команда, решившаяся на творческий экс-
перимент – поставить сказку «Бременские музыкан-
ты» в версии известных мультфильмов, музыку для 
которых написал Геннадий Гладков.

Да, представления от фигуристов – это обычное 
дело, но чтобы их ставили и катали и любители, 
такого в истории Ледового дворца спорта еще не 
было. Причем непрофессионалы задействованы и в 
главных, и во второстепенных ролях. В сказке даже 
появились новые персонажи, например, Королева. 
Ее образ воплотит директор Центра дополнитель-
ного образования Татьяна Гречина, в паре с Егором 
Севрюгиным занявшая первое место в «Фигурных 
страстях-1». 

Тогда эта команда опередила Станислава Львова 
и Елену Могильникову, ставших вторым. В «Бре-
менских музыкантах» мы их тоже увидим, причем 
Станиславу Львову выпала карта короля. Фактура 
у героя и актера, мягко говоря, сильно разнятся. И 
это, по мнению постановщиков, добавит оригиналь-
ности первоуральской ледовой версии. В остальном 
– в манерах и характере – исполнитель пообещал 
придерживаться оригинала.  

- Что отличает короля? Глупость, вот ее и поста-
раюсь передать, - заверил Станислав Львов. – Я не 
первый раз примеряю корону и мантию: уже играл 
этого героя, когда спектакль «Бременские музыкан-
ты» ставил благотворительный фонд «Первоуральск 
– 21 век». Здесь же вместо сцены – лед. Все делаем, 
чтобы развлечь публику.

«Убить Билла» тоже сгодится 

Принцессой же станет кандидат в мастера спорта 
Яна Рыбина,  а Трубадуром – мастер спорта Илья 
Карпов, воспитанники секции фигурного катания 
ПМБУ ФКиС «Старт» - тренера Наталии Серебрен-
никовой. Для ребят это будет интересный актерский 

УДИВИ ДЕДА МОРОЗА
Скоро самый волшебный и 

любимый праздник – Новый 
год! К нему надо хорошенько 
подготовиться: придумать по-
дарки, парадное убранство для 
елки. И тут самые большие вы-
думщики, конечно же, дети. А 
чтобы креативить им было ве-
селей, «Вечерка» объявляет 
конкурс на лучшую новогод-
нюю поделку. Смастери свои-
ми руками фигурку Деда Мо-
роза, символ наступающего 
Года Петуха, затейливо укрась 
елочный шар или… Да все, 
что угодно – лишь бы твое тво-
рение было пронизано духом главного праздника года. Принеси свою 
поделку в редакцию: ул.Емлина, 20-б до полудня 20 декабря. И выиграй 
один из трех призов от спонсоров конкурса.

Победителей мы выберем в трех возрастных категориях.
Самый большой талант в возрасте от 3 до 7 лет получит от магази-

на горящих туров «SunDali» билет на театрализованное представление 
«Новогодние приключения Микки Мауса», которое состоится 5 янва-
ря 2017 года в бизнес-центре «Высоцкий» в Екатеринбурге. (Плюс би-
лет достанется одному сопровождающему взрослому). Маленького побе-
дителя ждет настоящий праздник с ростовыми куклами, конкурсами, све-
товым шоу, праздничным мастер-классом, сладким столом и, конечно же, 
подарком от Деда Мороза.

Победителю в возрасте от 7 до 16 лет от магазина горящих ту-
ров «SunDali» достанется билет на детскую новогоднюю дискотеку 
«M&Msparty», которая также пройдет 5 января 2017 года в БЦ «Вы-
соцкий». Здесь для него – игры, конкурсы, световое и дымовое шоу, фо-
то-зона в волшебных декорациях, музыка, танцы и, разумеется, «хозяева» 
вечера – ростовые куклы  «M&Ms»!

А самого взрослого новогоднего умельца – от 16 до 18 лет – ждет сер-
тификат на месячное посещение мастер-классов по точечной росписи 
от первоуральской мастерицы Анастасии Яковлевой.

Точечная 
роспись – это 
одна из разно-
видностей арт-
терапии. Она 
развивает фан-
тазию, переклю-
чает сознание 
с повседневных 
забот на созида-
ние и творчество, 
которое с голо-
вой 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 же-
лающих от 12 до 99 лет. Обширная програм-
ма мастер-классов позволяет выбрать одно или 
несколько направлений (роспись по стеклу и кера-
мике, 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, магнитик 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

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ НАДЕВАЮТ КОНЬКИ

опыт, который поможет им и в основной спортив-
ной подготовке. Профессиональные фигуристы за-
действованы и в других ролях.

Между прочим, команда фигурных «Бременских 
музыкантов» долго решала, в чем будет выезжать 
королевская чета?

- У нас были варианты – в карете или в автомо-
биле, но вот лошадей, настоящих не будет точно, - 
внесла ясность Елена Петрова, она же - придворная 
дама. – В итоге определились, что они будут гулять 
пешком, в отличие от команды Трубадура, которая 
на лед выедет на мотоциклах. 

Словом, новогодняя постановка на льду уже об-
рела форму и содержание. Вообще, первые недели 
на репетициях сценаристы постоянно прокручива-
ли мультфильмы, взятые за основу - «Бременские 
музыканты» и «По следам бременских музыкан-
тов», чтобы еще раз сверить детали. Можно сказать, 
заучили их по кадрам. 

- Конечно, в сценарий мы внесли какие-то изме-
нения, но сюжет оставили. Добавили музыку – взя-
ли  сюжеты из «Шерлока Холмса» и «Убить Билла». 
Аранжировкой занимался победитель «Фигурных 
страстей-2» Константин Титов, - Оксана Севрюги-
на, начальник отдела по эксплуатации спортивного 
объекта ПМБУ ФКиС «Старт», по совместитель-
ству – помощник сценариста, подчеркивает, что 
плагиатом первоуральцы не занимались.  – Ника-
ких сложностей в том, чтобы поставить сказку на 
льду с участием непрофессионалов нет, когда есть 
такие  замечательные помощники, как Елена Мо-
гильникова, Елена Воробьева, которые занимались 
фигурным катанием профессионально. Сейчас к 
нам присоединилась Екатерина Суслова, она кор-
ректирует постановку номеров.  

Увидеть, что в итоге получилось, можно будет в 
начале нового, 2017 года, когда первоуральцы явно 
устанут от «хлеба» и оливье, и душа захочет сказоч-
ных зрелищ. Премьера состоится 3 января. С Новым 
годом зрителей поздравит Дедушка Мороз. Чтобы 
успеть в срок, творческая команда сейчас репети-
рует четыре раза в неделю, в основном, поздним 
вечером, когда лед чуть посвободнее.
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Полный зал, 26 маленьких, юных и взрос-
лых красавиц. Тема конкурса — Год кино. 
Именно с этого и начинается действо на сце-
не: вместе с участницами конкурса режиссер 
шоу Наталья Катаева представляет остро-
умную пародию на мультфильм "Фильм, 
фильм, фильм", который и сам по себе паро-
дия на то, как "делается кино". Слава богу, в 
нашей версии все заканчивается лучше, чем 
в оригинале. Как известно,  в мультике ре-
жиссера уносят со съемочной площадки на 
носилках. В нашем случае  прозвучали - в 19 
раз - слова: "Конкурс начинается!"

Право открыть конкурс по традиции при-
надлежало его бессменному директору Свет-
лане Дашкевич. После более чем месяца 
упорных репетиций все красавицы от мала 
до велика держались на сцене великолепно. 
Даже там, где порой возникали маленькие за-
минки, участницы не теряли самообладания 
и сумели показать свою пластику и обаяние. 

Особенно, судя по бурным аплодисмен-
там, зрителям понравился выход взрослых 
девушек в авторской коллекции одежды от 
Светланы Дашкевич "Черно-белое кино",  
а также матросский танец, где были задей-
ствованы все конкурсантки. Естественно, не 
остались без внимания выходы взрослых де-
вушек в купальниках и в свадебных платьях. 

По итогам конкурса в номинации "Ма-
ленькая мисс Первоуральск" победительни-
цей признали Маргариту Сысоеву. Самая ма-

МИСС В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ
Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

3 декабря в Первоуральске состоялся конкурс "Мисс Первоуральск-2016". В девятнад-
цатый раз девочки и девушки вышли на сцену ДК ПНТЗ, чтобы доказать, кто из них по-
настоящему достоин звания "Маленькая мисс", "Юная мисс" и "Мисс Первоуральск-2016". 

ленькая участница конкуса Софья Пин-
чук получила титул "Мисс очарование", 
"Мисс зрительских симпатий" стала 
Елизавета Беликова, "Мисс Fashion" — 
Полина Исламгулова. Ну а титул "Мисс 
Восхищение", который вот уже на про-
тяжении многих лет учреждает редак-
ция газеты "Вечерний Первоуральск",  
завоевала Мария Ульянова. Причем это 
не просто  "коллектив редакции поду-
мал, и мы решили". Отнюдь.  Каждый 
раз в нашей газете публикуются фото-
графии всех участниц конкурса во всех 
трех возрастных номинациях, а также 
купон для голосования. Наши читатели 
заполняют купоны, приносят или при-
сылают их в редакцию, а мы их стара-
тельно складываем и пересчитываем. 
Побеждает та участница, за кого боль-
ше всего голосов отдали наши читате-
ли.  Так что решение, кому достанется 
лента и приз от магазина горящих туров 
"SanDali", приняли именно они. 

В номинации "Юная мисс Первоуральск-2016" победи-
тельницей стала двенадцатилетняя Анна Скачко. Кстати, в 
ходе церемонии награждения юных мы  за кулисами раз-
говорились со старшими участницами конкурса. "За кого 
болеете, красавицы?" Красавицы единодушно болели за 
Аню, и, кажется,  за себя волновались меньше, чем за млад-
шую подружку. Язык чесался сказать: "Зря волнуетесь", но 

звание члена жюри обязывало... "Мисс зрительских симпа-
тий" среди юных стала Кристина Гасилова, "Мисс очаро-
вание" - Вероника Кирилова, "Мисс Fashion" - Екатерина 
Ефремова, спецприз - билеты на новогоднее представление 
в екатеринбургский цирк — получила Кира Крикун. Ну а 
титул  "Мисс Восхищение" вместе с сертификатами на по-
сещение "Хаски-парка"  и студии "Диковина" читатели "Ве-
черки" отдали Софии Замятиной. Сонечку, кстати, со сцены 
долго не отпускала любящая родня и болельщики: группа 
поддержки буквально завалила маленькую красавицу буке-
тами и подарками. 

Определяя победительниц в номинации "Мисс Перво-
уральск-2016", жюри спорило практически до последне-
го выхода девушек. В результате корона победительницы 
увенчала голову семнадцатилетней Евгении Котовой. Ей 
же достался и титул "Мисс зрительских симпатий".  Пер-
вой вице-мисс стала Полина Коноплева,  второй — Полина 
Пагина. Для Полины этот титул и лента не стали единствен-
ными. Именно ей читатели "Вечернего Первоуральска" от-
дали  титул "Мисс Восхищение" вместе с сертификатом в 
ювелирный салон "Алмаз".  "Мисс Fashion" стала Татьяна 
Никонова,  "Мисс Faberlic" - Анастасия Кирьянова, спецприз 
получила Юлия Корзникова. 

Фото 
Сергея Баталова
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В номинации «Вечерки» 
«Мисс Восхищение» по-
бедила 22-летняя Полина 
Пагина. И эта девушка вос-
хищает не только внешними 
данными, но и личностными 
качествами. Согласитесь, 
нечасто встретишь красави-
цу с двумя высшими обра-
зованиями – Полина имеет 
диплом технолога молочной 
и мясной промышленности 
и  диплом управленца. При 
этом она заканчивает еще 
и магистратуру, работает. 
Но сегодня мы беседуем 
все-таки о конкурсе красо-
ты.

– Полина, нынешний конкурс «Мисс 
Первоуральск» в вашей биографии – 
второй. И, как вы сказали на кастинге, 
на сей раз шли за победой. Но не случи-
лось. Расстроились?

– Да, немного. Хотя если сравнивать с 
моим первым конкурсом, в 2014 году, я, 
можно сказать, победила. Сама себя. Тог-
да я взяла три ленты, но не вошла в трой-
ку лидеров. А нынче стала второй вице-
мисс. И я очень рада, что вторая лента, 
как и на прошлом конкурсе, мне досталась 
от «Вечернего Первоуральска». Большое 
вам спасибо за призы – они шикарные. 
И интереснее, чем во многих других но-
минациях.

– Нашим читателям вы, видимо, 
очень понравились, раз вы берете но-
минацию «Вечерки» уже второй раз. 
Кто за вас голосовал?

– Родные, ребята из института, мои кол-
леги, мамины сотрудницы – она работает 
в 14-м детском саду, там многие выписы-
вают «Вечерку». Но даже при такой под-
держке не ожидала, что наберу 182 голоса. 
Спасибо всем, кто за меня болел.

– Опыт прошлого конкурса приго-
дился?

– Безусловно. Гораздо легче, когда об-
щая схема уже знакома. Другим девчон-
кам помогала, когда обращались за сове-
том. Я ведь вдобавок еще и самая старшая 
на этом конкурсе была. Больше всего во-

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДОСУГЕ

КИНО
С 8 декабря
Х/ф «Новогодний корпора-

тив» (18+)
(Комедия, США, 2016)

Кинотеатр «Восход» 
(ул.Гагарина, 41)

СПОРТ
10 декабря
Спортивное мероприятие, 

посвященное Декаде инвали-
дов (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» 
(пр.Ильича, 2-в), 12.00

11 декабря
Первенство области по хоккею 

среди детей "Золотая шайба" на 
призы Губернатора Свердловской 
области (0+)

Ледовый дворец спорта 
(пр.Ильича, 2-б), 10.00

Соревнования "Зимние за-
бавы" в зачет Спартакиады среди 
младших школьников клубов по ме-
сту жительства "Ну, погоди" (0+)

Школа №5 (пр.Космонавтов, 15-а), 12.00

13 декабря
Первенство Первоуральска 

по мини-футболу среди КФК,  
II группа "Евразия"-"Динас" (0+)

ФОК «Динур» (ул.Ильича, 31), 20.00

Чемпионат Первоуральска по 
мини-футболу среди КФК (0+)

ФОК «Гагаринский» 
(юго-западная часть 57 кв. Первоуральского 
лесничества Билимбаевского лесхоза), 21.30

14 декабря
Чемпионат Первоуральска по 

мини-футболу среди КФК (0+)
ФОК «Динур» (ул.Ильича, 31), 19.00

8, 9, 10, 11, 13, 14 декабря
Массовый прокат на конь-

ках (0+)
Спорткомплекс «Уральский трубник» 

(пр.Ильича, 2-в), 18.00

ДВАЖДЫ ВОСХИТИТЕЛЬНА
просов было на генеральном 
прогоне: многие испугались 
подиума. Ходить по полу и 
по «языку» – это очень раз-
ные вещи. По себе знаю: в 
первый раз думаешь только 
о том, чтобы не запнуться и 
не упасть. 

– Сама-то нынче волно-
валась?

– Волновалась. Ноги тряс-
лись, хотя уже меньше, чем в 
прошлый раз.

– Зрителям всегда ин-
тересно закулисье любого 
шоу. Были какие-то инте-
ресные, может быть, ку-
рьезные моменты?

– Кто был на конкурсе, ви-
дел, что под русскую народ-
ную музыку мы танцевали 
стрип-пластику. И на пер-
вых нескольких репетициях 
не могли ничего толком сде-
лать, потому что от такого 
контраста все начинали сме-
яться. А потом – ничего, при-
выкли. А вот на самом шоу 
было не до смеха. Там тре-
бовалась предельная концен-
трация. В голове только одна 
мысль билась: быстрее, бы-
стрее, быстрее! Коллекцию 
одежды «Вера-мода» мы должны были 
сменить на «Черно-белое кино» всего за 
3 минуты! При том, что в «Кино» очень 
много аксессуаров: бусы, перчатки, пе-
рья, шляпки.

– Какой из выходов больше всего по-
нравился, а какой – наоборот?

– Очень понравились проходки в ме-
хах и в платьях от «Фаберлик». И рису-
нок, и музыка были хорошо продуманы, 
создавали атмосферу, настроение. А вот 
со свадебным платьем у меня в этот раз 
не сложилось. Оно было со шлейфом, и 
чтобы нормально идти, мне постоянно 
приходилось его поддерживать. Потом 
зрители говорили, что из-за этого я каза-
лась зажатой. Хотя вообще выходы в сва-
дебных платьях мне нравятся.

– А интриги против соперниц были?
– Нет. В этот раз мы с девчонками ра-

ботали в особенно дружеской атмосфе-
ре. Искренне радовались друг за друга. 
А за тех, кто остался ни с чем, я пережи-
вала. Так что если бы спросили, какое у 

меня пожелание к организаторам и жюри 
«Мисс Первоуральск», сказала бы: чтобы 
ленту, пусть поощрительную, но получала 
каждая участница. Я, к счастью, в такой 
ситуации не была. Но думаю, это очень 
обидно – стоять незамеченной среди дру-
гих девушек, которые получили титулы.

– Полина, в третий раз за короной 
пойдете?

– Наверное, нет. Кто-то, может быть, 
скажет, что я сама себе противоречу, по-
тому что на кастинге утверждала, что 
всегда иду до победного. И все-таки эту 
страницу моей биографии пора перевер-
нуть, потому что жизнь меняет приорите-
ты. Как раз сейчас я перехожу на новую, 
более высокую должность (до этого я ра-
ботала технологом молочного и мясного 
производства). И в связи с этим укрепи-
лась в мысли, что полезно будет получить 
третье высшее образование, на этот раз – 
юридическое. Так что в ближайшие годы 
сосредоточусь на карьере.

Наталия Конькова
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Цена - СВОБОДНАЯ

КУЛЬТУРА/РЕКЛАМА

Сердечно поздравляем нашу славную, замечательную 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КАТКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы поздравляем с днем рождения!
Всем сердцем пожелаем мы добра,
И пусть всегда останутся открытыми
Навстречу  твои сердце и душа.
Пусть день приходит и уходит, 
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости, и в горе
К тебе идут твои друзья!
Желаем крепкого здоровья, 
Живи сто лет - не унывай!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

С уважением, 
бывшие коллеги по детскому саду №21 Хромпикового завода
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10.00 до 17.00

Казанши освоить не желаете?

В минувшее воскресенье, 4 декабря, в Первоураль-
ске в третий раз прошла благотворительная ярмарка 
«Шелковый путь». Ее организатор, Илья Бушмелев, 
решил настроить горожан на предновогодний лад. 

- Честно говоря, еще за два дня до мероприятия я 
не верил, что оно вообще состоится: мастеров было 
мало. А надо  не меньше двадцати человек. Год - ви-
сокосный, трудный и для страны, и для людей. Мно-
гие из числа постоянных участников просто отказа-
лись. И тут, как по волшебству, люди стали звонить 
сами. Они наслышаны о первоуральской ярмарке и 
захотели принять в ней участие, -  так Илья убедился, 
что «Шелковый путь» и впрямь стал уже культурным 
явлением города.

Причем свое умение показали мастера не только 
местные, но и приезжие – из разных городов обла-
сти, в том числе из Нижнего Тагила, который сла-
вится своей техникой росписи подносов. Картина в 
итоге получилась разноцветная и очень яркая. Рас-
сказывать, чем именно удивили посетителей, дело 
неблагодарное, это тот случай, когда стоит увидеть.  
А вот что надо подчеркнуть обязательно, что в про-
грамме ярмарки предусмотрено проведение мастер-
классов. Пропуск простой – достаточно купить би-
лет. Собранные средства направляются на благотво-
рительные цели. 

К примеру, в этом году Ирина Павлова учила ис-
кусству казанши – изготовлению цветов для украше-
ния волос. Ирина Мурайкина – как сделать брошь из 
фоамирана, это такая специальная ткань. Елена Ру-
сеева показала, как техника «скрапбукинг» поможет 
смастерить елочные игрушки.

Пряничных дел мастерицы

Ну, а самым сладким был мастер-класс от На-
тальи Фокиной, которой помогала дочка, третье-
классница школы № 15 Лида. Они показали, как 
расписывают пряники в форме елочек. За столом, 
где расположились ученики, не хватало места! А 
какой аромат витал! Сразу напахнуло Рождеством 
и Новым годом, к которому в Европе обязательно 
готовят пряники. 

На Руси тоже была такая традиция, но подзабы-
лась.  А семья Фокиных вернулась к ней случайно, 
когда к 8 Марта искали на просторах Интернета ори-
гинальные идеи для подарка. Мама освоила техноло-
гию, а дети – их трое – стали ее помощниками. Папа 
же творения дегустирует. 

- Вообще, пряники бывают двух видов: печатные 
- это тульские, и расписные, самые известные – ар-

хангельские козули, - пряничный 
курс начинается с небольшого 
путешествия в отечественную 
историю. -  Расписные чуть по-
тверже, чтобы на них можно было 
рисовать. И они долго хранятся – 
до полугода, потому что в тесто 
добавляются мед и специи, они 
служат естественными консер-
вантами.

Ну а рецепт росписи мне под-
сказывает Лида:

- Берется яичный белок. Добав-
ляется сахарная пудра. Краситель. 
Помещаем в мешок, отрезаем уго-
лок, и обводим контур. И потом 
дальше расписываем пряник.

По словам юной помощницы, 
пряники вкуснее конфет. А гла-
зурь делает их еще слаще!

Из радиоинженера – 
в Данилу-мастера

Среди участников ярмарки большинство – масте-
рицы. Илья Бушмелев образно называет это «цар-
ством женского рукоделия». Ему бы хотелось, чтобы 
«Шелковый путь» нашел мужскую жилу – ремес-
ленников, занимающихся ковкой, резьбой по дереву 
и тому подобным. Раз мастера пока не откликаются, 
то Илья решил найти их сам - и пригласил  принять 
участие в «Шелковом пути» Ивана Назарова, который 
работает с деревом, и камнереза Владимира Сердюка 
из Екатеринбурга.

Мимо стола Владимира Григорьевича пройти было 
невозможно. И, конечно, мы поговорили с ним и о 
власти Хозяйки Медной горы, правда, встретиться с 
ней не пришлось. Мастер сам добывает поделочный 
камень, для чего летом отправляется в экспедиции – 
по всему Уралу, включая и Заполярный, в Башкирию 
– за яшмой, в Магнитогорск – за агатом. 

- А вот малахита больше нет, его только из Африки 
привозят. Байка есть, что это Хозяйка Медной горы 
весь минерал под землю спустила. Осерчала, когда ко-
лонны главного алтаря Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге ее камнем облицевали, - сказал Влади-
мир Сердюк, продолживший дело Данилы-мастера. 

Так это или нет, не нам судить, но собеседник твер-
до уверен, что камень может быть талисманом. Это 
бывает, когда частота колебаний человека вступает в 
резонанс с частотой минерала. Тогда дар недр земли 
своей силой поделится.

Владимир Сергеевич по основной специально-
сти радиоинженер, искусство огранщика же освоил 
по велению души. Это искусство не для всех. А вот 
большинство техник, представленных на ярмарке, по-
вторить вполне по силам. Даже малышам.

- Меня заинтересовала точечная роспись. Думаю, 
в детском саду ребятам старшей подготовительной 
группы освоить ее будет несложно, - поделилась 
творческими планами воспитатель детского сада  
№ 24 Екатерина Кутикова. – Надо только узнать, мож-
но ли им работать с акриловыми красками. Я уже 
подошла к Илье Назарову, мы договорились, что он 
нам заготовки для матрешек сделает. А мы с детьми 
их раскрасим. Получится необычно, и сразу резуль-
тат виден будет.

Воспитатель добавила, что на ярмарке впервые: 
слышать о ней слышала, а вот бывать здесь не дово-
дилось. И Екатерина рада, что оказалась на «Шелко-
вом пути»: смотришь на работы мастеров, и самому 
хочется стать волшебником.

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
ИЩЕТ МУЖСКУЮ ЖИЛУ
Поджарые зайцы-беляки на лыжах из вяленой шерсти, где уши длиннее палок 
и лыж. Мишки-малютки в горошек. Пряники сказочной красоты и вкуса. Букеты 
цветов на тагильских подносах. Все это великолепие называлось ярмаркой «Шел-
ковый путь», где мастера охотно делились своими секретами. 
Вот только, по словам ее организатора Ильи Бушмелева, мужской жилы не хва-
тает в этом царстве женского рукоделия.

Самый сладкий мастер-класс – по росписи пряников. 
Мама,  Наталья Фокина,  учит,  дочка Лида - ассистирует
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