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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполняется 
85 лет. В честь этого события мы решили создать свою летопись го-
родской жизни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня мы 
продолжаем новый проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица эпо-
хи». Люди, вошедшие в нашу летопись, – воистину золотой фонд Пер-
воуральска. И новым героем нашей рубрики становится журналист  
Азалия Александровна Киприянова, первая из всего журналистского 
цеха удостоенная звания «Почетный гражданин Первоуральска». 

Читайте на стр. 4, 9
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Новый год начался не толь-
ко с праздников. В поста-
новление Региональной 
Энергетической Комиссии 
Свердловской области, 
регулирующее нормативы 
потребления коммунальных 
услуг, были внесены изме-
нения, которые негативно 
отразятся на состоянии ко-
шельков некоторых жителей 
города.

Нет счетчика – 
плати больше

В начале января в ряде средств массовой 
информации города прошла информация 
о том, что с 1 января 2016 года стоимость 
такой коммунальной услуги, как холод-
ное водоснабжение, вырастет аж в пять 
раз! Однако, как стало известно «Вечер-
ке», данные сведения совершенно не со-
ответствуют действительности. Ясность в 
ситуацию внесла начальник абонентского 
отдела муниципального предприятия «Во-
доканал» Светлана Игошина:
- Да, с начала года платить за коммуналь-

ные услуги придется больше, но не всем, 
а только тем первоуральцам, в чьих квар-
тирах не установлены индивидуальные 
приборы учета. С 1 января нормативы по-
требления коммунальных услуг по холод-
ному и горячему водоснабжению в жилых 
помещениях и на общедомовые нужды 
– еще раз подчеркиваю, при условии от-
сутствия индивидуальных приборов уче-
та – будут рассчитываться с повышающим 
коэффициентом 1,4. Проще говоря, норма-
тив вырастет на 40 процентов по сравне-
нию с январем 2015 года. Так что о повы-
шении стоимости коммунальных услуг в 
разы говорить не имеет смысла. Те жите-

Начало. Окончание на стр.2
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ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ГОТОВИМ ЗИМОЙ
На стадионе «Уральский 
трубник» этим летом появится 
футбольное поле с искус-
ственным покрытием.  

Чтобы реконструировать малое поле в срок, 
работы ведутся уже сейчас. На данный мо-
мент, как прокомментировал Владислав Пу-
нин, директор ПМБУ физкультуры и спорта 
«Старт»,  готова проектно-сметная докумен-
тация. Сейчас она проходит экспертизу, в ре-
зультате которой должна быть подтверждена 
обоснованность заявленных расходов. На то, 
чтобы на стадионе появился искусственный 
газон, потребуется сумма в пределах 16 мил-
лионов рублей. Владислав Пунин уточняет, 
что работы будут проводиться в два этапа.
В этом году надо подготовить малое поле, 

чтобы на него можно было уложить ковер 
из искусственной травы. Современное по-
крытие даст возможность спортсменам уже 
нынешним летом проводить турниры на 
качественном покрытии. А футбол, как из-
вестно, игра номер один, что для любителей, 
что для профи.

ПАПИН 
ПРАЗДНИК 
ПО-НОВОАЛЕКСЕЕВСКИ
В Новоалексеевском СТУ 
взялись за подготовку к ме-
сячнику защитника Отече-
ства, который начнется уже 
через десять дней.

Оставшегося до начала февраля времени 
как раз хватит, чтобы взрослым - подгото-
вить выставки, детям - расспросить пап о 
том, как те служили в Вооруженных Силах 
РФ. Светлана Клепикова, заместитель на-
чальника Новоалексеевского СТУ, пояснила, 
что мероприятия готовят все учреждения со-
циально-культурной сферы, находящиеся на 
территории управления, и стараются приду-
мать что-нибудь новое. Как всегда, самые ак-
тивные – это библиотеки, учреждения клуб-
ной системы и детский сад, где и собираются 
провести мероприятие «Мой папа – солдат». 

НОРМЫ ГТО 
В ТАЛИЦЕ СДАВАЛИ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Спартакиада юных чемпио-
нов ГТО набирает обороты. 
В конце прошлой недели 
тесты сдавали ученики талиц-
кой школы № 28.

За два дня, 15 и 16 января, ученики выпол-
няли тесты всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Причем четвероклассники пред-
ложили сдавать нормы ГТО своим родите-
лям – и взрослые отнекиваться не стали, тоже 
решились проверить свою физподготовку. 
Такая инициативность очень порадовала ор-
ганизаторов спартакиады – общественную 
организацию «Первоуральск – город чемпи-
онов». После двадцать восьмой нормы ГТО 
будут сдавать ее соседи – школа Магнитки.
Планируется, что в течение трех ближай-

ших месяцев нормативы комплекса ГТО 
сдадут ученики всех школ Первоуральска.

ли города, кто установил в своих кварти-
рах индивидуальные приборы учета – хо-
лодного и горячего водоснабжения, как и 
прежде, будут оплачивать потребленные 
услуги согласно показаниям счетчиков. 
На них действие повышающего коэффи-
циента распространяться не будет, - рас-
сказала Светлана Геннадьевна.

Люди умеют считать деньги

Действия властей понятны. После всту-
пления в силу федерального закона № 261 
«Об энергосбережении» коммунальное 
хозяйство взяло курс на тотальное обе-
спечение приборами учета всех потре-
бителей. Однако население сознательно-
сти не проявило, и именно поэтому было 
принято решение побудить людей актив-
нее включиться в процесс «оприборива-
ния». К сожалению, практика показыва-
ет, что наиболее действенным призывом 
к действию для людей оказывается удар 
по кошельку.
- Да, данная мера оказалась очень дей-

ственной. Первая информация о гряду-
щем применении повышающих коэффи-
циентов появилась еще прошлым летом. 
Очевидно, что многие жители города по-
считали, сколько им придется платить, и 
начали активно устанавливать счетчики. 
По нашим данным, сейчас в городе более 
половины квартир оснащено индивиду-
альными приборами учета. Сегодня ак-
тивно в этом процессе участвуют жители 
частного сектора. Что касается многоэта-
жек, то в Первоуральске имеются много-
квартирные дома, где индивидуальными 
приборами учета оснащены 80, 90 и даже 
100 процентов квартир. В общем, люди 
умеют считать деньги, - считает Светла-
на Игошина.

Языком цифр

Так на сколько же повысится цена ком-
мунальных услуг для тех, кто до сих пор 
не установил у себя в квартире индиви-
дуальные приборы учета? Ответим на 
этот вопрос на примере холодного водо-
снабжения.
- Согласно установленным нормативам 

– а те, кто не имеет счетчиков, произво-
дят оплату, исходя из норматива потре-
бления, – в месяц на человека полагается 
4,85 кубометров холодной воды. Так вот, 
без повышающего коэффициента человек 
заплатил бы 67,08 рублей. С повышаю-
щим коэффициентом в 2016 году эта циф-
ра увеличивается до 125,83 рублей. Раз-

ница по сравнению с январем 2015 года 
составляет 58,74 рубля, по сравнению с 
декабрем 2015 года - 18,03 рубля, - рас-
сказывает Светлана Игошина.
Точно такая же картина - и по услуге во-

доотведения, с той лишь разницей, что 
здесь стоимость услуги увеличилась за 
год с 64,06 рублей до 103,95 рублей, то 
есть на 39,89 рубля с человека в месяц. 
Таким образом, ежемесячный платеж по 
водоснабжению и водоотведению для од-
ного человека увеличится по сравнению 
с январем 2015 года на 98,63 рубля, а по 
сравнению с декабрем прошлого года на 
32,88 рубля. Умножаем на количество чле-
нов семьи и готовимся оплачивать счета.

Что делать?

Ответ на данный вопрос очевиден – уста-
навливать индивидуальные приборы учета.

ЦЕНА НА ВОДУ ВЫРАСТЕТ, 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Суть жалоб сводилась к одному: отсев 
слишком черный, в нем содержится боль-
шое количество мелкой фракции, которая 
прилипает к обуви и попадает в дома. С 
жалобами первоуральцев согласился и 
глава администрации городского округа 
Алексей Дронов:
- То, чем посыпают улицы города, безус-

ловно, не может никого устраивать. Да, к 
чести работников коммунальных предпри-
ятий, следует отметить, что работа по рас-
чистке и подсыпке улиц ведется правильно 
– об этом может свидетельствовать хотя бы 

ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ СТАНУТ ЧИЩЕ
С начала года в коммунальные структуры города по-
ступило большое количество обращений от населения. 
Жаловались люди на качество отсева, которым дорожные 
службы посыпают улицы Первоуральска.

тот факт, что количество ДТП существен-
но сократилось. В то же время нельзя не 
согласиться с горожанами: на улицах дей-
ствительно грязно. И с этой грязью нам 
предстоит бороться не только зимой, но и 
весной, когда начнется таянье снега. Вся 
пыль из такого отсева превратится в грязь, 
на сбор и вывоз которой потребуются вре-
мя и деньги. Эту проблему необходимо ре-
шить, причем в ближайшее время, - заявил 
он на еженедельном совещании руководи-
телей предприятий городского коммуналь-
ного сектора в минувшую среду.

Руководство МУП ПО «ЖКХ», в обязан-
ности которого входит  в том числе  и по-
сыпка улиц, на замечание главы админи-
страции отреагировало оперативно. Уже 
в четверг улицы Первоуральска начали 
посыпать новым, более светлым отсевом. 
- Главное отличие нового материала для 

борьбы со льдом на дорогах заключает-
ся именно в его цвете. Он действитель-
но более светлый, и в нем действитель-
но меньше мелких частиц. Что касается 
остального, то тут никаких изменений не 
произошло. Как и прежде, отсев мы полу-
чаем с Сухореченского карьера, на что у 
нас заключен соответствующий договор. 
Надеемся, положительные изменения во 
внешнем облике города первоуральцы за-
метят в ближайшее время, - сообщил ди-
ректор МУП ПО «ЖКХ» Юрий Прохоров.

- Как правило, люди обращаются непо-
средственно в «Водоканал» с просьбой 
установить приборы учета. Однако наше 
предприятие такую услугу не оказывает. 
Устанавливать счетчики жители города 
могут самостоятельно либо могут обра-
щаться в специализированную организа-
цию или в свою управляющую компанию, 
так как она, как исполнитель услуги, в 
любом случае будет принимать приборы 
на коммерческий учет (пломбировать), - 
рассказала Светлана Игошина.
Однако при установке приборов учета 

необходимо помнить об одном важном 
обстоятельстве. Счетчики должны быть 
установлены как на трубопроводе с хо-
лодной водой, так и на трубопроводе с 
горячей, поскольку учету подлежат все 
ресурсы.

СЧЕТЧИКИ - ЭТО ВЫГОДНО
Впервые в Первоуральске заговорили о выгодности установки 

индивидуальных приборов учета еще в середине девяностых го-
дов прошлого века. Именно тогда известный в городе человек, 
отдавший много лет коммунальному хозяйству - Сергей Лепалов-
ский - установил в нескольких квартирах счетчики на воду. Уже 
по прошествии первого месяца стало понятно, что часто люди 
фактически потребляют воду в объеме около 30-60 процентов от 
установленного норматива. Так что экономия и финансовая вы-
года очевидны.

Окончание. Начало на стр.1
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

АКТУАЛЬНО

НА ХРОМПИКЕ НАЧАЛСЯ 
СНОС РАССЕЛЕННЫХ 
ДОМОВ
В минувший понедельник в 10 часов 
утра к дому № 6 на улице Карбыше-
ва, что в микрорайоне Хромпик, при-
ехали рабочие и приступили к демон-
тажу здания.

Данная работа проводится в рамках реализации про-
граммы по расселению жителей городского округа из 
ветхих и аварийных домов. Напомним, что жильцы трех 
домов на Хромпике недавно переехали в новостройку 
на Динасе.
- От коммунальных сетей данные дома были отключены 

еще на прошлой неделе. А последние жители покинули 
свои старые квартиры еще до 15 января. Администрация 
со своей стороны оказала помощь жителям старых до-
мов в осуществлении переезда. До праздников больше-
грузный транспорт был предоставлен муниципальным 
предприятием ПЖКУ «Динас», а во время каникул но-
воселов перевозили машины, предоставленные Ново-
трубным заводом, - сообщила председатель комитета по 
управлению имуществом Татьяна Максименко.

ЧУВСТВУЮЩИЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ВРЕМЯ
15 января 2016 года – дата 
в динасовском календаре 
значительная, переросшая 
из личностной в важную для 
всего предприятия. 30 лет на-
зад, в 1986 году, в этот день 
директором Первоуральского 
динасового завода назначен 
Ефим Моисеевич Гришпун. 

- Назначенному на ответственную долж-
ность Гришпуну производство было знакомо 
от рудника до выхода продукции за проход-
ную. Ответственность, вгрызание в пробле-
му, приобретенные к этому времени, позво-
лили уверенно взяться за работу на новом 
посту: оперативно разбираться в неувязках, 
ремонтах, снабжении и других будничных 
проблемах. Как написано в книге «Повесть 
о стойкости» - забот полон рот, и Гришпун 
преуспел в одолении их. 
Под его руководством завод развивается, 

производство обновляется и расширяется. 
Для директора, генерального директора, 
председателя Совета директоров не было 
и нет приоритета важнее работающего че-
ловека, который трудится, ощущая заботу 
и поддержку родного предприятия. Тактик, 
стратег, дипломат, тонко чувствующий время 
и опережающий его принимаемыми решени-
ями – все это про Ефима Моисеевича Гриш-
пуна, - говорит руководитель пресс-службы 
АО «ДИНУР» Ольга Санатулова.  
Добавим, что рекорд по продолжительности 

пребывания на посту директора завода пока 
принадлежит легендарному ФД – Федору 
Александровичу Данилову, возглавлявшему 
Новотрубный завод на протяжении 30 лет и 
четырех месяцев. 

АВТОМЕХАНИКИ 
ПМК ПОМОГЛИ 
СНЕЖНЫМ 
СКУЛЬПТОРАМ
Для студентов Первоураль-
ского металлургического 
колледжа новый год начался 
с благотворительной акции 
«Кто, если не мы?».

Как сообщает пресс-служба образователь-
ного учреждения, студенты колледжа посто-
янно участвуют в различных социальных 
проектах. Не стал исключением и январь. 
Погожим деньком волонтеры отправились 
в гости к своим подшефным – в детский сад  
№ 12. Вместе с социальным педагогом Али-
ной Сафоновой будущие автомеханики груп-
пы АвД-103 расчистили от снега игровую 
площадку, сформировав собранную пуши-
стую массу в аккуратные горки, из которых 
потом вылепят различные фигуры. Директор 
дошкольного образовательного учреждения 
Тамара Балашова признательна за помощь:
- Эти заготовки используются для строи-

тельства снежных конструкций: лазов, ла-
биринтов и так далее. Зимой мы проводим 
конкурс на лучшее оформление участков, так 
что все кубы пригодятся. Студентам коллед-
жа, как могли, помогали наши ребятки. Хочу 
поздравить наших помощников из металлур-
гического колледжа с наступающим празд-
ником – Днем российского студенчества, ко-
торый отмечается 25 января! Ждем в гости!

Работы в дошкольном образовательном 
учреждении начались осенью прошлого 
года. Необходимость закрыть дом для ма-
лышей на ремонт была вызвана тем, что 
здание пострадало из-за протекающей 
крыши. Это привело к тому, что из-за про-
течек стал рушиться фасад, внутри поме-
щений, особенно на втором этаже, тоже 
появились следы локальных потопов. Они 
и сейчас еще заметны в комнатах детского 
сада. Как отметил Алексей Дронов, осма-
тривая пятьдесят девятый и слушая пояс-
нения,  еще год-другой, и здание пришло 
бы в такое состояние, что ремонтировать 
«ветерана» не имело бы смысла.
Да, детский сад № 59, который является 

филиалом МАДОУ № 12, действитель-
но ветеран.
- Здание построено в середине прошлого 

века, в 1952 году. Садик был ведомствен-
ный, потом, в 90-е годы, его передали на 
баланс города. Филиал рассчитан на 6 
групп, сюда ходит 110 детей. Пока, на вре-
мя ремонта, их распределили по другим 
дошкольным учреждениям. Родители по-
стоянно звонят, спрашивают, когда откро-
ется  домик для их деток, - пояснила Та-
мара Балашова, директор МАДОУ № 12.
Главу администрации Алексея Дронова 

и заместителя председателя Первоураль-
ской городской думы Эдуарда Вольхина  
тоже интересовал вопрос, когда завершит-
ся ремонт, вернее так: сумеет ли подряд-
чик уложиться в график.  Игорь Акулов, 
директор СРСУ-Центр, организации, вы-
игравшей конкурс на ремонт кровли, уве-
рен, что сроки выдержат. Это 29 февра-
ля. В первых числах марта садик должен 
быть открыт. Подрядчик отчитался Алек-
сею Ивановичу о том, что уже сделано. 
Кроме того, к настоящему моменту уста-
новлены пластиковые окна взамен старых 
блоков: эти виды работ выполняла другая 
организация – из Нижнего Тагила.
Глава администрации лично проверил, 

как идет ремонт: осмотрел здание, под-
нялся на крышу и заглянул во все ком-
наты здания. В целом Алексей Иванович 
остался увиденным доволен. Во время ин-
спекции обсуждалась возможность прове-

НОВАЯ КРОВЛЯ ВОДОУСТОЙЧИВА 
И НАДЕЖНА 
Вчера Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск, прове-
рил, как идет капитальный ремонт детского сада № 59. 

сти работы сверх плана, в частности, не-
плохо было бы провести ремонт внутри 
самого дошкольного образовательного 
учреждения.
- Работы идут по графику, если подрядчи-

ку не помешает погода, то есть основания 
полагать, что ремонт завершится в срок. 
Детский сад № 59 ремонтировать надо 
было, - заключил глава администрации. 
По мнению Эдуарда Вольхина, замести-

теля председателя Первоуральской город-
ской думы,  ремонт детского сада № 59 
стал примером того, как сообща сработа-
ли администрация города и депутаты – в 
одном ключе, в интересах людей:
- Процесс идет, видны изменения. Летом 

детский сад представлял собой печальное 

зрелище. Обветшалая кровля протекала, 
разрушался фасад, помещения внутри са-
мого здания были в потеках. Меры надо 
было принимать срочно. Администрация 
города оперативно включилась в решение 
проблемы. Изыскала средства на ремонт, 
вышла с инициативой  к депутатам о вы-
делении финансов. После проведения 
конкурса начался ремонт. Мягкую кровлю 
заменили на скатную, изменена система 
водослива. Это позволит избежать раз-
рушения как самой крыши, так и здания.
Также, что очень важно, конкурс на про-

ведение основного объема работ – ка-
питального ремонта кровли - выиграли 
первоуральцы.      
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Старый дом на Карбышева,  6 доживает последние дни

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов осмотрел внутренние помещения 
детского сада № 59
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Из поколения 
военного времени 

В городской газете «Под знаменем Лени-
на» («Вечерний Первоуральск») Азалия 
Александровна проработала более сорока 
лет, большую часть этого времени – заме-
стителем редактора и выпускающим ре-
дактором. Да, были перерывы, когда она 
уходила из газеты, но они длились недол-
го. Серьезный стаж, в ее трудовой книжке 
более 20 отметок о наградах различного 
уровня. Такому человеку и в самом деле 
есть что рассказать, поделиться секрета-
ми мастерства. Представляю, как бы сама 
Азалия Александровна отнеслась к идее 
рассказать о ней самой. Непременно бы не 
обошлось без остроумного комментария. 
А потом она бы произнесла свою корон-
ную фразу, сдаваясь на уговоры:
- Ну, смотрите сами, я плохо вижу.
Будем считать, что согласие получено. 

С чего бы начать? С того, что без преуве-
личения, была тема, для Азалии Алексан-
дровны очень личная, даже священная. 
Это Великая Отечественная война. Она 
родилась в 1941 году в городе Кунгур 
Пермской области в семье учительницы 
географии и биологии и военнослужаще-
го. Потом, повзрослев, Азалия всю жизнь 
переживала, что так и не увидела отца, 
Александра Ивановича, пропавшего без 
вести в самом начале войны. Он упомина-
ется во втором выпуске городской Книги 
Памяти, редактором которой была как раз 
Азалия Александровна. И можете пред-
ставить, что она почувствовала, когда на 
чердаке родительского дома однажды на-

ЖУРНАЛИСТ
Сегодня передо мной непростая задача – рассказать о журналисте, наставнике и уди-
вительном человеке, которого знала - Азалии Александровне Киприяновой. Почти 13 
лет назад ей первой среди всех «перьев» города присвоили звание Почетного гражда-
нина Первоуральска. А 23 января этого года Азалии Александровне исполнилось бы 
75 лет…

шла его письма с фронта и тетрадки с рас-
четами. Вернее сказать, можете прочитать 
в сборнике стихов первоуральских поэтов 
"Самоцветы". Ведь, как знают старожилы 
города, наша наставница была и замеча-
тельным поэтом, и одно из стихотворений 
посвящалось той самой находке.
На непростое военное время пришлось и 

детство Азалии, а прошло оно в Билимбае, 
куда семья переехала к деду, Александру 
Ивановичу Печенкину. Азалия училась в 
местной школе № 23, которую окончила 
в 1958 году с золотой медалью.

Шестидесятники: 
примирил Высоцкий

Поступив заочно в УрГУ на факультет 
журналистики, Азалия Киприянова при-
шла работать в редакцию газеты «Под зна-
менем Ленина». 
- Творческая молодость моего самого до-

рого друга пришлась на начало 60-х. А мы 
с ней познакомились в 1959 году, мне было 
шестнадцать лет. Я, секретарь комсомоль-
ской организации школы № 10, принесла 
заметку в редакцию газеты «Под знаме-
нем Ленина». Иду по коридору, и мне на-
встречу девушка, такая симпатичная. Это 
и была Азалия Киприянова. Она была 
меня старше и по возрасту – на три года, 
но, что важнее, уже по профессионально-
му опыту. Спрашивает меня: «Кого ищем, 
юное дарование?» - возвращается на пол-
века с лишним назад журналист Альбина 
Ароновна Филатова. - Я объяснила, в чем 
дело, и она повела к себе в кабинет. Взяла 
мою заметку, прочитала и говорит: «Напи-

сано старательно, но мало художествен-
ности. Надо добавить». Ну что ж, надо так 
надо. Заметка вышла, а с Азалией вновь 
мы встретились через несколько лет. 
Потом обстоятельства сложились так, 

что профессиональное общение коллег, 
отмечает Альбина Ароновна, переросло 
в дружбу. То время запомнилось спорами. 
Вернее, дебатами. Поясняет:
- Мы же ведь - из поколения шестиде-

сятников, когда заявили о себе все самые 
замечательные поэты – Роберт Рожде-
ственский, Андрей Вознесенский. Часто 
спорили. Я любила слушать Булата Окуд-
жаву, а он не очень нравился Азе. Она це-
нила новаторство Андрея Вознесенского 
– я считала, что в его поэзии форма порой 
заслоняет содержание. Но вот по поводу 
творчества Владимира Высоцкого у нас 
разногласий не было. 
Дружили втроем: редактор городского 

радиовещания Софья Николаевна Кирст, 
Азалия Александровна и Альбина Аро-
новна, в то время – редактор радиовеща-
ния и многотиражной газеты «Хромпи-
ковец». И остались этой дружбе верны. У 
подруг была заведена традиция.
- В день рождения Азы, 23 января, я ей 

звонила в семь утра и спрашивала: «Я 
тебя поздравила первая?» И в ответ слы-
шала: «Естественно».  
 
Детектив 
на изломе судьбы

В жизни Азалии Александровны по-
воротным стал 1993 год, когда погиб ее 
единственный сын Саша, названный в 
честь деда-фронтовика и похожий на него 
до невероятности.  Холодным декабрь-
ским днем в квартиру постучался капи-
тан милиции. Он сообщил, что на трассе 
под Владимиром обнаружен автомобиль 
с двумя погибшими молодыми людьми, 
один из которых ее сын Саша. Она отка-
зывалась в это верить, потому что, пове-
рив, как же можно дальше жить?
Татьяна Антоновна Терёшина, коллега и 

друг Азалии Александровны, отчетливо 
помнит те дни:
- По официальной версии, перегоняя авто 

зимой, водитель и его напарник замерзли. 
Странно… Даже если закончился бензин, 

не могли двое мужиков сидеть до окочене-
ния. А потом из описания места происше-
ствия стало известно, что в машине нашли 
несколько отстрелянных гильз. Сколько 
раз Азалия, мучая себя, пыталась пред-
ставить, что и как произошло на трассе, 
кто убил ее сына - ответа не было.
Так совпало, что вскоре у «Вечёрки» по-

явилось приложение – «Криминальный 
вестник». И отдали его в опытные и на-
дежные руки выпускающего редактора 
Киприяновой. 
- «Вестник» мы выпускали вдвоем, - про-

должает Татьяна Антоновна. - Обычно 
тем, кто пишет на криминальные темы, 
коллеги и друзья желают никогда не знать 
тех бед. Судьба распорядилась иначе. Аза-
лия Александровна могла бы и отказаться, 
она тогда же вела приложение «Домаш-
ний собеседник», ставшее популярным  
у читателей. Откуда у  нее силы взялись?  
Думаю, что в этот трагический период  
своей судьбы она просто не могла, как 
прежде, заниматься полезными советами 
по домохозяйству. Ее страдающая душа 
требовала созвучной темы.
Как играющий тренер, Азалия была пи-

шущим редактором, а еще и определяла 
оформление страниц, особенно первой, 
расположение материалов, тематику и 
так далее. Ее редакторство заключалось 
в том, что на себя она взваливала больше 
ответственности и забот. При этом - ника-
кого командирского тона, администриро-
вания. С ней было легко, интересно, даже 
весело работать.
Только иногда обмолвится: «Вчера опять 

долго не могла уснуть» или вдруг охнет, 
остановится по дороге: «Что-то сердце 
закололо, сейчас таблетку положу под 
язык». До конца жизни горе не отпуска-
ло ее. Но не озлобило. Душа терзалась, 
конечно, билась по ночам в тисках неиз-
бывной  потери, а днем расточала свою 
щедрость на тех, кто рядом. Не забудет 
поздравить с днем рождения, принесет 
утром баночку  своей садовой клубники, 
заботливо пересыпанной сахаром…
Татьяна Антоновна словно сейчас видит, 

как в маленьком кабинете редакции, где 
впритык стояли два стола, они вместе с 
выпускающим сидели друг против дру-
га, писали детективные истории, упраж-
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Азалия Киприянова (вторая справа)  с друзьями и коллегами

Начало. Окончание на стр.9
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няясь в заголовках, чтобы заинтересовать 
читателей. «Квадратные метры лжи» - о 
махинациях с квартирами, «Гостя избили 
до полусмерти, но дружить с ним не пере-
стали» - из криминальной хроники, «Зим-
ний дождь» - судебный очерк и так далее. 
- Часто иронизировали над собой, вспо-

миная мультик «Следствие ведут Колоб-
ки» и повторяя любимую фразу: «Анало-
гично». Азалия Александровна разноо-
бразила тематику «Криминального вест-
ника» и была очень творческим челове-
ком. Однажды, обдумывая первую полосу 
предновогоднего номера, она предложила 
сюжет постановочного снимка: дед Мороз 
принимает рапорт от заступившей на де-
журство смены. Вывели патрульных пе-
ред зданием УВД, а роль сказочного Деда 
сыграл журналист Виктор Губачёв, надев 
мою пушистую шапку. Несмотря на тра-
гизм своей судьбы, Аза сумела сохранить 
прекрасное чувство юмора.
Как-то, вернувшись с интервью, расска-

зала, что мало успела записать, придется 
материал готовить по памяти, потому что 
собеседник настойчиво требовал, чтобы 
при разговоре она смотрела ему в глаза. И 
все вспоминала ту сценку: «Так ведь мне 
надо записывать, - объясняю, а он - свое. 
Я, говорит, иначе рассказывать не буду». 

Потом мы не один день вспоминали: «В 
глаза мне смотреть!»

К ней всегда 
шли люди

Азалии Александровны Киприяновой 
не стало в 2006 году в душный июльский 
день… Наш портрет был бы неполным 
еще без одного важного штриха. По роду 
своей деятельности журналист, прежде 
всего, городской газеты, занимается раз-
личными темами, на первый взгляд, не-
совместимыми – от производства до тон-
кости души героя. И нигде нельзя сфаль-
шивить. У Азалии Александровны было 
удивительное качество: становиться сво-
им человеком в любой профессиональной 
среде, она быстро вникала в суть вопроса, 
будь то медицинская сфера или блестящее 
знание русской словесности.
Этим же отличался Владимир Высоцкий, 

ее любимый автор-исполнитель. Его ува-
жали фронтовики, альпинисты, за умение 
найти то верное слово. Такой же верный 
слог отличал и Азалию Александровну - 
и в жизни, и в публикациях. Внимание к 
деталям, точность в изложении событий 
и фактов – это всегда отличало материа-
лы журналиста. Впрочем, главный секрет 

ЖУРНАЛИСТ

достоверности заключался в том, что со-
бытие раскрывалось через судьбу челове-
ка. Неудивительно, что профессиональное 
знакомство после перерастало в дружбу. 
С Азалией Александровной делились на-
болевшим мамы ребят, погибших в Афга-
нистане… 
- К ней всегда шли поговорить за жизнь, 

у нее в кабинете постоянно были люди. 
Это очень важное качество для газеты. 
Пока людям хочется делиться с журна-
листом, газете – быть, - убеждена Альби-
на Ароновна. 
…Да, о многом еще можно было рас-

сказать. Но уступим место «Белому без-
молвию», что спел Владимир Высоцкий: 

Как давно снятся нам только белые 
сны,
Все иные оттенки снега заме-

ли. 
Мы ослепли давно от такой белизны,
Но прозреем от черной полоски земли.
Наше горло отпустит молчание,
Наша слабость растает, как тень.
И наградой за ночи отчаянья 
Будет вечный полярный день.

- В этом году будет увеличено число фельдшерско-аку-
шерских пунктов, действующих на территории город-
ского округа. Медицинская помощь станет доступнее 
для жителей Слободы – осенью планируем открыть в 
селе ФАП, - говорит глава Первоуральска. - Я напомню, 
в Первоуральске уже открыто 6 модульных пунктов – в 
прошлом году, к примеру, модульные ФАПы появились 
на Хрустальной и в Старых Решетах.
В целом, работа системы здравоохранения Первоураль-

ска оценивается удовлетворительно. Однако есть пробле-
мы, которые следует решать. Так, система здравоохране-
ния Первоуральска недостаточно обеспечена кадрами: не 
хватает терапевтов, анестезиологов и других квалифи-
цированных медицинских работников. Да, по целевому 
обучению первоуральские ребята получают медицин-
ское образование, но, к сожалению, не все возвращаются 
потом в родной город. Для поддержки специалистов в 
Первоуральске нуждающимся в жилье медицинским ра-
ботникам за два прошедших года было выделено шесть 
служебных квартир. Но этим, как показывает практика, 
проблему не решить, поэтому обсуждали возможность 
возвращения к ранее действовавшей системе, когда мо-
лодые специалисты, получившие образование за счет 
бюджета, обязаны были отработать определенный срок 
в государственных учреждениях.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДИКА – НЕ ПАНАЦЕЯ
В Первоуральске в рамках «Дня исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» 20 января состоялся прием граждан заместителем министра 
здравоохранения Свердловской области Сергеем Золотовым.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Затем Сергей Золотов вместе с Еленой Чечуновой и де-
путатом Первоуральской городской думы Натальей Во-
робьевой провели прием граждан.
Повернется ли здравоохранение лицом к инвалидам? 

Именно это, прежде всего,  волновало первоуральцев, 
пожелавших задать вопрос заместителю министра здра-
воохранения. К примеру, Ирина Семушева, у которой 
отец с октября 2015 года на инвалидности, интересова-
лась, почему из списка технических средств реабилита-
ции «вычеркнули» памперсы. 
- Пачка памперсов стоит около четырехсот рублей, - го-

ворит Ирина, - лежачему больному они просто необхо-
димы, но… приходится приобретать за свой счет, потому 
что памперсы бесплатно не выдают, как будто ограни-
ченный в движении человек может сам спокойно встать 
и пойти в туалет! Я хочу привлечь внимание к проблеме 
обеспечения средствами реабилитации инвалидов, может 
быть, этот вопрос решится. 
Вопросов заместителю министра здравоохранения за-

давали немало, и их не решить в одночасье. 
Встречи заместителя министра здравоохранения с гла-

вой городского округа Первоуральск будут проходить 
ежемесячно. 

С утра заместитель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Сергей Золотов, заместитель председа-
теля Законодательного собрания Свердловской области 
Елена Чечунова и глава городского округа Первоуральск 
Николай Козлов провели рабочую встречу, в рамках ко-
торой обсудили работу системы здравоохранения город-
ского округа.
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Журналисты не оставались в стороне от "битвы за урожай".
 Азалия Киприянова (в центре) с друзьями и коллегами на уборке картофеля

Коллеги помнят ее такой

Окончание. Начало на стр.4
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« »
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В ГОРОДЕ

Спокойная неделя

По данным городской единой дежурно-
диспетчерской службы, в период с 13 по 
19 января на территории муниципально-
го образования было зафиксировано 26 
случаев отключения населения от ком-
мунальных услуг, причем 18 из них прои-
зошли по причине аварий. По линии «Во-
доканала» было зафиксировано 6 аварий 
(все ликвидированы). На линиях горячего 
водоснабжения произошло 4 аварии (все 
также ликвидированы). На сетях отопле-
ния приключилось 7 инцидентов (ликви-
дировано 6), среднее время устранения 
аварии составило 4,8 часа. Электричество 
выключали 1 раз (на момент проведения 
совещания работы по устранению аварии 
продолжались).
Кроме того, в адрес управляющих ком-

паний города поступило 243 заявки от 
населения.
В течение ближайших дней специалисты 

ресурсоснабжающих организаций будут 
проводить работы на сетях:
- горячего водоснабжения (улица Труб-

ников),
- отопления (улица Вайнера),

РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО КОММУНАЛЬЩИКОВ 
ЗАСТАВИТ МЧС
Вчера состоялось традиционное совещание по вопросам функционирования городско-
го коммунального хозяйства. Стоит отметить, что прошедшая неделя показалась многим 
спокойнее предыдущих. Однако большинство проблем, выявленных неделю назад, к со-
жалению, так и осталось нерешенным.

- холодного водоснабжения (улицы Ма-
мина-Сибиряка, Зои Космодемьянской, 
Ленина и Свердлова).

Готовьтесь к шоку

Неделей ранее глава администрации го-
родского округа Первоуральск Алексей 
Дронов потребовал от руководителей ре-
сурсоснабжающих организаций в пись-
менном виде отчитаться о причинах мно-
гочисленных аварий в праздничные дни.
- Я хотел получить детальную инфор-

мацию о том, почему произошел всплеск 
аварийности и что сделано для того, что-
бы подобных ситуаций не возникало 
впредь. Однако этого не произошло. Та-
кие компании, как «СТК», «МРСК», «Го-
рэлектросеть» и «Водоканал» вообще не 
предоставили никакой информации. «Об-
лкоммунэнерго» требуемый отчет предо-
ставило, но детально была проанализиро-
вана лишь одна авария, остальные – а их 
в праздники было зафиксировано более 
тридцати – просто перечислены в хроно-
логическом порядке. Информация о том, 
что было сделано для нормализации об-
становки, также предоставлена не была. 

Очевидно, что руководители предприятий 
не осознали всю важность данной работы, 
и именно поэтому администрация просто 
вынуждена принять жесткие меры, - со-
общил глава администрации городского 
округа Алексей Дронов.
Кроме того, глава администрации от-

метил, что вопрос своевременного ин-
формирования ЕДДС о происходящих 
авариях также не решен.  В связи с этим 
городские власти приняли решение при-
влечь на помощь местные органы МЧС.
- В случае, если та или иная компания не 

устраняет аварию в установленные законом 
сроки, мы обязаны сообщить об этом снача-
ла в региональный штаб МЧС, а затем и в 
Москву. Как только это произойдет, ресур-
соснабжающим организациям придется в 
кратчайшие сроки предоставить информа-
цию о количестве людей, не имеющих до-
ступа к той или иной коммунальной услуге, 
о том, сколько среди них детей, инвалидов, 
стариков, о задействованных силах и сред-
ствах, о предполагаемом времени ликви-
дации аварии. И эта информация должна 
будет предоставляться в режиме реально-
го времени. Практика показывает, что под-
ключение к решению таких вопросов Мо-

сквы для коммунальных предприятий срод-
ни шоку. И по итогам ликвидации аварии 
всегда делаются выводы и налагаются взы-
скания. Так что давайте не будем доводить 
до крайности, - посоветовал руководителям 
ресурсоснабжающих предприятий началь-
ник 10 отряда МЧС Андрей Чернышев.
Также, как стало известно «Вечернему 

Первоуральску», вчера все ресурсники 
получили от администрации города текст 
дополнительного соглашения к договору 
на обслуживание коммунальных сетей, в 
котором четко зафиксировано следующее 
положение: в случае несвоевременного 
информирования ЕДДС о возникнове-
нии и ликвидации аварий на коммуналь-
ных сетях на ресурсников будет наложен 
штраф в размере 50 тысяч рублей за каж-
дый инцидент.
- Данные предприятия пришли в город, 

работают на муниципальных сетях и за-
рабатывают деньги, а потому просто обя-
заны соблюдать условия договора. Одна-
ко этого не происходит. Уверен, что после 
нескольких случаев вмешательства МЧС 
и наложения нескольких штрафов поло-
жение дел изменится, - считает Алексей 
Дронов.

Тот январский день 2006 года Александр 
Гильденмайстер помнит детально. Взял в 
сарае бензопилу «Дружба» и на пару со 
своими друзьями Николаем Павловичем 
Минькиным и Сергеем Васильевичем Во-
робьёвым отправился на пруд - прорубить 
иордань. Просто «окно» в ледовой толще. 
Не все жители поняли благородный по-
рыв энтузиастов, но они верили, что свя-
тое дело – правое.  А сейчас уже крещен-
ская прорубь в Билимбае воспринимает-

ИСКУПАЕМСЯ, С БОГОМ!
Десять лет назад трое энтузиастов, к удивлению всего Билимбая, прорубили крещен-
скую прорубь. Сейчас в поселок на Богоявление едут уже тысячи желающих окунуться в 
святую воду. Вот что творит вера!

ся как нечто само собой разумеющееся.  
И купель сделана уже по всем правилам. 
В воду ведут сходни, путь от палатки к 
самой полынье устлан соломой, чтобы 
меньше мерзли желающие почувствовать 
силу Богоявления.
Организуют иордань сообща, админи-

страции СТУ помогают активисты дви-
жения «Билимбаевцы» и не только. То 
же сено дает СХПК «Первоуральский», 
агрегат, где готовился чай, доставили из 

Александр Гильденмайстер, начальник Билимбаевского СТУ:

- Думаю, что иордань, крещенская вода оказала положительное 
влияние на Билимбай.  На протяжении этих десяти лет, что в по-
селке вновь возродили традицию в Богоявление делать купель, 
наблюдаю прогресс в духовно-нравственном уровне билимбаев-
цев. Приведу конкретный пример. В 2006 году при Святоторицком 
храме мы открыли ледовый городок. И буквально через пару дней 
снежному Деду Морозу снесли голову, пострадали и остальные 
скульптуры. А потом с каждым годом случаев вандализма было все 
меньше. В прошлом году ледовый городок радовал нас своей кра-
сотой, оставаясь в целости и сохранности. И нынче та же картина.

колонии в Решетах. Прочие вопросы по-
могли решить местные предпринимате-
ли. Как подчеркивает Александр Гиль-
денмайстер, в одной команде оказались 
люди разной национальности и вероиспо-
ведания. Всегда есть то, что объединяет: 
это желание изменить окружающий мир к 
лучшему. И сказанное относится не толь-
ко к обустройству крещенской купели, но 
и к решению других вопросов поселка, 
как подчеркнул депутат Первоуральской 
городской думы Станислав Ведерников, 
присутствовавший при чине освящения 
воды в проруби Билимбаевского пруда.
Настоятель местного храма во имя Свя-

той Троицы, отец Михаил провел бого-
служение в полдень. Подходя к иордани, 
батюшка поинтересовался:
- Ну что, теплая водичка? 
Так ли это, проверили смельчаки. В чис-

ле первых нырнул в крещенскую воду 
Данил Хохлов:
- Я лет пять-шесть уже в Крещение ку-

паюсь, специально не готовлюсь. Про-
сто верю.
Между прочим, сам Данил – из Ревды. В 

святой праздник с сестрой и племянницей 
ездит в монастырь во имя Святой Трои-

цы, что в Тарасково, а на обратном пути 
православный делает остановку в Билим-
бае. Семья Боровковых приезжает сюда, в 
поселок, из Первоуральска. В этом году в 
купель нырнули всей семьей.
- Да, я уже третий год крещусь святой 

водой в проруби, жена Наталья – с про-
шлого года, а в этом году наша старшая 
дочь Маша тоже решилась. Что дает мне 
вера? Чувство внутренней свободы, - по-
делился глава семьи Александр. 
По словам пятиклассницы  Маши, страш-

новато было сделать шаг в январскую 
воду. А когда окунешься, то холода и не 
замечаешь. Сияющие глаза Марии гово-
рили, что крещенская вода – особая,  глав-
ное – верить. Богоявление – один из 12 
великих праздников, который дарит тем, 
кто прошел обряд, новое рождение для 
духовной жизни. «Крещение» переводит-
ся с греческого как «погружение в воду».
А вечером окунуться в билимбаевскую 

купель приехало 16 сотрудников адми-
нистрации вместе с Алексеем Дроновым, 
главой администрации городского окру-
га Первоуральск. По отзывам, все оста-
лись довольны: зарядились здоровьем на 
целый год.Ф
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Ледяная крещенская вода обжигает
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реклама

ЗАКОН И ПОРЯДОК

№14 

Знатокам – 
по одиннадцать лет
Сегодня в кружке робототехники занима-

ется сорок мальчиков и девочек, средний 
возраст учеников Анатолия Петровича – 
одиннадцать лет. 

СЕРДЦЕ РОБОТА
С января 2016 года в Первоуральске начала действовать 
базовая площадка технического творчества Дворца мо-
лодежи и областного министерства образования. Таков 
результат двухлетней работы кружка робототехники ЦДТ 
под руководством педагога дополнительного образова-
ния Анатолия Сушинцева.

«Одиннадцать? – удивится читатель. – Но 
ведь робототехника – это очень сложно! 
Нужно знать такие предметы, как физика, 
математика…»
Читатель еще больше удивится, когда 

узнает, что у педагога Сушинцева есть 
также группа, состоящая из дошкольни-

ков и учеников начальной школы. Юные 
гении в возрасте от шести до девяти лет 
занимаются по специальной программе, 
учитывающей их возрастные и психоло-
гические особенности. 
- Когда я только начинал работать в цен-

тре детского творчества, - рассказывает 
Анатолий Сушинцев, - в кружке сначала 
были ребята седьмых-восьмых классов. 
Они осваивали робототехнику на плат-
форме «Ардуино», но довольно быстро 
интерес угас, появились новые потреб-
ности и желания. Тогда я решил, что нуж-
но сделать упор на работу с учениками 
четвертого-пятого класса. И я убедился, 

что школьники в этом возрасте не только 
справляются с учебной программой, но и 
со временем становятся более технически 
подкованы, нежели некоторые семикласс-
ники-восьмиклассники. 
«Но младшие ученики не знакомы с ос-

новами физики! - попытается возразить 
кто-то недоверчивый, - как они могут за-
ниматься в кружке робототехники без эле-
ментарных теоретических азов?»
Что ж, и это недоверие Анатолий Сушин-

цев легко разбивает. Разработанная им 
программа позволяет обучать младших 
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Один из девяти

Одним из участников этой встречи был 
лицей № 21, представлявший свой опыт.
Когда в 2000 году стартовал всероссий-

ский проект по модернизации содержания 
и технологии совершенствования обще-
го и среднего образования, Свердловская 
область вошла в него с девятью образова-
тельными учреждениями. Первоуральский 
лицей № 21 стал одним из них. 
По сути, в лицее была организована экспе-

риментальная, затем ставшая базовой, пло-
щадка по реализации многих образователь-
ных направлений. Реализация профильного 
образования, индивидуализация образова-
тельного процесса, организация внеурочной 
деятельности и дополнительного образова-
ния – по данным направлениям лицей № 
21 успешно работал и работает. За пятнад-

Теперь Свердловская область, и город-
ской округ Первоуральск в том числе, при-
ступит к выполнению следующей задачи 
– созданию дополнительных школьных 
мест, что возможно за счет строительства 
новых и реконструкции построенных еще 
в советские времена учебных зданий. Из-
вестно, что регионам из федеральной каз-
ны на эти цели предполагается выделить 
50 миллиардов рублей. 
- В настоящий период программа созда-

ния дополнительных школьных мест фор-
мируется, разработаны типовые проекты 
зданий с учетом новых требований Сан-
ПиН и противопожарной безопасности, 
которые проходят экспертизу, - говорит 
главный архитектор городского округа 
Первоуральск Константин Гартман. – За 
2016 год в Первоуральске будет построена 
одна школа. Площадь земельного участка 
по типовому проекту – 2,5 га, школьное 

НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НА АРХИМЕДА
«Педсовет» продолжает рассказывать о Всероссийском 
форуме «Инновации и поколение XXI века», который со-
стоялся на территории одного из лидеров образования 
Свердловской области – в Нижнем Тагиле.

В 2016 ГОДУ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА 
НОВАЯ ШКОЛА
В Свердловской области полностью ликвидирована оче-
редь в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 
трех до семи лет. Таким образом, «майский» указ прези-
дента России выполнен в срок и в полном объеме. 

здание будет трехэтажным, с тремя спорт-
залами, с благоустроенной пришкольной 
территорией. Стоимость всех работ по ти-
повому проекту – 624 миллиона рублей. 
Как объясняет Константин Гартман, но-

вая школа будет построена в том районе, 
где в ней чувствуется острая необходи-
мость. Прежде всего, это поселок Динас. 
Нуждаются в новой школе также седь-
мой и восьмой микрорайоны, где обра-
зовательные учреждения переполнены и 
школьники учатся в две смены. Возмож-
но строительство и по улице Народной 
стройки, где со временем появится но-
вый микрорайон. 
В настоящий момент в городском окру-

ге Первоуральск рассматриваются шесть 
возможных вариантов, из которых выбе-
рут один. 

цать лет достигнуты хорошие результаты, и 
опыт первоуральских учителей заслуживает 
внимания коллег из других городов. Сами 
педагоги лицея признаются, что участие в 
эксперименте тогда, пятнадцать лет назад, 
дало мощный толчок в развитии образова-
тельного учреждения, а реализация новых 
идей и программ положительно сказались и 
на успешности школьников, и на творческой 
активности педагогов.
 
Заглянуть в будущее

Стоит признать, сегодняшние ученики 
отличаются от школьников двадцатого 
века. К ним нужен другой подход. И самая  
серьезная проблема современной России 
– ученик с нетерпением смотрит в буду-
щее, а школа осталась прежней, учитель 
живет вчерашним днем. 

К примеру, ученику на уроках физики 
(как, впрочем, и других предметов) пред-
лагается совершить экскурс в древние 
времена, когда Архимед изобрел свой за-
кон. Ученик узнает об открытиях, кото-
рые были совершены много лет назад, а 
вот современные остаются за кадром. И 
нет ни слова о будущих. Но ученик желает 
видеть завтрашний день уже сегодня, сей-
час! И Архимед ему неинтересен, гораздо 
любопытнее, что в будущем станет с этим 
самым законом Архимеда?  
Другая проблема – дети двадцать перво-

го века отличаются от своих сверстников 
из двадцатого века тем, что они владеют 
гораздо большей информацией. Раньше 
именно учитель был носителем этой самой 
информации, сегодня ученик может полу-
чить ее не только за школьной партой, но 
и из других источников. 
- Наша задача, задача учителей, теперь 

другая. Да, мы готовим детей к будущей 
жизни, но мы не можем им вручить багаж 
знаний, которыми они будут пользоваться 
на протяжении жизни. Нет! Завтра наши 
ученики пойдут работать на производство, 
которого сейчас еще нет. Они будут управ-
лять агрегатами, которых сегодня еще не 
существует. Сегодняшние ученики будут 
учиться всю жизнь, снова и снова пости-
гать новое, которое появится в будущем. 
А значит, мы должны учить по-новому, - 
утверждают в лицее № 21. 
В помощь - как раз инновационное об-

разование, которое решает проблему се-

годняшнего дня, обращаясь к завтрашним 
потребностям. 
Профориентация и
 индивидуальный подход

На форуме лицей № 21 представлял опыт 
удовлетворения индивидуальных потреб-
ностей ученика и организации образова-
тельного пространства. 
Несколько лет в лицее № 21 работали над 

созданием модели поливариантной обра-
зовательной среды как ресурса индиви-
дуализации. Это насыщенная технически 
и методически образовательная среда с 
углубленным изучением предметов есте-
ственно-научного профиля, с весьма насы-
щенным дополнительным образованием. 
Однако на опыте убедились: эта модель 

хороша для начальной школы, а также для 
учеников пятых-шестых классов. А вот для 
старших школьников не подходит, она не 
может удовлетворить их потребности. Для 
того, чтобы заглянуть в завтрашний день, 
нужно обладать иными знаниями. Именно 
поэтому лицей № 21 выходит за школьные 
рамки. К примеру, старшие лицеисты по-
сещают дополнительные курсы, которые 
ведут специалисты. Причем большое вни-
мание уделяется индивидуализации обра-
зовательного процесса. Да, расширение 
образовательного пространства хлопотно, 
но стоит того. Ведь перед сегодняшними 
школярами – будущее. 
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- С целью обогащения культурной про-
фессионально-ценностной среды обра-
зовательных  организаций в работе пле-
нарного заседания и пяти секций приняли 
участие  110 педагогов из нашего города,  
а также из Екатеринбурга, Сысерти, Крас-
ноуфимска и поселков Шаля и Староут-
кинск. В их числе шесть руководителей, 
семь заместителей руководителей,  а так-
же педагоги, воспитатели детских садов, 
социальные педагоги, психологи. Науч-
ную поддержку осуществили УрФУ, УРГ-
ПУ, Екатеринбургская епархия, миссио-
нерский институт (город Екатеринбург) 
и Первоуральское благочиние. 
В программе семинара прошли «круглые 

столы», мастер-класс, презентация и об-
суждение видео и анимационных филь-
мов, рекомендуемых для воспитательной 
работы с обучающимися. Проблематика 
выступлений была обусловлена решением 
задач духовно-нравственного содержания 
ФГОС в деле воспитания подрастающего 
поколения. Своим опытом работы подели-
лись образовательные организации №№ 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15, 20, 28, 36, 40, ЦДО, 
МАДОУ «Детский сад № 70-60», Перво-
уральское благочиние,  городская обще-
ственная организация «Православный 
просветительский центр «Семья», ГКОУ 
СО «Первоуральская   школа», ФОК «Га-
гаринский».   По результатам проведения 
семинара были приняты следующие ре-
шения. Во-первых, расширить потенциал  
интегративной включенности семьи, шко-
лы, социума в процесс изучения семей-

Проведение семинара, где опытом дели-
лись представители как религиозного, так 
и светского воспитания, был первым опы-
том и для Первоуральского благочиния. И 
вполне успешным, считает иерей храма 
во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, отец Иоанн, кандидат пе-
дагогических наук, декан миссионерско-
го института.
- Отец Иоанн, ФОК «Гагаринский» 

ОАО «ПНТЗ» для проведения меропри-
ятия был выбран не случайно?
- Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс, так сказать, стал нейтральной тер-
риторией, позволил и нам, священнослу-
жителям, и педагогам образовательных 
организаций сменить привычную обста-
новку. И обсудить точки соприкоснове-
ния, которые, что показал и семинар, у 
нас есть. Сразу хочу поблагодарить руко-
водство комплекса за то, что пошло нам 
на уступки, создав замечательные усло-
вия. Более того, заместитель директора 
по воспитательной работе Наталья Сур-

ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА: ОБСУЖДАЛИ 
СООБЩА ПЕДАГОГИ 
И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ 
В конце прошлой недели, 15-16 января, в рамках согла-
шения и  плана совместных мероприятий Первоуральско-
го Благочиния и управления образования в ФОК «Гага-
ринский»  прошел выездной областной семинар «Духов-
но-нравственное воспитание школьников как ценностная 
основа ФГОС». Его итоги подводит Марина Михайловна 
Ячменёва, методист управления образования:

ных, гражданских традиций, приобщения 
к истокам духовности и нравственности,  
используя возможности конкурсной и 
грантовой поддержки. Во-вторых, следу-
ет совершенствовать систему интеграции 
форм дошкольного, школьного и дополни-
тельного образования в едином  культур-
ном пространстве популяризации русско-
го языка, исторических традиций нацио-
нальной культуры и народно-прикладно-
го искусства. И, в-третьих, надо усилить 
динамику позитивного качественного 
изменения состояния культурно-созида-
тельной и информационно-образователь-
ной среды территории, региона с целью 
оздоровления нации в целом.
Участники семинара отметили, что исто-

рически сложившиеся культурные тради-
ции системы воспитательной работы в 
образовательных организациях должны 
стать базовой основой для разработки 
проекта программы «Воспитание 2017-
2022», концептуально выверенной в но-
вых условиях ФГОС социальной, лич-
ностной, семейной ответственности за 
результат воспитания и социализации 
подрастающего поколения.
Выступление народного академического 

камерного хора «Сольвейг» под руковод-
ством Елены Владимировны Шестаковой, 
лауреата российских и международных 
конкурсов, стало значимым ярким явле-
нием духовной  музыкальной культуры в 
завершении семинара. 

С приветственным словом к участникам семинара обратились 
благочинный Первоуральского благочиннического округа, протои-
ерей Константин Савченко, и заместитель начальника управления 
образования ГО Первоуральск Ирина Александровна Винокуро-
ва. Ирина Александровна, говоря о значимости мероприятия, от-
метила:

- Наша общая задача – объединить усилия различных институ-
тов гражданского общества по воспитанию детей и молодежи, что 
является стратегическим общенациональным приоритетом. У фило-
софа Ивана Александровича Ильина есть замечательные слова: 
«только со своей родной горы человек может увидеть далекие 
чужие горы. Постигнуть дух других народов может только тот, кто 
утвердил себя в духе своего народа». «Чтобы брататься, надо пре-
жде всего быть…самим собою. Чтобы духовно брататься, надо не 
стыдиться своего национального бытия, а нести его с духовным 
достоинством».

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ – НАШ ОБЩИЙ КОД
Олицетворением ведущей темы прошедшего семинара 
«Духовно-нравственное воспитание школьников как цен-
ностная основа ФГОС» вполне может служить былинный 
богатырь Илья Муромец.

кис  была и участником мероприятия, вы-
ступив с докладом, в котором обобщила 
опыт работы «Гагаринского» по органи-
зации летнего отдыха детей.
- Если говорить о муниципальной мо-

дели духовно-нравственного воспита-
ния в условиях внедрения ФГОС,  что, 
собственно, и стало предметом обсуж-
дения семинара, то вы согласитесь, что 
ее воплощением может служить образ 
Ильи Муромца? Мы говорим не просто 
о герое сказок: прототипом былинного 
персонажа некоторыми исследователя-
ми считается исторический силач по 
прозванию Чоботок, родом из Мурома, 
принявший монашество в Киево-Пе-
черской лавре под именем Илия, при-
численный к лику святых как «препо-
добный Илия Муромец». День его па-
мяти, кстати, приходится на 1 января 
по новому стилю. Вы с ним некоторым 
образом знакомы, поскольку в каче-
стве одной из форм обучения в рамках 
ФГОС предложили фильмы духовно-

нравственного содержания, где фигу-
рировал и знаменитый русский герой.
- Да, мы предложили педагогам новую 

форму работы внеурочной деятельности. 
Речь идет о нескольких фильмах: «Илья 
Муромец» - для начального этапа курса, 
«Православный мир России» - уже для 
следующей ступени, и для старшего воз-
раста – «Теологоразведка», они есть в ши-
роком доступе. Каждый завершается тем, 
что задаются определенные вопросы, ко-
торые задают вектор классного часа и по-
могают  очень доступно говорить и обсуж-
дать такие довольно сложные материи, как 
духовность и нравственность. Педагоги с 
большим интересом восприняли эту идею 
и сами с удовольствием посмотрели филь-
мы. И я, пожалуй, согласен, что фигура 
былинного героя может служить олице-
творением нашего семинара. Да, Россий-
ская Федерация – светское государство. 
Но при этом мы вовлечены в среду, кото-
рая базируется на христианском мировоз-
зрении. Есть общие ценности и понятия, 
вопросы, на которые человек ищет ответы, 
будь он воцерковлен или же атеист. Это 
нравственный выбор, система моральных 
и этических ограничений, свобода и ответ-
ственность, наконец, служение обществу 
и патриотизм. Есть общие коды, понятные 

всем, как и былинный богатырь. Видите, 
для кого-то он – мифический персонаж, 
а для нас – реальная личность, но ведь 
знают о нем все. И с тем, что он был па-
триотом, никто не поспорит.
- Скажите, проводятся ли подобные 

семинары и в других муниципальных 
образованиях Свердловской области?
- Когда в отделе религиозного образо-

вания и катехизации Екатеринбургской 
епархии мы рассказали, что собираемся 
провести мероприятие подобного плана, 
там нас и поддержали, и даже нам поза-
видовали. Далеко не во всех городах ре-
гиона между благочинием и управлением 
образования налажено взаимодействие. В 
Первоуральске же - совершенно иная си-
туация.  Заключен договор о социальном 
партнерстве, в рамках которого реализу-
ются различные проекты. Не исключено, 
что в следующем году семинар перерас-
тет в педагогический форум. Поэтому 
хочу выразить искреннюю признатель-
ность управлению образования городско-
го округа за сотрудничество.
- Каким будет следующий шаг?
- Читатели «ВП» узнают о нем первыми. 

Готовимся провести фестиваль право-
славных хоров в марте.
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Урок географии ведет педагог школы №6 Марина Валентиновна Артемьева,  докладчик семинара
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Ветераны школ и детских садов подго-
товили совместный отчет. В нем отрази-
ли заботу о старших коллегах. Предста-
вили отчет Н.М.Юрченко и Л.М. Дьяко-
ва. Причем в стихотворной форме, почти 
«под Пушкина»: Нина Михайловна – ру-
ководитель музея А.С.Пушкина в школе 
№ 2 и председатель общества пушкини-
стов в городе и области. В стихах и пес-
нях ветераны отразили задор и дружбу 
активистов.
Как правильно организовать обществен-

ную работу с педколлективом, показала 

учеников: сначала ребята получают не-
большие практические навыки, а потом 
переходят к теории. Принцип «как рабо-
тает» та или иная модель всегда интере-
сен. А уж если юный техник сам собрал 
конструкцию и «оживил» с помощью 
микроконтроллеров, заставил двигаться 
по заданной схеме, то, безусловно, ему 
любопытно углубиться и в теорию, что-
бы узнать, как создать более совершен-
ные модели. 
- Конечно, знания нужны обширные, - 

говорит Анатолий Петрович. – И физика, 
и математика, и мехатроника, и програм-
мирование, и английский язык – все это 
необходимо, так как робототехника – на 
стыке многих наук. И ребята это понима-
ют, процесс их увлекает, потому что они 
знают, что могут добиться больших ре-
зультатов. Они уже и сейчас показывают 
хорошие знания и умения на городских 
и областных соревнованиях. К примеру, 
на городском турнире в прошлом году в 
компетенции «электроника» наши ребята 
заняли первое место. 

От «WEDO» до «Arduino»

Пневматика, радиоэлектроника, физика-
технология, робототехника на платформе 
ЛЕГО, для начинающих – моделирование 
«WEDO», для более искушенных в робо-
тотехнике – «Arduino»… Спектр широк. 
- Сегодня, когда робототехника идет 

вперед семимильными шагами, когда 
даже рабочий на предприятии – я уже 
не говорю об инженерах – обращает-
ся со сложнейшими механизмами, ему  
предъявляются сложнейшие технические 
требования, основы робототехники, ду-
маю, должны знать с детства, - считает 
Анатолий Сушинцев. – Вспомните: когда 
в стране появились первые компьютеры, 
тоже все сначала было в новинку, а теперь 
компьютерные технологии плотно вошли 
во все сферы нашей жизни. Робототехни-
ка так же становится необходимостью. 
Техническое творчество детей поможет 
им добиться высоких результатов в бу-
дущем. Инженер на современном этапе 
– это творческий сотрудник, изобрета-
тель, а основы закладываются в детском 
возрасте. Может быть, вот в таком кружке 
робототехники. 
Кстати, базовая площадка в центре дет-

ского творчества основана на образова-
тельной робототехнике ЛЕГО, которая 
рассчитана, прежде всего, на детей млад-
шего школьного и дошкольного возраста. 
- У меня ведь есть и пятилетние, - при-

А ЗАДОР В ДУШЕ ТАКОЙ ЖЕ, КАК У НАС
В конце декабря 2015 года на совместном заседании 
профсоюзных и ветеранских лидеров образовательных 
учреждений, которое проводилось в школе № 7, были 
подведены итоги работы по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи. Эта встреча была организована го-
родским комитетом профсоюзов.

школа № 28. Руководитель профсоюза 
Т.М. Онищенко и ее актив работают со-
вместно с администрацией школы по соз-
данию лучших условий для учебно-вос-
питательной работы, большое внимание 
уделяют спортивно-массовой работе, ох-
ране труда, повышению квалификации 
учителей, методической и творческой 
работе в коллективе. Проблема оздоров-
ления педагогов и детей также решается 
в этом коллективе. 
О хорошей работе большинства детских 

садов в 2015 году мы читали неоднократ-

но, знаем, что дети с охотой идут в садик, 
а их родители благодарны воспитателям 
и готовы помочь, чтобы детишкам было 
в детском саду комфортно и интересно. 
И нас радует, что в нашем городе коли-
чество детских садов выросло. 
Многие активисты были награждены по-

четными грамотами, ценными подарками. 
Руководитель городского профсоюзно-
го комитета Надежда Павловна Павло-
ва от души поблагодарила всех присут-
ствующих  за активную работу, пожелала 
дальнейших успехов. Ведь работа актива 
способствует сплочению людей, стиму-
лирует желание работать лучше, воспи-
тывать молодых истинными патриотами 
нашей родины. 
На этой встрече мы убедились, что вы-

росло и успешно трудится новое поколе-
ние России – здоровые, умные, красивые, 
энергичные люди, не жалеющие себя в 
работе. Когда-то, в молодости, мы пели:

«Надо, надо нам, ребята,
Жизнь красивую прожить.
Надо что-то важное, ребята, 
В нашей жизни совершить». 

У нашей молодежи, по-моему, в душе та-
кой же задор. Ведь жизнь никогда не была 
легкой, но она хороша, когда не сидишь 
сложа руки. 
Хочется пожелать, чтобы как можно 

больше ветеранов общалось с детьми, и на 
своем примере, на примере страны, пока-
зывало, как важны трудолюбие, сплочен-
ность, самоотдача, вера в победу добра. А 
готовить нужно себя с детства, чтобы ни-
какие трудности были не страшны. 
Хочется пожелать всем здоровья, благо-

получия и мирного неба.

Н.В.Курочкина, 
ветеран педагогического труда

СЕРДЦЕ РОБОТА
знается Анатолий Петрович. – Некоторые 
родители считают – и они, конечно, пра-
вы! - что дети должны узнать о робототех-
нике с малых лет. Мы изучаем, как работа-
ют механизмы, передачи, ребята собира-
ют первые свои конструкции, постепенно 
переходят к программированию, узнают, 
что такое датчики и для чего они нужны. 
Причем программирование – в пазловой 
системе – это особенность ЛЕГО. Детям 
интересно, они не испытывают трудно-
стей из-за незнания английского языка и 
технических терминов – они просто со-
ставляют пазлы. Это первые шаги на пути 
к сложным задачам. Со временем мои уче-
ники начинают создавать более сложные 
модели, работать с более сложными кон-
структорами, учатся задавать сложные ал-
горитмы, и собранный робот «оживает».  
Анатолий Сушинцев знакомит меня с не-

которыми моделями своих воспитанни-
ков. Чудеса: обычная, на первый взгляд, 
машинка движется вперед, исследуя про-
странство, и ни за что не наткнется на 
какой-либо предмет, свернет, объедет… 
- Установленные датчики позволяют «ви-

деть» посторонние предметы, - объясняет 
Анатолий Петрович. 
Умные роботы, собранные и запрограм-

мированные воспитанниками педагога 
Сушинцева, даже в соревнованиях уча-
ствуют, двигаясь по заданному маршру-
ту. Такие турниры обычно в кружке ро-
бототехники устраиваются в конце учеб-
ного года, на открытом уроке, и родите-
ли могут увидеть, насколько талантливы 
их дети. 

И 3D-принтер…

В базовую площадку технического твор-
чества входят два кабинета, оборудован-
ных мебелью для учащихся, рабочим ме-
стом для педагога и техникой: 16 ноутбу-
ков, зарядная станция, проекторы, кон-
структоры для сборки моделей, «поле» 
для роботов…
Кроме того есть три 3D-принтера и 

3D-сканер, позволяющий сканировать 
любой предмет, а затем создать модель 
меньшего размера. Работа на этом обо-
рудовании вызывает отдельный интерес, 
поэтому решено, что в центре детского 
творчества появится отдельное направле-
ние - 3D-моделирование, где юные перво-
уральцы будут знакомиться с программа-
ми печати и сканирования объектов. Ну 
и, конечно, создавать свои собственные 
модели! 

Анатолий Сушинцев:

- Сначала мы выбрали направление «Arduino». Это всемирно 
известная платформа. Самое главное – это микроконтроллер, на 
основе которого модели задаются какие-либо функции. По сути, 
микроконтроллер – это сердце робота. 

В первом полугодии ребята знакомятся с радиоэлементами, на-
чинают изучать программирование, а во втором полугодии уже 
непосредственно работают с моделями, которые можно «оживить» 
с помощью функций программирования и специальных датчиков. 

Окончание. Начало на стр.11
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Нина Петровна Зайцева, директор школы 
№ 28, поясняет предысторию:
- Мы очень рады, что предприятие «По-

липласт-УралСиб» предложило осенью 
прошлого года открыть в наших стенах  
спортивную секцию. У ребят появилась 
еще одна замечательная возможность 
проявить себя, полученные навыки при-

Зимний призыв 

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев призывает уральцев ак-
тивнее заниматься спортом и физкульту-
рой. В регионе пройдет серия спортивных 
мероприятий в рамках всероссийского 
праздника «День зимних видов спорта»: 
указ о его проведении подписал губерна-
тор области Евгений Куйвашев. В акции 
сможет принять участие более миллиона 
уральцев.
Основные события «Дня зимних видов 

спорта» намечены на 7 февраля. В этот 
день на горе Белая состоятся заезды сре-
ди любителей горнолыжного спорта, в 
муниципалитетах пройдут отборочные 
игры всероссийского турнира «Золотая 
шайба», а Первоуральску доверено про-
вести Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту «Лед надежды на-
шей» и зимнюю Спартакиаду молодежи 
России. А потом, 13 февраля, нас ждет 
Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России».
Первоуральцы неизменно становят-

ся активными участниками этих масс-
стартов. И если до «Лыжни России» у 
нас остается неполный месяц, то вот 
«Лед надежды нашей» куда ближе. Зна-
чит, пора тренироваться, ведь, скажем 
честно, коньки в обращении сложнее, 
чем лыжи. Тем, кто умеет кататься, ко-
нечно, проще, но конькобежные сорев-
нования проводятся, прежде всего, для 

ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
ТАЛИЦКИХ САМБИСТОВ
По инициативе секции самбо, открытой в школе № 28 
при поддержке ООО «Полипласт-УралСиб», прошел 
турнир, в котором приняли участие юные борцы из других 
городов области. 

В турнире на призы  
Деда Мороза участвовали 

136 детей, в 12 весовых 

категориях в 2 возрастных 
группах. 

годятся им и во взрослой жизни. Турнир 
Деда Мороза, который завершил 2015 год, 
стал первым соревнованием для талицких 
самбистов, он прошел ярко и на высоком 
уровне. У нас до сих пор  ученики гово-
рят о прошедшем соревновании.
Занятия ведет приглашенный из Ревды 

тренер-преподаватель Василий Викто-

рович Селиванов. По его мнению, пер-
вое испытание его подопечные прошли 
успешно. Да, по итогам соревнования они 
не попали в призовую тройку, но увидели 
лидерские качества характера, заразились 
спортивным духом. 
- Соревнование было открытое, поэтому 

вместе с первоуральскими участниками 
также за победу сражались и клубы из 
Ревды, Екатеринбурга, Березовского. Пер-
воуральск представляли сразу несколь-
ко команд: нашей секции, общественной 
организации «Универсальные бойцы» и 
самбисты тренеров Алексея Ворошнина 
из Новоуткинска и Александра Колего-
ва. Уровень спортсменов был достаточно 
высоким, - рассказывает наставник. -  Я 
своим ученикам, когда только планирова-
ли турнир, сказал, что участвуют только 
желающие. И что вы думаете? Двадцать с 
лишним новичков приняли вызов! А всего 
у нас занимается человек 60.
И как прошел первый серьезный поеди-

нок?
- Почти все после схватки говорили, что 

знать приемы – это одно, а уметь ими 
пользоваться – совершенно другое дело.  
Ребята увидели церемонию награждения, 
какие отличные подарки подготовили для 
призеров. Кстати, Дед Мороз от себя тоже 
вручал поощрительные подарки. Словом, 
юные борцы окунулись в атмосферу со-
ревнований. Тем и ценен для нас получен-
ный опыт. Так что новый год начали не 
только с работы над ошибками. Появил-
ся стимул заниматься, – считает Василий 
Селиванов.
Василий Викторович знает, что добиться 

успеха за счет одной техники не получит-
ся. Важен и режим. Так что своим подо-
печным из секции в школе Талицы он дал 
совет: включить в меню куриный бульон, 
это  для самбистов - блюдо номер один.
- В первый год обучения основная зада-

ча для тренера – научить понимать, что в 
спорте все имеет значение. И что и ког-
да ты ешь, какой вес держишь. Я против 
того, чтобы перед соревнованиями резко 
сбрасывать килограммы, поэтому учу ре-
бят, что они должны держать себя в форме 
постоянно. Уже сейчас. Бывает, ребенок 
пришел на тренировку сразу после заня-
тий, не подкрепившись. Или наоборот, 
плотно пообедав. Сразу же видно. Кури-
ный бульон – отличное средство для под-
держания формы  и для восстановления 
сил, - раскрыл один из секретов успешной 
подготовки будущих чемпионов Василий 
Селиванов. 
Организаторы турнира уверены: все по-

ражения ведут к победе. Характер зака-
ляется в регулярных состязаниях. Уме-
ние проигрывать с достоинством, рабо-
тать над ошибками приведет к победам в 
жизни и спорте. 

К ДНЯМ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ГОТОВЫ!
Первоуральск первым из городов Среднего Урала откры-
вает Дни зимних видов спорта, не дожидаясь официаль-
ного старта в начале февраля. ПМБУ ФКиС «Старт» при-
глашает первоуральцев на стадион тренироваться, чтобы 
получше подготовиться к предстоящим крупным массовым 
состязаниям.  

того, чтобы привлечь новичков. Так что 
добро пожаловать на малое поле стади-
она «Уральский трубник»!

В ходу – хоккейные коньки 

Воскресенье, шесть часов вечера. Время 
нашей встречи со Светланой Черновой, 
начальником отдела по физкультурно-
массовой работе ПМБУ ФКиС «Старт». 
Мы идем на каток. Пункт массового про-
ката найти легко. К нему тянется очередь 
из желающих прокатиться по зеркальной 
глади. Проходим со всеми внутрь.
- Ну, это даже не очень много для перво-

го часа, - критично замечает администра-
тор Галина Антоновна Казанцева, хотя в 
помещении уже не осталось свободных 
мест. – У нас обычно больше людей бы-
вает. Есть и постоянные посетители, я их 
сразу узнаю.
Семья с дорогой фамилией Золотых - 

как раз из числа постоянных посетите-
лей. Провести выходной на свежем воз-
духе пришла мама Елена вместе с двумя 
дочками. У младшей, Танечки, коньки 
свои, перешли в наследство от старшей 
сестренки Марии.
- Да Маша в два года спокойно на льду 

каталась! К валенкам прикрепили поло-
зья, они у нас по наследству переходят от 
старших к младшим, и Маша поехала! Я 
сама на полозьях каталась в детстве, - с 
удовольствием делилась мама Елена, по-
могая старшей затягивать крепление на 

ботинках. – Коньки – самый зимний вид 
спорта!
Тем, кто пришел на стадион без своего 

снаряжения, коньки можно взять в пун-
кте проката. Размерный ряд рассчитан на 
все возраста, от малышей до взрослых лап 
«за сорок». Выдают так называемые хок-
кейные коньки, они устойчивее. Ну вот, 

мы со Светланой Юрьевной к тренировке 
готовы и выходим на лед. На малом поле 
нарезают круги и «дорожки» любители и 
профессионалы. Пора составить им ком-
панию. Принцип движения простой: дер-
жи равновесие и не бойся падать.   При-
соединяйтесь! 

ИДЕМ НА КАТОК ВТРОЕМ: «СТАРТ» ПРОВОДИТ АКЦИЮ
С этой недели массовый прокат на коньках на малом поле ста-

диона «Уральский трубник» работает по новой формуле: «1 + 1 = 
3». Это значит, что если вы придете компанией из трех человек, то 
платить придется только за двоих. Третий человек идет бесплатно. 
Вас может быть и больше, и тут работает тот же принцип. Новая 
формула действует в будние дни: вторник, среду и четверг. Прокат 
открыт с 18 до 21 часа. Акция продлится до 29 февраля.
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РЕКЛАМА/В ГОРОДЕ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Из Китая возить дороже

– В голове у покупателей в последние годы за-
сел стереотип: если недорогое, значит, некаче-
ственное китайское, -- рассказывает директор 
сети Яна Истомина.
Однако это заблуждение. Цена ведь складывает-

ся не только из себестоимости товара, в нее входит 
еще и наценка. А во многих магазинах, торгую-
щих одеждой, она нередко составляет 100-200%. 
Тем временем в «Трикотажной лавке», «Трикота-
же для всей семьи» и «Территории низких цен» на 
некоторые вещи «накидывают» всего по 30 или 
даже по 10 рублей. 
– Когда объясняешь это покупателям, они часто 

удивляются: а разве вам это выгодно? Выгодно! 
Ведь чем ниже цены, тем больше оборот, – про-
должает Яна Истомина. – Взять, к примеру, пла-
тья. У нас они стоят 799 рублей. На днях была 
ситуация: приходит женщина и говорит, что точ-
но такое же видела в другом магазине за 2800 ру-
блей. Неудивительно, что дамы берут у нас сразу 
по два-три. Ведь женщине хочется быть разной. 
Особенно если она работает в офисе, с людьми.
А вот примеры стоимости другого товара. Пару 

носков здесь можно приобрести за 21 рубль, плав-
ки женские – за 40, мужские – за 46, цена ночных 
сорочек – 149 рублей, халатов – 349, комплекта 
из трусиков и маечки на ребенка – 68, полуторо-
спального комплекта постельного белья – 599 
рублей.
Что же касается производителя – весь товар в на-

званных магазинах – отечественный. Владельцы 
работают с Екатеринбургом, Москвой, Пятигор-
ском, Карачаево-Черкесией. 
– Из Китая ничего не возим – это гораздо доро-

ДЕШЕВО. И НЕ СЕРДИТО!
Ростом цен, в том числе и на одежду, нас, увы, уже не уди-
вишь. Даже бабушки, которые вяжут дома носки-варежки и 
продают их на улице, повысили стоимость своего хенд-мейда 
со словами: «Так ведь доллар растет!» Однако есть в Первоу-
ральске магазины, где можно приобрести качественный товар 
по низким ценам. В их числе «Трикотажная лавка», «Трикотаж 
для всей семьи» и «Территория низких цен».

же. Но это не главная причина нашего отказа от 
импорта. С отечественным производителем мы 
работаем, в первую очередь, потому, что увере-
ны: это вещи из натуральных тканей.
Особенно данное обстоятельство важно, когда 

речь идет о трикотаже для новорожденных, бе-
лье. Это те изделия, присутствие синтетики в ко-
торых крайне нежелательно. В магазинах сети 
даже есть стеллажи, над которыми висит значок 
«100% хлопок».

«Тест-драйв» для текстиля

Первый из трех магазинов – «Семейный трико-
таж» – открылся в 2011 году. Потом появилась 
«Территория низких цен» и примерно месяц назад 
– «Трикотажная лавка». Часть представленного 
здесь товара – детскую одежду – покупатели пом-
нят еще по магазину «Волшебная страна». Имен-
но с него начиналась история сети. И, надо отме-
титься, что ее ассортимент существенно шире. 
Сегодня это не только трикотаж для малышей 
и подростков, школьная форма, но и одежда для 
женщин и мужчин. В том числе домашняя, спор-
тивная, офисная. В «Трикотаже для всей семьи» 
и «Территории низких цен» также есть верхняя 
одежда – костюмы, куртки, пальто. Торгует сеть 
и постельным бельем, подушками и одеялами.
– Мы постепенно расширяем ассортимент, ори-

ентируясь на пожелания покупателей. Например, 
клиенты магазина «Территория низких цен» (он 
находится в ТЦ «Марс») сетовали, что в том рай-
оне города нет магазина, торгующего хорошим 
домашним текстилем. И мы начали торговать по-
стельным бельем, – рассказывает Яна Истомина.
Кстати, когда в магазинах сети появляется но-

вый вид товара, работники стараются, по воз-
можности, наглядно продемонстрировать и его 
качество. У того же постельного белья имеется 
«опытный» образец. Это комплект, который по-
стирали при температуре 90 градусов – из такого 
термоиспытания без потерь может выйти только 
качественное изделие. Его демонстрируют поку-
пателям, чтобы убедились: белье не село, не по-
линяло, не скаталось.

Больше купишь – 
меньше заплатишь

С учетом ассортимента и ценовой политики 
магазинов «Трикотажная лавка», «Трикотаж для 
всей семьи» и «Территория низких цен» там раз-
работана и система скидок.
Во-первых, для покупателей-«оптовиков». При 

покупке 5 изделий одного вида товара человек 
получает скидку 25%.
– Очень удобно, когда речь идет о вещах, необ-

ходимых в гардеробе в нескольких экземплярах. 
Это носки, колготки, плавки, футболки, ползун-
ки. Особенно довольны наши покупатели, в чьих 
семьях больше одного ребенка, – говорит Яна 
Истомина.
Во-вторых, возможность сэкономить есть у по-

стоянных покупателей. Если совершить 3 по-
купки от 450 рублей, на четвертую полагается 
скидка в 10%.

АДРЕСА И ВРЕМЯ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ:
«Семейный трикотаж» (ТЦ «Строитель», 

пр.Ильича, 31, 2 этаж) – пн-сб с 10.00 до 20.00, 
вс – 10.00-19.00.
«Территория низких цен» (ТЦ «Марс», Кос-

монавтов, 13, цокольный этаж) – 10.00-21.00 
ежедневно
«Трикотажная лавка» (Трубников,52, пави-

льон-пристрой к ТЦ «Галактика») – 9.30-19.30 
ежедневно

Яна Истомина, 
директор магазинов «Трикотажная лавка», 

«Трикотаж для всей семьи» 
и «Территория низких цен»:

– Хочется, чтобы в кризис-
ное время покупатели могли 
сэкономить. Но на затратах, 
а не на качестве. Кстати, 
продавцу экономить на каче-
стве тоже невыгодно – если 
человек останется недоволен 
покупкой, он в этот магазин 
просто больше не вернется.

Автоинструкторы
превратились в дворников

Прежде самым страшным испытанием для 
курсантов автошкол был экзамен по вождению 
в городе – с первого раза его сдают единицы. 
Однако теперь головная боль начинается еще 
на автодроме, где будущие водители демон-
стрируют первоначальные навыки управления 
транспортным средством. Причем «площадку» 
ты можешь не сдать, даже если мастерски уме-
ешь выполнять «полицейский разворот». По-
тому что назначенный на определенный день и 
час экзамен может просто не состояться. Из-за 
несоответствия автодрома требованиям ГИБДД 
ввиду погодных условий.
– ГИБДД требует коэффициент сцепления 

покрытия на автодроме 0,4. То есть площадка 
должна быть выскоблена до асфальта, – рас-
сказывает старший мастер производственного 
обучения вождению местной «Автошколы №1» 
Зинаида Балабанова. – Если перед началом эк-
замена автоинспектор сочтет, что коэффициент 
не тот, экзамен отменяется. Конечно, автошко-
ла должна привести автодром в надлежащее 
состояние. Но ведь это не всегда возможно. К 
примеру, накануне экзамена, ночью, на расчис-
тку асфальта выходит бульдозер, потом произво-
дится подсыпка. А в промежутке между работой 
техники и экзаменом начинается обильный сне-
гопад. И пожалуйста – курсанты отправляются 
домой, автошкола впустую потратила деньги на 
расчистку. Например, чтобы обеспечить прием-
ку экзамена 17-18 декабря, мы израсходовали 42 

ПРАВ ДО ВЕСНЫ ЖДУТ
Этой зимой курсанты автошкол Первоуральска столкнулись с неожиданной проблемой – да-
леко не всегда они могут сдать экзамен по вождению на автодроме в положенные сроки. И 
камнем преткновения является отнюдь не качество их навыков, а качество покрытия на пло-
щадках для сдачи экзамена.

тысячи рублей на работу коммунальной техни-
ки. Для любой первоуральской автошколы это – 
существенная сумма. Особенно сейчас, во время 
кризиса, когда вождению идет учиться меньшее 
количество людей. Если в позапрошлом году 
мы обучили 37 групп, то в прошлом – только 
18. И это при том, что цены на обучение упали, 
в среднем по городу, с 25 до 20 тысяч рублей. 
Пытаемся сделать все возможное. В том числе 
своими силами автодромы чистим: долбим лед 
отбойным молотком, посыпаем солью, потом ко-
лесами разбиваем. Из мастеров производствен-
ного обучения уже превратились в дворников! 

Прождут в 1,5 раза дольше, 
заплатят в 2 раза больше?

Впрочем, в результате неравной борьбы со сти-
хией страдают не столько автошколы, сколько 
их курсанты. По словам Зинаиды Балабановой, 
исходя из числа обучающихся вождению, еже-
месячно экзамен должна сдавать минимум одна 
учебная группа. Но из-за злополучного коэффи-
циента, которого так сложно достичь из-за за-
тяжных обильных снегопадов, график серьезно 
сбивается. Помимо «Автошколы №1» экзаме-
национный процесс застопорился в «Вираже», 
«Авто-Ладе», «Демидовской», ДОСААФ. При-
чем в некоторых из них «зависли» сразу по не-
скольку групп. И если их количество продолжит 
расти, к весне, когда проблема с покрытием ис-
чезнет естественным путем, на экзамен будет не 
пробиться. И чтобы эта «пробка» рассосалась, 
тоже потребуется время. Так что 3,5-4 месяца, 

которые, по идее, должны пройти между нача-
лом обучения и получением прав, вполне могут 
превратиться во все 6, а то и больше. 
Хотя даже не потеря времени для курсантов в 

данной ситуации – главная проблема. Дожида-
ясь экзамена, они теряют навыки, полученные 
во время обучения. 56 часов, которые будущие 
автомобилисты обязаны «накатать» в автошко-
ле, достаточно, чтобы получить допуск к экза-
мену. Но не чтобы выехать на дорогу после пе-
рерыва, скажем, в месяц. А потому, чтобы все 
практические занятия не пошли насмарку, кур-
сантам в период вынужденного «простоя» при-
ходится брать дополнительные уроки, за кото-
рые, разумеется, необходимо платить. Стоит это 
удовольствие в Первоуральске сегодня, в сред-
нем, 700 рублей в час. Так что может получить-
ся, что кто-то заплатит за умение водить в пол-
тора, а то и в два раза больше стоимости учебы.

Сдать экзамен можно 
в любом городе

А вот в ГИБДД проблему видят в несколько 
ином свете.
– Мы руководствуемся постановлением прави-

тельства РФ от 24.10.2014 №1097 «О допуске 
к управлению транспортными средствами», в 
котором прописаны и правила проведения эк-
заменов. Именно в них указано, что коэффици-
ент сцепления покрытия должен составлять не 
менее 0,4, - поясняет ВРИО начальника отдела 
экзаменационной работы, технического надзора 
и регистрации авто-, мототранспортных средств 

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти Алексей Меренков. – Эти требования вве-
дены для того, чтобы избежать необъективности 
оценки. Предположим, экзаменуемый не смог 
заехать на эстакаду: если требования к покры-
тию не соблюдены, нельзя однозначно сказать, 
сам человек не справился с упражнением или 
ему помешали дорожные условия. А то, что 
зимой невозможно привести автодром в соот-
ветствие с постановлением №1097, неправда. 
Взять, к примеру, три автодрома в Екатеринбур-
ге – там всю зиму регулярно, без сбоев, прово-
дятся экзамены. Конечно, поток курсантов там 
значительно больше, чем в маленьких городах. 
То есть екатеринбуржские автошколы распола-
гают средствами на качественную расчистку 
территории. Допускаю, что в таких городах, как 
Первоуральск, средств действительно может не 
хватать. Но закон один для всех. Если же мас-
штабы проблемы таковы, что курсанты автош-
кол не могут вовремя попасть на экзамен, они 
вправе сдать его в другом месте. Согласно тому 
же постановлению правительства это можно 
сделать в любой точке страны.
Однако этот вариант тоже не безупречен: при-

дется ехать в другой город, а экзамен сдавать 
на незнакомой площадке и «чужой» машине, 
за предоставление которой, кстати, опять же 
нужно платить. 
Что же в итоге остается? Разве что поступать 

в автошколу с января по июнь. Чтобы успеть 
сдать экзамен до снега…

Третий магазин сети - "Трикотажная лавка" открылся месяц назад
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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

Покупаем 

ВОЛОСЫ
 

Длиной от 35 см. 
Любых оттенков. 

ДОРОГО

8-912-654-14-38

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

е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

ль
н
ы

 н
а 

м
о
м

е
н
т 

п
уб

ли
ка

ц
и
и

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38
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Управление образования, городской комитет Профсоюза, Со-
вет ветеранов выражают глубокое соболезнование ветерану пе-
дагогического труда Толстых Людмиле Петровне в связи с кончи-
ной ее мужа Толстых Бориса Яковлевича.

Нашедшего паспорт 
на имя 

ПЕТУНИНА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА 
просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел 8-904-381-40-69

– Преступники приехали в поселок на 
автомобиле и похитили 80 метров мед-
ного кабеля общим весом около 350 ки-
лограммов. Причем кабель находился 
под напряжением – им пришлось снять 
его со столба, открутить фазы. Сейчас 
рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 158 УК РФ, 
все материалы переданы в следственный 
отдел, – сообщил оперуполномоченный 
Первоуральского отдела полиции № 5 по-
селка Билимбай Игорь Копылов. 
По его словам, сейчас проводится опера-

тивная работа, и идет проверка местных 
пунктов приема металла – стоимость та-
кого количества лома меди составляет 45 
тысяч рублей. 
Из-за ЧП жители поселка весь день 

оставались без электричества. До при-
езда наряда полиции и проведения 
оперативных действий специалисты  
«Облкоммунэнерго»  не могли присту-
пить к работе. Подача электроэнергии 
была восстановлена лишь во второй по-
ловине дня – вместо медного был прове-
ден самонесущий изолированный провод 
(СИП), который практически не привле-
кает внимания воров. 
– Жители поселка возмущены проис-

шедшим, большинство настроено ре-
шительно и готово помогать следствию. 
Есть надежда, что найдем преступников. 
Подобных случаев у нас не было  уже 
несколько лет. Последний раз имуще-

На 65-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни депутат Перво-
уральской городской думы Геннадий Михайлович Данилов. 
Геннадий Михайлович родился в селе Новошешминск Чистопольского района Та-

тарской АССР. Более 40 лет Геннадий Михайлович работал на Новотрубном заводе. 
Начинал свой трудовой путь в должности подручного вальцовщика, а последние не-
сколько лет занимал должность заместителя начальника цеха № 5. «Почетный метал-
лург», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник Но-
вотрубного завода» - вот лишь часть наград, которым был отмечен Геннадий Данилов.
С октября 2012 – депутат Первоуральской городской думы, заместитель председа-

теля комитета по социальной политике, член комитета по организационной работе и 
вопросам местного самоуправления.
Профессионал своего дела, человек широкой души и безгранично доброго сердца, 

верный товарищ, хороший семьянин, любящий муж, отец, дедушка.
Не хватит слов, чтобы выразить боль нашей утраты. Память о безвременно ушедшем 

коллеге, друге навсегда останется в наших сердцах.
Администрация городского окурга Первоуральск,

депутаты Первоуральской городской думы,
аппарат Первоуральской городской думы

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ДЕПУТАТ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДАНИЛОВ

ПОЧТИ ПОЛТОННЫ МЕДИ УКРАЛИ 
У АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА
Участились случаи хищений в электросетевом хозяйстве 
АО «Облкоммунэнерго».  Только с начала года на тер-
риториях ресурсоснабжающей компании украдено боль-
ше километра  медного кабеля. Последнее ЧП произо-
шло на днях в поселке Перескачка – в 40 километрах от 
поселка Билимбай.

ство «Облкоммунэнерго» портили охот-
ники. Расстроенные неудачной охотой, 
они устроили стрельбу по изоляторам на 
линии, – рассказал начальник Билимба-
евского участка Первоуральского РКЭС 
Александр Махнутин.
Между тем, порча имущества и кражи 

регистрируются и в других территориях 
АО «Облкоммунэнерго». В конце дека-
бря в Верхней Пышме преступники по-
хитили из трансформаторной подстанции 
несколько запасных высоковольтных ру-
бильников стоимостью 80 тысяч рублей 
каждый.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! 
В связи с тем, что участились случаи 

хищений в электросетевом хозяйстве АО 
«Облкоммунэнерго», обращаемся к вам с 
просьбой о содействии. Если вам извест-
но о готовящихся кражах или вы облада-
ете информацией об уже совершенных 
преступлениях  -  просим вас сообщать об 
этих фактах в правоохранительные орга-
ны и подразделения «Облкоммунэнерго».
Надеемся на сотрудничество! 

Телефон доверия ГУ МВД РФ по 
Свердловской области: (343) 358-71-61
Телефон диспетчера АО «Облкомму-

нэнерго»: (343) 286-05-83

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
мо

ме
нт

 п
ул

ик
ац

ии



2121 января 2016 года 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

СПОРТ

Палки в руки – и вперед

Испытание начинается с того, что знакомство 
проходит в воскресенье. Первый шаг на пути к 
здоровому образу жизни – это сам выбор между 
обычными делами выходного дня и парой часов 
на свежем воздухе. В пользу второго убедила хо-
рошая компания, а именно дружные и оптими-
стичные активисты общественной организации 
«За сбережение народа». Более того, в день на-
шей встречи у Ирины Пономарёвой, инструк-
тора группы, вообще был день рождения. Каза-
лось бы, законный повод остаться дома, но не 
для именинницы.
- Распорядок есть распорядок, к тому же два часа 

для здоровья всегда можно найти. Да и свой день 
рождения стараюсь встретить как-то необычно, 
- пояснила Ирина, и ее открытая улыбка служит 
подтверждением сказанному.
Местом нашего сбора становится улица Вайне-

ра, возле лодочной станции. Перешагиваем по 
мосту на тот берег – и уже в лесу. Надо заметить, 
что мы не одни. Первоуральцев, выбравших ак-
тивный отдых, довольно много. Семьи, по оди-
ночке или с собаками. Можно сказать, что эта 
часть города довольно обжита. Вон на просеке 
даже красуется елочка, кем-то заботливо прина-
ряженная игрушками и гирляндами. Движение по 
трассе довольно оживленное. Кто идет на лыжах, 
кто, как мы, гордо шагает на своих четырех. Да, 
скандинавская ходьба в определенном смысле 
воплотила в жизнь известный призыв: «берешь 
ноги в руки - и вперед». Только в данном случае в 
руки вкладываются две дополнительные «конеч-
ности» в виде палок. 
Собственно, мне их любезно и вручили, причем 

УРАЛЬСКИЕ «СКАНДИНАВЫ»: 
ШАГАЕШЬ – И ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ
На улицах и тропах Первоуральска все чаще можно видеть 
людей с палками, целеустремленно шагающих вперед. Что 
это - развлечение или вид спорта? Проверим на себе.

с первых минут нашего знакомства. Тренировка 
начинается с обязательной разминки, где задей-
ствованы и палки.  Примеряешь их и понимаешь 
отличие этих приспособлений от лыжных анало-
гов. Они «надеваются» на руку, словно обрезан-
ная перчатка. «Капкан», как правильно называет-
ся фиксатор, удерживает палку во время ходьбы. 
- Палка бывает двух видов – фиксированная и 

телескопическая, что удобнее. Секционную под-
страиваешь под свой рост. Ее удобно брать и для 
всей семьи. Не всегда же все могут отправиться 
на тренировку, а покупать, скажем, три комплек-
та – это накладно, - поясняет инструктор. – Вы-
соту палки подбираешь в зависимости от роста 
и нагрузки, которую себе выбираешь. В общем, 
принцип такой: рука согнута под углом 90 граду-
сов, берешь палку, ставишь, и она должна встать 
вертикально.

Первый шаг, он трудный самый 

Иначе говоря, палка для нордической ходьбы 
короче лыжной. Отметим еще один плюс пеше-
го спорта – ты мобильнее, чем на лыжах. Для 
прогулок подойдут и узкие тропки по соседству 
с лыжней.
- Я занимаюсь ходьбой три года, у меня была 

межпозвоночная грыжа, она меня лет семь не 
беспокоит, но все равно, большие нагрузки, как 
бег, лыжи, мне не подходят. В первый раз увидела 
северную ходьбу в санатории в Усть-Качке. По-
пробовала, и понравилось. Дома изучила лите-
ратуру, чтобы поставить технику движения. Вот 
так и хожу, - Ирина Пономарева рассказала, как 
«дошла» до ходьбы с палками, попутно отвечая 
на поздравления.

Как же передвигаются с физкультурной «тро-
стью»? А это на первых порах не так и просто, как 
кажется. Говорю по своему опыту. Хотя, в прин-
ципе, сама  идея проста. У тебя и в самом деле 
становится на две конечности больше. 
- Вначале надо расслабить плечи, выпрямить 

спину, слегка наклонить туловище вперед и со-
гнуть ноги в суставах. Левую руку надо вытянуть 
вперед на длину шага и согнуть под углом около 
80 градусов. Правая рука при этом будет распола-
гаться вдоль тела и примерно на 30 градусов отве-
дена назад. Палка должна лежать свободно, сзади, 
с уклоном к поверхности земли. Теперь поставь 
ногу на пятку, затем переноси тяжести тела на 
носок. Не забывай опираться на палки. Запомни, 
при движении правой ногой – левая рука должна 
идти вперед, и наоборот, - объясняет инструктор. 
При этом Ирина внимательно следит за тем, как 

мои руки категорически забывают формулу шага 
«идешь правой нижней конечностью – машешь 
левой верхней конечностью», напоминающую, 
что поначалу человек ходил на четвереньках. Да, 
при этом надо ритмично дышать. И все два часа 
старательно напоминаешь себе, как же ты ходишь 
в обычной жизни. Так, на практике, убеждаешься, 
что нехитрая наука и в самом деле активизирует 
деятельность головного мозга и оживляет связи 
между «отдыхающими» при гиподинамии зонами 
мозга.  Но есть и еще один аргумент. Наша друж-
ная команда, пробираясь в лесной чаще и любуясь 
матушкой-природой, стала намурлыкивать песни. 
От бодрой «Куда идем мы с Пятачком» до дорож-
ной из мультфильма «Бременские музыканты».
- Я вообще всегда люблю петь, просто в послед-

нее время как-то не до песен стало. А вот стала 
заниматься скандинавской ходьбой, выбираться в 
лес – и снова захотелось петь, -  вдохнув морозный 
хвойный воздух, поделилась Елена, мой товарищ 
по группе здоровья.
Добавим, что команда собирается и в будние дни. 

Маршрут выбирают под настроение. В ближай-
ших планах собраться на лыжной базе «Бодрость» 
и пройтись по трассе, специально проложенной 
для скандинавской ходьбы. Желающие присоеди-
ниться могут позвонить Ирине Пономарёвой по 
телефону: 8-912-219-11-63.
Если вам необходимо приобрести палки для 

ходьбы, то вы их найдете в магазине "Вело-
мир".

ТРАССЫ ДЛЯ НОРВЕЖСКОЙ ПРОГУЛКИ
Приверженцев здорового образа жизни поддерживают и муни-

ципалы. Так, дорожки в парке культуры и отдыха, по определению, 
созданы для прогулок на благо здоровья, и они постоянно под-
держиваются в рабочем состоянии. На лыжной базе «Бодрость», 
как упоминалось, есть специальная трасса, она рассчитана как на 
всех желающих, так и на тех, кто занимается в группе здоровья 
«Старта».

Во время занятий скандинав-
ской ходьбой задействуется 
90% всех мышц тела, бегом – 
45, и при езде на велосипеде 
– 50.

Прогулка с палками сжигает 
вдвое больше килокалорий, 
чем обычный пеший ход без 
отягощения.

ХОРОШАЯ 
КАРДИОНАГРУЗКА
Наталья Степурина, тре-
нер-инструктор междуна-
родного класса  фитнес-
студии «Гармония», счита-
ет, что при всей простоте 
северная ходьба дает не-
плохую физическую нагруз-
ку. Этот вид физической 
активности может хорошо 
дополнить основной «ра-
цион» и тех,  кто привык к 
серьезным нагрузкам, как, 
например, подопечные са-
мой Натальи:

- Действительно, для того, чтобы осво-
ить скандинавскую ходьбу, надо всего 
ничего. Специальный инвентарь – пал-
ки, даже лыжные в ходу, инструктор, 
особенно на первых порах, и цель – быть 
в тонусе.  Тогда ходьба будет не про-
сто походом на свежем воздухе, а сред-
ством хорошей нагрузки. Да,  северная 
ходьба - замечательная тренировка для 
суставов и  всех групп мышц, которые 
задействованы при движении. Это хо-
рошая тренировка и для всей сердеч-
но-сосудистой системы, вентилирует 
легкие. А использование палок допол-
нительно тренирует мышцы спины, рук, 
которые, как правило, не задействованы  
при обычной ходьбе.
Словом, этот вид спорта служит отлич-

ной кардионагрузкой. Люди, которые 
занимаются фитнесом и другими тех-
никами с серьезной нагрузкой, вполне 
могут включить скандинавскую ходьбу 
как дополнение к силовой части. Тем 
же, кому большая физическая нагруз-
ка противопоказана, это послужит пре-
красным средством быть в тонусе, раз-
вивать координацию, что очень важно 
для пожилых людей.
Противопоказаний для занятий ходьбой 

немного: высокая температура, обостре-
ние хронических заболеваний, острое 
инфекционное заболевание. 

Время работы базы: ежедневно с 8.00 до 20.00 
Расположение: лесной массив по улице Вайнера за 

храмом Святой Екатерины.
Телефон для справок: 25-68-56
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Лыжная база "Бодрость" 
приглашает
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Навстречу выборам

Подшивка за 1946 год изрядно потрепа-
на – семьдесят лет для газетной бумаги 
- срок солидный. Первый послевоенный 
год, «Под знаменем Ленина» выходит че-
тыре раза в неделю, объем номеров не-
велик – две полосы. Однако и на таких 
печатных площадях корреспонденты га-
зеты умудряются отразить как и чем жи-
вет не только город, но и вся страна. Цен-
тральная тема номеров в середине янва-
ря – предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР. Намеченные на 10 февраля 
1946 года, они стали поводом для ударно-
го  труда: коллективы предприятий Пер-
воуральска активно включаются в соци-
алистическое соревнование  в честь вы-
боров. Стахановцы треста «Трубстрой»  
выполняют сменные нормы на 180%, 
прессовщик цеха №1 Динасового завода 
т. Павловец 17 января перекрывает норму 
выпуска «изделий коксового припаса» в 
два раза, выдавая сверх плана 650 изде-
лий, коллектив пошивочной мастерской 
подписывает новогодний отчет уральцев 
товарищу Сталину – выпущено дополни-
тельной продукции на 520 тысяч рублей. 

ВЫБОРЫ, ЛЕНИН И ОГОРОДЫ
Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Нынешний год для «Вечерки» - юбилейный, старейшей газете города исполняется 85 
лет. В связи с этим мы возобновляем рубрику, которая по достоинству была оценена 
нашими читателями еще в прошлом году: «Истории из архива». Ведь архив «Вечернего 
Первоуральска», преемника газеты «Под знаменем Ленина», основанной 19 июня 1931 
года  - уникален, по сути, это живая летопись всего городского округа. Мы бережно 
храним подшивки газет за все годы существования издания и сегодня предлагаем на-
шим читателям отправиться в год 1946. Чем жил город в январские дни 70 лет назад? 
Об этом – сегодняшний выпуск «Историй из архива».

Задача участников конкурса проста: на-
рисуйте портрет мамы и пришлите или 
принесите в редакцию «Вечерки» до 25 
февраля. А уже 3 марта мама, чей пор-
трет редколлегией газеты будет признан 
самым лучшим, появится на страницах 
«Вечерки», да не просто так, а в нашем 
спецпроекте «Преображение для мамы». 
Спонсор конкурса, арт-студия «Дикови-
на», подготовила маме победителя кон-
курса предпраздничный сюрприз: ее ждет 
фотосессия в этностиле – традиционных 
русских нарядах и интерьерах. Ну а «Ве-
черка»  подробно расскажет об этом пре-

Выборам в эти дни посвящается все – 
даже комсомольско-профсоюзный лыж-
ный кросс, на который в Первоуральске  
выходит более 10 тысяч участников, и ки-
нофестиваль, который проводится в клубе 
Новотрубного завода и в рамках которого 
демонстрируются кинофильмы «Доклад 
товарища Сталина – «О 27 годовщине Ок-
тября», «Без вины виноватые», «Берлин», 
«Это было в Донбассе», «Возрождение 
Сталинграда»  и «В шесть часов вечера 
после войны». 

200 вагонов для голосования

Кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР по Первоуральскому избирательно-
му округу № 2 – Василий Иванович Со-
сунов, дважды кавалер ордена Ленина,   
новотрубник, первым на заводе освоив-
ший единственный в Советском Союзе    
агрегат Большой Штифель по производ-
ству бесшовных труб, проводит встречи 
с избирателями – 18 января он встреча-
ется с горожанами в клубе Старотрубно-
го завода. В газете публикуется не толь-
ко официальная информация, но и боль-
шой очерк о Василии Ивановиче – авторы  

Вл. Дроткевич и Д. Дорская рассказыва-
ют о нем тепло и живо, и даже спустя 70 
лет он читается с интересом: нет тради-
ционной для журналистики тех времен  
лакированной «иконописи». Второй кан-
дидат, за которого предстоит голосовать 
первоуральцам – первый заместитель пре-
зидиума Верховного Совета СССР, пред-
седатель президиума Верховного совета 
РСФСР  Николай Михайлович Шверник. 
Большое внимание газета уделяет под-

готовке к выборам: из номера в номер 
публикуются ответы на вопросы изби-
рателей, рассказывается в том числе и 
о том, что избирательные участки будут 
организованы даже в пассажирских по-
ездах дальнего следования, находящихся 
в пути – для голосования организуются 
специальные купе-вагоны, общим числом 
до 200, кроме того, проголосовать можно 
будет и на вокзалах.   

А вы помните эту дату?

21 января 1946 все полосы газеты отда-
ны под публикации о подзабытой ныне 
дате – очередной, 22-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина. «Под руководством 
Сталина по Ленинскому пути»,  «Вера в 
народ», «Мы побеждаем верностью Ле-
нинизму!» - заголовки материалов «Под 

знаменем Ленина» говорят сами за себя. 
В честь этой даты в клубах и библиотеках 
города открыты выставки произведений 
Ленина, фотодокументов, проводятся бе-
седы.  В клубе металлургов, как сообща-
ет «Подзнаменка»,  21 января проходит 
«торжественно-траурная сессия горсове-
та  с участием партийных, профсоюзных 
комсомольских организаций, посвящен-
ная памяти Владимира Ильича Ленина». 
Встречи, посвященные этой дате,  прохо-
дят в школах – здесь проводятся пионер-
ские сборы, и даже… в красных уголках 
общежитий. 

И обеспечить рассадой

Но не только выборами и производствен-
ными свершениями живет город. После-
военный 1946-й – нелегкий год для всех, в 
том числе и в плане обеспеченности про-
довольствием, поэтому в Первоуральске 
по предложению ВЦСПС профосоюзные 
организации активно занимаются разви-
тием индивидуального и коллективного 
огородничества: изыскивают земельные 
участки под посевы овощей и картофе-
ля. Более того,  жителей обеспечивают 
не только землей, но и семенным матери-
алом: для этого, в частности,  «с колхоза-
ми, совхозами, подсобными хозяйствами 
и другими организациями заключаются 
договоры на выращивание и продажу ра-
бочим и служащим рассады капусты, по-
мидоров и других культур» - сообщает 
«Подзнаменка» 17 января. 

МОЯ МАМА – САМАЯ КРАСИВАЯ!
Юбилейный год для «Вечерки» - это повод порадоваться 
не только самим, но и порадовать наших читателей мно-
гочисленными конкурсами. И одно из первых «юбилейных»  
конкурсных заданий мы решили приурочить к Междуна-
родному женскому дню – 8 марта и адресовать нашим 
юным читателям в возрасте до 16 лет.

ображении, ведь маму победителя кон-
курса ждет еще и праздничный макияж 
и прическа! Над всем этим поработают 
хозяйка студии, декоратор и дизайнер 
Любовь Михалева, стилист по прическе 
и макияжу Мария Шелехова и  фотограф 
Анастасия Снегирева!
Кроме того, участнику, чей рисунок  

займет почетное второе место, арт-студия 
«Диковина»  приготовила поощритель-
ный приз - сертификат на занятия в сту-
дии по любому из направлений: танцам, 
изобразительному искусству, йоге, руко-
делию. 

Арт-студия "Диковина" развивает 
практически любые творческие способ-
ности. У нас проходят занятия танцами, 
изобразительным искусством, йогой, 
мастер-классы по рукоделию, а также 
организуются удивительные сказоч-
ные фотосессии. Тел. +7-922-615-88-38,  
адрес: ДК ПНТЗ, к. 6.  
Группа ВКонтакте:  https://vk.com/
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Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие 
в конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит 
еженедельно. Правльно ответив на вопрос, запол-
нив купон и передав его в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск», вы получаете билет в кинотеатр 
«Восход». Ответы на вопросы принимаются до 12 
часов вторника. 

В теле какого животного охотник Хью Гласс из 
драмы «Выживший» прятался от вьюги? 

С 21 ЯНВАРЯ
Комедия «Дедушка легкого поведения», 
США, 2016 год. 16+
Режисёр:Дэн Мазер
В ролях: Зои Дойч, Роберт Де Ниро, Джулианна Хаф, Зак 

Эфрон, Обри Плаза, Евгения Кузьмина
Джейсон, покладистый правильный парень, накануне 

свадьбы вляпывается в увеселительную поездку к морю со 
своим дедом, отставным генералом с легким нравом, бур-
ной фантазией и вполне определенными потребностями… 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25-31 ЯНВАРЯ

-17 -18 -21
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-18-22-21-18-19-19 -15
-15-19 -17 -12

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе вам придется доказывать ваш высокий профессиона-

лизм. Однако прямых контактов с начальством лучше избегать. Хоро-
шая неделя для людей творческих профессий. Внимательнее следите 
за новостями, чтобы не пропустить важной для вас информации. В вы-
ходные дни избегайте лишних контактов. Проведите время с детьми.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На работе дела обстоят достаточно благополучно, к вам будут прислу-

шиваться коллеги, начальство вами довольно. Можно ожидать успеха 
в финансовых делах и в бизнесе. Займите выжидательную позицию и 
поступайте, по возможности, обдуманно и мудро. Несмотря на успе-
хи, вы не сможете отделаться от чувства, что вам чего-то не хватает. 
Возможно, вам не помешают новые впечатления.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе не давайте воли собственной мнительности, погру-

зившись в сомнения, вы ничего продуктивного сделать не сможете. 
Все сложности останутся в прошлом, работы станет больше, зато и 
платить вам будут лучше. В среду ждите новую и очень интересную 
информацию. В конце недели все задуманное осуществится.
РАК (22.06 - 23.07)
Это звездный час для людей творческих, а также тех, кто занимается 

наукой. Вы раскроете свой творческий потенциал и укрепите матери-
альное положение. В личной жизни и в сфере здоровья у вас все на-
ладится, все проблемы останутся в прошлом. Вы почувствуете себя 
лучше и уверенней. Воскресенье посвятите отдыху и развлечениям.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Возможные проблемы, которые возникнут в начале недели, благопо-

лучно разрешатся к четвергу. Так что вам не стоит волочить за собой 
тяжелый груз переживаний. Рассеянность может привести к забыв-
чивости и опозданиям, чтобы этого избежать, всю важную информа-
цию лучше где-нибудь фиксировать. В четверг весьма приятной будет 
встреча с друзьями. В выходные сходите в гости, на концерт, обогатите 
себя новыми впечатлениями.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообразие 

и рутинную работу. Если вы в своих планах учтете интересы коллег 
или делового партнера, то от этого вы только выиграете, это будет 
способствовать укреплению вашего авторитета. В личной жизни по-
старайтесь не связывать себя никакими обещаниями. В выходные по-
святите себе больше времени, организуйте поход в тренажерный зал 
или всей семьей на каток.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вам нужны небольшие паузы во время работы. Но все 

же не слишком увлекайтесь, иначе будет сложно снова войти в прежний 
ритм. В среду вы сможете назначить свидание в уютной, камерной об-
становке. Четверг - удачный день для поездок и командировок. В выход-
ные придется заняться бытовыми делами и отправиться по магазинам.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Близкие люди пора-

дуют вас своими успехами. Работать предстоит немало, но интересно 
и продуктивно. Можно ожидать дополнительную прибыль. Также не 
жалейте времени на встречу с друзьями и общение с природой. Най-
дите пару часов на посещение бассейна, лыжную прогулку, поход в 
театр или на концерт.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вы сможете проявить ваши разносторонние таланты. 

Вам одинаково хорошо будут удаваться как бытовые, так и профес-
сиональные дела. Постарайтесь порадовать своих близких приятным 
подарком, вкусным ужином, нужной в хозяйстве покупкой. Не давай-
те волю раздражению и злословию.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вы должны быть открыты для новых предложений, и 

они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении деловых 
вопросов больше полагайтесь на интуицию, как ни странно, логика 
может подвести. Не стоит совершать безответственных поступков и 
делать того, что грозит испортить ваши отношения с близкими людьми.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Постарайтесь не ставить новых задач на этой неделе, лучше завер-

шить незаконченные и давние дела. А вот своевременное проявление 
инициативы на работе принесет желаемые результаты и последую-
щий карьерный рост. В выходные есть вероятность возникновения 
разногласий с родственниками, постарайтесь сохранять доброжела-
тельный настрой.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Несмотря на всю заманчивость новых идей и предложений, брать 

их на вооружение пока не следует, отложите все новшества до более 
благоприятного момента. Будьте внимательны и предупредительны к 
окружающим, не забывайте о тех, кто находится рядом. Иначе обид 
не избежать. Уделите внимание своей семье.

ГОРОСКОП НА 25-31 ЯНВАРЯ НАЙДИ ТЕНЬ
Профессор Мудрецов прислал Вечерочке такое задание: 
«Дорогая Вечерочка, - писал Мудрецов, - моя любимая чере-

пашка Зося потеряла свою тень! Помоги отыскать ее, а то Зося 
очень расстраивается».
Найди тень черепашки. 
Копи правильные ответы, и получишь от Вечерочки подарок. 

Мы назовем самых активных игроков 3 марта.  

СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ
Ребята, мы предлагаем вам написать сказку по девочку Вече-

рочку. Вы, конечно, знаете, что 19 июня у газеты «Вечерний 
Первоуральск» юбилей – 85 лет. Поэтому попробуйте написать 
сказку про Вечерочку, про ее приключения и друзей, но усло-
вие – в сказке обязательно должны быть такие слова: «85 лет», 
«девятнадцать», «июнь». 
Напишите сказку и принесите в редакцию газеты «Вечерний 

Первоуральск» до 25 мая. Самого лучшего рассказчика ждет 
поощрение. 

ДЕТЯМ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»
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Чтобы отблагодарить почтальонов, «Ве-
черка» решила провести конкурс на наи-
более эффективную подписную кампанию 
среди почтальонов и операторов перво-
уральского почтамта и уже заготовила 
призы! Условия конкурса просты: победи-
телями станут те операторы и почтальо-
ны, кто сумеет подписать на «Вечерку» 

ПОДПИШИ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Подписная кампания на «Вечерний Первоуральск»  на II полугодие 2016 года - в раз-
гаре, и весь коллектив редакции очень радует активность наших читателей: все боль-
ше подписчиков продлевает свои отношения с любимой городской газетой - они уже 
оформили подписные абонементы. А верными помощниками и партнерами в этой рабо-
те для нас традиционно являются сотрудники первоуральского почтамта.

наибольшее количество первоуральцев. 
К участию в конкурсе будут принимать-
ся доставочные карточки с подпиской на 
6 месяцев II полугодия 2016 года. Ито-
ги конкурса мы подведем 29 июня  2016 
года, тогда же состоится и награждение 
победителей. 
Кстати, аналогичный конкурс «Вечер-

ка»  провела среди почтальонов в 2015 
году: тогда нашими победителями ста-
ли Валентина Перина, (1 место и приз – 
планшетный компьютер),  а также Свет-
лана Кузнецова и Татьяна Метчиславская 
(призы – подарочные сертификаты в юве-
лирный магазин «Рубин»). 

СВЯТОЧНЫЕ КОЛЯДКИ
Рождество – это детский 
праздник, и радость этих дней 
обязательно нужно передать 
детям. Как тонко заметил Фе-
дор Достоевский: «Даже если 
жизнь развернет человека в 
другую сторону, то в минуту 
трудную может, как озарение, 
всколыхнуться детское впе-
чатление и оказаться спаси-
тельным и поможет принять 
правильное решение».

Поэтому яркие детские впечатления 
должны быть соединены с праздниками, 
несущими духовную нагрузку.
В детском саду № 11 уже стало доброй 

традицией проводить святочные гуляния,  
святочные народные игры и забавы, раз-
учивать   колядки.
14 января сотрудники и дети провели 

фольклорный праздник «Пришли Святки, 
запевай Колядки!»
Пришла Коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла.
Рождество принесла!
По обычаю святочных гуляний  Хозяй-

ка радушно встречала детей в музыкаль-
ном зале. Любимыми персонажами были 
Медведь, Коза, Петух, Лиса. Самым ин-
тересным в развлечении были ряженые 
взрослые и дети, которые «колядовали» 
с песнями, смешными сценками.
Веселая компания «славильщиков» ходи-

ла по групповым комнатам и кабинетам 
детского сада. Встречали их  радушно и 
гостеприимно, заранее готовили угощение 
и подарки, за которые колядующие бла-
годарили особыми припевками, желали 
счастья и благополучия.Хозяева группы 
и гости с увлечением играли в народные 
и святочные игры.
Завершили праздник чаепитием.

Л.Х. Шаймиева,  
воспитатель детского сада №11
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Татьяна Метчиславская Валентина Перина Светлана Кузнецова


