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 №14  (19016)                        ЧЕТВЕРГ,  22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА                ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА: 
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? 

реклама

СТР.3

НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ» ВСТАЛИ 

3000 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ДЖЕМПЕРА, 
СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!! 

3 МАРТА (ПЯТНИЦА)

 Товар сертифицирован

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
КУРТКИ – от 500 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ВНИМАНИЕ!!! С 10-00 ДО 18-00                                                                                                                                            
В ЦД"ВОСХОД"П. НОВОУТКИНСК             

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

реклама



2 22  февраля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

АКТУАЛЬНО

Ф
от

о 
А

нд
ре

я 
П

оп
ко

ва

Мальчишки 
со знаменем

Проект «Вахта Героев», рассказываю-
щий о людях, совершивших подвиг, родил-
ся в Рязани четыре года назад, но развитие 
получил именно в Свердловской области. 
В рамках проекта ряд историко-патриоти-
ческих мероприятий пройдет в течение 
2017 года в различных городах нашей об-
ласти. Губернатор Евгений Куйвашев, при 
поддержке которого осуществляется про-
ект, определил данное мероприятие как 
особо значимое, поблагодарил в привет-
ственном адресе организаторов и участ-
ников форума за активную гражданскую 
позицию, весомый вклад в сохранение 
исторической памяти.

По замыслу авторов «Вахты Героев», 
выдающиеся личности прошлого нашей 
страны послужат связующим звеном 
между ушедшими поколениями и сегод-
няшней молодежью. В связи с этим очень 
символично, что на торжественном откры-
тии форума в ИКЦ знамя России вынес-
ли юные воспитанники первоуральского 
военно-патриотического клуба «Саланг». 

– Для администрации городского окру-
га воспитание молодого поколения в па-
триотическом духе имеет первостепенное 
значение, – отметил и.о. главы админи-
страции Первоуральска Валерий Хорев. 
– У нас действуют военно-патриотиче-
ские клубы «Саланг» и «Пограничник». 
Мы успешно внедряем кадетское обуче-
ние в школах.

Первоуральск 
на «Вахте» первый

Первоуральск стал городом, в котором 
стартовала «Вахта Героев». И это далеко 

ПОЛЕТ В БИЛИМБАЕ ОТОЗВАЛСЯ 
В ВАШИНГТОНЕ
16 февраля Первоуральск удостоился чести – в на-
шем городе стартовал федеральный проект «Вахта 
Героев». В его рамках в Инновационном культурном 
центре прошел историко-патриотический форум, по-
священный Герою Советского Союза, летчику-испыта-
телю Григорию Бахчиванджи. Он стал первым в спи-
ске «Вахты Героев».

не случайно. Ведь наш город тесно связан 
с героической историей страны. В част-
ности, под Первоуральском, в поселке 
Билимбай, был спроектирован первый в 
СССР реактивный самолет БИ-1, кото-
рый, по сути, дал толчок отечественному 
ракетостроению. Испытателем первого 
реактивного стал легендарный летчик 
Григорий Бахчиванджи. И именно 108-
й годовщине со дня рождения Григория 
Яковлевича был посвящен прошедший в 
ИКЦ форум.

Подвиг Бахчиванджи трудно переоце-
нить. Неудивительно, что первоураль-
ский форум собрал военных, ветеранов 
войн, краеведов, представителей разных 
уровней власти. Приехали такие высо-
кие гости, как Герой Советского Союза, 
генерал-полковник Валерий Востротин. 
Он воевал в Афганистане, курировал дей-
ствия 9-й роты в бою за высоту №3234, 
о которой Федор Бондарчук снял одно-
именный фильм. 

Живая память
– Взлет первого реактивного истреби-

теля до сих пор отзывается эхом в нашей 
современной жизни. Я только что посетил 
Вашингтон, был в Музее авиации и кос-
монавтики США. Так там стоит модель 

советского истребителя МИГ-15. Это чет-
вертая модель реактивного самолета, вы-
пушенная после БИ-1, и первый массовый 
истребитель, поступивший в Вооружен-
ные Силы, на котором советские летчики 
воевали в Корее. Кто не знает, в корейской 
войне наши летчики сбили около 700 са-
молетов США. Под моделью МИГ-15 на 
табличке стоит надпись: «Русский истре-
битель, который создал много проблем 
ВВС США в корейской войне». Так эхо 
взлета в Билимбае отразилось в Вашинг-
тоне. Поэтому такие факты и таких лю-
дей, как Григорий Бахчиванджи, забывать 
нельзя, – отметил Валерий Востротин.

Особенно важно, что именно у нас в 
Первоуральске такая память действитель-
но живет. Хотя, например, о музее Бахчи-
ванджи, располагавшемся в его родном 
Мариуполе, на данный момент ничего 
неизвестно.

В связи с этим гости форума отметили, 
что у Первоуральска – большой культур-
но-исторический потенциал:

– Это места не только редкой природ-
ной красоты, но и богатые на историче-
ские события. А потому я вижу здесь хо-
рошие перспективы для патриотической 
работы и туризма, – озвучил свое мнение 
заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Анатолий Сухов.

Непринужденности в официальный характер мероприятия прибавило открытие перед торжественной частью 
форума художественной выставки «Художники Урала» на первом этаже ИКЦ

Побывали на форуме и внуки академиков, авиакон-
структоров Бориса Чертока и Михаила Миля, которые 
во время Великой Отечественной войны занимались 
разработкой и усовершенствованием летательных аппа-
ратов на заводе, эвакуированном в Билимбай. И здесь 
же похоронены их родственники: мать Бориса Чертока 
и дети Михаила Миля. В ходе форума на их могилы 
были возложены венки. 

ТРАКТОР ДЛЯ ЛЕНИНА
В Билимбае неделю назад 
чистили тротуары на цен-
тральной улице поселка. 
Улицу Ленина приводили 
в порядок активисты обще-
ственного движения «Би-
лимбаевцы» при поддержке 
Первоуральского отделения  
партии «Единая Россия».

У отряда добровольцев ушло часа три 
на то, чтобы расчистить дорогу для пеше-
ходов. Снега нынче выпало порядочно, и 
билимбаевцам самим было не справить-
ся. Александр Гильденмайстер, начальник 
Билимбаевского СТУ, тоже взявшийся за 
лопату, поясняет:

- Уборкой занимались по просьбе жи-
телей. Сложность заключается в том, 
что снег без спецтехники с тротуаров не 
убрать. Вот мы и обратились за содействи-
ем к депутату фракции партии «Единая 
Россия» Станиславу Ведерникову, что-
бы он нам помог с трактором. Станислав 
Викторович, который всегда идет нам на-
встречу, не отказал и на этот раз. 

По словам одного из представителей 
движения «Билимбаевцы», председате-
ля уличного комитета улицы III Интер-
национала Индуса Мухамадиева, жите-
ли, проходившие в тот момент по улице 
Ленина, благодарили участников трудо-
вого десанта. Индус также добавил, что 
общественники давно уже сотрудничают 
с Первоуральским отделением партии 
«Единая Россия». 

ПИШУТ СОЛДАТАМ 
ДЕВЧОНКИ  
Клубы по месту житель-
ства провели соревнование 
«Служу России!». Защитни-
цам Отечества в качестве 
задания предложили отпра-
вить поздравительную sms 
своим солдатам.

Состязание к празднику 23 февраля 
проходило в клубе «Пограничник» в ми-
нувшие выходные. Двенадцать команд 
боролись за звание первых. Парни выпол-
няли задания, среди которых были  сбор-
ка-разборка макета АК и проверка знаний 
по истории. А девочки помогали солдатам 
приготовиться к параду: они пришивали 
подворотничок. Еще придумывали по-
здравления к празднику. В итоге лучше 
всего с испытаниями справился отряд из 
клуба «Юный строитель».

    

ПРОВОДИМ ЗИМУ 
ЯРКО И ВКУСНО
В это воскресенье перво-
уральцев приглашают про-
водить зиму. Афишу масле-
ничного гуляния вы найдете 
на странице 14. А сейчас 
представим программу ос-
новного действа. 

Администрация города подготовила 
большую праздничную программу. Ме-
роприятие пройдет в Парке новой культу-
ры, на нескольких площадках. Проводить 
зиму и встретить весну ярко и вкусно по-
могут Централизованная клубная систе-
ма, студия «Три апельсина», муниципаль-
ный театр драмы «Вариант», Народный 
дом, хор русской песни «Черемушки» и 
шоу-группа «Юла». Причем «вариантов-
цы» построили свою игровую программу 
так, чтобы «пройтись» по всем дням Мас-
леницы, начиная со Встречи, так называ-
ется первый день Широкой недели, и за-
вершая Прощеным воскресеньем.
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В зале были представлены все поколе-
ния защитников Родины: от убеленных 
сединами ветеранов Великой Отечествен-
ной и участников локальных конфликтов, 
до тех, кто сегодня несет службу и сто-
ит на страже покоя нашей страны, и тех, 
кому военная служба лишь предстоит. 

Выступавшие со цены, среди которых 
были глава городского округа Первоу-
ральск Николай Козлов, и.о. главы адми-
нистрации городского округа Валерий 
Хорев, представители общественных ор-
ганизаций, правоохранительных органов 
и военнослужащие, сказали много до-
брых, сердечных слов в адрес виновни-
ков торжества. Говорили о патриотизме, 
гражданском долге, непростой военной 
профессии… А что об этом думают сами 
ветераны, военнослужащие и подрастаю-
щее поколение защитников? На этот во-
прос они ответят сами.

Свой первый бой 
я запомнил 
на всю жизнь

Николай Михайлович Борисов, ветеран Великой 
Отечественной войны, 

Почетный гражданин Первоуральска:
- В 1943 году, после окончания шко-

лы, я прибыл в Кронштадт и был зачис-
лен мотористом на торпедный катер. Так 
что во время войны по земле я не ходил, 
но участие в боевых действиях прини-
мал. Для меня никогда не стоял вопрос: 
что это значит – любить Родину? Я здесь 
родился, это моя земля, и я ее должен за-
щищать. Причем без страха. И именно 
так я и поступал.

Свой первый бой я запомнил на всю 
жизнь. Отправили наш катер на установ-
ку наблюдательного пункта на один из 
островов Финского залива. Подходим к 
острову, к тому месту, где предполагалось 
осуществить высадку, а нас там уже ждут. 
Огонь по нам открыли страшный. И хоть 
находился я в моторном отделении и са-

ЗА ИХ ЩИТОМ - РОДИНА

мого боя не видел, всю опасность проис-
ходящего понимал прекрасно. Но, вы зна-
ете, страха не было. Никакого. Я вместе со 
своими боевыми товарищами находился 
на боевом посту, выполнял свои обязан-
ности, отвечал за свой участок фронта. И 
все мы несли свою службу хорошо.

Уверен, что и нынешнее, и будущие по-
коления защитников Отечества в случае 
опасности для нашей страны будут посту-
пать точно так же. Потому что о любви к 
Родине мы не говорим, а воспринимаем 
ее как само собой разумеющееся, она у 
нас в крови.

Человек обязан 
быть патриотом

Никита Крестовских, 
ученик 6-б школы №3, кадет:

- Мне всегда была интересна военная 
служба, военная история, армия и все, 
что с этим связано. Я хотел быть сопри-
частным Вооруженным Силам. Именно 
поэтому мы вместе с родителями приня-
ли решение, что учиться я буду в кадет-
ском классе.

Родина для меня - это место где ты жи-
вешь, где живет твоя семья, друзья, это 
место, где стоит твой дом, это часть тебя, 
а ты являешься частью всего этого. Роди-
на - это то место, которое надо защищать. 
Всегда. Ото всяческих бед. Делать все, что 
от тебя зависит, для того, чтобы никакие 
невзгоды не омрачали жизнь твоей стра-
ны и тех, кто тебя окружает. Я считаю, что 
человек, считающий себя гражданином 
России, просто обязан быть патриотом.

Спасибо, 
что выполнили 
свой долг

Валерий Востротин, Герой Советского Союза, 
генерал-полковник, председатель «Союза де-

сантников России»:

- Некоторые с опаской восприняли пе-
реименование нашего праздника с Дня 
Советской армии и военно-морского фло-
та на День защитника Отечества. Но если 
подумать, то новое название - более точ-
ное. Не только советская армия и воен-
но-морской флот защищали нашу страну. 
Здесь и внутренние войска, и погранич-
ники, и партизаны. И женщины, которых 
было много. Так что в День защитника 
Отечества мы чествуем всех, кто защищал 
Родину, защищает ее и будет защищать.

Уральцы внесли большой вклад в дело 
защиты нашей страны. Взять, к примеру, 
Афганистан. Треть полка, которым я ко-
мандовал, составляли уральцы, выходцы 
из Свердловской, Челябинской, Курган-
ской, Пермской, Оренбургской областей. 

До сих пор некоторые не уверены пол-
ностью, что они делали правое дело. В 
сентябре 2014 года нас, ветеранов Афга-
нистана, в свою резиденцию в Ново-Ога-
рево пригласил президент РФ Владимир 
Путин. Ему было сложно, он вернулся с 
Минских переговоров, ночь не спал. Пу-
тин отменил все мероприятия, но не отме-
нил нашу встречу. Владимир Владимиро-
вич сказал: «Спасибо вам, вы выполнили 
свой долг до конца».

Кто, если не мы?
Руководитель парашютно-десантного клуба 
ЦДТ «Саланг», награжденный летом прошлого 

года медалью «За отвагу»:
- Для меня, прошедшего школу Со-

ветской Армии, 23 февраля - это, прежде 
всего, праздник тех, кто честно тянул сол-
датскую лямку срочной службы. И был 
готов в любую минуту, если потребует-
ся, защитить Родину. Моей службой ста-
ла работа с молодежью: как гласит девиз 
десантников, «кто, если не мы?». И я не 
только даю ребятам парашютно-десант-
ную подготовку, но и учу помнить исто-
рию Отечества. Ведь народ, не знающий 
свою историю, не имеет будущего. Не 
могу не упомянуть, что накануне 23 фев-
раля мы отмечаем еще одну, знаковую для 
нас дату: «Салангу» исполняется 45 лет: 
он вырос из секции парашютного спорта, 
которая появилась на Динасе в 1972 году 
при поддержке директора Динасового за-
вода Ефима Моисеевича Гришпуна. Впо-
следствии ее передали ГПТУ-6, а затем и 
Дому пионеров (ЦДТ).

На боевом дежурстве
Выпускник образовательной программы Группы 
ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», военнослу-
жащий воинской части в поселке Горный Щит 

Павел Дулицкий: 
– День защитника Отечества – это наш 

профессиональный праздник. Во время 
службы в армии мы осваиваем воинские 
специальности связистов, водителей, опе-
раторов ЭВМ и специальных установок, а 
также несем боевое дежурство по проти-
вовоздушной обороне в зоне ответствен-
ности Центрального военного округа – 
для того, чтобы защищать нашу страну, 
нашу Родину. Накануне 23 февраля мы с 
другими военнослужащими и офицера-
ми побывали на праздничном концерте 
во Дворце культуры ПНТЗ. Также к нам 
приезжали родители, товарищи из Об-
разовательного центра Группы ЧТПЗ – 
выпускники, которые уже прошли служ-
бу. Очень приятно было посмотреть на 
выступления творческих коллективов, 
встретиться с родными и друзьями. Они 
устроили нам настоящий праздник!

Накануне Дня защитника Отечества в ДК НТЗ прошло традиционное торжествен-
ное собрание, главными героями которого стали люди, отдавшие многие годы 
своей жизни обороне нашей страны. 

Уважаемые 
первоуральцы!

Искренне поздравля-
ем вас с Днем защитни-
ка Отечества!

   23 февраля – это день, 
когда мы отдаём дань ува-
жения тем, кто выполнил 
свой воинский долг, защи-
щая родную страну, вспо-
минаем тех, кто отдал жизнь 
за свою семью, за родных и 

близких, кто до последней капли крови отста-
ивал безопасность России, кто каждый день 
стоит на страже порядка. 

   Верность воинскому долгу, мужество, 
самоотверженность, высокое чувство ответ-
ственности и справедливости всегда отлича-
ли советских воинов, а сегодня – российских 
солдат. Уважаемые ветераны, действующие 
военнослужащие, сотрудники правоохрани-
тельных органов, от всей души поздравляем 
вас с праздником! От всего сердца желаем вам 
мирного неба над головой, крепкого здоровья, 
стабильности и добра! Пусть каждый день 
дома вас ждут близкие, родные и любимые!
Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов, 

депутаты Первоуральской городской думы

Дорогие земляки!
Примите искрен-

ние поздравления с 
Днем защитника 

Отечества! 
Это праздник тех, кто 

честно и преданно служит 
России, кто в любую ми-
нуту готов исполнить свой 
долг перед страной. Осо-
бые слова благодарности 

выражаю ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла за их беззаветный 
подвиг. Выражаю искреннюю признатель-
ность всем, кто служил в Вооруженных Силах 
страны, кто защищал ее интересы в локальных 
войнах на ближних и дальних рубежах. От 
всей души поздравляю воинов-интернациона-
листов, солдат и офицеров, стоящих на страже 
рубежей нашей Родины, а также будущих за-
щитников Отечества. В этот особенный день 
я поздравляю не только мужчин, но и женщин, 
с честью исполняющих долг на службе Отече-
ству, солдатских и офицерских матерей и жен 
– хранительниц семейного очага и славных 
воинских традиций, в духе которых они вос-
питывают сыновей. Счастья, здоровья и мир-
ного неба над головой!

И.о. главы администрации городского округа
 Первоуральск Валерий Хорев

 Дорогие 
первоуральцы!

 Примите самые  
теплые поздравления 

с Днем Защитника  
Отечества!  

   Вся история нашего го-
сударства  – свидетельство 
великого подвига россий-
ского воина, его мужества, 
силы духа, любви к своей 
земле. И в мирные дни, и в 

годину военных сражений страна нуждается 
в своих защитниках, способных отстоять ее 
целостность и независимость. Воинская при-
сяга для российского солдата – не пустой звук. 
Единожды поклявшись, мужчина до конца 
дней своих осознает ответственность за судь-
бу России, народа, своих родных и близких.

   С чувством глубокой благодарности я по-
здравляю с праздником ветеранов Великой  
Отечественной, воинов-интернационалистов, 
участников локальных боевых действий, всех, 
кто носил и сегодня носит погоны солдата и 
офицера Российской Армии. Крепкого вам 
здоровья, большого личного счастья, мира и 
благополучия!

   С искренним уважением, 
депутат Государственной 

Думы Российской Федерации  З. А. Муцоев
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

СПОРТ

«Бодрость» прибавила 
популярности

Уже второй год «Лыжня России» про-
ходит на лыжной базе «Бодрость».

- В городском парке, где раньше старто-
вала «Лыжня России», есть свои преиму-
щества, но здесь лыжня интересней и трас-
сы разнообразней, - говорит депутат Перво-
уральской городской думы фракции «Еди-
ной России» Владислав Изотов. - В лесу 
воздух чище, первозданная природная кра-
сота. К тому же лыжная база «Бодрость» 
специально построена для активного от-
дыха первоуральцев и гостей города. По-
лучается, что популярность «Бодрости» 
прибавила участников «Лыжне России».

Действительно, желающих пробежать-
ся по трассе среди облитого солнцем сне-
га, под незамутненным февральским не-
бом, при бодрящем морозце оказалось 
немало. В том числе представители пред-
приятий, организаций, служащие.

- Более полусотни наших сотрудников 
бежит, - сказал перед началом гонки на-
чальник отдела кадров ОМВД России по 
Первоуральску Александр Шаронов. - Я 
сам занимался лыжами, не для спортив-
ных разрядов - для себя. Бежим «Лыжню 
России» не в первый раз.

Поднять флаг!
Перед массовым стартом участники 

вышли на торжественное построение.
- В Первоуральске «Лыжня России» 

проводится не первый год, - обратился к 
собравшимся участник гонки под номе-
ром 13331, и.о. главы администрации го-
родского округа Первоуральск Валерий 
Хорев. – Мы и дальше будем поддержи-
вать эту традицию. Желаю всем успеш-
ных стартов, здоровья и позитива!

После российский триколор на флаг-
штоке поднял заместитель начальника 
управления культуры, физической культу-

ДОШЛИ ДО ФИНИША, НО ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ КРУЖОК
В субботу, 18 февраля, на лыжной базе «Бодрость» во Всероссийской мас-
совой лыжной гонке «Лыжня России» приняли участие более 3000 перво-
уральцев и гостей города.

ры и спорта администрации Первоураль-
ска, олимпийский чемпион по конькобеж-
ному спорту Игорь Малков.

С хлопком стартового пистолета пер-
выми поехали малыши и школьники, за 
ними – взрослые. Участники гонки бежа-
ли два километра, без учета времени. На 
финише каждый получал памятный суве-
нир от организаторов «Лыжни России».

- Каждый пробежал свою дистанцию, 
в свою силу, - говорит Игорь Малков. – Я 
сам пробежался с удовольствием. Прохо-
жу гонку каждый год, впервые участво-
вал в «Лыжне России» много лет назад. 
В прошлом в программу моей подготовки 
как конькобежца входил лыжный спорт 
наряду с плаванием и велоспортом. Лыжи 
очень похожи на коньки – это цикличе-
ский вид спорта. Немного другие мышцы 
работают, но для общего развития очень 
полезно. Лыжи развивают скорость, вы-
носливость, остроту мышления.

Владислав Изотов, депутат Первоуральской 
городской думы фракции «Единой России»:

- Организаторы посчитали, 
что около 3000 горожан при-
шло на «Лыжню России-2017», 
но я думаю, что участников 
было больше. Отрадно видеть, 
что на лыжню встали предста-
вители нескольких поколений: 
дети, взрослые, люди преклон-
ного возраста. Трассу пробежа-
ли ребята из «Молодой гвар-
дии» - общественной организа-
ции партии «Единая Россия», 
активисты, партийцы «Единой 
России». Все замечательно от-
дохнули. Организация была на 
высоте. Мороз щипал, ветер, 
но это зима. Кто двигался, тот 
не замерз, а для тех, кто замерз, 
были приготовлены горячий 
чай, кофе. Можно было подкре-
питься кашей из полевой кухни.

Александр Гильденмайстер, 
глава Билимбаевского СТУ:

- Настроение отличное! В 
11 часов мы провели «Лыжню 
России» в Билимбае, в районе 
санатория «Дюжонок». В этом 
году гонка прошла более мас-
сово: на лыжню встали около 
300 участников. Были дети и 
старшие. Малыши бежали ки-
лометр, взрослые в два раза 
больше. Все прошло прекрас-
но. Хочу поблагодарить за по-
мощь санаторий «Дюжонок», 
сотрудники которого подгото-
вили для мероприятия трассу, 
спасибо общественникам, кото-
рые помогли в судействе. Про-
бежав в Билимбае, я приехал на 
«Бодрость», чтобы поддержать 
первоуральцев, и еще два кило-
метра прошел. Здесь прекрас-
ные места. Я раньше серьезно 
занимался боксом, а пробежки 
на лыжах просто люблю. При-
глашаю всех жителей Билимбая 
прийти на закрытие лыжного 
сезона, которое мы проведем на 
трассе санатория «Дюжонок» в 
20-х числах марта.

Станислав Ведерников, депутат 
Первоуральской городской 

думы фракции «Единой России»:

- В Кузино массовый старт 
прошел на территории школы 
№36. Школьники и малыши 
бежали 500 метров, женщины 
- дистанцию в два километра, 
мужчины – три. Трасса начина-
лась на территории школы, ухо-
дила в лес, потом возвращалась. 
Я сам с удовольствием пробе-
жал вместе с сыном. Всего было 
около двух сотен участников.

Чувствуешь себя 
победителем

Некоторые участники, и таких было 
немало, финишировали на «Лыжне Рос-
сии-2017» семьями.

- Мы пробежали и основную, и дет-
скую гонку, - говорит работник ПНТЗ, 
вальцовщик цеха №14 Константин На-
летов. – Я все время себя в форме под-
держиваю, потому на лыжах бегаю посто-
янно. Семья у нас спортивная. Оба сына, 
Алексей и Михаил, ходят на спортивные 
танцы. На «Лыжню России» также со 
мной. Мама простыла, так что в этот раз 
просто поддерживала нас как зритель. 

- Понравилось, хотя и тяжело было, - 
говорит еще один участник гонки, третье-
классник из школы №7 Алексей Налетов. 
– Главное - от папы не отстать. 

- Всегда занималась лыжами. В школе 
нам присваивались спортивные разряды, 
а потом, когда пришла на предприятие, 
продолжила участвовать уже в заводских 
соревнованиях. Я работала на ПНТЗ за-
местителем директора центра обучения 
и развития персонала. Пробежишься и 
чувствуешь себя хорошо. Свежий воз-
дух, солнце, природа! Получаешь удов-
летворение от того, что преодолел себя. 
Ощущаешь себя победителем. Мой муж, 
Владимир Павлович, в молодости зани-

мался альпинизмом, вместе мы более со-
рока лет, и с того времени, как познакоми-
лись, ходим на лыжах. Раньше это были 
многодневные лыжные походы на Север-
ный Урал, сейчас мы вместе на «Лыжне 
России», - рассказывает Зоя Сутормина.

 - Пробежала! Здорово! Как всегда! - 
делится впечатлениями депутат Первоу-
ральской городской думы фракции «Еди-
ная Россия» Ирина Теслина. – Понрави-
лась сама церемония открытия: построе-
ние, подъем флага – все так торжественно 
и просто одновременно. Интересно, когда 
много бежит людей, малышей, это вдох-
новляет. Много на гонке встретила коллег, 
друзей, с которыми в течение года не ви-
делась, а здесь, на лыжне, столкнулись. У 
меня и муж пробежал, и зять, и внучка. 
Пили чай, попробовали полевой каши. 
Получился семейный, общий праздник, 
объединивший весь город. Хочется про-
должения: еще по кружочку!
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Валерий Хорев финиширует на дистанции в 2000 метров

Александр Гильденмайстер, Зоя Сутормина и Владислав Изотов убеждены: спортивный праздник удался
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

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

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

ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

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

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,
горбыль пиле-

ный 
0,5 м.
Щебень, бут, от-

сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

Приму в дар 
старую аппара-
туру и бытовую 

технику.
8-919-372-01-02
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Продам 
Детскую кровать 

(трансформер), новая, 
в наборе два выдвиж-
ных ящика. Комод под 
детское белье. Матрас 
новый. 6 т.р.

8-922-126-88-20
8-906-814-09-32

ЕСЛИ ЗВОНЯТ КОЛЛЕКТОРЫ
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда зарплату пришлось потратить, а кредит так и остался 

непогашенным. Банки и микрофинансовые организации не заставят себя долго ждать!
Сначала вам приходят сообщения с требованием погасить долг, потом начинаются звонки, а после и 

того хуже: на пороге появляются неприятные люди. Вот и повестка пришла в суд,  и приставы пришли 
описать ваше имущество.

Но не все так плохо! Есть люди, которые помогут вам сохранить имущество и избавят от общества 
коллекторов. Это специалисты компании «ОК Банкрот», которые имеют многолетний успешный опыт 
работы с подобными делами.

Изучив документы и разобравшись в каждой конкретной ситуации, можно приступить к выходу из 
кризиса по одному из сценариев:

Возьмем на себя общение с коллекторами и судебными приставами;
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 75, оф.5

+7 (343) 357-97-73    www.okbankrot.ru

Грамотно оспорим неправомерное повышение ставки по кредиту;
Договоримся с банком о реструктуризации долга и просчитаем оптимальную схему выплат;
Договоримся о снижении процентной ставки;
Решим вопрос с банком об отсрочке оплаты кредита или о предоставлении кредитных каникул.
В случае, если дело уже рассматривается в суде:  
подадим встречное заявление, оспорим сумму долга; пересмотрим штрафы; расторгнем кредитный до-

говор через суд; при необходимости отменим судебный приказ и оспорим решение суда, рассмотрим вари-
анты рассрочки и составим наиболее удобный для вас график выплат с учетом всех ваших обстоятельств.

 3 МАРТА  С 11.30 ДО 12.30 Ч.
  В АПТЕКЕ №3

 - УЛ.ВАТУТИНА,34

Администрация и профсоюзный комитет 
ГБУЗ  СО «ДГБ г. Первоуральск» выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 

в связи с кончиной на 80-м году жизни 
ВЕРЫ ЛОГИНОВНЫ БАСТРИКОВОЙ, 

35 лет проработавшей 
фельдшером-лаборантом.

В каждую вошли родители 
воспитанников и сотрудники 
детского сада. Воспитанники 
выступали в качестве болель-
щиков, а между эстафетами 
танцевали, пели, поддержи-
вая команды.

Уже традицией стали пока-
зательные выступления вос-
питанников ДЮСШ: отделе-
ний художественной гимна-
стики и тхэквондо. 

Командам пришлось не-
легко. Многие признавались, 
что задания были «недет-
ские». Участники прыгали 
через скакалку, в мешках, по 
«болоту», кидали фитбол на 
дальнее расстояние, бумаж-
ные шарики в корзину, полз-
ли, ведя мяч к цели, бежали, 
преодолевая препятствия. 

Жюри было строгим, но 
компетентным. В состав вош-

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, НО ГЛАВНОЕ – ВМЕСТЕ!

В ГОСТЯХ – МАСТЕР СПОРТА
Одна из форм работы в Детском саду № 28 – это «Встречи с интересным человеком». 

ли заместитель директора 
ПМАОУ ДО «ДЮСШ» А.Н. 
Попов, директор МАДОУ 
«Детский сад № 9» О.Н. Кор-
шунова, представитель ро-
дительской общественности 

В ПМБУ ФКиС «СТАРТ» в рамках взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 9» и Детско-
юношеской спортивной школы состоялось соревнование «Веселые старты». «Для детей?», 
- спросите вы. Нет, для взрослых. МАДОУ «Детский сад № 9» представили шесть команд от 
шести детских садов. 

модействия всех участников 
образовательных отноше-
ний, сетевого взаимодей-
ствия с детско-юношеской 
спортивной школой. Прак-
тика показала, что в коман-
де рождается сплоченность, 
упрочняются связи детского 
сада и родительской обще-
ственности, появляются но-
вые идеи, замыслы для даль-
нейших встреч. 

Воспитанники же, болея за 
своих родителей, педагогов, 
поваров, младших воспита-
телей, по-новому посмотрели 
на них: оказывается, они мо-
гут бегать, кидать мяч, пры-
гать в мешках и радоваться, 
как дети, если команда при-
шла к финишу первой. Мно-
гие ребята в такой роли уви-
дели членов своей семьи и 
сотрудников детского сада в 

первый раз. 
Настроение у участников 

и болельщиков было веселым 
на протяжении всех соревно-
ваний, азарт, желание прине-
сти победу своему детскому 
саду читалось на лицах. И 
вот он - финал! Победителем 
соревнований «Веселые стар-
ты» в 2017 году стала команда 
детского сада № 8, второе ме-
сто заняла команда детского 
сада № 14, третье – детского 
сада № 9. Призеры получили 
медали, а победитель - пере-
ходящий золотой кубок. Но 
главное - все участники об-
рели заряд бодрости на сле-
дующую неделю, а дети – 
тему для бесед с теми, кого 
не было на празднике спорта!
Наталья Бетева, заместитель 
директора МАДОУ «Детский 

сад № 9»

детского сада № 1.
Подобные «Веселые стар-

ты» проводятся второй раз 
в рамках проекта МАДОУ 
«Детский сад № 9», связан-
ного с активизацией взаи-

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

М
АД

О
У 

«Д
ет

ск
ий

 с
ад

 №
 9

»

Это позволяет формиро-
вать у детей понятие «тру-
довая деятельность» при 
знакомстве с разными про-
фессиями, развивать позна-
вательный интерес и позна-
вательную активность через 
совместную деятельность, 
воспитывать у детей любоз-
нательность, уважительное 
отношение к деятельности 
взрослых.

Родители наших воспи-
танников имеют различные 
профессии, поэтому темати-
ка подобных встреч - самая 
разнообразная. Так, в пред-
дверии Дня защитника Оте-
чества к нам пришел мастер 
спорта РФ по боксу Вадим 
Владимирович Мельник, ко-

торый не только показал ре-
бятам основные приемы, но 
и с каждым воспитанником 
подготовительной группы 
попробовал их выполнить. 
Ребята также узнали, что для 
каждого упражнения есть спе-
циальные термины, такие, как 
уклон, нырок, защита, аппер-
кот, активный боксер, нокаут.

Прежде всего, как говорит 
Вадим Владимирович, заня-
тия спортом способствуют 
развитию двигательных ка-
честв человека: выносливо-
сти, быстроты, силы, гибко-
сти и ловкости. Спортсмен, 
особенно в игровых видах 
спорта и единоборствах, за 
очень ограниченное время 
должен принять правильное 

решение. Ошибка сразу же 
будет наказана соперником. 
Спорт воспитывает упорство 
в достижении цели. Насто-
ящий спортсмен никогда не 
остановится на полпути.

Спорт в жизни ребенка 
играет большую роль, а на-
чинается все с подвижных 
игр в садике или во дворе. В 
завершении ребята решили 
поиграть в игру «вышиба-

лы», которая тренирует вы-
носливость, быстроту реак-
ции, гибкость.

В результате этой встречи 
у детей возрос интерес к про-
фессии «тренер», сформиро-
валось представление о со-
циальной значимости труда 
тренера, потребность вести 
здоровый образ жизни. Свои 
впечатления дети отразили в 
рисунках, в сюжетных играх, 
поделились с родителями и, 
конечно, попросили, чтобы 
их родители пришли в дет-
ский сад и рассказали о сво-
ей профессии.

О.И. Любимова, воспитатель 
детского сада № 28
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« »

В ГОРОДЕ

Ни дня без проверки
- Иван Борисович, с какого числа вы 

вступили в должность?
- С 1 февраля. Закончив Уральскую го-

сударственную медицинскую академию 
в Екатеринбурге, с 2005 года я работал в 
Асбесте. В этом году в плане ротации ка-
дров переведен в Первоуральск.

- В начале года принято подводить 
итоги ушедшего. Сколько проверок 
провел Роспотребнадзор в прошлом 
году?

- Нашими специалистами было прове-
дено 583 мероприятия по контролю. Из 
них 104 плановых проверки, остальные 
– внеплановые, то есть по заявлениям 
граждан. Всего в прошлом году жители 
обращались к нам 702 раза. Для сравне-
ния: в 2015-м в территориальный отдел 
обратился 651 человек.

13 МИЛЛИОНОВ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В феврале этого года Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области возглавил Иван Хованов. Сегодня новый главный санитар-
ный врач подводит итоги ушедшего года.

Вы нам писали
- На что чаще всего жалуются жи-

тели?
- Больше всего жалоб на нарушения в 

области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, здесь лиди-
руют условия проживания, организация 
питания населения и нарушения в сфере 
потребительского законодательства: роз-
ничная торговля, деятельность организа-
ций на финансовом рынке, сфера бытово-
го обслуживания.

- Что показали результаты прове-
рок? Какие, в основном, нарушения до-
пущены в отношении первоуральцев?

- В прошлом году выявлено 1123 на-
рушения прав потребителей, из них 273 
– нарушения права на достоверную ин-
формацию, 106 нарушений технических 
регламентов. Это продажа товаров, не 
соответствующих заявленным требова-
ниям, реализация просроченной продук-
ции, хранение продуктов питания в несо-
ответствующих условиях.

- Можно говорить о неких тенден-
циях?

- Участились случаи поставок на ры-
нок городского округа фальсификацион-
ной продукции. Как продуктов питания, 
так и промышленной группы товаров. В 
сыре и мороженом молочный жир заменя-
ют жирами немолочного происхождения. 
В колбасных изделиях, мясных консервах 
и полуфабрикатах ингредиенты, указан-
ные в составе продукта, заменяются на 
несанкционированные включения. Среди 
промышленных товаров идет имитация 

брендовых торговых марок типа Adidas, 
Reebok, Nike, Puma, Columbia и других.

Чтобы магазин 
не дремал

- Кто допускает больше нарушений: 
мелкие магазины, кафе, мастерские 
или крупные сети?

- Нарушения допускаются как предста-
вителями крупного бизнеса, так субъек-
тами малого и среднего.

- Каково общее число дел, дошед-
ших до суда в 2016 году, общая сумма 
штрафов?

- В прошлом году в суды различной 
юрисдикции было направлено 177 дел, по 
итогам их рассмотрения наложено адми-
нистративных штрафов на сумму более 
13 миллионов рублей. 

- Были случаи закрытия торговых 
точек или предприятий общепита?

- В прошлом году по нашему иску за 
допущенные грубые нарушения прав по-
требителей в Первоуральске была прекра-
щена судом деятельность одного индиви-
дуального предпринимателя. Женщина 
оказывала услуги общественного пита-
ния и осуществляла розничную продажу 
продуктов.

По новым правилам
- Кто пресекает незаконную прода-

жу «Боярышника» и различных спир-
тосодержащих тоников - полиция или 
Роспотребнадзор?

- Роспотребнадзор и полиция занима-
ются этим совместно. В связи с массовы-
ми отравлениями в Иркутске в декабре 
продажа спиртосодержащей продукции 
была приостановлена. Поэтому Роспо-
требнадзором, в том числе совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Перво-
уральску, проводятся внеплановые про-
верки в торговых объектах городского 
округа Первоуральск, в том числе в вы-
ходные и праздничные дни. На сегодняш-
ний день проверено 73 объекта, проверки 
продолжаются.

- В январе жителей взволновала се-
зонная вспышка ротавирусной инфек-
ции в Первоуральске.

- На сегодняшний день эпидемиоло-
гический порог не превышен. На уровне 
администрации была создана межведом-
ственная комиссия, которая собиралась 
несколько раз в неделю. Был разработан 
комплексный план мероприятий, где за-
действованы управление образования, 
ПМУП «Водоканал». На сегодняшний 
день задача по подаче качественной воды 
населению решается следующим обра-
зом: администрацией совместно с ПМУП 
«Водоканал» разработан план мо модер-
низации системы водоподготовки, а так-
же по переходу на новый дезинфектант.

- Насколько известно, с 1 января 
2017 года для граждан изменился по-
рядок подачи заявления в Роспотреб-
надзор.

- Да, сейчас гражданину для того, что-
бы мы могли провести по его жалобе 
внеплановую проверку, сперва самому 
требуется обратиться к юридическому 
лицу, которое нарушило его права. Ро-
спотребнадзор начинает действовать в 
том случае, если данное обращение не 
удовлетворено.

– После недолгого разбирательства 
было установлено, что причина задымле-
ния - горение торфяника. Что стало при-
чиной возгорания торфа, сегодня уста-
новить не представляется возможным. 
Во-первых, прошло довольно много вре-
мени. Во-вторых, причины могут быть 
естественные, да и человеческий фактор 
исключать нельзя. Тем не менее, пускать 
ситуацию на самотек мы не имели права. 
Именно поэтому в администрации город-
ского округа Первоуральск было проведе-
но заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на которое был приглашен и 
главный инженер предприятия «Сверд-
ловскавтодор», – рассказывает начальник 
МБУ «Первоуральская городская служба 
спасения» Максим Фролов.

Естественно, возникает вопрос: а ка-
кое отношение предприятие, занимаю-
щееся обслуживанием и содержанием 
автомобильных дорог, имеет к возгора-

ТОРФЯНИКУ ПОД НОВОАЛЕКСЕЕВСКИМ 
ПЕРЕКРОЮТ КИСЛОРОД
В конце октября-начале ноября автомобилисты, проезжающие по федеральной 
трассе Пермь-Екатеринбург в районе Новоалексеевского, стали отмечать странное 
задымление. Об этом же сообщали и жители села. С началом зимы дым исчез 
и вот недавно появился вновь. При этом, по словам местных жителей, источник 
дыма располагался неподалеку от автотрассы.

нию торфа? Как выяснилось, самое не-
посредственное.

Дело в том, что, по действующему за-
конодательству, вдоль каждой автомо-
бильной дороги существует своеобразная 
«зона отчуждения», и за порядок на этой 
территории отвечает именно то предпри-
ятие, которое обслуживает собственно 
дорогу. В нашем случае в этой роли вы-
ступает «Свердловскавтодор». 

После заседания комиссии по ЧС было 
принято решение о том, что специали-
сты администрации городского округа и 
«Свердловскавтодора» совместно выедут 
на место и разберутся в происходящем. 
Группа специалистов во главе с замести-
телем главы администрации городского 
округа по вопросам ЖКХ Артуром Гузаи-
ровым в районе горения торфа побывала, 
однако представителей дорожной компа-
нии там, к сожалению, не увидела. Поэто-
му администрация города была вынужде-

на направить в адрес компании соответ-
ствующее письменное обращение. После 
чего дело сдвинулось с мертвой точки.

– Несмотря на то, что в нашем городе 
нет подразделения, профессионально за-
нимающегося борьбой с возгораниями 
торфяников – а хочу отметить, что туше-
ние подобных пожаров - дело чрезвычай-
но серьезное – власти Первоуральска уже 

предприняли ряд шагов по нормализации 
обстановки. По договоренности с распо-
ложенным в нашем городе 10 пожарным 
отрядом, его бойцы выдвинулись на ме-
сто источника задымления и произвели-
проливку территории. В общей сложности 
на данный участок было вылито более 10 
тонн воды. Кроме того, во вторник «Ав-
тодор» направил на проблемный участок 
свою тяжелую технику и засыпал источ-
ник задымления большим количеством 
снега, чтобы перекрыть доступ кислоро-
да к тлеющему торфу. Со своей стороны 
городские власти  и в дальнейшем готовы 
оказывать содействие предприятию в ре-
шении возникшей проблемы, – констати-
ровал Максим Фролов.

Александр Цедилкин, директор муниципального экологического фонда, депутат Первоуральской 
городской думы от фракции «Единой России»:

– Бороться с возгоранием торфа необходимо. Это я вам 
как врач говорю. Дым от горения негативно сказывается 
на здоровье людей, а в нашем случае источник задымления 
расположен неподалеку от поселка. Администрация города 
уже принимает меры по нормализации обстановки, и я как 
депутат и руководитель экологического фонда буду прила-
гать все возможные усилия для решения этой проблемы.
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ПО СТРАНИЦАМ 
СТАРЕЙШЕЙ ГАЗЕТЫ:  1958 ГОД
Передовица «Под знаменем Ленина» 
за второе декабря посвящена реали-
зации программы «работ советского 
народа на семилетие по строитель-
ству коммунизма». Автор приводит в 
пример коллектив Динасового заво-
да: «Если еще три года назад здесь в 
рационализации участвовал каждый 
двенадцатый работающий, то в ны-
нешнем им стал каждый четвертый». 

Поднята в газете проблема строительства домов. Так, 
замдиректора Динасового завода по капитальному стро-
ительству Ю.Пузаков пишет, что начальник Хромпиков-
ского стройуправления Е.П.Максименко «обещал… уско-
рить строительство… объектов Динасового завода. Но 
это остается только обещанием. Повинен в этом и управ-
ляющий тов. Микунис. Если бы на Динасовом заводе не 
было замечательного начинания строительства жилья 
своими силами, то трудящиеся завода в нынешнем году 
остались бы без жилья… Когда же наконец руководство 
треста обратит внимание на неудовлетворительную рабо-
ту управления, ведущего работы на Динасовом заводе». 

Авторами выступают и сами читатели, в основном, в 
заметках на бытовые темы. Так, общественный контро-
лер И.Кривицкий отмечает, что если в начале учебного 
года в «любом магазине культтоваров» были открыты 
школьные базары, то через три месяца ситуация измени-
лась в худшую сторону: «…попробуйте найти обыкно-
венную школьную тетрадь теперь. Где там! Поезжайте в 
Свердловск! Или потратьте здесь время зря, а не найдете 
ни тетрадь, ни чернильницу. Руководители торгующих 
организаций тт. Бютцинов, Надольская, директор кни-
готорга тов. Севостьянова глухи к требованиям и спро-
су покупателей…». А жильцы общежития №2 написали 
письмо в редакцию «Вопрос к тов. Будилкину». Товарищ 
Будилкин в 1958 году был председателем завкома Хром-
пикового завода. Рабочие интересуются, почему в обще-
житии «не хватает самого элементарного». А именно: 
«в кухне один титан для кипячения воды и одна плита», 
«туалетные зачастую бывают закрытыми, или в них нет 
воды», «вторую неделю нет воды для умывания, а комен-
данта это не интересует, так как на этаже, где ее квар-
тира, вода есть». «Комендант устраивает свои порядки. 
Вновь вселившемуся человеку в общежитие она заявля-
ет, что белье у нас стирают сами. А так ли это положено? 
– продолжают возмущенные авторы письма. - Мебель в 
общежитии давно требует замены. Гардины на дверях и 
шторы на окнах годятся на половые тряпки… Неужели 
наш завод так беден, что не может выделить средств на 
благоустройство общежитий».

На четвертой странице газеты в рубрике «Советы вра-
ча» врач кожно-венерологического института Е.Мороз 
советует оберегать детей от грибковых заболеваний, 
отмечая, что «жители Первоуральска чаще всего боле-
ют микроспорией. Установлены отдельные случаи за-
ражения людей от кошек». Доктор советует родителям 
тщательно осматривать детей «один раз в неделю перед 
баней» и в случае обнаружения признаков заболевания 
немедленно обратиться к врачу. Рядом соседствуют но-
вости о дружественных Китае, Болгарии и Вьетнаме.

НАРИСУЙ ПЕРВОУРАЛЬСК БУДУЩЕГО
Новый конкурс «Вечерки» – «Нарисуй Первоуральск будуще-

го» – приурочен к 285-летию города. Обычно чествуя юбиляра, мы 
устремляем взгляд в прошлое, говорим о значимых и интересных 
моментах его биографии. Мы же решили, что не менее интерес-
но будет заглянуть в будущее, представить, каким наш любимый 
Первоуральск станет спустя 10, 50 или 100 лет. А главные фанта-
зеры, как известно, дети. Поэтому именно им мы решили предло-
жить нарисовать Первоуральск будущего.

Творите и приносите свои рукотворные «пожелания» родному 
городу в редакцию (ул.Емлина,20-б). Работы принимаются до по-
лудня 22 мая. О том, какие призы будут ждать победителей, рас-
скажем чуть позже.

Наш конкурс «Я и папа – мастера» по-
дошел к концу.
Чтобы поучаствовать в нем, было нуж-
но всего лишь сфотографировать, как 
папа с сыном что-то делают вместе, и 
принести или прислать эти снимки в 
редакцию «Вечерки». Три последних 
фото мы публикуем сегодня.
А победителями среди умельцев стано-
вятся Григорий Шаргин, Иван Каверин, 
Олег Мельников и, конечно же, их папы. 
Все они получают билеты в Екатерин-
бургский театр юного зрителя.
Тел. для справок: 64-94-04. Иван Каверин помогает папе мастерить кукольный дом

Олег Мельников с папой используют оставшиеся 
от ремонта материалы для изготовления кормушек

Павел Туголуков с папой собирают машинку

«Я И ПАПА – МАСТЕРА»
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Наталья Подбуртная

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Дмитрий Коньков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

« »

ПИСЬМА С ФРОНТА/В ГОРОДЕ

НА ПАМЯТЬ ОСТАЛАСЬ ЛИШЬ 
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

«Вечерний Первоуральск» продол-
жает проект «Письма с фронта». 
В нем мы предлагаем вам расска-
зать, какие письма присылали до-
мой ваши родственники, сражав-
шиеся на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Сегодня о своем 
дяде Георгии Федоровиче Чабине 
рассказывает активист городского 
Совета ветеранов Николай Алек-
сандрович Чабин.

– Когда началась Великая Отечественная война, мой 
дядя Георгий Федорович служил бойцом заводской по-
жарной охраны на Хромпике, который в то время назы-
вался завод №521. Первая документальная запись о его 
жизни в то время, которую мне удалось найти, датиро-

вана 23 июня 1941 года – это второй день войны. Имен-
но тогда он был уволен в связи с мобилизацией. В этом 
нет ничего удивительного, так как он ранее уже побывал 
на Советско-финской войне. И уже 25 июня он вместе 
с другими жителями нашего города со станции «Хром-
пик» дачным поездом «Кузино-Свердловск» отправился 
в областной центр к месту сбора. 

Также мне удалось обнаружить еще один интересный 
факт. Один из призванных вместе с дядей человек – фа-
милия его была Пряхин – вел личный дневник. Делать это 
солдатам и офицерам Красной Армии было категориче-
ски запрещено. Дневник был обнаружен, и Пряхина от-
дали под трибунал, но сама тетрадка сохранилась… Так 
вот, в дневнике имеется запись: «В ночь с 24 на 25 июня 
спали на столах в клубе Ленина». Дядя, скорей всего, не 
ночевал в клубе Ленина, так как через дорогу стоял дом, 
в котором он мог переночевать.

Еще один примечательный факт: старшим команды 
первоуральских мобилизованных был старший лейте-
нант Осипов. Мало кто знает руководителей команд, от-
правлявшихся на фронт. 

После Свердловска дядю вместе с другими мобилизо-
ванными отправили на полигоны рядом с Георгиевским 
городком, где шло формирование и обучение солдат 545-
го корпусного артполка.

До войны дядя занимался лыжными гонками, а пото-
му его включили в специальный неномерной батальон 
лыжников. В итоге он стал командиром первого взвода 
первой роты 1185 стрелкового полка 356 стрелковой ди-
визии 61 армии, которая сражалась на Брянском фронте.

А погиб мой дядя ровно 73 года назад – в бою, кото-
рый произошел 22 февраля 1943 года.

На память от него нам осталась лишь фотография, 
сделанная еще на Финской войне, и почтовая карточка, 
в которой было написано следующее: «Шура, эту от-
крытку я посылаю вам на память лично от меня лично 
для вас. Смотрите, вот фашистские бомбардировщики. 
На этом до свиданья».

И обратный адрес: 286 полевая почта часть 103…

В минувшую пятницу, 17 февраля, на 
сцене ЦДТ прошел городской конкурс 
«Суперпапа». Его «родителями» явля-
ются управление культуры, физической 
культуры и спорта и Централизованная 
клубная система. Назовем имена пятерки 
отважных. Председатель жюри Анаста-
сия Башкирова, начальник управления 
культуры, физической культуры и спорта 
администрации Первоуральска, условно 
разделила их на два крыла – мужество и 
творчество.

Первое представляли начальник меха-
нолитейного цеха АО «Динур» Алексей 
Фокин и сотрудники отдела МВД по го-
роду Первоуральску – следователь Фа-
ниль Ганиахметов и инструктор  группы 
по работе с личным составом отдельно-
го батальона патрульно-постовой служ-
бы полиции Максим Ольховый. Все они 
вышли в форме. Им помогали супердети: 
Вадим, Яна и Лидия. За творчество отве-
чали Алексей Ряпосов, который вместе с 
супругой Татьяной постоянно участвует в 
различных проектах, и заведующий студи-
ей звукозаписи ЦКС Станислав Марусин. 
Алексей выступал с сыном Юрой, самым 
младшим участником конкурса, а Станис-
лав – с Даниилом Парадиевым.

Участникам следовало выполнить за-
дания трех этапов. Для начала предста-
вить «визитную карточку» команды, за-
тем пройти тест на знание достоприме-

В СУПЕРГОРОДЕ ЖИВУТ СУПЕРПАПЫ! 
Участники городского конкурса «Суперпапа» условно разделились на два «отря-
да» - мужества и творчества. Но оба эти качества пришлось проявить каждой ко-
манде. И суперпапам, и супердетям, и даже суперовчарке Баксу.

чательностей Первоуральска. Глядя на 
слайд, следовало определить, чего не 
хватает, скажем, ДК ПНТЗ, зданию го-
родской больницы, обелиску у централь-
ной проходной ПНТЗ и так далее. В пере-
чень таких объектов включили и БМП, 
памятник воинам-интернационалистам. 
Четырехлетний Юрий Ряпосов с ответом 
не медлил:

- Пуски нету! – к восторгу зала, выпа-
лил мальчик.

А заключительным состязанием стал 
творческий номер. Со сцены звучали рок, 
рэп, демонстрировались сценки. И трону-
ло всех, как выполняет команды малень-
кой Яны Ольховой собака Бакс. Восточно-

европейская овчарка работает в тандеме с 
хозяином, Максимом Ольховым, их спе-
циализация – обыск. Добавим, что у Оль-
ховых была самая многочисленная группа 
поддержки. К слову, после конкурса Бакса 
окружила восхищенная публика, захотев-

шая познакомиться со служебной собакой.
Вообще, на конкурсе было немало по-

добных трогательных сценок. Так, всем 
залом поздравили с днем рождения Ва-
силия Фокина: именно 17 февраля ему 
исполнилось три года. Именинник вме-
сте с братом, дедушкой и мамой пришел 
подержать папу. Да, у Алексея Алексее-
вича трое детей. Между прочим, Фокин-
средний еще в начале конкурса «выбрал» 
награду:

- А этот кубок, если папа с Лидой по-
бедят, их будет? Да?

Как в воду глядел! Жюри, посовещав-
шись, именно динасовцам присудило пер-
вое место. На втором – команда Ряпосо-
вых, а на третьем – Ольховых.   

- Суперпапа, думаю, добрым должен 
быть. И в семье главное – терпение, - раз-
мышляя, поделилась ветеран Хромпи-
кового завода Раиса Никулина. – Я при-
шла поболеть за всех! И папы молодцы, 
и дети! Такие конкурсы проводить надо!

Финалист городского конкурса «Суперпапа» Станислав Марусин, 
заведующий студией звукозаписи ЦКС:

- Честно говоря, рассчитывали с Даниилом, что займем первое место, 
но, увы, первыми не мы оказались. Однако о том, что участвовали в кон-
курсе, нисколько не жалеем. Приятно поразило, как справились с волне-
нием суперпапы, которые чуть ли не впервые вышли на публику. Сцена 
– это вообще мистическое место, оно либо пугает, либо окрыляет. А ко-
манды сумели поймать волну. 

Суперпапы и супердети: Алексей и Лида Фокины, Юра и Алексей Ряпосовы
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Этот снимок Георгия Чабина сделан во время 
Советско-финской войны

А так выглядела та самая почтовая карточка
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ДК ПНТЗ 
26 февраля

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ 
ВОХМЯНИНУ С ЮБИЛЕЕМ - 60-ЛЕТИЕМ!

 Дорогая Валентина! В знак уважения примите ис-
кренние поздравления с Вашим замечательным юби-
леем. Желаем Вам здоровья, благополучия, семей-
ного счастья, пусть молодым блеском сияют глаза. 
И пусть всегда радуют муж, дети, внуки и вся ваша 
дружная родня.

С юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!  

С уважением, семья Чиндаевых

Желаем защитникам нашим бесстрашным
Жить с легкостью в сердце, не зная беды.
Счастливый билет отхватить не однажды, 
Исполнить заветные в жизни мечты!

ул. Трубников, 29 
тел.: 66-41-41

ФЕВРАЛЬСКИЙ УРАГАН СКИДОК

Пока  город  отмечает  День  защитни-
ка  Отечества  и поздравляет своих лю-
бимых  мужчин,  в  ювелирных салонах 
"Рубин" грядет Ураган скидок. Только   
четыре   дня,  с  23  по  26 февраля, бу-
шующие скидки  и низкие цены  ожида-
ют  вас   в   "Рубине"   на   Ватутина,   46  
и  на  Трубников, 29. Отличная возмож-

ность порадовать и мужчин, и дорогих 
людей подарками.

 Тем, кто окажется в эпицентре огром-
ного выбора, продавцы-консультанты  
окажут срочную ювелирную помощь.
Эти  выходные будут сказочно  выгодны, 
но надо поспешить, чтоб желанные укра-
шения достались именно вам.

 И это еще не всё, "Рубин" объявля-
ет обмен золотых изделий по 2200 ру-
блей  за грамм, акция действует с 23 по 
26 февраля.

Место встречи: 
ювелирный салон "Рубин" 

на Ватутина, 46,  тел: 66-85-54 и 
ювелирный салон "Рубин" 

на Трубников, 29, тел.: 64-41-41

Совет ветеранов треста 
«Уралтяжтрубстрой» 
поздравляет мужчин 
с Днем защитника 
Отечества!

УЧИМСЯ, ИГРАЯ
В январе на базе тьюторского центра ООО «Раз-

вивающие игры Воскобовича» в филиале МАДОУ 
«Детский сад № 37»-«Детский сад № 84» прошел 
День открытых дверей для педагогов дошкольных 
организаций по теме: «Использование технологии 
В.В.Воскобовича в образовательной деятельности 
детского сада».

Участниками встречи стали педагоги городско-
го округа Первоуральск и Екатеринбурга, которые 
внедряют или планируют внедрять в работу с деть-
ми технологию В.В. Воскобовича «Сказочные ла-
биринты игры».

Игровая технология В.В.Воскобовича все больше 
привлекает внимание как педагогов, так и родителей, 
развивает конструкторские способности, простран-
ственное мышление, внимание, память, творческое 
воображение, мелкую моторику, умение сравнивать, 
анализировать и сопоставлять.

Посетителям была представлена развивающая 
предметно-пространственная среда групп и кабине-
та «Сказки Фиолетового леса», показаны открытые 
занятия с детьми младшего и старшего возраста вос-
питателем Марией Сергеевной Кожевниковой и учи-
телем-логопедом Ольгой Николаевной Вихровой.

Заведующая филиалом Вера Васильевна Шату-
нова познакомила гостей с этапами внедрения в ра-
боту дошкольного учреждения игровой технологии 
Воскобовича в соответствии с реализуемым проек-
том. Старший воспитатель Татьяна Александровна 
Хисаметова провела экскурсию по кабинету «Сказки 
Фиолетового леса», в котором занимаются воспитан-
ники детского сада и дети, не посещающие образо-
вательные учреждения. Педагогам были представ-
лены приемы работы с детьми на основе пособий 
В.В.Воскобовича, в том числе с развивающей средой 
«Фиолетовый лес», оформленной на зимнюю тему 
и игры на интерактивной доске, разработанные на 
основе данных пособий. 

В младшей группе участникам понравился центр, 
оформленный воспитателем Марией Сергеевной 
Кожевниковой. Работая на коврографе, дети с удо-
вольствием овладевают понятиями: больше, мень-
ше, один, много; прокладывают «длинные» и «ко-
роткие» дорожки, играют как индивидуально, так и 
небольшими подгруппами.

В средней группе педагог Татьяна Григорьевна 
Меньшикова представила объемный «Фиолетовый 
лес», изготовленный силами родителей группы, и 
домик малыша Гео, где дети сочиняют и обыгрыва-
ют сказки, разворачивают разнообразные сюжеты 
игр, становясь при этом более раскрепощенными 
и общительными. 

Использование «Ковровой полянки», оформ-
ленной Маргаритой Евгеньевной Огородниковой 
в младшей–средней группе, помогает детям зна-
комиться с жизнью диких животных в лесу, уста-
навливать причины смены окраски зайца с серой 
на белую. Гости стали участниками эксперимента 
«Почему заяц зимой белый?».

В подготовительной группе дети окунаются в 
царство говорящих попугаев Эника и Беника, где 
дети совместно с воспитателем Еленой Михайлов-
ной Сибиряковой или самостоятельно в увлекатель-
ной игре учатся читать, познают окружающий мир. 

Такие мероприятия помогают расширить рамки 
сотрудничества по общей теме, поделиться нако-
пленным опытом.

М.Е.Огородникова, воспитатель,
Т.А.Хисаметова, старший воспитатель


