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ТЕМА №29: САЙТ ГОСУСЛУГ

НаКЛИКай 
услугу

реклама

Вы все еще стоите в очереди?

Сайт www.gosuslugi.ru – пожалуй, 
единственный интернет-ресурс, кото-

Не так давно в рамках проекта «Как это работает» «Вечерка» рассказывала, как получить 
государственные и муниципальные услуги, ограничившись визитом всего в одно учреждение. 
А сегодня мы научим, как это сделать, и вовсе не выходя из дома. Вам потребуется: ком-
пьютер, Интернет, сайт www.gosuslugi.ru. Только и всего!

рый популяризируется среди населе-
ния в государственном масштабе. Так, 
президентом России Владимиром Пу-
тиным поставлена задача увеличить к 

2018 году долю граждан, получающих 
услуги в электронном виде, до 70 про-
центов. Дело в том, что этот сайт позво-
ляет физическим и юридическим лицам, 
предпринимателям получать услуги не 
просто через «единое окно», а через 
«единое окно» во всемирную паутину. 
Проще говоря, не выходя из дома и не 
вставая из-за компьютера. Стоит ли объ-
яснять, что это в разы комфортнее, чем 
обивать многочисленные пороги чинов-
ников и томиться в очередях в неудобное 
для вас время. Кстати, удобство – это 
первое, но не единственное преимуще-
ство удаленного получения услуг. Вто-
рое – сведение к минимуму числа оши-
бок, а третье – один из инструментов 
борьбы с коррупцией. Эти немаловаж-
ные моменты обеспечивает исключение 
из процесса предоставления услуги го-
сударственных и муниципальных слу-
жащих, то есть человеческого фактора.
– Конечно, полная автоматизация – это 

пока вопрос будущего, – говорит на-
чальник отдела информационных тех-
нологий администрации Первоуральска 
Ренат Мухаметшин. – Хотя часть ус-
луг уже предоставляется в таком режи-
ме. Например, информация о штрафах 
ГИБДД и оплата этих штрафов, инфор-
мация о пенсионных накоплениях, реги-

страция автомобиля, запись на прием к 
врачу и немало других услуг. При этом, 
даже если какая-то услуга не полностью 
переведена в электронный вид и для ее 
получения все же необходимо явиться 
в орган власти, практически все услу-
ги на портале www.gosuslugi.ru имеют 
электронную форму на  этапе подачи 
заявления. В результате первоначаль-
но заявление об оказании услуги чело-
век может подать в электронном виде с 
портала www.gosuslugi.ru, а далее, если 
это потребуется, явиться в орган власти 
и продолжить получение услуги. Таким 
образом, уменьшается число визитов 
граждан к чиновникам.
На данный момент на сайте госуслуг 

зарегистрировано 8600 первоуральцев. 
И они имеют доступ к 348 федераль-
ным, 113 областным и 81 местной ус-
лугам. Самыми популярными у поль-
зователей сайта являются получение 
загранпаспорта и паспорта граждани-
на РФ, уплата штрафов ГИБДД, запись 
ребенка в детский сад, получение ин-
формации о пенсионных накоплениях 
и налоговой задолженности, оплата ус-
луг ЖКХ, запись на прием к врачу, ре-
гистрация автомобиля.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ И АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ 
ОТЧИТАЛИСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ 
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В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Не потрясло

Зал заседаний на третьем этаже здания 
администрации полон: желающих услы-
шать доклад лично набралось немало. 
Помимо депутатов в зале - сотрудники 
администрации, помощники депутатов, 
общественники, пресса. Для тех, кому в 
зал попасть не удалось (а мест для зрите-
лей всего пятьдесят), в холле организо-
вана телетрансляция. Центральные, они 
же и первые по списку, вопросы – отчеты 
глав. Депутатам для ознакомления отчеты 
были разосланы за неделю до заседания 
и, судя по возникшим вопросам, многие 
к «домашнему заданию» - прочитать вни-
мательно – отнеслись с особым тщанием. 
Однако не будем забегать вперед, а для 
начала тезисно остановимся на основных 
положениях отчетов.
Сведения об основных социально-эконо-

мических показателях развития за 2014 
год в обоих докладах оказались идентич-
ны, что, собственно, и не удивительно, 
все-таки речь в них шла об одном и том 
же городском округе. Несмотря на то, что 
2014 год прошел под знаком регулярных 
экономических потрясений - снижения 
цен на нефть, ужесточения санкций, вве-
денных отдельными странами в отноше-
нии ряда крупных российских компаний, 
ослабления рубля - для Первоуральска 
этот год был наполнен позитивом: прак-
тически по всем показателям социально-
экономической жизни отмечается рост. 
Так, оборот крупных и средних органи-
заций городского округа, относящихся к 
промышленной отрасли, в 2014 году со-
ставил 68,99 млрд. рублей, или 106,5% к 
уровню 2013 года (по итогам 2013 года 
наблюдалось снижение объемов выпу-
скаемой продукции промышленными 
предприятиями по сравнению с 2012 го-
дом – на 4%), предприятия обрабатыва-
ющих производств, в основном, влияю-
щие на стабильность социально-эконо-
мической ситуации в городском округе, в 
2014 году произвели продукции на сумму 
65,13 млрд. руб. (на 6,5% больше, чем в 
прошлом, 2013 году), оборот организа-

ОТЧЕТЫ ГЛАВ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПРИНЯТЫ
Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Заседания Первоуральской городской думы народные избранники ждали с особым 
чувством: ведь именно 26 марта им, впервые с момента введения в Первоуральске дву-
главой системы власти, предстояло заслушать годовые отчеты главы городского округа 
Первоуральск Николая Козлова и главы администрации городского округа Перво-
уральск Алексея Дронова.

ций по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды составил 
3,14 млрд. руб. (увеличился в денежном 
выражении на 11,3%), объемы отгружен-
ной продукции сельскохозяйственных ор-
ганизаций в 2014 году увеличились на 5% 
по сравнению с 2013 годом и составили 
1,2 млрд. руб.

Объемно, однако

Однако далее информационные пути 
докладов разошлись. Как председатель 
Первоуральской городской думы Николай 
Козлов подробно остановился, во-первых, 
на деятельности представительного орга-
на власти, работе комитетов думы и де-
путатских объединений, а также работе 
с обращениями граждан, приеме избира-
телей, проведении публичных слушаний, 
нормотворческой деятельности Перво-
уральской городской думы. Во-вторых, 
уже как глава городского округа Перво-
уральск, Николай Евгеньевич отчитал-
ся об осуществлении представительских 
функций, реализации полномочий в сфе-
ре межнациональных отношений, граж-
данской обороны и защиты населения, а 
также в сфере деятельности призывной 
комиссии и взаимодействия с силовыми 
структурами. Подробный доклад сопрово-
ждался слайдами, кроме того, все жела-
ющие получили доклад Николая Козлова 
в виде буклета. В итоге вопросов у депу-
татов возникло немного. Так, Владислав 
Пунин уточнил, в каком состоянии нахо-
дятся защитные сооружения – бомбоубе-
жища. Николай Козлов пояснил:
- На территории городского округа разме-

щено 93 защитных сооружения, находятся 
они в федеральной собственности. В 2014 
году мы провели обследование бомбоубе-
жищ. К сожалению, 70% из них для ис-
пользования непригодны, 30% требуют 
текущего или капитального ремонта. Кро-
ме того, 7 бомбоубежищ оказались в соб-
ственности частных лиц. Письмо по этому 
поводу было направлено на имя председа-
теля правительства Свердловской области 
Дениса Паслера, однако ответ, в том чис-

ле по финансированию ремонта бомбоу-
бежищ на территории ГО Первоуральск, 
пока не получен. Что касается перехода 
ряда бомбоубежищ в частные руки, то 
эту информацию мы доведем до проку-
рора Первоуральска Александра Рудых.

Получив слово, депутат Денис Ярин задал 
сразу несколько вопросов:

- Николай Евгеньевич, исходя из опы-
та работы, как вы считаете: не было ли 
ошибкой введение двуглавой модели 
власти в Первоуральске? Как измени-
лись ваши полномочия, после того, как 
вы стали не только председателем думы, 
но и главой городского округа ? И, нако-
нец, почему вы скрываете контракт сити-
менеджера?
- О плюсах и минусах двуглавой модели 

власти можно рассуждать бесконечно, - 
так начал свой ответ на пакет вопросов 
Николай Козлов. - Эту тему я неодно-
кратно обсуждал с руководителями му-
ниципальных образований Свердловской 
области. И каждый раз мы приходили к 
мнению: там, где оба главы не в меру ам-
бициозны и «играют мускулами» - ниче-
го хорошего от двуглавой модели власти 
ждать не приходится. Мы с главой ад-
министрации Алексеем Дроновым сра-
зу договорились о разумном разделении 
полномочий, поэтому в Первоуральске 
эта модель себя оправдывает. Так что 
все зависит от людей. Безусловно, когда 
к обязанностям председателя думы до-
бавились полномочия главы городского 
округа, нагрузка существенно возросла, 
появилась необходимость более предмет-
но вникать в бюджетный процесс, эконо-
мику городского округа. Хорошо, что в 
работе помогают замы по думе. Что же 
касается вашего третьего вопроса: ска-
жите, вы можете, придя на предприятие, 
потребовать, чтобы руководитель предъ-
явил вам контракт кого-либо из сотрудни-
ков? Уверяю вас, контракт, заключенный 
с сити-менеджером Первоуральска, абсо-
лютно стандартный, типовой для Сверд-
ловской области.

Депутат от фракции «Яблоко» Владимир Плюс-
нин задал Николаю Козлову 

вопрос о зарплате:

- В 2014 году вы подняли себе зарплату. 
Сейчас в стране - кризис. Нет желания 
ее снизить?
- Сам себе зарплату я не поднимаю и не 

назначаю, – ответил Николай Козлов. - 
Напомню, что по штату мне, как главе 
городского округа, полагается помощник, 
однако эта должность до сих пор вакант-
на, справляюсь сам. Что касается думы, 
то мы оптимизировали фонд оплаты труда 
и сняли с бюджета финансовую нагрузку 
в размере полутора миллионов рублей. В 
целом же, в данной ситуации вопрос надо 
ставить не об объеме заработной платы, 
а о том, какой объем работы за эти день-
ги исполнен. 

Депутат той же фракции Виталий Листраткин 
заинтересовался вопросом приема избира-

телей:

- Николай Евгеньевич, согласно отчету, 
на приме у вас за год побывало 93 чело-
века, то есть если поделить на 12 месяцев 
– примерно по 8 человек в месяц.
- Эффективность работы по приему из-

бирателей количеством не оценивается: я 
принимаю всех, кто приходит на прием. 
Если народу обращается немного, зна-
чит, городские власти работают хорошо, 
и все вопросы решаются без обращений 
ко мне как председателю думы или гла-
ве городского округа, - ответил Николай 
Евгеньевич.

Руководитель фракции «Единой России» в 
думе Наталья Воробьева отметила: в отчете 
Николая Козлова много говорится о работе 

этой фракции.

- Однако ничего не сказано о работе дру-
гих партийных фракций, - продолжила 
Наталья Владимировна. - Они что, без-
действуют?
- Я сам - член фракции «Единой Рос-

сии», регулярно участвую в заседани-
ях, знаю работу депутатов-единороссов 
не понаслышке. Однако это не означа-
ет, что фракция «Справедливой России», 
«ЛДПР» или депутатское объединение, 
которое возглавляет Владимир Валькер, 
бездействуют: мы регулярно встречаем-
ся, в том числе на заседаниях комитетов и 
думы. Единственное исключение – фрак-
ция «Яблоко», которая игнорирует работу 
комитетов и думы.

Депутат Галина Селькова задал глобальный 
вопрос: что именно Николай Козлов считает 
самым главным в своей работе в 2014 году.

- Произошла консолидация власти, - от-
ветил Николай Евгеньевич. - В итоге об-
щество, видя, что к власти пришли нор-
мальные люди, успокоилось.
После того, как было задано еще несколь-

ко вопросов, депутаты поставили вопрос 
о работе главы городского округа в 2014 
году на голосование. Большинством го-
лосов работа Николая Козлова была при-
знана удовлетворительной.

Город, комфортный 
для проживания

Не менее объемный доклад представил 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов.
- Точка отсчета в моей работе в качестве 

главы администрации городского округа 
Первоуральск – ноябрь 2013 года. 
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На заседании Первоуральской городской думы Алексей Дронов не только отчитался 
о работе за 2014 год, но и рассказал о планах на текущий,  2015 год
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ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ: 
«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»

Низкий вам поклон, 
победители! 

Торжественное мероприятие проходило 
в начале этой недели, 30 и 31 марта. Что-
бы оно получилось запоминающимся, 
награждение медалью «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» проходило перед началом благо-
творительного киносеанса. Почетных го-
стей встречал почетный караул кадетов 
школы № 3. Школьники помогали вете-
ранам найти свое место: на креслах ука-
зывалось имя награжденного.
Оказанное внимание растрогало и взвол-

новало ветерана педагогического труда 
Анну Ивановну Ульянову, она - труженик 
тыла, в 1941 году ей было 12 лет:   
- Я тогда училась в школе № 12. Отец был 

на фронте, его призвали в армию еще в 
1939 году, он воевал сначала в советско-
финской войне, а потом вот наступил со-
рок первый год… Помню, в 43-м пришла 
похоронка на отца, какое горе было. А на 
самом деле его  тогда ранили. Жили мы 
в своем доме в поселке Первомайский, 
приходилось трудно, как и всем.  Выра-
щивали картошку, что получше – продава-
ли, похуже ели сами. Много работали. У 
школы было свое поле у деревни Сажино. 
Мы там трудились. А зимой заготавлива-
ли дрова. Старшеклассники валили дере-
вья, мы помогали рубить дрова. Сейчас 
жить хорошо, лишь бы мир был!
Открыла церемонию награждения Нина 

Журавлёва, и.о.  заместителя главы ад-
министрации городского округа Перво-
уральск по социальной политике:
- Мы продолжаем торжественные меро-

приятия по вручению юбилейных меда-
лей к 70-летию Победы. Низкий вам по-
клон, труженики тыла и фронтовики!
   Со словами благодарности к ветера-

нам обратился и депутат Государственной 

Думы РФ Зелимхан Муцоев:
- Для меня это большая честь – провести 

церемонию награждения. Спасибо вам и 
доброго здоровья!
Вместе с государственными наградами 

депутат вручил ветеранам благодарности 
и подарки. Особенно порадовали пожи-
лых людей книги любимых песен, изда-
ние которых  профинансировано Зелим-
ханом Аликоевичем.
Продолжением этого эмоционального 

мероприятия стал показ фильма «Отец 
солдата» о судьбе старого виноградаря, 
отправившегося на фронт отыскать сына. 
Киносеанс стал еще одним подарком Зе-
лимхана Муцоева.

…и средства на ремонт 
обелиска в Кедровом

Государственные награды в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне вместе с первоуральцами также из 
рук Зелимхана Аликоевича приняли вете-
раны городов Верхняя Пышма и Полев-
ской. Вручение юбилейных медалей – это 
лишь одно из мероприятий, включенных 
в программу очередной рабочей поездки 
по избирательному округу депутата Госу-
дарственной Думы РФ. 
Визит продолжался всего два дня, но 

сколько добрых дело было сделано! По-
селок Кедровое, что относится к городско-
му округу Верхняя Пышма, получил сер-
тификат на 200 тысяч рублей. Эти сред-
ства предназначены на ремонт обелиска 
в честь воинов, павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной. А хору ветеранов 
городского округа Бисерть, давних друзей 
федерального депутата, подарили три ру-
лона ткани для концертных костюмов. В  
призовой фонд конкурса «Учитель года» 
в городе Полевской Зелимханом Муцое-
вым передано 100 тысяч рублей.
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Сто семьдесят ветеранов войны и труда 
Первоуральска получили юбилейные медали 
по случаю юбилея Победы. Почетное право 
вручить награды доверили депутату Госдумы 
РФ Зелимхану Муцоеву.

Крепкое рукопожатие ветерана: награду вручает Зелимхан Муцоев. 30 марта,  кинотеатр "Восход"

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ПРЕПОДНЕСЛА 
СЕБЕ ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
30 марта 1958 года в Первоуральске, на южном берегу 
Нижнего пруда, появился пост спасения на водах. Имен-
но с этого момента в нашем городе и ведет свою исто-
рию служба спасения. 

К своему дню рождения первоуральские 
спасатели сами себе преподнесли очень 
хороший подарок – успешно прошли ат-
тестацию и получили лицензию на ряд 
видов своей деятельности. О том,  чем се-
годня может заниматься первоуральская 
городская служба спасения, нам расска-
зал руководитель этой структуры Мак-
сим Фролов:
- Аттестационная комиссия Главного 

управления МЧС по Свердловской об-
ласти работала в нашем городе 26 марта. 
Выводы ее нас обрадовали. Первоураль-
ская служба спасения одна из немногих 
в области прошла аттестацию с первого 
раза. Этот факт свидетельствует лишь об 
одном – наши специалисты показали себя 
с наилучшей стороны. Таким образом, се-
годня наша структура способна оказывать 
помощь в случае возникновения различ-

ных экстремальных ситуаций. Во-первых, 
можем спасать на водах и проводить водо-
лазные работы. Во-вторых, можем выпол-
нять функции газоспасательной службы, 
то есть работать в средах с сильным за-
грязнением и проводить аварийно-спаса-
тельные работы на промышленных объ-
ектах, в том числе и при разливе нефте-
продуктов. В-третьих, можем проводить 
спасательные работы на местах ДТП. И, 
в-четвертых, осуществлять поиск людей 
на всех видах местности. Четырнадцать 
человек – а именно столько сегодня тру-
дится в спасательном отряде – являются 
высококлассными специалистами, я уве-
рен в каждом из них и четко знаю, что в 
случае необходимости они всегда придут 
на помощь жителям города.

Первоуральские спасатели могут проводить водолазные работы
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Дмитрий Коньков
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В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Продолжение. Начало на стр. 2

АКТУАЛЬНО

Я не оцениваю тех, кто работал в админи-
страции до меня, однако я оцениваю то, в 
каком состоянии достался мне город: про-
блем в городском хозяйстве была масса. 
Первое, что было сделано – разработан 
план по приведению города в порядок: 
дороги, освещение, несанкционирован-
ные свалки, водопроводные сети, кото-
рые находились в аварийном состоянии. 
На основании плана была составлена 
программа по каждому подразделению 
администрации. В 2014 году объем дохо-
дов городского округа на 300 млн. рублей 
превысил доходы 2013 года. Все эти день-
ги были направлены на решение перво-
очередных задач в городском хозяйстве.
Благоустройство дворов, замена лифтов, 

упорядочение рынка наружной рекламы, 
что весьма положительно сказалось на 
облике города, избавив его, по словам 
Алексея Дронова, «от скопища реклам-
ных тряпок», ликвидация незаконно раз-
мещенных киосков, решение проблемы 
освещения, причем не только в городе, 
но и поселках и СТУ - это только малая 
часть проблем, которые начали решаться 
в 2014 году.
- За год проведено финансовое оздоров-

ление муниципальных унитарных пред-
приятий. На примере крупнейших - «Во-
доканала» и МУП «ПО ЖКХ» - можно 
сказать, что если отбросить невозврат-
ные долги, которые накопили перед этими 
предприятиями компании-банкроты, то в 
целом и «Водоканал», и МУП «ПО ЖКХ» 
в 2014 году вышли на точку безубыточно-
сти. В 2014 году разработаны и приняты 
схемы водо- и теплоснабжения, докумен-
ты, которые необходимы для нормальной 
жизнедеятельности городского округа.
В части исполнения майских указов пре-

зидента, семь из которых относятся к пол-
номочиям органов местного самоуправле-
ния, первое, что отметил Алексей Дронов 
– выполнение указа о повышении уровня 
зарплаты педагогов до средней по обла-
сти. Аналогичного показателя удалось до-
биться и в отношении заработной платы 
работников культуры.
- Указу президента об обеспечении детей 

местами в ДОУ предшествовала актив-
ная работа по стимулированию повыше-
ния рождаемости, так что к моменту под-
писания указа спрос на места в детсады 
уже был сформирован, - продолжил от-
чет Алексей Дронов. - Насколько актив-
но шла работа по выполнению этого ука-
за президента, можно судить по следую-
щим цифрам: в 2013 году было введено 
362 дополнительных места в детсадах, в 
2014-м – 1451. За 2015 год планируется 
ввести еще 1745.
Решаются и вопросы обеспечения жи-

льем: в 2014 году произведены социаль-
ные выплаты, выдавались субсидии моло-
дым специалистам, 114 земельных участ-
ков было предоставлено первоуральцам в 
рамках программы «Молодая семья», за-
ключен контракт на строительство мало-
этажного дома для переселения жителей 
из ветхого и аварийного жилья, кроме 
того, под эти же цели подготовлено три 
земельных участка.
Увеличились в 2014 году налоговые и не-

налоговые доходы бюджета. Так, на 6% 
больше норматива, который был заложен 
в прогнозный план, дал бюджету налог на 
доходы физических лиц.
- Это означает, что в городе совершен-

но здоровая экономическая атмосфера, 
предприятия не уходят от уплаты нало-
гов, не пытаются выплачивать зарплату 
в конвертах, - отметил Алексей Дронов. 
– В целом, что касается динамики дохо-
дов, то в 2014 году они выросли по всем 
статьям. Бюджет исполнен на 96%, сре-
ди всех муниципалитетов Свердловской 
области по исполнению бюджета мы - на 
шестом месте. Внушительной цифры до-

стигло в 2014 году и строительство жи-
лья – всего в строй введено более 77 тыс.  
кв. м. жилых площадей.
- Цифра впечатляет, однако следует от-

давать себе отчет, что строительство жи-
лья, к сожалению, двигает не бизнес, и 
эта цифра – не наша заслуга, - заявил 
Алексей Дронов. - Введенное в строй в 
2014 году жилье – это индивидуальные 
дома, многие построены давно, но толь-
ко после того, как владельцев начал при-
жимать муниципальный жилищный кон-
троль, они начали официально сдаваться 
в эксплуатацию. 
Жилищное строительство нужно разви-

вать на принципиально ином уровне. В 
нынешнем году, в июне, начнется стро-
ительство жилого комплекса на ул. Бере-
говая на 60 000 кв. м. 20 000 кв. м. начи-
наем строить в микрорайонах Чусовой-1 
и Чусовой-2, разрабатываются проекты 
планировки районов Запрудный и в рай-
оне ул. Бахтина.
Что касается планирования расходов, 

то в 2015году планомерное развитие го-
родского хозяйства и совершенствование 
внешнего облика города продолжится. За-
планировано благоустройство набереж-
ной Нижнего пруда, улиц и дворов, вос-
становление стелы на границе Европы и 
Азии, ремонт Ледового дворца, принци-
пиальное обновление парка культуры и 
отдыха. Продолжатся также масштабные 
дорожные ремонты. Всего на сегодня под-
готовлено проектно-сметной документа-
ции на 268 млн. рублей. Из них 34 млн. 
уже заложено в местном бюджете, 48 млн. 
вернется из бюджета области – средства, 
освоить которые в 2014 году не позволила 
погода. В планах также – работа по про-
грамме капитального ремонта домов. За 
2015 год капремонт пройдет в 44 много-
квартирных домах Первоуральска.
- В целом же мы должны от хозяйствен-

ной рутины постепенно перейти к реали-
зации глобальных целей, - считает Алек-
сей Дронов. - Одна из таких целей - стро-
ительство Северного и Южного объездов 
Первоуральска, второго путепровода в 
Талице. В рамках программы, предус-
матривающей поддержку моногородов – 
строительство индустриальных парков, 
окончание строительства и благоустрой-
ство территории ДНК, развитие агломера-
ции с Екатеринбургом. И результатом этой 
работы должен стать город, комфортный 
для проживания.

Принять к сведению

Далее последовали вопросы от депута-
тов. 

Эдуард Вольхин поинтересовался, что делает-
ся в городском округе по бесхозному имуще-

ству, в частности - газопроводам.

- За 2014 год мы выявили 12 бесхозных 
газопроводов, - ответил Алексей Дронов, - 
четыре из них уже поставлены на баланс, 
по остальным работаем в еженедельном 
режиме, вызываем в администрацию под-
рядчиков, которые занимались строитель-
ством этих газопроводов. Думаю, что по-
ловину оставшихся примем на баланс в 
2015 году, завершим работу в 2016-м. В 
целом же, строительство газопроводов в 
городском округе на протяжении многих 
лет велось бессистемно, более того, на 
строительство ряда из них были выделе-
ны и потрачены бюджетные деньги, од-
нако на баланс муниципалитета эти газо-
проводы поставлены не были, это - факт,  
и с ним мы работаем.

Депутат Владимир Валькер напомнил, что 
вслед за увеличением рождаемости и по-
требности в местах в детских садах придет 

черед школ:

- На мой взгляд, время, когда школы бу-
дут переполнены, когда придется вводить 
вторую, а то и третью смены, не за горами, 
как будет решаться эта проблема?
- Если рождаемость сохранится на преж-

нем уровне, то потребность в местах в 
школах увеличится, по нашим прогнозам, 
на пять тысяч мест. В целом, необходима 
федеральная программа, регламентирую-
щая работу в этом направлении, но пока 
никаких документов на этот счет у нас 
нет, - пояснил Алексей Дронов. - Однако 
это не означает, что мы вообще ничего не 
делаем. В нынешнем году закроем про-
блему с детскими садами, проведем про-
ектирование, а в будущем - приступим к 
строительству новой школы в Билимбае.

В связи со строительством и планируемым вве-
дением в строй в нынешнем году ДНК депутат 
Галлий Гарипов поднял давно наболевший 

вопрос о Народном доме:

- Состояние этого объекта явно не дотя-
гивает до звания объекта культурного на-
следия. - считает Галлий Губандулбаро-
вич. - Если речь идет о том, что в нашем 
городе осенью 2015 года начнет работу 
крупный культурный центр – ДНК – то не 

имеет ли смысл снести Народный дом и 
предоставить его сотрудникам место для 
работы в ДНК?
- В Первоуральске три объекта признаны 

памятниками культуры: Народный дом, 
билимбаевский храм и там же – строга-
новский театр. Что касается Народного 
дома, то такие «памятники» у нас в городе 
- на каждой улице. Если это памятник, то 
он должен содержаться в порядке, - счи-
тает Алексей Дронов. - Но поскольку этот 
объект не является собственностью горо-
да, то ни сносить его, ни вкладывать день-
ги в его содержание мы не имеем права.

Вопрос о работе муниципального земельного 
контроля задала депутат Наталья Воробьева, 
поинтересовавшись, каких результатов уда-

лось достичь за 2014 год.

- Задача муниципального земельного 
контроля – выявить и пресечь наруше-
ния земельного законодательства, - пояс-
нил Алексей Дронов. - В первую очередь, 
это самовольный захват земли. В течение 
2014 года этой структурой было провере-
но порядка 70 объектов, по 14 выявлены 
нарушения, по 11 уже вынесены пред-
писания об устранении этих нарушений.

- Как в 2014 году была организована работа 
по проверке сведений о доходах муниципаль-
ных служащих? – такой вопрос задал депутат 

Николай Шайдуров.

- Во-первых, мы проверяем каждого пре-
тендента на муниципальную службу при 
поступлении на работу, - ответил Алексей 
Дронов. - А в дальнейшем специально 
созданная комиссия проверяет достовер-
ность данных о доходах, которые муни-
ципальные служащие подают ежегодно. 
Эту работу также контролирует проку-
ратура города. Конкретно в 2014 году 11 
муниципальных служащих было привле-
чено к дисциплинарной ответственности, 
один уволен.

Сразу несколько замечаний и вопросов вы-
двинул депутат Андрей Углов:

- В вашем отчете за 2014 год фигурирует 
введение в строй многоэтажки на Хром-
пике, почему вы ее себе в заслугу запи-
сали? К тому же с вашей легкой руки на 
полгода затянулось введение в строй дет-
ских садов, строительство которых нача-
лось еще в 2013 году. Кроме того, меня 
интересует, почему социальные выпла-
ты – сертификаты для молодых семей 

ОТЧЕТЫ ГЛАВ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПРИНЯТЫ
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Отчитываясь о своей работе глава городского округа к Николай Козлов подчеркнул: 
главная цель - консолидация всех ветвей власти Первоуральска - достигнута
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

ОТЧЕТЫ ГЛАВ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ПРИНЯТЫ
на улучшение жилищных условий, вы-
данные в 2014 году, не были обеспечены 
бюджетными деньгами? - поинтересовал-
ся Андрей Владимирович.
- Если бы спрашивали мое личное мне-

ние, то дом на Хромпике никогда бы не 
был введен в эксплуатацию, - ответил 
Алексей Дронов. - А тому, кто его заду-
мал строить в санитарно-защитной зоне 
предприятия «Русский хром 1915», я бы 
подарил мешок цемента и тазик: чтобы 
автор идеи строительства замешал в этом 
тазу бетон, опустил в него руки и больше 
не доставал. 
В санитарно-защитной зоне предпри-

ятия строить и жить нельзя. Именно по 
этой причине администрация отказыва-
ла директору компании-подрядчика во 
введении дома в эксплуатацию. В ито-
ге ситуация с вводом в строй этого дома 
сложилась парадоксальная: прокуратура 
признала действия администрации пра-
вомерными, а суд решил, что админи-
страцию необходимо принудить к вводу 
дома в эксплуатацию. При этом суд при-
знал действия администрации абсолют-
но законными. Я мог обжаловать это ре-
шение, но, во-первых, в этом доме часть 
квартир предназначалась для детей-си-
рот, во-вторых, нам пришлось бы возме-
щать застройщику понесенные убытки. 
С директором компании-подрядчика мы 
достигли договоренности: мы не обжа-
луем судебное решение, вводим дом в 
строй, а с его стороны заручились обе-
щанием не требовать с администрации 
возмещения понесенных убытков. Раз-
решение на ввод в эксплуатацию дали, 
а застройщик, нарушив все договорен-
ности, подал в суд и требует от админи-
страции возмещения убытков – речь идет 
о десятках миллионов рублей. Так что, 
уважаемые депутаты, расходы на этот 
дом на Хромпике у нас еще впереди. А 
если говорить формально: дом введен – 
в отчет попал. 
Что касается детских садов: на ноябрь 

2013 года было пять уже заключенных 
контрактов – четыре на реконструкцию 
и один на строительство ДОУ на Бульва-
ре Юности. Причем на Бульваре Юности 
не было даже обеспечено подведение ком-
муникаций – сетей электро- и теплоснаб-
жения. Более того, строительство (а нача-
лось оно в июне 2014 года) практически 
до конца 2014 года велось без разреши-
тельных документов администрации. Так 
что говорить об умышленном затягивании 
сроков строительства, по меньшей мере, 
некорректно. По реконструкции ДОУ: 
подрядчики работы выполнили плохо, 
пока недоделки не были устранены, рабо-
ты не принимались. В противном случае, 
приняв их с недоделками, мы бы в даль-
нейшем не только содержали эти детсады, 
но и устраняли бы недоделки за свой счет. 
Поэтому, пока подрядчик не устранил все 
недочеты, мы эти садики не принимали. 
Что касается социальных выплат, то ответ 
на этот вопрос давался многократно: сер-
тификаты были выданы в конце финан-
сового года, и обеспечение их деньгами 
было заложено в бюджет 2015 года. Од-
нако если даже после нескольких повто-
рений понимания вопроса у вас, Андрей 
Владимирович, нет, то тут можно лишь 
процитировать Конфуция: «С тем, кто по 
трем углам квадрата не может определить, 
как будет выглядеть четвертый угол, го-
ворить бесполезно».
После того, как вопросы были исчерпа-

ны, депутаты большинством голосов при-
няли отчет Алексея Дронова к сведению 
– главе администрации городского округа 
«годовая оценка» не выставляется.

- Николай Евгеньевич, с момента из-
брания вас главой городского окру-
га прошло полтора года, вы впервые 
отчитываетесь о своей деятельности. 
Что могли бы выделить как главное 
достижение? 
- Действительно, я был избран главой 

городского округа Первоуральск полтора 
года назад – 31 октября 2013 года – и все 
это время плодотворно работал на благо 

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ: «МНЕ В СВОЕЙ РАБОТЕ 
НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ И НЕЧЕГО СТЕСНЯТЬСЯ»

жителей округа. Среди главных достиже-
ний я бы назвал, в первую очередь, сла-
женную работу всей команды – и главы 
городского округа, и депутатов, и главы 
администрации. Все мы трудимся в тесной 
связке, между нами есть взаимопонимание 
и уважение, мы стремимся к достижению 
общей цели – процветанию города и повы-
шению благосостояния его жителей. Сво-
им личным достижением считаю полное 
выполнение полномочий главы городского 
округа за отчетный период. Мне в своей 
работе нечего скрывать, нечего стесняться 
– я отчитываюсь перед депутатами, также 
отчет будет размещен на сайте городской 
думы и подготовлен в печатном виде, чтоб 
все желающие могли с ним ознакомиться.
- Как выстраивается работа с населе-

нием?
- Знаете, население у нас активное, что 

очень радует. За 2014 год в мой адрес и 
адрес Первоуральской городской думы 
поступило более 1700 письменных об-
ращений. По ним я направил около 500 
запросов в органы местного самоуправ-
ления, органы государственной власти, 
предприятия и организации города. Есте-
ственно,  держу на контроле, чтобы не от-
писку человеку дали, а развернутый ответ 
по существу. Также в ежемесячном режи-
ме веду личные приемы – в прошлом году 
провел 12 встреч более чем с 90 горожа-

нами. Считаю это хорошим достижением, 
но ещё есть к чему стремиться.
- А с какими вопросами чаще всего об-

ращаются?
- На сегодняшний день особенно волную-

щие население городского округа вопросы 
касаются предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг, улучше-
ния жилищных условий, газификации 
частного сектора города и поселков го-
родского округа,  оплаты капитального 
ремонта жилищного фонда и правильно-
сти начисления коммунальных платежей. 
Это - основные вопросы, наиболее частые. 
Бывают и частные просьбы, например, ко 
мне обратились за помощью в приобрете-
нии пневматических винтовок для секции 
стрельбы при школе №22 в Билимбае, мы 
их приобрели и вручили ребятам.
- Продолжая тему работы с жителями 

городского округа – вы также отвечае-
те за межнациональные отношения и 
гражданскую защиту населения. Темы 
крайне важные и актуальные…
 - Вы правы, говоря о важности выстра-

ивания межнациональных отношений и 
обеспечения гражданской защиты насе-
ления.  Сейчас в  городском округе чуть 
более 150 тыс. жителей, и это люди, пред-
ставляющие около 16 национальностей с 
разной религией, культурой. 

Об отчете

- Для меня отчет – это не подведение ито-
гов и не поворотная точка. Я работаю не 
от отчета до отчета. Процесс жизни го-
рода не останавливается, нет такого, что 
ты шел-шел  к какой-то цели, достиг ее 
и присел отдохнуть.   Я свою работу за-
канчивать не собираюсь. Мы работаем, 
пусть это и пафосно прозвучит, не для 
оценок, мы работаем для жителей города. 
Житель города итог нашей работы может 
подвести в любой день. Я бы по итогам 
2014 года не какой-то вещественный ре-
зультат приводил, ведь если пособирать, 
то можно найти и много плюсов, и много 
минусов. Хочу отметить, в первую оче-
редь, ориентированность команды адми-
нистрации на результат. Это - главное до-
стижение 2014 года.

О переменах и любви 
к городу

- Пример приведу: когда мы в 2010 году 
стали приводить в порядок инфраструкту-
ру завода, когда много чего снесли, мно-
гое отремонтировали, создали нормаль-
ные газоны, многие тогда говорили - не 
завод, а какой-то парк развлечений. Но что 
в итоге произошло? Если раньше по за-

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: «Я РАБОТАЮ  
НЕ ОТ ОТЧЕТА ДО ОТЧЕТА»
Сразу после того,  как глава администрации городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов отчитался о своей работе  за 2014 год перед депутатами думы,  «Вечерка» по-
просила Алексея Ивановича ответить на ряд вопросов. И вот что из этого получилось. 

водским дорогам валялись окурки, пачки 
из-под сигарет, бутылки из-под газировки, 
то после приведения территории в поря-
док стало чисто. Потому что там,  где чи-
сто, ты не плюнешь, какого бы ты ни был 
воспитания. Когда ты надеваешь белый 
костюм, ты ведешь себя по-другому, не-
жели  когда ты одет в темный. Так же и в 
городе. Совершенно очевидно, что объем 
мусора, который мы вывозим с городских 
улиц, уменьшился, потому что люди стали 
относиться к городу, как к чему-то близко-
му, своему. Я считаю, что это - результат 
перемен, которые произошли. 

О решении проблем 
и приеме жителей

- Позитива стало больше. Люди приходят 
ко мне на прием с надеждой.  Если рань-
ше они шли с готовой схемой: просить и 
быть готовыми к тому, что проблема не 
решится, то сейчас ситуация изменилась. 
Вот сегодня был прием граждан, пришла 
известная в городе активистка Татьяна Бо-
былева. Она всегда записывается на один 
вопрос,  а приносит несколько, но теперь 
мы уже разговариваем по-другому. Сегод-
ня у нее было пять вопросов. Первый ре-
шили – счет 1:0, зафиксировали. Второй 
решили – 2:0. Когда она уходила, счет 

был 3:2. Я спрашиваю: «Ну,  уже хорошо 
же?» Она, конечно, не признает, что хоро-
шо, человек такого склада, но 3:2 в пользу 
решенных проблем, это больше, чем 0:5.

О депутатских миллионах

- Я от денег, которые могли бы пойти на 
пользу городу,  никогда не отказывался.  
Не хватало денег в бюджете - побежал 
по всем нашим депутатам.  Ефим Мои-
сеевич Гришпун деньги распределил еще 
в первом полугодии, с Львом Ковпаком 
мы договорились совершенно четко, он 
выделил сумму на наружное освещение. 
Денис Носков, депутат ЗакСО, мой оппо-
нент  и критик,  мне писал несколько раз 
письма, предлагая, например, выделить 
сто тысяч рублей на велосекцию Перво-
уральска, и мы со всеми предложениями 
согласились. Мы сколько угодно можем 
быть противниками, но если тебе предла-
гают помощь, ты амбиции убери, помощь 
идет на пользу городу.  
А вот чтобы Евгений Артюх, депутат 

ЗакСО,  что-то предлагал – не припом-
ню.  Может быть, у меня амнезия,  может 
быть,  он что-то путает и предлагал день-
ги кому-то другому. 

Начало. Окончание на стр. 21

Начало. Окончание на стр. 21
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Что считает главным в достижением в работе в 2014 году, 
какие проблемы удалось решить и какие вопросы были 
наиболее актуальными, "Вечерке" рассказал глава город-
ского округа Первоуральск Николай Козлов.   
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- паспорт
- СНИЛС
- мобильный телефон
Чтобы приступить к регистрации, в правом верхнем углу 

сайта кликните по ссылке «Регистрация».

Шаг 1.Предварительная регистрация
Заполните 3 поля: фамилия, имя, номер мобильного, 

нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

Далее подтвердите номер мобильного: в поле «Код под-
тверждения» введите комбинацию цифр, высланных вам 

Проще некуда

Чтобы получить доступ к услугам, необ-
ходимо зарегистрироваться. Если этого не 
сделать, ресурс не «пустит» вас дальше 
описательной части, то есть перечня ус-
луг (места их получения, стоимости, сро-
ках оказания, необходимых для этого до-
кументах) и информации о государствен-

ных и муниципальных учреждениях.
До недавнего времени процедура реги-

страции была достаточно муторной: сна-
чала нужно было создать свою учетную 
запись, потом две недели дожидаться, 
пока придет заказное письмо с кодом для 
подтверждения личности, а после, под-
строившись под время работы почтового 
отделения, еще и идти это письмо полу-
чать. Сейчас, по крайней мере  для перво-
уральцев, все многим проще. Получить 
необходимые логин и пароль можно хоть 
в тот же день, без очереди, в центре под-
тверждения учетных записей ЕСИА (еди-
ная система идентификации и аутентифи-
кации). В начале 2015 года он открылся в 
городской администрации (ул.Ватутина, 
41, каб. 111, пн-пт, с 8.30 до 17.00). При 
себе для этого необходимо иметь лишь 
документ, который был указан на этапе 
ввода личных данных.
– Это на сегодняшний день – оптималь-

ный вариант регистрации. Проще он быть 
уже не может. И это связано не с отсут-
ствием технических возможностей, а с 
требованиями безопасности. Ведь на сай-
те хранятся персональные данные милли-
онов россиян, – объясняет Ренат Муха-
метшин. – Вся работа сайта, в том числе 
защита информации, выстроена в соот-
ветствии с требованиями к защите персо-
нальных данных (№152-ФЗ от 20.07.2006 
г.). Здесь применяется очень высокий уро-
вень защиты информационных систем фе-

дерального уровня. И за время существо-
вания портала www.gosuslugi.ru еще ни 
разу не было зафиксировано различного 
рода утечек информации.

Кабинет на диване

Получив заветный пароль, можно при-
ступать к пользованию сайтом. Для этого 
достаточно авторизоваться в «личном ка-
бинете» (то есть ввести номер СНИЛС и 
пароль) и выбрать регион и город пребы-
вания – в нашем случае «Первоуральск». 
Эта возможность доступна в меню «Ваше 
местоположение», которое находится в 
верхней части сайта. От места пребыва-
ния зависит состав списка доступных го-
сударственных, областных и муниципаль-
ных услуг. На сайте они проранжированы 
по разным основаниям: по ведомствам 
(например, ФМС, министерство здраво-
охранения), по категориям (гражданство, 
социальное обеспечение), по жизненным 
ситуациям (достижение пенсионного воз-
раста, болезнь). Выбрав нужную услугу, 
ознакомьтесь с алгоритмом ее получения 
и выполните его. 
Кстати, в дополнение к основному ресур-

су летом 2014 года была запущена бета-
версия портала (beta.gosuslugi.ru). Это бо-
лее «легкий» вариант, в том числе и в ис-
пользовании. Необходимая информация 
появляется сразу после нажатия кнопок - 
никаких дополнительных данных вводить 

не нужно. Для сравнения: если для поиска 
сведений по налоговым задолженностям в 
обычной версии «Госуслуг» нужно прой-
ти через шесть экранов, то в «бете» - их 
всего два: главный и сама информация о 
долгах. Кроме того, бета-версия адаптиро-
вана для мобильников. Правда, пока она 
предлагает весьма скромный ассортимент 
– 4 услуги: проверку штрафов ГИБДД (с 
возможностью онлайн-оплаты), проверку 
налоговой и судебной задолженностей, а 
также запись ребёнка в детский сад. Од-
нако разработчики обещают, что со време-
нем к ним присоединятся и другие.
Если услуга носит сугубо информацион-

ный характер, например, получение дан-
ных о пенсионных накоплениях или за-
пись к врачу, результат вы получите сра-
зу, через Интернет. Если же она должна 
завершиться получением документа, на-
пример, паспорта, вам, конечно же, при-
дется подождать. Кстати, ожидая, вы так 
же, через сайт, можете отслеживать, на 
какой стадии процесс выполнения вашей 
заявки. Ну а когда придет назначенный 
срок – вам останется лишь прийти в со-
ответствующее учреждение и получить 
желаемый результат.

НаКЛИКай услугу

в виде SMS-сообщения на номер мобильного, указан-
ный при регистрации, нажмите кнопку «Подтвердить». 

Если код указан корректно и система подтвердила ваш 
номер телефона, придумайте пароль и задайте его через 
специальную форму, введя 2 раза. Данный пароль будет 
использоваться для входа в «Личный кабинет», поэто-
му не рекомендуется использовать простые комбинации 
цифр или букв.

Шаг 2. Внесение личных данных
Войдите в свою учетную запись, используя свой номер 

телефона, указанный при регистрации, и заданный вами 
пароль. Внесите персональные данные в 12 полей.

Шаг 3. Проверка введенных данных
Указанные личные данные отправляются на автомати-

ческую проверку в Пенсионный фонд РФ и ФМС. С ре-
зультатами вы сможете ознакомиться через несколько 
минут (в особых случая проверка занимает продолжи-
тельное количество времени, но такое случается редко). 
По завершении процедуры соответствующее состояние 
отобразится на сайте.

Шаг 4. Подтверждение личности
Подтвердить свою личность вы можете в центре под-

тверждения учетных записей ЕСИА, находящемся 
в здании администрации Первоуральска по адресу: 
ул.Ватутина, 41, каб.111, пн-пт, с 8.30 до 17.00

Для регистрации на портале gosuslugi.ru вам потребуются:

17 октября 2009 года правительство РФ утвердило план перехода на предоставление госуслуг 
и исполнение госфункций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти. 
Региональные и муниципальные услуги подлежали переводу в электронный вид на основе дого-
воров, заключаемых с исполнительными органами власти регионов и местного самоуправления. 
Официальное открытие портала госуслуг состоялось 15 декабря 2009 года. Там была размещена 
информация о 110 услугах федерального уровня и более 200 - регионального и муниципального. 
1 апреля 2010 года начал работать сервис авторизации («личный кабинет»), что предоставило 
пользователям возможность получать услуги, а не только справочную информацию. Функциониро-
вание портала как государственного веб-сайта осуществляется на основе закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (№210-ФЗ от 27.07.2010 г.)

С начала октября 2014 
года количество пользовате-
лей электронных госуслуг в 
Свердловской области вырос-
ло на 24,5 тысячи человек. По 
состоянию на 10 марта 2015 
года на портале зарегистри-
ровано более 411 тысяч, или 
9,5% жителей региона. По 
данному показателю Средний 
Урал занимает 3 место среди 
всех субъектов РФ (на первом 
месте – Москва, на втором – 
Московская область).

Ренат Мухаметшин: "Благодаря сайту уменьшается 
число визитов граждан в органы власти"
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ИНТЕРЕСНО, БУДУТ ЛИ ПОПУЛЯРНЫ ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ 
ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ СЕГОДНЯ? 
Для этого я проведу опрос на тему «Профессии XXII 
века», который покажет, как будет жить человечество в 
двадцать втором веке. А вопрос задам такой: «Как вы 
думаете, какие пять профессий будут востребованы в XXII 
веке?»

КАКИЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВЕКУ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ ЗАМЕНИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
«Школьный квартал» предлагает вниманию читателей 
также опрос, который провели участницы пресс-центра 
школы № 5 Каролина Гибайдуллина и Полина Рукавиш-
никова. 
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Валентина Александрова, 60 лет:
- Я выбираю профессию дворник. По-

тому что с учетом того, что наша планета 
загрязняется, процесс уборки становит-
ся больше. Ну и, конечно, без профессии 
учитель не обойтись, учителя любого 
предмета очень важны во все времена.  И, 
конечно, в будущем такая профессия, как 
космонавт будет весьма востребована. 
Людмила Зубова, 51 год:
- Конечно, врач! Без этой профессии не 

может быть жизни.
Надежда Калугина, 40 лет:
- Первая профессия – врач. Потому что 

эта профессия - вечная, нас встречает 
врач, когда мы появляемся на свет, и он 
рядом с нами на протяжении всей жизни. 
Вторая профессия - пекарь. Потому что 
хлеб – это полезная пища для желудка.  
Хлеб – всему голова. Третья профессия 
– гончар. Без этой профессии не будет 

посуды. Четвертая профессия - плот-
ник. Без него некому будет строить. А 
пятая профессия - кузнец. Как жить без 
изделий из железа? Ту же лошадь не под-
ковать…
Костя Фролов, 7 лет:
- Президент, космонавт, воспитатель 

и учитель.
Лиза Губанова, 12 лет:
- Это профессии, которые современные 

технологии не смогут заменить, потому 
что искусственный интеллект не такой 
яркий, как наш, человеческий. Поэтому 
я думаю, что будут жить и процветать 
такие профессии, как актер, режиссер, 
писатель, политик и врач. 
Земфира Фролова, 41 год:
- Однозначно, это, прежде всего, врач и 

учитель. Далее – актеры и инженеры. И, 
конечно, нельзя забывать о главной про-
фессии – мама.

Так, сначала опрошу взрослых. Ага, «кос-
монавт, врач, повар, учитель, инженер»… 
«Врач, программист, архитектор»…  
15 человек опросила. Вот они, пять про-
фессий, занявших «призовые места» в 
моем опросе: 
1.Врач, потому что нужно лечить наших 

граждан в следующем веке.
2.Учитель, потому что следующее поко-

ление должно быть образованным.
3.Инженер, потому что техника – это 

очень важно, и за ней нужно следить.
4.Программист, потому что в компью-

терах тоже нужно разбираться.
5.Полицейский, потому что нужно ло-

вить преступников.
А что думают дети? «Работники ЖКХ, 

технологи, архитекторы, дизайнеры, пар-

фюмеры»… В «пятерке» лидеров:
1.Врач, потому что люди должны быть 

здоровыми. 
2.Учитель, потому что без него невоз-

можно получить другие профессии. 
3.Полицейский, потому что должен 

быть порядок в этом мире.
4.Инженер, потому что вся техника 

должна быть исправна.
5.Пожарный: «Иначе как мы будем жить 

в сгоревших домах?»
Всего опросила 30 человек (15 взрослых 

и столько же детей). Все мнения интерес-
ны. И все профессии, названные выше, 
по мнению людей XXI века, будут также 
востребованы через столетие.

Анна Спирина, пресс-центр школы № 4

 

«САМЫЙ ДРУЖНЫЙ КЛАСС» 
Так называется конкурс, орга-низованный при поддержке спон-сора – хладокомбината № 3.Ваш класс дружный? Напишите небольшой рассказ о событии из жизни вашего класса и принеси-те в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» до 28 апреля. Победителю в подарок – плом-бир для всего класса!

реклама
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В этом году тема представления - «Лю-
бовь моя в письме моем…» Ребята от-
лично вжились в роли Желткова и Веры 
Николаевны, Пушкина и Гончаровой, На-
полеона и Жозефины, Грибоедова и Чав-
чавадзе. Зрители погрузились в атмос-
феру времени, о котором мы так много 
читали в книгах, наслаждались исполне-
нием вальса на фортепиано и «Je t’aime» 
на французском, великолепным чтением 
стихов и писем, удивлялись красоте тан-
цев и костюмов… 
Вот что рассказывают сами участники 

«Литературной гостиной» и те, для кого 
она была создана.
Екатерина Семакова, исполнительница роли 

Натальи Гончаровой (11 ф/м):

- Я с энтузиазмом 
восприняла предло-
жение принять уча-
стие в «Литературной 
гостиной». Участие в 
своеобразном спекта-
кле имеет много плю-
сов и для нас самих: 
одни стали более ар-
тистичными, другие 
сумели подавить «бо-

ЛЮБОВЬ МОЯ В ПИСЬМЕ МОЕМ…
«Литературная гостиная» - это небольшой спектакль, участники которого исполняют роли известных личностей, героев 
книг и фильмов. Такое шоу состоялось в школе № 32. 

язнь» сцены, некоторые научились ра-
ботать в команде, а кто-то - танцевать 
вальс. Все это может понадобиться нам 
в дальнейшей жизни. Наконец, это была 
хорошая возможность провести время с 
интересными и творческими людьми на-
шей школы.
- Как проходила подготовка к кон-

церту?
- В этом году у нас много классических 

танцев, поэтому и подготовка к «литера-
турной гостиной» началась именно с них. 
С «танцорами» мы начали собираться 
уже в ноябре. Сначала подумали, что это 
слишком рано, однако все оказалось не 
так просто. Дело в том, что среди восьми 
человек, танцевавших вальс, лишь двое 
имели опыт, и среди этих двоих только 
один участник знает толк в бальных тан-
цах, вторая же - в балете. Наш хореограф 
также занималась только балетом, поэто-
му поставить бальный танец оказалось не 
так уж просто. Что говорить об отработке 
синхронности и правильного выполнения 
движений! Времени у нас ушло очень 
много. Даже в самые последние минуты 
перед выступлением мы стояли за кули-
сами и повторяли танец.
Начинали мы с одного часа в неделю, ко-

торый уходил на репетицию именно валь-
са, потом добавили еще один час на от-
работку второго танца пары «Гончарова-
Пушкин». Затем шла проработка текста и 
характеров персонажей, и с февраля мы 
начали репетировать начало представле-
ния. Примерно в это же время стали со-
бираться все участники проекта, чтобы 
прогнать весь сценарий.
Среди участников «Литературной гости-

ной» - ученики 7, 9, 10 и 11 классов. Мы 
раньше мало общались с учениками дру-
гих параллелей. Однако «Литературная 
гостиная» подарила прекрасную возмож-
ность узнать друг друга. 
Среди педагогов в организации меропри-

ятия нам помогали завуч Анна Евгеньевна 
Тонкова, учитель русского языка Наталья 
Юрьевна Сорокина и преподаватель ОБЖ 
(по совместительству ди-джей) Дмитрий 
Анектович Зырянов.
- Какие эмоции ты испытывала, вы-

ступая на сцене?
- На сцене я научилась отключать посто-

ронние эмоции, чтобы не навредить само-
му выступлению, а вот за кулисами вол-
нение переполняло. Я очень нервничала, 
мне казалось, что в зале все сравнивают 
меня с настоящей Натальей Гончаровой, и 
я очень боялась шквала критики, ведь это 
был первый опыт. Однако от многих учи-
телей мы все услышали положительные 
отзывы, и кто-то даже сказал мне, что не-
которые зрители настолько растрогались, 
что не смогли сдержать слез. Думаю, это 
наилучший комплимент для всех участ-
ников гостиной.
- Какой эпизод, связанный с подготов-

кой и показом спектакля стал самым 
незабываемым?
- Ох, наверное, приключение с приче-

ской. Для того, чтобы образ был более 
правдоподобным, я решила сходить в па-
рикмахерскую и сделать хорошую при-
ческу, однако вышло так, что прическа 
абсолютно не совпадала со стилем того 
времени. Где-то за час до выступления 
мы судорожно пытались исправить эту 
ошибку, в результате чего мое ухо «укра-
сил» ожог от плойки.

Шибаева Валерия, хореограф (11 ф/м):

- Я двенадцать лет за-
нимаюсь балетом, по-
этому меня сразу по-
просили поставить 
номера для «литера-
турной гостиной». У 
меня уже был подоб-
ный опыт, и я знаю, 
насколько это труд-
но. Во-первых, всех 
собрать (ведь многие 
после школы идут на 

дополнительные занятия), а, во-вторых, на-
учить тех, кто еще ни разу не танцевал, слу-
шать музыку, чувствовать ритм и, главное, 
отличать правую ногу от левой. 
Из десяти участников лишь двое знали, 

что такое выступать на сцене. Первое вре-
мя было очень трудно донести до высту-
пающих идею танца. Но труд и старания 
ребят помогли воплотить в жизнь все то, 
что я задумала. За несколько месяцев мы 
все очень сдружились, стали понимать 
друг друга с полуслова. 
Я ставила три танца: тот, которым долж-

ны открыть «гостиную», вальс Пушкина 

и Гончаровой и вальс под музыку Свири-
дова. Последний я поставила полностью 
сама. Вальс Пушкина и Гончаровой на-
половину позаимствован из классиче-
ской хореографии, наполовину рожден 
моей фантазией. И самый важный, на мой 
взгляд, танец, которым открывали гости-
ную, я придумала сама. 
- Ты выступала не только как хорео-

граф, но и как исполнительница одно-
го из номеров. Что вдохновило тебя на 
постановку этого танца?
- Стихотворение, звучавшее во время ис-

полнения танца. От него я и отталкива-
лась. Оно было о самом высоком чувстве 
– о любви. На мой взгляд, именно через 
танец нужно передавать такие эмоции, 
как страсть, счастье, боль, и страдание.
Лилия Михайловна Деньгина, преподаватель 
истории и обществознания, мама Екатерины 

Деньгиной, ведущей представления:

- «Литературная гостиная» давно стала 
доброй традицией нашей школы. Нефор-
мальная обстановка, вдохновенная игра 
актеров, трогательные строки писем и 
стихов… Сердце сжималось от волнения, 
и слезы наворачивались на глаза. Мы уз-
нали своих детей совсем с другой сторо-
ны: они талантливые, творческие, способ-
ные сопереживать и быть причастными к 
чему-то невообразимо прекрасному.
Думаю, такие мероприятия учат добру и 

приобщают к красоте, воспитывают куль-
туру поведения, пробуждают в детях же-
лание читать книги, принимать как можно 
более активное участие в театрализован-
ных представлениях.
Ильсияр Мазгаровна Салимова, мама Эльвины 
Салимовой, исполнительницы роли Жозефины 

Богарне:

- Первые эмоции: красиво, необычно, 
трогательно. Каждому зрителю запала 
в сердце красота и изящность девчонок, 
статность мальчишек. Думаю, все учителя 
были удивлены талантами учеников шко-
лы № 32 и не сразу узнавали на сцене ре-
бят, ежедневно сидящих за партами. Меня 
поразило то, что в «Литературной гости-
ной» представлены все виды искусства: и 
танцы, и вокал, и исполнение на форте-
пиано, и актерское мастерство. Возрожде-
ние традиции «Литературной гостиной» 
- большой шаг вперед для школы № 32.

Дарья Сидорова Фото автора

Вот они,  участники «гостиной»

Живая музыка для души
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Опытные и начинающие крохотные тан-
цоры представляли свое мастерство, не 
выдавая ни капли волнения. Отточенные 
плавные движения сменялись энергичны-
ми. Участники балетной студии Галины 
Круговых показали танцы более двадца-
ти народов мира. 
На лицах зрителей можно было увидеть 

отражение эмоций танцоров. Ведь насто-
ящий артист должен уметь заворожить 
зрителей, завладеть залом. Если у танцо-
ра сияет на лице улыбка, то и зритель от-
вечает искренней улыбкой. 
Что же скрывается за этими эмоциями, 

где берут они свое начало, что происхо-
дит во время очередного танца за кули-
сами? Приоткроем занавес и узнаем то, 
о чем зрители могут только догадываться.
Отчетный концерт - один из самых долго-

жданных и счастливых дней в году. Все 
элементы костюмов разложены до мело-
чей, каждая «невидимочка» и булавочка 
лежат на своем месте, ведь нужно будет 
переодеться для очередного танца всего 
за три минуты. Тело уже разогрето, и те-
перь каждый делает что-то свое: один по-
вторяет комбинацию, другой - поправляет 
макияж, а третий разговаривает по теле-
фону: «Мам, ну что, успеваете? Давайте 

ШАГ НА СЦЕНУ
Свет прожекторов, затемненный зал, яркое освещение на сцене, красочные костюмы, синхронность движений и лю-
бовь к своему делу… Все это можно было увидеть 27 марта на сцене ДК НТЗ, где состоялся тридцать второй отчет-
ный концерт образцовой балетной студии Галины Круговых. 

скорей, через несколько минут начнется 
концерт»… Три минуты до начала, зана-
вес еще закрыт, и на сцене появляется ру-
ководитель коллектива - Галина Валенти-
новна Круговых в шикарном серебристом 
платье в пол, тут же раздаются восхищен-
ные возгласы. Все собираются вокруг нее 
и берутся за руки, ведь знают, что в этот 
момент без слез не обойдется. По тради-
ции, Галина Валентиновна говорит тро-
гательную речь о том, что мы самые луч-
шие, что в этот день нужно выложиться 
по максимуму и показать то, над чем мы 
так долго трудились. Сдержать эмоций не 
удается, ведь знаем, как нелегко все дава-
лось. Все дружно обнимаются, а затем … 
строгий голос Галины Валентиновны: «А 
теперь - марш по кулисам!»
Секунды перед началом всегда волни-

тельные, а особенно в этот день, ведь 
сегодня в зале - самые важные зрители 
– родители и родные люди, а еще - быв-
шие, уже совсем взрослые участницы кол-
лектива, которые наизусть знают танцы, 
которые ты будешь танцевать, и заметят 
любую твою ошибку.
Еле слышная команда Галины Валенти-

новны: «Открывайте занавес!» В этот мо-
мент дрожит все тело, кажется, внутри нет 

ни одной частички, которая бы не дрожа-
ла. Сотни раз выходили на сцену, а ощу-
щение - будто впервые. Такое чувство, 
словно ты не помнишь ни одного движе-
ния, но знаешь - тело помнит все. Первый 
танец нужно исполнить идеально, ведь 
как начнешь, так и пойдет весь концерт. 
Звучат аплодисменты, волнение становит-
ся еще острее, звучит «твоя» музыка, и ты 
делаешь шаг на сцену. Уже привычный 
свет прожекторов, родная сцена, родные 
зрители, несколько секунд - и волнение 
пропадает, начинаешь получать удоволь-
ствие и выкладываться по полной. 
В конце танца звучат аплодисменты, это 

придает сил, и ты понимаешь: все хорошо. 
Убегаешь со сцены привычным образом, 
но как только скрываешься за кулисами, 
твой бег ускоряется раза в три, нужно 
успеть переодеться за один номер, а еще 
малыши мешаются под ногами и смо-
трят на тебя во все глаза, ведь в их арти-
стической карьере - всего по паре номе-
ров. Переодеваешься со скоростью «пока 
горит спичка», пока надеваешь одно, не 
успеешь заметить, как тебе уже поменя-
ли обувь, между словами «дыши, дыши, 
все хорошо». А бывает, за три минуты ты 
успеваешь не только переодеться, сделать 

- И что же они там делали? - спросите вы.
Об этом мы сейчас расскажем. У нас 

была довольно насыщенная программа. 
Для начала всех распределили по отрядам 
и каждому отряду дали комнату, где мож-
но работать, но одним-то школьникам не 
справиться! Не беда, на помощь пришли 
кураторы в лице учителей четвертой шко-
лы и вожатых из СПО «Пеликан».
Первым делом у каждого отряда появи-

лось название: «Пламя», «Десятая рота», 
«Звезда» и другие, затем – свой герб и 
девиз. Их ребята показали как визитную 
карточку.
Как говорится, война войной, а обед по 

расписанию, так и у нас. Отряды сытно 
пообедали и снова принялись за работу. 

глоток воды, но и собрать костюм и при-
готовить следующий. 
После нескольких номеров кажется, что 

сил уже совсем не осталось, ты говоришь: 
«не могу» и снова с улыбкой выходишь на 
сцену и получаешь огромное удовольствие 
от того, что делаешь, твои силы восста-
навливают аплодисменты и крики «Бра-
во!» Ну, а от последнего танца получаешь 
максимальное наслаждение, самая широ-
кая улыбка именно во время его исполне-
ния. Смотришь в глаза девчонок, с которы-
ми танцуешь, и знаешь, что они думают о 
том же, о чем и ты: «Да, мы это сделали!»
Появляется легкая грусть от того, что 

концерт закончился, ведь он проходит так 
быстро, как будто за десять минут, хотя 
длился полтора часа. Но ты все равно 
счастлив, потому что знаешь, что такие 
эмоции повторятся еще не раз. И еще не 
раз заплачут наши мамы, посмотрев на 
нас взрослых и вспомнив, какими они нас 
привели в балетный зал к талантливому 
педагогу Галине Валентиновне Круговых. 
- Какой же это все-таки тяжелый кайф, - 

говорит одна из девчонок, и все с улыб-
кой и легкой усталостью отвечают: «Да-
а-а…»
Лейла Алиева, участница балетной студии 

Галины Круговых 

ГЛАЗА У РЕБЯТ ЗАГОРАЮТСЯ
21 марта. Вроде бы обычный день для всех жителей нашего города, но для учеников школы №4 - особенный. Ребята 
собирались в ФОК «Гагаринский», там у них проходили сборы для 6-7 классов «Я меняю мир вокруг себя».

На этот раз каждой команде было выда-
но по ноутбуку, а задание было такое: на 
территории лагеря нужно сделать фото 
на тему «Необычное в обычном». Были 

представлены разные работы. Напри-
мер, из веток составили композицию, 
на которой четко видно лицо Кроша из 
«Смешариков», также представили «Ве-
черние сладости» в виде поп-корна и 
многое другое.
Затем состоялось собрание в актовом 

зале, каждой команде была дана песня: 
«Смуглянка», «На границе тучи ходят 
хмуро» и другие. Выданную песню учи-
ли и делали творческий номер. Все но-
мера были исполнены очень ярко и эмо-
ционально.
- Ну, ла-а-адно, теперь наша очередь зал 

зажигать, - прокричали вожатые и быстро 
выбежали на сцену.
Тут включилась песня и глаза у ребят за-
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горелись. Вожатые показали три веселых 
танца, а ребята все в точности повторяли 
за ними.
- Дело идет к вечеру, пора собираться 

домой, - громко объявила педагог допол-
нительно образования Яна Олеговна Са-
харова.
Участники сборов погрустнели, ведь уез-

жать совсем не хотелось.
- Не грустите, сейчас будет награждение! 

- сказала Яна Олеговна.
Каждому участнику сборов был выдан 

сертификат и памятный значок, а также 
каждого ученика отметили теплыми и 
нежными словами.

Алена Синякова, пресс-центр школы №4
Руководитель пресс-центра школы № 4 

Вера Воробьева

Испанский танец «Фуэго» За кулисами. Галина Круговых: «А как там мои девочки?» 
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Мозговой штурм: каким будет название отряда?
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КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой…

9 мая 1945 года. День Победы. Погода 
выдалась прохладной, шел проливной 
дождь. Казалось, что небеса скорбят вме-
сте с людьми по погибшим в этой про-
клятой войне. Но на душе радость! Мы 
победили! Знакомые и незнакомые люди 
обнимают друг друга, танцуют прямо на 
улицах, смеются и плачут…  По статисти-
ке, в годы войны погибло почти 27 млн.  
человек. Вдумайтесь! За этими цифрами 
стоят люди, жизни которых ничем не вос-
полнить, кровь которых бесценна. Поэто-
му мы должны помнить имена и подвиг 
тех, кто принес нам Победу ценой своей 
жизни, ценой  счастья их близких. Нет, 
наверное, в России семьи, которая не по-
теряла бы близких в этой страшной войне. 
Каждая семья с трепетом хранит письма, 
фото, вещи, связанные с погибшим. Из 
поколения в поколение передают расска-
зы о своих героях. Наша семья - не ис-
ключение.
Я хочу рассказать историю, связанную 

с моим прадедом, который не вернулся с 
войны. Мой прадед, Сипаков Федор Ми-
хайлович, был простым кузнецом. Чест-
но работал, растил детей. В конце 1939 
года его призвали в армию, на финскую 
войну.  Все ждали возвращения праде-
да домой, тем более, без него родилась 
младшенькая дочь (сестра моей бабуш-
ки). Увы, встреча не состоялась. Началась 
Великая Отечественная война. И Федор 
Михайлович продолжил свой воинский 
путь. Страшное было время. Наши во-

Темы были такие: «Письма, опаленные войной»; 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»,  
«Идут девчата по войне», «Письмо Неизвестному сол-
дату», «Не для войны рождаются мальчишки». Жюри 
оценивало полноту раскрытия темы и содержатель-
ность, художественный вкус и выразительность, по-
следовательность и оригинальность изложения, ре-
чевую культуру и грамотность. 
Победителем в номинации «Письма, опаленные во-

йной» стала учащаяся десятого класса школы № 32 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

СОЧИНЕНИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В первоуральских школах состоялся конкурс сочинений, посвященных 70-ле-
тию победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Анастасия Елизарова. 
Победителем в номинации «Великая Отечествен-

ная война в судьбе моей семьи» стала девятикласс-
ница школы № 7 Мария Третьякова. Кстати, имен-
но сочинение Марии журналисты газеты «Вечер-
ний Первоуральск» выделили из других школь-
ных работ. 
Работы победителей будут опубликованы на стра-

ницах «Школьного квартала». Сегодня – сочинение 
Марии Третьяковой. 

йска отступали вглубь страны под нати-
ском врага. Отступала и воинская часть, 
в которой воевал мой прадед. Отступала 
по Брянской земле, где жила его семья. 
Однажды эта часть остановилась в 15 км 
от родной деревни, и командование от-
пустило Федора Михайловича повидать 
близких. Моя бабушка, тогда 7-летний 
ребенок, помнит эту встречу и часто рас-
сказывает нам о ней. 
Прадед пришел домой  перед обедом, 

когда жена была в поле. За ней побежал 
бабушкин брат. Федор Михайлович 
принес скромные фронтовые по-
дарки, собранные его однополча-
нами, - мыло, портяночную ткань 
на пеленки и немного сахара. 
Присел у стола, взял на руки  
младшую дочь, которую видел 
в первый (а как потом оказа-
лось, и в последний) раз. Со слезами 
на глазах обнял детей. Дома он про-
был всего 15 минут, нужно было до-
гонять свою часть. С женой встре-
тился уже на пороге. «Береги де-
тей», - была его прощальная фраза. 
Бабушка говорила мне, что до сих пор 

помнит колючие прикосновения сукна 
солдатской шинели. И мне кажется, что 
и я, через десятилетия, ощущаю на своей 
щеке суровую колкость сукна. Еще прадед 
оставил свое фото, сделанное во время 
финской войны. Это единственное, что 
осталось от Федора Михайловича. Сейчас 
это фото хранится в нашей семье. 
Ушел солдат, а дома остались жена и 

четверо детей. Через несколько дней де-
ревню захватили фашисты. Много бед 
пережила семья за годы оккупации: и 
голод, и холод (фашисты выгнали жен-

щину с детьми из их дома, и 
пришлось им перебраться в по-

греб). Брат моей бабушки, избе-
гая угона на работу в Германию, ушел 

в партизанский отряд. Весной 1944 года 
советские войска освободили Брянщину 
от фашистской нечисти. Стали жители 
восстанавливать разрушенное хозяйство. 
Стали ждать писем с фронта. Ждали и 
мои родственники. 
Наконец наступил день Победы, стали 

возвращаться домой фронтовики, но мой 
прадед не вернулся. Не было от него ве-
стей, но не было и «похоронки», поэтому 
семья надеялась и ждала. 
Став взрослой, спустя много лет, моя 

бабушка стала искать хоть какие-то све-
дения об отце, писала в архив Советской 

армии  с просьбой помочь в поисках.  При-
ходили ответы «В списках не значится», 
«Недостаточно сведений для поиска».
Постарела бабушка и в силу своего здо-

ровья  и возраста не может продолжать по-
иски. Но нам всем очень хотелось знать, 
что же случилось с прадедом. 
Мы с мамой решили искать сведения о 

нем через Интернет. Узнали, что есть по-
исковый сайт Мемориал,  где в 2010- 2011 
годах были обновлены списки погибших 
во время Великой Отечественной войны. 
Ввели в  поисковик сведения о прадедуш-
ке, а знали мы только фамилию, имя и от-
чество. И, о чудо, появилась страница, где 
было сказано: «Сипаков Федор Михайло-
вич – 1898 года рождения погиб 11 мая 
1944 года в Быховском районе Могилев-
ской области Беларуси». С волнением мы 
читали эти строки, сомневались, наш ли 
это дед. При расширенном поиске нашли 
дополнительные сведения: да, призывал-
ся из Брянской области, деревни Елисеви-
чи. Жена - Сипакова Ксения Николаевна. 
Да, это наш дед, которого мы искали мно-
го лет. Мама написала письмо на адрес  
электронной почты администрации горо-
да Быхова с просьбой подтвердить сведе-
ния о прадедушке, и вскоре мы получили 
ответ. Мы связались с администрацией 

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Грудиновского района, на территории ко-
торого находится братская могила, попро-
сили сделать фотографию захоронения, 
чтобы показать её бабушке. Чуткие люди 
- белорусы: нам прислали фотографию и 
предложили в любое удобное для нас вре-
мя приехать на могилу прадеда. Админи-
страция деревни Красный Осовец окажет 
нам всяческое содействие. Вот так закон-
чилась история моего прадедушки, кото-
рый погиб всего в двухстах километрах от 
родного дома, а поиски его могилы рас-
тянулись на долгие 70 лет. Сейчас мы с 
мамой собираем по крупицам сведения о 
фронтовом пути нашего прадеда и части, 
где он воевал. Еще мы планируем поезд-
ку в Беларусь, которая нам стала родной, 
чтобы поклониться праху Сипакова Ф.М. 
и погибших с ним однополчан.
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СИЛЬНАЯ ПОДАЧА!
Новотрубники досрочно обе-
спечили себе выход в плей-
офф в городском первенстве 
по баскетболу. И это не все 
победные новости.

Двойная порция тренировок  

Обзор заметных событий  с баскетболь-
ной площадки все-таки начнем с успехов 
младших спортсменов. Отличилась коман-
да ДЮСШ тренера Александра Попова. 
В зале спортивного комплекса ОАО «Ди-
нур» проходили игры областного турнира 
по баскетболу среди команд юношей 1998 
г.р. Первенство оспаривали игроки трех 
городов - Нижнего Тагила, Екатеринбур-
га и Первоуральска. 
Наши баскетболисты вышли в финал, где 

им предстояло сразиться с противниками 
из Екатеринбурга - ДЮСШ имени Алек-
сандра Канделя. Первоуральцы не пер-
вый раз участвуют в турнире и неизменно 
выходят в финал, но заветное «золото», 
увы, доставалось не им. Слово капитану 
команды Даниилу Генералову, ученику  
10-м школы № 5: 
-  Соперники были нам знакомы, они нас 

выше ростом, и поэтому играть с ними 
сложнее. Но заранее уступать мы не со-
бирались. У нас есть сильные игроки, как 
Евгений Стулин, Ян Мезенцев, и они себя 
проявили на турнире. Борьба была упор-
ной, у нас все получилось. Наша команда 
наконец-то выиграла.
Мнение капитана подкрепляет и оценка 

наставника. Александр Попов доволен 
тем, как проявили себя его подопечные.
- Я хочу от имени администрации 

ДЮСШ Первоуральска поблагодарить ис-
полнительного директора ОАО «Динур» 
Дмитрия Кобелева и руководство спорт-
комплекса за то, что предоставили спор-
тивный зал для проведения турнира, - до-
бавил Александр Николаевич.
Словом, на каникулы баскетболисты 

ушли в победном настроении. И заслу-
женной наградой стала удвоенная порция 
тренировок – два раза в день вместо одно-
го занятия в обычные дни учебы. Нагруз-
ка оправдана, ведь впереди – первенство 
Свердловской области. Там пробиться в 
призовую тройку объективно маловероят-
но, но в первую пятерку - вполне.      

За шаг до плей-оффа 

Теперь переносимся в спортивный зал 
Хромпика, где проходят матчи открытого 
чемпионата Первоуральска по баскетболу 
среди мужских команд.
В это воскресенье, 5 апреля, состоятся за-

ключительные встречи регулярного чем-
пионата перед играми плей-офф. Места 
на пьедестале разыграют между собой 
только четыре сильнейшие команды. Но-
вотрубники, баскетболисты «Уральской 
трубопромышленной компании» и Ревды 
досрочно обеспечили себе выход в фи-
нальную часть турнира. На оставшуюся 
путевку претендуют сборные «Динура» и 
УСМ («УралСтрой Монтаж»). Еще один 
участник турнира, команда «Горняк», к 
сожалению, остается аутсайдером. 
Как сложится окончательный расклад, уви-

дим совсем скоро. Первый матч пройдет в 
10-00, на площадке встречаются УТПК и 
«Горняк», затем в бой вступают «Динур» 
и «2001», завершают игровой день Ревда и 
УСМ. Приходите поддержать спортсменов! 

 
Груз тренера

С 26 по 30 марта на базе ФОК «Гагарин-
ский» проходили VIII всероссийские фи-
нальные соревнования по лыжным гонкам 
на призы газеты «Пионерская правда». В 
них участвуют только общеобразователь-
ные школы, а не специализированные 
ДЮСШ. Первоуральск в четвертый раз 
принимал «Пионерку», как по-свойски 
называют эти старты. Проведением спор-
тивного праздника занимается федерация 
лыжных гонок Свердловской области.
А принимающая сторона делегирует ин-

структоров «Старта» в состав судейской 
коллегии  и, конечно, выставляет команду. 
В нашем случае за Первоуральск бежала 
сборная от школы № 3 и ученица школы 
№ 7 Александра Кузнецова. Александра 
считается одним из лидеров Свердлов-
ской области в своей возрастной группе, 
согласно положению сильные гонщики 
могут выступать вне рядов команды.
Наши ребята занимаются в секции 

«Старта» у Николая и Наталии Тарбеевых. 
Николай Семёнович в дни, когда шли со-
ревнования, был в командировке в Сык-
тывкаре, поэтому все бремя легло на пле-
чи Наталии Михайловны. У нее и узнаем, 
как отстояли славу края, где, по определе-
нию, эимние виды спорта в почете. 
- Так как у нас речь идет о соревновани-

ях для школьников, то начнем с воспита-
тельного момента. «Пионерка» посвяща-
лась четырем знаковым датам. Первое, 
конечно, 70-летию Победы, мы помним 
о лыжных батальонах, воевавших в Ве-
ликую Отечественную. Затем, 65 лет ис-
полнилось самому соревнованию, 90 лет 
- газете «Пионерская правда». Еще в этом 
году отмечается 120 лет, как в России об-
разовалась федерация лыжных гонок, - 
собеседник «ВП» напомнила, что спорт 
и патриотизм – в одной связке.
Что касается собственно соревнований. 

Погода радовала, лыжникам весенняя сля-
коть только под ногами мешается. Трасса 
держалась хорошо.

С «ПИОНЕРКИ» - НА ОЛИМПИАДУ
Вот и промчалась юбилейная «Пионерка»: на всероссийских лыжных гонках хорошо 
себя проявили и наши «пионеры». Вернее, пионерки!

- Да, не было проблем, какую смазку 
для лыж выбрать, - Наталия Тарбеева не 
только опытный тренер, но и отличный 
сервисмен.

Вперед, к победам!

В экипировку наставника потому обяза-
тельно входят и чемоданы с парафинами 
и смесями, из них и готовится компози-
ция, которая помогает на трассе показы-

вать скорость. В этом году Первоуральск 
выставил две команды – младшего и сред-
него возраста. И все лыжники – девочки. 
Мальчики по уровню подготовки еще не 
дотягивают. Что касается результатов, то, 
по мнению Наталии Михайловны, можно 
сказать, что лыжная дружина школы № 3 
сделала серьезную заявку на будущий год.
- Младшие в своей возрастной группе 

2003–2004 года рождения, действитель-
но, оказались младшими, они как раз 2004 
года. Соперники старше, и это сказыва-
ется на результатах. Проверку прошли, в 
следующем году можем спокойно выста-
вить ту же команду, и место будет выше. 
Маша и Наташа Крамаренко показали 17 
и 21 результат в гонке на два километра 
коньковым ходом, 13 и 20 – в спринте, - 
считает Наталия Михайловна.
В этой же ситуации, когда пришлось со-

ревноваться с более взрослыми против-
никами, оказалась и Александра Кузне-
цова. Еще шансы побороться за хорошее 
место было и у Варвары Спириной. Но 
она не смогла выступить по максимуму 
из-за того, что приболела. 
Медаль за поддержку на дистанции впол-

не заслужила многочисленная группа бо-
лельщиков, в этой «сборной» вместе с 
родителями были и старшие товарищи 
участников соревнования. В «Гагарин-
ский» они шли на лыжах прямо с базы 
секции «Старта», которая находится на 
Самстрое.

9 место в общем зачете 
заняла команда школы № 3.

Команды из 31 регио-
на приехали на старт в «Га-
гаринский».

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
У всероссийской лыжной гонки на призы газеты «Пионерская 

правда» есть и своя крестная, это олимпийская чемпионка Зина-
ида Амосова. Соревнования в ее честь служат отборочным эта-
пом «Пионерки». Зинаида Степановна неизменно присутствует 
на каждом старте финальных состязаний. Ей нравится гостепри-
имство «Гагаринского». 

- На соревнования приезжают очень хорошие ребята, они бе-
гут, почти как взрослые! Гонка на призы газеты «Пионерская 
правда» - это отличная школа для юных лыжников. 

Городские федерации, подавая заявку 
в управление культуры, физкультуры и 
спорта администрации городского округа 
Первоуральск, с указанием, на что им не-
обходимы средства, заполняли и рейтин-
говую таблицу. Оценочный лист включал 
ряд пунктов, позволяющих оценить, на-
сколько деятельна та или иная организа-
ция. На основании этих данных созданная 
комиссия и составила итоговый шорт-
лист. В него  были включены девять фе-
дераций – фигурного катания на коньках, 

СУБСИДИИ НА НОВЫЕ СТАРТЫ
Общественные организации Первоуральска, занимающиеся развитием различных ви-
дов спорта, получили субсидии из  муниципального бюджета. 

кикбоксинга (СК «Бойцовская лига»), ве-
лоспорта, баскетбола и другие. 
Для того, чтобы развиваться, необходимо 

выезжать на соревнования, приобретать 
спортинвентарь. И тут хорошим подспорьем 
становятся субсидии из городского бюдже-
та. Все желания выделяемые  средства ре-
шить не могут, но самые насущные – да.
В управлении культуры, физкультуры и 

спорта администрации городского округа 
Первоуральск отмечают, что круг получа-
телей мог бы  быть и шире. Сдерживаю-

щим фактором служит то, что субсидия 
выделяется только юридическим лицам. 
Подчеркнем, что подобная подпитка фе-

дераций города служит примером того, 
что для администрации городского округа 
поддержка спорта и активных обществен-
ников является одним из приоритетов.  

770 тысяч рублей было 
выделено из бюджета на субси-
дии федерациям 

Момент передачи эстафеты. Есть контакт! 
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ЕГЭ: КАК ПЕРЕЖИТЬ БЕЗ СТРЕССОВ И ТРЕВОГ

Нет желания петь – слушайте музыку, 
смотрите клипы. Телеканале RU TV и 
Bridge TV транслируют молодежные 
хиты. Хотите пропустить рекламу? 
Перемотайте вперед – с Интерактив-
ным ТВ это возможно.
«Ударьте» по стрессу смехом. Два 

часа смехотерапии и вы – в ресурс-
ном состоянии! Однажды психологи 
попросили студентов решить голо-
воломку. Почти все, кому предвари-
тельно показали комедию, справи-
лись с задачей. Так, что включайте 
канал Комедия ТВ и смейтесь над 

тем, как кокетничают Дафна и Джо-
зефина. 
«Перед смертью не надышишься», 

– говорил Бывалый. Накануне ЕГЭ  не 
стоит зубрить весь материал. На фоне 
волнения могут стереться приобре-
тенные знания. Учить надо раньше! И 
это – опять же совет родителям. Смо-
трите вместе познавательные каналы 
в составе Интерактивного ТВ. В част-
ности из  программы «Космические 
столкновения» на Discovery Science 
можно узнать, как появилась Луна и 
другие загадки Вселенной.
Все указанные каналы входят в па-

кет «Твой Продвинутый» (более 170 
каналов) Интерактивного ТВ «Росте-
лекома». 

Экзамены – проверка знаний и психологической устойчивости ученика. Чем ближе школьные испытания, тем больше 
путаются мысли и накатывает тревожность. Как преодолеть мучительный стресс? Несколько советов.

А знаете ли вы,  что гортань – второе сердца человека? Во время 
пения вырабатывается эндорфин, а звуковые частоты активизируют го-
ловной мозг и иммунитет. 

«Спокойствие и еще раз спокой-
ствие», – говорил Мудрейший. И это, 
в первую очередь, совет родителям. Не 
стоит показывать своему чаду панику, 
повторяя каждый час: «Решается твоя 
судьба и судьба … всей нашей семьи!» 
Чередуйте физические и умственные 

нагрузки. Снизит напряжение днев-
ной сон, прогулка, прослушивание 
любимой музыки и пение. Сегодня, 
чтобы организовать караоке дома, не 
нужно покупать специальное обору-
дование. Сервис доступен в Интерак-
тивном ТВ. 

О первой книге

- Я - большой лентяй, - сразу признал-
ся Роман Злотников, - и писать начинаю 
только тогда, когда хочу прочитать какую-
то книгу, а ее нет. Тогда приходится пи-
сать самому. Я книжки пишу себе. Меня 
иногда спрашивают: «Как вы изучаете 
рынок?» Я отвечаю: «Никак». Задают во-
прос: «А как думаете, какой сюжет пой-
дет?» Кто его знает. Видимо, у меня до-
статочно распространенные среди лю-
бителей фантастики вкусы, и те книжки, 
которые нравятся мне и которые мне хо-
чется почитать, нравятся еще большому 
количеству народа. 
«Лентяйничать» он начал в 1998 году. 

Бывший офицер специальных частей 
Внутренних войск МВД СССР, ныне 
преподаватель боевой подготовки Об-
нинского филиала ВИПК работников 
МВД России, подполковник милиции 
Р.В.Злотников стал начинающим писате-
лем Романом Злотниковым. Правда, как 
он сам признается, «очень сложно прини-
мать решение писать книги, чтобы зара-
батывать. Я рискнул пойти на это, потому 
что у меня был некоторый опыт публи-
каций» (еще во время армейской службы 
Р.Злотников опубликовал несколько рас-
сказов и повестей).
На встрече с первоуральскими читателя-

ми Роман Валерьевич вспомнил, как на-
чался его прорыв в большую литературу:
- Я подумал: а вдруг! Но первую книж-

ку в издательстве не взяли. Когда при-
нес вторую, сказали: «Ну да, вы убедили 
нас, что с вами стоит попробовать пора-
ботать». Третью книжку опять не взяли 
и четвертую тоже. А когда принес пятую 
книгу, мне откровенно в издательстве при-

ЛЕНТЯЙ, КОТОРЫЙ ПИШЕТ ДЛЯ СЕБЯ
В центральной городской библиотеке состоялась встреча с писателем-фантастом Ро-
маном Злотниковым. Читатели, пришедшие на встречу, забросали писателя вопросами. 
Ответы на наиболее интересные «Вечерка» предлагает вашему вниманию. 

знались, что в связи с дефолтом рукописи 
не принимают. Я взял тогда рукопись под 
мышку и пошел по всем издательствам. 
В каком-то мне повезло. Рукопись взяли 
и даже обещали заплатить гонорар через 
два месяца после выхода книги из печа-
ти. Моя первая печатная книга (по факту - 
пятая) действительно была опубликована 
через пару месяцев и продана в течение 
двух недель. Это было в марте 1999 года. 
Книгу заметили, она попала в рейтинг 
книжного бизнеса и даже в книжном обо-
зрении оказалась на втором месте, обо-
гнав произведения Леонова, Марининой 
и других очень уважаемых авторов. А по-
сле этого мне позвонили из издательства 
и спросили: «Ты говорил, что у тебя еще 
что-то есть?» Так и пошло. Во второй год 
вышло четыре книги, одну я написал, и 
три были уже готовы. Была переиздана 
первая (то есть пятая) книга, в итоге полу-
чился массированный выброс на рынок, 
и фамилия стала на слуху.

О соавторстве

- Сначала мне было непонятно, как два 
человека могут писать одну книгу, - при-
знался Роман Валерьевич, - но я уж так 
устроен, что предпочитаю «вляпаться», 
нежели не попробовать и жалеть потом, 
что даже не рискнул. Не скрою, у меня 
был отрицательный опыт работы в соав-
торстве, но все же больше положитель-
ный. Когда мне говорят, что не надо пи-
сать в соавторстве, я отвечаю обычно: эти 
книги не «вместо», они «кроме». Понима-
ете, в чем дело. У меня есть множество 
сюжетов, которые, может быть, я никогда 
не воплощу в жизнь, потому что самые 
«вкусные» я все равно приберегаю для 
себя. Есть сюжеты, до которых дойдет 
дело только через годы и десятилетия. И 
я понял: если я хочу почитать книги, на-
писанные по этим сюжетам, то нужно во-
йти в процесс с соавтором. 

О кинематографе 
и видеоиграх

По произведениям Р.Злотникова нет ни 
одного фильма и ни одной видеоигры. 
Хотя фантаст признается, что разговоры 
об этом были. 

- В игру бы я поиграл, - говорит Роман 
Валерьевич, - одна известная фирма по-
купала права на один из циклов, но ком-
пания развалилась. А что касается филь-
ма… Это такая лотерея. Например, если 
«Властелин колец» снят хорошо, на мой 
взгляд, то «Звездный десант»… Лучше 
бы его не было. Фильм получился зре-
лищным, со спецэффектами, но от самой  
книги там нет ничего кроме того, как 
звездные десантники мочат мутантов, та-
раканов-переростков. А книга-то совсем 
о другом. Автор взял греческую органи-
зацию общества классической демокра-
тии и перенес ее в будущее. При такой 
организации общества многие социаль-
ные язвы невозможны. Он показал это. У 
меня вообще сложилось впечатление, что 
фильм специально так сняли, чтобы кни-
гу не читали, потому что это - серьезный 
удар по фетишу современного англосак-
сонского мира. 

О вдохновении

- Профессия писателя, к сожалению или 
к счастью, требует для получения продук-
та определенной степени вдохновения. И 
это, с одной стороны, ее достоинство, по-
тому что получается «вкусно», а сам ты 
испытываешь большой эмоциональный 
подъем, реальное ощущение счастья, ког-
да получается. 
С другой стороны, одна из основных 

проблем профессии – без вдохновения 
никакого продукта не будет. Есть люди, 
которые выдают гигантское количество 
текста, и вроде по всей технологии текст 
хороший, возьмешь анализировать: и сю-
жет отличный, и язык правильный. А не 
читается! 
И когда меня спрашивают, легко ли быть 

писателем, я отвечаю: очень просто по-
нять, легко ли этой профессией занимать-
ся, когда ты смотришь, какой процент на-
селения способен зарабатывать благодаря 
этой профессии. Профессией водителя 
способны зарабатывать сотни тысяч, а то 
и миллионы  людей. Одну книжку напи-
сать может практически любой человек в 
мире, у него для этого хватит жизненного 
опыта и накопленных эмоций, чтобы вы-
плеснуть на страницы книги. А вот когда 
ты становишься профессиональным пи-
сателем, то книги надо выдавать регуляр-

но. И тут нужен некий склад характера, 
некий перекос мозгов, чтобы эмоция, ло-
гика, сюжетный подход не становились с 
каждой следующей книжкой скучнее. И, 
конечно, нельзя писать, не получая удо-
вольствия от самого процесса. 

О пиратстве

- С одной стороны, к пиратству отношусь 
положительно, потому как книги попа-
дают читателю, это работает на меня как 
писателя. 
С другой стороны, пиратство созда-

ет определенные трудности для работы 
книжных издательств. Почти исчезли 
переводы, сократились начальные тира-
жи авторов, а новые авторы с большим 
скрипом прорываются в мир литературы. 
Но, увы, от пиратства избавиться нельзя. 

Например, в США пиратами распростра-
няется 20 процентов контента, 80 – опла-
чено. У нас, в России, оплаченного кон-
тента только полпроцента, 99,5 – пират-
ская продукция. 

О читательской аудитории

- Я не считаю, что мои книги имеют 
какое-то ограничение по возрасту. Есть 
двенадцатилетние ребята, которые чита-
ют мою фантастику, но это те подростки, 
у кого уже мозг до определенного уров-
ня развился. С 14 лет читают массово. Вы 
знаете, как-то на одной из встреч с чита-
телями ко мне подошел молодой человек. 
Он сказал: «Я вас открыл по-другому. Не 
как автора фантастики, а как человека, 
который следит за моей жизнью. В пер-
вый раз прочитал вашу книжку, когда мне 
было 17 лет. Подумал: такая классная, и 
секс описан, и мордобой. Есть что почи-
тать! Потом эту же самую книжку прочи-
тал спустя несколько лет. Собирался в ко-
мандировку и решил взять с собой томик, 
освежить в памяти. И, оказалось, книжка-
то о другом: как вообще человек развива-
ется, каким образом становится тем, кто 
что-то может. Я думаю: годик подожду и 
снова буду эту книжку читать. Уверен, что 
опять увижу ее по-новому». Получается, 
что фантастика - это вещь, которая должна 
держать в себе и подростка, и более раз-
витого человека, и уже состоявшегося. 
Каждый открывает что-то свое. 
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Требуются 
водители 
с личным  

автотранспортом, 
грузоподъемно-

стью 20 т.  
для работы по РФ. 

Тел. +7(916)029-31-31

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

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

цены действительны на момент публикации

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА 
В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР:

Первоуральск - Санкт-Петербург – 
Хельсинки-Стокгольм.
 Выезд 17 июля 2015 г.

Базовая стоимость тура: 
238 евро +виза+ ж/д до Санкт-Петербурга

 Т. 8-912-236-90-74

КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ АПРЕЛЯ

 с 9-00 до 11-00 
будет проходить

ПРОДАЖА
кур-несушек, 
кур-молодок,
(в р-не ЦДТ)
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Коллектив Первоуральского металлургического колледжа 
глубоко скорбит по поводу безвременного ухода из жизни 
(28 марта 2015 года) Ольги Дмитриевны Арининой. Ольга 
Дмитриевна Аринина работала в колледже с 1995 года пре-
подавателем, заведующей отделением, а в последнее время 
- в должности заместителя директора по учебной работе. 
Ольга Дмитриевна была ответстсвенным, серьезным, твор-
ческим человеком, отличалась отзывчивостью, доброже-
лательностью, внимательным отношением к людям. Она 
пользовалась большим уважением в коллективе и имела за-
служенный авторитет среди студентов колледжа и коллег.
Ольга Дмитриевна активно участвовала в реализации инно-

вационных образовательных программ колледжа, занималась научной деятель-
ностью, имеет ряд публикаций в профессиональных журналах.
Многолетний плодотворный труд Ольги Дмитриевны неоднократно был отме-

чен Почетными грамотами и благодарственными письмами колледжа, муници-
пального образования, Министерства образования Свердловской области и Рос-
сийской Федерации. Она отмечена медалью «За вклад в развитие образования».
Коллектив Первоуральского металлургического колледжа  выражает искреннее 

соболезнование родным и близким О.Д. Арининой.
 

7 апреля состоится прода-
жа кур-молодок, петухов, перепе-

лов, кроликов. В п.Кузино – с 10.00 
до 12.00, в п.Новоуткинск – с 13.00 до 
14.00, в п.Билимбай – с 15.00 до 17.00.  

Тел.: 8-953-603-86-57

«Большое вам 
материнское
спасибо!»

В конце прошлой неде-
ли, 27 марта, состоялся 
очередной прием населе-
ния по личным вопросам. 
На этот раз он проходил 
в здании администрации. 
Разговор о наболевшем 
продолжался дольше отве-
денных двух часов. Давая 
общую характеристику, 
Алексей Дронов отметил:
- Из всех вопросов не 

было ни одного комму-
нального, как ни странно. 
Хотя весна, а в это время 
на улицах грязь, мусор, 
казалось, есть на что по-
жаловаться. Но ни одной 
жалобы по содержанию 
дорог, освещению или ото-
плению не было. Это - ре-
зультаты проделанной ра-
боты. Люди, когда видят, 
что их проблемы решают-
ся, обращаются с другими 
просьбами, предложения-
ми, и это радует. Все чаще 
первоуральцы приходят с 

НА ПРИЕМ ТЕПЕРЬ ИДУТ ЗА «КАРТОЙ ДЕЙСТВИЯ» 
Итог  приема населения: десять первоуральцев задали главе администрации 
Алексею Дронову семнадцать вопросов.

конкретными предложе-
ниями по благоустройству, 
приведению в порядок го-
рода.  
Также Алексей Иванович 

пояснил, что к нему как к 
главе обращаются в том 
случае, когда решение во-
проса находится именно 
в его компетенции. Или 
же, как показал прошед-
ший прием, людям, ока-
завшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, хотелось 
узнать, как им поступить, 
куда следует обратиться. 
Муниципалитет, если это 
в его полномочиях, готов 
оказать поддержку. Реаль-
ным примером, что об-
ращение к главе админи-
страции действенно, стала 
история Александры Ива-
новны Сливы.
Она не первый раз на при-

еме главы администрации 
с различными вопросами. 
И один из них был безот-
лагательный: более пяти 
лет назад в ее доме прорва-
ло общедомовую канализа-
ционную трубу. Работни-
ки управляющей компании 

пришли в квартиру к Алек-
сандре Ивановне, вскры-
ли пол. И так и оставили. 
К кому только не обраща-
лась хозяйка злополучной 
квартиры, пока не пришла 
на прием к главе админи-
страции городского округа 
Первоуральск. Вскоре после 
обращения к Алексею Дро-
нову начался ремонт: заме-
нены трубы, восстановлены 
разрушенные стены и пол. 
- Сделали даже больше 

того, о чем я мечтала, - 
поделилась растроганная 
Александра Ивановна. – 
Большое вам материнское 
спасибо! 

«Подскажите, 
как поступить»

Где еще потребовалась 
помощь главы админи-
страции? Вот другая не-
простая история, разре-
шить которую еще только 
предстоит. Ветеран Хром-
пикового завода в конце 
90-х годов обнаружил, что 
его индивидуальный но-

мер налогоплательщика 
(ИНН) оказался присвоен 
другому человеку. Из-за 
чего Валентин Михайло-
вич потерял частично тру-
довой стаж. Более того, у 
него есть земельный уча-
сток. А вдруг, беспокоит-
ся заявитель, объявится 
тот самый владелец ИНН 
и потребует надел отдать 
ему: налог за земельный 
участок-то платит этот 
гражданин Х и получает-
ся, что земля фактически 
принадлежит другому че-
ловеку. 
- Обращался в разные 

годы к главам города, к 
депутатам, вот только от-
вета на вопрос: «Что де-
лать?» никто не дает. Мо-
жет быть, вы пройдете со 
мной этот путь? 
Увы, не получится. По дей-

ствующему законодатель-
ству,  администрация не 
вправе представлять инте-
ресы третьих лиц. Однако 
первоуральца один на один 
с его проблемой не оста-
вят, заверил глава админи-
страции городского округа. 
Разъяснения дал Дмитрий 
Крючков, председатель ко-
митета по правовой работе 
и муниципальной службе. 
Он подсказал, в какие ин-
станции необходимо обра-
титься, какие следует на-
править запросы. В резуль-
тате получилась подробная 
«карта действий».
- Вот спасибо, никто рань-

ше не пытался разобраться 
в моей ситуации и помочь, 
- явно приободрился пер-
воуралец.
Следующий прием глава 

администрации городско-
го округа Первоуральск 
проведет в конце апреля в 
Билимбае.

Наталья Подбуртная

На прием пришла Александра Ивановна Слива - поблагодарить главу администрации Алексея 
Дронова за то,  что ей помогли решить проблему,  которая имелась долгое время
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Для корректного взаимодействия столь различных лю-
дей у нас действовала комплексная программа «Форми-
рование культуры толерантности и профилактики экс-
тремизма на 2012-2014 годы» и была утверждена такая 
же программа вплоть до 2017 года. 
Также я провожу заседания Консультативного Совета 

по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями – в 2014 году состоя-
лось 5 заседаний, на которых проводили мониторинг 
состояния межнациональных и межрелигиозных отно-
шений, актуализировали базу данных о национальных и 
религиозных организациях и группах, о возможных про-
блемных «точках». 
Что касается моих полномочий в сфере гражданской обо-

роны и защиты населения: за 2014 год было разработано 
и принято 14 нормативно-правовых актов в этой области, 
в обязательном порядке имеем план гражданской оборо-
ны и защиты населения городского округа, согласован-
ный начальником Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, генерал-майором А.В. Заленским. 
На регулярной основе проводим поверку готовности си-
стем оповещения населения, проверку готовности боль-
ниц города к работе в условиях чрезвычайной ситуации. 
Конечно, есть недоработки, основными техническими 
недостатками системы оповещения являются ее несо-
ответствие современным требованиям и естественный 
технический износ. Но мы работаем над этим, так в 2014 
году в целях совершенствования противопожарных ме-
роприятий заменили 20 пожарных гидрантов. В целом, 
отмечу, что на территории городского округа в 2014 году 
чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.
- В ваши полномочия входит и представительство 

городского округа на уровне области.  Как строят-
ся взаимоотношения с областным правительством?
- Взаимоотношения строятся достаточно конструктив-

но и эффективно. Я принимаю участие в ежемесячном 
Совете глав муниципальных образований при губерна-
торе Свердловской области Евгении Куйвашеве. За год 
несколько раз выступал с докладом о выполнении в го-
родском округе Первоуральск майских указов президен-
та – по всем отчетным позициям мы сейчас устойчиво 
лидируем среди муниципалитетов области. Например, 
по динамике ввода новых детских дошкольных образо-
вательных учреждений мы - в тройке лидеров, наряду с 
Екатеринбургом и Нижним Тагилом.  Говоря об осущест-
влении представительских функций, следует отметить и 
встречи с руководителями крупнейших предприятий и 
представителями бизнес-сообщества Первоуральска с 
целью мониторинга социально-экономической ситуации 
и своевременного решения наиболее острых вопросов. 
- Что можете сказать о деятельности думы? Как оце-

ните её работу?
- Деятельность думы могу оценить только положитель-

но, у нас крайне продуктивная рабочая обстановка. Очень 
плотно работают комитеты думы – в 2014 году было про-
ведено 64 заседания профильных комитетов, на которых 
было рассмотрено 230 вопросов. Кроме того, состоялись 
3 совместных заседания комитетов думы, на них рассмо-
трено 8 вопросов. В отчетном периоде мы провели 14 за-
седаний думы, фактически рассмотрели 167 вопросов, 
приняли 147 решений, из которых 80 – это нормативно-
правовые акты. Отмечу, что большое внимание мы уде-
ляем информированию населения о своей работе – ново-
сти, фотографии, информацию о работе главы городского 
округа и депутатов, повестки заседаний думы и решения 
размещаем на официальном сайте и в печатных матери-
алах. Не будет лукавством, если я скажу, что в 2014 году 
депутаты потрудились на славу.

О СМИ

- Сайт администрации чи-
таю обязательно, «Вечер-
ний Первоуральск» «Го-
родские вести», перво.ру 
– самый интересный сайт, 
на мой взгляд. В опреде-
ленный момент перестал 
читать  первоуральск.ру, 
потому что этот сайт пере-
стал мне давать информа-
цию: если человека мно-
го раз назвать свиньей, он 
когда-нибудь захрюкает. 
Мне стало неинтересно, и 
я этот ресурс для себя ис-
ключил и на него сейчас 
не захожу. Какое-то время 
так же я начал относиться 
к первоуральск.рф, но по-
том они изменили свою по-
литику, стали больше по-
ходить на новостной сайт. 
Иногда присылают ссылки 
на интернет-ресурс Анато-
лия Гусева, захожу, удивля-
юсь страшно: как же долго 
человек боролся с самим 
собой. Страшно тяжело, 
наверное,  жить с такими 
внутренними противоре-
чиями. Полгода работать 
в муниципальной газете, 
получать муниципальную 
зарплату, писать о муни-
ципалитете – при этом ни-
кто ведь не заставлял и не 
водил его рукой. А потом 
джинна выпустили из бу-
тылки и он пустился во все 
тяжкие. Социальные сети 
– Фейсбук, Вконтакте – не 
читаю,   и моих аккаунтов 
там нет, если кто-то пишет 
– а кто-то порой пишет, то 
это не мое. Мне интересны 
новости и мне интересны 
мнения. Мне не интересны 
журналисты. У нас, к со-
жалению, журналист, ког-
да  что-то пишет,  пытает-
ся показать, что он - самый 
умный. Да нет вопросов: 
ты - самый умный, давайте 
сделаем медали и всем ум-

ным раздадим. Журналист 
нужен для подачи инфор-
мации. Я считаю, что наи-
более объективные СМИ 
– это те, которые связаны 
с муниципалитетом, и во 
многом «Городские вести», 
коллектив там достаточно 
профессиональный. Чем 
еще они интересны: муни-
ципальные СМИ изначаль-
но заточены на освещение 
муниципальной жизни, 
а ниша универсального 
средства массовой инфор-
мации сегодня - за «Город-
скими вестями», как бы я к 
ним ни относился.   

О команде

- Кадры – это не товар, 
который в магазине прода-
ют, и человек – это не объ-
ект с набором конкретных 
характеристик, люди – не 
машины.  Для того, что-
бы собрать дееспособную 
команду, нужно время. 
Любой человек в разных 
ситуациях ведет себя по-
разному, а совокупность 
людей эту многозначность 
только усиливает. Я абсо-
лютно уверен в тех лю-
дях, с которыми работал 
на заводе – Светлане Глад-
ковой, Валерии Хореве, 
Юрии Прохорове, Алек-
сандре Черных, я этих лю-
дей знаю, мы в одной мен-
тальности, понимаем друг 
друга с полуслова. Когда 
я сюда шел, я считал, что 
муниципалитет – это вы-
жженное поле. На самом 
деле я увидел сильных 
профессионалов. Может 
быть,  немного высокомер-
но прозвучит: неогране-
ные алмазы. Очень силь-
ная юридическая служ-
ба, сильные специалисты 
комитета по управлению 

муниципальным имуще-
ством, служба муници-
пального заказа, сильные 
технические специалисты 
на разных должностях, и 
это - не исчерпывающий 
перечень. Тот же МУП 
«Водоканал»  или МУП 
«ПО ЖКХ» - там же не 
произошло кардинальной 
смены команды, там про-
изошла смена руководства, 
стереотипов управления, и 
все встало на свои места, 
а люди-то те же самые. 
Тонкая настройка - и все 
пошло. Или МУП «ЕРЦ» 
– предприятие не ругал 
только ленивый. Всех со-
бак повесили на руково-
дителей: Ирину Констан-
тинову,  Михаила Малухи-
на, а кто первый из управ-
ляющих компаний лицен-
зию получил? А это же не 
только бумажки вовремя 
принести, это нужно соот-
ветствовать стандартам. И 
если отбросить некоторые 
нюансы, то у МУП «ЕРЦ», 
лучшие показатели в этой 
отрасли. И за УК «ЕРЦ» 
люди голосуют ногами. 
Две цифры: полгода назад 
УК «ЕРЦ» обслуживала 
42 дома, сейчас – 78, при 
этом люди сами приходят, 
приносят протоколы об-
щих собраний и просят: 
возьмите нас.   Горожане 
устали от хаоса. 

О чиновнике 
в себе

- Да, я в себе уже  чув-
ствую махрового чинов-
ника.  Ездил недавно к 
Георгию Козлову, руково-
дителю «Свердловэнер-
госбыта». Захожу к нему 
в кабинет – там абсолютно 
другая атмосфера. Причем 
я раньше в такой же ра-

ботал и уже начал от нее 
отвыкать. Другие методы 
управления, другие тех-
нологии, лексика. Эти из-
менения мне не нравятся. 
Как я меняю это болото, 
так и болото меняет меня. 
Я не стал меньше рабо-
тать, но на заводе я мог 
себе позволить отделять 
пустое от нужного. Здесь 
я этого себе позволить 
не могу. Вот эти папки с 
бумагами: из них 99% не 
создает ничего, но попро-
буй не ответь, попробуй не 
распиши. А если распиши 
– прочитай. Это все – аб-
солютно бесполезная на-
грузка на мозг. 

О Народном доме

- В моем понимании па-
мятник истории – это не-
что такое, что ассоцииру-
ется со словом «гордость». 
Памятник – от слова «па-
мять». Память, история, 
гордость. Я «памятником 
истории»  под названием 
«Народный дом»  не гор-
жусь. Я не специалист, но 
как гражданин, как жи-
тель Первоуральска его 
исторического значения 
не понимаю. У нас есть 
Строгановская церковь и 
Строгановский театр в Би-
лимбае,  пусть они и не в 
очень хорошем состоянии, 
их историческое значение 
для меня бесспорно. А вот 
какое историческое значе-
ние несет в себе этот дом? 
Это как в лесу: есть 200 
сосен и одна из них самая 
старая – на нее табличку 
повесим «памятник исто-
рии»? В определенном 
смысле – да, но рядом сто-
ят 199 сосен, которые не 
хуже и не лучше. 

О прилагательных
и существительных

- У нас все любят зада-
вать вопросы. Вот и я во-
прос после отчета задал: а 
вы что хотите-то? Раздал 
всем присутствовавшим 
на заседании думы опрос-
ные листы. Написали уже 
где-то в комментариях, что 
никто эти листы не собрал. 
Собрали. Если обобщить 
ответы, то смысл: хотим, 
чтобы было хорошо. От-
веты: «комфортнее», «ве-
селее» и т. д. А меня ин-
тересует: что конкретно 
хочет общественность?  Я 
не понимаю абстрактные 
задачи. Скажите, что надо 
сделать, и я пойду это де-
лать. Конкретные пожела-
ния в этой массе были, но 
единичные. А от прилага-
тельных пора уже перехо-
дить к существительным. 
Настал уже такой момент. 

Окончание. Начало на стр. 9
Окончание. Начало на стр. 9

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: «Я РАБОТАЮ  
НЕ ОТ ОТЧЕТА ДО ОТЧЕТА»

реклама

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ: «МНЕ В СВОЕЙ 
РАБОТЕ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ  
И НЕЧЕГО СТЕСНЯТЬСЯ»
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Немало воды утекло с тех 
пор, немало поколений 
сменилось, а библиотека 
по-прежнему востребо-
вана и любима. Недаром, 
как сказал один из гостей 
праздничного мероприя-
тия, посвященного юби-
лею центральной библи-
отеки, заместитель пред-
седателя городской думы 
Эдуард Вольхин, профес-
сия библиотекарь уникаль-
на потому, что несет про-
свещение людям. Именно 
библиотекари – хранители 
культурных ценностей. 

Это было восьмое по сче-
ту шоу, участие в котором 
традиционно принимают 
не профессиональные ак-
теры, а врачи, чиновники, 
учителя, работники куль-
туры, сотрудники полиции 
и других городских служб, 
члены благотворитель-
ного фонда и волонтеры. 
К примеру, Николай Коз-
литин, начальник перво-
уральского филиала пен-
сионного фонда предстал 
в роли Жука, мечтавшего 
жениться на Дюймовочке, 
а руководитель «Горэлек-
тросети» Галлий Гарипов 
стал… пескарем.
По сути, это был театраль-

ный капустник, в котором 
переплелись сюжеты из-
вестной с детства сказки 

НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ТБО УВЕЛИЧЕНЫ

Однако на финансовом положении 
жителей города это никак не  
отразится.

На прошлой неделе депутаты Первоуральской городской 
думы поддержали идею администрации об увеличении 
норм накопления твердых бытовых отходов для жилого 
фонда. Почему это произошло? Об этом рассказал началь-
ник УЖКХиС Артур Гузаиров:
- Пересматривать данные показатели необходимо при-

мерно раз в пять лет. Однако в Первоуральске действует 
норматив, утвержденный еще в 2007 году. Естественно, 
он не соответствует реальному положению дел. Объемы 
образующихся твердых бытовых отходов постоянно ра-
стут. Только количество объемной пластиковой упаковки 
в течение 2013 года увеличилось на 12 процентов. Именно 
поэтому и было принято решение пересмотреть норматив 
в сторону увеличения, то есть сделать его более реальным.
Таким образом, сегодня нормативы установлены на сле-

дующем уровне. На одного жителя многоквартирного 
дома – 2,59 кубометра (старый норматив – 1,51 куб.м.), 
для жителей частного сектора – 2,657 куб.м. (1,7 куб.м.). 
Кроме того, увеличился и норматив на накопление круп-
ногабаритных отходов с 0,13 до 0,777 куб.м.
- Для осуществления этой меры не потребуется привле-

чения никаких дополнительных средств. Просто произой-
дет перераспределение средств внутри статьи «содержа-
ние жилфонда», средства по которой жители перечисля-
ют управляющим компаниям. По сути дела, клининговые 
компании уже сегодня работают по этим нормативам, - 
подчеркнул начальник УЖКХиС Артур Гузаиров.

Дмитрий Коньков

ЛЕКАРИ НАШИХ ДУШ

Центральной библиотеке – 130 лет! Подумать только, первое книгохранили-
ще появилось еще в девятнадцатом веке, в Слободе при Васильево-Шайтан-
ском заводе.

А начальник управления 
культуры Анастасия Баш-
кирова добавила:
- Вы – лекари, вы лечи-

те нашу душу, восстанав-
ливаете духовный баланс. 
Действительно, книга – та 

самая ценность, без кото-
рой полноценная челове-
ческая жизнь невозмож-
на. Недаром гости празд-
ника желали сотрудникам 
библиотеки процветания 
и пополнения книжного 
фонда. 
В этот день многие со-

трудники библиотеки за 

достигнутые успехи были 
награждены грамотами 
городской Думы, главы 
городского округа Перво-
уральск, управляющего 
Западным управленче-
ским округом. А гости из 
области дарили подарки. 
К примеру, представите-
ли областной библиотеки 
для слепых преподнесли 
в дар книжный комплект 
для самых маленьких чи-
тателей, страдающих про-
блемами со зрением. Это 
уникальное издание, ко-
торое позволяет крохам 

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА…»
Два дня – 25 и 31 марта - в театральном зале ДК ПНТЗ с большим успехом 
шел благотворительный спектакль «В ожидании чуда, или необыкновенные 
приключения Дюймовочки», подготовленный Фондом местного сообщества 
«Первоуральск – 21 век». 

и замечательных музы-
кальных комедий «Кавказ-
ская пленница», «Дуэнья», 
«Ханума». Сценарий на-
писал В.Салмин, режис-
сировала Н.Соломатова. 

ные благодаря спектаклю, 
как сообщила со сцены ав-
тор идеи Вера Ананьина, 
пойдут на поддержание 
лучших социальный ини-
циатив города.   
Спектакль подарил не-

мало сюрпризов. От без-
упречного и оригиналь-
ного грима и музыкально-
го сопровождения до фи-
нала самой истории про 
Дюймовочку. Вы полага-
ете, она вышла замуж за 
принца? 
О том, что происходило 

за кулисами, какое впе-
чатление благотворитель-
ный спектакль произвел 
на зрителей, что думают о 
нем сами актеры – в следу-
ющем номере «Вечерки». 

Валентина Поваляева 

прослушать интересную 
историю, а еще с помощью 
специальных страниц в 
книге на ощупь мысленно 
представить, как выглядят 
герои сказки. 
Музыкальный подарок 

сотрудникам центральной 
библиотеки приготовили и 
первоуральские артисты. 
О том, как централь-

ная библиотека отметила 
130-летний юбилей, чи-
тайте в следующем номере 
газеты «Вечерний Перво-
уральск». 

Валентина Поваляева

И пусть на сцене играли 
непрофессиональные ак-
теры. Их энергии и арти-
стизму можно было поза-
видовать. 
Пожертвования, собран-

ТУБЕРКУЛЕЗ – ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ

В Первоуральске проходит месячник 
борьбы с туберкулезом. 
О том, как сегодня обстоят дела в этом вопросе на тер-

ритории нашего муниципального образования, «Вечерке» 
рассказал главный врач противотуберкулезного диспан-
сера Андрей Сенин:
- На протяжении последних лет в России сложилась 

устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ту-
беркулезом. Однако эта болезнь всегда реагирует на со-
циально-экономическую обстановку. А потому, как только 
в 2014-15 годах произошли экономические потрясения, 
число заболевших снова начало увеличиваться. Причин 
тому несколько. Сегодня туберкулез сформировал проч-
ный тандем с ВИЧ. Так что если человек инфицирован 
вирусом иммунодефицита, вероятность возникновения у 
него туберкулеза увеличивается в 30-40 раз. Кроме того, 
сегодня нам зачастую приходится иметь дело с туберкуле-
зом, имеющим множественную лекарственную устойчи-
вость. Возникает она потому что люди не долечиваются, 
чем лишь «тренируют» бактерии и делают их устойчивы-
ми к антибиотикам. В общем, ситуация сложная. Для того, 
чтобы избежать заболевания туберкулезом, необходимо 
соблюдать лишь несколько простых правил. Во-первых, 
взрослым раз в год проходить флюорографическое об-
следование. Детям – не отказываться от прохождения 
диаскинтеста и реакции Манту, а также в обязательном 
порядке делать прививку БЦЖ. Во-вторых, соблюдать ги-
гиену жилища. В-третьих, вести здоровый образ жизни, 
избегать всяческих  нагрузок на иммунную систему. То 
есть уходить от стрессов, отказаться от употребления ал-
коголя и табакокурения, ну и заниматься физкультурой.

Дмитрий Коньков
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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 пе-
редав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кино-
театр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
 6-12 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Эта неделя дает вам шанс перевернуть 

свою жизнь, сменить направление де-
ятельности или пересмотреть отноше-
ния с партнерами. Вы будете настроены 
решительно, но главное - не допускайте 
эмоциональных перегрузок.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Во вторник в ваших финансовых пер-

спективах могут наметиться новые тен-
денции. Траты пока лучше свести к ми-
нимуму и сосредоточиться на вопросах 
заработка.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В этот период более глубоко будут про-

рабатываться сексуальные вопросы, по-
вышение чувства моральной ответствен-
ности из убеждений, а не из-за стыдли-
вости приведет к нормальным сексуаль-
ным отношениям. 

РАК (22.06-22.07).
Ваш энтузиазм в карьерных вопросах 

несколько поутихнет, и больше време-
ни вы сможете уделить дому и близким. 
Это подходяще время для генеральных 
уборок, небольших ремонтов, наведе-
ния порядка. 

ЛЕВ (23.07-23.08).
Творческий подход поможет вам най-

ти выход из затруднительных ситуаций, 
которые могут возникнуть с середины 
недели. Правила игры будут меняться 
неуловимо, но свойственный вам пси-
хологизм и умение держать паузу по-

могут разгадать интриги конкурентов и соперников. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Изящество в выражении ваших инте-

ресов, мнения и идей поможет вам в де-
ловом общении. Вы больше склонны к 
пониманию интересов и чувств других 
людей. Хороший период для составления 
корреспонденции и ведения переговоров, 

обсуждения, конференций, для составления и подпи-
сания важных документов и контрактов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Какие-то из значимых для вас отноше-

ний дадут трещину. Возможны конфлик-
ты по самым неожиданным поводам, 
раскрытие тайн, расставания. Но сдер-
жать ничего нельзя - произойдет толь-
ко то, что назрело и должно произойти. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Это один из тех периодов, когда в жизни 

начинает происходить много странных, 
почти мистических событий. Меняется 
ритм деятельности. Теперь больше време-
ни желательно проводить в одиночестве, 
а в работу вносить больше творческих 

аспектов и фантазии. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неожиданные известия придут издале-

ка. Возможны поездки, командировки, 
активизация переговоров с зарубежны-
ми партнерами. Особенно по вопросам, 
которые уже обсуждались раньше, но по 
каким-либо причинам были отложены. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Разнообразие впечатлений на этой не-

деле вам гарантировано. Во вторник мо-
жет произойти что-то неординарное на 
работе, или придется столкнуться с не-
предвиденными препятствиями в делах. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы будете комфортно чувствовать себя 

в уединении, занимаясь привычной дея-
тельностью. Но вряд ли удастся на этой 
неделе сохранить стабильность в делах 
и внутреннее равновесие. Придется пе-
реключиться на внеочередную работу. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе произойдет резкий по-

ворот событий, словно что-то остановит 
вас в стремительном движении - и заста-
вит двигаться в новом направлении. Со 
вторника нужно будет заново сориенти-
роваться в том, чем вы заняты, и пере-

смотреть свои планы и обязанности. 

Ф.И. участника конкурса __________
_________________________________
ответ ____________________________

___________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6-12 АПРЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Детям

СКАНВОРД

Большое путешествие
Однажды девочка Вечерочка отправилась на прогулку по Сказочному лесу. 

Целый день пробыла в лесу, а когда вернулась домой, мудрый ворон, жив-
ший по соседству, спросил ее:
- Кого же ты повстречала, Вечерочка? 
- Я нашла много новых друзей, - сказала Вечерочка. – Сначала у дороги я 

встретила очень дружелюбную 1, на берегу лесного озера долго беседовала 
с веселым 2, на лесной опушке поиграла с озорным 3. 
Кого Вечерочка повстречала в Сказочном лесу?
Ответь на вопросы задания, заполни купон и принеси в редакцию газеты 

«Вечерний Первоуральск» по адресу: ул.Емлина 20 б. В подарок победите-
лю – приз от нашего спонсора, хладокомбината № 3 – мороженое пломбир!
Приглашаем в редакцию Семена Быкова, правильно ответившего на во-

просы предыдущего задания.  

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным 

событием для любой женщины, для 
любой семьи, чем рождение ре-
бенка? Маленькое чудо освещает 
и освящает своим присутствием 
любой дом. А сколько радости у 
каждой будущей мамы, у семьи,  
где свершается великое таинство 
– ожидание малыша? Всем семьям 
Первоуральска, где сегодня ждут 
малыша, «Вечерка»  совместно с 
центром кризисной беременности 
предлагает поделиться этой свет-
лой радостью ожидания  и принять 
участие в конкурсе  рисунков «Свя-
тость материнства»! Правила про-
сты: нарисуйте,  как живет ваша 
семья в ожидании малыша, как вы 
готовитесь к его рождению,  и при-
несите рисунок либо в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск», 
по адресу: ул. Емлина, 20б, либо 
в регистратуру женской консульта-
ции, по адресу: ул. Металлургов, 3. 
Особенно приветствуются рисунки 
будущих мамочек, а также детские 
рисунки (помощь родителей не воз-
браняется). Итоги конкурса будут 
подведены к 1 июня – Дню защиты 
детей. Авторов лучших работ ждут 
призы и подарки! Справки по тел.: 
64-94-04 или 64-80-16.  

Со 2 апреля
«Битва за Севастополь», военный, 

драма (Россия, Украина, 2015) 12+
Режиссер: Сергей Мокрицкий
В главных ролях: Юлия Пересильд, Евге-

ний Цыганов, Джоан Блэкхем, Никита Та-
расов, Вилен Бабичев, Илья Прокопив, Сер-
гей Анашкин, Александр Половец, Полина 
Пахомова, Сергей Бондаренко
Любовь под нескончаемым огнем против-

ника, дружба с Элеонорой Рузвельт, высту-
пление на конференции, повлиявшее на 
исход Второй Мировой Войны, желание 
жить и страх потерять любимого челове-
ка — справится ли со всем этим хрупкая 
женщина? 

КИНОКОНКУРС

В какой комедии один «джентльмен» предлагал другому 
перед опасной ночной вылазкой тренироваться на кошках? 

Ответ на вопрос предыдущего задания: «Елки 2». Приглашаем за билетом в кино 
Сергея Филимонова
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Постановление Администрации №274 от 02.03.2015 г. «О признании утратив-
шим силу Постановления  Администрации городского округа Первоуральск от 
12.03.2012 №550 "О резерве управленческих кадров городского округа Пер-
воуральск"», опубликованное в газете «Вечерний Первоуральск» от 24 марта 
2015 года № 23 (18818), считать ошибочным.
 Постановление Администрации №363 от 18.03.2015 г. «О признании утратив-

шим силу Постановления  Администрации городского округа Первоуральск от 
12.03.2012 №550 "О резерве управленческих кадров городского округа Перво-
уральск"» считать верным.

Речь идет об улице Валь-
цовщиков. Ее жители ста-
ли заложниками ситуации, 
которая, к сожалению, 
встречается, скорее, чаще, 
чем реже. Однажды, в на-
шем случае - ночной по-
рой, резко скакнуло элек-
трическое напряжение. 
Как следствие, полете-
ла бытовая техника, и не 
только.
- Под ударом оказались 

дома с 14 по 28, в одном 
доме сгорел даже насос 
скважины. У нас полете-
ли посудомоечная и сти-
ральная  машины, радио-
телефон, компьютер, само 
собой. Стояли резисто-
ры, которые выдержи-
вают напряжение до 400 
вольт, но полетели и они, 
так коротнуло. Холодиль-
ник перепад напряжения 
выдержал, - вспоминает 
Анна Балуева, председа-
тель уличного комитета. – 
Дело было в ночь на поне-
дельник, утром все постра-
давшие у нас собрались.
Вопрос у людей был один: 

что делать? В принципе 
порядок действий поня-
тен: чинить. Но пострадав-
шим хотелось получить и 
компенсацию. Имеют пра-

УЛИЦА ВАЛЬЦОВЩИКОВ ДЕРЖИТСЯ  
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»

во по закону. Вот только 
получить возмещение за 
причиненный ущерб, увы, 
полагается только после 
того, как техника будет от-
ремонтирована. Иначе го-
воря, людей ждут  серьез-
ные расходы.
Таков порядок, подтверж-

дает Александр Чалов, за-
меститель начальника Гос-
жилинспекции Свердлов-
ской области. Подобные 
коммунальные коллизии 
как раз относятся к ком-
петенции этого ведомства.
- Надо обосновать при-

чинно-следственную связь 
между произошедшими 
событиями: что именно 

вследствие скачка элек-
тронапряжения у граждан 
пострадала бытовая техни-
ка. Для этого на место, где 
произошла авария, долж-
на приехать комиссия, об-
следовать и дать заключе-
ние, что факт имел место. 
Второй важный документ 
– это заключение специ-
ализированной организа-
ции, которая занималась 
ремонтом. Подчеркиваю, 
специализированной, - 
перечисляет по пунктам 
Александр Викторович. - 
Там должно быть сказано, 
что техника либо требует 
ремонта,  либо восстанов-
лению не подлежит. Да-

лее, следует провести не-
зависимую экспертизу. С 
этим пакетом документов, 
к которому приложено за-
явление с просьбой возме-
стить материальный и мо-
ральный ущерб в таком-то 
размере, следует обратить-
ся в суд.   
Как видно, если хочешь 

добиться справедливости, 
потребуются  и время, и 
финансы. Готовы ли хозяе-
ва домов по Вальцовщиков 
пройти этот путь? У Анны 
Балуевой есть сомнения, 
что люди возьмутся за 
столь хлопотное дело.  Она 
же сама вместе с мужем 
твердо настроена добиться 
своего и пойти в суд. 
- Мы отдали заявление в 

«Свердловсэнергосбыт», 
но ответ пока не получи-
ли. Комиссию не видели, 
может, она и была, но   к 
нам не заходила. Мы сей-
час занимаемся ремон-
том, отдаем все по очере-
ди, чтобы не так накладно 
вышло. Чувствую, люди 
эмоции выплеснули и им 
хлопотно идти по инстан-
циям. Мы же с мужем на-
строены довести дело до 
конца, - заверила предсе-
датель уличного комитета.

   

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

«Вечерка» продолжает проект «Коммунальный 
ликбез». Тема №4 «живет» в Талице, в частном 
секторе на улице с первоуральским «акцентом» 
и очень горячим названием.
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Пер-

воуральск от 17.03.2015 года № 359 «Об утверждении порядка предоставле-
ния  субсидий из бюджета городского округа Первоуральск в 2015 году на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Первоуральск» до 30 апреля 2015 года будет проводиться конкурсный 
отбор претендентов на получение субсидий.
 Субсидия может быть предоставлена: 
 1) начинающим субъектам малого предпринимательства на компенсацию 

затрат, связанных с открытием бизнеса;
2) на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях 

создания и (или) развития производства товаров;
3) на компенсацию затрат, связанных с участием субъектов малого и средне-

го предпринимательства в выставках и ярмарках, проводимых на территории 
Свердловской области с целью продвижения товаров и услуг.
 Для участия в отборе, предпринимателям необходимо предоставить заявку, 

к которой должны быть приложены необходимые документы. Форма заявки 
размещена на официальном сайте Администрации городского округа Перво-
уральск в разделе "Правовые акты" и опубликована в газете «Вечерний Перво-
уральск» от  24.03.2015 № 23. Полный перечень документов приведен в п. 8 По-
рядка предоставления  субсидий из бюджета городского округа Первоуральск 
в 2015 году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Первоуральск, утвержденного постановлением Админи-
страции городского округа Первоуральск от 17.03.2015 года № 359. 
 Заявка подается в отдел развития потребительского рынка Администрации 

городского округа Первоуральск по адресу: ул. Ватутина, 41, кабинет № 339 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, телефон для справок: 64-95-01.


