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С ДНЕМ ХИМИКА!

В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газе-
те исполняется 85 лет. В честь этого события мы решили 
создать свою летопись городской жизни, и не просто 
летопись, а летопись в лицах. Сегодня мы продолжа-
ем новый проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица 
эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись – воистину 
золотой фонд Первоуральска. И новым героем рубрики 
становится директор завода «Хромпик» - Валентин Ми-
хайлович Секираж.
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Надо использовать любую 
возможность

С первых минут работы члены счетных ко-
миссий столкнулись с большим наплывом 
горожан, пожелавших высказать свое мне-
ние по поводу того, кого они желают видеть 
в числе кандидатов в депутаты от «Единой 
России» на предстоящих выборах в Законо-
дательное Собрание Свердловской области 
и Государственную Думу.
- Людей пришло много. Это свидетель-

ствует о том, что первоуральцы желают 
принимать участие в политической жизни 
страны. Я уверена, что мы сумеем создать 
все необходимые условия для того, чтобы 
люди смогли проголосовать быстро, - рас-
сказывает Татьяна Тубаева,  руководитель 
счетной комиссии участка для предвари-
тельного голосования, расположившегося 
в здании клуба имени Ленина.
Свою позицию по поводу предваритель-

ного голосования озвучили и избиратели. 
Стоит отметить, большинство из них было 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
В минувшее воскресенье Первоуральск принял участие в политическом событии обще-
российского масштаба. Как и по всей стране, свои двери открыли участки для предва-
рительного голосования, которое проводила политическая партия «Единая Россия».

единодушно в том, что на предварительные 
выборы надо было прийти. Вот что «Вечер-
нему Первоуральску» рассказал Владимир 
Смердягин:
- Нам предлагают выбрать не депутатов, 

а кандидатов. То есть у каждого из нас по-
явилась дополнительная возможность ока-
зать влияние – прямое влияние – на поли-
тический процесс в России. И я решил этой 
возможностью воспользоваться. С теми 
людьми, за кого буду голосовать, давно уже 
определился, тем более, информация о них 
публиковалась в СМИ. 

Без нарушений и провокаций

На участке, расположенном в здании ДК 
ПНТЗ, с утра было так же многолюдно:
- С утра пришло много избирателей, затем 

произошел небольшое спад. К вечеру число 
желающих принять участие в голосовании 
увеличилось. Комиссия работала интенсив-
но, создавать толчею никто не был заинтере-
сован, однако при этом строго соблюдался 
порядок проведения голосования. Голосова-

ние проходило в нормальном режиме, нару-
шений нами не зафиксировано, - сообщил 
наблюдатель от «Общероссийского народ-
ного Фронта» Дмитрий Селиванов.

Первоуральск – политически 
активный город

Здесь же, в ДК ПНТЗ, участие в предвари-
тельном голосовании принял и один из воз-
можных будущих кандидатов в депутаты, 
председатель совета директоров АО «Ди-
нур» Ефим Гришпун.
- Принять участие в предварительных вы-

борах меня побудили два обстоятельства. 
Первое – просьба руководства области и 
областного политсовета партии «Единая 
Россия». Второе – мое личное желание уз-
нать ответ на вопрос: поддерживают ли 
меня первоуральцы, довольны ли они моей 
работой в качестве депутата. Если уровень 
поддержки горожан будет как и в 2011 году, 
то я, безусловно, приму участие в осенних 
выборах. Если жители города отдадут пред-
почтение кому-то другому – я приму соот-
ветствующее решение.
Глава администрации городского округа 

Первоуральск Алексей Дронов также при-
нял участие в предварительном голосовании 
и как кандидат, и как избиратель.
- Приятно видеть, что на участки пришло 

много людей. Избиратели проявили свою за-
интересованность в предварительном голо-
совании, и я уверен в том, что они приняли 
взвешенное решение. Что касается меня, то 
я также проголосовал на своем участке – в 
Первоуральском металлургическом коллед-
же. Принять участие в предварительном го-
лосовании я решил по следующей причине. 
За последние два с половиной года в жизни 
нашего города произошли серьезные поло-
жительные изменения, и они продолжаются. 
Сейчас главное – не потерять этот позитив-
ный импульс. Одновременно с этим за вре-
мя работы на посту главы администрации 
городского округа я убедился, что во мно-
гом жизнь нашего города зависит и от тех 
решений, которые принимаются на уровне 
областного парламента. И именно поэтому 
я принял участие в предварительном голо-
совании. Если горожане поддержат мою 
кандидатуру, я, безусловно, буду баллотиро-
ваться в депутаты областного Законодатель-
ного Собрания, - сказал Алексей Дронов.

Заместитель председателя Первоуральской городской думы Эдуард Вольхин:

- Основные выборы в сентябре, но 22 мая каждый житель горо-
да мог проголосовать за кандидатов партии  «Единая Россия». Та-
ким образом, определятся лидеры народного мнения. Это очень 
важно, ведь все мы заинтересованы в том, чтобы партию пред-
ставляли достойные люди. А для нас, жителей, это важно еще и 
потому, что именно  те, кто наберет наибольшее число голосов 
на праймериз,  на сентябрьских выборах станут лидерами «Еди-
ной России».

Депутат Первоуральской городской думы Николай Шайдуров:

- Первоуральск - мой родной город, и мне небезразлично, как 
он будет развиваться, и кто будет отстаивать интересы города в 
Законодательном Собрании и Государственной Думе. Это должен 
быть человек, имеющий опыт, обладающий достаточными знани-
ями. Таких людей и нужно выбирать. Я голосовал за тех, кто за-
рекомендовал себя не красивыми фразами, а реальными делами.

Заместитель председателя областного Законодательного Собрания, 
руководитель фракции «Единой России» Елена Чечунова:

- В момент открытия счетных участков я была в школе № 28. 
Удивительно, но задолго до их открытия уже начали собираться 
люди. Такая активность первоуральцев очень приятна, люди гово-
рят о том, что хотят сами принимать решение. И это правильно, 
это именно то, чего хотела «Единая Россия». Что еще хотелось 
бы отметить, так это ту серьезность, с которой жители города по-
дошли к выбору.

Глава администрации городского округа Алексей Дронов принял участие в предварительном голосовании и как кандидат,  и как избиратель

В КАМЕНКЕ 
ПОСТАВИЛИ 
ВТОРУЮ 
КОЛОНКУ
На прошлой неделе в де-
ревне Каменка поставили 
вторую колонку. Ключи 
передали старожилу Влади-
миру Попову, которого не-
гласно считают старостой.

Теперь в деревне два организованных ис-
точника водоснабжения, их установили в 
ответ на обращения жителей по распоря-
жению главы администрации городского 
округа Первоуральск Алексея Дронова. 
Одну колонку специалисты «Водокана-
ла» сделали еще в конце апреля. Она рас-
полагается на улице Верхняя, 12. Вторую 
скважину пробурили на прошлой неделе, 
чтобы каменцам преклонных лет не при-
шлось далеко ходить за водой. 
Кроме того, «Водоканал» должен был от-

ремонтировать две колонки в селе Слобо-
да: одна из них уже в строю, на второй, 
которая в том числе  поит и местный храм 
во имя святого Георгия Победоносца, ра-
боты завершатся до конца мая.

«СТАРТ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА 
ВЕЛОПРОГУЛКУ
С понедельника на стади-
оне «Уральский трубник» 
можно взять на прокат 
горный велосипед.

Пункт проката заработал в понедельник, 
23 мая.  Как сообщили в ПМБУ ФКиС 
«Старт», двухколесный транспорт дадут 
в аренду хоть на час, хоть на двое суток. 
Маршруты – тоже на усмотрение гонщи-
ка. Квартировать все 20 маунтинбайков 
на стадионе будут еще месяц, а потом, в 
конце июня, переедут на основное место 
жительства – на лыжную базу «Бодрость». 
Сейчас там продолжаются работы по 
благоустройству, в планах –  проложить 
маршруты специально для горных вело-
сипедов. Тем более, и местность распола-
гает: база находится в лесной чаще, кото-
рая отличается пересеченным рельефом. 

ПИОНЕРЫ, 
ВСПОМИНАЙТЕ
День рождения пионерии 
в Центральной библиотеке 
отметили, проведя встречу 
ветеранов движения.

Неделю назад, 19 мая, в День рождения 
Всесоюзной пионерской организации 
имени Владимира Ленина, собрались 
лидеры пионерского движения в Перво-
уральске 60-х-70-х годов: пионервожатые 
школьных дружин и загородных лагерей 
отдыха. Мероприятие прошло по инициа-
тиве краеведа Людмилы Русаковой. Люд-
мила Ивановна в настоящее время работа-
ет над созданием книги по истории пио-
нерского движения нашего города. 
Автор будет признательна, если перво-

уральцы поделятся воспоминаниями о 
своем пионерском детстве. Заметки мож-
но отправить на электронный адрес: krai_
cb@mail.ru или принести в Центр краеве-
дения Центральной библиотеки:  улица 
Ватутина, 47. Планируется, что книга бу-
дет издана в следующем году, к 95-летию 
Всесоюзной пионерской организации.
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ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ:
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Дорогие жители городов и сел Первоуральского изби-
рательного округа! Хочу выразить   признательность 
всем, кто пришел 22 мая на участки и проголосовал. 
Уверен, вы сделали это искренне и честно.  Опира-
ясь на ваш выбор,  партия «Единая Россия» сможет 
определить действительно народных  кандидатов в 
Государственную Думу РФ и в Законодательное со-
брание Свердловской области. 
Выражаю  благодарность главам муниципальных 

образований округа, местным отделениям партии 
«Единая Россия», советам ветеранов - всем, кто уча-
ствовал в организации  предварительного голосования.  
Проделана большая, качественная, профессиональная  
работа, позволившая открыто и демократично про-
вести важное для страны мероприятие. 
Сердечное спасибо тем, кто поддержал мою канди-

датуру.  Я бесконечно благодарен вам за ту высокую 
оценку, которую вы мне поставили на предваритель-
ном голосовании. Уже 16 лет мы вместе работам в 
этом округе, стараемся   решать проблемы городов и 
сел, строим, реализуем новые проекты.  Я люблю этот 
край, его города и поселки, а самое главное - его жи-
телей. И искренне счастлив, что вы считаете меня 
своим кандидатом. Для меня это - и высокое доверие,  
и большая  ответственность.

Искренне ваш, 
депутат Государственной Думы

Российской Федерации  Зелимхан Муцоев

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: 
СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!

Дорогие земляки!
Спасибо вам за под-

держку моей кандида-
туры на предваритель-
ном голосовании «Еди-
ной России»! В прошед-
шее воскресенье жи-
тели округа выбирали 
кандидатов, которые, по 
их мнению, будут пред-
ставлять Первоуральск 
в Законодательном Со-
брании под флагом ве-
дущей политической 
партии страны. Этот 
выбор был непростым, 
поскольку на победу 

претендовали очень достойные люди. Тем ценнее 
для меня тот факт, что большинство проголосо-
вавших первоуральцев оказали мне доверие. Ког-
да чувствуешь такое одобрение от жителей своего 
города, понимаешь: все усилия по эффективному 
управлению городским хозяйством, предпринятые 
за прошедшие 2,5 года, были не напрасны.
Убежден, что горожане голосовали не просто за фа-

милию Дронов, а за реальные дела, за непрерывную 
работу, которую ведет городская администрация. 
Поэтому результат 22 мая – это оценка коллектив-
ных действий нашей управленческой команды.  Он 
означает, что мы движемся в верном направлении, 
занимаясь ежедневным улучшением городской сре-
ды. И народная поддержка – самый лучший стимул 
не сбавлять темпы работы.
Особую признательность выражаю всем коллегам–

участникам предварительного голосования, прежде 
всего Ефиму Моисеевичу Гришпуну, Елене Вале-
рьевне Чечуновой, Николаю Григорьевичу Шайду-
рову. Благодарен им за то, что выборы кандидатов 
от «Единой России» прошли у нас в атмосфере не 
соперничества, а сотрудничества на благо первоу-
ральцев. Есть очень важная вещь, которая объеди-
няет нас и по прошествии дня предварительного 
голосования - это наказы горожан, которые посту-
пили кандидатам за последние месяцы. Их мы со-
вместными усилиями будем выполнять.

Стать достойными гражданами РФ

Праздничная церемония, посвященная Последнему 
звонку, прошла под открытым небом перед ДК ПНТЗ. 
Благо, с погодой – безоблачным небом и по-летнему жар-
ким солнцем - традиционно повезло.
- Поздравляю вас с праздником, - обратился к выпуск-

никам Первоуральска глава городского округа Николай 
Козлов. – От тех, кто сидит сейчас за школьной партой, 
на студенческой скамье, в дальнейшем будет зависеть 
жизнь нашего городского округа. Впереди у вас верши-
ны, которые вам необходимо будет преодолеть. Желаю 
вам успешно сдать выпускные экзамены, определиться 
в выборе профессии и стать достойными гражданами 
Российской Федерации!
- Для вас уже совсем скоро начнется взрослая жизнь, 

- напутствовал 11-классников глава администрации го-
родского округа Первоуральск Алексей Дронов. – Вы 
примете самое первое в вашей жизни самостоятельное 
решение в выборе будущей профессии. Желаю, чтобы в 
этом выборе вам сопутствовала удача. Чтобы все полу-
чилось так, как вы наметили.

Впереди ЕГЭ

Празднование Последнего звонка всегда проходит для 
учеников с привкусом грусти.
- Жалко из школы уходить, скучать будем по ней, по 

одноклассникам, по учителям, по самой школьной ат-
мосфере, - говорит ученица школы №9 Анастасия Ер-
молаева. – Мне очень нравились уроки математики, 
русского языка и физкультуры. Планирую поступать на 
экономиста в УрГЭУ. Считать люблю, у меня математи-
ческий склад ума. Волнуемся сейчас, ЕГЭ сдавать ско-
ро. Немного страшно.
- В пятницу, 27 мая, первые 34 ученика первоуральских 

школ будут сдавать ЕГЭ по географии и литературе, - го-
ворит начальник управления образования Первоураль-
ска Елена Исупова.
- Хочу стать учителем английского, - делится планами 

ученица школы №9 Анастасия Ежикова. – Очень нравит-
ся именно этот язык, хочу его преподавать. Документы 
отправлю в Уральский государственный педуниверситет, 
в другие вузы Екатеринбурга. Возможно в другие горо-
да. О школе будем вспоминать: наших учителей, уроки, 
столько хорошего там было. Наш классный руководитель 
- Елена Петровна Санникова. Дай Бог, поступлю, приду 
к ней первой в гости рассказать.

Креативные прагматики

Праздник Последнего звонка прошел во всех школах 
городского округа.
В школе №1 выпускной класс показал учителям, роди-

телям, гостям, среди которых были Алексей Дронов и 

ПЕРВОЕ РАССТАВАНИЕ И ПЕРВЫЙ 
ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Последний звонок 25 мая начался для собравшихся на площади Победы 
выпускников первоуральских школ с флешмоба: 11-классники станцевали с 
музыкально-театральной студией «Три апельсина».

Елена Исупова, целое представление: ученики 11-а сняли 
фильм, станцевали, показали сценку, спели под гитару.
- Нынешних выпускников отличает креативность, - го-

ворит учитель литературы школы №1 Валентина Широ-
ких. – Они более целеустремленные, сосредоточенные, 
последовательные в достижении своих целей. Дети ум-
ные, начитанные, симпатичные. Мыслят позитивно, а 
самое главное – настроены на результат. Сейчас ученики 
понимают, чего они хотят. Что нужно получить хорошее 
образование, чтобы достичь успеха в жизни. Компьюте-
ризация не делает их ограниченными, оторванными от 
жизни, они пользуются сетью Интернет для получения 
информации. Нам, педагогам, всегда очень жалко рас-
ставаться с выпускниками. К этому нельзя привыкнуть 
(педагогический стаж Валентины Васильевны около 30 
лет – авт.), каждый раз испытываешь сожаление. По-
том уже студентами они приходят в гости, когда первую 
сессию сдают или на каникулах, потом, уже повзрослев, 
детей своих приводят.
- Нынешние выпускники знают себе цену, - говорит 

Ветеран труда, бывший работник школы №1, учитель 
русского языка с 40-летним стажем Любовь Семеновна 
Козлова. – Они более свободно обсуждают многие во-
просы, они более практичные, чем выпускники прежних 
лет, там еще были романтики. Нынешние не лучше, и не 
хуже, они более прагматичные.

Золотая молодежь

В этом году среди тех, для кого прозвенел последний 
звонок в школе №1, будущие летчик, врач, геолог, поли-
цейский, ресторатор, программист, экономист, торговый 
представитель, тренер. По словам заместителя директо-
ра по воспитательной работе школы №1 Ольги Забро-
диной, потенциал у ребят большой: из 20 учеников 11-а 
трое идут на золотую медаль.
- К медалям стремятся, чтобы повысить свой рейтинг 

при поступлении, - говорит преподаватель химии школы 
№1 Наталья Теплоухова. - Вузы дают при этом опреде-
ленное количество баллов. Школа выдает медалистам 
аттестат особого образца. А вообще, сегодняшние учени-
ки, выражаясь их сленгом, более продвинутые в жизни.
- У меня выпускается сын, Александр Мерзляков, - го-

ворит Ольга Ражева. – Это выход во взрослую жизнь, 
многие родители плачут: их дети - уже не дети. Саша 
хочет быть программистом, давно выбрал эту специаль-
ность. Точно знает, кем хочет стать.
- Ребята дружные, веселые, энергичные, творческие, - 

говорит Алексей Дронов. – Что касается ремонта шко-
лы, то мы делаем, что наметили в прошлом году: про-
должаем ремонт классов. Дальше приступим к столовой 
и спортзалу.       
- Свой последний звонок я помню до сих пор, - говорит 

Елена Исупова. – Такие события остаются с человеком 
на всю жизнь.
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Хромпиковская биография Валентина 
Михайловича началась в 1954 году, ког-
да выпускник Новочеркасского поли-
технического института прибыл сюда по 
направлению. Начинал, как и положено, 
с начальника смены, затем прошел про-
верку на знания и умения как начальник 
печного отделения цеха № 2 и начальник 
цеха № 4.
«Не пасует перед трудностями», - уже 

в этот период строка из производствен-
ной характеристики молодого инженера. 
Позднее это воплотится в одном из по-
стулатов Валентина Секиража: «Не воз-
водить трудности в квадрат».
Истоки такой жизненной позиции – в 

детстве, опаленном войной. Вале было 
одиннадцать, когда он 4-летнему брату 
на несколько месяцев заменил родите-
лей. Мама, Анна Николаевна, вынужден-
но оставила сыновей в Майкопе, чтобы 
спасти от смерти раненного в бою мужа, 
который находился в Краснодаре. Миха-
ила Константиновича супруга выходила, 
но ее саму свалил тиф. Пока она не по-
правилась, Валя и младшенький Женя 
жили в оккупированном немцами Май-
копе. Пришлось детям красноармейца 
прятаться от врага, и тут старший брат 
проявлял находчивость. Уберегла судьба 
и их, и родителей.
Еще в школе Валентин увлекся химией, 

потому и поступил на химико-технологи-
ческий факультет вуза. Кстати, по стопам 
отца пошла старшая дочь Алла, окончив-
шая химфак УПИ. А вот младшая, Татья-
на, как мама, стала медиком, врачом-пе-
диатром.
Александра Антоновна Секираж, уро-

женка Тавды,  в Первоуральске, как и ее 
будущий муж, оказалась по направлению 
– после окончания медучилища. И затем 
все годы до выхода на пенсию работала 
медсестрой в хромпиковской больнице.
- Познакомились мы в общежитии на 

улице Комсомольская, 3, - вспоминает 
Александра. – Там часто проходили ве-
чера. Вот и приметили друг друга. Валя 
хорошо пел. Полгода встречались и поже-
нились. Годы совместной жизни – счаст-

ХИМИК
В сентябре 2015 года на фасаде здания управления ЗАО 
«Русский хром 1915» установлена мемориальная доска 
Валентину Михайловичу Секиражу, директору завода в 
1965-1985 годах. Так началась череда мероприятий, по-
священных 100-летию завода.

ливые годы. Муж берег меня, боготворил 
дочек. По выходным баловал нас блинчи-
ками, пирожками, другими вкусностями. 
За семейным чаепитием мы говорили обо 
всем – о жизни, о фильмах, о книгах. Всег-
да дружили мы с семьей брата Евгения. 
Много лет дружили семьями с сослужив-
цами мужа. За любым праздничным сто-
лом, конечно, и о предприятии шла речь: 
все ведь хромпиковцы, все жили заводом.
«Неудача коллектива – твоя личная не-

удача, твой личный успех – успех всего 
коллектива» - это был один из принципов, 
которым Валентин Михайлович Секираж 
строго следовал как на посту начальника 
цеха № 8, так и директора завода.
4 января 1960 года его назначили началь-

ником строящегося восьмого цеха. 30-лет-
ний инженер с первых шагов доказал: сам 
нацелен на выполнение всех задач по пу-
ску цеха в срок и будет добиваться этого 
от подчиненных. Для каждого совещания 
– с инженерно-техническими работника-
ми цеха или строителями – у Валентина 
Секиража имелись конкретные замечания, 
предложения: он не терпел «переливания 
из пустого в порожнее».
Все, кто трудился с Валентином Михай-

ловичем в годы строительства цеха, от-
мечали, насколько вдумчиво он подбирал 
коллектив. Причем, будучи глубоко поря-
дочным во всех отношениях человеком, 
не подставлял подножку коллегам – на-
чальникам цехов. Дирекция завода пре-
доставила ему полную свободу действий, 
но он принимал в цех только тех «асов», 
которых отпускали руководители других 
подразделений.
Почти за шесть лет, в течение которых 

Валентин Михайлович Секираж был у 
руля цеха, он проявил себя как талант-
ливый инженер, отличный организатор и 
умелый воспитатель. Однажды в беседе 
со мной, редактором заводской многоти-
ражки, Валентин Михайлович признался: 
«Без восьмого цеха не стал бы директо-
ром: здесь закалился».
Несмотря на сравнительно небольшую 

разницу в возрасте, учителем и настав-
ником Секиража считали механик Бо-

рис Дворкин и мастер Алексей Смирнов 
(в будущем соответственно заместитель 
главного механика завода и начальник 
цеха № 8).
- Посмотрел поначалу я на нас с Алек-

сеем со стороны – пацаны пацанами, ни-
чего, думаю, из нас путнего не выйдет, - 
признавался Борис Вениаминович. – Но 
Секираж в нас поверил, направлял уме-
ло, тактично.
- В канун двадцатилетия восьмого цеха, 

в марте 1983 года, Валентин Михайлович 
сказал: «Начать с нуля – себя испытать». 
Серьезной проверкой своих деловых ка-
честв, инженерной зрелости он считал 
время подготовки к пуску и затем освое-
ния производственных мощностей цеха, 
- вспоминает Алексей Константинович 
Смирнов. – Я тогда был начальником печ-
ного отделения. Именно у Валентина Ми-
хайловича проходил школу руководителя, 
учился правильно решать не только про-
изводственные вопросы, но и находить 
подход к людям.
У Валентина Михайловича был особый 

дар сплачивать, объединять людей, под-
хватывать и поддерживать инициативу. 
Понимал он шутку, юмор.
Глубокую симпатию вызывало умение 

Секиража доверять людям. Создается на 
каком-то участке трудная ситуация, нерв-
ничает начальник отделения. Валентин 
Михайлович мог бы сразу указать, где 
ошибка. Но он поступал иначе: исподволь 
приводил расстроенного руководителя к 
правильному решению. И человека это 
окрыляло, он обретал веру в свои силы.
Став начальником цеха, я не раз вспоми-

нал уроки моего наставника, его добрую 
производственную, человеческую науку 
никогда не забуду.
Валентин Михайлович, без преувели-

чения, дневал и ночевал в цехе в пред-
пусковой период, да и в последующие 
годы.
Вспоминает Евгения Александровна Се-

кираж, жена Евгения Михайловича Секи-
ража, впоследствии аппаратчик, а ранее 
кочегар котлов-утилизаторов:
- Случилось это 31 декабря 1962 года. В 

этот день для обогрева цехового обору-

дования запускали печь № 2: зима стояла 
очень холодная. Все вроде шло нормаль-
но, но вдруг котел затрясся. Я перепуга-
лась: авария? Исполняющий обязанности 
матера смены Иван Иванович Парфенов, 
как положено в таких ситуациях, сооб-
щил диспетчеру завода, а он в свою оче-
редь - начальнику цеха и его заместителю 
по оборудованию. Вскоре Валентин Ми-
хайлович Секираж и Геннадий Яковлевич 
Аликин были здесь. Вместе с бригадиром 
слесарей и мастером они быстро разобра-
лись, в чем дело: воздух попал в котел, 
вызвал его расширение, поэтому он и за-
трясся. Пока устраняли неполадку, насту-
пил Новый год. Вот так мы и встретили  
1963-й. А через три месяца состоялся 
пуск цеха.
Все, кому посчастливилось (иначе и не 

скажешь) трудиться под руководством 
Валентина Михайловича Секиража, от-
мечают: в кабинете ему было тесно, ему 
необходимо было ежедневное общение с 
людьми прямо в цехах.
- Он это шутя-серьезно объяснял: «Мне 

надо в печку залезть головой», - говорит 
Александра Антоновна Секираж. – Так 
было на любом посту мужа.
В конце 1965 года состоялось назначение 

Валентина Секиража на должность дирек-
тора Хромпикового завода.
- В областном комитете партии рассма-

тривались две кандидатуры, оба - хромпи-
ковцы, хорошо зарекомендовавшие себя на 
производстве, - рассказывает Александра 
Антоновна. – Вот вдвоем они и поехали 
на собеседование в обком КПСС. Вскоре 
оттуда на завод поступило сообщение: ут-
вержден Секираж. Таково же было мнение 
и министра химической промышленности. 
Хромпиковый был как одна семья, ничего 
не скроешь. Меня до глубины души тро-
нуло, что заводчане по поводу назначения 
единодушно говорили: «Заслужил».
В должности директора в полной мере 

раскрылся организаторский талант Вален-
тина Михайловича Секиража, его умение 
работать на перспективу. Недаром он был 
признан видным организатором химиче-

Начало. Окончание на стр. 11Ф
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ЖКХ

Новая одежда дороги 
на Динас. И не только

«Вечерний Первоуральск» продолжает 
следить за ходом работ на Динасовском 
шоссе. Напомним исходные данные. 
Контракт на ремонт выиграло МУП «ПО 
ЖКХ». Прямо по ходу работ первоначаль-
ные планы скорректировали. Состояние 
покрытия оказалось таково, что его было 
решено менять целиком, не ограничива-
ясь ямочным ремонтом. В результате - ас-
фальтируют больше, чем рассчитывали. 
Увеличить общий объем работ удалось 
благодаря договоренности с АО «Динур»: 
предприятие выделило городу почти 8 
миллионов рублей. Вот пример социаль-
ного партнерства в действии.
Кроме того, специфика ремонтируемого 

участка заключается и в том, что МУП 
«ПО ЖКХ» занимается не только дорож-
ной одеждой. Так, вдоль шоссе появит-
ся тротуар. По словам Юрия Прохорова, 
директора МУП «ПО ЖКХ», он заменит 
стихийно протоптанную на обочине тро-
пинку. 
- Зимой эту тропку заметает снегом, вес-

ной, в половодье, топит. А технику не под-
гонишь, она просто не проходит. Поэто-
му тут отсыплем щебенкой, поднимем на 
один уровень с дорожным полотном. Еще 
благоустроим остановочные комплексы. 
Все для людей делаем! - прокомменти-
ровал Юрий Александрович.
Далее, муниципальное предприятие от-

ремонтировало и мост через реку Чусо-
вая, вернее, дорожки для пешеходов. Эта 
новость их точно обрадует: тротуар был 
изношен уже до дыр, появившихся там, 
где выпал цементный раствор, скрепляв-
ший плиты перекрытия. И сквозь эти 
просветы явственно виднелась Чусовая. 
Самые большие прорехи муниципалы 
прикрывали деревянными настилами – 
от беды подальше, хотя сооружение не 
находилось на балансе предприятия. Но 
теперь эти настилы не потребуются. 

НОВЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ МОСТА Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Ремонт шоссейной дороги, связывающей город и Динас, 
это больше, чем просто замена старого полотна. Муни-
ципальным дорожникам даже пришлось немножко потру-
диться дворниками.

Загар без отрыва 
от производства

Ремонтом пешеходной зоны дорожники 
занимались в выходные. В субботу, 21 
мая, стояла солнечная, как на заказ, по-
года. Внизу, на берегу Чусовой, загорали 
первоуральцы, а вот дорожники загора-
ли без отрыва от производства, в прямом 
смысле слова.  В выходной была смена 
мастера МУП «ПО ЖКХ» Руслана Кари-
мова. Сама процедура ремонта  простая. 
Старые плиты вынимают, от грязи и от-
служившего раствора очищается паз, он 
же - посадочное место. Эту грязь времен 
рабочие просто выметают метлой, справ-
ляясь с операцией не хуже дворников. 

Если паз - целый, то плиту можно укла-
дывать без задержек. Подчерпывается ве-
дро свежего цемента, кран поднимает две 
новые плиты. И спустя считанные минуты 
проем заполнен.
- Мы меняем тротуар на мосту не цели-

ком, а частями. Так быстрее. Сколько все-
го блоков ушло, даже и не подсчитывали. 
Потом сверху плиты закатаем асфальтом, 
как положено. Его раньше не было, плиты 
только грязь прикрывала, - пояснил Рус-
лан Каримов. – Поставим тут еще новое 
ограждение. Хорошо будет. Новое всегда 
красиво смотрится.
В качестве выполнения работ мастер не 

сомневается. К подобным вопросам он 
привык, как и все коммунальщики. И до-
бавляет:
- Да, мост ремонтируют люди, которые на 

Динасе не живут, ну и что? Мы все живем 
в одном городе. Я привык, что нас посто-
янно ругают - и зимой, и летом. Зимой – 
что дороги подсыпаем, весной – что отсе-
ва много. Работа у нас такая. Большинство 
же людей даже не представляет, что это та-
кое – поддерживать порядок на улицах. Я 
и сам, признаюсь, пока в ЖКХ не пришел, 
тоже не осознавал, как много делается в 
коммунальном хозяйстве. А у нас за по-
следние годы, действительно, многое из-
менилось к лучшему. Вот и шоссе сдела-

ем. Честно говоря, мост ремонтировать, 
пусть  даже только тротуары, мне еще не 
доводилось. Интересно!
Небольшой перерыв завершен. Работы 

много. И выполнить подряд МУП «ПО 
ЖКХ» должно к 1 июня. Этого года, раз-
умеется. 

Первый, деревянный.
Строителям – бочку пива

Ремонт Динасовского шоссе в чем-то 
можно назвать   историческим. Первый 
мост через Чусовую – наследник перио-
да индустриализации. И он тогда был де-
ревянным. Железобетонный же появился 
в 70-м году.
Краеведы Динаса, конечно, интересова-

лись историей появления этого сооруже-
ния. Чусовая долго была глубока, и люди 
переправлялись из города на Динасовый 
завод на пароме. Но потом река обмелела. 
Тогда в 1933 году протянули канатный ви-
сячий мост. В то же время шла прокладка 
шоссейной дороги из Первоуральска. По-
сле того, как ее дотянули до Динаса, стал 
ходить из Первоуральска автобус. Но он 
доезжал только до Чусовой, пока в 1935 
году директор Динасового завода Влади-
мир Ерофеевич Росман не распорядился 
соорудить деревянный мост через реку. 
Задание выполнили быстро – за месяц. В 
день открытия этой важной транспортной 
«ветки» по указу директора Росмана стро-
ителям выкатили бочку пива. 
Деревянный мост простоял долго. Старо-

жил Динаса Михаил Николаевич Поздняк 
вспоминал, что с годами дерево стало под-
гнивать, сооружение приходилось часто 
чинить: «Автобус еще проходил, а пас-
сажиров обычно перед мостом высажи-
вали. И они  шли пешком. Автобус пере-
езжал мост, люди возвращались в салон». 
Новый железобетонный мост появился в 
70-м году. А год спустя построили и вто-
рой, прямо на въезде на Динас - над пу-
тепроводом. Сначала он был временным, 
а вскоре стал стационарным, каким мы 
привыкли его видеть.

Раритетный кадр из музея Динасового завода. Деревянный мост,  самый первый  

Заместитель главы администрации городского округа Первоуральск Артур Гузаиров: 

- Для ремонта шоссейной дороги на Динас используется пер-
вая марка асфальта, с повышенным содержанием щебня. Это 
позволит покрытию выдержать большую нагрузку. Что касается 
качества выполнения работ, то контроль - стандартный. Пред-
усмотрены контрольные выемки асфальта, которые исследуются в 
лаборатории, и та дает свое заключение о качестве выполненных 
работ и соответствии техническому заданию. 

21,5 миллиона  
рублей стоит ремонт шос-
сейной дороги на Динас. Это 
средства городского бюджета 
плюс средства АО «Динур».
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АКАРИЦИДНАЯ 
ОБРАБОТКА
Довольно эффективный 

способ борьбы не только 
с клещами, но и вообще 
с вредителями растений.

В ходе обработки люди 
в специальных костюмах 
производят распыление 
специальных химических 
составов в места возмож-
ного нахождения клещей: 
на листву, хвою деревьев 
и на траву.

Применяемые химиче-
ские составы включают 
в себя различные соеди-
нения на основе хлора, 
серы, фосфора, одина-
ково эффективно действу-
ющие и на клещей, и на 
насекомых.

Плюсы: простота применения, высокая эффективность.
Минусы: высокая токсичность, появляться на обрабо-

танной территории людям можно лишь спустя двое суток.

ВАКЦИНАЦИЯ
Самым эффективным 

методом защиты от не-
приятных последствий 
встречи с клещами явля-
ется вакцинация.

Специфических спосо-
бов лечения клещевого 
энцефалита не существу-
ет. Вводимый укушенным 
иммуноглобулин - это 
средство хоть и экстрен-
ной, но все-таки профи-
лактики.

Одновременно с этим 
вакцинация против дан-
ного вируса способствует 

выработке иммунитета к вирусу энцефалита.

Плюсы: высокая эффективность.
Минусы: для некоторых категорий граждан услуга плат-

ная, побочные эффекты.

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

700 млн. лет назад 600 млн. лет 500 млн. лет 400 млн. лет 300 млн. лет 200 млн. лет 100 млн. лет назад

кайнозоймезозойпалеозой

ракообразные: раки, крабы, омары, креветки, криль - 73 тыс. видов

паукообразные: пауки (44 тыс. видов), скорпионы (1750 видов), клещи (55 тыс. видов)
насекомые - 1070781 вид

общие предки
(примитивные морские 
кольчатые черви)

ВОТ ПРИЦЕПИЛСЯ!

1935 год

В Японии зафики-
рована вспышка 
комариного энце-
фалита (более 8 
тыс. погибших)

1937 год

На Дальнем Востоке СССР зафиксированы 
случаи "непонятной болезни". Академия наук 
отправляет в тайгу эпидемиологическую экс-
педицию под руководством Льва Зильбера, в 
состав которой входит 10 профессоров.

1940 год

Установлено, что переносчиком "непонятной болезни" являются таеж-
ные клещи. Кроме того, выделен вирус клещевого энцефалита. Из крови 
умерших и выживших участников экспедиции изготовлена и испытана на 
обезьянах вакцина против энцефалита.
Привиты первые 10 тыс. жителей Дальнего Востока.

1948 год

Зафиксирован первый случай 
заражения клещевым энецефа-
литом в Европе (Чехия).

С наступлением весны в сообщениях СМИ все чаще и чаще по-
являются сообщения о нападениях на людей таежных клещей. Ны-
нешний год не стал исключением. Первый пострадавший от укуса 
зловредного членистоногого обратился за помощью к врачам Пер-
воуральска 9 апреля. На данный момент медучреждениями города 
зафиксировано 183 подобных инцидента, что в 2,5 раза превышает 
аналогичный показатель прошлого года. При этом привитой от тако-
го опасного заболевания, как клещевой энцефалит, оказалась лишь 
половина укушенных. 

Клещи - это подкласс класса членистоногих, в который входят на-
секомые и ракообразные. Членистоногие составляют 2/3 всех живых 
существ на планете. Так что их "кузенами" являются раки, крабы, 
креветки, пауки и скорпионы. Клещи в процессе эволюции освоили 
верхние слои почвы, получили в дар от природы маленькие размеры 
и необычайную живучесть. Так, по данным ученых, клещ может об-
ходиться без пищи от 3 месяцев до 4 лет. Кроме того, они являются 
переносчиками заболеваний, многие из которых (энцефалит, Лайм-
боррелиоз и "клещевой паралич") опасны для человека.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТАЕЖНОГО КЛЕЩА

КЛАДКА 
КЛЕЩА
Опло до т в о -

ренная самка 
откладывает под 
слой листвы (се-
редина июля-на-
чало августа) до 
2000 яиц. Яйца 
могут перезимо-
вать в листве. В 
случае теплой 
погоды личинки 
клеща вылупля-
ются в год клад-
ки.

ЛИЧИНКА 
КЛЕЩА

Длина тела - 1 мм
Сразу же после вылупления 

личинка клеща  приступает к 
охоте. Таежные клещи - мастера 
пассивной охоты. Они просто 
сидят на траве и ждут, когда к 
ним подойдет жертва. При  этом 
атакуют они, опираясь исключи-
тельно на обоняние, так как глаз 
у них нет. Как правило, первой 
жертвой становятся мелкие гры-
зуны, обитающие в лесу. Через 
3 суток после укуса личинка по-
кидает свою первую жертву.

НИМФА 
КЛЕЩА

Длина тела - 1,5 мм
Отвалившись от первой жертвы, ли-

чинка клеща линяет и превращается в 
нимфу, которая опять-таки приступает к 
охоте. Если нимфа не нашла себе но-
вую жертву, на зиму она уходит в спячку 
и с наступлением весны снова присту-
пает к охоте. От своей жертвы нимфа 
отцепляется на 4 сутки.

САМКА 
КЛЕЩА

Длина тела - 3-3,5 мм
После очередной линьки 

(которая также в зависи-
мости от погодных условий 
может произойти через год) 
нимфа превращается в има-
го, то есть во взрослую, по-
ловозрелую особь, готовую 
к размножению. 

Спаривание происходит 
на очередной жертве, к ко-
торой самка и присасывает-
ся на 9-12 дней.

ОПЛОДОТВОРЕННАЯ 
СЫТАЯ

САМКА КЛЕЩА
Длина тела - до 1 см

Отцепившись от своей последней жерт-
вы, самка клеща уходит в слои листвы для 
того, чтобы отложить яйца.

САМЕЦ 
КЛЕЩА
Длина тела - 2,5 мм
У клещей ярко выра-

жен половой полимор-
физм. Самки крупнее 
самцов. Задача самцов 
- размножение. После 
спаривания самец по-
гибает.

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С ЭНЦЕФАЛИТОМ
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ПЕРВОЕ. При нахождении на природе 
проводите регулярные взаимные и само-
осмотры с интервалом раз в 30 минут. 
Вы не почувствуете укус клеща, так как в 
этот момент он впрыскивает  своей жерт-
ве обезболивающее вещество.

ВТОРОЕ. Если клещ все-таки 
укусил, ни в коем случае не выдер-
гивайте его! Обратитесь за помо-
щью к врачам. Если такой возмож-
ности нет - смажьте клеща маслом 
(подсолнечным или машинным), 
кремом или вазелином. Клещ сам 
отцепится от вас.

ТРЕТЬЕ. Извлеченно-
го клеща необходимо 
поместить в герметич-
ный, желательно сте-
клянный сосуд, и до-
ставить по адресу: ул. 
Вайнера, 4, 1 этаж, каб. 
№105 с 13.00 до 15.30 
(кроме праздничных и 
выходных дней). Здесь 
его исследуют и дадут 
ответ на вопрос: был 
ли клещ инфицирован 
вирусом энцефалита и 
являлся ли он перенос-
чиком каких-либо иных 
опасных для человека 
заболеваний (услуга 
платная).

ЧЕТВЕРТОЕ. Если вы сумели 
самостоятельно извлечь клеща, 
но не имеете возможности до-
ставить его на исследование, 
уничтожьте членистоногое. Ни 
в коем случае не пытайтесь его 
просто раздавить - это бес-
полезно. Клеща необходимо 
сжечь. Горят они очень хоро-
шо.

ПЯТОЕ. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬ-
НО ОБРАТИТЕСЬ В МЕДИ-
ЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИ-
МОЙ ПОМОЩИ. Энцефалит 
- смертельно опасное забо-
левание!
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ЛИЦА ЭПОХИ

ской промышленности на Урале, а завод 
по всем показателям лидировал в отрас-
ли. В 1981 году ему присвоено звание 
«Заслуженный химик РСФСР». А в 1983 
году директор Первоуральского произ-
водственного объединения «Хромпик» 
Валентин Секираж и заместитель началь-
ника центральной лаборатории А.А. Вау-
лина за разработку прогрессивных спосо-
бов получения хромсодержащих продук-
тов, обеспечивающих их многотоннажное 
производство, удостоились звания лауре-
атов Государственной премии. Награжден 
Валентин Михайлович двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и орденом 
«Знак Почета».
Завод, производство требовали много 

сил, времени, но Валентин Михайлович 
Секираж «горел» и на общественной ра-
боте. Был членом горкома партии, депу-
татом городского Совета и немало сде-
лал для благоустройства Первоуральска. 
Постоянно Валентин Михайлович забо-
тился о подшефных – медсанчасти № 4 
и школе № 12.
- Для них всегда нужно находить деньги, 

- был убежден директор.
Недаром Валентин Секираж отмечен 

значком «Отличник народного образо-
вания».
Отдавать себя делу без остатка – иначе 

Валентин Михайлович не мог работать.
- Завод, заводчан любил безгранично. 

Но, конечно, уставал, - говорит Алексан-
дра Антоновна Секираж. – Бывало, при-
дет вечером – лица на нем нет от устало-
сти. Поужинаем, и предлагает: «Давай, 
Шура, в сад съездим. Там отдохну». И, 
действительно, час-другой покопаемся 
на грядках – и силы у мужа прибывают. 

Кстати, дом в саду Валя построил своими 
руками. Вообще, он был очень домашний. 
Ликовал, впервые став дедом в декабре 
1980-го. Весь вечер по этому поводу зво-
нил друзьям.
О том, как много значило в жизни Вален-

тина Секиража его дело, которое он ста-
вил во главу угла, рассказывал соратник 
и друг Ф.М. Татарский, впоследствии ра-
ботавший в главке:
- Месяц назад (подумать только, всего ме-

сяц!) мы вместе шли с отчетно-выборного 
партийного собрания предприятия. Ва-
лентин Михайлович плохо себя чувство-
вал, был хмурым и неразговорчивым, и я 
старался не упоминать о работе. Случай-
но сказал что-то о будущей пятилетке – и 
произошло чудо! Молодо блеснули глаза 
– он оживился и долго, увлеченно расска-
зывал мне о своих планах.
Это была их последняя встреча: в ноя-

бре 1985 года тяжелая болезнь прервала 
жизнь Валентина Михайловича.
Насколько и теперь, спустя десятилетия, 

завод и его легендарный директор не от-
делимы друг от друга, свидетельствуют 
многие проекты, реализованные уже в 
ЗАО «Русский хром 1915». Об одном из 
них рассказывает исполнительный ди-
ректор предприятия Юрий Алексеевич 
Жильцов:
- Реактор хромового ангидрида непре-

рывного действия в цехе № 5 был де-
тищем Секиража. Он лично проводил 
оперативки по строительству реактора. 
После кончины Валентина Михайловича, 
в продолжение его дела, на заводе созда-
ли пусковую группу, в которую включили 
и меня, мастера смены восьмого цеха. К 
сожалению, очередная попытка запуска 
новшества – в апреле 1986 года – была 

ХИМИК
Окончание. Начало на стр. 4

- Юрий Алексеевич, с каким настроением «Русский 
хром 1915», предприятие, отметившее в прошлом году 
свое столетие, встречает День химика? 
- В приподнятом. Коллектив работает стабильно, дей-

ствия основных и вспомогательных цехов слажены и 
дают положительные результаты. По итогам четырех 
месяцев 2016 года наше предприятие выполнило все на-
меченные производственные планы. 
Должен отметить, что продукция завода востребована не 

только в России, она экспортируется во многие страны 
мира, в том числе Германию, Гонконг, Латвию, Уругвай, 
страны таможенного союза, Вьетнам, Польшу, Румы-
нию, Колумбию и др. ЗАО «Русский хром 1915» входит 
в перечень предприятий, оказывающих существенное 
влияние на ряд отраслей промышленности, участвует в 
ряде федеральных целевых программ. 
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуа-

цию, сложившуюся в современном мире, «Русский хром 
1915» - предприятие, которое стояло у истоков создания 
и развития промышленности хромовых соединений в 
России – и сегодня не сдает своих позиций. 
- Ближайшие планы предприятия для его развития 

и укрепления позиций на мировом рынке?
- В 2016 году запланировано начало работ по проекти-

рованию современного комплекса цехов по производ-
ству монохромата натрия, окиси хрома и переработке 
шлама. В целом объем инвестиций составит порядка  
6 миллиардов рублей. Строительство цехов позволит обе-
спечить новыми рабочими местами более 200 человек. 
Будем работать также в направлении развития малотон-

нажной химии: хромовых солей реактивных квалифика-
ций, пассивирующих соединений на основе хрома. Разра-
боткой технологий новых продуктов занимается исследо-
вательская лаборатория предприятия. Должен отметить, 
что компания АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮ-
рал», в состав которой входит наше предприятие, имеет 
на мировом рынке имидж честного и выгодного партнера, 
производителя продукции высокого качества. И эту марку 
мы держим на протяжении долгого времени. Более того, 

крайне неудачной, и эксплуатация реак-
тора, не начавшись, прекратилась.
- К проекту нашего наставника мы вер-

нулись в 2012-2013 годах, когда в цехе № 
3А (бывшем седьмом) провели модерни-
зацию реактора хромового ангидрида не-
прерывного действия, - продолжает Юрий 
Алексеевич. – В результате удалось полу-
чить высококачественный продукт. Так 

воплощена в жизнь задумка Валентина 
Михайловича Секиража.
В честь дедушки назван один из внуков. 

И в августе нынешнего года Валентину 
Александровичу Ездакову исполнится 
тридцать лет.

Альбина Филатова

ЮРИЙ ЖИЛЬЦОВ: «СПЕЦИАЛИСТОВ РАСТИМ САМИ»
ИНТЕРВЬЮ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЗАО «РУССКИЙ ХРОМ 1915» 

наша компания имеет химическое предприятие по про-
изводству кормовых  добавок для животных в Уругвае, 
которое использует в качестве сырья и продукцию ЗАО 
«Русский хром 1915», то есть позиции прочные!
- Какие производственные инновации существуют 

сейчас на предприятии?
- «Русский хром 1915» постоянно работает над расши-

рением номенклатуры и качества выпускаемой продук-
ции. Так, освоен выпуск хромового ангидрида гальва-
нического качества, продукта более тонкой очистки. В 
стадии разработки – ряд проектов по производству про-
дуктов так называемой малотоннажной хромовой хи-
мии, спрос на которые в России растет, а предложения 
практически отсутствуют. 
Наше предприятие тщательно отслеживает рынок, его 

потребности и условия. В данный момент в стадии завер-
шения научная проработка технологий производства и 
предпроектная проработка по выпуску нескольких, пока 
несвойственных нашему предприятию, продуктов, кото-
рые будут востребованы на мировом рынке. 
- «Русский хром 1915» большое внимание уделяет 

развитию и поддержанию социальной сферы… 
- Люди – наш золотой фонд, и каждое предприятие, ко-

торое думает о завтрашнем дне, обязано позаботиться 
о том, чтобы его работникам было комфортно. Речь не 
только о грамотной организации рабочего процесса и о 
предоставлении пакета социальных услуг. Большое вни-
мание уделяется также решению так называемых быто-
вых вопросов. Это и приведение в порядок территории 
Хромпика, который был и остается нашим подшефным 
микрорайоном. И помощь социальным объектам, таким, 
как клуб имени Ленина, который в свое время был по-
строен именно хромпиковцами, и традиционная органи-
зация новогодней елки. Это и шефская поддержка школы 
№ 12, с которой связывает нас давняя дружба. А сейчас 
в рамках федеральной программы «Родники России» 
работники «Русского хрома 1915» взяли под свое шеф-
ство родник по улице Калинина в поселке Первомайка.
Невозможно не сказать о работе Совета ветеранов. Наши 

ветераны болеют за производство, интересуются, как 
живет предприятие сегодня. Они - желанные гости на 
заводских праздниках, и мы не обделяем их вниманием.
- Предприятие не может обойтись без привлечения 

молодых специалистов. Хотелось бы знать, как «Рус-
ский хром 1915» формирует кадровый резерв?
- Специалисты нужны, безусловно. Наиболее популяр-

ные инструменты привлечения студентов и выпускников 
в компанию: проведение презентаций в вузах, предостав-
ление мест для прохождения производственной практи-
ки, использование Интернет-ресурсов. Конечно, ведем 
профориентирование школьников, встречаемся и с роди-
телями выпускников, ведь именно родители могут быть 
советчиками своим детям в выборе будущей профессии. 
Кроме того, наша компания готова заключать договор 

на обучение специалиста в вузе, согласно которому ра-
ботник должен отработать на предприятии определен-
ный срок по окончании обучения. Таким образом, вы-
сококлассным специалистов растим сами. 
Потенциал у завода есть, а значит, есть и будущее. 
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Валентин Секираж  с женой и дочками в гостях у родителей в г. Белореченск Краснодарского края. 1966 г.
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ОБЩЕСТВО

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

19 мая в зале Центра детского творчества состоялась 
очередная церемония награждения молодых первоураль-
цев,  достигших выдающихся успехов в учебе, творчестве 
и спорте – «Одаренные дети».

- Каждый раз на этой церемонии, а пер-
вых одаренных детей мы чествовали 
одиннадцать лет назад, и я, и педагоги, 
тренеры города испытываем общее боль-
шое чувство – чувство гордости за наших 
детей. Они - лучшие из лучших, каждый - 
в своей области. И их сегодняшние успехи 
говорят о том, что в будущем они способ-
ны достичь еще больших высот в спорте, 
науке и искусстве. И сегодняшняя цере-
мония это - всего-навсего первый шаг на 
пути успеха каждого из них, - считает на-
чальник управления образования города 
Елена Исупова.
Почетные знаки главы администрации 

городского округа Алексей Дронов вруча-
ет отличившимся детям лично, при этом 
не забывает отметить заслуги родителей 
и педагогов:
- В прошлом году мы вручили 130 по-

четных знаков, в этом году число детей, 
достигших выдающихся успехов в учебе, 
творчестве и спорте, достигло 143. Это 
свидетельствует о том, что все, что адми-
нистрация делает для развития городской 
системы образования, дополнительного 
образования и спорта, является правиль-
ным. Я поздравляю всех ребят, которым 

сегодня будут вручены нагрудные знаки, 
но также хочу и напомнить слова выдаю-
щегося российского историка и писателя 
Николая Карамзина: «Без хороших от-
цов нет хорошего воспитания, несмотря 
на все школы, институты и пансионы». 
Успехи детей – это, прежде всего, заслу-
га родителей. Одновременно с этим все 
мы понимаем, что большую роль в этом 
сыграли и педагоги. Без грамотных на-
ставников не бывает хороших результатов 
ни в учебе, ни в творчестве, ни в спорте.
Один из самых молодых награжденных 

– ученик 4 класса школы №10 Витя Ста-
риков не скрывает радости. По словам пе-
дагогов и родителей, он обладает уникаль-
ной чертой характера – вдумчивостью и 
точностью мышления, при этом довольно 
эмоционален и артистичен. На проходив-
ших недавно в соседней Ревде «Ломоно-
совских чтениях» он стал победителем в 
номинации «Презентации»:
- Мне помогали родители и учителя, а 

потому я хорошо подготовился и расска-
зал членам жюри о том, что такое русская 
изба, какие предметы в ней находились и 
как их использовали люди, - рассказал о 
своем успехе одаренный ребенок.

В церемонии награждения Знаком главы администрации город-
ского округа принимают участие ученики общеобразовательных 
школ, воспитанники детских садов, учреждений дополнительного 
образования в возрасте от 5 до 18 лет включительно.

Заняв пост главы администрации в ноя-
бре 2013 года, Алексей Дронов в первую 
очередь разработал план по приведению 
города в порядок по самым проблемным 
направлениям. На основании плана была 
составлена программа по каждому под-
разделению администрации. И в своей 
дальнейшей работе они ориентировались 
именно на эти программы. В итоге за 2,5 
года, прошедших с момента назначения 
Алексея Дронова, городской округ до-
стиг существенных результатов по мно-
гим показателям.
Так, полностью выполнены «майские 

указы» президента РФ, касающиеся сфе-
ры образования. Во-первых, в 2014 году 
уровень заработной платы педагогов под-
нялся до среднего по Свердловской об-
ласти (кстати, аналогичного показателя 
удалось добиться и в отношении зарпла-
ты работников культуры). Во-вторых, в 
Первоуральске полностью ликвидиро-
вана очередь в детские сады для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Это стало возмож-
ным, главным образом, благодаря строи-
тельству новых ДОУ. В 2014 году введено 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ – НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
Итоги прошедших 22 мая праймериз наглядно продемонстрировали: 
жители Первоуральска голосуют не за знакомые имена, а за реальные 
положительные изменения, происходящие в жизни городского округа, и, 
соответственно, тех, кто за ними стоит. Именно по этой причине убе-
дительную победу в предварительном голосовании «Единой России» в 
Законодательное Собрание Свердловской области одержал глава адми-
нистрации Первоуральска Алексей Дронов. За него было отдано голосов 
даже больше, чем за действующих депутатов ЗакСО со стажем – Ефима 
Гришпуна и Елену Чечунову, которая является заместителем председателя 
областного парламента.

1451 новое место, в 2015-м – еще более 
1500 мест.
Решаются вопросы с обеспечением жи-

льем. В 2015 году в рамках программы по 
расселению ветхого и аварийного жилья 
был построен многоквартирный дом в 
микрорайоне Динас, в который переехали 
жители трех домов: по ул.Карбышева, 6, 
Розы Люксембург, 6 и Мамина-Сибиряка, 
1. К концу 2016 года на Динасе появятся 
две другие новостройки, куда переедут 
жители еще 6 ветхих домов.
Начал применяться принципиально иной 

подход в ремонте дорог: с 2015 года капи-
тальный ремонт проводится комплексно. 
Помимо самого дорожного полотна меня-
ются проходящие под ним коммуникации, 
система освещения, светофорные объек-
ты, кладется бордюрный камень. Первой 
отремонтированной таким образом доро-
гой стал пр.Космонавтов. В 2016 году по 
такому же принципу будут ремонтировать 
ул.Ленина. Кроме того, контракты с под-
рядчиками дорожных ремонтов в обяза-
тельном порядке включают гарантийные 
обязательства сроком на 3 года.

Кроме того, начиная с 2014 года на ре-
монт первоуральских дорог выделяются 
значительные суммы: например, в 2014 
году - 115 миллионов, в 2016 – почти 158 
миллионов. При этом данные средства 
выделяются на условиях софинансирова-
ния с вышестоящими бюджетами.
Началось комплексное благоустройство 

дворов. В 2014 году реконструировали 12 
дворовых территорий, в 2015 – 7 дворов, 
в 2016 году будут благоустроены еще 6 
дворов. Во всех случаях благоустройство 
включает в себя расширение парковочных 
зон, озеленение, замену объектов осве-
щения, установку детских и спортивных 
площадок.
Проводится ремонт в уже существующих 

детских садах и школах. В 2015 году про-
изведен капитальный ремонт 19 учрежде-
ний образования. В частности крупные 
ремонты прошли в школах № 4, 6, 12, 15, 
1 и лицее № 21. Основным видом работ 
там была замена кровли. В школе №1 по-
мимо кровли, меняли оконные блоки, вос-
станавливали фасад и приводили в поря-
док пришкольную территорию.
В 2016 году будет произведена замена 

оконных блоков в 37 детских садах, в 
пяти (№№8, 9, 32, 33, 60) – ремонтиру-
ется кровля. В пяти школах, в которых 
численность учащихся  превышает 1000 

«Праймериз мечты» - примерно так оценивает прошедшее в Первоураль-
ске предварительное голосование Константин Худяков, участник  предвари-
тельного голосования «Единой России» по Нижнему Тагилу:

«Я внимательно следил за ситуацией с праймериз по Первоуральску. У 
меня создалось впечатление, что в Первоуральске сбылись все мечты и ожи-
дания организаторов. Была рекордная явка, да, но это не главное. В течение 
всего процесса здесь не было ни одного нарушения. Специально сравнивал 
с другими территориями: в Екатеринбурге и некоторых других муниципали-
тетах  – подкуп и подвоз избирателей, недопустимость чего подчеркивал 
секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. В Первоуральске все 
прошло гладко, никаких провокаций».

«В ходе агитационной кампании Первоуральск тоже выделялся на общем 
фоне: здесь не было жесткой конфронтации, никаких «войнушек», как в других 
округах», - говорит Константин Худяков,  участник  предварительного голосо-
вания «Единой России» по Нижнему Тагилу. – Вообще, почти невероятно, но 
конкуренты по праймериз активно помогали и поддерживали друг друга. Уважи-
тельное отношение к конкурентам, уважительное отношение к избирателям. По 
регламенту дебаты для кандидатов в областное ЗакСО не планировались. Но 
основные претенденты по Первоуральску организовали специальную встречу, 
где дали народу возможность позадавать вопросы, и вопросы были острые. Та-
кого не было нигде, говорю как человек, сам прошедший через это». 
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О перспективах Алексея Дронова в качестве нового политического лидера Первоуральска 
рассуждает политолог, эксперт по избирательным технологиям Александр Предеин:

- Победа действующего главы администрации Алексея Дронова говорит о за-
просе первоуральцев на «свежую кровь» в политике. Его фамилия не упоминалась  
в контексте политической повестки Первоуральска. В течение всего периода ра-
боты в городской администрации Дронов держал дистанцию от межпартийных 
конфликтов. Свои политические предпочтения сити-менеджер  держал в тайне, 
оставаясь «главой администрации для всех». Только в феврале этого года СМИ 
узнали, что Алексей Дронов вошел в Региональный совет сторонников «Единой 
России». Сам он эту информацию не особо афишировал, хотя подтверждал, что 
вступить в ряды сторонников его побудила командная работа с областным пре-
мьером Денисом Паслером – в первую очередь, работа по решению хозяйствен-
ных вопросов. То, что победителем в гонке оказался Дронов, а не Гришпун, свиде-
тельствует о том, что первоуральцы видят своим представителем именно политика 
нового типа, современного управленца, который может быть жестким, если это 
необходимо ради блага территории.

человек  (№№3, 4, 5, 7, 9), пройдет ком-
плексный ремонт. Будет заменена кровля, 
оконные блоки, отремонтированы фаса-
ды. Также там приведут в порядок при-
школьную территорию, в том числе будут 
заменены объекты наружного освещения 
и ограждение.
Сдвинулся с мертвой точки вопрос с во-

доснабжением Первоуральска. В 2015 
году в 2 раза увеличена общая протя-
женность ремонтируемых сетей, она 
составила 3 км. Восстановлен много 
лет не функционировавший водовод на 
пр.Космонавтов: это позволило выров-
нять давление в разных частях города и 
запитать новые районы – Чусовской и 
Динас. Кроме того, разработана муни-
ципальная программа по реконструкции 
водозабора Верхне-Шайтанского пруда, 
которая предполагает замену фильтро-
вального оборудования: с песчаных филь-
тров в течение нескольких лет согласно 
ей планируется перейти на мембранные, 
которые являются гораздо более эффек-
тивными и экономичными.
Также в 2015 году МУП «Водоканал» 

осуществил переход на систему отпуска 
воды из 5 водоразборных колонок с ис-
пользованием электронных ключей. Это 
уникальный опыт не только для Сверд-
ловской области, но и для России.
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Школа бокса 
имени Романова

Турнир памяти Романова проводится с 
1993 года.
- Организовали его уже на следующий 

год после гибели Сергея Викторовича, - 
говорит тренер школы бокса имени Ро-
манова Вадим Мельник. – Раньше турнир 
был визитной карточкой города, сейчас 
гостей меньше из-за финансовых труд-
ностей, но это все равно - знаковое для 
города событие.
- Выставили два десятка человек - опыт-

ных ребят и новичков, - говорит тренер 
школы бокса имени Романова Ринат Мо-
тыков. - Самому младшему боксеру во-
семь лет. До финала дошла половина. 
Победили братья Владислав и Никита 
Сургины, Артем и Дмитрий Сивоконь, 
Александр Коньков, Андрей Богданов, 
Федор Бондаренко, Егор Маслов, Егор 
Гарцев, Семен Казекин и Игорь Диден-
ко, из девушек - Настя Трухина.
Мельник и Мотыков, как и большинство 

первоуральских тренеров – воспитанни-
ки Сергея Романова.
- Он был авторитетом для всех нас как 

человек, и как тренер, - говорит Вадим 
Мельник. – Был примером в жизни. Ро-
манов умел увлечь, заинтересовать.
По словам тренеров, им не так важно об-

щее число золотых медалей, как индиви-
дуальный прогресс каждого спортсмена.
- Выиграл по очкам, - говорит победи-

тель турнира ученик 3 а школы №32 Ар-
тем Сивоконь. – В боксе вырабатывается 
характер - это нравится.

Праздник ловких и сильных

Неделю назад в Доме спорта спортком-
плекса «Уральский трубник» МАДОУ 
«Детский сад № 70» провел спортивные 
соревнования. В объединении их негласно 
считают отборочным этапом перед Олим-
пийскими играми среди дошкольников, 
которые организует управление образова-
ния городского округа Первоуральск. Как 
подчеркнула Ольга Кондакова, директор 
МАДОУ «Детский сад №70», прошедшее 
состязание – одно из крупных мероприя-
тий объединения. В состав объединения 
входят головной «Детский сад № 70» и 
семь филиалов.
Что важно, в «Малых олимпийских 

играх» МАДОУ «Детский сад № 70» стать 
призером может каждый. Вернее, проя-
вить себя: ведь для детей спорт – это воз-
можность раскрыть свой потенциал. Так, 
филиал «Детский сад № 47» посещают 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, они занимаются по адаптив-
ным программам. Но юные спортсмены 
на равных со сверстниками участвовали 
в соревновании.
Надо отметить, что команды очень ответ-

ственно настроились на участие в турни-
ре. Каждый детский сад придумал девиз и 

РОМАНОВ БЫЛ НАМ КАК ОТЕЦ
В Первоуральске прошел XXIII турнир памяти Сергея Романова, 
на котором за медали боролись спортсмены первоуральских школ 
бокса и команды гостей из Ревды, Екатеринбурга, Режа, Асбеста. 
Традиционно большинство наград высшей пробы завоевали перво-
уральцы. Тренеры нынешних победителей - в большинстве своем 
ученики Сергея Романова - мастера спорта СССР, инициатора 
возрождения бокса в Первоуральске, первого штатного тренера, 
жизнь которого трагически оборвалась в 1992 году.

- Занимаюсь пять лет, - говорит обла-
датель «золота», ученик 4 а школы №1 
Егор Гарцев. – Люблю побеждать. Зани-
маемся каждый день, но на тренировку 
хочется всегда.
От мальчишек не отстают девушки. 
- Раньше занималась гимнастикой, по-

том пришла в бокс, - говорит ученица  
7 б школы №5 Анастасия Трухина. – На 
турнире провела один поединок, больше 
в моей весовой категории претенденток 
не было. Соперница оказалась не из лег-
ких, с поставленным ударом, из тех, кто 
смотрит, куда бьет, и бьет сильно. В пла-
нах – победить на Чемпионате России.

«Золотые перчатки»

Секция Александра Зотова по числу «зо-
лота» если и уступила школе имени Ро-
манова, то ненамного.
Из 19 боксеров девять заняли первые места: 

Александр Буркун, Кирилл Репин, Виталий 
Богоявленский, Иван Андреев, Дмитрий Са-
прыкин, братья Дмитрий и Илья Новожи-
ловы, Павел Гусельников и Вадим Хазиев.
- Сапрыкин дважды отправил соперни-

ка в нокдаун, после чего бой останови-
ли. Хорошо отбоксировали Буркун, Ан-
дреев, уронил противника выступавший 
во взрослой категории Хазиев, - говорит 
тренер секции «Золотые перчатки» Алек-
сандр Зотов. – Этот турнир для всех нас 
много значит. Романов, пока я занимался 
у него в течение десяти лет, заменил мне 
отца. У меня три брата, сестра, я - млад-
ший. Родной отец моему воспитанию 
времени практически не уделял. Рома-
нов везде был со своими воспитанника-

ми – на соревнованиях, на сборах. Начи-
нал тренировать ребят совсем молодой, а 
нам он таким взрослым дядькой казался.

Школа N5

От секции бокса школы №5 на турнире 
выступили четыре боксера.
- Победили Антон Стулин, Ахладдин 

Имонов и Семен Трахин, - говорит тренер 
Радиф Галимьянов. – Все тренируются с 
удовольствием, готовы были хорошо. Ре-
бята на турнире выступали впервые, но 
все получилось как, запланировали. Очень 
помогает в развитии секции наш учитель 
физкультуры Александр Козак и директор 
школы Раиса Чижевская.
Радиф Галимьянов в боксе с семи лет, за-

нимался он и у Сергея Романова.
- Сколько времени прошло, но когда мы 

встречаемся, то ребята, у которых у самих 
уже дети, а у кого и внуки, вспоминают 
Сергея Романова с большим уважением, 
- говорит Радиф Талгатович. – От Рома-

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

нова шла энергетика настоящего мужика. 
Такие люди, наверное, один на миллион 
рождаются. Человек был с большой бук-
вы, очень позитивный, порядочный,  па-
цанов заряжал своим жизнелюбием. Вы-
держанный в словах, во всем. Никогда у 
него не было срывов. Тренеры все разные, 
мы все стремимся быть на него похожими, 
но нам до Романова далеко. Ему всего-то 
было около 30 лет, а я сейчас его вспоми-
наю, как  очень зрелого человека. Уди-
вительный, замечательный был человек.
Дело Романова живет в победах сегод-

няшних первоуральских мальчишек.
- Провел два боя, самый тяжелый был фи-

нальный, - говорит ученик 5 б, школы №5 
Антон Стулин. – Противник не то чтобы 
очень сильный попался, но неудобный – 
левша. Все поединки выиграл по очкам. 
Боксом занимаюсь третий год. В секцию 
папа привел, мне сразу понравилось – тех-
ника, что все красиво надо делать, что ду-
мать нужно, как победить. В будущем хочу 
уйти в профессиональный бокс.

МАЛЫШИ К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВЫ!
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Дошколята города готовятся к олимпийским играм дошкольников: в МАДОУ «Детский 
сад № 70» в честной борьбе определили сильнейших воспитанников, которые предста-
вят объединение в городском состязании.

название, выбрал цвета для формы. Ребят 
ждало пять испытаний: челночный бег, 
упражнение на силу брюшного пресса, 
метание набивного мяча и теннисного мя-
чика в цель, прыжок в длину.  Судьями на 
этапах были инструкторы ПМБУ ФКиС 
«Старт», а главным судьей соревнований 
– директор МАДОУ «Детский сад №70» 
Ольга Кондакова.
-   Мы проводим праздник смелых, силь-

ных, ловких! Это все о вас, ребята! - по-
приветствовала участников Ольга Васи-
льевна.

Сил больше не было

После такого напутствия юные «олим-
пийцы» разошлись по секторам, на ко-
торые разделили игровой зал. В том, что 
дети справятся, никто не сомневался. 
- Задания для детей вполне посильные. И 

ребята очень ждали, когда будут соревно-
вания, настраивались. Мы у них спраши-
вали: «Вы будете первыми?» И они друж-
но отвечали: «Да!» - улыбнулась младший 
воспитатель Ирина Добровольская, меж-
ду прочим, она сама занимается спортом. 
– Но я болею не только за нашу команду, 
а за всех участников! 
Уверен был в своем спортсмене и Нико-

лай Иванович Бойденко. Дедушка пришел 
поддержать внука Кирилла Будина и его 
друзей. Кирилл выполнял упражнение на 
силу брюшного пресса.
- Да он и плавает отлично, его в бассейн 

записали, когда ему было пять с полови-
ной лет, а берут в секцию с семи. Еще Ки-
рилл и айкидо занимается. И в саду мне 
помогает: мы с ним и деревья высажива-
ем, и картошку сажаем. Это мой первый 
помощник!
За Ярослава Окунева пришли поболеть 

папа с мамой и младшая сестренка Вла-
да. Дисциплиной Ярослава был прыжок 
с места.
- Такие соревнования очень полезны для 

детей, и неважно, получат они медали или 
нет. Награды придут, а сейчас, в их воз-
расте, важно развить свои способности, 
- уверена мама, Эльза Раисовна. 
Сами спортсмены были к себе более 

критичны.    
- Почему больше не получилось пресс 

отжать? Сил больше не было, - вздох-
нул Константин Степанов, победитель в 
упражнении на силу брюшного пресса, 
справиться с заданием ему помогли за-
нятия в секции карате.
Что интересно, в этом секторе сразу три 

спортсмена показали лучший результат - 
24 (!) раза. Вместе с Константином «зо-
лото» завоевали Александр Белых и Ти-
мофей  Захаров.
Софья Беленькая заняла третье место в 

челночном беге:
- Я вообще бегать люблю.  И мне понра-

вилось, когда меня наградили. 
Сильнейшие по итогам «Малых олим-

пийских игр» МАДОУ «Детский сад № 
70» определялись как в личном, так и в 
командном зачете. По сумме призовых 
мест в результате первенствовала коман-
да «Ракета» филиала «Детский сад № 41». 
Также в числе призеров - «Крепыши» из 
филиала «Детский сад № 46» и «Свет-
лячок» из филиала «Детский сад № 42».

Регина Бадретинова, старший инструктор-методист ПМБУ ФКиС «Старт»:

- Я была судьей на этапе «челночный бег»: ребятам надо было 
пробежать три круга по десять метров. Справились все хорошо, 
чувствуется, что ребята занимаются физкультурой. Общий уро-
вень подготовки очень даже высокий. Серьезные будут конкуренты 
для своих соперников в основном соревновании!  
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Где ж эта улица…

Во времена Васильево-Шайтанского заво-
да одна из улиц называлась без стеснения 
Кабацкой. В современном измерении - это 
спуск от ДК ПНТЗ к набережной Нижнего 
пруда. Ее переименовали в 30-е годы про-
шлого века. До 60-х годов она представляла 
собой грязную, с глинистыми канавами ули-
цу. Такой же была и в XIX веке. В питейные 
заведения на Кабацкой шли золотодобытчи-
ки и рабочие, чтобы спустить кровно зара-
ботанное. Жизнь рабочих вообще протекала 
однообразно: завод, кабак, потасовки. Не-
занятость молодежи в свободное от работы 
время приводила к чрезмерному употребле-
нию алкогольных напитков.  
Но все же нашлись смельчаки, которые по-

пытались одолеть зеленого змия. Историю 
чайной в Шайтанке напомнит Почетный 
гражданин города, краевед Юрий Андрее-
вич Дунаев.
- Открытие чайной в рабочем поселке в то 

время было делом новым, поэтому о нем 
даже сообщили в екатеринбургской прес-
се. Жаль, что с краеведческой точки зрения 
сведения неполные: нет четкого указания, 
где именно находилось трезвое заведение. 
Известно только, что в Шайтанке, не в Таи-
шевке, - Юрий Андреевич этим предислови-
ем развеял надежды увидеть хотя бы место, 
где эта улица, где был этот дом.
Что же узнаем о чайной из газетной публи-

кации? Небольшая группа наиболее грамот-
ных молодых работников завода как-то по-
бывала в Екатеринбурге, где познакомилась с 
театром, а в Верх-Исетском заводе посетили 
чайную. Шайтане проявили интерес к заве-
дению. В беседе с заведующим выяснили, 
что чайная оправдывает свое назначение: 
приобщает народ к культурному чаепитию, 
какую-то часть населения отвлекает от по-
сещения трактиров. 
- По возвращении в завод молодежь встре-

тилась с управляющим, рассказала ему о 
желании проявить инициативу в проведении 
мероприятий по народной трезвости, что-
бы отвлечь молодых рабочих от посещения 
трактиров и винных лавок. Одним из шагов 
в этом направлении стало предложение от-
крыть в поселке чайную с читальней, где 
можно отдохнуть в часы досуга, вести при-
ятельскую беседу вдали от бродящих по ули-
цам пьяных компаний, - рассказывает собе-
седник «Вечерки».
Юрий Андреевич попутно знакомит с 

управляющим, весьма интересной лично-
стью. В те годы Шайтанскими заводами 
управлял немец Бруно Эрнестович Бабель, 
специалист и новатор в металлургии, вне-
дривший несколько изобретений в пудлин-
говом цехе Шайтанского завода. За техни-
ческие усовершенствования технологии и 
конструкции нагрева металла он получил 
несколько привилегий, то есть авторских 

ВЕХИ ИСТОРИИ
365 лет в июне отмечает село Слобода.
295 лет в июне исполняется со дня основания Под-

волошной, первого поселения русских на территории 
Первоуральска. 
210 лет исполняется со дня основания храма во имя 

святого Георгия Победоносца в селе Слобода.
2 июня 2016 года отмечается 80 лет со дня организации 

Билимбаевского лесхоза.
2 июня 1824 года в Шайтанский завод прибыло 200 ви-

тебских крестьян, переданных по контракту на два года 
витебским мещанином Протасием Боруновым заводо-
владельцу Ивану Ярцеву для работы на золотом прииске.   
4 июня 1990 года архиепископ Свердловский и Курган-

ский Мелхиседек совершил освящение места и заклад-
ки камня на строительство новой православной церкви 
в Первоуральске. Это был первый камень в основание 
храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. 
8 июня 1954 года завершено строительство стадиона 

«Огнеупорщик». 
9 июня 1771 года группа восставших мастеровых Шай-

танского завода под водительством беглого крепостного 
крестьянина Андрея Плотникова, уроженца села Новое 
Усолье Соликамского уезда, убила деспотичного заводо-
владельца Ефима Ширяева.
10 июня 1976 года было создано Первоуральское ав-

топредприятие. 
13 июня 1979 года в цехе № 11 Новотрубного завода 

был сварен миллиардный метр электросварных труб. 
19 июня исполняется 85 лет со дня выхода первого но-

мера городской газеты «Под знаменем Ленина» - «Ве-

черний Первоуральск». Тогда издание называлось «Го-
лос ударника».
20 июня 1933 года постановлением ВЦИК рабочему по-

селку Первоуральский присвоен статус города. 
21 июня 1930 года в поселке Хромпикового завода мето-

дом народной стройки сооружен стадион – первый в Пер-
воуральске. Имена инициаторов указаны на памятной до-
ске, размещенной на стене спорткомплекса «Хромпик».  
27 июня 1957 года установлен обелиск «Европа – Азия» 

у разъезда Вершина. 
29 июня 1860 года по предписанию Сената через Шай-

танский завод проследовал архитектор Рудольф Карвов-
ский с целью осмотра Сибирского тракта. В отчете он 
отметил: «В Васильевском заводе выбоины равняются 
зимним ухабам».
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ПЕРВОЕ ТРЕЗВОЕ КАФЕ ШАЙТАНКИ 
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
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Сто с лишним лет назад Россия отмечала коронацию императора Николая II и его 
супруги Александры Федоровны. А за сотни верст от столицы, в поселке Шайтанка, по 
случаю коронации пили чай и угощали белым хлебом в чайной за здравие августейших 
особ. Это был первый опыт по утверждению народной трезвости в поселке.  

свидетельств на изобретения.

Газета «Свет», 
журнал «Нива». 
И два самовара

Бабель поддержал инициативу молодых и 
принял энергичное участие в организации 
дела. Он отдал помещение в центре посел-
ка, ходатайствовал – и успешно - перед Ека-
теринбургским уездным комитетом попечи-
тельства о народной трезвости о выделении 
пособия. Размер субсидии составил 120 ру-
блей, на эти средства следовало приобрести 
книги и газеты, дозволенные к народному 
чтению, также из этих денег платили и заве-
дующей чайной. Управляющий же дал два 
больших самовара. 
И вот 12 мая 1896 года в дни коронации 

императора Николая II в поселке открыли 
чайную. 
- Шайтане, падкие до всякого события, на-

грянули на открытие в немалом числе. В 
присутствии управляющего заводами Бабе-
ля местный причт служил торжественный 
молебен с водоосвящением чайной, - приво-

дит подробности Юрий Андреевич Дунаев. 
- Коронационные дни в заводе праздновали 
с подобающим торжеством. Звонили коло-
кола, пели певчие. Народ гулял. В тракти-
рах и винных лавках не протолкнуться. Не 
пустовало и помещение чайной. Народ шел 
туда с детворой.
Еще бы! Управляющий распорядился: все 

три дня, что длилось празднование, бес-
платно угощать народ чаем с белым хле-
бом. Официальное же открытие чайной со-
стоялось позднее, 18 июня. Только на этот 
раз уже угощали не бесплатно, как в май-
ские дни. 
Чайная располагалась на самом бойком 

месте в поселке. В ней посетители могли 
читать газету «Свет», журнал «Нива» и не-
сколько мелких книжек, разрешенные для 
народного чтения. Для полезного развлече-
ния были шашки. Казалось бы, предприятие 
удалось. Но, увы, просуществовало «кафе» 
недолго. Делу нравственного просвещения 
помешало несколько обстоятельств.
- Помещение чайной было невелико, со-

стояло всего из одной комнаты, что было 
весьма неудобно. Тогда управитель предло-
жил свободное здание барака при заводской 

больнице, которая не работала из-за того, что 
в поселке не было постоянного врача, - упо-
мянул Почетный гражданин Первоуральска. 
Предложение было хорошее, да только для 

чайной помещение не подходило. Юрий Ан-
дреевич приводит выдержку из публикации: 
в просторном здании «даже есть приспосо-
бление для сцены, что было бы весьма удоб-
но и для устройства народных спектаклей, 
и для показа туманных картин посредством 
волшебного фонаря с объяснительным при 
этом чтением. К сожалению, барак находит-
ся почти на окраине поселка».

Глава театральная

Поэтому переезд не спас заведение. Да и 
посещаемость чайной, особенно в страдную 
пору, оказалась низкой. Впрочем, и после се-
нокоса большого наплыва посетителей не 
наблюдалось. На вопрос, почему народ не 
хочет посещать чайную, рабочие отвечали: 
- Неужели я должен бросить домашних и 

бегать сюда каждое утро или вечер пить чай?
Конечно, чайная была не для семейных лю-

дей. Она предназначалась для молодых, где 
они могли бы проводить свободное время за 
беседами, чаепитием, чтением. Ведь среди 
рабочих завода вряд ли кто выписывал газе-
ты и журналы, но вовсе не из-за отсутствия 
интереса: грамотных в поселке было только 
11 % населения.
- Сколько точно просуществовала чайная, 

данных нет, но не больше двух лет. Однако, 
к чести инициаторов ее открытия, хочу ска-
зать, что неудача их не остановила, - продол-
жил собеседник. - В конце XIX века в раз-
ных заводах получило развитие театральное 
искусство. Появляются проблески приоб-
щения к культуре и в Шайтанском заводе. 
Молодые люди разных сословий и званий 
объединяются по интересам, организуют 
любительский кружок драматического ис-
кусства. Инициатором организации кружка 
стал недавний выпускник Петербургского 
лесного института Александр Александро-
вич Эгон–Бессер, получивший должность 
лесничего на Шайтанском заводе в 1897 году.
Театр развивался на энтузиазме предста-

вителей интеллигенции и рабочих, они ув-
леченно играли на сцене. Но это - уже дру-
гая история… 

120 рублей в год выде-
лялось на содержание чайной.

11% населения Василье-
во-Шайтанского поселка было 
обучено грамоте.

Почти 7 тысяч человек 
проживало в поселке к концу XIX 
века.

Обстановку чайной мы попытались воссоздать в музее истории ОАО ПНТЗ. Для краеведа, нашего 
подписчика Юрия Андреевича Дунаева, это не просто экспонаты, а память о детстве и юности    
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Одна шестая – на экспорт

В свой профессиональный праздник - 
День химика – коллектив ООО «Поли-
пласт-УралСиб» по праву может гордить-
ся достигнутыми результатами.
- В последние годы подняли производи-

тельность производства, - говорит техно-
лог жидких комплексных добавок Ильдар 
Муллагалеев. – Прирост ежегодный, плюс 
- с прошлого года мы вышли на мировой 
рынок. Экспортные отгрузки идут в Ли-
ван и Турцию. Вначале на долю экспорта 
приходилось до 10% от всей выпускаемой 
предприятием продукции, сейчас – 15%.
Увеличить экспорт позволили техноло-

гические изменения последних лет. Про-
изводственный процесс скорректировали, 
в результате чего продукция ООО «Поли-
пласт-УралСиб» соответствует в данное 
время требованиям международных стан-
дартов качества. Качество обеспечивали 
и свои внутренние ТУ, но они не предпо-
лагали выхода на международный рынок.

Сказал – сделал

В том, что предприятие успешно разви-
вается - заслуга коллектива ООО «Поли-
пласт-УралСиб». Говорят, не стоит село 
без праведника, а основа производства - 
это мастера своего дела.
К Дню химика Почетной грамотой Ми-

нистерства промышленности и торговли 
РФ награжден сменный мастер основно-
го производства Ряшит Булатов. В отрас-
ли Булатов трудится в общей сложности 
34 года, на ООО «Полипласт-УралСиб» 
- с 1999 года - момента основания пред-
приятия.
- Очень ответственный работник, к делу 

Поздравляем коллектив ООО «Полипласт-УралСиб»  
с профессиональным праздником – Днём химика!

2016 год – юбилейный для Синарского завода строительных ма-
териалов, нам исполняется 50 лет, и 15 из них мы работаем с 
ООО «Полипласт-УралСиб»

Работать и общаться с такими партнерами легко и приятно: во-
просы решаются быстро, заказы выполняются ответственно, но-
винки предлагаются на высоком профессиональном уровне, в 
общем, у сотрудников коллектива слова не расходятся с делом.

Желаем процветания, красивого праздника и успешных будней!
От имени коллектива директор ООО «Синарский завод строительных материалов», 

Почетный строитель России Вячеслав Петрович Вознюк

НАГРАДА ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

К Дню химика, 29 мая, лучшие работники ООО «Полипласт-УралСиб» награждены По-
четными грамотами РФ, Свердловской области и городского округа Первоуральск

подходит скрупулезно, надежный - всегда 
держит слово, - говорит директор по про-
изводству ООО «Полипласт-УралСиб» 
Алексей Вахрамеев. – Под руководством 
Ряшита Фятхиевича - 25 человек. Человек, 
несмотря на почтенный возраст, очень де-
ятельный, на месте не сидит. Если необхо-
димо выполнить срочное производствен-
ное задание, то Булатов не считается со 
своим личным временем. Человек  трудо-
любивый, болеет за дело душой.
Ряшит Булатов – активный рационали-

затор. Им подано 10 рацпредложений на 
снижение производственных затрат, из 
которых внедрено каждое второе. Эконо-
мический эффект составил 200 тысяч ру-
блей. Булатов обучил профессии аппарат-
чика более десятка человек. За безупреч-
ный труд в химической отрасли Ряшита 
Фятхиевича неоднократно награждали 
Почетными грамотами и денежными пре-
миями. Булатов входит в совет трудового 
коллектива. В 2010 году занесен на Доску 
почета предприятия.

Отметила область

К Почетной грамоте Министерства про-
мышленности и науки Свердловской об-
ласти представлена контролер 4 разряда 
Надежда Попова.
- Все делает с инициативой, с творческим 

подходом, - говорит о ней руководитель 
службы качества ООО «Полипласт-Урал-
Сиб» Марина Скорнякова. – На Надежду 
Петровну можно положиться. Она - про-
фессионал своего дела. К тому же очень 
добросовестный, старательный работ-
ник. Если есть какое-то решение, указа-
ние или поручение руководства лабора-
тории, Надежда Петровна, можно не со-

мневаться, выполнит его качественно и 
своевременно. Порядочный, благожела-
тельный, корректный в отношении с кол-
легами человек.
Общий стаж работы Надежды Петровны 

– 30 лет, на предприятии Попова трудится 
с 2002 года. В 2010 году фотография По-
повой помещена на Доску почета ООО 
«Полипласт-УралСиб», в 2014 Надежда 
Петровна награждена Почетной грамотой 
главы городского округа Первоуральск.

За значительный вклад

Тех сотрудников ООО «Полипласт-Урал-
Сиб», кто особо отличился в работе, внес 
значительный вклад в развитие производ-
ства химических добавок для бетонов, на-
градили Почетными грамотами управляю-
щего Западным управленческим округом. 
В числе награжденных - ведущий специ-
алист службы логистики Лариса Литвино-
ва, аппаратчик полимеризации 6 разряда 
Сергей Тутынин, аппаратчик нейтрализа-
ции 5 разряда Денис Галишев, аппаратчик 
конденсации Дмитрий Пермикин, контро-
лер испытательно-аналитической лабора-
тории Наталья Васильева.
Лариса Литвинова работает на предпри-

ятии практически с его основания – бо-
лее 14 лет.
- Ларису Викторовну отличает основа-

тельность и любовь к работе, - говорит 
директор по маркетингу и сбыту ООО 
«Полипласт-УралСиб» Александр Вили-
жанин. – Как специалист Литвинова об-
ладает неоценимым качеством: быстро 
принимает нужные решения в различных, 
порой очень сложных, ситуациях.
Денис Галишев трудится на предприятии 

без малого десять лет.

- Галишев – аппаратчик нейтрализации – 
последнего, а значит, самого ответствен-
ного этапа производственного процесса, 
- говорит Алексей Вахрамеев. – От его 
мастерства зависит, какими параметра-
ми будет обладать готовый продукт. Спе-
циалист очень трудолюбивый, честный и 
добросовестный.
Аппаратчик полимеризации 6 разряда 

Сергей Тутынин на ООО «Полипласт-
УралСиб» семь лет. Сергея Владимиро-
вича отличает оперативность, професси-
ональная хватка и умение грамотно спла-
нировать работу персонала.
Аппаратчика Дмитрия Пермикина от-

личает планомерный подход к делу, как 
указано в производственной характери-
стике, Дмитрий Геннадьевич «поэтапно 
овладевал профессиональными знания-
ми и приобретал новые профессии с бо-
лее широким спектром ответственности». 
Пермикин - грамотный специалист. Неод-
нократно поощрен почетными грамотами 
за добросовестный труд.
Наталья Васильева на предприятии с  

11 лет. Грамотный специалист, она хоро-
шо ориентируется в специальности кон-
тролера испытательно-аналитической ла-
боратории. Инициативная, ответственная 
и пунктуальная. Постоянно совершен-
ствуется в профессии.

Персонально от 
Николая Козлова

Почетных грамот главы городского кру-
га Первоуральск удостоены аппаратчик 
сушки 5 разряда Николай Скаченко, на-
чальник строительной лаборатории Ири-
на Шаламова и слесарь-ремонтник 5 раз-
ряда Алексей Половников.
Николай Скаченко трудится на предпри-

ятии девятый год.
- Настоящий мастер своего дела, - гово-

рит директор по производству Алексей 
Вахрамеев. - Мы изготавливаем разно-
сортный продукт, потому хороший аппа-
ратчик должен оптимально настроить су-
шильную установку, для чего необходимы 
опыт и профессиональное чутье. Скачен-
ко за неполные девять лет  превратился  
из ученика в профессионала наивысшей 
категории.
Алексей Половников работает на пред-

приятии шесть с половиной лет.
- Работник ответственный, - говорит ме-

ханик производства предприятия Сергей 
Копытов. – К тому же Алексей Викторо-
вич обладает аналитическим мышлением. 
При ремонтах часто возникают нестан-
дартные ситуации, которые необходимо 
оперативно решать. 
Ирина Шаламова на предприятии - шесть 

с половиной лет. Добросовестный работ-
ник, способный в короткий срок спра-
виться с большим объемом работы. Веж-
лива и тактична в общении с коллегами. 
Ответственно относится к работе с доку-
ментацией.

Илья Горобец, генеральный директор ООО «Полипласт-УралСиб»:

- Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём химика! Производ-
ственные достижения нашей компании – это ежеднев-
ный и напряжённый труд всего коллектива. Сегодня с 
уверенностью можно сказать: используя ваш  опыт, 
деловую активность и профессионализм,  ООО «По-

липласт-УралСиб»  и впредь будет добиваться успехов в осуществлении 
самых смелых планов, укреплении доброй репутации нашего предпри-
ятия! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и 
счастья, неиссякаемой энергии на долгие годы, дальнейших успехов в 
нашем нелёгком, но благородном и созидательном труде и реализации 
всех поставленных задач. С праздником!

Лучшие работники: верхний ряд, слева – направо: Сергей Тутынин,  Николай Скаченко,  Денис Галишев,  Эдуард Безумов,  Дмитрий Пермикин,  Алексей 
Половников. Нижний ряд, слева – направо: Надежда Попова, Наталья Васильева, Ирина Шаламова
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК» (АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о проведении 21 июня 2016 г. годового общего собрания акционеров, кото-
рое  состоится по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», конференц-зал АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Начало собрания  в  14 час. 00 мин. Регистрация участников собрания будет проводиться  с  13 час.  00 

мин.  до  14 час. 00 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 
2. Итоги деятельности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» за 2015 год:
• Утверждение годового отчета АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение новой редакции Устава АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
4. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
5. Утверждение «Положения о Совете директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
6. Утверждение «Положения о Правлении АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
7. Утверждение «Положения о Председателе Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
8. Избрание членов  Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
10. Утверждение внешнего аудитора АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
В соответствии с  решением  Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» список акционеров, име-

ющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 31 мая 
2016 г. на основании данных реестра акционеров.
При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителю акционера-юридического или физического лица необходимо иметь при себе паспорт 

и доверенность, оформленную  в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.
С материалами, подготовленными  к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, на-

чиная с 01 июня 2016 г.,  в здании головного офиса АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 9 «б», юридический отдел.
Выдача материалов к годовому общему собранию акционеров, а также бюллетеней для голосования бу-

дет проводиться при регистрации акционеров.
Контактный телефон: 8(3439)22-82-82.
Генеральная лицензия Банка России № 965 от 18 мая 2015 года на осуществление банковских операций. 

Совет директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

Эпидемия

Медики не разделяют ВИЧ и СПИД, 
СПИД – это конечная стадия ВИЧ-
инфекции.
- На 30 апреля зарегистрировано 4446 

ВИЧ-инфицировнных жителей городско-
го округа Первоуральск, - говорит Люд-
мила Ковалева. – Наш округ занимает 
четвертое место по распространенности 
в области, а поскольку Свердловская об-
ласть - первая в России, то это - четверт-
ное место в России. Первое место в обла-
сти занимает Североуральск, где заражено 
3,6% населения, второе место – Кирово-
град с 3,6%, третье Полевской - 3,1%. В 
Первоуральске поражено 2,9% населения. 
Это эпидемия, ситуация чрезвычайная. 
Первоуральск относится к территориям 
с постоянно высоким уровнем заболева-
емости и распространенности.

ОДИН ДЕНЬ – ОДИН ЗАРАЖЕННЫЙ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Свердловская область - первая в России по числу инфицированных ВИЧ. Первоуральск - один из ли-
деров в области. Почему именно мы, если о ВИЧ-СПИДе, казалось бы, известно все и всем? Чего мы 
не знаем? Сколько зараженных жителей в нашем городском округе на данный момент? Кто он - сред-
нестатистический больной ВИЧ весны 2016 года – пол, возраст, социальное положение? Как продлить 
жизнь больному СПИДом? С этими вопросами «Вечерка» обратилась к Людмиле Ковалевой, руково-
дителю филиала областного центра СПИД по Западному управленческому округу в Первоуральске.

От 30 лет

Как показы-
вает практика, 
число зареги-
стрированных 
больных ВИЧ 
можно умно-
жать на два. 
На протяже-
нии послед-
них лет в го-
родском окру-
ге каждый год 
в ы я в л я е т с я 
более трехсот 
зараженных. 
В  с р ед н е м , 
один человек 
в день.
- Эпидемиче-

ской особен-
но стью по -
следних лет 
является то, 
что болеют все 
возрастные и 
социальные 
слои населе-
ния, - говорит 
Людмила Вла-
димировна. – 
Ежегодно рас-

тет число людей, выявленных в возрасте 
от 30 до 49 лет и старше. В последние 
два года удельный вес лиц этой возраст-
ной группы среди вновь выявленных со-
ставляет 65-70%. Это люди, в основном, 
благополучные, социально адаптирован-
ные, работающие. Вторая особенность – 
распространяется ВИЧ-инфекция всеми 
путями: наркотическим, половым и вер-
тикальным – от матери к ребенку.

Грязный пол

Кого обыватель помещает в группу ри-
ска? В первую очередь, конечно же, нар-
комана, гражданина без прописки, сезон-
ного рабочего, холостяка или бабника, то 
есть мужчину. Ну, не хранительницу же 
семейного очага, в самом деле! Оказыва-
ется, это ошибка.

- Если в 2000-х годах – на ранней ста-
дии эпидемии – выявлялись, в основном, 
мужчины, женщин было всего 20%, в 
настоящее время количество женщин и 
мужчин среди вновь выявленных сравня-
лось, - говорит Людмила Владимировна. 
– То есть в эпидемию вовлекается боль-
шое число женщин, которые в подавля-
ющем большинстве случаев находятся в 
детородном возрасте. И они рожают де-
тей. Благо, что современные технологии 
позволяют выносить и родить здорового 
ребенка, в случае если женщина соблю-
дает все рекомендации врача. Эти жен-
щины наблюдаются у нас. Им проводит-
ся лабораторное обследование и назнача-
ется лечение с профилактической целью. 
Ежегодно рождается сто и больше детей 
у ВИЧ-инфицированных матерей. В 2014 
году родилось около сотни, только двоим 
поставили диагноз ВИЧ-инфекция. В про-
шлом году диагноз подтвердился также у 
двух малышей.

Ворота ВИЧ

Сейчас сложно найти взрослого челове-
ка, который бы не знал, что ВИЧ переда-
ется при незащищенном половом контак-
те. По логике, число заражений по вине 
амура должно упасть до нуля.
- На сегодняшний день доминирует по-

ловой путь заражения, - говорит Людмила 
Владимировна. – В прошлом году среди 
всех людей, поставленных на диспансер-
ный учет, почти 10% составили люди с 
острой фазой ВИЧ-инфекции, то есть за-
разившиеся в последние три-шесть меся-
цев. Каждый десятый из вновь поставлен-
ных на диспансерный учет – это человек 
со свежим заражением.
Ранее большинство заражений проходи-

ло через общие шприцы. Сейчас на сме-
ну героину, «крокодилу», «винту» пришла 
«синтетика»: наркотики больше курят, 
нюхают, глотают, чем колют в вену, но 
расслабляться все равно не стоит.
- Актуальность наркотического пути 

сохраняется, - говорит Людмила Ко-
валева. – Нередко мы выявляем ВИЧ-
инфицированных наркоманов, которые 
заразились ранее.

Почему первоуральцы?

Первоуральск – один из лидеров по числу 
зараженных ВИЧ в РФ. Мы что - глупее, 
беспечней, развязней жителей других ре-
гионов России?
- Свердловская область занимает первое 

место по числу зараженных ВИЧ по при-
чине того, что через нашу область мно-
го лет шел и идет наркотрафик из Азии 
в Европу, пик которого пришелся на  
2000-е годы. В 1999-2002 годах сфор-
мировался основной резервуар ВИЧ-
инфекции. Тогда ежегодно выявлялось 
700-900 случаев заражения, - объясняет 
Людмила Ковалева.

Экспресс-тесты

- Наша задача информировать людей, что 
ВИЧ-инфекция есть, эпидемия продолжа-
ется и что ее распространение идет есте-
ственным путем, - подчеркивает Людми-
ла Владимировна. – Человек должен по-
нимать, что его здоровье зависит только 
от него самого. Мы ведем большую про-
филактическую работу. Дело в том, что 
очень низок уровень понимания угрозы. 
Проблема в том, что каждому кажется, 

что его ВИЧ не коснется. То есть люди 
знают, но не предохраняются. С апреля 
этого года проводится массовое допол-
нительное выявление источников ВИЧ-
инфекции путем экспресс-тестирования. 
Таким образом к госзаданию обследовать 
20% населения добавляются еще 10%, а 
это около 9000 жителей нашего округа. В 
первую очередь, обследуют группы недо-
ступные и малодоступные для медицины 
– в СИЗО, в реабилитационных центрах, 
среди лиц, которых ГИБДД направляет 
на обследование на психоактивные ве-
щества. Также добровольное экспресс-те-
стирование коснется работников предпри-
ятий. Его проводят наши специалисты, 
скоро подключатся и медицинские работ-
ники ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск».

Незащищенный контакт: 
есть три дня

После заражения ВИЧ-инфекцией бо-
лезнь более пяти лет протекает без сим-
птомов.
- К сожалению, каждый третий заражен-

ный выявляется нами уже в стадии СПИ-
Да, - говорит Людмила Владимировна. 
- После незащищенного полового акта 
с неизвестным партнером, желательно 
обратиться за медицинской помощью в 
течение трех суток для назначения пост-
контактной профилактики. То есть таким 
людям мы назначаем лечение с целью про-
филактировать возможное заражение, све-
сти риск к минимуму.
Антитела крови появятся в течение трех 

месяцев, либо шести, либо года с момен-
та заражения.
- Обследоваться на ВИЧ можно у нас, по 

адресу: Огнеупорщиков, 38, либо в любом 
медучреждении, - говорит Людмила Вла-
димировна. – Информация размещена на 
нашем сайте: www.hiv.pp.ua, справки по 
тел.: 63-51-47, 63-54-28.

Это не приговор

- ВИЧ-инфекция не равнозначна СПИ-
Ду и смерти, - подчеркивает Людмила 
Ковалева. – На сегодняшний день ВИЧ-
инфекция переведена в разряд хрониче-
ских заболеваний. При условии соблю-
дения рекомендаций врача и получения 
своевременного противовирусного лече-
ния можно дожить до глубокой старости, 
до биологического завершения жизни. У 
каждого человека скорость снижения им-
мунитета индивидуальна. К сожалению, 
сейчас у женщин падение иммунитета на-
ступает не через 7-10 лет, как раньше, а че-
рез 4-5, вероятно, вирус становится более 
агрессивным. Поэтому лечение назначаем 
раньше. Главное для носителя ВИЧ - на-
ходиться на диспансерном наблюдении. 
Лечение у нас бесплатное.

Заражение ВИЧ происходит 
только через биологические 
жидкости: кровь, сперму, влага-
лищный секрет и грудное моло-
ко.

В Свердловской области по-
ложительный диагноз по ВИЧ 
и СПИД - у 1,8% населения, 
это 80656 человек. По данным 
врачей-эпидемиологов, больных 
ВИЧ в области гораздо боль-
ше. Многие скрывают болезнь 
или просто не знают о ее су-
ществовании.  
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23 мая 2016 года на 55 году оборвалась жизнь нашего коллеги – про-
фессионала, посвятившего 26 лет своей жизни служению Отечеству, 

КОРМИЛЬЦЕВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Анатолий Владимирович после демобилизации из рядов Советской 

Армии поступил на службу в милицию, где начал свой славный путь 
в должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Перво-
уральского Горисполкома  и позднее, до 1992 года, нес службу в каче-
стве участкового инспектора милиции. 
Стремительно развивалась карьера молодого, талантливого, увлечен-

ного своим делом сотрудника. С 1992 г. по 1997 г.  был незаменимым 
офицером дежурной части и до 1999 года возглавлял данное подраз-
деление. Под его руководством выросло не одно поколение профес-
сионалов, которым он передавал свой бесценный опыт. В этот период 
Анатолий Владимирович окончил Ордена Трудового Красного Знаме-
ни Академию МВД СССР.
С 2005 г. по 2010 г. Анатолий Владимирович являлся заместителем 

начальника Управления Внутренних Дел по Городскому Округу Перво-
уральск - начальником  Милиции Общественной Безопасности.
Вышел в отставку в звании полковника милиции. Являлся участником боевых действий в Чеченской 

республике и проходил службу в составе миротворческих сил на территории Нагорного Карабаха.
Он всегда был частичкой нашей, первоуральской, милиции и до конца своих дней хранил предан-

ность нелегкой профессии.
За время службы Анатолий Владимирович неоднократно поощрялся правами начальника ГУВД 

Свердловской области.
В памяти многих сослуживцев Анатолий Владимирович остался как справедливый, отзывчивый, 

ответственный, требовательный, внимательный, заботливый человек, способный самоотверженно 
решать проблемы, возникающие у сотрудников. Находясь на пенсии, активно принимал участие в 
оказании помощи ветеранам и молодому поколению.  
Каждому из нас трудно пережить эту тяжелую утрату.       
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
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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. РУБ. 
7-961-777-49-07

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

Продам 10 га черно-
зема в Красноуфим-
ском районе. Можно 
частями. Цена 100 

тысяч руб./га
Рядом пруд, асфальт, 

электричество.
Тел 8-922-217-16-15

8-953-381-96-46

Продам 1-спальную 
кровать-стол с ящика-
ми и полками, с орто-
педическим матрасом. 
Цвет - светлая вишня. 
Немного б/у. Длина 
- 2 м., ширина - 1 м., 

высота - 1,75 м. 
Цена - 15 тыс. руб.
Тел 8-902-188-39-59

Продается 
участок в коллектив-

ном саду № 20. 
4 сот., 2-этажный дом, 
новая теплица, новый 

туалет, 
все насаждения.
Тел. 24-61-69, 

8-922-137-05-45

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной квартире но-

вой планировки по адресу: Ленина, 6. На 
длительный срок. После ремонта. 

Приезжим не беспокоить. 
Тел. 8-950-6-588-588. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а»
Совет директоров открытого акционерного общества «Первоуральское рудоуправление» сообщает, что 16 июня 

2016 года в техкабинете здания администрации ОАО «Первоуральское рудоуправление» по адресу: 623105, Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а» состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Перво-
уральское рудоуправление». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время начала проведе-
ния собрания: 14 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 13 час. 15 
мин. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, со-
ставляется по состоянию на 20 мая 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

Общества за 2015 год (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества.
4. Об объявлении дивидендов.
5.  Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
 С информацией (материалами) общего собрания можно ознакомиться с 26 мая 2016 года по адресу: 623105, 

Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а», кабинет «Отдел кадров». Участникам общего собрания 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для уполномоченных пред-
ставителей – доверенность на голосование, оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление» Постираю 
ковры, паласы, 

пледы.
Возможна 
доставка

Тел. 25-09-08,
8-92222-93-92-6

Первоуральский городской Совет 
ветеранов войны и труда, пенсионе-
ров глубоко скорбит в связи со ско-
ропостижной кончиной на 78-м году 
жизни ветерана треста "Уралтяж-
трубстрой", Заслуженного строителя 
РСФСР

ПОЗДНЯКОВА 
ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Первоуральский городской Совет ветеранов 
выражает соболезнования родным и близким

 АННЫ ИВАНОВНЫ ЮЖАКОВОЙ, 
скончавшейся на 90-м году жизни. Анна Ива-

новна была ветераном Великой Отечественной 
войны, много лет возглавляла ветеранскую ор-
ганизацию БЭЗСКиД.
Анна Ивановна отличалась порядочностью, 

огромной ответственностью, самопожертво-
ванием. Память об Анне Ивановне Южаковой 
навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Первоуральского городского совета 
ветеранов А. В. Слабука

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области проводит кон-
курс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы:
Государственный налоговый инспектор отдела камеральных прове-

рок №1.
К претендентам на замещение вакантных должностей предъявляются сле-

дующие требования:
- наличие высшего профессионального образования,
- без предъявления требований к стажу
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с момен-

та опубликования в СМИ 
по адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20-а, Межрайонная ИФНС России 

№30 по Свердловской области, отдел кадров и безопасности (каб. №104).
Более подробную информацию можно получить по телефону: 
(343-9) 27-06-87.

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел.  27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru
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Личная флотилия 

На общегородском шествии 9 Мая эта пара – папа, его зо-
вут Денис, и семилетний Никитка, с ППШ за плечами - не 
могла не привлечь внимание. Вот такие у нас новые герои 
рубрики «Шедевр своими руками». Денис – мастер по изго-
товлению поделок из дерева. Маму зовут Екатерина, самого 
младшего Капралова – Семеном, ему полгода. У Екатерины 
есть личный корвет и два самолета. Да, уменьшенные копии, 
зато легко размещаются в обычной квартире и не требуют 
горючего. С техобслуживанием проблем тоже нет – создатель 
техники легко восстановит первоначальный облик модели.
У Семена же есть коллекция потешек из липы. Это игрушки 

полукруглой формы, мини-версия лошадки-качалки, только 
неокрашенные, и так же легко раскачиваются. Причем они 
легко размещаются в ладошке и обладают лечебным эффек-
том. Малышам же надо все попробовать на зуб, и потешки 
не исключение. Экспериментальным путем выяснилось, что 
«изучение» поделок из липы помогает малышу при кашле.   
Знакомиться с нашими конкурсантами «Вечерка» отпра-

вилась в Международный день семьи, который отмечается 
15 мая. И хотя это было воскресенье, самого мастера дома 
не оказалось. Денис ушел на соревнование по дартсу. Он 
сражался за команду Новотрубного завода, где трудится в 
цехе № 17, между прочим, мастером по литью. Поэтому 
экскурсию провел Никита. Первым делом он показал спор-
тивные награды папы и мамы. С папой все понятно, а мама 
12 лет занималась фигурным катанием и выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта, свидетельством чего стали 
победы на соревнованиях! Кубки и свадебные фотографии 

ГАЗЕТНАЯ УТКА? 
НЕТ – КОШКА!

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ В ПОДАРОК ДЛЯ СЫНА
В этом году мужчины в семье Капраловых присоединились к «Бессмертному полку». Пусть 
пока без штендера, зато вооруженные оружием Победы – пистолетом-пулеметом Шпаги-
на. Модель ППШ не из магазина – макет папа сделал сам.

размещаются на полке, которую, как понимаете, Де-
нис сделал сам.
А тот самый корвет и ППШ с надписью «Спасибо 

деду за Победу!», как и личный корабль самого Ни-
киты, можно увидеть в соседней комнате. Конечно, на 
самом деле поделок намного больше: Денис охотно 
делает подарки родным и знакомым, порой выполня-
ет социальные заказы. Вот как-то кормушку для птиц 
создал. Принес свое творение в детский сад, куда хо-
дил старший сын. Там посмотрели на «столовую» и 
сказали, что такую красоту оставят в группе – в ка-
честве наглядного пособия. 

Мастерская в гараже

Никита хорошо знает все тонкости работы по дереву. 
- Папа сначала чертежи в Интернете ищет, потом за 

работу берется. У него мастерская в гараже.  Я лю-
блю, когда он мне квадратик из дерева сделает, потом что-
нибудь нарисует, а я выжигаю. Еще мне поделки из журналов 
нравятся. Танк из бумаги вот сделал. Он не такой, как ППШ, 
получился. А ППШ называли «швейной машинкой», и когда 
наши солдаты из него стреляли, то немцы говорили, что рус-
ские «опять шьют». Папа автоматы делал две недели. Мне 
один подарил. Нас же двое!
Тем временем пришел и сам Денис. Поясним, что дартсом 

конкурсант «Вечерки» стал заниматься, когда пришел после 
армии на ПНТЗ. А вот с деревом история другая.
- Помню, в пятом классе разобрал на части «стенку», помни-

те, комплекты мебели такие были. Как мама отреагировала, 
рассказывать не надо. Мне всегда интересно было Создавать. 
Поэтому и с деревом люблю работать, оно живое. Учился 
сам, - рассказал краснодеревщик-любитель. – Но свободного 
времени не хватает, семья все-таки, сыновья растут.  
В комнате, где живет семейная коллекция Капралова, сра-

зу обращает на себя внимание будильник, и почему-то из 
бумаги.
- Это тоже папа сделал, чтобы Никитка лучше учился, - 

улыбнулась мама. 
Будильник, оказывается, часть педагогики. Глава семьи по-

яснил: 
- Это напоминание, что семья – как часы, где каждое коле-

сико сцеплено с другим. И если одно забуксует, то и весь ме-
ханизм забарахлит. Так и в семье – каждый, как то самое ко-
лесико, отвечает за что-то. Папа – деньги зарабатывает, мама 
– детей нянчит, Никита – хорошие оценки из школы прино-
сит. А работа с деревом – это для настроения. Всей семьи.

Галина Дементьева плетет из газет - 
корзины, вазы, обувь и кукол.

Жительница Первоуральска Галина Дементьева рабо-
тает  воспитателем в детском саду №42. Материалом 
для ее работ служат скрученные в трубочки газетные 
страницы, из которых, словно из соломы, Меньшикова 
плетет различные вещи.   
- Третий год этим занимаюсь. Случайно все вышло, 

раньше увлекалась плетением из бисера, - рассказыва-
ет Галина Витальевна. – Искала очередную поделку в 
Интернете и наткнулась на плетение из газет. Газетные 
трубочки имитируют лозу, потом они покрываются кле-
ем ПВА, грунтовкой и специальным лаком. Вещи полу-
чаются прочные и легкие. Первой я сплела небольшую 
корзину, потом сделала корзину побольше, сейчас с ней 
за грибами в лес хожу. Затем сплела башмачок.
Воспитатель в детском саду, Галина Витальевна сделала 

для ребят своей группы домик. Принесла детям и дру-
гие работы – вазу, куклу, кошку, но домик так и остался 
для малышей самой любимой игрушкой.
- Плету после работы вечерами, - говорит Галина Де-

ментьева. – Это очень похоже на вязание, но без нагрузки 
на глаза, как, например, при работе с бисером. Вообще, 
можно многое сплести. Подруга у меня родила, я спле-
ла игрушечную коляску.
Длина газетных соломин - примерно метр. На большие 

поделки, например, дом или вазу уходит две-три газе-
ты и неделя времени. При изготовлении фигурок людей 
оплетается бутылка.
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Присылайте или приносите в редакцию 
фото ваших детей, занятых приготовле-
нием блюд или помогающих готовить, 
и самые лучшие фото будут не только 
опубликованы в газете «Вечерний Пер-
воуральск»: их авторы получат призы от 
спонсора конкурса – ресторана «Порт-
Роял». 
За первое  место в конкурсе ре-
сторан «Порт-Роял»  подарит сер-
тификат на три посещения дет-
ских праздников, за второе – на 
два, за третье – на одно. 
Фотографии можно принести в 
редакцию по адресу: ул. Емлина, 
20-б  или отправить по электрон-
ной почте: vecher15@yandex.ru .  
Справки по телефону: 64-94-04. 

ВЕСЕЛЫЙ ПОВАРЕНОК

«Вечерка»  предлагает своим читателям поде-
литься фотографиями ребятишек, хозяйничаю-
щих на кухне.

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 фотогра-
фии (лучше всего в электронном виде), привезенные 
из путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в количе-
стве снимков, ни в географии ваших путешествий, ни 
в жанре фотографий, главное, чтобы они были яркими, 
интересными, запоминающимися! 
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года вклю-

чительно! 
Спонсор нашего конкурса – мага-
зин горящих туров «SunDali» подго-
товил для победителя приз – прожи-
вание 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), за-
втраки включены!
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 
Первоуральск», известный первоуральский фотограф 
Сергей Баталов и исполнительный директор магазина 
горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги кон-
курса будут опубликованы в номере «Вечернего Перво-
уральска» 16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Кстати, чем дольше длится наш конкурс, тем более ак-

тивными становятся его участники. Некоторые присы-
лают фотографии еще раз, многие благодарят за идею 
такого фотоконкурса. 
И еще. Ко всем тем, кто собирается участвовать в на-

шем конкурсе и отправить нам фотографии, есть прось-
ба: указывайте, пожалуйста, где сделаны снимки – стра-
ну или город. Так будет интереснее всем! 
В связи с тем, что конкурс газеты «Вечерний Перво-

уральск»  и магазина горящих туров «SunDali» «Окно в 
мир путешествий»  вызвал активный отклик читателей 
и с каждой неделей только набирает обороты, руковод-
ство магазина горящих туров «SunDali» решило учре-
дить дополнительную номинацию «За креатив!» и, соот-
ветственно, дополнительный приз! Какой – пока секрет. 
Кроме того, каждый участник конкурса «Окно в мир 

путешествий» получит подарочный сертификат на  
2 тысячи рублей, который сможет использовать при по-
купке путевки на сумму от 50 тысяч рублей в магазине 
горящих туров «SunDali». 

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

ОКНО 
В МИР 
ПУТЕШЕСТВИЙ
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НАШИ КОНКУРСЫ

Алтай. Вид на реку Катунь. Автор Ирина Десятова

Вроцлав. Польша. Автор Константин ДеяновЕгипет. Автор Александр Овчинников

Египет. Автор Алёна Головченко Сочи, у памятника, посвященного фильму "Бриллиантовая рука".  
Автор Данил Зыков

Флоренция. Автор Антонина Леонова

Татьяна  Богданова стряпает чебуреки
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Пост под номером один

В следующем году исполнится десять 
лет, как в Первоуральске при МБУ «Пер-
воуральская городская служба спасения» 
была создана добровольная пожарная 
команда (ДПК) для защиты удаленных 
территорий городского округа. Тогда, в 
2007 году, первоуральцы даже опереди-
ли федеральный закон, официально вер-
нувший общественных помощников на 
службу. ФЗ № 100 «О добровольной по-
жарной охране» появился через пять лет - 
6 мая 2011 года. После вступления закона 
в силу ДПК сменила правовую форму и 
была преобразована в общественное уч-
реждение «Первоуральская добровольная 
охрана», или же просто – добровольная 
пожарная дружина. К тому времени по-
мощники огнеборцов не раз доказали, что 
решение было принято верное. 
Первый пост ДПК открыли в Нижнем 

Селе. 
- На дежурство, как сейчас помню, - при-

щуривается начальник добровольной по-
жарной дружины Василий Калинин, - за-
ступили 29 декабря. А через полгода, 15 
июля 2008 года, пост появился и в Кузи-
но. Еще на летний пожароопасный пери-
од в деревне Меркитасиха организуем де-
журство, у добровольных пожарных есть 
в распоряжении пожарная автоцистерна. 
Да, ближайшая пожарная часть находится 
в Новоуткинске, но сами понимаете, при 
пожаре каждая секунда дорога. Своим-
то ближе добираться. Ну и в городе тоже 
федеральной пожарной службе помога-
ем. Нас и на тушении лесных пожаров 
задействуют. 
Основными задачами  добровольной по-

жарной охраны являются профилактика, 
спасение людей и имущества при пожа-
рах, проведение аварийно-спасательных 
работ и оказание первой помощи постра-
давшим, а также участие в тушении пожа-
ров и в проведении аварийно-спасатель-
ных работ. Василий Дементьевич пояс-
нил, как же именно его дружина участвует 
в тушении возгораний: 
- Бывает так, что прибыв первыми к 

месту пожара, приступаем к его туше-
нию. Как говорим, первый рукав – наш. 
Но чаще занимаемся подвозом воды для 
тушения возгораний основным боевым 
расчетам.

ДРУЖИННИКИ-ОГНЕБОРЦЫ: 
НАДО БЫТЬ ДВУЖИЛЬНЫМИ
С 1 мая начался пожароопасный период. В режим посто-
янной боевой готовности перешли и первые помощники 
федеральной службы - пожарные-добровольцы во главе 
с начальником Первоуральской добровольной пожарной 
охраны Василием Калининым.

Воду пожарные-добровольцы доставля-
ют автоцистернами  ЗИЛ -131, емкость ко-
торых составляет пять с половиной кубов. 
В распоряжении пожарных-добровольцев 
- четыре ЗИЛ-131. Плюс лесопатруль-
ная машина ГАЗ АЦ(Л) емкостью один и 
шесть кубометров.

Средний возраст – за сорок

Техника, однако, без людей - просто же-
лезо. А быть пожарным, да еще на обще-
ственных началах - это заслуживает ува-
жения вдвойне. Более того, добровольная 
пожарная дружина Первоуральска – самая 
возрастная в Свердловской области среди 
своих коллег. Взять самого Василия Де-
ментьевича: он только вышел на пенсию, 
как его пригласили организовать добро-
вольную пожарную охрану.
- Подумал, что пора от пожарной службы 

отдохнуть, 10 лет как-никак отдал, хватит. 
Оказалось, что нет, - посмеиваясь, расска-
зал собеседник «Вечерки». - Меня в 2007 
году пригласил Вадим Алексеевич  Лепи-
лин, в то время начальник Первоураль-
ской городской службы спасения, чтобы 
я занялся организацией добровольной по-
жарной команды.
В составе Первоуральской ДПО подобра-

лись люди опытные,  многие в прошлом 
были  профессиональными пожарными. 
Средний возраст - от 45 лет. И наши до-
бровольцы доказали, что годы – это изме-
рение опыта, недаром же по итогам про-
шлого года они стали лучшими в области.
- Мне самому сил с нормативами, кото-

рые приняты в пожарной охране, справ-
ляться хватает, наравне с молодежью ра-
ботаю. А вообще, дружина омолодились: 
новички пришли, некоторые огонь раньше 
только в газовой горелке и видели, – заме-
тил начальник муниципальной дружины.  
И все же почти все общественники заня-

ты и на основной работе. Подумав, Васи-
лий Дементьевич добавляет, как же уда-
ется справляться с нагрузкой:
- Надо двужильным быть.

Тоже бойцы 

Представляя дружинников-огнеборцев, 
было бы несправедливо не упомянуть еще 
о трех бойцах.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

»« Александр Владимирович Овсянников, 
начальник Кузинского сельского территориального управления:

- Я хочу поблагодарить наших пожарных-добровольцев, нам 
сейчас стало спокойней. Идея с организацией добровольной по-
жарной охраны была очень правильной, особенно для сельской 
территории. И пожарные не только выполняют свои прямые обя-
занности, но и охотно откликаются на наши просьбы. Например, 
зимой они заливают горки и каток при местной школе. 

Общественное учреждение «Первоуральская добровольная по-
жарная охрана» было организовано и зарегистрировано в мини-
стерстве юстиции Свердловской области и внесено в областной 
реестр общественных объединений пожарной охраны в октябре 
2007 года. 

- Когда пост в Нижнем Селе открывали, 
то сразу собаку купили, он еще щенком, 
рукавичкой был. Назвали Бойко от слова 
«боец». В Кузино его брат охрану несет. 
Ребята, когда на вызов уезжают, знают, что 
пост под надежной охраной. Чужаков не 
пустят, - пояснил начальник ДПО.
В Талице, в здании бывшей пожарной ча-

сти, переданной муниципальной дружине, 
в карауле - кот Люсик Второй и его мама. 
Почему второй? 
- Два года назад на майские праздники 

тут, за Талицей, лес загорелся. Нас вызва-
ли. Вдруг слышу, что кто-то варгает, ну, го-
лос подает. Я сквозь задымление прошел, 
смотрю: в развилке дерева кот сидит. Я 
его снял, за пазуху – и сюда, в часть при-
нес. Кот прижился, назвали его Люсиком, 

только год назад он погиб. Зато сын вот 
подрастает. Мы и назвали его тоже Лю-
сиком, - Василий Дементьевич показал на 
кота, который по-свойски разместился на 
лесопатрульной машине.
Вообще, пожарные-добровольцы особо 

не распространяются о службе, в красках, 
кому помогли, не рассказывают. Зачем? 
Это их работа – спасать. Такие случаи, 
конечно, бывали. Помнится, в редакцию 
«Вечерки» звонили люди, чтобы поблаго-
дарить пожарных-добровольцев. А будни 
продолжаются.  Вот буквально на про-
шлой неделе выезжали на два возгорания 
– рядом с коллективным садом №38 и в 
районе птицефабрики. К счастью, обо-
шлось без жертв. Это и есть главное.  
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Цена - СВОБОДНАЯ

В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

64-94-04

Уважаемая 
Надежда 
Георгиевна
КОРШУНОВА!

С юбилеем Вас поздрав-
ляем!
Мы Вас любим, мы Вас 

ценим,
Мы Вам, безусловно, ве-

рим!
Мы идём за Вами смело,
Ведь начальник Вы уме-

лый!
Трудностей Вы не бои-

тесь,
Мудро Вы руководите!
В юбилей Вас поздравляем,
Море счастья пожелаем,
Быть веселой и красивой,
И, конечно же, счастливой!
65 - вот это дата!
Пусть же будет жизнь крылата,
Пусть легко всё удаётся,
Пусть Вам весело живётся! 

Коллектив детского сада №11

Сначала составляется протокол за нарушения правил 
торговли и выписывается штраф в размере от 3000 до 
5000 рублей, в случае, если нарушитель не откликается 
и не собирается переходить на легальное положение, к 
нему применяются крайние меры.
У нарушителей еще есть время, чтобы оформить право 

на использование земли и погасить долги перед муници-
пальным бюджетом. В противном случае им не избежать 
предусмотренного законом наказания.
Накануне сотрудники отдела по развитию потребитель-

ского рынка администрации городского округа Первоу-
ральск вручили три таких уведомления торговцам кио-
сков, расположенных вблизи дома №3 по улице Вайнера.
Как рассказал  начальник отдела Денис Сапегин, соб-

ственникам киосков, расположенных на земельных участ-

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА ОЧИСТИТ УЛИЦЫ 
ОТ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
Проведенная ревизия показала, что в городе незаконно установленных кио-
сков, по самым скромным подсчетам, несколько десятков. Решимость админи-
страции провести эту работу продиктована желанием уравнять в правах всех 
предпринимателей, обязав их платить налоги и вносить арендную плату, а 
также вернуть в бюджет выпадающие доходы.

ках 66:58:0115001:100, 66:58:0115001:68, 66:58:0115001, 
на улице Вайнера, напротив дома № 3, а также распо-
ложенных на земельном участке 66:58:0113011:379, на 
улице Ватутина, в районе дома № 20,  необходимо до 3 
июня 2016 года произвести демонтаж указанного иму-
щества, либо предоставить в отдел по развитию потре-
бительского рынка администрации городского округа 
Первоуральск, (ул. Ватутина, д. 41, кабинет №339), до-
кументы, подтверждающие право собственности на ки-
оски и право размещения киосков на земельных участ-
ках 66:58:0115001:100, 66:58:0115001:68, 66:58:0115001 
и 66:58:0113011:379. Если хозяин киоска не объявится, то 
кроме штрафа, владельцу предстоит возмещать затраты 
на демонтаж, транспортировку и хранение павильонов.

С 10 по 23 мая в детском саду № 37 про-
шла социальная акция «Пушистая лапка», 
целью которой был сбор необходимых 
кормов в приют для бездомных животных 
нашими воспитанниками и родителями.
К проведению акции воспитанники дет-

ского сада готовились очень ответствен-
но: читали стихи и рассказы про жи-
вотных, разыгрывали сказки, смотрели  
мультфильмы, придумывали, раскра-
шивали, мастерили вместе с педагогами 
пригласительные билеты для своих ро-
дителей. 
В результате никто не остался равнодуш-

ным к проблемам братьев наших мень-
ших. Все подарки были переданы сотруд-
никам приюта для животных. 
Помощь волонтеров никогда не быва-

ет лишней в деле благотворительности. 
Организаторы акции «Пушистая лапка» 
- педагоги - считают, что это полезное и 
приятное дело станет действенным шагом 
к ответственному и цивилизованному от-
ношению детей и взрослых к животным. 

Наталья Машковцева, 
воспитатель

Фото из архива детского сада № 37

ПОМОГАЯ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ…
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