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В Карпинске открыли мемориальную доску выдающемуся 
земляку, художнику Льву Вейберту.

Живя в маленьком Карпинске, Лев Вейберт фактически в 
одиночку воссоздал на Урале искусство офорта – гравюры по 
металлу.

«Как из древних легенд, как из старых немецких волшебных 
сказок вырастают в графических листах Льва Вейберта кедры 
и сосны, а потом тянутся ввысь в приглушённом ветрами 
шорохе веток, в немыслимой гордости своего духа», – написала 
в своих воспоминаниях дочь Льва Павловича Наталья.

Идея увековечения памяти Льва Вейберта исходила от 
членов Екатеринбургского отделения Союза художников, была 
обсуждена на заседании Общественной палаты городского 
округа Карпинск и одобрена городской думой

      ФОТОФАКТ

В Карпинске 
отремонтируют 
смотровую площадку
Нынешним летом в Карпинске будет отре-
монтирован один из самых значимых объек-
тов – смотровая площадка на бывшем уголь-
ном разрезе. В данный момент площадка на-
ходится в плачевном состоянии – часть её об-
валилась, что, безусловно, может угрожать 
жизни и здоровью людей.

– Учитывая просьбы граждан, принято 
решение восстановить смотровую площад-
ку, это будет сделано за счёт спонсорских 
средств, – говорит глава города Андрей Кло-
пов. – Планируем провести необходимые ра-
боты к празднику – Дню шахтёра, который, 
как и память об угольном разрезе, дорог на-
шим землякам.

Мария ПЕТРОВА

КАРПИНСК

Карпинский гармонист обыгрывает всех на фестиваляхГалина ВЕРХОВАЯ
Дирижёр народного коллек-
тива «Оркестр народных ин-
струментов» Николай Серге-
енко удостоен звания «По-
чётный гражданин городско-
го округа Карпинск». Вот уже 23 года Николай Сергеенко работает в город-ском Дворце культуры Кар-пинска. Руководитель орке-стра народных инструмен-тов и аккомпаниатор хора ве-теранов, Николай Николае-вич часто объединяет эти два коллектива в различных му-зыкальных проектах, поми-мо этого, он руководитель ан-самбля «Ретро». Пропаганда подлинного народного музы-кального искусства – творче-ское кредо Николая Николае-вича. В репертуаре оркестра и ансамбля – лучшие произведе-ния отечественных и зарубеж-ных авторов, собственные пе-реложения, обработки, аран-жировки.– Понятно, что в нашем ма-леньком городе исполнитель-ские возможности оркестра ограничены, – говорит дири-

жёр, – но с учётом имеющего-ся состава, как мне кажется, нам удаётся исполнять инстру-ментальные произведения до-статочно профессионально, и даже обогащать звуковую па-литру введением духовых ин-струментов – флейты, трубы, саксофона, рожка.Оркестр – активный участ-ник регионального фестиваля «Играй, гармонь любимая!», ни одно мероприятие в городе не проходит без участия оркестра и ансамбля русских народных инструментов.Сам Николай Николаевич в совершенстве владеет музы-кальными инструментами – играет на баяне, гармони раз-личного строя. Исполняет но-вые музыкальные произведе-ния с листа и лёгко транспони-рует достаточно сложный нот-ный материал.Николай Сергеенко – по-стоянный участник конкурсов и фестивалей различного уров-ня, причём никогда не остаёт-ся без наград. Он обладатель Гран-при международных фе-стивалей и конкурсов в Ново-сибирске и Санкт-Петербурге, лауреат всероссийских фести-

валей «Играй, гармонь» им. За-волокина, в прошлом году стал победителем этого фестиваля.– Я начал ездить на фести-валь «Играй, гармонь» с 1998 года, – рассказывает Николай Николаевич, – с тех самых вре-мён, когда мне посчастливи-лось познакомиться с Геннади-
ем Заволокиным. Наша друж-ба продолжалась, пока он был жив, а теперь и дети его не за-бывают присылать мне инди-видуальное приглашение, чему я очень рад.За значительный вклад в сохранение и развитие само-деятельного художественно-го творчества городского окру-га Карпинск Николай Никола-евич Сергеенко награждён По-чётной грамотой правитель-ства области, грамотами мини-стерства культуры Свердлов-ской области, российского цен-тра «Играй, гармонь» им. Заво-локина.Но самая главная награ-да для Николая Николаевича – это любовь его земляков, ко-торая, если можно так сказать, материализовалась в звании «Почётный гражданин».

В 1979 году Николай Сергеенко окончил Темиртауское музучилище по специальности 
«преподаватель ДМШ, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов», 
а в 1983 году получил диплом преподавателя оркестрового дирижирования Челябинского 
государственного института культуры

Elvira T была 
долгожданной гостьей 
в Карпинске

В Карпинске за 4 года появилось 9 новостроекТакого строительного бума в городе не было с прошлого векаОльга МИШКОРУДНАЯ
Восемь новых домов засе-
лены в Карпинске с 2013 
года. Девятый – сейчас на 
стадии внутренней отдел-
ки и будет сдан осенью. Та-
кого строительного бума в 
городе не было с прошло-
го века.Казалось, так и придётся доживать свой век в бараках тем, кто не успел получить квартиру от государства, а ку-пить её не на что. Но с 2013 года на территории городско-го округа начала работать ре-гиональная программа «Пе-реселение  граждан на тер-ритории Свердловской обла-сти из аварийного жилищно-го фонда», и Карпинск начал активно строиться.Снесены портящие облик города бараки, безобразные как внешне, так и по условиям проживания в них. И закипела стройка. Только за первый год работы программы карпин-цы получили три новых дома общей площадью 4,9 тысячи квадратных метров. Свои жи-лищные условия улучшили 236 человек – бывшие жиль-цы аварийных домов, кото-рые переселились в 99 но-веньких квартир. Это был первый этап реализации про-граммы, стоимость мероприя-тий которой из всех источни-ков финансирования состави-ла 141 миллион рублей.У нас в городе новострой-ки начали расти как грибы после дождя, говорили кар-пинцы. В нетерпении распро-

щаться с опостылевшим ба-раком считали месяцы и дни до получения новой кварти-ры следующие кандидаты на расселение. Им завидовали – новые-то дома либо с цен-тральным газоснабжением, либо с автономным, что зна-чительно снижает квартпла-ту, особенно в период отопи-тельного сезона. Буквально через год в Карпинске было возведено ещё четыре новых дома об-щей жилой площадью 10 780 

кв. м, в которые расселили 24 барака – 186 квартир. Финан-сирование этого этапа про-граммы обошлось в 285,5 миллиона рублей. А спустя год в Карпинске появилась ещё одна новенькая пяти-этажка – 80-квартирный жи-лой дом, в котором получили жильё 208 человек из 11 ава-рийных домов.Сегодня строится ещё од-на пяти этажка. Строитель-ство ведёт ООО «СК «Пар-тнёр» – компания, хорошо за-

рекомендовавшая себя в го-родском строительстве. По-бывав на объекте, мы узна-ли, что строительство идёт к завершению. Работы нахо-дятся на этапе внутренней отделки, то есть ведутся не просто по графику, но даже с опережением сроков. Ны-нешней осенью ещё 57 кар-пинцев обретут новые квар-тиры – бывшие жильцы че-тырёх уже снесённых бара-ков. Стоимость дома поряд-ка 40 миллионов рублей. Он 

завершает комплекс благо-устроенных домов преобра-зившегося до неузнаваемо-сти квартала – теперь здесь не осталось ни одного бара-ка. В масштабах нашего го-рода такое можно назвать стройкой века. Верно это и в буквальном смысле – до вхождения Карпинска в ре-гиональную программу по-следний жилой дом в горо-де был сдан ещё в прошлом веке.

Город неравнодушных людейКарпинск – город для души. Здесь тихо, спокойно, уют-но. Здесь свято чтут традиции и дорожат своей историей, что подтверждают многочис-ленные спортивные и куль-турные мероприятия. Боль-шой популярностью у нас, на-пример, пользуются автобус-ные экскурсии «Богословская сторонка», которые проводит Карпинский краеведческий музей. Все желающие могут познакомиться с памятными местами Карпинска. Карпинск – город нерав-нодушных и талантливых лю-дей. Заслуженно любимы все-ми жителями Карпинска скри-пичный ансамбль «Виола», ор-кестр русских народных ин-струментов, цирковая студия «Грюн», хореографическая студия «Вдохновение», хор русской народной песни. Карпинск – родина олим-пийцев: Шамиля Сабиро-
ва (бокс), Галины Лебедевой (волейбол), Сергея Полякова (скоростная стрельба из мало-калиберного пистолета). Ещё один наш прославленный зем-ляк Михаил Свешников – гор-дость карпинского хоккейно-футбольного клуба «Спутник», воспитанник заслуженного тренера России Олега Свеш-
никова, шестикратный чемпи-он мира по хоккею с мячом.Брендом нашего города стал традиционный Между-народный горный марафон «Конжак», участие в котором ежегодно принимают около двух тысяч человек.Трудовая занятость,  как и для многих малых горо-дов, тема проблемная. Одна-ко карпинцы не умеют сидеть на месте и находят новые пу-ти развития. Пример тому – ООО «Дуниты Северного Ура-ла». Сегодня ведётся строи-тельство промплощадки этого предприятия, которое плани-рует вести разработку Иовско-го месторождения дунитов.Важное место в жизни го-рода занимает газета «Кар-пинский рабочий», которая в этом году отметила 75-ле-тие. Мы не только являем-ся главным источником го-родских новостей, но и помо-гаем карпинцам в решении многих проблемных вопро-сов, организуем различные социально значимые проек-ты. В числе самых солидных – проект «Газета и альпинист. Пре одоление», инициирован-ный нашим земляком, аль-пинистом Русланом Колуни-
ным и прежним главным ре-дактором газеты «Карпин-ский рабочий» Ольгой Брулё-
вой. Подумать только – бла-годаря этому проекту инва-лид-колясочник Татьяна 
Агаева покорила три верши-ны: гору Круглица (Челябин-ская область), гору Качканар (Свердловская область), го-ру Косцюшко (Австралия). А в честь своего юбилея газета реализовала проект «12 ак-ций «Карпинского рабочего»: каждый месяц мы проводи-ли по одной акции – от лыж-ной прогулки до конкурса по-делок для городских парков. Организуя эти мероприятия, мы преследовали главную цель – объединить карпин-цев для полезной деятель-ности во благо любимого го-рода. Думаю, у нас это полу-чилось.  

Марина ПАЛЕЦКИХ, главный редактор газеты «Карпинский рабочий»

С Днём города карпинцев 
поздравили звёзды
Карпинцы получили отличный подарок ко Дню 
города: концерт ведущих артистов российской 
эстрады.

Зрители 
громкими апло-
дисментами 
встречали музы-
кальную груп-
пу «BOGACHI» 
(БОГÁЧИ) из Ека-
теринбурга, кото-
рая разогрела пу-
блику перед тем, 
как на сцену вы-
шла Elvira T. Пе-
вица подарила 
гостям праздни-
ка свои самые известные хиты: «Море», «Такси» 
и новый трек 2017 года «Поезда – самолёты». 

Главным гостем стала группа «Премьер-
министр». Она исполнила свои «Два брилли-
анта», «Синий иней», «Восточная песня». 

Кульминацией праздника стала традици-
онная дискотека под ритмы современной му-
зыки.

Анастасия ШЕВЕЛЁВА

Двигатель ЭльмашаВалерия МАРИНИНА
Последние экономически не-
стабильные годы подкосили 
даже те предприятия, кото-
рым долгое время удавалось 
держаться на плаву. В тяжё-
лой ситуации оказались и ве-
дущие машиностроитель-
ные предприятия Карпин-
ска. Однако несмотря на это, 
ОАО «Карпинский электро-
машиностроительный за-
вод», открывшийся в нашем 
городе 57 лет назад, сегод-
ня уверенно работает и ищет 
новые способы развития 
производства. Об этом нам 
рассказал главный инженер 
Алексей ЗАГОЛОВЦЕВ.

– Алексей Валерьевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
том, чем сегодня живёт завод?– Сегодня наряду с основ-ной продукцией – двигателями постоянного тока – выпускаем и двигатели переменного тока.  Они обладают рядом преиму-ществ и востребованы на рын-ке. Так, в конце прошлого года мы впервые запустили асин-хронный двигатель с частот-ным регулированием, который давно уже ждали машиностро-ительные заводы взамен ранее поставляемых импортных. Но-вое направление прорабатыва-лось нами три года. Конечно, не без проблем. Был кризис, ска-зывался дефицит кадрового со-става. Тем не менее мы приня-ли решение начать разработку нового двигателя и не прогада-ли. На сегодняшний день нами освоено производство ещё од-ного комплекта двигателей пе-ременного тока в количестве девяти штук для экскаватора другого вида. В планах у нас ос-воить линейку ещё из несколь-ких комплектов двигателей – их уже ждут наши главные по-требители – ПАО «Уралмаш» и питерский завод «ИЗ-Картэкс».

– О каких нововведениях 
на предприятии вы могли бы 
ещё рассказать?

– Вот уже три месяца на заводе работает участок тер-мической обработки валов и осей. Раньше мы находились в зависимости от сторонних ор-ганизаций, ведь ближайшее предприятие, которое прово-дит термообработку, находит-ся в Перми, поэтому нами бы-ло принято решение создать свой участок. Тем самым мы ускорили технологический процесс и усовершенствовали логистику.
– А каковы объёмы выпу-

скаемой продукции в стои-
мостном выражении?– От 50 до 56 миллионов ру-блей ежемесячно. 

– Сколько человек сегод-
ня трудится на Эльмаше?– 520 человек. Конечно, есть сложности  из-за отто-ка молодёжи, но мы не сдаём-ся – тесно сотрудничаем с Кар-пинским машиностроитель-ным техникумом, сами растим для себя кадры. К тому же мы приобретаем на предприятие новое оборудование с ЧПУ, что позволяет значительно увели-чить производительность тру-да и наименьшим количеством персонала увеличивать объём продукции.

Алексей Заголовцев работает 
на Эльмаше с 2001 года, 
прошёл трудовой путь 
от инженера-технолога 
до директора по производству, 
сейчас – главный инженер

Нынешней осенью 57 карпинцев получат новые квартиры в этом доме

Эта площадка ценна не только как память, но и как туристический 
объект – отсюда открывается потрясающий вид на водную гладь 
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