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Вчера в Первоуральске был дан официальный старт второму этапу строительства в нашем городе первого и пока единственного в стране Инновационного культурного центра. В рамках этого этапа будут проведены работы по
В Первоуральске освятили приют
комплексной реконструкции и благоустройству территории площадью в шесть «Мать и дитя»
гектаров вокруг здания Центра.
Начало. Окончание на стр.2

стр. 2

В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись
в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем
рубрики становится Лидия Васильевна Титова, на днях отметившая 100-летний юбилей.
Читайте на стр. 4
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

СВАРЩИК–КУЗНЕЦ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ–
КРАСНОДЕРЕВЩИК

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИТСЯ
СВОЯ «ПЛОТИНКА»

«

Дмитрий Коньков
vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В Новоуткинске провели
праздничное мероприятие
по случаю Дня защитника
Отечества, украшением
которого стала выставка
работ местных умельцев.

Елена Чечунова, заместитель председателя
Законодательного Собрания Свердловской
области:

ЦЕНТРУ «СЕМЬЯ»
ПОДАРИЛИ ПРИЮТ
Первоуральскому просветительскому центру «Семья»
исполнилось 10 лет. В подарок он получил приют.
В понедельник, 22 февраля, был совершен
чин освящения помещения, где разместится православный приют «Мать и дитя». Он
находится на втором этаже здания, расположенного на территории храма во имя святой великомученицы Екатерины. Работы
сейчас на стадии завершения, и как только
все будет доделано, приют будет принимать
всех, кому необходима помощь и поддержка - беременных женщин и женщин с малолетними детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Комнаты уже готовы, мебель расставлена, игрушки – в шкафу. Навести порядок помогли волонтеры, в
том числе и школьники. Здесь могут найти
приют 8-10 женщин. Раньше сотрудникам
центра приходилось арендовать квартиры.
Строительство велось на добровольные пожертвования.

ЭТО БУДЕТ
ПРАЗДНИК-СЮРПРИЗ
Хочется первоуралочек поздравить так же душевно,
как и наших защитников
Отечества - эту задачу поставили себе в управлении
культуры, физической культуры и спорта.
В администрации Первоуральска сегодня
пройдет заключительное заседание оргкомитета по подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Как
прокомментировала специалист управления Лидия Афонасьева, совершенно
точно можно назвать дату, место и время.
Мероприятие пройдет 4 марта в ДК Новотрубного завода, начало в 14 часов. Все
остальное – сюрпризы. Предметом обсуждения как раз стала концертная программа. И вообще, хотелось бы, чтобы само
мероприятие прошло так же динамично,
как и общегородское торжество по случаю 23 февраля.

Фото Сергея Баталова

Праздник проходил в Центре досуга поселка. Торжественную часть и концерт хорошо дополнила экспозиция, где можно
было увидеть поделки из дерева, кованые
изделия, словом, все то, что служит отдохновением для души в часы досуга. По
мнению директора Центра досуга Елены
Ивановой, проведение выставки очень важно и для Новоуткинска, и для учреждения
культуры. Порой соседи и знакомые даже и
не знали, какой мастер рядом с ними живет.
К примеру, оказалось, что сварщик занимается ковкой, а предприниматель владеет искусством обработки дерева. И хотелось бы,
чтобы новоуткинцы не стеснялись открыто
знакомить со своим творчеством.

Депутат областного парламента Ефим Гришпун, глава администрации городского округа Алексей Дронов
и министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько с интересом ознакомились с первой
выставкой ИКЦ
Окончание. Начало на стр.1

Подлинное украшение
Посетивший мероприятие министр строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области Сергей Бидонько
напомнил, что на реализацию первого этапа создания этого уникального не только
для Урала, но и для всей России объекта
из областного бюджета было выделено
более 520 миллионов рублей. Однако в областном правительстве считают, что рассматривать строительство Центра следует
не отдельно, а в контексте масштабного
процесса строительства, который, несмотря ни на какие трудности, набирает обороты по всему региону.
- В прошлом году на территории области за счет строительства новых и реконструкции существующих зданий детских
садов была полностью ликвидирована
очередь в детские сады. Несколько новых садиков появилось и в Первоуральске. Также в прошлом году мы совершили
большой шаг вперед в деле переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья.
И мне приятно, что Первоуральск также
не остался в стороне от этого процесса.
Да и вообще, в прошлом году на территории области было построено большое
количество объектов социальной инфраструктуры, и первоуральский Центр является подлинным украшением не только этого объемного списка, но и города, и
области. Когда ИКЦ существовал только в
проекте, у нас уже было понимание того,
что лишь строительством здания дело не
ограничится. И вот сегодня мы официально даем старт этапу комплексного благоустройства территории вокруг ИКЦ, - отметил областной министр строительства
и развития инфраструктуры.

Единство – основа развития
Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Ефим Гришпун
также отметил, что ввод в эксплуатацию
здания ИКЦ стал знаковым событием
для города.
- Появление в Первоуральске такого уникального Центра является не только знаковым, но и совершенно закономерным
событием для города. Когда в 2013 году

нам общими усилиями удалось преодолеть в Первоуральске политические разногласия и объединиться вокруг идеи развития города, положительные изменения
не заставили себя долго ждать. В 2014 и
в 2015 годах был совершен прорыв в развитии и преображении города. В Первоуральске были построены новые дороги,
котельные, газопроводы дотянулись до
самых отдаленных районов городского
округа, полным ходом идет модернизация
городской системы наружного освещения,
вводятся в эксплуатацию жилые дома, которые возводятся в том числе и в рамках
реализации государственных программ.
Появление ИКЦ – это, я не побоюсь этого слова, апофеоз огромной организационной работы, проделанной и депутатами
областного парламента, и министрами
нашего правительства, и губернатором,
и администрацией Первоуральска. Работы, которая была нацелена на преображение города.
Сейчас для всех нас главное – не потерять тот вектор, по которому мы прокладываем путь развития города, не нарушить существующее взаимопонимание
между областными законодательными,
исполнительными и муниципальными
властями. Я с оптимизмом смотрю в будущее, так как до тех пор, пока во власти
находятся такие люди, как председатель
областного правительства Денис Паслер,
министр строительства Сергей Бидонько
и глава администрации городского округа
Алексей Дронов, люди которые не ведут
игру на публику и на свой политический
рейтинг, которые занимаются решением
конкретных задач, в жизни города будут
происходить положительные изменения,
- сказал Ефим Гришпун.
А заместитель руководителя областного

- При разработке проекта
комплексного благоустройства
вокруг здания Инновационного
культурного центра было учтено мнение жителей города. Во
время приемов избирателей в
Первоуральске мне очень часто задавали вопрос: а что будет рядом с Центром? Именно
поэтому строителям пришлось
подойти к разработке проекта
комплексно и учесть, что здесь
будут отдыхать и мамы с малышами, и дети постарше, и
те, кто хочет заниматься спортом. Разумеется, местные власти будут использовать данную
территогиию и для проведения
массовых мероприятий.

»

управления капитального строительства
Николай Трошев обратил внимание на
то, что у первоуральцев появилась уникальная возможность создать место, которое станет центром всей общественной
и культурной жизни города.
- Оглядывая территорию вокруг нового
первоуральского Центра, я думаю, что у
жителей города появляется уникальный
шанс создать в Первоуральске нечто напоминающее екатеринбургскую «Плотинку». Посудите сами, шесть гектаров
площади, на берегу пруда, вокруг культурного Центра - это прекрасное место
для проведения общегородских культурных, праздничных, выставочных, спортивных и других мероприятий, а также
для повседневного отдыха, - сказал Николай Трошев.

Большой праздник
ждем в сентябре
В финале торжественной церемонии
старта реконструкции территории вокруг
Инновационного культурного центра выступил глава администрации городского
округа Алексей Дронов:
- В процессе строительства объекта было
много споров между участниками процесса. Спорили и о дорогах, и об освещении, и о том, каким образом должна быть
благоустроена территория вокруг Центра.
Однако все эти споры велись в конкретной плоскости и были конструктивными.
В итоге из этих споров родилась истина
– решение о реконструкции, подкрепленное финансированием. Строить мы любим и, как показал опыт двух последних
лет – умеем. Теперь перед строителями
поставлена задача: к началу нового учебного года подарить всем жителям нашего
города шесть гектаров удобной, благоустроенной, ухоженной территории, которая станет излюбленным местом отдыха
и образования для каждого первоуральца.

От библиотеки до обсерватории
После того, как была перерезана традиционная красная ленточка, гостей мероприятия пригласили ознакомиться с выставкой,
экспозиция которой дает четкое представление о том, какой же
будет «начинка» ИКЦ.
Итак, на семи тысячах квадратных метров Центра разместятся медиатека, библиотека, инновационный политехнический парк,
трансформирующийся выставочный комплекс «Чудеса науки и техники», классы технического творчества, мастерские народных промыслов, музей горнозаводской цивилизации, уникальная для России студия анимации и даже мини-обсерватория.

АКТУАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСТАНОВИЛА ПОЕЗД

Фото из сети Интернет

В прошлом году на одном из совещаний главы администрации Первоуральска с председателями уличных комитетов была
высказана не совсем обычная просьба. Участники встречи
озвучили пожелание, чтобы на станции «Первоуральск» делал
остановку пассажирский поезд «Тюмень-Санкт-Петербург».
Несмотря на ее «непрофильный» для муниципалитета характер, просьба была удовлетворена.

По результатам совещания глава администрации Алексей Дронов отдал своему заместителю по ЖКХ Артуру Гузаирову распоряжение: направить в ОАО
«РЖД» запрос о возможности остановки
у нас в городе поезда «Тюмень-СанктПетербург». Когда это было сделано,
администрация и железнодорожники
приступили к переговорам. Их итогом
стало положительное решение вопроса
в нынешнем феврале. Вот что сообщает
начальник Свердловской региональной
службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфра-

структуре ОАО «РЖД» Максим Верховых в письме на имя Артура Гузаирова:
«Для улучшения транспортного обслуживания населения городского округа Первоуральск остановка для посадки и высадки пассажиров на железнодорожной
станции «Первоуральск» пассажирского
поезда №73/74 сообщением «ТюменьСанкт-Петербург» в обоих направлениях
будет введена с 15 апреля 2016 года. ОАО
«РЖД» и далее будет принимать все необходимые меры по улучшению транспортного обслуживания и доступности
предоставляемых услуг».
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МОЖНО ЛИ СДАВАТЬ
НЕПРИВАТИЗИРОВАННУЮ
КВАРТИРУ?
– У моего соседа – квартира не
приватизирована, то есть он ею
пользуется по договору соцнайма. Однако сам
он живет совсем
в другом месте,
а эту квартиру
сдает. Насколько я понимаю, это незаконно. Какие имеются способы пресечь
данное нарушение?
Александра Иванова

На вопрос отвечает Татьяна Максименко,
председатель комитета по управлению имуществом администрации городского округа
Первоуральск:

– Жилищный кодекс РФ позволяет нанимателю с согласия в письменной форме наймодателя, то есть администрации
города, передать в поднаем часть занимаемого им жилого помещения. И только в
случае временного выезда – все жилое
помещение, но также с письменного согласия наймодателя. Если желание передать муниципальную квартиру в поднаем
вызвано выездом нанимателя и членов его
семьи в другое место жительства (в данном городе или нет – значения не имеет),
то в этом случае подлежит расторжению
сам договор социального найма, соответственно, передача муниципальной квартиры в поднаем незаконна.

Администрация Первоуральска занимается выявлением таких фактов – систематически проводит проверки с выездами
по адресам муниципальных квартир, находящихся в соцнайме. И сейчас работа
в данном направлении усилена. Так как в
связи с последним продлением приватизации жилья до 1 марта 2017 года областным
министерством рекомендовано муниципалитетам ужесточить контроль за исполнением гражданами требований договоров
соцнайма. Кстати, помимо несанкционированной сдачи муниципальных квартир
в поднаем, грубым нарушением является
также использование жилого помещения
не по назначению, то есть не для проживания, а также несвоевременное внесение
платы за наем и за услуги ЖКХ. И они также могут повлечь за собой расторжение
договора соцнайма. Однако это – крайняя
мера. Сначала администрация все же дает
нарушителю шанс исправить положение.
То есть прекратить процедуру поднаема,
погасить долги и т.д. О том, что это необходимо сделать, граждане оповещаются посредством уведомления с указанием
срока устранения нарушений.
Гражданам, которым стало известно о
нарушении нанимателями муниципальных квартир норм действующего законодательства, необходимо сообщить соответствующую информацию по телефону:
(3439) 64-16-59 или направить сообщение
на электронную почту: kui@prvadm.ru

ВСТРЕТИЛИСЬ, КАК ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ

Семинары ветеранского актива проводятся в округе регулярно. Пожилые люди
встречаются 3-4 раза в год, обсуждают основные события в стране и области, принимают планы совместной деятельности,
поздравляют юбиляров, а также знакомятся с достопримечательностями города или района, где проводится встреча.
На этом мероприятии главной темой обсуждения стали итоги VII Всероссийского съезда ветеранов, делегатом которого
от Свердловской области был председатель совета ветеранов ГО Первоуральск,
координатор совета ветеранов Западного
управленческого округа, помощник депутата Госдумы З. А. Муцоева А. В. Слабука. Александр Викентьевич рассказал о
решениях съезда, поделился с коллегами
своими впечатлениями о работе форума.
Также были обсуждены текущие дела ветеранских организаций.
Гости города побывали на экскурсии во
вновь открывшемся в поселке Билимбай
музее Строгановых, познакомились с памятником первому советскому самолетуистребителю, который здесь, под Первоуральском, поднял в воздух легендарный
летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи,
съездили к монументу «Европа-Азия».
Интересно, в очень теплой, дружеской
атмосфере прошел вечер, посвященный
Дню защитника Отечества, на котором
присутствовали депутат Государственной

Думы З. А. Муцоев, управляющий Западным округом Свердловской области В. А.
Вольф, заместитель министра образования Свердловской области Н. В. Журавлева. Звучали слова поздравлений, стихи
и песни военных лет. Зелимхан Аликоевич приветствовал участников семинара
в Первоуральске:
- Для меня большая честь поздравить вас,
высказать слова глубокой благодарности
за ваш героический жизненный путь, за
бескорыстное служение Отчизне, за гражданскую активность и большой вклад в
воспитание молодого поколения соотечественников, - обратился к пожилым людям
Зелимхан Аликоевич.- Ваш личный пример, ваши уроки патриотизма не прошли
даром. Сегодня солдаты Армии России с
честью выполняют свой долг, успешно
осваивают воинскую науку и совершают
настоящие подвиги в борьбе с международным терроризмом.
Многие из приехавших на семинар
ветеранов – давние друзья и знакомые
З. А. Муцоева. Бывая в городах и поселках
округа, Зелимхан Аликоевич старается
побывать в ветеранских организациях, помочь решить проблемы, принять участие
в мероприятиях для пожилых людей, просто побеседовать за чашкой чая. Поэтому
при встрече были и дружеские объятия, и
приятные воспоминания.
Л. М. Аникин, председатель совета вете-

Фото предоставлено общественной приемной депутата
Государственной Думы РФ З.А. Муцоева

17 февраля Первоуральск гостеприимно принимал представителей советов ветеранов городов и сельских территорий округа. В городском совете ветеранов в этот
день было особенно многолюдно, на очередной семинар
ветеранского актива прибыли делегации из девятнадцати
муниципальных образований, в общей сложности - более
50 человек.

ранов Нижнесергинского района:
- Я очень уважаю нашего депутата и
всегда рад встрече с ним. Ветераны постоянно ощущают его внимание, заботу
и реальную помощь. Он не отделяет себя
от жителей округа. Наоборот, старается
быть в гуще событий. Помню, как Зелимхан Аликоевич неожиданно приехал на
турслет ветеранов Западного округа, который проходил в окрестностях поселка
Атиг. Привез призы победителям, сувениры всем участникам - в общем, придал значимости этому мероприятию. Мы
благодарны нашему депутату и надеемся,
что дружба продлится долго.
А. Г. Иванов, председатель совета ветеранов городского округа Новоуральск:

- Я впервые участвую в семинаре ветеранских организаций Западного округа,
очень доволен полезным, конструктивным общением, культурной программой.
Удивлен тем, какую заинтересованность
к работе ветеранских организаций округа
проявляет депутат Госдумы З. А. Муцоев. Чувствуется его искренность, уважительное отношение, стремление оказать
поддержку.
К Дню защитника Отечества все участники семинара получили подарки от
З. А. Муцоева, а пожилым людям, которые в феврале отметили день рождения,
депутат преподнес цветы. Хору ветеранов
поселка Дружинино Зелимхан Аликоевич
вручил ткань для концертных костюмов.

Советам ветеранов городских округов в 2015 году оказана помощь на сумму 9 млн. 300 тыс. рублей, организована поддержка
645 мероприятий.
Организована бесплатная подписка на газеты для ветеранов
округа. Выдано 980 сертификатов.
на правах рекламы
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ЛИЦА ЭПОХИ

РОВЕСНИЦА ВЕКА

Фото Максима Кравчука

Есть в городском округе Первоуральск традиция: долгожителей,
перешагнувших вековой рубеж, чествуют особо. В сотый день
рождения виновников торжества поздравляют не только родные
и близкие, но и представители городской власти. Вот и для Лидии Васильевны Титовой, отметившей 18 февраля сотый юбилей,
этот день прошел в приятных хлопотах: надо было стол накрыть,
гостей приветить. А навестить Лидию Васильевну пришли с подарками сотрудницы первоуральского общества слепых и глава
администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов.
Алексей Иванович тепло поздравил ровесницу века, пожелав здоровья. А на столе рядом с почетными грамотами и наградами за
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны лежала поздравительная телеграмма от Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Ох, и дорого такое внимание нашей героине.
Сто лет прожить – не поле перейти.

училась в ФЗО, постигая премудрости обувного дела.
- Я ведь все операции знаю, до пятого разряда дошла, - с гордостью рассказывает
Лидия Васильевна, - мне даже говорили:
«Тебя можно мастером ставить». Но куда
мне с четырьмя классами образования? Я
так рабочей и осталась. Хотя за хорошую
работу меня не раз отмечали, почетных
грамот за высокие производственные показатели вон сколько. А когда я за короткий период времени освоила новое оборудование – двухигольную машину – меня
как лучшего работника наградили премией – пятьдесят рублей, по тем временам,
деньги немалые.
Судьба обувной фабрики связана с судьбой Титовой. На ее глазах происходили
многие значимые для предприятия события. Как, к примеру, 28 марта 1937 года
обувь уральской марки увидела свет. В
архивных документах предприятия имеются сведения, что испытания прошли
необычно: комсомольцы фабрики совершили пеший переход Свердловск-ВяткаСвердловск в обуви родного предприятия.
До Великой Отечественной войны «Уралобувь» выпускала мужские хромовые полуботинки. В 1940 году с конвейера сошло
более трех миллионов пар обуви.
С 1941 года на фабрике стали шить солдатские сапоги. Кирзовые и яловые. Большая часть мужского коллектива предприятия ушла на фронт, женщины, заменившие мужчин на всех операциях, ежедневно
изготавливали столько обуви, что можно
было обуть целый полк. За годы Великой
Отечественной войны фабрика выпустила
свыше 15 миллионов пар обуви.
- Я работала на строчке головок (пришивная часть сапога, закрывающая пальцы и
верхнюю переднюю часть ступни – авт.),
- продолжает рассказ Лидия Васильевна,
- за двенадцать часов смены нужно было
сшить 1100 заготовок. Да и больше делали! Шили, не поднимая головы.

Валентина Поваляева
vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Хлебная пайка у работницы «Уралобуви»
была 600 граммов.
После смены Лидия шла на другую работу – нанялась прачкой, за это ей платили хлебом. Ночью стирала белье, а утром
снова шла на фабрику. Строчить заготовки
для армейских сапог.
После войны обувная фабрика увеличила
объемы производства, расширялся ассортимент. К 1962 году стала одним из крупнейших предприятий в стране.

Секрет долголетия
На пенсию Лидия Васильевна Титова
вышла в 1972 году. Ей предложили место вахтера в женском общежитии. Вот
тогда-то, чтобы не скучать, женщина занялась рукодельем. Обшивала шитьем
пододеяльники. Вязала салфетки, вышивала болгарским крестом. Правда, сейчас
уже не вяжет. Глаза подвели, наша героиня
практически ничего не видит.
В Первоуральск Лидия Васильевна вернулась в 1998 году. Брат уговорил, да и самой
захотелось поближе к родне быть. И вера
есть, что здесь в беде не оставят:
- Меня окружают хорошие люди, - признается она, - в обществе слепых, родные.
Вот с глазами проблемы начались, обратилась в отделение на Динасе, врач Сергей
Аркадьевич Шестаков так внимательно
ко мне отнесся, я лечение в этом отделении прохожу.
- Лидия Васильевна – очень добрый,
светлый человек, - так говорят о ровеснице века люди. – У нее очень позитивный
взгляд на мир, и возможно, это один из секретов ее долголетия.
- Секрет долголетия? – улыбается ровесница века. – Я всю жизнь на конвейере работала, так привыкла все делать быстро.
Надо двигаться! Правда, сейчас я спокойнее стала. Все-таки мне сто лет.

Сирота
Нередко в домах, где живут очень пожилые люди, поселяется запах старости. В
маленькой квартире с бирюзовыми обоями – любимый цвет Лидии Васильевны –
дышится легко, чувствуется аромат свежести. Да и самой хозяйке однушки в доме по
улице Ленина никак не дашь сто лет. Она
деятельна, активная участница мероприятий первоуральского общества слепых и,
несмотря на первую группу инвалидности
по зрению, по хозяйству старается управляться сама, хотя племянницы тете помогают. Но на рынок и на прогулку, правда, с
палочкой, Лидия Васильевна ходит одна. А
вот зимние дни вынуждена дома коротать:
скользко, упасть боится.
Лидия Васильевна сидит на диване рядышком и рассказывает мне про свое детство. Обычно старики говорливы, но моя
героиня выхватывает отдельные воспоминания, отчего рассказ становится еще
пронзительнее.
- Жили мы на Первой Чусовской улице, а
дедовский дом стоял на Второй Чусовской,
там сейчас улица Емлина. Дедушка умер в
восемнадцатом году. Я его и не помню…
Когда закончилось детство? Лидия Васильевна может назвать точную дату – пятое мая 1928 года. Умер отец, а мать скончалась семью годами раньше. Мачеха не
могла прокормить детей, своих и прием-

ных, от первого брака покойного мужа, и
двенадцатилетнюю Лиду отдали в няньки.
Подай, принеси, покачай ребенка… Приказы сыпались на сироту день и ночь. И
Лида подавала, приносила, качала. Иногда хозяйка, сжалившись, давала девчонке
час-другой отдыха. Лида не бежала играть
с ребятишками на улице, она шла на кладбище, садилась у могилы отца и плакала,
жаловалась на свою судьбу. Словно защиты просила.
- А маминой могилки и не было уже, вздыхает Лидия Васильевна, - когда кладбище переносили, могилу снесли. А вот
папина цела. Я там крест дубовый поставила, ухаживаю за ней. И племянницам наказала, что когда умру, пусть положат меня
рядом с папой.

Пайка хлеба
и пятьдесят рублей
Из Первоуральска Лидия уехала в 1932
году. Обосновалась в Свердловске. Да как
обосновалась… Служила домработницей.
Снова исполняла указания и приказы: подай, принеси, вымой, укачай ребенка… А
качать-пеленать, тетешкать, вести домашнее хозяйство Лидия умела.
Ее жизнь изменилась в 1937 году, когда
девушка устроилась ученицей на фабрику «Уралобувь». Лидии в ту пору исполнился двадцать один год. Она работала и

Фото из семейного архива Л.В. Титовой

В гости к ровеснице века прибыла представительная делегация во главе с Алексеем Дроновым

Лидия Титова в молодости

ЖКХ/ВОПРОС-ОТВЕТ
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БОЛЬШАЯ ВОДА И БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Глава администрации провел выездное совещание в Новоуткинском сельском территориальном управлении, чтобы на месте оценить состояние значимых объектов.
округа обследованы и находятся в исправном техническом состоянии.

Один из затворов плотины требует ремонта

Серьезный проект
с федеральной подпиткой
Неделю назад Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск, вместе со своей командой побывал на трех объектах – плотине в поселке
Новоуткинск, где сейчас идет реконструкция, в местной библиотеке и в клубе поселка Прогресс. Первым пунктом стало
гидротехническое сооружение в Новоуткинске. Плотину должны были капитально отремонтировать еще в 2004 году, но
большие планы тогда не удалось реализовать: работы не были профинансированы
в полном объеме. Это и привело к ожидаемым последствиям.
Один из затворов плотины был признан
аварийным, год назад под угрозой затопления оказался Староуткинский городской округ. Чтобы решить проблему, был
подготовлен новый проект капитального ремонта ГТС поселка Новоуткинск. В
конце 2015 года заявка администрации
Первоуральска, пройдя строгий отбор,
была включена в госпрограмму «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области». Финансирование, а это
57 миллионов рублей, ведется на долевой основе – в основном, за счет средств
федерального бюджета с привлечением
средств области и Первоуральска.

Где график?
Работы должны быть завершены в 2017
году, но подрядчик говорит, что выполнит
их раньше – в ноябре 2016 года. В марте
начнется паводок, готово ли к большой
воде ГТС? Весеннюю воду должны пропускать две трубы, специально проложенные для этой цели. По заверению представителя подрядчика - ООО «ИнвестУралСтрой», руководителя объекта Сергея
Собакина, предусмотрены меры, чтобы
плотина даже «в разобранном виде» справилась с паводковыми водами. Звучит обнадеживающе, но вот ход самой реконструкции вызывает вопросы.
- Меня интересовало, как идут работы по
пропуску паводковых вод. Честно говоря,
пока непонятно, что здесь происходит.
Часть работ выполнена, часть – выполняется, но темп не устраивает. Подрядчик получил указание составить четкий
график производства работ и обосновать
его, - подытожил глава администрации
Алексей Дронов.
Также Алексей Иванович подчеркнул,
что достигнута договоренность с министерством природных ресурсов о полном
финансировании проекта в 2016 году, при
том, что, как уже отмечалось, окончание
работ запланировано на 2017 год.
Что важно, гидросооружения городского

КОГДА ЖЕ МЫ СМОЖЕМ НОРМАЛЬНО
ПОДНЯТЬСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ?
– Я живу в доме №79-а по улице Ватутина. У нашего,
седьмого, подъезда очень высокое крыльцо – пять ступеней. При этом нет перил. Спускаться и подниматься,
особенно зимой, невозможно. Страшно и даже опасно.
А в нашем подъезде живет 9 инвалидов-опорников,
я сама – инвалид 3 группы. Мы обращались в свою
управляющую компанию «Дом плюс» с просьбой: поставьте перила. Но так до сих пор ничего и не изменилось. А там всего и надо-то три куска трубы сварить.
Вера Ивановна Огородникова

На вопрос отвечает Елена Шушляева, начальник ПТО управляющей компании «Дом плюс»:

– Обращение по поводу установки перил в компанию «Дом плюс» поступило от
жильцов 104-й квартиры дома по Ватутина, 79-а 2 февраля. Эта заявка передана работникам жилищно-эксплуатационного участка №2. Они должны провести обследование крыльца: посмотреть на его состояние, выяснить, есть ли техническая возможность установки перил. Если подтвердится, что перила действительно необходимы
и установить их реально, мы обязательно сделаем это. Пока что ответа по данному
факту с участка мы еще не получили, думаю, он будет готов на днях. Однако сразу
предупрежу: если будет принято решение об установке перил, жильцам придется еще
немного подождать – на выполнение соответствующих работ необходимо будет изыскать средства, потом закупить материалы. Предполагаю, решение проблемы в целом
займет около месяца.

После плотины глава администрации отправился в местную библиотеку. Это культурный центр поселка, как с полным правом считает заведующая Лидия Савчук:
в Новоуткинске живет 6 тысяч человек,
и половина из них охотно идет сюда за
книгами и периодикой. Проблема только
одна: состояние здания, которое прежде
принадлежало местному пункту полиции.
- Хотелось бы заменить окна, в первую
очередь, входную часть. Лестница и второй этаж тоже требуют ремонта, - перечислила Лидия Васильевна.
В это помещение библиотека переехала в
прошлом году, и при поддержке администрации Новоуткинского СТУ, как могли,
навели красоту. Красить стены библиотекарям помогали читатели. Но этого мало:
требуются капитальные вложения, чтобы
привести его в порядок. Однако прежде,
чем принять решение, надо получить заключение специалистов, считает глава
администрации. Тем более, на этот год

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

капитальные расходы уже запланированы: будет отремонтирован дом культуры в Кузино.
Завершилась рабочая поездка в поселке
Прогресс. Алексей Дронов посмотрел,
как живет местный клуб, соседствующий
с библиотекой. Они делят одно здание, которое принадлежит фирме «Ют». Разговор о том, чем живет Прогресс, проходил
под аккомпанемент современных ритмов:
в клубе проводили праздничное мероприятие для будущих защитников Отечества.
Всего клуб посещают постоянно 80 детей, еще с удовольствием приходит старшее поколение. Словом, центр досуга
явно популярен у жителей. Есть некоторые вопросы по содержанию помещения,
которые решатся в рабочем порядке.
- Меня интересовало, как это здание используется. Оно не пустует: отличная библиотека, попали даже на концерт, посвященный 23 февраля. Но есть некоторые
проблемы, которые мы должны решить с
собственником. Речь идет о дальнейшем
использовании здания, вопросах с отоплением и водоснабжением, - прокомментировал Алексей Дронов, глава администрации городского округа.

Фото Максима Кравчука

Фото Максима Кравчука

О форме и содержании
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Библиотекари Новоуткинска провели экскурсию
для главы администрации городского округа Первоуральск Алексея Дронова

ЗАЧЕМ ГОРЯТ, КОГДА СВЕТЛО?
– Скоро весна, на улицах позже темнеет и раньше светает. Однако в нашем дворе, возле дома №8-а по улице Строителей, фонари наружного освещения горят
так, как будто все еще декабрь или январь. Включают их в 18.00, а выключают
– в 8.30. Сейчас, по-моему, можно укоротить промежуток их работы – зачем зря
расходовать энергию? Позвонила с этим вопросом в компанию, которая занимается наружным освещением, а мне ответили, что такой график им прислала
Марина Шолохова из УЖКХ. Чем в УЖКХ руководствовались, когда утверждали такой график?
Таисия Федоровна Емлина

На вопрос отвечает Марина Шолохова, начальник управления ЖКХ и строительства:

– График включения и выключения наружного освещения в городе, действительно,
регулируется мной, по договору с ЗАО «Горэлектросеть». И составлен он в последней декаде февраля как раз в соответствии с продолжительностью светового дня. Но
это не значит, что фонари должны зажигаться лишь тогда, когда полностью стемнеет,
и гаснуть, когда только начинает светать. В данном вопросе учитывается несколько
факторов. В том числе безопасность движения автотранспорта, а также безопасность
передвижения детей в школу и из школы.
Однако если жильцы конкретного двора не согласны с таким положением дел, они
общим решением могут взять под свой контроль освещение данной территории. Для
этого им необходимо будет подписать соответствующий договор, оформить на себя
прибор учета электроэнергии. В таком случае они смогут сами решать, когда включать
и отключать фонари. Однако именно они же и будут оплачивать расходы на электроэнергию. Отмечу, что сейчас, когда освещение их двора осуществляется централизованно, им это ничего не стоит.
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МЕСТНОМУ ФИЛИАЛУ УРФУ
ОСТАЛОСЬ ПОЛГОДА

Наталия Конькова
vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Директор первоуральского филиала
УрФУ Раиса Колягина подтвердила эту
информацию. По ее словам, за последние
три года спрос на образовательные услуги
местного учебного заведения упал примерно в три раза.
– Многих отпугнуло то, что с 2013 года
местный филиал работает исключительно как одна из площадок Института технологий открытого образования УрФУ. А
студенты ИТОО получают образование
дистанционно, – поясняет Раиса Александровна.
Если есть домашний компьютер с выходом в Интернет, они проходят обучение, не выходя из дома. Лекции и даже
некоторые лабораторные работы для них
проводятся в виртуальном режиме. Также
посредством Интернета студенты получают задания и, выполнив их, отправляют
на проверку в головной вуз. По большому счету, в самом филиале они обязаны

появляться только для сдачи экзаменов и
зачетов. Но и в этом случае они не контактируют с преподавателем, все работы
выполняются на компьютере.
– На данный момент люди предпочитают
все-таки традиционную форму обучения.
Дистанционное же пользуется спросом
у тех, кого от выбранного вуза отделяет
большое расстояние. Например, у жителей Казахстана, Камчатки. А для первоуральцев поездки в головной вуз, который
находится в Екатеринбурге, проблемы не
представляют, – говорит Раиса Колягина.
На данный момент студенты ИТОО в
местном филиале учатся только первые
два курса, а потом переходят уже в головной вуз. Кто-то начиная с 3 курса должен
перейти на обычный факультет, например,
будущие строители. А кто-то, например,
управленцы и экономисты, имеют возможность учиться дистанционно до получения степени бакалавра. Здесь все за-

Фото из сети Интернет

С 1 сентября 2016 года Уральский федеральный университет закрывает свои филиалы в пяти из четырнадцати
городов Свердловской области. В их числе – и Первоуральск. Такое решение объясняется тем, что ликвидируемые филиалы признаны неэффективными из-за критического снижения контингента студентов.

висит от приобретаемой специальности и
личного желания.
Так что с ликвидацией первоуральского филиала УрФУ для местных студентов
мало что изменится. По большому счету,
реорганизация коснется только сегодняшних первокурсников. И то не сильно. Тех
из них, кто пожелает перейти на традиционное обучение, примут на соответствующие факультеты в головной вуз. Для тех

же, кому по душе дистанционка, изменится только место сдачи экзаменов и зачетов – вместо первоуральского филиала
это будет головной вуз.
Что же касается работников первоуральского филиала, их штат очень скромен – 6
человек, и это не преподаватели, а обслуживающий персонал. Когда филиал будет
ликвидирован, им (при наличии) будут
предложены вакансии в головном вузе.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ СЛУЖАТ НА ОТЛИЧНО

День защитника Отечества – это еще и праздник родных и близких тех, кто служит в
армии.

Наталья Подбуртная

Фото Сергея Баталова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Любовь Максимовна Товпека и Валентина Александровна Куропятник гордятся своим воином

Семейная география
Из воинских частей, где несут срочную
службу первоуральцы, постоянно приходят служебные характеристики. Они подтверждают, что наши защитники зарекомендовали себя в армии с наилучшей стороны и добросовестно выполняют свои
обязанности. Это - отличный пример для
будущих новобранцев.
Администрация городского округа и отдел военного комиссариата Свердловской
области по городу Первоуральск и Шалинскому району поблагодарили родителей за то, что они воспитали настоящих
воинов. Торжественное мероприятие прошло в четверг, 18 февраля, в преддверии
Дня защитника Отечества.
Приглашение получили родители четырех военнослужащих Вооруженных Сил

РФ: Венера Кадимовна Имамутдинова;
Олег Сергеевич и Анна Германовна Ламановы; Андрей Евгеньевич и Светлана
Викторовна Денисовы; Виктор Александрович и Нина Владимировна Курылёвы. К сожалению, прийти смогли не все,
только тетя и бабушка солдата Ивана Курылёва. У этой семьи интересная история
с географией получается. Тетя, Валентина Александровна Куропятник, живет в
Эстонии, приехала сюда по семейным делам. Бабушку, Любовь Максимовну Товпеку, в Первоуральск тоже привела дальняя дорога – из республики Коми. И тут,
по стечению обстоятельств, им выпала
такая приятная миссия.
- Сколько сейчас в России служат? Год?
– уточнила тетя, явно волнуясь. – У меня
самой трое сыновей, все они давно уже
взрослые. В армии не служили, потому
что граждане иностранного государства.

Я как мама думаю, мужчина должен пройти воинскую науку.
Вот Ивану Викторовичу, уверены родные, солдатские будни пошли на пользу.
Первоуралец проходит срочную службу по
призыву на Дальнем Востоке, в Уссурийске, в технической роте войсковой части
№ 77994 на должности водителя. Регулярно отчитывается родным, благо есть мобильные телефоны и смс легко заменили
телеграммы.
- Смотрела фотографии, вижу, Иван поправился. Он у нас худенький, а тут - режим, физическая нагрузка. Вот и возмужал, - улыбнулась Валентина Александровна.

Из вуза – в армию
Любовь Максимовна с понятной гордостью добавила, что внук готовился к
службе в армии. Получил высшее образование, окончив аграрный университет,
это - бывшая сельхозакадемия. Родные
желают своему защитнику не подвести
фамилию и достойно справиться с испытаниями. А судя по служебной характеристике, командование воинской части
первоуральцем довольно. Ее зачитал Сер-

гей Дарманов, начальник отдела военного комиссариата Свердловской области
по городу Первоуральск и Шалинскому
району. Сергей Борисович также передал Валентине Александровне и Любови
Максимовне благодарственное письмо от
ОВКСО и подарил букет цветов.
Председатель призывной комиссии Александр Анциферов, управляющий делами
администрации Первоуральска, со своей
стороны, подчеркнул значимость мероприятия:
- Я хорошо запомнил Ивана Викторовича
Курылёва. Он обратил на себя внимание
и на заседании комиссии: серьезный молодой человек, который сознательно идет
в армию, готов к трудностям, получил
высшее образование. Такой новобранец
будет примером и для своих сослуживцев. И подобных случаев, когда в армию
идут выпускники вузов, довольно много.
Сейчас отбор призывников стал строже,
и это, действительно, честь – служить в
Вооруженных Силах России. Когда Иван
вернется домой со службы, то характеристика из части ему обязательно пригодится при трудоустройстве. Конечно,
приятно и родителям получать хорошие
отзывы о своем сыне.

В День защитника Отечества редакция связалась с сестрой Ивана Курылёва, Настей. Она младше брата всего на каких-то пару
часов.
- В части 23 февраля – выходной день, и солдатам разрешили
позвонить родителям. Брат сказал, что у них был праздничный
концерт и что у него все хорошо. В нашей семье 23 февраля –
это еще и день рождения папы, он в армии был танкистом. А 10
февраля – день рождения у нас с Иваном. Если бы в армию брали
девушек, то я бы была не против сама пойти служить по призыву,
тем более, всего на год, хорошая физподготовка сейчас лишней
не будет.

ОБЩЕСТВО
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СУПЕРПАПЫ И СУПЕРДЕТИ
НЕ ПРОИГРЫВАЮТ!

Наталья Подбуртная

«Дембель – это когда отслужил в армии и возвращаются с войны, обратно в свою
семью, и много значков» - ответ явно не был домашней заготовкой и сорвал овацию в
зале. Вот такие они, супердети суперпап!
В этой семье подрастает двое богатырей
Выручил по-родственному

Ремонт – дело семейное
О том, чем папина педагогика отличается
от маминой, рассказал Анатолий Добрынин. О своей профессии отозвался коротко: «электромеханик, чиню электрооборудование современных локомотивов».
Мама – воспитатель в детском саду №12.

– Кирилл и Данила, между братьями разница – четыре года. Анатолий Николаевич
заверил, что до ремня не доходит. Это точно непедагогично:
- Надо заниматься воспитанием сыновей
с самого раннего возраста, маму они слушают не всегда. С папой такой номер не
пройдет. Начинают прыгать, уросить, то
есть вредничать и капризничать - говорю
спокойно: «Кирилл (или Данила), плохо
себя ведешь, давай - в угол, постой, поостынь». Кричать на детей, ругаться –
это себя не уважать, свою слабость показывать.
Кирилл и Данила занимаются спортом в
«Юном строителе», куда в детстве ходил
и папа. Педагоги клуба организовали целую группу поддержки команды.

Мамы, на сцену!
Участников пилотного конкурса не стали мучить конкурсами. Их всех признали
победителями, и совершенно заслуженно.
Организаторы конкурса решили отойти
от привычного формата, где упор делается на демонстрацию отличной физподготовки, ведь мужчины сильны не только
объемом мускулатуры. Например, папам
предложили пройти тест на внимательность. Надо было определить, какой вид
Первоуральска изображен на слайде и
чего не хватает для привычной картины.
Площадь Победы узнать было легко.
- Чего не хватает на картинке? – спросила ведущая.
- Ленина! – сразу назвал суперпапа.
Сложнее оказалось с горбольницей №1.
Следующий конкурсант не сразу вычислил, что это больница, ссылаясь на то,
что медучреждения посещает редко. Понятно, что мама сразу бы справилась с

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Фото Сергея Баталова

Услышать откровения юных защитников
можно было на городском конкурсе «Суперпапа». Он проходил на прошлой неделе в Центре детского творчества. Сами
организаторы - управление культуры, физической культуры и спорта города вместе с Централизованной клубной системой - свое начинание назвали пилотным
проектом, пробой сил. В творческом состязании выступали только папы на пару
с сыновьями, всего – четыре команды:
Салават Вакилович Хусаинов с сыновьями Савелием и Рафитьяном; Анатолий
Сергеевич Добрынин с сыном Данилой;
Василий Викторович Марченко с сыном
Дмитрием и Дмитрий Иванович Теслюк
с крестным сыном Никитой.
Причем у семьи Теслюк вообще получился форс-мажор: папа, машинист
бульдозера, в пятницу работал, и его согласился заменить родной брат. Добавим,
что семья приехала в Первоуральск из
Прогресса. Очень ответственные участники! Почему согласилась семья Хусаиновых, представлявшая клуб по месту
жительства «Голубь мира», стало понятно
из конкурса-визитки. Начнем с того, что
Хусаиновы выступали в расширенном составе: папу подержали двое сыновей. И
младший, Рахитьян, совершенно не боится выступать и, если надо, подскажет
и папе, и старшему брату Саве.
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Салават Вакилович Хусаинов с сыновьями Савелием и Рафитьяном
показывают в лицах вредные советы Григория Остера

таким заданием. С юными защитниками
провели опрос. Хотелось узнать их мнение: надо ли идти служить, и какие праздники отмечают в армии. Судя по ответам,
да, защищать Родину – это почетно, семьи
явно занимаются патриотическим воспитанием. С праздниками ситуация иная:
солдаты отмечают 23 февраля, Новый год
и «когда возвращаются из армии домой».
И все. Да, питаются служивые только кашей и супом.
Еще суперпапы нарисовали портрет
своей половинки. И завершился конкурс

общим флеш-мобом. Каждый участник
конкурса, и юный, и взрослый, получил
подарки от ЦКС и управления культуры.
Еще было бы неправильно не отметить и
замечательную музыкальную часть конкурса. Для суперсемей и суперзрителей
выступил ВИА Дома культуры Битимки
с авторской композицией, это настоящая
благодарность отцам в стихах. Также заслужили аплодисменты ансамбль танца ЦДТ «Арабеск» и автор-исполнитель
Елена Тишкова.

уже есть: Мансур Гареевич в сценках
о трудовой жизни крестьянства играет
председателей колхоза. Тут надо только
саблю держать гордо. Не знаем, умеют ли
настоящие султаны петь, но наш падишах
– совершенно точно.
- Я в «Тургае» с первого дня, пою с самого детства. В деревне вырос, в семье у нас
все пели. В школьной самодеятельности
участвовал. В Первоуральск переехал и в
«Тургай» пришел. После смены – сюда, на
репетицию, - сам собой разговор о роли
перерос в размышления, почему важны
самодеятельные коллективы. - Потом
вот на пенсию вышел. Мне нравятся любые песни, и русские, и народные. Когда
поешь, то легче и радостнее становится. И с горем проще справиться, я шесть
лет назад овдовел. Сюда хожу, мне легче
становится.

одежде, даже восточные танцы. Лишь на
плечи исполнительниц накинуты легкие
палантины, без которых не обойтись в
номере точно.
- У нас в сценке с падишахом и танцами
заняты и русские женщины, я их знаю,
они в «Танцующем Первоуральске» участвовали, - подсказала мне Марина Веренцова, ее можно назвать хореографом мюзикла. – Меня Махида зовут, но в городе
как Марину знают, я сама это русское имя
выбрала, потому что море люблю, а Марина переводится как «морская».
Марина Веренцова в мюзикле стала волчицей, мудрой помощницей главного героя. Вот с Мариной и поговорим, кого в
итоге выберет главный герой постановки,
молодой парень, отправившийся искать
счастья. Ведь, по сюжету всех сказок, ему
положено выбрать девушку скромную и
отличную хозяйку.
- Нет, у нас он принцессу, дочь падишаха выберет. И она ему экзамен устроит, не
как раньше было, когда родители за молодых решали, - рассказывает собеседница.
– Избранница нашего героя будет хорошей девушкой, и это важнее. У нас в «Тургае» других не бывает, все замечательные!

У ПАДИШАХА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА - ОДНО ЛИЦО
В этом году народный ансамбль татарской песни и танца
«Тургай» отмечает 15 лет. Чем порадовать зрителя - вот
вопрос. И коллектив решил показать, что ему вполне по
силам превратить концерт в настоящий мюзикл.
Когда песня – это жизнь
У «Тургая» есть изюминка. При всем разнообразии репертуара артисты придерживаются генеральной линии. Они остаются
голосом деревни, той, что жила по вековому укладу предков. И помимо песен и
танцев с успехом показывают различные
сценки из трудной жизни крестьян. И показывают так, что побеждают на фестивалях. На этот раз художественный руководитель коллектива Зульфия Ахтариева
решила знакомые мотивы вплести в иную
канву. А почему бы не показать историю
простого парня, который ищет свое счастье по белу свету? Сюжет проверенный,
и какими бы ни были декорации, главное
– это человек, его поступки и отношение
к жизни.
Артисты эту идею поддержали. Заранее
скажем, что восточные танцы в новой
постановке вы увидите точно. И вполне
можно понять, о чем идет речь на сцене,
даже не зная татарского языка. Узнав об
идее «Тургая», мы, конечно, захотели посмотреть, как создается мюзикл в народных традициях. Зульфия-апа, как уважительно обращаются к старшей женщине

татары, пригласила на репетицию в выходной к себе в ДК имени Ленина. И если
для зрителя театр начинается с вешалки,
то для актеров – с гримерки. У «Тургая»,
как у каждого заслуженного коллектива,
стены украшены благодарностями, почетными грамотами и дипломами. Как будут
размещаться новые, даже трудно представить! Немало места занимает и выдвижная вешалка с нарядами: к яркому платью
положен фартук. И еще сапожки.
- Они обязательно красные, с узорами,
- добавляет Раиса Денисова, доставая из
недр тумбочки большую коробку.
Раиса в постановке исполняет роль
принцессы. Мюзикл будет ее первой
большой постановкой после перерыва.
Творческий перерыв был по уважительной причине: уходила в декретный отпуск со второй дочкой. И полгода назад
снова пришла в «Тургай», где выступает
уже десять лет.
Артисты дружно указывают на одного из
важных персонажей в постановке. Это,
конечно, падишах, в него перевоплотится ветеран «ДИНУРА» Мансур Гареевич
Аскаров. Он заверяет, что с ролью справится. Опыт руководящей работы у него

Выбрала морское имя
Мансур Гареевич улыбнулся, мол, пора
уже на сцену. Что ж, надо значит надо.
Падишах переодеваться не стал, вооружился лишь текстом роли и саблей. Пока
основной состав репетирует в обычной

Премьера мюзикла по случаю 15-летия народного коллектива
татарской культуры «Тургай» состоится 27 февраля в ДК имени
Ленина. Начало – в 14 часов.

КРАЕВЕД
12
«СТРОГАНОВ-ЦЕНТР» БИЛИМБАЯ –
КАПИТАЛ ПЕРВОУРАЛЬСКА. И НЕ ТОЛЬКО
25 февраля 2016 года

Центр Билимбая тоже включен в туристический маршрут

На базе санатория-профилактория «Дюжонок» по инициативе евразийского
фонда национального наследия «Строганофф» прошел форум «Билимбай –
философия прошлого, развитие будущего». Ключевыми моментами прошедшей
встречи с читателями «Вечерки» поделится Александр Гильденмайстер, начальник
Билимбаевского СТУ, член совета фонда.
Александр Юлиусович выступил с приветственным словом, открывая форум.
- Совсем недавно, 20 февраля, был
день рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Григория
Бахчиванджи, эта дата для билимбаевцев столь же весома, как и 15 мая,
когда Григорий Яковлевич совершил
первый официальный полет на БИ-1.
Проведение форума как раз было приурочено ко дню рождения легендарного человека. И рождение БИ-1, как мы

знаем, не единственный адрес разрабатываемого маршрута. Что еще покажем гостям Билимбая и появились
ли какие-то еще идеи?
- На прошедшем форуме говорилось о
том, что Билимбай, по сути, стал колыбелью космонавтики. Первый реактивный
самолет БИ-1 был ступенью по пути к полету Юрия Гагарина. Кроме того, в поселке есть природные и историко-культурные
памятники как федерального, так и областного значения: храм во имя Святой Троицы, роща Могилица… И было бы неправильно не упомянуть и знаменитый камень
Дюжонок, одно из красивейших мест всего
городского округа. Есть идея облагородить
существующую народную тропу, о чем
также говорилось на прошедшей встрече.
Это наше историческое и культурное наследие, которое и станет основой будущего туристического маршрута.

От фестиваля до 65-летия «Радуги»
Евразийский фонд «Строганофф» 2016 год открыл проведением
форума «Билимбай - философия прошлого, развитие будущего».
В планах общественной организации также намечены праздничные мероприятия по случаю Дня космонавтики, Дня Победы, дня
первого полета Григория Бахчиванджи на БИ-1, организация и
проведение фестиваля-ярмарки «Чусовая – река Единства», фестиваля ремесел и творчества; сплава. Кроме того, в этом году
государственному машиностроительному конструкторскому бюро
«Радуга» имени А. Я. Березняка, одного из создателей БИ-1, исполняется 65 лет.

ВЕХИ ИСТОРИИ
20 февраля 1920 года в поселке открыли почту.
1 марта исполняется 55 лет СХПК «Первоуральский».
21 февраля 1961 года Первоуральский городской Совет
рассмотрел вопрос об организации совхозов на территории Первоуральского района. На базе колхозов и подсобных хозяйств ОРСа городских предприятий Свердловского совнархоза был создан совхоз «Первоуральский»,
«фабрика» овощей для города. Первым директором утвердили Потапа Никитича Федорова. У совхоза было
четыре отделения: Шайтанское, Талицкое, Битимское и
Новоалексеевское. В 80-е годы совхоз активно обменивался опытом с побратимами из госхоза «Кржимица» в
Чехословакии. В январе 1993 года совхоз преобразован

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Презентацию туристического кластера «Река Чусовая» провел
Александр Валерьевич Породнов, директор департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций
и развития Свердловской области. Об историко-архитектурном
наследии Билимбая рассказала Людмила Гавриловна Михайлова
– председатель Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Также в работе форума принял участие Ефим Моисеевич Гришпун, депутат Законодательного Собрания Свердловской области.
- У фонда «Строганофф» разработана концепция историко-культурного
развития поселка Билимбай в рамках
стратегической программы развития
Свердловской области по внутреннему и въездному туризму. Развитие внутреннего туризма сегодня – тема востребованная. Как видится продвижение Билимбая?
- На форуме как раз говорилось о том,
что воплощением этой концепции станет
«Строганов-центр». Этот центр включает в себя те самые объекты нашего наследия, которые являются капиталом и
Билимбая, и Первоуральска, и, пожалуй,
Урала. Далее, мы с вами живем на реке
Чусовая, и это не просто факт. Сейчас
активно развивается проект экокластера
«Река Чусовая», идея заключается в том,
что Чусовая – река, которая объединяет: населенные пункты, людей, наконец,
страны. Согласно концепции, кластер
должен объединить пять городских округов, в том числе Первоуральск, где расположено большое количество природных и культурно-исторических объектов,
представляющих интерес для туристов. В
этом направлении нам надо плотно поработать. И отдельной страницей в проекте экокластера указан Билимбай, вернее
даже, «Строганов-центр».

- Пока будем говорить о локальном.
Можно ли сказать, что на форуме были
приняты какие-то конкретные решения
по развитию концепции фонда?
- Да, мы сформулировали свои предложения по развитию экокластера. Это первое.
Второе, я считаю это важным моментом,
говорилось о подписании соглашения
между администрацией городского округа
Первоуральск и фондом «Строганофф».
Представитель заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области предложил составить рабочую группу по данному вопросу. Текст
меморандума будет направлен губернатору Свердловской области и уполномоченному представителю президента России. Вместе с тем на форуме говорилось о
привлечении инвестиций, включении концепции в региональные и федеральные
программы, что обеспечит финансирование проекта и его дальнейшее развитие.
У нас создана основа. В конце прошлого
года по инициативе фонда открылся музей, который между собой мы называем
«Дом народной культуры», общественная организация успешно заявила о себе
на выставке вооружения, где представила
точную копию БИ-1. Есть планы и на год
текущий. Словом, работа по продвижению концепции продолжается.

Фото Сергея Баталова

Фото Сергея Баталова

Туристический маршрут Билимбая обретает все более
зримые очертания. Недавно в поселок съехались представители науки, власти и общественности, чтобы сообща обсудить, как реализовать богатый капитал - историко-культурное наследие бывшей вотчины промышленников Строгановых.

Наталья Подбуртная

В краеведческом музее, открытом в конце прошлого года фондом «Строганофф»

в СХПК молочно-овощного направления.
Агроном-овощевод «Первоуральского» Илья Иосифович Зильберт много лет сотрудничал с городской газетой.
2 марта 1892 года в пермской типографии наследников П. Ф. Каменского отпечатана книга А. А. Топоркова «О Васильевско-Шайтанском заводе», переизданная
в 2002 году.
3 марта 1960 года открыт Дворец спорта металлургов.
4 марта 1862 года вступила в действие уставная грамота Шайтанского завода, регламентирующая взаимоотношения заводоуправления и мастеровых.
7 марта 1920 года шайтанские жители приняли участие
во всероссийском субботнике по восстановлению заводского хозяйства.
15 марта 1961 года хоккейная команда НТЗ завоевала
звание чемпиона Российской Федерации. Команду на-

градили серебряным кубком, а игроков – золотыми жетонами.
18 марта 1861 года в заводе зачитан манифест императора Александра II об освобождении русских крестьян
от крепостной зависимости.
22 марта 1811 года Шайтанский завод получил предписание Пермского горного правления об изготовлении
боеприпасов для русской армии.
23 марта 1904 года шайтанские новобранцы, мобилизованные на русско-японскую войну, выступили с требованием выплаты солдатским семьям единовременного пособия.
Страница подготовлена совместно
с Центральной библиотекой

ЖКХ

ПОЧЕТ И
УВАЖЕНИЕ
Ко дню ЖКХ к благодарственным грамотам от
администрации ГО Первоуральск представлены
следующие сотрудники за
добросовестную работу и
преданность предприятию
и своему делу.
Значимость труда работников системы
коммунального хозяйства города сложно
переоценить. Именно эти люди ежедневно делают Первоуральск чище, красивее
и комфортнее. Понимают это и власти
города. Недавно ряд работников компании ОЖК «ПРП» были отмечены почетными грамотами администрации городского округа.
Среди награжденных:

Женгурова Любовь Дмитриевна – дворник
района Хромпик

Романов Юрий Викторович – слесарь АВР

Катаева Анна Александровна – инженер по
работе с населением пос. Билимбай

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТОВ
ЗАВИСИТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

«Вечерний Первоуральск» продолжает серию публикаций
о буднях работников управляющей компании ОЖК «ПРП».
Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с начальником юридического отдела предприятия – Верой Николаевной Ульц.

- Вера Николаевна, прошедшим летом в
городе стартовала кампания по капитальным ремонтам многоквартирых домов.
Компания ОЖК «ПРП» также не осталась
в стороне от этих процессов. Что было сделано в прошлом году?
- В рамках реализации программы капитального ремонта, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской
области № 306-ПП от 22.04.2014 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
на 2015-2044 годы», в 2015 году в программу были включены многоквартирные дома,
расположенные по следующим адресам:
ул. Ватутина, 29, 33, ул. Физкультурников,
1, 2, 3, 5, ул. Герцена, 20, ул. Карбышева, 2,
ул. Комсомольская, 1А, ул. Совхоз Первоуральский, 11.
Ремонтные работы в данных домах производила подрядная организация ООО «Уралстроймонтаж». Кроме того, на территории
таких микрорайонов города, как Хромпик
и СХПК «Первоуральский», работало ООО
«Линкор».
В большинстве своем работы капитального
характера близятся к завершению, но, к сожалению, такое положение дел существует
не везде. Например, в многоквартирном доме
по адресу: ул. Герцена, 20 наступления весны
ждет фасад, который до сих пор оштукатурен
лишь частично.
Также в работе по проведению капитальных
ремонтов принимает участие и наша компания. Предстоит провести ремонт подъездов и
входных групп с установкой почтовых ящиков. Такие ремонты уже закончены в доме по
адресу: ул. Комсомольская 1А, ведутся работы на ул. Физкультурников 1.
- В ремонтной кампании 2016 года ваша
компания будет принимать участие?
- Разумеется, на 2016 год запланирован капитальный ремонт ряда многоквартирных
домов на территории обслуживания нашей
компании, по следующим адресам: ул. Трубников, 8, 9, 9А, 10,11, 12, 13, 15, 19, 20, 21.
Какая компания будет производить ремонтные работы – пока неясно, конкурс еще не
проведен.
В связи с предстоящими ремонтами хотелось бы обратиться к жителям с убедительной просьбой. Уважаемые собственники
помещений, капитальным ремонтам будут
предшествовать технические осмотры внутридомового инженерного оборудования,
подвальных помещений. Проведение данных обследований необходимо для того,
чтобы подрядчики смогли получить более
точное представление о том, какие работы
им предстоит выполнить. А потому просим
не оказывать препятствий работе специальных комиссий.
Кроме того, просим вас своевременно вносить плату за коммунальную услугу «содержание и текущий ремонт жилого фонда»,
так как работы, запланированные на летний
период, будут напрямую зависеть от суммы,
накопленной на лицевом счете.
- Начало года для многих жителей города
ознаменовалось введением повышающих
коэффициентов на коммунальные услуги в связи с отсутствием у них приборов
учета коммунальных услуг. Какую работу
в этом направлении проводит компания
ОЖК «ПРП»?
- Наша компания за работу по установке
индивидуальных приборов учета не отвечает – решением этого вопроса должны озаботиться сами жители, а мы им только помога-

ем в этом деле. Однако от
энергосберегающих мероприятий мы в стороне
не оказываемся, установкой общедомовых приборов учета занимаемся.
Напомню, что в соответствии с требованиями
закона об энергосбережении № 261-ФЗ приборами учета используемых
воды, тепловой и электрической энергии должны быть оборудованы все
многоквартирные дома.
Исключение составляют
лишь подлежащие сносу аварийные или ветхие дома, а также дома,
в которых электрические
и тепловые нагрузки не
превышают 5 киловатт
или составляют менее
0,2 гигакалории в час соответственно.
- У жителей возникает вопрос: а за чей счет
должны проводиться работы по установке общедомовых приборов учета?
- Обязанность по обеспечению оснащения
многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого
коммунального ресурса лежит на собственниках помещений в этом доме.
А 261-й федеральный закон устанавливает,
что в случае неисполнения собственниками
помещений в многоквартирном доме обязанности по обеспечению оснащения дома
общедомовым прибором учета его устанавливает осуществляющая снабжение дома
соответствующим коммунальным ресурсом организация. При этом собственники
помещений в многоквартирном доме будут
обязаны оплатить ресурсоснабжающей организации расходы на установку приборов
учета в полном объеме, включая стоимость
самих приборов учета, стоимость их доставки, стоимость монтажных работ.
Перекладывая на ресурсоснабжающую организацию бремя оснащения дома общедомовыми приборами учета, собственники тем
самым отдают на решение ресурсоснабжающей организации вопросы качества и стоимости оборудования.
При том, хочу отметить, что граждане —
собственники помещений в многоквартирных домах - оплачивают расходы ресурсоснабжающей организации на установку этих
приборов равными долями в течение пяти
лет. Такие вопросы, как период рассрочки,
стоимость ОДПУ, УКУТ, необходимо обсудить на общем собрании собственников
помещений.
В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении» расходы на установку приборов
учёта полностью ложатся на собственников.
Причём именно собственники, а не управляющая организация должны выступать инициаторами установки счётчиков. Решение об
установке приборов учёта принимается на
общем собрании жильцов, по итогам которо-
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го оформляется протокол данного собрания.
- Неплатежи всегда были проблемой
предприятий комплекса ЖКХ. Как данная проблема решается в вашей компании?
- Практика показывает, что с должниками
можно договориться, однако закон оставляет за нами право и на более жесткие меры.
Так, управляющая организация совместно
с ресурсниками может ограничить или приостановить предоставление коммунальной
услуги, предварительно уведомив об этом
потребителя.
Мы просто обязаны в письменной форме
направить потребителю-должнику предупреждение о том, что в случае непогашения
им задолженности по оплате коммунальной
услуги в течение 30 дней со дня передачи
предупреждения, предоставление ему коммунальной услуги может быть ограничено,
а затем и вовсе приостановлено. При этом
хочу отметить, что предупреждение доводится до сведения потребителя путем ВРУЧЕНИЯ ЕМУ ПОД РАСПИСКУ ИЛИ НАПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМ
ПИСЬМОМ.
При непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного срока исполнитель вводит ограничение
предоставления указанной в предупреждении коммунальной услуги с ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ (ЗА 3 СУТОК) ПИСЬМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯДОЛЖНИКА ПУТЕМ ВРУЧЕНИЯ ЕМУ
ИЗВЕЩЕНИЯ ПОД РАСПИСКУ.
Ну а после этого наша компания обращается в суд для разрешения данного вопроса.
Естественно, что при подаче искового заявления с собственников жилых помещений
мывзыщем не только долг, но и проценты за
пользование чужими денежными средствами в рамках гражданского законодательства
и судебные расходы.

Уважаемые жители, недавно в ваших почтовых ящиках стали появляться уведомления компании «ЭЛЕКТРОСЕТИ». Просим вас не
обращать на них никакого внимания. Данная компания из Екатеринбурга осуществляет незаконный сбор денежных средств,
так как жителям приходится повторно оплачивать прием счетчика
электроснабжения к учету.
на правах рекламы
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ДЕТИ ВОЙНЫ.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Минувший год был годом 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Больше полувека минуло с тех страшных событий, оставивших сиротами сотни
тысяч детей. Еще больше мальчишек и девчонок остались
без отцов. Эти дети – настоящие дети войны.
Вот уже несколько лет Первоуральская местная общественная организация «Наследники Победы - Дети войны»
помогает жителям Свердловской области найти информацию о пропавших без вести в годы Великой Отечественной и о местах захоронения воинов, погибших на полях
сражений. Сложные судьбы, трагическое и героическое
прошлое – все это наша память. Память наших родителей. Истории, которые должны знать наши дети.

Юность
Война и мир – две большие вселенные,
которые так часто переплетаются между
собой в наше время. Казалось бы, звуки
канонады Великой Отечественной войны
отзвучали уже давно, но и сегодня многое
напоминает о событиях минувших дней.
Василий Егорович Грошев прожил свое
детство без отца, пропавшего без вести,
растила его мать, которая очень часто болела. В годы юности он учился на механизатора широкого профиля: комбайнер,
тракторист, шофер.
Но, по велению судьбы, закончить обучение не удалось - забрали в армию, в
Ленинград. По складу характера Василий
вырос сильным, отважным и мужественным человеком, поэтому его и определили в правоохранительные органы, центральный орган Государственного Управления СССР по борьбе с преступностью
и поддержанию общественного порядка.
Обмундирование практически не отличалось от милицейского – синие брюки,
фуражка, парадная форма. Вскоре молодых курсантов отправили на реконструкцию Пискаревского кладбища. Страшное
место: кости, снаряды, гранаты. Предстоял очень большой труд по разминированию и облицовке кладбища мрамором.

Василий прослужил здесь три тяжелых
года. Спустя некоторое время из батальона стали набирать добровольцев на
специальность «сапер». 22 отобранных
солдата проходили ускоренные курсы. В
какие части их только не отправляли: танковые, ракетные, пехоту… И это была не
столько страшная, сколько очень опасная
работа, любая ошибка, любое неправильное движение нередко стоило жизни. В
конце срока службы Василия отправляют
за 250 километров от Ленинграда, в Карелию, на 3 месяца. Казалось, что самое
трудное позади…
Но, увы… Кровь леденеет в жилах от
того, что пережил здесь Василий Егорович. Блиндажи, дзоты - все было заминировано. Осторожно, обследуя метр
за метром, он, рискуя жизнью, обезвреживал мины и снаряды, один за другим.
Был и такой момент, еще одно мгновение
- и произошел бы взрыв! На расстоянии
ладони от колеи, по которой проезжал
Василий вместе с председателем колхоза на ГАЗике, лежали три противотанковые мины подряд. Гибли люди, подрывались животные – вот, что действительно
больно и ужасно осознавать - Война…
Как много горечи, одиночества и смерти
несет это слово. Злая и всепожирающая
сила порождает немало страданий. Это
безумие, которое заставляет усомниться

Первоуральская местная общественная организация «Наследники Победы - Дети войны» насчитывает
6,5 тысячи человек. Ее работа направлена на принятия
Закона о детях войны и поиск солдат, пропавших без
вести в годы ВОВ. Из 548 заявителей 342 уже получили
искомые сведения.
в разуме человека!

Поиски
Поисками своего отца Василий Егорович
начал заниматься еще задолго до армии,
почти с самого детства, наводил разные
справки, обращался на место призыва в
Сосновоборский район, село Шугурово,
но все было безрезультатно – не за что
было зацепиться. Он уже и не надеялся
его найти, сведений было много, но все
противоречивые… И вот на глаза попалась газета «Вечерний Первоуральск»,
решив ее прочесть, наткнулся на статью о
работе общественной организации «Наследники Победы – Дети войны», одним
из главных направлений которой является поиск без вести пропавших воинов в
годы Великой Отечественной войны. И
тут в душе Василия Егоровича появилась
искра надежды и уверенность в том, что
именно здесь он найдет своего отца. Он
понимал, что поиск будет непростым, работа предполагает бессчетное количество
запросов, информация может быть разбросана по десяткам архивов мельчайшими, часто несвязанными друг с другом
фрагментами. Шла самая тяжелая из всех
войн, пропадало множество документов,
терялись разного рода донесения, сгорали
целые архивы. Василий всю свою жизнь
мечтал побывать на могиле отца, и вот
счастливый случай вознаградил его за все
приложенные старания: наконец пришли документы на его отца - Грошев Егор
Максимович, 1908 года рождения, погиб
20 марта 1943 года в плену от истощения
в лагере Шталаг № 318/8 F, расположенном на северной окраине Германии, город
Ламсдорф, куда советских военнопленных интернировали с территории нашей
страны. Примерно 300000 советских солдат, которые прошли через этот лагерь,
умерли от голода, жестокого обращения
и болезней. По просьбе Алевтины Анатольевны Нарваткиной – руководителя

общественной организации, к поискам
места захоронения Егора Максимовича
Грошева подключился глава городского
округа Первоуральск Николай Евгеньевич Козлов. Он обратился с запросом к
генеральному консулу Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Штефану Кайлью, за содействием в поисках
солдата и с просьбой уточнить, есть ли
данные о захоронении Егора Максимовича Грошева в г. Ламсдорф в настоящее время. Ответ консульско-правового отдела не
удовлетворил, и общественная организация «Наследники Победы – Дети войны»
занялась повторным поиском места захоронения. Стали уточнять данные по этому
лагерю и установили что это - территория
Польши. В это же время розыском занимался правнук Грошева. В ходе исследований в открытом доступе в архиве ФРГ
была обнаружена карта военнопленного,
дата и место пленения (8 июля 1942 г.,
Старый Оскол). Также в документе содержалась информация о лагерном номере –
26095, о гибели в плену и о точном месте
нахождения могилы ( Польша, БобрекКарф, Юлиенхютте), а также последние
фотографии. Завершающие данные о месте захоронения находятся в Книге Памяти Пензенской области, том XII – г. Ламсдорф – Польша, Опольское воеводство,
Ламбиновице. В связи со сложным политическим положением и неспокойной
обстановкой в Польше поездку Василий
Егорович решил отложить. Но как только
уладится ситуация и будут готовы необходимые документы для поездки за границу,
Василий Егорович сразу же посетит могилу своего отца. Во время Великой Отечественной войны не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла
стороной большая беда. Многим из них
не суждено было вернуться, многие были
ранены. Наш народ не хотел этой крови,
не жаждал войны, не стремился убивать.
Наш солдат защищал свою Родину, родных людей, наш с вами Мир!

Первоуральская местная общественная организация «Наследники Победы - Дети войны»: ДК ПНТЗ,
ул.Ватутина, д.45в, каб.22г
Документы о без вести пропавших в годы Великой
Отечественной войны по заявкам, поданным в Первоуральскую местную общественную организацию «Наследники Победы – Дети войны», готовы для выдачи на
следующих воинов:
1. Лобков Константин Иванович
2. Урлагов Александр Гордеевич
3. Вохмянин Василий Леонтьевич
4. Колотов Александр Иванович
5. Копытаенко Кондрат Петрович
6. Мальцев Дмитрий Степанович
7. Моисеев Петр Емельянович
8. Опарин Викентий (Виктор) Григорьевич
9. Соколов Константин Федорович
10. Чердынцев Иван Трофимович
11. Швалев Лукоян Яковлевич
Просьба к тем, кто подавал заявки на поиски этих
людей, подойти в приемную Первоуральской местной
общественной организации «Наследники Победы –
Дети войны» в дни приема для получения пакета документов.

СПОРТ
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НАДЕЖДЫ УРАЛА ВЫБИРАЮТ ЛЫЖИ
На лыжной базе «Старта» прошел второй этап кубка «Надежды Урала». К нам приехали гонщики, будущее лыжного спорта, со всего Западного округа.
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спортсмены-лыжники, юноши и девушки
от 11 до 18 лет.
Первоуральск представляла большая
сборная в составе воспитанников ЦДТ
«Абрис», лыжников «Динура» и «Старта». Всего – не менее 60 человек.
- Мы своими ребятами, в принципе, довольны, выступили в свою силу, - прокомментировала тренер «Старта» Наталия Тарбеева результат подопечных. – В
своих возрастных категориях первое место заняли Александра Кузнецова, Мария

Крамаренко и Елена Чумакова. Вторыми
стали Сергей Батюков, Наташа Крамаренко, Дарья Кузнецова и Варвара Спирина.
Победителей и призеров ждали хорошие призы – специальное снаряжение. В
этом году гонки решила поддержать общественная организация «Первоуральск
– город чемпионов». И это не просто сотрудничество, а дружба. Тренер Алена
Тарбеева входит в число активистов организации, ее лидер - Дмитрий Андреевский сам был лыжником.

Соревнование, в популярности которого убедилась и «Вечерка», пробежало 23
февраля. Выходной день стал праздником
лыжного спорта. Вместе с судейской бригадой, состоящей из сотрудников ПМБУ
ФКиС «Старт», ехали на Самстрой, где
находится база, задолго до официального старта. Судьям требуется время на подготовку. Уже подъезжая, сразу обратили
внимание на автобусы и легковушки, заполонившие даже обочины. Еще бы, к
нам приехали более 300 спортсменов из
разных городов и весей.
Кубок «Надежды Урала» проводится в
рамках первенства Западного управлен-

ческого округа. Он состоит из четырех
этапов, первый из них принимал Полевской, второй – Первоуральск, у нас же
состоится и финал гонки. Что важно, изначально все четыре этапа проводились
только в городском округе Первоуральск,
но они стали настолько популярными, что
переросли городские рамки и были внесены в календарь областной Федерации
лыжных гонок. Кубок «Надежды Урала»
является традиционными соревнованиями, их много лет проводят тренеры секции ПМБУ ФКиС «Старт» Николай Семенович и Наталия Михайловна Тарбеевы. В соревнованиях принимают участие

Фото Сергея Баталова

Если угадали со смазкой лыж, то будет у гонщика скорость и результат.
Момент истины наступит после старта

«Надежды Урала», участники лыжной гонки, бежали дистанцию
2, 3 и 5 километров в зависимости от возраста.

ЛЕД В КРОШКУ: ПРОШЕЛ «ТРЕК-400»
На стадионе «Уральский трубник» состоялся второй этап автогонок на льду
«Трек-400». Каково оно, цепляться шипами за лед, проверил на себе и председатель федерации автоспорта Андрей Резяпов.
Очередная серия весьма динамичного зрелища под кодовым названием «Трек-400» прошла в преддверии Дня
защитников Отечества – 22 февраля. Поэтому почетные
гости, приветствуя гонщиков и зрителей, неизменно поздравляли с праздником. Побед пожелали глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов, начальник ОМВД, полковник полиции Олег Грехов,
депутат городской думы Станислав Ведерников и председатель коллегии спортивных комиссаров Юрий Попов.
День стоял солнечный, напоминая о приближении весны. Участников, решивших выйти на старт, оказалось
чуть меньше, чем в январе, когда проводился первый

этап ледового ралли. Но не это было определяющим
отличием прошедшего соревнования. Впервые на лед
в качестве участника вышел Андрей Рязапов, председатель федерации автоспорта города. Он выступал в классе
Д2К. Что касается других гонщиков, представлявших
Первоуральск, то они уже с треком знакомы и выступали здесь в январе. Это подполковник полиции Дмитрий
Суханов и Константин Федотовских. Наши автогонщики
не скрывают, что для них соревнования – это отличная
школа, на равных с опытными профи тягаться пока не
получается. Но федерация автоспорта намерена ситуацию изменить. О чем идет речь?

- Мы договорились с начальником Билимбаевского СТУ
Александром Гильденмайстером, что он нам разрешит
тренироваться на билимбаевском льду. И мы две недели
усердно занимались. У Константина Федотовских были
проблемы с машиной, поэтому у него не получилось хорошо подготовиться. Ездить на льду – это особое искусство, я выступал на соревнованиях среди любителей, но
на «Треке-400» до февраля – нет. Тренировки помогли,
но отсутствие практики сказалось. Я шел в своем классе
в лидерах, но ошибся - не увидел машину, которая шла
за мной, и столкнул ее с трассы. Конечно, мой результат был аннулирован, - делится ощущениями дебютант
соревнований.

Третий, заключительный, этап ледовых гонок «Трек-400» пройдет 12 марта. Торжественное открытие - в 12 часов.

ТЕПЕРЬ «СТАРТОВЦЫ» ПОБОРЮТСЯ НА РОССИИ
Подводим спортивные итоги февраля. Представляем юных
спортсменов «Старта», добившихся наилучших результатов по итогам областных турниров, в том числе и «золотого отлива».

Слово Светлане Гордиевской, начальнику отдела по подготовке спортсменов
ПМБУ ФКиС «Старт»:
- Начнем, пожалуй, со столицы Среднего
Урала. В Екатеринбурге состоялось первенство Свердловской области по конькобежному спорту и зональный III этап
Всероссийских соревнований «Серебряные коньки» среди девушек и юношей
младшего возраста. За победу боролись
спортсмены 2002-2005 годов рождения,
всего - 178 участников, причем, в основном, воспитанники спортивных школ, и с
ними наравне сражались наши ребята, занимающиеся, повторимся, в муниципальной секции. Они соревновались на дистанции 500 и 1000 метров в спринтерском
многоборье. В итоговой таблице команда
Свердловской области заняла второе ме-

сто. Считаю, результат хороший. В составе сборной региона бежали и шесть спортсменов нашего муниципального учреждения, занимающиеся у тренера Татьяны
Виноградовой. Лучшим среди «стартовцев» стал Евгений Хасанов. Он выступал
в личном зачете и по итогам двух дней
соревнования занял шестое место среди
конькобежцев Свердловской области, при
этом выполнив норматив второго спортивного разряда.
Далее, продолжила Светлана Анатольевна, приятные новости пришли от фигуристов, занимающихся в Ледовом дворце
спорта у тренера Наталии Серебренниковой. В Самаре состоялись зональные соревнования первенства России среди юношей и девушек старшего возраста по фигурному катанию на коньках в рамках III

зимней Спартакиады молодежи России.
Это были лично-командные соревнования, в которых приняли участие спортсмены 15-17 лет. В итоге юные первоуральские фигуристы показали очень хорошие
результаты. Илья Карпов стал втором и в
короткой, и в произвольной программах,
проиграв лишь спортсмену из Приволжского федерального округа.
- Илья стал лучшим по Уральскому Федеральному округу. Лучшие результаты
по УрФО показали и две ученицы Наталии Аркадьевны, Яна Рыбина и Анастасия Титова. Но в призеры соревнований
не попали, - сообщила Светлана Гордиевская. - По результатам соревнований
Илья Карпов отобрался на финальный,
третий, этап соревнований — первенство
России по фигурному катанию на коньках,
которое состоится в марте 2016 года, где
Илья продолжит борьбу за призовое место.
И наш обзор был бы неполным без очередной россыпи наград, пополнившей

богатую копилку секции кикбоксинга. В
Новоуральске прошли чемпионат и первенство Свердловской области по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоукиком.
Эти соревнования были отборочным этапом на чемпионат России, поэтому поединки были очень напряженными.
- В итоге победителями в своих весовых
категориях стали следующие первоуральские кикбоксеры: финалист первенства
Европы 2015 года Григорий Мороз, быстро прогрессирующий как спортсмен
Георгий Житнюк, неоднократный призер всероссийских чемпионатов Андрей
Тумаков. Компанию им на чемпионате
России составят финалисты областного первенства Леонид Манаков и Вячеслав Чебыкин. Чемпионат России в этом
жестком разделе состоится в мае, - перечислила тех, кто в прямом смысле с боем
добывают победу Светлана Гордиевская.
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И МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ
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94 год подряд в нашей стране отмечается праздник тех,
кто защищал, защищает и будет защищать свое Отечество. В Первоуральске праздничное городское собрание
в честь 23 февраля состоялось во дворце культуры Новотрубного завода.

Один из приглашенных на торжественное собрание - подполковник медицинской службы, врач-терапевт высшей категории Василий Сентяков. Для Василия Ивановича День защитника
Отечества – особый праздник:
- У меня отец, Иван Михайлович, прошел всю войну, был механикомтанкистом. А я - военный врач, службе в армии отдал 28 лет.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ
АПТЕКА «ЖИВИКА»!
Современные стандарты обслуживания, наличие необходимых препаратов и выгодные ценовые предложения –
так уже работают семь аптек «Живика» в Первоуральске,
так будет и в новой аптеке на проспекте Ильича, 29а.
В честь открытия каждый покупатель получает скидку на
лекарства до 10%.
Жители Первоуральска хорошо знакомы с сетью аптек «Живика», которая уже много лет является активным участником охраны здоровья жителей города. Здесь всегда
можно купить необходимые препараты, а приветливые фармацевты проконсультируют
по вопросам выбора и применения лекарств, биологических добавок и других товаров.
Лекарства по доступным ценам и постоянное их наличие – важные социальные и конкурентные факторы современной аптеки, а удобное расположение и высокий уровень
сервиса давно стали атрибутом аптек «Живика» в Первоуральске.
По просьбам жителей города, администрация аптек «Живика» открыла новую аптеку по адресу: пр-т Ильича, 29а.
Новая аптека «Живика» воплотила в себе все преимущества, накопленные в аптечной сети за 18 лет работы. Светлый просторный зал, полное наличие востребованных
препаратов, крупные ценники, профессиональные фармацевты. Но самое главное – в
честь открытия новой аптеки каждый покупатель имеет возможность приобрести в
ней лекарства со скидкой до 10%. Теперь одна упаковка препарата средней ценовой
категории в «Живике» может стать дешевле на 50-70 и более рублей. Существенная,
а для кого-то и жизненно важная разница.
Приходите в новую аптеку на проспекте Ильича, 29а и вы будете приятно удивлены,
как приветлива и экономна может быть новая современная аптека.

Новая аптека «Живика»:
пр-т Ильича, 29а, тел.: 66-66-25
Срок действия акции - с 22 февраля по 7 марта 2016 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«

Валентина Поваляева
vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

»

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- В день 23 февраля - праздника мужества, доблести и чести, мы
чествуем ветеранов, участников Великой Отечественной войны и
участников боевых действий в «горячих» точках планеты. Вспоминаем всех тех, кто вернулся с полей сражения. Кто дал нам право
на жизнь. Кто сегодня несет службу, защищая интересы нашей
Родины. Любовь к Отчизне, готовность защищать ее интересы - в
крови у каждого россиянина.

Открыл собрание начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Первоуральск и Шалинскому району, полковник запаса Сергей
Дарманов.
С приветственными речами выступили
почетные гости: депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев, глава городского округа Первоуральск Николай
Козлов, глава администрации Алексей
Дронов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова, ветеран Великой
Отечественной войны, Кавалер ордена
«Отечественной войны» второй степени и «Солдатской славы» третьей степени Павел Казанцев и другие. В адрес защитников Отечества звучали слова признательности. И каждый желал мирного
неба над головой, чтобы войны никогда
не тревожили нашу Отчизну.
Утром 20 февраля, в день проведения
торжественного собрания, Алексей Дронов и Елена Чечунова побывали в подшефной Первоуральску воинской части
и теперь поделились впечатлением:
- Мы увидели высочайший уровень подготовки, высокий боевой дух, необыкновенное уважение к ветеранам и военной
истории. А самое главное – мы увидели у
военнослужащих осознание того, что их
служба очень важна, нужна и ответственна. Мы увидели, что находимся под надежной защитой, что мы можем спокойно
жить, работать, растить детей, - заметила
заместитель председателя Законодательного Собрания.
- Этой воинской части Первоуральск помогает уже четыре года, - сказал Алексей
Дронов. – За эти четыре года отношение
к воинской службе у наших призывников полностью изменилось. И я в полной уверенности, что небо над нашей
головой, благодаря нашим защитникам,
будет мирным.
По доброй традиции, на праздничном
собрании были отмечены профессиона-

лы служб и ведомств, стоящих на страже
интересов Отечества, а также несущие
большой вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения. Так, почетными грамотами и благодарственными письмами награждены
майор внутренней службы Владислав Тараньжин, преподаватель первоуральского
металлургического колледжа Дмитрий
Стволов, методист управления образования Александра Ахтарова, руководитель
клуба «Пограничник» Александр Демидов и многие другие. А для руководителя
военно-патриотического клуба «Саланг»
Виктора Лысенко и председателя местного отделения «Боевое братство» Владимира Исмагилова почетные грамоты, как
пошутил полковник запаса Сергей Дарманов, «прилетели с неба» - за подписью
командующего воздушно-десантными
войсками, Героя России, генерал-полковника Владимира Шабанова: «за большой
вклад в развитие ветеранского движения и
военно-патриотическую воспитательную
работу с молодежью».
Зал взорвался овациями.
Как правило, сценарии подобных праздничных мероприятий строго соблюдаются, но в этот раз не обошлось без сюрприза. Приятного. Ветеран-афганец, поднявшийся на сцену, в свою очередь пригласил
за наградой… Алексея Дронова, главу администрации городского округа:
- Мне выпала почетная миссия, - объяснил Владимир Исмагилов, - по поручению организации «Боевое братство» вручить Алексею Ивановичу Дронову медаль
за помощь в деятельности ветеранского
движения.
После торжественной части начался
праздничный концерт, в котором наряду
с номерами творческих коллективов бурные аплодисменты сорвали и воспитанники Виктора Лысенко, представившие на
суд зрителей показательные выступления,
демонстрирующие всю мощь будущих защитников Отечества.

Фото из сети Интеренет
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"Огненное" выступление "Саланга"
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ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА

- В 2001 году, во время второй северокавказской кампании, я принял решение
отправиться в Чеченскую республику в
составе сводного отряда. В сентябре отряд был сформирован и прибыл в поселок Толсто-юрт, который располагался
неподалеку от Грозного. Наша армия к
тому времени уже сделала свое дело –
разгромила основные силы боевиков. На
нас была возложена обязанность по поддержанию порядка и охране нефтепровода, - вспоминает Виталий Владимирович.
Казалось бы, служба должна была быть
спокойной, но, к сожалению, на практике
все оказалось совершенно не так.
- Командировка продолжалась три месяца. Так вот, за это время не было ни
одного дня, чтобы нашим сотрудникам
не пришлось бы применять оружие. Нефтепровод постоянно интересовал и боевиков, и местный криминалитет. Знаете,
когда летом едешь по нашим деревням,
то видишь что около дорог выставлена
картошка, морковка, молоко… Там все
то же самое, только вместо плодов земли

стояли канистры и бутылки с бензином.
Из нефтепровода постоянно скачивали
нефть и кустарным образом перегоняли ее
в бензин. Естественно, мы пытались этому воспрепятствовать, а «бензиногонщики» были сильно недовольны, когда мы
им мешали. Вот и возникали инциденты,
- рассказывает Виталий Владимирович.
О месяцах службы на Северном Кавказе
Виталий Малахов не жалеет, и вот почему.
- Во время командировки приходилось
много общаться с местным населением,
и из этих разговоров я вынес одну мысль.
Та работа, которой занимаюсь я и мои сослуживцы – это и есть защита Отечества.
Ведь что такое страна? Это не только институты власти, не только государство.
Страна – это, прежде всего, люди. И если
они чувствуют себя под защитой, то и
страна находится в безопасности. Когда
мы прибыли на место, местные прямо
говорили, что только с приходом армии
и сводных отрядов правоохранительных
органов на их земле установился порядок,
- рассказал Виталий Малахов.

Также в отделе вневедомственной охраны по городу Первоуральск ведут активную работу по воспитанию подрастающего поколения. Так, в преддверии Дня
защитника Отечества, сотрудники отдела
провели встречу со старшеклассниками
школы №1. Сотрудники отдела вневедомственной охраны рассказали ребятам
о специфике работы в полиции, об особенностях службы в их подразделении, о
людях, которые днем и ночью стоят на защите правопорядка и охране спокойствия
и безопасности граждан.

Фото Сергея Баталова

Страна отметила праздник сильных и стойких мужчин
– День защитника Отечества. На предприятиях города
сильная половина принимала подарки и поздравления.
Не стал исключением из этого правила и первоуральский
отдел вневедомственной охраны, где несут службу по
поддержанию порядка в том числе и люди, прошедшие
«горячие точки». Один из них – заместитель начальника
отдела вневедомственной охраны Виталий Малахов.

Администрация и совет ветеранов МАОУ СОШ № 20 с глубоким прискорбием сообщают,
что ушла из жизни прекрасный человек, учитель и воспитатель
Шайбакова Людмила Игоревна
Людмила Игоревна вела в школе математику. Красивая, всегда подтянутая, аккуратная,
своей исключительной тактичностью, глубоким уважением к детям и взрослым, заботой о людях Людмила Игоревна вызывала у коллег, учащихся и их родителей глубочайшее уважение
и стремление быть похожими на неё во всём.
Управление образования, горком Профсоюза работников образования и науки
г.Первоуральск, коллектив и ветераны школы выражают глубокое искреннее соболезнование
родным и близким Людмилы Игоревны.
Светлая память о ней всегда будет в наших сердцах

цены действительны на момент публикации

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

+

Дрова сухие от 3
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый
0,5 м, щебень,
бут, отсев, шлак,
навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316,
8 (3439) 27-11-88

Услуги

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.
63-50-60,
8-904-381-68-38

Вызов и диагностика бесплатно!
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Ремонт, установка, запчасти
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обогревателей
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êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

Тел. 8-904-168-10-33

цены действительны на момент публикации

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ
88 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ
28 ТЫС. РУБ.
79617774907

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода

– 1500 руб.

♦ Замена канализации

– 980 руб.

♦ Замена радиаторов

– 900 руб.

♦ Чистка и разборка
канализации.

Тел.: 63-50-60,
8-904-381-68-38.
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ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ

В честь своего 85-летия
редакция газеты «Вечерний
Первоуральск» решила узнать: а есть ли у нас в городе настоящие уральские
мастеровые – создатели
рукотворных шедевров, на
которые хоть самому полюбоваться, а хоть и людям показать? И объявила
конкурс «Шедевр своими
руками».
В рамках конкурса мы предлагаем всем
умельцам и умелицам Первоуральска
похвастаться своими творениями. Уча-

Фото Сергея Баталова

Фото Сергея Баталова

Фото из архива Альфии Хасани

Фото Сергея Баталова

Заходишь в комнату и невольно ахаешь: всюду растут
диковинные цветы, переливаясь на солнце сотнями разноцветных бусин – лилии, розы, колокольчики, тюльпаны…
Кажется, что попал в волшебную сказку.

Олимпиада Кадилова в своей бисерной "оранжерее"

Это творения Олимпиады Ивановны
Кадиловой, искусницы бисероплетения.
- Технику я лет двадцать пять назад освоила, - делится хозяйка волшебной «оранжереи». – А теперь и сама даю мастеркласс для тех, кто хочет себя попробовать
в бисероплетении. В центре «Осень».
Первоуральские рукодельницы в «Осени» друг у друга учатся. Кто в вязании
силен, кто вышивать умеет - все делятся
секретами мастерства. Вот и Олимпиада
Ивановна тоже объясняет, как из проволоки и бисера создать красивую композицию.
А рукодельничать она начала благодаря
подруге, Надежде Николаевне Михайло-

вой. Та ткала коврики и Олимпиаду Ивановну научила.
Потом пришло увлечение вышивкой.
Крестиком вышивала, бисером. Эти работы и сейчас украшают стены квартиры.
- В те времена бисер хороший редко продавался, а нужно было цвета и размер подобрать, чтобы работа была гармоничной,
- рассказывает Олимпиада Ивановна, - так
мы за бисером в Свердловск ездили.
Сегодня с подручным материалом таких
проблем нет, но все равно, чтобы композиция получилась, с подбором оттенков и
размеров бисера приходится повозиться.
- Сколько времени уходит на изготовление такого букета? Помню, как-то за два

месяца три букета сплела.
Бисероплетение – работа кропотливая,
но Олимпиада Ивановна уверяет, что она
«выращивает» цветы из бисера «под настроение». А композиции берет из журналов, открыток, на Интернет-сайтах.
Главное, чтобы изготовление было не пресным, интересным.
Стоит отметить, что свое творчество
Олимпиада Кадилова неоднократно представляла на выставках, в том числе и в
музее Новотрубного завода. А теперь мы
предлагаем читателям «Вечерки» полюбоваться на удивительные цветы, созданные талантливой мастерицей.

ствовать просто: до 9 июня звоните нам,
приглашайте в гости, показывайте свои
шедевры или приходите в гости к нам, в
редакцию «Вечерки», и приносите свои
шедевры с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б, телефон:64-94-04. Вашу фантазию мы не ограничиваем - в конкурсе
может участвовать мастер любого вида
прикладного искусства: хоть вышивальшица с салфеточками, хоть кузнец с коваными воротами! Ну а мы, в свою очередь,
уже приготовили для победителя конкурса призы и один из них – мастер-класс
от нашей первоуральской умелицы Альфии Хасани.
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии Хасани, можно позвонить по телефону: 8-908-634-01-65 или
8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть свои странички в сети Интернет:
сайт http://in-dee.ru/Khasani и ВКонтакте
http://vk.com/khasanijewelry.
Но мастер-класс от Альфии Хасани
- это еще не все, и победителя конкурса ждет еще один приз: сертификат от
ювелирного салона «Рубин».

МОЯ МАМА – САМАЯ КРАСИВАЯ!
Юбилейный год для «Вечерки» - это не только повод порадоваться самим, но и порадовать наших читателей
многочисленными конкурсами. И одно из первых «юбилейных» конкурсных заданий мы решили приурочить к
Международному женскому дню – 8 марта и адресовать
нашим юным читателям в возрасте до 16 лет.
Задача участников конкурса была проста:
нарисовать портрет мамы и прислать или
принести его в редакцию «Вечерки» до 25
февраля. А уже 3 марта мама, чей портрет
редколлегией газеты признан самым лучшим, появится на страницах «Вечерки»,
да не просто так, а в нашем спецпроекте «Преображение для мамы». Спонсор
конкурса, арт-студия «Диковина» подготовила маме победителя конкурса предпраздничный сюрприз: ее ждет фотосессия в этностиле – традиционных русских
нарядах и интерьерах. Ну а «Вечерка»
подробно расскажет об этом преображении, ведь маму победителя конкурса ждет
еще и праздничный макияж и прическа!
Над всем этим поработают хозяйка студии, декоратор и дизайнер Любовь Ми-

халева, стилист по прическе и макияжу
Мария Шелехова и фотограф Анастасия
Снегирева!
Кроме того, участнику, чей рисунок удостоится почетного второго места, артстудия «Диковина» приготовила поощрительный приз - сертификат на занятия
в студии по любому из направлений: танцам, изобразительному искусству, йоге,
рукоделию.
Что ж, пришло время объявить победителей нашего конкурса: первое место и приз
от студии «Диковина» получает рисунок
Яны Овсянниковой, второе место – рисунок Саши Криницыной, а утешительный
приз от редакции за третье место получает Светлана Крупина.

Арт-студия
"Диковина"
развивает практически любые творческие способности. У нас проходят занятия
танцами, изобразительным
искусством, йогой, мастерклассы по рукоделию, а
также организуются удивительные сказочные фотосессии. Тел. +7-922-615-8838, адрес: ДК ПНТЗ, к. 6.
Группа ВКонтакте: https://
vk.com/studioved
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ГДЕ ПРИЧАЛИЛИ «АЛЫЕ ПАРУСА»
Что мы знаем о нашем соседе по реке Чусовая? Городской округ Шалинского района
основан в 1729 году, когда был пущен чугуноплавильный и железоделательный завод
Акинфия Демидова. Некогда поселок жил в
достатке, пока наследство советской эпохи
не пришло в упадок. Первоуральск и Староуткинск связывают не только демидовские
корни. Из нашего города туда ходит автобус,
по прямой нас разделяет чуть более 50 километров - вообще ничего при сегодняшнем
темпе жизни.
Но вот бывать здесь народному академическому хору «Сольвейг» как-то не доводилось: в Италии и Болгарии были, а в бывших
владениях Демидова – нет. Пригласил же
первоуральцев настоятель местного храма
во имя Святой Троицы, отец Виктор.
- Когда мы разговаривали с батюшкой, то он
упомянул, что у них в поселке есть тот самый
корабль с алыми парусами. Заинтриговал,
- руководитель и дирижер хора Елена Шестакова рассказывает, с чего все начиналось.
Как выяснилось позже, настоятель незаметно и красиво провел смотрины известного
коллектива, обладателя множества наград.
«Сольвейг» пригласил с умыслом – подарить
староуткинцам минуты душевной радости.
Это первое, второе. Хор, будучи коллективом светским, исполняет духовную музыку.
Вот отец Виктор и решил лично проэкзаменовать первоуральцев.
А утро воскресного дня, когда мы отправились в путешествие, прошло, как обычно.
Сборы, автобус, дорога. Приехали. Оказались в центре Староуткинска, где соседствуют культурно-досуговый центр, открытый в
2012 году, и сам храм. На стене учреждения
культуры взгляд сразу зацепился за объявления. На одном приглашали на концерт,
где участвовал коллектив из Новоуткинска,
во втором рекомендовали магазин «Семья»,
открытый в том же нашем поселке. Но нам
все же надо в храм.
По внешнему виду и не скажешь, что это
скромное здание – оплот веры. Оказывается,
четыре года назад церковь сгорела, и приход
переехал туда, где располагались столовая
для нуждающихся и воскресная школа. Тут
и состоялось знакомство прихожан с гостями
из Первоуральска, прямо во время воскресной проповеди зазвучали чистые и сильные
слова о том, что вечно.
- Честно говоря, я опасался, что получится,
все-таки коллектив - светский, хоть и исполняет произведения духовного направления, -

после скажет отец Виктор. – Но первоуральцы хорошо пели.
Хористы «Сольвейг», еще в январе выступавшие в Александро-Невской лавре и в Казанском соборе в Петербурге, и в самом деле
с первых нот сумели приноровиться к непривычной для себя обстановке. И даже экспромтом спели «Многая лета» в честь именинников месяца. Ну что ж, смотрины прошли с честью. Любознательные первоуральцы,
покинув храм, перевели дух и осмотрелись
по сторонам. Рядом с церковью стоял небольшой домик из витражного стекла, украшенный символическим глобусом с крестом на
верхушке. Батюшка, посмеиваясь, предложил неместным самим догадаться, что это
такое. Но наши версии попали «в молоко».
- Это детская часовенка, мы ее в Крещение
ставим. На пруду вырезаем две купели, одна
– «мо», для мужиков, вторая – «жо», женская,
а между ними такой домик, где дети могут
согреться и помолиться. Потом мужики собираются за одним столом и общаются: и
профессор, и бомж спокойно общие темы для
разговора находят, - пояснил, как живет община, отец Виктор. – Мы у себя в приходе постоянно проводим мужские дни, когда одни
мужики потолковать о своем собираются.
Настоятель, упоминая мужей ученых, нисколько не преувеличивал. В том же Староуткинске живет известнейший богослов
Константин Корепанов, он ведет передачи
на канале «Союз», преподает в миссионерском институте. И деятельно участвует в
жизни общины. Студент Константина Владиленовича как раз поет в хоре «Сольвейг»,
и благодаря этому стечению обстоятельств
первоуральцы и познакомились со староуткинским приходом.

На 1917 год страна
была обречена
Отец Виктор готов отвечать на любые вопросы, честно и прямо. Разговор продолжился и в культурно-досуговом центре, пока до
концерта оставалось время. Темы были разные, в том числе насущная и непростая: воцерковленных в стране много. Однако верующих среди них – мало. Вот хористы распевались перед выступлением, а мы с батюшкой остались их ждать. Посетители центра,
взрослые и дети, все, как один, здоровались
с отцом Виктором. И он знает каждого, как и
положено настоятелю прихода. Одна прихожанка преклонных лет из лучших побуждений поздравила священника с днем святого
Валентина. Батюшка поблагодарил за внимание, мол, человек же хотел приятное сде-

Такие вот они, «Алые паруса» по-уральски

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Первоуральский хор выступает в стенах храма

лать. А после, покачав головой, поделился:
- День всех влюбленных – это западная традиция, навязанная извне. В некоторых головах там, за бугром, есть такая задача – разрушить нашу культуру, которая насчитывает тысячелетнюю историю и пронизана поиском человеком бога. У нас же есть свои
примеры, как должны строиться отношения
между мужчиной и женщиной: Петр и Феврония, император Николай II и Александра
Федоровна, причисленные к лику святых.
Вы перечитайте дневники последнего государя, как супруги относились друг к другу.
Я бы порекомендовал побывать на патриаршем подворье, на место расстрела царской
семьи, там рядом есть музей, и просто послушать историю России на период начала
20 века. Да, жизнь царской семьи оборвалась трагически, но на их месте мог оказаться любой. Возьмите статистику тех лет:
Российская империя процветала по многим
направлениям, и это раздражало некоторые
иностранные лица. Они и помешали войти
нашей стране в полную силу.
И духовные законы говорят, что мы были
обречены на 1917 год на сто процентов. Будь
хоть Иосиф Сталин на престоле, а он, напомню, был выпускником духовной семинарии.
В нашей стране христианство должно было
потерпеть катастрофу: предки предпочли
бога чтить внешне, сохранился лишь обряд.
И Господь ровно на 70 лет отдал Россию в
плен вавилонский.

Вот где встретились
Европа и Азия

Фото из архива Е. Шестаковой

Смотрины
в вотчине Демидова

Наталья Подбуртная

Фото из архива Е. Шестаковой

Чтобы увидеть корабль с алыми парусами, надо всего-то съездить к соседям – в Староуткинск. Хор «Сольвейг» уже побывал здесь и впечатлился знакомством.

По мнению отца Виктора, то, что случилось
со Староуткинском, когда закрылись ведущие предприятия, тоже закономерно, и это
- пример действия эволюции. Искусственная
поддержка государством прекратилась, надо
было учиться жить по-новому. Деятельных
предпринимателей, готовых развивать новые проекты, оказалось мало. Но просвет
есть – развивать туризм, благо, Староуткинску есть что показать. Здесь летом уже проводятся творческие слеты для художников со
всей страны. Но и зимой тут есть чем вос-

хититься, тем более, когда экскурсию провел
сам настоятель прихода.
Так что путь домой нам тоже запомнился.
Отец Виктор перечислял, где работают староуткинцы, показал на плотину, средства на
реконструкцию которой выделили из области. Рассказал, что здесь реализуется уникальный проект по газификации, позволивший обходиться без строительства газопроводов. И все это в цифрах и комментариях.
По пути сделали остановку – на погосте, где
11 месяцев назад похоронили и отца священнослужителя.
Кладбище разделяет Староуткинск на две
части.
- Мы с вами стоим на скале Богатырь, там,
внизу, протекает река Чусовая, - наш гид подвел к самому краю обрыва. – А привел вас
на особенное место, я долго занимался этим
вопросом и теперь уверен: здесь встречаются
Европа и Азия, отклонение от истинной границы составляет всего два градуса. И у вас
правильное место с точки зрения географии,
разница составляет всего шесть градусов.
Проникнувшись моментом, гуськом возвращаемся в автобус. И настоятель не спешит с
нами расставаться. Он же обещал нам показать корабль с алыми парусами. И вот она,
легенда во плоти, пожалуйста! Все ахнули
при виде открывшейся картины.
- Да, Грэй и Ассоль приплыли сюда, тогда
Черное море было шире и сообщалось с Чусовой. Как их звали в крещении? – батюшка
на каверзный вопрос отреагировал быстро.
– Григорий и Алевтина! Здесь летом у корабля любит собираться молодежь, пары приезжают. И вас летом ждем!
Да, ради корабля с алыми парусами стоило
приехать! В Староуткинске построили коттеджный поселок, назвав его в честь героев
повести Александра Грина. И для красоты
поставили корабль. Так в Староуткинск стал
еще на одну достопримечательность богаче.
Все, теперь можно и домой было ехать! На
обратном пути мы говорили, в каких красивых краях живем. Но важно еще и то, кто
нам откроет красоту этих мест, укажет на
алые паруса.

Отец Виктор Вильчинский в сан священника был рукоположен 17
лет назад, по рекомендации отца Виктора Махонина, тогда – настоятеля нашего храма во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Этим поручительством настоятель староуткинского
прихода весьма дорожит.

НА ДИВАНЕ
ГОРОСКОП НА 29 ФЕВРАЛЯ - 6 МАРТА

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Результаты работы смогут вас на этой неделе порадовать и принести моральное и даже материальное удовлетворение. Только постарайтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и членами семьи. Начинают
реализовываться ваши тайные замыслы и планы. В четверг можно подготовить какой-либо проект и провести его презентацию.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник неблагоприятны поездки и переговоры. В дальнюю дорогу лучше отправляться, начиная со вторника. Учитесь находить новое
в привычных вещах и отношениях. В целом неделя должна принести вам
хорошее настроение, постепенный интеллектуальный подъем и удачу в
карьере. Хорошее время для раскрытия творческого потенциала.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Если вы пытаетесь делать, как лучше, а получается, как всегда, это знак
того, что вы не совсем понимаете что, собственно говоря, делаете. Не
распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. Тогда сможете ее быстро
достигнуть. В первой половине недели хорошо путешествовать или принимать гостей, в том числе иностранных.
РАК (22.06 - 23.07)
Отпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и подведите некий итог.
Вас могут ожидать интересные встречи поездки. Возможны новые деловые предложения, но спешить с ними не стоит. Маленькие трудности вы
легко преодолеете, а более серьезные вас только раззадорят. Рекомендуется проявить активность и настойчивость в реализации своих планов.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы можете легко поддаться искушению перейти границы
дозволенного. Однако адреналин можно получить и другим образом, так
что не стоит позволять себе подобных выходок. О них потом придется
жалеть. Вы захотите почувствовать всю полноту жизни и будете способны совершить несколько опрометчивых шагов, постарайтесь призвать на
помощь всю свою осторожность.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя располагает к успешным делам в сфере работы и бизнеса. Дельный совет, идея, которую ободрит начальство может благоприятно отразиться на вашей карьере. Постарайтесь избегать критики коллег по работе,
она может быть сколь угодно справедливой, но весьма неуместной. Блесните своими интеллектуальными способностями, окружающие это оценят.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Могут осуществиться давние проекты. События на работе будут достаточно непредсказуемы. Проявите инициативу и активность, партнеры способны вас поддержать, но и вам придется участвовать в решении чужих
проблем. Среда - благоприятный день для начала долгосрочных проектов,
вам по плечу самые сложные задачи.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Желательно не предпринимать действий, которые были бы направлены
на кардинальные жизненные изменения. Ведь у вас и так все хорошо. А
возможные проблемы быстро разрешатся. Постарайтесь не проявлять
переполняющие вас чувства излишне бурно - это может не понравиться
вашим коллегам.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые
раньше представлялись неразрешимыми. В понедельник и вторник отнеситесь с осторожностью к новым деловым предложениям. В среду желательно снизить объем работы, есть риск не справиться, постарайтесь объективно оценивать свои возможности. Не говорите о себе слишком много,
эта информация может быть использована против вас.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Ваши смелые фантазии на этой неделе будут почти что осязаемы. Приостановите их полет, покуда они не оказались реальностью. На этой неделе вам будет противопоказана спешка и излишняя суетливость, придерживаясь выжидательной стратегии, вы сможете добиться ошеломительных результатов.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
При некоторых усилиях с вашей стороны, творческий подъем и хорошее настроение не покинут вас всю неделю. На работе возможны перемены в вашу пользу, причем не последнюю роль в этом сыграет личное
обаяние. В понедельник и среду все будет идти своим чередом, не выбиваясь из графика.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На работе вас может ожидать удача, во многих делах вы будете просто
незаменимы. Однако вам важно правильно спланировать нагрузку на эту
неделю, чтобы не перерасходовать свои силы.
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ДЕТЯМ

Новые загадки профессора Мудрецова
Получила девочка Вечерочка письмо от своего друга, профессора
Мудрецова:
«Вечерочка, - писал профессор, - вот тебе от меня новые загадки. Отгадаешь ли?»
Помогите Вечерочке отгадать загадки.
Не взять меня и не поднять,
Не распилить пилой,
Не вырубить и не прогнать,
Не вымести метлой,
Но только мне придет пора —
Сама уйду я со двора.
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СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ

Мы шли к ней длинным перевалом,
Завал, штурмуя за завалом.
Потом карабкались на кручу,
Набрав камней в ботинки кучу.
И вот взошли на пик, ура!
Ты покорилась нам ...

Ребята, мы предлагаем вам написать сказку про девочку Вечерочку. Вы, конечно, знаете, что 19 июня у газеты
«Вечерний Первоуральск» юбилей – 85 лет. Поэтому попробуйте написать сказку про Вечерочку, про ее приключения и друзей, но условие – в сказке обязательно должны быть такие слова: «85 лет», «девятнадцать», «июнь».
Напишите сказку и принесите в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» до 25 мая. Самого лучшего рассказчика ждет поощрение.

Художник с утра на гулянья вышел.
Художник все травы бисером вышил.

СКАНВОРД

КИНОТЕАТР
«ВОСХОД»
С 3 марта
Комедия, детектив

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!»

(Великобритания, 2016) 18+
Режиссер: Итан Коэн, Джоэл Коэн
В главных ролях: Джош Бролин, Джорж Клуни, Олден Эренрайк
Добро пожаловать в Голливуд — империю блеска, роскоши
и порока. Здесь обитают кумиры миллионов. Что ни день —
пиршество для светских хроникеров. И вот однажды исчезает
исполнитель главной роли в фильме «Да здравствует Цезарь!».
Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, где он.

КИНОКОНКУРС. ÊÓÏÎÍ УЧАСТНИКА

Ô.È.Î:
òåëåôîí:
ответ на вопрос

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ФЕВРАЛЯ - 6 МАРТА

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС:
Комедия про школьного учителя принесла первый успех
Виктору Проскурину, а фраза: «Ходишь в школу, бац – вторая смена!» стала крылатой. О какой роли актера идет речь?
Ответ на вопрос предыдущего задания: «Самая обаятельная и привлекательная».
Приглашаем за билетом в кино Людмилу Оборину
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ДАЕШЬ НОЧЬ РАСПРОДАЖ!
26 ФЕВРАЛЯ В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ «РУБИН»
СТАРТУЕТ НОЧЬ РАСПРОДАЖ
Такой шанс выпадает один раз в год. Цены не просто снижены, они снижены на все, на новые коллекции в том числе. Теперь вы можете позволить себе
и своим родным совершить долгожданные покупки. Цены снижены на коллекции известных ювелирных брендов «Sokolov», «Александра», «Алькор»,
«Адамас», «Диамаре», «Сорокин». Изделия из золота и серебра ждут своих
покупателей.
В салоне также представлена уникальная коллекция часов торговой марки
«Ника» и золотых браслетов к часам. В последние дни зимы, в канун Международного женского дня тает не только снег, в салоне «РУБИН» стремительно
тают цены на золотые и серебряные украшения. Но происходит это только в
продолжение одного дня и ночи 26 февраля.
И еще. Достаньте из бабушкиного сундука старое золото и меняйте раритет
на новое – модное, стильное, яркое. Наше предложение в Ночь распродаж не
оставит вас равнодушными, так как наш обмен - по 1900 рублей за грамм.
Сколько подарков можно купить 26 февраля? Ведь впереди столько праздников, а честные скидки только один день и до самой ночи.
Уже сейчас покупатели приходят в «Рубин» и выбирают себе украшения,
чтобы успеть купить их в Ночь распродаж со скидкой.
Мы ждем вас 26 февраля с 10 до 24 часов по адресу: Ватутина, 46 (тел. 66-8554), приходите и убедитесь, что в салоне «Рубин» честные и щедрые скидки.

Уважаемую
Людмилу Павловну Чернякову
сердечно поздравляем с юбилеем!
Людмила Павловна – прекрасной души
человек. Доброжелательная, тактичная,
надежная, отзывчивая, удивительно обаятельная. Обладает сильной энергетикой,
в чем может убедиться каждый, кто общается с Людмилой Павловной.
Отмечая славный юбилей,
От всей души Вас все мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пускай звучат лишь теплые слова –
Друзей поддержка много значит,
И с Вами будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.
И.М. Дубровская и коллектив вокзала
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