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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей газете исполнилось 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою летопись
городской жизни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня
мы продолжаем проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица эпохи».
Люди, вошедшие в нашу летопись, - воистину золотой фонд Первоуральска. Новым героем рубрики становится Почетный гражданин
Первоуральска, руководитель военно-патриотического клуба «Пограничник» и оборонно-спортивного лагеря имени капитана Федора
Пелевина - Александр Николаевич Демидов.
Читайте на стр. 10
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ПРИХОДИТЕ ВЫБИРАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
Выборы 18 сентября 2016 года — это экзамен гражданской зрелости для каждого россиянина, каждого патриота своей страны.
В трудное время, когда наше государство
находится под колоссальным давлением его
врагов, особенно важно продемонстрировать единство и сплоченность нашего народа вокруг президента Путина и его партии
— «Единой России».
Партия «Единая Россия» — это
объединение патриотов, государственников, ответственных политиков и опытных хозяйственников.
Все последние годы лучшие силы
нашей страны, нашего общества
объединяются вокруг поддержки
президента России и его программы. От Москвы до самых окраин
нашей страны партия «Единая Россия» объединяет самых принципиальных, самых последовательных
сторонников курса президента.
Не стал исключением и наш
Первоуральск, где партия «Единая
Россия» объединила в своих рядах
лучших из лучших, всю элиту нашего города — директоров заво-

дов, врачей, учителей и просто неравнодушных к судьбам страны и
города граждан. Наш промышленный город всегда был в авангарде
поддержки президента, и на этих
выборах надо еще раз подтвердить,
что первоуральцы — за Путина, за
«Единую Россию».
Худшее, чего стоит опасаться
сейчас — это равнодушие. Те, кто
считает, что партия президента и
так победит и потому на выборы
можно не ходить, рискуют совершить серьезную ошибку. Именно
из-за такого отношения к выборам
различные авантюристы получают
возможность проникнуть в органы
власти и методично превращать их

работу в позорный балаган.
Партия «Единая Россия» просит
проявить гражданскую сознательность, призывает вас не быть равнодушными и прийти на эти выборы, и отдать свой голос нашему
списку, и поддержать наших кандидатов. Мы — партия президента, и это гарантия качества наших
кандидатов. Разве стал бы Владимир Путин публично поддерживать
кого попало? Поэтому сомневаться не надо — поддержите тех, кого
поддержал президент, кто прошел
праймериз, кто не словами, а делами доказал свою способность работать на благо страны, на благо
нашего города и нашей области, на
благо всей России.
Отдельная большая тема — выборы депутата Законодательного
Собрания от нашего округа. Здесь
нам никак нельзя ошибиться: нашему промышленному городу нужен
депутат, знающий его проблемы и
способы их решения, нам нужен депутат-трудяга, который за наши интересы будет бороться день и ночь
на всех уровнях.
К счастью, такой кандидат есть:
Алексей Дронов, глава администра-

ции нашего городского округа. Кто,
как не он, знает проблемы и нужды
Первоуральска лучше всех? На своем посту он сделал все, что мог, но
сейчас городу нужна помощь региональной власти, и потому мы
должны делегировать в Законодательное Собрание Алексея Дронова — чтоб он там продолжил свою
работу для всех нас, для нашего
города.

18 сентября 2016
года станет особым
днем для нашей
страны. В этот день
мы должны подтвердить верность
президенту, верность выбранному
курсу, верность России — подтвердить,
придя на выборы
и проголосовав за
партию президента
и ее кандидатов, за
«Единую Россию» и
Алексея Дронова!
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ДЕНИС МАЙДАНОВ: «ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО»
На «разогреве» у московского артиста выступала первоуральская группа «Железный
Озон», участники которой – молодые работники Новотрубного завода.
- Мы - группа молодая, а потому, когда
нам предложили выступить на концерте,
приуроченном ко Дню воинской славы, согласились. Наши зрители принимают очень
хорошо, а потому выступать легко. Надеемся, что и им понравилось наше выступление,
- рассказал барабанщик «Железного Озона»
Юрий Мельников.
Московский артист также после выхода
на сцену сразу установил со зрителями, которых, несмотря на холодную погоду, собралось около трех тысяч, душевный контакт.
- Здравствуй, Первоуральск! Сегодня мы
подарим вам песни – лучшие песни из пяти
вышедших моих альбомов. Правда, сегодняшнее исполнение будет отличаться от того,
что вы слышите по радио и на дисках, так
как сегодня у нас будет живой звук. А потому давайте проживем сегодняшний концерт
вместе. Пусть ветер холодный, пусть изо рта
идет пар и пальцы мерзнут – давайте жить и
согревать друг друга теплом наших эмоций,
- обратился к зрителям Денис Майданов.
И зрители согласились с ним. Площадка,
как говорят артисты, «прокачалась» после
первой же песни. А песни «48 часов», «Территория сердца», «36 и 6» и многие другие
зрители пели вместе с певцом хором. Кстати,
принял участие в выступлении и еще один
хор, причем не зрительский, импровизированный, а профессиональный – Уральский
Академический Русский народный, вместе

с которым Денис Майданов исполнил заглавную песню из своего, стремительно набирающего популярность альбома «Флаг моего
государства».
- Выступать на одной сцене с таким прославленным артистом, как Денис Майданов
– одно удовольствие. Такого заряда энергии
получить больше нигде невозможно. Выступление удалось, даже несмотря на то, что
как таковых репетиций с Денисом у нас не
было. То есть мы репетировали, но голос Дениса звучал в записи. Так что то, что сегодня
увидели и услышали пришедшие на концерт
- это экспромт, - рассказала участница Уральского Академического Русского народного
хора, наша землячка Анна Сорокина.
После того, как стихли овации, один из гостей праздника - Алексей Дронов - обратился
к пришедшим на концерт жителям города:
- Дорогие первоуральцы, почти два века
назад наши предки на Бородинском поле разгромили пришедшего на нашу землю врага.
Врага, который до этого всему миру казался
непобедимым, врага, покорившего всю Европу, врага, стремившегося покорить и нашу
страну. Эта победа стала возможна не только
благодаря героизму наших солдат и талантам
военачальников. Эта победа стала возможна
благодаря тому, что наш народ, как всегда
бывало в ключевые моменты истории, объединился, сплотился ради одной-единственной цели – победить. Объединение общества
всегда приносит положительные результаты.
И мы с вами это видим на примере нашего
города. Те изменения, которые произошли в
Первоуральске – результат нашей с вами со-

Фото Вадима Смалькова

8 сентября, в годовщину Бородинского сражения – эта
дата в России отмечается как День воинской славы - на
главной площади Первоуральска состоялся большой концерт с участием творческих коллективов города, которые
разделили сцену с известным певцом, автором и исполнителем собственных песен Денисом Майдановым.

вместной, общей работы.
А Денис Майданов рассказал первоуральцам о том, какие эмоции он испытал от очередного посещения нашего города:
- Впервые я посетил ваш город полгода
назад. И сегодня, когда проехал по Первоуральску, я увидел много произошедших изменений. Причем все изменения произошли
в лучшую сторону. У вас прекрасные дороги,
появились новые спортивные объекты, преобразились дома и улицы. Я считаю, что вам
необычайно повезло жить в таком городе, как
Первоуральск. Мне приходится много ездить
по стране и, к сожалению, приходится видеть
такие города и поселки, где руководители администраций, как говорится, просто «отбывают свой номер», находясь на своем посту.
Они ничего не делают для своих городов, им
это просто не интересно. Но, к счастью, есть
города и такие, как Первоуральск, где представители власти понимают, что они несут

ответственность за ту территорию, которую
им вверил народ. Главы таких администраций делают все возможное для того, чтобы их
города росли, развивались, преображались,
становились, лучше и комфортнее. И таких
городов, как Первоуральск, где идет поступательное движение вперед, с каждым годом
становится все больше и больше.
После концерта Денис Майданов дал
«Вечернему Первоуральску» небольшое
интервью.
- Денис Васильевич, если прослушать
все пять ваших альбомов, то можно без
труда восстановить вашу биографию. И
ваши песни – это подлинное отражение
вашей души. Не страшно выходить на
сцену и обнажать свою душу перед большим количеством людей?
- Не страшно. Более того, я считаю, что
выступать необходимо только так и никак
Начало. Окончание на стр.4
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АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ:
«В ПОДДЕРЖКЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ – УВЕРЕН!»
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. На наши вопросы ответил
кандидат в депутаты по Первоуральскому
одномандатному округу Алексей Дронов.
— Алексей Иванович, избирательная
кампания подходит к концу, через несколько дней состоятся выборы. Поделитесь своими впечатлениями от прошедшей кампании.
— Выборы для меня начались еще
весной, когда я принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В тот момент я убедился в
поддержке со стороны жителей Первоуральска и окончательно определился с
решением идти в Законодательное Собрание Свердловской области. После этого
было три месяца напряженной работы.
Для меня выборы — это не развлечение,
не игра. Это экзамен на профессионализм. Нужно четко знать и понимать, с
чем ты выходишь к людям. Нужна программа действий, план решения важнейших проблем. И могу сказать, что мне и
моей команде удалось сформировать такую программу. Помог опыт управления

городским хозяйством.
— Изменились ли за время выборов ваши взгляды на то, каким должен
быть Первоуральск?
— Нет, наоборот. Я понял, что три года
назад, когда я возглавил администрацию
Первоуральска, мы приняли верное решение, выбрали правильный курс развития города. Если что-то и изменилось, то
это понимание масштаба проблем. В повседневной работе во главе администрации что-то можно упустить из вида, гдето кажется, что можно обойтись малыми
силами. Но сейчас мне совершенно понятно, что развивать Первоуральск можно
только в одной связке со всей областью.
Это должны быть синхронные процессы.
Что это значит? Это значит, что нужно на
областном уровне видеть и знать, какие
решения готовятся, какие будут программы. И как только программа появляется,
у Первоуральска уже должна быть заявка

на выделение средств областного бюджета. Именно этим я и буду заниматься на
посту депутата Законодательного Собрания. Это позволит эффективнее решать
проблемы с дорогами, с водоснабжением, с ЖКХ.
— Во время выборов вы много общались с жителями города. Что вам дало
это общение?
— Я нахожусь в постоянном контакте с
жителями Первоуральска всё то время, что
возглавляю администрацию города. Но,
конечно, выборы — это повод поговорить
с людьми о том, какие проблемы волнуют
их больше всего, что еще нужно сделать,
чтобы первоуральцам жилось лучше. Таких разговоров было очень много, и я благодарен жителям Первоуральска за то, что
они прямо и без прикрас высказывают
свою точку зрения. После таких встреч,
таких разговоров чувствуешь поддержку
города, чувствуешь, что за спиной у тебя
— десятки тысяч людей, которых нельзя
подвести. С одной стороны, это большая
ответственность, но с другой, это дает уверенность в своих силах. Разумеется, в своей депутатской работе я точно так же буду
общаться с жителями Первоуральска, отвечать на их вопросы, слушать их предложения. В этом плане ничего не изменится.
— Как первоуральцы отнеслись к

вашему решению идти в депутаты?
— С одобрением. Если поначалу еще
были вопросы: зачем я перехожу в Заксобрание, не уеду ли из города, то к концу
выборов таких вопросов уже не задают.
Люди поняли, что я иду в депутаты не
для своей карьеры, а для развития Первоуральска, и никуда уезжать не собираюсь.
И жители поддерживают это решение.
Первоуральцы знают, что я не даю пустых
обещаний, а если что-то обещаю, то обязательно делаю это. Этого же принципа
буду придерживаться, работая в областном Законодательном Собрании.
— Сейчас, за несколько дней до выборов, что бы вы хотели сказать первоуральцам?
— Во-первых, еще раз хочу поблагодарить горожан за поддержку. Это важно и
ценно для любого руководителя. Но, главное, хочу призвать всех жителей Первоуральска прийти на выборы 18 сентября и
сделать свой выбор. Только общими усилиями мы сможем вернуть Первоуральску
уважение, которого он заслуживает. Сможем продолжить развитие города, сделать
его промышленным и культурным центром, благоустроенным и комфортным
для жизни. Помните, все зависит от вашего выбора. Надеюсь на вашу мудрость и
правильный выбор.
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Уважаемые
земляки!

Почти пять
лет я, оставаясь
верным одному
из главных своих жизненных
принципов «обещал - сделал»,
представлял вас,
жителей Первоуральска, в Законодательном Собрании
Свердловской области. В депутатской деятельности мне помогал солидный опыт
руководителя-промышленника, рациональный подход к решению насущных
проблем.
Очень быстро понял, что работа в округе так же важна, как и законотворчество.
Убедился: отстаивать интересы города
получается эффективнее в сотрудничестве с местной администрацией и депутатами. На согласительных комиссиях при
защите бюджета в правительстве области
нужно не отмалчиваться, а поддерживать
планы муниципалитетов, при подготовке
законопроекта или принятии программы
– изучить, что это значит для территории.
Я обещал выстроить конструктивные
отношения между областной властью и
местной, консолидировать возможности
депутатов всех уровней ради благополучия земляков. Считаю, что обещанное
выполнил.
Благодарю всех, кто помогал мне в осуществлении депутатских полномочий.
Уверен, что дела на хороший результат
объединяют неравнодушных, профессиональных, порядочных людей. Вместе

мы смогли достичь многого, а предстоит
ещё больше.
Надо сохранить заданный вектор созидания, усилив представительство первоуральцев на всех уровнях депутатской
вертикали. Мы заинтересованы, чтобы
качество жизни в городе становилось
ещё лучше.
Я уверен, что мы - патриоты не только
своей малой Родины, но и своего Отечества – России. И это не слова ради слов.
Надо понимать, что мы не просто выбираем очередной состав Государственной Думы и Законодательного Собрания
Свердловской области. Мы определяем,
как будет жить страна, как будут работать
предприятия, какими будут образование и
здравоохранение, а значит – как сложится
наше общее будущее и будущее молодого поколения.
Призываю вас прийти 18 сентября на
избирательные участки, проголосовать за
«Единую Россию» и её кандидатов, выразив тем самым поддержку стабильности,
развитию, позитивным изменениям во
всех сферах нашей жизни. Мы, первоуральцы, жители города-труженика, знаем
цену делу и не верим пустым обещаниям.
Всегда на вашей стороне,
Ефим Моисеевич Гришпун
Почётный гражданин Свердловской области и
города Первоуральск,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области созыва 2011–2016 г.г.,
кандидат на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 г. от партии «Единая Россия»
по единому округу, лидер списка Первоуральской территориальной группы

Оплата данной публикации произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения "Свердловское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ДЕНИС МАЙДАНОВ:
«ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО»
Окончание Начало на стр.3

иначе. Я пою о том, что волнует меня и, к
счастью, то, что интересно мне, мои переживания, мои мысли, чувства находят отклик в
душах людей. Понимаете, творчество - это
не математика. Невозможно задать ему некий вектор. Нельзя сесть и подумать: «Ага,
вот про это я еще не пел» и написать песню.
По крайней мере, я так не могу.
- Но ведь вы пишете песни и для других
исполнителей, не жалко отдавать свои
песни кому-то другому?
- Да, совершенно верно, пишу песни и
для других певцов, но отдавать их не жалко.
Песня должна жить, ее должны слышать, а
кто ее исполнит - я или другой певец – совершенно неважно. Естественно, те песни,
которые я пишу для других исполнителей,
отличаются от тех, которые я исполняю, но
каждая из них по-своему хороша.
- В одном из интервью вы посетовали

на то, что хотите сняться в кино, но вам
почему-то предлагают исключительно
роли криминальных и околокриминальных личностей…
- Да, в кино я сняться хочу. Что касается
предложений, то определенные роли мне
предлагают, наверное, из-за внешности.
Многим сложно поверить в то, что под этой
брутальной внешностью скрывается романтик. К тому же, если принимаешь решение
сняться в кино, то не можешь выбирать кого тебе играть. То есть я-то сейчас могу,
но все равно придется двигаться в рамках
режиссерской концепции. Поэтому принял
решение – хочешь что-то сделать хорошо,
сделай это сам. Тем более, я могу сам написать сценарий и найти там роль для себя.
Так что я уверен в том, что у меня еще все
впереди. Да что там у меня! У нас у всех
все впереди. Просто надо делать свою работу и любить ее.

Фото Вадима Смалькова

ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ

ВЫБОРЫ-2016

СИЛА УРАЛА СИЛА РОССИИ
Урал, как и вся страна, готовится к серьезному событию – 18 сентября 2016 года мы
избираем Государственную Думу Российской
Федерации и Законодательное Собрание
Свердловской области. Мы формируем законодательную власть нашей великой державы.
От деятельности будущих депутатов
зависит многое – они могут создать
основу для нашего промышленного
роста, решить стратегические задачи
по развитию отечественной экономики, повысить уровень жизни наших
граждан, а могут начать решать свои

мелкие, местечковые проблемы, заниматься политической возней, пытаться
откусить кусок побольше от государственного «пирога».
Уральцев отличает умение в нужный
момент принять единственно правильное решение и довести начатое дело до

15 сентября 2016 года

конца. В этом и состоит наш, уральский, характер. Этот характер сделал
Урал опорным краем державы. И сегодня люди доверяют своему лидеру –
Владимиру Путину и его партии, они
понимают, что это та сила, которая способна сделать жизнь уральцев лучше.
Оппозиция многое рассказывает о
том, как отобрать и поделить. Но что
за эти долгие годы сделала оппозиция
в Государственной Думе или Законодательном Собрании области, чем она
запомнилась? Кто видел представителей оппозиции в цехах, в мастерских,
на производстве или на ферме? Чем
они запомнятся людям, кроме «золотых парашютов» и депутатских персональных пенсий? Стоит ли им продлевать беспечную жизнь за счет Урала
и уральцев, есть ли хоть один шанс,
что от них будет польза? Многолетний
опыт говорит, что подобного шанса нет.
Нам с вами, настоящим патриотам
России и Урала, за последние годы
удалось решить несколько важнейших
стратегических задач: уральская промышленность вошла в фазу уверенного роста, возрождается наша гордость
– промышленные гиганты, уральское
село стало надежной опорой продовольственной безопасности нашего региона, мы решили проблему нехватки
мест в детских садах, достигли исторических рекордов в жилищном строительстве, в этом году в первый класс
пошло самое большое количество маленьких уральцев за всю историю новой России.
Сейчас главная задача – повысить
уровень жизни уральцев, обеспечить
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достаток и благосостояние уральской
семьи, позаботиться о нашем старшем поколении. Об этом прямо говорит президент России, а он из тех людей, кто привык решать поставленные
задачи.
Мы все хотим благополучной и спокойной жизни, уверенности в счастливом будущем наших детей, чувства заботы и защищенности. Обеспечить это
может только сильный национальный
лидер, каким является наш президент
Владимир Путин и его политическая
опора – партия «Единая Россия». Никакие внешние и внутренние угрозы не
помешают России и Уралу жить и развиваться, необходимо только побороть
равнодушие, уныние и разобщенность.
Наше единство – залог нашего успеха.
Сейчас каждый уралец должен решить для себя: поддержит ли он политического великана, способного к
реальным делам, или отдаст свой голос политическим карликам, которые
умеют только устраивать трескотню
и хаос.
Выступая на съезде «Единой России», Владимир Путин особо подчеркнул, что нельзя давать невыполнимых
обещаний, нельзя обманывать свой
собственный народ. «Единая Россия»
предлагает абсолютно реалистичную
программу действий, в основе которой
- труд и талант наших граждан. Убежден, что именно трудом и талантом
уральцы сделают огромный вклад в
возрождение великой и единой России.
Сергей Котельников

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУЙВАШЕВ:

«18 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Губернатор Свердловской области
Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ
ответил на вопросы избирателей.
- По каким принципам отбирали кандидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?
- Уверен, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 2016
года выдвинула самые сильные списки кандидатов за
последние 20 лет. Дело, разумеется, не в том, что я возглавляю список кандидатов партии в Законодательное
Собрание. Дело в новых принципах формирования списков кандидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Президенту России Владимиру Путину во власти нужны люди командные и профессиональные. По этой причине «ЕДИНАЯ РОССИЯ» тщательно подходит к подбору своих кандидатов.
Все кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» прошли проверку на отсутствие судимостей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как
известно, единственная из политических партий, которая предъявляет своим кандидатам даже более жесткие
требования по законопослушности, нежели того требует
законодательство страны.
Кроме того, все кандидаты были отобраны самими избирателями в ходе внутрипартийного конкурса в мае этого года. Победители внутрипартийного конкурса были
выдвинуты кандидатами на выборах.
И еще один важный принцип отбора кандидатов –
умение работать в команде. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединила государственную власть Свердловской области,
авторитет муниципалитетов, прежде всего, таких крупных, как Екатеринбург и Нижний Тагил, руководителей
промышленных предприятий области, представителей
общественных организаций. Это и есть команда «ЕДИНОЙ РОССИИ».
- Почему я должен голосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», а не за другую партию?
- Если совсем кратко – потому, что при всех претензиях, зачастую обоснованных, при всех ошибках, которые
совершает партия – как известно, только тот не ошибается, кто ничего не делает – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это
единственная партия из участвующих в выборах, за которую можно и нужно голосовать.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная путинская партия. Она реализует социально-экономический курс президента России Владимира Владимировича Путина и является его политической
опорой — в Государственной Думе России, в Законодательном Собрании Свердловской области,
в органах местного самоуправления Свердловской области.
Поддерживаешь Путина – голосуй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».
Еще одна важная особенность партии. «Единая
Россия» — единственная политическая партия,
задачей которой является недопущение гражданских конфликтов на территории Свердловской области. Нам хаоса и майданщины не нужно.
По поводу – кто что делает. Много критики в
адрес партии, и зачастую она справедлива. Но
всё что делается хорошего на Урале – не с неба
валится и не само из земли растет. Это результат работы власти. А власть сегодня – это и есть
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Партия отчитывается перед избирателями
Свердловской области конкретными делами и
работой. Перед каждыми выборами честно говорит, что удалось сделать, а что – нет и почему. И намечает планы, которые будут реализованы. Партия знает,
что нужно делать и как.
- Вы примите участие в голосовании 18 сентября?
- Обязательно. Приду на избирательный участок одним из первых. Мой избирательный участок рядом с домом, в екатеринбургской школе №104. Отличная, между
прочим, школа.
- В день голосования на избирательном участке я
получу минимум четыре бюллетеня. Как правильно голосовать?
- Я отмечаю галочкой в бюллетенях, где списки партий, партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а в бюллетенях, где
списки кандидатов - кандидатов, выдвинутых партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- До голосования осталось совсем немного времени. К кому из избирателей вы хотели бы обратиться?
- Обращаюсь к уральцам старшего поколения.
Вы – люди опытные, много повидали на своем веку,

Оплачено за счёт средств специального избирательного фонда избирательного объединения "Свердловское Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

благодаря вам живет и работает Урал. Вы вправе требовать к себе уважения и повышенной заботы со стороны
государства. И государство в долгу перед вами, потому
что не обеспечивает в полной мере тот уровень благосостояния, который вы заработали и которого вы достойны.
Но мы всеми силами стараемся сделать так, чтобы вы
были довольны вашими сыновьями и дочерями. Мы так
же, как и вы, любим свой край, так же, как вы, работаем что есть сил ради благополучного и безопасного будущего.
И мы ни в чём не лукавим перед вами, берём на себя
только те обязательства, которые точно выполним. Мы
сделаем сказку былью, мы для этого рождены вами. Но
именно сделаем, сработаем. Только вместе, только при
вашем мудрой поддержке и словом, и делом.
Сегодня нам нужна ваша помощь на выборах. Молодежь в Путина верит, идет голосовать за «ЕДИНУЮ
РОССИЮ», с надеждой смотрит в будущее. Важно, чтобы молодежь Урала увидела вас рядом с собой.
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ЛИЦА ЭПОХИ

КОМАНДИР
Рассказывать о людях, из чьих судеб, работы, поступков и характеров сплетается масштабный гобелен, на котором изображена
наша с вами эпоха - работа не из легких. Каждый раз, пытаясь
описать жизнь человека строго установленным числом газетных
строчек, ловишь себя на мысли о том, что боишься упустить какойто маленький, как тебе кажется, момент, который на самом деле
вовсе и не маленький, а напротив очень и очень важный. А потому
о сегодняшнем герое нашей рубрики – капитане запаса пограничных войск, работнике Новотрубного завода, Почетном гражданине
Первоуральска, руководителе военно-патриотического клуба «Пограничник» и оборонно-спортивного лагеря имени Федора Пелевина Александре Демидове расскажет он сам.

ми, я бы сказал, довольно горячими. Про
столкновения на Даманском полуострове и на других участках границы отлично помнили и мы, и они. Так вот, Валерий Нестерович нам всегда повторял, что
ПВ необходимо расшифровывать не как
пограничные войска, а как политические
войска. Потому что от нашего поведения,
от нашей выучки, стойкости, выдержки
и хладнокровия зависит международная
политическая обстановка. По сути дела,
так и было. Мы не страну защищали, мы
мир защищали. Ну и к солдатам он всегда
относился исключительно с уважением,
понимал, что именно на них армия держится. А еще среди пограничников легенда ходила, что во время одной из провокаций с китайской стороны майор Благин
должен был погибнуть, но кто-то из рядовых его спас. Не знаю, правда это или
нет, - рассказывает Александр Демидов.
Здесь мы прервем Александра Николаевича и предоставим слово нашим коллегам из газеты «Амурская правда»:
«В 1967-1969 годах граждане и военнослужащие КНР сотни раз выходили на советские острова. Так было и на
острове N 412 (это устье реки Зеи), когда несколько десятков китайских бойцов
вышли на островную часть нашей земли.
Группа пограничников, которой командовал старший лейтенант Валерий Нестерович Благин (ныне подполковник запаса),
встретила нарушителей. Но не огнем, а
своим монолитным телом. Завязалась настоящая рукопашная схватка. Хунвейбин
(участник молодежной организации КНР,
организовывавшей провокации на границе – авт.) замахнулся ломом над головой
Благина, но взаимная товарищеская выручка спасла его от неминуемой смерти. Ефрейтор Кузнецов преградил удар
своим автоматом: железо не выдержало
удара, развалилось на части, но Благин
остался живым».
Так что солдатская легенда оказалась
правдой.

Фото Дмитря Дегтяря

Страна велика, а мир - тесен

Шесть копеек
- Мне необычайно повезло. На протяжении всей своей жизни я постоянно
встречал очень много хороших людей,
каждый из которых очень сильно повлиял
на меня и, в конечном итоге, благодаря в
том числе и этим встречам, я стал тем, кем
я стал. Одна из первых таких встреч произошла после того, как я, окончив восемь
классов самстроевской школы, поступил
на учебу в СПТУ №6. И вот здесь ребята,
с кем учился, и рассказали мне о лагере
имени капитана Пелевина. Не знаю почему, но мне сама идея военно-спортивного
лагеря показалась интересной, и я поехал.
Первую свою смену в лагере я сегодня уже
толком-то и не помню. Но судя по всему,
по дальнейшей моей жизни, мне там понравилось. Да и не могло не понравиться.
Дело в том, что лагерь существовал под
эгидой заводского комитета комсомола,
да и директор НТЗ Федор Данилов пристально следил за жизнью лагеря, впрочем, как и за всеми другими заводскими
объектами. Так что работа в лагере велась
на должном уровне, а бытовые проблемы
решались молниеносно.
Помню, приехал к нам Федор Александрович и спрашивает у руководства лагеря: «Как дела, какие проблемы существуют?» А ему говорить можно было только
правду. Ну, наши командиры лагеря ему

и рассказывают, что аккумулятор на машине слабенький, да и курсантам форму
перешить надо. Федор Александрович тут
же отдал все необходимые распоряжения,
и с завода привезли новый аккумулятор, и
заводские же швеи перешили нам форму.
С курсантами он также любил общаться. Первое, о чем спрашивал – нормально
ли у нас с питанием. Как-то ответили мы
ему, что, мол, «не очень», и тут же было
отдано распоряжение: «Добавить ребятам по шесть копеек в день на питание».
По тем временам, в 1974 году, шесть копеек – серьезная сумма. Фактически простым устным распоряжением директора
курсантский стол пополнился еще одним
полдником.
И вот еще один момент. Недавно разбирал старые бумаги и с удивлением обнаружил благодарность от имени командования лагеря на мое имя. Значит, и я
себя в лагере показал с хорошей стороны.

Армия держится на солдатах
- Еще одна встреча с хорошим человеком произошла в 1977 году во время моей
службы в дальневосточном погранотряде.
И этим человеком оказался начальник нашей заставы, майор Валерий Нестерович
Благин. Мы охраняли советско-китайскую границу, а с Китаем в то время у нас
отношения были не то, что прохладны-

- И вы знаете, вокруг хороших людей
всегда появляются другие хорошие люди,
и в результате возникает своеобразная
цепочка. Вот лишь один пример. Когда
я служил, вместе с начальником заставы жил и его сын Владимир. Мальчишка
был шустрый, постоянно крутился возле
солдат, ему с нами было интересно. Бывало, придешь в казарму из наряда, а он на
твоей койке спит. Ну не будешь ведь будить восьмилетнего пацаненка, ложишься спать на соседнюю кровать. И вот возвращается в город со срочной службы выпускник клуба «Пограничник» Дмитрий
Кутяев, который тоже стоял на страже
дальневосточной границы. Естественно,
поговорили о службе. И тут слышу от
него в разговоре, что начальник его заставы - тоже по фамилии Благин. Уточняю,
и выясняется, что это как раз тот самый
маленький Володя Благин, который жил
с нами на заставе. Страна-то у нас огромная, а вот мир, оказывается, очень тесен.
Он также, как и отец, связал свою
жизнь с пограничными войсками, тоже
стал начальником заставы и также с уважением относился к каждому из своих
подчиненных. Один хороший офицер воспитал другого хорошего офицера.
А на заставу свою я иногда приезжаю.
Подойдешь к КПП, поговоришь с дежурным, тот с командирами свяжется и пропускают на территорию. Приятно осознавать, что меня там до сих пор помнят.
Конечно, от той заставы, на которой я служил, практически ничего и не осталось.
Электроники у современных пограничников появилось очень много.

Не могу бросить
- В 1981 году я вернулся в Первоуральск
после службы. Вернулся в свой родной
седьмой цех Новотрубного. Однако «пе-

левинское» прошлое меня не оставило:
предложили возглавить штаб оборонноспортивного лагеря. И я согласился. Почему? Да все на самом деле просто. Мне
было приятно осознавать, что те знания
и навыки, которые я получил в погранвойсках, востребованы и в гражданской
жизни. Ну а дальше, как говорится, захватило и понесло. Интересно было. Тем
более, собралась команда единомышленников, людей которым так же как и мне,
было интересно создать что-то действительно полезное, нужное и для города, и
для страны, и для тех мальчишек, которые приходили в клуб «Пограничник» и
приезжали в лагерь имени капитана Пелевина. То есть опять мне на жизненном
пути встретились хорошие люди, неравнодушные, увлеченные своим делом. Начали потихоньку формировать материальную базу лагеря и клуба. И тут у нас возникла идея: а почему, собственно говоря,
мы должны ограничиваться лишь одним
– «пограничным» - направлением? У нас
ведь в городе есть и те, кто служил на флоте, в мотострелковых частях, в разведке, в
воздушно-десантных войсках и в войсках
специального назначения… В итоге военно-патриотическое движение в городе
приобрело уникальный характер. Мы сумели, как говорится, под одной крышей
собрать самые разные направления. Руководитель клуба аквалангистов «Капер»
Владимир Костицын проводил с ребятами
свою работу, руководитель парашютного
клуба «Саланг» Виктор Лысенко – свою.
Ребята совершали прыжки с парашютами,
получали навыки обращения с оружием,
становились физически крепкими. Насколько мне известно, такого многопрофильного оборонно-спортивного лагеря,
как первоуральский имени капитана Пелевина, нет нигде ни в нашей области, ни
в соседних.
Доволен ли я итогами своей 35-летней работы на посту руководителя оборонно-спортивного лагеря? Доволен и
вот почему.
Сегодня и страна у нас совершенно
другая, и общество другое, и армия абсолютно не похожа на ту, в которой служили мы с коллегами по работе в лагере.
Но мальчишкам, как и прежде, интересно то, к чему мы пытаемся их приобщить.
И многие из тех, кто прошел через наш
лагерь, сегодня стали действительно достойными, хорошими людьми, которыми
мы гордимся. Алексей Чистяков закончил военное училище с красным дипломом, погоны ему вручал президент Владимир Путин – сегодня служит в СанктПетербурге. Евгений Галицких служит
офицером федеральной погранслужбы
в Калининграде. Денис Пряхин служит
инструктором по подготовке в учебном
центре для бойцов спецназа. Александр
Растеряев – краповый берет. Много других ребят также сегодня служит в вооруженных силах страны. Понимаете, мы не
ставим перед собой задачу перевоспитать
молодежь, мы хотим их увлечь, заинтересовать. И, судя по тому большому списку
наших выпускников, ставших офицерами,
нам это удается.
Да и те, кто впоследствии не связал свою
жизнь с армией, также оказались успешными, кто-то работает на заводах, причем
на высоких должностях, есть среди наших
выпускников и предприниматели, и даже
депутаты городской думы. И все они, как
один, помогают и клубу «Пограничник»,
и лагерю имени Пелевина.
Меня часто спрашивают: не устал ли я
работать в военно-патриотическом движении? Устал. Очень устал, но бросить это
не могу. Не могу бросить из-за тех мальчишек, которые к нам приходят, из-за их
родителей, которые нам доверяют. Но самое главное – не могу бросить свою работу из-за тех хороших людей, с которым
встретился в жизни, которые оказали на
меня влияние, которые помогли мне стать
тем, кем я сегодня являюсь.
Дмитрий Коньков
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подключат первыми. И мы даже не ожидали, что тепло дадут так быстро.
По словам Натальи Михайловны, сынишка, конечно, спокойно воспринял, что
батареи в детском саду стали горячими.
- Это мы, взрослые, обрадовались, что на
ребенка не надо надевать, условно говоря,
десять носков и десять кофт, - улыбнулась
собеседница «Вечерки».

Как по нотам
«Вечерка» продолжает следить за главной темой сентября. Оперативная сводка
запуска тепла меняется буквально ежедневно, и количество подключенных объектов все прирастает. Как входят в отопительный сезон детские сады, узнаем у
Артура Гузаирова, заместителя главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ.
- В минувший понедельник, 12 сентября, состоялся рейд по дошкольным образовательным учреждениям. Адреса выбирали случайным образом, чтобы получить объективную картину. Мы побывали в итоге где-то в десяти детсадах. И замечаний не выявлено ни в одном из них,
- проинформировал Артур Салаватович.
- Вообще-то ничего другого и не ожидали увидеть. Не сомневаюсь, что такая же
ситуация и в остальных садиках, которые
не проинспектировали. В течение лета
управление образования провело большую работу по подготовке своих подведомственных учреждений и организаций
к зимнему сезону.
Как подчеркнул заместитель главы администрации по ЖКХ, в том числе были
выполнены и мероприятия по повышению
энергоэффективности зданий. На эти цели
из муниципального бюджета выделялись
значительные средства. И все они освоены по назначению. Технически и финансово детские сады и школы были готовы
самыми первыми из всей социальной сферы. Понятно, что называть, сколько именно
детских садов уже обогрели, бессмысленно, цифры увеличиваются каждый день.
Сколько же понадобится дней, чтобы завершить процесс?
- Думаю, что к концу этой недели. Есть
несколько детских садов, которые запи-

таны от одной магистрали вместе с многоквартирными домами. Вот их как раз
должны запустить в четверг-пятницу, пояснил Артур Гузаиров.

Родители довольны
В начале недели батареи потеплели в МАДОУ «Детский сад № 39». В
объединение входит семь детских садов, которые посещают 1205 воспитанников в возрасте от полутора до восьми лет. Директор учреждения Светлана
Васильевна Лабецкая подчеркивает, что
своевременное и оперативное вхождение
в отопительный сезон – это закономерный
результат большой работы:
- Мы своевременно получили паспорта готовности, задолженности за горячую
воду и тепло у нас нет. В тех детских садах, где требовалось, заменили окна на
пластиковые. Словом, и технически, и
финансово к очередному зимнему сезону
готовы. Систему теплоснабжения запустили в начале недели. Еще какое-то время потребовалось на отладку внутренних
коммуникаций, что выполнили быстро. В
группах сейчас комфортная температура,
которая соответствует нормативам.
Сказанное подтверждает Наталья Чака,
председатель родительского комитета детского сада № 22, мама пятилетнего Марка:
- В последние два года в нашем детском
саду стало намного комфортнее. В прошлом году благодаря поддержке депутата
городской думы Валерия Владимировича
Трескина поставили пластиковые окна в
нашей группе, сделали частичный ремонт.
А в этом - отремонтировали весь садик,
заменили остальные окна благодаря администрации. Нынче папы и мамы, конечно,
спрашивали, когда дадут тепло, но, скорее,
для порядка. Понятно было, что детсады
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организаций реализуют программу дошкольного образования, это
60 детских садов, 2 начальные школы-детских
сада и 3 структурных подразделения при школе. Все подключат к теплу до конца текущей
недели.
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В
школе, в том числе в учреждениях
допобразования, тепло подключат в начале
следующей недели.

Батареи в школах
становятся горячими
На этой неделе начали подключать школы города, с опережением графика. В том,
что в образовательных организациях становится теплее, СМИ убедились, побывав в
школе № 7. Образовательные организации
планировалось запустить со следующей недели, после детских садов. Но, посмотрев
прогнозы погоды, администрация городского округа приняла решение ускориться.
- Среднесуточная температура наружного воздуха к настоящему моменту еще
не опустилась ниже восьми градусов. А
согласно действующему законодательству отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток средняя температура будет ниже этой цифры. Но и теплее
не становится. Посмотрев, какая погода
ожидается на следующей неделе, что будет по-прежнему дождливо и не больше
плюс восьми, мы уже на этой неделе начали подключать и школы, - прокоммен-

«
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тировала Марина Шолохова, начальник
управления ЖКХиС.
Марина Рашитовна свой комментарий
давала, находясь в школе № 7, где во вторник как раз запустили систему отопления.
Эту образовательную организацию для визита выбрали не случайно: летом седьмую
капитально отремонтировали. Так что новый учебный год школа начала с пластиковыми окнами, причем из пятикамерного
профиля, с энергосберегающими стеклами, с новой кровлей. И это сразу изменило климат в здании, подтвердила Татьяна
Ржанникова, директор школы № 7:
- Ремонт провели качественно, завершили его в срок, так что холодную осень
мы встретили без проблем. Вообще, после проведения энергосберегающих мероприятий стало намного теплее и комфортнее, это еще и уменьшит наши расходы на коммунальные услуги. Спасибо
администрации города за второе рождение школы!
Когда систему теплоснабжения только
запустили, батареи еще не успели прогреться, но и без них в школе было вполне
комфортно. Впрочем, и ждать, когда запустится тепло, долго не пришлось. Здание
технически и финансово готово полностью. Как добавила Татьяна Александровна, для них самая комфортная температура – это 21 градус тепла. Выше и не надо,
чем жарче, тем труднее дается умственная
нагрузка.

Фото Максима Кравчука

Вхождение в отопительный сезон, можно с уверенностью сказать, идет как по нотам.
Первыми к теплу подключают, как всегда, объекты соцкультбыта.

Артур Гузаиров, заместитель главы администрации по ЖКХ, проверяет, есть ли тепло
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Школы подключают раньше, чем планировалось

Артур Гузаиров,
заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ:

- В понедельник, 12 сентября, прошел рейд: проверяли, как запускается тепло в детских дошкольных учреждениях. На начало
недели были подключены уже свыше 20 детских садов. Мы побывали в садиках, где тепло дали. Температура в помещениях - 25
градусов, а в некоторых учреждениях - и выше, там даже открыли
форточки.
Хочу отметить, что подобные проверки проводятся регулярно.
Более того, это была не первая инспекция. Еще летом, на подготовительной стадии, смотрели, какие работы проводятся в детсадах, соответствуют ли они утвержденным планам.

»

Юрий Прохоров,
директор ПМУП «ПО ЖКХ»:

- На этой неделе запустили котельные в Новоуткинске и в Новоалексеевском, сейчас контролируем подачу тепла в жилфонд. Котельную в поселке Новоуткинск, можно сказать, и не останавливали, чтобы у жителей летом была горячая вода. Мероприятия по
подготовке к отопительному сезону выполнили в полном объеме,
работы велись, начиная с мая. Ревизия оборудования проведена.
Теплотрассы, где требовалось, отремонтировали и утеплили. На
нашем обслуживании находятся семь муниципальных котельных,
они все были готовы к началу сентября. Думаю, когда газета выйдет в печать, запустим и котельную школы № 11 в Шайтанке. Что
там сложного – кнопку нажать.
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ДУШЕВНЫЙ, ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ
И НЕЗАМЕНИМЫЙ
8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, на доме №30 по улице Трубников, где долгое
время жил журналист, многолетний главный редактор
газеты «Уральский трубник» и пресс-атташе одноименной
команды мастеров по хоккею с мячом, спортивный комментатор Сергей Пагнуев, открыли в его честь мемориальную доску.
Сергей Анатольевич ушел из жизни в
возрасте 65 лет, в июле 2014 года.
- Память о человеке живет в сердцах
потомков. Сергей Анатольевич оставил
о себе добрую память как человек отзывчивый, душевный, профессионал своего
дела, - отметил перед открытием мемориальной доски глава наблюдательного
совета ХК «Уральский Трубник» Алексей Дронов. – Я не знаю ни одного человека, у которого при упоминании имени
Пагнуева возникали бы некие негативные
эмоции. Я хотел бы поблагодарить команду «Уральский трубник», которая помнит
о своем бессменном пресс-секретаре. В
Первоуральске еще много замечательных
людей, память о которых мы увековечим,
отдавая должное их заслугам.
Люди, знавшие Сергея Пагнуева, отмечают масштаб его личности и многогранность его дарований.
- Сергей Анатольевич, несомненно фигура в спортивной журналистике, - говорит пресс-атташе ХК «Уральский трубник» Алексей Курош. – В профессии его
отличала особая углубленность. Сергей
очень любил спорт, любил хоккей с мячом, о котором он писал почти полвека.
Другого такого человека, действительно,
трудно найти.
Вклад Сергея Пагнуева, человека разностороннего, в развитие спорта в Первоуральске был комплексным.
- Он писал статьи, это сотни, если не
тысячи материалов не только о команде
мастеров, но в том числе и о развитии
детского спорта, дворовых команд, - говорит Алексей Курош. - Сергей Анатольевич сам очень хорошо играл в футбол
и хоккей с мячом, комментировал матчи,
которые проходили на центральном стадионе Первоуральска. Это был мой друг,
мы знакомы более двух десятилетий, и
мне особенно приятно, что его почтили
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ние к людям. Он всегда входил в положение собеседника, никогда не позволял
себе таких вещей, как стучать кулаком по
столу или говорить на повышенных тонах. С Сергеем Анатольевичем работали многие первоуральские журналисты:
Алла Пластинина, Алевтина Пастернак,
Александр Скрипин,
Виктор Макаренко,
из молодых – Елена Горчакова, Ольга
Вертлюгова, Ирина
Кирьякова и другие.
Ушел из жизни
главный редактор неожиданно.
- В пятницу, накануне, мы с ними
спланировали номер,
в который Сергей
Анатольевич поставил свои материалы,
- вспоминает Ольга
Маевская. - Ничего
не предвещало беды.
И когда мне в выходной день сообщили о его кончине, я не поверила. Думала: «Может быть, ошибка?!»
Сергей Анатольевич был бодр, деятелен,
энергичен, собирался сходить за грибами,
собирался на дачу...
За полвека работы в журналистике имя
«Сергей Пагнуев» стало в Первоуральске
определенным брендом.
- Есть выражение, что незаменимых
нет, но Сергей Анатольевич в этом случае - исключение, - говорит руководитель пресс-службы ОАО «Динур» Ольга Санатулова. – Он как друг незаменим,
как муж незаменим, как отец незаменим.
Фото Максима Кравчука

Масштаб личности

Андрей Попков

именно таким образом. Да, журналисты известные люди в обществе, но я не помню другого такого случая, чтобы память
о журналисте увековечили мемориальной
доской. А Сергей Анатольевич, прежде
всего, был журналистом. Его знали в стране, он сотрудничал и с областными изданиями. Очень общительный был человек,
жизнелюб, всегда верный своему слову. С
ним легко и приятно было работать.

Спланировали номер
Покрывало с памятной доски сняли
коллеги Сергея Анатольевича, которые
проработали с ним многие годы: Ольга
Маевская и Ольга Санатулова.
- С газетой «Уральский трубник» я сотрудничала еще в начале 80-х годов, когда работала в ДК НТЗ. Тогда мы и познакомились с Сергеем Анатольевичем,
- вспоминает редактор газеты «Уральский
трубник» Ольга Маевская. – В 1989 году
он, уже будучи год главным редактором,
пригласил меня работать корреспондентом в «Уральском трубнике». Начала я
с культуры, потом стала журналистомуниверсалом. Сергея Анатольевича отличала человечность, хорошее отноше-

Как журналист, как комментатор. Его нам
очень не хватает.

Он был молодец
- Сергей - журналист от бога, вел летопись команды «Уральский трубник» на
протяжении сорока лет, - говорит депутат Первоуральской городской думы, Почетный гражданин Первоуральска Владимир Валькер. – Работал над книгой,
посвященной 80-летию создания клуба,
юбилею, который мы отметим в январе
следующего года.
- Когда я познакомился с Сергеем Анатольевичем, мне было 15 лет, я играл за
«Трубник» в команде юниоров, он уже
был спортивным комментатором, - вспоминает директор ДЮСШ «Уральский
трубник» Алексей Разуваев. – Уже тогда
он отмечал меня в газетных статьях как
«молодого и перспективного». Как журналист он очень был точным и основательным. Если даже мы и проигрывали,
Сергей Анатольевич умел найти хорошие
моменты и в поражении. В этом плане он
был молодец. Потом, когда я тренировал
команду мастеров, он ездил с нами на выступления. Если брать человеческие качества, мне всегда импонировала в нем его
душевная доброта. В нем это - главное.
Цветы на газон у мемориальной доски
возложили друзья, коллеги, руководство
ХК «Уральский трубник». В этот же день,
через несколько часов после открытия, к
дому №30 по улице Трубников, приехала,
закончив тренировку, и возложила цветы
команда мастеров в полном составе.

Журналист-футболист
Сергей Анатольевич с 1964 по 1968 годы выступал за футбольную команду
Старотрубного завода – сначала за юношескую, потом за взрослую. Во время
срочной службы в Забайкальском военном округе стал чемпионом округа по
футболу. С 1970 по 1986 годы в первенстве области Сергей Анатольевич выступал за футбольный клуб «Уральский трубник». Десять лет являлся капитаном
команды. С 1988 года в течение пяти сезонов играл за первоуральскую команду
«Факел», которая с турнира второй группы первенства города дошла до уровня
высшего областного дивизиона. Неоднократный чемпион Первоуральска, первенства области среди ветеранов.
Участник всех проводимых в советское время 9-ти Спартакиад журналистов
Урала с футбольной сборной командой Свердловской области. В ее составе
пять раз был победителем, дважды – вторым призером, раз – третьим. Неоднократно признавался лучшим игроком спартакиад, лучшим нападающим, лучшим
бомбардиром.

Фото из сети Интернет

ИЗВЕСТНЫЙ УРБАНИСТ ЭВЕРТ ВЕРХАГЕН
ДАСТ ПЕРВОУРАЛЬЦАМ МАСТЕР-КЛАСС

Эверт Верхаген

События предстоящего Урбанистического форума не перестают радовать. Эверт Верхаген,
известный голландский урбанист
и основатель CreativeCities,
специализирующийся на трансформации промышленных зон и
реабилитации индустриальных
объектов посетит Первоуральск
28 сентября и расскажет участникам форума о том, как находить неординарные решения в
развитии современных промышленных городов.

Эверт Верхаген фигура поистине значимая - на
его счету десятки крупных проектов, реализованных по всему миру, ко всему прочему, он отлично
знаком со спецификой промышленных городов в
различных регионах. Он создавал концепции парков
Westergasfabriek на месте заброшенной фабрики в
Амстердаме, осуществлял реабилитацию железнодорожной территории Hofbogen BV в Роттердаме,
реконструировал старинную скотобойню в Касабланке. Награжден «Золотой пирамидой» (национальным нидерландским призом) за успехи в управлении проектами; наградой британского ландшафтного института LandscapeInstituteAward и премией
за сохранение наследия EuropaNostra.
В рамках своей поездки и предстоящего форума
эксперт проведет отдельный семинар для студентов
Образовательного центра ЧТПЗ, где поделится профессиональными секретами и обсудит их видение
развития Первоуральска в призме новых и креативных подходов.
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18 сентября 2016 года первоуральцам, как и другим жителям региона, предстоит сделать ответственный выбор. В
этот день мы с вами должны
решить, кто в ближайшие несколько лет будет представлять интересы нашего городского округа в Государственной Думе РФ и Законодательном Собрании Свердловской
области. А чтобы сделать
выбор грамотно, необходимо
четко представлять, кто баллотируется в депутаты, каков
механизм голосования и где и
когда оно будет проходить.
НАЙДИ СВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Голосование будет проводиться на 70 избирательных участках. Обычно участки располагаются в ближайшей школе или ином образовательном учреждении либо учреждении культуры. Обращаем ваше
внимание, что некоторые участки, согласно постановлению администрации от 27.06.2016 года №1324,
изменили свое местонахождение:
– жители ул. 1-я Пильная, 2-я Пильная, 3-я Пильная,
Береговая (индивидуальные дома), Березовый проезд,
Восточная, Дачная, Европейская, Звездная, Зеленое
Кольцо, Ключевая, Лазурная, Липовая, Малиновая,
Новогодняя, Ольховая, Отрадная, Полянка, Прилесная, Просторная, Прохладная, Раздольная, Рябиновая, Сибирская, Сиреневая, Старателей, Таежная, Тенистая, Хвойная, Черемуховая, Шахтерская, Южная,
Ягодная и коллективного сада № 83 теперь голосуют
на избирательном участке, расположенном в административном корпусе горнолыжного комплекса «Гора
Пильная» (ул. Старателей, 2-б);
– жители ул.1 Мая, 1, 2, 3; ул.Ленина, 3-а, 4, 5, 5-а,
6, 7, 7-а, 9, 9-а, 9-б; ул.Малышева, 8 – на участке в
«Первоуральском детском доме № 1» (пр. Ильича, 27);
– жители ул. Горького, Калинина, Степана Разина,
Учительская, Фрунзе, Хохрякова, Черняховского, Чехова, Щорса; пер.Степана Разина; коллективных садов
№№ 20, 22, 27, 56, № 19, «Оранжевый кристалл», «Рябинушка 57» – в помещении спорткомплекса Управления по конвоированию ГУФСИН России по Свердловской области (ул. Горького);
– жители ул. Обходчиков, Подволошная, Толстого;
Сантехизделий, 11, 13, 21, 23, 24, 24-а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32; Огнеупорщиков, 30-б (санаторийпрофилакторий «Лесная сказка»); коллективного сада
№ 37 – в помещении центральной проходной произ-
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водственной площадки № 2 ОАО «Уральский трубный
завод» (ул. Сантехизделий, 34);
– жители ул.Железнодорожников; Ильича, 33, 35,
41; Крылова, 2, 4, 6; Путейцев; Сантехизделий, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 22-а, 33; Пожарное Депо; Северная,
Станционная, Трактовая, 1, 2, 2-а, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 15, 15-а, 19, 21, 23, 25; Тургенева; станция Подволошная; 1765 км – в Центре спортивного досуга ОАО
«Уральский трубный завод» (ул. Сантехизделий, 34);
– жители деревень Каменка; Трека и Нижнего Села
– в Клубе Нижнего Села (ул. Ленина, 47).
Так что прежде, чем отправляться на голосование,
на всякий случай уточните адрес своего избирательного участка, даже если вам кажется, что вы твердо
знаете, куда нужно идти.
Узнать месторасположение избирательного участка можно, изучив таблицу на стр. 16-18, а также на
сайте Первоуральской городской территориальной
избирательной комиссии через сервис "Поиск избирательного участка".
Все участки будут работать с 8.00 до 20.00.

СКОЛЬКО НУЖНО ГАЛОЧЕК
Придя на избирательный участок в день голосования, вы получите 4 бюллетеня.
2 из них предназначены для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва:
– бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу. Посредством него осуществляется выбор политической партии. Их в бюллетене –
14. Для каждой будет приведена первая тройка кандидатов по федеральному списку и первая тройка по
областному. Из перечня партий необходимо выбрать
одну, за которую вы хотели бы проголосовать.
– бюллетень для голосования по одномандатному
избирательному округу. Он предназначен для выбора
одного конкретного кандидата в депутаты Госдумы.
Оставшиеся 2 бюллетеня предназначены для выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
– бюллетень для голосования за партии, претендующие на место в Законодательном Собрании Свердловской области. В нем – 10 наименований. Рядом с
названием каждой партии будут перечислены кандидаты, входящие в областной список и территориальную группу. Поддержать вы имеете право только
одну из десяти.
– бюллетень для голосования по Первоуральскому
одномандатному округу. Посредством него нужно выбрать одного конкретного кандидата, которого вы хотели бы видеть депутатом Законодательного Собрания.
Таким, образом, в процессе голосования вы должны поставить всего 4 галочки – по одной в каждом
бюллетене. Две – за партии и две – за конкретных
кандидатов.

А КТО КАНДИДАТЫ?
Наверняка многие избиратели хотели бы ознакомиться с перечнем тех, кто претендует на депутатские
кресла, заранее. Это поможет сделать осознанный выбор и сэкономит время в день голосования. Такая возможность есть. Сведения о кандидатах, баллотирующихся в Госдуму по Первоуральскому одномандатному избирательному округу и в ЗакСО Свердловской
области, размещены на сайте Окружной избирательной комиссии в разделе «Кандидаты» (http://ikso.org/
oik_173/kandidati/ и http://ikso.org/oik_22/kandidati/).
Информацию об участниках выборов можно будет
получить и непосредственно в день выборов на избирательных участках. На каждом будет размещен
стенд со сведениями о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, политических
партиях, с размещением фотографий кандидатов по
одномандатному избирательному округу по выборам
депутатов в Государственную Думу, по одномандатному избирательному округу по выборам депутатов
в Законодательное Собрание Свердловской области.
Начало. Окончание на стр.18
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18 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
статья 3
Конституции
Российской Федерации
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через
органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы.
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ВЫБОРЫ-2016: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Окончание. Начало на стр.15

ГОЛОСОВАНИЕ: ШАГ ЗА ШАГОМ
1. Прежде всего, уточните, где располагается ваш
избирательный участок.
2. Позовите с собой родных и соседей – чем больше
людей придет на избирательные участки, тем объективнее будут выборы.
3. Обязательно возьмите с собой паспорт – без него
вы не сможете проголосовать – вам просто не выдадут
бюллетени. Если вы плохо видите и для чтения пользуетесь очками, не забудьте их – помочь вам сориентироваться в бюллетене никто не сможет, присутствие
в кабинке для голосования второго лица запрещается.
4. Придя на избирательный участок, получите бюллетени для голосования.
5. Получив бюллетени, пройдите в кабинку для голосования.
6. Внимательно прочитайте информацию в бюллетенях. Выберите тех кандидатов и те партии, за которые
хотите отдать голос, и поставьте любой значок (например, крестик или галочку) напротив них в соответствующем квадрате. Не ставьте значки сразу в нескольких
квадратах – в каждом бюллетене вы должны выбрать
только одного кандидата или одну партию. Не оставляйте на бюллетене никаких посторонних надписей
или знаков. Не нужно подписывать бюллетени или
ставить на них свою фамилию – голосование проходит тайно. Не зачеркивайте имена не понравившихся
вам кандидатов. В противном случае бюллетень признают испорченным и ваш голос не засчитают. Бюллетень также будет считаться недействительным, если
значок не будет проставлен ни в одном квадрате.
7. Сверните бюллетени пополам лицевой стороной
внутрь и только после этого выйдите из кабинки.
8. Бросьте бюллетени в избирательную урну.

ЕСЛИ
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ВЫ УЕЗЖАЕТЕ
Если 18 сентября, в день голосования, вы уезжаете,
не важно, куда: в отпуск, в командировку, на лечение
или на дачу, вы все равно можете поучаствовать в выборах. Только чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо заранее получить открепительное

удостоверение. Оно дает право на голосование на другом избирательном участке.
Однако здесь есть нюансы. На всей территории РФ
и за ее пределами можно проголосовать только за список кандидатов в депутаты Госдумы от политических
партий. За конкретного кандидата в Госдуму – лишь
на территории указанного в открепительном удостоверении одномандатного избирательного округа.
Что же касается открепительного удостоверения для
голосования за кандидатов в Законодательное Собрание
Свердловской области, оно дает право проголосовать за
список кандидатов от партий на территории всей Свердловской области. За конкретного кандидата – опять же
лишь на территории указанного в открепительном удостоверении одномандатного избирательного округа.
Получить открепительное удостоверение можно до
17 сентября. Открепительные удостоверения выдаются
по месту расположения вашего избирательного участка
участковыми избирательными комиссиями: в рабочие
дни с 17.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Есть избиратели, имеющие право проголосовать на
дому. Это люди, которые не в состоянии по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещения для голосования. Для этого
необходимо обратиться в участковую избирательную
комиссию с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Вы можете передать письменное заявление лично или
через любое лицо, а также передать устное сообщение
по телефону участковой избирательной комиссии или
через иное лицо. Этим лицом может быть родствен-

ник, знакомый, сосед, работник социальных служб и
т.п. Такое заявление должно быть подано не позднее,
чем за 6 часов до окончания времени голосования, то
есть до 14.00 18 сентября. После этого вам необходимо находиться в день голосования дома с паспортом
и ждать прибытия членов УИК с переносным ящиком
для голосования.

ЕСЛИ В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Если в день голосования вы пришли на свой избирательный участок, но вас почему-то не оказалось в
списке избирателей, это не означает, что вы не сможете принять участие в выборах. По закону члены
избирательной комиссии в такой ситуации обязаны
разобраться с ней на месте. И если вы обладаете активным избирательным правом, у вас имеется паспорт,
содержащий данные о прописке, к голосованию вас
должны допустить.
Однако если вы опасаетесь оказаться в такой ситуации, можно подстраховаться заранее. Для этого
до 17 сентября включительно подойдите на свой избирательный участок и выясните, внесены ли ваши
данные в список избирателей. Прежде всего, побеспокоиться нужно тем, кто переехал (сменил населенный пункт, квартиру), вернулся с учебы или демобилизовался из армии, у кого поменялись паспортные
данные. Если в списке избирателей вас не оказалось,
вы сразу же сможете написать заявление о включении вас в этот список. Сотрудники УИК обязаны проверить представленную вами информацию и внести
коррективы.
Время работы избирательных участков: понедельник-пятница – с 17.00 до 20.00. Суббота – с 10.00 до
14.00.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Если у вас возникают вопросы, связанные с предстоящими 18 сентября выборами, вы можете обратиться
с ними на «горячую линию», в том числе непосредственно в день голосования.
8 (343) 358-11-28 («горячая линия» избирательной комиссии Свердловской области);
8 (3439) 64-78-04, («горячая линия» Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии).
По данным номерам избиратели могут получить консультации:
– о размещении избирательного участка;
– о сроках избирательных действий;
– о порядке голосования, в том числе на дому и на стороннем избирательном участке;
– о времени работы избирательных комиссий;
– о списках кандидатов;
– об иных связанных с выборами событиях.

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ
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СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА
РАЗВИВАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Фото Дмитрия Дегтяря

На стадионе «Уральский трубник» прошла первая сельская спартакиада среди подростков. Ребята сами убедились, насколько хорошо играется в футбол
на искусственном поле, и потренировали стратегическое мышление: в программу включили шахматный турнир.

Межсетевой проект
Сельская спартакиада состоялась в минувшее воскресенье, 11 сентября. В спорткомплексе «Уральский трубник» собрались шесть команд: пять из них представляли
сельские территориальные управления, от города делегировали только спортсменов Магнитки. Идея нововведения
в том и заключалась, чтобы дать возможность посоревноваться на хорошей спортивной базе ребятам, живущим в
поселках округа. Такой базы в поселках нет – пока, во всяком случае. Поэтому школьникам сельских школ трудно
наравне соревноваться со сверстниками из города, многие
из которых еще и занимаются в секциях.
Татьяна Гречина, директор Центра дополнительного образования, сообщила, что Спартакиада организована специалистами ЦДО совместно с ПМБУ ФКиС «Старт». И,
по мнению руководителя, спартакиада – это больше, чем
только соревнование, у нее есть перспектива для развития.
- Знаете, сейчас требование времени – применение новых технологий. А наша спартакиада – это же межсетевой
проект. В нем задействованы и мы, клубы, и «Старт», и
школы, и депутаты, и общественная организация «Сельский спорт». И все от такого сотрудничества только выигрывают. И дети – в первую очередь. Думаю, Первоуральск в этом плане опять проявил себя первым, - считает
Татьяна Борисовна.
Хорошую идею поддержала фракция партии «Единая
Россия» в Первоуральской городской думе. Поприветство-

вать спортсменов пришли Эдуард Вольхин, заместитель
председателя ПГД, и Владислав Изотов, депутат. По словам Эдуарда Ивановича, не важно, где живут дети – в городе или в поселке, у них должны быть равные условия
для развития. Поэтому силами фракции и администрации города устанавливают детские площадки – по всему
городскому округу. Со своей стороны Владислав Вениаминович пожелал:
- Сейчас вы победите в спартакиаде, а завтра – станете
первыми в городе, области, стране, Европе и в мире. Выигрываете! Все у вас впереди!

На поле по стандартам FIFA
не поскользнешься
Патриотичный настрой поддержали юные гимнастки
ДЮСШ, выступившие с показательным номером «Россия». После чего участники спартакиады разошлись по
«боевым позициям». В игровом зале проходил турнир по

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

стритболу. В комнате, соседней с тренажерным залом,
сражались шахматисты. На втором этаже проходили состязания по дартсу и настольному теннису. Ну и на поле,
с газоном, сделанном по стандартам FIFA, прошла футбольная баталия. Помимо общего зачета призы и медали
полагались и за призовые места в отдельных видах, чтобы как можно больше команд уехали домой с наградами.
Порой ребятам на ходу приходилось осваивать правила
в тех видах спартакиады, которые пока им мало знакомы,
либо условия отличались от тех, в которых привыкли у
себя заниматься. И никто не жаловался, что сложно, что
не умею и не могу.
- Здесь размер зала стандартный – 18 на 9 метров, а у
нас спортзал чуть меньше, поэтому ребятам надо на ходу
было перестроиться, привыкнуть, - пояснил Александр
Бородин, учитель школы № 40, наблюдая, как его подопечные сражаются в стритбол. – Я привез ребят, которые
занимаются в спортивном клубе нашей школы, в спортивно-оздоровительной группе.
Настоящий характер проявила и Яна Андрюкова, ученица билимбаевской школы № 23. Настольный теннис,
где она сражалась, не ее конек, но раз надо, значит, надо.
- Да, я предпочитаю зимние виды спорта – лыжи и коньки, и шахматы – это развивает стратегическое мышление,
- очень серьезно ответила школьница.
Общее мнение всех спортсменов выразил Антон Топычканов, ученик школы № 36 Кузино:
- Ты здесь не только за себя, а за команду сражаешься,
от твоего результата зависит, какое место займет школа.
И Антон дал бой! В дартсе он набрал рекордные 485
очков! Это был очень весомый вклад в победу команды
Кузино! А как юные спортсмены оценили поле с искусственной травой? Интереснее мячи забивать на таком
покрытии?
- Нормально, - кратко отрапортовал защитник команды
«Вереск» Павел Усенцев.
Ученик 6-а № 16 Евгений Сергеев, капитан футбольной дружины Новоалексеевского СТУ, детализировал:
- На таком поле рывки резче, не поскальзываешься и в
грязи не мараешься, как на настоящей траве.
Новоалексеевские футболисты, между прочим, были
на год-два младше своих соперников. Да, уступили, но
бились до конца.
- Мы на следующий год взрослее будем и лучше сыграем, - пообещал Евгений Сергеев.

Пьедестал почета
В общекомандном зачете победила команда Кузино. Призерами стали спортсмены Вересовки и Новоуткинска.
В шахматах сильнее всех оказалась Магнитка, за ней расположились Билимбай и Кузино.
В футболе первенствовали вересовцы, новоуткинцы и билимбаевцы. В дартсе лидировали
Кузино, Вересовка и Новоуткинск. В настольном теннисе первые три места заняли команды из Кузино, Вересовки и Магнитки. В стритболе – Новоуткинск, Кузино и Билимбай.

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ СЕЗОНА
Открытый Кубок Свердловской области по армрестлингу среди людей с
ограниченными возможностями, в котором приняли участие и первоуральцы, открывает соревновательный сезон. И старт удался!
В Екатеринбурге прошел открытый Кубок Свердловской области по армрестлингу
среди инвалидов, в котором приняли участие около 100 спортсменов. Они представляли общественные организации инвалидов
городов и поселков региона. От городского
округа Первоуральск выступили шесть рукоборцев, и все стали призерами турнира. Так,
«золото» завоевали в своих весовых категориях Роберт Халитов, Ибрахим Орзуев, Светлана Стахеева и Надежда Бушуй. «Серебро»
- у Дмитрия Крамаренко и Ивана Ломовцева.
- Причем Роберт Халитов не проиграл ни
одной схватки. Вот что значит постоянные
тренировки. Его соперники явно не были готовы на все сто процентов биться за медали,
позволили себе расслабиться, - с гордостью
добавил инструктор по адаптивной физкультуре ПМБУ ФКиС «Старт» Виктор Габигер,
сопровождавший наших спортсменов. – Рад
успехам Ивана Ломовцева: у него ДЦП с по-
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ражением рук, но диагноз для него не стал
преградой, наоборот, только подстегивает
упорнее заниматься спортом.
Кубок Свердловской области открывает
сезон. В октябре состоятся первенство области и Кубок Урала, а в ноябре – первенство и
Чемпионат Уральского федерального округа.
На этой неделе стартует городская
спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, которую организует ПМБУ ФКиС «Старт». В субботу,
17 сентября, состоятся соревнования по
легкоатлетическому троеборью. Соревнования пройдут в Доме спорта спорткомплекса «Уральский трубник». Городская
спартакиада, подчеркивают ее постоянные участники - это хороший стимул для
занятий физкультурой и отличная тренировка для спортсменов.

«КРОСС НАЦИИ»:
МЕСТО ВСТРЕЧИ – ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

Началась подготовка к Всероссийскому дню бега «Кросс
нации». В городском округе мероприятие стартует 24 сентября.
Самый массовый забег по легкой атлетике проводится с 2004 года. За это время у
«Кросса нации» уже появились постоянные участники. Поэтому уже сейчас в ПМБУ
ФКиС «Старт» идут звонки от тех, кто снова рвется пробежать со всем городом. Что
там говорить, у кого-то уже собралась приличная коллекция сувенирной продукции,
подтвердила Светлана Чернова, начальник по физкультурно-массовой работе «Старта».
Собеседник «Вечерки» ответила на все вопросы:
- Распорядок остается тот же, что и в прошлом году. Стартуем и финишируем на
площади Победы, в субботу, 24 сентября. Бежим по направлению к кинотеатру «Восход». В 10.30 – сбор всех участников, в 11.00 – построение, а в 11.10 состоится первый
забег для дошколят с родителями, инвалидов и старшего поколения. Протяженность
дистанции составляет 500 метров. А через десять минут 1000 метров бежит вторая
группа участников «Кросса нации».
Также, добавила Светлана Юрьевна, в то же время и в тот же день на стадионе
«Уральский трубник» в рамках Всероссийского дня бега пройдет традиционный легкоатлетический забег среди школьников памяти воина-афганца Андрея Горячева. Далее, площадки «Кросса нации» развернутся и во всех СТУ. Ожидается, что всего в
городском округе в массовом мероприятии примет участие свыше 3 тысяч человек.
Телефон для справок: 64-22-05.
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БЫСТРОТА И ТОЧНОСТЬ

Сегодня можно смело поздравлять всех врачей города. В понедельник на втором этаже динасовской больницы, открылась новая, оснащенная современным оборудованием, бактериологическая лаборатория. Теперь анализы будут делаться быстрее, а точность их существенно
возрастет.
С чего начинается лечение? С постановки
диагноза. Причем диагноза правильного. И
вот именно для того, чтобы врач сумел поставить правильный диагноз, в городе и существует бактериологическая лаборатория.
Существует она давно, и многие горожане
прекрасно помнят ее прежнее здание на улице Медиков. Скажем честно: даже внешний
вид этого здания, построенного еще пленными фашистами, оставлял желать лучшего.
Солидарны с этим были и врачи.
- Прежнее здание требовало капитального
ремонта. Также мы остро нуждались в техническом переоснащении, замене оборудования и даже мебели. Когда проводили списание старого оборудования, выяснилось,
что оно было выпущено в семидесятых годах прошлого века. Естественно, работать на
старом оборудовании было можно, оно было
хорошим, надежным, но делать это было
очень сложно. Хоть и редко, но случались
незначительные нарушения технологического процесса, а этого допускать в нашей работе нельзя, так как от точности проводимых
нами анализов зависит здоровье людей. Так
что мы очень ждали сегодняшнего события.
Теперь мы будем работать в замечательных
условиях, - говорит заведующая баклабораторией Оксана Леонидовна Клименко.
- Когда меня только назначили на должность главного врача горбольницы №1, первым документом, который я получил, была
докладная от заведующей баклабораторией
Оксаны Клименко, - вспоминает главврач
«Городской больницы город Первоуральск»
Николай Шайдуров. - Начиналась она со слова «СРОЧНО» с тремя восклицательными
знаками. И все эти годы Оксана Леонидовна
постоянно требовала, настаивала на модернизации лаборатории. И она этого добилась.
Но, разумеется, одних докладных завлабо-
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Мы этого очень ждали

Завбаклабораторией Оксана Клименко, рассказывает о возможностях нового анализатора

раторией было недостаточно. Для того, чтобы в нашем городе появился новый высокотехнологичный объект системы здравоохранения, потребовались усилия, в том числе и
финансовые, и министерства здравоохранения, и руководства городской больницы. По
официальным данным, открытие баклаборатории обошлось в 11,5 миллионов рублей.

Чистота и технологичность
в «грязной» зоне
Лаборатория действительно оборудована в строгом соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также
установленных правил и норм для подобных учреждений. Прежде всего, стоит отметить, что, как и все лаборатории, наша
разделена на две зоны: «чистую», в которой
осуществляется прием материалов для ана-

лизов и размещаются кабинеты сотрудников,
и «грязную», где царит идеальная чистота и
специалисты проводят исследования.
Как это ни парадоксально, но предметом
особой гордости сотрудников новой лаборатории является… мебель.
- Вот новые современные лабораторные
столы, на которых работают наши специалисты. Эти столы мало того, что удобны, их
поверхность еще и легко дезинфицируется.

Дмитрий Коньков
vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Данное обстоятельство для нашей работы а работаем мы с микроорганизмами – является очень важным. Стерильность должна
быть совершенной, - рассказывает Оксана
Клименко.
Помимо столов в кабинетах лаборатории
стоят новенькие микроскопы с «цейсовской» оптикой; термостаты, в которых выращиваются бактерии; ламинарные боксы,
защищающие сотрудников от микроорганизмов и микроорганизмы от посторонней
флоры.
Самым технологичным инструментом в
новой лаборатории является современный
бактериологический анализатор стоимостью
в 3,6 миллиона рублей.
- Он позволяет проводить исследования
микрофлоры, выделенной из любого материала. У него поистине колоссальные возможности. Получить результат можно даже
в очень сложных случаях, которые попадают
к нам, например, из реанимации. Кроме того,
анализатор одновременно устанавливает, какие бактерии содержатся в представленном
материале, и, самое главное - определяет,
какими антибиотиками необходимо лечить
пациента. В результате срок проведения анализов сокращается вдвое: с четырех до двух
суток. Одновременно в анализатор можно загрузить до 30 проб, то есть более 65 тысяч
в год, - не без гордости в голосе рассказала
Оксана Клименко.

На Динас ехать не надо
Тот факт, что новая баклаборатория будет располагаться на
Динасе, никоим образом не должен волновать первоуральцев.
Дело в том, что сбор материалов для анализов, как и прежде,
будет осуществляться в медицинских учреждениях города, откуда они будут доставляться в лабораторию. Исключением из этого
правила станут материалы для анализов пациентов детской многопрофильной больницы, которые будут исследоваться в лаборатории ДМБ.

ПРИШЛИ К ВЕТЕРАНАМ-ЗАВОДЧАНАМ ГОСТИ
Идет месячник, приуроченный ко дню мудрых людей – Международному дню пожилого
человека. Ветеранов ПНТЗ вновь пришли проведать гости – депутаты фракции партии
«Единая Россия» в Первоуральской городской думе.

Подчеркнем, что шефство над ветеранами
Новотрубного завода, которые не выходят из
дома - это не разовая акция. Фонд «Забота»
совместно с депутатами фракции партии
«Единая Россия» в городской думе постоянно навещают первоуральцев, много лет
проработавших на заводе, давшем рождение городу. На прошлой неделе, 9 сентября,
эту приятную и почетную миссию выполнял
Владислав Изотов, заместитель председателя профкома ПНТЗ.
Сначала заглянули к Марату Хайрулловичу Тагирову, много лет возглавлявшему
на НТЗ отдел технического образования.
Именно 9 сентября ему исполнилось 90 лет!
Добавим, что летом 85-летие отметила его
супруга, тоже ветеран завода, Наиля Фархиевна. Семейная пара награждена званиями
«Почетный новотрубник».
Хозяева квартиры на улице Папанинцев,
увидев, какая делегация к ним пришла, засмущались.
- На день рождения не приглашают, а
приходят,- улыбнулся Владислав Вениаминович, передавая подарок к юбилею. – На
Новотрубном помнят о тех, кто много лет
отдал заводу.
Марат Хайруллович Тагиров работал на

Фото Дмитрия Дегтяря

Начальник заводской
«кузницы кадров»

Ветерану НТЗ Марату Хайрулловичу Тагирову 9 сентября исполнилось 90 лет

ПНТЗ в годы индустриализации, тогда на
заводе работало 30 тысяч человек. И отдел
технического обучения как раз и был кузницей кадров. Марат Хайруллович и сам учил
– в школе мастеров.
- Я пришла на завод в 1968-м году, и отдел технического обучения направил меня
на курсы оператора вычислительных машин машиносчетной станции, - вспоминает Галина Ивановна Кибирева, председатель
совета ветеранов заводоуправления ПНТЗ.
– Занятия шли в учебном бараке, он был за
седьмым цехом, только потом построили отдельное здание.
И то, что у кузницы кадров трубного гиганта появилось свое, новое, помещение -

заслуга именно Марата Тагирова.
Наиля Фархиевна на прощание искренне
поблагодарила за заботу:
- Желаем вам счастья, здоровья и удачи!

На прокате –
сорок два года!
Затем микроавтобус направился на улицу
Молодых строителей, где живет фронтовик
Иван Кононович Серебряков. В доме, который он построил сам 60 лет назад. Здесь до
сих пор сохранился деревенский уклад.
- Да, я родилась, когда родители этот дом
достраивали, - кивнула Валентина Ивановна

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Мошегова, дочь ветерана, встречая гостей.
На Новотрубном заводе трудились не только Иван Кононович, но и его супруга, Марфа Антоновна, и сама Валентина Ивановна.
Родом уважаемый ветеран, сорок два года
проработавший резчиком горячего металла
в цехе № 8, из Челябинской области. И здесь
оказался, когда семья была репрессирована.
Слушая рассказ Валентины Ивановны, Владислав Изотов добавил:
- Я не первый год навещаю ветеранов Новотрубного завода и знаю, как для них дорого
внимание, больше, чем подарки. Старшему
поколению столько пришлось вынести: и
война, и послевоенное время. Им никогда
легко не было, но они не поддались трудностям. Для меня наши ветераны – пример
крепости духа. Конечно, годы берут свое, и
поэтому так важно проявить к старшему поколению уважение, показать, что их не забыли, о них помнят.
Людмила Федоровна Бобыкина, председатель совета ветеранов цеха № 8, соглашаясь
с Владиславом Вениаминовичем, добавила:
- Мы очень уважаем Ивана Кононовича.
Сорок с лишним лет отработать на прокате – это дорого стоит! Человека выслали из
родных мест, он приехал, устроился на завод, ему надо было показать себя, авторитет
заслужить, жизнь наладить. Он у нас молодец, Иван Кононович! Дай ему бог здоровья
и долгих лет жизни!

В ГОРОДЕ

15 сентября 2016 года

НАЧАЛО – ПОД СОЛНЦЕМ,
ПРОДОЛЖЕНИЕ – В БАЛЕТНОМ ЗАЛЕ
В пятницу, 9 сентября, на очередном этапе концертной
программы «Бархатный сезон», организованной для старшего поколения депутатами фракции «Единой России» в
Первоуральской городской думе, для участников вновь
организовали мастер-класс по вальсу. В отличие от первого этапа, который прошел на площади Победы 2 сентября, на этот раз из-за непогоды танцевать пришлось во
Дворце культуры Новотрубного завода.

Когда все ветераны вернутся в город
по окончании дачного сезона, участников будет еще больше. В первую очередь подобные проекты спасают людей
старшего возраста от одиночества. Это
объединяет их, они приходят за час до
начала, чтобы пообщаться. Любят танцевать, петь. Часто перед ними выступают ансамбли «Околица», «Рябиновые
грозди», другие наши коллективы, и они
вспоминают песни своей
молодости.

С курящими
не танцевали

Концертную программу «Бархатный
сезон» можно назвать традиционной.
Она продолжает программу «Серебряные танцы», которая проходила в ДК
ПНТЗ один-два раза в неделю с 2012
года. «Серебряный» от выражения
«серебряный возраст»: большинство
участников мероприятия - пенсионеры.
- Мы немного поменяли название на
«Бархатный сезон», но суть осталась
прежней: движение – это жизнь, - обратилась к пришедшим руководитель
фракции «Единой России» в Первоу-

Андрей Попков
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В Первоуральске танцы проводились
в парке культуры и в ДК «Строитель» с
восьми до одиннадцати вечера. Цена билета - 30 копеек. Был свой клуб и на Старотрубном. Там молодежь пела, танцевала,
игрались любительские спектакли.
- Танцевали под эстрадный оркестр
вальсы, чарльстон, много чего, - вспоминает Римма Чистова. – Мой будущий
муж Сергей в таком оркестре играл. Днем
работал в духовом, ходили на похороны,
вечером подрабатывал в эстрадном. Познакомились с ним при устройстве на работу. Я стояла просто одетая, в галошах,
загорелая – сено косила, с волосами ниже
пояса. «Девушка, вы на работу устраиваетесь? – спрашивает. - Я тоже. Вы будете
моя». С молодыми людьми мы себя строго вели. Если пахнет табаком или вином,
водкой, с такими не танцевали. Курящих
тогда было очень мало. Сергей три года
за мной ухаживал. Я вальс очень люблю.
Помню, если звучал вальс, любой, Сергей
бросал игру, и ко мне, чтобы другой кто
меня на танец не пригласил.
- Первое платье для танцев мне сшила старшая сестра, юбка была чуть ниже
колена, - вспоминает гостья «Бархатного
сезона», ветеран труда Валентина Новожилова. – Ходили танцевать в клуб Ленина на Хромпике, общежитие наше было
рядом. Танцевали вальсы, краковяк, коробочку. Еще до приезда в Первоуральск
мы, деревенская молодежь, с 14 лет бегали
в клуб и там учились танцевать. И танцуем до сих пор!
Валентина Ивановна в Первоуральске с 1963 года. Приехав из Кировской области, окончила училище по специальности
«штукатур-маляр», работала в СУ-1, затем
– на Старотрубном, в цехе №15 резчицей.

Жительница Первоуральска, ветеран труда Римма
Чистова пришла на «Бархатный сезон» из-за любви к танцам. Женщина всю
жизнь проработала на Старотрубном заводе. Ушла на
заслуженный отдых начальником смены.
- В Первоуральске живу
с 1965 года, - рассказывает
Римма Чистова. – Приехала
после окончания 11 классов
из Удмуртии, 19 лет мне
тогда было. Жили в общежитии-коммуне Старотрубного завода, которое стояло
рядом с нынешней церковью. Туалет, кухня, прачечная – все было общее, поУроки вальса: Римма Чистова с партнером по танцу
тому и «коммуна». Жили
ральской городской думе Наталья Во- дружно: в комнате по шесть-семь человек.
робьева. – Я была поражена тем, как Очень любили с подругами ходить на танвы хорошо танцуете, какие вы все мо- цы. Даже, бывало, в Свердловск ездили на
лодцы. Я искренне желаю, чтобы в ва- электричке, чтобы потанцевать.
шей жизни было больше счастливых
моментов, а в вашем окружении – хоОчень востребован
роших людей.
Вера Ананьина, директор ДК ПНТЗ:
Программу открыло выступление
Люди
старшего
возраста
с
удовольствием
ходят на подобные
эстрадной студии «Сцена». После исмероприятия.
Для
них
это,
в
том
числе,
возможность
продемонполнили песню воспитанники вокальстрировать
свои
наряды,
потому
что
многие
из
них
занимаются
ной студии «Сюрприз». Затем для ветерукоделием, вяжут, вышивают. Это и общение, и сами танцы. Поранов провели мастер-класс по вальсу.
этому этот проект очень востребован. Многие потом приходят
- Несмотря на то, что не закончилк нам еще. В ДК ПНТЗ два хора ветеранов. Так что мы на этих
ся дачный сезон, в наш балетный зал
пришло около 70 ветеранов, - говорит
мероприятиях еще и выявляем среди пожилых людей талантливых,
директор ДК ПНТЗ Вера Ананьина. –
которые потом занимаются в наших коллективах.
Фото Дмитрия Дегтяря

Бархатный возраст
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НАЦЕЛЕНЫ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Секция самбо в микрорайоне Талица, которую курирует ООО «ПолипластУралСиб» вступила в новый спортивный сезон с далеко идущими планами.
«Бронза» в дебюте
Секция самбо на базе школы №28 в Талице открылась в ноябре прошлого года при поддержке предприятия ООО «Полипласт-УралСиб» и Федерации самбо
Свердловской области. Тренируются в ней ученики 6-11
классов. Из 65 пришедших в секцию осталась заниматься
половина ребят. Те, кто продолжил тренировки, показали в прошлом спортивном сезоне неплохие для молодой
секции результаты.
- Дмитрий Машковцев стал бронзовым призером на
Всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей
в Миассе, - говорит тренер, мастер спорта по самбо Василий Селиванов. – На соревнованиях боролись юниоры не ниже перворазрядников и кандидатов в мастера
спорта. От первоуральской секции выступали четверо
спортсменов. Дмитрий уступил в полуфинале, а потом
стал третьим.
Ученик 11 класса Машковцев – перворазрядник.
- Остальные пока имеют второй разряд, - говорит Василий Викторович. – Уровень у всех примерно одинаковый,
так что специально выделять никого не хочу. Если будут
тренироваться так же целенаправленно – мастерство придет.

Спарринг-партнер – Ревда
Самбо в Первоуральске как вид спорта не может похвастаться многолетними традициями, определенной
школой, как, например, тяжелая атлетика или хоккей с
мячом. Но благодаря помощи ООО «Полипласт-УралСиб», личному участию генерального директора предприятия Ильи Горобца, который и сам занимался самбо, и по инициативе которого ребятам созданы условия:
экипировка, зал, татами – самбо имеет все шансы стать
популярным и массовым направлением. Недостаток опыта компенсируется тем, что Первоуральск опирается на
ревдинскую школу самбо.
Василий Селиванов – ревдинец, воспитанник мастера
спорта СССР Андрея Игонина. Самбо в Ревде развивается с 2002 года. Селиванов ведет секцию «Самбист»,
своеобразным филиалом которой можно считать первоуральскую секцию в школе №28.
- По субботам устраиваем день борьбы, - говорит Ва-

»

силий Викторович. – Встречаются между собой самбисты Первоуральска и Ревды.
А у Ревды есть чему поучиться. Воспитанник «Самбиста» КМС Александр Воробьев - бронзовый призер
Первенства России. Кандидат в мастера спорта Татьяна Хорошавина стала первой на Первенствах УрФО по
дзюдо и самбо. Кандидат в мастера спорта Андрей Селиванов – победитель и призер первенств России в юношах, бронзовый призер Первенства России, победитель
Европейских игр в Германии.

Отбор на Россию
Если самбисты-ревдинцы традиционно принимают
участие в Первенстве России, то первоуральцам предстоит впервые побороться за это право.
- Готовимся к отборочным соревнованиям на Первенство России, - делится планами Василий Селиванов. –
В ноябре в Пышме пройдет Первенство Свердловской
области по самбо. Победители получают возможность
выступить на Первенстве УрФО, а затем - на всероссийском уровне.

Занятия в секции самбо – самозащита без оружия - бесплатные. Самбо - истинно российский вид борьбы, разработанный в СССР.
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СХОДИТЬ В «ВОСХОД», КАК И ПОЛВЕКА НАЗАД
В среду, 14 сентября, прошел предпоследний сеанс киномарафона, который организовали в кинотеатре «Восход» депутаты фракции партии «Единая Россия» Первоуральской городской думы. На бесплатном кинопоказе для всех желающих зрители посмотрели отечественную комедию «Завтрак у папы».
«Строитель». И еще один кинозал на Трудпоселке был, где мы жили.

Фото Дмитрия Дегтяря

В кино с соседкой

Все больше и больше пенсионеров города приходит на благотворительные киносеансы

Откликаются с радостью
Фильмы в рамках бесплатного кинопоказа идут каждую вторую и четвертую среды месяца.
- За текущий год мы провели уже 14 показов, на которые сходили около 2500 зрителей, - говорит руководитель фракции
партии «Единая Россия» в Первоуральской
городской думе Наталья Воробьева. – Все
фильмы, показанные нами, отечественные:
драмы, комедии, военные ленты. Ветеранам
очень важно внимание. И когда их приглашают куда-либо: на танцы, на концерт или
посмотреть фильм, они, конечно же, с удовольствием откликаются.
Супруги Соколовы узнали о проводимых
показах из статей «Вечерки».
- В мае-июне еще ходили на фильмы, а
потом - сад, некогда стало, - говорит ветеран
труда Татьяна Соколова. – Сейчас все садо-

вые работы закончили и с мужем - в кино.
Фильмы любые нравятся. Просто приятно
выйти, сходит в кинотеатр, среди людей побыть и кино посмотреть.
Татьяна Григорьевна проработала 50 лет
учителем английского языка в лицее №21
- с первого дня его открытия. Ее муж, Геннадий Георгиевич, пенсионер-новотрубник, проработавший на ПНТЗ 53 года, в
том числе и в должности главного энергетика завода.
- В браке мы прожили 53 года, я и жена
родились в Первоуральске, познакомились,
когда были студентами, - вспоминает Геннадий Соколов. – Тогда еще «Восход» не построили. Мы ходили фильмы смотреть в ДК
Металлургов, потом он стал называться ДК

- Узнала о показах из газеты, - говорит
ветеран труда, пенсионерка Раиса Трифонова. – Так что частенько ходим сюда с моей
соседкой по подъезду Ниной Ивановной,
спасибо депутатам. Благо, живем недалеко
от «Восхода» - на Ватутина. Мне очень кинокомедии нравятся, где можно посмеяться, вообще, все хорошие фильмы смотрю.
И старые, и современные. С удовольствием
смотрю жизненные картины.
Раиса Павловна работала экономистом
сначала в городском управлении общественного питания, а потом 15 лет - в цехе №36
Новотрубного. Ее соседка, Нина Ивановна,
отработала в ГБ №1 Первоуральска больше
сорока лет.
- Старые артисты хорошие, - говорит она.
– Ну и молодые ничего.
У Раисы Трифоновой и Нины Кузнецовой
в чем-то схожие судьбы: в нашем городе они
начали взрослую жизнь. Раиса Павловна родилась в Поволжье - в Куйбышеве, приехала
в Первоуральск на учебу, после окончания
школы. Нина Ивановна родом из Бисертского района, также отправилась в Первоуральск, по ее словам, «как только получила
на руки паспорт». Став ветеранами труда и
прожив жизнь, соседки ходят вместе в «Восход». В кинотеатр, в который они ходили еще
будучи молодыми.

Гимнасты и певцы
Перед каждым показом, по традиции, которая сложилась за те два года, пока идут

28 сентября в «Восходе» будет показана мелодрама «Жених».
Начало в 11 часов.

Андрей Попков
vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

бесплатные киносеансы, на сцене перед
экраном выступают школьники и воспитанники детских садов. В этот раз зрители
увидели номер «Моя Россия», который подготовили юные гимнастки - воспитанницы
первоуральской ДЮСШ.
- С этим танцем девочки уже выступали,
- говорит тренер по художественной гимнастике Наталья Медведева. – В этом году мы
постоянно показываем его на различных мероприятиях: в ДК ПНТЗ, в «Восходе» выступали весной, также перед показом кинофильма. Девочки занимаются у нас в отделении
художественной гимнастики. Номер поставила хореограф Ольга Иванова.
Второй номер исполнили шестиклассники школы №5.
- Спели песню о России, - говорит заместитель директора по воспитательной работе школы №5 Людмила Кондратенко. – Это
уже третье наше выступление в «Восходе»,
так что мы - постоянные участники кинопоказов. Ребятам, конечно, хочется на фильм
остаться, но у них занятия со второй смены.

Еще один показ
Какие картины смотреть, выбирают, по
сути, сами зрители. Их заявки учитывают
при заказе фильмов из архива Госфильмофонда, который находится в Екатеринбурге.
- 28 сентября мы покажем мелодраму «Жених», - говорит Наталья Воробьева. – Начало
в 11 часов. На следующий год мы кинопоказы обязательно продолжим.
Фильм «Завтрак у папы» большинству
зрителей понравился. Действие картины
разворачивается в наши дни. У молодого
директора рекламного агентства все хорошо.
Однажды утром на пороге своего пентхауса
он встречает милую десятилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой.
Данный сюрприз в корне меняет холостяцкую жизнь молодого человека.

БОЛЬШЕ НЕ НАДО ЖДАТЬ
Во вторник в администрации городского округа хозяева частных домов на Пильной подписали договоры на подключение к газу. Вернее, к газопроводу, который считался бесхозяйным, пока муниципалитет не нашел решение газовой задачки, благодаря чему проблема, тянувшаяся годами, больше не существует. И это касается не только Пильной.

Фото Максима Кравчука

оформлением построенных
объектов. Это не было проблемой, пока три года назад
не изменилось законодательство, - пояснил Валерий Хорев, первый заместитель
главы администрации городского округа. - Технические
условия на присоединение
вправе выдавать только специализированная организация, обладающая газопроводами на праве собственности или на ином законном
основании. А если газопровод ничей, то и подключаться к нему нельзя.
Так было, пока в администрации Первоуральска не
нашли выход из тупиковой,
казалось бы, ситуации. ЗаПри выдаче техусловий на подключение к газу присутствовали Татьяна Максименко, меститель генерального диВалерий Хорев и Владимир Кучерюк
ректора АО «ГАЗЭКС» ВлаЧтобы в полной мере оценить значимость произошед- димир Кучерюк назвал это решение пилотным проектом.
шего, напомним предысторию.
Татьяна Максименко, председатель комитета по управ- Бесхозяйные газопроводы появились не сегодня и не лению имуществом администрации Первоуральска, в
вчера. Когда-то, в постсоветский период, жители част- нескольких словах объясняет суть:
ного сектора создавали кооперативы для газификации,
- Вот эта формулировка, что специализированная
только почему-то никто не занимался юридическим организация может выдавать техусловия по праву соб-

Наталья Подбуртная
vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ственности или на ином законном основании, и позволила администрации как органу местного самоуправления
сформулировать договор. На его основании газопровод,
не имеющий владельцев, передается газораспределительной организации, то есть в нашем случае - «ГАЗЭКСу», для обеспечения его сохранности и технической
эксплуатации до момента регистрации в качестве муниципальной собственности либо выявления иного законного правообладателя.
Иначе говоря, продолжила Татьяна Анатольевна, договор позволяет выдать техусловия гражданам, пока продолжается процедура постановки газопровода на кадастровый учет, а длится она не менее двух лет.
- Мы двадцать лет ждали, когда можно будет подключиться к газу, как только у нас кооператив создали, все
время что-то шло не так. А потом, когда законодательство поменяли в 2013 году, думали, что вообще газ не
увидим, - поделился Евгений Быков, старожил Пильной.
Марина Банных только строит дом, она тоже не ожидала, что так быстро решится вопрос с «голубым топливом»:
- Летом только подали заявление на подключение, а
в сентябре уже документы выдали. Я волновалась так,
будто аттестат получала.
Подчеркнем, что техусловия на подключение к газу
выдали не только жителям Пильной. Документы уже получили Шайтанка, Трудпоселок, Заречный, село Новоалексеевское, поселок Билимбай. Осталось охватить поселок Новоуткинск и частный сектор Талицы и Динаса.
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РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

СЮИТА ЗОЛОТОГО ЛИСТОПАДА
За окошком - метель золотая, кружит ветер осенней листвой,
Почему здесь цветы расцветают, словно летней, зеленой
порой?
Потому что сегодня - праздник, в нашем садике снова гости.
Всем ребятам сегодня сказали: людей пожилых прийти просят.

Отдам собаку в хорошие руки. Дворняжка.
Тел 8-922-132-61-37

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"

(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой
(почтовая) - 348 рублей,
- подписка коллективная
- 240 рублей,
- подписка без доставки
(получать в редакции)
- 168 рублей

Насыщен событиями был день 9 сентября в детском
саду № 11. Празднично одетые дети под музыку из фильма «Шербурские зонтики» торжественно вводили своих
любимых дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек
в зал с осенним убранством. Так начался праздник «Сюита золотого листопада», одно из мероприятий, запланированных в рамках месячника, посвящённого Международному дню пожилого человека. На фоне музыки тихого
листопада, осенних мелодий с любовью, уважением и теплотой звучали поздравительные стихи детей для долгожданных гостей. А гости отблагодарили радушных хозяев выставкой букетов и осенних композиций. Праздник
завершили чаепитием из самовара. Но чай был не простой, а из ароматных трав, заготовленных коллективом детей
и педагогов группы «Ладушки». Так этот праздник за одним столом собрал четыре поколения любящих людей.
А.В. Чебыкина , воспитатель детского сада №11

9 сентября в возрасте 81 года ушла из жизни
МАЛЮШЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,
которая более 30 лет проработала заведующей библиотекой в школе № 2. Управление образования, профсоюзный комитет, коллектив МАОУ «СОШ № 2» городского
округа Первоуральск выражает искренние соболезнования семье Людмилы Ивановны.
Скорбим вместе с вами.
Продам 2-к. кв-ру по ул. Герцена, ст./т.,
53 кв.м. Цена - 2,1 млн. руб.
Тел. 8-961-76-55-870

Продам
- рулон сетки-рабицы (12 метров);
- электропилу ручную "Парма";
- тиски производства СССР;
- стиральные машины на запчасти;
- холодильник "Свияга" на запчасти;
- духовку для выпечки.
Тел 8-922-132-61-37

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Ремонт, установка, запчасти
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

Тел. 8-904-168-10-33

Дрова сухие
от 1 куб.м.,
срезка 3 м,
горбыль пиленый
0,5 м.
Щебень, бут, отсев, шлак, навоз,
торф, опил, возможно в мешках
Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионеров оформление
полиса у вас дома!
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

цены действительны на момент публикации

цены действительны на момент публикации

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.

Продам
автомобиль
ЗИЛ 5301
"Бычок"
(с рефрижератором)
2000 г.в.
в х/с.
8-912-273-01-83

Продается или обменивается на пиломатериал а/м "Урал"
(лесовоз) с гидроманипулятором. В отличном
состоянии,
2011 г.в.
8 (347) 79-3-60-01,
8-965-948-26-68

Услуги

Продам
летнюю детскую
коляску и детскую
кроватку
(от 0 до 3 лет).
Недорого.

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Тел. 8-922-103-84-74,
8-922-29-51-052

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

Продам два земельных
участка, рядом, по 9 соток
каждый в к/с №80 (гора Волчиха). Земля в собственности, неразработана, строений нет, электричество есть,
рядом с садовым прудом.
Цена за один - 230 т.р.
за оба - 450 т.р.
Тел. 8-922-103-84-74,
8-922-29-51-052

Вызов и диагностика бесплатно!

В ГОРОДЕ
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ОБНОВИЛИ ОТ ФАСАДА ДО ГАРДЕРОБА
Капитальный ремонт МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа» - в стадии финальной точки.

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

которая не была устранена, горячую воду
получали через водонагреватели. Я обратилась к администрации, и последствия
аварии устранили, а вместе с тем отремонтировали все внешние сети. Сейчас мы готовы к запуску отопления.
Также в результате капитального ремонта в школе установили новый водопровод.

Полукруглое окно-арка над центральным входом, когда-то наглухо заложенное
гипсокартоном и кирпичом, сейчас радует
глаз новым современным стеклопакетом.
- Теперь в холл поступает гораздо больше
света, - говорит Евгения Александровна. –
При работе над картинами играет роль освещение из следующих источников: естественное, искусственное. Плюс на постановочные композиции, например, натюрморты, выставляются софиты. В отношении
естественного освещения светлее стал не
только холл, но и классы после замены окон.

Фото Сергея Баталова

Да будет свет

Евгения Шитова также закончила в свое время Первоуральскую художественную школу

ние школы встречала
скульптура - голова
Давида. Сейчас символ «художки» переехал на Пушкина,
19–б - в филиал художественной школы
на Динасе. Однако в
холле скоро вновь появится знакомый греческий лик работы
Микеланджело.
- У нас есть не менее знаменитое изображение головы Давида, - говорит Евгения Александровна. –
Оно навесное, в виде
барельефа. Немного
подреставрируем и
установим.

За новыми
мольбертами
Помимо ремонта
школа к началу учебного года закупила
новое оборудование.
- Это мольберты,
шкафы, столы и стулья, - говорит Евгения Шитова. – Когда начали делать реПо замыслу главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, фасад художественной школы выполнен так,
чтобы она вписывалась в общий облик зданий улицы Ватутина, выполненных в стиле неоклассицизма монт, стало понятно,
что прежняя мебель
в новых стенах смоК тому же холл стал просторней. Рабо- треться не будет. При заказе мебели нам
чие заменили прежние перила. Новые, бо- очень помогла администрация города. Волее высокие, теперь занимают в два раза обще, поддержка во время проведения каменьше места. За счет этого освободилось питального ремонта была ощутимой: глава
пространство на лестничных маршах. Ле- администрации держал под контролем весь
сенки на первом этаже оборудовали пере- процесс, первый заместитель главы админосными лагами для подъема инвалидов- нистрации Валерий Хорев неоднократно
колясочников.
помогал и сейчас все время интересуется,
- Раньше родители ждали на лестнице, не нужно ли чего. Помогает Юрий Продети раздевались на полу, - говорит Ев- хоров – директор ПМУП «ПО ЖКХ». Его
гения Шитова. – Сейчас у нас есть холл, рабочие кронировали тополя, сейчас обураздевалка, поставим еще четыре дивана и страивают территорию, будут монтировать
стол для ресепшена. Все гораздо удобней новое ограждение.
и просторней. Сделали две туалетных каОткрытие школы запланировано на пятбинки, новый вход в кабинет скульптуры. ницу, 16 сентября.
Еще недавно каждого входившего в здаФото Сергея Баталова

У здания художественной школы на Володарского, 20-а - новые фасад и кровля.
Залита новая бетонная отмостка – водонепроницаемая полоса вокруг здания. В
данное время в школе работают бригады
электриков, плиточников, штукатуров, половиков, бригада монтажников-слаботочников. Идет обустройство территории. Это
последние штрихи к капитальному ремонту, который уже завершен.
- Поменяны окна, канализация, батареи, закончены электромонтажные работы, - говорит директор МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа»
Евгения Шитова. – Все стены выровнены,
ошкурены, оштукатурены и покрашены.
Полы во всех залах, коридорах и подсобных помещениях выровнены. В холле, коридорах положен керамогранит, в классах
– новый линолеум. Установлены новые
подвесные потолки
«Армстронг».
Здание «художки»
на Володарского, 20-а
- 1957 года постройки. Сначала здесь
размещался детский
сад, с 1990 года - художественная школа.
С того времени капитальный ремонт в
здании не проводили.
Ограждение вокруг
школы местами отсутствовало, крыша
текла, фасад разрушался, канализация
фактически сгнила.
В старые деревянные
рамы окон дул ветер,
а сами окна покрывались зимой изнутри
льдом, балки внутри
бетонных перекрытий сгнили. Система
отопления с трубами
и батареями отслужила более полувека.
На полу лежал линолеум, где-то - листы
фанеры.
- В батареях горячая вода была, а в
кранах – нет, - говорит Евгения Александровна. – Последние
11 лет, после аварии,

Андрей Попков

Фото Андрея Попкова

Первый
капитальный
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Преподаватель высшей категории Сергей Предеин – директор «художки» с 1990 по 2006 годы

С формой заявления и условиями приема в художественную школу можно ознакомиться на сайте: http://
izo-brojenie.ru. В школе есть бюджетные и платные места, с которых есть возможность перейти на обучение на
бюджетной основе. Все справки по телефону: 66-14-11.
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КАК ВРАЧ – ЛЕЧИТ ТЕЛО, КАК ХУДОЖНИК – ДУШУ
В музее истории ПНТЗ открылась персональная выставка
художника Владимира Криворотова «Времена года»
Показ работ стартовал 9 сентября и продлится месяц. Первоуральцы могут посмотреть более трех десятков картин своего
земляка.
- В текущем году это уже восьмая выставка из 11, которые мы проводим по муниципальному заданию, - говорит директор музея
ПНТЗ, депутат фракции «Единая Россия»
в Первоуральской городской думе Светлана Титова. – Владимир Криворотов родом
из Кировской области. Переехал в Первоуральск, закончив медицинский институт в
Тюмени. Работает эндокринологом в ГБУЗ
СО «Городская больница город Первоуральск». Отправным пунктом своей художественной биографии Владимир Петрович
считает 1989 год, когда он посетил народную
студию «Изограф». За последнее десятилетие это - первая персональная выставка автора, ранее он выставлялся здесь, но только в качестве участника сборных выставок.
Основное направление Владимира Криворотова – это пейзажи, которые художник
пишет в различных техниках: маслом, углем,
карандашом. Все работы цикла «Времена
года» выполнены в технике масляной живописи.
- Выставлены картины за последние 20
лет, - говорит Владимир Петрович. – Дома
осталось еще столько же. Выбирал так, чтобы показать лучшее, непроходное. Некоторые картины выставлены впервые. Как и
все художники-пейзажисты, я выезжаю на
природу. Пишу этюды, по которым потом
составляется картина. Из двух этюдов получается одна, или из одного. При этом работа
должна созреть: можно написать картину за
день, а можно – за полгода. Не идет и все.
Новую работу я обычно показываю своим
друзьям-художникам, которые незамыленным, как мы говорим, глазом, видят ошибки.

Я начал с пейзажей, и пишу только их, при
этом без стафажа. То есть из картины исключаются звери и люди, а единственным
персонажем выступает природа, видение
которой процесс интимный.
По мнению автора, не человек наделяет природу красотой, а она присутствует в
окружающем нас мире изначально.
- На картинах - узнаваемые места, - говорит посетительница выставки, пенсионерка Елена Потапова. – Проработка уди-

никам есть чему поучиться у Криворотова.
Он очень хорошо компонует. Его картины,
пусть они и носят камерный характер, но не
умаляют таланта автора, а наоборот - предвосхищают его. Жаль, что на выставке не
представлена его замечательная графика.
Сам автор роль «Изографа» в своем художественном становлении оценивает очень
высоко.
- Все, что я сейчас имею как художник,
дал Владимир Сусанов, - отмечает Владимир Петрович. – Никто не учит, как он. Я и
сейчас вхожу в «Изограф».
Народная студия просуществовала В Первоуральске более 30 лет и сейчас возрождается: Сусанов и Криворотов подыскивают
помещение.

О вечном на века

Фото Дмитрия Дегтяря

Красота изначальная

ральск», депутат Первоуральской городской
думы Николай Шайдуров. - Это шедевры.
Мне очень понравились картины «Осень на
косогоре», «Проталины», «Осень на Шайтанском валу». Эти работы могут стать украшением любого помещения. Человек, если
он талантлив, талантлив во многом. Так и
Владимир Петрович: хороший эндокринолог, многие пациенты обязаны ему своей
жизнью, здоровьем, и при этом - замечательный художник.
Как отмечают специалисты, живопись
Криворотова традиционна.
- Здесь главное - понятие тона, - счита-

вительная. Хочется на них смотреть, дома
повесить.

Поставленный взгляд
На открытии выставки было много коллег автора.
- Я давно знал, что Владимир Петрович
пишет картины, но не подозревал, что так
замечательно, - говорит главный врач ГБУЗ
СО «Городская больница город Первоу-

ет художник, основатель народной студии
«Изограф» Владимир Сусанов. – Как певцу
ставят голос, так и в случае с Владимиром
Петровичем задача была - поставить правильный взгляд. И сейчас уже юным худож-

- Врач лечит тело, художник – лечит и
радует душу, - говорит посетитель выставки, Заслуженный учитель РФ, искусствовед
Вера Тумакова. – Когда художник и врач сочетаются в одном человеке – это очень редкое явление. Картины Криворотова написаны масляными красками. Потому художник,
рисуя, окутан парами растворителей (водой
краски не разведешь – авт.), но в итоге получается произведение, которое может сохраняться сотни лет. Что касается данных работ,
то и вблизи, и при отдаленном рассмотрении
они смотрятся одинаково прекрасно. Если вы
сделаете шаг назад от картины, вам откроется дальний горизонт, подойдете ближе – проступят детали переднего плана.
Выставка продлится до 8 октября. Вход в
музей ПНТЗ бесплатный.
Андрей Попков

Владимир Криворотов родился в 1948 году в Курганской области. Постоянный участник выставок Народной студии «Изограф» с
1989 года. С юных лет восхищался картинами представителей русской классической художественной школы: Левитана, Шишкина,
Жуковского.

ДЕТСКИЙ ШВЕДСКИЙ СТОЛ
сертификаты маленьким поварятам,
а их родителям объяснили, как ими
воспользоваться. Дело в том, что раз
в месяц в «Порт-Рояле» не просто
проходит праздник для малышей и
школьников, весь ресторан отдают в
их полное распоряжение!
Победительница конкурса «Веселый поваренок» живет в поселке Прогресс. Это 4-летняя Вероника Приступа. Девочка получила от ресторана
сертификат на посещения трех детских праздников.
- Кашу люблю рисовую, - рассказывает Вероника. - Рыбу и суп.
- Мы - любительницы различных
конкурсов, мы очень активные, - гоВероника Приступа с бабушкой Алевтиной Кириллович ворит бабушка победительницы Алевтина Кириллович. – В прошлом году также
Вероника из Прогресса
заняли первое место в конкурсе. Правда,
не в фотоконкурсе, а среди садоводов – поСогласно условиям конкурса «Веселый бедили с тыквой. Внучка очень активная:
поваренок», мамы и папы приносили или любит танцевать, лепить, рисовать и петь.
присылали в редакцию газеты фотографии У нас есть батут, бассейн. Подвижная. В
своих маленьких помощников, на которых садик любит ходить. Еще шесть утра, а она
дети раскатывали сочни, помешивали в ка- уже голову поднимает: «Бабушка, пора?»
стрюлях, стояли у плиты. Самые интерес- И с ребятами, и со взрослыми дружит, ее
ные фотографии были опубликованы на все знают.
страницах «Вечернего Первоуральска», а
С мамой Юлей - экономистом по пропотом редакционное жюри выбрало трех фессии – Вероника стряпает пирожки,
победителей. Самых фотогеничных пова- варит борщ. На фото, которое родители
рят наградили непосредственно в рестора- девочки прислали в «Вечерку», победине «Порт-Роял», на Чкалова, 21. Сотрудни- тельница конкурса помогала готовить
ки заведения, где полно всяких кулинар- рыбу. Теперь Веронике предстоит трижды
ных вкусностей для детей, лично вручили посетить детские праздники в ресторане

реклама

Фото Наталии Генераловой

реклама

Победителей конкурса «Вечерки» «Веселый поваренок»
наградили сертификатами ресторана «Порт-Роял»
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ЛОВЦЫ СНОВ И ВАЛЕНКИ ДЛЯ iPHONE

Фото Дмитрия Дегтяря

В ЦДТ в рамках празднования Дня народов Среднего Урала состоялся фестиваль национальных культур «Искусство жить вместе».

Посетитель выставки, депутат фракции партии «Единая Россия»
в Первоуральской городской думе Галина Селькова

Подпоясаться домотканым
Фестиваль состоял из двух частей: выставка-продажа изделий народов, проживающих
на Среднем Урале, под названием «Город мастеров» и концерт творческих коллективов
города – вокалистов и танцоров.
Столы с изделиями поставили на втором
этаже ЦДТ. На столах – куклы и мыло ручной работы, изделия из обожженной глины,
соломы, проволоки, камней, национальная
одежда, обувь и многое другое.
- Русские узорные пояса – традиционные,
тканные из нитей, - рассказывает про свои
изделия жительница Первоуральска Александра Фарина. – Это вещь для ежедневного пользования, распоясанными не ходили.
Носили поверх рубахи, опоясывались по два
раза, завязывали узлом. Длина такого пояса
- до трех с половиной метров. Есть мужские
и женские пояса. Различаются они концами:
на мужских – больше кисточек. Носить пояса перестали, когда отказались от традиционной одежды. Я, например, до сих пор
ношу. В нем очень удобно. Кожаные пояса

тоже носили, но казаки, а тканые пояса – они
чисто русские.
На фестиваль Александра Аркадьевна
пришла перепоясанная. Рядом с поясами
разложила приспособления, с помощью которых их можно соткать: деревянные ножи,
топочки и челноки.
- В этом деле все зависит от толщины
нити, - говорит мастерица. – В среднем, на
пояс уходит месяц.
С 1997 года Александра Фарина живет в
Первоуральске, до приезда сюда работа мастером машиной вышивки в Норильске. Последние полтора десятка лет она - культорганизатор в Народном доме.

Сделано вместе с детьми
Некоторые куклы выглядят на столах
словно живые.
- Лицо из поролона, сверху – капрон, коегде румянец добавляем, - рассказывает Наталья Гордеева - руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Коллаж»
социокультурного центра поселка Битимка.

ОТ РОБОТА БАМБЛБИ

Ресторан – детям!
В ежемесячной детской программе ресторана «Порт-Роял» могут участвовать дети от 2 до 12-14 лет. Все
зависит от темы праздника.
- В летние каникулы сделали перерыв, потому последний праздник провели еще весной, - говорит управляющая рестораном «Порт-Роял» Юлия
Заикина. – Праздники проводим в последний день каждого месяца. Отводим для этого весь ресторан. Каждый
праздник - тематический. Последний
раз была тема космоса: приезжал планетарий. Дети изучали звезды, движение планет. Потом приехал роботтрансформер Бамблби со своей программой.

В среднем, детская программа идет дватри часа.
- У нас работает шведский детский стол.
Тарелка стоит 100 рублей, на нее родители
набирают детям все, что они пожелают, говорит Юля Заикина. – Меню разнообразное. Горячие блюда - куриные котлетки,
тефтели, шашлычки, картофель фри, различные десерты - тортики, блинчики со
сметаной, сгущенкой. Если предлагаются
закуски, то обязательно в нарезке колбаса, огурцы, помидоры. Обычно шведский
стол устраиваем перед развлекательной
программой. Если детей много, делим их
на группы. Сначала кушают одни, пока
остальные играют, потом другие.
Пища в ресторане «Порт-Роял» только здоровая, например, детям никогда не
предложат газировки, вместо нее - морсы,
компоты, соки.
Очередной детский праздник пройдет
в конце сентября.

Фото Наталии Генераловой

«Порт-роял». На вопрос о том, во что она
больше всего любит играть, девочка громко отвечает:
- Планшет!
Второе место в конкурсе занял Иван
Козлов. Ему был вручен сертификат на два
посещения детских праздников. Занявшую
третье место Алису Чемякину наградили
сертификатом на одно посещение.
- Узнали о конкурсе в детском саду, - говорит дедушка Алисы, пенсионер Анатолий Аверьянов. – У Алисы есть старшая
сестра Маша, которой недавно исполнилось шесть лет. Любят стряпать с мамой
пироги, пельмени. Принимают в процессе
активное участие. Когда в гости к нам приходят, в принципе, все едят, сладкое, конечно, любят. Ну, и блины, оладьи - особенно.

Алиса Чемякина с дедом Анатолием Аверьяновым

– Есть куклы-обереги. Они без глаз, носов,
ртов. Например, когда чучело Зимы на Масленицу сжигают, то оно безликое. В старину
считали: сжечь куклу с лицом - все равно,
что живого человека. У меня дома - оберегов нет, но есть ловец снов. Он действительно притягивает хорошие сны. Мне его подарили год назад также на выставке. Повесила
в изголовье над кроватью, теперь прекрасно
засыпаю. Потом мы с детьми на занятиях
взяли нити, перья, колокольчики и сами сделали ловца снов.

Плакала береза яшмой
На одном из столов - деревья с каменными
листьями: березы, клены, тополя.
- Листья из бирюзы, яшмы, бисера, - говорит автор - Татьяна Шахова. – Шесть лет
этим уже занимаюсь, с тех пор, как вышла
на пенсию.
В свое время Татьяна Шахова закончила
горный техникум. По профессии она - инженер-технолог огнеупорных материалов.
Работала на фабрике в Асбесте, сейчас мастерица живет в Крылосово, где работала на
известковом заводе.
- Мне очень понравились картины, особенно иконы, вышитые бисером, - делится впечатлениями посетитель выставки, депутат
фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе Галина Селькова.
– Есть на что посмотреть, первоуральцы –
мастера на все руки.
На все руки - это еще мягко сказано. Например, Мария Волхова принесла на фестиваль валенки для сотовых телефонов. Маленькие такие, в форме чехла.
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- Шерсть тоньше, но сделаны они не каткой, а мокрым валянием, - объясняет автор,
по образованию педагог дополнительного
образования. – Сенсорные телефоны зимой
замерзают и не работают, по крайней мере,
мой. А в таком чехле корпус всегда теплый.
И уронишь – не разобьешь.

Мы – россияне
Уральские березы, каменные или настоящие, наша природа, люди, обычаи, хоть и
немного суровы - так что и сотовые приходится прятать в валенки, но пленяют быстро.
- Семьей приехали из Луганска, - говорит
участница фестиваля, представившая своих
кукол на выставку «Город мастеров» Анна
Глотова - медсестра в первоуральском тубдиспансере. – В ДНР не вернемся, даже если
представится такая возможность. Уже получаем российское гражданство.
Куклы Анны Глотовой без каркаса. Туго
набитые, потому и не падают. Лишь в руки
вставлены прутики, чтобы гнулись в локтях. Кожу куклам заменяет грунтованный
текстиль.
- По образованию я - портной-универсал
легкой промышленности, но всегда мечтала
работать в медицине, а как хобби - делать кукол, - говорит Анна Александровна. – Полгода назад сделала первую куклу, с тех пор их
уже более десятка.

Официально
Первоуральск в очередной раз стал площадкой для проведения окружного мероприятия - круглого стола на тему «Первостепенная роль культуры для
возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального народа». Накопленным опытом и наработками с коллегами поделились специалисты, приехавшие из разных городов
Западного управленческого округа Свердловской области, с докладом выступили и первоуральцы.
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ЩЕДРОЕ ЛЕТО – ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ

Коллектив МБОУ СОШ
№11 поздравляет

Галину Борисовну
Булатову

У садоводов и огородников – горячая пора: сбор урожая. В связи с
этим «Вечерний Первоуральск» предлагает своим читателям поучаствовать в конкурсе «Щедрое лето – щедрый урожай».
Конкурс проводится в трех номинациях: овощ или фрукт самой необычной формы,
овощ или фрукт-гигант и самый экзотический для Урала овощ или фрукт. Победители в каждой номинации получат приз от спонсора конкурса - питомника плодово-ягодных и декоративных растений "Сказочный сад" ( п. Билимбай, ул.
Коммуны, 56. Тел. 8904166-47-08,
8906-802-4206.
Интернет-магазин:
www.skazkasad66.ru).
Фото своих чудо-овощей и
фруктов можно прислать в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» на e-mail: vecher15@
yandex.ru или принести в редакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б
(вход со стороны улицы). Справки по тел.: 64-94-04.

с днём рождения!

Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

Вот такие помидоры...

... и вот такая кольраби выросла на огороде
Людмилы Чиндаевой

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ"
17, 18, 19 сентября

ОБУВИ
женской, мужской (осень-зима)
производство

г.МОСКВА

НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
Ждем вас с 9.00 до 20.00
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СТУДИЯ «ДИКОВИНА» ТАНЦУЕТ!
Объявляется набор для детей и ВЗРОСЛЫХ
в любительскую группу и концертный состав
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДИКОВИНЫ!
Нарочитая женственность, изящество и грация не заставят себя ждать! Удивительные новые мотивы, сочетание танцевальных и музыкальных стилей выльются в вашу неповторимую
историю!
Танцуйте, чтобы выплеснуть эмоции, излить
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Михалева Любовь Валерьевна.
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