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Работа над ошибками

Вопрос качественного выполнения муниципаль-
ного заказа, в нашем случае – восстановление 
дорожного полотна, это не просто выполнение 
требований ГОСТа, но и эффективное вложение 
бюджетных средств. Причем и муниципальных, 
и областных. Администрация городского окру-
га вновь, и не без оснований, рассчитывает на 
солидную подпитку из бюджета Свердловской 
области.  В прошлом году Первоуральск успеш-
но освоил выделенные субсидии, при том, что 
часть средств пришлось все-таки вернуть об-
ласти. На время. До начала следующего сезона 
дорожных работ. 
В новом сезоне капитальный ремонт дорог го-

родского округа не предусмотрен. Однако при 
современном уровне технологий тот же теку-
щий ремонт по сути немногим отличается от ка-
питального. Не случайно при проведении работ 
такого плана дается гарантия. В муниципальном 
контракте указан конкретный срок – три года. 
С точки зрения нашей темы, история с «Урал-

ДорТехнологиями» оказалась поучительной. 
Подрядчику сегодня приходится и устранять свои 
огрехи за собственный счет, и завершать работы, 
которые не успели выполнить в рамках контракта 
прошлого года. Напомним, что тогда организация 
из-за снегопадов, начавшихся на месяц раньше 
срока, не смогла справиться с объемом работ, и 

ДОРОГИ ОБНОВЯТ 
«ГАРДЕРОБ» 

Проект «Вечерки» «Как это работает» открывает сезон дорожных 
работ.  Нынче он стартовал раньше обычного. А значит, на повест-
ке тема № 31: ремонт дорог. Текущий и ямочный, с капитальной 
гарантией. Или, как говорят сами коммунальщики, обновят дорож-
ную «одежду».

Наталья ПОДБУРТНАЯ

потому то, что осталось несделанным, перенесли 
на новый сезон. Год назад к дорожникам были 
претензии и по качеству исполнения. Особенно 
осенью, когда организация пыталась наверстать 
отставание, работая, что называется,  «под снег».  
Администрация со своей стороны, чтобы преду-
предить подобные инциденты, усилила контроль.  

Дорога «плывет» 
за счет подрядчика

Итак, если дорога «поплыла» как раз в момент, 
когда гарантийный срок не истек, то в таком слу-
чае подрядчик переделывает свою работу за свой 
счет. Как это происходит сейчас: «УралДорТех-
нологии» взялись за работу над ошибками. Тя-
нуть не дадут, на все дан месяц.   
-  Составлены дефектные ведомости по улице 

Ватутина, которую ремонтировали в прошлом 
году. Работа была произведена недостаточно ка-
чественно, что показала весна. В понедельник, 13 
апреля, подрядчик приступил к подготовитель-
ным работам на проспекте Ильича, эту улицу 
следовало отремонтировать тоже в 2014-м. Здесь 
надо убрать так называемые «волны» - дефекты 
полотна, образовавшиеся в ходе  эксплуатации. 
В ближайшее время дорожники займутся фрезе-
рованием и заменой старого бордюрного камня. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА 

№31: ДОРОЖНАЯ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ-2015

КАКИЕ ДОМА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ «ОСИРОТЕЛИ».  
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 10

реклама
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Госприемка

Муниципальный заказ в новом формате 
выполнен в рамках соглашения, заключен-
ного между металлургическим колледжем 
и администрацией Первоуральска. Нача-
ло этому плодотворному сотрудничеству 
было положено год назад. К главному ар-
хитектору города Константину Гартману 
обратились преподаватели учебного заве-
дения с предложением о сотрудничестве. 
Стороны быстро нашли точки пересече-
ния интересов. 
Столь же успешным обещает стать но-

вый проект. Студентов ПМК, будущих 
архитекторов, озадачили конкретно: раз-
работать проект благоустройства придо-
мовой территории. Где эти улицы и эти 
дома, искать не пришлось. Все они войдут 
в программу комплексного благоустрой-
ства дворов, которая успешно стартовала 
в прошлом году в Первоуральске. Всего 
получилось пять адресов, и один из объ-
ектов приложения молодой архимысли 
расположен за чертой города – в Битимке. 

ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ АРХИМЫСЛИ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Пять дворов городского округа будут благоустроены по 
проектам студентов ПМК: глава администрации дал до-
бро.

Иначе говоря, целевая программа расши-
ряет свои границы.
Чтобы проект был привязан к реально-

сти, будущих архитекторов вооружили не-
обходимой документацией. Они встреча-
лись с руководителями комитета архитек-
туры, управления ЖКХ, обсуждая возни-
кающие вопросы, дорабатывали первона-
чальный замысел в ответ на высказанные 
замечания. Плоды их усилий были пред-
ставлены неделю назад, 9 апреля. Оцени-
вали готовые эскизные планы сам Алек-
сей Дронов, глава администрации город-
ского округа Первоуральск, и начальник 
УЖКХ Артур Гузаиров и главный архи-
тектор Константин Гартман. 
- Предварительно мы рассматривали 

все проекты на заседаниях рабочей груп-
пы, сейчас нам представлен итоговый 
вариант, - пояснил Артур Салаватович, 
представляя своих подопечных Алексею 
Дронову.
Глава администрации, знакомясь с пред-

ставленными работами, в первую очередь 
интересовался, насколько реалистичны 
проекты, задавая очень точные вопросы 
как общего, так и частного порядка:
- Так, а на какой стадии проекты?
- Их осталось только осметить. Проек-

тно-сметная документация будет подго-
товлена в ближайшее время, - ответил 
начальник управления ЖКХ.
Алексей Дронов спросил затем, будут 

ли вноситься изменения. На что главный 
архитектор Константин Гартман ответил, 
что, действительно, проекты скорректи-
руют, но несущественно, на общую кон-
цепцию это не повлияет. Все проекты раз-
рабатывались по общей схеме: следовало 
предусмотреть несколько зон – игровую, 
спортивную и отдыха, озеленение, про-
думать парковку. Чтобы в итоге террито-
рия стала благоустроенной и комфортной 
зоной отдыха. 

Городская головоломка

Каждый проект учитывает  все особенно-
сти местности. Так что они вполне жизне-
способны. Доказательство тому - проект 
Дмитрия Армишева. Он продумывал, как 
благоустроить территорию во дворах до-
мов № 46, 48-а, 48-б по улице Трубников. 
В работе студента ПМК заинтересовано 
ТСЖ, созданное по указанному адресу и 
готовое его воплотить. Руководитель то-
варищества даже пришел на защиту.
Роману Шабунину достался двор по про-

спекту Космонавтов, 3а. Тут своя слож-
ность – поставлены гаражи. Поэтому все 
объекты – волейбольную и баскетболь-
ную площадки, детскую площадку - при-
шлось размещать в оставшемся свобод-
ным пространстве.
Двор в Битимке облагораживали Дарья 

Южикова и Александра Абросимова. Де-
вяти тысяч квадратных метров для орга-
низации стоянки автотранспорта оказа-
лось недостаточно, поэтому парковку ре-
шили устроить за пределами двора. 
- А чем руководствовались при расста-

новке малых архитектурных форм? – 
уточняет глава администрации. 
- Старались соединить их так, чтобы обе-

спечить переход из одной зоны в другую, 
- объяснили проектанты. – Мы предусмо-
трели и площадку для установки зимой 
новогодней елочки. В Битимке, именно 
в этом дворе, всегда украшают символ 
праздника. 
Александра Котова, представляя свой 

двор, поначалу даже смутилась. На ее 
территории,  а это проспект Космонавтов, 
11, мини-городок для отдыха не предус-
мотрен - много коммуникаций. Поэтому 
этот участок надо озеленить, еще найдет-
ся место для небольшой игровой площад-
ки для детей. Глава администрации под-
держал студентку:
- Надо отходить от представлений, что 

двор – это место, где обязательно стоят 
качели и лавочки, на которых сидят че-
тыре бабушки. Главное, что территория 
будет благоустроена. 
Вообще, Алексей Дронов многого ждет 

от сотрудничества с молодыми специ-
алистами, рассчитывая, что они проявят 
творческий подход и предложат интерес-
ные решения. Подтверждением того, что 
студенты ПМК справились с муниципаль-
ным заданием, стали благодарственные 
письма за подписью главы администра-
ции. Также Алексей Дронов вручил бла-
годарности директору колледжа Эльви-
ре Коровиной и председателю цикловой 
комиссии архитектуры и строительства 
ПМК Елене Югфельд. Ну а уже на следу-
ющий год молодые специалисты увидят 
свои проекты воплощенными в жизнь. 

   

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ЕДИНЫЙ ЛОЗУНГ ПЕРВОМАЯ
Вчера был последний день, 
когда принимались заявки 
от тех, кто желает участво-
вать в демонстрации трудя-
щихся 1 Мая.
Данные по численности колонны были 

обобщены сегодня, на очередном заседа-
нии оргкомитета по организации и прове-
дению шествия. Как сказала Людмила Ва-
сичкина, председатель городского комите-
та профсоюзов бюджетной сферы, заявку 
уже подали крупные предприятия города, 
также появились и новички, например, за-
вод бутилированных вод «Квадра». Перво-
май по всей стране пройдет под единым 
лозунгом: «Росту цен – двойная зарплата!"
Место формирования первомайской 

колонны осталось прежним - у ТРЦ 
«Строитель». Далее шествие пройдет по  
пр. Ильича и по городской площади. На-
чало демонстрации в 10 часов. 1 мая с 9 
до 12 часов будет перекрыто движение 
транспорта, в том числе автобусного, по 
улицам, примыкающим к площади Побе-
ды: на проспекте Ильича (от ТРЦ «Стро-
итель» до улицы Физкультурников), ули-
це Ватутина (от улицы Герцена до Ма-
лышева).

И КОНЦЕРТ В ПОДАРОК 
Клубы по месту жительства 
подключились к патрио-
тической акции – вруче-
нию юбилейных медалей к 
70-летию Победы ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны. 
Такое поручение Центру дополнительного 

образования дала администрация города. В 
акции участвуют клубы, которые находятся 
как в городе, так и в сельской части окру-
га. Чтобы мероприятие получилось запо-
минающимся, ребята готовят концерт для 
дорогих гостей, сами делают праздничные 
приглашения. Если же ветераны по состоя-
нию здоровья не могут прийти в клуб сами, 
то поздравить его приедут к нему домой. 
Либо же в клуб придут родные пожилого 
человека. Всего таким образом юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» получат 
не менее двухсот первоуральцев.
  

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
«ЖАВОРОНОК» СПЕЛ  
В БАШКИРИИ

Артисты народного коллек-
тива «Тургай» («жаворонок» 
в переводе) недавно верну-
лись с гастролей – из села 
Кунгак Аскинского района 
в Башкирии.
Эльза Мугинова, директор Кунгакского 

дома культуры, попросила со страниц газе-
ты поблагодарить первоуральцев: «Жители 
нашего села были очень рады долгождан-
ным гостям, зал был полон». По словам 
руководителя, впечатлила концертная про-
грамма. Ее составили озорные частушки, 
песни на татарском, башкирском и русском 
языках. Хорошо оживляли выступление 
юмористические сценки «Налоговый ин-
спектор», «Письмо сыну в армию». 
Подкупило сельчан и то, что участницы 

коллектива Ралина Мухамадиева и Ленара 
Мирхазетдинова после концерта вместе с 
местными жителями водили хороводы и 
провели конкурс на лучший националь-
ный танец. Одним словом, «Тургай» сно-
ва ждут в гости.  

Студенты ПМК еще раз смотрят проекты,  готовятся ответить на вопросы

Преподаватель ПМК Елена Югфельд гордится 
своими учениками - очень талантливые ребята!

Проект по благоустройству придомовой территории представляет Дмитрий Армишев (в центре)



316 апреля 2015 года АКТУАЛЬНО/РЕКЛАМА

Принято считать, что пенсионеры боль-
ше склонны к накоплениям, нежели к тра-
там. Но мир меняется. И сегодня у людей 
пожилого возраста всё чаще возникает 
потребность в получении кредита – что-
бы сделать ремонт, подлечиться,  помочь 
детям и внукам. 

Но куда обратиться пенсионеру, если по-
надобились деньги? До какого возраста 
можно рассчитывать на получение кре-
дита? Что делать, если по разным при-
чинам банки отказывают в финансовой 
поддержке? 
К счастью, в нашем городе есть банк, 

где программе кредитования пенсионе-
ров всегда уделялось особое внимание. 
И треть всех кредитов выдается  именно 
людям старшего поколения. 
 «Мы очень бережно относимся к обслу-

живанию пенсионеров. Это выражается и 
в повышенном внимании, уважении, и в 
специальных продуктах и услугах банка, 
- комментирует Надежда Зайцева, спе-
циалист по кредитованию офиса Перво-
уральский ОАО «ВУЗ-банк». - Мы посто-
янно развиваем программу кредитования 
пенсионеров, настраивая её таким обра-

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ -   
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И УВАЖЕНИЕ 

зом, чтобы пожилые люди могли быстро 
и просто получить у нас деньги. Ведь по-
требность в этой услуге постоянно растёт.

КРЕДИТ «ПЕНСИОННЫЙ Плюс» 
оформляется всего по двум документам – 
паспорту и пенсионному удостоверению 
- клиентам в возрасте до 80 лет. При этом 
мы учитываем ВСЕ виды доходов пенси-
онеров, в том числе дополнительные. По-
этому вы можете рассчитывать на получе-
ние кредита, даже если в других банках 
вам отказали. И получить большую сумму.
Еще один популярный продукт для кли-

ентов старшего поколения – банковские 
вклады. Времена, когда деньги прятали в 
матрацах и чайных сервизах, давно прош-
ли. Современные пенсионеры научились 
преумножать свои сбережения, размещая 
средства на банковских депозитах. 

У нас есть «ПЕНСИОННЫЙ» вклад с 
повышенной ставкой и ежемесячным на-
числением процентов. Договор с Пенси-
онным фондом – для перечисления пенсии 
в наш банк. И возможность совершать все 
коммунальные платежи. Поэтому в нашем 
отделении клиенты-пенсионеры могут за 

одно посещение совершить все необходи-
мые  операции».
Получить подробную консультацию и 

подать заявку на кредит можно в офисе 
банка, на сайте или по круглосуточному 
телефону:

ул. Чкалова, 48
ул. Ватутина, 64А
www.banklife.ru
(3439)620-100

ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

Почему пенсионеры выбирают ВУЗ-банк?

1. Здесь учитывают все доходы, помимо пенсии
2. Кредиты предоставляются клиентам в возрасте до 80 лет
3. Возможность получения займа даже при наличии кредитов в 

других банках
4. Быстро – всего за 1 час и без поручителей
5. Здесь ценят и уважают людей старшего поколения

Галина Васильевна,  пенсионер,  клиент банка

Великолепная пятерка

Торжественная церемония награждения 
победителей состоялась во Дворце куль-
туры ПНТЗ.
Студент второго курса Николай Вино-

градов стал победителем в компетенции 
«промышленная автоматика». Белые ме-
таллурги впервые принимали участие в 
этой компетенции и сразу же достигли 
высоких результатов. Также статус чем-

БЕЛЫЕ МЕТАЛЛУРГИ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

пионов по мехатронике в очередной раз 
подтвердили студенты Илья Иванов и 
Александр Паульс. Антон Шалахов стал 
первым в компетенции «сварочные техно-
логии», завоевав вторую медаль чемпио-
натов WorldSkills (в копилке чемпиона – 
первое место конкурса WorldSkill Hi-Tech, 
Екатеринбург, 2014). Первое место заняла 
и единственная девушка в сборной коман-
де группы ЧТПЗ Александра Топычкано-
ва в компетенции «токарные работы на 
станках с ЧПУ», а Арий Падьянов стал 

WorldSkills стал неотъемлемой частью 
жизни, группа ЧТПЗ одна из первых в 
России стала участвовать в этом движе-
нии. Мы располагаем богатым опытом 
профориентационной работы, популяри-
зируем рабочие специальности не на сло-
вах, а на деле. Наш образовательный про-
ект, который мы осуществляем совместно 
с правительством Свердловской области 
– один из лучших в стране, он уникаль-
ный. У нас созданы лучшие условия для 
подготовки рабочих кадров, не только в 
плане получения теоретических знаний 
– главное, 60% времени студенты посвя-
щают практике.

А дальше – в Казань

Стоит отметить, что в полуфинале наци-
онального чемпионата участвовало око-
ло трехсот конкурсантов со всего УрФО в 
возрасте до 22 лет. Полуфинал чемпиона-
та проходил по 41 компетенции на 6 пло-
щадках Екатеринбурга и Первоуральска. 
Образовательный центр группы ЧТПЗ 
стал основной площадкой чемпионата 
– здесь состоялись соревнования по 19 
компетенциям. Победители чемпионата 
получили шанс представлять Уральский 
федеральный округ в финале националь-
ного чемпионата WorldSkills, который со-
стоится в мае этого года в Казани.

По итогам полуфинала национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 
Уральском федеральном округе студенты и выпускники корпоративной образовательной программы «Будущее Белой 
металлургии» завоевали пять золотых медалей.

первым в компетенции «фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ».

Есть, чем гордиться 

- Горжусь, что студенты нашей корпо-
ративной образовательной программы 
«Будущее Белой металлургии» показали 
на этих соревнованиях столь достойный 
результат! – отметил на церемонии вру-
чения наград генеральный директор груп-
пы ЧТПЗ Александр Грубман. – Для нас 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НА АВТОГРАЖДАНКУ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
ПУТИНУ
C 12 апреля этого года вы-
росла стоимость полисов 
ОСАГО. Минимальные рас-
ценки обязательного стра-
хования автогражданской 
ответственности выросли 
на 40 процентов.

По данным свердловского филиала "Рос-
госстраха", в среднем, по Свердловской 
области автовладельцам придется теперь 
выложить за ОСАГО 5,3 тысячи рублей. 
Это нововведение вызвало неоднознач-
ную реакцию. Страховщики увеличение 
тарифов считают единственным спасе-
нием для рынка, поскольку дисбаланс в 
системе страхования автогражданской от-
ветственности привел к тому, что автолю-
бителям попросту отказывали в оформ-
лении полиса ОСАГО. 
Между тем по России уже прокатилась 

волна недовольства новыми ставками по 
"автогражданке". На сайте Федерации ав-
товладельцев РФ (ФАР) против апрель-
ского повышения высказались более ста 
тысяч человек. Общественная организа-
ция подготовила обращение к президен-
ту РФ. По мнению ФАР, для подорожания 
полисов ОСАГО нет оснований. 
Как рассчитали в ФАР, по итогам этого 

года страховые компании получат 25 мил-
лиардов рублей прибыли даже с учетом 
возросших расходов на выплаты, увели-
ченных с первого апреля.
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Как только погода позволит, станет те-
плее и дороги подсохнут, «УралДорТех-
нологии» приступят непосредственно к 
асфальтированию. На Ватутина надо за-
менить бордюры, - дал вводную на на-
чало сезона Артур Гузаиров, начальник 
управления ЖКХ. 
Артур Салаватович не исключает воз-

можности, что объем переделок увели-
чится. Ясность в этом вопросе наступит 
после проведения очередного обследова-
ния, которое пройдет в ближайшее время.
Спрашивается, а что с финансами из об-

ластного бюджета, которые не освоили 
из-за погодных условий? Артур Салава-
тович подчеркнул, что остаток в размере 
48 миллионов рублей из бюджета Сверд-
ловской области Первоуральску уже вер-
нули - в марте. 

Идут переговоры 
с правительством области

Более того, есть серьезные основания по-
лагать, что регион и в этом году финансо-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ДОРОГИ ОБНОВЯТ «ГАРДЕРОБ» 

во поможет муниципалитету.  В том, что 
средства на ремонт дорог, хоть капиталь-
ный, хоть текущий, лишними не бывают 
никогда, убеждают расчеты. Так, на теку-
щий ремонт основного транспортного ко-
ридора, куда входят улицы, начиная с Та-
лицы и дальше по центру и на проспект 
Космонавтов, требуется  268 миллионов 
рублей. На дороги второй очереди, к ним 
относятся межквартальные проезды - еще 
130 миллионов рублей. Какими ресурса-
ми располагаем?
-  В настоящее время ведутся переговоры 

с правительством Свердловской области о 
выделении Первоуральску дополнитель-
ных средств на текущий ремонт дорог. В 
бюджете городского округа заложено 37 
миллионов рублей. Что касается ремонта 

межквартальных проездов, то объем ра-
бот будет зависеть от того, сколько в ито-
ге будет стоить проспект Космонавтов. 
Сэкономленные средства направим как 
раз на «кварталку». Приоритеты такие, - 
подсчитал начальник УЖКХ.
Что касается проспекта Космонавтов, то 

здесь в рамках ремонтной кампании-2015 
надо будет заменить дорожную «одежду» 
пяти участков: у светофоров напротив 
магазина «Пятерочка» и ТЦ «Марс», на-
против «Уральских газовых сетей». Тут 
найдено решение, которое опять-таки по-
зволит в дальнейшем избежать расходов. 
- Бордюрное ограждение на проспекте 

Космонавтов будет выполнено не из бето-
на, а из гранита. Бетон - мы посмотрели, 
как он себя повел после зимы - не выдер-

живает перепадов температуры, поэтому 
было принято решение заменить его на 
более прочный материал, - сказал Артур 
Гузаиров.
Кто же именно станет победителем кон-

курса на размещение муниципального 
заказа и возьмется за ремонт проспекта, 
вопрос пока открытый. На следующей 
неделе будет объявлено о проведении 
конкурса. 
Одновременно начался летний сезон и у 

МУП «ПО ЖКХ». Городские коммуналь-
щики приводят в порядок Московский 
тракт и улицу Орджоникидзе, в планах 
заняться «убитой» улицей Дружбы. Что 
важно, только ремонтами порядок в до-
рожной сети не навести. Требуется пла-
номерная работа по полноценному содер-
жанию дорог. Тогда дороги будут целее. 
Поэтому в 2015 году администрация уве-
личила почти вдвое объем финансирова-
ния, выделяемого муниципальному пред-
приятию на текущее содержание дорог.

ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ
Во время проведения ре-

монта осуществляется пи-
рометрия – измерение тем-
пературы асфальта (должна 
быть по факту приезда ас-
фальтоукладчика не менее 
100 градусов), визуальный и 
технический контроль. Также 
асфальт отправляют в лабо-
раторию для исследования 
его качества.  

В прошлом году на дорожную 
сеть городского округа Перво-
уральск было выделено:

80 миллионов рублей 
из областного бюджета, 

83 миллиона рублей – 
из местного,

46 миллионов рублей 
выделено из городской казны на 
текущее содержание дорог

Прежде всего, стоит отметить тот факт,  
что коммунальные предприятия («СТК», 
«Водоканал», «Облкоммунэнерго», «Го-
рэлектросеть») получили предписание 
в срок до 9 мая благоустроить все места 
раскопок. Причем в первую очередь им 
предстоит поработать на тротуарах, ав-
томобильных дорогах и на пешеходных 
переходах.
Работу по очистке города, как всегда, 

начнут муниципальные коммунальные 
предприятия. Им предписано произвести 
очистку городских дорог и прилегающих 
обочин и газонов от мусора,  убрать отсев 
с автомобильных дорог. Эта работа в на-
стоящее время уже ведется практически 
повсеместно в городе. Помимо этого, ад-
министрация поручила муниципальным 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ДАН СТАРТ СУББОТНИКАМ
На этой неделе в Первоуральске официально стартовал месячник санитарной очистки. Проще говоря, по городу 
прокатится волна субботников, которая должна смыть с улиц мусор и грязь, накопившиеся за зиму. Городской адми-
нистрацией поставлена предельно четкая задача: к  Дню Победы город должен быть чистым и красивым. Кроме того, 
в отличие от предыдущих,  нынешние субботники будут проводиться в строгом соответствии с недавно утвержденным 
стандартом. 

коммунальным предпри-
ятиям особое внимание 
обратить на очистку лив-
невой канализации.
Затем к коммунальщикам 

присоединятся городские 
предприятия. Напомним, 
что за каждым заводом и 
организацией закреплены 
конкретные территории, 
которые необходимо бу-
дет очистить силами со-
трудников. Не останутся 
в стороне и организации, 
располагающиеся на пер-
вых этажах многоквар-
тирных домов и в отдель-
но стоящих зданиях. Им 
также предстоит посуб-
ботничать на закрепленных за ними тер-
риториях.
Как всегда, основные работы по наведе-

нию порядка предстоит провести населе-
нию. Управляющие компании должны не  
только согласовать время проведения и 
организовать субботники, но и обеспе-
чить жителей многоквартирных домов 
необходимым инструментом и мешками 

для сбора мусора. Также предполагает-
ся привлечь к проведению субботников 
учащихся, студентов и участников садо-
водческих товариществ. Иными слова-
ми, субботник получится действитель-
но массовым.
Весь собранный мусор будет вывезен за 

пределы города и бесплатно размещен 
на полигонах при заводе по переработке 

ТБО и «Стальмаркете».
Уборку территории следует  проводить 

с помощью веерных граблей,  для того,  
чтобы, сгребая мусор, не повредить тра-
ву. Металлические конструкции – лавки, 
урны, ограждения - необходимо будет 
очистить от грязи, заменить поврежден-
ные элементы, подготовить к последу-
ющей покраске, ну и покрасить, разуме-
ется. Мусор нынче будет собираться ис-
ключительно в мешки. Так что уродую-
щих внешний вид города куч нынче не 
будет. Да и собранный в мешки мусор не 
будет разлетаться по окрестностям, что 
опять-таки положительно отразится на 
внешнем виде города.
Особое внимание будет уделено работе 

с зелеными насаждениями. Помимо по-
белки стволов  будет проведено масштаб-
ное кронирование. Обрезка деревьев 
будет проводиться тремя способами. В 
ходе формовочной обрезки кронам дере-
вьев будет придана необходимая форма – 
специалисты городского «зеленого цеха» 
предпочитают шарообразную. Санитар-
ная обрезка позволит оздоровить город-
ские деревья. А омолаживающая обрез-
ка существенно продлит срок их жизни.
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Дорожная техника на улицах Первоуральска,  прошлый год. 
Скоро мы ее увидим на проспекте Космонавтов. И не только 

Первоуральцы умеют субботничать
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Минимум затрат, 
максимум эффекта

- Константин Владимирович, в свое 
время ваши предшественники гово-
рили о том, что общим направлением 
развития Первоуральска в жилищном 
строительстве является север – в сторо-
ну горы Теплой. И тут появляется про-
ект Чусовской - в центральной части 
города. Чем объяснить столь резкую 
смену направления развития?
- Существуют различные пути, по кото-

рым развиваются города, можно выделить 
два основных. Первый – это развитие за 
свои границы, когда территориальные 
резервы города уже исчерпаны, и второй 
– направленный на освоение внутренних 
свободных территорий. Первый – экстен-
сивный – предусматривает строительство 
новых жилых районов, как говорится,  в 
«чистом поле». Данный процесс всегда 
сопровождается мощными инвестици-
ями в строительство и инженерную ин-
фраструктуру и должно иметь под собой 
серьезные предпосылки и основания. В 
таком случае выбирается подходящий в 
планировочном отношении участок, туда 
подводятся коммуникации и дороги, и на-
чинается строительство. Один из приме-
ров - это район Академический в Екате-
ринбурге. Северное направление развития 
Первоуральска, как раз и было рассчитано 
на такое развитие, и в генплане городско-
го округа предусмотрены эти площадки. 
Но в нашем случае экономика диктует 
свои правила.
- А какие это правила? И каков путь 

Первоуральска сегодня?
- Правила следующие: минимум затрат,  

максимум эффекта. Это минимальные и 
поэтапные затраты на подведение энер-
горесурсов и транспортной инфраструк-
туры и максимальный эффект,  направ-
ленный на реализацию сегодняшних со-
временных потребностей жителей горо-
да. Чусовской начали разрабатывать еще 
в двухтысячных годах, продолжили в  
2013-м, но, взявшись за проект, мы про-

ПЕРВОУРАЛЬСК ВЫБРАЛ ИНТЕНСИВНЫЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Человеку интересно жить в динамично развивающемся городе, если в нем появляются новые кварталы, дороги и 
предприятия. В Первоуральске эти процессы идут, и уже летом они получат новый импульс в жилищном строительстве. 
Как сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Первоуральска,   в середине лета состоятся первые 
торги по определению застройщиков нового жилого района Первоуральска – Чусовской. О том, что собой представ-
ляет новый микрорайон, «Вечерке» рассказал главный архитектор города Константин Гартман.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

анализировали всю проделанную работу 
и приняли решение переработать и раз-
вить данный проект планировки: сделать 
его более современным, отвечающим се-
годняшним и завтрашним потребностям 
жителей.

Семьдесят гектаров
новостроек

- Что будет представлять собой новый 
микрорайон?
- Стройка предстоит большая. Судите 

сами. Общая площадь района – 70 гек-
таров. Непосредственно под застройку 
планируется отвести до 40 гектаров. Все-
го, при 100% реализации проекта, пред-
полагается построить здесь около 460 

тысяч квадратных метров 
жилья, на которых будет 
проживать порядка 16 ты-
сяч человек (это примерно 
полтора Билимбая – авт.). 
С учетом того, что рай-
он располагается в пойме 
реки Чусовая, предполага-
ется строительство боль-
шой рекреационной зоны 
с благоустройством бере-
говой территории.
- А социальные объек-

ты будут?
- Разумеется. Здесь пред-

полагается построить два 
общеобразовательных цен-
тра, (школа + детский сад), 
четыре отдельных детских 
сада, поликлинику, по-
жарную часть, отделение 
полиции, почту, физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс, объекты тор-
говли. Более того, проек-
том предусмотрены даже 
участки для строительства 
культовых сооружений. 
Естественно, не могли мы 
обойти стороной и вопрос 
развития коммунальной 

инфраструктуры – электроэнергия, ото-
пление, водоснабжение и водоотведение 
– все эти аспекты, в том числе и строи-
тельство мини-ТЭЦ, учтены в проекте. 
Так что Чусовской будет полноценным 
микрорайоном со всей инфраструктурой,  
отвечающий всем современным нормам 
энергоэффективности.
- Как предполагается решение транс-

портного вопроса? Все-таки микрорай-
он будет «сидеть» на одном лишь Дина-
совском шоссе…
- Нет, это не так. В рамках проекта пред-

усмотрена система транспортной разгруз-
ки и обустройство двух дополнительных 
выездов с территории микрорайона. Пер-
вый из них направлен на север – по мосту 
через Чусовую в микрорайон Шайтан-

ка. Второй – опять-таки через Чусовую 
по еще одному мосту, в город на улицу 
Емлина в районе ее пересечения с про-
спектом Ильича. В перспективе этот вы-
езд будет продолжен до улицы Урицкого. 
Такой вариант компоновки транспортной 
системы позволит существенно разгру-
зить не только Динасовское шоссе, но и 
ряд городских дорог. Кроме того, хочу от-
метить еще одно обстоятельство: основ-
ные транспортные магистрали не будут 
проходить через жилые кварталы нового 
микрорайона, они будут лишь примыкать 
к ним, что, безусловно, сделает прожива-
ние в Чусовском комфортным.

Удобно, комфортно, красиво

- На ваш взгляд, будет ли данный рай-
он востребован? Поедут ли в него пер-
воуральцы?
- Уверен, что люди захотят здесь жить. 

Привлекательность района будет обуслов-
лена рядом причин. Во-первых, современ-
ная концепция района, направленная на 
разделение пешеходных и транспортных 
потоков. Создание внутри района тран-
зитных пешеходных связей, связанных 
с масштабными рекреационными терри-
ториями вдоль реки Чусовая. Во-вторых, 
новые современные дома,  оборудованные 
по последнему слову техники, с наличием 
социальных объектов, объектов торговли 
и объектов делового центра. В-третьих, 
развитая инженерная инфраструктура и 
транспортная доступность – вплоть до 
того, что люди, работающие в Екатерин-
бурге, смогут добраться до областного 
центра на электричках – со станции Под-
волошная. Кроме того, здесь предполага-
ется постройка домов  различной этаж-
ности – от трех до шестнадцати этажей. 
Так что любой сможет найти себе жилье 
по вкусу и по карману.
Реализация данного проекта и строи-

тельство инженерной и транспортной ин-
фраструктуры займет около 10 лет и бу-
дет осуществляться поэтапно,  с учетом 
реальной потребности жителей города.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Константин Гартман: "В  Чусовском любой сможет найти жилье по 
вкусу и по карману"

По официальным данным, с начала этого года на территории Первоуральска 
двое жителей пострадали от укусов клещей. В целом по области нападению 
со стороны членистоногих уже подверглись более двадцати человек. Что зна-
чительно превышает среднемноголетние показатели.

Маленький клещ – большая угроза
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КЛЕЩИ НАПАЛИ НА ДВУХ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

Такое положение дел объясняется просто. Число кле-
щей,  которые являются переносчиками таких опасных 
для человека заболеваний, как вирусный энцефалит и 
лайм-боррелиоз, постоянно колеблется, а в последние 
годы оно начало увеличиваться. Сегодня, по мнению 
специалистов,  в городе нет безопасных мест. По опыту 
прошлых лет ясно, что клещи могут напасть не только 
в лесу или на дачном участке, но и непосредственно на 
территории города. Кроме того, клещи могут оказаться 
даже в квартирах, куда их приносят, в частности,  до-
машние животные.
- По состоянию на минувший понедельник,  в лечебные 

учреждения города в связи с укусами клещей обратилось 

двое взрослых жителей города. Они получили необходи-
мую помощь, - сообщила сотрудник местного отделения 
«Роспотребнадзора» Марина Пузанкова.
Единственным эффективным способом, которым мож-

но обезопасить себя от неприятных последствий укусов 
клещей, является вакцинация. Однако не все и не всегда 
следуют этому простому правилу.
- Оба пострадавших от укусов клещей привиты не были. 

В настоящее время прививочная кампания продолжается. 
Еще раз хочу напомнить всем жителям города о том, что 
сделать прививку можно в любом прививочном кабинете 
поликлиники по месту жительства на протяжении всего 
года, - сообщила Марина Пузанкова.
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Уважаемые собственники
 жилья!

Согласно закону, управляющие компа-
нии обязаны получить лицензию до 1 
мая 2015 года.
После 1 мая 2015 года осуществление 

данной деятельности без лицензии не 
допускается!
Заявление о предоставлении лицензии 

по управлению многоквартирными до-
мами должно быть подано в управление 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской до 01 апреля 2015 года.
В случае, если управляющая компания 

не подала заявление о лицензировании 
до 01.04.2015 года, администрация город-
ского округа Первоуральск обязана орга-
низовать собрание собственников домов 
для решения вопроса о выборе способа 

ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА УЙДУТ ЧЕТЫРЕ 
УПРАВЛЯШКИ

управления и управляющей организации.
Согласно данным Государственной жи-

лищной инспекции Свердловской области 
по состоянию на 01.04.2015 года, заявле-
ние о лицензировании не подали следую-
щие управляющие компании:
ООО «Партнер»
ООО УК «Партнер»
ООО «Городская управляющая компа-

ния» (ГУК)
ООО «Жилищно-эксплуатационная ком-

пания» (ЖЭК)
Чтобы ваш дом обслуживался на закон-

ных основаниях, предлагаем принять 
участие в общих собраниях собственни-
ков жилья. 
Место проведения общего собрания: ки-

нотеатр «Восход», клуб им.Ленина (см. 
адресный список домов).
Дата проведения общего собрания: с 20 

по 30 апреля 2015 года (см. адресный спи-
сок домов).
Время поведения общего собрания:  

19-00 часов 
Повестка дня:
1.Уведомление собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, предприни-
мательскую деятельность по управлению 
которым осуществляет лицо, не обратив-
шееся с заявлением на получении лицен-
зии, о необходимости проведения обще-
го собрания в целях определения способа 
управления многоквартирным домом, а 
также выбора управляющей  организации.
Собственникам жилья при себе необхо-

димо иметь паспорт и свидетельство о 
праве собственности на квартиру.
Телефоны для справок: 64-97-07 и  

64-20-21.
С уважением! УЖКХиС администрации 

городского округа Первоуральск

Все ближе 1 мая – момент истины для первоуральских управляющих компаний. Напом-
ним, с этой даты осуществлять свою деятельность смогут только те из них, кто пройдет 
лицензирование. 

Список домов, дата время и место проведения общего собрания
(В соответствии с данными Государственной жилищной инспекции указанный перечень домов может быть скорректирован)  
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 24 
дня

осталось до Великой Победы

Валентина ПОВАЛЯЕВА

«Вечерка» побывала в 
школе № 7, где видеока-
меры установлены в один-
надцати кабинетах, где бу-
дет проходить сдача ЕГЭ. 
Как объяснил ведущий 
инженер компании «Росте-
леком» Илья Мерзляков, 
каждую камеру нужно от-
регулировать так, чтобы не 
осталось «мертвых» зон.
В школьных аудиториях 

под прицелом видеока-
мер будут находиться все 

«МЕРТВЫХ ЗОН» НЕТ
В преддверии единого государственного экзамена в четырех первоуральских 
школах - пунктах проведения ЕГЭ - проводят испытания видеооборудования.

участники ЕГЭ. Подобные 
меры предосторожности 
позволяют избежать не-
честности как со стороны 
взрослых, так и учеников. 
А последним для того, что-
бы достойно выдержать 
тестирование, нужно бу-
дет знания иметь в голове, 
поскольку на шпаргалки 
надеяться не приходится – 
технические возможности 
видеокамеры позволяют 
разглядеть самые мелкие 
записи на самой дальней 
парте. 

Записи камеры наблю-
дения попадают на жест-
кий диск программного 
аппаратного комплекса. 
Кстати, их можно парал-
лельно отслеживать через 
сайт smotriege.ru. По окон-
чании экзамена записи 
поступают в центр обра-
ботки данных, где анали-
зируются специалистами. 
Обмануть умную технику 
невозможно, поэтому если 
выпускник не хочет не-
приятностей, меньшая из 
которых - сдача экзамена 
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Настройку камеры проводят ведущие инженеры «Ростелекома» Александр Стафеев и Илья Мерзляков

НА СТАРТ –  
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
«Сохраним здоровье нашим детям» 
- такой стала тема Дня открытых 
дверей в школе № 6 в этом учебном 
году. 

- Мы хотели привлечь родителей школьников к серьез-
ной проблеме сохранения здоровья подрастающего поко-
ления через различные активные и пассивные формы вза-
имодействия, - объяснили в педколлективе свою задумку. 
Так, в школе проводились открытые уроки с соблюде-

нием здоровьесберегающих технологий (от уроков рус-
ского языка и математики до занятий по проектной де-
ятельности), родители и дети готовили творческие про-
екты, для родительской общественности прошел лекто-
рий по результатам анкетирования, проведенного среди 
родителей учащихся по теме «Здоровый образ жизни». 
- Родители смогли представить медико-социальный 

«портрет» современного школьника, обратить внимание 
на процент развития болезней среди маленьких детей и 
получить ответы, как избежать негативных факторов, 
влияющих на здоровье подрастающего поколения, - го-
ворит директор школы № 6 Ольга Ошуркова. 
В шестой школе в этот день были устроены и состязания 

по ГТО для родителей и восьмиклассников. Было пред-
ложено десять видов испытаний. Дети, родители, даже 
бабушки старались преуспеть в каждом спортивном ис-
пытании. Все прониклись духом спортивного азарта! В 
соревнованиях приняли участие 15 семей. 
Первое место заняла семья Ошурковых с результатом 

744 балла, «серебряным» призером стала семья Прут-
ковых (582 балла), а на третьем почетном месте – семья 
Демидовых с результатом 479 баллов. 
А в перетягивании каната между командами 8-а и 8-б с 

участием родителей победила дружба!
Проводились в этот день также семейные соревнования 

среди первых классов «Папа, мама, я – спортивная се-
мья». Все участники и болельщики 1-а, 1-б и 1-в полу-
чили заряд бодрости, здоровья и положительных эмоций. 
Игры – играми, но решались и вопросы, на которые пе-

дагоги могут найти ответ только при взаимодействии с 
родителями учеников. 
- Небольшой опрос из четырех вопросов в качестве об-

ратной связи с родителями позволил ответить админи-
страции на главный вопрос: при продуктивном, твор-
ческом взаимодействии с родителями можно добиться 
отличных результатов при введении федерального го-
сударственного образовательного стандарта  основно-
го общего образования. Значит, наша школа находится 
на верном пути развития, - считает Ольга Викторовна.

только на следующий год, 
то он не будет испытывать 
судьбу.     
- Но вдруг оборудование 

выйдет из строя прямо во 
время экзамена? – задаю 
провокационный вопрос. 
- Перед экзаменом виде-

окамеры проверяем и ре-
гулируем, - отвечает Илья 
Мерзляков. – А в момент 
проведения самих экзаме-
нов всегда дежурят аварий-
ные бригады, которые мо-
гут немедленно устранить 
техническую проблему.  
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Соревновались даже бабушки
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

О первоуральском ноу-хау – интервью с 
заместителем директора школы № 1 Оль-
гой Забродиной.
- Ольга Алексеевна, в прошлом году 

программа «Знание. Выбор. ЕГЭ», раз-
работанная педагогами первой школы, 
использовалась только для учащихся 
вашего образовательного учреждения. 
В этом году программа была утверж-
дена городским Экспертным советом 
и получила муниципальное значение. 
Неужели выпускникам недостаточ-
но подготовки к ЕГЭ в рамках своей 
школы?  
- Мы посчитали такой подход полезным 

для старшеклассников, поскольку инфор-
мацию они получали не только от своих 
«родных» учителей, но и от преподавате-
лей из других школ. Так, в лагере помимо 
учителей из первой школы были заняты 
педагоги из школ №№2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 
11, 15, 26, 32 и лицея № 21. Объединенные 
усилия первоуральских педагогов, мне 
кажется, сыграли положительную роль. 
На занятиях рассматривались и типовые 
задания ЕГЭ, и сложные теоретические 
вопросы. Проводились брифинги с пред-
ставителями управления образования и 
администрациями школ по вопросам ЕГЭ. 
Кроме того, педагог-психолог школы № 1 
Надежда Владимировна Болотина на пси-
хологических тренингах обучала ребят,  
как избавиться от стресса перед ЕГЭ, как 
преодолеть психологический барьер, как 
овладеть мнемотехникой и др. 
- Лагерь открылся в весенние кани-

кулы. Как проводился отбор его участ-
ников? 
- Сначала все школы были оповещены 

о работе лагеря для старшеклассников, а 
со второго по двенадцатое марта прово-
дилась онлайн-регистрация. Все десяти-
одиннадцатиклассники, заинтересован-
ные в участии, оставляли свои координа-
ты, указывали, по каким предметам хоте-
ли бы получить дополнительные знания. 
За этот период зарегистрировалось 132 
школьника из городских и поселковых 
школ. А когда лагерь открылся, на заня-
тия пришли 115 человек: 45 десятикласс-
ников и 63 обучающихся в 11-х классах. 

На уроке присутствовали гости – глава городской ад-
министрации Алексей Дронов и начальник управления 
образования Нина Журавлева. 
Шестиклассники слушали воспоминания ветерана Ве-

ликой Отечественной войны П.П.Казанцева, читали 
письма выпускников и учителей седьмой школы - участ-
ников войны.
Побывали участники урока и в музее школы. Здесь 

собрано множество бесценных экспонатов, в том чис-
ле – дневники, конспекты и тетради военного времени, 
солдатские «треугольнички» – письма с фронта, доку-
ментальные материалы, свидетельствующие о тех вре-
менах, когда в здании старой седьмой школы распола-
гался госпиталь. 
- Самая главная традиция в нашей школе – это тради-

ция памяти, - говорит директор Татьяна Ржанникова. – У 
школы стоит памятник, посвященный ученикам и учи-
телям седьмой школы, павшим на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны. На памятнике – тридцать 
фамилий. И наш долг – хранить память о тех, кто не 
вернулся, и гордиться теми, кто выжил в той страшной  
войне, кто поднимал страну после жуткой битвы Вели-
кой Отечественной.  

ЗНАНИЕ. ВЫБОР. ЕГЭ
В весенние каникулы на базе МАОУ СОШ № 1 был организован городской весенний лагерь для старшеклассников, 
учащихся десятых и одиннадцатых классов, желающих подтянуть свои знания по программе ЕГЭ. 

Кстати, к концу лагерной смены количе-
ство участников программы увеличилось 
до 122 человек.
В весенние каникулы в лагере для стар-

шеклассников побывали учащиеся из 
школ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 
22, 26, 29 и 32.  
- Как строилась работа?
- Участники программы могли выбрать 

обучение по одному-двум предметам, по 
которым сдается единый государствен-
ный экзамен. В лагере шла подготовка по 
обществознанию, истории, физике, био-
логии, химии, информатике, литературе 
и географии. Почему не было занятий по 
подготовке к ЕГЭ по обязательным пред-
метам? В школах этим дисциплинам уде-
ляется достаточно внимания, другое дело 
– предметы дополнительного перечня. 
Старшеклассники были разбиты на пять 

мобильных групп, у каждой был свой ку-
ратор. Каждый день участники заполня-

ли маршрутный лист, в котором могли 
выразить свои пожелания и даже указать 
на возможные недочеты, чтобы педагоги 
лагеря могли подкорректировать планы 
воспитательно-образовательной деятель-
ности в соответствии с запросами обуча-
ющихся. К примеру, когда одна группа 
посетовала, что не смогла посетить пси-
хологический тренинг (время занятий по 
образовательному предмету и тренингу 
совпадало), то на следующий день специ-
ально для этих ребят была организована 
встреча с педагогом-психологом. 
- Как оценивались знания старше-

классников, проводились ли какие-ли-
бо контрольные работы?  
- Конечно! Сначала была проведена диа-

гностика учащихся, чтобы определить, 
каким темам нужно уделить большее вни-
мание. А в последний день занятий снова 
ребята писали итоговую контрольную ра-
боту, причем в условиях, приближенных 

САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Школа № 7 приняла участие во всероссийском открытом уроке, посвященном 70-летию Великой Победы.

Памятник ученикам и учителям школы № 7,  погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны 
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к сдаче ЕГЭ. Потом проводился анализ. 
- Помимо непосредственно подготов-

ки к сдаче ЕГЭ в лагере проводилась и 
профориентационная работа… 
- Старшеклассники стоят перед выбо-

ром будущей профессии, поэтому вопро-
сам профориентации уделяли большое 
внимание. В лагере ребята встречались 
с представителями вузов, а также с мо-
лодыми специалистами, совсем недавно 
покинувшими студенческие аудитории. 
Как показали анкеты участников, такое 
общение оказалось полезным.  
Сейчас можно с уверенностью сказать, 

что весенний лагерь «Знание. Выбор. 
ЕГЭ» поставленные задачи выполнил. 
Старшеклассники не только смогли «по-
грузиться» в ЕГЭ, оценить свои способ-
ности и подтянуть знания, но и получить 
информацию, которая поможет им сде-
лать верный выбор по окончании школы. 
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На уроке в весеннем лагере
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Пример эстафеты 
поколений 

Причем проект не просто краеведче-
ский, но и спортивно-оздоровительный. 
Появился по инициативе Почетного 
гражданина Первоуральска Жанны Кра-
евской, руководителя туристско-спортив-
но-экологического клуба ЦДТ «Абрис». 
Как подчеркивает Жанна Матвеевна, это 
начинание посвящалось уральцам, ковав-
шим Победу в Великой Отечественной, 
прежде всего, военным лыжникам. От-
сюда и название – «Километры побед».
Что требовалось от участников? Проект 

был рассчитан на очень широкий круг, от 
учеников до старшего поколения. Надо 
было пройти более 70 километров в те-
чение трех месяцев, кому как удобнее. 
Будь то прогулки, соревнования, похо-
ды на лыжах.
- Нашу инициативу подхватили вете-

раны спорта, среди которых оказались 
чемпионы Советского Союза и России. 
Человек триста к нам присоединилось, 
это здорово! «Абрисовцы» параллель-
но с участием в мероприятиях собирали 
воспоминания ветеранов, прежде всего, 
лыжников, у нас столько уникальных лю-
дей в городе живет! – уважаемый педагог 
не скрывает радостных эмоций, что ее 
очередная инициатива встретила такой 
горячий отклик.
Сами же «абрисовцы» увенчали свой 

победный марафон экспедицией на Се-
верный Урал на безымянные высоты, 
где водрузили знак в честь 70-летия По-
беды. Туда, на заснеженные массивы и к 
памятнику времен Гражданской войны, 
достопримечательностям маршрута, мы 
еще вернемся. Старт «Километрам По-
беды» был дан еще в начале нынешнего 
года. Продолжался большой поход три 
месяца. И вот в начале апреля в ЦДТ 
прошло торжественное подведение ито-
гов проекта. В зале в качестве почетных 
гостей присутствовало старшее поколе-
ние. Молодая смена отрапортовала им о 
своих километрах побед. Так, команда 
ЦДТ «Горный лось» секции спортивного 
ориентирования и туризма, которой руко-
водят Марина и Тимофей Сердюк, про-
шла 2750 километров. В региональном 
соревновании по спортивному туризму 
«Школа безопасности» заняла первое и 
второе места! 
В номинации «Самые активные образо-

вательные учреждения  проекта» отмече-
ны ЦДТ, школы №№ 2 и 9. Поощритель-
ные призы получили образовательные 
организации №№ 7, 15 и лицей № 21.
- Я для меня прошедшее мероприятие – 

пример эстафеты поколений. В проекте 
участвовали и ребята, и ветераны, - заме-
ститель председателя городского совета 
ветеранов войны и труда Николай Чабин, 
участвовавший в церемонии награжде-
ния, высоко оценил проведенную акцию.

«Малыши идут хорошо»

А теперь пора вернутся на Северный 
Урал. Свой поход сами «абрисовцы» 
считают крепкой нитью традиций, кото-
рые держат туристско-спортивное дви-
жение нашего города в крепкой связке 
поколений.
Первоуральцам этот маршрут хорошо 

знаком. 
- История уральского массового туризма 

начинается с конца 60-х годов прошло-
го века. Ведущие турклубы, в том числе 

ВЕРСТЫ ПОХОДНЫЕ, ПОБЕДНЫЕ
«Километры побед» - так называется городской краеведческий  проект, посвященный Великой Отечественной. Но 
главным было не просто «дойти до Берлина», а вспомнить о героях былых времен.

Первоуральского Новотрубного завода, 
УПИ, УрГУ, маркировали туристские 
тропы, перевалы, проводили классифи-
кацию походов, которая действует до сих 
пор и входит во Всероссийский реестр 
туристских спортивных маршрутов. В 
этом перечне есть и маршрут, по кото-
рому долгих десять дней шел наш от-
ряд, - пояснила Жанна Краевская. – Из 
Первоуральска поехали в Карпинск, по-
том пешком - к речке Первая Серебрян-
ка, оттуда - на Серебрянский камень, за-
тем - в поселок Кытлым, где в прежние 
годы велась добыча платины. Далее, на 
гору Косьва, откуда направились в Вер-
хотурье и затем уже - домой. 
Первый массовый поход школьных 

групп по маршруту в том же районе (Се-
ребрянский камень – Казанский камень 
– Конжак) состоялся еще в 1982 году, он 
был приурочен к 250-летию Первоураль-
ска. Тридцать лет спустя, когда родной 
город готовился отметить еще одну зна-
менательную дату, в память о тех тур-
группах «абрисовцы» вновь отправились 
в путь. И вот – новая встреча, с привяз-
кой к великой дате – юбилею Победы. 
- Когда мы утверждали маршрут, то спе-

циально выбрали три безымянные высо-
ты, причем такие, которым к 9 Мая бу-

дут присвоены названия 
в честь 70-летия Победы. 
И весьма символично, что 
на этих высотах будет сто-
ять наш знак с надписью 
«Помним. Гордимся» и 
с гербом Первоуральска, 
-подчеркнула руководи-
тель проекта «Километры 
победы».
Первоуральцы взяли с 

собой всего четыре таких 
знака, один из них стал 
чем-то вроде безмолвно-
го участника похода. Он 
вернулся назад и был тор-
жественно передан на ито-
говом мероприятии Вла-
диславу Песнину, дирек-
тору ЦДТ.  
На память об этой экспе-

диции остались яркие впе-
чатления, которые наш-
ли отражение в путевом 
дневнике. Приведем лишь 
один фрагмент. Итак, день 
четвертый: «Утро нас 
встретило снова ветром и 
снежными порывами. Се-
годня нам в помощь вы-
деляют снегоход, сани и 
снегоступы вместо лыж. 
Подъехали представители 
карпинской спасслужбы 
и Александр Викторович 
Подольский.
С ними вместе наша груп-

па поднимает на скальную 
высоту 705 метров памят-
ный знак, а также флаг 

России. Это событие снимаем на камеру, 
и вечером следующего дня сюжет пошел 
по местному телеканалу. В 17-00 для ак-
тивного восстановления затеяли футбол 
на снегу и вечерний выход на скалы Бли-
ны – уникальный геологический памят-
ник». День пятый запомнится ночным 
морозом минус 20 и необыкновенно яр-
ким небом. «Несмотря на усталость и 
мороз, хорошо идут малыши, их задача 
сделать заброску питья и продуктов к 
десятому километру».
- А какая радость у ребятишек была, ког-

да они вершину покоряли! Кто с перво-
го раза, кто - с третьего. Никто не пищал 
и не сдавался! По вечерам, разумеется, 
много общались, мы, взрослые, расска-
зывали о войне. Жанна Матвеевна родом 
из Белоруссии, так что о годах войны и 
испытаниях знает много и умеет рас-
сказать детям, - подключается еще один 
участник похода, Ульяна Кадочникова.
У Ульяны Александровны в клубе 

«Абрис» занимается сын Максим. Тема 
проекта «Километры побед» им близка. 
Максимка родился, когда дедушке со 
стороны отца исполнилось 80 лет. Это 
был подарок ветерану, прошедшему Ве-
ликую Отечественную. Внук любит слу-
шать рассказы о боевом пути деда. 
Так что «Километры побед» продолжа-

ются. Жанна Матвеевна Краевская под-
тверждает, что так оно и есть. Зимний 
сезон завершился, 26 апреля начнется 
летний. Все мероприятия по-прежнему 
проходят под знаком юбилея Победы. 
Более того, в планах «Абриса» помочь 
парку отметить его 55-летие. Полвека 
исполнится в ноябре самому клубу.  

Ульяна Александровна Кадочникова в окружении юных марафонцев, покоривших 
прошлым летом горный пробег «Конжак» 

Этот уникальный памятник времен Гражданской войны встречает 
туристов в окрестностях поселка Кытлым с конца 30-х годов 

прошлого века. И хотя выполнен он из гипса,  время над ним не 
властно. Надпись на нем гласит: «Склоните знамена пред трупами 

павших борцов за коммунизм. Смело несите их красное знамя 
вперед»

298 человек стали 
участниками проекта «Киломе-
тры побед», в том числе 2 масте-
ра спорта СССР и два мастера 
спорта России.

Городской краеведческий проект «Километры побед» – ком-
плексное мероприятие регионального характера, включающее 
различные формы реализации социально-значимой, учебно-ис-
следовательской, спортивно-туристской и краеведческой деятель-
ности учащихся.

Проект проводится в рамках городского Плана мероприятий 
патриотической направленности учреждений ГО Первоуральск. 
Учредителями проекта являются управление образования, бла-
готворительный фонд «Первоуральск - 21 век», муниципальный 
экофонд и ФКиС «Старт».
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- А вы знаете, моя дочка не выговари-
вает звук «р»,- говорит мама двухлетней 
девчушки. 
- Да, не переживай, - отвечает другая, - 

мой в четыре года говорит только «а», «э» 
и показывает жестами, время есть - еще 
заговорит - не остановишь.
Конечно, каждый ребенок индивидуален, 

но давайте попробуем разобраться, когда 
же стоит обратиться к логопеду.  
Если у ребенка до года не появляется 

вовремя гуление (2-4 мес.) и лепет (6-9 
мес.), конечно, никто не понесет его к 
логопеду, тут все зависит от родных: ста-
райтесь как можно больше общаться с ча-
дом, рассказывать ему сказки, прибаутки, 
«Сороку-белобоку», при этом он должен 
видеть ваше лицо. Поверьте, если у малы-
ша нет серьезной патологии, он рано или 
поздно ответит вам, начнет повторять за 
вами слоги. Но никогда не сюсюкайтесь 
с малышом: все «ути бозе мой», «ты мое 

К ЛОГОПЕДУ ИЛИ НЕТ?
Советы специалиста

солныско», «слядкий ты мой» дают непра-
вильный образец речи. Конечно, так мы 
пытаемся выразить свою любовь и ска-
зать ласково, но мамино «мое солнышко» 
и «мой сладенький» звучит также нежно. 
На консультацию к логопеду нужно не-

медленно идти, если:
• в 1,5-2,5 года ребенок практически не 

имеет нормальных слов типа «мама», 
«баба», «би-би», «топ-топ», а говорит на 
«своем» языке;
• в 2-3,5 года ребенок «все понимает, а 

говорить не хочет», общается жестами и 
«мычанием»; 
• в 2,5 года ваш малыш не знает названий 

окружающих предметов и частей тела (не 
может по просьбе показать на знакомый 
предмет или принести что-либо, находя-
щееся вне поля зрения), если не умеет со-
ставлять фразы из двух слов (например, 
«дай воды»);
• к 3 годам ребенок не понимает прочи-

танные короткие рассказы и сказки;
• ребенок до 3 лет молчал, а затем стал 

активно говорить;
• к 3,5-4 годам ребенок искажает слово 

до неузнаваемости; произносит только 
отдельные слоги, не может проговорить 
все слово целиком, недоговаривает слово 
до конца; произносит слово несколько раз 
по-разному;
• малыш «захлебывается» речью, торо-

пится высказать свои мысли;
• выдоха не хватает на фразу, добирает 

воздух посреди слова;
• к 4 годам не произносит звуки: с, сь, з, 

зь, ль, либо смягчает все звуки («Кися», 
«щапка», «тяйник», «лямпотька»), не со-
ставляет предложения из четырех-шести 
слов с использованием предлогов, нару-
шена общая структура речи: он не пра-
вильно строит предложения, не согласо-
вывает слова в роде, числе и падеже («моя 
мяч», «мне подарили кукла»); 

• к 5 годам не произносит звуки: ш, ж, ч, 
щ, ц, л, р, рь; не сформирована связная 
речь: ребенок не может составить свою 
историю (сказку) по картине, ограничи-
ваясь перечислением предметов, или ис-
пользует отдельные очень короткие пред-
ложения;
• после обследования в дошкольном уч-

реждении учитель-логопед посоветовал 
занятия с логопедом (специалист не на-
правит ребенка, если у него возрастные 
нарушения, которые со временем «исчез-
нут»). Нужно также помнить о том, что 
даже самое простое нарушение звукопро-
изношения – это не безобидный дефект и 
может повлечь за собой серьезные про-
блемы в школе. 
Это те «звоночки», при которых откла-

дывать визит к логопеду нельзя! 

Ольга Орлова, 
учитель-логопед детского сада № 47

В лицее № 21 с успехом прошла пре-
мьера новой постановки, причем на го-
родской сцене – в ЦДТ. «Приключения 
Буратино» вместе с лицеистами и их ро-
дителями увидели и ученики школ №№ 1 
и 6. Дату для спектакля выбрали особую 
– Международный день детской книги. 
Хотя это - день рождения Ганса Христиа-
на Андерсена, в лицее решили порадовать 
зрителей своим прочтением приключений 
деревянного человечка, принадлежащих 
перу Алексея Толстого.
 В спектакле были заняты артисты трех 

творческих объединений – «Фонарь», 
«Зазеркалье» и «Данс-Класс», которыми 
руководят Марина Викторовна Овечки-
на, Светлана Никаноровна Сонькина и 
Надежда Викторовна Макаркина. А всем 

АМЕЛИНА БЕКЕТОВА: 
«МЫ БЫ ПОДРУЖИЛИСЬ С БУРАТИНО»
Чтобы непоседа Буратино смог заполучить заветный золотой ключик, ему понадобилась помощь 60 друзей, столь же 
одаренных.

проектом руководила Марина Викторов-
на Овечкина. Роль Буратино исполнила 
Амелина Бекетова, ученица четвертого 
класса. По ее заверению, нос не мешал 
совершенно:
- Я читала и сказку про Пиноккио тоже, 

мне обе истории понравились. Если бы 
я встретилась с Буратино, то сказала бы 
ему: «Привет!» Мы бы обсудили роль. И 
наверняка подружились бы.
Еще у одного харизматичного персона-

жа - лисы Алисы, даже маникюр соответ-
ствовал характеру. У столь яркой особы 
ноготки были покрашены в черный цвет. 
Воплотившая ее Лиза Завьялова счита-
ет, что у нее с лисой Алисой есть общие 
черты. Прежде всего, они весьма умны. 
И находчивы. 

А в семье Орловых поселился кот Бази-
лио. Елена Викторовна Орлова, замести-
тель директора «Сибкомплекта», сопред-
седатель родительского комитета лицея 
№ 21 поясняет:
- Когда ребята готовили спектакль «При-

ключения Буратино», у нас дома по-
селились сначала Лиса Алиса, а потом 
Кот Базилио, которого и сыграла наша 
дочка Кристина. Она поменялась роля-
ми с Лизой, ставшей лисой, потому что 
может басить, как Базилио. Во время 

Создать антураж на сцене помогли рисунки лицеистов, за-
нимающихся в изостудии. Кто же украсит постановку, опреде-
лялось по итогам конкурса. В одной номанаций оценивались 
работы, создать которые помогали родители, во второй юный 
художник проявил полную самостоятельность. Итак, в номина-
ции «Семейный  рисунок» победителями стали Вика Баталова, 
Анна Горковская, Полина Никифорова и Никита Евтин. В «Дет-
ском рисунке» - Анна Кислицына, Алиса Боаги, Елизавета Крас-
нова и Елизавета Полякова.

постановок мы помогаем детям за ку-
лисами переодеваться, хотя они такие 
самостоятельные, что сами справляют-
ся и с костюмами, и с гримом. Как мама 
считаю, что занятия театральным искус-
ством помогают развитию школьников, 
они приобщаются к литературе, учатся 
быть открытыми. Поэтому не перестаю 
благодарить наших замечательных педа-
гогов, настоящих профи! Они у нас точно 
не Карабас Барабас, и к ним юные арти-
сты идут куда охотнее.   

Наталья ПОДБУРТНАЯ 

Спектакль окончен. Но занавес опускать рано! Овации,  звучат овации! 

Дружное трио: папа Карло,  Буратино и Карабас-Барабас 
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Неделю назад «Вечерка» уже сообщала, что «Старт» 
возрождает славную традицию – чествовать спортсме-
нов, добившихся по итогам сезона высоких результатов, 
и это должно быть мероприятие городского масштаба. 
Сказано – сделано. Торжество прошло 15 апреля, в ЦДТ. 
Первой присутствующих поприветствовала Нина Жу-

равлева, и. о. заместителя главы администрации по со-
циальной политике.  Нина Викторовна от имени адми-
нистрации поздравила ребят, занимающихся в спортив-
ных секциях «Старта», поблагодарила их за труд, без 
которого не добиться высокого результата:
- Ваши имена будут вписаны в летопись спортивной 

жизни. Хочу вам пожелать покорить новые высоты!
После эстафету поздравлений принял Владислав Пу-

нин, директор ПМБУ ФКиС «Старт». Владислав Михай-
лович подчеркнул, что спорт и физкультура в городском 
округе развивается успешно, и во многом - благодаря 
поддержке администрации. Затем состоялось само на-

Победила 
все-таки дружба 

Прямое общение без посредников про-
шло в минувшую субботу, 11 апреля, в 
Доме спорта главного стадиона города. 
Как сообщалось ранее, спортсмены и бо-
лельщики встретились на игровой пло-
щадке, за поединком во флорбол. Перед 
матчем группа поддержки провела свою 
церемонию награждения.  Три хоккеиста, 
набравшие наибольшее количество бал-
лов в конкурсах по определению лучших 
игроков домашних матчей по итогам все-
го сезона, получили дружеские шаржи и 
сувенирные тарелочки, тоже с портрета-
ми. Это Андрей Кислов, Александр Мор-
ковкин и Дмитрий Черных. Кроме того, 
были отмечены самый меткий снайпер 
команды в чемпионате России Евгений 
Игошин (23 мяча) и лучший по голевым 
передачам Александр Воронковский (15 
бросков).
Флорбол – разновидность хоккея, где 

опасный лед заменило куда более устой-
чивое покрытие, а тяжёлый малиновый 
шарик – полый пластмассовый мяч. По-
этому «хоккей в зале» столь популярен и 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!
Эти слова, прозвучавшие в оперной версии «Пиковой дамы», вполне уместны и на 
спортивной площадке, что доказали болельщики и мастера команды «Уральский труб-
ник».

считается довольно демократичным ви-
дом спорта. И разница в мастерстве отча-
сти нивелируется: профессионалы игра-
ют в прямом смысле не на своем поле, а 
их оппоненты чувствуют себя более уве-
ренно. Впрочем, у мастеров Суперлиги 
не стояла задача проявить себя, как на 
турнире.
Болельщики же себе поблажек не давали. 

Изначально предполагалось, что команды 
будут смешанные, но группа поддержки 
«Трубника» решила обойтись собствен-
ными силами. Ну, когда еще выпадет 
возможность потягаться с хоккеистами? 
Заявку учли, зрители расположились по-
удобнее. И – вперед! Сыграть «в одни во-
рота» «Уральскому трубнику» не удалось. 
Эта товарищеская встреча завершилась 
со счетом 11:7. 

Таланты и их поклонники

Игроки из «фан-команды» после матча 
только успевали отдышаться и стереть ру-
чейки пота, так выложились на площадке. 
Но все остались довольны, в том числе 
и Степан Федотов, он, как оказалось, из 
Екатеринбурга, приезжает специально в 

Первоуральск, чтобы посмотреть чемпи-
онат России по хоккею с мячом. Играет 
в хоккей в валенках, где и подружился с 
пресс-атташе «УТ» Алексеем Курошем, 
по предложению которого и приехал. 
Степан Федотов, анализируя ход игры, 

отметил:
- Да, сыгранности нашей команде не 

хватало, и еще каждый рвался вперед, 
каждому хотелось забить мяч в ворота 
«трубников». 
Забить - это значит проверить на проч-

ность Александра Морковкина, он стоял 
на воротах в первом тайме, или Артема 
Прохорова, сменившего его во второй по-
ловине матча. 
- Мы перед началом предлагали им свое-

го вратаря, они отказались, - уважительно 
отозвался о друзьях-соперниках молодой 
вратарь «Трубника», кандидат в мастера 
спорта Артем Прохоров. 
У болельщиков голкипер отстоял все два 

раунда, и в определенной степени выдер-
жать атаки Павлу Шаримардинову помог-
ла его богатырская стать.
- Нет, в хоккей специально не играет, 

только здесь на поле вышел, - заверила 
нас мама вратаря, Галина Сергеевна, кото-

рую украшал фирменный шарфик болель-
щика команды. – Мы с ним на все матчи 
«Трубника» ходим, я уже пятнадцать лет 
за нашу команду болею. Думаю, в этом се-
зоне они сыграли лучше, молодежи много 
пришло, время требовалось, чтобы стать 
одной командой. И сейчас видно, что ре-
бята стали сплоченнее.
Дружеский  поединок по флорболу 

завершился традиционно: команды пожа-
ли друг другу руки. А после все единым 
строем отправились возмещать энергоза-
траты чашкой чая со сладким. И заодно 
пообщаться в неформальной обстановке. 
Команда Суперлиги в прошедшем чемпи-
онате России заняла девятое место, в шаге 
от восьмерки сильнейших. 
- Не у всех получилось раскрыться в пол-

ной мере, у кого-то сил хватило только 
до нового года, а потом они «сдулись». 
Больших изменений в составе команды 
на следующий сезон не будет, может, два-
три человека. Уже продлены контракты на 
следующий сезон с Сидоровым, Черных, 
Сысоевым, Липиным, Игошиным заклю-
чён договор и с Багаевым, пропустившим 
год из-за травмы, - ответил на самый ча-
стый вопрос, как влились в команду мо-
лодые и необстрелянные игроки заслу-
женный мастер спорта Олег Хайдаров, 
старший тренер «Уральского трубника».
Эрим Хасанов, спортивный директор ХК 

«Уральский трубник», заключает:
- Прежде всего, я хочу поблагодарить бо-

лельщиков за поддержку команды. Очень 
приятно, что посещаемость домашних 
матчей выросла, это подтверждают и циф-
ры. Товарищеская игра удалась в полной 
мере, она проходила в дружеской, непри-
нуждённой атмосфере. Спасибо нашим 
болельщикам и за очень оригинальные 
подарки, которые они приготовили хок-
кеистам. 

 

Хоккейный клуб «Ураль-
ский трубник» по итогам 
сезона 2014-2015 в списке 
сильнейших клубов мира по 
хоккею с мячом поднялся на 
одну строчку и занимает 22 
место. Возглавляет рейтинг 
чемпион России - краснояр-
ский «Енисей». 

У НАС ЕЩЕ БУДУТ НОВЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ
Муниципальное учреждение «Старт», закрывая зимний сезон,  вчера чествовало юных спортсменов и их наставников.

граждение. Поочередно вызывались лыжники, конько-
бежцы, хоккеисты, шайбистки, фигуристы, кикбоксеры, 
армреслеры. Всего – 23 человека. Ведущий, приглашая 
на сцену героев дня, оглашал внушительный список 
не только их достижений, но и всей секции. А героями 
дня вместе с юными мастерами были и их наставники. 
Почетные грамоты вручали известные первоуральцы. 

Так, сестер Кузнецовых, которые занимаются лыжны-
ми гонками у супругов Тарбеевых, поздравил депутат 
городской думы Константин Дрыгин, сам - отличный 
лыжник. Юных хоккеистов поблагодарило руководство 
хоккейного клуба «Уральский трубник». Чествование 
подопечных тренера конькобежной секции Татьяны 
Виноградовой провел, разумеется, олимпийский чем-
пион Игорь Малков, заместитель начальника управле-
ния культуры, физкультуры и спорта. Игорь Алексее-
вич выразил уверенность, что у нас еще будут новые 
олимпионики.  
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Награждают "звездочку" секции лыжных гонок 

Вот так красиво команда болельщиков атакует ворота "Уральского трубника"
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«
»

При подготовке материала использована информация пресс-
службы главы городского округа

АКТУАЛЬНО

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В ногу со временем

Как известно, первое «единое окно», на 
Береговой, 48, распахнулось для первоу-
ральцев в феврале прошлого года. Начал 
отдел МФЦ с услуг федерального переч-
ня, сегодня их 178. И на данный момент 
это полный список, неосвоенных центром 
федеральных услуг нет. Кстати, оговорка 
«на данный момент» не случайна:
– Законодательство не стоит на месте, и 

с его изменениями появляются и новые 
услуги, которые, соответственно, переда-
ются в МФЦ, – объясняет и.о. начальника 
отдела ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» в Первоуральске Светлана Гин-
тер. – Например, в апреле федеральный 
список пополнился выдачей лицензии 
управляющим компаниям, оформлением 
пособий для беременных женщин, чьи 
мужья ушли в армию по призыву или по 
контракту, регистрацией граждан на пор-
тале госуслуг.
Что же касается услуг муниципальных, 

пилотным в их списке было однократное 
предоставление земельных участков мо-
лодым семьям, инвалидам и ветеранам. 
Оно появилась в «арсенале» МФЦ летом 
2014-го. Уже осенью муниципальных ус-
луг стало 34, сегодня – 63. Из них 6 пере-
дано в «единое окно» управлением обра-
зования, 2 - управлением капстроитель-
ства, 2 – рассчетно-кассовым центром, 
10 – управлением архитектуры и градо-
строительства, 5 – УЖКХ, 3 – городским 
архивом, 4 – отделом развития потреби-
тельского рынка. Самым щедрым по ко-
личеству переданных услуг стал комитет 
по управлению имуществом администра-
ции: от него и его структурных подразде-
лений – земельного и жилищного отделов 
– МФЦ получил 31 услугу. Теперь – дело 
за малым: органам местного самоуправле-
ния осталось передать центру всего одну 
услугу – по линии управления архитек-
туры и градостроительства. Этот процесс 
сейчас на стадии согласования.

МФЦ: ДОСТУПНЫ ОБНОВЛЕНИЯ
Начало апреля для первоуральского отделения «Многофункционального центра» и его 
клиентов ознаменовалось рядом нововведений. В очередной раз пополнился перечень 
предоставляемых услуг, увеличилось время работы центра и вот-вот откроется еще один 
поселковый офис.

А народ все идет

Параллельно с числом оказываемых 
МФЦ услуг растет и количество клиен-
тов центра:
– Если за весь 2014 год в первоуральский 

МФЦ обратилось 34056 человек, то толь-
ко за первый квартал 2015-го мы насчита-
ли уже 15391 заявителя, – говорит глав-
ный специалист отдела ГБУ СО «Много-
функциональный центр» в Первоуральске 
Виталий Беляков.
Особо популярны среди первоуральцев 

услуги по линии УФМС.
– Мы передали МФЦ четыре услуги. 

Это выдача и замена российских и за-
гранпаспортов, регистрация и снятие с 
учета по месту регистрации и пребыва-
ния и постановка на миграционный учет 
иностранных граждан, – говорит началь-
ник отдела УФМС России по Свердлов-
ской области в Первоуральске Вячеслав 
Ландин. – И сейчас больше половины 
граждан, которым необходимы эти ус-
луги, обращаются именно в МФЦ. Для 

УФМС особой разницы нет, ведь МФЦ 
лишь принимает документы, а работаем 
с ними по-прежнему мы. Однако граж-
данам стало удобнее. УФМС принимает 
посетителей не каждый день и не всю ра-
бочую смену. Поэтому раньше у нас об-
разовывались внушительные очереди. В 
МФЦ же гражданин может обратиться в 
любой удобный день и час.

Без очереди

Разумеется, МФЦ от очередей тоже не 
застрахован. Например, в первый день 
приемки заявок на детский загородный 
отдых в офисе на Ватутина, 31 случилось 
настоящее столпотворение. Родители 
взяли порядка 500 талонов в терминале 
«электронной очереди», обслужено было 
250 человек. Но это не стало неожиданно-
стью. Руководство МФЦ предвидело на-
плыв в связи с началом оздоровительной 
кампании. А потому заранее известило 
клиентов, что всю первую неделю апре-
ля данный офис будет заниматься только 

Светлана Гинтер, и.о. начальника отдела ГБУ СО «Многофункциональный центр» в Первоуральске:

– Для удобства клиентов мы занимаемся совершенствованием в том числе технической 
стороны работы. Так, до недавнего времени заранее записаться на прием можно было 
только в офисе на Береговой, 48. Но с 14 апреля предварительная запись возможна и 
в офисе на Ватутина, 31. Она осуществляется тремя способами: через сайт mfc66.ru, 
по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-500-84-14 или при личном обращении 
в терминале «электронной очереди».
Кроме того, оба городских филиала увеличили время работы, в начале этой недели они 
перешли на шестидневку. Теперь их график выглядит следующим образом: пн – с 11.00 
до 20.00, вт-пт – с 9.00 до 20.00, сб – с 9.00 до 18.00. Пять дней в неделю продолжит 
обслуживать население только офис в Билимбае. Дело в том, что он располагается в 
здании администрации СТУ, а потому «привязан» к режиму его работы.

Наталья Васильева:

– Я пришла в МФЦ впер-
вые. Нужно сдать доку-
менты на предоставление 
путевки на отдых ребенку. 
Взяла в терминале талон, 
вот жду. Сколько это време-
ни займет, не предполагаю. 
Люди разное говорят: кто-
то подолгу стоит, а кто-то 
быстро проходит. Своими 
впечатлениями поделиться 
пока не могу. 

 

Вячеслав:

– В силу профессии – я 
работаю в сфере недви-
жимости – пользуюсь 
услугами МФЦ регуляр-
но. У принципа «едино-
го окна» есть и плюсы, 
и минусы. Хорошо, что 
сюда можно попасть в лю-
бое время дня. Плохо, что 
много народу и докумен-
ты готовятся дольше, чем 
при обращении непосред-

ственно в учреждение юстиции. Если говорить об офисе 
на Ватутина, то здесь у работников пока маловато опы-
та. Но это дело наживное. На Береговой же справились.

Ирина Черненко:

– Я уже не первый раз 
пользуюсь услугами МФЦ. 
В данный момент оформ-
ляю кадастровый паспорт. 
Мне здесь удобно. Прежде 
всего, потому что можно 
сэкономить время. Вместо 
того, чтобы стоять в очере-
ди, можно предварительно 
записаться на прием и при-
йти уже к назначенному 
времени. Тем более теперь, 

когда в обоих городских офисах это можно сделать по 
телефону или через Интернет.

путевками, с прочими вопросами было 
рекомендовано обращаться на Береговую.
Также МФЦ принимает меры, чтобы оче-

реди не вырастали из-за увеличения числа 
клиентов в обычные, ничем не примеча-
тельные дни. Одна из них – дальнейшее 
расширение центра. Существуют норма-
тивы, согласно которым на 5000 населе-
ния должно приходиться 1 окно приема 
документов. В нашем городском окру-
ге, по официальным данным, проживает 
125000 человек, соответственно, должно 
работать 25 окон. Однако на данный мо-
мент их в общей сложности 21 (еще 5 за-
нимаются выдачей документов). 
– Именно поэтому МФЦ готовится от-

крыть еще один офис в городе – сейчас 
по этому поводу ведутся переговоры с 
администрацией. И в Новоуткинске – со-
ответствующий договор между центром и 
муниципалитетом уже подписан, – делит-
ся планами Светлана Гинтер, – остается 
лишь подготовить помещение (в здании 
СТУ на ул.Калинина. 32-а) и набрать штат.
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У МФЦ все больше услуг и клиентов
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Требуются 
водители 
с личным  

автотранспортом, 
грузоподъемно-

стью 20 т.  
для работы по РФ. 

Тел. +7(916)029-31-31

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК/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

СДАМ 
однокомнатную 

квартиру 
по адресу: Буль-

вар Юности, 16 
Тел. 8-950-207-32-42

26 апреля 
в 17.00 в ДК ПНТЗ 
концерт народной 

артистки республики 
Татарстан 

ХАНИИ ФАРХИ 
Цена 400-500 руб.

тел.25-13-37, 8-904-54-833-63

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(высокое качество) 

т. 8-908-913-7007

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской об-
ласти проводит конкурс на замещение вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы:
Старший государственный налоговый инспектор от-

дела камеральных проверок № 1
К претендентам на замещение вакантных должностей 

предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образования - без 

предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение  

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

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области, отдел ка-
дров и безопасности (каб. № 104).

Более подробную информацию можно получить по телефону 
(343-9) 27-06-87

Такое положение вещей решили исправить учителя и 
ученики лицея № 21. К 70-летию великой Победы они 
провели большую работу, итогом которой стал проект 
«Путешествие по улицам города, названным именами 
героев Великой Отечественной войны». О том,  почему 
именно эта тема заинтересовала ребят, рассказал участ-
ник проекта, ученик 3 «Б» лицея №21 Константин Ан-
тропов:
- Как-то,  возвращаясь домой, мы с мамой шли по ули-

це, и я прочитал вывеску на доме: «улица имени Вату-
тина». Я спросил у мамы: «Кто такой Ватутин? Почему 
его именем названа улица?» Мама мне рассказала, что 
были такие выдающиеся личности, их именами назы-
вали улицы городов, есть города, которые носят имена 
великих людей. Мамин рассказ показался мне любопыт-
ным, и я решил поискать информацию об истории на-
звания первоуральских улиц. Прежде всего, мне стало 
интересно, почему так называются улицы, на которых 
чаще всего бываю я. 
Что для меня – человека  XXI века - Великая Отече-

ственная война? Я знаю об этом периоде в истории на-
шей страны очень мало. Это были тяжелые годы, что 
война несла горе и несчастья, и, чтобы одолеть врага, 
нужны были немалое мужество и героизм. Многие, сре-
ди которых были совсем юные, отдали свою жизнь ради 
победы, ради мирного неба над головой, ради нас. Сме-
лые самоотверженные люди, герои войны  погибли, но 
в нашей памяти они живы. Эту память запечатлели на-
звания улиц родного города.
Проект получился интересным. Ребята поработали ос-

новательно и сумели найти интересные факты, о которых 
не каждый взрослый знает. Вот лишь небольшой фраг-
мент из работы ученика 3 «Б» лицея №21 Константина 
Антропова:
«Все мы привыкли к ули-

цам, на которых живем, по 
которым ежедневно ходим 
и ездим. С детских лет для 
нас привычны их названия, 
но мы не всегда задумыва-
емся над тем, почему так 
названа та или иная улица. 
Очень интересно узнать об 
истории улиц, имеет ли на-
звание отношение к про-

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ УЛИЦЫ ИМЕНИ ГЕРОЕВ
Память - странная штука. С течением времени мы все меньше и меньше пом-
ним о тех, кто ценой своей жизни спас нас с вами от смерти и рабства. Мы 
ходим по улицам, названия которых известны нам с детства, но что мы знаем 
о людях, в честь которых они названы? Согласитесь, немного. 

шлому родного города.
Моя работа посвящена тем улицам города Первоураль-

ска, которые воскрешают прошлое нашего города, геро-
ев Великой Отечественной войны.
Улицы Ватутина, Карбышева, Кузнецова, Пелевина, 

Стахова, Космодемьянской и других напоминают о важ-
ных и интересных событиях в истории города. Они уве-
ковечивают память героев, защищавших Родину. Назва-
ния этих улиц  говорят о прославленных земляках и о 
тех, кто в суровую годину защищал нашу страну, об их 
славном пути, о большой любви к Отчизне рассказыва-
ется в этой работе».
Особое место в работе Константина отведено улицам, 

которым присвоены имена наших земляков. 
«Одна из самых старых улиц Первоуральска тянется 

вдоль северо-восточной стороны Нижнего пруда. Перво-
начально она называлась Второй Береговой. Решением 
исполкома Первоуральского горсовета от 26 апреля 1965 
г. в честь 20-летия Победы над фашистской Германией 
улицу Вторую Береговую переименовали в улицу име-
ни Федора Пелевина. 
Фёдор Панфилович Пелевин (1909 – 1944)  родился в 

Висимо-Уткинске Верхотурского уезда Пермской губер-
нии. Пелевин возглавлял партком и отдел кадров Ново-
трубного завода. 22 июня 1941 года, как только объявили 
о начале Великой Отечественной войны, Пелевин добро-
вольно надел солдатскую шинель и был назначен комис-
саром 66-й отдельной моторизованной роты разведки. 
Сильная воля, трудолюбие помогли Пелевину овладеть 

сложным военным делом разведчика. В одной из разве-
дывательных операций на Смоленщине 21 января 1944 
года командир разведроты погиб. Погиб, имея уже раз-
решение на выезд в краткосрочный отпуск к семье.
В посёлке Шайтанка города Первоуральск на доме № 4 

по ул. Пелевина была установлена мемориальная доска.  
Улица Стахова расположена на северо-востоке посёлка 
Шайтанка. В 50-х годах 3-я Красноармейская была пере-
именована в улицу Петра Стахова.
Петр Иванович Стахов – воспитанник школы фабрично-

заводского ученичества (такая школа была в Первоураль-
ске в начале 20-х годов) получил специальность электро-
слесаря, работал бригадиром электриков в энергоцехе ста-
ротрубного завода. Ушёл добровольцем на фронт в соста-
ве Уральского танкового корпуса. В 29-й мотострелковой 
бригаде он был полевым связистом. Уже в первых боях на 
Орловщине Стахов проявил себя храбрым, умелым вои-
ном и за обеспечение связи в сложных боевых условиях 
был награждён медалью «За отвагу». Погиб в 1943 году».
Читая работу мальчика, я вдруг четко осознал, что пока 

среди нас живут такие, как он, будет жить и память о 
солдатах Великой Отечественной, а значит, они будут 
бессмертны.

Фото с сайта uszn20.midural.ru

Федор Панфилович Пелевин Мемориальная доска в честь 
Петра Ивановича Стахова

Дмитрий КОНЬКОВ
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Наталья Тропина с мамой и бабушкой

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
В 10 отряд федеральной противопожарной службы МСЧ России по Свердловской об-
ласти 14 апреля прибыло Знамя Победы – легендарное знамя 150 стрелковой ордена 
Кутузова второй степени Идрицкой дивизии 79 стрелкового корпуса третьей ударной 
армии первого белорусского фронта. Знамя, которое участвовало во взятии рейхстага. 

В нем приняли участие более ста работ 
детей сотрудников 42 российских пред-
приятий. В результате победителем при-
знана первоуральская школьница, ученица 
десятого гуманитарного класса школы № 
5 Наталья Тропина. 
Наталья написала о своих прадедах, сра-

жавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны, и о прабабушках, ковав-
ших победу в тылу. Эта история бережно 
хранится в семье Тропиных. Наташа при-
зналась, что особенно ее тронула траги-
ческая судьба брата прабабушки, который 
погиб под Орловской дугой и навсегда 
остался девятнадцатилетним. 
Наташу с заслуженной победой поздра-

вили в школе, для этого даже пришлось 
прервать урок. 
Заместитель председателя профкома Пер-

воуральского Новотрубного завода Сер-
гей Гниденко поздравил Наталью Тропи-
ну, вручил благодарственные письма ее 
родителям и руководству школы № 5 за 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения и за сохранение семей-
ных ценностей. 
- А главный приз – поездка в Москву на 

два дня, - объявил Сергей Михайлович 
под аплодисменты одноклассников вино-
вницы торжества. – Билеты уже куплены, 
поездка назначена на 12 мая. 
- Я очень горжусь дочерью, - призналась 

«Вечерке» мама Натальи, Светлана Генна-
дьевна, - я видела, какая кропотливая ра-
бота была сделана, с каким настроением 
Наталья писала сочинение. Я считаю, моя 
дочь достойна такой награды. 

На ежегодном соревнова-
нии профессионального ма-
стерства, которое прово-
дит Главное Следственное 
Управление Свердловской 
области, среди 46 предста-
вителей своих следственных 
отделов лучшим признан 
сотрудник первоуральского 
ОМВД Валерий Галицких. 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ПОЕЗДКА В МОСКВУ
К 70-летию Великой Победы под эгидой Горнометаллургического профсоюза России и 
Фонда возрождения горняков и металлургов «Сплав» среди учащихся девятых и десятых 
классов проводился конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи». 

Наташа счастлива. Она мечтала о поездке 
в Москву и в мае хочет побывать на Крас-
ной площади, пройтись по московским 
улицам, погулять по Арбату. 
- Отрадно, когда наши ученики получают 

достойные награды за достойную рабо-
ту, в которую вложили свои силы и свою 
душу, - говорит заместитель начальника 
управления образования Елена Исупова. 
- Такие конкурсы нужны, чтобы мы пом-

нили о героях, отдавших жизнь для того, 
чтобы мы, их потомки, жили счастливо. 
Ваше поколение не является Иванами, не 
помнящими родства. Мы помним свою 
историю. Чтим своих героев.
Сочинение Натальи Тропиной будет опу-

бликовано в мае на страницах приложения 
«Школьный квартал» газеты «Вечерний 
Первоуральск». 

По инициативе организации ветера-
нов противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области по городам Западного управлен-
ческого округа Знамя геройской дивизии 
совершает «круг почета». 
- Для нас это очень важное событие, - го-

ворит начальник первоуральского гарни-
зона, подполковник внутренней службы 
Андрей Чернышев. – Это уникальная воз-
можность прикоснуться к исторической 
реликвии, частичке жизни наших дедов 
и прадедов, которые отстояли нашу сво-
боду, нашу независимость, нашу Родину.    

До Первоуральска Знамя «гостило» в 
Красноуфимске, Нижних Сергах и Ревде, 
после визита в наш город отправилось в 
Пышму. 
А первоуральским пожарным на память 

осталось бесценное фото.

Фото из архива 10 отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области
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Фото Главного следственного управления ГУ 
МВД России по Свердловской области

В данном конкурсе следователи сдают 
«экзамен» по различным дисциплинам: 
боевой и физической подготовке, знании 
теоретической части. Участникам были 
предложены теоретические и практиче-
ские задачи по уголовному и уголовно-
процессуальному праву. 
Следователь следственного отдела при 

ОМВД России по Первоуральску Валерий 
Галицких с блеском выполнил все задания 
и заслужил право представлять Свердлов-
скую область на российском уровне. На 
профессиональный конкурс в Москву Ва-
лерий Борисович поедет в июле.     
Впрочем, время подготовки к всероссий-

скому конкурсу не отменяет служебных 
обязанностей. Специализация следова-
теля Галицких – расследование дел эко-
номической направленности. Это одна из 
самых сложных категорий преступлений, 
требующая от следователя особой скру-
пулезности. К примеру, в минувшем году 
Валерий Галицких занимался расследова-
нием уголовного дела по факту предна-
меренного банкротства одного из банков. 
- Сложность этого уголовного дела за-

ключалась в том, что свидетели терри-
ториально находятся за пределами го-
родского округа Первоуральск, живут во 
многих регионах страны. Я неоднократ-
но выезжал в командировки, например, в 
Уфу, где проводил следственные действия 
в рамках данного дела, - рассказывает Ва-
лерий Борисович. 
Участие в конкурсе профессионального 

мастерства следователь Галицких счита-
ет хорошим подспорьем для повышения 
квалификации:
- Во-первых, можно отвлечься от еже-

дневной рутины, а, во-вторых, встреча с 
коллегами, общение с ними всегда при-
годятся в дальнейшей работе, ведь сле-
дователям различных отделов нужно вза-
имодействовать друг с другом на пользу 
общего дела. 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ БУДЕТ 
ЗАЩИЩАТЬ СВЕРДЛОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

После завершения празд-
ничной литургии священ-
нослужители и верующие 
прошли по проспектам 
Космонавтов, Ильича и 
улице Вайнера от храма 
Петра и Павла до храма 
Святой Екатерины, покро-
вительницы нашей митро-
полии. В крестном ходе 
приняли участие верую-
щие изо всех приходов, 
расположенных на терри-
тории нашего города.
Как рассказал «Вечерке» 

отец Иоанн, идя крестным 
ходом, верующие вспоми-
нают жен-мироносиц, ко-
торые пришли ко гробу 
Господню для того, чтобы 
умастить тело его, но об-
наружили могилу пустой 
и услышали лишь голос 
ангела, возвестившего о 
воскрешении Спасителя.

ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ
В минувшие выходные впервые за долгие годы православные христиане прошли 
по улицам города крестным ходом в память о чудесном воскресении Христа. 

Участники крестного хода не скрывали радости

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

В этом году и наш детский сад принял активное участие. 
Образовательную деятельность  нужно было показать не 
со взрослой аудиторией,  а с детьми. А это, как вы пони-
маете, несколько сложнее. 
Два наших педагога успешно продемонстрировали свой 

педагогический опыт. Наталья Шкапова представляла 
технологию «Лего-конструирование». Её подгруппа ре-
бят отлично справилась с задачей, поставленной перед 
ними педагогом. Они отправили двух собак, Звёздочку 
и Орбиту, на Луну, ведь они  так мечтали стать, как и 
Белка и Стрелка, космонавтами.
Наталья Нейфельд продемонстрировала технологию 

«Река времени». Ребята узнали, какими были и как из-
менялись увеличительные приборы от древних времён 
до сегодняшних дней. Этот путь от увеличительного 
стекла до цифрового микроскопа, мы надеемся, они бу-
дут помнить долго.
У педагогов появилась ещё одна возможность для обще-

ния, демонстрации инновационных идей в образователь-
ном процессе, соответствующая требованиям времени. 
Хочется надеяться, что цель мероприятия достигнута, 
так как дошкольные педагоги показали свой широкий 
культурный кругозор и владение современными техно-
логиями в образовательном процессе.

  Ст. воспитатель ДОУ № 8 Айгуль Максимова  

А МЫ ДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ
Традиционно в апреле в Перво-
уральске проходит декада профес-
сионального мастерства педагогов 
дошкольных учреждений. Воспитате-
ли, музыкальные руководители, учи-
теля-логопеды, педагоги-психологи, 
инструкторы физического воспитания 
имеют возможность показать иннова-
ционный опыт своим коллегам. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ «ДЕТИ 
ВОЙНЫ» ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЕ
По информации «Вечернего Первоуральска»,  возобновившая свою деятель-
ность после непродолжительного перерыва общественная приемная «На-
следники победы – Дети войны» столкнулась в своей работе с неожиданными 
трудностями. 

В преддверии самого 
главного праздника на-
шей страны – Дня По-
беды – непонятные лич-
ности пустили по городу 
слух. Дескать,  всем, чье 
детство пришлось на во-
енное лихолетье, необхо-
димо в спешном поряд-
ке явиться в приемную и 
получить денежную вы-
плату.
- К нам часто прихо-

дят люди с одним-един-
ственным вопросом: «Мы 
пришли. Где наши день-
ги?» - рассказывает ру-

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ! 

Отвергая нормы морали и права, мошенники стремятся похитить сбережения и 
ценности граждан. Их жертвами становятся инвалиды, одинокие граждане, пен-
сионеры и люди старшего возраста. Мошенники ходят по домам и квартирам, 
представляются сотрудниками общественной организации "Наследники Побе-
ды - Дети войны", рассказывают о положенных льготах и втираются в доверие. 
После чего предлагают приобрести «чудо-прибор», излечивающий любые бо-
лезни «с большой скидкой». Знайте – это мошенники! Общественная приемная 
"Наследники Победы - Дети войны" предупреждает: сотрудники общественной 
организации по домам и квартирам не ходят, тем более, приобрести никакие 
товары не предлагают! Единственная в городском округе Первоуральск при-
емная организации находится в ДК ПНТЗ, каб. 22-г и работает в  понедельник, 
вторник, среду и пятницу с 11.00 до 16.00. Прием ведется исключительно в ней. 
В случае, если к вам домой пришли люди, показывающие удостоверение или 
представляющиеся сотрудниками организации "Наследники Победы - Дети во-
йны" - не поддавайтесь на уловки мошенников и срочно свяжитесь с полицией.

гражданам мы не про-
изводим, это вне нашей 
компетенции. И, тем не 
менее, люди продолжа-
ют приходить к нам с та-
кими вопросами. Лично 
мне как руководителю 
общественной приемной  
ясно, что цель у этого 
слуха одна – максималь-
но загрузить приемную, 
парализовать ее работу. 
Сразу хочу предупредить 
всех наших «доброжела-
телей»: не дождетесь, ра-
ботали и будем работать, 
вплоть до принятия об-

ководитель приемной 
«Наследники Победы – 
Дети войны» Алевтина 
Нарваткина. – Причем 
они отстаивают длинную 
очередь, что для людей в 
возрасте совершенно не-
полезно. Начинаем раз-
бираться и выясняется, 
что некие субъекты об-
званивают людей и созна-
тельно, я подчеркиваю, 
сознательно вводят по-
жилых первоуральцев в 
заблуждение. Наша орга-
низация – общественная, 
а потому никаких выплат 

ластного и федерально-
го законов о статусе «Де-
тей войны». А потому 
прекратите провокации, 
пожалейте стариков… 
Еще раз хочу обратиться 
ко всем жителям города, 
чье детство пришлось на 
военные годы. Не подда-
вайтесь на провокации, 
не верьте никому, кто 
говорит вам о том, что 
наша приемная произво-
дит какие-то выплаты. У 
нашей организации - дру-
гая цель и другие задачи.

Ф
о
то

 А
йг

ул
ь 

М
а
кс

им
о
ва

  



2316 апреля 2015 года 

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

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

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
20-26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Деловая поездка на этой неделе 

может открыть перед вами новые 
перспективы. Есть шанс, что удача 
улыбнется вам. Также возможен и 
совершенно закономерный взлет 
в карьере.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя пройдет в спокойном 

темпе: если, конечно, вы по соб-
ственной инициативе не будете 
создавать себе лишние проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На работе вас может ожидать 

удача. Во многих делах вы будете 
просто незаменимым человеком. 
Вам важно правильно спланиро-
вать дела на эту неделю, чтобы не 
перерасходовать свои силы.

РАК (22.06-22.07).
Судьба может подбрасывать вам 

загадки, для решения которых от 
вас потребуется интуиция и спо-
собности к анализу. В понедель-
ник будьте осторожнее - в погоне 
за выгодой можно проглядеть пер-

спективный долгосрочный контракт.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя сложна и непредсказуема. 

Вам придется набраться мудрости 
и терпения, чтобы преодолевать 
возникающие сложности на пути.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя будет полна разнообраз-

ными событиями, скучать не при-
дется. В профессиональной сфере 
будут обеспечены стабильность и 
благополучие, если вы не будете 
лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе вы сможете доста-

точно легко управиться с делами - 
вне зависимости от их характера. 
Появится возможность пересмо-
треть свой статус и еще раз об-
судить это с заинтересованными 

людьми - впрочем, тут потребуются усилия.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В понедельник подведите итоги и 

проанализируйте события. Среда - 
удачный день для раскрытия своих 
способностей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вспомните о старых друзьях: при-

гласите их в гости или хотя бы по-
звоните. Понедельник может прой-
ти в состоянии эйфории, но уже во 
вторник вам придется спускаться с 
небес на землю.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется много времени уделить 

решению личных проблем. Пар-
тнеры по бизнесу могут доставить 
вам беспокойство. Прислушайтесь 
к советам друзей - может быть, это 
еще один стимул к успеху.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе тщательнее следи-

те за тем, что и кому вы говорите. 
Не исключено, что в противном 
случае вы можете оказаться жерт-
вой обмана.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На службе начинаются важные и 

благоприятные для вас события: 
вы имеете все шансы отличиться, 
получить повышение или найти 
новую престижную работу.

Ф.И. участника конкурса ______________________
_____________________
ответ ______________________________________

_________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20-26 АПРЕЛЯ
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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.  

Пернатая болтушка

Прилетела к Вечерочке гостья, ну, до того болтливая, 
до всего ей есть дело. На месте не усидит, новости по 
лесу собирает. Хотя порой вместо настоящих новостей 
нет-нет да сплетни принесет. 
А вы, ребята, догадались, кто это? В помощь вам – 

кроссворд. Ответьте на вопросы, и вы узнаете, кто 
прилетел к девочке Вечерочке. 
Заполните купон и принесите в редакцию газеты 

«Вечерний Первоуральск». Победителю в подарок – 
пять порций мороженого от нашего спонсора – хла-
докомбината № 3.
Приглашаем в редакцию Дамира Латыпова.

Из какого фильма эта фраза:
«Я бы мог, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим ниж-

ним бельем распугали всех немцев». 
Ответ на вопрос предыдущего задания «Рыжий», «Четыре танкиста и со-

бака».
Приглашаем за билетом в кино Надежду Ильиничну Новикову. 

С 16 апреля
«Территория», драма, приключения 

(Россия, 2015) 12+
Режиссер: Александр Мельник
В главных ролях: Григорий Добрыгин, 

Константин Лавроненко, Егор Бероев, 
Евгений Цыганов, Владислав Абашин
 
«Большая игра», боевик, комедия, при-

ключения (Великобритания, Германия, 
Финляндия, 2014) 12+
Режиссер: Ялмари Хеландер
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 

Рэй Стивенсон, Тед Левайн, Фелисити 
Хаффман 
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