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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей 
газете исполнилось 85 лет. В честь этого события мы 
решили создать свою летопись городской жизни, и не 
просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня мы про-
должаем проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица 
эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись, - воистину 
золотой фонд Первоуральска. Новым героем рубри-
ки становится представитель трудовой династии ПНТЗ 
Игорь Ясюкевич, вальцовщик стана горячего проката 
труб цеха № 5 ПНТЗ. Указом Президента РФ перво-
уралец награжден Орденом Дружбы.     

Читайте на стр. 4
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Билимбай – полюс холода

Первый неприятный сюрприз комму-
нальщикам преподнесла погода. 

- По состоянию на 6 часов утра 21 дека-
бря, средняя температура на территории 
собственно города составляла -32 градуса. 
Самой холодной оказалась ночь с 19 на 20 
января. На сельских территориях темпе-
ратура держалась в районе 38-40 граду-
сов ниже нуля. Самая низкая температура 
была зафиксирована в районе школы №40, 
здесь столбики термометров опустились 
до отметки в минус 43 градуса, - сообщил 
руководитель местного отделения компа-
нии «СТК» Аркадий Спевак.

Однако даже эти показатели не оказа-
лись самыми низкими.

- В выходные и в начале текущей недели  
ночью в отдельных районах Билимбая тем-
пература опускалась до отметки в минус 44 
градуса, - сообщил руководитель Билимба-
евского СТУ Александр Гильденмайстер.

Ситуация под контролем

Тем не менее, второй  с начала нынеш-
ней зимы удар мороза по городу  не вывел 
ситуацию в первоуральском ЖКХ из-под 
контроля специалистов и городских вла-
стей. Счет в поединке между погодой и 
первоуральской системой ЖКХ, идущий 
с  начала отопительного сезона - 0:2, в 
пользу коммунальщиков.

Так, по данным Единой дежурно-дис-

0:2 В ПОЛЬЗУ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Минувшая коммунальная неделя в целом 
прошла спокойно. Неприятные сюрпризы по-
лучили работники коммунальных предприятий 
в выходные и в понедельник.

петчерской службы города, в период с 13 
по 20 декабря в Первоуральске произо-
шло 55 отключений населения от комму-
нальных услуг. Причем 30 из них прои-
зошли по плану, а 25 - в результате аварий 
(показатель прошлой недели  - 49 отклю-
чений). Кроме того, в ЕДДС отмечают, 
что у них на контроле находится ряд по-
ступивших от населения заявок, которые, 
главным образом, относятся к вопросам 
питьевого водоснабжения.

- Ситуация в Вересовке, где произо-
шла авария на коллекторе, должна быть 
исправлена 21 декабря – необходимая 
техника и специалисты выдвинулись на 
место. Кроме того, наши специалисты ра-
ботают в доме по адресу: улица Ватутина, 
36, жители которого жалуются на низкое 
давление в сетях ХВС, - сообщил дирек-
тор муниципального предприятия «Водо-
канал» Юрий Калина.

Также он сообщил, что за неделю го-
род получил 360 тысяч кубометров воды, 
а через очистные сооружения прошло 366 
тысяч кубометров бытовых стоков. На 
устранение самой сложной аварии спе-
циалистам «Водоканала» потребовалось 
чуть менее восьми часов.

Что касается функционирования го-
родской системы отопления, то здесь об-
становка также осталась под контролем 
специалистов.

- Было зафиксировано три отключе-
ния: одно произошло на сетях горячего 
водоснабжения, два – на сетях отопления. 
Максимальное время устранения аварии 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

составило 4 часа, - сообщил Ар-
кадий Спевак.

Также руководитель местного 
отделения «СТК» сообщил, что 
ремонтная служба предприятия, 
не дожидаясь прихода праздни-
ков, переходит на работу в еже-
дневном режиме (ранее в выход-
ные работали только аварийные 
бригады).

- Уже в ближайшие выходные 
на работу выйдут специально 
сформированные бригады, кото-
рые займутся устранением мел-
ких неоптимальностей, чтобы в 
праздники мы могли избежать 
неприятностей. Так, помимо 
всего прочего, будут устранять-
ся причины парения колодцев и 
сырости в подвалах, - сообщил 
Аркадий Спевак.

Это недопустимо

Своеобразными антигероями минув-
шей коммунальной недели стали электро-
энергетики, точнее говоря, специалисты 
компании «Облкоммунэнерго». И дело 
тут вовсе не в том, что на их сетях было 
зафиксировано 12 инцидентов…

Около 20 часов 20 декабря в городе, на 
РП-5, произошла серьезная авария, в ре-
зультате которой без электроснабжения 
осталось 3 центральных тепловых пункта, 
1 насосная станция, 2 канализационно-на-
сосные станции, а также 3 детских сада 
и школа №3. В течение довольно долгого 
времени  нефункционировали некоторые 
объекты системы отопления,  водоснаб-
жения и водоотведения.

- Возникновение подобных ситуаций 
недопустимо. Ну нельзя оставлять город-
скую инфраструктуру без электроснаб-
жения в то время, когда на улице стоят 
холода. Именно поэтому в очередной раз 
напоминаю всем руководителям комму-
нальных предприятий о необходимости 
правильной и полноценной подготовки к 
предстоящим выходным. На ваших пред-
приятиях должны быть сформированы 
дежурные бригады, обеспеченные всем 
оборудованием и техникой, которые могут 
пригодиться для ликвидации возможных 
аварий, - заявил заместитель главы адми-
нистрации городского округа по вопросам 
ЖКХ Артур Гузаиров.

Дороги в Первоуральске расчищаются по графику
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У КОГО ДОМ КРАШЕ
В администрации Первоуральска со-

стоялось совещание с председателями 
уличных комитетов частного сектора 
-  последнее в этом году. Его приятным 
дополнением стало награждение при-
зеров городского конкурса на самый 
образцовый дом.

Совещание прошло в минувший поне-
дельник, 20 декабря. Оно открылось тем, 
что Валерий Хорев, и.о. главы администра-
ции городского округа Первоуральск, вру-
чил дипломы хозяевам, которые не только 
поддерживают чистоту и порядок у своего 
дома, но еще и творчески украшают при-
домовую территорию. Лучшие определя-
лись в каждом микрорайоне города, где 
есть частный сектор. И их довольно много 
- только первых мест было десять. Прият-
ным дополнением к награде стал ценный 
подарок. 

- Спасибо, что участвуете в городском 
конкурсе! Вы даете положительный пример 
и остальным, и благодаря вам Первоуральск 
выглядит нарядным! – поблагодарил Вале-
рий Александрович.

Затем началось само совещание. Возвра-
щаться к повестке предыдущего заседания 
не понадобилось: все поручения выполне-
ны. Более того, часть обращений, вынесен-
ных на обсуждение 20 декабря, тоже ока-
залась неактуальной, поскольку проблема 
уже решена. А вот с жалобой жителей Труд-
поселка будут серьезно разбираться. Здесь 
отмечаются скачки напряжения. Причина в 
том, считают люди, что к сетям «подцепи-
лись» 17 ИП, из-за чего объем потребления 
электричества резко вырос. 

  

СКАЗКА ПОД 
АККОМПАНЕМЕНТ 
ФОРТЕПИАНО

Вчера, 21 декабря, в музее истории 
ПНТЗ распахнула двери «Рождествен-
ская сказка». Так называется новая вы-
ставка, на открытии которой звучала 
живая музыка.

Художественный проект реализуют уже в 
18-й раз. В этом году первоуральцы и гости 
города увидят более 150 работ с волшебны-
ми и сказочными сюжетами.

- Экспозиция объединила 17 участни-
ков, в их числе ЦДТ, Первоуральский ме-
таллургический колледж, клубы по месту 
жительства, студия «Вдохновение», - пред-
ставляет директор музея, депутат фракции 
«Единой России» в Первоуральской го-
родской думе Светлана Титова. – Техники 
использованы самые разные. Думаю, зри-
тели по достоинству оценят мастерство и 
неординарность наших мастеров, которые 
проявили себя настоящими волшебниками. 
Также на первом этаже вы увидите рисунки 
юных авторов, представленные на конкурс  
профкома ПНТЗ.

Прекрасным дополнением к «Рожде-
ственской сказке» стал и небольшой фор-
тепианный концерт. Как пояснила Светла-
на Викторовна, музыкальный инструмент 
в музее стоит давно, но все молчал. И вот 
недавно Первоуральская детская школа ис-
кусств помогла настроить фортепиано. Ру-
ководитель музея поблагодарила ПДШИ 
за такой прекрасный подарок: теперь есть 
возможность проводить концерты живой 
музыки.

Добавим, что выставка, которая завер-
шает муниципальный контракт, будет от-
крыта до 26 января. Музей во вторник, 
пятницу и субботу открыт с 9 до 17 часов, 
в среду и в четверг – с 11 до 19 часов. Вос-
кресенье и понедельник – выходной. Ново-
годние каникулы в музее - с 1 по 9 января 
включительно.  

- Из стен этой школы вышли самые ле-
гендарные выпускники: это и  известные 
политики, и депутаты Государственной 
думы РФ, и депутаты Первоуральской 
городской думы, руководители предпри-
ятий, общественные деятели, и вы дей-
ствительно можете ими гордиться, - от-
метила Наталья Воробьева.

Школу №12 по праву считают одной из 
передовых в Первоуральске. Здесь впер-
вые в городе открылись  компьютерные 
и медицинские классы. С 2012 года рабо-

ШКОЛА №12 ОТМЕТИЛА 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Одной из первых собравшихся в ДК ПНТЗ педагогов 
школы-юбиляра поздравила секретарь местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
депутат Первоуральской городской думы Наталья Воро-
бьева.

тают группы для дошкольников. Сейчас 
их четыре.

В школе гордятся своими выпускни-
ками. Среди них и Игорь Дятлов. В 1959 
году в числе участников экспедиции на 
лыжах молодой человек отправился по-
корять вершины на севере Свердловской 
области, но назад так и не вернулся. В 
1962 году школу окончил государствен-
ный деятель Геннадий Бурбулис, ближай-
ший соратник Бориса Ельцина. За 80-лет-
нюю историю 12-ю школу окончили более 

трех тысяч ребят. Из них 17 - с золотыми 
медалями, 56 - с серебряными.

По случаю юбилея награды на сцене 
ДК ПНТЗ получали уже сами педагоги.

- Девять наших учителей были награж-
дены благодарственными письмами главы 
городского округа Первоуральск Николая 
Козлова, почетными грамотами главы – 
двое педагогов, - говорит и.о. директора 
школы №12 Людмила Малюшенко. – Это, 
прежде всего, учителя, стаж которых со-
ставляет более трех десятков лет.

Среди тех, кто удостоился этой чести 
- Светлана Степанидина, учитель биоло-
гии. Она  в этом году отметила и свой про-
фессиональный юбилей - 40 лет работы 
в школе №12.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ИДЕТ ПО ПЛАНУ
На вокзале станции Билимбай, невзирая ни на какие погодные условия, про-

должаются работы по сооружению пешеходного моста через железнодорожные 
пути. Работы продвигаются в строгом соответствии с установленным графиком. 
Вот что по этому поводу «Вечернему Первоуральску» сообщил начальник Билим-
баевского СТУ Александр Гильденмайстер:

- До наступления холодов рабочие подрядной организации успели выполнить са-
мую важную часть работ – они произвели заливку фундамента, на который будут уста-
новлены опоры будущего пешеходного моста. В настоящее время ведутся работы по 
сварке основной конструкции моста. После того, как эти  мероприятия будут закон-
чены, начнется ее установка. На наш взгляд, торопиться с выполнением этих работ 
не стоит, поскольку вопросам безопасности эксплуатации будущего сооружения сле-
дует уделить особое внимание. Дело в том, что мост будет пользоваться большой по-
пулярностью у жителей поселка.

Напомним, что, по замыслу проектировщиков, будущий пешеходный мост через 
железнодорожные пути в районе стации Билимбай будет оборудован и специальны-
ми лифтами для граждан с ограниченными возможностями.

ТЕАТР «ВАРИАНТ» ПРИГЛАШАЕТ 
Сегодня многие из нас задаются вопросом: чем заняться во время новогодних 

каникул, причем занятие подобрать хочется не только веселое, но и такое, чтобы 
участие в нем могла принять вся семья. У коллектива муниципального театра 
«Вариант» ответ на такой вопрос имеется!

Сразу же после наступления нового года – 3 января – коллектив театра приглаша-
ет на детские спектакли «Лучшее лекарство от злобы», «Ник - серебряный голос» и 
«Пойди туда, не знаю куда».

- Спектакли будут проходить днем, а потому и дети, и взрослые смогут безо всяких 
проблем посетить их. Ну, а вечером мы ждем взрослых зрителей на спектакль «Слу-
жебный роман», - сообщил заведующий бюро организации зрителя театра «Вариант» 
Вячеслав Овчинников.

Кроме того, коллектив «Варианта» во время новогодних каникул решил сделать 
ставку именно на семейное посещение театра.

- Во время новогодних каникул у нас будет проводиться акция: для всех пришедших 
на спектакль семей, в количестве от двух до шести человек, и чей общий возраст пре-
высит 120 лет, цена билета будет снижена со 150 до 50 рублей с человека. Причем это 
правило распространяется как на детские, так и на взрослые спектакли. Так что бери-
те всех: бабушек, дедушек, пап, мам, детей, внуков и приходите на наши спектакли. 
Будет весело и интересно – это мы вам гарантируем! – заявил Вячеслав Овчинников.

Однако актеры «Варианта» намерены встречаться со своим зрителем не только в 
здании театра.

- В последнюю неделю 2016 года труппа совершит большой вояж по сельским терри-
ториям нашего муниципалитета. Так, уже в ближайшее время мы при поддержке Ново-
трубного завода отправимся на встречу с юными зрителями поселка Кузино, к которым 
мы привезем несколько детских спектаклей. Кроме того, наши актеры будут работать на 
открытии елочного городка в микрорайоне Хромпик. Ну и, разумеется, будем создавать 
праздничное настроение всем, кто придет на открытие главной городской елки. В общем, 
каникулы у театра окажутся весьма насыщены работой, - рассказал Вячеслав Овчинников.

Дмитрий Коньков

Почему листья летом зеленые, а осе-
нью - желтые? На этот вопрос дошколя-
та из екатеринбургского детского сада № 
586, ставшего площадкой для проведения 
конкурса среди педагогических работни-
ков дошкольной образовательной органи-
зации на соискание премий губернатора 
Свердловской области в 2016 году, ответ 
твердо знают. Благодаря опытам с цифро-
вым микроскопом и воспитателю из дет-
ского сада № 8 Наталье Шкаповой. Ведь 
для своего открытого занятия Наталья 
Владимировна выбрала тему: «Познава-
тельно-исследовательская деятельность с 
использованием цифрового микроскопа». 
Быть юными испытателями дошколятам 
очень понравилось, они даже не хотели 
расставаться с педагогом, настолько ин-
тересным оказался урок! Сама Наталья 
Владимировна признается, что провести 
такой необычный урок ей помогло знание 
интерактивных технологий.  

Помимо открытого занятия Наталья 
Шкапова провела мастер-класс для педа-
гогов, получивший одобрение высокого 
жюри. По баллам первоуралочка уступила 
только одному сопернику – Олегу Скот-
никову, который, к слову, в 2013 году был 
абсолютным победителем Всероссийско-
го конкурса педагогов дошкольного обра-
зования в Москве. 

- Сначала был заочный этап, где участ-
никам предлагалось представить на суд 
жюри аналитический отчет, сценарий 
мастер-класса, конструкт открытого за-
нятия и педагогическое эссе, - рассказы-
вает Наталья Владимировна. – Во многом 
мне помогло то, что я неоднократно уча-
ствовала в педагогических конкурсах раз-
личных уровней, эти знания, безусловно, 
пригодились. 

Действительно, Наталья Шкапова – обла-
датель диплома первой степени в номинации 
«Мультимедийный материал» Всероссий-
ского конкурса творческих работ «Этих дней 

СЕКРЕТ 
УСПЕХА Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Первоуральский воспитатель Наталья Шкапова стала 
обладателем премии губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам в 2016 году. 

не смолкнет слава» в 2015 году и диплома за 
победу в номинации «Блоги и сайты педа-
гогов» в областном конкурсе методических 
разработок с информационно-коммуникаци-
онными технологиями в 2016 году, бронзо-
вый призер окружного профессионального 
конкурса среди педагогов дошкольного обра-
зования в 2015 году и победитель городского 
конкурса «Воспитатель года-2016». 

Воспитателем детского сада Наталья 
Владимировна работает 23 года после 
окончания катайского педагогического 
училища. Коллеги отмечают ее предан-
ность профессии и желание снабдить 
каждого ребенка багажом знаний, кото-
рый станет хорошим подспорьем в шко-
ле, а также развить в своих воспитанни-
ках любознательность и пытливость. Как 
мама троих детей и как опытный педагог 
наша героиня отлично знает, чего хотят 
«почемучки» и как сделать их день инте-
ресным и полезным.

- С давних времен известна одна исти-
на, воплощенная в словах Апостола Пав-
ла: «Как же ты, уча другого, не учишь себя 
самого?» Для меня эта истина дает толчок 
к самосовершенствованию, непрерывно-
му поиску того, что сделает мою работу 
более эффективной, отвечающей требо-
ваниям современного общества, - говорит 
Наталья Шкапова. 

Отметим, что в заочном туре конкурса 
на соискание премий губернатора Сверд-
ловской области принимали участие 163 
педагога дошкольных организаций, в фи-
нал вышли только семь.    

- Конкуренция была серьезной, но это 
и хорошо: я могла проверить свои силы, 
увидеть, на что я гожусь, - признается моя 
собеседница. 

Очный этап подтвердил высокий про-
фессиональный уровень первоуральско-
го педагога. Результат – второе место на 
конкурсе и денежная премия губернатора 
в размере 220 тысяч рублей. 

Наталья Шкапова:

«Я люблю свою профессию, ценю каждый день, проведенный с 
детьми. Они заряжают меня той светлой энергией, которая по-
зволяет чувствовать себя молодой, жизнерадостной. Летом я про-
стилась с «подготовишками», ставшими для меня родными. Словно 
кусочек души у меня оторвали – так грустно было расставаться. 
Очень по ним скучаю, а они, когда случайно встретят меня на 
улице, радуются, восторженно кричат. Сейчас у меня - младшая 
группа, славные малыши, которых я должна многому научить». 
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Первый 
почетный гражданин города 
– старотрубник

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал указ о награжде-
нии первоуральцев еще летом, ко Дню 
металлурга, а церемония вручения состо-
ялась на прошлой неделе, в резиденции 
полномочного представителя президен-
та РФ в Уральском федеральном округе. 

- Меня журналисты спросили, а знаю ли 
я, в какой день торжество проходит? От-
ветил, что, разумеется, да – в День Кон-
ституции. День советской Конституции 
отмечали 5 декабря, а российской – 12. 
Чего тут не запомнить? Я и не скрываю, 
что остаюсь человеком советской закал-
ки, – улыбается вальцовщик Игорь Ясюке-
вич, рассказывая, как прошла церемония. 

Краеведы добавят, что декабрь – вооб-
ще знаковый месяц для Первоуральска. 
Именно 1 декабря 1732 года из домны 
Шайтанского завода промышленника Ни-
киты Демидова был выпущен первый чу-
гун, что считается датой основания наше-
го города. Васильево-Шайтанский завод 
после революции 1917 года стал Старо-
трубным. Именно здесь 28 января 1920 
года в прокатном цехе получили первую 
горячекатаную стальную трубу. Так было 
положено начало новому производству на 
Урале – трубному. Это послужило основа-
нием присвоить рабочему поселку назва-
ние Первоуральск в сентябре того же года.

А протянуть трубу доверили Ивану Се-

РАБОЧИЙ
На прошлой неделе пять новотрубников были отмечены государ-
ственными наградами. В их числе – и вальцовщик стана горячего 
проката труб цеха № 5 Игорь Ясюкевич. Он удостоен Ордена 
Дружбы. Фамилия Ясюкевич на заводе известная. Отец Иго-
ря Сергеевича, Сергей Филиппович, всю жизнь проработал на 
Старотрубном, и его портрет размещен в музее истории ПНТЗ: 
трубоэлектросварщику было присвоено высокое звание Героя Со-
циалистического Труда. На первый взгляд, все ясно: сын пошел по 
стопам отца. Однако Игорь Сергеевич категоричен: свою дорогу 
торил сам. Просто быть рабочим – это и ЕГО призвание. Такая у 
Ясюкевичей порода, самостоятельность в выборе – у них в генах, 
что в полной мере пригодилось и на заводе. 

меновичу Еловских, корен-
ному старотрубнику. Над за-
дачкой он размышлял долго. 
Помогло же добиться сво-
его… подсолнечное масло. 
Вот такую смекалку проявил 
шайтанин. И в 1967 году быв-
шему старшему мастеру СТЗ 
присвоили звание Почетного 
гражданина Первоуральска. 
Именно Иван Семенович от-
крыл и возглавил этот спи-
сок славы. 

Первый 
секретарь 
обкома 
нахмурился

Между прочим, существо-
вало негласное правило: 
даже после объединения Ста-
ротрубного и Новотрубного 
заводов в единое предпри-
ятие все равно в своем кругу 
заводчане четко разделяли 
себя на старотрубников и но-
вотрубников.

- Для тех, кто на демидов-
ском заводе трудился, это 
было принципиально, - под-
тверждает Игорь Ясюкевич. 

– У меня родители - из их числа. Отец всю 
свою сознательную жизнь проработал 
там трубоэлектросварщиком, в основном, 
в цехе № 11, а потом, перед пенсией, в  
13-м, на футеровке труб. Ему вот 1 января 
79 лет исполнится. Мама же, по большей 
части – в двенадцатом, трубоволочиль-
ном. Ей, кстати, 1 февраля 80 лет будет.

Ряды Героев Социалистического Труда 
Сергей Филиппович Ясюкевич пополнил 
в 1984 году. Игорь Сергеевич этот момент 
хорошо помнит, он сам к тому времени 
уже работал на Новотрубном.  

- Уже я себе на награды зарабатывал, 
- пошутил вальцовщик цеха № 5. - План 
выполнял. Смена у меня была, поэтому  
прийти на награждение не смог. А прохо-
дило все в Ледовом дворце спорта. Сам 
Борис Ельцин приехал, тогда первый се-
кретарь Свердловского обкома КПСС, 
фактически руководитель области. Узнал, 
что и сын героя Соцтруда на заводе рабо-
тает. Спросил, пришел ли я во Дворец. А 
когда услышал, что нет, нахмурился, мол, 
в такой день могли бы и отпустить. А я 
думаю, что все правильно было. Каждый 
своим делом занимался: сын – у станка, 
отец заслуженную награду получал. И по-
сле того, как он стал Героем Соцтруда, в 
его жизни ничего не поменялось. Яхты и 
пароходы не появились.

Не хлебопек

Как уже говорилось, Игорь Сергее-
вич категоричен: на Новотрубный при-
шел по своему разумению. Так решил. 

И никто ему не помогал. Сам всего до-
бивался. 

- А я даже и не задумывался, что дру-
гие профессии есть. Хлеб печь, дома 
строить, детей учить – это не мое. Мне 
казалось, что на Новотрубном чуть ли 
не весь город в советское время работал. 
Шутка ли, НТЗ давал 46% всего труб-
ного проката в стране! Да у нас в доме, 
на Ватутина, 46, где родители и сейчас 
живут, одни старотрубники были. Спец-
овки во дворе постоянно сохли. Стирать 
их домой приносили. 1 мая и 7 ноября на 
демонстрации всей семьей ходили. Со-
бирались у филиала НТЗ, на заводе гели-
ем воздушные шары надуют, что по тем 
временам редкостью было, и большой 
колонной идем по улице Ленина, - делит-
ся собеседник. - Точно знал, что рабочим 
стану. Пошел в ГПТУ № 6. Перед арми-
ей - а я в Челябинске служил, в Высшем 
военном автомобильно-инженерном учи-
лище - в седьмом цехе электриком пора-
ботал. Вернулся, мастер как-то увидел и 
позвал снова в цех.

Предложение было хорошее, но моло-
дой человек с ответом спешить не стал. 
Хотел отдохнуть. А тут приходит изве-
стие, что в пятом цехе вальцовщики по-
требовались, и вакансий всего две. При-
чем надо было парней, уже прошедших 
армейскую выучку. Попасть на прокат, без 
преувеличения, в элиту рабочего класса в 
среде металлургов, подчеркивает Игорь 
Сергеевич, в ту пору было очень и очень 
непросто. И он не упустил свой шанс. Вот 
так и познакомился со станом ТПУ-160, 
на котором трудится по сию пору.

- И я до сих пор к нему на «Вы» обра-
щаюсь, - без тени шутки, серьезно говорит 
вальцовщик горячего проката. – Каждое 
оборудование индивидуально, с харак-
тером. И не каждый сможет на горячем 
производстве выдержать. Можно до пен-
сии подручным остаться. Я вот первые 
полгода стропалем проходил, а мастера 
смотрели, можно ли меня на прокат пу-
стить. Потом подручным вальцовщика 
стал, еще какое-то время и меня учили, и 
сам учился. Моими наставниками стали 
Николай Семенович Межов и Владислав 
Иванович Удинцев. Сейчас даже не пред-
ставляю другого места работы.

Тридцать три горячих года 

Игорь Сергеевич и не скрывает, что по-
началу на прокате ему бывало не по себе. 
Еще бы, рабочая температура металла – 
1200 градусов. И это впечатляет.

- Помню, к нам какая-то делегация при-
ехала. Посмотреть, как трубы катают. И 
люди вообще ничего в нашем производ-
стве не понимали. Стояли, ахали. И потом 
спросили: «А куда вы середку труб дева-
ете?»  Заводчане, особенно старой шко-
лы, за словом в карман никогда не лезли. 
Не растерялись и тут: «А у нас под полом 
железнодорожные рельсы проложены. По 
ним вагон едет. Вот туда середка и падает. 
И потом обратно ее в дело пускаем». Го-
сти, похоже, поверили. А середина никуда 
не девается: отверстие в гильзе формиру-
ется при помощи оправки. 

ТПУ-160 и его «напарник» Игорь Ясю-
кевич неразлучны уже почти 33 года: эту 
дату  отметят 19 января 2017. Игорь Сер-
геевич, выработав «горячий» стаж, уже 
на пенсии. Но продолжает трудиться. И 
теперь его черед принимать поздравле-
ния от отца с получением государствен-
ных наград.

- Что такое завод, быть рабочим? Даже 
и не знаю, как сказать… Это моя жизнь. 
Тридцать лет, как один день, прошли, - для 
собеседника этот вопрос подобен вопросу 
о том, в чем смысл жизни. - Вот встреча-
емся же мы до сих пор с друзьями юности. 
Как-то собрались Новый год отпраздно-
вать, и там со своей женой познакомил-
ся, Валентиной Николаевной, она тоже на 
Новотрубном трудится, крановщицей, в 
восьмом цехе.

Сюда, на ПНТЗ, пришел и Ясюкевич-
младший, сын Дмитрий. И тут впервые за 
то время, что общались, опытный завод-
чанин сбился. А всего-навсего у него по-
интересовались, сколько уже лет трудится 
еще одно звено династии.

- Пусть он свой стаж сам считает, - по-
доброму улыбается Игорь Сергеевич. 

У Ясюкевичей принято гордиться тем, 
что они – металлурги, что завод принял их. 
И вдвойне приятно, что призвание быть Ра-
бочим выбрали сами, без указки.

Наталья  Подбуртная

Неделю назад в резиденции полномочного представителя Президента РФ 
состоялось вручение государственных наград. Их удостоены пять работников 
ПНТЗ, входящего в состав Группы ЧТПЗ. Так, за самоотверженный труд, пре-
данность своему делу Орден Дружбы получили вальцовщик стана горячего 
проката труб Игорь Ясюкевич и мастер производственного участка холодного 
волочения труб Александр Крылосов.

Медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены вальцов-
щик стана горячего проката труб Валерий Дюков, инженер-конструктор Виктор 
Крашенинников, а также старший мастер участка подготовки труб и горячего 
производства баллонов Александр Микушин.

— ПНТЗ уделяет большое внимание сохранению и развитию коллектива вы-
сококвалифицированных кадров. За последние пять лет государственные на-
грады вручены нескольким десяткам сотрудников предприятия. Это говорит о 
том, что на наших производствах работают настоящие профессионалы своего 
дела, способные к совершению трудовых подвигов, — подчеркнул управляю-
щий директор ПНТЗ Алексей Дронов, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
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 Бизнес-проект самого юно-
го будущего предпринимате-
ля стал фаворитом конкурса. 

Первоуральские школьники и студенты, 
выпускники «Школы бизнеса», в рамках 
пилотного проекта городского Фонда под-
держки предпринимательства, представили 
свои бизнес-планы в администрации город-
ского округа Первоуральск. 

- Всегда интересно получить обратную 
связь, - заметил в начале встречи и.о. главы 
администрации городского округа Валерий 
Хорев, - а если речь идет о бизнес-творче-
стве молодежи – тем более. Я благодарен 
организаторам мероприятия и педагогам, 
которые помогают молодежи вырабатывать 
лидерские способности, погружают ребят  
в реалии современного рынка, развивают 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ВАУ! БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ!

в них коммерческий потенциал.
Жюри оценивало предложенные на кон-

курс бизнес-проекты по содержанию, кор-
ректности расчетов, маркетинговой состав-
ляющей и убедительности. Добавлю, что 
выбор был непростым.

Старшеклассник из седьмой школы Ев-
гений Белоус, в частности, представил биз-
нес-проект с использованием франшизного 
пакета «Вау! Вафли». Школьник доказал, 
что в Первоуральске нет таких точек горя-
чего питания, где можно было бы полако-
миться десертом, и аргументировал доход-
ность своего будущего предприятия.

- Действительно, такая точка была бы 
актуальна, например, в центре детского 
творчества, - согласился с доводами буду-
щего предпринимателя и.о.главы админи-
страции. 

Лицеистка Марина Царевникова расска-

зала о своей задумке – релакс-центре, пред-
лагающем населению услуги здорового кра-
тковременного сна: 

- Клиенты нашего центра могут восполь-
зоваться специальной капсулой для сна и за 
20 минут отлично выспаться благодаря осо-
бым технологиям. 

- Эта бизнес-идея, пожалуй, интересна, 
прежде всего, для работников, имеющих 
высокую психологическую и физическую 
нагрузку, - резюмировали члены жюри, - 
и в масштабах городского округа Перво-
уральск на стопроцентную загруженность 
центра рассчитывать нельзя. Лучше пред-
ложить такое оборудование уже существу-
ющим бизнес-центрам или предприятиям, 
в комнаты релаксации. 

Впрочем, участники презентации не мог-
ли не осознать, что юная «бизнес-леди» Ма-
рина Царевникова стоит у истоков будуще-

го бизнеса. 
Сборная лицея № 21 презентовала кол-

лективный бизнес-проект по созданию арт-
кафе «Day@Night»:

- Чем интересно арт-кафе? Это альтер-
натива барам и клубам, где может прове-
сти досуг творческая молодежь. Каждый 
месяц в кафе тематика будет меняться: по-
эзия, живопись и т.д. Будем проводить те-
матические вечера.

Ребята даже место, где будет располо-
жено арт-кафе, приглядели: пустующий 
этаж в доме по улице Ленина, 11. Впрочем, 
пока это еще идея, без твердой финансовой 
платформы.  

На мой взгляд, достаточно интересным 
был проект «Стекло вокруг нас», пред-
ставленный восьмиклассником лицея №21 
Алексеем Соколовым, самым младшим из 
участников презентации. Алексей еще не 
посещал занятия «Школы бизнеса», толь-
ко планирует пройти обучение, но уже 
сейчас его социально-ориентированный 
проект оценили по достоинству – лицеист 
стал победителем конкурса бизнес-проек-
тов. Юноша предполагает открыть пункты 
сбора стеклотары и создать производство 
по переработке стекла. О производственных 
этапах, которые для этого потребуются, и 
оптимальном количестве работников Алек-
сей уже подумал, даже представил экономи-
ческий расчет окупаемости предприятия. 

- В «Школе бизнеса» старшеклассники 
и студенты обучались бизнес-планирова-
нию, проходили тренинги со специалиста-
ми, знакомились с опытом успешных пред-
принимателей, - по окончании презентации 
бизнес-проектов рассказала директор Фон-
да поддержки предпринимательства Мария 
Кульбицкая. – Самые эффективные проекты 
не останутся без внимания Фонда. 
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И конкурс юных чтецов

Валентина Филина, заведующая учреждением, которое 
служит культурным центром этой части города, пояснила, что 
«прививка» чтением – это во многом результат программы 
«Добро пожаловать в библиотеку!». Этот план был создан 
в 2015 году, объявленном Годом литературы, и плавно пере-
ехал в родственный Год российского кино. И это движение 
вперед не остановится, заверила Валентина Александровна: 

- Конечно, за книгами приходят и взрослые. Но также про-
водится большая работа  с детьми, причем не только школь-
ного возраста. Ведь сейчас читать умеют даже дошколята: 
кого-то научили родители или в детском саду, а кто-то освоил 
чтение и сам. И хочется поддержать и развить интерес ребят 
к книге. Для чего совместно с методистами детских садов 
№№ 16, 49, начальной школой-детским садом № 14 и была 
разработана программа. В ней предусмотрены мероприя-
тия по привлечению к чтению, причем и детей, и родителей. 

Так, к примеру, в детском саду № 14 прошел конкурс чте-
цов, где отличились Катя Мельникова, София Назарова, Ан-
гелина Тагрипова и не только. В дошкольном учреждении 
№ 49 Валентина Филина организовала викторину на знание 
мультфильмов и занятие по правилам безопасности в быту 
и на дороге. 

- А недавно, в начале декабря, в начальной школе-детском 
саду № 14 я провела библиотечный урок с четвероклассни-
ками, где мы разбирали, чем отличаются друг от друга энци-
клопедия, справочник и словарь. Википедия, не спорю, хоро-
ший источник информации, но порой не лишним будет обра-
титься и к книгам, - добавила заведующая библиотекой № 8.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ЧИТАЮТ ВСЕ!
В библиотеке № 8, что находится в СХПК «Первоуральский», 
без преувеличения, читают все, от мала до велика. И книги со-
временного прозаика Леонида Юзефовича, и журнал «Юный 
натуралист» советской поры.

Записки с натуры: 
а у вас нету «Тараса Бульвара»?

Кстати, о литературе. Подрастающие читатели не только 
берут книги, но любят прийти в библиотеку провести сво-
бодное время, листая журналы советской поры – «Юный 
натуралист», «Веселые картинки». Ну и заодно пополня-
ют коллекцию заведующей: дети по-своему осмысливают 
имена авторов, названия  произведений. Так, Варя К. как-то 
спросила: «У вас есть Гоголь «Тарас Бульвар»?» И в самом 
деле, может, у вас, уважаемые читатели «ВП», водится этот 
редкий экземпляр?

Костю И. заинтересовала другая книга Николая Василье-
вича, он попросил дать ему «Мертвую душу».  Близко к ори-
гиналу, надо признать! А вот Игорь Н. пришел в библиотеку 
за «Черным петухом». Нет, ритуалы вуду и иже с ними тут 
не при чем. Речь шла, как сразу поняла Валентина Филина, 

В библиотеку № 8 охотно идут не толь-
ко дети, но и взрослые. Если книги, ко-
торую просит читатель, нет в фонде, то 
заведующая едет в Центральную библио-
теку, где и берет заказанное произведе-
ние. Так, например, из ЦБ в микрорайон 
СХПК «Первоуральский» доставили  ро-
ман Леонида Юзефовича «Самодержец 
пустыни» о бароне Унгерне. 

- Да, наш читатель купил журнал с 
кроссвордами, а там еще и размещалась 
заметка о Даурии, это часть Забайкалья, 
где служил мужчина. И ему захотелось 
больше узнать об истории этого края, 
вернее, об атамане - лидере Белого дви-
жения, бароне Романе Федоровиче фон 
Унгерне, авторе идеи реставрации импе-
рии Чингисхана, - рассказала Валентина 
Филина. – Читатель остался доволен, что 
его заказ выполнили. 

о волшебной повести «Черная курица, или Подземные жите-
ли», принадлежащей перу писателя Антония Погорельского. 
Другой читательнице, Лидочке А., понадобилось произве-
дение «Мисс Маргарет» Лескова. Ну и что, что очерк назы-
вается «Леди Макбет Мценского уезда»?! Валентина Алек-
сандровна же поняла, о чем идет речь.  А на днях попросили 
«Мужичка с ноготком». Да, того самого, что из лесу вышел 
и лошадку ведет под уздцы.
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При морозах хорош 
монастырский сбор из Крыма

Ярмарка-выставка «Рождественский подарок» про-
ходила с 15 по 20 декабря. В Первоуральск она пере-
ехала из Екатеринбурга: так распорядился сам влады-
ка Кирилл.  Как и год назад, местом для ее проведения 
стал Ледовый дворец спорта. Андрей Шварев, директор 
выставочного общества «Уральские выставки», счита-
ет, что подобное сотрудничество мирского и духовного 
идет только во благо:

- Наше мероприятие открыто для всех, вне зависи-
мости от того, воцерковлен человек или нет. И сюда, в 
Ледовый дворец спорта, может прийти каждый желаю-
щий, увидеть, насколько богата православная культура. 
Я хотел бы поблагодарить администрацию Первоураль-
ска, муниципальное учреждение «Старт», что пошли 
нам навстречу. 

По словам Андрея Юрьевича, если после ярмарки хотя 
бы один человек придет в церковь, чтобы  пройти обряд кре-
щения, то главная цель проекта будет достигнута. И он был 
совершено прав, говоря, что православная культура весьма 
богата. По стендам стоило изучать географию и  историю: 
Украина, Узбекистан, Россия во всей ее широте. Конечно, 
присутствовала и Свердловская область, в том числе и Пер-
воуральское благочиние. И это не предел. Директор «Ураль-
ских выставок» рассчитывает, что в следующий раз в Ледо-
вом дворце спорта увидим и представителей Святой горы 
Афон и Палестины - мест, особо почитаемых верующими. 

Со Снеговиком и Снежинкой

Череду зимних праздников во вторую 
неделю декабря открыл Праздник двора, 
который прошел в Ельничном, на площад-
ке перед домом №50 на улице Слесарей. 
Здесь активисты «Единой России» обу-
строили небольшой ледовый городок для 
местной детворы. Горка и лабиринт сразу 
пришлись ребятам по вкусу.

- Горка, мама! – не могли сдержать ра-
дости самые маленькие жители поселка, 
сбегаясь к ледяной красавице со всех сто-
рон. - Можно я попробую? Ух, ты - горка!

- Сегодня мы здесь еще установили и 
украсили вам новогоднюю елочку, пригла-
сили в гости сказочных персонажей - Сне-
говика и Снежинку, - обратилась к собрав-
шимся депутат фракции партии «Единая 
Россия» Первоуральской городской думы 
Светлана Титова. – Желаем вам хороших 
отметок, а также замечательных каникул, 
и новогодних праздников. Мы очень рады, 
что сегодня у вас - праздник!

Дело - за песочницей

С просьбой установить на пустующей 
площадке на улице Слесарей горку об-
ратилась к активистам первоуральского 
отделения «Единой России» жительница 
Ельничного, пенсионерка Гузалия Ши-
гапова. Активисты приехали и лопата-
ми соорудили из снега горку и лабиринт, 
пролили их из леек. Финальный аккорд 
проделала пожарная машина, приехавшая 
специально для такого случая: горку ока-
тили из брандспойта. Осталось только вы-
ровнять поверхность, поливая ее из ведер.

На торжественное открытие Гузалия 
Шигапова пришла со своей внучкой Да-
риной.

ГОРКА, МАМА!
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Обычно Праздники двора депутаты «Единой России» проводят летом на месте тех комплексов, кото-
рые были установлены в рамках партийного проекта «100 тысяч в каждый округ», а также во дворах, 
благоустроенных в рамках муниципальной программы. Но в этот раз в микрорайоне Ельничный, по 
просьбе горожан, эту добрую традицию дополнили: провели праздник двора зимой.

- Мне столько лет, - поднимает 
руку Дарина. Сколько она показы-
вает пальцев - не понять, варежку 
девочка не сняла – мороз. Впро-
чем, несмотря на холод, у горки 
собралось много мам и бабушек с 
детьми и внуками. – У нас в сади-
ке - тоже горка.

В садик бабушка пятилетнюю 
Дарину в день торжественного 
открытия мини-городка не пове-
ла - теперь рядом с домом горка 
лучше.

- У меня двое внуков:  12-летний 
Глеб и 6-летняя Марьяна,  - гово-
рит пенсионерка Наталья Благо-
ва. –  Все мы живем на Ельнич-
ном. Обычно ездим с внуками в 
каникулы на елку в Екатеринбург, 
посещаем наш парк, катаемся на 
горке возле церкви, есть там кру-
той склон. Теперь и здесь есть 
площадка. Я считаю, что очень 
нужная. Кататься ребятам было 
негде. Теперь мы мечтаем, чтобы 
у нас рядом была еще и летняя площадка: 
качели, песочница, лесенки.

Лучше, чем в огороде

Впрочем, кататься на горке на улице 
Слесарей будут дети и с соседних улиц.

- Мы в огороде горку заливали, благо, 
огород большой, места много, - говорит 
домохозяйка,  жительница дома №24 на 
улице Горная Надежда Константинова. – 
Уже лет десять в поселке живем.

Надежда – мама четверых детей. Млад-
шей, Эльвире - два года, Дамиру – шесть, 
Данилу - восемь, старшему, Ильясу, в 
декабре исполнилось девять. Мальчики 
учатся в школе № 1, и после занятий схо-
дить с ледянками им было некуда.

- Любят кататься и так,  и на санках, по-
тому мы в парк ходили, - говорит Надеж-
да Константинова. – Теперь до горки пять 
минут пешком. Дети очень довольны.

В праздник двора маленькие жители 
Ельничного танцевали, пели, участвова-
ли в увлекательных конкурсах, с удоволь-
ствием выполняя задания вместе со Сне-

жинкой и Снеговиком.
В дальнейшем местным отделением 

«Единой России» планируется  проведе-
ние аналогичных мероприятий не только 
в городе, но и в сельских территориях: 
Кузино, Новоуткинске, Билимбае, Ново-
алексеевке.

ВКУСИЛИ ПИЩИ ДУХОВНОЙ И ТЕЛЕСНОЙ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Первоуральцев вновь порадовали «Рождественским подарком»: по благословению 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в нашем городе прошла 
II Международная православная ярмарка, предваряющая один из главных и светлых 
праздников – Рождество Христово.

Они вполне могут стать даже постоянными участниками, 
как монастырские подворья Крыма. Эта земля считается 
колыбелью православия на Руси. Именно здесь, в древнем 
Херсонесе, чьи руины расположены вблизи Севастополя, 
принял крещение князь Владимир. 

- Мы приехали к вам из горного Крыма. Наш Свято-
Николаевский монастырь создан относительно недавно, 
уже в нашем веке, и объединяет несколько храмов. Так 
вот, на территории некоторых из них сохранились пе-
щерные храмы X и даже IV века! – с гордостью за свой 
край рассказывал Виталий Капленко. – А привезли вам 
наши травы. Их собирают монахи и послушники строго 
в свое время, с середины лета до первых морозов. Су-
шат прямо в монастыре, где специально созданы усло-
вия, чтобы ягодки и цветочки сохранили свою красоту и 
силу. А иеромонах Варнава травы по сборам потом рас-
кладывает. Он уже десять лет траволечением занимается.

Виталию уральский край нравится своим гостеприим-
ством, вот только слишком холодно! От переохлаждения 
спасает общеукрепляющий чай.

И душевное утешение

Также на ярмарке-выставке «Рождественский пода-
рок» можно было приобрести мед, привезенный прямо 
с горного Алтая, литературу издательства «Благовест», 
освященные павловопосадские платки. Или заказать 
службу - хоть храму из мордовского села Муки-Какси 
из Ижевска. А то и оставить пожертвование первоураль-
скому центру «Семья».

Еще можно было научиться вязать игрушки под руко-
водством рукодельницы Веры Шаповаловой. А Татьяна 
Шахова, рукодельница из Крылосово, показывала, как 
самим делать украшения из поделочных камней и бисе-
ра. И Вера Ивановна, и Татьяна Николаевна второй год 
участвуют в ярмарке. Мимо их ярких и очень добрых 
поделок нельзя было пройти мимо!

- А я целый год ярмарку ждала, чтобы специально Та-
тьяну Николаевну найти! Год назад мне очень запомни-
лось ее деревце, где вместо листиков камешки были. И 
захотелось поучиться у мастера, - поделилась Светлана 
Михальская. – Я сама рукоделием занялась четыре года 
назад, когда мамы не стало. Творчество от тяжелых мыс-
лей хорошо отвлекает. Я делаю букеты из конфет, топи-
арии. И на «Рождественский подарок» пришла, чтобы 
посмотреть на красоту, вдохновиться.

Добавим, что на мероприятии можно было найти и 
душевное утешение. Батюшки храмов Первоуральского 
благочиния несли послушание: они дежурили по очере-
ди все дни, что действовала ярмарка, и к ним мог обра-
титься любой желающий.

Еще одним подарком для души стали концерты от 
творческих коллективов. Причем их программа была по-
строена с учетом того, что сейчас идет пост, когда весе-
лье не в почете, и следует вести себя скромно. 

- Наши предки проводили ярмарки, в основном, для 
того, чтобы сделать запасы. А в наши дни «Рождествен-
ский подарок» дает возможность сделать запасы не толь-
ко телесные, но и духовные, - подчеркнул отец Констан-
тин, благочинный Первоуральского благочиния.   

Валерий Трескин, депутат Первоуральской городской думы:

- Мы построили этот небольшой детский городок по просьбе 
жителей микрорайона Ельничный. Конечно, у жителей частного 
сектора несколько меньше возможности для развлечений, поэто-
му таким праздникам они очень рады. 

 Будем с депутатами рассматривать и возможность установки 
на Ельничном летней детской площадки. Нужно только найти под-
ходящую территорию.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Первые ласточки

Конкурс «Лучший в профессии» среди 
работников дошкольных учреждений в 
Первоуральске впервые состоялся в ми-
нувшем году – выбирали лучшего млад-
шего воспитателя. Нынче пришел черед 
поваров. Как объясняют в управлении 
образования, хотелось привлечь внима-
ние к так называемым непубличным про-
фессиям, без которых, однако,  не может 
обойтись ни один детский сад.  

Проходило соревнование два дня. В 
первый участники отвечали на вопросы 
тестов, и пятерка лучших конкурсантов 
вышла в финал. Именно им, пятерым фи-
налистам, предстояло померяться силами 
во второй конкурсный день: представить 
«визитную карточку», продемонстриро-
вать приготовленное блюдо из меню дет-
ского сада, а также рассказать о хобби. 

Вкус детства

Признаться, участники конкурса меня 
поразили. Что обыватель знает о поварах 
детских садов? Что готовят завтраки, обе-
ды и полдники для дошколят. И только. 
Конкурс помог взглянуть на труд поваров 
другими глазами. Оказывается, для дет-
ских блюд каждый продукт должен прой-
ти определенную технологическую обра-
ботку. То же самое обычное куриное яйцо 
прежде, чем попасть на кухонный стол, в 
трех специальных растворах «купается»! 

А как добиться того, чтобы малыши, 
которые привыкли к магазинным пель-
меням и сосискам (чего греха таить, ра-
ботающие мамы и папы на приготовле-
ние еды дома немного времени тратят), 
с удовольствием ели полезные блюда из 
овощей и круп? Повара детского сада – 
кудесники, и уж постараются сделать так, 
чтобы завтраки и обеды были не только 
полезными и вкусными, но и интересно 
оформленными. А вкус детсадовских 
угощений мы помним всю жизнь. 

Недаром, приветствуя участников кон-
курса «Лучший в профессии», начальник 
отдела по развитию дошкольного обра-
зования Юлия Савина отметила, что не-
редко именно профессионализм поваров 
формирует мнение родителей дошколят 
об образовательном учреждении. 

Давайте познакомимся с пятеркой фи-
налистов. Каждый из них был достоин 
победы, каждый – профессионал: Сер-
гей Квашнин (детский сад № 5), Елена 
Малышева (детский сад № 14), Наталья 

– Организациям, предприятиям и уч-
реждениям в морозную погоду жела-
тельно сократить число наружных работ, 
проверить работоспособность и утеплен-
ность коммуникаций, работоспособность 
резервных источников электропитания и 
в случае необходимости перейти на их 
использования.

Владельцам частных домов следует 
помнить, что в холодную погоду возрас-
тает вероятность пожаров. А потому не-
обходимо загодя проверить исправность 

В МОРОЗ ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ 
И НЕ КРАСИТЬСЯ Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Холода отступили, но наверняка они еще вернутся. Как 
их переживать без ущерба, рассказал начальник Перво-
уральской городской службы спасения Максим Фролов.

электропроводки и электроприборов, 
выключателей, розеток, если они неис-
правны – не пользоваться ими. В домах 
с печным отоплением не допускать пере-
грева печей.

Автолюбителям, прежде чем отправ-
ляться в мороз куда-то на «железном 
коне», нужно проверить количество тех-
нических жидкостей и топлива в машине. 
Даже несмотря на то, что в авто есть печ-
ка, одеваться следует тепло, ведь машина 
может заглохнуть, и  ней в считанные ми-

нуты станет так же холодно, как на улице. 
Более того, на такой случай желательно 
захватить плед или одеяло, термос с горя-
чим чаем, фонарик и мобильник с полным 
зарядом аккумулятора. 

Любителям активного отдыха в моро-
зы лучше воздержаться от походов в лес, 
даже если вы отправляетесь не пешком, 
а, к примеру, на квадроцикле. Если же вы 
все-таки отправились на прогулку, выби-
райте короткие дистанции, позволяющие 
быстро выбраться обратно.

Ну, и рекомендация людям, которые 
преимущественно передвигаются пеш-
ком. В мороз предпочтительны несколь-

ко слоев одежды из натуральных тканей: 
хлопка, шерсти. Женщинам лучше воз-
держаться от косметики и металлических 
украшений, контактирующих с кожей.

Если вы чувствуете признаки переох-
лаждения, зайдите погреться в магазин, 
подъезд – в любое теплое помещение. Не 
трите замерзшее место руками, тканью 
или снегом, а придя домой, согревайтесь 
естественным способом или используйте 
ватно-марлевые повязки. Нельзя греться 
при помощи алкоголя, он создает лишь 
иллюзию согревания, на самом деле спо-
собствуя переохлаждению организма.

ПУДИНГ С ПОЭТИЧЕСКИМ НАСТРОЕМ
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Это был добрый, искренний конкурс. Наверное, потому, что его участниками стали 
представители одной из самых мирных профессий на земле – повара детских садов. 

Гасилова (начальная школа-детский сад 
№ 17, поселок Крылосово), Елена Зазво-
нова (детский сад № 12) и Галина Ремша 
(детский сад № 34). 

«Знакомься, Алиса, 
это пудинг»

Уже по окончании конкурса Сергей 
Квашнин, повар детского сада № 5, рас-
сказал, что был рад участвовать в таком 
соревновании: «Здесь можно показать 
свое творчество…» А в испытании «Ку-
линарный поединок» Сергей Вадимович 
приготовил красиво оформленную овощ-
ную запеканку. Удивительно скромная и 
очень душевная Елена Зазвонова (детский 
сад №12) презентовала полезные для дет-

ского здоровья крупяные биточки. Ната-
лья Гасилова из начальной школы-детско-
го сада № 17 (поселок Крылосово) уди-
вила морковными котлетами и показала, 
как обычную морковку превратить… в ба-
бочку с резными крылышками и усиками! 
Кстати, в своем образовательном учреж-
дении Наталья Валерьевна очень часто 
устраивает дегустацию новых блюд, это 
настоящие праздники вкуса! Елена Ма-
лышева (детский сад № 14) так предста-
вила манный пудинг, что повеяло сказкой: 
«Знакомьтесь! Алиса, это пудинг! Пудинг, 
это Алиса!». А благодаря Галине Ремша 
я вспомнила свое детсадовское детство: 
макаронник был одним из любимых уго-
щений.  Пробовала приготовить его, уже 
став взрослой, но… нет, не сравниться 
мне с поварами детского сада.

Конечно, помимо представленных на 
конкурсе изумительно украшенных дет-
ских блюд, финалисты рассказали о тех-
нологии приготовления, с соблюдением 
всех требований и правил здорового пи-
тания. Да уж, «Ревизорро» здесь ошибок 
точно не найдет! 

Картины из специй 
и Ахматова… 
для настроения 

Необычайно интересен был конкурс, в 
котором финалисты рассказали о хобби. 
Это был фейерверк талантов! Так, Еле-
на Зазвонова – за здоровый образ жизни, 
а потому вместе с семьей занимается в 
спортзале и ходит в бассейн, зимой ката-
ется на лыжах, а летом - на велосипеде. 
Наталья Гасилова призналась, что ее ув-
лечение – рыбалка. А в вязаных Галиной 
Ремша кардиганах и кофтах, шапочках и 
шарфах с удовольствием красовалась бы 
даже самая привередливая модница. Кро-
ме того, Галина Александровна летом вы-
ращивает на своем садовом участке цве-
ты и овощи, даже виноград и арбузы! Ну 
а Сергей Квашнин – настоящий худож-
ник: его картины из… манной крупы и  
специй, безусловно, стали украшением 
этого этапа конкурса. Меня же тронула 
литературная минутка Елены Малыше-
вой, прочитавшей стихи своей любимой 
поэтессы Анны Ахматовой. Уже после 
конкурса Елена Владимировна призна-
лась, что любовь к чтению родилась еще 
в школьные годы, благодаря учителю ли-
тературы.

А кто победитель? Кому улыбнулась 
конкурсная удача? 

Им стала повар из детского сада № 
14 Елена Малышева. На втором месте – 
ее коллега из детского сада № 5 Сергей 
Квашнин. «Бронза» - у Натальи Гасило-
вой (начальная школа-детский сад № 17). 
Елена Зазвонова и Галина Ремша отмече-
ны дипломами финалистов.

- Замечательно, что проводятся такие 
конкурсы, - отметила одна из зрителей 
и болельщиков, директор МАДОУ № 12 
Тамара Балашова. – В детских садах ра-
ботают не только педагоги. Сколько труда 
вкладывают младшие воспитатели, пова-
ра и представители других специально-
стей! Но они не на виду. Эти конкурсы 
позволяют увидеть их талант, професси-
онализм и душевную красоту. 

      

Елена Малышева на своем рабочем месте в детском саду № 14 
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На месте первого чугуна

Александра Подковырина уже нет в 
живых. Инок Алипий скончался в 2014 
году, в возрасте 42 лет. Он был иконопис-
цем, а именно в честь древнерусских ху-
дожников и назван «Изограф». Имя сту-
дии дал ее основатель и художник Влади-
мир Сусанов. Было это в 1984 году, еще в 
атеистическом СССР, и являлось смелым 
шагом. Прошло более трех десятков лет, 
и художники «Изографа» организовали 
выставку-ретроспективу в память о то-
варище. На открытии «Восхождения» 
первым взял слово Владимир Сусанов, 
близкий друг инока Алипия.

- Важно, что мой ученик  Александр 
Подковырин стал настоящим творцом–
иконописцем, то есть – изографом, - от-
метил Владимир Иванович в своей речи. 
– Получается, что дав название студии 

КИНО

С 22 декабря
Х/ф «Пассажиры» (16+)
(Фантастика, США, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

Х/ф «Елки 5» (6+)
(Комедия, Россия, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

С 24 декабря
Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

СПОРТ

22 декабря
Первенство города по плаванию 

(0+)
ДВВС (пр.Ильича, 2-а), 14.30

24 декабря
Открытый Чемпионат и Первенство 

Первоуральска по восточному бое-
вому единоборству (кобудо), посвя-
щенный Дню неизвестного солдата (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 9.00

Легкоатлетическое троеборье среди 

учащихся, посвященное Новому году (0+)
Школа №32 (пр.Ильича, 6), 15.00

Первенство Первоуральска по спор-
тивному ориентированию на лыжах 
для младших школьников и их родителей 
«Эстафета поколений» (0+)

База «Бодрость» (ул.Вайнера), 12.00

Личное Первенство города по лыж-
ным гонкам (0+)

п. Самстрой (ул. Пархоменко, 25), 12.00

25 декабря
Открытое Первенство города по 

кикбоксингу фулл-контакт (6+)
Спортивный зал «Бойцовская лига», 10.00

Первенство города по пауэрлиф-
тингу среди юношей, юниоров, мужчин и 
женщин (6+)
СОК «Первоуральский Политехникум» (ул. Прокатчиков, 4-а), 

11.00

Новогодние семейные старты среди 
жителей Кузинского СТУ (0+)

Школа № 36 (п.Кузино, ул. Луначарского, 31), 12.00

Легкоатлетический пробег. Гандикап. 
1 этап (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 11.00

Соревнования по зимнему футболу 
среди поселковых команд, посвященные Но-
вому году (0+)

Школа №40 (с.Битимка, ул. Паром, 24), 11.00

Новогодний блиц-турнир по шах-
матам (0+)

Городской шахматный клуб «Классика» 
(Московское шоссе, 8), 11.00

Новогодний турнир по хоккею среди 
команд девушек "Новогодняя Снегуроч-
ка" (0+)

Ледовый дворец спорта (пр.Ильича, 2-б), 9.00

Первенство Новоуткинска по шах-
матам и шашкам в зачет Спартакиады 
Новоуткинского СТУ (0+)

Школа №26 (п.Новоуткинск, ул.Крупской, 47), 11.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДОСУГЕ

ПАМЯТИ ИНОКА АЛИПИЯ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В пятницу, 16 декабря, на первом этаже ИКЦ открылась выставка авторов народной 
художественной студии «Изограф» - «Восхождение». Выставка посвящена иноку Свято-
Введенской Оптиной пустыни – иконописцу Алипию, в миру Александру Подковырину, 
который был выпускником «Изографа».

«Изограф», я предвосхитил это. Прежде, 
чем осматривать выставку, я рекомендую 
заглянуть в музей ИКЦ. Многие картины 
перекликаются с историей нашего края, 
так, одна из моих картин - о гражданской 
войне. Мало кто знает, что и нас косну-
лась эта всенародная беда. В свое время 
мы ездили на раскопки на станцию Ку-
зино, находили там, в частности, штыки 
тех времен.

- Очень символично, что выставка уни-
кального объединения художников Перво-
уральска – народной студии «Изограф» - 
открывается именно в декабре и именно 
на площадке ИКЦ, который построен на 
месте  Васильево-Шайтанского завода, 
где 1 декабря 1832 года был выпущен пер-
вый чугун, - отметила начальник общего 
отдела ИКЦ Арина Колпащикова.

На выставке представлены работы за 
период с 80-х годов  ХХ века до настоя-
щего времени.

- Представлены живопись, графика, 
гравюры, скульптура, - говорит главный 
специалист по экспозиционной и выста-
вочной деятельности ИКЦ Наталья Ца-
лер. – Выставка продлится полтора ме-
сяца - до 29 января.

Из изостудии в академию

Выставка «Восхождение» знаменатель-
на тем, что на ее открытии авторы выстав-
ленных произведений лично общались с 
посетителями. И если художник, врач-
эндокринолог Владимир Криворотов или 
другой выпускник «Изографа»,  Олег Са-
фин -  жители Первоуральска, то, напри-
мер, москвичка, скульптор Светлана Вят-
чанина специально приехала на открытие 
выставки из столицы.

- С третьего класса я занималась у 
Владимира Ивановича Сусанова в изо-
студии, еще в старом здании Дворца пи-
онеров, - говорит Светлана Васильевна. 
– Потом пошла своим путем: закончила 
в Свердловске художественное училище 
им.  Шадра, Московскую академию им. 
Строганова. По образованию я - худож-
ник-керамист, но уже на протяжении трех 
десятилетий работаю скульптором. Часть 
выставленных в ИКЦ работ прибыли сюда 
с выставки декоративного искусства в 
Екатеринбурге. Они функциональны, их 
можно применять в интерьере.

Весной будущего года, 8 марта, член 
Объединения московских скульпторов 
Светлана Вятчанина планирует провести 
в ИКЦ уже сольную выставку скульптуры.

Первоуралец Александр Подковырин состоял в «Изографе» с 
1985 по 1992 годы.

- Он занимался у нас в студии до того, как поступил в художе-
ственное училище им. Шадра, которое потом закончил, - говорит 
участник студии «Изограф» Владимир Криворотов. – Его картин 
нет на выставке, но я уверен, что где-то в архивах они есть. Я бы 
не сказал, что его с молодости отличала тяга к монашеству. По-
сле училища он три года проработал в школе. Для меня лично его 
уход в монастырь стал неожиданностью.

С 2002 года Подковырин жил и работал в Свято-Введенском 
монастыре Оптиной пустыни в Козельске.

Выставка «Восхожде-
ние» проработает до 
29 января 2017 года. 
Вход для всех жела-
ющих - свободный.

- Понравились «Одержимость», другие 
полотна Олега Сафина, очень красочно, 
необычно, я бы сказал - сюрреалистич-
но, - говорит посетитель выставки Олег 
Никитин. – На первый взгляд, кричащие 
цвета, но после внимательного знаком-
ства с полотнами к этим картинам хочет-
ся вернуться. Среди посетителей уже хо-
дит история: охранник ИКЦ, играющий 
в духовом оркестре, был поражен карти-
ной Сафина, на которой изображен скри-
пач. То есть если это действительно так,  
музыкант понял художника, которому в 
свою очередь красками удалось передать 
всю глубину, магию звука.

Также на  суд зрителя представлены  
линогравюры, торцовые и отрезные гра-
вюры, ксилографии  художника-графика 
Ивана Чухарева – электромонтера цеха 
№7 ПНТЗ, картины инженера-строителя 
Светланы Владимировой, а также участ-
ника всех выставок «Изографа» с 1990 
года, дизайнера интерьера Лады Пундик 
и других художников. Среди картин само-
го Владимира Сусанова - «Старый Пер-
воуральск», «Деревенский натюрморт», 
«Натюрморт с кораллами».
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«Вечерка» решила узнать, какие нын-
че в ходу тенденции в части украшения 
зеленых красавиц, без которых Новый 
год – не праздник. Конкурс по изготов-
лению украшений силами местных та-
лантов проводится в двух СТУ – Билим-
баевском и Новоуткинском. Прием работ 
завершится уже в конце этой недели. Как 
заверили главы управлений, клич охотно 
поддержали все. Ну, а главными изгото-
вителями стали клубы по месту житель-
ства, учреждения культуры и, разумеется, 
школы и детские сады.

Творческое состязание проводится уже 
много лет и стало доброй традицией. А в 
Доме культуры Битимки вообще послед-
ние два года делают елочки сами, пусть 

Маэстро, музыку!

Большую площадку во дворах в этой ча-
сти микрорайона Талица в свое время бла-
гоустроило ОАО ПНТЗ. Были установле-
ны и высокая деревянная горка, и детский 
городок,  и качели, и городок-паровоз для 
самых маленьких. С тех пор - это любимое 
место времяпровождения детей и подрост-
ков с улиц Сакко и Ванцетти, Талица и дру-
гих ближних и  дальних улиц. На сей  раз  
праздник двора на площадке традиционно 
посетило много мам с детьми.

- Мы начинаем праздник, вы готовы? 
– спросила  ведущая, в ответ прозвуча-
ло дружное: «Да!». – Маэстро, музыку!

Двух медведей – артистов в ростовых 
костюмах - сразу же облепили дети, хва-
тая топтыгиных за лапы, бока, живот.

- Мы, депутаты Первоуральской город-
ской думы фракции «Единой России», со-
вместно с общественной организацией 
«Молодая гвардия» и Советом молодежи 
Новотрубного завода сделаем все, чтобы 
вы сегодня хорошо повеселились и отдо-
хнули - обратилась к собравшимся Свет-

ЗАМЕРЗЛИ? НЕТ! ДОМОЙ НИКТО НЕ ИДЕТ? ДА!
Волонтеры и активисты первоуральского отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», совместно с депутатом фрак-
ции «Единая Россия» Первоуральской городской думы  Светланой 
Титовой провели для ребят и родителей праздник - День двора на 
улице Сакко и Ванцетти в микрорайоне Талица.

лана Титова. - Полноценно и с пользой! 
Потому что в здоровом теле - здоровый 
дух. Для нас самое главное, чтобы вы рос-
ли веселыми, здоровыми и успешными!

На старт, внимание, марш!

Ведущие распределили детей на ко-
манды, которым малыши придумали на-
звания и девизы.

- Ты придумал? – спрашивает одна из 
мам сына - участника эстафеты. Тот ки-
вает. – Пока никому не говори, а то поза-
имствуют.

После того, как с девизами разобра-
лись, начинается эстафета. Самые ма-
ленькие бегут за ручку с волонтерами 
«Единой России», кто постарше – сами.

Следующая игра позаимствована из 
арсенала тех простых игр, в какие игра-
ли советские пионеры и которые сейчас 
именуются авторами различных тренин-
гов играми на «командообразование». 
Как и что надо делать, детям показывали 
медведи: первый участник бежит, обега-
ет корзину, берет второго участника, они 

уже вместе обегают корзину, берут тре-
тьего… Более наглядно командный дух, 
принцип коллективизма продемонстри-
ровать сложно.

После того, как ведущая скомандовала: 
«На старт, внимание, марш!», маленькие 
жители Талицы быстро разобрались, в 
чем тут дело. В итоге каждая команда об-
разовала дружную веселую цепочку. Ве-
селую, потому что последние участники 
часто падали, и их тащили по снегу. Ро-
дителям и зрителям оставалось только 
болеть за соревнующихся.

- Давно живу в Талице, на улице Юби-
лейная, - говорит Анастасия Попова. - 
Сюда часто с дочерью ходим. Сегодня 
только смотрим. Нам два с половиной го-
дика. Подрастем, тогда и побежим.

- Живем у шестого училища, но ходим 
сюда, - говорит машинист крана цеха № 
8 ПНТЗ Светлана Безяева. – У нас там 
неплохая площадка, но здесь - простор и 
машин нет. Летом здесь катаемся на ве-
лосипедах, самокатах, зимой - на лыжах.

У Светланы - двое детей: старшему, Ко-
сте, семь лет, младшему, Павлу, три года.

В БИТИМКЕ ДЕЛАЮТ ЕЛКИ 
ИЗ МАКАРОН И ПЛАСТИКОВЫХ ВИЛОК Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В поселках городского округа открылись мастерские Деда Мороза, где делают игрушки 
для елки, которая украсит снежный новогодний городок.

они и маленькие. Причем в самых разных 
техниках и с использованием материала, 
который считается бросовым. Руководи-
тель кружка декоративно-прикладного 
творчества  ДК «Коллаж» Наталья Гор-
деева поясняет:

- В прошлом году мы делали экодерев-
ца из салфеток, макарон и даже пластико-
вых вилок и ложек. Детям очень понра-
вилось -  просто и доступно! И многие 
сделали такие елочки и для себя. У нас в 
ход идет и картон, и обертка от букетов. 
Даем им вторую жизнь. Конечно, на заня-
тиях мы делали и новогодние игрушки, и 
тоже в различных техниках. Символ года, 
Петуха, уже сделали. Все работы можно 
увидеть на выставке, которая открыта в 

нашем ДК.
В учреждении культуры хранятся 

игрушки, сделанные раньше. Словом, со-
бралась очень приличная коллекция ново-
годних украшений. К ним добавятся по-
делки от других участников конкурса. И 
яркая кампания в конце этой неделе ста-
раниями сотрудников ДК переместится на 
елку. Добавим, что в этом году зеленую 
красавицу, вокруг которой будут водить 
хороводы жители Битимки, решено уста-
новить как раз у Дома культуры. 

В Новоуткинске конкурс на изготов-
ление игрушек для главной елки посел-
ка проводится почти десять лет. Поэтому 
есть уже и постоянные участники. 

- В распоряжении администрации Но-
воуткинского СТУ указаны требования к 
поделкам: они должны быть прочные, на 
крепеже. Определенного размера, чтобы 
не потерялись на елке. Но когда нам при-
носят небольшие игрушки, принимаем и 
их. Потом эти малявочки собираем вместе 
и делаем из них гирлянду, - делится тон-
костями Надежда Астахова, специалист 
1 категории сельского территориального 
управления. – В этом году наши участни-
ки сделали много фигурок символа года 
– петухов, и, конечно, курочек и цыплят. 
Есть сказочные композиции. Что приятно, 
очень часто игрушки для елочки делают 

всей семьей. Например, Шведовы, они 
постоянно участвую в нашем конкурсе.  
У Натальи Резиной трое детей, и они по-
могают маме.

Что интересно, с творчеством Натальи 
Резиной знакомы и первоуральцы.   Так, 
в День города в парке были организова-
ны сельские подворья. Гостей двора Но-
воуткинска встречали фигуры бабушки и 
дедушки, их вот и сделала Наталья. По ее 
мнению, участие в конкурсе дарит пред-
вкушение праздника:

– Дети, у меня сын и две дочки, с удо-
вольствием всегда делают игрушки, в 
том числе и для елки поселка. Она стоит 
как раз напротив нашего дома. И ребятам 
очень приятно, когда на открытии ново-
годнего городка называют их имена и да-
рят сладкие призы. А потом видеть свои 
поделки на елке. 

Приемной для работ новоуткинцев стал 
Центр досуга «Вдохновение», сотрудни-
ки которого и сами охотно учат, как сде-
лать игрушки. Так, Людмила Шведова 
провела в отделении ЦКСОН «Осень» 
мастер-класс.

Не просто игрушки, а эксклюзив
На открытии новогодних городков в поселках городского округа 

бывает и Станислав Ведерников, депутат фракции «Единой России» 
в Первоуральской городской думе. На его взгляд, идея проводить 
конкурс по изготовлению украшений для елок замечательная: 

- Видно, что все участники очень творчески отнеслись к заданию, 
это не просто игрушки, а эксклюзив. И вдвойне здорово, что ребе-
нок видит свою поделку, что ею любуется весь поселок и его гости.     

28 декабря откроются 
новогодние городки  в СТУ.
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А это юные мастера из кружка «Коллаж» ДК Битимки

- Здесь им интересней, потому что гу-
ляет много детей, и они между собой об-
щаются, - говорит молодая мама. – Самое 
любимое у них развлечение - «змейка» в 
детском городке, малышам больше каче-
ли нравятся и паровоз. К тому же здесь 
есть футбольная площадка, старший все 
время просится: «Мам, пойдем. Бери мя-
чик». Они здесь отдыхают, и мы с ними. 
Смотрю на елочки, они здесь красиво 
посажены. Скоро большую елку поста-
вят, в прошлом году стояла большая - с 
шарами, подсветкой. И простояла долго 
– весь январь.

 
А были сарайки…

- Я в этом районе с самого детства живу, 
раньше, лет пятнадцать назад, здесь рос-
ли тополя, - вспоминает жительница дома 
№3 по улице Талица, работник ПНТЗ, 
юрист Юлия Зубарева. – Была небольшая 
роща. Все бы ничего, но между тополя-
ми стояли деревянные одноэтажные ба-
раки-сараи, не знаю, как их еще назвать. 
Не жилые, а что-то вроде стаек для жите-
лей близлежащих домов, где они хранили 
инвентарь, а то и просто складывали раз-
личный хлам. Карусель детская стояла, но 
старая, заброшенная. Несколько лет назад 
все изменилось. Теперь ходим сюда с до-
черью Ульяной, ей три года. Горка очень 
нам нравится. Сегодня вышли просто 
погулять, и так совпало, что попали на 
праздник - День двора.
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Три недели красоты

- Настя, сколько шла подготовка к 
национальному финалу?

- 21 день. Каждый день начинался с за-
втрака, потом репетиция, обед, снова ре-
петиция. Всего проходило по три репети-
ции в день. Но иначе и быть не могло, мы 
же готовились к грандиозному шоу. На-
грузка серьезная, но к ней привыкаешь.

- А к чему нельзя было привыкнуть?
- Каждый день шли так называемые 

преджюрения. Каждый вечер мы долж-
ны были быть готовы к тому, что на нас 
приедут смотреть. Состав жюри менял-
ся, они отмечали что-то у себя, ставили 
галочки, а мы должны были быть всегда 
красивыми, накрашенными, подготовлен-
ными морально к расспросам, к представ-
лению себя.

- Были домашние заготовки?
- Да, я представляла танец чарльстон, 

это 30-е годы прошлого века. Также при-
везла с собой народный костюм и пода-
рок от Свердловской области – вручную 

В МОСКВУ Я БРАЛА ПЯТЬ ПАР ОБУВИ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Победительница регионального конкурса «Краса России - Свердловская область», 
жительница Первоуральска Анастасия Суркова стала финалисткой Общероссийского 
национального конкурса «Краса России-2016», завоевав звание «Мисс Элегантность». 
Вернувшись в родной город, Анастасия ответила на вопросы «Вечерки».

расписанную тарелочку, на которой были 
изображены герои сказов Бажова.

- Большие взяла чемоданы?
- Очень большие. Впрочем, все девочки 

заплатили за перевес в аэропорту. Одной 
обуви я взяла пять пар, много платьев. 
При этом для финала нам платья предо-
ставили организаторы. А так на каждый 
день - новое платье. Например, нельзя 
было выйти на завтрак в джинсах, такие 
были условия.

Платья на дверях

- Что было самое сложное?
- Жить с девочками в одной комнате, 

когда на четверых - два зеркала и надо 
успеть подготовиться к преджюрению. 
Когда очень мало места, и ты бегаешь от 
чемодана к чемодану. У нас в номере был 
один шкаф! Платья висели буквально, где 
только можно: на гардинах, на дверях. 
Отпаривали их в ванной комнате: разве-
шивали на душевую кабину и включали 
горячую воду.

- С кем ты очутилась в одном но-
мере?

- Жила с Юлей Игнатовой, которая 
представляла Екатеринбург, и двумя де-
вушками из Перми. Я была рада, что нас 
заселили именно с пермячками, потому 
что они - наши, родные – один говор, одна 
культура. Конфликтов не было. Вообще, 
все участницы на конкурсе были друже-
любны, мы сами устраивали чаепития у 
девочек в других комнатах. У нас словно 
был большой пионерлагерь. Одновремен-
но было ощущение, что мы - на острове, 
где каждый борется за свое место под 
солнцем. Своеобразное «Остаться в жи-
вых», только в сериале - тропики, а у нас 
в номерах было холодно.

- Чаепития, а еще как отдыхали?
- Развлекали сами себя. В отеле, в кото-

ром мы жили, был караоке-зал. Пели там.
- Кормили участниц как-то по-

особенному?
- Нет, в меню было все, в том числе 

и продукты далеко не диетические. Мы 
даже думали, что нас проверяют, мол, как 
мы отделим полезное нам от неполезного. 
Потом просто не стали есть гарнир, пе-
ченье, которое давали на завтрак и ужин, 
поэтому остались в своем весе.

В девятку лучших

- Есть разница: выйти на подиум в 
Первоуральске или в Москве?

- Для меня разницы не было. Что здесь, 

что там - это такой же ответственный шаг. 
Сцена есть сцена - это всегда волнитель-
но, всегда нужно настраиваться.

- А тебе кто помогал?
- У меня есть правило: за час до шоу я 

ни с кем не разговариваю. Настраиваюсь 
в тишине. Я всем родственникам запре-
тила ехать в Москву. Отправляла им со-
общения. Например, когда после третьего 
выхода я вошла в девятку лучших.   

- Самый для тебя волнительный мо-
мент конкурса?

- Перед награждением. Я знала, что вы-
ступлю достойно, но все равно сердце би-
лось. Губы дрожали. Награждение длится 
около часа, и все это время нужно стоять, 
не меняя позы, улыбаться. Я стала «Мисс 
Элегантность», для меня это звание очень 
органично. Платье и каблуки - любимая 
моя одежда.

- Что дало тебе выступление в Мо-
скве?

- Я ехала за опытом, так как на обще-
российском уровне конкурсы проходят 
очень масштабные, шикарные. Но, вы-
ступив, я поняла, что наш региональный 
конкурс прошел намного круче, чем в Мо-
скве. У нас все было более организованно.

- Будешь выступать в дальнейшем? 
Допустим, ты бы победила?

- Нет, по причине возраста. Карьера 
модели коротка - максимум до 24 лет. В 
случае победы с удовольствием съездила 
бы на «Мисс Землю-2016». А так в пла-
нах заниматься бизнесом, стать мамой.

Евгения Цыганова, соорганизатор регионального конкурса 
«Краса России – Свердловская область»:

- Я наблюдаю за московским конкурсом на протяжении пяти лет. 
Могу сказать, что, несмотря на то, что мы работаем под фран-
шизой конкурса «Краса России», и у нас должны быть единые 
правила,  наш проект и московский – совершенно разные. Они 
кардинально отличаются, начиная с кастинга и заканчивая фи-
нальным шоу. Мы стараемся в каждой участнице найти ее изюмин-
ку, раскрыть индивидуальную красоту, чтобы показать королевой 
на сцене. В Москве же каждая участница - сама за себя.

Ежегодно первоуральцы принимают участие 
в литературных и творческих конкурсах, про-
водимых МВД России. И в очередной раз они 
порадовали победами. 19 декабря в актовом 
зале ОМВД России по городу Первоуральску 
состоялась церемония награждения. 

Среди журналистов и фотографов победителями стали 
сразу трое первоуральцев. Так, дипломом I степени в кон-
курсе «Открытый взгляд» в номинации «Защитники право-
порядка глазами общества» награжден фотограф газеты «Ве-
черний Первоуральск» Сергей Баталов, диплом II степени 
в этой же номинации - у Анны Неволиной. Второе место в 
областном конкурсе «Доброе слово» в номинации «Обще-
ство о полиции» заняла журналист газеты «Вечерний Перво-
уральск» Валентина Поваляева. 

В литературном конкурсе «Доброе слово» в номинации 
«Стихотворение» дипломами первой степени ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области отмечены следователь след-
ственного отдела ОМВД, майор юстиции Юрий Дубровин 
и старший прапорщик милиции в отставке, поэтесса Люд-
мила Барышева. 

По доброй традиции, в канун Дня сотрудника органов 
внутренних дел полицейские и общественный совет МВД 
России проводят детский творческий конкурс «Полиция 
глазами детей». Юные первоуральцы каждый раз с удоволь-
ствием участвуют в нем. Нынче юные художники от 6 до 14 
лет представили на суд жюри более 60 работ. В творческом 
соревновании принимали участие малыши из детских садов 
№ 21 и № 33, учащихся школ № 1, 4, 5, 7 и 21, а также вос-
питанники изостудий «Радуга» и «Палитра». Большинство 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ВЗЯЛИ НА КАРАНДАШ
ребят и их педагогов были награждены подарками и гра-
мотами 10 ноября на праздничном концерте, посвященном 
Дню сотрудника органов внутренних дел. Другие конкур-
санты удостоились внимания и подарков от полицейских в 
канун Нового года.  

- Я нарисовала женщину-полицейского с двумя детьми, - 
рассказывает одна из участниц церемонии награждения, тре-
тьеклассница из школы № 4 Инна Крашенинникова. – Мне 
был интересен именно образ женщины-полицейского. Это 
символ защиты счастливого детства. 

Маленькие художники в подарок от полицейских полу-
чили наборы для творчества. 

Еще одним приятным моментом праздника стало вруче-
ние паспортов гражданина Российской Федерации молодым 
людям и девушкам, достигшим 14-летнего возраста. Торже-
ственное вручение первого в жизни паспорта инициирова-
но областным Советом ветеранов Свердловской области. В 
этот раз свой главный документ, нагрудные знаки «Патриот 
России» и буклет, содержащий обращение президента Рос-
сии Владимира Путина и информацию об истории паспорта, 
получили шесть юных первоуральцев. 

- Настало ваше время заслужить звание гражданина Рос-
сии, проявив себя в учебе, в профессии, в жизни. В добрый 
путь, дорогие наши дети, славное, молодое поколение, - об-
ратилась к молодежи ведущая концерта, старший инспектор 
отделения по работе с личным составом, майор внутренней 
службы Елена Пьянкова. 

Руководство ОМВД России по городу Первоуральску вы-
ражает искреннюю благодарность всем конкурсантам за ак-
тивность и желает дальнейших творческих побед!

Отдел МВД России по городу Первоуральску Ф
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Открытое первенство Первоуральска 
по боксу прошло в ЦДТ, в воскресенье, 18 
декабря. От школы бокса «Золотые пер-
чатки» в различных весовых категориях 
выступило 28 юных боксеров. Практиче-
ски это - каждый второй от общего числа 
ребят, посещающих секцию. В итоге на 
счету подопечных Александра Зотова - 16 
золотых и 4 серебряные медали.

- Мы могли бы занять больше первых 
мест, но в иных категориях наши ребята 
встречались в финале как соперники, - 
говорит Александр Зотов.

То, что пальму первенства среди пяти 
секций города по числу медалей, завое-
ванных на всевозможных городских, об-
ластных и региональных турнирах, дер-
жат именно «Золотые перчатки»,  ни для 
кого не секрет. Подопечные Зотова тра-
диционно входят в число победителей и 
призеров. Последний пример: открытый 
региональный турнир по боксу в Курга-
не, завершившийся 3 декабря. Воспитан-
ник «Золотых перчаток», ученик школы 
№7 Дмитрий Сапрыкин – единственный 
представитель в составе сборной Сверд-
ловской области от Первоуральска – по-
бедил по очкам в трех поединках из трех.

НОВОГОДНИЙ 
ДУБЛЬ БИЛИМБАЯ
В Билимбае спортивный 
старт Нового года придется 
повторить: первый турнир 
по лыжным гонкам на при-
зы Деда Мороза пришлось 
перенести из-за резкого 
похолодания.

Как уже сообщала «Вечерка», в Билимбаевском СТУ ре-
шили завести традицию – открывать череду праздничных 
мероприятий с соревнования на призы персонажа, без ко-
торого не наступает ни один Новый год. Это инициатива 
спорткомитета поселка. И место для лыжных гонок выбра-
ли очень живописное – окрестности камня Дюжонок. Дед 
Мороз идею билимбаевцев оценил, ударив морозами в вы-
ходные, когда и должен был пройти турнир.

- Гонки запланировали на 17 декабря, субботу. В восемь 
часов утра, когда собрался оргкомитет, в Билимбае было 
минус 27 градусов. Стало ясно, что соревнование придется 
перенести. Но мы все равно выехали на место проведения 
турнира, знали, что уральцев холодами не возьмешь. Навер-
няка кто-нибудь из участников подъедет. Так оно и оказалось, 
- пояснил Александр Гильденмайстер, начальник Билимба-
евского СТУ. -  На стартовой поляне собралось больше двад-
цати человек! Это были, в основном, сотрудники полиции 
и управляющей компании. Молодцы! Мы с ними пробежа-
ли пять километров:  не зря же люди приехали! К тому же 
к полудню потеплело – до минус двадцати одного, а в лесу 
вообще холода не замечаешь, особенно когда двигаешься. 

Так что, продолжил Александр Юлиусович, получается 
новогодний дубль: турнир на призы Деда Мороза перенесли 
на следующую субботу, 24 декабря. Начало - в 11 часов, там 
же – у камня Дюжонок. Напомним, что мероприятие про-
ходит при поддержке Новотрубного завода, партии «Единая 
Россия», Первоуральской городской думы и местных пред-
принимателей.

Владислав Пунин, директор ПМБУ ФКиС «Старт», 
пояснил, что активное освоение современных инфор-
мационных технологий продолжается. Так, в прошлом 
году был создан сайт, где наряду с полезной информа-
цией можно задать онлайн вопрос тренерскому составу 
и руководителям. А этот год завершается тем, что муни-
ципальное учреждение сменило оператора. Это не толь-
ко на порядок увеличило Интернет-трафик, но и оста-
вило в прошлом жалобы на то, что до «Старта» трудно 
дозвониться. 

Номера действуют уже сейчас. 
- Также хочу сообщить, что в январе 2017 года за ус-

луги, которые предоставляет наше учреждение, можно 
будет заплатить через платежные терминалы. Мы их 
установим до конца декабря, подключим. И, думаю, в 
первой декаде января они уже заработают. Сначала к со-
временной системе платежей подключим Ледовый дво-
рец спорта и Дом спорта на стадионе «Уральский труб-
ник», а чуть позже – базу «Бодрость» и стадион «Хром-
пик», - добавил Владислав Михайлович.  

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА БОКСА №1
На первенстве Первоуральска по боксу первое место в командном 
зачете заняла секция Александра Зотова «Золотые перчатки».

- Выложился парень полностью, - говорит 
Александр Зотов. – Сделал все возможное, 
не оставил противникам ни единого шанса.

В Кургане сборная Свердловской об-
ласти взяла «золото» в командном зачете.

Региональный турнир в Новоуральске 
имени Трифонова завершился 5 декабря. 
Из 140 участников семеро представляли 
Первоуральск, все - из школы бокса «Зо-
лотые перчатки». В итоге наши ребята за-
воевали шесть первых мест!

- Сейчас готовимся к выступлению 
на XII Всероссийском турнире, который 
пройдет с 22 по 25 декабря в Перми, и где 
победители выполняют норматив канди-
дата  мастера спорта, - говорит Александр 
Зотов. – От нашей секции выступят четы-
ре человека в категории «юниоры» и еще 
четверо – в категории «старшие юноши». 
Если брать уходящий год,  то за это время 
многие ребята достигли серьезного про-
гресса. Хорошо добавили в тактическом 
и физическом плане Дмитрий Новожи-
лов, Дмитрий Сапрыкин, Иван Андреев, 
Владимир Бунзов, Николай Фаттахутди-
нов. После Перми в январе нам предстоит 
выступать на Чемпионате Свердловской 
области в Екатеринбурге. 

В ЛЕДОВОМ И «СТАРТЕ» 
СМЕНИЛИСЬ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНОВ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

И это еще не все: в ближайшее время в его подразделениях 
поставят платежные терминалы. 

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА 

И «СТАРТА»

В Ледовом:
начальник отдела эксплуатации 

— 22-13-91; 
вахта — 22-13-94; 
касса — 22-13-98.

Чтобы позвонить в «Старт»:
приемная директора – 
22-12-90;
по вопросам проведения меро-

приятия и по работе спортивных 
секций – 22-12-96.
Вахта Дома спорта спортком-

плекса «Уральский трубник» - 
22-12-94.  

В ближайшее время новые 
номера телефонов появятся 
на сайте «Старта».
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Ребятам из средней группы № 1 детского сада № 42 очень 
хотелось поздравить с Днем матери своих любимых, родных 
и дорогих мамочек. Мы решили, что в преддверии празд-
ника мы их будем удивлять и радовать, а для этого испечем 
вкусное песочное печенье. Такой большой секрет поселился 
в нашей группе. Его мы не раскрывали никому.

Вместе с детьми подготовили все необходимые продукты 
и оборудование для изготовления вкусного печенья, замеси-
ли тесто, и работа закипела. Дети очень старательно раскаты-
вали тесто, выбирали формочку, раскладывали на противне. 
Все это делали с большой любовью и радостью. Ребятам за-
хотелось придумать свое название. Вариантов было много. 
Но выбрали следующее: «Мамина улыбка». Печенье с таким 
дорогим названием получилось очень красивое и вкусное!

Наступил торжественный день. Мы приготовили для мам 
и бабушек поздравительные открытки. На праздничном кон-
церте, подготовленном музыкальным руководителем Ната-
льей Ивановной Батарлыковой, дети танцевали, пели и чи-
тали стихи для дорогих гостей. Но главным подарком для 
мам стало угощение, приготовленное руками их детей. А в 
завершение праздника все пили чай с печеньем.

Хочется поблагодарить всех мам за участие в празднике, 
за внимание к детям, за доставленное удовольствие и празд-

10 декабря у учеников 1-а, команды 
«Комета», лицея №21 состоялось по-
священие в лицеисты. 

Этот праздник очень важен для нас не только потому, что 
подобное событие бывает только раз в жизни. У нас, родите-
лей, появилась возможность увидеть своих детей по-новому, 
вместе качественно провести время (например, в организо-
ванных студентами-психологами мастер-классах, в которых 
участвовали дети вместе с мамами и папами), лучше понять 
отношения и эмоции, которые связывают нас. 

Во время подготовки к посвящению родители учеников 
познакомились и сдружились. А репетиция песни, с которой 
мы представляли наш класс, возможно, у родителей вызва-
ла даже больший восторг, чем у детей. Мы как будто снова 
вернулись в детство. Не говоря уже и о самом выступлении, 
где мамочки и папочки пели громко и весело, ничуть не от-
ставая от ребят.

Особую благодарность хочется выразить администрации 
лицея № 21 за общение родителей с психологом. Это для 
нас всех оказалось очень важным, так как ребенок пришел 
в первый класс, у него -  новая жизнь, новый ритм. Порой 

ДЕТИ С «МОТОРЧИКОМ»
Согласитесь: спокойные, тихие и 
послушные дети пугают! Сразу на-
чинаешь думать: «Ой, что это с ним 
не так?» Но нормально ли это, если 
ребенок 24 часа в сутки скачет по 
головам своих уставших родителей? 
И где граница между нормой и пере-
бором?

Гиперактивным сейчас готовы назвать почти любого 
ребенка, который просто активен, не запуган, обладает 
живыми эмоциями, детской непосредственностью, лю-
бит подвигаться и не стесняется выражать себя.

Активный ребенок - это хорошо, это значит, что он, 
во-первых, здоров (стал бы больной скакать по дива-
нам!), а, во-вторых, имеет в своем распоряжении впол-
не адекватных родителей, которые не давят с воспита-
нием и нравоучениями. Он бегает и прыгает, ломает и 
складывает, разбрасывает и собирает, крушит и строит, 
а еще дерется, кусается, танцует, поет, кричит - и все это 
почти одновременно. Только став мамой такого сокрови-
ща, поймёшь истинный смысл старой доброй присказки: 
«Какой же ты хороший, когда спишь!»

Поведение гиперактивных детей характеризуется из-
лишней подвижностью, импульсивностью, высокой эмо-
циональностью, суетливостью. Такой ребенок неуправ-
ляем, не реагирует на запреты и ограничения взрослых, 
в любых ситуациях ведет себя одинаково активно: кру-
тится, бегает, шумит (дома, в магазине, в детском саду, 
на улице). Быстро и много говорит, перебивает взрос-
лых, задает много вопросов, но редко выслушивает от-
веты. Ему трудно сосредоточить внимание на чем-то 
одном, он, как правило, не доводит начатое дело или 
игру до конца. Часто провоцирует конфликты между 
детьми, не контролирует свою агрессию - толкается, 
дерется и т.п. Важно отличать гиперактивных детей от 
просто активных, легковозбудимых, демонстративных, 
эмоциональных.

Это может сделать только специалист (психоневро-
лог или психолог).

В филиале МАДОУ «Детский сад №70»-«Детский сад 
№47» по адресу: ул. Трубников, 28-б, опытный педагог–
психолог проводит диагностику актуального интеллекту-
ального и эмоционального развития детей; консультации 
для родителей по развитию, обучению и воспитанию до-
школьников; оказывает психологическую помощь в дет-
ско–родительских отношениях. Вы можете записаться 
к специалисту, позвонив по телефону: 64-26-05. Услуга 
предоставляется бесплатно.

О.Лубнина,
педагог-психолог ДОУ №47

К НАМ ШАГАЕТ 
НОВЫЙ ГОД!
Воспитанники детского сада № 10 
уже готовы к встрече Нового года! 
Помимо традиционного заучивания 
стихотворений, песен, танцев и игр 
дети встретили Ёлочку! Незабыва-
емое, красочное зрелище с морем 
детских и взрослых положительных 
эмоций. 

Музыкальный руководитель детского сада 
Г.С.Платонова организовала настоящий праздник для 
детей, обыграв появление новогодней красавицы в дет-
ском саду. Ведь всем известно, что Елочка живет в лесу 
и бывает у нас на празднике только один раз в год, но 
откуда же она появляется? Об этом теперь знают наши 
воспитанники, которые во время прогулки встретили 
Деда Мороза (роль исполняла инструктор по физической 
культуре Ф.В.Халилова) с ёлочкой за спиной! Зеленую 
красавицу прямо из самого леса принес ребятам Дед 
Мороз! Да именно Дед Мороз дарит нам самый главный 
атрибут Нового года! Радостные лица детей, глаза, пол-
ные счастья – это именно то, для чего мы, педагоги, ра-
ботаем, создавая для детей ежедневные сюрпризы и ис-
полняя детские желания. Новогодние утренники у детей 
еще впереди, но атмосфера праздника уже присутствует 
повсюду! И дети, и родители, и педагоги  - в ожидании 
самого чудесного праздника – Нового года!

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель 

Филиал МАДОУ «Детский сад № 3» - «Детский сад № 34» 
принял активное участие в добровольческой акции «10000 
добрых дел в один день». 

Совместно с педагогами и родителями, воспитанники дет-
ского сада № 34 своими руками изготовили яркие новогодние 
открытки для одиноких пожилых людей из центра «Осень». 

- Целью совместного творчества детей, родителей и вос-
питателей детского сада № 34 стало желание сделать при-
ятное людям, которые особенно в этом нуждаются, чтобы 
они не чувствовали себя одиноко в новогодние праздники. 
Эта акция несет частичку тепла в дома пожилых людей, а у 
ребят развивает способность сочувствовать и желание по-
могать другим людям. Мы благодарим ДОУ № 34 за нерав-
нодушие. Все открытки в ближайшее время будут вручены 
адресатам, - отметила Е.С. Фот, заведующая отделением со-
циального обслуживания центра «Осень».

ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
5 декабря - Международный день добровольцев. Стать добровольцем может каждый, 
главное – иметь желание сделать мир хотя бы чуточку лучше, помочь тем, кто нуждается в 
твоей заботе, подарить частичку своего тепла и заботы окружающим.

Решили воспитанники нашего детского сада также по-
мочь приюту Общества защиты животных. Прием предме-
тов первой необходимости (корм, подстилки, пеленки) для 
бездомных кошек и собак в детском саду проходил в течение 
нескольких дней. Педагоги беседовали с детьми о животных, 
ребятишки узнавали об особенностях поведения кошек и со-
бак, о том, чем они питаются и какую пользу приносят. Раз-
умеется, ежедневная работа педагогов по формированию 
у детей такого качества, как доброта в поступках и делах – 
одна из составляющих образовательного процесса. В день 
акции это направление стало ведущим, основным, объеди-
нившим всех участников в их стремлении творить добро и 
дарить его окружающим.

- Спасибо всем неравнодушным! Всем тем, кто принял 
участие в решении социальной проблемы, кто помог жи-
вотным в приюте! Эта помощь жизненно необходима! – от-
метили работники Первоуральского городского общества 
защиты животных.

Отдельно хотелось бы поблагодарить родителей воспи-
танников детского сада, которые откликнулись и изготовили 
новогодние открытки для пожилых людей (вторая средняя и 
вторая старшая группы), а также принесли корм и необходи-
мые вещи для бездомных животных (все возрастные группы).

Педагоги, дети и родители детского сада № 34 с удоволь-
ствием принимают участие в таких акциях. 

Лариса Загайнова,
старший воспитатель детского сада № 34 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

В России День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может  
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность, заботу и ласку.

ничное настроение. Большое спасибо родителям, принявшим 
участие в выставке «Мама и я». Пусть совместная подготов-
ка к праздникам и различным выставкам останется навсегда 
доброй традицией ваших семей!

Вера Толстоброва, старший воспитатель,
Наталья Машковцева, воспитатель
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ребенку трудно преодолевать новые препятствия. Нередко 
мы даже не знаем, как ему помочь. Встреча с психологом 
помогла во многом разобраться. 

Праздник посвящения в лицеисты был украшен бальны-
ми танцами. Начиная с Пушкинского бала, когда на сцене де-
вочки старших классов в пышных платьях показывали свое 
мастерство, и заканчивая красивыми танцами маленьких ви-
новников торжества. Но больше всего, конечно, запомнился 
бал, где в одном зале мамы, папы в парах со своими детьми 
танцевали ирландскую польку. Никто не остался равнодуш-
ным, улыбки сияли на лицах и у детей, и у взрослых. 

После такого запоминающегося мероприятия мы, роди-
тели, однозначно стали чуточку мудрее, позитивнее, терпе-
ливее. Спасибо огромное всем организаторам такого замеча-
тельно праздника для детей и родителей! Спасибо руковод-
ству лицея № 21, всем педагогам, ученикам старших классов, 
студентам. Всем, кто подарил праздник нашим детям, а нас, 
родителей, на один день перенес в мир детства. 

Лицей! Мы тобой гордимся!

Родители 1-а 
МАОУ «Лицей №21»
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел. 27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

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.
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Сдам 1-к кв-ру на ул. Емлина, 12. 
Чистая. Светлая. Уютная. 5 этаж Оплата 8 т.р.

Тел. 8-908-637-00-45

Приму в дар старую 
аппаратуру и быто-

вую технику. 

8-919-372-01-02

Сдам 1-комнатную кв-ру, 
ул. Вайнера, 47-б. На длительный срок, 
без мебели. 35 кв.м. Счетчики на воду 

и электричество. 
Оплата: 8 т.р. + услуги ЖКХ. Собственник

Тел. 8-904-38-88-677

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"

(на первое полугодие 2017 года)
- подписка с доставкой (почтовая) - 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) - 168 рублей

Куплю две 
трехлитровые 
банки кваше-
ной капусты
Тел. 64-22-74

Городской совет ветеранов войны 
и труда, совет ветеранов поселка 
Новоуткинск, «чернобыльцы» Перво-
уральска выражают искреннее собо-
лезнование в связи с кончиной 

Александра Всеволодовича 
ПЛОТНИКОВА, 

ветерана Великой Отечественной 
войны, большого труженика и отзыв-
чивого человека. Скорбим и Помним…
Как много в жизни мы теряем, все 

чаще - стоящих людей!

Лицом Первоуральского районного от-
деления Управления службы судебных 
приставов стала юрист 1 класса Мария 
Чудова, судебный пристав-исполнитель. 
По словам Марии Юрьевны, заниматься 
просвещением ей доводилось и прежде. 
Так, похожая акция проходила этим летом 
на стадионе «Уральский трубник». Любой 
желающий мог обратиться к приставам и 
узнать, есть ли он в базе должников.

Информирование первоуральцев про-
должилось и в декабре, перед новогод-
ними каникулами. Причем на этот раз 
сотрудники несколько изменили форму 
работы с горожанами, решив провести 
встречи в организациях и учреждениях. 
И день выбрали подходящий: неделю на-
зад, 14 декабря, в Свердловской области 
прошел Единый день популяризации Бан-
ка данных исполнительных производств.

С базой данных ознакомились более 
ста трудовых коллективов региона – от 
рабочих локомотивного депо в Красно-
уфимске до персонала Белоярской атом-
ной электростанции. В этом ряду – и со-
трудники ПМБУ ФКиС «Старт». Рефре-
ном встречи с судебным приставом ста-
ли слова: «Судебных приставов не надо 
бояться. Мы исполняем закон. И готовы 
пойти навстречу людям, которые готовы 
погашать задолженность». 

- В Банк данных исполнительных про-
изводств, проще говоря, в базу должни-
ков, можно попасть, даже не зная о том, 
- разъяснила Мария Чудова. - Например, 
живете по одному адресу, а прописаны 
совершенно по другому. Являетесь долж-
ником банка, тот в отношении вас завел 
судебное дело, и оно попало к нам. А мы 
не можем вас найти. И тогда в испол-
нительном производстве появляется со-
ответствующая отметка. Производство 
не прекращено, и человек по-прежнему 
считается злостным неплательщиком. 
Это может помешать ему устроиться на 
работу, скажем, в органы правопорядка. 

Бывает и так: предположим, превысили 
скорость, а штраф вовремя не оплатили. 
Это стало основанием, чтобы возбудить 
исполнительное производство в отноше-

УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ – 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И МОБИЛЬНО
Судебные приставы Первоуральска проводят акцию «Уз-
най о своих долгах». Недавно они побывали в муници-
пальном учреждении «Старт». «Стартовцы» убедились, 
что арест дорогих и любимых рыбок и котиков за долги 
хозяев – это самая крайняя мера, к которой прибегают 
сотрудники исполнительной системы. 

нии водителя. Тем временем должник 
исправился и штраф погасил. Но службу 
судебных приставов об этом факте он не 
проинформировал. А ведь единой инфор-
мационной базы пока нет. Вот и получа-
ется, что у ГИБДД к гражданину претен-
зий нет, однако в том самом Банке данных 
ФССП он еще числится. И, как следствие, 
по-прежнему ограничен в своих правах. 
Например, если сумма задолженности 
превышает 10 тысяч рублей, не сможет 
выехать заграницу. Вывод один: стоит 
сообщить в службу судебных приставов, 
что ситуация урегулирована.

-  Узнать, есть ли вы в базе должни-
ков, достаточно просто, - Мария Чудова, 
подтверждая свои слова, предложила ау-
дитории взять памятки, от которых ни-
кто не стал отказываться. – Сервис Бан-
ка данных исполнительных производств 
размещен на официальном Интернет-
сайте УФССП России по Свердловской 
области: http://r66.fssprus.ru. Кроме того, 
существует мобильное приложение «Фе-
деральная служба судебных приставов». 
Его можно совершенно бесплатно устано-
вить на мобильный телефон или планшет.

Сотрудники «Старта» охотно задава-
ли вопросы Марии Юрьевне. Например, 
если заплатить штраф либо долг, из-за ко-
торого имя попало в базу данных ФССП, 
то как быстро оно эту базу покинет?

- Сразу не получится. Ограничения 
снимут не раньше, чем через месяц, по-
скольку данные о том, что исполнитель-
ное производство окончено и долг по-
гашен, передаются сначала в Екатерин-
бург, а затем - в Москву, где и принима-
ют окончательное решение, - разъяснила 
представитель Первоуральского отделе-
ния ФССП.

Иначе говоря, если хотите уехать на но-
вогодние каникулы, то сначала последуй-
те совету судебных приставов – узнайте о 
своих правах. Тем более, это просто, и не 
надо для этого стоять в очередях.

Мария Чудова заверила, что судебные 
приставы и дальше не оставят граждан 
без правовой поддержки. И подобные 
встречи пройдут и в других организациях. 

СЛОВО О ВЕТЕРАНАХ
На прошлой неделе ветеранов Первоуральска пригласили на праздник в честь 

Дня Конституции РФ, который прошел в Уральском горном университете. И там 
же было подписано соглашение о взаимодействии вуза и областного сообщества 
ветеранов. 

Ветераны труда… Отрадно, что сегодня все чаще вспоминают о том, что эти люди 
посвятили свою жизнь труду на благо нашей страны. И очень хорошо, что в Первоу-
ральске есть городской Совет ветеранов войны и труда, который занимается вопросами 
их здоровья, отдыха, деятельности, а еще по крупицам восстанавливает истории жизни 
тех, кто уже ушел от нас. Заботится Совет о ветеранах. Так, 12 декабря, была органи-
зована поездка в Екатеринбург, в Уральский горный университет, на празднование Дня 
Конституции России. И в этот же день ректор Горного университета Николай Косарев 
и председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Суда-
ков подписали соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрено проведе-
ние совместной работы в области патриотического воспитания и социальной защиты.

В этот вечер в Царском зале Горного университета сошлись наше прошлое и буду-
щее: блестящий концерт слушали вместе - и ветераны, и студенты.

Первоуральцы от всего сердца поблагодарили за прекрасно организованную поезд-
ку Николая Александровича Чабина, заместителя председателя городского  Совета ве-
теранов войны и труда. Николай Александрович много лет действительно искренне, 
с душой работает в Совете.

Нелли Веретенникова 
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Новый год  - это волшебный праздник, и хочется  дарить особенные подарки, чтобы запом-
нились,  были всегда рядом и радовали. Для  такого дара самым лучшим выбором станут драго-
ценные украшения. Самые нежные чувства,  любовь и внимание,  выразит ювелирное изделие. 
Подобрать ценный подарок вам помогут в ювелирном салоне «РУБИН». Для вас мы пригото-
вили новогодние скидки, цены стали ниже, а ассортимент - шире. Для  ценителей драгоценных 

камней и молодоженов  - специальное новогоднее предложение. Широкий  ассор-
тимент от ювелирных брендов «SOKOLOV», «Александра», «Элегант», 

«Сорокин», «Алькор». Новые коллекции часов торговой мар-
ки «Ника».  Для коллег и начальства  предложим 

сувенирную продукцию, это ложки-загребушки, 
монеты, ручки, иконы и подарочные сертифи-

каты.  Вы также можете воспользоваться кре-
дитом, (оформление на месте). 

А  ч то б ы  в с е  ус п е л и  ку п и т ь   
подарки, мы работаем для вас  

с 10-00 до 20-00. 
Наш адрес: ул. Ватутина, 46, 

Тел. 66-85-54
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"РУБИН" с Новым годом всех поздравляет. "РУБИН" за подарками вас приглашает.
Ждут вас в витринах жемчуга и сапфиры, топазы, гранаты, бриллианты, рубины.
А сколько подвесок, колец и сережек томится - в подарок для мам и для дочек.
Любимым мужчинам - печатки  и цепи, брелоки, зажимы и запонки эти.
И в праздник чудесный, который раз в год, под ёлкой подарок каждого ждет.

«РУБИН» ЗА ПОКУПКАМИ ВСЕХ ПРИГЛАШАЕТ

Очередная игра Первенства го-
рода проходила в ФОК «Динур». 
В отличие от классического фут-
бола, в мини-футболе на площад-
ку выходят по четыре игрока плюс 
голкипер, тайм длится 25 минут.

- Наша команда победила со сче-
том 4:2 игроков «Динур-дубль», 
- говорит руководитель первоу-
ральского отделения всероссий-
ской общественно-политической 
молодежной организации партии 
«Единая Россия» - «Молодая гвар-
дия» Дмитрий Маштаков. – Я сам 
занимался футболом в школьные 
годы, играл за «Факел», «Динур» 
в качестве полузащитника. Но в 
этой игре участия не принимал – 
простыл.

В рамках городского первенства 
«Железный озон» провел уже пять 
игр и все закончил победой. Са-
мый крупный счет был с коман-
дой «Спутник» - 16:2. Впереди 
у молодогвардейцев еще 15 игр. 
Первенство идет по круговой си-
стеме и закончится в апреле 2017 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ОЗОН» 
ОДОЛЕЛ «ДИНУР-ДУБЛЬ»
Футбольная ко-
манда перво-
уральского отде-
ления «Молодой 
гвардии» партии 
«Единая Рос-
сия» лидирует 
на Первенстве 
Первоуральска 
по мини-футболу 
среди команд 3-й 
группы.

года. Фавориты уже определи-
лись. Это «Динур-дубль», «Же-
лезный озон» и «ПНТЗ-дубль». В 
прошлом году «золото» завоевала 
команда «Евразия», перейдя как 
победитель из третьего во второй 
дивизион.

Команде «Железный озон» все-
го два года.

- В прошлом году мы дебю-
тировали на Первенстве горо-
да и стали третьими с конца, 
но сейчас усилили состав более 
опытными игроками, - говорит 
Дмитрий Маштаков. – Так что 
имеем все шансы на победу. По 
большому счету, медали здесь 
не главное, мы - за здоровый об-
раз жизни.

Следующая игра «Железного 
озона» пройдет в воскресенье, 25 
декабря, в ФОК «Гагаринский», 
противник – команда «Дружба». 
Начало в 14 часов. Для любите-
лей мини-футбола – вход сво-
бодный.
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Когда мы задумали конкурс «Удиви 
Деда Мороза», конечно, предполага-
ли, что ребятишек он привлечет. Но 
такого эффекта, который получился, 
не ожидали точно. В рукодельном 
состязании «Вечерки» поучаствова-
ло 70 человек, а работ оказалось 
еще больше, потому что некоторые 
умельцы принесли не по одной. По-
делки заняли в редакции три сто-
ла, две тумбочки, этажерку, диван 
и даже расположились на дверных 
ручках! Надо отметить, что такой 
творческий энтузиазм у первоураль-
ских ребятишек возник не без по-
мощи воспитателей детских садов и 
педагогов дворовых клубов. Многие 
из них оповестили воспитанников о 
нашем конкурсе и организовали их. 
За что большое им спасибо!

Приятно, что отличился этот конкурс «Вечерки» не 
только размахом, но и полетом фантазии. Дед Мороз 
удивился бы точно! Чего только не придумали! Елку из 
футляров от киндер-сюрпризов, елку из резиночек для 
плетения, огромный ананас из пластиковых ложек, пинг-
вина из электрической лампочки, картину, все элементы 
которой сделаны из ватных дисков, снежинки из мака-
рон, снеговика из пластиковой бутылки и салфеток. Не 
менее замечательны поделки  в традиционных техниках: 
мягкая игрушка, изонити, вязание, валяние, аппликация, 
декупаж... Представьте, насколько сложно было выбрать 
победителей. 

Относительно быстро определились лишь со старшей 
категорией – от 16 до 18 лет. Безоговорочным победите-
лем стала 17-летняя Яна Овсянникова. Она декорировала 
вазу в технике декупаж. И ее ждет сертификат на месячное 
посещение мастер-классов по точечной росписи от перво-
уральской мастерицы Анастасии Яковлевой.

Когда же пришел черед выбирать младших и средних 
победителей, мы по-настоящему растерялись: именно к 
этим категориям относилось большинство конкурсантов, и 
как из них выбрать единственного? В итоге с подачи спон-
сора этих двух номинаций – директора магазина горящих 
туров «SunDali» Ирины Матвеевой – решили сосредото-
читься на тех поделках, где четко видно: львиную часть 
работы проделали сами ребятишки, родители им только 
помогали, а не наоборот. Таким образом, в группе от 3 до 
7 лет победа была отдана 5-летней Даше Гумеровой с ее 
композицией «Новогоднее утро». От фирмы «SunDali» она 
получит билет на театрализованное представление «Но-
вогодние приключения Микки Мауса», которое состоится  
5 января в бизнес-центре «Высоцкий» в Екатеринбурге. 
А в категории от 7 до 16 лет победил 15-летний Сергей 
Коротаев, который сплел из природных материалов рож-
дественский венок. Ему от фирмы «SunDali» причитается 
билет на детскую новогоднюю дискотеку «M&Msparty», 
которая также пройдет 5 января в «Высоцком».

ДЕДА МОРОЗА 

Кроме того, Ирина Матвеева решила преподнести кон-
курсантам и два утешительных приза. Первый достанется 
7-летнему Михаилу Шуткину, который расписал настоя-
щие часы, второй - 10-летней Ксюше Орловой за ее чу-
десный елочный шар.

Кстати, «Вечерка» тоже придумала свою номинацию – 
«Выбор редакции». Наш коллектив решил отметить те по-
делки, над которыми явно трудились всей семьей. Очень 
приятно, что наш конкурс объединил детей и родителей, 
что благодаря созданию новогодних поделок празднич-
ное настроение пришло в их дома чуточку раньше, чем 
ко всем остальным. Итак, редакция выбрала три работы: 
это снеговик - папье-маше Тимофея Полошина, киндер-
сюрпризная елка 4-летней Насти Горбуновой и компози-
ция из природных материалов по сказам Бажова 5-летней 
Лизы Тихоновой. Авторы этих поделок получат от «Вечер-
ки» поощрительные призы. А все остальные, кто удивлял 
Деда Мороза – шоколадки.

Мы поздравляем наших победителей и ждем ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА в редакции (ул. Емли-
на, 20-б) до 29 декабря включительно, с 9.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 64-94-04.

НАШИ УЧАСТНИКИ

Детский сад №42

Маша Кузнецова, 5 лет
Диана Сахабетдинова, 4 года
Дима Мутовкин, 6 лет
Даша Гумерова, 5 лет
Кристина Худякова, 3 года
Егор Смирнов, 7 лет
Амир Хужин, 3 года
Арина Русинова, 4 года
Матвей Худяков, 4 года
Егор Абрамов, 4 года
Егор Аристов, 4 года
Матвей Соловей, 4 года
Савелий Старцев
Аня Кузнецова, 4 года
Эвелина Галлямова, 4 года
Лиза Мишина, 3 года
Вероника Мишина, 2 года
Данил Сафин, 4 года
Артемий Юсупов, 4 года
Дарина Берсенева, 4 года
Маша Захаркина, 5 лет
Марк Блажук, 4 года
Савелий Бажин, 4 года
Лиза Самохвалова, 3 года
Артем Исламов, 5 лет
Азалия Ахиярова, 5 лет
Эльдар Каримов, 5 лет
Дима Дмитриев, 6 лет
Ариадна Партус, 4 года
Кристина Михеева, 6 лет
Степа Мосин, 3 года

Детский сад №28

Альбина Мухлисова, 6 лет
Семен Потапов, 6 лет
Ксюша Королева, 6 лет
Даша Кузнецова, 6 лет
Катя Винокурова, 6 лет

Детский сад №14

Юля Сафарова, 5 лет
Матвей Серебряков, 5 лет
Гриша Пахмутов, 5 лет
Вадим Насибулин, 5 лет
Саша Орловский, 5 лет
Степа Малышев, 5 лет
Матвей Лямин, 5 лет
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На конкурс принесли более 70 поделок. И на этом фото уместились далеко не все

Композиция "Новогоднее утро",  декорированная ваза и рождественский венок принесли их авторам победу. 
А елочный шар и часы - поощрительные призы
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УДИВИЛИ. ОЧЕНЬ!

Анастасия Яковлева приглашает на занятия 
точечной росписью всех желающих от 12 до 
99 лет. Из обширной программы мастер-
классов вы можете выбрать тот, что вам по 
вкусу.

Тел. 8-922-119-30-23, 
https://vk.com/publichandmadepvk

Никита Чертищев, 5 лет
Ирина Терентьева, 5 лет

Детский сад 
№77

Паша Гильманов, 4 года
Максим Паначев, 5 лет
Кирилл Ульянов, 7 лет
Олег Мельников, 7 лет
Ксюша Жеребцова, 5 лет
Паша Туголуков, 5 лет
Алсу Ярмушева, 6 лет
Настя Горбунова, 4 года
Иосиф Шипилов, 4 года
Лиза Тихонова, 5 лет
Миша Шуткин, 7 лет
Аиша Баширова, 4 года

Детский сад №13

Даша Овчинникова, 6 лет

Детский сад №75

Варя Карпова, 4 года
Вова Юлушев, 5 лет

Дворовый клуб «Алые паруса»

Настя Копылова, 7 лет
Яна Овсянникова, 17 лет

Дворовый клуб «Огонек»

Настя Логинова, 7 лет

Принявшие участие 
самостоятельно

Олеся Хузина, 6 лет
Даниил Каркавин, 8 лет
Сергей Коротаев, 15 лет
Тимофей Полошин
Ксюша Орлова, 10 лет
Вова Сандаков, 7 лет
Надя Орлова, 3 года
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А эти работы - фавориты "Вечерки"
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 рублей,

- подписка без доставки (получать в редакции) - 168 рублей
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10.00 до 17.00
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ-СТРОИТЕЛИ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2017-М, ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ!

Бегут часы, проходят дни –
Таков закон природы.
А мы сегодня вас хотим
Поздравить с Новым годом!
Пусть Новый год, как добрый гений,
Придет в ваш дом среди зимы.
Пусть будет годом для свершений
Всего, что захотите вы!
Пусть Новый год подарит радость, 
Пусть будет мир на всей земле,
Пусть будет счастлива планета,
Забудут люди о войне!

Совет ветеранов АО "Трест УТТС"

Конный клуб 
"АЛЬКОР-ХОРС"

Приглашает всех на праздник, который состоится 25 декабря 
в 14.00 Вас ждут поздравление от Деда Мороза, катание на ло-
шадях и в санях, угощение в теплом кафе.
С 3 января ждем школьников на каникулярный досуг 

"А-Хорсики" в конном клубе. Предварительная запись открыта по 
телефону: 8-909-000-75-30


