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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополни-
тельного образования, ветераны педагогического труда!  
Первоуральску есть чем гордиться, как в системе 

школьного, так и дошкольного образования!
Управление образования городского округа Перво-

уральск демонстрирует одни из лучших показателей 
в Свердловской области, а по ряду дисциплин - и во 
всей России.  
От всей души поздравляем вас с праздником! Искренне 

желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творче-
ских свершений и благодарных учеников! 

Глава городского округа Первоуральск  Н. Е. Козлов
Глава администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
 
Тепло и сердечно по-

здравляю вас с Днем 
учителя! 
Этот праздник дорог 

каждому из нас. Ведь 
образ Учителя,  кото-
рый несет в мир зна-
ния, прививает любовь 
ко всему доброму и 
прекрасному, на про-
тяжении всей жизни 

остается для нас  ярким и светлым воспомина-
нием.
Примите мое искреннее уважение и прекло-

нение перед вашим благородным трудом, не-
иссякаемым оптимизмом и настоящим граж-
данским мужеством!   
Большого счастья вам, здоровья, благополу-

чия, любви и взаимопонимания в семье. Вы до-
стойны самого лучшего, и пусть ваши мечты 
осуществятся!

С  глубоким уважением, Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации  З. А. Муцоев

    

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ

Учитель – это тот человек, 
который влияет на сегодняш-
ний день и будущее каждого 
из нас и нашей необъятной 
страны. Не берусь расстав-
лять приоритеты, что важнее 
в работе педагога: професси-
онализм, опыт, сердечность, 
понимание, ответственность. 
Но, уверен, названными ка-
чествами обладает всё учи-
тельское сообщество Перво-

уральска. 
Уважаемые ветераны педагогического труда, маститые 

учителя, молодые специалисты! Поздравляю от души с 
профессиональным праздником! Пусть выпорхнувшие 
из ваших рук и сердец ученики становятся хорошими, 
добрыми настоящими людьми. Пусть ваш дом обходят 
тревоги и болезни, пусть настроение будет солнечным. 
Спасибо за верность профессии, за пример честного слу-
жения обществу. 

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного Собрания  

Свердловской области Ефим Моисеевич Гришпун

ЗАСТАВИТЬ СТРЕЛКУ  
ДВИГАТЬСЯ НАЗАД 
НЕЛЬЗЯ

«КАК ЭТО РАБОТАЕТ» 
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: 
ГЛАВНЫЕ ГОРОДСКИЕ 
ЧАСЫ

На саму идею проекта «Как это работает» натолкнул, как чаще всего это 
и бывает, случайный разговор. «Тань, - поинтересовался приятель, - ты же - 
журналист, значит, все знаешь». Я польщено  склонила голову. «Тогда скажи: 
а вот часы у нас на крыше администрации – механические или электрон-
ные?» Пришлось спешно признать, что журналисты не всеведущи. А уязвлен-
ное самолюбие, врожденное любопытство и профессиональный азарт поста-
вили в уме сразу три галочки напротив вопроса: «А на самом деле: как ЭТО 
работает?»  Кто и где включает городской фонтан? Как работает асфальтоу-
кладчик, и кто зажигает уличное освещение? Вопросов возникла масса, и до 
часов, ставших отправной точкой проекта, добраться удалось лишь сейчас. 
Итак, «Как это работает». Часть четвертая: часы на здании администрации. 

Татьяна КУРГАНОВА

12 ДВОРОВ ПЕРВОУРАЛЬСКА В 2014 ГОДУ ОБРЕТУТ НОВЫЙ ОБЛИК
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- Очень хорошо помню своего перво-
го учителя - Галину Романовну Титову. 
Хороший человек. Учила нас не только 
читать и писать, но и ответственно от-
носится к жизни. 
Не только к учебе – оценкам, днев-

никам, тетрадкам. А именно к жизни. 
Учила чувству ответственности по от-
ношению к другим людям, к родителям, 
к окружающему миру.
Для меня стало приятным сюрпризом, 

когда я узнал, что не только я прекрас-
но помню свою первую учительницу, но 
и она не забыла меня – одного из сотен 
своих учеников.
Во время избирательной кампании, ког-

да я был кандидатом в депутаты Перво-
уральской городской Думы, Галина Ро-
мановна поддержала меня. И даже вы-
ступила со специальным обращением к 
своим коллегам и ученикам.
Я был по-настоящему растроган. Спа-

сибо за все этому замечательному че-
ловеку.

По итогам 2013-
2014 учебного года 
первоуральс кие 
школы окончили 
575 одиннадцати-
классников, 552 вы-
пускника продолжи-
ли образование в 
средне-специальных 
и высших учебных 
заведениях. Соглас-
но аналитической 
справке управления 
образования, более 
50 процентов вы-
пускников продол-
жают обучение в уч-
реждениях высшего 
профессионально-
го образования из 
школ NN 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 9, 15, 20, лицея 
№ 21, а также школ 
NN 26, 28, 32 и 36.  

- Есть у нашего класса традиция – каж-
дый год в день учителя мы приходим 
к своему любимому педагогу, нашему 
классному руководителю и замечатель-
ному преподавателю русского языка и 
литературы школы N5 Валентине Ана-
тольевне Кислициной. Она вела у нас с 
четвертого по одиннадцатый класс, у нее 
всегда хватало терпения и внимания на 
всех нас. А ведь наш класс был довольно 
сложный, каждый ученик со своим  до-
вольно непростым характером, но Ва-
лентина Анатольевна сумела нас спло-
тить, сдружить, разглядеть в каждом из 
нас что-то хорошее, помочь развить та-
ланты. Мы с удовольствием встречаем-
ся каждый год у нее дома, она угощает 
нас солениями-варениями собственного 
приготовления, а мы радуемся общению 
с нашим самым любимым учителем. 

В областном этапе российского кон-
курса «Воспитатель года» обладателем 
почетного третьего места и денежной 
премии в сто тысяч рублей стала перво-
уралочка – педагог дошкольного обра-
зования детского сада N9 Марина Кра-
шенинникова, оставившая далеко поза-
ди 176 претендентов из других городов 
Свердловской области. 

Один прием на всех 
не работает

Марина работает в системе образования 
16 лет. По окончании Уральского педа-
гогического университета несколько лет 
трудилась методистом в детском саду, за-
нимала пост заместителя директора до-
школьного учреждения, но, как призна-
ется наша героиня, работа с документа-
ми никогда не заменит живое общение с 
детьми. В детском саду N9 она с 2001-го, 
в ее группе для детей с тяжелыми нару-
шениями речи десять воспитанников, и 
для каждого - свой индивидуальный под-
ход, что, впрочем, естественно:
- Конечно, в университете нам дали 

ВОСПИТАТЕЛЬ: И АРТИСТ, И ФОКУСНИК
Марина Крашенинникова стала призером конкурса «Воспитатель года-2014»

крепкую, основательную теоретическую 
базу, учили многим приемам работы с 
детьми, но практика показала, что на деле 
многое не так, как написано в ученых кни-
гах, - улыбается Марина Викторовна. – К 
примеру, наши преподаватели говори-
ли: вот такой-то педагогический прием, 
он позволит завладеть вниманием ваших 
воспитанников. Но все дети разные! Один 
– гиперактивен, другому нужно дополни-
тельное время, чтобы сосредоточиться… 
Не работает один прием на всех! И что-
бы завладеть вниманием детей, нужно 
применить уже несколько приемов. Вос-
питатель схож с артистом, фокусником, 
у которого в рукаве обязательно должно 
быть сразу несколько фокусов, чтобы ув-
лечь, заинтересовать. 
Марина Крашенинникова признается, 

что всегда хотела быть воспитателем 
детского сада, и если перелистнуть ка-
лендарь жизни назад, выбор профессии 
остался бы неизменным. 
- Я росла в многодетной семье, у родите-

лей было пятеро детей. Воспитывали нас 
так, чтобы отношения между нами были 
равными, чтобы мы дружили. Я всегда лю-
била наблюдать за младшими детьми во 

дворе, смотреть, как они играют, что их 
увлекает. Детский мир всегда меня инте-
ресовал, поэтому после школы, не разду-
мывая, поступила сначала в педучилище, 
затем – в педуниверситет. 
Этот выбор был удачным, и малыши в 

группе Марины Крашенинниковой души 
в своем воспитателе не чают. Так с ней 
интересно и весело, и каждый день узна-
ешь что-то новое, необыкновенное! 

Как превратить малышей 
в Уральские горы

На областном конкурсе Марина Викто-
ровна поделилась методикой, по которой 
работает, представила творческий про-
ект и провела открытый урок по теме 
«Уральские горы», который высоко оце-
нило жюри. Финал проходил в Ново-
уральске, там-то и ждало конкурсантов 
самое сложное испытание – открытое 
занятие с детьми. На уроке первоураль-
ского педагога малыши то «превраща-
лись» в горы, то сами мастерили горы из 
пластилина, и так, играя, знакомились с 
Уральскими горами, узнавали много но-
вого об истории родного края. А ведь 
воспитателю нужно было уложиться в 
20 минут! Попробуй-ка за такой короткий 
промежуток времени научить дошколят, 
да так, чтобы крохи не устали! 
Когда огласили результаты конкурса, 

пожалуй, одним из самых приятных мо-
ментов для Марины Крашенинниковой 
стало признание ее в глазах коллег из 
других городов. 
- Я выхожу из зала, где объявили окон-

чательные итоги, а меня догоняют две 
женщины, незнакомые, из новоуральских 
зрителей: «Мы за вас так болели! Вы нам 
так понравились!». Знаете, это было так 
неожиданно и радостно! – рассказывает 
Марина Викторовна. 
Конечно, за коллегу болели и дома, в 

Первоуральске, эта поддержка, счита-
ет финалистка, помогла почувствовать 
большую уверенность в собственных 
силах. 

РАЗЛЕТЕЛИСЬ КТО КУДА

- Я учился во второй школе. У нас были 
прекрасные учителя, имена каждого пе-
дагога, благодаря их таланту и достиже-
ниям, хорошо известны в Первоураль-
ске. Это и наш классный руководитель 
Любовь Михайловна Нестеркина, и учи-
тель биологии (сейчас - директор шко-
лы) Людмила Владимировна Рыбкина, 
и учитель истории Татьяна Константи-
новна Осипова, и учитель физкультуры 
Рудольф Геннадьевич Шадрин. Их я ни-
когда не забуду. Их любовь к нам, уче-
никам, их забота, внимание – бесценны.  

ОБ УЧИТЕЛЕ

Игорь Малков,  
начальник отдела 
физкультуры и спорта 
администрации ГО 
Первоуральск: 

Станислав 
Ведерников, 
депутат 
Первоуральской 
городской Думы:

Марат Сафиуллин, 
заместитель 
председателя 
первоуральской 
городской думы:
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Дорогие учителя, 
педагоги дополнительного 

образования, уважаемые ветераны 
педагогического труда!

С праздником вас, с Днем учителя!
Труд учителя, почетный и уважаемый 

во все времена, является неоценимым 
для будущего страны. 
Уверены, что опыт, преданность сво-

ему делу, мудрость и терпение позво-
лят вам и впредь решать серьезные 
профессиональные задачи.
Желаем вам прилежных учеников, 

которые будут восторженно слушать 
вас. Желаем родителей, которые бу-
дут понимать важность образования. 
Желаем достойных условий труда и 
прекрасных коллег. Желаем новых 
достижений и взлетов!
Доброго здоровья вам и вашим род-

ным и близким!
Начальник  Управления   

образования  Н. В. Журавлева,
председатель  городской  организации   

Профсоюза Н.П.Павлова

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»
Второй год управление образования го-

родского округа Первоуральск проводит 
конкурс «Педагогический дебют», в кото-
ром начинающие учителя могут проверить 
свои силы. В школах за каждым участни-
ком закреплен опытный наставник.
Среди 9 участников конкурса в 2014 году 

– по два учителя английского языка и фи-
зической культуры, педагог-организатор, 
учителя биологии, информатики, матема-
тики, русского языка и литературы.
24 сентября педагоги проводили откры-

тые уроки в незнакомом для них классе 
и анализировали результативность заня-
тия. Учащиеся 3-11-х классов школы N15 
с энтузиазмом поддерживали «новых» 
учителей.
На следующий день конкурсанты пред-

ставляли самопрезентации. Трехминут-
ные выступления оценивали также и чле-
ны независимого общественного жюри, в 
состав которого вошли ветераны педаго-
гического труда.
Итоги конкурса будут объявлены в День 

учителя, но сомнений нет – в выигрыше 
и учащиеся, и их родители, и сами моло-
дые специалисты, и школы, в которых они 
работают. Социальный заказ будет выпол-
нен на «отлично».

КТО ЖЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
УЧИТЕЛЬ? 
На торжественном собрании, посвящен-

ном Дню учителя, которое состоится 3 ок-
тября во Дворце культуры Новотрубного 
завода, будут подведены итоги городских 
конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года». Уже сейчас известно, что определи-
лись тройки финалистов в каждой из но-
минаций. Так, за звание «Учитель года» 
борются педагог начальных классов шко-
лы N5 Ирина Ветошкина, преподаватель 
русского языка и литературы школы N2 
Лариса Житкова и учитель русского язы-
ка и литературы школы N10 Наталия Ка-
зарина. В тройке финалистов конкурса 
«Воспитатель года» - Ольга Кошкина (дет-
ский сад N9), Дарья Макарова (детский сад 
N33)и Татьяна Жекова (детский сад N39). 

- Нина Викторовна, в каком настроении 
первоуральское педагогическое сообще-
ство встречает приближающийся День 
учителя? 
- В приподнятом. Если говорить о систе-

ме образования Первоуральска в целом, 
то, как четвертый город в области, Пер-
воуральск сегодня имеет достаточно раз-
витую сеть дошкольных образователь-
ных и образовательных организаций. 
Причем сеть стабильно развивающуюся, 
потому что, как показывает практика, 
количество воспитанников и детей, уча-
ствующих в организованных коллекти-
вах, становится больше. Так, сегодня в 
детских садах городского округа Перво-
уральск 7800 воспитанников, в школах 
- 15279 учащихся. В кружках, клубах и 
секциях дополнительного образования 
занимается около 4,5 тысяч человек. 
В системе образования работает больше 

трех тысяч сотрудников. А управление 
образования как орган местного само-
управления на протяжении вот уже 81 
года осуществляет свою деятельность. 
- В последние годы неоднократно гово-

рится о том, что на строку «образование» 
местный бюджет выделяет значительные 
средства. 
- Это не удивительно. Представьте мас-

штаб: 43 юридических лица входит в си-
стему образования городского округа 
Первоуральск, а располагаются они в 90 
зданиях! Отсюда - и самые большие за-
траты на систему образования, которые 
идут из местного бюджета. В последнее 
время сумма, выделенная из городской 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Интервью с начальником управления образования городского округа Первоуральск 
Ниной Журавлевой

казны на обеспечение системы образова-
ния, перевалила за полтора миллиарда 
рублей! Но опять с другой стороны, ка-
чественное образование требует влива-
ний, в том числе и денежных. Ведь мы 
все хотим, чтобы наши дети учились в 
теплых отремонтированных зданиях, име-
ли в классах современное оборудование, 
чтобы были созданы все условия для ком-
форта учащихся, чтобы они в школу шли 
с удовольствием. 
- Областное министерство образования 

неоднократно советовало и советует дру-
гим городам брать на вооружение опыт 
первоуральских педагогов… 
- Система образования Первоуральска 

по-прежнему гордится своими кадрами. 
Наши учителя и воспитатели на всех кон-
курсах доказывают профессионализм и 
мастерство. Очередное подтверждение 
этому - в минувшую пятницу были подве-
дены итоги регионального конкурса «Вос-
питатель года», где третье место заняла 
Марина Викторовна Крашенинникова, 
воспитатель первоуральского детского 
сада N9. А скоро в Москве пройдет цере-
мония подведения итогов всероссийского 

конкурса «Учитель года». Почетными го-
стями на это торжественное мероприятие 
приглашены двое первоуральских учите-
лей – Алексей Вячеславович Ветошкин 
из школы N4 и Виталий Гаврилович Ме-
щеряков из седьмой школы. Оба – пре-
красные преподаватели, дважды станови-
лись обладателями премии Президента 
РФ. У нас в Первоуральске работают пре-
данные своему делу, увлеченные своей 
профессией учителя. Поэтому и резуль-
тат их труда положительный.
- Если мы говорим «Учителями славит-

ся Россия, ученики приносят славу ей…» 
- 2014 учебный год наши выпускники за-

кончили с хорошими результатами. Все 
получили аттестат об образовании, и те, 
кто успешно сдал экзамены, поступили 
в высшие учебные заведения. Причем 
диапазон вузов и городов широк. Учатся 
наши ребята и за границей, и в столич-
ных университетах. К примеру, только из 
школы N32 на бюджетные места в МГУ 
поступили пять выпускников 2014 года. 
Согласитесь, это хорошая визитная кар-
точка первоуральской школы.  

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  
Вот время и сделало очередной виток – за окном октябрь, позади торже-

ственные линейки, трепет встреч и радость знакомств. Уроки и перемены сме-
няют друг друга, незаметно складываясь в дни, недели, месяцы. 

К сожалению, сегодня образование оказалось в плену регламентов и стан-
дартов. В жестком ритме сменяются цели и задачи, не оставляя места творче-
ской мысли, импровизации, фантазии. Процессу обучения не всегда хватает 
осознанности, душевного тепла. Однако истинный учитель помнит, что смысл 
его труда – в радости. Он не стремится «делать» из ребенка человека, а 
разделяет с ним путь познания и развития, заботливо создавая условия для 
творческих открытий. Он направляет ученика, отмечая успехи и достижения, 
оценивая только его труд. И даже самые маленькие победы ребенка находят 
признание такого учителя. 

Спасибо вам за преданность профессии, талант, мудрость, любовь к детям. 
Оставайтесь для них опорой и путеводной звездой, бережно храня в себе 
способность сопереживать, творить и постоянно учиться, в том числе у своих 
учеников. 

Председатель Свердловской областной организации педагогов Т.Е.Трошкина

Журавлева 
Нина 
Викторовна

Выпускниками одиннадцатых классов 
2014 года выбраны высшие учебные за-
ведения не только Екатеринбурга, но и 
Челябинска, Перми, Ульяновска, Во-
ронежа, Санкт-Петербурга, Москвы и 
других городов Российской Федера-
ции. Первоуральские юноши и девуш-
ки для продолжения образования ста-
ли студентами таких знаменитых ву-
зов страны, как Санкт-Петербургский 
государственный университет техно-
логии и дизайна, Военно-космическая 
академия имени А.Ф. Можайского, 
Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Ака-
демия Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, Ульяновское 
высшее авиационное училище граж-
данской авиации, Военная академия 
воздушно-космической обороны им. 
Маршала Советского Союза Г.К. Жу-
кова, Санкт-Петербургский медико-
социальный институт, Екатеринбург-
ский государственный театральный 
институт, Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова, 
Уральский институт государственной 
службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидаций последствий 
стихийных бедствий, Ростовский го-
сударственный медицинский универ-
ситет и многие другие. 
Об успехах наших вчерашних выпуск-

ников мы еще услышим!Автор страницы Валентина Поваляева
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ПЕРВОУРАЛЬСК БОЛЬШЕ  
НЕ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ
Универсальный принцип, что всё по-
знается в сравнении, вывел философ 
Фридрих Ницше. Применим его и 
в оценке того, как городской округ 
Первоуральск входит в отопительный 
сезон - 2014-2015, чтобы мелкие 
недоработки не помешали оценить 
ситуацию в целом.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ВОДОКАНАЛ»!
У ППМУП «Водо-

канал» 1 октября 
- день рождения. 
Сердечно поздрав-
ляю коллектив пред-
приятия и ветера-
нов с праздником! 
Желаю успехов во 
всех творческих на-
чинаниях, высоких 
производственных 
достижений, ста-
бильности! Терпе-
ния вам, успехов и 
крепкого здоровья! 

В.А.Хорев, директор 
ППМУП «Водоканал»

И ЛБАМИ СТАЛКИВАТЬ, 
И НОСОМ ТЫКАТЬ

Итак, вот данные, которые приводятся на сайте Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области. 
Цитируем: «по состоянию на 03.09.2012 г., самый низ-
кий процент готовности жилищного фонда к зиме имеет 
Западный управленческий округ. В данном управленче-
ском округе жилищный фонд самого крупного в округе 
муниципального образования городской округ Первоу-
ральск подготовлен лишь на 8 процентов, а именно: из 
1577 жилых домов, подлежащих паспортизации,  под-
писанные паспорта готовности имеют лишь 123 жилых 
многоквартирных дома». Для сравнения: вторым отста-
ющим тогда же был назван Красноуфимский городской 
округ, где этот показатель составлял 38 процентов.
Два года спустя, уже октябрь. Изучаем доклад замна-

чальника Управления Госжилинспекции Л. А. Карпу-
хиной. Он был озвучен на совещании с главами му-
ниципальных образований на тему "О подготовке жи-
лищного фонда Свердловской области к отопительно-
му сезону 2014–15». Снова данные, снова поминается 
Красноуфимский городской округ. А Первоуральск из 
этого малопочетного списка исчез. Паспорта готовно-
сти сданы все, вовремя.
Более того, наметилась положительная тенденция. 

Управляющие организации стали более чутко реагиро-
вать на предписания надзорных органов и ответственнее 
относиться к исполнению своих обязанностей. Воспи-
тательная работа Геннадия Зверева, в начале 2014 года 
приступившего к исполнению обязанностей первого 
заместителя главы администрации, приносит первые 
плоды. Геннадий Николаевич предупредил, что явля-
ется поборником правил, четких и обязательных для 
исполнения.
Дополним сухую цифирь аналитикой министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области. Ведомство 
ежедневно мониторит ситуацию - как муниципальные 
образования выполняют свои обязанности. Итак, чита-
ем на сайте Минэнерго, что «по состоянию на утро 1 
октября стопроцентную подачу тепла населению нача-
ло подавляющее большинство муниципалитетов Сверд-
ловской области. В регионе отапливается 96 процентов 
жилья и 98 процентов объектов социальной сферы».
В числе неподключенных к отоплению остаются дома, 

находящиеся в управлении ТСЖ (большая часть из них 
подала заявки на теплоснабжение с 1 октября), а также 
муниципалитеты, имеющие большие долги перед по-
ставщиками топливно-энергетических ресурсов. Сре-
ди самых проблемных территорий здесь называют Реж, 
Камышлов, Галкинское сельское поселение, Михай-
ловское муниципальное образование, Горноуральский, 
Каменский, Белоярский и Полевской городские окру-
га. На этом черный список заканчивается. Нас там нет. 

Вчера, 1 октября,  в адми-
нистрации Первоуральска  
прошло первое заседание 
оперативного штаба по 
контролю над запуском 
тепла.  Первыми на раз-
бор полетов пригласили 
ООО УК «Даниловское», 
«Дом  плюс» и «ГУК», а 
также «Жилищный сер-
вис». К ним есть вопросы, 
и решить их надо, кровь 
из носа, к концу недели. 
Впрочем, это - установка 
для всех коммунальщиков.  
Нас ждут серьезные мину-
сы за окном, на которые 
следует ответить плюса-
ми в подаче тепла в много-
квартирные дома.

Еще не горячо, 
но и не холодно

Решение о проведении 
оперативных штабов по 
контролю над вхождени-
ем в отопительный сезон 
было принято тогда же, 
утром 1 октября, на засе-
дании руководителей ре-
сурсоснабжающих орга-
низаций и управляющих 
компаний города с уча-
стием начальников СТУ. 
На это раз вел совещание 
Геннадий Зверев, первый 
заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ. 
Важным показателем 

того,  как идет вхожде-
ние в отопительный сезон, 
сейчас служит количество 
обращений граждан. По 
данным ЕДДС, больше 
всего жалоб именно в от-
ношении «ГУКа», «Дома 
плюс» и ООО УК «Дани-
ловское». Причем жите-
ли подчеркивают: до этих 
управляющих организа-
ций практически невоз-
можно дозвониться. 
- Ага, либо поднимают 

трубку и говорят, что ви-
новато «СТК», и дают 

Геннадий Зверев, первый заместитель 
главы администрации городского округа Первоуральск 

по ЖКХ:

- Ходило много слухов, останусь 
ли я на посту первого зама или 
нет. Так вот, пока хребты не пе-
реломаю, уходить не собираюсь. 
«Хребты переломаю», конечно, в 
положительном смысле. Пока си-
туация в жилищно-коммунальной 
сфере не изменится к лучшему, я 
не уйду. Изменения к лучшему уже 
появились, но нам есть над чем ра-
ботать. 

организации на заседании 
отсутствовал, что Генна-
дий Зверев прокоммен-
тировал спокойно и емко: 
«Я расцениваю это как са-
ботаж».
Заслушав информацию, 

дополненную «СТК», пер-
вый заместитель главы 
администрации города 
так оценил текущую си-
туацию:
- Запуск тепла состоит из 

четырех этапов, мы пока 
находимся на втором эта-
пе – подача теплофиката 

Если же дом подключен, а 
в квартире батареи холод-
ные, то собственник, как 
получатель услуги,  дол-
жен сам подать заявление 
на перерасчет. 

ЖАЛУЙТЕСЬ: ИМЕЕТЕ ПРАВО
- Сегодня температура наружного воздуха ниже нормативного уровня в 8 гра-
дусов, поэтому граждане вправе обращаться в Госжилинспекцию, если дома 
нет тепла, - напоминает Вячеслав Решетников, заместитель прокурора города.

- О правах потребителей 
я напоминаю не случай-
но, продолжил Вячеслав 
Юрьевич. - По данным, 
которые передала в про-
куратуру города админи-
страция, жилищный фонд 
подключен к теплу на 100 
процентов, то есть тепло-
фикат довели до теплоуз-
лов на входе в многоквар-
тирный дом. А вот ког-
да потеплеет в квартире 
– это другой вопрос, это 

уже зона ответственности 
управляющей компании. 
Завоздушенные стояки, 
мелкие порывы сетей – все 
это наблюдаем каждый год. 
Управляющая компания 
часто не успевает справ-
ляться со всем объемом ра-
бот. Насколько знаю, сей-
час проблемы есть у трех 
крупных организаций. Там 
задействованы все слесари,  
привлечены дополнитель-
ные работники. 

К настоящему времени 
возбуждены еще четыре 
административных дела в 
отношении управляющих 
компаний города, которые 
не провели мероприятия 
по подготовке к отопи-
тельному сезону. Напом-
ню, что 15 сентября были 
подготовлены материалы 
в отношении одной круп-
ной ресурсоснабжающей 
организации и УК.

наш телефон. Нам и сво-
ей работы хватает, чтобы 
чужой заниматься, - под-
хватил Аркадий Спевак, 
главный инженер тепло-
снабжающей компании. 
Либо, добавил уже за-

меститель начальника 
УЖКХ Сергей Гайдуков, 
людям дают совет обра-
щаться в администрацию.
Подобные рекомендации 

чаще звучат именно от 
«ГУК», «Дома плюс» и 
ООО УК «Даниловское». 
Руководитель последней 

до границы балансодер-
жателя и третьем – обра-
ботка стояков. Основные 
причины проблем -  поры-
вы и отсутствие параме-
тров у ряда потребителей. 
Поэтому дома не идут.
В первую очередь это ка-

сается упомянутых выше 
трех УК,  между прочим, 
самых крупных в городе. 
Понятно, что и проблем у 
них тоже больше, однако 
у всего должны быть раз-
умные пределы. Вот поэ-
тому и было принято ре-
шение проводить заседа-
ния оперативных штабов. 
Завершая тему, скажем, 

что «хорошисты» есть. 
Так, от динасовцев, ко-
торых обогревает ПЖКУ 
поселка Динас, жалобы 
поступают единичные. 

УЖКХ в роли 
третейского 
судьи

По итогам  оперативки 
Геннадий Зверев еще раз 
напомнил, насколько важ-
но взаимодействие всех 
лиц, действующих на рын-
ке ЖКХ города, от ЕДДС 
до администрации. Когда  
же в товарищах согласия  
нет… Чтобы избежать по-
вторения сюжета басни, 
Геннадий Николаевич дал 
поручение и управлению 
ЖКХ и строительства. 
Этому подразделению 
администрации следует 
не бояться брать на себя 
роль третейского судьи. 
- Если не могут два хо-

зяйствующих субъекта 
договориться, то само-
стоятельно сводите их, 
лбами столкните, носом 
потыкайте. Если что, я 
подключусь, - образно об-
рисовал схему разреше-
ния конфликтов первый 
заместитель главы. 

Вхождение в отопительный сезон в 
Первоуральске  взято под жесточай-
ший контроль.

Решетников 
Вячеслав 
Юрьевич 
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Окончание. Начало на стр.1 

ЗАСТАВИТЬ СТРЕЛКУ ДВИГАТЬСЯ НАЗАД НЕЛЬЗЯ

Мышонок ПИК работает 
бесперебойно

Испорченное современным кинемато-
графом воображение, естественно, ри-
совало картины, далекие от реальности: 
старинные башни, деревянные балки, 
зубчатые колеса часового механизма, 
который обязательно сломан, но глав-
ным положительным героем фильма не-
пременно должен быть запущен в самый 
напряженный момент, чтобы боем часов 
распугать всех отрицательных героев – от 
бандитов до вампиров. На крайний слу-
чай – старенький седой часовщик, кото-
рый каждый день поднимается с большим 
фигурным ключом по де-
ревянной резной лесенке, 
вставляет ключ в скважи-
ну и заводит часы. Напри-
мер, в шесть вечера. Или в 
полночь. Для романтики. 
Так вот, знаете ли – ника-

кой романтики. И первое 
же романтическое пред-
ставление разбилось о 
вопрос: а кто, собствен-
но, управляет часами? 
Оказалось – отдел инфор-
мационно-технического 
обеспечения администра-
ции Первоуральска. Спе-
циалист отдела, которо-
го чаще называют просто 
«наш айтишник», Андрей 
Морозов, ответственный за работу глав-
ных городских часов, аккуратно придви-
гает ближе к краю стола в своем рабочем 
кабинете невзрачную серую коробочку 
размером сантиметров 20 на 25. 
- Это и есть часы?
- Это, - строго отвечает Андрей, - пер-

вичные часы: часовая станция «ПИК-
3М-Б», которая управляет вторичными, 
электромеханическими часами – теми, 
которые расположены на крыше.  На 
«ПИК-3М-Б» устанавливается  время и 
положение стрелок. 
Ловко откинув прозрачную крышку на 

лицевой стороне коробки,  он демонстри-
рует систему управления часами.  Интер-
фейс станции прост: за установку времени 
и положения стрелок отвечают всего две 
красные кнопки. 
- Если часы забегают вперед,  то попра-

вить положение можно, только на время 
выключив часы, - продолжает ликбез Ан-
дрей. - Заставить стрелку двигаться назад 
нельзя.  Механизм, который приводит в 
движение часовые стрелки,  работает от 
электричества,  и если случится отклю-
чение электроэнергии, то стрелки, есте-
ственно,  замрут. А сама станция ПИК пи-
тается от аккумулятора, работает беспе-
ребойно,  и если «большие часы» встанут, 
то ПИК их подведет к нужному времени. 

Бить могут каждые полчаса

К установке часы готовили летом 2007 
года – одновременно  с  ремонтом крыши 
здания администрации (тогда ее решено 
было сделать покатой и покрыть металло-
черепицей) для них была возведена специ-
альная башенка, в которой впоследствии 
часы и установили. Заказывали часы на 
Челябинском часовом заводе. Диаметр 
циферблата – два метра. Как говорилось  

- Нечего тебе тут делать, Татьяна, - при-
крикнули на меня с чердака невысокие 
Андрей и Сергей. - Извини, но если ты 
тут со своим ростом и поместишься,   то 
шишек точно набьешь.  Потолок низкий, 
на тебя не рассчитано. Мы тебе сейчас все 
отснимем и на фото покажем. 
Пока они топали и щелкали затвором 

фотоаппарата на чердаке, я устроилась 
на подоконнике четвертого этажа адми-
нистрации, приладила туда же блокнот и 
стала набрасывать в него первые впечат-
ления. Отвлекло от этого занятия зрели-
ще ремонта двора, расположенного сразу 
за администрацией: вид с четвертого эта-
жа, как на ладони.  Хлопотливо снует по 
двору техника, уже намечены будущие 
газоны, отсыпаны пешеходные дорожки 
и дворовые проезды. Как и многие пер-
воуральцы, в этом дворе я неоднократно 
спотыкалась на тротуаре, а подруливая 
к подъездам дома в дождливую погоду, 
десантировалась из авто в жидкую гли-
нистую грязь. И было это еще совсем 
недавно и продолжалось долгие годы… 
Удивительно, как иногда умеет ускорять-
ся время: для кого-то минуты тянутся ча-
сами и сутками, а кто-то в часы и сутки в 
состоянии уместить века. Проблемы, тя-
нувшиеся годами и десятилетиями, ока-
зывается, можно решать за одно недолгое 
уральское лето. «По-моему, жизнь стано-
вится как-то наряднее», - произнесла ге-
роиня блистательной актрисы Екатерины 
Васильевой из фильма «Приходи на меня 
посмотреть», оценивая  перемены, про-
исходящие вокруг.  Для Первоуральска 
этот постулат на днях перефразировал 
наш бывший земляк, с год назад пере-
бравшийся в столицу области: «Да если 
бы я знал,  что в городе начнутся такие 
видимые, ощутимые, скорые перемены, 
в жизни  бы не купил квартиру в Екате-
ринбурге», - для него, как и для многих 
первоуральцев,  время из философского 
понятия  перешло в осязаемую  категорию 
конкретных, практических дел. 
Да, а на чердаке и на самом деле нет ни-

чего особо интересного. Механизм, кото-
рый приводит в движение стрелки часов,   
надежно закрыт металлическим корпу-
сом.  Но для самых любопытных – вид 
сзади и схема механизма часов  в разрезе 
прилагаются. 

Виталий Вольф, глава администрации Первоуральска в 2000-2008 г.г.:

- Идея  установки часов на администрации города в букваль-
ном смысле народная. На разных встречах с жителями перво-
уральцы  упрекали нас, что здание администрации скучное, 
серое: «Коробка и коробка, изюминки нет»,  а также  напо-
минали, что традиция устанавливать часы на главных здани-
ях города поддерживается практически везде, кроме Перво-
уральска. Что касается стоимости часов и работ по их уста-
новке – точную сумму за давностью лет уже не назову. Но не 
очень дорого. Какого-то торжества в день их запуска не было, 
красную ленточку не перерезали. Они просто пошли и все.

IIII ИЛИ IV 
Установленные на крыше администрации Первоуральска часы 

вызвали широкое обсуждение в гамме от «кому это вообще надо 
было»  до «прикольно, хоть вид у здания поживее стал». Осо-
бенно бурно говорилось о написании цифры «4»: на главных 
городских часах она значится как «IIII». Скептики утверждали, 
что такое написание противоречит правилам, и следовало обо-
значить четверку, как «IV». Мнения по этому вопросу могут быть 
разные, но следует отметить: ни то, ни другое написание прави-
лам не противоречит, и в данной ситуации все зависит только от 
пожеланий заказчика или задумки дизайнера.  

Звучание боя главных город-
ских часов обеспечивается 
стандартной звуковой аппа-
ратурой: комплектом «колон-
ки плюс усилитель». Колонки 
расположены на крыше зда-
ния администрации рядом с 
часовой башенкой. 

в пресс-релизе администрации  того вре-
мени:  «Чтобы время было видно почти 
из любой точки города». Что касается 
«видно из любой точки» - вряд ли кто-то 
хоть раз пытался это проверить, а вот то, 
что слышно их и у «Восхода»,  и в Тех-
городе, и на Емлина первоуральцы под-
тверждают. Однако слышно их стало от-
нюдь не сразу. 
- Бить часы могут хоть каждые полчаса, 

- продолжает свой рассказ Андрей Мо-
розов. - Но изначально они были вообще 
без боя. Уже в бытность мэром Максима 
Федорова сделали станцию с боем.  Рань-
ше режим работы курантов был установ-
лен в режиме:  каждый час с 8 утра и до 
8 вечера. Осенью прошлого года режим 
сменили: теперь они отсчитывают только 
каждый полдень. Кроме того, тогда же до-
бавили перед началом боя гимн Первоу-
ральска: фрагмент из него проигрывается 
за 10 секунд до начала собственно боя ча-
сов. Такой режим был установлен исходя 
из пожеланий самих первоуральцев. Все-
таки бой каждый час для жителей окрест-
ных домов – шумновато.  А для того, что-
бы все это сделать,  часовую станцию спе-
циально отправляли обратно на завод-из-
готовитель,  так что  и бой, и гимн теперь 
прошиты в микросхеме. 

И ускоряет время ход…

Отдельной  частью нашего «часового 
похода»  намечался визит на чердак ад-
министрации. Айтишник Андрей и наш 
фотограф Сергей Баталов ловко взобра-
лись по никелированной лестнице  и ныр-
нули в чердачный люк. Я было направи-
лась за ними. 

Андрей Морозов, главный и единственный часовщик города. В  его руках - «сердце» городских курантов.

Чердак  администраци,  городские часы - вид сзади. Механизм 
закрыт металлическим корпусом
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Кинотеатр 
«Восход»

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

Ответы на вопросы при-
нимаются до 12 часов 
вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОС:

Это фильм о судьбах 
комсомольцев 30-х годов. 
Кого в этом фильме сы-
грал Леонид Быков?
Ответ на вопрос преды-

дущего задания: «Боль-
шая перемена».

Приглашаем за биле-
том в кино Надежду 
Новикову.

КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

АФИША ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ 

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

11 ОКТЯБРЯ 
17.00  -  Театр "Вариант": премьера спектакля 

«Смерть  Тарелкина»  16+

15 ОКТЯБРЯ 
19.00  -  Юбилейный концерт ВИА "Фристайл".  

Песни А.Розанова "Цветет калина", "Ах, какая жен-
щина", "Давайте выпьем за мужчин", "Желтые розы", 
Метелица" и  другие   16+

17 ОКТЯБРЯ  
19.00 -  Классический Русский балет  "Лебединое 

озеро"  при участии артистов Большого театра, хо-
реография М. Петипа 12+

18 ОКТЯБРЯ  
18.00 - концерт Народного артиста России 

А.Малинина  с программой "Люблю и пою" 12+

21 ОКТЯБРЯ 
19.00 - Открытие 48 творческого сезона Двор-

ца культуры НТЗ с участием коллективов Дворца 
культуры  3+

23 ОКТЯБРЯ
8.30 - Музыкальный шоу- проект "Осень в стиле дис-

ко".  Российские и зарубежные шлягеры в исполнении 
творческой интеллигенции  города 14+

24 ОКТЯБРЯ
17.00  -  Театр "Вариант":  спектакль "За рамки 

любви"  18+ 

26 ОКТЯБРЯ 
17.00 - Юбилейный концерт фольклорного ансам-

бля "Шайтане"  12+

31 ОКТЯБРЯ 
19.00 - Танцевальная шоу-программа Хэллоуин - 

Раrti  "Бал Дракулы"      14+

2 НОЯБРЯ 
Гастроли.  Спектакль "Жениха любой ценой" при 

участии Л.Прыгунова, Д. Гаспоряна 16+

5 НОЯБРЯ 
19.00  - Главное мужское танцевальное шоу страны  

"Дамские  угодники"   с программой  "Гараж"  18+ 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 6-12 ОКТЯБРЯ 

2014 ГОДА
ОВЕН (21.03-20.04).

Наиболее плодотворной окажется пер-
вая половина недели, поэтому спорные 
вопросы лучше решить до четверга. 
Тщательней контролируйте возросшую 
обидчивость, чтобы избежать ссор дома.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В начале недели возможны перемены. 

Не давайте необдуманных обещаний, не 
потворствуйте своим желаниям. Успех 
Вам гарантирован только тогда, когда 
Вы сумеете правильно выбрать момент 
и убедить окружающих в своей правоте.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Возможно, придется взвалить на себя 

все домашние обязанности или ухажи-
вать за больным родственником. Хоро-
шее время для разностороннего обще-
ния, встреч с друзьями, партнерства 
любого вида и проведения культурных 
мероприятий.

РАК (22.06-22.07).
Эта неделя добавит Вам волевых ка-

честв, что поможет решить многие 
задачи. Не спешите довериться мало-
знакомым людям. Придется вернуться 
к вопросам, встававшим ранее и уже 
считавшимся закрытыми.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Этот период придаст решимости Ва-

шим действиям. Велика вероятность 
трений в рабочем коллективе. Чем 
сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее 
реализуете. Вероятно романтическое 
знакомство с человеком издалека.

ДЕВА (24.08-23.09).
Очень вероятно, что неделя начнется 

с конфликта. Не принимайте никаких 
важных решений и серьезных обяза-
тельств - на этой неделе время для это-
го еще не настало. Помогите окружа-
ющим, и они будут Вам благодарны.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Все вопросы, скорее всего, разреша-

ются с выгодой для Вас. Ваша комму-
никабельность располагает к встречам 
с друзьями и близкими людьми. Повы-
сится Ваша деловая активность.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Во вторник предстоят незапланиро-

ванные траты. Вы ведете правильную 
финансовую политику, но постоянно 
возникают искушения, и надо разумно 
распорядиться своими средствами. Воз-
можен трудный разговор с начальством.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Выходные чреваты для Вас любовными 

переживаниями, разочарованиями, ин-
тригами. Если Вы в ссоре, самое время 
помириться. Некоторые наконец найдут 
что-то, что давно искали.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Волнующая Вас проблема предстанет 

перед Вами в полном объеме. Избегай-
те натиска и чрезмерной настойчивости 
в общении с любимым человеком. Не 
принимайте все так близко к сердцу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Ваше чувство может помешать Вашей 

карьере. Не спешите давать согласие, 
иначе возможны ошибки, чреватые се-
рьезными последствиями в отношени-
ях с людьми. В первой половине недели 
возможны нарушения планов.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Эта неделя - лучший фон для деловых 

поездок и переговоров. Текущие дела 
будут не очень сложными, но зато при-
быльными. Выгодно продавать валюту.

 
Со всеми интересующими  вопросами 

(по приобретению и бронированию  билетов) 

звоните по телефону:   
25-13-37 - касса

Ф.И. участника конкурса _______________
____________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 16 ОКТЯБРЯ

+3 +3 +3 +4 +6 +1 +4
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-3+1+2-1-10+1

18 сентября «Вечерний Первоуральск» объ-
явил новый фотоконкурс для садоводов и ого-
родников «Моя прекрасная тыква»! 
Сбор урожая на любимых шести сотках под-

ходит к концу, пора похвастаться своими до-
стижениями. Вырос овощ  или фрукт   необы-
чайной формы или размера? Приносите или 
присылайте фото вашей диковинки в редак-
цию, участвуйте в конкурсе и получайте при-
зы!   Ваши фотоработы мы ждем по адресу: 
ул. Вайнера, 15 или по электронной почте: 
vecher15@yandex.ru.   

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ТЫКВА
ДетямВнимание, конкурс!

СО 2 ОКТЯБРЯ «КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ»
Жанр: мультфильм, семейный, фэнтези
Производство: Италия ( 2014 )
Режиссер: Иджинио Страффи

Ограничение: 0+
 
СО 2 ОКТЯБРЯ «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
Жанр: детектив, драма, триллер
Производство: США ( 2014 )
Режиссер: Дэвид Финчер
В главных ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, 

Нил Патрик 
Ограничение 16+

СО 2 ОКТЯБРЯ  «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
Жанр: комедия
Производство: Россия ( 2014 )
Режиссер: Георгий Малков

Ограничение: 12+

ЗИМНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
Вечерочка ждет - не до-

ждется, когда землю укро-
ет снегом, когда наступит 
зима. Есть у девочки Ве-
черочки желание, и вы-
полнить она его сможет 
только зимой, если будет 
приходить в одно удиви-
тельное место. 
Угадай желание Вечероч-

ки, разгадав ребус и отве-
тив на вопрос: куда хочет 
зимой каждый день прихо-
дить Вечерочка?
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Начальник управления го-
родского хозяйства Артур 
Гузаиров пояснил, почему 
«Служба благоустройства 
и асфальтирования», выи-
гравшая контракт, делает 
больше намеченного. Ос-
ваиваем областные деньги, 
и капитально!
- Напомню, что в этом 

году городской округ Пер-
воуральск попал в целе-
вую областную програм-
му по комплексному бла-
гоустройству дворов. Го-
род получил 20 миллионов 
рублей, тогда как столица 
региона, Екатеринбург - 
только девять миллионов. 
В программу попали 12 
дворов, - комментирует 
Артур Салаватович. - Ког-
да подрядчик приступил к 
работе, жители, увидев по 
поводу того, что их двор 
преобразится, обратились 
с заявками, что еще необ-
ходимо сделать. Мы пош-
ли навстречу первоураль-
цам. Областные деньги хо-
чется освоить полноценно, 
так, чтобы дворы долгие 
годы оставались украше-
нием города.
Какие дополнительные 

виды работ попросили 
горожане? Это выемка 
грунта, асфальтирование, 
кронирование деревьев и 
кустарников. Увеличили 
количество парковочных 
мест. Где-то проложили 
новые дорожки. Подряд-

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ЗАЯВКАМ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
Из 12 дворов благоустроена только треть. Минус? Не совсем: подрядчик выполняет работы сверх плана.

12 
дворов 
Первоуральска в 
2014 году обре-
тут новый облик

Наталья ПОДБУРТНАЯ

чик, отдадим ему долж-
ное, пошел навстречу по-
желаниям граждан.
- Да, сроки выполнения 

муниципального кон-
тракта сместились, но 
есть движение вперед. В 
четырех дворах благоу-
стройство уже завершено,  
остальные – тоже близки 
к финальной стадии готов-
ности, - начальник управ-
ления подчеркивает, что 
ситуация находится под 
контролем.
Надзор и в самом деле ве-

дется без поблажек. Но, к 
счастью, выявленные не-
дочеты легко устранимы. 
В любом случае подряд-
чик дает гарантию на три 
года.
Читатели «ВП» стали 

свидетелями преображе-
ния любимого города. Се-
годня мы рады еще раз на-
глядно продемонстриро-
вать: вот что было и что 
теперь.

  

Арифметика развития
На этот год в рамках комплексной 
программы по благоустройству дво-
ров на все муниципальные образова-
ния выделено 80 миллионов рублей. 
Екатеринбург получил 9 миллионов, 
Первоуральск – 20 миллионов

БЫЛО СТАЛО

КАКИЕ ДВОРЫ ВОШЛИ В ПРОГРАММУ:
ул. Ватутина, между домами 36, 36а, 38;
ул. Вайнера, между домами 25, 23, 21а;
ул. Герцена, между домами 12а, 10;
ул. Ильича, 25 и ул. 1 Мая, между домами 7 и 5;
ул. Сантехизделий, между домами 26, 27, 28;
Корабельный проезд, 4 и ул. Химиков, 6;
ул. Комсомольская, между домами 15, 15а, 19;
ул. Ватутина, между домами 71, 73, 73а;
ул. Ватутина, между домами 16, 16а, 16б, 14а;
ул. Ленина, между домами 47а, 45в;
ул. Ильича, 8/49, Чкалова, 47;
ул. Ватутина, 43, пр. Ильича 15, 17.

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. 245-345
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Администрация 
ГО Первоуральск
Первоуральская 
городская Дума

Военкомат

МУП ПО ЖКХ

ПНТЗ

На 11 единиц 

пополнился парк техники МУП 
ПО ЖКХ с начала нынешнего 
года. В их числе комплексные 
дорожные машины, заменившие 
старые ЗИЛы и способные ра-
ботать круглый год, в зависи-
мости от потребностей, новые 
экскаваторы-погрузчики, са-
мосвалы и уборочные маши-
ны. Только из бюджета Сверд-
ловской  области на обновле-
ние автопарка МУП ПО ЖКХ 
было потрачено  в 2014 году 
порядка 30 миллионов рублей.  
   

3 почетных 
граждан 

смогут теперь выбирать 
в Первоуральске. Но – 
только в юбилейный для 
города год.  В обычные, 
не отмеченные красной 
датой годы,  число по-
четных граждан также 
увеличено:  с одного 
до двух. Такое решение 
приняли депутаты пер-
воуральской городской 
думы на заседании, со-
стоявшемся 25 сентя-
бря.  Для избрания по-
четному гражданину 
необходимо набрать 15 
голосов депутатов, при 
этом каждый из депута-
тов может голосовать не 
только за одного канди-
дата в «почетные», а за 
двух и более – если со-
чтет их достойными вы-
сокого звания. 

На 133 миллиона 200 тысяч рублей 

пополнилась городская казна за счет межбюджетных трансфертов.  Из этих средств, 
в частности, решено 32,5 миллиона направить на переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, 19,5 – на ремонт дворов, 3,4 миллиона - на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельских территориях, 16, 5 миллионов направить 
на зимнее содержание и ремонт дорог, 2,8 миллионов -  на сети наружного освещения. 

16 новых лифтов 

появится до конца нынешнего года в Первоуральске. 
В программу модернизации попали лифты, прослу-
жившие более 25 лет. Это стало возможным благодаря 
тому, что в мае нынешнего года Первоуральск впервые 
за много лет вошел в  областную программу модерни-
зации лифтового хозяйства в многоквартирных домах. 
Всего же в этом году в Первоуральске на эти цели бу-
дет потрачено почти 30 миллионов рублей. Как сооб-
щил начальник управления городского хозяйства Артур 
Гузаиров, в Первоуральск по программе модернизации 
лифтового хозяйства первые лифты уже  пришли. Спе-
циалисты начали их монтаж для последующей установ-
ки взамен старых лифтовых кабин, давно отслуживших 
свой срок эксплуатации. 

161 первоуралец 

отправится в ряды вооруженных сил в 
рамках стартовавшего 1 октября осенне-
го призыва. Именно такая норма установ-
лена для Первоуральска министерством 
обороны. Как доложил  полковник запа-
са,  военный комиссар по городу Перво-
уральск и Шалинскому району Сергей 
Дарманов, это больше, чем было призва-
но весной из городского округа. В тече-
ние весны-лета Первоуральск отправил 
служить в российскую армию 145 чело-
век, полностью выполнив норму призыва.

65-я, юбилейная, 
зимняя спартакиада 

началась на Первоуральском новотрубном за-
воде. Участие в спортивных состязаниях примут 
около полутора  тысяч сотрудников подразделе-
ний предприятия. Соревноваться новотрубникам 
предстоит в 10 дисциплинах: настольный теннис, 
мини-футбол, дартс, баскетбол, лыжные гонки, 
плавание, волейбол, лыжная эстафета, стрельба 
и хоккей с мячом за главный приз завода – ку-
бок ПНТЗ. Первенства сотрудников пройдут во 
Дворце водных видов спорта (ДВВС), Доме спор-
та, физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Гагаринский», а также на городском стадионе. 

Более 3 тысяч работников 
сферы образования 

Первоуральска отметят 5 октября свой профессиональ-
ный праздник – День учителя. Общегородское торже-
ственное мероприятие в честь праздника состоится в 
пятницу, 3 октября, в ДК ПНТЗ, в 15 часов. К поздрав-
лениям присоединяются 7800 воспитанников детских 
садов,  15279 учеников школ и 4500 воспитанников 
кружков, клубов и секций. 

80 миллионов 
рублей 

было выделено в нынешнем 
году из бюджета Свердловской 
области на реализацию програм-
мы «1000 дворов». Четвертую 
часть этой суммы – 20 миллио-
нов рублей – на условиях софи-
нансирования получил Перво-
уральск. Для сравнения: Екате-
ринбург получил лишь 9 милли-
онов рублей. 
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Во вторник, 30 сентября, 
в ДК ПНТЗ собрались за-
водчане – ветераны че-
тырежды орденоносного  
Первоуральского ново-
трубного завода. На празд-
ничный концерт их при-
гласили депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в 
первоуральской городской 
думе. Мероприятие было 
приурочено к Междуна-
родному дню пожилых лю-
дей или, как подчеркнула 
Наталья Воробьёва, руко-
водитель фракции «ЕР» в 
первоуральской городской 
думе, дню мудрых людей.

Ваш опыт, 
душевная 
молодость

Прямо у входа в зал все 
приглашенные получа-
ли подарки от фракции 
«Единой России» (их вру-
чала «Молодая гвардия»).  
Приятным дополнением к 
ним послужила новая кни-
га почетного новотрубни-
ка, почетного гражданина 
города Юрия Андреевича 
Дунаева «Стальные трубы 
Урала». Сам автор, кстати, 
расположился рядом еще 
с одним почетным граж-
данином города, Сергеем 
Федоровичем Портновым. 
Да, неслучайно во всех по-
здравлениях звучало, что 
именно благодаря старше-

ВЗГЛЯД  
ЧЕРЕЗ ОКНО
Каждый год в День пожилого челове-
ка сотрудники службы обслуживания 
на дому № 6 центра «Осень» по-
здравляют своих подопечных с празд-
ником и дарят подарки. 

На одной такой встрече побывала и «Вечерка», в гостях 
у Людмилы Ивановны Науменко, ветерана Новотрубно-
го завода. И оказалось, что в этот день, 29 сентября, у 
Людмилы Ивановны был день рождения, ей исполнилось 
87 лет. У нее две дочери, трое внуков и двое правнуков. 
Иной раз взгрустнется Людмиле Ивановне, дескать, 

друзей-одногодков, одноклассников уж нет на свете, 
но как-то внук сказал: 
- Бабушка, что ты сетуешь, что долго живешь, пока ты 

с нами, мы все кучкой возле тебя держимся. 
Рассмеялась Людмила Ивановна:
- Ну, тогда я буду до ста тридцати лет жить! 
Правда, здоровье с годами не радует, и в последнее 

время мир для нее - только из окна, из которого виден 
край улицы. Но живой ум и художественное воображе-
ние выручают. 
Недаром наша героиня писала раньше небольшие исто-

рии, в которых рассказывала о родном крае, записывала 
свои мысли, наблюдения за природой. 
- Гляжу в окно – мелкий дождь, сеет и сеет. Сидит на 

перилах балкона воробей, спиной ко мне, голову скло-
нил, мокнет под дождем. Подумалось: вот ведь до того 
налетался, наверное, где-нибудь дрался или ухлестывал 
за какой-нибудь воробьихой. Опоздал спрятаться от не-
погоды, а теперь мокнешь: холодно, сыро и к тому же 
еще и есть охота… 
А птиц на балкон к Людмиле Ивановне прилетает не-

мало, здесь для них всегда приготовлен обед – крошки 
да семечки.   
Людмила Ивановна Науменко – необычайно интерес-

ный собеседник, и ее истории впору взять писателям 
на перо. К примеру, чего стоит только ее поездка с вос-
питанниками ФЗУ в Ялту! Это произошло в то время, 
когда Людмила Ивановна работала воспитателем в фа-
брично-заводском училище. На дворе стоял 1950 год. 
Добирались до Ялты поездом, общим вагоном. Чемо-
дан, в котором лежали деньги, на которые она корми-
ла юных путешественников в вокзальных ресторанах, 
Людмила Ивановна клала под голову, боялась, утащат.  
- У меня были в группе ребята от пятнадцати до семнад-

цати лет, ученики, будущие рабочие. Я создала совет, 
с помощью которого и могла следить за всей группой, 
- вспоминает рассказчица. 
Надо сказать, что идею совета молодая воспитательни-

ца позаимствовала у Макаренко, она часто читала своим 
воспитанникам произведения этого педагога, и некото-
рые советы взяла и себе на вооружение. 
Потом многие годы Людмила Ивановна Науменко тру-

дилась на Новотрубном заводе, в цехе N7. Может быть, 
о том времени она тоже сочинит рассказ?

   

Самых активных первоуральцев, для которых возраст 
– это лишь графа в паспорте, ждала насыщенная про-
грамма. В Доме спорта, в зале, прошел волейбольный 
матч, на втором этаже – соревнования по настольному 
теннису и дартсу. На самом стадионе - состязания по 
городошному спорту и легкой атлетике. Непогода ни-
кого не отпугнула!
Владислав Пунин, директор «Старта», подчеркнул, что 

спортивно-оздоровительное мероприятие 1 октября – 
это часть обширной программы месячника в честь Дня 
пожилого человека. Завершится этот марафон активно-
го образа жизни в субботу шахматным турниром. И, что 
важно, муниципальное учреждение и в непраздничное 
время открыто для ветеранов.
В том, что Международный день пожилого человека – 

это день бодрого позитива, нас убедили первоуральцы, 
которые вчера пришли подзарядиться и пообщаться. Да, 
о возрасте респондентов не спрашивали сознательно. 
Николай Одинцов, ветеран Новотрубного завода:
- Бегом по жизни – уже 47 лет. Знаете, спортом я за-

нялся через год после того, как бросил пить и курить. 
Нашел себе более полезное занятие. Через четыре года 
пробежал первый зимний марафон за 3 часа 20 минут. 
С удовольствием пришел сегодня на стадион, нам, муж-
чинам, предложили пробежать каких-то три кружочка 
по малому полю! Это несерьезно! 
Ираида Макарова, тренер-преподаватель отделения по 

волейболу ДЮСШ управления образования:
- Да, спорт – это моя профессия! У нас в школе очень 

много стажистов, я сама здесь работаю с 1978 года. 
Самое ценное в моем возрасте – это знать, что ты по-
мог раскрыть себя поколениям детей, помог им найти 

ДЕНЬ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА
Череду городских торжеств в честь Дня пожилого  человека открыли новотрубники.

650 
подарков 
приготовила 
фракция «Единой 
России» для вете-
ранов-новотруб-
ников ко Дню по-
жилого человека.

му поколению наш город 
стал крепким, известным.
Обращаясь к собравшим-

ся, консультант по техни-
ческим вопросам ПНТЗ, 
депутат первоуральской 
городской думы Валерий 
Трескин в первую очередь 
пожелал всем теплоты и 
молодости души и про-
должил:  
- Вместе с вами, вместе 

с большим коллективом  
четырежды орденоносно-
го первоуральского ново-
трубного завода нам ещё 
много можно и нужно сде-
лать, и в первую очередь 
мы должны передать свой 
опыт.  Мы ещё в состоя-
нии передать свой опыт. 
От себя лично, от адми-
нистрации предприятия 
хочу вас поздравить с этим 
праздником. Пожелать 
долголетия, пожелать, 
чтобы ваши семьи, вну-
ки пришли на наш завод, 

работали на благо города 
Первоуральск. 
К Валерию Трескину  при-

соединилась руководитель 
фракции «Единая Россия», 
депутат городской думы 
Наталья Воробьёва:
- Мы благодарны вам за 

ваш профессионализм, за 
вашу преданность рабо-
те, - подчеркнула Наталья 
Владимировна, -  за ваше 
терпение, и мы, молодое 
поколение, всегда будем 
надеяться на вас и всегда 
будем дорожить тем опы-
том, который вы нам пе-
редали. 

Люди 
практического 
результата

- Я хочу заверить, что мы 
этот город приведем в по-
рядок, он будет таким же, 
каким помните его вы: про-

цветающим, комфортным 
и уютным, - так начал 
свое выступление перед 
собравшимися Алексей 
Дронов, глава админи-
страции городского окру-
га Первоуральск. – Я дав-
но уже пришел к выводу, 
что старшее поколение 
– это люди труда, люди 
практического результа-
та. А вы, посвятив себя 
практическому созида-
тельному труду, всегда 
четко понимали, что вы и 
для чего вы делаете. Же-
лаю здоровья, чтобы ваши 
близкие вас поддержива-
ли, и почаще улыбайтесь!
Алексей Иванович под-

черкнул, что уважение к 
старшему поколению не 
зависит от дат календаря. 
Хорошим продолжением 

череды поздравлений стал 
концерт. Перед ветера-
нами выступил ансамбль 
музыки и танца «Иван да 
Марья», лауреат между-
народных конкурсов.

И ОСТАВАТЬСЯ ПО ДОМАМ НЕЛЬЗЯ
1 октября на стадионе «Уральский трубник» прошло спортивно-оздорови-
тельное мероприятие для старшего поколения.

себя. Так что для меня 1 октября – это День активных 
ветеранов!
Альберт Тихонов, почетный новотрубник:
- Мое занятие спортом началось с лыжных прогулок, 

мы тогда как раз жили на улице Вайнера, лес рядом. 
Вот так и пошло, сдал на первый разряд, даже выпол-
нил норматив кандидата в мастера. Отработал на заводе 
чистых 50 лет, поэтому без физкультуры никуда! Сын 
тоже спортом занимается, легкой атлетикой, выступа-
ет за свой цех и за город. Я по-прежнему делаю заряд-
ку, дважды в день. Сейчас хожу в группу здоровья для 
пожилых людей, занимаюсь городошным спортом. Во 
вторник и четверг - милости просим в Дом спорта! Ф
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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»«Наталья ПОДБУРТНАЯ 

«Буратино» - так по-свойски называется 
метафорическая деловая игра по моти-
вам сказки «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». Инновационный 
подход позволяет привлечь новых лиде-
ров к участию в жизни города, начиная 
со школы. Этим проектом занимается 
Институт внедрения образовательных 
технологий из Екатеринбурга. 
- Инициатором сотрудничества высту-

пила администрация Первоуральска. В 
этой методике она увидела возможность 
определить существующие проблемы 
и найти их решение, привлекая созида-
тельные силы города. Мы проводим се-
рию деловых игр в общеобразователь-
ных учреждениях округа. Предыдущая 
игра уже выявила серьезную проблему 
Первоуральска. Да, есть силы, готовые 
деятельно участвовать в социально-эко-
номическом развитии своей малой ро-
дины, но они не могут договориться. 
Иногда только из-за того, что не знают 
о существовании друг друга, - проком-
ментировал Андрей Сальцев, директор 
по методическому обеспечению.
Андрей Александрович добавил, что у 

проекта, который дает возможность про-
явить себя ребятам, есть цель - добиться 
того, чтобы им не хотелось уезжать из 
Первоуральска. А для этого сначала надо 

Кстати, по словам ор-
ганизаторов конкурса – 
представителей Институ-
та развития регионально-
го образования и террито-
риального центра монито-
ринга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации 
Свердловской области – 
первоуральский препо-
даватель оставил о себе 
самые яркие впечатления. 
В этот раз Дмитрий 

Анектович Зырянов на 
правах хозяина обеспе-
чивал участникам кон-
курса-2014 техническую 
поддержку, а пока жюри 
совещалось, чтобы выне-
сти окончательный вер-
дикт, провел небольшую 
презентацию своего пер-
сонального сайта учите-
ля КБЖ.нет, информаци-
онного ресурса, который 
может стать отличным 
подспорьем в подготовке 
к уроку не только для уча-
щихся, но и студентов, и 
преподавателей данной 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ДЛЯ БУДУЩИХ  
ЛИДЕРОВ ПЕРВОУРАЛЬСКА
«Буратино» продолжает искать лидеров: на этот раз он побывал в школе № 11, где учатся самые патриотичные дети.

Елизавета Настратулина, ученица школы 
№ 11, команда «Буратино»:

- Мне у нас в школе все 
нравится. А что в городе 
еще можно сделать? Что-
бы фонарей стало больше, 
дороги так же ремонтиро-
вались. А в парке появи-
лись новые развлечения.

Образовательный проект стартовал еще в прошлом году с 
акции по поддержке и развитию Корабельной рощи. Ее предло-
жили сами школьники. Самые активные из лидеров этим летом 
участвовали в работе летних научно-образовательных школ, 
прошедшей в городах России.

дать молодежи возможность проявить 
себя, в том числе участвуя в модерниза-
ции образования. На вопрос, собираются 
ли старшеклассники по окончании шко-
лы остаться в городе, поднялся лес рук. 
«Надо же, такое нечасто встретишь», - 
покивал Андрей Сальцев. 
Школа в Шайтанке, приятно удивившая 

модератора, стала очередной площад-
кой, где неделю назад, 26 сентября, Бу-
ратино вновь оказался перед нелегким 
выбором, куда пойти, куда податься. Уче-
никам и педагогам – участие в поисках 

Золотого ключика было добровольным! – 
предложили выбрать себе команду. Вер-
нее, стать коллективным разумом дере-
вянного мальчишки, а то и дуэтом лисы 
Алисы и кота Базилио, труппой театра 
Карабаса-Барабаса либо школой. Задача 
ставилась простая: перетянуть Буратино 
на свою сторону. В принципе, предложе-
ния у всех получились одинаковые: фи-
нансовая стабильность, слава, семья и так 
далее. «Лиса Алиса», «Школа» и «Театр» 
старательно рисовали денежное дерево, 
БМВ, корабль знаний, даже шезлонг на 
пляже. И все для того, чтобы необучен-
ный недотепа наглядно понял, куда его 
зовут. Тому оставалось только выбрать.
- Да, пока их денежное дерево растет, Бу-

ратино уже успеет школу окончить, - про-
комментировала аргументы противника 
одна из сторон. 
Выслушав презентации, Буратино уда-

лился думать. Большинство ребят скло-
нялось, что пойти в школу – вернее. Но 
нашлось и меньшинство, поддавшееся, 
как и сказочный персонаж, посулам теа-
тра. В общем, и наш Буратино оказался в 
замешательстве, только на поле дураков 
не повелся, и то молодец. И еще одно от-
личие от сказки: команды за каждым ва-
риантом увидели стратегию, действую-
щую и в жизни. Мы тоже делаем выбор.
В настоящий момент для участников 

игры самый важный – как сделать учебу в 
школе интереснее. После общего обсуж-
дения пришли к выводу, что надо активи-
зировать совет школы. «Не помешал бы 
и технический кружок», - добавил другой 
участник. Предложить мало, надо еще и 
слово держать. Ребята вызывались вы-
сказанные идеи воплотить в жизнь.
Вот такие «искорки» засветились в шко-

ле N11. Для проекта –это нормальное яв-
ление. У тех, кто захотел идти дальше, 
есть шанс для роста: они впоследствии 
смогут участвовать во всероссийском 
конкурсе «Лифт в будущее», где уже 
с успехом ранее дебютировали первые 
участники проекта. 
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В ФИНАЛЬНОЙ ШЕСТЕРКЕ - ЯНА САХАРОВА
В девятый раз прошел областной конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ», и на этот раз финал состоялся 
– впервые – не в Екатеринбурге, а в Первоуральске, на базе школы № 32. Возможно, выбор пал именно на это об-
разовательное учреждение, поскольку в школе № 32 преподает победитель конкурса в 2010 году Дмитрий Зырянов. 

дисциплины. Отметим, 
что сайт Дмитрия Зыря-
нова включен во всерос-
сийский каталог сайтов пе-
дагогов образовательных 
учреждений Российской 
Федерации. 
По традиции, участни-

ки педагогического со-
ревнования – а в этом 
году их было 25 - сначала 
преодолели заочный тур, 
представив на суд жюри 
творческий проект, за-
тем десятка «лучших из 
лучших» померялась си-
лами в очном туре. Нако-
нец уже шестерке лидеров 

уральский учитель. Это 
Яна Сахарова, педагог из 
школы N 4. Кстати, Яна 
Олеговна по результатам 
второго тура вошла в фи-
нальную шестерку. 
Победителем девято-

го областного конкурса 
«Лучший преподаватель-
организатор ОБЖ Сверд-
ловской области» назван 
Николай Митюшин, пре-
подаватель екатеринбург-
ской гимназии N2.
- Хорошие ребята, - так 

отозвался победитель об 
учащихся школы N32, - 
чувствуется, что знают 

Первоуральский преподаватель ОБЖ Яна Сахарова удостоена диплома в номинации «Эффективная коммуникация»:

- Я готовила творческий проект, на мой взгляд, очень актуальный: «Мотивация учащихся 
четвертых-пятых классов в формировании здорового образа жизни и правил поведения в 
школе». И, признаться, не ожидала, что войду в шестерку финалистов, вообще, участие в 
конкурсе такого уровня – волнительно и очень ответственно. Опыт и знания, приобретен-
ные на конкурсе, пригодятся в моей дальнейшей работе. На протяжении всего конкурса я 
ощущала поддержку коллег и руководства своей школы. Хочу отметить и высокий уровень 
организации конкурса, принимающая сторона – школа № 32 - создала все необходимые 
условия для комфорта участников, их положительного эмоционального настроя. 

(поскольку нынче по ито-
гам второго тура конкурса 
не пять, а шесть препода-
вателей претендовали на 
выход в финал) давалось 
право провести открытый 
урок в стенах школы-при-
нимающей стороны, затем 
ответить на вопросы жюри 
– это испытание уже окон-
чательно определяло побе-
дителя конкурса.
Стоит отметить, что в 

2014 году среди препо-
давателей-организаторов 
ОБЖ, отстаивавших пра-
во называться лучшим 
из лучших, был и перво-

материал, готовы вести 
конструктивный диалог. 
Чего им не хватает? По-
жалуй, свободы и откры-
тости, сначала они насто-
роженно отнеслись ко мне, 
новому, неизвестному для 
них преподавателю, но это 
нормально. Педагог дол-
жен уметь ориентировать-
ся в любой ситуации, ду-
маю, мне удалось добиться 
той хорошей рабочей не-
принужденности, которая 
превращает обычный урок 
в интересный и полезный 
для обеих сторон – учени-
ков и учителя. 
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Николай Митюшин

Валентина ПОВАЛЯЕВА
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«Дорогие наши, любимые и родные!» - так приветствова-
ли ветеранов сотрудники полиции. И это правда, тот, кто 
служил в системе МВД, навсегда остается жить жизнью 
своего коллектива, переживает его проблемы, радуется 
успехам. Недаром, поздравляя ветеранов с Днем пожило-
го человека, полковник полиции Сергей Чирко заметил, 
что невозможно их назвать пожилыми людьми. Их глаза 
светятся молодо, а лица – радостью встречи. 
- Будьте всегда с нами! – пожелал начальник ОМВД 

России по Первоуральску.  
Надежда Николаевна Мальцева – вдова майора мили-

ции Якова Александровича Мальцева. Фронтовик, вы-
пускник ускоренных курсов пехотных и стрелково-пуле-
метных училищ. Для него война началась 28 июня 1941 
года в Белоруссии – тогда молоденький лейтенант ока-
зался в жестоком бою, его 804 стрелковый полк схлест-
нулся с фашистами. 
Яков Александрович прошел всю войну и участвовал в 

параде на Красной площади в Москве, награжден мно-
гими орденами и медалями, которые теперь бережно 
хранят его родные. 
Надежда Николаевна рассказала, что на службу в ми-

лицию ее муж поступил «обманом». Он очень хотел 
работать в милиции, но из-за ранения одна нога стала 

Угрозыск - одна из тех служб полиции, 
которая наиболее овеяна ореолом ро-
мантики: о бравых операх снято немало 
фильмов, написано немало книг. Но, ко-
нечно, реальная жизнь оперуполномо-
ченных уголовного розыска значитель-
но отличается от киношных и книжных 
историй - в ней больше крови, пота и 
бессонных ночей, больше кропотливой 
работы. 
О том, чем живет сегодня уголовный 

розыск, мы поговорили с начальником 
отдела уголовного розыска, капитаном 
полиции Андреем Мергиным.

Из-за пьяной ярости

- За восемь месяцев 2014 года в город-
ском округе Первоуральск зарегистри-
ровано 423 тяжких и особо тяжких пре-
ступления (в минувшем году - 479). Рас-
следование этих преступлений ложится 
на плечи именно сотрудников уголовно-
го розыска. Если речь идет об убийстве, 
причинении тяжкого вреда здоровью, из-
насиловании, разбое – ни одно из этих 
преступлений не остается не рассле-
дованным. Кстати, одна треть убийств, 
расследованием которых мы занимаем-

КРОВЬ, ПОТ И БЕССОННЫЕ НОЧИ
5 октября – профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска

ГРАБИТЕЛЬ В ЧЕРНОЙ МАСКЕ
В работе оперативника слепая удача – не помощник. Прихо-

дится немало «побегать», добывая нужные сведения, чтобы рас-
крутить клубок преступления. 

В августе в поселке Вересовка было совершено разбойное 
нападение на почтовое отделение. Неизвестный в маске с пред-
метом, похожим на пистолет, ворвался в отделение почты и по-
хитил около 40 тысяч рублей. 

Это преступление сразу было взято под контроль главным 
управлением МВД Свердловской области. 

- По одной из отрабатываемых версий, нападавший – это 
местный житель, скорее, из «известного контингента», имеющий 
судимость, - вспоминает Андрей Мергин. – Так в итоге и оказа-
лось: один из жителей Вересовки, ранее судимый, не работаю-
щий, решил поживиться за чужой счет и не нашел ничего лучше, 
как пойти на разбой. Ныне преступник находится под стражей 
и будет судим по статье 162 п.2 УК РФ (разбойное нападение). 

ся, происходит из-за пьяной ярости. Зна-
комятся где-то на улице или у кого-то в 
гостях, вместе распивают спиртное. Как 
правило, в компании обязательно оказы-
вается человек, ранее судимый. Слово за 
слово, кто-то на кого-то не так посмотрел 
– и за нож. Из 760 человек, совершивших 
преступление,  283 находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
- Какие преступления «популярны» в 

Первоуральске в нынешнем году?
- Большой вал мошенничества. Это оста-

ется проблемой для города. А раскрыть 
подобное преступление тяжело, посколь-
ку организаторы его находятся далеко за 
пределами Свердловской области. Это 
касается и мошенничества по Интернету, 
когда людям предлагают приобрести то-
вар, просят предоплату, но когда деньги 
перечислены, «покупатель» оказывается 
без товара и без денег. По-прежнему ду-
рят народ с помощью сотовой связи: на 
телефон приходит смс. Либо с сообще-
нием, что родственник попал в ДПТ, и 
нужны деньги для подкупа. Либо с ин-
формацией о блокировании банковской 
карты, чтобы разблокировать которую, 
нужно якобы перевести энную сумму 
на указанный счет. Разумеется, все это 

140 таких преступлений, из них 56 – си-
лами сотрудников уголовного розыска. 
Как правило, сейчас в ходу синтетиче-
ские наркотики, но наркоманы «старой 
закалки» предпочитают натуральное 
сырье и собирают мак. Так, в ходе еже-
годной операции «Мак» было задержано 
трое таких «гурманов». 
Словом, работы у сотрудников уголов-

ного розыска всегда много. А цель у всех 
одна – защитить мирных жителей от раз-
гула преступности.     

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно по-
здравляю вас с 
профессиональ-
ным праздником 
- Днем сотруд-
ника уголовного 
розыска! 
Перед вами сто-

ят масштабные 
государствен-
ные задачи. Уве-

рен, все они будут выполнены каче-
ственно и своевременно. Ведь для 
каждого из нас защита правопорядка 
и законности – не просто работа, а 
любимое дело, которому мы посвя-
щаем всю свою жизнь.
Именно сотрудники данного подраз-

деления стоят на передовой борьбы с 
преступностью, поскольку ежеднев-
но предупреждают, пресекают и  рас-
крывают преступления, разыскивают  
преступников и  без вести пропавших 
граждан.
Дорогие коллеги, прошу вас пере-

дать самые теплые поздравления 
членам ваших семей. Все наши слу-
жебные достижения, успехи, звезды 
на погонах–  это и их заслуга, их под-
держка и понимание.
Желаю личному составу уголовного 

розыска и нашим ветеранам крепкого 
здоровья, благополучия и новых про-
фессиональных успехов. Всего вам 
самого доброго!

С.П.Чирко, полковник полиции, 
начальник ОМВД России по городу 

Первоуральск 

- уловки мошенников. И сколько уже ни 
говорилось про эти виды преступлений, 
по-прежнему находятся наивные доверчи-
вые люди, как правило, пожилые, которые 
попадаются на удочку преступников, а ко-
нечный результат - один и тот же. Были 
случаи, когда мошенники под видом ра-
ботников банков проникали в квартиры к 
престарелым людям, напевали сказочку, 
что грядет смена денежных знаков, и, де-
скать, надо переписать серии, а в итоге за 
доверчивость пенсионеров наказывали на 
крупные суммы денег. 
По-прежнему происходит много краж 

чужого имущества. Как правило, эти пре-
ступления совершаются на улицах горо-
да, в магазинах и т.д. 

Форточники перевелись

- А квартирные кражи?  
- Из квартир тащить стали меньше. Если 

за восемь месяцев 2013 года было зареги-
стрировано 52 кражи, то за тот же пери-
од года нынешнего – 18. Возможно, это 
связано с тем, что 2013-м нашим отделом 
была обезврежена преступная группа, со-
вершавшая квартирные кражи. В основ-
ном, кражи сегодня совершают из част-
ных домов и садовых домиков люди без 
определенного места жительства.   
- Видимо, «форточники» с установкой 

пластиковых окон перевелись? 
- Практически. Редкий случай, если кра-

жа из квартиры в высотном доме совер-
шается через балкон. 
- Одно время в Первоуральске было со-

вершено большое количество угонов авто-
транспорта, оставленного не на платных 
парковках. Обычно преступления припи-
сывались несовершеннолетним, которые 
брали автомобили просто покататься, а 
потом бросали. 
- Таких угонов и сейчас достаточно. Как 

правило, угоняют отечественные маши-
ны, поэтому владельцам мы настоятель-
но советует не оставлять автомобили без 
присмотра. Наконец, много преступле-
ний совершается по линии незаконного 
оборота наркотиков. В этом году отделом 
МВД по Первоуральску было раскрыто 

И КАК БЫ НИ СТАРЕЛО ТЕЛО, ВСЕ ТАК ЖЕ МОЛОДА ДУША
По традиции, в ОМВД России по городу Первоуральск в День пожилого человека приглашают ветеранов службы, 
а также вдов безвременно ушедших сотрудников. Дорогим гостям дарят подарки, в их честь дается концерт. Такой 
праздник состоялся и в этом году. 

чуть короче другой. Непорядок – не годен к строевой! 
И тогда на областную врачебную комиссию Яков Алек-

сандрович поехал в ботинках, а под ступню раненой ноги 
подложил свернутую газету «Правда». А шнурки боти-
нок затянул на узел - не развязать. Когда ему предложили 
снять обувь, сыграл «дурачка» («а если узел перерезать, 
как же я домой в другой город поеду?»). Из уважения к 
фронтовику, разувать его не стали… 
Многие годы Яков Александрович служил в ОБХСС, в 

службе по делам несовершеннолетних, и его малолет-
ние подопечные за то, что ездил Мальцев на «Москви-
че», прозвали его Штирлицем. Еще мальчишки называ-
ли «отцом города». Но уважали! Умел он докопаться до 
глубины пацаньей души. 
Надежда Николаевна и Яков Александрович прожили 

душа в душу 43 года, вырастили пятерых детей.
- У меня - 9 внуков и 9 правнуков, - говорит Надежда 

Николаевна, - если всем сесть вместе за обедом – сто-
ла не хватит! 
В семье Мальцевых бережно хранят память о Якове 

Александровиче, хранят о нем память и в отделе полиции 
Первоуральска. В музее ветеранов МВД. Их судьбы, их 
мужество и верность профессии – многим в назидание.

Автор страницы Валентина Поваляева
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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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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

КамАЗ - 10 тонн
8-950-636-23-75
8-961-775-49-64

Продается массажер 
для ног, Московского 
завода медицинской 

аппаратуры, со всеми 
документами  

от производителя.
Звонить вечером

тел. 66-62-88

Управление образования, горком профсоюза 
работников народного образования

Ищу работу 
массажиста

 на дому. Детский, 
взрослый (женщина) 

мед. стаж - 15 лет, сер-
тификат массажиста

8-950-194-74-14
8-982-718-21-53

Продается участок  
в черте города,  

4,6 соток. Дом, баня, 
3 теплицы, все на-

саждения. Железный 
гараж с овощ. ямой 

66-71-43,
8-909-002-56-76

Отдам 
годовалую собаку, 
девочку, дворня-

гу, в частный дом. 
Стерилизована, 

здорова, привита, 
всеядна. Привезем 
сами из Екатерин-
бурга. Только в от-
ветственные руки.
Тел.: 8-922-200-90-11, 

8-902-875-45-25.

Памяти коллеги
  На 91 году ушла из жизни БИРЮКОВА (ДАЙБОВА) К. Н.

Ксения Николаевна в 1952 году окончила Уральский ле-
сотехнический институт, квалификация -  «инженер-тех-
нолог». С 1953 по 1954 г. работала в леспромхозе в Перм-
ском крае, 1954-1955 – в Рязанском радиотехническом 
институте ассистентом на кафедре графики. С 1955 года 
начала работать преподавателем черчения в отделе тех-
нического обучения Новотрубного завода. В этом же году 
переведена на должность заведующей учебно-консульта-
ционным пунктом УПИ им. С.М.Кирова, которую занимала 
до января 1970 года. Читала лекции и вела практические 
занятия по курсам инженерной графики и высшей мате-
матики. В 1981 году ушла с факультета на пенсию, но еще 
долгие годы трудилась на предприятиях почтовой связи  
г. Первоуральска. 

За время работы избиралась секретарем партийной ор-
ганизации факультета, награждена юбилейными медалями в честь 50-летия по-
беды в Великой Отечественной войне и к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина 
-  медалями «Ветеран труда» и «Ветеран УПИ» и почетным знаком «Отличник выс-
шего образования».

Светлая память о прекрасном человеке и коллеге Бирюковой К.Н. навсегда 
останется в наших сердцах.

        Коллеги и сотрудники филиала УрФУ в г. Первоуральск.

Сдам 2-комн. 
квартиру, брежн., 
район ТЦ «Марс», 

частично с мебелью, 
русской семье. 

11 т.р. +ком. услуги. 
Агентствам  

не беспокоить. 
8-922-139-22-41. 

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ 

НА ПЕРЕБОРКУ 

КАРТОФЕЛЯ

В ХРАНИЛИЩЕ
тел. 8-922-20-381-21

Продается 
лодка 

«Хантер», 290 с 
мотором «Tohatsu», 
5 л.с., 2012 г.в., б/у 
2 раза. 55 тыс.руб.

8-9222-048-219.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной ветерана пе-
дагогическоко труда, бывшего главного бухгалте-
ра городского отдела образования 

БИРЮКОВОЙ Александры Александровны. 

Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской 
области проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

Старший государствåнный наëоговый ин-
спåктор отдåëа выåздных провåрок N2

Государствåнный наëоговый инспåктор от-
дåëа выåздных провåрок N2

К претендентам на замещение вакантных должно-
стей предъявляются следующие требования:

- наличие высшего профессионального образо-
вания

- без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются в 

течение 21 дня с момента опубликования в СМИ по 
адресу: г.Первоуральск, ул.Емлина, 20-а, Межрай-

онная ИФНС России N30 по Свердловской области, 
отдел кадров и безопасности (каб.N104).

Боëåå подробную информацию можно  
поëучить по тåëåфону: (3439) 27-06-87

Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 09.09.2014 года N775-ПП установлена величи-
на  прожиточного минимума на 4 квартал 2014 года: 
для трудоспособного населения - 8934 рубль в месяц;
для пенсионеров - 6888 рублей в месяц;
для детей - 8483 рубля в месяц.
 Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы, 

оформить субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.
 Заявление на предоставление субсидий подается в 

ПМКУ «РКЦ», расположенное по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Советская, 9, кабинет N4, телефон для 
справок: 66-16-53, адрес электронной почты: mu_rkc@
prvadm.ru.
Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государственном 

или муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма 

в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного ко-

оператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого 

дома, части квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются гражданам с учетом посто-

янно проживающих с ними членов их семей.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии 

у них задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по ее погашению.
Субсидии предоставляются гражданам в случае, если 

их расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из размера региональ-
ных стандартов нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расходов граждан 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. 
 с 1 июля 2014 года размер регионального стандарта сто-

имости жилищно-коммунальных услуг, установленный 
Постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.06.2014 года N537-ПП,  составляет:
для собственников жилого помещения:
- на одиноко проживающего гражданина – 2178 руб.; 
- на одного члена семьи, состоящей из двух человек – 

1758 руб.; 
- на одного члена семьи, состоящей из трех и более че-

ловек – 1689 руб.;
для нанимателей жилого помещения:
- на одиноко проживающего гражданина – 2379 руб.; 
- на одного члена семьи, состоящей из двух человек – 

1895 руб.; 
- на одного члена семьи, состоящей из трех и более че-

ловек – 1817 руб.
В связи с чем, 

для семей, состоящих из двух и более членов семьи,  
о величине максимального совокупного дохода семьи, 
рекомендуем проконсультироваться в Первоуральском 
муниципальном казенном учреждении «Расчетно-кас-
совый центр» (далее – ПМКУ «РКЦ») лично либо по 
телефону: 66-16-53.
График работы ПМКУ «РКЦ»: понедельник, четверг с 

8-00 до 17-00, среда с 9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-
00, вторник – выездной день в сельские территориаль-
ные управления.
График выездных дней в сельские территориальные 

управления:

1. Новоуткинское СТУ – каждый первый вторник ме-
сяца в помещении СТУ, расположенном по адресу: п. 
Новоуткинск, ул. Калинина, 32а, 
2. Билимбаевское СТУ – каждый второй вторник ме-

сяца в помещении СТУ, расположенном по адресу: п. 
Билимбай, площадь Свободы, 2,  
3. Кузинское СТУ – каждый третий вторник месяца в 

помещении СТУ, расположенном по адресу: п. Кузино, 
ул. Красноармейская,  25, 
4. Новоалексеевское СТУ – каждый четвертый втор-

ник месяца в помещении СТУ, расположенном по адре-
су: с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 40 - 1 этаж.

ПМКУ «РКЦ»


