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Татьяна КУРГАНОВА

Как организовать, 
или бензопила в багажнике

Руководством к действию в нынешнем 
году для предприятий и организаций ста-
ло постановление главы администрации 
Алексея Дронова о проведении месячни-
ка по санитарной очистке в Первоураль-
ске,  которое четко регламентировало: 
кому, где и в какие сроки  субботничать. 
Официальный старт месячника чистоты 
постановлением также обозначен четко: 
13 апреля. А уже к 31 мая общими усили-

СУББОТНИК 
ПО СТАНДАРТУ

Самое сложное при организации субботника - сделать объявление о его проведении, 
а затем выслушать, кому и куда обязательно нужно идти, ехать и бежать в этот день и 
именно в назначенный час. Однако у нас коллектив дружный, идея проведения суббот-
ника была встречена положительно, и в назначенный день и час, а именно  в полдень 
в понедельник, «Вечерка»  всем составом вышла чтобы, выражаясь официально, внести 
свой вклад в месячник санитарной очистки города. Итак, «Как это работает», тема  
№ 32: как организовать субботник. Девиз: «Начни с себя». 

ями в городе должна воцариться чистота. 
Этим же постановлением предприятиям, 
организациям, управляющим компаниям 
рекомендовано приступить к работе не 
позднее 20 апреля и уже к 30 числу того 
же месяца  навести на подведомственных 
территориях порядок.  «Вечерний Перво-
уральск»  процесс затягивать не стал: суб-
ботник назначили на 20 апреля. Первым 
делом созвонились с управляющей ком-
панией. Там нашу инициативу поддер-
жали и в установленный день доставили 
нам инвентарь из расчета на количество 
работающих:  грабли,  рукавицы, мешки 
для мусора. К сожалению, грабель, ре-

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»  
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 

«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №32: 
«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СУББОТНИК 

комендованных стандартом проведения 
субботника – мягких, пластинчатых, бе-
режно относящихся к траве -  у УК не на-
шлось. Не нашлось и хорошего секатора, 
но не беда: вы даже не представляете,  что 
иногда ездит в багажниках машин сотруд-
ников редакции. Лично у меня нашелся 
топор, у дизайнера Екатерины Крестов-
ских – секатор и… бензопила, обычную 
пилу нашли в загашниках редакции, там 
же – метлу,  лопаты и стремянку, чтобы 
срезать сухие ветки деревьев.  Сразу же, 
кстати,  договорились и о вывозе собран-
ного мусора эту - обязанность взяли на 
себя сотрудники УК. 

Что делать, 
или все по стандарту

Но вооружились мы не только инвента-
рем: впервые в нынешнем году в Перво-
уральске взяты на вооружение стандар-
ты проведения субботников, где четко 
сказано, что и как должно быть сделано. 
В принципе, ничего сложного, однако  
когда все приведено к единому знамена-
телю,  отследить результат и проконтро-
лировать качество, безусловно,  проще. 
Итак, в рамках субботника на подведом-
ственной территории следует произвести 
очистку от бытового мусора, сгребание 
сухой травы и листвы, формирование и 
обрезку деревьев и кустарников, очист-
ку от грязи,  восстановление и покраску 
металлических конструкций (лавок, урн, 
ограждений) на участке, побелку дере-
вьев и бордюров, санитарную обработ-
ку кустов известкой. Принципиальный 
момент нынешнего года: сбор мусора - 
только в мешки, никаких раздуваемых 
ветром куч прошлогодней листвы.

ЧЕМ ОЗЕЛЕНЯТ ПЕРВОУРАЛЬСК – 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 10
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ВСТРЕЧАЙ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Труд и май

- Нина Викторовна, Первомаю – 125 
лет. Праздник весны и труда традици-
онно горожане встречают демонстра-
цией и народным гулянием. Будет ли 
демонстрация нынче? 
- Конечно! Первомай в этом году прой-

дет под девизом «Достойный труд – за-
конность, зарплата, занятость», таков 
призыв Федерации профсоюза жителей 
Свердловской области.
В Первоуральске демонстрация состоит-

ся 1 мая. Начало праздничных мероприя-
тий назначено на 10 часов. Традиционно 
построение колонны будет проходить от 
торгового центра, «Строитель» до свето-
фора по проспекту Ильича, перед пло-
щадью Победы, с 9.30 до 10 часов. За 
построение отвечают сотрудники МУП 
«Старт». 
- Много ли желающих?
- Заявку на участие в первомайской де-

монстрации подали коллективы многих 
предприятий и организаций: 24 школы, 
60 детских садов, ЗАО «Русский Хром 
1915», ОАО «Динур», ОАО «Первоу-
ральский новотрубный завод» и метал-
лургический колледж. Здравоохранение 
Первоуральска будет представлено все-
ми больницами городского округа. При-
мут участие также учреждения культуры 
– библиотеки, школа искусств, театр дра-
мы «Вариант», парк культуры. 
Откроют демонстрацию депутаты Пер-

воуральской городской думы и предста-
вители администрации города. Возглавит 
колонну глава городской администрации 
Алексей Дронов. Приветствовать шеству-
ющих на трибуне будут председатель го-
родского профсоюза Людмила Васички-
на, глава городского округа Первоуральск 
Николай Козлов и Почетные граждане 
Первоуральска. 
- Есть ли коллективы, принимающие 

участие в первомайской демонстрации 
впервые? 
- В этом году подали заявку завод бути-

лированных вод «Квадра», сеть магазинов 
«Магнит» и компания «Хорошие окна и 
двери». Пройдут в колонне демонстран-
тов сотрудники первоуральского филиала 
пенсионного фонда, управления социаль-
ной политики и члены местного отделе-

ния партии «Единая Россия».    
Разумеется, мы приглашаем присоеди-

ниться всех жителей Первоуральска стать 
участниками демонстрации или зрителя-
ми праздничного шествия. 

Фото Знамени – на память

- Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Великой Победы, в 
России стали проводить с начала 2015 
года. Первоуральск - не исключение. 
В школах организуют «Аллеи памя-
ти» с фотографиями фронтовиков - 
прадедов сегодняшних учеников, мо-
лодежь принимает участие во многих 
городских, областных и федеральных 
конкурсах, посвященных этой знаме-
нательной дате. Формируется «Бес-
смертный полк», на предприятиях и в 
организациях чествуют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
ников тыла. Какие еще акции пройдут 
в Первоуральске? 
- В апреле, 25 числа, Первоуральск при-

мет участие в Марше Знамени Победы. 
Данная акция уже состоялась в Горно-
заводском, Восточном и Северном окру-
гах. Заканчивается она 26 апреля в Екате-
ринбурге. В 9.30 у Дворца культуры Но-
вотрубного завода соберутся делегации  
20 муниципальных образований Запад-
ного управленческого округа, в составе 
которых будут главы муниципальных об-
разований, представители ветеранского 
движения, лучшие студенты и учащиеся. 
В торжественной обстановке у Знамени 

Победы с 10 до 12 часов пройдет фото-
графирование, и все участники акции 
получат сертификаты. С 12 до 14 часов 
у Знамени Победы смогут сфотографи-
роваться все желающие первоуральцы. 
В числе тех, кто приглашен для участия 
в акции, - воспитанники детского сада 
№ 9, победители конкурса сочинений о 
Великой Отечественной войне, участ-
ники конкурсов, посвященных 70-летию 
Победы, представители первоуральских 
военно-патриотических объединений, в 
частности, кадеты и воспитанники клу-
ба «Пограничник». 
28 апреля в ДК ПНТЗ состоится благо-

творительный концерт – такой подарок 
первоуральцам приготовил депутат Го-

сударственной Думы Зелимхан Муцоев. 
Песни военных лет исполнит Ольга Сер-
геева. Начало концерта - в 15 часов.
6 и 7 мая - традиционный автопробег по 

сельским территориальным управлениям. 
Организатор мероприятия - ДОСААФ. За-
планировано посещение памятных мемо-
риальных комплексов и проведение ми-
тингов, встречи со школьниками. 
7 мая в 14 часов в ДК ПНТЗ на торже-

ственном собрании пройдет чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны 
с вручением юбилейных медалей к 70-ле-
тию Победы. В праздничной программе 
также - концерт екатеринбургского Теа-
тра эстрады. 
- А какой спектр мероприятий запла-

нирован непосредственно в День По-
беды, 9 мая?
- Торжественное шествие, посвященное 

70-летию Победы, в котором примут уча-
стия патриотические объединения город-
ского округа Первоуральск, коллективы 
предприятий города и «Бессмертный полк», 
назначено на 10 часов. Колоннами участни-
ки шествия пройдут по площади Победы, 
проспекту Ильича до проспекта Космонав-
тов. У металлургического техникума жела-
ющие продолжить пеший путь двинутся к 
памятному мемориалу, а те, кому тяжело 
идти, смогут добраться до места проведе-
ния митинга на специально предоставлен-
ных автобусах. Митинг состоится в 11 ча-
сов 30 минут. Здесь же пройдут акции «Сол-
датская каша» и «Стена памяти». 
В 11 часов у Дворца культуры Ново-

трубного завода начнется праздничная 
программа, подготовленная творческими 
коллективами. В парке культуры и отдыха 
праздничные мероприятия для всей семьи 
начнутся с 14 часов. Первоуральцы смогут 
поучаствовать в конкурсе гармонистов и 
ретро-танцах, будут устроены игры и для 
детей. С 17 до 19 часов в парке горожан 
ждет удивительное зрелище – выступле-
ние военного оркестра Уральского феде-
рального округа «Уралбэнд» - это един-
ственный в России танцующий оркестр. 
В 19 часов начнется концертная програм-
ма екатеринбургского Театра эстрады. Са-
лют в честь Великой Победы - в 22 часа.
Праздничные мероприятия пройдут так-

же во всех сельских территориальных 
управлениях. 
 

Что ждет первоуральцев в самые любимые для россиян, 
майские, праздники? Об этом интервью с и.о. заместите-
ля главы городской администрации по социальной поли-
тике Ниной Журавлевой. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

И АРТЕФАКТЫ  
СО ДНА МОРЯ
Вчера в музее Новотруб-
ного завода открылась 
выставка «Лица великой 
Победы» - вторая в рамках 
муниципального заказа. 
Экспозицию составили два проекта. 

Один из них  представляет собой ретро-
спективу снимков, запечатлевших празд-
нование 9 Мая, ветеранов. Это коллекция 
Виктора Потапова, много лет работавше-
го фотографом на Новотрубном заводе. 
Второй проект познакомит с моделями 
бронетехники времен Великой Отече-
ственной войны, которые принадлежат 
Владимиру Костицыну, руководителю 
известного дайвинг-клуба «Капер». Еще 
Владимир Аркадьевич поделился коллек-
цией артефактов военной поры, поднятых 
дайверами со дна Черного моря во время 
экспедиции.

МЫ МАЛЫ, НО ОЧЕНЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫ
В субботу, 18 апреля, 
прошел образовательный 
Stand-Up - это  современ-
ная форма дошкольного 
образования, открытого 
для диалога.

Мероприятие состоялось в филиале МА-
ДОУ «Детский сад № 9» - «Детский сад № 
14». Именно это дошкольное учреждение 
является базовой площадкой областного 
Института развития образования. Вместе 
с Первоуральском подобную форму обу-
чения апробируют и в других городах об-
ласти – в Туринске, Сухом Логу, Нижнем 
Тагиле и Красноуфимске. Педагоги этих 
базовых площадок показали свои нара-
ботки в рамках мероприятия. Причем не 
только коллегам, но и родителям. Также 
масткер-классы провели учителя школ 
города и Образовательного центра ПНТЗ.
Открылся образовательный Stand-Up с 

защиты проектов, которые подготовили 
воспитанники детских садов. Все труды 
носили очень серьезный характер: от соз-
дания роботов до проектов новых домов. 

В ЗНАК ПОЧТЕНИЯ  
И УВАЖЕНИЯ 
В Билимбаевском СТУ про-
должаются мероприятия в 
честь 70-летия Победы. 

Так, с середины прошлой недели здесь 
началось вручение юбилейных медалей 
ветеранам войны и труда. Мероприятия 
уже прошли в поселке Билимбай, вчера - 
в Вересовке, на очереди – Битимка. Все-
го награды получат почти 300 человек. 
Еще одно яркое событие произошло в по-

недельник, 20 апреля, в Билимбае. В этот 
день был установлен памятник на могиле 
почетного билимбаевца, Почетного граж-
данина Первоуральска Ивана Тихонови-
ча Послухаева. В конце прошлого года в 
ответ на обращение ветеранов БЗСКиДа 
на доме, где жил Иван Тихонович, устано-
вили мемориальную доску. А в этом году 
выполнили еще один наказ старшего по-
коления, которое до сих пор с благодар-
ностью вспоминает легендарного дирек-
тора БЗСКиДа. 

Так встречали Первомай в прошлом году
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Спортивный флеш-моб

Столь ответственное отношение вызва-
но, прежде всего, тем, что «стартовцы» 
пойдут во главе праздничного шествия. 
Колонна получится очень представитель-
ной. Ее откроет «группа спецназначения» 
из 70 ребят, которые покажут флеш-моб. 
Вот участники праздничного действа и 
взялись освоить непростую науку – хо-
дить четким парадным шагом в одном 
строю. Первая репетиция прошла в ми-
нувшую пятницу, 17 апреля, в шесть ча-
сов вечера. Как по заказу, в тот же день 
заморосил первый в этом году дождик. 
Это испытание ребят нисколько не испу-
гало, наоборот, придало происходящему 
большую достоверность: а вдруг и 1 мая 
погода тоже будет неласкова?
Да и подумаешь, морось! Юные спор-

тсмены от нее просто отмахнулись. Ведь 
на поле стадиона у школы №32, где и 
прошло занятие, пришли не новички, а 
ребята закаленные. Большинство соста-
вили представители хоккея, как с мячом, 
так и с шайбой, в лице очень дружной 
команды «Уралочка-Старт». Их усилили 
футболисты, которые занимаются у тре-
нера Дмитрия Галимшина. И это - еще не 
вся гвардия.
- Пришло почти пятьдесят детей,  - под-

считала Светлана Гордиевская, началь-
ник отдела по подготовке спортсменов 
«Старта». – Конечно, в «коробке» будут 
не все дети, которые занимаются в нашем 
учреждении, а только 2001–2002 годов 
рождения. И в первой репетиции смогли 
участвовать не все, у кого-то в это время 
тренировки.
Теперь о самом действе. Сложную по-

становку для спортивной колонны ре-
шили не делать. У ребят мало времени, 
чтобы разучить движения. Кроме того, 
чем проще, тем четче, а значит, и лучше 
смотрится. После размышлений остано-
вились на таком варианте: пройти шагом, 

ПЕРВОМАЙСКИМ ШАГОМ МАРШ!
Юные спортсмены, занимающиеся в секциях «Старта», учатся ходить парадной поход-
кой: они готовятся к 1 Мая, чтобы в составе колонны пройти красиво и четко по пло-
щади Победы. 

руками иллюстрируя речевку. Текст ее не 
скажем, оставим в секрете. 

Левой, левой! Раз, два, три!

Итак, все в сборе. Пора делать первый 
шаг. Ребята, перешучиваясь и улыбаясь, 
построились в одну длинную шеренгу. 
- На первого – пятого рассчитайсь! – про-

звучала команда.
Сборная рассчиталась по пятеркам бы-

стро, с одного раза. После перестроились 
согласно номерам, образовав пять рядов. 
Тех самых, в которых пройдут по площа-
ди Победы в День весны и труда. Чтобы 
первая колонна прошагала по канонам 
праздничных парадов, предстоит серьез-
ная работа. Главное - чтобы все шли, как 
один. Конечно, подобная слаженность с 
ходу не получилась. 
Вот и мерили будущие демонстранты 

поле стадиона школы №32, пытаясь дер-
жать ровную линию, те полчаса, что дли-
лась первая тренировка. Можно сказать, 
что первый блин пусть и не получился 
идеальным, но и комом точно не вышел. 
Во всяком случае, сами первомайцы с 
энтузиазмом отнеслись к дополнитель-
ной нагрузке.
- Нет, сложно не было, - заверила Анна 

Уфимцева, нападающая из команды 
"Уралочка-Старт», самая маленькая по 
росту. – Я и в прошлом году тоже участво-
вала в шествии 1 Мая. Мне понравилось!
В том, что сверхзадача – не просто уча-

стие, а именно праздничное движение - 
спортсменам по плечу, уверен и Юрий Ах-
манаев, тренер по хоккею с мячом «Стар-
та». Также в флеш-мобе задействована и 
дружина наставника Михаила Шолохова. 
Тренеры на репетиции присутствовали в 
качестве строгих зрителей, мол, не вме-
шиваемся, но все видим.
- Помните, в детстве мы ходили на де-

монстрацию с родителями. Потом, по-
взрослев, стали сами брать с собой сво-

70 «стартовцев» станут 
участниками спортивного флеш-
моба в честь 1 Мая. Всего в ше-
ствии примут участие более 200 
спортсменов  детских секций 
ПМБУ ФКиС «Старт».  

1300 ребят занимаются 
в секциях муниципального учреж-
дения «Старт».

их детей. Пройтись по площади Победы 
с флагами, когда на тебя смотрят зрители 
- это оставляет очень позитивные эмоции, 
- считает Юрий Николаевич.  
Еще на школьном стадионе были и на-

блюдатели - олимпийский чемпион Игорь 
Малков, замначальника управления куль-
туры, физкультуры и спорта, и Владислав 
Пунин, директор ПМБУ физкультуры и 
спорта «Старт».
- Да, спортсмены – люди ответствен-

ные, и раз Родина сказала надо, то мы от-
вечаем: «Есть!». Думаю, у ребят всё по-
лучится, и они пройдут 1 Мая красивой 
«коробочкой» по площади Победы. У нас 
с Владиславом Михайловичем Пуниным 
появилось желание присоединиться к ко-
лонне «стартовцев», - поделился впечат-
лениями Игорь Алексеевич.
Осталось добавить, что в расписание 

тренировок погода внесла свои поправ-
ки. Решено пока проводить репетиции в 
Ледовом дворце спорта. 

Так готовятся встретить Первомай в этом году
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Окончание. Начало на стр. 1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

 Единый подход внедрен и при крони-
ровании деревьев и подрезке кустарни-
ков: в МУП  «ПО ЖКХ» разработаны 
стандарты, регламентирующие формо-
вочную, санитарную и омолаживающую 
обрезку деревьев, а также принципы ра-
боты с кустарником. Обозначена даже 
высота побелки стволов деревьев: так, 
тополя рекомендовано белить на высоту 
одного метра. 

Как делать, или куда гребем

Надо сказать, что традиция проведения 
субботников на собственной территории 
«Вечерним Первоуральском»  за послед-
ние пару десятков лет была постепенно 
утрачена, поскольку располагалась ре-
дакция в здании, вокруг которого суб-
ботники не предполагались по умолча-
нию. Теперь, переехав на Емлина 20-б  и 
заполучив вместе с новым помещением 
квадратные метры прилегающей терри-
тории, которые мы по праву сочли свои-
ми подведомственными,  получили мы и 
возможность посубботничать. Оценивая 
объем работ,  мы прикинули, что из всего 
перечня стандартов проведения суббот-
ника  нам недоступно разве что крони-
рование – в силу отсутствия опыта про-
ведения таких работ. Площадь «своего»  

куска территории определили с запасом, 
мелочиться и чистить строго только под 
своими окнами не стали. Больше дискус-
сий возникло при обсуждении «в какую 
сторону гребем» - у нашего участка тер-
ритории резкий склон. Решили грести 
вниз, там же и складывать мусор в меш-
ки.  Естественно,  поохали на тему: «что 
только на газоны не кидают». Ну, как-то 
еще понятны сигаретные окурки, пустые 
бутылки и фантики – неприятны, но по-
нятны: шел несознательный элемент, до-
пил-доел-докурил - бросил. Но вот откуда  
в гуще сухой травы взялся флакон из-под 
французских духов весьма недешевого 
бренда? Шла-шла дама, обнаружила в су-
мочке пустой флакон  и,  не задумываясь,  

его утилизировала -  с размаху в ближай-
шие кусты? Порассуждав о людском свин-
стве, приступаем к не менее ответственно-
му делу: обрезке деревьев и кустов. Часть 
из них, мешающих проходу к редакции,  
просто ликвидируем, сухие ветки рябин 
спиливаем, а вот куст, растущий при вхо-
де,  решаем облагородить строго по стан-
дарту. Стандарт предлагает три варианта  
формовочной обрезки по заданным кон-
турам: шарообразную, квадратную и в 
виде усеченной пирамиды. Решаем, что 
нашему кусту больше подойдет форма 
шара. Пять минут упражнений с секато-
ром и будущий шар (в полной красе он 
покажет себя, когда покроется листвой) 
начинает обретать очертания. 

Когда продолжим, 
или в сухом остатке

Вообще, в планах проведения нашего 
субботника  значилось еще несколько пун-
ктов: побелка деревьев и кустов, а также 
покраска входной группы: двери и перил, 
ведущих к редакции. Однако вмешалась 
коварная уральская погода: дождик, за-
рядивший с самого утра,  усиливался и 
намекал, что скоро превратится в каче-
ственный ливень. Поэтому все работы, 
связанные с покраской, решили отложить 
до более сухих времен,  заготовленные 
банки с водоэмульсионкой для деревьев,  
краской для дверей и перил, а также из-
вестку для санитарной обработки кустов 
и кисти припрятали в кладовку. Своего 
часа дожидается и рассада маргариток, 
фиалок и незабудок. Так что… субботник 
будет продолжен!     

СУББОТНИК ПО СТАНДАРТУ

40 минут понадоби-
лось десяти сотрудникам 
газеты «Вечерний Перво-
уральск», чтобы убрать 
прилегающую к редакции 
территорию.

10 мешков мусора, 
сухой травы и листвы  

объемом 240 литров 
каждый было убрано в 
ходе субботника. По меш-
ку - на каждого участника 
субботника!
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Подрезка рябины на высоте трех метров. 
С пилой - наш фотограф Сергей Баталов

"Сейчас ты у нас примешь стандартную форму!"
С секатором - корреспондент Дмитрий Коньков

"Гребем вниз!" С граблями - и.о. редактора "Вечерки" 
Татьяна Курганова и замдиректора Наталия Генералова

"По 240 литров мусора на сотрудника!" 
С мешком - корреспонденты Наталья Подбуртная 

и Наталия Конькова 

Григорий Кондрашин:

- На субботники сейчас 
не хожу. За каждым участ-
ком закреплены дворники, 
только у нас ни черта не 
делают. Почему я должен 
ходить и убирать? Во дво-
ре гараж стоит, за него му-
сор кидают годами. Я лич-
но его убирать не пойду. 

Юрий Маслов:

- Мы возле своего дома 
на Папанинцев всегда уби-
раем, субботничаем. Ор-
ганизуем субботник сами 
– собираемся вместе с со-
седями, договариваемся 
между собой. Управляю-
щая компания не помога-
ла ни разу. Мусор склады-
ваем в мешки, выносим к 
дороге, машины же ходят 
специальные, собирают. 

Любовь Чепуштанова:

- Я уже у своего дома все 
вычистила. Каждый год вы-
ходим на субботник, прав-
да,  только вдвоем с сосед-
кой. Может, кто-то бы еще 
вышел, но где взять инстру-
мент?  Мусор складываем 
вдоль тротуара, а дворник 
приходит с тележкой и уво-
зит все на мусорку. Обидно 
за другое – в городе есть 
бесхозные участки, кото-
рые не убираются годами, 
и никому дела нет. 

Татьяна Дмитрук:

- В каких-то обществен-
ных субботниках участия 
не принимаю, а вокруг 
дома сама убираю, когда 
- с соседями, когда - одна. 
Желающих субботничать 
мало, хотя я считаю, что 
уж возле своего дома надо 
прибирать обязательно, 
мы же тут живем, это наш 
город. Будем сами уби-
рать, будем и за чистотой 
следить сами, беречь свой 
труд.
 

Леонид Красноусов:

- В нынешнем году в суб-
ботнике еще не участво-
вал – не объявляли,  а так, 
хожу, конечно. Дворничи-
ха объявление вывешива-
ет, инструмент приносит, 
мешки для мусора. Конеч-
но, получается, что мы вы-
полняем работу за управ-
ляющую компанию и де-
лать мы этого не должны, 
но кто убирать-то в таком 
случае будет? 

Юлия Портнова:

- На участие в субботни-
ках времени нет.  Но счи-
таю, что жители должны 
принимать участие в суб-
ботниках, мы же живем 
в этом городе и должны 
заботиться о его чистоте. 
Хотя в большей степени 
это все же должно быть за-
ботой управляющих ком-
паний. 

Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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Администрация 
ГО Первоуральск

«Уральский 
Трубник»

Страницу подготовила Наталия Конькова

85-90%

– таков уровень собираемости платы за капремонт в 
Первоуральске. Это хороший показатель, который по-
зволит осуществить ремонты, запланированные на 
2015 год – 46 домов. Региональный Фонд содействия 
капремонту приступит к проведению конкурса по от-
бору подрядчиков после опубликования постановления 
Правительства Свердловской области по утверждению 
Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в МКД в новой редакции. Сейчас поста-
новление проходит согласование.

120 маленьких первоуральцев

после майских праздников пойдут в новый детский 
сад на ул.50 лет СССР. Это здание, где раньше распо-
лагалась вечерняя школа. Работы по ее реконструкции 
начались в конце прошлого года. Сегодня они почти 
завершены. В 6 группах и музыкально-спортивном 
зале уже установлена мебель, в медкабинете и пище-
блоке – оборудование. Подрядчику осталось закон-
чить отделку и благоустроить прилегающую террито-
рию, в том числе площадки, где будут гулять малыши.

2 призовых места

заняли участницы нашей команды на межмуниципаль-
ных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, 
которые прошли в столице Урала. С первоуральцами 
соревновались ребята из Дегтярска, Арамиля и Екате-
ринбурга. Им предложили 100-метровую полосу пре-
пятствий и пожарную эстафету. В итоге Юлиана Кли-
мова – на 1 месте в личном первенстве в средней воз-
растной группе, а Камила Зарипова – на 3-м. В эстафе-
те первоуральцы заняли 4 место, а в общекомандном 
зачете оказались на 6-м.

48 бит

понадобилось Александру Татарченкову, чтобы вы-
бить 30 фигур и победить в личном зачете соревно-
ваний Кубка Свердловской области по городошному 
спорту. В состязаниях он участвовал в составе сборной 
Первоуральска, сражавшейся с командами из Верхней 
Пышмы, Екатеринбурга и других городов. Татарчен-
ков – КМС, но он с легкостью победил заслуженного 
мастера спорта, чемпиона мира и Европы – Владими-
ра Пестерева.

51 творческий номер

вошел в программу фестиваля поселка Динас, посвя-
щенного юбилею Победы. Пели, танцевали, деклами-
ровали стихи работники 12 подразделений «Динура», 
педагоги школы №15 и детского сада №23. В концер-
те приняли участие и те, кто сам застал войну, напри-
мер, старейшая участница заводской самодеятельно-
сти, ветеран «Динура» Вера Попова. Лауреаты и ди-
пломанты фестиваля выступят в ДК «Огнеупорщик» 
в День Победы.

552 миллиона рублей

в ближайшее время поступят на Средний Урал. Эти 
средства предназначены для расселения ветхого жилья. 
Заявку Свердловской области на помощь в этом вопро-
се одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
Она удовлетворена в полном объеме, так как в прошлом 
году регион вошел в тройку лучших субъектов по вы-
полнению программы расселения. Оставшиеся затраты 
на строительство новых домов, 1,2 млрд рублей, будут 
возмещены из средств региона и муниципалитетов. 
Благодаря программе будет переселено порядка 3000 
человек из 23 городов. В их числе – и Первоуральск.

21 представитель

церковно-приходских школ Свердловской области, в 
том числе и Первоуральска, принял участие в совеща-
нии по организации летних православных лагерей в 
2015 году. В прошлом году в Екатеринбургской епар-
хии их функционировало 26 – площадки в приходах, 
выездные палаточные лагеря, православные отряды в 
рамках муниципальных лагерей. Несколько приходов, 
имеющих многолетнюю практику в этом направлении, 
представили участникам совещания свой опыт. В их 
числе – местный приход Петра и Павла.

7 детей

обратились за медицинской 
помощью в результате пожа-
ра, который произошел в об-
щежитии по пр.Ильича, 3/1. 
Он начался на 1 этаже, его 
площадь составила 15 кв.м. 
По предварительным дан-
ным, причиной возгорания 
стало неосторожное обраще-
ние с огнем неработающего 
46-летнего хозяина комнаты, 
который находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
На место происшествия для 
эвакуации жильцов были на-
правлены экипажи группы 
немедленного реагирования 
и МЧС. К счастью, серьезно 
пострадавших не было, го-
спитализация никому не по-
требовалась.

223 из 616 шоферов,

работающих на автотранспорт-
ных предприятиях региона и име-
ющих иностранные водительские 
удостоверения, справились с тео-
ретическим экзаменом в ГИБДД. 
Иностранцы сдавали его, чтобы 
получить российские водительские 
права. При этом статистики, сколь-
ко из них сдали еще и вождение, в 
областной ГИБДД нет. Между тем, 
с начала лета согласно поправкам в 
закон "О безопасности дорожного 
движения" водители-мигранты, не 
имеющие российских прав, не смо-
гут возить пассажиров.

Управление 
образования

Храм 
Петра и Павла

ДК «Огнеупорщик»

Пожарная часть

ГИБДД
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Деревце – то же дите

– Борис Гаврилович, какие террито-
рии относятся к вашей вотчине, то есть 
к городским лесам?
– Это, в основном, леса вокруг поселе-

ний, таких, как Билимбай, Хомутовка, Ди-
дино, Черемша, Новоуткинск, Хрусталь-
ная, Кузино. Их площадь 8047 гектаров. 
Они простираются от Меркитасихи до 
Решет: 28,5 км с севера на юг и 52 км – 
с востока на запад. И задача «Городского 
лесничества» – не допустить уменьшения 
их площади, обеспечить их непрерывное 
рациональное использование и сохранить 
их полезные функции.
– Каким образом обеспечивается со-

хранность леса?
– В первую очередь, за счет новых поса-

док. Согласно муниципальному контракту 
ежегодно мы засаживаем по 2 гектара, это 
примерно 5000 деревьев, главным образом, 
сосны и ели. Например, сейчас в этом на-
правлении работаем в природном парке об-
ластного значения Могилица в поселке Би-
лимбай. Там до сих пор растут строганов-
ские культуры, высаженные в 1843 году. То 
есть лесу больше 170 лет. Для сосны – это 
не предел, она и больше 200 лет стоит. Од-
нако возраст рубки хвойных – 120 лет. Если 
деревья старше, они начинают постепенно 
усыхать. И лесу требуется обновление. А 
оно в Могилице затруднялось, в том числе 
благодаря усилиям человека. Еще совсем 
недавно в природном парке пасли скот – 
молодые деревца затаптывали козы и ко-
ровы. Три года назад лесничество занялось 
восстановлением Могилицы. Прежде чем 
начать посадки, убрали полностью сухие 
деревья, сегодня засажено уже 6 гектаров, 
в этом году на очереди еще два, и столько 
же – в планах 2016 года.
– Насколько известно, в этом году «Го-

родское лесничество» будете садить де-
ревья не только в лесах, но и в самом 
городе?
– Да, на днях мы обсуждали этот план 

с главой администрации Алексеем Ива-
новичем Дроновым. Идея такая: выса-

БОРИС ТРЕФИЛОВ: «У НАШЕГО ЛЕСА ЕСТЬ ХОЗЯИН»
На Дальнем Востоке и в Забайкалье прокатилась волна лесных пожаров, от которых 
пострадала не только природа, но и населенные пункты, и их жители. И все из-за ха-
латного отношения человека. Что делать, чтобы предотвратить подобные катаклизмы, 
как сохранить «зеленые легкие» городов, и как эти задачи решаются в Первоуральске 
– в интервью директора ПМБУ «Городское лесничество» Бориса Трефилова.

дить 500 деревьев на аллеях города – на 
ул.Ленина, Ватутина, Береговая и Ком-
сомольская. Что это будут за деревья, 
еще не решили. Рассматриваем ели, ря-
бины, яблони, липы, клены, можжевель-
ник. Сейчас мы с коллегами обдумываем 
все более детально. На этой неделе еще 
раз встретимся с Алексеем Ивановичем – 
сформулируем задачу уже точно.
– А откуда берете саженцы?
– Лиственные породы для города, скорее 

всего, придется приобретать в питомни-
ках. А вот хвойные у нас – свои. Раньше 
брали их тоже в питомнике – Билимбаев-
ского лесхоза, но два года назад его лик-
видировали. Теперь ищем подрост прямо 
в городских лесах, которые необходимо 
прореживать, чтобы одни деревца не уг-
нетали другие. Выкапываем молодняк, 
обычно двухлетки, вместе с комом ма-
теринской земли и пересаживаем. Реша-
ем таким образом сразу несколько задач: 
один лес прореживаем, другой – омолажи-
ваем, еще и деньги на покупке экономим.
– Каков процент приживаемости хвой-

ных на новом месте?
– Допускаемый процент приживаемости 

– 85, у нас, по результатам осенней инвен-
таризации, он составляет 96-98. Тут ведь 
многое зависит от того, как за новыми 
посадками ухаживать. Они ведь сначала 
маленькие, всего 15 сантиметров. В пер-
вые годы мы над ними дышим, как над 
дитем. Осенью освобождаем саженцы от 
старой травы, летом ведем прополку и 
скашивание вокруг них молодой зеленой 
травы, чтобы не затеняла и расти не ме-

шала. Только в 5-6 лет трава для сосенки 
уже не враг. 

Лесные терапевты

– Что делается для того, чтобы лес не 
болел?
– Проводим лесопатологическое обследо-

вания каждого лесного квартала (сегодня 
их 27), на предмет заболеваемости. Лесни-
чий – это лесной терапевт. Выявляем, что и 
где нужно «подлечить». Для оздоровления 
применяем санитарные рубки. Например, 
нынче провели их в районе «Лесной сказ-
ки», где в 2010 году бушевали пожары. На 
месте уничтоженных огнем деревьев в мае 
начнем сажать новые. Помимо санитарных 
есть еще рубки ухода. Для 10-20-летних 
деревьев – это так называемое осветление. 
В возрасте от 20 до 60 лет – прореживание. 
Смысл у них один – убрать деревья, отста-
ющие в росте. А в 60-летнем лесу идут уже 
проходные: через 40 метров друг от дру-
га прорубаем 4-5 метровые волока. Они 
нужны, во-первых, для транспортировки 
древесины – 60-летнее дерево, которое 
весит 400-500 килограммов, вручную уже 
не вытащишь, техника нужна. Во-вторых, 
благодаря этим волокам лес лучше проду-
вается, а значит, меньше болеет.
– А как насчет борьбы с возбудителями 

болезней, жучками-червячками всяки-
ми? Опрыскиваете чем-нибудь?
– Нет. Химикаты для леса вредны. Они 

ведь всю живность уничтожают. Да и для 
человека опасны – он ведь в лесу грибы-
ягоды берет.

– Приближается сезон лесных пожа-
ров. Что делается, чтобы снизить их 
число?
– Главную угрозу представляет чело-

век: 99% лесных пожаров случается из-за 
него. Как только сходит снег и на улице те-
плеет, наш народ устремляется на приро-
ду – на шашлыки. Так что мы, лесничие, 
можно сказать, молимся, чтобы на перво-
майские праздники дождь пошел. Ежегод-
но проводим профилактические беседы со 
школьниками – нынче уже 2100 человек 
охватили. И с председателями коллектив-
ных садов – на территории городских ле-
сов располагаются 65 из них. Ставим ан-
шлаги «Берегите лес от пожара!». Если 
же пожар возникает, первыми выезжаем 
по сигналу. На базе «Городского лесни-
чества» создана добровольная пожарная 
дружина из 6 человек. Есть ПХС первого 
типа и ранцевые опрыскиватели, которые 
мы всегда возим с собой. Так что сами мо-
жем тушить небольшие очаги возгорания.

Птицефабрика 
должна возместить ущерб

– Увы, человек зачастую виноват не 
только в возгорании лесов, он причиня-
ет им вред и иными способами. Много 
ли вредителей на территории нашего 
городского округа?
– Конечно, они есть. Кто-то на Новый 

год решает елку срубить, кому-то пары 
жердей для изгороди не хватает. Но с каж-
дым годом таких нарушителей становится 
меньше: если в 2013 году лесная охрана 
«выловила» 10 человек, занимавшихся 
незаконными вырубками, то в 2014-м их 
было всего 3. Чувствуют, что в лесу есть 
хозяин. Но гораздо больший вред лесу 
могут причинить предприятия.
– Вы имеете в виду птицефабрику 

«Первоуральская»?
– В том числе. Кстати, 10 апреля как раз 

завершился судебный процесс, который 
«Городское лесничество» у птицефабрики 
выиграло. Мы представили результаты 2 
экспертиз, которые указывают, что именно 
сточные воды предприятия осенью 2013 
года стали причиной усыхания 369 дере-
вьев на площади 0,3 гектара. И это мы по-
считали только деревья от 8 см в диаметре! 
На процессе представители предприятия 
утверждали, что сточные воды разлились 
в лесном массиве в результате аварии – 
по их словам, обвалился технологический 
колодец. Но даже если это и так, до боли 
жаль, что птицефабрика загубила посадки 
85-90 лет – это возраст спелости хвойных 
деревьев. Сколько поколений теперь будут 
ждать, пока там вырастет такой же новый 
лес! Плюс один – суд принял нашу сто-
рону и решил, что птицефабрика должна 
компенсировать ущерб в размере 1 мил-
лиона 50 тысяч рублей. 
– И что теперь будет там, где сейчас 

стоят мертвые деревья?
– Дождемся, пока решение суда вступит 

в законную силу – птицефабрика ведь мо-
жет подать апелляцию. До тех пор мы не 
можем даже санитарную вырубку про-
вести – высохшие деревья – это же вещ-
доки. После того, как мы сможем ее про-
вести, возьмем пробы почвы, чтобы убе-
диться, что она вновь пригодна для по-
садок. Куриный помет очень губителен, 
голимый аммиак, на его нейтрализацию 
может уйти порядка пяти лет. Ну а когда 
почва восстановится, конечно же, поса-
дим новый лес!

Наше досье
Борис Гаврилович Трефилов, 60 лет. В 1975 году, по возвра-

щении из армии, поступил в Уральский лесотехнический инсти-
тут, учился по специальности «лесное хозяйство». В 1981 году на-
чал работать в Билимбаевском лесхозе в должности помощника 
лесничего Новоуткинского лесничества. С 1983 года работал на 
Первоуральской лыжной фабрике в должности старшего масте-
ра. В 1995 году приглашен в ООО «Лес» на должность главного 
лесничего. С 2007 года трудится в муниципальном учреждении 
«Городское лесничество», третий год – в должности директора.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В дни пасхальной недели

В четверг Светлой седмицы митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский  Ки-
рилл совершил божественную литургию 
в храме во имя святой великомученицы 
Екатерины. В храм пришло много веру-
ющих, от мала до велика, чтобы услы-
шать назидательные слова, причастить-
ся и получить благословение правящего 
архиерея. По окончании литургии пра-
вославные прошли крестным ходом во-
круг церкви. 
После богослужения у владыки Кирил-

ла состоялась важная встреча с Алексеем 
Дроновым, главой администрации город-
ского округа Первоуральск, на которой 
также присутствовали Александр Гиль-
денмайстер, начальник Билимбаевского 
СТУ, Андрей Моисеев, один из создателей 
благотворительного фонда «Строганов». 
Темой обсуждения стало развитие перво-
уральского церковного округа и поселка 
Билимбай, где местные жители  намере-
ны создать исторический сквер. 
Чтобы осуществить намеченное, следо-

вало заручиться согласием архипастыря и 
получить его благословение. Место в цен-
тре поселка, где появится будущий исто-
рико-культурный центр, граничит с хра-
мом во имя Святой Живоначальной Тро-
ицы, памятником архитектуры 19 века. 
Судя по тому, как шел разговор, владыку 
явно заинтересовала инициатива админи-
страции и билимбаевских общественни-
ков. В том, что стороны быстро достигли 
взаимопонимания, ничего удивительного 
нет. Митрополит Кирилл, посещая прихо-
ды митрополии, довольно часто бывает 
в Первоуральске и непременно находит 
время для рабочих встреч с главой адми-
нистрации Алексеем Дроновым. Не стал 
исключением и апрельский визит в дни, 
когда православные отмечают Пасху. 
Вот владыка Кирилл подписал проше-

ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР – СВЯТОЕ МЕСТО
В Билимбае к 9 Мая реконструируют мемориал, возможно, со временем в местном 
храме откроют краеведческий музей – и все с благословения архипастыря Кирилла.

ние, скрепляя достигнутые договоренно-
сти. Значит, в скором времени билимба-
евцы смогут приступить к задуманному.  

Задание от владыки

После, комментируя итоги состоявшейся 
встречи, Алексей Дронов подтвердил, что 
действия города получили благословение 
архипастыря. О чем договорились духов-

ный и светский главы, «ВП» рассказал 
Александр Гильденмайстер, начальник 
Билимбаевского СТУ:
- У нас разработана концепция историче-

ского сквера, уже подготовлен его эскиз. 
Что он будет собой представлять? Первое 
- мемориал, увековечивающий память о 
жителях нашего поселка, павших в годы 
Гражданской войны и Великой Отече-
ственной. Далее, здесь же хотим устано-

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов:

-  Мы обратились с прошением к митрополиту 
Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу 
благословить начинание жителей поселка Билимбай по 
созданию исторического центра. Этот комплекс включает 
в себя реконструкцию местного Свято-Троицкого храма и 
прилегающей территории. Также обсудили с владыкой и 
другие вопросы. Наши начинания получили благословение 
архипастыря. И это радует.
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КАК «ЖИВАЯ» ВОДА ПОБЕДУ ПРИНЕСЛА
- Этого не может быть! – воскликнула ученица десятого класса школы №15 Виктория Цыпушкина, одна из участниц меж-
дународного проекта PlayEnergy, когда сообщили, что она и две ее коллеги по образовательному проекту, девятикласс-
ница Елена Рыбачук и десятиклассница Ирина Кириллова, стали победителями столь престижного соревнования. 

Первоуральские школьницы взяли Гран-
при и выиграли поездку в Рим на между-
народную церемонию награждения, ко-
торая состоится в конце этого учебного 
года. В Италию девушки поедут вместе 
со своими руководителями, преподава-
телями школы №15 Натальей Рыбачук и 
Еленой Улановой.
«Вечерка» побывала в школе №15 и 

встретилась с Викторией и Еленой и их 
наставницами, учителем физики Ната-
льей Рыбачук и учителем химии Еленой 
Улановой. К сожалению, с Ириной пови-
даться не удалось. 
Как оказалось, первоуральские школьни-

цы принимали участие в конкурсе между-
народного образовательного проекта ком-
пании ENEL «PlayEnergy». Только на ре-
гиональном этапе на рассмотрение жюри 

В Феврале Национальное жюри между-
народного проекта изучило проекты и 
изобретения, посвященные теме эколо-
гии, бережного отношения к природе, а 
также будущему «зеленых» технологий 
и их интеграции в повседневную жизнь. 
По итогам голосования проект «Вода – 

главный источник энергии», представ-
ленный Викторией Цыпушкиной, Ири-
ной Кирилловой и Еленой Рыбачук, занял 
первое место. 
- Идея проекта состоит в том, чтобы по-

казать возможные способы очистки воды 
в домашних условиях, - рассказали де-
вушки. – Чистая вода обладает особой 
энергией, оказывая благотворное влия-
ние на организм человека. Мы изучили 
состояние питьевой воды Первоуральска 
и пришли к выводу, что водопроводную 
воду необходимо очищать. В домашних 
условиях этого можно добиться с помо-
щью структурирования воды. 
Юные исследователи разработали при-

бор, с помощью которого можно получить 
кислую (мертвую) и щелочную (живую) 
воду, и опробовали свое изобретение в до-
машних условиях. 
Безусловно, победа школьниц не была 

бы возможна без тандема преподавате-
лей Натальи Рыбачук и Елены Улановой. 
Учителя рассказали, что в такой дружной 
связке работают не один год, в этом году 
научный дуэт добился блестящего резуль-
тата на международном уровне.   

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

поступило 95 проектов от учащихся из 13 
школ и специальных учебных заведений 
Среднеуральска, Верхней Пышмы, Екате-
ринбурга, Березовского и Первоуральска. 
Став победителями регионального этапа, 
исследователи из первоуральской школы 
№15 вышли в финал.

вить макет самолета БИ-1, того самого, 
с первым реактивным двигателем, и ба-
рельеф с указанием его разработчиков и 
летчика-испытателя, Героя Советского 
Союза, Григория Бахчиванджи. Нас как 
раз смущало, что по соседству с храмом 
появится такое вот напоминание о техни-
ке и оружии. В разговоре с митрополитом 
Кириллом упомянули об этом обстоятель-
стве, и владыка развеял наши сомнения. 
Напротив, он считает, что это весьма сим-
волично, когда рядом с храмом появит-
ся такое памятное место, свидетельство 
того, что мы чтим нашу историю, наше 
наследие. И сбережем его для будущих 
поколений.     
Александр Юлиусович добавил, что 

владыка Кирилл,  интересуясь, чем жи-
вет приход, спросил,  как администрация 
посмотрит на то, чтобы активнее задей-
ствовать Свято-Троицкий храм. Напри-
мер, открыть там кружки для детей и 
даже краеведческий музей. Это ответное 
предложение - интересное, вполне вы-
полнимое, и даже исторически оправдан-
ное, считает Александр Гильденмайстер. 
В годы Великой Отечественной войны 
в церкви размещалось конструкторское 
бюро Михаила Леонтьевича Милля, соз-
дателя вертолетов. 
Александр Гильденмайстер заверил, что 

исторический сквер обретет свое вопло-
щение в ближайшее время. Администра-
ции СТУ в этом благородном деле помо-
гают местные предприниматели. Сейчас 
задача номер один – реконструировать ме-
мориал в честь павших защитников. К ра-
ботам приступят в ближайшее время, что-
бы завершить их к великому празднику, 9 
Мая. Вторым шагом станет установка ма-
кета легендарного самолета-истребителя.
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Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов.

 Слева направо Елена Рыбачук,  Наталья Рыбачук,  Виктория Цыпушкина,  Елена Уланова 
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ГОРОДЕ

Необходимость в появлении такого агре-
гата назрела, как говорится, давно. Паци-
енты, которым и по ровной-то земле пе-
редвигаться сложно – люди с переломами 
– были вынуждены либо самостоятельно, 
либо с помощью сопровождающих пре-
одолевать три пролета довольно-таки 
крутой лестницы. Причем проблематич-
но было не только подниматься вверх, но 
и спускаться в низ – ступеньки на лест-
нице скользкие. Того и гляди получишь 
повторную травму.
Руководство больницы рассматривало 

различные варианты решения пробле-
мы, но каждый раз в силу объективных 
причин различные проекты отвергались. 
Перенести «травму» на первый этаж? 
Тогда и рентген-кабинет, и ряд других 
переносить надо, а это - весьма дорогое 
удовольствие. Сделать лифт? Здание для 
этого не приспособлено. Сделать лифт 
снаружи здания? Архитектурные особен-
ности не позволяют…

В ТРАВМПУНКТ - ЛЕГКО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО
15 апреля в травмпункте первоуральской городской больницы №1 произошло знамена-
тельное событие. Свершилось то, к чему коллектив и пациенты шли много-много лет – в 
левом крыле главного здания больницы начал работать специальный подъемник, предна-
значенный для доставки ряда категорий пациентов на второй этаж.

В итоге был найден оптимальный вари-
ант: вместо привычных перил установить 
подъемник, рассчитанный на одного чело-
века. В итоге пациенты, которым сложно 
ходить,  теперь могут добраться до травм-
пункта легко и безболезненно.
- Установленный агрегат не простаивает, 

- рассказывает заведующий травматологи-
ческим пунктом Александр Кравченко. – 
Однако сказать, что используется он по-
стоянно, тоже нельзя. Вчера, например, 
подъемником воспользовались менее де-
сяти человек. Примерно столько же было 
и позавчера. В любом случае, появление 
данного аппарата является положитель-
ным моментом. 

КСТАТИ
- При использовании подъ-

емника время достижения 
травмпункта для с трудом 
ходящих людей существенно 
сократилось – примерно до 
двух-трех минут.

- Стоимость подъемника со-
ставляет около 3 миллионов 
рублей.

- Средства на приобретение 
и монтаж агрегата были выде-
лены по государственной про-
грамме «Доступная среда».

ЕСЛИ ВАМ ТРУДНО ПОДНЯТЬСЯ
Если, по состоянию здоровья, вам проблематично подняться 

по лестнице в травмпункт, вы можете воспользоваться услугами 
подъемника. Для этого необходимо обратиться в окно №5 реги-
стратуры. Сотрудники травматологического пункта помогут вам 
разместиться в подъемнике (в инвалидной коляске), поднимут на 
второй этаж и доставят до кабинета.

Владимир Булатов:

- А я и не знал, что 
в больнице появился 
подъемник! Где он? Да 
что вы говорите? Очень 
хорошо, что его устано-
вили. Я - с переломом 

ноги, мне по лестнице сложно идти. Но 
к врачам надо, а потому взял сопрово-
ждающего и пошел. В следующий визит 
обязательно воспользуюсь подъемником.

Олеся Аманова:

- Подъемник, безус-
ловно, дело хорошее. 
Замечательно, что на-
шлись деньги для его 
обустройства. Пока не 
столкнулась с пробле-
мой передвижения,  я 
как-то и не думала о 

том, как же люди с переломами долж-
ны подниматься наверх. Однако я о  су-
ществовании такой возможности узнала 
только что и от вас. По лестнице без по-
сторонней помощи подниматься сложно 
и больно. В следующий раз – а, судя по 
всему, приходить мне сюда придется еще 
довольно долго - подниматься и спускать-
ся буду только на подъемнике.

А что же думают по поводу появления 
подъемника пациенты травмпункта? 
Как выяснилось, большинство из них и 
не знает о том, что в больнице появился 
новый подъемный механизм.

Пусть медленно,  но верно и без боли

Фото Сергея Баталова 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области Владимир 
Романов отметил продуктивную со-
вместную работу муниципалитетов и 
управленческих округов в организации 
мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы. Однако он заметил, что много 
проблем еще предстоит решить, и что 
мемориальные обелиски должны быть 
всегда в хорошем состоянии и использо-
ваться для патриотического воспитания 
населения, а не только перед очередными 
смотрами-конкурсами. В частности, Вла-
димир Романов поблагодарил Западный 
управленческий округ за восстановление 
обелисков на сельской территории (Пер-
воуральский район):
- Все обелиски - в полном порядке, все 

надписи приведены в должный вид. До-
стойная работа, - отметил Владимир 
Иванович. 
На территории городского округа Пер-

воуральск, установлено немало мемори-
альных комплексов, мемориальных до-
сок, обелисков, памятников и мест захо-

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Беседа была посвящена 70-летию Вели-
кой Победы. Виктор Ильич рассказал о 

НЕ ТОЛЬКО К ПРАЗДНИКУ,  
НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В форме видеоконференции 22 апреля состоялось за-
седание областного организационного комитета смотра 
мемориальных объектов и захоронений, увековечивающих 
память защитников Отечества,  посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   

ронений умерших в госпиталях. Все эти 
памятные сооружения поддерживаются в 
порядке, в случае необходимости рекон-
струируются. 
Согласно докладу главного специалиста 

Западного управленческого округа Свет-
ланы Рудых, лучшими участниками об-
ластного смотра состояния и использова-
ния в патриотическом воспитании граж-
дан воинских захоронений и мемориаль-
ных комплексов в Западном управленче-
ском округе признаны такие организации 
как, ОАО «Первоуральский Новотрубный 
завод» (Мемориал Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945, Монумент памяти 
новотрубников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, на предзаводской 
площади), ЗАО «Русский Хром-1915» 
(Мемориальный комплекс погибшим в 
годы Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны работникам хромпикового за-
вода) и ОАО «Динур» (Мемориальный 
комплекс Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в парке отдыха в посел-
ке Динас). 

ПОМНИТЬ И ЗНАТЬ
В библиотеке по улице Емлина, 2 состоялась встреча 
учеников 4 «б» школы № 4 с заместителем председателя 
межрегиональной общественной организации ветеранов 
внутренних войск Виктором Мышаковым. 

том, какие военные части формировались 
на Урале в годы Великой Отечественной 
войны, об отдельной 70 армии НКВД, о 
Танковом Добровольческом корпусе, о 
героях-пионерах, навеки вписавших свое 
имя в историю страны. 
- Важно, чтобы молодое поколение не 

просто помнило, а осознавало все значе-
ние подвига своих прадедов, - объяснил 
«Вечерке» Виктор Мышаков. – Я привез 
вырезки из интервью с ветеранами нашей 
организации, подготовленные журнали-
стами газеты «Сын родины», фронтовые 
фотографии. К примеру, Зуфар Амиров, 
которому 21 апреля исполняется 95 лет, 
сражался под Мурманском. А Николай 
Жуков дошел до Берлина и расписался 
на поверженном рейхстаге: «Жуков (Го-
мель)». 
В читальном зале библиотеки в эти дни 

работает экспозиция, представленная клу-
бом «Пограничник» и его руководителем 
Александром Демидовым. 
С межрегиональной общественной ор-

ганизацией ветеранов внутренних войск 
Свердловской области и клубом «Погра-
ничник» библиотека работает в тесном 
контакте второй год. И это становится 
доброй традицией в вопросах воспитания 
детей и юношества. 
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Виктор Мышаков
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При подготовке материала использована инфор-
мация пресс-службы городской администрации 
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ГОРОДЕ

Хотите решать,  
как жить? 
Проводите собрание

Напомним, что в соответствии с законо-
дательством страны с 1 мая осуществлять 
обслуживание жилых домов могут лишь 
организации,  получившие от органов го-
сударственной власти специальную ли-
цензию. Сегодня уже совершенно точно 
известно, что часть работавших в Перво-
уральске управляшек такой лицензии не 
получит ни при каких условиях, а значит, 
часть домов окажется, как говорится, в 
подвешенном состоянии. Вот именно для 
того, чтобы не допустить появления до-
мов, которые никем не обслуживаются, 
городская администрация – опять-таки в 
соответствии с законом – и приняла реше-
ние провести подобные собрания.
Мысль, которую представители город-

ского управления ЖКХ и строительства 
пытались донести до жителей, проста.
Некоторые управляющие компании не 

смогут на законных основаниях обслужи-
вать дома. Именно поэтому теперь жители 
должны в течение 15 дней провести об-
щие собрания,  на которых должны при-
нять решение о способе управления сво-
ими домами. Вариантов тут, как всегда, 
три. Во-первых, жители могут создать 
товарищество собственников жилья. Во-
вторых, принять решение о том, что они 
будут управлять своим домом самостоя-
тельно. В-третьих, выбрать новую управ-
ляющую компанию.
Со своей стороны администрация города 

обязуется предоставить жителям всю ин-
тересующую их информацию.
- Мы открыты для всех и всегда готовы 

ЖИТЕЛЯМ «ОСИРОТЕВШИХ» ДОМОВ ОБЪЯСНИЛИ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
В понедельник на площадке кинотеатра «Восход» состоялось первое собрание жителей 
домов, которые в силу обстоятельств в ближайшее время лишатся своих управляющих 
компаний. Собрание прошло в деловом режиме. Конечно, нашлась пара человек, ко-
торые пришли лишь для того чтобы, как говорится, «сбросить пар», но в целом жители 
были настроены конструктивно.

дать ответы на все интересующие людей 
вопросы, связанные с возникшей ситуа-
цией, - сообщила заместитель начальни-
ка управления ЖКХ   Марина Шолохова.

Судьбу «молчунов» решит 
конкурс

Разумеется, в городской администрации 
прекрасно понимают, что жители части 
внезапно «осиротевших» домов не про-
явят должной активности и собрания не 
проведут. Такие «молчуны» и те, кто по 
тем или иным причинам не сможет про-
вести собрание в течение 15 дней (допу-
стим,  не будет кворума – авт.), без управ-
ляющей компании не останутся. Но реше-
ние о том, кто возмется управлять их до-
мами, будет приниматься без их участия.
- Администрация города сформирует из 

таких домов лоты, которые будут разы-
граны на конкурсе среди заявившихся 
управляющих организаций, - пояснила 
Марина Шлохова.

Все под контролем
прокуратуры

На собрании присутствовали и предста-
вители правонадзорного ведомства. За-
меститель прокурора города Вячеслав 
Решетников сообщил собравшимся сле-
дующее:
- Прокуратура будет контролировать про-

цесс обретения домами новых управляю-
щих компаний. Наши представители будут 
присутствовать на всех собраниях, про-
цесс будет контролироваться на всех его 
стадиях. Однако в очередной раз хочу об-
ратить внимание населения на следующий 
нюанс. Никто из представителей власти не 
имеет никакого права не только предписы-
вать, но даже рекомендовать вам сделать 
выбор в пользу той или иной управляю-
щей компании. Это решение можете при-
нимать только вы и никто кроме вас. Если 
кто-то из представителей властей начнет 
говорить о том, что вот эта управляшка 
хорошая, а та - плохая, незамедлительно 

Сегодня заместитель начальника управления ЖКХ  Марина Шолохова  рассказала о предварительных итогах проведенных собраний:

- Во-первых, хочу выразить огромную благодарность всем жителям,  пришедшим на собрание. 
Несмотря на то, что по городу были расклеены листовки, авторы которых сознательно вводили 
людей в заблуждение, сообщая, что собрания якобы отменены, пришло более 100 человек. Более 
того, та информация, которую мы озвучили, была людьми воспринята и понята. Уже сегодня и в 
управление ЖКХ, и в управляющие компании начали поступать обращения от жителей с просьбой 
организовать и провести собрание жителей для выбора способа управления многоквартирными 
домами. Разумеется, мы сделаем все возможное,  чтобы помочь жителям. 

Еще раз хочу со всей ответственностью заявить: запланированные собрания будут проведены. 
Любые сообщения об их отмене – ложь. С графиком проведения собраний можно ознакомиться в 
газете «Вечерний Первоуральск» № 30 от 16 апреля сего года и на сайте газеты www.вечерний-
первоуральск.рф. 

Как рассказала и.о. заместителя главы го-
родской администрации по соцполитике 
Нина Журавлева, на реставрацию мемо-
риалов из городской казны выделено бо-
лее двух миллионов рублей. Более того, 
к акции решили присоединиться и част-
ные инвесторы. 
Так, ко Дню Победы будет обновлен Ме-

мориал Славы у городского кладбища. 
Здесь потребуется ремонт стелы и обли-
цовки, нужно будет покрасить элементы 
мемориала, разбить клумбы, сделать до-

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ПЕРЕНОСИЛИ НА РУКАХ
На территории городского округа Первоуральск находится 42 мемориальных сооружения, посвященных героям Вели-
кой Отечественной войны. К 70-летию Великой Победы принято решение обновить памятники и обелиски, привести в 
порядок прилегающую к ним территорию. 

рожки. Также понадобится ремонт бе-
тонной плиты у места захоронения во-
инов Советский армии, умерших от ран 
в госпитале в годы Великой Отечествен-
ной войны. 
В парке, любимом горожанами месте 

отдыха, к 9 мая обновят памятник Геро-
ям фронта и тыла в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Особого внимания требует мемориал 

памяти погибшим ученикам и учителям 
школы № 7, который находится на при-
школьной территории этого общеобразо-
вательного учреждения. К этому памятни-
ку здесь особое отношение. Известно, что 
изначально монумент находился у старой 
школы № 7, а когда было построено но-
вое здание, ученики на руках перенесли 
мемориал в новый школьный двор. До 9 
мая заменят облицовку основания памят-
ника из мраморной плитки, покрасят мо-
нумент. Появятся дорожки и газон.   

Ремонты обелисков и памятников будут 
проведены и в сельских территориальных 
управлениях. К примеру, в Новоуткинске 
нужно отреставрировать стелу и пьеде-
стал, заменить у основания памятника 
сломанные плиты, а в Прогрессе – покра-
сить мемориал, восстановить ограждение 
и позаботиться об устройстве стяжки. Ре-
ставрационные работы проведут на мемо-
риалах в Слободе и Кузино, Нижнем Селе 
и Треке, Битимке и Каменке. 
На территории поселка Билимбай ко Дню 

Победы будут приведены в порядок три 
памятника. На площади Свободы у мемо-
риала заменят мраморные плиты и восста-
новят боковые части цветника, на улице 
Лермонтова у памятника Славы укрепят 
основание, оштукатурят и покрасят. При-
ведут в порядок кустарники. А на памят-
ник погибшим в годы гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, установлен-
ном у кладбища, нужно установить звезду 

и заменить мемориальную табличку, это 
помимо оштукатурки и покраски. 
Мемориал воинам Великой Отечествен-

ной войны в Крылосово и вовсе совершит 
«переезд на новое место жительства». 
Пока памятник находится на территории 
Крылосовского известкового завода, но 
будет перенесен на другое место. 
- Все памятные сооружения, требующие 

ремонтных работ, будут приведены в по-
рядок до 9 мая, - сообщила Нина Вик-
торовна. – Горожане и жители сельских 
территорий могут присоединиться к ак-
ции: к примеру, устроить субботник на 
кладбищах, где есть захоронения вете-
ранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Но нельзя забывать и о 
живущих рядом. Окажите посильную по-
мощь ветерану или труженику тыла, в ва-
шей  заботе – благодарность и внимание.  

обращайтесь в прокуратуру, и уже наши 
сотрудники с этими чиновниками пооб-
щаются. Не позволяйте никому присваи-
вать ваши права.

Вопросы жителей были конкретными и 
конструктивными,
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Это не контрольная, 
это – для себя

Желающих проверить свои познания в 
«великом и могучем» быстро заполняют 
спортзал, трансформированный в аудито-
рию. Приходят люди разных возрастов: от 
школьников до почтенных седобородых 
джентльменов. Многие – семьями: мамы с 
дочками, внуки с бабушками, мужья с же-
нами. Одна семья – Елькиных – садится за 
парту в полном составе: родители, сын и 
дочь. Примечательно, что проверить свою 
грамотность приходят не только те, кому 
она необходима в профессиональном пла-
не, например, журналисты или учителя.
– Я работала воспитателем, теперь на 

пенсии, но уже второй раз прихожу на 
«Тотальный диктант», – говорит 63-лет-
няя Валентина Ельцина. – Просто инте-
ресно проверить свои знания. Специально 
не готовилась, пролистала просто орфо-
графический словарь. Хотя обычно у меня 
с пунктуацией сложности – с двоеточия-
ми, тире. Надеюсь, в этом году справить-
ся лучше, чем в прошлом.
А ребятню, как оказалось, не останавли-

вает, что многих правил русского языка 
она еще просто не изучали.
– Последнее, что мы прошли – деепри-

частные обороты, – говорит 12-летняя 
Виолетта Солохина, ученица школы №15.
– А мы – существительное в роли опреде-

ления, – сообщает ее 11-летняя приятель-
ница Злата Новикова. – Ну и что, что мы 
еще не все изучили, все равно интерес-
но, насколько мы грамотны. И совсем не 
волнуемся. Это не контрольная, где надо 
выложиться, чтобы получить оценку. Это 
проверка для себя.

Коварный Водолазкин

И вот начинается! Добровольно экзаме-
нуемым объясняют, как нужно заполнять 
бланк. «Не рекомендуется отказываться 
от оценки. Только если вам очень страш-
но», – шутливо напутствует инструкция. 

И СТАР, И МЛАД ДИКТАНТУ РАД
В минувшую субботу Первоуральск во второй раз писал «Тотальный диктант». Напом-
ним, это - своеобразный флеш-моб, призванный привлечь внимание к вопросам грамот-
ности и развить культуру грамотного письма.  На сей раз школа №10, ставшая посто-
янной площадкой акции, собрала 131 любителя русской словесности.

Кстати, что очень страшно стать действи-
тельно может, выяснилось пару минут 
спустя. Когда с экрана видеопроектора 
текст начал читать его создатель, россий-
ский литературовед и писатель Евгений 
Водолазкин. Едва ли не каждое предложе-
ние пронизано коварством автора. Кажет-
ся, еще чуть-чуть – и он начнет злорадно 
улыбаться с экрана. Водолазкин придумал 
текст специально для диктанта, специаль-
но же снабдив его большим количеством 
наречий, написание которых надо про-
сто помнить, различных обособленных 
определений и уточнений, выраженных 
разными частями речи и оборотами, не-
полных предложений и прочих заковыри-
стостей русского языка. Если сравнивать 
с прошлогодним, этот диктант оказался 
на порядок сложнее. Как потом расска-
зала председатель экспертной комиссии 
Ирина Архипова, текст сопровождали 50 
страниц кратких и 180 страниц расширен-
ных комментариев к тексту:
– В них разбиралась орфография каж-

дого слова, без пометок остались только 
предлоги. В тексте присутствовали сло-
ва-рекордсмены, в которых теоретически 
можно было совершить по 5-6 ошибок. А 
некоторые предложения предполагали до 
десятка верных вариантов пунктуации.

Но, как говорится, назвался груздем… В 
общем, пиши.

А диктовать сложнее, 
чем писать!

«Диктатором» для первоуральцев нынче 
стал журналист и телеведущий «41 кана-
ла» Павел Кольцов.
– Писать диктанты мне приходилось, а 

вот диктовать буду впервые, – признал-
ся ведущий.
К возложенной миссии Павел отнесся 

ответственно: приехал пораньше, чтобы 
получить рекомендации от профессио-

нального филолога. Уже после диктанта 
журналист признался, что диктовка ока-
залась делом куда более сложным, чем 
он представлял. И неудивительно: боль-
ше сотни человек, каждый пишет в своем 
темпе, кто-то сначала обдумывает пред-
ложение, кто-то делает это уже в процес-
се. «Повторите еще!», «А самовар или са-
мовары?», «А это уже новое предложение 
или еще это?» – такие возгласы то и дело 
раздаются в аудитории. Павел терпеливо 
повторяет, стараясь при этом еще и «под-
сказать» пишущим, интонационно обо-
значая знаки препинания.
Но вот путешествие в школьное про-

шлое подходит к концу. А собравшиеся 
еще долго не могут перестроиться. «Ты 
«вполуха» как написал?», «А «в целом» 
как вводное слово выделила или нет?» 
– так, сдав работы, их обсуждают взрос-
лые люди. Ну совсем как дети после кон-
трольной.
Кто же в итоге оказался прав, можно 

было узнать уже через час после диктан-
та – текст выложили на официальном сай-
те акции totaldict.ru. Там же уже сегодня 
каждый сможет найти и свой результат. 
А завтра для всех желающих в десятой 
школе пройдет разбор работ. И, конечно, 
награждение отличников. Кстати, как со-
общила «Вечерке» координатор «Тоталь-
ного диктанта» в Первоуральске Светлана 
Пророк, пятерок в этом году меньше, чем 
в прошлом, но главное – они есть!

Первоуральск – один из немногих го-
родов в Свердловской области, где со-
хранили наследие советского прошлого 
– санитарные посты. Они доказали свою 
востребованность и в новую эпоху. Под-
тверждением тому служит городской кон-

НА ПОСТУ ПАМЯТИ: САНДРУЖИННИКИ ПОГРУЗИЛИСЬ В ИСТОРИЮ
Городской конкурс санпостов переформатировался: пакеты для оказания первой медпомощи заменили рефераты и 
стенгазеты. Знаковые даты обязывают!

курс, в котором вместе со школьниками 
участвовали команды ПМК, политехни-
кума и филиала УрФУ. Всего 22 команды 
соревновались в городском слете санпо-
стов, в котором участвовало 80 человек. 
География - чуть ли не весь округ, от 

поселка Новоуткинск до микрорайона 
Хромпик. 
В этом году организаторы сменили фор-

мат состязания.  Прежде в первую очередь 
оценивались практические навыки. Но, 
по словам старшего эксперта Людмилы 
Лень, руководителя общественной орга-
низации «Остров доброй надежды», ко-
манды в прошлый раз показали отличное 
знание истории Российского Красного 

Креста. Это и навело на мысль изменить 
правила соревнования. 
Санпосты получили задание подготовить 

стенгазеты и рефераты. Тему творческих 
исследовательских работ подсказали две 
знаковые даты, неотделимые друг от дру-
га. Это 70-летие Победы и 90-летие мест-
ного отделения РКК. Причем, опираться 
следовало на местный материал, То, что 
участники конкурса ответственно от-
неслись к поставленной задаче и не ста-
ли ограничиваться недрами Интернета, 
«ВП» заверила Мария Жукова, наставник 
команды школы № 12, социальный педа-
гог и учитель ОБЖ: 
- Наши девочки выбрали тему для рефе-

рата «Госпитали Первоуральска - тоже 
фронт». Они ходили в библиотеку, в му-
зеи города. Считаю, идея хорошая. Ведь 
сегодня ребятам трудно представить, что 
такое Великая Отечественная война. А 
погружаясь в историю, они прикасаются 
к той боли, которую пришлось пережить 
их прадедам и прабабушкам. И дети ста-
новятся сердечнее, порядочнее.  
Мария Олеговна по ходу разговора бин-

товала юного помощника – первокласс-
ника Кирилла Царёва. По сценарию, он 
был «раненым бойцом», которого при-
везли в Первоуральск санпоездом. Ребята 
из «двенадцатой» для презентации своего 
реферата подготовили сценку. 
Творческий подход весьма приветство-

вался на конкурсе. Ведь выступление 
тоже оценивалось, как реферат и стен-
газета. Итоговое расположение команд 
определялось, исходя из общей суммы 
баллов. Награждение пройдет в конце 
этой недели в управлении образования. 
Победители выступят и на юбилейном 
мероприятии по случаю 90-летия перво-
уральского отделения РКК.

Поздравляем!
Лучшими признаны исследователь-
ские труды школ №№ 1, 4, 15, 7, 12 
и детского дома № 1. Среди студен-
чества конкуренция была намного 
меньше, и потому тут определить 
сильнейшего было не столь трудно. 
На первом месте – команда ПМК, за 

ними - политехникум и филиал УрФУ. 

Организатором и инициатором традиционного конкурса явля-
ется местное отделение Российского Красного Креста, соревно-
вание проводится при поддержке управления образования. 

В составе жюри присутствовала и Нина Константиновна Кра-
сковская, которой на себе пришлось испытать тяготы и ужасы 
Великой Отечественной войны. А Почетный гражданин Первоу-
ральска Любовь Ивановна Рыбакова стала гостем мероприятия. 

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР
«Тотальный диктант»-2015 писали 6 континентов, 60 стран и 

550 городов. В Первоуральске акция собрала 131 участника. Са-
мой юной любительницей русского языка стала 9-летняя Ариадна 
Елькина, а самой старшей – 80-летняя Альбина Алексеевна Ско-
рынина. Первоуральцам диктовали 2 часть эссе Евгения Водо-
лазкина «Волшебный фонарь» под названием «Парк», состоящую 
из 282 слов. Проверяла работы экспертная комиссия из 8 про-
фессиональных филологов. Это председатель – директор школы 
№10 Ирина Архипова и преподаватели школ №№ 10, 2, 9 и 32.

"Тотальный диктант": путешествие в школьное прошлое
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В передовиках здорового
 образа жизни 

С лета прошлого года ВФСК ГТО введен 
в обязательную практику образователь-
ных организаций в 12 субъектах Россий-
ской Федерации. Во всей России и для 
всех граждан ВФСК будет обязательным 
с 2017 года. Свердловская область одна 
из первых поддержала движение по воз-
рождению системы ГТО («Готов к тру-
ду и обороне»), это было восемь лет на-
зад. Первоуральск подхватил эстафету в 
2010 году.
Так что остальные регионы учатся на 

нашем опыте. Буквально на днях в Со-
вете Федерации прошел круглый стол на 
тему «Внедрение ГТО: законодательный 
аспект», где о работе по внедрению нор-
мативов комплекса успешно отчитался 
министр спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Он доложил, что в на-
стоящий момент в регионе ГТО занима-
ются межведомственная рабочая группа 
и координационная комиссия. Внедрение 
комплекса ГТО идет в соответствии с пла-
ном мероприятий, утвержденным губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Планом предусмотрено два 
этапа внедрения. Сейчас продолжается 
организационно-экспериментальный этап 
среди обучающихся образовательных ор-
ганизаций. Второй этап предусматривает 
повсеместное внедрение ВФСК ГТО сре-
ди населения.
Свердловская область оказалась един-

ственным регионом, набравшим в рей-
тинге Общественной палаты Российской 
Федерации максимальное количество 
баллов. Рейтинг составлялся, исходя  из 
оценки следующих параметров: состо-
яние здоровья населения, в том числе в 
рамках реализации проекта ГТО, степень 
квалификации спортивных функционе-
ров, качество образовательных услуг по 

В ВИДУ ЯВНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА
«Золотые перчатки» верну-
лись с международного тур-
нира с богатой коллекцией 
наград.
В городе Кетово Нижегородской обла-

сти на базе олимпийской академии «Сам-
бо» прошел XVI международный турнир 
по боксу на призы «Лукойла». В сорев-
нованиях столь высокого ранга приняли 
участие 450 спортсменов: сильнейшие 
боксеры России и СНГ, а также Югосла-
вии. Что приятно, среди 104 российских 
команд была сборная и Свердловской об-
ласти, причем укомплектованная исклю-
чительно бойцами из Первоуральска, на-
шими хорошими знакомыми. 
Все ребята занимаются в секции «Золо-

тые перчатки» у тренера Александра Зо-
това. Они не раз становились победителя-
ми и призерами различных соревнований. 
Но международный турнир – это, конечно, 
серьезная высота. В турнире участвовали 
восемь боксеров, и многие из них закан-
чивали бои досрочно – нокдаунами и за 
техническим преимуществом. 
Золотыми медалистами стали ученики 

школы №15 Данил Зорин и Евгений Зорин, 
Владимир Бунзов учится в «четвертой». 
Третьи-четвертые места заняли Павел 
Кукаркин, ученик школы № 5, Констан-
тин Кузин из «девятой» и Иван Андреев 
из «третьей». Вместе с медалями перво-
уральским спортсменам вручили кубки, 
вымпелы и дипломы. 
Узнать у них секрет столь успешного вы-

ступления пока не можем, и по уважитель-
ной причине. Секция «Золотые перчатки» 
вновь уехала в командировку – на первен-
ство УрФО по боксу. У боксеров расписан 
весь май. Надеемся, он станет для ребят 
победным. 

МЕТАЛЛУРГИ ПЕРЕИГРАЛИ 
ХРОМПИКОВЦЕВ
Продолжается спартакиада, 
приуроченная к столетию 
ЗАО «Русский хром 1915».
В минувшие выходные на стадионе Хром-

пика прошло первенство по баскетболу, в 
котором боролись четыре команды. Две из 
них представляли Первоуральск, это хозя-
ева турнира – ЗАО «Русский хром 1915» 
и ОАО «Уральский трубный завод», еще 
к нам приехали коллеги хромпиковцев из 
города Двуреченск. Соревнования прово-
дились по олимпийской системе: два по-
луфинала, матч за третье место и финал. 
В результате упорной борьбы в споре за 

третье место встретились двуреченцы. 
Так что в финале, кто сильнее, выясняли 
первоуральцы. Поединок прошел на рав-
ных, изрядно пощекотав нервы не толь-
ко игрокам, но и болельщикам. Команда 
«Уралтрубпрома» в первой половине мат-
ча создала себе задел, и хотя хромпиковцы 
периодически сокращали разрыв до ми-
нимального, финальная сирена прозвуча-
ла при счете 43:35 в пользу металлургов. 
По итогам дня все участники турнира по-

лучили памятные подарки от организато-
ров баскетбольного первенства. 
Спартакиада в честь столетия хромового 

производства продлится до сентября. Бли-
жайшие, открытые для всех желающих со-
ревнования по мини-футболу и многобо-
рью, состоятся в День химика через месяц.

КОМПЛЕКС ГТО: ЗАЧЕТНО!
Завтра стартуют соревнования по летнему многоборью ГТО среди школьников: ребята 
укрепят не только свое здоровье, но и  репутацию Свердловской области как самой 
продвинутой в деле внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
(ВФСК).

данному направлению, активность вне-
дрения и массовость.

По ступеням ГТО

В принципе, если применить указанные 
показатели и к нашему городскому окру-
гу, то они у нас вполне на уровне. Во 
всяком случае, Игорь Малков, замести-
тель начальника управления культуры, 
физкультуры и спорта доволен, тем как в 
Первоуральске выполняется распоряже-
ние президента страны и правительства 
Свердловской области. Игорь Алексеевич 
сам сдавал нормы ГТО и считает, что это 
хороший стимул для саморазвития. Что 
же в целом представляет система ГТО в 
современной версии?
ВФСК ГТО разработан для различных 

возрастных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше). Учащиеся образовательных органи-
заций распределены по 5 ступеням от - 6 
до 17 лет. Нормативы ВФСК ГТО предус-
матривают 3 уровня трудности, соответ-
ствующие золотому, серебряному, брон-
зовому знакам отличия.
Далее, продолжил ликбез Игорь Мал-

ков, основу комплекса составляют виды 
испытаний, подразделяющиеся на обяза-
тельные и испытания по выбору. К пер-
вым относятся тесты на измерение силы, 
быстроты, выносливости и гибкости. Ко 

- вторым относятся испытания скоростно-
силовых возможностей, координирован-
ных способностей, прикладных навыков.
Выполняются нормы ГТО сейчас во вне-

урочное время, до повсеместного внедре-
ния они отрабатывались на уроках физ-
культуры. Также проходят соревнования 
по сдаче нормативов ГТО - зимнее и лет-
нее многоборье. Зимний сезон мы завер-
шили, теперь открываем летний. Завтра 
соревнования по летнему многоборью 
для девушек и юношей пройдут на ста-
дионе «Уральский трубник». Какие виды 
многоборья предусмотрены для учащих-
ся основной и старшей школы, узнаем у 
Дмитрия Требунских, учителя физкульту-
ры школы № 26. Дмитрий Викторович на-
значен главным судьей состязаний.  
- Ребята сдают нормативы на скорость, 

далее, бег на выносливость, здесь дис-
танция зависит от возраста – от полуто-
ра до трех километров. Следующий вид 
– это метание либо мяча, либо гранаты (у 
старшеклассников). Четвертый вид – пры-
жок в длину с места, и пятый – наклоны 
вперед из положения стоя с прямыми но-
гами, это проверка гибкости. Нормативы 
служат для ребят ориентиром, помогают 
оценить уровень физподготовки, - дал вво-
дную главный судья.
Насколько же крепки физически первоу-

ральские школьники, узнаем совсем скоро.

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту, 
 Игорь Малков, заместитель начальника управления культуры, физкультуры и спорта:

- Мы работаем согласно утвержденному плану 
мероприятий по внедрению всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса, действуем во взаимодействии 
с управлением образования, отделением ДОСААФ России 
и с муниципальным учреждением «Старт».   

Возрожденный комплекс ГТО сохранил свое название – «Готов к труду и обороне» - не только в знак уважения к 
славным традициям прошлого. Как видно,  базовые занятия по НВП остались в современной версии.  
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Как сообщает официальный сайт Цен-
тробанка, лицензия у «Транснациональ-
ного банка» была отозвана в связи с не-
исполнением федеральных законов, ре-
гулирующих банковскую деятельность, а 
также нормативных актов Банка России. 
В момент отзыва лицензии для кредитной 
организации наступил страховой случай, 
так как «Транснациональный банк» явля-
ется участником системы обязательного 
страхования вкладов. В связи с чем каж-
дый вкладчик, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, имеет право на по-
лучение в кратчайшие сроки страхового 
возмещения, предусмотренного законом 
(№ 177-Ф3 «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Феде-
рации» от 23 декабря 2003 г.).
– Общая информация об этом размеще-

на на официальном сайте Агентства по 
страхованию вкладов (www.asv.org.ru), – 
сообщили «Вечерке» операторы «горячей 
линии» Центробанка. – Страховое возме-
щение будет выплачиваться вкладчику в 
размере 100% суммы всех его вкладов 
в банке, в том числе открытых для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности, но не более 1,4 млн. рублей 
в совокупности. Сумма, не компенсиро-
ванная страховкой, будет погашаться от-
дельно, в ходе ликвидации банка. Что ка-
сается процентов по вкладам, они будут 

ВКЛАДЫ НАЧНУТ ВОЗВРАЩАТЬ 27 АПРЕЛЯ
На прошлой неделе в «Вечерку» обратились сразу несколько встревоженных перво-
уральцев. Вопрос у них был один: «Как вернуть вклады, сделанные в «Транснациональ-
ном банке»? Как известно, 13 апреля Центробанк отозвал у этой кредитной органи-
зации лицензию. И клиентам ее местного отделения не оставалось ничего, кроме как 
уйти, прочитав соответствующее объявление на закрытой двери.

причисляться к сумме вклада, если срок 
их начисления по договору к моменту 
отзыва лицензии уже наступил. Однако 
если с учетом процентов сумма к выпла-
те опять же превысит 1,4 миллиона, они 
выплачены не будут. Не будет процентов 
также в случае, если к моменту отзыва ли-

цензии срок их начисления еще не насту-
пил. Выплаты должны начаться 27 апре-
ля 2015 года. Производиться они будут 
через банки-агенты, которых «Агентство 
по страхованию вкладов» определяет по-
средством конкурса. Вкладчиков поделят 
между ними по алфавитному принципу.

17 апреля на официальном сайте АСВ 
появилась информация о том, что банки-
агенты уже определены. Это «ВТБ 24», 
«Россельхозбанк» и «Азиатско-Тихооке-
анский банк». Отделения всех этих банков 
в Первоуральске имеются. Дополнитель-
ная информация о месте, времени, форме 
и порядке приема заявлений о выплате 
возмещения по вкладам будет размещена 
завтра, 24 апреля, на сайте АСВ, а также 
опубликована в «Российской газете».
Что же касается кредитов, взятых в 

«Транснациональном банке», их необхо-
димо продолжать погашать. 
– В противном случае это отрицательно 

скажется на кредитной истории. До всту-
пления в силу решения арбитражного 
суда о ликвидации банка он имеет право 
получать задолженность по кредитам. В 
последующем взыскание осуществляется 
уже конкурсным управляющим, который 
сам обязан предъявить соответствующие 
требования заемщикам, – пояснили на 
«горячей линии» Центробанка.

Горячая линия «Агентства по страхо-
ванию вкладов»: 
8-800-200-08-05
Горячая линия Центробанка РФ: 
8(343)251-30-22

В тот день Мария Михайловна была дома 
с больным мужем, ждали медсестру. А 
потому совершенно не удивилась,  когда 
сработал домофон. Звонивший назвал Ма-
рию Михайловну по имени и сказал, что 
пришел он к ней  от имени и по поруче-
нию общественной приемной организа-
ции «Наследники Победы – Дети войны».
- Я в свое время приходила в приемную, 

так вот и подумала, что действительно из 
этой организации ко мне пришли. Откры-
ла дверь, впустила в квартиру. Ох, лучше 
бы я этого не делала, - сокрушается Ма-
рия Михайловна.
Ну, а дальше ситуация развивалась по 

стандартному сценарию. Вошли трое мо-
лодых людей с сумками. И начали плести 
словеса. Дескать, пенсионерам сегодня 
живется трудно, всем надо помогать, о 
здоровье заботиться, а потому вот вам, 
дорогая Мария Михайловна, «чудо-ап-
парат ото всех болезней», новый, совре-
менный, эффективный. И, самое главное, 
стоит он целых 65 тысяч рублей, но вам 
он обойдется всего-навсего в четыре ты-
сячи целковых.
Слова Марии Михайловны о том, что со 

здоровьем у нее все неплохо, а если и бо-

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТ ОРУДОВАТЬ БАНДА МОШЕННИКОВ
Мария Михайловна Катлячкова с трудом сдерживает эмоции: «Пришли, заговорили - и все. Денег нет, а долги есть».
Причиной такой реакции пенсионерки стали трое молодых людей, которые два месяца назад посетили ее квартиру.

леет, то таблетками спасается, на гостей 
не произвели никакого эффекта.
- Один меня и спрашивает: а под колен-

кой у вас не болит, не тянет? А я возьми 
да и скажи, что бывает такое. Ну,  он мне 
и давай рассказывать, что вот именно от 
этого аппарат обязательно поможет. В 
общем, убедил он меня. Достала деньги, 
четыре тысячи, а он говорит, что аппарат-
то вообще-то стоит восемь. И я сходила 
к соседке - у нее четыре тысячи еще за-
няла и отдала им. И тут медсестра при-
шла. Они как ее увидели, записали мне 
на бумажке свои фамилии, взяли у меня 
номер телефона и, быстренько попрощав-
шись, убежали.
Медсестра после ухода гостей поинте-

ресовалась, кто и зачем приходил. А по-
лучив разъяснения, объяснила Марии 
Михайловне, что стала она жертвой мо-
шенников.
- Во-первых, - сказала мне медсестра, 

- применение этих аппаратов возможно 
только по назначению врачей. Во-вторых, 
стоят такие аппараты значительно мень-
ше восьми тысяч. И, в-третьих, никто не 
будет ходить по квартирам и предлагать 
пенсионерам чудо-технику, - рассказыва-
ет Мария Михайловна.
И, к сожалению, это далеко не первый 

такой случай на территории нашего го-
рода. Вот что по этому поводу «Вечерке» 
рассказала руководитель общественной 
приемной «Наследники Победы – Дети 
войны» Алевтина Нарваткина:
- Как только наша приемная возобнови-

ла работу, в городе сразу же начали ору-
довать мошенники, которые, прикрыва-

ясь именем нашей организации, начали 
обманывать пенсионеров. Мы, разумеет-
ся, начали проводить разъяснительную 
работу, но ее результаты пока оставляют 
желать лучшего. Обманутые люди прихо-
дят к нам постоянно. За последние пару 
недель к нам в приемную пришло пример-
но 30 человек с аналогичными проблема-
ми. Причем схема поведения мошенников 
стандартная. Сначала втираются в дове-
рие, затем отнимают деньги и исчезают. 
Мария Михайловна еще, можно сказать, 
легко отделалась. Одна из обратившихся 
к нам рассказала о том, что она приобре-
ла у проходимцев два таких аппарата по 
12 тысяч каждый. Еще раз хочу сказать, 
что наша организация ничего не продает 
и выплаты не производит, - сказала Алев-
тина Нарваткина.
Сегодня, по данным общественной при-

емной «Наследники победы – Дети вой-
ны», мошенники перенесли свою деятель-
ность из центра города на окраины и в по-
селки. А потому не теряйте бдительности.

«Вечерка» выяснила, что обманывать пенсионеров мошенники 
начинают буквально с первых же секунд. Дело в том, что пред-
лагаемые ими аппараты в действительности стоят не шестьдесят 
пять, не восемь и даже не четыре тысячи, а всего-навсего 685 
рублей. Фамилии мошенников,  вероятнее всего, 

придуманные

Мария Михайловна Катлячкова
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"Транснациональный банк" лишили лицензии за неисполнение федеральных законов
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(высокое качество) 

т. 8-908-913-7007

Недавно не стало замеча-
тельного человека – Юрия 
Ивановича Черноскутова, он 
достойно прошел свой жиз-
ненный путь. Знаем его как 
великого труженика, отдав-
шего  40 лет добросовест-
ному труду в одном цехе № 
5 Новотрубного завода, он 
знал производство до тонко-
сти, неслучайно был рацио-
нализатором.  Его уважали 
в коллективе, умел найти 
общий язык с молодежью, 

являлся наставником, обучил своей профессии бо-
лее 20 ребят. 
Юрий Иванович желание работать с людьми проя-

вил и на общественной работе, будучи председателем 
уличного комитета Талицы. Он был Хозяином своих 
улиц,  где поддерживал порядок, своего дома, который 
держал в образцовом состоянии. Двадцать с лишним 
лет жители улиц Серова и Талица шли к своему пред-
седателю с насущными житейскими бедами и огорче-
ниями, даже по личным, семейным вопросам. Как к 
родному отцу, к Юрию Ивановичу обращались и его 
родные, он не отказывал в помощи и поддержке. Лю-
бил и помогал внукам.      
Среди председателей уличных комитетов пользовал-

ся большим уважением  как спокойный, мудрый и вни-
мательный человек.  За свою работу Ю. И. Черноску-
тов награждался грамотами администрации города и 
Первоуральской городской думы. 
Память о нем останется жить в наших сердцах.

Совет председателей уличных комитетов 

Администрация городского округа Первоуральск 
скорбит по поводу кончины бывшего председателя 
уличного комитета поселка Талица Ю. И. Черноску-
това и  выражает искренние соболезнования родным 
и близким.  
Более 25 лет Юрий Иванович  возглавлял уличный ко-

митет. Внесенный им вклад в развитие общественной 
работы, повышение статуса председателей уличных 
комитетов сложно переоценить. Не счесть проблем-
ных вопросов, которые удалось решить, благодаря  
Ю. И. Черноскутову.
Юрий Иванович  был примером для многих. Память 

о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Территориальный отдел здравоохранения по Запад-
ному управленческому округу Министерства здраво-
охранения Свердловской области и Первоуральский 
горком профсоюза работников здравоохранения вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким 
Виталия Николаевича Ходырева. Понимаем горечь 
вашей утраты, скорбим вместе с вами.

Управление образования городского округа Перво-
уральск, Горком профсоюза, Городской совет ветера-
нов педагогического труда, коллектив МАОУ СОШ 
№ 15 скорбят по поводу смерти ветерана педагоги-
ческого труда, бывшего директора средней школы  
№ 35 Галины Борисовны Песниной и выражает со-
болезнование родным и близким.

БИБЛИОНОЧЬ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Библионочь — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле 
по всей России.  В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей 
работы. Впервые акция была инициирована в 2012 году самим библиотечным 
сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК).  С каждым годом 
ее поддерживает все больше площадок. Не стал исключением и Перво-
уральск.

ке для детей и юношества 
пройдет «Библиотечное 
ассорти», в ходе которого 
состоятся мастер-классы 
по актёрскому мастерству 
и сценической речи, по 
изготовлению книжных 
закладок; литературный 
квест «С дневником под  
мышкой». Примет гостей 
музей - «Уголок старой би-
блиотеки».
В библиотеке-филиале 

№6 вечер откроется на-
сыщенной краеведческой 
программой: квест – пери-
одика об Урале, фотовикто-

рина «Где эта улица, где 
этот дом?», мастер-класс  
с оригами, краеведческий 
кинозал «Все о Перво-
уральске», Шайтанские 
гадания, военная викто-
рина «А при чем же здесь 
Урал?».
Куда идти: Центральная 

библиотека (ул. Ватути-
на, 47) – с 19:00 до 22:00, 
Центральная библиотека 
для детей и юношества 
(ул. Ватутина, 25) – с 18:00 
до 21:00, филиал № 6 (ул. 
Трубников, 46) – с 19:00 
до 21:00.          

Уже второй год подряд би-
блиотеки ПМБУК «ЦБС» 
нашего города присоеди-
няются к данному проекту. 
Центральная библиотека 

встретит вас фестивалем 
бардовской песни, поэти-
ческой программой с чте-
нием стихотворений и об-
зором литературы по ху-
дожественному искусству.
А завершится Библионочь 

– 2015 поэтическим мара-
фоном, где каждый гость 
сможет прочесть своё лю-
бимое произведение.
В Центральной библиоте-

ВНИМАНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ: 
ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ В 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В период проведения праздничных и 
спортивных мероприятий 1, 9, 16 мая  
2015 г., в связи с ограничением движе-
ния автотранспортных средств по пр. 
Ильича и пл. Победы устанавливает-
ся технологический перерыв в работе 
общественного пассажирского транс-
порта маршрутов № 1, 2, 5с, 6к, 7, 8к, 
8у, 9у, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23: 1 
мая - с 09-00 до 12-30; 9 мая - с 09-00 
до 12-30; 16 мая - с 09-00 до 13-00; 
автобусы маршрутов № 3, 4 следуют до 
ост. «Рынок» с разворотом у ДК «Стро-
итель». 

Месячник санитарной очистки Первоуральска в разгаре. Наведением порядка 
на ул. Малышева занимается муниципальное предприятие "Единый расчетный центр"
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Председатель конкурсной комиссии Га-
лина Ахахлина отметила, что конкурс, 
который стал для Первоуральска тра-
диционным,  очень значим как для пе-
дагогов, так и для учащихся, поскольку 
главная его задача – повышение качества  
обучения школьников в области знания и 
формирования навыков безопасного об-
раза жизни.
В этом году конкурс проходил немного 

иначе, чем в былые годы. Конкурсанты 
представляли методические разработки 
учебных занятий либо внеклассных ме-
роприятий. 
«Лучшим учителем ОБЖ» в 2015 году 

стал преподаватель школы № 26 Алек-
сандр Попов, педагог с двадцатипятилет-
ним стажем. 
- В таком конкурсе я участвовал в пер-

вый раз. На суд жюри представил разра-
ботку турслета, который провожу в нашей 
школе. Сам я люблю экстремальные виды 
спорта, люблю путешествовать и стара-
юсь привить здоровый образ жизни своим 
ученикам, - рассказал Александр Попов. 
Стоит отметить, что турслеты юные 

спортсмены школы № 26 любят и с удо-
вольствием в них участвуют. 

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ОБЖ РАБОТАЕТ В НОВОУТКИНСКЕ
В девятый раз состоялся городской конкурс «Лучший учитель ОБЖ». В финале 
рассматривались три научных проекта, представленных на суд жюри педаго-
гами Александром Завьяловым (школа № 10), Василием Сокольниковым (шко-
ла № 11) и Александром Поповым (школа № 26). 
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Конкурсанты исполняли 
произведения на англий-
ском, французском и не-
мецком языках. 
- Надеюсь, что на следу-

ющий год этот языковой 
круг будет расширен, - 
сказала в приветственном 
слове методист городского 
отдела информационно-
методической и профилак-
тической работы Вера Не-
стеркина. – Есть ребята, 
которые дополнительно, 
вне школьной программы, 

В КАЖДОМ ЯЗЫКЕ – СВОЯ МУЗЫКА
В пятый раз в Первоуральске состоялся ежегодный музыкальный фестиваль 
иностранных языков для школьников. В этот раз в отборочном туре участво-
вало 152 юных артиста из 19 общеобразовательных учреждений, а в финал 
вышли 80 участников из городских и поселковых школ, представивших на суд 
жюри 22 творческих номера. В подготовке победителей и призеров приняли 
участие 28 учителей иностранного языка, музыки и педагогов дополнительно-
го образования. 

изучают китайский, япон-
ский, испанский языки. А, 
может быть, на фестивале 
зазвучат и языки много-
национального населения 
нашего города: башкир-
ский, татарский, узбек-
ский и другие. 
А кто же стал победите-

лем? Дипломами первой 
степени награждены По-
лина Новоселова из шко-
лы № 2, Арсений Один-
цов (школа № 6), музы-
кальные группы из школ 

№ 6, 15, 7 и 5. А ансамбль 
«Gloria Babies» из второй 
школы, Кристина Дикая, 
Юлия Сергеева и Анна 
Мельник (школа № 5), На-
талья Злоказова (школа № 
32) и Елизавета Красков-
ская (лицей № 21) также 
удостоились зрительских 
симпатий. 
В номинации «Зритель-

ские симпатии» отмече-
ны Денис Блинов (школа 
№ 15), Ксения Дубровина 
(школа № 16), Иван Мош-

кин, Анастасия Елизарова 
(школа № 32) и Александра 
Шалякина (школа № 4).
- Все выступления были 

яркими, проникновенны-
ми, искренними. Замеча-
тельная дикция, произно-
шение, интонация, осмыс-
ление исполняемого произ-
ведения, отличные вокаль-
ные данные - все эти харак-
теристики можно отнести к 
выступлениям участников 
фестиваля, - заметила Вера 
нестеркина.
- Фестиваль иностранного 

языка – хорошая традиция, 
- считает педагог дополни-
тельного образования шко-
лы № 2, руководитель му-
зыкально-эстрадной сту-
дии «Глория» Светлана 
Шаркович. – Во-первых, 
дети приобщаются к куль-
туре других народов, во-
вторых, открывают для 
себя красоту иностранных 
языков. К примеру, тот, кто 
изучает английский язык, 
может заинтересоваться 
французским или немец-
ким, взять себе на замет-
ку и, быть может, начать 
изучение. В современном 
мире без знания иностран-
ного языка прожить невоз-
можно. 

ВЫСШАЯ НАГРАДА –  
У СТУДИИ «СЦЕНА»
В четвертый раз воспитанники Ната-
льи Новодворской и Евгения Люненко 
приняли участие в международном 
конкурсе «Урал собирает друзей», 
который проходит при поддержке 
фонда «Планета талантов» в Ека-
теринбурге. В этом году количество 
конкурсантов составило 2700 че-
ловек, а творческие соревнования 
проходили одновременно на четырех 
сценических площадках. 

- Наша студия превзошла саму себя, — смеется Ната-
лья Новодворская, — мы подали 18 заявок: 13 солистов, 
2 дуэта и 3 ансамбля. 
Стоит заметить, что выступление первоуральских вока-

листов жюри оценило по достоинству: старшая группа 
эстрадной студии «Сцена» выиграла Гран-при. 
- Ансамблем петь очень сложно. Нужно, чтобы голоса 

сливались, чтобы участники чувствовали друг друга на 
сцене, были единым целым, а в итоге получается краси-
вая «картинка», как звуковая, так и визуальная, - говорит 
Наталья. – Поэтому мы очень рады такой высокой оцен-
ке нашего творчества. 
Дуэт Полины Новоселовой и Дарьи Мамаевой награж-

ден дипломом лауреата первой степени. Лауреатами 
первой степени вернулись с фестиваля Алиса Маткова 
и Полина Новоселова. Лауреатами второй степени на-
званы Виктория Захаренкова, Даша Мамаева и Татьяна 
Парадиева. Диплома лауреата третьей степени удостое-
ны Юлия Поздина, младшая группа студии «Сцена» (это 
малыши 5-8 лет) и средняя группа, в составе которой 
юные таланты в возрасте от 9 до 12 лет. 
Многие начинающие артисты стали дипломантами 

фестиваля. К примеру, восьмилетняя Ксюша Токарева. 
Девочка первый год занимается в эстрадной студии и 
участвовала в таком серьезном творческом испытании 
впервые, но, как призналась Ксюша, она «взяла себя в 
руки и выступила». 
- Я тоже занимаюсь в студии «Сцена» первый год, и 

на фестивале принимала участие впервые, - рассказала 
и Виктория Шашмурина. - Выступать было совсем не 
страшно, потому что девочки поддерживали. На гала-
концерте я не была, и когда мне сказали, что я - дипло-
мант, я очень обрадовалась.
- В телефонную трубку завизжала от восторга, так об-

радовалась, - включается в беседу одиннадцатилетняя 
Даша Мамаева, «ветеран» студии и участница многих 
фестивалей и конкурсов, на которых блистала «Сцена». 
– Конечно, мы все были счастливы. Конкуренты у нас 
были сильные, и мы старались выступить хорошо. И у 
нас это получилось!

Старшая группа студии «Сцена»
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Церемония награждения

Пикник на французком языке
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Улица Ленина - одна из главных в горо-
де,  здесь расположено много магазинов 
и офисов,  по сути дела, она является ли-
цом Первоуральска. Однако после того, 
как сошел снег,  лицо это оказалось дале-
ко не красивым. Вот лишь один пример 
– дом, расположенный по адресу Ленина, 
5а, на первом этаже которого размести-
лись несколько магазинов, в том числе 
два продуктовых: «Красное и Белое» и 
магазин птицефабрики. Торговые точки 
пользуются популярностью у местных 

ФАСАДЫ - ВЫМЫТЬ, МУСОР - УБРАТЬ, 
УРНЫ - УСТАНОВИТЬ
Объявленный в городе месячник по санитарной очистке территории набирает оборо-
ты. С дорог сметается пыль, трудовые коллективы предприятий наводят порядок на за-
крепленной за ними территории. По словам руководителей городского коммунального 
хозяйства, в ближайшее время предстоит поработать и представителям организаций, 
размещенных на первых этажах жилых многоквартирных домов. И работы у них будет 
предостаточно. 

жителей. А вот жители популярностью у 
владельцев магазинов явно не пользуют-
ся. Судите сами.
Территория, некогда бывшая газоном,  за-

хламлена и не имеет даже остатков тра-
вы, асфальтированный тротуар местами 
исчезает под довольно большим слоем 
пыли, которая за весну намокла и превра-
тилась в грязь, металлическое ограждение 
буквально вопиет: «покрасьте меня, хоть 
кто-нибудь!», кустарник не кронирован и 
не белен. Причем даже невооруженным 

взглядом видно, что порядок здесь не 
наводился очень долго. И каждый день 
эту «красоту» лицезреют сотни (а, может 
быть, и тысячи) горожан. Кроме того, не 
доставляет эстетического удовольствия 
и внешний вид фасадов магазинов, кото-
рые разукрашены «рекламой» наркотор-
говцев и прочей «настенной живописью», 
крыльцо «птичьего магазина» медленно, 
но верно разрушается, логотип торговой 
точки практически не виден, а вокруг него 
активно растет черный грибок.
А между тем  поддержание чистоты и по-

рядка на прилегающей территории, явля-
ется святой обязанностью предприятий.
- О положении дел в данном районе го-

рода мы прекрасно знаем. И в ближайшее 
время собственникам этих торговых объ-
ектов предстоит навести порядок – при-
брать территорию, очистить фасад, уста-
новить дополнительные урны для сбора 
мусора. Все эти работы – не только в дан-
ном районе, но и вообще в городе – бу-
дут контролироваться администрацией. 
Причем контроль будет осуществляться 
по простой, но эффективной схеме: наши 
специалисты выйдут на место и посмо-
трят на плоды трудов предпринимателей. 
В случае невыполнения ими требований 
по поддержанию прилегающей к их объ-
ектам территории в надлежащем виде  к 
ним будут применяться совершенно кон-
кретные санкции. И так будет повсемест-
но. Так что призываю владельцев и ру-

ководителей предприятий не затягивать 
процесс, а как можно быстрее провести 
субботники, - сообщил начальник управ-
ления ЖКХ Артур Гузаиров.
А что же по этому поводу думают сотруд-

ники указанных торговых точек? Пред-
лагаем вашему вниманию ответ заведу-
ющей продуктовым магазином на улице 
Ленина Татьяны Артамоновой:
- Да, мы согласны с тем, что на приле-

гающей территории грязно. И причина 
такого положения дел проста. Прямо на-
против магазина, на противоположной 
стороне дороги, стоят контейнеры для 
сбора твердых бытовых отходов, из ко-
торых ветер и разносит мусор по окрест-
ностям. У нас имеется дворник, который 
ежедневно чистит территорию. Думаю, 
что в ближайшее время порядок вокруг 
магазина будет наведен.

Татьяна Владимировна Артамонова, заведующая 
продуктовым магазином на Ленина, 5а:

- Порядок наведем. Обязательно!

Внешний вид торговых точек способен напрочь отбить не только желание в них зайти,  но и аппетит.
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Как это выглядит в натуре, «Вечерка» 
увидела на улице Вайнера, где напротив 
универсама расположена контейнерная 
площадка.  Трое рабочих клининговой 
компании быстро и сноровисто чистят 
контейнер, поливая его дезинфицирую-
щим раствором.  «Снадобье» подается из 
шланга под большим давлением.   Один 
мойщик, тот, что и занимается санацией,  
в респираторе, ведь раствор содержит 
хлор. Вода попутно заливает и всю пло-
щадку.  Получается такой сервис «два в 
одном». 
- Да, так оно и есть. Больше скажу, за-

одно и все наклейки отлепятся,   - согла-

У ЕВРОКОНТЕЙНЕРОВ – БАННЫЙ ДЕНЬ
Вчера «Чистюля» приступила к санации евроконтейнеров. Проще говоря, мусорным бакам устроили большой банный день.

шается Радик Хисамутдинов, руководи-
тель ООО «Чистюля».  – Никакой грязи 
не будет, раствор содержит спецдобавки, 
поэтому высыхает быстро. И на площад-
ке, и внутри самих контейнеров. Поэто-
му - никаких неудобств, никуда вывозить 
емкости не будем. 
Как пояснил Радик Юсупович, регуляр-

ную дезинфекцию решили провести к 
майским праздникам,  чтобы город был 
чистым по всем пунктам.
- Представляете, завтра к нам областные 

телевизионщики хотят приехать. Тоже 
запечатлеть, как мы баки моем. Оказы-
вается, Первоуральск чуть ли не един-
ственный город, где регулярно проводят 
санобработку мусорных контейнеров, -  
предприниматель не скрывает улыбки от 
того, что совершенно обычное явление 
вызывает такое пристальное внимание.  

Андрей Фролов, подборщик мусора ООО «Чистюля»:

- А мы ничего не репетировали, тут ничего сложно и нет – евроконтейнеры помыть. 
Аппарат используется почти такой, как при мытье автомобилей. Я не стесняюсь своей 
работы, не люблю, когда в городе много мусора. Хорошо, теперь чище стало, особенно 
когда новые баки поставили. Удобно, они с крышкой, это не дает контейнеры заваливать 
пакетами, мусор не разносится по двору. Сейчас вот к праздникам баки почистим, и 
снова они будут, как новенькие.    

25 литров дезраствора 
требуется, чтобы санировать, 
то есть вымыть, один бак с за-
крывающейся крышкой.

Быстро и споро дезинфицируют евроконтейнеры: время санобработки пришло. 
Летом ее следует проводить раз в месяц. 
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

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

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
27 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас будут перепол-

нять творческие идеи и замыслы. 
Вам понадобятся единомышлен-
ники, которые помогли бы их во-
площению в жизнь. Прислушивай-
тесь к голосу интуиции: это позво-

лит избежать многих ошибок и приблизит вас 
к исполнению заветного желания.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Отдыхайте, пока есть возмож-

ность. Такой возможности нет? 
Тогда имейте в виду, что вам край-
не трудно будет сосредоточиться 
на текущих делах, а уж о новых 

предприятиях и говорить нечего.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе постарайтесь по-

лучить от жизни удовольствие, от-
кройтесь для новых возможностей 
и встреч. Во вторник позаботьтесь 
о будущих важных делах.

РАК (22.06-22.07).
На этой неделе вы можете проя-

вить полный спектр своих талан-
тов, хотя вам довольно часто при-
дется заниматься рутинной еже-
дневной работой. Не стоит брать 
на себя в новые договорные обяза-

тельства, даже кажущиеся весьма выгодными.

ЛЕВ (23.07-23.08).
На этой неделе желательно избегать импуль-

сивности, и постарайтесь не допу-
скать в своем поведении непосле-
довательности. Если вы обойдете 
эти подводные камни, то атмосфе-
ра вокруг вас гармонизируется и 
принесет жизненное успокоение.

ДЕВА (24.08-23.09).
Накопленные силы пригодятся 

для интенсивной и плодотворной 
работы, только рассчитывайте на-
грузку, хоть сколько-нибудь соот-
нося ее со своими возможностями. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Если вам удастся совместить мягкую дипло-

матичность, необходимую на этой 
неделе, с целеустремленностью, 
никакая трудность перед вами не 
устоит. В понедельник возможно 
поступление интересного пред-
ложения, но не стоит торопиться 

его принимать.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Проблемы на работе будут решены "малой 

кровью", поэтому вам предстоит 
осмыслить свой успех и понять, как 
еще раз повторить его. Постарай-
тесь не ускорять решение вопро-
сов, связанных с работой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На протяжении этой недели вам 

желательно заниматься только 
мелкими делами повседневного 
характера. Если есть возможность, 
попытайтесь избегать контактов и 
столкновений с начальством.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы можете столкнуться с неким обстоя-

тельством, которое изменит вашу 
жизнь. Попытайтесь заниматься 
делами, не претендующими на 
глобальность, так как повышен-
ная активность на этой неделе не-
желательна.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В понедельник бьющие через 

край эмоции могут все разрушать 
на своем пути, поэтому лучше при-
держать это вулканическое состо-
яние. Постарайтесь не ввязывать-
ся в споры.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе самое время вы-

яснить суть накопившихся у вас 
проблем. В понедельник стоит 
поразмыслить о перспективах и, 
определившись, начинать спокой-
но действовать.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

Загадки от Вечерочки

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ

+7 +6 +3 +2 +10 +5
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+2+1-2+1+2-2 +3
+11

Детям

СКАНВОРД

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным 

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

Переехав в пустующую квартиру, главный 
герой выясняет, что бывшая владелица апар-
таментов никуда не уехала, просто поменя-
ла свою сущность, превратившись в при-
видение. Это не помешало ему влюбиться 
в гостью из потустороннего мира… Назо-
вите фильм.
Ответ на вопрос предыдущего задания – «В 

бой идут одни старики».
Приглашаем за билетом в кинотеатр «Вос-

ход» Валерия Гаврилова. 

С 23 апреля 
«Мстители: Эра Альтрона», боевик, 

приключения, фантастика (США, 
2015) 12+
Режиссер: Джосс Уидон 
«Любовь или секс», комедия (США, 

2013) 18+
Режиссер: Брайан Пойсер 
В главных ролях: Эшли Белл, Зак Крег-

гер, Сара Пэкстон, Майкл Сталь-Дэвид
Когда отчаявшийся Стэн летит в Остин 

на выходные в надежде «случайно» 
встретить свою бывшую девушку Кэти, 
то по приезду он узнает, что его луч-
шие друзья, Джефф и Кара, находятся 
на грани расставания. 

1.Каждое его творенье - 
Просто сказка, объеденье, 
Мысли, творчества полет. 
Тот, кто пробовал, поймет.

2.Он на мостике стоит
И в бинокль морской глядит,
Не страшит девятый вал —
Крепко держит он штурвал.
Он на судне — царь и пан.
Кто же это?

3.С белым мелом и с указкой
Он проводит нам урок!
И рассказывает классно
Наш любимый…

4.У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть
  И бумаги плотный лист,
А еще – мольберт-треножник,
Потому что я…

Девочка Вечерочка приготовила для вас, 
ребята, загадки про профессии. Отгадайте, 
заполните купон и принесите в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск» (ул.Ем-
лина, 20-б). В подарок – вкуснейшее моро-
женое от нашего спонсора – Хладокомби-
ната № 3. Приглашаем за призом в редак-
цию Свету Смолину
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В этом сезоне МУП «ПО ЖКХ» при под-
держке главы администрации Алексея 
Дронова будет приучать владельцев част-
ных домов к взаимной ответственности. 
Да, частным сектором заниматься будут, 
реагировать на заявки жителей - тоже, но 
на определенных условиях. Принцип тот 
же, что и при двустороннем движении. 
Муниципалы в первую очередь будут за-
ниматься теми улицами, жители которых 
проявят больше сознательности и будут 
держать в порядке территорию, прилега-
ющую к владениям. 
К этому «ПО ЖКХ» подтолкнули водо-

отводные канавы, забитые строительным 

ТРУДные ПОСЕЛКИ, ИЛИ КАК ПОБОРОТЬ 
КОЛЛЕКТИВНОЕ НЕСОЗНАТЕЛЬНОЕ 

мусором, трухлявые из-за истекшего сро-
ка годности дрова прямо на проезжей ча-
сти. Вспомнить можно много чего. Дирек-
тор предприятия Юрий Прохоров и его 
заместитель по производству Андрей Ки-
риллов даже отказываются называть кон-
кретные адреса, мол, картина  везде одна 
и та же. Будь то Самстрой или Пильная.
- В первую очередь приедем к тем, кто 

наведет у себя порядок. Порядок – это со-
держать в порядке водоотводную канаву у 
дома, если она встречаются, либо проко-
пать, если ее нет, а такие случаи бывают. 
Разумеется, следует держать в чистоте и 
территорию у дома,  - популярно объяс-

нил вводимую формулу благоустройства 
Юрий Александрович. – Был у нас пре-
цедент в прошлом году. Приехали по за-
явке жителей, которые жаловались, что 
дренажная канава забита и вода дом под-
тапливает. Ну и что? Пригнали технику, 
все сделали. Спустя время опять поступи-
ла заявка, и по тому же адресу. Приехали 
снова. И что видим? Канава забита стро-
ительным мусором.     
 О том, что хозяевам частного сектора 

надо убирать завалы мусора, было объяв-
лено на апрельском заседании председате-
лей уличных комитетов. Разъяснительная 
работа велась и раньше, но сейчас время 
увещеваний прошло. Есть результаты?
- С понедельника мы с председателями 

уличных комитетов объезжаем весь част-
ный сектор, смотрим, в каком состоянии 
улицы, что надо сделать. И первые под-
вижки к лучшему уже есть. Вот в Шайтан-
ке, в районе птицефабрики, стало чище, 
люди прислушались, - Андрей Кириллов 
настроен оптимистично.
Но говорить о полной победе над коллек-

тивным несознательным еще рано. Город-
ские коммунальщики говорят, что к ним 
и к уличным все никак не хотят прислу-
шаться в Трудпоселке, Ельничном. Мо-
жет, пока? Или пора прибегать к более 
серьезным мерам убеждения? 
- Ну, у нас действует, и успешно, адми-
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В понедельник МУП «ПО ЖКХ» вывело грейдер на улицы Би-
лимбая. Также к настоящему времени почищены улицы в Шай-
танке, на Динасе. Когда дороги  подсохнут, то ямы и колдоби-
ны засыплют щебнем в объеме 850 тонн. Еще 11 тысяч тонн 
подсыпки выделит и ПНТЗ. Тоже на дороги частного сектора. 

На этой неделе городские коммунальщики взялись за благоустройство дорог частного 
сектора. Где именно появится муниципальная техника, нынче зависит в первую очередь 
от самих жителей.

нистративная комиссия. Председателям 
уличных комитетов надо чаще сигнали-
зировать, - напомнил заместитель дирек-
тора МУП «ПО ЖКХ» Андрей Кириллов. 
– Надо быть активнее и сознательным со-
седям. Они же не хотят в бардаке жить?

По улицам частного сектора идет муниципальная техника. 
После майских праздников зкасыплют ямы и колдобины.

За рулем грейдера Руслан Садыков.


