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КОГДА ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ – 
ЭТО ВРЕМЯ ЖИЗНИ
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Начало. Окончание на стр. 12

ТЕМОЙ №26 ПРОЕКТА «ВЕЧЕРКИ» 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ» 
СЕГОДНЯ СТАЛА СКОРАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

реклама
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внимание!!! только 1 день!!!

19 марта (четверг)
ЛИКВИДАЦИЯ

складов г.Иваново, Москвы, Казань, Беларусь.

пост.белье - от руб.350 

 

подушки  -    от  руб.  250
носки(5 пар) -  руб.100

обувь  - от  руб. 600
куртки -  от  руб.750

халаты -от  руб.250
сорочки - от руб.100 

кофты -     руб. 450

.

футболки -   руб.150

хорошее качество по низкой цене
А также: одеяла, пледы, полотенце, майки, туники, нижнее белье, 

                                                                                                            

джемпера, трико, спорт. штаны, колготки, водолазки,детский трикотаж,
и многое другое...

штаны -       руб.250 

ТРЦ «Строитель» пр. Ильича,31

реклама

30 ТЫСЯЧ ТОНН СНЕГА ВЫВЕЗЛИ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
В 2014 ГОДУ. В 2015-м -  ПОЧТИ 50 ТОНН. С КАКИМИ  
ЕЩЕ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПОДХОДЯТ КОММУНАЛЬЩИКИ  
ГОРОДА К СВОЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 
– ДНЮ РАБОТНИКА ЖКХ, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

Наталья ПОДБУРТНАЯ 

С детства есть несколько номеров, знать которых жизненно необходимо, и один из них - как раз «03».  Время ожи-
дания медиков нередко, действительно,  становится временем жизни. В таких случаях, согласно принятым стандартам, 
речь идет об оказании экстренной помощи. Время ожидания медицинской помощи составляет 20 минут. Именно они 
теперь относятся к компетенции скорой медицинской помощи. Остальные ситуации попадают в категорию неотложной 
помощи, а значит, на помощь приедут бригады, действующие при городских больницах: в течение двух часов.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПОДАРИЛИ МАМАМ КОНЦЕРТ 

Юные таланты села  
Новоалексеевское в честь 
праздника 8 Марта высту-
пили с большим концертом.

Мероприятие проходило в местном доме 
культуры и называлось «Пусть с ваших 
лиц не сходят улыбки». Танцевальные но-
мера подготовил «Данс-арт» под руковод-
ством Натальи Литвищенко. Театральной 
постановкой порадовал «Теремок», где 
занятия ведет Людмила Гоголева. Также 
выступили детский хор и пианисты, с ко-
торыми занимается Елена Михайлова. А 
для юных гитаристов, которых обучает 
Александр Куканов, участие в концерте 
вообще стало дебютом. Татьяна Пехова, 
директор дома культуры, добавила, что 
зал, рассчитанный на 144 места, запол-
нен был до отказа. Самой старшей слу-
шательницей по праву стала коренная 
жительница Новоалексеевского Марина 
Ивановна Иванова. 
 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА 
УРАЛА
Вчера, 11 марта, уральцы 
отмечали День народного 
подвига.

Историческое событие, послужившее ос-
новой для учреждения праздника, отно-
сится к 1943 году. В это время появился 
10-й гвардейский Уральско-Львовский, 
ордена Октябрьской Революции, Крас-
нознаменный, орденов Суворова и Куту-
зова, добровольческий танковый корпус 
имени маршала Советского Союза Роди-
она Малиновского (УДТК). А  два года 
назад отмечалось 70 лет со дня создания 
УДТК. Как подчеркивается, день народ-
ного подвига подразумевает не только 
героизм на полях сражений, но и подвиг 
трудовой – в тылу.
Почетный гражданин города Первоу-

ральск, руководитель клуба ЦДТ Жанна 
Краевская добавила, что эта дата – напо-
минание о всех, кто добровольцами ушел 
на фронт. Так, «абрисовцы» сейчас соби-
рают материал о лыжниках-уральцах, во-
евавших в годы Великой Отечественной.   

ЧТО ЧИТАТЬ В МАРТЕ
Невыдуманная история о 
взаимовыручке и дружбе 
кота-беспризорника по 
имени Боб и уличного му-
зыканта обрела миллионы 
поклонников. 

Наверняка к ним присоединятся и пер-
воуральцы. В марте сектор детско-юно-
шеского чтения центральной библиоте-
ки обогатился рядом интереснейших но-
винок. Среди них есть и книга Джеймса 
Боуэна «Уличный кот по имени Боб. Как 
человек и кот обрели надежду на улицах 
Лондона». Кроме того, порадуем поклон-
ников серии для девочек о волшебницах 
«Клуб Винкс». Их ждут сразу три сказоч-
ные повести. Также на юношеском або-
нементе рекомендуют обратить внимание 
и на классику. Фонд сектора пополнили 
книги на все времена – романы Эриха Ма-
рии Ремарка «Три товарища» и «Триум-
фальная арка». 
Заведующая отделом библиотеки Ольга 

Уракова заверила, что поколение интерне-
та читать книги в невиртуальном варианте 
любит. Каждый день к ним приходит до 
сорока юных читателей, самым младшим 
из них – по два года.

И это место – сцена – в тот день, по вы-
ражению одного из ведущих мероприя-
тия, руководителя театра «Вариант» Ва-
дима Белоконя, была  единственным ме-
стом, откуда мужчины взирали на жен-
щин свысока.

Минимум официоза, 
максимум душевности

Каждый год 8 марта сильная половина 
человечества поздравляет прекрасный 
пол с праздником. Каждый год кажется, 
что подготовить лучший концерт уже не-
возможно.  Но  в этом году первоураль-
ским мужчинам это удалось в очередной 
раз. Такого потока теплоты, душевности, 
доброты и нежности со сцены ДК НТЗ 
еще не лилось никогда. 
Нынче провести праздник решено было в 

новом формате. Организаторы мероприя-
тия решили отойти от традиционной офи-
циальной формы и провести концерт в не-
формальной, добросердечной обстановке. 
Стоит отметить, что им это удалось. Чего 
стоят лишь ведущие концерта – Вадим Бе-
локонь и Юрий Крылов, которые с первых 
минут сумели наладить со зрительным 
залом полный контакт, причем в режиме 
диалога. А потому по окончании меро-
приятия было принято еще одно решение, 
которое поддержали все без исключения 
зрительницы: отныне поздравлять жен-
щин нашего города будут исключительно 
таким образом – минимум официально-
го,  максимум творчества и душевности.
- Нынче организаторы сделали ставку 

на создание праздничного настроения, - 
рассказывает начальник управления об-
разования Нина Журавлева. – И им это 
удалось. Праздничная атмосфера, во мно-
гом благодаря погоде, ощущалась уже на 
улице. Да и в фойе ДК НТЗ над  создани-
ем атмосферы торжества поработали вос-
питанницы студии Светланы Дашкевич 
и скрипачи из детской школы искусств. 
Ну а сам концерт, с моей точки зрения, 
прошел просто замечательно. Спасибо 
нашим мужчинам, а на сцене в этот день 
были только мужчины, за то,  что пода-
рили нам в этот праздничный день хоро-
шее настроение.

ПРАЗДНИК В НОВОМ ФОРМАТЕ 

И взяв гитару в руки…

Естественно, каждый концертный номер 
был посвящен женщинам и только им. 
Творческие коллективы пели и танцева-
ли для женщин, читали стихи. Сильное 
впечатление на зрительниц произвели та-
ланты из таких творческих коллективов 
города, как «Белиссимо» и «Сюрприз»,  
исполнители Иван Ефимов, Валерий Бли-
нов, Александр Редкозубов, Владимир 
Аликин, Никита Карманов, Андрей Тка-
ченко. А городские спортсмены порадова-
ли их необычным шоу:  гремучей смесью 
спорта и творчества.
Разумеется, не обошлось и без поздравле-

ний от представителей городских властей, 
которые нынче также были нестандартны-
ми. Так,  глава города Николай Козлов не 
только поздравил со сцены всех женщин 
города, пожелав им крепкого здоровья, 
красоты, молодости, быть любимыми, а 
потому и счастливыми, но и взяв в руки 
гитару, преподнес всем присутствующим 
музыкальный подарок. Голос и испол-
нительское мастерство градоначальника 
произвели на всех присутствующих силь-

ное впечатление, а потому аплодировали 
дамы Николаю Козлову долго.
- Николай Евгеньевич предстал перед 

нами в не совсем обычной роли. Мы были 
приятно удивлены, - рассказывает сотруд-
ник территориального отдела управления 
здравоохранения по Западному округу 
Анна Гришенкова. – Да и вообще, все 
выходившие на сцену мужчины постара-
лись и подарили нам заряд положитель-
ных эмоций на долгое время.
Вышел на сцену и глава администрации 

города Алексей Дронов, который нарушил 
свое правило - говорить кратко – и произ-
нес в адрес женщин Первоуральска много 
хороших слов: 
- Дорогие наши мамы, любимые, сестры, 

дочки. Спасибо вам за то, что подарили 
нам жизнь, за то, что раскрашиваете яр-
кими красками  наши не всегда радостные  
будни, за то, что окружаете нас теплотой и 
заботой.  Начинается весна, новая жизнь, 
новые планы. Я желаю вам крепкого здо-
ровья. Пусть рядом с вами всегда будет 
надежное мужское плечо, на которое вы 
можете опереться, пусть ваши дети раду-
ют вас своими успехами и достижениями!

В канун празднования Международного женского дня в 
ДК ПНТЗ состоялся торжественный концерт. В этот день 
на сцене для занимавших весь зрительный зал женщин 
работали лишь одни мужчины (ну, за исключением ма-
леньких девочек, которые вместе с мальчиками открывали 
концерт чтением стихов). 
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« »Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Когда говоришь правду 
о подвиге
«Зеленые береты» - так называется во-

енно-патриотическое объединение, офи-
циально открывшееся в феврале в школе 
№ 26 Новоуткинска. Тогда же прозвуча-
ло, что шефы «заставы» - Свердловская 
региональная организация «Союз десант-
ников России» - вскорости привезут два 
макета автомата Калашникова. Так ска-
зать, альтернатива пряникам и сладостям. 
Сказано – сделано. И в середине про-

шлой недели ценный подарок доставили 
по месту назначения. В школу высадил-
ся настоящий десант, усиленный главой 
городского округа Николаем Козловым, 
начальником СТУ Эдуардом Меньшико-
вым и представителями отделения «Бое-
вого братства». Вот так и получилось, что 
в Новоуткинске прошел Урок мужества. 
Ребята услышали о людях, своим приме-
ром показавших, что есть долг и честь.
- Воспитывать надо на примере судеб 

тех героев, которые сейчас есть, живы, 
помнить тех, кого уже нет, кто погиб при 
исполнении воинского долга. Пока мы 
знаем историю, её никто не перепишет, 
- твердо уверен председатель Свердлов-
ской региональной организации «Союз 
десантников России» Евгений Тетерин, 
воевавший в составе легендарной разве-

РАВНЕНИЕ – НА ГЕРОЕВ
К новоуткинским «погранцам» приехали их старшие товарищи, да какие – боевые офи-
церы во главе с Героем России Олегом Касковым!  

дроты 345 отдельного гвардейского пара-
шютно-десантного полка.
Десантник-«афганец», отметим, награж-

ден медалью «За отвагу» и орденом Крас-
ной Звезды, автор книги и документально-
го киноочерка «Марш-бросок на войну», 
за патриотическое воспитание молодежи 
награжден благодарностью президента 
Российской Федерации.
Узнать о Героях России новоуткинские 

ребята смогут из уникальной книги, ко-
торая так и называется – «Герои России 
УрФО». Ее школе передал в дар сам ав-
тор - военный корреспондент,  ветеран 
боевых действий,  полковник Владислав 
Майоров. 
 - Когда говоришь правду о подвиге, о 

тех потерях, что война - это кровь, стра-
дание, это грязь, ничего романтичного в 
войне нет,  тогда и начинают понимать, 
в чем действительно истинное значение 
подвига, - без прикрас говорил офицер.

Берегите Родину!

В сборник включен и очерк еще об одном 
участнике встречи, Олеге Александрови-
че Каскове. В первую чеченскую кампа-
нию лейтенант Касков прикрывал отход 
колонны из зоны обстрела. Танк был под-
стрелен. Контуженый, Олег Касков выта-
щил из горящей машины раненых товари-
щей. После чего ликвидировал пожар и, 
заняв место наводчика, прямым попада-
нием поразил огневую точку противни-
ка. За этот подвиг уралец и был удостоен 
высокого звания. 
В настоящий момент Олег Александро-

вич Касков преподает. И спуску студен-
там не дает. Он провел мастер-класс по 
обращению с АК и дал наказ: выполнять 
норматив по сборке-разборке оружия 
только на «отлично». Рассчитываем, что 
«Зеленые береты» с поставленной зада-
чей справятся! Ведь это как раз входит в 
«базовый курс» военно-патриотического 
объединения, заверили курсанты Ольга 
Логинова и Андрей Васильев.
Строевую подготовку они точно освои-

ли. Более того, девочки из десятого клас-
са даже показали номер, в котором танце-
вальные движения легко заменили основ-
ными элементами «строевой». Это была 
часть литературно-музыкальной компо-
зиции, которую подготовили в школе, го-
товясь к приезду гостей. 
А завершилось мероприятие заветом, об-

ращенным к молодежи, еще одного героя 
– Героя Советского Союза, новоуткинца 
Виталия Васильевича Томиловских: «Бе-
регите Родину, если потребуется, защи-
щайте, как защищали ваши отцы и деды!» 
- это стало кадрами небольшого фильма, 
рассказавшего о том, как готовят «Зеле-
ных беретов». 

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов: 

- Прошедшее мероприятие имеет особое значение: 
общение, знакомство с участниками исторических 
событий никогда вам не заменит ни чтение литературы, 
ни просмотр фильмов. Я надеюсь, что сегодняшнее 
мероприятие навсегда в вашей памяти останется - 
наших мальчишек и наших девчонок.

ЖЕЛТЫЕ ПАКЕТЫ, 
ВЕСТНИКИ «ЧИСТЮЛИ»

Накануне праздника, 7 
марта, в Шайтанке был 
день очередного сбора и 
утилизации твердых быто-
вых отходов.

«Урожай» в принципе не превысил обыч-
ные показатели: ООО «Чистюля» вывез-
ло 41 пакет. Но, по мнению руководителя 
проекта «Чистый поселок» Олега Ваули-
на, всё-таки сдвиги к лучшему есть. Фир-
менные желтые пакеты стали появляться 
на улицах, где прежде замечены не были. 
Олег Владимирович считает, что требует-
ся еще месяц на «раскачку». 
Этому должно поспособствовать и то, 

что «Чистюля» усилила информацион-
но-разъяснительную работу. Подготовлен 
макет листовки, где указан график, адре-
са магазинов, реализующих пакеты. Как 
только тираж будет отпечатан, листовку 
получит каждый хозяин Шайтанки. После 
уже никто не сможет сказать, что он не в 
курсе, кто и как вывозит бытовой мусор 
в запрудной части города. 
Напомним, что, согласно графику, в сле-

дующий раз машина «Чистюли» приедет 
через две недели, 21 марта. 

ФИЛЬМЫ ПОБЕДЫ

Среди первоуральцев все 
больше желающих принять 
участие в киномарафоне-
фестивале военно-патри-
отического кино «Фильмы 
Победы», организованном 
депутатами фракции «Еди-
ная Россия» при поддержке 
новотрубного завода.

Регулярно, чаще всего по средам, в 11 
часов в рамках фестиваля в кинотеатре 
«Восход»  демонстрируются шедевры от-
ечественного кинематографа на военную 
тематику. Первоуральцы уже успели уви-
деть фильмы «В бой идут одни старики», 
«А зори здесь тихие…», всего же пред-
полагается провести порядка 20 таких 
киносеансов. Вход на них, по традиции, 
бесплатный.  

ТЮЛЬПАНЫ ОТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»

Солнечный день и солнеч-
ные, ярко-желтые тюльпаны 
- в подарок первоуралоч-
кам.  В  Международный  
женский день депутаты-еди-
нороссы вышли на улицы 
города,  чтобы вручить 
милым дамам цветы.

С помощью  молодогвардейцев «Единой 
России» Эдуард Вольхин, Геннадий Да-
нилов и Станислав Ведерников,   депу-
таты фракции «Единая Россия»  первоу-
ральской думы, в своих округах вручали 
первоуралочкам цветы. Всего каждый из 
них раздал по нескольку сотен тюльпанов, 
добавив каждой из женщин  празднично-
го настроения. Напомним, такую акцию 
депутаты-единороссы проводят 8 марта 
третий год подряд.  реклама
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Галина Григорьевна: 

- Поздравляю всех 
работников комму-
нального фронта с 
праздником. Хочу 
сказать им, что ра-
ботают они хорошо. 
Город стал замет-
но чище и уютнее. 
Улицы расчищены, 
дорожки подсыпаны, 
деревья кронирова-
ны. Думаю, летом го-

род предстанет перед нами в совершенно 
ином виде.

Анатолий Жарков: 

- Меня как водителя, 
прежде всего, ин-
тересует состояние 
городских дорог. 
Скажу коротко: пре-
тензий, после про-
шлогодних ремон-
тов, по крайней мере  
по тем маршрутам, 
по каким езжу по-
стоянно, у меня стало 
значительно меньше. 

Надеюсь, что и нынешним летом дорож-
ники не снизят темпов своей работы. Во 
дворах бы еще порядок навести… про-
стимулировать каким-нибудь образом 
дворников. 

Иван Поздеев: 

- Однозначно сказать, 
лучше в городе стало 
или хуже, я не могу. 
Есть отрицательные 
моменты, но поло-
жительных - больше. 
Вот, например, до-
роги прошлым летом 
отремонтировали – 
молодцы. Однако 
дорога на Динас с 
каждым годом ста-

новится все хуже и хуже. А ведь там на-
мереваются строить новый микрорайон.  
Необходимо и работникам дорожных 
служб, и чиновникам из городской адми-
нистрации озаботиться решением этого 
вопроса.
В общем, на «пятерку» сотрудники го-

родского ЖКХ, конечно,  не наработали, 
но «четверку» лично я ставлю им с пол-
ной уверенностью.

Татьяна: 

- Я считаю, что по-
ложительных изме-
нений в работе го-
родского хозяйства 
сегодня не видят 
только слепые. На 
мой взгляд,  впер-
вые за долгие годы 
был проведен столь 
масштабный и ка-
чественный ремонт 

дорог. Да, хотелось бы, чтобы было от-
ремонтировано больше дорог, но… не 
все сразу. 
Не могу не похвалить работников до-

рожных служб за то, как они поработа-
ли нынешней зимой. Столь широких до-
рог и тротуаров в снежное время года я 
и не помню, когда видела до этого. Да 
что я вам рассказываю! Вы видите снеж-
ные бугры на обочинах дорог? Нет! И я 
тоже их не вижу. А это что означает? Что 
снег сгребли и вывезли. Еще один поло-
жительный момент – подсыпка дорог и 
пешеходных дорожек. По центральным 
улицам в этом году я хожу спокойно, без 
опаски. 

А КАК ОЦЕНИВАЮТ РАБОТУ 
ТРУЖЕНИКОВ ЖКХ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА? 

Четкая картина – оперативные
решения

- Артур Салаватович, в свое время 
было сказано много слов о необходи-
мости внесения системных изменений 
в работу городского хозяйства. С тех 
пор уже прошло больше года. Удалось 
ли внести подобные изменения?
- Для примера, рассмотрим вопрос рас-

чистки городских дорог. Сегодня все до-
роги поделены на три группы. К первой 
относятся маршруты,  по которым дви-
жется общественный транспорт, ко вто-
рой – внутридворовые дороги, к третьей 
– транспортные артерии сельских терри-
торий. Хочу отметить, что это деление до-
статочно условно,  но маршруты движе-
ния общественного транспорта все-таки 
пользуются большим приоритетом. 
Помимо этого город был разбит на участ-

ки, и за каждым участком закреплены бри-
гады рабочих с необходимой техникой. 
Иными словами, сегодня у нас имеется чет-
кое представление о том, кто конкретно от-
вечает за положение дел на каждом участке 
дороги. Такой порядок помогает  городской 
администрации принимать оперативные 
решения. Если мы видим, что где-то воз-
никают трудности – перебрасываем туда 
дополнительные силы и средства.
- Были нынче зимой примеры такой 

переброски сил в нашем городе?
- После сильных снегопадов сельские 

территориальные управления города за-
просили помощь, и она была им оказана. 
Сегодня за территорией каждого СТУ за-
креплено определенное количество до-
рожной техники. Так, в Билимбае работа-
ет три трактора «Беларусь», в Новоуткин-
ске – два, в Новоалексеевском и Кузино – 
по одному. «Беларусь», конечно,  трактор 
хороший, но, к сожалению, не все задачи 
ему под силу. В итоге после снегопадов 
было принято решение о направлении в 
поселки тяжелой техники.

Ночью работать проще

- Каждую зиму традиционно в нашем 
городе автомобилисты жаловались на 
большие кучи снега вдоль дорог. Как 
нынче вывозится снег из города?
-  Изменение порядка вывоза снега тоже 

следует отнести к системным изменени-
ям. В прошлом и текущем году снег вы-
возился исключительно в ночное время. 
Мы получаем возможность вывести на 
улицы города максимальное количество 
техники – по пять-шесть «КамАЗов». 
Личный, общественный транспорт и 
снегоуборочная техника не мешают друг 
другу. А отсутствие препятствий в работе 
позволяет расчищать большее количество 
городских магистралей. 
- А как обстоят дела с внедрением но-

вых технологий?
- По состоянию на сегодняшний день, вся 

– я подчеркиваю, вся техника подключена 
к системе ГЛОНАСС. И сегодня мы име-
ем четкое представление о том, где, ког-
да находился тот или иной трактор и чем 
он занимался. Расчистка дорог процесс 
«топливоемкий», но после подключения 
к ГЛОНАСС расходы на горючее - резко 
и очень существенно сократились.
- Еще один вопрос о дорогах. В свое 

время существовал такой порядок: за 
содержание дорог отвечала одна орга-
низация, за тротуар – другая…
- Да, такой порядок существовал и до-

ставлял городу и горожанам массу неу-
добств. С 1 января текущего года с этим 
покончено. «Городское хозяйство» и МУП 
«ПО ЖКХ» объединились в одну струк-
туру. Работники МУП «ПО ЖКХ» теперь 
должны не только следить за состояни-
ем дорог и тротуаров, но и за чистотой, 
должны ликвидировать всю незаконную 
рекламу, проводить кронирование и во-
обще устранять все обнаруженные ими 
недочеты.

Муниципалитет + жители = 
эффективный контроль

- Немалую роль в деле улучшения со-
стояния города играют и контрольные 
мероприятия. Администрация сегодня 
имеет довольно широкие полномочия в 
сфере муниципального контроля. Как 
обстоят дела по этому направлению?
- Здесь пока дела обстоят не так, как нам 

хотелось бы. Причины – объективные и 
находятся в финансовой плоскости. Се-
годня найдено оптимальное решение про-
блемы. Администрация со своей стороны 
проводит свои контрольные мероприятия. 
Параллельно с этим жители города име-
ют возможность зайти на сайт городской 
администрации и обратиться с просьбой 
об устранении той или иной проблемы. 
После этого обращение передается той 
организации, которая отвечает за реше-
ние этих вопросов, а администрация, если 
потребуется, совместно с представителя-
ми ГЖИ – контролирует выполнение за-
явки жителей. 

Подготовка к следующей
 зиме уже началась

- Чаще всего жители обращаются в 
администрацию по вопросам качества 
коммунальных услуг. Что изменилось в 
плане работы с обращениями граждан?
- Прежде всего, хочу сказать о том, что 

нами приобретено необходимое измери-
тельное оборудование: контактный тер-
мометр, лазерный пирометр, анемометр. 
В общем, приборы, которые совершенно 
необходимы нашим специалистам в их 
повседневной работе. Оборудование это 
довольно просто в использовании. Однако 
его наличие позволяет нам получать со-
вершенно точные результаты измерений 
и на их основании составлять официаль-
ные акты, по которым принимаются опе-
ративные решения. 
- Подготовка к следующей зиме уже 

началась?
- Да. Сегодня идут необходимые подгото-

вительные мероприятия. Ресурсники пре-
доставляют администрации свои планы 
на предстоящую ремонтную кампанию, 
сметы и прочие необходимые докумен-
ты. Нынче большое внимание будет уде-
лено финансовой стороне вопроса. Пре-
жде всего, необходимо ликвидировать все 
узкие места, которые обнаружились ны-
нешней зимой. Далее предпринять все не-
обходимое для того, чтобы аварий на ком-
мунальных сетях не возникало в будущем.
- Ну, а теперь давайте перейдем к при-

ятным вещам. Что бы вы хотели поже-
лать вашим коллегам по коммунально-
му цеху в преддверии профессиональ-
ного праздника?
- Прежде всего, здоровья. В нашем деле 

без здоровья нельзя. Также хочу пожелать 
успехов в работе. Хочу,  чтобы мы с вами 
сделали так,  чтобы жители нашего горо-
да как можно реже вспоминали о том, что 
в Первоуральске имеются коммунальные 
службы. Так как малое количество обра-
щений к нам свидетельствует о том, что 
мы с вами хорошо работаем. А вообще, 
поздравляю всех работников жилищно-
коммунального хозяйства с праздником. 
Уверен в том, что вместе мы сделаем наш 
город лучше, комфортнее, красивее.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ЖКХ – РАБОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ
Завтра, в пятницу, все работники жилищно-коммунального хозяй-
ства страны будут отмечать свой профессиональный праздник. В 
преддверии этого молодого профессионального праздника России 
мы  встретились с начальником управления ЖКХ и строительства 
администрации Первоуральска – Артуром Гузаировым.

КОММУНАЛЬНЫЙ ПАРАД
По сложившейся традиции, свой професси-

ональный праздник работники жилищно-ком-
мунального хозяйства Первоуральска отме-
тят парадом.

Праздничное шествие сотрудников комму-
нальных предприятий в сопровождении техни-
ки состоится в пятницу, 13 марта, в 11.00. А 
в 15.00 в ЦДТ пройдет торжественное собра-
ние и праздничный концерт, приуроченный ко 
дню работников ЖКХ.
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2 сертификата

на материнский капитал были вру-
чены в торжественной обстановке  
в преддверии 8 Марта Пенсионным 
фондом Первоуральска. Их облада-
тельницами стали Татьяна Чазова и 
Мария Храмых, недавно ставшие ма-
мами во второй раз. На что потратить 
средства, женщины еще не решили. 
Однако торопиться нужды нет – хоть 
программа материнского капитала 
и будет действовать до конца 2016 
года, распоряжение его средствами 
временем не ограничено. С 2007 года 
ПФР в Свердловской области вру-
чил более 180 тысяч сертификатов. 
В 2014-м обладателями документа 
стали 28 тысяч семей.

Свыше 500 миллионов рублей,

по данным Минагропрома, составляют долги пти-
цефабрики «Первоуральская». По этой причине она 
передана под управление птицефабрики «Свердлов-
ская», а также может быть названа банкротом. Заявле-
ние с соответствующей просьбой – признать органи-
зацию несостоятельной – поступило в Свердловский 
арбитражный суд 4 марта от первоуральского МУП 
«Водоканал».

6 женщин-участниц ВОВ

получили юбилейные медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» в канун 8 Марта. Альберти-
на Алешкевич, Лидия Плохова, Любовь Ярина, Ксения 
Калянова, Ирина Черноскутов и Зоя Евдокимова стали 
первыми в нашем городе, кому глава администрации 
Алексей Дронов вручил эту награду. По окончании офи-
циальной части для «виновниц торжества» организова-
ли концерт и чаепитие. «Мы вручили первые 6 медалей 
из 3296 пришедших в Первоуральск. В торжественной 
обстановке мы вручим награды каждому герою», - за-
верил А.Дронов. 

6 ведущих вузов региона 

– УрФУ, УрГЭУ, УрГППУ, юридическая, сельхоз- и ме-
дакадемия, а также другие учебные заведения предоста-
вят целевые места первоуральским абитуриентам. Ини-
циатива исходила от местной администрации, ректоры 
вузов ее поддержали. Остается дождаться, когда Ми-
нобр РФ установит квоту на «целевиков» для каждого 
учебного заведения. Обучение первоуральских студен-
тов, зачисленных на целевые места, будет бесплатным.

11 врачей

 региона получили награды по итогам первого област-
ного конкурса "Профессия врач: от сердца к сердцу". В 
их числе и Людмила Сабанова из первоуральской ГБ №1. 
Она признана лучшим акушером-гинекологом стацио-
нара. Главными критериями конкурсного отбора стали 
высокий профессионализм, преданность профессии и 
интерес к пациентам, в том числе при работе в экстре-
мальных условиях и ситуациях.

На 35% 

уменьшилось количество случаев заболевания ОРВИ 
в период с 23 февраля по 1 марта по сравнению с пред-
последней неделей зимы. Между тем, пока эпидпорог в 
Первоуральске остается превышенным на 20%. Такой 
же или еще более высокий показатель зафиксирован 
еще в 20 городах области, а в уральской столице пре-
вышение составляет 49%.

1 место 

заняла первоуральская команда в 
спартакиаде ГУФСИН России по 
Свердловской области по волейболу. 
В соревнованиях приняли участие 
9 команд, а в финале встретились 
представители местного Управле-
ния по конвоированию ГУФСИН  и 
аппарата Главного управления. Пер-
воуральцы, в числе которых были 4 
мастера спорта, не оставили сопер-
никам ни единого шанса.

Порядка 40 участников

собрал фестиваль постной кухни в Екатеринбурге. 
Оригинальные блюда представили храмы и монастыри 
митрополии, рестораны и кафе, а также рядовые горо-
жане. Победителей в нескольких номинациях выбира-
ли эксперты. В итоге один из призов - в номинации «За 
лучший традиционный напиток» - был вручен прихо-
ду во имя святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла из Первоуральска.

В 5 городах региона, 

в том числе и в Первоуральске, скоро заработают 
передвижные мобильные комплексы. С их помощью 
планируется повысить уровень перинатальной помо-
щи, оказываемой на селе – он существенно отстает от 
уровня помощи в средних и крупных городах регио-
на. Пока что приобретены только автомобили, однако 
в ближайшее время предстоит оснастить их необходи-
мым оборудованием для оказания первичной помощи 
в мобильном варианте.
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

АЛЕКСАНДР АНЦИФЕРОВ: 
«МНЕ НЕ ПРИВЫКАТЬ РАБОТАТЬ ПО 12 ЧАСОВ»

Наше досье

Александр Валерьевич Анциферов. В 
1994 г. закончил Высшую школу МВД в 
Караганде с квалификацией «юрист». За-
нимал оперативные и руководящие долж-
ности в системе МВД в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. В 2014 году вышел в от-
ставку. С марта 2015-го – управляющий 
делами администрации Первоуральска.

- Александр Валерьевич, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.
- Несмотря на то, что я родился в Семи-

палатинске, корни у меня – уральские: 
прадед был из Каменска-Уральского. В 
середине 90-х вместе с семьей я пере-
брался в Нижний Тагил. Сначала работал 
в милиции там, потом перешел в главное 
управление внутренних дел в Екатерин-
бурге. У меня все мужчины в роду, начи-
ная с прадеда, работали в системе МВД. 
Обслуживал территорию от Новоураль-
ска до Ивделя. Занимался борьбой с ор-
гпреступностью, коррупцией. В прошлом 
году вышел в отставку в звании подпол-
ковника. Получил предложение занять 
должность управляющего делами адми-
нистрации от Алексея Ивановича Дро-
нова. Как видите, предложение принял, 
сейчас живу в Первоуральске, вникаю в 
проблемы города.
- Легко ли дается смена рода деятель-

ности?
- Государственная и муниципальная 

служба в чем-то похожи. Везде – четкая 
постановка задач, контроль за их испол-
нением. Мне это знакомо.
- Какие первостепенные задачи по-

ставлены перед вами?
- В первую очередь, оптимизация дея-

тельности подразделений - чтобы она ве-
лась максимально эффективно. Уже раз-
работана новая структура администрации, 
она будет рассматриваться на ближайшем 
заседании гордумы. Согласно ей плани-
руется ряд изменений. Следующее на 
очереди – управление по обеспечению 
деятельности администрации – там про-
изойдет пересмотр и перераспределение 
обязанностей. Кроме того, моя задача – 
повысить исполнительскую дисциплину 
и наладить четкую систему делопроиз-
водства. Здесь главное – добиться, чтобы 
работа со всеми документами, особенно, 
если речь идет об обращениях граждан, 
проводилась в установленный законом 
срок. Этот вопрос будет обсуждаться на 
ближайшем аппаратном совещании. Мое 
мнение: если специалист не может спра-
виться с бумагами в рабочее время, при-

дется задействовать для этого нерабочее. 
Это, конечно, непопулярная мера, многие 
ее воспримут в штыки. Но это - оптималь-
ный вариант исправления ситуации. 

В администрации Первоуральска – еще одно новое назначение. На сей раз – на долж-
ность управляющего делами. Отныне ее занимает Александр Анциферов. Его «Вечерка» 
сегодня и представляет читателям.

- А нет опасений, что и вам придется 
задерживаться на службе в нерабочее 
время?
- Мне не привыкать работать по 12 часов, 

раньше 20.00 домой я не ухожу.

« »Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В городском округе стано-
вится всё светлей и свет-
лей. Конкурс на техни-
ческое обслуживание се-
тей наружного освеще-
ния на этот год выиграло 
ЗАО «Горэлектросеть». 
Начальник первоуральско-
го района Сергей Харито-
нов информирует читате-
лей «Вечерки» о том, что 
было сделано в феврале. 
Главным фронтом работ 
стал Динас. Здесь потре-
бовалось потрудиться ка-
питально. 
- Заявок и обращений от 

жителей, прежде всего 
от председателей улич-
ных комитетов, поступает 
много. Мы их выполняем 
поочередно. Что сделали 
за февраль? Начнем с де-

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ДИНАСА, СТАЛО СВЕТЛО, КАК В ГОРОДЕ 
Председатели уличных комитетов Динаса спешат поделиться:  теперь больше  не надо до больницы идти в потемках, 
а еще здесь взяли за правило гулять всей семьей  по вечерам.

18  светильников, - по-
яснил Сергей Юрьевич. 
-  У жителей  домов ули-
цы Куйбышева была дру-
гая проблема. Здесь стоят 
опоры «Облкоммунэнер-
го»,  а по ним протянуты 
провода, осуществляющие 
электросенабжение част-
ных домов, и параллельно 
проходят линии наружно-
го освещения.
Столбы давно свое от-

служили, продолжил на-
чальник первоуральского 
района «Горэлектросети». 

Екатерина Николаевна Чусикова, председатель уличного комитета:

- На Огнеупорщиков свет погас где-то в конце 
прошлого года, особенно переживали, что 
темно стало у домов, мимо которых идем в 
нашу больницу. Мы подали заявку, да пришлось 
подождать, но вот в феврале все сделали. 
Конечно, довольны. 

32 новых светильника установи-
ли в феврале для наружных сетей частного 
сектора Динаса  

ревни Калата, где практи-
чески не было наружного 
освещения. Поэтому по-
требовалось проложить 
новую линию протяжен-
ностью километр сто ме-
тров. Всего здесь было 
установлено 14 светиль-
ников. Далее, на улице Ог-
неупорщиков оставались  
старенькие, еще времен 
Советского Союза, лампы 
открытого типа. Стоило 
попасть воде – и они ло-
пались. На этой улице мы 
заменили на современные  

Крюки, поддерживающие 
провод, само собой, пе-
риодически  «из гнезда»  
вылетали. В результате 
вся улица оставалась без 
света. Какое нашли реше-

ние? Просто разделили 
улицу Куйбышева на три 
сектора, автономных друг 
от друга, ведь к каждому 
идет свой провод. Что же 
касается опор ЛЭП, то ра-
бота по их замене ведется. 
Еще из ближайших пер-
спектив: тоже в рамках 
муниципального контрак-
та будет восстановлено 
наружное освещение на 

улице Огнеупорщиков, на 
этот раз речь идет о доро-
ге, ведущей от профилак-
тория «Лесная сказка» к 
микрорайону бывшего за-
вода СТИ. Называем сра-

зу, поскольку к хорошему 
привыкаешь быстро, и ди-
насовцам хочется, чтобы 
светло стало везде. 
Андрей Георгиевич Во-

хмянин живет как раз на 
улице Огнеупорщиков, 
перемены оценил, и рад не 
только за себя:
- Раньше фонари горели 

только до двух ночи, сей-
час - всю ночь. И дорога 
была освещена неравно-
мерно. А теперь водители 
едут и видят всю улицу. 
В больницу людям идти 
надо, тоже удобно, еще 
к тому же кто-то тротуар 
проложил. Я сам с соба-
кой - у меня метис овчар-
ки Джек - хожу по вечерам 
и утром гулять в соседний 
лесок. Так хорошо, видно, 
как днем!
Что удобно, отмечает 

старожил улицы, совре-
менные лампы освещают 
именно дорогу, и их свет 
в дом не проникает. По-
хвальную оценку дают 
и остальные динасовцы. 
Ольга Николаевна Бунако-
ва вообще считает, что на 
Динасе стало светло, как 
в городе. 
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 Окончание.  Начало на стр. 1

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

КРУПИЦЫ ПАМЯТИ
Чем больше лет проходит 
со дня Великой Победы, 
тем меньше  остается тех, 
кто помнит этот день. И, 
к сожалению, тем меньше 
мы знаем о тех славных и 
грозных днях, о тех людях, 
которые положили свою 
жизнь на алтарь победы. 
Война забирала людей 
целыми семьями. 

- Чем сейчас занят штаб «Бессмертно-
го полка» в Первоуральске?
- Работа идет полным ходом. Нынче на 

помощь нам пришло, как никогда, мно-
го людей: чиновники, общественники, 
представители бизнеса, журналисты, 
просто активные горожане. Однако по-
мощи много не бывает, и мы готовы со-
трудничать со всеми. Сегодня нам не-
обходима помощь в плане продвиже-
ния информации о готовящейся акции в 
Первоуральске. А потому если у вас есть 
возможность разместить сведения о ней 
– в сети интернет, в средствах массовой 
информации, в виде наружной рекламы 
– мы готовы с вами сотрудничать. Бо-
лее того, мы будем благодарны людям, 
которые расскажут о готовящемся ме-
роприятии своим соседям, знакомым и 
родственникам.
- Главным событием акции станет 

марш горожан с фотографиями своих 
предков по улицам города. Что необхо-
димо сделать для того, чтобы принять 
в нем участие?
- Самое главное – написать историю сво-

его героя на сайте www.moypolk.ru. По-

Война началась для Матвея Конькова, 
как и для всех, летом 1941 года. Из де-
ревни все мужчины ушли на фронт, и на 
женщин, стариков и детей легла забота о 
колхозных полях и стадах. Все для фрон-
та, все для победы – это было больше, 
чем слова. В 1943 году Матвей прибавил 
себе немного возраста и оказался в со-
ставе 99-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. Отцы-командиры внушали 
новобранцам одну простую мысль: «Вы 
– гвардия. Там, где гвардия обороняется, 
враг не пройдет, там, где гвардия насту-
пает - враг не устоит». На Карельский 
фронт, который проходил по реке Свирь, 
его часть перебросили летом 1944 года. 
Задача дивизии была сформулирована 
предельно четко: форсировать Свирь в 

ТЯЖЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Все знают о том, что ветераны не любят рассказывать о войне. Но именно их рассказы 
способны передать всю полноту боли и страдания, которые пережил наш народ. Вете-
ранов становится все меньше, а потому каждое их слово становится ценнее всего зо-
лота мира. Мне повезло. Мой дед – Матвей Мартемьянович Коньков, привез меня на 
места боев и много чего со своими однополчанами рассказал о том, как они воевали.

районе города Лодейное Поле, сломить 
сопротивление армии Финляндии (а фин-
ны воевали на стороне Германии), прину-
дить Финляндию выйти из войны.
- Наступление началось с артподготов-

ки. Такого рева и грохота я в своей жизни 
больше никогда не слышал. Финский бе-
рег артиллеристы буквально перепахали 
– спасибо им большое за это, - рассказы-
вал мне дед, стоя на берегу Свири. – Ког-
да мы вышли к реке, леса на том берегу 
просто не было. Однако, как только мы 
начали переправляться, с той стороны по 
нам открыли огонь. Перед самым берегом 
лодку нашу перевернуло взрывом. Я вме-
сте со всем отделением оказался в воде и 
камнем пошел на дно. Подумал все – кон-
чилась моя жизнь. Коснулся ногами дна 
и просто пошел вперед. Эти секунды под 
темной, ледяной водой на речном дне не 
забуду никогда. Вечностью они мне по-
казались. Вышел… Вышел все-таки на 
вражеский берег. Свалился в какую-то 
яму. И тут командир отделения разведчи-
ков, грузин по фамилии Суворов появля-
ется: «Давай, - говорит, - меняй ствол на 
пулемете и вперед». Эти его слова меня в 
чувство и привели. Как мы финнов от бе-
рега отбросили,  я рассказывать не буду. 
Не люблю  вспоминать, как живых людей 
из пулемета косил. Они, конечно, враги, 
но… люди.
Через пару дней наши части взломали 

оборону врага и пошли в наступление. 
Финны оборонялись,  как могли. Устра-
ивали засады, минировали дороги и тро-
пинки. Рота, в которой служил мой дед, 
шла по просеке и была обстреляна снай-

пером. Отошли. Залегли. Командир роты 
приказал собрать всех деревенских с Ура-
ла и из Сибири и отдал приказ: снайпера 
найти и уничтожить.
- Искали долго. Где он прятался, никто 

заметить не успел, - вспоминал дед. – 
Мне повезло. Я его совершенно случайно 
увидел. Зашел к нему со спины и увидел. 
Он на березе себе позицию оборудовал. 
Смотрю на него и думаю – что делать? 
И в этот момент то ли он почувствовал, 
что я на него смотрю, то ли я как-то себя 
выдал… В общем, он разворачивается на 
меня и поднимает винтовку. Я его лицо 
даже рассмотреть успел. Молодой па-
рень, может, чуть старше меня. Выстре-
лили мы одновременно… А дальше уже 
ничего не помню. 
Пуля финского снайпера попала деду в 

щеку и вышла из спины, между лопаток. 
Пуля уральского парня Матвея Конькова 
оказалась точнее. 
О том, что за свой выстрел он был на-

гражден медалью «За отвагу», дед узнал 
уже в госпитале, который располагался в 
освобожденном от блокады Ленинграде. А 
через неделю от роты,  в которой служил 
дед, в живых не осталось никого, кроме 
разведчика-грузина Суворова, связиста. 
украинца Клевакина, да русского пуле-
метчика Конькова, которые были ранены. 
В результате быстрого наступления часть 

оказалась в окружении рядом с посел-
ком Лаймоло и погибла. Еще через день 
Финляндия официально вышла из войны. 
Матвей вылечился и снова отправился на 
фронт. Кенигсберг, Гданьск, Гдыня ждали 
советского солдата.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: 
ВПИШИ ИСТОРИЮ СВОЕГО ГЕРОЯ
По всей стране набирает обороты гражданская иннициатива «Бессмертный полк», и 
Первоуральск не является исключением из этого правила. О том,  как продвигается ра-
бота по подготовке к празднованию Дня Победы,  рассказала координатор «Бессмерт-
ного полка» в нашем городе Олеся Глушкова.

чему это главное? Во-первых,  мы знаем 
уже не об одном случае, когда благодаря 
историям, опубликованным на сайте, на-
ходились родственники солдат Великой 
Отечественной.  Во-вторых,  сейчас очень 
большое количество информации хранит-
ся на интернет-пространствах. И то, что  
80500 людей  уже рассказали миру о своем 
герое, самое лучшее тому доказательство.  
Ну и, в-третьих,  читаешь историю солда-
та, маленькую, ничем особо не выдающу-
юся, кроме одной приписки:  «…не любил 
воспоминания о войне. Рассказывал, что 
на рейхстаге написал: "Здесь был Жора"» 
- в этой маленькой фразе концентрируется 
такой заряд эмоциональной энергии, что 
сердце поет и плачет. 
Впрочем, для того, чтобы принять уча-

стие в шествии, необязательно вносить 
историю на сайт. Необходимо просто из-
готовить транспарант с портретом вашего 
героя и 9 мая прийти на посторенние ко-
лонны. Даже если по каким-то причинам 
фотография ветерана войны не сохрани-
лась, на табличке можно просто указать 
имя, фамилию, отчество и годы жизни.
- Согласовано ли проведение шествия 

с администрацией города?
- Процесс идет. 25 февраля в администра-

цию города был направлен официальный 
запрос на разрешение шествия колонны 
«Бессмертного полка» от Площади По-
беды до  мемориала Славы с ограниче-
нием автомобильного движения и сопро-
вождением колонны. Сейчас ждем офи-
циального ответа, но я уверена, что все 
будет согласовано и никаких проблем не 
возникнет. 
О месте и времени формирования ко-

лонны, о маршруте ее следования и о по-
рядке организации шествия мы сообщим 
дополнительно через средства массовой 
информации.
- И последний вопрос: каким требова-

ниям должен соответствовать транспа-
рант с портретом ветерана?
- Я готова ответить на все вопросы по 

телефону: 8-906-808-02-46. Кроме того, 
отвечу на электронные письма, направ-
ленные по адресу: pervouralskbp@mail.ru. 
В целом хочу сказать, что мы готовы при-
нять любые формы изготовления транспа-
рантов. Главное, чтобы фотография была 
не меньше формата А4.

Матвей Коньков  в 1946 году перед 
демобилизацией, Восточная Пруссия

Одной из таких семей стали Утевы.
На фронт во время войны ушло четыре 

брата. Первый, Виктор Григорьевич, был 
кадровым военным, воевал еще в Фин-
скую. А начало Великой Отечественной 
встретил на службе в Прибалтике. О том, 
как он воевал, нынешнее поколение семьи 
Утевых ничего не знает. Однако, судя по 
тому, что на момент начала войны Вик-
тор Григорьевич служил политруком, на-
ходился он в самом пекле. Погиб Виктор 
Григорьевич при обороне города Ленин-
град. В «похоронке», которая не сохрани-
лась, было сказано, что покоится  он вме-
сте со своими погибшими однополчанами 
неподалеку от села Шола.
О втором ушедшем на фронт брате,  

Александре Григорьевиче, известно еще 
меньше. Вместе со всеми родившимися 
в 1922 году ушел на фронт и погиб. Где 
и когда похоронен – неизвестно. В семье 
живет легенда, что во время войны род-
ственники получили письмо от сослужив-
ца погибшего, в котором он рассказал, что 
погиб Александр Григорьевич при пере-
возке боеприпасов – снаряд угодил пря-
мо в машину.
Про третьего брата – Викентия - помнят 

лишь, что ушел человек на фронт и… все. 
Пропал без следа. Ни похоронки, ни со-
общения о том, что пропал без вести или 
попал в плен. 
Вернулся с фронта лишь один из братьев 

– Борис Григорьевич. После того, как его 
призвали,  попал он в воздушно-десант-
ную бригаду. По записям в военном би-
лете, служил и связистом, и минометчи-
ком, и в атаки ходил вместе со всеми, и в 
составе танкового экипажа воевал. Триж-
ды был ранен, лечился в госпиталях, но 
всегда возвращался на фронт. Воевал хо-
рошо. Об этом можно судить хотя бы по 
полученным им наградам: «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина»… Демобилизовался в 1946 
году, после чего приехал в Первоуральск, 
устроился на Новотрубный завод электри-
ком, обзавелся семьей.
Есть такие слова, что любой солдат жив, 

пока о нем помнят. Потомки братьев Уте-
вых помнят. И мы с вами будем помнить 
обо всех, кто с оружием в руках защищал 
нашу Родину, наше будущее.

Виктор Утев, 
1940 год
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Узнав, что введена подобная градация, 
автоматически делаешь вывод, что на-
грузка на медиков скорой уменьшилась. 
Однако их будни остались столь же на-
пряженными. В этом убедилась и «Ве-
черка», проведя с бригадой скорой меди-
цинской помощи города Первоуральск 
несколько часов.  Обычное дежурство. 
Обычные дни.

«Прометей» - победитель

День мы выбрали самый что ни на есть 
подходящий - послепраздничный.  И с кем 
отправиться в качестве «самого младшего 
фельдшера» тоже  знали.  Можно сказать, 
напросились. И не случайно. Как по зака-
зу, на прошлой неделе состоялись такти-
ко-специальные учения Западного округа 
среди фельдшерских бригад скорой меди-
цинской помощи. ТСУ проходили на базе 
Ревдинского филиала СОМК. От скорой 
медицинской помощи Первоуральска уча-
ствовала команда с пламенным названи-
ем "Прометей". 
Учения  проходили в форме соревно-

ваний профессионального мастерства. 
В итоге «Прометей» стал победителем! 
Капитаном команды была фельдшер Ли-
лия Коньшина. Вот мы ей и решили со-
ставить кампанию и узнать основы про-
фессионализма. 
Где именно потребуется помощь бри-

гады скорой помощи, становится ясно в 
оперативно-диспетчерской службе.  Для 
посторонних это закрытая территория, 
но «ВП» любезно открыли двери. Лучше 
разобраться с темой проекта нам помог 
Вячеслав Федоров, заместитель главно-
го врача по медицинской части. Вячеслав 
Валерьевич сам выходил на линию и по-
тому работу фельдшера скорой медицин-
ской помощи представляет очень хорошо.  

ГЛОНАСС всё видит, 
всё покажет

Помещение диспетчерской по праву 
можно считать «сердцем» городского 
округа, здесь улавливают его тревожное 
биение. Именно здесь и решается, к какой 
категории следует отнести поступивший 
вызов, какую бригаду следует отправить. 
Для этого есть система навигации ГЛО-
НАСС. Городской округ Первоуральск 
развернут в виде карты на большом мо-
ниторе, здесь же отражается и передвиже-
ние машин. Вячеслав Федоров добавил, 
что в скором времени фельдшеры полу-
чат планшетные компьютеры, где будет 
выводиться вся информация: и адрес, и 
как проехать к пациенту. 
- Так, что у вас? Давление поднялось? 

Какие препараты принимали? Верно. Ле-
жите, не вставайте, - слышим фрагмент 
очередного разговора. 
Диспетчеры, принимающие звонки, от-

вечают спокойно и собранно. Дежурство 
у них длится сутки. Два дня дается на 
отдых. Как понимаете, стрессоустойчи-

вость – профессиональное качество. По-
этому стало негласным правилом, что в 
диспетчерскую устраиваются медики, до 
того работавшие «на линии». 
Станция скорой помощи принимает звон-

ки со всего городского округа, от Ново-
алексеевского и до Новоуткинска, где 
открыта подстанция. С апреля перечень 
территорий расширится: присоединяет-
ся поселок Староуткинск вместе с при-
легающими населенными пунктами. В 
этом муниципальном образовании тоже 
откроется подстанция.
- Хочу обратить внимание, что на единый 

номер экстренной службы «03»  могут 
звонить и жители поселков, в том числе 
и с мобильных телефонов. Все обращения 
поступают в диспетчерскую, где они уже 

мать. На ДТП выезжали. Там смотреть по 
сторонам некогда, действовать надо, - от-
ветила наш капитан.
Машины скорой оснащены в полном со-

ответствии со стандартами оказания не-
отложной помощи, принятых в Свердлов-
ской области. В них же четко расписана и 
медицинская укладка больших оранжевых 
чемоданов, от списка препаратов до коли-
чества шприцов. Все стандартизировано!
- К нам машина пришла современной 

модели, там даже кондиционер предус-
мотрен, - включился в разговор водитель. 
Ну вот мы и на месте. Что сказать? День 

послепраздничный, нагрузка у медиков 
скорой возрастает в несколько раз. Мно-
го травм. Но не на сей раз. Однако под-
робности оставим под покровом врачеб-
ной тайны – из этических соображений. 
Скажем только, что 10 марта скорая по-
мощь приняла 208 вызывов против 160 в 
«мирные» дни. 

Лилия Коньшина, фельдшер скорой медицинской помощи г. Первоуральска:

- Когда учишься в медицинском колледже, то про-
ходишь и практику на скорой помощи. Поэтому если 
устраиваешься сюда на работу, втянуться в будни 
скорой труда не составляет. Первый вызов? Давле-
ние у человека поднялось. К нам часто обращаются 
кардиобольые, и пока везешь их в реанимацию, то не-
редко бывают случаи клинической смерти. И тут нет 
времени на промедление, просто следует выполнить 
все предусмотренные реанимационные мероприятия. 
Привозишь такого больного в больницу, и там его воз-
вращают к жизни. Вот тогда и чувствуешь, насколько 
важна твоя работа.

ОЖИВИТЬ АННУ – И ПОБЕДИТЬ 
Команда «Прометей» скорой медицинской помощи г. Первоуральск в составе фельдшера Лилии 

Коньшиной и водителя Азата Сафаргалиева в четвертый раз стала победителем тактико-спасатель-
ных учений Западного управленческого округа. Добиваться успеха помогают тренировки. Навыки 
по оказанию неотложной помощи отрабатываются на манекене, точной копии человека, оснащен-
ном для полного соответствия «умной» автоматикой. Между собой врачи своего вечного пациента 
называют «оживленной Анной».

КОГДА ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ –  
ЭТО ВРЕМЯ ЖИЗНИ

Перечень поводов для вызова брига-
ды неотложной медицинской помощи 
из поликлиники или ОВП:
1. Обострение хронических заболеваний 

без резкого внезапного ухудшения со-
стояния здоровья, без потери сознания, 
без признаков кровотечения, без судорог 
(онкологические заболевания, заболева-
ния нервной системы, заболевания эндо-
кринной системы, заболевания сердечно-
сосудистой системы, заболевания органов 
дыхания, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта). 
2. Внезапные острые заболевания (состо-

яния) без явных признаков угрозы жизни, 
не требующие срочного медицинского 
вмешательства:
a. головная боль, головокружение, тре-

мор, слабость (при длительном анамнезе), 
частые приступы гипертонии без призна-
ков криза, гипотония; 
б. боли в пояснице и суставах (радику-

лит, остеохондроз, миозит, артриты, ар-
трозы); температура, боль в горле, кашель 
у детей старше трех лет и взрослых без 
сыпи, рвоты и судорог; одышка, кашель 
(несвязанные с травмой, инородным те-
лом, аллергией). 
3. Выполнение назначений врача, в т.ч. 

инъекции онкологическим больным. 
4.  Выезд для оказания медицинской по-

мощи в неотложной форме к пациентам, 
неспособным по состоянию здоровья к са-
мостоятельному передвижению, а также 
к пациентам с подозрением на наличие у 
них острых инфекционных заболеваний.
5. Констатация смерти (за исключением 

часов работы медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях).

Перечень поводов для вызова скорой 
медицинской помощи в экстренной 
форме:
1. Нарушения сознания, системы кровоо-

бращения, представляющие угрозу жизни; 
2. Психические расстройства, сопрово-

ждающиеся действиями пациента, пред-
ставляющими непосредственную опас-
ность для него или других лиц; 
3. Внезапный болевой синдром, представ-

ляющий угрозу жизни; 
4. Внезапные нарушения функции ка-

кого-либо органа или системы органов, 
представляющие угрозу жизни; 
5. Травмы любой этиологии, представля-

ющие угрозу жизни; 
6. Термические и химические ожоги, 

представляющие угрозу жизни; 
7. Внезапные кровотечения, представля-

ющие угрозу жизни; 
8. Роды, угроза прерывания беремен-

ности.

208 вызывов приняли 

10 марта на скорой помощи   

переадресуются на конкретную подстан-
цию, - заметил Вячеслав Фёдоров.

Бригада, на линию!

Тем временем поступил очередной зво-
нок. И на этот раз пришла пора выезжать 
на линию и нам. 
- Состав бригады каждое дежурство раз-

ный, вот во вторник у нас водителем был 
Александр Лукьянов, кстати, победитель 
прошлых ТСУ. Еще врач Марина Тё, она 
приехала в Первоуральск из Казахстана, 
преподавала там в медицинской акаде-
мии, очень опытный специалист, - пред-
ставляет команду Лилия Коньшина. 
По пути, само собой заговорили и о ка-

драх. Молодые специалисты приходят 
работать на скорую редко. Знают, что их 
ждет. Иначе говоря, те, кто всё-таки ре-
шается, поступают так сознательно. Стаж 
самой Лилии Фаильевны – шесть лет. Да, 
солидно, и задаем самый что ни на есть 
ожидаемый вопрос - о том, что пришлось 
испытать. 
- Знаете, рассказывать особо нечего. А 

вдруг люди себя узнают? В общем? При-
ходилось как-то роды в машине прини-
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КУЛЬТУРА

Нигде, кроме Первоуральска

Четыре из семи отправленных в Санкт-
Петербург единиц хранения оказались 
журналами. 
- Оцифровке подвергнутся четыре годо-

вые подшивки журналов «Народное здра-
вие»  за 1901 год; «Нива»  за 1912 и 1913 
годы; и «Современная летопись» за 1900 
год, - рассказала библиотекарь отдела 
комплектования муниципального пред-
приятия «Централизованная библиотеч-
ная система» Елена Шевчук.
Каждое из вышеперечисленных изданий 

имело большой, по меркам своего вре-
мени, тираж и, по сути дела, не являлось 
чем-то уникальным. Так чем же заинтере-
совали годовые подшивки, хранящиеся в 
Первоуральске, библиотекарей из столиц?
- Все очень просто. Именно в Перво-

уральске подшивки данных журналов – 
изданных не только до революции, но и 
до Первой мировой войны – за указанные  
годы оказались собраны в полном объ-
еме. То есть все экземпляры за тот или 
иной год. Подчеркиваю, таких подшивок 
больше нет нигде в России, - рассказала 
Елена Шевчук.

Литература. Вопросов
больше, чем ответов

Помимо четырех журнальных подши-
вок в Санкт-Петербург отправились и три 
книги, которые хранились в нашей цен-
тральной библиотеке. И вот здесь вопро-
сов больше, чем ответов. 
Самой «незагадочной» книгой, которую 

петербуржские библиотекари решили 
оцифровать,  оказалось известное, пожа-
луй, каждому первоуральцу произведе-
ние нашего земляка, священника петро-
павловского храма Александра Топорко-
ва «Васильево-Шайтанский завод», 1892 
года издания. Ну, в самом деле, кто еще, 
кроме жителей нашего города, столь хо-
рошо может рассказать об его истории? 
А после перевода этой работы в цифро-
вой вариант доступ к ней получат все, 
кто  интересуется историей нашего края.
- Данная книга была переиздана в 2000-х 

годах, но после оцифровки люди смогут 
обратиться непосредственно к первоис-
точнику, - рассказывает Елена Шевчук.
Второе произведение, которое затребова-

ли для оцифровки, очень хорошо известно 
всем ценителям творчества великого рус-
ского писателя Антона Чехова. Петербург 
запросил для перевода в цифровой фор-
мат книгу этого писателя «Остров Саха-
лин», написанную Антоном Павловичем 
после его поездки в этот отдаленный уго-
лок России еще в 1890 году.
- Издание также дореволюционное – 1911 

года. Однако, мне кажется сомнительным, 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЙДЕНЫ СЕМЬ 
УНИКАЛЬНЫХ КНИГ И ЖУРНАЛОВ 
Недавно библиотечная система города отметила 130 лет со дня своего рождения. Как 
стало известно, также недавно «семь единиц хранения» из центральной библиотеки на-
шего города отправилось в северную столицу России для прохождения процесса оциф-
ровки, то есть перевода их в электронный вид. 
В отделе комплектования библиотечной системы города «Вечернему Первоуральску» 
сообщили о том, что каждый из отправленных томов уникален для России. Проще гово-
ря, нигде в стране больше такой литературы не имеется. 

ГОРДЫЕ МАМОЙ СВОЕЙ
Я много лет работала с детьми старше-

го дошкольного возраста, с классом ше-
стилеток. С этими ребятами было очень 
интересно. Мы многое успевали сделать 
за длинный детсадовский день: учились 
дружбе и взаимовыручке, оказанию по-
мощи на физкультурных занятиях, со-
вершали открытия. К примеру, маленькие 
художники учились изображать красками 
то, что видели утром и днем в природе, 
подбирали цветовую гамму для утренней 
зари и радовались, когда это получалось. 
Не скрою, мне самой приходилось много 
трудиться, читать, чтобы детям было со 
мной интересно. Смешно, но даже время 
показа мультфильмов я отмечала в теле-
программе, чтобы не пропустить, не от-
стать от детей, потому что каждый день 
мы вели разговоры о том, что узнали но-
вого, интересного, познавательного. 
Мне всегда везло на коллег, которые ра-

ботали ответственно, как говорят, с ду-
шой, и были примером истинного слу-
жения детям. Мы не называли работу 
праздником, «праздничного» было мало, 
но за свою группу всегда болели, горди-
лись воспитанниками, их родителями. Хо-
телось прийти пораньше, подготовиться 
к новым открытиям, удостовериться, все 
ли продумала, весь ли материал под ру-
кой. И своих ребят ждала с нетерпением. 
Но наступил момент, когда я впервые 

переступила порог группы детей ранне-
го возраста. Если раньше все общение с 
дошкольниками было «глаза в глаза», то 
крохи «копошились» где-то у моих ног, и 
я боялась кого-нибудь из них задеть. Это 
было время преодоления самой себя. При-
шлось заново учиться: знать больше, чув-
ствовать точнее, так как эти живые «ка-
пельки» еще и не говорили. 
Малыши любят, когда их обнимают, дер-

жат на руках, покачивают. Им нравится, 
когда взрослые напевают, постоянно раз-
говаривают «о главном». Воспитателю 
очень важно владеть своим настроением 
так, чтобы ребенок оторвался от мамы и 
доверился твоим рукам. От малышей ни-
куда не выйдешь, иначе они тебя теря-
ют и начинают по-настоящему страдать. 
Первые крохи учили меня видеть и по-
нимать по их милым глазам, что они хо-
тят сообщить, спросить. Кто не работал с 
полуторагодовалыми детьми, даже пред-
ставить себе не может: на стуле и то надо 
научить сидеть!
С новыми малышами мы прожили пол-

года. Работа спорится, когда рядом  от-
ветственный помощник. Младший вос-
питатель группы всю свою трудовую де-
ятельность также посвятила детям. Ири-
на Викторовна Чернышева - надежная, 
добросовестная, чистоплотная хозяйка. 
Дети многому у нее научились. 
Мы испытываем материнское чувство ра-

дости, видя успехи наших крох, как они 
себя обслуживают, читают первые стихи, 
как гордятся своими родителями, любят и 
ждут их, как по-доброму общаются друг 
с другом, делятся самой заветной игруш-
кой и как скучают по отсутствующим ре-
бятишкам - это дорогого стоит. 
Стихотворные строчки о моих малышах 

сложились сами по себе:
Утро раннее. В доме молчание.
Спят игрушки. И чутко эхо.
Все готово. И все в ожидании
Встретить детей без помехи.
Как люблю я часы эти ранние! И малы-

шей! 
Пусть проблемные, пусть гениальные,
Все персоны индивидуальные – 
Гордые мамой своей… 
Хочется поздравить всех, кто прича-

стен к образованию, кто посвящает свой 
труд воспитанию нашего будущего, с на-
ступлением весны! Мы выбрали самую 
главную, самую вечную, материнскую 
профессию.

Валентина Майорова, воспитатель детского 
сада № 63 

что нигде в России, кро-
ме Первоуральска, этой 
книги, этого года изда-
ния больше не нашлось… 
Впрочем, возможно, цен-
тральные библиотеки за-
интересовались нашей 
книгой по каким-то иным 
причинам, - рассказывает 
Елена Шевчук.
И, наконец, самая загадоч-

ная книга – «Постройка за-
падноуральской железной 
дороги 1912-1917 годы». 
Лучше всего о ней могут 
рассказать только сами ра-
ботники библиотеки.
- Книга необычная. Боль-

шая. Буквально газетного 
формата. Страницы изго-
товлены из плотного кар-
тона. А большие фотогра-
фии хорошего качества 
наклеены – именно накле-
ены – прямо на страницы 
книги. При этом утверж-
дать, что данная книга от-
носится к так называемому 
«самиздату»  нельзя. Текст 
напечатан типографским 
способом, фотографии на-
клеены не вручную. В об-
щем, даже с точки зрения 
изготовления - загадочная книга. Кроме 
того, нам неизвестно,  кто является авто-
ром текста и иллюстраций данной книги, 
когда она была издана и каким образом 
попала в распоряжение нашей библиоте-
ки, - рассказала Елена Шевчук.

Как хранятся уникальные книги в Первоуральске?
Для хранения таких книг в центральной библиотеке города име-

ется специальное помещение. Без окон – чтобы свет не разрушал 
бумагу. Без батарей – дабы не было сухости. Без вентиляции – 
чтобы не было сырости.

А можно?
Нет, нельзя. Особо ценные  единицы хранения: книги, журналы, 

брошюры на руки простым читателям не выдаются. Доступ к ним 
имеют только специалисты.

Надолго ли?
Вопрос о том, каким образом будут оцифрованы эти уникальные 

не только для нашего города, но и для России в целом книги и 
журналы,  и надолго ли они покинут наш город - пока остается от-
крытым. Вполне возможно, что ни в какой Санкт-Петербург книги 
и не поедут, а оцифровка пройдет в Екатеринбурге, тем более,  
необходимое оборудование там имеется.

Сколько книг уже оцифровано?
По официальным данным, на сегодняшний день в цифровой вари-

ант переведено 86 книг из центральной библиотеки нашего горо-
да. Процесс тормозится не только по техническим и финансовым 
причинам, но и из-за тонкостей авторского права. Как выяснилось, 
авторы не всех книг дали разрешение на перевод их произведе-
ний в цифровой формат.

Зато что касается городских средств массовой информации, то 
никаких вопросов с переводом их в цифровой формат не возника-
ет. На данный момент на электронных носителях в общем доступе 
имеется 3487 статей, опубликованных в городских газетах.

Скорее всего, данная книга не только 
подвергнется процессу оцифровки, но и 
надолго попадет в руки исследователей, 
которые, возможно, дадут ответы на эти 
и другие вопросы. 
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Первоуральск – город
автогонщиков

В прошлом году Ольга Ивановна рабо-
тала в Сочи, на этапе престижнейшей 
гонки – чемпионате мира по кольцевым 
автогонкам на автомобилях с открытыми 
колесами «Формула-1». А совсем недавно 
в качестве спортивного информатора была 
голосом открытого чемпионата на призы 
главы городского округа Первоуральск 
«Трек-400». Там нам и удалось познако-
миться. Живет собеседница «Вечерки» в 
Екатеринбурге,  однако и   Первоуральск  
– давно  не чужой. Она хорошо знает на-
ших первых чемпионов СССР по автогон-
кам Михаила Логиновских и Александра 
Кирпищикова. В 80-е годы ей поручили 
по линии ДОСААФа курировать развитие 
спорта в Свердловской области. А еще…
- Буквально в конце января за внука к вам 

приезжала болеть, он в хоккей с мячом 
играет. На турнир приезжал.
Сразу предупредим: в нашем материале 

адреналина будет совсем мало. Для спор-
тивных судей красота скорости оценива-
ется, прежде всего, в выполнении требо-
ваний безопасности – говорили в первую 
очередь об этом. А еще и о том, как при-
ятно было встречать земляков в южной 
столице страны, и о хоккее с мячом, и о 
профессиональном этикете. В свод лич-
ных правил включен и маникюр.
Ну, а «бензиновый парфюм» упоминался 

не просто так. Он внес свою нотку в наше 
общение. У спортивного информатора 
беседа на спортивные и сопутствующие 
темы шла по ходу предварительных заез-
дов «Трека-400». Заняв место на скаме-
ечке в комментаторской будке  и заметив, 
что наконец-то тут тепло, Ольга Ивановна 
поздоровалась со спортсменами, огласила 
расписание дня. 

«ШАНЕЛЬ № 95» ОЛЬГИ БЕТЕХТИНОЙ
Для Ольги Ивановны Бетехтиной запах бензина  - что аромат парфюма, столь же есте-
ственен и даже органичен. Она уже более 40 лет является судьей соревнований по 
автогонкам европейского и отечественного масштаба.

«По пути» короля трека 

Обычное начало соревнований. А какая 
же дорога привела саму судью в мир ав-
тогонок?
- Я родом из Свердловска, но училась 

в Уфе, в авиационном институте имени 
Серго Орджоникидзе, это было начало 
семидесятых годов. Сейчас это техни-
ческий университет. Мне как-то техника 
была ближе,  и мы с однокурсницами по-
стоянно ходили на каток. А там, на ста-
дионе «Труд», на стенах висела галерея 
героев ДОСААФа, мастеров автоспорта, 
один интереснее другого. Молодые же 
тогда были, мне и захотелось познако-
миться с кем-нибудь из гонщиков,  - легко 
перенеслась в прошлое Ольга Ивановна 
Бетехтина.
В этой галерее почета, разумеется, особ-

няком стояло имя Габдрахмана Кадыро-
ва, его память в Уфе чтят по сию пору.  
Первый чемпион Европы  и мира по мо-
тогонкам на льду. Единственный шести-
кратный чемпион мира.  Его имя ознаме-
новало, без преувеличения, эпоху в мире 
автоспорта, и не только отечественного. 
Великий гонщик, можно сказать, привел 
студентку-свердловчанку в ДОСААФ, 
флагман этого вида. 
- Я двадцать восемь лет занималась ор-

ганизацией соревнований, от школьных 
до чемпионатов Европы, - заметила со-
беседница.  
Машину водить Ольга Ивановна умеет, 

получила водительские права в 1976 году. 
Но сама в состязаниях не участвовала. С 
легкой иронией она заметила, что однаж-
ды как-то с подругой по ямкам из песка 
пришлось проехаться. Чем не гоночный 
трек? Напоминанием о дне сегодняшнем 
стали поступившие указания: участников 
первоуральской гонки пора выпускать на 

лед.  «Поехали!» - донеслось по рации. 
Это напутствие для нас всегда служит 
напоминанием о первом полете человека 
в космос. Интересно, Юрий Гагарин эту 
фразу случаем не у гонщиков услышал?
- А, может, спортсмены у него? – под-

хватывает «отвлечение от темы» Ольга 
Ивановна.

Формула флаг-маршала Сочи 

В любом случае  автоспорт и космос 
сродни: скорости бывают запредельные. 
Как на «Формуле-1». Один из этапов этих 
соревнований, символ автогонок, прохо-
дил в Сочи, в городе, принимавшем зим-
ние Олимпийские Игры. Тем самым Рос-
сия вновь подтвердила, что умеет прини-
мать международные соревнования само-
го высокого ранга. И осенью на побере-

жье Черного моря царил дух Олимпиады.
- Предварительно здесь же прошел чем-

пионат страны. А в сентябре - уже «Фор-
мула-1». Признаюсь, попала туда только 
благодаря нашему соседу. Увидев меня, 
спросил: «Ольга Ивановна, а почему вы 
не в Сочи?» В самом деле, тогда подума-
лось, а почему бы и не попробовать?  Я 
зашла на сайт соревнований, заполнила 
заявку. С английской версией помогла 
справиться дочь Юля, она превосходно 
знает этот язык. И мне пришел ответ: «Вы 
нам подходите».
Всего, продолжила Ольга Бетехтина, на 

«Формуле» было 470 судей, состав – ин-
тернациональный. Курсы вели австралий-
цы. На возраст не смотрели, напротив, это 
обычная международная практика, когда 
на этапах за порядком следят люди, кому 
«уже за…». Что касается распределения 
обязанностей по признаку «сильный – 
слабый пол», то тут есть нюанс.
- Мужчин, как правило, ставят трек-

маршалами, их обязанность - следить за 
состоянием трека, если вдруг масло по-
текло, то убрать его. Конечно, логичнее, 
если эту работу выполнит мужчина. А 
женщины, в основном, флаг-маршалы, то 
есть «семафорят» флагами.
Пост уральского флаг-маршала был на 

четвертом этапе, всего их было 18. Оль-
га Ивановна считает, что ей повезло с 
местом дислокации. С одной стороны - 
стадион «Фиш», где проходило откры-
тие Олимпиады. С другой – «Шайба», 
конструкции которого делали у нас, на 
«Уралтрубпроме». Ко всему прочему при-
лагалась теплое море и отличная погода. 
Соревнования, по мнению Ольги Бетех-
тиной, были организованы четко. Мар-
шалы, заступавшие на пост в пять утра и 
возвращавшиеся в гостиницу поздно ве-
чером, сухой корочкой не перебивались. 
По расписанию их увозили обедать.
- Так интересно, знаете ли, подходят зри-

тели, спрашивают, как пройти на трибуну, 
а ты слышишь уральский говор. Спраши-
ваешь, и оказывается, что человек при-
ехал в Сочи из Лесного или Волчанска.

…и о силе примет

Попутно выяснилось, что Сочи запом-
нится не только встречей с земляками. 
Есть у Ольги Ивановны железное прави-
ло: забыл поутру что-то дома – никогда 
не возвращайся: 
- Тут же решила, зачем в суеверия ве-

рить? Вернулась за телефоном. А вскоре 
из номера пропал комбинезон, униформа, 
которую нам выдали для «Формулы-1». 
Второго, взамен пропажи, комплекта нет. 
Хорошо, что комбинезон остался после 
чемпионата страны, в нем тоже разреши-
ли выйти на этап.
Раз уж заговорили о личном. Хватает ли 

времени на маникюр?
- А как же, это обязательно. Без маникю-

ра хожу очень редко! – спортивный судья 
на «провокации» не поддается и вновь 
берется за микрофон, чтобы огласить ре-
зультаты хронометрируемого заезда.
Это сигнал, что пора завершать разго-

вор. Через полчаса собеседнице надо 
включиться по полной: начнется основ-
ная часть первоуральских гонок на льду. 

Ольга Ивановна Бетехтина:

В нашей профессии есть звание «Почетный спортивный 
судья». Посмотрела, всем требованиям соответствую. 
Но только заниматься этим совершенно некогда!

Свыше 2 000 сорев-
нований разного ранга на счету 
спортивного судьи Ольги Ива-
новны Бетехтиной 

Вот так смотрится сочинская трасса гонки "Формула-1",  на четвертом этапе которой и был пост флаг-маршала,  собеседницы "Вечерки" 

Ольга Ивановна Бетехтина с внуком Никиткой 
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ЖЕЛАЙТЕ КОНЬКОБЕЖЦАМ 
БЫСТРЫХ СЕКУНД
Вчера на стадионе «Уральский труб-
ник» прошло открытое первенство 
Первоуральска по конькобежному 
спорту в честь Олимпийского чемпио-
на Игоря Малкова.

Как пояснил Владислав Пунин, директор «Старта», пик 
сезона уже прошел, поэтому и вводится «трехдневка». 
Воспользоваться услугами  можно будет в пятницу, суб-
боту и в воскресенье. Часы работы остаются прежними 
- с 18 до 21. Так что завтра, 13 марта, приглашаем на ста-
дион. Первоуральцы, любители активного отдыха, успе-
вайте, пока весна окончательно не вступила в свои права! 

Именно Екатеринбург 
стал победителем тендера, 
где решалось, какой город 
соответствует требовани-
ям Федерации фигурного 
катания на коньках России. 
Олимпийский чемпион 
Александр Горшков, пре-
зидент ФФККР, в интер-
вью спортивному агент-
ству «Р-спорт» обосновал 
это решение тем, что были 
предложены достаточно 
хорошие условия и для 
спортсменов, и для специ-
алистов, и для прессы.
Не исключено, что ураль-

Тренер секции по конькобежному спор-
ту «Старта» Татьяна Виноградова, главный 
судья открытого первенства города Перво-
уральск в честь олимпийского чемпиона Иго-
ря Малкова:

- Первое соревнование прошло в 1985 
году, на следующий год после того, как 
Игорь Алексеевич выиграл «золото» зимней 
Олимпиады. Тогда это было первенство об-
ласти. В девяностые годы оно сменило статус 
и стало городским. Но поскольку первенство 
открытое, к нам приезжают конькобежцы со 
всей области. 

Считаю, значимость этого соревнования в 
том, чтобы новое поколение знало своих ге-
роев, на кого следует равняться.

Оно проходило как раз в то время, когда верстался но-
мер. Потому сказать, кто же в итоге стал победителем 
и какой результат показали наши спортсмены, увы, не 
получится. Буквально за полчаса до начала ледовой раз-
минки нам удалось пообщаться с Татьяной Виноградо-
вой, тренером секции по конькобежному спорту «Стар-
та». Именно ее подопечные представляют наш город на 
соревновании. 
Помимо обязанностей наставника Татьяна Алексеев-

на также является главным судьей первенства города в 
честь Олимпийского чемпиона. По ее словам, соревно-
вание рассчитано на «звездочек» этого скоростного вида 
спорта.  Нынче на «дорожки» вышло более 60 участни-
ков.  Первоуральск представляли 24 конькобежца, вос-
питанники «Старта». Остальные приехали из разных 
городов области.  Что касается шансов на победу, то Та-
тьяна Алексеевна считает: нашим спортсменам по силам 
побороться за призовые места. 
- К нам приехали участники чемпионата России, кото-

рый недавно завершился в Челябинске. От Первоураль-
ска бежала Марина Калинина. Ей вполне по силам по-
пасть в призеры, - заметила Татьяна Виноградова. 
Первенство проходит по двум дисциплинам: «корот-

кий» спринт – на 100 и 30 метров, и «длинный» забег: 
ребята младшего возраста бежали 1000 метров, постар-
ше – полтора километра. Напомним, что Игорь Малков 
стал Олимпийским чемпионом именно на стайерских 
дистанциях.
- Что принято желать конькобежцам? Быстрых секунд! 

– добавила, завершая разговор, Татьяна Виноградова. 

ПРОКАТ КОНЬКОВ ПЕРЕХОДИТ НА ВЕСЕННИЙ ГРАФИК
Прокат коньков на стадионе «Уральский трубник» с этой недели переходит на 
новый график работы. 

2905 пар коньков взяли напро-
кат первоуральцы в течение сезона

18932 входных билета на 
каток приобрели горожане (это не считая 
абонементов)

ЧЕМ НАГРАДИЛ «РИНГ МУЖЕСТВА»
Юные боксеры из секции «Золотые перчатки» сейчас готовятся к первенству 
области. Далее по плану – международный турнир.

Городская федерация бок-
са поделилась хорошими 
новостями. Воспитанни-
ки тренера Александра Зо-
това в новом году готовы 
побороться на очень вы-
соком уровне. Недавно его 
подопечные вернулись из 
Красноуфимска, где про-
шел всероссийский тур-
нир по боксу «Ринг муже-
ства». По мнению Алек-
сандра Валентиновича, 
этот турнир стал отлич-
ной проверкой на боего-

товность. Первоуральские 
спортсмены привезли де-
вять призовых мест. А еще 
благодарственное пись-
мо комитета по физкуль-
туре и спорту городского 
округа Красноуфимск за 
содействие в патриотиче-
ском воспитании подрас-
тающего поколения. Так 
наградили самого Алек-
сандра Зотова.  
- На турнир приехали бо-

лее пятисот опытнейших 
боксеров, и не только из 

России, но и из Татар-
стана и Башкортостана. 
Мы привезли команду из 
одиннадцати спортсменов. 
Считаю, все выступили 
очень даже неплохо, - кра-
тко подытожил наставник 
очередные успехи перво-
уральской школы бокса. 
Назовем героев, чьи име-

на уже нам знакомы, и по-
радуемся их новым дости-
жениям. Итак, победите-
лями в своих категориях 
стали ученики школы № 

15 Данил Зорин и Евгений 
Зорин, ученики школы № 
9 Дмитрий Новожилов и 
Константин Кузин, и бок-
сер из «седьмой» Дмитрий 
Сапрыкин. С «серебром» 
всероссийского турнира 
вернулись Тимофей Куту-
зов из «двадцать восьмой», 
Иван Андреев из школы 
№ 3, в «четвертой» учит-
ся Владимир Бунзов и в 
«пятой» - Павел Кукаркин.
- Сейчас наша задача – хо-

рошо выступить на первен-
стве Свердловской области 
среди юношей 2001 – 2002 
года рождения. Соревнова-
ния пройдут в Новоураль-
ске, на следующей неделе, 
- обозначил Александр Зо-
тов ближайшие планы.
Кроме того, секция бокса 

из ТРЦ «Строитель» твер-
до настроена попасть и на 
международный турнир, 
который пройдет в Ниже-
городской области на олим-
пийской базе «Самбо».
- Да, нашу секцию под-

держивают предпринима-
тели, которые помогают 
нам выезжать на соревно-
вания, рассчитываем, что 
они пойдут нам навстре-
чу и на этот раз. Мы всем 
им очень признательны за 
вклад в развитие бокса в 
нашем городе, - отметил 
тренер секции «Золотые 
перчатки».

НИКОЛАЙ ЯЦЕНКО: «У НАС ЕСТЬ ФИГУРИСТЫ, 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ГОТОВЫЕ К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ» 
Чемпионат России по фигурному катанию сезона 2015-2016 пройдет в Екате-
ринбурге. Столица Среднего Урала обошла Сочи в споре за право принять 
престижный турнир.

цы смогут поболеть и за 
своих земляков – серебря-
ного призера Европы-2015 
Максима Ковтуна и олим-
пийскую чемпионку в ко-
мандных соревнованиях 
Юлию Липницкую, несо-
мненных ярких звезд рос-
сийского спорта. Ожидает-
ся, что они примут участие 
в чемпионате. Для Юлии 
предстоящий турнир, от-
мечают специалисты, мо-
жет стать ключевым в ка-
рьере – после провального 
сезона этого года. 
Предыдущие три чемпи-

оната России проходили в 
Сочи, в олимпийском ле-
довом дворце "Айсберг". 
Что интересно, после Ека-
теринбурга ЧР «переедет» 
в следующем сезоне в Че-
лябинск.  
Николай Яценко, пред-

седатель федерации фи-
гурного катания Перво-
уральска, известию пора-
довался:
- Пока календарь на оче-

редной сезон не утверж-
ден, он появится летом. 
Но информация о том, что 
Екатеринбург принимает 

чемпионат России в де-
кабре текущего года, уже 
объявлена официально. 
Это, конечно, способству-
ет популяризации фигур-
ного катания и доказы-
вает, что на Урале очень 
высокий уровень нашего 
вида спорта. Скажу боль-
ше того, у нас, в Перво-
уральске, есть спортсме-
ны, которые потенциально 
могут участвовать уже в 
турнире 2015 года. Полу-
чится у них это или нет, 
посмотрим. Надо сначала 
пройти отбор.  

Бравая команда секции «Золотые перчатки», участники всероссийского турнира «Ринг мужества»

За все время проведения соревнований конькобежцы серьезно 
ускорились,  во многом благодаря  появлению клапов – коньков с 

подвижным лезвием  Но,  как видите,  и старые модели в ходу.  
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Новый год – новые офисы
Первый офис СКБ-банка  был открыт в 1990 году в 

Екатеринбурге. Сегодня филиальная сеть банка – это 
свыше 180 подразделений по всей стране, от Кали-
нинграда до Камчатки с запада на восток и от Мур-
манска до Черкесска с севера на юг. 
В этом году банк приступил к обновлению формата 

отделений. Первый офис нового формата, сочетаю-
щего в себе современные дизайнерские решения и 
клиентоориентированную инфраструктуру, был от-
крыт в феврале в Екатеринбурге. В таком же форма-
те будут открываться все новые офисы, и именно на 
их базе будут внедряться современные банковские и 
информационные технологии, такие, как электронная 
очередь, терминалы самообслуживания, электрон-
ные кассиры, банкоматы cash-in, зона обслуживания 
24/7 и так далее.
Главное – надежность 
В этом году СКБ-банк в очередной раз подтвер-

дил свои позиции в авторитетных рейтингах: банк 
был включен в число самых надежных кредитных 
организаций страны, по версии журнала Forbes. И 
еще один важный факт: в 2014 году распоряжени-
ем Правительства РФ был составлен список из 51 
российского банка, где имеют право открывать сче-

СКБ-БАНК: 25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
Этот год будет особенным для СКБ-банка: в ноябре 2015 года он отметит свой 25-летний юбилей. Это один из немногих банков, который может назвать 

себя ровесником банковской системы современной России. И в сегодняшней экономической ситуации банк успешно выполняет все планы и демонстри-
рует рост по различным направлениям бизнеса. Чем гордится СКБ-банк на пороге «четверти века»? Какие планы ставит на юбилейный год? Кому банк 
подарит автомобиль в собственный день рождения? Об этом и о много другом – в сегодняшнем материале.

та участники системы госзакупок. В этот перечень 
вошли самые стабильные российские банки, так как, 
согласно соответствующему распоряжению, «банки 
отбираются в данный список, исходя из установлен-
ных Правительством РФ требований к их финансо-
вой устойчивости». В список самых надежных бан-
ков страны государством был включен и СКБ-банк, 
которому доверяют свои сбережения жители разных 
регионов России. 
А в феврале 2015 г. СКБ-банк был включен в опу-

бликованный Банком России перечень кредитных ор-
ганизаций, соответствующих требованиям для разме-
щения средств пенсионных накоплений. 
На стороне вкладчика
СКБ-банк является участником государственной си-

стемы страхования вкладов с 2004 года. В 2014 году 
банк приобрел новый опыт, став банком-агентом го-
сударственной корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» (АСВ). СКБ-банк и Сбербанк стали 
победителями конкурсов АСВ по отбору банков-аген-
тов для выплаты страхового возмещения вкладчикам 
«Первого Республиканского Банка» и «Юникорбан-
ка». Показательно, что СКБ-банк не только выполняет 
функцию агента АСВ, но и привлекает новых клиен-
тов. Значительные суммы выплаченного страхового 

возмещения вкладчики размещают на открываемых 
ими счетах в СКБ-банке. 
Вклады крупным планом
В условиях экономической нестабильности и резких 

скачков курсов валют вопрос сохранения и приумно-
жения сбережений становится  особенно актуальным. 
Вложения в золото, ценные бумаги или активные 
действия на валютном рынке подходят для тех, кто 
готов регулярно анализировать ситуацию, смотреть 
котировки, следить за курсом валют. Тем же, для кого 
важно, прежде  всего, сочетание надежности и доход-
ности, лучше вложить средства в банковский депо-
зит. Кстати, в этом году сумма страхового возмеще-
ния по вкладам была повышена до 1 400 000 рублей.
Выбор депозитов сейчас очень разнообразен, как с 

точки зрения самих продуктов, так и ставок. Так, в 
СКБ-банке большинство вкладчиков выбирает вклад 
«Счастливая монета!», позволяющий получить высо-
кую доходность за короткий срок. Этот депозит мож-
но пополнять без ограничений до достижения макси-
мальной суммы вклада, а также снимать средства до 
неснижаемого остатка. Еще один популярный вклад – 
«Пенсионный», предлагающий специальные условия 
для старшего поколения. Депозит очень прост и удо-
бен в использовании: вкладчик может пополнять этот 

вклад, а также, по необходимости, снимать с него де-
нежные средства без потери процентов в любой день.
Подарим автомобиль вкладчику
Забота о благосостоянии и достатке семьи – одна 

из главных для любого человека. Поэтому СКБ-банк 
объявляет среди своих вкладчиков творческий кон-
курс «Семейный портрет». Для участия в конкурсе 
необходимо в период с 01 февраля по 01 ноября 2015 
года открыть в любом из офисов СКБ-банка вклад на 
сумму от 100 000 рублей и предоставить в Банк се-
мейный фотопортрет и контактные данные одного 
совершеннолетнего родственника. 
Автор лучшего фото получит отличный приз для 

большой и дружной семьи – комфортный и вмести-
тельный автомобиль! Обладатель приза станет из-
вестен в день 25-летия СКБ-банка – 2 ноября 2015 г.

С правилами проведения творческого конкурса, 
информацией о призе, сроках, месте и порядке его 
получения вы можете ознакомиться на сайте www.
skbbank.ru, по телефону 8-800-1000-600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно) или в нашем офисе 
по адресу г. Первоуральск, ул. Ватутина, 23; пр. 
Ильича, 29А

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»
Генеральная лицензия № 705  
Центрального банка Российской Федерации

За праздничным столом

- Каждая женщина – уникальна, - пред-
ставляет гостий руководитель благотво-
рительной организации «Остров доброй 
надежды» Людмила Андреевна Лень. 
Действительно, у каждой – огромная, 

прекрасная биография. Вот Любовь Ива-
новна Рыбакова, Почетный гражданин 
Первоуральска, Почетный донор, награж-
денная знаком «Золотое сердце», более 
сорока лет она возглавляла городскую 
организацию Красного Креста. 
Вот Галина Лукьянова, жена бортмехани-

ка Александра Лукьянова. Нынче отмети-
ли скорбную дату - 25 лет, как случилась в 
Первоуральском районе авиакатастрофа, 
унесшая жизни многих людей. Всего-то 
двое и выжило из экипажа. 
А вот Людмила Ивановна Ярославцева, 

Почетный донор, ветеран труда Ново-
трубного завода, награжденная Орденом 
Трудового Красного Знамени… 
Для каждой из милых женщин – а их за 

праздничным столом по случаю междуна-
родного весеннего дня 8 Марта собралось 
более двадцати - Людмила Андреевна на-
шла теплые, ласковые слова. Гостьи в от-
вет поздравляли хозяюшку, желая здоро-
вья и благополучия. 
Присоединился к чествованию прекрас-

ной половины человечества и почти един-

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА ДУШИ
Какие лучистые глаза у милых женщин, собравшихся 8 марта за нарядным столом в 
организации «Остров доброй надежды»! Какие славные улыбки! Звучат стихи и песни 
под гармонь, и каждый друг другу желает добра и здравия. И глядя на виновниц торже-
ства, не подумаешь, что каждая из участниц праздничного чаепития давно носит титул 
бабушки, а то и прабабушки. Лица молодые, взгляд – задорный!

ственный гость со стороны мужчин – Па-
вел Парфенович Казанцев, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, специально 
приглашенный на торжество:
- Сердечно вас поздравляю, желаю здо-

ровья, душевных сил, радости, счастья, 
семейного благополучия!
Павел Парфенович недавно отметил 90-й 

день рождения, о чем «Вечерка» уже пи-
сала. Про себя он говорит: «Я – богатый 
человек: у меня шесть внуков и восемь 
правнуков!» В «Острове доброй надеж-
ды» Павла Парфеновича тепло поздрави-
ли с юбилеем, вручили подарок. 
После чаепития гости не разошлись: их 

ждал музыкальный сюрприз – от коллек-
тива народной песни «Черемушки». Надо 
сказать, что певуньи этого самодеятельно-
го ансамбля – частые гости здесь, потому 
что их жизнерадостность, добрая энергия 
и душевные песни – по сердцу ветеранам. 
Я смотрела на виновниц торжества и ви-

дела, как расцветают их лица, как звон-
ко, по-молодому, они умеют смеяться…

Для кого – клуб, для кого – 
второй дом

Такие веселые посиделки в «Острове…» 
- не редкость. По случаю календарных 
праздников – безусловно. Когда хочется 

отметить какую-то важную дату – конеч-
но. Но не это главное. 
С 1990 года эта благотворительная ор-

ганизация находится по адресу: Ленина, 
9-а. С тех пор, как на первом этаже жи-
лого дома, в обычной квартире, посели-
лась надежда, она сумела обогреть и окру-
жить заботой тех, кто подчас нуждается во 
внимании, кто особенно остро ощущает 
дефицит общения. Да, речь идет о пожи-
лых людях. 
Дети выросли, разъехались, живут своей 

жизнью. Предприятия, на которых рабо-
тали, чествуют своих бывших работников 
только по праздникам, да и то не всегда и 
не везде. А если – не дай бог – твоя вторая 
половинка, с которой прожил всю жизнь, 
оставляет тебя… 
Наступает болезненное одиночество. И 

тогда на помощь приходит «Остров до-
брой надежды». Общение, которое пожи-
лые люди получают здесь, пусть частич-
но, но восполняет утраченное. 
- Основное назначения нашей благотво-

рительной организации - оказание соци-
ально-бытовой и оздоровительной помо-
щи людям старшего возраста, в первую 
очередь - инвалидам, - рассказывает Люд-
мила Андреевна Лень. – Помогаем мы 
также всем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, в частности, нередко 

за поддержкой обращаются многодетные 
семьи со скромным достатком.
Здесь собирают материальную помощь – 

вещи и продуктовые наборы для нужда-
ющихся, а благотворителями выступают 
неравнодушные первоуральцы (собствен-
но, на средства спонсоров и существует 
организация). К примеру, «Остров доброй 
надежды» в тесном сотрудничестве ра-
ботает с коллективом детского сада № 9: 
благодаря родителям детсадовцев и вос-
питателям удалось собрать гардероб для 
детишек из многодетной семьи, после по-
жара оставшихся без крова. Крепкие свя-
зи с коллективом лицея № 21, совместно 
с которым также проводятся многие бла-
готворительные акции. Совместно с со-
трудниками пенсионного фонда и управ-
ления социальной политики специалисты 
«Острова…» в составе социальной бри-
гады посещают жителей поселков, пере-
дают посылки с вещами, продуктовые 
наборы и аптечки в нуждающиеся семьи. 
Но все же самым главным, на мой взгляд, 

остается то живое общение, которое по-
лучают пожилые люди в этом «клубе для 
старшего поколения», тот неподдельный 
интерес и участие, с которыми к ним от-
носятся здесь. 
Я неслучайно назвала «Остров доброй 

надежды» клубом. Потому как в этих сте-
нах по вторникам и четвергам идут заня-
тия кружка «Умелые ручки» для масте-
риц-рукодельниц. Каждую среду консуль-
тирует Лариса Анатольевна Анашкина, 
специалист по здоровому образу жизни. 
Очень внимательный, отзывчивый чело-
век, общение с которым уже избавляет от 
страха и боли.
- Ой, моя хорошая, проходи, - ласково 

приветствует она пациентку, спешащую 
к ней за советом, и уже от этого на душе 
становится тепло. 
Каждую неделю в «Острове доброй на-

дежды» проводит службу отец Василий. 
А потом, за чаепитием, ведут гости клуба 
долгие задушевные беседы. 
В этих уютных стенах каждый находит 

что-то свое. «Остров доброй надежды» 
для многих стал той отдушиной, кото-
рой порой не хватает людям старшего 
поколения. 
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ПРОЕКТ «ВЕЧЕРКИ» «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» СЕГОДНЯ 
ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ТЕМА 
№ 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.

реклама

Наталья Подбуртная
Так он работает

В этом году стала при-вычной непривычная для зимы картина, когда цен-тральные улицы города просто щеголяют асфаль-том вместо положенного по сезону снега и слякоти.  То ли небесная канцеля-рия сэкономила на осад-ках, то ли это результат стараний работников МУП «ПО ЖКХ». В том, что они трудятся,  как никогда по-ударному, «Вечерка» убедилась,  проведя одну обычную смену вместе с дорожным цехом. Как уда-лось мотивировать людей, получилось ли заслужить от «уличных» похвальной оценки,  не слишком ли щедро посыпали дороги щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-ное предприятие – эти и другие вопросы мы адре-совали Юрию Прохоро-ву, директору МУП «ПО ЖКХ», по сути,  предло-жив Юрию Александрови-чу отчитаться о проделан-ной работе, раскрыть тех-нологию процесса. Почти год назад, 17 февраля, он сменил заводскую проход-ную на должность руково-дителя муниципального предприятия. С первого же дня глава администрации городского округа Алек-сей Дронов ему поставил четкую задачу: город  надо расчистить. Сегодня даже трудно представить, но в ту пору коммунальщики не успевали разгребать снежные завалы.  А погода в 2014–м любила закиды-вать внезапными и мощ-ными снегопадами.-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-сыпало с головой, тогда звучало, что техники, ко-торой располагает МУП «ПО ЖКХ», недостаточно, чтобы справиться с боль-шими объемами. Это пер-вое. Второе. Недостаточно и средств, выделенных на текущее содержание дорог в зимнее время. Когда вы пришли, ресурсы остава-лись прежними. А задачу надо было выполнять. -  Нам пришлось чистить улицы  в авральном режи-ме. А еще в наследство приняли и 160 пешеход-ных тротуаров, тоже зава-ленных снегом. Техники, действительно, не хвата-ло. Что оставалось делать? Идти просить о помощи. Поэтому я не перестаю говорить спасибо ПНТЗ-Сервис, которые вывели свою технику и людей нам в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-туация изменилась к луч-шему.

О чем говорят цифры 
- Тогда же, в феврале про-шлого года, вы говорили, что представляете, как из-менить сложившееся по-ложение дел. Сетовать можно, но это не выход. И вы занялись, прежде все-го,  планированием. Но всё равно, любая програм-ма действий опирается на тот же автопарк, финансы и кадры. Так о чем говорят цифры?

- На тот момент, когда возглавил муниципальное предприятие,  на год на те-кущее содержание дорог было выделено 24 милли-она рублей. 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!
Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-ния!С праздником!
Алексей Дронов, Глава администрации ГО Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!
Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 
смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 
радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 
нашу жизнь. С Уважением: Глава ГО Первоуральск Н.Е. Козлов             Милые женщины!

В этот прекрасный весенний 
день я желаю вам большого лично-
го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-
статка в доме, мира и добра!

  
 Искренне ваш, З. А. Муцоев.
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№ 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.

реклама

Наталья Подбуртная

Так он работает
В этом году стала при-

вычной непривычная для 

зимы картина, когда цен-

тральные улицы города 

просто щеголяют асфаль-

том вместо положенного 

по сезону снега и слякоти.  

То ли небесная канцеля-

рия сэкономила на осад-

ках, то ли это результат 

стараний работников МУП 

«ПО ЖКХ». В том, что 

они трудятся,  как никогда 

по-ударному, «Вечерка» 

убедилась,  проведя одну 

обычную смену вместе с 

дорожным цехом. Как уда-

лось мотивировать людей, 

получилось ли заслужить 

от «уличных» похвальной 

оценки,  не слишком ли 

щедро посыпали дороги 

щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-

ное предприятие – эти и 

другие вопросы мы адре-

совали Юрию Прохоро-

ву, директору МУП «ПО 

ЖКХ», по сути,  предло-

жив Юрию Александрови-

чу отчитаться о проделан-

ной работе, раскрыть тех-

нологию процесса. Почти 

год назад, 17 февраля, он 

сменил заводскую проход-

ную на должность руково-

дителя муниципального 

предприятия. С первого же 

дня глава администрации 

городского округа Алек-

сей Дронов ему поставил 

четкую задачу: город  надо 

расчистить. Сегодня даже 

трудно представить, но в 

ту пору коммунальщики 

не успевали разгребать 

снежные завалы.  А погода 

в 2014–м любила закиды-

вать внезапными и мощ-

ными снегопадами.

-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-

сыпало с головой, тогда 

звучало, что техники, ко-

торой располагает МУП 

«ПО ЖКХ», недостаточно, 

чтобы справиться с боль-

шими объемами. Это пер-

вое. Второе. Недостаточно 

и средств, выделенных на 

текущее содержание дорог 

в зимнее время. Когда вы 

пришли, ресурсы остава-

лись прежними. А задачу 

надо было выполнять. 

-  Нам пришлось чистить 

улицы  в авральном режи-

ме. А еще в наследство 

приняли и 160 пешеход-

ных тротуаров, тоже зава-

ленных снегом. Техники, 

действительно, не хвата-

ло. Что оставалось делать? 

Идти просить о помощи. 

Поэтому я не перестаю 

говорить спасибо ПНТЗ-

Сервис, которые вывели 

свою технику и людей нам 

в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-

туация изменилась к луч-

шему.
О чем говорят

 цифры - Тогда же, в феврале про-

шлого года, вы говорили, 

что представляете, как из-

менить сложившееся по-

ложение дел. Сетовать 

можно, но это не выход. И 

вы занялись, прежде все-

го,  планированием. Но 

всё равно, любая програм-

ма действий опирается на 

тот же автопарк, финансы 

и кадры. Так о чем говорят 

цифры?- На тот момент, когда 

возглавил муниципальное 

предприятие,  на год на те-

кущее содержание дорог 

было выделено 24 милли-

она рублей. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!

Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-

ния!С праздником!

Алексей Дронов, Глава администрации ГО Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!

Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!

Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 

смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 

радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 

нашу жизнь.

 С Уважением: Глава ГО Первоуральск Н.Е. Козлов             

Милые женщины!
В этот прекрасный весенний 

день я желаю вам большого лично-

го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-

статка в доме, мира и добра!

  

 Искренне ваш, З. А. Муцоев.
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реклама

Наталья Подбуртная

Так он работает

В этом году стала при-

вычной непривычная для 

зимы картина, когда цен-

тральные улицы города 

просто щеголяют асфаль-

том вместо положенного 

по сезону снега и слякоти.  

То ли небесная канцеля-

рия сэкономила на осад-

ках, то ли это результат 

стараний работников МУП 

«ПО ЖКХ». В том, что 

они трудятся,  как никогда 

по-ударному, «Вечерка» 

убедилась,  проведя одну 

обычную смену вместе с 

дорожным цехом. Как уда-

лось мотивировать людей, 

получилось ли заслужить 

от «уличных» похвальной 

оценки,  не слишком ли 

щедро посыпали дороги 

щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-

ное предприятие – эти и 

другие вопросы мы адре-

совали Ю
рию Прохоро-

ву, директору МУП «ПО 

ЖКХ», по сути,  предло-

жив Юрию Александрови-

чу отчитаться о проделан-

ной работе, раскрыть тех-

нологию процесса. Почти 

год назад, 17 февраля, он 

сменил заводскую проход-

ную на должность руково-

дителя муниципального 

предприятия. С первого же 

дня глава администрации 

городского округа Алек-

сей Дронов ему поставил 

четкую задачу: город  надо 

расчистить. Сегодня даже 

трудно представить, но в 

ту пору коммунальщики 

не успевали разгребать 

снежные завалы.  А погода 

в 2014–м любила закиды-

вать внезапными и мощ-

ными снегопадами.

-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-

сыпало с головой, тогда 

звучало, что техники, ко-

торой располагает МУП 

«ПО ЖКХ», недостаточно, 

чтобы справиться с боль-

шими объемами. Это пер-

вое. Второе. Недостаточно 

и средств, выделенных на 

текущее содержание дорог 

в зимнее время. Когда вы 

пришли, ресурсы остава-

лись прежними. А задачу 

надо было выполнять. 

-  Нам пришлось чистить 

улицы  в авральном режи-

ме. А еще в наследство 

приняли и 160 пешеход-

ных тротуаров, тоже зава-

ленных снегом. Техники, 

действительно, не хвата-

ло. Что оставалось делать? 

Идти просить о помощи. 

Поэтому я не перестаю 

говорить спасибо ПНТЗ-

Сервис, которые вывели 

свою технику и людей нам 

в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-

туация изменилась к луч-

шему.О чем говорят

 цифры 
- Тогда же, в феврале про-

шлого года, вы говорили, 

что представляете, как из-

менить сложившееся по-

ложение дел. Сетовать 

можно, но это не выход. И 

вы занялись, прежде все-

го,  планированием. Но 

всё равно, любая програм-

ма действий опирается на 

тот же автопарк, финансы 

и кадры. Так о чем говорят 

цифры?
- На тот момент, когда 

возглавил муниципальное 

предприятие,  на год на те-

кущее содержание дорог 

было выделено 24 милли-

она рублей. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!

Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-

ния!
С праздником!

Алексей Дронов, Глава администрации ГО
 Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!

Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!

Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 

смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 

радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 

нашу жизнь.

 С Уважением: Глава ГО
 Первоуральск Н.Е. Козлов             

М
илые женщины!

В этот прекрасный весенний 

день я желаю вам большого лично-

го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-

статка в доме, мира и добра!

  

 Искренне ваш, З. А. М
уцоев.
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Коллектив детского сада №3 выражает ис-
кренние соболезнования Долматовой Римме 

Викторовне в связи со смертью ее мамы 
ДОЛГОВОЙ 

ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Коллектив Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Первоуральск скор-

бит о смерти специалиста-эксперта 
клиентской службы Некрасовой Ольги 

Алексеевны и выражает соболезнование 
родным и близким.

Управление образования городского округа 
Первоуральск, Горком профсоюза работни-

ков народного образования,
Совет ветеранов педагогических работни-

ков, коллектив учителей и работников шко-
лы № 3 выражают глубокое соболезнование 
директору школы Ковалёву Юрию Михай-

ловичу в связи с кончиной его матери 

КОВАЛЁВОЙ 
ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц

е
н
ы

 д
е
й
с
тв

и
те

л
ьн

ы
 н

а
 м

о
м

е
н
т 

п
уб

л
и
ка

ц
и
и

ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

пу
б
ли

ка
ц
и
и

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

цены действительны на момент публикации

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА 
В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР:

Первоуральск - Санкт-Петербург – Хельсинки-
Стокгольм.

 Выезд 1 августа 2015 г.
Базовая стоимость тура: 238 евро +виза+ ж/д до 

Санкт-Петербурга
 Т. 8-912-236-90-74

Куплю мотоциклы 
Урал, Днепр, Пла-

нета - 5, Юпитер -5, 
Минск; мотороллер 

"Муравей",
мотоблоки, мотоко-

силки
тел. 8-964-208-04-15

РЕМОНТ 
КВАРТИР
8-953-042-24-74

63-26-30ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, 
начинается подписка
на II полугодие 2015 года: 
- коллективная подписка - 228 р.
- подписка с доставкой (почтовая)  - 276 р. 
- подписка без доставки 
(получать в редакции)  - 150 р. 

Сотрудники отделения эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции по-
прежнему стоят на страже ин-
тересов государства, расследуя 
экономические преступления. 
- Основные направления де-

ятельности нашего отделения 
– выявление и раскрытие эко-
номических преступлений, от-
носящихся к категории тяжких 
и особо тяжких, а также пре-
ступлений коррупционной на-
правленности. Наши сотруд-
ники также проводят провер-
ки по материалам, связанным 
с обращением ценных бумаг и 
денежных средств. 
Я беседую со старшим опе-

руполномоченным отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
МВД России по городу Пер-
воуральск, майором полиции 
Артемом Шевырталовым. В 
марте, 16 числа, специалисты 
службы экономической без-
опасности полиции отмечают 
профессиональный праздник, 
по этому поводу и состоялась 
наша встреча. 
За десять лет службы мое-

му собеседнику приходилось 
принимать участие в раскры-
тии множества уголовных 
дел, связанных с хищениями 

МАВРОДИ И НЕ СНИЛОСЬ
Этот отдел был создан в 1937 году. Аббревиатура ОБХСС в советские годы 
наводила ужас на фарцовщиков и спекулянтов, на тех, кто в государственный 
карман залезал, как в свой собственный. 

денежных средств. Об отдель-
ных «эпизодах» Артем Нико-
лаевич рассказал по просьбе 
«Вечерки». 

Всего лишь бумага 

Мошенники, старающиеся 
нажиться за чужой счет, с го-
дами становятся все изощрен-
нее, изобретательнее: поддель-
ные денежные знаки сейчас 
без специальной аппаратуры 
порой и не отличить от на-
стоящих. 
- В ноябре прошлого года в 

городском округе был сбыт 
пятитысячных купюр, - рас-
сказывает Артем Николаевич, 
-  довольно высокого качества, 
и поэтому выявлялись только в 
банках, куда деньги доставля-
лись из магазинов и торговых 
центров. Проследить цепочку, 
найти злоумышленников было 
сложно: сбытчики фальшивок 
вели себя очень осторожно, 
меняли внешность, передвига-
лись только пешком, опасаясь 
«засветить» номера автомоби-
ля, старались не попадаться на 
«глазок» видеокамерам. Лица, 
виновные в сбросе фальши-
вых купюр, были задержаны 
в Нижнем Тагиле. В опера-
тивно-розыскных мероприя-

тиях были задействованы как 
сотрудники городских отде-
лов, так и ГУ МВД России по 
Свердловской области. Стоит 
отметить, что в расследова-
нии преступления большую 
помощь оказали и средства 
массовой информации, кото-
рые постоянно информирова-
ли граждан, предупреждали о 
«фальшивках». 

«Золотая»
 подпись

«МММ» и другие финансо-
вые пирамиды канули в лету. 
Но на их место пришли другие. 
В 2014 году возбуждено уго-

ловное дело в отношении 
«оригиналов», использующих 
доверчивых, но алчных людей 
для собственной наживы. 
Представьте себе: в банк при-

ходит гражданин, который хо-
чет оформить кредит на круп-
ную сумму. Предоставляет 
все необходимые справки: о 
месте работы, о доходах… И 
получает вожделенный кре-
дит. Причем кредит оформ-
ляется в нескольких банках 
одновременно, разумеется, на 
крупную сумму. А когда счета 
обналичиваются, маловероят-
но, что банк сможет вернуть 

денежные средства и в пол-
ном объеме. Потому как пред-
ставленные справки - «липо-
вые». Сфабрикованы данные 
и о месте работы, и о доходах. 
Сотрудники отделения по эко-
номической безопасности вы-
яснили, что в «великую аферу» 
были втянуты не один, не два 
человека. «Раскулачиванием» 
банковских учреждений за-
нималась целая организация, 
деятельность которой очень 
напоминает принцип финансо-
вой пирамиды: чтобы запутать 
банковских служащих, оплата 
кредитов (частичная) все же 
проводилась, но за счет других 
кредитов. До поры - до време-
ни. Потом человек, которого 
поманили «красивой жизнью», 
а кредиты, взятые под его имя, 
сначала оплачивались, оказы-
вался один на один с коллек-
торской службой и огромны-
ми невыплаченными долгами. 
- Чтобы не оказаться в такой 

ситуации, нужно не терять бди-
тельности, - говорит Артем 
Шевырталов, - не доверять тем, 
кто предлагает за легкую рабо-
ту высокую оплату. Все мы зна-
ем пословицу: бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. В 
эту самую мышеловку можно 
угодить, если подписываешь 
какие-либо документы, не чи-
тая, если доверяешь малозна-
комым людям. Незначитель-
ный, на первый взгляд, посту-
пок может привести к неволь-
ному участию в сомнительной 
финансовой операции, а по-
том - к ответственности перед 
законом. 

За 2014 год сотрудниками отделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ОМВД России по городу 
Первоуральск выявлено 87 преступлений (в 2013 году – 87), из 
них категорий тяжких и особо тяжких – 52 преступления (в 2013 
году – 50). Привлечено к уголовной ответственности 29 лиц (в 
2013 году – 22). 
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Нестепфордские жены

Конкурс «Миссис Первоуральск» состо-
ялся в нашем городе впервые. Он пришел 
на смену проводившемуся раз в четыре 
года шоу «Миссис Европа-Азия». И надо 
сказать, смена получилась достойной. Ор-
ганизаторы и участницы сделали главное 
– создали зрелищное, и вместе с тем по-
настоящему семейное и искреннее шоу. Им 
удалось показать внешнюю красоту жен-
щин, не скатываясь в «смотр ног, грудей и 
поп». И раскрыть их внутренний мир, из-
бежав превращения конкурсанток в «степ-
фордских жен». Все выглядело естественно 
и благородно, без приторности и пафоса.
Шоу длилось пять часов, за это время 

зрители увидели несколько дефиле, тан-
цевальный и вокальный конкурсы, виде-
одневник подготовки к финалу. В течение 
6 недель с претендентками на корону за-
нимались специально приглашенные пре-
подаватели актерского мастерства, хоре-
ографии, вокала, дефиле. Также в ролик 
вошли испытания, оставшиеся «за ка-
дром»: за время подготовки дамы прошли 
через кулинарный и еще один вокальный 
конкурс, преджюрение – предваритель-
ную беседу с судьями. 

- Зритель не видит этих этапов, одна-
ко они очень важны. Для участниц – это 
опыт работы в команде и опыт выхода на 
публику. Для жюри – возможность соста-
вить представление о каждой из конкур-
санток. Сделать это в рамках одного лишь 
финального шоу сложно. А ведь судей-
ство должно быть максимально объектив-
ным, - объясняет организатор «Миссис 
Первоуральск» Яна Плотникова.

На сцену - с мамой, 
под «купол» - без страховки

Но центральным событием финала стала 
все-таки самопрезентация участниц. Это 
были 23 истории о себе, о семье, о своем 
жизненном кредо. Идеи для них конкур-
сантки генерировали сами, постановщи-
ки шоу лишь давали советы. Фантазия у 
дам оказалось богатой – для презентации 
они выбирали разнообразные, порой даже 
неожиданные творческие формы. Претен-
дентки на титул «Миссис Первоуральск» 
не только пели, танцевали и читали сти-
хи, но даже парили в воздухе. Так, Ната-
лия Секираж исполняла акробатический 
номер на полотнах, а Екатерина Морозо-
ва – с обручем. При этом обе воздушные 
гимнастки работали без страховки! По 
экстремальности у них конкуренток, ко-
нечно, не было. А вот по оригинальности 
идей – нашлись. Например, презентация 
Лилии Сазановой началась с видео-роли-
ка в стиле ретро-фильма. На экране участ-
ница хлопотала по хозяйству и одновре-
менно прихорашивалась для «выхода в 

«МИССИС ПЕРВОУРАЛЬСК»: НЕ ПРОСТЕНЬКО И СО ВКУСОМ
Накануне международного женского праздника в Первоуральске состоялся свой –  
7 марта выбрали главную маму города. Финал конкурса «Миссис Первоуральск» со-
брал полный зал ДК НТЗ. Этот день красоты и женственности получился очень душев-
ным и теплым.

свет». В последние секунды Лилия в ве-
чернем платье с только что испеченным 
пирогом прощается с семьей и скрывается 
за дверью квартиры, титр «Продолжение 
следует», и Лилия в том же виде и с тем 
же съедобным «реквизитом»… выходит 
на сцену. Оксана Александрова тоже по-
явилась на видео. Точнее, появились ее 
руки, на глазах у публики сотворившие 
открытку к 8 Марта – хобби Оксаны – 
скрэпбукинг. А Ирина Дацук с дочерью 
прямо на сцене принялись рисовать. За 
пару минут они заполнили абстрактны-
ми линиями четыре холста, из которых, 
как из детских кубиков, в финале номера 
собрали цельную картинку. Получился 
лебедь – олицетворение света и чистоты, 
любви и верности, поэзии, красоты и пре-
ображения.
Кстати, Ирина была далеко не единствен-

ной конкурсанткой, вышедшей на сцену 
с ребенком. В презентациях многих дам 
участвовали и дети, в том числе годова-
лые, и мужья. А в номере Дарьи Макаро-
вой задействовали даже ее маму. 
Добавили штрихов к семейным портре-

там и видеоролики, отснятые в процессе 
подготовки к финалу. Один был «собран» 
из семейных фотографий участниц, дру-
гой сохранил теплые моменты общения 
конкурсанток с детьми. А завершили соз-
данную атмосферу финальные строки 
стихотворения, которое участницы проч-
ли уже все вместе:
«Нет лучше доли, чем моя – 
Хранительница бытия.
Неправда, что я – взрослая такая,
Ведь я по-прежнему во сне летаю»

А судьи кто?

Председатель жюри: Евгения Цыганова – ор-
ганизатор конкурса «Краса России-Урал»
Юрий Попов – помощник депутата Госдумы 

З.Муцоева
Борис Коржавин – директор «Уральской 

стальной компании»

Анна Морозова – победительница «Миссис 
Екатеринбург-2010»
Оксана Смирнова – бизнес-вумен
Станислав Ведерников – председатель совета 

молодежи ПНТЗ
Иван Обухов – председатель Союза поддерж-

ки предпринимательства
Алена Козлова – победительница «Миссис 

Европа-Азия-2012»
Мария Кульбицкая – директор агентства «PR-

агентура»
Сергей Михайлов – директор ювелирного са-

лона «Рубин»
Дмитрий Рожин – замдиректора мясоперера-

батывающего комбината «Велес»
Галина Никитина – победительница «Миссис 

Европа-Азия-2008»
Лариса Викина – преподаватель ораторско-

го мастерства
Мария Дегтянникова – директор центра 

«Мини мы»

Раздача слонов

23 участницы получили мультиварки
15 участниц получили призы в спонсорских 

номинациях
4 участницы получили призы в номинациях, 

судьбу которых решали читатели и зрители раз-
личных СМИ. В их числе – Лилия Сазанова, 
ставшая «Миссис Фото». Номинация газеты 
«Вечерний Первоуральск». Приз – сертификат 
в ювелирный салон.
«Миссис Открытие» (специальная номина-

ция от Группы ЧТПЗ) - Екатерина Ибрагимо-
ва. Приз – сертификат в магазин «М-видео» 
на 20000 рублей.
«Миссис Благотворительность» - Ирина Гани-

ева. Победительницу выбрали участники смс-
голосования, организованного создателями 
шоу. Все собранные средства будут направлены 
на благотворительные цели. Приз – кофеварка.
«Наша королева» - Елена Никифорова. Побе-

дительницу путем тайного голосования выбра-
ли сами участницы шоу. Приз – торт.
«Миссис зрительских симпатий» - Марина 

Папырина. Победительница выбрана зрителя-
ми финального шоу. Приз – напольные часы.
3 вице-миссис Первоуральск – Александра 

Ипатова. Приз – семейное посещение аристо-
кратических бань «Европа-Азия».
2 вице-миссис Первоуральск – Вероника Стар-

цева. Приз – песцовое манто.
1 вице-миссис Первоуральск – Дарья Мака-

рова. Приз – ювелирное изделие.
«Миссис Первоуральск» - Анастасия Роднина. 

Приз – 3D-телевизор.

"Лебединый танец" победительницы конкурса Анастасии Родниной

Не хуже, чем у самой Мэрилин

Еще один символ любви и верности прямо на сцене нарисовала Ирина Дацук с дочкой
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Главное – не экономика, 
а психология

В центре кризисной беременности ведут 
прием два специалиста, однако порой от 
них зависит больше, чем от десятка дру-
гих. Это специалист по социальной рабо-
те Елена Токарева  и психолог Екатери-
на Заева. Именно их помощь так важна 
женщине, задумывающейся о прерыва-
нии беременности, потому что причин у 
аборта, по сути, две. Это проблемы соци-
ально-экономического и психологическо-
го характера.
К первым относится отсутствие жилья, 

плачевное материальное положение се-
мьи, отсутствие у беременной женщины 
паспорта или прописки. И их как причину 
возможного аборта называют около 30% 
первоуралочек, обращающихся в центр 
кризисной беременности. Но, несмотря 
на серьезность этих проблем, решают-
ся они, как правило, проще, чем психо-
логические.
– Порой человеку достаточно просто 

вовремя дать информацию. Например, о 
том, что, обратившись в жилотдел город-
ской администрации, пара может войти в 
программу «Молодая семья» или встать 
в очередь на жилье как малоимущая. 
Или о том, что ближе к лету этого года 
из средств материнского капитала можно 
будет получить на руки 20 тысяч рублей 
на повседневные нужды. Такая мера со-
циальной поддержки семей с детьми за-
ложена в антикризисном плане, утверж-
денном распоряжением Правительства от 
27.01.2015 №98-р, – рассказывает Елена 
Токарева. – Хотя только информировани-
ем мои функции не ограничиваются. Мы 
сотрудничаем с различными обществен-
ными организациями Первоуральска и 
Екатеринбурга. Например, с их помощью 
мы находим для малообеспеченных семей 
детские вещи, кроватки, коляски.
А вот каковы психологические мотивы, 

заставляющие женщину задуматься о пре-
рывании беременности:
– Опросы, которые проводил центр кри-

зисной беременности, показали, что ос-
новной причиной, толкающей женщину 
на аборт, являются нестабильные отно-
шения с отцом будущего малыша, неже-
лание мужчины жить с ней, если она со-
хранит беременность. Бывает и так, что 
женщина сама не принимает свое новое 
состояние, и это вызывает у нее целый 
ряд болезненных переживаний, страх 
и тревогу, – говорит Елена Токарева. – 
И в таких ситуациях мы должны дать 
женщине ощущение, что она не одна, 
что рядом есть люди, готовые прийти 
на помощь. 

Обычно каждый утренник в детском 
саду приурочен к какому-нибудь собы-
тию или знаменательной дате. Вот и у 
нас, в детском саду № 59, с 4 по 6 марта 
прошли утренники, посвященные Меж-
дународному женскому дню. Педагоги с 
детьми приготовили своими руками по-
дарки для мам и бабушек, а также при-

ПРАЗДНИК С УЛЫБКОЙ
Детство – это замечательная пора в жизни, беззаботная и счастливая, но у нее - один минус – она скоротечна. И 
чтобы воспоминания из детства были яркими и впечатляющими, необходимо чаще делать детям праздники и устраи-
вать сказочные представления. Утренники – это каждый раз большое и необыкновенное событие в жизни малышей. 

няли активное участие в оформлении му-
зыкального зала. Утренники проходили 
в комфортной, уютной и доброжелатель-
ной атмосфере. Красочный, уютный ин-
терьер сделал атмосферу по-настоящему 
волшебной. 
Праздники в нашем детском саду всегда 

интересны и разнообразны. Очень инте-

ресно и трогательно наблюдать за тем, 
как стараются малыши играть свои роли 
в сценках. Они настолько проникаются 
актерским мастерством!
Вот и в этот раз сценические костюмы 

и атрибуты были подобраны очень точ-
но. Песни, танцы, конкурсы проходили 
весело и задорно. Мамы играли вместе 

«Я НЕ ГОТОВА!» 
Именно эти слова чаще всего звучат в кабинете центра кризисной беременности, кото-
рый уже 3 года работает при Первоуральском перинатальном центре. Его специалисты 
помогают женщине принять осознанное решение, когда она стоит перед нелегким вы-
бором: сделать аборт или сохранить ребенка.

«Мы никого не отговариваем»

Беседа с каждой обратившейся в центр 
проходит по стандартам психологической 
консультации. С женщиной знакомятся, 
выясняют обстоятельства, толкающие ее 
на отказ от вынашивания ребенка, про-
рабатывают проблему. При этом специ-
алисты центра кризисной беременности 
подчеркивают: их задача состоит вовсе 
не в том, чтобы любыми путями отгово-
рить женщину от аборта, исправление 
демографической ситуации для центра – 
не самоцель.
– Да, на сегодняшний день остро стоит 

проблема профилактики абортов, а также 
восстановления и сохранения здоровья 
семьи. Но! Женщина всегда принимает 
решение сама. Однако прежде, чем она 
это сделает, мы должны помочь ей посмо-
треть на ситуацию не с одной, а со всех 
сторон. К примеру, у матери уже есть двое 
детей, и она не хочет рожать третьего, по-
тому что боится, что не сможет дать всем 
высшее образование. Но кто сказал, что 
это – непременное условие жизни? И что 
все трое детей захотят его получить? – по-
ясняет Екатерина Заева. – И даже если по-
сле консультации женщина все-таки идет 
на прерывание, она делает это с осознани-

циалист по социальной работе «ведут» ее 
на протяжении всей беременности и даже 
после родов. 
И такой подход приносит свои плоды. 

Во-первых, все же подарить жизнь своему 
малышу решает примерно каждая десятая 
из числа всех обратившихся в центр кри-
зисной беременности. Причем даже тог-
да, когда, казалось бы, все обстоятельства 
против этого.
- Одна из наших будущих мам обнару-

жила, что беременна, в процессе развода 
с мужем. Несмотря на это, брак супруги 
расторгли. Однако женщина решилась ро-
жать, хотя у нее уже есть ребенок, – при-
водит пример Елена Токарева.
Во-вторых, нередко помощь центра кри-

зисной беременности позволяет не толь-
ко сохранить новую жизнь, но и создать 
новую семью.
- К нам обратилась совсем молодая девуш-

ка. Когда ее мать узнала, что дочь беремен-
на, выставила ее из дома. Молодой человек, 
не имеющий работы, поначалу был тоже 
против беременности. Однако после кон-
сультации в кризисном центре они решили 
создать семью и родить этого малыша, сво-
его первенца, – рисует еще одну картинку 
специалист по социальной работе.
Кстати, за три года работы в центре кри-

зисной беременности Елена Токарева за-
метила интересную закономерность:
– Когда женщина отказывается от ре-

бенка из-за того, что беременность идет 
в разрез с ее планами, эти планы потом 
рушатся. Если это престижная высоко-
оплачиваемая работа – карьера не скла-
дывается. Когда же женщина идет рожать, 
причем не благодаря, а вопреки обстоя-
тельствам, все происходит с точностью 
до наоборот. Так, мать-одиночка с тремя 
детьми находит себе спутника жизни и 
счастливую семью!

с детьми, танцевали, пели. Благодарные 
родители поддерживали ребят своими 
улыбками и аплодисментами. Пусть хо-
рошее весеннее настроение не покидает 
их и в будни!

Анна Дудкина, старший воспитатель детского 
сада № 59

ем того, что взвесила действительно все 
«за» и «против».

Они рядом даже после родов

Если в результате беседы женщина ре-
шается оставить ребенка, для нее состав-
ляется индивидуальная программа соци-
ального сопровождения. Психолог и спе-

Елена Токарева и Екатерина Заева ведут занятие в "Школе материнства"

В ГОРОДЕ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным событием для любой женщины, для любой 

семьи, чем рождение ребенка? Маленькое чудо освещает и освящает сво-
им присутствием любой дом. А сколько радости у каждой будущей мамы, у 
семьи,  где свершается великое таинство – ожидание малыша? Всем семьям 
Первоуральска, где сегодня ждут малыша, «Вечерка»  совместно с центром 
кризисной беременности предлагает поделиться этой светлой радостью ожи-
дания  и принять участие в конкурсе  рисунков «Святость материнства»! Пра-
вила просты: нарисуйте,  как живет ваша семья в ожидании малыша, как вы 
готовитесь к его рождению,  и принесите рисунок либо в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск», по адресу: ул. Емлина, 20б, либо в регистратуру 
женской консультации, по адресу: ул. Металлургов, 3. Особенно приветству-
ются рисунки будущих мамочек, а также детские рисунки (помощь родителей 
не возбраняется). Итоги конкурса будут подведены к 1 июня – Дню защиты 
детей. Авторов лучших работ ждут призы и подарки! Справки по тел.: 64-94-
04 или 64-80-16.  
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот 
конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и пе-
редав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кино-
театр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

О начале сеансов уточняйте по 
телефону: 66-74-45 (автоответчик).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
 16-22 МАРТА 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Домашние заботы занимают 

много времени, а вмешательство 
членов семьи в ваши дела может 
оказаться негативным. Женский 
персонал и женщины-партнеры 
могут оказать существенное вли-

яние на решение текущих служебных дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Период эстетических и духов-

ных заблуждений, путаницы в 
творческих делах. Неблагопри-
ятен для деятельности в области 
культуры и искусств, для обще-
ственной деятельности, шоу-биз-

неса, торговли предметами роскоши.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Возможны заблуждения относи-

тельно перспектив и реалистич-
ности проектов. Активизация 
тайных недоброжелателей и не-
честно настроенных партнеров.

РАК (22.06-22.07).
Ощущение легкости и эмоцио-

нальный подъем помогут вам в 
решении многих проблем. Хотя 
существенного влияния на дело-
вую сферу не будет, удачные кон-
такты и советы женщин сделают 

эту неделю удачной.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Эта неделя будет ничем не при-

мечательной. Даже если что-то 
и случится, это событие не бу-
дет иметь никаких последствий.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вам удастся эффектно выразить 

ваши идеи, ввести на работе не-
которые новшества и усовершен-
ствования, оптимальным образом 
организовать применение ум-
ственного потенциала. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Благоприятный период деловой, 

культурной и общественной ак-
тивности, расширения в бизнесе 
или политике, личных и профес-
сиональных свершений, социаль-
ного роста. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Спокойствие и эмоциональная 

устойчивость на этой неделе по-
могут вам решить многие дела, 
хотя существенного влияния на 
деловую сферу этот аспект не 
оказывает. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Период перемен, прежде всего, в 

эмоциональном состоянии, а так-
же в вашем финансовом или иму-
щественном положении. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Необычно складываются вза-

имоотношения с женщинами-
партнерами или сотрудницами. 
Возможны неожиданная выгода 
и финансовые поступления. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Опасайтесь собственных про-

явлений ложной гордости и эго-
изма, диктата и деспотизма в от-
ношении подчиненных и сослу-
живцев.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Прекрасные возможности для 

изменений, гармонизации отно-
шений с домашними, особенно с 
дорогими вам женщинами.

Ф.И. участника конкурса __________
_________________________________
_________________________________

___________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16-22 МАРТА
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Детям

СКАНВОРД

С 5 марта
«ЗОЛУШКА», 
приключения, семейный, фэнтези 

(США, 2015) 6+
Режиссер: Кеннет Брэна
В главных ролях: Хелена Бонем Кар-

тер, Кейт Бланшетт, Хейли Этвелл, 
Стеллан Скарсгард, Нонсо Анози, Ри-
чард Мэдден 

С 6 марта 
«СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛА-

НА И ЛЮДВИГА», 
мультфильм, приключения, семейный 

(Норвегия, 2013)
Режиссер: Расмус А. Сивертсен

Этот фильм о юношеской любви, по 
опросам журнала «Советский экран», 
признан лучшим фильмом 1981 года. Од-
нако роль Кати сыграла вовсе не школь-
ница. Кто исполнил главную роль, и 
сколько лет было актрисе? 
Ответ на вопрос предыдущего задания 

– «Достучаться до небес». 
Приглашаем за билетом в кино Алексея 

Семенова

Найди отличия
Профессор Любознательный дал Вечерочке новое задание. Он при-

слал две фотографии, на которых изображен его давний друг, лесо-
вичок Бумурабеш. 
«Дорогая Вечерочка, - написал в письме профессор, - с одной сто-

роны, фотографии одинаковые, но у них есть отличия. Найди их». 
Найди отличия, отметь на картинке, заполни купон и при-

неси в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» по адресу: 
ул.Емлина, 20 б. Победителя ждет сладкий приз от нашего спон-
сора – хладокомбината № 3. 
  

  

Ответы на сканворд из №18

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА ПРИГЛАШАЕТ

17 марта - Спектакль "Суп из канарей-
ки"   при участии актеров театра и кино 
Т.Васильевой и И.Скляра 12+

18 марта - Концерт заслуженного артиста 
России И.Саруханова   12+

26 марта - Концерт инструментально ду-
эта "Баян MIX" Войтенко&Храмков 0+

27 марта в 19:00 - Вечер отдыха "Вся 
наша жизнь игра..." Для вас развлекатель-
ная программа, обаятельные ведущие, уют-
ная атмосфера за столиками и зажигатель-
ная танцевальная музыка. Заявки на вечер 
по т. 25-14-34

17 апреля в 19:00 - Концерт "Шансон 
на струнах весны", поют Е.Тишкова, 
Д.Подколзин, В.Енгибарян

18 апреля - Концерт ВИА "Песняры",  
культовой группы, соединившей  в сво-
их песнях белорусский  фольклор и поп-
музыку.12+

23 апреля - Концерт ансамбля ВДВ "Го-
лубые береты"12+

  Со  всеми  интересующими  
вопросами  (по приобретению 

и бронированию  билетов) 
 обращаться по телефону:  

25-13-37 – касса, 
25-10-49 - администратор

реклама
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На закалку – 
с малых лет

В зимний предновогод-
ний день 1979 года был 
сдан в эксплуатацию дет-
ский сад № 28 и уже в ян-
варе 1980-го распахнул 
двери для детей юго-за-
падного района Перво-
уральска. Детский сад 
встретил детвору яркими, 
веселыми новогодними 
утренниками. С этого вре-
мени все внимание взрос-
лых направлено на заботу 
о здоровье и воспитании 
маленьких горожан. В те-
чение 35 лет главная цель 
педагогического коллек-
тива - всестороннее, пол-
ноценное развитие каждо-
го ребенка, который при-
ходит в наш детский сад.
Открыла детский сад 

«Сказка» - такое волшеб-
ное название получило 
дошкольное учреждение 
– заведующая Валентина 
Максимовна Вакорина. В 
то время огромное вни-
мание уделялось физиче-
скому воспитанию детей: 
малыши на лыжах ходили 
к Чусовой, обливались хо-
лодной водой на свежем 
воздухе. На базе детского 
сада проводились област-
ные семинары по физиче-
скому воспитанию детей. 
Когда Валентина Макси-

мовна вышла на заслужен-
ный отдых, ее сменила на 
посту Валентина Макси-
мовна Шашина. Это был 
творческий период: вос-
питатели, а они, как из-
вестно, отличные руко-
дельницы, мастерицы и 
художницы, изготовили 
настоящие картины из 
природного материала по 
мотивам русских народ-
ных сказок. Эти «полот-
на», которые до сих пор 
хранят тепло рук создате-
лей, по-прежнему укра-
шают стены нашего дет-
ского сада. 

С ЮБИЛЕЕМ, «СКАЗКА»!
Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад – второй наш дом,
Как тепло, уютно в нем!

Не просто
воспитатели

С августа 2000 года дет-
ским садом руководит Ва-
лентина Васильевна Крен-
делева. Ее помощники - это 
коллектив единомышлен-
ников. 
Первым воспитателем в 

детский сад была принята 
Тамара Васильевна Мыль-
никова, которая в этом году 
вместе с детским садом 
отмечает 35 лет педагоги-
ческого стажа. Она - не-
заменимый помощник ад-
министрации, 10 лет была 
профоргом детского сада, 
15 лет является уполномо-
ченным по охране труда. 
В тесном сотрудничестве с 
Тамарой Васильевной ра-
ботает Татьяна Григорьевна 
Рукавишникова, которая 15 
лет возглавляет профсоюз-
ный комитет детского сада. 
Организаторские способно-
сти заведующей и профор-
га вдохновляют коллектив 
на участие в спартакиаде 
работников образования. 
Спортивная команда «Сказ-
ки» неоднократно станови-
лась победителем соревно-
ваний по волейболу, дартсу, 
плаванию, лыжным гонкам, 
ритмике.
Коллектив детского сада 

состоит из 35 человек. Из 
девятнадцати педагогов 12 
человек имеют первую ква-
лификационную категорию. 
Педагоги живут творче-

ской жизнью, принимают 
активное участие в город-
ских, областных меропри-
ятиях, всероссийских кон-
курсах, участвуют в семи-
нарах, декадах педагоги-
ческих достижений, о чем 
свидетельствуют награды 
городского и областного 
уровней, благодарственные 
письма и грамоты управле-
ния образования городско-
го округа Первоуральск. 
Светлана Владимировна 
Терехина и Татьяна Григо-
рьевна Рукавишникова по-

казывают свое мастерство 
на декаде педагогических 
достижений, Тамара Васи-
льевна Мыльникова, Вален-
тина Петровна Мухачева, 
Марина Геннадьевна Ша-
ронова – участники город-
ского семинара «Проблемы 
воспитания детей раннего 
возраста», на курсах повы-
шения квалификации пред-
ставляла свой опыт Светла-
на Владимировна Терехина.
Педагоги стараются посто-

янно повышать свое педаго-
гическое мастерство. Вот и 
сейчас совмещают работу 
и обучение в УРГПУ Анна 
Ивановна Бивзюк, Татья-
на Анатольевна Касинцева, 
Ольга Игоревна Любимо-
ва, Ксения Владимировна 
Носкова.
Педагоги детского сада 

– это высокопрофессио-
нальные специалисты, все 
сердце отдающие делу вос-
питания и обучения детей. 
Много в детском саду мо-
лодежи, которая активно и 
вдумчиво перенимает пе-
дагогический опыт старших 
педагогов. Это Татьяна Вла-
димировна Лапшина, Татья-
на Анатольевна Касинцева, 
Ксения Владимировна Но-
скова, Анна Ивановна Бив-
зюк, Ольга Игоревна Люби-
мова и Марина Михайловна 
Иванова. 
Не отстают от педагогов и 

их воспитанники, которые 
принимают участие, стано-
вятся победителями и при-
зерами в конкурсах «Ма-
ленькие гении», «Мир в 
радуге профессий», «Грани 
таланта», «Мир народной 
игрушки», «Мисс и мистер 
детский сад», фестиваль 
детского творчества «Вол-
шебная страна детства», 
концертах и спортивных со-
ревнованиях.
Под руководством стар-

шего воспитателя Марины 
Геннадьевны Шароновой 
в детском саду работает 
Центр игровой поддержки 
ребенка, работа которого 
направлена на всесторон-
нее развитие детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет на ос-
нове современных методов 
организации игровой дея-
тельности. Задача Центра 
– подготовить малышей к 
детскому саду. На занятиях 
обязательно вместе с ребен-
ком «учатся» мама или папа. 
Важен сам процесс социа-
лизации и развития ребенка 
посредством различных игр 
и упражнений.

За здоровьем детей в дет-
ском саду следит медсестра 
детской городской больни-
цы Елена Валерьевна Горди-
на. Это очень душевный, от-
зывчивый человек. Приоб-
щает детей к музыке, разви-
вает музыкальную отзывчи-
вость, учит детей танцевать 
наш замечательный педагог-
музыкант Лариса Юрьевна 
Коршунова. Свой талант, 
умение и душу вкладывает 
в детей преподаватель физ-
культуры Юлия Рамилевна 
Надеина. Благодаря этому 
воспитанники «Сказки» за-
нимают призовые места в 
спортивных мероприятиях 
как в рамках детских садов, 
так и в масштабах города.
Вкусные обеды для детей 

готовят Елена Викторовна 
Посохова и Виктория Ми-
хайловна Ермакова.
Никак не обойтись и без по-

мощников воспитателей, у 
них нужная и ответственная 
работа – это Валентина Ми-
хайловна Шубинцева, Ла-
риса Николаевна Шуклина, 
Альмира Газимьяновна Ха-
физьянова, Наталья Алек-
сандровна Ольшанская, 
Людмила Александровна 
Репина, Алсу Мутигуллов-
на Хабибулина.
Немало слов благодарно-

сти за многолетний, добро-
совестный труд хочется ска-
зать сторожам Анне Фео-
пентовне Хитриной, Вален-
тине Леонидовне Ленковой 
и Галине Георгиевне Пере-
пелкиной.
Мы говорим слова благо-

дарности ветеранам и от-
работавшим много лет со-
трудникам детского сада: 
Инессе Николаевне Каба-
новой, Людмиле Семенов-
не Желтышевой, Валентине 
Петровне Волчковой, Нине 
Георгиевне Сысковой, Зи-
наиде Николаевне Сверчок, 
Любови Марксовне Орехо-
вой, Валентине Вениами-
новне Кардашиной, Нине 
Николаевне Фроловой, Га-
лине Павловне Козьминых, 
Елене Геннадьевне Могиль-
никовой, Нине Ивановне 
Поповой.
Накануне такой важной для 

нас даты хочется поздра-
вить весь коллектив детско-
го сада, воспитанников, их 
родителей и наших доро-
гих ветеранов с 35–летним 
юбилеем детского сада №28. 
Здоровья, терпения, стойко-
сти, вдохновения и дальней-
ших творческих успехов!

Коллектив детского 
сада № 28

Сердечно поздравляем 
с 70-летним юбилеем бывшего директора му-

зея Треста УТТС
Валентину Ивановну Топоркову.

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей -
У вас сегодня светлый праздник,
У вас сегодня юбилей!
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!

С уважением, Совет ветеранов 
АО "Трест УТТС"


