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В 2016 году «Вечерка» отметила юби-
лей - нашей газете исполнилось 85 лет. 
В честь этого события мы решили создать 
свою летопись городской жизни, и не про-
сто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем проект «Вечернего Перво-
уральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие 
в нашу летопись, - воистину золотой фонд 
Первоуральска. Новым героем рубрики ста-
новится ветеран Первоуральского узла свя-
зи Валентина Сергеевна Тюлькина, которая 
почти сорок лет проработала на телеграфе, 
соединяя Первоуральск со всем светом. 

Читайте на стр. 4, 9
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ПЕРВОУРАЛОЧКА ЮЛИЯ ОВЧИННИКОВА 
ЕДЕТ НА ВСТРЕЧУ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
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По инициативе федерации баскетбола Первоуральска 
состоится Кубок города, посвященный памяти Вадима 
Белоконя. Художественный руководитель театра драмы 
«Вариант» был лидером и идейным вдохновителем коман-
ды «2001». Даже логотип на форме - и тот был придуман 
им.  К сожалению,  год назад, 1 ноября, Вадим Белоконь 
трагически погиб в ДТП…

НА ПЛОЩАДКУ! 
В ПАМЯТЬ О ВАДИМЕ БЕЛОКОНЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

 -  Приглашаем всех, кто помнит Вади-
ма, поклонников баскетбола, в Дом спор-
та стадиона «Уральский трубник». Тур-
нир пройдет 5 и 6 ноября.  Баскетболисты 
города нашу идею поддержали с большой 
охотой, многие из них знали Вадима. На 
площадку выйдут лучшие команды го-
рода - «ПНТЗ», «ДИНУР», «УТПК» и, 
конечно, «2001» , - предстоящее собы-
тие прокомментировал Вадим Чертищев, 
председатель федерации по баскетболу 
города Первоуральск. 

Вадим Геннадьевич подчеркнул, что, 
по сути, речь идет о возрождении Куб-
ка города, который решено проводить в 
память о замечательном и талантливом 
человеке. Теперь о регламенте соревно-
вания. В субботу, 5 ноября, первый матч 
начнется в 15.00. После чего состоится 
торжественное открытие. Затем, в 16.10,  
пройдет вторая встреча. В воскресенье, 
6 ноября, на 11. 00 запланирована игра 
за третье место, на 13.00 – финал, после 
чего проведут церемонию награждения 
призеров первого турнира, посвященно-
го памяти Вадима Белоконя. 
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Пять преимуществ

На первый взгляд, новые светофоры 
ничем от привычных глазу первоураль-
цев не отличаются, но это только на пер-
вый взгляд. На самом деле, отличий у них 
предостаточно. И каждое из них является 
преимуществом.

Во-первых, данные светофоры работа-
ют в абсолютно автономном режиме, то 
есть они не подключены к общегородской 
сети электроснабжения. Естественно, воз-
никает вопрос – а за счет чего тогда они 
действуют? Все очень просто – питание 
поступает от установленных на самих 
же светофорных объектах солнечных ба-
тарей.

Во-вторых, получать энергию они  мо-
гут даже в пасмурную погоду, для запуска 
солнечных элементов в работу достаточно 
совсем немного света. 

В-третьих, на светофорах установлены 
экономичные светодиоды, потребляющие 
чрезвычайно мало энергии, а потому за-

А СВЕТОФОР-ТО НЕПРОСТОЙ
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Многие первоуральские автомобилисты уже заметили, что на до-
рогах вблизи образовательных учреждений появились новые, не-
привычно выглядящие и высоко подвешенные над дорогой свето-
форные объекты. Для чего они установлены на наших улицах? 

ряда имеющейся аккумуляторной батареи 
хватит для бесперебойной работы в тече-
ние пяти суток.

В-четвертых, новые светофоры можно 
смело отнести к разряду «умных», так 
как они самостоятельно могут принимать 
решение о том, запитывать ли лампы на-
прямую от солнечных элементов или пе-
реключать их на работу от аккумулятора.

И, наконец, в-пятых, при всей своей 
продвинутости, новые светофоры доста-
точно просты в изготовлении, надежны 
в работе, а с учетом практически беско-
нечного ресурса работы, еще и дешевы.

- Стоимость муниципального контрак-
та на установку восьми таких светофор-
ных объектов составила полтора милли-
она рублей, - констатирует заместитель 
главы администрации городского округа 
по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

На год вперед

Новые светофорные объекты были 
установлены на дорогах вблизи образо-
вательных учреждений.

- Стандарты безопасности дорожного 
движения в данных районах изменились, 
и скоро всем муниципалитетам придется 
озаботиться установкой таких же свето-
форных объектов неподалеку от школ. 
Помимо светофоров тут должны иметь-
ся противоскоростные валы на проезжей 
части, рядом с переходами - установ-
лены знаки, кроме того, знаки должны 
быть установлены и на самих светофо-
рах. Вообще-то, новые стандарты вступят 
в силу только в следующем году, но мы 
решили не дожидаться этого срока и вы-
полнили часть работ в этом году. Сегодня 
все смонтированные объекты работают в 
штатном режиме на дорогах неподалеку 
от школ № 1, 2, 7, 10 и на улице Гагари-
на в том районе, где ее переходят дети, 
спешащие на уроки в школу №9. В сле-
дующем году работы по установке таких 
объектов будут продолжены, и в идеале 
ими должны быть охвачены все образо-
вательные учреждения города, - сообщил 
Артур Гузаиров.

Город сэкономил дважды
Мало того, что данные светофорные объекты являются эконо-

мичными, так еще на реализации данного проекта городской 
бюджет сумел сэкономить.

Дело в том, что подрядчики не сумели закончить монтажные 
работы в срок, а сделали это на полторы недели позже. В итоге 
в соответствии с законодательством за каждый день просрочки 
сумма контракта уменьшалась на 1/300 установленного размера 
ставки рефинансирования. Как говорится - пустячок, а приятно.

СНЕЖНЫЕ ВЫХОДНЫЕ:
НИКТО И НЕ ЗАМЕТИЛ

В минувшие выходные прошел снего-
пад. Но город его даже  не заметил: ПМУП 
«ПО ЖКХ» оперативно расчистило и до-
роги, и тротуары.

Снегопад начался в прошлую субботу, 22 
октября, с восьми часов вечера и продол-
жался до полуночи. Для ПМУП «ПО ЖКХ» 
подобный подарок с небес не стал неприят-
ным сюрпризом. Весь автопарк, как всегда, 
на ходу. Есть запас противогололедного ма-
териала – соли и отсева.  И для муниципаль-
ных коммунальщиков неважно, сколько сне-
га выпадет: все расчистят вовремя. Андрей 
Кириллов, заместитель директора ПМУП 
«ПО ЖКХ», поясняет:   

-  Да, чтобы устранить все последствия 
снегопада, работали круглосуточно. Вывели 
дополнительно семь единиц техники.  Чи-
стили и дороги, и тротуары. Как только по-
шел снег, узнали, какая обстановка в посел-
ках, не потребуется ли дополнительно выво-
дить машины. И оказалось, что в СТУ спо-
койно. Похоже, весь снег городу достался. 

Андрей Александрович подчеркнул, что 
к утру понедельника на дорогах города от 
снега не осталось и следа.  

ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН ЛЬДУ 
НЕ ПОМЕХА

В ПМБУ ФКиС «Старт» с нетерпением 
ждут снега, чтобы малое поле превратить 
в каток с естественным льдом. 

В прошлом году, напоминает Владислав 
Пунин, директор муниципального учреж-
дения, в октябре на малом поле уже был 
организован каток. Нынче же «стартовцы» 
пока не могут по погодным причинам залить 
естественный лед, при том, что техника уже 
наготове. Владислав Михайлович подчерки-
вает, что искусственный газон, соответству-
ющий международным стандартам FIFA, 
льду нисколько не помешает. И каток будет 
обустроен прямо на футбольной «поляне». 

- При проведении реконструкции малого 
поля стадиона «Уральский трубник» специ-
ально оговаривалось, что поле с искусствен-
ной травой будет задействовано не только 
летом, но и зимой. Это было внесено в те-
хусловия, - подчеркнул директор «Старта». 

 

МУЗЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ ОТКРЫТ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ

Возрожденный музей боевой и трудо-
вой славы Треста УТТС  открылся для 
посещения. И в первый же день «откры-
тых дверей» сюда пришли экскурсанты.

В августе этого года, когда отмечался День 
строителя, было подписано Соглашение 
между Первоуральским политехникумом, 
городским Советом ветеранов и Советом 
ветеранов Треста УТТС. Документ офици-
ально закрепил, что музею трубстроевцев – 
быть и располагаться в учебном заведении. 
Тогда же сами ветераны-строители пообеща-
ли, что в скором времени музей  откроется 
для всех желающих. И вот Валентина Ста-
хова, председатель Совета ветеранов Треста 
УТТС, рада поделиться хорошей новостью:

- Уважаемые первоуральцы, гости города! 
Ветераны Треста УТТС и субподрядных ор-
ганизаций! Наш музей открыт для посеще-
ний. Приглашаем к нам каждый вторник, с 
11 до 14 часов. Мы завели и книгу отзывов.

Экскурсовода пока нет, но с его обязан-
ностями хорошо справляются и сами акти-
висты. Так что посетителям и покажут экс-
понаты, и расскажут, как строился город, и 
не только. 

Музей находится по адресу: улица Гага-
рина, 77. Остановка транспорта – «Перво-
уральский политехникум». 

Если есть вопросы, звоните Валентине 
Витальевне Стаховой по телефону: 8-953-
04-86-685. 
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Новый светофор на пешеходном переходе рядом со школой №2
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- Юлия, как возникло решение при-
нять участие в конкурсе?

- Мы хотели рассказать о нашем опыте 
в решении вопроса по созданию равных 
возможностей для людей с ОВЗ и других 
маломобильных групп населения путем 
обеспечения доступности жилого фонда. 
И самое главное - использовать денежные 
средства в случае победы на установку 
пандуса в подъезде для семьи инвалидов.

- Помимо Первоуральска какие-то 
общественные организации нашей 
области представят свои проекты на 
Форуме?

- Нет. Вообще-то первоначально было 
представлено более двух тысяч проектов 
со всей страны, но в ходе предваритель-
ного отбора их число сократилось до со-
рока пяти. В итоге Свердловскую область 
будет представлять только наш проект. 
Кроме нас из УрФО в финальную часть 
конкурса пробились гражданские активи-
сты из Челябинска.

- Вкратце в чем суть вашего проек-
та? И откуда такое название?

- Что касается названия, то место сбо-
ра активистов нашей организации - топи-
арий в форме сердца, который установлен 
рядом с городским фонтаном. Здесь мы 
принимаем решения, отсюда – от сердца 
- начинаются все наши проекты. 

Первоначально мы заявлялись на уча-
стие в номинации «доступная среда», но 
затем организаторы конкурса перевели 
нас в раздел «общественный контроль». 

ЮЛИЯ ОВЧИННИКОВА: 
«ВСЕ ДОЛЖНО ИДТИ ОТ СЕРДЦА»
В начале ноября в Москве – под патронажем Общественной 
Палаты Российской Федерации - пройдет Форум активных 
граждан «Сообщество». Ежегодно некоммерческие орга-
низации, объединения людей и просто активные граждане 
представляют на нем свои социальные проекты, делятся на-
работками в различных социальных практиках. В последний 
день Форума состоится церемония награждения лауреатов 
премии Общественной палаты Российской Федерации «Я –
гражданин». Награды победителям вручает президент России 
Владимир Путин. Специальная комиссия уже определила со-
рок пять самых лучших проектов в 15 номинациях. Имена 15 
победителей и обладателей денежной премией в размере 
200 тысяч рублей назовут на церемонии награждения 4 но-
ября в Москве. Первоуральск также будет представлен на 
Форуме. Свой проект «Доступная среда идет от сердца» на 
суд конкурсной комиссии представила член Свердловского 
регионального отделения общероссийского народного фрон-
та, руководитель первоуральского городского общественного 
движения «Активный Гражданин» Юлия Овчинникова.

Но это не принципиально, так как проек-
ты в этих номинациях всегда пересека-
ются. В презентации проекта мы расска-
зываем о том, какая работа проведена для 
того, чтобы сделать городскую среду Пер-
воуральска более доступной для граждан 
с особыми потребностями. 
А сделать нам удалось не-
мало. Прежде всего, удалось 
наладить взаимодействие с 
городской администрацией. 
В итоге наша совместная де-
ятельность привела к тому, 
что многие объекты горо-
да стали действительно до-
ступны для первоуральских 
инвалидов. Кроме того, мы 
готовы поделиться со всеми 
своими коллегами опытом, 
если так можно выразиться, 
борьбы, причем успешной 
борьбы, с управляющими 
компаниями…

- А на каком поле с ними 
приходится бороться?

- Да, в основном, на поле 
равнодушия. Вот давайте 
пока без названий управля-
шек приведу несколько при-
меров. 

После того, как в Первоу-
ральске ряд объектов культу-
ры и социального обслужи-
вания стали доступными для 
инвалидов, почему-то число 

последних в доле посетителей не увели-
чилось. Почему? – задались мы вопросом 
и выяснили, что эти люди просто не могут 
выйти из своих квартир. Живет, напри-
мер, у нас в городе инвалид-колясочник. 
Для того, чтобы он мог выйти на улицу, 
ему необходимо сделать пандус на лест-
ницах и другие приспособления (поруч-
ни, перила). Управляющие компании от-
казываются решать данный вопрос, моти-
вируя отсутствием материала и денежных 
средств. И даже когда мы самостоятельно 
нашли материал для установки поручней 
и передали в управляющую компанию, 
процесс установки длился почти 3 ме-
сяца. В итоге их установили, но так и не 
покрасили. Другой пример - выполнили 
наш запрос по установке приспособлений 
для инвалидов, но перепутали подъезды 
или, например, попросили нас предоста-
вить проектно-сметную документацию по 
благоустройству придомовой территории. 
Но есть и положительные примеры рабо-
ты управляющих компаний. 

- Руки не опускаются?
- Нет. И не опустятся. Руководство 

управляющих компаний пока не понима-
ет, что все равно придется обеспечить без-
барьерную среду жилого фонда. Потому 
что на стороне людей с ОВЗ стоит закон. 
Причем не только закон государственный, 
но и общечеловеческий закон – инвалиды 
имеют право на нормальное отношение, 
на нормальную среду жизни. И мы будем 
использовать эти законы для достижения 
своих целей. Мы призываем горожан не 
быть равнодушными к данной проблеме 
и сделать все возможное, чтобы наш го-
род стал городом равных возможностей!

Дмитрий Коньков

Юлия Овчинникова с активистами-общественниками проверяет доступность городской среды

Покрасить этот поручень,  вдоль которого может гулять слепой 
инвалид,  не могут  уже несколько месяцев
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30 ОКТЯБРЯ 
ПРОЙДЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
АВТОПРОБЕГ 

В это воскресенье отмечается День 
автомобилиста. Федерация «АвтоМо-
тоСпорт» совместно с Советом моло-
дежи ПНТЗ проводит благотворитель-
ный автопробег по городу.

 
Подробности предстоящего меропри-

ятия сообщил председатель заводского 
Совета молодежи Станислав Ведерников, 
депутат фракции партии «Единая Россия» 
в Первоуральской городской думе:

- Стартуем в 12 часов дня от ИКЦ. 
Приглашаются все желающие. Предвари-
тельной регистрации не требуется. Сбор 
средств будет проходить перед стартом. 
Как пояснили организаторы, поставят на 
стол коробку, куда каждый и будет скла-
дывать деньги, кто сколько посчитает не-
обходимым. И все пожертвования переда-
дут Дому ребенка в тот же день.

Автопробег проедет по улицам города: 
от ИКЦ – к «Восходу», оттуда – на про-
спект Ильича и потом вниз, к набережной 
Нижнего пруда. И оттуда обратно к ИКЦ.

ШКОЛА РАДОСТИ 
ПОКОРИЛА 
МОСКВИЧЕЙ

В Инновационном культурном цен-
тре 25 октября состоялся практический 
семинар «Молодые педагоги – путь к 
успеху», организатором которого вы-
ступили управление образования и 
профсоюз педагогического сообще-
ства городского округа Первоуральск. 
На семинаре присутствовали гости из 
Москвы.

Председатель профсоюза работников 
образования Надежда Павлова доложила 
о совместном опыте работы профсоюза 
и управления образования, отметив, что 
одними из приоритетных направлений 
остаются реализация молодежной ини-
циативы и развитие инновационной дея-
тельности молодых специалистов. 

На семинаре представили первоураль-
ское ноу-хау – масштабный проект про-
фессиональной поддержки молодых спе-
циалистов и будущих педагогов «Школа 
радости», существующий на протяжении 
восьми лет, который получил одобрение 
со стороны московских коллег.

РАСТУТ АЛЛЕИ ЛИПОВЫЕ 
И РЯБИНОВЫЕ

В «Городском лесничестве» подвели 
итоги лета и готовятся к следующему 
году. Вернее, к следующему пожароо-
пасному периоду.

В этом году «Городское лесничество» 
выполнило довольно большой объем ра-
бот. Борис Трефилов, директор муници-
пального учреждения, поясняет:

- Нынче мы высадили пять тысяч са-
женцев сосны и еще 90 саженцев липы, 
это на аллее по улице Ватутина. И 40 ря-
бин, которые мы высадили по дороге от 
ДВВС до больницы, тоже стоят, аккурат-
ненькие такие. Мы осенью проверили, 
прижились ли саженцы. И было приятно 
увидеть, что все саженцы укоренились.

Сейчас в «Городском лесничестве» 
готовятся к 2017 году, прежде всего – к 
наступлению пожароопасного периода.  
Восстанавливается техника, поколесив-
шая по чащобам. Уже составлен опера-
тивный план мероприятий по тушению 
пожаров в городских лесах (это 7048 гек-
таров), который осталось согласовать. 
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С компьютером – на Вы 

Разработка устройств для передачи 
данных на дальние расстояния, что и 
есть «телеграф», без преувеличения, 
стала символом технического про-
гресса. Развитие пошло стремительно 
с появлением электрического «далеко 
пишу» в 19 веке. В этом была какая-то 
магия, когда по воздуху невидимые силы 
передавали слова и сигналы. И если бы 
не телеграммы, как мог бы вести опе-
ративную работу Шерлок Холмс? Те-
леграф стал «героем» и знаменитого 
произведения Александра Дюма «Граф 
Монте-Кристо». Эдмон Дантес, вопло-
щая свой план мести, смог уговорить 
телеграфиста, мечтавшего о своем са-
дике, передать фальшивую информа-
цию за вознаграждение. Ложное доне-
сение спровоцировало обвал на бирже. 
Вот такой «Способ избавить садовода 
от сонь, поедающих персики» - так на-
зывается эта глава. 

И подобных примеров можно приве-
сти немало. Но это все - мир придуман-
ный. А настоящей работой телеграфи-
стов интересовались мало, Первоураль-
ского узла связи - уж точно, заверяет нас 
Валентина Сергеевна Тюлькина. Так что 
восполняем пробел. О том, как одна бук-
ва кардинально может изменить смысл 
содержания, собеседница «Вечерки» 
знает очень хорошо. А привыкнув к 
верному СТ-35, как называлась модель 
стартостопного аппарата, на котором 
она работала, не желает общаться с ком-
пьютером. И с гордостью говорит, что 
даже не знает, как его включать. 

И в самом деле, освоить азы общения 
с «железякой» по силам каждому, а вы 
попробуйте прочитать закодированный 
текст, который каждый день за считан-
ные минуты расшифровывали телегра-
фисты! Скажу прямо, когда Валентина 
Сергеевна протянула мне рулон перфо-
рированной ленты, где шифром выби-
то сообщение, у меня не вышло. Это 
какой-то нескончаемый узор из точек, 

ТЕЛЕГРАФИСТ
В этой уютной однокомнатной квартире, где живет Валентина 
Сергеевна Тюлькина, почетное место занимает карта мира. И не 
просто так. У Валентины Сергеевны - давний роман с географией, 
еще с той поры, когда на планете звучала аббревиатура «СССР». 
И для нее большинство стран и городов - почти как родные, пусть 
ей и не довелось побывать в Италии или Германии. 
Дело в том, что Валентина Сергеевна Тюлькина почти сорок лет 
проработала телеграфистом узла связи, соединяя Первоуральск с 
адресатами по всему свету. Даже китайскому послу довелось теле-
граммы отбивать.

в котором лишь опытный взгляд спосо-
бен увидеть букву. 

- Ну, я уже не все помню и прочитать 
сейчас сама не смогу, - бросает ветеран 
труда, дважды признававшаяся лучшей 
по итогам пятилеток, то есть собеседни-
ца десять лет удерживала звание удар-
ника социалистического соревнования, 
что не шутка. 

Ленточка молниеносно разматывает-
ся. Валентина Сергеевна смотрит на нее, 
чуть прищурившись. Сколько же всего 
таких рулонов пришлось ей размотать, 
и не сосчитать.

- Там еще контрольная лента шла, она 
потом выбрасывалась. Корзины с вер-
хом за смену забивались. Мы за сме-
ну принимали тысячу двести-тысячу 
триста сообщений, а нас тогда на теле-
графе человек шесть-семь работало, - 
с гордостью рассказывает Валентина 
Сергеевна.

Тетрадка города

Телеграфистом-асом она стала не сра-
зу. Сначала Валя Махнева (девичья фа-
милия Валентины Сергеевны) достав-
ляла депеши, срочные и обычные. Вот 
так и начался ее роман с географией – с 
изучения Первоуральска времен инду-
стриализации.  

-  Родом я не местная - из Кировской 
области, деревни Махнево. Когда отца 
на войну забрали, мне всего четвертый 
месяц шел. Я была шестой в семье. И 
что интересно, отец служил телефони-
стом… В феврале сорок пятого в Поль-
ше он погиб, чуть-чуть до Германии не 
дошел. Маме, как и всем тогда, тяжело 
было. Взрослели мы быстро, - вспоми-
нает  собеседница. - Старший брат на 
строительство Новотрубного завербо-
вался, так сюда и приехал. А мы по оче-
реди к нему перебрались. И я в том чис-
ле – в 1955 году.  

На новом месте надо было искать ра-
боту. Валя полгода нигде не могла устро-
иться. Хотела было в магазин пойти, так 

старшая сестра отсоветовала, мол, ее, 
деревенскую девчонку, обманут, сдела-
ют крайней, обвинив в растрате. Млад-
шая послушалась. А в феврале увидела 
объявление, что городскому  узлу связи 
требуются доставщики телеграмм. Го-
род Валя знала плохо, но и сидеть без 
дела было еще хуже. Вот и отправилась 
на улицу Ватутина, дом 37, где  находил-
ся телеграф. 

- Пришла, мне проверку устроили. 
Надо было хорошо знать русский язык 
и географию, четко писать. С экзаменом 
справилась, и меня взяли. Дали настав-
ницу. Три дня с ней по городу ходили. 
Я все улицы, где какая находится, в те-
традку записывала, и какие есть, и ка-

кие строились, - с улыбкой 
вспоминает себя той поры, 
ту девочку с косичками, Ва-
лентина Сергеевна. - Тогда 
многоэтажных домов было 
совсем мало, почти сплош-
ной частный сектор. И не на 
всех домах таблички с номе-
рами были. Автобусы ходи-
ли редко, поэтому больше 
пешком приходилось бегать. 
Помню, на мне были новень-
кие валенки. Так я за три дня 
обучения ноги намозолила! 

Встречайте гробы. 
Белые и рыжики

Ученичество закончилось. 
Вале выдавали по пять-
шесть телеграмм, и – в путь. 
Доставила – бери следую-
щие.  Депеши приходилось 
доставлять и днем, и ночью. 
И на Магнитку, и на Сам-

строй. И как-то даже в деревню Сажи-
но. Что написано, секрета не было. Те-
леграммы ведь были незапечатанными. 
Поначалу доставщик носила их в сумке, 
а потом - просто в кармане. 

- Что там было, в сажинской-то теле-
грамме? Да, скорее, извещение о кончи-
не. Таких сообщений приходило много. 
Еще часто просили передать, мол, на де-
монстрацию 7 ноября приедем. 

Запомнился Валентине Сергеевне та-
кой случай. Как-то выдался год, богатый 
на грибы. Вот в Первоуральск и отпра-
вили корзину с «урожаем», уведомив 
адресата. Только в телеграмме вместо 
«встречай грибы» указывалось: «встре-
чай гробы». Телеграфист, отбивая текст, 
ошиблась! За такие «не те буквы» ли-
шали премии. 

Доставщиком она проработала год, 
одновременно осваивая непростую на-
уку обращения со СТ-35.  Аппарат по 
тем временам считался передовым. От-
личался небольшими размерами и был 
более простым в эксплуатации чем 
«предшественники». В нем впервые ис-
пользовалась клавиатура типа пишущей 
машинки. Знаки записывались отпеча-
тыванием на ленте букв алфавита, цифр 
и знаков препинания, и, следовательно, 
отпадала надобность в переписывании 
принятой телеграммы.

- Экзамен я сдавала в Свердловске. 
Зашла в зал, а там такой шум! Десятки 
аппаратов стоят, не то что у нас на те-
леграфе. Задание – за один час отбить 
тысячу двести слов, это была норма для 
телеграфиста третьего класса. Я спра-
вилась. Тогда еще в ходу и азбука Мор-
зе была, но я с морзянкой не работала, 
-  Валентина Сергеевна старается как 

Начало. Окончание на стр.9

Валентина Сергеевна Тюлькина на фоне мира

Та самая перфолента,  которую опытные телеграфисты читают на раз
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можно доступнее объяснить азы теле-
графного дела.  

Но СТ-35 – это полбеды. Пришлось 
перестраиваться на московское время. 
Телеграфисты работали по Москве, по-
этому и часы свои переводили, чтобы 
не опоздать на смену. Перестраиваться 
обратно на местное время получалось 
не всегда. Бывало так: в телепрограм-
ме отметишь какой-нибудь фильм или 
передачу, включишь по своим часам, а 
кино еще не показывают. График рабо-
ты был очень плотный, на отдых между 
сменами времени давали мало, так что 
неудивительно, что и в обычной жизни 
продолжали ориентироваться автомати-
чески по московскому времени. 

- Трудно стало, когда своя семья по-
явилась. Мы жили на Самстрое, на ули-
це Дружбы, дом сорок два. И я с благо-
дарностью вспоминаю начальника те-
леграфа Нину Романовну Немкину: по-
рой приходилось отпрашиваться, чтобы 
успеть на родительское собрание, к при-
меру, и она шла навстречу. Муж, ново-
трубник, сам посменно работал, поэто-
му это была моя обязанность – увести 
детей в детский сад, - делится собесед-
ница. - Завтракать было некогда. Схва-
тишь ломоть хлеба, в карман положишь 
и все. Потом на работу придешь, ленту 
клеишь - у нас коробочка специальная 
была, мы ее «клейницей» называли – и 
на ходу хлеб кусаешь. На обед давалось 
полчаса.  Так и крутились.

«Самолет» не прилетал, 
а «ракеты» были

«Клейница», охотно поясняет Вален-
тина Сергеевна, была не единственным 
средством «механизации». Еще был и 
специальный перстень, которым отре-
зали ленту с сообщением. А у каждой 
депеши был свой статус.

- У нас была принята следующая клас-
сификация поступающих телеграмм: 
«самолет», «ракета», «шторм», «авиа» 
и «простое». «Ракетой» называли засе-
креченное донесение, мы даже не знали, 
что в нем. Оно предназначалось для во-
енкомата, КГБ, горисполкома, милиции 
и нашего начальства. Как только прихо-
дила такая телеграмма, ты был обязан в 
течение двух минут связаться с адреса-
том, - говорит Валентина Тюлькина. - 

ТЕЛЕГРАФИСТ

«Шторм» - это штормовое предупрежде-
ние, оно поступало редко. «Авиа» - зна-
чит срочная. «Простое» – понятно. А код 
«самолет» означал, что началась война. 
К счастью, мы его ни разу не услыша-
ли, хотя и были годы «холодной войны».

Ответственность, подчеркивает Ва-
лентина Сергеевна, была   колоссальная. 
После смены бригадир, проверявший 
все телеграммы на предмет их точности, 
проводил собрание, где пропесочивал 
за выявленные ошибки, мол, пора теле-
графистов отправлять в первый класс.

- Да, и я промахивалась. Расскажу 
один случай. На Новотрубный приезжа-
ло много командировочных, и они были 
нашими постоянными клиентами: пере-

давали марку стали, количество труб и 
прочее. И я как-то не ту цифру поста-
вила в марке стали. Вот и вызвали меня 
на ковер, - вспоминает ветеран Перво-
уральского узла связи.

Товарищ 
китайский посол,
примите меры!

Какие еще телеграммы довелось отби-
вать? Собеседница делится интересными 
случаями охотно. Только романтических 
историй, например, о том, как радостные 
отцы спешили по ночам на телеграф, что-
бы передать весточку родным, что ро-

дился сын или дочь, увы, нет. В те годы 
свежеиспеченные родители спокойно до-
жидались утра. Да, такая вот проза жиз-
ни. Но все же была одна мама, которую 
на телеграфе запомнили очень хорошо.

- Не буду имя называть, словом, к нам 
часто приходила одна женщина, много-
детная. Ребенок заболеет, она к нам – от-
бить телеграмму на завод, что не выйдет 
в смену. Ребенок в школе неправильную, 
по ее мнению, оценку получил, так сно-
ва на телеграф. Жалобу на учителей от-
правляет, просит принять меры. Но про-
сит об этом почему-то китайского посла.  
Сколько таких депеш в Москву отбили 
- и не сосчитать, - говорит Валентина 
Сергеевна. - Военнопленные немцы, 
оставшиеся здесь, телеграммы отправ-
ляли своим. Поэтому и на русском, и на 
латыни тексты набирали. Помню, жен-
щина весточки в Италию часто отсыла-
ла. У нее, похоже, дочь за иностранца 
вышла, и туда, заграницу, жить уехала.

И так телеграфист Валентина Тюль-
кина помогала первоуральцам и гостям 
города передавать новости почти 40 лет. 
А Первоуральск деревянный стал много-
этажным, изменился кардинально. Часть 
улиц вообще исчезла или сменила назва-
ние. Вскоре общаться с миром стало и 
вовсе просто, поэтому в 90-е годы коли-
чество телеграмм уменьшилось резко. И 
как раз в 1996 году Валентине Сергеевне 
исполнилось 55 лет. Вот так  была постав-
лена точка в этом романе с географией.

Та сумасшедшая нагрузка оставила 
«памятку»: у Валентины Сергеевны плохо 
слышит левое ухо, поскольку телеграммы 
приходилось принимать и в грозу, нару-
шая правила безопасности. Разряды элек-
тричества «пощелкали» по барабанной 
перепонке. Но Валентина Сергеевна этот 
факт приводит без малейшей жалости к 
себе: сообщения ждать не могли. На при-
ем срочных телеграмм давалось 20 минут. 
Это единственное и  главное правило. 

«Картофельная» 
инкассация, 
или Не обзывайте ИКЦ шайбой

В разговоре с Валентиной Сергеевной 
само собой звучало, как на ее глазах ме-
нялся облик Первоуральска, ставшего 
ее второй родиной. Чем же еще ей пом-
нятся те годы? 

- Вот еще что вспоминается, правда, 
не по нашему делу, а по почтовскому. 
Первое отделение связи сначала ведь 
находилось в отдельном здании, оно 
напротив Старотрубного стояло. Так 
вот, бумажные купюры у них накопят-
ся, и они их в мешки из-под картошки 
сгрузят, на плечо и - в банк. Пешком. А 
банк-то был рядом с домом, который по-
том памятником архитектуры признали. 
Да, у Народного дома. Вы себе сейчас 
такое представить можете? Вот и я нет.

Валентине Сергеевне интересно сле-
дить за переменами. Да, и она против, 
когда ИКЦ, выросший на месте Ста-
ротрубного завода, называют шайбой. 
Больно неуважительно, по ее мнению. 

- Такое здание красивое построили, 
что внутри, что снаружи. Я сюда на кон-
церт Свердловской филармонии при-
ходила.  Здесь же проводили выставку 
декоративно-прикладного искусства, и 
я там свои работы выставляла. Мне и 
диплом участника дали. 

Да, на заслуженном отдыхе Валенти-
на Сергеевна закодированные буквы и 
цифры заменила на оригами и различ-
ные техники декоративно-прикладно-
го искусства. Рукодельничать любит с 
детства, но прежде было особо недо-
суг. Еще в палисаднике у многоэтажки 
выращивает цветы, а заодно картофель. 
Занимается общественной работой в Со-
вете ветеранов. И, нет-нет, да и взглянет 
на свою карту. Надо здесь флажком обо-
значить, где Первоуральск находится.

Наталья Подбуртная

Окончание. Начало на стр.4

Рабочее место героя рубрики «ВП» «Лица эпохи»
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Встреча с призраком

Управляющая компания «ЖЭК» прекра-
тила свое существование летом этого года 
в результате завершения процедуры бан-
кротства. С коммунального рынка Первоу-
ральска она исчезла и того раньше – весной 
2015-го, когда не прошла лицензирование 
и лишилась таким образом права управле-
ния многоквартирными домами. «Осиро-
тевший» жилфонд передали на попечение 
другим организациям. И жители тех домов, 
которые обслуживались «ЖЭКом», вздох-
нули с облегчением. Теперь они, по край-
ней мере, четко знали, кто их обслуживает 
и, соответственно, кому платить за комму-
налку. Ведь до того момента они буквально 
утопали в двойных, а то и тройных квитан-
циях – «ЖЭК» с энергией, достойной луч-
шего применения, сражался за жилфонд с 
конкурентами. Особенно порадовались те, 
кто не платил все это время за услуги ЖКХ, 
опасаясь промахнуться и отдать деньги «не 
тому». Дело в том, что новую, лицензиро-
ванную, управляющую организацию долги 
населения предшественнице, не интересо-
вали, платежная история была начата с чи-
стого листа.

Но вот спустя почти полтора года экс-
клиенты столкнулись с призраком своей 
бывшей управляющей компании. В начале 
октября они получили письма с досудебны-
ми претензиями от ИП Кузьминых М.К., где 
сообщается, что долги населения 3 февра-
ля 2016 года «ЖЭК» продал этому самому 
индивидуальному предпринимателю, и он 
намерен их взыскать. В тексте письма обо-
значены суммы, подлежащие взысканию, 
имеется квитанция на их оплату и требова-
ние произвести ее в 15-дневный срок. Иначе 
– судебный процесс, в результате которого 
к сумме долга будут приплюсованы еще и 
судебные издержки и проценты за просроч-
ку платежа.

Естественно, такой привет из прошлого 
людей не порадовал. «Коллекторы!» – за-
паниковали граждане.

Он – не коллектор, 
он – юрист

Однако ИП Кузьминых М.К. – это не 
коллекторское агентство, так как сбор про-
сроченной задолженности не является его 
основным видом деятельности. Максим 
Кузьминых – владелец юридической фир-
мы в Екатеринбурге. Но это не означает, что 
долги населения «ЖЭКу» он требовать не 
имеет права. Зимой этого года ИП Кузьми-
ных действительно заключил с конкурс-
ным управляющим ООО «ЖЭК» Сергеем 
Перепелкиным договор цессии. Данный 
договор стал результатом продажи с аук-
циона имущества управляющей компании, 
вместе с которым на торги была выставле-
на и задолженность населения объемом 67 
миллионов 60 тысяч 771 рубль. Приобрел 
же ее екатеринбургский юрист за 2 миллио-
на 167 тысяч 981 рубль. (Соответствующая 
информация подтверждается публикацией 
в газете «Коммерсантъ»). 

Продажа долгов населения управляющей 
организацией третьим лицам совершенно 
законна. Кстати, это далеко не первый такой 
случай в Первоуральске. Договор цессии в 
свое время заключали, уходя с рынка, УК 
«Наш город», «УТТС-сервис». Долги про-
давали и коллекторам, и управляющим ор-
ганизациям-преемникам.

Однако от своей неэксклюзивности быв-
шим клиентам «ЖЭКа» не легче. Мало кто 
из получателей претензии полностью согла-
сен с требованиями кредитора. И даже не 
потому, что не хочется отдавать свои кров-

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ДОЛГА
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Долг в 67 миллионов рублей, который накопили перед ныне уже несуществующей 
управляющей компанией «ЖЭК» первоуральцы, намерен взыскать в свою пользу юрист 
из Екатеринбурга.

ные человеку, который им коммунальных 
услуг уж точно не оказывал и для которо-
го это – просто бизнес. У людей масса во-
просов.

– Вот смотрите, – демонстрирует при-
шедшую ему претензию собственник двух-
комнатной квартиры в одном из домов на 
улице Чкалова по имени Дмитрий. – Здесь 
написано, что на мне числится долг с 1 янва-
ря 2014-го по 21 июля 2015 года. Берем кви-
танции, я их не оплачивал, но хранил. Если 
сложить указанные в счетах начисления, по-
лучится сумма около 55 тысяч рублей. А в 
претензии с меня требуют в два с лишним 
раза больше. Откуда эта цифра взялась? И 
потом: я до сих пор не имею документаль-
ного подтверждения, что в тот период меня 
обслуживал именно «ЖЭК». Например, моя 
соседка по площадке платила «Ремсерви-
су». Кстати, ей что теперь делать?

В принципе все эти вопросы можно за-
дать самому Максиму Кузьминых – в пре-
тензиях он указывает номер личного сото-
вого. Однако некоторые опасаются: мол, 

он – лицо заинтересованное, как бы после 
таких переговоров хуже не стало. 

Предъявите документы

«Вечерка» попросила прокомментиро-
вать ситуацию начальника первоуральского 
УЖКХиС Марину Шолохову, которая, кста-
ти, до прихода в администрацию много лет 
была практикующим юристом.

– Прежде всего, «должник» должен чет-
ко понимать, кто и на каком основании 
требует исполнения обязательств. (Кстати, 
«должник» на данной стадии происходяще-
го – термин условный – кредитор еще дол-
жен доказать, что тот или иной гражданин 

действительно не исполнил своих платеж-
ных обязательств). Так вот, кредитор обя-
зан предоставить документы, подтвержда-
ющие его притязания. Причем «должник» 
вправе потребовать не копии, а оригиналы. 
В случае отказа гражданин имеет право на 
претензию кредитора не реагировать.

Также обязанность кредитора – доказать, 
что в интересующий его период именно 
компания «ЖЭК» управляла конкретным 
МКД. Это особенно важный момент при-
менительно к «спорным» домам, за право 
управлять которыми управляющие компа-
нии судились. Кредитор должен предоста-
вить неоспоренный протокол общего собра-
ния дома о выборе управляющей организа-
ции собственниками жилья. Как правило, 
такой протокол – единственное основание 
для истребования долгов, переданных по 
договору цессии. Впрочем, если гражданин 
хочет получить доказательства сам, он мо-
жет обратиться в УЖКХиС. Мы поднимем 
соответствующие судебные решения и да-
дим точный ответ.

Теперь о сумме долга. Если гражданин 
твердо уверен, что никаких долгов за ним 
нет – у него на руках имеются все опла-
ченные квитанции за оговоренный период 
– он на претензию может и не реагировать. 
Однако если гражданин платил по счетам, 
но другой управляющей компании, пози-
цию кредитора лучше выяснить. Дело в 
том, что по этому поводу единое мнение 
пока не выработано: областной суд по та-
ким делам выносит решения как в пользу 
граждан, так и в пользу кредитора. Если 
кредитор – сторонник первого варианта, 
все в порядке. А если второго – возможно, 
придется судиться.

Если же гражданин сам факт долга при-

знает, но его смущает сумма, учесть надо 
следующее. Существует срок исковой дав-
ности – 3 года. То есть на данный момент 
кредитор уже не может требовать долги ра-
нее октября 2013 год. Кроме того, истребо-
ванию подлежат только те долги, которые 
возникли с даты, указанной как начало пе-
риода задолженности – входящее сальдо 
кредитор требовать не может. 

В любом случае, если предполагаемый 
должник с чем-то не согласен, он может 
попытаться решить вопрос в досудебном 
порядке, письменно уведомив о своем несо-
гласии кредитора. Разумеется, аргументи-
ровав свое мнение. Аргументами являются, 
например, оплаченные квитанции или акты 
о ненадлежащем качестве коммунальных 
услуг (если речь об отказе оплачивать кон-
кретные периоды из-за недобросовестной 
работы предприятий ЖКХ).

Если в досудебном порядке снять разно-
гласия не удастся, придется идти в суд. При-
чем подать иск может не только кредитор, 
но и предполагаемый должник. Судебные 
издержки при этом будет оплачивать про-
игравшая сторона. Замечу, даже если в суд 
обращается кредитор, дело должно рассма-
триваться в присутствии обеих сторон. За 
исключением случаев, когда собственник 
жилья сам просит обойтись без его участия 
или игнорирует судебную повестку.

Новичкам везет?

Поинтересовалась «Вечерка» и позицией 
заключившего договор цессии с «ЖЭКом» 
Максима Кузьминых. Как оказалось, у него 
это – первый опыт покупки долгов, и, если 
верить его словам, удачный:

– Многие уже удовлетворили прислан-
ную мной претензию и погасили долг, – го-
ворит Максим Константинович. – Несколь-
ко дел уже выиграл в суде, сейчас долг по 
данным судебным решениям взыскивают 
судебные приставы.

Кроме того, юрист утверждает: спорных 
моментов почти нет. Документы, доказыва-
ющие его право взыскивать долги населения 
«ЖЭТу», у него имеются. Не разослал же он 
их жителям потому, что это слишком наклад-
но. Но весь необходимый пакет сразу после 
заключения договора цессии он отвез в про-
куратуру Первоуральска, Государственную 
жилищную инспекцию и УЖКХиС – так что 
при желании граждане могут ознакомиться 
с ними там. Утверждает Максим Кузьми-
ных, что и доказательства того, что дома, 
чьи долги он выкупил, обслуживала имен-
но компания «ЖЭТ», тоже имеются. По его 
словам, из 105 домов с долгами спорными 
были только три – по остальным в наличии 
протоколы общих собраний и бюллетени с 
голосования по выбору ООО «ЖЭК» управ-
ляющей компанией. А переданные по дого-
вору цессии суммы долгов в 95% случаев 
совпадают с данными «ЕРЦ» и «ЕРКЦ» – 
компаний выставлявших населению счета. 
А те расхождения, которые бывают, якобы 
порядка всего 1000 рублей.

Правда, несмотря на намерение взыскать 
с бывших клиентов «ЖЭКа» все 67 миллио-
нов, Максим Кузьминых согласен проявить 
определенную лояльность:

– На большой долг, есть и по 100, и по 
200 тысяч, могу предоставить рассрочку 
на год. Если человек предоставляет доказа-
тельства того, что оплачивал счета других 
компаний, я считаю что мне он ничего не 
должен – эти суммы буду взыскивать уже с 
тех компаний. Согласен рассмотреть в до-
судебном порядке доводы тех, кто считает, 
что его долг меньше указанного в претен-
зии, если человек может их обосновать. 

Так выглядит письмо,  которое получили от ИП Кузьминых жители 105 домов 
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реклама

До 2015 года такой статьи, как «плата 
за капитальный ремонт», в квитанциях 
жителей города не было вовсе. И появи-
лась она лишь после того, как в стране 
началась реализация масштабной про-
граммы по капремонту многоквартир-
ных домов.

- Однако обязанность платить по этой 

«СОЦНАЙМ» И «КАПРЕМОНТ» РАВНЫ
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Январь 2017 года начнется для жителей Первоуральска в 
том числе и с того, что в квитанциях владельцев привати-
зированных квартир увеличится размер платы по статье 
«капитальный ремонт». Не минуют эти изменения и тех, 
кто проживает в муниципальном жилье на условиях соци-
ального найма. О том, почему это произойдет, «Вечерне-
му Первоуральску» рассказал заместитель главы админи-
страции городского округа по  ЖКХ Артур Гузаиров.

статье распространялась не на всех. Тем, 
кто проживал в своих квартирах по до-
говорам социального найма, начислений 
не производилось. Дело в том, что по 
закону оплата капремонтов возлагалась 
на собственника жилого помещения, то 
есть на муниципалитет. Средства в об-
ластной «Фонд содействия капремонту» 

за каждый квадратный метр. Однако из 
этого совершенно не следует, что и раз-
мер платы за соцнайм также увеличится.

- Однозначно говорить о том, что пла-
та за соцнайм увеличится, нельзя. В этом 
вопросе последнее слово остается за де-
путатами городской думы. Если они при-
мут решение не увеличивать размер дан-
ных платежей, то так и будет. Если же бу-
дет другое решение, то плата опять-таки 
будет рассчитываться из расчета не более 
9 рублей за квадратный метр, - поясняет 
Артур Гузаиров.

Однако в администрации городского 
округа полагают, что размер платы за 
наем будет увеличен.

- На это влияют как объективные, так 
и субъективные факторы. К первым мож-
но  отнести инфляцию, рост цен и про-
чее. А вот со вторыми сложнее. И дело 
тут не только в том, что жители любое 
повышение цен в сфере ЖКХ восприни-
мают как нечто негативное. Есть и еще 
ряд обстоятельств. Во-первых, жители 
тех домов, которые капремонт ожидает 
лишь в сороковых годах, просто не видят 
смысла оплачивать ту услугу, которая бу-
дет оказана им в столь далекой перспек-
тиве. Во-вторых, жители тех домов, в 
которых уже был проведен капитальный 
ремонт, считают, что уже все заплатили 
сполна. И переламывать подобные умо-
настроения очень сложно, - утверждает 
Артур Гузаиров.

Аналогичной точки зрения придер-
живаются и в областном «Фонде содей-
ствия капитальному ремонту», а потому 
помимо основной своей работы данная 
структура сегодня развернула широкую 
деятельность по взысканию «капремонт-
ных» долгов в судебном порядке.

В Первоуральске появилась новая 
разновидность мошенников, ко-
торые подделывают квитанции на 
оплату услуг ЖКХ. 

«Моей 80-летней бабушке пришла квитанция на 
оплату ЖКХ – сумма 7580.00 рублей за двухкомнат-
ную квартиру. Бабушка – в слезы! Пришли разбираться 
в управляющую компанию. Сумма действительно не-
верная. Вдобавок счет, как оказалось, не имеет отно-
шения к управляющей компании!» – поделилась на од-
ном из городских сайтов жительница Первоуральска. 

Как оказалось, эта пенсионерка была не первой, кто 
столкнулся с такой проблемой. Очевидно, мошенни-
ки взяли на вооружение новую схему: воруют из по-
чтового ящика настоящую квитанцию, сканируют ее, 
меняют реквизиты, сумму начислений, а потом кладут 
подделку на место подлинника. Надо сказать, это до-
статочно тонкий метод мошенничества. Ведь на рекви-
зиты в квитанциях обычно обращают внимание разве 
что те, кто оплачивает услуги ЖКХ через Интернет-
банкинг. Вот и в данном случае пенсионерка пошла 
разбираться с управляшкой вовсе не из-за них, а из-за 
непомерно большой суммы счета. То есть злоумыш-
ленники «прокололись» на собственной жадности. Но 
если они станут умнее: умерят аппетиты и будут «тре-
бовать» с жителей ту же сумму, что и коммунальщики, 
подделку можно будет и не заметить. Как же в данном 
случае себя обезопасить?

МОШЕННИКИ 
ПОКУСИЛИСЬ НА «КОММУНАЛКУ»

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

– Если вы хотите быть уверены, что пришедшая 
квитанция – подлинная, внимательно проверьте все 
данные, содержащиеся в платежке, а не только ваше 
имя, адрес и сумму начислений. В том числе прове-
рять нужно, кто указан в качестве исполнителя услуг 
ЖКХ, реквизиты получателя платежа: это, прежде 
всего, номер расчетного счета, а также адрес, ИНН, 
БИК. Сравните эти данные с теми, что содержит старая 
квитанция, в которой вы уверены. Если хотя бы один 
пункт не совпадает – это повод усомниться в подлин-
ности документа, – комментирует Светлана Васильева, 

начальник службы по расчетам ЖКО ПМУП «ЕРЦ».
В таком случае, чтобы разобраться, рекомендуется 

сначала обратиться в управляющую компанию. А по-
том, если выяснится что документ - поддельный име-
ет смысл идти в полицию.

Кстати, на квитанции «ЕРЦ», а также компаний, с 
которыми он сотрудничает (УК «Магнитка», ЖК «Маг-
нитка», УК «Губерния», УК «Жилсервис», УК «Ураль-
ский дом», УК«Окраина», УК «Западные окраины»), 
мошенники пока не покушались.
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перечислялись из местного бюджета. 
Ежегодно на эти цели город направлял 
около 19 миллионов рублей, - рассказы-
вает Артур Гузаиров.

Естественно, деньги эти необходи-
мо было откуда-то брать. Источником 

финансирования дан-
ной расходной статьи 
городского бюджета 
стала плата населения 
за социальный наем 
жилья. Кстати, жите-
ли рассчитывались с 
местным бюджетом 
очень даже хорошо. 
По официальным дан-
ным, показатель со-
бираемости данного 
вида платежей никог-
да не опускался ниже 
отметки в 92%.

- Тем не менее, раз-
ница между теми сум-
мами, которые плати-
ли владельцы прива-
тизированных квар-
тир, и социальные на-
ниматели существо-
вала. И для покрытия 
этой разницы перво-
уральскому бюджету 
приходилось изыски-
вать средства. А по-
тому в прошлом году 
местными властями 
было принято реше-

ние: уравнять размер платы за социаль-
ный наем с размером тарифа за капи-
тальный ремонт. Напомню, что в течение 
2016 года эти показатели составляли 8 
рублей 52 копейки с каждого квадратно-
го метра, - рассказывает Артур Гузаиров.

В будущем году тариф на капремонт 
также будет поднят и составит 9 рублей 
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В октябре 2002 года 
первоуральскому перина-
тальному центру первому 
среди перинатальных цен-
тров Свердловской области 
было присвоено почетное 
звание Всемирной орга-
низации здравоохранения 
«Больница, доброжела-
тельная к ребенку». И в 
2016 году уже в третий раз 
центр это звание подтвер-
дил. О том, какие резуль-
таты принципы доброжела-
тельности дали за 14 лет, 
о том, что еще предстоит 
сделать – в интервью с 
теми, кто внедрял эти мето-
ды в Первоуральске и про-
должает их развивать.

БОЛЬНИЦА, ТРИЖДЫ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ К РЕБЕНКУ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ница город Первоуральск» по акушерству 
и гинекологии. – Чтобы перейти на эту, 
новую, концепцию, нам потребовалось 
меньше года: приказ министерства здра-
воохранения Свердловской области о вне-
дрении инициативы «Больница, доброже-
лательная к ребенку» вышел 21 ноября 
2001 года, а уже 10 октября 2002-го мы 
получили уведомление о присвоении зва-
ния, подписанное представителем ВОЗ-
ЮНИСЕФ в РФ, Украине и Белоруссии.

– Если вспомнить прежний роддо-
мовский уклад, это была настоящая 
революция. Ради чего она была нужна 
и какие принесла плоды?

– Главная цель – здоровье матери и ре-
бенка, – объясняет Наталья Лукашкина, 
руководитель детского отделения пери-
натального центра. – Сейчас число здоро-
вых детей на момент выписки составляет 
66%. Это очень высокий показатель, осо-
бенно с учетом того, что на данный мо-
мент наш перинатальный центр работает 
со всем Западным округом, в том числе с 
женщинами средней группы риска. А в 
2002 году этот показатель равнялся 30%, 

минимуму. Мы выкладываем ребенка на 
грудь матери даже при оперативных ро-
дах. Сейчас кесарево сечение проводит-
ся не под эндотрахеальным наркозом, при 
котором женщина, условно говоря, спит, а 
под местным. То есть она в сознании, ви-
дит, как рождается ее малыш, слышит его 
первый крик. Если же передать ребенка 
маме возможности нет, мы выкладываем 
его на грудь папе. В предоперационной 
для пап есть специальная кушетка. Это 
уже аргумент в пользу партнерских ро-
дов. Также только совместное пребыва-
ние может обеспечить ребенку кормление 
по требованию, а не по часам, как было 
раньше. Сейчас мы не разлучаем мать и 
ребенка даже когда одному из них требу-
ется реанимация.

Рожают вместе 
в сто раз чаще

– Сегодня наверное уже все воспри-
нимают принципы «Больницы, добро-
желательной к ребенку» как должное?

– Да, – включается в разговор Люд-

ского молока уникален и синтезировать 
его невозможно. Тогда же приходилось 
буквально ломать убеждение в том, что 
куда полезней кормить малыша искус-
ственной импортной смесью, такой сте-
реотип сложился в России в 80-90-х. Мы 
закупали по 42 килограмма смесей в год 
– сейчас же искусственное вскармлива-
ние – строго по медпоказаниям.

– Очень важно, что как «Больница, до-
брожелательная к ребенку» аттестованы 
и женская консультация, и детская город-
ская больница. То есть вся система охра-
ны здоровья матери и ребенка шагает в 
одном направлении, и между ее звенья-
ми – тесная преемственность, – добавляет 
Марина Тонкоголосюк. – В «Школе мате-
рей» и в «Школе отцов» при женской кон-
сультации пары получают знания, именно 
эту теорию они применяют на практике во 
время и после родов в перинатальном цен-
тре, а после выписки их подхватывает пе-
диатрическая служба детской больницы.

– Вы исполнили все требования, не-
обходимые для статуса «Больница, до-
брожелательная к ребенку» практиче-

Акушеры-революционеры

– Давайте, прежде всего, напомним 
читателям, что было сделано в пери-
натальном центре, чтобы получить 
звание «Больница, доброжелательная 
к ребенку».

– Было необходимо выполнить ряд кон-
кретных требований, причем не постепен-
но, а сразу. Если коротко, это создание мо-
нородовых палат и практика партнерских 
родов, минимизация медикаментозных 
вмешательств в процессе родов, органи-
зация совместного пребывания матери и 
ребенка с момента его рождения, пропа-
ганда грудного вскармливания, – перечис-
ляет Марина Тонкоголосюк, заместитель 
главного врача ГБУЗ СО «Городская боль-

при том, что перинатальный центр обслу-
живал только Первоуральск.

– Для рядового человека связь между 
перечисленными методами и здоровьем 
новорожденных может показаться уди-
вительной.

– На самом деле ничего удивительного 
нет. Возьмем, к примеру, совместное пре-
бывание мамы и малыша, – продолжает 
Наталья Георгиевна. – Оно необходимо не 
только для установления эмоционального 
контакта. Когда ребенка в первые секун-
ды жизни выкладывают матери на грудь, 
происходит заселение его организма ма-
миной, а не госпитальной микрофлорой. 
Микрофлора медучреждения ему совер-
шенно ни к чему. В том числе поэтому 
дальше за ним должна ухаживать мама, 
а участие медперсонала – сводиться к 

мила Сабанова, заведующая акушер-
ским отделением перинатального цен-
тра. – И мы считаем главным достиже-
нием прошедших лет именно то, что 
удалось поменять не только менталитет 
медицинского персонала, но и ментали-
тет населения. Ведь в 2002 году мы по-
стоянно сталкивались с недовольством. 
Нам звонили бабушки: «Как вы можете 
издеваться над моей дочерью?! Оставив 
с ней ребенка, вы не даете ей спать!» 
Сами мамы тоже нередко пытались пе-
репоручить заботы о малыше персона-
лу. А теперь – ни одна не даст забрать ее 
дитя. Теперь в «Школе матери» уже нет 
необходимости втолковывать женщине, 
что грудное молоко для ребенка незаме-
нимо. Что только в нем содержатся за-
щитные антитела и что белок материн-

ски сразу. Осталось ли что-то что еще 
ждет внедрения?

– Сейчас в нашем перинатальном цен-
тре внедрены уже все практики, которые 
применяются в мире. Теперь задача – их 
совершенствовать. Например, мы стара-
емся еще увеличить число партнерских 
родов. Сейчас их по 900 или 1000 в год 
(в 2002 году было 12 – авт.). Но, пожа-
луй, самая актуальная на сегодняшний 
день для нас тема – это пропаганда от-
ветственного родительства еще на стадии 
планирования беременности. Для буду-
щих мам и пап (!) должно стать нормой 
в обязательном порядке проходить обсле-
дование, когда они только приняли реше-
ние о рождении малыша, – резюмирует 
Марина Геннадьевна.
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Сейчас совместное пребывание мамы и малыша в перинатальном центре считается совершенно естественным
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- Дмитрий Васильевич, обыватель, ус-
лышав «таможня», невольно представля-
ет, прежде всего, пограничный контроль. 
Но что делают сотрудники таможенной 
службы в далеком, так сказать, «тылу», 
в небольшом уральском городе? 

Состоялся первый городской конкурс-фести-
валь «Папа, мама, я – творческая семья», где 
не было и не могло быть соперничества. Ведь 
каждая семья талантлива по-своему, что и по-
казали нам участники. 

Семейные истории

Мероприятие прошло в минувшее воскресенье, 23 октя-
бря, в кинотеатре «Восход». Организаторы, а именно  Цен-
трализованная клубная система, выбрали в чем-то новый 
жанр: не просто конкурс, а фестиваль. Ведь мероприятие 
проводилось в первую очередь, чтобы поддержать семьи, 
представить их городу. Поэтому и особых требований не 
выдвигали, было бы желание выступить и рассказать о сво-
их традициях. Участники подготовили по два номера - «Ви-
зитную карточку», которая дополнялась слайд-шоу, и высту-
пление для общего концерта.  

Мы, зрители, познакомились с семейными историями 
четырех команд. Кто-то из них уже состоялся как артист. 
Так, не требует особых представлений фамилия Ахтарие-
вых, душа и голос народного ансамбля татарской культуры 
«Тургай». Можно сказать, что эта семья стала самыми стар-
шими конкурсантами.

- Вот, внуков пока нет, поэтому выступали только взрос-
лые: я сама, муж, двое сыновей. И тетю позвали, а то совсем 
скромная команда получалась, - представила своих артистов 
Зульфия Ахтариева.

Известен в городе и за его пределами и дуэт, творческий 
и семейный, Надежды Ивановой и Павла Новоселова, ру-
ководителей студии цыганского искусства «Gipsy art». Это 
была самая молодая семья состязания. Дочка - еще совсем 
малышка, поэтому она пока не выступает. Но ничего, на сце-
не к молодой паре присоединились их родные и близкие. 
Сами знаете, цыганские семьи родней богаты. Что интерес-
но, Павел Новоселов не цыганского роду-племени, и  про-
фессия далека от музыки, ведь он – юрист. А вот встретил 
Надежду Иванову и раскрылся. Павла, между нами говоря, 
ромалы часто принимают за своего.

ПЯТНАДЦАТЬ КИЛОГРАММОВ РЕСНИЦ
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Четверть века назад, 25 октября 1991 года, Указом Президента 
РСФСР был создан Государственный таможенный комитет, кото-
рый в 2004 году был преобразован в Федеральную таможенную 
службу. Накануне профессионального праздника российских тамо-
женников «Вечерка» повстречалась с советником государственной 
гражданской службы РФ второго класса Дмитрием Федоровым, 
возглавляющим Первоуральский таможенный пост с 27 апреля 
2016 года. 

- Если говорить о российской та-
можне в целом, то ее миссия – рабо-
тать в интересах общества и эконо-
мической безопасности государства. 
Зона деятельности Первоуральского 
таможенного поста Екатеринбургской 
таможни – это Западный управленче-
ский округ Свердловской области с 
входящими в его состав 17 муниципа-
литетами, где развиты отрасли черной 
и цветной металлургии, химической 
промышленности, лесоперерабаты-
вающей отрасли. Первоуральский но-
вотрубный завод, «Динур», «Русский 
хром 1915» и другие промышленные 
предприятия ведут активную внешне-
экономическую деятельность. 

В коллективе Первоуральского та-
моженного поста - семь сотрудников. 
Вместе со мной трудятся главные госу-
дарственные таможенные инспекторы 
Лариса Афанасьевна Мезенина, Евге-
ний Алексеевич Калякин, Владислав 
Владимирович Першин, старшие го-
сударственные таможенные инспекто-
ры Валерий Барыевич Хадыев, Лариса 
Аркадьевна Цыбанова, Инна Алексе-
евна Савыкова. Все – профессионалы 
с большим опытом. 

- Таможенная служба отслеживает де-
ятельность не только юридических лиц?

- Разумеется, мы работаем и с физически-
ми. Прежде всего, речь о международных 
почтовых отправлениях. Интернет-торгов-
ля в последние годы развивается бурно, все 

больше граждан заказывает товары из-за 
рубежа. Однако не все покупатели хорошо 
знакомы с требованиями, предъявляемыми 
таможенной службой. К примеру, количе-
ство товаров в течение одного календарного 
месяца не должно превышать 31 кг, а стои-
мость – 1000 евро. Если «лимит» превышен, 
получатель обязан заплатить пошлину. 

Вспоминаю случай из своей практики, 
когда работал в Екатеринбурге. Одна девуш-
ка, видимо, частным образом работала кос-
метологом. Заказывала по Интернету товар, 
посылки небольшие. А тут приходит на ее 
имя посылка весом 15 кг с таможенным уве-
домлением. Девушка в недоумении, почему 
так. Мол, заказала накладные ресницы для 
личного пользования. Пятнадцать килограм-
мов накладных ресниц для себя?! Пришлось  
объяснять с азов. После беседы девушка при-
знала свою неправоту и сказала фразу, кото-
рую я запомнил: «Вы изменили мое пред-
ставление о государственной гражданской 
таможенной службе».

- Есть ли какие-то ограничения по ас-
сортименту товара? 

- Есть перечень товаров, ограниченных 
к ввозу на таможенную территорию тамо-
женного союза и вывозу с этой территории. 
Например, при ввозе смартфонов, планшет-
ных компьютеров, ноутбуков нужна так на-
зываемая нотификация -  разрешительный 
документ, представляемый таможенному 
органу при ввозе определенных товаров на 
таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза, а также при вывозе то-
варов с данной территории. Если у товара 
такой нотификации нет, то, сами понимаете, 
покупатель его не получит. Поэтому граж-
данам, заказывающим по Интернету такие 
товары, нужно сначала узнать, разрешен ли 
этот товар к ввозу на территорию Российской 
Федерации. Перечень нотификации есть на 
специальных сайтах в сети Интернет. 

Кроме того, некоторый товар и вовсе за-

прещен к пересылке в международных по-
чтовых отправлениях. Я говорю о различ-
ных видах растений, любых видах оружия, 
патронов, а также конструктивно сходных 
с гражданским и служебным оружием из-
делиях. Запрещено пересылать культурные 
ценности. 

- А лекарства? 
- Лекарственные препараты не запреще-

ны, за исключением содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества. Как 
правило, такой товар подвергается эксперти-
зе, которая длится двадцать рабочих дней. 
Не все готовы ждать такой срок. Помню, 
как-то в один из таможенных постов Екате-
ринбургской таможни пришла недовольная 
посетительница. Женщина заказала по почте 
лекарство, которое, естественно, сразу ей в 
руки не попало, так как по правилам посылка 
сначала должна была пройти экспертизу. По-
купательница пришла с претензией. Объяс-
нения, что требуется экспертиза, ни к чему не 
привели: атмосфера все сильнее накалялась. 
Пошли женщине навстречу, чтобы ускорить 
сроки, привлекли к досмотру кинолога с со-
бакой. Лекарство запрещенных веществ не 
содержало – посылку покупательнице от-
дали. Впрочем, раздосадованная гражданка 
все же написала жалобу. На начальника от-
дела, его сотрудников, кинолога. Только со-
бака осталась невиноватой. 

К сожалению, многие таможенные тре-
бования и правила простым гражданам не 
известны, а незнание порождает подобные 
проблемы. 

Наши сотрудники готовы к диалогу. Если 
у первоуральцев есть вопросы, они могут по-
звонить по телефонам: 62-29-57 и 62-29-70 
и получить разъяснения.

ОКСАНА СОЛОДАРЬ: «МУЖ ЛЮБИТ ДАРИТЬ МНЕ ЦВЕТЫ»
А вот с двумя другими командами мы по-

знакомились благодаря конкурсу-фестивалю. 
Участники Шведовы-Ивановы представляли 
Центр досуга Новоуткинска «Вдохновение», 
где Ольга Шведова руководит музыкальным 
кружком. «Если семья расстается, то все рав-
но семьей остается» - звучало во время высту-
пления. И не случайно. Ольга со своим мужем 
Александром в разводе. Но родители сохранили 
дружеские отношения, ведь у них подрастает 
дочка, четырехлетняя Виринея. 

- У нашей семьи вот такая история. Но, зна-
ете, это тоже опыт. И после расставания мы с 
бывшим мужем даже стали лучше понимать 
друг друга. Да, и в конкурсе мы участвовали 
все вместе: папа, мама, дочка и племянник, 
его Леонид зовут. Он у нас очень талантливый, 
большой друг Виринеи. Он дочке помог и страх 
перед сценой преодолеть, - делится Ольга Станиславовна.

Так что не исключено, что в истории этой семьи точка 
еще не поставлена. 

Познакомились в Шале

Четвертая творческая команда – семья Солодарь – живет 
в Битимке. Иван Валентинович и Оксана Валерьевна вос-
питывают трех детей - Никиту, Ульяну и Арсения. Арсению 
всего три года, и просто стоять ему было совершенно неин-
тересно. Поэтому он, к радости и умилению жюри и зала, 
скакал по сцене во время выступления команды. 

Прежде семья Солодарь ни разу в конкурсах не участво-
вала. Да, Никита и Уля вместе с мамой ходят в местный Дом 
культуры, но это - больше для души. Но когда им предложили 
поучаствовать в городском мероприятии, согласились сразу: 
интересно же! Правда, переживали сильно. Папа нервничал, 
боялся, что выступят плохо. И зря! Сразу скажем, что семья 
Солодарь стала победителем первого состязания! Оксана 
Валерьевна называет тех, кто их поддержал. 

- Подготовиться нам помогла Елена Ивановна Дубровина, 
специалист Дома культуры Битимки. Вообще не ожидали, 

что победим! Нам всем участвовать в конкурсе понравилось. 
Запомнилось, как выступали национальные коллективы, в 
таких ярких нарядах. Здорово!  

Интересно стало узнать чуть больше о наших победителях. 
Оказалось, Иван Валентинович и Оксана Валерьевна позна-
комились в… Шале. Оксана Солодарь поясняет:

– Я приехала в Шалю навестить свою бабушку. Иван же 
работал в местном РОВД, он – старший лейтенант полиции. 
А познакомил нас его брат. Вот такое стечение обстоятельств! 
И поженились не сразу: год просто встречались. И ухаживал 
Иван красиво – без букета не приходил. Он и сейчас любит 
дарить мне цветы, и сам садоводством занимается - у нас 
дома настоящий цветник вырастил. 

Пара вместе уже семь лет. Есть уже свои секреты педа-
гогики.

- Да, папа у нас немногословен. И стоит детям расшалить-
ся, он на них один раз взглянет – и все, тишина! – улыбну-
лась мама. 

Завершился праздник творческих семей на позитивной 
волне. Все семьи-участники получили подарки от ЦКС: би-
леты в кинотеатр «Восход», мамы – букеты цветов, дети – 
наборы канцелярских товаров  и сладости. А победители - 
еще и красивую статуэтку.
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Прошедшее в администрации го-
родского округа совещание, посвя-
щенное вопросам работы перво-
уральской системы ЖКХ, прошло 
в атмосфере, в которой явственно 
ощущалось дыхание зимы.

Тепло сливают в канализацию

Как сообщил руководитель местного отделения ком-
пании «СТК» Аркадий Спевак, параметры давления в 
городской системе теплоснабжения выведены на зим-
ний уровень, то есть достигли отметки в 8 атмосфер.

- Что касается температурных показателей, то они 
будут колебаться в зависимости от температуры воз-
духа, - сообщил Аркадий Спевак.

При этом он отметил, что в течение минувшей не-
дели специалисты «СТК» начали фиксировать увели-
чение так называемой подпитки. По мнению Аркадия 
Фридриховича, это  объясняется тем, что ряд управля-
ющих компаний не утруждает себя нормальным запу-
ском тепла в жилые дома и перенаправляет «обратку» 
прямо в канализацию.

- Это недопустимо. Наши приборы показывают, 
что самая большая подпитка присутствует в восьмом 
микрорайоне и в Техгороде, то есть на территориях, 
обслуживаемых компаниями «Дом Плюс» и «Дани-
ловское». Еще раз,  как и годом ранее, обращаюсь к 
управляющим компаниям: ликвидируйте все сливы и 
переведите дома в нормальный режим работы. Сде-
лать это необходимо еще и потому, что сейчас наши 
специалисты ведут корректировку работы системы 
отопления, а сливы мешают это сделать, - сообщил 
Аркадий Спевак.

Позицию «СТК» поддержала и администрация.
- До тех пор, пока происходят сливы теплофиката, 

город не сможет выйти на зимние параметры. А пока 
этого не произойдет, мы не сможем начать работу по 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ВНОВЬ ПРИЗВАЛИ К ПОРЯДКУ

корректировке диаметров установленных шайб, - кон-
статировал заместитель главы администрации по во-
просам ЖКХ Артур Гузаиров.

Вода течет 
по плану

Как рассказал директор муниципального предпри-
ятия «Водоканал» Юрий Калина, в течение минувшей 
коммунальной недели городская система водоснабже-
ния работала в штатном режиме. Приключившиеся 
на сетях восемь аварий хоть и оставили без воды 320 
домов, но были ликвидированы в кратчайшие сроки.

- В целом, в течение недели в город было подано 340 
тысяч кубометров воды, на очистные сооружения по-

ступило 376 тысяч кубометров стоков, - сообщил ди-
ректор «Водоканала».

Кроме того, не обошли собравшиеся своим внимани-
ем и ситуацию вокруг Галкинского карьера. По словам 
главы Билимбаевского СТУ Александра Гильденмай-
стера, в подвалах жителей деревни Крылосово сухо. 
Кроме того, установленный на карьере насос продол-
жает откачку воды, и в настоящее время ее уровень 
удалось понизить до отметки в 2,55 метра (на пять 
сантиметров за последние сутки).

- Насос работает и, совершенно точно, будет рабо-
тать до конца месяца. А вот по истечении двух недель 
ноября мы его, скорее всего, остановим из-за морозов, 
- сообщил Юрий Калина.

По данным ЕДДС, в течение недели на территории городского округа зафиксировано 
85 случаев отключения потребителей от коммунальных услуг, из них 18 произошло по 
причине аварий.

Уральский клинический 
центр (г. Нижний Тагил) до 
конца 2016 года ждет на 
эндопротезирование ко-
ленного сустава еще 356 
пациентов.

Именно столько квот на проведение до-
полнительных операций по эндопротези-
рованию коленного сустава получено от 
областного Минздрава Уральским клини-
ческим лечебно-реабилитационным цен-
тром. Для пациентов, зарегистрирован-
ных на территории Свердловской области, 
операция будет проводиться бесплатно.

При заболеваниях коленного сустава 
воспалительного (артриты) или дегенера-

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ - БЕСПЛАТНО
тивного характера (артрозы) происходит 
повреждение и постепенное разрушение 
хряща, что ведет к появлению болей и на-
рушению функций сустава. Эндопротези-
рование является эффективным и часто 
единственным способом восстановления 
утраченной функции конечности на позд-
них этапах развития заболевания. 

На сегодняшний день в Центре про-
ведено более 2000 подобных операций 
и созданы все условия для максимально 
быстрого и полноценного получения вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
по травматологии и ортопедии.

Для пациентов с заболеваниями ко-
ленного сустава организован первичный 
прием по полису ОМС, действует скид-
ка на прохождение предоперационных 
обследований в Центре. Планирование 

операций осуществляется при помощи 
современных рентгеновских установок 
и систем обработки снимков, что позво-
ляет наиболее точно восстановить нор-
мальную ось конечности и является за-
логом успешного лечения. При выборе 
эндопротеза учитываются индивидуаль-
ные и возрастные особенности пациента. 

Реабилитация после проведения эн-
допротезирования коленного сустава не 
менее важна, чем сама операция. Полно-
ценная реабилитация позволяет вернуться 
к выполнению многих функций, которые 
выполнялись в прежние годы, до начала 
заболевания. 

Комплекс восстановительного лечения 
в Уральском клиническом центре начина-
ется на следующие сутки после операции, 
длится 5-7 дней и включает в себя заня-

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

тия лечебной гимнастикой, механотера-
пию, физиотерапевтические процедуры. 
К выписке пациент уверенно держится на 
костылях, может самостоятельно обслу-
живать себя в пределах квартиры, с ним 
отрабатываются навыки правильной по-
ходки и ходьбы по лестнице. При наличии 
показаний пациента оставляют на второй 
этап реабилитации, который также прово-
дится по полису ОМС, то есть бесплатно 
для пациента.

Записаться на консультативный прием 
и получить более подробную информа-
цию вы можете по телефону CALL-центр: 
8(3435) 444-555 или на сайте ural-clinic.ru. 

Ирина Рябинина,
специалист по связям с общественностью 

и СМИ
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СПОРТ

Четыре дисциплины 
для четырех СТУ

На стадионе «Уральский трубник» про-
шел второй этап VI Сельских спортивных 
игр, где подводились итоги лета. Пред-
ставители всех четырех сельских терри-
ториальных управлений – Новоалексеев-
ского, Билимбаевского, Новоуткинского и 
Кузинского - приняли участие в четырех 
видах программы. Это легкоатлетическое 
троеборье, включавшее бег на сто метров, 
прыжок в длину с места, метание гранаты. 
Далее, силовая гимнастика, где мужчины 
выжимали гирю весом 24 кг, а женщины 
подтягивались на низкой перекладине. 
Также состоялся турнир по мини-футбо-
лу. А завершился день спорта легкоатле-
тической эстафетой. 

Эти дисциплины были выбраны не слу-
чайно. Их можно считать тестом спортив-
ной подготовки и развития физической 
культуры. Светлана Чернова, начальник 
отдела по физкультурно-массовой работе 
ПМБУ ФКиС «Старт», поясняет:

- Сельская спартакиада показала, что 

ВЕДРО КАРТОШКИ ПОМЕНЯЛИ НА ГРАНАТУ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В этом году сельская летняя спартакиада среди СТУ изменила свой формат, полностью 
сосредоточившись на спорте. Поэтому ведро картошки больше не выжимаем. Его заме-
нила граната, учебная, разумеется.

в СТУ есть спортсмены, которые на рав-
ных могут соперничать с теми, кто живет 
в городе. Да, не во всех видах: в том же 
легкоатлетическом многоборье сельчане 
уступают, но и условия для занятий тем 
же бегом в СТУ скромнее. В последние 
годы администрация города сделала не-
мало для развития спортивной инфра-
структуры в СТУ, и есть проекты, которые 
воплотятся в ближайшее время. Поэтому, 
думаю, результаты будут улучшаться. 

Отец и сын в одном строю

В том, что сельская Спартакиада необ-
ходима как стимул для роста мастерства, 
уверен и Почетный гражданин Перво-
уральска Михаил Шевчук, представляв-
ший команду Кузинского СТУ, причем 
на очень даже законных основаниях: он 
ведет секцию по армспорту в школе № 
36 Кузино.

- В течение лета в поселках проводи-
лись различные соревнования, поэтому 
Спартакиада – это как финал проведен-
ной работы. Вдобавок для наших спор-
тсменов – это еще одна возможность про-

верить уровень своей подготовленности, 
- рассуждает Михаил Геннадьевич. - Ну и 
поддержать поселок. Вот в команде Кузи-
но есть ученики, которые занимаются в во-
енно-патриотическом клубе «Застава-36», 
семейный тандем - отец и сын Дорошко. 
Участие в таких соревнованиях здорово 
объединяет.

То, что участие в Спартакиаде - это та-
кой экзамен по личной физподготовке, под-
твердил Александр Серков, представитель 
Билимбаевского СТУ. Его коронный вид 
– жим гири. Он был рекордсменом в про-
шлом году и никому не уступил и нынче.

- Я сам приехал в Билимбай несколько 
лет назад из Тюменской области, и там се-
рьезно занимался гиревым спортом, был 

и рекордсменом области по юношам. Вот 
мне и хочется проверить, не растерял ли 
навыки, - поясняет силач. - Если честно, 
серьезно не тренировался. Да  в Билим-
бае и условий пока нет. Появился бы тот 
же ФОК, я бы туда ходил. И с молодежью 
бы занимался.

Да, думаю, к такому тренеру ученики 
точно пойдут! Ну и, наконец, соревнова-
ния стоит проводить и затем, чтобы уз-
нать, кто стал первым. Это всегда при-
ятно. Итак, во втором этапе первое ме-
сто заняло Билимбаевское СТУ, за ними 
расположилась команда из Новоутинска, 
а кузинцы стали бронзовыми призерами. 
И, соответственно, четвертыми оказались 
новоалексеевцы. 

Дальше и больше всех: рекордсмены СТУ
90 раз выжал гирю весом 24 кг Александр Серков, Билимбаев-

ское СТУ.
На 43 метра метнул гранату Иван Дорошко, Кузинское СТУ. Он 

же дальше всех прыгнул в длину с места – на 2,76 метра.
По сумме трех видов в легкоатлетическом троеборье среди муж-

чин победу одержал Артем Бабушкин, представитель Новоуткин-
ского СТУ. Среди женщин – Олеся Марко, Кузинское СТУ.

Тернистый путь

Сами организаторы, правда, морщатся, 
когда их военизированную эстафету срав-
нивают с армейской. Все-таки там уровень 
сложности намного выше, и к тому же нет 
единого стандарта, какие именно испыта-
ния следует проходить солдату. Первоураль-
ским же добровольцам предложили более 
щадящий вариант. Так считает Алексей Ру-
даков, руководитель Зонального Центра па-
триотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан при Первоуральской 
автошколе ДОСААФ. Алексей Алексеевич 
лично разрабатывал маршрут:

- В принципе, я бы и сам мог пройти эту 
полосу препятствия. Цели довести всех 
добровольцев до изнеможения не ставил. 
Пройти все этапы вполне было по силам 

ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВЫСТРЕЛ СПРАВА, ВЫСТРЕЛ СЛЕВА!
Первоуральцам предложили пройти полосу препятствий, 
наподобие той, что проверяет на прочность характеры и 
тела военнослужащих. И название выбрали подходящее 
– «Доброволец».

любому военнообязанному гражданину, 
мало-мальски поддерживающего себя в фи-
зической форме, в возрасте от 25 до 50 лет. 

Помощником Центра патриотического 
воспитания стала общественная органи-
зация ветеранов боевых действий имени 
Героя России Сергея Стволова. Само ме-
роприятие посвятили памяти нашего ле-
гендарного земляка. Оно состоялось в ми-
нувшую субботу, 22 октября. А проложили 
«тернистый путь» на автодроме ДОСААФ. 

В назначенный день и час здесь собра-
лись 17 добровольцев в камуфляже,  настро-
енных во что бы то ни стало добраться до 
финиша. Наряду с гражданскими лицами 
пришли и люди со спецподготовкой, кото-
рые служат в ОМВД  Первоуральска, ГУФ-
СИНе. Но никому ни скидок, ни, наоборот, 
дополнительных заданий не дали. У всех 
одно звание – доброволец.

На вдохе нажать на курок

Как только главный судья дал отмашку, 
участники рванули вперед. Этапы следо-
вало проходить не как заблагорассудится, 
а четко по плану, подчиненному военной 
логике. Ведь что в первую очередь должен 
сделать военнобязанный в случае, если враг 
у ворот? Правильно, вооружиться. Поэтому 
добровольцы спешили к столам с макетами 
автоматов Калашникова, которые следовало 
собрать. Затем – к следующему столу, где 
надо было заполнить учебный магазин ору-
жия и дослать патрон в патронник. И вот, 
защитник к «бою» готов! 

Далее ему надо было перебраться на 
другую сторону «реки» по альпинистской 
веревке, доставить «раненого», проползти 
под колючей проволокой в противогазе… 
Чем дальше, тем больше нарастала уста-
лость, но надо было продолжать бежать. 
Напоследок бойцам предложили поразить 
условного противника.

- Перед огневым рубежом пришлось про-
бежаться по дорожке из покрышек, разло-

женных в шахматном порядке. Это здорово 
сбивает дыхание, - со знанием дела расска-
зывает инструктор по работе с личным со-
ставом Максим, ставший в итоге серебря-
ным призером военизированной эстафеты 
«Доброволец». – К самому рубежу вела до-
рожка длиной метров 70. У тех, кто «не ню-
хал пороху», возникал соблазн дать себе на 
этих метрах передышку. Я же армейскую 
выучку помню хорошо: служил на Север-
ном Кавказе, и по военной специальности – 
снайпер. Поэтому на этом отрезке ускорил-
ся. А потом на самом рубеже стрелял, как 
принято у профессионалов: делаешь вдох, 
и в самом конце нажимаешь на курок пнев-
матической винтовки. Наверное, поэтому и 
опередил многих. 

На то, чтобы пройти полосу препятствий, 
Максиму потребовалось 7 минут 41 секун-
да. Победителю же, сотруднику ГУФСИНа 
- на 35 секунд меньше. 

Ну а тем, кто жалеет, что не присоеди-
нился к «Добровольцу», скажем, что орга-
низаторы подумывают проводить подобные 
учения регулярно. 

Алексей Рудаков, руководитель Зонального Центра патриотического воспитания 
и допризывной подготовки граждан при Первоуральской автошколе ДОСААФ:

- Я хочу поблагодарить за поддержку общественную организа-
цию ветеранов боевых действий имени Героя России Сергея Ство-
лова, а также «Уралтрубпром», который помог с призовым фон-
дом. Надеюсь, что в следующий раз полосу препятствий пройдут 
уже не семнадцать человек, а сто. Вообще, «Доброволец» - меро-
приятие уникальное. Мы привыкли активно работать с молодежью, 
упуская из виду тех, кто числится в запасе и в случае реальной 
угрозы будет призван.
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ВЕХИ ИСТОРИИ
25 октября 1940 года Динасовый завод приступает к 

освоению производства коксового динаса для коксовых 
батарей, которые будут строиться на Урале и Сибири. 
Удельный вес Первоуральского динасового завода в об-
щем выпуске динаса в СССР составил 17%.

1931 год. Продолжается строительство Первоураль-
ского новотрубного завода. 6 ноября этого же года, на 
рабочей площадке - ныне территория ОАО ПНТЗ - со-
стоялось открытие клуба строителей. Торжественное 
собрание, посвященное 14-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции,  строители 
провели уже в своем новом каркасно-засыпном клубе. 

Ноябрь 1936 года. В работе 8-го всесоюзного Съезда 
Советов, принявшего новую Конституцию, участвовала 
Валентина Петровна Шулина - работница Новотрубно-
го завода, первая в Первоуральске женщина-лекальщик.

Газета «Под знаменем Ленина» за 10 ноября 1951 
года  на четырех страницах опубликовала доклад Лав-
рентия Павловича Берии, с которым он выступил на 
торжественном заседании Московского Совета 6 ноя-
бря 1951 года. 

Ноябрь  1961 года. Газета  «Под знаменем Ленина» 
сообщила, что в Новоуткинске сдан первый 16-квар-
тирный дом с водопроводом, канализацией, централи-

КТО ЗНАЛ ВАЛЕНТИНУ НЕСТЕРОВУ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Об одном из первых директоров городского пар-
ка Валентине Ивановне Нестеровой, к сожалению, 
известно крайне мало. Центральная библиотека 
рассчитывает, что восполнить пробелы помогут 
первоуральцы.

Заведующая Центром краеведения ЦБ Надежда Де-
мина поясняет:

- Когда мы проводили мероприятия по случаю 55-ле-
тия городского парка культуры и отдыха, то выясни-
лось, что крайне мало сведений о Валентине Ивановне 
Нестеревой, которая долгие годы возглавляла учрежде-
ние культуры и которой была присвоена государствен-
ная награда, какая именно - сказать пока не могу, точно 
неизвестно. Валентины Ивановны уже нет, и будет не-
справедливо, если о замечательном человеке, при ко-
тором парк был признан одним из лучших в области, 
и вовсе забудут. Поэтому обращаюсь ко всем, кто знал 
ее: откликнитесь, пожалуйста! Родственники, соседи, 
сотрудники. Важна любая информация!

Ждем звонков. Номер телефона Центра краеведе-
ния: 64-78-41, редакции «Вечернего Первоуральска»: 
64-87-66. 

Памятнику солдатским
 вдовам - быть

Альбина Филатова, руководитель музея 
истории ветеранской организации город-
ского округа Первоуральск имени Петра 
Ипатовича Злоказова, говорит, что наш 
город и в самом деле во многом - перво-
проходец. И в этом есть заслуга старшего 
поколения. Подтверждением станет книга, 
которую сейчас готовит Почетный гражда-
нин Первоуральска Альбина Филатова. Из-
дание совершенно точно не станет пылить-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ВЕТЕРАНЫ ПИШУТ КНИГУ 
О ЛЮДЯХ-ПЛАНЕТАХ
В апреле будущего года городской Совет ветеранов войны и труда 
отметит свое 30-летие. Однако его история начинается намного 
раньше. Еще в 1957 году в Первоуральске появился совет пенсио-
неров – первый во всем Советском Союзе.

ся на полках, ведь это не просто история 
ветеранской организации, а судьбы людей.

Собеседница «Вечерки», поясняя, напо-
минает стихотворение Евгения Евтушенко, 
где сказано: «Людей неинтересных в мире 
нет. Их судьбы — как истории планет». И в 
своем новом проекте Альбина Ароновна в 
первую очередь намерена рассказать имен-
но о таких людях-планетах, активистах 
Совета ветеранов. Все они - интересней-
шие личности. Например, председатель 
Совета ветеранов Кузино Нина Васильев-
на Недоростова, создатель музея в школе 
№ 3, полковник Николай Лукич Малюшен-

ко, Борис Николаевич Кормильцев, Алек-
сандр Федорович Бунаков, Сергей Ивано-
вич Леканов  - список можно продолжать 
и продолжать.

- Мы принадлежим к особому поколе-
нию, и для нас вести общественную рабо-
ту - совершено естественно, это правило 
жизни. И посмотрите, каких больших ре-
зультатов удалось добиться! Неслучайно 
городской Совет ветеранов занимает пер-
вые места в конкурсе на лучшую органи-
зацию работы среди ветеранских организа-
ций области, а их 94, - подчеркивает Аль-
бина Ароновна. 

Автор книги вкратце перечисляет, что 
сделано активистами. Установлено 25 ме-
мориальных досок. Совместно с управ-
лением образования, Централизованной 
библиотечной системой, музеями ПНТЗ 

и «ДИНУР», обще-
ственными организа-
циями ведется боль-
шая патриотическая 
работа. Совет ветера-
нов принимал самое 
деятельное участие в 
подготовке всех трех 
изданий Книг Памяти 
Первоуральска. 

Добавим, что в 
одном из выпусков 
«Краеведа» сообща-
лось, какую огромную 
работу по уточнению 
списков погибших в 
годы Великой Оте-
чественной воинов 
выполнили Николай 
Чабин, заместитель 
председателя горсо-
вета ветеранов, и Оль-
га Долгих, руководи-
тель музея истории  
«ДИНУРа». Николая 
Александровича этой 
осенью поощрили по-
ездкой по городам-ге-
роям России. И это 

тоже найдет свое отражение на страницах 
книги-летописи ветеранской организации 
Первоуральска.

- Обязательно надо сказать и о том, что 
совет ветеранов выступил с инициативой 
установить памятник солдатским вдовам, - 
добавила Альбина Филатова. – И надеюсь, 
она воплотится в жизнь. Вообще, можно 
привести немало примеров. Но хочу от-
метить, что в сборе материалов для меня 

большим подспорьем стали подшивки 
городских газет, в первую очередь «Под 
знаменем Ленина» - «Вечерний Перво-
уральск». К слову, в нашем музее есть за-
метка «Подзнаменки», написанная Азали-
ей Киприяновой, где говорилось о созда-
нии городского Совета ветеранов войны 
и труда. Учредительное собрание состоя-
лось 2 апреля 1987 года. А пять дней спу-
стя, добавлю, был образован уже област-
ной Совет ветеранов. 

Почин для всей страны

Что еще важно: городской совет вете-
ранов войны и труда возник не на пустом 
месте. Ветеранское движение в стране 
обязано своим рождением писателю Сер-
гею Смирнову. По его инициативе в 60-е 
годы стали появляться комитеты ветеранов  
войны. А несколько ранее - советы пенси-
онеров  и не исключено, что по примеру 
первоуральцев. Так, в нашем городе пер-
вый совет пенсионеров создали на Хром-
пиковом заводе - в 1957 году, раньше всех 
в Советском Союзе. Этот опыт широко ос-
ветила центральная пресса. А возглавлял 
тот первый совет пенсионеров участник 
Гражданской войны Иван Петрович Юдин. 
Затем подобные объединения стали созда-
ваться и на других предприятиях города, 
в организациях. 

- Советы пенсионеров и советы ветера-
нов войны занимались деятельностью од-
ного рода. Поэтому они и объединились. И, 
как говорилось, был создан уже городской 
Совет ветеранов войны и труда. Как пока-
зали дальнейшие события, решение было 
принято верное и своевременное: СССР не 
стало, жизнь перекраивалась не раз,  не-
редко было не до пенсионеров. И город-
ской Совет ветеранов стал таким остров-
ком, куда всегда можно прийти в трудную 
минуту, - считает Альбина Филатова.

Осталось сказать, что история создания 
ветеранских организаций нашего города 
тоже найдет свое отражение в книге-ле-
тописи, которая должна выйти в свет пе-
ред юбилеем Совета ветеранов – в марте 
2017 года.

зованным отоплением.
А 50 лет назад, 27  ноября 1966 года, зажегся факел 

природного газа на хлебокомбинате, что позволило вы-
свободить от тяжелого физического труда около 10 ра-
бочих и намного улучшить санитарное состояние пред-
приятия.

По итогам 1966 года рост производительности труда 
и заработной платы на промышленных предприятиях го-
рода (в % к 1965 году) составил по производительности 
труда – 105,5 %, а по росту зарплаты – 103,2 %. Средняя 
зарплата в 1966 году составляла 122,4 рубля. Рост това-
рооборота в 1966 году составил 104,2%. В этом же году 
потребление мяса на душу населения составило 30,9 кг, 
а молока - 97 кг. Число вкладчиков в сберкассах города 
за этот год увеличилось на 2059 человек, а увеличение  
вкладов в денежном выражении в сберкассах города со-
ставило 12,9 млн. руб., или 120,4% к уровню 1965 года.

24 октября 2005 года профсоюзной организации 
«ДИНУР» вручено на вечное хранение Красное знамя 
победителя областного смотра-конкурса, посвященно-
го 100-летию профсоюзного движения в России. Также 
динуровцам присвоили звание «Лучшая профсоюзная 
организация Свердловского обкома ГМПР». Александр 
Федорович Полунин – председатель профсоюзной ор-
ганизации - награжден почетной грамотой за 1 место в 
областном смотре-конкурсе.
Страница подготовлена совместно с Центральной библиотекой

Героями новой книги, которая выйдет к 30-летию ветеранской 
организации Первоуральска, станут и первичные организации. А 
их насчитывается 50, с численностью от 30 до 11200 человек. Са-
мыми многочисленными являются, конечно, ветеранские организа-
ции Новотрубного завода и «ДИНУРа». Важно подчеркнуть, что 
городской Совет ветеранов войны и труда взял под свое крыло 
и бывших работников предприятий и организаций, прекративших 
свое существование. Есть и ветеранская организация людей, при-
ехавших к нам из других уголков России.

Более 100 очерков 
об активистах ветеранского 
движения войдет в книгу. 
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Почетный гражданин Первоуральска Альбина Филатова сейчас пишет книгу-летопись об истории ветеранского движения города
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Вызов и диагностика бесплатно!

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

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

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

Продам 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 ру-
блей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в ре-
дакции) - 168 рублей

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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РЕМОНТ
Професси-
ональная 
бригада 
выполнит 
ремонт 
квартир 
любой 
сложности. Те
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Срочно продам
Рено-Меган 2 

экстрим 2008 г.в., 
в отличном состо-
янии (один хозяин), 
есть все + два ком-
плекта резины на 

литых дисках,
350 тыс.руб. Возмо-

жен торг.
8-908-637-00-45

Продам холодильник "Бирю-
са" двухкамерный, новый, энер-
госберегающий, работает бес-
шумно, 12 т.р. Торг

ТЕЛ 8-922-126-88-20,
8-906-814-09-32

Продам детскую кровать - 
трансформер. Новая. В наборе 
два выдвижных подкроватных ящи-
ка. Комод для белья. Матрац. 6 
т.р. 

Тел 8-922-126-88-20,
8-906-814-09-32

У
ТЕ

Р
Я
Н

 П
А

С
П

О
Р
Т 

Н
А

 
И

М
Я
 К

А
Р
А

В
А

ЕВ
О

Й
 Л

.Л
.

Н
А

Ш
ЕД

Ш
ЕГ

О
 П

Р
О

Ш
У
 

П
О

З
В
О

Н
И

ТЬ
 

П
О

 Т
ЕЛ

ЕФ
О

Н
У

8
-9

6
1
-7

6
-5

5
-8

7
0 Родные и близкие с прискорбием сообщают, что в 

возрасте 88 лет после тяжелой болезни ушла из жизни 
старейший учитель школы № 12 

ИВАНОВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА,
почти 50 лет отдавшая педагогической деятельности. 

Она выучила сотни учеников, давая глубокие знания.
 Алевтина Николаевна была из поколения учи-

телей прежней закалки: требовательная, внимательная, 
отзывчивая, добрая, трудолюбивая. Она пользовалась 
заслуженным уважением и любовью учеников, роди-
телей, коллег. Алевтина Николаевна – ветеран труда, 
труженик тыла, награждена грамотами и медалями за 
многолетний добросовестный труд. В последние годы 
проживала в г. Кострома.

Светлая память настоящему Учителю!
Родные

Сдам 1-к кв-ру на ул. Емлина, 12. 
Чистая. Светлая. Уютная. Оплата 10 т.р (в т.ч. услуги ЖКХ)

Тел. 8-908-637-00-45

Выражаем большую благодарность учителям и выпускникам школы №20, адми-
нистрации "Уралтрубпрома", "Первоуральского рудоуправления", жильцам дома 
№11-б по проспекту Ильича, а также друзьям и знакомым за моральную и матери-
альную поддержку в организации похорон нашего дорогого Геннадия Геннадьеви-
ча Бельца, много лет проработавшего преподавателем физкультуры в школе №20 
поселка Магнитка.

Спасибо вам за добрую память о нем, за хорошие, правильные слова, сказанные 
в его адрес, за то, что вы оценили труд Геннадия Геннадьевича - скромного, добро-
го человека, что даже и дети в ваших семьях знают его имя.

Спасибо за все.
Семья Бельц
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ

-2 -4 -4
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-5-7-8-5-3-2 -7
-4-4 -5 -6

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя обещает быть насыщенной, поэтому силы зря 

не разбазаривайте. В начале недели избегайте встреч с на-
чальством. Решайте все деловые вопросы, а развлечения 
оставьте на выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Доверяйте себе. Стремление следовать чужим советам 

может привести к недоразумениям в работе. В выходные 
будет шанс хорошо отдохнуть. Благо, финансы не огра-
ничат ваш отдых.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели будет суетным: нужно и текущие дела 

закончить, и бытовые хлопоты предстоят серьезные. Зато с 
субботы - полная тишина и покой, знакомства, шоппинг...

РАК (22.06-23.07)
Денежная неделя. Причем удастся не только хорошо 

заработать, но и грамотно заработанным распорядиться. 
Предложение о новой работе может поступить в середине 
недели. А вот выходные лучше уделить семье.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе очень плодотворной будет творческая 

работа. Неплохое время для покупок, приобретенные 
вещи доставят огромную радость не только вам, но и 
членам вашей семьи. Навестите родителей в выходные.

ДЕВА (24.08-23.09)
Много работы, бытовых хлопот: в начале недели - свя-

занных с кем-то из дальних родственников, а в конце - с 
интерьером. Придется решать финансовые проблемы и 
помогать родным. Время для отдыха - выходные.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Состояние нирваны: полный покой и отсутствие вся-

ческих желаний. За эту неделю можно изрядно зарасти 
грязью, пролеживая на диване. Правда, с любимыми вы 
не расстанетесь, но тайм-аут возьмете.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если вы будете суетиться и в спешке принимать реше-

ния, наверняка нахватаете проблем, которых могло бы и 
не быть. Финансы могут преумножиться до очень при-
личного уровня. Семейные отношения тоже.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Наступает время работы - не творческой, скучной и 

крайне утомительной. Придется переделывать неправиль-
но сделанную работу. Отдохнуть удастся только лишь в 
выходные.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы будете обрастать связями. На вечеринке можете по-

знакомиться с будущим коллегой, на деловой встрече - с 
будущим партнером по бизнесу. Но не забывайте и близ-
ких, ваше невнимание может их обидеть.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели в вашем репертуаре - настоящее пред-

ставление на работе, с криками и хлопаньем дверьми. В 
середине недели - не менее эмоциональное выступле-
ние дома.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В работе, любви, финансах - значительное укрепление 

позиций, и в то же время никаких перемен. Не пытайтесь 
ускорить продвижение карьеры. Попытка же по-быстрому 
срубить денег и вовсе оставит вас в долгах.
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Продолжается 
подписка на газету 

"Вечерний 
Первоуральск"

Подробности 
на странице 20
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Не страшны сквозняки 
и морозы

Ареал обитания большинство живот-
ных, которые содержатся в первоураль-
ском мини-зоопарке - средняя полоса ев-
разийского континента, так что снег и мо-
роз питомцам не в новинку. Исключение 
- две верблюдицы, Ляля и Зена, которые, 
правда, к зиме обрастают густой длиной 
шерстью, словно мамонты, так что диву 
даешься: зачем она «кораблю пустыни» 
в песках?

И еще – страус Веня. Место его оби-
тания - Африка. Но не случайно научное 
название страуса в переводе с греческо-
го означает «воробей-верблюд»: к зиме 
перья страуса становятся гуще. А сам он 
начинает чаще бегать – греется, благо, во-
льер у страуса просторный.

В дикой природе животные сами об-
устраиваются на зиму – утепляют мхом 

КОГДА ГУСЬ ПОРОСЕНКУ – ТОВАРИЩ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

До наступления зимы остается еще месяц с лишним, но животные больше ориентируются на холода, чем 
на календарь: в мини-зоопарке "Парка новой культуры" линяют, белеют зайцы и кролики, у лисиц и вол-
ков густеет мех, а медведи так и норовят зевнуть. Правда, у зайца Степы побелело только брюхо, спина 
и уши еще на очереди. А вот у работников мини-зоопарка приготовления к зиме уже закончены.

норы, пухом – гнезда, вет-
ками - берлоги, а в зоопарке  
это - забота людей.

- Подготовили к зиме все 
конюшни, - говорит заме-
ститель директора «Парка 
новой культуры» Татьяна 
Воронина. – Полностью их 
утеплили: проконопатили 
щели, оштукатурили и побе-
лили стены, чтобы не было 
плесени и животные ей не 
дышали. В конюшнях будут 
жить гуси, куры и утки – те 
птицы, которые не зиму-
ют на улице. Разместим их 
в стайках рядом с овцами, 
баранами, свиньями. Такие 
правила - жить под одной 
крышей крупным и мелким 
животным теплее.

Бараны и свиньи обитают 
в конюшнях круглый год. 
Раньше к ним также осенью 
подселяли пернатых, но ко-
нюшни не были утеплены.

Сено - от пуза

Человек к зиме достает 
шубу и ест больше мясного. 
У животных ни шкафов, ни 
холодильников нет.

- Зиму обещают холод-
ную, но нашим питомцам бояться нечего. 
Уже закупили необходимое количество 
сена и соломы, - говорит Татьяна Алек-
сеевна. – Сено животные едят, а солому 
мы используем как утеплитель. Всем жи-
вотным кладем ее в будки, клетки, даже 
медведям  в берлоги. Солому меняем еже-
дневно: сырую с отходами убираем, сте-
лем чистую и сухую.

Соломенные «матрасы» - в домиках у 
кроликов и у фазанов. Сухо и тепло в до-
миках у лис, енотовидных собак, волков. 
По словам работников зоопарка, они на 
всякий случай настроились на долгую 
суровую зиму, и потому соломы закупили 
больше, чем обычно. Поэтому в «утепли-
теле» обитателей зоопарка не ограничива-
ют. Впрочем, не ограничивают животных 
и в сене, которое едят верблюды, маралы, 
муфлоны. С удовольствием жуют его    ба-
раны, овцы и ослица Нора.

- Судя по аппетиту животных, сено 

очень вкусное и сочное, - 
говорит Татьяна Воронина.

При такой жизни – 
не до сна!

Как себе представляет 
зимой медведя горожанин? 
Лежит мишка, свернувшись, 
в берлоге, спит, сосет лапу. 
При нашем посещении зоо-
парка бурый медведь Балу 
держал в правой лапе целую 
буханку черного хлеба, вре-
мя от времени от нее отку-
сывая. При этом откусывал 
медведь из середины, но не 
как невеста от свадебного 
каравая, а по чуть-чуть, без 
жадности, словно играя. 
При этом Балу активно пе-
реворачивался, его черные 
глаза живо блестели. Зевать 
он явно не собирался.

- В тех условиях, которые 
мы им создаем, все живот-
ные отлично переносят зиму, 
- говорит Татьяна Алексеев-
на. – В прошлом году у нас 
медведи Балу и Михей даже 
не спали. На усиленный ра-
цион они переходят с июля 
по декабрь, чтобы накопить 
жировую прослойку для спячки.

В прошлом году прослойку медведи 
накопили, но не уснули, видимо, посчи-
тав спячку в зоопарке  формальностью.

Для животных поменьше на территории 
зоопарка есть так называемый маточник - 
домик, где обычно живут кролики и их бе-
ременные крольчихи. Именно в маточнике 
на свет появляются крольчата. Сейчас там 
с мамами и папами находятся маленькие 
кролики, родившиеся этим летом.

- Маточник мы также утеплили: изну-
три  проконопатили, а снаружи  обили 
пленкой, - говорит Татьяна Алексеевна. 
– Также к зиме у всех кроликов, у зайца 
старые миски заменили на новые, эма-
лированные.

СВ для носух

На территории зоопарка стоит новень-
кий вагончик - это еще одно теплое по-

мещение, специально приобретенное для 
теплолюбивых животных, которым зимой 
холодно на открытом воздухе.

- Сюда на зиму поместим хорька, ман-
густ и носух, - объясняет Татьяна Воро-
нина. – Ранее они у нас не выставлялись 
зимой, обитали в морозы в хозяйственном 
помещении, теперь к этим животным бу-
дут ходить посетители. Смогут видеть их 
круглый год.

Вагончик соответствует требованиям к 
помещениям для содержания животных. 
Он выполнен из натуральных материалов, 
есть окно для ежедневного проветрива-
ния, вентиляция, два тепловых электри-
ческих конвектора.

- Когда клетки покрасят и установят на 
возвышение, сюда переведут животных, 
- говорит Татьяна Алексеевна. – Обяза-
тельно у новоселов будут новые поилки, 
миски. Со временем клетки оборудуем 
домиками-норками, в которых животные 
привыкли спать.

На всех посетителей лисы поглядывают с хитрецой

К зиме носухи присмирели
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"Меня покрасила зимушка-зима"!
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Будущее России здесь

Собравшиеся на спортивный праздник 
зрители заняли практически всю восточную 
трибуну Ледового дворца спорта.

- Вместе с фондом «Олимп и я» мы на-
граждаем сегодня лучших спортсменов, 
что, несомненно, привлечет к занятиям 
спортом в Первоуральске еще больше де-
тей и подростков, которые придут уже к 
собственным победам и рекордам, - обра-
тился к собравшимся и.о. главы админи-
страции городского округа Первоуральск 
Валерий Хорев. 

- Сегодня будет очень много подарков! 
Вы готовы получить подарки? – спросил у 
школьников на трибунах руководитель фон-
да поддержки ветеранского и молодежно-
го спорта «Олимп и я» Александр Сивков. 
- Вы готовы победить?

- Да!!! – был дружный ответ.
- Молодцы! Вместе с вами мы будем чем-

пионами! Будущее придет независимо от 
нас, но каким оно будет, зависит от каждо-
го, - отметил Александр Евгеньевич. – Рос-
сия – чемпион!

То, что Первоуральск имеет богатые 
спортивные традиции в русском хоккее, 
баскетболе, фигурном катании, гимнасти-
ке, тяжелой атлетике, конькобежном спор-
те, сомневаться не приходится.

- Мы всегда готовили перспективных 
молодых спортсменов для советского, а по-
том и для российского спорта, и они всегда 
оправдывали оказанное им доверие, - сказал 
управляющий Западным управленческим 
округом Виталий Вольф. - Сегодня здесь, 
среди нас, на этой площадке и трибунах на-
ходятся те, кто, несомненно, со временем 
преумножит спортивную славу России. 
Правительство  области, губернатор Евге-
ний Куйвашев делают для этого все возмож-
ное, развивая наряду со спортом высоких 
достижений массовый спорт.

Для начала – тройной аксель

Премию «Олимп и я» лучшим спортсме-
нам лично вручали на льду дворца Валерий 
Хорев и Александр Сивков. Одними из пер-
вых ее получили фигуристы Егор Елькин 
и Илья Карпов.

- Приятно! Это было неожиданно: узнал 
о награждении за несколько дней, - призна-
ется 16-летний мастер спорта Илья Карпов, 
воспитанник тренера Натальи Серебренни-

БУДЕМ ЧЕМПИОНАМИ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В субботу, 22 октября, в Ледовом дворце спортивной премией «Олимп и я» наградили 
лучших юных спортсменов городского округа Первоуральск прошедшего сезона, по-
сле чего и.о. главы администрации Валерий Хорев и другие сотрудники муниципалитета 
сыграли за «Уральский трубник» с гостями из области.

ковой. – В фигурное катание я пришел вслед 
за сестрой Катериной, она - бронзовый при-
зер Чемпионата мира. Занимаюсь больше 
десяти лет  и считаю, что хорошо выступил 
в прошлом сезоне. В планах - выучить чет-
верные прыжки, тройные аксели. Это для 
начала, а потом - посмотрим.

За фигуристами премии «Олимп и я» 
были вручены подопечным тренера Миха-
ила Плюхина, кикбоксерам  Григорию Мо-
розу, Георгию Житнюку, Андрею Тумакову 
и Диане Хузиной. Среди баскетболистов 
наградили призеров зонального первенства 
Александра Ильменева и Евгения Стули-
на. Также спортивную премию получили 
подопечные тренера-преподавателя по ху-
дожественной гимнастике ДЮСШ Перво-
уральска Ольги Ивановой Алина Баранова, 
Арина Вахрамеева, Татьяна Стерхова, Але-
на Фарафонтова, Мария Баранова и другие.

- Больше всего на тренировках люблю 
делать композиции с музыкальным сопро-
вождением и танцевать, - говорит 9-летняя 
Мария Баранова – призер всероссийских 
соревнований в индивидуальных упраж-

по боксу и другие.
Однако противостояли им не менее се-

рьезные противники.  Один Александр 
Сивков, заслуженный мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом, дважды чемпи-
он мира, стоил как минимум пары игро-
ков. Дело осложняло и то, что наша ко-
манда играла в форме и  клюшками для 
хоккея с мячом, а соперники – в форме 
и  клюшками для хоккея с шайбой, кото-
рые, как известно, длиннее.  Кроме того, 
«латы» голкипера в хоккее с шайбой го-
раздо более объемные, что позволяет на-
много лучше защищать ворота.

Хорев забил!

Первыми счет во встрече открыли гости. 
К нашим воротам прорвался сам заслужен-
ный мастер спорта СССР Александр Сив-
ков – 1:0. Затем Дмитрий Крючков, пред-
седатель комитета по правовой работе и 
муниципальной службы администрации 
Первоуральска, на сей раз выступавший 
в роли голкипера команды,  несколько раз 
спасал наши ворота. Так, Сивков пару раз 
выходил один на один с нашим вратарем и 
не смог его обыграть.

Первый ответный мяч послал в ворота 
соперника и.о. главы администрации город-
ского округа Первоуральск Валерий Хорев. 
На перерыв команды уходили при счете - 
2:2. Во втором периоде наша команда без-
ответно пропустила от Александра Сивкова 
еще два мяча. Но игроки боролись до по-
следних секунд встречи, показав характер. 
Несмотря на счет 4:2 не в пользу нашей ко-
манды, первоуральская хоккейная дружина 
покидала лед в хорошем настроении. Шире 
всех улыбался после встречи игрок под 
№10 - Александр Гильденмайстер:

- На коньках научился кататься, когда 
меня в прошлом году пригласили участво-
вать в ледовом шоу «Фигурные страсти», - 
говорит теперь уже не только фигурист, но 
еще и нападающий Александр Юлиусович. 
– Так что второй год на коньках. Когда по-
нял, что это такое, мне очень понравилось.

Под занавес все желающие могли сфото-
графироваться на льду с участниками това-
рищеской встречи.

нениях. – Занимаюсь четвертый 
год, с детского сада.

Также спортивную награду 
получили воспитанники трене-
ра Александра Дубова - юные 
хоккеисты «Уральского трубни-
ка–2003». 

Наградили премией «Олимп и 
я» не только лучших спортсме-
нов, но и их тренеров.

- Для меня важна сама награ-
да, но еще больше важно призна-
ние, - говорит один из награж-
денных,  замдиректора ДЮСШ, 
тренер-преподаватель по баскет-
болу Александр Попов. – Очень 
радует, что есть такие неравно-
душные люди, как Александр 
Сивков. Сегодня отметили двух 
моих учеников, Стулина и Иль-
менева, это для меня как для тре-
нера - лучшая награда.

Хоккеист, 
боксер, конькобежец

Во второй половине спортив-
ного праздника те, кто награждал юных чем-
пионов, на деле показали, что горячо любят 
спорт и находятся в неплохой форме. Коман-
да администрации городского округа Перво-
уральск в синей форме «Уральского трубни-
ка» сыграла со сборной  областных чинов-
ников в хоккей с мячом. У нас опытными 
игроками были Константин Пряхин – побе-
дитель Первенства России среди ветеранов 
2016 года, вице-президент ХК «Уральский 
трубник» Виталий Вольф, сам некогда вы-
ступавший за «Трубник», и начальник от-
дела военного комиссариата Свердловской 
области по городу Первоуральск и Шалин-
скому району Сергей Дарманов.

- Школьником, до 14 лет, я играл за ко-
манду «Уралхиммаш» в Свердловске (тог-
да он еще не был Екатеринбургом), - гово-
рит Сергей Дарманов. – Зимой был хоккей 
с мячом, летом – хоккей на траве.

В состав первоуральской команды также 
вошли олимпийский чемпион по конько-
бежному спорту Игорь Малков, начальник 
Билимбаевского СТУ Александр Гильден-
майстер – обладатель звания мастера спорта 

Церемонию награждения проводит Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области
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Первоуральцы атакуют ворота гостей из областного центра
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Уважаемая 
Надежда Фёдоровна 

Цуканова!
Поздравляем Вас 

с Юбилеем!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб на душе все время — лето,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Коллектив МАОУ СОШ № 20

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ДОБРОТУ
В редакцию «Вечернего Первоуральска» пришло 
очередное письмо, авторы которого попросили 
нас поблагодарить всех тех, кто неравнодушен к 
ним.

«Мы, ветераны труда, являющиеся постоянными посетителями обще-
ственной организации «Остров Доброй надежды» от всей души хотим по-
благодарить руководителя организации Л.А.Лень и весь возглавляемый ею 
коллектив. 

Поводов для благодарности множество. Не было ни одного дня, чтобы 
нас не окружали здесь теплом, уютом. К нам, людям старшего поколения, 
всегда здесь относятся с большим уважением, чутко воспринимают любые 
оттенки нашего настроения, и если у кого-то случилось несчастье, за по-
мощью мы идем в нашу организацию, которая давно стала для нас вторым 
домом, где нас ждут, где нам помогают и поддерживают.

Кроме того, коллектив организации постоянно делает все возможное для 
того, чтобы наша жизнь стала интереснее. Например, недавно для нас был 
подготовлен большой концерт. Причем организаторами и участниками кон-
церта стали творческие объединения дворовых клубов «Орленок», «Голубь 
мира», «Веселые ребята». Дети танцевали для нас, пели песни, читали стихи 
и даже подготовили для нас выставку, все экспонаты которой они сделали 
самостоятельно. Всем ветеранам концерт понравился. Да это и не удиви-
тельно – когда общаешься с молодежью, сам словно молодеешь».

С уважением и благодарностью, ветераны города
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