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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете ис-
полняется 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 лето-
пись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем 
рубрики становится Эвелина Николаевна Ченцова, три десятка 
лет отдавшая работе в Первоуральской городской прокуратуре. 

Читайте на стр. 10-11
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ваРовно полсотни человек прибыли из Харбина в Первоуральск 3 марта. Два 

десятка руководителей предприятий, остальные – сотрудники администра-
ции Харбина. Первоуральцы, привыкшие  к караваям на границе Европы и 
Азии вообще, и к гостям из Поднебесной  в частности, порой и не подо-
зревают, как нам повезло. Сколько народу проживает в Харбине? Сложи-
те 100 Первоуральсков и получите один Харбин. Харбинцев - 10,5 милли-
онов. У нас, в большинстве своем,  5-этажки, у них популярны 50-этажки. 
Харбин - центр провинции, по-нашему – области. Мы – один из областных 
городов. Но к нам китайцы ездят не реже, чем в столицу области -  Ека-
теринбург. Для китайцев, не лишенных имперских амбиций, пребывание в 
Первоуральске -  это особое чувство: одной ногой ступить в Европу, не 
уходя из Азии. И еще. В Харбине более 6000 предприятий, но китайцы  
каждый свои визит, снова и снова, отправляются в цеха ПНТЗ. Одной из 
неизменных статей экспорта Свердловской области в Китай остаются тру-
бы. 
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В центре континента  

В этот раз китайская делегация раздели-
лась на две группы. Так что караваев на 
границе Европы и Азии в холодный даже 
для уральцев четверг, 3 марта, было два. 
Первая группа гостей прибыла на гра-

ницу Европы и Азии в 11 утра. Китай-
цы вышли из автобуса в легких пальто, 
без головных уборов. Гости сразу стали 
фотографироваться на фоне увенчанного 
двуглавым орлом 30-метрового столба. 
Правда, делали они это особым образом: 
кто-то один вставал на ступени, щелкали 
фотоаппараты, остальные ждали, потом 
вставал другой. Остальные вновь терпе-
ливо ждут.         
К караваю гости подошли не сразу. Се-

кунды две китайцы выжидали. Вообще, 
все их действия отличала некая, доходя-
щая до робости, тактичность. В результа-
те к караваю первой подошла китаянка, 
отломила с краю небольшой кусочек, об-
макнула в солонку. Поклонилась караваю 
коротким кивком. За женщиной «хлеб и 
соль» отведали мужчины.    
- Мы рады вас приветствовать в этом уни-

кальном месте, - обратился к гостям глава 
городского округа Первоуральск Николай 
Козлов. – В прошлом году здесь заложили 
Аллею мира. Консулы 23 иностранных го-
сударств и представители правительства 

ОКНО В ЕВРОПУ ОТКРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЕРВОУРАЛЬСК
НАШ ОКРУГ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ

Свердловской области посадили сажен-
цы дуба, которые стали символами мира 
и дружбы между народами. Уверен, что 
сегодняшняя наша встреча станет новой 
страницей в деле сотрудничества между 
нашими территориями.   
Гостям предложили пройти к стеле, но 

они все не отходили от каравая. Нако-
нец с улыбками китайцы отправились к 
выделенной светлым гранитом полосе 
между двумя частями света. В заключе-
ние гостей наградили памятными серти-
фикатами почетного посетителя границы 
Европы и Азии.     

Визит дамы 

Вторая часть делегации прибыла через 
час после первой. Первой «хлеб-соль» 
вновь отведала женщина – заместитель 
председателя Народного Правительства 
Харбина Цюй Лэй. Вновь был отломлен 
очень скромный кусочек. 
Вкус каравая не совсем обычный. Он на-

поминает большую сдобную булку.  
Однако одним караваем не обошлось. 

Вторая группа гостей отведала блинов, 
которые пекли прямо на металлической 
печи рядом, в беседке. Блины ели с виш-
невым вареньем и сгущенным молоком. 
Если русские мужчины после сорока в 
большинстве своем быстро набирают 
вес, то китайцев даже в самом расцвете 

сил отличает подростковая худоба. Глава 
городского округа Николай Козлов вы-
глядел на фоне гостей настоящим бога-
тырем. Китайцы, без перчаток, то и дело 
зябко дергали рукава своих пальто вниз. 
Падающий снег только усиливался. Де-
вушки, пекшие блины, быстро подавали 
гостям в окоченевшие пальцы тарелочки с 
горячим угощением. Но и тут проявлялся 
китайский менталитет: молчаливые веж-
ливые паузы. Один из гостей стоял перед 
чашкой с вишневым вареньем с блином на 
тарелочке и медлил. Потом положил пол-
ложечки в блин… На сколько русскому 
мужику на морозе блинчик?  
После торжественной встречи на грани-

це Европы и Азии гости из Китая отпра-
вились на Новотрубный завод. 

Экспорт вырос в три раза  

По торговому обороту между Китаем и 
Свердловской областью Поднебесная, по 
итогам прошлого года, вышла из числа 
140 стран на второе место, на первом – 
Соединенные Штаты Америки.
- За 2014 год наш товарооборот с КНР со-

ставил более 800 млн. долларов и показал 
значительный прирост, - говорит министр 
международных и внешнеэкономических 
связей правительства Свердловской обла-
сти Андрей Соболев. – Статистика за де-

ны. Мы видим, как пилотный проект меж-
регионального сотрудничества России и 
Китая стремительно набирает обороты. 
Наши стороны прекрасно понимают, что 
в таком формате заключен колоссальный 
потенциал экономического роста партне-
ров, есть устойчивая и долговременная 
база для взаимовыгодной кооперации.
В завершение министр выразил уверен-

ность, что успешная история выстраива-
ния деловых отношений Первоуральска и 
Харбина станет прекрасным примером и 
для других городов и регионов двух стран.
Впрочем, интерес жителей китайской 

провинции выходит за рамки холодного 
прагматизма. Так,  во время визита де-
легаций на границе Европы и Азии было 
выставлено несколько картин с видами 
уральской природы.  
- У нас сотрудничество - не только в пла-

не бизнесконтактов, - говорит глава ад-
министрации городского округа Первоу-
ральск Алексей Дронов. – Мы презентуем 
различные проекты, образовательные, по-
знавательные, культурные. Я думаю, что 
этот визит не последний. Мы гостям рады.    
Для членов китайской делегации прошла 

презентация проекта по развитию туризма 
«Экология России» - «Зеленое кольцо Рос-
сии». Проект направлен на формирование 
перспективного направления – экологиче-
ского туризма. Включить в проект плани-

»«Цюй Лэй, заместитель председателя Народного Правительства города Харбин:

- Как только ступили на первоуральскую землю, ощутили тепло-
ту, сердечность и гостеприимство жителей города. Для нас - боль-
шая честь познакомиться с Первоуральском, его руководством. 
Настоящим подарком стало посещение стелы «Европа-Азия» - не-
забываемые впечатления увезем с собой. От имени всех членов 
делегации благодарю вас за теплый прием и приглашаю с ответ-
ным визитом в Харбин.

»« Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск: 

- Вице-мэр Харбина Цюй Лэй оценила инвестиционный потенциал 
территории, делегаты заинтересовались площадками для реализа-
ции инновационных проектов. Была достигнута договоренность о 
создании рабочих групп по привлечению инвестиций КНР в наш 
город. Договорились, что в июле этого года в рамках традицион-
ной выставки «Иннопром» продолжим наше общение. 

вять месяцев прошлого, 2015 года - а пока 
мы, по данным Уральского таможенного 
управления, владеем только этими циф-
рами - демонстрирует также рост нашего 
торгового оборота: он составил 586 млн. 
долларов. При этом экспорт увеличился 
более чем в три раза. Свидетельство тому 
– сферы, выбранные для поставки товаров 
из области в КНР. Традиционно Свердлов-
ская область экспортирует, и Китай здесь 
не является исключением, черные метал-
лы, изделия из металла - это, конечно же, и 
трубы, которыми славится Первоуральск. 
Кроме того, это продукты неорганиче-
ской химии, древесина, продукты строй-
индустрии. Китай нам поставляет маши-
ностроительную продукцию, изделия из 
металлов, а вот доля товаров народного 
потребления довольно незначительна. За 
последние годы и инструменты по разви-
тию межрегиональной кооперации, в част-
ности с Харбином, стали более эффектив-

руется и Первоуральск, а конкретно - реку 
Чусовая.  Уникальность  природного объ-
екта в том, что на территории можно объ-
единить сразу несколько направлений ту-
ризма, представив как объекты историче-
ского наследия, так и памятники природы. 

Место встречи не изменить  

О нынешнем визите договорились губер-
натор Евгений Куйвашев и председатель 
Народного правительства Харбина, глава 
города Сунь Сибинь. 
Сотрудничество между первоуральцами 

и жителями Поднебесной развивается по 
нарастающей. В  сентябре 2011 года Пер-
воуральск посетила делегация из Харби-
на, а в октябре прошлого года глава адми-
нистрации Первоуральска Алексей Дро-
нов в составе делегации Свердловской 
области посетил город Харбин. 

Окончание. Начало на стр.1
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Китайскую делегацию на границе Европы и Азии встречали первые лица городского округа Первоуральск

Гостей втретили хлебом-солью в лучших традициях уральского гостеприимства

Китайская делегация в образовательном центре
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Без образования –
нет будущего

Эта встреча состоялась в рамках юби-
лейных мероприятий, посвященных до-
говору о дружбе и сотрудничестве между 
Свердловской областью и Харбином. Как 
рассказал глава администрации городско-
го округа Первоуральск Алексей Дронов, 
открытый урок китайского преподавателя 
(а директор школы «Суншань» также пре-
подает историю) в первоуральской школе 
№ 7 стал возможен благодаря соглашению 
Первоуральска с министерством образо-
вания Китайской Народной Республики. 
- Я неоднократно бывал в Китае и ви-

дел, какой путь вся страна проделала за 
последние десять лет. Любые успехи в 
промышленности, экономике держатся 
на том фундаменте, который закладыва-
ет образование, - говорит глава админи-
страции городского округа Первоуральск. 

Самый близкий к России

Открытый урок Чжан Юйцзюань по-
святила китайской истории, культуре и 
искусству. Первоуральские школьники 
узнали немало интересного о Китае в це-
лом и о Харбине в частности. К примеру, 
в Китае есть знаменитый заповедник жу-
равлей. А кто не слышал про чудесный 
китайский шелк и китайский фарфор, 
которые можно назвать настоящими про-
изведениями искусства? А Обезьяний ко-
роль – кумир китайских ребятишек, спо-
собный принимать разные обличия? Ин-
тересен был рассказ Чжан Юйцзюань и о 
китайском театре, где каждая маска имеет 
свой цвет, характеризующий героя – до-

ОБЕЗЬЯНИЙ КОРОЛЬ 
И ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ
Сколько длится учебный день китайских школьников? Платное или бесплатное образо-
вание в Китае? Проводится ли в школе профориентация для учеников? Эти и другие во-
просы задали первоуральские школьники гостье из Китая, директору харбинской школы 
«Суншань» Чжан Юйцзюань, на днях посетившей наш городской округ. 

брый он или злой. 
А чем интересен Харбин? Его иногда 

называют Восточным Парижем. Этот са-
мый близкий к России китайский город -  
туристический центр. Также в Харбине 
проходит популярный музыкальный фе-
стиваль. Есть в Харбине и  достоприме-
чательности. Одна из них – храм Святой 
Софии. Директор китайской школы спе-
циально для первоуральских школьников 
привезла платок из китайского шелка, на 
котором изображен этот храм. Чжан Юйц-
зюань рассказала также, что в Харбине 
установлен мемориал павшим советским 
воинам – освободителям китайского на-
рода от японских милитаристов. 
- Мы дружны с русскими, в нашей шко-

ле уже более 200 человек начали изучать 
ваш язык. Наши дети говорят, что рус-
ский язык учить легко, потому что он им 

нравится. Им интересна русская культура 
и искусство, — делилась гостья. — В на-
шей школе работают преподаватели рус-
ского языка из Хабаровска. А ученики из 
Харбина ездили в Россию, в Хабаровск. 
В прошлом году, в каникулы, побывали 
в экскурсионной поездке по Москве и 
Санкт-Петербургу. 
Чжан Юйцзюань отметила, что в Перво-

уральске, в школе № 7, куда на открытый 
урок собрались ученики школ № 7, 32 и 
лицея № 21, она почувствовала себя, как 
дома. Потому что «дети везде одинако-
вые». А еще гостью тронуло, что ураль-
ские ученики увлеченно интересуются 
культурой Китая. Даже приветствовали 
гостью на ее родном языке: в лицее № 21 с 
сентября открыт кружок китайского языка.
- Кружок дополнительного образования 

появился неслучайно, - объясняет ди-
ректор лицея № 21 Людмила Демакова, 
- у детей - большой интерес к культуре и 
истории Китая, им хочется больше узнать 
об этой стране и ее народе. А после се-
годняшней встречи, думаю, этот интерес 
еще усилится. 

Первоуральские школьники подготовили 
для китайских ровесников письма, кото-
рые вручили Чжан Юйцзюань.    
- Наши контакты только начинаются, - 

уверен глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов, - в 
рамках сотрудничества между Свердлов-
ской областью и Харбином связи будут 
развиваться и крепнуть. 
А возможен ли культурный и образова-

тельный обмен между Первоуральском и 
Харбином? 
- Я думаю, это возможно, - считает Алек-

сей Иванович, - но учитывая, что между 
нашими территориями - тысячи киломе-
тров, для обмена знаниями и образова-
тельными программами, скорее, мы бу-
дем использовать Интернет-технологии. 
Стоит отметить, что сегодня уже около 

двухсот первоуральских школьников из-
учают китайский язык. 

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

- Никакое экономическое чудо невозможно без базы, без об-
разования. И от того, как мы учим наших детей, зависит, как мы 
будем жить через десять, двадцать лет. Поэтому мы и пригласили 
директора китайской гимназии – обсудить вопросы образования. 

Встреча с директором 
китайской школы вызвала большой интерес у 

первоуральских школьников. 

- Этот открытый урок был 
очень продуктивным, мы смог-
ли узнать о жизни китайских 
школьников, - отмечает Мари-
на Медведева, ученица шко-
лы № 7. - Что удивило? Об-
разование в школе платное. И 
еще – что в школах Китая нет 
профориентации, получается, 
что ученик остается наедине с 
собой, когда речь идет о буду-
щей профессии. Но все же у 
китайских и российских школь-
ников много общего. В Китае 
преподаются такие же дисци-
плины, что и у нас. Например, 
мы изучаем историю и культу-
ру своей страны, и у китайских 
учеников - похожий предмет. 
Однако мне показалось, что 
отношение к учебе у китайских 
учеников гораздо серьезнее. 

- Первоуральский мемориальный ком-
плекс на границе  Европы и Азии ста-
новится местом встречи для делегаций, 
которые прибывают на Урал, в столицу 
Свердловской области - Екатеринбург, 
- отметил Андрей Соболев. – Это инте-
ресная традиция. Думаю, что встречи с 
делегацией их Харбина принесут прак-
тический эффект для всех жителей Пер-
воуральска, как и для жителей Свердлов-
ской области.  

«Я все прочитал»

На Первоуральском Новотрубном заводе 
гости прошли с экскурсией по предпри-
ятию и посетили Образовательный центр, 
в котором собрано оборудование, исполь-
зуемое в реальном производстве. 
- Мы показываем нашим китайским дру-

зьям, будем надеяться - партнерам, те на-
работки, которые у нас есть, - говорит на-
чальник Образовательного центра ПНТЗ 
Андрей Сальцев. – Мы вышли на тот уро-
вень, когда нам специально не надо гото-
виться к приему делегаций. В принципе, 
аудитории наших студентов и само пред-
приятие, наши текущие процессы пред-
ставляют достаточно большой интерес. 
Если мы говорим про Образовательный 

центр, то самой большой инновацией 
у нас является даже не оборудование, а 
методики обучения. Впрочем, и то обо-
рудование, которое мы сейчас имеем, 
позволяет нам осуществлять образова-
тельный процесс фактически с любыми 
фантазиями.         
- Мне очень понравилась экскурсия по 

заводу, у вас квалифицированные специ-
алисты, - говорит заместитель начальника 
Канцелярии иностранных дел Народного 
Правительства  Харбина Гао Хуэйминь. – 
Очень важно, что у вас уделяют большое 
внимание воспитанию. Все выдержки 
(афоризмы, написанные на потолочных 
перекрытиях в Образовательном центре 
– авт.) я прочитал, очень интересно. Они 
молодежь воспитывают. Я посмотрел: 
продукция хорошая. Цель нашего визи-
та - реализовать договоренность между 
вашим губернатором и главой Харбина, 
посмотреть объекты, которые касаются 
производства, науки, техники, сельского 
хозяйства и образования. 

Андрей Попков
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Перед открытым уроком первоуральские лицеисты рассказали гостье из Китая о кружке робототехники

Фото на память с уральскими красавицами
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В этот раз профсоюзный комитет и 
управление образования приготовили 
для учителей уникальный сюрприз – 
сольное выступление известного во всем 
мире израильского рускоязычного муль-
тиинструменталиста, выступающего под 
псевдонимом J.Seven. На концерте были 
исполнены произведения романтической 
саксофонной музыки, которые еще назы-
вают музыкой любви – шедевры из золо-
той коллекции. 
Перед концертом состоялось торжествен-

ное собрание. Прекрасную половину при-

МУЗЫКА ЛЮБВИ – 
ДЛЯ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
Международный женский день первоуральское педагогическое сообщество отметило 
праздничным концертом.

ветствовали почетные гости: заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области, руководитель 
фракции «Единая Россия» Елена Чечуно-
ва, глава городского округа Первоуральск 

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов:

- Я сегодня был в родной седьмой школе, и сразу нахлынули 
самые теплые воспоминания. Спасибо вам, дорогие учителя, за 
ваш труд. А мы сделаем все для того, чтобы и учителя работали в 
достойных условиях, и наши дети в них учились. 

На прошлой неделе совет ветеранов тре-
ста позвал строителей, чтобы вместе, как 
в прежние времена, отметить праздники. 
На этот раз решили объединить и День 
защитника Отечества, и Международный 
женский день. Хранитель богатой исто-
рии ОАО «Трест Уралтяжтрубстрой» рас-
положился в здании бывшего строитель-
ного училища № 7, которое теперь отно-
сится к политехникуму. Как уже сообщала 
«Вечерка», помещение отремонтировали, 
без преувеличения, методом «народной 
стройки». Внутренними работами зани-
мались студенты вместе с отделочницами 
треста, материально поддержали бывшие 
руководители «Треста УТТС» и предпри-
ниматели города. Фонды музея восстанав-
ливают тоже сообща. 
И первым делом на стенах разместили 

МУЗЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ: ПОКА НЕ ОТКРЫТ, 
НО УЖЕ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
Возрожденный музей боевой и трудовой славы «Треста 
УТТС» официально еще не открыт, но уже готов прини-
мать гостей. И первыми здесь побывали ветераны–труб-
строевцы.

портреты трубстроевцев, удостоенных 
высоких государственных наград. Рядом, 
у стены, стоит стенд, вернее, карта стра-
ны, на которой указаны города и регионы, 
где строили первоуральцы. Отдельно обо-
значен Крым. Это был спецзаказ Заслу-
женного строителя России Геннадия Сте-
фановича Ездакова, одного из активистов 
совета ветеранов Треста:
-  На полуострове, в Евпатории, наши 

трубстроевцы строили санаторий для де-
тей «Чайка». Мне хотелось показать, какая 
у нас широкая география, что мы работа-
ли по всему Советскому Союзу. Конечно, 
надо сохранить такую историю. И, что 
важно, ветераны-строители должны знать 
и видеть, что о них не забыли.
У Геннадия Стефановича богатый по-

служной список, а перед выходом на за-

служенный отдых десять лет он был ди-
ректором завода ЖБИиК (железобетон-
ных изделий и конструкций). Как говорит, 
раньше строителям просто негде было 
собираться. А сейчас, когда появилось 
помещение для музея, есть место для 
встреч. То, что общий сбор стал подарком 
для бывших строителей, подтвердил ав-
тор спецвыпуска к 70-летию треста Ана-
толий Алексеевич Ямщиков, долгие годы 
работавший главным редактором газеты 
«Строитель»:
 - Нас сначала пригласили в актовый зал, 

на концерт. Перед нами выступал замеча-
тельный и душевный ансамбль «Голого-
рочка», артисты стали уже друзьями сове-
та ветеранов треста. Мы давно большим 
коллективом не собирались, поэтому к 
своим сразу потянулись, кто в каком под-
разделении раньше работал. Жбиковцы. 
Отделочники из СУ-4, они городом и соц-
культбытом занимались, к примеру, Дво-
рец НТЗ был их объектом. Ветераны СУ-
2, это стройуправление специализирова-

лось на промышленном строительстве и 
в городе, и за его пределами.
По мнению Анатолия Алексеевича, по-

лучилось своего рода неофициальное 
открытие музея. На встречу бывший ре-
дактор многотиражной газеты пришел 
не с пустыми руками. В личном архиве 
он сохранил информационную брошю-
ру, изданную еще в 1968 году. В сборни-
ке обобщен опыт Первоуральска, перво-
го в стране освоившего крупнопанельное 
строительство. То, что было в прошлом 
веке практическим руководством, теперь 
– достойный экспонат музея. И подспо-
рье для воспитания молодой смены труб-
строевцев.
Хорошим завершением встречи стало 

награждение за активную общественную 
работу. Благодарственные письма город-
ского совета ветеранов войны и труда 
за помощь в воссоздании музея «Треста 
УТТС» вручили как ветеранам треста, 
так и руководству Первоуральского по-
литехникума. 

Николай Козлов, глава администрации 
Первоуральска Алексей Дронов, управ-
ляющий Западным управленческим окру-
гом Виталий Вольф, начальник управле-
ния образования Елена Исупова и пред-
седатель профсоюзного комитета работ-
ников образования, Заслуженный учитель 
России Надежда Павлова. Прозвучало по-
здравление и от Депутата Государствен-
ной Думы Зелимхана Муцоева. 
Елена Чечунова, поздравляя учителей 

с праздником весны, отметила, что со-
вместными усилиями депутаты, как го-
рода, так и Свердловской области, много 
делают для того, чтобы система образо-
вания развивалась:
-  А вы - проводники этих хороших важ-

ных и нужных изменений. Буквально за 
последние несколько лет в Первоуральске 
появилось 16 новых детских садов. Это 
ли не замечательно? Это ли не поддерж-
ка уральских семей? 
- Вы сохраняете семейный очаг, вместе 

с мужчинами трудитесь на производстве, 
в искусстве, науке, бюджетной сфере, но 
самое главное – вы дарите жизнь нашим 
детям, воспитываете в них патриотиче-
ское чувство любви к своей родине, - с 
такими словами обратился к виновницам 
торжества глава городского округа Перво-
уральск Николай Козлов. - Мы гордимся 
вашими успехами, ценим вас за поддерж-
ку, ваше понимание. 
По доброй традиции, лучшие из лучших 

первоуральских педагогов были награж-
дены Почетными грамотами главы ад-
министрации городского округа Перво-
уральск и Почетными грамотами мини-
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

ЛУЧШИХ 
РАБОТНИЦ 
НАГРАДИЛИ 
В ДК ПНТЗ 
Грамоты вручали в ДК 
ПНТЗ на праздничном 
концерте, приуроченном к 
Международному женскому 
дню. 

В пятницу, 4 марта, центральный зал 
ДК металлургов был полон. Каждый год 
Первоуральск отмечает Международный 
женский день, и каждый раз этот весен-
ний дивный праздник неповторим.  
- Всех мам, всех бабушек, всех люби-

мых, всех дочерей поздравляем с весен-
ним праздником, - обратился к женщинам 
глава администрации городского округа  
Первоуральск Алексей Дронов. – Желаем 
здоровья, солнца. Желаю, чтобы вы были 
окружены мужским вниманием 365 дней 
в году, не только весной. Мы сделаем все 
для этого. Всех с праздником! 
В связи с Международным женским днем 

8 марта благодарственными письмами 
главы администрации наградили началь-
ника территориального отдела здравоох-
ранения по Западному управленческому 
округу Министерства здравоохранения 
Свердловской области Ольгу Зимину, на-
чальника отдела по физкультурно-мас-
совой работе муниципального бюджет-
ного учреждения физкультуры и спорта 
«Старт» Светлану Чернову  и других. 
- Дорогие наши женщины, примите са-

мые теплые слова поздравления с 8 марта 
- праздником любви, нежности, мудрости, 
- обратился к собравшимся в зале глава 
городского округа Первоуральск Николай 
Козлов. - Мы гордимся вашими успехами, 
ценим вас за ваш труд. Украшайте своими 
улыбками наш родной город. 
Грамотами за добросовестный труд, ак-

тивную общественную работу, плодотвор-
ное участие в жизни городского округа 
Первоуральск были награждены предсе-
датель уличного комитета микрорайона 
Динас Алла Коваленко и директор ДК 
ПНТЗ Вера Ананьина. 

Почетная грамота - от главы администрации городского округа
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Представителей прокуратуры встретили 
жители дома и подробно рассказали о своих 
проблемах, а они - очень серьезные:
- Взрыв был сильный, он сотряс весь дом. 

К сожалению, без жертв не обошлось. Один 
из жильцов погиб. Естественно,  ЧП отраз-
илось на всем доме. По сути,  сегодня у нас 
нет ни одной квартиры,  на стенах которой 
не было бы трещин. Проблему эту каждый 
решает самостоятельно на протяжении двух 
десятков лет, - рассказывает жительница 
дома №14 Татьяна Михалева.
С ней согласна и соседка из подъезда, рас-

положенного рядом с тем, который был 
уничтожен взрывом – Алена Паульс:
- Дом вибрирует постоянно, ночью слыш-

но, как трещат стены, весной стены дома 
начинают «ходить» более интенсивно, окон-
ные рамы перекашивает. Тепловоз прохо-
дит по железной дороге, расположенной 
неподалеку от нашего дома - пол начинает 
трястись. А, например, 13 января в карье-
ре проводили взрывные работы - так сиде-
ли и думали: сложится наш дом или нет? 

Зерно не растет по указке

На территории храма во имя святой вели-
комученицы Екатерины появился Екатери-
нинский центр. Его строительство практи-
чески уже завершено, осталось только вы-
полнить внутренние отделочные работы и 
проложить коммуникации. И первым обо-
рудовали второй этаж: здесь разместился 
социальный православный приют «Мать и 
дитя», где оказывают помощь и поддержку 
женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Пока волонтеры соз-
дают здесь домашнюю обстановку, очень 
важно, чтобы на эти стены снизошло и Бо-
жие благословение. Потому здесь был со-
вершен малый чин освящения, о чем уже 
сообщала «Вечерка».
Можно сказать, что помещение для при-

юта стало подарком православному про-
светительскому центру «Семья», отме-
тившему в феврале юбилей – 10 лет.

«МАТЬ И ДИТЯ» 
ОБРЕЛИ КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ
Эти стены открыты для всех женщин, независимо от их 
вероисповедания. У православного социального приюта 
«Мать и дитя» теперь появилась крыша над головой – в 
прямом смысле слова.

- Да, это был 2006 год, я тогда был свя-
щенником в храме во имя святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. Ко 
мне подошли прихожанки и попросили 
благословения на создание центра,  где 
помогут мамам в трудную минуту, убе-
регут их от непоправимого, например, 
от совершения абортов. Это очень важ-
но, когда доброе дело совершается не по 
указке, а по велению сердца. И радостно 
видеть, что зерно дало богатый всход. То, 
что у приюта появилось свое помещение, 
станет важным шагом для дальнейшего 
развития, - считает благочинный протои-
ерей храма во имя святого апостола Ан-
дрея Первозванного поселка Шаля, отец 
Антоний, приехавший поздравить с дол-
гожданным событием.

Центр защиты материнства

Идеей создания православного центра 

Александр Анциферов, управляющий делами администрации городского округа Первоуральск:

- В феврале в администрации по инициативе Первоуральского 
благочиния прошел «круглый стол», где обсуждалось  взаимодей-
ствие органов власти, госучреждений и общественных организа-
ций в деле оказания помощи беременным женщинам и женщинам 
с маленькими детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
на примере деятельности православного социального приюта. Та-
кое неравнодушное и деятельное участие вызывает уважение. Ад-
министрация города готова оказывать содействие этому важному 
социальному проекту. 

роде, он есть на территории храма, найти 
себе другое полезное занятие. Нам не хо-
чется  потворствовать социальному ижди-
венчеству, это было бы в корне неверно. 
Правильнее говорить об открытии Центра 
защиты материнства.  
Как подчеркивает Любовь Юрьевна, при-

ют открыт для женщин вне зависимости 
от их вероисповедания.  Когда  будет го-
тов  принять новых подопечных «Мать и 
дитя» в Екатерининском центре?
- У нас уже в выходные ночевала одна 

мамочка. У нее непростая ситуация: двое 
детей, причем оба ребенка – инвалиды. 
Живут со всеми родственниками, фак-
тически три семьи, в одной квартире в 
поселке под Первоуральском. Женщина 
сейчас в Первоуральске решает вопро-
сы оформления инвалидности на детей, 
в ближайшем будущем  ей предстоит ре-
шить и жилищный вопрос. Еще к нам 
позвонили из государственного центра 
социальной помощи семье и детям Ар-
темовского района, попросили дать кров 
маме с тремя детьми. Мы сказали, что у 
нас не все еще готово, но это женщину не 
испугало. Так что ждем, -  руководитель  
приюта знает, что пустовать комнаты не 
будут, хотя было бы совсем неплохо, если 
бы как можно реже возникали такие си-
туации, когда женщины оставались бы и 
без жилья, и без поддержки.

«Семья» тогда с батюшкой поделились 
Елена Файзрахманова и Ольга Михалёва. 
С того времени они так вместе и трудят-
ся на ниве социального служения, причем 
в свободное от домашних обязанностей 
и основной работы время. Социальный 
приют «Мать и дитя» появился на свет в 
2011 году, но поскольку своего помещения 
не было, приходилось снимать квартиры 
за счет грантов и средств добровольных 
пожертвований. И поэтому приют полно-
ценно работал года два. 
А потом на территории храма, что нахо-

дится в лесном массиве по улице Вайне-
ра, решили построить тот самый Екате-
рининский центр. Настоятель храма, отец 
Иаков, поддержал центр «Семья», отведя 
под приют почти весь второй этаж, это 200 
квадратных метров.
- Здесь еще вещевой склад небольшой 

есть, - поправляет Любовь Юрьевна Пьян-
кова, руководитель приюта. – Мы ведь не 
только даем приют мамам, но еще патро-
нируем женщин, например, беременных, 
одиноких с новорожденными детьми,  
многодетных. Бывают и такие случаи: ма-
мочку выписывают из роддома, а у нее ни 
коляски, ни приданого для малыша нет. И 
мы им помогаем. Еще мамы могут полу-
чить консультацию юриста, психолога. 
Почему так важно, что у нас появилось 
свое помещение? Женщины, которые бу-
дут здесь жить, смогут трудиться на ого-

ДОМ В ВЕРЕСОВКЕ: ЖИТЕЛИ РЕШИЛИ, ЧТО СДЕЛАТЬ
4 марта в дом, расположенный по адресу: Заводская, 14 в Ве-
ресовке, прибыла большая делегация во главе с помощником 
прокурора Первоуральска Александром Мягковым. Предста-
вителей надзорного органа, управления ЖКХиС, управляющей 
компании «Уральский Дом», БТИ, ГЖИ и администрации Билим-
баевского СТУ интересовало одно: как сегодня обстоят дела в 
доме, где 20 лет назад произошел взрыв бытового газа?

В общем, его техническое состояние очень 
далеко от идеального, - рассказывает она.
Такой же точки зрения придерживаются и 

специалисты. 
- Последний раз работы в разрушенном 

подъезде,  по нашим данным,  проводились 
в 1995 году. Рабочие укрепили сохранив-
шиеся элементы конструкции подъезда и 
провели утепление стен, которые до взры-
ва были внутренними, а после него стали 
внешними. На стены был положен утепли-
тель, который сверху обшили фанерными 
листами. В каком состоянии сегодня это 
утепление? Ответить на этот вопрос мы не 
можем, так как отправлять своих сотруд-
ников в подъезд,  где существует потенци-
альная угроза обрушения,  мы не можем, 
- рассказывает представитель управляю-
щей компании «Уральский Дом» Марга-
рита Сердюк.
После осмотра здания представители про-

куратуры подвели первые итоги:
- 9 марта в прокуратуру поступит сразу не-

сколько заключений - от специалистов БТИ, 

ГЖИ, строительного надзора и других ор-
ганизаций. После чего мы сведем все полу-
ченные данные воедино и будем принимать 
решение о дальнейших мерах прокурорско-
го реагирования. Впрочем, определенные 
нарушения видны уже сегодня. Так, напри-
мер, территория вокруг разрушенного взры-
вом подъезда не огорожена, и на нее могут 
свободно пройти дети, - сообщил помощник 
прокурора Александр Мягков.
Администрация городского округа также 

не осталась в стороне от начавшегося про-
цесса решения проблемы жителей постра-
давшего от взрыва дома.
- На данный момент  в соответствии с тре-

бованиями законодательства проведено об-
щее собрание жителей, на котором обсуж-
дался вопрос о дальнейшей судьбе дома. 
Жители постановили: заключить договор 
со специализированной организацией на 
проведение работ по обследованию дома, 
по итогам которого организация должна 
будет представить свои рекомендации по 
дальнейшим действиям. Администрация 
города также будет принимать участие в 
данной работе, так как в доме имеются 
квартиры, находящиеся в муниципальной 
собственности, - сообщила начальник пер-
воуральского УЖКХиС Марина Шолохова.
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Руководитель центра защиты материнства Любовь Пьянкова рада распахнуть двери тем, 
кому необходима поддержка
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СЛЕДОВАТЕЛЬ

Не сбылась мечта – 
нашлось призвание

Несмотря на «пророчества» окружающих, 
желания стать юристом у Эвелины Чен-
цовой не было. Как не было и семейного 
примера, профессии родителей были на 
редкость далеки от правовой сферы: папа 
– архитектор, мама – заведующая детским 
садом. К тому же в выпускном классе де-
вушке очень захотелось поступить в Ин-
ститут международных отношений. Одна-
ко мечта, увы, так и осталась мечтой – как 
раз тогда, в 1948 году, умер отец Эвелины. 
Трагедия внесла коррективы в жизненные 
планы.
– Международников готовили только 

в Москве и в Киеве. Чтобы уехать туда, 
нужны были определенные средства. Да 
и маме требовалась поддержка, когда она 
осталась без папы. Мы были детьми во-
йны – на фронте побывали и отец, и мой 
брат – а потому я не понаслышке знала, 
что значит остаться без мужского плеча, – 
вспоминает Эвелина Николаевна. – Вот и 
решила учиться поближе к дому, в Перм-
ском госуниверситете им.Горького, сами-
то мы – из Нытвы. Поступила на юрфак.
По признанию самой Эвелины Никола-

евны, училась она, звезд с неба не хватая. 
Однако по окончании университета по 
распределению была направлена сразу на 
должность следователя. Сначала работала 
в прокуратуре Кирова, потом, в 1960 году, 

«Тебе бы адвокатом быть!» – эти слова в свой адрес 
Эвелина Ченцова слышала еще в школе. А все потому, 
что она всегда стремилась быть доброй, честной, отстаи-
вала интересы других. И эти качества наша сегодняшняя 
героиня пронесла и через жизнь, и через профессию. 
Правда, не адвоката, а следователя, которым Эвелина 
Николаевна проработала почти три десятка лет.

перевелась в Первоуральск. Здесь тогда 
уже жила ее сестра, Людмила Хухарева – 
женщины решили воссоединиться.
В общей сложности следователем Эве-

лина Ченцова проработала 26 лет. За это 
время она заслужила звание «Ветеран тру-
да», награждена медалью в честь 100-ле-
тия Ленина, имеет два десятка почетных 
грамот, в частности от генерального про-
курора РСФСР. Хотя был период, когда 
Эвелина Николаевна была вынуждена 
оставить должность по состоянию здоро-
вья, после чего работала уже начальником 
штаба народных дружин в гориполкоме. 
Однако когда в первоуральской прокурату-
ре появилась вакансия, Эвелину Ченцову 
пригласили обратно. Хотя на тот момент 
ей было уже 53 года – солидный возраст 
для такой нелегкой работы.
– Но я согласилась и проработала еще 

шесть лет. Все-таки быть следователем 
– наверное, мое призвание, – рассуждает 
наша героиня. 

Хозяйка места 
преступления

Действительно, без призвания нести та-
кую службу, должно быть, очень нелегко.
– Почти все свое время ты посвящаешь 

работе, а не себе, – рассказывает Эвелина 
Ченцова. – Ты обязан раскрыть преступле-
ние, а чтобы сделать это, обвинить чело-
века, нужно собрать очень много фактов, 

проанализировать их, побывать на месте 
преступления по горячим следам. Если в 
первые дни все необходимое не сделал, по-
том уже бесполезно. 
Правда, может показаться, что в те годы, 

когда на поприще раскрытия преступле-
ний трудилась Эвелина Николаевна, ра-
бота следователя была проще теперешней. 
Посудите сами: наркомании как массового 
явления не было вообще, убийства можно 
было пересчитать по пальцам.
– Редкостью считалось даже одно убий-

ство в месяц, а если случались два – для 
прокуратуры это был настоящий аврал, – 
говорит Эвелина Ченцова.
И, тем не менее, в то время работать в 

прокуратуре было непросто. Во-первых, 
небольшой штат – вся прокуратура тогда 
насчитывала 9 человек. Во-вторых, куда 
большего оставляли желать технические 
возможности. Взять хотя бы перемеще-
ния: транспорта не было, в основном, хо-
дили пешком.
– Прокуратура тогда располагалась в 

деревянном здании, там, где и весь ад-
министративный корпус – на Водной. А 
милиция и нарсуд – в противоположной 
части города. Сейчас там вневедомствен-
ная охрана и главпочтамт, – вспоминает 
наша героиня. – Но это – на самом деле 
мелочи. Главные сложности заключались 
в другом. В те годы следователь в букваль-
ном смысле был хозяином места проис-
шествия. Не только руководил расследо-
ванием, но и выполнял основную работу. 
Проводил осмотр места происшествия и 
искал улики, фотографировал, снимал от-
печатки пальцев. Это сейчас всем этим за-
нимаются криминалисты. Но своя крими-
налистическая лаборатория появилась в 
Первоуральске только в 80-е годы. А тогда 
весь самостоятельно добытый материал 
приходилось отправлять на экспертизу в 
Свердловск и ждать ее результатов по 15-
20 дней. Да и чем мы тогда располагали? 
Отпечатки пальцев, почерк, фотографии. 
А сейчас в распоряжении следователя – 
современные средства связи, компьютер-
ные базы данных, новейшие технические 
разработки. Даже немного завидую моло-
дым коллегам. Очень хотела бы увидеть 
все сегодняшние новшества в действии…
Естественно, место происшествия для 

следователя – далеко не все. Есть ведь еще 
работа с подозреваемыми, со свидетелями.
– Следователь – своего рода психолог, – 

объясняет Эвелина Николаевна. – Когда 
говоришь с подозреваемым, ты изучаешь 
его, а он – тебя. И тут уж – чья возьмет. 

Чтобы человек сделал признание, к нему 
нужно найти подход, увидеть, что в нем 
есть положительного. Но ради того, чтобы 
он доверился тебе, нельзя обманывать или 
обещать что-то зря. У следователя должны 
быть выдержка, настойчивость, характер, 
но самое главное – он должен быть спра-
ведливым.

Хлопок двери – 
удар по сердцу

В практике следователя Ченцовой были 
самые разные дела.
– Помню, произошло изнасилование, вы-

езжаем на место, и выясняется: насильник 
обронил там свое удостоверение! Конеч-
но, его взяли в тот же вечер, – рассказыва-
ет Эвелина Николаевна. – А вот – совсем 
другое: сторож пионерлагеря в Крылосово 
убил жену, спрятал труп и долго запутывал 
следы. Это было одно из самых сложных 
дел. Но ничего, и его раскрыли.
Так или иначе, следователь Ченцова всег-

да ходила в передовиках. В месяц ею на-
правлялись в суд по 10-12 дел. В то время 
как у ее коллег производительность исчис-
лялась 7-8 делами.
– Никогда не тянула до последнего, зачем 

откладывать на завтра, если есть возмож-
ность сделать сегодня? – рассуждает Эве-
лина Николаевна.
Кстати, у высокого темпа работы было 

еще одно преимущество. Не оставалось 
времени на тягостные мысли о несовер-
шенстве мира, о тех темных сторонах чело-
веческой души, которые, по долгу службы, 
постоянно видит работник прокуратуры. 
Единственное, что тяготило следовате-
ля Ченцову в ее работе – это посещение 
тюрьмы:
– На меня всегда угнетающе действовала 

тюремная казенная атмосфера, все эти ре-
шетки, замки. А когда за тобой закрывается 
дверь – прямо как удар по сердцу. Я даже 
охранника просила: «Так сильно за мной 
не хлопайте, а то такое ощущение, что 
сама срок отбывать иду». И до сих пор не 
могу понять, как люди не боятся оказаться 
в таком страшном месте? Каждый раз об 
этом думаю, когда вижу по телевизору те 
же аресты губернаторов. Что движет чело-
веком, у которого и так все есть, который 
живет в достатке, идти на взяточничество 
или воровство? Зачем нужны комнаты, на-
битые деньгами? Поверьте, не стоит оно 
того, чтобы оказаться в тюрьме…
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В  начале 60-х в прокуратуре работали всего две женщины: старший следователь Эвелина Ченцова 
(справа)  и помощник прокурора Надежда Коновалова (слева)
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Как следователь 
в больнице ночевала

В 50-60-х годах женщин в прокуратуре 
было немного. Например, в Первоуральске 
– всего двое, старший следователь Ченцова и 
помощник прокурора Коновалова. Да и неу-
дивительно – профессия-то не женская. Чего 
стоят одни дежурства в праздники и ночные 
выезды на место происшествия!
– Уж не знаю почему, но преступления, 

в основном, ночью происходят, – лукаво 
улыбается Эвелина Николаевна. – Только 
придешь домой – тут же звонок с работы: 
нужно ехать на место нового преступле-
ния. Возвращаешься, а уже – пять утра. И 
следующую смену никто не отменял – по-
спал два часа и – снова на работу.
И это еще что! Бывало в практике Эве-

лины Николаевны и такое, что на месте 
происшествия приходилось проводить и 
по двое-трое суток. Если случалось что-то 
очень серьезное, убийство, например, да 
не в центре, а на поселковой территории. В 
таких случаях, чтобы не терять драгоцен-
ное время, следователь Ченцова и ночевать 
там оставалась – в сельсовете, в больнице 
или что там еще было пригодного.
И ладно бы только бытовые неудобства, 

женщине ведь нужно еще о семье позабо-
титься, по хозяйству успеть. Хотя эту сто-
рону своей профессии Эвелина Николаев-
на всегда воспринимала без драматизма.
– С домашними делами, и правда, иногда 

оказии выходили, – улыбается бывший 
следователь. – Только поставишь борщ ва-
рить или белье кипятить – опять на выезд 
надо. Пока была не замужем, выручали со-
седи по коммунальной квартире: «Беги уж, 
– говорят, – мы и доварим, и докипятим».
Потом помощником Эвелины Николаев-

ны стал супруг, Викторин Дмитриевич. 
Поначалу он стихийным графиком жены 
был недоволен, но поддерживал ее во всем.
– Хотя, конечно, главную женскую работу 

я делала сама, – говорит Эвелина Никола-
евна. – Тогда молодые были, и усталости 
не чувствовали, и все успевали: порабо-
тать, управиться с хозяйством, отдохнуть 
– тогда в моде были коллективные выезды: 
в лес на пикники, в театры. 
Единственное, что следователю Ченцовой 

так и не удалось совместить со своей про-
фессией – материнство.
– Да, сейчас думаю, плохо, что детей нет, – 

немного грустно улыбается Эвелина Нико-
лаевна. – И все же свою работу и жизнь вспо-
минаю с благодарностью и с удовольствием.

Про политику и
«Морских дьяволов»

Уже четверть века как Эвелина Ченцо-
ва вышла на заслуженный отдых. Увы, 
с прежним, энергичным образом жизни, 
пришлось распрощаться – не позволяет 
здоровье, подводят ноги. И все же на за-
творницу наша героиня совсем не похожа 
– аккуратная прическа, маникюр. У нее ча-
сто бывают гости. В том числе и с бывшего 
места работы – из прокуратуры.
– В этом году уже два раза принимала – сна-

чала с юбилеем поздравляли, нынче мне 85 
лет исполнилось. Потом – с профессиональ-
ным праздником, днем работника прокурату-
ры. Сам новый исполняющий обязанности 
прокурора Андрей Вячеславович Калинин 
познакомиться приезжал. Приятно год на-
чинается, – признается Эвелина Николаевна.
Ее постоянно навещают родственники 

(по хозяйству помимо соцработника, ко-
торый отвечает за уборку квартиры и по-
купку продуктов, помогает жена младшего 
брата). Однако родня приходит к Эвели-
не Ченцовой не столько из чувства долга, 
сколько по велению души. С ней легко и 
приятно общаться даже незнакомому че-
ловеку. Эвелина Николаевна – интересный 
и остроумный собеседник, обсудить с ней 
можно, наверное, любую тему. 
– Я ведь до сих пор переживаю за страну, 

слежу за событиями в мире. Выписываю 
газеты. Всегда смотрю телепередачу «Вре-
мя покажет», толковая программа. Очень 
обстоятельно обсуждаются вопросы поли-
тики, в том числе международной, – объ-
ясняет свои предпочтения Эвелина Нико-
лаевна. – А для души у меня – детектив-
ные фильмы и сериалы. «Ментовские во-
йны», «Морские дьяволы» люблю, хорошо 
поставлены. Советский кинематограф? В 
свое время смотрела, сейчас – редко. Пред-
почитаю идти в ногу со временем!

От Кочубея до наших дней

Семилетняя кроха – воспитанница при-
юта буквально прилипла у фотографии, 
на которой - сотрудники милиции, на-
ходящиеся в служебной командировке 
в Дагестане (1995 год). У ног милицио-
неров – овчарка Найда, верный помощ-
ник и друг. 
- Какая собака! Она тоже сражалась, да? 

Мины искала? А у нас в Первоуральске 
такие собаки тоже есть? – сыплются во-
просы один за другим. И тут же: - А к 
нам тоже собака такая приходила. Она 
меня понюхала, и все. Она чувствует, 
кто ворует, а кто нет. А я не такая, что-
бы воровать. Да, собаки все понимают! 
Мальчишки столпились у экспонатов, 

рассказывающих о служебных буднях 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов в «горячих точках». 
- Смотрите, мины! Гранаты! Они на-

стоящие?! 
- А я в кино видел: нитку протянут – 

запнешься, и все! Погиб. 
Каждый отдел музея трудовой и боевой 

славы ОМВД интересен и приковывает 
внимание экскурсантов. Портреты ми-
нистров, личные вещи сотрудников ми-
лиции, альбом с фотографиями с мест 
происшествий, оружие, изъятое у пре-
ступников… 
Экскурсию проводит председатель со-

вета ветеранов МВД Фаина Носарева:
- Раньше музей был посвящен непо-

средственно сотрудникам первоураль-
ского отдела, а с 2014 года экспонаты 
обновили, и теперь музей рассказывает 
об истории развития МВД России, на-
чиная от Петра Первого, при котором 
было создано первое министерство вну-
тренних дел. 
Ребята внимательно слушают.  

Будущие пограничники 

Друзья Сережа, Илья и Никита, двенад-
цатилетние мальчишки, заинтересова-
лись оружием, изъятым у преступников: 
нунчаки, кинжалы, кастеты, дубинки… 
- Как только таких бандитов земля но-

сит! – вполголоса возмущается один из 
ребят. 
Заходит разговор о том, что «улицы 

полны неожиданностей», причем не-
приятных. 
- Я помню, как меня несколько лет назад 

чуть педофил не поймал, - говорит один 
из мальчиков. – Он утверждал, что он -  
мой папа, хорошо, что мужчина, прохо-
жий, вступился за меня и прогнал того. 

КАК ТРУДНОМУ 
ПОДРОСТКУ СТАТЬ 
ЗАЩИТНИКОМ РОДИНЫ
По инициативе руководства и Общественного совета при 
ОМВД России по городу Первоуральск в рамках месяч-
ника защитника Отечества в музее трудовой и боевой 
славы первоуральского отдела полиции состоялись экс-
курсии для школьников. На одной из экскурсий побывали 
16 подопечных отделения по делам несовершеннолетних 
и воспитанники приюта центра помощи семье и детям 
«Росинка». 

- И у меня был случай, когда в машину 
уговаривали сесть, якобы хотели позна-
комиться с моими родителями, - вспо-
минает другой. 
Впрочем, ребята знают, как вести себя 

на улице, о правилах поведения неод-
нократно говорили и на уроках ОБЖ, и 
сотрудники отделения по делам несо-
вершеннолетних.  
А кем хотят быть мои новые знакомые?
 - В армию пойдем, хотелось бы в по-

гранвойска. У меня папа – пограничник, 
- говорит Никита. 
- А у меня дедушка в морфлоте служил, 

- делится Сережа. – Очень строгий. Я 
хотел бы в армии служить, а, может, в 
полицию пойду. Чтобы защищать лю-
дей от бандитов. 
Ребята занимаются спортом, чтобы 

«быть тренированными, потому что в 
жизни это пригодится». 
 

Иного решения нет

Среди экскурсантов - несколько уча-
щихся политехникума. 
- Музей интересный, - делится Олег. – 

Неподдельный интерес вызывают лич-
ные вещи сотрудников правоохрани-
тельных органов – ветеранов Великой 
Отечественной войны, Афганской, Че-
ченской. Мы знаем и понимаем исто-
рию своей страны. И если нам придет-
ся за свою Родину сражаться, я считаю, 
что иного решения не может быть, как 
встать на ее защиту. 
Олегу семнадцать. Через год – в армию: 
- Да, я хочу служить. Я вообще хотел 

бы связать с армией жизнь. Если у меня 
получится…
Если получится… Легкое сомнение в 

голосе юноши понятно. Олег, Сережа 
и другие экскурсанты состоят на учете 
в отделении по делам несовершенно-
летних за такие провинности, как упо-
требление одурманивающих веществ, 
уходы из дома, административные пра-
вонарушения. Впрочем, по словам ка-
питана полиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних Натальи Иониной, 
эти ребята – ответственные, ошибки 
свои признали и стараются их больше 
не совершать. А такие экскурсии, на ко-
торых подростки узнают о героических 
страницах истории Отечества, о тех, кто 
стоит на страже покоя населения, вос-
питывают чувство патриотизма. И, как 
видим, кое-кто из тех, кого называют 
«трудными», сам готов встать в строй 
защитников. 
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Эвелина Николаевна никогда не откладывала на завтра то, что могла сделать сегодня
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Педагоги познакомили детей с историей 
возникновения коньков, с конькобежным 
спортом, малыши с интересом слуша-
ли о Заслуженных спортсменах России 
по фигурному катанию и конькобежно-
му спорту. 
Ребята из подготовительной и логопеди-

ческой групп совместно с инструктором 
по физической культуре В.Х.Яшкиной 
и воспитателями В.Р.Давлетхановой и 
В.А.Павловой побывали в феврале на кат-
ке Битимки. «Кто быстрее», «Не потеряй 
шайбу», «Мини-хоккей» - такие забав-
ные конкурсы приготовила для малень-
ких спортсменов инструктор Венера Ха-
физовна Яшкина. Приняли участие наши 
малыши и в массовом катании вместе с 
воспитателем Ю.А.Власовой. А ребят, у 
которых не было коньков, воспитатель ло-
гопедической группы Венера Романовна 
Давлетханова увлекла играми.  
Нашему дошкольному учреждению есть 

Традиционно в нашем детском саду про-
водятся встречи с интересными людьми. 
В рамках месячника защитника Отечества 
педагоги пригласили к дошколятам со-

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

«ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ»

чем гордится: воспитанница подготови-
тельной группы Александра Ларютина, 
выступившая в МОО «ФФККП» город-
ского округа Первоуральск, заняла пер-
вое место в фигурном катании на коньках 
в номинации «На призы Деда Мороза».
Старший воспитатель Ю.А.Власова орга-

низовала встречу с бывшими воспитанни-
ками МАДОУ «Детский сад № 7», а ныне 
членами сборной хоккейной команды села 
Битимка и посёлка Вересовка под назва-
нием «Альянс» Максимом Ивановым, 
Сергеем Волковым и Данилом Шаяхме-
товым. Хоккеисты рассказали о хоккей-
ной форме. Ребята узнали, к примеру, что 
нагрудник (он же наплечник, он же пан-
цирь) защищает плечевые суставы, спи-
ну и грудь, а налокотники служат для за-
щиты предплечья и локтей… Дошколята 
не только охотно слушали, но и успевали 
примерять хоккейное обмундирование. 
Хоккеисты рассказали о трудоёмкой ра-

трудников силовых структур и военнослу-
жащих. Полицейский, сотрудник дорож-
но-патрульной службы и сотрудник уго-
ловно-исполнительной системы, а также 

военнослужащие ракетных и инженерных 
войск в запасе – все это родители наших 
воспитанников, которые пришли расска-
зать о своей службе, а также провести для 
ребят «Курс молодого бойца».  
Ребята с интересом и удивлением рассма-

тривали пап своих друзей, представших 
перед ними как в военной, так и в слу-
жебной форме. Так, например, в младших 
группах А.Ю.Федотовских и А.И.Старцев 
рассказали, какими качествами должен 
обладать полицейский и солдат ракетных 
войск, Е.С.Бабкин рассказал о службе во 
внутренних войсках, а И.В.Плехов о том, 
какими должны быть солдаты инженер-
ных войск. Гостем в средней группе стала 
мама воспитанника Н.В.Ветлугаева – со-
трудник полиции. Своим примером она 
показала, что служить Родине могут не 
только мужчины, но и женщины.
Многие дошколята выразили свое жела-

ние служить в армии и, конечно, с радо-
стью согласились пройти игровые «ис-
пытания». Будущим солдатам предстоя-
ло быстро одеться по команде «Тревога», 
пройти полосу препятствий, рассортиро-
вать «боеприпасы» и попасть «гранатой» 
точно в цель. Участники «военизирован-
ной» эстафеты были удостоены наград 
«Юный защитник Отечества».

Кроме этого, под руководством музы-
кального руководителя С.П.Долиновой 
для детей старшего дошкольного возраста 
был организован праздничный утренник, 
главными гостями на котором были, ко-
нечно же, папы воспитанников. Мальчиш-
кам и их папам предстояло почувствовать 
себя настоящими моряками и пройти ис-
пытания в игре «Морской бой». Два эки-
пажа соревновались между собой на силу, 
ловкость, смелость и смекалку: наводили 
порядок на палубе, расшифровывали ра-
диопослание, переносили раненых, вари-
ли обед и перетягивали канат. Соревнуясь 
между собой, капитаны проявили сме-
калку и назвали много слов на морскую 
тематику. А как зажигательно экипажи 
исполнили танец «Яблочко». Хочется от-
метить и болельщиков, которые активно 
поддерживали свои команды, пережива-
ли за своих пап в сложных конкурсах. Все 
моряки успешно справились с необычны-
ми заданиями и получили заряд положи-
тельных эмоций. Победила, конечно же, 
дружба! Участников и болельщиков на-
градили сладкими призами! 

Оксана Бабкина,
старший воспитатель 

филиала МАДОУ «Детский сад №31»
Фото из архива детского сада

Нечасто воспитанники детского сада № 31 могут вживую 
увидеть настоящего военного или сотрудника силовых 
структур в форме. Такая возможность представилась на-
кануне Дня защитника Отечества. 

Так назывались мероприятия, посвященные зимним видам 
спорта, которые провели в детском саду № 7.

ВСПОМИНАЮ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Детскому саду № 88 (сейчас № 38) исполняется 35 лет. 
Открылся он 23 февраля 1981 года – это был подарок 
XXVI съезду КПСС. 

Трудное было время, но коллектив рабо-
тал с душой, любовью и успешно справ-
лялся с поставленными задачами. 
Весомый вклад в дело воспитания под-

растающего поколения за все эти годы 
внесли воспитатели. К примеру, Татьяна 
Викторовна Лукоянова. Она работает с 
момента открытия детского сада и по сей 
день, по-прежнему верна этой благород-
ной профессии. А как не назвать Наталью 
Александровну Ярину, Нэлю Михайловну 
Кочергину, Александру Яковлевну Хло-
пунову, Наталью Анатольевну Бутакову! 
Чуткие, внимательные, настоящие педа-
гоги. Помнят выпускники детского сада 
Галину Алексеевну Косову, Светлану 
Викторовну Чаурину, творческих, обая-
тельных, работающих с огоньком воспи-
тателей. Верными помощниками воспи-
тателей были Анна Ивановна Аверина, 
Анна Феопентовна Хитрина и Наталья 
Викторовна Пищулина. Старшая мед-
сестра Лидия Васильевна Чижова очень 
внимательно относилась к малышам, за-

ботилась об их здоровье. На плечах ме-
тодистов Инессы Васильевны Ряпосовой 
и Людмилы Ивановны Сосуновой лежала 
организационная работа. Веселыми и за-
поминающимися были детские утренни-
ки благодаря музыкальному руководите-
лю Татьяне Ивановне Савруллиной. А как 
не вспомнить с благодарностью наших 
прачек Клавдию Андреевну Диденко и 
Марию Матвеевну Ефтину, кастеляншу 
Надежду Ивановну Виноградову, двор-
ника Александра Ефимовича Юферева! А 
какие вкусные и полезные угощения для 
детей готовили повара Надежда Иосифов-
на Федотова и Нина Федоровна Харина!
Кого-то из работников детского сада  

№ 88 сейчас нет с нами, но память о них 
жива. Низкий поклон всему коллективу 
за труд! 
Поздравляю коллектив детского сада  

№ 38 с юбилеем! Здоровья вам и успехов! 

Антонина Константиновна Шевченко, 
бывшая заведующая детским садом № 88. 

Фото из архива А.Шевченко 

боте на тренировках, соблюдении режима 
дня, здоровом образе жизни. Дети напере-
бой задавали вопросы. А еще наши малы-
ши побывали на мастер-классе: Максим 
и Сергей старались забить шайбу в во-
рота, которые защищал Данил. Ребятам 
очень не хотелось прощаться с членами 
хоккейной команды «Альянс», в свою же 
очередь хоккеисты пообещали пригласить 

дошколят на свою следующую игру. 
Детский спорт – особый вид творчества. 

Поэтому наш коллектив в настоящее вре-
мя продолжает создавать условия для наи-
более полного раскрытия и развития ода-
ренных ребят. 

Коллектив детского сада №7
Фото из архива детского сада
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Воспоминания

Жили мы на ул. Чекистов, дом стоял напротив 
церкви, там были белые длинные дома, сейчас 
там детский сад построили. Маленькая была, 
но помню – ошпарилась кипятком, увезли в 
больницу на ул. Орджоникидзе, в Шайтанке, 
в хирургическое отделение. Шустрая была 
очень, все заборы были мои, они были инте-
ресные, волнами ходили. Еще помню, как за-
лезла в собачью конуру и ногу порезала - сно-
ва в больницу. Мимо нашего дома проходила 
главная дорога, автобусов не было, и люди из 
города пешком шли на электричку. Это все 
было до войны.
Когда началась война, мне было 7 лет. Папа уе-

хал в Миллерово Ленинградской области, мама 
говорила - на работу устраиваться, но что было 
на самом деле – мне не рассказывали. Потом 
узнала, что прямо оттуда папа ушел на фронт.
Как училась, плохо помню, но вот как нас учи-

ли обращаться с противогазами – запомнила 
хорошо. Мама умерла в 1942 году, нас оста-
лось четверо: Вера, Мария, Герман и я, самая 
младшая. Мария попала на фронт, работала в 
госпитале санитаркой, Вера - в госпитале, кото-
рый находился в Первоуральске, на Хромпике, 
брата отправили в детский дом в Михайловск, 
а меня отдали в билимбаевский детский дом. 
В детском доме жили скромно, было много де-

тей из Ленинграда, директор и его жена, тоже 
из Ленинграда - добрые хорошие люди. Вскоре 
их сменила другая женщина–директор, потом 
мужчина был директором, но хорошего о нем 
ничего сказать не могу, всех, кто был постарше, 
побыстрее отправил из детского дома, выпуск-
ники между собой говорили: всех наших кур 
съел, дом на территории детского дома себе по-
строил, а чтобы мы не жаловались, побыстрее 
выпустил. Плохой человек.
 Мы жили в комнате девочек, на 29 человек, 

кровати стояли вкруговую, в центре - стол, за 
которым делали уроки. Почти у каждой девоч-
ки под кроватью был свой кукольный уголок, и 
когда нам давали конфету вместо сахара в чай, 
мы эту конфету делили, чтобы куклу свою уго-
щать. Это были прекрасные минуты: поиграть 

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
Минувший год был годом 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Больше полувека минуло с тех страшных событий, 
оставивших сиротами сотни тысяч детей. Еще больше мальчишек 
и девчонок остались без отцов. Эти дети – настоящие дети во-
йны. Мама и папа, Аделины Александровны Дубовой, уроженки д. 
Тимонино Ярославской области, приехали  в Первоуральск еще 
до войны. Сама Аделина Александровна родилась в 1934 году. В 
сегодняшнем выпуске из цикла «Дети войны» - ее история.

с куклой, чай попить и кон-
фетой угостить. Мы, дети, 
очень любили председателя 
билимбаевского сельсовета, 
всегда ждали его приезда с 
нетерпением, знали: при-
едет – обязательно что-то 
привезет, конфеты или еще 
что-то вкусное, Новый год 
не начинали праздновать, 
пока он не приедет.
Особенно острые воспо-

минания - о хлебе: он кру-
глый, нам отрезают по ку-
сочку, это - что-то: вкусня-
тина, чудо какое-то! Помню 
столы на крестовых ножках, 
на них чашки стоят, суп, 
хлеб, но какой хлеб – самый 
вкусный! Помню, какое-то 
время не было хлеба в дет-
ском доме, потом привезли 
и рассказали, каким хлебом 
кормили людей в Ленингра-

де, в блокаду. Я поневоле сравнивала: неболь-
шой кусочек, черный-черный, колючий–ко-
лючий, как гвозди, пекли его из остатков овса, 
шелухи, добавляли ржаной муки немного, и 
вот он, черный и тоненький. Вот какой хлеб 
выдавали в Ленинграде, а мы смотрели на тот, 
что получали, и понимали, какой ужас творил-
ся там. Однажды, когда не было хлеба, нам вы-
дали по два красных маленьких пряника, их и 
сейчас продают в магазинах.
Дети, кто постарше, помогали по работе в 

колхозе, осот дергать, полоть. За эту работу 
нам осенью в детский дом привозили овощи, 
за счет этого и жили. Учились мы в 22 шко-
ле, детдомовских не любили, обзывали, наши 
мальчики за нас, девчонок, всегда заступались, 
ведь не наша вина, что мы остались без роди-
телей. Обидно было. Запомнилась одна вос-
питательница, нехорошая, жестокая. Ее дом 
стоял рядом, крепкий, с хорошим двором, за-
житочная женщина и почему работала у нас 
воспитателем – непонятно…
Полы у нас в детском доме были обычные, де-

ревянные, и мы мыли их железными скоблил-
ками с ручкой, скоблили их до желтизны, чтобы 
и в комнате, и в коридоре пол был одинаковый. 
В один из таких дней, когда мы мыли полы, она 
подошла и пнула ведро, вода разлилась, а она 
приказала – мойте снова. Такая обида была, а 
она повернулась, в руках - конфеты, идет и ест 
их, как семечки, издевается…
Сейчас за могильником дома построили, а 

раньше там поляна была, мы там гуляли, цы-
гане табором останавливались. Однажды, когда 
одна из цыганок шла мимо дома этой воспи-
тательницы, с ее двора выскочила курица, цы-
ганка подошла, махнула подолом, села, встала 
и ушла, была курица – нет курицы, мы за этим 
наблюдали и, конечно, смеялись.
Работы в эти годы для детдомовских детей 

было много: у нас был участок с гектар, заса-
женный капустой. Мы, девятилетние и деся-
тилетние клопы, таскали 12-литровые ведра и 
старались поливать капусту. Пололи картош-
ку, которую выращивали на могильной горке, 
там же нам давали по грядке, и мы на ней сами 
выращивали что хотели. Ходили в лес на Мед-

вежью горку, получали задание: насобирать 
шиповник для госпиталей, собирали и сдава-
ли в аптеку. Ходили всем детским домом, но 
однажды мы, 11 человек, отстали, увлеклись, 
шиповника много стало попадаться, набрали  
больше, чем все остальные вместе взятые, до-
рогу обратно нашли с трудом, пришли поздно, 
а в детском доме уже начали собирать посел-
ковых, отправлять на наши поиски. 
Ходили собирать щавель с полян, из которо-

го нам супы готовили. Часто ходили на желез-
ную дорогу, встречали составы с ранеными, по 
пути для них собирали цветы. Солдаты едут, 
или раненых везут, а мы встречаем и броса-
ем им цветы.
Когда стала постарше, меня направили в Вер-

хотурье, там был огромный детский дом на 
1000 человек, было несколько корпусов. Труд 
тяжелый – жала, полола, вязала снопы. Отправ-
ляли на покос на все лето. У меня была самая 
маленькая коса-литовка, да и я сама была ма-
ленькая. Помню, в гости к нам пришел мед-
ведь, утром проснулись – продуктов нет, все 
чистенько, поляна вокруг пня вся выкатана. 
В школе запомнились два замечательных учи-

теля, один – учитель физики, это была энергия! 
Он заходил в класс и говорил: сегодня – элек-
тричество изучаем... и на доске пишет, начина-
ет с маленькой буквы и заканчивает большой. 
Очень интересно вел уроки, заслушивались. 
Еще была учительница русского языка. Во вре-
мя сдачи экзаменов она разложила билеты по 
порядку, и те, кто хорошо знал – шли первыми, 
шли и брали билеты, ответы на которые знали. 
Учителя немецкого не было, а экзамен – был, 
нам дали тексты, перевели с помощью тех, кто 
знал язык, прочитали, это значило - сдал.
В Верхотурье, где находился наш детский дом, 

было несколько монастырей. Детский дом на-
ходился в женском монастыре, в мужском – 
тюрьма, рядом часовня на кладбище, а за ней 
– Троицкий монастырь, частично действую-
щий. Говорили даже, что там есть подземный 
ход, ведущий до Киева…
После 7 класса нас, 8 человек, отправили в Та-

лицкое педучилище, приняли хорошо, знали, 
что из Верхотурского детского дома приходят 
работяги! Педучилище было на базе детско-
го дома, и мы, студенты, стирали, помогали 
на кухне, работали в подсобном хозяйстве. 
В педучилище я увлеклась музыкой, занима-
лась в оркестре, пела в хоре, начала занимать-
ся спортом.
Когда поступила в техникум – валила лес. За-

дача была заготовить 16 кубов леса, постирать 
30 комплектов белья. Стирать приходилось в 
щелоке, мыла не было.
В Шайтанке, в детском доме, проработала 7 

лет, потом его расформировали, и часть детей 
я отвезла в Ирбитский детский дом, а сама 
перешла в 47 детский сад, где и проработала 
до выхода на пенсию по инвалидности. Ос-
нователями детского дома в Шайтанке тоже 
были ленинградцы. Когда из Михайловска к 
нам привезли детей, для них было диковиной, 
что мы накрываем на стол, ставим кастрюлю 
и ковш с супом, сколько хочешь – бери, хлеб 
– сколько хочешь – ешь, дети стали называть 
меня "мама". 
 
Поиск

Поисками своего отца начала заниматься 40 
лет назад. В 1980 году специально брала путев-
ку и ездила в Волгоград, так как мне сказали, 
что последнее письмо мама получила от отца 
в 1942 году из-под Сталинграда. Бои там были 
жестокие. Я пробыла в Волгограде 6 дней, все 
обошла, на мемориале перечитала все фамилии 
– безрезультатно. Недавно узнала, что туда же 
ездил брат – результата тоже нет. Когда возник 
вопрос о получении квартиры, пришлось зани-
маться восстановлением всех документов, но 
оказалось в ОБЛОНО был пожар, документы 

сгорели, пошла в пенсионный – там был по-
топ и документы уничтожены. Начала делать 
запросы в ЦА МО, делала три запроса, ответ 
один – никаких данных нет. 
Наконец решила обратиться в приемную об-

щественной организации «Наследники Побе-
ды – Дети войны». Заявку приняли, но мгно-
венных результатов не обещали. Однако вскоре 
позвонила руководитель организации Алевти-
на Анатольевна Нарваткина, хотела уточнить 
данные о моей матери.
Через день позвонила снова и спросила, когда 

мне удобно подойти за получением документов 
на отца. Я пошла сразу же - на следующий день. 
А когда получила пакет документов, то и гово-
рить не могла, слезы градом лились. Спокойно 
говорить об этом нет сил, это стало огромным 
потрясением. Найдены документы, найдено 
место захоронения, есть могила, можно при-
ехать и поклониться, рассказать обо всем, что 
наболело за эти годы! Теперь, через долгих 70 
с лишним лет, я знаю: мой отец, Александр 
Михайлович Дубов, геройски погиб в бою за 
освобождение нашей Родины и похоронен на 
Пискаревском кладбище Санкт–Петербурга. В 
Санкт–Петербурге у меня живут родные люди, 
позвонила и попросила сходить на Пискарев-
ское кладбище, из полученных документов вы-
яснилось, что захоронение моего отца находит-
ся в левой части кладбища, где хоронили тех, 
кто умер, находясь в госпитале. Очень жду, ког-
да наступит весна, сойдет снег, и можно будет 
подойти к его могиле, увидеть своими глазами 
место, где он упокоен - не пропал без вести, 
а захоронен со всеми воинскими почестями!

Первоуральская местная об-
щественная организация «На-
следники Победы - Дети вой-
ны»  располагается по адресу:  
ул.Ватутина,  д.45-в,  ДК ПНТЗ,  
каб.22-г.

Документы о без вести про-
павших в годы Великой Отече-
ственной войны по заявкам,  
поданным в Первоуральскую 
местную общественную орга-
низацию «Наследники Победы 
– Дети войны», готовы для вы-
дачи на следующих воинов:
Лобков Константин Ива-

нович
Урлагов Александр Гор-

деевич
Вохмянин Василий Леон-

тьевич
Курочкин Александр 

Ефимович
Копытаенко Кондрат Пе-

трович
Мальцев Дмитрий Степа-

нович
Тупицын Павел Федоро-

вич
Опарин Викентий (Вик-

тор) Григорьевич
Соколов Константин Фе-

дорович
Чердынцев Иван Трофи-

мович
Швалев Лукоян Яковле-

вич
Просьба к тем, кто подавал 

заявки на поиски этих людей, 
подойти в приемную первоу-
ральской местной обществен-
ной организации  «Наследники 
Победы – Дети войны» в дни 
приема для получения пакета 
документов.
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« »
СПОРТ

У НАС - «СЕРЕБРО»!  

Десять лучших  

Турнир торжественно открыли вечером  
2 марта. В конце февраля нервы организа-
торам пощекотала аномально теплая по-
года, но резервное ледовое поле в Крас-
нотурьинске не понадобилось: буквально 
накануне открытия температура в Перво-
уральске упала, и лед окреп. На церемо-
нии открытия выступили юные первоу-
ральские фигуристки - коллектив «Звез-

Сборная Свердловской области имела все шансы на 
«золото», в полуфинале команда, в которую входят се-
меро хоккеистов из Первоуральска, более чем уверен-
но обыграла новосибирцев - 3:2. Победили с запасом, 
счет мог быть более разгромным. «Будущие победители 
щедро транжирили голевые моменты, – отметил после 
игры пресс-секретарь ХК «Уральский трубник» Алексей 
Курош. – Минуть за пять до конца они не забили, даже 
выйдя втроем против одного вратаря!» В финале сборная 
Свердловской области встретилась с игроками из Кеме-
рово. В группе мы сыграли с нынешними победителями  
турнира вничью - 3:3, при этом поначалу уральцы вели 
3:0. Потенциал, шансы были, но… в финале подопечным 
Сергея Пискунова не хватило удачи.   

дочка», они же преподносили капитанам 
сборных караваи.   
- В апреле президентский совет будет 

рассматривать вопрос о развитии хоккея 
в нашей стране и  возрождении русского 
хоккея, - сказал в приветственном слове 
министр физкультуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области 
Алексей Рапопорт. - Хочу поблагодарить 
руководство Первоуральска за то, что оно 
уже в этом году открыло детскую спор-

уральского русского хоккея.    
- У нас будет полноценная школа, по 

окончании которой спортсмены буду по-
лучать соответствующие документы, и 
смогут на мастерском уровне играть во 
взрослых командах, - отметил глава ад-
министрации Первоуральска Алексей 
Дронов. – У нас есть дети, дети должны 
заниматься спортом: 15000 школьников и 
6000 детсадовцев. Все они должны быть 
вовлечены в занятия спортом, в том чис-
ле и русским хоккеем.
По словам тренера команды Свердлов-

ской области Сергея Пискунова, игроки 
собрались этим составом в начале фев-
раля, так что имели время сыграться. 
Задачей минимум было войти в тройку 
призеров, максимум - завоевать «золо-
то» турнира.   
Сборную Свердловской области от-

личало то, что это действительно была 
сборная: за нее играют представители 
двух коллективов высшей лиги -  «СКА-
Свердловск» и «Маяк» из Краснотурьин-
ска.

И грянул Финал 

Явного фаворита в финале не было. Не-
которое преимущество имели кемеровча-
не. В полуфинальном матче они букваль-
но разгромили красноярцев со счетом 8:3. 

Два лучших бомбардира турнира также 
были именно в команде из Кемерово.
В группе «Б» сборная Свердловской об-

ласти одержала две победы (над командой 
Татарстана - 4:2, и игроками Нижегород-
ской области - 4:3) и две игры свела вни-
чью. Кемеровчане одержали три победы, 
при одной ничьей. Уральцы набрали во-
семь очков, гости-кемеровчане - на два 
очка больше.  
В своей группе команды встречались  

5 марта и завершили матч вничью - 3:3. 
При этом сборная Свердловской области 
по ходу встречи вела 3:0, но затем гости 
сумели сравнять счет. 
Подобного успешного старта в финале 

не получилось. Счет открыли кемеровча-
не. Потом мяч в ворота сборной Сверд-
ловской области влетал еще пять раз. Гол 
престижа забил полузащитник Алексей 
Петров, в итоге - 1:6 и «серебро».  

Андрей Попков

Леонид Рапопорт, министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области: 

- Спартакиада - это возможность увидеть резерв в рамках спор-
тивной подготовки. Мы знаем о славных традициях спорта, мы 
знаем об успехах уральских хоккеистов с мячом. Я уверен, что эти 
соревнования проводятся в том числе, чтобы  поддержать  имидж 
Первоуральска. Потому что вообще это - элемент спортивной  
культуры города. Когда я первый раз был на этих соревнованиях, я 
просто поразился отношением первоуральцев к русскому хоккею. 

Сергей Пискунов, тренер Сборной Свердловской области:  

- Надо отдать должное, сборная Кемеровской области - коман-
да сильная. При счете 1:3 у нас сказались удаления. Лучший матч 
спартакиады мы провели опять же с Кемерово, была боевая ничья. 
Показали ребята, что играть они могут. Просто на равных биться 
сложно с командами, у которых есть возможность кататься на ис-
кусственном льду по десять месяцев в году. Первоуральцы все хо-
рошо себя показали, кого-то выделить не берусь. Все старались. 
Николай Коньков стал лучшим защитником турнира.    

Мастера завершили 
чемпионат России  
В заключительном матче се-

зона хоккеисты «Уральского 
трубника» сыграли вничью в 
домашнем матче с кировской 
«Родиной» - 2:2 и завершили 
чемпионат на 12 месте. 

- Хотя «Родина» попала в плей-
офф чемпионата, а «Уральский 
трубник» - нет, встреча имела 
определенное значение: по-
беда давала соперникам воз-
можность подняться в итоговой 
таблице на одну строчку выше, 
- говорит Алексей Курош. – 
Матч в результате получился 
любопытным и даже уникаль-
ным: «Трубник» подал 20 угло-
вых. Не исключено, что это 
- рекорд за всю историю клу-
ба. Сказать, что первоураль-
цы преуспели в их исполнении 
сложно: реализовано только 
два угловых.

«Уральский трубник» - седьмой 
В Ульяновске завершился финальный турнир первенства России 

среди младших юношей 2001-2002 года рождения. Победителем 
стал хабаровский «Ерофей». Единственной командой, сумевшей 
отнять очки у чемпиона, оказался «Уральский трубник» (сыграли 
вничью), финишировавший в итоге седьмым.  

Первоуральцы в составе 
Сборной Свердловской области:

Никита Макаров
Андрей Зеленин
Максим Машкин 
Александр Сычев
Ярослав Петровский
Николай Коньков
Станислав Хайдаров 

тивную школу по хоккею с мячом «Ураль-
ский трубник». Очень важно поддержи-
вать те спортивные традиции, которыми 
славится Первоуральск.    
- Выступают 10 лучших команд из раз-

личных регионов России, - обратился к 
хоккеистам и болельщикам глава город-
ского округа  Первоуральск Николай Коз-
лов. – Это настоящий праздник спорта. 
Пусть победит сильнейший. 
 
Минимум и максимум 

В турнире выступали хоккеисты 17-19 
лет. Команды разделили на две груп-
пы «А» и «Б» - по пять в каждой. Игры 
прошли в один круг. Вообще, Спартаки-
ада молодежи проводится раз в четыре 
года. Финальные старты Спартакиады по 
16 видам спорта проходят с 13 февраля 
по 6 апреля в десяти регионах России. В 
Свердловской области прошли соревно-
вания по хоккею с мячом в Первоуральске 
и по шорт-треку в Новоуральске. 
То, что турнир проводится именно на 

нашем льду, неслучайно - в сборную об-
ласти вошли семь воспитанников перво-

Первоуральский лед всегда был хлебосольным
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Алексей Дронов одним из первых поздравил нашу сборную с серебряными медалями
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В чистом поле

Организаторами престижного соревно-
вания являются федерация лыжных гонок 
Свердловской области и общественная 
организация «Клуб чемпионов», руково-
дителем которой является бронзовый при-
зер Зимних Олимпийских Игр по лыжным 
гонкам Иван Алыпов. Это единственный 
марафон в стране, который стартует в 
Европе, а финиширует в Азии, в столице 
среднего Урала – Екатеринбурге.
Лыжный «побег» из одной части света в 

другую входит в пятерку самых популяр-
ных марафонов в России. Причина, ско-
рее, заключается в том, что гонки пере-
растают в образ жизни. Ими просто жи-
вут. Спортсмены бегут 53 километра или 
дистанцию-спутник – 35 километров. Вы-
бор, кто куда, определяется просто. Как 
шутят сами стайеры, «полтинник» не для 
пионеров и не для пенсионеров, хотя на 
марафоне минимальный возрастной ценз 
начинается с 19 лет.
Администрация городского округа Пер-

воуральск для наших участников органи-
зовала автобус. Путешествие и в самом 
деле получилось не то чтобы дальнее, но 
и не очень близкое.  Престижное сорев-
нование в этом году изменило маршрут. 
Если раньше оно стартовало у мемориаль-
ного комплекса «Европа-Азия», то сейчас 
сместилось в сторону базы отдыха «Хру-
стальная». Здесь, практически в чистом 
поле, выросли стартовые ворота, лыжню 
обозначили  оранжевой сеткой.

Глоточек чая 
и кусочек банана

В ожидании первого забега было время 
найти знакомых.  Разумеется, не могли 

ЛЫЖНОЙ ЛАВИНОЙ ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ
В минувшее воскресенье, 6 марта, прошел 33-й лыжный марафон «Европа-Азия». Пе-
ресечь границу двух частей света собрались более 500 стайеров, в  том числе и перво-
уральцы. 

пропустить такое событие ребята из клу-
ба ЦДТ «Абрис».   
- Все годы, что проходит марафон, мы 

в нем участвуем. Наша дистанция – это 
35 километров.  Нас тут человек 20, и са-
мые маленькие – 2003-2004 года рожде-
ния. Малыши, конечно, всю дистанцию не 
бегут, километров 20 пройдут - и хватит. 
Марафон «Европа-Азия» для нас служит 
отличной подготовкой в период межсезо-
нья. Сейчас как раз готовимся к очередной 
экспедиции на Северный Урал, поэтому 
нагрузка лишней не будет,   –   пояснила 
Почетный гражданин Первоуральска, ру-
ководитель «Абриса» Жанна Краевская.
Участники забега на 35 километров пер-

выми отправились на дистанцию. Через 
полчаса их место заняли марафонцы. 
Финишировало соревнование в Екате-
ринбурге, на спорткомплексе «Динамо». 
Чтобы хватило сил на весь «полтинник», 
для супергонщиков организовали пункт 
питания. Впрочем, большинство предпо-
читало не терять времени на «заправку» 
и на ходу успевало пить чай и, если по-
лучится, то и кусать бутерброды. Это уже 
зависело от того, чем запаслась группа 
поддержки стайера.
-  Я успел чаю из кружки глотнуть да ух-

ватить кусок банана, жена и сын на дис-
танции за мной присматривали, - отчи-
тался первоуралец Андрей Францкевич, 
представлявший ПМБУ ФКиС «Старт». 
– Марафон бегаю давно, и меньше 50 ки-
лометров неинтересно. Когда-то серьезно 
занимался биатлоном, и хочется поддер-
живать форму. Как пробежал в этом году? 
В три часа с минутами уложился. В своей 
группе «55-60 лет» стал шестым. В этом 
году в январе мне исполнилось 55 лет, по-
этому сменил возрастную группу. Думаю, 
в следующем году результат будет лучше, 
начну готовиться с лета. 

Добежали до наград
На лыжном марафоне «Европа-Азия» участвовал, конечно, и 

первоуральский десант, в рядах которого было почти 20 человек. 
В своих возрастных группах, а всего их было 13,  победителями и 
призерами стали: у женщин на дистанции 35 километров Ирина 
Фролова заняла первое место, а Татьяна Митюшова пробежа-
ла 53 километра с третьим результатом; у мужчин на марафоне 
Владимир Мальцев завоевал «золото», а Владимир Пивоваров – 
«бронзу».

Испытание льдом

Неделю назад в Ледовом дворце спор-
та состоялся финал проекта «Фигурные 
страсти-2». Участники представили на 
суд жюри и горячих поклонников два 
номера. Первый – на популярные отече-
ственные хиты, второй – на свободную 
тему. Всего выступило восемь пар. В дуэт 
объединились профессионал, занимав-
шийся фигурным катанием на коньках, 
и новичок, надевший коньки чуть ли не 
впервые в жизни. 
Предприниматели и заводчане, муници-

пальные служащие, менеджер благотво-
рительного фонда и корреспондент ПТВ 
– все они не побоялись пройти испыта-
ние льдом. А Сергей Литвинов, в неле-
довой жизни - менеджер по продаже не-
профильной продукции группы ЧТПЗ и 
победитель соревнований по автоспринту 
в классе «Заднеприводные автомобили», 
вообще совершил невозможное. Он при-
ступил к тренировкам в феврале и даже 
за такой короткий срок смог очень даже 
неплохо подготовиться. Так что ведущие 
шоу были абсолютно правы, когда назва-
ли проект экстремальным и красочным 
зрелищем. 

И ФРЕКЕН БОК НАУЧИЛИ КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ
Шоу «Фигурные страсти-2» завершилось. На церемонии 
награждения каждый участник услышал, что он, образно 
говоря, заслужил сертификат на шоу Ильи Авербуха «Лед 
и пламя» Первого канала, настолько ярким получилось 
финальное представление.

«Уральского трубника». И выбрали они 
хит группы «Тату» «Нас не догонят!». А 
корреспондент кампании ПТВ Анастасия 
Сурикова и мастер спорта по акробатике 
на коньках Дмитрий Новиков показали 
настоящий мини-спектакль, задейство-
вав даже автомобиль. И машина не просто 
стояла тихо на «поляне», а неторопливо 
прокатилась по льду. 
Дуэт Константина Титова, он ведущий 

специалист ОАО «Уралтрубпром», и 
спортсменки Наталии Севрюгиной на 

Причем проделанную работу дуэтов оце-
нивали довольно строго. Председателем 
жюри стала мастер спорта международ-
ного класса, участница Олимпийских Игр 
Анастасия Кипнис. Оценки за выступле-
ние сразу выводились на экран, специаль-
но установленный на льду. На проекторе 
же крупным планом показывали и сам но-
мер, поэтому зрители не упустили ни од-
ного момента. А участники проекта очень 
творчески отнеслись к поставленной за-
даче. Мужчины не побоялись переодеться 
в женщин и стать, например, фрекен Бок, 
а девушки – в мужчин. Так, Татьяна Куле-
шова, менеджер благотворительного фон-
да «Первоуральск-21 век», превратилась 
в весьма миниатюрного Санта Клауса. 

Их не догонят

У пары Наиля Гайфуллина-Яков Бояр-
шинов был свой подход. Первый номер 
они посвятили Первоуральску и его ко-
ронным видам спорта: Наиля, она - по 
основной профессии начальник отдела 
МБУ «Первоуральская городская служ-
ба спасения», каталась в форме команды 
по хоккею с шайбой «Уралочка-Старт». 
Яков, как уже понятно, в форме игрока 

Пьедестал почета
Обладателем гран-при стала пара Дмитрий Титов-Наталия Сев-

рюгина. На первом месте – Дмитрий Маштаков и Елена Могиль-
никова, «серебро» - у Татьяны Кулешовой и Георгия Постолицы. 
«Бронзу» завоевали Екатерина Баклыкова и Егор Севрюгин.

создание одного из номеров вдохновил 
Вячеслав Полунин. Правда, известный 
мим еще не догадался в качестве рекви-
зита использовать авоську с банками, как 
наши артисты. 
Благодарные болельщики не скупились 

на овации. На лед летели цветы, игруш-
ки, которые собирали юные фигуристки, 
занимающиеся в Ледовом дворце спорта. 
После завершения шоу состоялся розы-
грыш лотереи среди зрителей. 
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ЗДОРОВЬЕ

Неизвестно, что будет с ценами на лекар-
ства дальше, но известно, что 16  марта 
все товары  в «Живике» станут дешевле 
ровно на 16% от обычной цены.  День рас-
продаж в «Живике» – наш ответ санкциям 
и экономическому кризису. Пусть падает 
нефть и растут курсы валют – лекарства 
в «Живике» 16 марта будут только дешев-
ле. Все, что казалось уже безвозвратно по-

РАСПРОДАЖА ЛЕКАРСТВ
НОВЫЙ ДЕНЬ РАСПРОДАЖ ПРОЙДЕТ В АПТЕКАХ «ЖИВИКА» 16 МАРТА. 
СКИДКА НА ВСЕ ТОВАРЫ УВЕЛИЧИТСЯ И СОСТАВИТ 16%. 
Лекарства, тонометры, биологические добавки – любой аптечный 
товар станет дешевле на 16%. Для этого не обязательно быть об-
ладателем дисконтной карты или пенсионного удостоверения. Глав-
ное - прийти 16 марта. Новая скидка будет предоставлена всем. 

дорожавшим, 16 марта станет доступнее 
ровно на 16%.  Растущий ценовой тренд 
последних месяцев будет сломлен.
Распродажа 16 марта - это не распродажа 

остатков и товаров с истекающим сроком 
годности. Все товары в день акции в «Жи-
вике» будут такими же качественными и с 
хорошим сроком годности, как и в любой 
другой день. У многих товаров настолько 

длительный период хранения, что их мо-
жет хватить не только на текущие, но и 
на будущие потребности. Приобретайте 
с запасом, ведь, возможно, таких распро-
даж больше не будет. 
Приходите 16 марта пораньше, чтобы 

быть уверенным в наличии нужного ко-
личества товара. В этот день на работу 
выйдут полные коллективы аптек, чтобы 
в день большой аптечной экономии об-
служивание было максимально быстрым. 
Только в этот день вы сможете сэкономить 
сотни рублей, воспользовавшись неверо-
ятной скидкой 16%.   Чем тщательнее вы 

спланируете свою покупку, тем больше 
сможете сэкономить!  
Только в аптеках «Живика». Только 16 

марта. Скидка увеличена до 16% для всех. 
 
ул. Вайнера, 7, тел.: 24-19-40
ул. Ватутина, 23, тел.: 25-36-73
пр. Ильича, 12, тел.: 62-63-46
пр. Ильича, 29а, тел.: 66-66-25
пр. Космонавтов, 22, тел.: 62-64-62
ул. Ленина, 17, тел.: 24-17-25
ул. Трубников, 29, тел.: 66-60-98
ул. Ильича, 27 (м-н Динас), 
тел.: 63-50-65

Скидка 16% предоставляется от базовой 
цены (цены без скидки), скидки не сум-
мируются. С ценами дня распродаж мож-
но будет ознакомиться на сайте 16 марта 
2016 года. Подробности акции в аптеках  
и на сайте: zhivika.ru.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Назовите меня Вера

Открытые собрания, где могут присутство-
вать и посторонние лица, такие, как предста-
вители СМИ, проводятся нечасто. Только по 
особым случаям. Например, 20-летия перво-
уральского сообщества «Анонимные алкого-
лики». И поскольку в движении все друг дру-
га хорошо знают, то и новичков вычисляют 
легко. Будь то и созависимые -  родственники 
и близкие пьющих. Они объединяются в ту 
самую группу «Ал-анон». Принцип укроще-
ния зеленого змия в «АА» - это самопомощь 
и взаимная поддержка. 
То же правило анонимности гласит, что все 

услышанное в стенах собрания не должно 
быть предано огласке. Разумеется, за ис-
ключением того случая, если собеседник 
дал разрешение. Моим гидом согласилась 
стать Вера, такое имя  выбрала для печати. В 
группе она давно. Вера четко строит фразы, 
повторяя одно знаковое слово, чтобы полнее 
сформулировать мысль.
- Мы не религиозная и не политическая ор-

ганизация, - подчеркнула моя провожатая. - 
Единство анонимных алкоголиков – это са-
мое ценное, чем владеет товарищество, от 
этого зависят наши жизни и жизни всех тех, 
кто собирается присоединиться к нему в бу-
дущем. «АА» – это люди, которые приняли 
решение не пить. Решение это принять очень 
сложно. И часто в программе звучит слово 
«Бог», но это не значит, что наша группа – 
религиозна, просто мы говорим о том, что 
человек слаб и должен опереться на силу, 

ТРУДНО НЕ БЫТЬ ТРЕЗВЫМ, 
А ОСТАВАТЬСЯ СЧАСТЛИВЫМ В ТРЕЗВОСТИ
При входе в уютную гостиницу меня спросили, почти ут-
вердительно: «Вы из Ал-анона?». Нет, я из более редкой 
категории – гостей группы «Анонимных алкоголиков».

более могущественную, чем он сам. Понача-
лу такой силой является группа. Группа для 
меня – это лекарство от одиночества, способ 
общения с людьми, близкими по духу, посто-
янные встречи, совместный отдых, поездки 
в другие города.
Как сказала Вера, она присоединилась к 

движению через год после того, как в Пер-
воуральске была создана первая группа ано-
нимных алкоголиков:
- Группа называлась «Очаг», я пришла сюда 

в 1998 году из наркологии, когда прочитала 
в истории болезни диагноз – «хронический 
алкоголизм второй стадии». Я реально ис-
пугалась смерти. А началась зависимость с 
того, что от меня ушли любимые мужчины, 
и мне тогда показалось, что на этом жизнь 
погасла. У меня стоял коньяк за шторкой, я 
пила пиво по пятницам.
Вера рассказывала свою историю без утай-

ки, ведь честность  - это один из принципов 
выздоровления.

Мерило выздоровления

На что обращаешь внимание, попав в окру-
жение «АА»? Наша повседневность, напри-
мер, полная семья, работа, достаток, для ано-
нимных алкоголиков - мерило их выздоров-
ления. Это то, что из-за спиртного они однаж-
ды потеряли и чем дорожат сейчас. Потому 
все охотно нянькались с десятимесячным 
малышом. Семья приехала из Верхней Сал-
ды, в движении состоит папа, назовем его 
Виталием, у него это - второй брак. И то, что 

родился здоровый сынишка, для родителей 
стало праздником. Стаж трезвости Виталия  
– свыше десяти лет. Когда-то ему пришлось 
учиться жить заново.
Сотоварищи радовались, что на собрание 

по случаю юбилея несколько человек при-
ехали на своих машинах. И тут же прини-
мались вспоминать, что на первую встречу 
когда-то добирались в холодной электричке. 
Среди выздоравливающих есть курильщи-

ки, кто-то не может жить без сладкого. Но 
эти привычки в отличие от алкоголя не на-
столько смертельны и не разрушают соци-
альную жизнь человека. Как сказала Вера, 
путь падения неизбежно проходит каждый 
пьющий. Другое дело – решиться признать, 
что болен, что живешь самообманом. И при-
йти за помощью. Но срывы неизбежны и для 
анонимных алкоголиков. И после каждого 
такого отклонения от курса путь начинается 
заново. В «АА» есть пример, как человек со 
стажем трезвости в 19 лет на Новый год вы-
пил бокал шампанского. Да, на этом остано-
вился, но выздоровление придется начинать 
с первого шага. 
Из тех, кто пришел в группу тогда, 20 лет 

назад, и не сдался, немного – человек пять. 
Много или мало? Скорее, эта цифра - пока-
затель того, что бороться за себя и полно-
ценную жизнь надо каждый день.

По рекомендации врачей

Вообще, «АА» родом из Америки, появи-
лось движение еще в прошлом веке,  в 1935 
году. Фамилия человека, предложившего 
страждущим сообща избавляться от поро-
ка, тоже скрыта за инициалом, просто Бил У. 
Он же сформулировал ориентир для «Ано-
нимных алкоголиков» - программу «12 ша-
гов». Программа «12 шагов» за прошедшие 
годы доказала свою эффективность. Как она 
пришла в Первоуральске, пояснила Ленаида 
Шарипова, заведующая кризисным отделе-
нием филиала «Первоуральская психиатри-

ческая больница». Она тоже присутствовала 
на встрече по случаю юбилея, и с ней мож-
но было разговаривать открыто. Ленаида 
Нугмановна напомнила, что в нашем горо-
де «АА» появились благодаря и медикам, и 
психологам, в первую очередь – врачу-нар-
кологу Леониду Николаевичу Чепуштанову: 
- В конце 90-х годов в Нижнем Тагиле про-

ходил семинар, где как раз представляли ме-
тодику «12 шагов». В нем приняли участие 
психологи Алексей Титов и Ирина Галямо-
ва, они прошли обучение и привезли мето-
дику сюда, в город. Так появилась группа 
«Анонимных алкоголиков» и первые алко-
гользависимые люди, которые продолжили 
занятия в группе и проходили эту програм-
му много месяцев. Если мы, врачи, можем 
помочь человеку, больному алкоголизмом, 
медикаментозно, то «Двенадцать шагов» 
дают социальную поддержку, без которой 
выздоровление не будет полноценным. Во-
обще, есть два очень эффективных метода, 
помогающих в избавлении от алкоголизма, 
это разработка Геннадия Шичко и группа 
«Анонимных алкоголиков». Нельзя гово-
рить о том, что какой-то метод лучше. Каж-
дый человек выбирает индивидуально, что 
подходит именно ему. 
По мнению Ленаиды Нугмановны, алко-

голь страшен тем, что повреждает головной 
мозг пьющего, непоправимый вред нано-
сится всему организму. Этот вид зависимо-
сти страшен тем, что, как знают по лично-
му опыту анонимные алкоголики, пагубная 
привычка опутывает человека, словно щу-
пальцами. И бороться с чудищем приходится 
каждый день и каждый час. 
- Трудно не быть трезвым, а оставаться 

счастливым в трезвости. Служение – вот 
наше спасение,  -  заключает Вера, которая 
сама помимо общественной работы в груп-
пе еще в новой жизни работает санитаркой 
в медучреждении.

После проведения открытого собрания по случаю 20-летия группы 
«Анонимных алкоголиков» Первоуральска на закрытую встречу пришли 
четыре новичка. По словам старожилов клуба, такое бывает редко. Ко-
нечно, возможно, не все из них пройдут по пути 12 шагов, но сам факт 
говорит о том, что люди осознали то, что они и в самом деле алкоголики. 

Видя подобный отклик, решили один раз в месяц проводить открытые 
собрания, которые могут посетить родственники зависимых от пагубного 
пристрастия, те, кто хочет узнать об обществе подробнее. В остальном 
расписание остается прежним: встречи проходят в 12 часов,  по суббо-
там, на улице Ватутина, 43 – 18 (в помещении добровольной народной 
дружины).
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Вызов и диагностика бесплатно!

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

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

Услуги

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

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

Каждую субботу, 
5, 12, 19, 26 марта, 

состоится 
ПРОДАЖА 

кур-несушек, 
кур-молодок
с 9.00 до 11.00 

на рынке.
КОМБИКОРМА

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно
ул. Ватутина, д. 20

пн-пт с 9.00 до 18.00
Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 

8-908-919-01-97, 297-916

Вниманию 
налогоплательщиков - физических лиц!

Напоминаем, что физическое лицо обязано не позднее 30.04.2016 года предоста-
вить в налоговую инспекцию декларацию о полученных доходах за 2015 год (ст. 228 
Налогового Кодекса РФ).

- при продаже транспортных средств, недвижимого имущества, прочего имущества 
или имущественных обязательств, если данное имущество было в собственности менее 
трех лет,

- от занятий предпринимательской деятельностью и частной практикой (нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.),

- от физических лиц на основании гражданско-правовых договоров (аренды, подряда, 
оказания услуг и т.д.)

- от источников за пределами Российской Федерации,
По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8-800-222-

22-22.
Межрайонная ИФНС №30 по Свердловской области

Требуется 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.

Опыт работы. Высокий % оплаты. 
Возможно совмещение. 

Без ограничений по возрасту.
Тел. 8-922-60-69-205

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рын-
ков электрической энергии» и № 381 от 28.04.2014 г. и Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» раскрывает следу-
ющую информацию:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-

мым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за  февраль 2016 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за фев-

раль 2016 года;
3. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги) на 2016 год;
4. Информация о балансе электрической энергии и мощности;
5. Информация о затратах на оплату потерь;
6. Информация о перечне зон деятельности;
7. Информация о техническом состоянии сетей.
Информация в полном объеме размещена на сайте:  
   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04
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В честь своего 85-летия редакция газеты 
«Вечерний Первоуральск» решила узнать: 
а есть ли у нас в городе настоящие ураль-
ские мастеровые – создатели рукотворных 
шедевров, на которые хоть самому полюбо-
ваться, а хоть и людям показать? И объяви-
ла конкурс «Шедевр своими руками».
В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и уме-

лицам Первоуральска похвастаться своими творениями. 
Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, приглашай-
те 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, те-
лефон:64-94-04.  Вашу фантазию мы не ограничиваем - 
в конкурсе может участвовать мастер любого вида  при-
кладного искусства: хоть вышивальшица с салфеточками, 
хоть кузнец с коваными воротами! Ну а мы, в свою оче-
редь, 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: сертифи-
кат от ювелирного салона «Рубин». 

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ

Именно поэтому мы объявляем два новых конкурса! Пер-
вый: «Откликнись, ровесник «Вечерки».  Условия участия 
в нем просты и сложны одновременно, ведь победителю 
конкурса необходимо быть ровесником газеты «Вечерний 
Первоуральск»  в буквальном смысле слова: родиться в день 
выхода первого номера газеты, а именно 19 июня 1931 года. 
Понятно, что в силу возраста и нашей газеты, и ее ровесни-
ков, участников конкурса будет немного. Но мы будем рады 
всем, кто родился в один день с нашей газетой, и каждому 
вручим приз – подарочный  сертификат от ювелирного са-
лона «Рубин». Конкурс «Откликнись, ровесник «Вечерки» 
мы проводим до 26 апреля включительно, а уже 28 апреля, 
накануне светлого праздника Пасхи (в нынешнем году она 
выпадает на 1 мая), в нашей газете не только напечатаем 
имена победителей, но и вручим призы. Для участия в кон-
курсе достаточно связаться с редакцией «Вечернего Перво-
уральска»  по тел.:  64-94-04, а также предоставить докумен-
ты, подтверждающие дату рождения. Учитывая солидный 
возраст потенциальных претендентов на участие в конкур-
се,  для ознакомления с документами сотрудники редакции 
могут выехать на дом. 
А второй конкурс «Найди газету-раритет» рассчитан на бо-

лее широкий круг участников, ведь стать претендентом на 
победу может любой житель Первоуральска.  Не секрет, что 
многие из нас хранят номера старейшей городской газеты 
«Вечерний Первоуральск» - «Под знаменем Ленина»: кто-то 
- как память, а у кого-то, может, и случайно лежит. Так вот, 
победителем конкурса «Найди газету-раритет»  станет тот 
первоуралец, у кого дома отыщется самый старый номер на-
шей газеты. Принять участие в конкурсе может любой жела-
ющий до 14 июня 2016 года включительно. Имя победителя 
мы опубликуем в праздничном номере «Вечернего Перво-
уральска», который выйдет 16 июня, накануне юбилея га-
зеты. Приз победителю конкурса - подарочный  сертификат 
от ювелирного салона «Рубин». Справки по тел.: 64-94-04. 

«ВЕЧЕРКА» ИЩЕТ РОВЕСНИКА!
Как уже неоднократно упоминалось, в нынешнем, 2016, году газете «Вечер-
ний Первоуральск» - преемнице газеты «Под знаменем Ленина» исполняется 
85 лет. Юбилей солидный, и коллективу редакции очень хочется поделиться 
своим праздником со всеми читателями нашей газеты.

реклама
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Золотая десятка

По данным Центра занятости населе-
ния Первоуральска, в перечень самых 
востребованных попали профессии, ко-
торые можно разделить на две группы: 
производственные специальности – ап-
паратчики, инженеры различных квали-
фикаций, электромонтеры, монтажники, 
слесари и медицинский персонал – врачи 
и медсестры. Они оставили позади бух-
галтеров, юристов, экономистов. Как ни 
странно,  в десятку самых востребован-
ных профессий вошли риэлторы. С прихо-
дом кризиса многие россияне отказались 
от идеи купить или продать квадратные 
метры, многие риэлторские фирмы поте-
ряли клиентов и остались без работы, но 
в Первоуральске спрос на риэлторов ста-
билен. Возможно, сказалось продление 
федеральной программы «Материнский 
капитал» до конца 2018 года. Также вос-
требованы «неубиваемые» профессии, 
три кита рынка труда: охранники, убор-
щицы и почтальоны. Получается, что тре-
буются специалисты-технари или люди 

АППАРАТЧИКИ ОБОГНАЛИ БУХГАЛТЕРОВ И ЮРИСТОВ  
К сожалению, известные с детства строчки «все профессии нужны, все профессии важ-
ны» в условиях экономического спада не работают. Кризис заметно укоротил списки 
востребованных специальностей, однако некоторые профессии упорно остаются на 
плаву, несмотря на цены на нефть, курс рубля и прочие факторы. На кого учиться или 
переучиваться, чтобы в самые тяжелые годы оставаться материально обеспеченным? 
Чтобы составить список самых востребованных в Первоуральске профессий, «Вечерка» 
обратилась к специалистам городской службы занятости. 

низкой квалификации, но которые гото-
вы работать за небольшую зарплату. На-
пример, санитарка: труд, прямо скажем, 
не самый приятный, а сил требует много. 
Тут и уборку нужно делать и за больными 
ухаживать. С другой стороны – невысо-
кая зарплата. Поэтому и нельзя сказать, 
что работа нарасхват. Дышат в спину «зо-
лотой десятке» водители пассажирского 
транспорта, подсобные рабочие, масса-
жисты и менеджеры. 

Чемпион спроса

Пока работодатели предпочитают не 
увольнять людей, а сокращать зарплаты 
или отправлять в отпуск. Но бесконечно 
так продолжаться не может, и сокраще-
ния рано или поздно последуют. Поэто-
му кадровики советуют уже сейчас поду-
мать, что вы будете делать, когда спрос 
на вашу профессию катастрофически 
упадет. Готовы ли вы пойти работать по 
другой специальности? А если да, то на 
кого учиться? 
По данным Первоуральского центра за-

нятости, самая востребованная профес-
сия на весну этого года – аппаратчик. Око-
ло 40 вакансий, особенно на химическое 
производство. И мужчины, и женщины. 
Например, аппаратчики требуются на 
предприятие ЗАО «Русский хром 1915». 
При этом без опыта работы.     
Что характерно, в феврале-марте про-

шлого года профессия «аппаратчик» так 
же занимала первое место по числу заяв-
ленных на рынке труда вакансий. Так что 
профессия неизменно востребованная. 
Кроме того, были очень нужны водители 
и опять же – врачи и инженеры различ-
ных квалификаций. За ними шли рабочие 
профессии: машинист крана, электрога-
зосварщик, монтер пути, мастер.    
  
Сдают позиции 

Еще год назад были востребованы по-
вара. Сейчас спроса на них нет. Если го-
ворить не только о Первоуральске, но и 
обо всей Свердловской области, тройка 
самых непотопляемых профессий, то есть 
тех, откуда вас точно не сократят, а то и 

будут всеми силами удерживать, выгля-
дит так: подсобный рабочий, уборщица, 
врач. Вплотную подошел к тройке лиде-
ров – «агент коммерческий». 
В Первоуральске, правда, своя специфи-

ка: подсобные рабочие требуются только 
в сельском хозяйстве, а агенты если и вос-
требованы, то по продаже недвижимости.
По данным специалистов Центра заня-

тости, в зоне риска находятся профессии: 
юрисконсульт, бухгалтер, кассир, прода-
вец непродовольственных товаров, тер-
мист и экономист. 

Что будет? 

Безработица растет медленно, но верно. 
Если по данным Центра занятости на 26 
февраля этого года, в округе было зареги-
стрировано 1023 безработных, то 1 мар-
та прошлого года – только 794 человека. 
Если прибавить сюда тех, кто нигде не 
работает и не получает пособие в Центре 
занятости, то на полсотни работающих 
первоуральцев, в среднем, придется один, 
как сказали бы в эпоху СССР, тунеядец.        
О том, какие профессии будут востребо-

ваны через год или 10 лет, вам со стопро-
центной гарантией не скажет никто. Тот же 
Центр занятости не занимается прогнозом 
экономической ситуации и изучением спро-
са на конкретные специальности. Однако 
его специалисты из опыта работы могут ска-
зать: в кризис не останутся не у дел врачи, 
инженеры и подсобные рабочие.

Для всех желающих

Через месяц с хвостиком, 16 апреля, 
пройдет очередная образовательная ак-
ция, призванная привлечь внимание к во-
просам грамотности и развить культуру 
письма. Первоуральск в третий раз станет 
участником этого масштабного проекта, 
который приобрел уже международный 
характер. Чтобы подтянуть знания по 
русскому языку, богатому на исключения 
из правил, проводятся подготовительные 
курсы. Последнее занятие состоится 15 
апреля.  А первое прошло на минувшей 
неделе, 4 марта.
Наш город довольно активно взялся про-

верять свой уровень грамотности: в про-
шлом году «Тотальный диктант» («ТД») 
написали свыше 150 человек. А вот о под-
готовительных курсах так не скажешь. 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ БОБРА РОСТИСЛАВА
Бобр стал Ростиславом только потому, что имя «Ростислав» является исключением из 
правил русского языка, указывающих, как чередовать гласные в корне слова. А позна-
комиться с полуводным млекопитающим можно было на подготовительных курсах «То-
тального диктанта».

Нас было только трое, не считая педагогов 
школы № 10, площадки «ТД» в Первоу-
ральске.  Возможно, считает куратор про-
екта Светлана Пророк, заместитель ди-
ректора школы по воспитательной работе, 
не все еще знают, что занятия начались. 
- На курсы может прийти любой желаю-

щий, неважно, сколько ему лет, и в любую 
из пятниц, - добавила Светлана Владими-
ровна. – Кроме того, 3 марта на офици-
альном сайте «Тотального диктанта» от-
крылся общедоступный онлайн-курс по 
русскому языку. 

Пока нас трое

Уроки «Русский по пятницам», так назы-
ваются курсы, начинаются в шесть вече-
ра. И, в отличие от обычного школьного 
занятия, тут возможным опаздывающим 

дали десять минут. Было время погово-
рить.  У первых курсантов разный опыт 
знакомства с «ТД». Виктория Евгеньевна 
Сокирко писала диктант в прошлом году:
- Допустила две ошибки. Хочу и в этом 

году себя проверить. Я люблю русский 
язык, русскую литературу, поэтому и при-
няла участие в «Тотальном диктанте».
Мы с шестиклассницей Ириной Синь-

ковской – новички. Ирина очень ответ-
ственно отнеслась к занятиям и пришла 
во всеоружии, взяв с собой и орфографи-
ческий словарь, и учебные пособия по 
русскому языку. Приятно видеть, что и 
во времена всевластия Интернета слова-
ри по-прежнему в почете. Ирина вообще 
девочка начитанная, ей, к примеру, нра-
вятся рассказы Бориса Рябинина, ураль-
ского писателя, чье творчество посвяще-
но собакам. Общая тема для разговора на-
шлась быстро. Нас интересовало и то, как 
справились первоуральцы с диктантом.
- Согласно правилам проведения акции, 

мы не вправе говорить, у кого какие оцен-
ки. Даже сколько человек получили два 
или четыре. Только называем фамилии 
тех, кто написал работу на пять. В про-
шлом году лишь двое участников полу-
чили «отлично», но и текст был намного 
сложнее, чем в предыдущий раз, -  ска-
зала Светлана Пророк. 
Вообще-то организаторы правы. Ведь 

в акции участвуют исключительно до-
бровольцы, для себя, и потому судить в 
целом о грамотности россиян не совсем 
корректно. Если бы филологи и актив-

но пишущие граждане массово прош-
ли «ТД», то результаты получились бы 
иными.  
Отведенная десятминутка завершилась, 

мы раскрыли тетрадки и взяли ручки. 
Тему занятия определяет организатор про-
екта – фонд «Тотальный диктант», кото-
рый находится в Новосибирске. Нам ре-
комендовано для начала вспомнить право-
писание гласных  в корне слова. Текст нам 
диктовала педагог школы № 10 Лариса 
Николаевна Клепикова. Так мы и позна-
комились с бобром Ростиславом. По пра-
вилам, перед сочетанием букв «с» и «т» 
положено писать «а». Но разве был бы бо-
гатым русский язык без исключений, ког-
да вместо правильной «а» появляется «о», 
как в случае с Ростиславом и Ростовом?!
По ходу диктанта мы, проверяя себя, за-

даем вопросы, к теме занятия отношения 
не имеющие, сразу исправляя личные 
пробелы в знаниях. Пока не 16 апреля 
(день проведения «Тотального диктан-
та» - авт.), и спрашивать можно. Текст 
обстоятельный, и, поставив точку, реша-
ем, что работу над ошибками отложим до 
следующей пятницы.  Писать диктанты 
– довольно увлекательно. Иначе мы бы 
не узнали, что бобр Ростислав «с юного 
возраста почитал любое прикосновение к 
знаниям». И отличался к тому же благо-
родством характера: он спас утопавшего 
щенка-подростка. Наверняка и с русским 
у него тоже порядок, ведь Ростислав лю-
бил «вдумчиво слагая слова в словосоче-
тания, излагать события из своей жизни». 

По мнению экспертного совета «Тотального диктанта», миф о 
повальной безграмотности россиян ошибочен в корне. Школь-
ные правила помнят практически все, а ошибки пишущие диктант 
допускают в сложных, противоречиво сформулированных прави-
лах и в словах, которые они слышат впервые. При этом экспер-
ты отметили рост грамотности населения в правописании «тся» 
и «ться», приставок «пре» и «при» и других «школьных» правилах.
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ГОРОСКОП НА 14-20 МАРТА 2016 ГОДА 
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Ваши успехи и достижения - это весьма похвально, но при-

шло время двигаться вперед, к новому и весьма интересному. 
Не бойтесь перемен или же возвращения к прошлому. Сейчас 
самое время для примирения и возобновления отношений. В 
пятницу есть вероятность появления влиятельного покрови-
теля. Приятные события могут произойти с вашими детьми.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе звезды обещают обилие поездок и контак-

тов, что может здорово утомить вас своей интенсивностью и 
напряженным ритмом. Вам придется рассчитывать только на 
собственные силы. Во вторник самое время заняться трудным 
делом, которое вы постоянно откладывали. К среде вы набе-
рете хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться с него 
как можно дольше. Одним из самых сложных в эмоциональ-
ном плане может оказаться воскресный вечер.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя полна разнообразными событиями, суетлива и непред-

сказуема. Желательно отложить серьезные дела на следующую 
неделю, пока же займитесь творчеством и решением личных 
проблем. Любимый человек порадует вас получением прибы-
ли и успехами в профессиональной сфере. Сейчас самое время 
строить совместные планы на будущее.
РАК (22.06 - 23.07)
Погоня за синей птицей удачи наконец-то увенчается успехом, 

что позволит вам поверить в свои возможности. Ваш ударный 
труд на работе начинает приносить плоды, настало время по-
лучения премии. Ваш авторитет - на высоком уровне, окружа-
ющие будут прислушиваться к вашему мнению. Но не зазна-
вайтесь, иначе на этой почве возможна конфликтная ситуация 
с начальством.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе придется рассчитывать только на свои силы 

и умение быстро менять планы. Вокруг вашей персоны могут 
закрутиться интриги. Впрочем, в какой-то степени вы сами 
будете в этом виноваты: нечего пытаться проникнуть в чужие 
тайны, вам бы свои удержать в секрете. Считайтесь с интере-
сами деловых партнеров, не ставьте свои амбиции во главу 
угла. Сейчас не помешает заняться своим здоровьем. Сходите 
к стоматологу, наконец!
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Наступающая неделя внезапно может вас вовлечь в водоворот 

событий: активную переписку с деловыми партнерами, встречи 
с разными интересующими вас людьми, краткосрочные поезд-
ки. Уже в понедельник вам необходимо начать реализовывать 
свои планы, иначе вы можете упустить благоприятный момент 
для их дальнейшего развития. Четверг может оказаться одним 
из самых трудных дней недели в психологическом плане. В 
конце недели постарайтесь уделить хоть немного внимания 
своему дому, там давно пора навести порядок.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие, легко раз-

решимые, но занимающие много времени неприятности. Не 
стоит из-за них терять уверенность в своих силах и умениях. 
В среду вы будете обеспечены симпатией и поддержкой дру-
зей и единомышленников. Цените и уважайте свой труд, де-
монстрация самокритичности на этой неделе приведет лишь к 
тому, что вам сядут на шею, попутно дав понять, что вы плохо 
справляетесь со своими обязанностями.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Наступающая неделя изменит к лучшему ваше материальное 

и общественное положение. Будьте рассудительны, меньше 
говорите и будьте готовы хранить тайны. В начале недели у 
вас появится шанс не только разобраться с проблемами про-
шлого, но и продвинуть свои дела на новый уровень. На рабо-
те вас ценят и готовы хорошо платить за ваши идеи и таланты.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вы сейчас - творец своего счастья, не упустите это золотое вре-

мя. Вы сможете оказаться на гребне волны, если того искренне 
пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель 
и стремитесь к ее достижению. Во вторник вероятна встреча с 
другом, которая подарит вам новые возможности. В выходные 
сделайте приятный подарок своим близким.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Преодолеть возникающие неприятности и препятствия по-

зволят душевное спокойствие и уверенность в правильно вы-
бранном направлении и собственных силах. В деловых вопро-
сах не доверяйте всем без разбора: требуйте документального 
подтверждения обещаниям. В пятницу постарайтесь провести 
вечер с любимым человеком, иначе у вас могут появиться по-
воды для ревности. В выходные дни не стоит делиться своими 
планами и тайнами даже с самыми близкими людьми.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы можете стать заметной фигурой у себя в 

офисе. Ваши навыки и опыт будут полезны вашим коллегам, 
вы легко завоюете уважение начальства. Но для этого придется 
очень много работать в разных областях, чтобы стать незаме-
нимым сотрудником. А вот бытовые и личные дела пока при-
дется отодвинуть на задний план.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Желательно держаться подальше от всяких авантюр, связан-

ных с легким обогащением и азартными играми. Сейчас - от-
ветственный период для профессионального роста и связанных 
с ним служебных и материальных достижений. Если не сидеть 
сложа руки, то можно многого добиться. Вам легко даются но-
вые знания, так что есть все шансы выучить иностранный язык 
или сдать экзамен в автошколе.

Встретился Вечерочке в лесу знакомый спор-
тсмен - 1 Туфелькин, который очень любил 
лыжные прогулки.

- Ах, Вечерочка, - говорит он. –Целый день 
сижу, сапоги и туфли шью, а в выходные беру 
лыжи - и на прогулку. Но снег тает. Где же я 
кататься буду?

- Не беда, - отвечает девочка. – Почему бы 
тебе летом не заняться другим видом спорта? 
Например, бегом. А еще можно кататься на 
роликах. 

- Вот 2! – воскликнул тот.
И на лице спортсмена заиграла 3.
Разгадай ребусы и ты узнаешь, о чем речь. 

ДЕТЯМ

ИСТОРИЯ В КАРТИНКАХ
1

2

3
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Цена - СВОБОДНАЯ

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

От всей души сердечно 
поздравляем с юбилеем  

ВАЛЕНТИНУ 
КУЗЬМОВНУ 
ТАГИЛЬЦЕВУ!

Милая, славная, добрая 
Валечка!

Мы не перестаем удив-
ляться и восхищаться, как 

совмещены в тебе яркий талант, женственность, 
независимость и сила!

Ты есть и всегда была для своих близких пу-
теводной звездой, которая помогает уверенно 
идти по дороге жизни. Коллеги безошибочно 

распознавали в тебе истинного профессионала. 
И ты всегда своим умением, тактичностью под-
тверждала это. Желаем тебе личного счастья, 

улыбок,  благополучия, здоровья на долгие годы! 
Пусть будет у тебя радость и удача, надежда на 
лучшее, и пусть женское очарование никогда не 

покидает тебя.
С уважением, Альбина Филатова 

и Людмила Чиндаева

Для верующих дни поста – это очищение души и тела, 
для неверующих – только тела. 
Как свидетельствует Евангелие, сам Иисус Христос начал 

дело Спасения рода человеческого с 40-дневного поста в 
пустыне. Именно в пост Христос был искушаем дьяволом 
и победил его, о самих искушениях и вопросах падшего 
ангела очень хорошо написал Федор Достоевский в рома-
не «Братья Карамазовы», в притче о Великом инквизиторе. 
Великий пост - самый продолжительный из постов право-

славной церкви. Во все дни поста из питания исключаются 
мясо, яйца, молоко и молочные продукты: творог, смета-
на, сыр. А также крепкий алкоголь, сливочное масло, вы-
печка, различные сладости. При строгом посте полностью 
под запретом сахар, чай, кофе, пакетированные соки. В 
отдельные дни Великого поста разрешаются рыба и вино. 
- Основная ошибка всех постящихся впервые – это вос-

приятие поста, как диеты, - говорит священник Храма Пе-
тра и Павла, отец Иоанн. – Пост, прежде всего, духовная 
работа, приносящая плоды для души. Каким образом? Хо-
чет человек есть. Пища - это самый элементарный способ 
получения удовольствия. Человек, ограничивая себя в еде, 
совершает духовный поступок. Это его маленький подвиг 
во имя Иисуса Христа. Сам человек, без Бога, бессилен, 

48 ДНЕЙ ЛИЧНОГО ПОДВИГА
С 14 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ СОБЛЮДАЮТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

а с Богом возможно все. Это касаемо еды, в пост право-
славный совершает и иную работу души: чаще посещает 
службу в храме, исповедуется, причащается, исполняет 
утреннее и вечернее молитвенное правило. 
14 марта (ПН) – строгий пост: полный отказ от пищи – 

голодание или сухоядение – вода, хлеб, фрукты, овощи, 
компоты. Нестрогий пост: хлеб, фрукты, овощи, орехи, су-
хофрукты, мед, грибы, крупы - все каши варятся на воде, 
растительное масло, постный майонез, соки, морсы, квас, 
лапша, макароны. 
15 марта (ВТ) – строгий пост: голодание или горячая 

пища без масла. Нестрогий: хлеб, фрукты, овощи, орехи, 
сухофрукты, мед, грибы, каши на воде, растительное мас-
ло, постный майонез, макароны, соки. 
16 марта (СР) - строгий пост: вода, хлеб, фрукты, ово-

щи, компоты. Нестрогий: к обычному постному рацио-
ну - хлеб, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед, гри-
бы, каши на воде, растительное масло, постный майонез, 
макароны - прибавляются блюда из рыбы - супы, салаты, 
рыбные котлеты, селедка, рыбные консервы без добавле-
ния масла. 
17 марта (ЧТ) - строгий: вода, хлеб, фрукты, овощи, 

компоты. Нестрогий: овощи, орехи, сухофрукты, мед, 
грибы, каши на воде, растительное масло, постный май-
онез, макароны. 
18 марта (ПТ) - строгий: вода, хлеб, фрукты, овощи, 

компоты. Нестрогий: овощи, орехи, сухофрукты, мед, 
грибы, каши на воде, растительное масло, постный май-
онез, макароны. 
19 марта (СБ) - строгий: вода, хлеб, фрукты, овощи, ком-

поты. Нестрогий: к обычному постному рациону прибав-
ляются рыбные блюда. 
20 марта (ВС) - строгий: вода, хлеб, фрукты, овощи, ком-

поты. Нестрогий: уха, рыбные салаты, котлеты из рыбы. 

Вслед за китайской делегацией в Первоуральск прибы-
ли гости из Швейцарии.
Президента Государственного совета кантона Тичино 

Нормана Гобби, канцлера Джампьетро Джанелла, совет-
ника президента Арона Кампоново, директора управле-
ния экономики Стефано Рицци и других официальных 
лиц встречали депутаты Первоуральской городской думы 
Наталья Воробьева и Светлана Титова.
Но прежде, по традиции, гостям предложили отведать 

хлеба-соли. Первоуральский каравай пришелся гостям 
по вкусу. Заинтересовала делегатов и история памятно-
го места их встречи. Ее рассказала Светлана Титова. В 
следующий свой визит в Свердловскую область, завери-
ли швейцарцы, обязательно посетят Первоуральск, уже 
наметили места, которые должны обязательно увидеть 

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИМ 
ПЕРВОУРАЛЬСК»
В Первоуральске встретили официальную делегацию кантона Тичино Швей-
царской Конфедерации.

собственными глазами – Первоуральский Новотрубный 
завод и музей истории ПНТЗ. Такое решение было при-
нято неслучайно, ведь каждый делегат получил в пода-
рок от первоуральских депутатов книгу о становлении 
трубной промышленности Урала.
- Наши территории близки, даже по климатическим осо-

бенностям. Я живу на высоте 1400 метров, и в Швейца-
рии сейчас идет снег, так что уральская погода нас не 
испугала, - уверяет Норман Гобби.
В подтверждение своих слов швейцарец, улыбаясь, де-

монстрирует теплые руки – «горячие руки Альпийских 
гор».
Собираясь в обратный путь, президент государствен-

ного совета кантона Тичино приглашает первоуральцев 
с ответным визитом и благодарит за радушный прием.
Стоит отметить, что целью визита делегации в Сверд-

ловскую область стало обсуждение вопросов экономи-
ческого и культурного сотрудничества между Свердлов-
ской областью и кантоном Тичино.
- Мы хотим развивать экономические и культурные свя-

зи между нашими территориями, которые находятся на 
большом расстоянии друг от друга, но благодаря личным 
контактам становятся ближе друг к другу, - заметил Нор-
ман Гобби - Тичино предлагает хорошую базу для ком-
мерции, жизни, торговли, сотрудничества.
Протокол о намерениях о сотрудничестве между Сверд-

ловской областью и регионом Швейцарской делегации, 
к слову, был подписан. Документ призван содействовать 
расширению сотрудничества и определению совмест-
ных инвестиционных проектов. Вполне возможно, что 
один из проектов будет развиваться именно на террито-
рии Первоуральска.
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