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Начало. Окончание на стр. 4

ПРОЕКТ «ВЕЧЕРКИ» «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» 
СЕГОДНЯ ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА. ТЕМА № 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

реклама

Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Так он работает

В этом году стала при-
вычной непривычная для 
зимы картина, когда цен-
тральные улицы города 
просто щеголяют асфаль-
том вместо положенного 
по сезону снега и слякоти. 
То ли небесная канцеля-
рия сэкономила на осад-
ках, то ли это - резуль-
тат стараний работников 
МУП «ПО ЖКХ». В том, 
что они трудятся, как ни-
когда по-ударному, «Ве-
черка» убедилась, прове-
дя одну обычную смену 
вместе с дорожным цехом. 
Как удалось мотивировать 
людей, получилось ли за-
служить от «уличных» по-
хвальную оценку, не слиш-
ком ли щедро посыпали 
дороги щебнем, и на чем 
сможет зарабатывать му-

ниципальное предприятие 
– эти и другие вопросы мы 
адресовали Юрию Прохо-
рову, директору МУП «ПО 
ЖКХ», по сути, предло-
жив Юрию Александрови-
чу отчитаться о проделан-
ной работе, раскрыть тех-
нологию процесса. Почти 
год назад, 17 февраля, он 
сменил заводскую проход-
ную на должность руково-
дителя муниципального 
предприятия. С первого же 
дня глава администрации 
городского округа Алек-
сей Дронов ему поставил 
четкую задачу: город дол-
жен быть чистым. Сегодня 
даже трудно представить, 
но в ту пору коммуналь-
щики не успевали разгре-
бать снежные завалы. А 
погода в 2014–м любила 
закидывать внезапными 
и мощными снегопадами.
- Тогда говорили: чи-

стить не успеваем, пото-
му что не хватает техни-

ки и финансов. Пришли 
вы - ресурсы оставались 
прежними. А задачу надо 
было выполнять.
- Нам пришлось чистить 

улицы в авральном режи-
ме. А еще в наследство 
приняли и 160 пешеход-
ных тротуаров, тоже зава-
ленных снегом. Техники, 
действительно, не хвата-
ло. Что оставалось делать? 
Идти просить о помощи. 
Поэтому я не перестаю 
говорить спасибо "ПНТЗ-
Сервису", который вывел 
свою технику и людей нам 
в помощь. И продолжает 
помогать, хотя теперь си-
туация изменилась к луч-
шему.

О чем говорят
цифры

- Тогда же, в феврале 
прошлого года, вы гово-
рили, что представляете, 

как изменить сложивше-
еся положение дел. И вы 
занялись, прежде все-
го, экономическим пла-
нированием: автопарк, 
финансы и кадры. Так о 
чем говорят цифры?
- На тот момент, когда 

возглавил муниципальное 
предприятие, на год на те-
кущее содержание дорог 
было выделено 24 милли-
она рублей. Техника была, 
но большинство машин 
давно и капитально не ре-
монтировалось, по той же 
причине нехватки средств. 
Конечно, можно было жа-
ловаться, но лучше было 
подсчитать, сколько тре-
буется средств, сколько 
единиц техники. То есть 
представить Алексею Дро-
нову, главе администрации 
городского округа, обосно-
ванные расчеты. И потом 
оставалось подкрепить их 
результатами. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Между-
народным женским днем!
Искренне желаю вам не только в празд-

ничный день, но и каждый миг - улыбок, 
хорошего настроения, радости, сча-
стья! Пусть в вашей жизни будет веч-
ная весна, пусть солнечный свет озаряет 
ваш путь, а в дороге вас сопровождают 
удача и успех!
Доброго здоровья, процветания и бла-

гополучия, теплоты, исполнения желаний и достижения по-
ставленных целей, любви и заботы, искренности и уважения!
С праздником!

Алексей Дронов, глава администрации ГО Первоуральск

Милые женщины!

В этот прекрасный весенний день 
я желаю вам большого личного сча-
стья, неувядающей красоты, здо-
ровья,  благополучия и достатка в 
доме, мира и добра!

 Искренне ваш, З. А. Муцоев
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Дорогие первоуралочки!

Сердечно поздравляю вас с первым ве-
сенним праздником – Международным 
женским днем!
Международный женский день – это 

праздник тепла и любви, надежды и 
веры, гармонии и счастья, который вы 
дарите нам, мужчинам, своей волшеб-
ной улыбкой, силой духа и неповтори-
мой красотой. 
Сегодня всё лучшее, что есть на зем-

ле, связано только с вами, дорогие 
женщины, и исполнено вашей добротой, радостью и све-
том. Домашний уют, крепкая семья, ласковое слово, род-
ные глаза, полные сочувствия и понимания, хранят нас от 
невзгод, придают сил для борьбы, вселяют веру  в победу, 
наполняют смыслом жизнь.
Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные момен-

ты. За то, что вы делаете наш мир светлым и радостным.
Дорогие женщины, от всей души желаю вам крепкого 

здоровья и благополучия. Пусть никогда не покидают вас 
удача, а рядом всегда будут любящие вас родные и близкие. 
Счастья вам, немеркнущей красоты, как можно больше 
улыбок, добрых слов и светлого будущего. И пусть ваша 
любовь всегда согревает нашу жизнь.

 С уважением, глава ГО Первоуральск Н.Е. Козлов             

ПЕРВЫЙ. ВЕСЕННИЙ. ЖЕНСКИЙ. С ПРАЗДНИКОМ, ПЕРВОУРАЛОЧКИ! 
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

И ДНК, и новые микрорайоны

Это была рабочая поездка. Сергей Би-
донько и глава первоуральской админи-
страции Алексей Дронов побывали на 
объектах жилищного строительства, вве-
денных в эксплуатацию в 2014 году, на 
строительстве Дома Новой Культуры, ко-
торый по плану должен быть сдан в экс-
плуатацию в ноябре 2015 года, а также на 
перспективных участках, где в ближай-
шее время начнется строительство новых 
микрорайонов. 
Как объяснил глава администрации го-

родского округа Первоуральск, освоение 
территории для строительства микро-
района по улице Береговая стартует уже 
в этом году, готовится проектно-сметная 
документация на районы Чусовой-1 и Чу-
совой-2 и приближается к концу работа 
над проектом микрорайона Запрудный. 
Стоит отметить, что в таких мощных мас-
штабах строительство в нашем городе не 
велось годов с девяностых двадцатого 
века. Этому есть объяснение:
- Строительство – это всегда развитие. 

Первоуральск - развивающийся, а  не вы-

РАЗВИВАЯСЬ - СТРОИТЬСЯ
В минувший четверг, 26 февраля, Первоуральск посе-
тил министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Сергей Бидонько. 

дарственной программы.  
Детские сады, строительство которых ве-

дется в районе улицы Народной стройки 
и по улице 50 лет СССР, рассчитаны каж-
дый на 350 мест. По словам начальника 
управления образования Нины Журавле-
вой, эти объекты должны быть сданы в 
эксплуатацию в октябре-ноябре 2015 года. 
Но: 
- Одна стройка сегодня только начина-

ет раскручиваться, рабочие приступают 
в ближайшее время к рытью котлована, а 
на второй строительные работы идут, но 
с отставанием от графика, - заметил Сер-
гей Бидонько. 
Впрочем,  министр строительства выра-

зил надежду, что совместными усилиями 
задача будет решена. 

Сергей Бидонько:
"Договоренности
выполняются в полном
объеме"

После посещения строительных объек-
тов министр строительства Свердловской 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Администрация городского 
округа Первоуральск с искрен-
ним уважением поздравляет с 
8 Марта первоуралочек–вете-
ранов Великой Отечественной 
войны! В преддверии 70-летия 
Победы особые слова благо-
дарности мы говорим: 

Нине Алексеевне Алексеевой;
Альбертине Михайловне Алешкевич;
Анастасии Феоктистовне Белых;
Фавзие Курбангалеевне Беляниной;
Ольге Александровне Жовтобрюх;
 Нине Григорьевне Махнутиной;
Зое Самойловне Молодцовой;
 Маузуне Фатхинуровне Нигматуллиной;
Зинаиде Павловне Осиповой;
Анфисе Георгиевне Петуховой;
Любови Григорьевне Никитиной; 
Лидии Матвеевне Плоховой;
Ольге Николаевне Поповой;
Клавдии Алексеевне Приходько;
Александре Григорьевне Пряхиной;
Галлие Губайдулловне Сибгатуллиной;
Лукерье Павловне Скорочкиной;
Серафиме Петровне Смирновой;
Марии Алексеевне Соколовой;
Марии Васильевне Солиной;
Наталье Ивановне Теленковой;
Ольге Ивановне Цедилкиной;
Любови Семеновне Яриной;
Галине Михайловне Гасиловой;
Марии Ивановне Горбуновой;
Ксении Ивановне Каляновой;
Ольге Ивановне Макушкиной;
Нине Семеновне Медведевой;
Екатерине Васильевне Никитиной;
Анне Ивановне Осиповой;
Ирине Поликарповне Соколовой;
Ирине Федоровне Черноскутовой;
Зое Николаевне Евдокимовой.

Администрация городского 
округа Первоуральск

живающий город, поэтому принци-
пиально важно эффективно вести 
строительство, - считает Алексей 
Дронов.

До ликвидации – 
меньше года

Побывал гость из области и на 
строительных площадках дет-
ских садов по улице Народной 

стройки и 50 лет СССР на Динасе.  
- Основные объекты, с которыми я хотел 

познакомиться - детские сады, - сообщил 
Сергей Бидонько. - Первого января 2016 
года очередь в дошкольные учреждения 
для детей трех-семи лет должна быть лик-
видирована. Строительство будет вестись 
под контролем, такие встречи планируем 
проводить в еженедельном режиме, что-
бы на всех уровнях чувствовалась ответ-
ственность за реализацию данной госу-
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КИНОМАРАФОН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
11 марта в 11:00 в кинотеа-
тре «Восход» - продолжение 
киномарафона, посвященно-
го 70-летию со дня Великой 
Победы, организованного 
депутатами фракции «Единая 
Россия» при поддержке Но-
вотрубного завода.  В этот 
день на экране покажут  «…А 
зори здесь тихие».

Экранизация повести Бориса Васильева 
стала классикой советского кинематогра-
фа, одной из самых любимых народных 
лент, посвящённых теме войны. Как впо-
следствии вспоминал режиссёр и бывший 
фронтовик, фильм был снят в память о 
медсестре, которая во время войны вы-
несла его с поля боя и спасла от смерти.
Картина стала лидером советского ки-

нопроката 1973 года.  В советское время 
фильм входил в число рекомендованных 
к просмотру в рамках школьной програм-
мы. Входит по настоящее время  и в об-
разовательную программу российских 
вузов по специальности «журналистика».
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

области и глава первоуральской админи-
страции провели совещание, на котором 
помимо прочих важных вопросов обсуж-
далась и проблема обманутых дольщи-
ков. Это, во-первых, граждане, чьи дома 
не были достроены. Речь идет о домах 
по улице Емлина (№ 12) и по улице Па-
панинцев (дом № 28). Как стало извест-
но «Вечерке», дом по улице Емлина бу-
дет сдан в апреле 2015 года. Что касается 
дома по улице Папанинцев, то здесь есть 
договоренность о выкупе оплаченных 
несостоявшимися жильцами площадей. 
Во вторую группу обманутых дольщи-

ков (их примерно две сотни человек) 
входят те, кто хотел реализовать свое 
право в рамках областного закона № 50, 
но их квадратные метры так и остались 
лишь на бумаге, а жилье даже не начи-
нали строить. 
- Решением этой проблемы серьезно 

занимаемся, - сказал гость из области, 
- договоренности, достигнутые с адми-
нистрацией городского округа Первоу-
ральск в декабре 2014 года, выполняются 
в полном объеме. 
Как заверил Сергей Бидонько, чаяния 

обманутых дольщиков первой группы 
исполнятся до 1 августа текущего года. 
Что касается второй – областной министр 
пообещал: для выполнения обязательств 
перед этой категорий граждан будет соз-
дан механизм совместного решения дан-

ного вопроса. Так, возможно  включение 
Первоуральска в региональную програм-
му, которая в простонародье получила 
название «трубы на метры»: строитель-
ство коммунальной инфраструктуры бу-
дет профинансировано за счет област-
ной казны. 
- А городская администрация должна 

выступить гарантом строительства жи-
лья на данных участках с подведенны-
ми коммуникациями, где часть квартир 

будет передана обманутым дольщикам,  
- заметил Сергей Бидонько.   
На встрече, которую глава первоураль-

ской администрации Алексей Дронов 
назвал эффективной, обсудили также ре-
ализацию новых программ министерства 
строительства Свердловской области, в 
частности, программу содействия стро-
ительству жилья для льготных категорий 
граждан. Предполагается, что наш город-
ской округ станет ее участником.

ШЕСТЬСОТ БУКЕТОВ  
ДЛЯ НОВОТРУБНИЦ

Сегодня, 5 марта, женсовет 
«Первоуральского ново-
трубного завода» провел 
торжественное мероприя-
тие в честь международно-
го женского дня.

Большой праздник прошел в ДК ПНТЗ, 
приглашение получили 600 новотрубниц. 
Каждой в подарок вручили букет. Также 
состоялось награждение почетными гра-
мотами, которое провели управляющий 
Западным округом Виталий Вольф, гла-
ва городского округа Николай Козлов, 
управляющий директор ПНТЗ Александр 
Исайкин и председатель профкома ПНТЗ 
Сергей Ошурков. Всего в списке почета 
55 женщин, и 25 из них смогли прийти 
на мероприятие: остальные – на смене.
 

В КИНОЗАЛЕ ПОБЕДЫ 
ПОКАЖУТ «ПИАНИСТА»

Завтра, 6 марта, в киноза-
ле библиотеки Корабель-
ной рощи стоит посмотреть 
картину Романа Полански 
«Пианист».

Как пояснила Светлана Васильева, заве-
дующая сектором филиала № 6, в честь 
70-летия Победы в учреждении весь год 
будет продолжаться киномарафон – «70 
лучших фильмов о войне». В списке есть 
как отечественные, так и зарубежные лен-
ты, рассчитанные на широкую аудиторию. 
В их числе и картина известного режис-
сера, на себе испытавшего ужасы Второй 
мировой войны. Светлана Борисовна на-
помнила сюжет драмы: "Пианист" осно-
ван на мемуарах Владислава Шпильма-
на, одного из лучших пианистов Польши 
30-х годов прошлого века. Главный герой 
фильма — Владек — занимается искус-
ством до тех пор, пока территорию Поль-
ши не занимают нацисты. Жизнь всех ев-
реев меняется: их помещают в Варшав-
ское гетто, запрещают работать, унижают, 
заставляют носить отличительные повяз-
ки, а через некоторое время отправляют в 
концлагерь. Кинозал открывается каждую 
пятницу, начало сеанса в 15-00. Филиал 
№ 6 находится на улице Трубников, 46а.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ ДРУЖИН 
СТРАНЫ
Вчера хоккеисты «Старта» 
принимали поздравления: 
они пробились в число 
сильнейших команд страны.

В Краснотурьинске завершился финаль-
ный турнир Всероссийских соревнований 
на призы клуба «Плетеный мяч» имени  
А.Мельникова среди мальчиков старшего 
возраста (2001 года рождения). Победи-
телем стала сборная Хабаровского края, 
а ребята из «Уральского трубника» заво-
евали серебряные награды.  Приз лучше-
го защитника получил наш игрок, перво-
уралец Глеб Фёдоров. Тренирует команду 
Юрий Ахманаев. Призеры восстанавлива-
ли силы на базе отдыха «Сосновый бор». 
В гости к ним вчера вечером приехали ди-
ректор клуба «Уральский трубник» Эрим 
Хасанов и директор ПМБУ «Старт» Вла-
дислав Пунин.   

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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Алексей Иванович выкладки счел обо-
снованными. В итоге на этот год МУП 
«ПО ЖКХ» из городского бюджета выде-
лено уже 60 миллионов рублей. Предпри-
ятие получило 16 единиц техники. Жизнь 
налаживается! Но, подчеркну, важно было 
именно грамотно организовать саму рабо-
ту, эффективно задействовать всю имею-
щуюся технику.
- Кстати, о технике. Это и возмож-

ность заработать муниципалу, сдавая 
ее в аренду. Тем же УК, чтобы они рас-
чистили дворы, что было бы совсем 
нелишне.
- Управляющие организации технику у 

нас не брали, кроме ЕРЦ, тоже муници-
палов. Хотя у нас нормальные расценки.

Кастинг на место водителя

- Машины требуют и грамотных води-
телей. С кадрами проблем нет, судя по 
тому, что мы видели во время совмест-
ного дежурства.
- Раньше водителям приходилось вкалы-

вать по 16 часов, когда идет постоянный 
аврал, то по-другому не выходит. Конеч-
но, люди не задерживались. Сейчас смена 
продолжается строго восемь часов, порой 
и в выходной вызываем, но не так часто. 
Нашли возможность поднять зарплату. С 
коллективом поговорили, договорились: 
зарплата выше, но и спрос больше. Всех 
все устроило. Теперь на то, чтобы устро-
иться к нам, уже кастинг проходит.
- Приятно слышать, для ЖКХ – ка-

дровый вопрос один из тяжелых. Вер-
немся к нашей теме. Может, зима была 
бесснежная, поэтому на этот раз легче 
было?
- За прошлый зимний сезон МУП «ПО 

ЖКХ» вывезло тонн тридцать снега. В 
этом – уже свыше сорока. Можем спо-
койно вывести второй снегопогрузчик, но 
тогда возникнет проблема со складирова-

22 ТОННЫ – ЭТО СЕРЬЕЗНО

нием снега. Посмотрите, какие снежные 
валы в Шайтанке остались, собираемся 
вывезти в ближайшее время.
- Говорят, на Трудпоселке люди вол-

новались, мол, везете и везете массу 
к ним…
- Подчеркну, везем снег, весной терри-

торию окультурим. А то, что почему-то 
в том же районе местные граждане ди-
ваны и прочее добро вываливают безна-
казанно, этого активисты замечать не хо-
тят. Вы же бываете на собраниях старших 
председателей уличных комитетов и сами 
слышали, что в последний раз к нам во-
просов не было.
- Был, но сам собой решился. А вот 

заявка со Степана Разина поступила. 
Дорогу заливает вода из неизвестного 
источника.
- Чтобы решить проблему, не разово, 

надо разобраться, в чем дело. Летом зай-
мемся, раскопаем, найдем этот родничок. 
И перекроем его.

Грейдер трактору - товарищ

- Помимо частного сектора есть и по-
селки. С этого года ваш «коллега», 
«Горхоз», реорганизован.

- К нам перевели зеленый цех и техни-
ку СТУ. В самом деле, трактора не всег-
да могут справиться с расчисткой дорог, 
а мы можем вывести и тяжелую технику, 
грейдеры. 22 тонны (а именно таков вес 
грейдера) – это серьезно. Мы уже про-
ехали по СТУ, на этой неделе выводили 
грейдер в Новоалексеевское.
- Зимний сезон завершается. Как по-

строите работу по межсезонной чист-
ке города?
- Отремонтировали технику либо закан-

чиваем ремонт. Техосмотр проводим в 
специализированных организациях, это 
не та экономия, которая себя оправдыва-
ет. Пылесос «Бродвей» решили вывести 
в две смены. И уже с марта. Также в ночь 
будет выходить и КДМ – комбинирован-
ная машина, чтобы убрать пыль.
-… оставшуюся от щебня. Вы и впрямь 

ударно трудитесь, судя по цвету троту-
аров.
- Замечу, что в этом сезоне мы высыпа-

ли противогололедной смеси столько же, 
сколько и в прошлом. Не больше, чем того 
требует ГОСТ. Сколько насыпали, столько 
и уберем. Как правильно сказали, дорож-
ный цех у нас по праву может считаться 
передовиком производства. Вдобавок, 
уважаемые жители, предприятия и орга-
низации! Не оставайтесь в стороне, нам 
всем хочется видеть порядок на улицах. 
Поэтому приглашаю всех поучаствовать 
в субботниках, о проведении которых бу-
дет объявлено совсем скоро!

Что волнует жителей села Новоалексе-
евское, поселков Флюс и Старые Реше-
ты? Это газификация, обеспечение водой 
и выделение земельных участков. Если 
классифицировать в общем, то вопросы 
можно условно разделить на личные и 
общественные. К последним относится 
как раз проблема с оформлением права 
на земельный участок. 
Дело в том, что более 40 лет назад мест-

ный кормилец - совхоз в Новоалексевском 
построил двухэтажные дома, квартиры в 
которых получили работники кооперати-
ва. С разрешения председателя новоселам 
выделили и земельный надел. Люди по-
ставили теплицы, бани, разбили грядки. 
Одна проблема – разрешительных доку-
ментов у землепользователей нет. А зна-
чит, по действующему законодательству, 
постройки считаются незаконными. Жи-
тели заволновались, узнав, что согласно 
генеральному плану развития террито-
рии на месте самовольно занятых участ-
ков должны появиться многоквартирные 
дома. Построят детский сад, котельную, 
другие социальные объекты. 
- Вы должны понимать: администрация 

должна действовать в рамках закона, по-
этому помочь вам в оформлении прав на 
участки и постройки мы не можем, - объ-
яснил  Алексей Дронов. – Но в ближай-
шее время никто трактор на вашу землю 
не пригонит, картошку в этом году са-
жать можете. 

В СТАРЫХ РЕШЁТАХ ГАЗ БУДЕТ
Неделю назад Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа, провел очередной прием граждан. На 
этот раз главу ждали в Новоалексеевском СТУ.

Также Алексей Дронов четко разъяс-
нил ситуацию и с газификацией Решет и 
поселка при железнодорожной станции 
Хрустальная. 
- Что касается газопровода «Хрусталь-

ная. Газ-2»: проведены восстановитель-
ные работы – опрессовка -  после повреж-
дений, нанесенных одним из жителей,  
сейчас он готов к эксплуатации. В марте 
будет подписан договор аренды с ресур-
соснабжающей организаций, и начнется 
выдача техусловий. В мае в ваши дома 
придет газ, - дал четкий ответ глава ад-
министрации.
В Старые Решеты «голубое топливо» 

придет позднее. Но принципиальное ре-
шение, как «довести» его до домов жите-
лей поселка, найдено. 
Газоснабжение сельской территории – 

вообще острый вопрос. Так, администра-
ция выявила 12 бесхозных газопроводов, 
и по каждому ведется кропотливая работа. 
Объекты повышенной опасности не долж-
ны оставаться бесконтрольными.  
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Юрий Прохоров, директор МУП «ПО ЖКХ»:

- Есть у нас деревня Хомутовка. Сколько раз дорогу 
там чистили, даже со счета сбился. Люди периодически 
жалуются. Понять их можно, да только дорога эта – 
ничейная. Заметает ее, и все. Надо деревья садить, 
чтобы был естественный барьер от ветра. Предложили 
местным жителям весной собраться в кружок и обсудить, 
как озеленять станем Хомутовку, проезжал там, видел, 
у домов стоят очень дорогие машины. Значит, могут 
хозяева внести посильный вклад в развитие деревни. А 
то жаловаться проще, чем самим что-то сделать.
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По мнению главного
педиатра области 

Тема мероприятия была сформулирова-
на следующим образом: «Здоровье – ка-
тегория педагогическая». Первоуральск 
как площадка диалога был выбран не слу-
чайно. Именно в нашем городе есть опыт 
более чем положительного внедрения 
здоровьесберегающих технологий.  Это-
му способствует то, что выстроено меж-
ведомственное взаимодействие. Поэтому 
соответствующим образом была построе-
на и программа областного семинара-со-
вещания. Она состояла из пленарной ча-
сти, которая прошла в ЦДТ, и практиче-
ской – работы на творческих площадках.  
Своими наработками поделились  школа 

№ 9, лицей № 21, детские сады №№ 1 и 
14. Также участники мероприятия побы-
вали и в клинике, дружественной к мо-
лодежи. Всего в Свердловской области 
открыто восемь учреждений подобной 
специализации, это экспериментальный 
проект, доказавший право на широкое 
распространение.  Свидетельством тому 
стала деятельность  клиники в Первоу-
ральске, что  было отмечено в выступле-
ниях докладчиков.  Открывал совещание 
Александр Банников, заместитель мини-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ЗДОРОВЬЕ – КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
Линия здоровья должна проходить через все аспекты школьного образования. Как воплотить этот тезис, обсуждалось 
в ходе областного семинара-совещания, который состоялся в Первоуральске 26 февраля.
 

стра общего и профессионального обра-
зования.  
Об управлении факторами, влияющими 

на состояние здоровья детей, живущих в 
Свердловской области, рассказала Лю-
бовь Малямова, главный педиатр мини-
стерства здравоохранения региона. Как 
отметила Любовь Николаевна, отмечается 
тревожная тенденция: школьники, пере-
ходя из класса в класс, теряют здоровье. 
Наблюдаются заболевания глаз, пище-
варительной системы и системы крово-
обращения. Чтобы остановить негатив-
ные процессы, введен профилактический 
осмотр учащихся, пересмотрен подход к 
организации горячего питания в образо-
вательных учреждениях.

Слово Первоуральску

Подтверждением сказанного стал и до-
клад Елены Исуповой, заместителя на-
чальника  управления образования город-
ского округа Первоуральск: 
 - Динамическое наблюдение за состояни-

ем здоровья детского населения, особенно 
школьников, выявляет стойкую тенден-
цию ухудшения показателей. Так, умень-
шается удельный вес здоровых учащихся, 
при этом растет количество хронических 
форм заболеваний при переходе из класса 
в класс в процессе обучения. К окончанию 
школы лишь около 10 процентов выпуск-
ников относятся к категории здоровых.
При этих обстоятельствах особенно важ-

на роль образовательных учреждений. 
 - В современных условиях школа призва-

на не только выполнять образовательную 
функцию, но и заботиться о сохранении 
и укреплении здоровья детей, - отметила 
Елена Исупова. 

Системная работа по формированию эко-
логической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни организуется по 
следующим направлениям: создание эко-
логически безопасной, здоровьесберега-
ющей инфраструктуры образовательного 
учреждения; организация учебной и внеу-
рочной деятельности обучающихся; физ-
культурно-оздоровительная работа. При 

Население городского округа Первоуральск составляет  
149830 человек, из них 32791 – это дети: 28735 человек – в 
возрасте от 0 до 14 лет, 4056 человек - подростки от 15 до 18 
лет. Детский сад посещает 8021 человек, обучается в школах 
15444 человека, в учреждениях дополнительного образования 
занимается почти 4000 детей и подростков. 

В  клинике,  дружественной к молодежи: руководителю и сотрудникам учреждения были вручены 
благодарственные письма  Свердловского отделения Российского детского фонда. 

этом следует учитывать то, что принима-
емые меры будут эффективны тогда, ког-
да есть поддержка со стороны родителей. 
- Для качественной реализации каждого 

из направлений используется опыт со-
вместной работы с учреждениями здра-
воохранения, социальной политики, куль-
туры и спорта, предприятиями города, - 
подытожила Елена Викторовна.

По словам Нины Журавлевой, на теку-
щий момент школьным питанием охвачен 
91 процент всех учащихся общеобразова-
тельных учреждений.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ НОРМАЛЬНО
Именно такой вывод можно сделать на основании информации, озвученной начальни-
ком городского управления образования Ниной Журавлевой. На сегодняшний день в 
Первоуральске работает 24 общеобразовательные школы, каждая из которых имеет 
столовую. Более того, в школе №15 и в лицее №21, имеющих в своем распоряжении 
по два здания, работают по две столовые.

Едят все

Начальник управления образования от-
метила, что в начальных классах в си-
стему школьного питания включены 100 
процентов учеников, в 5-9 классах – 84 
процента, в 10-11 – 77 процентов. Однако 
те, кто по тем или иным причинам отка-
зались от школьного питания, голодными 
не остаются.
- По нашим данным, школьные буфеты 

работают и недостатка в клиентах не ис-
пытывают. А потому можно сделать вы-
вод о том, что сегодня питанием в шко-
лах охвачены все ученики, - считает Нина 
Журавлева.

Цена вопроса

- Стоимость питания одного школьника 
1-4 классов сегодня составляет 37 рублей 
в день. Для учеников 5-11 классов, име-
ющих право на льготы, данная плата со-
ставляет 48 рублей, для прочих – 53 рубля. 
Помимо этого дети-инвалиды получают 
питание два раза в течение учебного дня 

из расчета 74 рубля на человека в день, - 
сообщила Нина Журавлева.
Также она сообщила, что, несмотря на 

постоянный рост цен на продукты пита-
ния, стоимость школьных обедов не из-
менится.
- Дело в том, что контракт заключен на 

определенный период, и пересматривать 
его положения мы до конца учебного 
года не собираемся. Ни в плане цены, ни 
в плате размера порций. Одновременно с 
этим мы не исключаем возможность по-
вышения стоимости питания школьников 
с начала следующего учебного года, - со-
общила Нина Журавлева.
Напомним, что финансирование данного 

вопроса осуществляется одновременно из 
трех источников: областного и местного 
бюджетов, плюс родительская плата.

Что едят наши дети?

Рассказала Нина Викторовна и о том, как 
осуществляется контроль за качеством 
питания школьников. 
Меню для питания школьников состав-

ляется специалистами и визируется ди-
ректорами учебных заведений. Также на 
директоров возложены обязанности по 
контролю за работой столовых. Но толь-
ко этим список контрольных мероприятий 
не исчерпывается. Так, местное отделение 
«Роспотребнадзора» регулярно проводит 
проверки школьных столовых, принимает 
в этой работе участие и управление обра-
зования, специалисты которого проводят 
плановые проверки столовых.
Что касается непосредственного контро-

ля над пищей, то этот вопрос целиком и 
полностью находится в компетенции ор-
ганизации-подрядчика, которой является 
столовая «Урал».
- Данная организация имеет в своем рас-

поряжении специализированную лабора-
торию, которая и осуществляет контроль 
за качеством приготавливаемой пищи. В 
итоге непосредственно в школы достав-
ляются полуфабрикаты высокой степени 
обработанности, и сотрудникам в школь-
ных столовых (которые не являются ра-
ботниками ни управления образования, 
ни школ, а числятся все в той же столовой 
«Урал») остается лишь разогреть пищу и 
подать ее школьникам, - сообщила Нина 
Журавлева.
Таким образом, за качеством питания 

учеников общеобразовательных школ на-
блюдают сразу четыре организации.
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Немногим городам в мире
удалось пережить второе 
рождение

– Константин Владимирович, на что дер-
жит курс управление архитектуры и гра-
достроительства в глобальном смысле?
– Наши основные задачи – создать усло-

вия для устойчивого развития территории 
и ее инвестиционной привлекательности. 
С 40-х и до 80-х годов Первоуральск ди-
намично строился. Однако в 90-е стро-
ительство сошло практически на нет. И 
долгие годы ситуация не менялась. Но те-
перь Первоуральск получил шанс на вто-
рое рождение, и наша задача - грамотно 
им воспользоваться.
Что касается развития, то здесь все зави-

сит от миссии, которую выбирает муници-
палитет. Например, город-спальный район 
областного центра, город промышленный 
или город-центр туризма и отдыха. 
Первоуральск имеет большой потенциал 

для развития в различных направлениях, и 
одно из них – агломерация с Екатеринбур-
гом. Использование транспортной арте-
рии – федеральной трассы Екатеринбург-
Пермь – для развития территории города в 
плане жилищного строительства, логисти-
ческих комплексов, сельхозпредприятий. 
А также населенных пунктов, таких, как 
Старые Решеты, Хрустальная, Новоалек-
сеевка. Словом, необходимо использовать 
все положительные моменты и двигаться в 
сторону мегаполиса Екатеринбург.
– «Поход на Екатеринбург» - это вопрос 

будущего. А что происходит в настоя-
щем. На что Первоуральск может рас-
считывать уже в этом году в плане того 
же жилищного строительства?
- Массовое жилищное строительство –  

один из показательных критериев дина-
мичного развития территории. Управле-
нием архитектуры и градостроительства 
проводится огромная работа по подготовке 
документов территориального планирова-
ния и документации по планировке терри-
тории для подготовки площадок под новые 
жилые районы. Например, уже разработан 
и утвержден проект планировки района 
Чусовской – между Динасом и ул.Емлина. 
Для Первоуральска он – достаточно мас-
штабный: предполагает строительство по-
рядка 430 тысяч квадратных метров жилья 
для 16400 жителей. Там появятся жилые 
дома от 3 до 16 этажей, 4 детских сада, 2 
школы, поликлиника, отделение пожар-
ной части и другие объекты социальной и 

КОНСТАНТИН ГАРТМАН: «ПЕРВОУРАЛЬСК 
МОЖНО СДЕЛАТЬ УНИКАЛЬНЫМ»

В последний год с небольшим Первоуральск превратился в 
активно развивающийся организм во всех сферах его жиз-
ни. А развивающийся организм, по определению, не мо-
жет быть статичным и внешне. Поэтому «Вечерка» решила 
узнать, как в ближайшее время изменится лицо города. О 
том, как оно будет хорошеть и молодеть, рассказал глав-
ный архитектор Первоуральска Константин Гартман.

коммунальной инфраструктуры. Сегодня 
уже идет процесс межевания участков, и в 
середине этого года мы будем готовы вы-
ставить их на аукцион.
Также в 2014 году разработан проект 

планировки по застройке микрорайона 
по ул.Бахтина. Там планируется создание 
жилого района с лыжным центром – ланд-
шафт как раз подходит для занятия лыж-
ным спортом. Параллельно в 2014 году 
разработан проект планировки застройки в 
Билимбае. В поселке есть небольшой рай-
он многоквартирных домов, в его границах 
– несколько свободных площадок. Имен-
но там предполагается возвести несколь-
ко групп 3-5-этажных домов для жителей 
сельской территории и привлечения мо-
лодых специалистов. Аналогичные планы 
есть и относительно поселка Новоуткинск.
– А какая судьба ждет так называемый 

«старый» Первоуральск - районы по-
слевоенной постройки?
– Южные кварталы центральной части 

города – ул.Герцена, Папанинцев, Воло-
дарского, Гагарина, между Ватутина и 
Трубников – морально и физически уста-
рели и давно требуют перестройки. Градо-
строительный кодекс РФ предусматривает 
подобное освоение территории посред-
ством заключения договоров о развитии 
застроенной территории. На 2015-17 годы 
управлением архитектуры разработана 
программа по дальнейшей подготовке до-
кументации по планировке территории в 
целях развития жилищного строительства. 
Планируется проектирование таких жи-
лых районов, как Запрудный, развитие ми-
крорайонов Динас и Ельничный. Хочется 
сказать об уже достигнутых результатах. 
В 2014 году ввод жилья в Первоуральске 
впервые достиг показателей времен совет-
ского типового строительства. И составил 
77927 кв.м жилой площади.

Правила игры для инвестора

– И тут уместно поговорить об инвести-
ционной привлекательности Первоу-
ральска, которую вы упомянули в начале 
беседы. Что для нее необходимо сделать?
– Застройщики идут на ту территорию, 

где понятны условия игры. Когда есть 
определенная уверенность, что на данной 
территории можно строить и развивать 
свой бизнес. Поэтому наша задача – быть 
максимально открытыми для инвесторов, 
обеспечивать их всей возможной инфор-
мацией. Сейчас идет разговор о создании 

инвестиционного паспорта территории, 
который можно разместить в том числе в 
сети Интернет. Это позволит застройщи-
кам сразу видеть потенциал города, знать, 
какие перспективы у них есть на его терри-
тории. Весь 2014 год прошел в проработ-
ке разных направлений развития террито-
рии: развитие жилищного строительства, 
размещение технопарков, промплощадок, 
развитие инженерных сетей и коммуника-
ций. Мы создали несколько презентаций, 
где отражены все приоритеты территории. 
И 2015 год – время для реализации этих 
направлений.
– А чем может привлечь инвестора соб-

ственно территория?
– Главное для развития территории – это 

наличие инженерных и транспортных ком-
муникаций в непосредственной близости 
от участков под застройку. Современный 
инвестор ценит оперативность: сегодня он 
заключает сделку по покупке участка, а 
завтра уже подает документы на получение 
разрешения на строительство. Инвестору 
не интересно ждать, пока город будет соз-
давать инфраструктуру. И в том числе с 
этим связан выбор тех районов, которые 
будут развиваться в ближайшее время, о 
которых я уже сказал выше. Все они уже 
связаны с коммуникациями. Хотя, конеч-
но, в связи с будущими нагрузками они 
требуют реконструкции. Именно поэтому 
в прошлом году мы выстроили работу с 
коммунальными и инженерными служба-
ми, которые обслуживают сети, для раз-
работки схем водо- и теплоснабжения, ка-
нализации. Мы уже выдаем им нагрузки с 
учетом перспективного развития. Раньше, 
кстати, такого, комплексного, подхода не 
было. Когда я заступил в должность, стол-
кнулся с тем, что коммунальные предпри-
ятия жили своей, оторванной от перспек-
тивного строительства жизнью и ничего о 
планах в этой области не знали.
Само собой, мы не просто выдаем зада-

ния. Наша задача – подготовить докумен-
ты территориального планирования и со-
вместно с УКСом заниматься разработкой 
проектно-сметной документации, чтобы 
была возможность попасть на условиях со-
финансирования в федеральные и област-
ные программы. Потому что в одиночку 
ни один местный бюджет не потянет та-
кой масштабной работы, как, к примеру, 
реконструкция очистных сооружений или 
строительство объездной дороги. Сети и 
дороги – это объекты совместного участия 
и основной посыл к развитию.

Из парка уберут «мертвые» 
аттракционы

– Какова потребность Первоуральска 
в преображении за счет объектов соц-
культбыта?
– Размещение данных объектов в нашем 

городе было грамотно спланировано еще 
в советские времена. Однако на этом оста-
навливаться нельзя. Так как идет и мате-
риальное, и моральное устаревание неко-
торых из них. Например, сегодня назрела 
необходимость модернизации городского 
парка культуры и отдыха. И этот процесс 
начнется уже в весенне-летний период 
этого года. В первую очередь мы займем-
ся обеспечением безопасности и первич-
ным благоустройством территории. В рам-
ках этого вокруг парка будет установлено 
ограждение и введен ограниченный режим 
использования, то есть парк будет закры-
ваться на ночь. Проектом предусмотрено 
полноценное освещение всей территории, 
а не только главных дорожек, установка 
видеонаблюдения. На двух главных вхо-
дах появятся современные входные груп-
пы, кроме них будут оборудованы еще 6 
второстепенных входов в парк. 
Существующие дорожки мы выполним в 

твердом покрытии – это тротуарная плитка 
и асфальт. Добавим декоративные элемен-
ты освещения и скамейки в зонах отдыха. 
В эти же сроки демонтируем все, что уже 
«несовместимо с жизнью» парка. Это не-
используемые строения и отжившие свое 
аттракционы, в том числе «чертово коле-
со». Оно уже давно представляет опас-
ность и не используется. Параллельно с 
этим мы должны провести для парка сме-
ну юридического статуса: прежняя адми-
нистрация зачем-то причислила ПКиО к 
городским лесам и передала в управление 
городскому лесничеству. А потому на дан-
ный момент с юридической точки зрения 
администрация парка не может вести там 
хозяйственную деятельность.
По завершении этих работ должна родить-

ся концепция, каким парк должен стать. 
Она должна иметь смысл и быть одина-
ково привлекательной для людей разных 
возрастов и интересов. Специально для 
этого было проведено анкетирование горо-
жан. Уже во второй половине года начнется 
проработка этапов реализации концепции 
и их финансирования. А в 2016-м можно 
будет воплощать идею в жизнь.
Вообще, я считаю, создание современных 

объектов соцкультбыта важным направле-
нием. Потому что они являются своеобраз-
ным инструментом сплочения горожан 
различного социального статуса. Убежден, 
что для их создания нужно отталкиваться 
от территории. Выискивать интересные 
моменты и именно на их базе реализовы-
вать уникальные и интересные решения.
– Например?
– Как предложение на перспективу, можно 

выигрышно обыграть маневровую желез-
ную дорогу между ПНТЗ и его филиалом. 
Приехав в Первоуральск, я был удивлен 
тем, что она проходит прямо по жилому 
центру города. Но этот, казалось бы, ми-
нус можно превратить в плюс. Недалек тот 
день, когда дорога окончательно утратит 
свою актуальность. И тогда по ней мож-
но будет пустить городской трамвай, ко-
торый соединит учебный корпус на базе 
ПНТЗ и строящийся сейчас ДНК и станет 
своеобразным символом современной тех-
нической философии Первоуральска. На 
мой взгляд, чем больше таких решений, 
тем уникальнее и привлекательнее город. 
И подобные проекты находят отклик в 
сердцах людей.

Наше досье
Константин Владимирович Гартман. Родился в Нижнем 

Тагиле. Там же выучился в Уральском училище приклад-
ного искусства по специальности «художественная об-
работка металла». Далее поступил в Уральскую госу-
дарственную архитектурно-художественную академию. 
В 2003 году получил диплом по специальности «градо-
строительство». Карьеру начинал в различных проект-
ных организациях Екатеринбурга, занимался частной 
архитектурной практикой. В 2008 году был приглашен 
на должность главного архитектора в Арамильский го-
родской округ, где проработал 5 лет. С января 2014 
года – главный архитектор городского округа Перво-
уральск.
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А самым молодым – 
под девяносто

Александр Викентьевич Слабука, пред-
седатель городского Совета ветеранов, 
полковник в отставке, как член жюри 
поздравил участников интеллектуально-
творческой игры и пожелал им не толь-
ко успехов в игре, но и глубоких знаний 
этого великого события. Для каждого из 
нас День Победы - действительно самый 
главный, самый дорогой, поистине всена-
родный праздник, общий для всех: убе-
ленных сединами ветеранов, их детей, 
внуков и правнуков, для всех, кто воевал 
и ковал Победу, и для тех, кто только слы-
шал о Великой войне и Великой Победе. 
Все мы будем вспоминать героические и 
трагические страницы Великой Отече-
ственной войны, со слезами на глазах 
чтить память погибших, восхищаться 
героическим трудом тружеников тыла, а 
главное — снова и снова благодарить тех, 
кто выстрадал и совершил нашу общую 
Великую Победу!
Их уже совсем мало осталось — непо-

средственных участников легендарных 

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В городском округе Первоуральск 27 и 28 февраля состоялась интеллектуально-твор-
ческая игра «Соболенок–2015», посвященная 70–летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В игре приняли участие 138 юных интеллектуалов 8-11 классов из 
школ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, ,29, 32 и лицея № 21. Кураторами команд 
были 23 педагога.

боевых сражений и героев трудового 
фронта. Тех, благодаря кому мы ходим 
по этой земле, можем жить, работать под 
мирным небом. Самым молодым из них 
— уже под девяносто. Сегодня в город-
ском округе рядом с нами проживает 131 
участник Великой Отечественной войны, 
2296 тружеников тыла, 57 узников фа-
шистских концлагерей и нацистских гет-
то, 14 блокадников Ленинграда.

Нам сорок первый не забыть…

Конкурс проходил в несколько этапов. 
Команды 8-9 классов готовили «визит-

ку» и текст «Люди. События. Даты», пи-
сали эссе по отрывку из фильма (видео-
ресурс «Уроки Великой Победы»). Этап 
«Полиглот»: «Есть память, которой не 
будет забвенья, и слава, которой не будет 
конца» представлял публичную защиту 
презентации. Домашним заданием стала 
электронная газета по теме: «Нам 41-й не 
забыть, нам 45-й славить!»
Участники команд 10 и 11 классов так-

же готовили традиционную «визитку», 
потом им предстоял брейн-ринг «Люди. 

События. Даты Великой Отечественной 
войны», участие в видеоресурсе «Жизнь 
сверх меры» (написание эссе по отрывку 
из фильма). «Полиглот» «У России нет 
такого права – забывать всё то, что связа-
но с войной» включал в себя подготовку 
и публичную  защиту презентации. Для 
старшеклассников домашним заданием 
стал  буктрейлер «И музы не молчали...» 
(литературные произведения о Великой 
Отечественной войне). 
Название команд соответствовало тема-

тике конкурса: «Молодая гвардия», «По-
беда», «Отечества сыны», «Звезда», «Па-
триоты», «Наследники Победы», «Па-
мять», «Новое поколение»,  «Единство», 
«Щит и меч», «Память сердца», «Мы из 
будущего», «Юность», «Крылья Побе-
ды», «Дети сорок первого», «Дети Побе-
ды», «Огонь сердец», «Новое поколение», 
«Хранители памяти».
Интересно и своеобразно были представ-

лены визитки команд. Хорошо справились 
с электронным тестом учащиеся 8-9 клас-
сов (победители этого этапа - команды 
школ № 15 и 32). Учащиеся показали уме-
ние обрабатывать информацию Интернет-

ресурсов, обосновывать свои ответы, под-
водить итоги и делать выводы.  Хорошие 
знания показали будущие выпускники на 
этапе «Брейн-ринг», особенно отличилась 
команда из второй школы.  

Вторая и седьмая - впереди

Домашнее задание выполнено тоже на 
высоком уровне. Члены жюри были при-
ятно удивлены такому количеству каче-
ственных проектов: электронных газет, 
буктрейлеров. 1-3 места присуждены не-
скольким командам одновременно. Среди 
8-9 классов победителями стали команды 
школ № 7, лицея № 21 и школы № 32. При-
зерами названы команды школ № 2, 4, 29, 
3, 5, 6, 15, среди 10-11 классов победите-
ли – команды из школы № 2. Призеры – 
команды школ № 15, 4, 11, 32.
Среди 8-9 классов лучшей признана ко-

манда школы № 7 (руководители Ольга 
Владимировна Махнутина, учитель исто-
рии, и Галина Викторовна Арестова, учи-
тель русского языка и литературы).
Среди 10-11 классов лучшей призна-

на команда школы № 2 (руководитель 
Светлана Григорьевна Ковалева, учитель 
истории).
Лучшими игроками конкурса призна-

ны: среди учащихся 8-9 классов – Ольга 
Усольцева (школа № 29), среди учащих-
ся 10-11 классов – Игорь Гурвич (шко-
ла № 2). 
Вера Нестеркина, методист информационно-

методического отдела 
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 Окончание.  Начало на стр. 1 « »
- Почему было принято решение об 

участии школы в проекте «У победы 
наши лица»?
- Одно из условий выхода на областной 

уровень ежегодного конкурса-смотра му-
зеев - участие в программе «У победы 
наши лица». Мы планируем соревновать-
ся со школами региона, поэтому решили 
подготовить материалы для этой акции.
- Кто выступил в роли организатора 

проекта?
- Акцию организовал Дворец молодежи 

Екатеринбурга.
- В чем заключается концепция проек-

та? Каковы правила участия?
- Выставка «У победы наши лица» про-

водится в виде галереи фотопортретов 
воевавших родственников, земляков, од-
нополчан. Работы содержат биографиче-
ские сведения, информацию о воинских 
и трудовых подвигах, а также сохранен-
ные впечатления и истории из жизни ве-
теранов. Рядом с их фотопортретами раз-
мещаются фото наших современников, 
благодарно хранящих память о солдате и 
его жизни. Одним из важных условий яв-
ляется наличие у ветерана наград. 
- Школьники с энтузиазмом воспри-

няли предложение поучаствовать в 
акции? Ученики каких классов были 
наиболее активными?
- Младшие школьники рьяно взялись за 

эту работу, ее большую часть проделали 
именно они. Знакомясь с историями их се-
мей, мы заново познакомились с самими 

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне школа №32 приняла активное участие в проекте «У 
победы наши лица». Об этом - интервью с заместителем директора по воспитательной работе Анной Евгеньевной 
Тонковой.

детьми. Хочется сказать огромное спаси-
бо родителям, ведь без их помощи ребята 
вряд ли бы справились.
- Какова общая тенденция? Как ребя-

та оформляли работы, как подошли к 
содержанию?
- Очень серьезно. Мы дали им много 

времени, потому что понимали - работа 
трудоемкая. Материал начали собирать 
в октябре. Многие родители подходили, 
чтобы уточнить, что должно быть отраже-
но, как именно нужно оформить работу. 
Выполнив ее, участники поняли, как важ-
но помнить. Теперь многие хотят забрать 
оригинал проекта домой, оставив школе 
электронный вариант.
- Как вы оцениваете шансы выхода на 

региональный уровень? Будут оцени-
ваться все работы в целом или каждая 
по отдельности?
- Мы должны запечатлеть все работы и 

продемонстрировать фото выставки. Но 
участвовать в областном конкурсе будут 
лишь три самые-самые, которые нам и 
предстоит выбрать в самой школе. На-
деемся, что нам удастся достойно вы-
ступить.
- Расскажите, какова, по вашему мне-

нию, цель организации подобных про-
ектов?
- Такие проекты воспитывают в нас патри-

отизм. Например, одна из участниц, Ан-
гелина Устюжанина, достаточно близко к 
сердцу приняла эту работу. Когда мы с ней 
обсуждали проект, у нее даже наворачива-

лись слезы. Думаю, это о многом говорит.
- Как ученики, не принимавшие уча-

стие в акции, реагируют на представ-
ленные работы? Выставка привлекает 
их внимание?
- Да, оформляя выставку, мы заметили, 

что ребята подходили, читали. Некоторые 
вспоминали, что и у них в семье есть ге-
рой. Многие поняли, что им тоже есть, 
кем гордиться.
- Как вы считаете, поможет ли привле-

чение школьников к подобным проек-
там пробудить в них интерес к истории 
не только своей семьи, но и родины?
- Сложно ответить однозначно, но хочет-

ся на это надеяться. Пока не каждый вну-
тренне дорос до участия, но, безусловно, 
проект никого не оставит равнодушным 
к истории войны, истории своей страны.
- Сегодня, как никогда, актуальна про-

блема «переписывания» фактов. Как 
вы думаете, помогает ли организация 
таких акций повысить уровень грамот-
ности населения в вопросах истории? 
- Безусловно. Мы принимаем участие не 

только потому, что школа хочет участво-
вать в областном этапе конкурса. Мы от-
даем должное тем, кто 70 лет назад по-
жертвовал своей жизнью ради нашей. 
- Через 50 лет на первом этаже школы 

№32 будет представлено еще больше ра-
бот или, напротив, ни одной?
- Мы обязательно сбережем память о 

тех, кто воевал, а значит, работ будет еще 
больше. Благодаря цифровым технологи-
ям мы имеем возможность хранить про-
екты в электронном варианте, поэтому 
воспоминания, конечно, будут жить еще 
очень и очень долго.
- Что вы хотели бы сказать представи-

телям молодого поколения в преддве-
рии семидесятилетия Победы?
- Мы должны помнить о героях Великой 

Отечественной войны, гордиться своими 
бабушками и дедушками, заботиться о 
них. Без прошлого нет будущего.

В  последнее время все более актуальной становится проблема абсолютной безграмотности большинства 
школьников в исторических вопросах. Многие события различными источниками трактуются по-своему, порой 
перевираются и искажаются факты. Не обошла эта участь и страницы Великой Отечественной войны. Каких 
только версий не услышишь и не прочитаешь! Некоторые горе-историки даже ставят под сомнение подвиг 
советского народа в военной трагедии 1941-1945 годов!
А насколько подкованы первоуральские школьники в знании истории? Выясним на примере одной школы - № 32.  
В  опросе приняли участие ученики третьих,  девятых и одиннадцатых классов. Респондентам было предложено 
анонимно ответить на два вопроса:
1). Назовите день, месяц и год начала и окончания Великой Отечественной войны.  
2). Как вы считаете, какая страна внесла наибольший вклад в победу над фашизмом?

78 процентов девятиклассников знают, когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война, 
но конкретные даты смогли назвать лишь 39процентов опрошенных. 78 процентов полагают, что СССР (Рос-
сию) можно по праву считать страной-победителем, 21 процент затруднились ответить, а один из респонден-
тов назвал Китай.

Утешают результаты соцопроса среди одиннадцатиклассников: 99 процентов без труда ответили на первый 
вопрос, 100 процентов отдали честь СССР.

Среди учеников третьих классов на первый вопрос верно ответили лишь 27 процентов опрошенных. О том, 
что день победы – 9 мая, знают лишь 6 человек, намного популярнее оказался ответ: «23 февраля». 92 про-
цента участников опроса убеждены, что СССР (Россия) сделал наибольший вклад в победу над фашистской 
Германией. Один третьеклассник воздержался от ответа, один сказал: «Москва».

Михаил Язов, 3 «а»:

- Учитель предложила мне принять участие в акции, и 
я, конечно, согласился. В нашем классе все готовили 
проекты. Мама помогала мне выполнять работу. Я писал 
о прапрадедушке. Мой прадед рассказал мне о нем. 
Подготовка была кропотливой: мы с мамой придумали, 
как оформить работу, и выполняли ее один день и одну 
ночь. Я считаю, что мои шансы на победу в конкурсе - 80 
процентов. Думаю, такие акции устраиваются для того, 
чтобы мы больше узнали о своих семьях.

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О…
Ангелина Устюжанина, 8 

«ф/м» класс:
- Меня всегда интересовали 

события Великой Отечествен-
ной войны. Я восхищалась ге-
роическими поступками людей, 
защищавших свою родину. Не 
так давно я обнаружила воен-
ный билет моего прадедушки. 
Оказывается, он совершил не-
мало подвигов, которые были 
отмечены наградами. Как раз в 
тот момент нам сообщили об 
акции, и я решила рассказать 
о герое нашей семьи.

Этот проект делала не толь-
ко я: мне на помощь пришла 
вся семья. Каждый внес свой 
вклад в работу. Информацию 
о прадедушке мы собирали из 
разных источников: что-то было 
в его военном билете, что-то 
мы взяли из Интернета, а еще 
звонили родственникам, детям 
прадедушки и спрашивали, что 
они помнят о нем.

Что нового я узнала о своем 
прадедушке?

Мой прадед Иван Петрович 
Бабушкин родился 23 июня в 
1912 году. Он работал тракто-
ристом в колхозе и был призван 
в армию в январе 1940 года 
наводчиком станкового пуле-
мёта. В то время шла совет-
ско-финская война. Когда Иван 
Петрович уходил на фронт, у 
него уже было четверо детей, 
которые с нетерпением ждали 
возвращения отца. 

Перед тем, как я занялась 
подготовкой  проекта, я поч-
ти ничего не слышала о своем 
прадеде. Но когда стала со-
бирать информацию, многое 
узнала о подвигах прадедушки.

А что касается моих шансов 
на победу… У всех они равны. 
Знакомясь с работой каждого 
участника, все больше восхи-
щаешься мужеством наших ба-
бушек и дедушек.

Хорошо, что есть такие ак-
ции, как «У победы наши лица». 
Подобные акции воспитывают в 
людях патриотизм и уважение к 
старшему поколению. Думаю, 
это долг перед нашими вете-
ранами, благодаря которым мы 
сейчас живем. А еще, создавая 
проект, мы обращаемся к сво-
ей родословной. Без помощи 
семьи сложно подготовить ма-
териал и найти информацию, 
поэтому такие акции сближают 
родственников.

Фото проекта

Интервью провела и подготовила опрос Дарья Сидорова 
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Я горжусь своей бабушкой

Мою прабабушку звали Наталья Ефре-
мовна Катаева. Она – участник Великой 
Отечественной войны. Когда прабабуш-
ка пошла на войну, ей было двадцать два 
года. Служила она на втором Белорусском 
фронте в зенитном полку, зенитчицей. По-
шла она добровольцем из города Уфа со 
станции Давлеканово. Когда она попала 
в полк, тот стоял возле Курска, затем ох-
ранял мост на реке Днепр. Потом Наталья 
Ефремовна была в Польше. Война закон-
чилась для нее в Германии на реке Одер. 
Зенитный полк не дошел до Берлина 15 
километров. 
Я горжусь своей прабабушкой за ее му-

жество, выносливость, бесстрашие и пре-
данность Родине!
Прабабушки не стало 30 октября 2012 

года, ей был 91 год. У нас вся семья рав-
нялась на нее. Куда бы мы ни пошли или 
ни собирались, она была первая и всегда 
помогала в трудную минуту. Вот что зна-
чит военная закалка. Наша семья всегда 
будет гордиться бабушкой - участницей 
Великой Отечественной войны. Она у нас 
останется в памяти доброй и отзывчивой. 
Низкий поклон ей!

Павел Шестаков, 
8-а, школа № 5

Дед мой расписался 
на стене рейхстага

Я хочу рассказать о своих родственни-
ках, которые защищали нашу Родину от 
захватчиков.
В роду моей бабушки все мужчины были 

военными до революции 1917 года. Мой 
прапрадедушка Владимир Сергеевич Во-
еводин служил в царской армии, воевал в 
годы первой мировой войны в чине капи-
тана. Его сын Петр Владимирович Воево-
дин воевал с первых дней Второй миро-
вой войны в танковых частях, принимал 
участие в битве на Курской дуге. Во время 
тех боев дважды горел в танке, а за всю 
войну горел четырежды. Был ранен, на-
гражден орденами и медалями за боевые 
заслуги. Закончил войну в Берлине, где 
расписался на стене рейхстага. Вернулся 
домой в 1946 году в звании майора. К со-
жалению, его уже нет в живых, но память 
о нем сохранилась в нашей семье.
Хочется рассказать еще об одном моем 

прадедушке, Константине Петровиче Ре-
шетове. Он был призван в армию в 1936 
году, принимал участие в финской войне 
1939 года. После ее окончания был пере-
веден на западную границу под Брест, где 
и встретил 22 июня 1941 года. Во время 
Великой Отечественной войны попал в 
плен. А моей прапрабабушке пришло из-
вещение, что он пропал без вести. Но мои 
родственники не могли с этим смириться 

СОЧИНЕНИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
и долго его искали. Только в 2012 году, че-
рез 70 лет после его гибели, узнали о том, 
что он попал в плен, его лагерный номер 
- 7989. Константин Петрович Решетов 
умер в лагере советских военнопленных 
Берген-Бельзен в Германии вблизи города 
Ганновер. Похоронен в братской могиле 
под номером 14.081 на кладбище воен-
нопленных Керстен 10 апреля 1942 года.
Перед войной в Люнебургской пустоши 

вермахт соорудил три лагеря для военно-
пленных: стационарный лагерь Берген-
Бельзен, Эрбне, Витцендорф. С августа 
1941 года в лагере Берген-Бельзен сви-
репствовали дизентерия и сыпной тиф. К 
весне 1942 года умерло около 14 тысяч со-
ветских военнопленных, которых хорони-
ли на кладбище Керстен сначала в отдель-
ных могилах, а затем - в общих. Минимум 
19580 советских военнопленных умерло 
за 1941–1945 годы в лагере Берген-Бель-
зен. Все они покоятся в братских могилах 
на кладбище Керстена. А на кладбищах 
лагерей Эрбне и Витцендорф погребены 
еще не менее 30 тысяч военнопленных.
В течение многих десятилетий имена со-

ветских военнопленных, похороненных 
в Кёрстене, были неизвестны. И только 
после того, как в одном из архивов неда-
леко от Москвы были найдены учётные 
карточки из картотеки советских военно-
пленных, стало возможным установление 
имен похороненных там.
В 2007 году Народный немецкий союз по 

уходу за военными могилами и Рабочая 
группа Берген-Бельзен начали проект для 
школ «Мы помним ваши имена». Ученики 
изготавливают глиняные доски с имена-
ми и личными данными военнопленных. 
Потом эти дощечки с именами в торже-
ственной обстановке устанавливают на 
валу, окружающем кладбище.
Вечная память павшим моим родствен-

никам, отдавшим жизнь во имя Родины!

Максим Вишняков, 
7-в, школа № 5..

Десятилетний «плугачист»

Со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны прошло 70 лет. Это - замеча-
тельная дата для всего нашего народа. 
Ежегодно мы поздравляем ветеранов и 
благодарим их за подвиг, который они со-
вершили во имя страны.  
18 февраля состоялась встреча учащихся 

10-б с Николаем Алексеевичем Грачуно-
вым – ветераном треста «Уралтяжтруб-

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

строй», тружеником тыла. Его трудовой 
стаж – более 50 лет, он - Заслуженный 
строитель России. Николай Алексеевич 
участвовал в строительстве нашей школы, 
а также четвертой, девятой и других. Его 
труд – в детских садиках, дворцах куль-
туры, спортивных объектах и магазинах. 
Первоуральцев командировали на строй-
ки в Нижние Серги, Ачит, и обо всем этом 
Николай Алексеевич говорит: «Конечно, 
мне приятно, что в нашем тресте есть 
частица моего труда. Идешь по городу и 
вспоминаешь: и тут мы работали, и тут…»
Родился Н. А. Грачунов в селе Лермонто-

во Белинского района Пензенской области 
4 апреля 1931 года. Когда началась война, 
ему было всего 10 лет. Взрослые мужчины 
ушли на фронт, а ребята 1929-го, 30-го и 
31-го годов рождения работали в колхо-
зе. Им было всего десять-двенадцать лет. 
Николай был «плугачистом». Трактора-

ми управляли девушки, а подростки – их 
помощники: 
- И вот, бывало, кричит мне: «Николай, 

садись за рычаги, я хоть посплю!» Ну, 
если земля сухая, не налипает, то дове-
ряли мне. Пахал, - рассказывал Николай 
Алексеевич. - Школьники всем классом 
ходили на поля колоски собирать – ржа-
ные, пшеничные. Мешок на плечо, и по-
шел. На лошадях снопы с поля возили 
к молотилкам. Раньше ведь комбайнов 
не было. Отработаешь свое, а бригадир 
опять посылает. «Да я только что с поля!» 
- «Знаю, но надо еще, давай поезжай!». 
Вот так мы все в те годы жили. Образо-
вание у меня - всего пять классов, долго 
учиться было некогда. Зато сына мы с же-
ной учили 19 лет, и стал он Заслуженным 
артистом, работал в Омском музыкальном 
театре, а дочь получила профессию бух-
галтера, работала в строительном управ-
лении механизации. Сейчас оба на пен-
сии. Внуки есть, правнуки.
Сегодня Николаю Алексеевичу 83 года, 

но, несмотря на возраст, он жизнерадост-
ный, энергичный человек. Учащимся 
было интересно беседовать с ветераном. 
Они задавали вопросы, а в конце встре-
чи поблагодарили его за визит и подарили 
памятную подписку на газету «Вечерний 
Первоуральск».
Такие встречи дают нам возможность 

прикоснуться к прошлому, узнать, что 
происходило в те страшные годы. А так-
же это - возможность выразить благодар-
ность ветеранам за мирное небо, за спо-
койную жизнь.

Наташа Тропина, 
10-б, школа № 5. 
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В детстве многие мальчишки мечтают 
стать летчиками, но со временем дет-
ские грезы сталкиваются с действитель-
ностью, и в реальной жизни с этой про-
фессией связывают свою жизнь лишь 
единицы.   
Виктор Чистяков, выпускник школы № 

32, сегодня курсант второго курса Улья-
новского высшего авиационного учили-
ща, будущая профессия – пилот. Виктор 
сразу поправил меня:
- Пилот и летчик – это разные вещи. Пи-

лоты работают на гражданских авиали-
ниях, а летчики трудится в сфере воен-
ной авиации.
Особенность Ульяновского вуза в том, 

что это - полувоенное учебное заведение. 
То есть у студентов есть определенный 
распорядок дня, который они обязаны 
соблюдать, есть расписание дежурств и 
нарядов, но при этом выход с территории 
училища никем не ограничивается. Инте-
ресный факт: девушек в это учебное за-
ведение берут, но еще ни одна из них не 
окончила Ульяновское авиационное учи-
лище по специальности «пилот».
В России всего два вуза, где можно по-

лучить высшее образование по данной 
специальности. Главный из них – Уни-
верситет гражданской авиации, который 
находится в Санкт-Петербурге. Обучение 
ведется на восьми факультетах, средний 
срок обучения составляет пять лет. Еще 
один «пилотный» вуз находится в Улья-
новске, где и учится Виктор. В нем также 
восемь направлений подготовки, средний 
срок обучения - 4 года.
Кстати, по неофициальным данным 2013 

года, эти два вуза в период с 2003 по 2013 
год, выпустили 2707 летчиков.
На вопрос, что же привлекло и повли-

яло на выбор будущей профессии, Вик-
тор ответил:
- Я считаю, что эта профессия хорошо 

подходит мужчине, ведь самолеты – это 
огромные машины, в которых интерес-
но разбираться, а, тем более, уметь ими 
управлять. Помимо этого, я хочу путе-
шествовать, а профессия пилота дает для 
этого больше возможностей. 
С пятого по девятый класс Виктор обу-

чался в первоуральской школе № 3, в ка-
детском классе. Несколько лет подряд за-
нимается лыжными гонками. Участвует в 
областных соревнованиях, несколько раз 
выигрывал кубок «Надежды Урала» и ма-
рафон «Европа-Азия». Все это очень по-
могло пройти вступительные испытания 
для поступления в вуз.
Если идти к своей цели, не отступая, то 

можно воплотить мечты в жизнь, как это 
делает Виктор Чистяков. Может быть, 
уже через пару-тройку лет вас будет при-
ветствовать на борту самолета сегодняш-
ний студент.

Анна Бочкарева
Фото автора

ПОЧЕМУ ЛЕТЧИК – 
НЕ ПИЛОТ
Есть такая профессия

Николай Алексеевич Грачунов– ветеран треста «Уралтяжтрубстрой» в школе №5

Наталья Ефремовна Катаева 
с фронтовой подругой
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ЗАБЕГ В ЛЕСУ
Басня

В лесу сегодня гам да звон – 
Все радостью объяты:
Забег, где главный приз – айфон – 
Устроили зверята.

Вот встали ровненько – рядком – 
На стартовой поляне. 
Хлопок – и бросились бегом…
А кто же первым станет?

Вот семенит бурундучок 
Тропинкою тернистой.
Он между шишек – прыг да скок – 
Но он – не самый быстрый…

И медвежонок, чуть сопя,
Заметно косолапит.
Лишь ветки из-под ног летят,
Но скорости не хватит.

Ползет подслеповатый крот,
Короткою дорожкой, 
Оставят силушки вот-вот,
Еще совсем немножко…

Лишь гордый заяц резво мчит
За новеньким айфоном:
Он над землей почти летит,
Не чувствуя препонов.

Уже и речка позади – 
Намного оторвался.
Он пыл слегка укоротил,
Перекурить собрался.

Увидел рядом он пенек,
Взял в зубы сигарету:
- Никто, как я, бежать не смог – 
Я чувствую победу!

И, если пыхну я чуть-чуть – 
Немного потеряю:
До финиша недолог путь – 
Я быстро наверстаю!

Встал, затянулся. Только вдруг
Табак ударил в уши.
Взял косоглазого испуг.
Не стали ноги слушать.

И кашель к горлу подступил.
Заскрежетали нервы…
- Похоже, я не победил…
Похоже, я не первый…

Вот кто-то мимо прошуршал…
Бурундучок смышленый.
А вот и крот проковылял,
Следя в траве зеленой.

И мишка через бурелом – 
У финиша почти что, 
Лишь косоглазому облом – 
Ну ничего не вышло…

Мораль сей басни такова – 
Курить, ребята, вредно:
И плохо варит голова, 
И выглядишь ты бледно.

Глаза твои не так остры.
Замучила одышка.
И ноги вовсе не быстры.
Проблем, пожалуй, слишком!

А бедный заяц всё сидит – 
Весь бледный да зеленый…
Ушастому бы не курить,
Так был бы он с айфоном!

Алина Тумакова,  7б класс,
школа № 26, поселок Новоуткинск

Каждый класс-участник представил ли-
тературное произведение в какой-либо 
из предлагаемых номинаций. Кто-то из 
ребят сочинил сказку для детей младше-
го школьного возраста, которая должна 

Жили-были старик со старухой. Было 
у них два сына: Петр-старший да Иван-
младший. Жили они, как все: землю паха-
ли да зерном засевали. Стал у них кто-то 
зерно в поле ночами воровать. Вот старик 
и говорит: «Сыновья мои любимые, на-
добно зерно постеречь и вора изловить».          
Наступила ночь. Пошел Петр зерно сте-

речь. Вдруг темное небо посветлело, и 
увидел Петр птицу дивную. Птица свои 
крылья и хвост распушила, каждое пе-
рышко золотом переливается. Стала она 
зерно клевать. Тут Петр подскочил, пти-
цу дивную схватил. Стала она ему сига-
ры заморские предлагать, вино в чарочку 
наливать. Обрадовался Петр, вино пьет, 
сигары курит. В голове его помутнело, в 
глазах задвоилось…   
Птица тем временем зерно поклевала, 

крыльями взмахнула и улетела. Петр за 
ней побежал, да в грязь и упал! Так всю 
ночь и проспал. А наутро воротился до-
мой ни с чем. Отец отругал его, мать осер-
чала на сына…
Настала очередь идти в дозор Ивану. За-

вернул он хлеба в платочек да кувшин с 

О СИЛЕ ЗАВЕТНОГО СЛОВА «НЕТ!»
Сказка

травяным отваром взял, отправился в поле 
зерно сторожить. 
Наступила ночь. Сидит Иван в дозоре, 

спать ему хочется, глаза закрываются. Раз-
вернул он платочек, достал хлеба кусочек. 
Жует да отваром травяным запивает. Сра-
зу сон от него бежит, сила богатырская по 
телу разливается.
Вдруг темное небо посветлело, и уви-

дел он птицу дивную. Притаился и ждет. 
Птица свои крылья и хвост распушила, 
каждое перышко золотом переливается. 
Стала она зерно клевать. Тут Иванушка 
подскочил, птицу дивную схватил. Ста-
ла она ему сигары заморские предлагать, 
вино в чарочку наливать. Но Иван от все-
го отказывается,  «Нет!» - говорит, свой 
отвар наливает да птицу лечебным отва-
ром угощает. Тут небо снова посветлело, 
золотом зардело, и превратилась та пти-
ца в красу-девицу. Рассказала она Ивану, 
как нашли они однажды с подружками 
шкатулку изящную, открыли её, а там 
длинные тонкие сигары заморские. Не 
утерпели красавицы, решили попробо-
вать, закурили они сигары, закашлялись, 

Однажды Заяц, Ёж и Волк
Купили пиво, чипсов впрок, 
Уселись под сосну лесную, 
Чтоб посмотреть забег вживую.

Как раз был Олимпийский год,
Об этом им поведал Волк.
И вот сидят зверьки лесные
 И чипсы хрумкают витые.

А тут в эфире марафон,
Отмашку дал спортсменам Слон.
Высоко поднимая ножки,
Бегут спортсмены по дорожке.

- Тут нужно сделать бы рывок,- 
В азарте крикнул серый Волк.
- Да мы бы лучше пробежали…
- Конечно, зря нас не позвали!

- Устал смотреть я, - Волк сказал
И пачку сигарет достал.
Друзья тут пиво отхлебнули 
И  дружно вместе закурили.

Вот и закончен марафон.
Известен новый чемпион.
Спортсмена Зайку награждают,
Медаль торжественно вручают.

Теперь идут прыжки в длину, 
Опять медали на кону!
Как дунет Пума в свой свисток,
Спортсмены прыгают в песок.

СПОРТ – НЕ ВЗДОХИ НА СКАМЕЙКЕ. 
ЗДОРОВЬЕМ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ!
Басня для детей школьного возраста

Опять медали раздают,
А наши трое всё жуют.
Подал тут голосочек Ёжик:
- Да так мы завтра тоже сможем!

И вышла троица на старт!
- Сегодня будет результат!-
Сказал зверюшкам серый Волк.
Слон дунул в глиняный свисток…

И глядя строго на восток, 
Услышав  яростный  свисток, 
Помчались трое  все к избушке,
Жила Лиса там, их подружка.

затуманилось у них в голове, тут появи-
лась ведьма злая. Веселилась она, хохо-
тала, радовалась, что заманила красавиц, 
забрала у них красоту девичью себе, а 
им перьев охапку бросила. Превратились 
они в дивных птиц. Но красота-то птичья 
тоже не вечной оказалась, поблекнуть она 
должна была этой ночью, если еще один 
молодец польстился бы на сигары те за-
морские да вина бы чарочку принял. Злая 
ведьма и его в черного ворона превратила 
бы. А красавицу из дивной жар-птицы в 
ворону бы оборотила. 
Благодарила она Ивана от всей души, 

низко в ноги ему кланялась, что сумел он 
отказаться от ведьминых угощений, слово 
«Нет!» произнес он заветное. Спас себя и 
красну девицу.
Выслушал ее Иван да к себе в гости по-

звал, с отцом, матерью познакомил, суже-
ной своей назвал. Скоро они свадебку сы-
грали. Гостей созывали. За богатый стол 
усаживали. 
И мы там были, мед ели, чай пили, бу-

бликами заедали.  Сказка ложь, да в ней 
намек: не пейте вино, не курите табачок! 

7а школы № 20, идея Ани Прониной     

В середине декабря в рамках областного социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!» состоялся городской литературный конкурс, в котором приняли участие школь-
ники 7 и 8 классов. 

иметь зачин «В некотором царстве…» или 
«Жили-были…» и заканчиваться словами: 
«и я там был, мед, соки пил…». А несколь-
ко команд сочинили басни. 
В прошлом номере «Школьного квартала» 

была опубликована сказка одного из тройки 
победителей этого творческого состязания 
под названием «Странная болезнь». Сегод-
ня предлагаем вниманию читателей две 
другие работы, особо отмеченные жюри.  

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК…

Но метров где-то через пять
«Спортсмены» стали уставать.
А пробежав полсотни метров,
Упали все в тенёчке кедров.

Спортсмен Енот к ним подошёл  
И диалог такой завёл:
- Здоровьем надо дорожить  
И сигареты не курить!

- А коль хотите результат,
Помочь вам, братцы, буду рад.
Все рано утром  - на зарядку!
И скоро будет всё в порядке!

Кристина Кропачева, ученица 7а класса школы № 20



155 марта 2015 года В ГОРОДЕ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Высоковольтное
оборудование 
обновляется

Как рассказал главный инженер предпри-
ятия «Горэлектросеть» Анатолий Ани-
кин,  несмотря на наличие объективных 
трудностей,  реализация инвестпрограм-
мы предприятия на территории Перво-
уральска продвигается весьма успешно. 
Хотя начиналось все не очень гладко. Так,  

Главное - эффективно
использовать

Прежде всего, стоит обратить внимание 
на тот факт, что реализовать тот или иной 
объект муниципальной собственности не 
так-то уж и просто, для этого необходи-
мо пройти довольно долгую процедуру.
Необходимо понимать, что свою соб-

ственность муниципалитет обязан ис-
пользовать максимально эффективно. 
Проще говоря, ее использование должно 
приносить доход городской казне. При-
чем чем больше будет этот доход  и чем 
дольше эти средства будут поступать в 
казну, тем лучше. А потому первоначаль-
но специалисты администрации рассма-
тривают иные способы использования 
собственности,  нежели простая ее реали-
зация. Как правило, таким способом яв-
ляется передача объектов недвижимости 
в аренду коммерческим структурам или  
в хозяйственное ведение муниципальным 
предприятиям.
Логичность такого шага очевидна. В слу-

чае продажи деньги в бюджет поступят 
один-единственный раз. А в случае арен-
ды – будут поступать регулярно.
Однако  найти арендатора на ту или иную 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В ПРИОРИТЕТЕ
Пять лет назад Свердловская область совершенно неожиданно столкнулась с пробле-
мой… дефицита электроэнергии. В связи с этим сегодня для Первоуральска становится 
актуальным вопрос развития именно этого направления жилищно-коммунального секто-
ра городского хозяйства. И это совершенно логично, так как люди должны жить в ком-
фортных условиях. А потому неудивительным кажется тот факт, что в ходе последнего 
заседания первоуральской городской Думы депутаты заслушали доклады представите-
лей ряда энергетических организаций, работающих на нашей территории, о ходе вы-
полнения их инвестиционных программ.

данная программа начала действовать еще 
в 2012 году. Хотя слово «действовать» 
здесь не совсем уместно:  дело в том, что 
из-за отсутствия финансирования в 2012 
году программа предприятия в принципе 
не действовала – не было выполнено ни 
одно мероприятие.
Зато в 2013 году дело сдвинулось с мерт-

вой точки -  электроэнергетики,  работа-
ющие, главным образом, на высоковольт-
ных линиях электропередач и оборудова-
нии,  сумели не только изыскать 15 мил-

лионов 91 тысячу рублей, но и освоили их 
все до копеечки. В итоге был наведен пол-
ный порядок,  как говорят энергетики, на 
«высокой стороне» в поселке Билимбай. 
Здесь появилось новейшее оборудование: 
включатели, разъединители и прочее.
В прошлом году предприятие в рамках 

инвестиционной программы провело ме-
роприятия на сумму свыше 8 миллионов 
рублей. Основной массив работ пришелся 
на модернизацию высоковольтного ввода 
110 киловольт. 

Частный сектор получит 
нормальное напряжение

Не хуже обстоят дела и у другого пред-
приятия электроэнергетического сектора, 
работающего на территории нашего горо-
да – «Облкоммунэнерго». В целом финан-
сирование инвестиционной программы 
по нашему городу выглядит так. В 2012 
году было выделено и освоено 9,6 милли-
она рублей, в 2013 году – 9,5 миллиона, в 
2014 году – 12,5 миллиона рублей. Кроме 
того, в прошлом году на устранение жа-
лоб со стороны населения было потраче-
но более 4,6 миллиона рублей.
В 2012 году были проведены работы по 

реконструкции на 3 трансформаторных 
пунктах и произведена замена 3 киломе-
тров сетей. В 2013 году отремонтировано 
4 ТП и 2,7 километра линий и кабелей. В 
2014 году модернизировано 1 ТП и заме-
нено 0,5 километра сетей.
Кроме того, работники «Облкоммунэнер-

го» выполнили 825 заявок от различных 
потребителей. В итоге на территории го-
рода было построено 8,3 километра сетей 
(9,3 миллиона рублей), еще 18 километров 
подверглись капитальной модернизации 
(5,3 миллиона рублей). 
Ремонтный фонд, по итогам трех лет реа-

лизации инвестпрограммы, составил 24,5 
миллиона рублей. На эти средства в 2012 
году было отремонтировано 104 киломе-
тра сетей, в 2013 – 103 километра, в про-
шлом году – 102 километра.
В текущем году руководство предпри-

ятия приняло решение вплотную занять-
ся решением проблем частного сектора 
Первоуральска. Ни для кого не является 
секретом тот факт, что на многих сель-
ских территориях жители страдают от 
недостаточно высокого напряжения. Де-
путаты городской Думы и «Облкоммунэ-
нерго», в лице генерального директора 
предприятия Дмитрия Буданова, догово-
рились в срок до 15 марта встретиться и 
обсудить пути решения данной пробле-
мы в рамках заседания рабочей группы. 
Впрочем,  путь решения этой задачи, по 
словам представителей «Облкоммунэнер-
го»,  один – строительство новых источ-
ников электропитания.
Еще один процесс, который электроэнер-

гетики не собираются прекращать, каса-
ется так называемых «бесхозных» сетей.
- Фактически, сегодня мы уже обслужи-

ваем такие сети. Они ведь ведут к кон-
кретным потребителям,  и мы просто 
вынуждены делать свою работу. Одно-
временно с этим мы готовы принять дан-
ные сети на обслуживание совершенно 
официально, после получения соответ-
ствующих документов от городской адми-
нистрации, - сообщил Дмитрий Буданов.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ЖДЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ
На последнем заседании первоуральской городской Думы комитетом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации депутатам было предложено внести поправки в прогнозный план. Администрация предложила народным 
избранникам реализовать еще девять объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

собственность сегодня непросто. Пред-
приниматели предпочитают работать в 
«своих стенах» и на «своей земле», так 
как это им выгодно с экономической точ-
ки зрения. Логика та же – проще заплатить 
один раз, нежели делать это ежемесячно. 
Да и, в конце концов, собственность пред-
приниматель может продать и поправить 
свои дела, а с арендуемым имуществом 
такого не сделаешь.
Кроме того, сотрудники комитета по 

управлению имуществом рассматрива-
ют и варианты использования муници-
пального имущества для собственно му-
ниципальных нужд. В частности для раз-
мещения различных служб городской ад-
министрации.
Однако даже в этом случае, если объект 

не могут сдать в аренду или использовать 
для собственных нужд, реализовать его 
невозможно. Сначала необходимо прове-
сти экспертную оценку и документально 
подтвердить тот факт, что лишь реализа-
ция данного объекта будет экономически 
оправдана и эффективна для бюджета. 
Также в ходе этой экспертизы определя-
ется цена, по которой потенциальным по-
купателям предложат стать владельцами 
муниципальной недвижимости.

Что предложено продать?

В ходе заседания депутаты поинтересова-
лись у председателя комитета по управлению 
имуществом Татьяны Максименко, откуда 
взялись эти объекты, которые администра-
ция предложила реализовать.
- У каждого объекта - история своя. Часть 

из них выбыла из арендного фонда – 
прежние арендаторы приняли решение не 
продлевать соответствующие договоры, а 
новых, по результатам конкурсных про-
цедур, не нашлось. Часть объектов была 
признана бесхозной и в законном порядке 
была включена в казну городского округа, 
- сообщила Татьяна Анатольевна.
Иными словами, все девять муниципаль-

ных объектов, которые депутатам предло-
жили реализовать, в настоящее время не 
приносят никакого дохода городскому бюд-
жету и в перспективе не смогут этого дохода 
принести. Поэтому предлагается пополнить 
бюджет города посредством их реализации.
Депутаты после долгого рассмотрения 

и довольно бурного обсуждения этого 
вопроса большинством голосов приняли 
решение – согласиться с предложением 
администрации.
Таким образом, на аукцион выставлены 

следующие объекты:
- нежилое здание с земельным участком 

по адресу: Гагарина, 34-б;
- нежилое здание с земельным участ-

ком по адресу: Билимбай, Площадь Сво-
боды, 8;
- нежилое помещение в многоквартир-

ном доме по адресу: Береговая, 58;
- нежилое помещение в многоквартир-

ном доме по адресу: Чкалова, 19;
- нежилое помещение в многоквартир-

ном доме по адресу: Ватутина, 46;
- нежилое помещение в многоквартир-

ном доме по адресу: Вайнера, 61-а;
- нежилое помещение в многоквартир-

ном доме по адресу: Чкалова, 46;
- здание котельной с земельным участком 

по адресу: Стахова, 2-а.
Кроме того, нежилое помещение, распо-

ложенное в доме по адресу: Герцена, 2/25, 
также выставлено на продажу, но не пу-
тем аукциона, а посредством публичного 
предложения.
По словам председателя комитета по 

управлению муниципальным имуще-
ством, в случае успешной реализации 
данных объектов недвижимости город-
ской бюджет получит минимум 33,5 мил-
лиона рублей.
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Шикарное получилось
 мероприятие

«Вечерка» записалась в ряды болельщи-
ков автогонок на льду с того момента, как 
было объявлено об их проведении. Со-
ревнование стартовало в конце прошло-
го года, оно проходило в три этапа. А в 
минувшую субботу, 28 февраля, прошел 
третий, заключительный этап открытого 
чемпионата города на призы главы город-
ского округа Первоуральск. Победители 
определялись в двух дивизионах – «клас-
сика» и Д2Н.
В «классике» первенствовал по итогам 

всех этапов Андрей Иванов из поселка 
Большие Брусяны. Набрав максималь-
ное количество баллов – 100 - после двух 
предыдущих этапов, в Д2Н победителем 
стал екатеринбуржец Олег Бурков. Поэто-
му в субботу решалось, кто составит ему 
компанию на пьедестале почета на вто-
рой и третьей ступеньках. Однако Олег 
Иванович за борьбой не стал наблюдать 
с трибун. На третьем этапе он выполнял 
обязанности спортивного судьи. Наш 

По первой дорожке

Так называются всероссийские соревно-
вания по конькобежному спорту, которые 
состоялись в прошедшее воскресенье,  
1 марта, на стадионе «Уральский труб-
ник». Первыми на лед вышли воспитан-
ники спортивных секций. После этого 
забега в полдень на большом поле про-
шел парад открытия. Участников сорев-
нований поприветствовал олимпийский 
чемпион по конькобежному спорту, за-
меститель начальника управления куль-
туры, физкультуры и спорта, почетный 
гражданин Первоуральска Игорь Малков. 
Игорь Алексеевич напутствовал профес-
сионалов и любителей:
- Спасибо, что любите коньки! 
После Игорь Алексеевич не стал поки-

дать лед, из чиновника легко перестро-
ившись в спортсмена, участника эстафет-
ной команды. Эта дисциплина открыла 
вторую часть праздника и проходила на 
большом поле стадиона. Всего заяви-
лось девять команд, в каждой - по четы-
ре человека - двое мужчин и две девуш-
ки. Эстафетной палочки здесь не требо-
валось, передача этапа шла - по челноч-
ному принципу: добежал до края поля, а 
тут уже ждет сменщик. 
Итак, лед стал надеждой на хороший 

результат для следующих квартетов. По 
первой дорожке бежали спортсмены, по 
второй – управление образования, по тре-
тьей – металлургический техникум, ря-
дом с ними – «Уником», дальше – центр 
дополнительного образования, «стартов-
цы», спасатели, детский сад № 37 и по-
литехникум. Уровень подготовки у всех 
был разный, но тем и интересна эстафе-
та! Главное было – красиво пронестись 
по дорожке под одобрительный гул бо-
лельщиков! 
- Ничего сложного не было, мы же в хок-

кей играем, - заметили спасатели Влади-
мир Костин и Дмитрий Шилин. – Погода 
отличная, лед хороший. С точки зрения 
безопасности - тоже всё на уровне. 
Их поддержал женский тандем: Налия 

ИГОРЬ МАЛКОВ: «СПАСИБО, ЧТО ЛЮБИТЕ КОНЬКИ!»
Весна в нашем городе началась с ледового драйва -  состязания 
«Лед надежды нашей».

Дамировна Гайфуллина, начальник от-
дела мероприятий учреждения, и Татьяна 
Королёва,  оперативный дежурный. 
- Я только вокруг дома на коньках бегаю, 

но надо было поддержать   свою коман-
ду. И нисколько не жалею. Зарядили от-
личным настроением!- заверила Налия 
Дамировна.
Добавим, что именно 1 марта отмеча-

ется Международный день гражданской 
обороны. 

Участвовать – 
так всей семьей

Столь же интересно прошли и личные за-
беги на дистанцию 100 метров. На боль-
шом поле соревновались клубы по месту 
жительства и все желающие. На малом – 
воспитанники детских садов, разумеется, 
вместе с командой поддержки. 
- Я вместе с внучонком пробежал, его зо-

вут Алексей Александрович Бастриков. 

Пьедестал почета
Результаты эстафеты: на пер-

вом месте – команда политехни-
кума, на втором – конькобежцев, 
на третьем – центра дополни-
тельного образования.

Название Всероссийских соревнований по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей» подсказал фильм об Игоре Малко-
ве, где рассказывалось о его пути к высшей награде – «золоту» 
Олимпиады. Напомним, что в  прошлом году исполнилось 30 лет, 
как наш уважаемый земляк стал призером олимпийских игр, за-
воевав золотую медаль на дистанции 5000 метров и серебряную 
в беге на 1000 метров. 
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Приехал из деревни к своим погостить, 
а сам на льду оказался, - улыбаясь, пред-
ставил дружный тандем конькобежцев 
Николай Васильевич Бастриков.
Поучаствовать во всероссийском сорев-

новании Бастриковы пришли семьей. Кро-
ме Алексея Александровича на ледовую 
дорожку вышли его старшая сестренка 
Юля и племянница Катя.
- Мы раньше пробежались, потом конь-

ки сняли, ножки с непривычки заболели. 
Каждый год в этих соревнованиях уча-
ствуем, еще и на «Лыжню России» выхо-
дим, - добавила мама Наталья,  работница  
областной станции переливания крови.
На большом поле в общей группе были и 

воспитанники клуба «Абрис». Их настав-
ник, почетный гражданин города Жанна 
Краевская, считает, что для ориентиров-
щиков участие в конькобежном состяза-
нии очень даже полезно и для здоровья, 
и в плане профподготовки:
- У ребят сейчас очень плотный график, 

поэтому участие в конькобежном сорев-
новании стало отличной разрядкой. От 
«Абриса» бегут ребята среднего и млад-
шего возраста, среди них есть и «перво-
разрядники» - Никита Карпов и Никита 
Филин. Старшие готовятся к марафону. 
Коньки для нас – это вспомогательный 
вид спорта. Конечно, мы еще пришли и 
поболеть, в том числе и за наших воспи-
танников. Много знакомых лиц увидели 
среди тех, кто бежал за техникум.
В завершение осталось сказать, что в те-

чение этой недели в городе проходит дека-
да конькобежного спорта, в которой уча-
ствуют все образовательные учреждения. 

ЧЕМПИОНАТ ПО АВТОГОНКАМ НА ЛЬДУ ВОЗРОЖДЕН
«Трек-400» по-первоуральски завершился, получив высокую оценку как участников, так и зрителей. Ждем продолжения!

чемпион известен не только как опытный 
спортсмен, также он является председа-
телем комитета кросса, трековых и ледо-
вых гонок ФАС (федерации автоспорта) 
Свердловской области.
- Во время первого и второго этапа были 

случаи, когда гонщик поздно стартовал, а 
потом, пытаясь нагнать соперников, сре-
зал повороты, сбивая расставленные огра-
ничительные кегли. Это если говорить о 
каких-то нюансах. А в целом я только при-
ветствую появление чемпионата по авто-
гонкам! В области соревнование в этой 
дисциплине не проводилось лет десять. 
Спортсменам нравится сюда приезжать, и 
их будет только больше. Я видел, многие 
стояли на трибунах, смотрели, и, думаю, 
в следующий раз они уже примут участие. 
Первоуральцы проявили себя как отлич-

ные организаторы. Шикарное получилось 
мероприятие. Первоуральск показал, что 
в городе развивается и такой массовый 
вид, как автогонки, - дал компетентное 
заключение Олег Бурков. 

Едем дальше 

По итогам трех этапов первоуральцы в 
число призеров не попали, что их, по за-
верению Евгения Сеченова, председате-
ля городской федерации по автоспорту, 
не огорчило. Главное – было поддержать 
начинание. Наши гонщики боролись на 
равных с именитыми противниками, и 
это тоже важный результат.
Церемонию награждения провели на-

чальник управления физкультуры и спор-
та Игорь Малков, директор «Старта», за-
меститель председателя городской Думы 
Владислав Пунин и депутат гордумы Ста-
нислав Ведерников. Призовой фонд вме-
сте с администрацией Первоуральска по-
полнили «Юмакс» и Новотрубный завод.
Что дальше?
- На этой неделе мы встречались с главой 

городского округа Николам Евгеньевичем 
Козловым, подводили итоги первого чем-
пионата, обсуждали планы на будущее. 
Проведенные соревнования показали, что 
сообща с городом можем добиться много-
го.  Николай Евгеньевич с самого начала 
поддержал наше начинание, помог при-
влечь спонсоров. Без преувеличения, могу 
сказать, что у федерации автоспорта есть 
серьезная поддержка! – прокомментиро-
вал Евгений Сеченов, председатель феде-
рации автоспорта города Первоуральск.
Считает успешным первый опыт сотруд-

ничества с гонщиками и директор «Стар-
та» Владислав Пунин:
- После перерыва в двенадцать лет нам 

удалось возродить традицию проведения 
автогонок. Что немаловажно, они прохо-
дят под эгидой главы городского округа. 
Далее хочу подчеркнуть, что наш чемпи-
онат включен в календарь соревнований 
Свердловской области, это подчеркивает 
статус соревнований. 
Владислав Пунин затем добавил, что по-

ложительные отзывы на форуме только 
подтверждают, что дебют удался.

За 23,6 секунды прошел 
один круг победитель в дивизи-
оне  Д2Н Олег Бурков по ре-
зультатам хронометрируемого 
заезда.

На дорожки "Ледового драйва" вышло свыше 700 человек,  и половина из них - это  юные первоуральцы 
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ПРОЕКТ «ВЕЧЕРКИ» «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» СЕГОДНЯ 
ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ТЕМА 
№ 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.

реклама

Наталья Подбуртная
Так он работает

В этом году стала при-вычной непривычная для зимы картина, когда цен-тральные улицы города просто щеголяют асфаль-том вместо положенного по сезону снега и слякоти.  То ли небесная канцеля-рия сэкономила на осад-ках, то ли это результат стараний работников МУП «ПО ЖКХ». В том, что они трудятся,  как никогда по-ударному, «Вечерка» убедилась,  проведя одну обычную смену вместе с дорожным цехом. Как уда-лось мотивировать людей, получилось ли заслужить от «уличных» похвальной оценки,  не слишком ли щедро посыпали дороги щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-ное предприятие – эти и другие вопросы мы адре-совали Юрию Прохоро-ву, директору МУП «ПО ЖКХ», по сути,  предло-жив Юрию Александрови-чу отчитаться о проделан-ной работе, раскрыть тех-нологию процесса. Почти год назад, 17 февраля, он сменил заводскую проход-ную на должность руково-дителя муниципального предприятия. С первого же дня глава администрации городского округа Алек-сей Дронов ему поставил четкую задачу: город  надо расчистить. Сегодня даже трудно представить, но в ту пору коммунальщики не успевали разгребать снежные завалы.  А погода в 2014–м любила закиды-вать внезапными и мощ-ными снегопадами.-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-сыпало с головой, тогда звучало, что техники, ко-торой располагает МУП «ПО ЖКХ», недостаточно, чтобы справиться с боль-шими объемами. Это пер-вое. Второе. Недостаточно и средств, выделенных на текущее содержание дорог в зимнее время. Когда вы пришли, ресурсы остава-лись прежними. А задачу надо было выполнять. -  Нам пришлось чистить улицы  в авральном режи-ме. А еще в наследство приняли и 160 пешеход-ных тротуаров, тоже зава-ленных снегом. Техники, действительно, не хвата-ло. Что оставалось делать? Идти просить о помощи. Поэтому я не перестаю говорить спасибо ПНТЗ-Сервис, которые вывели свою технику и людей нам в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-туация изменилась к луч-шему.

О чем говорят цифры 
- Тогда же, в феврале про-шлого года, вы говорили, что представляете, как из-менить сложившееся по-ложение дел. Сетовать можно, но это не выход. И вы занялись, прежде все-го,  планированием. Но всё равно, любая програм-ма действий опирается на тот же автопарк, финансы и кадры. Так о чем говорят цифры?

- На тот момент, когда возглавил муниципальное предприятие,  на год на те-кущее содержание дорог было выделено 24 милли-она рублей. 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!
Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-ния!С праздником!
Алексей Дронов, Глава администрации ГО Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!
Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 
смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 
радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 
нашу жизнь. С Уважением: Глава ГО Первоуральск Н.Е. Козлов             Милые женщины!

В этот прекрасный весенний 
день я желаю вам большого лично-
го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-
статка в доме, мира и добра!

  
 Искренне ваш, З. А. Муцоев.
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ПРОЕКТ «ВЕЧЕРКИ» «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» СЕГОДНЯ 

ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ТЕМА 

№ 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.

реклама

Наталья Подбуртная

Так он работает
В этом году стала при-

вычной непривычная для 

зимы картина, когда цен-

тральные улицы города 

просто щеголяют асфаль-

том вместо положенного 

по сезону снега и слякоти.  

То ли небесная канцеля-

рия сэкономила на осад-

ках, то ли это результат 

стараний работников МУП 

«ПО ЖКХ». В том, что 

они трудятся,  как никогда 

по-ударному, «Вечерка» 

убедилась,  проведя одну 

обычную смену вместе с 

дорожным цехом. Как уда-

лось мотивировать людей, 

получилось ли заслужить 

от «уличных» похвальной 

оценки,  не слишком ли 

щедро посыпали дороги 

щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-

ное предприятие – эти и 

другие вопросы мы адре-

совали Юрию Прохоро-

ву, директору МУП «ПО 

ЖКХ», по сути,  предло-

жив Юрию Александрови-

чу отчитаться о проделан-

ной работе, раскрыть тех-

нологию процесса. Почти 

год назад, 17 февраля, он 

сменил заводскую проход-

ную на должность руково-

дителя муниципального 

предприятия. С первого же 

дня глава администрации 

городского округа Алек-

сей Дронов ему поставил 

четкую задачу: город  надо 

расчистить. Сегодня даже 

трудно представить, но в 

ту пору коммунальщики 

не успевали разгребать 

снежные завалы.  А погода 

в 2014–м любила закиды-

вать внезапными и мощ-

ными снегопадами.

-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-

сыпало с головой, тогда 

звучало, что техники, ко-

торой располагает МУП 

«ПО ЖКХ», недостаточно, 

чтобы справиться с боль-

шими объемами. Это пер-

вое. Второе. Недостаточно 

и средств, выделенных на 

текущее содержание дорог 

в зимнее время. Когда вы 

пришли, ресурсы остава-

лись прежними. А задачу 

надо было выполнять. 

-  Нам пришлось чистить 

улицы  в авральном режи-

ме. А еще в наследство 

приняли и 160 пешеход-

ных тротуаров, тоже зава-

ленных снегом. Техники, 

действительно, не хвата-

ло. Что оставалось делать? 

Идти просить о помощи. 

Поэтому я не перестаю 

говорить спасибо ПНТЗ-

Сервис, которые вывели 

свою технику и людей нам 

в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-

туация изменилась к луч-

шему.
О чем говорят

 цифры - Тогда же, в феврале про-

шлого года, вы говорили, 

что представляете, как из-

менить сложившееся по-

ложение дел. Сетовать 

можно, но это не выход. И 

вы занялись, прежде все-

го,  планированием. Но 

всё равно, любая програм-

ма действий опирается на 

тот же автопарк, финансы 

и кадры. Так о чем говорят 

цифры?- На тот момент, когда 

возглавил муниципальное 

предприятие,  на год на те-

кущее содержание дорог 

было выделено 24 милли-

она рублей. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!

Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-

ния!С праздником!

Алексей Дронов, Глава администрации ГО Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!

Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!

Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 

смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 

радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 

нашу жизнь.

 С Уважением: Глава ГО Первоуральск Н.Е. Козлов             

Милые женщины!
В этот прекрасный весенний 

день я желаю вам большого лично-

го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-

статка в доме, мира и добра!

  

 Искренне ваш, З. А. Муцоев.
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ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ТЕМА 

№ 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.

реклама

Наталья Подбуртная

Так он работает

В этом году стала при-

вычной непривычная для 

зимы картина, когда цен-

тральные улицы города 

просто щеголяют асфаль-

том вместо положенного 

по сезону снега и слякоти.  

То ли небесная канцеля-

рия сэкономила на осад-

ках, то ли это результат 

стараний работников МУП 

«ПО ЖКХ». В том, что 

они трудятся,  как никогда 

по-ударному, «Вечерка» 

убедилась,  проведя одну 

обычную смену вместе с 

дорожным цехом. Как уда-

лось мотивировать людей, 

получилось ли заслужить 

от «уличных» похвальной 

оценки,  не слишком ли 

щедро посыпали дороги 

щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-

ное предприятие – эти и 

другие вопросы мы адре-

совали Ю
рию Прохоро-

ву, директору МУП «ПО 

ЖКХ», по сути,  предло-

жив Юрию Александрови-

чу отчитаться о проделан-

ной работе, раскрыть тех-

нологию процесса. Почти 

год назад, 17 февраля, он 

сменил заводскую проход-

ную на должность руково-

дителя муниципального 

предприятия. С первого же 

дня глава администрации 

городского округа Алек-

сей Дронов ему поставил 

четкую задачу: город  надо 

расчистить. Сегодня даже 

трудно представить, но в 

ту пору коммунальщики 

не успевали разгребать 

снежные завалы.  А погода 

в 2014–м любила закиды-

вать внезапными и мощ-

ными снегопадами.

-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-

сыпало с головой, тогда 

звучало, что техники, ко-

торой располагает МУП 

«ПО ЖКХ», недостаточно, 

чтобы справиться с боль-

шими объемами. Это пер-

вое. Второе. Недостаточно 

и средств, выделенных на 

текущее содержание дорог 

в зимнее время. Когда вы 

пришли, ресурсы остава-

лись прежними. А задачу 

надо было выполнять. 

-  Нам пришлось чистить 

улицы  в авральном режи-

ме. А еще в наследство 

приняли и 160 пешеход-

ных тротуаров, тоже зава-

ленных снегом. Техники, 

действительно, не хвата-

ло. Что оставалось делать? 

Идти просить о помощи. 

Поэтому я не перестаю 

говорить спасибо ПНТЗ-

Сервис, которые вывели 

свою технику и людей нам 

в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-

туация изменилась к луч-

шему.О чем говорят

 цифры 
- Тогда же, в феврале про-

шлого года, вы говорили, 

что представляете, как из-

менить сложившееся по-

ложение дел. Сетовать 

можно, но это не выход. И 

вы занялись, прежде все-

го,  планированием. Но 

всё равно, любая програм-

ма действий опирается на 

тот же автопарк, финансы 

и кадры. Так о чем говорят 

цифры?
- На тот момент, когда 

возглавил муниципальное 

предприятие,  на год на те-

кущее содержание дорог 

было выделено 24 милли-

она рублей. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!

Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-

ния!
С праздником!

Алексей Дронов, Глава администрации ГО
 Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!

Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!

Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 

смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 

радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 

нашу жизнь.

 С Уважением: Глава ГО
 Первоуральск Н.Е. Козлов             

М
илые женщины!

В этот прекрасный весенний 

день я желаю вам большого лично-

го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-

статка в доме, мира и добра!

  

 Искренне ваш, З. А. М
уцоев.
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О ТОМ, КТО ПОЛУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ 

НОВЕНЬКИХ КВАРТИР – 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 10
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

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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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

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА 
В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР:

Первоуральск - Санкт-Петербург – Хельсинки-
Стокгольм.

 Выезд 1 августа 2015 г.
Базовая стоимость тура: 238 евро +виза+ ж/д до 

Санкт-Петербурга
 Т. 8-912-236-90-74

Требуются 
водители 
с личным  

автотранспортом, 
грузоподъемно-

стью 20 т.  
для работы по РФ. 

Тел. +7(916)029-31-31

РЕМОНТ 
КВАРТИР
8-953-042-24-74

63-26-30

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, 
начинается подписка
на II полугодие 2015 года: 
- коллективная подписка - 228 р.
- подписка с доставкой (почтовая)  - 276 р. 
- подписка без доставки 
(получать в редакции)  - 150 р. 

Полицейский-кинолог 
роты полиции вневедом-
ственной охраны Ната-
лья Петрова работает в 
органах правопорядка с 
апреля 2008 года. Одна-
ко,  даже имея столь вну-
шительный стаж,  она до 
сих пор не знает точно,  
что побудило ее пойти на 
службу в полицию.
- Я, честное слово,  не 

знаю,  как это получилось. 
Всю жизнь интересова-
лась собаками, можно 

НЕ ФОРМА КРАСИТ ЖЕНЩИНУ
В преддверии самого прекрасного праздника – Международного женского 
дня – прекрасная половина человечества готовится принимать поздравле-
ния. Причем женщины сегодня в нашем городе работают и в тех сферах, где 
раньше трудились, в основном, мужчины. Например, в городском отделе вне-
ведомственной охраны.

словно чувствует, что игры 
закончились и начинается 
серьезное дело. В итоге 
она превращается в эффек-
тивный инструмент нашей 
работы. По моим прибли-
зительным подсчетам, на 
нашем с Гильзой счету 
двенадцать раскрытых 
краж и три грабежа. Ра-
ботает собака и по следу, 
а если понадобится, то и 
задержание произведет. В 
общем, любим мы с Гиль-
зой нашу работу. Немалую 

Наталья Петрова и Гильза готовятся к выезду на задание

роль в том, что работа нам 
нравится, играет и кол-
лектив – дружный,  спло-
ченный. Как вы знаете, в 
основном, у нас работают 
мужчины, и хоть, по идее, 
сотрудников полиции не 
принято делить по полово-
му признаку, мы,  женщи-
ны, работающие в отделе 
вневедомственной охра-
ны,  постоянно ощущаем 
с их стороны уважение и 
заботу.

сказать, люблю я четверо-
ногих, за их верность, ум, 
силу. Муж придерживался 
тех же интересов. Ну вот 
кто-то из знакомых и пред-
ложил поступить на служ-
бу в полицию – я согласи-
лась и не жалею, - расска-
зывает старший сержант 
Наталья Петрова. – Работа 
с собакой сложна, все-таки 
моя напарница – Гильза – 
весьма своенравна, любит 
похулиганить… Но если 
дело касается работы, она 
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

«

«

»

»

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

На одной культурной площадке соседя-
ми оказались две экспозиции – «Грани та-
ланта» и «Подарки для любимых». Хотя, 
увидев представленные работы, понима-
ешь, что эти названия – синонимы, и лег-
ко объединяются в единое целое. Что же 
увидели гости музея? «Грани таланта» по-
знакомили нас с сестрами Мариной Пина-
евой и Юлией Лазаревой. «Подарки для 
любимых» приготовили женщины-ново-
трубницы. Директор музея Светлана Ти-
това подчеркнула, что все авторы прежде 
городу были незнакомы. 
Открыть свой мир Марину и Юлию уго-

ворил папа, Александр Викторович Суб-
ботин. Заводчан – женсовет предприятия. 
И совершенно не зря! «Грани таланта» 
складываются из картин Марины Пина-
евой и украшений из природных матери-
алов Юлии Лазаревой.  Живут сестры в 
разных весях, Марина – в Нижнем Таги-
ле, Юлия – в Билимбае. При этом сестры 
выбрали одну стезю – педагогическую. 
Марина – воспитатель в детском саду, где 
занимается с юными художниками, Юлия 
– учитель английского языка.
Их папа с понятным волнением сказал, 

что гордится своими дочками:
- Я – военный, поэтому поездить при-

"ГРАНИ ТАЛАНТА" В ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
В музее истории ПНТЗ за праздничное настроение отвечают сразу две выставки. 

Лариса Бобыкина, председатель женского совета 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»:

- Отклик был замечательный! Когда мы предложили 
нашим женщинам показать, чем они заняты в свободное 
время, то они согласились с удовольствием. Экспозицию 
составили поделки и ветеранов предприятия, и заводчан, 
занятых на тяжелой, мужской работе – машинистов 
крана, сортировщиков-сдатчиков металла. А сейчас 
хочу поздравить с наступающим праздником, 8 Марта! 
Пожелаю, чтобы у нас чаще находилось время для 
красоты!

Учитель школы № 22 Юлия Лазарева, один из авторов выставки:

- Когда из простой металлической фурнитуры и 
россыпи разномастных бусин создаешь Изделие – 
твое, родное, неповторимое, то чувствуешь – вот это 
для меня и есть истинная радость, без которой не 
представляю свою жизнь.

Капитан полиции Екатерина Валиева, 
действительно, сотрудник этого подраз-
деления, один из специалистов группы 
по розыску преступников, лиц, без вести 
пропавших, а также граждан, утратив-
ших родственные связи. В ее служебных 
обязанностях, кроме этого, идентифи-
кация личности неустановленных тру-
пов и установка личностей неизвестных 
граждан. 
Как могла молодая женщина выбрать 

такую, скажем прямо, мужскую про-
фессию? 
История началась в 2000 году, когда Ека-

терина утроилась вольнонаемной маши-
нисткой в уголовный розыск - вела ста-
тистическую документацию. 
- Затянула меня эта работа, - признает-

ся Екатерина Константиновна, - и с 2002 
года я стала сотрудником полиции. Атте-
стовалась на должность младшего опера, 
поступила заочно в Уральский юридиче-
ский институт МВД России. 
- Как родные отнеслись к вашему выбо-

ру? – спрашиваю.
- С уважением. Мама, конечно, беспо-

коилась за меня, когда я задерживалась 

товления украшений. Хорошим продол-
жением вот такого личного роста стал и 
диплом бакалавра РГППУ, который Юлия 
Лазарева получила в феврале этого года. 
Что касается второй выставки, «Подар-

ки для любимых», то это в какой-то сте-
пени не первый опыт. Новотрубницы и 
прежде участвовали в экспозициях му-
зея, но вместе с другими авторами. Тогда 
и стало ясно, что у заводчан столько уже 
интересных работ, что они легко соста-
вят отдельную экспозицию. В основном, 
«Подарки для любимых» - это картины, 
выполненные в технике «гобелен». Есть 
и оригами, и декупаж. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

НАЙДИ МЕНЯ
Оперуполномоченый уголовного розыска, и вдруг - женщина? Да быть такого не мо-
жет! – воскликнет скептически настроенный читатель и окажется не прав.

на работе допоздна, глаз не смыкала, но 
ни разу не посоветовала сменить работу. 
Она приняла мое решение и всегда под-
держивала меня. 
- А муж? 
- Руслан - спасатель, сотрудник регио-

нального отряда службы спасения, по-
этому моя профессия для него не стала 
шоком. Он с пониманием относится к 
моему выбору и стилю жизни. Зато доч-
ка – ей пять лет – очень гордится мамой 
и папой. Так и говорит: «Мой папа – спа-
сатель, а мама ловит бандитов». – Екате-
рина смеется. – Конечно, бандитов я не 
ловлю, но моя работа тоже приносит не-
мало пользы людям. У нас - прекрасный 
коллектив, и я всегда чувствую поддерж-
ку со стороны коллег. 
Это только слова: «розыск преступников 

и лиц, без вести пропавших». На деле все 
гораздо сложнее и кропотливее. Вся си-
стема МВД задействована в этой работе, 
от участковых уполномоченных до кри-
миналистов. Представьте: исчез человек. 
Где он, что с ним стало? И тогда к работе 
приступает тройка специалистов, в кото-
рую входит Екатерина Валиева. 

- Конечно, отлично, если человек потом 
живым и здоровым возвращается в се-
мью, но куда чаще приходится сообщать 
его родным печальные известия. К сожа-
лению, люди сегодня разобщены, роди-
тели ничего не знают о своих детях, дети 
не интересуются жизнью родителей. А 
ведь, чтобы найти человека, нужно знать 
не только его приметы, но и круг обще-
ния, круг интересов. А в получении этой 
информации родные порой не помощни-
ки. Они ничего не знают о своих близких! 
Еще деталь: почему-то люди считают, 

что о поисках пропавшего нужно заяв-
лять только спустя трое суток. Бессмыс-
ленное и опасное ожидание! Если род-
ные уверены, что с их близким случилось 
несчастье, они сразу должны оповещать 
нашу службу, чтобы все соответствующие 
меры были приняты, как можно раньше. 
Только тогда будет шанс на спасение че-
ловека. Вспоминаю случай: на одной из 
улиц Первоуральска был обнаружен труп 
женщины. Сразу видно, женщина из бла-
гополучной семьи, не бродяжка без дома 
и родных. Взрослые дети погибшей об-

ратились в полицию только через десять 
дней! Подобное человеческое безразли-
чие угнетает. 
Впрочем, есть истории и с хорошим кон-

цом. К примеру, рассказала Екатерина Ва-
лиева о том, как сотрудники полиции по-
могают обрести родных людям некогда 
потерянные родственные связи. 
- Передачу «Жди меня» на одном из цен-

тральных каналов видели? По сути, не-
редко нам приходится решать такие же 
задачи. Вот совсем недавно обратился 
мужчина, который разыскивал отца. С 
помощью возможностей полиции семья 
воссоединилась. Но этому счастливому 
событию предшествовала кропотливая 
работа, которая, конечно, для простых 
граждан осталась за кадром. 
Екатерина Валиева признается, что ее 

профессия приносит ей удовлетворение:
- Когда ты видишь, что твоя работа при-

носит настоящую пользу, что ты действи-
тельно помогаешь людям, то и работать 
в радость. 

    

шлось много, потом вышел на пенсию 
и вернулся в родной Билимбай, Юлия, 
младшая, учиться в местную школу № 22 
пошла. Это было в середине 90-х годов. 
Марина рисовала с детства, училась в ху-
дожественной школе, но больше для себя. 
В экспозиции я ее первые работы сразу 
вижу, пожалуй, самая дорогая из них – это 
портрет моей бабушки, в честь которой и 
назвали старшую дочку. Рисунок выпол-
нен простым карандашом, при этом сразу 
представляешь человека. Бабушка Мари-
на родилась до революции 1917 года, вы-
терпеть пришлось ей много. Фотографий 
ее почти не осталось, зато есть вот такая 
память. Портрет представлен в двух ва-
риантах - ранний и более поздний, вы-
полненный в более уверенной технике.
Для Юлии декоративно-прикладное ис-

кусство открылось, когда она вышла за-

муж. Тогда, по ее словам, в ее мироощу-
щении словно что-то изменилось и захо-
телось привнести в жизнь нечто новое. 
Юлия Александровна освоила основные 
техники - от росписи по дереву до изго-

Увидеть всю эту красоту можно будет до 
конца марта. А вот выставка «Грани та-
лантов» будет открыта только до следу-
ющей недели.   

Марина Пинаева и Юлия Лазарева: а эти букеты подарил им папа 
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ВЫБОР ЗА ВАМИ!
7 марта, накануне Международного женского дня, в Первоуральске состоится свой собственный женский праздник, 
праздник, который соберет на одной сцене красивейших первоуралочек: в ДК ПНТЗ состоится конкурс «Миссис Пер-
воуральск». «Вечерка»  в рамках конкурса учредила собственную номинацию – «Миссис Фото», а выбрать наиболее 
достойную претендентку предлагает своим читателям. Для этого достаточно определиться с кандидатурой, заполнить 
купон и прислать или принести его в редакцию газеты по адресу: ул. Емлина, 20-б. Также вы можете проголосовать 
по SMS. Отправьте на короткий номер: 5533 кодовое слово Вечорка и номер понравившейся участницы (через про-
бел). Например, Вечорка 1 или Вечерка 2 и т.д. Победительницу ждет приз! 

«МИССИС ПЕРВОУРАЛЬСК»

 

Купон 
для голосования
ФИО ____________
_________________
Домашний адрес 
_________________
_________________
Конт. телефон
_______________
ФИО участницы 
_________________
_________________
_________________

СЫПНЕВСКАЯ 
Марина 

33 года 3 детей

МОРОЗОВА 
Екатерина 

29 лет 2 детей

ЗАХАРОВА 
Галина 

29 лет 1 ребенок

ПАПЫРИНА 
Марина 

35 лет 2 детей

СЕКИРАЖ 
Наталия 

44 года 2 детей

МЕЗЕНИНА 
Татьяна 

40 лет 1 ребенок

ГАНИЕВА
 Ирина 

30 лет 1 ребенок

ОЩЕПКОВА 
Ирина 

35 лет 2 детей

РОДНИНА 
Анастасия 

23 года 1 ребенок

КУБЫШЕВА 
Алена 

26 лет 1 ребенок

ИПАТОВА 
Александра 

26 лет 1 ребенок

ИБРАГИМОВА 
Екатерина 

33 года 1 ребенок

РАМАЗАНОВА 
Эльгиза 

41 год 1 ребенок

КРУЧИНИНА 
Карина 

31 год 1 ребенок

ДАЦУК 
Ирина 

27 лет 2 детей

АЛЕКСАНДРОВА 
Оксана 

32 года 2 детей

МАКАРОВА 
Дарья 

26 лет 1 ребенок

ПРИДЮК 
Ольга 

40 лет 2 детей

КОЧМАРЕВА 
Елена 

32 года 1 ребенок

СТАРЦЕВА 
Вероника 

34 года 3 детей

НИКИФОРОВА 
Елена 

23 года 1 ребенок

КОРШУНОВА 
Мария 

27 лет 1 ребенок

САЗАНОВА 
Лилия 

28 лет 2 детей

1 2 4 5 6

7 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24

8

3
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

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

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
 9-15 МАРТА 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя обещает быть насыщен-

ной, поэтому силы зря не разбаза-
ривайте. В начале недели избегай-
те встреч с начальством. Решайте 
все деловые вопросы, а развлече-
ния оставьте на выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Доверяйте себе. Стремление 

следовать чужим советам может 
привести к недоразумениям в 
работе. В выходные будет шанс 
хорошо отдохнуть. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Начало недели будет суетным: 

нужно и текущие дела закон-
чить, и бытовые хлопоты пред-
стоят серьезные. Зато с субботы 
- полная тишина и покой, зна-
комства, шоппинг...

РАК (22.06-23.07).
Денежная неделя. Причем 

удастся не только хорошо зара-
ботать, но и грамотно заработан-
ным распорядиться. Предложе-
ние о новой работе может посту-
пить в середине недели. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
На этой неделе очень плодот-

ворной будет творческая рабо-
та. Неплохое время для покупок, 
приобретенные вещи доставят 
огромную радость не только 
вам, но и членам вашей семьи. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Много работы, бытовых хло-

пот: в начале недели - связанных 
с кем-то из дальних родствен-
ников, а в конце - с интерьером. 
Придется решать финансовые 
проблемы и помогать родным. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Состояние нирваны: полный 

покой и отсутствие всяческих 
желаний. За эту неделю можно 
изрядно зарасти грязью, проле-
живая на диване. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Если вы будете суетиться и в 

спешке принимать решения, на-
верняка нахватаете проблем, ко-
торых могло бы и не быть. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Наступает время работы - не 

творческой, скучной и крайне 
утомительной. Придется пере-
делывать неправильно сделан-
ную работу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы будете обрастать связями. 

На вечеринке можете познако-
миться с будущим коллегой, на 
деловой встрече - с будущим 
партнером по бизнесу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В начале недели в вашем репер-

туаре - настоящее представление 
на работе, с криками и хлопа-
ньем дверьми. В середине не-
дели - не менее эмоциональное 

выступление дома.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В работе, любви, финансах - 

значительное укрепление пози-
ций и в то же время - никаких 
перемен. 

Ф.И. участника конкурса __________
_________________________________
ответ ___________________________

_________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9-15 МАРТА

-5 -5 -2 -5 -4 -3 -7
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-6-12-11-11-8-10 -10

Детям

СКАНВОРД

С 5 марта
«Робот по имени Чаппи», боевик 

(США, Мексика, 2015)16+
Режиссер: Нил Бломкамп
В главных ролях: Хью Джекман, Шарл-

то Копли, Сигурни Уивер, Миранда 
Фригон, Дев Патель 

«Духless 2», драма (Росия, 2015) 16+
Режиссер: Роман Прыгунов
В главных ролях: Данила Козловский

С 6 марта
«Золушка», приключения, семейный, 

фэнтези (США, 2015) 6+
Режиссер: Кеннет Брэна

Из какого фильма эта цитата:
— Думаешь, мы действительно будем сидеть на облаке и говорить о море?
— Да, я твёрдо в это верю.

Ответ на вопрос предыдущего задания: «Летят журавли».
Приглашаем за билетом Веру Григорьевну Костян. 

Разгадай сканворд
Вечерочка, как и ты, очень любит загадки, ребусы и прочие запу-

танные задачки. Профессор Арнольд Любознательный присылает 
Вечерочке кроссворды и сканворды птичьей почтой. Вот и сегодня 
профессор приготовил новое задание. Да непростое. Если соста-
вить из закрашенных букв слово, можно узнать, кто принес Вече-
рочке письмо. 
Напиши призовое слово, принеси в редакцию газеты «Вечер-

ний Первоуральск» по адресу: ул. Емлина, 20 Б. Победителя ждет 
сладкий приз от спонсора - хладокомбината № 3. 
  

  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

ПРИГЛАШАЕТ
17 марта - Спектакль "Суп из 

канарейки"   при участии акте-
ров театра и кино Т.Васильевой и 
И.Скляра 12+

18 марта - Концерт заслуженного 
артиста России И.Саруханова   12+

26 марта - Концерт инстру-
ментально дуэта "Баян MIX" 
Войтенко&Храмков 0+

27 марта в 19:00 - Вечер отдыха 
"Вся наша жизнь игра..." Для вас 
развлекательная программа, оба-
ятельные ведущие, уютная атмос-
фера за столиками и зажигательная 
танцевальная музыка. Заявки на ве-
чер по т. 25-14-34

17 апреля в 19:00 - Концерт 
"Шансон на струнах весны", 
поют Е.Тишкова, Д.Подколзин, 
В.Енгибарян

18 апреля - Концерт ВИА "Песня-
ры",  культовой группы, соединив-
шей  в своих песнях белорусский  
фольклор и поп-музыку.12+

23 апреля - Концерт ансамбля 
ВДВ "Голубые береты"12+

  Со  всеми  интересующими  
вопросами  

(по приобретению 
и бронированию  билетов) 
 обращаться по телефону:  

25-13-37 – касса, 
25-10-49 - администратор

реклама
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АДВОКАТЫ
Адвокатской конторы №2 г. Первоуральск

Свердловской Областной коллегии адвокатов

КУВАННИКОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
КУВАННИКОВА НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА

Поздравляют уважаемых женщин 
с праздником весны - 8 Марта!

Желаем вам счастья, здоровья, любви.

Мы всегда будем рады вас видеть в своем офисе по адресу:
г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26 (вход рядом с почтой)

Звоните нам 
по телефонам: 29-11-04, сот. т. 89089000723 и 89086314149

МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ
В 2013 году Наталья Ново-
дворская отметила 25-ле-
тие творческой деятельно-
сти. 

Но не традиционным сольным концер-
том, а моноспектаклем по мотивам бес-
смертного произведения Роберта Рож-
дественского «Монолог женщины» с ис-
пользованием песен из репертуара Аллы 
Пугачевой. Так поклонники первоураль-
ской певицы открыли новую грань ее та-
ланта. Теперь драматической актрисы. 
Режиссер спектакля Ольга Саввиди при-

знавалась «Вечерке», что сама «Монолог 
женщины» прочитала восемнадцатилет-
ней и влюбилась раз и навсегда в это про-
изведение. И, конечно, мечтала поставить 
его на сцене. 
- Это серьезнейшее, глобальное произве-

дение, несущее в себе столько добра, све-
та, легкого теплого юмора и наполненное 
глубоким пониманием души! Каждый че-
ловек обязательно в «Монологе» найдет 
что-то особенное, трогающее его сердце, 
- говорила перед премьерой режиссер.  
В этом году Наталья Новодворская реши-

ла повторить моноспекталь «Ожидание» 
- по многочисленным просьбам перво-
уральских зрителей. Это – подарок пе-
вицы к весеннему любимому празднику. 
    

Валентина Поваляева


