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СВЯТОМУ МЕСТУ – 
ДОСТОЙНЫЙ ОБЛИК

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОЕКТА «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА № 34: 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ МЕМОРИАЛА СЛАВЫ.

В городском округе Первоуральск – 42 мемориальных сооружения, посвященные героям Великой Отечественной 
войны. К 70-летию Великой Победы было решено обновить памятники и обелиски, облагородить территорию вокруг 
памятных мест. Для этих целей из городской казны выделили более двух миллионов рублей. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

«Вечерка» побывала у Мемориала Славы 
неподалеку от городского кладбища. На 
этом святом месте каждый год проходят 
торжественные мероприятия, посвящен-
ные очередной годовщине Победы совет-
ского народа над фашизмом, а к подно-
жию обелиска возлагают цветы и венки 
в память тех, кто не вернулся с фронта и 

кто скончался от ран уже в тылу, отдав за 
будущее своей Родины здоровье и жизнь. 
Ко Дню Победы было решено провести 

работы по реконструкции Мемориала 
Славы. Это благородное дело поручили 
работникам бригады по благоустройству 
МУП «ПО ЖКХ». По словам начальни-
ка организации Юрия Прохорова, на ре-
монт мемориала и приведение в порядок 
территории вокруг него потрачено около 

700 тысяч рублей. Из них 290 тысяч – на 
работу цветоводов, здесь, у мемориала 
появятся благоухающие клумбы. Правда, 
с цветами придется подождать до конца 
мая, когда погодные условия позволят. 
Корреспондент и фотокорреспондент 

«Вечернего Первоуральска» побывали у 
Мемориала Славы пятого мая, а рекон-
струкция памятного места началась еще 
месяц назад. Трудятся здесь четыре ра-

ботника. Фаина Рукавишникова обнов-
ляла обелиск и постамент, Татьяна По-
плевина кронировала кусты и деревья, а 
теперь помогает окрашивать бордюры, 
Разифа Ибрагимова и Рим Магафуров за-
нимаются реставрацией танка. Рим Мага-
фуров выполнял и «высотные» работы, к 
примеру, красил звезду на обелиске. 

Уважаемые первоуральцы!

70 лет прошло со дня Победы над 
фашизмом, но мы помним вклад на-
ших земляков в Великую Победу. 
Более 15 тысяч первоуральцев во-

евали на фронтах Великой Отече-
ственной войны, почти половина 
не вернулись домой. 
Мы чтим память павших, мы благо-

дарны тем, кто выдержал эти 1418 
дней войны и подарил  своим потом-
кам  мирное небо, свободу и независимость.  
Дорогие ветераны, для нас вы всегда были и будете 

Героями. 
Здоровья вам, долгих лет жизни, тепла  и внимания 

близких. 
С праздником, с днем Великой Победы!

Глава администрации городского округа Первоуральск 
А.  И.  Дронов

Дорогие Первоуральцы! 

Примите мои сердечные поздравления с великим праздником – 70-летним юбилеем Великой 
Победы! 
День Победы в России и за ее пределами всегда оставался всенародным праздником. Ведь это 

знаменательное событие – символ величия и могущества нашей державы, силы духа нашего 
народа. 
Сегодня мы чествуем героев сражений Великой Отечественной войны, выражаем им безгра-

ничную любовь и признательность за доблесть и ратный подвиг. Защитники страны, в числе 
которых и наши земляки, с честью выполнили свой долг перед Родиной. Пройдя суровые ис-
пытания, наши деды и отцы даровали нам радость жизни, продемонстрировали пример па-
триотизма, мужества, преданности родной земле и народу. Мы помним, кому обязаны мирной 
жизнью, настоящим и будущим своей страны.

В канун этого светлого праздника от всей души поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне!
Желаю фронтовикам,  труженикам тыла и всем жителям Первоуральска: здоровья, благополучия и мирного неба 

над головой! Пусть в ваших семьях царят покой, согласие, благополучие и мир! 

С уважением, Глава городского округа Первоуральск Н.Е. Козлов 

БОЕВОЕ ЗНАМЯ 
«ВЕЧЕРНЕГО ПЕРВОУРАЛЬСКА»  -  
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

   Дорогие уральцы! 

Сердечно поздравляю 
вас с 70-летием Вели-
кой Победы!
   День Победы – это 

день боевой и трудо-
вой славы России и 
всех братских народов. 
Пусть всегда будет мир 
и покой в ваших домах.
Счастья вам, благопо-

лучия и чистого неба над головой!

   С искренним уважением, 
З. А. Муцоев, депутат 

Государственной 
Думы Российской Федерации.                                           

День солидарности

Радостное настроение 1 мая чувствова-
лось задолго до начала мероприятия. По 
улицам по направлению к центру города 
шли неспешно участники парада в честь 
Дня весны и труда. Самых маленьких пер-
вомайцев везли в колясках. Следуя вместе 
со всеми, можно было услышать и пару 
фраз из диалога бабушки и внука школь-
ного возраста. Старшее поколение расска-
зывало подрастающей смене, откуда ро-
дом традиция – проводить демонстрации 
в день 1 мая. Внуку было явно интерес-
но, хотя и не совсем понятно. Но суть он 
уловил: в первый день мая был праздник. 
Вот так, с небольшим отступлением в 

прошлое, мы и дошли до площади Побе-
ды. Ее тоже принарядили. Здание адми-
нистрации – в воздушных шарах. Рядом 
– грузовик Первоуральского отделения 
ДОСААФ России как напоминание о со-
ветской поре. На трибуне уже располо-
жился президиум - те, кто принимает па-
рад во главе с главой городского округа 
Николаем Козловым и председателем го-
родского совета профсоюзов Людмилой 
Васичкиной, рядом с ними – первоураль-
цы, удостоенные звания «Почетный граж-
данин города». 
На площади пути горожан расходяились. 

Участники шествия трудящихся сворачи-
вали по направлению к ТРЦ «Строитель», 
разыскивая свою колонну. А зрители вы-
бирали место, откуда лучше можно уви-
деть происходящее. Тут повезло ребятне, 
в их распоряжении оказались плечи пап 
и дедушек. На такой высоте ничего не 
пропустишь!
- Да, мы с внуком, его Савелий зовут, па-

рад смотреть будем. Мама с папой в ко-
лонне новотрубников идут, а мы тут их 
поприветствуем, - представился Виктор 
Владимирович  Мальвинов. – Сам дав-
но не был на первомайской демонстра-
ции, пришел, и в шоке, в приятном шоке. 
Столько людей собралось, очень зрелищ-

ВЕСНА РАСЦВЕТАЕТ С ПЕРВОМАЕМ
В Первомай весь Первоуральск поделился на тех, кто 
шел по площади Победы в рядах праздничной колонны, 
и на тех, кто стал зрителем яркого действа. Раритетный 
транспарант советской поры, Олимпийские кольца, на-
родные песни и цветы – вот яркие моменты Дня весны и 
труда по-нашему.

но! Хорошо, что возродили старую тра-
дицию! 
В этом году шествие трудящихся объе-

динило почти все предприятия, организа-
ции и учреждения городского округа. Все 
участники парада потрудились на славу, 
стараясь создать весеннее настроение. В 
ожидании начала мероприятия интерес-
но было идти вдоль красочно оформлен-
ных рядов. Наталья Оносова, глядя на 
этот праздник творчества, вздохнула, что 
остается зрителем: 
- Я работаю в мебельном салоне, штат 

небольшой, вот и не стали участвовать в 
демонстрации.
Наталья пришла не одна, а вместе с роди-

телями, они новотрубники: мама уже на 
заслуженном отдыхе, а папа продолжает 
работать – бригадиром слесарей. И вме-
сте со своим цехом он принимал участие 
в первомайской демонстрации. 

Мы за мир и дружбу народов! 

У каждого участника парада нашлась 
своя изюминка. Так, факел над крышей 
машины указывал, что здесь располо-
жились сотрудники «Уральских газовых 
сетей. Западный округ». ДЮСШ управ-
ления образования подготовила компо-
зицию, где центром стали Олимпийские 
пять колец из обручей. Управление куль-

туры по определению смотрелось ярко и 
звучно. И наглядно иллюстрировали идею 
Первомая – мир и дружба. Народные кол-
лективы ЦКС вышли в тех же костюмах, 
в которых выступают на сцене. Хор клуба 
Самстроя «Черемушки» устроил импро-
визированный концерт. 
Нельзя было пройти и мимо колонны 

школы № 32. Ее открывали два знаменос-
ца – с флагами России и Первоуральска. А 
за ними целая группа товарищей держала 
транспарант, явный наследник советской 
эпохи. На алом полотнище горели золо-
том гербы социалистических республик, 
входивших в состав Советского Союза. И 
лозунг – «Да здравствует дружба народов 
СССР!». Может, это полотнище участво-
вало в демонстрации 1 Мая именно в со-
ветские годы?
- Не знаю, история умалчивает, но на-

верняка его делали к какому-то праздни-
ку, - не отрицает учитель ОБЖ Дмитрий 
Зырянов. - Этот раритет принесли роди-
тели, отдали на тряпки. Хорошо, что мне 
на глаза попался, и я его забрал. Мне ло-
зунг на полотне очень нравится, он пра-
вильный, и особенно актуально звучит 
сегодня. Вот мы точно за мир и дружбу!
Сигналом к тому, что началась основная 

часть акции, стали голуби, которых выпу-
стили в небо. Всех собравшихся попри-
ветствовал глава городского округа Пер-
воуральск Николай Козлов. После общая 
колонна пришла в движение. Первыми по 
площади Победы прошли воспитанники 
«Старта» во главе с директором Владис-
лавом Пуниным. Затем эстафету приняли 
и остальные участники шествия, включая 
и колонну администрации города, ее воз-
главил олимпийский чемпион почетный 
гражданин Первоуральска Игорь Мал-
ков. Колонны по площади шли одна за 
другой. Бюджетная и социальная сфера, 
предприятия и торговые сети… Это и есть 
наглядное воплощение Дня солидарности 
трудящихся.  
Председатель городского совета профсо-

юзов Людмила Васичкина подвела итоги:
- Мы подавали заявку, что в шествии тру-

дящихся примут участие 15 тысяч чело-
век, но 1 мая на площадь вышло намного 
больше людей. Если в прошлом году па-
рад длился час двадцать минут, то в этом 
году – один час пятьдесят пять минут. В 
первомайские ряды влились и новые орга-
низации, в том числе и предприниматели. 
Колонны новотрубников и «динуровцев» 
были многочисленнее, чем год назад. Как 
всегда, внушительно смотрелись органи-
зации и учреждения управления образо-
вания. Хочу отметить, что к оформлению 
колонн подошли очень творчески. Нынче 
было очень много цветов и воздушных 
шаров. Хочу поблагодарить всех, и зри-
телей, и участников! Мы, убеждена, под-
зарядились весенним настроением! 

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:
 

- Дорогие земляки! Я рад вас вновь видеть в рядах 
праздничной колонны. Приятно, что традиция 
продолжается и обрела новое наполнение. В рядах 
первомайской колонны идут бюджетники и заводчане, 
ветераны и молодежь. Спасибо всем, кто принял участие 
в праздничном шествии!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: АФИША ПРАЗДНИКА

В Первоуральске торжественные меро-
приятия 9 мая начнутся в 10 часов, как и 
на территории всей страны.
Вместе с городом 70-летие со Дня Побе-

ды отмечают в каждом сельском террито-
риальном управлении. В 10 часов начнут-
ся торжественно-траурные мероприятия 
в селах Новоалексеевском и Слободе, по-
селках Новоуткинск, Прогресс и Кузино. 
В 10.30 в поселке железнодорожной стан-
ции Хрустальная, в 11 часов – в деревне 
Битимка, в 12 часов – в деревне Старые 
Решеты и Нижнем селе.
Торжественные встречи с ветеранами 

будут проходить и предприятиях города.
В 8.45 в сквере у Вечного огня (мемори-

ал у заводоуправления ПНТЗ) соберутся 
ветераны ОАО «Новотрубный завод».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА В ГОРОДЕ

В 10.00 на площади Победы начнется 
праздничное шествие. 
В 11.00 у ДК ПНТЗ будет организован 

праздничный концерт творческих коллек-
тивов учреждения культуры  «Салют По-
беды».
В 11.30 у городского мемориала Славы со-

стоится торжественно-траурная церемония. 
В 15.00 в городском парке культуры и от-

дыха начнется праздничный концерт «Тот 
самый долгожданный май». В то же время 
в парке пройдет городской конкурс - фе-
стиваль «И поет мне тихонько гармонь». С 
15 до 16 часов любители и профессионалы 
смогут принять участие в фестивале, ис-
полнить военные песни, а гости праздника 
соответственно спеть их.
С 16 до 17 часов на площадке парка будут 

ретро-танцы.
С 17 до 19 часов у первоуральцев будет 

редкая возможность услышать танцующий 
оркестр «Уралбэнд».
А с 19 до 22 часов горожан и гостей города 

ждет еще один подарок - концертная про-
грамма екатеринбургского театра эстрады, 
в которой примут участие солисты и ху-
дожественный руководитель театра Алек-
сандр Новиков. 
Завершится празднование Дня Победы в 

22.00 торжественным салютом.
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДИНАСЕ

С 10 до 10.30 на площади у ДК «Огнеу-
порщик» будет играть духовой оркестр.
С 10.30 до 11 часов – праздничное ше-

ствие. Колонна пройдет по улице Ильича 
к обелиску.
С 10.30 до 11 часов в историческом сквере 

имени 60-летия Победы гости праздника 
смогут посетить выставку боевой техники.
 В 11 часов здесь же, в сквере, начнет-

ся торжественно–траурная церемония: в 
11.30 вновь сыграет духовой оркестр, бу-
дет работать полевая кухня.
В 12 часов во дворце культуры «Огнеу-

порщик» начнется концертная программа.
В 19.30 всех приглашают вновь в исто-

рический сквер, где пройдет вечерний 
концерт. 

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов:

- В Свердловской области акции в поддержку Дня 
международной солидарности трудящихся прошли в 40 
муниципальных образованиях, и самым многочисленным 
по количеству участников стало шествие в Первоуральске, 
собрав более 15 тысяч человек. Безусловно, над организацией 
такого масштабного праздника нам пришлось немало 
потрудиться, но и результат получился внушительным. Я 
уверен, что традиция проведения первомайских шествий в 
нашем городе не прервется, и год от года демонстрация 1 мая 
будет только набирать обороты: и по числу участников, и по 
зрелищности самого шествия.  
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Уважаемые первоуральцы!
 
 Поздравляю вас с ве-

ликим всенародным 
праздником – Днём По-
беды!
 Самым судьбоносным 

событием в жизни стра-
ны является Великая 
Отечественная война. 
Чем больше лет мы про-
живаем от 9 мая 1945-го, 
тем меньше остаётся тех, кто в боях, на 
заводах, на колхозных полях отстаивал 
независимость любимой Отчизны.  По 
примеру Победителей, благодаря их па-
триотизму и мужеству, в российском на-
роде сформирован огромный запас проч-
ности, стремление к улучшению жизни.
 Пусть в каждом сердце живёт память о 

народном подвиге – в этом сила, автори-
тет любимой России. Пусть небо над всей 
Землёй будет мирным!

Ефим Моисеевич Гришпун,
председатель Совета директоров ОАО 
«ДИНУР», депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, Почётный гражданин 

Первоуральска и Свердловской области

ДЕЛАЕМ ВДОХ И ТРОЕКРАТНО КРИЧИМ: «УРА»!

…В ноябре 1941 года, когда враг был так 
опасно близок к столице, в Москве состо-
ялся парад. Его участники уходили в бой 
прямо с Красной площади, чтобы спустя 
пять долгих и страшных лет, в мае 45-
го, пройтись победным маршем, чеканя 
шаг. Это наша история. Отзвук тех собы-
тий незримо был слышен и на репетиции 
городских торжественных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы над гит-
леровцами.
Во вторник, 5 мая, на стадионе у школы 

№ 32 оттачивали строевой шаг участни-
ки парада на площади Победы. В одном 
строю офицеры запаса и офицеры ГУФ-
СИН, ветераны общественной органи-
зации «Боевое братство», воспитанники 
патриотических клубов «Саланг» и «По-
граничник», кадеты из школы № 3, уче-
ники школы № 32 и студенты металлур-
гического колледжа. Краткий курс строе-
вой подготовки провел начальник отдела 
военного комиссариата по городу Перво-
уральску и Шалинскому району, полков-
ник запаса Сергей Дарманов.  
Сергей Борисович сам был участником 

парада в честь 9 Мая. В составе «короб-
ки» Академии вооруженных сил он шел 
по брусчатке Красной площади. Правда, 
это было чуть более десяти лет назад, но 
навыки, доведенные до совершенства, не 
забываются. Подготовка к главному пара-
ду страны начиналась в феврале. У нас 
времени намного меньше, но ведь главное 
-  желание. А участники шествия в Перво-
уральске настроены очень серьезно, в чем 

Город готовится встретить 70-летие Победы. 
Участники праздничного шествия и митинга у Ме-
мориала Славы заранее провели репетиции, что-
бы 9 Мая получилось по-настоящему победным.

убедило и занятие 5 мая. Сергей Дарма-
нов, оглядев на шеренгу, поставил задачу: 
- В 9.30 9 Мая все «коробки» должны 

уже быть построены. В 10 часов начина-
ем движение. Глава городского округа вы-
ступает с речью и заканчивает ее: «Ура!». 

Мы этот клич должны все подхватить. 
Этот момент и потренируем.
Тонкость состояла в том, что «Ура» долж-

но звучать трижды - и очень дружно. Что-
бы ее выполнить, следует сделать глубо-
кий вдох, и на выдохе уже кричать: «Ура». 
Поставленную задачу удалось выполнить 
довольно быстро, с третьего раза. В завер-
шении занятия колонна еще раз прошлась 
по стадиону. Практически так, как долж-
но быть 9 Мая. 
Столь же четко прошла репетиция и дру-

гого общегородского мероприятия, кото-
рое пройдет у мемориала Славы. Смотр 
прошел вчера, 6 мая. Готовность этой 
площадки оценили начальник управле-
ния ЖКХ Артур Гузаиров, директор МУП 
«ПО ЖКХ» Юрий Прохоров и и. о. заме-
стителя главы по управлению социаль-
ной политики Нина Журавлева. Ученики 
школы № 1, они участвуют в акции «Све-
ча памяти», еще раз повторили порядок 
своих действий. 

И. о. главы администрации по управлению социальной политикой, начальник управления 
образования Нина Журавлева:

- Я хочу поблагодарить всех участников шествия. Они 
очень ответственно отнеслись к поставленной задаче. Так 
что 9 Мая парад пройдет, думаю, достойно.  

ПО ДОРОГЕ К МЕМОРИАЛУ 
СЛАВЫ

Напомним, что торжественные 
мероприятия начнутся в 10 часов. 
Участники  шествия и зрители 
путь до Мемориала Славы, где 
пройдет митинг, могут преодолеть 
пешком либо на автобусе. Вы-
двинувшись с площади Победы, 
участники парада проследуют 
по традиционному маршруту: по 
проспекту Космонавтов в сторо-
ну мемориала Славы. Транспорт 
будет ждать горожан на площад-
ке у металлургического колледжа 
(проспект Космонавтов, 1). Дви-
жение общественного и личного 
транспорта по ходу движения ко-
лонны будет перекрыто.

Начальник отдела военного комиссариата по городу Первоуральску и Шалинскому 
району Сергей Дарманов:

- Юбилей Великой Победы нас обязывает соответствовать 
этой дате. Поэтому, когда обсуждался план праздничных 
мероприятий, то мы с администрацией города пришли к 
мнению, что надо потренировать участников городского 
шествия. Благо, нам есть на кого равняться, я имею в виду 
офицеров ГУФСИН, неизменных участников парадов 9 
Мая как в Екатеринбурге, так и в Первоуральске. И есть 
на кого опереться. Занимались в мае. Все, кто участвовал 
в репетиции шествия, показали себя как очень хорошие 
ученики. Было бы у нас больше времени, так получилось 
бы не хуже, чем в Москве или Екатеринбурге.

ТАК СОЗДАВАЛАСЬ ЛЕГЕНДА
В Билимбае сегодня торже-
ственно открывается мемо-
риал павшим воинам: это 
первый этап реконструкции 
памятного места, после 
чего оно будет значительно 
расширено.

Проект исторического центра, который 
должен появиться в поселке Билимбай, 
обретает конкретные очертания. Нака-
нуне 70-летия Победы напротив местно-
го храма во имя Животворящей Троицы 
открылся обновленный мемориал билим-
баевцам, погибшим в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войны. Также 
к плитам с именами возложили цветы и 
участники автопробега Первоуральского 
отделения ДОСААФ России. 
Кроме того, вниманию собравшихся 

представили мобильную экспозицию. 
Она посвящена конструкторам и летчи-
кам-испытателям самолета БИ-1. Экспо-
зицию подготовил фонд «Строганофф». 
Выставку можно увидеть с 7 по 9 мая 
включительно.
- Через неделю, 15 мая, исполнится 73 

года с того дня, как летчик-испытатель 
Григорий Яковлевич Бахчиванджи со-
вершил первый официальный полет на 
БИ-1. В честь этого события в Билимбае 
пройдет конференция. Также в програм-
ме запланирована презентация модели 
самолета-ракеты БИ-1 в натуральную 
величину, который в дальнейшем будет 
установлен на расширенном мемориале, 
- сообщил Станислав Могила, председа-
тель совета фонда национального насле-
дия «Строганофф». 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ  
В ОБЛАСТИ
Во вторник, 5 мая, были 
подведены итоги конкурса 
среди ветеранских органи-
заций Свердловской обла-
сти, посвященный 70-летию 
Великой Победы. 

Оценивались итоги работы за пять лет 50 
организаций. Деятельность совета ветера-
нов войны и труда города Первоуральска 
была высоко оценена: наша общественная 
организация заняла второе место. При-
ятным дополнением к грамоте стал по-
дарок - принтер. 

Репетиция шествия на площади Победы:"Держим голову на уровне третьего - четвертого этажа". 

На мемориалле Славы завершаются работы по реконструкции к 9 Мая. Как видно, здесь уже почти все готово,   
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В ГОРОДЕ

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

- Работы много. Сначала штукатурили, 
грунтовали, да не один раз, шпаклевали 
ограждение, - говорит Разифа Матыновна, 
- потом красили. Будем еще и на второй 
раз окрашивать. Вот увидите, как здесь 
станет красиво. 
Стоит отметить, что для реставрацион-

ных работ мемориального сооружения 
используется специальная, водостойкая 
краска. 

Танк – не игрушка

Танк, перед тем как «одеться» в защит-
ный цвет, был очищен от грязи и пыли. 
Здесь же, у мемориала, встречаем дирек-

тора художественной школы Владимира 
Тумакова. У него особая миссия. 
Дело в том, что в этом году на башне тан-

ка, установленного у Мемориала Славы, 
рядом со знакомым первоуральцам номе-
ром появится гвардейский орден. Его изо-
бразит Владимир Тумаков. 
- Эскиз оформления танка был продуман 

главным архитектором Константином Гар-
тманом, - рассказывает Владимир Викто-
рович, - и утвержден главой городской ад-
министрации. А сам танк будет выкрашен 
в настоящий, военный цвет.
Небольшая деталь. Когда мы приехали 

к мемориалу, ствол танка уже «радовал» 
ярко-зеленым цветом. 
- Что вы! Конечно, в таком «игрушечном» 

виде танк не встретит День Победы. Это 

ведь боевая машина! И потому разведем 
краску нужного оттенка, станет танк за-
щитного цвета. 
Сразу вспомнились слова заместите-

ля правительства Свердловской области 
Владимира Романова, которые он адре-

СВЯТОМУ МЕСТУ – ДОСТОЙНЫЙ ОБЛИК

совал представителям управленческих 
округов на областном заседании комиссии 
смотра-конкурса мемориальных сооруже-
ний: «Консультируйтесь с художниками 
и архитекторами! Фактических ошибок 
быть не должно!». 

В Первоуральске именно художники и ар-
хитекторы были привлечены к работе по 
реставрации мемориальных сооружений. 

«Мой отец – танкист»

Владимир Викторович готовит трафарет 
будущего номера на танк. Цифры высотой 
340 мм, выражаясь чертежным языком, 
появятся справа и слева на башне танка, а 
гвардейский орден  по размеру чуть боль-
ше – 400 мм.  
- А ведь у меня отец тоже танкист, - вспо-

минает Владимир Тумаков, - в годы Ве-
ликой Отечественной войны служил на 
Ленинградском фронте, был снайпером 
на самоходке. 
Виктор Алексеевич Тумаков попал на 

фронт «обманом», приписал себе лишний 
год, чтобы взяли в армию. Впрочем, так 
делали многие его сверстники. С фронта 
вернулся героем – закрыл собой команди-
ра, за что был представлен к правитель-
ственной награде. 
- Из-за ранения в ногу отец всю жизнь 

потом хромал, рана тревожила, - вспоми-
нает Владимир Викторович. – В мирное 
время отец работал на Новотрубном заво-
де, потом возглавлял совет ветеранов на 
предприятии, люди до сих пор его добрым 
словом вспоминают. 

В  реставрационных работах занят Владимир Тумаков
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Журналисты, павшие в 
боях за Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов:

Клепиков В.А.
Меньшиков В.М.
Чечета А.Ф.
Плешивов Д.З.

На торжественном открытии присутство-
вали старейшие работники газеты «Ве-
черний Первоуральск» Альбина Филато-
ва, Татьяна Терешина, Валентина Салка, 
представители первоуральских СМИ. 
- Памятная доска, которую мы открыва-

ем сегодня – это не только дань памяти 
павшим. Созданная пятьдесят лет назад, в 
преддверии двадцатилетия со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, в 1965 

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ЖУРНАЛИСТОВ
В честь 70-летия Великой Победы 6 мая на здании редакции газеты «Вечерний Первоуральск» была установлена мемори-
альная доска с высеченными на ней фамилиями журналистов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. 

году, она стала боевым знаменем газеты 
«Под знаменем Ленина», а впоследствии 
и «Вечернего Первоуральска», - сказала 
на открытии директор ПМУП «Общего-
родская газета», и.о. главного редактора 
газеты «Вечерний Первоуральск» Татья-
на Курганова. 
Мемориальная доска, действительно, 

была впервые установлена на здании ре-
дакции газеты «Под знаменем Ленина» в 
1965 году по инициативе редактора Сер-
гея Ивановича Леканова, возглавлявшего 
журналистский коллектив с марта 1965 
по август 1988 года. Именно старейшине 
первоуральского журналистского сообще-
ства по праву полагалось открыть мемо-
риальную доску на новом месте житель-
ства «Вечерки». Вместе с ним эту почет-
ную обязанность исполнил участник Ве-
ликой Отечественной войны, полковник 
в отставке Николай Михайлович Борисов.

- Для меня как редактора газеты всегда 
было самым главным развитие города, - 
сказал Сергей Иванович Леканов, - жур-
налисты всегда были в центре событий, 
объективно отражая действительность, на 
промышленных предприятиях и в сель-
ском хозяйстве. Эти традиции сохраня-
ются и сегодня. 
Вспомнил Сергей Иванович, как устанав-

ливали мемориальную доску в память о 
павших товарищах, как на открытии при-
сутствовал сын одного из погибших жур-
налистов, В. М. Меньшикова.
Почетная гостья Альбина Филатова, один 

из старейших в Первоуральске журнали-
стов, руководитель музея совета ветера-
нов города, поздравив сотрудников «Ве-
черки» со знаменательным событием, 
вручила Татьяне Кургановой свою книгу 
«Гвоздики на снегу» - уникальное изда-
ние, собравшее рассказы о защитниках 

Отечества, погибших в Чечне и других 
«горячих точках». 
Торжественно-волнующе звучали стихи, 

которые в память о героях Великой Отече-
ственной читала Ольга Санатулова, руко-
водитель пресс-службы Первоуральского 
динасового завода. 
На открытии мемориальной доски при-

сутствовали также школьники – перво-
классники из школы № 4. Ученики 1 «В» 
класса вручили ветеранам подарки, кото-
рые изготовили своими руками. 
- Поздравляем с Днем Победы! – разреза-

ли тишину звонкие ребячьи голоса. 
Как призналась учитель начальных клас-

сов Алия Султангалиева, ее ученики впер-
вые побывали на таком торжественном 
мероприятии. Маленьким гостям «Вечер-
ка» приготовила сладкий сюрприз – мо-
роженое от нашего спонсора Хладоком-
бината № 3. 

Первоклассники подарили ветеранам открытки и сувениры,  сделанные собствеными руками

Торжественный момент открытия доски
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Страницу подготовила Наталия Конькова

УЖКХ и С

Фонд 
Первоуральск

- 21 век

Первоуральский 
Политехникум

Пенсионный 
фонд

Почта 
России

Служба судебных 
приставов

837 должников

Первоуральска на майские праздники не смогли вы-
ехать за границу из-за невыполнения обязательств пе-
ред судебными приставами. Сегодня у них находится 
36525 исполнительных производств. Из них с прошлого 
года перешло 555, в 2015-м возбуждено еще 126 дел. 
За долги по алиментам числятся 711 исполнительных 
производств на общую сумму 7 млн. 252 тыс. руб. За 
невыплату кредитов индивидуальными предпринима-
телями – 5260 на сумму 1 млрд. 140 млн. рублей.

2,5 млн поздравлений

с 70-летием Победы будет достав-
лено по всей стране. С 2 по 9 мая 
«Почта России» доставит вете-
ранам войны и труженикам тыла 
Первоуральска персональные по-
здравления президента РФ В. Пу-
тина. При отсутствии ветеранов 
по указанным адресам «Почта 
России» совместно с пенсионным 
фондом будет проверять коррект-
ность адресных данных получа-
телей: в случае смены места про-
живания поздравление ветерану 
будет доставлено на новый адрес. 
В случае временного отсутствия 
адресата повторная доставка будет 
проводиться неоднократно в тече-
ние месяца. 

20 тысяч рублей

со 2 мая родители, оказав-
шиеся в непростой финансо-
вой ситуации, могут взять из 
средств материнского капита-
ла на любые нужды. Соответ-
ствующее заявление необхо-
димо подавать в пенсионный 
фонд. Чтобы воспользоваться 
правом на эти средства, надо 
сделать это до 31 марта 2016 
года. Кроме того, право на до-
полнительные меры господ-
держки должно возникнуть 
до 31 декабря 2015 года. В 
этом случае не имеет значе-
ния, сколько до этого прошло 
времени со дня рождения вто-
рого или последующих де-
тей, главное, чтобы малыш 
появился на свет не позже 31 
декабря этого года.

122 мотоцикла

 промчались по улицам Первоуральска 1 мая. Так в 
городе открылся байкерский сезон. В этом году его 
участники приехали из разных городов Свердловской 
области. Мотопробег организуется, чтобы привлечь 
внимание автомобилистов к тому, что на дорогах по-
явилась двухколесная техника. Это, по мнению бай-
керов, поможет снизить аварийность езды и сделать 
более осторожными пешеходов. 

10000 первоуральцев

примут участие в торжественных мероприятиях по 
случаю 70-летия Победы. В их числе – ветераны Вели-
кой Отечественной Войны и труженики тыла. Праздник 
по традиции начнется у Мемориального сквера Вечно-
го огня «ПНТЗ». Затем ветеранов отвезут на площадь 
Победы, где в 10.00 состоится парад. Потом торжества 
переместятся к Мемориалу Славы. В 12.00 там начнет-
ся митинг. Участникам шествия будет предоставлен 
выбор – пройти маршрут до Мемориала пешком либо 
доехать на автобусах.

5 дней

остается до предполагаемого окончания отопительно-
го сезона. Начало отключений планируется на 12 мая. 
Сперва батареи остынут в административных зданиях и 
жилфонде, и только потом - в учреждениях здравоохра-
нения, образования и социально-культурной сферы. Но 
только в том случае, если позволит погода: согласно по-
становлению правительства Свердловской области, ото-
пление отключают после установления среднесуточной 
температуры выше +8°C в течение как минимум 5 дней.

22 тысячи фальшивых рублей
 
получила в качестве пенсии 89-летняя жительница 

Первоуральска. «Деньги», оказавшиеся билетами банка 
приколов, принесла сотрудница «Почты России», раз-
носившая пенсии уже не первый год. Обман женщина 
обнаружила не сразу. Что деньги ненастоящие, ей ска-
зали на почте, куда она пошла платить за квартиру. На 
почте заявляют, что их сотрудник не мог выдать пен-
сию фальшивками, так как вся наличка идет через банк. 
Полицией проводится проверка.

700 тысяч рублей

 – таков грантовый пул фонда «Первоуральск-21 век» 
в этом году. Сумма одного гранта – до 50 тысяч рублей, 
мини-гранта – до 10 тысяч рублей. Приоритетные на-
правления грантового конкурса: мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы; инициативы, приуроченные 
к Году литературы; организация работы с инвалидами, 
многодетными и молодыми семьями, сиротами, под-
ростками «группы риска»; вовлечение населения в за-
нятие физкультурой и спортом, проекты в области эко-
логии и здравоохранения; благоустройство отдельных 
территорий города; организация досуга и занятости 
детей во время каникул.

52 подъема

таков результат Сергея Привалова из школы № 29 пос. 
Прогресс - победителя соревнований по гиревому спор-
ту, посвященных 70-летию Победы, которые прошли в 
минувший четверг, 30 апреля, на стадионе Первоураль-
ского политехникума. Всего соревнования собрали 13 
юношей в возрасте от 15 до 18 лет из школ №2, №32, 
№29 (поселок Прогресс) и Первоуральского политехни-
кума. Гири в 16 килограммов весом они толкали с обе-
их рук. 2 место  в соревнованиях занял  Даниил Бара-
нов,  школа №32 - 51 подъем, . 3 место - Денис Елисеев 
из Первоуральского политехникума - 35 подъемов. Все 
призёры награждены денежными премиями, грамота-
ми и медалями.
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Несмотря на то, что гостю уже «без двух 
минут» девяносто и он перенес много 
жизненных испытаний, Закий Ногумано-
вич остался очень активным и полезным 
членом общества. Он ветеран войны по-
следнего призыва и ветеран труда, чет-
верть века был председателем хромпи-
ковского общества изобретателей и ра-
ционализаторов, является автором более 
двухсот рацпредложений, внедренных в 
производство, активно работал в народ-
ном контроле, профсоюзе. К тому же не-
сколько созывов был депутатом городско-
го совета. С годами он не утратил своей 
активной жизненной позиции.
- Мы очень расточительны! В быту и на 

производстве,  – часто повторяет Ахме-
тов. – К экономии той же электроэнер-
гии до сих пор относимся безалаберно. 
Может, кризис нас научит бережливости? 
И сегодня этот неугомонный человек 

всегда в движении, активно участвует в 
работе городского совета ветеранов, тру-
дится на двух своих садовых участках, 
занимается изучением мировых религий, 
встречается с молодежью. Книги и газеты 
читает без очков.
 Все это, как говорит сам Закий Ногу-

В СВОИ «ПОД ДЕВЯНОСТО» ОН ЧИТАЕТ БЕЗ ОЧКОВ 
И ДЕЛАЕТ СТОЙКУ НА ГОЛОВЕ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В библиотеке для детей и юношества в честь 70-летия Великой Победы состоялась 
встреча учеников школ № 20 и № 2 с ветераном Великой Отечественной войны Заки-
ем Ногумановичем Ахметовым.

манович, благодаря здоровому образу 
жизни. Он и сегодня встает в пять утра, 
делает атлетическую гимнастику (даже 
стойка на голове входит в комплекс его 
упражнений!), принимает контрастный 
душ, много ходит по городу пешком. Он 
получил деревенскую закалку. Никогда 
не курил - не злоупотреблял спиртным, с 
юношеских лет активно занимался спор-
том, увлекая им окружающих.
Ахметов – интересный рассказчик, кото-

рого слушать, не переслушать. Ребят он 
покорил своими воспоминаниями, гово-
рил просто, без пафоса. 
- Я родился в башкирской деревне Чука-

лы. Получил семилетнее образование, по 
тем временам – высокое. На воскресный 
день, 22 июня сорок первого, был намечен 
большой народный праздник Сабантуй... 
И как сейчас вижу наших деревенских 
мужиков и парней призывного возраста, 
их жен и матерей, услыхавших о начале 
войны и всеобщей мобилизации. На вто-
рой-третий день уже отправляли в армию, 
а через месяц-два в наши деревни стали 
поступать первые похоронки…
Я ростом не вышел, но физически креп-

ким и смышленым был. Работал в кол-

хозе. Армейская служба началась в со-
рок четвертом, в Тоцких лагерях. Потом, 
после окончания школы по подготовке  

авиаспециалистов в Орске, я семь лет об-
служивал самолеты всех типов. Служил 
в Румынии и Болгарии. Бомбы подвеши-
вал, заменял механика, был не летчиком, а 
технарем. Как радовались болгары, когда 
им был подарен Советским Союзом наш 
транспортный самолет Ли-2! 
После войны гвардии старшина авиатех-

нической службы Закий Ахметов служил 
в жаркой Туркмении и был свидетелем 
страшного ашхабадского землетрясения, 
когда погибло более ста тысяч человек. 
 Сегодня ветеран активно делится с окру-

жающими людьми своим жизненным 
опытом по сохранению здоровья. Вот и 
свое выступление в библиотеке он завер-
шилстрастным обращением к подрастаю-
щему поколению: с молоду не губить себя 
вредными привычками. Пожелал всем 
интересной и яркой, насыщенной увле-
кательными событиями жизни.
Много поздравлений и слов благодарно-

сти прозвучало в этот день в адрес всех 
наших ветеранов. Долголетия им, вну-
ков и правнуков! А юный талантливый 
музыкант и вокалист из школы искусств 
Никита Крестовских исполнил перед со-
бравшимися несколько военных песен. 

Закий Ногуманович Ахметов

История первая. 

МИХАИЛ ПЕРЕПЕЧИН: «ОТСТУПЛЕНИЕ 
БЫЛО РАВНО СМЕРТИ»

Первоуральская школа № 3 носит зва-
ние Героя Советского Союза Михаила 
Романовича Перепечина. В школьном 
музее хранятся документы, рассказы-
вающие о помощнике командира разве-
дывательного взвода 759-го стрелково-
го полка (163-я стрелковая дивизия, 40-я 
армия, 2-й Украинский фронт), сержанте 
М.Р.Перепечине, которому Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Среди наград Михаила Романовича 
– два ордена Отечественной войны I сте-
пени, орден Славы III степени, медали.
Семья Перепечиных приехала в Первоу-

ральск в тридцатых годах. Михаил учился 
в школе фабрично-заводского обучения, 
потом поступил на Старотрубный завод, 
в трубопрокатный цех. 
Когда началась Великая Отечествен-

ная, глава семьи Перепечиных ушел на 
фронт. Михаил остался за старшего. Но 
уже в 1942-м и он получил повестку. По-
сле полковой школы попал в действую-
щую армию, служил в разведке. Воевал на 

СЛАВА – НА ВЕКА
В честь 70-летия Великой Победы у въезда в городской округ Первоуральск установлены памятные щиты с фамилиями 
Героев Советского Союза, проживающих в разное время в нашем городе. «Вечерний Первоуральск» начинает цикл 
рассказов о наших земляках, увековечивших память о себе ратным подвигом. 

Степном и 2-м Украинском фронтах. Был 
дважды ранен, но возвращался в строй. 
А Звездой Героя сержанта Перепечина 

наградили за боевые действия при фор-
сировании реки Южный Буг.  
Тот страшный бой был 13 марта 1944 

года. Сержант Михаил Перепечин с 
группой разведчиков в числе первых на 
подручных средствах переправился че-
рез реку Южный Буг у города Ладыжин 
(Тростянецкий район Винницкой области 
Украины) и завязал бой на правом бере-
гу. По сути, горстка разведчиков приня-
ла огонь на себя, отвлекла врага, чтобы 
помочь другим подразделениям преодо-
леть реку. Командир напутствовал смель-
чаков такими словами: «Сумеете отвлечь 
внимание гитлеровцев от реки - перебе-
ремся и мы быстро. Не хочу и не могу 
посылать за реку еще одну группу. Я на 
вас надеюсь. Очень надеюсь и верю, как 
в святых».
Сохранились воспоминания Михаила 

Романовича о том сражении. 
«Немцы начали стрелять, когда мы пере-

махнули первую половину речки, - вспо-

минал Михаил Романович Перепечин. - 
Но били мимо. Может, наобум стреляли, 
нас и не видели, а потом мы ушли в зону, 
скрывающую нас прибрежными кустами. 
И немцы, наверное, нас потеряли совсем 
из виду… Хоть и ледяная вода, а прича-
ливать на веслах к берегу не стали: нервы 
не выдержали, напряжены, как струны, а 
плот медленно больно движется. Почти 
по грудь была еще вода, когда соскольз-
нули с плота и погнали его, толкая вперед 
руками: все быстрее.
Немцы стреляют чуть в стороне, спокой-

но так стреляют, а мы мокрые и грязные, 
словно черти, на них сыпанули с фланга 
в окоп возле дота. Завязалась рукопашная 
кутерьма. Осилили немцев мы. Может 
быть, потому осилили, что отступление 
для нас было равно смерти. Вышвырну-
ли фрицев из их гнезда. Сами выдохлись, 
прижались спинами к стенке окопа, еле 
дышим. И боезапас свой почти весь из-
расходовали. Ну, и конечно, наши ко вре-
мени подоспели. Наш отвлекающий бой 
в немецких окопах, видимо, им здорово 
помог, раз нас всех уцелевших и павших в 

том бою тогда к наградам представили, а 
меня - к званию Героя, хотя я дрался, как 
и все, стиснув зубы и насмерть, и даже, 
когда ранили в ногу, дрался».
В сентябре 1944 года, выйдя из госпита-

ля, сержант Михаил Перепечин получил 
отпуск в Москву, где в Кремле Михаил  
Калинин вручил двадцатилетнему ураль-
цу Золотую Звезду Героя Советского Со-
юза и орден Ленина.
После войны Михаил Романович вер-

нулся в Первоуральск, работал в трубо-
прокатном цехе Старотрубного завода, 
а в 1954 году по настоянию врачей, ре-
комендовавших израненному ветерану 
климат помягче, переехал сначала в Но-
вую Лялю, а в 1962 году – в Казахстан, в 
Алма-Ату. Скончался Михаил Романович 
Перепечин в 1989 году.  

Руководитель Музея боевой и трудовой славы города Первоуральска школы 
№ 3 Маргарита Ваганова:

- Наш музей открыт Николаем Лукичом Малюшенко в 1982 году. Здесь 
собраны документы о наших земляках - героях Советского Союза, о 
ветеранах фронта и тыла. Это бесценные материалы. Каждый год в 
Музей боевой и трудовой славы приходит более трех тысяч школьников 
и воспитанников детских садов. Мы проводим беседы с ребятами, 
рассказываем о героической истории нашего Отечества, устраиваем 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Подрастающее 
поколение должно знать о своих дедах и прадедах – героях страны, помнить 
их подвиг и гордиться. В мае 1990 года по решению Первоуральского 
горисполкома Музею боевой и трудовой славы школы N3 присвоено 
звание Героя Советского Союза Михаила Романовича Перепечина. Все 
мы очень горды этим званием. 

Михаил Романович Перепечин

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04
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 1 
день

остался до Великой Победы

Сколько существует человечество, столь-
ко же существуют и войны. Поразмыш-
лять о войне и мире, о толерантности, о 
терпимости друг к другу пришлось и ре-
бятам-актерам во время подготовки спек-
такля, и ребятам-зрителям. Получилась 
философская притча, изложенная же-
стами, танцами и даже дракой. Правда, 
по-театральному это называется сцени-
ческий бой, но как здорово смотрится!
 В программке сказано, что пьеса основа-

на на полулегендарном, доисторическом 
материале. Но тот же сюжет может вос-
приниматься как предупреждение о буду-
щем – ни много ни мало – всего челове-
чества. Сейчас мир на планете держится 
из-за страха перед разрушительной силой 
огромного количества оружия. Эйнштейн 
сказал, что в четвертой мировой войне 
оружием будут дубины и камни. Поэто-
му так важны слова главы рода Скорпио-
нов: «Его можно понять», «Ее тоже мож-
но понять». Применительно к ситуаци-
ям, в которые попадает каждый из нас, 
государственный деятель или школьник, 
слово «понять» пока еще означает «по-
знать, постигнуть, принять другую точку 

«ЯЩЕРИЦА» - 
ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО?

Празднование 70-летия Великой Победы театральная студия «Зазеркалье» лицея № 21 
отметила спектаклем «Ящерица» по пьесе Александра Володина.

зрения». Спектакль «Ящерица» говорит 
о том, что «понять» может стать равно-
сильным «выжить».   
 Начинается действие четким графиче-

ским рисунком: на полу выложен символ 
Мира, Жизни – солнце, но нарисовано 
оно из копий и стрел, а в центре круга – 
боевой барабан. Появляются люди. Они 
ходят по кругу, по солнцу и внимательно 
смотрят в глаза друг другу: кто ты? чем 
интересен? чем опасен? Но это общее 
движение скоро переходит в противосто-
яние: два племени Скорпионов и Зубров 
уже с оружием в руках сидят параллель-
ными, не пересекающимися линиями – и 
рычат, шипят, наполненные ненавистью. 
Бой неизбежен. На маленьком простран-
стве сцены два десятка актеров выполня-
ют такие трюки, что больше всего удив-
ляешься, как они не покалечат друг друга 
по-настоящему.
 Сюжет простой. Чтобы узнать, почему 

стрелы Скорпионов летят дальше, чем 
копья побежденных Зубров, к врагам 
отправляют самую красивую женщину 
племени - Ящерицу. Для правдоподобия 
пусть ее похитят и примут как трофей. 

Однако Похититель (Денис Давыдов) 
и Ящерица (Анна Чупракова) полюби-
ли друг друга (два враждующих клана 
Монтекки и Капулетти – вечный сюжет). 
Ящерица узнает тайну и возвращается 
к своим, чтоб доложить о выполненном 
задании. Но это значит, что она предаст 
не только любимого, но и все племя со-
всем не воинственных Скорпионов. Это 
значит, что будет новая война. Как быть 
героине? Что поняли и чему научились 
враждующие племена? Об этом должен 
будет подумать зритель. 
Актеры, которых хочется назвать пои-

менно, потому что каждый играл с полной 
самоотдачей, составили единый дружный 
коллектив. Это была серьезная работа, 
словно каждый положил свой кирпичик 
в строительство общего дома.
После спектакля режиссер, руководитель 

студии «Зазеркалье» Марина Викторовна 
Овечкина рассказала зрителям, что луки и 
копья, декорации и костюмы делали сами 
ребята. Звуковое оформление - стилизо-
ванная этно-музыка племен Южной Аме-
рики, откуда привезла записи дочь Мари-
ны Викторовны. Гимн Солнцу звучит на 

языке племени саухили. А боевой клич и 
боевую раскраску Зубры и Скорпионы со-
чиняли самостоятельно. На гитаре и бара-
бане играют тоже сами актеры. 
Очень интересна хореография спекта-

кля. Это тоже разговор, продолжение 
диалога между героями и продолжение 
диалога между племенами. Причем в по-
становке Н. П. Вяльцевой пластика хоре-
ографии убеждает не меньше, чем речь 
персонажей. 
 Основной зритель студии «Зазеркалье» 

- такие же школьники, как и сами акте-
ры. Ксения Малыхина, 17 лет, и Мария 
Савина, 16 лет, сказали, что спектакль им 
понравился, что они восхищены игрой, 
было интересно наблюдать за сюжетом. 
Девушки ходят на постановки студии уже 
несколько лет: «В какой-то степени весь 
коллектив стал нам родным». 
 Хочется поблагодарить Марину Викто-

ровну за трудную миссию руководителя 
детской театральной студии, за приобще-
ние юных актеров и зрителей к прекрас-
ному искусству театра. Особое спасибо – 
за выбор пьесы. В год 70-летия Победы, в 
дни, когда войны не прекратились на пла-
нете, нельзя допустить, чтобы «Ящерица» 
смотрелась как «гостья из будущего».

Каролина Гибайдуллина, 8-а класс школы № 5,
Валентина Салка, педагог.

Главная героиня «Ящерицы» - Аня Чупракова
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…Человеческая мудрость гласит: «Толь-
ко та страна, в которой люди помнят о 
своем прошлом, достойна будущего». За 
сегодняшнее счастье жить мы обязаны 
нашим дедам, прадедам, которые беспре-
дельно любили свою Родину, не щадя жиз-
ней, боролись с лютым фашистом. И нашу 
семью не обошло стороной это страшное 
слово - война.
Передо мной газета «Вечерний Перво-

уральск» от 30 декабря 2004 года. На ее 
страницах - письма, документы, фотогра-
фии, воспоминания, в том числе и о моих 
предках: отцах моих дедушки и бабушки 
Павле Александровиче и Николае Павло-
виче, их братьях Вениамине Александро-
виче и Василии Павловиче. У всех их фа-
милия Тропины, родились и выросли они 
в деревне Осиново Никольского района 
Вологодской области. Призывал их на во-
йну Никольский райвоенкомат. Было это 
в разные годы и поэтому фронтовые пу-
ти-дороги их не пересекались, но судьба 
хранила их. Они все вернулись с войны 
израненными, но остались живы и по-
сле окончания войны еще много пользы 
принесли родному колхозу Каменный на 
Вологодчине, и уже в солидном возрасте 
двое из них трудились на заводе ЖБиК 
и ЖКО Хромпикового завода в Перво-
уральске. 
Самый старший из моей родни, Василий, 

воевал на Карельском фронте, был тяже-
ло ранен в ногу, стал инвалидом. Самый 
младший, Вениамин, в восемнадцать лет 
в битве на Курской дуге получил тяжелое 
ранение и остался без руки. Мои праде-
ды Николай и Павел прошли всю войну, 
воевали на Волховском и Ленинградском 
фронтах, первом Украинском, Западном, 
третьем Белорусском фронтах. Оба были 
ранены дважды, излечивались и снова 
возвращались в строй. Павел успел еще и 
с Японией повоевать. Как мне рассказы-
вают бабушка с дедушкой, их отцы ску-
по рассказывали о войне, она ведь изра-
нила не только их тела, но и души. Были 
у них и награды: Николай Павлович был 
награжден орденом Славы III степени, ор-
деном Отечественной войны, медалями. 
Павел Александрович – орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной во-
йны, медалями. 
…Огромный вклад в дело Победы внесли 

труженики тыла. Вера Андреевна - мама 
моей бабушки (ей сейчас 93 года) хорошо 

Сначала все шло, как обычно: расселе-
ние по корпусам, общее собрание в ак-
товом зале, где и объявили об открытии 
сборов. Здесь мы показывали свои «ви-
зитные карточки». 
Нас, участников сборов, разделили по 

отрядам (каждый выбирал себе платочек 
понравившегося цвета и таким образом 
становился членом отряда этого цвета). 
И началось, закружилось: при помощи 
различных тренингов, коммуникативных 
игр, творческих заданий мы знакомились 

Мария Третьякова, 
ученица 9 класса школы № 7

22 июня 1941 года

Коротка в июне ночь…
Мирно дремлет над страною лето.
Молодые погулять не прочь
После выпускного до рассвета.

Впереди у них - большая жизнь,
Отчего ж теперь не веселиться!
Но пока не ведают они,
Что их мечтам, увы, не сбыться.

И еще спокойно спит страна,
Все покоем, тишиной объято…
Выстрелы, разрывы бомб… Война!
И выпускники идут в военкоматы.

Брестская крепость

Пограничный город, река Буг –
Все объято тишиной вокруг,
Только крепость в мирной тишине
Ранами напоминает о войне.
А еще здесь ветлы и дубы
Помнят, как земля вставала на дыбы
И как маленький отважный гарнизон
Больше месяца здесь оборону вел.
Здесь горел металл, и здесь был ад…
И только горсточка израненных солдат
Без воды, без пищи и без крова
Стояла насмерть до последнего патрона.
За мужество их и за героизм
Им фашисты предлагали жизнь.
Они ж присяге верность сохранили,
Остались вечно молодыми.

Ветеранам

Давно отгремели бои,
Но оставили след они,
На месте сражений былых,
В сердцах ветеранов седых.
Им плохо ночами спится,
Часто война им снится,
Когда они вместе с друзьями
Россию собой закрывали.
Сейчас их осталось мало:
Уносят их годы и раны…
Но мы навсегда запомним
Их имена и их подвиг.
Нам надо на них молиться
И до земли поклониться
За жизнь, которую дали,
За мир, что для нас отстояли.

СОЧИНЕНИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В этом учебном году были проведены городские, областные и общероссийские кон-
курсы сочинений, посвященные 70-летию Победы советского народа над фашист-
скими захватчиками. «Школьный квартал» предлагает вашему вниманию выдержки 
из работ первоуральских школьников, в которых они рассказывают о своих праде-
дах – скромных героях Великой Отечественной войны. 

ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

помнит годы военного лихолетья. Почти 
все взрослые мужчины были призваны 
на фронт. В поле, лесу, на фермах труди-
лись женщины, старики и подростки. Они 
растили хлеб, заготовляли сено, рубили и 
доставляли разными способами лес, вы-
ращивали лен, готовили из него полотно, 
вязали варежки, шили теплую одежду - 
все не перечислить. Полуголодные они 
работали от зари до зари, выполняли и пе-
ревыполняли нормы выработки. В «Кни-
ге памяти» Никольского района Вологод-
ской области есть строки, из которых вид-
но, как колхозницы из бригады Серафи-
мы Дресвяниной - мамы моего деда (она 
стала бригадиром в 15 лет, в 1941 году) 
на жатве ржи вручную при норме 0,12 га 
жали по 0,18 га за день. Нам это трудно 
сейчас и представить. 
В деревни, где жили мои прабабушки 

Вера и Сима, регулярно приходили изве-
щения о гибели родственников и земля-
ков. Кто считал, сколько слез было про-
лито теми, кто не дождался с войны отца, 
мужа, брата, сына? В 1942 году Вера Ан-
дреевна со своей матерью проводила на 
фронт своего младшего брата - Мишу. 
Закончив курсы, он получил звание лей-
тенанта, командовал взводом противо-
танковых ружей. В июле 1943 года погиб 
под Орлом, отражая атаки немецких тан-

ков. Так и остался он навеки девятнадца-
тилетним, прах его покоится недалеко от 
деревни Хмелевая Болховского района 
на Орловщине.  А у мамы его, Алексан-
дры Павловны, остались от сына толь-
ко солдатские треугольники, открытки, 
посланные им из военного училища и с 
фронта. Прабабушка Вера сохранила их 
и единственную фотографию группы ре-
бят из округи, сделанную до войны. Обе 
мои прабабушки награждены медалями 
«За доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны». 
Мы все - родственники участников фрон-

та и тыла - бережно храним память о них. 
Мой дед после смерти своих родителей, к 
каждому дню Победы, делает уголок бо-
евой славы, где располагает письма, на-
грады, удостоверения к наградам, фото-
графии ветеранов, газетные очерки о них. 
Обязательно посещаем и городское клад-
бище, поминаем их, понимая, что ушед-
шее поколение принесло нашей стране 
в 1945 году долгожданную и выстрадан-
ную Победу. 

Наталья Тропина, 
ученица 10 «Б» класса школы № 5, победитель 
всероссийского конкурса сочинений, органи-
зованного Горнометаллургическим профсою-
зом России и Фондом возрождения горняков и 
металлургов «Сплав» среди учащихся девятых 

и десятых классов. 

ПО «КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ»
Хотим рассказать вам о школьных сборах, в которых приняли участие. 

со своей командой и нашим новым кура-
тором. Каждая команда должна была по-
казать свою сплоченность, индивидуаль-
ность, находчивость. Это было просто 
замечательно. 
За это время мы перезнакомились друг с 

другом. Ребята собрались со всей Сверд-
ловской области: из Екатеринбурга, Бог-
дановича, Кузино, Нижнего Тагила, Су-
хого Лога, Сысерти, Качканара, Северо-
уральска и т.д.
Были у нас и мастер-классы, которые ста-

ли для нас очень увлекательными и позна-
вательными. Занятия вели руководители 
приезжих команд. Вечером каждая коман-
да защищала свой проект представления 
форм волонтерской деятельности. День 
был насыщен множеством положитель-
ных впечатлений, особенно запомнилась 
дискотека и отрядная «свечка», на кото-
рой каждый высказывал свое мнение о 
пройденном дне. 
На второй день сборов прошла игра «Ка-

рьерная лестница», в которой у каждого 

была своя роль, например, учитель или 
летчик. И, конечно же, запомнилось за-
крытие сборов, где подводились итоги 
выездных сборов, где мы показывали 
прощальные номера в благодарность за 
областные сборы. Сборы были очень за-
хватывающими и продуктивными. Хочет-
ся творить и делать добро людям! 

Евгения Ошуркова, Александр Михайлов,  
ученики 8 «А» класса школы № 6, представи-

тели совета «Дела школы»
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…Представляю вам дневники артилле-
риста-зенитчика. Этот зенитчик – мой 
прадедушка, Вадим Иванович Чистяков. 
Свои дневники (а их шесть) он начал ве-
сти седьмого июля тысяча девятьсот со-
рок первого года, а последняя запись в 
шестом дневнике была сделана одиннад-
цатого ноября тысяча девятьсот пятьдесят 
шестого года.  
Но сначала пару слов о дневниках. Зачем 

люди вообще ведут дневники, и какова их 
ценность? В первую очередь, дневник – 
это что-то такое сугубо личное, это такой 
друг, которому можно доверить все, что 
угодно (яркий пример «дружбы» дневни-
ка и его хозяина – дневник Анны Франк). 
Как говорится, бумага все стерпит, по-
этому люди начинают записывать свои 
мысли и обличать свои чувства в слова, 
которые переносят на бумагу. Читая чу-
жой дневник, можно сказать, что ты чита-

Мой собеседник, ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла Аркадий 
Иванович Старков родился в Пермском 
крае 11 сентября 1928 года. Его отец был 
служащим, а мама – рабочей. В детстве 
Аркадий увлекался охотой и рыбалкой. 
Образование Аркадия Ивановича – сред-
не-техническое. 
Трудовую деятельность начал в 1943 году 

газоэлектросварщиком в разгар Великой 
Отечественной войны, когда на рабочие 
места взамен ушедших на фронт встали 
женщины и подростки, в числе которых и 
был А. И. Старков. Некоторым для управ-
ления станками и механизмами не хвата-
ло роста, для этого применяли подставки 
под ноги. Был провозглашен девиз: «Все 
для фронта, все для победы», «Фронт и 
тыл едины». Для выполнения государ-
ственного заказа продолжительность ра-
бочего дня исчислялась 12–14 часами, а 
при капитальных ремонтах цехов – и того 
дольше. Иногда рабочие, чтобы сохранить 
силы, сутками не уходили домой и ноче-
вали в цехах на верстаках. 
Страшным бичом было хроническое не-

доедание. Всегда хотелось есть, чувство 
голода не покидало людей. Некоторые 
для утоления голода употребляли много 
соли, чем наносили организму непопра-
вимый урон.
Особенно трудно было переживать зимы, 

которые в годы войны были очень суро-
выми. Все ждали весны. Весна облегчала 
жизнь, так как появлялись побеги крапи-
вы, щавеля. Из них варили супы. Собира-
ли с полей перезимовавшую, оставшуюся 
в земле картошку.
Народ верил, что враг будет разбит, по-

беда будет за нами. 9 мая 1945 года – дей-
ствительно праздник, великий праздник 
со слезами на глазах, ведь у многих по-
гибли родные, друзья.

СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ – НЕ ПАФОСНЫЕ СЛОВА
В мае 2015 года наша страна отмечает семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы напомнить 
подрастающему поколению о событиях той войны, проводятся встречи с ветеранами. На такой встрече побывал и 
наш класс. Волнительно и торжественно беседовать с людьми, отвоевавшими право на жизнь и свободу будущих по-
колений. Одни воевали на фронтах, а другие ковали победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

После войны города и деревни были раз-
рушены, заводы и фабрики уничтожены. 
Особенно это было видно в Белоруссии, 
где каждый четвёртый житель погиб на 
войне. Возвращаясь на родину, люди се-
лились в дотах, землянках. 
Нужно было в первую очередь восста-

навливать промышленные предприятия. 
Аркадий Иванович рассказывает: 
- От нашего завода была сформирована 

бригада рабочих, в которую входил и я. 

Мы были направлены на восстановление 
завода изоплит в городе Гомель-Новобе-
лица Белорусской республики. Совместно 
с нами работали военнопленные немцы, 
по чьей вине и был разбит завод.
В 1948 году А. И. Старков был призван 

в парашютно-десантные войска и был 
зачислен курсантом в школу связи при 
гвардейской парашютно-десантной ди-
визии. После окончания школы получил 
воинское звание «гвардии сержант» и был 
направлен на должность помкомвзвода 
в подразделение этой дивизии. За время 
службы совершил 36 прыжков с парашю-
том, участвовал в армейских учениях. За 
высокие показатели в боевой и политиче-
ской подготовке командиром части был 
награждён краткосрочным отпуском – по-
ездкой на родину.  
После службы в армии поступил в Ле-

нинградский индустриальный техникум, 
который окончил в 1957 году, одновре-
менно - военную кафедру, получил звание 
офицера запаса.
По распределению направлен в Первоу-

ральское строительное училище, где ра-
ботал мастером производственного обуче-
ния, старшим мастером, преподавателем. 
Избирался секретарём партийного бюро 
училища, депутатом Первоуральского со-
вета народных депутатов. Последние 15 
лет трудовой деятельности, до ухода на 
пенсию, работал техническим инспекто-
ром труда Центрального Комитета про-
фсоюза рабочих строителей и промыш-
ленности, строительных материалов по 
Свердловской области.
Аркадий Иванович награжден десятью 

правительственными наградами, знаком 
«Отличник социалистического соревнова-
ния Министерства строительства РСФСР», 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

- На долю нашего поколения выпали 
серьёзные жизненные испытания, кото-
рые мы с честью выдержали. Несмотря 
на трудности и лишения, для нас глав-
ным девизом оставались честь, совесть, 
сострадание, помощь ближнему, служе-
ние Родине. Это не пафосные слова, это 
жизненная необходимость. Как поётся в 
песне, «забота у нас такая, забота наша 
простая – жила бы страна родная, и нету 
других забот». И очень больно, когда в 
молодом поколении видишь приоритет 
других ценностей. Поэтому считаем 
своим долгом встречаться со школьни-
ками, студентами нашего политехни-
кума (бывшее строительное училище 
сейчас входит в состав политехнику-
ма), рассказывать им правду о войне, о 
жизни. Чтобы знали и помнили, - счи-
тает ветеран.
Я слушаю рассказ Аркадия Ивановича и 

думаю: когда он работал на военном заво-
де, ему было столько же, как мне сейчас. 
Такие встречи с ветеранами показывают 
нам истинную цену жизни.

Максим Оглоблин, 
8 «А» класс школы № 5.

Анастасия Елизарова,
ученица 10 «Ф» класса школы № 32, по-
бедитель городского конкурса сочинений в 

номинации «Письма, опаленные войной». 

ДНЕВНИК АРТИЛЛЕРИСТА
…Письма с фронта являются страницами истории и, несомненно, важными историческими источниками. Эти письма 
имели не совсем привычную форму: никакого конверта, никаких марок – только письмо, написанное второпях на 
плохой бумаге, сложенное треугольником… Письма-треугольники - так называли короткие весточки с фронта. Каждое 
такое послание имеет огромную ценность для семьи, которой оно предназначено. Сколько радости оно приносило 
родным! Сколько раз было оно перечитано вслух и тайно! Как бережно оно хранилось! В каждом письме - своя исто-
рия, которую бережно хранят как самую дорогую память и напоминание будущим поколениям о годах войны…

ешь чужую жизнь или даже чужую душу. 
Поэтому я считаю, что дневники военных 
лет – важный исторический источник, из 
которого можно почерпнуть информацию 
не только о событиях, но и о том, какие 
переживания терзали бойцов, о чем они 
мечтали и как видели войну. 
Мой прадедушка в своих записях уделял 

большое внимание именно тому, что он 
чувствовал сам. Придавая большое зна-
чение собственным размышлениям, он 
передавал атмосферу, в которой находил-
ся. В одной из первых записей есть такой 
отрывок: «Пошли пешком. И вот сейчас 
увидели все прелести Свердловска. Гряз-
ный, серый, мрачный, с узкими кривыми 
улицами, приземистыми деревянными до-
мами. Настоящий Миргород. Только вме-
сто лужи классический грязный ручей по 
центральной улице. Правда, много садов, 
но живет размеренной, спокойной жиз-

нью». Как видно из данного фрагмента, 
важную роль играет отношение к проис-
ходящему, то есть описывается не просто 
какая-то ситуация, а именно то, что автор 
думает об этом. Благодаря этому, мы мо-
жем более ярко представить те условия, 
в которых находились молодые бойцы. 
Очень многие записи в дневниках заме-

чательны содержанием такого характера 
(запись от седьмого июля тысяча девять-
сот сорок первого года, «Выпускникам»): 
«Поет народов дружная семья,/И нет тех 
песен звонче и чудесней,/Так нам ли уми-
рать, друзья?/Мы рождены, чтобы жить, 
бороться, побеждать. Чтоб с гордостью 
могли о нас сказать сыны грядущих по-
колений…». В этих строках, я считаю, вся 
душа, все силы – столько веры и мощи 
вложено в это пожелание. И таким на-
строением патриотизма и веры в лучшее 
пропитаны все книги. 

Больше, к сожалению, никаких записей 
в моей семье не сохранилось. Осталась 
лишь память, которая передается от по-
коления старших к поколению младших. 
Так до меня дошли воспоминания бабуш-
ки. Она сама рассказывала свои истории, 
они никуда не записаны. И всегда она рас-
сказывала, как ждали писем с фронта от 
отца и от братьев. Пропахшие порохом 
долгожданные треугольники были утеря-
ны, но никогда не будут забыты чувства, 
испытываемые при их получении и про-
чтении. Заветные «Жив-здоров!» и  «Ско-
ро вернусь» вызывали всегда такую бурю 
чувств, что невозможно было не перечи-
тывать короткие сообщения без слез и без 
надежды…

Аркадий Иванович Старков
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КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Меня зовут Ася Зюзина, я – ученица вось-
мого математического класса из школы  
№ 5. Я хочу рассказать вам о нашем кол-
лективе, потому что мы, несомненно, са-
мый дружный класс! 
В нашей школе ребята, которые посту-

пают в восьмой класс, прощаются со сво-
им прежним коллективом, а попадают в 
новый: или математический, или гума-
нитарный, или общеобразовательный. 
Я очень хотела попасть именно в мате-
матический класс, стремилась к этому, 
старалась учиться, а когда моя мечта ис-
полнилась, я очень обрадовалась. В то 
же время я очень боялась, не знала, как 
ребята примут меня, ведь я совсем не об-
щительная. Но наш класс оказался очень 
дружным. И еще: стереотип о том, что у 
учеников-математиков в груди «вместо 
сердца калькулятор» - выдумка! Каждый 
из нас – творческая личность. У всех своя 
«изюминка»: кто-то пишет стихи, кто-то 
– компьютерный гений, кто-то играет на 
музыкальных инструментах. А еще у нас 
есть одно общее дело – музыка! 
Если бы никто не знал, что мы – мате-

матический класс, то все бы подумали, 
что мы – ученики школы с музыкаль-
ным уклоном, потому что мы очень часто 
поем. Наша солистка Диана Сафарова об-
ладает приятным голосом. Естественно, 

Поездка в Билимбай 

В весенние каникулы мы ездили в поселок Билимбай. 
Эта поездка была не только интересной и веселой, но и 
познавательной. Мы узнали много нового об этом по-
селке. Побывали на свежем воздухе. 
Мы побывали в храме. Церковный служитель рассказа-

ла много нового о храме. Мы заметили, что поселок Би-
лимбай намного интересней, о чем никто из нас даже не 
догадывался. В этой местности есть на что посмотреть. 
Возможно, каждый, кто был в поездке, заметил, насколь-
ко красива природа: зеленый, еще не освободившейся от 
снега лес, замерзшие от холода пруды. 
Мы заехали на вокзал, не так давно там был сделан ре-

монт. Там стоит макет паровоза. 
Я узнала много нового. Мне кажется, что всем классам 

нашего города надо побывать на экскурсии по поселку 
Билимбай.

Конная ферма

Когда мы туда приехали, нас покатали на лошадях в са-
нях. Было очень весело. Потом мы отправились смотреть 
лошадей в конюшню, там было их так много! И там же 
был маленький жеребенок, которому на тот момент было 
всего четыре дня. Нам разрешили покормить лошадей 
сеном. Затем мы катались на горке. Горка была наполо-
вину растаявшая, и кататься было неинтересно и больно. 
А потом мы пошли играть. Были разные конкурсы. И кто 
побеждает в конкурсе - получает приз. 
В завершении мы пошли на экскурсию в лес. Мы уви-

дели следы зайца, узнали много о природе. Нам всем 
очень понравилось. И мы с радостью приедем на кон-
ную ферму еще раз. 

САМЫЙ ДРУЖНЫЙ КЛАСС
«Школьный квартал» предложил своим читателям принять участие в конкурсе, спонсором 
которого выступил Хладокомбинат № 3. Юным авторам предлагалось рассказать о своем 
классе, о том, как дружно и весело живется, как сообща участвуют в творческих проектах, 
поездках и других интересных делах.  
Из работ, представленных на конкурс, для публикации мы выбрали две. 

«Оленьи ручьи»

Мы снова глядим в окно экскурсионного автобуса, се-
годня цель нашего путешествия - природный парк «Оле-
ньи ручьи». Всем классом мы часто отправляемся на раз-
личные экскурсии, но особенно нам запомнилась именно 
эта поездка. А запомнилось вот что: удивительный вид, 
открывающийся с обзорной площадки на реку Серьга, 
подвесной мост, «Дыроватый камень», похожий на ло-
шадь, склонившуюся к воде. Но больше всего поражает 
маленькая фигурка Ангела единой надежды. Ощущаешь 
себя причастным к чему-то огромному, доброму, объеди-
няющему весь мир. 
И снова глядим в окно автобуса, но уже с новыми впе-

чатлениями и мыслями об увиденном.

Новотрубный завод

Побывали мы и на экскурсии на Новотрубном заводе. 
Нам показывали, как делают трубы, роботов и разные 
другие механизмы. А еще нам открыли секреты химии! 
Это было очень интересно! Жидкий азот нам налили на 
руки, и он совсем не холодный. А потом показывали та-
кой трюк: в жидкий азот налили кипяток, и получился 
взрыв из дыма! Потом мы смотрели, как роботы играют 
в футбол. Увидели мы и настоящий костюм, который 
выдерживает до 109 градусов жары. А еще мы делали 
скворечник и потом раскрасили его. В конце экскурсии 
нам подарили магнитики и шоколадки.
Нам очень понравилась поездка. Думаю, и вы посетите 

Новотрубный завод!
Вот такие интересные мероприятия проходят в нашей 

школе, и при их помощи мы становимся дружнее. 
Анна Спирина,  ученица 5 «Г» класса

МАТЕМАТИКА НАС СВЯЗАЛА, А МУЗЫКА - СДРУЖИЛА
Представляем победителя. В подарок – приз от нашего 
спонсора – ящик мороженого!

чаще всего именно она выступает ини-
циатором. 
Музыка поднимает настроение и помо-

гает отвлечься от сложной работы, что-
бы вернуться к ней вновь «со свежей го-
ловой». 
Безусловно, наши самые любимые ме-

роприятия – это те, где нужно и можно 
петь! Мы с удовольствием приняли уча-
стие в школьном конкурсе «Битва хоров». 
Готовили к выступлению нас классный 

руководитель Надежда Никодимовна Но-
сова, учитель музыки Наталья Валенти-
новна Клепикова и учитель французского 
языка Ольга Николаевна Истомина. Мы 
долго трудились над тем, чтобы хорошо 
спеть. Ежедневно работали в хоре, помо-
гали друг другу, а педагоги – нам. Хоте-
лось «задеть» слушателей, заставить их 
сопереживать песне. «Священная война», 
эта патриотическая песня, рожденная в 
первые дни Великой Отечественной во-
йны, стала настоящим гимном защиты 
Отечества. Такую песню просто нельзя 
исполнять вполсилы! Она должна зву-
чать достойно! Мы трудились много, но 
каждый чувствовал от работы удовлет-
ворение. 
Во время репетиций мы заботились друг 

о друге, тот, у кого получалось лучше, ста-
рался подтянуть другого, а Диана помога-

ла каждому из нас. Подготовка к конкурсу 
еще раз доказала: работать коллективно 
– это здорово! 
Перед выходом на сцену многие из на-

шего класса очень волновались, но дру-
жеская поддержка помогла преодолеть 
это чувство. Выступили мы, по моему 

мнению, очень хорошо. 
Знаете, что самое главное в таких меро-

приятиях? Мы еще больше сдружились, 
стали настоящей командой. И с любым 
другим делом мы справимся, потому что 
у нас дружный класс.

Анастасия Зюзина, 
ученица 8 «А» класса школы № 5

За несколько минут до выхода на сцену
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ВОТ ТАКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ!
Пятые классы школы № 4 очень дружны. Часто мы собираемся вместе на 
какие–либо мероприятия. Мы поддерживаем тесную связь между тремя клас-
сами – 5-а, 5-б, 5-г. О наших поездках – эти маленькие заметки.

«ВСЕ В ВАШЕЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ»
Министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области Юрий Иванович Биктуганов 
провел пресс-конференцию с начина-
ющими корреспондентами. 

Двое юнкоров из 
школы № 4 побыва-
ли на ней. На этой 
конференции при-
сутствовали юные 
журналисты из раз-
ных городов Сверд-
ловской области.
Вопросов было 

много, и поэтому 
каждая делегация 
задала только по 
одному.

А наш вопрос был такой: «В нашей школе планируется 
открыть музей информатики, но, к сожалению, средств 
для нужных приборов не хватает. В каком аукционе (кон-
курсе) школе можно поучаствовать, чтобы получить фи-
нансирование?»
- Хм, интересно! Подготовленные ребята! Ну, что я могу 

сказать… Мы готовы оказывать финансовую поддержку, 
- ответил Юрий Иванович. - Готовы рассмотреть проек-
ты по представлению средств. Вы можете отслеживать на 
сайте министерства образования данные о финансирова-
нии. Будут указаны критерии, которым вы будете следо-
вать. Конечно, все зависит от вашей заинтересованности. 
Мы надеемся, что необходимая информация появится 

на образовательных сайтах, и наша школа обязательно 
примет участие в таких конкурсах.

Алена Синякова, участница пресс-центра школы № 4

На встрече с Юрием Биктугановым
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Когда первый блин не комом

Учебно-тренировочные сборы проходят 
впервые, причем, не только в Первоураль-
ске, но и Свердловской области. Для Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, центров спор-
тивной жизни, подобные интенсивные 
курсы, которые проводят признанные 
специалисты, давно уже стали практикой. 
Понятно, что принять в них участие мо-
гут далеко не все спортсмены, тем более, 
если они живут далеко от столиц.
А между тем есть у нас звездочки, что 

подтверждают успехи воспитанников 
уральской школы Максима Ковтуна и 
Юлии Липницкой, ставшей одной из са-
мых молодых олимпийских чемпионок 
в истории фигурного катания. Максим и 
Юлия давно переехали в Москву, где боль-
ше возможности для развития. Первый 
тренер Юлии Липницкой Елена Левковец, 
старший тренер-преподаватель ДЮСШ 
«Локомотив» (город Екатеринбург), счи-
тает, что со временем вполне реально раз-
вить базу по подготовке чемпионов у нас, 
на Среднем Урале.
Этому помогут и сборы, которые сейчас 

проходят в Первоуральске.  А также тре-
нажер заслуженного тренера Александра 
Мишина, воспитавшего фигуристов ми-
рового класса. Это приспособление еще 
называют крутилкой, в распоряжении фи-
гуристов Первоуральска оно появилось 
зимой прошлого года по инициативе го-
родской федерации фигурного катания 
на коньках. 

А ЛИПА БЫВАЕТ С ОЛИМПИЙСКИМ ОТЛИВОМ
В Ледовом дворце спорта проходят всероссийские учебно-тренировочные сборы, где 
юные фигуристы узнают секреты подготовки олимпийских чемпионов. В этом им помо-
гают опытные специалисты, в том числе и Елена Левковец, первый тренер олимпийской 
чемпионки в командных соревнованиях Юлии Липницкой.

Заслуженный тренер России старший тренер Свердловской области по фигурному катанию 
Елена Левковец: «Это уже не спорт,  а образ жизни. Все 24 часа». 

Нагрузка по максимуму

По инициативе же общественной органи-
зации проводится и семинар. Всероссий-
ские учебно-тренировочные сборы по фи-
гурному катанию стартовали в минувшие 
выходные и продлятся до 8 мая. Специ-
ально приглашенным тренером стала Еле-

на Левковец. Она проводит мастер-классы 
для начинающих фигуристов.
Каждый день ребята выполняют сложные 

технические упражнения – отрабатывают 
технику скольжения на льду, тренируют 
вестибулярный аппарат на единственном 
на Урале тренажере Алексея Мишина. 

Каждое занятие проходит под присталь-
ным вниманием Елены Левковец. Особое 
внимание она уделяет проработке компо-
зиционных элементов, так называемых 
связок между техническими элементами. 
Именно от них зависит художественное 
восприятие всей программы выступле-
ния - то, что судьи называют артистизмом. 
Ну и тому, как начинающие спортсмены 
выполняют так называемую «закрутку» - 
фишку Юлии Липницкой. Это положение 
рук при вращении, которое значительно 
усложняет его и позволяет набрать допол-
нительные баллы.
- Дети так и говорят: «Делаем липу», и 

понимают, о чем идет речь. Наша липа 
халтуре не родня, а сокращение от фами-
лии Юлии, - улыбаясь, заметила Елена 
Левковец. – И уже принесла победу. 
Николай Яценко, президент Федерации 

по фигурному катанию на коньках Перво-
уральска, добавил:
- Проведение учебно-тренировочных сбо-

ров – первый опыт для нашей федерации. 
Тем не менее, мы постарались разработать 
программу таким образом, чтобы от каж-
дого дня была максимальная польза. Мы 
с ребятами отрабатываем вариации под-
ходов к прыжкам и вращениям, улучшаем 
технику сложных поворотов, показываем, 
как выглядят дорожки шагов для короткой 
и произвольной программ. В этом нам по-
могает еще один уважаемый тренер, тех-
нический контролер одиночного катания 
и танцев на льду всероссийских соревно-
ваний Сергей Чемоданов. 
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По словам организаторов, наш парк как 
нельзя лучше подходит для проведения 
подобных соревнований.
- В парке есть все, что необходимо для 

проведения подобных соревнований:  кру-
тые подъемы, спуски, дорожки, пересе-
ченная местность. Дистанция короткая 
– суперспринт. Подобные соревнования 
имеют свою специфику. Контрольных 
станций на дистанции довольно много. 
Например, на дистанции в 2800 метров 
имеется 20 контрольных пунктов. И для 
спортсменов главное - не пробежать бы-
стро: с этим-то они все справятся без тру-
да, подготовка соответствующая имеется. 
Главное для спортсменов пройти дистан-
цию правильно, побывать на всех станци-
ях. Стоит пропустить хотя бы одну стан-
цию и все – спортсмена снимают. Так что 
главное для участников соревнований – не 
заблудиться, - рассказала бессменный ру-
ководитель клуба «Абрис» и большой по-

ОРИЕНТИРОВЩИКИ БЕЖАЛИ С ВОЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Первоуральский парк культуры и отдыха пережил нашествие спортсменов. На прошлой неделе здесь состоялись об-
ластные соревнования по спортивному ориентированию, на участие в которых заявилось более 250 спортсменов со 
всей Свердловской области.

пуляризатор спортивного ориентирования 
в городе Жанна Краевская.
Несмотря на кажущуюся легкость зада-

чи, выполнить ее довольно трудно. Вете-
раны спортивного ориентирования, кото-
рые принимают участие в соревнованиях 
не первый раз,  вспоминают, что однажды 
один из молодых и неопытных спортсме-
нов,  несмотря на наличие карты и компа-
са,  умудрился «убежать» из парка очень 
далеко, аж за Чусовую в сторону Динаса. 
Нынче, к счастью,  подобных инциден-
тов не было.
Спортивное ориентирование - спорт 

чрезвычайно демократичный, никакой 
специальной экипировки не требует. 
Спортивный костюм, карта, компас, и 
все - спортсмен готов. Ну, а дальше все 
зависит от выдумки самих спортсменов. 
Кто-то с помощью скотча крепит карту на 
предплечье, кто-то бегает со специальным 
планшетом, который висит на шее. Кста-
ти, нынче участники соревнований ори-
ентировались по новой карте. 
- Карту для нас подготовили настоящие 

специалисты своего дела – военные карто-
графы. Многие думают, что карту может 
составить каждый, но это не так. Много 
тонкостей, хитростей и нюансов. Малей-
шая ошибка, и спортсмен может потерять-
ся на местности и сойти с дистанции, но 

нынче подобные инциденты исключены, 
- считает Жанна Краевская.
Первоуральские спортсмены, несмотря 

на серьезную конкуренцию,  выступили 

неплохо. Практически во всех возрастных 
категориях наши ориентировщики оказа-
лись на первых ступеньках пьедестала.

Последние секунды перед стартом
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными до-
мами.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 
Первоуральск сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительства городского округа 
Первоуральск РАЗЪЯСНЯЕТ, что в силу п. 
39 Постановления Правительства № 75 от 
06.02.2006г. конкурс не проводится в от-
ношении дома, собственники помещений 
которого выбрали и реализовали способ 
управления: управление лицензирован-
ной управляющей организацией, создание 
ТСЖ, выбор непосредственного управле-
ния.
Указанные решения собственники имеют 

право принять и после объявления конкур-
са, т.е. в срок до 01.06.2015 года.
По любым вопросам проведения общих 

собраний собственники домов могут обра-
титься в Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строительства городского 
округа Первоуральск по адресу: ул. Ватути-
на, 36, тел. (343) 64-97-07 и 64-20-21. 
Основание проведения открытого 

конкурса:статья 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (проведение от-
крытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ными домами).
 Конкурс проводится в соответствии со ст. 

161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «Об утверждении Правил проведения 
органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным 
домом». 
 Организатор конкурса: Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства и строи-
тельства городского округа Первоуральск 
(далее Управление). 
 Почтовый адрес и адрес местонахождения 

организатора конкурса: 623100, г. Первоу-
ральск, ул. Ватутина, д. 36.
 Размещение конкурсной документации и 

порядок ее предоставления: конкурсная до-

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Мы выбираем, 
не то разыграют

Точка невозврата для управляющих ком-
паний пройдена. Как известно, с 1 мая 
управлять многоквартирными домами 
могут только те организации, которые 
получили лицензию на данный вид дея-
тельности. В Первоуральске на эту дату 
таковых набралось тринадцать. А вот 
с оставшимися четырьмя – ООО «Пар-
тнер», ООО УК «Партнер», ООО «ЖЭК» 
и ООО «ГУК» -- чуда не произошло. Как 
было объявлено на общих собраниях соб-
ственников жилья, прошедших в Перво-
уральске с 20 по 30 апреля, две из них 
все-таки подали заявки на получение ли-
цензии. Однако сделали это с опоздани-
ем – многим позже положенного срока, 
то есть 1 апреля. А потому рассмотрение 
их документов должно произойти лишь в 
20-х числах мая. Но даже если они вдруг 
и получат лицензии, что маловероятно – 
финансовое положение этих управляшек 
весьма плачевно – сей факт уже не будет 
иметь никакого значения. Потому что жил-
фонд, находившийся у них в управлении, 
уже выставлен на конкурс в качестве ло-
тов. Об этом «Вечерке» сообщила замна-
чальника УЖКХиС Марина Шолохова.
Всего лотов 27, а включенных в них до-

мов – 196. Однако, по словам Марины Ра-
шитовны, это не означает, что все они и 
будут разыграны на конкурсе:
- После собраний собственников жилья, 

организованных администрацией горо-
да, жители, чьи управляющие компании 
не получили лицензию, начали проявлять 
высокую активность по выбору новых. 
Напомню, первым право выбора предо-

ДОМА-СИРОТЫ ВЫСТАВИЛИ НА КОНКУРС
29 апреля первоуральское УЖКХиС объявило конкурс по отбору управляшек для «оси-
ротевших» домов. Его результаты будут известны ровно через месяц.

ставляется именно им. Активно голосу-
ют улицы Трубников, 1 Мая, Малышева, 
Герцена, проспект Ильича. Общедомо-
вые собрания проводят даже в выходные. 
Неожиданностью стало, что в их числе 
– и жители старых двухэтажек. Так вот, 
если протоколы собраний по выбору но-
вых УК будут предоставлены жильцами 
в УЖКХиС, их дома будут исключены 
из конкурсной массы. Разыгрываться в 
итоге будут только дома так называемых 
«молчунов».

Деза чистой воды

При этом в бочке меда, как водится, не 
обошлось без ложки дегтя. На фоне высо-
кой «избирательной активности», по сви-
детельствам читателей «Вечерки», среди 
жителей «осиротевших» домов некто на-
чал распространять листовки, извещаю-

щие об опасности, которую влечет выбор 
новых управляшек, в особенности муни-
ципальных. Как сообщила нашему из-
данию одна из жительниц дома №12 по 
ул.Металлургов, ей принесли «документ», 
в котором говорилось следующее: мол, 
все, кто выберет муниципальную управ-
ляющую компанию, будут нести допол-
нительные финансовые затраты, помимо 
тех, что сегодня включены в квитанцию 
на оплату услуг ЖКХ. Эти деньги пой-
дут на погашение кредитов, которые УК 
должны будут якобы взять в связи с уве-
личением жилфонда. А чтобы компании 
могли гарантированно вернуть позаим-
ствованные средства, жителей «привя-
жут» к ним как минимум на 5 лет. Как 
сообщила Марина Шолохова, о появле-
нии таких листовок в УЖКХиС знают. И 
описанная ситуация – это только одна из 
вариаций на тему. Однако – это чистой 

воды дезинформация. Как и листовки, 
информировавшие о том, что не будет 
никаких общегородских собраний соб-
ственников жилья, разбросанные по го-
роду в середине апреля.
- Единственная расходная статья, сборы 

по которой поступают непосредственно 
управляющим компаниям, а не постав-
щикам ресурсов, - «содержание и теку-
щий ремонт жилого фонда», - поясняет 
Марина Рашитовна. - То есть чисто тео-
ретически ставка платы могла бы быть 
повышена только за эту услугу. Однако 
условиями конкурса она зафиксирована 
на прежнем уровне – 14 рублей 38 копе-
ек за квадратный метр. Более того, суть 
конкурса такова, что за эти денежные 
средства, определенные решением перво-
уральской городской думы, претенденты 
будут предлагать не только обязательные, 
но и дополнительные виды работ. Напри-
мер, влажную уборку подъездов не два, 
а четыре раза в неделю или уборку при-
домовой территории не пять, а семь раз. 
Так что не может быть и речи ни о каком 
дополнительном финансовом обремене-
нии собственников. Что же касается при-
вязки домов к управляющим компаниям 
на какой бы то ни было срок, это неза-
конно. Жители могут переизбрать УК, 
когда пожелают.
Но вернемся к основной теме. Пока же-

лающих побороться за «осиротевшие» 
дома еще не нашлось. Однако у управ-
ляшек есть еще почти месяц, чтобы за-
явиться на конкурс. Подведение его ито-
гов назначено на 29 мая. В этот день будут 
определены его победители и сформиро-
ваны договоры управления многоквар-
тирными домами.

кументация размещена организатором кон-
курса на официальном сайте  Российской 
Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru.
 Конкурсная документация направляется 

организатором конкурса заинтересованным 
лицам в электронном виде по электронной 
почте в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запро-
са. Запрос на предоставление конкурсной 
документации в электронном виде может 
быть подан в письменном виде в свободной 
форме любым заинтересованным лицом по 
адресу электронной почты организатора 
конкурса, либо по почтовому адресу орга-
низатора конкурса.
 Конкурсная документация может быть 

представлена в электронном виде любому 
заинтересованному лицу, явившемуся к 
организатору конкурса лично либо напра-
вившему своего представителя непосред-
ственно в день обращения, в данном случае 
конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на носитель, представленный за-
интересованным лицом.
Предоставление конкурсной документа-

ции производится без взимания платы.
 Заявки на участие в конкурсе могут быть 

предоставлены только в письменной форме 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 
36.
 Место, дата и время окончания прие-

ма заявок (вскрытия конвертов с заявка-
ми): г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 36, 
01.06.2015 года, в 10.00 часов.
 Место, дата и время рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 36, 

01.06.2015 года, в 11.00 часов.
Место, дата и время проведения открыто-

го конкурса:
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 36, 

01.06.2015 года, в 12.00 часов
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

В ГОРОДЕ/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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(высокое качество) 

т. 8-908-913-7007

2, 9, 16, 23, 30 мая 
(каждую субботу) 

состоится  
ПРОДАЖА
кур-несушек,
кур-молодок,

гусят, утят, бройлеров
с 9-00 до 11-00
в районе ЦДТ

Стандарты раскрытия информации

Холодное 
водоснабжение

Водоотведение

Предлагаемый метод регулирования Метод экономически 
обоснованных затрат

Метод экономически 
обоснованных затрат

Расчетная величина тарифов (среднее значение за год) , руб./м3 33,08 55,05

Период действия тарифов с 01.01.2016 г по 
31.12.2016 г.

с 01.01.2016 г по 
31.12.2016 г.

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 
период, тыс. руб.

8645,68 10494,1

Годовой объем отпущенных потребителям услуг, тыс. м3 261,33 190,74

Размер недополученных доходов, исчисленный в соответствии с  
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013), тыс. руб.

1107 697,57

Сведения о планировании закупочных процедур и результатах 
их провдения

прямые договра прямые договра 

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки  
(положение о закупках)

Федеральный закон 
№223-ФЗ от 18.07.2011г.

Федеральный закон 
№223-ФЗ от 18.07.2011г.

Регулируемые виды деятельностиПоказатели

 Информация о предложении ООО "АкваРесурс" об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения  и закупках на 2016 г.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г №24 « Об 
утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии» с изменениями № 381 от 28.04.2014 
г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК 
Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» рас-
крывает следующую информацию:
1.Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам (ра-
ботам, услугам) субъектов естественных монополий 
и о регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям 
за  апрель 2015 года;
2.Информация о вводе в ремонт и выводе из ремон-

та электросетевых объектов за апрель 2015 года;
Информация в полном объеме размещена на сайте:  
   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_

disclosure/
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за 2014 год и аудиторское заключение в полном объ-
еме информация размещена на сайте :
ht tp: / /www.e-disclosure.ru/portal /company.

aspx?id=3676

14 мая с 12.00 до 13.00

ВНИМАНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ: ДВИЖЕНИЕ 
АВТОБУСОВ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В период проведения праздничных и спортивных ме-
роприятий  9, 16 мая  2015 г., в связи с ограничением 
движения автотранспортных средств по пр. Ильича и 
пл. Победы, устанавливается технологический пере-
рыв в работе общественного пассажирского транспорта 
маршрутов № 1, 2, 5с, 6к, 7, 8к, 8у, 9у, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 18, 23: 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 «Строитель». 
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СУББОТНИК

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ ЗАВЕРШЕН
На этой неделе «ДИНУР» завершит традиционный весенний 
субботник. 

С начала апреля работники всех подразделений принялись наводить порядок на заводской терри-
тории, в том числе и на стадионе предприятия, в санатории «Лесная сказка». В парке Дворца куль-
туры «Огнеупорщик» убирали мусор и расчищали аллеи два заводских Совета – ветеранский и мо-
лодёжный. Как только позволила погода, вышли бригады заводчан и в  прилегающий микрорайон.  
На улицах Ильича, Пушкина, 50 лет СССР, Кирова мели, чистили дороги и тротуары, кронировали  
и  белили деревья, красили бордюры. 
На выделенные предприятием средства местные коммунальщики провели ямочный ремонт полот-

на центральной автодороги. Не осталась в стороне и местная ячейка «единороссов»: они выполнили 
просьбу жительницы дома № 8 по улице Ильича, которая обратилась к депутату областного Заксо-
брания Ефиму Гришпуну с просьбой помочь благоустроить дворовую площадку. Мусор убран, то-
поля спилены, конструкции отреставрированы, ограждения покрашены, до 9 мая будут установле-
ны скамейки и урна.

Ольга Санатулова,  руководитель пресс-службы ОАО «Динур»

…И 61 скворечник 

За предприятием традиционно закрепле-
на самая большая территория. Между це-
хами и подразделениями распределены 
конкретные участки. Причем, в порядок 
приводится не только центр города,  без 
внимания не остаются остановки обще-
ственного транспорта и проезжая часть, 
примыкающая к Новотрубному. Помо-
гают старшим товарищам студенты кор-
поративной образовательной программы 
«Будущее Белой металлургии». Вместе с 
преподавателями они установили в город-
ском парке 61 скворечник.
Работники ПНТЗ убирают  мусор, чистят 

центральные улицы и тротуары от грязи и 
отсева, красят ограждения, бордюры, кро-
нируют и белят деревья, убирают прошло-
годнюю траву… И все с учетом стандар-
та, введенного в оборот администрацией 
городского округа в этом году.
– ПНТЗ одним из первых поддержива-

ет мероприятия по городскому благо-
устройству. Наши субботники отличает 

«У НАС ВСЕ В ПРОЦЕССЕ»
Заверила Ирина Дзюбенко, заместитель ди-
ректора по общим вопросам ЗАО «Русский 
хром-1915». Это предприятие шефствует над 
Хромпиком. Ирина Анатольевна подводит пер-
вые итоги:

- Сегодня, в четверг, мы белим деревья парка у клуба имени Ленина. 
Белим, конечно, после того, как здесь прибрали. Почистили практиче-
ски весь Хромпик, осталось навести порядок на улицах Мамина-Сиби-
ряка и Урицкого. Выводим по два – три КамАЗа и столько же погруз-
чиков. Вывозим собранный мусор. Все в процессе. Поэтому сказать, 
сколько точно мешков и КамАЗов, пока не могу. Скажу, что специаль-
но для субботников купили 200 лопат и 500 метел. У нас на предпри-
ятии поставлена задача: каждому работнику отработать на субботни-
ках по одному дню. 

КТО ХОРОШО ПОРАБОТАЛ МЕТЛОЙ, 
ТОТ МУСОРИТЬ НЕ СТАНЕТ
К общегородскому месячнику чистоты активно подключились предприятия города, кото-
рые уже помогли привести в порядок  ко Дню весны и труда улицы Первоуральска. В 
авангарде – Новотрубный завод.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

качественный, заметный всем результат. 
Любому приятно осознавать, что преоб-
ражение Первоуральска произошло, в том 
числе, и благодаря его труду. Кто хорошо 
поработал метлой – тот мусорить не ста-
нет, – отметил управляющий директор 
ПНТЗ Александр Исайкин.
Какие силы задействованы в качествен-

ном преображении родного города, под-

считал Александр Борисов, ведущий ин-
женер ПНТЗ. Он уже семь лет отвечает за 
проведение  субботников:
- В целом на весеннюю уборку города 

выйдет 4 тысячи белых металлургов. Еже-
дневно задействовано до 16 единиц тех-
ники. Чтобы сделать Первоуральск чи-
стым и ухоженным, завод обновил запас 
лопат, граблей, метелок, закупил 10 тонн 

Работники цеха № 9 

Вот мнение одного из участников экологической акции,  ведущего инженера-технолога 
Андрея Гугранова:

 - На Новотрубном заводе я работаю с 2007 года, каждый 
год участвую в субботнике. Считаю, что город – это тоже 
наш дом, в котором необходимо прибираться, чтобы всё 
было чисто и эстетично.  По улицам ходят мои родные, 
близкие, дети. Хочется, чтобы им было комфортно 
посидеть на лавочке, полюбоваться на ухоженные, 
зелёные скверы и  аллеи.  А первоуральцев прошу 
соблюдать чистоту и ценить наш труд.

краски различных цветов,  порядка 30 ты-
сяч мешков для мусора. Их заполняют и 
выкладывают вдоль дорог, чтобы потом 
было удобно отправлять на свалку. Кста-
ти, в прошлом году мы оперативно собра-
ли и вывезли 1980 кубометров  мусора. 

Набережная – это место 
порядка  

В последнее время новотрубники пе-
решли к комплексной генеральной убор-
ке: устанавливают малые архитектур-
ные формы, ремонтируют и окрашивают 
ограждения. Нынче, например, изготав-
ливаются вазоны для цветов, которые  
украсят центральные улицы и набереж-
ную Нижнего пруда. Кстати, это любимое 
место отдыха горожан прежде было неу-
хоженным, выглядело непривлекательно. 
В прошлом году силами работников цеха  
№ 1 там установили скамейки, урны, сде-
лали площадку для стоянки автотранспор-
та. Нынче новотрубники вырубили дико-
растущий кустарник в прибрежной поло-
се. Так что набережная постепенно пре-
ображается и все больше похожа именно 
на главную набережную города.
Как уже говорилось, все коллективы Но-

вотрубного завода участвуют в субботни-
ке и подходят к делу ответственно. С осо-
бым энтузиазмом трудятся и работники 
Финишного центра. Они облагораживают 
аллею по улице Ватутина от кинотеатра 
«Восход» до площади Победы. Отлично 
справляются с заданиями коллективы це-
хов №№ 1, 7, 8, 14, 15 и 28. Оперативно 
обеспечивают вывоз мусора специалисты 
«ПНТЗ-Сервис» под руководством дирек-
тора Владимира Демиткевича.
Одна из самых  обширных территорий за-

креплена  за цехом   №  9. Представители 
этого коллектива уже много лет  убирают 
улицу Трубников от проспекта Ильича 
до пересечения с улицей Гагарина. Орга-
низатор субботника  - ведущий инженер 
по технадзору Антон Панкратов проком-
ментировал:
- Работаем слаженно, в ускоренном тем-

пе, но это не сказывается на качестве. 
Ежедневно из 30 человек формируются 
бригады. Кто-то занимается побелкой 
деревьев, бордюров, покраской ограж-
дений. Кто-то подрезает зеленые насаж-
дения. Остальные убирают мусор и ста-
рую листву.
Осталось сказать, что сегодня, 7 мая, но-

вотрубники проводят еще один масштаб-
ный субботник.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

- Идея создания такого 
стенда родилась у нас не 
так давно. По большому 
счету мы планировали от-
крыть его в любом случае, 
так как знать и помнить 
своих героев важно каж-
дому человеку. По нашим 
данным, в свое время в го-
родской прокуратуре ра-

Сети отопления обновятся

По словам Аркадия Спевака,  возглавляе-
мая им структура сегодня находится в со-
стоянии повышенной готовности.
- Все необходимые документы подпи-

саны, и мы в любой момент готовы при-
ступить к работе.  Техника готова, необ-
ходимые материалы имеются, - сообщил 
Аркадий Фридрихович.
География работы тепловиков нынче бу-

дет довольно широка. Так, прежде всего, 
специалисты компании проведут частич-
ный ремонт зданий котельных в Крыло-
сово, Решетах, Билимбае и Новоалексеев-
ском. Кроме того, серьезный ремонт ожи-
дает котельную в поселке Доломитовый.
- Проведение данных работ необходимо, 

так как от бесперебойного функциониро-
вания этих котельных напрямую зависит 
энергобезопасность сельских территорий 
муниципалитета, - констатировал Арка-
дий Спевак.
Также он сообщил и о предстоящих за-

менах коммунальных сетей отопления.
- Нынче наши ремонтные бригады будут 

работать повсеместно. Основные работы 
пройдут в районе проспекта Космонавтов 
и улицы Трубников. Проходящие здесь 
сети обеспечивают теплоснабжение гу-
стонаселенных районов города, а пото-
му этому вопросу будет уделено особое 
внимание. Всего по городу будет замене-
но порядка 11 километров сетей, - сооб-
щил технический директор местного от-
деления СТК.
Разумеется, компания будет проводить 

и ремонты, связанные с проведением 
опрессовок.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ВОТ-ВОТ НАЧНЕТСЯ
Улицы города очистились от снега, первоуральцы активно включились в работу по проведению субботников, с каж-
дым днем становится все теплее. А это значит, что скоро в городе будет дан старт традиционной весенне-летне-осен-
ней кампании по ремонту коммунальных коммуникаций. Как идет подготовка к большому ремонту, что планируется 
сделать и сколько средств направить на данные цели? На этот и другие вопросы «Вечерка» попросила ответить руко-
водителя главного поставщика отопления и горячей воды в нашем городе, директора местного отделения компании 
СТК Аркадия Спевака и директора муниципального предприятия «Водоканал» Валерия Хорева.

- Хочу в очередной раз напомнить жите-
лям города, что не проводить опрессовки 
вообще  мы не имеем права. Этого от нас 
требует закон. Естественно, будут проис-
ходить порывы сетей. Но пусть лучше они 
лопнут летом, нежели это произойдет зи-
мой. Кроме того, нынче, как и годом ранее, 
мы будем активно использовать специаль-
ную технику для проведения локальных 
опрессовок. То есть долговременного от-
ключения от услуги горячего водоснабже-
ния крупных районов города не допустим, 
- заверил Аркадий Спевак.
Что касается сумм, которые компания 

направит на ремонт систем отопления и 
горячего водоснабжения, то назвать их в 
местном отделении СТК пока не могут.
- Цифры, касающиеся собственно ремон-

тов и касающиеся финансирования работ 
по благоустройству мест раскопок, еще 
корректируются, а потому говорить о них 
пока не стоит. Тем более, что как показы-
вает опыт, конечные суммы затрат на ре-
монтную кампанию всегда отличаются от 
планируемых, - сказал Аркадий Спевак.
Особо руководитель местного отделения 

СТК отметил, что нынче все работы бу-
дут проводиться в тесном сотрудничестве 
с дорожно-ремонтными организациями.
- Контакт у нас налажен, планы согласо-

ваны, а потому, надеюсь, нам не придется 
производить раскопки сразу после того, 
как над нашими коммуникациями поло-
жат новый асфальт. Мы скоординирова-
ли действия с дорожными службами, и 
как только они где-то начнут свои работы,  
мы присоединимся, - заявил техдиректор 
первоуральского отделения СТК. 

Как только земля успокоится

Сотрудники муниципального предпри-
ятия «Водоканал» тоже готовы к началу 
большого ремонта.
- По сути дела, сегодня ожидаем лишь од-

ного – чтобы земля прекратила сезонное 
«хождение». Как только этот процесс за-
кончится, начнем раскопки. Всего плани-
руем заменить порядка трех километров 
сетей и направить на эти цели около 11 
миллионов рублей. Техника  готова, спе-
циалисты имеются, необходимые мате-
риалы закуплены, - рассказал директор 
предприятия Валерий Хорев.
Работать представители «Водоканала» 

будут в различных частях города. Наи-
более значимые работы будут проведены 

на улицах Ватутина, Трубников, Чкалова, 
Ленина, Емлина, Строителей, Толмачева, 
Щорса и на проспекте Космонавтов. Кро-
ме того, будет произведена замена водо-
провода в Билимбае и Крылосово.
- Не забудем и про колонки и скважины, 

на которых будет произведен стандарт-
ный ремонт оборудования. Также отре-
монтируем ряд зданий, в которых распо-
лагается оборудование,  обеспечивающее 
водоснабжение города, - сообщил Вале-
рий Хорев.
«Водоканал» также согласовал свои 

действия с представителями дорожных 
служб.
- Уверен, что наше сотрудничество ока-

жется плодотворным. Так, например, на 
проспекте Космонавтов, где нынче пред-
стоит большой ремонт дороги, мы начнем 
работы вместе с дорожниками. Более того, 
будем не только производить замену ком-
муникаций, но и постараемся загнать их в 
специальные «гильзы», что позволит нам 
в дальнейшем производить ремонты, не 
разрушая дорожного покрытия, - расска-
зал директор «Водоканала».
Что касается благоустройства мест про-

ведения раскопок, то городской «Водока-
нал», в отличие от многих других пред-
приятий, производящих земляные рабо-
ты, является организацией дисциплини-
рованной.
- Да, мы не всегда успеваем произвести 

работы по благоустройству, например, 
нынче будем работать на местах прошло-
годних раскопок, но таких случаев едини-
цы. Уверен, что порядок на местах нашей 
работы в эту ремонтную кампанию наве-
дем вовремя, - сообщил Валерий Хорев.

ПРОКУРАТУРА ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

В  годы войны с оружием в руках нашу Родину защищали шесть работников прокуратуры

В преддверии 
Дня Победы на 
предприятиях и 
в организаци-
ях вспоминают 
сотрудников, 
которые в свое 
время защищали 
нашу страну с 
оружием в руках. 
Не осталась в 
стороне от это-
го процесса и 
первоуральская 
прокуратура. 
На этой неделе 
здесь был открыт 
памятный стенд.
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ботало шесть человек, которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны: Моисей Тимофеевич Репей, Миха-
ил Иванович Федотов, Борис Николаевич 
Юношев, Александр Григорьевич Устю-
жанин, Венедикт Савельевич Гымзин и 
Владимир Яковлевич Дерябин. Судьба у 
этих людей, можно сказать, одинаковая. 
Призвались на фронт, воевали, получа-
ли ранения и награды, вместе со всеми 
праздновали Победу, а после войны полу-
чили юридическое образование и пришли 
на работу в прокуратуру. В разные годы 
эти люди возглавляли правонадзорное 
ведомство в нашем городе, работали за-
местителями прокурора, - рассказала по-
мощник прокурора Татьяна Крохалева.
Кстати, работа над восстановлением и 

увековечиванием памяти фронтовиков, 
работавших в первоуральской прокура-
туре, продолжается. Сегодня работники 
прокуратуры пытаются разузнать о судь-
бе еще одного фронтовика – Модеста Ми-
хайловича Злоказова, который был при-
зван на фронт из Свердловска, а после 
войны работал в нашем городе.
- После того как соберем всю необходи-

мую информацию, мы, безусловно, обно-
вим существующий стенд, - рассказала 
Татьяна Крохлева.
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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  
11-17 МАЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Есть вероятность смены работы. До-

ходы увеличатся незначительно. Рас-
ширится круг знакомств, но от вас 
потребуется внимательность и такт. 
Семейные отношения станут более 

гармоничными.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На работе грядет реорганизация, 

можете поменять место службы или 
даже профессию. Увеличатся и дохо-
ды, и расходы. Потребуют поддерж-
ки дети. Уделите побольше внима-
ния семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Не конфликтуйте с начальством и 

коллегами по работе. Доходы ожи-
даются довольно высокие. Дома по-
радуют дети. Скучать не придется - в 
выходные ожидайте гостей!

РАК (22.06-23.07).
Профессиональная сфера потребу-

ет напряжения. Доходы увеличатся. 
Мечты сбудутся, все, что запланиро-
вали, сделаете. Проявите выдержку и 
терпение в отношениях с близкими.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Работа потребует серьезного отно-

шения, максимального учета всех об-
стоятельств. Расходы могут быть чрез-
мерными, но они необходимы. Новые 
связи непрочны и чреваты огорчения-
ми. Уделяйте внимание близким.

ДЕВА (24.08-23.09).
Появятся хорошие перспективы 

продвижения по службе, повышения 
оклада и получения прибыли. Расши-
рится круг знакомств. Семейный быт 
засветится новыми красками.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Можно рассчитывать на помощь вли-

ятельных лиц, на перспективное дело-
вое сотрудничество. Доходы должны 
перекрыть расходы и существенно 
возрасти к концу недели. В семье ожи-
дается покой и уют.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Аккуратность, здоровый риск, на-

дежные деловые партнеры помогут 
не только остаться на плаву, но и до-
биться успеха. Финансы подвержены 
колебаниям. Семейные отношения под 
угрозой разрыва.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В деловой сфере небеса обещают ка-

рьерный рост. Финансовое положение 
в целом устойчивое, но большие до-
ходы потребуют и значительных уси-
лий. Близкие и друзья всегда протянут 
руку помощи.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В деловой сфере вероятны неопре-

деленность и трудности. Начальство 
непременно оценит ваши деловые ка-
чества. Доходы неустойчивы. Во всех 
конфликтных ситуациях старайтесь 
спокойно договориться.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Для профессиональной сферы неде-

ля благоприятна, но для успехов при-
дется изрядно потрудиться. Избегай-
те финансовых афер. Доходы зависят 
от вашей деловой хватки. Дружеские 
контакты принесут радость и пользу.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В делах вам не избежать трудностей, 

можно даже сменить работу. Нужно 
благоразумно распределять средства 
и можно рассчитывать на финансовую 
помощь. В личных отношениях нужно 
сохранять трезвость рассудка.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11-17 МАЯ

+14 +14 +14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9+12+8+7+7+3 +11
+19+14 +17 +18

Детям

СКАНВОРД

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.  

Действие фильма развора-
чивается в годы Великой От-
ечественной войны. Танкист, 
который, несмотря на тяже-
лейшие ожоги, выжил, вдруг 
начал общаться с танками как 
с живыми существами. Назо-
вите фильм.  
Ответ на вопрос предыду-

щего задания: «Парень из на-
шего города». Приглашаем за 
билетом Викторию Костину.

С 7 мая
«Дорога на Берлин», военный, драма 

(Россия, 2015) 12+ 
Режиссер: Карен Шахназаров 
В главных ролях: Юрий Борисов, Амир 

Абдыкалов, Мария Карпова
Лето 1942 года. Офицер связи Огарков 

и почти не говорящий по-русски рядовой 
Джурабаев выбираются с боями из немец-
кого окружения. 

«Одной левой», комедия (Росссия, 2015) 
16+
Режиссер: Виталий Рейнгеверц 
В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Полина 

Гагарина, Константин Крюков 
Максим — обаятельный и успешный 

скульптор. А еще он убежденный холостяк 
и прожигатель жизни. У него нет отбоя от 
девушек и выгодных заказов. 

НАЗОВИ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ
Пришли к Вечерочке в гости три подруги, три сказоч-

ные красавицы. А как их зовут? 
Посмотри на картинки, напиши цифру той загадки в 

кружочек на картинке с изображением сказочной ге-
роини, если ты считаешь, что речь идет именно о ней. 
Заполни купон и принеси в редакцию газеты «Вечер-
ний Первоуральск». В подарок – мороженое от нашего 
спонсора Хладокомбината № 3.

Приглашаем в 
редакцию Ви-
талия Гаври-
лова. подарок 
– пять порций 
мороженого.

1. 
Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слезы льет бедняжка!
2. 
Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете
Поехать на сказочный бал!
Никто во дворце не узнает
Откуда я, как я зовусь,
Но только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь.
3. 
Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка.
Хороша, малютка просто!
С дюйм была малышка ростом.
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали.
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МЫ ПОМНИМ, МЫ 
ГОРДИМСЯ
Приближается 70–летие 
Великой Победы. 

В нашем  детском саду № 8 проходит 
много мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате.  
Очень важную роль в развитии нрав-

ственных чувств и качеств личности игра-
ет посещение детьми памятников  воинам  
Великой Отечественной войны. Так, 5 мая  
мы с детьми старших групп посетили па-
мятник  строителям - первоуральцам, пав-
шим в боях за Родину. 
 Сохранить и передать память о воинах 

потомкам - порой единственное,  что мы 
можем сделать, чтобы отблагодарить за 
подвиг самопожертвования,  не порвать 
равнодушием нить духовного родства, что 
тянется от павших к потомкам через нас.
  Возле памятника  мы провели митинг, 

дети прочитали стихи.  Далее почтили ми-
нутой молчания память первоуральцев, 
погибших во время Великой Отечествен-
ной войны, и возложили  цветы. 

Н.В. Шкапова, воспитатель 
детского  сада № 8

                                                     

УВАЖАЕМАЯ ЗЕБРА
Так называется профилактическая 
акция по правилам дорожного движе-
ния в детском саду № 33. 

В ходе проведения акции дети вручали памятки всем 
участникам дорожного движения, напоминающие о не-
обходимости соблюдения ПДД на нерегулируемом пе-
шеходном переходе.
Акция, в которой приняли участие воспитатели 

М.А.Кузько, О.В.Батуева, Д.Ю.Макарова, воспитанники 
старших групп и их родители, прошла на нерегулируе-
мом пешеходном перекрестке улиц Чекистов - Данило-
ва в районе расположения школ № 1, 7 и детского сада  
№ 33. На мероприятии присутствовала сотрудник ГИБДД 
– инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОИСВД Рос-
сии по г. Первоуральску старший лейтенант полиции 
Наталья Турченко. 
В ходе акции «зебра» - игрушка, сделанная руками де-

тей, при помощи детей «помогала» переходить дорогу 
взрослым пешеходам и школьникам. Дети рассказыва-
ли участникам дорожного движения стихи по ПДД, про-
водили пешеходов через дорогу и напоминали им, как 
можно безопасно перейти дорогу.
Участники акции напутствовали пешеходов словами:
«На асфальте есть полоски, и на знаке есть полоски.
Вы запомните одно, только здесь по этой «зебре» про-

ходить разрешено».
Дети раздавали листовки по соблюдению правил  

безопасности, которые изготовили сами. Искренние 
слова дошколят не могли оставить равнодушными во-
дителей: они обещали быть внимательными на дороге.
Маленькие пешеходы обращались к водителям: «Зебра» 

- главнее всех лошадей, сбрось скорость перед пешеход-
ным переходом! Защити нас! Пропусти пешеходов!».

Оксана Батуева,  воспитатель

ПРОТИВ ПОЖАРА - С МАЛЫХ ЛЕТ
В детском саду № 95 был проведен комплекс 
мероприятий по пожарной безопасности.

Педагоги творчески подошли 
к такой важной и нужной теме. 
Воспитатели строили работу с 
детьми таким образом, чтобы 
малыши в игровой заниматель-
ной форме запомнили основные 
правила пожарной безопасности.
В работе с детьми педагоги ис-

пользовали разнообразные фор-
мы: игры, занимательные беседы, 
просмотры мультфильмов и пре-
зентаций, чтение познавательной 
и художественной литературы, 
рассматривание плакатов и ил-
люстраций. 
Наибольший интерес вызвало у 

детей выполнение коллективных 
работ под руководством педагогов. В рамках месячника пожарной безо-
пасности были созданы книжки–малышки, рисунки, поделки, альбомы.
Вся работа с детьми осуществляется в тесном контакте с родителями 

воспитанников. Совместно с детьми родители выполняли творческие ра-
боты в домашних условиях. Более тридцати родителей приняли активное 
участие в выставке рисунков и поделок по теме пожарной безопасности.
Итоговым мероприятием стал праздник «Вместе против пожаров!», 

на котором продолжили познавать азбуку пожарной безопасности в 
игровой форме.
Проведенный комплекс мероприятий позволил сформировать у наших 

воспитанников основы знаний и представлений о правилах пожарной 
безопасности и умение регулировать свое поведение в соответствии с 
различными чрезвычайными ситуациями.

Марина Шакурова, старший воспитатель.
Фото из архива детского сада № 95.


