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ООО "СТАХАНОВ"
Актуальный консалтинг

Итак, нам - 85! Свой юбилей, который отмечается 19 июня, коллектив 
газеты "Вечерний Первоуральск" - официальной преемницы газеты "Под 
знаменем Ленина", основанной в 1931 году,  встречает, естественно, за 
подготовкой очередного номера нашего издания. В сегодняшнем выпу-
ске мы немного повспоминаем наше прошлое, порадуемся успехам на-
стоящего дня. А вот в будущее заглядывать не будем: оно светло и пре-
красно, а большего мы никому не скажем, ведь все можно будет узнать 
из свежих выпусков нашей газеты! 

СРОЧНО В НОМЕР!

У ГАЗЕТЫ - ЮБИЛЕЙ!

реклама реклама

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



2 16 июня 2016 года 

»«

АКТУАЛЬНО

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 85 ЛЕТ
Итак, нашей газете исполнилось 85. В 

такие дни принято делиться воспомина-
ниями и подводить итоги. Но мне сейчас 
хочется говорить о будущем. 

У всех газет бывали периоды максималь-
ного расцвета, а бывали дни, когда издания 
буквально выживали, не обошло стороной 
это и «Вечерку». Но коллектив газеты ни-
когда не сдавался. 
И сейчас могу твердо сказать: несмотря ни 

на какие трудности, наша газета уверенно 
смотрит в будущее. Достойный тираж, уве-
личившаяся полосность газеты, действую-
щий молодежный пресс-центр, новые вклад-
ки и тематические страницы – все это посту-
пательное развитие, которое, несомненно, 
дает свои плоды. 
Сегодня хочется сказать особенно добрые 

слова в адрес коллектива «Вечернего Перво-
уральска»: более сплоченную команду еди-
номышленников трудно себе представить - 
истинные хранители традиций российской 
журналистики, люди, которые с достоин-
ством несут знамя «Вечернего Первоураль-
ска», преемники всех свершений редакции за 
долгий и интересный путь длиной в 85 лет. 
С уважением хочется вспомнить наших ве-

теранов: их опыт, их мудрое и бережное от-
ношение к новичкам «Вечерки» позволили в 
полной мере сохранить ту преемственность в 
коллективе, которая так ценится в редакциях 
газет. Мы и сегодня храним эту традицию – 
растим в нашем пресс-центре новое поколе-
ние первоуральских журналистов. 
С праздником! С юбилеем! 
С 85-летием!

С уважением, главный редактор 
газеты «Вечерний Первоуральск»

Татьяна Курганова

УВАЖАЕМЫЕ МЕДРАБОТНИКИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Трудно переоценить значение 
людей в белых халатах в жизни каждого из 
нас. Рождаемся, растём, взрослеем под ва-
шим патронажем.
Опыт, сердечность, доброта – самые глав-

ные инструменты доктора. Врачебным да-
ром наделены многие из тех, чей професси-
ональный праздник отмечает страна. Пусть 
вашими постулатами остаются нравствен-
ность, ответственность, спасение и дарова-
ние здоровья.
Желаю вам благополучия, оптимизма, солн-

ца в душе, ярких, интересных событий, при-
знания и благодарности людей, ради которых 
служите в медицине. Счастье, хорошие люди 
пусть озаряют вашу жизнь.

Депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, председатель Совета директоров 

ОАО «ДИНУР» Ефим Моисеевич Гришпун

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления в день вашего профессионально-
го праздника!
Труд медицинского работника был и остает-

ся самым нужным и важным. Вы приходите 
на помощь в трудные минуты, совершаете 
порой невозможное, берете на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье пациентов.
В этот праздничный день примите самые 

теплые слова благодарности за ваш достой-
ный труд и искренние пожелания добра, бла-
гополучия и успехов в вашем нелегком деле.

Начальник Территориального отдела 
здравоохранения  МЗСО 

по Западному управленческому округу
 О.И.Зимина,

председатель горкома профсоюза 
работников здравоохранения  

М.Р. Онянова

Приглашаем медицинских работников 
на торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню медицинского работника, 
в ДК НТЗ, которое состоится 17 июня в 
15.00.

Бесплатно, по записи

В Первоуральске Центр здоровья размешен 
в здании амбулаторно-поликлинического 
отделения № 2 ГБУЗ СО «ГБ город Перво-
уральск», на Емлина, 22, горожанам более 
известное как «больница УТТС».
- Центр здоровья открыт с 2010 года, - гово-

рит заведующая отделением профилактики 
ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» Татьяна 
Терентьева. – В Свердловской области по-
добных центров 25, из них – 19 взрослых. 
Мы работаем на городской округ Перво-
уральск, Шалю и Ревду, где имеется только 
детский центр здоровья. Обследование бес-
платное. Необходим полис и паспорт. Запи-
саться на прием можно по телефону: 64-19-
18. Вам назначат день.

Пройдите на кардиовизор

В начале обследования Алексей Дронов 
прошел проверку по антропометрическим 
показателям: рост, вес, артериальное давле-
ние. Затем глава администрации проверил 
функции сердца на аппарате кардиовизор, 
при этом увидел собственное сердце на экра-
не монитора. В следующем кабинете Алек-

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА НА ВЫСОТЕ
Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов прошел комплексное обследование в Центре Здоровья.

сей Дронов сдал 
кровь на холе-
стерин и сахар, 
при этом резуль-
таты были гото-
вы через мину-
ту, измерил объ-
ем легких и сте-
пень насыщения 
крови кислоро-
дом.
В завершение 

глава админи-
страции прошел 
прием у оптоме-
триста и стома-
толога.
- Оптометрист 

проводит оф-
тальмологическое обследование, - объясняет 
Татьяна Терентьева. – Определяет функцию 
зрения, глазное давление. Для пожилого че-
ловека можно подобрать очки. Функция сто-
матолога у нас – гигиенист, человека учат 
ухаживать за полостью рта и проводят про-
фессиональную чистку полости рта.
 
Весной и летом

В день через Центр здоровья проходит  
35-38 человек.
- Медобследование стараюсь проходить 

каждый год, - говорит очередной посети-
тель Центра здоровья, 60-летний Геннадий 
Яценко. – Чтобы знать, не запустил ли я бо-
лезнь. Каждый год, уже несколько лет под-
ряд, весной и осенью я проверяюсь в этом 
центре. Иногда чувствую: что-то не то, воз-
раст уже преклонный. Работаю физически 
- изолировщиком.
Закончив различные процедуры, Алексей 

Дронов получил консультацию терапевта о 
факторах риска для своего здоровья.
- Мы даем консультации по диетотерапии,  

по физической активности, - говорит Татья-
на Терентьева. – Если у человека нет серьез-

ных проблем, этого достаточно, чтобы быть 
здоровым. Если риски есть, мы рекоменду-
ем человеку обратиться к участковому тера-
певту. Мы лечения не назначаем. Мы ориен-
тируем человека на здоровый образ жизни.

Знать и беречь

- Уровень обследования в центре очень вы-
сокий, достаточно полная диагностическая 
база, ни одного субъективного метода кон-
троля не было применено в оценке моего 
состояния как пациента, - говорит Алексей 
Дронов. – Все было очень быстро, мобиль-
но, качественно и математически выверено. 
Практически за один час я узнал все основ-
ные параметры состояния своего организма. 
Чтобы поддерживать здоровье, я занимаюсь 
физкультурой, веду активный образ жизни: в 
свободное время выезжаю с семьей на реку, 
в лес. Стараюсь, по возможности, находить-
ся в постоянном движении.
В данное время администрация городско-

го округа многое делает для того, чтобы все 
первоуральцы имели возможность вести ак-
тивный и здоровый образ жизни.
- Здоровье - это не только медицинские пока-

зания, это еще и социологические аспекты, - 
говорит Алексей Дронов. – Мы многое дела-
ем для развития спорта, для дополнительного 
образования, чтобы детям, школьникам и до-
школьникам, было чем заняться. Буквально  
1 июля откроется новое футбольное поле, 
уже расстилают искусственный газон. Заме-
чательный спортивный объект. В Перескачке 
ремонтируем клуб. Рассмотрели вопрос по 
строительству нового клуба и библиотеки в 
поселке Новоуткинск. Важна профилактика, 
не все знают, к каким печальным последстви-
ям приводит бездумное отношение к своему 
здоровью. Поэтому мы усиливаем просвети-
тельскую работу в детских садах и школах.
В конце визита в Центр здоровья глава адми-

нистрации оставил запись в книге отзывов и 
поздравил персонал Центра и амбулаторно-
поликлинического отделения № 2 ГБУЗ СО 
«ГБ город Первоуральск» с наступающим 
Днем медицинского работника.

Ангиограф и оперблок

В Первоуральске прошло совещание с 
главными врачами Западного управленче-
ского округа, которое провел Игорь Тро-
фимов, недавно возглавивший министер-
ство здравоохранения Свердловской обла-
сти. После Игорь Михайлович побывал в 
ГБУЗ «Городская больница город Перво-
уральск». Главный врач учреждения Ни-
колай Шайдуров, депутат Первоуральской 
городской думы от фракции «Единой Рос-
сии»,  поясняет, что показали министру и 
в чем рассчитывают на его содействие:
- Система здравоохранения Первоураль-

ска за последние годы была модернизи-
рована. И этот процесс не останавлива-
ется. Есть два вопроса, где без поддерж-
ки области нам не справиться. Так, ждем 
ангиограф. Это позволит снизить смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Операционная рентгенхирурги-
ческих методов диагностики и лечения, 
где и будет установлено оборудование, 
готова. Есть персонал. Далее, со времен 
постройки хирургического корпуса опе-
рационный блок капитально не ремонти-
ровался. Мы хотим сделать современную 
операционную, создать комфортные ус-
ловия для проведения оперативного лече-
ния наших пациентов. Проектно-сметная 

ЖЕЛАЙТЕ МЕДИКАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
У городской больницы есть два масштабных проекта, воплотить ко-
торые получится лишь при поддержке областного минздрава. В этом 
убедился и министр здравоохранения Игорь Трофимов, побывав в 
учреждении накануне празднования Дня медицинского работника. 

документация у нас была сделана еще 
полтора года назад. 

ФАП для Слободы 
   
В это воскресенье отмечается День меди-

цинского работника. Николай Шайдуров 
сообщил хорошие новости для жителей 
Слободы и Нижнего Села. В этих насе-
ленных пунктах планируется переселить 
ФАПы в современные модульные здания. 
В Слободе пункт должны поставить уже 
этой осенью, в Нижнем Селе – в следую-
щем году. Также, по словам Николая Гри-
горьевича, приятные перемены ждут и 
поликлинику на улице Емлина, 22. Здесь 
отремонтируют первый этаж, по-новому 
выполнят входную группу. 
Процесс модернизации не обошел и 

больницу на Динасе. Здесь открыли кли-
нико-диагностическую лабораторию, не-
давно завершился ремонт актового зала. 
Помощь оказал депутат Законодательно-

го Собрания Свердловской области Ефим 
Моисеевич Гришпун. А дорогу к больни-
це привели в порядок совместными уси-
лиями город и «Динур». О совместном 
социальном партнерстве договорились 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов и Ефим 
Моисеевич. 
- Там дорога была в неважном состоя-

нии. Я обратился к депутату ЗакСобрания 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну, что надо 
машину с щебнем,  ямы засыпать. А вско-
ре меня вызывают и показывают план, и 
там указано: дорогу и тротуары заасфаль-
тировать, сделать хорошие подъездные 
пути. Наружное освещение – это заслуга 
города. Я хочу поблагодарить за оказан-
ную помощь! Это такой подарок и нам, и 
всем динасовцам! – главный врач город-
ской больницы Николай Шайдуров при-
знателен за такое внимание к медицине.    

Заслуженный работник здравоохранения РФ Николай Шайдуров, главный врач ГБУЗ СО 
«Городская больница город Первоуральск», депутат фракции «Единая Россия» городской думы:

- В преддверии нашего профессионального праздника я хочу по-
здравить врачей, медсестер, нянечек, всех медицинских работни-
ков, моих коллег! И пожелать крепкого здоровья и как можно чаще 
слышать слова благодарности от пациентов! В нашу профессию 
приходят только по велению сердца и души.  

1867 человек работа-
ет в системе здравоохранения 
Первоуральска
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ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!
В газету «Под зна-

менем Ленина» я 
приехал на свою пер-
вую практику в 1968 
или 69-м году. Очень 
многому там научил-
ся. Курировала меня 

Аза Киприянова. На практику я попал в 
отдел писем и по стечению обстоятельств 
быстро остался там в одиночестве. Тог-
дашний редактор Сергей Иванович Лека-
нов принял меня на полставки на работу.
Мне очень дорога эта газета, считаю её 

родной. В ней я увидел интересных, та-
лантливых журналистов.
Сегодня это совсем другая газета – с 

другим названием, другими задачами. Но 
традиции «Подзнамёнки», как её ласково 
называли горожане, должны остаться, по-
тому что главное для журналиста этой га-
зеты – правдивость, справедливость, до-
стоверность, возможность нести добро 
жителям Первоуральска, информировать 
их, быть другом и советчиком.
85 лет – солидный возраст для газеты. 

Традиции и перспективы у неё большие. 
Удачи и творческих побед коллективу!

Александр Левин, председатель 
Свердловского творческого Союза журналистов

УВАЖАЕМЫЕ 
ЮБИЛЯРЫ!
Сердечно поздрав-

ляю сотрудников, ве-
теранов, нештатных 
авторов и весь  мно-
гочисленный отряд 
друзей и читателей  
«Вечернего Перво-
уральска» с 85-летием  городской газеты!
В течение десятилетий газета была и 

остается главным источником информа-
ции – доступным, достоверным и люби-
мым. В вашем издании мы видим панора-
му истории города во всей ее многопла-
новости и разнообразии:  судьбы людей, 
красивых и талантливых,  мирные свер-
шения и великий боевой подвиг  жителей 
Первоуральска. И сегодня газета сохраня-
ет лучшие традиции. 
Дальнейших вам творческих успехов, 

ярких, интересных публикаций, много-
тысячных тиражей и, главное, благодар-
ных читателей!
 

С искренним уважением,
депутат Государственной Думы

Российской Федерации З. А. Муцоев

ЛЕГЕНДАРНОЙ ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЕ «ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» - 85 ЛЕТ
Это не просто цифры, указывающие 

на возраст, это исто-
рия родного горо-
да, вклад в которую 
внесли первоураль-
цы разных поколе-
ний. Эту историю 
писали талантливые 
журналисты, предан-
ные своей профессии 
патриоты родного 
края. У газеты есть 
свой читатель, взы-
скательный и вер-
ный. 
Сегодня вы продолжаете писать историю 

Первоуральска. Делайте это профессио-
нально, объективно, с уважением к своим 
героям и происходящим событиям.

Депутат Законодательного  Собрания Сверд-
ловской области,  председатель Совета  ди-

ректоров  ОАО «ДИНУР» Ефим Гришпун

Гуляет вся округа

Погожий выходной денек, суббота, на 
календаре - 11 июня. Битимка отмечает 
День села – с утра и до дискотеки вече-
ром. Площадкой праздника стал корт. В 
Билимбаевском СТУ решили основать хо-
рошую традицию – отмечать День села, не 
дожидаясь юбилейных дат, и наполнить 
более патриотичным содержанием. Раз 
здесь настроились стать туристической 
Меккой, то надо учиться гордиться своей 
малой родиной.
Опробовали эту модель на Битимке. По-

добные Дни села после пройдут  в Кры-
лосово, Вересовке, деревне Макарова и 
Билимбае.  Старинному селу нынче ис-
полнилось 232 года. Александр Гильден-
майстер, начальник сельского территори-
ального управления, поясняет:
- Еще в декабре прошлого года на за-

седании совета директоров нашего СТУ 
мы обсуждали, что будем проводить День 
села всех поселков и деревень, которые 
входят в состав нашего СТУ. И наша цель 
– объединить всех жителей, неважно, кто 
в каком населенном пункте живет. Мы же 
тут по-соседски держимся. В первую оче-
редь хотелось привлечь молодежь, пусть 
о своей малой родине больше узнают. И 
какие люди замечательные рядом с ними 
трудятся, и какая богатейшая история у 
их села. 
После заседания совета директоров, 

продолжил начальник СТУ, подключили 
председателей уличных комитетов, обще-
ственное движение «Билимбаевцы». Ну и 
город помог в организации мероприятия: 
ПМБУ ФКиС «Старт», Центральная би-
блиотека, Централизованная клубная си-
стема. Словом, День села готовили всем 
миром.
Александр Гильденмайстер давал интер-

вью на фоне волейбольной баталии, кото-
рая открыла большую программу празд-
нования. Когда проходила первая игра, он, 
подтверждая репутацию самого спортив-
но начальника СТУ, присоединился к ко-
манде «Вереск», где не хватало игроков. 

ДЕНЬ БИТИМКИ ПОД РОК-НАПЕВЫ  
В Битимке с размахом провели праздник «Край, в кото-
ром я живу». Торжественную часть открыла местная рок-
группа «Хребет Урала». А за сельский колорит отвечал 
Пончик – шетландский пони, который приехал в гости из 
города. 

А ближе к полудню, началу 
торжественной части, пе-
реквалифицировался в бо-
лельщика.

Гость-шетландец 
и патефон без
провода

Гость праздника – шетланд-
ский пони Пончик - живет в 
Первоуральске и работает в 
парке. Нет, он не дошел до 
Битимки своим ходом, как 
можно было подумать. Его 
хозяин привез – Андрей Ли-
холетов. Бабушки и дедуш-
ки с интересом поглядывали 
на «конька-горбунка». Да, 
от обычной и привычной 
сельскому жителю лошади 
сильно отличается. Дети же 
наверняка коней любых ма-
стей только на картинках и 
видели.
- Я поэтому и приехал сюда, 

чтобы  ребята посмотрели, 
что не только компьютеры 
есть. Некоторые даже пуга-
ются Пончика. Но большин-
ство сразу идет знакомиться. 
И они потом в таком востор-
ге! И так везде происходит – 

и в городе, и в поселках, - Андрей успе-
вал не только разговаривать, но и следить 
за Пончиком.
Но сейчас не только лошади стали чудом. 

Даже предметы быта, некогда бывшие в 
обиходе, и то уже вызывают удивление. 
Для кого-то чугунки и старая мебель - это 
рухлядь, а для Владимира Шардакова – 
ценный экспонат. Владимир Николаевич с 
января собирает фонд для краеведческого 
музея Битимки. Пока это - краеведческая 
комната. Но желающих заглянуть в про-
шлое немало уже сейчас.
- Я даже патефон нашел. И пластин-

ки. Все работает. Как-то должны были  
третьеклашки прийти на экскурсию. Я па-
тефон завел, а ручку убрал. Дети потом 
долго вокруг него ходили, шнур электро-

питания искали, - улыбнулся Владимир 
Николаевич.
Владимир Шардаков на Дне села был 

награжден благодарственным письмом 
администрации Билимбаевского СТУ. 
Вместе с ним награду вручили коллекти-
ву ОВП, педагогам и сотрудникам мест-
ного детского сада, школы и библиотеки. 
Еще в почетном списке были предприни-
матели, работники СХПК «Битимский» и 
ООО «Черемша».  Отметили и тех, у кого 
стаж измеряется  десятилетиями, и моло-
дых специалистов. 
- Я – семейный врач ОВП, работаю вто-

рой год. Живу в городе. Приехала сюда из 
Красноуфимска. Мне все тут нравится, и 
работу свою люблю. Детей в Битимке рас-
тет много, много крепких семей, у кого-то 
и не один ребенок, - рассказала о себе мо-
лодой специалист Альбина Нуртдинова.
А тракторист-механизатор СХПК «Би-

тимского» Денис Галиахбаров пашет в 
поле уже десять лет. Он и на праздник 
приехал ненадолго, отпросился с работы. 
Его кепку с надписью «Лучший по про-
фессии» носит сын Дмитрий. На День 
села пришла вся семья.
- Мы познакомились тут же, в Битимке. 

Муж работает с утра и допоздна, време-
ни на семью мало остается, но я на него 
не сержусь. Все-таки на земле трудится, 
- жена Татьяна гордится своим супругом.
Земляков поздравил и Михаил Маль-

цев, директор СХПК «Битимский». В 
этом году Михаилу Федоровичу присво-
ено звание «Почетный гражданин Перво-
уральска». 

Появление поселка, который 
расположился на реке Битим-
ка, следует отнести к 30-м го-
дам XIX века. Реку запрудили, 
а под плотиной поставили пиль-
ную мельницу о двух рамах. 
Здесь пилили лес для барок, на 
которых сплавляли продукцию 
Билимбаевского чугуноплавиль-
ного завода. 

Теперь о ближайших планах. 
В Битимке XXI века появится но-
вая улица – на Тутовой горке, 
где СХПК «Битимский» поставит 
16 одно- и двухэтажных домов. 
Летом будет благоустроена 
территория у местного Дома 
культуры и ФАПа.

Праздник провел Дом культуры, творческие коллективы которо-
го подготовили концертную программу. Помогли провести День 
села депутаты фракции "Единой России"
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Сергей Баталов, фотокорреспондент:
– Я в детстве хотел быть летчиком, мне было года три-четыре. 

Тогда мы жили в городе Макушино, это в Курганской области. 
Только в небе гул самолета прозвучит, как мне говорят: «Се-
режа, смотри, дядя Гоша летит, с тобой здоровается». Дядя 
Гоша – это Георгий Баталов, мой крестный, он был военным 
летчиком. В дальнейшем мне за штурвал самолета сесть все 
же не удалось, а пассажиром – да, и в боевом вертолете поле-
тал, и на транспортнике, и на гражданских воздушных судах. 
И никогда высоты не боюсь. У меня профессий много: в шко-
ле подрабатывал грузчиком, потом 10 лет отработал токарем 
на заводе, был плотником на стройке, затем – оператором на 
земснаряде, даже золото добывал. Однако фотографией се-
рьезно увлекался всегда. А профессией своей ее сделал в 80-е 
годы, когда перебрался в Первоуральск. 

КЕМ ХОТЕЛА БЫТЬ МАЛЕНЬКАЯ «ВЕЧЕРКА»
У «Вечерки» – день рождения. А день рождения, как пел Игорь Николаев, праздник детства. Вот мы и решили вспом-
нить, как были маленькими, кем хотели стать, когда вырастем, и думал ли кто-то, что будет работать в газете.

Татьяна Курганова, главный редактор, директор:
- Вряд ли вы угадает, кем мечтала стать эта серьезная девочка с косичка-

ми. Точнее, мечта пришла позже и, наверное, могла бы стать реальностью. 
Но журналистика перевесила.
Я всегда говорила: выбор профессии – это либо хороший, сильный учи-

тель, либо… неисповедимы пути Господни.
Учитель, который буквально заразил меня интересом к профессии – пе-

дагог школы № 1 Раиса Николаевна Паначева.  Свой предмет – химию – 
она знала отлично и доносить до нас, своих учеников,  умела прекрасно. 
На ее уроках достаточно было внимательно слушать – учебник был ну-
жен лишь иногда, чтобы освежить в памяти какую-то тему. Я в то время 
увлекалась еще и фотографией. Знание химии помогало при составлении 
растворов – проявителя, закрепителя, «магазинское» качество было не на 
высоте и меня не устраивало. Добывала реактивы, смешивала, смотрела 
пропорцию… Кроме того, химией занималась дополнительно – в учебно-
производственном комбинате. Практику проходила в лаборатории Старо-
трубного – поставили определять содержание вредных примесей в сточ-
ных водах предприятия… 
Но журналистика в итоге взяла… да и перевесила. Не вышел из Тани Кур-

гановой химик. Но журналист вроде получился… 

Наталия Конькова, корреспондент, корректор:
– Как все дети, я, конечно, играла в разные профессии, изображала учителя, 

продавца и даже экскурсовода. Но желания стать кем-то из них я у себя в дет-
стве не помню. А когда взрослые задавали сакраментальный вопрос: «Кем хо-
чешь стать?», почему-то отвечала: «Пешеходом!». Однако журналистику я себе 
все-таки напророчила, лет в пять или шесть. Как в любой советской семье, у 
нас были фотоальбомы с картонными страницами, куда приклеивались снимки. 
Моя бабушка некоторые из них подписывала, а некоторые почему-то оставля-
ла без комментариев. Я считала это крайне несправедливым. И пока бабушка 
не видела, потихоньку восполняла пробелы. Так под одним фото, где я сижу с 
открытой книжкой на коленях, появились старательно выведенные каракули: 
«Натка журнолист». Под «журнолистом» я, видимо, подразумевала человека, 
который любит читать журналы. Но поскольку такой профессии нет, пришлось 
становиться журналистом.

Дмитрий Коньков, корреспондент, дизайнер:
– В детстве я хотел связать свою жизнь с делом, ну очень далеким от журналистики. 

Хотел служить в армии. Вооруженные силы в то время были в очень большом почете, 
а офицеры Советской Армии – примером для подражания. Родители мои стремления 
поддерживали, правда, каждый по-своему. Мама считала, что служба в армии – это 
стабильность и уверенность в будущем. Отец – старшина БПК «Проворный» – гово-
рил, что надо идти на флот, причем исключительно на Черноморский. Дед – фрон-
товик-десантник – утверждал, что почетнее носить голубой берет. В итоге на семей-
ном совете решили: буду офицером морской пехоты. Даже училище военное начали 
подыскивать, но… Военкомат сказал, в армию меня не возьмут – плоскостопие. На 
какое-то время я потерялся: что делать? кем быть? Но вскоре ответы на эти вопросы 
нашлись сами собой. Была тогда в городе молодежная газета «Бульвар Юности», для 
которой я написал два материала. Их опубликовали, похвалили, предложили писать 
еще… «А почему бы нет?» – подумал я и подал документы на журфак УрГУ.

Наталия Генералова, заместитель директора:
– Я хотела быть балериной, занималась в танцевальной студии. Моими любимыми 

были «Танец маленьких лебедей» и «Вальс цветов». Я все время просила родителей 
отвезти меня на просмотр в настоящую балетную школу. Но родители мою просьбу 
считали невыполнимой: семья жила в военной части в Тульской области, она находи-
лась фактически в лесу. Как оттуда отправлять «в цивилизацию» маленького ребенка? 
Так что балет остался мечтой. Расставшись с ней, захотела стать учителем математики 
и физики – нравились мне эти предметы. Но потом решила, что труд педагога мне не 
осилить. Получила в итоге экономическое образование. А в СМИ попала совершенно 
случайно. Искала работу, зашла в редакцию одной из местных газет, можно сказать, для 
галочки. И неожиданно получила должность менеджера по развитию. А через несколько 
лет меня пригласили в «Вечерку». Очень довольна, что жизнь сложилась именно так.

Начало. Окончание на стр. 9



916 июня 2016 года ЮБИЛЕЙ

КЕМ ХОТЕЛА БЫТЬ МАЛЕНЬКАЯ «ВЕЧЕРКА»
Окончание. Начало на стр. 4

Наталья Подбуртная, корреспондент:
– В нашем доме одно время выпускалась своя стенная газета, на ли-

стах ватмана. Эти рулоны и сейчас хранятся в семейном архиве. Газета 
состояла исключительно из коротких информаций. Из них можно было 
узнать, что такого я умудрилась сказать, осваивая мир. Редактором была 
моя мама, она же сама печатала эти «новости»: по профессии была жур-
налистом, а во времена советской печати навыки машинописи  изучались 
в вузе в обязательном порядке. Так что мое детство прошло под аккомпа-
немент пишущей машинки. Напрашивается вывод, что я мечтала пойти 
по родительским стопам с детства. Но нет, мечталось о разном – стать 
учителем, врачом. Однажды на уроке математики нам дали задание на-
писать сказку. Я придумала Чубарика, и мы с ним заняли первое место. 
Тогда и стало ясно, что гены, похоже, на мне отдыхать не собираются, 
что и подтвердилось впоследствии. 

Андрей Попков, корреспондент:
– С детства хотел стать писателем-фантастом. Помню, учитель начальных классов 

школы №4 Ольга Охрименко с удивлением поймала меня, первоклассника, на пере-
мене с романом Азимова «Я робот», который я стащил у отца с тумбочки. Потом, 
когда у нас, шестиклассников, спрашивали, кем вы хотите стать, и из двух десятков 
мальчиков набралось 12 шоферов, я подумал, что мир сошел с ума. Заявить, что я со-
брался в писатели, у меня духу не хватило, это было все равно, что объявить: хочу ра-
ботать Достоевским или Толстым. Потому я сказал, что мечтаю стать архитектором. 
Подобная ситуация повторилась и на выпускном, в момент вручения аттестата. Наш 
классный руководитель Александр Лиников каждому выпускнику сочинил по пово-
ду его будущей профессии четверостишие, которое читалось со сцены растроганным 
до слез мамам и папам. Опять я слукавил, что мол, поступаю в архитектурный, очень 
хочу строить дома. А то, чего доброго, моя мама принялась бы рыдать уже в полную 
силу. К слову, она всегда хотела видеть меня журналистом. С годами так вышло, что, 
став писателем-фантастом, маму свою я не подвел.

Людмила Чиндаева, офис-менеджер:
– Когда я училась в начальной школе, мне нравилось наблюдать 

за детишками, гуляющими в деском саду по соседству с нашим 
домом, бегала с ними играть. А классе в четвертом в сочинении 
«Кем вы хотите быть?» я написала: воспитателем. И моя мечта 
сбылась: 33 года проработала в детском саду. Профессию свою 
очень любила, мне даже присвоили звание «Отличник народно-
го просвещения». Но, увы, в 90-е годы, когда предприятия нача-
ли избавляться от соцобъектов, детские сады стали закрывать, 
и работу я потеряла. Очень из-за этого переживала. Поняла, что 
профессию придется менять. И тут вмешался случай: услышала 
по радио, что там требуется менеджер по рекламе. Пошла. Меня 
приняли, и на этой должности я трудилась 9 лет. Потом закрыли 
и радио, но к тому моменту его объединили с газетой «Вечерний 
Первоуральск». Сюда-то я и перешла, уже офис-менеджером. Ра-
ботаю в «Вечерке» уже 10 лет и очень счастлива. 

Валентина Поваляева, корреспондент:
– В детстве я мечтала стать учителем начальных клас-

сов. Дома рассаживала кукол в ряд, раскладывала перед 
ними тетрадки и ручки и «учила». В старших классах 
мечта о профессии учителя окрепла, я даже собиралась 
поступать на филологический факультет, но… 
Мой учитель по русскому языку и литературе Нина Кон-

стантиновна Антошина сказала мне однажды: «Нет, тебе 
не нужно идти в педагогический. Поступай на журфак». 
Журфак?! Он казался чем-то недосягаемым. Я зачитыва-
лась корреспонденциями Юрия Гейко и Василия Пескова, 
но никак не могла представить, что могу стать журнали-
стом, как они, кумиры моей юности.
И вот уже более двадцати лет я работаю корреспонден-

том. «А педагогика?» – спросите вы. Наверное, толи-
ка ее осталась со мной: я – руководитель молодежного 
пресс-центра, выпускающего приложение «Школьный 
квартал».  

Татьяна Воробьева, главный бухгалтер:
– Хотела быть воспитательницей. Потому что у меня и мама, и две тети в детском сади-

ке работали. Кукол постоянно дома воспитывала. И с ребятишками мне нравилось. Пока 
братишка с сестренкой ходили в детский сад, все время там пропадала. Помогала, с деть-
ми гуляла. Мне тогда лет десять было. И все мне прочили именно профессию воспита-
теля. Я на УПК в школе даже «корочки» о начальной педагогической подготовке полу-
чила. Но мама в педагогику не пустила, сказала: профессия неблагодарная. Советовала 
стать геофизиком. Я даже первый экзамен сдала, а вот на второй не пошла – не захотела. 
Пошла учиться на экономиста. Работаю главным бухгалтером и нисколечко не жалею. 
Хотя во время аврала, например, к профессии уже не столь нежно отношусь. А в целом 
очень ее люблю. Многое еще и от коллектива зависит. Кое-где по этой причине тягостно 
было. Зато в «Вечерке» мне очень нравится!

Несмотря на более чем 
солидный возраст, "Ве-
черний Первоуральск" 
остается энергичным из-
данием с молодой душой. 
А потому каждый чет-

верг вы можете смело от-
крывать свои почтовые 
ящики и получать самую 
свежую, объективную и 
интересную информацию 
о жизни Первоуральска.
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40000 штук 5 раз в неделю

Сегодня газета «Вечерний Первоу-
ральск» (выпуск с журналистскими ма-
териалами) выходит раз в неделю тира-
жом в 7000 экземпляров. Но были годы, 
когда тираж превышал 40000 штук! Еще 
при советах, когда наша газета, по сути, 
являлась единственной городской – все 
прочие были многотиражками, ведом-
ственными изданиями, описывающими 
жизнь предприятий. И выходила «Ве-
черка», вплоть до середины 90-х, по пять 
раз в неделю. Неудивительно, что каждо-
му журналисту полагалось сдать в день 
определенное количество строк – пока не 
напишешь, домой не уйдешь.
– Сейчас все журналисты «Вечерки» 

– универсалы. Но до недавнего време-
ни редакция делилась на отделы: отдел 
культуры, отдел образования, отдел эко-
номики, отдел писем… – рассказывает ре-
дактор Татьяна Курганова. – Дело в том, 
что штат пятиразовой «Вечерки» был 
значительно больше. Если сегодня всех 
пишущих сотрудников шестеро, то тог-
да одних корреспондентов работало по 
десять человек. Кроме них – редактор, 
два его зама, ответственный секретарь – 
они все тоже писали. А еще в «Вечерке» 
трудилось много рабкоров, внештатных 
авторов. Нередко они состояли в различ-
ных комиссиях, например, по контролю 
качества обслуживания в магазинах. То 
есть темы знали изнутри.
Кстати о темах, которые освещала «Ве-

черка». Тут тренды зависели от времени. 
Так, в послевоенные годы фаворитами 
были публикации на производственные 
темы, в 60-е газета много рассказывала о 
том, как строился Первоуральск. А в кон-
це 90-х в моду вошли материалы под ру-
брикой «Журналист меняет профессию».
– Где только наши корреспонденты ни 

побывали! Татьяна Курганова помогала 
медсестре дежурить в отделении гной-
ной хирургии, Ирина Кирьякова стояла 
за прилавком десятого магазина, Наталья 
Коновалова с милиционерами на лошади 
патрулировала улицы! – вспоминает кор-
респондент Валентина Поваляева.

Журналисту полагался
проездной

Сейчас в арсенале у журналиста имеют-
ся все современные технические сред-
ства: сотовая связь, цифровые диктофо-
ны, выход в Интернет, а на мероприятия 
он имеет возможность ездить на авто-
мобиле.
А всего 20 лет назад нашими единствен-

ными орудиями труда были блокнот, руч-
ка и стационарный телефон. Стоит ли 
говорить, что при таком «вооружении» 
работать было куда сложнее. Повторно 
то, что тебе рассказали, не прослушаешь 
– надеяться оставалось на память и ско-
рость письма. А чтобы договориться о 
встрече, нужно было «поймать» челове-
ка у рабочего телефона. 
– Например, до представителей комму-

нальной сферы или руководителей сель-
хозпредприятий можно было дозвониться 
лишь в 8 утра. Потом – все, бесполезно. 
При том, что рабочий день в редакции на-
чинался только в 9 часов, – вспоминает 
Татьяна Курганова.
С передвижениями по городу все тоже 

было непросто. Хотя у редакции в те вре-
мена даже был свой гараж, состоящий 
из двух автомобилей, корреспондентам 
удавалось прокатиться на служебном 
«Москвиче» в довольно редком случае. 

Например, когда нужно было ехать в от-
даленный поселок. Кстати, те же Талица 
и Динас отдаленными не считались. Так 
было потому, что куда-то ехать одновре-
менно требовалось большому количеству 
людей. Правда, журналистам и фотографу 
полагалось возмещение расходов на про-
езд в автобусе, на редакционные деньги 
дозволялось купить даже проездной!

Советский Яндекс –
энциклопедия

Сейчас у каждого журналиста на рабо-
чем месте стоит персональный компью-
тер. Нажал на диктофоне «play» – и стучи 
себе по клавиатуре.
Однако до середины 90-х о компьютерах 

в редакции разве что слышали. Писать 
тексты приходилось на бумаге от руки. 
Предварительно в буквальном смысле 
расшифровывая, что ты там у себя в блок-
ноте накорябал. 
– Сейчас если сомневаешься в написа-

нии слова, сути какого-нибудь процесса 
или значении термина – Яндекс тебе в 
помощь. А тогда приходилось открывать 
орфографический словарь или Большую 
советскую энциклопедию. Они были под-
ручными материалами, – говорит Татья-
на Курганова.
Готовый материал несли наборщику – 

лицу технически уже более оснащенно-
му – печатной машинкой. Кстати, у не-
которых наборщиков была интересная 
особенность. Если каракули журналиста 
разобрать не удавалось, печатали, как 

видели, даже если увиденные буквы в 
осмысленное слово не складывались. В 
конечном итоге «блох» все равно вылав-
ливали: в отличие от сегодняшнего дня, 
когда перед отправкой на верстку тексты 
читает только редактор, тогда напечатан-
ный на машинке текст изучал сначала сам 
автор, потом начальник отдела, редактор 
и ответственный секретарь.

Фотограф работал с двух рук

Сейчас все фотографы работают на циф-
ровой аппаратуре. Чтобы получить сним-
ки, всего-то и надо дождаться, пока фото-
кор доберется до компьютера. Минута – и 
весь отснятый материал, будь это хоть сто 
снимков, уже в редакции. Пожалуйста, 
коллеги, выбирайте. 
А до середины 2000-х снимали на плен-

ку. В редакции была фотолаборатория, 
где фотограф проявлял, сушил закреплял, 
глянцевал. Естественно, выбрать кадры 
заранее ни у журналистов, ни у редакто-
ра возможности не было. Вся ответствен-
ность лежала на фотографе – он выбирал 
2-3 самых удачных, на его взгляд, кадра, 
их и печатал. В общем, работа кропотли-
вая. Однако у фотокора «Вечерки» Сергея 
Баталова были свои маленькие хитрости: 
с помощью определенных фотохимика-
тов он мог сократить процесс – всего до 
40 минут.
– Помню, когда в газете появились цвет-

ные полосы, ходил сразу с двумя камера-
ми: одной делал цветные снимки, другой 
– черно-белые, – вспоминает Сергей Ба-

талов. – Коллажи сам клеил. Сейчас-то 
подобные вещи на компьютере делаются, 
а тогда брал несколько снимков, вырезал 
из каждого нужный фрагмент и склеивал. 
Там, где кусочки соединялись, чтобы бе-
лых полос не осталось, ретушировал ка-
рандашом.

Свинцовые строчки

Сейчас после того, как журналистский 
текст одобряет редактор, в игру сразу 
вступает дизайнер. И, если на сей счет не 
имеется конкретных указаний и пожела-
ний, сам решает, как должна выглядеть 
газетная страница. А еще несколько лет 
назад в «Вечерке» существовала долж-
ность ответственного секретаря, без ко-
торого верстка газеты была в принципе 
невозможна. Сейчас эта профессия вви-
ду технического прогресса канула в Лету. 
Занимался ответсек «рисованием» номе-
ра. Карандашом, с помощью специальной 
линейки - строкомера, он размечал на 
макете полосы, где и какой материал бу-
дет стоять, где какая фотография. И этот 
«приговор» обжалованию не подлежал. 
Его должны были в точности исполнить 
верстальщики. Кстати, они в отличие от 
сегодняшнего дня трудились вовсе не в 
редакции, а в типографии. Потому что 
газету в прямом смысле по буквам соби-
рали не на компьютере, а на линотипе. На 
этой типографской машине верстальщик 
отливал из свинца цельные строчки, из ко-
торых потом вручную собирали тексты, 
а из них – полосу. Вот почему так важен 
был точно размеченный макет.
На компьютерную верстку редакция пе-

решла в 90-х годах.

Газету читали вслух

Сейчас газетные тексты на предмет оши-
бок проверяет один человек. Читает их в 
уже сверстанной полосе, помечает, что 
нужно поправить, и возвращает дизайне-
ру. А во времена высокой печати коррек-
торов в «Вечерке» было два. Они, как и 
верстальщики, работали в типографии, в 
отдельном кабинете. И газету вычитыва-
ли вслух! Вернее, один читает сверстан-
ную полосу, причем озвучивает все за-
главные буквы, знаки препинания, а дру-
гой сверяет с напечатанным на машинке 
оригиналом. Читали газету на три раза, 
после каждого отдавали верстальщику 
на правку. Правда, второй и третий раз  
– уже молча. Троекратное прочтение со-
храняется в «Вечерке» и по сей день, од-
нако исправлять ляпы не в пример проще. 
Дизайнеру достаточно просто допечатать, 
стереть или заменить символы.
– А в тех условиях правка для сверстан-

ного текста была очень болезненна, – рас-
сказывает Валентина Салка, проработав-
шая корректором 25 лет и большую часть 
из них в «Вечерке». – Если пропущена 
всего одна буква, переливать приходилось 
всю строку, а если, не дай бог, слово, по 
новой отливали целый абзац. Был случай: 
со стола случайно смахнули две собран-
ные полосы – они разлетелись на строчки. 
И чтобы собрать их вновь, у меня и вто-
рого корректора, Галины Александровны 
Хозяиновой, ушел целый день.
Правка – это финальный аккорд. По-

сле того, как она завершена, сейчас, как 
и десять лет назад, и двадцать, газету в 
последний раз смотрит редактор. И она 
уходит в печать.

И ВЫРОСЛА БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ!
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Как делается газета сегодня, знают многие читатели. Этот процесс они могут подсмотреть, когда при-
носят тему для публикации или приходят в редакцию за свежим номером. А как «Вечерка» появлялась 
на свет десять лет назад или двадцать? Тут много интересного для себя открывают даже сами работ-
ники редакции, молодого поколения. А потому в юбилейном выпуске мы решили рассказать, как же 
росла наша именинница.
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Этому снимку почти 20 лет. Коллектив «Вечерки» не упустил возможности сфотографироваться в 
раритетном автомобиле – машина и ее владелец были героями одной из публикаций газеты
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 Министра надо слушать

Путевку в Анапу, где и пройдет финал, но-
воуткинские школьники получили, выиграв 
региональный этап. Он состоялся в конце мая 
в оздоровительном лагере «Таватуй». Город-
ской округ Первоуральск был представлен 
двумя командами, лучше всех проявивших 
себя на муниципальном уровне. Одна – го-
родская, а именно класс-команда 6 «а» шко-
лы № 5, руководитель Александр Козак, и 
вторая – сельская, 6 «в» из школы № 26, на-
ставник – Дмитрий Требунских.
Ребята из 6 «в» первый раз участвовали 

в «Президентских состязаниях», но они 
прошли хорошую закалку в игре «Зарни-
ца», пройдя сначала городской, а потом и 
окружной этапы. Так что к региональному 
этапу были готовы. Всего за путевку на Чер-
ное море сражались 12 команд из сельских 
школ. Они прошли следующие испытания: 
тесты и спортивную часть - веселые старты, 
эстафеты, различные упражнения на разви-
тие физических качеств и творческий кон-
курс. И наши шестиклассники не дрогнули 
и выиграли! Руководитель команды школы 
№ 26 Дмитрий Требунских гордится своими 
учениками. Сам педагог считает, что отлично 
справиться с заданиями его подопечным по-
могла не только хорошая физическая форма, 
но и крепкие теоретические знания. 
- В первый день состязаний мои разволно-

вались. В эстафете стали вторыми, а могли 
быть первыми. Нас поставили в слабый за-
бег, и мы не показали свой максимум. Вот я и 
сказал своим, что они на открытии плохо слу-

Организаторы чемпионата JuniorSkills - Фонд Олега Дерипа-
ски «Вольное Дело» и Союз «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
при поддержке Правительства Московской области, Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ), Министерства обра-
зования и науки РФ, Министерства труда и соцзащиты РФ. 
В состязаниях приняли участие 173 школьника в возрасте от 

10 до 17 лет в составе 82 команд, а также 108 наставников и 
экспертов из 20 регионов России, Белоруссии и Швейцарии.
Десятиклассники МАОУ «Лицей № 21» г. Первоуральск 

Павел Стрелко и Евгений Мизбахов заняли первое место в 
компетенции «Инженерный дизайн», Константин Парфен-
чик и Даниил Тихонов в третий раз стали вторыми в компе-
тенции «Мехатроника».  
Ученики награждены путевками в Анапу для отдыха и уче-

бы в специальной смене для технически одаренных детей. 
Впечатлений у лицеистов и их учителя физики, эксперта в 
компетенции «Мехатроника», Н.Ю. Канашевской много: 
- Интересным было общение, дух состязательности. Пре-
зидент РФ В.В. Путин наблюдал за нашей работой, но мы 
не могли отвлечься, выполняя задание на время, потом он 
пожелал нам удачи. Мы сумели преодолеть неудачу перво-
го дня и показать волю к победе. Лицей учит не только тех-
ническим навыкам, но и дает широкий кругозор, нам было 
легко общаться со сверстниками и со взрослыми. В финале 
России участвовали в третий раз и поняли, что задания ста-
новятся все сложнее, надо еще много работать. 
Победный результат школьников в компетенциях высоких 

технологий достигнут благодаря сотрудничеству лицея с 

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2016 ГОДУ
В конце 2015-2016 учебного года ученики 4 классов пер-

воуральских школ приняли участие в проверочных ра-
ботах по русскому языку, математике и окружающему 
миру, которые проводились во всех регионах Российской 
Федерации. 

Всероссийские проверочные работы были организованы Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки 
по поручению Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. Для проведения контрольных работ были 
разработаны единые задания, общая система оценивания.
Получены первые статистические данные по итогам про-

ведения проверочных работ. 
Предварительно можно сказать, что наилучшим образом 

четвероклассники Первоуральска справились с контрольной 
работой по окружающему миру. Освоили программу на ба-
зовом уровне и выше 96,3% учеников начальной школы. По 
математике и русскому языку показатели составляют 94,8% 
и 94,4% соответственно. Рейтинг предметов по успешности 
выполнения Всероссийских проверочных работ по региону 
и стране выглядит аналогичным образом: окружающий мир, 
математика, русский язык.
Полученные результаты проверочных работ еще предстоит 

тщательно изучить и проанализировать на уровне города и 
каждой образовательной организации. Качественный ана-
лиз результатов должен стать основой для разработки и кор-
ректировки рабочих программ по предметам, планирования 
работы школьных и городских методических объединений 
педагогов, разработки планов повышения квалификации учи-
телей, организации индивидуальной работы с учащимися. 

Галина Ахахлина,
начальник отдела управления образования 

ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Ученики новоуткинской школы № 26 в начале нового учебного года 
отправятся на Черное море. И не загорать, а участвовать во Все-
российских соревнованиях школьников «Президентские состязания».

шали министра образования Юрия Биктуга-
нова. А он пообещал победителям путевку на 
Черное море. Это встряхнуло, - рассказыва-
ет Дмитрий Викторович. - Нашим главным 
соперником была команда из поселка Була-
наш. Нам удалось их опередить, считаю, за 
счет того, что мы лучше всех справились с 
тестами, где были вопросы по Олимпийско-
му движению, и надо было знать и олимпий-
цев-уральцев.  

Смена в «Смене»

Руководитель команды школы № 5 Алек-
сандр Козак рад успеху своих друзей. Алек-
сандр Григорьевич считает, что новоуткинцы 
ярко заявили о себе. Ярко и патриотично: в 
творческом конкурсе ребята из школы № 26 
вышли на сцену в русских народных костю-
мах, рассказали о своих именитых земляках: 
писательнице Ольге Марковой, Герое Совет-
ского Союза Василии Томиловских и геологе 
Николае Каржавине, открывшему месторож-
дение бокситов «Красная шапочка».
Также сильно выступили и шестиклассники 

школы № 5. Номер для творческого конкур-
са им подготовила заместитель директора 
по воспитательной работе Марина Дернова. 
-  Дети отыграли его на пять с плюсом и за 

визитку получили первое место. И еще наши 
оба творческих номера утвердили для цере-
моний открытия и закрытия состязаний, это 
уже заслуга классного руководителя 6 «а» 
Ирины Юрьевны Синицыной, она с нами 
ездила. Нам и грамоты вручили – за ориги-
нальность, - пояснил Александр Григорье-

вич. - Жаль только, в спортивной части у нас 
не все получилось. Ребята очень готовились 
к соревнованиям, но надо еще и немного ве-
зения. А его нам не хватило. К примеру, на 
эстафете мальчик пробежал свой этап и вме-
сто того, чтобы передать палочку девочке, ре-
шил рыцарство проявить и побежал дальше, 
мол, у него сил хватит. Только судьи посту-
пок расценили как нарушение правил. Вот 
и стали третьими. Тоже хороший результат.
Да, две первоуральские команды оказались 

в числе сильнейших в регионе. Новоуткин-
цы представят Свердловскую область на 
заключительном этапе Всероссийских со-
ревнований школьников «Президентские 

состязания». Он пройдет с 5 по 25 сентября 
этого года во всероссийском детском центре 
"Смена", это город Анапа, который счита-
ется лучшим место на юге России для под-
готовки спортсменов и проведения сорев-
нований. Получается, что новый учебный 
год наши победители встретят на берегах 
Черного моря.
- Но в День знаний мы все-таки еще будем 

дома, - уточняет Дмитрий Викторович. – То, 
что пропускаем почти месяц, думаю, навер-
стаем. Только считать смену в Анапе допол-
нительными каникулами все же не смогу. 
Это большая ответственность – представ-
лять весь регион!

Основными задачами "Президентских спортивных состязаний" 
являются пропаганда здорового образа жизни и определение 
лучших команд общеобразовательных учреждений. В состязаниях 
участвуют учащиеся из одного класса, то есть это команда-класс, 
которая  добилась наилучших результатов в физической подготов-
ке и физическом развитии.

НАГРАДА – ПУТЕВКА В АНАПУ
С 23 по 27 мая в «Крокус Экспо» (Красногорск Московской области) прошел 
II Национальный чемпионат профессионального мастерства среди школьников 
JuniorSkills в рамках финала IV Национального чемпионата WorldSkills Russia. 

Образовательным центром (№ 70) Первоуральского ново-
трубного завода (начальник А.А. Сальцев). 
Команды лицея к соревнованиям подготовили мастера Об-

разовательного центра А.Р. Халиков и В.И. Девятков. Финан-
сировал участие в соревнованиях также Новотрубный завод. 
Директор лицея Л.Н. Демакова и участники чемпионата бла-

годарят дирекцию Новотрубного завода за существенную по-
мощь в реализации проекта «Лицей инженерной культуры».
Вместе мы формируем новое поколение технической эли-

ты России. 

Ф
о
то

 и
з 

се
ти

 И
нт

ер
не

т

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 ш

ко
лы

 №
2
6



12 16 июня 2016 года ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

К СЛУЖБЕ 
В АРМИИ - 
ГОТОВЫ
Традиционно учебный год 
для юношей 10-х классов 
общеобразовательных ор-
ганизаций заканчивается 
участием в пятидневных 
учебных сборах по под-
готовке к военной службе, 
которые прошли с 26 по 28 
мая и с 30 по 31 мая теку-
щего года.
 
Цель учебных сборов: углубление, закре-

пление теоретических знаний и приоб-
ретение практических навыков по курсу 
«Основы военной службы».
Задачи сборов:
1. Изучить нормативно-правовые доку-

менты о воинской обязанности и военном 
учете, об обязательной и добровольной 
подготовке к военной службе, о прохож-
дении военной службы по призыву и в 
добровольном порядке (по контракту), о 
правах, обязанностях и ответственности 
военнослужащих и граждан, находящих-
ся в запасе, основы воинских дисциплин.
2. Отработать навыки тактической, стро-

евой, огневой, физической и медицинской 
подготовок, радиационной, химической и 
биологической защиты.
3. Воспитывать чувство патриотизма, от-

ветственности за несение воинской обя-
занности.
В 2015-2016 учебном году в учебных сбо-

рах приняли участие 232 человека из 18 
общеобразовательных организаций. Из 
них 187 человек прошли сборы на базе 
школы № 12, 45 человек - на базе школ 
№ 15, 26 и 36. Учащиеся были разбиты 
на взводы по 20-25 человек. 
Военные дисциплины для будущих за-

щитников Отечества преподавали учите-
ля ОБЖ школ городского округа Первоу-
ральск, которые прошли службу в армии, а 
также преподаватели ДОСААФ, военнос-
лужащие в запасе. Начальником учебных 
сборов назначен Анатолий Малюшенко, 
заместитель директора по учебной работе 
школы № 3, а начальником штаба учеб-
ных сборов –Андрей Федосеенко, учитель 
ОБЖ школы № 2. 
Во время сборов юноши 10-х классов 

изучили и закрепили на практике осно-
вы безопасности и устав военной служ-
бы, правила обращения со стрелковым 
оружием, устройство автомата Калаш-
никова, основы тактической, строевой, 
военно-медицинской подготовки, вопро-
сы радиационной, химической и биоло-
гической защиты войск и населения. В 
целях формирования чувства патриотиз-
ма, знакомства с вооруженными силами 
и средствами учащиеся участвовали в 
просмотре фильма военной тематики с 
последующим его обсуждением, а также 
учащиеся посетили управление по кон-
воированию ГУФСИН по Свердловской 
области, расположенное в Первоураль-
ске, где сотрудники ГУФСИН организо-
вали для них выставку боевой техники и 
оружия и показали работу кинологов и 
спецназа. Программа сборов выполнена 
полностью, ребята, показавшие лучшие 
результаты в огневой и физической под-
готовке, награждены грамотами.
Благодаря выделению средств из местно-

го бюджета все участники учебных сбо-
ров были обеспечены горячим двухразо-
вым питанием, а также был закуплен не-
обходимый учебный инвентарь для про-
ведения практических занятий.  

Елена Гвоздева,
ведущий специалист 

управления образования

Но как же найти ее, свою во всех отно-
шениях школу, для собственного ребенка? 
Как угадать, где лучше всего разовьют 
способности и дадут крепкие знания?
Родители учеников лицея №21 знают точ-

но: в этой школе их ребенок получит все 
самое лучшее, найдет поддержку и пони-
мание у педагогов, в кружках и секциях 
реализует свои таланты, будет заниматься 
в уютных, оборудованных по последнему 
слову техники, кабинетах. А еще родите-
ли ведут сюда своих детей, потому что 
знают: здесь их ребенок в безопасности, 
его никто не обидит, за ним всегда при-
смотрят, позаботятся, помогут.
Создать такую атмосферу в лицее суме-

ла Людмила Демакова, директор учебного 
учреждения. Людмила Николаевна любит 
свой лицей так, как можно любить только 
самое дорогое на свете. Каждое утро она 
в школе раньше всех: вместе с дежурны-
ми учителями встречает лицеистов. Ди-
ректору до всего есть дело, она знает о 
проблемах каждого и всегда старается их 
конструктивно решить.
В кабинете Людмилы Николаевны всег-

да многолюдно: что-то обсуждается, ре-
шается, планируется. Учителя, родители, 
дети – и для каждого у директора нахо-
дится время, и каждый получает участие, 
внимание, хороший дельный совет. Ино-
гда просто диву даешься: как за корот-
кий промежуток времени она успевает 
решить финансовые вопросы с бухгал-
терией, «разрулить» создавшийся кон-
фликт в учебном процессе, похвалить 
очередных победителей каких-либо кон-
курсов, наметить план важных меропри-
ятий. Это ж только перестраиваться надо 
уметь мгновенно!
Наверное, самое трудное в работе дирек-

тора – это общение с совершенно разны-
ми людьми. Но Людмиле Николаевне уди-
вительно легко удается находить общий 
язык со всеми, наверное, поэтому она 
имеет такой высокий авторитет.
Вот что говорят о директоре лицея №21.
Тихонов Данил, Устимова Кристи-

на, 10-б: 
- В лицее - особая атмосфера. «Наших» 

видно всегда и сразу – по манере вести 
себя, общаться, даже в одежде есть такой 
определенный лицейский стиль: подтяну-
тость и скромность. Директор в нашем ли-
цее - человек номер один. Мы понимаем, 
что благодаря Людмиле Николаевне на-
ходимся в условиях, которые формируют 
не только багаж знаний для поступления 

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С ДИРЕКТОРА
Когда говорят о школе, обычно представляют перво-
сентябрьскую линейку: море цветов, задорные белые 
бантики первоклашек, улыбчивые, добрые лица учителей.  
Школа для каждого своя, и всегда близкая, родная, неза-
бываемая. 

в вузы, но и нашу личность. 
Вот, например, в этом году 
у нас были профессиональ-
ные и социальные пробы. 
Это пригодится при выбо-
ре будущей профессии… А 
вообще, у нас классный ди-
ректор. Общаясь с ней, по-
лучаешь внутренний заряд 
энергии, хочется идти к но-
вым целям. Нам это очень 
нравится!
Директор, прежде всего, ра-

ботает с педагогами. Люд-
миле Николаевне удалось 
создать не просто коллек-
тив учителей, мобильный и 
творческий, а настоящую ко-
манду, работающую дружно, 
слаженно, и, соответствен-
но, получающую достойный 
результат образования и вос-
питания. Учителя очень це-
нят профессиональные и че-
ловеческие качества своего 
руководителя.
И.А Сушинцева, Е.И Ба-

лашова, учителя математики лицея 
№21: 
- Людмила Николаевна – универсальный 

руководитель. С одной стороны, она так 
строит работу, что ты вынужден всегда 
двигаться вперед в своем педагогическом 
совершенствовании. Иногда директор 
вызовет в кабинет – поставит перед тобой 
задачу, кажущуюся тебе невыполнимой, 
идешь и думаешь: «Как же это все реали-
зовать?» А потом находишь пути реше-
ния и собой гордишься: вот ведь я какая 
молодец! Но посыл-то к деятельности 
шел от директора! Поэтому мы считаем, 
что все наши удачи и достижения – это, 
прежде всего, ее заслуга. С другой сто-
роны, в трудных жизненных ситуациях 
Людмила Николаевна всегда относится 
с пониманием и участием, поддержива-
ет, помогает.
Директор – это руководитель для всех: 

учителей, учеников, родителей. Родите-
ли сегодня принимают очень активное 
участие в жизни школы, 
поэтому в кабинете Люд-
милы Николаевны посто-
янно присутствуют пред-
ставители родительской 
общественности. Без них 
сегодня не принимается ни 
одно важное для развития 
школы решение. 
Председатель попечи-

тельского совета лицея 
Елена Спирина: 
- Многие родители, воз-

можно, даже не задумы-
ваются о том, ценой каких 
усилий и какого труда сто-
ит создать такой коллектив 
преподавателей, где нет 
случайных людей. Соз-
дать такие условия, чтобы 
дети, приходя в школу, не 
чувствовали себя оторван-
ными от дома, а учились и 
росли в достойных усло-
виях. В качестве предсе-
дателя Попечительского 
совета нашей школы мне 
приходилось часто встре-
чаться с Людмилой Нико-
лаевной в разные времен-
ные отрезки ее ненорми-
рованного рабочего дня. 
Утром она встречает на-
ших детей в вестибюле, а 

затем, я думаю, начинается самое важный 
и тяжелый труд: ведь в условиях совре-
менной рыночной среды директор шко-
лы является практически топ-менеджером 
очень серьезной компании - он должен 
эффективно управлять кадрами, финан-
сами, ставить цели, задачи, контролиро-
вать и анализировать их выполнение. Я 
знаю Людмилу Николаевну как универ-
сального специалиста. Она разбирается 
в тонкостях ремонтных работ, проявляет 
чудеса дипломатии в переговорах с ро-
дителями, коллегами и начальством, на-
ходит все новые возможности для разви-
тия материально-технической базы… Я 
как родитель очень благодарна нашему 
директору за то, что в школе создана за-
мечательная атмосфера семьи, каждый 
член которой, будь то учитель, ученик 
или родитель, всегда имеет возможность 
обратиться за советом, с предложением 
или недовольством к старшему и мудро-
му помощнику – директору. А сколько уже 
традиционных потрясающих праздников 
проходит ежегодно по инициативе Люд-
милы Николаевны! На таких мероприяти-
ях, как «Праздник чести Лицея» или «По-
священие в первоклассники», мурашки по 
телу бегут не только у ребят; родители и 
учителя тоже чувствуют, какая большая, 
дружная и замечательная семья - лицей 
№ 21! И чтобы в этой семье всегда было 
тепло и  уютно, каждый день из года в 
год приходит в свой кабинет наш замеча-
тельный директор – Людмила Николаев-
на Демакова, которая хорошо знает и по-
нимает, что надо сделать, какие решения 
принять. А если подумать, в принципе, 
что является ощутимым результатом ди-
ректорского труда? Думаю, что принятые 
им решения. А уж от правильности этих 
решений зависит во многом, какой будет 
жизнь у ученического, родительского и 
педагогического коллективов.
Школа начинается с директора. И это 

правда. Заходишь в здание лицея и пони-
маешь: здесь продумано все до мелочей, 
здесь царят уют и порядок, здесь дей-
ствительно приятно учиться и работать. 
И все это создано долгим, беззаветным, 
ежедневным трудом нашего директора 
Людмилы Николаевны Демаковой. И это 
правда!

Коллектив учителей, учеников, 
родителей лицея №21
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В гости пришли педагоги из других до-
школьных учреждений города и родители 
воспитанников, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. Это мероприятие 
проводилось для того, чтобы познакомить 
с опытом детского сада № 3, который про-
водит коррекционно-развивающую ра-
боту с детьми, требующими особенного 
внимания. Педагоги учреждения создали 
систему коррекционно-педагогической 
помощи дошкольникам и их семьям. Так-
же были представлены условия, которые 
оптимальны для каждого ребенка и ос-
нованы на личностно-ориентированном 
подходе. Затем в ходе открытого занятия 
гостям показали различные формы взаи-
модействия с детьми и родителями.
Учителя–дефектологи, учителя–логопе-

ды, педагоги–психологи и воспитатели 
провели занятие творческой мастерской 
«Птицы прилетели, весну принесли». 
Дети с задержкой психического развития 
были вовлечены в познавательно-иссле-
довательскую деятельность. Они изучали 
свойства предметов и явлений – воздуха, 
перьев птиц, камней. Кроме того, смасте-
рили гнезда для перелетных птиц. 
Во время проведения коммуникативно-

речевого тренинга дошколята путеше-
ствовали на волшебный остров. Дети в 

ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ
Многие родители не подозревают, что перевозка де-

тей без автокресла – это смертельный риск для здо-
ровья малыша.
 
Для профилактики и снижения количества ДТП с уча-

стием детей-пассажиров из-за неиспользования ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств, 30 
мая в детском саду №5 прошла акция «Пристегни са-
мое дорогое».
Юные инспекторы в яркой форме встречали вечером 

родителей. Узнавали у родителей-водителей, есть ли в 
их автомобиле детское удерживающее кресло, и предла-
гали разместить на лобовом стекле эмблему, на которой 
изображен ребенок в кресле, для того, чтобы напомнить 
другим участникам дорожного движения о необходи-
мости соблюдения правил безопасной перевозки детей. 
Дети спрашивали у родителей, как те соблюдают прави-

ла дорожного движения, предлагали буклеты и листовки, 
призывающие к постоянному соблюдению ПДД. Педа-
гоги надеются, что результатом акции станет снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей-пассажиров.

Е.Гизетдинова, воспитатель старшей группы № 3 
детского сада № 5

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5» состоялся очередной 

конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 

Конкурс чтецов стал уже традицией в детском саду №5, 
где участвуют все желающие дети среднего и старшего 
возраста. Каждый участник подошёл с большой ответ-
ственностью и серьёзностью к своему выступлению: 
военная форма, георгиевская ленточка и даже фотогра-
фии прадедов, которые воевали в Великой Отечествен-
ной войне.
От каждого художественного произведения просто за-

хватывало дух. На конкурсе были представлены про-
изведения таких авторов, как К.Симонов, В.Высоцкий, 
Л.Преображенская, Т.Белозёров и других.
Оценивая конкурсантов, жюри учитывало умение на-

зывать автора и название произведения, интонационную 
выразительность речи, использование выразительных 
средств и, конечно, индивидуальный подход.
Всем участникам, родителям и педагогам огромное спа-

сибо за это памятное мероприятие.
Л.В.Гудина, 

воспитатель детского сада №5 

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

ВМЕСТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Обучение правилам безопасного поведения детей на детской пло-

щадке и на улицах города – это жизненная необходимость, поэтому 
различные мероприятия на знание правил дорожного движения 
всегда актуальны в филиале МАДОУ «Детский сад № 70» - «Дет-
ский сад № 42». Все мероприятия проводились в рамках проекта 
МАДОУ «Детский сад № 70» - «Вместе за безопасность движения».

В течение года педагогами детского сада проводится огромная рабо-
та по изучению правил дорожного движения с детьми дошкольного 
возраста: тематические занятия, рисование, беседы, чтение расска-
зов, рассматривание картин, сюжетно-ролевые игры, родительские 
собрания, анкетирование родителей и многое другое. 
Итогом работы воспитателей филиала «Детский сад № 42» - Агнии 

Александровны Чепуровой и Елены Гаррисовны Филипповой за год 
стало развлекательное мероприятие «Как Маша узнала о правилах 
дорожного движения», которое прошло в мае. Направлено меропри-
ятие на повышение уровня необходимых умений и навыков безопас-
ного поведения детей на дороге. 
Участникам праздника (воспитанникам младшей и средней групп) 

пришлось не только вспомнить все ранее изученные правила до-
рожного движения, но и применить их на практике. А самое главное 
– им пришлось обучить Машу правильному поведению на дороге. 
Дети с радостью принимали участие в играх, отвечали на вопросы 

и объясняли своей гостье, как поступить в той или иной ситуации. 
Молодцы ребята, хорошо усвоили правила безопасного поведения!

Вера Толстоброва, старший воспитатель, 
Агния Чепурова, Елена Филиппова, воспитатели

ПО СЕНСОРНЫМ ДОРОЖКАМ – К ЗДОРОВЬЮ
В детском саду № 3 провели день открытых дверей. 
Творческие мастерские, салон мод и лесные дорожки – в 
таких условиях детям с ограниченными возможностями 
здоровья окружающий мир становится доступнее. И хо-
чется совершать открытия. 

поисках сундука с сокровищами научи-
лись придумывать загадки, проявлять 
смекалку, взаимовыручку, преодолевать 
препятствия, действовать в команде. До-
школьники с нарушением интеллекта 
и расстройствами аутистического спек-
тра участвовали в сенсорном тренинге: 
им устроили прогулку по «лесным до-
рожкам». Игры с песком, с  камушками 
Марблс, прыжки на батуте, просто хож-
дение по сенсорным дорожкам: педагоги 
детского сада активно используют все но-
вые формы адаптивных и инновационных 
технологий. Это дает возможность малы-
шам познакомиться с различными ощу-
щениями: тактильными, слуховыми, зри-
тельными, двигательными. И самое глав-
ное, что после умной «прогулки» дети 
получили массу положительных эмоций.  
Далее, воспитатели групп познакомили 

с особенностями создания предметно-
пространственной развивающей среды. 
Знакомя детей с определенной темой, 
педагоги групп планируют содержание 
различных центров детской активности. 
Центр детской активности - это место, где 
расположены дидактические и развиваю-
щие игры и пособия для всестороннего 
развития детей. К примеру, при изучении 
темы «Одежда и обувь» в подготовитель-

ной группе для детей с задержкой психи-
ческого развития был создан модный са-
лон «С иголочки». В литературном уголке 
организована выставка детско-родитель-
ских проектов «Как делают одежду и об-
увь», «Что нужно для ухода за одеждой 
и обувью». В уголке изобразительного 
творчества была открыта галерея моде-
лей платьев из различных видов бумаги, 
а для познавательного развития использо-
валась технология «Река времени», чтобы 
дать представление об истории одежды.  
Финалом открытого дня стал концерт с 

участием воспитанников детского сада. 
Это тоже одна из форм работы, позволя-

ющая детям проявить свои достижения в 
художественно-эстетическом развитии. 
Педагоги, посетившие мероприятие, от-
метили, что опыт детского сада № 3 яв-
ляется значимым и полезным. Родители 
воспитанников, со своей стороны, по-
благодарили педагогический коллектив 
дошкольного учреждения. 

Светлана Хайдарова,
 Евгения Довбенко, 

учителя-дефектологи высшей 
квалификационной категории 

МАДОУ № 3

В детском саду поселка Прогресс в рам-
ках тематической недели «Знаем, Пом-
ним и Скорбим!» прошел с участием ро-
дителей и детей старшей и средней групп 
спортивный праздник «Здоровье, счастье 
и мир на Земле!», посвященный Великой 
Победе. В течение недели дети слушали 
рассказы о героических подвигах солдат, 
знакомились с историей создания «Геор-
гиевской ленточки», учили стихи и песни 
о защитниках Родины, готовили рисун-
ки к выставке, разучивали танец-парад 
с флажками. 

Родители вместе со своими детьми приня-
ли активное участие в спортивной эстафете, 
выступали в роли жюри, дети охотно танце-
вали и пели песни, зрители не скупились на 
поддержку и аплодисменты. 
Такие мероприятия воспитывают патри-

отические чувства, уважение к ветеранам 
войны и труженикам тыла, чувство гордо-
сти за нашу Родину и ее защитников. Веч-
ная память героям!

Взрослый рад, ребенок рад!
Здесь открылся детский сад!
Играем, рисуем, поем и гуляем.
Вас с Днем Победы мы поздравляем!
Ярче, краше, интересней 
Стала жизнь детей в Прогрессе! 
Смеемся, танцуем, шалим,
За детство счастливое благодарим!

М.В.Соколова, 
заведующая детским садом,

М.Н.Потапова, 
инструктор по физкультуре

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Каждый год накануне Дня Победы школьники городского округа 

Первоуральск принимают участие в подготовке к этому велико-
му празднику. 

Так, 4 мая семиклассники школы № 1 со своим классным руководи-
телем О.П.Волобуевой и учащиеся восьмых, девятых и одиннадцатых 
классов школы № 7 во главе с заместителем директора Н.Н.Кирсановой 
вместе с ветеранами приводили в порядок территорию у Мемориала 
Славы и в Уголке памяти участникам Великой Отечественной войны, 
умершим от ран в госпиталях нашего города. Также облагородили на 
кладбище могилу кавалера трех орденов Славы. 
С каким желанием и старанием трудились дети! Они чувствовали, на-

сколько значима их работа. Мы признательны ребятам за помощь. Мы, 
старшее поколение, пережившие все тяготы войны, очень рады, что 
растет поколение трудолюбивых ребят, готовых делать добрые дела во 
имя Родины и народа. 

Н.А.Чабин, 
заместитель городского совета ветеранов,

Н.В.Курочкина,
член городского совета Ветеранов   
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ВИЧ поражает нервные и иммунные 
клетки, в силу чего человек становится 
более восприимчивым даже к таким бо-
лезням, которые для здоровых людей не 
представляют никакой опасности. Ис-
тощившись, клетки иммунной системы 
разрушаются и погибают. Организм ста-
новится уязвим к инфекциям и вредным 
воздействиям внешней среды. В итоге 
заболевание, в основе которого лежит 
иммунодефицит, переходит в конечную 
стадию – СПИД.
В И Ч  п е р е д а е т с я  о т  В И Ч -

инфицированного человека здоровому 
через сексуальные контакты.
• Вирус передается через сперму, ваги-

нальные выделения и менструальную 
кровь от зараженного человека здорово-
му;
• Любые незащищенные сексуальные от-

ношения, частые и с многочисленными 
партнерами, увеличивают риск зараже-
ния;
• Правильное использование латексного 

презерватива при сексуальных контактах 
– единственный способ защитить себя и 
своих партнеров от заражения;
• Контрацептивные средства ни в коем 

случае не защищают ни от заболеваний, 
передающихся половым путем, ни от 
СПИДа.
ВИЧ передается от ВИЧ-инфицированной 

женщины к ее ребенку во время беремен-
ности, во время родов или после рожде-
ния при грудном вскармливании. В этом 
случае своевременное обследование на 
ВИЧ во время беременности и назначе-
ние противовирусных препаратов снижа-
ет риск инфицирования ребенка до 2-5%.
Во много раз возрастает риск заражения 

при попадании инфицированной крови, 
что и происходит при внутривенном вве-
дении наркотических веществ; при этом 
иногда достаточно однократного введе-
ния. При внутривенном введении нарко-
тиков можно заразиться на всех этапах 
приготовления и введения раствора: при 
пользовании общим шприцем и иглой.
Вирус может попасть в организм с ин-

фицированной кровью при пользовании 
общими бритвенными принадлежностя-
ми, иглами при нанесении татуировки, 
пирсинга.
ВИЧ не передается: 
• через укусы кровососущих насекомых, 
• в общественном транспорте, 
• через предметы обихода, 
• через пользование туалетом, ванной, 

посудой и т.д.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕВИЧ И ДЕТИ
ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита чело-
века. Заболевание имеет очень длительный скрытый период, протекающий бессимптом-
но.

Расскажите детям

Нашим детям предстоит жить в мире, где 
есть эпидемия СПИДа. Говорить на по-
добную тему с ребенком нелегко, и многие 
родители сомневаются, можно ли в прин-
ципе обсуждать такие вопросы с детьми, 
как и когда это лучше делать.
ВЫ ЗНАЕТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА ЛУЧ-

ШЕ, ЧЕМ КТО-ЛИБО. ПОЭТОМУ ТОЛЬ-
КО ВАМ СЛЕДУЕТ РЕШАТЬ, ЧТО РАС-
СКАЗАТЬ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ И КАК 
ЛУЧШЕ ЭТО СДЕЛАТЬ.

Как говорить с детьми до 
семи лет о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе

Дети до 7 лет не нуждаются в подроб-
ностях и не способны усвоить сложные 
термины. Объяснения должны быть про-
стыми и доступными. Желание детей – 
уверенность в безопасности вашей и сво-
ей. А задача родителей сделать эту без-
опасность реальной. И начинать следует 
с элементарных правил личной гигиены. 
Приучите ребенка к аккуратности, мойте 
руки и чистите зубы вместе с ним, а затем 
научите его делать это самостоятельно. 
Организуйте прогулки, движение, физи-
ческие упражнения на свежем воздухе – 
все это процесс формирования полезных 
привычек.

Вопросы и ответы

Ребенок может спросить: 
«А правда, что если я буду плохо себя ве-

сти, то заболею СПИДом?»
Ответ: 
«Нет, если дети плохо себя ведут, они не 

болеют СПИДом. Но мы с папой будем 
очень расстроены, что у нас такой непо-
слушный ребенок».
Вопрос: 
«А я могу заразиться ВИЧ, когда мне де-

лают прививку?»
Ответ: 
«Нет, от прививки заразиться ВИЧ нель-

зя. Врач каждому делает прививку одно-

разовым шприцем, который после обез-
зараживают и выбрасывают».

Как говорить с детьми от 
семи до одиннадцати лет о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе

Дети от 7 до 11 лет более способны к 
усвоению базовых знаний относитель-
но ВИЧ/СПИДа. Им можно сказать, что 
СПИД – это болезнь, возникающая из-за 
инфекции, которая попала в кровь.
Предложите ребенку поиграть в «вол-

шебный замок», представив, что организм 
человека – это замок, в котором живут 
сказочные жильцы – клеточки, поддержи-
вающие порядок и чистоту своего дома. 
Но, как и всем живым существам, им не-
обходимы отдых, питание и помощники. 
И у вас появится возможность проверить 
знания и навыки ребёнка в вопросах лич-
ной гигиены и продолжить формирование 
полезных привычек.

Вопросы и ответы

Ребенок может спросить:
«Как люди заражаются ВИЧ?»
Ответ: 
«Большинство подростков и взрослых 

могут заразиться ВИЧ, если используют 
одни и те же иглы, что и человек с ВИЧ, 
когда принимают наркотики». 
Вопрос: 
«А дети могут заразиться ВИЧ?»
Ответ: 
«Очень немногие дети имеют ВИЧ. Боль-

шая часть из них получила этот вирус еще 
до своего рождения, потому что такой же 
вирус был у их мамы».

Как говорить с подростками 
о ВИЧ-инфекции и СПИДе

Подростков 12-17 лет важно обеспечить 
доступной всесторонней и точной ин-
формации о путях заражения ВИЧ и ме-
рах по его предупреждению, обстоятель-
ствах, повышающих риск заражения. От-
кровенно поговорите со своим ребенком. 
Это может быть очень трудный разговор. 
Но имейте в виду:
• риск инфицироваться ВИЧ для подрост-

ка вполне реален;
• вы не можете постоянно следить за тем, 

что делает ваш ребёнок;
• именно вы должны убедить вашего ре-

бёнка принимать верные решения.

Подросткам необходимо предоставить 
полные знания о ВИЧ/СПИД, сексе и кон-
трацепции. А также о том, каковы взгляды 
родителей на эти вопросы. Поэтому по-
говорите с ними о:
• Половой зрелости (развитии груди, мен-

струациях, поллюциях и т.д.).
• О контрацепции, в частности о презер-

вативах - средствах, помогающих предот-
вратить ВИЧ-инфекцию и заболевания, 
передающиеся половым путём, а также 
нежелательную беременность у девочек.
• Конкретно о заболеваниях, передаю-

щихся половым путём, включая и ВИЧ.
• Об опасности алкоголя и наркотиков.

Страница подготовлена информационно-ме-
тодическим отделом управления образования

ОПЫТ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ

Девятого и десятого июня в Москов-
ском государственном областном уни-
верситете проходила Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Профессиональное развитие руково-
дителей образовательных организа-
ций и новые стратегии управления». 
Учредителями конференции являлись 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт управления 
образования Российской академии об-
разования».

«Современный директор школы: стар-
ший учитель или профессиональный ад-
министратор? Директор школы – ответ-
ственный лидер!» - девиз Всероссийской 
научно-практической конференции.
В работе конференции приняли участие 

представители из 43 регионов Российской 
Федерации. Поступило 170 публикаций, 
69 из них прошли рецензирование.
Для очного участия в конференции были 

приглашены 20 докладчиков, среди них - 
директор школы № 40 Любовь Косарева с 
докладом «Реализация основных направ-
лений комплексной программы «Ураль-
ская инженерная школа» в условиях сель-
ской школы».
В приветственном слове министр образо-

вания Московской области М.Б.Захарова 
рассказала о системе образования Мо-
сковской области. О ее кадровом потен-
циале. О проектах, реализуемых в реги-
оне. О развитии потенциала руководите-
лей всех уровней системы образования. 
Была озвучена одна из проблем: как мо-
тивировать учащихся школ на выбор тех-
нических профессий и какова роль руко-
водителя образовательной организации в 
решении данного вопроса.
Участники конференции продолжили ра-

боту в шести секциях.
Здесь обсуждались отдельные аспекты 

профессионального развития руководи-
телей образовательных организаций и но-
вые стратегии управления школой.
Любовь Владимировна представи-

ла опыт работы школы № 40 на секции  
№4 «Профессиональное развитие руко-
водителей образовательных организа-
ций в условиях системных изменений». 
Привела результаты, полученные в рам-
ках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа». Затрону-
ла основные проблемы развития допол-
нительного образования на базе сельской 
школы. Отметила, что успешность реше-
ния данных проблем во многом зависит 
от всего педагогического сообщества, так 
как одним из основных путей повышения 
эффективности образования, выбираемо-
го самими обучающимися, является вза-
имодействие образовательных организа-
ций сельской местности и города.
Опыт работы, представленной директо-

ром школы № 40 Л.В.Косаревой по ре-
ализации основных направлений ком-
плексной программы «Уральская инже-
нерная школа», получил высокую оценку 
слушателей.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШИ ЗНАНИЯ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ – ЭТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ УБЕРЕЧЬ ОТ НЕЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА. ОБУ-
ЧАЯ ЕГО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И НАПОМИНАЯ О 
МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВЫ СОХРАНИТЕ ЕГО ЗДО-
РОВЬЕ!
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Главное городское кладбище в районе 
птицефабрики по адресу: Орджоникидзе, 
91 существует с 20-х годов прошлого века. 
С тех пор ограждение протяженностью 
более 1 километра менялось в середине 
80-х, и в данное время местами пришло 
в негодность.

ВМЕСТО ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА – БЕТОННАЯ ОГРАДА

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

На городском кладбище заменят ограду, ворота и оборудуют парковочные места.
- Работы по замене ограды по всему пе-

риметру кладбища начнутся в июле и 
будут закончены в следующем году, - го-
ворит заместитель главы по муниципаль-
ному управлению Дмитрий Солдатов. 
– Начнем менять участок ограды протя-
женностью 400-500 метров со стороны 

улиц Пролетарская и Орджоникидзе. На 
данный момент там стоят сетка-рабица и 
деревянный забор. Сетка будет заменена 
новой аналогичной, деревянный забор 
планируем заменить на ограждение из бе-
тонных плит. Конфигурация плит еще не 
определена, но их высота будет стандарт-

ная. Одновременно с заменой ограждения 
будем менять ворота кладбища, а их семь, 
обустраивать парковки.
По плану, в этом году заменят половину 

ограждения кладбища, вторую половину 
сделают в 2017 году.

Нормы по воинскому призыву военкомат перевыполнил.
- При задании на городской округ 166 человек явка 

была определена в 843 человека, в настоящее время из 
них оповещены 791, - сказал зампредседателя призыв-
ной комиссии, начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по Первоуральску и Шалинскому 
району, полковник запаса Сергей Дарманов. – На при-
зывную комиссию вызвано 455 человек, из них призвано 
204. Из призванных 82 человека - это категория «А» - го-
ден, 67 – категории «Б2» и «Б3» – годен с незначитель-
ными ограничениями, 55 – «Б4» - специалисты охраны 
и обороны боевых ракетных комплексов, части связи, 
радиотехнические части.
По словам Сергея Дарманова, на областной сборный 

пункт уже отправились 57 призывников. Готовы к от-
правке еще 88 человек. 1 июля 30 призывников отпра-
вятся в Горный Щит.
От призыва освобождено 108 человек, из них по здо-

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
Военком доложил главе администрации городского окру-
га Первоуральск итоги весеннего призыва, прошедшего 
в с 1 апреля по 9 июня.

ровью – 107, по достижению 27 летнего возраста – 1.
Отсрочки получили 140 человек, из них по состоянию 

здоровья по категории «временно негодные» – 17, от-
срочки по образованию – 122 человека.
Служить Отечеству поедут 6 призывников с погашен-

ной судимостью. Поскольку сейчас в вооруженные силы 
- строгий отбор, сделать это было проблематично.

Есть те, кто в своей повестке так и не расписался. Это 52 
человека, 34 из них находятся в длительном розыске. Но, 
по сравнению с прошлым годом, цифра намного мень-
ше. 14 человек добровольно пришли в военкомат. Также 
поиск уклонистов ведется по базам данных пенсионного 
фонда, налоговой и центра занятости.

Ольга Зимина, начальник территориального отдела здравоохранения по Западному управленческому округу:

- Нами была сформирована внештатная военно-врачебная  комиссия, как ее основной 
состав так и резервный. Это узкие специалисты из ГБУЗ «ГБ города Первоуральск» - 10 
врачей, ГБ «Детская городская больница» - 2 врача, из области – 2 врача. По структуре 
заболеваний среди обследованных призывников на первое место уже традиционно вышла 
недостаточность питания и артериальная гипертензия. Данные граждане поставлены на 
диспансерный учет. Нами составлен график проведения обследований граждан, признан-
ных в ходе медицинского освидетельствования временно негодными к военной службе, 
которые нуждаются в дополнительном обследовании и лечении.

СВЕЖАЯ БЕЛАЯ ЛИНИЯ ОНЛАЙН
Городские коммунальщики приобрели за 3,8 миллионов 
машину для нанесения уличной разметки – разделитель-
ных полос и «зебр». Ранее приходилось платить подряд-
чикам, теперь машина может зарабатывать сама.

Бак машины с краской вмещает 30 литров,  его хватает,  в среднем,  на несколько километров  

Своя "зебра" 

Машину руководство ПМУП «ПО ЖКХ» купило в Самаре. Хотели 
приобрести в начале сезона, но  немного опоздали из-за оформле-
ния документов. 
- Разметку на дорогах нужно наносить минимум два раза в год. Со 

своей машиной работа идет оперативней, не нужно бегать за под-
рядчиком, заставлять его что-то переделывать, - говорит директор 
ПМУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров. – Соответственно - это эконо-
мия средств для нас, а значит, и для городского бюджета. К тому же 
машина позволит зарабатывать дополнительные деньги по различ-
ным контрактам. Думаю, через два года машина окупится. 
Машина, большей частью, работает ночью: например, наносится 

разметка на пешеходные переходы.    
- Можем наносить «зебру», прерывистую линию, сплошную, - го-

ворит Юрий Прохоров. – Любую дорожную разметку. Всего 10 стан-
дартных видов. По Первоуральску, в основном, используется четыре 
вида. Форсунка наносит краску под давлением 120 атмосфер.     

Главное – ровно ехать

Машину обслуживают двое: водитель и оператор, которые постоян-
но онлайн связаны через сеть - для корректировки действий. Но все 
равно, прежде чем выйти в город, они тренировались в нанесении 
разметки на производственной базе на Гагарина,79.     
- Машина полностью работает в автоматическом режиме, - говорит 

главный энергетик ПМУП «ПО ЖКХ» Константин Климов.  – Зада-
ешь программу, где указана длина участка, вид разметки, за осталь-
ное отвечает компьютер, здесь главное – ровно ехать. За различные 
программы отвечает оператор, по разметке есть специальная карта 
программирования. Во вторник, 14 июня, работали на Магнитке, 
потратили 150 литров краски, это - три бака, нанесли семь киломе-
тров разметки. 
Краска для дорожных полос специальная.
- Рассчитана минимум на три месяца, может продержаться и боль-

ше – все зависит от интенсивности движения, - говорит главный 
инженер ПМУП «ПО ЖКХ» Ринат Хакимов. – Она быстро сохнет: 
машины,  следующие за нами,  еще могут зацепить, но на расстоя-
нии двух десятков метров от нас, краска уже сухая. Сверху на нее 
насыпаются мельчайшие шарики из стекла, чтобы ночью полоса от-
ражала на дороге свет, и была хорошо видна.     
Машина по нанесению разметки едет по своей полосе, не занимая 

дополнительного места, не создавая проблем движению. Максималь-
ная скорость при нанесении разметки – 20 км в час. Если скорость 
будет превышена, компьютер автоматически выключит агрегат.
На этой неделе разметку нанесут на проспекте Ильича. 
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Построена давно, но крепко

Одноэтажное деревянное здание на Эн-
гельса, 20, где размешается Первоуральская 
детская школа искусств – это единственное 
место дополнительного образования в по-
селке Магнитка, в котором музыкой и изо-
бразительным искусством занимаются более 
100 школьников.
- Здание построено в 1947 году, - говорит 

директор МБОУ ДО «Первоуральская дет-
ская школа искусств» Марина Максимова. – 
С некоторых пор прохудилась, течет крыша, 
необходимо утеплить окна.
Вместе с директором школы искусств Алек-

сей Дронов внимательно осмотрел все клас-
сы и подсобные помещения.
- Школа не заброшена: ранее были замене-

ны окна, отремонтирована система отопле-
ния, закрепленный на фасаде известковый 
слой достаточно прочный, - сказал он после 
осмотра. – Мы поправим крышу, заменим 
наличники на окнах.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
МУЗЫКАНТОВ И ХУДОЖНИКОВ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13У здания Первоуральской детской школы искусств на ул. Энгельса, 

20 на Магнитке починят крышу, при ремонте в Центральной библи-
отеки для детей и юношества на Ватутина, 25 сохранят потолоч-
ную лепнину и восстановят паркетный пол. Решение принял глава 
администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов 
после того, как лично осмотрел оба здания.

С учетом текущего состояния здания на ре-
монт будет выделена сумма в пределах полу-
миллиона рублей. Работу решено провести 
до начала нового учебного года.
В дальнейшем, при грамотной эксплуата-

ции данного здания, капитальный ремонт 
ему потребуется через пять-десять лет.

Дух советского 
неоклассицизма

В Первоуральске работают шесть библи-
отек: Центральная городская на Ватутина, 
47, Центральная библиотека для детей и 
юношества на Ватутина, 25, библиотека на 
Вайнера, 13-а, на Емлина, 2, на Трубников, 
46 и на птицефабрике – на Пролетарской, 
70. По объемам библиотечного фонда самая 
большая из них, помимо Центральной – это 
Центральная библиотека для детей и юноше-
ства. В данное время, несмотря на каникулы, 
залы библиотеки, в среднем, посещают до 50 
школьников в день.

Глава администрации Алексей Дронов ос-
мотрел библиотеку в сопровождении замди-
ректора по работе с детьми Ольги Исакевич.
- Здание, в котором мы размещаемся, спе-

циально спроектировали в 1956 году для би-
блиотеки Новотрубного. Называлась она тог-
да публичной библиотекой профкома НТЗ, 
- говорит Ольга Дмитриевна. - Внутренние 
двери стоят в залах с тех самых пор, потолки 
требуют ремонта, полы, некогда паркетные, 
а теперь покрытые линолеумом – замены.
После посещения библиотеки было приня-

то решение ремонтировать залы по одному, 
как и предполагали сотрудники, при этом 
каждый зал будет своего цвета. Например, 
детский читальный зал – светло-оранжевый.
- При ремонте мы сохраним потолочную 

лепнину, - отметил  Алексей Дронов. – Так-
же будем менять пол. Поручим эти работы 
специализированной организации, чтобы 
этим занимались профессионалы. Важно 
сохранить особенности внутренней отдел-
ки библиотеки.
Предварительная смета ремонта - около  

1 млн рублей.

Где возьмут средства?

Бюджет городского округа сбалансиро-
ван: чтобы взять некую сумму для ремонта, 
нужно эту сумму из некой статьи расходов 

изъять.
- Все муниципальные контракты уже ра-

зыграны, а бюджет на сегодняшний день не 
имеет профицита, то есть доходы не прева-
лируют над расходами, - говорит Алексей 
Дронов. – Поэтому у нас нет возможности 
выделять средства в ежедневном режиме. 
Как только мы сэкономим на очередных 
конкурсах, контрактах, работах, эти деньги 
будут распределены, в том числе направле-
ны на ремонт школы искусств и библиотеки 
на Ватутина, 25.
Суммы вследствие подобной экономии по-

являются ежемесячно.
- В июне ожидаются поступления от про-

дажи нежилого помещения в сумме 15 млн 
рублей, - говорит заместитель главы адми-
нистрации по экономическому развитию и 
финансам городского округа Первоуральск 
Светлана Гладкова. – Из этих средств 2,4 млн 
уйдет на ремонт художественной школы по 
улице Володарского, 3,7 млн – на второй 
этап – внутреннюю отделку клуба в Кузи-
но. На снос аварийного здания на Энгельса, 
17 в поселке Магнитка будет потрачено 312 
тысяч рублей. 5 млн уйдет на наружное ос-
вещение города, 1,3 млн – на кронирование 
деревьев в школьных дворах. 

ГИДРАНТЫ БУДУТ КАК НОВЕНЬКИЕ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Продолжается плановый ремонт пожарных гидрантов, надежных помощников пожарных. 
Два устройства нынче заменили полностью.

В конце прошлой недели управление 
ЖКХ и строительства городского округа 
Первоуральск побывало с инспекцией в 
Талице, где потребовалось демонтировать 
старый гидрант. Он находится на границе 
между частным сектором и многоэтажны-
ми домами - по адресу: Лесная, 12. Провер-
ку проводил Сергей Гайдуков, заместитель 
начальника УЖКХиС городского округа 
Первоуральск. Как сказал Сергей Серге-
евич, основные работы здесь уже выпол-
нены, но к благоустройству еще не при-
ступали. Так что можно воочию оценить, 
как справились с заданием специалисты 
«Водоканала», которые и возвращали по-
жарный гидрант в строй, а «Вечерке» - за-
печатлеть их. 
Еще немного, и объект «уйдет» под зем-

лю, где и «живет»: само устройство - под-
земного типа. Бригаде муниципального 
предприятия вообще пришлось серьезно 
углубиться. Бригадир  Людмила Лопатина 
подчеркнула, что «Водоканал» не один год 
приводит в порядок пожарные гидранты. 
В том числе и в Талице: в прошлом году 
занимались колонкой, что находится воз-
ле детского сада. Но тут, на Лесной, обыч-
ным ремонтом не ограничились. Гидрант 

уже просто не справлялся со своими обя-
занностями.
- Полностью было заилено нижнее кольцо 

колодца, в котором находится само устрой-
ство. Там и камни были, и кирпичи. Всю 
эту грязь надо было убирать. Ну и, соот-
ветственно, провели демонтаж старого 
гидранта и установку нового, - вкратце об-
рисовала ход работ Людмила Николаевна.
Пожарный гидрант на Лесной, 12 – один 

из двух объектов, которые в этом году ре-
шено заменить целиком. Время пришло. 
Также отремонтированы, но не столь ра-
дикально, еще семь устройств по всему го-
роду. Всего, как уточнил Сергей Гайдуков, 
заместитель начальника УЖКХиС, летом 
приводится в порядок от восьми до десяти 
пожарных гидрантов.
- Эти мероприятия выполняются в рам-

ках муниципальной программы  «Обеспе-
чение общественного порядка, пожарной 
безопасности и защита населения от чрез-
вычайных ситуаций» на территории город-
ского округа Первоуральск на 2015-2018 
годы». Осенью «Водоканал» совместно с 
Первоуральской городской службой спасе-
ния обследуют все гидранты. После чего 
составляется перечень объектов, которые 

будут ремонтировать. Работы выполня-
ются, конечно, летом, - пояснил Сергей 
Сергеевич. 
За происходящим наблюдали и талича-

не. Кто-то не отказался поговорить с «Ве-
черкой»:  
- Михаил Яковлевич я, так и называйте. 

Гидрант, говорите, заменили? Хорошее 
дело. А то раньше вода тут по дороге ча-
стенько бежала. Гидрант ремонтировали, 
но он, видно, уже свое отработал. Надо 
было заменить. Это же сюда пожарные ру-
кав подключают, да? Ну и хорошо.
Довольна работой «Водоканала» и Раиса 

Пассат, старший председатель уличных 
комитетов Талицы:
- Да там не только гидрант новый поста-

вили, весь водовод заменили. Ну как спа-
сибо не сказать?! А то, что гидрант необхо-
дим, тем более, в частном секторе, думаю,  
объяснять не надо. Большие емкости с во-
дой есть не у всех, да и пожарным время 
терять на поиски воды тоже не годится. Ой, 
я довольна, да и вся улица тоже!

Более 400 пожарных гидрантов 
«запитано» от водопроводных се-
тей, 38 из них находятся на Динасе.
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Вызов и диагностика бесплатно!

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

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

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)

Бесплатно и удобно
ул. Ватутина, д. 20 пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

Продается 
участок в коллектив-

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

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

8-922-137-05-45

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

Сдам
2 комнаты в 
3-комнатной 

квартире новой 
планировки по 
адресу: Ленина, 
6. На длитель-

ный срок. После 
ремонта. 

Приезжим не 
беспокоить. 

Тел. 8-950-6-588-588. 

– Татьяна Анатольевна, а с какой це-
лью администрация проводит торги по 
продаже и передаче в аренду земель-
ных участков и иного муниципально-
го имущества?
– В данном случае – цели две, и они 

неразрывно между собой связаны. Во-
первых, это вовлечение в оборот не-
используемых земельных участков и  
объектов нежилого фонда, что в свою оче-
редь обеспечивает новое строительство, 
новые рабочие места, налоги в бюджет. 
Во-вторых, это непосредственно доход от 
продажи и аренды. Необходимо отметить, 
что доход от использования муниципаль-
ного имущества и земельных участков – 
это один из основных собственных нена-
логовых источников пополнения местно-
го бюджета. А, как известно, чем больше 
доходы, тем больше можно израсходовать 
– на благоустройство, дороги, школы, дет-
ские сады и прочие нужды города. Поэто-
му наши специалисты ведут ежедневную 
кропотливую работу, чтобы выбрать оп-
тимальный способ управления муници-
пальным имуществом.
– А как решается, что лучше сдать в 

аренду, а что – продать?
– Если объект является привлекательным 

с точки зрения потенциального арендато-
ра – проводятся торги на право заключе-
ния договора аренды. Это обеспечивает 
регулярный доход в виде арендной пла-
ты. Если же предложение о возмездном 
пользовании не находит спроса на рынке, 
принимается решение о продаже объекта. 
Причем в такой ситуации речь не идет о 
распродаже муниципального имущества. 
Просто как любой актив, недвижимость 
имеет свой потенциал, в том числе аренд-
ный. Например, помещения рано или 
поздно начинают требовать основательно-
го ремонта, следовательно – финансовых 
затрат. Поэтому, чтобы обеспечить «жиз-
неспособность» такого объекта на рынке 
недвижимости, нужно вложить инвести-
ции. Но вкладываться в чужое имущество 
люди не заинтересованы. Интерес появит-
ся в том случае, если человек сможет уже 
не арендовать, а купить то же помещение. 
– А что с земельными участками?
– Вовлечение в оборот новых земельных 

участков происходит аналогичным обра-
зом. Законодательством предусмотрены 
конкретные случаи их предоставления в 
собственность или в аренду без проведе-
ния торгов. Во всех остальных случаях 
администрация проводит аукционы по 
продаже земельных участков либо аукци-

ТОРГ – УМЕСТЕН!
В последнее время первоуральцы все чаще интересуются 
арендой земельных участков у муниципалитета, а также 
приобретением муниципального имущества. Кто-то хочет 
построить дом, кто-то – открыть бизнес. А дальше воз-
никают технические вопросы, касающиеся предстоящей 
аренды или покупки. Ответы на них дает Татьяна Мак-
сименко, председатель комитета по управлению имуще-
ством администрации Первоуральска.

оны на право заключения договоров арен-
ды. Это и земельные участки для индиви-
дуального жилищного строительства, и 
участки для иных, то есть коммерческих 
видов деятельности.
– Кто может принять участие в торгах, 

и каким образом они проводятся?
– Все торги, которые проводит админи-

страция, являются открытыми. То есть 
принять в них участие может любой же-
лающий. Процедура торгов несложная. 
У многих вызывает сомнения ее прозрач-
ность, но на самом деле законодатель-
ством регламентирован буквально каж-
дый шаг в действиях аукциониста (адми-
нистрации). Для участия в торгах необ-
ходимо подать заявку и внести задаток. 
По вопросам, связанным с заполнением 
заявок, всегда проконсультирует специ-
алист, указанный в извещении о прове-
дении торгов. Что же касается задатка, 
точнее его возврата, проигравшему участ-
нику торгов он возвращается в течение 5 
дней в 100-процентном размере. Победи-
телю задаток в размере 100 % зачисляет-
ся в счет цены продажи, поэтому финан-
совых рисков участник торгов не несет. 
– А что происходит, если на участие в 

торгах заявился только один человек?
– По некоторым видам торгов законода-

тельством предусмотрены случаи, ког-
да соответствующий договор заключа-
ется с единственным участником. Торги 
признаются несостоявшимися, и с этим, 
единственным, участником заключается 
соответствующий договор по первона-
чальной стоимости. Подобное происхо-
дит достаточно часто. Поэтому гражда-
нам следует пересмотреть свое отноше-
ние к аукционам.
– А каким образом можно узнать, ког-

да и какие торги проводит админи-
страция?
– Торги по продаже и аренде муници-

пального имущества и земельных участ-
ков проводятся регулярно. Ознакомиться 
с данной информацией можно на офици-
альном сайте администрации городского 
округа Первоуральск: www.prvadm.ru и на 
официальном сайте Российской Федера-
ции о размещении информации о проведе-
нии торгов: www.torgi.gov.ru. В извещени-
ях указаны сроки приема заявок и контак-
ты ответственных специалистов, которые 
смогут ответить на вопросы об объекте 
торгов, провести его осмотр, а также про-
консультировать по поводу заполнения 
документов для участия в торгах. 

Приглашаем выпускников 1976 года школы №7 
на вечер-встречу, которая состоится 

18 июня в 16.00 в музее школы
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Соцобязательства хорошие

- Евгений Александрович, в самом нача-
ле беседы расскажите о себе.
- Учился в Пермском государственном ин-

ституте. Если брать студенческие годы, то я 
в медицине 40 лет. Я врач в первом поколе-
нии. У родителей, а мой отец был рабочим, 
мама – служащей, была мечта, чтобы сын 
получил высшее образование. Закончив вуз, 
я отработал по распределению в Пермской 
области, в городе Чернушки, а с ноября 1988 
года работаю в Первоуральске.
- Почему Первоуральск? Отработав по 

распределению, могли поехать в любой 
город.
- Все решил случай. Меня приглашали на 

крайний север – заведующим поликлини-
кой в Когалыме. Мы с женой, Верой Васи-
льевной, она тоже врач-терапевт, доехали 
до Екатеринбурга и застряли. Выяснилось, 
что поездов на север нет: ближайший - через 
два дня. Заехали в Первоуральск, я прошел-
ся по ГБ №1, мне понравилось. Помню, со-
циалистические обязательства прочитал на 
стенде – хорошие. Подал документы, и на 
следующий день мне позвонили: «Ждем на 
работу». Так я стал врачом цеха №7 ПНТЗ. 
Затем работал заведующим участковым те-
рапевтическим отделением ГБ №1. 

Врач первого контакта

- Какая специальность указана у вас в 
дипломе?

АЛЬФА И ОМЕГА МЕДИЦИНЫ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В воскресенье, 19 июня, страна отмечает День медицинского 
работника. По этому случаю принято писать о моментах действи-
тельно героических: о хирургах – они спасают жизни, об акушерах 
- они вводят в жизнь, об офтальмологах, которые, словно библей-
ские пророки, возвращают людям зрение. Но «Вечерка» решила 
написать о врачах, без которых героические моменты в медицине 
были бы невозможны, о тех, кто предвещает каждый врачебный 
подвиг, а затем его закрывает. Кто это и чем они занимаются?  
Об этом в интервью газете рассказал Евгений Марьинский – за-
ведующий участковым терапевтическим отделением ГБУЗ СО «ГБ 
город Первоуральск».

- Врачебное дело - терапевт. На шестом кур-
се института выбирали специализацию: хи-
рургию, акушерство и терапию.
- Вы выбрали не самое, по мнению обы-

вателя, престижное направление?
- Да. Но я считаю себя патриотом поликли-

ники. Считаю, что наша работа - одна из са-
мых важных, потому что терапевт, а особен-
но участковый терапевт – это врач первого 
контакта. Он встречает больного, и какую он 
тактику лечения выберет, от этого и зависит 
выздоровление. Любил, люблю и буду лю-
бить нашу поликлинику, потому что считаю, 
что наша амбулаторная медицина важна и 
нужна людям. 
- Терапевт -  врач, который ставит диа-

гноз?
- Работа терапевта многогранна. Люди здо-

ровые, наблюдаясь у терапевта, могут со-
хранить здоровье. Люди больные получают 
правильное лечение. Хронические больные 
получают возможность максимально долго 
сохранить свою жизнь. У терапевта много 
работы. У врача стационара есть конкрет-
ный случай, если он, например - хирург, про-
оперировал больного, честь ему и хвала. Но 
дальше кто занимается пациентом? Терапевт.  
- У вас были больные, которых вы вели 

долгое время?
- У меня есть 91-летний больной, с которым 

я познакомился, когда 1 ноября 1988 года вы-
шел на работу. С тех пор я его наблюдаю. Его 
состояние, конечно, немного ухудшилось. И 
подобных больных, которых я наблюдаю вот 
уже четверть века, много, некоторых я пом-
ню еще по Новотрубному.

В 50-х люди были крепче

- Медицина развивается, за три деся-
тилетия вашей работы пациенты стали 
здоровее?
- Нет. Люди, родившиеся в 50-60-х годах 

прошлого века, обладают более крепким 
здоровьем, чем нынешняя молодежь. Ком-
пьютеров тогда не было, телевизоры только 
появлялись, и мы все свободное время про-
водили на улице. Нынешние молодые люди 
более хрупкие, изящные - высокие, но уз-
коплечие. На них негативно действуют та-
кие составляющие рациона, как различные 
газировки, пищевые добавки, чипсы и так 
далее. Из-за засилия гаджетов наблюдается 
дефицит физической нагрузки.
- Какие болезни преобладают у нынеш-

него поколения?
- Костно-мышечной системы: боли в по-

звоночнике, остеохондроз. Если брать тру-
доспособный возраст, то в списке причин, 
которые приводят к нетрудоспособности, 
подобные болезни занимают третье место, 
а в некоторых возрастных категориях - и 
второе. На первом месте стоят болезни ор-
ганов дыхания.
- Первоуральцы стали внимательней от-

носиться к своему здоровью?
- У здравомыслящего человека появилась 

подобная возможность. Это и диспансери-
зация, и открывшиеся Центры здоровья. 
Поликлиники и стационары укомплекто-
ваны всем необходимым диагностическим 
оборудованием.
- Как часто нужно проходить обследо-

вание?
- Минимум раз в два года, кто помоложе – 

раз в три года.
- Как, по-вашему, стимулировать челове-

ка, чтобы он вел здоровый образ жизни?
- Сделать индивидуальный страховой счет, 

как, например, в Англии. В России он обе-
зличен: за работающего платит работода-
тель, за не работающего – государство. В 
Англии, если человек не болеет, на его счете 
копятся деньги.

Соль медицины

- Сколько вы отработали заведующим 
участковым терапевтическим отделе-
нием?
- 28 лет.
- Сколько врачей у вас в подчинении?
- 10 терапевтов и 10 медсестер. Коллектив 

хороший, надежный. Работают в ситуации 
дефицита врачей-терапевтов. Притока све-
жих кадров, к сожалению, нет. Сейчас четы-
ре участка свободны – приходи, работай по-
сле института. Но нужно пахать. Участковый 
терапевт четыре-пять часов ведет прием, по-
том работает на вызовах – посещает больных 
на дому. Я как-то раз, выйдя на дежурство, 
специально скачал в телефон программу по 
измерению шагов, у меня уже к вечеру на-
бралось 13 тысяч шагов, при норме в 10.
- Три основных качества хорошего те-

рапевта?
- Любить людей, любить свою профессию 

и быть совестливым, наверное. Хороших, 
неравнодушных терапевтов много. Ко Дню 
медика, например, получит грамоту Мини-

стерства здра-
воохранения 
Свердловской 
области врач 
Зоя  Зале с -
ская. Доктор 
очень ответ-
ственный, на-
дежный. Мне 
сложно кого-

то выделить, определить лучшего: все врачи 
хорошо работают. Я не диктатор по стилю 
управления, всегда стараюсь найти консен-
сус и на своих врачей я могу положиться.

Фонендоскоп, и не только

- Какой основной инструмент терапевта?
- Ручка (смеется – авт.). А если серьезно, 

то ассортимент инструментов пополнился: 
помимо фонендоскопа и аппарата для изме-
рения давления есть пульсиметр, которым 
измеряют степень насыщения крови кисло-
родом, глюкометр. Компьютер под рукой, 
можно посмотреть истории болезни, почи-
тать специализированный журнал. В профес-
сии  врача нужно все время учиться. Обучаю-
щие семинары проходят у нас каждую среду.
- Современная медицина так быстро ша-

гает вперед?
- Меняются подходы ко многим болезням. 

Допустим, язвенную болезнь мы лечили 
как симптоматическое заболевание, теперь 
лечим как инфекционное - антибиотиками, 
потому что доказано: язву вызывает микроб, 
неправильное питание - лишь провоцирую-
щий фактор. 

Бывает непросто

- Что вам удалось сделать за 28 лет?
- Условия работы терапевтов стали лучше. У 

каждого – свой кабинет. Все компьютизиро-
вано. Есть база данных пациентов, которых 
пролечили. Появились новые диагностиче-
ские возможности: компьютерная томогра-
фия, магнитно-резонансная томография. 
Кардиология на подъеме. В последние годы 
пациент может раз в году выбрать лечебное 
учреждение и участкового врача-терапевта. 
Всегда своих врачей ругаю, если слышу фра-
зу: «Он с чужого участка», нет такого понятия 
«чужой участок». Хотя сейчас с посетителя-
ми бывает непросто. Некоторые изначально 
настроены на конфликт, приходится терпеть 
и как-то выходить из ситуации. В  общей мас-
се пациенты стали более грамотными: при-
ходят с диктофонами, потому нужно думать, 
что говоришь.
- Сколько пациентов осматриваете в год?
- В среднем, пять тысяч. За все годы полу-

чается 150 тысяч – население городского 
округа. Сейчас на машине ездишь, а раньше 
больше в автобусе. Едешь – лица знакомые, 
начинаешь вспоминать диагнозы, кто с чем 
приходил. Через терапевтов проходит 90% 
больных, и только 10% - через стационар.

Вся надежда на внука

- В чем радости работы терапевтом? Есть 
моменты, когда чувствуешь, что живешь 
не зря?
- Таких моментов много. Последний случай: 

заходит женщина в очках. Я попросил ее их 
снять, посмотрел, спрашиваю: «Щитовидку 
никогда не проверяли?» Женщина сдала ана-
лизы, оказалось, у нее - повышенная функ-
ция щитовидной железы. Сейчас мы ее по-
лечим – восстановим функцию, а пациентка, 
как выяснилось, полгода маялась, не знала, 
что с ней происходит. Удовлетворение ис-
пытываешь, когда поставил диагноз, чело-
века вылечили, он приходит здоровым. Это 
счастье врача, особенно если ставит на ноги 
тяжелобольных.
- А чего хочется в идеале?
- Вылечив больного, поменять и его образ 

жизни, чтобы исключить саму возможность 
заболевания.
- Есть продолжатель династии?
- Сыновья не пошли в медицину. Вся надеж-

да на внука. Сейчас ему два года.

Ко Дню медика Евгений Марьинский награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
РФ. Врач награжден медалями: «За верность профессии» и «30 лет ликвидации аварии на ЧАЭС»

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



26 16 июня 2016 года НАШИ КОНКУРСЫ

ВЕСЕЛЫЙ 
ПОВАРЕНОК

«Вечерка»  предлагает сво-
им читателям поделиться 
фотографиями ребятишек, 
хозяйничающих на кухне.

Присылайте или приносите в редак-
цию фото ваших детей, занятых при-
готовлением блюд или помогающих 
готовить, и самые лучшие фото бу-
дут не только опубликованы в газете 
«Вечерний Первоуральск»: их авторы 
получат призы от спонсора конкурса 
– ресторана «Порт-Роял». 
За первое  место в конкурсе ресто-

ран «Порт-Роял»  подарит серти-
фикат на три посещения детских 
праздников, за второе – на два, за 
третье – на одно. 
Фотографии можно принести в ре-

дакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б  
или отправить по электронной по-
чте: vecher15@yandex.ru .  Справки 
по телефону: 64-94-04. 
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Итак, победителем конкурса на самый 
старый сохранившийся номер газеты 
«Найди газету-раритет» становится По-
четный строитель, ветеран труда, кава-
лер Ордена Трудового Красного Знамени 
и Трудовой Славы III степени Николай 
Алексеевич Грачунов – в его домашнем 
архиве сохранилась газета «Под знаменем 
Ленина» от 24 марта 1964 года. «Сохранил 
экземпляр вашей газеты, потому что здесь 
заметка обо мне, - рассказал Николай 
Алексеевич, - 52 года этот номер «Под-
знаменки» у нас в семье!» Приз победи-
телю конкурса - подарочный  сертификат 
от ювелирного салона «Рубин» - ждет вас, 
Николай Алексеевич, в редакции газеты. 

Ну и конкурс, который вызвал наиболь-
ший интерес у наших читателей – кон-
курс «Окно в мир путешествий». Сколь-
ко добрых слов вы сказали в адрес газеты 
за то, что наше «Окно»  позволило вам 
еще раз окунуться в мир ваших путеше-
ствий, вновь пережить те эмоции и дни, 
которые запечатлены на ваших снимках! 
Ваши работы мы публиковали на страни-
цах газеты, но сегодня настал день, когда 
мы должны назвать имя победителя, кото-
рого выбирала, ни много ни мало,  целая 
конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли представители редколлегии газе-
ты «Вечерний Первоуральск», известный 
первоуральский фотограф Сергей Баталов 
и Ирина Матвеева, исполнительный ди-

В ОТПУСК И ЗА ДРАГОЦЕННОСТЯМИ
Вот и настало время подводить итоги ряда конкурсов, по-
священных 85-летию нашей газеты. Грустно расставаться, 
ведь за время их проведения они получили горячую под-
держку наших читателей – отклик на предложение поуча-
ствовать в них оказался весьма и весьма активным.

ректор магазина горящих туров «SunDali»  
– спонсора нашего конкурса.
Магазин горящих туров «SunDali» 

подготовил для победителя приз 
– проживание в Сочи в сентябре 
2016г. на 4 дня (три ночи) в отеле 
«Бархатные сезоны» на двоих взрос-
лых (либо один взрослый+один ре-
бенок или два взрослых+один ребе-
нок до 2-х лет), завтраки включены!
И, по всеобщему признанию, им 

становится наш конкурсант Юрий 
Некрасов, чьи фото мы просто не 
могли обойти вниманием: с такой 
любовью к природе он запечатлел 
итоги своих путешествий с фото-
аппаратом. 
В связи с тем, что конкурс газеты 

«Вечерний Первоуральск»  и ма-
газина горящих туров «SunDali» 
«Окно в мир путешествий»  вы-
звал активный отклик читателей, 
руководство магазина горящих ту-
ров «SunDali», решило учредить 
дополнительную номинацию «За 
креатив!» и, соответственно, до-
полнительный приз – сертификат 
на пять тысяч рублей. И победите-
лем в этой номинации становится 
Мария Кайсина. 
Кроме того, каждый участник кон-

курса «Окно в мир путешествий» 
получит подарочный сертификат 
на 2 тысячи рублей, который смо-

жет использовать при покупке путевки 
на сумму от 50 тысяч рублей в магазине 
горящих туров «SunDali». 

Конкурс «Шедевр своими руками» вы-
звал у нас в редакции оживленные спо-
ры: кого признать победителем, ведь все 
представленные на конкурс творения на-
ших первоуральских мастеров и мастериц 
были такими разными, но все как один – 
яркими и оригинальными. После бурного 
обсуждения мы все же признали, что коль-
чуги Ивана Николаевича Базарова («Ше-
девр» от 14 апреля, № 29 «ВП») – самый 
«Шедевр своими руками», представлен-
ный на конкурс. 

И его ждет в редакции приз - мастер-
класс от Альфии Хасани, известной пер-
воуральской рукоделицы по изготовле-
нию ювелирных украшений. И это еще 
не все: победителя конкурса ждет также  
приз - сертификат от ювелирного салона 
«Рубин». 
По поводу вручения призов всем победи-

телям, а также всем участникам конкурса 
«Окно в мир путешествий» обращаться по 
тел.:  64-94-04. 

Но на этом наша история не заканчива-
ется: участвуйте в объявленном недавно 
конкурсе «Веселый поваренок» и жди-
те от нас новых конкурсных сюрпризов!

Фото Юрия Некрасова - победителя конкурса "Окно в мир путешествий"

Победитель конкурса "Шедевр своими руками", 
кольчужных дел мастер Иван Базаров

Газета-раритет с публикацией о победителе нашего конкурса - Николае Алексеевиче Грачунове

Дарья Пермякова: "Несите посуду. Мыть буду"

Алина Ярина печет оладушки
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Сначала был выезд на международный 
фестиваль «Урал собирает друзей». Он 
собрал огромное количество артистов – 
мероприятие заняло аж три площадки – 
ДК Железнодорожников, ДК Лаврова и 
ДК ВИЗ. На этот фестиваль «Колибри» 
возил «Черно-белое кино». Это ретро-
коллекция, навеянная модой и образа-
ми 20-30 годов прошлого века. Она была 
уже неоднократно проверена на публи-
ке – премьерный показ состоялся еще в 
2013 году, на юбилее «Колибри». Тогда 
«Черно-белое кино» показывали взрос-
лые дамы, приглашенные «со стороны», 
сейчас она адаптирована под старшую 
группу театра – девушек 13-18 лет. Кста-
ти, на фестивале в одном из образов вы-
шла сама создательница – руководитель 
театра Светлана Дашкевич. В итоге среди 
театров моды «Колибри» стал безогово-
рочным победителем и привез домой ди-
плом лауреата 1 степени. 
Две другие коллекции были представле-

ны зрителю и судьям впервые. Это прои-
зошло на фестивале театров моды «Юная 
модница», который проходил в последних 
числах мая во Дворце молодежи. Там сре-
ди 45 коллекций разыгрывались всего 5 
номинаций, и две из них взяли опять же 
наши девчонки. «Зонтики-дождики» по-
лучили 2 место в номинации «Городской 
акцент». 
– Коллекция прет-а-порте, красивая, яр-

кая, креативная. Ее можно смело носить в 
любое ненастье. Это непромокаемые до-
ждевики и накидки из плащевки. Причем 
половина из них – двусторонние, – рас-
сказывает Светлана Дашкевич.
Демонстрировали «Зонтики-дождики» 

девочки средней группы, 9-12 лет, и две 
малышки-семилетки Вероника Исламо-
ва и Алиса Ушакова. Для половины мо-
делей этот выход на подиум стал первым 
в жизни.
– Я у Светланы Любомировны всего 

пару месяцев занимаюсь. Когда со сто-

ИЗ КИНО В ДОЖДИК И РОЗОВЫЙ САД
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«Черно-белое кино», «Зонтики-дождики», «Сумерки. Розо-
вый сад» – каждая из этих коллекций обеспечила перво-
уральскому театру моды «Колибри» награду на двух пре-
стижных фестивалях, которые прошли незадолго до лет-
них каникул в Екатеринбурге.

роны смотрела, что нам надо сделать, 
показалось очень сложно. А когда сама 
прошлась – оказалось так легко! Совсем 
не боялась, зато адреналин был! – делит-
ся впечатлениями 11-летняя дебютантка 
Милена Тимофеева.
– А я все думала: главное – не сбиться, 

пройти на «отлично», – рассказывает о 
своем первом сценическом опыте 13-лет-
няя Катя Ефремова. – И прошла!
«Сумерки. Розовый сад» – коллекция со-

вершенно иная – это гламурные туалеты 
для торжеств, украшенные множеством 
цветов ручной работы.
– Розы мы делали сами, – рассказывает 

одна из моделей, Соня Денисова. – Наму-
чились! У моего платья только на поясе 
их сорок штук. Зато получилось шикарно.
Но на фестивале с «Сумерками» все 

как-то сразу пошло не по сценарию. Во-
первых, из-за того, что «Юную модни-
цу» с апреля перенесли на конец мая, не-
сколько девушек просто не смогли уча-
ствовать в показе – нужно было сдавать 
ЕГЭ. А потому пришлось спешно менять 
состав. Получилось, что «дублерши» де-
филировали в платьях с «чужого плеча». 
Во-вторых, накануне показа организато-
ры фестиваля вмешались в концепцию 
выхода. По задумке Светланы Дашкевич, 
в финале на подиум выходила солистка-
Ночь, вся в черном, с фатой в пол, и по-
сле уводила за собой остальных моделей 
в ярких платьях, символизирующих те 
самые розы. Так же, как ночь забирает с 
собой краски дня. И как раз на Ночь ор-
ганизаторы и покусились:
– Сказали, что коллекция очень взрос-

лая, а потому хотя бы платье с фатой надо 
убрать, – объясняет Светлана Дашкевич. 
– Хотя, по сути, это платья для выпуск-
ных вечеров, демонстрировала их стар-
шая группа. Но как решили, так решили…
Однако, несмотря на форс-мажор, «Су-

мерки. Розовый сад» удостоились 3 ме-
ста в номинации «Весенняя свежесть».

Данная постановка уже известна первоуральскому зри-
телю, и вновь спектакль был принят хорошо. И это не 
удивительно, так как актеры – а в постановке была за-
действована практически вся труппа театра – прекрасно 
знали, что им необходимо делать. Каждое их движение 
было выверено, каждая интонация отточена.
В основу пьесы «Любовь и ее жертвы», по которой был 

поставлен спектакль,  положена типичная ситуация, ког-
да люди готовятся к свадьбе, но не потому, что они лю-
бят друг друга, а потому, что «банкет заказан и гости 
приглашены», потому, что «так надо». При этом ответа 
на вопрос о том, кому и зачем это «надо», дать никто их 
них не в состоянии. Естественно, такая ситуация не мо-
жет продолжаться вечно – рано или поздно подлинные 
чувства должны победить. И именно это происходит с 
главным героем пьесы, приехавшим в Москву ферме-
ром Иваном (Олег Кушнарев). Буквально за 38 часов до 
свадьбы он понимает, что не хочет жениться на Эльвире, 
а желает связать свою судьбу с Машей, с которой позна-
комился на сельскохозяйственной выставке.
Стоит отметить, что пьеса наполнена символами и яв-

ляется буквально энциклопедией предсвадебных сте-
реотипов. Так, характер будущей тещи Ивана – Ядвиги 
Леонардовны (Наталья Катаева) полностью соответству-
ет устоявшемуся стереотипу – она - женщина вредная, 
требовательная и будущего зятя уже заранее восприни-
мает исключительно как врага, с которым просто необ-

СТЕРЕОТИПЫ - ЭТО СМЕШНО
В конце прошлой недели муниципальный театр «Вариант» в очередной раз 
принимал зрителей в своем новом доме – ДК имени Ленина. Несмотря на то, 
что многие первоуральцы еще не привыкли к новому месту проживания теа-
тра, зрителей на спектакль «Love is» пришло довольно много.

ходимо воевать. И опять-таки не потому, что он в чем-то 
виноват, а просто потому, что он «зять - нечего взять» и 
потому, что ему отдают «самое дорогое». В общем, не 
Ядвига Леонардовна, а Яга Леопардовна.
Тесть как таковой в спектакле отсутствует… То есть 

он имеется, о нем говорят: становится понятно, что он - 
генерал, но на сцене он присутствует исключительно в 
виде символа – огромного яйца Фаберже, которое оли-
цетворяет силу, достаток и солидность. В общем, оче-
редной стереотип.

Также стереотипично представлены и другие персона-
жи пьесы. Друг и сосед Ивана по лестничной площад-
ке – Женя (Андрей Мурайкин) любитель выпить… без 
закуски… с утра, но при этом «все знает, везде бывал и 
способен разрешить любую проблему». Главная героиня 
- Эльвира (Ания Хабирова) - эмоциональная метущаяся 
личность, в общем, опять-таки стереотипная невеста на-
кануне свадьбы. Но при этом, несмотря на бушующую в 
ее душе бурю эмоций, внешне она сдержана, спокойна 
и невозмутима, а все попытки будущего мужа вывести 
ее из себя кончаются полным провалом. Ну а истинная 
любовь Эльвиры – специалист по домашнему ремонту – 
Иван (Евгений Коробьев), как и полагается сказочному 
принцу, состоит весь из одних достоинств. Он даже теще 
понравился буквально с первой секунды знакомства.
Нельзя не отметить игру представительницы молодо-

го поколения «Варианта» - Анастасии Мурайкиной, ис-
полнившей роль подруги Жени - Фаины, которая, по за-
мыслу хитроумного Жени, должна сыграть любовницу 
Ивана и тем самым расстроить нежеланную для всех 
свадьбу. Анастасии удалось выполнить очень сложную 
задачу – воплотить на сцене образ девицы ну очень лег-
кого и необремененного интеллектом поведения, но сде-
лать это без пошлости и с изрядной долей изящества.
По законам «театральной физики», такая масса стерео-

типов по ходу пьесы достигает критической отметки, и 
на сцене происходит крупная серия взрывов в виде ко-
мических ситуаций. И именно эти ситуации дают глав-
ным героям взглянуть на себя со стороны и понять, что 
все эти стереотипы, все эти «надо», в сущности своей, 
являются полной и абсолютной чушью, шелухой, над 
которой можно только весело посмеяться. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20-26 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+13+24 +16+24 +17+21 +14+20 +14+17 +17+13 +14+24

ОАО «Режевской хлебокомбинат» 
приглашает   водителей с личным 

автомобилем (от 1,5 тонн, термобудка 
4 метра) для работы по городам Новоуральск, 

Ревда (Первоуральск).

Тел:8 922-13-888-04

Сердечно поздравляю с Днем медицинского работника пульмо-
нолога ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ГЕРАСИМОВУ и медицинскую 
сестру НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ КОЛОТОВУ, работаю-
щих в амбулаторно-поликлиническом отделении №2 ГБУЗ СО «ГБ 
г.Первоуральск».

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!

Татьяна Николаевна Ильина


