
124 апреля 2014 года 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Подготовка к проведе-
нию праздника в честь 
«королевы спорта» уже 
начата. Создана рабочая 
группа под председатель-
ством Елены Рожковой, 
заместителя главы ад-

министрации городско-
го округа по управлению 
социальной сферой. Про-
шло первое заседание, где 
была определена дата про-
ведения эстафеты:
- В этом году эстафе-

та пройдет в третье вос-
кресенье мая, 17 числа. 
Маршрут, в основном, тот 
же: по улице Ватутина, к 
переезду на Папанинцев и 
финишируем на площади 
Победы. Говорить о ко-
личестве участников, ко-
нечно, рано, мы направи-
ли обращения в адрес ру-
ководителей организаций 

ВСЕ НА СТАРТ! 
В  этом году легкоатлетическая эстафета на призы администрации 
города и газеты «Вечерний Первоуральск» пройдет уже в 80-й раз!

и предприятий. Костяк 
останется прежним, на-
деюсь, появятся  новички, 
- пояснил Игорь Малков, 
начальник отдела физ-
культуры и спорта адми-
нистрации города. 
Организаторы не стали 

скрывать, что первоураль-

цев ждет приятный сюр-
приз. По словам Игоря 
Алексеевича, перед забе-
гом велошкола «Старта» 
проведет гонку на выбы-

вание. Атлеты, как и ра-
бочая  группа, надеются: 
к 17 мая дорожники успе-
ют подлатать асфальтовое 
полотно. Директор МУП 
«ПО ЖКХ» Юрий Прохо-
ров заверил: свою задачу 
городские коммунальщи-
ки выполнят в срок.
- Мы сейчас убираем 

грязь с улиц, ждем, ког-
да подсохнет, и сразу же 
приступаем к ремонту. 
Маршрут проехали, по-

КСТАТИ
В  эту субботу,  26 апреля,  пройдет 62-я легкоатле-
тическая эстафета «ОАО «Динур». Динасовцы – по-
стоянные участники забега на призы администрации 
и «Вечерки» - входят в число главных претендентов 
на победу.

8.26,7 – время 
победителя прошлого года в основной 
эстафете - команды «Старта».

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Первое упоминание об эстафете нашлось в подшивке газеты за 1945 год. Не-
большая информация на последней странице номера за 13 мая следующего 
содержания: «Сегодня, в 1 час дня, будет проводиться эстафета имени газеты 
«Под знаменем Ленина». Сбор команд у горсовета». 
В  номере за 24 мая 1945 г. в небольшой заметке были подведены итоги: 
«Летний спортивный сезон…был открыт традиционной эстафетой имени газеты 
«Под знаменем Ленина». Первое место… заняла команда Новотрубного завода, 
которой вручено красное знамя. Второе место взяли также новотрубники,  а 
третье - команда ремесленного училища № 17».

смотрели. В принципе, 
объем получается не та-
кой уж большой - этот 
участок постоянно ремон-
тировали. Должны спра-
виться! 
Юрий Александрович 

не понаслышке знает, 
как важно подготовить 
маршрут, он сам выступал 
за команду новотрубни-
ков, когда работал в ОАО 
«Первоуральский ново-
трубный завод».
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ПОДОБНЫХ ДЕТСАДОВ В ГОРОДЕ 
ЕЩЕ НЕ СТРОИЛИ! 

Алексей Дронов объехал 
с инспекцией все детские дошколь-
ные учреждения, которые откроются 

в ближайшее время в Первоуральске 
стр. 2

НА ПАРАД – КАК НА БРАЗИЛЬСКИЙ 
КАРНАВАЛ! 

Как проходили предвоенные майские 
демонстрации в Первоуральске 

стр. 4

ХЛЕБ, СОЛЬ И КУЛИЧ. 
Наш город посетил митрополит Екатеринбургский 
                             и Верхотурский Кирилл стр.2

«ПЕРВОУРАЛЬСК. БЕЛЫЙ. 
ЧИСТЫЙ. МОЙ.» 

До 27 апреля нам нужно привести  
округ в порядок стр. 3
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В Совете Федерации про-
ходили Дни Свердловской 
области. Каждый регион 
огромной страны по оче-
реди устраивает презента-
ции своих потенциальных 
возможностей. Подгото-
вила такую экспозицию и 
наша область. Представ-
лять регион в Москву 
приехала внушительная 
делегация, возглавляемая 
губернатором Евгением 
Куйвашевым. В свердлов-
скую делегацию вошли 
все ключевые министры 
областного правитель-
ства, значимые фигуры 
регионального бизнеса и 
четыре представителя му-
ниципалитетов. Один из них – Алексей 
Дронов, которому представилась возмож-
ность пообщаться со всеми министрами 
по основным направлениям развития го-
родского округа Первоуральск.
Экспозиция Свердловской области, 

представленная в Совете Федерации, 
была очень информативна. Тематика – 
граница Европы и Азии. Стенды исчер-
пывающе ответили на вопрос, что соби-
рается делать областное правительство 
по всем направлениям экономического 
и социального развития.
Полезной эта экспозиция стала и для 

сенаторов. Представители делегации 
ответили на множество вопросов, боль-
шинство из которых касалось экономи-

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СБОРЫ
Два дня Алексей Дронов, глава администрации городского округа 
Первоуральск, проработал в Москве,  в Совете Федерации России, в 
составе правительственной делегации Свердловской области.

ческой привлекательности и потенциала 
Свердловской области. В результате об-
щения сенаторы смогли составить наибо-
лее полное и конкретное представление 
о нашем регионе.
Большую работу по пропаганде уникаль-

ных возможностей региона провел быв-
ший губернатор Эдуард Россель. Эдуард 
Эргартович лоббировал интересы обла-
сти на заседании комитета по региональ-
ной политике и местному самоуправле-
нию. Участие в работе и этого комитета 
принял Алексей Дронов.
Алексей Иванович рассказал, что в ходе 

обсуждения муниципальных проблем 
выяснилось, что они абсолютно одина-
ковые для всей России. Это собственная 

низкая бюджетная обеспе-
ченность и ограниченное 
количество инструмен-
тов для привлечения ин-
весторов.
В ходе дискуссии участ-

ники убедили членов ко-
митета Совета Федерации 
в необходимости внесения 
изменений в законода-
тельную базу. По итогам 
муниципалитеты могут 
получить дополнитель-
ные налоговые льготы и 
полномочия, способству-
ющие развитию городов и 
привлечению на террито-
рию инвесторов. Без таких 
инструментов развивать 
территории и решать все 

задачи местного самоуправления будет 
попросту нереально.
Члены комитета приняли решение о 

включении всех предложений Свердлов-
ской делегации в проект постановления 
Совета Федерации. 
- Для меня очень важно было понять, как 

и с кем в Совете Федерации можно доби-
ваться решения проблем муниципалите-
та, – сказал Алексей Дронов. – В итоге 
сложилось понимание, что с каждым из 
тех, кто способен оказать нам какую-либо 
помощь, возможен живой диалог. Каждо-
го можно убедить в своей правоте и под-
толкнуть к принятию решений, действи-
тельно необходимых на местах.

Пресс-служба главы городского округа

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС 
С ОЧЕРЕДНОСТЬЮ 
БУДЕТ РЕШЕН
Первого июня примет 
дошколят детский сад под 
номером 69. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Он откроется в помещении бывшего дет-
ского дома на СТИ. Это здание передано в 
муниципальную собственность, и на усло-
виях софинансирования (50 процентов от 
общей суммы составляют областные сред-
ства, 50 – из местного бюджета) проводит-
ся восстановление детского сада. 
«Вечерка» побывала на строительной 

площадке.
- Этот детский сад рассчитан на 148 мест, 

- сообщила начальник управления образо-
вания Нина Журавлева. – Здание - на капи-

тальном ремонте, а не на реконструкции. 
То есть не задета несущая конструкция, 
и помещение детского сада восстанавли-
вается в плановых рамках, которые были 
предусмотрены проектно-сметной доку-
ментацией. 
На общестроительные нужды будет по-

трачено около 15 миллионов рублей, об-
щая сумма расходов составит примерно 30 
миллионов рублей.  
Как рассказали подрядчики, с которыми в 

марте 2014 года управление образования 
заключило контракт на проведение капи-
тального ремонта здания, построенного 
еще в семидесятых годах, в смету зало-
жены самые современные на сегодняшний 
день и соответствующие требованиям Сан-
ПиН и ГОСТу строительные материалы. 
На площадках у детского сада, кроме того, 
еще установят теневые навесы, малые ар-
хитектурные формы, возведут живые из-
городи, чтобы детям было комфортно и 
интересно на прогулке.
Подрядчики пообещали, что все работы 

будут завершены в срок. 
На Динасе также будет введен в строй дет-

ский сад на 120 мест после капитального 
ремонта вечерней школы. А совсем скоро 
начнется с нуля строительство детского 
сада на 350 мест. Учитывая активную ре-
конструкцию и строительство с нуля дет-
ских садов, которые в последнее время 
ведутся в Первоуральске, можно уверен-
но сказать, что вопрос с очередностью в 
ДОУ детей в возрасте от трех до семи лет 
на территории поселка Динас будет решен. 
Во вторник глава администрации город-

ского округа Первоуральск проинспекти-
ровал ход строительных работ.
Алексей Дронов обошел все помещения 

будущего детского сада. Внутри бывшего 
детского дома уже закончилась перепла-
нировка и началась отделка будущих спа-
лен, групп, санитарных комнат и кухонь. 
В целом глава администрации увиденным 
остался доволен.
После инспекционного осмотра будущего 

детского сада Алексей Дронов и Нина Жу-
равлева приехали осмотреть участок земли 
в поселке Динас, который муниципалитет 
выделил под строительство детского сада. 
Это будет огромное детское дошкольное 
учреждение на 350 мест. По проекту, дет-
ский сад будет состоять из трех трехэтаж-
ных корпусов, соединенных между собой 
переходами. Подобных детских садов в 
Первоуральске еще никогда не строили.

По материалам пресс-службы 
главы городского округа

Детский сад № 69 станет 
уже восьмым новым детским 
дошкольным учреждением, от-
крытым в городском округе 
Первоуральск в 2014 году.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В наш город владыка при-
ехал из города Михай-
ловск. Посещение Пер-
воуральска началось со 
встречи с главой админи-
страции Алексеем Дроно-
вым. Высокий гость пре-
поднес в подарок корзину 
с пасхальным куличом. 
Стороны быстро нашли 
общие темы для разгово-
ра. После митрополит на-
правился в храм во имя 
святой великомученицы 
Екатерины, где совершил 
вечернее богослужение 
(Пасхальную утреню). 
Владыку Кирилла встре-

ВЛАДЫКА ПРИЗВАЛ ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ
Продолжается светлая неделя,  следующая за большим православным праздником - 
Пасхой. Совершая поездку по приходам епархии, в Первоуральске побывал митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

тил хлебом-солью настоятель, протоиерей Иаков Ай-
син, а прихожане подарили архипастырю большой бу-
кет цветов.

Чудо благодатного огня
Восемь учителей из Свердловской области посетили 

на Пасху Иерусалим в составе делегации Екатеринбург-
ской и Верхотурской епархии, в их числе была и педа-
гог-психолог школы N5 Валентина Копылова. 
Как ранее сообщала «Вечерка», Валентина Дмитриев-

на вошла в число преподавателей, признанных лучши-
ми в конкурсе «За нравственный подвиг учителя-2013». 
Наградой была поездка в Иерусалим в пасхальные дни. 
Уральская делегация посетила историческую часть го-
рода, поклонилась гробу Господню и Гробнице Божи-
ей Матери, посетила Вифлеем и гору Елеон. Наиболее 
ярким событием паломничества стало чудо схождения 
благодатного огня, возвещающего, что конца света 
ждать не следует. 

По материалам пресс-службы главы 
городского округа Первоуральск
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Эту встречу,  прежде всего,  надо расценивать как знакомство. Мы обсудили с митрополитом 
Кириллом перспективу строительства нового храма в городском округе Первоуральск. Поговорили 
о том, что к действующим соборам необходимо организовать удобный подъезд транспорта. Но, 
в основном,  беседа носила мировоззренческий характер. Мы нашли много общих тем и точек 
взаимопонимания. Беседа с митрополитом оставила очень хорошее впечатление. 
Одной из главных целей органов местного самоуправления является предотвращение малейших 
намеков на национальную или религиозную вражду. Поэтому руководители городского округа 
Первоуральск тесно работают с представителями всех религиозных конфессий.

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск

В  заключительном слове владыка Кирилл 
поздравил собравшихся с живительной Пасхой 
Христовой,  призвал приносить друг другу 
радость от взаимного общения.
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«СТАРЫЙ ДРУГ - 
ЛУЧШЕ НОВЫХ 
ДВУХ!» 

Дорогие наши 
читатели!

19 июня «Вечерке» ис-
полняется 83 года, и этот 
день рождения мы решили 
отметить вместе с вами! 
С 24 апреля стартует 

наша новая викторина, 
специально для давних 
подписчиков газеты и тех, 
кто интересуется исто-
рией города и печатного 
слова. 
Викторина «Старый друг 

– лучше новых двух!» бу-
дет проходить с апреля по 
июнь этого года. Ваша за-
дача – отвечать на вопро-
сы, которые мы будем пу-
бликовать в каждом чет-
верговом номере, начиная 
с этого, и присылать или 
приносить купоны с от-
ветами и своими контакт-
ными данными по адресу: 
ул. Вайнера, 15, редакция 
газеты «Вечерний Перво-
уральск». 
Главный приз будет вру-

чен самому преданному 
нашему читателю, пра-
вильно ответившему на 
максимальное количе-
ство вопросов (всего их 
будет восемь). Награжде-
ние победителя состоит-
ся в редакции «Вечерки»  
23 июня. Удачи!

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
В  первоуральской школе № 1 была открыта мемориальная доска памяти 
Вадима Ахметова, выпускника школы, погибшего на войне в Афганистане.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Для поискового отряда 
«Пограничник» эта ко-
мандировка станет уже 
четвертой. «Фронт работ» 
остается прежним - Псков-
щина. Конкретнее – Не-
вельский район, знакомый 
по прошлому году. В экс-
педицию первоуральцы 
отправляются по заданию 
Свердловской областной 
ассоциации поисковых 
отрядов «Возвращение». 
Наши волонтеры посту-
пают в распоряжение ре-
гиональной военно-патри-
отической общественной 
организации "Велес" под 
руководством директора 
ущицкой средней школы 
Андрея Белугина. 
К месту назначения «По-

граничник» уехал поздним 
вечером вторника. 
- В этом году в Псков-

скую область едет 12 че-
ловек: в основном, взрос-
лые, подростков не бе-
рем – опасно. Люди все 
проверенные, большин-
ство едет не первый раз, 
как, например, педагог 
школы N15 Олег Крысов, 
наши «ветераны» - Вале-
рий Говоров, Дмитрий 
Кутявин и Николай Шев-
ченко, - представил свою 
команду командир поис-
ковиков Александр Деми-
дов. - В этом году вообще 
все сложилось удачно: и 
с финансами, и с обору-
дованием. Берем с собой 
пять металлоискателей. 

СКАЖЕМ: «ЗДРАВСТВУЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ!»
В  эту субботу,  26 апреля, поисковики вновь заступают на всероссийскую 
Вахту Памяти. Среди добровольцев будут и первоуральские волонтеры.

Антикомарин не понадо-
бится, в это время там ко-
мары спят. Друзья из от-
ряда «Велес» нас ждут, 
собираются дать УАЗик, 
так что будем мобильнее. 
Погоду, смотрели сводку, 
обещают добрую. 
Чтобы отправиться в 

дальний путь, волонтеры 
взяли отпуск за свой счет. 
Участие в Вахте Памяти 
они считают своим долгом 
перед теми, кто остановил 
и смял гитлеровскую ар-

Всего под эгидой ассоциации действуют восемь поисковых отрядов. В  2014 
году "Возвращение" отмечает свое 25-летие. В  связи с этим знаменательным 
событием руководство организации при поддержке Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области решило про-
вести конкурс среди поисковых отрядов области. В  числе претендентов на 
победу значится «Пограничник». Кстати,  прежде первоуральцы не раз были 
отмечены за свою общественную работу.

поездку, и еще на годы 
вперед.
- Мы продолжим рас-

копки в районе озера Ка-
ратай. Всего в этом рай-
оне три озера, еще есть 

В торжественном митин-
ге приняли участие глава 
городского округа Перво-
уральск Николай Козлов, 
ветераны афганской вой-
ны, члены «Боевого брат-
ства», представители «Со-
юза десантников России», 
председатель совета вете-
ранов, педагоги и учащие-
ся школы.
Инициатива открытия ме-

мориальной доски принад-
лежала педагогам первой 
школы. Идею подхватили 
и реализовали в «Союзе 
десантников России».
Вадим Ахметов родился 

в Первоуральске, окончил 
школу N1.
В армию Вадима призвали в апреле 1985 

года. После учебного подразделения па-
рень попал в Афганистан, где служил раз-
ведчиком-снайпером в 3-й роте 2-го отдель-
ного батальона специального назначения.
Участвовал в одиннадцати боевых опе-

рациях. 19 октября 1985 года при выпол-
нении боевого задания возле населенного 
пункта Бенисанг группа, в которой был 

рядовой Ахметов, попала в засаду. В за-
вязавшейся перестрелке с численно пре-
восходящими силами противника Вадим 
лично уничтожил трех душманов. Погиб 
он в критический момент боя, пытаясь 
прикрыть тело смертельно раненного 
товарища. Посмертно Вадим награжден 
орденом Красной Звезды.
Мемориальную доску в школе открыл 

Большой и Малый Иван. 
Немцы окопались здесь 
основательно, и наши не 
раз пытались как-то про-
рваться через эту водную 
преграду. Похоже, реши-
ли дождаться, когда озе-
ро замерзнет. И в январе 
предприняли такую вы-
лазку. Что с ними случи-
лось дальше, когда они 
погибли - успев добрать-
ся до берега или нет - ска-
зать трудно. В прошлом 
году мы подняли остан-
ки бойцов, жаль только, 
что имена установить не 
удалось. Привезли много 
экспонатов. Надеюсь, и в 
этом году сложится удач-
но, - обозначил предсто-
ящую задачу Александр 
Николаевич. 
Что получится, узнаем 

через две недели. Отряд 
вернется в первые часы 
Дня Победы.
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маду. У многих в отряде в 
Великую Отечественную 
погибли родные. По мне-
нию поисковиков, работы 
в полях и лесах, где шли 
сражения, хватит и на эту 

Я снова беру с собой товарища,  Алексея Дубинкина. Проверим, насколько 
удачлив: в прошлом году он поднял останки 11 красноармейцев и одного 
«верхового». Так мы называем тех,  кто,  скажем,  погиб в бою и их не по-
хоронили. Земля сама с годами укрыла павших. Найти «верховых» - большая 
редкость. Я сам за те шесть лет,  что занимаюсь поисковой работой,  нашел 
всего пять бойцов – и ни одного «верхового».   

Николай Шевченко,  поисковый отряд «Пограничник»

бывший командир роты, 
в которой в Афганистане 
служил Вадим Ахметов. 
Ради этого события пол-
ковник запаса специально 
приехал в Первоуральск.
Николай Козлов, глава 

городского округа Пер-
воуральск, тепло побла-
годарил всех участников 
митинга, посвященного 
открытию мемориальной 
доски:
- Низкий поклон Кларе 

Набиевне, маме нашего 
земляка. И огромная бла-
годарность всем, кто до-
вел до конца эту замеча-
тельную идею – устано-

вить на здании школы N1 памятную до-
ску в честь геройски погибшего парня 
из Первоуральска. Вадим Ахметов был 
замечательным человеком. Его молодая 
жизнь прервалась в неравном бою в Аф-
ганистане. Подвиг Вадима Ахметова Ро-
дина отметила орденом Красной Звезды. 
Наш долг – сохранить о нем благодарную 
память, - отметил Николай Евгеньевич. 

Пресс-служба главы городского округа

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В  городском округе Перво-
уральск в соответствии с 
постановлением главы ад-
министрации Алексея Дро-
нова полным ходом идет 
Месячник чистоты.

Первыми очищать город от оттаявшей 
грязи традиционно начали работники 
Первоуральского Новотрубного завода.
Территорию, закрепленную за предпри-

ятием, разбили на 21 участок. Каждый за-
крепили за конкретным цехом. 
Субботник проходит под лозунгом 

«Первоуральск. Белый. Чистый. Мой».
Генеральную уборку города предпри-

ятие завершит 26 апреля массовым суб-
ботником с участием руководителей.
До 27 апреля субботники пройдут во 

всех населенных пунктах. Их цель - очи-
стить округ от грязи и подготовить улицы 
к 1 Мая. Затем пройдет цикл работ, по-
священных празднику Победы. Админи-
страция городского округа Первоуральск 
просит всех жителей принять самое ак-
тивное участие в уборке родного города, 
поселков, сел и деревень.
Предложения по организации субботни-

ка ждут по телефону: 22-83-22
Пресс-служба главы городского округа

ВОПРОС № 1
Сначала газета «Ве-
черний Первоуральск» 
называлась…
А) «Под знаменем  
  Ленина»
Б) «Голос ударника»
В) «Городская газета»
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Первоуральцы, жившие во времена 
СССР, легко смогут припомнить майские 
и ноябрьские демонстрации. На предпри-
ятия приходила разнарядка, на одинако-
вых транспарантах демонстранты писали 
одинаковые лозунги и одинаковыми ко-
лоннами скучно двигались по заданному 
маршруту. Совершенно иначе дело об-
стояло в конце 30-х–начале 50-х годов.
Причем одними демонстрациями дело не 

ограничивалось. В Первоуральске регу-
лярно проводились парады. У каждого - 
своя тема. Например, был в Первоураль-
ске «Парад веселья», был «Парад друж-
бы», был «Парад силы»…
В «Параде веселья», например, участво-

вали музыкальные коллективы, актеры 
местного театра, музыканты, художе-
ственная самодеятельность…
Это было настоящее массовое театрали-

зованное представление.
Однако больше всего запомнились горо-

жанам «Парады физкультурников».
Парады физкультурников — мероприя-

тия, проводившиеся в СССР в сталинский 
период, они были призваны пропаганди-
ровать среди советского народа занятие 
физкультурой и спортом.
А пропагандировать было нужно! Ки-

ношные стереотипы убедили многих в 
том, что предвоенный СССР был пре-
дельно милитаризован, а чуть ли не каж-
дый второй призывник являлся значки-
стом ГТО. 
На самом деле в предвоенные годы Крас-

ная армия только завершала переход с 
армии милиционной (ополчения) на ар-
мию кадровую. 
Число подготовленных  к службе в ар-

мии молодых людей в Первоуральске 
было невелико.
Так, число членов «Осоавиахима» в го-

роде почти не повышалось с середины 
30-х годов и к 1939 году составило лишь 
3776 человек.
Количество Ворошиловских стрелков 

было и того меньше. Правда, после по-
стройки в Первоуральске нового тира 
численность хороших стрелков возрос-
ла и в 1939 году достигла 1066 человек.
Важную роль в оборонной подготовке 

сыграла и охотничье-рыболовная секция, 
которая была организована в 1940-м году 
при физкультурно-спортивном обществе 
«Металлурги Востока» Старотрубного 

ПАРАДЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА

завода. На тот период секция насчитыва-
ла 150 активных членов. Для рыбной лов-
ли этой секции специально отвели город-
ской пруд, исключив его из промысловых 
угодий, что свидетельствует о том, что 
рыба в пруду в ту пору водилась.
Вообще подготовкой призывников в то 

время занимались разные структуры: об-
щество Красного креста, Осоавиахим и 
организации физкультуры и спорта пред-
приятий и профсоюза.

КАРНАВАЛ ЖИВ…
Дальним потомком «парадов веселья» можно считать и карнавал, 
ежегодно проводящийся в городе Заречный Свердловской области. 
Костюмированное, театрализованное шествие в Заречном по сей день 
организуется «снизу»,  в инициативном порядке и при поддержке город-
ских властей. Свои команды выставляют медики,  ДДУ,  цеха Белоярской 
АЭС и другие коллективы…

МЕЖДУ ТЕМ…
Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой возродить совет-
скую традицию сдачи норм «Готов к труду и обороне». В  свою очередь,  
глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов предложил с 2015 года учитывать 
результаты сдачи норм ГТО при поступлении в вузы дополнительно к 
баллам ЕГЭ. Согласно проекту,  введение комплекса начнется уже 1 
сентября этого года. Кроме того,  инициатива подразумевает, что сдача 
норм ГТО будет иметь большой вес в резюме и немалое значение при 
приеме на работу. 

К 1940-му году они общими усилиями 
сумели сделать 21,7 процента призыв-
ников значкистами ГТО (готов к труду и 
обороне) и 36,7 процента – Ворошилов-
скими стрелками. Хотя по плану долж-
ны были дать 50-60 процентов. Однако не 
хватало хороших инструкторов и спорт-
сооружений.
Для понимания масштабов напомню, что 

в годы Великой Отечественной войны из 
Первоуральска было призвано по моби-
лизации примерно 15300 человек.
Возвращаясь к предвоенным парадам, 

следует сказать, что они играли не толь-
ко большую культурную роль, пропаган-
дировали здоровый образ жизни и т.п., но 
и сплотили население небольшого город-
ка, каким тогда являлся Первоуральск. 
Они учили вместе трудиться и вместе 
веселиться. 
Последний парад физкультурников в 

СССР прошел в 1954 году. 

Предвоенные майские демонстрации походили 
на бразильские карнавалы.
Анатолий ГУСЕВ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА - ГЛАВНЫЙ  
КАПИТАЛ РОССИИ 
Наталья ПОДБУРТНАЯ

Первоуральск активно го-
товится к демонстрации 
трудящихся, посвященной 
празднику весны и труда. 
Заявки до сих пор продол-
жают поступать,  хотя сроки 
«волеизъявления» прошли. 

В отделе культуры администрации го-
родского округа Первоуральск к такому 
отступлению от регламента были гото-
вы, исходя из опыта прошлого года. Тог-
да последние заявки поступили накануне 
1 мая. И все-таки в оргкомитете очень 
просят всех определиться до 25 апреля.
Самыми первыми о своем желании прой-

тись по площади Победы стройными ко-
лонами известили предприятия города: 
«Динур», «Первоуральский новотруб-
ный завод».
- В первомайской демонстрации будут 

участвовать две тысячи новотрубников. 
Сейчас во всех цехах готовятся к ше-
ствию. Мы получили постановление об-
кома профсоюза горнометаллургической 
отрасли, где определены требования, ко-
торые прозвучат на мероприятии. Пере-
числены лозунги, всего 23, они отража-
ют все главные вопросы нашей действи-
тельности. Например, «человек труда – 
главный капитал России», «Моногородам 
– новые производства и рабочие места» 
и «Доступное жилье – молодежи», - со-
общил Владислав Изотов, заместитель 
председателя профсоюзного комитета 
ОАО «ПНТЗ», депутат Первоуральской 
городской думы.
Шествие в честь праздника весны и труда 

пройдет 1 мая. Начало – в 10-00. Колон-
ны пройдут от ТРЦ «Строитель» и школы 
N32 на площадь Победы, откуда повернут 
на улицу Физкультурников.
Заявки принимаются по телефону: 
25-32-23 до 25 апреля.

Не более 15000 
человек в заявке 
оргкомитета-2014

74 организации  
и предприятия участвовали 
в Первомае-2013 

НАША ИСТОРИЯ

Ф.И.О: _______________________
______________________________
______________________________
_______________________
ответ
____________________________

_____________________________
_____________________________
______

КУПОН ЧИТАТЕЛЯВнимание,  конкурс!

ГОРОД НАШЕГО ДЕТСТВА
«Вечерка» продолжает фотоконкурс-угадайку, посвященный родному 

Первоуральску и его окрестностям. Еженедельно в газете и на сайте 
мы публикуем ретро-фото из архива редакции, ваша задача – на купо-
не, вырезанном из газеты, или в комментариях написать, что изображе-
но на снимке. Нынешний снимок, в отличие от других, не пейзажный, 
но, уверены, заводчане и знатоки истории Новотрубного уверенно да-
дут правильный ответ на вопрос, какой цех имеется  в виду. Помните, 
по итогам конкурса самые активные участники получат призы! Итоги 
конкурса с правильными ответами и именами победителей будут опу-
бликованы в конце мая. Удачи!
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Как отмечают организа-
торы, главная цель меро-
приятия -  привлечение 
родителей к активному 
участию в образователь-
ном процессе, а значит, и 
создание доброжелатель-
ной атмосферы общности 
интересов педагогов, ро-
дителей и детей.  Замеча-
тельный эмоциональный 
настрой создали веду-
щие фестиваля – педагоги  
Е. Петухова и Ф. Назы-
рова. В начале фестива-
ля перед участниками вы-
ступили Арина Сизова и 
Маша Шорикова, испол-
нившие песню «Моя се-
мья». Как прекрасно, ког-
да о семейных ценностях 
говорят дети. Хочется от-
метить и замечательные  
выступления воспитан-
ников филиала детского 
сада с танцами «Утренняя 
гимнастика» и «Вальс с 
тканями»  (руководитель  
Э. Белозерцева). 
После настало время вы-

«Я, ТЫ, ОН, ОНА - ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
Именно так назывался фестиваль семейных команд,  прошедший детском саду № 22.  

ступления команд. Че-
тыре семьи представля-
ли разные дошкольные 
учреждения: Федоровы 
- филиал «Детский сад 
N22»,  Алиевы - филиал 
«Детский сад N25», Рябо-
вы - филиал «Детский сад 
N20», Мехоношины - фи-
лиал «Детский сад N43». 
Каждая семья предвари-

тельно подготовила свою 
визитную карточку с на-
званием и девизом коман-
ды. В итоге состязались 
«Птички» (Федоровы), 
«Смурфики» (Рябовы), 
«Счастливчики» (Алие-
вы), «Ну, погоди!» (Ме-
хоношины).
После участникам пред-

стояло найти ответы на 

вопросы о семье и семей-
ных ценностях, заданные 
воспитанниками старшей 
группы  (воспитатель - И. 
Ишимова).
Каждый взрослый в душе 

- ребенок, любящий бе-
гать, прыгать, играть и 
рисовать. Возможность 
вернуться в детство взрос-
лым была предоставлена 

в таких конкурсах, как 
«Рыболов» и «Портрет 
любимого сыночка (до-
ченьки)». Как необычны 
были портреты детей, 
созданные их родителя-
ми из воздушных шаров, 
цветной бумаги, ниток и 
других материалов. 
В жизни каждого челове-

ка самое главное  - семья. 
Любовь, преданность, 
дружба, дети, взаимопо-
нимание – те кирпичи-
ки, из которых участни-
ки строили дом – символ 
каждой семьи.  
Конкурс «Наш родной 

город» проверил, на-
сколько хорошо команды 
знают свою малую Роди-
ну. На «Минуте славы» 
дети и родители проде-
монстрировали музыкаль-
ность, артистичность, на-
ходчивость и смекалку. 
Стоит отметить актив-

ность команд: каждая под-
готовила визитную кар-
точку, форму, музыкаль-

ные номера и зрителей - 
группы поддержки выучи-
ли кричалки и шумелки. 
Победителей и прои-

гравших на фестивале не 
было. Каждая команда 
была признана лучшей в 
той или иной номинации. 
«С оптимизмом по жиз-
ни» идет семья Федоро-
вых, «Открытые сердца» 
у членов семьи Рябовых, 
«Ребенок – смысл жиз-
ни» для семьи Алиевых, 
«Единство и успех» - де-
виз семьи Мехоношиных.
Всем участникам органи-

заторы вручили памятные 
подарки и призы.
«Спасибо, что дали нам 

почувствовать себя деть-
ми и побыть вместе с на-
шими малышами», - ска-
зал один из участников, 
обратившись к организа-
торам. 
Значит, все получилось. 

Марина Бондаренко, 
старший воспитатель 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В  понедельник,  21 апреля,  свои двери для малышей распахнул 
детский сад № 29.

Напомним, здание в последние годы за-
нимала начальная школа лицея N21. Ле-
том прошлого года на участке начались 
масштабные строительные работы. По-
мещению, чтобы вновь стать домом для 
дошколят, потребовалась масштабная ре-
конструкция. Как и три уже открытых в 
этом году детских сада, 29-й из двухэтаж-
ного стал трехэтажным. Соответственно, 
еще большему числу первоуральских 
малышей была предоставлена возмож-
ность начать посещать дошкольное обра-
зовательное учреждение. Если говорить 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Завтра,  25 апреля,  будет открыт 
новый детский сад, построенный на 
Бульваре Юности.

- 1050 мест 
заложено в трех заключен-
ных контрактах 
на 3 детских сада.  

- 810 мест вве-
дено в реконструированных 
детских садах. 

- на 270 мест  
рассчитан новый детский 
сад,  построенный на 
Бульваре Юности.

конкретно, то речь идет о 186 малышах. 
Новые детские сады впечатляют и взрос-

лых, и детей. Малышня восхищается 
обилием игрушек, взрослые – уютом и 
комфортом, специалисты отмечают со-
временные технологии и выполнение тре-
бований СанПиН и др. 
- Замечательный детский сад, нам с доч-

кой все понравилось: много игрушек, чи-
стота и уют, - делится Галина Симанова, 
мама четырехлетней Алисы. 
Утепленный фасад, энергоэффективные 

технологии, погодозависимое регулиру-
емое отопление, стеклопрозрачные кон-
струкции. Прибавьте к этому прекрасно 
оборудованные медицинский блок и со-
стоящее из нескольких отдельных цехов 
помещение кухни, просторные музыкаль-
ный и спортивный залы. 

Вручая символический ключ от нового 
учреждения директору детского сада Та-
тьяне Чижовой, глава администрации го-
родского округа Первоуральск Алексей 
Дронов пожелал педагогам творческих 
успехов, поздравил родителей с откры-
тием детского сада. 
Начальник управления образования 

Нина Журавлева назвала новое здание 
историческим. Отмечая свой второй 
день рождения, детский сад празднует 
и 50-летие:
- В этот детский сад ходила я, здесь нача-

ла свою трудовую деятельность в должно-
сти младшего воспитателя, - поделилась 
Нина Викторовна. 
Уже во вторник ребятня начала посе-

щать детский сад. Последним штрихом 
станет высадка газонов. Подрядчики обе-
щают: как только установится теплая по-
года, начнется благоустройство участков.  

«МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»
В  Первоуральске,  в центре 
социальной помощи семье 
и детям,  прошел ежегодный 
городской фестиваль для 
детей с ограниченными  
возможностями здоровья. 
 

Эти дети на самом деле могут все, и в 
очередной раз они это доказали, приняв 
участие как в концертной программе и 
спортивных состязаниях, так и в выстав-
ке художественно-декоративных работ.  
Номинаций в этом году было несколь-

ко, и в каждой определен свой победи-
тель. Так, в номинации «Спортивные до-
стижения» несомненными лидерами ста-
ли 15-летний Данил Гайсин (шахматы), 
13-летний Дмитрий Солобоев (шашки) и 
14-летняя Альфина Галимьянова (дартс). 
В номинации «Декоративно-прикладное 

и изобразительное искусство» были пред-
ставлены и поделки из соленого теста, бу-
маги и текстиля, и акварельные картины, 
и вырезанные из дерева. Первое место 
занял ученик школы N15 Павел Агапов, 
представивший на суд жюри мастерски 
сделанную из дерева «Избушку на ку-
рьих ножках». 
Концерт фестиваля был ярким, звонким 

и очень искренним. Каждый из юных ар-
тистов с удовольствием дарил зрителям 
свое выступление. Лучшими были при-
знаны: вокалистка Екатерина Вавилина, 
чтец Диана Полковникова, танцовщицы 
Наталья Кузьмичева, Елена Умнихина и 
Татьяна Анисимова и юный баянист Мак-
сим Мухамадиев.
Стоит отметить, что на концерте были 

и приглашенные гости. «Вечерка» с удо-
вольствием встретилась с Дашей Усту-
паловой, за творчеством которой следит 
с тех самых пор, как Даша в пятилетнем 
возрасте впервые вышла на сцену. 
Фестиваль в очередной раз стал насто-

ящим городским праздником для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

По материалам пресс-службы
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Вот уже не первый год 
муниципальный конкурс 
на озеленение аллей выи-
грывает именно это сель-
хозпредприятие. Сорта 
цветов и их расположение 
определяет заказчик, му-
ниципальное учреждение 
«Городское хозяйство». 
В «Горхозе» не скрывают, 
что этот контракт носит 
явно социальный харак-

тер. Недорого город полу-
чает пышное великолепие. 
Осталось подождать ме-

сяц с небольшим, когда 
расцветут клумбы, радуя 
прохожих. Пока рассада 
набирает силу в теплицах. 
Показать, в каких услови-
ях она растет, согласилась 
Фаина Сазонова, началь-
ник цеха закрытого грун-
та СХПК «Первоураль-
ский». У Фаины Борисов-
ны, между прочим, почти 
30 лет стажа! Цветами и 
рассадой овощей и зелени 
занимаются 17 тепличниц. 
Нагрузка у каждой - ты-
сяча квадратных метров. 
Большой объем работы, 
справиться с ним помога-

«МЫ НАЗЫВАЕМ РАССАДУ «ДЕТКИ»
Яркая красота,  что живет летом на клумбах в центре горо-
да, сначала вырастет в СХПК «Первоуральский». Тепличницы 
называют рассаду не иначе,  как «наши детки».

ет один секрет.
- Когда заходишь утром 

в теплицу, надо сказать: 
«Здравствуйте, мои до-
рогие!», ведь это живые 
создания, - делится Фаина 
Борисовна. 
Рассаду тепличницы на-

чинают готовить с января-
февраля, в это время рост-
ки пеларгии, бальзаминов 
и других даров природы 
живут в самых теплых 
«апартаментах», поликар-
бонатной теплице. 
- Потом, в конце марта- 

начале апреля, мы их вы-
возим в пленочную. Там 
уже все пикируем, поме-
щаем в кассеты,  это на-
зывается «разводка». 

К месту «службы» неж-
ный груз доставят, когда 
прекратятся заморозки, в 
начале июня. В течение 
лета за цветами присма-
тривают. 
- Мы потом в город спе-

циально приезжаем, смо-

500тысяч 
рублей 
составляет 
муниципальный 
заказ на цветоч-
ную рассаду

50тысяч 
клубней высадят 
на аллеи и клум-
бы города

ВКУСНЫЙ СОВЕТ
Мы все очень любим пироги с зеленым луком. А я 
рекомендую попробовать нашим хозяйкам делать 
блинчики с луковой начинкой. Получается тоже 
вкусно  и быстрее.

Фаина Сазонова, 
начальник цеха закрытого грунта СХПК «Первоуральский»

трим, как там наши цве-
ты, - улыбаются Зиля Га-
лимшина и Маргарита 
Архипова.

Наступает садово-огородный 
сезон, и «Вечерка» возобновляет 
полюбившуюся читателям 
рубрику «Садовод». Дорогие 
читатели, вы, как и прежде, 
сможете присылать в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» 
вопросы и получать на них отве-
ты от садоводов-профессионалов.  

Это и формирование и 
обрезка плодовых дере-
вьев, их посадка и пере-
садка, работы по прививке 
и перепрививке деревьев. 
Нужно продолжить обра-
ботку земли около ство-
лов деревьев и в междуря-
дьях, провести мульчиро-
вание всех приствольных 
кругов.

Рассада овощей 
К этому же времени гото-

вят высокие гряды для вы-
саживания; в дальнейшем 
рассады тыквы и кабачков, 
огурцов, обычные грядки 
для фасоли, базилика или 
место для однолетних цве-
тов. Одновременно выса-
живают растения, которые 
будут защитой для тепло-
любивых и нежных овощ-
ных культур от холодных 
ветров. 

Посев овощей 
В мае в открытый грунт 

сеют петрушку, укроп, 
салат, щавель, шпинат, 
морковь.

МАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ
В  мае необходимо закончить в саду те работы, которые не успели сделать в апреле. 

Высаживают луковички 
чеснока. Не стоит затяги-
вать с посевом репы, ре-
диса и брюквы. Горох и 
бобы также высаживают, 
пока почва достаточно ув-
лажнена.

В цветнике
В мае еще раз осмотрите 

все растущие многолетние 
цветы и овощи. При необ-
ходимости, все подмерз-
шие и поврежденные рас-
тения следует заменить 
новыми.
Декоративные кустарни-

ки, такие как сирень, мно-
голетние цветы (тюльпа-
ны, например) нуждаются 
в рыхлении почвы около 
насаждений, в хорошей 
подкормке полными ком-

плексными минеральными 
удобрениями.
Кроме этого следует про-

реживать посевы, выса-
женные с осени или ран-
ней весной, прополоть 
сорняки. Время в откры-
тый грунт посеять семена 
таких летних цветов, как 
настурция или декоратив-
ная фасоль, сальвия или 
бархатцы. Когда минуют 
заморозки, высаживают 
готовую рассаду однолет-
них и многолетних цветов.

Советы 
огороднику
• Проведите необходи-

мую обработку земли (ве-
сеннюю перекопку, боро-
нование, рыхление).
• Высадите в теплицы и 

пленочные укрытия зака-
ленную рассаду томатов, 
огурцов, баклажанов, пер-
цев. 
• В мае погода бывает 

контрастной, от сухой и 
жаркой до внезапного по-
холодания и заморозков 
на почве. Поэтому реко-
мендуют не спешить с 
высадкой рассады тепло-
любивых растений в от-
крытый грунт. 
•	Все многолетние куль-

туры необходимо обрабо-
тать от вредителей соот-
ветствующими средства-
ми. Не следует в данный 
период вносить азотные 
удобрения, это снизит мо-
розостойкость растущих 
культур. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
По народным приметам можно определить сроки посева семян овощных 
культур. Например,  появились сережки на кленах – готовь семена свеклы к 
посеву, осина начинает зацветать – время сеять морковь. Цветет черемуха,  а 
на березе начинают появляться листочки – пора заняться посадкой картофеля.

цены деиствительны на момент публикации
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Детская игровая

ЗАГАДКИ ОТ ВЕЧЕРОЧКИ
Однажды к Вечерочке в гости забежал знакомый маль-
чик. Он долго прыгал по лужам,  пуская кораблики,  и 
вывозился в грязи. 
- Ну, до чего же ты хорош! – всплесну-

ла руками Вечерочка. - Ну, на кого же 
ты похож! 
И в целом мире не найдёшь чернее 

трубочиста! 

Мальчик рассмеялся:
- Кусочек белый я беру 
 И им лицо и руки тру — 
 И вот уже я чистый! 
 Ответьте же, кто смелый, 
 Что за кусочек белый?
- Отлично, - сказала Вечерочка, - а сей-

час займемся твоей одеждой. Я ее почи-
стила, а теперь: 
В полотняной стране 
 По реке-простыне 
 Плывет пароход, 
 То назад, то вперед, 
 А за ним такая гладь, 
 Ни морщинки не видать.
Отгадай загадки и пришли в адрес газе-

ты «Вечерний Первоуральск»

Дорогие ребята, Вечерочка уходит на 
каникулы. А вам мы предлагаем при-
нять участие в новом конкурсе для де-
тей, который стартует в мае. Что это 
за конкурс? Какие призы ждут участ-
ников? Об этом читайте в следующем 
номере газеты «Вечерний Первоу-
ральск». 

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ  

К ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ

Как сделать себя чуть-чуть счастли-
вее? Ответ прост – нужно уделить 
немного времени себе любимой!

1. Массаж ступней.
На ногах имеется огромное количество особых то-
чек, которые прямо связаны с важными центрами 
головного мозга. Следует тщательно растереть 
пальцы на ногах, затем помассировать простран-
ство между ними. Эта простая процедура прине-
сет успокоение и гармонию.

2. Мятный чай или теплое молоко.
Мята считается прекрасным ароматерапевтиче-
ским антидепрессантом. И, между прочим, всего 
одна кружка теплого молока (если, конечно, этот 
продукт не вызывает у вас отвращения) может 
значительно поднять настроение даже в самый 
плохой день. Ведь в подогретом молоке аминокис-
лоты преобразуются в триптофан, который под-
нимает уровень серотонина (гормона счастья) в 
головном мозге.

3. Прогулка.
Ученые доказали, что прогулки на свежем возду-
хе очень хорошо сказываются на психике человека: 
поднимают настроение, улучшают здоровье и сти-
мулируют на работу.

4. Что-нибудь вкусненькое.
Особенно благотворно воздействуют на нервную 
систему продукты, содержащие «гормон оптимиз-
ма»: клубника, бананы, ананас, грецкие орехи, фун-
дук, арахис, овсянка, какао и шоколад.

5. Просмотр комедии.
Лучше всего, если это будет старый добрый фильм, 
юмор которого безобиден и понятен. А вот роман-
тическими комедиями увлекаться не стоит. Как 
выяснили австралийские ученые, такие фильмы 
могут негативно отразиться на личных взаимо-
отношениях.

6. Баня или ванна с аромамаслами.
Среди ароматов, улучшающих настроение, можно 
выделить цитрусовые, ваниль и лаванду.

7. Нужно выспаться.
Очень часто плохое настроение бывает из-за не-
досыпания и усталости.

8. Приятная покупка
Шоппинг – один из самых действенных способов 
поднятия настроения для женщин. Неважно, на-
сколько серьезной окажется покупка, любая при-
ятная мелочь способна поднять настроение. На-
пример, красная помада. Кстати, ученые доказали, 
что женщины, которые пользуются ярко-красной 
помадой, улыбаются в два раза чаще остальных.

9. Занятия спортом.
Если тело будет в тонусе, то и душа не сможет 
быть иной. Фитнес, бассейн, танцы, йога, бег – глав-
ное, выбрать занятие по душе.

10. Поход к парикмахеру.
Чуткие руки умелого стилиста способны сделать 
чудо! Кстати, британские ученые выяснили, что 
мужчины считают самой сексуальной прической 
густые волосы средней длины.

11. Смена обстановки.
Это может быть небольшое путешествие. Необя-
зательно на край света. Достаточно прогуляться 
по родному городку или поселку и взглянуть на него 
глазами туриста.

12. Не отказывайся от любовной ласки.
Даже если нет настроения, не стоит отказывать 
мужу в ласке. Здесь работает тот же принцип, что 
и с едой: аппетит приходит в процессе.

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Ô.И.О: __________________________________________
_________________________________________________
телеôон: ________________________________________
ответ: ___________________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

ТВОРИМ 
ДОБРО
Весенняя неделя добра - 
ежегодная общероссий-
ская добровольческая 
акция, которая прово-
дится в нашей стране, 
начиная с 1997 года.

В этом году не остался в стороне и дет-
ский сад N47. Первый опыт тематической 
недели «Твори добро!» оказался удачным. 
За время ее проведения педагоги, дети 
и родители изготовили кормушки для 
птиц. Руководила работой воспитатель 
Т. Шмакова. Воспитатели С. Черных, Т. 
Усманова, Т. Аксёнова организовали вы-
ставку рисунков «Мой ласковый и неж-
ный зверь».  Руками сотрудников детско-
го сада – Е. Сандаковой, Е. Поезжаловой 
и А. Шафиевой - был создан  фотокол-
лаж «Усатый - полосатый». Кроме того, 
для родителей воспитанников были  вы-
пущены буклеты «Забота о животных» 
(авторы - воспитатели О. Худякова и Г. 
Арбузова). 
Прошла в дошкольном учреждении и 

акция по сбору средств для подопечных 
Общества защиты животных. Сотрудни-
кам приюта были переданы деньги, кор-
ма, средства по уходу за животными и 
многое другое.
Заключительным аккордом тематиче-

ской недели стал благотворительный 
концерт, подготовленный музыкальным 
руководителем Е. Томилец и ребятами 
детского сада «Речецветик».
Благодарим за помощь в организации и 

проведении всех участников нашего ме-
роприятия.  

Первой заведующей детским садом была 
Анна Просина. Спустя 17 лет Анну Федо-
ровну на посту сменила Тамара Шевчук. 
Тамара Павловна 21 год руководила рабо-
той учреждения. «В каждом ребенке есть 
своя изюминка, свой скрытый талант, про-
сто его надо найти и раскрыть» - любила 
повторять Т. П. Шевчук. 
Полувековая история дошкольного уч-

реждения создавалась инициативными со-
трудниками. Более 20 лет трудятся в дет-
ском саду воспитатель Людмила Шеромо-
ва, старший воспитатель Лариса Загайнова 
и повар Галина Ремша.  
В 2002 году на должность заведующей 

была назначена Елена Балеевских. Четыре 
года спустя -  Оксана Балныкина.  
В 2007 году детский сад приняла молодая 

заведующая Ольга Вихрова. Вот уже семь 
лет Ольга Николаевна руководит работой 
коллектива. Руководителя отличает компе-
тентность, широкий кругозор, инициатив-
ность, общая культура.

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!
В  1964 году юные первоуральцы впервые вошли в новое красивое здание детского 
сада с добрым названием «Рябинка».

В детском саду трудятся по-настоящему 
творческие педагоги: воспитатели Т. 
В. Бунакова, А. М. Попова, Т. С. Саф-
ронова, О. И. Сазанова, А. И. Бив-
зюк, Е. С. Елистратова, Е. А. Копыло-
ва, Е. В. Корякова, А. С. Варганова,  
Е. Н. Иноземцева, Г. Ф. Рамазанова. За 
музыкальное развитие дошколят отвечает 
музруководитель О. В. Бадюля.  
Идут года, меняется многое, но неизмен-

ным остается трепетное, бережное отно-
шение но к каждому ребенку, энтузиазм, 
добросовестность, инициатива и искрен-
няя заинтересованность всех сотрудников 

В  копилке успехов дошкольного учреждения - награды городского, региональ-
ного и федерального уровней, благодарственные письма и грамоты управления 
образования городского округа Первоуральск.
Педагоги были участниками и призерами в конкурсах и фестивалях,  таких,  как 
«Воспитатель года», «Учителями славится Россия», «Зеленый огонек»,  «Ангел 
вдохновения» и т.д.

детского сада.
- От имени коллектива хочется сказать 

спасибо всем, кто участвовал в становле-
нии и развитии нашего детского сада. Ис-
кренне желаем вам чистого неба, ласко-
вого солнца, здоровья, удачи, оптимизма, 
творческих и профессиональных достиже-
ний, замечательных воспитанников и по-
нимающих родителей! Пусть наш детский 
сад всегда остаётся территорией радости, 
колыбелью знаний, источником познания 
мира и океаном бесконечных открытий! – 
говорит старший воспитатель детского сада  
N 34 Лариса Загайнова. 

О. Устюгова, заведующая филиалом 
МКДОУ «Детский сад № 47»



8 24 апреля 2014 года 

СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ÒРÖ "Строитель", телефон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс 
будет проходить еженедельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и передав его в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы 
на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Из какого фильма диалог: 
- Вот, видишь там суслика?!? 
 - Нет! 
 - И я не вижу! А он есть! 
 - Понятно...

Ô.И.О:________________________________

_______________________________________

телеôон:______________________________

ответ на вопрос _______________________

КИНОКОНКУРС  
КУПОН УЧАСТНИКА

C 24 АПРЕЛЯ БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ, ФЭНТЕЗИ «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК - 
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 3D. 
Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему 

спасает мир от злодеев и преступников, а свободное время 
проводит со своей возлюбленной Гвен, но школьная пора 
близится к концу, и впереди героев ждет взрослая жизнь. 

Для лиц старше 12 лет. 

С 1 МАЯ ДЕТЕКТИВ, ТРИЛЛЕР, 
ФАНТАСТИКА «ПРЕВОСХОДСТВО».

Выдающийся исследователь в области изучения искус-
ственного интеллекта Доктор Уилл Кастер работает над 
созданием компьютера, который сможет собрать в себе 
все знания и опыт, накопленные человечеством. 

Для лиц старше 12 лет.

С 1 МАЯ «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
Жанр: комедия.
В ролях: Дмитрий Назаров, Олег Табаков, 

Дмитрий Нагиев, Венсан Перес.
Страна: Россия.

Ограничения: 12+

С 1 МАЯ «ПРЕВОСХОДСТВО».
Жанр: ôантастика, триллер, драма, детектив.
В ролях: Джонни Депп, Ребекка Холл, Пол Бет-

тани, Киллиан Мёрôи.
Страна: США, Китай.

Ограничения: 12+

РЕКЛАМА

Правильный ответ на вопрос: «Назовите имя 
киногероя, который свое появление на экране 
чаще всего объяснял одним словом: «Стреляли». 
– Саид, «Белое солнце пустыни». 

Мы приглашаем победителя киноконкурса – Ва-
лерия Александровича Гаврилова в редакцию га-
зеты «Вечерний Первоуральск». 


