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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 актер и режиссер театра «Вариант», участ-
ник трио «КАВА» - Вадим Васильевич Белоконь.

Читайте на стр. 9

Начало. Окончание на стр.2
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21 марта в администрации Первоуральска состоялось внеочередное заседание городской 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главной темой заседания стал разбор действий 
предприятий электроэнергетического комплекса города в ночь с 19 на 20 марта, когда 
часть Свердловской области,  в том числе и наш город,  согласно мнению метеорологов, 
подверглась удару циклона. К сожалению, следует констатировать, что разбора «полетов» 
не получилось. А вот «падений» в ходе обсуждения ситуации было выявлено предостаточ-
но.
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ИСПЫТАНИЕ 
ВЕТРОМ 

НЕ ПРОШЛИ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ:
- о ГТО- о летней 

оздоровительной 
кампании

- о питьевой 
воде 
и паводке
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ИСПЫТАНИЕ ВЕТРОМ НЕ ПРОШЛИ 

Поселки остались без света

Первые сообщения об отключении  
объектов первоуральской инфраструкту-
ры начали поступать на телефон диспет-
чера ЕДДС 19 марта в 22.20 из восточ-
ных районов города, а именно из поселка 
СХПК «Первоуральский» и из микрорай-
она Магнитка. Однако экстренное пред-
упреждение о приближающемся шквали-
стом ветре оперативные службы города 
получили нескольким позже этих собы-
тий. Далее сообщения об отключении жи-
телей различных районов муниципалите-
та от электроснабжения стали поступать 
в ЕДДС одно за другим. В списке обесто-
ченных оказались микрорайоны Пильная, 
Самстрой, Шайтанка, Динас, улицы Кар-
бышева и Емлина. В зоне «затемнения» 
оказались поселки Билимбай, Битимка, 
Крылосово, Новоуткинск, Новоалексеев-
ское, Шадриха, Прогресс, Слобода и мно-
гие другие. Причиной такого положения 
дел стали обрывы проводов линий элек-
тропередач напряжением в 6 киловольт (4 
инцидента) и 110 киловольт (3 инциден-
та). Кроме того, по словам представителей 
«МРСК Урала», обесточенной осталась 
110-киловольтная подстанция «Новоут-
кинская»,  от которой запитано большое 
количество потребителей. Всего в зоне 
отключения электроэнергии оказалось бо-
лее 10 тысяч жителей городского округа.
Именно масштабы повреждений элек-

троэнергетики и назвали главной при-
чиной того, что население оставалось 
без света в некоторых районах городско-
го округа Первоуральск более 20 часов. 
Однако, как показало заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, только 
этим продолжительный блэк-аут объяс-
нить нельзя.

А была ли стихия?

По утверждению представителей «МРСК 
Урала»,  скорость ветра вечером 19 марта 
достигала 25 метров в секунду, что значи-
тельно превышает параметры, на которые 
рассчитаны высоковольтные ЛЭП. Одна-
ко предоставить документально заверен-
ные показания приборов или соответству-
ющую справку от метеорологов энергети-
ки не смогли – у них таковых просто не 
было. А, между тем, данная информация 
очень важна для полного понимания при-
чин произошедшего.
Так что вопрос о том, что же в конечном 

итоге стало причиной масштабного от-
ключения электроэнергии - разгул сти-
хии или нерадивость сетевой компании 
в вопросах своевременного и грамотного 
обслуживания линий электропередач - до 
сих пор остается открытым.

Полная неготовность

Подразделения «МРСК Урала» полу-
чили сообщение о приведении всех сил 
и средств в состояние повышенной го-
товности 19 марта в 23.00. К часу ночи 
были зафиксированы 3 обрыва на линиях 
в 110 киловольт и отключение 3 подстан-
ций. В три часа ночи был введен особый 
режим работы всех подразделений орга-
низации, однако общий сбор коллектива 
первоуральского участка «МРСК Урала» 
был назначен лишь на 6 утра 20 марта. 
Последствия двух порывов, произошед-
ших на одной линии в районе населенно-
го пункта Бойцы, были устранены лишь 
к 22.12 воскресенья. На месте третьего 
порыва работы продолжались даже на мо-
мент заседания КЧС, которое началось в 
16.00 понедельника, 21 марта.
Чем же занимались представители веду-

щего поставщика электроэнергии региона 
все это время? Именно такой вопрос задал 
представителям «МРСК» глава админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов.
По словам представителя «МРСК Урала», 

действовали они следующим образом. Во-
первых, с помощью специального оборудо-
вания дистанционно искали участок, на кото-
ром произошел порыв. После туда на везде-
ходе выдвинулась бригада, которая подтвер-
дила данные инструментальной проверки.
Во-вторых… В «МРСК» искали технику, 

с помощью которой можно было бы под-
везти к месту аварии необходимые для ее 
устранения силы и средства. Ближайший 
подходящий для выполнения данной ра-
боты бульдозер с тралом, принадлежащий 
компании, находился в муниципальном 
образовании Арти. А потому «МРСК» – 
компания, работающая на сетях электро-
снабжения, обязанная обслуживать их в 
любое время дня, ночи и невзирая ни на 
какие погодные условия, получающая от 
этой деятельности прибыль - обратилась 
за помощью к первоуральскому муни-
ципальному предприятию «Водоканал». 
Те, в свою очередь,  электроэнергетиков 

в беде не оставили. Но почему электрики 
не имеют своей техники для выполнения 
взятых на себя обязательств, то есть для 

оперативного устранения крупных ава-
рий? Ответ на этот вопрос представите-
ли «МРСК» на заседании первоуральской 
КЧС так и не дали. 
В результате Алексей Дронов отдал рас-

поряжение: подготовить обращение в 
областную прокуратуру с просьбой ра-
зобраться в ситуации и дать правовую 
оценку действиям должностных лиц се-
тевой компании «МРСК Урала». Присут-
ствовавшие на заседании представители 
МЧС также заявили о своем намерении 
провести служебное расследование по 
данному инциденту.
К слову, это - не первый случай, когда 

компания «МРСК Урала» демонстрирует 
свою неспособность оперативно устра-
нять аварии на электросетях высокого на-
пряжения. Так, летом 2014 года большая 
часть Первоуральска была отрезана от 
электроснабжения при аналогичных об-
стоятельствах. Тогда ситуация сдвинулась 
с мертвой точки благодаря вмешательству 
областных властей.

Кто возместит 
экономический ущерб?

Отключение электроэнергии доставило 
неприятности не только населению, но и 
предприятиям города, то есть без эконо-
мического ущерба, причем немалого, не 
обошлось. Так, по данным КЧС, возник-
ли определенные трудности в работе цеха 
№15 Новотрубного завода. Однако самой 
проблемной точкой оказался поселок Но-
воуткинск.
Авария оставила без электроснабжения 

не только шесть тысяч жителей поселка, 
но и местные источники тепло- и водо-
снабжения. В сложившейся обстановке 
грамотные действия продемонстрировали 
лишь специалисты городского МУП «ПО 
ЖКХ»,  обслуживающие новоуткинскую 
котельную. В оперативном порядке ими 
было принято и исполнено решение до-
ставить в обесточенный поселок электро-
генератор из Новоалексеевского и запу-
стить его. Благодаря этому циркуляция в 
поселковой системе отопления сохрани-
лась, и ее разморозки удалось избежать. 
А вот про систему горячего водоснабже-

ния сказать того же нельзя. Дело в том, что 
у предприятия «Акваресурс», подающего 
воду на котельную, где она нагревается 
и подается потребителям, генератора не 
оказалось. В итоге циркуляция в системе 
остановилась, как говорится, со всеми вы-
текающими из этого последствиями. Мас-
штабы экономического ущерба, нанесен-
ного сетям горячего водоснабжения Ново-
уткинска, в настоящее время уточняются.
В связи с этим председатель КЧС, глава 

администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов отдал распоря-
жение: проверить обеспеченность всех 
объектов коммунальной инфраструктуры 
дополнительными источниками электро-
питания.

Кстати...
В ходе заседания вновь встал вопрос о взаимодействии между 

различными структурами в ходе реализации мероприятий по ликви-
дации аварий. Существуют определенные временные ограничения, 
по истечении которых сотрудники МЧС должны доставить в город 
мобильные генераторы электропитания. Однако в нашем случае 
этого не произошло. Почему? Как пояснил представитель МЧС 
на нашей территории Андрей Чернышев, произошло это потому, 
что представители "МРСК" регулярно сообщали в первоуральскую 
ЕДДС о том, что "электроснабжение будет восстановлено через 
час-полтора", а та, в свою очерердь, передавала эти данные в 
МЧС. Именно это обстоятельство и станет предметом служебной 
проверки местных представителей министерства ЧС.

УСПЕВАЙТЕ, ПОКА ДЕШЕВО!
Уважаемые подписчики! С  

1 апреля 2016 года «Почта 
России» повышает стоимость 
доставки «Вечернего Перво-
уральска»  до почтового ящика 
подписчиков нашего издания.  В 
результате стоимость подписки 
на «Вечерний Первоуральск»  на 
полугодие составит 324 рубля. 

Всем, кто хотел бы выписать 
нашу газету через почту по ста-
рым расценкам - 288 рублей за 
полугодие  рекомендуем поторо-
питься и успеть продолжить свою 
дружбу со старейшим изданием 
Первоуральска до 1 апреля!

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
СТАНЦУЕТ ЭКСКАВАТОР 
Акробатический этюд на 
экскаваторе можно будет 
увидеть завтра, на площади 
Победы, где пройдет парад 
коммунальной техники.

Парад снегоуборочной и коммунальной 
техники приурочен ко Дню коммуналь-
ного хозяйства, начало мероприятия –  
12 часов. В шествии участвуют как муни-
ципальные предприятия, так и ресурсос-
набжающие организации. Всего по цен-
тру города пройдут и проедут не менее 
800 человек.  Организаторы в этом году 
приготовили сюрприз – танец в исполне-
нии экскаватора.  
В связи с проведением парада 25 марта 

с 11.45 до 13.30 будет ограничено движе-
ние транспорта на участке от дома № 79 по 
улице Гагарина до перекрестка улиц Гага-
рина – Ватутина, далее до площади Побе-
ды, по самой площади Победы и от центра 
до перекрестка улиц Ватутина - Гагарина.

КОНЦЕРТ-ПОДАРОК  
ДЛЯ КАТИ СИМАНОВОЙ
Образцовая студия Га-
лины Круговых собирает 
средства на лечение Кати 
Симановой, воспитанницы 
Галины Валентиновны.

Известный коллектив в один день даст 
два концерта – благотворительный и от-
четный. Все собранные  средства пере-
дадут семье Кати Симановой, у которой 
диагностирован рак. Педагог и ее вос-
питанницы вот так решили помочь Кате. 
Начало благотворительного концерта 
«Танцы народов мира. Вокруг света», 
который пройдет 2 апреля в ДК ПНТЗ, 
в 15 часов.  

Окончание. Начало на стр.1
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ПРИЕМ ГЛАВЫ 
НАЧНЕТСЯ В 16-30 

Завтра, 25 марта, глава ад-
министрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов 
проведет очередной прием граж-
дан. 

Но он начнется не с 15 часов, 
как обычно, а с 16-30. Продол-
жительность приема осталась 
прежней – два часа. Место про-
ведения – администрация го-
родского округа. Записаться  на 
прием можно лично в кабинете 
№111 или по телефону 64-93-75.

В  микрорайоне Хромпик ветер ронял старые тополя
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Сносить нельзя.
Ремонтировать

– Дочка так рада, что вернулась в свой 
детский сад. Видите: вперед меня бежит. 
Мы к нему очень привыкли, дети сдру-
жились и полюбили здешний педколлек-
тив. А пока мы были вынуждены во вре-
мя ремонта ходить в другой садик, вы не 
представляете, сколько было слез. При-
ходилось даже прогуливать. Потому что 
очень тяжело вести ребенка туда, куда он 
идти не хочет, – делится эмоциями Юлия 
Дягилева мама 4-летней Ангелины. – И, 
конечно, мы рады, что садик так преоб-
разился. Я даже подумать не могла, что 
из того, что здесь было, можно сделать 
такую красоту! 
Удивление Юлии Валерьевны вполне 

объяснимо. Детский сад №59 был по-
строен в 1962 году, но нынешний ремонт 
стал первым капитальным за прошедшие 
50 с лишним лет. Естественно, годы взяли 
свое: к моменту, когда его поставили на 
ремонт, в здании протекала крыша, зали-
вая внутренние помещения, разрушалась 
кирпичная кладка стен, а старые деревян-
ные рамы настолько прогнили, что норо-
вили выпасть наружу. Неудивительно, что 
меры, предпринимаемые управлением 
образования и администрацией учреж-
дения, давали лишь временный эффект. 
Садик продолжал разрушаться.
А потому в прошлом году родители вос-

питанников ДОУ обратились за помощью 
к депутатам Первоуральской городской 
думы. Далее в дело включилась админи-
страция Первоуральска. И благодаря сла-
женной работе властей, детский сад №59 
был включен в план ремонтов. Хотя, как 
признался глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алексей Дро-
нов на церемонии открытия, изначально 
это даже не казалось целесообразным.
– Когда в августе прошлого года я уви-

дел, в каком состоянии находится детский 
сад №59, моей первой мыслью было: 
надо сносить. Тем более, тогда мы уже 
вводили для первоуральских ребятишек 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

УШЛИ ИЗ РАЗВАЛИН, 
ВЕРНУЛИСЬ В ТЕРЕМОК
Детский сад №59 отпраздновал второй день рождения. 
В минувший вторник состоялось его торжественное от-
крытие после капитального ремонта. А уже утром в среду 
110 малышей, которые на время работы строителей были 
«расселены» по другим ДОУ, пришли в родные, но уже 
обновленные стены.

более 1000 мест в новых детских садах. 
Но потом я поговорил с родителями вос-
питанников. Оказалось, что этот детский 
сад дорог им и их детям, они хотят вме-
сте выпускаться именно отсюда. А пото-
му мы стали искать решение, как вернуть 
его к жизни.

Пять миллионов 
на безопасность и комфорт 

И такое решение было найдено. Причем 
его даже можно назвать стратегическим: 
опыт детского сада №59 будет исполь-
зован в работе с другими его «собратья-
ми», также нуждающимися в масштабном 
ремонте. На данный момент таковых в 
Первоуральске четыре. В частности, по 
образу и подобию пятьдесят девятого в 
других детских садах будет ремонтиро-
ваться крыша. Ее «перекроили», превра-
тив в стропильную, из металлопрофиля, 
со снегоудержателями и системой стоков. 
Помимо крыши здесь обновили фасад, 
отмостку, установили современные сте-

клопакеты и сделали косметический ре-
монт помещений. Параллельно со стро-
ителями – подрядчиком выступило ЗАО 
«СРСУ Центр» – трудились работники 
МУП «ПО ЖКХ». Они занимались бла-
гоустройством территории садика, в част-
ности кронированием старых тополей. В 
итоге детский сад №59 стал безопасным, 
теплым, комфортным и, как подметила 
начальник управления образования Еле-
на Исупова, похожим на яркий сказоч-
ный теремок.
На все это из бюджета Первоуральска 

было выделено более 5 миллионов ру-
блей. Кстати, в нашем городском округе 
детский сад №59 стал первым ДОУ, капи-
тально отремонтированным без поддерж-
ки областного и федерального бюджетов.

Три месяца в тонусе

Говоря о проделанной работе, гости 
праздника не раз обратили внимание на 
оперативность подрядчика:
– Садик стал таким, каким он действи-

тельно должен быть, всего за 3 месяца, – 
подчеркнул глава городского округа Пер-
воуральск, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Николай Козлов.
Однако директор «СРСУ Центр» Игорь 

Акулов не стал присваивать все лавры:
– Наша работа держалась на трех китах. 

Первый – это люди, чьими руками отре-
монтирован садик. Второй – это идеаль-

ные взаимоотношения с заказчиком, то 
есть с руководством детского сада. И тре-
тий – это эффективное взаимодействие со 
всеми контролирующими органами. За хо-
дом работ лично следил Алексей Дронов, 
постоянно находился на объекте директор 
«Центра хозяйственно-эксплуатационно-
го и методического обслуживания» Евге-
ний Ермаков. Такое внимание постоянно 
держало в тонусе, – сказал Игорь Вячес-
лавович. 
Слова признательности звучали и в адрес 

других участников процесса: депутатов, 
управления образования, управления ка-
питального строительства. Однако самые 
дорогие все же достались главе админи-
страции:
– Благодаря вашей инициативе, органи-

заторским и управленческим умениям 
наши дети пришли в обновленный и кра-
сивый детский сад, – сказала Юлия Дяги-
лева, вручая Алексею Дронову благодар-
ственное письмо от имени родительского 
комитета. – Большое вам родительское 
спасибо!

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
СЛАДКИЙ КИВИН 
В субботу в ЦДТ прошел го-
родской фестиваль КВН сту-
денческой и  работающей 
молодежи «Хочу в кино». 

За первенство спорили 4 команды: ново-
трубников «Крепче стали», студентов 
ПМК «Не пара», управления образова-
ния «Восгоги» (это слово – союз двух 
профессий, воспитателя и педагога) и 
«динуровцев» «Девять с половиной». Их 
чувство юмора проверили два конкурса: 
визитная карточка «25 кадр» и музыкаль-
ный «Калейдоскоп кино».
Кубок за 1 место, диплом и торт с КиВи-

Ном получили новотрубники. Сладкий 
приз с символом КВНовского движения 
приготовили по спецзаказу организатора 
мероприятия - управления образования.
- КВН студенческой и работающей моло-

дежи в городе не проводился более 5 лет. 
Возродить фестиваль предложила сама 
молодежь. И что было приятно, нас под-
держали и зрители. Свободных мест в зале 
практически не было, - добавила Татьяна 
Щербинина, начальник отдела по реали-
зации молодежной политики управления 
образования.

ДОЛЯ СОБСТВЕННИКОВ – 15%
В многоэтажках Перво-
уральска появятся новые 
лифты, на что потребуется 
12 млн. руб. Расходы раз-
делят между собой область, 
муниципалитет и собствен-
ники жилья. 

В министерство ЖКХ Свердловской обла-
сти отправлена заявка на выделение област-
ной субсидии в размере 4,5 млн. руб.  Столь-
ко же должен вложить и городской округ. На 
долю собственников приходится всего 15%.
- На прошлой неделе прошло совещание 

с управляющими компаниями по поводу 
предстоящей замены лифтов. УК должны 
подготовить перечень подъемных меха-
низмов, которые выработали свой ресурс. 
Кроме того, УК надо провести общие со-
брания собственников и разъяснить, что 
они тоже несут бремя расходов на содер-
жание лифтов, - прокомментировал Ар-
тур Гузаиров, замглавы администрации 
городского округа по ЖКХ.

НАГРАДЫ «МЕТАЛЛИНКИ» 
Три наших детских кол-
лектива стали призерами 
всероссийского смотра-кон-
курса «Металлинка-2016», 
который впервые принимал 
Первоуральск. 

Отраслевой смотр-конкурс проходил с  
18 по 20 марта. На открытии зрители уви-
дели лазерное шоу. Присутствующих по-
приветствовал Николай Козлов, глава го-
родского округа Первоуральск: "Мы с боль-
шим удовольствием и честью принимаем и 
проводим «Металлинку». Пусть на нашей 
земле зажгутся новые «звездочки»!» 
Всего к нам приехало более 300 детей 

металлургов крупнейших предприятий. 
Первоуральск представляли вокальный 
ансамбль «Сюрприз», солистка Валерия 
Устюжанина, образцовая балетная студия 
Галины Круговых и образцовая цирковая 
студия «Ровесник». Их выступления были 
высоко оценены жюри: «Ровесник» и сту-
дия Галины Круговых стали лауреатами 
первой степени, «Сюрприз» - третьей. А 
Валерия Устюжанина получила специаль-
ный приз от профкома ПНТЗ.

Всего три месяца понадобилось, чтобы таким красивым и надежным стало здание, 
которое сначала хотели снести
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Детишки рады,  что вернулись в любимый детский сад
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Мама

По словам Иды Федоровны Белоконь (до-
чери нашего прославленного земляка - ка-
питана Федора Пелевина), Вадим всегда 
был необычным мальчиком.
- То есть мальчишкой-то он был самым 

обычным, но мыслил как-то особенно. 
Мог увидеть то, на что многие просто не 
обращали внимания. Легко умел найти 
выход из любой нестандартной ситуации. 
Жили мы с ним не совсем легко, время 
было такое. Так вот, многие вещи, кото-
рые он носил, Вадим сделал сам. Кроил, 
порол - рез у него всегда получался ров-
ный, шил - все делал самостоятельно. Он 
хорошо ощущал пространство. Бывало,  
ломаю голову над выкройкой, а он по-
дойдет, встанет рядом, посмотрит и ска-
жет: «Мама, так это же - геометрия!» Не-
сколько быстрых движений - и все готово. 
Из-за этого живого ума меня нередко вы-
зывали в школу. Отлично помню, была у 
него учитель истории. Взрослая женщина, 
конспекты у нее с пожелтевшими от вре-
мени страницами, так вот, требовала она 
лишь одного: чтобы дети не знали исто-
рию, а заучивали ее, и заучивали так, как 
в этих конспектах записано. А Вадим так 
не мог. Когда пришло время поступать в 
вуз, на экзамене он решил задачу совер-
шенно не так, как это было принято, а по-
тому без труда и стал студентом. И спустя 
годы он нисколько не изменился. Поехал 
пересдавать философию – не выучил, я 
так думаю. Возвращается – сдал. «Как ты 
сумел?» - спрашиваю. А он мне рассказы-
вает: взял билет, ответил, преподаватель 
выслушала и говорит: «Молодой человек, 
ваши знания предмета вызывают большие 
сомнения, но вы просто обязаны не рас-
тратить понапрасну свой живой ум». И он 
не растратил. Единственный учитель, кто 
сразу понял, каким человеком является 
Вадим, был его учитель физики и класс-
ный руководитель Владимир Валькер.

Учитель

- Вадим всегда выделялся. Его просто не-
возможно было причесать, обстругать, 
сделать таким, как все. Да я и не пытался, 

- вспоминает Владимир Эрнстович Валь-
кер. – Всякое, конечно, в нашей школь-
ной жизни бывало. Мальчишки они всегда 
мальчишки. От него всегда ожидали чего-то 
оригинального, нестандартного. Но всегда 
он был человеком светлым и чистым. Он 
никогда, я подчеркиваю, никогда не врал, 
не хитрил, не изворачивался. Что и гово-
рить, семейное воспитание, которое ему 
дали мама и бабушка, сильно на него по-
влияло. Еще одной его особенностью было 
постоянное желание быть первым. И, мо-
жет, именно поэтому он всегда находился 
в эпицентре всех событий школы. Твор-
ческая сторона его личности стала видна 

Друг

- С Вадимом мы познакоми-
лись случайно. Я со своей ба-
бушкой, а он со своей приеха-
ли в один дом отдыха. – рас-
сказывает Юрий Крылов. - 
Естественно, возникла детская 
компания, которая занималась 
своими детскими делами. По-
том мы разъехались, но до-
вольно скоро возобновили об-
щение. Мостиком, связавшим 
нас вновь, стал Александр 
Ряписов. Потом были первые 
наши совместные музыкаль-
ные эксперименты, попыт-
ки писать песни. У нас даже 
один блокнот на двоих был, в 
который мы записывали свои 
песни. И вы знаете,  мы с ним, 
по сути, никогда на долго-то и 
не расставались. Даже армия 
нас не разлучила. Я призвал-
ся на год раньше Вадима и 
служил в Перми. А через год 
и он там же оказался, в дру-
гой части, но мы встречались. 
Потом мы с Александром (он 
тоже тогда служил) демоби-
лизовались и восстановились 
в институте, а Вадима пере-
вели в Свердловск. Так вот, частенько за-
канчивали учебу и шли «в армию», в го-
сти к Вадику. Потом был театр, «Кава», 

РЕЖИССЁР
Весь мир - театр, а люди в нем актеры? К счастью, это не так. Сце-
нарист, конечно, сидит высоко-высоко, а вот режиссеры, хоть и 
редко, встречаются среди нас. Мы ходим с ними по одним и тем же 
улицам, дышим одним воздухом, но совершенно этого не замеча-
ем. Эти люди сами принимают решение, сами же его и воплощают. 
Вокруг них, вокруг их идей и замыслов собираются люди. Одним 
из таких режиссеров – во всех смыслах этого слова - был и Вадим 
Белоконь, срежиссировавший, поставивший и сыгравший свою соб-
ственную, уникальную, яркую жизнь. Человек, отдавший себя театру, 
родным, друзьям, семье целиком и полностью. Уже почти полгода его 
нет с нами, но в памяти многих он останется навсегда. 

Как-то во время интервью журналисты задали Вадиму вопрос о 
том, а поймет ли первоуральский зритель готовящуюся к поста-
новке в «Варианте» пьесу:

- Не надо плохо думать о нашем зрителе. Зритель у нас дума-
ющий, понимающий, умный. И если он чего-то не поймет, то это 
не значит, что зритель плох. Это значит, что мы – труппа - плохо 
выполнили свою работу, - ответил он.

сразу и всем, но даже здесь он опять-таки 
выделялся нестандартностью. Выступал он 
в составе агитбригады, казалось бы,  сце-
нарий разработан и утвержден, каждый 
участник бригады знает свои слова, дей-
ствия, движения. А он все сделает по сво-
ему, но хорошо. При этом всегда четко от-
делял учебу от всего остального. К нам он 
пришел из другой школы, но очень быстро 
сдружился со всеми. Одноклассники к нему 
тянулись, а он всегда был открыт для них. 
Дружить он умел.

строевой песни исполнить «Спят усталые 
игрушки». Еще одно свойство его нату-
ры, за которое его ценили - он всегда гнул 
свою линию, никогда не отказывался от 
своих идей и принципов. Убеждал, дока-
зывал, объяснял, пытался заинтересовать. 
Если не получалось – делал сам.

Жена

- Человеком он был творческим. Гово-
рят, что с таким рядом жить сложно. Я 
не согласна, - рассказывает жена Вадима, 
Ольга. – С ним всегда было легко, и вот 
почему. Про таких, как он, говорят, что за 
ними, как за каменной стеной. Да, он хо-
тел, чтобы все было так,  как он считает 
нужным, но одним лишь желанием он не 
ограничивался. Хотел, чтобы мы жили в 
хорошей квартире – сделал. Планировку 
сам продумал, все предусмотрел и ремонт 
с отделкой выполнил. Хотел, чтобы у нас 
был дом – построил. И все  своими ру-
ками, так как он хотел. В повседневной 
жизни он также постоянно был рядом. 
Готовлю, допустим, праздничный ужин, 
спрашиваю: что еще нужно? Все, он за-
велся, тут же включается в работу. Это по-
режем вот так, сюда добавим еще вот это, 
а вот от этого лучше отказаться. Любил 
участвовать в процессе. Да и в театре он 
принимал участие буквально во всем, от 
постановки до изготовления, расстановки 
декораций и разработки костюмов. Не мог 
оставаться в стороне. А еще он был очень 
внимательным человеком, замечал какие-
то небольшие изменения в окружающем 
нас мире, которые для меня становились 
очевидными лишь через несколько меся-
цев. И так было во всем.

Дмитрий Коньков

«Независимая филармония», множество 
совместных творческих проектов, рабо-
ты, учеба в театральном… Вадима было 
сложно не ценить. В творчестве он всег-
да шел не по шаблону, более того, он за-
частую сознательно от них отказывался 
и нарушал. Дерзкий он был – в хорошем 
смысле этого слова. Говорят ему: «Вадим, 
но так нельзя!» А он в ответ: «Ну поче-
му же нельзя-то?» - и делал. Ставили мы 
«Трех поросят», у него родилась идея: 
исключить из спектакля Волка. Казалось 
бы: без Волка никак нельзя! Оказалось 
- можно, один из поросят показал свою 
волчью натуру, а всем известная сказка 
приобрела совершенно другие звучание и 
смысл. Спектакль был воспринят тогдаш-
ним руководством городской культуры 
неоднозначно, а зрителям, то есть детям, 
понравилось. Да он даже в армии оста-
вался собой. Как-то сподвиг он своих со-
служивцев из окружного ансамбля песни 
и пляски на то, чтобы во время вечерних 
строевых занятий вместо традиционной 
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1 ноября 2015 года на трас-
се Первоуральск - Шаля Вадим 
Белоконь, увидев слетевшее с 
дороги авто, вышел оказать по-
мощь людям. Водитель шедшей 
следом машины не справился с 
управлением и совершил смер-
тельный наезд на Вадима и по-
лицейского Павла Щербакова.

С женой и старшим сыном

На сцене Вадим жил полной жизнью
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- Алексей Иванович, скоро паводок  и традицион-
ное для этого времени ухудшение качества водопро-
водной воды. Почему так происходит из года в год?
- Ухудшение качества воды в период половодья в прин-

ципе связано с движением вод и попаданием загрязняю-
щих частиц в грунтовые воды и  в открытые водоемы. А 
значительная часть водопроводной воды в Первоураль-
ске забирается из Верхне-Шайтанского водохранили-
ща.  Очистные сооружения, построенные в 1961 году, не 
справляются. К тому же произошло заиливание пруда. 
- Есть какой-то выход из данной ситуации? 
- Принимаем меры по снижению рисков. Увеличили 

количество лабораторных проб, чтобы отслеживать ка-
чество воды.  Меняем песок в фильтрах – закуплено 15 
тонн чистейшего кварцевого песка. Больше воды будет 
подано с Нижних Серег. Также по заявкам  жителей мы 
готовы поставлять воду с водовозной машины и орга-
низовать свободный доступ к водоразборным колонкам, 
которые оборудованы электронным замком. А на сква-
жинах проведут санобработку и установят ультрафио-
летовые лампы для обеззараживания воды. 
- А что в долгосрочной перспективе? 
- Рассматриваем проект по очистке Верхне-Шайтанско-

го водохранилища от ила. Также планируем строитель-
ство новых очистных сооружений, способных справлять-
ся с ежедневной фильтрацией  36000 кубов воды.  Но 
очистные сооружения не песчаного, а мембранного типа. 
- Чем они лучше?
- Во-первых, тем, что вводить мощности можно будет 

поэтапно.  Если в этом году мы разрабатываем проект  
фильтровальной станции и начинаем строительство, 
уже в 2017 году горожане увидят первые результаты. 
Во-вторых, качество фильтрации воды будет значитель-
но лучше: мембранные фильтры очищают воду даже от 
некоторых вирусов. 
- Какова стоимость проекта, и откуда администрация 

Первоуральска возьмет средства на него? 
- Всего новые очистные сооружения стоят 370 миллио-

нов рублей. Но планируем, что эти вложения будут осу-
ществляться в течение 5-6 лет. Соответственно, ежегодно 
из бюджета городского округа планируем выделять 50-70 
миллионов – это вполне посильные суммы. 
- Как отразится на жителях округа строительство 

новых очистных сооружений?  Не будет ли сокра-
щен  бюджет, предназначенный на благоустройство 
города? 
- Сделаем все возможное для того, чтобы работы по бла-

гоустройству Первоуральска и прилегающих территорий 
велись в том же объеме. Но если говорить о приоритетах, 
то качество питьевой воды – это один из самых важных 
вопросов. И он требует незамедлительных решений. 
- Кстати, о бюджете. Правда ли, что администрация 

Первоуральска осталась без схемы водоснабжения, 
проиграла арбитражный суд и теперь должна вы-
платить какую-то значительную сумму?
- Странно, что такой вопрос вообще возник: админи-

страция не была ответчиком по данному делу, судебный 
спор был между МУП «Водоканал» и разработчиком 
схемы. Решение суда в настоящий момент получено, 
изучается и будет обжаловано в установленном поряд-
ке. Разумеется, ни о каких выплатах из муниципального 
бюджета речь пока не идет.
- Как обстоит дело с водоснабжением сельских тер-

риторий? 
- Как правило, там нет централизованного водоснабже-

ния. Жители пользуются колонками, скважинами, заби-
рают воду из открытых источников. 
- Сейчас СМИ привлекли внимание к деревне Ка-

менка, в которой жители пьют талую воду, которую 
получают, растопив   снег. 
- Хорошо, что средства массовой информации освещают 

подобные темы. И очень жаль, что жители не считают 
нужным сообщать о своих проблемах в администрацию 
сельского поселения или городского округа. Уже с сегод-
няшнего дня начат подвоз воды в Каменку. Также в крат-

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ: 
«КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 
В ПРИОРИТЕТЕ»
22 марта во всем мире отмечали День воды (учрежден ООН в 1993 году). В 
связи с этим «Вечерка» задала  главе администрации городского округа Пер-
воуральск несколько вопросов на тему, которая так волнует жителей города 
и округа. 

чайшие сроки мы проведем обследование данной тер-
ритории и определимся с местом, где можно будет про-
бурить скважину и установить водоразборную колонку.  
- Много вопросов у жителей вызывало и введение  

электронного доступа к водоразборным колонкам на 
Пильной, в Шайтанке… 
- Мы поставили себе цель навести порядок на колон-

ках, и этой цели мы достигли. Конечно, не все жители 
единодушно одобрили эти нововведения. Но сейчас, год 
спустя, можно сказать, что, благодаря уникальному ре-
шению, получилось значительно сэкономить электроэ-
нергию муниципалитета и денежные средства жителей.  
Кстати, социально незащищенные категории населения 
получают воду со значительной скидкой  либо совершен-
но бесплатно.  В течение 2016 года еще пять колонок бу-
дут оборудованы электронным замком.
- В связи с паводком остро стоит вопрос содержания 

гидротехнических сооружений. Что администрация 
сделала для того, чтобы в этом году избежать подто-
пления территорий? 
- Все гидротехнические сооружения находятся на осо-

бом контроле. В этом году удалось провести значитель-
ную часть работ по реконструкции ГТС в Новоуткинском 
СТУ. ГТС построена в 1968 году, с момента появления 
ее практически не ремонтировали,  и в любой момент 
могла произойти техногенная катастрофа. Сейчас уже 
определенно можно сказать, что жителям ничего не 
угрожает.  Также одно из важнейших направлений рабо-
ты – осушение  Галкинского карьера, который каждый 
год доставлял столько неприятностей жителям поселка 
Доломитовый. Были проведены гидрологические иссле-
дования, получены рекомендации по осушению и под-
готовлен соответствующий проект. В настоящее время 
его значительная часть реализована: прорыта траншея, 
проложено более 200 метров трубопровода из 350. Впе-
реди – установка насосной станции. Работы планируем 
закончить как раз к началу паводка. 

Подготовила Зоя Глазачева
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ЧТО ОБЪЕДИНИТ 
РЕВОЛЬВЕР И 
МАШИНКУ МОРЗЕ
В Билимбае может появиться краеведческий 
музей. Подобную возможность глава адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов обсудил с председателем 
евразийского фонда «Строганофф» Станис-
лавом Могилой. 
Опереться на городское плечо 

Создатели фонда ставят перед собой амбициозные задачи: 
возрождение билимбаевской дачи Строгановых, по при-
меру Ясной поляны - как культурно-исторического центра, 
восстановление Свято-Троицкого храма. Есть у фонда в Би-
лимбае и свой музей.   
- Музей находится в помещении, которое не в нашей соб-

ственности, мы платим аренду, - обрисовал проблему на 
встрече, прошедшей  в  администрации городского округа 
Первоуральск, председатель евразийского фонда «Строга-
нофф» Станислав Могила. – Есть желающие посетить му-
зей, в основном, это школьники, есть ряд туристических 
агентств, которые выходят на нас с целью организовать по-
сещение данного музея, но нет гида.     
Другими словами, создатели фонда «Строганофф» ждут 

от администрации финансовой помощи в вопросе аренды 
здания и прикрепления к музею постоянного экскурсовода, 
отвечающего и за его фонд.       

15000 школьников 

Музеи вообще, и муниципальный в частности здесь не ис-
ключение, это малодоходные, с точки зрения расходования 
бюджетных средств, проекты.  
– Из тех задач, которые перед нами сейчас стоят, организа-

ция музеев - не на первом месте, - отметил на встрече глава 
администрации городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов. - С другой стороны, культурно-просветительская 
деятельность занимает для меня одно из главнейших мест. 
У нас 15 тысяч школьников. В городском округе есть би-
блиотечная, клубная системы, в идеале было бы объединить 
музей и библиотеку: разделить читальные залы и фонды на 
детский и взрослый, арендовать помещение, в котором би-
блиотечные работники могли бы вести микровыставочную 
деятельность. Экспонаты музея в этом случае безвозмездно 
передаются во временное пользование. 

Нужна идея 

В музее фонда «Строганофф» несколько экспозиций: Стро-
гановых, летчика Бахчиванджи, оружия, билимбаевского 
фарфора и так далее.  
- У нас много интересных экспонатов, - говорит Станислав 

Могила. – Например, «царский» револьвер - 1917 года, ко-
торый мы купили в Ижевске. Есть винтовка Мосина, авто-
мат Калашникова, который можно тут же, по желанию, ра-
зобрать и собрать. Для тех школьников, которые интересу-
ются техникой, очень познавательными окажутся машинка 
Морзе, счетная машина Одера, пластиночный фотоаппарат. 
В музее масса книг, в частности местных краеведов и писа-
телей – Нины Акифьевой, Людмилы Аболенцевой, Альбины 
Филатовой. Также представлены билимбаевские игрушки. 
Наша гордость – макет уникального летательного аппарата, 
первого реактивного самолета БИ-1.               
– Пока неясно, каков потенциал музея, как он будет вы-

глядеть, скажем, через пять лет, - говорит Алексей Дронов, 
который лично посетил экспозицию музея. – Неясна и об-
щая направленность: исторический это музей, этнографиче-
ский,  краеведческий или это набор разрозненных экспона-
тов. Нужна общая направляющая идея. Я думаю, он должен 
быть краеведческим. 
В пользу краеведческой направленности музея говорит и 

тот факт, что, работая в Билимбае – центре революционных 
событий начала прошлого века, музей мог бы на материале 
реальных экспонатов осветить историю нашего края рево-
люционного периода.  
 
Лед тронулся 

Итогом встречи стало соглашение между фондом «Строга-
нофф» и администрацией городского округа Первоуральск. 
По заданию главы работники ЦБС посетят музей, чтобы 
оценить его потенциал, а администрация Билимбаевскго 
СТУ проведет ревизию двух зданий: того, в котором сейчас 
находится музей, и пустующего напротив – бывшего дома 
управляющего заводом Волегова, чтобы оценить их возмож-
ности для размещения музея.

Андрей Попков
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Есть контакт

– Татьяна Сергеевна, в 2015 году в ад-
министрацию Первоуральска поступи-
ло 2388 обращений. Как вы оценивае-
те эту цифру, в том числе в сравнении 
с показателями прошлых лет?

– В последние два года число обращений 
держится примерно на одном уровне – в 
2014 году их было 2426. Это свидетель-
ствует о процессе взаимодействия граж-
дан с администрацией, об обратной связи. 
По сравнению с показателями прошлых 
лет (3181 обращение в 2012 году и 2115 
– в 2013-м) нынешние – это своеобраз-
ная «золотая середина». И вот почему. 
Если обращений очень много, значит, в 
городе – большое количество системных 
проблем. Если, напротив, мало, это – до-
казательство того, что граждане не дове-
ряют чиновникам, считают, что все равно 
ничего от них не добьются. Когда же нет 
крайностей и есть определенная стабиль-
ность, это говорит о том, что граждане 
сталкиваются с проблемами, но считают 
при этом целесообразным обратиться за 
помощью к представителям власти.

– Каковы результаты рассмотрения 
обращений в 2015 году?

– 266 обращений удовлетворены, и за-
явители уже получили желаемый резуль-

ОБРАЩЕНИЕ И ЖАЛОБА – 
БОЛЬШЕ НЕ СИНОНИМЫ
У каждого из нас есть проблемы. С какими-то мы справляем-
ся сами, а чтобы решить другие, нам требуется помощь. Во-
прос: к кому за ней обратиться? И нередко ответ на него: к 
властям. А потому «Вечерка» решила узнать, часто ли перво-
уральцы пользуются такой возможностью, с чем идут в адми-
нистрацию городского округа и насколько оправдывается их 
доверие. Об этом – сегодняшнее интервью с начальником 
контрольно-организационного отдела администрации город-
ского округа Первоуральск Татьяной Бирюковой.

тат. 550 – поддержаны, то есть требуе-
мые мероприятия будут проведены, но в 
перспективе. По 1541 обращению даны  
разъяснения: заявитель проинформирован 
о порядке реализации или удовлетворения 
обращения. Это касается случаев, когда 
человеку требуется информация по пово-
ду того, что и каким образом он должен 
сделать, чтобы решить проблему. И всего 
31 обращение признано неподлежащим 
удовлетворению.

Лучше писать или говорить?

– Среди обращений стало меньше уст-
ных, то есть тех, с которыми граждане 
приходят на личный прием. С 660 в 
2012 году их число сократилось до 246 
в 2015-м. В чем причина?

– Очевидно, люди стали больше доверять 
другим формам,  потому что  видят: систе-
ма работает. Зачем ждать приема, если, по 

опыту знакомых или уже по собственно-
му, человек знает: обращение в письмен-
ном или электронном виде даст такой же 
результат. Так, в 2015 году в администра-
цию поступило 1424 письменных и 718 
электронных обращений. Впрочем, есть 
первоуральцы, которые в любом случае 
хотят попасть на личный прием к главе 
администрации. И письменные обраще-
ния чаще всего адресуют именно Алек-
сею Ивановичу Дронову. Это – психо-
логический момент доверия. Хотя и так 
почти все обращения Алексей Иванович 
сначала рассматривает сам, даже если 
потом передает кому-то из заместителей. 
Говоря об эффективности, стоит отме-
тить и снижение числа повторных обра-
щений: за прошедший год они составили 
всего 1,8% от общей массы. 

– Иными словами, человек снова об-
ращается по тому же вопросу, только 
если остался не удовлетворен первым 
ответом?

– Обычно да. Однако здесь надо пра-
вильно понимать: что значит «не удов-
летворен». Одно дело, если исполнитель 
отнесся к вопросу формально и ответил 
«отпиской». И совсем другое, если за-
явитель рассчитывал на определенный 
ответ, но получил иной. К примеру, че-
ловек претендовал на какой-то вид соци-
альной помощи, а из ответа администра-
ции узнал, что, по закону, она ему, увы, 
не полагается.

– Возможно, кто-то не вполне доверяет 
письменным и электронным обраще-
ниям по техническим причинам: вдруг 
не дойдет, затеряется?

– Есть ли случаи потери корреспонден-
ции в процессе доставки почтой, сказать 
не могу. А за письменные обращения, до-
ставленные в администрацию лично или 
направленные электронным способом, 
можно не опасаться. «Бумажное» об-
ращение регистрируется в присутствии 
автора, на нем проставляется дата полу-
чения, присваивается номер. Более того, 
после заявитель может позвонить в кон-
трольно-организационный отдел и  уз-
нать, кому оно направлено на рассмотре-
ние. Что же касается электронного обра-
щения, это - точно такой же официальный 
документ, как и обычное письмо. Оно 
составляется непосредственно на сайте 
администрации (www.prvadm.ru, раздел 
«Обращения граждан»-«Электронная 
приемная»). И в момент отправки на 
экране автоматически отображается дата 
и номер. Кстати, по просьбам горожан, к 
электронному обращению теперь можно 
прикреплять фото- и видеофайлы. Сразу 
после отправки послание попадает в по-
чту контрольно-организационного отде-
ла,  так что не заметить его невозможно. 
Ну а дальше «бумажные» и электронные 
обращения проходят один и тот же путь: 
направляются либо главе администрации, 
либо кому-то из его заместителей, кото-
рые назначают ответственного исполни-
теля. По результатам работы с обращени-

ем, готовится официальный ответ,  далее 
отправляется заявителю   не позднее 30 
дней с момента регистрации. Оригиналы 
обращений и ответов хранятся в архиве 
контрольно-организационного  отдела в 
течение 5 лет.

Как перейти от батареи 
к пруду

– Еще несколько лет назад понятия 
«обращение в администрацию» и «жа-
лоба» были почти синонимами. Ситу-
ация изменилась? Что понимается под 
обращением сегодня?

– Действительно, прежде жалобы со-
ставляли основную массу. В последние 
два года картина начала меняться. Теперь 
среди обращений – и предложения по усо-
вершенствованию жизни города, и благо-
дарности. Например, за февраль в адми-
нистрацию поступило несколько: за сво-
евременную и качественную очистку улиц 
от снега, а также за новогодний городок. 
А если говорить о жалобах и просьбах, 
они из системных, общих для всего Пер-
воуральска, постепенно превращаются в 
частные. Так, 2-3 года назад люди массово 
жаловались на двойные квитанции, про-
блемы с отоплением, очередь в детские 
сады, теперь – нет. Потому что в принци-
пиальном смысле эти проблемы решены. 

– Что, судя по обращениям, волнует 
первоуральцев больше всего?

– Услуги ЖКХ ненадлежащего качества, 
эксплуатация и ремонт жилфонда; землеу-
строительный процесс, установление гра-
ниц, мониторинг земель, кадастровая дея-
тельность; обеспечение граждан жильем, 
пользование жилфондом, социальные га-
рантии в жилищной сфере; вопросы соци-
ального обслуживания; благоустройство, 
организация детских спортплощадок, га-
зификация и электрификация поселений; 
родительская плата в детских садах, ре-
монт ДОУ; экологическая безопасность 
городского округа.

– А если выделить лидеров по направ-
лениям городской жизни?

– Первая тройка в «рейтинге» 2015 года 
выглядит так: коммунальное хозяйство 
(42,2%), землепользование и агропро-
мышленный комплекс (9,6%), жилье и 
строительство (7,3%).

– Сфера ЖКХ по количеству обраще-
ний идет с большим отрывом. Означа-
ет ли это, что она – самая проблемная?

– Я бы сказала, самая обширная. И, кста-
ти, по сравнению с 2012 годом в 2015-м 
количество «коммунальных» обращений 
сократилось в два с лишним раза: с 2101 
до 1018. Есть и еще одна тенденция: ме-
няются темы обращений, потому что 
потребности населения выходят на ка-
чественно новый уровень. Согласитесь, 
когда человек вынужден годами сражать-
ся за горячие батареи в квартире, ему со-
вершенно не до того, как выглядит набе-
режная пруда. А когда базовая потреб-
ность удовлетворена, можно задуматься и 
об эстетике. Особенно ярко это видно на 
примере благоустройства дворов. Жители 
не просто просят оборудовать парковки и 
игровые комплексы, а вносят по этому по-
воду интересные предложения. Вообще, 
если человек не безразличен к тому, что 
его окружает, он будет желать все новых 
изменений к лучшему.

Общественная приемная администрации Первоуральска (каби-
нет №111) работает по будням, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (3439) 64-
93-75. Сюда граждане могут обратиться по интересующим вопро-
сам, а также записаться на прием к главе администрации Алексею 
Дронову. Прием проводится как в администрации Первоуральска, 
так и на территориях СТУ городского округа – место проведения 
очередного  можно уточнить в общественной приемной. Так что 
лично обратиться к Алексею Ивановичу, не выезжая в центр, мо-
гут и жители поселков. 
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Директоры, бизнесмены,
чиновники 

Совет директоров - территориальное объ-
единение работодателей,  полное его назва-
ние: «Первоуральский Совет директоров и 
предпринимателей». В этот раз вопросы раз-
вития малого и среднего бизнеса обсуждали 
представители ОАО ПНТЗ - Александр Фе-
доров и Александр Ханин, ОАО «Динур» - 
Дмитрий Кобелев, ОАО «Первоуральское 
рудоуправление» - Александр Курбатов и 
другие входящие в президиум лица. Руко-
водство округа представлял глава админи-
страции городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов.    
С докладом о деятельности Законодатель-

ного Собрания в сфере поддержки мало-
го предпринимательства выступил депутат 
ЗакСо Свердловской области (комитет по 
промышленной политике и предпринима-
тельству - авт.) Ефим Гришпун.   
- За несколько последних лет принято бо-

лее 10 областных законов, которые предус-
матривают господдержку данного сектора 
экономики, - отметил Ефим Моисеевич. – 
В частности, в области действуют пять за-
конов, касающихся специальных налого-
вых режимов. 

Опережающее развитие

Принять закон - полдела, важно, чтобы он 
действовал. 
- Как законы работают на практике в Пер-

воуральске? – задал вопрос представитель 
ОАО ПНТЗ Александр Федоров. – Что дела-
ется в округе для малого и среднего бизнеса?  
- Муниципалитет использует все возмож-

ности, чтобы сделать наш округ более инве-
стиционно привлекательным, что увеличит 

О ПРОЕКТЕ ТОСЭР, 
НАЛОГАХ И НЕ ТОЛЬКО Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В январе президент РФ Владимир Путин на всероссийском 
форуме «Малый бизнес – национальная идея?» дал наказ 
правительству РФ: предпринимателям надо помогать.  Как 
данный наказ выполняется в Первоуральске, обсуждали на 
заседании президиума Совета директоров в ДК ПНТЗ. 

наши собственные доходы, - ответил глава 
администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. – Мы подали за-
явку на признание городского округа Перво-
уральск территорией опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР). 
Заявка, скорее всего, будет удовлетворена в 
ближайшее время. Это позволит предприни-
мателям, которые вновь зарегистрировались 
в округе, не платить в течение пяти лет на-
лог с прибыли, получить льготы по НДФЛ, 
существенно снизить налог на имущество.
В Свердловской области заявку на получе-

ние статуса ТОСЭР помимо Первоуральска 
подал только Краснотурьинск. (Подробнее 
о перспективах ТОСЭР в Первоуральске 
читайте на стр. 12)

Скорее, жив 

У обывателя иногда складывается впечат-
ление, что российские предприниматели 
испытывают давление со всех сторон: мол, 
налоги растут, государственные органы то 
и дело проверяют, чиновники – не радеют. 
Возникает вопрос: как действительно обсто-
ят дела у предпринимателей Первоуральска?    
- Главный критерий, по которому можно су-

дить об успешной работе малого и среднего 
бизнеса – это рабочие места, их количество 
и текучесть кадров, - говорит Алексей Дро-
нов. – Валовая прибыль, оборот – все это 
субъективные факторы. Если есть стабиль-
ный коллектив, большое количество рабочих 
мест, значит, это - здоровое предприятие. До-
статочно посмотреть на число зарегистри-
рованных безработных в службе занятости 
Первоуральска: их количество остается ста-
бильным на протяжении последних трех лет, 
то есть, несмотря на различные,  порой исте-
ричные, заявления о массовых сокращениях, 
у нас большого выплеска трудового ресурса 
на рынок не наблюдается. 

     
Июньский форум  

В прошлом году в Первоуральске прошло 
два форума по поддержке предпринимате-
лей. 
- Работа будет продолжена. На форуме в 

июне нынешнего года предприниматели смо-
гут задать сотрудникам администрации акту-
альные вопросы, - отметил Алексей Дронов. 
– Прежде всего, нас интересует городской 

округ Первоуральск, но мы пригласим всех: 
не только Западный управленческий округ, 
но и представителей, например, важного 
сельскохозяйственного  региона - республи-
ки Башкортостан. Что касается итогов про-
шедшего президиума Совета директоров, мы 
приняли ряд решений по обращению с зако-
нодательной инициативой по проблемам биз-
несменов Первоуральска, согласовали даль-
нейшую совместную деятельность.   

Ефим Гришпун: «Областная программа поддержки малого предпринимательства рассчитана до 2020 года»

Александр Федоров, акционер компании ЧТПЗ: 

- Совет директоров может обратиться в правительство области, в 
Законодательное собрание Свердловской области, в этом смысле со-
вет - единственный орган, который в итоге услышат и на федеральном 
уровне. В частности,  по одному из вопросов, который рассмотрели 
на президиуме, мы напишем обращение в поддержку малого предпри-
нимательства. Касаемо работы ОАО «ПНТЗ»: нынешний год будет не 
хуже прошедшего. Один из основных для нас проектов – Образова-
тельный центр. Группе ЧТПЗ необходимо около 2000 новых специали-
стов, 400 уже трудоустроены - работают в Первоуральске и не только. 
Считаю, что Первоуральск в последние годы преобразился: ремонтиру-
ются дворы, школы, улицы. При том же бюджете главой администрации 
Алексеем Дроновым делается гораздо больше, чем в предыдущие годы.  
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УПП № 7 на улице Вайнера, 21-а пре-
образился как внутри, так и снаружи, и 
теперь полностью соответствует всем 
современным требованиям. Появилось 
крыльцо с пандусом, в само помещение 
можно попасть, позвонив в домофон, что 
нелишне, учитывая специфику службы 
участковых. Внутри  окна закрывают жа-
люзи, причем они регулируются кнопкой. 
Стены, пол – все новенькое. Само собой, 
есть Интернет. 
Перемены оценили глава администрации 

городского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов, начальник управления по 
организации деятельности участковых и 
ПДН ГУ МВД Дмитрий Шиловских, на-
чальник ОМВД по городу Первоуральск 
Олег Грехов. Как подчеркнул Олег Вла-
димирович, здесь провели не косметиче-
ский, а полноценный ремонт. 
- Можно сказать, здесь были голые сте-

ны, - поддержал  Алексей Дронов.
За всю долгую историю это помещение 

на улице Вайнера так капитально не ре-
монтировалось. Вот такой подарок по-
лиции и первоуральцам сделала админи-

НОВЫЙ ОБЛИК ПУНКТА ПОЛИЦИИ
Вчера после ремонта торжественно открыли пункт поли-
ции № 7, что на улице Вайнера, первый из девятнадцати, 
которые город по очереди приведет в порядок.

страция городского округа. По мнению 
Алексея Ивановича, эффективность ра-
боты правоохранителей, прежде всего, 
участковой службы, в немалой степени 
зависит от того, в каких условиях они 
трудятся. Это тоже влияет на обеспече-
ние безопасности граждан. Тот же УПП 
№ 7 отвечает за довольно большой рай-
он – от бывшего вещевого рынка до «Ве-
ера» плюс частный сектор. Поэтому было 
принято решение помочь отделу МВД по 
городу Первоуральск привести в порядок 
все помещения, где располагаются участ-
ковые пункты полиции.    
- Как известно, в Первоуральске реализу-

ется программа «Безопасный город», она 
включает несколько направлений. Первое  
– это установка камер видеофиксации, 
второе – ремонт пунктов полиции. Было 
подписано соглашение на ремонт трех 
помещений. В одном из них, как мы уви-
дели сегодня, работы уже выполнены, - 
прокомментировал глава администрации. 
– Остальные тоже приведем со временем 
в порядок.
Дмитрий Шиловских и Олег Грехов по-

благодарили администрацию городского 
округа и Алексея Дронова за такую по-
мощь полиции. Дмитрий Александрович 
- сам первоуралец, более того, с 2000 по 
2005 год служил в этом пункте полиции 
участковым. И увиденным переменам был 
только рад.

- Первоуральск вообще часто бывает ини-
циатором хороших дел, и ремонт помеще-
ния – тому подтверждение. Я не слышал, 
чтобы где-то еще в области муниципали-
тет вот так помогал полиции! – добавил 
начальник управления по организации де-
ятельности участковых и ПДН ГУ МВД.
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Начальник ОМВД Олег Грехов,  глава администрации ГО Первоуральск Алексей Дронов 
и начальник управления ГУ МВД Дмитрий Шиловских
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Удержали!

Началась встреча с подведения итогов 
2015 года. Сначала были озвучены резуль-
таты работы Западного объединения ра-
ботодателей СОСПП, потом о социально-
экономическом развитии муниципальных 
образований Западного округа отчитался 
его управляющий Виталий Вольф.
– По большинству отчетных показате-

лей нам удалось удержать темпы разви-
тия экономики, несмотря на имеющиеся 
тенденции в политике и экономике, свя-
занные в том числе с санкциями, – сооб-
щил Виталий Александрович.
Этот тезис подтверждают, в частности, 

следующие данные. Оборот крупных и 
средних предприятий в 2015 году в За-
падном округе составил 541 миллиарда 
рублей, что на 24% выше, чем в 2014 году. 
Оборот розничной торговли – 32 мил-
лиарда (на 7% выше, чем в 2014 году).  
Объем инвестиций в основной капитал 
– 22 миллиарда. Среднемесячная зарпла-
та по крупным и средним предприятиям 
составила 31212 рублей на человека, что 
на 4% выше, чем в 2014 году. А уровень 
регистрируемой безработицы зафиксиро-
ван на сравнительно невысокой отметке 
- 1,54%.
Также Виталий Вольф отметил, что Пер-

ПЕРВОУРАЛЬСК МОЖЕТ СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
17 марта в ДК ПНТЗ состоялось годовое собрание За-
падного территориального объединения Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей. 

воуральск традиционно является одним из 
лидеров как по обороту, так и по объему 
инвестиций. На наш городской округ в 
совокупности еще с тремя муниципали-
тетами приходится более 80% финансо-
вых вливаний.

Закон Ефима Моисеевича

Много говорилось на годовом собрании 
об основных тенденциях и проблемах в 
секторах промышленности и других сфе-
рах предпринимательской деятельности. 
А также об особенностях федеральных и 
региональных инструментов поддержки 
бизнеса в территориях и работе депутатов 
по развитию благоприятных условий для 
развития предпринимательства. Доклад 
на последнюю тему стал одним из клю-
чевых, так как в законодательстве при-
менительно к сфере бизнеса в последние 
годы произошли существенные измене-
ния. В Свердловской области недавно на-
чали действовать ключевые законы, раз-
работанные и принятые с учетом мнений 
и предложений предпринимателей. В том 
числе закон о развитии малого и средне-
го предпринимательства; закон о государ-
ственно-частном партнерстве, благодаря 
которому Свердловская область по ре-
зультатам такого сотрудничества в про-

шлом году вышла на 8 место в рейтинге 
субъектов федерации. 
– Хочу особо отметить закон о промыш-

ленной политике. Рабочую группу по его 
разработке и принятию возглавлял Ефим 
Гришпун. Теперь его даже называют за-
коном «имени Ефима Моисеевича». Этот 
документ разрабатывался в тесном со-
трудничестве с предпринимательским 
сообществом: Союзом промышленников 
и предпринимателей, Уральской торгово-
промышленной палатой, уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей. 
Этот закон предполагает новые инстру-
менты поддержки, в том числе создание 
с 2017 года Государственного фонда раз-
вития промышленности, – рассказала за-
меститель председателя Законодательно-
го собрания Свердловской области Елена 
Чечунова.
Кстати, освещением ситуации в законо-

дательстве Елена Валерьевна не ограни-
чилась. Например, она поделилась ново-
стью о том, что буквально на днях пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о распреде-
лении субсидий для регионов. 
– В соответствии с этим распоряжением 

Свердловская область в 2016 году может 
претендовать на 288,7 миллиона рублей. 
А на реализацию областной программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства» предусмотрено 414 милли-
онов. Эти средства позволят оказывать 
поддержку начинающим предпринимате-
лям, создавать новые рабочие места, – со-
общила заместитель председателя ЗакСо.

Лакомый кусочек 
для инвесторов

Обсуждались поднятые на встрече темы 
применительно не только к Свердловской 
области и Западному округу. Речь также 
шла и об обстановке в конкретных му-
ниципалитетах. Что касается городского 
округа Первоуральск, председатель За-
падного отделения СОСПП Владимир 
Кучерюк выделил две основные для него 
задачи на 2016 год:
– Удержать существующий уровень за-

работной платы, не допустив необосно-
ванных сокращений. И получить статус 
территории опережающего социально-
экономического развития.
Последний вопрос стал темой для от-

дельного выступления. Дело в том, что от 
имени городского округа сформирована 

заявка на создание ТОСЭР на территории 
Первоуральска. Всего подобных заявок в 
прошлом году по России было подано 16 
из 8 регионов. Наша – уже рассмотрена и 
утверждена рабочей группой правитель-
ства Свердловской области. 22 декабря 
2015 года губернатор Евгений Куйвашев 
направил министру экономического раз-
вития РФ Алексею Улюкаеву письмо со-
ответствующего содержания. Теперь дан-
ную заявку ждет рассмотрение на комис-
сии при министерстве экономического 
развития РФ. Если она будет одобрена и 
на федеральном уровне, у Первоуральска 
есть шансы получить статус ТОСЭР уже в 
первом полугодии текущего года.
Почему этот статус так важен для Перво-

уральска, в своем выступлении озвучил 
глава администрации городского округа 
Алексей Дронов:
– Как известно, Первоуральск был при-

знан моногородом, потому что более 25% 
его трудоспособного населения трудится 
в одной отрасли. У нас таковой является 
металлургия, в частности трубное произ-
водство. А присвоение статуса террито-
рии опережающего социально-экономи-
ческого развития - наиболее быстрый и 
эффективный механизм поддержки моно-
профильной экономики. Так как он сти-
мулирует инвестиционную активность. 
Это происходит благодаря особому пра-
вовому режиму ТОСЭР, в частности – по 
налоговым льготам, - пояснил Алексей 
Иванович. 
Например, все вновь инвестирующие на 

ТОСЭР юридические лица освобождают-
ся от уплаты налога на имущество и зе-
мельного налога. Налог на прибыль они 
начинают уплачивать только со второй 
пятилетки в размере 10-12%, тогда как 
на обычной территории он, независимо 
от сроков деятельности предприятия, со-
ставляет 20%. А единый социальный на-
лог для резидентов ТОСЭР исчисляется 
7,6% против 34% на обычной территории.
Однако, как подчеркнул Алексей Дро-

нов, получение статуса ТОСЭР привле-
кательно не только для бизнесменов, но 
и в целом для города: увеличивается на-
логооблагаемая база, появляются новые 
рабочие места.
– А обеспечить создание новых рабочих 

мест – наша основная задача, – резюми-
ровал глава администрации.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В разные годы в его стенах находился об-
щегородской клуб, клуб филиала НТЗ, ки-
нотеатр, здесь же в ожидании окончания 
реконструкции квартировала часть цехов  
муниципального театра  «Вариант». 
- Сначала здание находилось в собствен-

ности областного министерства культуры, 
затем оно было передано в собственность 
министерства управления государствен-
ным имуществом,  которое и приняло ре-
шение о сносе здания. После подписания 
контракта подрядная организация при-
ступила к работам. На месте этого здания 
будет оборудована новая входная группа, 
которая станет «визитной карточкой» ар-
хитектурного комплекса Инновационного 
культурного центра. Также хочу отметить, 

СТРОИТЕЛИ РАСЧИЩАЮТ МЕСТО ДЛЯ ВХОДА В ИКЦ
Начался процесс демонтажа бывшего здания клуба фили-
ала Новотрубного завода, который располагается в рай-
оне плотины Нижне-Шайтанского пруда.

что снос здания производится в рамках 
реализации проекта по благоустройству 
территории вокруг ИКЦ, утвержденного 
областными властями, - так прокоммен-
тировал ситуацию главный архитектор 
Первоуральска Константин Гартман.
- То,  что данное здание будет демонти-

ровано в театре знали, так что начало ра-
бот по сносу сюрпризом для нас не ста-
ло. Что касается помещения для театра, 
то на сегодняшний день и в областном 
министерстве культуры,  и в городской 
администрации считают целесообразным 
вселять «Вариант» на площади Иннова-
ционного культурного центра, - рассказал 
директор муниципального театра драмы 
«Вариант» Юрий Крылов
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Компенсация – до 90 процентов
На мартовском заседании межведомственной комиссии выступила началь-

ник управления социальной политики по городу Первоуральск Нина Логунова. 
Она отметила, что согласно закону Свердловской области от 15 июня 2011 г.  
N 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области» граждане, купившие путевку в управлении социальной поли-
тики, могут рассчитывать на компенсацию от 25 до 90 процентов от стоимости 
путевки. 

- Разумеется, каждый случай рассматривается индивидуально, - сказала Нина 
Логунова. – О том, в каких случаях можно получить компенсацию, какие доку-
менты нужно предоставить, можно узнать в управлении социальной политики по 
адресу: 1 Мая, 8, в отделе социальных выплат. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Начальник управления образования Елена 
Исупова проинформировала, что постанов-
лением правительства Свердловской обла-
сти определены основные целевые показа-
тели для городского округа Первоуральск: 
1200 человек должны быть оздоровлены в 
санаториях и санаторно-оздоровительных 
учреждениях, 1160 человек – в загородных 
лагерях, 3320 человек – в лагерях с дневным 
пребыванием детей и 5345 человек должны 
получить иные формы оздоровления. 
В лагерях могут отдыхать дети в возрасте 

от 6,5 до 17 лет включительно. 
На организацию летней оздоровительной 

кампании-2016 из областного бюджета вы-
делено 35 миллионов 837 тысяч 500 рублей, 
из местного – 12 миллионов 69 тысяч рублей. 

Лагеря с дневным пребыванием 
– в школах и учреждениях 
дополнительного образования

Для отдыха и оздоровления юных перво-
уральцев в летние каникулы будут работать 
лагеря с дневным пребыванием детей, от-
крытые на базе школ №№ 2, 6, 10, 11, 12, 
15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 32, 36, 40, Центра 
детского творчества, Центра дополнительно-
го образования (17 дворовых клубов) и дет-
ско-юношеской спортивной школы. Смена в 
дневном лагере, как и в загородном, длится 
21 день. Первая смена – с 27 мая по 17 июня, 
вторая смена – с 20 июня по 9 июля. 
- В 2016 году лагерей с дневным пребыва-

нием детей меньше, но это вызвано необ-
ходимостью: во-первых, некоторые школы 
являются пунктами проведения ЕГЭ, во-
вторых, в образовательных учреждениях 
запланированы крупномасштабные и про-
должительные ремонтные работы, - сказала 
Елена Исупова. – Однако это никоим обра-
зом не отразится на детском отдыхе. Если в 
какой-либо школе не организован дневной 
лагерь по объективным причинам, то детям 
будет предоставлена возможность посещать 
лагерь в школе по соседству или же в учреж-
дениях дополнительного образования, нахо-
дящихся в данном микрорайоне. 
Чтобы записать ребенка в лагерь с дневным 

пребыванием, родителям нужно подойти с 
заявлением непосредственно к директору 
школы (заведующему клубом, директорам 
ЦДТ и ДЮСШ). Заявления принимаются 
с 1 апреля. 

Загородные и санаторные лагеря 
– перечень будет известен в мае

В связи с процедурой конкурсов пока невоз-
можно назвать перечень загородных и сана-
торных лагерей, где будут отдыхать дети и 
подростки городского округа Первоуральск. 
Напомним, что в прошлом году наши дети 
провели каникулы в ФОК «Гагаринский», в 
лагере «Заря» (Асбест) и «Звездный» (Рев-
да). Дети, которым требуется санаторное ле-
чение, провели каникулы в «Лесной сказке», 
«Соколином камне», «Дюжонке» и «Курьи». 
И 30 мальчиков и девочек получили возмож-
ность отдохнуть в санатории «Жемчужина 
России» в Анапе. 
Этим летом 30 первоуральских детей сно-

ва отдохнут в одном из санаториев Анапы, 
а в каком именно, будет известно в конце 
апреля-начале мая. В это же время назовут 
победителей конкурсов среди загородных и 
санаторных лагерей. Результаты будут оз-
вучены на очередном заседании межведом-
ственной комиссии и доведены до сведения 
руководителей предприятий и организаций. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2016
В администрации городского округа Первоуральск состоялось первое заседание меж-
ведомственной комиссии по вопросам организации детской летней оздоровительной 
кампании-2016. 

Безусловно, вся информация будет опубли-
кована в газете «Вечерний Первоуральск». 

Во что обойдется путевка  

Полная стоимость путевки с учетом уров-
ня инфляции в лагерь дневного пребывания 
детей составляет 2892 рубля, в загородный 
лагерь - 15171 рубль, в санаторный - 24901 
рубль (полная смена - 24 дня). 
Путевки во все детские санатории абсо-

лютно бесплатны и предоставляются в том 
случае, если ребенку показано санаторно-
курортное лечение. 
За путевку в загородный и дневной лагерь 

родители должны внести плату: 10% полной 
стоимости путевки, если родители работают 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях; 20%, если родители относятся 
к другой категории. 
Так, путевка в лагерь с дневным пребывани-

ем детей родителям-бюджетникам обойдет-
ся в 290 рублей, в загородный – 1518 рублей. 
Путевка в дневной лагерь для родителей, не 

работающих в государственных и муници-
пальных учреждениях, будет стоить 579 ру-
блей, в загородный – 3035 рублей.  

Кому путевки
предоставляются бесплатно

Бесплатно путевки в дневные и загород-
ные лагеря предоставляются следующим 
категориям: 
• детям из многодетных семей;
• детям безработных родителей;
• детям, получающим пенсию по случаю 

потери кормильца;
• детям, оставшимся без попечения родите-

лей;
• детям, проживающим в семьях, совокуп-

ный доход в которых ниже прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской 
области;
• детям, вернувшимся из воспитательных 

колоний и специальных учреждений закры-
того типа.

Как организуют распространение 
путевок

С 1 по 30 апреля уполномоченные Много-
функционального центра начнут прием за-
явлений от физических лиц на получение 
путевки в загородный и санаторный лагерь. 
С 11 по 15 апреля в управлении образования 

будут принимать заявки от юридических лиц. 
- После получения необходимой информации 

о том, какое количество путевок необходимо 
той или иной организации, будет проведено 
квотирование, - объяснила Елена Исупова. – 
Квоту установит межведомственная комис-
сия. И уже на основании этой квоты будут 
приниматься заявления от юридических лиц. 
А кому из сотрудников предоставить путевки, 
будут решать непосредственно на самом пред-
приятии или в организации, подавших заявку. 
Стоит отметить, что опыт городского округа 

Первоуральск по квотированию путевок Пра-
вительством Свердловской области признан 
удачным и рекомендован к распространению 
в других муниципалитетах. 
Кстати, родители должны понимать, что по-

лучить путевку и в загородный, и в санатор-
ный лагерь на одного и того же ребенка не-
возможно. В данном случае действует прин-
цип: «или – или». 
- Такое решение принято для того, чтобы 

полноценный летний отдых и оздоровление 
получило как можно больше детей, - отмети-
ла начальник управления образования. 

Какие документы нужны 
для получения путевки

Чтобы претендовать на путевку, нужно пред-
ставить следующий пакет документов:
• письменное заявление;
• согласие на обработку персональных дан-

ных;

• свидетельство о рождении ребенка или па-
спорт ребенка (при достижении 14 лет);
• справка с места работы заявителя (ориги-

нал) – для детей работников государствен-
ных, областных и муниципальных учреж-
дений;
• в случае смены фамилии заявителя – доку-

мент, подтверждающий смену ФИО родите-
ля (законного представителя), и его копию;
• медицинская справка по форме 070-у-04 

для детей, направляемых на оздоровление 
в санатории и санаторно-оздоровительные 
лагеря (оригинал);
• справка из общеобразовательного учреж-

дения, в том числе для будущих первокласс-
ников (оригинал);
• документы, подтверждающие право на 

внеочередное/ первоочередное получение 
путевки на ребенка в организации отдыха;
• документы, подтверждающие право на 

бесплатное приобретение путевки для ре-
бенка.

Будут ли профильные смены

Благодаря отработанной системе квоти-
рования в городском округе Первоуральск 
появилась возможность организовывать 
профильные смены в загородных лагерях. 
Так, в прошлом году в ФОК «Гагаринский» 
в одну из смен был организован лагерь ду-
ховной направленности. Также работал обо-
ронно-спортивный лагерь имени капитана 
Ф.Пелевина. И в этом году городской округ 
Первоуральск не собирается отступать от 
традиций. В четвертую смену для юношей 
от 14 до 17 лет будет действовать оборонно-
спортивный лагерь.
- Это мероприятие патриотического харак-

тера, которое имеет большую воспитатель-
ную ценность, - отметила Елена Исупова. 
– Лагерь имени капитана Пелевина примет 
100 курсантов. Как и в былые годы,  среди 
ребят, получивших путевки в этот лагерь, бу-
дут дети группы риска, которым как никому 
требуется мужское воспитание. 

Занятость несовершеннолетних 
– отдельная проблема

Традиционно в летние каникулы будут ра-
ботать «отряды мэра», в этом году они при-
мут 250 несовершеннолетних от четырнад-
цати лет и старше. 
Однако с помощью организации этих от-

рядов не решить проблемы с занятостью 
подростков, особенно тех, которых называ-
ют трудными. 
- Каждый год управление образования об-

ращается к руководителям предприятий го-
родского округа с просьбой организовать 
рабочие места для несовершеннолетних. В 
былые годы нам шли навстречу «Уралтруб-
пром», Почтамт, «Хлебокомбинат», но с каж-
дым разом для подростков предоставляется 
все меньше рабочих мест, - заметила Елена 
Исупова. – Огромная благодарность Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну: «Динур»  никогда 
не отказывает в помощи, вот и сейчас уже 
известно, что 60 несовершеннолетних – уча-
щихся школы № 15 - будут трудоустроены 
в июне и июле. К сожалению, у других ру-
ководителей такой активности нет. Однако 
нужно понимать, что летняя занятость под-
ростков – проблема социального характера. 
В летние каникулы 14-17-летние ребята, как 
правило, предоставлены сами себе, поэтому 
важно позаботиться об их трудоустройстве.   
На межведомственной комиссии было при-

нято решение поднять проблему занятости 
несовершеннолетних на очередном, апрель-
ском, заседании. 
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Где похоронен 
Александр Топорков?
До сих пор было достоверно 

неизвестно, где находится могила 
священника-краеведа. 

- Мало кто из тех,  кто про-
езжает на церковную площадь 
с северной стороны, знает,  что 
проезжают мимо могилы священ-
ника, - говорит протоиерей хра-
ма Петра и Павла Константин 
Савченко. – Александр Топорков 
похоронен в церковной ограде.      

Книгу Александра Топоркова 
1892 года издания можно про-
честь на сайте центральной го-
родской библиотеки www.prv-lib.
ru. Порядок поиска: «Наш город» 
- «Первоуральск: диалог поколе-
ний» - «История» - А. Топорков 
«О Васильево-Шайтанском заво-
де».  

КРАЕВЕД

Внизу – мясо, 
вверху – звездное небо 

Сведения о Топоркове отыскали работни-
ки Центральной библиотеки города. Что-
бы рассказать об этом они встретились с 
краеведами, людьми,  которым интересна 
история, в конференц-зале при Храме Пе-
тра и Павла в одно из воскресений.  
Послушать о Топоркове пришло человек 

сорок, некоторые воочию видели преж-
ний каменный храм, в котором 36 лет, до 
самой своей смерти в 1911 году, служил 
священник.     
- Мы жили рядом с храмом, потому часто 

вокруг него бегали, - вспоминает пришед-
шая на встречу пенсионерка Татьяна Руд-
ковская. - Впрочем, это были уже только 
стены, внутри располагался колбасный 
цех. А до этого, мама рассказывала, в хра-
ме был зверинец. Зоопарк. Помню, мне 
лет десять было, когда учителя повели 
наш класс в колбасный цех на экскурсию. 
В центре стояли металлические столы, мы 

ШАПКА ИЗ ШЕРСТИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13«Краевед» – для большинства это слово имеет пыльный 

налет архива, пожелтевших листов. Как здесь не заску-
чать? Однако история повторяется не только в рамках 
страны, но и в отдельно взятом городе, если не улицы. 
Храм, в котором служил Александр Топорков, был разру-
шен. Судьба стоявшего на его месте деревянного храма 
тоже безрадостная – он сгорел. Что будет уже с третьим 
храмом - Петра и Павла, зависит от первоуральцев. А 
чтобы не наступать на грабли отцов и дедов, нужно исто-
рию своего населенного пункта знать, то есть край ве-
дать, и здесь без личности человека, стоявшего у истоков 
первоуральского краеведения – Александра Топоркова,  
никак не обойтись, тем более сейчас, когда стали извест-
ны подробности его биографии.

головы подняли, а там - огромный купол 
и остатки росписи – звездное небо. Для 
нас это было в диковинку. Женщины за 
столами с ножами туши разделывают, а 
лики непонятные со стен смотрят. Мы к 
таким картинам были непривыкшие. По-
этому посмотрели и быстренько ушли. 
Для нас наша история долго была закры-
той книгой, и теперь мы ее открываем. 
Очень интересно. Конечно, жаль, что того 
храма с его акустикой нет. Он был выше, 
объемней нынешнего, с колоннами. Хо-
чется знать и о священниках, которые в 
нем служили.   
- В Верхотурье при Свято-Николаевском 

мужском монастыре есть храм – копия 
нашего, - говорит пенсионерка Валенти-
на Лунегова. – Они совершенно одина-
ковые. Кто хочет, может съездить, чтобы 
понять, как выглядел тот разрушенный 
храм изнутри.     
О внешнем виде снесенного храма мож-

но судить по редким фотографиям, кото-
рых раз-два и обчелся. Фотографий То-
поркова и того меньше - одна. 

- До сегодняшнего дня мы практически 
ничего не знали о Александре Топоркове, 
- говорит священник Петропавловского 
храма, отец Иоанн. – А этот человек внес 
весомый вклад в образование, культуру в 
духовную жизнь нашего города.          
Доклад о священнике-краеведе сделала 

заведующая краеведческим отделом цен-
тральной библиотеки Надежда Демина.     
- Была статья краеведа Коровина о Топор-

кове, - сказала она во вступительном сло-
ве. – Там были строчки: «прочитав бро-
шюру Топоркова, невольно задаешь себе  
вопрос: кто он, автор? Указано - священ-
ник, а по содержанию книги, это - инже-
нер, знаток заводских дел и жизни рабо-
чих». Но в статье очень мало о Топоркове, 
как о человеке. О его биографии – ничего.     

Книга из сейфа

Заслуга Топоркова в том, что он выпу-
стил труд «О Васильевско-Шайтанском 
заводе». Книга вышла в 1892 году, спустя 
сто лет она стала редкостью.  
- В 90-е годы в библиотеке имелась все-

го одна-единственная книга о Васильево-
Шайтанском заводе, которая рассказыва-
ла об истории нашего города, начиная от 
его основания, - говорит Надежда Деми-
на. – Конечно, она находилась в сейфе у 
директора. Доступ к ней имели немногие: 
работники библиотеки, работники горко-
ма партии, краевед Юрий Дунаев.    
Книгу переиздала в 2002 году при по-

мощи молодежного благотворительно-
го фонда «Форум» Людмила Тужикова. 
Тираж в 1000 экземпляров разошелся по 
библиотеками и магазинам, потому и по-
пал в частные библиотеки. Экземпляр 
книги тиража 1892 года хранится еще 
более бережно. 
- Она в неофициальном отделе редкой 

книги, - признается Надежа Демина. – 
Переизданную книгу можно прочитать 
в библиотеках города, книгу 1892 года 
выпуска - в электронном варианте. Для 
этого нужно набрать в поисковике «Цен-
тральная городская библиотека Перво-
уральска», на сайте справа высветятся  
отсылки. Посмотреть «Наш город», по-
том «Первоуральск: диалог поколений», 
затем «История».             
   
Пожалован золотой крест  

По словам Надежды Деминой, Алек-
сандр Топорков – коренной уралец, родил-
ся в 1847 году в Верхнем Тагиле. В нача-
ле 1875 года Топорков, после окончания 
Пермской духовной семинарии, приехал 
на Васильево-Шайтанский завод. По-
мимо службы в Петропавловском храме 
Александр Александрович был законоу-
чителем в церковно-приходской школе и 
краеведом.

- Информацию о Топоркове собирали по 
крупицам, - рассказывает Надежда Деми-
на. – Вышли на одного из руководителей 
государственного архива Свердловской 
области, делали запросы краеведам Пер-
ми. Пермяки, в частности, нам написали, 
что в мае 1876 года Топорков утвержден 
законоучителем Васильево-Шайтанского 
училища. В 1884 году Топорков определен 
настоятелем церкви.
В 1895 году в Екатеринбуржских епар-

хиальных новостях значилось: «за услуги 
по духовному ведомству ко дню рождения 
Его Императорского Величества священ-
ник Топорков был удостоен священней-
шим синодом награждения камилавкою». 
- Многим знакома картинка с пачки сига-

рет «Кэмэл», в переводе означает – «вер-
блюд», - объясняет отец Иоанн. – Ками-
лавки до революции делались из того, из 
чего сейчас делаются валенки. В том чис-
ле их изготавливали из шерсти верблюдов.     
Были у Александра Топоркова и другие 

награды: наперсный крест и орден Свя-
той Анны III степени, которым награж-
дали за «подвиги на ниве государствен-
ной службы».    
- Наперсный, от слова перси, значит гру-

ди, - говорит отец Иоанн. – Наперсный 
крест носится на груди. Раньше эти кре-
сты были из чистого золота.  
В 1899 году священнослужитель Топор-

ков, к тому времени заведующий завод-
ской школой, благочинный 2-го округа 
(возглавлял несколько церквей – авт.), 
становится пожизненным членом-сотруд-
ником Императорского Палестинского 
общества, которое занималось, в частно-
сти,  паломниками и русскими церквями 
на  Святой Земле в Палестине, сейчас это 
-  территория Израиля.

Храм, в котором почти сорок лет служил Александр Топорков 

ВЕХИ ИСТОРИИ
27 марта 1936 года приказом народного комиссара тя-

желой промышленности Серго Орджоникидзе проведена 
реорганизация «Трубстроя». Из его состава в самостоя-
тельное предприятие выделен Новоуральский трубный 
завод (НУТЗ). 
30 марта 1958 года открылась станция спасения на во-

дах.
31 марта 1945 года вышел указ Президиума Верховно-

го Совета СССР о награждении Новотрубного и Дина-
сового заводов орденами Трудового Красного Знамени.  
В апреле 1961 года, вскоре после первого полета чело-

века в космос, который 12 апреля совершил летчик-кос-

монавт Юрий Гагарин, исполком Горсовета переименовал 
улицу Коммунальная в улицу имени Юрия Гагарина. В 
то же время улица Парковая стала проспектом Ильича.
4 апреля 1966 года в гостях у первоуральцев побывали 

деятели искусств Белоруссии. Состоялось выступление 
эстрадного оркестра Белорусского радио и телевидения 
под руководством Бориса Райского.
13 апреля 1874 года в Шайтанском заводе появилась 

метеорологическая станция наблюдения за атмосфер-
ными явлениями.
15 апреля 1954 введен в эксплуатацию завод ЖБИ (же-

лезобетонных изделий), после - ЖБИиК. Есть основания 
предшественником завода ЖБИ считать комбинат под-
собных предприятий, который занимался расчисткой от 
леса стройплощадок под цеха строящегося НТЗ и заго-
товкой древесины для города и «Трубстроя». Введение 

в строй завода ЖБИ было вестником начала индустри-
ального строительства в Первоуральске.
19 апреля 1932 года при Клубе строителей организован 

любительский духовой оркестр. 
20 апреля 1966 года на Старотрубный завод пришел 

бухарский природный газ. Последняя нагревательная 
печь СТЗ (без Билимбаевского участка) переведена на газ  
24 июня 1966 года. 
22 апреля 1820 года в Шайтанке произошел большой 

пожар. Сгорели дома мастеровых, православная и еди-
новерческая церкви.  
24 апреля 1961 года было закончено строительство зда-

ния Горсовета. 
В 1967 году у здания Горсовета появился четвертый 

этаж.
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В минувшее воскресенье, 19 марта, на 
стадионе «Уральский трубник» прошло 
открытое первенство  Первоуральска по 
конькобежному спорту в честь Олимпий-
ского чемпиона Игоря Малкова. Поэтому 
будем считать, что Всероссийские мас-
совые соревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей» все-таки 
состоялись. Они должны были пройти 
в конце февраля, но их пришлось отме-
нить из-за теплой погоды. Всероссийский 
спортивный праздник - крестник олим-
пийского «золота» Игоря Алексеевича. 
«Лед надежды нашей» - так называется 
документальный фильм, где рассказыва-
ется о долгом пути к спортивному Олим-
пу нашего земляка.  
Первенство города по конькобежному 

спорту проводится в трех группах - до-
младшего, это дети 2005 года рождения 
и младше; младшего, то есть 2002 – 2003 
года;  и среднего возраста – 2000 – 2001 
г.р. Первоуральск представляла секция 
«Старта» тренера Татьяны Виноградовой, 
с которой на беговой дорожке поспори-
ли друзья-соперники из СДЮШОР №19 
Екатеринбурга. В тот день погода решила 
«порадовать» слепящим солнцем и резки-
ми порывами ветра. Поэтому солнцеза-
щитные очки лишними не были. Тренеры 
и болельщики следили за ребятами, чтобы 
те не забывали натянуть капюшон и по-
сле раскатки сразу надели куртки. Под-
держать конькобежцев пришли родные, 
и не только мамы и папы.
- Накануне, в субботу, мы к ним в Екате-

ринбург на соревнования съездили, а сей-
час они к нам, - ввел в курс дела ветеран 
ПНТЗ Виктор Константинович Банных,  
у Татьяны Виноградовой тренируется его 
внук – Артем Храмцов. – Я не только за 
Тему болею, но и за всю нашу команду. 
Дети должны заниматься спортом, и где 
им набираться опыта, как не на соревно-
ваниях? А тут с самим Олимпийским чем-
пионом на одном льду пробежишь.
Да, Игорь Малков, завоевавший «золо-

то» и «серебро» на зимних Олимпий-
ских Играх 1984 года по конькобежному 
спорту, на соревновании выполнял сразу 
две миссии. На параде открытия как на-
чальник управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта он от имени ад-

ИГОРЬ МАЛКОВ: 
«ДА ИХ НЕ ДОГОНИШЬ!»
У конькобежцев сезон завершает открытое первенство 
Первоуральска, которое можно считать сокращенной 
версией Всероссийских соревнований «Лед надежды на-
шей».

министрации городского округа Перво-
уральск поприветствовал спортсменов. 
А после сам вышел на старт и пробежал 
стометровку вместе с участниками пер-
вого забега. 
- Да их не догнать! – улыбнулся чемпион 

после финиша.
Что интересно, не все участники этого 

забега «догнали», кто всю дорожку дер-
жался с ними на равных. 
- Олимпийский чемпион? Какой чемпи-

он? – переспросил меня конькобежец, ког-
да я у него поинтересовалась, не ускорило 
ли участие Игоря Малкова их бег.
Вот как настраиваются на дистанцию 

спортсмены - предельная концентрация 
на предстоящей задаче! 
Игорь Малков – единственный из перво-

уральцев сумел добиться высшего спор-
тивного результата и выиграть Олимпи-
аду. Насколько реально повторить этот 
успех? Вопрос собеседников не смутил. 
Заметим, что для тренера-преподавателя 
СДЮШОР № 19 из Екатеринбурга Люд-
милы Виноградовой, чьи воспитанники 
участвовали в первенстве города, перво-
уральский лед стал родным, она здесь 
долгое время тренировалась. А настав-
ник конькобежцев «Старта» Татьяна Ви-
ноградова – ее ученица. Людмила Нико-
лаевна считает:
- Чтобы стать чемпионом, надо быть та-

лантливым и трудолюбивым. Я нашим 
ребятам Игоря Алексеевича Малкова в 
пример ставлю: «Хотите стать Олимпий-
ским чемпионом? Игорю давали задание 
проехать 15 кругов, а он «закатывал» 40.
Заместитель начальника управления 

культуры, физической культуры и спор-
та Игорь Малков полагает, что у перво-
уральцев есть надежда увидеть наших 
спортсменов на олимпийском пьедестале:
- В 90-е годы спорт сохранился благода-

ря тренерам-энтузиастам, которые не бро-
сили любимое дело. В их числе и тренер 
секции конькобежного спорта «Старта» 
Татьяна Алексеевна Виноградова. У нее 
и сейчас есть сильные воспитанники, я, 
в первую очередь, говорю о Маше Кали-
ниной. Думаю, мы ее увидим на крупных 
соревнованиях, в том числе и междуна-
родных. Не исключаю, что и на Олим-
пийских Играх.

В Красноуфимск съехались лучшие бок-
серы страны, в частности  из Тюменской, 
Пермской областей, из Ханты-Мансий-
ского автономного округа. В итоге перво-
уральцы завоевали четыре золотых и одну 
серебряную медали.    
- Противники были достойные, но все ре-

бята хорошо выступили, каждый провел 
по три боя, - комментирует успехи вос-
питанников тренер «Золотых перчаток» 
Александр Зотов. – Порадовал и заста-
вил понервничать финальный бой меж-
ду нашим боксером Дмитрием Новожи-
ловым и красноуфимским спортсменом. 
Местного боксера судьи тянули, он там 
- любимчик, очень популярен, но Дима 
не оставил никаких сомнений в том, что 
сильней: во втором раунде отправил со-
перника в нокдаун, попав по печени, тот 
поднялся, но в третьем – опять оказался 
в нокдауне после того,  как пропустил от 
Дмитрия удар в голову. Новожилов - бок-
сер скоростной, работал, как я ему и го-
ворил – на дистанции.        
Ко всему прочему, Дмитрий Новожилов 

боксировал с противником старше себя. 
Дмитрию 15 лет, а выступал он в катего-
рии «юниоры», куда попадают с 16-ти.   
Непростой бой сложился и  у брата Дми-

трия  - Ильи Новожилова, который, имея 
второй разряд, выиграл у кандидата в ма-
стера спорта. Первоуралец Иван Андреев 
в финале одолел соперника из Красноу-
фимска, выиграв все три раунда по очкам.   

ВТОРОРАЗРЯДНИК ВЫИГРАЛ У КМС
На турнире в Красноуфимске, который имел статус все-
российского, честь Первоуральска защищали 14 бок-
серов из секции «Золотые перчатки». На предыдущих 
соревнованиях – межрегиональном турнире «Академии 
Кости Цзю» - подопечные Александра Зотова прошли 
подготовительную обкатку, завоевав пять наград высшей 
пробы. И вот грянул Всероссийский турнир. 

Обладатель серебряной медали Николай 
Фаттахутдинов уступил в финале, но бой, 
по словам тренера, был равным.      
Обладателей золотых медалей наградили 

кубками, грамотами и денежным поощре-
нием в размере 3000 рублей. По итогам 
соревнований, Новожиловы, Дмитрий и 
Илья, выступавшие в «юниорах», полу-
чат I взрослый разряд, Андреев и Зорин 
-  I юношеский.  
В конце марта в Перми пройдет отбо-

рочный турнир на Всероссийские со-
ревнования спортобщества «Динамо». У 
боксера два пути для того, чтобы выйти 
на соревнования Всероссийского уров-
ня: победить на областном чемпионате и 
чемпионате УрФО или стать лучшим на 
турнире «Динамо».         
- Планировал взять на соревнования в 

Пермь троих, но поедет только Иван Ан-
дреев, - говорит Александр Зотов. – Очень 
перспективный боксер.  Ваня неплохо по-
казал себя на областном чемпионате, ко-
торый прошел в феврале в Верхней Туре. 

Поздравляем обладателей 
золотых медалей:  

- Дмитрия Новожилова,  
школа №9;
- Илью Новожилова, ПМК;
- Ивана Андреева, школа №3;
- Данила Зорина, школа №15. 

Турнир прошел в доме спорта «Ураль-
ский трубник». От Первоуральска высту-
пало около полусотни бойцов из клубов 
«Универсальные бойцы», клуб «Самбо» и 
«Boxing club» из Политехникума. Из раз-
личных городов Свердловской области  на 
турнир прибыли еще 13 команд.      
Тем, кто не сведущ в восточных едино-

борствах, чтобы представить суть джиу-
джитсу, достаточно вспомнить манеру 
драться героя боевиков Стивена Сигала: 
мягкая, податливая техника движений. 
Основной принцип джиу-джитсу — «не 
идти на прямое противостояние, чтобы 
победить», не сопротивляться, а усту-
пать натиску противника, лишь направ-
ляя его действия в нужную сторону до 
тех пор, пока тот не окажется в ловушке, 
и тогда обратить силу и действия врага 
против него самого. В джиу-джитсу есть 
ударная техника, работа с оружием, но 
открытый городской турнир провели с 
ограничением. 
- Выступали школьники, самому младше-

му участнику из Первоуральска Алексан-
дру Котову только шесть лет, потому мы 
решили исключить ударную составляю-
щую, только партер, то есть борьба, - го-
ворит президент Федерации джиу-джитсу 
Первоуральска, обладатель черного пояса 
по джиу-джитсу (II дан) Михаил Махнев. 
– Выступили удачно, заняли первое место 

ОБОШЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ
На открытом городском турнире по джиу-джитсу, по-
священном Дню космонавтики, первое место из 14 ко-
манд-участниц заняла сборная Первоуральска. Страсти 
на ковре и вокруг ковра, где кричали и волновались 
тренеры, кипели нешуточные: «Локоть не давай!» - «Ноги 
назад!» - «Наруку!» - «Забирай спину!» - «Победу одер-
жал…» - «Заревел?» - «Нет» - «Ничего: надо уметь про-
игрывать». 

в командном зачете, в личном - завоевали 
девять золотых медалей. Вторыми в ко-
мандном зачете стали екатеринбуржцы – 
спортивный клуб «Медведь», третьими 
– СК «Рекорд» из Полевского. 
- Долго готовились к этим соревновани-

ям, - рассказывает тренер АСЕ «Универ-
сальные бойцы» Артемий Тухваттулин. 
– У нас тренируются дети от шести лет 
и юноши до 17 лет. У большинства уже 
есть опыт: это не первые их соревнования. 
Джиу-джитсу развивает, прежде всего, 
гибкость, ловкость, силу и координацию.  

Поздравляем 
победителей

соревнований:   

- Александра Котова (до 20 кг)
- Елисея Красноперова (до 24 
кг)
- Даниила Серикова (до 30 кг)
- Андрея Чернова (до 42 кг)
- Дмитрия Яковлева (до 27 кг)
- Павла Хомякова (до 38 кг)
- Дмитрия Шелехова (до 42 кг)
- Илью Матвеева (до 37 кг)
- Вадима Латыпова (до 55 кг)

Пьедестал почета
Поздравляем победителей и призеров! В своих индивидуальных 

забегах лучшими среди «стартовцев» стали Арина Багаева, Алек-
сандр Мельник, Николай Яковлев, Евгений Хасанов, Дарья Гильмут-
динова, Родион Лузин.
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Единые правила по скоростному бегу на коньках были разработаны еще в 1895 году
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Были газопроводы 
бесхозными

Впервые на совещание пригласили на-
чальников сельских территориальных 
управлений. Как считает Алексей Дронов, 
глава администрации городского округа 
Первоуральск, общественников частно-
го сектора пора объединять, неважно, где 

БЕЗ ГРАНИЦ: ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В администрации городского округа прошло очередное 
занятие по местному самоуправлению - совещание с 
председателями уличных комитетов частного сектора. 
Пока -  города, но скоро к ним присоединятся активисты 
сельской части округа.

они живут – в Шайтанке или в Кузино. 
Ведь вопросы,  в принципе,  одинаковы 
что в городе, что в поселках. К тому же ру-
ководители СТУ вместе с председателями 
смогут оперативно доводить до жителей 
информацию и решения администрации.  
Так, на той же мартовской встрече было 
озвучено, что в скором времени в Кузино 
и в частном секторе кронируют деревья. 

Муниципальный контракт разыгран, срок 
его выполнения – май. 
Заявка на «стрижку» зеленых насажде-

ний относилась к протокольным поруче-
ниям. То есть ранее от жителей поступил 
вопрос, его обсудили и приняли решение, 
об исполнении которого через месяц от-
читались. Далее, определен план дей-
ствий в решении такой насущной про-
блемы, как газификация. «ГАЗЭКС» от-
казался проводить «голубое топливо» в 
дома 2-й Пильной: газопровод-то есть, 
проложен еще лет 20 назад, но тогда не 
был оформлен, то есть, по сути, бесхоз-
ный, и поэтому гражданам отказывают в 
получении техусловий. Та же ситуация - 
еще в нескольких микрорайонах и посел-
ках округа. Администрация приняла, как 
сказал Алексей Дронов, программу дей-
ствий, первые результаты будут уже этим 
летом. Татьяна Максименко, председатель 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом, пояснила:
- Бесхозные газопроводы будем ставить 

на учет поочередно, передавая в газора-
спределительную организацию, чтобы 
собственники домовладений могли по-
лучить технические условия на подклю-
чение к газопроводу. Программа состоит 
из трех этапов. Жители Билимбая, Но-
воалексеевского и Шайтанки смогут по-
лучить технические условия на подклю-
чение уже в июне этого года. В августе 
- Пильная, Самстрой и Трудпоселок. В 
ноябре - Новоуткинск, микрорайоны Та-
лица и Первомайский.

Пильная под напряжением

Председатели уличных комитетов, как и 
начальники СТУ, одобрительно закивали, 
когда услышали, что после долгого ожида-
ния в домах появится газ. А вот с другой 
насущной проблемой, которая не первый 
месяц включается в повестку совещания, 
еще предстоит разобраться. Напомним, 
что пильненцы жалуются на низкое на-
пряжение в домах. В феврале глава адми-
нистрации Алексей Дронов дал поручение 

«Облкоммунэнерго» разобраться в ситуа-
ции. Электросетевая компания провела по 
частному сектору рейд, об итогах которо-
го на мартовском  совещании отчитался 
Андрей Золотов, начальник первоураль-
ского участка предприятия:
- Мы провели замеры на трансформатор-

ной подстанции: согласно показателям, 
ТП загружена на 60%. Главная причина 
низкого напряжения в домах заключается 
в том, что линии электропередач – разного 
сечения, надо проводить реконструкцию. 
Это первое. Второе. «Бездоговорников» 
на Пильной формально нет. А вот прове-
рить дома на незаконные подключения не 
удалось: домовладельцы наших контроле-
ров не пускают. Обратились к председа-
телям уличных комитетов, чтобы зайти в 
дом, те нам пошли навстречу. Но это не 
выход. Люди заранее знают, зачем к ним 
пришли, «готовятся»  к визиту, и в про-
верке нет смысла.
Проверка, действительно, необходима. 

Как сказал Алексей Дронов, хозяева не-
редко открывают прямо на своем участке 
лесопилки, автомойки, «запитанные» от 
ЛЭП в обход закона. Вывод однозначен: 
подобное предпринимательство надо пре-
секать. В протокол был внесен соответ-
ствующий пункт. Разобраться в пробле-
ме должен Артур Гузаиров, заместитель 
главы администрации городского округа 
Первоуральск по вопросам ЖКХ.
Далее, по заявке предулкомов частного 

сектора на совещание пригласили Вади-
ма Куликова, временно исполняющего 
обязаности начальника отдела УФМС  
Свердловской области по городу Перво-
уральск. 
- Мы не можем к вам попасть на прием, а 

у людей есть жалобы, - сказала Алла Ко-
валенко, старший председатель уличных 
комитетов Динаса. 
Вадим Иванович в ответ заверил, что для 

жителей частного сектора время найдет 
всегда. Словом, стороны договорились.

« »
Наталия Сатьянова, старший председатель уличных комитетов "Шайтанка-1":

- От всех жителей хочу поблагодарить Юрия Александровича 
Прохорова, директора МУП «ПО ЖКХ». Он всегда оперативно 
откликается на наши просьбы. Дорога превратилась в сплошную 
колею – и сразу ему позвонили, что Шайтанка ездить не может. 
Он тут же отправил технику. Дороги теперь в порядке.  Скоро 
у коммунальщиков будет профессиональный праздник, и хочется 
поздравить коллектив МУП «ПО ЖКХ» и поблагодарить за внима-
ние к жителям частного сектора.

Как заявил лидер движения – полпред пре-
зидента в Уральском федеральном округе  
Игорь Холманских,  задачи движения на 
ближайший год остаются неизменными.
- Прежде всего, мы обязаны продолжить 

активную работу по защите законных 
интересов людей труда. Однако в этом 
году,  который является для нашей стра-
ны выборным,  необходимо сконцентри-
роваться на избирательных кампаниях 
всех уровней. Хочу еще раз напомнить 
всем, что выборы для нашего движения 
не являются самоцелью, но использовать 
эту возможность для продвижения в ор-
ганы власти людей,  разделяющих наши 
идеи, ценности и готовых отстаивать их 
во властных структурах, мы обязаны, - за-

ДВИЖЕНИЕ «В ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА» ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В субботу, 19 марта, в учебном центре Группы ЧТПЗ 
прошел второй съезд межрегионального общественного 
движения «В защиту человека труда», родиной которого 
стала Свердловская область. Для участия в мероприятии, 
на котором были определены цели и задачи движения, 
прибыли представители 85 региональных отделений дви-
жения, в том числе и из Крыма.

явил Игорь Холманских.
Стоит отметить: несмотря на то,  что 

движение является молодым – основано в 
2012 году – оно уже успело достичь опре-
деленных результатов в ходе избиратель-
ных кампаний различного уровня. Так,  
на прошлых выборах в Государственную 
думу 78 кандидатов, получивших под-
держку движения «В защиту человека 
труда», одержали победу. А на террито-
рии Уральского федерального округа дви-
жение провело в законодательные органы 
власти 40 депутатов.
- Это в очередной раз доказывает, что 

идеи и лозунги нашего движения вос-
требованы в обществе, они соответству-
ют желаниям и стремлениям людей. Од-

новременно с этим хочу отметить, что 
на общероссийском политическом поле 
наше движение, как и прежде, ставит пе-
ред собой несколько целей: расширение 
и укрепление фронта пропрезидентских 
сил, противодействие политической де-
стабилизации и втягиванию России в хаос 
«цветных революций» и гражданских кон-
фликтов. А потому нашим стратегическим 
партнером была и остается партия «Еди-
ная Россия»,- сказал Игорь Холманских.
Последнее обстоятельство наложило 

свой отпечаток на список кандидатов, ко-
торых движение предложило для участия 
в выборах депутатов Государственной 
думы в этом году. 26 представителей дви-
жения пройдут через праймериз «Единой 
России», по результатам которого 11 чело-
век станут кандидатами в высший орган 
законодательной власти страны.
Также участники съезда обсудили теку-

щую деятельность движения. Много го-
ворилось о развитии конкурса професси-
онального мастерства «Славим человека 
труда». Как рассказали представители 

региональных отделений движения, дан-
ное направление работы пользуется все 
большей и большей популярностью, а по-
тому недавно помимо рабочих в конкур-
се приняли участие и инженеры. Более 
того, данный конкурс фактически при-
обрел международный статус, так как к 
участию в нем подключились и предста-
вители предприятий из Казахстана.
Еще одно направление работы движения 

«В защиту человека труда» - награжде-
ние выдающихся рабочих званием «Герой 
Труда Российской Федерации».
- В настоящее время это высокое звание в 

стране имеют 15 человек. Я часто слышу 
вопрос: почему так мало? Это не потому, 
что нет достойных людей – поверьте, их 
очень много, однако мы не хотим нивели-
ровать значимость этого звания, - расска-
зал Игорь Холманских.
Именно поэтому региональные отделе-

ния движения «В защиту человека труда» 
взяли курс на учреждение аналогичных 
званий в областях, краях и республиках 
России.
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Активисты частного сектора и администрация сообща обсуждают насущные вопросы
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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.

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

В 
субботу, 
26 марта, 
состоится 
ПРОДАЖА 

кур-несушек, 
кур-молодок

с 9.00 до 11.00 
на рынке.

КОМБИКОРМА

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

Вниманию 
налогоплательщиков - физических лиц!

Напоминаем, что физическое лицо обязано не позднее 30.04.2016 года предоставить в налоговую инспекцию 
декларацию о полученных доходах за 2015 год (ст. 228 Налогового Кодекса РФ).

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

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

- от физических лиц на основании гражданско-правовых 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.

Межрайонная ИФНС №30 по Свердловской области

Требуется 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.

Опыт работы. Высокий % оплаты. 
Возможно совмещение. 

Без ограничений по возрасту.
8-922-60-69-205

Открытое акционерное общество 
"Первоуральский Динасовый завод" 
приглашает для трудоустройства:

1. Медицинскую сестру по диетологии высшей 
категории,

2. Мастера участка по благоустройству 
(озеленение),
3. Цветовода

Обращаться в Службу управления персоналом. 

278-529
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СПАСИБО, ЧТО ЖИВУ
Нет более нужной и ответ-
ственной профессии, чем 
профессия врача. В этом я 
убедилась 24 декабря про-
шлого года, когда в тяжелом 
предынфарктном состоянии 
поступила в реанимацию 
кардиологического отделения. 

Врачи меня вернули к жизни. На протя-
жении всего курса лечения я чувствовала 
внимательное отношение и заботу. Впро-
чем, так относились не только ко мне, но 
и к остальным пациентам. Кругом – чи-
стота, порядок. Питание замечательное! 
Выражаю сердечную благодарность заве-

дующему кардиологическим отделением 
Вадиму Сергеевичу Кучумову, лечащему 
врачу Людмиле Петровне Бердниковой, 
всем врачам отделения. Спасибо за то, 
что поставили на ноги: обследовали, вы-
писали необходимое лекарство. Дай вам 
Бог здоровья и жизненных сил!

 С уважением и признательностью, 
Татьяна Яговцева и вся семья Яговцевых          

Великий пост – с 14 марта по 30 апреля - 
самый строгий из всех постов православ-
ной жизни, после него празднуют Пасху, к 
которой верующий должен подготовиться. 
Для этого и служат сорок с лишним дней 
воздержания от благ этого мира: физиче-
ских – отказ от мяса и молочных продук-
тов, духовных – от желания осудить, ото-
мстить, обидеть ближнего. 

В пост запрещены: мясо, молоко, сыр, сметана, творог, сливоч-
ное масло, яйца, шоколад. В строгий пост - также кофе, сахар, 
любые сладости. Иногда разрешены рыба и вино.
О том, как постились наши предки, можно судить по описа-

нию меню северных крестьян, которое дал этнограф и собира-
тель фольклора Владимир Даль: «Редька пластами с постным 
маслом, вареные волнухи (грибы), горох, пироги ни с чем, 
вприхлебку с суслом, пирог с заварной капустой или грибами, 
ломтевой картофель с уксусом, похлебка из конопляного сока 
с груздями, пшеничная, овсяная, ячневая,  гречневая каши, со-
леные огурцы, капуста, сусло с вишней, черемухой, костяни-
кой, бояркой, брусникой, пареная морковь, репа, свекла. Кисе-
ли: пшеничный, овсяный, гороховый. Морковник, свекольник, 

СУП ИЗ КОНОПЛЯНОГО СОКА С ГРУЗДЯМИ
репник. Блины постные, шанежки, брусника и клюква с медом. 
Пирог с малиной или маковник с медом. Заедки: орехи, пряни-
ки, изюм, травник».                 
28 марта (ПН) – строгий: сухоядение, то есть разрешенные про-

дукты - хлеб, овощи, фрукты, пить можно воду и компоты. Горячая 
пища запрещена. Нестрогий: хлеб, овощи, грибы, фрукты, орехи, 
каши на воде, овощные супы, лапша, макароны. 
29 марта (ВТ) – строгий: горячая пища растительного происхож-

дения без масла: овощное рагу, каши на воде, овощные супы. Не-
строгий: овощи, фрукты, каши на воде, лапша, мед, морсы, орехи.  
30 марта (СР) – строгий: вода, хлеб. Овощи и фрукты без тер-

мической обработки. Нестрогий: обычное постное меню. 
31 марта (ЧТ) – строгий: горячие блюда. Растительные салаты, 

каши, овощные рагу, все без масла. Нестрогий: каши, овощные 
супы, орехи, мед, лапша, постный майонез.  
1 апреля (ПТ) – строгий: хлеб, овощи, фрукты. Блюда без терми-

ческой обработки, без постного масла. Нестрогий: овощи, фрукты, 
каши, грибы, мед, лапша, макароны, постное масло.   
2 апреля (СБ) - строгий: вода, хлеб, овощи, фрукты, каши. Блю-

да горячие - с растительным маслом. Нестрогий: овощи, фрук-
ты, каши, уха, макароны, селедка, расстегаи, орехи, мед, расти-
тельное масло.     
3 апреля (ВС) - строгий: вода, хлеб, овощи, фрукты, горячая рас-

тительная пища с растительным маслом. Нестрогий: к обычному 
постному меню прибавляются блюда из рыбы. 
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За значок ГТО
дают баллы при 
поступлении

Да, это так. От одного до 
двух, как решит вуз. 
Светлана Чернова:

- Минспорта РФ дал рекомен-
дацию вузам, что обладатели золотого значка ГТО полу-

чают дополнительные баллы при поступлении. Сколько 
конкретно, зависит уже от учебного заведения. Так, в МГУ 

наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения соответ-
ствующего образца даст два балла. В УрФУ - один, если абитури-

ент поступает на обучение специальностям, не относящимся к области 
физической культуры и спорта. И столько же – при поступлении в УрГЭУ.
Александра Ахтарова:
- Прибавка может показаться небольшой, но порой именно один балл может оказаться 

решающим. К тому же студентам при их нагрузке явно не помешает хорошая физическая 
форма, даже если они - стопроцентные гуманитарии.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ГТО, НА КОТОРЫЕ «ВЕЧЕРКА» ЗНАЕТ ОТВЕТ
Свердловская область в числе первых в стране стала 
экспериментальной площадкой по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». На наш опыт будут равняться осталь-
ные субъекты Российской Федерации. Поэтому  сегодня 
«Вечерка» готова ответить на пять базовых вопросов о 
ГТО, которые помогут сориентироваться всем, кто желает 
получить знак спортивного отличия. Сразу подчеркнем, 
что сдача нормативов ГТО – дело добровольное, только 
по желанию! 

ГТО сдают все и сразу

Неверно. Но доля истины в этом утверждении есть. Постулат «нор-
мативы ГТО сдают все» касается только учащихся общеобразова-
тельных учреждений. Разумеется, если у медиков нет возражений, 
и после соответствующей подготовки.
Александра Ахтарова:
- Два года назад, 24 марта 2014 года, вышел Указ президента РФ о 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО на территории Российской Федерации. В соответствии с этим был разработан 
и принят план по внедрению ВФСК. В качестве экспериментальных пло-
щадок  выбрали 12 регионов, в том числе Свердловскую область. На 
первом этапе, в 2014 и 2015 годах, тестирование проводилось сре-
ди учащихся общеобразовательных организаций. А уже с 2016 
года нормативы будут сдавать школьники других регионов.
Светлана Чернова:
- У территорий, выбранных в качестве эксперименталь-

ных площадок, нынче другая задача. В феврале этого 
года в Минспорта РФ состоялось заседание коорди-
национной комиссии, которая курирует внедрение и 
реализацию комплекса ГТО. Было принято решение 
о включении Свердловской области в перечень реги-
онов, которым в 2016 году предоставляются полномо-
чия по тестированию взрослого населения, то есть с  
6 по 11 возрастную ступень ГТО (от 18 лет и старше). 
Но это не значит, что, условно говоря, уже завтра мы 
все идем сдавать нормативы комплекса. Ждем, когда 
подпишут соглашение, подтверждающее полномочия 
региона. Скорее всего, это произойдет в мае. 

Пришел и протестировался 

Нет, комплекс ГТО требует 
определенного уровня подготов-
ки. Как уже говорилось, в Пер-
воуральске пионерами в возрож-
дении комплекса «Готов к труду 
и обороне» стали школьники. 
Александра Ахтарова:
- Почему апробацию комплекса 

начали именно с учеников? Они 
более подготовлены, как-никак у них в расписании три 
урока физкультуры в неделю. Нормативы ГТО школь-
ники сдают по желанию, это относится и ко взрослым. 
Светлана Чернова:
- Зачем вообще появилась необходимость возродить 

движение ГТО? Мы, россияне, проверим уровень своей 
физической подготовки, выполнив разработанные нор-
мативы. Это позволит оценить уровень своей физиче-
ской формы. И если она слабовата, то побудит заняться 
физкультурой и спортом. Можно сказать, что ГТО – это 
итог комплексной работы, систематических занятий по 
укреплению своего здоровья. Конечно, обязательно учи-
тывается мнение медиков. У взрослых к сдаче ГТО допу-
скаются только с первой группой здоровья. Если вторая, 
то врач должен дать соответствующее заключение, что 
разрешает вам сдавать ГТО. Со временем комплекс ГТО 
разработают и для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, но это пока дело ближайшего будущего. 
Почему вообще ГТО называется комплексом? Надо вы-

полнить не один, а целый комплекс нормативов. В чис-
ло обязательных входят четыре теста: на гибкость, силу, 
выносливость и скорость. Плюс несколько дисциплин на 
выбор, какие и сколько – это зависит уже от возрастной 
категории. От того, насколько хорошо пройдете испыта-
ние, будет зависеть и степень знака отличия, их всего, как 
знаете, три. Есть бронзовый знак, серебряный и золотой.

Чтобы сдать ГТО, 
достаточно подготовки и желания

Это неверно. Для начала – на сайт, за УИНом. Итак,  если вы считаете, что справи-
тесь с нормативами ВФСК, получили допуск от врача, и вы теперь знаете, кто упол-
номочен принять у вас тесты, все же не спешите в «Старт». Помимо здоровья и фи-
зических данных вам не обойтись без электронной почты. 
Светлана Чернова:
- Да, сначала надо зарегистрироваться на официальном сайте ВФСК, пройти реги-

страцию, ответив на несколько вопросов. Вам присвоят УИН – уникальный иденти-
фикационный номер, у вас будет свой «личный кабинет». Одно из обязательных усло-
вий – наличие своей электронной почты. Я попыталась зарегистрировать сына, указав 
адрес, который внесла в свои данные. И что думаете? Отказали. Там же, на сайте, вы 
заходите в перечень центров по приему нормативов, выбираете тот, что к вам ближе. 
В общем списке увидите и «Первоуральск ПМБУ «Старт». Оставляете заявку. Либо 

звоните напрямую нам по номеру телефона: 64-22-05. Если сдать ГТО собирается 
организация или предприятие, то порядок действий тот же.
В соответствии с поданными заявками будет составлен график, в котором укажут и 

виды, по которым специалисты Центра примут тесты, и площадку, и, разумеется, день. 
Расписание можно узнать либо на сайте, либо напрямую в «Старте». И не бойтесь, 

если у вас не получится сразу пройти испытание. Норматив можете пересдать в те-
чение года, но не раньше, чем через две недели. Всего дается три попытки.
Хочу подчеркнуть, что сдача нормативов ГТО – это соревнования, поэтому здесь 

предъявляются те же требования по соблюдению безопасности. Организаторы так 
же несут личную ответственность за жизнь и здоровье участников, в первую оче-
редь, детей. Поэтому на площадке не должно быть посторонних, только судьи и те, 
кто проходит тестирование. К тому же не станем забывать о том, что подобное огра-
ничение введено и для безопасности самих болельщиков. Скажем, есть такие виды, 
как метание гранаты и тому подобное, где особенно важно исключить любую воз-
можность несчастного случая.

На курсах учат за деньги

Нет, это неверно. Педагоги за сертификат не платят.  Одному «Стар-
ту» принять нормативы не под силу. Поэтому обучение на курсах 
прошли также и учителя физической культуры школ города, которые 
помогут «стартовцам».
Светлана Чернова:
- Полученный сертификат дает право принимать тестирование.  Это 

обязательное условие: ГТО у вас может принять только специалист, 
прошедший спецподготовку. 

Каждое упражнение комплекса ГТО выполнять следует не так, как при-
вык, а как положено. Не зря на сайте ВФСК выложены видеоролики, 

где четко указаны и показаны правильные отжимание и подтяги-
вание, и так далее. Экзаменатор, получивший сертификат, за-

метит ошибку и подскажет, как ее исправить. Попутно до-
бавлю, что видеообучение станет хорошим подспорьем 

для взрослых, которые самостоятельно решат подгото-
виться к сдаче физкультурно-спортивного комплекса.

Александра Ахтарова:
- Хочу подчеркнуть, что курсы по сертификации – 

платные, но педагоги учатся на курсах бесплатно. Во-
прос с компенсацией расходов каждая общеобразова-
тельная организация решает самостоятельно. 

При ПМБУ ФКиС 
«Старт» был открыт 
Центр по приему и сда-
че нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
в городском округе Пер-
воуральск. В феврале 
2016 года Центр провел 
первые официальные 
соревнования по сдаче 
комплекса ГТО. Только 
подразделение «Стар-
та» официально упол-
номочено экзаменовать 
первоуральцев на пред-
мет их физической под-
готовленности. Провести 
тестирование –  задача 
непростая, и муници-
пальному учреждению 
помогает управление 
образования 

На все вопросы по приему 
и сдаче норм Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» ответят по телефону 
«Старта»:  
64-22-05 Наталья Подбуртная

«Вечерка» попросила ответить на пять во-
просов о ГТО главного судью первоураль-
ского Центра по приему 
и сдаче нормативов Свет-
лану Чернову, начальника 
отдела физкультурно-мас-
совой работы «Старта», и 
методиста отдела по ре-
ализации молодежной по-

литики управления образования Алексан-
дру Ахтарову.  
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Подарков много не бывает, их приятно по-
лучать всегда. И как завораживает блеск 
драгоценных камней в витринах ювелир-
ных салонов! А как мечтаешь о сережках 
или цепочке! И тут мечты сбываются, точнее, 
им помогает сбыться ювелирный салон «РУ-
БИН». Потому что объявляет о розыгрыше. 

«РУБИН» разыграет сертификаты и ювелирные 
украшения на общую сумму 300 тысяч рублей. А 
главным призом в этом «сундуке с сокровищами» 
станет шикарный гарнитур из золота 585 пробы с 
бриллиантами и сапфирами. Испытать удачу смо-
жет любой покупатель, совершив покупку на сумму 
от 3000 рублей с 25 марта по 27 мая. Кстати, 
такое приобретение не только сделает вас участ-
ником розыгрыша. Оно еще и достанется вам с 

ПОЙМАЙ УДАЧУ С «РУБИНОМ»
эксклюзивной скидкой плюсом к уже имеющемуся 
дисконту по карте салона «РУБИН». Эксклюзив-
ную скидку вы выберете для себя сами, просто 
вытянув ее из лототрона. Успевайте совершить 
долгожданные покупки - розыгрыш призов состо-
ится 28 мая в 15.00 в ювелирном салоне «РУ-
БИН» В этот день никто из его участников не 
уйдет без подарка.

Кроме того, ювелирный салон «РУБИН» предо-
ставляет возможность обменять золото по 1800 
рублей за грамм. От такого выгодного предложе-
ния трудно отказаться, ведь это - отличная воз-
можность без денег приобрести новые модные 
ювелирные украшения.

Двери ювелирного салона Рубин открыты для 
вас с 10.00 по 19.00 и в будни, и в выходные. 
Телефон для справок: 66-85-54.

Встреча состоялась после двух писем, 
подписанных руководителями несколь-
ких федераций, в которых говорилось, что 
они перестали получать муниципальные 
субсидии, которые получали ранее, а так-
же о финансовых проблемах, связанных 
с выездом спортсменов на соревнования. 
- Два года ездим за свой счет, - говорит 

глава городской федерации бокса Виктор 
Корякин. – У нас не гольф, к нам идут ре-
бята из семей среднего достатка, неблаго-

ЗДОРОВЬЕ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 
ВАЖНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗВЕЗД
23 марта глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов обсудил с представителями  
12 спортивных федераций Первоуральска, куда будут 
тратиться дотационные средства из городского бюджета

получных семей. 
В прошлом году из городского бюдже-

та федерациям было выделено 770 тысяч 
рублей. Но всегда встает дилемма: отпра-
вить, например, двух боксеров на чемпио-
нат России или экипировать всем необхо-
димым для тренировок пятерых новичков: 
сумма здесь примерно одна. А если нуж-
но отремонтировать зал, построить корт, 
куда придут сотни? В этом случае едини-
цы самых одаренных отправить на всерос-

сийские соревнования получится только 
за счет родителей и частных спонсоров. 
- Для меня в приоритете массовый дет-

ский спорт, а не спорт высших достиже-
ний, - высказал свою позицию в этом во-
просе Алексей Дронов. – Кубки, места и 
медали - неотъемлемая часть роста спор-
тсмена, но главным остается здоровье ты-
сяч детей и охват – вовлечение в спорт - 
как можно большего числа школьников. 
На муниципальный спорт мы тратим 90 
миллионов рублей в год (в 2012 году тра-
тили 60 млн. – авт.), и эти деньги я, пре-
жде всего, вкладываю в инфраструктуру – 
в спортивные сооружения, секции, клубы, 
корты, новые ДЮСШ и так далее. Новые 
спортивные объекты создаются в округе 
каждый год. Появилась лыжная база «Бо-
дрость», ФОК в Билимбае, воркауты, к 1 
июля поставлена задача сделать искус-
ственное футбольное поле стоимостью 
16 миллионов рублей. У нас 17 любитель-
ских команд, а поля нет. Мы отремонти-
ровали крышу и фасад у Ледового дворца. 
Конечно, полностью исключить выезд на 

соревнования нельзя. И экипировка нуж-
на, просто необходима боксерам, пауэр-
лифтерам, а каратистам для проведения 
городского первенства не-
обходим татами. И это еще 
не все. 
- Нам нужна помощь в вы-

делении участка земли для 
строительства зала, - гово-
рит глава городской федера-
ции тхэквондо Валерий Во-
робьев. 
- У нас занимается 70 че-

ловек, - подхватывает гла-

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ва городской федерации пауэрлифтинга 
Дмитрий Томковид. – Инвентарь сильно 
изношен. 
В итоге встречи стороны нашли кон-

структивное решение. Конкурс на стро-
ительство первого в Первоуральске ис-
кусственного футбольного поля пройдет 
в конце апреля. 
- Готов сэкономленные средства, но 

не более двух миллионов, выделить на 
нужды спортивных федераций, - гово-
рит Алексей Дронов. – Но для меня важ-
но равное представительство федераций 
в этом вопросе и оценка эффективности 
потраченных средств. Но при этом чтобы 
не получилось так, что, давая средства 
лучшим, мы поставим «отстающие» фе-
дерации в безвыходное положение: чтобы 
получить деньги, нужно показать резуль-
тат, но чтобы его показать, нужно полу-
чить деньги. 
Следующая встреча главы администра-

ции и представителей федераций намече-
на на 1 мая. Решено, что заявки на выделе-
ние субсидий будут отбираться, главным 
образом, по тому, какую пользу принесут 
потраченные средства для массового дет-
ского спорта.
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Именно поэтому мы объявляем два новых конкурса! 
Первый: «Откликнись, ровесник «Вечерки».  Усло-
вия участия в нем просты и сложны одновременно, 
ведь победителю конкурса необходимо быть ровесни-
ком газеты «Вечерний Первоуральск»  в буквальном 
смысле слова: родиться в день выхода первого номе-
ра газеты, а именно 19 июня 1931 года. Понятно, что в 
силу возраста и нашей газеты, и ее ровесников, участ-
ников конкурса будет немного. Но мы будем рады всем, 
кто родился в один день с нашей газетой, и каждому 
вручим приз – подарочный  сертификат от ювелирно-
го салона «Рубин». Конкурс «Откликнись, ровесник 
«Вечерки» мы проводим до 26 апреля включительно, 
а уже 28 апреля, накануне светлого праздника Пасхи (в 
нынешнем году она выпадает на 1 мая), в нашей газете 
не только напечатаем имена победителей, но и вручим 
призы. Для участия в конкурсе достаточно связаться с 
редакцией «Вечернего Первоуральска»  по тел.:  64-94-
04, а также предоставить документы, подтверждающие 
дату рождения. Учитывая солидный возраст потенци-
альных претендентов на участие в конкурсе,  для озна-
комления с документами сотрудники редакции могут 
выехать на дом. 
А второй конкурс - «Найди газету-раритет» - рас-

считан на более широкий круг участников, ведь стать 
претендентом на победу может любой житель Перво-
уральска.  Не секрет, что многие из нас хранят номера 
старейшей городской газеты «Вечерний Первоуральск» 
- «Под знаменем Ленина»: кто-то - как память, а у кого-
то, может, и случайно лежит. Так вот, победителем кон-
курса «Найди газету-раритет»  станет тот первоуралец, 
у кого дома отыщется самый старый номер нашей га-
зеты. Принять участие в конкурсе может любой жела-
ющий до 14 июня 2016 года включительно. Имя побе-
дителя мы опубликуем в праздничном номере «Вечер-
него Первоуральска», который выйдет 16 июня, нака-
нуне юбилея газеты. Приз победителю конкурса - по-
дарочный  сертификат от ювелирного салона «Рубин». 
Справки по тел.: 64-94-04. 

В честь своего 85-летия редакция га-
зеты «Вечерний Первоуральск» реши-
ла узнать: а есть ли у нас в городе 
настоящие уральские мастеровые – 
создатели рукотворных шедевров, на 
которые хоть самому полюбоваться, 
а хоть и людям показать? И объявила 
конкурс «Шедевр своими руками».

В рамках конкурса мы предлагаем всем умельцам и уме-
лицам Первоуральска похвастаться своими творениями. 
Участвовать просто: до 9 июня звоните нам, приглашай-
те в гости, показывайте свои шедевры или приходите в 
гости к нам, в редакцию «Вечерки», и приносите свои 
шедевры с собой. Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б, 
телефон: 64-94-04.  Вашу фантазию мы не ограничива-
ем - в конкурсе может участвовать мастер любого вида  
прикладного искусства: хоть вышивальшица с салфе-
точками, хоть кузнец с коваными воротами! Ну а мы, в 
свою очередь, уже приготовили для победителя конкур-
са призы, и один из них  – мастер-класс от нашей перво-
уральской умелицы Альфии Хасани. 
Тем, кто хочет заказать авторское украшение от Альфии 

Хасани, можно позвонить по телефонам: 8-908-634-01-65 
или 8-900-209-96-05. Также у Альфии Хасани 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 не все, по-

бедителя конкурса ждет еще один приз: сертификат 
от ювелирного салона «Рубин». 

«ВЕЧЕРКА» ИЩЕТ РОВЕСНИКА!
Как уже неоднократно упоминалось, 
в нынешнем, 2016, году газете «Ве-
черний Первоуральск» - преемнице 
газеты «Под знаменем Ленина» ис-
полняется 85 лет. Юбилей солидный, 
и коллективу редакции очень хочется 
поделиться своим праздником со все-
ми читателями нашей газеты.

ШЕДЕВР СВОИМИ 
РУКАМИ

Условия участия просты: пришлите на электронный 
адрес редакции vecher15@yandex.ru (с пометкой «Окно 
в мир путешествий») или принесите в редакцию (ул. 
Емлина, 20-б, вход со стороны улицы) свои фотогра-
фии (лучше всего в электронном виде), привезенные из 
путешествий. Мы не ограничиваем вас ни в количестве 
снимков, ни в географии ваших путешествий, ни в жан-
ре фотографий, главное, чтобы они были яркими, инте-
ресными, запоминающимися!  
Мы ждем ваши снимки до 14 июня 2016 года включи-

тельно! 
Спонсор нашего конкурса – магазин горящих туров  

«SunDali» подготовил для победителя приз – прожива-
ние в Сочи  в сентябре 2016 г. на 4 дня (три ночи)  в 
отеле «Бархатные сезоны» на двоих взрослых (либо 
один взрослый+один ребенок или два взрослых+один 
ребенок до 2-х лет), завтраки включены!  
Претендентов на победу будет отбирать жюри конкурса 

в составе: представители редколлегии газеты «Вечерний 
Первоуральск», известный первоуральский фотограф 
Сергей Баталов и исполнительный директор магазина 
горящих туров «SunDali» Ирина Матвеева. Итоги кон-
курса будут опубликованы в номере «Вечернего Перво-
уральска»  16 июня 2016 года. 
Ждем ваши фотоработы! 
Сегодня мы публикуем снимки первых участников на-

шего конкурса – те, что просто понравились коллективу 
редакции. А снимок-победитель будет, как уже написано 
выше, отбирать жюри конкурса! 

Наш фотоконкурс в преддверии 85-летия «Вечернего 
Первоуральска»!

ОТВЕТЬ НА ВОПРОС И ПОЛУЧИ ПРИЗ!
В нынешнем году свое 30-летие отмечает народный ансамбль совре-

менного танца «Импульс». В честь своего юбилея  17 апреля «Импульс»  
представляет грандиозное танцевальное шоу, которое пройдет на сце-
не ДК ПНТЗ. У наших читателей есть шанс увидеть это шоу – два би-
лета ждут вас в редакции «Вечернего Первоуральска»! Но просто так 
мы вам их не отдадим! Билеты получит первый, кто правильно ответит 
на вопрос: в каком году ансамбль «Импульс» получил звание «народ-
ный». Заполненные купоны приносите в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск» по адресу: ул. Емлина, 20-б. Купоны принимаются до 
30 марта включительно (до 12 часов), а имя победителя конкурса будет 
опубликовано в номере газеты 31 марта. 
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ОКНО В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА

БОЛГАРИЯ, ВЫЛЕТ 24.04 
ЦЕНЫ ОТ 21700 РУБ.

ГРЕЦИЯ, ВЫЛЕТ 13.04 
ЦЕНЫ ОТ 17200 РУБ.

КИПР, ВЫЛЕТ 08.04 
ЦЕНЫ ОТ 16900 РУБ.

ОАЭ, ВЫЛЕТ 06.04 
ЦЕНЫ ОТ 23500 РУБ.

ТУНИС, ВЫЛЕТ 06.04 
ЦЕНЫ ОТ 22200 РУБ ц
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