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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 хирург, человек, которому обязаны жизнью 
многие первоуральцы - Павел Михайлович Тимофеев.
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БАТЯ СТАЛ 
ОТЦОМ!

СУББОТНИЧАЙ 
ПРАВИЛЬНО
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ИЗ ХАРБИНА

ПАВОДОК
НЕ ПРОЙДЕТ

Батя стал отцом
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Паводок не пройдет
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Субботничай правильно
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Письмо из Харбина
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Специальное приложение для выпускников-2016 –
достаточно открыть газету!
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Координация превыше всего

В середине апреля Алексей Дронов объе-
хал те территории, которые попали в зону 
подтопления, лично осмотрел все гидро-
технические сооружения городского окру-
га, нашел ситуацию угрожающей. Невоз-
можно контролировать уровень воды в Чу-
совой, не контролируя сброс воды выше по 
течению реки, главным образом, из Волчи-
хинского водохранилища. 
Потому 18 апреля заседание противопа-

водковой комиссии прошло в расширен-
ном составе, с привлечением специали-
стов из области. 
- В Волчихинском водохранилище есть 

запас для накопления в 8 млн кубов, в Ма-
риинском – 20 млн, - говорит заместитель 
технического директора по эксплуатации 
ПМУП «Водоканал» Екатеринбурга Ки-
рилл Шутов. - По прогнозу, объем павод-
ковых вод составит 70 млн кубов, 56 млн 
через нас уже прошло. Так что запас есть.

Сажинский мост

За три дня, с пятницы 15 апреля, уровень 
воды в районе Сажинского моста упал на 
15-17 см: с отметки 5 метров до 4,8 м. Про-
блема в том, что данный уровень – пре-
дельно допустимый.
- Уровень воды здесь  мы регулировать не 

можем, - говорит начальник отдела водо-
снабжения и теплоэнергетики ПНТЗ Ва-
лерий Оботнин. – Плотина подпорная, а 
не накопительная: сколько воды приходит, 
столько и уходит. Мы отслеживаем, чтобы 
уровень спускаемой к нам воды не пре-
вышал 130 кубометров в секунду - чтобы 
Ревда и ПМУП «Водоканал» Екатеринбур-
га сбрасывали воду поочередно в рамках 
этого объема. В экстренном случае мы пе-
рекроем дорогу в районе моста, пророем 
через нее обходной канал.
- Выше 4,8 м вода подниматься не должна, 

- распорядился Алексей Дронов. – Ваша 
задача - держать эту отметку путем взаи-
модействия со всеми вышестоящими по 
течению Чусовой гидротехническими со-
оружениями. Также на период противопа-
водковых мероприятий нужно ограничить 
проезд и проход через плотину. Проезд по 
мосту большегрузного транспорта произ-
водить только по спецпропускам.

ЭКСКУРСИЯ НА ГАНИНУ ЯМУ 
Четвертый год подряд по инициативе 

депутата фракции «Единой России» в 
Первоуральской городской думе от чет-
вертого избирательного округа Ната-
льи Воробьевой и при организационной 
поддержке Первоуральского новотруб-
ного завода проходят поездки для жела-
ющих посетить Ганину Яму. 16 апреля в 
такой поездке приняли участие сто че-
ловек, для них было заказано два экс-
курсионных автобуса.

Как рассказала Наталья Воробьева, пер-
воуральцы побывали в семи монастырях 
и в трапезной, посетителей Ганиной Ямы 
благословил священнослужитель, и у 
каждого экскурсанта на память о поездке 
осталась иконка. Также участники экскур-
сии получили информацию о деятельно-
сти депутатов фракции «Единой России» 
Первоуральской городской думы. 

БАТЯ СТАЛ ОТЦОМ
Два месяца назад в первоуральском 

«Хаски-парке», что находится на тер-
ритории городского Парка культуры 
и отдыха, произошло радостное собы-
тие – самоеды Батя и Микки стали ро-
дителями!

На свет появились три совершенно очаро-
вательных щенка, которые получили клич-
ки Рюрик, Рафаэлла и Рон (что в перево-
де с мансийского означает – «снежный»).
- Щенки родились здоровыми и креп-

кими, - рассказывает хозяйка собак и их 
потомства Ольга Лапшина. – Ведут себя 
активно, охотно играют с посетителями. 
А вот кормить их пока приходится из од-
ной миски. Дело в том, что на ранних сро-
ках развития щенкам самоедов требуется 
усиленное питание. Когда пробовали кор-
мить их по отдельности, они ели не очень 
хорошо. Зато теперь, когда еду насыпаем 
в одну миску, съедают все менее чем за 
минуту. Для щенков оборудован специ-
альный вольер, и все желающие могут 
увидеть их.
Микки в настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе после родов.
- Дело в том, что у самоедов есть одна 

особенность – после появления щенков 
матери теряют часть шерсти, так что вид 
у Микки сегодня не совсем презентабель-
ный. Однако она приходит в себя и скоро 
также будет общаться с посетителями, - 
рассказывает Ольга Лапшина.
Что касается отца многочисленного се-

мейства, Батя, являющийся чемпионом 
России, ведет себя как настоящий гордый 
отец. Сидит в центре площадки для выгу-
ла и царственно позволяет себя гладить.

ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ - 
ПЯТЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
Первоуральцев проверяли на ВИЧ в 

четверг, 14 апреля: на территории ТРЦ 
«Строитель» с 13 до 18 часов прошло 
экспресс-тестирование.

Кровь на ВИЧ мог сдать любой жела-
ющий.
- Мы проверили 94 человека, у пятерых 

выявлен положительный результат, - го-
ворит руководитель филиала областного 
центра СПИД по Западному округу в Пер-
воуральске  Людмила Ковалева. – Степень 
пораженности составила 2,9 единиц – это 
в два раза больше, чем обычно выявляется 
по городу, и в 1,6 раза больше, чем выявля-
ется, в среднем, по Свердловской области.
За 12 месяцев прошлого года среди перво-

уральцев и жителей округа выявлено 327 
новых случаев ВИЧ-инфекции. Отмечает-
ся рост заболеваемости в возрастной груп-
пе 30-49 лет. Сейчас в городском округе 
- порядка 5000 человек заражены ВИЧ.

К ПИКУ ПАВОДКА  ГОТОВЫ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Свердловскую область накрыл самый мощный паводок 
за последние 40 лет. Ко всему прочему, паводок в этом 
году ранний, что усугубило ситуацию. И дождь нет-нет да 
идет. В результате в Первоуральске в зону возможного 
подтопления попадают 19 домов, в которых проживают 
94 человека, среди них - 21 ребенок. В понедельник, 18 
апреля, глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов провел заседание поротиво-
паводковой комиссии, на котором был выработан план 
совместных действий МЧС, екатеринбуржского «Водока-
нала», служб прогноза и глав СТУ.

Динас и Билимбай

В микрорайоне Динас от паводка постра-
дала улица Чернышевского. Подтоплены 
два участка. В целом, уровень Чусовой в 
этом месте снизился в период с 17 по 18 
апреля на 15-19 см.
В Билимбае водой залило часть огоро-

да дома №18 по улице Зеленая. На улице  
8 Марта затоплены огороды билимбаев-
цев,  проживающих в домах №27 и 30. 
Подобное подтопление было и в про-
шлом году.
- Если уровень воды будет повышаться, 

жители будут действовать по памяткам, 
которые мы раздали, - говорит глава Би-
лимбаевского СТУ Александр Гильден-
майстер. – При необходимости людей раз-
местим в двух пунктах временного пре-
бывания, которые оборудованы в школах  
Билимбая и в Новоуткинске. На Билимба-
евском пруду с 1 апреля выставлен смотри-
тель. На 18 апреля уровень был 3,9 м, при 
критической отметке в 4,2. Так что запас у 
нас - около 30 см. Начиная с 25 марта мы 
понемногу спускаем плотину. Что каса-
ется микрорайона Доломитовый, то вода 
из Галкинского карьера откачивается кру-
глосуточно. И если раньше мы имели по-
нижение, в среднем, 12 см в сутки, то сей-
час уровень стабилен: сколько грунтовой и 
дождевой воды приходит в карьер, столько 
воды мы откачиваем. Ухудшений нет.

Битимка, 
Коновалово, Прогресс

В Битимке затопило дворы домов №3 и 7 
по улице Советская. Дом №3 принадлежит 
дачникам, в другом подтопленном двухэ-
тажном строении располагается торговый 
офис. Во вторник, 19 апреля, вода со двора 
этого дома ушла, но в связи с прошедши-
ми дождями ее уровень может подняться.
В деревне Коновалово затопило огороды 

в конце одной из улиц, но в данное время 
вода также отошла.

В субботу, 16 апреля, в поселке Прогресс 
вода залила два дачных дома на улице 
Песчаная.
- С 15 по 17 апреля уровень воды упал 

на 10 см, - говорит глава Новоуткинско-
го СТУ Эдуард Меньшиков. – Гарантии, 
что он продолжит снижаться, дать сложно.

Слобода, Новоуткинск

В Слободе вода опасно поднялась, дохо-
дя до пешеходного моста. В данное вре-
мя мост сухой, но если вода его зальет, то 
единственной переправой в деревню оста-
нется дорога Прогресс-Слобода. - Движе-
ние по ней сейчас возможно разве что на 
вездеходах, - говорит Эдуард Меньшиков. 
- А на легковых машинах, даже  высокой 
проходимости,  только в сухую погоду.
По словам сотрудников МЧС, на случай 

затопления моста подготовлены три мо-
торных лодки, они стоят на автоприцепах. 
Еще две лодки, в случае необходимости, 
будут задействованы в течение 30 минут. 
На месте круглосуточно работает дежур-
ный пост МЧС.
- Эту переправу - взять на особый кон-

троль, - распорядился Алексей Дронов.
В Новоуткинске уровень воды на плоти-

не понизился.
- Составил 4,6 м при максимальной от-

метке в 5 м, - говорит Эдуард Меньшиков. 
– Жителей уведомляем о паводке, инструк-
тируем под подпись, где жильцов дома не 
застали – расклеили объявления. Проблема 
в том, что плотина ремонтируется, уровень 
воды контролирует подрядчик.
- Вызовите подрядчика, который ремонти-

рует ГТС, - дал задание Алексей Дронов. 
– Я встречался с ним, идет нормальный 
рабочий процесс, ситуация управляемая. 
Объясните это жителям.

Когда кончится паводок

- При сбросе в Чусовую 134 кубометров 
воды в секунду ситуация будет критиче-
ски стабильная, - говорит начальник ГКУ 
«Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
Свердловской области» Юрий Бочаров. – 
Сброс более 145 кубометров воды в секун-
ду – это уже критический сброс. Погода в 
апреле будет оставаться облачной, с уме-
ренными осадками, так что дожди будут. 
Воду дает уже не снег, которого в лесах уже 
нет, а грунт, вероятно, пик паводка прой-
дет совсем скоро.

Куда звонить, если вы 
попали в водяной плен
Если вы из-за паводков ока-

зались в зоне затопления или 
в опасности, спасатели совету-
ют сообщать о беде по обще-
му телефону «01» или «112». 
Если же наводнение привело к 
тому, что у вас произошло от-
ключение электроэнергии, сле-
дует звонить по телефону Цен-
тра поддержки клиентов ОАО 
«МРСК Урала»: 8-800-250-12-
20 (звонок бесплатный).

Валерий Хорев, директор ППМУП «Водоканал»:

- По Верхне-Шайтанскому пруду уровень воды у нас 6,5 м, при 
максимальном параметре в 7 м. Сбрасываем шесть кубов в секун-
ду. Для паводка это - нормальный, небольшой сброс. По Нижнему 
пруду уровень составляет 2,4 м, при норме 2,8 м. Угрозы нет. В 
данное время работаем в режиме накопления – снизили сброс 
воды.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

На противопаводковой комиссии Алексей Дронов дал ряд конкретных поручений  



321 апреля 2016 года АКТУАЛЬНО

Открыли вдовы

Мемориальную доску установили на ули-
це Партизан, недалеко от проходной завода 
«Искра». На митинг перед ее открытием со-
брались жители Новоуткинска, чернобыль-
цы, школьники, малыши из детских садов, 
которых привели группами воспитатели.
- Последнее время теме чернобыльской ка-

тастрофы уделяется недостаточно внимания, 
- обратился к собравшимся глава городского 
округа Первоуральск, руководитель местно-
го отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия»  Николай Козлов. 
– Поэтому очень важно, что в честь 30-летия 
со дня аварии мы открываем мемориальную 
доску с именами героев-чернобыльцев – жи-
телей нашего округа. Мы благодарны им, 
благодарны ныне живущим за их подвиг, за 
их мужество. Вы - навсегда в наших сердцах.
- Ликвидаторы грудью заслонили нашу 

страну, и мы отдаем дань памяти тем, кого 
нет с нами, и тем, кто живы, - говорит глава 
администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. – Я благодарю 
председателя первоуральского отделения  ор-
ганизации Союз «Чернобыль» России Алек-
сандра Пишко за то, что нам вместе удалось 
выполнить все, о чем мы договорились с ним 
еще год назад. Выходит книга Альбины Фи-
латовой «Страну заслонили собой» о черно-
быльцах, и самое главное, что мы можем се-
годня сделать – это показать нашим детям, к 
какой катастрофе может привести бездумное 
отношение к природе, технологии и своим 
обязанностям. И какой героизм при этом про-
явили первоуральцы. Книги о ликвидаторах 
обязательно передадим библиотекам.
Почетное право перерезать красную ленту 

на открытии мемориальной  доски получили 

ПОЕЗД 
«ТЮМЕНЬ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 
ПРИБЫВАЕТ 
В ПЕРВОУРАЛЬСК
Как уже писала «Вечерка», в нача-

ле года администрация городского 
округа по просьбе горожан добилась, 
чтобы в Первоуральске возобновил 
остановку поезд «Тюмень-Санкт-
Петербург». И вот 15 апреля в него 
уже могли сесть первые местные пас-
сажиры.

До 15 апреля уехать в Санкт-Петербург 
непосредственно из Первоуральска 
было тоже можно, например, на «Де-
мидовском экспрессе» («Екатеринбург-
Санкт-Петербург»). Однако это – до-
статочно затратный вариант. Билеты 
на поезд «Тюмень-Санкт-Петербург» 
существенно дешевле. В том числе и 
поэтому первоуральцы ратовали за воз-
вращение в его график остановки в на-
шем городе, которая была упразднена 
несколько лет назад.
Те п е р ь  п о е зд  « Тю м е н ь - С а н к т -

Петербург» вновь курсирует в обоих 
направлениях с остановкой в Первоу-
ральске - по нечетным числам месяца. 
По дороге в северную столицу он при-
бывает на станцию «Первоуральск» в 
22.18 (мск), а когда возвращается - в 
01.35 (мск). Стоянка – 2 минуты. 
Кроме того, параллельно с этим по-

ездом начал останавливаться в Перво-
уральске еще один – «Новокузнецк-
Санкт-Петербург». Он ходит по четным 
числам месяца, график прибытия – тот 
же. Правда, цены здесь – ближе к «Де-
мидовскому экспрессу».

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
И ИНВАЛИДОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
В честь празднования 71-й годов-

щины Победы участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны 
«РЖД» предоставляет возможность 
бесплатного проезда по территории 
РФ с 3 по 10 мая.

Отметим, право бесплатного проезда 
распространяется не только на самих 
участников и инвалидов ВОВ, но и на 
сопровождающих их лиц (из расчета 1 
сопровождающий на 1 участника/ин-
валида). Граждане данных категорий в 
рамках акции могут путешествовать в 
купейных вагонах поездов всех катего-
рий и вагонах с местами для сидения. 
Оформление безденежных проездных 

документов производится в билетных 
кассах на основании документа, удо-
стоверяющего личность пассажира, 
и при предъявлении документа, под-
тверждающего его право на льготу 
(удостоверения участника ВОВ; удо-
стоверения инвалида ВОВ; удостове-
рения о награждении медалью "За обо-
рону Ленинграда"). Более подробную 
информацию об акции можно полу-
чить на сайте «РЖД»: rzd.ru (в разделе 
«Пассажирам»).

СДЕЛАЛИ, ЧТО НУЖНО, 
И ОСТАЛИСЬ В ВЕКАХ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

19 апреля в Новоуткинске на обелиске памяти ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС установили памят-
ную доску с именами восьмерых ликвидаторов - жителей 
поселка, которых уже нет в живых. Кто-то из тех, чьи име-
на сейчас высечены на камне, ушел из жизни десятилетия 
назад, а кто-то совсем недавно, как Владимир Плашкин, 
которого не стало 27 марта этого года. Но боль утраты 
у родственников одна, и она не ослабевает, несмотря на 
то, что со дня катастрофы в Чернобыле минуло 30 лет. 
Как не ослабевает с годами и благодарность живущих ге-
роям - тем,  кто запер смерть в блоке АЭС и в пределах 
чернобыльской зоны, но унес часть смерти в себе. Кто 
жил с ней среди нас. Кто продолжает жить.

глава Новоуткинского СТУ Эдуард Меньши-
ков, ликвидатор аварии Александр Пишко, 
председатель совета ветеранов Новоуткин-
ска Николай Плотников и вдовы ликвида-
торов, чьи фамилии начертаны на доске: 
Александра Каменских и Алкия Сабирова.

Собрался и поехал

На мемориальной доске восемь фамилий, 
большинство ликвидаторов работало на за-
воде «Искра».
- Моего мужа Валентина Каменских нет 

в живых уже 21 год, - говорит Александра 
Каменских. – Он попал в Чернобыль в 1987 
году, мы жили тогда  в Новоуткинске. При-
шла повестка из военкомата, Валентин со-
брался и поехал.
Каменских работал мастером на заводе 

«Искра». Шел ему тогда 38 год, семья, ра-
бота, а тут - повестка. 
- Он попал в самое пекло – на саму стан-

цию, провел там три месяца, - рассказыва-
ет Александра Николаевна. – По военному 
билету, муж – фельдшер, но его отправили 
поливать зараженную территорию. Вернул-
ся и прожил здесь восемь лет. Был здоров, а 
после Чернобыля у мужа все заболело. Про-
блемы были с сосудами, прооперировали 
позвоночник. В последнее время ходил се-
рый, как земля, затем случился инфаркт, как 
объяснили врачи, пополам лопнуло сердце.
По словам вдовы, Валентин не знал, какой 

опасности подвергается. Толком ликвидато-
рам никто ничего не объяснял.
- Я очень благодарна, что люди помнят о 

нем, что пригласили меня. Сейчас я живу в 
Ульяновске. Дай Бог здоровья всем осталь-
ным чернобыльцам, чтобы они были живы, 
- говорит Александра Каменских.

Возводил саркофаг

Равильсон Сабиров отправился в Черно-
быль в мае 1986 года - через месяц после 
взрыва на реакторе ЧАЭС. В семье росли 
двое сыновей, 11 и 5 лет. Молодая жена, хо-
рошая профессия: Сабиров работал старшим 
инженером-геодезистом.
- Муж не знал, куда отправляется, их при-

звали на шестимесячные армейские сборы, 
а на самом деле послали на ликвидацию ава-
рии, - вспоминает вдова чернобыльца Алкия 
Сабирова. – Ни писем, ни звонков от него не 
было. Через 40 дней он вернулся, рассказал, 
что они работали по пять минут, часто ме-
няли одежду. Муж был прорабом, они непо-
средственно возводили саркофаг вокруг ре-
актора, который замуровал источник смер-
тельной радиации.
Спустя девять лет после поездки в Черно-

быль в возрасте 45 лет Сабиров умер. Когда-
то здоровый мужчина стал быстро чахнуть, 
затем подхватил воспаление легких, с кото-
рым облученный организм не справился.

Таксисты отказывались везти

Рабочий-расточник завода «Искра» Влади-
мир Плашкин стал ликвидатором в 39 лет. В 
то время в семье росли два сына-школьника.
- Владимир уехал в Чернобыль в июне 1986 

и приехал полгода спустя, - говорит брат 
ликвидатора Виктор Плашкин. – Там они 
зараженный грунт снимали. Когда обратно 
прилетели с Украины в аэропорт «Кольцо-
во», таксисты,  узнав, что они из Чернобы-
ля, отказывались их везти. Года два-три на-
зад Владимир стал чувствовать себя плохо. 
В декабре прошлого года положили в боль-
ницу, поставили диагноз - рак левого легко-
го. Предлагали операцию, но предупредили 
брата, что он может умереть прямо на опе-
рационном столе, и он не согласился. А так 
каждую весну и осень он проходил обсле-
дования по направлению, лежал в област-
ном госпитале.
- Когда провожали брата в Чернобыль, я 

продукты в дорогу готовила, - вспоминает 
сестра Владимира Мария Сурикова. – Что в 
магазине купила, то и положила.
Всего в семье Плашкиных помимо Влади-

мира было восемь детей. На открытие ме-
мориальной доски пришла еще одна сестра 
- Валентина Плашкина.
- Брат служил в ГДР, потом подавлял волне-

ния в Чехословакии, потом Чернобыль, - го-
ворит она. – Такая вот судьба. 
Владимир Плашкин награжден медалью «За 

спасение погибавших». 

На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС с 1986 по 1990 
годы военкоматом было призвано 165 первоуральцев, 79 из них 
умерли, 87 стали инвалидами I, II и III группы. Большинство ликви-
даторов награждено орденом Мужества, медалями «За отвагу», 
«За трудовую доблесть», «За спасение погибавших».  Из Новоут-
кинска на ликвидацию аварии отправили 21 человека.

Герои, чьи имена 
высечены 
на мемориальной 
доске:
Анас Галяутдинов (машинист 

кочегарной котельной)
Анатолий Веснин (слесарь-

сборщик завода «Искра»)
Валентин Каменских (мастер 

завода «Искра»)
Равильсон Сабиров (и.о. на-

чальника ОКС завода «Ис-
кра»)

Валентин Супонин (машинист 
железнодорожного крана)  

Ваяс Хабибуллин (токарь за-
вода «Искра»)

Виктор Бутанов (начальник 
отдела оборудования завода 
«Искра»). 

Владимир Плашкин (сверлов-
щик завода «Искра»)
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Виноват писатель-фантаст

На выбор профессии будущего Заслу-
женного врача РФ повлияли не столь-
ко отец Михаил Тимофеев – агроном по 
профессии, и мать Елена Васильевна – 
работник библиотеки, сколько случай. 
Семикласснику Павлу подарили кни-
гу писателя-фантаста Юрия Долгушина 
«Генератор чудес». Семья жила в совхозе 
«Исток» под Свердловском, шла война, 
1942 год, и в село прибывало много эва-
куированных, особенно из Москвы и Ле-
нинграда. Школьник Тимофеев прочитал 
роман «Генератор чудес» с жадностью.
- Там очень доступно и в популярной 

форме говорилось о проблемах меди-
цины, - рассказывает Павел Тимофеев. 
– Меня очень заинтересовали пересадка 
органов, создание искусственных почек, 
печени, легких. Я читал много по меди-
цине, вообще запоем читал различную 
литературу. Меня родители сбрасывали 
с дивана, заставляли идти на улицу, а я 
все равно читал до обалдения. «Генератор 
чудес» сотворил пусть не чудо, но он дал 
Павлу Тимофееву цель в жизни. В школе 
№9 Екатеринбурга, которую заканчивал 
Тимофеев, все знали: молодой человек 
будет врачом. Так и случилось: Тимофеев 
успешно сдал экзамены в Свердловский 
медицинский институт, который закон-
чил в 1950 году.

Первая операция

По распределению хирурга Тимофеева 
отправили в Первоуральск, где молодой 
врач стал работать в медсанчасти Дина-
сового завода.
- Мне пришлось оперировать ущемлен-

ную грыжу, - рассказывает Павел Ми-
хайлович о своей первой операции. – Ко 
мне привезли 65-летнего старика. У него 
огромная пахово-мошоночная грыжа вы-
лезла чуть ли не до колена. Нужно было 
срочно оперировать, что я с трясущимися 
коленками и сделал. 
Вскоре хирург и больной встретились 

вновь.
- У нас были дежурства: врачи ходили в 

воскресенье по поселку на вызовы «ско-
рой», - вспоминает Тимофеев. – И вот од-
нажды я, голодный, замерзший, брел по 
поселку, вдруг открывается окно частного 
дома, выглядывает какой-то старик: «Па-
вел Михайлович! Зайдите ко мне».
Оказалось, что это - первый пациент Ти-

мофеева, который уже поправился. Ста-
рик давай доктора угощать. По словам 
Тимофеева, хирурги в середине прошло-
го века получали мало: «Дай Бог пуго-
вицы к штанам купить!» Потому жили 
впроголодь. После очень вкусного борща 
старик уговорил молодого врача выпить 
вина: «Капельку, немножечко» - «Нет, нет, 
я на дежурстве!» - «Глоточек!» Выпив 
пару рюмок, Тимофеев вернулся в боль-
ницу и там уснул. Его не стали будить 
до утра, медсестра в отделении вызвала 
другого врача.

ХИРУРГ
О таких людях говорят: «Жизнь прожил не зря». До сих 
пор 89-летнего хирурга Павла Тимофеева благодарят на 
улице. «Однажды ко мне подошел мужчина, которого я не 
узнал, - говорит он. – Берет мою руку: «Павел Михайло-
вич, я никогда ни одной женщине не целовал руки, у вас 
я руку поцелую!» Павел Тимофеев - Почетный гражданин 
Первоуральска, Заслуженный врач РФ, кавалер двух ор-
денов, но наивысшей наградой за труд для него остается 
благодарность людей.

- Для меня это был урок на всю жизнь, 
- говорит Павел Михайлович. - Утром я 
явился на линейку врачей, упал на колени 
перед коллегами и извинился. Сказал, что 
подобного не повторится больше никогда.
Тимофеев проработал хирургом 25 лет и 

сдержал слово.

Управленец со скальпелем

В 1958 году председатель горисполкома 
Первоуральска Виктор Гришаков предло-
жил Тимофееву должность заведующего 
горздравотделом.
- Я никогда не мечтал ни о какой адми-

нистративной работе, - говорит Павел 
Михайлович. – Но у меня не сложились 
отношения с главврачом на Динасе, по-
этому я согласился.
В подчинении у 31-летнего врача оказа-

лись все больницы города, а также мед-
санчасти Новотрубного, Хромпика, Ново-
уткинская больница. Врачей не хватало, 
как и сейчас, больницы были укомплек-
тованы хирургами на 70%.
Тимофеев возглавлял горздравотдел де-

вять лет, за это время он сделал немало: 
организовал дежурство хирургов в каж-
дой больнице по графику, до этого каж-

дый хирург ждал вызова, находясь дома, 
ввел специализированную медпомощь – 
это лоротделения  и отделения невроло-
гии на Хромпике, уволил главврачей, ко-
торые были крайне непопулярны в кол-
лективах, открыл больничный комплекс 
на Динасе.  
Все девять лет главный врач Первоураль-

ска продолжал оперировать.
- Я не прекращал работу ведущим хи-

рургом хирургического отделения Дина-
сового завода, - говорит Павел Тимофе-
ев. – Я оперировал два раза в день обя-
зательно. Оперировал все, от головного 
мозга до пяток. Прошел подготовку по 
нейрохирургии в Ленинграде, и у мое-
го учителя в Екатеринбурге – Аркадия 
Лидского, основателя уральской школы 
хирургии.   
Работу Тимофеева оценили, присвоив 

ему высшую категорию.

ловека. – Мы с другом пришли в клинику 
его отца в Свердловске. При мне вскрыли 
ребенку гнойник на ноге. Я когда увидел 
хлынувший гной, услышал крик маль-
чика, позорно свалился в обморок, слов-
но мешок. Для меня это была прививка, 
больше я в обмороки не падал.

С Божьей помощью

- Болезнь – зло, детям она дается во ис-
купление вины не столько своей, сколько 
вины родителей, - уверен Павел Михай-
лович. – А взрослый человек рано или 
поздно ответит за совершенный грех. Я 
невоцерковленный человек, но в Бога я 
верю. Человек, что бы он ни делал, дол-
жен знать, что Бог за ним наблюдает, он 
все видит. Что бы человек ни творил, рано 
или поздно ему воздастся. За его дела, 
грешные или праведные. Перед всеми се-
рьезными операциями, входя в операци-
онную, когда больной уже лежал на столе 
под наркозом, я крестился: «Господи, бла-
гослови! Помоги и спаси!» Операция про-
ходила великолепно. После первых таких 
случаев меня это воодушевило.

Умирает часть тебя

По словам хирурга, самое сложное в про-
фессии - это смерть пациента.
- Психологически это очень тяжело, - 

говорит Павел Михайлович. – С каждым 
умершим больным умирает часть тебя, 
если ты - истинный врач, конечно. У меня 
умирали больные, но так, чтобы умира-
ли из-за моей халатности, такого, видит 
Бог, не было. Особенно тяжело идти в 
похоронной процессии за гробом свое-
го пациента.
В практике Тимофеева были случаи, 

когда врач буквально возвращал людей 
с того света.
- Однажды на Динасе я сижу в воскрес-

ный день, вдруг подъезжает «скорая», из 
нее выходит фельдшер, за ним - старик 
- борода лопатой, два здоровых мужи-
ка и два мальчика лет 3-4, – вспомина-
ет хирург.
Оказалось, что у старика – заворот сиг-

мовидной кишки. Очень тяжелое заболе-
вание, с высоким процентом смертности 
при операциях. Тимофеев объявил сыно-
вьям, что вряд ли их 86-летний отец вы-
живет, но оперировать все равно нужно. 
Ревели не только сыновья, но и малыши, 
которые деда обожали.
- Когда я вскрыл деду живот, ахнул от 

ужасной картины, - рассказывает Па-
вел Михайлович. – Кишка сигмовидная 
была перекручена, черного цвета. Она 
уже омертвела, в брюшной полости сто-
ял гной. Я удалил кишку, соединил петли 
кишечника, зашил. Я боялся, что больной 
на операционном столе умрет, но дед взял 
и выжил. На третий день сам сел в посте-
ли и попросил есть.

Жажда жизни

По словам Тимофеева, хирургом дела-
ет человека глубокий, осознанный инте-
рес к медицине, решительность, высокое 
чувство ответственности и умелые руки.  
- Еще студентом я поразился, насколько 

хирургия - эффективный метод лечения, 
- говорит Павел Михайлович. – Привоз-
ят изувеченных, изуродованных людей, и 
после этого человек выздоравливал, ухо-
дил из больницы своими ногами. Хирурги 
зачастую творят чудеса. И это приносит 
колоссальное удовлетворение. Даже сей-
час,  на старости лет,  я счастлив, что из-
брал стезю хирурга. Что я получил огром-
ное удовольствие от профессии: тысячи 
моих больных стали здоровыми.

Звания и награды Павла Тимофеева:
- Почетный гражданин города Первоуральск
- Заслуженный врач Российской Федерации
- Кавалер ордена Трудового Красного Знамени
- Кавалер ордена Октябрьской революции

Хирургами не рождаются

С 1968 года, после размолвки с Гриша-
ковым, хирург Тимофеев работал глав-
врачом в медсанчасти Динасового завода.
- На Динасе я делал все, что делали в кли-

нике моего учителя, профессора Лидско-
го, - вспоминает Павел Михайлович. – Я 
работал со многими хирургами: Яковом 
Каликиным, Зинаидой Гасиловой, Евге-
нием Рязанцевым, Виктором Кулаковым.
Тимофеев первый в городе освоил опе-

рацию по резекции желудка – удалению 
большей его части. Только он делал ней-
рохирургические операции.
У хирурга страх, отвращение перед 

вскрытой брюшной полостью, грудной 
клеткой отсутствует. Но, по словам Павла 
Михайловича, это - не врожденное каче-
ство, а результат волевого усилия.
- Я еще был студентом, - вспоминает он 

случай своей первой встречи с анатомиче-
ским строением не муляжа, а живого че-
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Секатор
Ин с т р у м е н т 
для обрезки 
старых, от-
мерших и вы-
сохших ветвей 
деревьев и ку-

старников. При работе с секато-
ром необходимо использовать за-
щитные очки.

Обувь
К ней предъ-
я в л я е т с я 
одно глав-
ное требо-
вание. Она 

должна обладать тол-
стой подошвой. Работа 
в обуви на каблуках - 
потенциально опасна!

АКТУАЛЬНО

начало "Месячника чистоты". 
Однако сотрудники ПМУМ "ПО 
ЖКХ" начали работу по очистке 
города на неделю раньше

проведение общегородского субботника. 
По данным администрации городского окру-
га, на работы выйдет

12 тысяч горожан

окончание "Месячника чи-
стоты". К этому времени на-
копившийся за зиму мусор 
должен быть убран с терри-
тории города

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Собирать  мусор 
можно только в 
мешки. Это облег-
чит его погрузку в 
транспорт.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Ни в коем случае не складируйте мусор в 
кучи. Это может привести к его возгора-
нию. Кроме того, его может просто раз-
дуть ветром. Также нельзя складировать 
мусор на непредназначенных для этого 
территориях.

ПРАВИЛЬНО Вывоз собранного мусо-
ра должен осуществляться 
исключительно специали-
зированным транспортом 
и только на полигоны по 
утилизации ТБО.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА

Головной убор
Данный вид экипи-
ровки обязателен 
для всех участни-
ков субботника, 
так как он спосо-

бен защитить работающего от 
веток деревьев, кустарников и 
от перегрева на солнце (синоп-
тики обещают теплую погоду).

Перчатки
Данный вид экипи-
ровки защищает 
руки работающе-
го от механиче-
ских повреждений. 
Ни для кого не яв-

ляется секретом, что в мусоре 
может встречаться битое стек-
ло и другие острые предметы!

Внимание
В случае, если 
при проведе-

нии работ вы по-
лучили порез или 
укололись об иглу 
для инъекций, НЕ-
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ-
НО ОБРАТИТЕСЬ 
К ВРАЧУ!!!

Очки
Предна-
значены 
для про-

ведения работ по 
кронированию дере-
вьев и кустарников. 
Очки защищают гла-
за работающего.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

! Внимание
Все работы в ходе суб-
ботников производятся 

исключительно с использо-
ванием инструмента! Сбор 
мусора руками малоэффек-
тивен и небезопасен.

Метла
Главный сим-
вол суббот-
ников. Изго-
тавливается 
как из при-
родных, так 

и из синтетических материалов. 
Рекомендуется использовать 
метлы последнего типа, так как 
они долговечнее, прочнее и эф-
фективнее своих естественных 
"сестер".
Предназначены для сметания 
мусора, листвы, пыли.

Тачка
(или носилки)
Использу -
ется для 
транспор-
тировки со-
бранно г о 

мусора к месту упаковки в 
мешки и последующего скла-
дирования. Также тачку (или 
носилки) можно использовать 
для доставки инструментов к 
месту проведения работ.

Внимание
Сжигание со-
бранного мусо-

ра ЗАПРЕЩЕНО!!!

Лопата
В настоящее 
время данный 
инструмент на 
субботниках ис-
пользуется ред-
ко, как правило, 
лишь при обу-
стройстве газо-
нов и клумб.
Старинное на-
звание лопаты - 
"заступ".

Кисть
Инструмент пред-
назначен для по-
краски малых ар-
хитектурных форм, 
бордюрных камней 
и для побелки ниж-

ней части стволов деревьев и ку-
старников.

Вилы
Инструмент предна-
значен для погрузки 
собранного мусора в 
тачки и на носилки, а 
также для его упаков-
ки в мешки и перено-
ски с места на место.

Грабли
Основной иснтру-
мент, использу-
емый участника-
ми субботников. 
Инструмент уни-
версальный. Его 
можно использо-

вать не только для сбора мусо-
ра, но и для проведения ра-

бот по обустройству клумб, 
и цветников. 

Внимание
По окончании работ не кладите грабли зубьями вверх!

СУББОТНИК: 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

В ближайшую субботу состоится общегородской субботник. А потому редак-
ция газеты "Вечерний Первоуральск" предлагает вашему вниманию простую, 
доступную и понятную инструкцию с набором правил, выполнение которых 
сделает вашу работу легкой, безопасной и самое главное - эффективной.
Кстати, не знаем, кто как, а мы - редакция - выходим на субботник сегодня. 
Присоединяйтесь! Сделаем город чище!

!

!

!

11
апреля

23
апреля

11
мая
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КУЛЬТУРА

Исследовали и выставили

Организовал выставку Объединенный му-
зей писателей Урала, что в Екатеринбурге. А 
подкинула эту идею Марфа Бубнова, дирек-
тор Музея МХАТ. 
– «Старые мхатовские актрисы припомина-

ют, что в годы войны театр вроде бы нахо-
дился в эвакуации в Свердловске. Вы об этом 
что-нибудь знаете?» – спросила у нас Мар-
фа Николаевна, – рассказывает главный на-
учный сотрудник Объединенного музея пи-
сателей Марина Кряжевских. – Мы об этом 
впервые слышали и, конечно, сразу приняли 
предложение провести совместное иссле-
дование с Музеем МХАТ. Ведь пребывание 
главного театра СССР в Свердловске – зна-
чимый факт в истории города и всего Урала.
Работали всю осень 2014 года. Изначально 

информации было почти по нулям. Искали 
ее в фондах театра, в архиве Екатеринбур-
га. В итоге восстановили историю МХАТа в 
Свердловске чуть ли не с точностью до дня. 
Она оказалась не просто увлекательнейшей, 
а отчасти даже детективной. На ее основе и 
создали выставку, которая работала в музее 
«Литературная жизнь Урала XIX века» весь 
2015 год, год 70-летия Победы. А потом ор-
ганизаторы решили перевести экспозицию 
в передвижной формат, чтобы показать в 
разных городах Свердловской области. При-
ятно, что одним из них стал Первоуральск.

Жаль, в 1942 
Инстаграма не было

«Передвижники» привезли к нам пять стен-
дов с фотографиями и краткой исторической 
справкой о жизни МХАТа в Свердловске и 
витрину с экспонатами. В ней собраны пред-
меты, передающие атмосферу эпохи: духи 
«Красная Москва», дамские папиросы «Дю-

У ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 
БЫЛИ СОСЕДИ ИЗ МХАТА Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В минувший четверг в Музее ПНТЗ открылась передвижная выстав-
ка «МХАТ в Свердловске. 1942». Она проливает свет на несколько 
коротких, но очень насыщенных страниц в истории главного театра 
СССР. И уникальна тем, что публике представлены факты из жизни 
МХАТа в Свердловске во время войны, о которой до 2014 года ни-
кто на Урале даже не знал.

шес», изящные ботиночки на каблуках, ко-
торые, по сути, выполняли функцию калош 
– женщины вставляли в них ножки прямо в 
туфельках. Но, конечно, главное здесь – до-
кументы, которые прежде не демонстриро-
вались публике. В том числе так называемое 
«сердитое письмо», написанное артистами 
театра свердловскому руководству, фотоаль-
бом помощника режиссера Глебова. Этот 
экспонат авторы выставки считают самым 
интересным.
– Если бы Глебов жил в наше время, он на-

верняка был бы большим любителем Инста-
грама, – считает Марина Кряжевских. – Он 
фотографировал все, что окружало труппу. 
Поселили в гостиницу – снимает квитан-
цию, сходили в зоопарк – снимает билет. 
В этом альбоме большое количество фото 
Свердловска 40-х годов, каких нет даже в на-
ших, местных, архивах. И все свои снимки 
Глебов снабжал подробнейшими коммента-
риями. Именно благодаря этому альбому мы 
и смогли в точности восстановить историю 
МХАТа в Свердловске.
И эту историю Марина Кряжевских поведа-

ла на открытии выставки в Первоуральске.

Как МХАТ скандалил 
и играл в окопах

МХАТ находился в Свердловске в эвакуа-
ции 2 месяца осенью 1942 года – театр ока-
зался в столице Урала, спасаясь от бомбежек, 
которые застигли его во время гастролей в 
Саратове. 20 километров труппу вела за со-
бой пешком актриса Алла Тарасова. Оказав-
шись в Свердловске, театр поселился в са-
мой лучшей в то время гостинице «Большой 
Урал», а для выступлений получил опять же 
самую лучшую сцену – Театра оперы и бале-
та. МХАТ сыграл на ней 79 спектаклей. Но 
самое интересное происходило за пределами 

театральных подмостков. Например, актри-
сы МХАТа занимались спиритизмом. Обме-
нивали продукты на красивые вещи, чтобы 
было в чем выступать – убегая из Саратова, 
труппа бросила не только костюмы и декора-
ции, но даже одежду. А еще театр умудрился 
стать центром скандала. Он разгорелся во-
круг помещения: в то время как МХАТ за-

нимал оперный театр, сцена понадо-
билась хозяевам – оперный открывал 
сезон. МХАТ было решено переме-
тить в театр драмы, что труппе кате-
горически не понравилось. Артисты 
потребовали вернуть им помещение, 
написав то самое «сердитое пись-
мо». И это в разгар войны, во время 
подготовки к Сталинградской битве! 
Тогда глава обкома Андриянов издал 
постановление: МХАТ оставить в 
оперном театре, оперный театр пере-
местить в театр драмы, театр драмы 
– в ДК Железнодорожников, а ДК 
Железнодорожников, где располагал-
ся госпиталь (!), расквартировать по 
школам. Правда, постановление так 
и не было исполнено – столичные 
звезды получили разрешение вер-
нуться в Москву.
Но, несмотря на такую капризность, 

мхатовцы самоотверженно работали 
в составе фронтовых бригад, отправ-
ляясь туда прямо из Свердловска. 
Однажды, чтобы выступить перед 
нашими снайперами, они в маск-
халатах ползли через поле, которое 
простреливали немцы! А всего че-
рез 40 минут после того, как арти-
сты покинули окоп, где проходил 
спектакль, их зрители приняли же-

Светлана Титова, директор музея ПНТЗ, 
депутат фракции «Единой России» в Первоуральской городской думе:

– «МХАТ в Свердловске. 1942» – это областной культурный проект. И к 
нему проявило большой интерес местное управление культуры. Были прило-
жены все усилия, чтобы эта экспозиция побывала в Первоуральске. А мы ее с 
удовольствием приняли. Ведь она по-своему уникальна: на выставке представ-
лены копии документов, которые хранятся в архивах и запасниках и которых 
не увидишь в оригинале. Надеюсь, эта выставка будет интересна всем перво-
уральцам, а не только ценителям театрального искусства.

сточайший бой. Для большинства из них 
выступление труппы стало последним, что 
они видели в жизни.
И это далеко не все подробности истории 

МХАТа в Свердловске. Узнать больше мож-
но, посетив выставку. Она будет работать в 
музее ПНТЗ до 29 апреля.

Напомним, замена почтовых ящиков – 
это неотъемлемая часть партийного про-
екта единороссов «Сто тысяч в каждый 
округ». 
– Программа «Сто тысяч в каждый 

ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ПОДАРИЛИ 1500 ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ
Очередной этап проекта по замене устаревших почтовых ящиков на 
новые завершен в Первоуральске. Как известно, уже не первый год 
его реализацией занимаются депутаты городской думы от фракции 
«Единой России». На сей раз в многоквартирных домах городского 
округа появилось 1500 современных ячеек для корреспонденции.

округ» составлена по наказам избирате-
лей. Мы их получали, еще будучи канди-
датами в депутаты. Тогда и обозначилась 
проблема устаревших почтовых ящиков. 
Было принято решение включить данное 

направление работы в проект. И вот уже 
четвертый год мы при финансовой под-
держке Первоуральского Новотрубного 
завода его реализуем. Нынче провели за-
мену ящиков в многоквартирных домах 
не только города, но и поселков, – говорит 
руководитель фракции «Единой России» 
в Первоуральской городской думе Ната-
лья Воробьева.
В городской черте новые ящики появи-

лись в домах на ул.Емлина, Трубников, 
Чкалова, 50 лет СССР, Сантехизделий, 
пр.Ильича. Что же касается села, повезло 
жителям Билимбая, Новоуткинска и Маг-
нитки. Всего программа охватила 7 изби-
рательных округов. В ней поучаствовали 
руководитель фракции «Единой России» 
в Первоуральской городской думе Ната-
лья Воробьева, заместитель председате-
ля думы Марат Сафиуллин, руководитель 
исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» Владислав Изотов, де-
путаты Светлана Титова, Алексей Бер-
сенев, Станислав Ведерников и Светла-
на Данковская. Именно к ним на сей раз 
поступили просьбы первоуральцев о за-
мене ящиков. 
– Стараемся с коллегами-депутатами 

поддерживать неравнодушных людей, 
радеющих за свой дом, – подчеркивает 
Владислав Изотов.
Кстати, заявки к народным избранникам 

поступают не только от граждан.
– Коллективные письма с просьбой о 

замене ящиков написали жители только 
двух домов моего округа, а третий дом 
был включен в программу по инициативе 
управляющей компании, – приводит при-
мер Светлана Данковская.
Помощь в решении «почтового вопроса» 

первоуральцам действительно важна. По-
тому что большая часть ящиков, которые 
люди просят заменить, пребывает в пла-
чевном состоянии. Какие-то из них про-
служили больше полувека: проржавели, 
потеряли форму и лишились крышек, 
стали срываться со стен, а потому из них 
часто пропадала корреспонденция.
Неудивительно, что когда еще 1500 та-

ких развалюх сменили новые эргоно-
мичные конструкции, жители были ис-
кренне рады.
– Мы довольны, что нам ящички новые 

поставили, теперь все у нас будет на ме-
сте. Спасибо! – благодарит депутатов 
Лидия Поздеева, живущая на Емлина, 6.
– Когда узнали о проекте, сразу написа-

ли обращение депутатам, - вторит ей Ва-
лентина Крапивина, председатель совета 
дома №45 по ул.Чкалова. – И вот ящики 
заменили и в нашем доме, быстро, каче-
ственно. Все жильцы благодарны. Вот 
правду говорят: «Единая Россия» – пар-
тия реальных дел». 

Марина Кряжевских: "Мы хотим рассказать историю МХАТа 
в Свердловске - увлекательную и даже детективную"
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РУССКОЙ ДУШЕ В ФЛЕШМОБЕ ТЕСНО
На снимке – ученик школы № 6 
Игорь Волосов, участник конкур-
са видеосюжетов и анимационных 
фильмов «Свет миру», который 
проводится в рамках культурно-об-
разовательного проекта «Люблю 
Россию». Образы родины малой и 
страны у каждого свои. И много-
лики.
В последнее время ведется дискуссия о различии между 

системой образования прежнего, советского, времени и со-
временной. В заслугу первой модели в первую очередь ста-
вится то, что она была нацелена на воспитание гражданина. 
Сработали ли бы существовавшие правила в современных 
условиях - еще вопрос. В любом случае и теперь есть воз-
можности и условия для того, чтобы понятие «патриотизм» 
было не абстрактно возвышенной идеей, а тем, что окру-
жает человека повсеместно и ежедневно. Поэтому проект 
«Люблю России» носит культурно-образовательный харак-
тер. Что важно, его можно считать открытой площадкой. 
- Как объявил президент России Владимир Владимиро-

вич Путин, патриотизм – это наша национальная идея, и 
мы двигаемся в рамках этого направления. То есть подрас-
тающее поколение граждан Первоуральска погружается в 
пространство патриотизма, представляя и раскрывая свои 
творческие возможности, - пояснила Марина Ячменева, 
методист управления образования. – Уместно было бы 
вспомнить слова Антона Семеновича Макаренко: «Научить 
человека быть счастливым нельзя, а воспитать его так, что-
бы стал счастливым, можно». И эти качества развиваются 
в зависимости от среды, в которой он живет, и воспитания, 
которое он получает в семье и обществе. Уверена, что про-
ект «Люблю Россию» развивает именно лучшие стороны 
личности. Флешмоб русской душе неинтересен, ей хочется 
творить, реализовать себя, причем опираясь на традиции и 
ценности нашего общества, где на первом месте – семья. 
Марина Михайловна подчеркнула, что культурно-обра-

зовательный проект «Люблю России» включает в себя 
несколько мероприятий – подпроектов, в том числе и кон-
курс «Свет миру», который состоялся на прошлой неделе. 

Первый аккорд – 
«Весенний благовест»

- В рамках единого соглашения с Екатеринбургской Епар-
хией на 2013-2017г.г. и плана совместных мероприятий 
Первоуральского благочиния на 2015-2016 г.г. этот год от-
крылся с  «Весеннего благовеста», I фестиваля духовной 
музыки, который в истории города проводился впервые. Он 
состоялся в марте, и прошел с большим успехом. Участво-
вали в нем  коллективы Первоуральска и Екатеринбурга. 
Культурно-образовательный проект «Люблю Россию» 

включает в себя мероприятия как сугубо школьные, так и 
общегородского масштаба. Проводится уже четвертый год. 
Здесь действует иная система координат.
Это конкурс семейных видеосюжетов и анимационных 

фильмов «Свет миру», конкурсная программа «Образ Ро-
дины», интеллектуально-творческая игра «Соболенок» по 
курсу «Основы православной культуры». И в мае - кон-
курс музыкально-патриотических композиций «Люблю 
Россию» и «Кирилло-Мефодиевские чтения». Ко  Дню 
народного единства проводим III городской фестиваль «С 
верой в Россию!».

В Центральной библиотеке для детей и юношества 9 апреля 
прошло познавательно–развлекательное мероприятие «Пу-
тешествие в страну дорожных знаков» по правилам дорож-
ного движения.
Дети в игровой форме знакомились с правилами дорожно-

го движения, закрепили знания, полученные во время бесед 
и игр в детском саду, участвовали в конкурсах «Угадай до-
рожный знак», разгадывали загадки о правилах дорожного 
движения, выкладывали «зебру» - кто быстрее, смотрели 
мультфильмы «Азбука безопасности».
Завершилось мероприятие чаепитием. Сотрудники библи-

отеки угощали детей и их родителей сладостями и наливали 
чай из настоящего самовара.
Родители, дети и педагоги детского сада №47 выражают бла-

годарность Валентине Ивановне Ютиловой, Юлии Гилейлев-
не Фейгиной и Вере Павловне Тухватуллиной за интересное 
и познавательное мероприятие.

Е.Поезжалова, 
воспитатель детского сада № 47

ЧАЙНАЯ ЧИТАЛЬНЯ
Любой человек, едва выйдя за порог 
своего дома, сразу попадает на до-
рогу. Здесь есть свои правила и зако-
ны, которые необходимо соблюдать. 
Поэтому мы, педагоги детского сада 
№ 47, и работники Центральной го-
родской библиотеки, решили помочь 
детям разобраться в том, как нужно 
вести себя на улицах и дорогах на-
шего города. Только отличное знание 
правил дорожного движения позволя-
ет нам уверенно переходить дорогу.
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На прошлой неделе, 14 апреля, в Доме спорта спортком-
плекса «Уральский трубник» МАДОУ «Детский сад № 
39» провел «Космическую Олимпиаду». Каждый год объе- 
динение детских садов проводит спортивное состязание - 
«большие гонки дошколят», всякий раз - на разную темати-
ку, скажем, посвящая их тому или иному знаковому собы-
тию. Все мероприятия являются частью проекта МАДОУ 
«Здоровьесбережение».
В этом году исполнилось 55 лет, как летчик-испытатель 

Юрий Гагарин совершил полет в космос, осуществив самую 
давнюю мечту человечества. Как пояснила старший воспи-
татель детского сада № 22 Марина Бондаренко, в каждом 
филиале прошли свои спортивные состязания по случаю 
этой даты. Их ярким финалом стала как раз «Космическая 
Олимпиада». Событие, которому она посвящалась, не для 
всех было только историей. 
- Мне тогда было лет десять, конечно, я хорошо запомнил 

этот день – 12 апреля, когда первый человек к звездам по-
летел. Тогда все стали говорить знаменитую фразу: «Поеха-
ли!», - подхватил главную тему Фарит Мухаметханович Му-
хаметшин. – Я и внуку рассказывал, он любит про космос 
слушать, но вот космонавтом стать вряд ли мечтает.
Фарит Мухаметханович пришел поболеть за внука Илью, 

который был в рядах отважных «космолетчиков» из детского 

«ПОЕХАЛИ!»: КОСМИЧЕСКИЙ СПОРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Юрий Гагарин, первый человек, полетевший в космос, вряд ли мог предста-
вить, что 55 лет спустя юные "космонавты" будут соревноваться не только в 
ловкости и выносливости, но и в знании основ космоэкологии. 

сада № 22. Да, то, что его дедушке когда-то казалось вопло-
щенной мечтой, для детей 21 века – дело обычное. «Оста-
лось только на Венеру полететь», - улыбнувшись, заметил 
болельщик.  Ну, это пожелание, можно сказать, выполнили. 
Почти, во всяком случае. Юным «покорителям Галактики» 
предложили собрать космический мусор, построить корабль, 
облететь разноцветные планеты. Тут обычный мяч превра-
щался в метеорит, а обруч – в ракету. 
Космонавты – самые спортивные, хорошо подготовленные 

люди, и конкурсанты с воодушевлением старались соответ-
ствовать этому высокому званию. Причем не только дети. В 
составе команд были и родители.
- Я служил в ВДВ, поэтому, хоть в космосе и не побывал, 

но с небом точно на «ты», - представился травильщик цеха 
№ 8 ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Роман Бур-
дуков из команды «астронавтиков» детского сада № 15, вер-
нувшись с задания. – В соревновании еще участвуют моя 
супруга Марина и дочка Елизавета. Физподготовка еще ни-
кому не повредила, ни детям, ни взрослым. 
Кто же стал в итоге победителем? Среди семи команд, при-

нявших участие в «Космической Олимпиаде», лидерами 
оказались «космонавты» из детских садов №№ 95, 20 и 39. 
Поздравляем!

В рамках городского методического объединения учите-
лей химии, руководит которым учитель химии школы № 7 
Лиана Аркадьевна Буркова, 5 апреля прошел ежегодный 
конкурс по химии для учащихся 9-х классов «Юный ис-
следователь». 
Турнир юных химиков – это командные соревнования 

учащихся в умении решать нестандартные исследователь-
ские задачи, наглядно представлять полученные резуль-
таты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в 
публичных дискуссиях. Он проходит в виде последова-
тельно проводимых этапов. 
Тема конкурса этого года: «Творческий союз кислот и ос-

нований». Определено три этапа: презентация домашнего 
задания, эксперимент, интеллектуальный конкурс. В этом 
году юных исследователей волновали самые разные на-
учные проблемы. Когда смотришь на названия докладов 
в программе конкурса, не перестаешь удивляться любоз-
нательности сегодняшних школьников. 
В конкурсе приняли участие 36 учащихся из пяти обще-

образовательных организаций: школ №№ 7, 9, 10, 16, ли-
цея № 21. 
По итогам конкурсных мероприятий победители и при-

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
ХИМИЮ ЗНАЕТ НА «ПЯТЕРКУ»
Еще в 18 веке великий русский ученый М.В.Ломоносов сказал о химии поистине пророче-
ские слова: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие». И это было 
сказано тогда, когда еще не был открыт периодический закон, практически ничего не зна-
ли об органических веществах, да и не все элементы периодической таблицы были открыты 
и изучены. А сегодня химия как наука шагает семимильными шагами по Земле. И без нее 
человек уже не может жить как прежде. 

зеры награждены грамотами и кубками.
Первое место - у команды учащихся 9-м школы № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов (Анастасия 
Гоголина, Сергей Большаков, Валерия Камалова, Артем 
Михайлов, Анна Никулина, Арина Шевченко, учитель 
химии С.В.Шмакова);
«Серебро» - у команды учащихся 9-ф также седьмой 

школы (Ангелина Толченицина, Арина Новоселова, Кри-
стина Пермикина, Валерия Шамрикова, Константин Ма-
лахов, Андрей Евдокимов, учитель химии С.В.Шмакова).
Третьими на этом пьедестале почета стали учащиеся  

9 класса лицея № 21 (София Водякова, Анастасия Рдалти-
нова, Дарья Кумова, Олег Лысов, Сухроб Носиров, Алина 
Хайрулина, учитель химии З.Н.Быкова).
При проведении конкурса мы в очередной раз убедились, 

что наши талантливые ученики своим примером пока-
зывают, как можно достичь успехов в научно-исследова-
тельской деятельности, и что те небольшие исследова-
ния, которые они проводят сегодня, могут стать началом 
большого пути в науку. 

Вера Нестеркина, 
методист информационно-методического 

отдела

РУССКОЙ ДУШЕ 
В ФЛЕШМОБЕ ТЕСНО
Ежегодно в масштабном начинании Первоуральского Бла-

гочиния, управления образования, Первоуральской детской 
школы искусств участвуют почти 2000 человек, из них 
чуть больше половины – в городском фестивале «С верой 
в Россию!», где выступают таланты из Первоуральска и не 
только. Так, в прошлом году на нашей сцене были гости из 
Верхней Пышмы. Узнали, что у нас проходит такой музы-
кальный праздник, и захотели присоединиться. Еще одна 
показательная деталь: самому младшему артисту фестиваля 
было четыре года, самому старшему – 79 лет!
- Получается, проект развивается поступательно: образо-

вательные организации, дальше подключается все сообще-
ство нашего городского округа – творческое и культурное, 
и потом уже выходим на Западный округ и  Свердловскую 
область в целом, - подытоживает Марина Ячменева.

Кокошник из бисера

А в итоге создается образ России – многоликой и вели-
кой. И у каждого свой образ родины. Какой ее увидели 
участники конкурса «Свет миру»? Творческое состязание 
проводилось во второй раз, и в этом году на рассмотрение 
жюри было представлено восемь работ. И в этом конкурсе 
коллективный труд только приветствовался! Идея заклю-
чалась в том, чтобы поделиться своим миром – увлечени-
ями, открытиями, наконец, тем, что считаешь важным. И 
в подготовке фильма одному было не справиться. Поэто-
му почти над всеми сюжетами работали командой: вместе 
с родителями, учителями. К примеру, ребята из детского 
центра «Покров» при храме во имя Смоленской иконы Бо-
жией Матери  познакомились с замечательным человеком 
- Сергеем Геннадьевичем Носковым, который стал крест-
ным для детей-сирот из детского дома. 
Ученик школы № 32 Никита Цымбаляк рассказал о сво-

ей семье: у них с папой на двоих одно увлечение – футбол! 
Марина Шварцман, ученица 3-б школы № 4 подготовила 
фильм на основе видеоматериала, который был снят во 
время семейной поездки на полуостров Крым. Ездили на 
своей машине, поэтому получилось Большое Знакомство 
с родной страной и ее историей. Девятиклассники из шко-
лы № 6 Игорь Волосов и Даниил Житников показали ро-
лик - фотоотчет о турпоходе в окрестности города Качка-
нар и восхождении на вершину горы Ослянка. Одни ученые 
считают, что это - первая гора по счету на Среднем Урале, 
другие – что  последняя. Турпоход тогда и интересен, когда 
больше узнаешь о крае, где живешь, включая и такие детали.  
Лучшие работы будут представлены 6 мая на конкурсе 

музыкально-патриотических композиций «Люблю Рос-
сию» и 11 мая на конференции «Кириллово-Мефодиев-
ские чтения». 
В апреле также прошел второй, не менее интересный 

конкурс – «Образ Родины». Он состоялся на этой неделе,  
18 апреля, в школе № 12. Этот подпроект большой програм-
мы состоит из двух самостоятельных направлений – кон-
курса видеооткрыток, рассказывающих о топонимах Перво-
уральска, и выставки декоративно-прикладного искусства. 
Иначе говоря, это здоровая альтернатива нездоровой зави-
симости от информационных технологий!
- Как мы знаем, изучение топонимов помогает лучше уз-

нать историю своей малой родины, поэтому в культурно-
познавательный проект было включен и такой конкурс. 
А декоративно-прикладное искусство - это наглядное во-
площение образа России. В этом году нас поразили герб, 
выполненный в технике квиллинга, кокошники из бисера, 
матрешки из бересты. В списке претендентов на победу 
были включены десять работ, а всего их оказалось более 
пятидесяти! Всего участников, представивших свои ра-
боты, было 185.  Имена лучших назовем в мае, - пояснила 
Марина Ячменева.

«Земля моя. Любимая земля. Суровая. 
Гранитная Могучая. Ты - жизнь моя. 
Ты - Родина моя. 
Ты часть меня - и большая, и лучшая». 

Современный поэт Николай Колычев
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В зрительном зале Центра детского творчества 11 апре-
ля не было свободных мест: 98 учащихся школ и воспи-
танников детского сада № 41 пришли на этот праздник. 
Как в калейдоскопе, сменяли друг друга музыкальные 

жанры. Сольные выступления шли за коллективными 
номерами, инсценировки песен – за музыкальными по-
пурри. Костюмы участников, музыкальное и мультиме-
дийное сопровождение помогали создать яркие литера-
турно-музыкальные композиции. Звучали произведения 
на английском, французском и немецком языках, клас-
сические и современные.
По итогам фестиваля победители и призеры награжде-

ны дипломами I,II,III степени, кубками победителей и 
наградами в номинации «Голос зрительских симпатий». 
Благодаря фестивалям расширяется языковая компе-

тентность учащихся, идет приобщение учащихся к лите-
ратурно-музыкальному наследию, культуре, традициям 
и обычаям стран изучаемого языка.
Стоит отметить высокую организацию фестиваля. 

Успешному проведению мероприятия способствовала 
согласованная работа оргкомитета и жюри, в состав ко-
торого вошли профессионалы:  педагог лингвистиче-

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ – 
ВСЕГДА В МОДЕ
Иностранный язык - это фокусник, открывающий нам новые богатства и кра-
ски мира. Сколько волнующих минут, впечатлений, положительных эмоций! 
И каждый участник фестиваля зажег звезду на небосклоне, звезду успеха и 
творчества. Увлекательное путешествие в мир музыки позволило юным талан-
там продемонстрировать свою любовь к иностранным языкам.

ского центра «LEXXIS» Т.В.Фатихова, педагог Перво-
уральской детской школы искусств Н.С.Лепаловская, 
методисты информационно-методического отдела 
М.А.Ахаимова, Е.И.Макарова. Большую помощь в про-
ведении фестиваля оказали сотрудники Центра детско-
го творчества: В.Б.Песнин, С.А.Вагура, С.В.Макарова, 
Л.В.Сунцова.
Ведущими фестиваля были учителя иностранного 

языка Е.В.Коваленко, К.И.Изотова, Л.Л.Коломенцева и 
Э.В.Потапова.
Украшением финала городского конкурса стало вы-

ступление выпускницы школы № 5, а ныне - студентки 
Уральского государственного педагогического универ-
ситета, института иностранных языков, кафедры роман-
ских языков Татьяны Воскобойниковой. 
Оргкомитет фестиваля очень надеется, что учащиеся 

школ города и впредь будут проявлять интерес к куль-
туре стран изучаемого языка: к лучшим образцам по-
эзии, песенного творчества, музыки, а это, безусловно, 
будет способствовать духовному и нравственному росту. 

Вера Нестеркина, 
методист информационно-методического отдела

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-2016 
ДИПЛОМАМИ I СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ: 
- Коллектив «Gloria babies» (руководители С.В.Шаркович, 

М.В.Кирсанова);
- Вячеслав Овечкин, учащийся лицея № 21 (руководи-

тель С.Н.Сонькина);
- Екатерина Солодовникова, Владислав Мезенин, Рус-

лан Мутыгулин, учащиеся лицея № 21 (руководитель 
Н.В.Онищенко);
- Ангелина Устюжанина, Елизавета Сазыкина, учащие-

ся школы №32 (руководитель Е.С.Токарева);
- Наталья Злоказова, Яна Овсянникова, учащиеся шко-

лы №32 (руководитель Е.С.Токарева);
- Анна Суворова, Мария Ивко, учащиеся школы №32 

(руководитель О.И.Попова).

ДИПЛОМАМИ II СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ: 
- Анна Учётова, Ольга Филимонова, Елизавета Медведе-

ва, учащиеся школы №2 (руководитель С.Ф.Суфиярова);
- группа учащихся школы №5, солист Иван Третьяков 

(руководитель О.Н.Истомина);
- Александр Лубнин, учащийся школы №5 (руководи-

тель О.П.Захарова);
- Юлия Аюпова, Карина Гафарова, Анжела Климина, 

Светлана Попова, Марина Садовникова, Алина Шеста-
кова, Варвара Скорых, Дмитрий Рогожников, учащиеся 
школы № 6 (руководитель Т.И.Цветкова);
- Антон Жигаев, учащийся школы № 7 (руководитель 

Е.И.Камнева);
- Мария Ряпосова, воспитанница МАДОУ «Детский сад 

№ 41», Алена Ботвинова, Юлия Петрова, учащиеся шко-
лы №9 (руководитель Л.А.Антропова);
- Екатерина Вавилина, учащаяся школы №11 (руково-

дители: Д.В.Щелконогов, М.А.Черевань);
- Юлия Фёдорова, Екатерина Гордынская, Дарья Чет-

вертных, Мария Четвертных, учащиеся школы №15 (ру-
ководитель Л.Л.Коломенцева);
- Иван Мошкин, учащийся школы № 32 (руководитель 

Л.Н.Заикина).

ДИПЛОМАМИ III СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ:
- Анастасия Козьминых, учащаяся школы № 5 (руково-

дитель Э.Г.Деянова);
- Анастасия Колчина, Валентина Воробьёва, Юлия  Бу-

тримова, Ева Скорых, учащиеся школы № 6 (руководи-
тель Т.И.Цветкова);
- Ирина Пономарёва, учащаяся школы № 12 (руководи-

тель Н.Д.Юнусова);
- Арина Смоленцева, Ангелина Семакина, Елизавета Ду-

бинкина, Елена Бурухина, Полина Лузина, Полина Наго-
вицина, Анастасия Ларионова, Анна Мушина, учащиеся 
школы № 26 (руководитель Н.А.Смоленцева);
- группа учащихся школы № 28 (руководитель 

Т.М.Онищенко);
- Анна Желтобрюхова, Матвей Ахаимов, учащиеся шко-

лы № 32 (руководитель Л.В.Коротченко);
- Мария Порошина, Михаил Юсупов, учащиеся школы 

№ 32 (руководитель Л.В.Коротченко).

У нее работы - целый воз!
Но не горюет наш завхоз!
В детсаду все 

под контролем:
Где надо - воду перекроет,
Где надо - стульчик поменяет,
Где надо - лампочку ввернет.
В ее владеньи целый сад!
Всегда на помощь 

к ней спешат
Электрики и плотники,
И разные работники.
Порядок быстро наведут
И создадут в саду уют!

Каждый человек хотя бы раз в жизни за-
дает себе вопросы: «Правильно ли я вы-

ЗАВХОЗ – НЕ ПРОСТО ДОЛЖНОСТЬ
брал профессию? Могу ли я ею гордить-
ся? Не жалею ли о своем выборе?»  
- Я люблю свою работу и каждое утро с 

хорошим настроением иду в детский сад, 
- именно так отвечает на эти вопросы Ва-
лентина Николаевна Козлова, которая ра-
ботает в системе дошкольного образова-
ния 38 лет. Свою трудовую деятельность 
начинала в 1991 году с должности воспи-
тателя, а затем продолжила в должности 
заведующего хозяйством в филиале МА-
ДОУ «Детский сад № 77». 
- Самое главное в работе заведующе-

го хозяйством - чтобы все технические 
приспособления функционировали. Если 
вышел из строя водопровод, нахожу ма-
стера, материал, необходимые детали. 
Начало рабочего дня не всегда предска-
зуемо - то кран сломался, то двери не за-
крываются. Порой и сама беру в руки ин-
струмент. Ежегодно летом готовим поме-

щения детского сада к новому учебному 
году, так что овладела специальностями 
и каменщика, и штукатура, и маляра… 
Самая главная моя обязанность - органи-
зация качественного питания детей, - так 
рассказывает о своей работе Валентина 
Николаевна. 
Заведующая детским садом Т.А.Махнева 

отмечает ее как грамотного, ответствен-
ного специалиста: 
- Исполнительная, четко знает свою ра-

боту. Валентине Николаевне присущи 
лидерские качества, она умеет поддержи-
вать в коллективе инициативу, прислуши-
ваться к мнению коллег.
Валентина Николаевна на протяжении 

многих лет выполняет обязанности пред-
седателя профсоюзной организации фи-
лиала МАДОУ «Детский сад № 77», знает 
и учитывает профессиональные качества 
работников, их личностный потенциал, 

поощряет и поддерживает инициативу и 
на основе этого формирует социальные 
связи, создает продуктивную атмосферу 
деятельности в коллективе. Профсоюзная 
организация под ее руководством прини-
мает активное участие в городских спор-
тивных мероприятиях, проводит суббот-
ники, праздничные мероприятия.
Совсем скоро Валентина Николаевна от-

мечает юбилей. Коллектив детского сада 
№ 77 поздравляет ее с днем рождения и 
благодарит за отличную работу в коман-
де, поддержку и понимание. Работать с 
вами, Валентина Николаевна, комфортно 
и приятно. Вы - неиссякаемый источник 
энергии и жизнелюбия, желаем вам бога-
тырского здоровья и новых идей.

Коллектив детского сада № 77
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Причины 
самовольного 
ухода ребенка из семьи

Стремление убежать из дома в знак про-
теста наиболее часто проявляется в воз-
расте 10-13 лет. В этот период психологи-
ческий климат семьи имеет для ребенка 
очень большое значение. Дискомфорт в 
отношениях с родителями воспринима-
ется очень остро. 
Уходы из внешне благополучных семей 

могут быть связаны с неправильной ро-
дительской позицией относительно труд-
ностей в учебе. Хроническая неуспевае-
мость ребенка, пренебрежительное отно-
шение одноклассников порождает ощу-
щение изоляции. Ребенок пытается де-
монстративно бесшабашным поведением 
компенсировать внутреннее напряжение, 
но это обычно приводит лишь к усилению 
педагогического давления. В данном слу-

чае родители должны тактично, не под-
рывая авторитета школы, встать на сто-
рону ребенка, уверить его в том, что он 
способен преодолеть возникающие про-
блемы, и предложить вместе справиться 
с трудными ситуациями.
Некоторые дети убегают из дома из-за 

постоянного физического, сексуального 
или эмоционального насилия, совершае-
мого над ними. Так называемые брошен-
ные дети, чьи родители действительно от-
вернулись от них, составляют абсолютное 
меньшинство. В большинстве случаев 
уход из семьи - это очень сильная эмоцио-
нальная реакция на ситуацию, из которой 

КОГДА РОДНОЙ ДОМ СТАЛ ЧУЖИМ
В большинстве случаев уход из дома - это реакция ре-
бенка на какие-то неблагоприятные обстоятельства его 
жизни. 

дети не видят иного выхода.
Нет нужды говорить о том, что предо-

ставленный сам себе ребенок легко по-
падает под опасное влияние и нередко 
втягивается в преступные и аморальные 
действия. Но даже если такой неприят-
ности не случилось, уход из дома не про-
ходит бесследно. Проживая без надзора, 
дети привыкают лгать, бездельничать, по-
прошайничать, красть. Будет правильно, 
если в какой-то момент вы, находясь на 
улице, укажете своему ребенку на жест-
кую реальность жизни детей, сбежавших 
из дому: голод, лишения, опасности.

Почему бывает неуютно
детям в благополучных
семьях

Невнимание
Психологический дискомфорт от невни-

мания, равнодушия взрослых заставляет 

подростка искать развлечений вне род-
ного дома. 
Ревность
К примеру, в семье появился еще один 

ребенок, и вы переключили все внимание 
на новорожденного. Как только старший 
ребенок почувствует, что ущемляются его 
права, появится ревность. 
Неуважение
Пренебрежение мнением ребенка, неува-

жение его интересов. Ваш ребенок пытается 
высказать свои мысли, но вы его перебивае-
те, ничего не объясняя: «Иди делай уроки». 
Вы наглядно показываете, что ничего заслу-
живающего внимания он сказать не может. 

Обман
Невыполнение своих обещаний без вся-

ких объяснений. К примеру, вы пообеща-
ли купить ребенку велосипед или ещё что-
то за хорошие оценки или прилежание и 
не сдержали слова. Вы рискуете оттол-
кнуть от себя ребенка надолго, а вернуть 
к себе уважение будет не так-то просто.
Чужой человек в доме
В простонародье говорят: «Он взял ее с 

ребенком» или «Она пошла на его детей». 
Это – для взрослых, а для детей – в доме 
появился чужой человек со своими при-
вычками, со своим интеллектом, взгля-
дами на жизнь, на воспитание детей. А 
когда в семье появляется ребенок от от-
чима или мачехи, это может стать пово-
дом для стресса. 
Размолвка родителей
При детях ругаться нельзя! Знают эту аз-

бучную истину родители, но слово за сло-
во - и понеслась ругань. Неуверенность в 
завтрашнем дне может поселиться надол-
го в душе ребенка, делая его истеричным.
Отсутствие контроля
Родители заняты, и воспитание полно-

стью перекладывают на дедушку и бабуш-

ку. В доме нет душевного тепла, и ребе-
нок уходит на улицу. Несмотря на то, что 
его окружает много родных взрослых, он 
– заброшенный. 

Общие рекомендации
для родителей по
предупреждению уходов 
ребенка из дома

Говорите с ребенком! Начните с малого 
– спросите у него, как прошел день, что 
было хорошего, какие проблемы; расска-
жите про свой день, свои успехи и труд-

По итогам 2015 года,
в ОМВД России 
по г. Первоуральску: 

• поступило 73 заяв-
ления о розыске несовер-
шеннолетних, совершивших 
самовольный уход из дома, что 

на 20% больше, чем в 
2014 году. 

• Больше всего самоволь-
ных уходов приходилось на воз-

раст от 12 до 17 лет – 
81 % от общего числа. 

• Среди самых распро-
страненных причин само-
вольных уходов - склонность к 
бродяжничеству, желание сво-
бодного времяпрепровождения 
и конфликты с родителями. 

Шаг первый
Вспомните все, о чем говорил ваш ребенок в последнее время. Зачастую дети говорят 

нам почти все, другое дело - слышим ли мы их. Соберите родственников, с которы-
ми ваш ребенок общался в последнее время, обзвоните друзей и знакомых подростка.

Шаг второй
Собрав информацию, также проверьте, не взял ли ребенок из дома деньги, ценности, 

теплые вещи, документы.
Шаг третий

Если проверка собранных сведений не дала никаких результатов и ребенок не най-
ден – обращайтесь в соответствующие органы! Прежде всего, в медицинские учреж-
дения и полицию. Вам необходимо подать заявление на розыск в территориальное 
отделение милиции. Заявление у вас обязаны принять по первому требованию. Для 
этого при себе необходимо иметь паспорт, фотографию ребенка, документ, удостове-
ряющий его личность. 

Шаг четвертый
Теперь необходимо посетить инспектора по делам несовершеннолетних и оставить 

ему фотографию ребенка, всю информацию, которую вы собрали по знакомым и род-
ственникам, а также телефоны, по которым с вами можно связаться.

Шаг пятый
Необходимо обзвонить учреждения (больницы, приюты), где вы сможете получить 

информацию о том, не поступал ли ваш ребенок в данное учреждение. Периодически 
связывайтесь со знакомыми и друзьями сына (дочери). В большинстве случаев дети, 
сбежавшие из дома, пытаются найти приют в знакомой среде.

Шаг шестой
Найдя своего ребенка, попытайтесь разобраться, почему подросток сбежал.

Материал подготовлен 
методическим отделом управления образования

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК САМОВОЛЬНО ПОКИНУЛ ДОМ, НЕОБХОДИМО 
СВОЕВРЕМЕННО И ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОИСК 

ности. Все, что для взрослых – полная 
бессмыслица, для ребенка очень важно!
Подросток хочет, чтобы к нему отно-

сились серьезно, воспринимали его как 
взрослого и самостоятельного человека, 
уважали его личность, поэтому любое не-
обдуманное слово или действие могут на-
нести тяжелую рану его душе. 
Попробуйте найти время, чтобы всей 

семьей побыть вместе - сходить в кафе, 
кинотеатр или парк. Интересуйтесь, что 
именно увлекает вашего ребенка, где бы 
он хотел побывать, и направляйтесь туда 
всей семьёй!
Запишитесь вместе с сыном или дочкой 

в спортивный зал или бассейн.
Ни в коем случае нельзя применять меры 

физического воздействия! Только усугу-
бите ситуацию! 
А когда вы были в школе последний раз 

(родительское собрание не в счет)? Поин-
тересуйтесь, как учится в школе ваш ре-
бенок. Что нового в школе? Быть может, 
планируется проведение семейного празд-
ника, на который ваш ребенок, боясь от-
каза, вас не пригласил? Согласитесь, ведь 
это не требует больших усилий. 
Не забывайте, что в преодолении кризис-

ных ситуаций, коснувшихся вас и вашего 
ребенка, вам всегда помогут специали-
сты. Чем раньше вы обратитесь за помо-
щью психолога или психиатра, тем боль-
ше шансов разрешить проблему ребенка и 
предотвратить его уход из дома. Хорошие 
родители – это те родители, которые спо-
собны построить отношение с ребенком 
так, чтобы избавить его от разочарований!
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Закалка характера

Все, кто работал с Юлией Ивановной, все 
кто знал ее лично, отмечают присущую ей 
целеустремленность, ее здравый, живой 
ум и несгибаемый характер.
Свою жизненную закалку Юлия Иванов-

на получила в юности, которая пришлась 
на четыре долгих военных года. На одном 
из подмосковных заводов 15-летней дев-
чонкой Юлия работала на шлифовальном 

«Весна-2016»

На сцену под бурные аплодисменты зала 
вышли 12 призывников. Это - лишь часть 
тех, кто должен быть призван на срочную 
службу до 15 июля - даты окончания весен-
него призыва.
- Сейчас в Вооруженных силах России слу-

жат 239 призывников-первоуральцев, из них 
130 заканчивают службу осенью текущего 
года, - сказал зампредседателя призывной 
комиссии, начальник отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по Пер-
воуральску и Шалинскому району, полков-
ник запаса Сергей Дарманов. – Весной мы 
должны направить в вооруженные силы РФ 
166 человек.
Служба солдата-срочника с каждым годом 

становится комфортней. К горячему душу и 
сон-часу в солдатской казарме прибавляется 
более удобное обмундирование. По словам 
Сергея Дарманова, с осени прошлого года 
изменилась форма одежды солдат-срочни-
ков, в частности, им выдается вместо преж-
него мешковатого бушлата  удобная куртка 
«Аляска» в зимнем и осеннем вариантах. 
Также на областном сборном пункте при-
зывник получает специальный несессер с 
принадлежностями для личной гигиены 19 
видов: начиная с зубной пасты и заканчивая 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОДНА ЖИЗНЬ
22 апреля Юлия Ивановна Брагина – ветеран труда, ветеран Великой Отечественной 
Войны, кавалер ордена «Знак почета», отдавшая Хромпиковому заводу 38 лет своей 
жизни, отметит 90-летний юбилей.

станке. И работала не просто на со-
весть, а по-стахановски: вскоре мо-
лодая шлифовальщица управлялась 
уже с тремя станками. И этот прин-
цип - сделать все возможное, а потом 
превзойти собственный результат - 
Брагина пронесла через весь трудо-
вой путь.
На «Хромпик» Юлия Ивановна при-

шла после окончания Кольчугинского 
техникума. Начинала молодой спе-
циалист старшим электриком, но, 
живо схватывая суть дела, вникая в 
тонкости порученной работы, бы-
стро заслужила уважение к себе как 
к человеку умелому, а главное - не-
равнодушному, болеющему за дело 
душой. Через некоторое время Юлию 
Ивановну назначили старшим инже-
нером в отдел главного энергетика, а 
в 1959 году как грамотного специали-
ста и человека с организаторскими 
способностями поставили на долж-
ность начальника отдела оборудова-
ния. И здесь Юлия Ивановна осталась 
верной себе. Сделала все возможное, 
а потом улучшила результат: при не-
посредственном участии Брагиной 
шла реконструкция предприятия, рас-
ширялось производство.

По-другому не умела

В 1964 году Юлию Ивановну избрали 
председателем профсоюзного комитета 
предприятия. Брагина и здесь принялась 
за дело основательно, по-другому не уме-
ла: ушла с должности начальника отдела 
оборудования не на три-четыре года, а на 
17 лет. В течение почти двух десятилетий 
она была бессменным председателем про-
фсоюзной организации Хромпикового за-

вода. Предприятие возглавлял в те годы В. 
М. Секираж, и именно в эти годы завод 14 
раз выходил победителем соцсоревнова-
ния в своей отрасли. При активном участии 
Юлии Ивановны строились новые дома для 
рабочих, а для детей – новые детские сады. 
«Хромпик» был единственным предприя-
тием в городе, которое имело семь детских 
садов, и в них не было очереди. Летом дети 
хромпиковцев отдыхали в пионерском ла-
гере, а сами родители могли в течение года 
получить бесплатную путевку в санаторий. 
Повышенное внимание уделялось здоровью 
работников: это  профилактическое пита-
ние, участие во всех спортивных меропри-
ятиях города и свои спортивные базы в ми-
крорайоне Хромпик и на Пильной. В цехах 
были сделаны «комнаты здоровья» с трена-
жерами и саунами. И во всем застрельщи-
ком, организатором была Юлия Брагина.

Талантливый организатор

Большую роль в работе председателя 
профкома играет умение разговаривать с 
людьми, найти общий язык с каждым, рас-
судить по справедливости. Юлия Иванов-
на Брагина обладала данным талантом, а 
еще - терпением и опытом.  В цехах пред-
приятия она не была гостьей, хорошо зна-
ла производственный процесс и людей. 
Появится новый мастер, Юлия Ивановна 
сразу спрашивает, как его зовут, ведь ма-
стер – опора профсоюзного коллектива. 
И сами рабочие шли к Юлии Ивановне 
не только с профессиональными пробле-
мами, делились житейскими радостями и 
бедами: сын от рук отбился, муж запил, 
в семье разлад. Главе профсоюзного ко-
митета приходилось заниматься и таки-
ми делами.
Юлия Брагина 28 раз избиралась депу-

татом Городского Совета, бессменно ру-
ководила заводским бюро Общества со-
ветско-чехословацкой дружбы. При этом 
она была членом партийного комитета 
предприятия.
Хромпиковый завод в судьбе Юлии Ива-

новны стал не просто местом работы, а 
неотъемлемой частью жизни. Юлия Бра-
гина, что называется, прикипела к заводу 
душой. И коллектив предприятия, руко-
водство отвечали уважением и призна-
нием ее заслуг. Многолетний труд Юлии 
Ивановны Брагиной  отмечен многочис-
ленными наградами. Юлия Ивановна - ка-
валер ордена «Знак Почета», награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», меда-
лью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», медалью «Ветеран тру-
да». В 1981 году Брагиной присвоено вы-
сокое звание «Почетный химик».

Не стареют душой ветераны

В январе 2006 года член правления рос-
сийской партии пенсионеров Свердлов-
ской области Брагина обратилась с пись-
мом к президенту РФ Владимиру  Пу-
тину, где она, Юлия Брагина, указала на 
то, что «проценты увеличения пенсий не 
обеспечивают хоть сколько-то улучшения 
жизни». И президент ответил Юлии Ива-
новне, что ее письмо-обращение направ-
лено в Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ.
Юлия Ивановна Брагина до сих пор не 

остается в стороне от жизни в городе и 
стране, всегда приходит на помощь тем, 
кто к ней обращается и по-прежнему «за-
ряжает» всех своим жизнелюбием, опти-
мизмом, активностью.

ПОДНЯТЬ В ВОЗДУХ ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ
В четверг, 14 апреля, в ЦДТ прошел День призывника: бу-
дущим защитникам Отечества, призывникам-первоураль-
цам дали наказ на службу, вручили подарки и памятки 
солдату.

кремом для ног.
- Настало время вам исполнить свой консти-

туционный долг перед Родиной, - обратился 
к юношам участник Великой Отечественной 
войны Павел Казанцев. – Сейчас в войска 
поступает новейшая техника, вам предстоит 
ее освоить. Будьте примером, чтобы каждый 
призывник мог гордиться, что служит в на-
шей, российской, армии! Служите и возвра-
щайтесь в родные края сильными, бодрыми, 
эрудированными.
«Дорогие призывники, сегодня вы готовите 

себя к выполнению ответственного, почет-
ного долга гражданина РФ – службе в рядах 
Вооруженных Сил, - зачитал слова привет-
ствия от имени депутата Государственной 
Думы РФ Зелимхана Муцоева помощник 
депутата Евгений Злоказов. – Первоуральск 
всегда славился своими земляками, защитни-
ками Отечества, которые проявили героизм 
во время тяжелых военных испытаний, ко-
торые достойно служат и в наши дни, укре-
пляя боеготовность армии и флота России. 
Призывая вас на военную службу, Родина 
вручает вам охрану жизни и мирного труда 
соотечественников. Будьте достойны этого 
великого доверия! Уверен, что вы оправдае-
те высокое звание солдата России. Опыт по-
казывает, что из армии молодые люди при-
ходят морально и физически окрепшими, 
получившими новые профессии, готовыми 

к самостоятельной жизни. Желаю вам отлич-
ных успехов в боевой подготовке, доброго 
здоровья, возвращения в свой родной город. 
Мы ждем тебя, солдат!»           
От Зелимхана Муцоева призывники полу-

чили подарки и памятки солдату.

Категория годности «А»

- Хочу пойти в авиационные войска, - де-
лится планами  18-летний Сергей Белых. – 
Есть такая мечта – поднять в воздух боевую 
машину, скажем, летать на МиГе – много-
функциональном истребителе. По здоровью 
я прохожу: зрение, слух, общефизическая 
подготовка – все в порядке, на 100 процен-
тов. Годен без ограничений, категория «А», 
то есть абсолютно здоров. Отслужу год сроч-
ной службы, а потом посмотрим, возможно, 
останусь в армии по контракту. Мечта стать 
пилотом у меня с детства, когда еще школь-

ником парады смотрел. Я закончил Перво-
уральский политехникум по специальности 
«автомеханик», так что техника мне близка.          
После награждения будущие защитники Ро-

дины посмотрели концертную программу.
- Первоуральским призывникам очень по-

везло, - обратился к призывникам помощ-
ник депутата Госдумы Зелимхана Муцоева, 
руководитель первоуральского Совета вете-
ранов,  полковник Александр Слабука. – На 
протяжении нескольких лет призывники из 
нашего округа служат под  патронажем де-
путата Государственной Думы РФ Зелимхана 
Муцоева. В случае каких-либо критических 
обстоятельств каждый призывник может 
обратиться к депутату, к его помощникам и 
всегда получить квалифицированную под-
держку. Но и вы должны соответствовать 
этой поддержке, сознавать, что за вами сто-
ит государственный человек, политический 
деятель.

Из памятки солдату:
- Военный комиссар Свердловской области – Лямин Игорь Евге-

ньевич, 8(343)371-17-61
- Оперативный дежурный военного комиссариата Свердловской 

области - т. 8(343)371-00-71
- Комитет солдатских матерей Свердловской области – Лебедева 

Марина Митрофановна, т. 8(912)67-68-789.
- Общественная приемная депутата Государственной Думы РФ 

Зелимхана Муцоева - т. 8(3439)64-75-88.
- Военные прокуратуры военных округов: ЗапВО – 8(812)494-23-

30 (дежурный), ЮжнВО – 8(863)263-04-67, 282-79-68, ЦентрВО 
– Екатеринбург, Луначарского, 215-а, т. 8(343)359-34-94, ВостВО 
– 8(4212)39-54-57.
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Эта встреча стала первым шагом к Согла-
шению о сотрудничестве, которое заключи-
ли средняя школа «Суншань» города Харбин 
и первоуральская школа № 7. 
В этом соглашении, в частности, указа-

но, что «в целях укрепления двусторонней 
дружбы и сотрудничества, поощрения об-
разовательного обмена», коллективы школ 
установят дружественные контакты, в том 
числе будут проводить учебные мероприя-
тия для обмена опытом, регулярные видео-
конференции и развивающие занятия. Воз-
можен и краткосрочный обмен учениками и 
учителями между Харбином и Первоураль-
ском. Предполагается также совместная под-
готовка учителей иностранного языка и об-
мен литературой. 
- После открытого урока, который состоялся 

3 марта, мы долго беседовали с директором 
средней школы «Суншань», - рассказывает 
Татьяна Ржанникова, директор школы №7. 
– Чжан Юйцзюань рассказывала о своей 
школе, об учебных планах и перспективах, 
о результатах образования. Что нас всех уди-
вило: образование в Китае платное, и очень 
жесткая дисциплина. А нашу гостью, в свою 
очередь, интересовало, как работаем мы, как 
построен наш учебный процесс. Отмечу, 
ей очень понравились наши учителя, и она 
даже поинтересовалась, каким образом мы 
подбираем педагогов для нашего коллекти-
ва. Я объяснила, что 50 процентов – это вы-
пускники нашей же школы, которые, полу-
чив педагогическое образование, вернулись 
в родные пенаты. Остальные 50 процентов 
– близкие по менталитету, родные по духу. 

Знакомые все лица

– Ориентируясь на прошлый год, когда «То-
тальный диктант» писали 138 человек, мы 
зарегистрировали площадку на 140, – рас-
сказывает координатор проекта в Первоу-
ральске Светлана Пророк. – Места предус-
мотрели для 150, а пришло в итоге больше 
170 человек.
– Сегодня я здесь впервые, хотя хотела на-

писать диктант и в прошлом, и в позапро-
шлом году. Да все дела мешали. Но нынче 
решила: обязательно схожу, – рассказывает 
Ирина Шаркович. – Сейчас, когда писать от 
руки приходится редко, и ошибки за тебя ис-
правляет на компьютере – «Word», на теле-
фоне – Т9, как нужно правильно писать, по-
неволе забываешь. Потому и считаю полез-
ным проверить свою грамотность. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ЧЖАН ЮЙЦЗЮАНЬ: 
«КРАСИВЫЕ ДЕТИ С УМНЫМИ ГЛАЗАМИ» 
В начале марта Первоуральск посетила делегация из города 
Харбин КНР. Директор средней школы «Суншань» провела на 
базе школы № 7 открытый урок, в котором приняли участие 
ученики не только седьмой, но и школы № 32, и лицея № 21. 

Школа – это ведь большая семья, мы столь-
ко времени проводим вместе и, естественно, 
все болеем за общее дело. Должна заметить, 
что большую помощь школе оказывают ро-
дители наших учеников. Эту мощную под-
держку мы всегда ощущаем. И даже то, что 
наша школа снова вошла в рейтинг 200 луч-
ших школ России – заслуга всего коллекти-
ва. И речь идет не только об успехе выпуск-
ников физико-математических классов, вы-
сокие результаты показывают выпускники 
общеобразовательных классов, поступая в 
престижные вузы страны по гуманитарно-
му и естественнонаучному направлениям. 
И каждый год – это уже традиция – не ме-
нее двадцати выпускников школы № 7 ста-
новятся студентами высших учебных заве-
дений Санкт-Петербурга и Москвы, причем 
на бюджетной основе.   
- Понравилось ли директору школы 

«Суншань» в Первоуральске?
- Очень. Чжан Юйцзюань было интересно 

все: и как обустроены школьные кабинеты и 
кабинет директора, и какие технологии мы 
используем. Мы показали кабинеты физики, 
биологии, и она отметила, что все красиво, 
эстетично. «Особая приятная аура в школе», 
- так сказала наша китайская гостья. Мы го-
ворили об образовательных методиках, о том, 
насколько компьютеризирован наш процесс, 
как построен урок, чему уделяется особое 
внимание, как идет процесс обучения. И я по-
чувствовала, что Чжан Юйцзюань - близкий 
по духу человек, общаться с ней было легко и 
интересно. Надо сказать, она призналась, что 
перед открытым уроком очень волновалась, 

боялась, что дети не станут слушать, ведь 
был языковой барьер, приходилось вести 
урок через переводчика. Однако наша ки-
тайская гостья увидела неподдельное вни-
мание. Ей очень понравились наши учени-
ки. Чжан Юйцзюань так и сказала: «Очень 
красивые дети с умными глазами». 
- Ученики лицея № 21 приветствовали 

директора китайской школы на ее род-
ном языке…
- И это было очень приятно. Кстати, Чжан 

Юйцзюань поинтересовалась у меня, не 
хотят ли ученики седьмой школы изучать 
китайский язык. Безусловно, нам эта идея 
пришлась по вкусу. Сегодня мы решаем, 
как наладить связь с вузом, чтобы препода-
ватели китайского языка работали с наши-
ми учениками.  

- Известно, что на днях в школу № 7 при-
шло письмо из Харбина…
- Да, педагоги школы «Суншань» написали, 

что их ребята очень хотят познакомиться с 
нашими учениками. И мы рады этому обще-
нию. Китайских педагогов также интересует 
наш образовательный процесс, наши резуль-
таты обучения. Сегодня мы готовим для них 
эти материалы. Думаю, это будет хорошая 
перспективная программа общения. Наши 
педагоги и ученики, в свою очередь, хотят 
побывать в Харбине, в этом китайском городе 
с русскими корнями. Думаю, такая поездка 
со временем возможна. А обмен мнениями, 
традициями, педагогическими методиками 
будет ценен как для китайской стороны, так 
и для российской.  

СТО СЕМЬДЕСЯТ СМЕЛЫХ И СЕМЕРО ГРАМОТНЫХ
В минувшую субботу в школе №10 первоуральцы в третий раз напи-
сали «Тотальный диктант». У нас, как и во всей стране, эта образова-
тельная акция год от года набирает обороты. Нынче, чтобы проверить 
свои познания в «великом и могучем» смогли все желающие, органи-
заторам даже пришлось стихийно добавлять столы и стулья.

Она, как и многие другие новички, с инте-
ресом оглядывает спортзал школы №10, ко-
торый раз в году превращается в аудиторию. 
Но есть и люди, которые уже чувствуют себя 
здесь как дома. Например, Игорь Акулов, 
кстати, он не только пишет «Тотальный дик-
тант», но и в числе прочих партнеров акции 
поддерживает ее финансово.
– Школа №10 – моя родная, и я хочу, что-

бы здесь проходили такие мероприятия 
федерального масштаба, как «Тотальный 
диктант», – объясняет Игорь Вячеславо-
вич. – Это хорошая затея. Нынче я здесь 
– уже вместе с семьей, с женой и сыном. 
Наш Рома учится в 4 классе, и пока русский 
язык – единственный предмет, по которому 
у него стоит четверка, по остальным он – от-
личник. Надеюсь, что «Тотальный диктант» 
пробудит в нем интерес к русскому языку.

Это вам не «Собачка Соня»

Автором для «Тотального диктанта-2016» 
стал детский писатель Андрей Усачев, из-
вестный широкой публике по сборнику 
рассказов «Умная собачка Соня». Когда он 
читал с экрана свой текст «Этот древний-
древний-древний мир», наверное, у всей 
аудитории улучшилось настроение. Шут-
ливый рассказ на историческую тему распо-
лагал к написанию. Но первое впечатление 
оказалось обманчивым: за легким содержа-
нием автор спрятал немало подвохов. Чтобы 
написать этот диктант, полезно было знать 
не только русский язык, но и историю с ге-
ографией – Первоуральску досталась часть 
текста о возникновении письменности. 
Впрочем, над добровольно экзаменуемыми 
решили не издеваться: имена собственные 
типа Тигра, Евфрата и Месопотамии выво-
дили на экран. Правда, на этом халява закон-
чилась: над прочими «вредными» словами, 
такими, как «иероглифы» и «каллиграфия», 
участникам диктанта пришлось ломать го-
лову самим. Кроме того, Усачев оказался 
большим любителей синтаксического раз-
нообразия. Были тут и сложные бессоюз-
ные предложения и различные уточняющие 
и вставные конструкции, и прямая речь…
– Текст – сложный, насыщенный и пунктуа-

ционными, и орфографическими уловками. 
Написать его на «отлично» мог человек, ко-
торый целенаправленно поддерживает свой 
уровень грамотности. Одного чутья здесь 
недостаточно, нужно еще и знание правил, 
– прокомментировала творение Усачева 
Ирина Винокурова, заместитель началь-
ника управления образования, филолог по 
образованию.
Именно ей нынче была предложена по-

четная роль «диктатора». То, что выбор ор-

ганизаторов пал на профессионала – в быт-
ность учителем русского и литературы Ири-
на Александровна провела не один диктант 
– сыграло участникам акции на руку.
– Я старалась помочь пишущим проявить 

знания в полной мере. Ведь очень обидно, 
если люди получают балл ниже, чем могли 
бы, только из-за того, что со своей задачей не 
справился диктующий, – призналась Ирина 
Винокурова.
 
Ошибки разберут 
на всю страну

Что сыграло роль – мастерство «диктатора», 
повышение уровня грамотности первоураль-
цев или все вместе? Так или иначе «Тоталь-
ный диктант-2016» его участникам покорил-
ся: на «отлично» его написали 7 человек! 
Кто эти истинные знатоки языка – узнаем на 
церемонии награждения, которая состоится 
в школе №10 22 апреля в 18.00. Перед ней, 
по традиции, пройдет разбор работ для всех 
желающих. Кроме того, в этом году впервые 
организован еще и он-лайн-разбор. Его бу-
дут транслировать по всей стране в формате 
вебинара 21 апреля в 16.00 по московскому 
времени на сайте «Тотального диктанта».

Наталия Конькова

163 человека сдали ра-
боты на проверку, 

ее проводили 9 филологов,

7 человек заработали оцен-
ку «5»
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У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

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.

8-950-65-32-316, 
8 (3439) 27-11-88

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

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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АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Продам дом 
на Самстрое, 

ул. Мира.
53,5 кв.м, участок - 

5,5 сот., все постройки, 
газовое и печное отопле-
ние, рядом остановка и 

детский сад.
Тел.: 8-922-132-61-37

Доставка питьевой воды домой и в офис
8-922-207-32-12

Требуется водитель 
кат. В, С, 

без в/п, со своей машиной 
для того, чтобы добираться до  

места работы.
Тел. 8-922-126-11-81

Продам 1-к. квартиру по адресу: СХПК 
Первоуральский, д. 19. Общая площадь 
33,1 кв.м., кухня - 6 кв.м. 1 этаж. Состоя-
ние среднее, установлены стеклопакеты, 
трубы заменены. 1100000 руб. Чистая 

продажа. Ипотека возможна. 
Тел. 8(967)639-38-76

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

ООО «Агрофирма Манчажская» 
продает поросят по следующим ценам:

- поросята до 30 кг – 270 руб. за кг живого веса
- поросята от 31 до 70 кг – 200 руб. за кг живого веса
- свиньи с откорма от 71 кг – 90 руб. за кг живого веса.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский район, с. Манчаж, ул. 40 лет Победы, №1а. 

Телефон: 8(34391) 33-367; 33-476
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Вчера первоуральцы проводили в последний путь известного земляка - Александра Фёдорови-

ча Бунакова. Тяжелая болезнь на 82-м году оборвала жизнь истинного патриота родного города, 
его Почётного гражданина.
В семье, где было десять детей, он изначально узнал, как достается хлеб. Да и детство Саши при-

шлось на военное лихолетье, в 1942-м семилетний парнишка стал подпаском. А в подростковом 
возрасте поступил на Новотрубный завод. В восемнадцать электрослесарь Бунаков, заочно обу-
чаясь в металлургическом техникуме, исполнял обязанности мастера в цехе КИП и автоматики. 
Впоследствии без отрыва от производства окончив Уральский политехнический институт, А.Ф. 
Бунаков 13 лет возглавлял этот цех, что в 1960-1970 годы было сопоставимо с должностью глав-
ного метролога предприятия. Поэтому Александр Фёдорович, требовательный к другим и к себе, 
заочно получил ещё один вузовский диплом – Ленинградского института метрологии имени Д.И. 
Менделеева. В цех приезжали за опытом коллеги со всей страны.
В 1977 году А.Ф. Бунакова назначили директором Первоуральского завода технологического 

оборудования. В короткий срок новый руководитель провел реконструкцию предприятия, в ре-
зультате чего оно стало опытно-экспериментальным заводом радиотелевизионного оборудования. 
Появилось 1000 новых рабочих мест , в основном, были трудоустроены женщины.
Завод занял в отрасли передовые позиции. Министр предложил А.Ф. Бунакову возглавить главк, 

но Александр Фёдорович отказался от заманчивой перспективы и 11 лет по-прежнему руково-
дил заводом.
Высок был его авторитет среди промышленников города, и неслучайно в 1987 году именно 

Александра Фёдоровича коллеги избрали председателем впервые созданного совета директо-
ров. Новый орган вникал во все важные для города хозяйственные и организационные вопросы.
Немало лет А.Ф. Бунаков являлся депутатом горсовета, заслужил уважение избирателей. И в 

1988 году он был избран председателем исполкома городского Совета народных депутатов, а в 
марте 1990-го – председателем горсовета. В эти годы он, в частности, предотвратил приостановку 
строительства жилья в Первоуральске: через облисполком и обком партии добился отмены указа-
ния Главсредуралстроя о переводе работников СУ-4 в другие города области. Деятельно занимался А.Ф. Бунаков 
реконструкцией завода ЖБИиК, зачастую ради этого конфликтовал «в верхах».
Когда 13 января 1990 года на поля совхоза «Первоуральский» рухнул авиалайнер, Александр Фёдорович опера-

тивно возглавил штаб по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе. Штаб работал круглосуточно.
Опыт талантливого руководителя и житейски мудрого человека А.Ф. Бунаков в последующие годы реализовал 

и на посту председателя городской и окружной избирательных комиссий, а в 2005-2010 годах – как председатель 
городского Совета ветеранов. Одновременно он возглавил координационный совет Западного управленческого 
округа, вошел в состав областного Совета ветеранов. Благодаря настойчивости А.Ф. Бунакова горсовет переехал 
в просторное помещение.
Александр Фёдорович был убежден, что в городе нужна стела в честь земляков - Героев Советского Союза и Со-

циалистического Труда. И в 2009 году на месте будущей стелы (у фонтана) установили камень с соответствую-
щей табличкой.
За неутомимую трудовую и общественную деятельность А.Ф. Бунаков награжден орденом Дружбы народов, 

многочисленными медалями и Почётными грамотами.
Александр Фёдорович был любящим, заботливым мужем, отцом, дедушкой. Вместе с родными и близкими мы 

глубоко скорбим в связи с его кончиной и бережно будем хранить память о замечательном человеке.
Городской совет ветеранов, пенсионеров

Глубоко скорбим по поводу кончины Почетного гражданина г.Первоуральск, председателя 
городского Совета ветеранов с 2005 по 2010 гг. 
БУНАКОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА  
и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Депутат Государственной Думы РФ З. А. Муцоев,
сотрудники общественной приемной депутата

Ушел из жизни Почетный гражданин Первоуральска 
Александр Федорович Бунаков  
Александр Федорович возглавлял городской Совет ветеранов (инвалидов) 

войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных ор-
ганов, был председателем Совета директоров промышленных предприятий, 
председателем городского Совета народных депутатов.
Коллеги, товарищи, первоуральцы знали Александра Федоровича как от-

ветственного, грамотного, трудолюбивого человека. Он начал свой трудовой 
путь еще подростком – в годы военного лихолетья пришел на Новотрубный 
завод, где впоследствии при его непосредственном участии шел активный 
процесс модернизации производства. В конце 70-х годов Александр Бунаков 
возглавил завод технического оборудования, который занимал передовые по-
зиции в отрасли. 
Депутат, а в дальнейшем – и председатель исполкома городского Совета, пред-

седатель городского Совета, председатель Совета директоров промышленных 
предприятий – неоценим вклад Александра  Федоровича в развитие города, 
становление Первоуральска. 
С теплотой вспоминают Александра Федоровича коллеги и товарищи по об-

щественной деятельности. В 2005 году он был избран председателем совета 
городской ветеранской организации, возглавил координационный ветеранский 
совет Западного управленческого округа, вошел в состав областного совета. 
Хороший организатор, умелый руководитель – его многолетний труд и об-

щественная деятельность не раз отмечались наградами различного уровня. 
Жизненная мудрость, чуткость, благородство – вот, что отличало Алексан-
дра Федоровича. 
Добрая память об Александре Федоровиче Бунакове навсегда сохранится в 

сердцах тех, кто знал его и работал с ним, а его имя навсегда войдет в исто-
рию нашего города. 
Искренние соболезнования родным и близким Александра Федоровича 

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов,
депутаты Первоуральской городской думы
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реклама

Условия участия просты: пришлите на электронный адрес 
редакции vecher15@yandex.ru (с пометкой «Окно в мир путе-
шествий») или принесите в редакцию (ул. Емлина, 20-б, вход 
со стороны улицы) свои фотографии (лучше всего в электрон-
ном виде), привезенные из путешествий. Мы не ограничива-
ем вас ни в количестве снимков, ни в географии ваших путе-
шествий, ни в жанре фотографий, главное, чтобы они были 
яркими, интересными, запоминающимися! 

Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включительно! 
Спонсор нашего конкурса – магазин горящих туров 

«SunDali» подготовил для победителя приз – проживание в 
Сочи в сентябре 2016 г. на 4 дня (три ночи) в отеле «Бархат-
ные сезоны» на двоих взрослых (либо один взрослый+один 
ребенок или два взрослых+один ребенок до 2-х лет), завтра-
ки включены!
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса в 

Наш фотоконкурс в преддверии 85-летия «Вечернего Первоуральска»!
ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

составе: представители редколлегии газеты «Вечерний Пер-
воуральск», известный первоуральский фотограф Сергей Ба-
талов и исполнительный директор магазина горящих туров 
«SunDali» Ирина Матвеева. Итоги конкурса будут опублико-
ваны в номере «Вечернего Первоуральска» 16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, тем более активны-

ми становятся его участники. Некоторые присылают фотогра-
фии еще раз, многие благодарят за идею такого фотоконкурса. 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в нашем 

конкурсе и отправить нам фотографии, есть просьба: указы-
вайте, пожалуйста, где сделаны снимки – страну или город. 
Так будет интереснее всем! 
Сегодня мы публикуем очередные снимки участников на-

шего конкурса – те, что просто понравились коллективу ре-
дакции. А снимок-победитель будет, как уже написано выше, 
отбирать жюри конкурса! 

“НАЙДИ ГАЗЕТУ-РАРИТЕТ": ЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОБЕДУ!
Как уже неоднократно упоминалось, в нынешнем, 2016, году газете «Вечерний Первоуральск» - преемнице 

газеты «Под знаменем Ленина» исполняется 85 лет. Юбилей солидный, и коллективу редакции очень хочется 
поделиться своим праздником со всеми читателями нашей газеты. Поэтому мы организовали ряд самых раз-
личных конкурсов и один из них – «Найди газету-раритет».

Претендентом на победу в конкурсе «Найди газету-раритет» может стать 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»  ста-
нет тот первоуралец, у кого дома отыщется самый старый номер нашей газеты. Принять участие в конкурсе может 
любой желающий до 14 июня 2016 года включительно. Имя победителя мы опубликуем в праздничном номере «Ве-
чернего Первоуральска», который выйдет 16 июня, накануне юбилея газеты. Приз победителю конкурса - подароч-
ный  сертификат от ювелирного салона «Рубин». Справки по тел.: 64-94-04. 
И у нас есть первый претендент на победу - Почетный строитель, ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени и Трудовой Славы III степени Николай Алексеевич Грачунов – в его домашнем архиве сохранилась газета 
«Под знаменем Ленина» от 24 марта 1964 года. «Сохранил экземпляр вашей газеты, потому что здесь - заметка обо 
мне, - рассказал Николай Алексеевич, - 52 года этот номер «Подзнаменки» у нас в семье!»
Если у вас дома хранится экземпляр нашей газеты постарше – милости просим в редакцию «Вечерки» - участвуй-

те в нашем конкурсе и побеждайте!  

В  Лапландии катаются на горных лыжах даже в июне! 
Автор Таисия Пономарева

Южный Урал. Пос. Слюдорудник.  Автор Жанна Краевская

Копенгаген. Дикие лебеди. Автор Константин Деянов

Санаторий "Курьи". Автор Александр Семенов

Урал. Автор Вера ПестовскихКанчанабури. Автор Константин Шкапов

Венеция. Автор Ольга Байкина

Южный Урал. Пос. Слюдорудник. На снимке Жанна Краевская
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Беги - не хочу!

Маршрут эстафеты пройдет от площади По-
беды до Первоуральского металлургического 
колледжа и обратно на площадь.
- Трасса готова на всем протяжении – ни ям, 

ни трещин, беги - не хочу, - говорит директор 
МУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров. – Ника-
ких специальных мер по подготовке мы не 
предпринимали. Проспект Ильича находит-
ся в хорошем состоянии, проспект Космо-
навтов, его начало, где бегуны будут разво-
рачиваться, капитально отремонтировали в 
прошлом году.

Маленькие чемпионы

В прошлом году на 81 эстафете на призы 
«Вечерки» в детском забеге – шесть этапов 
по 40 метров каждый – победили малыши 
детского сада №3. Третий - головной детский 
сад, в его состав входят шесть филиалов, так 
что в команду включили по одному самому 
сильному спортсмену от каждого детского 
сада. В этом году дошколята садика-победи-
теля вновь формируют сборную.
«Нулевой» забег дошколят был включен в 

программу эстафеты в 2015 году впервые за 
долгую историю этого спортивного празд-

ДОЛГОЖДАННАЯ, «ЗОЛОТАЯ», 
НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ
В субботу, 7 мая, по улицам Первоуральска пройдет, а 
точнее, пробежит 82 традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы администрации городского округа 
Первоуральск и городской газеты «Вечерний Перво-
уральск», посвященная Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ника. Решено и дальше продолжать эту тра-
дицию.

Чемпионы постарше

В забеге среди учащихся 6-8 классов, кото-
рый, по старой памяти, еще называют «пи-
онеркой», на протяжении многих лет за ме-
дали борются команды школ №№ 7, 5, 32 и 
лицея №21, они и делят  между собой призо-
вые места. Фаворитом среди лучших, конеч-
но, является седьмая, у которой больше всего 
«золотых» наград данной эстафеты. В про-
шлом году, на 81 эстафете, в забеге 6-8 клас-
сов бегуны школы №7 уверенно лидировали 
с первого этапа и на финише обеспечили себе 
колоссальный отрыв - без малого 50 метров!
- В этом году мы, естественно, намерены 

повторить успех и стать первыми во втором 
и третьем забегах среди школьников 6-8 и 
9-11 классов, - говорит учитель физкультуры 
школы №7 Валерий Ершов. – Кто побежит на 
старте? Это пока неизвестно. Идет прикидка. 
В субботу, 30 апреля, мы будем участвовать в 
эстафете на Динасе, там и посмотрим, кто как 
себя проявит. Наш воспитанник Богдан Воло-
щенко, который бежал первый этап в прошлом 
и позапрошлом году и приходил первым, уже 
не бежит – закончил школу. Так что - дорогу 

новичкам. Наши соперники - это бегуны школ 
№32 и №5. Мы побеждали в эстафете «Ве-
черки» 12 раз, так что иногда им удается нас 
обойти, но обычно - мы первые.

Столкнуть короля

В прошлом году в третьем забеге среди уча-
щихся 9-11 классов седьмая вновь продемон-
стрировала свою непобедимость, взяв «золо-
то», на втором месте оказались бегуны школы 
№32. «Бронза» - у спортсменов пятой. 
- Сейчас проводим прикидку, кого ставить 

на этапы, - говорит учитель физкультуры 
школы №5 Иван Теплых. – Мы трезво оце-
ниваем свои силы, потому говорить о меда-
лях не спешим.
Восьмикратный чемпион России Иван Те-

плых сам бегал за команду школы №5 в 2010 
году, тогда пятая стала победителем.
Однако шанс всегда есть.
- У нас сформировался костяк, человек пять, 

которые точно побегут, - говорит учитель физ-
культуры школы №32 Эльвира Захарова. – В 
данное время мы проводим прикидку, кто из 
бегунов лучше готов физически и психологи-
чески. Обычно сильнейшего ставят на старт 
или на финишный этап, но на самом деле 
эстафета до того непредсказуема, что не всег-
да можно просчитать результат. Например, в 
2014 году всю эстафету лидировали бегуны 
школы №7, но на финише наша бегунья Ва-
лерия Шибаева буквально вырвала победу 
на последних двух метрах. А девушка зани-
малась даже не легкой атлетикой, а балетом. 

Эстафета
20 лет назад:
Бегунов поздравил редактор «Ве-

черки» Владимир Прудников. Первое 
место заняла школа №5, второе – ко-
манда училища № 7, третье – школа 
№9. Денежный призовой фонд соста-
вил: 1 миллион рублей - победителю, 
700 тысяч – «серебряным» призерам, 
500 тысяч рублей – обладателям 
«бронзы». Лучшее время - 14.08,5. 
Самая проворная бегунья на финише 
– Кристина Козак. В основном забеге 
команда «Динаса» обошла «Хромпик».

30 лет назад:
10 мая шел мокрый снег. На первом 

этапе лучшее время показал ученик 
школа №12 Андрей Поддубный, но в 
забеге победила команда школы №4. 
В основном забеге «Уральский труб-
ник» обошел «Хромпик». Памятным по-
дарком от редакции наградили судью 
Всесоюзной категории Александру Бо-
желко, она провела эстафету на при-
зы газеты «Под знаменем Ленина» в  
26 раз.

50 лет назад:
Накануне эстафеты, 8 мая, сыпал 

снег, но никто и не думал ее отменять. 
Самая массовая эстафета на призы 
газеты «Под знаменем Ленина»: уча-
ствовало 109 команд, на старт вышли 
1600 человек! Победитель женского 
забега – школа №4 с результатом 17 
минут 0,6 секунды, мужского – школа 
№7. Лидер первого забега – Соня Ба-
симова.

Так что мы настроены только 
по победу.

Основной забег

В прошлом году в четвертом, 
основном, забеге среди коллек-
тивов физкультуры предпри-
ятий, колледжей и вузов бегу-
ны «Динура» одолели явного 
фаворита,  победителя послед-
них лет - команду «Старта». 
Динуровцы вообще выстави-
ли тогда две сборные – спор-
тсменов и заводчан, решивших 
пробежать для себя. Бегунам 
«Динура-1» удалось обогнать 
стартовцев.
- Намерены взять реванш, - го-

ворит директор ПМБУ ФКиС 
«Старт» Владислав Пунин. 
В прошлом году депутат Зако-

нодательного собрания Сверд-
ловской области Ефим Гриш-
пун учредил специальную 
премию в 5000 рублей, кото-
рой наградили молодого пер-
спективного тренера по легкой 
атлетике.
- В этом году размер премии 

возрос до 15000 рублей, - гово-
рит Владислав Пунин. – Пре-
мия уйдет на награды победи-
телям и призерам эстафеты.

Предварительная программа соревнований:
10-30 Парад участников соревнований;
10-45 Старт 1 забега (сборные команды воспитанников детских садов);
10-55 Награждение победителей и призеров городской эстафеты среди воспитанников дет-

ских садов;
11-10 Старт 2 забега (сборные команды учащихся 6-8 классов школ);
11-25 Старт 3 забега (сборные команды учащихся 9-11 классов школ);
11-40 Старт 4 забега (сборные команды предприятий, организаций, учреждений и жителей 

города);
12-10 Награждение победителей и призеров городской эстафеты.
12-30 Награждение команд-победителей и призеров городской Спартакиады среди КФК
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ОТМЕТИМ ОБА 
ПРАЗДНИКА!

Юлия:

- Я не православная, у меня 
другая вера, я мусульманка. 
Так что на Крестный ход я не 
пойду, но первомайскую де-
монстрацию я посещаю. И 
яйца я красить буду, мусуль-
манам это не возбраняется, 
жестких ограничений в этом 
вопросе нет.

Татьяна:

- Конечно, в Пасху мы, как 
всегда, соберемся семьей, бу-
дем есть яйца, куличики, но 
потом я поеду кататься на ве-
лосипеде, потому что,  как 
обещают синоптики,  будет 
тепло. Доедем с подругой до 
Сажинского моста, потом до 
Нижнего пруда, посмотрим.

Сергей:

- Я в прошлом году на демон-
страцию не ходил. Крестный 
ход? Я вообще об этом не ду-
маю. Пасху не отмечаю. Живу 
один, так что красить яйца не-
кому. Провожу 1 мая как обыч-
ный выходной, если не рабо-
таю. На смены часто праздни-
ки выпадают.

Дми-
трий:

- Я демонстрации посещаю 
каждый год, в этом году тоже 
пойду. Я не атеист, но и во-
церковленным человеком себя 
назвать не могу. Жена в Пасху 
красит яйца, покупает кулич.

Флюра:

- На демонстрацию пойдем, в прошлом году были, и 
яйца будем красить обязатель-
но. Я верующая, но для меня 
в том, что Пасха и Первомай 
попали в один день, большой 
проблемы нет. Можно быть 
православной и отмечать День 
Труда. На демонстрацию с вну-
ками пойдем, с дочерью.

Елена:

- Я хорошо отношусь к обоим 
праздникам: хожу на демон-
страцию с дочерью. Правда, 
на Крестный ход еще не ходи-
ла. Я - человек верующий, по-
сещаю храм, но не причаща-
юсь. Мое мнение: православ-
ный праздник и праздник тру-
да друг другу не помешают, у 
нас уже светское государство, 
а не советское.

Галина:

- У меня на этот день выпа-
дает смена, работаю буфетчи-
цей в больнице. В прошлом 
году ходила на демонстрацию 
с сыном, но и яйца красим обя-
зательно. В церковь я не хожу, 
но православные праздники 
все соблюдаю. Проблемы не 
вижу, ну, совпали, и что – бу-
дем вместе отмечать.

Софья:

- Не решила еще, куда пойду. 
На Крестный ход, я, правда, 
еще никогда не ходила. На де-
монстрацию, наверное, пойду 
с мужем. А так мы Пасху всег-
да отмечаем. В том, что совпа-
ли Первомай  и православный 
праздник, для меня никакой 
проблемы нет.

На маевке - батюшка и мэр

В последний раз православное «Христос Воскресе!» и гро-
могласное парадное «Ура!» сошлись вместе в 2005 году.  В 
Первоуральске тогда впервые прошли два первомайских 
мероприятия. Но параллельный праздник организовали от-
нюдь не верующие, Крестного хода на Пасху не было. Про-
сто размежевались сами трудящиеся: профсоюз ограничил-
ся маевкой, а партии провели демонстрацию и митинг, но 
отдельно. На стражей порядка легла двойная нагрузка, но 
обошлось без эксцессов. Что касается Пасхи, верующие и 
мэр нашли компромисс: тогдашний глава Первоуральска Ви-
талий Вольф, выступив на маевке, призвал «не предаваться 
унынию, верить в торжество справедливости», а священник, 
тоже участник митинга, отец Василий, настоятель Ивер-
ского архиепископского подворья тогда еще 1-й горбольни-
цы, коротко высказался о воскресении духовности народа. 
Сами первоуральцы, как об этом писали СМИ, отнеслись и 
к Пасхе, и Первомаю одинаково прохладно – большинство 
предпочло уехать в сады-огороды: тут тебе и ударный труд 
на грядках,  и пасхальные куличи.

Той же дорогой

По словам  представителей администрации, в этом году 
партии и профсоюзы пойдут вместе, так что демонстрация 
будет одна. Время проведения шествия уточняется, пред-
варительно начало демонстрации назначено на 10 часов.
- Маршрут следования праздничной колонны не изменится, 

останется таким, каким был в прошлом году, - говорит на-
чальник управления культуры, физической культуры и спор-
та администрации городского округа Первоуральск Анаста-
сия Башкирова. - Участники выстроятся в колонны по двум 
сторонам проспекта Ильича. По одной стороне - от ТРЦ 
«Строитель» до площади Победы, по другой - от улицы Чка-
лова до площади. Затем демонстранты прошествуют мимо 
памятника Ленину и пройдут на улицу Физкультурников.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ТРУДЯЩИМСЯ – 
ПЕРВОМАЙ, 
ВЕРУЮЩИМ – ПАСХА!
В этом году самый главный православный праздник - Пасха, совпал с самым религиозно 
нетерпимым, во времена СССР во всяком случае, краснознаменным Первомаем. За по-
следние сто лет это - пятое подобное совпадение. Что более популярно у первоуральцев 
- Пасха или Первомай? Утратил ли праздник трудящихся былое идеологическое значение? 
Какими путями пройдет в Первоуральске демонстрация, а какими - Крестный ход? «Вечер-
ка» решила выяснить.

Заявки на участие в демонстрации в данное время подали 
коллективы ОАО «Уралтрубпром», сеть магазинов «Киров-
ский», Политехникум и психиатрический пансионат №1, 
прием заявок продолжается.

Пойдем буквой «П»

Тем временем православные готовятся провести в Перво-
уральске Крестный ход.
- О совпадении Пасхи и международного дня трудящихся 

мы не думаем, нам хватает других насущных проблем, - го-
ворит священнослужитель Петропавловского храма, отец 
Иоанн Парамонов. – Пасха – праздник духовный, 1 Мая – 
светский. Друг другу они не мешают. Мы больше озабоче-
ны организацией пасхальных торжеств. Это, прежде всего, 
службы в храме и Крестный ход. По благословению митро-
полита Кирилла, Крестный ход 1 мая пройдет в Екатеринбур-
ге, а в Первоуральске - на следующий день, в понедельник,  
2 мая. В Екатеринбург верующих доставят из Первоуральска 
на автобусах, время и место сбора сейчас уточняются, ин-
формацию можно узнать у нас в храме. Крестный ход 2 мая 
пройдет после утренней божественной литургии, в 10.30.
По словам священнослужителей, Крестный ход пройдет 

по традиционному маршруту, который описывает по ули-
цам Первоуральска букву «П»: от Петропавловского храма 
по проспекту Космонавтов до ДВВС, затем по проспекту 
Ильича через площадь Победы до проходной №2 Новотруб-
ного, потом по улице Вайнера до храма Святой Великому-
ченицы Екатерины.
- Выбранный маршрут в виде буквы «П» - символичен, - 

говорит Отец Иоанн. - Это «Первоуральск», «Пасха» и «Пе-
тропавловский храм».
Крестные ходы в Первоуральске проводятся три раза в год: 

на Пасху, в День апостолов Петра и Павла, так называемый 
Петров день – 12 июля и на День Казанской иконы Божьей 
Матери – 4 ноября (в День народного единства).

Последняя неделя Великого поста называется Страстной седмицей. 
В эти дни пост особенно строг. В Великий понедельник вспоминают 
ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет, как 
прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повество-
вание о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирую-
щей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, 
веры, молитвы и добрых дел. В Великий вторник вспоминают обличе-
ние Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесенные 
Им в Иерусалимском Храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, 
о Страшном суде, о десяти девах и талантах.
В Великую Среду христиане со скорбью вспоминают о предательстве 

Иудой своего Учителя и о 30 серебренниках.
Также вспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав 

драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом 
к погребению.
В Великий четверг вспоминают о тайной вечере, о молитве Христа 

в Гефсиманском саду, предательстве Иуды. В Великую пятницу - вос-
поминание о суде, распятии и крестной смерти Спасителя.
Великая суббота - воспоминание о пребывании Христа во гробе. 

Освящение пасхальной еды. В субботу в Иерусалиме сходит благо-
датный огонь.

29 АПРЕЛЯ - ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
25 апреля (ПН) – строгий пост: только сырая пища, без раститель-

ного масла - вода, хлеб, фрукты, овощи. Нестрогий: хлеб, фрукты, 
овощи, орехи, сухофрукты, мед, грибы, крупы - все каши варятся на 
воде, растительное масло, постный майонез, соки, морсы, квас, лап-
ша, макароны.
26 апреля (ВТ) – строгий: горячая пища без масла. Нестрогий: хлеб, 

фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед, грибы, каши на воде, расти-
тельное масло, постный майонез, макароны, соки.
27 апреля (СР) - строгий: сырая пища без масла - вода, хлеб, фрук-

ты, овощи, компоты. Нестрогий: хлеб, фрукты, овощи, орехи, су-
хофрукты, мед, грибы, каши на воде, растительное масло, постный 
майонез, макароны.
28 апреля (ЧТ) – строгий: горячая пища без масла, нестрогий: обыч-

ное постное меню – каши на воде, грибы, лапша, мед, орехи, компоты, 
соки, фрукты и овощи.
29 апреля (ПТ) – строгий: нельзя принимать пищу до выноса плаща-

ницы во время церковной службы, потом сухоядение – фрукты, овощи, 
хлеб, компоты. Пища без масла. Нестрогий: обычное постное меню.
30 апреля (СБ) – строгий: горячая пища с постным маслом. Нестро-

гий: обычное постное меню с прибавление блюд из рыбы. 
1 мая (ВС) – окончание поста. Пасха!
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Подарков много не бывает, их приятно по-
лучать всегда. И как завораживает блеск 
драгоценных камней в витринах ювелир-
ных салонов! А как мечтаешь о сережках 
или цепочке! И тут мечты сбываются, точнее, 
им помогает сбыться ювелирный салон «РУ-
БИН». Потому что там проходит розыгрыш. 

«РУБИН» разыграет сертификаты и ювелирные 
украшения на общую сумму 300 тысяч рублей. А 
главным призом в этом «сундуке с сокровищами» 
станет шикарный гарнитур из золота 585 про-
бы с бриллиантами и сапфирами. Испытать удачу 
сможет любой покупатель, совершивший покупку 
на сумму от 3000 рублей с 25 марта по 27 мая. 
Кстати, такое приобретение не только сделает вас 
участником розыгрыша. Оно еще и достанется вам 

ПОЙМАЙ УДАЧУ С «РУБИНОМ»
с эксклюзивной скидкой плюсом к уже имеюще-
муся дисконту по карте салона «РУБИН». Экс-
клюзивную скидку вы выбираете для себя сами, 
просто тянете ее из лототрона. Успевайте совер-
шить долгожданные покупки - розыгрыш призов 
состоится 28 мая в 15.00 в ювелирном салоне 
«РУБИН». В этот день никто из его участников не 
уйдет без подарка.

Кроме того, ювелирный салон «РУБИН» предо-
ставляет возможность обменять золото по 1800 
рублей за грамм. От такого выгодного предложе-
ния трудно отказаться, ведь это - отличная воз-
можность без денег приобрести новые модные 
ювелирные украшения.

Двери ювелирного салона Рубин открыты для 
вас с 10.00 по 19.00 и в будни, и в выходные. 
Телефон для справок: 66-85-54.

Дорогая 
Валентина 
Николаевна 
Козлова!

Вам шестьдесят испол-
нилось сегодня,
И в этот день хотим 

вам пожелать, 
Чтоб в вашей жизни 

было все прекрасно,
Чтоб никогда вам горя 

не видать!
Живите вы в достатке, не робейте,
Пусть продолжается ваш век!
Мы скажем вам без всякой лести,
Что вы - хороший человек!

Друзья, 
родные,
 коллеги

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

64-94-04


