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ГОЛУБАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №54: 
ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
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 ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
 

Сегодня мы с особой теплотой и сердеч-
ностью отмечаем День пожилого человека. 
Это   дань уважения возрасту,  искренняя 
благодарность людям старшего поколения  
за нелегкий жизненный путь, за трудовые 
и боевые подвиги, за воспитание детей и 
внуков.  Будьте здоровы, любимые наши! 
Пусть продлятся ваши дни в мире, радо-
сти и заботе близких вам людей.
   Депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С глубокой признательностью и уваже-

нием обращаюсь ко всем представите-
лям старшего поколения и от всей души 
поздравляю вас с Международным днем 
пожилого человека!
Наши родители, наставники, земляки 

создавали, защищали и сохраняли все, чем 
мы живем и гордимсясегодня, что переда-
дим потомкам. Важно, что в нашем округе 
уделяется должное внимание поддержке 

граждан пожилого возраста. Главной своей задачей мы счи-
таем повышение качества жизни, улучшение положения каж-
дого конкретного пожилого человека.  
 Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть дети и 

внуки будут достойны вас! Доброго вам здоровья, мира и бла-
гополучия! 
 С уважением, 

Глава городского округа Первоуральск  Н.Е. Козлов

Наступила осень, а вместе с ней – и купальный сезон во Дворце водных видов спорта. Почувствовать себя, как рыба 
в воде, благодаря этому может каждый первоуралец. А многие ли из нас при этом знают, почему вода в бассейне го-
лубая, что находится под его чашей и что в ДВВС делают аквалангисты? Наверное, нет. А потому сегодня «Вечерка» 
решила рассказать, как работает бассейн.

8 
дорожек 

по50 
метров – это 
олимпийский 

стандарт

Бассейн 
посещают до 

600 
пловцов в день

Для зрителей 
соревнований 

на трибунах 

390 
посадочных мест
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1200 КУБОВ В 400 ДОМОВ – В БИЛИМБАЕ ЗАВЕРШЕН 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ГАЗИФИКАЦИИ

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПЕРВОУРАЛЬСКА!
От всего сердца поздравляю вас с Между-

народным днем пожилого человека. Этот 
праздник в России отмечают с 1992 года, и 
все эти годы он является дополнительным 
напоминанием о том, что есть люди, для ко-
торых особенное значение имеют внимание 
и забота. Это люди, которые построили го-
рода, в которых мы живем, заводы, на кото-
рых работают многие поколения, железные 
дороги, соединяющие между собой города 

нашей огромной страны. Те, кого сейчас принято называть пен-
сионерами и пожилыми людьми, когда-то строили светлое бу-
дущее. И теперь самой главной своей задачей я вижу каждый 
день делать все возможное, чтобы это будущее для них насту-
пало - даже если речь идет о постепенных улучшениях в жизни 
городского округа Первоуральск. С праздником! Крепкого вам 
здоровья, радости, активного долголетия, и пусть вас всегда 
окружает теплота и забота ваших близких. 

Глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

АКТУАЛЬНО

Вот это прокол

Началась газификация южной части Би-
лимбая с дома №7-а по ул.Привалова. Его 
владелица, Анна Теплоухова, местная ак-
тивистка. Именно она подняла проблему 
отсутствия газа перед главой админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексеем Дроновым. Пришла на первый 
же прием, который он провел в Билимбае 
еще в 2013 году. До того момента она тоже 
неоднократно обивала пороги чиновни-
ков. Вот только безрезультатно. При том, 
что эпопея с газом, как ее называет сама 
Анна Евстафьевна, длится с 2006 года.
Именно тогда в Билимбае создали коо-

ператив, чтобы построить газопровод. И 
он был-таки построен в 2011 году. Одна-
ко на этом дело и закончилось. Строите-
ли ограничились подписанием акта вы-
полненных работ. Ни межеванием земли 
под газопровод, ни оформлением его как 
объекта с последующей передачей газо-
распределительной организации замора-
чиваться не стали. В итоге газопровод в 
поселке все эти годы был, а газ – нет. 
– И только когда за дело взялся Алексей 

Иванович Дронов, начались подвижки, 
согласования, – говорит Анна Теплоухова.
Уже в 2014 году газопровод был достро-

ен, в 2015-м его поставили на баланс, про-
вели опрессовки и заключили договор с 

ПО ГАЗАМ!
На прошлой неделе в южную часть Билимбая пришел 
газ. Теперь воспользоваться благами «голубого топлива» 
смогут 400 семей. Важность этого события для жителей 
поселка сложно переоценить. Не случайно на запуск 
прибыли представители не только городских, но и об-
ластных властей.

ЗАО «ГАЗЭКС». Если бы все это делалось 
сразу, после постройки объекта, особых 
сложностей не возникло бы. Но прошед-
шие 2 года сыграли отнюдь не на руку. 
– Поскольку газопровод нигде не чис-

лился, за это время произошло наложение 
новых участков на его территорию. Когда 
его повторно опрессовывали, обнаружили 
две дыры – их нечаянно пробили жители 
при строительстве изгороди. Кроме того, 
поскольку строительство велось с нару-
шениями, жители построили коммуни-
кации на своих участках, можно сказать, 
по наитию. А потому они не совпадали с 
техническими условиями, которые нача-
ли выдаваться только после оформления 
газопровода, – объясняет глава Билимба-
евского СТУ Александр Гильденмайстер. 
– И все это надо было привести в долж-
ный вид, правильно оформить.

«Обычная работа, 
ничего особенного»

На доведение бесхозного газопровода 
до ума из местного бюджета потратили 
19 миллионов 600 тысяч рублей. Решали 
проблему всем миром, точнее, всей ад-
министрацией.
– Вот, привез к вам тех, благодаря кому 

здесь, наконец, появился газ, – предста-
вил супругам Теплоуховым Алексей Дро-

нов внушительную делегацию.
А прибыли вместе с ним в числе прочих 

председатель КУИ Татьяна Максименко, 
начфин Светлана Гладкова, главный ар-
хитектор Константин Гартман, директор 
«Управления капстроительства» Алексей 
Черных, председатель комитета по  право-
вой работе Дмитрий Крючков, начальник 
УЖКХиС Марина Шолохова. Более того, 
приехали на Привалова, 7-а заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Елена Чечунова и 
депутат ЗакСо Лев Ковпак – они также 
приложили руку к газификации Билим-
бая. В общем, ранг и количество персон 
свидетельствовали о сложности и объемах 
проделанных работ красноречивей всяких 
слов. Однако сам Алексей Дронов ничего 
сверхъестественного в пуске газа в Билим-
бай не видит:
– Мы просто довели до логического за-

вершения задачу по газификации, которую 
поставили перед нами жители поселка. 
Это был обычный строительный процесс, 
разбитый на части.

1200 кубов в 400 домов

Итак, над газовой плитой в доме на При-
валова, 7-а заплясал первый язычок пла-
мени, появились горячая вода и отопле-
ние. Скольким же еще билимбаевцам и 
когда ждать подобных благ цивилизации?
Введенный в строй газопровод имеет 

длину 17,5 километров и способен на по-
дачу 1200 кубометров топлива в час. Бла-
годаря этому он может обеспечить поряд-
ка 400 потребителей. То есть всю левую 
сторону поселка от улицы Ленина. С на-
чала года на подключение зарегистриро-
вано 143 заявки и уже заключены 19 со-
ответствующих договоров.
Кстати, пуск газа в Билимбае совпал с 

вступлением в силу новых правил под-
ключения потребителей к «голубому то-
пливу». 
– Раньше владелец частного дома дол-

жен был самостоятельно проектировать 
и строить «свою» часть газопровода – не 
только на территории участка, но и за его 
пределами – до распределительного газо-
провода. Теперь же все работы до грани-
цы участка – забота «ГАЗЭКСа». То есть 
потребителям станет на порядок проще, – 
разъясняет Михаил Сурнин, заместитель 
исполнительного директора АО «Ураль-
ские газовые сети», входящего в группу 
«ГАЗЭКС».
Правда, с учетом обстоятельств, при ко-

торых вводился в строй билимбаевский 
газопровод, не все смогут воспользовать-
ся этой «поблажкой». Потому что многие 
жители поселка уже подготовили свои 
сети газопотребления по старым прави-
лам. То есть газовщикам останется толь-
ко произвести подключение. Зато так бу-
дет быстрее. Газ будет подаваться в дома 
по мере подписания разрешительной до-
кументации.
Второй половине Билимбая, той, что 

справа от ул.Ленина, «голубого топлива» 
придется ждать дольше. Потому что там 
газопровода пока нет. Котельная, которая 
должна быть построена в этой части по-
селка к ноябрю, будет обслуживать толь-
ко соцобъекты и многоквартирные дома. 
Однако сегодня уже существует проект га-
зификации порядка 600 частных домов. И 
он уже прошел госэкспертизу. Александр 
Гильденмайстер надеется, что в 2017 году 
он тоже будет реализован. И тогда «го-
лубым топливом» будет обеспечен весь 
Билимбай.

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние 
поздравления с про-
фессиональным празд-
ником – Днем учителя! 
В 1994 году по иници-

ативе ЮНЕСКО этот 
праздник стал между-
народным. Для росси-
ян он всегда был осо-

бенным: профессия учителя почетна в 
нашей стране с летописных времен, к 
учителю шли за знаниями, помощью и 
советом. Именно учитель всегда считал-
ся носителем культуры, а школа - очагом 
просвещения.
Первоуральские педагоги – это наша 

гордость!
Наши учителя неоднократно станови-

лись финалистами и победителями самых 
престижных Всероссийских конкурсов. 
Сегодня педагоги успешно осваивают 
новые учебные программы, самые совре-
менные методы работы, реализуют пер-
спективные научные проекты.
Конечно, живут и работают наши учи-

теля не без проблем. Но сегодня уже  ре-
шается одна из самых острых проблем - 
повышение заработной платы педагогам. 
Объявленные президентом Российской 
Федерации и правительством меры по-
высят статус российского учителя, при-
ведут к модернизации отечественного 
образования.
Благодаря вам, наши дорогие учителя, 

подрастает новое, замечательное поколе-
ние активных, творческих, амбициозных 
ребят. Их успехи на престижных олимпи-
адах, областных, российских и междуна-
родных конкурсах – ваша заслуга и ваш 
вклад в будущее округа и всей страны.
В канун профессионального праздника 

хочу сказать вам слова особой благодар-
ности за преданность профессии, нерав-
нодушие, мудрость, готовность распах-
нуть двери школы, классного кабинета и 
свою душу для каждого ребенка. 
От всей души желаю вам благополучия, 

крепкого здоровья, семейного счастья и 
новых успехов!

Глава городского округа 
Первоуральск

Н.Е.Козлов

Дорогие учителя, 
уважаемые преподаватели, 

педагоги дошкольного 
и дополнительного 

образования, ветераны 
педагогического труда! 

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником. 
Ваша работа требует 

высочайшего профес-
сионализма, душевных 
сил, терпения и мудро-
сти. Благодаря ей ребе-
нок получает не только 
систему знаний, но и 

набор базовых человеческих ценностей. 
Во многом именно от педагога зависит, 
каким человеком, личностью станет 
ученик. Учитель формирует мышление, 
рассказывает о возможности принимать 
самостоятельные решения и нести от-
ветственность за все свои поступки и 
слова. Именно поэтому работа педагога 
сегодня - это фундамент здорового обще-
ства в будущем. Огромное вам спасибо 
за творческий и самоотверженный труд. 
Здоровья вам, счастья и новых творче-
ских достижений!

Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа Первоуральск

Поздравить билимбаевцев с запуском газа приехали не только 
Алексей Дронов с командой,  но и Елена Чечунова и Лев Ковпак
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ветераны педагогического труда, 

учителя, воспитатели и педагоги до-
полнительного образования! При-
мите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником, с Днем 
учителя! Примите самые искренние 
поздравления в ваш профессиональ-
ный праздник. Пусть этот год прине-
сет вам много светлых и счастливых 
дней, станет годом свершений  и до-
брых дел. Желаем вам неиссякаемой 
творческой энергии,  успехов во всех 
начинаниях, высоких  профессио-
нальных  достижений. Пусть в ваших 
делах всегда будет дух  созидания и 
оптимизма. 
Желаем крепкого здоровья, семейно-

го благополучия,  мира и счастья вам 
и вашим близким.
 С праздником!

Начальник управления 
образования  Е.В. Исупова,

председатель Городской организации 
Профсоюза  Н.П. Павлова

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!  
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 
УЧИТЕЛЯ!         

   
Примите мое 

искреннее уважение 
и преклонение 
перед вашим 
благородным 

трудом.  Счастья 
вам, здоровья, 

оптимизма, любви и 
благополучия!

 З. А. Муцоев, депутат Госдумы РФ 

СЛЕД В СУДЬБЕ УЧЕНИКОВ
Приближается Все-

мирный день учите-
ля. В какой бы стра-
не не жили, какой 
бы национальности 
ни были и сколько 
бы нам не исполни-
лось лет - каждый из 
нас в этот праздник 
вспоминает своего Учителя, оценива-
ет его вклад в свою судьбу. Щедрость 
является особенностью настоящего 
педагога. Потому что не только знани-
ем предмета, но и ощущением мира, 
сердечным теплом, заботой делится 
он со своими воспитанниками. Как 
личную победу воспринимает учи-
тель успехи, преодоления жизненных 
преград учеников. 
От всей души сердечно поздравляю 

с праздником ветеранов педагогиче-
ского труда и только что вступивших 
в семью педагогов, тех, кто не один 
год предан выбранной профессии. 
Пусть уверенность в нашем уваже-
нии, любви, признании помогает вам 
воспитывать достойных граждан сво-
ей страны! 

Председатель Совета директоров  
ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Ефим Моисеевич Гришпун

Божьему дому - быть

Богоявленский собор возведут на аллее 
за ДК ПНТЗ. В минувшее воскресенье, 27 
сентября, митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл совершил чин 
освящения закладного камня в основа-
ние этого Божьего дома. Первый камень 
с помощью мастерков и строительного 
раствора вместе с владыкой укрепили 
первые лица правительства Свердлов-
ской области и городского округа Перво-
уральск – заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области Яков 
Силин, глава городского округа Николай 
Козлов и глава администрации городского 
округа Алексей Дронов. А помощниками 
архипастыря стала любопытная детвора, 
не побоявшаяся подойти поближе и по-
смотреть, как же закладывают основу бу-
дущего фундамента.
- Хотите поучаствовать? – улыбаясь, при-

глашающе  махнул рукой ребятне митро-
полит Кирилл.
Желающих оказалось много. Почти у 

всех руки потом были в растворе. Тезку 
владыки, Кирилла Лапина, это не огор-
чило:
- Зато видят, что я тоже камень заклады-

вал! Да, я крещеный, хожу в воскресную 
школу. У нас отменили занятие, и мы все 
пошли сюда, где храм строить будут.
Кому-то не повезло так, как Кириллу. 

Моя соседка, маленькая девочка, чуть 
не расплакалась, что у нее не получи-
лось поучаствовать в добром деле. Мама 
уговаривала дочку, мол, давай помолим-
ся, это тоже важно, чтобы храм быстрее 
появился. 
Событие по своей значимости уже на-

звано историческим, оно важно не толь-
ко для православных.
- Мы продолжаем традиции, заложенные 

нашими предками, - подчеркнул Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск.
Преемственность поколений Алексей 

Иванович подкрепил делом. Он сохра-
нил монетку 1820 года, которую нашел в 
детстве на месте разрушенного храма во 
имя первоверховных апостолов Петра и 
Павла и восстановленного в 90-е годы. 
Эту реликвию Алексей Дронов оставил 
на месте будущего строительства. 
Митрополит Екатеринбургский и Верхо-

турский Кирилл отметил, что состоявше-
еся событие оказалось бы невозможным 
без деятельного участия администрации 
Первоуральска и неравнодушных людей.
 - Я хотел бы выразить свою благодар-

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ ГЛАВНОГО 
ХРАМА ГОРОДА
В Первоуральске должен появиться главный храм города – собор во имя Богоявления. 
В выходные был совершен чин освящения закладного камня.

ность Алексею Ивановичу Дронову, ру-
ководству Новотрубного завода, без них 
невозможно было бы движение вперед, - 
сказал архипастырь.
Также владыка Кирилл, подчеркивая зна-

чимость происходящего, напомнил, что 
краеугольный камень есть незыблемое 
основание  веры.

Народная стройка

Как же выглядит Богоявленский собор 
«в готовом виде», можно было увидеть 
уже прямо на месте события – на баннере. 
- Ой, конечно, я рада, что у города бу-

дет еще одна церковь, к тому же я живу в 
доме прямо напротив. Думаю, храм в цен-
тре людям не помешает, наоборот, чаще 
о духовном думать станем. Вот моя баба 
Оля была бы довольна! Наша семья была 
верующая, и бабушка ездила молиться в 
Коуровку, это годы 50-60, когда в Перво-
уральске храма не стало, - поделилась 
Римма Константиновна Шуплякова, рас-
сматривая изображение.  
Проектом занимался завод строительных 

конструкций из города Берёзовский, эта 
компания давно сотрудничает с епархи-
ей и зарекомендовала себя с наилучшей 

стороны. В Первоуральске именно она 
строит жилой комплекс на улице Берего-
вой. БЗСК, как только соберут требуемую 
сумму, займется и возведением главного 
храма Первоуральска.    
Известно и кто станет настоятелем со-

бора. Отец Александр о своем назначе-
нии узнал как раз в воскресенье. Владыка 
Кириллл представил батюшку Алексею 
Дронову. Отец Александр служит в Ша-
марах, он довольно молод, воспитывает 
четверых детей. В Первоуральске до 27 
сентября бывал только проездом.  
Отличным дополнением к богослуже-

нию стал небольшой концерт духовных 
песен от творческих коллективов города, 
давно получивших признание за предела-
ми области и страны. Это вокально-хоро-
вая студия  «Сольвейг» и семейный фоль-
клорный ансамбль ЦКС «Воля».
Соборный храм возводится на пожерт-

вования. Верующие, пожелавшие посо-
действовать благому делу, могли внести 
свою лепту прямо во время мероприятия. 
- Мы всей нашей большой семьей зака-

зали и именные кирпичики. Это для нас 
большое событие – возведение Божьего 
дома. И рады внести и свой вклад, - по-
делилась Анна Сапожникова, мама тро-
их детей.

Заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Силин:

- Возведение каждого храма в Свердловской области 
– это событие, и я рад, что меня пригласили в 
Первоуральск на это знаковое событие – освящение 
первого камня будущего собора. Издревле Русь жила 
соборностью, это стержень нашего государства. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:

- О том, что в Первоуральске надо возводить главный 
храм – собор, речь велась давно. Даже определили, 
где ему стоять. Но вопрос так и не сдвинулся с места, 
пока у города не появилось новое руководство. И я рад, 
что время просьб и хождений завершилось. Надеюсь, 
с Божией помощью, общими трудами мы построим 
хороший, красивый храм, куда хотелось бы прийти.

Глава  администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов:

- Мы закладываем новый 
храм.  Какие чувства 
испытываю? Радости и 
гордости. Есть вера – 
живет народ.

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский окропляет святой водой плиту, установленную 
на месте будущего Богоявленского собора 
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Начало. Окончание на стр. 10

- Нина Александровна, 1 октября от-
мечается Международный день пожи-
лого человека. И активнее вопросы 
задавало как раз старшее поколение. 
Предлагаю начать с обращения Раисы 
Калиновны Столбовой, это, действи-
тельно, просьба о помощи: «Раз в три 
месяца вожу мужа, он инвалид первой 
группы, на уколы в горбольницу № 1. 
Передвигаться муж может только на 
инвалидной коляске. Чтобы попасть 
в больницу, приходится эту коляску 
поднимать – пандус очень неудобный».
- Это обращение оформите, пожалуй-

ста, как запрос от редакции, на мое имя, 
и оно сразу же поступит в работу, пото-
му что в данной ситуации, действитель-
но, необходимо помочь человеку, только 
ответа явно недостаточно. Я являюсь за-
местителем председателя комиссии при 
администрации города, которая проверяет 
доступность объектов инфраструктуры. 
В соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона № 181 «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» 
правительство Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления и организации, не-
зависимо от организационно-правовых 

НИНА ЛОГУНОВА: «МЫ ПОМОГАЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»
Редакция «Вечернего Первоуральска» продолжает рубрику «Званый гость». Сегодня на вопросы читателей отвечает 
Нина Логунова, начальник управления социальной политики по городу Первоуральск.

форм, создают условия инвалидам  для 
беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры. 
Есть определенные требования к панду-

сам, входным группам, проходам и так 
далее. Все эти требования установлены 
нормативными актами. У комиссии есть 
план на год, но также могут быть внепла-
новые выезды в ответ на поступившие 
обращения, в нашем случае – от Раисы 
Калиновны Столбовой. Как только к нам 
поступает запрос, мы пишем обращение 
в администрацию и просим включить ГБ 
№ 1 в план проверок. Далее производится 
выход на место и проверяется, насколь-
ко обоснованы  претензии, изложенные в 
обращении. По результатам обследования 
комиссия выдает рекомендации тому уч-
реждению или организации, которое было 
обследовано на предмет доступности сре-
ды. Как показывает практика, на это тре-
буется, в среднем, неделя-две.   

- Еще один актуальный вопрос - от 
Михаила Владимировича Калинина, 
ветерана Новотрубного завода: «Я про-
читал заметку, что должны принять за-
кон о «детях войны» и приравнять к 
ним тех, у кого год рождения с 1928 по 
1945-й. Им будут полагаться льготы на 

лечение, ежемесячное вознаграждение, 
которое будет индексироваться, и так 
далее. Закон собираются принять до 
конца года. Я сам родился в годы Ве-
ликой Отечественной войны».
- В настоящий момент такого закона, ка-

сающегося только  «детей войны», нет, 
но это не означает, что данная категория 
граждан не обеспечена мерами государ-
ственной поддержки. В нормативных 
актах закреплено понятие: «дети участ-
ников Великой Отечественной войны, 
являвшиеся несовершеннолетними на 
момент гибели (смерти, пропажи без ве-
сти) такого участника или родившиеся в 
течение 300 дней со дня его смерти)», то, 
что называем «дети войны». То есть од-
ной даты рождения недостаточно, чтобы  
быть к ним приравненным.  Сам факт, к 
примеру, дает основания для присужде-
ния звания «Ветеран труда»  – при нали-
чии трудового стажа, когда нет государ-
ственных наград, предоставление путев-
ки на оздоровительную поездку на тепло-
ходе. Далее,  единовременная денежная 
выплата для посещения мест воинских за-
хоронений времен Великой Отечествен-
ной войны. Словом, существует доста-
точно широкий спектр мер социальной 
поддержки именно для «детей войны», 

как федеральных, так и принятых на тер-
ритории Свердловской области. 

- Военный пенсионер Владимир Бо-
рисович (фамилию не называем по 
этическим соображениям) спрашива-
ет, имеет ли он право получить звание 
«Ветеран труда» или «Ветеран труда 
Свердловской области»? Ему 44 года. 
Продолжает работать. 
- Есть два определяющих фактора при ре-

шении вопроса о присвоении звания «Ве-
теран труда» или «Ветеран труда Сверд-
ловской области», это наличие трудового 
стажа и государственных наград. Обрати-
те внимание, трудового стажа, а не по вы-
слуге лет. Поскольку вопрос о присвоении 
этого звания задают достаточно часто, то 
поясню еще несколько моментов. Итак, 
стаж. Для мужчин – это не менее 40 лет, 
если «горячий» - то 35 лет. Для женщин 
– не менее 35 лет или 30, если им была 
назначена трудовая пенсия ранее дости-
жения возраста 55 лет. Далее, награды, 
причем, обращаю внимание, если  пред-
приятие поощрило работника, присвоив 
ему свое звание «Ветеран труда», то в рас-
чет это не принимается. К ведомственным 
знакам отличия, дающим право на  звание 
«Ветеран труда», относятся учрежденные 
за особые отличия в труде и продолжи-
тельный добросовестный труд награды. 
В положении указано, что они являются 
ведомственными, и решение о награжде-
нии работников принято президентом РФ 
либо правительством РФ. 
В соответствии с законом Свердловской 

области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ 
звание «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» присваивается при соблюдении следу-
ющих условий. Лицо проживает на терри-
тории области. Ему присвоено звание «По-
четный гражданин Свердловской области» 
или претендент награжден региональными 
знаками отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» или «Материнская до-
блесть». Почетные грамоты, которые тоже 
входят в перечень условий, разумеется, 
тоже должны быть областного значения. 

ОТ ЗАЩИТЫ – К ПОЛИТИКЕ 
Начальник управления социальной политики по городу Первоуральск Нина Логунова:

- Нас по-прежнему называют соцзащитой, хотя вот уже четвертый год, как мы стали 
управлением социальной политики. В чем я вижу различие между защитой и политикой? 
Обозначу два момента. Государство предоставляет широкий спектр мер социальной 
поддержки, но реализовать их может только сам гражданин: обратиться за получением 
пособия или областного материнского капитала, подать документы на присвоение звания 
«Ветеран труда» и так далее. То есть они носят заявительный характер.
Это первое. Второе: в обществе есть базовые ценности, которые необходимо поощрять: 
многодетность, крепкая семья, верность своей профессии. Все это находит отражение 
в виде званий и почетных знаков,  существующих как в стране, так и в Свердловской 
области. Это знак трех степеней «Материнская доблесть», к которому прилагается 
денежное поощрение,   областной знак отличия «Совет да любовь», звание «Ветеран 
труда Свердловской области». 
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Окончание. Начало на стр. 1

По олимпийскому стандарту

Первоуральский Дворец водных видов 
спорта скоро будет отмечать 30-летие. Он 
открылся 27 ноября 1987 года.
– Наш Дворец уникальный, он един-

ственный в городе построен по между-
народным, олимпийским стандартам, - 
с гордостью рассказывает директор ЧУ 
«ДВВС ОАО «ПНТЗ» Галина Селькова. 
– Олимпийский стандарт – это 8 доро-
жек по 50 метров. Он дает право прово-
дить соревнования всех уровней, начиная 
с собственного первенства и заканчивая 
федеральными.
Дело в том, что самая маленькая дис-

танция у пловцов – те самые 50 метров, 
а самая большая – 5000. То есть сто раз 
опять же по 50. Кстати, впервые на «за-
крытой» воде 5 километров спортсмены 
плыли именно в нашем ДВВС. Это был 
открытый Кубок УрФО, который проходил 
в 2012 году. И, что символично, выигра-
ла эту пилотную стайерскую дистанцию 
первоуралочка, Дарья Шнюкова.
Помимо «олимпийского» бассейна в 

ДВВС есть еще и два малых, детских. Это 
«лягушатники» размером 12,5 на 4 метра. 
Они предназначены для обучения плава-
нию ребятишек с 5 до 8 лет, с которыми 
занимается инструктор. А также для груп-
пы «Мать и дитя»: туда родители прихо-
дят со своими карапузами от 1 года до 5 
лет и могут плавать в детском бассейне 
вместе с ними.
А еще в ДВВС работают 10 спортзалов 

– игровой, хореографический, 2 атлети-
ческих, кардиозал, зал йоги, айкидо, бок-
са, классического и тайского, и степ-зал.

Заплыв на десять месяцев

Купальный сезон в бассейне открывает-
ся в сентябре, а заканчивается в июне. По 
крайней мере, последние два года – руко-
водство ДВВС решило продлить горожа-

нам удовольствие еще на месяц, до этого 
на каникулы уходили уже в конце мая. И, в 
общем, это неудивительно. Бассейн поль-
зуется спросом. За день через него прохо-
дит до 600 посетителей. Причем самых 
разных статусов и возрастов. Начиная с 
юного поколения от 5 до 16 лет, которое 
занимается в секциях, и заканчивая пен-
сионерами.
– Очень много работников предприятий, 

руководство которых ратует за здоровье 
своего персонала и предоставляет льгот-
ные абонементы. Это учреждения здраво-
охранения, промпредприятия, банки. Но в 
первую очередь, конечно, ОАО «ПНТЗ». 
Оно дает возможность заводчанам посе-
щать ДВВС с 20-процентной скидкой, а 
членам своего профсоюза – с 40-процент-
ной. Более того, несколько сотен бесплат-
ных абонементов с 2012 года Новотруб-
ный предоставляет на все время обучения 
студентам Первоуральского металлурги-
ческого колледжа, – рассказывает Галина 
Селькова.

Воду набирают две недели

Так как же устроена эта водная махина, 
то есть бассейн? Все вроде бы просто. Это 
металлический кессон, бетонированный 
изнутри и снаружи, внутри чаша глуби-
ной 2 метра с одной стороны и 5 метров с 
другой выложена керамической плиткой. 
И, собственно, вода. Кстати, именно с во-
дой, что, в общем-то логично, в бассейне 
связано все самое интересное. Начнем с 
того, как ее наливают.
Оказывается, примерно так же, как мы 

в своей квартире наполняем ванну, ког-
да… отключают горячую воду. Только 
мы греем чайники и кастрюли и по оче-
реди сливаем их в купальную емкость. А 
в бассейне воду порциями греют в двух 
накопительных баках по 40 кубометров  
каждый. Дело в том, что ДВВС спроекти-
рован таким образом, что может забирать 
из коммуникаций «Водоканала» только 
холодную воду. Правда, «ванну» бассейна 

приходится наполнять существенно доль-
ше домашней: емкость в 3000 кубометров 
наполняют целых две недели! 
– Но прежде, чем вода попадает в чашу, 

в нее добавляют коагулянты и гипохло-
рид натрия, – рассказывает главный ин-
женер ДВВС Владимир Погодаев. – На-
питавшись этими «присадками», она по 
трубам поступает в бассейн. Как только 
он наполнится, включается циркуляция. 
То есть вода с помощью насосов начина-
ет «бегать» по кругу.
И это не просто марафон, а бег с препят-

ствиями: сначала на ее пути встает воло-
соуловитель, потом – кварцевые фильтры. 
– Таким образом воду мы безостановоч-

но гоняем еще две недели, - продолжает 
Владимир Аркадьевич. – Чтобы она очи-
стилась и из мутно-зеленой стала про-
зрачно-голубой.
Да-да, голубая именно вода, а вовсе не 

кафель в чаше, как ошибочно полагают 
многие. Это легко проверить, зачерпнув 
содержимое бассейна обычной белой 
кружкой. Разумеется, у работников ДВВС 
имеются куда более научные методы для 
проверки чистоты воды, а также других 
показателей. Таких, например, как оста-
точный хлор в воде, температура. Лабо-
рант Дворца берет анализы каждые 4 часа. 
А каждые 10 дней к нему присоединяется 
Роспотребнадзор.

Нырок за золотом

Но если воду в бассейн наливают, значит, 
и сливают тоже. По 10% от общего объ-
ема меняется ежедневно. А полностью 
бассейн осушают один раз в год – чтобы 
произвести генеральную уборку чаши. 
Чистят ее механическим способом – с по-
мощью самых обычных щеток и бытовой 
химии. Вопрос один: как промыть такую 
«ванну», до дна которой надо тянуться 5 
метров? Здесь на помощь приходят леса, 
наподобие строительных.
С бассейнами для детей проще – неболь-

шие размеры позволяют без проблем сли-

вать и заново наливать после чистки не-
обходимые 50 кубических метров каждое 
воскресенье.
И раз уж заговорили об уборке, нельзя 

не рассказать о санитарном дне, который 
проводится 1 раз в месяц. Здесь на помощь 
сотрудникам бассейна приходят водола-
зы-аквалангисты из дайвинг-клуба «Ка-
пер». На дно бассейна каперовцы ныря-
ют в полном снаряжении, с аквалангами. 
Для сходства с природным погружением 
разве что рыб не хватает. Зато хватает со-
кровищ. Аквалангисты частенько подни-
мают со дна бассейна злато-серебро, по-
терянное купальщицами. Конечно, эти 
находки не так таинственны и романтич-
ны, как клады затонувших кораблей, но 
вызывают ничуть не меньше радости. По 
крайней мере, у их хозяек – потерянные 
украшения почти всегда удается вернуть.

А что там, под водой?

Наверняка, ныряя на дно бассейна, очень 
многие думают, что опустились в самую 
низшую его точку и под ними – уже лишь 
фундамент и земля. Ан нет! Оказывает-
ся, чаша бассейна, можно сказать, висит 
в воздухе. Вернее, опирается на бетонные 
колонны, находящиеся под ней. А между 
ними расположен машинный зал, запол-
ненный трубами, емкостями и механиз-
мами. И все это рычит, шипит бурлит в 
подземном полумраке. Помните сцену в 
котельной из «Кошмара на улице Вязов»? 
Очень похожий антураж. Того и гляди, из-
за какого-нибудь бака или фильтра появит-
ся Фредди Крюгер. Однако на самом деле 
появиться оттуда может только дежурный 
слесарь-сантехник, который неусыпно 
следит за работой агрегатов. Круглосу-
точный контроль за ними нужен, потому 
что механизмы буквально не имеют пра-
ва выходить из строя, у них нет времени 
на передышки. Взять, к примеру, насос. 
Он, почти как настоящее сердце, моло-
тит и днем, и ночью, не зная ни праздни-
ков, ни выходных. И замолкает только во 
время летних каникул, когда из бассейна 
сливается вода.
Но вернемся из «подземелья» назад, на 

водную гладь. Если посмотреть на дорож-
ки, поймешь, что умеют плавать почти 
все посетители бассейна. А даже если и 
нет – не беда. Если есть желание – научат, 
причем не только детей, но и взрослых. В 
штате ДВВС - тренер высшей категории 
Людмила Шалагина, 6 штатных инструк-
торов и еще столько же на подхвате. Все 
они имеют высшее педагогическое обра-
зование и стаж не меньше 20 лет. Многие 
из них сами начинали как пловцы в нашем 
бассейне. И так влюбились в него, что год 
за годом готовят новые поколения люби-
телей водных видов спорта.

Фитнес-студия «Гармония» 
и студия телесных практик 
«Разумное тело» приглаша-
ют на занятия всех желаю-
щих по направлениям:

- функциональный тренинг,
- йога, пилатес,
- растяжка,
- танец живота,
- данс-микс.
Информация по тел. 
8-922-137-82-04 (Наталья),
8-922-206-69-43 (Елена)
Здание ДВВС, правое кры-

ло, 3 этаж

ГОЛУБАЯ СОКРОВИЩНИЦА Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Окончание. Начало на стр. 4

- Подводя черту под вопросами о при-
своении званий, важно напомнить на-
шим читателям, что льготы даются 
лишь по одному основанию.
- В существующем законодательстве чет-

ко сказано, что у человека может быть 
несколько статусов, но меры социальной 
поддержки он получает только по одно-
му из них. Какой вариант выбирать, ре-
шать ему самому. В любом случае, надо 
смотреть индивидуально. Будут вопросы, 
подходите к нашим специалистам. И сра-
зу я хотела обговорить еще один важный 
момент. Когда гражданин подает заявле-
ние на  предоставление меры социальной 
поддержки, то он также подписывает свое 
согласие на обработку персональных дан-
ных. Это связано с тем, что порой, умыш-
ленно или нет, подаются заведомо лож-
ные сведения. Такие случаи единичны, 
но они бывают. Если подлог выясняется 
на предварительной стадии, то заявителю 
просто отказывают в приеме документов. 
В ином случае дело может дойти до суда, 
поскольку такой факт будет квалифициро-
ваться как мошенничество. Но, как пра-
вило,  человек, совершивший подобное 
деяние, предпочитает решить все в до-
судебном порядке и вернуть полученные 
незаконным путем бюджетные средства 
добровольно.  

- А этот вопрос от молодой мамы Оле-
си Арефьевой: «Мы хотим завести тре-
тьего ребенка. Успеем ли получить об-
ластной материнский капитал, и чем 
он отличается от федерального?»
- Закон действует до 31 декабря 2016 

года. Будет ли продлен, пока такими све-
дениями не располагаем. Напомню, что 
сертификат на областной материнский ка-
питал выдается на третьего или последу-

ющего ребенка. В случае, если родились 
тройняшки, размер  материнского капита-
ла увеличивается. У нас есть такая мама. 
Если же сертификат на областной мате-
ринский капитал уже получен, то заявле-
ние о распоряжении средствами может 
быть подано в любое время по истечении 
двух лет со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей. 
В случае необходимости использования 
средств (их части) на погашение основно-
го долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение (или строи-
тельство) жилого помещения, заявление 
можно подать в любое время. У областно-
го материнского капитала более широкая 
сфера применения, чем у федерального. 
Эти средства можно направить на плату 
за общежитие; детский сад или иное об-
разовательное учреждение; медицинские 
услуги; на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства и так далее.

- Вопрос от Дарьи Минилбаевой: «Я 
работаю в Екатеринбурге, и не успеваю 
прийти на прием к вам в управление. 
Могу ли я обратиться в МФЦ»?
- Разумеется. МФЦ как раз и созданы, 

чтобы граждане могли решить свой во-
прос в удобное для себя время. Если за 
полгода по вопросам социальной полити-
ки в МФЦ было подано 23 заявления, то 
только в августе насчитывалось уже 19, 
а в сентябре - 25 заявлений. Предостав-
ление государственных услуг по приему 
заявлений о назначении пособий и ком-
пенсаций организовано как в управле-
нии социальной политики, так и в МФЦ. 
Всего – 38 услуг. Поэтому перечислять их 
все не имеет смысла, приведу несколько 
примеров. Это назначение и выплата по-

Если у вас есть вопросы, 
обращайтесь  за консульта-
цией по телефонам: секре-
тарь - 24-16-25, справочная 
служба -  24-59-29. Управ-
ление социальной политики 
находится по адресу: улица 
1 Мая, 8а, приемные дни – 
понедельник, среда, четверг.

ГОСВОСПИТАНИЕ ВСЕ РАВНО СЕМЬЮ НЕ ЗАМЕНИТ
Начальник управления социальной политики по городу Первоуральск Нина Логунова: 

На территории городского округа Первоуральск проживает почти сто семей, которых 
принято относить к неблагополучным. Эта цифра колеблется, но, в общем, остается 
на одном уровне, при том, что с ними постоянно ведут работу субъекты профилактики 
правонарушений.  Почему так важно не оставлять их без внимания? Если родители 
пьют, ведут асоциальный образ жизни, их дети практически предоставлены сами себе, 
то это проблема всего общества,  и она касается каждого из нас. 
С детства в такой семье ребенок видит определенную модель поведения: папа бьет 
маму – это нормально, взрослые перебиваются случайными заработками,  спиваются 
– так и должно быть. И с этими установками ребенок идет на улицу,  и для него 
ничего не стоит ударить пожилого человека, совершить  кражу.  Даже избить своих 
родителей. Вот почему так важно, чтобы дети, которые не по своей воле оказались 
социальными сиротами, зачастую при живых родителях, все-таки попали в семью. 
Были бы усыновлены.  Считаю,  это одно из важных направлений в нашей работе, 
наша ответственность за будущее.  Государственное воспитание,  даже в условиях, 
максимально приближенных к комфортным,  не научит, к сожалению, как должны 
строиться нормальные, по нашим меркам, отношения между отцом и матерью, в семье 
в целом.

Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого при-
гласить и какие вопросы задать – определять именно вам. «Зваными гостями» станут: 8 октября - на-
чальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 30 по Свердловской области 
Андрей Анатольевич Нестеров, 15 октября - председатель городского комитета солдатских матерей 
Винера Данилюк, 22 октября - начальник территориального отдела здравоохранения по Западному 
округу Ольга Ивановна Зимина, 29 октября - иерей Петропавловского храма, отец Иоанн. 

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 «Зваными гостями» 
«Вечернего Первоуральска». 

собия по беременности и родам, назначе-
ние и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. Назначение 
и выплата пособия по уходу за ребенком. 

- Нина Александровна, какие вопросы 
вы сами бы хотели задать, и не обяза-
тельно как должностное лицо?
-  Они получатся риторическими.  Как 

житель города я не понимаю людей, ко-
торые обвиняют руководство городского 
округа в том, что на улицах и во дворах 
грязно, а сами при этом мусорят. Им ни-
чего не стоит кинуть, условно говоря, 
обертку от мороженого или окурок на ас-
фальт, в траву, оставить пакет с мусором 
на газоне. И при  этом у них всегда кто-то 
виноват. Но не они сами.  Как начальник 
управления я не перестаю недоумевать, 
когда, скажем, во время «прямых линий» 
слышу вопрос от граждан: «А как можно 
обналичить материнский капитал?» Более 
того, как-то увидела на автомобиле над-
пись: «Помогу обналичить маткапитал». 
Хотелось бы, чтобы правоохранительные 
органы активнее реагировали на подоб-
ные противоправные действия. 

НИНА ЛОГУНОВА: «МЫ ПОМОГАЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Наталья ПОДБУРТНАЯ 

О МОРЕ У ПОДЪЕЗДА  
И ЛАЮЩИХ СОСЕДЯХ
А также о другом, столь 
же наболевшим, говори-
ли первоуральцы с главой 
администрации городского 
округа Алексеем Дроновым 
во время очередного при-
ема населения.

Вопросов поступило достаточно много. 
Заявления находятся в работе, о сделан-
ном отчитаемся. На что посетовали горо-
жане? Ольга Андреевна Лосева, ветеран 
Новотрубного завода, живет в доме по 
улице Строителей. Двор благоустроили, 
все хорошо и красиво… Но акт выпол-
ненных работ подрядчику не подписали: 
Ольга Андреевна не дала согласие. Как 
только пойдет дождь, у подъезда появля-
ется море: работы выполнены с наруше-
ниями, что подтвердили и специалисты 
управления ЖКХ. 
Иначе говоря, проблема в принципе на-

ходится на контроле у администрации. 
Но Ольга Андреевна Лосева решила все-
таки обратиться к Алексею Ивановичу, 
чтобы «море» исчезло наверняка. Мари-
на Шолохова, начальник УЖКХ, тут же 
набирает подрядчика, включив громкую 
связь, объясняет ситуацию и  просит на-
звать точный срок. 
- Так когда переделаете? – настаивает 

Марина Рашитовна. -  Хорошо, к 5 октя-
бря вы должны все закончить.
Ольга Андреевна Лосева успокаивается. 

Ну что же, проверим!
У Надежды Мясниковой было два во-

проса. Заявительница живет в микро-
районе Молодежный. Рядом – приют для 
бездомных животных. Дело хорошее, но 
уж очень шумные соседи. Особенно лю-
бят полаять по утрам. Как сказал Алек-
сей Дронов, договор на аренду участка 
у приюта действует до следующего года. 
Надо подождать. 
- Нам не хватает спортивной площадки, 

- говорит Надежда Федоровна.
- Поставим. Этой осенью, - без колеба-

ний отвечает Алексей Иванович.
Без внимания не оставили и обращение 

председателя совета ветеранов Треста 
УТТС Валентины Витальевны Стаховой. 
Обсудив ситуацию с восстановлением му-
зея, Алексей Дронов спросил, кто помо-
гает трубстроевцам, на какие средства су-
ществуют. Помощники, конечно, есть, но 
живет ветеранская организация скромно.
- Мы выделяем субсидии общественным 

организациям. Составьте заявку, рассмо-
трим. Поддержим, - предложил глава ад-
министрации.
Валентина Витальевна Стахова уходила 

с приема явно приободренная. 

НАГРАДА ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ
Первоуральск отмечен 
правительством региона за 
высокий уровень социаль-
ного партнерства.

Вчера в Екатеринбурге прошло совеща-
ние, организатором которого выступил 
департамент по труду и занятости населе-
ния Свердловской области. В рамках засе-
дания прошло награждение победителей 
конкурса среди муниципальных образо-
ваний региона по развитию социального 
партнерства. Им вручали почетные ди-
пломы правительства Свердловской обла-
сти. В числе лучших в области был назван 
и городской округ Первоуральск, который 
представлял его глава Николай Козлов. 
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ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ
Какими качествами должен обладать учитель? С таким вопросом «Школьный квартал» 
обратился к первоуральским мальчишкам и девчонкам девяти-четырнадцати лет, причем 
из многих качеств мы попросили выбрать одно, самое главное, по мнению учеников. В 
опросе приняли участие тридцать школьников. И вот такие ответы мы получили.

12 школьников  считают, 
что самое главное ка-
чество, которым дол-

жен обладать каждый учитель – 
доброта. 
Но не та самая доброта, когда учитель от-

пускает домой с урока и не задает домаш-
них заданий, а доброта умная. «Учитель 
может быть при этом строгим, но ты его не 
боишься». «Такому человеку можно расска-
зать, если что-то случилось, и он тебя пой-
мет». «Добрый человек всегда улыбается, и 
у тебя настроение улучшается». «Добрый 
учитель никогда не сделает гадость, напри-
мер, не наябедничает на тебя родителям». 

6 человек отметили, что учи-
тель должен быть спра-
ведливым, не иметь лю-

бимчиков среди учеников. 
«Очень обидно, когда ты знаешь предмет 

хорошо, а получаешь оценку ниже, чем 
тот, кого учитель любит». «Если учитель 
справедливый, то и в классе у него нет ни 
«выскочек», ни «болота». 

4 школьника заявили, что 
учитель должен быть, пре-
жде всего, умным. 

«Он должен знать если не все, то дале-
ко за пределами школьной программы». 
«Учиться только по учебнику скучно, 

учитель должен и сам уметь многое, в 
компьютерных технологиях разбираться 
и в Интернете не теряться». 

4 человека считают, что учи-
тель должен иметь много 
свободного времени, 

чтобы больше проводить его со 
своим классом. 
Видимо, это относится к классным руко-

водителям, поскольку пожелания таковы: 
«Чтобы всегда была возможность общаться 
вне уроков и чтобы были классные празд-
ники и поездки в театр и на базу отдыха».

3 человека признались, что 
учитель должен быть кра-
сивым.

«Наша учительница всегда выглядит, как 
модель, мы прямо ей любуемся». «Краси-
вый человек сразу обращает на себя вни-
мание». «Даже и не красота, может быть, 
а стиль, обаяние, шарм. Ведь учитель, как 
артист, выступает перед классом…»

1 ученик заявил, что учитель 
должен быть честным.
«Не люблю, когда учитель говорит 

ученикам одно, а потом родителям – дру-
гое. Учитель – это тот человек, которому 
нужно верить, а если он нечестен? Какой 
пример он подает?»

А когда «Школьный квартал» попросил 
учеников нарисовать портрет учителя, то 
оказалось, что настоящий учитель:
• отлично знает свой предмет, вообще 

очень эрудированный человек,
• не волнуется по пустякам, очень терпе-

ливый,
• умеет держать дисциплину,
• современный, то есть активный, уме-

ющий быстро оценивать ситуацию и на-
ходить решение, разбирающийся во всех 
технических новинках,
•  веселый, коммуникабельный,
• не «свой в доску», но с ним легко и про-

сто, хороший психолог, чуткий, всепони-
мающий,
• культурный, вежливый, грамотный,
• уверенный в себе и счастливый. 
А какой учитель у вас? 

Не обожать этого человека ну просто не-
возможно, потому что Марина Анатольев-
на, честно говоря, учитель от Бога. Эта 
женщина смогла убедить меня в том, что 
читать – это прекрасно, и по этой причи-
не я просто жить не могу без книг. В мире 
очень мало таких людей, которые зави-
симы от книг, которые любят и ценят их, 
как мать свое дитя. Марина Анатольевна 
смогла пробудить во мне желание писать 
и полюбить это ремесло, а ведь раньше 
я терпеть не могла творческие работы. 
Зато сейчас я пишу коротенькие истории 

КТО СКАЗАЛ, ЧТО РУССКИЙ - ЭТО СКУЧНО
Спросите меня через десять лет или разбудите среди ночи и спросите: «Кто твой самый 
любимый учитель?», и я вам без раздумий отвечу: Марина Анатольевна Арефьева.

и рассказы. 
Марина Анатольевна дает огромное ко-

личество знаний не только мне, но и всему 
нашему классу, и эти знания, безусловно, 
помогут в жизни. Кто-то не согласится со 
мной и скажет: «Русский - это скучно!» 
Но для меня урок русского языка – самый 
любимый. И не только потому, что, изучая 
родной язык, я узнаю его суть, проникаю в 
глубину самого предмета. Главное сейчас 
для меня – урок у Марины Анатольевны 
всегда интересный! А еще наш любимый 
учитель много внимания уделяет творче-

скому росту учеников, мы участвуем во 
многих городских и всероссийских кон-
курсах, занимаемся проектной деятель-
ностью. 
Даже сейчас, когда до ГИА еще год, а до 

ЕГЭ - целых три, Марина Анатольевна на-
ставляет нас и готовит к самым важным 
экзаменам в жизни подростка. Скучно? 
Да вы просто никогда не бывали на ее 
уроках и не были в той ситуации, когда 
понимаешь, что, заслушавшись, сидишь 
с раскрытым ртом.

Вероника Фризоргер, школа № 4, 8 «б»

«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

четвертый четверг каждого ме-
сяца в дворовом клубе «Буревест-
ник» (ул.Емлина, 12 б) в 15 часов.  
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А РАБОТАЛИ – 
С ПЕСНЕЙ
В сентябре по решению 
правительства Свердлов-
ской области проходит 
месячник пенсионеров, 
который заканчивается 1 
октября – в День пожилого 
человека, отмечаемый всей 
страной. 

Наш класс пригласил на встречу ветера-
на труда Марию Ивановну Кузину, кото-
рая 36 лет проработала отделочницей на 
заводе ЖБИиК. Это завод железобетон-
ных изделий и конструкций, на котором 
изготовляли панели для строительства 
домов, школ, детских садов, промыш-
ленных предприятий. Примерно так, как 
дети играют в ЛЕГО и из разных панелек 
собирают домики. 
Но панели для стройки весят тонны, их 

поднимают кранами. Мария Ивановна 
рассказала, что кроме кранов никакой 
другой техники у них и не было, все дела-
ли вручную. Несмотря на тяжелый труд, 
работали с песней, а после рабочей сме-
ны находилось другое дело - на садовых 
участках.  А еще вышивали, вязали, шили. 
Те годы Мария Ивановна вспоминает как 

счастливые. Они были молоды, их уважа-
ли. Работникам давали квартиры, путевки 
в санаторий, был свой Дворец культуры. 
Мария Ивановна проработала на ЖБИ-
иКе, во втором цехе, 36 лет бригадиром 
отделочников, награждена орденом Тру-
дового Красного знамени, много лет была 
депутатом городского Совета.   Сейчас 
ей 75 лет, есть шесть правнуков, которые 
всегда будут гордиться такой бабушкой. И 
мы тоже были очень рады познакомиться 
с замечательным человеком. На память о 
встрече останется эта фотография.

Георгий Крючков, школа № 4, 6-А.
Я ничего не знала о профессии «строи-

тель», пока в рамках школьного проекта 
«День пожилого человека» к нам в гости 
не пришли ветераны труда Синера Сали-
ховна Аулова и Людмила Павловна Чер-
някова. Синера Салиховна проработала 
строителем 33 года, а Людмила Павлова 
– 37. Эти хрупкие на вид женщины при-
нимали участие в возведении не только 
нашего города, но и всей Свердловской 
области. Они работали на стройках в Ачи-
те, Нижних и Верхних Сергах и других 
уральских городах. 
Синера Салиховна Аулова рассказала о 

начале трудовой биографии, о том, как она 
попала в строительную бригаду:
- Я хотела поступить учиться по спе-

циальности «крановщик», но, к сожале-
нию, не прошла по зрению. Поэтому я 
пошла на «металку», изготавливать де-
тали для машин. Как-то раз мне на ногу 
упала втулка, конечно же, меня отправи-
ли домой – травма серьезная! Мама как 
увидела, начала охать и ахать: «Никуда, 
- говорит, - ты больше не пойдешь!» Я 
ее послушалась. Долго думать не стала, 
решила пойти работать на стройку, уче-

«ЭТО МОЙ ГОРОД»
Профессия «строитель» была актуальна во все времена. Люди стали заниматься стро-
ительством сразу, как только у них появилась необходимость в ночлеге или укрытии от 
непогоды. И в наши дни на рынке труда эта профессия пользуется спросом, однако 
средний возраст строителя - 53-54 года. Увы, молодежь это ремесло престижным не 
считает.

ницей. Меня взяли маляром. Потом стала 
работать штукатуром-маляром. Штукату-
рить мне нравилось больше, потому что 
результат сразу виден: были голые стены, 
а поработал – стали стены гладкие, кра-
сивые. Позже мне захотелось поступить 
в техникум, я долго не медлила и начала 
ходить на подготовительные курсы. Ока-
зывается, в тот момент добирали учени-
ков в строительную группу, поэтому нам, 
«подготовишкам», предложили решить 
задачу по высшей математике.  Предпо-
лагалось, что тот, кто справится с задачей, 
автоматически поступит в училище, на 
строительную специальность. А я возьми 
и реши задачу, – с улыбкой вспоминала 
Синера Салиховна, - математика мне всег-
да нравилась! Вот так и получилось, что 
из всех поступающих я одна преодолела 
этот экзамен. Меня взяли на обучение. 
А Людмила Павловна Чернякова расска-

зала, какая строгая дисциплина всегда 
царила на стройплощадке, ведь даже не-
значительный просчет может привести к 
неприятным последствиям. В частности, 
поделилась Людмила Павловна, как на 
строительстве дворца Новотрубного за-

вода, при подготовке потолков, рабочие 
допустили ошибку: отклонение от чер-
тежей составило всего один миллиметр:
- Переделывали. Такая строгая дисци-

плина была. Если у строителя есть рабо-
чий разряд, так и выполнять свои обязан-
ности он должен не хуже, а лучше. Я счи-
таю, такие правила должны быть везде. 
Мы много чего строили: пятую, шестую, 
четвертую школы, стоматологию, дворец 
строителей, банки. Сейчас ходишь по го-
роду и спрашиваешь себя: «Чей банк? 
Мой. Чья школа? Моя» Все это - работа 
нашей строительной бригады. Вот и полу-
чается, что все, что мы создаем – на века. 
Да, с годами дизайн меняется, но то, что 
построено нашими руками, будет радо-
вать жителей еще долго. 
И все же, какой он, настоящий строи-

тель? Он должен обладать техническим 
складом ума и отличной логикой, знать 
специфику и свойства материалов, с ко-
торыми работает, уметь читать чертежи, 
иметь хороший глазомер и цветовоспри-
ятие, знать об особенностях современных 
возможностей в архитектуре, быть вы-
носливым и максимально ответственным. 

Ася Зюзина, школа № 5 

С. С. Аулова, классный руководитель Н. Н. Носова, Л. П. Чернякова.  Школа № 5, 9-А
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В нашей семье все любят музыку. Моя 
мама, Алла Валерьевна, закончила эту 
же музыкальную школу, она училась там 
вместе со своей сестрой Ларисой. Папа, 
Владислав Семенович, тоже увлекает-
ся музыкой, в детстве он занимался по 

ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
Мне 14 лет, и я занимаюсь музыкой в течение пяти лет. За это время я овладел основами фортепиано и гитары.  
Я учусь в музыкальной школе в Первоуральске у замечательных преподавателей Елены Владимировны Подоляко, 
Евгении Евгеньевны Осиповой, Яны Дмитриевны Азаровой, Надежды Сергеевны Гареевой и Николая Александровича 
Кетова. 

классу домры, умеет играть на гитаре. 
Брат Александр тоже очень любит музи-
цировать на фортепиано, а совсем недав-
но загорелся идеей сочинять музыку. В 
юношестве он занимался в музыкальной 
школе по классу гитары у Барохвостова. 

Моя сестренка Ариадна еще только на-
чинает свой путь в музыке, она совсем 
недавно пошла в музыкальную школу по 
классу вокала.
Я надеюсь поддержать нашу музыкаль-

ную династию и привить любовь к му-

зыке своим детям. А в День музыки, ко-
торый отмечается 1 октября, я благодарю 
своих преподавателей и желаю им новых 
творческих побед.

Никита Елькин, лицей № 21, 9-А
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ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ
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О школьной форме 
и «золотой клетке»

Почетного гостя ждали с самого утра. 
Конечно, волновались. Тем, кому пред-
стояла ответственная миссия задать во-
прос, нервничали больше остальных – не 
каждый день приходится общаться с та-
ким человеком. Кто-то боялся перепутать 
слова или вовсе забыть вопрос, а другие 
старались выглядеть уверенными. 
- Ну, кто осмелится? – спросил Игорь 

Рудольфович, когда закончилась торже-
ственная часть встречи. - Как у вас дела? 
Как настроение? 
- Мы очень рады вас видеть! - кто-то из 

ребят решил разрядить атмосферу. 
А после этого посыпались и серьезные 

вопросы. 
- Можно ли отказаться от формы в 

школе?
- Это общее решение. Законодатели ре-

шили, что должна быть единая форма. 
Поэтому сейчас отказаться от формы в 
школе нельзя. По крайней мере, это бу-
дет не совсем правильно.
- Почему дети должны платить за 

школьное питание, а люди, находящи-
еся в местах не столь отдаленных, по-
лучать питание бесплатно? 
- Это государственная функция. По зако-

ну, если государство изолировало от об-
щества, оно должно кормить. Кстати, не 
знаю, насколько питание там отличается, 
наверное, не очень (смеется). Но упаси 
господь там оказаться. А насчет питания 
– что поделать, за все в этой жизни при-
ходится платить.
Кстати, когда многие взрослые приезжа-

ют на экскурсию в Кировградскую коло-
нию (сейчас там идет процесс смягчения 
условий содержания), в школу № 124 за-
крытого режима, в рефтинское училище, 
где оказываются дети (сами понимаете, 
почему), они видят, что в этих учрежде-
ниях прекрасные условия, проходят игры, 
спортивные мероприятия, и экскурсан-
ты говорят: «Ох, меня бы сюда хоть на 
недельку». А иногда и дети так думают. 
Так вот: никакая золотая клетка не может 
стать радостью. 

Учитель прав или не прав?

- Я не сделал домашнее задание, не 
подготовился к зачету. Учитель поста-
вил двойку и не разрешает мне пере-
сдать. Имеет ли он на это право?
- Не знаю, насколько здесь нарушены 

права. В чем здесь иерархия? Не стесняй-
тесь никогда, если есть вопросы, задавать 
их. Есть проблема - обратитесь к завучу. 
Вы должны понимать, что есть уставные 
документы образовательной организа-
ции. Вот и посмотрите, есть ли право, 
по которому учитель может не принять 
у вас зачет или не принять исправление? 
Скорее всего, нет. 
- Как оградить учащихся от людей с 

ИГОРЬ МОРОКОВ: 
«ПОНИМАНИЕ – ЭТО ДОРОГА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ»
В конце августа в лаге-
ре «Уральский огонек» в 
Нижнем Тагиле состоялись 
традиционные сборы акти-
ва учащейся молодежи. В 
один из дней к ребятам с 
визитом приехал уполномо-
ченный по правам ребенка 
в Свердловской области 
Игорь Рудольфович Моро-
ков. 

отклоненной психикой?
- Оградить, когда агрессивное поведе-

ние? Это должен решать педагогический 
состав, учителя. Вот эти темы, кстати, мо-
гут обсуждаться на ваших ученических 
советах. Так что приглашайте учителей, 
завучей, директора к разговору, устрой-
те круглый стол на эту тему. Это очень 
острая проблема. Обсуждайте, предла-
гайте решения. 
- Наша школа в поселке, и у нас один 

десятый класс. Мальчика в школе гно-
бят, что ему делать?
- Я не зря говорил, что мы родом из дет-

ства, и нельзя ни в коем случае забывать, 
что часто случаются конфликты в под-
ростковом возрасте. Только взрослый, 
референтно-значимый, как сказали бы 

взрослые умные люди, может помочь в 
данной ситуации. Нужно с кем-то посо-
ветоваться и потом принимать решения. 
Потому что однозначного решения быть 
не может. Это проблема социально-пси-
хологического характера. 

Домашнее задание 
для уполномоченного

- Почему в наше время практически 
нет бесплатных секций, кружков? Во-
обще, дворовых клубов, где дети могут 
провести свой досуг?
- И в чем проблема? Прежде всего, это 

касается органов самоуправления. Вооб-
ще, когда у меня было свободное время, 

я сам вел секцию волейбола. Совершен-
но бесплатно. Все не так уж плохо, но, 
конечно, хотелось бы и лучше. В этом я с 
вами согласен. 
Вопросов было много, невозможно все 

ответы привести на страницах газеты. 
Напоследок Игорь Мороков сказал участ-
кам встречи:
- Дорогие друзья, позвольте мне вас по-

благодарить. Потому что те встречи, кото-
рые проходят в таком формате, заряжают 
по полной программе. И вопросы вы за-
даете очень важные. Не на все я могу от-
ветить сразу, это вы мне даете домашнее 
задание. Спасибо, что вы напоминаете 
мне о многих проблемах. 

Кристина Хасанова, 
школа № 9. 
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Детективная история

- Вы защищаете права только граждан РФ? А как же дети, которые проживают в России без гражданства? 
- В соответствии с законом, ребенок, находящийся на территории Российской Федерации, обладает всеми теми же 

правами, что и остальные. Мы всегда, если есть информация, что ребенка притесняют в правах, вне зависимости от 
того, гражданин он Российской Федерации или не гражданин нашей страны, стараемся помочь.

Вспоминаю такую историю. К нам поступила информация, что четверо наших ребятишек из Нижнего Тагила на-
ходятся на территории Киргизии, в Ошской области, где идет гражданская война. Мама с мужем-киргизом и детьми 
уехали в Киргизию, муж погиб. Матери удалось вернуться на родину, а дети остались в чужой стране. Понятно, что 
в школу дети толком не ходили, особо их не кормили, заставляли работать целый день. Старшая – девочка четыр-
надцати лет, так ее в няньках держали. Эту девочку родственница, когда выезжала на заработки в Тюмень, чтобы не 
платить, перевозила через границу, запаковав в тюк. Девочка худенькая, маленькая, легко спрятать. Пока тетка на 
работе, девчонка нянчилась с младшим ребенком. Когда мы узнали об этой семье, начали работать с консульскими 
службами Киргизии в России. Вообще, эта история похожа на детектив! Ребятишек мы изъяли, поместили в центр по-
мощи семьи и детям, так родственники с мотыгами приходили за ними! Потом этих детей в сопровождении милиции, на 
консульской машине, мы ночью вывозили из Ошской области в Бишкек, чтобы потом оформить документы и отправить 
домой, в Россию. Я встречал этих ребят на вокзале… 

Игорь Рудольфович Мороков
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На протяжении всего дня улыбки не схо-
дили с лиц посетителей, оказавшихся в 
центре событий.  Здесь огромное коли-
чество площадок на любой вкус: творче-
ство, медиа, основы фотографии, робо-
тотехника,  спорт, йога, экология, хими-
ческая лаборатория, и это далеко  не весь  
список.  Даже самым искушенным на-
шлось бы занятие по душе: различные ма-
стер-классы в режиме онлайн, игры,  пре-
зентации студий, опыты и многое другое. 
Вот и площадка волонтеров, которая рас-

сказывает об  их деятельности и приори-
тетных целях в жизни. Заинтересовались? 
Тогда, не задумываясь, присоединяйтесь! 
Буквально через несколько метров  мы 

СКРИПКА – ЭТО МОЯ ДУША
«Из всех, что я досель слыхал,
Достойна скрипка лишь похвал.
Полезно слушать всем её.
Коль сердце ранено твоё,
То исцелится эта мука
От нежной сладостности звука».

Ульрих Эшенбах

Я учусь в музыкальной школе, чтобы по-
знавать интересное. А когда я вырасту, 
то, может быть, стану учителем по клас-
су скрипки.
Я учусь понимать музыку, играть разные 

пьесы, петь мелодии на сольфеджио и в 
хоре, изучаю правила написания музыки.
На специальности по скрипке мой пре-

подаватель - Эльвира Ивановна Хабалки-
на, а концертмейстер - Татьяна Васильев-
на Киреева. Они меня учат играть разные 
пьесы: веселые, грустные, плавные, спо-
койные…
Я выбрала именно скрипку, потому что 

у нее звук особенно певучий и нежный, 
похожий на человеческий голос.
Каждый любит ту музыку, которая боль-

ше всего подходит к его душе. И именно 
звук скрипки я люблю больше всего. Лю-
блю её выразительное звучание.
Я смотрю по Интернету передачи о му-

зыке Михаила Семеновича Казиника, он 
рассказывает так интересно. Например, 
из чего состоит музыка? Из нот? Нет, 
это звук моря, песня соловья, шелест ли-
ствы…
И я знаю: скрипка - это моя ДУША.

Ксения Токарева, школа № 11, 3 «А».

ВСЕ БУДЕТ МАСТЕРКЛАССНО!
Под таким девизом 26 сентября  во Дворце Молодежи в  Екатерин-
бурге проходил творческий фестиваль «УвлекариУм». Настоящий 
праздник детства, который доставил удовольствие не только детям, 
но и взрослым. 

видим площадку по авиамоделированию,  
где всем желающим подробно рассказы-
вают об этом непростом, но очень увле-
кательном процессе.  Около химической 
лаборатории толпятся ребята, жаждущие 
узнать секреты, которые хранит неведо-
мая (пока что) для них химия.  Изменение 
консистенции жидкости, разжигание вул-
кана и взрыв… 
С другой стороны расположился  бассейн 

с водой, в котором поместились  два ра-
диоуправляемых катера.  Мальчишки за-
нимают очередь,  чтобы самостоятельно 
порулить таким достижением техники. На 
этаже выше с ребятами работают анима-
торы, с которыми точно не соскучишься! 

Сначала ставим танец, затем разыгрыва-
ем сценку, ну и, конечно же, подвижные 
игры никто не отменял.  
Приятным сюрпризом для девушек стал 

модный мини-показ, конференция с уча-
стием  fashion-фотографа. На протяжении 
всего этого времени у присутствующих 
была возможность  выигрывать призы от 
спонсоров, и кому-то это удалось. Что ж, 
поздравляем счастливчиков и приглаша-
ем вас на следующий «УвлекариУм», ко-
торый состоится 10 сентября 2016 года. 
Надеемся,  что данный праздник станет 
традиционным и будет радовать еще не 
одно поколение. 

Кристина Хасанова, школа № 9
Фото Елены Машковцевой
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ДЕНЬ НАОБОРОТ

Этим летом я впервые от-
дыхал в лагере, организо-
ванном при школе № 1. 

Мне очень понравилось. Мы принимали 
участие в различных конкурсах и сорев-
нованиях, ходили в зоопарк, гуляли. Но 
особенно мне запомнился День наоборот. 
Знаете что это такое? Мы все поменялись 
ролями! Девочки стали мальчиками, а 
мальчики – девочками. Нас даже наряди-
ли так: девочки надели брюки, а мальчи-
ки – платья! Так смешно было! 
В этот день проводились очень смешные 

конкурсы. Что интересно, в подготовке 
этого необычного дня принимали участие 
не только воспитатели и ребята, но даже 
повара в школьной столовой. Вот прихо-
дим мы на обед в столовую, а там! Суп – в 
чашках, сосиски из стаканчиков торчат. А 
компот – в суповой тарелке. Мы так сме-
ялись! Это был самый необычный день, 
поэтому и запомнился так отчетливо. 
Мне очень понравилось в городском ла-

гере.  
Матвей Солдатов, 2 класс, школа № 1
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СПОРТ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Лицом к Владимиру Ильичу

В минувшие выходные проходил Всерос-
сийский день бега. В Первоуральске масс-
старт состоялся в субботу, 26 сентября, на 
площади Победы. Памятник Владимиру 
Ильичу Ленину, между прочим, тоже не 
остался в стороне от центрального спор-
тивного события осени и помогал ори-
ентироваться в пространстве. Родители в 
суете и толчее разминулись со  своим ча-
дом, участником забега? Встречайтесь у 
монумента. Выручил вождь пролетарской 
революции и организаторов.
- Товарищи спортсмены! Строимся ли-

цом к памятнику Ленину! – прозвучало 
над центром города.
Толчея в момент превратилась во вну-

шительную шеренгу. Как-никак нынче 
к акции присоединились почти 2 тыся-
чи первоуральцев. Всех участников по-
приветствовал Олимпийский чемпион 
по конькобежному спорту Игорь Малков.
Ну, а после остались минуты до нача-

ла забегов. В этом году погода решила 
участников «Кросса наций» проверить 
на прочность и порадовала дождем. Но 
осадки не испугали ни детсадовцев, ни, 
тем более, взрослых. 
- Ведь не ливень, правда? Дети готови-

лись к мероприятию, бегали вокруг дома, 
садика, им не хотелось пропустить кросс, 
неважно, есть солнце или нет. Это отлич-
ная возможность приобщить их к спорту, 
- заверил папа Вадим Чертищев, в будние 
дни – депутат первоуральской городской 

ПУТЬ К ПОБЕДАМ 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ 
В ДЮСШ управления об-
разования провели День 
открытых дверей, присоеди-
нившись к Всероссийской 
акции.

Второй год в начале учебного года по 
всей стране проводятся акции, призван-
ные вовлечь детей в занятия физкультурой 
и спортом. Организаторами мероприятия 
выступают министерство спорта Россий-
ской Федерации и Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва. Девиз 
прошлого года - «Я выбираю спорт», а 
этого – «Моя спортивная школа». В Пер-
воуральске школа спортивных талантов 
- это ДЮСШ управления образования, 
старейшая в городе, открытая еще в годы 
Великой Отечественной войны.
Кого пригласили в гости, рассказала Ва-

лентина Зарницына, инструктор-мето-
дист ДЮСШ, отвечавшая за проведение 
мероприятия:  
- Мы посмотрели, кто у нас занимается, 

из каких образовательных организаций. И 
пригласили учеников тех школ, откуда к 
нам приходит меньше всего ребят: из пер-
вой, третьей, шестой и десятой. Познако-
мили их с нашей  школой. Каждое отде-
ление провело презентацию, отделение 
художественной гимнастики, как всегда, 
подготовило показательное выступление. 
Если вы бываете на городских спортивно-
массовых праздниках, то знаете, какое это 
красочное представление!
Знакомство с детско-юношеской спор-

тивной школой получилось удачным. 
Многие ребята после мероприятия под-
ходили к тренерам, записывали номера 
телефонов. Запись в ДЮСШ продолжа-
ется, так что если кто-то из родителей 
не успел определиться, в какую секцию 
отдать ребенка, то вас ждут. В школе от-
крыто шесть отделений по следующим 
спортивным дисциплинам: легкая атлети-
ка, знакомая уже художественная гимна-
стика, волейбол и баскетбол, настольный 
теннис, тхэквондо. В лёгкую атлетику, ба-
скетбол и волейбол заниматься берут ре-
бят в возрасте 9 лет, настольный теннис и 
тхэквондо – 7-9 лет, художественную гим-
настику – 5-6 лет, но набор в этом году на 
это отделение уже окончен. Справки по 
телефону: 64-16-82.

К ФИНИШУ – ЗВОНКОЙ ЛЕГКОЙ РЫСЬЮ

2892 
человека пробежа-
лись в «Кроссе на-
ций-2015» в городском 
округе Первоуральск 26 
сентября.

13500 
школьников участво-
вали в декаде бега, 
предваряющей «Кросс 
наций».

КИКБОКСЕР «ПЕРЕБЕЖАЛ» ЛЕГКОАТЛЕТА
В рамках «Кросса наций» в тот же день, 26 сентября, на стадионе «Уральский трубник» прошел легкоатлетический 

кросс, посвященный памяти воина-афганца Андрея Горячева, выпускника школы № 21 (сейчас – лицей). Это, можно 
сказать, спортивная часть Всероссийского дня бега, поскольку участники соревнования бежали на результат. На старт 
вышли 512 легкоатлетов, представлявших школы городского округа, от поселков до города. Среди них были ребята, 
которые не один год показывают отличные результаты, например, как Александра Кузнецова, Руслан Гарифьянов, Юлия 
Смирнова, Григорий Мороз и Мария Калинина. 

Нынче забег подтвердил истину, что спорт бывает непредсказуемым. Александра Ахтарова, методист отдела по реа-
лизации молодежной политики и развитию дополнительного образования управления образования, поясняет:

- Победители и призеры определялись в трех возрастных группах: младшие, это пятый и шестой классы, средняя – 
седьмой и восьмой, и старшая – соответственно, с девятого по одиннадцатый класс. Поскольку соревнования были 
личные, то, конечно, школы заявляли ребят, которые показывают очень хорошие результаты в беге. Казалось, учащи-
еся, занимающиеся в спортивных секциях легкой атлетикой, получают преимущество перед остальными. Но из этого 
правила нашлось исключение: в этом году кикбоксер Григорий Мороз опередил легкоатлета и стал призером в своей 
возрастной группе. Открытием стал и Никита Спижавка, ученик из школы № 29, ставший призером. Он участвовал в 
городских соревнованиях, но до этого года на пьедестал почета не поднимался. А тут взял и побежал! И как побежал! 

ШАГАЕМ  
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 

В эту субботу, 3 октября, 
как уже сообщалось ранее, 
в Первоуральске состоится 
первый Всероссийский день 
ходьбы. Он пройдет в парке 
культуры и отдыха. 

Начало в 11.00. Старт воз-
ле детского кафе.

Программа:
— ходьба на дистанцию 2 

километра;
— дыхательная гимнастика;
— для малышей «Зарядка с 

мультяшкой».

Телефон для справок: 
64-22-05

Александр Попов, заместитель директора 
ДЮСШ управления образования:

- Завтра мы отмечаем наш 
профессиональный праздник 
– День учителя. Я хочу 
поздравить всех коллег, и 
особенно тех, кто только 
делает свои первые шаги на 
педагогическом поприще. 
В этом учебном году к 
нам пришли два молодых 
специалиста. Это тренер-
преподаватель по легкой 
атлетике Мария Жукова и 
Екатерина Калинина, тренер-
преподаватель по волейболу. 
Будем продолжать растить 
чемпионов! 

думы. – Мы представляем команду дет-
ского сада «Смайлик». 
Вадим Геннадьевич добавил, что в день 

бега не скажет ни слова о политике, этот 
день принадлежит семье. Ну, а некоторые 
сотрудники ГИБДД  Первоуральска, де-
журившие в тот день, успешно совмеща-
ли обязанности болельщиков и стражей 
порядка, так сказать, в одном лице, как, к 
примеру, майор полиции Сергей Анато-
льевич Колмогоров, заместитель началь-
ника ГИБДД: 
- У меня дочка участвует, Катя, она в шко-

ле № 32 учится, в пятом классе. Бежит 
первый раз, настраивалась. Мероприятие 
хорошее, как не поддержать?

Вместе с Олимпийским
чемпионом

Школьники и взрослые бежали во втором 
забеге, их дистанция - километр, самая 
длинная на «Кроссе наций». А открывали 
День бега дошколята, ветераны и инвали-
ды. Поскольку забег был первым, то ко-
лонну возглавил сам Игорь Малков. Перед 
тем, как участники состязания отправля-
лись на маршрут, их  проинструктировали.
- Бежим в своем темпе, рекордов не ста-

вим. Не можете быстро – переходите на 
легкую рысь, хоть пешком, но дойдите до 
финиша. На дистанции будьте вниматель-
ны, не толкайтесь, - давал наставления 
инструктор ПМБУ физкультуры и спорта 
«Старт» Валерий Михайлов.
После вводной раздавался выстрел стар-

тового пистолета. И бегущая нация, под-
бадривая себя громким «а-а-а!», а то и 
визгом, чем отличались девчонки, рассе-
кая нити дождя, устремлялись вперед. И 
как приятно после финиша было подойти 
за памятным флайером и поделиться по-
ложительными эмоциями.
- Для нас участие в «Кроссе наций», дей-

ствительно, будет памятно. В этом году 
управлению пенсионного фонда исполни-
лось 25 лет, и по случаю этой даты про-
водим различные мероприятия, вот, при-
соединились к Всероссийскому дню бега. 
О том, что проводится такое мероприятие, 
узнали от «Вечерки»! – улыбнулась Ла-
риса Чертищева, заместитель начальника 
УПФР по Первоуральску.
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Первый забег: дружно и весело. И дождь не помеха 

Участников «Кросса наций- 2015» не отпугнула «сопливая» погода. 
Наоборот, они нашли отличный рецепт пересилить дождь: старто-
вать надо с визгом, голосить «а-а-а-а!» и улыбаться.
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Готовиться начали еще летом

По словам замглавы администрации по 
вопросам ЖКХ Артура Гузаирова, кото-
рый был основным докладчиком,  под-
готовка к нынешнему отопительному се-
зону началась буквально сразу же после 
окончания предыдущего.
- Предприятия, занимающиеся тепло-

снабжением городского округа, провели 
большое количество ремонтов и работ по 
замене оборудования на сетях, - конста-
тировал Артур Салаватович.
В частности, местное отделение компа-

нии «СТК» произвело замену 2320 метров 
коммуникаций (в двухтрубном исполне-
нии). Кроме того, данное предприятие 
провело гидроиспытания (опрессовки) 
на всех без исключения сетях теплоснаб-
жения, причем не только магистральных, 
но и внутриквартальных. Работники ком-
пании провели плановые ремонты на 11 
котельных и запустили их в работу.
Муниципальное предприятие ПЖКУ 

«Динас» произвело замену 9,6 киломе-
тра коммуникаций (также в двухтрубном 
исполнении), опрессовало 4,6 километра 
магистралей и запустило в работу три 
котельные.
Работники МУП ПО «ЖКХ» также летом 

не сидели без дела. В их актив можно за-
писать полкилометра замененных сетей и 
запуск в работу пяти котельных.
- В настоящее время все котельные, рас-

положенные на территории городского 
округа, запущены и функционируют в 
штатном режиме. На каждой из них име-
ется необходимый запас топлива, - кон-
статировал Артур Гузаиров.

В минувший четверг состоялось заседание первоуральской городской думы. Помимо множества важных вопросов му-
ниципалитета  депутаты заслушали информацию о подготовке и начале отопительного сезона. 

НА УЛИЦЕ ХОЛОДАЕТ, А В ДОМАХ ТЕПЛЕЕТ

Однако пока рано говорить о том, что за 
лето в городе успели заменить все комму-
никации,  которые этого требовали.
- Существует проблема в микрорайоне 

Шайтанка. Отопление в школе №11 есть, 
но оно не соответствует установленным 
параметрам. Водопровод, питающий ко-
тельную, находится в плохом состоянии. 
Из-за этого она не может подать отопле-
ние должной температуры. В ближайшее 
время подрядная организация произведет 
замену 280 метров труб,  после чего си-
туация нормализуется, - констатировал 
Артур Гузаиров.

Социалке - приоритет

Что касается непосредственно запуска 
отопления в городские здания, то нын-
че первыми потепление почувствовали 
объекты социально-культурно-бытового 
назначения.
- 49 детских садов, 25 школ, 12 объек-

тов системы здравоохранения и 3 объек-
та культуры, объекты соцкультбыта на-
чали получать тепло сразу же после вы-
хода соответствующего постановления. 
Сегодня отопление есть в библиотеках, 
клубах, объектах предприятия «Старт», - 
сообщил глава коммунального ведомства 
городской администрации.
Что касается жилого фонда, то по дан-

ным «Вечернего Первоуральска»,  по со-
стоянию на минувший четверг, тепло по-
явилось в  739 многоквартирных домах 
из 1175 имеющихся в городе, что соответ-
ствует 63% от общего объема жифонда. 
- На момент подключения жилфонда воз-

никли определенные трудности во взаи-

моотношениях между поставщиком услу-
ги и управляющими компаниями «Дани-
ловское» и «Дом плюс», но в настоящий 
момент все противоречия урегулированы. 
Паспорта технической готовности имеют 
все дома, - констатировал Артур Гузаиров.

Звоните, вам ответят

Также замглавы администрации по во-
просам ЖКХ ответил на ряд вопросов со 
стороны  депутатов.
Первый из них касался коммуникации 

между жителями и коммунальными струк-
турами.
- Запуск отопления находится под посто-

янным контролем со стороны администра-
ции. Заявки от населения принимаются 
по телефону ЕДДС  «112» и в приемной 
управления ЖКХ по телефону: 64-97-07. 
Все заявки передаются управляющим 
компаниям и теплоснабжающим органи-
зациям, - сообщил Артур Гузаиров.
Второй вопрос, который был задан заме-

стителю главы администрации, касался 
многоквартирных домов, в которых нынче 
проводится капитальный ремонт.
- Капремонт в домах начинался с замены 

коммуникаций. Именно поэтому в настоя-
щее время неопрессованными у нас оста-
ется три дома, - сообщил Артур Гузаиров. 
Как стало известно «Вечернему Перво-

уральску», в настоящее время и эти три 
дома полностью готовы к подаче ото-
пления.
Третий вопрос касался микрорайона Сам-

строй. Данный район частного сектора 
оснащен централизованным отоплени-
ем. Существующее положение вещей не 

устраивает ни жителей, которые постоян-
но жалуются на низкие температуры, ни 
поставщика услуги, который несет убыт-
ки,  поддерживая местные коммуникации 
в работоспособном состоянии. В послед-
нее время все больше жителей микрорай-
она отказываются от централизованного 
отопления и переходят на автономные га-
зовые котлы. И это обстоятельство опять-
таки негативно сказывается на поставщи-
ке отопления. Число потребителей сокра-
щается, а вот протяженность коммуника-
ций остается прежней. Так вот, депутаты 
поинтересовались, когда данный микро-
район окажется без центрального отопле-
ния в принципе?
- Мы обязаны обеспечивать жителей ото-

плением. До тех пор,  пока в данном ми-
крорайоне будут потребители,  система 
центрального отопления будет действо-
вать, - сказал Артур Гузаиров.
Также он отметил, что администрация 

ведет работу в направлении контроля тем-
пературы в жилых домах.
- Зачастую нам приходится иметь дело 

с такими ситуациями. Отопление в квар-
тире не соответствует норме. Управляю-
щая компания в этом обвиняет «СТК», а 
те, в свою очередь, говорят, что во всем 
виновата управляющая компания. Адми-
нистрации приходится выступать в роли 
третейского судьи. Для этого в нашем рас-
поряжении имеется необходимое обору-
дование. В целом же,  по действующему 
законодательству,  решение этих вопросов 
относится к компетенции государствен-
ной жилищной инспекции, - сообщил 
Артур Гузаиров.

ГДЕ ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО? НА УЛИЦЕ ВАТУТИНА!
Состоялась официальная приемка аллеи на улице Ватутина,  где нынче на участ-

ке между улицами Герцена и Володарского  была произведена реконструкция. 
О том,  как шли работы, что было сделано и что предстоит сделать,  рассказал 
замглавы администрации городского округа по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров:

ЛЕПНИНА НИКУДА  
НЕ ДЕНЕТСЯ
В последнее время все чаще и чаще 

жители города обращаются в редакцию 
«Вечернего Первоуральска» с одним и 
тем же вопросом: кто позволил унич-
тожить лепнину на домах, что стоят 
на улице Ватутина, на которых сегод-
ня проводятся капитальные ремонты? 
Заместитель главы администрации го-
родского округа по вопросам ЖКХ Ар-
тур Гузаиров прояснил ситуацию:

- Строители над восстановлением леп-
нины не работают, так как в документах, 
в которых содержится перечень ремонт-
ных работ, данных мероприятий нет. Ад-
министрацию это совершенно не устра-
ивает, а потому будут предприняты шаги 
по решению этого вопроса. Необходимо 
встретиться с представителями Фонда со-
действия капитальному ремонту зданий, 
на чьи средства проводятся капремонты, 
с представителями областного министер-
ства ЖКХ и подрядчиками. В ходе встре-
чи предстоит сформировать перечень ре-
ставрационно-восстановительных работ, 
определиться с источниками финансиро-
вания и только потом выполнить эти ра-
боты. Повода для беспокойства нет. Леп-
нина никуда не денется, - заверил Артур 
Гузаиров.

ХРОМПИК НУЖДАЕТСЯ  
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Жители передали главе администра-

ции множество вопросов и жалоб, каса-
ющихся благоустройства в микрорайо-
не Хромпик. Вчера в этот микрорайон 
прибыла представительная делегация 
городских чиновников. 

Первая проблема, на которую глава ад-
министрации городского округа обратил 
внимание – лужа на улице Комсомоль-
ская, на отрезке между улицами Химиков 
и Карбышева. 
- Ливневая канализация здесь имеется. 

Но она была повреждена при проведе-
нии раскопок. Наши попытки прочистить 
ее успехом не увенчались. Определенное 
видение того, как избавить данный район 
от луж, существует, - сообщил директор 
МУП ПО «ЖКХ» Юрий Прохоров.
В ходе обследования микрорайона гла-

ва администрации городского округа об-
ратил внимание на то,  что растущие то-
поля давным-давно нуждаются в крони-
ровании.
Заглянули чиновники и на территорию 

расположенного в микрорайоне детского 
сада. Здесь также есть над чем порабо-
тать. Фасад здания нуждается в срочном 
ремонте, необходимо обратить внимание 
и на кровлю, да и забор подправить.
Итоги выездного совещания подвел 

Алексей Дронов:
- Район нуждается в мероприятиях по 

комплексному благоустройству. Есть про-
блемы и на дорогах, и на тротуарах, и во 
дворах, и в парковых зонах. В ближайшее 
время будет разработан комплекс необ-
ходимых мер, которые будут направлены 
на улучшение ситуации, - сказал Алек-
сей Дронов.

- Подрядчик из Екатеринбурга, к сожалению, не смог в оговоренные сроки выпол-
нить все предписанные работы – пришлось многое переделывать и доделывать. Про-
блемной точкой стал перекресток улиц Ватутина и Папанинцев. Напомню, что раньше 
здесь существовала одна большая клумба, которая вынуждала людей, гуляющих по 
аллее, уходить с нее. Теперь здесь появился сквозной проход, вдоль которого разбиты 
клумбы, установлено новое ограждение, - отметил Артур Гузаиров.
Говорить о том, что работы по реконструкции аллеи окончены, преждевременно. Ско-

ро на отреставрированном участке появятся скамейки и урны. Кроме того, предсто-
ит  «довести до ума» и участок ограждения в районе нового пешеходного перехода.
- Естественно, не остались в стороне и вопросы озеленения. Трава на газонах уже вы-

сажена, весной взойдет. Что касается деревьев, то мы хотим предложить всем жите-
лям Первоуральска принять участие в акции по высадке деревьев. Любой желающий 
может прийти и посадить свое, именное, деревце. Администрация предоставит са-
женцы и уведомит всех о времени проведения этой акции, - сообщил Артур Гузаиров.
Всего на реконструкцию аллеи было направлено и израсходовано семь миллионов 

рублей.

Артур Гузаиров: "Сквозное движение пешеходов по аллее на улице Ватутина открыто"
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Ответы на сканворд

,

Вызов и диагностика бесплатно!

Продам трехкомнатную  квартиру или обменяю на 
однокомнатную с доплатой в  г. Первоуральск. Пла-
стиковые окна, косметический ремонт, душевая ка-
бина, сейф-дверь. Окна на две стороны, всегда сол-
нечно и тепло. Пр. Ильича, 11г. Цена 2300000 рублей. 
+79002125600, Наталия

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ДОМОЙ И В ОФИС

8-922-207-32-12

Скорбим и помним
28 сентября на 88-м году жизни 

скончалась бывший директор 
Первоуральской типографии 

АННА ЯКОВЛЕВНА 
ПОЗДНЯК.

Вся ее трудовая биография свя-
зана только с этим предприяти-

ем, где она прошла путь от мастера до директора. 
Вдумчивый, требовательный к себе и подчиненным 
человек, А.Я. Поздняк была отличным организа-
тором производства, находила подход к каждому 
подчиненному. К ней люди шли со своими бедами 
и радостями.
Анна Яковлевна воспитала трех дочерей, была за-

ботливой бабушкой и прабабушкой.
Светлая память о А.Я. Поздняк навсегда сохранит-

ся в наших сердцах.
Родные и близкие. Коллектив и ветераны 

Первоуральской типографии

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

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

Предлагаем 
подработку 

грузчиком ученикам 
старших классов и 

учащимся вечерних 
школ, студентам

8-922-207-32-12

На производ-
ство требует-
ся повар. З/п: 

оклад 15 т.р. +%
8-922-153-54-69

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

Близкие, коллеги и друзья выражают искреннее соболезно-
вание бывшей заведующей детским садом №48 Матвеевой 

Лидии Максимовне по поводу смерти мамы 
ЖИТНИКОВОЙ ГАЛИНЫ АРКАДЬЕВНЫ, 

ветерана тыла и труда

ЧЕТЫРЕ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ СЕЛА ВОШЛИ В ПРОГРАММУ 
ПО УСТРАНЕНИЮ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

«Ростелеком» дал старт реализации государственной программы по 
устранению цифрового неравенства в городском округе Первоуральск. 
Работы по организации точек доступа в интернет начались в селах 
Слобода, Коуровка, Старые Решеты и Нижнее Село.
Напомним, в 2014 году Федеральное агентство связи (Россвязь) и 

«Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсаль-
ных услуг связи. Контракт предполагает организацию точек доступа 
в интернет в населенных пунктах с численностью населения от 250 
до 500 человек. Проект по устранению цифрового неравенства срав-
ним по значимости с программой электрификации в России, прово-
димой в 20-30-е годы XX века. Цель проекта – обеспечить доступ в 
интернет на скорости не менее 10 Мбит/с во всех населенных пунктах 
с численностью жителей от 250 до 500 человек.
В целом по России таких населенных пунктов – 13 600, в них про-

живает более 4 миллионов человек. В Свердловской области таких 
населенных пунктов – 222.
При строительстве точек доступа используется оборудование отече-

ственного производства. Непосредственно точка доступа – это железо-
бетонная опора высотой несколько метров, на которую крепятся кли-
матический шкаф и необходимое оборудование: Ethernet-коммутатор, 
роутер Wi-Fi и антенны, которые обеспечат круговое покрытие. При 
строительстве будут использоваться «оптические технологии», явля-
ющиеся на сегодняшний момент наиболее оптимальными при орга-
низации каналов связи.
Следует отметить, что в Первоуральске «Ростелеком» реализует еще 

один важный проект - Большую оптическую стройку. Она началась 
осенью прошлого года. К началу реализации проекта в городе оптикой 
компании было охвачено 45% домохозяйств. По завершении стройки 
эта цифра увеличится вдвое и превысит 90%. Всего в адресную про-
грамму вошли 30 тысяч домохозяйств города. Стройка шла повсе-
местно, но больше всего домов было подключено по улицам Ватути-
на, Вайнера, Герцена, Трубников и Физкультурников.
 

(Владислав)
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- По сравнению с предыдущим летом 
стоимость путевки в лагеря различной 
направленности выросла, но этот рост 
был незначительным, - констатирует на-
чальник управления образования Елена 
Исупова. 
Тем не менее, организация летнего от-

дыха, как и прежде, остается дорогим 
удовольствием. Так, стоимость путевки 
в санаторный лагерь составила 23403 ру-
бля, в загородный лагерь – 14258 рублей, 
в лагерь дневного пребывания – 2870 ру-
блей. Однако родителям  для того, чтобы 
пристроить ребенка на лето, не пришлось 
выкладывать столь большие деньги.
- Родители, которые работают в различ-

ных бюджетных организациях, оплачи-
вали лишь 10% от указанных сумм, все 
остальные вносили сумму, равную 20% от 
реальной стоимости путевок. Финансиро-
вание летней оздоровительной кампании 
происходило за счет местного и государ-
ственного бюджетов. Всего на эти цели 
из областного бюджета было направлено 
более 47 миллионов рублей,  еще почти 
11 миллионов выделила городская казна, 
- сообщила Елена Исупова.
Перед началом летней кампании наше-

му городу были даны контрольные пока-

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ 
СУПЕРТЯЖ
На прошлой неделе в Екатеринбур-
ге состоялся очередной рейтинговый 
бой первоуральского боксера-про-
фессионала Марка Урванова. 
В поединке с чемпионом мира среди 
полицейских наш спортсмен одержал 
очередную победу.

- Бой был тяжелый и продолжался шесть раундов, со-
перник оказался сильным, активным и подвижным. К 
сожалению, своего обещания, данного болельщикам – 
закончить бой нокаутом – мне выполнить не удалось. 
Тем не менее, победа осталась за мной. Подобные бои 
позволяют мне расти в профессиональном смысле. Так 
что я рад одержал победу в поединке с таким сильным 
соперником, - рассказал Марк Урванов.
13 ноября наш город готовится принять масштабное 

боксерское шоу, в рамках которого состоятся бои за 
звание Чемпиона Урала и Сибири. Участие в этих со-
ревнованиях примет не только Марк Урванов, но и еще 
один боксер-профессионал из нашего города - Сергей 
Кронебергер. Соревнование станет для него дебютом в 
профессиональном боксе.
- Сам я приехал в Первоуральск с Украины, конкрет-

но из Одессы. Сейчас меняю гражданство. О причинах 
моего переезда хотел бы умолчать. До недавнего време-
ни занимался таким видом спорта, как толкание ядра. И 
добился в этом определенных результатов – был чемпи-
оном Одесской области и призером чемпионатов Укра-
ины. Предложили заняться боксом. Я согласился. Жить 
буду в Первоуральске, тренироваться - здесь же, у Вла-
димира Мельникова. Выступать буду в весовой катего-
рии свыше 140 килограммов. Многие меня спрашивают, 
справлюсь ли я в боксе. Думаю, справлюсь, так как, по 
статистике, сила удара у толкателей ядра значительно 
выше, нежели у многих боксеров. К предстоящим по-
единкам морально готов, сейчас активно тренируюсь, - 
рассказал Сергей Кронебергер.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – КРУГЛЫЙ ГОД
На прошлой неделе были подведены окончательные итоги летней оздоровительной кампании для детей. Однако, по 
словам начальника управления образования Елены Исуповой, мероприятия по оздоровлению юных первоуральцев 
продолжаются.

КАК КОНТЕЙНЕРНОГО 
ВОРА НАШЛИ

затели, которые четко и недвусмысленно 
определяли, сколько детей должно оздоро-
виться и в каких лагерях. Стоит отметить, 
что Первоуральск показатели выполнил.
Так,  в лагерях дневного пребывания от-

дохнуло 3340 детей. В санаторных («Дю-
жонок», «Соколиный камень», «Лесная 
сказка», «Курьи») побывало 998 юных 
первоуральцев. В загородных лагерях 
(«Гагаринский», «Заря», «Звездный») – 
1044. Помимо этого еще 30 детей посети-
ли южное побережье Северного Кавказа 
на сформированном Свердловской обла-
стью «Поезде здоровья».
Также нынче летом на территории города 

работали тематические лагери. 64 ребенка 
провели время в лагере, организованном 
Русской Православной Церковью. А рабо-
тающий в нашем городе с 1967 года воен-
но-патриотический лагерь имени капитана 
Пелевина принял роту (ровно сто человек) 
курсантов – молодых людей предпризыв-
ного возраста.
- Тематические лагери пользуются совер-

шенно заслуженной и все большей попу-
лярностью. Так, если в прошлом году в 
православный лагерь было выделено 32 
путевки, то в этом году данный показатель 
увеличился вдвое. Кроме того, я хотела бы 

поблагодарить руководителей предпри-
ятий города, прежде всего Новотрубного 
завода,  за то, что они беспрепятственно 
отпускают своих сотрудников для работы 
в оборонно-спортивном лагере. Дело это, 
безусловно, нужное и важное. Помимо 
этого активное участие в летней кампании 
принял и парашютный клуб «Саланг». 
Минувшим летом полсотни человек со-
вершили прыжки с парашютом и полу-
чили 3 разряд по данному виду спорта, 
- рассказала Елена Исупова.
Также во время летней кампании ее ор-

ганизаторы уделили большое внимание 
образовательной составляющей.
- Все смены во всех лагерях были посвя-

щены той или иной теме. Кроме того, 10 
человек из нашего города - победители 
всевозможных интеллектуальных олим-
пиад - побывали в лагере «Эрудит», ко-
торый был размещен неподалеку от села 
Абзаково, - сообщила Елена Исупова.
Также традиционно в рамках летней кам-

пании прошло и трудовое лето.
- В так называемом «отряде мэра» пора-

ботал 221 человек в возрасте от 14 до 17 
лет. Неоценимую помощь в организации 
трудовой кампании нам оказали пред-
приятия коммунального сектора города и 

Центр занятости населения. Ребята были 
трудоустроены в строгом соответствии с 
законом и с согласия родителей. Финанси-
рование трудового лета осуществлялось 
за счет местного и федерального бюдже-
тов, - рассказала Елена Исупова.
Отдых детей в нашем городе был органи-

зован на самом высоком уровне. Именно 
такую оценку нашему управлению обра-
зования дала побывавшая в Первоураль-
ске специальная комиссия правительства 
Свердловской области. Более того, наше-
му городскому округу было предложено 
поделиться опытом организации деятель-
ности оборонно-спортивных лагерей с 
другими муниципалитетами.
Также начальник управления образова-

ния сообщила, что в настоящее время го-
родское управление образования готовит-
ся к проведению конкурсных процедур 
для определения подрядной организации, 
на которую будут возложены обязанности 
по организации санаторного отдыха для 
детей Первоуральска в зимний период.
- Несмотря на то,  что лето кончилось, 

оздоровительная кампания в нашем го-
роде идет на протяжении всего года, - 
констатировала начальник управления 
образования.

- Хищения контейнеров, к 
сожалению, в нашем горо-
де происходят регулярно. 
Постоянно воруют метал-
лические контейнеры для 
ТБО – всего похищено 16 
штук, потом пытаются 
сдать их на металлолом. 
Что касается «корзин» для 
сбора пластика, то с мо-
мента их появления укра-
дено уже 11 штук. В итоге 
предприятие несет серьез-
ные убытки. Просто давай-
те посчитаем. Один кон-
тейнер для сбора пластика 

стоит 20 тысяч рублей. Ум-
ножаем на 11 и получаем 
220 тысяч рублей. Сумма 
серьезная. Как правило, 
мы пишем заявления в 
полицию, но воров найти 
очень трудно, - констати-
рует директор предприя-
тия «Чистюля» Радик Хи-
самутдинов.
Однако на сей раз собы-

тия развивались по совер-
шенно иному сценарию. 
После того, как стало из-
вестно о похищении кон-
тейнера, юристы «Чистю-

ли» написали заявление в 
полицию, после чего…
- А после этого к нам об-

ратился один из жителей 
города, который предо-
ставил в наше распоряже-
ние видеозапись, где чет-
ко видно, кто забрал наш 
контейнер, когда это было 
сделано, на какую маши-
ну погрузили и куда увез-
ли наше имущество. Ну, 
а дальше - дело техники. 
С помощью сотрудников 
ГИБДД начали проверку 
и установили личность по-

В минувшее воскресенье работники предприятия «Чистюля», которое отвеча-
ет за вывоз с территории города твердых бытовых отходов, были опечалены. 
Какая-то темная личность средь бела дня, при большом стечении народа, в 
открытую похитила с площадки, расположенной неподалеку от дома по адре-
су: Бульвар Юности, 4, контейнер для сбора пластиковых отходов.

хитителя. После чего по-
требовали от него вернуть 
украденное, - сообщил Ра-
дик Хисамутдинов.
Вчера в 11.00 похититель 

доставил украденное на 
базу предприятия «Чи-
стюля». Что же его под-
вигло на этот поступок? 
Об этом Михаил сам рас-
сказал «Вечернему Перво-
уральску»:
- Не знаю. Был дома, по-

звонила жена. Говорит тут, 
дескать, стоит непонят-
ный контейнер из прово-
локи. Приезжай, забери. 
Приехал, забрал. А потом 
выяснилось, что это - чу-
жое имущество. В общем, 
бес попутал, - рассказыва-
ет горе-похититель.
По словам руководства 

предприятия «Чистюля», 
несмотря на то, что укра-
денное имущество возвра-
щено, отзывать свое заяв-
ление оно не намерено.
- Воровать нельзя. Дело 

будет доведено нами до 
логического завершения, 
то есть до суда, - конста-
тировал Радик Хисамут-
динов.
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Украденный контейнер вернули "Чистюле"
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Проверено на себе

Камчатка открыта для туристов только 
два месяца в году – в июле и в августе. В 
последний месяц лета туда и отправилась 
команда из десяти отважных смельчаков, 
готовых забыть о комфорте отелей и ас-
фальтированных дорогах. Сборная была 
преимущественно мужская, и только две 
девушки, одна из них – наша коллега На-
талия Генералова. 
Посмотреть на дальний край страны ей 

предложил супруг. Для Наталии, легкой 
на подъем, это был первый опыт вот та-
кого близкого знакомства с природой, ког-
да в прямом смысле приходилось пере-
двигаться непроторенными тропами. По 
Камчатке команда передвигалась на ква-
дроциклах, а сами камчадалы, как пред-
почитают себя называть местные, пред-
почитают ЗИЛы и УАЗы.
Знакомство с дальней стороной про-

должалось десять дней, и этого вполне 
хватило, чтобы набраться впечатлений. 
Погода, когда лето сменяется тут же на 
зиму, незабываемые ощущения от ры-
балки и встреч с коренными обитателя-
ми – камчатскими медведями, да-да, это 
отдельный вид могучей породы, ставшей 
символом России. Официальное название 
-  Ursus arctos piscator. Итак, слово отваж-
ной путешественнице!

Полный антизверь!

- Наталия, первая рекомендация тем, 
кто захочет отправиться на полуо-
стров: берите с собой купальники и 
горнолыжную водо- и ветронепрони-
цаемую куртку.
- И еще специальные сапоги. Также бал-

лоны «Антизверь» со специальным газом, 
отпугивающим диких хищников, правда, 
он так и остался полным, не пришлось 
газ применять, но когда он есть, то как-
то спокойнее. Еще нас вооружили мето-
дичкой о правилах поведения при встрече 
с животными, прежде всего, медведями. 
Там говорилось, что если вдруг на вас 

МЕДВЕЖИЙ БАСТИОН РОССИИ
В информационных итогах недели Первого канала «Воскресное время» недавно обсуж-
далось, где же проводили лето россияне. Нынче они предпочитали изучать и открывать 
для себя родные Палестины, а именно Крым и Камчатку. В том, что медвежий бастион, 
как называют полуостров сами местные жители, действительно, стоит того, чтобы там 
побывать, убедились и первоуральцы.

выйдет зверь, то надо шуметь. Кричать, 
громко петь. Мол, он боится громкого 
звука. Но, похоже, медведи тоже эту ме-
тодичку читали.
- Похоже, встреча с коренными оби-

тателями оставила неизгладимое впе-
чатление!
- Конечно, когда они повсюду: как у нас 

коровы и козы разгуливают, так там мед-
веди.  Хотя местные жители, которые со-
провождали нашу группу, и сотрудни-
ки турагентства нас заверяли, что бурые 
хищники - тихие трусливые зверушки, 
ну просто ангелы, и ни в коем случае не 
подойдут к людям. Еще бы, эти мохна-
тые ангелы - в полтонны весом и с когти-
щами! Нам рассказали про такой случай: 
француженка, а иностранцев на Камчатке 
хватает, решила отделиться от группы и 
в одиночку прогуляться. И оказалась на 
пути медведя. Тот и «пригладил» ее своей 
ручкой. Женщина осталась жива, но сами 
понимаете, какой шок пережила! Издале-
ка, конечно, мишки такие душки, особен-
но медвежата! Но они без мам – никуда. 
А опасными считаются именно матухи 
с детенышами. Вот трехлетний медведь 
– другое дело. В этом возрасте медведь 
начинает вести самостоятельную жизнь 
и всего боится, права свои отстаивать не 
научился. 
Но это - в теории. Как-то ранним утром 

муж вышел из палатки – и обнаружил 
мохнатого гостя. Его крик: «Наташ, тащи 
«Антизверь»!» слышали до берегов оке-
ана! Мишка был как раз трехлетком, как 
сказали проводники. Кстати, собаки, ко-
торые, по идее, должны были нас защи-

щать и охранять, визитера пропустили 
без лая. Вообще, как мы поняли, когда 
путешествуешь вот так, по природе, то 
чувство юмора очень выручает. У нас по-
добралась очень юморная команда. Потом 
появилось неофициальное название экс-
педиции «Сходить «в кусты» и остаться 
в живых. Часть первая. В надежде на то, 
что не последняя». 

Черный песок Тихого океана

- Где успели побывать? Вернее, что в 
вашем путевом дневнике? Лава впе-
чатлила?  
- Лучшим местом для первого знакомства 

со спецификой полуострова считается 
большой очаг современного вулканизма, 
он расположен в семидесяти километрах 
к югу от столицы края – Петропавлов-
ска-Камчатского. Здесь можно вкусить 
все многообразие вулканических про-
явлений: от древних кальдер и лавовых 
потоков до действующих конусов с фу-
маролами – живописными фырчащими 
пупырышками на поверхности Земли, 
откуда на свободу вырывается вулкани-
ческий газ. 
Когда стали на маршрут, было 25 гра-

дусов тепла, и первые два дня глотали 
пыль. По асфальту добрались до Пара-
тунки, затем по гравийке через Вилю-
чинский перевал высотой 2200 метров, 
с ковром из невероятно ярких и нежных 
растений, занесенных в Красную Книгу. 
Впечатлил и вулкан Горелый,  укрытый 
черным песком. Это просто какая-то не-
известная планета! Возле этой горы мы 

и разбили лагерь. На утро запланировали 
восхождение на Мутновский вулкан и… 
началась пурга! Она продолжалась пять 
часов! Липких сугробов намело по коле-
но! А потом как-то все быстро растаяло.
- А до Опалихинских термальных ис-

точников добрались?
- Конечно, это еще одна достопримеча-

тельность Камчатки. Купаться там, как 
ни странно, можно, хотя температура 
воды 74 градуса! Но никто не сварился. 
Что еще? Из-за медведей мы не дошли 
до Ходуткинского вулканического мас-
сива. А там, говорят, очень необычайно 
все. Мало того, что сам вулкан является 
потенциально активным, так еще и горя-
чая река течет сначала по поляне, потом 
через березовый лес и дальше. Полтора 
километра разноградусной нагретой под 
землей чертями воды. 
- Как встретила столица края, город 

Петропавловск-Камчатский?
- Когда мы прилетели, то город рассмо-

треть не успели. Только сфотографирова-
лись у достопримечательности – поста-
мента с медведями, на котором красова-
лась гордая надпись: «Здесь начинается 
Россия». А вот когда собрались улетать 
обратно, то было время рассмотреть по-
лучше. Домов мало, дома, в основном, 
малоэтажные, высотки стали ставить 
только недавно. Все-таки сейсмоопасная 
зона. Продукция молочная и овощи стоят 
дороговато, что тоже понятно. Рыба, раз-
умеется, дешевая.
- Наталия, сама-то рыбачила?
- Ради рыбалки и вулканов на Камчатку 

и едут. И я не удержалась и тоже удачно. 
Там столько рыбы! Это главное блюдо 
медвежьего рациона и местных жителей. 
Помню, как-то разговорились с рыба-
ками, один из них оказался владельцем 
рыбозавода по заготовке икры. Он да-
вал нам совет, как правильно выбирать 
эту «русскую валюту». Мол, придете на 
базар, осмотритесь. Сразу не покупайте, 
попробуйте. Икра разной засолки, у кого-
то малосоленая, у кого-то соленая. Икра 
бывает крупная и мелкая, конечно, у раз-
ных видов рыб – разная «начинка». По-
этому надо определиться, что же нравится 
в этом изобилии. Да, у нас таких базаров 
нет! Но за совет спасибо. 
- А с Тихим океаном поздоровались?
- Конечно, в самом конце нашего путеше-

ствия. Представляете, там черный песок, 
такой мягкий. Мы искупались в теплых 
водах океана. Красота! Ощущаешь себя 
просто частью Вселенной!

Русские землепроходцы появились в землях коряков, которые впоследствии стали называться Кам-
чаткой, еще во второй половине XVII века. Осваивали новый край, богатый «рыбной костью» (так 
называли моржовую кость) и пушниной, в основном, казаки. Вот первое упоминание той поры о двух 
крупнейших  вулканах – Ключевской Сопке и Толбачике, оставленное экспедицией якутского казака 
Владимира Атласова: «А от устья идти верх по Камчатке-реке неделю, есть гора – подобна хлебно-
му скирду, велика и гораздо высока, а другая близ ее ж - подобна сенному стогу и высока гораздо: 
из нее днем идет дым, а ночью искры и зарево».  Что касается названия полуострова, то, по данным 
местного краеведческого сайта, существует около 20 версий,  почему Камчатка стала Камчаткой.

На Камчатке насчитали 160 вулканов, среди них 
30 действующих, в том числе самый высокий в Евра-
зии — Ключевская Сопка (высота 4688 м). 

Вулканы Камчатки включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в России.

Почти 320 тысяч человек живет на полуострове.
А сколько там живет медведей и сколько их увиде-

ли наши путешественники, исчислению не поддается.

Ursus arctos piscator - бурый камчатский медведь. Большой и маленький 

Покорение реки "ермаками". Некогда этот край осваивали казаки. О квадроциклах они точно не знали 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА  5-11 ОКТЯБРЯ

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

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

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

пе: если, конечно, вы по собственной 
инициативе не будете создавать себе 
лишние проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя сложна и непредсказуема. Вам 

придется набраться мудрости и терпе-
ния, чтобы преодолевать возникающие 
сложности на пути.

РАК (22.06-22.07).
Судьба может подбрасывать вам за-

гадки, для решения которых от вас по-
требуется интуиция и способности к 
анализу. В понедельник будьте осто-
рожнее - в погоне за выгодой можно 
проглядеть перспективный долгосроч-

ный контракт.

ЛЕВ (23.07-23.08).
На работе вас может ожидать удача. Во 

многих делах вы будете просто незаме-
нимым человеком. Вам важно правиль-
но спланировать дела на эту неделю, 
чтобы не перерасходовать свои силы.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя будет полна разнообразными 

событиями, скучать не придется. В 
профессиональной сфере будет обе-
спечена стабильность и благополучие, 
если вы не будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вспомните о старых друзьях: пригла-

сите их в гости или хотя бы позвоните. 
Понедельник может пройти в состоя-
нии эйфории, но уже во вторник вам 
придется спускаться с небес на землю.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
На службе у вас начинаются важные 

и благоприятные для вас события: вы 
имеете все шансы отличиться, полу-
чить повышение или найти новую пре-
стижную работу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе вы сможете достаточ-

но легко управиться с делами - вне за-
висимости от их характера. Появится 
возможность пересмотреть свой статус 
и еще раз обсудить это с заинтересован-

ными людьми - впрочем, тут потребуются усилия.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется много времени уделить ре-

шению личных проблем. Партнеры 
по бизнесу могут доставить вам бес-
покойство. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе тщательнее следите за 

тем, что и кому вы говорите. Не исклю-
чено, что в противном случае вы може-
те оказаться жертвой обмана.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В понедельник подведите итоги и про-

анализируйте события. Среда - удач-
ный день для раскрытия своих спо-
собностей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5-11 ОКТЯБРЯ

+1 +1 0
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-2+1-1-10+1 -1
+2+3 0 +3

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! 

Прощание с летом

Прилетела к девочке Вечерочке бабочка. 
Удивилась Вечерочка, говорит:
- Осень наступила, почему же ты не 

спишь? Все бабочки осенью спать ло-
жатся, чтобы проснуться уже весной.
- Не могу уснуть, - вздохнула бабоч-

ка. –  Мне нужно попрощаться с моим 
любимым цветочком, у которого я про-
водила все лето. Проводи меня к нему, 
Вечерочка. 
Помоги Вечерочке провести бабочку 

по лабиринту.

1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
В 16:00

Администрация городского 
округа Первоуральск  при под-
держке  ДК «ОАО «ПНТЗ», 
ПМБУК «Централизованная 
клубная система», территори-
ального отдела здравоохране-
ния, управления пенсионного 
фонда и управления социаль-
ной политики организует во 
дворце культуры ОАО «ПНТЗ» 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пенсионера 
Свердловской области и Между-
народному Дню пожилых людей 

Программа мероприятия:
- с 15:00 до 16:00 в фойе 1-го 

этажа ДК «ОАО «ПНТЗ» для 
всех желающих будет органи-
зована работа информационных 
киосков от отдела здравоохране-
ния, пенсионного фонда и управ-
ления социальной политики;
- с 16:00 до 17:00 в Большом зри-

тельном зале ДК «ОАО «ПНТЗ» 
состоится праздничный кон-
церт. 
Приглашаем вас принять уча-

стие в данном мероприятии
 1 октября в  ДК «ОАО «ПНТЗ» 

в 16:00

6 октября в 11:00 в кинотеатре «Вос-
ход» состоится очередной сеанс для 
пенсионеров в рамках киномарафона 
«Наше любимее кино», организован-
ного депутатом областного Заксобра-
ния Е.М.Гришпуном.
Зрители увидят премьеру – комедию 

«Стажёр». Это история семидесяти-
летнего мужчины, обнаружившего, 
что выход на пенсию – ещё не конец. 
Вход свободный.
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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 читате-
лей: 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 награж-
дение победителей. Глав-
ный приз – планшетный 
компьютер - вы можете уви-
деть на снимке. Он уже ждет 
своего будущего владельца в 
редакции «Вечернего Перво-
уральска»! 

Коллектив учителей МАОУ СОШ 
N10, Горком профсоюза работников 

образования 

поздравляют ветерана 
педагогического труда  

Исупову Веру Ивановну с 
85-летним юбилеем

. Искренне желаем доброго
 здоровья, радости, 

отличного настроения.

Уважаемые ветераны 
коллектива газеты 

«Вечерний Первоуральск»!
Дорогие наши 

Сергей Иванович Леканов, 
Альбина Ароновна Филатова, 
Татьяна Антоновна Терешина, 
Валентина Александровна Салка, 
Галина Александровна Хозяинова, 
Екатерина Муратовна Новикова, 
Нина Тимофеевна Овчинникова, 
Татьяна Федоровна Смирнова, 
Валентина Сергеевна Кутюхина! 

Искренне поздравляем вас с Международным 
днем пожилого человека! 
Желаем вам бодрости, житейского оптимизма, 

побольше здоровья, семейного счастья! Пусть 
сбываются ваши мечты, пусть молодым блеском 
горят глаза, пусть радуют дети и внуки! 

С огромным уважением, ваш коллектив «Вечерки». 
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