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КАК ШЬЮТ НОВЫЙ ГОД

РЕДАКЦИЯ «ВЕЧЕРНЕГО ПЕРВОУРАЛЬСКА» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА № 66:  НАРЯДЫ ДЛЯ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ И СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ВОЛШЕБСТВА
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ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПОСТРОЕН НА СОВЕСТЬ
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

Помните сказку «Золушка», где фея-крестная одним взмахом волшебной палочки превратила скром-
ную девушку в звезду бала? Вот он, первый шаг к перевоплощению в героя сказки или любого другого 
волшебного представления:  надо сменить будничный наряд! И мы знаем ту мастерскую, откуда, как по 
мановению палочки, появляются шубы для Деда Мороза и Снегурочки, шубка для Зайчика и прочее, 
прочее… Причем в отличие от подарков феи весь этот гардероб не исчезает, стоит часам пробить 
полночь. 
Чтобы попасть в эту волшебную мастерскую, берем заветный клубок, что уже не раз выручал героев 
русских сказок, и отправляемся за ним следом. Куда? Конечно, во дворец!

Начало. Окончание на стр. 10
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Дмитрий Коньков 
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тел: 64-80-16

В ближайшее время сорок семей из не-
скольких деревянных бараков, что доста-
ивают последние дни на нескольких хром-
пиковских улицах, въедут в новые апарта-
менты.
- Сегодня для Первоуральска произошло, 

безусловно,  знаковое событие, сдача дома 
стала, пожалуй,  самым лучшим новогод-
ним подарком для горожан. Хочется побла-
годарить администрацию города за то, что 
к решению вопроса переселения людей из 
аварийных домов городские власти подош-
ли со всей ответственностью. И справились 
с поставленной перед ними задачей – пре-
доставили первоуральцам новые квартиры 
в комфортном доме, - сказал в своем привет-
ственном слове заместитель управляющего 
Западным округом Марк Веберов.
Новоселы также не скрывают своей ра-

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ НОВОСТРОЙКИ
В минувшую пятницу в Первоуральске состоялось ра-
достное событие. Дом в микрорайоне Динас, который 
был построен для переселенцев из ветхого и аварийного 
жилья на Хромпике,  официально сдан в эксплуатацию. 
Ровно в полдень глава администрации городского окру-
га Алексей Дронов в торжественной обстановке вручил 
новоселам ключи от их квартир.

дости по случаю получения ключей от 
квартир.
- Дом красивый и комфортный. Мы, без-

условно, рады окончанию строительства 
и отделочных работ. Думаю, что всю кра-
соту и комфорт новых квартир нам еще 
предстоит оценить, но я, как и все,  кто се-
годня получил ключи,  надеемся только на 
лучшее. Хочу от имени жителей выразить 
благодарность всем,  кто имеет отношение 
к сегодняшнему событию:  администра-
ции городского округа, главе администра-
ции Алексею Дронову лично, и, конечно, 
строителям. Мы очень долго ждали этого 
дня, - рассказывает одна из счастливых но-
воселов Наталья Шекенева.
По традиции, первой в новостройку впу-

стили кошку Масю, которую привезли 
специально.

- Меня попросили привезти сюда кошку и 
я согласилась. Мася немного волнуется, да 
и холодно ей, но событие радостное, потер-
пит, - рассказывает хозяйка кошки Полина.
Стоит отметить, что Мася с возложенной 

на нее почетной и ритуальной обязанно-
стью справилась на «отлично» – в дом во-
шла самостоятельно и с удовольствием. 
Еще бы - в доме-то тепло!
- Безусловно, событие радостное и зна-

чимое для нашего города. Тем более, это 
первый за долгие годы дом,  построенный 

За разъяснением «Вечерка» обратилась 
к главному архитектору городского окру-
га Первоуральск Константину Гартману.
- Действительно, после прокурорской 

проверки застройщику вынесено предпи-
сание, он должен будет заплатить штраф, 
- рассказал Константин Владимирович. – 
В городской администрации ситуация со 
снесенным кортом держится под контро-

ТАЛИЦКИЙ КОРТ ВЕРНУТ 
НА МЕСТО
В одном из дворов по улице Сакко и Ванцетти в Талице 
при строительстве многоквартирного жилого дома за-
стройщик, выполнявший работы, чтобы оборудовать стро-
ительную площадку, демонтировал корт, на котором ре-
бятня каждую зиму играла в хоккей. Возмущенные жители 
обратились в прокуратуру.

лем. Дело в том, что после встречи с за-
стройщиком выяснилось: даже если бы 
при строительстве многоквартирного 
жилого дома размеры строительной пло-
щадки уменьшили, все равно играть на 
корте детям было бы небезопасно – корт 
находился бы в зоне работы башенного 
крана. В связи с этим решено перенести 
корт в соседний двор по той же улице 

Сакко и Ванцетти, поэтому дети, желаю-
щие покататься и поиграть, не будут ли-
шены этого удовольствия. 
Кроме того, добавлю, что жителям не 

стоит волноваться: городской админи-
страции удалось достигнуть соглашения 
с застройщиком, что во дворе, где сейчас 
ведется строительство многоквартирного 
дома, будут проведены комплексные ра-
боты по благоустройству территории. В 
итоге здесь оборудуют большую совре-
менную детскую площадку со спортивной 
зоной, а на месте старого корта появится 
новый хоккейный корт с пластиковыми 
бортами,  освещением и помещением для 
переодевания. Таким образом, детский 
досуг будет полезным и безопасным.     

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

МИЛЛИОННЫЕ СУБСИДИИ  
ДЛЯ ПЛОТИНЫ НОВОУТКИНСКА
В общей сложности на ка-
питальный ремонт плотины 
в Новоуткинске потребуется 
60 миллионов рублей. Из 
этих расходов доля муници-
пального бюджета состав-
ляет всего 5%. Остальные 
95% – это субсидии из фе-
дерального и областного 
бюджетов.  

В 2015 году проводился первый этап мас-
штабного проекта: плотину в Новоуткин-
ске готовили к предстоящим работам. Как 
рассказал заместитель главы администра-
ции городского округа Первоуральск Ар-
тур Гузаиров,  с 24 декабря начнется сброс 
воды из Новоуткинского пруда. К капре-
монту самого тела плотины приступят в 
следующем году, и завершиться он дол-
жен в 2017 году. 
Прежде чем попасть в госпрограмму 

«Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории 
Свердловской области», проект  капиталь-
ного ремонта ГТС поселка Новоуткинск  
прошел серьезную проверку. Оценкой ка-
чественности составления заявки и стало 
выделение субсидий. 

СВОЮ РАБОТУ ЗНАЮТ 
НА ОТЛИЧНО 
Наши медики, команда 
«скорой помощи», заняла 
первое место среди врачеб-
ных бригад на областном 
конкурсе профмастерства. 

В Екатеринбурге неделю назад прошел 
конкурс профессионального мастерства 
среди представителей экстренной медици-
ны – тактико-спасательные учения (ТСУ). 
Соревнования проводились как среди 
врачебных, так и фельдшерских бригад 
станций и отделений «скорой помощи».  
Первоуральцы не первый год доказывают 
свой высокий профессионализм, что под-
твердилось и на этот раз. Первое место в 
общем зачете заняла врачебная команда, а 
на этапе «Ситуационная задача» первыми 
стали и врачи, и фельдшеры. Также победа 
- и на счету водителя Азата Сафаргалиева, 
показавшего отличные знания правил до-
рожного движения и лучше всех справив-
шегося с оказанием первой медицинской 
помощи. Поздравляем участников! Состав 
команды фельдшеров – Лилия Коньшина, 
Алексей Зернин, Алексей Дерюшев, вра-
чей – Марина Тё, Денис Рысай и Наталья 
Федулова. Диспетчер – Ольга Носова. 

НАЗНАЧЕНИЕ В ТЕАТРЕ 
«ВАРИАНТ»
На должность художествен-
ного руководителя театра 
«Вариант» назначен Юрий 
Крылов. 

Как сказал руководитель учреждения 
культуры, сейчас решается, кто будет от-
вечать за режиссуру. Пока обязанности 
главрежа исполняет Александр Чайников. 
Его задача – продолжить то, что уже сде-
лано или только начато Вадимом Белоко-
нем, погибшим в автокатастрофе этой осе-
нью. Одновременно ведутся переговоры с 
Александром Ряписовым, который в насто-
ящий момент служит в театре в Нижнем 
Новгороде. Он уже дал предварительно 
свое согласие. 

в Первоуральске именно для переселения 
людей из старых квартир в новые. И,  тем 
не менее, я бы хотел извиниться перед но-
воселами за то, что дом был сдан с некото-
рым опозданием. Но свою главную задачу 
– заселить людей именно в новое жилье, в 
котором нет недоделок и которое действи-
тельно пригодно для проживания, которое 
соответствует всем требованиям, нормам 
и стандартам,  администрация городского 
округа выполнила. И такой порядок рабо-
ты будет существовать в городе и в даль-
нейшем. Люди будут получать квартиры 
только в полностью достроенных домах. 
Также хочу отметить, что процесс пересе-
ления жителей ветхих и аварийных домов 
в Первоуральске будет продолжен. Недавно 
мы подписали контракт с застройщиком на 
возведение еще трех домов, - сказал глава 
администрации городского округа Алек-
сей Дронов.

Ключи от квартир новоселы получили из рук Алексея Дронова
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Необычное делается 
из обычного

Строительство любого объекта начинается с его 
проектирования, и здание ИКЦ не стало исклю-
чением. И именно на стадии проектирования ста-
ло понятно, что объект получится уникальным.
- Для меня и моих коллег каждый проектиру-

емый объект подобен ребенку, – рассказывает 
архитектор, руководитель проектной организа-
ции «Доминанта» Юрий Марков. – И, разуме-
ется, мы гордимся каждым своим «ребенком», 
как настоящие родители. Перед нами стояла не-
простая задача – не только разработать проект 
объекта культуры, полезная площадь которого 
составляет 7,5 тысяч квадратных метров, но и 
сделать это в кратчайшие сроки. На все про все 

СЕРГЕЙ БИДОНЬКО: «СТРОИТЕЛЬСТВО ИКЦ ПОКАЗАЛО: 
В ПЕРВОУРАЛЬСК НЕ ТОЛЬКО НУЖНО, НО И МОЖНО 
ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ»
В минувший вторник областной министр строительства и 
развития инфраструктуры Сергей Бидонько и глава адми-
нистрации городского округа Первоуральск Алексей Дро-
нов вручили благодарности и почетные грамоты строите-
лям. Тем, благодаря усилиям которых, в Первоуральске 
появился такой замечательный объект, как Инновацион-
ный культурный центр.

нам было отведено ровно три месяца. А потому 
над разработкой проекта трудилось более 90 че-
ловек. Можно было, конечно, дать волю фантазии 
и спроектировать что-то сверхъестественное, но 
мы всегда ведем свою работу с оглядкой на воз-
можности строителей и производителей строй-
материалов. В итоге из обычных материалов мы 
спроектировали необычное здание, которое, я на-
деюсь, понравится горожанам и станет подлин-
ным украшением Первоуральска. Впрочем, без 
оригинальностей не обошлось, так, нормальные 
стандартные стальные колонны были изогнуты, 
и в результате из самых обычных деталей полу-
чилось необычное круглое здание. Также хочу от-
метить, что в первоначальный проект здания ИКЦ 
было внесено множество корректировок, как на 
стадии согласования, так и в процессе строитель-
ства. В итоге мы получили современное, безопас-
ное и комфортное здание.

Построили на совесть. 
Иначе не умеем

- Сложностей в работе было предостаточно. На-
чались они еще на стадии подготовки. Дело в том, 
что здание ИКЦ стоит на месте старых заводских 
цехов и вот с их фундаментами – при работе над 
фундаментом, при установке колонн, свай и про-
кладке сетей - нам пришлось повозиться. Ничего, 
справились. Сегодня вы сами можете убедить-
ся, что в здании светло, тепло, подведена вода и 
прочие коммуникации. Здание такой необычной 
формы я строил впервые, однако применение 
стандартных, хорошо нам известных техноло-
гий, и большой опыт наших строителей позво-
лили закончить работы в установленные сроки. 
Хочу сказать большое спасибо проектировщикам 
и архитекторам: их замысел оказался простым, 
понятным, но в то же время оригинальным. Мы, 
строители, сумели воплотить в жизнь то, что за-
думали. Разумеется, хочу поблагодарить всех 
своих коллег, я горжусь каждым из вас, я горжусь 
тем, что мне довелось работать с вами на строи-
тельстве этого здания. Построили на «отлично», 
иначе мы с вами не умеем, - рассказал начальник 
строительного участка компании-подрядчика Кон-
стантин Смирнов.

Первоуральск – 
надежная территория

Министр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Сергей Бидонько так-
же не скупился на похвалы в адрес строителей.
- Уходящий год для строителей области выдался 

«урожайным». Так, например, годовой план по 
вводу жилья мы выполнили досрочно, и уже се-
годня новоселы въехали в новые квартиры,  общая 
площадь которых составляет более 1 миллиона 
квадратных метров. По итогам декабря этот пока-
затель будет увеличен еще примерно на 500 тысяч 
квадратных метров. Но не только жилье строилось 
в нашей области в этом году, и здание Инноваци-
онного культурного центра - ярчайшее тому под-
тверждение. Наши строители в очередной раз до-
казали, что они - подлинные профессионалы сво-

его дела. Кстати, первоначально предполагалось, 
что в России будет построено три таких центра, 
но пока возведен и готов к эксплуатации лишь 
один – первоуральский. Уверен, что мои коллеги 
из областного министерства культуры в ближай-
шее время наполнят его необычную форму долж-
ным содержанием, и ИКЦ станет знаковым объек-
том не только для города, но и для региона. Также 
хочу отметить, что реализация такого масштаб-
ного проекта не стала бы возможной без работы 
местных властей и главы администрации Алексея 
Дронова. У нас с ним налажено четкое взаимодей-
ствие, а реализация в 2015 году ряда проектов на 
территории первоуральского городского округа 
показала – ваш город является надежной терри-
торией. Те деньги, которые в него вкладываются, 
всегда приносят положительный результат. И в 
этом - большая заслуга местных властей. Имен-
но поэтому в Первоуральск не только нужно, но 
и можно вкладываться, что мы и будем делать, - 
констатировал министр строительства и развития 
инфраструктуры Сергей Бидонько.

ИКЦ начнет работу 
1 сентября

Алексей Дронов также отметил хорошую рабо-
ту строителей:
- Здание строилось спокойно, без нервов. Под-

рядные организации всегда воспринимали наши 
замечания, а проектировщики учитывали наши 
пожелания. Естественно,  всемерное содействие 
оказывалось нам и со стороны областного мини-
стерства строительства и развития инфраструк-
туры. Строители сумели решить довольно слож-
ные задачи, за что хочу их от всей души поблаго-
дарить. Мне приятно сегодня находиться в этом 
прекрасном здании и вручать награды,  которых 
они, безусловно, достойны,  строителям, инже-
нерам, архитекторам. Однако даже запуск этого 
объекта в эксплуатацию не означает, что работы 
окончены. В следующем году областной бюд-
жет направит на работы по комплексному благо-
устройству территории вокруг здания ИКЦ еще 
200 миллионов рублей, проект этих работ уже раз-
работан. Таким образом, 1 сентября следующего 
года Инновационный культурный центр начнет 
свою полноценную работу.

Областной министр строительства Сергей Бидонько вручил награды строителям и архитекторам
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Когда Новый год 
раздражает 

- Этот вопрос задают себе многие, но 
вот озвучить его специалисту не реша-
ются, вернее, даже и не задумываются, 
что с подобными умонастроениями не 
стоит мириться или бороться с ними 
в одиночку. Итак, молчаливое боль-
шинство интересуется: «Наступление 
Нового года неизменно связывают с 
подведением итогов. И с первых дней 
года человек начнет свою жизнь, как с 
чистого листа. Все больше людей сред-
него возраста «за 30» встречают его 
в одиночестве. В жизни есть работа,  
друзья, соцсети, но в новогоднем «бо-
кале» плещется чувство опустошен-
ности, нереализованности как лично-
сти. Как справиться с предновогодней 
депрессией?»

- Новогодней депрессии как таковой не 
существует, я хочу развеять этот миф. 
Дело в том, что у человека в течение его 
жизни, в результате внешних или вну-
тренних причин возникает депрессия, 
тревога, состояние, когда ему некомфор-
тно, все праздники просто обостряют это 
ощущение.  Вот тогда да, тогда говорят 
о том, что ближе к Новому году все ра-
дуются, готовятся к празднику, намеча-
ют какие-то планы, готовятся исполнить 
свои желания и мечты, а у человека с 
уже сформированной депрессией в об-
щей предпраздничной суете усиливает-
ся чувство одиночества. С точки зрения 
психиатрии речь идет об обострении 
депрессивного или тревожного компо-
нента, поэтому можно говорить об обо-
стрении в новогодний период уже име-
ющейся депрессии. И какое-то чувство 
опустошенности и одиночества, действи-
тельно, становится более острым.
Дело в том, что депрессия обладает ха-

рактерной особенностью, когда пере-

ВАДИМ ГОННОВ: «НАЙДИТЕ СВОЙ РИТМ ЖИЗНИ. ЭТО 
- ЗАЛОГ ВАШЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ, 
СЧАСТЬЯ»

стают радовать привычные вещи, каж-
додневные мелочи – общение, книги, 
фильмы и так далее. И в этом случае 
ощущение праздника будет абсолютно 
стертым, даже тягостным, ведь надо же 
общаться, веселиться, готовиться. А че-
ловеку не хочется. Это тоже свойство де-
прессии, которое характеризуется угне-
тением моторной деятельности, словно 
«лень» одолевает. 

Депрессивная лень

- Вадим Александрович, если исхо-
дить из опыта вашей работы, мож-
но ли говорить о том, что депрессия 
в обществе усиливается, иначе гово-
ря, каждый второй-третий первоура-
лец испытывает эту депрессивную 
«лень»? 

- Я бы все же говорил о том, что депрес-
сия, стресс, сплин - было такое модное 
слово в высшем свете - это неизбежная 
плата за улучшение качества жизни. Го-
род создает условия для стресса: посто-
янный наплыв внешних раздражителей 
– шум, плохая экология, переизбыток лю-
дей вокруг, когда слишком часто наруша-
ется психологическое пространство че-
ловека. При этом человек живет в состо-
янии постоянного напряжения, тревоги. 
В результате возникает парадоксальная 
ситуация, когда стресс становится нор-
мой. Организм расходует гораздо больше 
энергии на поддержание этой тревоги. 
А это противоречит биоритмам, кото-
рые никто не отменял. Сбой биоритмов 
- один из начальных этапов таких психо-
соматических заболеваний, как гиперто-
ническая болезнь, заболевания желудка, 
различные нейрогуморальные наруше-
ния.  То есть страдает не только душа, но 
и тело. Не устаю повторять, что по свое-
му биопсихологическому  состоянию че-
ловек должен жить в бревенчатой избе, 

на берегу реки. Это утрировано, но верно 
отражает ситуацию. Как результат, чело-
век прибегает к таблеткам – это «плата 
за цивилизацию».
Поэтому рецепт очень простой, но, в 

определенной степени и сложный. И 
давно известный: найдите переключа-
тели в своей жизни - чаще общайтесь 
с родными и близкими, друзьями, чаще 
выбирайтесь  на природу, больше дви-
гайтесь и тому подобное. Впереди нас 
ждут новогодние каникулы, восполь-
зуйтесь этой возможностью дать себе 
передышку, я бы сказал, качественную, 
то есть без излишеств. 

«Я вас слушаю». «Телефон 
доверия» не отдыхает

- Молодая мама Надежда рассчитыва-
ет, что «телефон доверия» при психи-
атрической больнице будет работать 
и в праздничные дни. Вообще линия 
психологической помощи сильно пе-
регружается в конце декабря и в на-
чале января?

- Работа специалистов скорой психологи-
ческой помощи начинается в семь часов 
вечера и заканчивается в семь часов утра. 
Мы ждем, как и в прошлые годы, достаточ-
но большое количество звонков непосред-
ственно сразу после Нового года. Люди, 
которые перенесли праздник достаточно 
тяжело, у которых обострилось чувство 
одиночества, неудовлетворенности, могут 
обратиться к нашим специалистам и вы-
яснить тяжесть своего состояния, а также 
- к какому специалисту надо обратиться. 
У нас сейчас в больнице есть все специ-
алисты: психиатры, психологи разной на-
правленности, психотерапевты, нарколо-
ги, если необходима и такая помощь. Мы 
давно не направляем пациентов в Екате-
ринбург, поскольку теперь у нас есть свои 
высококвалифицированные специалисты.

С Веллером трудно 
не согласиться

- Иван Владимирович Манин хочет 
знать, согласитесь ли вы с ним: «Инте-
ресный парадокс. Человечество стано-
вится все более продвинутым в части 
технического прогресса, обогащаясь 
различными гаджетами, технология-
ми и прочим. Признаки материально-
го благосостояния растут, но при этом 
вот нет ощущения Счастливого Мира. 
Что это - неизбежный симптом обще-
ства потребления?».

- Я очень люблю мыслителя Михаила 
Веллера, у него есть  теория энергоэво-
люции, там все очень просто. Человек 
пришел в этот мир, чтобы его преобразо-
вывать, переделывать. Ему эта сила дана 
от рождения, при этом его энергетика 
отличается от энергетики птиц, зверей и 
трав. Суммарно все человечество идет к 
тому, чтобы этот мир цивилизовывать. И 
прогресс идет не просто по  спирали, а по 
экспоненте, то есть с ускорением. Другое 
дело, что человек по пути прогрессу уже 
не идет, а бежит. 
Приходится жить в этих скоростях, ко-

торые противоречат тому, что заложено 
природой. Человек – существо стабиль-
ное, и поэтому так важно найти свой 
ритм: ритм труда, семьи, отдыха. Это -  
залог его долголетия, работоспособно-
сти, счастья.  Тогда и не будет вот этого 
ощущения зависимости от материальных 
благ. Повторюсь, мы развиваемся и тех-
нически, и духовно.

- Вадим Александрович, давайте этот 
вопрос сузим. Наша жизнь, действи-
тельно, предельно компьютеризиру-
ется, самый частый пример – живое 
общение заменяется соцсетями. Книги 
- те перевели на электронные носите-

Сегодня «Званый гость» нашей редакции – заведующий организационно-методическим 
отделом ГБУ здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница 
№8», врач-психиатр Вадим Гоннов.
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ли. Как вы любите читать, по старин-
ке, на бумажном носителе, или все же 
с монитора?

- Я общаюсь с книгами вот уже более по-
лувека, и этой привычке останусь верен. 
Книгу можно листать,  оставить закладки 
так, чтобы их было видно, перечитывать 
любимые страницы. Нет, это особое со-
стояние, которое не подарит электронная 
версия.  Я ничего не имею против ком-
пьютерных версий, это экономит время, 
главное - чтобы мы оставались читаю-
щей нацией. 

Наркология: 
новый, 
комплексный подход

- Надежда Николаевна беспокоится 
за своего сына: «Я хотела бы узнать, 
как уговорить сына  лечиться. Ему 32 
года.  Как стал ездить на работу в Ека-
теринбург, стал злоупотреблять. Как 
выходные, так 10 банок пива  - и сча-
стье есть. Женился, дочка родилась – 
и не остановился. Я еще в Интернете 
прочитала, что побороть тягу к спирт-
ному можно, и не обращаясь в боль-
ницу: попринимать поливитаминные 
комплексы, успокоительные средства, 
аскорбиновую кислоту, активирован-
ный уголь.  Или съедать по шесть-
восемь лимонов с медом в день. Боль-
шое количество витамина С снижает 
желание выпить. Можно употреблять 
настойки шиповника, сухоцвета (бес-
смертника), сироп черной смородины. 
Есть еще такая трава, как баранец».

- Действительно, если выпить настой-
ку баранца, то это вызовет стойкое от-
вращение к алкоголю, но и даст побоч-
ные эффекты. Витамин С в ударных до-
зах поможет вряд ли, скорее, здесь надо 
принимать витамины группы В, именно 
их не хватает организму пьющего чело-
века.  Народные средства попробовать, 
конечно, можно, но даст ли это резуль-
тат, особенно если заболевание перешаг-
нуло начальную стадию? Как видим, за 
помощью обращается мама, не сам сын. 
В том и проблема, что пока человек сам 
не осознает, что он себя довел до опас-
ной черты, увы, маловероятно, что ему 
можно помочь. Как правило, у таких 
людей есть всегда отговорка: «Захочу 
– остановлюсь в любой момент», толь-

ко этот момент почему-то не наступает 
годами. А грань между бытовым пьян-
ством и начальной стадией алкоголизма 
очень зыбкая. 
Если человек употребляет спиртное раз 

в неделю, то это уже первый признак 
того, что есть зависимость от алкоголя.  
Хочется расслабиться, и другого спосо-
ба, кроме спиртного, будь то пиво или 
вино, не видят.  Понимаю, что сейчас 
мы затронули очень большую, социаль-
но значимую проблему. И если вы или 
ваши родные, друзья оказались в схожей 
ситуации, мы можем вам помочь. Сегод-
ня мы оказываем качественно иную нар-
кологическую помощь.
Раньше человек получал врачебную 

помощь, наркологическую, но медика-
ментозную. А вот психологическая и 
социальная помощь, без которой труд-
но добиться результата, увы, была в за-
чаточном состоянии. Сейчас мы можем 
говорить о биопсихосоциальном подхо-
де не только в психиатрии, но и в нар-
кологии, а это - краеугольный камень в 
лечении социально значимых заболева-
ний, к которым относится и алкоголизм.  
Что это значит? Помогаем человеку ме-
дикаментами, оказываем психологиче-
скую помощь, то есть выясняем при-
чины, истоки заболевания, и если тре-
буется, оказываем социальную помощь 
– в восстановлении документов, поиске 
работы и так далее.

- Еще одна боль, Анна Федоровна де-
лится: «Сын, большой уже и взрослый 
дядя, заливается настойками, напри-
мер, боярышника. Говорит, что со-
вмещает приятное с полезным, мол, 
настойки-то на травах. Чем это ему 
грозит, не вызовет ли еще более силь-
ного привыкания, чем к обычному 
спиртному? И надо как-то с этим злом 
бороться, надо ограничить продажу. 
Принимаются ли какие-то меры?»

- В том-то и проблема, что нас, меди-
ков, не слышат.  Мы давно уже говорим, 
что пора определить, что относится к 
спиртосодержащим жидкостям. Одеко-
лон давно никто не пьет, а вот «фанфу-
рики» - сколько угодно. Я недавно на-
блюдал картину, как у одного заведения,  
где продавались настойки, остановился 
«Мерседес». Водитель вышел из маши-
ны, зашел и выходит с этими фанфури-
ками. Совершенно спокойно. На глазах 
у всех. Спиртосодержащие жидкости 
должны выдаваться строго по рецепту 
врача.   Это первое. И второе - это обще-

ственное мнение. Перестанем быть тер-
пимыми к пьянству, тогда это и не будет 
восприниматься как наша «националь-
ная привычка».

Интернет-рабство. 
Год без сети – 
признак выздоровления 

- Еще один вопрос на тему дня задал 
преподаватель Иван Парамонов: «У 
меня складывается такое ощущение, 
что у нас распространилась новая се-
рьезная форма зависимости – Интер-
нет-привязанность. Первый симптом 
– непреодолимое желание проверять 
почту. Скажите, чем эта болезнь схожа 
с другими формами зависимости, как 
ее побороть, если это вообще возмож-
но, и чем методы лечения этой болез-
ни отличаются от лечения других ана-
логичных нездоровых проявлений?»

- Меня пригласили в реабилитационный 
центр на выездной семинар, где попроси-
ли помочь психологу провести тренинг с 
зависимыми. Так вот, там были пациен-
ты с алкогольной, наркотической зави-
симостью, и двое – именно с Интерент-
зависимостью. Итак, в Международной 
классификации болезней есть целый раз-
дел «Синдром зависимостей». Различа-
ют химические зависимости – алкоголь, 
наркотики, психоактивные вещества, но 
также там же есть еще две «болезни об-
щества» - это игромания и Интернет-за-
висимость. Они в чем-то схожи, но есть 
между ними и разница, прежде всего, в 
причине, почему человек приходит к игре 
или Интернету. К игре толкает азарт, не-
удовлетворенность, а во Всемирную па-
утину чаще попадают из-за одиночества, 
неуверенности в себе, неудовлетворенно-
сти, низкой самооценки. Это, подчеркну, 
наиболее выпуклые различия. Интернет-
зависимость во всем мире, и у нас в том 
числе, относится к болезням, лечение 
которых требует того самого биопсихо-
социального подхода, о чем мы уже го-
ворили. Интернет-зависимость рушит 
весь стереотип жизни человека, начи-
ная от нарушений сна до более тяжелых 
проявлений, когда запрет на Интернет 
вызывает абстиненцию, тревогу и даже 
приводит к всплескам агрессии. Чтобы 
уменьшить проявление этих симптомов, 
применяется медикаментозное лечение, 
потом подключается психология и соци-
альная реабилитация. Реабилитация – это 
очень важный этап в лечении, поскольку 
«из сети» человека выдергивают надол-
го – от трех месяцев до года, это просто 
необходимо. Если пациент выдерживает 

этот срок, тогда уже можно говорить, что 
он встал на путь выздоровления и сможет 
контролировать ситуацию.

 Терпеть или…?  

- Непростая ситуация сложилась в се-
мье, что беспокоит Ивана Сергеевича: 
«Я – счастливый дед замечательных 
внуков, у меня трое детей. Но вот у 
средней дочери такая проблема: муж 
вот уже в третий раз ушел из семьи. 
Побродит, а потом приходит, когда у 
сына, моего внука, день рождения, с 
повинной головой. И ладно бы испра-
вился, но сына-подростка придирками 
довел до того, что парень срывается 
по пустякам, раздражен. Поговорил с 
дочерью, мол, зачем такой муж? А та 
в ответ: «Не могу, что обо мне скажут 
люди? Разведенка!» Ну, думаю, не буду 
вмешиваться. А вот за внука пережи-
ваю. Он хорошо учится, занимается 
спортом. Нагрузка у него серьезная, 
да тут дома такая обстановка. Боюсь, 
сорвется».

- Беспокойство понятно. И радует, что 
Иван Сергеевич понимает, что без про-
фессиональной помощи, самостоятель-
но,  и при помощи поисков ответов в 
Интернете проблему не решить. Как уже 
говорил, в нашей психиатрической боль-
нице есть психологи разного профиля, в 
том числе и те, кто занимается семейны-
ми проблемами, работает с подростками. 
И эта помощь оказывается совершенно 
бесплатно. А, главное - не придется ехать 
в тот же Екатеринбург. Хорошо, если на 
первый прием придет мама с сыном, но 
это необязательно. Может с внуком при-
йти и дедушка.  

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Получить «скорую психологи-
ческую помощь» можно, по-
звонив по телефону доверия: 

66-78-06.
Чтобы записаться на прием 
к психологу, надо позвонить 
в регистратуру психиатриче-
ской больницы № 8: 

66-79-55. 

ВАДИМ ГОННОВ: «НАЙДИТЕ СВОЙ РИТМ ЖИЗНИ. 
ЭТО - ЗАЛОГ ВАШЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ, 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, СЧАСТЬЯ»

Окончание. Начало на стр. 4

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Званый гость «Вечернего Первоуральска», врач-психиатр  Вадим Гоннов:

- Я верю в Деда Мороза, в чудо. И полностью согласен с 
героями из моего любимого фильма «Елки»: «Дед Мороз 
– это я сам». Давайте будем Дедами Морозами для себя, 
близких и окружающего мира и в будни, и в праздники. 

«
»

Званый гость «Вечернего Первоуральска», врач-психиатр Вадим Гоннов:

- Новый год для нашей семьи – это возможность встре-
титься всем за одним столом. Дети живут в Екатеринбур-
ге, и на праздники приедут домой. Праздничный «рецепт» 
у меня простой: рыбалка, фильмы, встреча с друзьями. 
Для меня эти десять дней – это возможность на какое-то 
время забыть о городе, его суете и жить в своем есте-
ственном ритме. И сон - отоспаться надо обязательно.
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«
»

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

КАК ШЬЮТ НОВЫЙ ГОД
На высоте утренней зари 
 
Да, во дворец - Дворец культуры ПНТЗ, ко-

торый в середине декабря превращается в 
самый настоящий чертог. И каждый год вы-
бирается новая тема его убранства. Без соз-
дания праздничной  атмосферы иначе никто 
не поверит ни в Новый год, ни сказочным 
героям, которые здесь живут. В этом увере-
на дизайнер учреждения культуры Ольга 
Митянина, к которой и привел наш маги-
ческий экскурсовод.
- Когда к нам заходят дети и видят, как 

преобразился дворец, они сразу улыбают-
ся, восторженно пищат. А нам становится 
приятно, значит, создали новогоднее настро-
ение, - улыбнулась Ольга Владимировна.
В этом году в фойе ДК ПНТЗ воссоздано 

убранство апартаментов Снежной Короле-
вы. Снег и лед, убеждена дизайнер, богаты 
оттенками, они не сводятся к стандартно-
му сочетанию белого и синего. Надо только 
увидеть все переливы застывшей воды, ког-
да она оживает под бликами солнца и луны.
- Только заходим во дворец и видим снег 

цвета утренней зари. Это кремовый перелив, 
близкий к розовому, - Ольга Митянина по-
казывает на занавесы, украшающие колон-
ны. - Елочные ветви мягкого белого цвета, 
словно они засыпаны снегом. На этом фоне 
эффектно смотрятся оранжевые украшения. 
Для второй части приемной Снежной Ко-

ролевы, та, что в ДК ПНТЗ расположена у 
гардеробной, выбрана более строгая гамма 
- насыщенный синий и серебристый. Такого 
же цвета и украшения елочки. Елочка, меж-
ду прочим, стоит не только для красоты. Ее 
задействуют во время проведения различ-
ных мероприятий.  Именно вокруг нее бу-
дут водить хороводы после театрализован-
ного представления, которое коллектив ДК 
готовит для ребят.
В стиле дворца Снежной Королевы Оль-

га Владимировна оформляла и другие по-
мещения, включая  сцену. Забегая вперед, 
откроем секрет: для того, чтобы во время 
театрализованного представления на сцене 
появился лес, нынче приобрели специаль-
ную сетку, прекрасно имитирующую чащу.  
Новогоднее преображение, подчеркнем, 

коснулось всего учреждения культуры, не 
обошло даже буфет. Как заверила Ольга 
Митянина, синий цвет, умеряющий аппетит, 
там не задействован. Елочные лапы декори-
рованы фиолетовыми шариками. Все смо-
трится очень вкусно! 
Созданием интерьера дворца Ольга зани-

мается, в основном, сама: ищет ткань в со-
ответствии с концепцией, кроит ее и шьет. 
Только рамы для занавесей делают по ее за-
казу в столярном цехе учреждения культу-
ры. Дизайнер сама же и укрепляет воздуш-
ные снежные полотна из ткани на колоннах, 
на которых предусмотрены специальные 
крепления для «монтажа». Получается, что-
бы «заснежить» ДК ПНТЗ, уходит более 200 
метров материала.
-  Высота колонны - где-то пять метров, но 

я как-то уже и не замечаю этого. Все-таки 
утренняя заря и вечернее небо не могут быть 
в метре от земли, - наша собеседница даже 
удивилась вопросу, а не страшно ли ей, де-
вице-красавице, быть скалолазом. 

Окончание. Начало на стр. 1

Ну что ж, а наше путешествие в сказку пора 
продолжать. Клубок зовет дальше, во вла-
дения еще одной кудесницы Дворца культу-
ры, швеи-дизайнера Светланы Арефиной - в 
костюмерную.

Наш Дед Мороз 
ходит в тулупе! 

Мастерская по пошиву костюмов зани-
мает комнату рядом со сценой. Вместе со 
Светланой Федоровной здесь еще трудится 
швея Татьяна Чучман. Как только начинает-
ся осень и новый сезон  ДК, у костюмеров 
заканчиваются выходные. Вот и в воскре-
сенье, 20 декабря, у Светланы Федоровны 
был рабочий день. В декабре ей приходится 
обходиться без помощницы: Татьяна Алек-
сандровна на больничном. Поэтому какие-то 
заказы пришлось отдать в ателье. 
В богатой коллекции нарядов, которая 

шьется для новогоднего театрализованного 
представления, не видно шуб ни Дедушки 
Мороза, ни Снегурочки. Да, шуб, а не тулуп-
чиков, и это принципиальное различие. В ту-
лупе и в брюках свободного покроя разгули-
вает Санта Клаус, а у нас есть свой, родной, 
зимний кудесник. И носить Деду Морозу 
положено шубу длиной до пят. Какого она 
будет цвета, уже не столь принципиально, 
считает Светлана Федоровна. 
- Три года назад я сшила парадный костюм 

для дедушки, он был классического цвета – 
синего. Расшит узорами и «драгоценными 
каменьями», думаю, настоящему Морозу 
он бы понравился. Но у волшебника наше-
го дворца работы много, да и дети норовят 
его шубу поизучать, поэтому решили нын-
че ему обновить гардероб. В этом году у нас 
он будет в бархатной шубе бордового цвета, 
шили ее как раз в ателье. У меня в костю-
мерной ее пока нет, потому что отдали для 
проведения мероприятия, - пояснила мастер 
иглы и ниток. 
Конструкция костюма Деда Мороза, в 

принципе, универсальна. И ее может носить 
человек средней комплекции, плюс-минус 
в килограммах, плюс-минус в росте. То же 
относится и к Снегурочке. Ее наряд рассчи-
тан на фигуру 44-48 размера. Понятно, что у 
главных героев Нового года есть определен-

ный образ, неутвержденный стандарт, на ко-
торый обычно и ориентируются костюмеры.
- Конечно, сейчас стало модно на новогод-

них вечерах мужчинам переодеваться в ко-
стюм Снегурочки, но у нас шуб размера «за 
50» нет, - улыбнулась Светлана Федоровна, 
продолжая разговор о последних тенденци-
ях в образе Деда Мороза. 

Новогодняя коллекция 
для Аленушки и всех-всех 
ее друзей

Понятно, что облачение Деда Мороза и 
Снегурочки рассчитано не на один сезон. 
А вот гардероб для театрального новогод-
него представления готовится каждый год, 
специально для новой постановки, за ис-
ключением «переходящих» костюмов таких 
персонажей, как лесная живность, Баба Яга 
и прочая нечисть.   
Прямо на наших глазах Светлана Федоров-

на шила очередной наряд для спектакля, 
который ребятня увидит на сцене ДК уже 
27 декабря. В этом году ДК ПНТЗ покажет 
представление по мотивам сказки «12 ме-
сяцев». В нашем случае это будет «12 дру-
зей Аленушки». 
- Друзья Аленушки – это те самые  12 меся-

цев, но я шью 15 костюмов,  еще три – для 
артистов, которые заменят основных героев, 
если те вдруг не смогут играть, - уточнила 
модельер Нового года. 
А что носят друзья положительной герои-

ни, то же, что и в прошлом веке? Светлана 
Федоровна подтвердила, что современность 
меняет не только название сказки, но и на-
ряд. Так, наши времена года по сцене бу-
дут щеголять не в валенках, а в кроссовках. 
Далее, костюмы друзей украшены огонька-
ми, прикрепят эти гирлянды уже электрики 
дворца культуры. 
Ну вот, юбка дочери Мачехи готова. Ак-

теры потянулись на примерку. В спектакле 
заняты ребята из двух коллективов ДК - те-
атрального творческого центра «Премьер» 
и детского эстрадного театра «Изюминка». 
Сказку готовят сразу два состава артистов. 
Ребята примеряют, как сидит костюмчик, 
под чутким руководством Ольги Ларкиной, 
руководителя «Изюминки», режиссера, сце-

нариста и преподавателя артистов новогод-
него представления. Ольга Ивановна при-
шла не с пустыми руками, а с корзиной, куда 
Аленушка и будет складывать подснежники. 
Тем временем с вешалки снимаются ко-

стюмы персонажей сказки. Лиса, Зайчик, 
две Мачехи (помните, мы говорили о двух 
составах?), Королева…
- Так, зайка, давай мы тебе ушки подогнем, 

сразу будешь похож. Животик подложим, 
-  режиссер смотрит, как костюм сидит на 
Никите Иванове, который исполняет роль 
Зайца. – Так, проверим, как хвост пришит. 
Проверка хвоста проходит просто. Заяц 

усаживается на стул, заменяющий пенек. 
Так и становится ясно, на свободе ли оста-
ется деталь образа или нет. Кто там на оче-
реди? Ага, дочка Мачехи.       
- Так, Анастасия, держи юбку. Кофточка у 

тебя будет от Мачехи, чтобы подчеркнуть, 
что вы – родственники, - рассуждает Оль-
га Ивановна. 
И на глазах примерная девочка превраща-

ется в своего персонажа, довольно вредного.
- Нет, характером мы не похожи, ну, раз-

ве что иногда, - улыбнулась наша модель.
Слыша реплику Анастасия, режиссер под-

хватывает:
- И  вот так бывает. Актер по характеру 

добрый, а играть приходится совершенно 
противоположную натуру. Он своего пер-
сонажа «надевает» с костюмом. И что меня 
еще всегда поражает, что пишешь сценарий, 
а герои начинают жить своей жизнью. Так 
и с друзьями Аленушки получилось. Ну не 
хотят дочки Мачехи оставаться злыми!
По мнению Ольги Ларкиной, ничего уди-

вительного в этой волшебной трансформа-
ции нет.
- Понимаете, в русских сказках действуют 

библейские персонажи, им является чудо. 
И побеждают они не потому, что они долго 
боролись за это чудо, а потому, что они ве-
рили в добро. Если взять историю девочки 
из «12 месяцев», то в ее душе очень много 
света. Она радуется зверю, она радуется 
природе. То же относится и к Иванушке-ду-
рачку, и к Марье-красе, они все – светлые 
души, которым открывается природа, кото-
рым помогают добрые герои. Поэтому я учу 
детей, которые играют добрых персонажей, 
не страдать, а играть светло. 

19 представлений покажут 
артисты в дни новогодних каникул.

60 артистов задействованы 
в новогоднем представлении в ДК 
ПНТЗ

10 тысяч зрителей ждут во 
Дворце на новогодние праздники

Вера Ананьина, директор Дворца культуры ПНТЗ:

- Подготовка к новогоднему спектаклю стартует в мае, когда опре-
деляем тему новогоднего представления и начинаем трудиться над 
авторским сценарием. Создаем творческую группу, которую куриру-
ет начальник орготдела Алла Смоленская. Подготовительный про-
цесс  очень кропотливый, надо все предусмотреть - от видеоряда, 
сценических костюмов и до того, как рассадить малышей в зале. 
Вместе с театральными коллективами дворца в новогодних постанов-
ках также задействованы коллективы хореографов Анастасии Коз-
ловой, Нелли Пещерских  и Дарьи Крылосовой. А эстрадный театр 
«Сюрприз» под руководством Натальи Бессоновой отвечает за во-
кальное сопровождение новогоднего представления. 

«НАША БАБУШКА ИГРУШКИ ВЫПЕКАЛА»
Ольга Ларкина, руководитель театрального эстрадного театра «Изюминка»:

- В нашей семье перед Новым годом мы пишем друг другу письма, и непременное 
условие – без материальных пожеланий. Так нас научила бабушка, Анна Владими-
ровна Сырская, она переехала на Урал из Крыма. Бабушка была, действительно, 
воплощением той, царской эпохи. Дочь мельника, знала французский и немецкий 
языки, следовала этикету и тому же учила и меня. Помню из детства, что на Но-
вый год она стряпала игрушки на елку по специальному рецепту, благодаря чему 
украшения не крошились и долго держались.
Тогда не было такого разнообразия гирлянд, шариков и прочего, как сейчас. Но 

вот почему-то сказочное ощущение Нового года для меня всегда связано именно 
с бабушкиными игрушками. А дарит ли радость сейчас изобилие новогодних ба-
заров? Не уверена.  

Надеваешь костюм персонажа – надеваешь его характер. 
Вот Насте Волковой пришлось примерить вредный характер дочки Мачехи
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ГИБДД

Администрация 
ГО Первоуральск

Служба спасения

Школа №15

22 ДНЯ
 – с 20 декабря по 11 января – подразделения МЧС 

будут работать в режиме повышенной готовности 
в связи с новогодними праздниками. В настоящее 
время уточнены вопросы взаимодействия с други-
ми службами и ведомствами, входящими в Единую 
государственную систему по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации послед-
ствий возможных чрезвычайных ситуаций в этот пе-
риод. Кроме того, разработаны планы применения 
сил и средств в случае возникновения ЧС.

309 НАРУШЕНИЙ ПДД
за 3 дня выявили сотрудники 

ГИБДД в рамках профилактиче-
ского мероприятия «Безопасная 
дорога». В том числе 4 водителя 
были задержаны в состоянии ал-
когольного опьянения, 51 водитель 
проигнорировал требования об ис-
пользовании ремней безопасности, 
22 водителя перевозили своих не-
совершеннолетних пассажиров без 
использования детских удерживаю-
щих устройств. Кроме того, выявле-
но 18 нарушений правил дорожно-
го движения несовершеннолетними 
пешеходами.

50 ПАР КОЛЕС 
не доехали до Первоуральска. На прошлой неделе 

на Екатеринбургской кольцевой автодороге в кювет 
улетела фура, которая везла в наш город железнодо-
рожные колеса на переплавку. Все они разлетелись 
по обочине, к счастью, никто не пострадал. Для того, 
чтобы поднять фуру, вызвали кран. Крановщику 
понадобилось полчаса, чтобы достать большегруз, 
а затем начали собирать колёсные пары. На время 
спасательной операции сотрудники ГИБДД пере-
крыли дорогу.

ПОРЯДКА 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
придется потратить ресторанам, кафе и 

барам, желающим продавать алкоголь и 
при этом не лишиться лицензии. С 1 ян-
варя 2016 года предприятия общепита 
должны фиксировать факт оптовой закуп-
ки спиртного в системе ЕГАИС. В Перво-
уральске к этому готовы не более 35% за-
ведений. Стоимость подключения состав-
ляет 10000 рублей, расходы на внедрение 
системы – еще порядка 15000. Так что, 
возможно, с Нового года какие-то заведе-
ния смогут предложить клиентам лишь 
безалкогольную трапезу.

70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
получит в 2016 году Первоуральск на ремонт дорог 

из областного бюджета. Таким образом, наш город-
ской округ по объемам финансирования данного на-
правления займет 3 место. Впереди – только Верхняя 
Пышма и Каменск-Уральский. Всего средства на ка-
премонт и реконструкцию автодорог получат 44 му-
ниципалитета. В общей сложности на это направлено 
3 млрд 26 млн рублей. Такая сумма выделяется на эти 
цели впервые, она почти вдвое превышает финанси-
рование дорожной инфраструктуры в 2015 году. Ини-
циатива исходила от депутатов областного парламента 
от «Единой России».

6 КОМПЛЕКСОВ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ
 к концу декабря заработают на улицах Первоураль-

ска. Они будут «следить» за нарушением ПДД. Дис-
локация выбрана на основе предложений ГИБДД, 
разработанных после анализа дорожно-транспорт-
ной ситуации. Это места массового несоблюдения 
водителями правил и очаги аварийности. К таковым 
в Первоуральске отнесли перекрестки ул.Вайнера-
Краснодонцев, Талица-Сакко и Ванцетти, Урицкого-
Московское шоссе, Космонавтов-Советская, Ильи-
ча-Ватутина и ул.Ленина в районе магазина «Россий-
ский». Камеры уже смонтированы, остались работы 
по их подключению.

5 НОВОГОДНИХ ГОРОДКОВ И 12 ЕЛОК 
откроются в Первоуральске. Елки зажгут огни, в ос-

новном, на селе. Первые торжественно откроются 25 
декабря в Битимке и на Магнитке. Дальше эстафету 
примут Крылосово, Билимбай, Хромпик, Прогресс, 
Новоалексеевское, СТИ, Доломитовый. Последней 
– 30 декабря – засияет елка в Вересовке. Также елки 
порадуют и горожан – на ул. Прокатчиков и Труб-
ников. Новогодние городки откроются в Билимбае, 
Новоуткинске и Кузино (28 декабря), на Динасе и в 
ПКиО, где, как известно, расположится центральный 
новогодний городок (29 декабря).

10 СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР
 создали заключенные колонии, расположенной под 

Первоуральском. Возможность почувствовать себя без-
заботными мальчишками им дали, организовав конкурс 
на лучшую фигуру. С фантазией у колонистов все ока-
залось в порядке – они слепили обезьяну-качка, гигант-
скую змею с короной на голове, черепаху, слона, танк с 
триколором на башне, дворника, персонажей мульти-
ка «Смешарики» и автомобиль. Напомним, в прошлом 
году уральские заключенные слепили из снега танк и 
артиллерийскую пушку.

ЕЩЕ 2 ПЕНСИОНЕРКИ 
стали жертвами телефонных мошенников. В одном слу-

чае злоумышленники завладели денежными средствами 
пенсионерки в сумме 30000 рублей, в другом – 19000 
рублей. Действовали по обкатанной уже схеме: «Ваш 
родственник попал в полицию! Для «урегулирования 
вопроса на месте» срочно нужны деньги!» В подобных 
случаях необходимо прекратить разговор с незнакомцем 
и незамедлительно сообщить в полицию о данном факте. 
Затем нужно связаться с родственником и убедиться, что 
с ним все в порядке. Но даже если он не отвечает на зво-
нок, ни в коем случае не передавать деньги незнакомцам.

ОМВД

ПКиО
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Православная «карта мира»

С 17 по 22 декабря Ледовый дворец 
спорта стал «картой мира»: ярмарка, ко-
торую сами организаторы назвали пра-
вославным проектом, собрала свыше 60 
участников со всей страны, из ближнего 
и дальнего зарубежья. К нам приехали 
представители монастырей и храмов со 
всей необъятной нашей страны, включая 
и Крым; из Беларуси и Украины. Знако-
мясь с гостями города, словно погружа-
ешься в Историю.
- Свято-Троицкий Дерманский мона-

стырь был основан еще в 1428 году. В 
1575-1580 годах делами обители заведо-
вал на правах управляющего Иван Фе-
доров, наш первопечатник: переехав из 
Москвы в Заблудов, а затем - во Львов, 
он был приглашен в имения Острожских 
князем Василием-Константином. Видя 
трудное положение православных в като-
лической Речи Посполитой, князь радел о 
церковной учености и потому привлекал 
к себе лучших православных книжников 
своего времени. И по его заказу Иван Фе-
доров издал в Остроге первую полную 
печатную церковнославянскую библию, 
которая так и называется – «Острожская», 
- Елена Бучнева с гордостью знакомит 
с историей известной обители, которая 
находится на Украине и относится к Мо-
сковской митрополии.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК» 
ОТ ВЛАДЫКИ КИРИЛЛА
В Первоуральске впервые прошла православная ярмарка «Рождественский подарок», 
которая действительно стала предпраздничным подарком для первоуральцев.

Разговор сам собой затронул и день на-
стоящий. С одной стороны, открытой 
враждебности власть не проявляет, с дру-
гой - выросли платежи за электричество, 
еще и ввели плату за аренду земли. Хоро-
шо, что, подчеркнула собеседница, в эти 
трудные дни митрополия не оставляет без 
поддержки. 
Конечно, на предложение поучаствовать 

в православной ярмарке не могли не от-
кликнуться и благочиния екатеринбург-
ской епархии.
- Я - из Камышлова, прихожанин храма 

во имя святого Спиридона Тиримифунт-
ского, у нас хранится частица обуви свя-
того, ее привезли и в Первоуральск. Что 
для меня вера? В роду моей матери были 
священники – Никольские и Раевы, и им 
пришлось жизнью поплатиться за свои 
убеждения. В годы Октябрьской револю-
ции батюшку, моего деда, крестьяне сожг-
ли на костре из старинных книг, которые 
собирались поколениями нашей семьи, - 
поделился Владимир.
Информационный стенд подготовило и 

Первоуральское благочиние, представили 
все храмы, что находятся на территории 
городского округа.    

Все беды – от страстей 

Куратор выставки, благочинный Перво-
уральского церковного округа Констан-

тин Савченко, совершенно справедливо 
заметил, что православная ярмарка обо-
гащает не только материально, приобре-
тением каких-то предметов и вещей, но 
и духовно. В программу «Рождествен-
ского подарка» были включены встречи 
с богословами и священниками, лекции, 
показ православных фильмов и муль-
тфильмов. Кроме того, рукодельницы 
центра «КЦСОН «Осень» проводили ма-
стер-классы. Что до материального обо-
гащения, то в Ледовом нашлось место 
и для предпринимателей, реализующих 
товары. Тут и натуральные сладости, и 
продукты питания, и вещи из верблю-

По благословению владыки 
Кирилла

Православная ярмарка открыта по благо-
словению митрополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла. Благочин-
ный Первоуральского церковного округа 
Константин Савченко вместе с духовен-
ством в день открытия ярмарки отслу-
жил молебен – на успех благого начина-
ния. После богослужения, обращаясь к 
посетителям, он подчеркнул, что прийти 
на ярмарку может каждый, не важно, во-
церковлен человек или нет:

Владислав Пунин, директор ПМБУ ФКиС «Старт»:

- Для нас, учреждения «Старт», как и для города, это первый опыт 
– принимать в Ледовом дворце спорта международную православ-
ную ярмарку. ЛДС жил в обычном режиме, более того, в выходные 
проходили соревнования у юных фигуристов, и дети и родители с 
удовольствием знакомились с ярмаркой, а здесь было на что посмо-
треть! Считаю, все получилось. И, что тоже важно, «Рождественский 
подарок», судя по количеству посетителей, стал настоящим подар-
ком для первоуральцев. Надо поблагодарить митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурского Кирилла за то, что он выбрал именно 
наш город для проведения православной ярмарки.

жьей шерсти. 
Первоуральцы с первых же часов, как 

открылась ярмарка, с интересом знакоми-
лись с «Рождественским подарком». Зака-
зывали требы, выбирали именные иконы, 
оставляли пожертвования. Так, шел сбор 
средств на строительство Богоявленско-
го собора в нашем городе. Порой люди 
обращались к небесным заступникам за 
поддержкой в трудную минуту. Свою по-
мощь в избавлении от пагубных привы-
чек предлагал приход храма во имя По-
крова Божией Матери Твери, где хранит-
ся икона «Неупиваемая чаша», к которой 
обращаются за избавлением от болезней, 
наркомании и алкоголизма.
- Наша церковь располагается рядом с го-

родской наркологической больницей, мы 
давно уже ведем социальное служение в 
лечебнице. От чего беды в нашей жизни? 
Все - наши страсти, и начинается с мало-
го: Интернет, телевизор, алкоголь, сигаре-
ты. А потом перерастает в зависимость. 
Поэтому важно знать, к кому из святых, 
к какому образу следует обратиться, что-
бы укрепить и свое душевное здоровье, 
и здоровье наших близких. Надо разумно 
относиться к благам цивилизации, - счи-
тает прихожанка собора Елена Забродина.

- Мы неслучайно местом проведения вы-
брали именно Ледовый дворец спорта. У 
нас с администрацией города сложились 
хорошие отношения, и поэтому когда вла-
дыка Кирилл сказал, что в Первоуральске 
пройдет «Рождественский подарок», мы 
знали, что справимся. Так и получилось. 
Мы нашли понимание и поддержку у ру-
ководства муниципального учреждения 
«Старт». 
Первоуральск стал первым среди муни-

ципальных образований в области, кто 
принимает православную ярмарку. Это 
отметил Андрей Шварнев, директор вы-
ставочного общества «Уральские вы-
ставки»:
- Второй год в Екатеринбурге проводит-

ся рождественская  православная ярмар-
ка. Этот опыт оказался удачным, а в этом 
году митрополит Кирилл предложил про-
вести такую же ярмарку в Первоуральске. 
Да, ваш город стал первым после столицы 
Среднего Урала, где проводится право-
славная ярмарка. И я хочу поблагодарить 
администрацию города за то, что поддер-
жала нас и оказала содействие. Будет ли 
ярмарка проходить постоянно, зависит 
уже от горожан.
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Музей стратегического 
назначения

Дату для знакомства с музеем выбрали 
соответствующую: 17 декабря отмечает-
ся День ракетных войск стратегического 
назначения. 
Располагается музей в доме по весьма 

знаковому адресу -  на улице Бахчиван-
джи, 1. Герой Советского Союза, лет-
чик-испытатель Григорий Бахчиванджи 
первым совершил полет на самолете с 
жидкостным ракетным двигателем БИ-
1. И хотя истребитель не был запущен в 
серийное производство, именно эта раз-
работка КБ Болховитинова дала опыт, 
который был применен при разработках 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

А ДО ПАРИЖА – 
НЕПОЛНЫХ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ВЕРСТ
В Билимбае появился краеведческий музей. Рядом с ним стоит верстовой столб, стрелки 
которого ведут и в Москву, и в Париж. До столицы Франции, кстати, если считать от 
музея, будет 4797 километров, это почти четыре с половиной тысячи верст.

ракетного вооружения, реактивной авиа-
ции и космических аппаратов. 
Именно  история создания БИ-1 вдохновила 

евразийский фонд  «Строганофф»  на разра-
ботку проектов по восстановлению богатого 
наследия своей малой родины – Билимбая. 
Музей стал воплощением проведенной ра-
боты, на его открытие приехали единомыш-
ленники и гости фонда из Великобритании, 
из разных городов России, включая и под-
московный наукоград Дубна, где находится 
КБ «Радуга» имени Александра Яковлевича 
Березняка - одного из конструкторов БИ-1.
Сотрудникам фонда есть что показать. 

Собранные экспонаты сейчас занимают 
два зала. В первом можно увидеть пано-
раму Билимбая, занимающую всю стену, 
где указаны исторические достоприме-
чательности поселка. Это наследие рода 
Строгановых, чье генеалогическое древо 
законно занимает центр зала. Последняя 
представительница рода, баронесса Элен 
де Людингаузен, живет в Париже, поэтому 
на верстовом столбе и появился указатель, 
ведущий в столицу Франции. 

Бюст 
Героя Советского Союза  

Второй зал рассказывает об истории Би-
лимбая в годы Великой Отечественной 
войны. Информационные материалы зна-
комят с легендарными конструкторами и 
летчиками, атмосферу эпохи создают экс-
понаты того времени. Это оружие, сред-
ства связи. Здесь же расположился и бюст 
Григория Бахчиванджи весом почти в сто 
килограммов. Его почти случайно нашли 
на чердаке закрытой школы № 23. Хотя 
ничего случайного, похоже, не бывает. 
Глядя на свидетелей грозной военной 

поры, представитель государственного 
машиностроительного конструкторского 

бюро «Радуга», офицер космических войск 
Антон Магильников рассуждает:
- Только представьте, какие это были муже-

ственные люди, не побоявшиеся рискнуть 
своей жизнью. Испытывать новую техни-
ку, заведомо опасную, и на земле, и в воз-
духе. Эта же машина, БИ-1, разгонялась до 
сверхскоростей! Хотелось, чтобы молодые 
ребята, которые придут сюда, помнили, что 
перед ними - настоящие герои, без самоот-
верженности которых нам бы сегодня не 
удалось достичь того высокого уровня в 
развитии космоса, авиации, вооружения.
О том, что создание музея – это событие, 

выходящее за рамки Билимбая, вообще 
часто звучало в тот день. По точному об-
разному выражению Александра Долгова, 
попечителя фонда «Строганофф», если че-
ловек хочет жить не в курятнике, а на своей 
Родине, то стоит  знать свои истоки, исто-
рию того места, откуда родом.

Александр Гильденмайстер, 
начальник Билимбаевского СТУ: 

- Мы продолжаем работу по 
наполнению туристического 
маршрута Билимбая, и музей – 
важная его составляющая. Хочу 
добавить, что помимо залов, 
где рассказывается история 
Билимбая, в музее также дей-
ствует и творческая мастерская 
художника-архитектора Галины 
Ивановны Медведевой. Гали-
на Ивановна лепит глиняные 
игрушки в дымковской технике 
и рисует то, что я называю «би-
лимбаевские миниатюры». Каж-
дый посетитель дома народной 
культуры, как мы называем му-
зей, сможет сам попробовать 
создать подобную миниатюру. 

- Это очень важное и полезное совещание, 
- отметил в коротком интервью для «Вечер-
него Первоуральска» заместитель министра 
природных ресурсов Свердловской области 
Игорь Сутягин. – Руководители предприя-
тий, с которыми было подписано соглаше-
ние, доложили о результатах работы, вы-
полненной в рамках данного соглашения. 
Рассказали о природоохранных мероприя-
тиях. Кроме того, данные об экологической 
ситуации на территории Первоуральско-
Ревдинского промышленного узла подкре-
плены информацией надзорных органов - 
Роспотребнадзора и Центра экологического 
мониторинга и контроля. На сегодняшний 
день состояние почвы оставляет желать 
лучшего, однако значительно уменьшились 
выбросы вредных веществ в атмосферу и 
в воду – это, безусловно, результаты при-
родоохранных мероприятий, проводимых 

РАБОТАТЬ – НА ПЕРСПЕКТИВУ
В администрации городского округа Первоуральск состоялось за-
седание заинтересованных сторон в рамках «Соглашения о взаи-
модействии для улучшения экологической ситуации в Первоураль-
ско-Ревдинском промышленном узле». В данном соглашении уча-
ствуют пять промышленных предприятий Первоуральска и Ревды. 
С момента создания этого альянса минуло пять лет. Данное со-
глашение, на сегодняшний день пережившее уже третью редакцию, 
остается уникальным, поскольку, несмотря на попытки министер-
ства природных ресурсов Свердловской области распространить 
этот опыт на территориях других муниципальных образований, по-
настоящему рабочая и действенная модель остается пока только в 
Первоуральско-Ревдинском промышленном узле.

предприятиями в рамках соглашения. 
На заседании, состоявшемся в админи-

страции городского округа Первоуральск 22 
декабря, с докладом выступил заместитель 
главы администрации городского округа 
Ревда Александр Краев, который подробно 
рассказал о природоохранных мероприяти-
ях, на которые городской бюджет выделил 
свыше восьми миллионов рублей. С резуль-
татами работы, направленной на улучшение 
экологической ситуации, ознакомили со-
бравшихся представители экологических 
служб Первоуральского Новотрубного за-
вода, Среднеуральского медеплавильного 
завода, «Русского хрома 1915». 
В частности, на Первоуральском Ново-

трубном заводе продолжаются пусконала-
дочные работы на очистных сооружениях 
промышленных стоков, проводится рекуль-
тивация шламового накопителя Старотруб-

ного завода, которая будет закончена в 2016 
году. Для решения этой проблемы предпри-
ятие планирует потратить не менее 150 мил-
лионов рублей.
Представители СУМЗа рассказали о том, 

как на предприятии реализуется долгосроч-
ная – до 2020 года - программа природоох-
ранных мероприятий. Для решения эколо-
гических задач только  в 2015 году выделено 
205 миллионов рублей. 
На предприятии «Русский хром 1915» 

значительное внимание уделяется реше-
нию проблемы, оставшейся по наследству 
с советских времен от предшественника-
«Хромпика» - шламовым прудкам.       
Каждое из предприятий выполняет не толь-

ко мероприятия по снижению вреда выбро-
сов в окружающую среду, но и перечисляет 
средства для оздоровления жителей своих 
городских округов, также за их счет регу-
лярно проводятся обследования беремен-
ных женщин и детей. К примеру, для обсле-
дования и реабилитации населения Перво-

уральским Новотрубным заводом в 2015 
году выделено более 30 миллионов рублей. 
С докладом «Риски для здоровья населения 

в связи с химическим загрязнением окружа-
ющей среды в Первоуральско-Ревдинском 
промышленном узле и меры профилакти-
ки» выступил Дмитрий  Козловских, заме-
ститель руководителя «Роспотребнадзора» 
по Свердловской области. Он рассказал, 
что выбросы в воздух и воду значительно 
снизились, однако по-прежнему наблюда-
ется загрязнение почвы. На настоящий мо-
мент одним из неприятных откровений стал 
факт наличия в почве и воздухе мышьяка.  
Однако, по данным «Роспотребнадзора», в 
общей сложности риски для здоровья насе-
ления в Первоуральске снизились в четыре 
раза, в Ревде – почти в три раза.  
Все без исключения участники встречи 

выразили желание продолжить реализа-
цию программы соглашения, природоох-
ранные мероприятия которого рассчитаны 
до 2020 года.

Заместитель главы городского округа Первоуральск Артур Гузаиров:

- Проблемы экологии достаточно важны, поэтому данное согла-
шение между территориями городских округов Первоуральск и Рев-
да и рядом предприятий, на мой взгляд, необходимо. Администра-
ция городского округа Первоуральск и дальше будет поддерживать 
природоохранные мероприятия, будет работать на перспективу по 
улучшению экологической ситуации на территории Первоуральско-
Ревдинского промышленного узла. 

В  военном зале дома народной культуры

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



14 24 декабря 2015 года КРАЕВЕД

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ВЕХИ ИСТОРИИ
19 декабря 1931 года решением райкома 

партии объявлен ударный трехмесячник  
- боевой поход за местные материалы для 
строительства нового трубного завода. 
26 декабря 1975 года введен в эксплуа-

тацию Первоуральский завод трубчатых 
строительных конструкций – ПЗТСК.
30 декабря 1965 года пущен в действие 

завод пивобезалкогольных напитков.
1 января 1810 года через станцию Ревда 

(ныне Первоуральск) прошел первый же-
лезнодорожный состав. Открыто движение 
по железной дороге Екатеринбург – Пермь. 
Открыта телеграфная связь по железнодо-
рожному телеграфу. 
2 января 1922 года при трубном заво-

де открыто фабрично-заводское учили-
ще (ФЗУ).
3 января 1918 года организована ячейка 

РСДРП(б) (Российская социал-демокра-
тическая рабочая партия большевиков).
4 января 1932 года при профкоме ново-

го трубного завода открылась библиотека. 
7 января 1774 года слухи о восстании Еме-

льяна Пугачева дошли до поселка Шайтан-
ского завода. Были остужены домны и оста-
новлены кричные молоты на заводе.
7 января 1932 года закончено строитель-

ство первой очереди завода по производ-
ству огнеупорного кирпича. 
12 января 1992 года на месте аварии ави-

алайнера ТУ-134, произошедшей в 1989 
году, открыт памятник погибшим.
15 января 1993 года открыт новый храм 

во имя святых апостолов Петра и Павла.
19 января 1774 года в поселок Шайтанка 

вступил отряд пугачевцев под командовани-
ем Ивана Белобородова. В поселке 150 до-
бровольцев под командованием молотового 
Григория Рюкова сколотили отряд. Пугачев-
цы почти месяц успешно отбивались от пра-
вительственных войск, но 14 февраля шай-
танских повстанцев все-таки разгромили.
10 января 1808 года  Шайтанские заводы 

посетил пермский берг-инспектор  Павел 
Егорович Томилин. Он составил подроб-
ное описание заводского хозяйства, от-
метив, что в заводе имеется училище, где 
обучают чтению, арифметике, рисованию 
и черчению планов. 
14 января 1911 года в Шайтанском заводе 

построена и пущена в действие 15-тонная 
мартеновская печь. 
18 января 1943 года в цехе № 1 НТЗ об-

валилась крыша над четвертым пролетом. 
Цех работал при морозе 46 градусов.
23 января 1942 года вышел Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР о на-
граждении Новотрубного завода орденом 
Ленина. 
29 января 1934 года открыта научно-тех-

ническая библиотека Динасового завода. 

У КАЛЕНДАРЯ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ  
ЮБИЛЕЙ
Какими значимыми датами 
отмечен следующий год, 
можно узнать уже сейчас 
– со страниц «Календаря 
знаменательных дат».

Такой подарок первоуральцам пригото-
вили сотрудники центральной библиоте-
ки МУК «Централизованная библиотеч-
ная система». Они составили очередной 
календарь знаменательных дат на следую-
щий, 2016 год. Что интересно, само изда-
ние отмечает юбилей: увидел свет уже де-
сятый выпуск. По мнению составителей, в  
2016-м нас ждет более 20 памятных дат. В 
подборку включены значительные и наи-
более интересные даты из истории, эконо-
мики и культуры города, к примеру, 85-ле-
тие «Вечерки», а также юбилеи наших из-
вестных земляков. 
На сайте ЦБС размещена электронная вер-

сия календаря.

Подошел Николин день 

«Русский дом» - это проект филиала  
№6 ЦБС, который нам привычнее назы-
вать библиотекой в Корабельной роще. 
Сюда и пригласили в выходной в гости на 
Николины святки. По народному календа-
рю 19 декабря (по новому стилю) отмеча-
ется Никола зимний - в день преставления 
святого. В религиозном сознании людей 
Древней Руси Николай Угодник занимал 
место рядом с самим Христом и Богоро-
дицей. Небесному заступнику посвящали 
два праздника: Никола вешний – в мае и 
Никола зимний - в декабре.  Никола зим-
ний обозначал важный рубеж в кругово-
роте природы и в жизни людей.
- Не исключено, что Николай холодный, 

как еще называли этого святого, нам  вы-
ходные подморозил, а то мы так совсем за-
будем, какая на Урале зима должна быть, 
- улыбается хозяйка «Русского дома»,  ве-
дущий библиотекарь детского абонемента 
Галина Усольцева. – Раньше были приме-
ты, что «подошел бы Николин день  - была 
бы и зима», «какой день в Николу зимне-
го, такой и в Николу летнего». Считалось, 
что в свой день Никола Угодник спускался 
с небес и шествовал по Руси, распугивая 
злые силы  и даря свою милость. 
Так что сам Новый год, напоминает Га-

лина Алексеевна, не случайно в народном 
календаре не считался столь уж важным 
событием, и по своей значимости уступал 
христианским праздникам. Сам же обы-
чай считать именно 1 января началом но-
вого года ввел Петр I в 1700 году. Учиты-

ВМЕСТО ГАДЖЕТОВ 
И КОРПОРАТИВОВ – 
КОЛЯДКИ И МЕШОК ДЕДА МОРОЗА
На Руси зима вступала в свои права с Николы зимнего. 
С этой же поры начиналась череда новогодних празд-
ников, завершавшихся Крещением. Во что верили и как 
умели радоваться без гаджетов и корпоративов, нам се-
годня напомнят в «Русском доме».  Милости просим, гости 
дорогие!

вая, сколько раз за всю историю менялась 
система летоисчисления, неудивительно, 
что в сознании русского человека Новый 
год просто не может ограничиться ночью 
с 31 декабря на 1 января. Чтобы не запу-
таться, будем вести наш праздничный ка-
лендарь по григорианскому счету, то есть 
по современному стилю. 
- Что касается горнозаводского Урала, 

то цикл новогодних праздников отмеча-
ли так же, как и по всей Руси, каких-то 
особых, уральских традиций не было, 
небольшие отличия – да.  Это и понятно, 
ведь наш край стал родиной для пересе-
ленцев со всей страны, сохранивших и 
на новом месте верность своему укладу. 
Далее, христианские традиции сплелись 
с языческими, это важно помнить. И Ни-
кола Угодник – тому пример, - рассказы-
вает об укладе наших предков руководи-
тель проекта «Русский дом».

Рождество три дня живет

Что отмечаем после 19 декабря? Гото-
вимся к Рождеству. Продолжается Рож-
дественский пост, самый строгий. В день 
накануне светлого праздника – 6 января 
или в Сочельник, вообще ничего нельзя 
есть. Галина Алексеевна нашла в источ-
никах такой уральский обычай: в наших 
краях в канун Рождества Христова не кор-
мили даже кур, чтобы они лучше неслись.
В ночь на 7 января существовал обычай 

«славления» - родной брат колядок. На-
чинали дети, они ходили от дома к дому  
с бумажной звездой со свечой внутри 

- символом Рождественской звезды, ко-
торая вела волхвов к пещере, где родил-
ся Иисус.
- Дети пели присказульки, причем в дом 

они не заходили, стояли под окнами, жда-
ли угощения. А потом, часов с трех ночи, 
колядовать шла молодежь. Вот они за-
ходили в избу, пели тропарь «Рождество 
Твое, Христе, Боже наш». Никто не спал, 
ждали первой звезды, а после ранней 
обедни колядовавшие разговлялись тем, 
чем их одарили: пирогами, пельменями, 
творогом. Наступило Рождество. Ураль-
цы говаривали, что «Рождество три дня 
живет»,  «делать ничего нельзя – святые 
вечера».
Обычай «славить Христа», по словам 

Галины Усольцевой, жил на Урале до 20 
годов прошлого века. Но, по воспомина-
ниям старожилов, и в сороковые военные 
годы, и после в Шайтанке дети ходили 
колядовать.

Таусень велит кашу варить

Вот встретили Рождество Христово, при-
ближается Новый год по старому стилю. 
Для православных все же важнее был 
день памяти святого Василия Великого, 
14 января.
- В народе в Васильев день на Урале от-

мечали «таусень», или овсень - еще одна 
памятка о вере предков. Эту традицию 
привезли к нам жители Поволжья, сред-
них и некоторых южных областей России, 
- продолжает листать календарь Галина 
Усольцева. – Старшая из женщин в семье 
- свекровь или теща, вставала в два часа 
ночи, приносила из амбара крупу. Стар-
ший мужчина в семье шел к колодцу за 
водой. Крупу и воду ставили на стол и 
растапливали печь. В это время никто не 
смел прикоснуться к зерну и воде, иначе, 
считалось, быть беде. Вот печь истопили. 
Кашу сварили. Горшок с варевом вынима-
ли с приговором: «Милости просим к нам 
во двор со своим добром». Если горшок 
треснул или каша убежала, а то и приго-
рела, считалось плохой приметой. Тогда 
посуду с содержимым выбрасывали в во-
доем. Если каша была доброй, то всю се-
мью приглашали к столу.  
На Урале, добавила Галина Алексеевна, 

таусень праздновали до 90 годов XIX века, 
но уже больше как детский праздник. Ре-
бятня шла к соседям и пела «таусень-пе-
сенки»: «Кто не даст полушку – уведем 
телушку, кто не даст денежку – уведем 
девушку!».
После Рождества начинаются святки, они 

длятся 12 дней – до Крещения Господня. 
И это уж другая история.

КЫШ БАБАЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ ТЮБЕТЕЙКУ 
Есть мнение, что образ Деда Мороза списан с Николая Угодника. Но все же наше путешествие 

в прошлое было бы неполным без упоминания родственников вестника праздника. «Родословную» 
Дедушки Мороза составляет библиотекарь детского абонемента филиала № 6 Ольга Байкина:

- У коренных народов Урала были свои воплощения добрых зимних волшебников,  либо они появи-
лись уже в наше время, как, например, казачий Дед Мороз. У ненцев Новый год встречают вместе с 
дедушкой Ямалом, его зовут Ямал Ири, он ездит на оленях и умеет управлять снегоходом. И в руках 
у него не хрустальный посох, а волшебная лопатка с колокольчиками, которые отгоняют нечистую 
силу. У башкир и татар зиму отмечают с «зимним дедушкой» - Кыш Бабаем, его дочкой Кар Кызы и 
свитой доброго волшебника. В Удмуртии живет Тол Бабай. Между прочим, в опросе, какой сказочный 
персонаж вам больше нравится, он занял первое место, опередив нашего Деда Мороза. А марийцы 
ждут Йошто Кугыза.

Приглашаем в дни зимних каникул к нам в гости. Мы обязательно познакомим с каждым сказочным 
персонажем! Телефон библиотеки – 66-02-88. 
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Ребята из детского сада № 41 пришли познакомиться с братьями Дедушки Мороза
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

О блинах железных 
и обыкновенных

В прошедшую субботу в зале Перво-
уральского политехникума прошло аб-
солютное первенство городского округа 
Первоуральск по пауэрлифтингу. Сорев-
нования проводились среди юношей (от 
18 лет и младше) и среди мужчин. Участ-
нику давалось по три попытки. Стартовал 
турнир с приседания со штангой. 
Главный судья соревнований Дмитрий 

Томковид, наблюдая за происходящим 
на помосте, был чем-то похож на дири-
жера. Пауэрлифтер, после того, как на-
дежно зафиксировал на спине штангу с 
заявленным весом, действовал четко по 
команде судьи. Формул всего две. «Сел» - 
это момент высшей концентрации, когда в 
приседании фиксируется вся эта железная 
тяжесть. И, спустя секунду, финальная – 
«Стойка», когда штанга с навешенными 
«блинами» возвращается на место.
От участников требовалось проявить 

«абсолютный слух»: если выполнил дей-
ствие не по команде, то это считается се-
рьезным нарушением. И если двое судей 
посчитали, что попытка выполнена с гру-
быми ошибками, то участник слышал су-
ровый вердикт:
- Вес не засчитан!

«ТЯЖЕЛАЯ АРИФМЕТИКА» 
СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ
Судьбу первого места у мужчин в первенстве города по 
силовому троеборью решили пять килограммов. Вот так 
сражаются настоящие силачи!

Правила суровы, но и спорт того требует. 
В приседании со штангой у юношей на-
чальный вес шел от 100 килограммов, у 
мужчин – от 125. За всем происходящим 
внимательно наблюдала семья Портно-
вых. Мама, бабушка и дедушка пришли 
поддержать Андрея Портнова, студента  
Первоуральского политехникума. Компа-
нию им собирался составить и папа Ан-
дрея, но у него, новотрубника, суббота 
была рабочим днем. 
- Андрей и до политехникума «качался», 

а когда поступил в училище, то стал се-
рьезно заниматься, в секцию записался, 
- за всех ответила мама Ирина. 
Дружная семья Портновых очень от-

ветственно отнеслась к обязанностям 
болельщиков и переживала за каждого 
силача, словно вместе с ним поднимала 
штангу. Мама Ирина и бабушка Ольга 
заверили, что своему богатырю состря-
пают пиццу в награду. И блины обык-
новенные Андрей уважает так же, как и 
блины железные. 

Все решила становая тяга

На турнире у каждого участника была 
своя задача. Олег Храмцов вообще совме-
щал сразу две обязанности. Он трениру-
ет новоуткинских силачей и продолжает 

участвовать в соревнованиях. Специфи-
ка силового троеборья состоит в том, что 
результат зависит от суммы, набранной в 
трех видах. И при подсчете значение име-
ет каждый килограмм, что подтвердили и 
результаты прошедшего первенства.
Главный судья соревнований Дмитрий 

Томковид считает, сколько набрали при-
зеры и победители:
- У юношей борьбу за первое место вели 

два лидера, которые спорят давно, это Да-
ниил Баранов из школы № 32 и Констан-
тин Пехота из школы № 2. В мае этого 
года первенство города выиграл Пехота, 
Баранов тогда стал вторым. На зимнем 
турнире они поменялись местами. По сум-
ме трех упражнений Даниил Баранов на-
брал 422, 5 килограмма, Константин – 475 
килограммов. Учитывая, что спортсмены 
были разного веса, при абсолютном пер-
венстве на соревнованиях применяют ко-
эффициент Уилкса. И в итоге коэффици-
ент оказался выше у Даниила Баранова. 
Третье место среди юношей занял Игорь 

Ремша из школы № 32 с суммой 385 кг. 
Все призеры тренируются на стадионе 
Первоуральского политехникума. 
«Тяжелая» арифметика определила по-

бедителей и среди мужчин. В этой воз-
растной категории за первое место спо-
рили Олег Храмцов и Дмитрий Поносов. 
- После приседа и жима лежа Храмцов 

опережал соперника на 30 килограммов. 
Но все решила становая тяга. Уверенно 
вытянув 250 килограмм против 215, По-
носов выиграл 5 килограммов и набрал 
570 килограммов в сумме трех упражне-
ний. Дмитрий Поносов живет в нашем го-
роде всего два года, а работает и трениру-
ется в Екатеринбурге.  Третье место среди 
мужчин завоевал атлет из политехникума 
Александр Чувашов, он набрал 460 кг.
Все спортсмены награждены грамота-

ми и медалями.  С призовым фондом фе-
дерации пауэрлифтинга помогло ПМБУ 
ФКиС «Старт».»«Дмитрий Томковид, председатель федерации по пауэрлифтингу Первоуральска, 

организатора соревнований:

- Открытое первенство города является промежуточным этапом 
между областными состязаниями. Подготовка к турниру потребо-
вала от спортсменов 12 недель жесткого режима.  

Начнем хронику событий с прошлой 
недели. В ФОК «Гагаринский» прошла 
Спартакиада юных чемпионов ГТО, в 
которой приняли участие одинадцати-
классники. В подобном формате Всерос-
сийский физкультурно-спортивный ком-
плекс еще не сдавали ни в одном городе 
Свердловской области, заверил Яков Зоб-
нин, первый заместитель министра спор-
та Свердловской области, открывая меро-
приятие. Также на спортивном праздни-
ке присутствовал Олимпийский чемпион 
Игорь Малков, заместитель начальника 
управления культуры, физической куль-
туры и спорта.  
Это первый опыт в своем роде, когда за 

один день, на одной площадке школьни-
ки смогли сдать все виды нормативов, 
необходимые для получения значка ГТО. 
После сдачи пяти обязательных нормати-

ЧЕМПИОНЫ РАСТЯТ СЕБЕ СМЕНУ
Сдача норм ГТО, заливка корта для детского дома, тренировки с чемпионом – вот 
краткий перечень мероприятий, которые провели активисты организации «Первоуральск 
– город чемпионов».

вов ребята прошли тестирование по фа-
культативным дисциплинам - плаванию, 
стрельбе и бегу на лыжах. Тем, кто успеш-
но прошел тестирование, будут вручены 
сертификаты о прохождении Всероссий-
ского комплекса ГТО. 
А теперь из ФОКа переезжаем в детский 

дом № 1. Общественная организация 
стала шефом этого учреждения, причем 
вместо сладостей ребятам предложили 
активно проводить свободное время. Раз-
витием этой полезной инициативы стала 
заливка футбольного поля детского дома 
№ 1. Ледоварами стали волонтеры из Ека-
теринбурга, общественная организация в 
полном составе. Погода стояла неледоза-
ливочная, поэтому процесс занял не один 
день. Более того, «поляну» прольют и от-
шлифуют еще и завтра, так сказать, для 
надежности. Ведь в выходные здесь, на 

ледовом поле, пройдут мастер-класс по 
фигурному катанию и турнир по хоккею. 
Конечно, надо обязательно упомянуть и 

последние новости из жизни следующего 
проекта общественников – «Тренировка с 
чемпионом». Занятия провели тренер по 
велогонкам Людмила Закирова, чемпион 
Урала и Сибири боксер Марк Урванов. 
А сегодня в Первоуральск приехал ше-
стикратный чемпион мира по плаванию 
Юрий Прилуков. Он провел мастер-класс 
для первоуральских пловцов, который от-

Яков Зобнин, первый заместитель министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области: 

- Хочу поблагодарить управление образования, общественную 
организацию «Первоуральск – город чемпионов» за помощь и ор-
ганизацию спортивного праздника по сдаче норм ГТО. Надеюсь, 
что Первоуральск продолжит активно участвовать в сдаче Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и покажет сво-
им примером, как можно организовывать подобные мероприятия.

Кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам Дмитрий Андреевский, 

руководитель организации 
«Первоуральск — город чемпионов»:

- Мы благодарим министра 
спорта Свердловской области 
Леонида Рапопорта за то, что 
поддержал наши проекты, в том 
числе и «Спартакиады юных 
чемпионов ГТО». Надеюсь, что 
после Нового года сможем ор-
ганизовать такой праздник для 
каждой школы.

крывал соревнование «Путь чемпиона». 
270 юных спортсменов плыли к наградам 
по дорожкам Дворца водных видов спор-
та. Всего было разыграно 30 комплектов 
наград. 

Олег Храмцов не только спортсмен, он еще и тренирует ребят в Новоуткинске
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Так сдавали ГТО в ФОК «Гагаринский»
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Универсальные 
«солдаты»

– Максим Викторович, каковы итоги 
вашей деятельности в уходящем году?

– Итоги работы за текущий год мы под-
ведем только в январе. Но уже сейчас 
могу сказать, что стало главным событи-
ем 2015-го. Это переаттестация, которую 
весной прошел поисково-спасательный 
отряд ПГСС. По ее результатам, мы по-
лучили свидетельство, которое дает право 
выполнять аварийно-спасательные рабо-
ты. Это разведка зоны ЧС, оказание пер-
вой помощи, организация связи в зоне ЧС, 
ликвидация ЧС на автотранспорте, спасе-
ние терпящих бедствие на воде, аварий-
ные подводно-технические (водолазные) 
работы. Также свидетельство дает право 
на проведение газоспасательных работ, в 
числе которых – локализация и ликвида-
ция разливов нефтепродуктов. Свидетель-
ство выдается на 3 года.

– Обширный список. А поисково-спа-
сательный отряд, как известно, вместе 
с командиром насчитывает всего 14 че-
ловек. Означает ли это, что все наши 
спасатели – универсалы, и каждый 
способен и пропавшего разыскать, и 
на дно водоема спуститься, и поднять-
ся куда-то как альпинист?

– Не каждый, но большинство. В отря-
де работают спасатели 4-х классов. Спа-
сатели 1 класса, действительно, универ-
салы. И способны выполнять все задачи, 
относящиеся к поисково-спасательной 
деятельности, во всех средах. Конечно, 
численность отряда неплохо было бы 
увеличить. Но это, можно сказать, про-
грамма максимум. Не каждый городской 
округ, даже большой, вообще может по-
зволить себе содержание спасательного 
отряда. Так что мы можем гордиться, что 
администрация нашего городского окру-
га изыскивает бюджетные средства, что-
бы в Первоуральске был свой спасатель-
ный отряд.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ПРАВО НА СПАСЕНИЕ
В этом году исполняется 25 лет МЧС России. Юбилей приходится как раз на профес-
сиональный праздник спасателей, который отмечается 27 декабря. С какими результа-
тами подошла к круглой дате Первоуральская городская служба спасения, «Вечерка» 
решила узнать у начальника МБУ «ПГСС» Максима Фролова.

– Насколько хорошо оснащена город-
ская спасательная служба?

– Все, что числится в перечне необходи-
мого, имеется. Во-первых, транспорт: спа-
сательные автомобили на базе УАЗ, ГАЗ, ка-
тера и лодки, снегоходы, надеемся, в следу-
ющем году удастся приобрести квадроцикл. 
Есть еще передвижной пункт главы город-
ского округа. Это автомобиль, который ис-
пользуется высшим должностным лицом 
в случае ЧС, оснащенный всеми видами 
связи. Естественно, есть газоспасательное, 
водолазное и альпинистское снаряжение. 
Кстати, за последние 1,5 месяца мы заку-
пили достаточно большое количество тех-
средств, которые по истечении определен-
ного времени требуют замены. Например, 
это насосная станция для обеспечения ра-
боты гидравлических инструментов, дыха-
тельные аппараты для газоспасательного от-
деления, обмундирование спасателей. Все 
приобретения были сделаны на средства, 
заработанные ПГСС в рамках соглашений с 
различными предприятиями Свердловской 
области. Мы сотрудничаем с предприятия-
ми, на которых присутствуют объекты по-
вышенной опасности, и если на них возни-
кает ЧС, занимаемся ее ликвидацией.

Поругались и… 
заблудились

– А как часто возникает необходимость 
в таких специфических видах деятель-
ности, как ликвидация разлива нефте-
продуктов и водолазные работы? 

– Достаточно часто. Если говорить о раз-
ливах, масштабных в последние годы, к 
счастью, не было. А локальные – не ред-
кость, например, на тех же автозаправ-
ках. Даже если разлилось 100-200 ли-
тров, утечку необходимо ликвидировать, 
причем по определенным правилам. Рас-
ставить заградительные боны, распылить 
сорбент, который вбирает в себя нефте-
продукт, затем специальной машиной его 
собрать и утилизировать.
Что же касается водолазов, то по зада-

нию администрации они обследуют ги-
дротехнические сооружения, акватории 
водоемов, чистят дно в пляжных зонах 
летом и готовят крещенские проруби зи-
мой. Чего только спасатели не находят 
на дне – покрышки, шпалы, металлолом! 
Приходится даже иногда доставать из во-
доема автомобили. 

– А какие направления реагирования 
являются наиболее важными?

– Безусловно, поиск и спасение людей. 
Зачастую оказываем помощь противо-
пожарным подразделениям на пожарах, 
организуем, при необходимости, эвакуа-
цию людей; взаимодействуем со служба-
ми оперативного реагирования: полици-
ей, "скорой медицинской помощью", га-
зовой службой. Нередко наши спасатели 
привлекаются для проведения аварийных 
и поисковых мероприятий, проводимых 
областным или региональным поисково-
спасательным отрядом. 
В зоне нашего особого внимание – так 

называемые "потеряшки". Летом это  за-
плутавшие грибники, охотники, зимой – 
лыжники. Теряются обычно поодиночке, 
иногда – семьями и компаниями. Здесь 
главное – успеть найти человека до на-
ступления темноты. Потому что ночь в 
лесу даже летом, не говоря уже о зиме, 
пережить очень сложно. Ведь большин-
ство с собой даже спички не берет! Во-
обще, люди ведут себя очень беспечно. 
Был случай: на лыжный маршрут в районе 
горы Мокрая отправились супруги, в про-
цессе прогулки поругались и разъехались 
в разные стороны. А когда опомнились, 
оба поняли, что сошли с лыжни и поте-
рялись. Хорошо – были с собой сотовые, 
которые «ловили» связь. Здесь надо от-
метить еще одно наше подразделение – 
единую дежурную диспетчерскую служ-
бу. Именно ее работники координируют 
действия участников любой, в том числе 
и поисковой операции. Это в буквальном 
смысле глаза и уши служб экстренного 
реагирования. Увы, случается, что даже 
при наличии связи человека невозмож-
но отыскать потому, что он не выполняет 

указания спасателей. Так в июле пропал 
пожилой мужчина, хотя у него было мини-
мум два шанса спастись. Сначала он вы-
шел на трассу, но вопреки инструкциям 
снова углубился в лес. Потом набрел на 
сторожку лесозаготовителей и видел там 
людей, но к ним не пошел. Его судьба не-
известна и по сей день…
За летний период спасатели отыскали и 

вывели из леса более  30 первоуральцев, 
а за первые зимние месяцы еще с десяток 
человек вывезли на снегоходах.

– Но вообще, насколько известно, горо-
жане звонят по самым разнообразным 
поводам: кто-то просит с коммуналь-
ной проблемой помочь, кто-то – кошку 
с дерева снять…

– Служба спасения не оставляет без вни-
мания ни одного обращения по своему 
профилю. Мы отвечаем за жизнь и здо-
ровье людей в чрезвычайных ситуаци-
ях, когда никакая другая служба помочь 
не может.

12 декабря лицей распахнул двери перед 
командами из четырех городов, собрав-
шихся, чтобы  показать свои умения и 
знания на дебютной юридической олим-
пиаде школьников. Верхняя Пышма, Пер-
воуральск, Ревда и Сысерть представили 
команды школьников, которые были го-
товы полностью отдаваться подготовке, 
заучивать наизусть статьи из кодексов, 
решать задачи, а также показать свое те-
атральное мастерство.
Звучит гимн Российской Федерации, в 

лекционном зале наступает тишина, и 
каждый из участников олимпиады соби-
рается с мыслями, ведь наступает время 
первого испытания - конкурса «визиток». 
Как признаются лицеисты, над «визит-
кой» думали долго, но взгляд упал на кра-
сивое слово «фидуция»- в итоге с таким 
названием и решили пойти в «бой». Далее 
последовал конкурс инсценировки басен, 
кто-то взял за основу историю Колобка, 
а кто-то басню «Лебедь, Рак и Щука», но 

ЗНАТОКИ ПРАВА
Что такое профессия юриста? Приносит ли она удоволь-
ствие или, напротив, заставляет испытывать негативные 
эмоции? Ответы на эти вопросы нашли ученики лицея 
№21. 

сложность для каждой из команд состояла 
в том, что помимо артистичности,  участ-
ники должны были продемонстрировать 
и знание законов.
Одним из основных конкурсов был кон-

курс капитанов, ведь от одного человека 
зависела практически вся дальнейшая 
судьба команды. Капитанам требовалось 
по очереди называть самые глупые за-
коны стран, а также, пользуясь одним из 
кодексов РФ, решить практическую ре-
альную задачу. 
Для лицеистов это не составило труда, 

ведь каждый испытывал колоссальную 
поддержку со стороны своей команды.
«Экзамен» сдан, а напряжение только 

усилилось, ведь жюри готово было озву-
чить итоги соревнования: на первом ме-
сте - команда из Верхней Пышмы, этим 
знатокам и представилась возможность 
определить дальнейший город для про-
ведения олимпиады. С отрывом в один 
балл второе место заняла команда лицея. 

Третьими стали участники из Сысерти, а 
четвертыми – из Ревды.
Все победители были награждены памят-

ными подарками, а лицею был подарен ос-
новной символ межгородской олимпиады 
– богиня правосудия Фемида.
Хочется сказать огромное спасибо одно-

му из организаторов этой замечательной 
олимпиады - Татьяне Георгиевне Будке-
вич, которой удалось создать замечатель-
ную дружескую атмосферу и показать, 
что же такое на самом деле  профессия 
юриста. Мы благодарим директора лицея 
№ 21 Людмилу Демакову, заместителя ди-

ректора Веронику Носову, адвоката Алек-
сея Светлакова и тех, без кого не было бы 
нашей команды, тех, кто учил нас на про-
тяжении двух месяцев, и тех, кто подарил 
команде лицея право почувствовать себя 
настоящими юристами - Елену Портнову 
и Сергея Исаева.
Мы очень надеемся, что данное меропри-

ятие станет ежегодным, и каждый сможет 
испытать те непередаваемые чувства, ко-
торые удалось испытать и нам.

Анастасия Глазырина,
10б, лицей № 21
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РЕКЛАМ-
НЫЙ ОТДЕЛ 
"ВЕЧЕРКИ"

64-94-04

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Ответы на сканворд

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
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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

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, 

КНИГИ, АРХИВ.
ОТ 2,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ 
ОТ 100 КГ.

ТЕЛ. 8-912-230-78-56

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

ПРОДАМ 
RAV-4, 2004 Г.В., 

ПРОБЕГ 250 ТЫС.КМ., 
В Х/С. 

ЦЕНА 550 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8-9222-048-219

Покупаем 

ВОЛОСЫ.
 

Длиной от 35 см. 
Любых оттенков. 

ДОРОГО

Тел. 8912-654-14-38

ООО СМУ 
«НОВЫЙ ВЕК» 

извещает 
абонентов: 

с 01 февраля 
2016 года 

оплата за домофон 
составит 

45 руб в месяц; 
для граждан, 

имеющих льготы – 
22,50 руб в месяц.

«ГАЗЭКС» ЖЕЛАЕТ УРАЛЬЦАМ 
БЕЗОПАСНОЙ ЗИМЫ

Группа компаний «ГАЗЭКС» обращается к жителям Свердловской 
области с призывом тщательно контролировать тягу в дымоходах во 
избежание отравлений угарным газом. Из-за колебаний температуры 
воздуха, которые наблюдаются на Среднем Урале,  усугубилась про-
блема обледенения оголовков дымоходов в домах. В связи с этим спе-
циалисты газовой службы просят население ответственно отнестись 
к проверке силы тяги в дымоходах. Не стоит забывать о соблюдении 
правил газовой безопасности в целом. 

В преддверии Нового года, в праздничной суете, граждане нередко теряют 
бдительность в вопросе эксплуатации газовых приборов в быту, что может 
привести к трагедии. Поэтому «ГАЗЭКС» напоминает уральцам основные 
правила, следовать которым нужно неукоснительно. 

- Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра;
- Не используйте газовые плиты для обогрева помещений;
- Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не 

залила пламя горелки;
- Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей, лиц, не 

знающих правил обращения с этими приборами или находящихся в 
неадекватном состоянии;
- Содержите в чистоте и исправности газовые приборы;
-  Следите за тем, чтобы вентиляция работала исправно;
- Для установки газового оборудования обращайтесь к профессиона-

лам. Не вздумайте ремонтировать газовые плиты, водонагреватели, 
котлы самостоятельно или с привлечением неквалифицированных лиц.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользова-
ние газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед 
ним, открыть окна и двери, незамедлительно покинуть помещение и набрать 
"04" с домашнего телефона или "104" с мобильных телефонов. В новогодние 
каникулы аварийные бригады будут работать в усиленном режиме. 

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких! С на-
ступающим Новым 2016 годом! Пусть он принесет в ваши дома радость, 
счастье и благополучие!

На шестьдесят пятом году жизни ушла из жизни известный 
в городе человек, яркий общественный деятель - Флюра Михай-
ловна Хасанова.
Десять лет она возглавляла ДК имени Ленина, работала дирек-

тором областного благотворительного фонда "Евразия", была 
членом местной религиозной организации мусульман "Сабр".
Эта высокообразованная, ответственная и беспокойная жен-

щина организовала и провела несколько национальных праздников 
Сабантуй и олимпиад "Юные знатоки Ислама" как городского, 
так и областного уровней. При ее непосредственном участии ор-
ганизовывалось и проводилось множество образовательных, куль-
турных и просветительских мероприятий.
Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование любящим ее 

мужу, детям и родственникам.
Члены МРОМ "Сабр" 

и городского женского клуба "Сююмбике"

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БОКСЕР ПОДТВЕРДИЛ 
СТАТУС ЧЕМПИОНА
На прошлой неделе в Екатеринбурге состоялось мас-
штабное соревнование боксеров-профессионалов – 
«Драка в телефонной будке-2». Участие в нем принял и 
уже известный первоуральский боксер Марк Урванов.
Почему именно «в телефонной будке»? Дело в том, что бои профессионалов – это, 

прежде всего, шоу. Именно для того, чтобы действо было ярче, красочнее и эмоцио-
нальнее, организаторы  уменьшили размеры ринга. Так что соперникам, в самом пря-
мом смысле этого слова, было некуда деваться, приходилось только биться.
- Бой проходил интенсивно и довольно плотно, пространство-то ограничено, - рас-

сказывает Марк Урванов. - Да и соперник мне попался серьезный – Мусаиб Асадов. 
Как вы знаете, недавно я стал чемпионом Урала и Сибири в полулегком весе, а по-
тому боксер из Нягани был настроен решительно. Судя по его поведению на ринге, 
он хотел лишь одного – забрать у меня пояс чемпиона. Но я ему этого не позволил.
Несмотря на то, что поединки Марка Урванова в последнее время всегда заканчива-

ются для его соперников нокаутами, нынче этого не произошло. Мусаиб Асадов про-
стоял на ринге весь поединок. Невзирая на несколько пропущенных сильных ударов 
в голову и по корпусу, он постоянно предпринимал атаки, давил на первоуральца. Од-
нако в каждом раунде именно Марк получал высшие оценки судей. В итоге победа 
была присуждена нашему спортсмену.
- Безусловно, я очень рад своей победе, - рассказывает Марк. – Однако уже 27 фев-

раля мне предстоит бой за звание Чемпиона России против Александра Федорова из 
Чебоксар. Соперник очень серьезный, старше меня, опытнее, да и служит в спецвой-
сках. Надеюсь, что первоуральцы поддержат меня, а я постараюсь оправдать надежды 
всех своих болельщиков, - поделился планами первоуральский боксер.
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Совершите покупку на сумму от 2000 
рублей и получите в подарок сертификат 
на 1000 рублей. Чем солиднее ваша по-
купка, тем больше количество сертифи-
катов, а, значит, и выгоднее скидка при 
следующей покупке.
Мы к Новому году обновили и попол-

нили наш ассортимент. При оплате на-
личными или картой получите честную 
скидку 15% плюс 6% - скидку по вашей 
дисконтной карте. И на коллекцию 2014 
года мы дарим скидку 40%. Приходите 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ПЕРВОУРАЛЬЦАМ 
ОТ ЮВЕЛИРНОГО САЛОНА «РУБИН» 

Мы приготовили для вас Супер-предложение. Обмен 
ювелирных украшений по новогодним ценам. Смело 
меняйте свое старое золото по цене до 2016 рублей за 
грамм на новое, модное, яркое! Но надо поспешить, 
так как акция действует до 10 января.

к нам, мы ждем вас и работаем до 20.00 
до 31 декабря.
Ювелирный салон РУБИН поздравля-

ет всех первоуральцев и гостей города с 
наступающим 2016 годом!!! Встречайте 
Новый год с нами!!!

Узнавайте первыми о нас, а также о на-
ших новинках и акциях, присоединив-
шись к нашей страничке с "ВКонтакте": 
http://vk.com/public99416680.   
Наш адрес: г. Первоуральск, ул. Ватути-

на, 46, телефон: 66-85-54

*Скидка от 20% 
на весь ассорти-
мент
*Обмен ювелир-
ных украшений до 
2016 руб/гр.
*Коллекция 2014 
года со скидкой 
40%
*Сертификат на 
1000 руб. при чеке 
на 2000 руб.

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ ЮВЕЛИРНОГО 
САЛОНА РУБИН

- Новый год – самый замечательный, са-
мый добрый, самый волшебный, самый 
искренний праздник, - приветствовала 
гостей и.о.начальника управления об-
разования Ирина Гильманова. - Я очень 
рада, что на протяжении уже многих лет 
мы собираемся вместе, чтобы встретить 
Новый год. 
Праздник получился действительно вол-

шебным. И уютная атмосфера, и наряд-
ные столы, на которые поставили лю-
бимое ребятней угощение, и сказочное 
игровое представление – все это вызы-
вало радостные улыбки на лицах детей. 
Для них это - особый праздник. Это воз-

можность пообщаться со сверстниками, 
принять участие в веселой игровой про-
грамме и, конечно, получить от Дедуш-
ки Мороза подарок. И не один! Спонсо-

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

С ДОБРОМ И УЛЫБКОЙ В НОВЫЙ ГОД
Каждый год, в декабре, для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья управление образования городско-
го округа Первоуральск проводит Новогоднюю встречу 
с театральным представлением и праздничным столом. И 
каждый раз для ребят, обучающихся по состоянию здоро-
вья на дому, гостеприимно распахивает двери ресторан 
«Port Royal». Нынче на праздничном представлении побы-
вали 38 мальчиков и девочек. 

ры мероприятия подготовили для каждо-
го ребенка целый пакет со сладостями и 
игрушками. Надо отметить, что в подго-
товке новогодних подарков принимали 
участие и школьники-волонтеры. В рам-
ках благотворительной акции ученики 
первоуральских школ собирали игрушки, 
настольные игры, наборы для творчества 
для своих сверстников, которые по состо-
янию здоровья учатся дома. Добавлю, что 
тем детям, которые не смогли побывать 
на празднике, подарки принесут домой.
Традиционно поздравили с Новым годом 

и Рождеством гостей праздника ребята из 
детской студии «Колокольчики» (руково-
дитель Вера Ширкова) духовно-просве-
тительского центра «Покров» храма во 
имя Смоленской иконы Божьей матери. 
Песни, потешки, а также поделки, вы-
полненные собственноручно, подари-

ли юные артисты зрителям. 
Каждый получил в дар ис-
кусно сплетенную из бисера 
рождественскую звездочку. 
А сколько радости детворе 

принесли Снеговик-Почто-
вик, Козочка Милаша, Обе-
зьянка Чита и Дед Мороз, 
предложившие зрителям от-
правится в «путешествие» по 
волшебному лесу! Игровое 
представление театральной 
студии Катерины Ряписовой 
«Три апельсина» понрави-
лось всем без исключения. 

Очаровал зрителей и гимнастический но-
мер «снежных ангелов», подготовленный 
юными артистами из цирковой студии 
«Улыбка» (руководитель Эльгиза Рама-
занова, педагог Дарья Горбунова).  
И вот уже представление окончилось, вот 

уже зовут гостей за праздничный стол, как 
вдруг какой-то мальчуган обращается к 
Дедушке Морозу:
- Я хочу у тебя кое-что спросить, - гово-

рит мальчик, нисколько не смущаясь, - я 

Мы благодарим организатора праздника – управление обра-
зования, спонсоров: депутата первоуральской городской думы 
Александра Панасенко, депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Льва Ковпака, депутата Государственной 
думы РФ Зелимхана Муцоева, а также первоуральских школьни-
ков и сотрудников ресторана «Port Royal», всех, кто подарил этот 
замечательный праздник нашим детям! 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья    

еще не написал тебе письмо, но я напишу! 
- А ты точно напишешь? – улыбаясь, 

спрашивает Дед Мороз. – Смотри, я буду 
ждать! 
- Напишу! – обещает тот. 
Взрослые не могут сдержать тихий  

добрый смех. Надо, надо верить в чудеса! 
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ХОРОШИЙ ЗАРЯД ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ 
Декабрь – это всегда подведение итогов. Что же касается сферы образования, то здесь уместно говорить о промежу-
точных результатах, которые становятся хорошим зарядом для дальнейших успехов во втором учебном полугодии. И 
если отметить успехи управления образования городского округа Первоуральск, то их новогодняя елочка будет выгля-
деть так.



2324 декабря 2015 года НА ДИВАНЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ
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СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя будет способствовать деловой активности, 

реализациям новых идей и планов. Последние жела-
тельно еще раз проанализировать, обратить внимание 
на недостатки и устранить их.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе заканчивается период трудностей и 

стрессов: уже к ее середине должно наступить замет-
ное потепление в ваших отношениях с Фортуной. Есть 
шанс получить одобрение давно лелеемой вами идеи 
и позволение на ее реализацию.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия миро-

творца: на работе, среди близких и друзей. В поне-
дельник прислушайтесь к голосу своей интуиции: 
возможно, именно она подскажет вам, как действо-
вать дальше.

РАК (22.06-22.07)
Постарайтесь подняться над суетой. Это позволит 

максимально использовать предоставленные вам шан-
сы и возможности. На работе вы можете подружиться 
с человеком, которого раньше близко не знали.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На этой неделе у вас появятся возможности для ка-

рьерного роста. Может случиться большая информа-
ционная нагрузка. Осторожнее с новыми соблазни-
тельными проектами - они могут вас отвлечь от пути 
истинного.

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая половина недели может пройти очень спо-

койно. Приличное количество времени будут зани-
мать финансовые вопросы: в частности, все то, что 
связано с кредитами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя насыщена впечатлениями и полна события-

ми. Постарайтесь использовать свою конфликтность 
для резких, но своевременных и необходимых в дан-
ное время действий. На этой неделе все горит у вас 
в руках.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник соревнование с внезапными конку-

рентами может поглотить все ваши мысли: постарай-
тесь вовремя остановиться, тогда у вас появятся все 
шансы на успех.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе не стоит ожидать каких-либо серьез-

ных перемен. Амбиции будут способствовать улучше-
нию финансового положения и закреплению успехов 
в профессиональной деятельности.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступает хорошее время для творческих проектов, 

поэтому вам понадобятся такие качества, как инициа-
тивность и решительность. Во вторник появится воз-
можность выхода на более высокий профессиональ-
ный уровень с хорошими карьерными перспективами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вероятен успех в профессиональной сфере. Только 

постарайтесь не строить грандиозных планов на эту 
неделю - они могут не осуществиться.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает благоприятная неделя для творческой ре-

ализации и поиска единомышленников. Ваша комму-
никабельность позволит изменить ситуацию к лучше-
му, так как новые связи и знакомства положительно 
повлияют на материальное положение.

ПОРТРЕТ ВЕЧЕРОЧКИ
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» подводит итоги конкурса на 

звание самого лучшего портретиста девочки Вечерочки. Напоминаем, 
юным художникам предлагалось нарисовать, как, по их мнению, выглядит 
наша Вечерочка. А сегодня мы объявляем имя победителя. Самый лучший 
портрет Вечерочки нарисовала Александра Шестакова. Кстати, Саша – не 
только самая активная участница конкурсов, проводимых девочкой Вечероч-
кой, она правильно выполнила все задания! Поздравляем! Мы приглашаем 
Александру Шестакову в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», где 
ее ждет сладкий подарок и два билета в кинотеатр «Восход».  
А девочка Вечерочка очень рада – наконец-то у нее появился портрет. 

НОВОГОДНЕЕ ЗАДАНИЕ
Отгадай, как зовут лучшую под-

ругу девочки Вечерочки?
Копи правильные ответы, и 3 мар-

та 2016 года мы объявим имена 
знатоков. Все они получат от Ве-
черочки подарки.   

ДЕТЯМГОРОСКОП НА 
28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
- 3 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Чтобы отблагодарить почтальонов, «Вечерка» решила 
провести конкурс на наиболее эффективную подпис-
ную кампанию среди почтальонов и операторов перво-
уральского почтамта и уже заготовила призы! Условия 
конкурса просты: победителями станут те операторы и 
почтальоны, кто сумеет подписать на «Вечерку» наи-
большее количество первоуральцев. Приз за первое ме-
сто – планшетный компьютер, за второе и третье – по-
дарочные сертификаты в ювелирный магазин "Рубин". 
К участию в конкурсе будут приниматься доставочные 
карточки с подпиской на 6 месяцев 2016 года. Итоги 
конкурса мы подведем 28 декабря 2015 года, тогда же 
состоится и награждение победителей. Главный приз – 
планшетный компьютер - вы можете увидеть на сним-
ке. Он уже ждет своего будущего владельца в редакции 
«Вечернего Первоуральска»! 

Подписка-2016

ПОДПИШИ И ВЫИГРАЙ ПЛАНШЕТ!
Подписная кампания на «Вечерний Первоуральск»  на I полугодие 2016 
года - в разгаре, и весь коллектив редакции очень радует активность наших 
читателей: все больше подписчиков продлевают свои отношения с любимой 
городской газетой - они уже оформили подписные абонементы. А верными 
помощниками и партнерами в этой работе для нас традиционно являются со-
трудники первоуральского почтамта. 

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
САЛКУ С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая Валентина Александровна!
Мы знаем Вас как открытого и творческого человека. Ваши добро-

желательность, общительность, щедрость, оптимизм, готовность 
всегда прийти на помощь освещают добрым светом всех, кто об-
щается с Вами. В знак нашего уважения примите искренние по-
здравления с Вашим замечательным юбилеем. Желаем вам здоро-
вья, благополучия, радости и счастья!

Коллектив редакции газеты «Вечерний Первоуральск»
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