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ПЕРВЫМ В ШКОЛУ 
ПРИХОДИТ ПОВАР

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА №53: 
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
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Начало. Окончание на стр. 9

Наталия КОНЬКОВА

Питательная 
математика

Вот уже 19 лет пита-
ние местных школьников 
обеспечивает столовая 
«Урал». Каждый год ад-
министрация городского 
округа заключает с ней 
муниципальный контракт. 
Можно сказать, это пред-
приятие общепита стало 
монополистом понево-
ле. Школьное питание – 

«ЗВАНЫЙ ГОСТЬ» «ВЕЧЕРНЕГО ПЕРВОУРАЛЬСКА»  
АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН

ЛИКВИДАЦИЯ!!!
складов текстиля и трикотажа

29 сентября
(Вторник)

жилетки -   руб.350

футболки -  руб.150

водолазки -  руб.350

.

хорошее качество по ценам от производителя

штаны -  руб.  250

и многое другое...

ТРЦ «Строитель»  

только 1 день

жилетк

КУРТКИ     ОБУВЬ      ОДЕЖДА
ОСЕНЬ

ивановский текстиль
(наволочки,простыни,
пододеяльники,пледы,
подушки,одеяла,полотенце,
постельное белье)

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4,10,11

  № 76 (18871)                         ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА                     Газета выходит с 19 июня 1931 года

С началом учебного года жизнь первоуральцев от 7 до 17 лет на полдня перемещается в школу. И за это время они 
должны не только полноценно позаниматься, но и полноценно поесть. Но, как ни странно, о процессе питательном 
мы знаем куда меньше, чем о процессе образовательном. А потому «Вечерка» решила выяснить: чем же и как кормят 
первоуральских школяров.

Реклама Реклама
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КАК ПОСТРОИТЬ МЕЛЬНИЦУ 
ИЗ ГАЗЕТ

Как оказалось, из газет 
можно сплести мельницу. И 
стать участником област-
ной выставки декоративно-
прикладного творчества. 
И талантливых мастеров в 
нашем городе много. 

Неделю назад состоялся отборочный 
этап V Областной выставки–конкурса 
работ художественного и декоративно–
прикладного творчества инвалидов. В 
нем приняли участие мастера со всего За-
падного управленческого округа. Жюри 
оценило 71 работу, которую представил 
31 автор из организаций и учреждений 
социального обслуживания. 
Лучшие отбирались в семи номинациях. 

Победители будут участвовать уже в об-
ластной выставке, которая откроется 2 ок-
тября в Екатеринбурге.  В числе тех, кому 
удалось покорить строгих судей, есть и 
первоуральцы. Это Аделина Александров-
на Дубова, Марина Юрьевна Иванова, 
Ирина Михайловна Суворова и Светлана 
Геннадьевна Давыдова. Светлана Генна-
дьевна, отметим, из газеты «построила» 
«Мельницу», так называется ее работа.  

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
УЧИТЕЛЯ ПОБОРЕТСЯ  
И МУЖЧИНА    

Вчера финалисты город-
ского конкурса «Учитель 
года-2015» прошли второй 
очный этап отбора. Все, 
испытания закончились!

Конкурсный отбор лучших педагогов об-
разовательных организаций близок к сво-
ему завершению. Сначала, по результатам 
заочного этапа, были отобраны финали-
сты. К примеру, среди педагогов лучши-
ми жюри признало учителя начальных 
классов школы № 2 Ольгу Новгородце-
ву, учителя математики и информатики 
школы № 4 Юлию Ветошкину и учителя 
истории и обществознания из «седьмой» 
Сергея Крючева. Далее их ждал очный 
этап, который состоял из двух туров. Пе-
дагоги провели открытый урок для учени-
ков школы № 5, где преподает победитель 
прошлого года, а вчера они участвовали 
в круглом столе «Новый ФГОС – новый 
учитель» и познакомили со своим опытом 
воспитательной работы.

ПРОВЕРЕННЫЕ РОДНИКИ 

«Абрисовцы» весь сентябрь 
проводят осенний монито-
ринг родников. За природ-
ными источниками они при-
сматривают не для галочки, 
это их помощь родному 
Первоуральску.

Туристско-спортивно-экологический 
клуб ЦДТ «Абрис» проводит обследо-
вание родников дважды в год – весной и 
осенью. О результатах мониторинга со-
общают городскому экофонду. Причем 
это присмотр весьма деятельный: ребята 
убирают мусор на прилегающей террито-
рии. Всего до конца сентября «абрисов-
цы» проведают 12 источников, которые 
пользуются популярностью. К примеру, 
по данным клуба, только из Шишмаря за-
бирают до 300 литров воды в час.

« »

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

АКТУАЛЬНО

Когда звонит колокол мира

По решению Генеральной Ассамблеи 
ООН, 21 сентября считается международ-
ным Днем мира. На Среднем Урале реши-
ли символически внести свой вклад в дело 
укрепления добросердечных отношений 
между странами и народами, открыв Ал-
лею мира. Место выбрали знаковое – гра-
ницу двух частей света, Европы и Азии. 
- Мы с вами находимся в уникальном 

месте, там, где встречаются две части 
света - Европа и Азия, - отметил в при-
ветственном слове председатель прави-
тельства Свердловской области Денис 
Паслер, поздравляя с международным 
праздником. – Дуб, саженцы которого 
выбрали для Аллеи мира, символизирует 
собой силу, мудрость и долголетие. И это 
будет способствовать такому выстраива-
нию взаимоотношений между всеми на-
циональностями и странами, чтобы все 
жили счастливо, сообща, как живем мы 
все в Свердловской области. 
От имени Законодательного Собрания 

Свердловской области присутствующих 
со знаменательным событием поздравил 
Виктор Якимов, заместитель председате-
ля ЗакСо. Виктор Васильевич подчеркнул, 
что Свердловская область, край оборон-
ных предприятий, долгое время, до 90-х 
годов, оставалась закрытой для иностран-
цев. Также он напомнил, как именно в ка-
лендаре появился этот праздник – между-
народный День мира. Сам день существу-
ет уже более 30 лет, а 14 лет назад Гене-
ральная Ассамблея утвердила и точную 
дату его проведения  - 21 сентября. В бе-
седке в штаб-квартире ООН есть Колокол 
мира, его подарила Японская ассоциация 
содействия ООН еще в 1954 году, он от-
лит из монет, которые собирали дети из 
60 стран мира. И 21 сентября проводится 
особа церемония – «Колокол мира», когда 
в назначенный час раздается его голос.
- Когда звонит Колокол мира, то это не 

просто звон – это напоминание нам, лю-
дям, о том, что самое ценное в жизни - 
сама жизнь, - напомнил Виктор Якимов.
Хотя мы и не в Америке, где располага-

ется штаб-квартира ООН, но у нас тоже 
прошла своя церемония «Колокол мира», 
где колокол заменили колокольчиком. А 
«заговорил» инструмент благодаря Саше 
Башкирцевой, занимающейся в студии Га-
лины Круговых. 
От присутствующего дипкорпуса высту-

пил Станислав Матук, советник по торго-
во-экономическим вопросам консульства 
республики Беларусь в Екатеринбурге. 
Станислав Иосифович поблагодарил за 
оказанную честь – представлять дипло-
матическое сообщество. 
Принимающую сторону представлял гла-

ва городского округа Первоуральск Нико-
лай Козлов:
- Я рад всех приветствовать на гостепри-

имной уральской земле. Международный 
День мира был учрежден для того, чтобы 
глобальные войны и военные конфлик-
ты прекратились. Мир для людей  – это 
большое благо, которое позволяет жить, 
учиться, работать и создавать семьи. И 
наша основная задача состоит в том, что-
бы не было войн на земле, а вопросы, ко-
торые касаются политики, решались пу-
тем переговоров. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ: В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ МИРА

На границе двух частей света, у обелиска «Европа – 
Азия» появилась Аллея мира – первая в Свердловской 
области. Представители более двадцати консульств ино-
странных государств вместе с представителями исполни-
тельной и законодательной власти региона и городского 
округа Первоуральск высадили саженцы дуба. 

Добавим, что в составе первоуральской 
делегации также были глава админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов, депутаты городской 
думы. После напутствий высокие гости 
приступили к своей почетной миссии.

Зеленая карта планеты

Конечно, выкапывать ямки для саженцев 
никому из высоких гостей не пришлось. 
Аллею «в черновике» разбили заранее со-
трудники ПМУП ПО «ЖКХ», по науке, 
чтобы прихотливое деревце прижилось 
наверняка. Оставалось только кинуть не-
сколько лопат земли и полить. Инстру-
мент, как и черные хозяйственные рукави-
цы, по одной паре на каждую лунку, тоже 
приготовили загодя. Деревца – именные, 
на указателях размещен флаг государства 
и его название. «Карту», где чье дерево 
жить будет, составляли произвольно, без 
учета, вводила та или иная страна в от-
ношении России какие-либо экономиче-
ские санкции или нет. Все дружелюбно! 
Да, на Аллее есть и Украина, и Франция, 
и Соединенные Штаты Америки. 
Вообще, у обелиска, что расположен 

вблизи Первоуральска, царила весьма 
дружелюбная атмосфера. Зачастую гости 
помогали друг другу. Сообща посадили 
молодой дуб в уральской земле Денис 
Паслер, Алексей Дронов и Николай Коз-
лов. Денис Викторович также «укоренил» 
дуб, который «представляет» Украину: 
генконсула этого государства на церемо-
нии не было. А завершилось значимое ме-
роприятие тем, что почетные гости выпу-
стили в небо белых голубей. Творческие 
коллективы города – ансамбль «Арабеск» 
и образцовая студия ЦДТ Галины Круго-

вых при поддержке студии натальи Ново-
дворской «Сцена»  - подготовили соответ-
ствующую программу, отразив главную 
тему акции – единство народов. 
Подчеркнем, что Аллея мира дипкорпу-

са – первая в Свердловской области. И 
тем приятнее, что она будет расти вбли-
зи Первоуральска, станет еще одним сим-
волом нашего городского округа, знаком 
международного сотрудничества. И гео-
графия аллеи будет расти. Предполагает-
ся, что свои деревца станут высаживать 
высокие гости, прибывающие в наши края 
с визитом.  
По признанию собеседника «Вечерки», 

Станислава Матука, советника по торго-
во-экономическим вопросам консульства 
республики Беларусь в Екатеринбурге, до 
сей поры ему не доводилось высаживать 
дубы именно на дипломатической Ал-
лее мира. А Станислав Иосифович пла-
нирует навести мосты сотрудничества 
с Первоуральском, не только занимаясь 
озеленением:
- Ровно 11 месяцев назад, как я прибыл 

в Екатеринбург для осуществления ди-
пломатической миссии, и рад отметить 
эту дату таким событием. Это моя вто-
рая загранкомандировка. Что касается 
взаимоотношений наших государств, то 
Беларусь без России себя не видит. Что 
я пожелал саженцу? «Расти большой во 
имя дружбы, прежде всего, между наши-
ми странами». Думаю, что это мое зна-
комство с Первоуральском не последнее. 
Мы переговорили с главой городского 
округа Николаем Евгеньевичем Козловым 
здесь, договорились о встрече. Хочется 
нащупать ниточки, где бы могли поплот-
нее посотрудничать. Так что – до встречи!

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов так прокомменти-
ровал значимость состоявшегося, без преувеличения, исторического события:

- Стела «Европа-Азия», по сути, символизирующая 
некую условную границу, выступила в качестве 
объединяющего начала для множества народов мира. 
Важный миротворческий опыт станет частью истории 
не только этого памятника, но и истории региона. И, 
несомненно, сыграет большую роль для нашего города.
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Первые лица Первоуральска и Свердловской области: Аллея мира - наше  общее дело
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Новый учебный год начался 
и в Первоуральском цер-
ковном округе. В минувшее 
воскресенье прошло пер-
вое занятие в воскресной 
детской школе.

У православных тоже есть свой учебный 
год. Первыми к учебе приступили учени-
ки воскресных школ при приходах город-
ского округа Первоуральск. Занятие про-
шло 20 сентября. Ведущей темой изуче-
ния на протяжении года станет знаковая 
дата для православных: «1000 лет русско-
го монашества на святой горе Афон». Что 
касается взрослых, желающих вникнуть 
в основы духовной культуры, то их ждет 
катехизаторское училище при храме во 
имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
Иерей Петропавловского храма, отец 

Иоанн, поясняет: «Училище открылось 
еще в прошлом году в качестве экспери-
мента. Опыт оказался более чем удачным, 
и потому решено было его продолжить. 
Учебное заведение было открыто при со-
действии Екатеринбургской епархии и с 
благословения владыки Кирилла, и за-
нятия ведут преподаватели из духовных 
богословских учреждений Екатеринбур-
га». Занятия в катехизаторском училище 
начнутся в конце сентября. Среди студен-
тов есть не только горожане, но и право-
славные из приходов при храмах посел-
ков округа. Первый урок пройдет уже 29 
сентября.

МЫ ПРИГЛАСИЛИ 
ВАС НА БАЛ 

Центру комплексного со-
циального обслуживания 
«Осень» - 20 лет. Кру-
глую дату отметили вчера, 
устроив «Осенний бал». 

В программе культурного мероприятия 
была презентация работы клубов, создан-
ных при центре «Осень», причем отчеты 
здесь заменили на концертные номера. 
Также открылась выставка декоративно-
прикладного творчества и материалов по 
программе «Школа пожилого возраста». 
Кроме того, вчера же в ЦКСОН «Осень» 
провели День открытых дверей для пред-
ставителей общественных организаций и 
работников учреждения, завершивших 
свою трудовую деятельность.

ДЕБЮТ В ПРОФЕССИИ – 
ПУТЕВКА НА КОНКУРС

Вчера стартовал ежегод-
ный конкурс «Педагогиче-
ский дебют-2015».

Цель конкурса - повысить значимость 
и престиж педагогической профессии в 
раскрытии творческого потенциала мо-
лодых педагогов, то есть тех, у кого стаж 
не превышает пяти лет. Состязание состо-
ит из трех этапов. Конкурс проводится 
третий год, и с каждым разом участни-
ков становится все больше. В этом году 
заявить о себе решили десять молодых 
специалистов из шести образовательных 
организаций. 

АКТУАЛЬНО

Поздравлять «Хромпик» - так в народе 
по-прежнему называют завод – приехали 
коллеги с химических предприятий ураль-
ского Горно-металлургического комплек-
са и высокие гости из областного прави-
тельства и Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Отмечая заслуги ЗАО «Русский хром 

1915», гости праздника благодарили тру-
довой коллектив за «исключительное зна-
ние своего дела и преданность традициям 
отцов и прадедов, создававших экономи-
ческую мощь Урала». 
Председатель правительства Свердлов-

ской области Денис Паслер обратился к 
собравшимся:
- Особенно хочу поблагодарить ветера-

нов, усилиями которых создан прочный 
фундамент для стабильного развития 
предприятия. 
Сила духа, умение ценить традиции и 

продолжать, развивать их – вот три фак-
тора успеха, которые назвал, поздравляя 
«Хромпик» с юбилеем и вручая серебря-
ный знак Законодательного Собрания 
Свердловской области исполнительно-
му директору ЗАО «Русский хром 1915» 
Юрию Жильцову, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Ефим Гришпун. 
- В любой награде я вижу заслугу кол-

лектива, - ответил Юрий Жильцов под 
аплодисменты зала.
Действительно, люди всегда были и оста-

ются главным богатством любого завода, 
без их добросовестного, ответственного 
отношения к делу невозможно добить-
ся успеха. 
И шквал оваций был в этот празднич-

ный день для них, сегодняшних работ-
ников предприятия и ветеранов. Им есть 
чем гордиться. 
Вот, к примеру, ветеран-хромпиковец, 

бывший коммерческий директор пред-

В ЛЮБОЙ НАГРАДЕ - ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА
Во дворце культуры Новотрубного завода в минувший четверг чествовали столетнего 
именинника – ЗАО «Русский хром 1915». В Свердловской области найдется немного 
предприятий, имеющих такую богатую историю. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

приятия Алексей Смирнов вспоминает:
- Я пришел на «Хромпик» начальником 

участка печного отделения, а через десять 
лет был назначен начальником цеха № 8. 
Это было замечательное время! Помню, 
как мы запускали производство цеха, ко-
торый в короткие сроки добился выдаю-
щихся результатов, стал цехом высокой 
культуры, победителем многих соревно-
ваний. Через восьмой цех прошли многие 
инженерные кадры. Я счастлив, что мне 
довелось работать на «Хромпике» в то 
время. Это самые добрые воспоминания. 
А Тамара Аликина, в шестидесятые годы 

работавшая на «Хромпике» в отделе глав-
ного механика, приехала на юбилей род-
ного завода из Новотроицка:
- Я в Новотроицке живу с 1970 года, - 

рассказала она корреспонденту «Вечер-
ки», - но встречу со своими друзьями и 
коллегами не могла пропустить. Так ра-
достно всех увидеть, обнять! 
Не скрывает радости и ветеран третьего 

цеха Галина Макарова:
- Я работала на «Хромпике» с 1969 по 

1995 год, была в цехе № 3 пробоотбор-

щиком, затем - приемщиком готовой про-
дукции. Хорошее было время, и мы все 
были молодые – комсомольцы удалые, - 
Галина Мазитовна смеется, - и работали 
хорошо, и во всех общественных меропри-
ятиях принимали участие с азартом, и в 
спорте, и в художественной самодеятель-
ности. Есть что вспомнить. На праздник, 
посвященный 100-летию «Русского хрома 
1915» я шла с особым настроением – даже 
не верилось, что уже такая круглая дата! И 
спасибо руководству, что нас, ветеранов, 
на заводе не забывают, помнят. Нам доро-
го это внимание. 
Многие из работников предприятия были 

награждены почетными грамотами Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Свердловской области, област-
ного Министерства промышленности и 
науки, Союза предприятий и организаци-
ей химической промышленности Сверд-
ловской области. 
Для виновников торжества был подго-

товлен и праздничный концерт с участи-
ем группы «Любэ». 
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 На форум приглашены первые лица про-
фильных министерств Правительства Сверд-
ловской области, контрольно-надзорных ор-
ганов, руководители крупных предприятий  
Западного управленческого округа. 
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» - 

возможность для действующих предпри-
ятий представить свои товары и услуги 
всем участникам форума. 
«ВЫСТАВКА ТОВАРОВ И УСЛУГ» - 

размещение выставочной экспозиции, 
образцов вашей продукции.
«БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ» - 

приобретение новых деловых связей, воз-
можность установить сотрудничество на-
прямую с любым предприятием или руко-
водителем, присутствующим на форуме.
«КОНСУЛЬТАЦИИ ОН-ЛАЙН» - воз-

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ   

можность получить консультацию узко-
го специалиста органов исполнительной 
власти, контрольно-надзорных органов.
«ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ» - участники 

круглого стола поделятся опытом по при-
влечению государственных средств для 
развития своего бизнеса.
«ПУТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» - 

обмен опытом и проблемами предста-
вителей этой отрасли в рамках круглого 
стола. Представители Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продо-
вольствия ответят на вопросы.
«СОТРУДНИЧАТЬ С БОЛЬШИМ» - по-

лезная информация о производственной 
кооперации, заключении договора малого 
предприятия с крупным. Преимущества 
такого сотрудничества обсудят на одном 

из круглых столов, где соберутся руко-
водители крупных и небольших пред-
приятий, заинтересованные друг в друге.
Выражаем надежду, что ваше участие 

в форуме окажется максимально полез-
ным и эффективным для вашего бизнеса.
В связи с этим просим вас заполнить и 

прислать нам анкету по указанной элек-
тронной почте или позвонить представи-
телю оргкомитета в Первоуральске.  
Контакты организационного комитета в 

городе Первоуральск: 
8(3439) 27-11-50, Коновалова Наталья 

Ивановна  (Konovalova-smsb@yandex.ru)
8-912-03-03-212,   Телякова Ольга Серге-

евна, и.д. Западного объединеия СОСПП;
8-950-203-12-12,   Варакина Людмила 

Владимировна  (rus-action@yandex.ru)   

Приглашаем собственников и руководителей предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса принять участие в мероприятии, це-
лью которого является содействие развитию предпринимательской 
деятельности посредством конструктивного диалога между бизнес-
сообществом и представителями власти. 

Денис Паслер: "В  Свердловской области не так много предприятий,  которые встретили столетний 
юбилей и сохранили производственную мощь даже в самое сложное время"
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Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Начало. Окончание на стр. 10-11

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Ве-
черки». Кого пригласить и какие вопросы задать – определять именно вам. Пер-
вым «Званым гостем» октября станет начальник управления социальной политики по 
г.Первоуральск Нина Александровна Логунова. 
О том, что бы вы хотели у них спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-

55-13 и 64-80-16, по электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос 
можно на нашем сайте: вечерний-первоуральск.рф. 
Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зва-

ными гостями» «Вечернего Первоуральска». 
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- Алексей Иванович, сразу несколь-
ко наших читателей подняли один 
из самых обсуждаемых на сегодняш-
ний день вопрос: о качестве питьевой 
воды. Так, Валентина Петровна Га-
лицких (пр. Космонавтов, 19) интере-
суется: «У нас идет очень грязная хо-
лодная вода, ходили за водой на колон-
ку на ул. Орджоникидзе, но сейчас она 
стала платной. Фактически мы долж-
ны платить за воду дважды: грязную 
из крана  и чистую – из колонки, поче-
му?». Аналогичный вопрос от Тамары 
Степановны, также с пр. Космонавтов, 
19: «Есть ли возможность предостав-
лять карточки на право пользования 
колонкой для пенсионеров бесплатно? 
Я проживаю в благоустроенной квар-
тире, за воду плачу, вода грязная,  хожу 
на колонку на Орджоникидзе, наби-
раю воду платно, для меня это дорого». 
Есть ли возможность помочь нашим 
читательницам?
- Безусловно. Программа льгот и ски-

док на пользование платными водораз-
борными колонками для социально неза-
щищенных категорий граждан в «Водо-
канале»  разработана и действует.   Все 
эти граждане имеют возможность поку-
пать определенный объем воды с водо-
разборных колонок по льготной цене. 
Некоторые могут пользоваться колонка-
ми бесплатно. 

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК: «ВНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ ДАЕТ ВНЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»
«Званый гость» нынешнего номера Алексей Дронов, ознакомившись с вопросами, ко-
торые посредством «Вечерки»  направили в его адрес первоуральцы,  предложил  идти 
от частного к общему.  И, отвечая на вопросы локального значения,  посмотреть  на 
проблематику шире - как решаются заданные читателями вопросы в глобальном, город-
ском масштабе.  Ведь за «точечным»  и частным  - огромный объем работы слаженной 
и профессиональной команды администрации городского округа, а также всех муници-
пальных служб и ведомств. 

- Что касается воды из-под крана: есть 
ли вероятность того, что однажды она 
станет чистой?
- Мне бы хотелось вам напомнить пре-

дысторию этого вопроса. Она заключа-
ется в том, что с 60-х годов, когда была 
построена очистная станция на Верхне-
Шайтанском водохранилище, проблема-
ми качества водопроводной воды мест-
ная власть не занималась. Вообще. 
В настоящее время существуют три 

жизнеспособных варианта улучшения 
качества водопроводной воды в Перво-
уральске. Первый, самый простой: по-
купать воду в Ревде. Но ее на всех не 
хватит (она обеспечит примерно 20% 
от существующей потребности). Кроме 
того, стоимость этой воды будет в три 
раза выше существующей.  Второй: мож-
но заниматься разработкой скважины в 
Нижних Сергах. Некоторые утверждают, 
что перекладка нижнесергинского водо-
вода - это колоссальные деньги. Но он 
построен  в 50-60-е годы прошлого века. 
От труб уже ничего не осталось. Водовод 
все равно придется перекладывать, пото-
му что без него воды городу не хватит. А 
если его перекладывать, то параллельно 
нужно заниматься второй имеющейся 
там скважиной, начать ее разрабатывать. 
Третий вариант на сегодняшний день 

– это самое простое, безболезненное и 
внятное решение: построить на Верхне-

Шайтанском пруду систему мембранной 
очистки воды. Разумеется, ни за один, 
ни за два года возведение такого объекта 
первоуральскому бюджету не осилить. 
Поэтому сегодня мы работаем над соз-
данием муниципальной программы «Чи-
стая вода» (ей занимается директор  «Во-
доканала» Валерий  Хорев). Ежегодно на 
строительство мембранной водоочистной 
станции планируем выделять от 20 до 40 
миллионов рублей в год. Конкретные объ-
емы финансирования этих мероприятий 
определим после того, как будет сверстан 
бюджет городского округа.

- А Галкинский карьер? Сейчас ре-
гулярно звучат предложения сделать 
его источником водоснабжения Перво-
уральска – и заодно решить проблему 
подтопления в Доломитовом? 
- Мне бы хотелось напомнить вам, что 

Галкинский карьер имеет дренаж  с Чусо-
вой. У нас много желающих попить воду 
из реки Чусовая? ЗАО «Русский хром 
1915» реализует свои экологические ме-
роприятия,  занимается нейтрализацией 
содержимого шламохранилищ - и загряз-
нение Чусовой сейчас намного ниже. Но 
оно все равно имеется - соответственно, 
загрязнен Галкинский карьер. И какая бы 
в нем ни была голубая и прозрачная вода, 
пить ее нельзя. 
Что же касается проблемы подтопления 

поселка Доломитовый: на сегодняшний 
день реального механизма ее решения 
силами муниципальных или государ-
ственных структур не существует. Толь-
ко в правовом поле, только через суд  
можно заставить бывшего пользователя 
этого карьера провести ряд мероприя-
тий по осушению карьера. Остальные 
«инициативы» (прокопать канаву, про-
вести водовод) – это просто результат 
недостаточной осведомленности в тон-
костях процесса. 

- Еще один вопрос: Валентина Пе-
тровна Галицких (пр. Космонавтов, 
19) от имени всех жильцов дома спра-
шивает: «Во дворе очень плохая до-
рога, ходить невозможно, управляю-
щая компания «Дом плюс» вначале 
согласилась сделать, потом отказала 
– нет денег. Может ли нам кто-нибудь 
помочь?» Кроме того, по этой же теме 
вопрос задает Елена Николаевна Ру-
синова: «У нас во дворе по ул. Вайне-
ра,  23 комплексно благоустроили в 
прошлом году двор. Спасибо, сделали 
все очень хорошо. Но до сих пор не по-
ставили футбольные ворота, хотя заве-
рили, что они будут. А футболистов на 
площадке много. И почему-то неосве-
щенным оказался угол двора у дворо-
вого клуба «Бригантина». А тут ходят 
не только ребята из клуба». 
- Хочу напомнить, что с самого начала 

главной моей задачей было комплексное 
развитие города. Поэтому считаю, что 
вкладывать муниципальные деньги  про-
сто в асфальтирование внутри дворового 
проезда – это выкидывать их на ветер. 
Из-за коммуникаций  в том числе. Когда 
мы комплексно делаем двор, меняем си-
стему освещения, с подземной проклад-
кой кабеля, транспортную развязку, реви-
зируем коммуникации – на это не жалко. 
А просто взять,  накатать на пару мил-
лионов асфальта, а потом принять реше-
ние сделать в этом дворе свет – нам этот 
свежий асфальт вскрывать? Или расши-
рить проезд, сделать  парковку – ломать 
бордюрный камень? Мой подход: сделал 
все «от и до» и ушел. Ямочный ремонт 
– это, пожалуйста, к управляющим ком-
паниям. Это их обязанность – обслужи-
вать внутридворовую территорию. Ком-
плексное благоустройство – да, это моя 
обязанность, потому что ни одна управ-
ляющая компания эту задачу не потянет.  
Что касается вопросов по двору на Вай-
нера, 23: нет футбольных ворот, значит, 
поставим. По освещению – выйдем, по-
смотрим, сделаем. 

- Будет ли продолжена программа 
комплексного благоустройства дворов 
в 2016 году?
- Однозначно будет продолжена. Об-

ластная программа «1000 дворов», в ко-
торой Первоуральск участвовал в 2014 
году, в этом году была прекращена. Для 
того, чтобы не снижать темпы благоу-
стройства, мы разработали собственную 
муниципальную программу: готовили 
проекты, проводили конкурсы, искали, 
зарабатывали деньги. 
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Окончание. Начало на стр. 1

дело непростое и ответственное. Так что 
конкуренцию «Уралу» составлять никто 
не берется. Зато сами «уральцы» в деле 
ученических обедов – давно доки. Взять 
хотя бы тот факт, что при большем наборе 
продуктов наша столовая умудряется дер-
жать самую низкую стоимость обедов во 
всей Свердловской области. Так, согласно 
муниципальному контракту, в 2015 году 
«Урал» тратит на один обед ученика на-
чальных классов 37 рублей, на обед ре-
бенка-льготника, независимо от возраста, 
48 рублей и на обед школьника старшего 
и среднего звена 53 рубля. 
Самой скромной стоимости абонемента 

столовая «Урал» добивается, в том числе, 
за счет грамотного выбора поставщиков.
– Это предприятия, для которых обе-

спечение школьного питания – одно из 
основных направлений деятельности и 
которые сотрудничают с нами постоянно. 
Это и наши, местные, и предприятия из 
других городов области. Среди поставщи-
ков-первоуральцев – СХПК «Битимский», 
СХПК «Первоуральский», «Первоураль-
ский хлебокомбинат», – говорит дирек-
тор столовой «Урал» Галина Воробьева. 
– Они прекрасно понимают, что такое 
муниципальный контракт на школьное 
питание. И ввиду этого могут, например, 
на фоне общего повышения цен оставить 
стоимость своего товара прежней на опре-
деленный промежуток времени. Потому 
что мы не можем ни увеличить расходы 
в течение года, ни, тем более, сэкономить 
на детях.
Кстати, за тем, чтобы школьные обеды 

всегда оставались на уровне, зорко сле-
дит Роспотребнадзор. Он устанавливает 
требования к продуктам – в школу идут 
только те, что произведены по ГОСТу. 
Утверждает меню, которое технолог и ди-
ректор «Урала» разрабатывают к началу 
учебного года. Ну и, само собой, выходит 
с проверками непосредственно в школь-
ные столовые.
– Мы в отличие от многих предприятий 

общепита, приветствуем такой контроль. 
Это своего рода страховка, – рассуждает 
Галина Васильевна.

Вкуснее, чем в садике

Чем же можно накормить на 37 рублей? 
Оказалось, в эту сумму вполне вписыва-
ются молочная каша, масло, сыр, булочка 
и кофейный напиток или тушеная курица 
с картофельным пюре и подгарнировкой 
из помидора, хлеб и компот. И таких, при-
емлемых, комбинаций – больше десятка. 
Меню, которое составляется накануне 
учебного года, рассчитано на две неде-
ли. То есть «пойти по кругу» оно может 
только раз в месяц. Входят в это меню 
мясо, рыба, овощи, каши, фрукты, молоч-
ные продукты, выпечка. Причем каждая 
из этих категорий представлена доволь-
но разнообразно. Взять хотя бы овощи и 
фрукты. Помню, в моем школьном дет-
стве под овощами подразумевались ис-
ключительно осенние культуры – картош-
ка, морковка, капуста, а за все известные 
фрукты отдуваться приходилось яблокам. 
Да и то изредка.

– Те же апельсины клали только в ново-
годние подарки, – переносится вместе со 
мной мыслями в прошлое Галина Воро-
бьева. – А сейчас яблоки, апельсины, ба-
наны, из овощей – огурцы, помидоры – 
пожалуйста, каждую неделю!
Кроме того, в меню «уральцы» старают-

ся включать блюда, которые дома детям, 
как правило, не готовят или готовят ред-
ко. Например, молочные каши, творож-
ные запеканки.
– Очень интересно еду нынче оценили 

первоклашки. Говорят: «А здесь вкус-
нее, чем в садике!» – улыбается дирек-
тор «Урала». 

Старшеклассники будут
питаться по карточкам

Ориентируются работники «Урала» и на 
вкусы своих юных клиентов. И, по воз-
можности, их учитывают. Даже заправку 
к творожной запеканке делают разную 
– какая-то школа больше любит со сгу-
щенкой, какая-то – с повидлом. Как вы-
ясняются предпочтения едоков? Да очень 
просто: самая точная оценка – это количе-
ство блюда, оставшееся на тарелке после 
обеда. Пуста – значит, попали в точку. Не 

доели – повод подумать. Впрочем, «ис-
следование спроса» одним «общением» 
с посудой не ограничивается. В каждой 
школе завпроизводством проводит соот-
ветствующие опросы.
Более того, «уральцы» мечтают обкатать 

на нескольких школах принцип шведско-
го стола.
– Старшим ребятам не будут накрывать-

ся столы, они будут брать те блюда, какие 
пожелают, с раздачи. А «запоминать» что 
и на какую сумму они съели за месяц, бу-
дут пластиковые карты: собрав себе обед, 
школьник будет проводить этой картой по 
магнитной полосе специального аппара-
та. Процесс этот напоминает безналич-
ный расчет в магазине. При этом блюда по 
стоимости все равно будут вписываться в 
рамки действующих сегодня абонементов, 
на каждом будет указана цена. Конечно, 
есть вероятность, что подросток перерас-
ходует «бюджет», взяв в нагрузку к ос-
новному блюду, к примеру, булочку. Но 
ребята и сегодня это делают – в школь-
ных столовых есть буфетная продукция. 
Такой школьный шведский стол успешно 
применяется в Нижнем Новгороде и Но-
восибирске. Я специально ездила туда из-
учать этот опыт. Современным детям он 
нравится: они и более требовательные, 
и более самостоятельные, чем прежде, – 
комментирует ноу-хау директор «Урала».

Перемена блюд

С чего же начинается приготовление 
школьного обеда? С доставки необходи-
мых продуктов. Она производится мето-
дом кольцевого завоза в каждую школу, в 
среднем, раз в два дня. Завозить все чохом 
нельзя, ведь в наборе присутствуют ско-
ропортящиеся продукты. Потом идет ут-
верждение меню на конкретную дату: его 

отправляют в Роспотребнадзор, подписы-
вают у директора школы, обсчитывают в 
централизованной бухгалтерии управ-
ления образования. Ну а дальше – дело 
за поварами. Кстати, повара в школах не 
простые, как в общепите «для всех». Они 
должны иметь соответствующую подго-
товку и в совершенстве владеть техноло-
гией приготовления пищи для детей.
– Вот, к примеру, гуляш. Это блюдо для 

ребенка отличается от взрослого вариан-
та меньшим количеством острых специй 
и томатной пасты. Его вкус более мягкий, 
с преобладанием кисло-сладких оттенков. 
Или взять гарниры. В столовой для взрос-
лых их часто заправляют маргарином или 
растительным маслом. В школьной сто-
ловой – только сливочным! – объясняет 
нюансы Галина Воробьева.
Работа в школьной кухне закипает, когда 

сама школа еще спит. Будущие завтраки 
и обеды начинают готовиться в семь, а то 
и полседьмого утра. Чтобы уже в 8.40 на-
крытые столы могли встретить аппетит-
ными запахами первых едоков. И дальше 
– еще 5-6 «обеденных» перемен, пример-
но до двух часов дня. А в школах, которые 
учатся в две смены, «повелители кухни» 
трудятся и до четырех часов. Когда же в 
столовой смолкает стук вилок и ложек, 
посуда моется, помещение убирается. Тем 
временем у завпроизводством уже готово 
меню на следующий день…

Питание учеников начальной школы бесплатное, эту финан-
совую нагрузку берут на себя местный и областной бюджет. 
Также ничего не стоят обеды и детям-льготникам, причем неза-
висимо от их возраста. Эти затраты покрываются из региональ-
ной казны. Так что раскошеливаться на питание чад приходится 
лишь родителям обычных учеников среднего и старшего звена

Еду сегодняшним школьни-
кам подают на фарфоровых 
тарелках, а столовые прибо-
ры сделаны из нержавеющей 
стали – металлические миски 
с ручками и алюминиевые 
вилки с погнутыми зубьями 
уже давно ушли в прошлое. 
Единственная школьная по-
суда, которая не сдает сво-
их позиций – это стакан из 
каленого стекла: его разбить 
гораздо сложнее, чем фар-
форовую чашку.

Сегодня столовая «Урал» обслуживает 25 школ. Завтракает 
и обедает 90% их учеников, то есть примерно 11 тысяч детей. 
Чтобы накормить эту ученическую армию, к плите ежедневно 
встают более ста работников «Урала». В среднем, на каждой 
школьной кухне готовят 5-6 человек. Однако школы бывают 
разные. Например, для 1200 учащихся самой большой в Пер-
воуральске, седьмой, нужно не меньше девяти человек. За день 
они готовят примерно 500 килограммов пищи!

ПЕРВЫМ В ШКОЛУ ПРИХОДИТ ПОВАР
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Первые столы накрываются уже в 8.40
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Окончание. Начало на стр. 4

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Данная программа не только будет про-
должаться, но мы, по возможности, бу-
дем ее расширять - поскольку дворов, 
нуждающихся в ремонте, у нас все еще 
очень много. 
Действием этой программы я очень до-

волен - как горожанин вижу, что в отре-
монтированных  дворах начинается дру-
гая жизнь: играют дети, которые раньше 
сидели дома, гуляют и общаются их ро-
дители. Двор, который сделан, от двора, 
который не сделан, отличается не только 
освещенностью, асфальтом, лавочками  
и детскими городками – у людей меня-
ется менталитет. 

- Есть ли первоуральцы, которые 
сами проявляют инициативу, ратуя 
за благоустройство двора? И у какого 
из условных ста дворов есть шанс по-
пасть в «десятку» счастливчиков сле-
дующего года?
- Шанс есть у самых активных и иници-

ативных горожан. Например, ко мне на 
днях пришли собственники одного из до-
мов  и предложили: «Мы готовы сделать 
проект,  а также поучаствовать финансо-
во – и мы хотим быть первыми в списке 
претендентов на комплексное благоу-
стройство». С удовольствием пообщал-
ся с ними и пообещал помочь. Приятно 
общаться и работать с теми первоураль-
цами, которые готовы приложить некие 
усилия для того, чтобы сдвинуть вопро-
сы благоустройства с мертвой точки.

- Контантин Дмитриев интересуется: 
«Когда в Первоуральске появится но-
вый полигон для складирования ТБО, 
и когда будет закрыта старая свалка 
за Шайтанкой»?
- После всех пертурбаций со свалкой в 

районе Шайтанки,  после  банкротства 
завода по переработке ТБО  и превраще-
ния его в свалку, муниципалитету, без-
условно,  нужен новый полигон или му-
сороперабатывающий завод. С 1 января 
2016 года у нас радикально меняется схе-
ма сбора мусора, поскольку появляется 
региональный оператор по сбору быто-
вых отходов.  Как именно будет реали-
зовываться эта работа,  в данное время 

обсуждаем с министерством строитель-
ства и ЖКХ Свердловской области. Но 
в задачу этого регионального оператора 
входит строительство межмуниципаль-
ных  не просто полигонов, а заводов по 
переработке мусора. У нас в этой части 
с ревдинским муниципалитетом интере-
сы совпадают,  потому что, назовем ее 
так, Сажинская долина – это единствен-
ное место,  пригодное для размещения 
подобного производства. Поэтому мы 
обсуждаем с МинЖКХ, с корпорацией 
развития Среднего Урала  вопрос о воз-
можном строительстве мусороперера-
батывающего завода  нового поколения 
в этом месте. Когда он будет построен, 
проблема утилизации мусора в Первоу-
ральске будет решена радикально. Нор-
мальный мусороперерабатывающий за-
вод – это не «Стальмаркет»,  это глубо-
кая сортировка,   после которой  до 80%  
поступающего мусора  направляется на 
дальнейшую переработку,  а оставшее-
ся – на высокотемпературное сжигание 

с выработкой электричества и  тепло-
вой энергии, очисткой всех  исходящих 
газов,  - то есть, по сути,  безотходное и 
совершенно безопасное производство.  

- Вопрос по сельским территориям  
от Людмилы Викторовны Ивановой: 
«У меня дача в Слободе. Дороги там 
нет,  только висячий мост, проблемы 
с электроэнергией, газа нет вообще, не 
живем, а мучаемся. Каковы перспек-
тивы решения этих проблем? Есть ли 
у муниципалитета возможность вы-
деления средств на решение проблем 
сельских территорий?»
- У муниципалитета не только есть воз-

можность выделения средств сельским 
территориальным управлениям. В по-
следние два года они выделяются в бес-
прецедентных объемах каждому СТУ, 
какое ни назови: на ремонт дорог, гази-
фикацию, решение проблем с электро-
снабжением, сферу образования, ЖКХ, 
строительство противопожарных пирсов 

и т.д. По каждому СТУ есть своя про-
грамма, которой мы руководствуемся. 
Что же касается конкретной дачи в Сло-

боде, я не имею возможности сегодня 
провести  асфальтированную дорогу к 
каждому дому. Для себя я задачу фор-
мулирую так: необходимо   сделать так, 
чтобы человек мог добраться до своего 
жилища, и считаю, что в данный момент 
эта задача выполняется. 

- Галина Дмитриевна Русинова, (пос. 
Новоуткинск, ул. Красных партизан, 
6-в), инвалид 1-й группы спрашивает: 
«Нам обещали, что когда будет газовая 
котельная, у нас будет и горячая вода 
летом. Котельная есть, а горячую воду 
летом так и не подают. Водонагревате-
ли покупать дорого. На что нам рас-
считывать будущим летом?»
- Долгое время в Новоуткинске не было 

технической возможности подавать го-
рячую воду, но мы провели модерниза-
цию, и теперь такая возможность появи-
лась. Но есть еще одна проблема: долги 
управляющей компании «Окраина». В 
целом же у нас второй год реализуется 
программа по строительству котельных: 
мы ввели в действие все  недострои, за-
ложили и вводим в нынешнем году че-
тыре новых котельных. 

- Руфима Степановна Сидорова, об-
манутый дольщик просит уточнить: 
«Читала в газете «Вечерний Первоу-
ральск»,  что когда достроят дом по ул. 
Емлина, 12, то в нем для обманутых 
дольщиков будет выделено 42 квар-
тиры. Так ли это, и если да, то когда 
и кому можно на это рассчитывать?»
- На Емлина, 12  для обманутых доль-

щиков планируется выделить не 42, а 44 
квартиры.  Мы этот дом совместными 
титаническими усилиями вместе с за-
стройщиком стараемся как можно ско-
рее сдать.  «Водоканалом»  своим уже 
канализацию переложили, попутно ре-
шив проблемы и других домов. Кроме 
того, там были нарушены все градостро-
ительные нормы по благоустройству – 
мы предоставили дополнительную тер-
риторию. Словом, помогаем застройщи-
ку, как можем. Последний обозначен-
ный срок сдачи дома – 30 октября. Есть 
также у нас дом  по ул. Папанинцев, где 
порядка 20 обманутых дольщиков. Су-
ществует договоренность с собствен-
ником этого строительства  о том, что 
он доли этих дольщиков должен выку-
пить по графику, и этот график выпол-

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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няется. Следует помнить, что с 1 марта 
2015 года в силу вступил новый земель-
ный кодекс, который областной закон  
№ 50, с помощью которого решался во-
прос по обманутым дольщикам,  факти-
чески сделал нерабочим. Сейчас мы с 
министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области  
ищем схему для дальнейшего решения 
этого вопроса с учетом требований но-
вого земельного кодекса. 

- И еще один вопрос от этой же чи-
тательницы: Руфима Степановна ут-
верждает, что ей никак не удается за-
писаться к вам на личный прием. 
- Пусть обязательно попробует еще раз 

– записывают всех желающих. Да и ко-
личество обратившихся уменьшается: 
за прошедшие два года нам с командой 
администрации удалось решить мно-
жество вопросов, которые беспокоили 
горожан. Введены в эксплуатацию дет-
ские сады, производится газификация, 
ремонтируется улично-дорожная сеть. 
Ведется переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, реставрируются 
любимые места отдыха горожан. Воз-
можно, поэтому раньше прием граждан 
шел не менее 3,5 часов – сейчас все во-
просы удается обсудить за гораздо более 
короткое время. 
Также хочу напомнить, что очень хо-

роший способ обратиться ко мне напря-
мую – написать электронное обращение. 

- Валентина Вячеславовна Крапиви-
на, председатель совета дома №45 по 
ул. Чкалова, рассказывает о пробле-
ме: «Приходят квитанции на капре-
монт на бывших хозяев квартир на 
первом этаже, которые давным-давно 
переведены в нежилые помещения и 
используются под магазины. Обрати-
лась в первоуральский филиал регио-
нального оператора с просьбой, чтобы 
присылали уже на магазины, получи-
ла ответ от областного регионально-
го оператора: «Вы, Крапивина В. В., 
должны предоставить оператору све-
дения о собственниках этих помеще-
ний». У меня вопрос: может ли адми-
нистрация посодействовать в решении 
этой проблемы?»
- Если сделки по продаже квартир про-

изводились легально,  то бывшему соб-
ственнику снять с себя бремя взноса за 
капитальный ремонт не составит боль-
шого труда. Если у сделки есть нюансы, 
то вопрос, в первую очередь, нужно ре-
шать с юристом.  

- Расскажите, как реализуется про-
грамма капремонтов в городском 
округе Первоуральск?
- По-разному. Работают разные подряд-

чики, с разными подходами, разной ква-
лификации. Замечания есть ко всему: и 
к ремонту крыш, и к ремонту коммуни-
каций, и к качеству материалов. С одной 
стороны,  я не вполне удовлетворен ка-
чеством выполняемых работ. С другой 
стороны, я понимаю регионального опе-
ратора, который, получив то наследство, 

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Ве-
черки». Кого пригласить и какие вопросы задать – определять именно вам. Пер-
вым «Званым гостем» октября станет начальник управления социальной политики по 
г.Первоуральск Нина Александровна Логунова. 
О том, что бы вы хотели у них спросить, можно сообщить в «ВП» по телефонам: 25-

55-13 и 64-80-16, по электронной почте: vecher15@yandex.ru, а также задать вопрос 
можно на нашем сайте: вечерний-первоуральск.рф. 
Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зва-

ными гостями» «Вечернего Первоуральска». 

ПЕРВОУРАЛЬСК: «ВНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ ДАЕТ ВНЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

которое ему досталось, исходит из объ-
ема средств, которые он собирает. 
В Первоуральске ситуация хороша тем, 

что  объем необходимого ремонта равен 
объему собранных средств. Нет ни дефи-
цита,  который бы покрывался другими 
территориями,  ни профицита, который 
ушел бы на другие территории. Мы пла-
тим сами за себя. К сметам и объемам 
работ у меня претензий нет - в этой ча-
сти я строителей понимаю, мы находим-
ся в постоянном диалоге. Очевидно, что 
нужно довести объем платежей, кото-
рый  на сегодняшний день  составляет 
82-85%,  до уровня, близкого  к 100%.  
Эта прибавка в 20% позволит радикаль-
но улучшить  качество проводимых ка-
питальных ремонтов. Пока приходится 
экономить либо  на объемах, либо на 
материалах. 
Думаю, что с учетом ошибок нынешнего 

года программа в будущем году выйдет 
на качественно иной уровень.  Мы уже 
посмотрели объекты и объемы работ, вы-
несенные региональным оператором на 
будущий год, и внесли свои предложе-
ния. Надеюсь, что таких коллизий, как 
в этом году (ремонт фасада без ремонта 
крыши) уже не будет. 

- Валерий Петрович Вяткин  (ул. 
Папанинцев, 3-а) задает вопрос: «С 
26 августа в доме нет горячей воды, 
обращались в «СТК» и «Дом плюс», 
проблему решить не могут. Как нам 
быть?»
- Очень хорошо,  что в большинстве 

вопросов есть конкретика: адреса, про-
блема, информация о том, куда люди с 
ней обращались. В данном случае, без-

условно, разберемся  в индивидуальном 
порядке. 

- До прихода вашей команды в ад-
министрацию в Первоуральске су-
ществовали выраженные проблемы 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства – в частности, с поставщика-
ми тепло - и энергоресурса. Расскажи-
те, что изменилось сегодня? 
- Картина изменилась радикально. На-

пример, на сегодняшний день муници-
палитет не имеет задолженности за те-
пловой ресурс, за газ и электроэнергию. 
Этот вопрос находился на жестком кон-
троле и был для меня принципиален. 
Все накопленные за предыдущие годы 

долги были тщательным образом прове-
рены – и эта сверка показала удивитель-
ные результаты. Выяснилось, например, 
что муниципалитету приписывались за-
долженности по несуществующим до-
говорам,  по объектам, перешедшим  в 
пользование другим владельцам, или  
вообще никакого отношения к админи-
страции не имеющим. 
Команда администрации сделала все 

для того, чтобы поставщики тепло-и 
энергоресурсов начали считаться с нами 
– с муниципалитетом,  в том числе и как 
с субъектом хозяйствующей деятельно-
сти, который выполнил все свои обя-
зательства и теперь вправе выставлять 
свои требования. 
Именно благодаря слаженной работе 

в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в 2015 году мы вовремя (и даже 
раньше намеченного срока) запустили 
отопление во все детские сады и шко-
лы, поэтому у нас горит свет по ночам, 

поэтому в котельные подается газ. Мы 
пошли даже дальше и выступили посред-
никами между ресурсниками и управля-
ющими компаниями по сверке дебитор-
ской задолженности (сверка не проводи-
лась с 2008 года). На сегодняшний день 
сверенная дебиторская задолженность 
управляющих компаний Первоуральска 
перед «СТК»  составляет 380 млн. ру-
блей. Причем управляющие компании 
утверждают, что эта цифра завышена 
примерно на сотню миллионов,  и в на-
стоящее время они свою позицию отста-
ивают  в суде. 
Есть еще один аспект: после сверки всех 

долгов между «СТК» и УК,  все долги те-
кущего периода обслуживаются, то есть 
новая задолженность не генерируется.  
Сейчас мы ожидаем поправок в законо-
дательство, чтобы перейти на прямые 
расчеты   между населением и ресур-
соснабжающими организациями. Тогда 
круг замкнется, УК будут избавлены от 
обязанности (и от соблазна)    собирать 
деньги через свои расчетно-кассовые 
центры. А платеж житель будет осущест-
влять напрямую ресурснику, как это дав-
но делается по газу. 

- Многие читатели спрашивали и о 
том, откуда взялся в последнее вре-
мя такой интерес к городу со сторо-
ны региональных властей? Недели 
не проходит, чтобы Первоуральск не 
посетил высокий гость ранга губер-
натора области или председателя пра-
вительства. 
- В этом нет ничего удивительного: в 

нашем городе вполне успешно реали-
зуются проекты федерального масшта-
ба, проводятся значимые региональные 
мероприятия. Ну и, думаю, руководство 
региона оценивает изменения, которые 
произошли в Первоуральске за неполные 
два года. И понимает то, что все эти из-
менения – не случайность, а слаженная, 
целеустремленная и понятная команд-
ная работа администрации. Можно с 
уверенностью сказать, что с региональ-
ными властями у нас выстроен прямой 
диалог. Я этому не удивляюсь: давно за-
метил, что аргументированная, внятная  
позиция всегда дает внятный результат. 
И находит отклик в лице содержатель-
ных людей. 

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
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ПроДУБлировали

Две аллеи можно назвать родственни-
цами, потому что саженцы для них – это 
«братишки» и «сестренки» из тех 400 дуб-
ков, которые вырастил на своем приуса-
дебном участке специально в дар Перво-
уральску местный лесовод и ученый Ва-
силий Ивлев. Еще в прошлом году он об-
ратился к главе городского округа Нико-
лаю Козлову с предложением: озеленить 
город дубками собственного «производ-
ства». Предложение поддержали не толь-
ко городские власти, но и Новотрубный 
завод, который взял на себя материальную 
составляющую акции. В итоге 30 сажен-
цев отправились к стеле «Европа-Азия», 
50 – к библиотеке, еще по 35 пополнили 
фауну ФОК «Гагаринский» и базы отды-
ха «Сосновый бор». Оставшиеся деревца 
будут высажены в городской черте.
Посадку аллеи перед библиотекой при-

урочили к 70-летию Победы и Междуна-
родному дню пожилого человека. Поэто-

МАСТЕР-КЛАСС НИКОЛАЯ КОЗЛОВА
В начале этой недели в Первоуральске были высажены сразу две дубовые аллеи. Пер-
вую, «дипломатическую», заложили в понедельник возле стелы «Европа-Азия». А ее 
«двойняшка» появилась днем позже на склоне перед Центральной библиотекой.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

му совсем неудивительно, что почетное 
право заложить ее предоставили первоу-
ральским ветеранам. А в помощь им при-
гласили молодежь из «Молодой гвардии» 
«Единой России», молодежного банка 
«Движение» благотворительного фонда 
«Первоуральск 21 век». Также посадить 
«свое» дерево пришли представители 
обеих ветвей местной власти. Вообще, 
как признаются организаторы акции, на 
приглашение высадить деревья отклик-
нулось неожиданно много людей, их ока-
залось раза в три больше, чем саженцев.
Руководил процессом глава городского 

округа Николай Козлов. И не только по-
тому, что «по штату положено». Просто 
Николай Евгеньевич – в прошлом про-
фессиональный лесовод. Он закончил 
Уральский лесотехнический институт, 18 
лет проработал в лесотехнической отрас-
ли, пройдя путь от мастера до директо-
ра предприятия. Но, сменив сажальный 
меч Колесова на кресло чиновника, не за-
был об оставленном поприще. На дачном 

участке главы Первоуральска растут по-
саженные им дуб, кедр, ель, сосна.

Какая прижимаемость, 
такая приживаемость!

– Садить нужно по технологии! – Ни-
колай Евгеньевич останавливает энту-
зиастов, расхватавших саженцы и уже 
устремившихся к подготовленным за-
ранее лункам. – Значит, рассказываю: 
садят 2 человека, сначала один вот так 
ставит саженец, другой подсыпает зе-
мельку. Первый немножко ее стряхивает 
– чтобы корневая система была покрыта 

почвой. Дальше производится закладка 
грунта: тот, кто в сапогах, должен немно-
го утаптывать – какая прижимаемость, 
такая приживаемость. И после - обяза-
тельно полить. А теперь предлагаю всем 
разбиться по парам и начать этот замеча-
тельный процесс.
Затем он с саженцем в руках поднимает-

ся на склон и дает мастер-класс. Добро-
вольцы устремляются за ним.
– Мы – ветераны Новотрубного завода, уча-

ствуем во всех мероприятиях, которые ор-
ганизует наш совет ветеранов. Но к посадке 
деревьев у нас отношение особое. Потому 
что город должен быть зеленым. До этого, 
правда, только на огороде работали, дерево 
садим впервые. Но Николай Евгеньевич нас 
научил, так что вроде бы все правильно де-
лаем, – рассказывают,   закапывая лунку, в 
которой разместился молодой дубок, Раиса 
Таранникова и Галина Рылова.
– А нам деревья сажать не впервой, – 

признаются, работая лопатами, «моло-
догвардейцы» Константин Пастухов и 
Руслан Хамиранов. – На центральной 
аллее, например, недавно высаживали 
клены, рябины. Там каждое третье дере-
во – наше.
Хочется верить, что «свое» дерево оста-

нется на склоне у каждого участника ак-
ции. По крайней мере, осмотрев корне-
вую систему саженцев, Николай Козлов 
пообещал как минимум 90-процентную 
приживаемость. 
– Дубы и по 300, и по 500 лет растут. Так 

что хватит и на наш век, и на век наших 
внуков и правнуков, – подытожил работу 
глава городского округа.

Деревца, которые высадили в Первоуральске, относятся к виду дуб черешча-
тый. Отдельные его представители могут доживать до 2000 лет. Так что выса-
женные в Первоуральске дубки – совсем еще малыши, им по 4-7 лет. Когда же 
они станут взрослыми, то дорастут до высоты 20-40 метров. Дуб черешчатый 
прекрасно адаптирован к климату Урала и Сибири. Его используют в зеленом 
строительстве как декоративное и фитонцидное растение при создании при-
городных рощ, аллей, куртин.

Напомним, что не так давно наши школь-
ницы Ксения Пермякова, Юлия Итяйки-
на и Ольга Новикова приняли участие во 
всероссийской образовательной програм-
ме «Лифт в будущее». В итоге на свет по-
явилась новая технология очистки воды 
от шестивалентного хрома.
- Суть нашей технологии основана на 

окислительно-восстановительных реак-
циях. Выражаясь простым языком,  ше-
стивалентный хром, вступая в реакцию с 
кислотами,  преобразуется в трехвалент-

НА «РУССКОМ ХРОМЕ 1915» ПОЯВИТСЯ КУЗНИЦА 
МОЛОДЫХ КАДРОВ
В минувший вторник на заводе «Русский хром 1915», который нынче отметил свой вековой юбилей, состоялась встре-
ча руководства предприятия и трех школьниц, точнее, уже студенток, которые в прошлом году презентовали техноло-
гию очистки воды от шестивалентного хрома.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ный. Мы предложили окислять хром с 
помощью гуминовых кислот, которые 
можно извлекать из торфа, - рассказала 
руководитель группы молодых исследо-
вателей Юлия Итяйкина.
Технология вызвала живейший инте-

рес со стороны руководства предприятия 
«Русский хром 1915» .
- Когда мы ознакомились с предложен-

ной технологией,  она показалась нам 
интересной. Причем заинтересовались 
мы ей, даже невзирая на то обстоятель-
ство, что последние полвека на нашем 
предприятии вопросам очистки воды 
от хрома уделяется большое внимание. 
Кроме того, лично мне очень приятно 
осознавать, что среди молодежи есть 
люди, которые совершенно искренне 
интересуются вопросами экологии. При-
чем эти люди смотрят на проблему как 
настоящие профессионалы. То есть не 

сокрушаются, не критикуют, не огра-
ничиваются лишь разговорами, а ищут 
совершенно конкретные пути решения 
проблемы. Я очень надеюсь, что девуш-
ки не бросят этот проект, а продолжат 
работу над ним, тем более, поле для де-
ятельности в этом направлении имеется, 
и довольно широкое, - сказал исполни-
тельный директор предприятия Юрий 
Жильцов.
Авторы проекта солидарны с руководи-

телем предприятия.
- Да, забрасывать проект мы не собира-

емся. Тем более, при более детальном его 
рассмотрении мы обнаружили множество 
технологических и, самое главное, эко-
номических вопросов,  которые требуют 
доработки. Так, предположим,  сейчас на 
«Русском хроме» очистка воды проходит 
в щелочной среде, а для нашей техноло-
гии требуется кислая среда. Кроме того, 
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Николай Козлов объясняет ветеранам,  как высаживать дубы

коллеги, ознакомившись с нашими пред-
ложениями, указали на некоторые момен-
ты в экономической составляющей проек-
та, которые также требуют доработки, что 
в современных условиях является очень 
важным, - рассказала Юлия Итяйкина.
В ходе встречи студентки предложи-

ли руководству предприятия еще одну 
весьма оригинальную идею – создать на 
базе предприятия молодежный иссле-
довательский центр, в котором талант-
ливая и интересующаяся химией моло-
дежь сможет, используя современное 
оборудование и знания инженерных ра-
ботников предприятия,  реализовывать 
свои проекты.
- Это очень интересное предложение. Мы 

обязательно его рассмотрим и воплотим. 
Тем более, на заводе имеются все условия 
для этого, - заявил Юрий Жильцов.
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Проблему очереди детей в детские сады 
в городском округе Первоуральск реша-
ли планомерно в течение нескольких лет. 
Стратегической целью муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Раз-
витие сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в городском 
округе Первоуральск на 2010-2015 годы» 
было достижение стопроцентной доступ-
ности дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Как изменялась система образования за 

эти годы? Согласно статистике, с 2010 
года в городском округе Первоуральск 
было введено 3832 места в дошкольных 
образовательных учреждениях: в 2010 

ПРЕМЬЕРА ОКТЯБРЯ – 
ДЕТСКИЙ САД «НА ГОРКЕ»

Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что Указ президента Российской Федерации от седьмого мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в городском округе Первоуральск 
будет выполнен в срок. 

году - 75 мест, в 2011-м – 290, в 2012-м – 
735 мест, в 2013-м – 362 места, в 2014-м 
– 1453. До конца 2015 года будет введено 
1610 мест. 
Этой осенью дошколят, мечтающих о ве-

селых детсадовских забавах, ждет радост-
ное событие - будут открыты еще два но-

вых детских сада на 350 мест каждый по 
улице Народной стройки и в поселке Ди-
нас. Как утверждают в управлении обра-
зования, данная мера позволит полностью 
закрыть очередь среди детей от 3 до 7 лет. 
И к первому января 2016 года все дошколя-
та трех-семилетнего возраста смогут про-

По данным областных источников, в соответствии с государственной программой «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2020 года», до конца 2015 года в Свердловской области планируется ввести в действие 73 
детских сада в 37 муниципальных образованиях. На строительство и реконструкцию дошкольных 
учреждений планируется потратить более 4 миллиардов рублей из областной казны и 900 милли-
онов — из федеральной. За счет этих средств к началу 2016 года появится более 14 тысяч мест. 
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водить весело и интересно день в детском 
саду, пока родители на работе.
Детский сад в поселке Динас, который, 

как говорят в народе, построен на гор-
ке, будет носить номер 27. Уже в октябре 
он примет маленьких почемучек. А пока 
строители наводят последний лоск. 
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ЧТО НАПИСАНО 
ПЕРОМ…
Всемирный День учителя 
отмечается 5 октября с 
1994 года более чем в ста 
странах мира после офици-
ального учреждения ООН. 
Почему выбран именно 
этот календарный день? В 
1965 году в Париже про-
ходила совместная Конфе-
ренция ЮНЕСКО и Между-
народной организации 
труда, на которой 5 октя-
бря было принято рекомен-
дательное постановление 
«О положении учителей». 
Заглянем в архив старей-
шей городской газеты. Что 
писалось о Дне учителя в 
былые годы?

«Под знаменем Ленина», 
3 октября, 1965 год:
«Сбываются  пророче ские слова 

В.И.Ленина о том, что учитель в нашей 
стране будет поставлен на такую высоту, 
на которой он не стоял, не стоит и никог-
да не будет стоять в капиталистическом 
обществе. 
Указ президиума Верховного Совета о 

праздновании «Дня учителя» - высокая 
оценка деятельности советского учителя 
и его заслуг перед обществом.
В школах нашего города трудятся 1113 

учителей, среди них – заслуженные учи-
теля РСФСР Е.И.Рубцов, Н.А.Ягупова, 
отличниками народного просвещения 
являются Т.А.Волкова, Е.П.Пелевина, 
П.А.Белоусова, Н.В.Савченко, М.П. 
Горшкова, Л.С.Фалалеева, З.П.Козак, 
А.Ф.Симонова, Ю.Ф.Попова и другие. 
263 учителя закончили прошлый учеб-
ный год с полной успеваемостью по 
классам…»

«Под знаменем Ленина», 
4 октября, 1969 год:
«В нашем городе трудится 1150 учите-

лей. 1097 человек имеет высшее и спе-
циальное педагогическое образование.
Семь преподавателей удостоены высо-

кого звания «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР».
Среди работников народного образова-

ния – пять кавалеров ордена Ленина, двое 
награждены орденом «Знак Почета».
Более 50 учителей являются отличника-

ми народного просвещения, свыше 40 на-
граждены Почетными грамотами Мини-
стерства просвещения РСФСР…»

«Под знаменем Ленина», 
4 октября, 1975 год:
«…Если в 1970 году среднее образова-

ние продолжало 80,2 процента от выпуска 
восьмиклассников, то сегодня в дневных 
общеобразовательных школах, технику-
мах, профессионально-технических учи-
лищах и в школах работающей молодежи 
2846 человек, или 97 процентов от выпу-

Теряя идеалы

Проблематика педагогического форума об-
условлена решением задач духовно-нрав-
ственного содержания Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 
В новых условиях необходимо обратить 
серьезное внимание на социальный заказ 
государства в системе таких понятий, как 
национальный воспитательный идеал, уко-
рененный в духовных и культурных тради-
циях России, национальное самосознание и 
его идентичность, базовые ценности, опи-
рающиеся на истины  веры  («Стратегия 
развития воспитания в РФ до 2025 года»). 
К сожалению, мы, педагоги и родители, 

все чаще констатируем трагические фак-
ты в жизни подрастающего поколения: 
потеря жизненных ориентиров, ложные 
идеалы, уход от реальности, ранняя де-
прессия.

ЕСТЬ ЛИ В СОВРЕМЕННОСТИ
Такой была тема педагогического форума, прошедшего 14 сентября в актовом зале 
школы № 2. 
В семинаре приняли участие заместители руководителей по воспитательной работе, 
педагоги школ и детского сада № 39, представители Первоуральской детской школы 
искусств и Первоуральского Благочиния, священнослужители Первоуральских храмов, 
гости из городов Екатеринбурга и Ревды. 

Для того, чтобы духовно-нравственное 
образование могло реализовать в полной 
мере заложенный в нем потенциал, необ-
ходима четкая и слаженная работа всей 
педагогический системы. Лейтмотивом 
форума стали слова И.А.Винокуровой, 
заместителя начальника управления об-
разования:  «Именно педагог своим при-
мером, активной социальной позицией и 
профессиональным опытом может суще-
ственным образом изменить ситуацию к 
лучшему».

С верою народ несокрушим

Необходимость обусловлена новыми тре-
бованиями к образованности человека, в 
традициях отечественной системы цен-
ностей. Реализация курса ОРКСЭ, мо-
дуль «Основы православной культуры» 
максимально соответствует задачам вос-

питания российской национальной иден-
тичности, приобщения к традиционным 
базовым ценностям, причастности к исто-
рии России и ее современности». Пер-
спективы взаимодействия образователь-
ных организаций Свердловской области 
и отдела образования Екатеринбургской 
Епархии РПЦ в 2015-2016 учебном году 
обозначила в ходе своего выступления  
Е.В.Глушкова, руководитель сектора ОПК 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
В октябре 2014 года в городском округе Первоуральск успешно стартовал I Фестиваль детского, молодежного, 

взрослого творчества «С верой в Россию», посвященный государственному празднику  - Дню Народного Единства. 
В концертной фестивальной программе представили свой творческий опыт  коллективы детских садов, школ, центра 
детского творчества, центра дополнительного образования детей,  детской музыкальной школы, духовно-просветитель-
ского центра «Покров», воскресной школы храма Петра и Павла. Обращает на себя внимание возрастная категория 
участников - с 4 до 79 лет. В состав независимого жюри вошли представители творческих специальностей: Анатолий 
Семенович Кофман, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества; Наталья Викторовна Краснова, 
преподаватель истории (Екатеринбург), Юлия Федоровна Богоявленская, лауреат международных хореографических 
конкурсов и представители городского педагогического сообщества. Дипломами победителя были награждены: 

В номинации «Сценическая миниатюра»:
- творческий коллектив учащихся школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» (руководители: 

А.Е.Тонкова, заместитель директора по воспитательной работе, М.И.Катугина, учитель русского языка и литературы; 
В номинации «Голос»:
- Протоиерей Владимир Гусев, настоятель храма во имя Смоленской иконы Божией Матери; Анна Попова, уче-

ница школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов; творческая группа клуба «Саланг» (руководитель 
В.Б.Лысенко, педагог центра детского творчества);

В номинации «Поэтическое творчество»:
- Полина Дружкова, участница театральной студии «Синяя Птица», (руководитель Л.А.Максимова, педагог дополни-

тельного образования ЦДТ); 
В номинации «Танцевальные зарисовки»:
- Ансамбль танца «Арабеск» ЦДТ, (руководитель Е.Г.Игошина, концертмейстер Л.Ф.Бажина);
В номинации «Музыкально-инструментальная композиция»:
- Оркестр народных инструментов «Веснушки», ЦДТ, (руководитель В.В.Никитина, педагог дополнительного образо-

вания) - диплом победителя;
Всего в фестивале «С верой в Россию»  приняли участие 455 человек из школ, детских садов, детской школы ис-

кусств, воскресной школы Храма Петра и Павла, духовно-просветительского центра «Покров». 
Культурно-образовательный проект «Люблю Россию» в городском округе Первоуральск уже третий год успешно 

формирует систему масштабных нравственных ориентиров подрастающего поколения в контексте требований совре-
менного образования. Формат проекта в 2015 году расширен и представлен уже 5 конкурсными формами.

ОБРАЗ РОССИИ
Эта конкурсная программа на-

правлена на укрепление    семей-
ных ценностей средствами краеве-
дения. В тематике конкурса - очная 
презентация топонимов Перво-
уральска и материалов декора-
тивно-прикладного творчества. 
Дипломом победителя награжден 
Руслан Канипов, учащийся школы 
№ 2 (руководитель Вера Евгеньев-
на Толстоборова, старший воспи-
татель филиала МАДОУ «Детский 
сад № 70» – «Детский сад № 42»). 

Диплом I и II степени присужден 
школе № 6, руководителям семей-
ных проектов, педагогам Марине 
Валентиновне Артемьевой и Анне 
Леонидовне Серебряковой. 

Дипломом III степени награжде-
на Анна Савельева,  воспитан-
ница МАДОУ «Детский сад № 
37»-«Детский сад № 84», под ру-
ководством воспитателя Татьяны 
Григорьевны Меньшиковой. 

Победителями в номинации 
«Российские мотивы» отмечены 
семейные проекты учеников школ 
№№ 4, 6, 15, под руководством  
учителей изо и технологии Ана-
толия Александровича Черепко, 
Жанны Игоревны Новиковой, На-
тальи Владимировны Рыбачук, Ва-
лентины Викторовны Гасиловой.

Слева направо: М.М.Ячменёва, И.А.Винокурова, В.Д.Копылова, священник Иоанн 
Парамонов, И.А.Матвеева, Н.А.Горчакова, Е.В.Глушкова.
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ска восьмиклассников. 
Из года в год растет успеваемость. Шко-

лы практически решили проблему второ-
годничества… Каждый третий ученик за-
нимается на «хорошо» и «отлично». 588 
классов из 669 учебный год закончили со 
стопроцентной успеваемостью…» 

«Под знаменем Ленина», 
4 октября, 1980 год: 
«За годы десятой пятилетки введены в 

строй три средние школы на 3528 мест, 
пристрой к школе № 36 на восемь класс-
ных комнат в поселке Северка, постро-
ена столовая в школе № 32 на 150 мест, 
мастерские в школе № 20. Это позволило 
22 школам из 31 перейти на односменные 
занятия… 
Коллективы всех школ включились в со-

ревнование за звание «Школа образцово-
го состояния»…»

«Под знаменем Ленина», 
7 октября, 1995 год:
«В последние дни недели триста учите-

лей города уподобились своим питомцам. 
Участвуя в туристском слете (традици-
онном для Дня учителя), они разводили 
костры, ставили палатки, шли непрохо-
димыми тропами, выполняли задания по 
ориентированию и переправлялись через 
речки. Веселый конкурс поваров заклю-
чал в себе много интересных заданий, 
например, прочесть шифр на импортной 
банке…»

«Вечерний Первоуральск», 
4 октября, 2005 год:
«…Со слов благодарности начал свое 

выступление и глава администрации МО 
город Первоуральск В.А.Вольф: 
- На августовском педсовете с этой сцены 

я уже говорил, что первоуральское обра-
зование – одно из лучших в Свердловской 
области. Когда было решено учредить па-
мятный знак «За верность профессии», 
мы долго думали, кого же им наградить… 
Мое мнение: выпускник пединститута, 
решивший связать свою жизнь с подго-
товкой новых поколений, взявший свой 
первый класс и выпустивший его через 
10 лет, уже верен профессии…
…Помимо памятного знака в красной 

бархатной коробочке лауреатам вручали 
цветы и памятные сувениры… 
В дальнейшем каждая награда «За вер-

ность профессии» будет подкрепляться 
материально…»

«Вечерний Первоуральск», 
7 октября, 2008 год:
«Традиционное торжественное собрание 

учителей в этом году оказалось юбилей-
ным – 75 лет исполнилось первоураль-
ской системе образования…
Конкурс на премию главы городского 

округа Первоуральск в этом году прохо-
дил на подъеме. По словам представителя 
управления образования Марины Михай-
ловны Ячменевой, он составил более двух 
человек на место. Победители получили 
солидные денежные премии, дипломы, 
цветы и аплодисменты…»   

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

отдела образования Екатеринбургской 
Епархии РПЦ.
Следование традиции высоких этиче-

ских и эстетических идеалов в организа-
ции масштабных музыкальных мероприя-
тий, участия в конкурсах разного уровня, 
безусловно, формирует культурно насы-
щенную среду образовательного учреж-
дения. С этих позиций М.В.Максимова, 
директор Первоуральской детской шко-
лы искусств, определила перспективы 
творческого взаимодействия педагогов и 
учащихся в целостном культурно-образо-
вательном пространстве Первоуральска. 
Общественное и государственное по-

нимание миссии духовно-нравственного 
образования в воспитании гражданина 
России сопричастно исторической судьбе 
России. Н.А.Горчакова, учитель истории 
школы № 10 из Ревды, раскрыла творче-
ский потенциал педагога и образователь-
ные возможности курса «Основы право-
славной культуры» в содержании пред-
метов гуманитарого цикла». Как показала 
история, с верою наш народ несокрушим, 
с верою созидались все материальные и 
духовные ценности, с верою началось 
возрождение России. 

«Основы какой культуры будут обеспечи-
вать будущее России наследникам право-
славной цивилизации?» - звучал вопрос 
священника Иоанна Парамонова, канди-
дата педагогических наук, помощника 
Благочинного Первоуральского церков-
ного округа, доцента кафедры профес-
сионально-педагогического образования 
ФГАОУ ВПО «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический 
университет». Культурно-воспитатель-
ный потенциал православного лагеря 
«Истоки» уже второй год на базе ФОК 
«Гагаринский» успешно формирует си-
стему нравственных ориентиров подрас-
тающего поколения первоуральцев.
Привлечение внимания общества к Рос-

сийской истории и ее роли в мировом 
историческом процессе является суще-
ственно важным и необходимым в вос-
питании иерархии ценностей подраста-
ющего поколения. 
В течение 2014-2015 учебного года в 

Первоуральске был организован годич-
ный лекторий (руководитель проекта 
И.А. Матвеева, заведующая библиоте-
кой храма Петра и Павла).   Библиотека 
«Державная» духовно-просветительского 

центра «Царский» Патриаршее Подворье 
(г. Екатеринбург) и Первоуральское Благо-
чиние Храм во имя Святых Первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла (г. Первоу-
ральск) представили в зале центра детско-
го творчества большую культурно-исто-
рическую программу для школьников. 
Это и «Песни царской России, плененные 
большевиками» (презентация книги Ва-
лерия Шамбарова, раскрывающая исто-
рическую достоверность текстов народ-
ных песен), и литературно-театральная 
презентация произведений Ивана Серге-
евича Шмелева) одного из лучших проза-
иков Серебряного века русской культуры 

СВЕТ МИРУ
Обратил на себя внимание и конкурс семейных видеосюжетов и анимационных фильмов «Свет 

миру», который впервые прошел в зале Центра детского творчества. Ценностный потенциал  ту-
ристических, паломнических экскурсий, наблюдений  позволил зрителям и конкурсантам обогатить 
свой опыт  в форме видеонаблюдений  как семьи, так  и детских коллективов. 

 Дипломом победителя награждены ученики школы № 28 Ирина Гордеева и Анастасия Васина 
и их руководитель Юлия Александровна Башкирцева, педагог духовно-просветительского центра 
«Покров» храма во имя Смоленской иконы Божией Матери.

Дипломов I, II, III степени удостоены руководители семейных проектов А.Е.Тонкова, заместитель 
директора школы №32, М.В.Сердюк и Т.В.Сердюк, педагоги дополнительного образования центра 
детского творчества, В.А.Моргунова, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 12»-«Детский сад № 
59», О.В.Тулаева, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 37»-«Детский сад № 16», Е.В.Касьянова и 
О.А.Забродина (школа №1),   З.А.Фатыхова (школа № 11). 

СОБОЛЕНОК – УМНЫЙ «ЗВЕРЬ»
Большой интерес у учащихся 4-7 классов вызывает интеллектуально-твор-

ческая игра «Соболенок», способствующая формированию мировоззренче-
ской позиции подрастающего поколения  по курсу ОРК СЭ модуль «Основы 
православной культуры». В конкурсе приняло участие 70 учащихся из школ  
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 32 и ДЦ «Покров». 

Победителем конкурса стала команда школы № 1 (руководитель 
Т.А.Демидова, учитель начальных классов). Призерами конкурса стали коман-
ды школ № 2, 4 и центра «Покров» (кураторы О.А.Костылева, Л.М.Житкова, 
С.В.Шадура). Победителями в номинации «Домашнее задание» признаны ко-
манды школ № 32 и № 6. Значима в организационном плане  работа кура-
торов Г.Е.Файзрахмановой и Е.В.Петуховой. 

ЛЮБЛЮ РОССИЮ
В конкурсе музыкально-патрио-

тических композиций, посвященных 
юбилейным торжествам Великой 
Победы «Люблю Россию», победи-
телем стал духовно-просветитель-
ский центр  «Покров». Дипломами 
I, II, III степени награждены детский 
сад № 20, руководители творче-
ских коллективов школ №№ 4 и 
15. Победителями в номинации 
«Соло» и «Струны души» награж-
дены учащиеся школы № 3 Дми-
трий Хмелев и Михаил Журавков 
и их руководители Е.Н.Волгина и 
И.А.Чепик. 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

В мае 2015 года в центре храма 
Петра и Павла прошла III Бого-
словская конференция. 

Всего в работе конференции 
приняли участие 110 человек из 5 
воскресных школ Первоуральско-
го Благочиния  и школ № 1, 2, 5, 
6, 7, 10, 12, 15, 20, 29, 32 и лицея 
№ 21. 

Победителями III Богословской 
конференции стали Сергей Ахах-
лин, (школа № 32), Виктор Стар-
ков школа № 10), Виктория Лубни-
на, Наталья Комарова (школа № 
5), Дмитрий Томилин (лицей № 21). 

(ко Дню Православной книги) и истори-
ко-поэтический вечер к 70-летию Вели-
кой Победы «Война постучалась в окно» 
и другие. 
С какой степенью чистоты войдут эти 

знания в молодой формирующийся ум, 
какая полнота искренности чувств посе-
лится в сердце подрастающего поколения, 
какая мера ответственности в поступках 
молодежи - безусловно, зависит от педа-
гога, его личностных качеств и в полной 
мере - от традиций школы. 

Марина Ячменева
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В преддверии данного праздника тра-
диционно в детском саду №7 проходит 
много мероприятий, приуроченных к дан-
ной дате. Без внимания не оставляем ни 
бабушек, ни дедушек. Их чествуем и по-
здравляем. Для них в нашем учреждении 
организуются выставки, конкурсы, раз-
влечения, концерты, показываются инте-
ресные сценки…
Международный День пожилого чело-

века в России отмечают с 1992 года. По 
сути, хочется  немного поменять смысл: 
не «День пожилого человека», а «День 
уважения старшего поколения». 
Да и какие они пожилые, наши дедушки 

и бабушки, если многие из них до сих пор 
остаются молодыми душой! 
Вот тому и подтверждение: 11 сентя-

бря в нашем детском саду очень ярко и 

Вот и в филиале МАДОУ «Детский 
сад № 84» прошло мероприятие «Вну-
ковы подарки». К этому празднику 
дети и сотрудники детского сада гото-
вились заранее. Идею праздника под-
сказала В.В.Шатунова, заведующая фи-
лиалом. Музыкальным руководителем 
Л.И.Дундевой совместно с творческо–по-
исковой группой детского сада был на-
писан сценарий торжественного вечера, 
малыши приготовили подарки, разучили 
песни, танцы и стихи. Бабушкам и де-
душкам были вручены красочные пригла-
сительные билеты. Почетными гостями 
праздника стали жители села Новоалек-
сеевско Т.В.Подкорытова, А.К.Киселева, 
Ю.А.Генералова, Н.К.Завьялова и мно-
гие другие.

ВНУКОВЫ ПОДАРКИ
Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в нашей 
стране, наряду со многими праздниками, введен безусловно волнующий и приятный для многих праздник — День пен-
сионера. 

Праздничный концерт был открыт сло-
вами:
Здесь, в зале, собрались самые родные,
Пенсионеры наши дорогие.
Вам желаем от души, чтоб здоровы были 

вы,
Чтобы внуки вас любили, 
В гости чаще заходили.
Бурными аплодисментами гости встре-

тили маленьких артистов.
Дети пели задорные песни, разыгрывали 

сценки и танцевали. По окончании празд-
ника малыши подарили гостям сувениры, 
сделанные своими руками. 
Глядя на счастливые лица гостей, сотруд-

ники детского сада убедились, что такие 
мероприятия необходимы для воспитания 
подрастающего поколения.

М.Е.Огородникова, воспитатель
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БАБУШКА МОЯ НЕ СТАРУШКА…
Первого октября мы отметим День пожилого человека. Это день благодарности тем, кто, пережив Великую Отече-
ственную войну, вырастил наших пап и мам, кто теперь помогает растить наших детей. Тем, кто дарит тепло и ласку, 
кто любит внуков и правнуков, вяжет теплые варежки и носки, варит вкусные борщи и печет тающие во рту пироги…

оживленно прошло спортивно-развле-
кательное мероприятие «Мои года – мое 
богатство». 
Цель данного праздника  - формирование 

чуткого, отзывчивого, доброго отношения 
к бабушкам и дедушкам и воспитание у 
детей патриотических чувств к людям 
старшего поколения.
Воспитанники старшего дошкольно-

го возраста своими силами представили 
концерт, на котором читали стихи, пока-
зывали сценки, и, конечно же, звучали в 
исполнении детей песни.
Очень ярко, весело и заливисто маль-

чики пели задорные частушки. А песня 
«Бабушка моя» Е.Д.Олиферовой, испол-
няемая детьми подготовительной группы, 
растрогала всех до слез.
Ведущая, воспитатель логопедической 

группы Венера Миниралифовна Давлет-
ханова очень эмоционально, ярко и заду-
шевно вела праздничную программу, умело 
импровизировала, подбадривала конкур-
санток (бабушек), которые соревновались в 
двух командах – «Солнышко» и «Дружба».

Дарили песни и цветы

Спортивные конкурсы были подобра-
ны в соответствии с реальной жизнью 

наших бабушек, а именно: «Кручусь, 
как белка в колесе», «Иголочка», «Зву-
чи, песня», «Сладкоежка», «Салатная 
фантазия». 
Дети ликовали, когда их бабушки лихо 

крутили обручи, создавали овощные ше-
девры, весело и звонко напевали песни и 
быстро вдевали нить в гигантскую игол-
ку. У участниц горели глаза от радости 
и восторга, чувствовался азарт и стрем-
ление к победе.
Одни были быстрее и находчивее, дру-

гие – пунктуальней и оригинальней. А 
победила ДРУЖБА!
Приятным моментом в подведении ито-

гов было вручение подарков. С какой 
гордостью дети дарили букеты цветов и 
сувениры любимым бабушкам!
Старший воспитатель  Юлия Андреев-

на Власова не только являлась членом 
жюри, но и участвовала в инсценировке 
«Три мамы». И дети, и взрослые увиде-
ли связь трех поколений – дочки Насти, 
мамы Юлии и бабушки Раисы Алексан-
дровны.
И уже известная многим детсадовская 

инсценировка зазвучала по–иному, за-
играла новыми яркими красками. 
Музыкальный руководитель Светлана 

Викторовна Горшкова подобрала музы-

кальное сопровождение к мероприятию 
и - как всегда, выполняла обязанности 
диджея.
И можно сказать с уверенностью: «Глав-

ная движущая сила нашей эпохи – стар-
шее поколение, терпеливое, с большим 
опытом выживания…
С Днем пожилого человека! С праздни-

ком, где главный антидепрессант – до-
брое бабушкино слово. Недаром семьи 
России, и так повелось издавна, держатся 
на любви к старшему поколению. А ина-
че и быть не может! Таков наш, россий-
ский, менталитет…И эту любовь нужно 
прививать с самого рождения.

С уважением к старшему поколению,
коллектив детского сада № 7. 

Фото детского сада № 7

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

В  конкурсах бабушки принимали участие с удовольствием: и обруч крутили,  и песни пели
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Где стартует массовое легкоатлетическое 
состязание, кто куда бежит и сколько, уз-
наем у Светланы Черновой, начальника 
отдела по физкультурно-массовой рабо-
те ПМБУ «Старт»:
- «Кросс наций-2015» пройдет на площа-

ди Победы. Бежим в сторону кинотеатра 
«Восход». Как обычно, будет организова-
но два забега. Один из них, протяженно-
стью 500 метров,  рассчитан на дошколят, 
старшее поколение и людей с ограничен-
ными возможностями. Эти участники бе-
гут до салона «Улыбка» и обратно. Дис-
танция второго забега, где побегут школь-
ники и жители города, вдвое длиннее,  то 
есть составляет один километр. Поворот 
– у железнодорожного переезда, финиш – 
на площади Победы.  На старт участников 

ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ПОЛЕЙ
В поселке Билимбай 
впервые прошел Кубок 
городского округа Пер-
воуральск по футболу 
среди  поселковых ко-
манд.

В соревнованиях, состоявшихся 19 сен-
тября, приняли участие 8 команд из семи 
поселков и сел. Перед началом соревно-
ваний футболистов поприветствовал на-
чальник Билимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер. Судействовал предсе-
датель городской федерации по футболу 
Игорь Русскин. По отзывам,  борьба шла 
серьезная. В результате свое лидерство 
доказала команда «Колос» из Битимки. 
Победителей наградили золотыми меда-
лями и кубком.
Также были названы лучшие футболи-

сты по итогам сезона игр 2015 года. В ку-
зинской команде «Искра-2» это - вратарь 
Данил Кондаков и защитник Петр База-
ров. У битимского «Колоса» сразу три 
лучших игрока: полузащитник Тимофей 
Царенков, нападающий Артем Залешин и 
самый универсальный игрок Константин 
Ефимов. Дмитрия Онушина из билимба-
евской дружины «Спутник-2» признали 
лучшим игроком дублирующего состава. 
Автором самого красивого гола стал Илья 
Швецов из «Спутника». В почетном спи-
ске вместе с игроками разделили славу 
лучший тренер сезона Алексей Тепляков, 
судья Игорь Русскин и организатор-обще-
ственник Марат Хасимов, команда «Из-
вестняк» из деревни Крылосово.

ОСЕННИЙ МАРАФОН «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
На прошлой неделе прошел «Осенний марафон» - открытое первенство городского 
округа Первоуральск по спортивному туризму среди общеобразовательных учрежде-
ний. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: СКАЗАНО!
Непридуманные страдания участницы соревнований: «Откуда я знала! Мне сказали, что шину надо на здоровую ногу 

наложить, и я так и сделала. А мне штраф начислили. Кто ж знал, что на другую ногу надо было!»
В зоне заражения химоружием, этом царстве «зеленых человечков» в спецоблачении, участникам тоже пришлось 

несладко, судя по репликам судей. Вот одна ситуация: «Ну вот, снял чулок голыми руками, не в перчатках. Коснулся 
зараженного участка». У условного пострадавшего, которого следовало спасти, были свои трудности. Мало того, что 
его эвакуировали в противогазе: «Команда, вы почему про пострадавшего забыли? Он же у вас уже задохнулся в 
противогазе!»

Не легче было и в зоне, где в акватории Нижнего пруда команды спасали утонувшего товарища. В воде его «обязан-
ности» исполнял манекен, на суше – товарищ по команде. Судьи не могли пропустить такую картину: «У вас почему 
утонувший голову поднял? Вы же его еще не реанимировали! Скажите ему, чтобы не дергался!». 

НАЦИЯ, ПРИГОТОВИТЬСЯ! 
В эти выходные встречаем Всероссийский день бега «Кросс наций - 2015». Городской 
округ Первоуральск присоединится ко всей стране в субботу, 26 сентября.

ПРОГРАММА «КРОССА 
НАЦИЙ-2015»
10.30. Оформление стар-

тового и финишного створа 
на Площади Победы.
10.00 — 10.50.  Регистра-

ция участников (перед памят-
ником В.И.Ленину).
11.00. Парад - откры-

тие (перед памятником 
В.И.Ленину).
11.10. Старт на дистан-

цию 500 метров.
Старт на дистанцию 1000 

метров:
11.15 — школьники, сту-

денты.
11.35 — жители города.Первый Всероссийский день ходьбы пройдет в рамках Меж-

дународного дня ходьбы, который во всем мире проводят 
уже 23 года. Ежегодно в нем участвует более 12 миллионов 
человек из 150 стран. Международный день ходьбы в Рос-
сии впервые прошел в октябре 2014 года во время открытия 
форума "Россия - спортивная держава" в Чебоксарах.

день ходьбы. Ходить придется пусть и 
не спортивным шагом, но точно быстро, 
так, чтобы пульс разгорячился.
В этом году Свердловская область при-

соединяется к Всероссийскому дню 
ходьбы. Мероприятие прокатится «вол-
ной» по всей территории Российской 
Федерации - от Петропавловска-Камчат-
ского до Калининграда. В течение дня в 
марафоне примут участие 11 городов из 
каждого часового пояса нашей большой 
страны.  Организатором этого спортив-
ного фестиваля является Олимпийский 
Комитет России. Мероприятие прово-
дится под эгидой TAFISA - Междуна-
родной ассоциации спорта. 
В Первоуральске за проведение «боль-

шой прогулки» 3 октября отвечает 
ПМБУ «Старт». В муниципальном уч-
реждении уже готовы сказать место про-
ведения акции - это парк культуры и от-
дыха. Будет предусмотрено две дистан-
ции – короткая и длинная. И, как пред-
упреждают в «Старте», пройтись враз-
валочку не получится. Каждую группу 
будет сопровождать инструктор, он же и 
станет задавать темп. Нормальной счи-
тается скорость, при которой участит-
ся пульс. Так что День ходьбы обещает 

стать жарким! Принять участие в акции 
могут все желающие. Программу меро-
приятия опубликуем в следующем номе-
ре «Вечерки». 

СПОРТ

будет выпускать специально назначенный 
судья. Он собирает всю группу, дает от-
машку и встречает на финише. 
По предварительной оценке, ожидается, 

что во Всероссийском дне бега примут 
участие не менее 3 тысяч первоуральцев. 
Масс-старт пройдет не только в городе, 
но и в сельских территориальных управ-
лениях.
Параллельно на стадионе «Уральский 

трубник» пройдут соревнования среди 
общеобразовательных учреждений окру-
га памяти Андрея Горячева, погибшего в 
Афганистане. И в отличие от «Кросса на-
ций» здесь бегут на время.

… через неделю – идем

В первую субботу октября в Первоу-
ральске впервые пройдет Всероссийский 

В этом году «Осенний марафон» модер-
низировался: к традиционному первенству 
по спортивному туризму присоединили 
соревнования «Школа безопасности», ко-
торые обычно проходят весной. Поэтому 
состязание состояло, условно говоря, из 
двух частей. Первая -  экзамен по практи-
ческому знанию курса ОБЖ, что и входит 
в «Школу безопасности». Он проходил 17 
сентября на набережной Нижнего пруда, 

которая превратилась в импровизирован-
ный бивак из разбитых туристических па-
латок. К его организации были привлече-
ны Первоуральская городская служба спа-
сения и 10-й отряд ФПС. Практикум сда-
вали школьники в двух возрастных груп-
пах – средняя и старшая, всего 27 команд.
А в остальные два дня – 18 и 19 сентя-

бря - на горе Мокрая прошла уже тури-
стическая часть. 

Победители и призеры станут известны 
только 30 сентября. Можем сказать, что по 
результатам первого дня в старшей группе 
лидировали школы №№ 26, 6, 15 и № 1. В 
средней - №№ 40, 26 и 1. 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Один из этапов - пожарная эстафета

Команда спасает "утонувшего". Все участники плавсредством "рулили" впервые
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В субботу – бежим…
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ОТДЕЛ ЗАГС 
В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОГО 
РЕМОНТА

-  Недавно по де-
лам пришлось посе-
тить местный от-
дел ЗАГС. Так вот,  
входная дверь в от-
дел открывается не в 
удобную сторону, да и 
тяжелая она. Наме-

ревается ли руководство отдела как-то 
решить этот вопрос?

Юрий Серафимович Соболев

Жанна Гупалова, начальник первоуральского 
отдела ЗАГС:

- Ситуация нам известна. Понимаете, наш 
отдел по количеству посетителей уступа-
ет, пожалуй, только магазинам. Ежеднев-
но к нам приходит много людей. Есте-
ственно, прежде всего, им приходится 
иметь дело с входной дверью. И, совер-
шенно закономерно, ее постоянно при-
ходится ремонтировать своими силами. 
В настоящее время мы подали необходи-
мые документы в областное Управление 
ЗАГС на проведение большого ремонта 
в нашем отделе. Так вот, в наших планах 
отдельной строкой обоснована необхо-
димость проведения реконструкции всей 
входной группы: от замены двери до озе-
ленения прилегающей территории. Также 
планом ремонта предусмотрены работы 
по обновлению зала регистрации браков 
и некоторые другие внутренние работы. 
Наш отдел ЗАГС подал документы одним 
из первых, а потому мы надеемся, что в 
следующем году нам будут выделены не-
обходимые средства для проведения боль-
шого ремонта.

ВОПРОС-ОТВЕТ/В ГОРОДЕ

ЮРТЫ, ЧУМЫ И НАРТЫ
- Недавно заметил, что неподалеку от веревочного городка в парке начали строительство какого-то де-

ревянного забора. Что там строится? Что здесь расположится?
Дмитрий Юрьев

ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
- Большое спасибо всем тем, кто нынче летом организовал и провел работы по благоустройству пеше-

ходной зоны на проспекте Ильича, между ДВВС и поликлиникой №2. Новый асфальт, а также скамей-
ки и урны сделали этот район города красивее. А намереваются ли работники коммунального хозяйства 
города восстановить некогда имевшиеся здесь зеленые насаждения? Здесь когда-то рябины росли.

Юлия Прокопьевна Кузнецова

КРАСОТА – 
НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ 
ХОРОШЕГО ОТДЫХА

- В нашем городе не 
так уж и много мест, 
предназначенных для 
семейного отдыха. 
Одно из них распола-
гается в здании быв-
шего кинотеатра 
«Космос». Заведение 
хорошее, но вот бан-

нер на фасаде здания уже старый и не-
красивый. Может, стоит его заменить?

Юрий Серафимович Соболев

Мария Ципина, заведующая производством 
кафе:

- Совершенно согласна с вашим читате-
лем. Баннер действительно требует обнов-
ления. Причем такой точки зрения придер-
живается и руководство нашего заведения. 
Красота и опрятность – неотъемлемые ус-
ловия для организации хорошего, полно-
ценного семейного отдыха. На этой неде-
ле состоится совещание,  в ходе которого 
будет рассмотрен и этот вопрос. 

Игорь Лапшин, создатель веревочного 
городка:

- Когда началась реконструкция парка,  
мы вышли с инициативой установить не 
только веревочный городок, но и обустро-
ить здесь же этнодеревню. Вот именно это 
строительство гости парка и могут увидеть 

Юрий Прохоров, директор ПМУП ПО "ЖКХ":

- Безусловно, восстановление зеленых 
насаждений предусмотрено, так как наше 
предприятие к вопросам благоустройства 
подходит комплексно. 
- В лесу ниже парка очень много пова-

ленных деревьев. Кто-то собирается 
их убирать?

Юлия Прокопьевна Кузнецова:

Борис Трефилов, директор ПМБУ «Городское 
лесничество»:

- Работы по наведению порядка на дан-
ной территории нашими специалистами 
проводились минувшей весной. Были 
вырублены, а впоследствии и вывезены 

старые, сухие и больные деревья. Одна-
ко считать, что мы на этом прекратили 
свою работу, не следует. Будущей весной 
наши специалисты еще раз осмотрят дан-
ный участок городских лесов и проведут 
работы по санитарной рубке и удалению 
поваленных деревьев. 

сегодня. По нашей задумке, жители горо-
да смогут здесь познакомиться с бытом и 
жизнью некоторых народов. Планируем 
установить полноценный чум – точно та-
кой же,  в каком живут северяне, и юрту – 
дом жителей степей. Также здесь планиру-
ем развернуть небольшую кузницу, где все 

желающие смогут на время превратиться в 
кузнецов. Помимо этого в "деревне" будут 
проживать собаки – самоеды и хаски, ко-
торые на севере являются зачастую един-
ственным средством передвижения. Так 
что все желающие смогут прокатиться 
по территории парка на собачей упряжке.

Несколько недель подряд двадцать пять 
участниц из различных городов Сверд-
ловской области принимали участие в 
весьма напряженных тренировках и ре-
петициях, перемеряли множество наря-
дов. Итогом столь плотного графика ста-
ло заметное улучшение фигур участниц,  
в чем они не без гордости признались за 
кулисами конкурса.
Как и прежде, от дефиле в купальниках 

организаторы конкурса приняли реше-
ние отказаться, а вот в мехах и в дорогих 
украшениях перед публикой участницы 
предстали.
В настоящее время обе представитель-

ницы Свердловской области приступи-
ли к подготовке для участия в финале 
конкурса, который состоится в ноябре и 
пройдет в Москве, а участие в нем при-
мет более шестидесяти красавиц со всей 
России.

ПЕРВОУРАЛОЧКИ СНОВА ПОЕДУТ НА «КРАСУ РОССИИ»
20 сентября в Первоуральске состоялся очередной масштабный праздник красоты – 
финал конкурса «Краса России–Свердловская область-2015». По его итогам, было 
принято решение:  представлять наш город на всероссийском этапе конкурса будут 
сразу две первоуралочки: Александра Бобылева и Валерия Васильева.

В этом году в Празднике двора приняли 
участие воспитанники десяти клубов цен-
тра дополнительного образования, более 
ста человек. Только в концертной програм-
ме были задействованы 34 юных артиста!
Стоит заметить, что главную скрипку 

играли три клуба, выигравшие гранты 
благотворительного фонда «Первоуральск 
21 век». Так, клуб «Бригантина», которо-
му и принадлежит идея Праздника двора, 

В ДЕВЯТЫЙ РАЗ – И СНОВА АНШЛАГ
Девятый год подряд клуб «Бригантина» в сентябре дарит детворе Праздник двора – 
одно из самых любимых развлечений мальчиков и девочек. Снова на сцене, установ-
ленной во дворе у клуба, выступали певцы, танцоры и музыканты из клубов центра до-
полнительного образования, снова были организованы творческие мастер-классы для 
тех, кто любит мастерить, снова на спортивной площадке мерялись в силе, ловкости и 
быстроте местные чемпионы от мала до велика. 

провел зрелищное и интересное меро-
приятие, в котором каждый мог выбрать 
дело по душе. Кстати, для концерта ис-
пользовалась аппаратура, приобретенная 
центром дополнительного образования 
на средства гранта благотворительного 
фонда. Педагоги дворового клуба «Ого-
нек» организовали веселые состязания, 
в которых с удовольствием участвовали 
не только дети, но и их родители, а так-

же бабушки и дедушки. Татьяна Кади-
лова, руководитель кружка прикладного 
искусства из клуба «Буратино», провела 
мастер-класс.  
Время пролетело незаметно, а постоян-

ные зрители и участники Праздника дво-
ра уже спрашивают организаторов: 
- А следующий когда? 
Пусть эта традиция будет продолжена и 

в следующем году. 

Александра Бобылева Валерия Васильева
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Общая обстановка -
в пределах нормы

Отключения населения от подачи ком-
мунальных услуг, разумеется, были, но 
одновременно с этим в ЕДДС отмечают, 
что большинство из них производилось 
планово. Так, из 28 случаев отключения 
электроснабжения 26 раз это происходи-
ло в соответствии с планом. Также четы-
ре раза отключали подачу холодной воды. 
Наибольшее число аварийных ситуаций 
было зафиксировано на сетях горячего 
водоснабжения – пять. Три аварии в на-
стоящее время уже устранены, над ликви-
дацией еще двух работают специалисты 
соответствующих компаний. Как сообщил 
технический директор городского отделе-
ния «СТК» Аркадий Спевак, в среднем, на 
ликвидацию одной аварии у работников 
предприятия уходило по 5,8 часа, то есть 
горячее водоснабжение возобновлялось в 
течение установленного законом времени.
Руководство предприятия «Облкомму-

нэнерго» сообщило, что в течение неде-
ли на его сетях было зафиксировано три 
аварийные ситуации: одна на линии в 6 
киловольт и две на линиях в 0,4 киловоль-
та. Аварии устранены.
Что касается управляющих компаний, то, 

опять-таки по данным городской ЕДДС, в 
течение последней недели они получили 
от населения 367 заявок (показатель пре-
дыдущей недели - 212). Большая часть их 
касалась горячего водоснабжения. Впро-
чем, к чести управляющих компаний, 
абсолютное большинство из них было 
выполнено, на текущий момент в работе 
находится порядка двух десятков заявок 
с прошлой недели.
Еще один вопрос, который постоянно 

находится на контроле у местных вла-
стей – уровень воды в водохранилищах. 
По состоянию на минувшую среду, уро-
вень воды в Верхне-Шайтанском водо-
хранилище достиг отметки в 5,8 метра 
и продолжает постепенно расти. Специ-
алисты МУП «Водоканал» осуществляют 
сброс излишков воды. Уровень Билимба-
евского пруда зафиксирован на отметке в 
3,6 метра. 
Помимо этого, глава Билимбаевского 

СТУ  Александр Гильденмайстер сооб-
щил, что ситуация,  связанная с подто-
плением ряда участков на улице Зеленая,  

Начало отопительного сезона традиционно сопровождается увеличением числа ава-
рийных ситуаций на коммунальных сетях города. Нынешняя осень не стала исключением 
из этого правила. Впрочем,  по словам руководителей коммунального хозяйства горо-
да,  в целом ситуация остается под контролем, а запуск отопления в жилой фонд осу-
ществляется планомерно.

стабилизировалась.
- Здесь отсутствовала дренажная канава,  

в результате чего вода скапливалась в ни-
зине и постепенно подтопила несколько 
участков. Канаву сделали и вода ушла, - 
отметил глава СТУ Билимбая.
Что касается подачи отопления, то в 

настоящее время все объекты социаль-
но-культурно-бытового назначения под-
ключены, а все котельные на территории 
муниципалитета работают в штатном ре-
жиме. Кроме того, отопление пришло и 
в часть жилфонда. Подключение много-
квартирных домов продолжается.

Строительство идет

Кстати, о котельных. Как известно,  в на-
стоящее время на территории муниципа-
литета ведутся работы по строительству 
ряда новых объектов теплоснабжения. 
Один из них располагается на территории 
поселка Билимбай. Вот что по этому пово-
ду сообщил Александр Гильденмайстер:
- На территории будущей блочной ко-

тельной рабочие произвели заливку фун-
дамента. После чего дали ему отстояться. 
В течение этого времени на стройплощад-
ку подвезли необходимые строительные 
материалы. В ближайшую пятницу здесь 
начнется монтаж металлических кон-
струкций.
Кипит работа и на территории стройпло-

щадки новой котельной в поселке Про-
гресс. Каркас этого объекта теплоснаб-
жения возведен. На котельную завезено 
большое количество оборудования, часть  
которого уже смонтирована. На днях сюда 
прибыли подпиточные баки, в ближайшие 
дни привезут горелки.
А вот к электроэнергетикам у предпри-

ятий, обслуживающих котельные, име-
ются определенные претензии. Так,  на 
прошлой неделе планово была обесточена 
одна из котельных города. Однако тепло-
вики о планах электриков ничего не знали.
- Возникновение подобных ситуаций со-

вершенно недопустимо. Предупреждать 
об отключениях объектов теплоснабже-
ния электроэнергетики обязаны. Причем 
всех. Поверьте,  такие «сюрпризы» нико-
му не нужны ни в начале отопительного 
сезона,  ни зимой, - сказал заместитель 
главы администрации городского округа 
по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

Народ против водопровода

С совершенно неожиданной проблемой 
столкнулось муниципальное предпри-
ятие «Водоканал». Вот что по этому по-
воду сообщил директор предприятия Ва-
лерий Хорев:
- В настоящее время ведем работу по 

монтажу водопровода по улице Степная, 
которая находится в Новоалексеевском. 
Однако понимания необходимости про-
ведения этих работ со стороны населе-
ния и руководства СТУ нет. Население 
встречает наших работников буквально в 
штыки. Привозим оборудование – требу-
ют убрать. Свою позицию они объясняют 
просто: наша земля, работать не разреша-
ем. И это странно, так как мы работаем на 

муниципальных землях. Кроме того, перед 
руководством СТУ неоднократно ставился 
вопрос о вывозе с данной улицы железобе-
тонных плит и блоков. Однако этого до сих 
пор не сделано. Для кого строится данный 
водопровод? Для людей. Однако в Ново-
алексеевском, очевидно, сегодня бытует 
другое мнение, - сообщил Валерий Хорев.
Решение данной проблемы в настоящий 

момент найдено. Предприятие «Чистю-
ля» в ближайшее время вывезет все ме-
шающие рабочим плиты, а администра-
ция поручила новоалексеевским властям 
плотно поработать с населением и объяс-
нить людям,  почему нельзя мешать «Во-
доканалу».

В начале этой недели стало известно, что в ближайшее 
время эти сети обретут хозяев. Губернатор Свердловской 
области  Евгений Куйвашев отдал распоряжение руко-
водству предприятия «Облкоммунэнерго» принять дан-
ные сети на обслуживание. Кроме того, в распоряжении 
губернатора содержится требование до 17 октября сфор-
мировать специальную комиссию, которая займется во-
просами приемки данных сетей на чей-либо баланс. Кто 
станет собственником сетей -  это один из вопросов,  на 
который в ходе своей работы должна будет дать комис-
сия. Со стороны Первоуральска,  так как сети находятся 
на нашей территории,  в комиссию войдут представите-
ли Билимбаевского СТУ, управления ЖКХ и комитета 
по управлению имуществом.

У БЕСХОЗНЫХ СЕТЕЙ БУДЕТ ВЛАДЕЛЕЦ
На территории Билимбаевского СТУ опять появились бесхозные сети. На сей раз речь идет о восьми участках линий 
электропередач,  крупнейшими из которых являются «Галка-1», «Галка-2» и «КИЗ».

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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ЖКХ - НЕ ПРОБЛЕМА, А ПЛАНОВАЯ РАБОТА
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Как уже сообщалось ра-
нее, к началу зимнего сезо-
на в Первоуральске долж-
на появиться лыжная база. 
Уже оговорена и дата от-
крытия – 1 ноября. Оце-
нить новый объект, кото-
рый так давно ждут по-
клонники этого зимнего 
вида спорта, приедут из 

ЛЫЖНАЯ БАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ 1 НОЯБРЯ. И ТОЧКА
Вчера глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов 
проинспектировал, как исполняется поручение президента России – строи-
тельство лыжной базы.

самой Москвы – из кон-
трольного управления. 
Такой внимание вызвано 
тем, что еще в 2012 году 
неравнодушные первоу-
ральцы обратились с пись-
мом к президенту страны с 
просьбой посодействовать 
в строительстве лыжной 
базы. Одна была - речь 
идет о базе отдыха «Бо-
дрость», ставшей частной 

собственностью, а потому 
город остался без своей 
площадки.
И вот к вопросу о воз-

вращении в строй лыж-
ной базы снова вернулись. 
Только все оказалось не 
так просто. Камнем прет-
кновения стал, напомним, 
выбор места для строи-
тельства. Вернее, по за-
мечанию Алексея Дро-

нова, главы администра-
ции городского округа, не 
было никакого движения.  
Спорные моменты уда-
лось урегулировать толь-
ко в прошлом году. 
Тогда определились нако-

нец с дислокацией объек-
та, подготовили проектно-
сметную документацию, 
которая прошла госэк-
спертизу. Был разыгран 

конкурс, в ходе которого 
определился подрядчик.  
Фирма-победитель стала 
известна в августе. И вот 
за храмом во имя святой 
великомученицы Екатери-
ны вырос забор. На самой 
площадке даже появились 
некие очертания будуще-
го здания. Казалось, про-
цесс пошел. Однако, что 
показала прошедшая вче-
ра, 23 сентября, провер-
ка,  подрядчику придется 
очень постараться, чтобы 
уложиться в сроки. Соб-
ственно, поэтому Алек-
сею Дронову и пришлось 
вмешаться. Он приехал 
на стройплощадку, что-
бы на месте оценить си-
туацию и определить, как 
выполнить простую зада-
чу: лыжная база должна 
быть построена. К 1 ноя-
бря. И точка.
Подрядчик скорректи-

ровал график работ с та-
ким расчетом, чтобы уло-
житься в сжатые сроки. 
Задержка связана с тем, 
что подвел режевской за-
вод, который должен был 
изготовить блоки и доста-
вить практически готовый 
модуль. Блоки до сих пор 
не доставлены.  Пришлось 
искать обходные пути, в 
том числе частично разме-
стить заказ в Первоураль-
ске, чтобы ускорить воз-
ведение «коробки».
Но установить модуль – 

это еще полдела. Требует-
ся решить вопрос с ком-
муникациями, наружным 
освещением. Параллельно 
надо набрать тренерский 
штат, закупить лыжи и бо-
тинки. Ну и благоустро-
ить прилегающую терри-
торию. Лыжная база – это 
комплекс, включающий 
в себя здание, стартовую 
поляну. Часть вопросов, 
можно сказать, почти ре-
шена  либо решится в бли-
жайшее время, а какие-то 
- требуют незамедлитель-
ного принятия решения. 
Словом, разговор полу-
чился непростой. 
Глава администрации го-

родского округа Алексей 
Дронов так подытожил 
увиденное:
- В настоящий момент у 

нас задача - к новому зим-
нему сезону подготовить 
и открыть лыжную базу. 
В здании предусмотре-
ны раздевалки, душевая и 
столовая. Будут подведены 
коммуникации, уже набран 
тренерский штат, покупа-
ется мебель и лыжный ин-
вентарь. Финансирование 
работ ведется из несколь-
ких источников, общий 
бюджет составляет почти 
15 миллионов рублей.
Образно говоря, 1 ноя-

бря на стартовой поляне 
должны стоять лыжники, 
и по команде отправиться 
на трассу.
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Глава администрации ГО Первоуральск Алексей Дронов,  предприниматель Константин 
Дрыгин и директор "УКСа" Алексей Черных. На втором плане - подрядчик

реклама
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 64-94-04

СПОРТ/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

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК

Ответы на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Срочно продается нежилое  
помещение площадью 155,2 кв.м., 
расположенное по адресу: улица 

Физкультурников, дом 2. Телефоны: 
66-75-70, 66-70-10, 8-908-915-83-00

Продам срочно  
1-к. квартиру,  

п. Птицефабрика,  
на 2 этаже, теплая, 
19,5 кв.м., 1450 т.р. 

Или обмен на 2-ком-
натную старого типа

8-902-870-20-94

Предлагаем 
подработку 

грузчиком ученикам 
старших классов и 

учащимся вечерних 
школ, студентам

8-922-207-32-12

Продам участки без 
построек, 2 шт. 

по 9,8 соток в р-не 
Флюс, Волчиха, 

500 т. р. за оба
8-922-103-84-74
8-922-29-51-052

Сдам 2-к. кв-ру на 
Бурильщиков, 25,

на длительный срок, 
оплата с предоплатой 

9 т.р. + счетчики
8-922-103-84-74
8-922-29-51-052

Как известно, бои профессионалов – это, 
прежде всего,  яркое и красочное шоу, од-
ним из основных элементов которого яв-
ляется выход боксеров на ринг. Представ-
лять Марка Урванова будет известный в 
нашем городе творческий коллектив - арт-
студия «BELLISSIMO». Таким образом, 
на турнире европейского уровня, транс-
ляция которого будет вестись не только 
телеканалами стран СНГ, но и Европы и 
Америки, наш город будет представлен 
основательно.
Что касается соперника нашего боксера, 

то организаторы турнира снова решили 
устроить Марку «нелегкую жизнь». Вот 
что первоуралец сам рассказал о про-
тивнике.
- Встретиться предстоит с Махиром Па-

шаевым. Соперник серьезный, на ринге 
активен, имеет большой опыт. Мало того,  
что Махир является мастером спорта, он 
еще и чемпион мира среди полицейских. 
Так что бой предстоит действительно тя-
желый. Впрочем, даже титулы соперника 
на мои планы никак не влияют. Я настро-
ен только на победу. Как? В бою станет 
ясно. Победить в этом поединке я обязан 
не только потому,  что сам этого хочу. Я 
просто не могу подвести болельщиков, 
которых с каждым боем становится все 
больше и больше, я не могу подвести про-

ПЕРВОУРАЛЬСК ПРИМЕТ ТУРНИР 
БОКСЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ
26 сентября на ринге екатеринбургского спорткомплекса «Арена» первоу-
ральский боксер-профессионал Марк Урванов примет участие в рейтинговом 
поединке в рамках турнира за титул Чемпиона Европы.

моутерскую компанию, которая занимается моим продвижением, не 
могу подвести спонсоров. В общем, мне нужна победа, и только она, 
- заявил Марк Урванов.
Кроме того, Марк сообщил о том, что в ближайшее время и перво-

уральцы смогут увидеть бои боксеров-профессионалов, но уже в на-
шем городе.
- После сентябрьского боя промоутерская компания Алексея Титова 

займется организацией турнира на титул Чемпиона Урала и Сибири. 
Ориентировочно, проведение турнира намечено на ноябрь. На этих со-
ревнованиях мне предстоит первый титульный бой. То есть в случае по-
беды стану обладателем первого в своей карьере чемпионского пояса. 
Надеюсь, что на этот поединок придет много болельщиков из нашего 
города, - говорит Марк Урванов.

Дрова сухие от 3 куб.м, 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 0,5 
м, щебень, бут, отсев, 

шлак, навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

Победный удар Марка Урванова (слева)
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В строгом соответствии 
с технологией

Заместитель директора по производству 
компании «УралДорТехнологии» Алек-
сандр Сушинских отметил, что ремонт 
на проспекте был организован на самом 
высоком уровне.
- Хочу отметить, что прежде, чем к работе 

приступили наши специалисты,  на про-
спекте Космонавтов и в непосредственной 
близости от проезжей части основательно 
поработали представители коммунальных 
структур города. Сети были заменены, 
трубопроводы, проходящие под дорогой,  
загнаны в специальные гильзы. Затем в 
дело вступили энергетики,  создавшие 

«ПРОСПЕКТ» ОЗНАЧАЕТ «ПРЕКРАСНЫЙ ВИД»

здесь,  по сути дела,  новую систему осве-
щения. Так что никто никому не мешал, ни 
за кем работу переделывать необходимо-
сти не было. Согласен, что одновременное 
участие в работе нескольких организаций 
отразилось на времени проведения работ 
по ремонту дороги, но эти временные за-
траты оправданы. 
 В ходе ремонта нашим предприятием 

был заасфальтирован 1 километр 39 ме-
тров автомобильной дороги. Асфальти-
рование проводилось в два слоя. Первый 
– выравнивающий, второй – по которо-
му, собственно говоря, и едут автомоби-
ли. Если первый слой можно было укла-
дывать,  не останавливая движения, то на 
время укладки второго дорогу перекрыва-

ли. Понятно, что автомобилисты испыты-
вали определенные неудобства, но мы хо-
тели выполнить свою работу качественно. 
Также вдоль дороги был установлен но-
вый гранитный бордюрный камень, срок 
службы которого значительно больше,  
нежели у железобетонного. Он крепче, 
обладает устойчивостью к воздействию 
реактивов,  которые применяются зимой 
для борьбы с гололедом. Также на дороге 
были установлены новые люки ливневой 
канализации и обустроены радиусы для 
съезда с дороги во дворы. 
Сегодня мы приступили к выполнению 

дополнительных работ. В нашу задачу 
входит установка дорожных знаков, об-
устройство посадочных площадок на ав-

тобусных остановках и восстановление 
газонов вдоль дороги. Несмотря на то, 
что основной объем работ уже выпол-
нен,  определенные трудности существу-
ют. Так,  в районе перекрестка проспекта 
Космонавтов с улицей Ленина возникла 
необходимость расширить площадь разво-
рота в сторону микрорайона Динас. Наши 
специалисты приступили к выполнению 
этих работ, но были вынуждены их при-
остановить, так как здесь проходят элек-
трические кабели. Решим этот вопрос с 
энергетиками и закончим работу. В ходе 
ремонта мы работали в плотном контак-
те с администрацией городского округа, и 
все вопросы решались в рабочем порядке. 
На сегодняшний день никаких серьезных 
претензий к нашей работе со стороны пер-
воуральских властей не имеется.

Улица стала светлой

Также на проспекте Космонавтов была 
проведена большая работа по монтажу 
новой системы наружного освещения. О 
том, как сегодня обстоят дела у энерге-
тиков,  «Вечернему Первоуральску» рас-
сказал директор ЗАО «Горэлектросеть» 
Галлий Гарипов:
- Основной объем своих работ на про-

спекте Космонавтов наша компания за-
кончила еще две недели назад. Сегодня 
выполняем работы дополнительные. В 
течение понедельника и вторника наши 
специалисты перенесли шестикиловольт-
ный кабель, питающий многоквартирные 
жилые дома, который мешал дорожникам 
расширить проезжую часть на перекрест-
ке проспекта с улицей Ленина. Кроме 
того, было принято решение установить 
три дополнительные опоры наружного 
освещения.
А о технических деталях новой системы 

освещения рассказал начальник первоу-
ральского участка ЗАО «Горэлектросеть» 
Сергей Харитонов:
- Нашими специалистами было проложе-

но около километра кабеля. Напомню, что 
наружное освещение на проспекте будет 
осуществляться не по воздушным линиям, 
а по подземным. Также было установле-
но 35 опор, на которых используются  со-
временные натриевые светильники мощ-
ностью в 250 ватт каждый. В результате  
на проспекте стало значительно светлее.

РЯДОМ С «ЛОДОЧКАМИ» ПОЯВЯТСЯ «КОРАБЛИ»
По мнению руководства компании «Чистюля», которая занимается вывозом бытовых отходов с территории города, 
Первоуральск вошел в традиционный период образования большого количества крупногабаритного мусора.

- Как правило,  это происходит весной и 
осенью. Зимой и летом КГО тоже образу-
ются, но в значительно меньших объемах. 
В связи с этим у нас возникают опреде-
ленные сложности с его сбором. Со своей 
стороны, замечу, что наша компания рабо-
тает в строгом соответствии с графиком, а 
вот население  по непонятным причинам  
предпочитает складировать крупногаба-
рит не на специально сделанных для этого 
площадках, а там, где заблагорассудится. 
Недавно установленные рядом с контей-
нерными площадками конструкции для 
сбора КГО,  которые в народе уже окре-
стили «лодочками»,  также не всегда ис-

пользуются населением по назначению. Да 
и объемы «лодочек» кое-где не являются 
достаточными. Именно поэтому мы при-
няли следующие решения. Первое:  рядом 
с контейнерными площадками нами будут 
оборудованы специальные приставки для 
сбора КГО. Второе: в ближайшее время 
будет произведена засыпка всех образо-
вавшихся в ходе сбора крупногабарита 
ям. Третье: мы уже заказали изготовить 
для нашего предприятия новые конструк-
ции для сбора крупногабаритных отходов 
больших объемов. Так что рядом с «лодоч-
ками» появятся «корабли», - сообщил ди-
ректор «Чистюли» Радик Хисамутдинов.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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Несмотря на то, что официально движение по проспекту Космонавтов было открыто 
еще на прошлой неделе, работы на данной городской магистрали продолжаются. Как 
сообщили «Вечернему Первоуральску» представители компаний,  чьи специалисты тру-
дятся на проспекте Космонавтов,  сегодня здесь «делаются последние штрихи».

Большие "корабли" придут на смену "лодочкам"
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ВЕХИ 
ИСТОРИИ
В октябре 1945 года на Новотрубном 

заводе начал работу филиал Ураль-
ского политехникума – вечерний ме-
таллургический техникум. Первые 58 
«доморощенных» техников были вы-
пущены в 1949 году. Диплом под но-
мером один получил Г. Н. Батин.
В октябре 1955 года в Первоуральске 

появился первый телевизор.
В октябре 1970 года звания «Заслу-

женный тренер РСФСР» удостоен 
Николай Лукьянович Буерашев, вос-
питавший чемпиона мира по тяжелой 
атлетике Василия Колотова.
В октябре 1970 года первоуральские 

связисты впервые в области установи-
ли прямую телефонную связь с горо-
дом Свердловск. 
1 октября 1925 года в Первоураль-

ском районе было всего 80 пенсионе-
ров, в том числе в Первоуральске – 23 
человека, в Ревде – 16 и в Билимбае – 
14. В то время пенсионеры получали: 
инвалиды I группы – 9 рублей 20 ко-
пеек, II группы – 6 рублей 20 копеек и 
третьей – 4 рубля 20 копеек; семьи по-
гибших на одного нетрудоспособного 
члена семьи – три рубля, на двух – че-
тыре рубля и на трех – по пять рублей.
1 октября 1969 года Государственная 

комиссия Главного управления труб-
ной промышленности СССР подписа-
ла акт о пуске полного комплекса го-
родских очистных сооружений.   
4 октября 1919 года на Васильево-

Шайтанском заводе провели первый 
коммунистический митинг.
6 октября 1945 года футболисты 

Первоуральска стали чемпионами 
Свердловской области.
13 октября 1966 года Первоуральск 

посетила партийно-правительствен-
ная делегация из Польши во главе с 
первым секретарем ЦК ПОРП (Поль-
ской объединенной рабочей партией) 
Владиславом Гомулкой и председате-
лем Совета министров СССР Алексе-
ем Николаевичем Косыгиным.
20 октября 1967 года был открыт па-

мятник В. И. Ленину на центральной 
площади города. Состоялся митинг, 
к памятнику возложили цветы, духо-
вой оркестр исполнял революционные 
песни и марши.  Митинг завершился 
салютом. 
24 октября 1932 года в поселке Би-

лимбай пустили в эксплуатацию пер-
вый в Советском Союзе завод по вы-
пуску минеральной ваты и минераль-
ного войлока.
25 октября 1968 года состоялось 

торжественное открытие памятника 
Герою Советского Союза Д. М. Кар-
бышеву. Дочь генерала, Елена Дми-
триевна,  прислала благодарственную 
телеграмму.
27 октября 1956 года распахнул две-

ри Дворец культуры Динасового заво-
да, со зрительным залом на 720 мест. 
29 октября 1941 года Новотрубный 

завод впервые на Урале выпустил 
стальные баллоны. 
30 октября 1951 года в ответ на по-

желания трудящихся НТЗ исполком 
Городского Совета решением №  674 
переименовал улицу Полины Осипен-
ко, советской летчицы, одной из пер-
вых удостоенных звания Герой Со-
ветского Союза, в улицу Трубников.
30 – 31 октября 1967 года гостями 

первоуральцев стали популярные ар-
тисты Мария Миронова и Александр 
Менакер.
Страница подготовлена совместно с Централь-

ной библиотекой.

КНИГА ДЛЯ РАБОЧЕГО ЧТЕНИЯ

Презентация прошла во вторник, 22 сентября, в Центральной библиотеке. Уникаль-
ность представленного издания в том, что оно представляет собой историю градостро-
ительства Первоуральска, начиная от первой половины 18 века и до наших дней. По 
образному и точному определению краеведа Людмилы Аболенцевой, «Первоуральск: 
от завода к городу» - это рабочая книга для чтения. 
— Условно всю книгу можно поделить на две части: научно-исследовательская и ар-

хивно-документальная, научно-популярная и литературно-художественная. Это 400 
страниц,  включая около трехсот карт-схем и старинных фотографий, - просветила 
кандидат исторических наук Нина Акифьева. 
По словам Нины Валентиновны, изучением темы она занялась в 2009 году, когда по-

лучила доступ к закрытым материалам  комитета архитектуры и градостроительства. 
Потребовалось три года, чтобы книга увидела свет. Первые ее экземпляры для рабо-
чего чтения прямо на презентации подарили двум заводским музеям – Первоураль-
ского новотрубного завода и акционерного общества «Динур».

На стене Дома спорта спорткомплекса 
«Уральский трубник» есть памятная до-
ска в честь уральского богатыря. Здесь же, 
на стадионе, на волне успехов Василия 
Колотова был открыт специализирован-
ный зал для занятий тяжелой атлетикой. 
Конечно, сейчас скромное, по современ-
ным меркам, помещение преобразилось. 
Но ученики и товарищи Василия Федо-
ровича помнят, как сами делали спортив-
ные снаряды, и непередаваемое чувство 
сопричастности к тому, что потом станет 
золотыми страницами спорта, причем не 
только нашей страны, но и мира. 
Перелистать вместе с «Вечеркой» аль-

бом, где есть редкие и дорогие фотокар-
точки, согласился один из участников 
команды Колотова – мастер спорта по тя-
желой атлетике Яков Дмитриевич Поты-
сьев, ветеран Новотрубного завода. Берем 
снимки, где молодой спортсмен Яков По-
тысьев выступает на соревнованиях. Он 
не раз становился чемпионом области по 
тяжелой атлетике. И в этом, по словам со-
беседника, есть заслуга и чемпиона мира. 
Хотя, что интересно, как вспоминал сам 
Василий Федорович, штангой он начал 
заниматься поздно, в 15 лет. 
В Первоуральск приехал из Артинско-

го района, чтобы учиться в ремесленном 
училище. Хроническая травма локтево-
го сустава спортивную карьеру серьезно 
ограничила в выборе спортивной дисци-
плины. Как-то пришел в секцию Николая 
Буерашева и заразился «железной игрой». 
Яков Дмитриевич считает, что тогда вре-
мя было такое:
 - Спортом в мои годы занимались чуть 

ли не все, особенной популярностью 
пользовалась штанга. Я, честно говоря, 
поначалу не слишком серьезно относил-
ся к тренировкам: то приду, то пропущу. 
Моим первым тренером стал Леонид Са-
мойлович Дворкин, очень сильный на-
ставник. А тут Колотов в силу вошел. 
Мне захотелось стать, таким, как он. 
Подтянулся, и результаты пошли. За два 
года до мастера спорта дошел. Выполнил 
норматив и отправился в армию. Василия 
Федоровича воочию увидел осенью 1969 
года. Пришел в зал посмотреть, как он 
тренируется. Он увидел меня в раздевалке 
и говорит: «Видишь, «железо»? Смотри, 
какое оно красивое». 
Что важно, Василий Федорович был не 

просто большим и талантливым спор-
тсменом, но и хорошим наставником: к 

«ЖЕЛЕЗКА» ЛИБО ПРИНОСИТ УДАЧУ, 
ЛИБО СТАВИТ НА КОЛЕНИ
 
Ровно 45 лет назад, в 1975 году, на чемпионате мира  слесарь-новотрубник Василий 
Колотов выиграл «золото» в тяжелой атлетике, за один вечер установив сразу четыре 
мировых рекорда. Покоренный мир ахнул!

1982 году вырастил пять мастеров спорта 
по тяжелой атлетике. Тяжелую атлетику 
выбрал и его сын Сергей, трагически по-
гибший в командировке. Победные до-
стижения чемпиона мира стали мощным 
толчком для широкого развития тяжелой 
атлетики в городе. Тогда решили открыть 
детско-юношескую спортивную школу 
штангистов, построить специализирован-
ный зал. Как он выглядел, ветеран спорта 
помнит в деталях:
- Зал представлял собой помещение на 

три помоста и небольшую комнатку на-
верху, где постоянно собирались зрители, 
которые приходили специально посмо-
треть, как тренирует Колотов. Техника 
вроде была стандартная. Но он делал под-
ходы как-то… по-чемпионски. Подойдет 
спокойно к снаряду и красиво, легко ее 
вверх вскидывает. Колотов первый спор-
тсмен, который смог поднять вес в 200 
килограммов. В зале на стадионе и за-
нималась наша команда. Гири мы делали 
сами, все по-простому, на спартанскую  
обстановку даже внимание не обращали. 
Вот в таких условиях ковали чемпионов. 
Сейчас посмотрите, какой тренажерный 
зал там открыли. Мне вот интересно, та 
гиря на 24 килограмма -  наша - осталась? 
Она с секретом, нам как-то стало интерес-
но, что внутри, аккуратно пропилили от-
верстие, убедились, что полая. И залили 
свинец. Гирька потяжелела до 42 кило-
граммов, а вот «24» на ней так и осталась.
Может, раритет и поныне живет. Про-

должаем вспоминать прошлое. Вот кадр, 
тоже с соревнований, но на помосте - сам 
Василий Колотов. Заявленный вес – 197,5 
килограмма. Жаль, что первоуральцу не 
удалось постоять на самом главном для 
спортсменов помосте – Олимпийском. 
Чемпион и рекордсмен мира не успел 

осуществить свою мечту — стать Олим-
пийским чемпионом. На Олимпиаде 1972 
года в Мюнхене, получив травму на тре-
нировке, Колотов не смог выйти на по-
мост. 
- Еще такая история была, позже. В на-

циональной сборной было двое штан-
гистов, выступавших в полутяжелом, то 
есть среднем весе - Давид Ригерт и наш 
Василий Колотов. Давид-то вообще очень 
сильным спортсменом был, на его счету - 
больше 60 рекордов мира, Олимпийский 
чемпион 1976 года. А путевка на Олим-
пиаду одна. Тренер выбрал Ригерта. А тот 
не смог вообще ничего, ни одной попыт-
ки сделать. Наш бы Василий Федорович, 
уверен, с нервами бы справился, - уверен 
Яков Потысьев. 
Держа в руках снимок, Яков Дмитрие-

вич, размышляя, подытоживает:
- «Железо» кому удачу приносит, а кого 

и на колени ставит. И в жизни, и в спор-
те. Судьба Василия Федоровича – тому 
подтверждение. Неслучайно он из жиз-
ни рано ушел.

«Первоуральск: от завода к городу» - так называется 
новая книга Нины Акифьевой, известного автора, путеше-
ственника в прошлое городского округа. 

КРАЕВЕД

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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ПО СТРАНИЦАМ КНИГИ: 
ИЗ ИСТОРИИ УЛИЦ

Проспект Космонавтов до 1964 
года назывался Безымянный пере-
улок. Площадь у Дворца водных ви-
дов спорта была названа  в честь 
заслуженного металлурга России, 
профессора Виктора Васильевича 
Швейкина. В годы Великой Отече-
ственной войны под его руковод-
ством началось освоение произ-
водства новых видов труб.

Василий Федорович Колотов родился 6 октября 1944 года, не стало его 
5 июня 2001 года. Заслуженный мастер спорта СССР по тяжелой атлетике: 
выступал за добровольное спортобщество «Труд» и спортклуб «Уральский 
трубник». 

Абсолютный чемпион Мира 1970 года в Колумбусе (США), серебряный 
призер в многоборье 1971 года в Лиме – малая золотая медаль в жиме, в 
1973 году в Гаване (Куба) – малая золотая медаль в толчке. Серебряный 
призер чемпионата Европы в многоборье 1970 года в Самбатхей (Венгрия) 
– малая золотая медаль в толчке, малая бронзовая медаль в рывке. Чемпион 
Советского Союза (1969-1971 гг.), серебряный призер (1973 год). Победитель 
Кубка Балтики 1971-72 годов. Чемпион Японии 1969 года.

Кавалер ордена «Знак Почета». Удостоен звания Почетный гражданин го-
рода Первоуральска. Внесен в Книгу Памяти Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области № 16.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА  
28 СЕНТЯБРЯ-4 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя окажется яркой, динамич-

ной и продуктивной. Вы будете мно-
го общаться, но не спешите записы-
вать в друзья новых знакомых.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя будет благоприятна для 

решения старых проблем и созда-
ния новых. Лучше выбрать первое. 
Постарайтесь быть сдержаннее и не 
портить отношения с начальством, 

иначе мечта об увеличении зарплаты останется 
мечтой навсегда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя обещает быть удачной, но 

при условии, что вы перестанете 
витать в облаках и начнете сочетать 
подсказки интуиции с реальными 
возможностями. В понедельник рас-

считывайте на помощь друзей.

РАК (22.06-22.07).
На этой неделе настроение (да и со-

стояние) может оказаться абсолютно 
нерабочим. Постарайтесь собраться, 
поскольку именно сейчас вы сможе-
те решить даже самые, казалось бы, 

непреодолимые проблемы в профессиональ-
ной сфере.

ЛЕВ (23.07-23.08).
На этой неделе возможно знаком-

ство с интересными людьми. При-
слушайтесь к невзначай полученным 
советам. Жизнь приоткроет перед 
вами новые перспективы в работе.

ДЕВА (24.08-23.09).
Постарайтесь наметить планы на 

неделю. Оградите себя от ненужных 
контактов, они не принесут вам ни-
чего, кроме разочарования.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Скромность будет украшать вас и 

избавит от недоразумений и кон-
фликтных ситуаций. А вот за свои 
права придется бороться: подбери-
те должную аргументацию, тогда к 

вам прислушаются.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели постарайтесь быть 

пунктуальнее и не опаздывайте на 
работу. Если вы куда-то отправля-
етесь, то приходите в нужное ме-
сто заранее.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Если долгожданный отпуск впе-

реди или уже начинается, отъезд 
назначайте на понедельник или на 
выходные. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В первой половине недели будьте 

осторожнее в действиях и выраже-
нии своего отношения к чему-либо. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Эта неделя подарит новые силы для 

достижения поставленных целей. 
Наступает очень важный период, в 
течение которого вас ожидает значи-
тельное продвижение в делах.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Первая половина недели будет бо-

лее продуктивна, чем вторая, поэто-
му все важные дела лучше планиро-
вать в начале этого периода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 СЕНТЯБРЯ-4 ОКТЯБРЯ

+14 +13 +15
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+4+8+11+9+5+6 +3
+6+12 +13 +7

Детям

СКАНВОРД

СУДОКУ

Придумай и нарисуй

А теперь – внимание! Новое задание! Дорогие 
ребята, придумайте и нарисуйте, как выглядит 
девочка Вечерочка, вместе с которой вы разга-
дываете задания и пускаетесь в сказочные при-
ключения. Присылайте и приносите рисунки в 
редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» до 
18 декабря текущего года, а 24 декабря мы назо-
вем имя самого замечательного художника. Кста-
ти, именно рисунок победителя станет визитной 
карточкой девочки Вечерочки, а сам победитель 
получит сладкий новогодний подарок. 
Фантазируйте, придумывайте, творите! Мы 

ждем ваших работ! 

Чудесное сновидение

Однажды утром девочка Вечерочка проснулась, слад-
ко потянулась и воскликнула:
- Какой чудесный сон я видела! Как будто бы лечу я 

верхом на прекрасной птице, а птица эта 1 – . И вдруг 
чувствую, что кто-то тянет меня за 2. Оглядываюсь – 
а это 3. Я спрашиваю: «Ты что здесь делаешь, разве 
ты умеешь летать?» А он отвечает: «Конечно, умею! 
Ведь это 4!»
Разгадай ребусы, и ты сможешь узнать, кого во сне 

видела Вечерочка.

Дворец культуры ОАО 
«ПНТЗ» начал подготовку 
к  городскому юбилей-
ному хореографическо-
му проекту «Танцующий 
Первоуральск-5», цель 
которого - развитие 
самодеятельного твор-
чества, организация ак-
тивного досуга  горожан, 
развитие творческих спо-
собностей, пропаганда 
здорового образа жизни. 

Ежегодно в танцевальном фе-
стивале-конкурсе принимают 
участие   студенты, рабочая мо-
лодежь,  творческая интелли-
генция – более 20 танцеваль-
ных групп. Возраст участников 
– от 15 лет.  Верхней возрастной 
границы для участников конкур-
са нет.
   Мы приглашаем организации 

города, а также всех первоураль-
цев, желающих проявить свои 
танцевальные способности, при-
нять участие в этом, полюбив-
шемся всем проекте, присоеди-
ниться к нашему  шоу! 
Для подготовки участников 

проекта Дворец культуры предо-
ставляет хореографа и площадки 
для репетиций.

ТАНЦУЙТЕ С НАМИ!!!
Мероприятие состоится 

18 ноября 2015 г. 
в ДК ОАО «ПНТЗ»

1 2

3 4
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РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

Чтобы отблагодарить почтальонов, «Ве-
черка» решила провести конкурс на наи-
более эффективную подписную кампа-
нию среди почтальонов и операторов пер-
воуральского почтамта и уже заготовила 
призы! Условия конкурса просты: побе-
дителями станут те операторы и почта-
льоны, кто сумеет подписать на «Вечер-

Подписка-2016

ПОДПИШИ И ВЫИГРАЙ ПЛАНШЕТ!
Подписная кампания на «Вечерний Первоуральск»  на I полугодие 2016 года -  
в разгаре, и весь коллектив редакции очень радует активность наших читателей: 
все больше подписчиков продлевает свои отношения с любимой городской 
газетой - они уже оформили подписные абонементы. А верными помощника-
ми и партнерами в этой работе для нас традиционно являются сотрудники 
первоуральского почтамта. 

ку» наибольшее количество первоураль-
цев. Приз за первое место – планшетный 
компьютер, за второе и третье – подароч-
ные сертификаты в ювелирный магазин. 
К участию в конкурсе будут принимать-
ся доставочные карточки с подпиской на 
6 месяцев 2016 года. Итоги конкурса мы 
подведем 28 декабря 2015 года, тогда же 

состоится и награжде-
ние победителей. Глав-
ный приз – планшетный 
компьютер - вы можете уви-
деть на снимке. Он уже ждет 
своего будущего владельца в 
редакции «Вечернего Перво-
уральска»! 

Драйленд - это летний вид 
ездового спорта, он про-
водится по любому твер-
дому покрытию без снега. 
Как рассказала организа-
тор гонок Ольга Ворон-
цова, на соревнованиях 
будут представлены все 
самые популярные дисци-
плины: каникросс (собака 
тянет бегущего спортсме-
на), байкджоринг (живот-
ное буксирует велосипед, 
на котором сидит хозяин) 
и скутеринг (вместо вело-
сипеда - скутер).
«Гонки будут зрелищ-

ными - трасса длиной 2,5 
километра изобилует рез-
кими поворотами и пере-
падами высот. Участники 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОЙДУТ СОБАЧЬИ БЕГА
Состязания по драйленду «Битва регионов» пройдут в Первоуральске 4 октя-
бря. Собаки и их хозяева посоревнуются в скорости бега и езды.

будут выступать в трех 
классах: Open, Nordic1 и 
Nordic2. В первом смогут 
участвовать собаки любых 
пород, во втором - сибир-
ские хаски, а в третьем - 
самоеды, маламуты и грен-
ландские собаки. При этом 
в двух последних клас-
сах происхождение собак 
должно быть документаль-
но подтверждено»,- рас-
сказали организаторы.
«Битва регионов» состо-

ится на территории физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса «Гагарин-
ский». На ней ожидают бо-
лее 50 участников со всего 
Урала.Ф
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