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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполняется 85 лет. В честь 
этого события мы решили создать свою летопись городской жизни, и не просто летопись, 
а летопись в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего Первоуральска» 
- «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись – воистину золотой фонд Первоураль-
ска. И новым героем рубрики становится сотрудник редакции газеты "Под знаменем 
Ленина" Василий Андреевич Клепиков, погибший в годы Великой Отечественной войны.
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Паводок не пройдет

Стр.2

Субботничай правильно
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Письмо из Харбина

Стр. 20

ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК":
НАЧАЛО 7 МАЯ В 10.30

85
лет

1 МАЯ:
В ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 

15000 ЧЕЛОВЕК
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Примите сердечные по-
здравления с великим 
праздником – Днем По-
беды!
Для каждого из нас 

День Победы - самый 
главный  праздник, сим-
волизирующий величие 
и могущество нашей 
страны.

Сегодня мы чествуем тех, кто защищал 
страну от фашистских захватчиков, кто сво-
ей работой добывал Победу в тылу, вспоми-
наем тех, кто отдал свои жизни в борьбе за 
свободу Родины.  Мы преклоняемся перед 
подвигом наших дедов и отцов! 
Низкий поклон и самые искренние сло-

ва благодарности вам, ветераны  Великой 
Отечественной войны. Пусть никогда не 
повторится война, но память о ней пусть 
живет вечно!
В канун этого светлого праздника хочется 

пожелать фронтовикам, труженикам тыла, 
всем жителям Первоуральска крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и,  самое глав-
ное,  мирного неба над головой!

Глава городского округа Первоуральск 
Н. Е. Козлов,

депутаты Первоуральской городской думы

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

9 мая – это особый, свя-
щенный праздник для 
всех нас. В годы тяже-
лых военных испытаний 
одна на всех беда сплоти-
ла людей, пробудила вы-
сочайший патриотизм, 
героизм и стойкость. 
Наш народ одержал в той 
войне Великую Победу, 
отстояв независимость 
Родины, освободив мир 

от фашизма. Великий День Победы всегда 
будет напоминать о том, что довелось пере-
жить людям в то суровое время. 
Мы всегда будем помнить тех, кто шел на-

встречу смерти в боях во имя спасения Ро-
дины, тех, кто своим героическим трудом в 
тылу приближал Победу, тех, кто поднимал 
страну из руин. Это день нашей общей Па-
мяти. Это день Великого Подвига, который 
живет в каждом из нас. Глубокая благодар-
ность и низкий поклон фронтовикам и тру-
женикам тыла, вдовам и детям войны! Пусть 
благодарная память объединяет всех людей 
против новых войн, жестокости, хранит 
идеалы добра и человечности! Мира вам, 
радости и благополучия, дорогие ветераны!

Глава администрации 
городского округа Первоуральск 

А.И.Дронов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСК!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем Победы!
Счастья вам, благопо-

лучия и мирного неба 
над головой! 
Мы бесконечно благо-

дарны вам, дорогие ве-
тераны, за ваш великий 
подвиг. 
Мы помним! Мы гор-

димся!

С искренним уважением, 
депутат Государственной Думы РФ  

З.А.Муцоев

АКТУАЛЬНО

Движение вперед

В этот раз в Праздник Весны и Труда потру-
дилась и капризная уральская весна - пода-
рила первоуральцам всю красоту и свежесть, 
на какую была способна: умытое солнцем 
безоблачное небо.
- Первомай напоминает нам о том, что гра-

мотный, целенаправленный, упорный труд 
всегда имеет результат, - обратился к собрав-
шимся на проспекте Ильича и площади По-
беды жителям глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алексей Дронов. 
– Для команды администрации, для меня 
лично это – в первую очередь благоустрой-
ство городского округа, сельских поселений, 
приведение в порядок всех территорий. С 
праздником! Мира, благополучия и весен-
него настроения. Ура!
В советское время 1 Мая с площади в небо 

стреляли из спортивной ракетницы, в этот раз 
в небо выпустили голубей – как символ мира.
- Это замечательный день, - говорит пред-

седатель городской организации профсоюзов 
работников образования Надежда Павлова. 
– Весна - это всегда начало, энергия, движе-
ние вперед. Свердловская область на протя-
жении ряда лет была и остается лидером во 
многих сферах, в том числе и в социальном 
партнерстве. Мы сохраняем традиции ува-
жения и чествования лучших работников.
Первой на площадь вышла колонна сотруд-

ников администрации. Знамя городского 
округа нес управляющий делами админи-
страции Александр Анциферов.

Рабочая, ветеран, слесарь

Праздничная колонна проходила по площа-
ди Победы более часа.
- Отличный праздник, - говорит демон-

странт Сергей Хлебников. – У человека есть 
работа, он хорошо ее делает, значит, Перво-
май – это его праздник. Мы гордимся и ра-
дуемся. За себя и за всех. Всегда с удоволь-
ствием на демонстрацию хожу.
- Праздник всех трудящихся, - улыбается 

другая участница шествия, Оксана Азарова. 
– Все хорошо: погода, шарики. Настроение 
отличное. Весь город здесь практически.
- Я впервые на первомайской демонстрации, 

хотя в городе живу много лет, - говорит сле-
сарь ПЖКУ «Динас» Александр Юмагулов. 
– Раньше не получалось: то работа, то еще 
какие дела. Что говорить - радостно на душе.
- Работала лаборантом в лаборатории цеха 

№19 Новотрубного, - говорит Ветеран труда, 
Почетный новотрубник Тамара Машарова. 
– Общий стаж у меня 46 лет, непрерывный 
– 40. На демонстрации хожу, но не каждый 
год – не получается по состоянию здоровья. 
Сегодня тихонько пришла. Раньше была иде-
ология, а сейчас просто красиво. Смотрите, 

МИР, ТРУД, МАЙ!
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

1 Мая в Первоуральске перед началом демонстрации 
над площадью Победы выпустили в небо голубей.

как красочно все! Кругом – прелесть. Слава 
Богу, можно жить.
- Я 50 лет была рабочей в цехе №7 ПНТЗ, 

- говорит Ветеран труда, Труженик тыла 
Антонина Нефедова. – Тот, кто трудится – 
главный человек на земле, и что есть такой 
праздник труда, я очень рада.

Самые многочисленные -
единороссы, новотрубники 
и медики

- Раньше демонстрация была, ух! - вспоми-
нает Тамара Машарова. – Мы были молоды, 
было всеобщее воодушевление! Носили 
портреты членов политбюро ЦК КПСС, а 
также Ленина, Маркса, Энгельса. Накануне 
демонстрации всех поздравляли по цехам, 
были торжественные собрания.
Нынешние демонстранты в большинстве 

своем также молоды и также воодушевлены, 
но задор больше карнавальный, чем идео-
логический. Так, демонстранты школы №2 
прошли в галстуках на манер пионерских, но 
лимонно-желтого цвета, школа №3 - в шар-
фах российского триколора. Демонстранты 
школы №6 вышли с петличками на груди. 
Несли алый транспарант: «Мир, труд, май!». 
Ученики школы №5 прошлись по площади 
Победы в алых косынках. Перед колонной 
шагали два молодых человека с бутафор-
ским бревном на плечах. Замыкали колонну 
школы №5 демонстранты с желтыми шара-
ми-смайликами в руках.
Учителя школы №7 прошагали по площа-

ди Победы, размахивая веточками с белыми 
и розовыми цветами. Школа №9 щеголяла 
в желтых шарфиках, десятая - с шариками 
цветов российского флага. Особенно дружно 
и сплоченно вышли на Первомай городские 
медики, и в том большая заслуга главного 
врача ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» 
Николая Шайдурова. Колонна врачей смо-
трелась очень представительно: впереди 
нее ехали две кареты «скорой помощи» в 
красных шарах. 
Не подкачали лозунги, многие из которых 

были актуальны. Так, «Начальная школа 
детский сад № 14» прошла с растяжкой: 
«Наше будущее в наших руках!» Были на 
демонстрации и гости, в частности «Началь-
ная школа детский сад №17» из Крылосово.
В праздничной колонне также прошли сту-

денты Первоуральского металлургического 
колледжа, работники Парка культуры и от-
дыха и театра драмы «Вариант». Самыми 
многочисленными традиционно оказались 
единороссы и новотрубники. После метал-
лургов поздравили первоуральцев с Перво-
маем представители заводов «Динур», «Рус-
ский хром 1915», «Уралтрубпром», а также 
сотрудники «Рудоуправления».

Елена Чечунова, 
заместитель председателя ЗакСо

Свердловской области, 
руководитель фракции 

партии «Единая Россия»:

- С того момента, когда 
День солидарности трудя-
щихся отмечали впервые, до 
нынешнего праздника про-
шло 126 лет. Меняются исто-
рические эпохи, менялась 
роль и значение праздника, 
но всегда это был день чело-
века труда, защиты трудовых 
прав граждан. Мы – партия 
«Единая Россия» - солидарны 
с профсоюзами в их огром-
ной работе, которую они ве-
дут по защите трудовых прав. 
По неукоснительному соблю-
дению требований трудово-
го кодекса. Первоуральск – 
город, где живут настоящие 
труженики, мастера своего 
дела.

Всего в первомайском 
шествии приняло участие 

15000 человек

20 лет назад
Демонстрацию провели и ор-

ганизовали коммунисты. Прове-
ли агитацию за лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова. Пресса ос-
вещала Первомай крайне ску-
по.

30 лет назад
Перед демонстрацией к па-

мятнику Ленину возложили цве-
ты. Парад открыла сводная ко-
лонна физкультурников. Среди 
них – ученики школ №7 и №5 
– победители социалистическо-
го соревнования в честь ХХVII 
съезда КПСС. Металлурги Но-
вотрубного проходили по пло-
щади более часа. Знамя пред-
приятия нес вальцовщик цеха 
№1 Вячеслав Ложеницын. Зна-
мя «Хромпика» нес коммунист, 
бригадир аппаратчиков Евгений 
Секираж. Трудящихся поздрав-
лял первый секретарь горко-
ма КПСС Виктор Васильцов. 
В небо над площадью пускали 
разноцветные ракеты.

50 лет назад
Перед началом шествия пу-

скали ракеты, первыми по пло-
щади прошли школьники. Пи-
онерки школы №21 принесли 
к памятнику Ленину корзины с 
цветами. Хромпиковцы несли 
транспаранты с лозунгами: «Вон 
американских империалистов 
из Вьетнама!», «Позор политике 
Джонсона!». Работники треста 
«Уралтяжтрубстрой» пронесли 
перед своей колонной макет 
земного шара со спутником. 
Коллектив выполнил кварталь-
ный план на 108%, сдав 5951 
квадратный метр жилья.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
  
Вы жили и сражались за наше мирное небо, 

за свободу и независимость России, за про-
цветание Урала, за счастливый смех детей и 
внуков… Мы гордимся вами, гордимся тем, 
что у нас есть День Победы! Мы учимся у 
вас силе духа, воле к победе, любви и пре-
данности Отечеству. 
  Желаю вам здоровья, счастья и благополу-

чия, любви родных и близких, мирного неба 
над головой!
С праздником, уральцы! С Днем Победы!

 Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Как далеко от нас 9 мая 

1945 года, и как близок 
этот день нашему серд-
цу! Мы снова поздрав-
ляем друг друга с  Днём 
Победы, испытывая при 
этом гордость за свою 
страну, за солдат-По-
бедителей, отстоявших 
мирное небо не только 
над Советским Союзом, 
но и над всем миром.
Уважаемые ветераны Великой Отечествен-

ной войны и труженики тыла! Спасибо за всё, 
что вы сделали для нас, ваших детей и вну-
ков. Мы ценим возможность жить рядом с 
вами, заботиться о вас. Пусть в вашей жизни 
будет ещё не одна победная весна! Мы обе-
щаем вам, что память о всенародном подвиге 
будет жить в наших сердцах.  
 Уважаемые первоуральцы! Мы и впредь бу-

дем окружать заботой, вниманием фронтови-
ков и тружеников тыла,  своё уважение и по-
чтение к людям, отстоявшим мир, свободу и 
независимость любимой страны, передадим  
будущим поколениям.
С Днём Победы!
Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР», 

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Ефим Моисеевич Гришпун

АКТУАЛЬНО

Сборник «Мы помним! Мы гордимся!» 
был издан в прошлом году – к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  
Книга разошлась сразу, уйдет в народ и 
второй, расширенный вариант, ведь он 
рассчитан на широкий круг читателей. И, 
что самое важное, это не просто сборник, 
а настольная книга по патриотическому 
воспитанию. Поэтому в Центральную би-
блиотеку, где прошла презентация, приш-

ЛИЦА И МЕЛОДИИ ПОДВИГА
Вышло в свет второе издание сборника военных песен 
«Мы помним! Мы гордимся!», в котором собрана уникаль-
ная информация и о Героях Советского Союза, Героях 
России городов и поселков округа. Эта книга – подарок 
депутата Государственной Думы РФ Зелимхана Муцоева. 

ли и ветераны, и молодежь.
Среди подрастающего поколения были 

ребята из кадетского класса школы № 3, 
открытого при участии Зелимхана Али-
коевича, студенты политехникума. До-
бавим, что руководителям и педагогам 
школы были вручены благодарственные 
письма депутата за большой личный 
вклад в патриотическое воспитание под-
растающего поколения. 
- Сейчас часто можно услышать, что у 

нас молодежь плохая, а это не так. Совсем 
недавно звание Героя России присвоили 
посмертно офицеру спецназа Александру 
Прохоренко, он выполнял спецзадание в 
Сирии. А ведь это был молодой парень, 
и в трудный час наш соотечественник по-
жертвовал своей жизнью, не побоявшись 
вызвать огонь на себя, - поделился в при-
ветственном слове Почетный гражданин 
Первоуральска Зелимхан Муцоев. – Ко-
манда, которая готовила этот сборник 
песен, провела большую работу, собирая 
материал о Героях Советского Союза и 
России. Их биографии станут примером 
для нынешнего поколения.  
Всего во второй вариант  сборника «Мы 

помним! Мы гордимся!» вошли более 200 
песен о войне, о любви, о Победе, а также 
информация о 37 наших земляках-ураль-
цах, удостоенных звания Герой России 

и Советского Союза. В том числе – и о 
первоуральце Сергее Николаевиче Ство-
лове, прошедшем горнило 12 войн. А ведь 
трудно было представить, что он станет 
военным, батяней-комбатом для солдат, 
как рассказала родная сестра Сергея Ни-
колаевича Надежда Николаевна Карпухи-
на, приглашенная на мероприятие. Также 
своими воспоминаниями поделилась и Га-
лина Тимофеевна Ржавитина. В честь ее 
сына, штурмана-испытателя, полковника 
Игоря Ржавитина, в родной Ревде названа 

улица. Игорь Викторович прошел вторую 
военную Чеченскую кампанию, а погиб в 
ходе войны в Южной Осетии. 
Но не только горькими минутами было 

наполнено прошедшее мероприятие. В 
исполнении замечательных талантов Пер-
воуральска прозвучали песни, вошедшие 
в сборник. А попурри из знакомых мело-
дий и строк в завершение презентации 
исполняли общим хором уже все присут-
ствовавшие. 

Жителям Западного управленческого округа подарено более 5 
тысяч экземпляров сборника «Мы помним! Мы гордимся!» в год 
70-летия Победы. Тираж второго издания – 10 000 книг.

При поддержке Зелимхана Муцоева, депутата Государственной 
Думы РФ, также вышли в свет книги: «Гвоздики на снегу», «Война 
глазами медиков», «Комиссар-легенда». Автор книг о героическом 
служении первоуральцев «Гвоздики на снегу» и «Комиссар-леген-
да», заместитель председателя комитета солдатских матерей горо-
да Альбина Филатова искренне поблагодарила Зелимхана Али-
коевича за оказанную поддержку. Также Зелимхан Муцоев вручил 
благотворительный взнос председателю комитета солдатских ма-
терей города Ревда Галине Тимофеевне Ржавитиной - на издание 
книги о воинах-афганцах «Навечно в памяти».

Все – в комплексе

Субботник начался в два часа дня. В 
общей сложности более ста человек, во-
оружившись граблями, мешками, метла-
ми, очищали рощу от мусора, веток, па-
лой листвы, прошлогодней травы. Все 
проходило в неформальной обстановке 
– под музыку.
- На заметке было несколько мест, кото-

рые нуждались в уборке, - говорит глава 
комитета по правовой работе и муници-
пальной службе администрации город-
ского округа Первоуральск Дмитрий 
Крючков. – В 2014 году мы тоже уби-
рали Корабельную рощу, в прошлом – 
комплексно приводили в порядок улицу 
Ленина, возле магазина №39 - с асфаль-
тированием, с удалением надписей с до-
мов. В этом году решили вернуться в 
Корабельную рощу, поскольку она была 
очень замусорена.
Помимо музыки в роще раздавался рев 

бензопил.
- Провели санитарную рубку, - говорит 

руководитель городского лесничества Бо-
рис Трефилов. - Пилили поваленные де-
ревья, больные или сухие, мертвые ство-
лы, которые могли упасть. Убирали дере-
вья, которые отстали в росте или зараже-
ны грибком. Проредили излишне густые 
кусты, в них бомжи любят обустраивать-
ся. Ветки отправили на свалку. Вообще, 
мы чистили рощу, начиная с 25 апреля.
Уборкой и спилом мертвых стволов дело 

ЧИСТО, СВЕТЛО, 
И КУСТЫ ПОДСТРИЖЕНЫ
29 апреля сотрудники администрации городского округа Первоуральск очистили от му-
сора Корабельную рощу. 

не ограничилось. Корабелку приводили 
в праздничный, первомайский, вид ком-
плексно: в этот же день, 29 апреля, ра-
ботники «Горэлектросети» поменяли на 
опорах в роще лампы.
- Нам помогали в уборке работники 

УЖКХ, «Городского хозяйства», сотруд-
ники Централизованной бухгалтерии, ка-
дастровой палаты, новотрубники двига-
лись навстречу со стороны крытого рын-
ка, - говорит Дмитрий Крючков. – Всего 
участвовало 130 человек.

Не мусорить!

Уборку в роще закончили в пять ча-
сов вечера. Вычистили участок от отеля 
«Первоуральск» до крытого рынка.
- В подчинении у меня было три десятка 

человек, - говорит звеньевой субботника - 
директор управления по содержанию ор-
ганов местного самоуправления Валерий 
Собко. – Нам был дан участок от «Управ-
ления капитального строительства» вдоль 
периметра рощи до школы №10. Мы его 
убрали, сдали в чистом виде. Коллектив 
отработал ударно. «КамАЗы» вывезли 
мусор, сделав порядка десяти рейсов, 
единственное плохо – погрузчик был 
один, однако все успели.
- Не первый раз убираем в Корабельной 

роще. Нам все площади здесь знакомы. 
Отрадно, что в этом году меньше валяет-
ся пустых шприцев, - говорит участник 
субботника, ведущий специалист адми-

нистрации по социальной политике Ольга 
Максименко. - Погода хорошая, вдохнули 
кислорода. Вообще, город год от года ста-
новится чище. Вижу это, когда пешком 
иду на работу, я живу в районе Старотруб-
ного. Конечно, иногда возмущает то, что 
народ идет и просто мусор кидает. Может, 
не везде урн хватает, но чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. Избитая 
фраза, но это так.
- Субботник прошел, сейчас нужно, как 

минимум, не сорить, - говорит помощник 
главы администрации Евгения Каплан-
ская. – Сейчас в городе удобные контей-
неры, сортировка пластика. Стало про-
ще поддерживать чистоту. Детей к этому 
нужно приучать. Моя 12-летняя дочь По-
лина, если нет поблизости урны, прино-
сит обертки, фантики домой.
Мешки с мусором, спиленные ветки вы-

везло из рощи ПМУП «ПО ЖКХ». Мусор 
забрали, а взамен участникам субботника 
привезли «полевую кухню» с гречневой 
кашей, малосольными огурцами, чаем, бу-
тербродами и пирогами с капустой.
- Конечно, специальные службы, пусть не 

в столь короткие сроки, но справились бы 
сами, без помощи горожан, - говорит Дми-
трий Крючков. – Но я считаю, что помощь 
жителей на субботниках – это нормально, 
что бы ни говорили критики этой идеи: мол, 
мы платим налоги, а потому палец о палец 
не ударим. Тем более, убрать мусор нужно 
было оперативно, пока позволяли солнеч-
ные дни. Весна в этом году капризная.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Наша память

Эта памятная доска была создана в пред-
дверии двадцатилетия со Дня Победы, в 
1965 году. И где бы ни находился офис 
редакции сначала «Под знаменем Лени-
на», а затем «Вечернего Первоуральска», 
мемориальная доска переезжала вместе 
с действующим коллективом редакции. 
Так, когда «Вечерний Первоуральск» пе-
реехал с улицы Вайнера на Емлина, ме-
мориальная доска вновь украсила стену 
у входа в редакцию. 
А в 1965-м эта мемориальная доска в 

память о журналистах-героях Великой 
Отечественной была установлена по 
инициативе редактора Сергея Иванови-
ча Леканова, возглавлявшего коллектив 
«Подзнаменки» с марта 1965 по август 
1988 года. На открытии присутствовал 
сын одного из погибших журналистов, 
В.И.Меньшикова. 

Уральский балтиец

О семье Василия Андреевича Клепикова 
мы узнали от его племянника Владимира 
Хрубилова, ветерана-новотрубника, быв-
шего заместителя начальника цеха № 35. 
Андрей и Варвара Клепиковы приехали 

в Первоуральск на строительство Ново-
трубного завода, жили в рабочем поселке. 
В семье росло восемь детей – шесть до-

черей и два сына, Василий и Тимофей. 
- Я дядю и не видел никогда, - рассказы-

вал Владимир Иванович Хрубилов, - когда 
он уехал в Севастополь, я был слишком 
мал. Я родился в 1938 году. 

НАШ ГЕРОЙ
У входа в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» по-
мещена мемориальная доска с фамилиями сотрудников 
газеты «Под знаменем Ленина», погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. Один из них – Василий Клепи-
ков. 

На память о Василии Клепикове остались 
несколько фотографий в альбоме да кни-
га из его библиотеки - «История граждан-
ской войны» 1935 года.
Владимир Иванович перелистывает стра-

ницы семейной реликвии, и я замечаю, 
что некоторые фамилии в тексте замара-
ны черным, а сверху над кляксами уже 
карандашом вписаны имена. 

- Это так называемые 
враги народа, - поясняет 
Владимир Иванович. 
Василий Андреевич Кле-

пиков работал в газете 
«Под знаменем Ленина» 
с 1934 по 1937 год. И в 
1937 году по путевке гор-
кома комсомола, един-
ственной на весь Перво-
уральск, поехал учиться в 
Севастопольское военно-
морское училище имени 
ЛКСМ Украины. Летом 
1941 года новоиспечен-
ный лейтенант получил 
направление на Балтику, 
на остров Даго. 
Оттуда на Урал Василий 

успел прислать всего-то 
пару писем. В сентябре 
1941 года Клепиков по-
гиб. 

«А я буду вас 
охранять…»

Письма – вот они. Впер-
вые эти весточки были 
напечатаны в газете «Под 
знаменем Ленина» в июне 
1980 года, в редакцию се-
мейную реликвию принес 
Владимир Хрубилов. Се-
годня мы снова публику-
ем эти драгоценные для 
истории строки. 
«Здравствуйте, дорогие родители! 
Наконец-то я добрался до места свое-

го назначения. И вот уже третий день 
нахожусь на одной из батарей о.Даго. 
Живем весело. Краснофлотцы – народ 

боевой, горят желанием встретиться 
с врагом. 
Здесь пока спокойно. Изредка в возду-

хе появляются немецкие разведчики, 
но наши зенитки или сбивают их, или 
отгоняют обратно. 
Местность здесь очень похожа на 

уральскую, если не считать, что на 
Урале - горы, а здесь их нет. Остальное 
все так же: весь остров покрыт лесом 
– сосна, ель, местность болотистая, 
ровная. Погода стоит теплая. Населе-
ния местного мало. 
Своей жизнью я доволен. Правда, 

спать немного маловато приходится 
(2-3 часа в сутки, иногда, говорят, уда-
ется больше), но это ничего. Сейчас 
как-то и спать не хочется сильно и не 
чувствуешь себя утомленным.
Вообще, обо мне не беспокойтесь. Во 

всяком случае, чести моряков-балтий-
цев не замараю. Если паче чаяния (но 
это маловероятно) дорога будет пре-

Мемориальную доску по новому адресу "Вечерки" открыли ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Борисов  и бывший редактор газеты "Под знаменем Ленина" Сергей Леканов

рвана, но не беспокойтесь, что от меня 
не будет писем. Работайте и учитесь 
лучше там, дома, а я уж буду охранять 
вас здесь. 
Остаюсь жив и здоров, чего и вам же-

лаю. Напишите мне, где Тимофей, Вася 
и другие. 
Ваш Василий». 
Тимофей, брат, о котором спрашивал в 

письме Василий, на армейскую службу 
не попал. У него была заводская бронь. 
Он ковал победу в тылу. 
«Пользуясь случаем, что один инженер 

едет в Ленинград, посылаю вам весточ-
ку о себе. Сейчас нахожусь (вот уже 11 
дней) на о.Даго на одной из батарей. 
Связи почтовой с материком нет, по-
чему и не писал длительное время. Дол-
жен сообщить вам, что наши соседи на 
о.Эзель крепко бьют немцев, которые 
всеми силами стараются высадить де-
сант на остров. Каждый день сообща-
ют нам, что наши батареи, корабли и 
авиация топят в Рижском заливе по 
2-3 десятка транспортов с десантом 
немцев, подводные лодки, тральщики 
и другие корабли немцев, а также мно-
го самолетов.
Ожидаем, что и нам в ближайшие 

дни будет работа. Готовы к ней. Все 
краснофлотцы горят желанием встре-
титься с глазу на глаз с противником, 
чтобы пустить его на дно морское.
Живу, в основном, весело. Правда, при-

ходится немного недосыпать, а если и 
спать, то не раздеваясь (вот уже 11 
дней не раздевался), но это ничего: на 
войне надо жить по-военному.
Словом, обо мне не беспокойтесь. Фа-

милии своей не посрамлю, если придет-
ся принять бой. 
Писать мне не советую, т.е. все рав-

но вряд ли почта дойдет. Хотя сегод-
ня, после длительного перерыва, сюда 
каким-то путем (по-видимому, само-
летом) доставили немного почты. 
Впрочем, на всякий случай, на «авось», 
можете несколько слов черкнуть. На-
пишите о вашей жизни, где находит-
ся Тимофей. 
Ваш сын Василий.
15.07.41 г.о.Даго».  
Больше вестей о Василии Клепикове 

не было. 
Но память о герое бережно хранится в 

семье его потомков. 

 

Василий Клепиков с матерью. 1930 год. Василию – 13 лет 

Владимир Хрубилов – племянник Василия Клепикова: 
«Эта книга досталась мне в память о дяде»  
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Александр Анциферов:

- Мы наводили порядок в прибрежной части Ниж-
него пруда. Пока работали, успели оценить, какая 
красивая набережная! Мне еще не доводилось смо-
треть на нее со стороны пруда. Скажу, что любимое 
место отдыха горожан смотрится очень достойно, 
и работы по его благоустройству будут продолже-
ны. Давайте же беречь, что у нас есть! 

Ирина Иванова:

- Мы с семьей часто гуляем по набережной. И хо-
чется, чтобы любимое место отдыха было чистым 
и красивым. Для себя ведь стараемся! Поэтому и 
приняла участие в субботнике. Убирала три дня, 
мешков 12 насобирала. Детей вот в выходной с со-
бой не пришлось взять: старший, ему 17, остался 
дома за младшим присматривать. 

Наталья Воробьёва:

- Специально для субботника сделали перчатки с 
логотипом партии «Единая Россия», такие же по-
том раздавали на шествии 1 Мая. Всего в акции 
фракции «ЕР» Первоуральской городской думы 
участвовало более 200 человек. Четыре дня наво-
дили порядок на набережной Нижнего пруда, по-
могая цеху № 1 Новотрубного. Но даже в субботу, 
последний день генеральной уборки, мусора ока-
залось столько, что не хватило пакетов.

Дмитрий Скупов:

- Мы пришли на субботник всей семьей. Сын 
Миша, когда увидел, что нет маленьких жилетов 
с символикой партии, так расплакался, что я ему 
отдал свою, взрослую, униформу. Надо начать и 
для детей жилетки делать! Вообще, на субботник 
много семей с детьми пришло, и мелкие тоже по-
работали, веточки-камешки подбирали.

Николай Козлитин:

- Мы у себя на работе – в Управлении пенсионно-
го фонда тоже провели субботник. В выходной вот 
присоединился к товарищам-партийцам. Можно 
много и долго говорить о любви к городу, а мож-
но взять и что-то сделать самому. Например, взять 
грабли и навести порядок. Или просто не мусорить. 

Владимир Казанцев:

- Я бабушке, Надежде Евдокимовне Михайленко, 
пришел помочь. Сам учусь в металлургическом 
колледже на юриста. В таком городском субботни-
ке участвую впервые. Мне даже понравилось. Так 
много людей собралось, погода хорошая, делом по-
лезным занят. Выходной прошел не зря. 

Владислав Изотов:

- Чтобы постоянно поддерживать чистоту на на-
бережной Нижнего пруда, надо, чтобы за этой тер-
риторией был закреплен дворник. Полиции дежу-
рить – это не выход, хотя провести рейд-другой не 
помешает, это все-таки общественное место. Вот 
в Европе почему чисто? Потому что убирают еже-
дневно и быстро.

Эрим Хафизов:

- Я - единоросс, но участвовал в субботнике пре-
жде всего потому, что хочу свою малую родину 
видеть чистой. В последние годы в городе рас-
тет уровень культуры, в том числе и физической, 
за что хочу поблагодарить нашу администрацию. 
Этому должен соответствовать и общий облик Пер-
воуральска.  Считаю, что субботник стал акцией, 
объединяющей всех неравнодушных, независимо 
от их места работы и партийной принадлежности.

Наталья Подбуртная
Фото Сергея Баталова

ПОСУББОТНИЧАЛИ
Набережную Нижнего пруда, где первоуральцы в жару 
принимают солнечные ванны и совершают променад, при-
вели в порядок новотрубники и единороссы. А завершение 
масштабной акции превратилось в праздник весны и труда.

- Отделение партии «Еди-
ная Россия» каждый год 
выходит убирать город, 
там, где требуется наша 
помощь. Традиционное 
место субботника - на-
бережная Нижнего пру-
да, - подчеркнула Наталья 
Воробьёва, руководитель 
фракции «ЕР» в Первоу-
ральской городской думе. 
Убрать обширно замусо-

ренную территорию еди-
нороссы помогали цеху 
№ 1 Новотрубного заво-
да, именно за этим под-
разделением закреплена 
набережная Нижне-Шай-
танского пруда. В составе 
партийного десанта была и 
«Молодая гвардия». «Мо-
лодогвардейцы» навели 
порядок в прибрежной по-
лосе, что идет параллельно 
улице Береговая. Завер-
шилась генеральная убор-
ка накануне Дня Весны и 
Труда – 30 апреля. Посуб-
ботничать пришли руково-
дители отделения партии, 
депутаты фракции в город-
ской думе, представители 
администрации, неравно-
душные горожане. 
Также к первоуральцам 

присоединилась и заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Еле-
на Чечунова, руководитель 
фракции «Единой России» 
в областном парламенте. 
Елена Валерьевна подчер-
кнула, что город преобра-
зился благодаря совместным усилиям активных 
горожан и предприятий, и добавила:
- В том числе с помощью таких акций мы научим 

жителей любить свой город.
Не один день потребовался, чтобы привести в 

порядок набережную. В минувшую субботу оста-
лись последние штрихи. Параллельно суше рабо-
ты велись и на «море». Акваторию чистили водо-
лазы Первоуральской городской службы спасе-
ния. Нынче к ним присоединились добровольцы в 
лице Алексея Дронова, главы администрации го-
родского округа Первоуральск, и Александра Ан-
циферова, управляющего делами администрации. 
Водолазы доставали покрышки и прочий хлам, а 
Алексей Иванович и Александр Валерьевич со-
бирали этот мусор прямо с открытой воды и с по-
лосы у берега. На цель спасателей наводил ква-

дрокоптер, к восторгу многочисленной ребятни, 
пришедшей на субботник с родителями.
День весны и труда от единороссов стал празд-

ником: хор клуба Самстроя «Черемушки» ярко 
и звонко исполнил народные песни. Кроме того, 
помощников города ждали горячие чай и кофе. С 
чувством выполненного долга сняв хозяйствен-
ные перчатки, чтобы почаевничать, заместитель 
председателя фракции «Единой России» в город-
ской думе Владислав Изотов заметил:
- Только субботником наша работа не ограни-

чится. Есть договоренность с администрацией, 
что мы восстановим «зеленую изгородь» на на-
бережной Нижнего пруда. Вместо спиленных на 
обочине посадят молодые деревья. 

Ремонтом улицы Орджоникидзе, как и 
Динасовского шоссе, занимается ПМУП 
«ПО ЖКХ». 
- Муниципальное предприятие впервые 

выиграло такой большой контракт на ре-
монт дорог, это для него своего рода экза-
мен. В целом справляются неплохо, заме-
чания по исполнению есть, но ошибки не 
глобальные, - комментирует Артур Гуза-
иров, заместитель главы администрации 

РЕМОНТ ДО ПОБЕДНОГО 
Дорожники ПМУП «ПО ЖКХ» заверили: к 6 мая улицу 
Орджоникидзе, что соединяет город с сельской частью, 
заасфальтируют.

городского округа Первоуральск.
Вначале городские коммунальщики заня-

лись Шайтанкой: по этой дороге пройдет 
праздничное шествие 9 Мая. А потому к 
работе приступили без промедления, без 
выходных и праздников. 
Муниципалы дорогу обновляют полоса-

ми. Это позволяет не осложнять транс-
портную ситуацию и уложиться в сжатые 
сроки. Фреза снимает старое покрытие, 

которое заменяется свежим асфальтом. На 
одном участке – от плотины Нижнего пру-
да до дома №34 по улице Орджоникидзе 
– дорожную «одежду» обновят целиком. 
На другом – до городского кладбища – вы-
полнят ямочный ремонт. 
- Толщина старого слоя варьировалась 

от 2 до 4 сантиметров, на участке у го-
родского кладбища вообще не было ос-
нования, то есть асфальт был уложен на 
грунт, - обрисовал ситуацию Андрей Ки-
риллов, заместитель директора ПМУП 
«ПО ЖКХ». – Толщина же свежего слоя 
асфальта на ул.Орджоникидзе составит  
7 сантиметров.

Основной объем работ выполнят к 6 мая. 
А после приступят к благоустройству. 
Процесс контролирует заказчик - админи-
страция городского округа Первоуральск. 
И, по словам Артура Гузаирова, в том, что 
к празднику Победы работы будут выпол-
нены, сомнений нет.
Что же касается Динасовского шоссе, 

там дорожники приступили к работам на 
этой неделе. Подряд должны выполнить 
к 31 мая. К этому же сроку муниципалы 
планируют отремонтировать ул. Гагари-
на и Дружбы. 
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- Елена Валерьевна, в преддверии 
праймериз как вы можете охаракте-
ризовать политическую обстановку в 
области?
- Свердловская область всегда была ре-

гионом с высокой политической актив-
ностью. Здесь ведут активную работу все 
парламентские и многие непарламентские 
партии, также действует большое количе-
ство общественных организаций и объе-
динений. Так что Свердловская область, 
как и прежде, является одним из крупней-
ших центров политической жизни нашей 
страны. Еще одно подтверждение этому 
факту – количество кандидатов, заявив-
шихся на предварительное голосование 
партии «Единая Россия» в нашем регио-
не. Судите сами, на участие в праймериз 
зарегистрировано 80 кандидатов в депута-
ты Государственной Думы и 220 - в депу-
таты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 
- Кстати, а для чего «Единая Россия» 

создала такую острую конкурентную 
среду, да еще и в рамках одной партии? 
Не слишком ли это сложно?
- За последние годы наше общество се-

рьезно поменялось. Когда руководство 
той или иной политической силы узким 
кругом принимает решение о том, кто бу-
дет баллотироваться на тех или иных вы-
борах, это вызывает острое неприятие. 
Именно поэтому партия «Единая Россия» 
сознательно пошла на то, чтобы сделать 
процесс отбора кандидатов максимально 
открытым и доступным для всех. Ведь 

ЕЛЕНА ЧЕЧУНОВА: 

«ГЛАВНОЕ - НЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЦИФРЫ, 
А РЕАЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»
2016 год будет богатым на политические события. В кон-
це мая состоятся предварительные выборы «Единой Рос-
сии», а в сентябре нам с вами предстоит дать ответ, кому 
же достанутся мандаты депутатов Государственной Думы 
и областного Законодательного Собрания. О том, какие 
задачи предстоит решить нашей области, мы поговори-
ли с руководителем фракции партии «Единая Россия» в 
областном парламенте, заместителем председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области Еленой 
Чечуновой.

принять участие в праймериз «Единой 
России» может любой желающий, огра-
ничения минимальные: нельзя быть чле-
ном другой партии, кандидат должен быть 
чист перед законом, не должен дискреди-
тировать «Единую Россию». Предвыбор-
ная трибуна нашей партии открыта для 
всех, кто соответствует этим требовани-
ям и имеет желание принимать активное 
участие в политической жизни страны. 
Так что никакого усложнения на самом 
деле нет. Праймериз дает «Единой Рос-
сии» возможность провести отбор кан-
дидатов, выявить лидеров общественного 
мнения и направить на участие в выборах 
именно тех, чьи мысли, идеи и програм-
мы действий соответствуют запросам и 
потребностям общества. Тех, кто в конеч-
ном итоге, исходя из запросов общества, 
и будет определять курс, которым будут 
двигаться наша страна и наше общество. 
Предварительное голосование пройдет 22 
мая, и  я приглашаю всех жителей Перво-
уральска принять в нем участие, поддер-
жать наших кандидатов. 
- Елена Валерьевна, возглавляемая 

вами фракция партии «Единая Рос-
сия» в областном парламенте много лет 
играет роль определяющей политиче-
ские силы в регионе. На ваш взгляд, 
удалось ли представителям вашей пар-
тии во власти изменить жизнь Средне-
го Урала к лучшему?
- Для того, чтобы ответить на этот во-

прос, предлагаю обратиться к цифрам, 
данным о качестве жизни регионов. Со-

гласно исследованию «РИА Рейтинг», по 
итогам 2015 года Свердловская область 
занимает 10 место среди 85 субъектов фе-
дерации. Мне кажется, это очень хороший 
показатель. Например, в нашем регионе 
полностью выполнен указ президента о 
ликвидации очереди в детские сады для 
детей от 3 до 7 лет. Всего было построено 
более 190 детских дошкольных учрежде-
ний. Также в прошлом году на территории 
области, в том числе и по государствен-
ным программам, было введено в строй 
2,5 миллиона квадратных метров жилья. В 
итоге по объемам жилищного строитель-
ства наша область заняла 7 место в России 
и первое в Уральском Федеральном окру-
ге. Однако, несмотря на положительные 
тенденции, есть еще много задач, которые 
предстоит решать. 
- Какие именно задачи вы имеете в 

виду?
- Давайте рассмотрим ситуацию на кон-

кретном примере. В области решена про-
блема нехватки мест в детских садах. Ка-
залось бы, улучшение очевидно, у людей 
нет заботы, куда пристроить ребенка пока 
они на работе, они уверены в том, что он 
под присмотром и готовится к школе. Но 
дети растут, и в ближайшее время  мы мо-
жем оказаться в ситуации, когда мест не 
будет хватать уже не в садиках, а в школах. 
В итоге то ощущение комфорта, в котором 
оказались люди после решения проблемы 
с детскими садами, исчезнет. А это недо-
пустимо. Поэтому уже сегодня мы, депу-
таты фракции «Единой России» в област-
ном парламенте, совместно с областным 
министерством образования приступили 
к решению данной проблемы. Она слож-
ная. Необходимо не только найти деньги, 
но и принять решение о том, как их эффек-
тивно использовать. Решить, где и какие 
школы построить, какие отремонтиро-
вать, какие реконструировать… Однако, 
несмотря ни на какие трудности, решать 
эту проблему необходимо, и мы будем 
ее решать. В таких масштабных вопро-
сах необходима командная работа – ре-
гиональной и местной власти, общества. 
- Как же общество может помочь вла-

сти в решении государственных задач?
-  Для успешного решения проблем не-

обходим всесторонний контроль на всех 
стадиях этого процесса. Приведу пример 
с капитальными ремонтами. В прошлом 
году, в первый год реализации програм-
мы капремонтов, она дала сбой. Не очень 
порядочно повели себя подрядные орга-
низации, страдало качество капремонтов 
и, прежде всего, жители. В итоге регио-
нальным отделением «Единой России» 
был инициирован общественный кон-
троль. Местные депутаты, общественни-
ки, сами жители следили за ремонтными 
работами и участвовали в приемке до-
мов. В Первоуральске эта проблема также 
была актуальной. Мы выезжали на про-
блемные дома с министром энергетики и 
ЖКХ Николаем Смирновым, главой ад-
министрации Первоуральска Алексеем 
Дроновым, в присутствии жителей встре-
чались с подрядчиками. Рассчитываем, 
что активное участие граждан позволит 
контролировать капитальные ремонты, от 
сметы до качества материалов и приемки 
ремонтных работы. В конечном итоге это 
должно повысить качество. В этом году у 
Свердловской области масштабные планы 
по капитальным ремонтам. 

Дмитрий Коньков

ОТ «ПЕЛЕВИНА» ДО АНАПЫ
На заседании Первоураль-
ской городской думы, про-
шедшем неделю назад, были 
названы загородные и са-
наторные лагеря, в которых 
отдохнут местные ребятишки 
в рамках летней оздорови-
тельной кампании. 

- Что касается санаторных лагерей, то в этом 
году дети поедут в местные «Дюжонок», 
«Соколиный камень», «Лесную сказку» и 
сухоложский лагерь «Курьи», - сообщила на-
чальник управления образования Елена Ису-
пова. – Также 30 наших ребят отправятся на 
вторую смену в лагерь «Жемчужина России» 
в Анапе. Санатории дети посещают кругло-
годично, потому часть путевок будет предо-
ставлена на осенне-зимний период.
В этом году также примут юных первоу-

ральцев три загородных лагеря: наш ФОК 
«Гагаринский», ревдинский «Звездный» и 
асбестовская «Заря». Как и в прошлом году, 
запланирована организация профильных 
смен: оборонно-спортивного лагеря имени 
Ф.Пелевина, отряда духовно-нравственно-
го воспитания «Истоки» (на базе ФОК «Га-
гаринский»).
Стоит отметить, что этим летом число пер-

воуральских детей, которые отправятся в са-
наторные и загородные лагеря, вырастет по 
сравнению с прошлым годом. 
- В этом сезоне 1200 первоуральских малы-

шей отправятся в санатории, - сказала Еле-
на Исупова. - 1160 отдохнут в загородных 
лагерях. Это на 116 человек больше, чем в 
2015 году.

СЭКОНОМИЛИ 
БОЛЕЕ 14 МИЛЛИОНОВ
Благодаря конкурсам, на ко-
торых побеждает подрядчик, 
обязующийся выполнить ра-
боты за меньшую цену, адми-
нистрация городского округа 
получила экономию только в 
апреле на сумму в 14 милли-
онов 747 тысяч рублей.

- Это муниципальные контракты на ремонт-
ные работы в образовательных учреждениях, 
на строительство пирса в поселке Прогресс, 
на реконструкцию малого футбольного поля 
в Первоуральске, - говорит заместитель гла-
вы администрации городского округа Перво-
уральск по экономическому развитию и фи-
нансам Светлана Гладкова. – Высвободив-
шиеся средства мы направим на следующие 
цели: во-первых, на 8 миллионов увеличим 
бюджетные ассигнования на ремонт автомо-
бильных дорог. Всего на текущий момент в 
бюджете 2016 года на дороги заложено 96 
миллионов рублей, с учетом нынешних по-
правок мы потратим на него 105 миллионов. 
Во-вторых, 3 миллиона 264 тысячи рублей, 
сэкономленные на муниципальных контрак-
тах, будут направлены на участие в област-
ной программе по модернизации лифтового 
хозяйства. Помимо этого, из областного бюд-
жета мы планируем привлечь около 7 мил-
лионов. Финансирование данной программы 
идет в следующем порядке: 70% - область, 
30% - городской бюджет. В-третьих, 1 мил-
лион 833 тысячи рублей теперь пойдет на 
программу переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, которая также осущест-
вляется на условиях софинансирования. Мы 
сейчас выходим на заключение соглашения с 
министерством строительства, нам под этап 
переселения 2016 года из вышестоящих бюд-
жетов выделили 51 миллион 274 тысячи  ру-
блей. Это суммарные средства госкорпора-
ций и областного бюджета.



115 мая 2016 года 

реклама
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«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

четвертый четверг каждого ме-
сяца в дворовом клубе «Буревест-
ник» (ул.Емлина, 12 б) в 15 часов. 

- Даниил, расскажи, что это был за 
маршрут?
- Поход длился 8 дней, за это время прош-

ли мы 135 километров. Мы ходили в пе-
ший туристский поход 1 категории слож-
ности, поднялись на гору Качканар 878 ме-
тров высотой  над уровнем моря и  на гору 
Ослянка 1119 метров над уровнем моря.
- Сколько человек участвовало в по-

ходе?
- Восемь. Трое взрослых и пять школь-

ников. 
- Сложным оказался маршрут?
- В первый день было трудно совершать 

ВПЕРЕДИ – 
НОВЫЕ 
ВЕРШИНЫ

Недавно в рамках проекта «Люблю Россию» прошла кон-
курсная программа проектов под названием «Свет миру». 
«Школьный квартал» познакомился с одним из участников 
-  Даниилом Житниковым, учеником школы №6. 
Даниилу всего 15 лет, но он - опытный путешественник. 
Недавно Даниил вернулся из очередного похода. 

восхождение на гору  и мне, и остальным 
участникам группы. Но только первый 
день. Остальные семь было легко. А во-
обще, поход мне понравился. Было инте-
ресно испытать себя, посмотреть, на что 
ты способен.
- Кто был организатором похода?
- Александр Сергеевич Белоглазов, учи-

тель физики нашей школы.
- Были ли забавные ситуации во вре-

мя путешествия?
- Как без этого! Кто-то упадет - хохот, 

кто-то забавную фразу скажет. Настрое-
ние отличное!  

Был такой эпизод. Когда я начал перехо-
дить реку, снял обувь. И наступил на под-
водный камень. А тот - скользкий, и я упал 
в воду.
- Самый запоминающийся момент?  
- Вид с горы Качканар! Это что-то не-

вероятное!
- Какие населенные пункты посетили?
- Поселки Косья, Покап и Средняя Усьва.
- Почему тебе нравится туризм?
- Мне кажется, это лучше, чем бессмыс-

ленное времяпрепровождение в городе. 
Пока есть возможность, надо путеше-
ствовать!
- Впереди еще будут походы, верно? 

Куда теперь намереваетесь отпра-
виться?
- На лето запланировано два похода. 

Один – на три дня, по окрестностям Пер-
воуральска. Другой – на Конжаковский 
Камень и окружающие его горы. Этот по-
ход будет длиться восемь дней.

- Ты - участник конкурса «Свет 
миру»…
- Захотелось рассказать о нашем увлече-

нии и, конечно, привлечь людей к актив-
ному образу жизни.
- Что прежде всего тебе дал этот поход?
- Мотивацию! Мы доказали, что не толь-

ко здоровые мужики могут таскать рюк-
заки, но и подросткам это под силу. Мы 
можем преодолевать трудности.
- Что бы ты хотел пожелать читателям 

«Школьного квартала»?
- Ходите в походы – это весело и инте-

ресно! Будьте активны!

Мы пожелаем Даниилу и его команде 
новых экспедиций и походов, новых от-
крытий. И, конечно, удачи! Впереди еще 
много новых вершин, которые нужно по-
корить.

Вячеслав Демидов,
школа № 6
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- В последнее время спорт снова в 
моде. Какие факторы сыграли в этом 
свою роль? 
- Да, мы видим большое развитие физи-

ческой культуры. Это связано не только 
с мотивацией у людей, но еще и со стро-
ительством новых крупных спортивных 
объектов. Сейчас идет масштабное разви-
тие спортивной инфраструктуры, причем 
не только российской, но и мировой. Так-
же это связано с тем, что в данное время 
проводится множество крупномасштаб-
ных спортивных мероприятий. 
- Почему в Свердловской области не 

котируется такой вид спорта, как син-
хронное плавание?
- Вы не правы, синхронное плавание за-

нимает достойное место в Свердловской 
области. Мы развиваем и поддержива-
ем этот вид спорта. Создано много школ 
олимпийского резерва. Например, есть 
школа в Верхней Пышме. 
- Можно ли организовать в малень-

ких городах нашей области встречи с 
известными спортсменами? 
- Да, конечно, по вашим просьбам мы 

готовы организовать такие встречи. Вы 
можете связаться либо с администрацией, 
либо со спорткомитетом, которые смогут 
обратиться к нам. 
- Возможно ли установить на терри-

ториях муниципальных учреждений 
воркауты, и как попасть в областную 
программу софинансирования? 
- Очень важный вопрос, потому что те 

программы и документы, которые пишут-
ся, пишутся в первую очередь для вас. В 
прошлом году у нас было запланировано 
построить 10 воркаутов, но так как заяв-
ки подали только 6 муниципальных уч-
реждений, то и было построено всего 6. 
Наше финансирование идет по принципу: 
на вашу копейку мы даем три копейки. 

ЛЕОНИД РАПОПОРТ: «ЛЕЖА НА ДИВАНЕ, НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕШЬСЯ» 
В Екатеринбурге во Дворце Молодежи 6 апреля состоя-
лась пресс-конференция Леонида Ароновича Рапопорта, 
министра физкультуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области. Леонид Аронович - заслужен-
ный работник физической культуры РФ, мастер спорта 
по конькобежному спорту, доктор педагогических наук. 
«Школьному кварталу» удалось побывать на встрече и 
задать несколько вопросов.

- Планирует ли министерство уделять 
внимание видам спорта, которые отно-
сятся к дворовым? 
-  Площадками для дворовых видов спор-

та должен заниматься муниципалитет, но 
мы участвуем в софинансировании таких 
проектов. 
 - Как обстоят дела с керлингом в на-

шей области?
- Федерация керлинга получила аккре-

дитацию и сейчас получает помощь от 
министерства. В Екатеринбурге появи-
лась специализированная дорожка для 
керлингистов, а также два ледовых кор-
та, где спортсмены могут тренироваться. 
- Как реализуются проекты молодеж-

ной политики?
- Признаюсь: пока движение не очень ак-

тивное, но область оказывает поддержку 
муниципалитетам в виде субсидий и гран-
тов на реализацию проектов молодежной 
политики. К сожалению, обратной стати-
стики еще нет. 
- Планируется ли развитие волонтер-

ского движения в Свердловской об-
ласти?
- В Свердловской области создан центр 

рекрутинга в рамках УрФУ. Мы, готовясь 
к чемпионату мира по футболу-2018, ре-
ализуем программу волонтерского дви-
жения, и у нас есть волонтерские центры, 
которые создаются практически во всех 
вузах. Сейчас уже около 8 тысяч волон-
теров, которые зарегистрированы и начи-
нают работу в рамках подготовительных 
проектов. Мы проводим обучение волон-
теров, у каждого из них есть книжка во-
лонтера. В волонтерском движении при-
нимают участие граждане в возрасте от 
14 до 70 лет. У нас лучшие волонтеры. 
Одно из важных качеств, помимо знания 
иностранного языка, которым должен об-
ладать волонтер – всегда быть приветли-

вым и отзывчивым. Наши волонтеры как 
раз такие. 
- С этого года введена добровольная 

сдача ГТО, будет ли она обязательной?
- Никто никого никуда не загоняет. Каж-

дый определяет свой мотив: кто-то про-
сто занимается физической культурой, а 
кто-то пытается достигнуть высоких ре-
зультатов. Тот, кто хочет быть успешным, 
должен всегда себя сравнивать с другими: 
«А чем я в лучшую сторону отличаюсь?» 
Один из инструментов сравнения - это 
комплекс ГТО. Но это, повторяю, дело 
сугубо добровольное.  
- Назовите пять своих любимых спор-

тсменов, и объясните почему?
-Я очень уважаю Сергея Чепикова, гор-

жусь тем, что он - мой выпускник. Еще 
один мой выпускник – Константин Цзю. 
Горжусь Егором Мехонцевым, это Олим-
пийский чемпион по боксу. Очень прият-
но, что в этом году заканчивает мою ка-
федру Павел Лецюк. Нравится работать с 
Ольгой Котлеровой. Горжусь ей, потому 
что она профессиональна, и у нее есть 
жизненные принципы. Вот пять человек, 
но любимых гораздо больше. 
- Какие самые трудные соревнования 

в эмоциональном плане были в вашей 
спортивной карьере? 
- Самые первые, когда я начинал зани-

маться конькобежным спортом. Нужно 
было выиграть в паре, а я проиграл. Очень 
переживал. После этого мне предложили 
больше не приходить на тренировки. Но я 
продолжал заниматься. В итоге научился 
кататься, как надо, и меня взяли на сборы. 
- Назовите любимый вид спорта.
- В сентябре 2015 года я заболел… хок-

кеем. Тренируюсь несколько раз в неде-
лю. Также никто еще из моих знакомых 
не смог обыграть меня в шахматы, этот 
спорт тоже любимый.  
- Какие уроки лично вам преподал 

спорт?
- Спорт - это вид состязательной деятель-

ности, когда сравниваешь свои способно-
сти со способностями других и пытаешь-
ся быть лучше. Мне спорт помог добиться 
максимальных высот в жизни. Вот три со-
ставляющих. Первая - всегда должна быть 
высокая цель. Вторая – нужно определить 
этапы, периоды, шаги для достижения 
этой цели; нужно понимать, что ничего 
не добьешься, просто лежа на диване и 
мечтая о высотах - все зависит от самого 
человека, его качеств. И третья - самосо-
вершенствование. Без этого нельзя. 

Елизавета Каминская,
школа № 15

ТВОРИ ДОБРО!
По традиции, в школе № 4 с 16 по 24 апреля прошла 
Весенняя неделя добра. 

тели, которые убирали школьную терри-
торию от мусора и прошлогодней травы 
и листвы, приводили в порядок дорожки 
и клумбы.
Вот что говорит о Весенней неделе добра 

Ольга Геннадьевна Воробьева, директор 
школы №4: 
- Очень дружно родители нашей школы 

откликнулись на просьбу о сборе вещей 
для людей всех возрастов, которые мы 
передали в Александро-Невский, Но-
во-Тихвинский монастырь. Кроме этого 
было собрано больше тонны макулатуры, 

На благотворительной ярмарке

часть вырученных средств будет потраче-
на на чествование ветеранов Великой От-
ечественной войны и тружеников тыла к 9 
мая. Получается, что акция временными 
рамками недели не ограничивается. Де-
лать добро – неотъемлемая часть челове-
ческой жизни.
Когда мы помогаем тем, кто очень нужда-

ются в поддержке и участии, мы помогаем 
и себе: доброта делает нас самих лучше. 

Ника Фризоргер, 
школа №4

Мы готовы помогать

Одно из ярких мероприятий – это благо-
творительная ярмарка, на которой можно 
было купить поделки, сделанные руками 
школьников. Было очень приятно видеть, 
как родители, заходя в школу в День от-
крытых дверей, направлялись к стойкам 
на первом этаже, где стояли игрушки из 
бумаги, пластилина, картона и глины. В 
этот раз мы собирали средства для Екате-
рины Симоновой, учащейся школы №6, 
у которой недавно обнаружили раковую 
опухоль третьей степени. Для лечения 
этой замечательной девятилетней девоч-
ки мы собрали 10 555 рублей, а также еще 
4 500 рублей со сдачи макулатуры. Орга-
низовали мы и сбор кормов, подстилок и 
посуды для Первоуральского общества 
защиты животных. Всего собрали 20 па-
кетов, которые, мы надеемся, очень по-
могут в холодную весну питомцам. По-
мимо этого состоялся и сбор помощи для 
малообеспеченных семей Екатеринбурга 
и сел Верхотурского и Серовского райо-
нов. Всеми силами собрали 30 пакетов с 

вещами и 2 пакета с канцелярскими при-
надлежностями, чему, вероятно, будут 
очень рады детишки из этих семей. 

За здоровый образ жизни

В Весеннюю неделю добра большое вни-
мание уделялось и мероприятиям, посвя-
щенным здоровому образу жизни. Так, 
20 апреля состоялась беседа по профи-
лактике наркомании и табакокурения для 
ребят восьмых и девятых классов. Ор-
ганизаторами этой встречи стали школа  
№4 и клиника, дружественная к молодежи.
А с 18 по 23 апреля прошли спортивные 

мероприятия, в которых смогли проявить 
себя с лучшей стороны не только учащи-
еся школы, но и педагоги. Сначала состо-
ялось первенство школы среди учащихся 
по настольному теннису, а через несколь-
ко дней - товарищеская встреча по волей-
болу между учащимися и педагогами. 

Все – на субботник

Прошла и акция «Чистый двор», в ко-
торой приняли участие ученики и роди-
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В этом выпуске мы обра-
тимся к человеку, который 
несет ответственность за 
нашу с вами безопасность 
на дороге, заместителю 
начальника ГИБДД Перво-
уральска Сергею Анатолье-
вичу Колмогорову. 

- Сергей Анатольевич, какой профес-
сиональный путь вы прошли от школь-
ной скамьи к должности заместителя 
начальника ГИБДД?
- Вначале был техникум. У меня был 

определенный круг товарищей, знако-
мых, которые предрешили мою даль-
нейшую судьбу, выбор профессии. Изна-
чально я не планировал пойти на службу 
в правоохранительные органы, в ГИБДД 
(в госавтоинспекции я работаю 22 года). 
Когда окончил школу, не было определен-
ных планов. Был 1994 год, жизнь была тя-
желой. Вот тогда всерьез задумался над 
работой в правоохранительных органах: 
взвесил все «за» и «против» и пошел на 
работу целенаправленно в ГАИ. Тогда ра-
ботал инспектором ДПС.
- Как выглядит ваш рабочий день?
- Сразу хочу сказать, что работа на доро-

ге отличается от работы в кабинете. Мы 
работали 12 часов в день: 2 дня - день, 2 
дня - ночь. Тяжеловато, но я был молодой, 
справлялся. Потом, видимо, руководство 
меня заметило. Произошла реорганизация 
подразделения: увеличилось количество 
сотрудников. Меня назначили на долж-
ность инспектора по исполнению адми-
нистративного законодательства. В этой 
должности я проработал 11 лет. А 5 лет 
назад я был назначен заместителем на-
чальника ГИБДД.
- Что в вашей работе самое сложное?
- Что скрывать, в обществе есть опреде-

СЕРГЕЙ КОЛМОГОРОВ: 
«МНОГИЕ ПРАВИЛА НАПИСАНЫ КРОВЬЮ»

ленное негативное отношение к работе 
полиции, а особенно ГИБДД. Этот ба-
рьер тяжело преодолеть. Некоторые ду-
мают, что сотрудники госавтоинспекции 
выполняют роль кнута. Но главная цель 
работы ГИБДД – безопасность дорожно-
го движения: чтобы меньше было ДТП, 
погибших, пострадавших. Чтобы вообще 
не было. Многие правила написаны кро-
вью. Не с пустого места это все родилось, 
не потому, что кому-то захотелось, что-
бы определенный человек так поступил. 
Какие бы ни были законы, они есть, и их 
надо соблюдать. 
- Какие качества характера помогают 

вам на работе?
- Иногда настойчивость, иногда - опре-

деленная гибкость. С кем-то нужно по-
жестче поговорить, а с кем-то - помягче. 
Без знаний психологии не обойтись. Ведь 
каждому человеку нужен индивидуаль-
ный подход. 

- Как проходит рабочий день?
- Я приезжаю на работу пораньше, полу-

чаю почту. Потом изучаю обстановку на 
территории области: какие произошли 
ДТП, преступления. Большой объем рабо-
ты. И в полиции, и в ГИБДД нет четкого 
рабочего графика: в девять пришли, в пять 
закрыли кабинет и ушли. Такого нет и не 
будет никогда, потому что работа связана 
не только с работой в кабинете. 
- Что бы вы пожелали школьникам, 

которые сейчас определяют свой про-
фессиональный путь в жизни?
- В первую очередь – учиться, учиться и 

еще раз учиться. Есть поговорка: «Уче-
нье – свет, а неученье – чуть свет, так на 
работу». Получить образование – вот что 
должно быть главным для молодежи. 

Майя Фазлыкаева,
школа № 32

САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК
В этом году празднуется  
71 годовщина Великой По-
беды. День 9 мая стал са-
мым главным праздником в 
жизни россиян. Пожалуй, 
нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулись тяготы 
Великой Отечественной 
войны. Мы бережно хра-
ним историю, и благодарны 
участникам войны, ветера-
нам фронта и тыла за их 
подвиг. Мы, современная 
молодежь, и представить не 
можем всех ужасов войны, 
которые пришлось пережить 
нашим дедам и прадедам. 

Моей бабушке Нуриасме Шакирзяно-
вой в этом году исполнилось 90 лет. На 
момент начала войны ей было всего пят-
надцать. Мне страшно представить то, 
что чувствовала девочка-подросток в то 
время, какие тяготы пришлось испы-
тать. Ни я, ни мои родители никогда не 
расспрашивали бабушку о военном вре-
мени, слишком тяжелы ей всегда были 
те воспоминания. Каждый год бабушка 
получает поздравления ко дню Победы 
от администрации нашего города, как и 
другие ветераны войны и труда. К сожа-
лению, с каждым годом остается их все 
меньше и меньше. 
Наш город активно готовится к праздни-

ку. Все школы проводят субботники, го-
товят праздничные концерты для участ-
ников Великой Отечественной войны, 
организуют творческие конкурсы, по-
священные ратным и трудовым будням 
героев войны. Никто не должен забывать 
великий подвиг наших предков, эти стра-
ницы истории – на века. С праздником 
вас, ветераны!

Ангелина Гуманюк, 
школа № 20

МИРНОЕ НЕБО
Солнышко светит тихо и ярко,
По небу мягко плывут облака…
Всё, как обычно, спокойно, опрятно,
Но вдруг загремела война!
И тысячи взрывов, бомб и осколков
Нарушили в мире покой…
Десять солдат на войну уходили-
Один возвращался домой!
Зачем же затеял кровавую драку
Жестокий, ужасный фашист?
Ведь мог он, как все,
Тишиной наслаждаться
И мирно прожить свою жизнь!
Но здесь и сейчас разговор не об этом,
Не о тысячах тысяч погибших лю-

дей…
Сейчас говорим мы с вами о мире -
Одной из важнейших вещей!
Ведь так хорошо, когда мирное небо!
Мирное солнце тепло нам дает!
Когда рядом мамины теплые руки
И каждый свободно живет…

Максим Чернышев,
дворовый клуб «Бригантина»

Сейчас я учусь в выпускном классе. 
Часы тикают, проходят мои последние 
школьные дни. Заканчивается время, ко-
торое я провожу в стенах школы, вместе 
со своими одноклассниками. Впереди 
экзамены, но это другая тема, сейчас не 
об этом.
Не со всеми из моих одноклассников хо-

рошие отношения. Но я буду скучать по 
всем. Мы провели слишком много вре-
мени вместе. 
Наш класс очень дружный. Да, у нас бы-

вают конфликты. Есть люди, с которыми 
часто ссорится большинство. Но если у 
кого-то проблемы, то мы все вместе ста-
раемся их решить.
Мне стало интересно, а что чувствуют 

мои одноклассники в эти, последние, 
школьные дни? 

Юлия Мосунова:

- Раньше все время хотелось побыстрее 
окончить школу, вступить во взрослую 
жизнь и навсегда забыть об уроках. Но 
сейчас, под конец 11 класса, начинаешь 
понимать, какими счастливыми, безза-
ботными и веселыми были проведен-
ные в школе годы. Я чувствую, что буду 
по ним очень скучать. В данный момент 
очень пугает ЕГЭ и вообще осознание 
того, что скоро относительно беззабот-

ШКОЛА – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ЖИЗНИ
Корреспондент «Школьного квартала» поделилась с нами 
своими размышлениями о том, что значат для нее послед-
ние школьные дни. 

ная жизнь закончится, и начнется новый 
жизненный этап, не менее интересный, 
но еще не изведанный, и поэтому немно-
го пугающий. Я очень надеюсь на то, что 
все будет хорошо.

Валерия Коростелёва:

- Я чувствую, что теряю что-то важное 
и драгоценное, то, что наполняло мою 
жизнь чем-то ярким и особенным на про-
тяжении 11 лет. Это определённо лучшее 
время в моей жизни. Словно часть меня 
отрывают, годы не вернуть, остаётся смо-
треть фотографии и наслаждаться воспо-
минаниями.

Также я спросила у своего классного 
руководителя Риммы Ризаевны Сагдато-
вой, а что же она чувствует, когда выпу-
скает класс? 

- Знаете, это чувство, когда теряете самое 
дорогое и близкое? Вот, что я сейчас чув-
ствую. Очень трудно скрывать грусть, но 
у меня получается, потому что я радуюсь 
за каждого человека в своем классе, пото-
му что каждого ждет прекрасная жизнь. 
Хочу, чтобы все добились того, чего захо-
тели, - ответила Римма Ризаевна.
    
Очень часто думаю о том, что я буду чув-

ствовать после своего выпускного вече-
ра, потому что это - официальный конец 
школьной жизни. Конечно, мы будем при-
ходить на школьные праздники и встречи 
выпускников, ностальгировать о старом 
времени, но это уже будет не то. Будет не 
та атмосфера, которая царила в воздухе, 
когда класс находился вместе в кабине-
те. Мне будет грустно. Школа – значи-
тельный этап жизни. 11 лет образования. 
11 лет, когда я узнавала многое, училась 
жизни. Школа подарила мне друзей, с ко-
торыми я уверена, пройду еще многие до-
роги. Разные внеклассные мероприятия 
и поездки помогли мне саморазвиваться 
и определиться с будущем. Не будет уже 
тех веселых моментов с одноклассникам, 
когда мы на переменах шутили. Но в то же 
время, мне будет очень радостно. Впереди 
новый этап, новые цели и возможности. 
Школа - это всего лишь первая ступень. 

Даже боюсь представлять, что ждет в бу-
дущем. Когда я начинаю задумываться о 
будущем, внутри все трепещет, по коже 
бегут мурашки. Трудно будет расстать-
ся со школой и всей этой обстановкой. 
Школа не идеальна, но в этом ее привле-
кательность. 
Хочу искренне всем вам пожелать: це-

ните свои школьные годы! Не спешите 
расставаться со школой. Ребята, учитесь! 
Если честно, я жалею о том, что не уде-
ляла некоторым урокам больше времени. 
Любые знания важны. Все это неспроста.     

Елизавета Каминская
школа №15
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Все началось в 9 часов. Папы и мамы начали собираться 
в холле первого этажа. После регистрации на входе ро-
дители расходились по кабинетам, где их ждали взвол-
нованные ребята. Конечно, на уроке ученики были, как 
никогда, дисциплинированы! 
А после занятий в школе прошли мероприятия: эста-

фета с участием родителей «Самая спортивная семья», 
научная квест-игра «Хранители воды», научно-практи-
ческая конференция для учеников 5-11 классов. Мы с 
одноклассницами тоже не остались в стороне.

ПОКАЗАЛИ НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР ИЗНУТРИ
День открытых дверей прошел в девятой школе 23 апреля. Это тот самый  
день, когда родители могут посетить уроки своих детей, посмотреть со сторо-
ны на то, как ребята работают на занятиях.

Еще одно яркое событие этого дня – концерт в актовом 
зале. Ребята показали все многообразие своих талантов. 
Александра Озорнина спела песню на английском языке. 
Школьная танцевальная группа «Super Star» исполнила 
зажигательный танец. А шестиклассница Ольга Мехо-
ношина выразительно прочитала отрывок прозаическо-
го произведения.
Находясь в школе в течение дня, родители могли 

посмотреть на работы учеников. В разных кабине-
тах были представлены экспонаты школьного музея, 

выставки детских работ и стенгазеты о жизни всех 
классов. 
Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить на-

много чаще, ведь родителям будет интересно присутство-
вать на уроке, наблюдать за своим ребенком. Да и детям 
тоже очень нравится показывать свои таланты, которые 
они открыли именно в школе. И я надеюсь, что со мной 
согласятся многие: школу можно назвать вторым домом, 
а учителей - вторыми родителями. Ведь проведя столь-
ко времени вместе, мы чувствуем, что дружный класс и 
классный руководитель - это одна большая семья.

Юля Петрова, 
школа № 9

В ФОТООБЪЕКТИВЕ - НАШ СУББОТНИК

Фоторепортаж подготовила Юлия Безгодова,  школа № 4

Весна. Наступили солнечные, теплые дни, зеленеют при-
горки, на деревьях появляются клейкие листочки. Город 
на глазах молодеет, украшаясь свежей зеленью. Но еще 
кое-где видны последствия прошлогоднего листопада и 
"следы" нерадивых граждан, которые привыкли проносить 
мусор мимо урны. А как хочется, чтобы родной город был 
красивым и чистым! Поэтому мы идем на субботник! 

Наша задача – привести в порядок пришкольную территорию. 
Эта компания работала по правое плечо от меня 

Обычно ребята смущаются,  когда наводишь на них фотоаппарат,  но тут никто не возражал 
против фото. Вот они,  наши трудолюбивые девчонки!

Сначала нужно наметить фронт работ – именно так поступили наши мальчики

Каждый,  кто принимал участие в субботнике,  знает: мусор нужно складывать в мешки,  а не оставлять кучами 

Как на субботнике без селфи? Вот такие веселые лица у моих одноклассников



195 мая 2016 года ОБЩЕСТВО

Наталья Подбуртная 
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тел: 25-55-13

В этих двух населенных пунктах Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск, побывал 29 апреля. 
В рабочей поездке его сопровождал дирек-
тор МУП «Водоканал» Валерий Хорев, по-
скольку речь шла об обеспечении местных 
жителей питьевой водой. В Каменке про-
блема практически устранена, в Слободе – 
решится в мае. 
И в том, и в другом случае речь идет о во-

дозаборных колонках. Только в Каменке ор-
ганизованного источника водоснабжения не 
было. Как говорят старожилы, воду брали из 
местного пруда и из родника.
- Да так всегда было, сколько себя помню, 

я потом скважину себе пробурил, и многие 
так сделали, - подтвердил местный житель 
Владимир Попов. 
Скважины, впрочем, пробурить смогли 

не все. В ответ на обращение инициатив-
ной группы жителей администрация Пер-
воуральска для начала организовала под-
воз воды, а на прошлой неделе поставила 
и колонку, она находится по адресу: улица 
Верхняя, 12. Работами занималось МУП 
«Водоканал». 
Алексей Дронов сам проверил, как идет 

ДОБИТЬСЯ РЕАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
О шансах Первоуральска стать ТОСЭР, об открытии 
второго въезда в микрорайон Динас и о том, почему для 
новой школы нашлось место только в строящемся микро-
районе, а также о сотрудничестве города и «Динура» 
шла речь на встрече главы администрации Первоураль-
ска Алексея Дронова с руководителями подразделений 
предприятия.

рального и областного уровня, и здесь 
важна поддержка депутата ЗакСо. При-
мер такого сотрудничества привел Алек-
сей Дронов. В 2014 году на заседании со-
гласительной комиссии по бюджету-2015 
в министерстве финансов Свердловской 
области обсуждался вопрос о дополни-
тельном выделении Первоуральску 120 
миллионов рублей на строительство дет-
ских садов. Выступление депутата Ефима 
Гришпуна склонило комиссию к решению 
в пользу нашего городского округа.
Выстроенное взаимодействие с областью 

– один из результатов, которых удалось 
достичь администрации города. Алексей 
Дронов, представляя динуровцам итоги 
работы за два с лишним года, подчеркнул, 
что считает эффективным именно систем-
ный подход к решению проблем во всех 
областях. Будь то рынок услуг ЖКХ, раз-
витие образования или сфера физической 
культуры. Только тогда можно добиться 
реальных изменений.
- Я – человек от производства, привык 

решать конкретные задачи в конкретные 
сроки, - обозначил Алексей Иванович 
свою позицию как руководитель. 

Мост на Динас
отремонтируют к 1 июня

После глава администрации ответил на 
вопросы динуровцев. Так, исполнитель-
ный директор предприятия Дмитрий Ко-
белев спросил, на какой стадии находится 
заявка на присвоение Первоуральску ста-
туса территории опережающего социаль-
но-экономического развития. А также рас-
сматривается ли вопрос об организации 
второго въезда в город, что разгрузило бы 
транспортный поток. 
- В 2014 году Первоуральск был признан 

моногородом, поскольку 25% населения 
занято в одной отрасли – металлургии. 
Это позволило нам сделать следующий 
шаг – подать заявку на создание ТОСЭР. 
Она уже рассмотрена и утверждена ра-
бочей группой правительства Свердлов-
ской области, подписана губернатором 

Евгением Куйвашевым и направлена в 
Министерство экономического развития 
РФ. Его решение узнаем уже 5 мая, когда 
состоится видеоконференция с минэко-
номразвития, - пояснил Алексей Дронов.
А вопрос с открытием второго въезда на 

Динас, по оценке главы администрации, 
решится в ближайшие 5 лет. Открытие 
второго въезда предусмотрено Генпла-
ном Первоуральска. Но реализация это-
го масштабного проекта потребует очень 
больших финансовых вливаний, так что 
муниципалитету без федеральных и об-
ластных инвестиций не обойтись.
Зато уже сейчас решается другая, не ме-

нее актуальная проблема – ремонт моста 
через реку Чусовая. Конкурс разыгран, 
ремонт должен быть сделан к 1 июня. 
Далее, динуровцы хотели узнать больше 

о планах администрации по строитель-
ству новой школы. Вопрос на данную 
тему задала Зинаида Григорьевна Поно-
маренко, заместитель главного инженера 
по качеству. Ее беспокоило то, что школа 
будет находиться за чертой микрорайона, 
и ученикам будет проблематично туда до-
бираться.
- Считаю, что здания школы № 15, ос-

новное и то, что раньше принадлежало 
школе №35, ремонтировать капитально 
нецелесообразно. Поэтому было приня-
то решение о строительстве новой шко-
лы на 1200 мест. Согласно действующим 
нормам и правилам, для этого требует-
ся земельный участок 2,1 гектара. Таких 
участков в черте Динаса у нас нет. Поэто-
му и остановились на строящемся микро-
районе Чусовской. В том, как добраться 
до школы, проблемы не вижу. В округе 
поселков двадцать, и все дети нормально 
учатся. Есть ведь школьные автобусы. Что 
же до зданий школы № 15, они будут сне-
сены, и на их месте, в случае необходи-
мости, можно будет построить школы на 
300-400 мест, - ответил Алексей Дронов.
Добавим, что в этом году на Динасе от-

кроется детская школа искусств, где бу-
дут художественное и музыкальное от-
деления.

НАПОИТЬ ПОСЕЛКИ – ЗАДАЧА НЕ ОДНОГО ДНЯ
Ситуация с обеспечением поселков питьевой водой находится под 
постоянным контролем администрации округа. В этом году на по-
вестке дня – деревня Каменка и село Слобода.

вода из нового источника водоснабжения.
- Его надо прокачать, чтобы вода успела 

подняться, колонка еще не разработана. Глу-
бина скважины 45 метров, - наблюдая, заме-
тил Валерий Хорев. 
Алексей Иванович спросил, довольны ли 

каменцы, как на вкус водица.
Распробовала воду из колонки Людмила 

Сергеевна Торопова, ходатайствовавшая об 
установке ее источника. Она поблагодари-
ла администрацию города и лично Алексея 
Ивановича. Впрочем, не все жители оста-
лись довольны.
- За людей, конечно, рада, но вот нашей 

стороне далековато сюда ходить, - заметила 
Людмила Аркадьевна Ржанникова.
Но пожилая женщина волнуется зря. Алек-

сей Дронов ответил, что администрация за-
планировала поставить и вторую колонку. 
Проблемы вообще могло не быть, если бы 
жители обратились напрямую за помощью 
к главе Кузинского СТУ. Да, в деревне, в ос-
новном, живут дачники, официально там 
прописаны 15 человек, но это не значит, что 
людям не пойдут навстречу в трудной ситу-
ации. То же касается и Слободы.
Своей колонки здесь есть. А две других, ко-

торые расположены по обе стороны от моста 
через Чусовую, со своими прямыми обязан-
ностями не справляются. И по уважительной 
причине, считает директор «Водоканала» 
Валерий Хорев:
-  Здесь вышла из строя система водопрово-

да, проложенная через реку Чусовая. Где-то 
идет утечка, из-за чего в одной из колонок 
низкое давление. Мы должны эту утечку 
найти и устранить. К работам приступим, 
как только река спадет и техника сможет 
перебраться через брод.
Также Валерий Александрович добавил, 

что, по большому счету, проблемы возникли 
из-за того, что водовод бесхозный, и никто 

не следил за его состоянием. Поэтому вся 
система пришла в негодность. Ее необхо-
димо сейчас всю восстановить – и колонки, 
и водопровод, чем «Водоканал» и займется 
без проволочек.
Глава администрации Алексей Дронов про-

комментировал итоги рабочей поездки:
- Ситуацию с обеспечением питьевой водой 

жителей населенных пунктов под контролем 
держим постоянно. В прошлом году зани-
мались деревней Старая Трека и Нижним 
Селом, в этом году – Каменкой и Слободой. 
Сейчас идет большая работа по разработке 
скважины в Билимбае, на улице Липовая. 
Словом, занимаемся этим вопросом. 

Системный подход
производственника

Рабочая встреча состоялась 29 апреля. 
- Нечасто руководители такого уровня 

изъявляли желание приехать на предпри-
ятие и провести встречу с заводчанами. 
То, что Алексей Иванович к нам приехал 
– позитивное явление. Глава администра-
ции отчитается, что было сделано им и его 

командой, и ответит на наши вопросы, - 
обозначил цель визита Алексея Дронова 
на завод Ефим Гришпун, председатель 
Совета директоров ОАО «Динур», депу-
тат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, Почетный гражданин 
Первоуральска.
Алексею Дронову и Ефиму Гришпуну 

прежде уже доводилось работать вместе. 
С приходом новой команды Первоуральск 
активнее заявляется в программы феде-
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Деревня Каменка - одно из старинных поселений городского округа
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Перестройка за два года

Когда мы договаривались о встрече с 
Ренатом Хакимовым, главным инжене-
ром муниципального предприятия, он не-
сколько удивился. Нет, не тому, что интер-
вью запланировали на праздники, в день 
его дежурства:
- А что тут рассказывать? Нормальная 

работа.
И в самом деле, нормальная. Без сбоев и 

проволочек завершается зимний сезон и 
без промедления начинается подготовка 
к следующему, 2016-2017 годов. Словом, 
все как положено, по науке. Очень значи-
ма такая норма. Чтобы муниципальные 
котельные привести к этому знаменате-
лю, ушло почти два года. Именно столько 
потребовалось, чтобы модернизировать 
устаревшие «печки», сделать их безубы-
точными. Ну и завершить долгострой, как 
в случае с котельной на улице Загородная. 
И на отключение тепла ушел один день, 
а раньше этот процесс занял бы неделю.

КОТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕВЕЛИ 
В «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Вот так в реальность воплотилось то, о 
чем говорилось на протяжении долгих лет. 
Ренат Хакимов вносит поправку: 
- Мы занимались котельными в Новоалек-

сеевском и в Шайтанке, переводили их на 
автоматику. А в Билимбае и Прогрессе – 
готовили техзадание для УЖКХиС, они 
вели строительство, потом уже передали 
нам на баланс. К этому времени у нас по-
явился опыт, как надо ставить автомати-
ческие «блочки».
Котельные в поселках Билимбай и Про-

гресс были переведены на газ в конце 2015 
и в начале 2016 года. Так что этот май стал, 
без преувеличения, знаковой отсечкой: 
эра старых технологий осталась в про-
шлом. А как это было, вспомним на при-
мере котельной в селе Новоалексеевское. 
Этот объект для МУП «ПО ЖКХ» стал 
тестовым, поскольку его модернизовали 
первым – в 2014 году. До того городским 
коммунальщикам не доводилось перево-
дить котельные на автономный автомати-
ческий режим. 

-  В Новоалексеевском изначально ко-
тельная была угольной, потом ее перевели 
на газ. Все системы были в таком состоя-
нии, что операторам приходилось прояв-
лять смекалку, чтобы держать котельную 
в рабочем режиме. Без проблем не обхо-
дилось. Котлы-то остались те же, то есть 
с секциями, чугунные. Понятно, что когда 
горелку погасишь, они сразу не остынут. 
Какая там температура, сами представля-
ете. И тут на раскаленный металл попа-
дает холодный теплофикат из обратного 
трубопровода. Конечно, секция лопается. 
И чтобы найти, какая именно, надо разо-
брать весь котел. А в нем больше 30 та-
ких секций, и каждая весом килограммов 
по сто, - Ренат Маратович старается как 
можно понятнее и нагляднее обрисовать 
то, от чего ушли муниципалы. 
Если бы «печка» топилась по старинке, 

углем, как в случае со школой № 11 и в 
поселке Прогресс, операторам пришлось 
бы выгребать из топок оставшийся уголь, 
еще горячий. И не килограмм-другой. 

"Шубу" для сетей 
готовим летом

То, что в Новоалексеевском перешли на 
летний сезон, довелось почувствовать на 
себе. В ту же пятницу, 29 апреля, в мест-
ном Доме культуры с успехом прошел 
спектакль «Любовь зла, или К гадалке не 
ходи», поставленный театральной студи-
ей «Диалог». В зале было прохладно. Но 
вовсе не из-за того, что котельную пере-
вели в «спящий режим». По мнению глав-
ного инженера МУП «ПО ЖКХ», причина 
– в состоянии коммуникаций самого уч-
реждения культуры. Как раз чтобы под-
готовиться к зиме, и нужно лето. И полу-
чателям тепла, и его поставщику.
- В чем еще трудность: в Новоалексеев-

ском все теплосети проложены по зем-
ле. Убирать их под землю – дорого. Мы 
их изолируем, но есть граждане, у кото-
рых существует «правило»: идешь мимо 
труб, надо отщипнуть кусок изоляции, 
- Ренат Маратович местную специфику 
знает отлично.
Однако городским коммунальщикам 

надо не только поправить «шубу» тепло-
сетей.  
- Казалось бы, отопительный сезон завер-

шен, можно в отпуск. Но у нас это – са-
мый разгар работ. Как только остановим 
котельные, проведем гидравлические ис-
пытания. На это потребуется две недели. 
Это нормальная практика, на потом ни-
чего не откладываем. Поэтому и в зиму 
входим спокойно, - пояснил собеседник. 
– Кроме того, на нашем обслуживании на-
ходятся теплосети, и довольно протяжен-
ные. В Новоуткинске, к примеру, это 11,5 

километра, в Новоалексеевском – четыре 
с небольшим километра. Начиная с 2014 
года, как пришли в МУП «ПО ЖКХ», ме-
няем старые сети. А в Прогрессе протя-
нули новые.
 
Оранжерея вместо котлов

Конечно, на время летней спячки котель-
ные не остаются без присмотра. Автома-
тика продолжает так же чутко следить за 
своими «подопечными». А чтобы убе-
диться, что все идет в штатном режиме, 
совершенно необязательно отправляться 
с инспекцией ни в Шайтанку, ни в Ново-
уткинск или Прогресс. Пульт управления 
нашими «героями» находится в единой 
диспетчерской МУП «ПО ЖКХ». Она 
занимает помещение бывшей котельной 
горбольницы №1. Здесь еще остались 
приметы прежней жизни: трубы в изоля-
ции и без, железные короба, где раньше 
находилась «начинка» старой котельной. 
И на этом фоне – два стола и четыре не-

больших коробки, где зеленый свет лам-
почек подтверждает, что все в норме. По 
одной на котельную. Не хватает еще двух.
- Да, котельные в Билимбае и в Прогрес-

се переведены на смс-контроль, - скром-
но «добивает» последними новшествами, 
принятыми на вооружение в МУП «ПО 
ЖКХ» Ренат Маратович. – Данные о ра-
боте котельной поступают на телефон.
В диспетчерской дежурят четыре опе-

ратора.
- Проверяем показатели каждые полчаса-

час, - подключился к разговору Василий 
Малыгин, дежуривший 2 мая.
Прежде Василий Александрович работал 

в котельной на Загородной. Сейчас отве-
чает за весь городской округ. Он хорошо 
помнит угольную эру и потому может оце-
нить преимущество современных техно-
логий. С автоматикой подружился быстро. 
Что еще надо отметить? Персонал в му-
ниципальном предприятии к своей рабо-
те относится неформально. Даже суровую 
обстановку в диспетчерской постарались 
преобразить. Свободное пространство за-
нимают растения, даже грейпфрут растет! 
Ботаникой занимается Сергей Дагаев. И, 
подтвердил Василий Александрович, у 
каждого оператора есть свое увлечение 
для души. Вот он сам любит играть на 
гитаре. В свободное время, конечно. Га-
лина Павловна Гордеева, единственная 
женщина-оператор, занимается рукоде-
лием. Такие они, муниципальные ком-
мунальщики!

Автоматические котельные сами себе скомандовать, что пора от-
ключаться, не додумаются. В их программу не заложена установка, 
что если в течение 5 дней температура наружного воздуха превы-
шает 8 градусов тепла, это значит, что отопительный сезон завер-
шен. К погоде за окном «привязана» температура теплофиката. 
Так, если на улице плюс 8, то температура теплофиката на выходе 
из котельной составит 41 градус. Похолодает – соответственно, 
теплофикат погорячеет. 

Только после того, как издано постановление главы администра-
ции городского округа Первоуральск об окончании отопительного 
сезона, котельные переводят в «спящий режим».

6 газовых котельных 
находится на балансе ПМУП 
«ПО ЖКХ».

«ВОДОКАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители, по многочисленным просьбам, ППМУП 
"Водоканал" внес изменения в график развоза питьевой 
воды.

Главный инженер ПМУП «ПО ЖКХ» Ренат Хакимов держит руку на «пульсе» котельной. Он же - пульт
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Специалистам МУП «ПО ЖКХ» хватило одного дня, чтобы 
погасить огонь в топках всех своих котельных, которые 
расположены и в городе, и в поселках округа. Все, отопи-
тельный сезон завершен - «в одно касание».
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

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 
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	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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МАНИПУЛЯТОРА,
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

Доставка питьевой воды домой 
и в офис

8-922-207-32-12

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

ПАО "Первоуральская типография" 
принимает заказы 
на изготовление

штендеров для участия в шествии 
"Бессмертный полк". 

Наш адрес:
г.Первоуральск, пр.Ильича, 26-а. 

Тел.666-180,
часы работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00.

ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД"
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- фрезеровщиков
- мастера участка по благоустройству (озеле-

нение)
- стропальщиков
- лаборантов химического анализа
- контролеров в производстве черных металлов
ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ.
ТЕЛ. 278-529

Найдена связка ключей (3 штуки) 
на черном шнурке 

у дома по адресу: ул. Емлина, 14.
Обращаться в редакцию газеты 

"Вечерний Первоуральск"

Тел. 64-94-04

Число наркоманов 
умножаем на пять

То, что с наркорынка ушли тяжелые нар-
котики растительного происхождения, 
такие, как героин, вселяет осторожный 
оптимизм, но это обстоятельство - лож-
ка меда в бочке дегтя, так как на смену 
героину пришли не менее опасные син-
тетические наркотики – различные «ку-
рехи», «соль».
– В данное время в Первоуральске 470 

человек с диагнозом «наркомания» нахо-
дятся под диспансерным наблюдением, 
– говорит врач-психиатр, заведующий 
организационно-методическим кабине-
том Первоуральской психиатрической 

ВОДКА СВОДИТ С УМА, «КУРЕХИ» - УБИВАЮТ
В этом году в городском округе Первоуральск врачи за-
фиксировали 21 случай отравления наркотиками, один из 
наркоманов умер

больницы Вадим Гоннов. – С 2009 года 
общая заболеваемость снижается, но по-
прежнему превышает областные показа-
тели и показатели по России. За первый 
квартал текущего года заболеваемость 
наркоманией в Первоуральске составила 
288 человек на 100 тысяч населения. На 
первом месте – синдром зависимости от 
психостимуляторов. Из 10 человек, взя-
тых на диспансерный учет в текущем 
году, все были с зависимостью от синте-
тических наркотиков.
Чтобы представить себе истинное по-

ложение дел, число наркоманов на учете 
можно смело умножать на пять. 
По данным «Скорой медицинской помо-

щи» и Роспотребнадзора, число случаев 
острого отравления наркотиками повыша-

ется. В 2014 году было зарегистрировано 
145 случаев отравления, в прошлом году – 
161, в текущем году – уже 21 случай, при 
этом один – с летальным исходом.
- Количество летальных исходов, к сча-

стью, снижается, - отметил Вадим Гоннов. 
– В прошлом году умерло два человека, а 
к примеру, в 2008 году – 36 человек.
Выявить наркомана стало легче. В этом 

году в городском округе заработала хими-
ко-тестологическая лаборатория, которая 
определяет в биологических средах на-
личие синтетических наркотиков и пси-
хостимуляторов.

Зеленый змий

Алкоголизмом в Свердловской области 
болеют 680 человек на 100 тысяч населе-
ния. И число алкоголиков, а также боль-
ных алкогольными психозами растет.
– По Первоуральску заболеваемость 

хроническим алкоголизмом превышает 
областной показатель в полтора раза, – 
говорит Вадим Александрович. – Но это 
не значит, что Первоуральск – город осо-
бо пьющий. Это говорит о том, что наша 
служба очень много внимания уделяет 
тому, чтобы люди с синдромом зависимо-
сти от алкоголя попадали под наблюдение 

специалистов.
Как отметил Вадим Гоннов, профилак-

тическая работа с детьми и подростка-
ми проводится совместно с управлением 
образования Первоуральска, особенно 
результативна работа по раннему выяв-
лению употребляющих лиц посредством 
проведения социально-психологического 
тестирования.
Несмотря на то, что с этого года психи-

атрическая больница Первоуральска ста-
ла филиалом областного учреждения, на 
качестве оказания помощи жителям го-
родского округа это никак не сказалось.

Подросток, хоть раз попробовавший синтетический наркотик, 
ставится на учет к специалистам-наркологам. За первый квартал 
текущего года тенденция роста заболеваемости наркоманией сре-
ди детей и подростков сохранилась. Кабинет реабилитации нар-
козависимых работает по адресу: улица Ватутина, 10, на базе 
Первоуральской психиатрической больницы №8.
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Условия участия просты: пришлите на электронный адрес редакции vecher15@yandex.ru (с пометкой «Окно 
в мир путешествий») или принесите в редакцию (ул. Емлина, 20-б, вход со стороны улицы) свои фотографии 
(лучше всего в электронном виде), привезенные из путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в количестве 
снимков, ни в географии ваших путешествий, ни в жанре фотографий, главное, чтобы они были яркими, ин-
тересными, запоминающимися! 
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включительно! 
Спонсор нашего конкурса – магазин горящих туров «SunDali» подготовил для победителя приз – прожива-

ние в Сочи в сентябре 2016 г. на 4 дня (три ночи) в отеле «Бархатные сезоны» на двоих взрослых (либо один 
взрослый+один ребенок или два взрослых+один ребенок до 2-х лет), завтраки включены!
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса в составе: представители редколлегии газеты «Ве-

черний Первоуральск», известный первоуральский фотограф Сергей Баталов и исполнительный директор ма-
газина горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги конкурса будут опубликованы в номере «Вечернего 
Первоуральска» 16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, тем более активными становятся его участники. Некоторые присы-

лают фотографии еще раз, многие благодарят за идею такого фотоконкурса. 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в нашем конкурсе и отправить нам фотографии, есть прось-

ба: указывайте, пожалуйста, где сделаны снимки – страну или город. Так будет интереснее всем! 
Сегодня мы публикуем очередные снимки участников нашего конкурса – те, что просто понравились коллек-

тиву редакции. А снимок-победитель будет, как уже написано выше, отбирать жюри конкурса! 

Наш фотоконкурс в преддверии 85-летия «Вечернего Первоуральска»!

ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

Вьетнам, Нячанг. Автор Александра Стриганова

Италия,  Венеция. Автор Алевтина Кирилович

Париж  в солнечных лучах (вид с Эйфелевой башни). Автор Екатерина Токарева
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50 ЛЕТ НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Специалист своего дела

Общий стаж врача Оксаны Лепаловской 
15 лет. Она – детский кардиолог, выпуск-
ница Читинской медицинской академии. 
Начинала Оксана Анатольевна в должно-
сти педиатра, затем работала онкологом, 
сейчас врач ведет детей с врожденным 
пороком сердца, с нарушением сердеч-
ного ритма.
– Когда поставлен подобный диагноз, 

маме ребенка психологически очень тя-
жело его принять, - говорит Оксана Ана-
тольевна. – Мамы разные бывают. Неко-
торые впадают в отчаяние. Им кажется, 
что тот же порок сердца фатален, что это 
уже не исправить, что ребенок не выжи-
вет. На самом деле мы данные отклоне-
ния успешно корректируем. Все поправи-
мо. Большинство пороков сердца удачно 
оперируются кардиохирургами в Екате-
ринбурге. Такие дети наблюдаются у нас 
до своего совершеннолетия.
Еще не так давно понятия детской карди-

ологии просто не существовало. Пробле-
мы с сердцем считались уделом людей в 
возрасте. Однако в последнее время сер-
дечно-сосудистые заболевания резко «мо-
лодеют» и бьют не только по взрослым, 
но и по хрупким детским организмам. Со-

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В этом году ГБУЗ СО «Детская городская больница город 
Первоуральск» исполняется 50 лет. За полвека произо-
шло многое: стационар и поликлиника переехали в новые 
здания на Гагарина, 38-а. Больница получила статус меж-
муниципального центра, оказывающего специализирован-
ную медицинскую помощь не только детям Первоураль-
ска, но и Артей, Нижних Серег, Шали. Возглавлявший 
больницу без малого четверть века Николай Шайдуров 
был удостоен звания «Заслуженный работник здравоох-
ранения РФ». Не одно поколение детей лечилось в этих 
стенах. Сотни врачей, десятки тысяч маленьких пациентов, 
кому они помогли, вылечили, поставили на ноги, а то и 
спасли жизнь. И это во время всевозможных реорганиза-
ций, финансовых реформ. Как объять? «Вечерка» решила 
просто заглянуть в кабинеты врачей «Детской городской».

гласно статистике, за последние десять 
лет дети стали страдать сердечно-сосуди-
стыми нарушениями в три раза чаще. Так 
почему детям не подходит кардиолог для 
взрослых? Во-первых, организм ребенка 
имеет особенности в каждой возрастной  
группе. Поэтому детский кардиолог дол-
жен обладать фундаментальными знани-
ями в области детского здоровья, боль-
шим опытом работы. Для каждого дет-
ского возраста существуют свои нормы 
и свои допустимые отклонения от этих 
норм. Например, если для новорожден-
ных нормальный пульс – 130–140 ударов 
в минуту, то у пятилетнего ребенка он не 
должен превышать 100 ударов в минуту. 
Дети требуют особого внимания, чутко-
го подхода. Им нужен доброжелательный 
доктор, умеющий расположить к себе.
В 2013 году Оксана Лепаловская награж-

дена благодарственным письмом Перво-
уральской городской думы. Муж Оксаны 

Анатольевны – Антон Лепаловский рабо-
тает анестезиологом-реаниматалогом в 
ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск».

Молодой специалист

По решению Всемирной организации 
здравоохранения, новорожденных массой 
тела более 500 граммов помещают в реани-
мацию и выхаживают. Дети с экстремаль-
но низкой массой тела, так их называют. В 
детской больнице с недоношенными рабо-
тает врач-неонатолог Дарья Козионова, ра-
бота у нее очень нежная и ответственная. 
Врач данной специализации работает ис-
ключительно с новорожденными детьми, 
но это - специалист широко профиля, так 
как в процессе наблюдения доктор должен 
исследовать все органы ребенка и знать 
огромное количество болезней.
Дарья Сергеевна закончила Уральскую 

государственную медицинскую акаде-
мию. Она – молодой специалист: работает 
в детской больнице второй год.
- Мы занимаемся детьми от рождения 

до 28 суток жизни, - говорит Дарья Ко-
зионова. – Не только выхаживаем недо-
ношенных детей, но лечим новорожден-
ных, которые поступили к нам из роддома 
с какими-то патологиями. Также лечим 
малышей, поступающих с амбулаторно-
го этапа до 28 суток, если у них имеют-
ся проблемы. Работа неонатолога очень 
сложная. Она состоит в том, чтобы до-
вести маленький организм пациента до 
такого состояния, чтобы он мог противо-
стоять всем «бурям и невзгодам» окружа-
ющего мира. А в помощь врачу-неона-
тологу современные и инновационные 

технологии, которые применяются в на-
шей больнице.
Под руководством неонатолога мамы и 

папы учатся общаться, ухаживать за не-
доношенными детьми.
По словам Дарьи Козионовой, работая 

с новорожденными, становишься более 
мягким человеком, более доброжелатель-
ным к людям, но и более сдержанным. У 
людей при виде ребенка весом 900 грам-
мов нередко наворачиваются слезы.
- Врач не может показывать эмоции, - го-

ворит Дарья Сергеевна. - Мамы должны 
быть уверены в моей компетентности, в 
том, что я четко знаю, что все у этих де-
тей будет хорошо. На сегодняшний день 
в нашей больнице для таких детей очень 
много сделано. Мы применяем эффек-
тивные методики выхаживания, поэтому 
даже дети, рожденные с весом менее 1 кг, 
имеют очень хорошие прогнозы для даль-
нейшей жизни. Последний ребенок, кото-
рого перевели к нам, весил 960 граммов. 
В среднем, на выхаживание недоношен-
ного ребенка уходит около двух месяцев.
С чуткостью и вниманием в отделении 

относятся и к самим матерям, для кото-
рых рождение недоношенного ребенка 
большой стресс.

Юбиляр

В юбилейный для больницы год свой 
55-летний юбилей отметит и один из ее 
работников - невролог Ольга Шевцова. 
В детской больнице она проработала без 
малого два десятка лет. Ольга Владими-
ровна наблюдает детей с рождения до их 
совершеннолетия. Работает врач и на вы-
езде, в ее ведении Шалинский, Нижне-
сергинский районы. В противном случае 
родителям пришлось бы вести детей в 
Екатеринбург, а так их осматривают вра-
чи из Первоуральска.
- При работе с детьми нужно быть не 

только профессионалом своего дела, но 
и хорошим психологом, - говорит Ольга 
Владимировна. – В первую очередь мы 

В 2010 году в МУ «Детская городская больница» открыто новое 
инновационное подразделение «Клиника, дружественная к моло-
дежи», организованное одним из первых в области. Работа Клини-
ки отмечена грамотами и благодарственными письмами Аппарата 
уполномоченного по правам ребенка, региональным отделением 
российского Детского Фонда, правительством Свердловской об-
ласти.

Детский врач-кардиолог Оксана Лепаловская

Врач-неонатолог Дарья Козионова
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находим подход к родителям, чьи дети 
страдают заболеваниями нервной систе-
мы, потом налаживаем контакт с детьми. 
Малыши, случается, плачут, но в боль-
шинстве своем ведут себя спокойно. Сей-
час детей наблюдают так интенсивно, что 
поход в поликлинику для них уже не ста-
новится событием. С самого рождения мы 
становимся частью их жизни.
В Первоуральск молодой врач Шевцо-

ва попала по распределению в 1984 году, 
после окончания Новосибирского госу-
дарственного медицинского института. 
Через три года ее, врача-ординатора, на-
значают заведующим отделением детей 
1-го года жизни. Затем Ольга Владими-
ровна 13 лет возглавляла Специализиро-
ванный Дом ребенка Первоуральска для 
детей с заболеваниями ЦНС и психики. 
Именно под ее руководством первым в об-
ласти Первоуральский Дом ребенка стал 
принимать детей, от которых отказались 
ВИЧ-инфицированные матери. В 2012 
году Ольга Шевцова вернулась работать 
в детскую городскую больницу, была на-
значена на должность заведующего ор-
ганизационно-методическим кабинетом.
Ольга Владимировна имеет высшую ква-

лификационную категорию по специаль-
ности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». Дважды награж-
дена почетной грамотой министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Стаж в 35 лет

Педиатр высшей категории Татьяна Со-
сновских - заведующая дневным стаци-
онаром детской больницы, который она 
возглавляет с 2003 года. Татьяна Влади-
мировна начинала работать врачом-педи-
атром, затем – неонатологом в отделении 
для новорожденных МСЧ ПНТЗ. Общий 
стаж в профессии - 35 лет.
- Моя мама - медицинский работник, 

фармацевт, это и определило выбор про-
фессии, - говорит Татьяна Сосновских.
В подчинении Татьяны Владимировны 

пять специалистов, она контролирует по-

становку диагнозов и назначение лечения.
В течение последних трех лет в днев-

ном стационаре детской больницы вне-
дрены новые методы обследования для 
более точной диагностики и лечения, в 
частности ЭхоКГ, велоэргометрия, ИФА-
диагностика. Благодаря этому лечение в 
стационаре проходят больше больных за 
меньший срок. Лечение основной и со-
путствующей патологии ведется с ис-
пользованием хорошо оснащенных фи-
зиотерапевтических кабинетов, галока-
меры, зала лечебной физкультуры, каби-
нета массажа.
- С детьми работать сложнее, чем со 

взрослыми, - говорит Татьяна Владими-
ровна. – Подход надо найти, уговорить. 
Дети к нам поступают по направлениям 
участковых педиатров, узких специали-
стов. Чем и хорош дневной стационар, что 
наши пациенты находятся дома и могут 
ходить в школу. Мы подстраиваем лече-
ние под расписание уроков.
Татьяна Сосновских награждена почет-

ными грамотами Министерства здраво-
охранения РФ и министерства здравоох-
ранения Свердловской области, главы го-
родского округа Первоуральск.

Династии

Кардиолог Татьяна Борисовна Кашева-
рова проработала в детской больнице 23 
года, теперь здесь заведует диагностиче-
ским отделением ее дочь - врач функци-
ональной диагностики Галина Силаева.
- С детства мне нравилась медицина, к 

маме на работу часто ходила, - говорит 
Галина Сергеевна. – После школы закон-
чила Уральскую государственную меди-
цинскую академию.
Галина Сергеевна проводит функцио-

нальную и ультразвуковую диагностики.
- Я занимаюсь УЗИ сердца. Очень важ-

но как можно раньше поставить точный 
диагноз, - говорит Галина Силаева. – Чем 
раньше мы выявим порок развития, тем 
быстрее прооперируем и вернем ребен-
ку здоровье.

Детская больница в полной мере осна-
щена для этого современным диагности-
ческим оборудованием, так что больных 
направляют в Екатеринбург только на 
операцию.
В детской проводят диспансеризацию не 

только детей городского округа Первоу-
ральск, но и всего Западного управленче-
ского округа. Планы по углубленной дис-
пансеризации 14-летних подростков и де-
тей-сирот ежегодно выполняются на 100%.
Мама, Татьяна Кашеварова, в свое время 

была ударником коммунистического труда, 

мя его неоднократно поощряли премией 
за успешное выступление в областных и 
российских соревнованиях по професси-
ональному мастерству.
Ксения Шевченко имеет первую катего-

рию по специальности «Лечебное дело». 
В детском саду № 65 она отвечает за сво-
евременную иммунизацию и профилак-
тику инфекционных заболеваний.
Тамара Шевченко награждена почетной 

грамотой министерства здравоохранения 
Свердловской области. В 1993 году ей как 
высококвалифицированному специалисту 
была присвоена высшая квалификацион-
ная категория. За 42 года работы с недо-
ношенными и новорожденными детьми 
Тамара Сергеевна стала профессионалом 
своего дела. Она умеет вовремя распоз-
нать ухудшение в состоянии ребенка, ока-
зать квалифицированную помощь.

Численность работающих  
сотрудников составляет 

542 человека, 

из них 90 врачей, 

283 человека из числа 
среднего медицинского персо-
нала.

В 2012 году МУ «Детская городская больница» перешла из му-
ниципальной в областную собственность, получив статус государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области.

дочь, Галина Силаева, награждена почетны-
ми грамотами управления здравоохранения 
городского округа Первоуральск, министер-
ства здравоохранения Свердловской области.
Другая династия объединила трех меди-

цинских работников. Константин Шев-
ченко работает фельдшером неотложной 
помощи. Его жена, Ксения Викторовна – 
фельдшер в детском саду, а мама – Тамара 
Сергеевна Шевченко - с 1972 года меди-
цинская сестра отделения патологии ново-
рожденных и недоношенных.
- В детстве у мамы на работе часто был, 

- говорит Константин Владимирович. – О 
том, что выбрал профессию врача, ни разу 
не пожалел. Приезжаешь на вызов: ребе-
нок лежит вялый, ничего ему не надо, а 
потом, после лечения – веселый, актив-
ный, глазки горят.
Константин работает два года, за это вре-

Заведующая дневным стационаром Татьяна Сосновских

Врач-невролог Ольга Шевцова

Врач функциональной диагностики Галина Силаева  
и фельдшер неотложной помощи Константин Шевченко
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

Цена - СВОБОДНАЯ

НАШИ КОНКУРСЫ/РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
"ВЕЧЕРНЕГО 

ПЕРВОУРАЛЬСКА" 

64-94-04

Дорогие 
ветераны!

Поздравляем вас 
с Днем Победы!

Мы знаем, мы помним! 
Гордимся безмерно,
Ваш подвиг  забыть  

невозможно в веках.
Спасибо большое за силу 

и веру,
За нашу свободу и мирную жизнь.

Совет ветеранов Треста УТТС

Присылайте или приносите в редак-
цию фото ваших детей, занятых при-
готовлением блюд или помогающих 
готовить, и самые лучшие фото будут 
не только опубликованы в газете 
«Вечерний Первоуральск»: их авторы 
получат призы от спонсора конкурса 
– ресторана «Порт-Роял». 
За первое  место в конкурсе 
ресторан «Порт-Роял»  подарит 
сертификат на три посещения 
детских праздников, за второе 
– на два, за третье – на одно. 
Фотографии можно принести 
в редакцию по адресу: ул. Ем-
лина, 20-б  или отправить по 
электронной почте: vecher15@
yandex.ru .  Справки по теле-
фону: 64-94-04. 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК
И снова конкурс! На сей раз «Вечерка»  предлагает своим читателям поде-
литься фотографиями ребятишек, хозяйничающих на кухне.

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ
В честь своего 85-летия редакция газеты «Вечерний Первоуральск» решила 
узнать: а есть ли у нас в городе настоящие уральские мастеровые – созда-
тели рукотворных шедевров, на которые хоть самому полюбоваться, а хоть и 
людям показать? И объявила конкурс «Шедевр своими руками».

Сердечно поздравляем с юбилеем
ЛИЛИЮ ГЕННАДЬЕВНУ КОЛПАКОВУ

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

С уважением, друзья

Наш первый участник – 
Влад Некеров, он занят приготовлением пиццы

В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и уме-
лицам Первоуральска похвастаться своими творениями. 
Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, приглашайте 
в гости, показывайте свои шедевры или приходите в гости 
к нам, в редакцию «Вечерки», и приносите свои шедевры 
с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б, телефон: 64-
94-04. Вашу фантазию мы не ограничиваем - в конкурсе 
может участвовать мастер любого вида прикладного ис-
кусства: хоть вышивальшица с салфеточками, хоть куз-
нец с коваными воротами! Ну а мы, в свою очередь, уже 
приготовили для победителя конкурса призы, и один из 

них – мастер-класс от нашей первоуральской умелицы 
Альфии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии 

Хасани, можно позвонить по телефонам: 8-908-634-01-65 
или 8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани есть свои 
странички в сети Интернет: сайт - http://in-dee.ru/Khasani 
и Вконтакте -http://vk.com/khasanijewelry
Но мастер-класс от Альфии Хасани - это не все, по-

бедителя конкурса ждет еще один приз: сертификат от 
ювелирного салона «Рубин».


