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СВЕТ В ОКНЕ 

РЕДАКЦИЯ «ВЕЧЕРНЕГО ПЕРВОУРАЛЬСКА» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА №59: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Начало. Окончание на стр. 10

Каждый вечер, приходя домой с работы, мы привычно включаем свет в коридоре, проходим на кухню, «щелкаем» 
чайником, включаем телевизор. А ночью, что греха таить, кое-кто нет-нет да освещает темную кухню светом из хо-
лодильника. То же самое происходит и утром, с той лишь разницей, что перед тем, как закрыть за собой дверь,  мы 
проверяем, выключен ли утюг, не горит ли в какой-то комнате свет. Мы привыкли к этому и воспринимаем электриче-
ство как нечто само собой разумеющееся, мы просто не замечаем его. Зато его отсутствие становится очевидным 
для всех и сразу же. Так откуда же берется электричество? И как оно приходит в наши дома? 
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ПЕРВОУРАЛЬСК ПОПРОЩАЛСЯ 
С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ТЕАТРА «ВАРИАНТ» ВАДИМОМ БЕЛОКОНЕМ 
СТР. 2, 20

ц
е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

ль
н
ы

 н
а 

м
о
м

е
н
т 

п
уб

ли
ка

ц
и
и



2 5 ноября 2015 года 

« »

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Назовите конкретные сроки

Есть вопросы, которые озвучиваются 
практически на каждой встрече, когда 
таковые проходят в СТУ. Темой «с био-
графией» пока остается газификация 
сельских населенных пунктов. И Ново-
алексеевское СТУ не стало исключением 
из правила. Жители Хрустальной вновь 
спрашивают: так когда будет газ? Но вот 
только тональность обращения в октябре 
поменялась и стала более настойчивой. 
А все потому, что затянувшийся на дол-
гие годы процесс подачи газа в поселки 
не просто сдвинулся с мертвой точки - в 
пяти домах на Хрустальной недавно по-
явилось долгожданное «голубое топливо». 
- А мы - до сих пор без газа, хотя подали 

заявления на оформление техусловий для 
подключения еще в июле, но ответа так и 
не получили. Хотим узнать конкретные 
сроки, сколько нам еще надо ждать, - Вла-
димир Николаевич Кузьминых озвучил 
коллективное мнение делегации потре-
бительского кооператива «Хрустальная 
газ-2» в составе семи человек.
Особенно раздражает, сказал Владимир 

Николаевич, что невозможно найти че-
ловека, который дал бы четкий и внятный 
ответ, когда же оформят документы. По-
этому и пришли к Алексею Дронову: раз 
уж администрации удалось оживить за-
мершую проблему, то и тут точно помогут.
Главу администрации Алексея Дронова 

не меньше, чем жителей, беспокоит, когда 
же процесс дойдет до своего закономер-
ного завершения:
- Администрация со своей стороны обя-

зательства выполнила и даже сделала 
больше, чем была обязана. Сети переда-
ны в аренду «Уральским газовым сетям», 
сейчас все зависит от них. Действитель-
но, процедура оформления заявок на по-
лучение техусловий весьма длительная, 
и мы провели переговоры по этому пово-
ду с генеральным директором компании 
«ГАЗЭКС», чтобы ускорить прохождение 
документов.
На приеме присутствовал Михаил Сур-

нин, заместитель исполнительного ди-
ректора АО «Уральские газовые сети. За-
падный округ», входящего в компанию 
«ГАЗЭКС». Михаил Сергеевич подтвер-
дил, что документы находятся на оформ-
лении. Сколько придется ждать – вопрос 
открытый. Если надо только завести газ в 
дом, то это быстрее, чем в том случае, если 
точка подключения находится не у грани-
цы земельного участка - в таком случае 
процедура может занять и год. Попутно 
выяснилось, что заявки подали всего 36 
человек, при том, что газифицироваться 
должны более сотни домов.
В итоге принято следующее решение: 

представителю «УГС» съездить к заяви-
телям и оценить, потребуется ли прово-

ГАЗ, ДЕМОГРАФИЯ И ВОДА: 
ЧТО ВОЛНУЕТ НОВОАЛЕКСЕЕВЦЕВ
В конце прошлой недели, 30 октября, состоялся очеред-
ной прием главы администрации городского округа Пер-
воуральск Алексея Дронова. Насущным и наболевшим 
делились жители Новоалексеевского СТУ.

дить дополнительные работы, и каждому, 
кто пришел на прием, точно назвать срок, 
когда люди получат техусловия. 
– Я попрошу и вас ускорить процесс вну-

три «ГАЗЭКСа», - обратился к заявителям 
Алексей Дронов. – Составьте коллектив-
ное обращение на имя министра ЖКХ 
области с просьбой подключиться к раз-
решению ситуации.
Тема газификации одной Хрустальной не 

ограничилась. «Голубое топливо» ждут с 
нетерпением и в деревне Старые Решеты.  
Как сказал житель деревни Юрий Чаптий,  
кооператив здесь создали в 2012 году, 
средства собрали. Что дальше? В пла-
нах газификации сельской части Перво-
уральска Решёты значатся. Работы будут 
вестись за счет инвестиционной надбав-
ки «ГАЗЭКС». Осталось дождаться, ког-
да РЭК утвердит компании тариф, а совет 
директоров утвердит программу. Словом, 
держим руку на пульсе.

Задачка с демографией 

Также на прием пришел директор мест-
ной школы № 16 Андрей Пусько, кото-
рой на днях, кстати, исполнилось 50 лет. 
Образовательной организации требует-
ся пристрой - учеников стало намного 
больше. 
- Шесть лет назад, когда я был назначен 

директором школы, тут училось 223 ре-
бенка, сейчас  их более 300, - аргументи-
ровал Андрей Вячеславович.
Вдобавок нет актового зала, помещений 

просто не хватает, а если бы были свобод-
ные классы, то там могли бы проводить 
занятия кружки.  

- Согласно статистике, численность на-
селения в Новоалексеевском не увеличи-
вается, однако в школе почему-то не хва-
тает места, - прокомментировал Алексей 
Дронов. 
Расхождение между официальными 

данными и реальным положением дел, 
продолжил Алексей Иванович, вполне  
объяснимо. Село не обошла глобальная 
проблема, когда люди зарегистрированы 
по одному месту жительства, а фактиче-
ски живут по другому, в данном случае 
– в Новоалексеевском. То есть муници-
палитет недополучает налоги - основной 
источник пополнения бюджета, а значит, 
его возможности, скажем, в данном слу-
чае, построить дополнительное здание для 
школы, ограничены. Словом, этот вопрос 
явно сразу не решается. Поэтому глава ад-
министрации намерен в ноябре побывать в 
школе № 16 и оценить ситуацию на месте.
Нина Ивановна Кучева пришла, чтобы 

получить достоверную информацию. 
Дело в том, что по улицам Луговая и Пер-
вомайская тянутся трубы холодного во-
доснабжения и «нитка» с теплофикатом. 
Народ волнуется: уведут трубу с кипят-
ком под землю – и ее соседка, питающая 
водой, просто замерзнет. Несмотря на то, 
что «угроза» серьезная, в голосе Нины 
Ивановны Кучевой нет тревоги, понятно, 
что она «народному радио» не доверяет.
Действительно, разговоры беспочвенны. 

Если в перспективе коммуникации будут 
уводить в землю, то жителей совершенно 
точно не оставят без воды. Сто процентов. 
Такие же ясные и конкретные ответы на 
свои вопросы получили  и остальные за-
явители.    

Марина Владимировна Котенева, председатель товарищества общественного самоуправления поселка Флюс:

- У меня было несколько вопросов, в решении которых мог нам помочь Алексей 
Иванович. Так, мы приобрели трансформатор, и осталось решить вопрос, кто его возьмет 
в аренду. Еще есть проблема: на въезде в поселок очень опасный участок, там постоянно 
автомашины бьются. Далее, в свое время при оформлении границ товарищества нам 
умудрились включить и коллективный сад. Соседи неудобные: отказываются ставить 
мусорные баки, засоряют территорию. Как-то надо на них повлиять. Вот и обратились 
к главе администрации городского округа.    

CКОЛЬКО РОЛЕЙ ОСТАЛОСЬ 
НЕ СЫГРАНО… СКОЛЬКО 
ПЕСЕН НЕ СПЕТО…
СКОЛЬКО СПЕКТАКЛЕЙ НЕ 
ПОСТАВЛЕНО…
1 ноября трагически погиб 
художественный руководитель 
театра драмы «Вариант» Вадим 
Васильевич Белоконь.

Талантливый исполнитель – один из 
создателей группы «КАВА», актер, ре-
жиссер. 
Его переполняли идеи. Еще вчера он де-

лился творческими планами, приглашал 
на очередную театральную  премьеру.  А 
1 ноября он вышел из машины, чтобы по-
мочь людям, попавшим в беду… 
Светлая память о нем навсегда останется 

в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким Вадима Васильевича 
Белоконя. 
Скорбим вместе с вами. 

Глава городского округа 
Первоуральск Н. Е. Козлов,

депутаты Первоуральской городской думы

СЛУЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЯ

1 ноября трагически ушел из 
жизни замечательный человек, 
творческая личность, художе-
ственный руководитель театра 
«Вариант» Вадим Белоконь. Все 
первоуральцы скорбят вместе 
с родными и близкими Вадима 
Васильевича. 

Свой путь в театре он начал совершен-
но не по-театральному. После окончания 
школы №32 поступил в УПИ, но уже год 
спустя с друзьями создал творческий кол-
лектив «CAVA», который полюбили не 
только в нашем городе. В 1994 году он 
окончил Екатеринбургский театральный 
институт и приступил к режиссерской 
работе. Большая часть стремительной 
жизни была связана с родным городом – 
Первоуральском. Мы все помним Вадима 
Васильевича как прекрасного человека, 
умевшего найти общий язык со всеми, 
человека, который пользовался заслу-
женным уважением в коллективе театра. 
Именно благодаря его усилиям в театре 
появилась новая форма работы со зрите-
лями, прежде всего, с молодежью. 
Вадим Белоконь был разносторонней 

личностью, и его деятельность не огра-
ничивалась лишь работой в театре. Он 
работал на телевидении, много времени 
посвящал музыке, отстаивал честь горо-
да в спортивных баталиях на баскетболь-
ном паркете.
Вадим Васильевич был добрым и отзыв-

чивым человеком. В последние минуты 
своей жизни он бросился на помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной ситуации на 
дороге. К сожалению, этот благородный 
порыв был трагически оборван.

Администрация города скорбит вместе с се-
мьей и друзьями погибшего и выражает им ис-
кренние соболезнования. Вадим Белоконь на-
всегда останется в памяти города и горожан.

Директор школы № 16 Андрей Пусько: стало в шестнадцатой тесновато
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Фото Сергея Баталова

Времени не хватило

Представитель Фонда фактически при-
знал, что ремонтная кампания в Первоу-
ральске прошла скомкано, и в настоящее 
время намеченных результатов достичь 
не удалось.
В этом году предполагалось провести 

ремонтные работы на 46 домах нашего 
городского округа. Однако в настоящее 
время, по оценке специалистов,  ремонт-
ные работы в городе выполнены  пример-
но на 51%.
- Полностью выполнены работы лишь на 

системах отопления. Крыши отремонти-
рованы на 87%, системы ГВС – на 23%, 
ХВС – на 21%, электроснабжение – на 
43%, водоотведение – на 7%, подвалы  - 
на 32%, фасады - на 63%, - констатировал 
Александр Мокроусов.
Сегодня  в связи с погодными условия-

ми  большинство работ приостановлено,  
лишь кое-где ведется ремонт крыш и вну-
тридомовые работы. А потому специали-
сты Фонда надеются, что к 1 декабря, а 
именно тогда истекает срок контракта на 
проведение капитальных ремонтов, уро-
вень выполнения работ достигнет 70%. 
Большая же часть работ по капитальным 
ремонтам перенесена на следующий год.
Исходя из слов Александра Мокроусова, 

сам собой напрашивается вывод том, что 
программа капремонтов была обречена на 
неудачу изначально. Судите сами.
- Фонд начал работу в 2014 году. В апре-

ле 2015-го была согласована программа 
ремонтов. В мае мы вышли на конкурс-
ные процедуры по определению подряд-
ных организаций. Первый контракт по 
Первоуральску был подписан с компа-
нией «Уралстроймонтаж» в июне. А до-
говор с компанией «Линкор» был подпи-
сан позже,  в июле. Таким образом, весь 
объем работ по капремонтам пришелся 
на вторую половину 2015 года. Корот-
ко говоря, времени на проведение работ 
было недостаточно, - рассказал Алек-
сандр Мокроусов.
Тем не менее, Первоуральск на общеоб-

ластном фоне выглядит довольно хорошо. 
Дело в том, что в целом по региону капре-
монты выполнены лишь на 33%.

КАПРЕМОНТЫ ЗАМОРОЖЕНЫ ДО ВЕСНЫ

Деньги есть, но…

Традиционно принято считать, что те 
или иные работы тормозятся из-за не-
достатка финансирования. Однако в на-
шем случае данное правило не сработало. 
Деньги у Фонда были, причем не малые. 
Первоначально предполагалось, что на 
территории Первоуральска будет собра-
но 170 миллионов капремонтных денег, 
в реальности же было собрано более 175. 
Однако в настоящее время ни одна из ра-
ботающих в городе подрядных компаний 
(«Уралстроймонтаж» и «Линкор») этих 
средств не получили.
- Расчет осуществляется по факту при-

нятия работ. Но, как я уже сообщил, боль-
шая часть работ не выполнена. Именно 
поэтому средства в размере 3,8 миллио-
на рублей за принятые работы получи-
ла лишь компания «Уралстроймонтаж». 
Волноваться по поводу того, что остав-
шиеся средства куда-то уйдут, не стоит. 
Они останутся в городском «котле» и бу-
дут тратиться только на первоуральские 
капремонты, - сообщил Александр Мо-
кроусов.
Тем не менее, вопрос финансирования 

программы,  а средства на ее реализацию 
собираются с населения, сохраняется. В 
следующем году, по программе, в Перво-
уральске предполагается отремонтировать 
еще 86 домов, на что понадобится 220 
миллионов рублей. Но согласятся ли жи-
тели города, которые воочию наблюдали 
фактический срыв программы капремон-
тов, добросовестно платить за капремон-
ты? Представитель Фонда считает, что нет.

- Бюджет программы следующего года, 
безусловно, окажется дефицитным. Не-
обходимая сумма вряд ли будет собрана, 
- заявил Александр Мокроусов.

Надежда на администрацию
и УК

Что же предлагает Фонд для выхода из 
такой непростой ситуации? А предлагают 
увеличить число структур ответственных 
за проведение капремонтов.
- Необходимо привлечь к проведению 

капитальных ремонтов городские управ-
ляющие компании. Они способны произ-
водить определенные работы, что поло-
жительно скажется на сроках проведения 
ремонтов. Кроме того, УК просто обяза-
ны провести работу по приведению в по-
рядок технической документации домов. 
Сегодня на многих объектах отсутствуют 
даже техпаспорта! – утверждает Алек-
сандр Мокроусов.
Кроме того, в областном правительстве 

пришли к выводу о необходимости вклю-
чения в процесс работы органов мест-
ной власти в лице УКСов и профильных 
управлений администрации.
- Передача функций технического заказ-

чика городской администрации позволит 
более четко формировать список необ-
ходимых работ, график их проведения. 
Кроме того, практика показывает, что 
контроль за проведением работ со сторо-
ны местных властей всегда оказывается 
эффективным и приносит свои положи-
тельные результаты, - считает Александр 
Мокороусов.
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Зима окончательно вступила в свои права, а потому при-
шла пора подвести итоги прошедшей в городе масштаб-
ной кампании по ремонту многоквартирных домов. О них 
рассказал начальник одного из департаментов регио-
нального «Фонда содействия капитальным ремонтам мно-
гоквартирных домов» Александр Геннадьевич Мокроусов.

О ШТРАФАХ
Как стало известно, за срыв сроков исполнения контрактов 

для подрядных организаций предусмотрены штрафные санкции. 
В случае просрочки окончания работ сумма контракта будет 
уменьшаться на 1/300 ставки рефинансирования, установлен-
ную Центробанком, которая сегодня равна 8,25%. Много это 
или мало? Путем нехитрых математических расчетов выясняем, 
что если до 1 декабря подрядные организации не справятся с 
возложенными на них обязанностями, после указанной даты 
сумма общегородского контракта будет ежедневно уменьшаться 
примерно на 50 тысяч рублей.

А как оценивают выполне-
ние программы капиталь-
ных ремонтов сами жители 
домов,  на которых нынче 
проводились работы? Как 
оказалось, мнения у них - 
самые разные.

Евгения Щеголева:

- В целом, я довольна тем, 
как был проведен ремонт 
в нашем доме. Обновился 
фасад, крышу нам пере-
крыли. Живу я на верхнем 
этаже, и это обстоятель-
ство меня очень порадо-
вало. Кроме того, не могу 
не отметить, что рабочие находились в по-
стоянном и тесном контакте с жителями. 
Например, при перекладке крыши узнали о 
приближении грозы. Позвонила бригадиру 
строителей. Он приехал, отдал необходимые 
распоряжения, рабочие ускорились и квар-
тиру не затопило. А прошедшие дожди по-
казали, что сделали ее так,  как надо.

Елена Денисовна Афонина:

- А вот я недовольна тем, 
как был проведен ремонт 
на нашем доме. Сюрпри-
зы начались сразу – оказа-
лось, что подвал дома, ко-
торому исполнилось нын-
че 80 лет,  ремонтировать 
не будут. Второй сюрприз 
– цвет, в который  покрасили фасад. Это 
кому же в голову пришла такая идея? Дом 
построен в стиле конструктивизма и подоб-
ная трехцветная раскраска совершенно не-
уместна. По штукатурке. Дыру в одном ме-
сте замазывали трижды. Вроде бы сказали, 
что все сделали, но… Работы на доме еще 
продолжаются - идет монтаж отмостки, а 
штукатурка кое-где уже осыпалась. А во-
досточные трубы? Вот посмотрите, где это 
видано, чтобы они заканчивались на уровне 
второго сверху этажа. Вода ведь фасад раз-
мывать будет! 

Нина Петровна Казарина:

- Проведенный ремонт 
оцениваю так: лучше бы 
и не начинали. Кабели, 
которые проложены по 
внешней стене дома, никто 
не убрал, хотя обещали. 
Мастерство штукатуров 
оставляет желать лучшего. 
Обещали провести работы по укреплению 
балконов и по их ремонту – опять не сдела-
ли. Кое-где что-то замазали, но штукатурка 
уже начала отваливаться. В итоге, чтобы с 
моего балкона вода не текла в окно к сосе-
дям снизу, вынуждена применять подручные 
средства – линолеум. И это называется ка-
питальный ремонт? Нет, это все что угодно, 
но не ремонт. Единственный позитивный 
момент – система отопления. Два слесаря 
очень быстро произвели замену стояков, и 
тепло в наши квартиры пришло еще до 25 
сентября.

Виктор Георгиевич Пеншев:

- Отмостку еще не за-
кончили, но уже сегодня 
вижу, что она пройдет не 
вдоль всего дома. Поче-
му? Говорят, такой про-
ект. Так вот, я вам прямо 
скажу: это плохой проект. 
Буквально в метре от сте-
ны дома имеется колодец, в котором рас-
полагается тепловое оборудование нашего 
дома и который просто прикрыт картонкой. 
В квартире - сырость, в колодце - блохи. Да 
это просто небезопасно. Один из рабочих, 
занимавшихся покраской, в него уже про-
валился, его товарищи втроем вытаскивали. 
Чего ждем? Смертельного случая?

СПИСОК ПРЕТЕНЗИЙ 

Обещание отремонтировать балконы в доме на Герцена,  7 подрядчики не сдержали
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Начало. Окончание на стр. 9

Ориентация – на детей 
и подростков

- Галина Геннадьевна, Лидия Пирож-
кова спрашивает: «Моему сыну три 
с половиной года. Скажите, с какого 
возраста можно записать ребенка в 
кружок или секцию в центре детского 
творчества?»
- Согласно уставу, дополнительное об-

разование в центре детского творчества 
дается детям в возрасте от шести до во-
семнадцати лет. Поэтому лучше маме по-
дождать, пусть ребенок подрастет немно-
го. Хотя бы до пяти лет. Именно с этого 
возраста педагоги начинают работать с 
дошколятами. Так, на бесплатной осно-
ве работает группа общей физической 
подготовки с основами бокса для детей 
пяти-шести лет, ее ведет Ринат Мотыков. 
Кстати, эта программа была создана спе-
циально для дошколят по просьбе родите-
лей. Желающих заниматься очень много. 
Для дошкольников также предлагаем за-
нятия по программе «Познавательный ту-
ризм». Платные услуги для детей пяти лет 
предоставляет хореографическая студия 
и кружок декоративно-прикладного твор-
чества. Педагоги с дошкольниками рабо-
тают по специальным программам, разра-
ботанным для детей младшего возраста.
- Евгения Ивановна Мотылева инте-

ресуется, какие кружки и секции Центр 
детского творчества предлагает для де-
тей и подростков? 
- У нас много кружков и секций, кото-

ГАЛИНА ЧЕРНЯК: «МЫ ВОСПИТЫВАЕМ 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ» 

рые заинтересуют детей и подростков. К 
примеру, работает парашютно-десантный 
клуб «Саланг», туда принимают подрост-
ков с 14 лет. Интересен радиокружок, а 
также кружок робототехники. С этого 
года начал работать кружок «автомото-
дело», который, несомненно, привлечет 
подростков, интересующихся техникой. 
Есть оркестр народных инструментов, 

кстати, единственный в городе. Это вооб-
ще уникальный вид деятельности! В этом 
году появился фольклорный кружок. Его 
руководитель Светлана Швецова также от-
вечает за такое направление, как краеве-
дение. Вместе с ребятами она занимается 
восстановлением музея краеведения, со-
бирает материал об истории родного края. 
Очень интересен авиамодельный кру-

жок. О победах и успехах воспитанников 
Валентина Зайцева неоднократно писа-
лось на страницах газет. 
А как не сказать про клуб «Абрис»! Этот 

клуб под руководством Жанны Краевской 
по-прежнему интересен для детей и под-
ростков и добился многих побед. Спор-
тивное ориентирование и  туризм воз-
главляет педагог Марина Сердюк, ребята 
знакомятся с историей родного края, со-
вершая пешие и водные походы. 
Ансамбль баянистов, балетная студия 

Галины Круговых, театральная студия 
«Синяя птица», театр моды Светланы 
Дашкевич, экологический клуб «Росток», 
хореографический кружок «Фантазия», 
ансамбль танца «Арабеск», изостудия 
«Палитра», кружок рисования «Радуга»… 
В центре детского творчества активно 

развиваются такие спортивные направ-
ления, как армспорт, бокс. Наши педа-
гоги воспитывают и мастеров спорта, и 
кандидатов в мастера спорта, воспитан-
ники становятся победителями на мно-
гих соревнованиях как областного, так и 
российского и международного уровня. 
- Валентина Евгеньевна Судакова рас-

сказала, что в детстве увлекалась кру-
жевоплетением на коклюшках, и спра-
шивает, сохранился ли такой кружок в 
бывшем дворце пионеров? 
- Конечно! Это вообще уникальнейший 

кружок! Руководитель Ольга Ожиганова 
– лауреат областного конкурса среди пе-
дагогов дополнительного образования, 
это очень талантливый и увлеченный сво-
им делом преподаватель. В кружке кру-
жевоплетения на коклюшках занимают-
ся девочки с десятилетнего возраста, но 
сейчас руководитель кружка подготовила 
программу, ориентированную и на детей 
младших классов школы. Надо сказать, 
что кружок пользуется спросом. Кстати, 
нередко с детьми занимаются и родители 
юных рукодельниц, мамам тоже очень ин-
тересен процесс кружевоплетения. 

Родитель, почувствуй себя 
ребенком

- Кстати, несколько читателей, Еле-
на Сомова, Инна Коротаева и Людми-
ла Ивановна Самойлова, спрашивают, 
можно ли родителям заниматься вме-
сте с детьми?  

- В центре детского творчества это толь-
ко приветствуется! Вообще, совместное 
творчество очень полезно для детей и ро-
дителей, кроме того, родитель видит, чем 
увлекается ребенок, чем живет. Это цен-
но. Родители обычно заняты насущными 
проблемами, а жизнь ребенка отходит на 
второй план. В центре детского творче-
ства дети и родители вместе ходят в по-
ходы, вместе занимаются творчеством. 
В уставе нашей организации есть пункт, 

где говорится, что при наличии свобод-
ных мест и по разрешению педагога вме-
сте с детьми могут заниматься родители. 
А поскольку ЦДТ работает все семь дней 
в неделю, то это очень удобно. По воскре-
сеньям у нас много таких семей, которые 
проводят досуг вместе.  
- Вера Солдатова задала такой вопрос: 

«У меня ребенок – ему восемь лет – 
очень активный, прыткий, гибкий. Нет 
ли в центре детского творчества секции 
акробатики и цирковой студии?» 
- Чего нет, того нет. Дело в том, что нет 

преподавателя по данному виду деятель-
ности. Но если у детей будет желание, а 
преподаватель предложит соответствую-
щую программу, то мы рассмотрим это 
предложение. А читательнице могу пред-
ложить хорошую замену – у нас прекрас-
ная секция киукушинкай. Думаю, ребен-
ку понравится. 
- Валентина Сергеевна Котова спраши-

вает: «Занимаются ли в ЦДТ с детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья?» 
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Напоминаем, что содержание рубрики «Званый гость» формируют читатели «Вечерки». Кого пригласить и 
какие вопросы задать – определять именно вам. 

12 ноября на ваши вопросы ответит заместитель главного инженера ПАО «Облкоммунэнерго» Владимир 
Леонидович Шептаев.19 ноября «Званым гостем» станет заместитель главы администрации городского округа 
по вопросам ЖКХ  Артур Салаватович Гузаиров. А 26 ноября - директор ГАУ КЦСОН «Осень» Людмила 
Ивановна Сосунова

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-перво-
уральск.рф. 

Кроме того, мы принимаем ваши заявки: кого бы вы хотели видеть следующими «Зваными гостями» «Вечер-
него Первоуральска»
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«Вечерний Первоуральск» продолжает публикацию ответов на вопросы читателей под 
рубрикой «Званый гость». Сегодня у нас в гостях - заместитель директора центра дет-
ского творчества Галина Черняк.

Воспитанники педагога 
А.Сушинцева из кружка ро-
бототехники приняли участие 
в обучающем техномарафо-
не по сборке 3D-принтера в 
рамках мероприятий Второ-
го Национального Чемпио-
ната сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
«WorldSkills Hi-Tech 2015», 
который проходил второго 
ноября в Екатеринбурге. 
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- Да. Если нет противопоказаний по здо-
ровью, ребенок может заниматься в круж-
ке. Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья занимаются во многих наших 
коллективах. К примеру, в кружке баяни-
стов у Андрея Лаврова, в эстрадном ин-
струментальном ансамбле у Юрия Сере-
бренникова… Кстати, для работы с таки-
ми детьми преподаватель может органи-
зовать индивидуальное занятие, чтобы ре-
бенок лучше усваивал материал. Думаю, 
полезны занятия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в кружке 
кружевоплетения на коклюшках – раз-

вивается мелкая моторика. В изостудии 
будет интересно и полезно заниматься.   

Самоутверждение – 
вот главное

- «А что может предложить центр дет-
ского творчества взрослым?» - спра-
шивает Николай Попов.  
- У нас работает тренажерный зал, услу-

га для взрослого населения - платная. Но, 
должна заметить, весьма востребована у 
взрослых. 
- Бабушка одиннадцатилетнего Мак-

ГАЛИНА ЧЕРНЯК: «МЫ ВОСПИТЫВАЕМ 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ» 

Воспитанники центра детского творчества – безусловные лидеры многих конкурсов. Так, за бле-
стящее выступление на фестивале «С Верою в Россию», который проходил в конце октября 2015 
года, юные артисты театральной студии «Синяя птица» отмечены дипломами лауреатов первой и 
второй степени, образцовый театр танца «Арабеск» и ансамбль баянистов – дипломами лауреа-
тов второй степени, хореографическая студия «Фантазия» - дипломом лауреата первой степени. А 
образцовая балетная студия Галины Круговых и оркестр народных инструментов «Веснушки» стали 
обладателями Гран-при - каждый в своей номинации.  

В центре детского творчества за год: 
• проходит более 130 мероприятий
• актовый зал собирает 25 тысяч зрителей 
• 33 тысячи детей и подростков принимает участие в меро-

приятиях, подготовленных педагогами дополнительного образова-
ния

В центре детского творче-
ства педагоги дополнитель-
ного образования работают 
по шести направленностям: 
художественно-эстетической, 
спортивно-туристской, техни-
ческому творчеству, военно-
патриотическому воспитанию, 
экологической и туристско-
краеведческой. 

Занимается 118 групп, круж-
ки и секции посещают 1640 
детей и подростков. 

сима, Светлана Михайловна Громова, 
жалуется, что ее внук никак не может 
определиться с увлечением. Хочется и 
то попробовать, и это… А в спортив-
ных секциях такое поведение не при-
ветствуется. 
- Знаете, чем уникально дополнитель-

ное образование? Прежде всего, тем, что 
ребенок,  а дети – натуры увлекающиеся,  
может попробовать свои силы во многих 
кружках. Бывает, за год такой ребенок 
меняет до пяти кружков, пока не находит 
дело, которое его по-настоящему увлечет. 
Ребенок приходит в центр детского твор-
чества самореализовываться, почувство-
вать, что он что-то может и что у него это 
неплохо получается. Самоутверждение 
– вот главное. Поэтому педагоги спокой-
но относятся к таким увлекающимся ре-
бятам, прекрасно понимая, что кто ищет, 
тот всегда найдет. И потом, у нас не шко-
ла. Общение с педагогами у детей совсем 
другое, я бы сказала, более доверительное, 

более дружеское. И вот когда ребенок на-
ходит дело по душе, начинает действи-
тельно работать над собой, а задача пе-
дагога – развить эти таланты. А как у нас 
это получается, можно судить по успехам 
воспитанников центра детского творче-
ства на всевозможных фестивалях и кон-
курсах, соревнованиях и турнирах. Хотя, 
повторю, мы не ставим задачей растить 
только чемпионов и гениев.
- Владимир Павлович Кокшаров 

спрашивал, можно ли записать дочь в 
кружок, ведь учебный год начался, а 
обычно запись ведется в начале учеб-
ного года…  
- Можно. Мой контактный телефон: 66-

61-67. Звоните, я отвечу на все вопросы. 

Окончание. Начало на стр.4

Прежде всего, следует сказать о том, что 
переход страны от формирования трехлет-
него бюджета к однолетнему отразился и 
на Первоуральске. В связи с чем перво-
уральским депутатам было предложено 
приостановить действие ряда пунктов по-
ложения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе.
- Наш город также – вслед за федерацией 

и областью - обязан перейти на формиро-
вание однолетнего бюджета. Это обстоя-
тельство будет учтено нами при формиро-
вании бюджета следующего года, - сооб-
щила заместитель главы администрации 
городского округа по экономическому 
развитию и финансам Светлана Гладкова.
Что касается бюджета года нынешнего, 

то не так давно Первоуральск получил 
трансферт от вышестоящих бюджетов в 
размере 50 миллионов 389 тысяч рублей.
- Данные средства имеют целевое назна-

чение. Именно поэтому 14,5 миллионов 
рублей из этой суммы будут направлены 
на субсидии молодым семьям: 10 милли-
онов - на помощь в приобретении жилья, 
оставшаяся сумма - на погашение ипотеч-
ных кредитов на уже приобретенное жи-
лье. 21 миллион рублей будет направлен 
на оборудование детских садов городско-
го округа. Еще 12 миллионов рублей - на 
решение вопросов организации питания 

ДЕТСКИЕ САДЫ И ДОРОГИ - В ФИНАНСОВОМ ПРИОРИТЕТЕ
В ходе октябрьского заседания Первоуральской городской думы депутаты рассмотрели и одобрили ряд поправок в 
местный бюджет. Необходимость данных поправок была обусловлена существенными изменениями в отечественном 
законодательстве и получением первоуральской казной трансфертов из вышестоящих бюджетов.

того, 7,5 миллионов городской бюджет 
должен перечислить в областной Фонд 
содействия капитальным ремонтам мно-
гоквартирных домов в виде взносов за 
жилье, находящееся в муниципальной 
собственности. Также 22,5 миллиона 
рублей предлагается направить на фи-
нансирование мероприятий управления 
образования. Напомню, что в связи с из-
менениями в налоговом законодатель-
стве управление образования обязано 
заплатить налог на имущество – 7,431 
миллиона рублей. Помимо этого, 4,6 
миллиона рублей будет направлено на 
проведение капитального ремонта дет-
ского сада №56, рассчитанного на 110 
мест. Оставшуюся сумму администра-
ция городского округа предлагает на-
править на оборудование и содержание 
детского садика «Смайлик», переданно-
го на баланс муниципалитета,- уточнила 
Светлана Гладкова.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

детей, посещающих образовательные уч-
реждения, - сообщила Светлана Гладкова.
Естественно, получение трансфертов 

повлекло за собой перераспределение 
средств городского бюджета. По пред-
ложению администрации, которое не 
вызвало никаких нареканий со стороны 
депутатского корпуса, дополнительные 
средства будут направлены на реализа-
цию следующих мероприятий:
- Сумма в 19,5 миллионов рублей бу-

дет направлена на нужды управления 
ЖКХ. Администрация предлагает про-
финансировать за счет данных средств 
такие мероприятия, как реконструк-
ция светофорных объектов и дорожных 
знаков, организацию наружного осве-
щения, расчистку улиц от снега. Кроме 
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Окончание. Начало на стр. 1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Откуда течет 
«река» электронов 

Все мы помним со школьных уроков физи-
ки опыты с кусочками янтаря (или эбони-
та) и шерстью. Однако для того, чтобы по-
лучить электричество в объеме, достаточ-
ном для снабжения городов и предприятий, 
пожалуй, не хватит всего янтаря и шерсти 
мира. Именно поэтому на территории на-
шего региона в свое время была создана 
мощная сеть источников генерирования 
энергии. В наш город электроэнергия по-
ступает из двух таких источников. Первый 
из них располагается в Среднеуральске и 
известен многим жителям Первоуральска 
как СУГРЭС. Кстати, этот источник упоми-
нается еще в «Плане народно-хозяйствен-
ного строительства в СССР» на первую 
пятилетку и в «Общем плане электрифи-
кации Урала», а решение о его строитель-
стве было принято в конце лета 1930 года. 
Поступающий отсюда по линиям элек-

тропередачи (ЛЭП) объем электроэнергии 
можно сравнить с большой и полноводной 
рекой. Мощности тут - просто запредель-
ные, поэтому приходится сдерживать эту 
силу и укрощать ее. Первый этап проис-
ходит прямо на СУГРЭС. 
– СУГРЭС понижает напряжение со 110 

до 6-10 кВ, до среднего уровня. А даль-
ше линии 6-10 кВ идут к трансформатор-
ным пунктам, где напряжение становит-
ся еще меньше – падает до 0,4 кВ, после 
чего распределяется среди потребителей 
города, – рассказывает заместитель глав-
ного инженера ПАО «Облкоммунэнерго» 
Владимир Леонидович Шептаев. 
Трансформаторные пункты – это те самые 

«будки», расположенные во дворах наших 
домов, которые нынче летом,  благодаря 
стараниям городских художников, приоб-
рели новый облик. От них по ЛЭП электро-
энергия поступает в ВРУ (вводно-распре-
делительные устройства) многоквартир-
ных домов, где уже доставляется до на-
ших розеток в виде привычных 220 вольт. 
Таким образом, схема доставки электро-

энергии в город напоминает такие реки, 
как Волга и Нил. Мощные в своем сред-
нем течении (35 и даже 110 кВ), в устье 
они распадаются на несколько небольших 
потоков (6 кВ), каждый из которых затем 
распадается на множество речушек (0,4 
кВ) и ручейков (0,22 кВ). Последние-то 
и втекают в наши жилища. 
Только в отличие от рек эта система не 

природного происхождения, а создана ру-
ками и разумом людей. 

Производим, потребляем,
делимся 

Второй источник электроэнергии по 
сравнению с первым является всего лишь 
ручейком. Но зато он располагается не-
посредственно на территории Первоу-
ральска. Это всем хорошо знакомая ТЭЦ,  
распределительные сети которой принад-
лежат Новотрубному заводу и им же об-
служиваются. 
- Крупные предприятия - это вообще от-

дельная тема, так как они не только по-
требляют, но сами же и производят элек-
троэнергию. То есть являются потреби-
телями и производителями в одном лице. 
Например, Новотрубный завод не только 
снабжает себя собственной электроэнер-
гией, но и обеспечивает ею других по-
требителей. 

Ночные звонки – это норма 

А вообще, организаций, которые занима-
ются транспортировкой электроэнергии, 
на территории нашего города предоста-
точно: ПНТЗ, «Динур», «Свердловская 

железная дорога», «Первоуральское ру-
доуправление» и многие другие. 
Однако самыми близкими к населению 

являются две организации: ЗАО «Гор-
электросеть» и ПАО «Облкоммунэнерго». 
Именно сотрудники этих предприятий и 
осуществляют контроль за состоянием 
всего электроэнергетического потока, те-
кущего к конечным потребителям. 
- Для выполнения этих функций в пер-

воуральском районе коммунальных 
электросетей нашего предприятия соз-
дана и действует оперативно-диспет-
черская служба. В ее состав входит пять 
человек: начальник и четверо подчинен-
ных. Именно они первыми узнают о воз-
никших неполадках. Именно они пер-
выми вступают в дело в случае возник-
новения аварийных ситуаций. Именно 
они руководят работой оперативно-вы-
ездных бригад. При этом хочу отметить, 
что данная служба работает посменно, 
но в круглосуточном режиме. Многим 
первоуральцам хорошо известен номер 
телефона нашей «дежурки»: 228-601, 
на который они могут обратиться в лю-
бое время дня и ночи, если в их домах 
погаснет свет. К тому же Первоуральск 
- город небольшой, а потому у многих 
жителей есть телефоны и начальника 
первоуральского района Андрея Золо-
това, и начальника оперативно-диспет-
черской службы (ОДС) Сергея Пылаева, 
нередко люди обращаются напрямую к 
ним. Такая работа, - рассказывает Вла-
димир Шептаев. 
Кстати, и на другом предприятии элек-

троэнергетического сектора города – 
ЗАО «Горэлектросеть» - также имеется 
аналогичная оперативно-диспетчерская 

зя оперативно запитать отключившиеся 
районы по резервным схемам? 
- Да, в Первоуральске имеются схемы 

кольцевания сетей, включения по резерв-
ным вводам, предусмотрены и автомати-
ческие схемы ввода резерва, но, к сожале-
нию, не всегда это технически возможно, 
- утверждает Владимир Шептаев. 
Почему? Причины две. Во-первых, по 

словам электроэнергетиков, в Первоу-
ральске много кабельных и воздушных 
линий с высокой степенью износа. 
- Иногда бывают такие ситуации: резерв 

еще не успели восстановить после аварии, 
как выходит из строя основная питающая 
линия. Естественно, на решение подоб-
ных проблем требуется время. Работаем 
над этим, но результаты пока ни нас, ни 
жителей не устраивают, - рассказывает 
Владимир Шептаев. 
Вторая причина, по которой жителям 

приходится долго ждать подключения, 
носит чисто организационный характер. 
- Дело в том, что потребители разделены 

на три категории. К первой, например,  от-
носятся, больницы и другие объекты со-
циальной сферы. Многоквартирные дома 
относятся к потребителям третьей кате-
гории. Поэтому в случае возникновения 
аварийных ситуаций  сначала подключают 
потребителей первой категории, а потом 
- всех остальных. Кстати, по закону, мно-
гоквартирные дома могут оставаться без 
электроснабжения до 24 часов. Однако до 
столь чрезвычайных ситуаций дело не до-
ходит. Как правило, на устранение аварий 
нашим сотрудникам требуется около двух 
часов, - рассказывает Владимир Шептаев. 

Главный инструмент
электрика 

Тем не менее, универсального рецепта 
устранения аварий не существует. Слиш-
ком много в этом уравнении переменных. 
Город возник не в один день, и система 
его электроснабжения развивалась вме-
сте с ним. Да и к тому же, если, допустим, 
авария произошла на кабельной линии, 
как можно найти место повреждения – 
кабель-то под землей? 
- И тут на помощь нашим сотрудникам 

приходит передвижная электролабора-
тория с самым современным оборудо-
ванием. На что она способна? Поверьте,  
очень на многое. Вот лишь неполный пе-
речень ее функций: испытание повышен-
ным переменным напряжением, контроль 
тока утечки, измерение сопротивления 
изоляции, прожигание поврежденной изо-
ляции силовых кабельных линий. Обору-
дование позволяет измерить расстояние 
до места повреждения в кабеле импульс-
ным методом, а также высоковольтным – 
беспрожиговым щадящим методом. Ла-
боратория способна также определить 
место повреждения акустическим и ин-
дукционным методом. Все возможности 
ее не перечислить, понятно, что методы 
поиска повреждения кабельной линии 
применяются в зависимости от сложно-
сти и характера повреждения, - говорит 
Владимир Шептаев. 
И, тем не менее, даже наличие такой ла-

боратории не является панацеей от всех 
электроэнергетических бед. Дело в том, 
что в особо сложных случаях поврежде-
ние на одном участке сети может вызвать 
повреждение оборудования на совершен-
но другом участке, в этом случае времени 
на поиск мест повреждения потребуется 
больше. А потому главным инструментом 
электрика, как и прежде, остается его го-
лова с глубокими профессиональными 
знаниями. 

СВЕТ В ОКНЕ

служба. 
- Диспетчеры «Облкоммунэнерго» и «Го-

рэлектросети» работают в теснейшем 
взаимодействии. Этого требует жизнь. 
Не все жители города знают, какая из 
компаний обслуживает их район горо-
да. А потому, если мы получаем заявку 
от потребителей не с нашей территории 
обслуживания, то сразу же передаем эту 
информацию коллегам. И наоборот, - ут-
верждает Владимир Шептаев. 
Обе диспетчерские службы работают 

по одному принципу. Сначала у вас гас-
нет свет, вы связываетесь по телефону с 
диспетчерами и сообщаете им адрес, по 
которому возникла проблема. 
- Именно диспетчеры на основе получен-

ных данных оценивают масштабы аварии, 
устанавливают место ее возникновения и 
направляют туда дежурные оперативно-
выездные бригады. Монтеры на месте 
уточняют обстановку, после чего прини-
мается одно из двух решений. Либо за-
питываем потребителей по  резервной 
линии с выводом в ремонт вышедшей из 
строя, либо производим срочное восста-
новление вышедшего из строя участка. 
Схема, отработанная годами и доказавшая 
свою простоту и эффективность, - расска-
зывает Владимир Шептаев. 

Почему приходится ждать 

Естественно, у многих горожан уже воз-
ник вопрос: почему в случае возникнове-
ния аварии,  ее устранения и возвращения 
света в дома приходится ждать порой по 
нескольку часов? Некоторые, знакомые 
с электроэнергетикой, задают совершен-
но справедливый вопрос: неужели нель-
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Главный пульт управления "Облкоммунэнерго"
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реклама

№11

«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.  

Начало. Окончание на стр.14

- Когда и почему вы пришли в хоккей?
- В хоккей меня привел папа. Я даже не 

знала, что есть такой женский вид спорта. 
Прежде чем прийти на хоккейный корт, я 
занималась и художественной гимнасти-
кой, и волейболом, и баскетболом. И даже 
один день легкой атлетикой. В девять лет 
папа предложил мне заняться хоккеем и 
привел на тренировку. Вначале мы игра-
ли в хоккей с мячом. Но после 1995 года, 
когда женский хоккей с шайбой включи-
ли в состав Олимпийский игр, наш тре-
нер пришел и сказал, что теперь мы игра-
ем с шайбой. 
- Почему №17? 
- У нас в команде было 15 человек. Всем 

стали раздавать номера, дошли до четыр-
надцатого и вдруг мне дают номер сем-
надцать. Вначале я даже расплакалась: 
почему? Но потом мне тренер объяснил, 
что был такой великий игрок под номе-
ром 17 - Харламов, и пусть этот номер 
будет и моим. 
- В 13 лет вас пригласили в сборную 

России. Скажите, тяжело учиться в 
школе и заниматься хоккеем на про-
фессиональном уровне? 
- Честно сказать, да. Тренировки забира-

ют большую часть и времени, и сил. 
- Как вам удалось попасть в сборную? 
- Благодаря трудолюбию. Я очень мно-

го тренировалась, жила, можно сказать, 
хоккеем. И у юных первоуралочек есть 
шанс попасть в сборную. Надо просто 
больше тренироваться, верить в себя и 
слушать тренера!
- Как вы думаете, почему люди так 

мало знают о женском хоккее? 
- Потому что этот вид спорта не популя-

ризируют: не показывают матчи по TВ, о 
нем мало рассказывают. Вообще, в России 
мало хоккейных команд, мало тренеров, 
которые желают работать с девчонками. 
Да и многие родители девочек не привет-
ствуют такие мужские виды спорта, как 
бокс, хоккей. Хоккей надо любить. Здесь 
заставить невозможно.
- Как-то в интервью вы сказали, что 

вратарь - это полкоманды… А капита-
ном быть тяжело? 
- Очень-очень сложно! Надо угодить и 

тренеру, и девчонкам. Повести их в труд-
ную минуту за собой. А иногда и прове-
сти «воспитательную» работу. В детской 
команде еще труднее: тренер требует дис-
циплины именно с капитана. Если кто-то 
прогуливал – я ходила по домам игроков и 
узнавала, почему не ходят на тренировки 
(сотовых телефонов тогда не было). 
- Травмы в хоккее закаляют? Никогда 

не было желания после очередной трав-
мы бросить любимое занятие? 
- Я очень люблю хоккей и поэтому же-

лания бросить никогда не возникало. Был 
страх. Выходишь после травмы на лед и 
страшно… Хотя игра начинается, и про 
страх забываешь.
- А много было травм? 
- Очень. Особенно после двадцатилетия, 

за три года - пять переломов.
- И все-таки ваш сын занимается 

именно хоккеем? 
- Представляете, да! Его никто не за-

ставлял, он сам выбрал. Однажды ска-
зал: «Мама - хоккеистка, папа - хоккеист, 
просто мне нельзя чем-то другим зани-
маться». Сын очень любит хоккей. Дани-
ла смотрит все матчи, и не только с моим 
участием. 
- А хотели бы, чтобы дочка пошла по 

вашим стопам? 

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ - 
САМАЯ ДОРОГАЯ

Екатерина Смоленцева когда-то девятилетней девочкой пришла на хоккейный корт к 
своему первому тренеру Владимиру Копытову. Сейчас она - мастер спорта междуна-
родного класса, участница четырех Олимпиад и девяти Чемпионатов мира. Мне уда-
лось встретиться с Екатериной Вячеславовной.
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НА ДРУГИХ 
ПОСМОТРЕТЬ,  
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Недавно в городском окру-
ге Первоуральск прошла 
интеллектуально-творческая 
игра «Соболёнок». C каж-
дым годом она становится 
все популярнее среди пер-
воуральских школьников. 

«Школьный квартал» поинтересовался 
у учеников восьмых и девятых классов, 
принимавших участие в творческом со-
ревновании по литературе, нужна ли им 
игра «Соболёнок» и почему. Вот такие от-
веты мы получили.

Александр  Михайлов: 
- Конечно, такая игра нужна. Мне она не-

обходима для развития моего потенциала, 
для участия в новых конкурсах. Наконец, 
мне предстоит сдавать экзамен по пред-
мету «литература».

Елизавета Попова: 
- Естественно. «Соболенок» помогает 

развить творческое мышление участни-
ков.

Артур Горемырин: 
- Игра нужна для того, чтобы показать 

свой стимул другим.
Анна Чупракова: 

- Конечно, такая интеллектуальная игра 
необходима! Она помогает узнать много 
нового от соперников и поделиться сво-
ими знаниями.

Алексей Ефремов:
- Да. Она помогает развивать наши лите-

ратурные взгляды, узнавать много ново-
го, заводить новые знакомства и многое 
другое.

Елизавета Медведева: 
- Разумеется, «Соболенок» необходим 

для нашего общего развития.
Слава Чебыкин: 

- Игра нужна для того, чтобы развить гу-
манитарные и литературные способности 
школьников.

Екатерина Шишкина: 
- На интеллектуально-творческой игре 

мы встречаемся с ребятами из других 
школ и делимся знаниями друг с другом, 
а это очень полезно. 

Опрос подготовили 
Вячеслав Демидов, Михаил Гулевич, Даниил 
Житников, Игорь Волосов, Иван Чураков, 

школа №6

А «Полиглот» отменили

В этом году произошли некоторые  из-
менения, так, например, отменили тур 
«Полиглот» (впервые за пять лет). Одна-
ко ребятам объяснили, почему принято 
такое решение: «Литература - это слово. 
Поэтому сегодня мы постараемся, чтобы 
ваше слово звучало очень громко, ясно…» 
Приживутся ли эти новшества, покажет 

«МЫ КНИГИ ВСЕ ЧИТАЕМ, НЕ СПЕША, ВЕДЬ 
В НИХ, КАК В ЧЕЛОВЕКЕ, ЕСТЬ ДУША»
Соболенок-2015

23 октября в Первоуральске состоялась интеллектуально-творческая игра «Соболенок». 
Конкурс посвятили Году литературы, а потому и тематика была соответствующей: «Пи-
сатели и поэты–юбиляры».

время, а сейчас расскажу 
непосредственно обо всем, 
что происходило…  
В 14 часов в актовом зале 

школы № 4 собрались ко-
манды-конкурсанты. Не-
смотря на то, что многие из 
школьников уже не в пер-
вый раз принимали участие 
в игре, ощущалось волне-
ние. Все-таки первый этап 
- «Визитная карточка», а, 
как говорят: «Первое впе-
чатление нельзя произве-
сти дважды». Тем более, на 
этом этапе есть шанс полу-
чить высокие баллы, ведь 
к «Визитке» школьники 
готовятся заранее. Первы-
ми на сцену вышли учащи-
еся школы №32, которые на 
протяжении нескольких лет 
отстаивают свою «пальму 
первенства». Затем пред-
ставить себя выходили ко-
манды других школ. 
«Последователи», «Роман-

тики», «Поколение 3D», 
«Взгляд в будущее», «На-
следники великих», «Бег 
времени», «Альтернатива», 
«20.15»… Каких только ин-
тересных названий не было 
в списке команд! Всего в 
конкурсе приняло участие 
13 команд. 

Какой ты интеллектуал?

Следующим этапом был «брейн-ринг» 
(перед участниками на экране появилось 
табло): ребятам предстояло выбрать но-
мер вопроса и дать обоснованный  ответ. 
Каждая из команд имела право ответить 
на три вопроса (по кругу). Справиться 

с этим заданием оказалось под силу не 
многим. Стоит отметить: вопросы попа-
дались разного уровня, и все зависело от 
случая. Кому-то попадались достаточно 
трудные вопросы, а кому-то - наоборот. 
Попробуем представить себя на месте 
участников. Ответьте на такие вопросы: 
«В каком году Нобелевскую премию по 
литературе впервые получил русский ав-
тор?», «В каком веке происходят события, 
описанные в романах Рафаэля Сабатини 
про капитана Блада?», «Где и когда про-
шло открытие Года литературы?» «Из 
какого произведения строчки «в чело-
веческом невежестве весьма утешитель-
но считать все то за вздор, чего не зна-
ешь»?»,  «В каком году была напечатана 
первая книга в России и как она называ-
лась?», «Сколько лет назад родился не-
мецкий писатель Якоб Гримм?» 

Виват, победитель!

Не менее интересным был конкурс эссе 
«Видеоресурс». Тема сочинения - «Клас-
сика бессмертна». Об этом можно рас-
суждать вечно. Однако перед конкурсан-
тами стояла нелегкая задача: представить 
свои мысли и чувства на суд зрителя. 
Последним испытанием стало «Домаш-

нее задание», итоги которого уже были 
подведены. Так, в числе лидеров ока-
зались школы №№ 6, 9, 11, 32 и лицей 
№21. Командам этих образовательных 
учреждений предстояло защитить свои 
электронные газеты. 
А кто же победитель интеллектуальной 

игры?  Жюри оглашает результаты: по 
итогам всех конкурсных заданий третье 
место занимает школа №6, второе место 
- у лицея №21. А победитель – школа № 
32. «Школьный квартал» поздравляет по-
бедителей и призеров конкурса!

Кристина Хасанова,
школа №9

 На конкурсном этапе
Фото Натальи Машаровой

В гости к динозаврам

Этим летом в Кирове был организо-
ван международный волонтерский ла-
герь «По следам динозавров», в кото-
ром приняла участие молодежь со всей 
России, а также иностранцы из четы-
рех стран: Франции, Сербии, Турции и 
Южной Кореи. 
Первые два дня мы провели в Киро-

ве: посетили экскурсию по старой ча-
сти города, побывали в Вятском пале-
онтологическом музее и даже сдела-
ли знаменитую дымковскую игрушку! 
Иностранцы помогли музею перевести 

ЛАГЕРЬ НА КОСТЯХ ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА 
Когда-то давно на уроках природоведения нас учили, что до появления человека на Земле существовало множество 
других видов живых существ. Самыми крупными обитателями нашей планеты были динозавры, но кто бы мог подумать, 
что мы можем встретить их и в наши дни! 

тексты экскурсий на их родные языки, а 
россияне занимались «раскруткой» му-
зея в Интернете. Но вся волонтерская ра-
бота еще впереди – в Котельниче, куда 
мы приехали на третий день. 
Там нас ждала экскурсия по достопри-

мечательностям и историческим местам. 
Особенность международного лагеря в 
том, что не все иностранцы понимают 
беглую русскую речь, а по-английски 
понимают только единицы из русского-
ворящих. И поэтому на всех экскурси-
ях, собраниях и даже на игре в мафию 
роль переводчика выполняли я и кемп-
лидер, причем переводили на два языка. 

странцы, в свою очередь, знакомились с 
традиционной русской кухней и посеща-
ли мастер-классы по народным промыс-
лам. Не только совместный отдых, но 
и волонтерская работа объединяла нас. 
Мы помогали реконструировать разру-
шенную церковь Александра Невского, 
в Динопарке занимались дизайнерски-
ми работами, благоустраивали его тер-
риторию и даже провели культурно-мас-
совое мероприятие для детей. Также мы 
писали проекты по развитию туризма в 
Котельниче.

Миллионы лет назад…

Изюминка лагеря - выезд на местонахож-
дение парейазавров.
Еще в 1933 году на реке Вятке были 

найдены останки парейазавров перм-
ского периода. С того момента ежегод-

Русская кухня оказалась не только не знакомой, но и абсолют-
но «дикой» для иностранцев – ничего страшнее сладкой рисовой 
каши с изюмом кореянка еще не видела.

Видели бы вы лица жителей этого про-
винциального городка, когда мимо них 
то и дело проносилась громкоговоря-
щая компания иностранных туристов, 
и при этом их речь без конца менялась 
то с английского на русский, то на фран-
цузский язык! 

Национальностей много, 
интерес один

После работы мы проводили вечера 
культур. Каждый из них был посвящен 
только одной стране: рассказывали об 
особенностях, обычаях, национальной 
одежде, а также готовили национальное 
блюдо! Турчанка угостила нас настоя-
щим рахат-лукумом, кореянка - блюдом 
хе, молодая пара из Сербии - сербским 
фасолевым супом, а француженка - фран-
цузским пирогом и пирожными. А ино-
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- Мы обратили внимание на то, что вы 
издаете свои книги под разными псев-
донимами. С чем это связано?
- Вообще, под своим именем, конечно, 

легче и жить, и работать, и все подписы-
вать, но я - человек разбросанный, мне 
много чего нравится в этой жизни, что 
касается и литературы, и других занятий. 
Поэтому не получилось все под одной 
«вывеской», под одной фамилией соеди-
нить. На одной полке находятся психо-
логия, детектив, фантастика, детская ли-
тература, стихи…  Многие мои читате-
ли потом подходили ко мне и говорили: 
«Мы думали, что это фантастика, купи-
ли, а оказалось, что это детектив». А по-
том подходили детективщики и говорили 
наоборот. Разные мои псевдонимы есть 
разный жанр. Ограничивать себя в чем-
то неправильно.
- Как вы, взрослый человек, так точ-

но описываете в своих произведениях 
чувства и эмоции детей?
- Я помню себя даже в то время, когда меня 

пеленали, годика три, наверное, мне было. 
Зимой нас выносили на улицу, закаляли 
таким образом. Мне это очень сильно за-
помнилось. Есть еще пара воспоминаний, 
которые спасают меня при создании книг 
для детей. Многие ключевые моменты я 
нахожу в общении с детьми. И поэтому я 
стараюсь наблюдать за ними, смотреть. По-
тому что писать о подростках и не знать, 
чем они дышат, живут, конечно, дело опас-
ное. А то помидорами закидают на встрече 
(смеется): «Это неправда! Такого быть не 
может!» Подобная ситуация была у меня с 
произведением «Слева от солнца», где рас-
сказывается о парнишке, довольно пробив-
ном хакере, который наломал дров, и ему 
всего лишь 14 лет. Много кто говорил, что 
такого быть не может. Но я встречал по-
добных ребят, они есть, хоть и единицы. 
- В своих произведения ставите какую-

то одну определенную задачу, или каж-

ОЛЕГ РАИН: «ПИСАТЬ О ПОДРОСТКАХ  
И НЕ ЗНАТЬ, ЧЕМ ЖИВУТ - ДЕЛО ОПАСНОЕ»
В школе № 4 в рамках «Недели книги» состоялась встреча с уральским писателем-фан-
тастом Олегом Раиным, произведение которого мы начали изучать как внеклассную 
литературу, заданную нам на лето. Андрей Олегович ответил на вопросы школьников.

дое новое произведение имеет отлич-
ную от других цель?
- Главная цель, конечно, одна, и она эго-

истична. Это доставить себе, любимому, 
удовольствие, потому что когда ты пи-
шешь, если тебя эта тема зажигает, тро-
гает, то действительно получаешь огром-
ное удовольствие от проделанной работы 
(смеется). Но вообще, моя главная идея в 
том, чтобы помочь детям расширить два 
замечательных качества: любовь и друж-
ба. К примеру, можно школу закончить, и 
даже ничего не знать об этом, что очень 
ужасно, ведь эти два качества задают всю 
нашу жизнь.
- Откуда появился образ главного ге-

роя Гриши Крупицина в вашей книге 
«Человек-Дейтерия»?
- Изгои есть в каждом классе и во всех 

коллективах. Кстати, в книжке «Человек-
Дейтерия» Гриша, наверное, родился из 
образа девочки, которая в шестом классе 
в одной школе была некой «белой воро-
ной». Она была такая высокая, сутулова-
тая и оставалась всегда в стороне. По ней 
видно, что она всегда аутсайдер, сказать 
что-либо боится. И по моей одной кни-
ге эти ребята-шестиклассники решили 
снять короткометражный фильм. Кто-то 
создавал программу, кто-то писал сце-
нарий, а потом по классам объявили ка-
стинг, на котором читали стихотворения, 
нужные для их проекта. По началу, гово-
рили, что не шло: все рассказывали не 
складно да в основном хохотали. Но ког-
да дошла очередь до той самой девочки, 
она открыла рот, и все выпали в осадок. 
Стала читать свое стихотворение таким 
чудным, волшебным голосом. Потом она 
выступала на школьных мероприятиях, а 
через полгода ее даже пригласили на те-
левидение, где читала шикарнейший мо-
нолог из какого-то произведения. Именно 
эта ситуация, образ забитого ребенка, лег 
в основу моей книги.

- У вас есть творческие планы? 
- Когда я начинал писать, были пробле-

мы с планами. Не было ни сюжетов, ни 
планов. Что-то хотелось писать, а что пи-
сать – не ясно. Со временем это все про-
сто копится, копится, копится, и теперь у 
меня этих планов такое огромное количе-
ство, что всей жизни не хватит их реали-
зовать. Хотелось бы, конечно, написать 
еще огромное количество книжек, но их 
столько много! 
- И напоследок, можно узнать, сколько 

всего вы написали произведений? Не 
только о подростках.
- Всего написано порядка 40 произведе-

ний, но издано около 30.
Ника Фризоргер, 

школа №4
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но ведутся раскопки, и многие палеон-
тологи мира приезжают исследовать 
местонахождение. По одной версии, 
более 260 миллионов(!) лет назад пер-
пендикулярно Вятке текла более древ-
няя река с глиняным дном. Именно это 
дно обеспечивало парейазаврам теплый 
ночлег, который был особо важен в пе-

риод резкого похолодания на континен-
те. Животные «закутывались» в глину 
ночью, но сил выбраться хватало не 
всем – слабые особи были погребены 
заживо. Именно так скелеты суминий 
и сохранились до наших дней. Иссле-
дования Котельнического местонахож-
дения продолжаются, это одна из жем-
чужин туризма на Вятке. К сожалению, 
раскопки посмотреть не удалось – вода 
высокая – но впечатлений от метровых 
ям в глине, где раньше покоились суми-
нии, нам хватило надолго. 
Опыт волонтерской работы необходим 

каждому. Это огромная помощь в про-
фессиональном самоопределении, новые 
знакомства, да и просто приятное и по-
лезное времяпрепровождение. А еще это 
интереснейшее путешествие!  

Майя Фазлыкаева, 
школа №32

Одна из работ, которую выполняли волонтеры - приведение в порядок экспонатов Динопарка. Малыша-
трицератопса мы покрасили,  и он стал добрым и красивым 

Во время работ мне удалось побывать в фонде палеонтоло-
гического музея. Когда я обходила шкафы с находками, наткну-
лась на огромную плиту, из которой высовывались уже готовые, 
красиво отпрепарированные и сложенные в скелет косточки 
динозавра. Да ведь кальцию в этих останках миллионы лет! 
До сих пор не верится, что мне удалось прикоснуться к таким 
древним артефактам…

Ф
о
то

 и
з 

а
ль

б
о
м
а 

а
вт

о
р
а

ВЗГЛЯНИТЕ, ТРЕНЕР,  
КАК ГОДЫ ИДУТ
На стадионе «Динур» про-
шел XVII турнир по баскет-
болу памяти  
им. В.М.Поздняка. Сорев-
нования состоялись 24-25 
октября для того, чтобы 
почтить память тренера, 
который возродил баскет-
бол в поселке Динас, а 
также повысить спортивное 
мастерство команд и при-
влечь внимание к этому 
виду спорта.

Виктор Михайлович Поздняк был фана-
том своего дела. Баскетболу он посвятил 
всю свою жизнь. 
Этим видом спорта он увлекся в юности, 

по окончании школы уехал в Алма-Ату, 
где стал профессиональным тренером. 
Большую часть жизни тренировал жен-
скую сборную Казахстана по баскетболу. 
А в 1991 году, вернувшись на родину, ре-
шил возобновить работу баскетбольной 
секции в поселке Динас.
Турнир – это свидетельство того, что 

Виктора Михайловича до сих пор помнят, 
любят и благодарят за заслуги. 
В турнире памяти В.М.Поздняка прини-

мали участие команды из Екатеринбурга, 
Асбеста, Бисерти, Ревды, Березовского, а 
также первоуральские команды «Динур» 
и «ПНТЗ». 
24 октября прошло четыре игры у маль-

чиков, состоялся полуфинал у взрослых. 
Первое место заняла команды Ревды, 
второе место - команда Березовского.  
25 октября за право занять третье место 
боролись команды «Динур» и «ПНТЗ». 
По итогам двух дней соревнований, ко-
манда «ПНТЗ» со счетом 91:87 победила 
команду «Динур». Среди юношеских ко-
манд первое место - у команды из Асбе-
ста, динуровцы стали вторыми.

Наталья Валерьевна Лубова, тренер команды 
«Динур»:

- Не все к спорту относятся 
так, как надо. Кто-то считает, 
что это все ради забавы. На 
самом деле спорт укрепляет 
здоровье, дисциплинирует 
и  организует.  Человек 
перестает быть хлюпиком, 
превращается в  такого 
человека, который умеет 
планировать свою жизнь, 
свой день, свою работу. 
Спорт помогает человеку 
жить.  

Елизавета Каминская,
школа № 15
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- Я хотела бы, но Дима 
(муж - прим. автора) про-
тив. Дочке одиннадцать 
месяцев, но она уже бега-
ет с клюшкой по дому. И 
если она, когда подрастет, 
захочет стать хоккеисткой, 
я препятствовать не буду, 
помогу только! 
- Когда нет игр, вы поль-

зуетесь возможностью и 
живете в Первоуральске. 
Никогда не было желания 
уехать куда-нибудь? 
- Было. Я очень люблю 

Москву. Там много клу-
бов, где можно посмотреть 
игру. Здесь тоже проходят 
игры, но не так много. Если 
в Первоуральске будут раз-
вивать данный вид спорта, 
я с удовольствием бы стала 
тренировать. Ведь здесь - 
мои родные и море друзей.
- Екатерина, когда вы 

идете по Первоуральску, 
есть ощущение, что вас 
узнают? 
- Стали узнавать после 

Олимпиады в Сочи. И са-
мое интересное, что узна-
ют даже дети: «Смотри, 
смотри, Смоленцева идет!» 
Неожиданно, но очень при-
ятно: в родном городе УЗ-
НАЮТ! 
- Какая для вас самая 

значимая и дорогая на-

града? 
- 2001 год, Чемпионат 

мира. Это первая в исто-
рии России медаль в жен-
ском хоккее на мировом 
уровне.
- То есть бронзовая ме-

даль Чемпионата мира-
2013 уже не так дорога?
- Нет, она тоже - супер, но 

в 2001 году была ПЕРВАЯ 
медаль, а значит, и самая 
дорогая. А вот если бы еще 

ЕКАТЕРИНА СМОЛЕНЦЕВА

• бронзовый призер 
Чемпионатов мира 2001 
и 2013 годов в составе 
сборной России
• обладательница Кубка 

Европейских чемпионов 
2010, 2013 и 2014 годов
• пятикратная чемпионка 

России: 2000, 2006, 2007, 
2009, 2013 годов
• серебряный при-

зёр чемпионатов России 
1996—1999, 2001—2005, 
2008, 2010, 2011 годов.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ - САМАЯ ДОРОГАЯ

медаль в Сочи… А поче-
му не вышло? Потому что 
каждый игрок не принял 
игру всерьез. Выигрыва-
ет ведь не один игрок, а 
команда.
- Если бы вы поймали 

золотую рыбку, то ка-
кие бы три желания за-
гадали? 
- Первое - это здоровья 

для всех своих близких. 
Второе - если не я, то чтоб 

ребенок завоевал высшую 
награду Олимпийских игр 
в любом виде спорта, кото-
рый бы он выбрал. Третье 
- чтобы в стране был мир 
и не было войны.
После знакомства с Екате-

риной Смоленцевой, счи-
таю, что она - выдающаяся 
хоккеистка 21 века и ста-
нет кумиром для многих 
девчонок. 

Ксения Орлова, 
школа № 2 

Стереотип о русских как об угрюмых и 
суровых людях давно распространился на 
Востоке и в странах Старого света. Огля-
нитесь вокруг: сидя в маршрутке, стоя в 
очереди за хлебом, просто идя по улице 
- много замечаете улыбающихся лиц? А 
сами? Улыбаетесь? Вы можете спросить: 
«Чему улыбаться в очереди за хлебом?» 
Еще и припомнить выражение, мол, смех 
без причины — признак дурачины. 
Действительно, одно из самых распро-

страненных замечаний в школе: «Что 
улыбаешься? Я что-то веселое говорю? 
Пиши». У нас не принято, чтобы дети 
улыбались на уроках. Родители учат ма-
лышей не улыбаться и быть серьезными, 
когда с ними разговаривают взрослые. 
Мы принимаем эту установку с детского 
сада, со школьной скамьи и приходим во 
взрослую жизнь с глубоким убеждением, 
что улыбаться во время серьезных дел 
или разговоров с начальником не стоит. 
Боимся показаться несерьезными. Поэто-
му весь день на работе ходим с угрюмым 
лицом, даже не замечая этого. 
Когда мы первый раз приезжаем за гра-

ницу и видим, что нам улыбается каждый 
встречный, и даже тот мужчина, которо-
му случайно наступили на ногу в трамвае, 
то удивляемся. Мы принимаем каждую 
улыбку близко к сердцу и считаем, что 
все за границей - очень добрые. Но спу-
стя какое-то время понимаем, что улыб-
ка здесь ничего не значит. Все улыбаются 
всем и все время: в европейском комму-
никативном поведении улыбка - только 
сигнал вежливости, поэтому она обяза-

ПОЧЕМУ РУССКИЕ ЛЮДИ ТАК РЕДКО 
УЛЫБАЮТСЯ?
Мысли вслух

тельна при приветствии и в ходе вежли-
вого разговора. Поэтому вам и улыбается 
даже тот мужчина, которому вы нечаянно 
отдавили ногу. 
У нас же все по-другому. Улыбка «для 

вежливости» не принята, кроме того, мы 
относимся к ней враждебно. Постоянная 
улыбка из вежливости у нас называется 
«дежурной улыбкой» и считается про-
явлением неискренности. Как правило, 
мы улыбаемся своим знакомым и дру-
зьям. Поэтому продавщица в магазине 
специально для вас не сложит губы в 
улыбку, но, не задумываясь, улыбнется 
своей подруге. 
Большую роль играет и общественное 

мнение. Русские люди часто осуждают 
улыбку самоподбадривания: «Ее из ин-
ститута отчислили, а она ходит и улыба-

КНИГА 
СУДЬБА
В октябре в центральной 
детской библиотеке, состо-
ялась творческая встреча 
учащихся школ № 2 и 20. 
Собрание было посвяще-
но важности книг в жизни 
человека. «Книга Судьба» 
- так назвали этот урок в 
библиотеке его организа-
торы.

Сотрудники библиотеки подготовили 
для школьников интересное выступле-
ние, а затем на импровизированную сце-
ну вышли и ребята – они показали инс-
ценировки по известным литературным 
произведениям.
У подростков в наше время на первый 

план вышли компьютеры и различные 
гаджеты. Современная молодежь пере-
стала читать книги. Это можно назвать 
немалой проблемой нашего общества. 
Но книгу не заменит никакой электрон-
ный механизм. Она по-прежнему оста-
ется другом и советчиком. Если мы не 
будем знать того, что было раньше, чи-
тать те книги, которые читали прошлые 
поколения, то мы не будем знать свою 
историю. Печатные издания - это до-
стоверный источник знаний, собран-
ный веками. Если вы до сих пор не лю-
бите читать, то вы просто не нашли еще 
«свою» книгу.

Ангелина Гуманюк,
школа № 20

ется», «Его, отца троих детей, на работе 
сократили, а он улыбается!», и так далее. 
Но зачем осуждать людей, которые стара-
ются не сдаваться в трудных жизненных 
ситуациях?
Вообще, улыбаться в России трудно. С 

каждой улыбкой можно ждать осужде-
ния: «Не вовремя», «Не к месту», «Не-
искренне», «Чему улыбаться-то?» Но, 
думаю, попробовать стоит. Ведь гораздо 
приятнее видеть улыбающееся лицо, не-
жели хмурую мину на лицах встречных 
прохожих, пусть даже эта улыбка и будет 
«дежурной». Психологи утверждают, что 
даже от фальшивой улыбки повышается 
настроение. Попробуйте натянуть улыб-
ку — на душе хоть капельку, но станет 
теплее.                                                                                              

 Анна Бочкарева
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Кадастровым инженером – Бурухиной Людмилой 
Михайловной, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 74-13-534. Почтовый адрес:  
454047, г. Челябинск, ул. Социалистическая, д. 66, 
кв. 59. Тел.: 8(351) 277-80-80, E-mail: sgeo@bk.ru  
выполняются кадастровые работы:
1)По образованию земельного участка с кадастро-

вым номером 66:58:0801003:ЗУ1  из земель,  на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  расположенного:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск,  с. Слобода,  Подъезд к с. Сло-
бода от км 35+347 а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля". 
На земельном участке расположено сооружение  - ав-
томобильная дорога регионального значения  Подъ-
езд к с. Слобода от км 35+347 а/д "г.Первоуральск 
- р.п.Шаля" (код 5803140). Смежные земельные 
участки, расположенные на территории городско-
го округа Первоуральск Свердловской области, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
66:58:0801003:82 (с. Слобода, ул. Красная); 

66:58:0801003:112 (с. Слобода, ул. Красная, д. 
14); 66:58:0801003:84 (с. Слобода, ул. Красная, д. 
9); 66:58:0801003:18 (с. Слобода, ул. Красная, д. 
12); 66:58:0801003:19 (с. Слобода, ул. Красная, д. 
5); 66:58:0801003:20 (с. Слобода, ул. Красная, д. 
3); 66:58:0801003:88 (с. Слобода, ул. Красная, д. 
1Б); 66:58:0801003:83 (с. Слобода, ул. Красная, д. 
12А); 66:58:0801003:91 (с. Слобода, ул. Красная, 
д. 10); 66:58:0801003:86 (с. Слобода, ул. Красная, 
д. 8); 66:58:0801003:29  (с. Слобода, ул. Красная, 
д. 6); 66:58:0801003:30 (с. Слобода, ул. Красная, 
д. 4); 66:58:0801003:97 (с. Слобода, ул. Красная); 
66:58:0801003:32 (с. Слобода, ул. Красная, д. 1); 
66:58:0801003:35 (с. Слобода, ул. Восточная, д. 2); 
66:58:0801003:36 (с. Слобода, ул. Красная, д. 2); 
66:58:0801003:49 (с. Слобода, ул. Октябрьская, д. 4); 
66:58:0801003:63 (с. Слобода, ул. Октябрьская, д. 2).
2)По образованию земельного участка с кадастро-

вым номером 66:58:2802001:ЗУ1  из земель,  находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенного:  Свердловская область, 
г. Первоуральск,   автодорога   с. Нижнее Село - д. 
Трёка.  На земельном участке расположено сооруже-
ние - автомобильная дорога регионального значения 
с. Нижнее Село - д. Трёка (код – 5807000). Смежные 
земельные участки, расположенные на территории 
городского округа Первоуральск Свердловской об-
ласти, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
6 6 : 5 8 : 2 8 0 2 0 0 1 : 2 7 4  ( г.  П е р в оу р а л ь с к ) ; 

6 6 : 5 8 : 2 8 0 2 0 0 1 : 2 7 ( г.  П е р в о у р а л ь с к ) ; 
6 6 : 5 8 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 2 1  ( г.  П е р в оу р а л ь с к ) ; 
66:58:0000000:129 (Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, ПСХК "Первоуральский")
3)По уточнению местоположения границ и площади 

земельного участка с КН 66:58:2802001:16, распо-
ложенного: обл. Свердловская, г. Первоуральск, ав-
тодорога "Слобода-Кузино". На земельном участке 
расположено сооружение - автомобильная дорога 
регионального значения  Подъезд к п. Кузино от км 
35+347 а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля" (код дороги 
5803130). Смежные земельные участки, расположен-
ные на территории городского округа Первоуральск 
Свердловской области, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 
6 6 : 5 8 : 2 8 0 2 0 0 1 : 3 2 9  ( г.  П е р в оу р а л ь с к ) ; 

66:58:2802001:262 (г. Первоуральск, АО АПО 
"Чусовское"); 66:58:0000000:121 (г. Первоу-
ральск); 66:58:2802001:35 (г. Первоуральск); 
66:58:2802001:554 (г. Первоуральск, урочище "Де-
лянки"); 66:58:2802001:527 ( г. Первоуральск).
4) По образованию земельного участка с кадастро-

вым номером 66:58:0000000:ЗУ1  из земель,  на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Кузино, автодорога Подъ-
езд к п. Кузино от км 35+347 а/д "г.Первоуральск 
- р.п.Шаля". На земельном участке расположено 
сооружение - автомобильная дорога регионально-
го значения  Подъезд к п. Кузино от км 35+347 а/д 
"г.Первоуральск - р.п.Шаля" (код 5803130). Смежные 
земельные участки, расположенные на территории 
городского округа Первоуральск Свердловской об-
ласти, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
66:58:0701006:75 ( п. Кузино, ул. Вишнякова, дом 

7); 66:58:0701006:194 (п. Кузино, ул. Вишнякова, 
дом 14); 66:58:0701006:195 (п. Кузино, ул. Вишняко-
ва, дом 15); 66:58:0701006:196 (п. Кузино, ул. Виш-
някова, дом 16); 66:58:0701006:197 (п. Кузино, ул. 
Вишнякова, дом 17); 66:58:0701006:199 (п. Кузино, 
ул. Вишнякова, дом 18); 66:58:0701006:198 (п. Ку-
зино, ул. Вишнякова, дом 19); 66:58:0701006:200 (п. 
Кузино, ул. Вишнякова, дом 20); 66:58:0701006:201 
(п. Кузино, ул. Вишнякова, дом 21).

5)По уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с КН 66:58:0000000:59, рас-
положенного: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Кузино, автодорога "Подъезд к ст. Кузино". На зе-
мельном участке расположено сооружение - автомо-
бильная дорога регионального значения  Подъезд к п. 
Кузино от км 35+060 а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля" 
(по посёлку) (код  5800110). Смежные земельные 
участки, расположенные на территории городского 
округа Первоуральск Свердловской области, с право-
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обладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 66:58:0701008:36 (п. Кузино, ул. 
Первомайская, дом 67); 66:58:0701008:160 (п. Кузи-
но, ул. Комсомольская, дом 70); 66:58:0701008:185 
(Поселок Кузино, Улица Красноармейская, дом 54)
6)По образованию земельного участка с кадастро-

вым номером 66:58:0000000:ЗУ1  из земель,  на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного:  Свердловская 
область, г. Первоуральск,   п. Новоуткинск, автодо-
рога   Подъезд к п.Новоуткинск от км 30+723 а/д 
"г.Первоуральск - р.п.Шаля".  На земельном участ-
ке расположено сооружение - автомобильная дорога 
регионального значения Подъезд к п.Новоуткинск 
от км 30+723 а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля" (код 
– 5803110). Смежные земельные участки, располо-
женные на территории  городского округа Перво-
уральск Свердловской области, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 
6 6 : 5 8 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 5  ( г.  П е р в оу р а л ь с к ) ; 

6 6 : 5 8 : 11 0 1 0 0 2 : 3 0 2  ( п .  Н о в оу т к и н с к ) ; 
66:58:1101006:342 (п. Новоуткинск, ул. Парти-
зан, д. 70); 66:58:1101002:320 (п. Новоуткинск); 
66:58:1101006:232 (п. Новоуткинск, ул. Партизан, 
д. 64); 66:58:1101006:288 (п. Новоуткинск, ул. Пар-
тизан, д. 48); 66:58:1101006:61 (п. Новоуткинск, ул. 
Партизан, д. 44); 66:58:1101006:60 ( п. Новоуткинск, 
ул. Партизан, д. 42); 66:58:1101006:58 (п. Новоут-
кинск, ул. Партизан, д. 40); 66:58:1101006:56 ( п. Но-
воуткинск, ул. Партизан, д. 36); 66:58:1101006:304 
(п. Новоуткинск, ул. Электрозаводская, д. 2-а); 
66:58:1101006:247 (п. Новоуткинск, ул. Партизан, 
д. 26); 66:58:1101006:52 (п. Новоуткинск, ул. Пар-
тизан, д. 24).
7)По образованию земельного участка с кадастро-

вым номером 66:58:2802001:ЗУ1  из земель,  на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенного:  Свердлов-
ская область, г. Первоуральск,   д. Каменка, ав-
тодорога   Подъезд к д.Каменка от км 41+829 а/д 
"г.Первоуральск - р.п.Шаля".  На земельном участ-
ке расположено сооружение - автомобильная до-
рога регионального значения Подъезд к д.Каменка 
от км 41+829 а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля" (код  
– 5803150). Смежные земельные участки, располо-
женные на территории  городского округа Перво-
уральск Свердловской области, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 66:58:0000000:121 (г. Первоуральск); 
66:58:0000000:129 (г. Первоуральск, ПСХК "Перво-
уральский"); 66:58:2802001:286 (г. Первоуральск, 
севернее деревни Каменка).
8)По уточнению местоположения границ и площа-

ди земельного участка с КН 66:58:0000000:35, рас-
положенного: г. Первоуральск, п. Коуровка. На зе-
мельном участке расположено сооружение - автомо-
бильная дорога регионального значения  Подъезд к 
д/о "Шишимский" от км 33+489 а/д "г.Первоуральск 
- р.п.Шаля" (код 5803120). Смежные земельные 
участки, расположенные на территории городско-
го округа Первоуральск Свердловской области, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:58:1001001:51 (п. Коу-
ровка, ул. Дзержинского, д. 1); 66:58:1001001:61 (п. 
Коуровка, ул. Чапаева, д. 2)
9)По уточнению местоположения границ и площа-

ди земельного участка с КН 66:58:0000000:2, рас-
положенного: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Прогресс, автодорога "Новоуткинск-Коуровка-д/о 
"Шишимский". На земельном участке расположено 
сооружение - автомобильная дорога регионального 
значения  Подъезд к д/о "Шишимский" от км 33+489 
а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля" (код 5803120). 
Смежные земельные участки, расположенные на 
территории городского округа Первоуральск Сверд-
ловской области, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
66:58:0901003:41 (п. Прогресс); 66:58:0901003:43 

(п. Прогресс); 66:58:0901004:56 ( п. Прогресс, ул. 
Степана Разина, д. 25); 66:58:0901004:80 (п. Про-
гресс, ул. Розы Люксембург, д. 24); 66:58:0901005:55 
(п. Прогресс, ул. Розы Люксембург, д. 26); 
66:58:0901004:79 (п. Прогресс, ул. Розы Люксем-
бург, д. 22); 66:58:0901005:38 (п. Прогресс, ул. Розы 
Люксембург, д. 13 а); 66:58:0901005:37 (п. Прогресс, 
ул. Радищева, д. 30); 66:58:0901004:71 (п. Прогресс, 
ул. Радищева, д. 28); 66:58:0901005:31 (п. Прогресс, 
ул. Советская, д. 5); 66:58:0901004:67 (п. Прогресс, 
ул. Радищева, д. 14-2); 66:58:0901005:27 (п. Про-
гресс, ул. Радищева, д. 9-1); 66:58:0901005:26 (п. 
Прогресс, ул. Радищева, д. 7-2); 66:58:0901005:28 (п. 
Прогресс, ул. Радищева, д. 3); 66:58:0901004:72 (п. 
Прогресс, ул. Радищева, д. 6); 66:58:0901005:30 (п. 
Прогресс, ул. Радищева, д. 3 в); 66:58:0901005:29 (п. 
Прогресс, ул. Радищева, д. 3б); 66:58:0901005:1 (п. 
Прогресс, ул. Песчаная, д. 11а); 66:58:0901005:569 
(поселок Прогресс, в 120 м на север от дома 2 по 
улице Радищева); 66:58:0901003:51 (п. Прогресс, 
ул. Ленина); 66:58:0901003:50 (п. Прогресс, ул. 
Ленина, д. 8); 66:58:0901002:54 (п. Прогресс); 
66:58:0901003:24 ( п. Прогресс, ул. Ленина, д. 6); 
66:58:0901002:20 (п. Прогресс, ул. Ленина, д. 4); 
66:58:0901002:19 (п. Прогресс, ул 40 лет Октября, 
дом 8); 66:58:0901002:19 (п. Прогресс, ул. 40 лет 
Октября, дом 8); 66:58:0901002:10 ( п. Прогресс, ул. 
Заречная, д. 26); 66:58:0901003:37 (п. Прогресс, ул. 

Заречная, д. 30); 66:58:0901003:32 (п. Прогресс, ул. 
Заречная, д. 28); 66:58:0901003:6 (п. Прогресс, ул. 
Первомайская, д. 1); 66:58:0901002:55 (п. Прогресс); 
66:58:0000000:75 (г. Первоуральск); 66:58:0901001:9 
(п. Прогресс); 66:58:0901001:13 (п. Прогресс); 
66:58:0901001:5 (п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 7-1); 
66:58:0901001:4 (п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 7-2).
10)По уточнению местоположения границ и площа-

ди земельного участка с КН  66:58:2901001:15, рас-
положенного: г Первоуральск. На земельном участке 
расположено сооружение - автомобильная дорога ре-
гионального значения  Подъезд к д/о "Шишимский" 
от км 33+489 а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля" (код 
5803120). Смежные земельные участки, располо-
женные на территории городского округа Первоу-
ральск Свердловской области, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:58:0000000:123 (г. Первоуральск).
11)По уточнению местоположения границ и пло-

щади земельного участка с КН  66:58:0000000:10, 
расположенного: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, автодорога "Екатеринбург-Первоуральск". 
На земельном участке расположено сооружение 
- автомобильная дорога регионального значения  
г.Екатеринбург - г.Первоуральск (код 4104000). 
Смежные земельные участки, расположенные 
на территории городского округа Первоуральск 
Свердловской области, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:  66:58:2902001:210 (г. Первоуральск, северо-
западнее п.Северка); 66:58:0000000:79 (г. Перво-
уральск); 66:58:0000000:121 (г. Первоуральск); 
66:58:0000000:129 (г. Первоуральск, ПСХК "Пер-
воуральский"); 66:58:0000000:11 (г. Первоуральск, 
автодорога "Казань-Пермь-Екатеринбург", подъезд 
к г.Первоуральск).
12)По уточнению местоположения границ и площа-

ди земельного участка с КН  66:58:0000000:56, рас-
положенного: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
д. Старые Решеты, автодорога "Екатеринбург-Пер-
воуральск". На земельном участке расположено 
сооружение - автомобильная дорога регионально-
го значения  г.Екатеринбург - г.Первоуральск (код 
4104000). Смежные земельные участки, располо-
женные на территории городского округа Первоу-
ральск Свердловской области, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:58:2301003:53 (д. Старые Решеты, ул. Пуш-
кина, д. 147); 66:58:2301003:50 (д. Старые Решеты, 
ул. Пушкина, д. 143); 66:58:2301003:123 (д. Старые 
Решеты, ул. Пушкина, д. 141); 66:58:2301003:56 
(д. Старые Решеты, ул. Пушкина, д. 139); 
66:58:2301005:42 (д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 
д. 144а); 66:58:2301005:134 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 144-б); 66:58:2301005:41 (д. Старые 
Решеты, ул. Пушкина, д. 144); 66:58:2301005:40 
(д. Старые Решеты, ул. Пушкина, д. 142-2); 
66:58:2301005:39 (д. Старые Решеты, ул. Пушки-
на, д. 142-1); 66:58:2301005:38 (д. Старые Решеты, 
ул. Пушкина, д. 140); 66:58:2301003:48 (д. Старые 
Решеты, ул. Пушкина, д. 135); 66:58:2301003:47 
(д. Старые Решеты, ул. Пушкина, д. 133); 
66:58:2301003:133 (д. Старые Решеты, ул. Пушки-
на, д. 131); 66:58:2301003:46 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 129); 66:58:2301003:45 (д. Старые Реше-
ты, ул. Пушкина, д. 123); 66:58:2301003:120 (д. Ста-
рые Решеты, ул. Пушкина, д. 121); 66:58:2301003:44 
( д. Старые Решеты, ул. Пушкина, д. 119); 
66:58:2301003:119 (д. Старые Решеты, ул. Пушки-
на, д. 117); 66:58:2301005:111 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 132); 66:58:2301005:37 (д. Старые Реше-
ты, ул. Пушкина, д. 130); 66:58:2301005:110 ( д. Ста-
рые Решеты, ул. Пушкина); 66:58:2301005:58 (д. Ста-
рые Решеты, ул. Пушкина, д. 128); 66:58:2301005:36 
(д. Старые Решеты, ул. Пушкина, дом 126б); 
66:58:2301003:43 (д. Старые Решеты, ул. Пушки-
на, д. 111); 66:58:2301003:117 (д. Старые Решеты, 
ул. Пушкина, д. 109); 66:58:2301003:116 (д. Старые 
Решеты, ул. Пушкина, д. 107); 66:58:2301005:116 
(д. Старые Решеты, ул. Пушкина, д. 126-а); 
66:58:2301003:112 (д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 
д. 93); 66:58:2301003:39 (д. Старые Решеты, ул. Пуш-
кина, д. 91); 66:58:2301003:37 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 87); 66:58:2301003:36 (д. Старые Реше-
ты, ул. Пушкина, д. 85); 66:58:2301005:30 (д. Старые 
Решеты, ул. Пушкина, д. 108); 66:58:2301003:111 
(д.  Старые Решеты, ул.  Пушкина, д.  81); 
66:58:2301003:110 (д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 
д. 79); 66:58:2301003:34 ( д. Старые Решеты, ул. Пуш-
кина, д. 73); 66:58:2301003:33 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 71); 66:58:2301005:119 (д. Старые Ре-
шеты, ул. Пушкина, д. 94); 66:58:2301005:26 (д. Ста-
рые Решеты, ул. Пушкина, д. 92); 66:58:2301005:54 
(д. Старые Решеты, ул. Пушкина, дом 90); 
66:58:2301003:32 (д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 
д. 67); 66:58:2301003:108 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 63); 66:58:2301005:53 (д. Старые Реше-
ты, ул. Пушкина, д. 86); 66:58:2301005:24 ( д. Ста-
рые Решеты, ул. Пушкина, д. 82); 66:58:2301005:22 
(д. Старые Решеты, ул. Пушкина, дом 70); 
66:58:2301005:91 (д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 
д. 68); 66:58:2301004:32 (д. Старые Решеты, ул. Пуш-
кина, д. 56а); 66:58:2301001:47 (д. Старые Решеты, 
ул. Пушкина, д. 39); 66:58:2301004:31 (д. Старые Ре-
шеты, ул. Пушкина, д. 54); 66:58:2301004:30 (д. Ста-
рые Решеты, ул. Пушкина, д. 52); 66:58:2301001:44 
(д.  Старые Решеты, ул.  Пушкина, д.  33); 

66:58:2301001:43 (д. Старые Решеты, ул. Пушкина, 
д. 31); 66:58:2301004:22 (д. Старые Решеты, ул. Пуш-
кина, д. 17); 66:58:2301004:21 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 15а); 66:58:2301004:18 (д. Старые Реше-
ты, ул. Пушкина, д. 9); 66:58:2301004:17 (д. Старые 
Решеты, ул. Пушкина, д. 7); 66:58:2301004:6 (д. Ста-
рые Решеты, ул. Пушкина, д. 5); 66:58:2301004:3 (д. 
Старые Решеты, ул. Пушкина, д. 1); 66:58:2301004:7 
(д.  Старые Решеты, ул.  Пушкина, д.  10); 
66:58:2301004:112 (д. Старые Решеты, ул. Пушки-
на, д. 8); 66:58:2301004:109 (д. Старые Решеты, ул. 
Пушкина, д. 4); 66:58:2301004:108 ( д. Старые Ре-
шеты, ул. Пушкина, д. 2).
13) По уточнению местоположения границ и площа-

ди земельного участка с КН  66:58:2201001:73, рас-
положенного: обл. Свердловская, г. Первоуральск, 
п. при ж-д. ст. Хрустальная, автодорога "Екатерин-
бург-Первоуральск". На земельном участке распо-
ложено сооружение - автомобильная дорога регио-
нального значения  г.Екатеринбург - г.Первоуральск 
(код 4104000). Смежные земельные участки, распо-
ложенные на территории городского округа Перво-
уральск Свердловской области, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:58:0000000:43 (г. Первоуральск,  п при ж-д. 
ст.Хрустальная, автодорога "Новоалексеевское - т/б 
"Хрустальная"); 66:58:2201001:29 (г. Первоуральск, 
п. при ж-д. ст.Хрустальная, ул. Трактовая, дом 45а).
14) По уточнению местоположения границ и пло-

щади земельного участка с КН  66:58:0000000:54, 
расположенного: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, с. Новоалексеевское, автодорога "Екатерин-
бург-Первоуральск". На земельном участке располо-
жено сооружение - автомобильная дорога региональ-
ного значения  г.Екатеринбург - г.Первоуральск (код 
4104000). Смежные земельные участки, расположен-
ные на территории городского округа Первоуральск 
Свердловской области, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 
66:58:2101003:8 ( с. Новоалексеевское, ул. Буденно-
го, д. 101); 66:58:2101003:6 ( с. Новоалексеевское, 
ул. Буденного, д. 95); 66:58:2101003:74 (с. Новоалек-
сеевское, ул. Буденного, д. 97); 66:58:0000000:84 (с. 
Новоалексеевское); 66:58:0000000:55 (с. Новоалек-
сеевское); 66:58:2101004:62 (с. Новоалексеевское, 
ул. Буденного); 66:58:2101004:43 (с. Новоалексеев-
ское, ул. Буденного, д. 4).
15) По уточнению местоположения границ и площа-

ди земельного участка с КН  66:58:0120004:71, рас-
положенного: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
а/д "Екатеринбург-Первоуральск". На земельном 
участке расположено сооружение - автомобильная 
дорога регионального значения  г.Екатеринбург - 
г.Первоуральск (код 4104000). Смежные земельные 
участки, расположенные на территории городского 
округа Первоуральск Свердловской области, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 66:58:0000000:53 (г. Перво-
уральск, автодорога "Казань-Пермь-Екатеринбург", 
подъезд к г.Первоуральск); 66:58:0000000:75 (г. 
Первоуральск).
16) По образованию земельного участка с када-

стровым номером 66:58:2802001:ЗУ1  из земель,  
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенного:  Свердлов-
ская область, г. Первоуральск,   с. Нижнее село, ав-
тодорога Подъезд к с.Нижнее Село от км 43+459 а/д 
"г.Первоуральск - р.п.Шаля".  На земельном участке 
расположено сооружение - автомобильная дорога 
регионального значения Подъезд к с.Нижнее Село 
от км 43+459 а/д "г.Первоуральск - р.п.Шаля" (код  
– 5803160). Смежные земельные участки, располо-
женные на территории  городского округа Перво-
уральск Свердловской области, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ:  66:58:0000000:121 (Свердловская обл., г. 
Первоуральск),  66:58:0000000:129  (Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ПСХК "Первоуральский"), 
66:58:2802001:298  (г. Первоуральск).
17) По уточнению местоположения границ и пло-

щади земельного участка с КН  66:58:0000000:48, 
расположенного: г. Первоуральск. На земельном 
участке расположено сооружение - автомобильная 
дорога регионального значения  г.Первоуральск 
- р.п.Шаля (код 5803000). Смежные земельные 
участки, расположенные на территории городско-
го округа Первоуральск Свердловской области, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:58:0000000:75 (г. Пер-
воуральск), 66:58:0104001:27 (г. Первоуральск, ул. 
Орджоникидзе).
18) По уточнению местоположения границ и пло-

щади земельного участка с КН  66:58:0000000:6, 
расположенного: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, автодорога "Первоуральск-Битимка-Ша-
ля". На земельном участке расположено сооруже-
ние - автомобильная дорога регионального значения  
г.Первоуральск - р.п.Шаля (код 5803000). Смежные 
земельные участки, расположенные на территории 
городского округа Первоуральск Свердловской об-
ласти, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
6 6 : 5 8 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 2 3   ( г.  П е р воу р а л ь с к ) , 

66:58:0000000:105 (Свердловская обл., г. Перво-
уральск, СХПК "Битимский"), 66:58:0000000:38 
(Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК 
"Битимский"), 66:58:2802005:405 (Свердлов-
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ская область, г.  Первоуральск, юго-запад-
нее д. Крылосово), 66:58:0000000:80 (г. Пер-
воуральск),  66:58:2802001:262 (Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, АО АПО "Чусов-
ское"), 66:58:0000000:121 (Свердловская обл., 
г. Первоуральск), 66:58:0000000:129 (Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ПСХК "Перво-
уральский"),  66:58:2802001:296 (г. Первоу-
ральск), 66:58:2802001:287 (г. Первоуральск), 
66:58:2802001:286 (обл. Свердловская, г. Первоу-
ральск, севернее деревни Каменка), 66:58:2802001:7 
(г. Первоуральск).
19)По уточнению местоположения границ и площа-

ди земельного участка с КН  66:58:0000000:63, рас-
положенного: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Билимбай, автодорога "Первоуральск-Битимка-
Шаля". На земельном участке расположено сооруже-
ние - автомобильная дорога регионального значения  
г.Первоуральск - р.п.Шаля (код 5803000). Смежные 
земельные участки, расположенные на территории 
городского округа Первоуральск Свердловской об-
ласти, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:58:0000000:75 
(г. Первоуральск),  66:58:0000000:123 (г. Перво-
уральск), 66:58:1301008:105 (г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Ленина, д. 40а), 66:58:1301008:312  
(г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Фрунзе, д. 24), 
66:58:1301008:30 (г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Ленина, д. 21), 66:58:1301008:31 (г. Первоуральск, 
п. Билимбай, ул. Ленина, д. 27),  66:58:1301008:32 
(г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, д. 36), 
66:58:1301008:367 (г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Ленина, д. 33), 66:58:1301008:112 (г. Первоуральск, 
п. Билимбай, ул. Ленина, д. 33 а), 66:58:1301008:33 
(г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, д. 43), 
66:58:1301008:156 (г. Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Ленина), 66:58:1301008:37 (г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Ленина, д. 53), 66:58:1301005:142 
(г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, д. 51), 
66:58:1301007:61 (г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Ленина, д. 91),  66:58:1301007:60 (г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Ленина, д. 115а),  66:58:1301004:144 
(Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билим-
бай, ул. Ленина, дом 158), 66:58:1301006:95 (г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. К.Маркса, д. 68), 
66:58:1301006:430 (г. Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Ленина, д. 189).
20) По уточнению местоположения границ и пло-

щади земельного участка с КН  66:58:0000000:5, рас-
положенного: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
с. Битимка, автодорога "Первоуральск-Битимка-Ша-
ля". На земельном участке расположено сооружение 
- автомобильная дорога регионального значения  
г.Первоуральск - р.п.Шаля (код 5803000). Смежные 
земельные участки, расположенные на территории 
городского округа Первоуральск Свердловской об-
ласти, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
66:58:1701001:75 (г. Первоуральск, с. Битимка), 

66:58:1401002:115 (г. Первоуральск, д. Коновалово), 
66:58:1401002:90 (г. Первоуральск, д. Коновалово, 
ул. Нагорная, д. 2А).
21) По уточнению местоположения границ и пло-

щади земельного участка с КН  66:58:0000000:61, 
расположенного: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, п. Новоуткинск, автодорога "Первоуральск-
Битимка-Шаля".  На земельном участке располо-
жено сооружение - автомобильная дорога регио-
нального значения  г.Первоуральск - р.п.Шаля (код 
5803000). Смежные земельные участки, располо-
женные на территории городского округа Первоу-
ральск Свердловской области, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:58:0000000:75 (г. Первоуральск).
Заказчиком кадастровых работ является Министер-

ство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области  в лице Заместителя  Мини-
стра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского Александра Ми-
хайловича, почтовый адрес:  620075,  Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111,  тел. 8 (343) 355-00-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ земельных 
участков состоится  05.12.2015г. в 11.00 по адресу: 
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт 
Ленина, д. 69/12, 1 подъезд, этаж 1, офис ООО "Ка-
дастровый центр" 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 

адресу:  620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пр-кт Ленина, д. 69/12, 1 подъезд, этаж 1, офис ООО 
"Кадастровый центр" либо отправить сообщение по 
адресу электронной почты: sgeo@bk.ru с пометкой 
о необходимости отправления межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются  с  05.11.2015 г. по 05.12.2015 г. по адресу:  
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт 
Ленина, д. 69/12, 1 подъезд, этаж 1, офис ООО "Ка-
дастровый центр"  или по адресу электронной по-
чты: sgeo@bk.ru.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, пра-
воустанавливающие документы на земельный уча-
сток, документы, удостоверяющие полномочия 
представителя участвовать в установлении границ 
земельного участка и подписывать соответствую-
щие документы.
Ваша явка или явка вашего  представителя необхо-

дима. Ваше отсутствие или отсутствие вашего пред-
ставителя не является препятствием для выполнения 
работ по межеванию.

Почетный гость – 
чемпион мира

«Первоуральск – город чемпионов» - так 
называется общественное объединение. 
Представим команду друзей и единомыш-
ленников: Алена Тарбеева, кандидат в ма-
стера спорта по лыжным гонкам, победи-
тельница чемпионата России и чемпиона-
та области; Александр Шмаков — мастер 
спорта по греко-римской борьбе, победи-
тель международных турниров; Алексей 
Лагунов — кандидат в мастера спорта по 
бодибилдингу. А капитаном этой сборной 
является Дмитрий Андреевский, кандидат 
в мастера спорта. 
Что стало отправной точкой?
- Идея создания общественной организа-

ции созрела в этом году. А подтолкнуло 
вот что. Мой старший  ребенок занимает-
ся плаванием. В мае у него были соревно-
вания, которые проходили в нашем  Двор-
це водных видов спорта. Участников – бо-
лее 200 детей. И ко мне подошла тренер 
и спросила, могу ли я помочь. Конечно, 
я не мог не откликнуться. И тогда я поду-
мал, что хорошо было бы не просто разо-
во оказывать поддержку, а создать целый 
проект, вести эту деятельность системно, 
- пояснил Дмитрий Андреевский.
«Первоуральск – город чемпионов» по-

явился не на пустом месте. К тому вре-
мени уже была создана школа смешан-
ных единоборств «Спарта», ее визитной 
карточкой является турнир «Вторжение». 
Как раз 19 октября этого года состоялись 
очередные соревнования. На торжествен-
ном открытии состязания и было офици-
ально объявлено о создании обществен-
ной организации «Первоуральск – город 
чемпионов». Почетным гостем «Вторже-
ния» стал чемпион мира по боксу Родион 
Пастух. Именитый спортсмен, у которого 
есть свой благотворительный фонд, при-
ехал поддержать своих молодых коллег и 
личным примером вдохновить участников 
турнира: стать лучшим – реальная цель!

Что дальше?

В Первоуральск еще не раз приедут 
звезды спорта по приглашению «Горо-
да чемпионов». Ведь школа смешанных 
единоборств – это лишь один из проек-

САМОЕ МИРНОЕ ВТОРЖЕНИЕ

тов общественной организации. Также 
в ее планах - провести спартакиаду чем-
пионов Первоуральска. Этот городской 
проект включает в себя соревнования в 
различных видах спорта среди профес-
сиональных школ и секций Первоураль-
ска. Кроме того, активистов вдохновил и 
Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс ГТО. Есть идея не просто 
выполнить нормативы ГТО, но устроить 
спортивный праздник. Эта мысль первоу-
ральцев понравилась и Леониду Рапопор-
ту, министру спорта, физической культу-
ры и молодежной политики. Встреча со-
стоялась буквально на днях. 
- Наша организация провела переговоры 

с министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области. Мы заручились поддержкой 
министра спорта Свердловской области 

Леонида Рапопорта.
Организация "Первоуральск - город чем-

пионов" вышла с инициативой сотрудни-
чества с общеобразовательными школами 
по проведению сдачи норм ГТО среди 
школьников ГО Первоуральск и создать 
единое соревнование "Спартакиада юных 
чемпионов ГТО". Мы предлагаем прово-
дить сдачи нормативов в формате ярких и 
интересных школьных праздников, - по-
яснил Дмитрий Андреевский, что же нам 
ждать дальше.
Сейчас для общественной организации 

самое главное – воплотить задуманное. 
План совместных действий обсуждается с 
управлением образования и управлением 
культуры, физической культуры и спорта 
городского округа Первоуральск. Словом, 
ждем новостей!

Первоуральск – это не просто город металлургов, но и 
фабрика чемпионов, вырастить которых берется недавно 
созданная общественная организация. На днях активисты 
заручились поддержкой министра спорта Свердловской 
области Леонида Рапопорта. 

Леонид Рапопорт, министр спорта, физической культуры и молодежной политики 
Свердловской области:

- Одним из важных направлений в сфере развития 
спорта и физической культуры и спорта на территории 
Свердловской области является и деятельность 
общественных организаций. Я рад приветствовать 
появление новой такой организации – «Первоуральск – 
город чемпионов». Несомненно, ее деятельность будет 
способствовать развитию спортивных традиций, которыми 
так богат Первоуральск,  и содействовать популяризации 
спорта и физкультуры, прежде всего, среди детей. 

Перспективы ЛДС оценил советник гу-
бернатора Свердловской области Вячес-
лав Потехин, побывавший неделю назад 
в Первоуральске. Вячеслав Валерьевич 
подчеркнул, что его визит носил сугубо 
частный характер. Иначе говоря, это ра-
бочая поездка, по ее результатам и будет 
принято решение по реализации предло-
жения Евгения Куйвашева о дальнейшем 
развитии Ледового дворца спорта с уче-
том интересов области.
Что есть и что надо сделать в Ледовом, 

оценивали Вячеслав Потехин и глава ад-
министрации городского округа Перво-

«ХОРОШАЯ БАЗА»: РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА
У Ледового дворца спорта есть реальные шансы стать площадкой Молодежной хоккей-
ной лиги.

уральск Алексей Дронов. Чтобы стать 
площадкой Молодежной хоккейной лиги, 
требуется соответствовать техническому 
регламенту. Применительно к Ледовому 
дворцу спорта это означает, что, к при-
меру, следует установить новые борта, 
табло, оборудовать сушилку для формы 
и душевые, звуковое оборудование. В 
общем, расходы получаются серьезные, 
но советник губернатора считает, что 
итоговую сумму можно оптимизировать. 
Как сказал Вячеслав Потехин, сегодня 
реконструируется не меньше 20 дворцов 

спорта. Оборудование в очень хорошем 
состоянии, и оно вполне пригодно и для 
Первоуральска. 
- База очень хорошая, просто надо внести 

кое-какие изменения, - подытожил совет-
ник губернатора Вячеслав Потехин, поки-
дая ЛДС. – Вообще, должна быть якорная 
команда, это поможет укорениться спор-
ту. И в Первоуральске ей может стать как 
раз Молодежная хоккейная лига. У ре-
бят, которые придут заниматься хоккеем 
с шайбой, будет стимул для профессио-
нального роста.  

Команда организации «Первоуральск – город чемпионов».  Справа – Дмитрий Андреевский
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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Вызов и диагностика бесплатно!

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

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

ДРОВА  
ДОСТАВКА ЛЕСОВОЗОМ. СПРАВКИ ЛЬГОТНИКАМ.

Т. 66-48-90

Администрация и коллектив школы 
МАОУ СОШ № 32 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов выражает собо-
лезнования родным и близким 

БЕЛОКОНЯ ВАДИМА ВАСИЛЬЕВИЧА 
в связи с его трагической гибелью.

Вадим Белоконь - выпускник школы №32  
1983 г. Активный участник школьной жиз-

ни, талантливый, творчески одаренный, 
любящий жизнь.  Он был душевным, от-
крытым, добрым, внимательным челове-

ком, хорошим и надежным другом.
Светлая память о нем навсегда останется 

в наших сердцах.

1 ноября  2015 года трагически погиб сотрудник 
ОМВД России по городу Первоуральск, старший 
сержант полиции 

ЩЕРБАКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 
14.11.1989 года рождения. 

Павел Сергеевич служил в органах внутрен-
них дел с 23 сентября 2009 года  полицейским-
водителем отдельного взвода охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых   ОМВД 
России по г.Первоуральск. Зарекомендовал себя 
как отзывчивый и доброжелательный человек, 
опекал и поддерживал других, всегда стремился 
помочь людям,  был примером добропорядочно-
сти и достоинства.
За время службы Павел Сергеевич неоднократ-

но поощрялся правами начальника ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, ОМВД России по 

городу Первоуральск. 
В 2014 году  проходил службу на территории Северо-Кавказского региона,  награж-

ден ведомственными медалями и нагрудными знаками. 
 В памяти сослуживцев Павел Сергеевич останется  как ответственный и добросо-

вестный сотрудник.
 Руководство и личный состав Отдела МВД России по городу Первоуральск  выра-

жают искренние соболезнования родным и близким Павла в связи с тяжелой утратой.  
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах…

1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ВНЕЗАПНО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «ВАРИАНТ» 
ВАДИМ БЕЛОКОНЬ 

Вадим Васильевич был очень 
энергичным, красивым и талант-
ливым человеком. Талантливым 
во всем: в музыке, театре, спор-
те. 

Театром Вадим Васильевич руководил 5 лет. Его 
постановки и драматургические эскизы стали 
серьезными культурными событиями не только 
на городском, но и на областном и федеральном 
уровне. Он был руководителем, жившим и ды-
шавшим сценой и семьей, всем, что было для него 
так свято. К проблемам коллег всегда относился с 
пониманием, сочувствием, всегда стремился по-
мочь. За будущее и развитие театра болел душой. 
Он не успел закончить свой 20-й спектакль. Пять 
месяцев и 9 дней не дожил до юбилея. 

Но Вадим Белоконь оставил миру свои спектакли, песни, роли, двух сыновей и мечту 
о маленьком камерном театре в нашем городе, свою самую заветную мечту, которой 
так и не суждено было осуществиться при его жизни. 

Коллектив театра «Вариант»

Требуются на длительный срок 
бригады и рабочие на строительство 
коттеджей в закрытый город в 80 км 
от Екатеринбурга!!! 8-904-382-03-73, 

8-908-638-72-99
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13
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Далеко 
не заглядываем

Все мы уже привыкли к 
тому, что бюджеты прини-
маются на 3 года. Однако 
в преддверии нового фи-
нансового года на феде-
ральном уровне решили 
так далеко не загадывать 
и принять бюджеты всех 
уровней на однолетний 
период. То есть только на 
2016 год. Соответствую-
щий федеральный закон 
уже одобрен Госдумой. 
– В 2016 году мы форми-

руем бюджет по консер-
вативному варианту раз-
вития экономики, предпо-
лагающему минимальную 
динамику развития и неу-
стойчивость финансовых 
и сырьевых рынков стра-
ны, – объясняет замести-
тель главы администрации 
по экономическому разви-
тию и финансам Светлана 
Гладкова.
Как известно, бюджетный 

процесс устроен так, что 
на публичные слушания 
основной финансовый до-
кумент муниципалитета 
выносится еще «сырым». 
Главным образом, потому, 
что к моменту его вынесе-
ния на суд общественно-
сти проект еще находится 
на стадии согласования в 
областном министерстве 
финансов. Там утвержда-
ют расходную часть. Чет-
кая ее картина склады-
вается лишь ко второму 
чтению, которое бюджет 
проходит в местной думе 
в декабре. Поэтому на пу-
бличных слушаниях об-
суждаются только общие 

БЮДЖЕТ-2016: РАСХОДЫ ПРИДЕТСЯ УЖАТЬ
На прошлой неделе в Первоуральске состоялись публичные слушания по проекту бюд-
жета на 2016 год. Как оказалось, главная «смета» будущего года имеет ряд существен-
ных отличий от предыдущей. В частности, на бюджете отразились общероссийская 
экономическая обстановка и изменения в законодательстве.

параметры: обозначаются 
направления необходимых 
трат, объемы расходов и 
доходов.
Так как же выглядит бюд-

жет-2016 в этом, первом, 
приближении?

Законные убытки

Начнем с доходов. Их в 
грядущем году будет мень-
ше, чем в уходящем. По 
прогнозам, примерно на 
70 миллионов. Обусловле-
но это, главным образом, 
изменениями в федераль-
ном и областном законода-
тельстве.
Первое изменение косну-

лось поступлений в бюд-
жет с налога на доходы 
физических лиц. До сих 
пор в местную казну шло 
18% от его объема (15% - 
основной норматив отчис-
лений плюс 3% - дополни-
тельный, который устанав-
ливается субъектом РФ). 
С 2016 года Свердловская 
область дополнительный 
норматив понижает. Поэ-
тому городской округ по-
лучит от НДФЛ лишь 16% 
(15% плюс 1%). Нетрудно 

понять, что в результате 
образуются выпадающие 
доходы, которые нужно 
как-то компенсировать. 
Сделать это, хотя бы ча-
стично, решено за счет 
отчислений с другого на-
лога – так называемой 
упрощенки. Сейчас 100% 
налога, который взимается 
по упрощенной схеме, по-
ступает в областной бюд-
жет. В 2016-м же Перво-
уральску будут отчислять 
от него из областной каз-
ны 15%. 
– Однако, по расчетам, 

отчисления с упрощенки 
обеспечат поступления в 
местный бюджет на уров-
не 17 миллионов рублей. 
А из-за снижения процен-
та по НДФЛ казна недопо-
лучит порядка 36 миллио-
нов, – проводит сравнение 
Светлана Гладкова.
Второе изменение, на сей 

раз в Земельном кодексе, 
повлияло на доходы, кото-
рые раньше бюджет полу-
чал от продажи прав на за-
ключение договора арен-
ды земельных участков.
– Ежегодно от продажи 

таких прав в бюджет по-
ступало по 20-30 милли-
онов, – продолжает нач-
фин. – С 1 марта 2015 в 
соответствии с федераль-
ным законодательством 
по результатам аукционов 
участник будет оплачи-
вать не покупку права, а 
ежегодный размер аренд-
ной платы или первый 
арендный платеж.
В результате в качестве 

собственных доходов, как 
налоговых, так и ненало-
говых, в бюджете-2016 
запланировано 830 мил-
лионов. 

ФОК, дороги 
или газ?

Теперь о расходах.
– В связи с сокращени-

ем доходов мы должны 
очень четко расставить 
приоритеты в финансиро-
вании расходов и отобрать 
для реализации проекты, 
имеющие первоочеред-
ное значение для город-
ского округа, не снижая 
объемов бюджетных ин-

вестиций в 2016 году, – го-
ворит Светлана Гладкова. – 
Но чтобы это сделать, мы 
должны сначала дождаться 
согласования наших рас-
ходных полномочий в об-
ластном Минфине. В том 
числе речь идет о субсидии 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, ко-
торая выделяется муници-
палитету из вышестоящих 
бюджетов. Нынче админи-
страция в рамках этой суб-
сидии претендует на фи-
нансирование трех направ-
лений. Мы вышли на со-
гласительную комиссию с 
просьбой увеличить наши 
расходные полномочия 
для строительства ФОК в 
Билимбае, сетей газоснаб-
жения в Новоуткинске и 
капитального ремонта до-
рог. Два первых проекта 
предполагается реализо-
вывать на условиях софи-
нансирования – 50 на 50. 
Соответственно, на ФОК 
из собственных средств мы 
готовы заложить 37 милли-
онов рублей, на газифика-
цию в Новоуткинске – 27 
миллионов. На капиталь-
ный ремонт дорог нам не-
обходимо порядка 80 мил-
лионов. Что из трех пози-

ций будет одобрено мин-
фином, станет известно в 
ноябре. Сейчас могу ска-
зать лишь, что субсидия 
на выравнивание не пре-
высит ту, что была выде-
лена на 2015 год.
Кроме того, администра-

ция не планирует снижать, 
по сравнению с нынешним 
годом, объемы финансиро-
вания таких значимых на-
правлений, как ремонты 
и содержание дорог (95 
млн), ремонты детских 
садов и школ (136 млн) 
и строительство жило-
го дома для переселения 
граждан из аварийного и 
ветхого жилья (26 млн на 
условиях софинансиро-
вания). Городские власти 
приложат все силы, что-
бы уже в 2016 году можно 
было направить опреде-
ленные средства на обо-
рудование новой насосно-
фильтровальной станции, 
которая необходима Пер-
воуральску для улучшения 
качества водоснабжения. 
Таким образом, с учетом 

предполагаемой субсидии 
на выравнивание, расход-
ная часть в проекте бюд-
жета пока оценивается в 
1659 миллионов рублей.

Топ-3, или самые серьезные рас-
ходные статьи бюджета-2016

- образование – более 50% от объема 
расходов;

- дорожная деятельность 
и нужды ЖКХ – 20%;
- социальные расходы – 17%

Так на данный момент выглядят 
две главные цифры бюджета-2016:

доходы собственные (налоговые и нена-
логовые) – 830 млн. руб.

расходы с учетом субсидии на выравни-
вание – 1659 млн. руб.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В ГОРОДЕ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Работа на земле всегда была нелегким 
трудом, но вот уже два года подряд пого-
да подкидывает труженикам села непри-
ятные сюрпризы. Так, прошлое лето оказа-
лось очень холодным. По данным област-
ных метеорологов, столбики термометров 
поднимались выше отметки в 18 градусов 
лишь в течение двадцати дней. Нынче дру-
гая напасть – сразу после затяжной весны 
над Уралом зарядили дожди.
- По нашим данным, в июне было лишь 

десять дней без осадков, в июле – восемь, 
и в августе - шесть. В результате техни-
ка не могла выйти на поля. Тем не менее, 
нам удалось убрать большую часть уро-
жая. Большое спасибо следует сказать не 
только работникам нашего предприятия, 
на плечи которых легла основная часть 
работы, но и таким предприятиям города, 
как «Водоканал», «Динур», нашим пен-

НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО, «БИТИМСКИЙ» 
ПОЛУЧИЛ ПРИБЫЛЬ
В СХПК «Битимский» отпраздновали профессиональный праздник – День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Таким образом,  земле-
дельцы и животноводы подвели итоги сельскохозяйственного сезона.

сионерам. По сути дела, не полностью 
убранными осталась лишь часть площа-
дей, засеянных картофелем. Тем не менее, 
в реальном выражении это составило при-
мерно 1000 тонн картофеля, - рассказыва-
ет главный агроном СХПК «Битимский» 
Александр Галицких.
- Работа, конечно, тяжелая. С утра и до 

вечера. Отпахали, сеять начинать надо. 
Закончилась посевная – пришло время 
сенокоса, затем - уборочная, и вся эта ра-
бота - важная, ее на завтра не отложишь. 
А тут еще с погодой не повезло. Но мы 
сделали все от нас зависящее. Жаль, кар-
тофель не весь убрали, - рассказывает ра-
ботник СХПК «Битимский», тракторист 
Иван Крощановский.
Что касается животноводческого сектора 

предприятия, то здесь своим главным до-
стижением коллектив «Битимского» счи-

тает сохранение поголовья.
Впрочем, неприятности селян на этом не 

закончились. Так, по данным руководства 
предприятия, по ряду объективных и субъ-
ективных причин в этом году существен-
но возросла себестоимость производимой 
«Битимским» продукции.
- Например, затраты на производство мо-

лока выросли на 29%, одновременно с этим 
цена на данный вид продукции поднялась 
лишь на 16 процентов. В итоге рентабель-
ность предприятия, по итогам нынешней 
кампании, составила лишь 10,6%, - кон-
статировал главный агроном СХПК Алек-
сандр Галицких.
Но  даже в этих непростых условиях пред-

приятие сработало с прибылью, более того, 
в апреле была увеличена заработная плата 
работникам. На сегодняшний день сред-
ний заработок по предприятию составляет 

26824 рубля, что на 11% выше прошлогод-
него показателя.
Заслуги тружеников села отметило и  ру-

ководство города.
- Несмотря ни на какие трудности  - тако-

го дождливого лета в области не было уже 
50 лет - ваш коллектив добился хороших 
результатов. Так, вами собрано капусты, в 
среднем, по 500 центнеров и моркови по 600 
центнеров с гектара. Жители Первоураль-
ска могут гордиться нашими тружениками 
села. «Битимский» по праву занимает верх-
ние строчки в рейтинге сельхозпредприятий 
области и находится на хорошем счету и у 
губернатора, и в правительстве региона. В 
этом году предприятие получило прибыль, а 
значит, у «Битимского» есть будущее, - ска-
зал приехавший поздравить работников села 
с их профессиональным праздником глава 
городского округа Николай Козлов.

Большое путешествие
святыни

В этом году есть знаковая дата - 1000-ле-
тие кончины великого князя Владимира, 
выбравшего в 987/988 году  «греческую 
веру» - православие как единую государ-
ственную религию. Поэтому верующие 
с особым трепетом восприняли известие 
о том, что в Первоуральск доставят ков-
чег с частицей мощей просветителя Руси. 
Наш город был выбран по решению са-
мого митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла. 
В отличие от ценных музейных экспона-

тов мощи святых не требуется держать в 
особом микроклимате со строго заданны-
ми параметрами. Вполне достаточно ков-
чега. Иначе говоря, частицы тел святых 
покровителей не боятся путешествий. 
Единственное, существует регламент, где 
четко указаны правила совершения поезд-
ки. Время пребывания в храме строго ого-
ворено, чтобы выдержать график путеше-
ствия по городам и селам. При самом ков-
чеге должен неусыпно находиться назна-
ченный священнослужитель. Так, мощи 
князя Владимира, в крещении – Василия, 
в дорогу отправились еще в мае, святы-
ню увидят в 45 городах и весях России и 
в Белоруссии.
В субботу, 31 октября, в Первоуральск 

бесценная реликвия прибыла из храма, 
что находится на Хрустальной. Святым 
покровителем этой церкви как раз явля-
ется равноапостольный великий князь 
Владимир. В Петропавловский храм люди 
потянулись задолго до назначенного часа. 
Ожидание было не томительным, а, ско-
рее, светлым. Вдобавок вдруг в хмуром 
небе показалось солнце, словно прави-

ОТЕЦ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, К ТЕБЕ ОБРАЩАЕМСЯ
В субботу в Первоуральск доставили ковчег с частицей мощей крестителя Руси  - святого равноапостольного велико-
го князя Владимира, что уже само по себе – чудо.

тель напомнил о том, что в былинах его 
называют Красным солнышком. 

С просьбой о мире 

Люди покупали живые цветы, чтобы воз-
ложить их к мощам, свечи. Негромко пере-
говаривались. Находили знакомых. В перво-
уральский храм поклониться останкам свя-
того приехали верующие из других городов.
- Я – старейшина казачьей станицы Рев-

ды, - представился Владимир Гаврилович 
Масютин. – Сюда приехал вместе с Фе-
дором Силантьевичем Бабиным. Казаки 
всегда за православную веру стояли, с 
крестом и землю Русскую осваивали. По-
этому и приехали отдать свое почтение  
крестителю Руси. Истинно так.
Лидия Викторовна Турта живет в горо-

де Новоуральске и, узнав, что Урал при-
нимает мощи святого, посчитала, что это 
– настоящее чудо, шанс, который нельзя 

упустить. На руках у бабушки мирно си-
дела годовалая внучка Кира.   
- О чем просить буду? О мире. Великий 

князь смог страну объединить, к нему об-
ращаюсь, пусть вражду усмирит. И о  здо-
ровье близких попрошу. 
Обратиться к святому с прошением мог 

каждый, и воцерковленный,  и некреще-
ный, главное – с  верой в душе. Очередь 
росла быстро. Как только донеслась весть, 
что машина из Хрустальной  прибыла, 
люди сразу расступились. Кто-то встречал 
реликвию прямо на ступенях храма, стоя 
на коленях.  Внесли святыню благочин-
ный Первоуральского благочиния, отец 
Константин, и иерей, отец Иоанн.
- Ой, к святыне прикоснешься – и потом 

как-то на душе легче. Это бог решит, на 
чьи просьбы откликнуться, кому помощь 
больше требуется, - охотно поделилась 
Антонина Николаевна Мельникова,  отой-
дя от золотого ларца.

Ковчег с частицей тела святого находил-
ся в городе два часа. Все это время оче-
редь желающих попросить о заступни-
честве покровителя Руси меньше не ста-
новилась. После машина   отправилась 
в Екатеринбург, в Александро-Невский 
собор Ново-Тихвинского женского мо-
настыря, что тоже было весьма знаково. 
Князь Александр Невский – из рода Вла-
димира I. Именно к нему он обратился в 
тот день, что войдет в историю, как Ле-
довое побоище - битва на Чудском озе-
ре. И это был день поминовения крести-
теля Руси.
После того, как мощи покровителя Руси 

покинули город, у отца Константина, бла-
гочинного Первоуральского благочиния, 
настоятеля храма во имя святых перво-
престольных апостолов Петра и Павла, 
нашлась минутка, чтобы поделиться сво-
ими впечатлениями:
- Конечно, это непередаваемое ощущение 

– прикоснуться  к святыне с тысячелетней 
историей, к отцу русского народа. Житие 
великого князя весьма поучительно и се-
годня, когда наш мир снова раздираем 
противоречиями, я говорю о событиях 
на Украине и в Сирии. Правитель, при-
няв православие, смог остановить меж-
доусобные распри, он последовал слову 
Божьему, и, будучи политиком, оставал-
ся милосердным. Каждое воскресенье 
он устраивал пир, на который мог прихо-
дить всякий, независимо от звания. При 
нем стали строить церкви, началась наша 
книжность. По словам древнего книжни-
ка,  он «землю вспахал  и размягчил, то 
есть крещением просветил».
И чудо святого великого князя, думаю, 

себя еще явит. 
Незадолго до того, как в Первоуральск 

должен был прибыть ковчег, ко мне обра-
тился человек, он оказался в безвыходной 
ситуации. Я посоветовал ему обратиться 
к святому заступнику с прошением о ми-
лости божией. А буквально через день 
этот человек снова пришел ко мне и, вол-
нуясь, сказал, что он, действительно, ис-
просил о чуде святого. И вскоре в жизни 
началась череда событий, положитель-
ных событий!
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Когда прикасаешься к святыне,  главное – верить всей душой и сердцем
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ЮБИЛЕЙ

Профессия, как и жена - одна

«Профессия, как и жена, должна быть в 
жизни только одна», - считает Заслужен-
ный учитель России Юрий Павлов. Сам 
он, избрав профессию учителя сорок с 
лишним лет назад, по-прежнему ей верен. 
Как верен и школе № 7.
- В седьмой школе вся моя жизнь про-

шла, - говорит Юрий Александрович. – 
Я учился здесь с девятого по одиннадца-
тый класс, а преподаю с 1972 года. Таким 
образом, вместе с годами ученичества, в 
этой школе я провел 46 лет - 70 процен-
тов моей жизни. А если меня спросят, 
если бы повернуть время вспять, какую 
бы профессию я хотел выбрать, отвечу: я 
все равно бы стал учителем.  
Это, безусловно, призвание. Ведь вы-

пускники Юрия Павлова и через многие 
годы с благодарностью вспоминают лю-
бимого учителя; по их утверждениям, так 
объяснять математику, как он, не может 
никто. И в День открытых дверей, кото-
рый состоялся в седьмой школе 31 октя-
бря, бывшие ученики снова благодарили 
учителя, вспоминая годы детства и юно-
шества, проведенные в альма-матер.  
В юбилейный вечер, посвященный 80-ле-

тию седьмой школы, слова признатель-
ности звучали и в адрес других педаго-
гов этого образовательного учреждения: 
учителей литературы и русского языка, 
математики и физики, географии и исто-
рии, биологии и информатики, физкуль-

ШКОЛА КАК СУДЬБА
К юбилею школа № 7 принарядилась. Нет, бархатных ковров не расстилали и салют 
не запускали. На стенах в рекреациях появились стенгазеты, подготовленные ученика-
ми. Школьники написали о своих родителях, которые тоже учились в седьмой школе. О 
ветеранах педагогического труда, чьи традиции живут и развиваются поныне. Об учи-
телях, которые преподают сегодня, отдавая сердца детям. «Эти работы – как подарок 
своими руками, который дарит ребенок любимой бабушке, - говорит директор Татьяна 
Ржанникова, ставшая в День открытых дверей для «Вечерки» экскурсоводом по школе. - 
И это очень трогательный и дорогой подарок, потому что он - от души».  

туры и иностранного языка… Всех тех, 
благодаря кому школьные годы становят-
ся по-настоящему чудесными и незабы-
ваемыми, а багаж знаний, полученный за 
школьной партой – первым шагом к буду-
щему жизненному успеху. Недаром сред-
няя общеобразовательная школа № 7 с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов, по данным рейтингового агентства 
RAEX, в 2014 году вошла в рейтинг 200 
лучших школ России, заняв 129 позицию. 
Причем, стоит отметить, что агентство 
оценивало не результаты участия школь-
ников в олимпиадах и средний балл ЕГЭ, 
а успешность поступления выпускников 
школ в ведущие российские вузы.    

Имя как ассоциация

На праздничном вечере звучали слова 
признательности в адрес виновников тор-
жества. Многие педагоги были награжде-
ны почетными грамотами министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и управления обра-
зования городского округа Первоуральск. 
Чествовали учителей, работающих в шко-
ле сегодня, и ветеранов педагогического 
труда, чьи традиции школа № 7 продол-
жает сегодня. 
Когда на сцену дворца культуры Ново-

трубного завода, в котором проходило тор-
жество по случаю юбилея седьмой школы, 
пригласили учителей-ветеранов, зал руко-
плескал. Биография их уникальна. Так, к 

примеру, Таисия Петровна Малафеева в 
1952 году начинала работать в седьмой, 
когда та была еще мужской школой. С 
первого августа 1958 года стала завучем, 
а с 1966 года – директором школы. В эти 
годы большое внимание уделялось вне-
классной работе, работали факультативы 
и технические кружки, был даже радио-
кружок, появился музыкальный ансамбль, 
а каждое лето работал молодежно-комсо-
мольский лагерь труда и отдыха. 
Таисия Петровна – Заслуженный учитель 

РСФСР, награждена медалью «За доблест-
ный труд» и знаком «Отличник народного 
просвещения». 
А Антонина Ивановна Кузнецова - «Ди-

ректор года» России, Заслуженный учи-
тель школы РСФСР, Отличник народного 
образования, Почетный гражданин города 
Первоуральск - 46 лет жизни отдала шко-
ле № 7, из них 27 была директором этого 
образовательного учреждения, а уйдя на 
заслуженный отдых, оставалась руково-
дителем музея истории школы. Спросите 
любого жителя Первоуральска, с каким 
именем ассоциируется седьмая школа, и 
вам ответят – Антонина Ивановна Куз-
нецова. Под ее руководством школа № 7 
несколько лет подряд носила гордое зва-
ние победителя Всероссийского конкур-
са «Школа года». В эти годы появились 
классы с углубленным изучением мате-
матики, химико-биологические и ино-
странного языка.

Подготовишки 
хотят учиться

Традиции своих предшественников про-
должает и развивает директор Татьяна 
Александровна Ржанникова.
Недаром родители, слыша только отлич-

ные отзывы о седьмой, хотят, чтобы их 
дети учились в ее стенах. 
В День открытых дверей здесь, несмотря 

на юбилейное настроение, царила рабо-
чая обстановка. Шли уроки и классные 
часы, занимались профильные классы, и, 
конечно, проводились занятия для самых 
маленьких, подготовишек, которые в пер-
вый класс придут в следующем сентябре. 
- В школе будущих первоклассников за-

нимается наш сын Саша, - рассказыва-
ют Наталья и Александр Мельниковы, - 
Саше очень нравится учиться, а нам нра-
вится, что здесь складывается здоровый 
ученический коллектив, нравится, как об-
щаются ребята с учителем, как подается 
материал. В юбилейный год мы хотели бы 
пожелать школе № 7 процветания, успе-
хов и достойных учеников! 
- В школу будущих первоклассников хо-

дит мой внук Глеб Могиленских, - всту-
пает в разговор Татьяна Константиновна 
Бугрова. - Саша и Глеб - друзья, сидят за 
одной партой. Я настоятельно рекомен-
довала родителям Глеба отдать его имен-
но к этому педагогу – Ольге Алексеевне 
Сесюрко, я слышала о ней самые добрые 
отзывы. И я вижу, насколько хорошо ре-
бятам здесь, мальчики стремятся на за-
нятия! И я верю, что и в дальнейшем все 
будет хорошо, что они будут учиться в 
школе с такими же успехами и желани-
ем. Я вижу, насколько хороший здесь пе-
дагогический коллектив, а Татьяна Алек-
сандровна Ржанникова – замечательный 
директор.  
- Сама я в школе № 7 не училась, но слы-

шала о высоком рейтинге этого образова-
тельного учреждения. Моя дочь занима-
ется здесь в «Школе будущих первокласс-
ников» у учителя Ирины Владимировны 
Маркеевой, и я вижу, что дочке нравится, 
она каждый день узнает что-то новое и 
интересное, глаза горят желанием учить-
ся, - рассказывает Татьяна Караваева, - я 
желаю школе № 7 добиваться еще боль-
ших результатов! 

Терпение в квадрате

Дождавшись окончания занятий у подго-
товишек, беседую с учителем начальных 
классов Ириной Владимировной Маркее-
вой, которая преподает в седьмой школе 
более 15 лет. 
- Профессию я выбирала осознанно, - 

признается моя собеседница. – У меня 
были очень хорошие учителя, которые 
стали примером для подражания. К при-
меру, Надежда Геннадьевна Захватоши-
на, в школе № 8, в которой я училась, она 
преподавала историю, русский язык и ли-
тературу. Наверное, во многом благодаря 
ей,  я сама стала учителем. 
Терпение, доброжелательность, при-

чем значительно большая, чем требует-
ся школьникам старших классов, умение 
переключить внимание малышей и за-
интересовать их наукой – вот качества, 
которыми должен обладать настоящий 
учитель начальных классов. Стоит до-
бавить, что программу «Адаптация к 
школьной жизни» разрабатывали всем 
педколлективом.
- Ребята знакомятся между собой, а это 

очень много значит, - говорит Ирина Вла-
димировна, - не в каждой школе постро-
ено обучение по такому принципу, как у 
нас: есть школы, где просто формируют-
ся группы и каждый педагог преподает 
конкретный предмет, а у нас, в седьмой, 
формируется класс. Детям комфортнее, 
когда первого сентября они приходят на 
торжественную линейку и видят знако-
мые лица. Наконец, первоклассник знает, 
в каком кабинете он будет учиться и уже 
не потеряется в большой школе. Програм-
ма также - небольшая подготовительная 
ступенька к образовательному стандарту, 
который сейчас требуется.  

Так и живет школа № 7, каждый день 
наполнен новыми заботами. И не верит-
ся, что седьмой - 80 лет. Такие, как она, 
не стареют. 

Заслуженный учитель России, председатель профсоюзного комитета работников 
образования Надежда Павловна Павлова:

- Что значит для меня седьмая школа? Я здесь стала 
учителем и поняла, что, пожалуй, педагогика – это дело 
моей жизни. В седьмой школе произошло мое становление 
и как руководителя, отсюда меня порекомендовали на пост 
директора школы N5. Когда меня избрали председателем 
городского профсоюза учителей, я не порвала со школой, 
я по-прежнему преподаю, веду математический класс в 
школе N7. В школе особая атмосфера. Когда приходишь 
сюда и видишь радостные лица детей, хочется работать.

Фото Сергея Баталова   

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Учитель математики Юрий Павлов в седьмой школе работает 43 года
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РЕКЛАМА

АДВОКАТЫ
Адвокатской конторы №2 г. Первоуральск 

Свердловской Областной коллегии адвокатов

КУВАННИКОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ , 
КУВАННИКОВА НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА 

Поздравляют всех первоуральцев с праздником - 
Днем народного единства!
Мы всегда будем рады вас видеть в своем офисе по 

адресу: г. Первоуральск, пр.Космонавтов,26 (вход 
рядом с почтой)

Звоните нам по телефонам: 
29-11-04, 89089000723 и 89086314149


