
13 марта 2016 года 

ре
кл

ам
а

ц
е
н
ы

 д
е
й
ст

ви
те

ль
н
ы

 н
а 

м
о
м

е
н
т 

п
уб

ли
ка

ц
и
и

  № 17 (18916)                         ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА 2016 ГОДА                     Газета выходит с 19 июня 1931 года

В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете ис-
полняется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою 
летопись городской жизни, и не просто летопись, а летопись 
в лицах. Сегодня мы продолжаем новый проект «Вечернего 
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу лето-
пись – воистину золотой фонд Первоуральска. И новым героем 
рубрики становится Сергей Николаевич Стволов, прошедший 
путь от солдата до гвардии полковника и удостоенный звания 
Героя Российской Федерации. 

Читайте на стр. 4

Начало. Окончание на стр.22
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Первоуралочка Нина Овсянникова получила к 8 Марта, наверное, са-
мый необычный в жизни подарок - фотосессию в этностиле от арт-студии 
«Диковина». Этот подарок Нине сделала дочка Яна, победив в конкурсе 
рисунков «Преображение для мамы», который «Вечерний Первоуральск» 
приурочил специально к Международному женскому дню. 

«ВЕЧЕРКА» К 8 МАРТА  
ПОДАРИЛА 

МАМЕ 
СКАЗКУ

СУББОТНИК ДЛЯ 
«НАЕМНИКА»
Приватизацию продлили до 2017 года. 
В последний раз 

Стр.9

ВЕНЕЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ!
Насосная станция осушит подвалы 
в Доломитовом 

Стр.10

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА  ОТ КОСТИ ЦЗЮ
Первоуральские спортсмены  удивили 
«академиков» бокса

Стр.15

ВТОРОЕ «Я» 
ВАЛЕНТИНЫ ПОВАЛЯЕВОЙ
Как первоуральцы 
становятся писателями

Стр.24
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

П р и м и т е  с а м ы е 
теплые и искрен-
ние поздравления 
с Международным 
женским днем!
Вы окружаете нас 

заботой, любовью и 
вниманием. Вы да-
рите жизнь нашим 
детям, храните теп-
ло домашнего очага 

и реализуете себя в профессиональной 
деятельности. 
Родные наши мамы, бабушки, жены, 

сестры, дочери,  спасибо вам за то, что 
вы у нас  есть, за каждую минуту, пода-
ренную нам, за ваши улыбки и доброту!
В этот весенний день хочется поже-

лать вам, чтобы каждый миг рядом были 
любимые и родные люди, чтобы удача 
и успех сопровождали вас на жизнен-
ном пути.
Крепкого здоровья, безмерного счастья 

и бескрайней любви!
С праздником!

Н. Е. Козлов, 
глава городского округа Первоуральск ,

депутаты Первоуральской городской думы

С ПЕРВЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 

Примите самые до-
брые слова поздрав-
лений с Междуна-
родным женским 
днем.
Этот праздник сим-

волизирует доброту, 
мудрость и духов-
ную силу прекрас-
ной половины чело-
вечества. 

Современные женщины готовы взять 
на себя двойную ответственность:  не 
только заботу о семье, но и решение се-
рьезных профессиональных  вопросов. 
От имени всех мужчин благодарю вас 
за успехи в карьере, за общественную 
работу, за неравнодушие к остросоци-
альным вопросам. 
Желаю, чтобы в жизни вам как можно 

чаще удавалось проявлять нежность и 
доброту и как можно реже — стойкость 
и терпение.
Здоровья вам, дорогие женщины, люб-

ви, счастья и семейного благополучия. 
Пусть во всех начинаниях 
сопутствует удача, а весна в ваших 

сердцах никогда не заканчивается. 

Алексей Дронов, 
глава администрации 

городского округа Первоуральск

ДОРОГИЕ, НЕЖНЫЕ, 
ЛЮБИМЫЕ! 

От всего сердца 
поздравляю вас с 
замечательным ве-
сенним праздником! 
Спасибо вам, род-
ные наши, за му-
дрость и терпение, 
за красоту и обая-
ние, за то, что люби-
те нас, мужчин.
Счастья вам, любви 

и благополучия, мира и добра!
З.А.Муцоев, 

депутат Государственной Думы РФ

»
«

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

АКТУАЛЬНО

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СЕМЬИ ПОДНЯЛОСЬ 
ДО ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

Вчера на строительной площадке побывали участники вы-
ездного совещания во главе с министром строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области Сергеем 
Бидонько. Они убедились, что благодаря обновленной тех-
нологии каркасного строительства компании «БЗСК Строй-
Инвест»  строительство выигрывает не только в плане эко-
номии, но и по срокам. 
На выездное совещание были приглашены застройщики и 

главы муниципальных образований Свердловской области, 
где программа «Жилье для российской семьи» активно реа-
лизуется или же будет реализована в ближайшее время. Цель 
такой встречи - обмен опытом, обсуждение перспектив стро-
ительства домов по новым технологиям. 
- Я доволен промежуточными результатами в Первоуральске, 

- отметил министр строительства и развития инфраструкту-
ры, - данную технологию будем поддерживать. Ее основные 
преимущества: скорость возведения строения и экономия 
средств, необходимых для строительства подобных объек-
тов. А основные итоги подведем после сдачи первых домов. 
Как уже рассказывала «Вечерка», в новом доме площадь жи-

лья превысит 13000 кв.м. Квартиры будут продаваться сразу 
с внутренней отделкой и инженерным оборудованием (при-
борами учета). При этом стоимость 1 кв.м. не превысит 35 
тысяч рублей,  что намного ниже рыночной стоимости вновь 
возводимого в Первоуральске жилья. 
Кстати, застройщик заверяет, что планировка квартир сво-

бодная, возможны и двухуровневые квартиры – современная 
технология с использованием высококачественных матери-
алов позволяет маневрировать в угоду будущим жильцам.
Купить квартиру по льготной цене участники программы 

«Жилье для российской семьи» смогут за счет собственных 
средств, материнского капитала, социальных выплат или ипо-
теки (САИЖК в рамках программы осуществляет кредитова-

К концу 2016 года 16-этажный жилой дом по улице Береговая, квартиры в котором по-
лучат граждане, ставшие участниками программы «Жилье для российской семьи», будет 
построен – такое обещание дает застройщик «БЗСК СтройИнвест». 

ние со льготной процентной став-
кой не более 12%). Для этого не-
обходимо заключить либо договор 
об участии в долевом строитель-
стве, либо договор купли-про-
дажи в течение 6 месяцев после 
ввода дома в эксплуатацию (при 
наличии свободных квартир). В 
данной программе участвуют 18 
льготных категорий граждан. 
- Первоуральск стал пилотной 

площадкой строительства по но-
вой технологии быстровозводи-
мых каркасных зданий. Мы бла-
годарны министерству строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и главе 
администрации городского окру-
га Первоуральск Алексею Дро-
нову за то, что в нас поверили, 
- говорит генеральный дирек-
тор Березовского завода строи-
тельных конструкций Александр 
Фрибус. - А мы, в свою очередь,  
докажем, что сегодня можно воз-
водить жилье быстро, дешево и 
качественно.  

Глава администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов:

- Я считаю, это строительство уникально тем, 
что, во-первых, компания «БЗСК СтройИнвест»  
обладает полным циклом строительных работ, 
начиная от добычи ископаемых, строительных ор-
ганизаций и заводской базы с заводским контро-
лем качества железобетонных изделий, использу-
емых при возведении строений, до собственных 
подрядных организаций. За счет этого серьезно 
снижается стоимость строительства. Второй ар-
гумент – скорость. Нулевой цикл строительства 
был закончен месяц назад, а теперь уже возве-
ден третий этаж. Нет никаких сомнений, что этот 
дом будет построен до конца 2016 года. Кстати, 
на сегодняшний день не только сформирована 
очередь претендентов на 10 тысяч квадратных 
метров из участников программы «Жилье для 
российской семьи», но уже более половины граж-
дан подтвердили свою платежеспособность и за-
ключили договоры с банком. 

Для строительства здания по новейшей тех-
нологии «БЗСК СтройИнвест» не требуется 
фундаментный «стакан». Каркасная техно-
логия позволяет строить объекты любого со-
циального назначения: жилые дома, произ-
водственные и офисные помещения, детские 
сады, больницы, многоэтажные паркинги. За-
водская технология изготовления элементов 
зданий позволяет максимально перенести за-
траты труда строителей в цеховые условия, 
тем самым значительно уменьшая на строи-
тельной площадке риски как природных, так 
и человеческих факторов. 

"Новая технология позволяет строить быстро и качественно," - утверждает застройщик
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Кредит «Пенсионный плюс» предоставляется пенсионерам, сотрудникам 
партнеров ОАО «ВУЗ-банк», градообразующих предприятий и бюджетных 
учреждений в возрасте от 20 до 80 лет (на момент погашения кредита) сроком 
до 60 месяцев, на сумму от 5 до 200 тыс. руб. за 29% годовых с постоянной 
регистрацией и местом работы  (кроме пенсионеров) в регионе присутствия 
ОАО «ВУЗ-банк». Кредит выдаётся по усмотрению банка. Лицензия  ЦБ РФ 
№1557 от 24.02.2012. Информация на 01.03.2016.

АКТУАЛЬНО

– Николай Григорьевич, какова сейчас 
средняя заработная плата врачей ГБУЗ 
СО «ГБ город Первоуральск»?
- Около 50-55 тысяч рублей. Мы выпол-

няем так называемую «дорожную карту», 
согласно указу президента РФ на 99,8%. В 
«дорожной карте» расписано, какая сред-
няя заработная плата должна быть у вра-
чей среднего медицинского персонала, а 
какая - у младшего медперсонала. 
- Ходят слухи,  что сотрудников ГБУЗ 

СО «ГБ город Первоуральск» отправ-

НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ: 
«ЗАРПЛАТА У ВРАЧЕЙ ДОСТОЙНАЯ»
В редакцию «Вечернего Первоуральска» пришёл тревож-
ный, на первый взгляд, сигнал: по городу поползли слухи, 
что кризис коснулся врачей, а управленческая команда 
ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» якобы не может спра-
виться с ситуацией. Поскольку речь идет о бюджетниках, 
не отреагировать мы не могли.  Как обстоят дела с зар-
платой медперсонала, что вымысел, а что - правда? За 
комментариями «Вечерка» обратилась к главврачу ГБУЗ 
СО «ГБ город Первоуральск» Николаю Шайдурову. 

ляют в отпуск на пять дней за свой 
счет? 
- Это так, но только по желанию само-

го работника. 
- Возникла необходимость? 
- В конце прошлого года мы перешли 

на новую систему оплаты труда. Соглас-
но рекомендациям федерального Мин-
здрава, удельный вес окладов наших со-
трудников в структуре заработной платы 
должен быть увеличен с 20-30 до 50-60%. 
Раньше гарантированная часть заработ-

ной платы была 30%, стимулирующая, 
считайте премия – 60%. Сейчас наоборот: 
гарантированная – 60%, стимулирующая 
– 30%. Оклады где-то подросли. 
- Зачем же тогда отпуск? 
- В январе 10 дней отдыхали, и некоторые 

отделения не выполнили свои показатели: 
меньше госпитализация больных, меньше 
приняли в поликлинике. Мы же получаем 
деньги за пролеченного больного в стаци-
онаре, за пациента в поликлинике и так да-
лее. Из этого складывается определенная 
сумма, из которой часть денег идет на зара-
ботную плату. Когда мы проанализирова-
ли работу за январь, экономисты показали, 
что есть некий провал: заработали меньше, 
чем израсходовали. И не только январские 
каникулы сыграли роль: выросли цены на 
медикаменты и расходные материалы, на 
услуги ЖКХ, на обеды для пациентов. А 
наши тарифы уменьшились.  Например, 
за пролеченного в дневном стационаре 
больного - на 10%. В итоге разница меж-
ду заработанным и потраченным состави-
ла около восьми миллионов рублей. Какое 
решение обычно принимает руководитель, 
раз план не выполнен? Он сокращает пре-
мии работников. 
- А какое решение приняли вы? 
- Собрали Экспертный совет. И все со-

шлись на том, что каждый сходит в от-
пуск на 4-5 дней без содержания, эконо-
мисты посчитали, что этого достаточно, 
а премия будет сохранена. Люди с удо-
вольствием на это пошли. Кто-то к ро-
дителям съездил, кто-то занялся своими 
делами. Все спокойно. У нас коллектив 
- около двух тысяч человек, все приняли 
данную вынужденную меру с понимани-
ем. Рассматривались и другие варианты, 
но коллектив подержал идею именно от-
гулов. Конечно, предусмотрели все, что-
бы больница функционировала нормаль-
но, чтобы отпуска врачей не сказались на 
пациентах и качестве лечения. На данный 

момент заработная плата нашим сотруд-
никам выплачена, аванс выдан. 
- Поясните, за что отвечает Эксперт-

ный совет? 
- Когда возникает сложная ситуация по 

больнице, которая затрагивает каждого 
работника, чтобы не принимать едино-
личное решение, мы собираем Эксперт-
ный совет. Когда мы рассматривали си-
туацию с отпусками, у меня более 50 за-
ведующих отделениями присутствовало. 
Все люди поняли.
- Во многих больницах идут сокра-

щения, а в ГБУЗ СО «ГБ город Перво-
уральск»? 
- Министерство здравоохранения требу-

ет от нас провести оптимизацию штата, 
числа койко-мест, добиться более раци-
онального использования площадей зе-
мельных участков, уменьшить расходы на 
коммунальные услуги. На оптимизацию 
штата и сокращение мест мы не идем. Ре-
шаем свои проблемы сами. Ситуация с от-
пусками – тому подтверждение.
- Достойная зарплата для медика – это 

не просто купюры, это вознаграждение 
за нелегкий труд…
- Врачи в ночь работают, в выходные, в 

праздники. ГБУЗ СО «ГБ город Перво-
уральск» функционирует в круглосуточ-
ном режиме. Хирурги на месте, акуше-
ры-гинекологи на месте. Иногда люди, 
отработав день, выходят на дежурство в 
ночь, а потом опять в день - рабочий день 
доходит до 36 часов. Где так работают? 
Нигде. Только врачи так работают. Мне 
иногда экономисты говорят, что анесте-
зиолог больше меня зарабатывает, это, 
мол, неправильно. Я им отвечаю: а вы по 
ночам подежурьте. Через день, да каждый 
день. Моя родственница как-то попала в 
хирургию, я ночь в отделении провел. Так 
я хирургов найти не мог: они - то в опе-
рационной, то в приемном покое. Три хи-
рурга, а больных везут и везут. « »Главный врач ГБУЗ СО «ГБ город Первоуральск» Николай Шайдуров: 

- Мне иногда экономисты говорят, что анестезиолог больше меня 
зарабатывает, это, мол, неправильно. Я им отвечаю: а вы по но-
чам подежурьте. Через день, да каждый день.

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

    

реклама



4 3 марта 2016 года ЛИЦА ЭПОХИ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Дома – ни слова о войне

Сколько же он спас солдат, ценя прави-
ло, что победа, залитая кровью, победой 
не считается, даже не скажешь. Сам был 
ранен, и не раз. Не зря говорят, что песня 
«Комбат» посвящена именно Сергею Ни-
колаевичу Стволову. Но до сих пор всех, 
кто его знает, цепляет занозой, что боевой 
офицер погиб в ДТП - тогда шел 2001 год, 
за считанные дни до увольнения со служ-
бы, когда был подписан приказ о присво-
ении ему звания генерала… 
О том, как сражался их Сережа, в деталях 

и подробностях родные узнали только из 
газет и книг, где рассказывалось о леген-

ГЕРОЙ РОССИИ
Совсем скоро, 9 марта, нашему земляку, гвардии полковнику Сергею Николаевичу 
Стволову, исполнилось бы 53 года. Звание Героя России ему присвоили, когда первоу-
ральцу не было и сорока лет. Так оценили боевой опыт офицера, прошедшего 12 войн 
современной истории Отечества.

явился  Сережа. Честно скажу, не ждали. 
Мама к тому же трудилась на тяжелой ра-
боте – была токарем, грузчиком. И родил-
ся младший, в 1963 году, да еще 8 марта, 
правда, ближе к полуночи, поэтому в сви-
детельстве о рождении записали более му-
жественное 9 марта.

Был музыкальным

Разница между сестрой и младшим бра-
том составляла 14 лет. Надежда отводила 
его в садик, присматривала за ним. И уже 
тогда проявлялся характер: плаксой Сере-
жа Стволов не был с детства.
- Помню, как-то пришла его забирать из 

«горячие точки» бывшего Советского Со-
юза, Чечня…
Действительно, боевые университеты 

продолжались. В 1999 году полковник 
Стволов с отличием окончил Общевойско-
вую академию, и в сентябре того же года 
воевал как раз в Дагестане в должности ко-
мандира 503-го гвардейского мотострелко-
вого полка. Потом опять были бои, бои… 
четыре раза ранен, и дважды – тяжело. По-
сле гибели в январе 2000-го генерал-май-
ора Михаила Малофеева, командующего 
западного направления группировки войск 
«Особый район город Грозный», Стволов 
вступил в командование. 
- Он, честно говоря, так устал, это чита-

нику, Герою России. - Советовал быть са-
мостоятельнее, заниматься спортом, это 
пригодится и на службе, и в жизни. 
Сергей Николаевич, по воспоминаниям 

слушателей, быть взрослее физически и 
морально советовал не зря, он прямо го-
ворил, что не хочет, чтобы парни, окажись 
на войне, в первые же дни попали в спи-
сок безвозвратных потерь личного соста-
ва, как случалось.
Сейчас в нашем разговоре участвуют ре-

бята из совета старшеклассников и клу-
ба при музее, они Героя России знают 
только по книгам и фильмам. Здесь есть 
стенд, материалы для которого предоста-
вил Николай Митрофанович Стволов. В 
десятой подготовили видеопрезентацию, 
где рассказывается о Сергее Николаеви-
че Стволове. Каким они для себя видят 
Героя России?    

У Сергея Николаевича Стволова был позывной – «Антей». Ко-
мандир награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами 
Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями, в том числе 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  2-й степени с 
мечами, ему присвоено звание Героя Российской Федерации с 
вручением медали «Золотая Звезда» за № 698. Кристина Воинских, Вадим Томских и Даша Борисова у стенда памяти комбата-батяни, листают книгу 

«Герои России Уральского федерального округа», где есть очерк и о первоуральце  

дарном командире, которому пришлось 
воевать почти 20 лет. Их герой, когда при-
езжал домой в отпуск, не любил делиться 
пережитым. Снимал форму с наградами, 
переодевался в гражданское, с удоволь-
ствием общался с друзьями, уезжал по-
рыбачить к брату. Мирная жизнь, и точка. 
Исключение из этого правила допускалось 
только одно: Сергей Николаевич часто за-
глядывал в родную школу № 10. 
Нет, не для того, чтобы рассказать о своих 

подвигах, а чтобы поговорить с мальчиш-
ками, по-командирски, убеждая серьезнее 
относиться к жизни. Не исключено, что 
Сергей Николаевич вспоминал и своих 
солдат, и себя, ведь, если честно, военным 
он стал совсем не потому, что это была его 
Мечта с детства.
А, может, время выбрало его? Как говорит 

сестра Сергея Николаевича, Надежда Ни-
колаевна Карпухина, трудно было вообще 
представить, что Сергей станет кадровым 
военным.  Семья была большая, родители 
– заводчане, как и многие в нашем городе. 
Моя собеседница, размышляя, соглашает-
ся, что словно сама судьба вела его: 
- Сергей – мой младший брат, всего нас у 

родителей было четверо. Старший, Ана-
толий, он давно уже переехал в Билим-
бай, потом я, затем брат Николай, он в 
Пензе давно уже живет, у него небольшой 
строительный бизнес. Маме, Александре 
Ильиничне, было 42 года, когда на свет по-

садика, а его нигде нет. Стали искать. Ока-
залось, привезли доски, Сережа об одну 
запнулся и упал, да так, что рассек губу. 
Повезли в больницу. И он ни разу не пик-
нул, пока ему рану зашивали, - вспоминает 
Надежда Николаевна.
Повзрослев, Сергей мог, не задумываясь, 

заступиться за девушку, если к ней приста-
вали хулиганы. Характер был хороший, но 
вот с учебой дела не ладились ни в школе, 
ни в училище № 6. А вот в музыкальную 
школу ходил с удовольствием. В армию его 
отправил отец, Николай Митрофанович, 
тот сам пришел в военкомат просить, что-
бы сына на воспитание забрали. Просьбу 
ветерана Великой Отечественной войны 
уважили. 
- Сергей служил в Туркменистане, там 

пришлось тяжело – жара, пески. Затем по-
ступил в Свердловское высшее военно-по-
литическое танко-артиллерийское учили-
ще. В Свердловске же познакомился с пер-
вой женой, она училась в архитектурном 
институте, - продолжила рассказ сестра. 
Знаменитое училище Сергей Николаевич 

Стволов окончил в 1986 году. Еще продол-
жалась война на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан…
- Когда мы узнали, что Сергея отправили 

в Афган, переживали страшно. Вот так и 
жили: он воевал, а мы тут за него волно-
вались. Может, поэтому и живым остался, 
- вздохнула Надежда Николаевна. – Все 

лось по глазам. А в сентябре того же 2000 
года вышел приказ о присвоении ему зва-
ния Героя России, - тихо сказала Надежда 
Николаевна.

Отец солдат

Высшую государственную награду за 
мужество и героизм, проявленные в ходе 
контртеррористической операции в Севе-
ро-Кавказском регионе, Сергею Николае-
вичу Стволову вручил президент России 
Владимир Путин. Приказ о награждении 
был подписан 9 сентября 2000 года.
- И осенью того же года Сергей Никола-

евич приехал в Первоуральск. Как обыч-
но, пришел в школу. Попросил собрать 
старшеклассников и мальчишек. И долго с 
ними общался. Я хорошо помню ту встре-
чу, - рассказывает Наталия Владимировна 
Кузьмич, руководитель школьного музея, 
где один из стендов посвящен их выпуск-

Председатель совета старшеклассников 
Вадим Томских:
- Сергей Николаевич Стволов прошел 

путь от солдата до лидера. Даже занимая 
высокие посты, оставался открытым, про-
стым человеком, заботился о своих под-
чиненных. 
Степан Разбойников, представитель со-

вета музея:
- Как мы знаем, группа «Любэ» посвятила 

легендарному командиру песню «Комбат», 
мне нравится слушать эту песню. Узнав 
биографию полковника Стволова, считаю, 
что песня верная. Она находит отклик в 
сердце каждого россиянина.
В школе № 10 в прошлом году открыта ме-

мориальная доска в честь комбата-батяни. 
23 февраля и в День Героя России рядом с 
ней лучшие ученики десятой заступают в 
почетный караул. 
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В  начале военной карьеры. Редкий момент, когда есть повод 
улыбнуться. Сергея Стволова отличала открытая улыбка

Сережа Стволов с другом ЛордомСестра Надя на прогулке с младшим братом
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Реанимация: 
спустя 20 лет после взрыва

Самым продолжительным стало обсужде-
ние вопроса, с которым из Вересовки при-
ехал Максим Лутков. Он проживает в доме 
№14 на ул.Заводская, где в 90-е годы из-за 
взрыва бытового газа обрушился один из 
подъездов. Квартира, принадлежащая Мак-
симу Борисовичу, расположена в подъезде, 
который в результате катастрофы из средне-
го превратился в крайний. И это причиняет 
владельцу жилья, как и его соседям, массу 
неудобств. В стене имеются трещины, она 
постоянно покрывается плесенью, холодно.
– Я вынужден делать ремонт по 3-4 раза в 

год, у стены постоянно держу обогревате-
ли, – рассказывает Максим Лутков. – Мож-
но ли наконец сделать дом пригодным для 
проживания?
Данной проблеме уже два десятка лет. Одна-

ко за ее решение до сих пор никто не брался. 
Отчасти для этого есть объективные причи-
ны: муниципалитет не имеет права напра-
вить на укрепление стены дома бюджетные 
средства – это будет их нецелевым использо-
ванием, что строжайше запрещено законом. 
Тем не менее, как озвучил во время приема 
Алексей Дронов, выход есть – для данных 
работ можно задействовать внебюджетные 
источники финансирования. По предвари-
тельным оценкам, потребуется от 3 до 5 мил-
лионов рублей. Поиски данных источников 
администрация возьмет на себя. Но прежде 
необходимо заручиться согласием жителей.
– Управляющая компания «Уральский дом», 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ – 
РЕШЕНИЯ НОВЫЕ
В минувшую пятницу глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов провел очередной 
прием граждан в поселке Билимбай. Со своими пробле-
мами к нему обратились восемь заявителей, и не только 
из Билимбая. Также были жители Вересовки, Доломитово-
го и Крылосово.

которая обслуживает данный адрес, должна 
провести собрание собственников жилья, 
где жители должны принять решение, со-
гласны ли они на проведение работ по об-
следованию, проектированию и укрепле-
нию стены в этом разрушенном доме. Без 
их согласия никакие работы проводиться 
не могут, – объяснил Алексей Дронов. – 
Если собственники примут положительное 
решение, можно будет двигаться дальше. 
Достигнуты договоренности, в рамках ко-
торых проектная компания «Проект 12» 
проведет обследование дома и разработает 
проект его укрепления. На сегодняшний мо-
мент работы видятся следующим образом: 
разбор разрушенного подъезда безударным 
способом, который займет примерно месяц, 
затем последует утепление и укрепление 
стены подъезда.

С паводком в Доломитовом 
будет бороться насос

Кроме этой проблемы на приеме озвучива-
лись и другие, не менее значимые. Напри-
мер, Лидия Мосягина обратилась к Алек-
сею Дронову с просьбой решить проблему с 
электроснабжением, которая уже много лет 
существует в поселке Крылосово.
– У нас очень большой перепад напряжения 

– на входе всего 67 Вольт. Летят чайники, 
холодильники, скопилось уже целое «клад-
бище» бытовых приборов, – описывает си-
туацию Лидия Дмитриевна.
Как оказалось, и заявительница, и другие 

жители Крылосово стали заложниками 

очередного «бесхоза». Оборудование, «бла-
годаря» которому у посельчан существуют 
проблемы с электроснабжением, до недав-
него времени не стояло на балансе ни у од-
ной обслуживающей организации. Теперь 
оно передано в аренду «Облкоммунэнерго», 
при этом выяснилось: работающую сегодня 
трансформаторную подстанцию ремонтиро-
вать не имеет смысла. Поэтому, по заявлению 
Лидии Мосягиной, которое было составле-
но тут же, во время приема, «Облкоммунэ-
нерго» определит, какое новое оборудование 
должно прийти на смену, после чего его сто-
имость будет заложена в инвестпрограмму 
на 2016 год.
А вот жительница Доломитового Ирина По-

чашева опасается очередного подтопления 
своего дома в связи с грядущим весенним 
паводком. Алексей Дронов заверил женщи-
ну, что ситуация находится под контролем:
– В Доломитовом, как вы знаете, было про-

ведено гидрогеологическое обследование. 
По его итогам мы произвели ряд действий. 

Во-первых, спустили поселковый пруд, 
однако вода ушла не более чем на 20 сан-
тиметров. Во-вторых, нам рекомендовали 
прокопать дно речки Петрушиха, оно было 
прочищено, но результат также неудовлетво-
рителен. Приступаем к третьему пути – к 31 
марта, в преддверии паводка, будет запущен 
промышленный глубинный насос, который 
будет откачивать воду из Галкинского карье-
ра. Его уровень нужно понизить примерно 
на 4 метра. Надеемся, эти меры принесут 
ожидаемый результат.
Также к Алексею Дронову поступили обра-

щения по поводу восстановления водоснаб-
жения билимбаевского микрорайона Гора из 
скважины, некогда принадлежавшей заводу 
«ТИМ»; отсутствия наружного освещения 
на ул. Карла Маркса, в районе частных домов 
и сноса аварийного здания школы №23. Все 
проблемы, обозначенные жителями, взяты 
главой администрации под контроль.
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– Много ли первоуральцев сегодня 
оформляет муниципальное жилье в соб-
ственность? 
Т.М.: Неприватизированным сегодня 

остается 20% городского жилфонда. И 
спрос на приватизацию довольно велик. 
Обычно он возрастает в разы, когда не за 
горами предполагаемый срок ее оконча-
ния. Однако нынешнее продление, скорее 
всего, будет последним. Поэтому, чтобы в 
январе-феврале 2017 года желающие по-
дать документы на приватизацию не соз-
давали ажиотажа, мы рекомендуем озабо-
титься этим вопросом заранее. То есть в 
течение 2016 года. И чтобы людям было 
удобнее это сделать, администрация вве-
ла в график работы жилищного отдела до-
полнительный день, посвященный именно 
вопросам приватизации. Причем это будет 
выходной, одна суббота в месяц. Первый 
такой дополнительный прием назначен на 
12 марта, с 10.00 до 14.00 (жилотдел адми-
нистрации, каб.№108). Если услуга будет 
востребована, она будет предоставляться 
в течение всего года.

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ УДОБНЕЕ В СУББОТУ
Два дня назад в России должна была закончиться бесплатная 
приватизация жилья. Однако Госдума в последний  раз прод-
лила ее срок – еще на год, до 1 марта 2017 года. Насколько 
актуальна эта тема для Первоуральска, много ли еще желаю-
щих оформить муниципальную квартиру в собственность и на 
что им стоит обратить внимание? На эти вопросы отвечают 
председатель комитета по управлению имуществом админи-
страции Первоуральска Татьяна Максименко и начальник 
жилищного отдела КУИ Светлана Сорокодумова.

– С какими вопросами граждане могут 
обратиться в рамках такого приема?
С.С.: С теми же, что и в другие приемные 

дни жилищного отдела. Во-первых, это 
консультация: кто-то не знает, какой для 
приватизации необходим пакет докумен-
тов, кто-то сомневается, имеет ли он во-
обще право в ней участвовать. Во-вторых, 
прием документов – для тех, кто уже со-
брал весь необходимый пакет. Кстати, 
гражданам последней категории не обя-
зательно обращаться в администрацию 
– подать документы на оформление при-
ватизации можно в любом из отделений 
МФЦ. Срок исполнения услуги там, как и 
в жилотделе – 2 месяца. При подаче доку-
ментов должны присутствовать все заре-
гистрированные на данной жилплощади, 
даже если кто-то из них отказывается от 
участия в приватизации, в том числе под-
ростки с 14 лет. Отказ можно оформить у 
специалиста жилотдела или у нотариуса.
– Какой пакет документов необходим 

сегодня для оформления приватиза-
ции?

С.С.: Документ, удостоверяющий лич-
ность каждого зарегистрированного в квар-
тире; правоустанавливающий документ на 
квартиру; кадастровый паспорт жилого 
помещения; справка с места жительства, 
которая заполняется на обратной стороне 
бланка заявления на приватизацию; справ-
ки с мест регистрации с 1 июля 1991 года 
по настоящее время. Подробную инфор-
мацию можно получить на сайте админи-
страции: www.prvadm.ru, в разделе «Город-
ская среда»-«Муниципальный жилищный 
фонд»-«Приватизация». 
Что же касается консультации, для ее по-

лучения достаточно иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, и ордер 
(договор соцнайма).
– Если человек колеблется, стоит ли 

ему приватизировать жилье, что долж-
но стать для него определяющим фак-
тором?
Т.М.: Каждый принимает решение сам. 

Однако отмечу, у собственника гораздо 
больше возможностей, чем у нанимате-
ля муниципального жилья. Собственник 
может владеть квартирой, но ей не поль-
зоваться, может ее продать, завещать, по-
дарить, сдать, изменить назначение поме-
щения, произвести перепланировку. На-
ниматель таких прав не имеет. Более того, 
если он начинает самовольно вести себя 
как собственник, то нарушает нормы Жи-
лищного кодекса РФ. А это – основание для 
расторжения договора социального найма. 
– И риск расторжения довольно велик, 

если учесть, что муниципалитет регу-

лярно проводит инвентаризацию при-
надлежащего ему жилфонда. 
Т.М.: Да. Но не стоит рассматривать та-

кие проверки как действия против нани-
мателя. Администрация как собственник 
обязана управлять муниципальным жил-
фондом, а управление включает в себя и 
контроль за его использованием. Кроме 
того, администрация выступает и как ре-
гулятор правоотношений. Допустим, че-
ловек регулярно сдает муниципальную 
квартиру в поднаем, а сам сменил  место 
жительства. Следовательно, он обеспечен 
жильем, а потому обязан вернуть муници-
пальное жилье, чтобы его мог получить в 
соцнайм другой, действительно нуждаю-
щийся. Тем более, таких немало. Сейчас 
зарегистрировано 450 семей, которым жи-
лье по договору соцнайма полагается как 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. Кстати, руководствуясь тем же 
принципом, мы занимаемся выявлением 
пустующих муниципальных квартир. Бы-
вает, что наниматель съезжает с квартиры 
или даже умирает, но администрацию ни-
кто об этом в известность не ставит. В ито-
ге жилье не используется или самовольно 
занято посторонними. Был прецедент на 
СТИ: нанимательница муниципального 
жилья умерла в 2002 году, в квартире са-
мовольно проживали посторонние лица, а 
данный факт был выявлен в 2015 году как 
раз в результате инвентаризации муници-
пального жилого фонда. Поэтому адми-
нистрация города как собственник жилья 
обязана регулярно проводить обследова-
ние муниципального имущества. 



10 3 марта 2016 года В ГОРОДЕ

ОСУШЕНИЕ ГАЛКИНСКОГО КАРЬЕРА 
НАЧАЛОСЬ
Вчера утром пение лесных птиц на берегу Галкинского 
карьера утонуло в грохоте тяжелой техники. Этот грохот 
ознаменовал начало третьего этапа работ по решению 
острейшей проблемы поселка Доломитовый – подтопле-
ния жилых домов.

расположившегося прямо в центре посел-
ка пруда на Петрушихе.
- По распоряжению администрации горо-

да, специалисты нашего предприятия про-
извели работы по обустройству аварийно-
го водосброса на плотине этого пруда и 
существенно понизили его уровень, - рас-
сказал директор муниципального пред-
приятия «Водоканал» Валерий Хорев.
Однако даже это не привело к желаемому 

результату – проведенные обследования 
показали, что уровень грунтовых вод, как 
и прежде, далек от желаемого. Именно по-

решить проблему подтопления домов в 
Доломитовом, - считает Валерий Хорев.
Сегодня уровень воды в Галкинском 

карьере на четыре метра выше и уровня 
реки Чусовая,  и подтопляемого поселка. 
Но еще несколько лет назад, когда карьер 
функционировал и откачкой воды из него 
занималось обанкротившееся ныне пред-
приятие «Инертные материалы»,  про-
блема подтопления для Доломитового 
не стояла столь остро. И это в очередной 
раз доказывает, что специалисты «Водо-
канала» движутся в верном направлении.
- Сегодня на берегу карьера ведутся ра-

боты по подготовке площадки, на кото-
рой будет смонтирована небольшая, но 

мощная насосная станция. Естественно, 
возникает вопрос: куда эту воду сбрасы-
вать? Ответ очевиден: в протекающую 
рядом реку Чусовая, до которой всего-на-
всего 350 метров. От станции будет про-
ложен новый трубопровод  диаметром в 
530 миллиметров,   по которому и будет 
осуществляться водосброс. По мнению 
специалистов, того оборудования,  кото-
рое будет установлено на станции,  будет  
достаточно для того, чтобы снизить уро-
вень воды в карьере на необходимые че-
тыре метра. Что касается сроков проведе-
ния работ, то запустить весь комплекс - и 
станцию, и водовод - мы должны к концу 
марта, - сообщил Валерий Хорев.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Что касается бюджета, то размеры его до-
ходной и расходной частей увеличились 
на 102 миллиона рублей.
- Бюджет городского округа получил два 

крупных трансферта из бюджета обла-
сти. Первый из них – целевой, в объеме 
70 млн. рублей,  выделен нашему городу 
на реализацию в 2016 году мероприятий 
по капитальному ремонту дорог. Второй 
трансферт в объеме 27 млн. рублей полу-
чен из резервного фонда правительства 
Свердловской области на оплату работ по  
строительству двух новых блочных газо-
вых котельных в Билимбае и Прогрессе. 
Активное строительство этих котельных 
велось в 2015 году, и сейчас они уже  вве-
дены в эксплуатацию. Средства на оплату 

БЮДЖЕТ ПОДРОС НА 102 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Городской бюджет в очередной раз претерпел измене-
ния. На последнем заседании Первоуральской городской 
думы депутаты дополнили  главную смету доходов и рас-
ходов города, а также внесли изменения в нормативную 
базу, регулирующую финансовые аспекты городской жиз-
ни.

строительных работ закладывались в бюд-
жет 2016 года. Благодаря помощи област-
ного правительства,  городской округ пога-
сит обязательства по строительству котель-
ных за счет средств областного бюджета, 
что позволяет высвободившиеся в местном 
бюджете средства направить на другие го-
родские нужды.  Администрация предлага-
ет депутатам Первоуральской думы вклю-
чить в бюджет финансирование работ по 
изменению генерального плана города в 
размере 1,5 млн.  рублей,  погашение обя-
зательств по оплате работ по созданию, со-
держанию и демонтажу елочного городка в 
парке на сумму 4,7 млн. рублей.  10,5 млн. 
рублей необходимо направить на финан-
сирование деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, из которых 6,4 
млн. рублей предназначены  МУП «ПО 
ЖКХ» для погашения долгов перед ре-
сурсоснабжающими организациями  за 
топливно-энергетические ресурсы и 4,1 
млн. рублей – для   финансового оздоров-
ления МУП «Парк культуры и отдыха». 
Погашение задолженности за ТЭРы – это 
залог своевременного начала отопитель-
ного сезона. Нехватка оборотных средств 
у МУП «ПО ЖКХ» возникла в  связи с 
убыточностью двух старых котельных в 
Билимбае и Прогрессе в 2015 году в раз-
мере 7 млн. рублей. Сейчас эта проблема 
решена, в поселках построены новые ко-
тельные,  и в 2016 году МУП «ПО ЖКХ» 
планирует выйти на безубыточный уро-
вень. Аналогичная ситуация с парком – 
4,1 млн. рублей пойдет на погашение за-
долженности перед прокатчиком фильмов 
в кинотеатре «Восход», которая возникла 
еще в 2013 году,  - пояснила заместитель 
главы администрации городского округа 
по экономическому развитию и финансам 
Светлана Гладкова.

Внесение изменений в нормативную базу 
по финансам обусловлено внешними фак-
торами – изменениями в федеральном за-
конодательстве. Так, по причине внесения 
изменений в бюджетный кодекс страны  
потерял актуальность местный  порядок 
признания безнадежными к взысканию 
и списания долгов перед городским бюд-
жетом. Данный порядок депутаты едино-
гласно признали утратившим силу.  
Единодушно депутатами была поддер-

жана и инициатива администрации по 
дополнениям в положение о бюджет-
ном процессе и бюджетном устройстве 
в Первоуральске. Положение дополнили 
11 основаниями по внесению изменений 
в городской бюджет по решению финан-
сового органа. В основном, это касает-
ся случаев перераспределения экономии 
бюджетных средств от конкурсов и по 
результатам отборов на получение субси-
дий из местного бюджета. В целом пред-
ложение администрации  направлено на 
повышение оперативности и равномер-
ности расходования бюджетных средств.  

Нужны были 
радикальные перемены

Напомним, что в прошлом году жители 
Доломитового столкнулись с неприятной 
проблемой – в подвалах жилых домов по-
явилась вода. Администрация города опе-
ративно отреагировала на сложившуюся 
ситуацию и предприняла ряд экстренных 
мер для нормализации обстановки. 
Уральские ученые провели гидрогео-

логические изыскания и дали заключе-

ние, где  высказали свои рекомендации 
по снижению уровня грунтовых вод, к 
выполнению задач специалисты муни-
ципального предприятия «Водоканал» 
приступили незамедлительно. Первона-
чально экскаватор углубил и расширил 
русло речки Петрушиха, которая проте-
кает по территории поселка в непосред-
ственной близости от домов, стоящих 
на улице Дмитрова и  попавших в зону 
подтопления.
Затем работы переместились на плотину 

этому в начале 2016 года, в ходе выезд-
ного совещания, было принято решение: 
приступить к работам по откачке воды из 
заброшенного Галкинского карьера.

Вода уйдет весной

- Перед нашим предприятием поставле-
на масштабная задача – снизить уровень 
воды в Галкинском карьере, как минимум, 
на четыре метра от существующего ныне. 
И мы надеемся, что это позволит нам 
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Валерий Хорев: "Новый водовод протянется до реки Чусовая"

Техника "Водоканала" готовит площадку для насосной станции

Через месяц Галкинский карьер начнет мелеть
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«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

четвертый четверг каждого ме-
сяца в дворовом клубе «Буревест-
ник» (ул.Емлина, 12 б) в 15 часов.  

Сегодня наши ребята выступают не только в качестве 
авторов. Этот номер сверстан дизайнерской группой под 
руководством журналиста и дизайнера газеты «Вечерний 
Первоуральск» Дмитрия Конькова. Вот они, дизайнеры 
сегодняшнего выпуска: Вероника Фризоргер (школа № 
4), Вячеслав Демидов (школа № 6) и Елизавета Камин-
ская (школа № 15).  
Три месяца, с декабря по февраль, юнкоры «Школьно-

го квартала» не только изучали жанры периодической 

печати, но и посещали занятия по основам газетного ди-
зайна. На уроках ребята узнали многое. Об истории пер-
вой в России газеты и о том, как развивалось печатной 
дело в нашей стране и за рубежом. Что такое заголовоч-
ный комплекс и сколько знаков должно быть в идеаль-
ном столбце. Как можно «поиграть» со шрифтом и как 
грамотно расположить текст с фотографиями на газет-
ной полосе, чтобы публикация стала привлекательной 
для читателей. 

И вот теперь, 3 марта, мы представляем вниманию чи-
тателей номер, подготовленный юнкорами, как гово-
рится, «от и до». 
Стоит отметить, что пока обучение прошла первая ко-

манда юнкоров. В городском школьном пресс-центре за-
нятия по основам дизайна продолжатся до конца учеб-
ного года. Следующие номера «Школьного квартала» 
также будут верстать ученики Дмитрия Конькова. 
За 2015-2016 учебный год все юнкоры «Школьного 

квартала» освоят такие специальные программы, как 
InDesign и Photoshop. 

Валентина Поваляева,
руководитель городского школьного пресс-центра

НАШИ ДИЗАЙНЕРЫ УЧАТСЯ В ШКОЛЕ
Не боги горшки обжигают. Действительно, если приложить умения, помно-
женные на усилия, достигнешь цели. И юные корреспонденты «Школьного 
квартала» это доказали. 
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Работники школы собрали в музее до-
кументы и фотографии прошлых лет, и 
все желающие смогли увидеть фотогра-
фии своих классов, учителей, друзей и 

Насколько увеличились цены на лекар-
ственные препараты в первоуральских ап-
теках? Этим вопросом в начале февраля 
обеспокоилась «Молодая гвардия» «Еди-
ной России». И решила проверить аптеки 
города на «добросовестность». 
Февральский полдень. Пятница. Центр 

Первоуральска. Аптеки - практически на 
каждом шагу.  
Проверка уже началась. Заходим в одну 

из аптек. Около кассы выстроилась оче-
редь из покупателей, а чуть в стороне от 
них - молодые девушки: беседуют между 
собой, что-то сравнивают, в руках - план-
шетный компьютер, какие-то бумаги… 
Девушки внимательно осмотрели еще 

одну из витрин, после чего направились 
в сторону выхода, где мы их и ожидали. 
Знакомство произошло буквально в две-
рях. Перед нами стояли Юлия Итяйкина 
и Анастасия Братцева. Обе - студентки. 
Юля учится на первом курсе Уральского 
института управления РАНХиГС, Ана-
стасия заканчивает медицинскую акаде-
мию. Выходя из аптеки, Юлия высказы-
вает некоторое сомнение, возникшее в 
ходе рейда:
- Может быть, и неверно, что в центре 

пошли, - рассуждает она. - Например, в 
районе моего дома открыли частную ап-
теку, а рядом – государственная, которая 
работает давно. Разница невооруженным 
взглядом заметна. Новая аптека к мое-
му дому ближе, но я иду в государствен-
ную, она дальше, но там можно купить 
дешевле.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»:
АПТЕЧНЫМ ЦЕНАМ НУЖЕН КОНТРОЛЬ
«Грипп атакует», - в феврале предупреждали нас с экра-
нов телевизоров. «Число заболевших приближается к 
максимальной отметке»,- кричала «желтая» пресса. 
Школы и детские сады «ушли» на карантин. Многие 
первоуральцы, дабы обезопасить себя, не выходили на 
улицу без медицинской маски. А, судя по сообщениям 
центральных и региональных СМИ, вокруг лекарств от 
гриппа начался ажиотаж.  

Между нами возникает оживленная бе-
седа. 

- С какой целью был организован этот 
рейд?

Отвечает Юлия Итяйкина:
- В период гриппа существует риск того, 

что аптеки начнут завышать цены на ле-
карственные препараты, которые могут 
понадобиться людям в период болезни.

-Кто выступил инициатором идеи?

- Руководитель «Молодой гвардии» 
«Единой России» Первоуральска Дми-
трий Маштаков. А мы как представите-
ли «Молодой гвардии» вызвались такую 
акцию провести.

- Вы заранее ознакомились с реестром 
цен?

- Да, конечно, тем более, в январе реестр 
предельных цен на лекарства в нашей 
стране обновился. Сейчас перед нами за-
дача - проверить аптеки: не превышают 
ли цены на те препараты, в которых люди 
нуждаются прежде всего.

- Допустим, вы обнаружили, что в од-
ной из аптек, действительно, цены за-
вышены. Ваши действия?

- Первым делом мы непосредственно 
выскажем свои претензии в адрес руко-

водства этой аптеки, чтобы нарушения 
были исправлены. А через некоторое вре-
мя мы вновь придем с проверкой в эту же 
аптеку. Если ситуация с ценами не изме-
нится, то тогда этот прецедент уже будет 
рассматриваться на уровне администра-
ции города.

- Граждане каким-либо образом были 
информированы о проведении того или 
иного рейда?

- Нет, иначе не застать врасплох. А вот 
о результатах акции, конечно, сообщим. 
И если аптеки не завышают цены - это 
большой плюс городу. Кроме того, жите-
ли могут быть спокойны: лекарства мы 
покупаем не по завышенной цене.
Юлия Итяйкина и Анастасия Братцева в со-

ставе «молодогвардейцев» недавно, но уже 
принимают активное участие во многих ак-
циях и проектах. К примеру, в феврале со-
стоялась «Встреча поколений», один из ини-
циаторов мероприятия – «Молодая гвардия».

- Основная цель этого проекта - моло-
дые люди должны больше знать о про-
шлом поколении, должны гордиться на-
шими прадедами, - объясняют Юлия и 
Анастасия. 

- Кто может присоединиться к «моло-
догвардейцам»?

- Любой неравнодушный человек в воз-
расте от 14 до 30 лет. Приходите, будем 
рады видеть в наших рядах инициатив-
ных, активных граждан,- говорит Ана-
стасия Братцева.
А каковы результаты рейда? «Молодог-

вардейцы» не выявили ни одного нару-
шения: первоуральские аптеки работают 
добросовестно.  

Кристина Хасанова, 
школа № 9

Фото автора

КАК ДОРОГИ НАМ ТЕ ВОСПОМИНАНИЯ
13 февраля. У школы № 20 – праздник. И не просто 
праздник - ровно 80 лет назад наша замечательная шко-
ла распахнула свои двери для первых учеников. И теперь 
на юбилей съехались выпускники разных лет. 

родственников, которые также учились в 
двадцатой школе.
Школа № 20 небольшая, но с каждым го-

дом она растет и набирает больше классов 

на обучение. Работает школа с 1936 года 
прошлого столетия. Изначально здесь 
было всего 7 классов и 90 учеников. А 
сейчас обучается около 20 классов и 400 
учеников.
Мне удалось взять интервью у выпуск-

ниц 1960 года Ольги Ивановны Пермино-
вой и Валентины Петровны Лунеговой. 
Они многое рассказали о своей школьной 
жизни. Так, во время их учебы в школе 
было большое разнообразие кружков. Ре-
бята пели, рисовали, проводили химиче-
ские опыты, танцевали… Ольга Иванов-
на и Валентина Петровна рассказали мне 
о том, как они в 1958 году закладывали 
школьный сад. Ученики разных лет по-
садили множество деревьев и кустарни-
ков рядом со школой. Жаль, что при рас-
ширении школы и ее участка этот сад не 
сохранился, остались лишь фотографии и 
воспоминания. 
Летом 1959 года началось строительство 

спортивного зала школы. В его строитель-
стве также принимали участие школьни-
ки. Они носили кирпичи, подавали лопа-
ты и всячески помогали взрослым. Учи-
телем физкультуры Ольги Ивановны и 
Валентины Петровны был Геннадий Ген-
надьевич, недавно отпраздновавший свое 
80-летие. Бывшие ученицы тепло отзыва-
ются о нем. 
Выпуск 1960 года был самым малень-

ким в то время. В классе училось всего 

15 человек – 2 мальчика и 13 девочек. 
Ольга Ивановна училась в школе вместе 
со своим младшим братом – Василием 
Дорофеевичем Громовым. Василий так-
же пришел на праздник, чтобы встре-
титься со своими знакомыми и друзьями.
К 80-летию в школе № 20 состоялся 

праздничный концерт. На юбилее при-
сутствовали представители Первоураль-
ского Рудоуправления, партии «Единая 
Россия» и управления образования. От 
Рудоуправления школе вручили сертифи-
кат на постройку спортивного комплек-
са. Строительство начнется в мае этого 
года, чему ученики очень обрадовались.
Со словами благодарности к гостям и 

организаторам праздника обратился ди-
ректор школы № 20 Александр Игоре-
вич Рукавишников. Он признался, что в 
таком дружном школьном коллективе, с 
такими отличными учителями, работать 
комфортно. 
Школе № 20 – 80 лет. И все-таки она мо-

лода душой, потому что каждый сентябрь 
сюда приходят новые ученики и попадают 
в чудесный мир знаний. 

Ангелина Гуманюк, 
школа № 20

Фото автора

Юлия Итяйкина и Анастасия Братцева
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СКОРО ЧУДЕСНЫЙ 
ПРАЗДНИК - 
8 МАРТА
Одна из юных читатель-
ниц «Школьного квартала» 
прислала в редакцию сти-
хотворение собственного 
сочинения – посвящение 
главной героине весеннего 
торжества - маме. 

Есть на свете чудесное слово,
Прекрасней всего, что есть дорогого.
Это слово нам Богом дано.
"Мама" - вот это слово, вот оно.

Мама моя мне жизнь подарила.
Мама меня боготворила.
Мама прощает меня вновь и вновь,
Дарит тепло своё и любовь.

Мама, ты в сердце моём навсегда!
Я не обижу тебя никогда.
Мама, люблю тебя больше всего.
Мам, мне с тобою так повезло!

ГЕНИИ 
НАУКИ: 
ПЕРВЫЕ ШАГИ
В школе №6 уже третий 
раз проходят заседания по 
защите проектов. В этом 
мероприятии принимают 
участие как ученики стар-
ших классов, так и млад-
шие школьники. 

Что требуется от участников? Нужно 
провести свое исследование, пригото-
вить проект и затем защитить перед ау-
диторией. 
Темы были очень разнообразны. Напри-

мер, «Коррозия металлов», «Исследова-
ние питьевых йогуртов» и даже доклад о 
водоёмах Первоуральска. А жюри - в этот 
раз это были ученики 9-б - оценивало кон-
курсантов по пятибалльной шкале. Но… 
в итоге победила дружба! 
- Нам понравились все выступления, - 

признались члены жюри. - А главное – 
у учеников есть возможность творчески 
мыслить. Работа над интересными про-
ектами помогает узнавать много нового. 
Такие заседания в школе №6 стали тра-

диционными, а значит, юных исследо-
вателей ждут увлекательные открытия. 

Вячеслав Демидов, 
школа № 6

Фото из архива 
школы № 6

- Александр Викторович, почему вы 
решили стать врачом?

- Я - медик в третьем поколении: папа - 
хирург, а прабабушка была акушеркой. Я 
с детства жил в медицине, не видел ниче-
го другого, кроме как стать врачом. В 10 
классе сказал отцу, что хочу стать хирур-
гом. Он привел меня в операционную и 
показал, как идет операция. Мне понра-
вилось, я утвердился в своем выборе. Я 
учился в Целиноградской Государствен-
ной Медицинской академии в Астане. В 
Казахстане работал в детской травмато-
логии и детской хирургии. Уже потом, в 
90-е годы, приехал в Первоуральск. Здесь 
я 17 лет отработал в отделении экстрен-
ной травматологии. Сейчас снова рабо-
таю в Казахстане, помогаю другу с орга-
низацией травматологической помощи в 
частной клинике. Я не собираюсь туда 
уезжать, потому что я очень полюбил 
Первоуральск, местную природу. Здесь я 
чувствую себя дома. Надеюсь, что приве-
зу из Казахстана такое, чего не было еще в 
жизни никогда, что поднимет уровень ме-
дицины Первоуральска. И поверьте, что 
в Первоуральске уровень медицины до-
статочно хороший по сравнению со всем 
миром. По крайней мере, в травматологии 
операции делаются на высоком уровне. 

- Как часто у вас бывают экстренные 
ситуации?

- Пока я работал в экстренной травма-
тологии, такие ситуации были каждый 
день.Уровень травматизма растет очень 
быстро. Я - оперирующий травматолог и 
понимаю, что операция — это отчаянный 
шаг, лучше обходиться без оперативного 
лечения, но травматология решает меха-
нические проблемы, а травмы таблетка-

В ОПЕРАЦИОННОЙ
УЖЕ НЕКОГДА БОЯТЬСЯ

 #ПРОФВОПРОС

Второй выпуск нашей рубрики "Профвопрос" открывает 
человек, чьи руки и ум спасают жизни людей. Слово - 
врачу, хирургу-травматологу-ортопеду Александру Викто-
ровичу Гордееву.

ми не залечишь – надо оперировать, ста-
вить металлоконструкции, разрабатывать 
суставы. 

- Как вы готовитесь к операции?

- Читаю книги, собираю металлокон-
струкции, измеряю размеры конечности, 
изучаю методы лечения, какие из них 
больше подойдут конкретному пациенту, 
чтобы как можно быстрее вернуть чело-
веку свободу движений. Я практик - для 
меня легче сделать, чем объяснить. Есть 
множество нюансов, которые надо учесть 
перед операцией. 

- Что вы получаете взамен за свой 
труд?

- Меня очень радует, что люди, которых 
я встречаю на улице, после моих опера-
ций ходят, двигаются. Благодарят, конеч-
но, не в ста процентах случаев, все-таки 
я не всесильный, не могу вылечить всех. 
Но основная масса людей после моих опе-
раций чувствует себя хорошо. Это самая 
лучшая благодарность. 

- Какие качества необходимы хирур-
гу?

- Во-первых, очень важно уметь здраво, 
адекватно реагировать на изменения об-
становки, оставаться с холодным разумом 
и быстро принимать решения. В нашей 
профессии, чтобы помочь больному, надо 

поступать радикально и делать все необ-
ходимое, чтобы провести качественную 
операцию. Во-вторых, врач должен уметь 
и хотеть постоянно учиться. Медицина не 
стоит на месте – опровергаются старые 
методы, вводятся новые, за этим надо сле-
дить и хотеть это знать. Медицина - наука 
неточная, и в ней нельзя сказать что-то на 
сто процентов. Надо постоянно учиться. 
У хирурга должно быть желание жертво-
вать своим временем, здоровьем, жизнью 
для того, чтобы работать в медицине. Хи-
рургия – достаточно тяжелая отрасль ме-
дицины. Это и ночные дежурства, и дли-
тельные операции, и общение с разными 
людьми. Медик должен обладать хорошим 
здоровьем, чтобы все это выдержать. 

- Психологи говорят, с каким живот-
ным человек себя ассоциирует, такой 
у него и характер. А с кем себя сравни-
ваете вы?

- По гороскопу я - Телец и родился в год 
Быка - дважды бык мне очень подходит. 
Я очень упрям, настойчив, терпелив, могу 
упереться и тянуть все, что взял на себя.

- Какой у вас жизненный девиз?

- Не останавливаться! И все время узна-
вать новое, улучшать себя и мир вокруг 
себя. Мечтаю о тихом счастье, но никак 
не удается этого достичь, характер не дает.

- Какие книги читаете помимо специ-
альной литературы?

- Из художественной литературы мне 
больше нравится фантастика.  Читаю по 
настроению. 

- Что бы вы изменили в себе?

- Я бы добавил себе уверенности, чтобы 
находить в себе силы что-то менять.

- Как вы отдыхаете?

- Я очень люблю путешествия. Был во 
многих странах. Занимаюсь спортом. Лю-
блю рисовать, занимаюсь скульптурой.

- Как посоветуете школьникам выби-
рать профессию?

- Живите сердцем  и делайте то, к чему 
тянет. Если хочется быть врачом, то будьте 
им. Надо уметь много и безвозмездно от-
давать. Помогать людям - это благородно.

- Как сохранить здоровье на долгие 
годы? 

- Нужно ходить к врачам. Это не лозунг, 
не реклама, дело в том, что иногда люди 
обращаются в очень запущенных случаях, 
когда помочь им уже просто невозможно. 
Болезни легче предупредить, чем лечить. 
А вообще, надо вести здоровый образ жиз-
ни: заниматься физкультурой, правильно 
питаться, не иметь вредных привычек. И 
поменьше заниматься самолечением. Чем 
больше человек занимается самолечени-
ем, тем больше потом на лечение потратит.

Майя Фазлыкаева, 
школа № 32
Фото автора

Александр Гордеев: 
«Надо бояться до операционной, а в операционной уже некогда бояться – надо брать и делать».

Александр Гордеев:

«Сейчас я занимаюсь ортопедией, и для меня интересны рекон-
структивные операции: застарелые травмы, повреждение связок. Я 
нашел в себе силы, чтобы устроиться на работу как начинающий 
ортопед-травматолог, чтобы всему этому научиться».
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-Как началось твое знакомство с тан-
цами? Как ты попала в «Фиесту»?
- Можно сказать, что дорога в танцы мне 

была предначертана еще до моего рожде-
ния. Мама в детстве занималась народны-
ми танцами и уже тогда решила, что ее 
дети тоже будут этим заниматься. Когда 
мне исполнилось 7 лет, она отдала меня 
в студию эстрадно-бального танца "Фие-
ста", где я танцую уже 11 лет.
- Есть ли в вашем коллективе тради-

ции?
- У нас очень бурная творческая жизнь. 

Каждый год мы устраиваем необычное 
шоу, и наш отчетный концерт собирает 

Однако же встречаются и подобные де-
вятикласснику из пятой школы Даниилу 
Мясникову. Прямая осанка, сдержанная 
походка, открытый взгляд, никакой неряш-
ливости в одежде…  Посмотришь на та-
кого и, еще не зная его, как-то само собой 
начинаешь его уважать. А потом окажется, 
что и человек-то он весьма интересный.
Даниил, которого мы называем просто 

Данилом, за компьютером почти не сидит. 
Некогда. Четыре раза в неделю - занятия 
бальными танцами, два раза в неделю - 
бассейн,  два раза – английский, без кото-
рого никуда современному человеку, а так-
же репетиторы по физике и русскому язы-
ку, чтобы успешно сдать грядущие ОГЭ. 
И плюс ко всему этому он - явный фанат 
автомобилей и всего, что с ними связано. 
Танцами Данил занимается уже 11 лет. В 

три года мама отвела его во Дворец Ново-
трубного завода, в студию «Кристалл» к 
Татьяне Алексеевне Решетниковой. По-
началу Данилке не хотелось
- Потом у нас с мамой был уговор, что, 

например, я получу медаль и уйду из тан-
цев или выучу новый танец и также уйду 
из танцев. Но, как правило, тогда, когда эти 
уговоры исполнялись, я уже потихоньку 
начинал любить это занятие и, когда долго 
не ходил на репетиции, скучал по ним и по 
той атмосфере, которая обычно бытовала 
там, и самому уже хотелось  на паркет по-
скорее вернуться, - рассказывает Данил. 
Данил жалеет, что многие ребята, не вы-

держав большого напряжения, бросили 
студию. Сейчас  из бывшей его большой 
группы остались только те, для кого, как и 

ТАНЦУЯ 
МЕЧТУ

Приближался 
очень важный 
день – отчет-
ный концерт 
образцово-
го ансам-
бля танца 
«Арабеск». 
Последняя 
генеральная 
репетиция. 

Новые блестящие костюмы. 
Все - в предвкушении за-
втрашнего дня. Но лишь 
единственный человек испы-
тывает поистине сказочные 
переживания. Анна Томко-
вид не может представить 
даже один день своей жиз-
ни без танцев.

Ане 21 год. Она мечтала о поступлении 
в хореографический колледж, но… Ино-
гда родные, думая о нашем будущем, по-
ступают так, как считают правильным. С 
одной стороны, они, имея огромный опыт, 
желают нам долгой жизни в достатке. Но, 
с другой стороны, все мы понимаем, что 
ребенок должен заниматься тем, что ему 
нравится. И уж точно не стоит воплощать 
в детях свои мечты и заставлять их делать 
то, чего ты сам не смог добиться. 
Девушка часто ставит танцы для старшей 

группы ансамбля и делает это с необычай-
ным стремлением сделать жизнь ее дру-
зей и свою жизнь красочней и ярче. После 
совершеннолетия обычно девушки идут 
учиться или работать, забывая про танцы, 
но Аня продолжает ходить на занятия и 
репетиции. Она не может забыть родной 
зал с зеркалами и станками для занятий.  
Но вернемся к подготовке к концерту. 

«Танцуя мечту» - самый любимый танец 
Анны. Данная хореография была постав-
лена под песню Майкла Джексона. Этот 
нереально классный певец и танцор – ку-
мир Ани. Безусловно, это влияет на то, 
что танец обожаем ею.  Но главная при-
чина ее сильного волнения в том, что де-
вушка будет солировать на протяжении 
всего танца. Она чувствует большую от-
ветственность, лежащую на ее плечах. Ей 
ни в коем случае нельзя подвести ни пре-
подавателя, ни саму себя, ведь ей хочется 
полностью отдаться танцу и выполнить 
все на «ура».
- Утро. Я встаю с постели и чувствую, как 

в моем животе летает миллион бабочек. 
Я понимаю, что сегодня - очень важный 
день, как для меня, так и для всего кол-
лектива в целом. Я готовлюсь к высту-
плению, собираю костюмы. Мое волнение 
все растет и растет, теперь в животе лета-
ют не только бабочки, но и… стрекозы, 
мухи, комары и пчелы. Это очень стран-
но и тревожно.
И вот момент, которого Аня так ждала. 

Объявляют номер, девушка выбегает на 
середину сцены. Мерцание огней, яркий 
луч света, направленный на солиста, и 
громкий стук сердца. Сейчас Анна - да-
леко за пределами вселенной, в мире, где 
воплощает свои мечты в реальность, где 
есть только она и танец. 
Концерт окончен. Аня полностью до-

вольна своей работой. Эмоции все еще 
зашкаливают, а стук сердца не затихает. 
А, может, вот оно, счастье, которое все мы 
так упорно ищем? В том, чем вы действи-
тельно хотите заниматься и видите себя в 
этом всю свою жизнь.

Юлия Петрова, школа № 9
Фото из альбома 

Анны Томковид

НЕ ПРОСТО УВЛЕЧЕНИЕ
У каждого человека должно быть хобби, от которого он 
получает вдохновение. Для Елены Султаншиной – это тан-
цы. «Школьный квартал» побеседовал с солисткой студии 
эстрадно-бального танцы «Фиеста». А чтобы самим полу-
чить порцию вдохновения, можно прийти на отчетный кон-
церт, который в этом году пройдет 29 апреля, где студия 
покажет новые необычные номера с яркими костюмами.

огромное количество зрителей. Также у 
нас есть внутренний конкурс между па-
рами, и в позапрошлом году у нас стар-
товал новый проект "Танцы со звездами", 
который пользуется огромным успехом.
- А коллектив у вас дружный?
- Да, мы большая и крепкая семья! Про-

водим время вместе не только на танцах, 
но и за стенами дворца культуры.
-Ездите ли вы на фестивали?
-Конечно, мы участвуем во всероссий-

ских и международных фестивалях. Уже 
не раз становились дипломантами и ла-
уреатами.
-Какой ваш руководитель?

- Наш руководитель, Оксана Алексан-
дровна Зорина, очень открытый, добрый 
и талантливый человек. Для нас она не 
просто учитель, но, в первую очередь, 
друг! Мы очень ее уважаем, любим и це-
ним. Для нас она - самая лучшая!
-А сколько лет «Фиесте», и как она во-

обще образовалась?
-«Фиесте» уже 23 года. Образовалась она 

в сентябре 1993 года, первым руководите-
лем была Ольга Васильевна Ерыкалова. 
А с 2007 года студией руководит Оксана 
Александровна.
- Есть ли у тебя любимый танец? 
- Я не могу выделить любимый стиль, 

потому что мне много что нравится. Глав-
ное - что я танцую, получаю от этого удо-
вольствие, и это нечто большее, чем про-
сто увлечение.
-Хотела ли бы ты связать свою жизнь 

с танцами?
- Моя жизнь уже связана с ними! И хоть 

я и собираюсь получить профессию со-
всем в другой сфере, буду продолжать 
заниматься танцами.
- За что ты любишь танцы? Что они 

тебе дают? 
- Как я сказала раньше, для меня это не 

просто увлечение. Это мой стиль жизни. 
Для меня это полное раскрытие, всплеск 
эмоций и чувств. Я точно знаю, что без 
танцев я бы не смогла жить!
-Боишься ли ты выступать перед боль-

шим количеством зрителей?
- Я всегда очень волнуюсь перед серьез-

ными выступлениями, такими, как от-
четный концерт или различные фестива-
ли. Но выхожу на сцену, и всё проходит.

Елизавета Каминская,
школа № 15 

Фото 
Натальи Матафоновой

РУМБА ПЕРЕД БАССЕЙНОМ
Каков, на ваш взгляд, современный молодой человек возрастом не больше 16 лет? На-
верное, у многих вырисовывается не очень приятный образ юноши, чьи волосы взлох-
мачены, футболка слегка помятая и несвежая, а из увлечений у него - лишь пристрастие 
к компьютерным играм. Увы, в школьном коридоре таких – большая часть.

для Данила, танцы стали не просто увле-
чением, хобби – стали частью жизни. Это 
Саша Букирев, Саша Рябков, Лева Березин, 
Полина Елисеева, Таня и Маша Колупае-
вы, Майя Зебер.  
А мы, когда видим галантных юношей и 

девушек в шикарнейших бальных платьях, 
конечно, им завидуем. Ах, как здорово! Ах, 
как красиво! И как-то не приходит на ум, 
какого труда это стоило. Когда мальчиш-
ка во втором-пятом классе вместо футбола 
бежит на танцы, одноклассники, бывает, 
смеются над ним, хотя еще неизвестно, у 
кого из них энергозатраты больше. Зато на 
школьных танцевальных конкурсах лов-
кость ног у футболиста значения не имеет. 
- Данил, а что насчет медалей и про-

чих наград?
- У меня есть медаль за третье место в 

бальных танцах – это была моя первая ме-
даль. Было это, наверное, лет семь назад. 
Потом - большой промежуток, и появились 
следующие две медали. Также в нынеш-
нем году мы ездили в Казань на между-
народные соревнования, где наша студия 
спортивно-бального танца «Кристалл» по-
лучила звание лауреата второй степени. В 
Казани мы провели три дня, было просто 
здорово. Экскурсии, общение, много но-
вых впечатлений… 
- Плаванием ты тоже давно занима-

ешься?
- Лет шесть-семь. Папа настоял. И тоже 

хорошо, что настоял.
У Данила и в спорте множество медалей, 

грамот. Правда, ради танцев приходилось 
многим жертвовать, и Данил признался, 

что пару лет назад ему пришлось стол-
кнуться с этой проблемой: 
- У меня были большие перспективы в 

легкой атлетике, но танцы я не мог бро-
сить. Пусть танцы – это все-таки хобби, 
нет у меня такой цели, чтобы связать с 
этим профессию. Но заниматься ими я все 
равно буду, сколько смогу.
А ведь хорошо бы, подумала я, если бы 

все, все люди умели танцевать. И учили 
бы этому всех – с трех лет, с детского са-
дика. Потом будет некогда: школа, уро-
ки, английский, компьютер, олимпиады, 
экзамены.      
- Данил, у тебя никогда не бывает сво-

бодного времени? 
- Бывает, конечно. Вот видишь, с тобой 

разговариваю и на часы не гляжу. 

Ника Фризоргер, 
школа 4.

Фото из альбома 
Даниила Мясникова
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Турнир проходил в Екатеринбурге, на рин-
ге за медали боролось более сотни боксе-
ров от 10 до 17 лет из Кировской, Тюмен-
ской, Свердловской, Пермской областей и 
республики Башкортостан. Честь Первоу-
ральска защищали 12 спортсменов. Все из 
секции бокса «Золотые перчатки» тренера 
Александра Зотова. В итоге - пять золотых 
и три серебряных медали.         
- Все ребята хорошо выступили, даже те, 

кто завоевал «серебро», трудно кого-то 
выделить, - говорит Александр Зотов. – 
У всех были достойные соперники. Ког-
да ребята боксируют, за каждого пере-
живаешь, конечно, но мы подготовились 
хорошо. На предыдущих соревнованиях 
на открытом первенстве Первоуральска 
достойно выступили. Сейчас готовим-
ся к всероссийскому турниру «Ринг му-
жества», который пройдет 17-20 марта в 
Красноуфимске. Планируем выставить 
14 участников. 
По словам тренера «Золотых перчаток», 

турнир «Академии Кости Цзю» являлся 
подготовительным к «Рингу мужества». 

Спортивный забег

«Лед надежды нашей» должен был прой-
ти в минувшее воскресенье, 28 февраля. 
Но человек предполагает, а небесная кан-
целярия располагает.
- В пятницу наш Олимпийский чемпион 

по конькобежному спорту Игорь Малков, 
видя, что на улице плюсовая температура, 
решил проехать по катку на стадионе. И 
с первого шага же завяз. А что было бы, 
если бы на дорожку вышел чуть ли не весь 
город? Поэтому решили мероприятие от-
менить, - пояснила Светлана Чернова, на-
чальник отдела по физкультурно-массо-
вой работе ПМБУ ФКиС «Старт». 
Разговаривая, одновременно Светлана 

ЛЕД РАСТАЯЛ, ПРАЗДНИК – НЕТ
Всероссийские массовые соревнования по конькобежно-
му спорту «Лед надежды нашей» пришлось отменить из-
за теплой погоды. Однако масс-старт состоялся: коньки 
заменила пробежка по стадиону. 

Юрьевна вместе с коллегами только успе-
вала доставать из коробки сувенирную 
продукцию с эмблемой всероссийского 
мероприятия. Да, и дело было 28 февра-
ля, на стадионе «Уральский трубник». Лед 
растаял, но наши надежды – нет, вот так 
отнеслись первоуральцы к форс-мажору и 
пришли в выходной на стадион. Для них 
и устроили спортивный праздник в изме-
ненном формате, в награду вручив те са-
мые сувениры. «Старт» предложил про-
бежаться в честь «Льда надежды нашей» 
- совершить круг почета по стадиону.
Представим наших сторонников здорового 

образа жизни. В первых рядах – подопечные 
подростковых клубов по месту жительства. 
- Все 15 клубов собрались и, несмотря 

на плюс шесть в феврале, продолжили 

свою спортивную физкультурно-оздоро-
вительную работу. У нас каждое воскре-
сенье проходит спортивное мероприятие, 
и этому правилу не изменили, даже узнав 
об отмене соревнования, - с гордостью за 
своих сказала Татьяна Гречина, директор 
ЦДО. – И коньки с собой взяли, на всякий 
случай. А вдруг?
Увы, надежде на то, что лед окрепнет, 

было не суждено сбыться. Но это нисколь-
ко не повлияло на хорошее настроение. 
Первыми на дистанцию отправились как 
раз ребята из подростковых клубов, их 
профильный вид спорта – русский хоккей. 
Быстрая реакция на меняющуюся ситуа-
цию – это их конек. Не бежим на коньках, 
так просто бежим! Так что смело можно 
сказать, что в итоге получился настоящий 
спортивный забег.
- Я занимаюсь хоккеем шесть лет уже, 

мне нравится, что это командная игра, 
- представился игрок из «Голубя мира» 
с очень заметной фамилией – Дмитрий 

няков. Он выложился на дистанции, и на 
вопрос, как ему удалось обогнать всех, не 
задумываясь, ответил: «Я самый беглый».  
- Я в прошлом году на «Льду надежды 

нашей» участвовал, мне нравится это со-
ревнование. Люблю скорость и спорт,  - 
сказал ученик школы № 10, улыбнувшись.
То, что «Лед надежды нашей» превратил-

ся в февральский «Кросс наций», не огор-
чило и папу Александра Колтышева. Он 
сам предпочел роль болельщика:
-  У меня дочка, ее Сонечка зовут, очень 

хотела на коньках пробежаться со всей 
страной. Она кататься умеет: мы все вме-
сте по выходным на каток ходим. Соня 
недавно в «Лыжне России» участвовала, 
ей очень понравилось. Что ж, «Лед на-

ЗОЛОТАЯ ПЯТЕРКА ОТ «АКАДЕМИИ КОСТИ ЦЗЮ»  
Воспитанники секции «Золотые перчатки» достойно высту-
пили на межрегиональном турнире имени легендарного 
боксера.              

Тренер запретил своим подопечным за-
канчивать поединки досрочно, чтобы под-
набраться опыта. На «Ринге мужества», 
куда съедутся юные боксеры не только с 
Урала, но и со всей России, конкуренция 
будет еще жестче.
Сам Костя Цзю турнир не посетил, зато 

приехал Родион Пастух – чемпион мира 
по двум версиям. Пастух раздавал авто-
графы, фотографировался с боксерами, 
каждый участник получил в подарок ар-
мейский паек, а обладатели золотых ме-
далей - по 500 рублей призовых.  
- Занимаюсь два года, в боксе нравится 

удар, показываешь свою силу, - говорит 
обладатель золотой медали турнира, уче-
ник школы № 15 Кирилл Архипов. – В 
ринге оцениваешь противника, смотришь 
на рост: делать нырки или прямыми идти 
на него. Финальный бой был самым тяже-
лым. Нужно побороть страх, волнение. Я 
обычно пораньше начинаю разминаться, 
отрабатывать удары, в голове прокручи-
ваю бой. В дальнейшем хочу выступать в 
профессионалах.                   

- В финале у меня техника, выносли-
вость и скорость оказались лучше,  - го-
ворит другой победитель - ученик школы 
№ 4, перворазрядник (занимается боксом 
шесть лет) Владимир Бунзов. – Я смотрел 
предыдущий бой своего противника, оце-
нил технику, понял, как против него бок-
сировать. Хотя, часто бывает, что прихо-
дится план на бой менять по ходу раундов.    

Поздравляем победителей!
Данил Зорин, школа № 15 – «золото»
Иван Андреев, школа № 3 - «золото»
Дмитрий Новожилов, школа № 9 
– «золото»
Владимир Бунзов, школа № 4 
– «золото»
Кирилл Архипов, школа № 15 – «золото»  
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Олимпийский чемпион по конькобежному спорту Игорь Малков, начальник управления 
культуры, физической культуры и спорта, выразил признательность первоуральцам, которые 

пришли в воскресенье на стадион «Уральский трубник»:

- Это еще раз говорит о том, насколько популярными стали со-
ревнования «Лед надежды нашей» и все спортивные праздники в 
целом среди жителей нашего города. Хочу поблагодарить всех, 
кто пришел 28 февраля на стадион, за такую верность здоровому 
образу жизни!

Великанов. – Мы готовились и ко «Льду 
надежды нашей», тренировались. Сорев-
нование не состоялось, что ж, бывает. В 
следующем году ведь снова пройдет. 

Февральский «Кросс наций»

После ребят из подростковых клубов лег-
кий кросс в честь здорового образа жизни 
пробежали и все остальные желающие. 
В одном строю были взрослые и дети, 
от мала до велика. И первым финишную 
черту пересек пятиклассник Сергей Виш-

дежды нашей» растаял, но праздник все 
равно получился.
Воспитатель детского сада № 15 Люд-

мила Викторовна Осинцева пробежалась 
вместе со своим воспитанником Никитой 
Косенковым:
- Я узнала утром, что соревнование отме-

няется, но решила прийти, а вдруг наши 
ребятки подойдут все же? И оказалась 
права. Вот Никита с дедушкой пришли. 
Дедушка у нас «болеть» остался, а я реши-
ла поддержать нашего юного спортсмена, 
чтобы ему повеселей было!
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Начальник отдела «Старта» Светлана Чернова 
вручает ребятам из подростковых клубов в награду сувениры

Финиширует второй забег спортивного праздника

Секция "Золотые перчатки". Победители и призеры турнира
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В ГОРОДЕ

СНЕЖНЫЕ ЗАВАЛЫ 
ВНЕ ЗАКОНА
Завтра УЖКХиС городского округа проверит, как управ-
ляющие компании выполнили «домашнее задание», то 
есть устранили замечания, выявленные неделю назад.

В прошлый четверг, 25 февраля, управ-
ление ЖКХ и строительства городского 
округа Первоуральск провело рейд, что-
бы оценить, насколько безопасны дворы 
города. Точнее, посетило пять адресов, 
где управляющие компании до сих пор 
не убрали снежные валы. Они порой та-
кой высоты, сигнализируют ГИБДД и жи-
тели, что дети охотно используют их как 
горки, подвергая свою жизнь опасности, 
ведь ребятня запросто может угодить под 
колеса автотранспорта.
- Это было контрольное мероприятие по 

результатам выездной инспекции, кото-
рую в середине февраля провели совмест-

но администрация города и прокуратура, 
- уточнила Марина Шолохова, начальник 
УЖКХиС.  
То, что повторный контроль необходим, 

стало понятно и по итогам очередной ин-
спекции. Были проверены дворы много-
квартирных домов на улице Трубников за 
магазином «Магнит», улице Строителей, 
по проспекту Космонавтов и два двора по 
улице Вайнера. Где-то факт нарушения не 
подтвердился, но это было все же исклю-
чением. К примеру, на улице Вайнера, 21 
снежная гора стояла, как ни в чем не бы-
вало, и видно, что с нее катались. 
- Да этот снег еще перед новым годом на-

1 МАРТА – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

Международную организа-
цию гражданской обороны 
(МОГО) создали в 1931 году. 
Через 35 лет  она стала 
международной межправи-
тельственной организацией. 
Международный день граж-
данской обороны 1 марта 
отмечается с 1972 года, 
решение приняла Генераль-
ная Ассамблея МОГО. Это 
единственная межправитель-
ственная организация, кото-
рая специализируется в об-
ласти гражданской обороны 
и защиты на международном 
уровне.

В настоящий момент в МОГО входят 50 
стран. Статус наблюдателей имеют 16 го-
сударств, кроме того, 15 организаций явля-
ются ассоциированными членами МОГО.
Российская Федерация стала членом этой 

организации 6 мая 1993 г.
В частности, в 2012 году была завершена 

программа оказания содействия Сербии по 
гуманитарному разминированию, общий 
бюджет которой составил 36 млн. долларов. 
Продолжается реализация трехлетней про-
граммы содействия Никарагуа в модерни-
зации национальной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, включая создание центра гуманитар-
ного разминирования. Суммарный объем 
помощи, оказываемой Никарагуа по линии 
МЧС России с 2011 по 2013 год, составил 
более 53 млн. долларов.
В 2013 году исполнилось 20 лет с момен-

та начала сотрудничества России с МОГО. 
Первый Министр Российской Федерации 
по делам гражданском обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствии Сергей Шойгу с 1995 
по 1997 годы избирался председателем Ге-
неральной Ассамблеи МОГО. 
Присвоение Российской Федерации статуса 

стратегического партнера МОГО на состо-
явшейся 28-29 ноября 2012 г. сессии Гене-
ральной Ассамблеи МОГО а также назна-
чение на пост исполняющего обязанности 
Генерального секретаря организации рос-
сийского представителя открыло перед нами 
новые перспективы в плане реализации рос-
сийских инициатив по линии МОГО.
В настоящее время РФ является крупней-

шим донором МОГО, что позволяет МЧС 
России выполнять важнейшие проекты со-
действия международному развитию. 
Поздравляем всех ветеранов гражданской 

обороны, действующих военнослужащих, 
сотрудников и работников системы ГО и ЧС.

Максим Фролов, начальник МБУ ПГСС

гребли и пока не вывезли, - подтвердили 
проходившие мимо супруги Тумаковы, 
живущие в этом дворе, справедливости 
ради похвалив управляющую компанию 
за то, что регулярно чистит внутриквар-
тальные дороги, что доказывает и остав-
шийся вал.
Коммунальщикам этой зимой повезло. 

Погода нынче оказалась переменчивая, с 
резкими потеплениями, и поэтому выпав-
ший снег и сосульки, только появившись, 
сами таяли. Но все же управляющим ор-
ганизациям есть над чем поработать, счи-
тает Марина Шолохова:
- Мы провели очередной мониторинг со-

держания придомовых территорий много-
квартирных домов городского округа Пер-
воуральск. Прежде всего, он был связан 
с тем, что ГИБДД направило в наш адрес 
уведомления, что на придомовой терри-
тории складируются снежные валы. Они 
зачастую превращаются в скаты, что не-
благоприятно отражается на безопас-
ности пребывания во дворах маленьких 
первоуральцев. Поэтому мы проверили 
выборочно несколько дворов, указанных 
в письме ГИБДД и в обращениях жите-
лей. В первую очередь, речь идет о боль-
ших дворах. Скаты, действительно, об-
наружили. 
По словам начальника УЖКХиС, управ-

ляющим компаниям будут направлены 
письменные замечания о незамедлитель-
ном устранении выявленных нарушений. 
- Я думаю, что УК быстро откликнутся 

на пожелание администрации. Так ли это, 
посмотрим завтра. Мы держим ситуацию 
под контролем и оперативно реагируем на 
поступающие сигналы, что та или иная 
УК не выполняет свои обязательства, - 
подчеркнула Марина Рашитовна.

Прежде всего, депутатов заинтересова-
ло то, как наш город пережил эпидемию 
гриппа. Отвечая на этот вопрос, Ольга 
Зимина сообщила следующее:
- В течение нескольких недель в ряде 

СМИ сообщалось, что аптечная сеть и 
лечебные учреждения города оказались 
не готовы к резкому увеличению числа 
заболевших. Данные сведения не соот-
ветствуют действительности. Лечебные 
учреждения были готовы к эпидемии, у 
них имелся необходимый запас медика-
ментов, причем как в стационарах,  так 
и в амбулаторных сумках.  Были развер-
нуты дополнительные койки, сотрудни-
ков  своевременно проинструктировали о 
том,  как они должны действовать, днев-
ной стационар был переведен на работу 
в две смены, ни одному из обратившихся  
в медицинской помощи отказано не было.
Что касается торговли медикаментами, 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА ХРОМПИКЕ 
НЕ ЗАКРОЕТСЯ
Начальник территориального отдела здравоохранения по 
Западному управленческому округу Свердловской об-
ласти Ольга Зимина отчиталась перед депутатами город-
ской думы. По ее словам, ситуация в городе хоть и слож-
ная,  но управляемая и находится под контролем.

то хочу отметить, что на территории го-
родского округа Первоуральск аптечная 
сеть включает в себя 54 специализиро-
ванные организации, и на момент нача-
ла эпидемии гриппа они также имели 
весь необходимый запас соответствую-
щих медикаментов. Тем не менее, из-за 
ажиотажного спроса на определенные 
лекарственные препараты в некоторых 
местах города возникала ситуация, когда 
их попросту раскупали, а завезти новые 
не успевали. Именно на основе этих ло-
кальных инцидентов и родился миф о не-
хватке лекарств, - сказала Ольга Зимина.
Также депутаты попросили озвучить 

данные о количестве умерших от грип-
па на территории нашего муниципаль-
ного образования и получили следую-
щий ответ.
- Именно от гриппа в Первоуральске 

умерших нет. Однако одна пациентка, на-

ходившаяся в стационаре городской боль-
ницы, к сожалению, скончалась. По пред-
варительным данным, причиной смерти 
стало такое сопутствующее гриппу ос-
ложнение, как двусторонняя тотальная 
пневмония. Точно причина смерти бу-
дет установлена после проведения соот-
ветствующих исследований, - сообщила 
Ольга Зимина.
Не могли депутаты не задать вопрос и 

о предполагаемом закрытии детской по-
ликлиники в микрорайоне Хромпик. И 
в этом случае информация оказалась не 
более чем слухом, причем не имеющим 
под собой абсолютно никаких оснований:
- В рамках реорганизации городской си-

стемы здравоохранения проводится ряд 
мероприятий, в том числе и по слиянию 
лечебных учреждений. Как вы помните, 
недавно произошло объединение город-
ских больниц №1 и №3. Так вот детская 
поликлиника в микрорайоне Хромпик 
также была присоединена к поликлинике 
детской многопрофильной больницы. При 
этом хочу отметить, что прием пациентов 
поликлиника не прекратит, работа будет 
продолжена в прежнем режиме, - расска-
зала Ольга Зимина.
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Во дворах снежным валам не место
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

Дрова сухие от 3 
куб.м, срезка 3 м,
горбыль пиленый 

0,5 м, щебень, 
бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, опил.
тел. 8-950-65-32-316, 

8 (3439) 27-11-88

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

БАНЯ 3Х6 М.
ПОД КЛЮЧ

99 ТЫС. РУБ.
СРУБЫ ОТ

28 ТЫС. РУББ. 
7-961-777-49-07

цены действительны на момент публикации

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно
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

Садоводческое товарищество "Чирки", сад № 9,
объявляет общее собрание членов с/т №9, которое со-

стоится 05.03.2016 в 14.00 у входа в садоводческое това-
рищество "Чирки".
Повестка дня: Отчетно-перевыборное собрание,
1. выборы правления с/т,
2. отчет о проверке инициативной группой работы пред-

седателя с/т,
3. выборы ревизионной комиссии,
4. принятие нового устава с/т (внесение изменений),
5. общие вопросы

Выражаем благодарность администрации, 
Совету ветеранов МАОУ СОШ №20, лич-
но директору Рукавишникову А.И., предсе-
дателю месткома Брезгиной С.В., коллекти-
ву столовой школы №20, Курочкиной Н.В., 
Нифонтовой Л.П., Глазычевой Е.В., семье 
Мясниковых, всем, кто выразил соболезно-
вание и принял участие в организации по-
хорон 

КОРОЛЕВОЙ
ЛЮДМИЛЫ

ФЕДОРОВНЫ

Родные и близкие покойной

Управление образования, 
городской комитет профсо-
юза работников образова-
ния и науки г. Первоуральск, 
коллектив МАОУ СОШ №7

скорбят по поводу кончи-
ны 

КОЦЮБЫ ТАТЬЯНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ, 

учителя истории, и выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Вечная и светлая память 
навсегда сохранится в наших сердцах!

Управление образования, городской ко-
митет профсоюза работников образования 
и науки г. Первоуральск, коллектив МАОУ 
СОШ №7

скорбят по поводу кончины 

ЛАДИЛОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА, 

рабочего по комплексному обслуживанию, 
и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким.

Вечная и светлая память навсегда сохранит-
ся в наших сердцах!

Каждую субботу, 
5, 12, 19, 26 марта, 

состоится 
ПРОДАЖА 

кур-несушек, 
кур-молодок
с 9.00 до 11.00 

на рынке.
КОМБИКОРМА

Благодарим знакомых и друзей, пришедших проститься с до-
рогой 
ФЛЮРОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ АРЖАННИКОВОЙ
Особо хочется отметить бывшего председателя завкома заво-

да "Хромпик" Брагину Юлию Ивановну.
Родные, близкие и знакомые

Вниманию 
налогоплательщиков - 

физических лиц!

Напоминаем, что физическое лицо обязано не позд-
нее 30.04.2016 года предоставить в налоговую инспек-
цию декларацию о полученных доходах за 2015 год (ст. 
228 Налогового Кодекса РФ).

- при продаже транспортных средств, недвижимого 
имущества, прочего имущества или имущественных обя-
зательств, если данное имущество было в собственности 
менее трех лет,

- от занятий предпринимательской деятельностью и 
частной практикой (нотариусы, адвокаты, арбитражные 
управляющие и т.д.),

- от физических лиц на основании гражданско-право-
вых договоров (аренды, подряда, оказания услуг и т.д.)

- от источников за пределами Российской Федерации,
По возникшим вопросам можно обратиться 

по телефону: 8-800-222-22-22.
Ждем вас!

Межрайонная ИФНС №30 по Свердловской области

ПОПРАВКА
В «Вечернем Первоуральске» № 15 

от 25 февраля 2016 года в публикации 
«И мирное небо над головой» (автор 
Валентина Поваляева) допущены опе-
чатка и фактическая неточность. Вме-
сто «Владимира Шабанова» следует 
читать: «Владимира Шаманова». В 
предложении: «Ветеран-афганец, под-
нявшийся на сцену, в свою очередь 
пригласил за наградой Алексея Дро-
нова…» вместо слов «ветеран-афга-
нец» следует читать: «председатель 
правления первоуральского отделения 
Всероссийской Общественной Орга-
низации ветеранов «Боевое братство». 
Автор приносит искренние извинения 
Владимиру Исмагилову и читателям 
газеты «Вечерний Первоуральск». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Федеральным законом от 06.04.2015 № 

82-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязатель-
ности печати хозяйственных обществ» 
отменена обязательность печати для ак-
ционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью. При наличии у 
хозяйственного общества печати сведения 
об этом указываются в уставе общества.
До внесения в приказы ФНС России со-

ответствующих изменений документы, 
представляемые (направляемые) в налого-
вые органы, принимаются вне зависимо-
сти от наличия (отсутствия) в них печати.

Управление ФНС России 
по Свердловской области
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ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!
Здравствуй, весна! Здравствуй, праздник! Встречайте весенние праздники с ювелирным 
салоном «РУБИН». Для вас мы подготовили выгодное предложение: с 1 по 15 марта 
приходите за покупками в «РУБИН» и получите честную скидку - 15%. 

В «РУБИНЕ» вы сможете подобрать подарок как дорогой маме, так и уважаемой начальнице, потому что у нас - широкий 
выбор ювелирных украшений и сувенирной продукции. Не забывайте и о православных праздниках - икона или ладанка 
- весьма уместный подарок дорогому человеку. Еще одна хорошая идея – подарочный сертификат. Не откладывайте по-
купку на завтра, ведь предложение действует всего 15 дней.
В «РУБИНЕ» найдется товар на любой кошелек, к тому же в салоне действуют кредит и рассрочка. А если у вас есть еще 

и старое золото, даже не раздумывайте - меняйте его на новое по 1900 руб. за грамм. А потому вы наверняка не уйдете из 
«РУБИНА» без покупки.
Спешите уже сегодня, ведь желанные кольцо или сережки могут достаться другой счастливице!
Мы работаем для вас все будни и праздники с 10.00 до 19.00.
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– Когда увидела в газете объявление о конкурсе, сразу пред-
ложила дочери поучаствовать. Уж очень заманчивым по-
казался приз. Каждой женщине интересно преобразиться, 
стать чуть более уверенной в себе. Конечно же, надеялись 
на победу, тем более, мой портрет, который нарисовала Яна, 
получился действительно удачным. Сходство удивительное! 
– рассказывает Нина Овсянникова в ожидании уже других 
портретов, от арт-студии «Диковина», которая выступила 
спонсором конкурса.
И вот преображение начинается!
– Немного волнуюсь, ничего подобного прежде со мной 

не происходило. Прическу, конечно, делала, а вот профес-
сиональный макияж – нет, – признается наша модель, от-
даваясь в опытные руки стилиста по прическе и макияжу 
Марии Шелеховой.
Легкими движениями накладывая тон, Мария поясняет: ма-

кияж для фотосессии отличается плотностью, он больше по-
хож на вечерний и не совсем естественен для обычной жизни. 
– У Нины – выраженный зимний тип внешности, поэтому 

будем использовать холодные, более яркие оттенки, – делит-
ся профессиональными секретами стилист.
Теперь на очереди – прическа. У Нины – темные длинные 

волосы, как раз то, что нужно для этностиля. Расческа, плой-
ка и лак для волос превращают прямые пряди в блестящий 
каскад крупных локонов. На все про все у Марии Шелехо-
вой уходит час с небольшим.
Ну а пока она колдует над лицом и прической нашей моде-

ли, хозяйка студии Любовь Михалева продумывает костюмы.
– Мы сделаем два образа. Один – нежно-романтический, 

волшебный, благодаря которому можно уйти от реально-
сти, погрузиться в сказку. Второй будет более веселым, кра-
сочным. Здесь уже можно добавить эмоций, поулыбаться, 

«ВЕЧЕРКА» ПОДАРИЛА МАМЕ СКАЗКУ

поиграть, – мыслит вслух декоратор. – Стиль у обоих будет 
с цитатами из русской народной культуры, но вообще, все 
создаваемые нами образы – смешанные, нет нужды привя-
зывать авторское решение к чему-то определенному.
Чуть позже выясняется, что костюмы для фотосессии – 

эклектика в буквальном смысле. Блуза, сшитая на заказ для 
арт-студии, на ходу комбинируется с юбкой от свадебного 
платья Любови Михалевой. Потом в дело идут ворот, брас-
лет, кокошник – все ручной работы хозяйки студии. И имен-
но они «делают» романтический образ.
– Неужели это я?! – удивленно гладя на себя в зеркало по 

окончании приготовлений, восклицает Нина. 
Тут в игру вступает фотограф Анастасия Снегирева. Щел-

кает затвор камеры, модели (в романтическом образе с ма-
мой снимается Яна) меняют позы, реквизит. А потом – сно-
ва переодевание и еще несколько штрихов к макияжу – уже 
для яркого образа.
– Вы очень похожи на Фриду Кало, – оценивает резуль-

таты второго перевоплощения Любовь Михалева. – Мне 
очень нравится.
– Мне тоже! – улыбается Нина.
Еще несколько минут позирования и – сказка заканчивает-

ся. Хотя наша модель так не считает:
– Эмоций и впечатлений, которые я получила за эти два 

часа, мне хватит не на один день. Такое удовольствие! И 
отдохнула, и настроение подняла, и даже, можно сказать, в 
другой эпохе побывала. Царицей себя почувствовала. Не-
передаваемые ощущения! Спасибо огромное команде сту-
дии «Диковина», в том числе за душевную атмосферу. И, 
конечно, газете «Вечерний Первоуральск» за то, что орга-
низовали этот конкурс. От души благодарна за такой чудес-
ный подарок к празднику.

Наталия Конькова, 
фото Анастасии Снегиревой

Окончание. Начало на стр. 1

Рождение образа: макияж, прическа, подбор костюма и аксессуаров

Мама с дочкой: ну чем не царица с царевной?

От рисунка до перевоплощения
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КИНОКОНКУРС
Правильный ответ на последний вопрос Киноконкур-

са: Геннадий Ляпишев. 
Приглашаем за билетом в кинотеатр "Восход"  

Валерия Гаврилова

СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ

Ребята, мы предлагаем вам на-
писать сказку про девочку Ве-
черочку. Вы, конечно, знаете, 
что 19 июня у газеты «Вечерний 
Первоуральск» юбилей – 85 лет. 
Поэтому попробуйте написать 
сказку про Вечерочку, про ее 
приключения и друзей, но ус-
ловие – в сказке обязательно 
должны быть такие слова: «85 
лет», «девятнадцать», «июнь». 
Напишите сказку и принесите 

в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» до 25 мая. Са-
мого лучшего рассказчика ждет 
поощрение. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕЧЕРОЧКИ
Наступила весна, и Вечерочка отправилась в путе-

шествие по Сказочному лесу. Первой, кого встре-
тила Вечерочка, была мышка Варюша.
- Привет, Вечерочка, помоги мне! – попросила 

мышка. - Я спрятала кусочек сыра, а теперь не 
могу найти. 
Помоги мышке добраться до лакомства. 

Копи правильные ответы, 26 мая мы назовем 
самого активного участника. Его ждет приятный 
сюрприз от Вечерочки. 

Сегодня объявляем имя самого актив-
ного участника конкурсов Вечерочки. 
Это Саша Шестакова! Приглашаем Сашу 
в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск» - ее ждут два билета в киноте-
атр «Восход».

ДЕТЯМ

В рамках конкурса мы предлагаем всем 
умельцам и умелицам Первоуральска 
похвастаться своими творениями. Уча-
ствовать просто: до 9 июня звоните нам, 
приглашайте в гости, показывайте свои 
шедевры или приходите в гости к нам, в 
редакцию «Вечерки»,  и приносите свои 
шедевры с собой. Адрес редакции: ул. Ем-
лина, 20-б, телефон:64-94-04.  Вашу фан-
тазию мы не ограничиваем - в конкурсе 
может участвовать мастер любого вида  
прикладного искусства: хоть вышиваль-
шица с салфеточками, хоть кузнец с кова-
ными воротами! Ну а мы, в свою очередь, 
уже приготовили для победителя конкур-
са призы  и один из них  – мастер-класс 
от нашей первоуральской умелицы Аль-
фии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское укра-

шение от Альфии Хасани, можно позво-
нить по телефону: 8-908-634-01-65 или 
8-900-209-96-05. Также у Альфии Хаса-
ни есть свои странички в сети Интернет: 
сайт http://in-dee.ru/Khasani и ВКонтакте  
http://vk.com/khasanijewelry.

 Но мастер-класс от Альфии Хасани 
- это еще не все, и победителя конкур-
са ждет еще один приз: сертификат от 
ювелирного салона «Рубин». 

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ
В честь своего 85-летия редакция газеты «Вечерний Пер-
воуральск» решила узнать: а есть ли у нас в городе на-
стоящие уральские мастеровые – создатели рукотворных 
шедевров, на которые хоть самому полюбоваться, а хоть 
и людям показать? И объявила конкурс «Шедевр своими 
руками».

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК!

Администрация ГО Пер-
воуральск приглашает 
прекрасную половину 
города на праздничный 
концерт, посвященный 
Международному жен-
скому дню, который со-
стоится  4 марта 2016 
года в концертном зале 
Дворца культуры  ОАО 
ПНТЗ  в 14-00. 
Перед началом меро-

приятия  в  фойе ДК НТЗ 
вас ждет:
-  выступление ансам-

бля скрипачей школы ис-
кусств;
-  выставка картин;
- также местные ремес-

ленники представят  свою 
продукцию.
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Приглашаем в кино
Первоуральцев приглашают на бесплатные киносеансы:

9 марта в кинотеатре «Восход»  в 11.00 можно будет посмотреть неста-
реющий хит  советского кино "Самая обаятельная и привлекательная",  
а  23 марта в 11.00 - "Королева бензоколонки". 
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Адвокаты 
адвокатской конторы №2 г. Первоуральск 

Свердловской областной коллегии адвокатов

КУВАННИКОВ АНДРЕЙ 
ОЛЕГОВИЧ,

КУВАННИКОВА НАДЕЖДА 
ГАВРИЛОВНА

поздравляют уважаемых женщин с 
праздником весны - 8 Марта! Желаем 

вам счастья, здоровья и любви.
Мы всегда будем рады видеть вас в 

своем офисе по адресу: 
Первоуральск, пр. Космонавтов, 26 

(вход рядом с почтой)
Звоните нам по телефонам: 29-11-04, 
8-908-9000-723, 8-908-631-41-49А что, поэтов – за борт?

Валентина Поваляева пишет прозу уже несколько лет. 
Тем, кто хотя бы раз написал рассказ, повесть, стихотво-
рение, хорошо известно, что можно сколько угодно на-
полнять своими творениями Интернет, это вместилище 
информационных теней, но желание увидеть свое тво-
рение напечатанным на бумаге, подержать книгу в руках 
преследует автора-новичка постоянно, а само событие 
«напечатали!» сравнимо с рождением ребенка.
- Началось все с портала NewAuthor.ru,где люди, из-

бравшие своим хобби литературу, размещают свои про-
изведения, – говорит Валентина Поваляева. – Это не ли-
тераторы, журналистов, как я, на сайте - три-четыре че-
ловека, не больше. Есть люди, которые писали статьи в 
различные технические специализированные сборники, 
но это по профессии. В свое время на портале NewAuthor.
ru был издан сборник ужасов и мистики. Я подумала: ав-
торы, которые просто пишут прозу, не «страшилки», по-
эты, они просто остаются за бортом. Однако издать кни-
гу довольно дорого. Что же делать? Решили выпустить 
сборник и сделать это вскладчину. Для отбора стихов и 
рассказов создали совет из четырех человек, который и 
выбрал действительно интересные  произведения. 
«Новый автор» вышел в одном из издательств в Ека-

теринбурге, в твердой обложке, на хорошей бумаге. В 
книгу вошли стихи, проза – бытовая и фантастическая 
– более двух десятков авторов. Тираж коллекционный – 
100 экземпляров.
– Раньше я не публиковалась в книге, – говорит Вален-

тина Поваляева. – Было приятно, когда вышел сборник. 
Это, прежде всего, память. Например, некоторых опу-
бликованных в «Новом авторе» стихов на портале сей-
час нет: автор с сайта ушел, а все произведения – стер.   
   
Границы ключ...

А дальше книга, изданная «для себя, любимых» и «на 
память», стала жить своей жизнью. Сыграл тот факт, что 
авторы проживают в различных странах.
- Это жители Украины, Финляндии, жители городов 

Российской Федерации, начиная от Алтайского края и 
заканчивая Москвой и Санкт-Петербургом, – говорит 
Валентина Поваляева. – Автор обычно заказывает три 

С КОЛЛЕКЦИОННЫМ ТИРАЖОМ, 
С ГЕОГРАФИЕЙ БЕСТСЕЛЛЕРА
Сборник прозы и поэзии «Новый автор» вышел в прошлом году. Среди авторов 
– корреспондент «Вечернего Первоуральска» Валентина Поваляева. Выпустить 
книгу сейчас трудно и именитым авторам, не то что новичкам-любителям - за-
дача для них архисложная. Но книга «Новый автор» родилась, и не просто роди-
лась, а с присущим литературному творчеству волшебством: она связала своим 
появлением Киев и Луганск, Донбасс и Москву, Первоуральск и Финляндию.  И 
сегодня, во Всемирный день писателя, «Вечерка» решила о ней рассказать.

экземпляра: для себя, для родных и в библиотеку. Но бы-
вает и больше. Автор Вера Стаха, живущая в Финляндии, 
отдала часть экземпляров в русскоязычный магазин. И 
эта книга пользуется там спросом. 
Пока главы государств проводят крупномасштабные 

военные учения, пугая население «третьей мировой», 
и укрепляют границы, книги эти границы пересекают. 
- С российскими авторами – все нормально, в Финлян-

дию отправляла – все нормально, а с Украиной? – гово-
рит Валентина Поваляева. – Авторов с Украины - человек 
пять. Я высылала экземпляры сборника в приграничный 
город. Книги смотрели украинские пограничники, но 
пропустили, ничего не сказали. Например, Дмитрий Ка-
занцев - житель Луганска, Игорь Недвига - из Донецка.    

Стихи остаются 

Один из авторов «Нового автора» - военный пенсионер-
москвич, другой - также военный в отставке, при этом 
кандидат технических наук, преподаватель вуза, есть 
среди авторов бывший спецназовец, люди совершено 
разные. Поэтесса, стихи которой вынесены в эпиграф к 
книге - медсестра в родильном отделении. Она с Украи-
ны, из города Сумы. Среди авторов есть профессиональ-
ный журналист из Орла, автор двух книг об этом городе. 
По словам Валентины Поваляевой, на подходе - вто-

рой сборник. 
– В нем, в частности, будут опубликованы стихи жен-

щины, которая в прошлом году умерла. А стихи оста-
лись, - говорит она. 
Из-за ограниченного тиража книга «Новые имена» в 

продажу не поступила, но первоуральцы при желании 
смогут с ней ознакомиться. 
- Я собираюсь отдать экземпляр «Нового автора» в цен-

тральную библиотеку Первоуральска, - говорит Вален-
тина Поваляева.  
Также экземпляр книги получила в подарок победи-

тельница городского конкурса сочинений, посвященных 
70-летию Великой Победы, в номинации газеты «Вечер-
ний Первоуральск» – ученица школы № 7 Мария Третья-
кова. Подростку, который сам хочет писать, это должно 
быть интересно.  

Подготовил Андрей Матвеев

КАК СТАНОВЯТСЯ ПИСАТЕЛЯМИ

– Я на NewAuthor.ru с 2012 года. Заглянула 
на портал, когда при «Вечернем Первоураль-
ске» создавался как приложение «Криминаль-
ный вестник». Я хотела, чтобы была страница 
чтива для души, а не только криминально-
правовые. На сайте я искала подобный рас-
сказ, не нашла, с горя написала свой первый 
рассказ под псевдонимом Владимир Уралов. 
Впрочем, позже в «Криминальном вестнике» 
были опубликованы несколько рассказов 
«ньюавторцев», разумеется, с их разреше-
ния. А я осталась на сайте. Опубликовала 
на сайте житейские истории, которые были в 
свое время написаны для одной из городских 
газет и которых у меня накопилось несколь-
ко сотен. Потом в «Криминальном вестнике» 
вышла моя повесть «Свадьба с обманом». 
Первое большое произведение. Затем герои 
из «Свадьбы» перешли в повести «Сгоревшая 
невеста» и «Хомут для Донжуана». 
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