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Наталья ПОДБУРТНАЯ

«СЧАСТЬЕ ПРИШЛО 
В НАШ ДВОР» 
Вчера в Новоуткинске тор-
жественно открыли игровую 
площадку: впервые за всю 
историю поселка здесь ка-
питально отремонтировали 
двор и поставили детский 
городок. 

День двора, который находится на улице 
Партизан между домами 68 и 70,  состо-
ялся 6 июля. Поздравить новоуткинцев 
приехали Алексей Дронов, глава админи-
страции городского округа Первоуральск, 
и его первый заместитель Валерий Хорев. 
Город в ответ поблагодарили местные жи-
тели – отец троих детей Дмитрий Чураков 
и мама двух детей Александра Бурдина. 
После окончания торжественной части и 
разрезания красной ленты прошла кон-
цертная программа, которую подготовили 
коллективы Централизованной клубной 
системы. А завершился праздник игро-
вой программой для детей.  Приятными 
эмоциями поделилась методист новоут-
кинского  Центра досуга «Вдохновение» 
Лариса Кожевникова:
- В нашем дворе на улице Партизан сто-

ят четыре пятиэтажных дома. Я сама 
здесь живу 30 лет, и это был не двор, а 
пустыня. И вот администрация СТУ вы-
брала именно этот адрес, чтобы устано-
вить современную детскую площадку. 
И приятно, что Алексей Иванович Дро-
нов поддержал это ходатайство. Нача-
лось строительство, за ходом которого 
следили мы все, а малыши с нетерпени-
ем ждали, когда двор поменяется. И что 
особенно приятно, на этой площадке 
найдет себе занятие каждый. Дорожки 
заасфальтированы, все благоустроено. 
Есть лавочки, будет где мамам и бабуш-
кам в тенечке посидеть. Мы очень бла-
годарны администрации города и лично 
Алексею Ивановичу Дронову!    

УЛИЦЫ ГОРОДА – 
ЛИЦА ГОРОДА
Управление архитектуры и 
градостроительства отме-
тило 60 лет, как в городе 
появилось структурное под-
разделение, в чьем ведении 
были бы все вопросы, каса-
ющиеся территориального 
планирования Первоураль-
ска в настоящем и буду-
щем.

Первым главным архитектором города, 
напомним, была Екатерина Рахманова. И 
официально комитет архитектуры и гра-
достроительства был создан осенью 1956 
года. Но празднование решили перенести 
на июль: 1 июля отмечается День архитек-
тора. Как пояснил Константин Гартман, 
начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации город-
ского округа Первоуральск, специально к 
юбилею был подготовлен видеофильм. В 
нем отражены основные вехи, как застра-
ивался город и менялся его облик. Яркими 
красками современной архитектуры ста-
ли новые детские сады, отремонтирован-
ные школы, спортивная инфраструктура 
и культурные объекты. 
Подготовить видеофильм помогли со-

трудники ДК Новотрубного завода. 

Поводом для масштабной проверки опор 
послужило ЧП, произошедшее неделю на-
зад. 30 июня во второй половине дня на Ди-
насовском шоссе во время уборки грунта 
около железнодорожного моста произошло 
обрушение двух опор наружного освещения. 
Один из столбов задел микроавтобус с пас-
сажирами. К счастью, никто не пострадал.
Сразу же после аварии на мост выехали 

работники МУП «ПО ЖКХ». Они расчис-
тили проезжую часть и демонтировали 
оставшиеся столбы, чтобы восстановить 
движение транспорта по мосту и обеспе-
чить безопасность проезда для водителей 
и пассажиров. 
На следующее утро на место происше-

ствия прибыл глава администрации го-

Возможности приобрести отдельное жи-
лье Гульсина Карамутдиновна и Раил Ма-
руанович ждали 26 лет. Оба они родом из 
Башкирии, приехали в Первоуральск еще 
совсем молодыми людьми. Встретились 
и создали семью уже здесь:
– Как приехали сюда, так и скитаемся, –  

рассказывает Гульсина Зарифулина.
Вообще, жилплощадь в собственности 

у супругов имеется, однако это – всего 
лишь комната в коммунальной квартире 
площадью 12,6 квадратных метров. По-

ЖЕЛАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Вчера еще двое первоуральцев получили единовремен-
ную денежную выплату на улучшение жилищных условий. 
На сей раз это были участники программы для лиц с 
ограниченными возможностями – супруги Гульсина Зари-
фулина и Раил Давлетшин.

жилым людям, имеющим проблемы со 
здоровьем (на инвалидности – и жена, 
и муж - Раил Маруанович участвовал в 
ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС) существовать в таких 
условиях сложно. Поэтому они сейчас 
живут с семьей дочери, при том, что у 
той – трое детей. 
– Тоже тяжело, да и хозяйкой себя не 

чувствуешь, – объясняет Гульсина Зари-
фулина.
И вот наконец супруги дождались воз-

можности приобрести нормальное от-
дельное жилье. Сертификат на общую 
сумму 1556388 рублей, выделяемых из 
федерального бюджета, Гульсине Кара-
мутдиновне и Раилу Маруановичу вручил 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов.
По условиям программы, ее участники 

могут приобрести с использованием ЕДВ 
квартиру, комнату, жилой дом или часть 
жилого дома. И оплатить ее полную или 
частичную стоимость с помощью серти-
фиката.
– Конечно, мы рады, – хором говорят 

супруги. – Квартиру еще, правда, не при-
смотрели. Надеемся, что полученного 
сертификата на двухкомнатную малога-
баритку хватит.
Кстати, эта семья стала далеко не первой, 

получившей в 2016 году единовременную 
денежную выплату на улучшение жилищ-
ных условий.
– В апреле мы вручили сертификаты 

двум участникам программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». Это 
работники агропромышленного комплек-
са – СХПК «Битимский» и ИП Овсепян. 
Оба они уже начали строительство соб-
ственных домов, покрыв часть расходов 
как раз за счет социальных выплат. Чуть 
больше месяца назад еще 15 сертифика-
тов получили от нас молодые семьи. Две 
из них уже приобрели квартиры, четверо 
выбрали, остальные пока в поиске, – про-
комментировал Алексей Дронов.

ЗАМЕНЯТ ВСЕ НЕНАДЕЖНЫЕ СТОЛБЫ
В Первоуральске проходит проверка всех опор системы 
наружного освещения. По ее результатам будет состав-
лен график замены и ремонта конструкций, надежность 
которых вызывает какие-либо сомнения.

родского округа Первоуральск Алексей 
Дронов и специально созданная комис-
сия, призванная установить причины об-
рушения опор. 
– Можно говорить о совпадении не-

скольких факторов: усталостном износе 
конструкций опор и проходящих на мо-
сту работах. Также серьезный фактор - 
оптоволокно интернет-провайдеров, ко-
торое создает дополнительную нагрузку 
на столбы системы освещения, – сказал 
Алексей Дронов.
При этом глава администрации подчеркнул:
– Усталостный износ опорных конструк-

ций – не оправдание для тех, кто должен 
был следить за состоянием наружного 
освещения. Под угрозой оказались жиз-

ни людей. Поэтому все виновные будут 
выявлены и наказаны. 
По результатам выезда комиссии на Ди-

насовское шоссе в администрации Пер-
воуральска состоялось оперативное со-
вещание, в котором в том числе приняли 
участие представители МУП «ПО ЖКХ», 
ООО «Горэлектросеть» и интернет-про-
вайдеров. Было принято решение о заме-
не опор наружного освещения на участ-
ке, где произошло ЧП, на облегченные, а 
также - о разработке схемы проведения 
коммуникаций.
Напомним, с 2015 года в Первоуральске 

воздушные коммуникации начали убирать 
со столбов под землю, и этот процесс ак-
тивно продолжается. Для администрации 
городского округа это – один из главных 
проектов: проводов в воздухе быть не 
должно! По тому же пути, кстати, идут 
Москва и Екатеринбург.
– Падение столбов на Динасовском шос-

се подтверждает, что администрация горо-
да правильно диагностировала проблему, 
выбрала единственное верное решение и 
вовремя начала модернизировать ветхую 
инфраструктуру. Увы, перевод комму-
никаций под землю – процесс сложный 
и долгий. Кроме того, на это требуются 
значительные средства. Хочется надеять-
ся, что первоуральские предприниматели, 
навешавшие провода в нарушение закона, 
после этого инцидента наконец осознают 
свою социальную ответственность перед 
жителями города и помогут властям по-
быстрее убрать с улиц опасные столбы, – 
прокомментировал ситуацию заместитель 
председателя Первоуральской городской 
думы Эдуард Вольхин.
Чтобы не допустить повторения ситу-

ации, на этой неделе в Первоуральске 
проводится полная проверка всех опор 
наружного освещения.  
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ПУСТЬ БУДУТ МИРНЫМИ НЕБО, 
СУША И ВОДА. ВЕТЕРАНЫ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА
 
Этой даты нет в официаль-
ном календаре праздни-
ков. Да и нельзя назвать 
ее праздничной. 1 июля 
— День ветеранов боевых 
действий. Тех, кто защища-
ет рубежи нашей Родины, 
является гарантом нашей 
мирной жизни. 

Этот день - и дань памяти тем, кто не вер-
нулся из Афганистана, Чечни, Карабаха, 
Абхазии... 
Вот уже пятый год в УрФО проходит слет 

ветеранов боевых действий. В Первоураль-
ске их больше пятидесяти — участников 
локальных конфликтов. Но в Парке Новой 
Культуры в этот день было гораздо боль-
ше горожан — молодые и уже убеленные 
сединами люди, родственники и друзья 
героев, матери и вдовы погибших солдат. 
Для них выступила легендарная группа 
из Калининграда (Балтийска) - «Черные 
береты». 
Помощь в организации концерта ока-

зал депутат Государственной Думы РФ 
З.А.Муцоев. Как депутат и как гражданин 
Зелимхан Муцоев много лет поддержива-
ет ветеранские организации. К боевому 
братству он имеет самое непосредствен-
ное отношение. 
Известно, что депутат является кавалером 

Ордена Мужества, Ордена Почета, Орде-
на Дружбы, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Приказом Министра Обороны РФ Сергея 
Шойгу от 27 мая 2016 года депутат Гос-
думы РФ  Зелимхан Аликоевич Муцоев  
награждён медалью "Участнику военной 
операции в Сирии». 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
17 июня 2016 года в ДК ОАО «ПНТЗ» 

прошёл торжественный вечер, посвя-
щённый Дню медицинского работника. 
Территориальный отдел здравоохране-

ния по Западному управленческому окру-
гу Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области и городской комитет про-
фсоюза работников здравоохранения вы-
ражают признательность и благодарность 
за поздравления и награды, вручённые 
медицинским работникам – победителям 
профессионального конкурса «Достиже-
ния года 2016»:
- депутату Государственной Думы РФ 

З.А. Муцоеву,
- депутату Законодательного Собрания 

Свердловской области Е.М. Гришпуну,
- главе администрации городского округа 

Первоуральск А.И. Дронову,
- начальнику управления по взаимодей-

ствию с органами власти и обществен-
ными организациями ОАО « ПНТЗ» А.А. 
Ханину,
- депутату Первоуральской городской 

думы К. Д. Дрыгину,
а также за оказанную помощь в организа-

ции праздника депутату Первоуральской 
городской думы, руководителю фракции 
«Единой России» Н.В. Воробьёвой.
Самых достойных и заслуженных ра-

ботников первоуральского здравоохра-
нения наградили Почётными грамотами 
заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области Е.А. Чадова, за-
меститель председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Е.В. Чечунова, управляющий Западным 
управленческим округом В.А. Вольф, за-
меститель председателя Первоуральской 
городской думы Э.И. Вольхин.

И полчаса – трудовое
послушание

Сначала небольшая предыстория. В по-
селке действует храм во имя Царственных 
Страстотерпцев, где настоятелем с недав-
них пор служит отец Димитрий. Батюш-
ка, выбирая направление, где не помеша-
ет помощь Божия, посчитал, что стоит 
заняться духовным развитием детей. Это 
будет подспорьем для школы. Первым 
практическим шагом стало обращение к 
Станиславу Ведерникову, депутату фрак-
ции партии «Единая Россия» Первоураль-
ской городской думы. 
- Мы попросили поставить детскую 

игровую площадку прямо на территории 
храма. Здесь могли бы проводить с поль-
зой свободное время ученики воскресной 
школы и их друзья. Станислав Викторо-

- Скоро начнется агитационный период, 
партии и кандидаты начнут знакомить из-
бирателей со своими программами. Бу-
дут и обещания, и отчеты. Но есть один 
фундаментальный принцип, основа, кото-
рая и определяет выбор Первоуральска, 
- комментирует глава городского округа 
Первоуральск Николай Козлов. - Перво-
уральск — промышленный город, лидер 
по индустриальному потенциалу. У нас 
находятся предприятия мирового значе-
ния. Город неразрывно связан с заводами, 
от них во многом зависит и социальная 
сфера города, и зарплата людей. Второй 
важнейший фактор — это взаимодействие 
с областным бюджетом, получение денег 
на развитие города из областных и феде-
ральных программ. 
Отстаивать интересы города в предста-

вительных органах власти — сложная 
задача. Её могут решить только те, кто 
хорошо знает производство, имеет опыт 
руководства заводами и крупными про-
мышленными предприятиями, а также 
опыт управления городским хозяйством. 
Заводчане своих не бросают и не предают.
Несколько лет назад Первоуральск с тру-

РАЗВИТИЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА — 
В РУКАХ ГОРОЖАН
Первоуральск вместе со Свердловской областью и всей 
Россией вступает  в долгий избирательный цикл. Начи-
нается он выборами депутатов Государственной Думы и 
областного Законодательного Собрания и завершается 
голосованием за президента Российской Федерации. От 
того, какие люди станут депутатами, зависит как минимум 
десятилетие развития нашего города.

дом, но ушел от «протестной» системы 
управления городом. Город был лишен 
финансовых вливаний и барахтался в 
проруби. Разруха, срывы отопительных 
сезонов, разрушенные улицы, падающие 
столбы — все это наследие политических 
амбиций тех лет. 
Всего за три года, как город перестал 

«протестовать» и зажил нормальной жиз-
нью, все стало меняться на глазах. Начали 
строить детские сады, реконструировать 
дворы. Пришли областные деньги на до-
роги, сведен бюджет, началось восстанов-
ление народного хозяйства города. Поя-
вились перспективы, Первоуральск стал 
лучше. Отрицать это — значит врать и 
себе, и другим. 
Сделать еще надо многое: городу нуж-

ны, как воздух, деньги на замену системы 
подачи воды, на перенос коммуникаций 
под землю и замену опасных столбов. 
Проблем — тысячи. Но их решит толь-
ко тот, кто переживает за город, может 
договариваться с предприятиями, будет 
«выбивать» деньги в области. Это мож-
но сделать только с помощью уверенно-
го диалога в региональном парламенте, в 

Государственной Думе. У нас сильные со-
перники — Екатеринбург, Нижний Тагил, 
на пятки наступает Березовский. 
Каждый избиратель понимает: промыш-

ленному городу нужны сильные предста-
вители, сильные депутаты, прошедшие 
многолетнюю заводскую школу и, одно-
временно, твердые и жесткие хозяйствен-
ники. Только такие люди достойны дове-
рия горожан. 

ЮНКОРЫ «РАДОСТИ» ЖИВУТ В КУЗИНО
Этим летом в Кузино впервые открылся православный ла-
герь, посещать который могли и невоцерковленные дети. 
Смена длилась всего десять дней, и кузинцы были едино-
душны: мало!

вич пошел нам навстречу, и в мае этого 
года нам поставили совершенно замеча-
тельный городок, - поясняет батюшка. – 
Но, понятно, этого недостаточно. Поэто-
му и появилась идея организовать право-
славный лагерь, для пробы – на десять 
дней и в одну смену. Я сам вырос в таком 
лагере, это «Истоки», был там вожатым. 
Так что опыт у меня был.  

Сказано – сделано. Но в первые дни, к 
огорчению организаторов, записалось 
всего семь человек. Казалось, поселок 
не понял начинание. Однако огорчаться 
было рано. Проведя в лагере один день, 
первые «отдыхающие» разнесли весть, 
как все здорово. И буквально через пару 
дней было уже 20 ребят! Да еще желаю-
щие подходили! В итоге получилось два 
отряда, одним командовал Даниил Ахмат-
галиев, вторым – Кристина Кислицына. 
Жизнь строилась по четкому распорядку 
– занятия в кружках, трудовое послуша-
ние по полчаса. Общие мероприятия. В 
итоге «рабочий» день завершался почти 
в  четыре часа! Как подчеркивает отец 
Димитрий, детвора принимала участие и 
в общепоселковых мероприятиях. И во-
обще, главный принцип православного 
лагеря – это его открытость.   

А православные ходят 
на дискотеку?

В течение всей смены в православном ла-
гере выходила своя газета «Радость моя». 
Девиз поясняет, что «пребывая в радост-
ной атмосфере дружбы, труда, доверия 
дети приобретают опыт общественной 
жизни, опыт общения в команде».  Как 

Дом культуры будет как новенький
Событие номер один для поселка Кузино – это ремонт местного Дома культу-

ры. Как уже сообщалось, на имя главы администрации городского округа Алек-
сея Дронова было составлено ходатайство от СТУ поселка Кузино и ПМБУК 
"ЦКС". Работы проводятся в три этапа. По ремонту первой очереди заменят 
окна – витражные, в кабинетах и в гардеробе. Договор заключен с фирмой 
«Альянс-Строй». Сейчас подписан контракт с подрядчиком, который выполнит 
работы второй очереди: «Урал-Элит» займется отоплением и отремонтирует 
помещения первого этажа. Впереди аукцион третьей очереди, который завер-
шит ремонтные работы в ДК Кузино. При этом ДК не закрылся: идут занятия в 
кружках, проводятся мероприятия. 

Начало. Окончание на стр. 28
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Еще герой рубрики «Вечернего Первоу-
ральска» лично вручал все драгметаллы, по-
ложенные в спорте, участникам соревнова-
ний: Анатолий Антропов 30 лет возглавлял 
в Первоуральске горком ДСО профсоюзов 
«Спартак». И своим званием спартаковца 
он гордится по праву.

Банка с золотой «крупой»

В феврале этого года первоуральцу Анато-
лию Антропову в Екатеринбурге вручили ме-
даль, выпущенную к 80-летию самой народ-
ной команды, как в период расцвета называ-
ли ДСО «Спартак». Эта награда - более чем 
заслуженная. Городской комитет ДСО Пер-
воуральска занимался организацией и прове-
дением спортивно-массовых мероприятий, в 
том числе и легкоатлетической эстафеты на 
призы городской газеты «Под знаменем Ле-
нина». Что там, журналисты «Подзнаменки» 
любили сыграть партию-другую в теннис в 
«офисе» «Спартака», который располагался 
на улице Ватутина. 
Так с чего началась «золотая история»? Ана-

толий Андреевич вообще - коренной уралец. 
Родился в деревне Верх-Макарово вблизи 
Свердловска. Сюда, в Первоуральск, всю 
семью перевез отец, когда решил податься в 
старатели в поисках заработка. Поселились 
на местном «Клондайке» – в поселке Пиль-
ная, где протекала речка Пахотка.
- Жили мы тогда на улице Шахтерская. 

Только на новом месте обустроились, как 
через год началась война с белофиннами. 
Отец – на фронт, он 1909 года рождения, а 
золото взялась мыть мама. А я ей помогал. 
Помню до сих пор, как радовались желтым 
крупинкам! Знаете, они на зерна риса похо-
жи. Накопим банку такой «крупы», идем с 
младшим братом в магазин за продуктами. 
Так и жили. 
А вскоре вернулся отец. Старшему Андре-

евичу тогда исполнилось шесть лет. В тот 
день вместе с братом они играли на улице. И 
вдруг на улице солдат какой-то в серой ши-
нели показался. Мальчишки засмотрелись 
на буденовку и не сразу поняли, что это отец.
- Папка меня первым обнял. Прижал к груди 

и спрашивает: «К мамке дяденьки ходили?» 
Мы с братом в один голос: «Нееет!» Но толь-
ко побывка недолгой была, сами понимаете. 
О том, как воевал, рассказывал, но неохотно. 
Запомнилось, говорил, что из оружия были 
еловые колья. Начался сорок первый, и отца 

СПАРТАКОВЕЦ
Руки Анатолия Антропова привычны к золоту. С детства. 
Тогда это были крупинки драгметалла, которые и привели 
его родителей сюда, в Первоуральск. А потом, когда по-
взрослел, появилось и личное «золото», которым награж-
дали спортсмена Антропова за победы на соревновани-
ях.  Подтверждением тому служит благодарность самого 
маршала Советского Союза Георгия Жукова. 

сразу почти забрали. Он писал с фронта, про-
сил мать сберечь детей. А она тогда за любую 
работу бралась. Кальсоны шила, я ей помо-
гал. Корову держали с овцами. И жили друж-
но, всей улицей, коллективно, друг другу по-
могали, - вспоминает Первоуральск военной 
поры Анатолий Андреевич. – А однажды по-
хоронное извещение принесли. Погиб отец, 
под Сталинградом. 
В зале Воинской Славы, пантеоне Славы, 

что на Мамаевом кургане, среди 35 тысяч 
павших защитников Сталинграда, выбито 
имя Андрея Григорьевича Антропова. Ана-
толий Андреевич бывал на Мамаевом кур-
гане. И сына назвал Андреем. Собеседник 
«Вечерки» говорит, что не случайно Бог от-
пустил ему долгий век – живет и за папку… 
И наказ маршала Советского Союза Георгия 
Жукова – быть как отец – выполнил.

Наказ маршала Победы 

А с полководцем вышло встретиться вот 
при каких обстоятельствах.
- Вскоре после Победы мама решила меня 

в шестое ремесленное училище отдать, что-
бы я потом на Новотрубный пошел. Но мне 
было только одиннадцать, для ремеслухи 
еще мал. Хлопотать пришлось, свою роль 
сыграло то, что отец погиб на фронте. Взяли. 
Научили рабочей профессии. Потом в армию 
призвали, и на призывной пункт в Сверд-
ловск я поехал с лыжами. В детстве как-то 
не до спорта было, а вот в училище физкуль-
туру вел мастер спорта СССР Георгий Кузь-
мич, он приехал в Первоуральск из Эстонии. 
Это был единственный на тот момент мастер 
спорта в городе и очень сильный наставник, 
- вспоминает Анатолий Андреевич. -  Трени-
ровались на горе Преображение, по ней сей-
час часть улицы Строителей проходит. Там, 
где проходила лыжня, находилось старинное 
кладбище. Бегали, как правило, по утрам. А 
зимой же рано темнеет, несешься на лыжах 
мимо крестов с иконками – и не по себе ста-
новится, скорость прибавляешь. 
Георгий Кузьмич и в самом деле хорошо на-

тренировал Анатолия Антропова. В армии 
ученик стал чемпионом дивизии, а распо-
лагалась часть в городе Чебаркуль Челябин-
ской области. В награду победителю дали 
десять дней отпуска. Всего за время служ-
бы, а длилась она тогда три года, младшего 
сержанта, командира взвода артиллеристов-
гранатометчиков, еще семь раз в награду 
отпускали домой! Что там, еще и почетной 
грамотой наградили. А вручал похвальный 
лист сам командующий Уральским военным 
округом, Герой Советского Союза Георгий 
Жуков – в штабе УралВО.
- Жуков грамоту протянул, руку пожал и 

давай меня расспрашивать, кто я. Узнав, 
что отец погиб под Сталинградом, он ска-
зал: «Будь как отец», - делится Анатолий 
Андреевич. 
Честно выполнив свой воинский долг перед 

Родиной,  младший сержант Антропов вер-
нулся в Первоуральск. Устроился на Ново-
трубный завод термистом. Спорт не оставил. 
И участвовал не только в городских сорев-
нованиях, но во всесоюзных, и всегда был в 
числе первых. В легкой атлетике, с которой, 
добавим, лыжники всегда на «ты», наставни-
ком новотрубника был тренер Николай Кон-
дауров. Команда бегунов НТЗ лидировала и 
в городской эстафете на призы городской га-
зеты «Под знаменем Ленина», и в областной 
эстафете на призы газеты «Уральский рабо-

чий». И первый этап бежал всегда термист  
Анатолий Антропов. 
Более того, на заводе активно стали раз-

вивать спорт. И актив новотрубников хода-
тайствовал, чтобы коллектив физкультуры 
ПНТЗ перевели в более высокий статус – 
спортивного клуба «Уральский трубник». 
Ходатайство удовлетворили. 

Из спортсменов – 
в организаторы

У Анатолия Антропова есть не только ра-
бочее образование. Он поступил учиться в 
техникум физкультуры в Ленинграде, хотя 
к тому времени был уже человеком семей-
ным. И там тоже продолжал участвовать в 
соревнованиях, в том числе и в Чемпионате 
СССР по легкой атлетике, где стал призе-
ром. В Первоуральск вернулся в 1962 году, 
переведясь на заочное отделение. И в том же 
году Анатолия Андреевича избрали предсе-
дателем городского совета ДСО «Спартак». 
Организаторская работа оказалась ему по 
плечу. ДСО объединяло тогда 25 подведом-
ственных организаций. Почти час Анатолий 
Андреевич перечислял, какие именно со-
ревнования проводились тогда. Например, 
летняя и зимняя спартакиада по всем видам 
спорта, включая штангу, пулевую стрель-
бу, греблю и… рыбалку. И соревнования по 
рыбной ловле проводились на базе «Крас-
ный камень», на берегу чистейшего озера 
Увильды. Ловили до 22 килограммов рыбы! 
Кроме того, была организована секция вело-

сипедного спорта, она здравствует и поныне 
– в составе ПМБУ ФКиС «Старт». Широ-
кую известность в городе и за его предела-
ми получил клуб любителей бега: у женщин 
группу вела Валентина Чупкина, а у мужчин 
– Леонид Дерябин.
- В 1980 году, когда Москва принимала 

Олимпиаду, в столице  проводился легко-
атлетический пробег на 40 километров в 
честь открытия Игр. Я отправил туда пять 
спортсменов, представлявших Новотруб-
ный, Динасовый и Хромпиковый заводы, 
и Трест УТТС. Группу возглавила педагог 
школы № 6 Валентина Чупкина, - добавил 
собеседник «ВП». 
Сильным был и клуб туризма под руковод-

ством Жанны Краевской. 
Но вот пришел 1985 год. «Спартак», как и 

другие профсоюзные спортобщества, пере-
вели под крышу физкультурно-спортивного 
общества. Однако эта идея не сработала. И 
благодаря усилиям известных людей спор-
тивного мира, в том числе и журналиста 
Николая Озерова, в 1991 году «Спартак» 
возродился.
- Николай Николаевич Озеров телеграмму 

в Первоуральск прислал, что надо в городе 
«Спартак» возрождать, - поясняет Анатолий 
Антропов. – Вот так я снова возглавил го-
родское спортобщество. Но время-то какое 
было, сами знаете, не до физкультуры. Так 
что всего три года я покомандовал. И в 1994 
году, когда мне исполнилось 60 лет, с чистой 
совестью ушел на заслуженный отдых.
Семья Антроповых держит свой дом с жив-

ностью в придачу. Так что у хозяина хлопот 
хватает. Он и в городе бывает редко, все «в 
лесу». А то соседи на рыбалку позовут. Уз-
нав, что в субботу, 9 июля, областная феде-
рация рыболовного спорта совместно с ад-
министрацией города проводит на берегу 
Нижне-Шайтанского пруда соревнования, 
где может поучаствовать любой желающий, 
Анатолий Андреевич живо заинтересовался. 
Но не только чтобы самому с удочкой поси-
деть, свою удачу проверить: ему интересно, 
как будет организовано само мероприятие. 

Наталья Подбуртная
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На областных спартакиадах общество «Спартак» из Первоуральска 
всегда занимало первое или второе места
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Стоимость размещения агитацион-
ных материалов кандидатов, избира-
тельных объединений, участвующих 
в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, в органы мест-
ного самоуправления Свердловской 
области 18 сентября 2016 года
 
В газете «Вечерний Первоуральск»: 

(издатель и распространитель – ПМУП 
«Общегородская газета»)

1 (одна) ПОЛОСА 
ФОРМАТА А3 (1000 см.кв.)
Четверг (с ТВ-программой) на 1 стра-

нице (цвет) 
80 000 руб. 

Четверг (с ТВ-программой) на 2-4 стра-
ницах (цвет) 

60 000 руб.

Четверг (с ТВ-программой) на 25-27 
страницах (цвет) 

50 000 руб.

Четверг (с ТВ-программой) на 9-12,17-
20 страницах (ч/б) 

40 000 руб.

НАПИСАНИЕ ТЕКСТА 
ЖУРНАЛИСТОМ:
А3 формат 6000 руб.
А4 формат 5000 руб.
А5 формат 3000 руб.

УСЛУГИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА:
Разработка рекламного модуля 
А3 (цвет)   2000 руб.
Разработка рекламного модуля 
А4 (цвет)   1500 руб.
Разработка рекламного модуля 
А5 (цвет)   1000 руб.
Разработка рекламного модуля
А3 (ч/б)   1400 руб.
Разработка рекламного модуля 
А4 (ч/б)   1000 руб.
Разработка рекламного модуля 
А5 (ч/б)   700 руб.

УСЛУГИ ФОТОГРАФА:
Цветной фотоснимок (1 шт.)  1200 р.
Ч/б фотоснимок (1 шт.)   400 р. 

Смешанная система
возвращается

С 2007 по 2011 год все 450 депутатов Госду-
мы избирались по единому избирательному 
округу по пропорциональной системе с про-
центным барьером в 7%, сейчас вернулись 
к системе, которая работала до 2007 года.  
- Для того, чтобы предстоящие выборы со-

стоялись, в федеральном законодательстве 
произведены некоторые изменения, - гово-

Одномандатные округа
возвращаются

– Ирина Геннадьевна, нам предстоят 
выборы по смешанной избирательной 
системе: депутаты будут избираться 
как по одномандатным избирательным 
округам, так и по единому избиратель-
ному округу.  Поясните, пожалуйста, 
что считать единым избирательным 
округом по выборам депутатов Госду-
мы и депутатов ЗакСО?
– На выборах депутатов Госдумы единым 

избирательным округом является вся Рос-
сия, единым избирательным округом на 
выборах депутатов Законодательного Со-
брания - вся Свердловская область.
– А в Свердловской области и, соот-

ветственно, в Первоуральске уже был 
опыт таких, совмещенных, выборов? 
– Впервые в истории нашей области, а 

значит, и Первоуральска, совмещенные 
выборы депутатов Государственной Думы 
и депутатов Законодательного Собрания 
проходили в 2011 году. Но тогда выборы 
депутатов Госдумы проводились толь-
ко по пропорциональной избирательной 
системе. Возвращение одномандатных 
избирательных округов на федеральных 
выборах, конечно, создает определенные 
особенности и сложности в работе орга-
низаторов выборов.

70 плюс 3

– Какие избирательные комиссии на 
территории городского округа Перво-
уральск будут осуществлять подготов-
ку и проведение выборов?
– На территории нашего городского окру-

га действуют 2 окружные избирательные 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Избирательная кампания по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и ЗакСО стартовала 17 
июня. В единый день голосования, 18 сентября, у избирательных урн ждут 120 тысяч 758 жителей го-
родского округа Первоуральск, именно столько горожан и сельчан обладают избирательным правом.

рит председатель Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии 
Ирина Ильина. – Выборы будут произво-
диться по смешанной избирательной систе-
ме. Это основное новшество, которое касает-
ся как  выборов депутатов Государственной 
Думы РФ, так и выборов депутатов ЗакСО. 
Половина, 225 депутатов, будут избираться 
в Государственную Думу  по единому фе-
деральному округу, вторая – по одноман-
датным избирательным округам, которых в 
России 225. В Свердловской области 7 таких 

округов, в том числе Первоуральский одно-
мандатный избирательный округ №173. Он 
объединяет 13 территорий. Это 485 тысяч 
389 потенциальных избирателей.   
По выборам в ЗакСО в Свердловской об-

ласти функционирует 25 одномандатных 
округов - 20 территориальных комиссий с 
полномочиями окружных и дополнительно 
5 окружных избирательных комиссий. В го-
родском округе Первоуральск это одноман-
датный избирательный округ №22. 

Последним голосует Минск

Еще одно нововведение предстоящих вы-
боров: приписка избирателей из-за рубежа к 
избирательным округам по выборам депута-
тов в Государственную Думу РФ.
- Из 7 окружных комиссий из 7 округов по 

одномандатникам к 3 приписаны граждане, 
которые будут голосовать за рубежом, - гово-
рит Ирина Ильина. - В частности, по первоу-
ральскому одномандатному избирательному 
округу №173 приписано 3700 избирателей, 
граждан РФ, проживающих на территории 
Белоруссии. Находиться участок для голосо-
вания будет в Минске. Так что мы, прежде 
чем подвести итоги голосования, должны 
будем дождаться результатов голосования по 
этому избирательному участку в Белоруссии.
Еще новшество – не будет досрочного го-

лосования.
- Те граждане, которые не смогут пройти го-

лосование на своем участке, например, на-

ходясь в отъезде, смогут проголосовать по 
открепительным удостоверениям, которые 
будут действовать по всем видам выборов, 
- отмечает Ирина Ильина. - В нашем одно-
мандатном округе будет подготовлено 15000 
удостоверений.

Все готово

Период выдвижения кандидатов-самовы-
движенцев - до 12 июля, для кандидатов от 
партий - до 23 июля. По избирательному 
округу №22 не выдвинулся пока ни один кан-
дидат. По первоуральскому одномандатному 
избирательному округу №173 выдвижение 
кандидатов также пока не началось.
- Проведена большая совместная работа с 

администрацией Первоуральска. В частно-
сти, проведена огромная работа по уточне-
нию адресов избирательных участков. Часть 
участков перенесена, чтобы создать благо-
приятные условия для проведения выборов, 
- отметила Ирина Ильина. - Все требования 
законодательства нами выдержаны.

В России более 

111 млн избирателей, 
в Свердловской области -

3,5 млн.

КАНДИДАТОВ ЕЩЕ НЕТ
Как известно, в сентябре нас ждут выборы. Они будут совмещен-
ными. Что это значит и в чем их особенность, «Вечернему Первоу-
ральску» рассказала Ирина Ильина, председатель Первоуральской 
городской ТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Государственной Думы.

комиссии. Это территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями Окруж-
ной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Государственной  Думы по 
Первоуральскому одномандатному изби-
рательному округу №173 и Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу 
№22. Окружные комиссии расположены 
в здании администрации Первоуральска: 
ОИК №22 – в кабинете № 408, ОИК №173 
–  в кабинетах № 413, 412.
Процесс голосования и подсчета голосов 

на территории городского округа Первоу-
ральск будут осуществлять 70 участковых 
избирательные комиссии. Кроме того, 3 
избирательных участка будут образованы 
в преддверии выборов в местах времен-
ного пребывания избирателей.
– Сколько человек состоит в участ-

ковых комиссиях, и проходят ли они 
какую-то специальную подготовку пе-
ред выборами?
– Всего в участковых комиссиях более 

800 членов комиссий с правом решаю-
щего голоса. Участковые избирательные 
комиссии были сформированы 5 лет на-
зад. На протяжении всего этого периода 
мы проводили обучение членов УИК по 
специально разработанной программе. 
Но законодательство о выборах очень 
динамично, поэтому в настоящий пери-
од и вплоть до дня голосования мы до-
полнительно проводим обучение членов 
участковых комиссий. Необходимость 
такого усиленного обучения состоит и в 
том, чтобы напомнить участковым комис-
сиям, как они должны проводить день го-
лосования, ведь с последних выборов на 
территории Первоуральска прошло 5 лет. 

Как выдвинуться в депутаты

– Вы говорили, выступая на заседании 
городской думы, что сейчас идет этап 
выдвижения кандидатов. Есть ли уже 
на сегодняшний день кандидаты, вы-
двинутые по Первоуральским одноман-
датным округам?
– Пока нет. 
– Разъясните, пожалуйста, что необхо-

димо сделать гражданину, который ре-
шил выдвинуться в депутаты? Прийти 
в окружную избирательную комиссию?
– Совершенно верно. Но предварительно 

подготовить документы на выдвижение, 
определенные законодательством РФ. Пол-
ный перечень документов, обязательный 
для представления в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов 
Государственной  Думы по Первоураль-
скому одномандатному избирательному 
округу № 173 и окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
по Первоуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 22, а также формы 
заполнения, содержатся в Постановлении 
ЦИК РФ от 26.05.2015 № 284/1671-6 и, со-
ответственно, в Постановлении Избира-
тельной Комиссии Свердловской области 
от 28.04.2016 № 8/53. 
Для удобства граждан ТИК специально 

подготовлены памятки кандидатам при 
выдвижении. Эти памятки размещены на 
сайте Первоуральской территориальной 
избирательной комиссии в разделе "Изда-
ния". На настоящем этапе окружные из-
бирательные комиссии проводят консуль-
тации для представителей политических 
партий, граждан по вопросам выдвижения 
и регистрации.
Мы открыты для кандидатов, обществен-

ных объединений, СМИ. Убеждена: для 
проведения открытых, свободных, закон-
ных выборов взаимодействие избиратель-
ных комиссий со всеми участниками изби-
рательного процесса на каждом этапе из-
бирательного периода обязательно.
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Деньги – на воду

Первоуральцы пьют, в основном, из двух 
источников: из Верхнего пруда и Нижне-
сергинского водохранилища. Некоторый 
объем уже очищенной воды городской 
округ покупает у Ревды. Нижнесергинская 

НА РЕМОНТ ДОРОГ ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ 50 МИЛЛИОНОВ
Первоуральск в этом году сможет потратить на ремонт дорог 150 миллионов рублей. Из них 
50 миллионов выделено из облбюджета дополнительно, благодаря настойчивости городской 
администрации во главе с Алексеем Дроновым. Таким образом,  Первоуральск занял чет-
вертое место по объемам дорожного финансирования в целом и третье – по размеру сумм, 
полученных сверх плана. 

блемы Первоуральска 
и серьезно вложиться 
в их решение.
Сейчас правитель-

ство выделяет еще 
50 миллионов рублей. 
По этому показателю 
Первоуральск стал 
четвертым в области 
после Екатеринбур-
га, Серова и Камен-
ска-Уральского. При 
этом надо учесть, что 
Серову изначально 
вообще не досталось 
денег, так что теперь 
ему просто компенси-
ровали этот недоста-
ток. Можно ли гово-
рить, что правитель-
ство обделило Перво-
уральск или, что ад-

министрация города сработала плохо? Как видим, нельзя.
Посмотрим теперь, сколько денег города области по-

лучили на дороги в сумме после всех поправок в бюд-
жет. На первом месте – Екатеринбург, у которого почти 
3 миллиарда за счет подготовки к Чемпионату мира по 
футболу. На втором – Нижний Тагил, которому дали 300 
миллионов. На третьем – Каменск-Уральский, ему вы-
делили 200 миллионов. И следом идет Первоуральск со 
150 миллионами. И эта, конечная, сумма у Первоураль-
ска ровно в два раза больше, чем у Березовского.
Четвертый по величине город региона идет на четвертом 

месте по деньгам на дороги. Очевидно, у правительства 
области есть железная логика – в отличие от тех, кто кри-
чит, что Первоуральск в чем-то ущемили, и винит в этом 
администрацию.  Но эти слова забудутся, а дороги, ко-
торые удастся отремонтировать в этому году, останутся. 

ВОДОПРОВОД НАЧИНАЕТСЯ С ФИЛЬТРА
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Более 10 миллионов рублей первоуральские власти направят на модернизацию насо-
сно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского пруда. Местные  депутаты на оче-
редном заседании городской думы решение одобрили.

вода - из подземного источника, и потому 
прямиком идет на станцию обеззаражи-
вания, а вот воду из Верхнего пруда очи-
щают песчаные фильтры. Установленные 
полвека назад, они, хоть и заправленные в 
феврале текущего года 15 тоннами свежего 
кварцевого песка, не справляются с нагруз-

кой. Старые фильтры решено заменить на 
современные и более мощные – мембран-
ные с пропускной способностью до 36 ты-
сяч кубов в сутки. При этом в данное время 
объем забора составляет 24 тысячи кубов.
- Модернизацией насосно-фильтроваль-

ной станции занимается ПМУП «Водока-
нал», - говорит первый заместитель главы 
администрации городского округа Перво-
уральск Валерий Хорев. – За прошлый год 
предприятие получило прибыли 34 млн 72 
тысячи рублей. Согласно постановлению 
думы,  одна треть прибыли должна быть 
перечислена в городской бюджет. ПМУП 
«Водоканал» обратился к депутатам с 
предложением: 10 млн 66 тысяч рублей из 
этих средств направить на модернизацию 
насосно-фильтровальной станции Верх-
не-Шайтанского водохранилища, а остав-
шуюся часть суммы прибыли – в город-
ской бюджет.  
Депутаты городской думы поддержали 

данное решение единогласно: 23 «за» и ни 
одного «против».

Начало положено

Стоимость новых очистных сооружений 
– 370 млн рублей. Строительство филь-
тровальной станции начнется в этом году, 
а в следующем горожане увидят первые 
результаты.

- «Водоканал» уже провел торги, выбрана 
организация, которая занимается поэтап-
ной реализацией этого проекта, - говорит 
Валерий Хорев.
Перед голосованием депутаты поинтере-

совались, на что будет потрачена осталь-
ная часть прибыли ПМУП «Водоканал».
- Муниципальное предприятие «Водока-

нал» никакой другой цели, кроме как обе-
спечение населения высококачественным 
водным ресурсом, не имеет, это означает, 
что те 20 с лишним миллиоов рублей при-
были, которыми предприятие распоряжа-
ется лично, также будут направлены на по-
купку необходимой техники, ремонт сетей 
и так далее, - отметил глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов.
Фильтровальная станция на плоти-

не Верхнего пруда в этом году отметит 
55-летний юбилей, построена она в 1961 
году. Насосы первого подъема качают 
воду непосредственно из Верхнего пруда 
и подают ее на фильтровальную станцию 
и в резервуары. Из резервуара насосная 
станция второго подъема качает воду на 
станцию третьего подъема, которая подает 
воду в городскую магистраль. Весной это-
го года старые насосы заменили на новые 
отечественные такого же класса. Насосы 
закуплены благодаря инвест-программе 
ПМУП «Водоканал».

Казалось бы, первоуральцы должны радоваться: этим 
летом удастся отремонтировать больше дорог, чем пла-
нировалось. И большинство горожан действительно до-
вольно таким развитием событий. Но нашлись и те, кому 
всё это почему-то не нравится: что якобы и денег Перво-
уральску дали слишком мало, и что 50 дополнительных 
миллионов – это почти столько же, сколько дали Бере-
зовскому, который в два раза меньше. 
- Давайте разберемся с цифрами в руках, - комментирует 

происходящее депутат Первоуральской городской думы 
от фракции «Единой России» Валерий Трескин. - В на-
чале года планировалось, что Первоуральск получит на 
дороги 100 миллионов рублей, из которых 70 миллио-
нов – средства областного бюджета. Такое соотношение 
говорит о том, что городская администрация смогла убе-
дить областное правительство обратить внимание на про-

ПЕНСИОНЕРАМ КОМПЕНСИРУЮТ 
80 МИЛЛИОНОВ ЗА КАПРЕМОНТ
Совсем скоро пенсионеры Сверд-
ловской области, в том числе и 
первоуральцы, начнут получать 
компенсацию затрат на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов. 
Эта новая мера поддержки начала 
действовать в регионе с 1 июля.

Напомним, в декабре 2015 года по инициативе фрак-
ции «Единой России» в Государственной Думе и при 
поддержке премьер-министра РФ Дмитрия Медведе-
ва был принят федеральный закон, который наделил 
субъекты РФ правом предоставить старшему поколе-
нию льготы по оплате капитального ремонта МКД. 
Проект соответствующего регионального закона был 
подготовлен и в феврале 2016 года внесен в областной 
парламент также депутатами от «Единой России». В 
конце марта закон № 32-ОЗ "О компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме" был принят, а в 
апреле подписан губернатором региона.
Согласно принятому по инициативе фракции «Еди-

ной России» закону, с 1 июля 2016 года жители реги-
она, достигшие 80-летнего возраста, будут получать 
100-процентное возмещение взноса за капремонт, а 
тем, кому исполнилось 70 лет, возвращать будут по 
50%. Однако это касается не всех. Под действие зако-
на попадают одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, а также собственни-
ки, проживающие в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста.
Отметим, данная льгота предоставляется не в нату-

ральном виде, то есть плату за капремонт пенсионеры 
должны вносить в полном объеме, а уже затем полу-
чать положенную компенсацию. В Свердловской об-
ласти потенциальными получателями такой выплаты 
являются свыше 135 тысяч человек. Финансировать-
ся данная мера соцподдержки должна за счет средств 
бюджета региона. И 29 июня депутаты Законодатель-
ного Собрания зарезервировали в областном бюдже-
те на эти цели более 80 млн рублей. Именно столько 
планируется выплатить пенсионерам региона до кон-
ца 2016 года.
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реклама

№7 (19)

«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

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

Весной этого года в ЦДТ состоялось за-
крытие муниципального этапа областно-
го социально-педагогического проекта  
«Будь здоров!». На протяжении трех ме-
сяцев восемь команд городского округа 
сражались за право представлять Перво-
уральск на областных соревнованиях. В 
итоге победителями стали «Сокол» из 
школы № 7, «Триколор» из шестой и «Ну, 
погоди!» из школы № 15. А путевку в об-
ласть выиграл «Сокол», так назвали свою 
команду ученики 7 «М». Как складывал-
ся путь команды, представившей лучший 
проект по продвижению идей здорового 
образа жизни, рассказывает Галина Бату-
нова, классный руководитель.
- Прежде поясню, что в проекте «Будь 

здоров!» мы участвуем впервые, но к по-
беде ребята шли задолго до конкурса. Они 
регулярно участвовали в спортивных ме-
роприятиях и интеллектуальных играх, 
им нравится ходить в походы и ездить в 
дальние поездки. Снимали видеоролики 
о жизни класса. Занимались волонтерской 
деятельностью: поздравляли ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем 
Победы, помогали приюту для бездомных 
животных. Таким образом, укреплялся 
здоровый дух классного коллектива. Об-
ластной проект, я бы сказала, стал новой 
ступенью, где семиклассникам пригодил-
ся накопленный социальный опыт. В тече-
ние конкурса учитывались мероприятия, 
которые проводили сами ребята: класс-

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ: ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ «СОКОЛА» 
Ученики школы № 7 стали победителями областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!». Классный 
руководитель Галина Батунова подчеркивает, что этот успех только вдохновил ребят продолжать и дальше следовать 
здоровому образу жизни.

ные, школьные, районные и городские, 
- приводит примеры Галина Вячеславов-
на. – Мы провели большой классный час, 
где определились с основами здорового 
образа жизни, сняли видеоролик «Мы за 
здоровый образ жизни!», который мож-
но просмотреть на сайте нашей школы. 
Для учеников начальной школы Владис-
лав Михалёв придумал и провел вместе 
с одноклассниками компьютерную игру 
на знание правил дорожного движения. 
Далее, как сказала классный руководи-

тель, с классами на параллели организова-
ли турнир по баскетболу. При поддержке 
родителей помогали православному цен-
тру «Семья»: собирали вещи и игрушки, 
мальчики участвовали в сборке мебели в 
самом центре. Проводили спортивные и 
интерактивные игры по здоровому обра-
зу жизни в детских садах и в центре со-
циальной помощи семье и детям "Росин-
ка". В микрорайоне, где находится школа, 
распространяли листовки с пропагандой 
здорового образа жизни. Участвовали в 
городском конкурсе агитбригад, в спор-
тивных состязаниях, снимали всем клас-
сом видеоролик по типу «Ералаша» о 
вреде курения. Мария Жигалова написа-
ла сказку «Быть здоровым – значит быть 
победителем!».
Такой активный и творческий подход 

был вознагражден по заслугам. Первоу-
ральский «Сокол» стал финалистом. Толь-
ко 10 из 26 муниципальных образований 

со всей Свердловской области оспорили 
право считаться первыми. Финальный 
этап прошел в июне в загородном центре 
«Таватуй». Сопровождала ребят педагог-
психолог Наталья Сергеевна Богданова.
- Вначале команда из Челябинска «Ли-

дер» проводила лекции по здоровому об-
разу жизни, по материалам которых ре-
бята сдавали зачеты и готовили презента-
ции. Затем участвовали в интеллектуаль-
ном конкурсе и военно-спортивной игре. 
Выделить кого-то из ребят очень сложно, 
действовали все слаженно – это самое 
важное. Поэтому, наверное, и победили. 
Второе и третье места заняли команды из 
городов Кушва и Серов. В награду наши 
ученики поедут в августе на Черное море.
Наталья Сергеевна подчеркнула значи-

мость участия в проекте «Будь здоров!»:
- Подростковый возраст – это возраст вы-

бора, поэтому так важно сформировать  
привычку к здоровому образу жизни, мо-
тивировать к этому. И социально-педаго-

гический проект как раз помогает сделать 
правильный выбор и самим участникам 
конкурса, и их ровесникам. 
Участие в проекте «Будь здоров!», то, 

что школа № 7 представляла весь город в 
области, важно еще и по другой причине, 
считает Галина Вячеславовна Батунова: 
- Сейчас наши «соколята» перешли в 

восьмой класс, их ждет переформиро-
вание. И мне хотелось, чтобы седьмой 
класс им запомнился каким-то ярким со-
бытием, триумфом: каждый ученик 7 «М» 
перейдет в новый коллектив с солнечной 
частичкой успеха и здоровым мировоз-
зрением, которое поможет задать верные 
жизненные ориентиры в будущем.
Педагоги Наталья Богданова и Галина 

Батунова уверены, что победители об-
ластного этапа и дальше продолжат свою 
волонтерскую работу. Ведь так им инте-
реснее жить и взрослеть.

По мнению директора школы № 7 Татьяны Ржанниковой, побе-
да учеников в областном проекте стала еще одним воплощением 
девиза образовательной организации – быть первым всегда и во 
всем. Амбициозно, но и победа того стоит:

- Любой коллективный проект – это мотивация и для общения, и 
для изучения предмета работы, и для саморазвития. Самое важное 
– он учит действовать в команде, только сплоченность приводит к 
успеху, что доказали и наши ребята. Это научит их достигать цели 
– качество, необходимое не только в школьных стенах. 
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УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В СЕБЕ?
Этот тест поможет вам ответить на во-

прос,  уверенный ли вы в себе человек 
или только производите такое впечатле-
ние? Выберите один из предложенных ва-
риантов ответа.

Вопросы
1. Какое вы предпочитаете рукопожатие?
а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и интенсивное;
в) легкое прикосновение.
2. Ваш знак зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Телец;
б) Близнецы, Скорпион, Водолей, Стрелец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.
3. Какая у вас кожа?
а) нормальная, не требующая специально-

го ухода;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствительная.
4. В парке на лавочке сидит женщина, 

погруженная в свои мысли. Вам кажет-
ся, что…
а) она охотно пребывает в одиночестве;
б) она хочет, чтобы ее пожалели;
в) у нее какие-то проблемы.
5. Что для вас характерно?
а) быстро забывать неприятности и огор-

чения;
б) думать не только о себе;
в) если кого-то обманываю, испытываю 

муки совести.
6. Какая фигура вам больше нравится?
а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.
7. Каким видом спорта вы занимались 

бы охотнее всего?
а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.
Подсчитайте, ответов на какую букву у вас 

больше.
Результаты теста
Если больше ответов на букву «а» – вы 

достаточно уверены в себе, но вам, есте-
ственно, не чужды ситуации, в которых вы 
чувствуете себя неуверенно. Однако вы мо-
жете в этом признаться, потому что вы - силь-
ная личность. Вам не нужно прикладывать 
больших усилий, обычно вы и так добивае-
тесь, чего хотите.
Если больше ответов «б» – ваша уверен-

ность в себе неустойчива. Если вас поддер-
живает многолетний опыт, можете считать, 
что все в порядке. Но незнакомые люди, но-
вые задачи раздражают вас больше, чем это 
объективно необходимо. В таких случаях вы 
легко теряете уверенность. Тогда в зависи-
мости от настроения вы либо замыкаетесь в 
себе, либо бываете излишне самоуверенны.
Если больше ответов «в» – вам явно не 

хватает положительной самооценки. Веро-
ятно, вы не привыкли доверять окружаю-
щим. Вы мучаете себя упреками и воспо-
минаниями, лишая себя при этом радости 
жизни. Постарайтесь найти время, чтобы 
проанализировать причину неуверенности 
в себе. Если у вас не получится, обратитесь 
за помощью к психологу.

Этот праздник проходит каждый год, тра-
диция не нарушается. Программа Дня мо-
лодежи всегда была наполнена весёлыми, 
подвижными играми и выступлениями 
местных самодеятельных коллективов. 
Так, в этом году для подрастающего по-

коления и их родителей были проведе-
ны весёлые старты «Мама, пап, я - спор-
тивная семья». Для самых подвижных 
был танцевальный марафон, а команды 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ЖДЕТ НАС ВПЕРЕДИ
«Молодежь – это самая активная и мобильная часть общества, 
которая быстрее адаптируется к изменениям, легче усваивает но-
вые знания. От вашей целеустремленности и стремления принести 
пользу своему Отечеству во многом зависит прогрессивное раз-
витие нашей страны. Современной России особенно необходимы 
хорошо образованные, инициативные и творческие люди, умеющие 
принимать смелые, нестандартные решения. И один из приорите-
тов государственной молодежной политики – дать молодым людям 
возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в 
жизни, ярко проявить себя в государственной и общественной де-
ятельности, в науке и культуре»,- этими словами в 2008 году Дми-
трий Медведев поздравил российскую молодежь с Днем молодежи.

студенческой и 
работающей мо-
лодежи провели 
время за игрой в 
футбол. Самым 
запоминающим-
ся событием, по-
моему мнению, 
была летняя вече-
ринка Ural Ultra 
dj.s, это была на-
стоящая битва 
ди-джеев. Толь-
ко представьте, 
молодежь города 
собирается в од-
ном месте, идут 
последние мину-
ты до начала, тол-
пу разогревают 

танцоры, заряжают позитивными эмо-
циями. Через мгновения к пульту подхо-
дит первый ди-джей, и людей накрывает 
волной музыки, все начинают активно 
танцевать. В танце нет никаких рамок, 
ограничений, нет никакой скованности, 
молодежь действительно расслабляется. 
По ходу мероприятия выявляется явный 
фаворит, это можно заметить по реакции 
публики. Open Air длился три часа, и по 

окончанию масштабных танцев было вид-
но, что все устали, хотелось отдохнуть, но 
заканчивать этот вечер не было никакой 
охоты. Уходя, я видела радость и сияние 
в глазах людей. На таком празднике мож-
но не только повеселиться, но и обрести 
новых друзей.
А формирование этого праздника на-

чалось в 1958 году, когда правительство 
Советского Союза издало указ «Об уста-
новлении Дня советской молодежи» в по-
следнее воскресенье июня. После распада 
СССР Б. Н. Ельцин издал указ «О праздно-
вании Дня молодежи». Этот день отлича-
ется многочисленными митингами, спор-
тивными мероприятиями, концертами под 
открытым небом. Вот она, возможность 
проявить себя! Показать свои таланты! 
У молодежи свои собственные цели и 

интересы, которые не всегда совпадают 
с целями и интересами старшего поколе-
ния. С одной стороны, молодёжи не хва-
тает опыта, у нее другие ценности, духов-
но–нравственные ориентиры, что может 
привести к ошибке при принятии важно-
го решения. Но в тоже время именно эта 
неопытность, неординарность мысли по-
могает найти нестандартные пути реше-
ния проблем.
День молодежи – это праздник эмоций, 

дружбы, познания себя, раскрытия талан-
тов, о которых человек раньше и не подо-
зревал. Это возможность сделать шаг к 
своей мечте, светлому будущему. Вероят-
но, после весёлых стартов кто-то из детей 
захочет связать свою жизнь со спортом, а 
во время танцевального марафона кто-то 
понимает, что танцы - это то, без чего он 
жить не может. Главное - верить в себя, и 
все получится!

Юля 
Безгодова

Эмоции, испытанные мной, можно срав-
нить с теми, что ты испытываешь перед 
очень важной контрольной, оценка ко-
торой повлияет на годовую отметку, а 
ты очень хочешь, чтобы она была поло-
жительной. Волнительно? Безусловно, 
это очень волнительно, но не настолько 
страшно, как вы представляете себе это 
перед самым первым экзаменом. Так было 

ВОЛНЕНИЕ ПОЗАДИ
На календаре июль, а это значит, что ученики 9-х клас-
сов города Первоуральск сдали экзамены. В этом году 
нам предстояло сдать четыре экзамена: русский язык, 
математику и два предмета на выбор. Большинство ре-
бят справилось на «ура», но жаль, что всё же некоторым 
придется попотеть на пересдаче. Но и это не беда, нуж-
но лишь еще немого подтянуть свои знания, и все полу-
чится.

и у меня. Несмотря на то, что мне хоте-
лось выспаться, уснуть я пыталась очень 
долго. Первым моим экзаменом была 
литература. Около пяти раз ночью я про-
сыпалась от того, что мне снилось, как я 
пишу сочинение, хотя ничего страшного 
в этом не было. Да и непосредственно на 
самом экзамене было не так страшно, как 
я себе это представляла.  Поэтому перед 

остальными экзаменами я не пережива-
ла, так как знала, что бояться здесь со-
вершенно нечего. 
После того, как мы написали все четыре 

экзамена, долго не могли дождаться ре-
зультатов первого из них. Но спустя вре-
мя, результаты были выложены на сайт, и 
каждый мог без проблем с ними ознако-
миться. Мой результат не удовлетворил 
меня, так как мне не хватило лишь одного 
балла до пятерки. С моей работой по ма-
тематике была та же история. Зато резуль-
татами по русскому и английскому языкам 
я была полностью довольна. 
Мои одноклассники также очень хорошо 

сдали экзамены. Может, не все на «отлич-
но», но «четыре» и «три» - тоже положи-
тельные отметки. Я ребятами очень гор-
жусь, и даже те, в ком я сомневалась, спра-
вились с поставленной задачей. 
Как же я готовилась к экзаменам? В 

принципе, экзамен по русскому языку и 
математике можно сдать без репетитора 
или дополнительных заданий, главное - 
внимательно слушать и работать на уро-
ках, ведь экзаменационные материалы 
составлены на базе школьного уровня, и 
все, что включает в себя работа, мы из-
учили в школе. Зато чтобы сдать литера-
туру и английский, мне были необходимы  
факультативные занятия. Очень хорошо, 
что учителя нашей школы согласились 
позаниматься с нами и тратили на нас 
личное время. 
Экзамены – это лишь этап жизни, кото-

рый тебе предстоит пройти. В этом нет 
ничего страшного и невозможного. Нуж-
но лишь приложить максимум усилий и 
ни на что не отвлекаться.

Юлия Петрова

НАША НАГРАДА
Подведены итоги VI от-

крытого Всероссийского 
конкурса школьных изда-
ний «Средства массовой ин-
формации в школе». 

Молодежная редак-
ция при поддержке ПМУП 
«Общегородская газета» и 
управления образования 
городского округа Перво-
уральск «Школьный квар-
тал» удостоена Диплома  
1 степени в категории «Из-
дания полиграфического 
исполнения» в номина-
ции «Школьная страница 
в городском издании». По-
здравляем наших авторов!
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В номинации «Сказка о правилах дорожного движения» 
(рисунок) среди дошкольников победителем стала Анна 
Капоть (старшая-подготовительная группа МАОУ НШ-
ДС №14), среди школьников младших классов - Марсель 
Никитин, ученик 3 класса школы №14. Второе место у 
Артема Мифтахова, третье – у Михаила Маракова. 
Среди учащихся старших классов победитель - Ири-

на Станислав, ученица 11 класса школы №36 с работой 
«Дорожная грамота». Второе место у Галины Селива-
новой (9 класс, школа № 36) и Натальи Селивановой (9 
класс, школа № 36).
В номинации «Госавтоинспекция – вчера, сегодня, зав-

тра» (лит.творчество) призерами стали Владислав Каза-
ков, учащийся 7 класса школы № 32, и Ксения Суслова 
(3 класс, школа № 40).

«НАСЛЕДНИКИ ДЯДИ МИШИ»
В городском округе Первоуральск состоялся конкурс детского творчества, 
посвященный 80-летию службы ОРУД ГИБДД МВД России. 

На конкурс также были предоставлены видеоролики со 
сказками по ПДД. В этой номинации первое место за-
няли ученики 4б школы №4 Владимир Чертищев, Ари-
на Черных, Полина Лузина, Вероника Звездина, Алек-
сандр Струнович, Мария Кузнецова с работой «Люся 
и Гаврюша» (руководители-помощники: учитель на-
чальных классов Т.А.Лебедева, учитель информатики 
Ю.В.Ветошкина). Второе место - ученики 2б лицея №21 
Семен Позмогов и Артем Лиздунов (руководители-по-
мощники: мамы Виктория Лиздунова и Валентина По-
змогова). Третье место у юных режиссеров школы № 
4: Юлии Стаховой, Ивана Федотова, Ники Фризоргер, 
Алены Синяковой и Елизаветы Кошкиной (руководи-
тель Вера Воробьева). 

«Школьный квартал» предлагает вниманию чита-
телей стихи и рассказы победителей. 

«ЗНАЙТЕ, ДЕТИ!»

Сказка
Владислав Казаков, 7в,  школа № 32
(руководитель – А.А.Заборских)

В гости к детям светофор
На занятия пришёл
И советы стал ребятам раздавать.
«Знайте, дети,
Что, увидев красный
Не бегите вы вперёд,
Всё это опасно.
Проходя по переходу,
Капюшон сними, очки,
В это время не пей воду,
А по сторонам смотри» 

В этом классе был мальчишка,
Очень вредный, хвастунишка.
«Ну уж нет. Всё! Надоело!
Нет, ну, правда, что за дело!
Я все сам решать могу!
Кто мне скажет, почему
Я вам должен подчиняться?»
И поплелся он по трассе,
И не повезло ему.

Так как вдруг из поворота,
За которым шли ворота,
Вырвалась машина - «йети»,
Ведь предупреждали: «Дети,
Не ходите по дороге!»
Но куда несут их ноги?
В общем, страх сковал Ивана,
Тяжела была та рана…

После месяца в больнице
Уж успел Иван смириться,
Что все правила – не враг,
Соблюдать их должен всяк,
Кто выходит на дорогу.
Тогда целы будут ноги.

Всегда помните ребята,
Правила - не просто так,
И писал их не простак.

Это произошло на перекрестке глав-
ной улицы города, где ездило очень 
много машин, и поэтому здесь часто 
случались аварии. На главной улице 
поставили светофор. У него было три 
цвета: красный, желтый и зеленый. 
Светофор показывал водителям, ког-
да стоять, а когда ехать. После этого 
аварий на перекрестке не стало.

Однажды ночью, когда все спали, вор украл светофор. 
Следующим утром на перекрестке случилась авария. 
Приехала полиция и увидела, что светофора нет. Нача-
лись поиски светофора…
В одном из дворов играли ребята. Они рассказали по-

лицейским, что видели как один мужчина утром что-то 
прятал в гараж. Когда открыли гараж, то увидели, что 
в нем лежит светофор. Его увезли на перекресток и по-
ставили на место.
После этого на перекрестке опять стало спокойно. Поли-

цейские поблагодарили ребят и угостили их конфетами.

ДОРОЖНЫЙ УРОК
Жили две сестры. Их звали 
Настя и Надя. Насте было 
10 лет, а Наде 7 лет. Наде 
на день рождения подарили 
велосипед.

Мама разрешила покататься на велосипе-
де, но с условием, что она будет кататься 
в парке. Но Наде захотелось кататься на 
улице, там, где ездят машины. Когда она 
тронулась с места, ее за руку поймала На-
стя. Она сказала: «Надя, нельзя кататься 
на дорогах, где ездят машины». «Ну хоро-
шо. Тогда я буду ездить в парке», - сказала 
Надя и поехала в парк. Но ей не нрави-
лось там кататься. Ей хотелось кататься по 
дороге. Она подъехала к краю парка и на 
противоположной стороне улицы увиде-
ла киоск «Мороженое». Девочка поехала 
через дорогу к киоску.
По дороге ехали машины. Водители ма-

шин увидели Надю и резко нажали на тор-
моза. Машины остановились. Надя от ис-
пуга упала с велосипеда и не могла встать. 
Тут к ней подбежала Настя, подняла ее и 
увела с дороги. Они вместе пошли домой. 
Придя домой, Настя обо всем рассказала 
маме. Мама отругала младшую дочь и 
сказала: «Надя, теперь ты неделю не бу-
дешь ездить на велосипеде. За это время 
ты вместе с Настей должна выучить пра-
вила езды на велосипеде».
Через неделю Надя снова поехала катать-

ся на велосипеде. Но теперь она каталась 
только в парке.

СВЕТОФОР-ПОМОЩНИК
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Все мы хотим, чтобы это лето за-
помнилось нам. Тогда нужно дей-
ствовать и воплощать все свои 
идеи в жизнь, превращая лето в 
праздник, полный ярких красок и 
счастья.

НЕ УПУСТИ ЭТО ЛЕТО
Незаметно бежит время, и вот месяц наших летних кани-
кул уже позади. Нам совсем не хочется, чтобы время ле-
тело так быстро, поэтому стараемся делать каждый день 
ярким и продуктивным.

Танцевать и веселиться на свежем воздухе 
никто не запрещает, тем более если погода 
нам в этом благоволит.

Даже взрослым иногда хочется отдохнуть от 
городских забот и почувствовать себя моло-
дыми. 

Гуляйте каждый день напролет, толь-
ко не забывайте надевать улыбки и 
радовать ваших друзей.

Посещайте разные мероприятия, как это делаем мы. И 
не стойте в стороне, а принимайте участие и наслаж-
дайтесь веселым летним днем. Фото молодежного пресс-центра "Школьный квартал"
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Июньские поправки

Расходы решено повысить, чтобы увели-
чить бюджетные ассигнования по ряду му-
ниципальных программ. 
- Сумма в 4,9 млн рублей пойдет на ремонт 

помещения для централизованной бухгалте-
рии школ, - говорит заместитель главы адми-
нистрации по экономическому развитию и 
финансам городского округа Первоуральск 
Светлана Гладкова. – 1,1 млн дополнитель-
но необходимо затратить на реконструкцию 
системы наружного освещения на участке 
дороги от улицы Береговая по Ленина до 
Динасовского шоссе, а также на замену до-
рожных фонарей, обустройство сетей наруж-
ного освещения в поселках Коуровка и Про-
гресс. На благоустройство территории во-
круг здания в поселке Динас, где в будущем 
будет расположена художественная школа, 
требуется 765 тысяч рублей. 1,5 млн будут 
нужны управлению ЖКХ, чтобы приобре-
сти мини-котельную для бесперебойного те-
плоснабжения трех многоквартирных домов 
по улице Кутузова в Шайтанке.
По словам Светланы Юрьевны, 543 тыся-

чи рублей необходимы для замены окон и 

СРЕДСТВА НА КОТЕЛЬНУЮ, 
РЕМОНТ КЛУБА И ДОРОЖНЫЕ ФОНАРИ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

На очередном, 54-м, заседании городской думы перво-
уральские парламентарии одобрили увеличение бюджет-
ных расходов на 7,2 млн рублей, а также проголосовали 
за продажу 8 нежилых объектов, находящихся в муници-
пальной собственности.

ремонта кровли в клубе поселка Перескачка.

Средства хороши к сезону

Увеличение расходов бюджета приводит 
к тому, что возрастает дефицит местного 
бюджета.
- При данном увеличении расходов дефицит 

бюджета увеличится на 1,5 млн рублей, - го-
ворит Светлана Гладкова. -  При этом дефи-
цит мы увеличиваем в строгом соответствии 
с нормативом, установленным бюджетным 
кодексом. Дефицит муниципального бюдже-
та не превысит 10% от собственных налого-
вых и неналоговых доходов.
За принятие данных поправок в бюджет 

проголосовало 23 депутата городской думы. 
Ни одного против или воздержавшегося.
- Я голосовал «за», - говорит депутат фрак-

ции «Единая Россия» в Первоуральской го-
родской думе Владислав Изотов. -  В сегод-
няшних условиях мы может повысить рас-
ходную часть и увеличить дефицит бюджета, 
потому что доходы бюджета также увеличи-
лись. Это дает администрации возможность 
уже сегодня вкладывать существующие на 
счете деньги в те мероприятия, которые 

были озвучены. Я считаю, что эта политика 
администрации очень правильная в плане 
того, что мы успеем за лето сделать очень 
много. Думаю, к концу года, к моменту под-
ведению итогов, мы подойдем со сбаланси-
рованным бюджетом. Законодательно допу-
скается определенный дефицит бюджета. В 
рамках этого и работает администрация, и 
мы ее поддерживаем. Средства нужно осва-
ивать в сезон, иначе деньги могут оказаться 
непотраченными.

Чем пополняется казна

Утвердив изменения в бюджете, депутаты 
также рассмотрели ряд вопросов, которые 
касаются пополнения городской казны. В 
повестке заседания несколько пунктов были 
посвящены продаже муниципального иму-
щества. Предстояло решить по каждому из 
8 объектов, а это нежилые помещения муни-
ципального фонда, выставлять или нет их на 
аукцион. Причина продажи с молотка - от-
сутствие арендаторов и неудовлетворитель-
ное состояние нежилых площадей.
- Имущество находится в бесхозном со-

стоянии, за него должны платиться комму-
нальные услуги, вычеты за капитальный 
ремонт, - говорит заместитель председателя 
городской думы Эдуард Вольхин. – В данном 
случае возникает острая необходимость его 
продажи, чтобы пополнить бюджет города 
и направить средства на более важные цели.
Депутаты поддержали инициативу адми-

нистрации по продаже указанных в повест-
ке объектов. 
Практика увеличения доходов бюджета за 

счет продажи муниципального имущества 
не нова. 

- План по продаже муниципального имуще-
ства мы принимаем каждый год, - говорит 
Владислав Изотов. – Есть нерадивые арен-
даторы, которые не используют помещения 
должным образом. Думаю, что собственни-
ки, которые выкупят эти помещения, будут 
более эффективно их использовать. 
Большинство депутатов проголосовало за 

то, чтобы выставить 8 объектов недвижи-
мости на аукцион, посчитав, что правиль-
ным будет продать повисшую на бюджете 
мертвым грузом недвижимость, получив от 
возможных сделок прибыль, которая исчис-
ляется десятками миллионов рублей.   

Вливания извне

Доходы в бюджет растут не только за счет 
внутренних резервов, Первоуральск продол-
жает учувствовать в областных и государ-
ственных программах, в иных – на условиях 
софинансирования. 
- В июне нашему городскому округу допол-

нительно выделено 32 млн 629 тысяч рублей 
межбюджетных трансфертов, - отметила в 
докладе Светлана Юрьевна. – Из них 23,6 
млн нам поступило из федерального бюд-
жета, 8,6 млн – из областного.  
Средства из федерального бюджета выде-

лены на ремонт плотины в поселке Ново-
уткинск (порядка 18 млн из федерального 
бюджета), остальные – на модернизацию 
лифтового хозяйства (7, 6 млн из областного 
бюджета), на выплаты молодым семьям по 
приобретению и строительству жилья (4,7 
млн), и на спортивный инвентарь для сель-
ских школ (2 млн.).  

 С учетом июньских поправок доходы бюджета в этот году со-
ставят 3 млрд 396 млн рублей (бюджет прошлого года – на 6 млн 
меньше), расходы бюджета – 3 млрд 528 млн рублей. Плановый 
объем дефицита утвержден в размере 132 млн.    

За ручку – в кино

Начало бесплатных сеансов для всех же-
лающих - в 11 часов. Лето - время садов и 
огородов, однако зрителей пришло много.
- Вчера в новостях объявили, что фильм 

«Главный» будет, вот решила прийти, - го-
ворит участница просмотра, пенсионерка 
Людмила Чусова. – Мы здесь вместе с се-
строй Елизаветой.
Людмила Ивановна и ее старшая сестра 

Елизавета Ивановна родились и всю жизнь 
прожили в Первоуральске. Елизавета Чусо-
ва проработала 30 лет в цехе №7 ПНТЗ кра-
новщицей, Елизавета Ивановна - тоже Ново-
трубница, работала бухгалтером в цехе №27.
- В детстве мы с сестрой на фильмы сами 

бегали – без родителей, в «Восход» и в «Кос-

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
В кинотеатре «Восход» продолжаются организованные перво-
уральскими депутатами от партии «Единая Россия» бесплатные 
киносеансы во вторую и четвертую среды каждого месяца: 6 июля 
первоуральцы посмотрели фильм об отечественной космонавтике 
«Главный».

мос», - вспоминает Елизавета Ивановна. – 
Когда жили в Первомайке, ходили на сеансы 
в клуб Ленина. Помню, смотрели черно-бе-
лый фильм «Тайна двух океанов».
Сейчас благодаря акции сестры вновь, спу-

стя более полувека, ходят в кино вместе. 
Одна живет на Ватутина, другая - на Емли-
на, так что бесплатные показы – еще один 
повод встретиться.

«Если нравится тебе»

Бесплатные показы проводятся второй год. 
По устоявшейся традиции, перед началом 
каждой картины перед зрителями с музы-
кальными номерами выступают дошколь-
ники. В этот раз просмотр предварял ми-
ни-концерт из 4 номеров. На сцене «Восхо-
да» выступили воспитанники объединения 

детских садов №3 - дети из детских садов 
№№32, 33 и 29. 
- Показали уже готовые номера, которые у 

нас прорабатываются на утренниках, - го-
ворит музыкальный руководитель детского 
сада №29 Гульнара Вилисова. - Дети высту-
пают в кинотеатре второй раз и хотят еще. 
Им очень нравится.

Человек-легенда 
Сергей Королев

В фильме «Главный», который рассказы-
вает об отечественной космонавтике, упор 
сделан на личности главного конструктора 
космических аппаратов Сергея Королева. 
Именно благодаря гению Королева в кос-
мос отправились Гагарин, а за ним Леонов 
– первый человек, совершивший выход в от-
крытый космос. 
- Хороший фильм, хотя и снят недавно, - го-

ворит пенсионерка Тамара Махнутина. – Я 
больше люблю старые советские фильмы, те 
же комедии Гайдая. Мне большинство совет-
ских фильмов нравится, я даже не выделяю. 
Они отличаются жизненными сюжетами, ко-
торые не напрягают, как современные. То, 
что кинотеатр лучше телевизора, это даже не 
обсуждается: здесь экран, особая атмосфера.
Тамара Владимировна работала крановщи-

цей в цехе №6 на Новотрубном. На показ 
картины «Главный» она пришла с подругой.
- О том, чтобы мы показали данный фильм, 

попросили сами жители, которые звонят 
нам, говорят, чтобы они хотели посмотреть 
в следующий раз, - говорит руководитель 
фракции партии «Единая Россия» в Перво-
уральской городской думе Наталья Воробье-
ва. – К августу мы разнообразим репертуар, 
чтобы больше приходило молодежи. Филь-
мы действительно интересные.

Прямиком из Госфильмофонда

Зрители сами голосуют за фильм, потом 
фильм-претендент согласуют с руковод-
ством кинотеатра.
В принципе, первоуральцы могут заказать 

любой фильм. От комедии до военной дра-
мы или любовной истории. Если фильм, не-
важно отечественный он или иностранного 
производства, есть в запасниках Госфильмо-
фонда, отделение которого находится в Ека-
теринбурге, работники кинотеатра «Восход» 
его привезут и покажут зрителям.
- Постоянно посещаю показы, мне очень 

нравится, - говорит участница проказа Зоя 
Соловьева. – В прошлом году ходила, нынче 
с мая начала ходить. Узнала об акции, когда 
мне пригласительный билетик дали.
Зое Николаевне, которая всю жизнь прора-

ботала медсестрой,  нравятся и современные, 
и старые фильмы.
- На предыдущем показе с удовольствием 

посмотрела фильм «Весна на Заречной ули-
це», - говорит она.
- Кинопоказы продолжатся до сентября 

этого года, -  говорит Наталья Воробьева. – 
Вообще, мы начали акцию в прошлом году, 
к 70-летию Победы. Она оказалась нужной 
людям.  И мы решили продолжить, тем бо-
лее, нынешний год объявлен Годом россий-
ского кино. Большое спасибо администра-
ции, управлению образования, клубной си-
стеме, которые поддерживают нас в этом 
начинании.

Следующий фильм в кинотеатре «Вос-
ход» в рамках бесплатного кинопоказа 
пройдет в среду, 20 июля. Начало сеанса 
в 11 часов. Будет показана картина об от-
крытии месторождения золота на Северо-
Востоке СССР – «Территория».
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»«

В ГОРОДЕ

Домой не дозовешься 

В понедельник, 4 июля, на месте будущей 
детской площадки рабочие пробурили ямы, 
установили в них опоры элементов детского 
и спортивного комплексов, залили бетоном. 
В течение суток раствор схватился, уже в 
среду на площадке вовсю играли дети.
- Как они этот городок ждали! С утра в по-

недельник уже выбежали  смотреть, как его 
устанавливают, - говорит жительница дома 
№24 по проспекту Ильича Галина Рычко-
ва. - Теперь бегают по нему – домой не до-
зовешься. 
Галина Никитична – пенсионерка, всю 

жизнь проработала стропальщицей на 
стройке. Теперь нянчится с четырьмя вну-
ками.
- Дети у меня все лето, практически каждый 

день, - говорит она. – Погода хорошая - сол-
нечно, хочется подышать свежим воздухом, 
а не сидеть взаперти, но сходить с внуками 
было некуда. Рядом с домом была старая 
горка-катушка и качели – все развлечения.
- Неинтересные были качели, - вставля-

ет свое слово внучка Галины Никитичны,  
11-летняя пятиклассница Маша. - Все сло-
маные!
Рядом с Машей на новой площадке игра-

ют ее младшие братья дошкольного возрас-
та Владик и Степа. На шведскую стенку им 
пока еще рановато, но в песочницу или на 
коня на пружинах – в самый раз.
- Этот детский городок рассчитан на детей 

Встреча прошла при участии и поддержке 
депутатов фракции партии «Единая Россия» 
Натальи Воробьевой и Эдуарда Вольхина. 
Наталья Владимировна и Эдуард Иванович 
всем присутствующим пожелали крепко-
го здоровья, благополучия и мирного неба. 
Память всех, кто сражался в годы Великой 
Отечественной войны, почтили скорбной 
минутой молчания. Зажгли свечу Памяти. 
Вела вечер Зинаида Ивановна Бараковских. 
Звучало много песен, очень душевно вы-

ступила Ангелина Александровна Сено-
трусова, так, что просто комок к горлу под-
ступил. Ангелина Александровна Дубова 
прочитала стихи о войне. Конечно, было 
много воспоминаний.  У меня самой отец 
погиб в феврале 1942 года, он захоронен в 
городе Старая Русса Новгородской области. 
Мне посчастливилось побывать на моги-

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ 
«ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ПРОВЕЛО 
ОЧЕРЕДНУЮ  
КОНФЕРЕНЦИЮ
4 июля под председатель-
ством секретаря местного 
отделения партии Николая 
Козлова прошла XX конфе-
ренция Первоуральского 
отделения партии «Единая 
Россия». 

Новые члены партии в торжественной 
обстановке получили партийные биле-
ты. Кроме того, благодарственные пись-
ма и грамоты местного отделения партии 
были вручены руководителям управлений 
образования, здравоохранения,  социаль-
ной политики, учреждений культуры и 
других организаций, оказавших помощь 
в проведении внутрипартийного предва-
рительного голосования.
Об итогах XV Съезда Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия», ко-
торый  проходил 26-27 июня в Москве, 
первоуральским партийцам рассказала  
заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Елена Чечунова. 
Кроме того, участники конференции из-

брали делегатов на XXIX конференцию 
Свердловского регионального отделения 
партии. По данным на 1 июня, местное 
отделение партии - 2186 человек. На ре-
гиональной конференции партии, которая 
пройдет уже в эту субботу, 9 июля, Пер-
воуральск будут представлять Владислав 
Изотов, Эдуард Вольхин, Николай Козли-
тин, Эдуард Меньшиков, Сергей Ошурков 
и  Александр Прошунин. 
- Нашей главной задачей было подве-

сти итоги Съезда партии, обозначить  те 
задачи, что были поставлены местным 
отделениям партии  лидерами «Единой 
России» -  Владимиром  Путиным  и Дми-
трием  Медведевым, - говорит секретарь 
Первоуральского отделения, глава Пер-
воуральска Николай Козлов, - и выбрать 
делегатов, которые будут представлять 
наш город на региональной партийной 
конференции.

ВЗЛЕТАЮТ НОВЫЕ КАЧЕЛИ
В рамках программы «100 тысяч в каждый округ»,  первоураль-
ской фракции партии «Единая Россия» в городской думе,  депутаты 
установили очередную детскую площадку во дворе между домами: 
Ильича, 22 и 20 и Трубников, 32.

с полутора лет, - говорит депутат городской 
думы, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Наталья Воробьева. – Он объединяет 
детскую площадку и спортивный комплекс, 
потому интересен и малышам, и подросткам.  
Жители обратились к нам два года назад. И 
вот их очередь подошла. Много времени 
ушло на различные согласования, но это не-
обходимо: под опоры рабочие бурят лунки, и 
нужно знать, что на данной территории нет 
различных коммуникаций, чтобы не повре-
дить кабель или трубу.
- Мы еще совсем маленькие, нам четвер-

тый месяц, - качает коляску отец маленького 
Михаила,  житель дома №22 по проспекту 
Ильича Владимир Мерзляков - нагреваль-
щик металла цеха №1 ПНТЗ. – Раньше дети 
кто где гуляли, все было заброшено. Теперь 
вот есть площадка. Сын подрастет, и мы тоже 
на нее пойдем.
Не исключено, что на данной детской пло-

щадке будет играть не только Михаил, но и 
его дети и внуки: срок службы комплекса - 
более полувека.

Пятая, но не последняя

Подобные площадки в подарок по иници-
ативе депутатов городской думы фракции 
партии «Единая Россия» открываются в го-
родском округе не в первый раз. В этом году 
были обустроены площадки на Магнитке по 
улице Бурильщиков и на территории школы 
№20, в поселках Кузино и Прогресс. Всего 
с 2011 года в городском округе установле-

ны 64 детские площадки и 17 спортивных 
комплексов.
- В этом году данная площадка - пятая, - го-

ворит Наталья Воробьева. – Площадки кра-
сочные, безопасные и сертифицированные.
Каждый двор преображается по-своему, но 

ветшают дворы одинаково. 
- Живу в этом доме со дня его постройки, 

более полувека, - говорит старшая по дому 
№ 22 по проспекту Ильича Галина Окулова. 
– Качели, карусели, лестницы за это время 
пришли в негодность. Все расшаталось, сло-
малось. Сыну моему, пока рос, еще хватило, 
а внукам, которые в гости сейчас приходят, 
уже нет. Потому пришли просить Наталью 
Владимировну, чтобы она помогла поста-
вить новую детскую площадку. Зато теперь 
малышам раздолье. А их у нас здесь много. 
Только в нашем доме живет около двадцати 
детей, в соседних дома – не меньше. 

Кто помогает

Открывать новые детские площадки «Еди-
ной России» помогает администрация го-
родского округа.
- Дома по Трубников, 32 и по проспекту 

Ильича, 22 перешли к нам по конкурсу в 
прошлом году, в конце лета, - говорит заме-
ститель директора УК МУП «ЕРЦ» Миха-
ил Малухин. – В свое время мы провели со-
брание о том, что необходимо данную тер-
риторию обустроить. Пообещали жителям, 
но своими силами сделать этого не смогли, 
обратились к Наталье Владимировне Воро-
бьевой, она помогла.
Со своей стороны рабочие УК МУП «ЕРЦ» 

за два дня до начала монтажных работ под-
готовили саму площадку: убрали прежние 
конструкции, подрезали кроны стоящих у 
площадки тополей, чтобы ветка, не дай бог, 
не упала на голову ребенку.
Помощью только со стороны управляющей 

компании «ЕРЦ» дело не ограничилось.
- В установке детских площадок мы помо-

гаем партии вот уже несколько лет – поддер-
живаем начинания наших старших коллег, 
- говорит руководитель первоуральского от-
деления всероссийской общественно-поли-
тической молодежной организации партии 
«Единая Россия» - «Молодая гвардия» Дми-
трий Маштаков. – В чем состоит помощь? 
Принимаем участие в монтаже частей дет-
ской площадки. Проблема безопасного отды-
ха детей в черте города остается острой: во 
дворе дома, где я живу, например, также нет 
площадки. Ближайшая небольшая детская 
площадка находится на территории детско-
го сада, но на нее не всегда можно попасть. 
Но будем работать: делать с местными жи-
телями заявку.

Андрей Попков

ПОМНИТЕ СВОИХ ГЕРОЕВ

ле отца, и в 2009 году, когда я приехала на 
празднование 9 Мая в Старую Руссу, глава 
города Юрий Редькин вручил мне медаль, 
выпущенную к 65-летию освобождения го-
рода от фашистов. Был бы жив отец, эту на-
граду вручили бы ему. Два раза в год, 9 мая, 
и 22 июня, я надеваю медаль в память и об 
отце, и обо всех своих родных. Я посчитала, 
и получается, что по линии моих родителей 
в годы Великой Отечественной погибли 29 
человек, в том числе и двое детей. 
Так, троюродную сестру в блокадном Ле-

нинграде задавили в очереди: у нее был 
грудной ребенок, и ей полагалось 20 грам-
мов масла.  Сестру похоронили на Писка-
ревском кладбище, а через два дня умер и 
малыш. А в Москве погибла двоюродная 
сестра, которая тогда училась в седьмом 
классе. Была бомбежка, и осколок ей по-

пал в живот. Алексей Николаевич Платонов 
рассказал, как он разыскивал могилу своего 
отца, как съездил на место его последнего 
пристанища.
Словом, встреча получилась душевной. 

И Владимир Павлович Солдатов выразил 

наше общее мнение, поблагодарив Галину 
Владимировну Мансурову, председателя 
местного отделения ВОИ, и депутатов за 
проявленное внимание.

Зинаида Румянцева

Городское отделение ВОИ вновь собрало нас, детей во-
йны, за общим столом, чтобы вспомнить своих родных, 
кто подарил нам Победу.

Заместитель председателя Первоуральской городской Думы, 
депутат партии «Единая Россия» Эдуард Вольхин:

- В этом году исполнилось уже 75 лет, как началась Великая Отечественная 
война. Мы не забываем тех, кто воевал, кто ковал победу в тылу. Помните каж-
дый своего героя! И тех, кто вернулся, и в послевоенное время строил наше 
будущее, восстанавливал разрушенную страну. Депутаты Первоуральской го-
родской думы, «Молодая гвардия» не первый год шефствуют над городским 
отделением ВОИ. И прошедшая встреча – тому подтверждение.

Галина Владимировна Мансурова, председатель местного отделения ВОИ в Первоуральске, 
подчеркивает, что общество инвалидов всегда находит понимание и поддержку и у админи-

страции городского округа Первоуральск, и у депутатов городской Думы:
- Накануне памятных дат депутаты «Единой России», члены «Молодой гвар-

дии» посещают наших ветеранов, вообще, оказывают шефскую помощь. Не 
остаются без внимания и наши обращения к Алексею Ивановичу Дронову, 
главе администрации городского округа Первоуральск. Я еще хочу отметить 
неоценимую помощь и поддержку Новотрубного завода и лично начальника 
управления по взаимодействию с органами власти и общественными организа-
циями Александра Ханина. Спасибо вам, наши добрые помощники!

Ф
о
то

 Д
м
ит

р
ия

 Д
ег

тя
р
я



24 7 июля 2016 года РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 

64-94-04

Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
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	СВЧ-ïå÷åé 
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	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

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

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов (пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионеров 

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

Сдам или про-
дам 1-к. кв-ру

по адресу:  
Бульвар 

Юности, 16

8-950-207-32-42

Сдам
2 комнаты в 3-комнатной квартире но-

вой планировки по адресу: 
Ленина, 6. На длительный срок. 

После ремонта.  Без хозяев.
Приезжим не беспокоить. 

Тел. 8-950-6-588-588. 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(август-декабрь 2016 года)

подписка с доставкой (почтовая) - 270 рублей,
подписка коллективная - 190 рублей,

подписка без доставки 
(получать в редакции) - 125 рублей

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. 
№24 « Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» с изменениями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 
г., и Постановлением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Перво-
уральский новотрубный завод» раскрывает следующую информацию:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за  июнь 2016 года;
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 

2016 года;
3. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электри-

ческой энергии за  2 квартал 2016 года;
4. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потре-

бителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за  
2 квартал 2016 года;
5. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потреби-

телей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряже-
нием ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за  2 квартал 2016 года;
6. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с технологическим  присоединением к электрическим сетям за  2 квартал 2016 года;
7. Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням 

напряжения за 2 квартал 2016 года;
8. Информация о балансе, о структуре и объемах затрат на услуги по передаче электриче-

ской энергии за 2015 год.
Информация в полном объеме размещена на сайте:  
   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

Администрация и коллектив МБОУ СОШ №11, управ-
ление образования городского округа Первоуральск, 
городской комитет профсоюза работников образования 
скорбят в связи с преждевременной кончиной учителя 
физики МБОУ СОШ №11 

СТЕННИКОВОЙ ИНГИ ЮРЬЕВНЫ
и выражают глубокое соболезнование родным и близ-

ким.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Если вы еще не видели спектакль 

"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 
в постановке Александра Фукалова 
(г. Екатеринбург), 
приглашаем вас посетить городской Те-

атр драмы "Вариант" в грядущую субботу 
9 июля. 

Начало спектакля в 17.00.
 Здание театра располагается нынче по 

адресу: г. Первоуральск, ул. Комсомоль-
ская 1-В (бывшее здание ДК им. В.И. Ле-
нина).

Будем рады видеть вас среди наших го-
стей. 
Для вас будет работать буфет
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Вместе весело шагать

Появилась семья Быковых в 1995 году – Ан-
дрей женился еще до призыва на армейскую 
службу. Со своей суженой Андрей познако-
мился на свадьбе двоюродной сестры. Люба 
была подружкой невесты. А через полгода 
сама надела брачный наряд. 
Дочь Настя родилась в 1995 году, через 

два года, в 1997-м, у Быковых появилась 
еще одна дочь, Даша, а еще через два года, 
в 1999-м, супруги радовались рождению 
сына Алексея. 
Трое детей! На дворе кризисные девяно-

стые. Как выживала семья? Андрей при-
знается: да, нелегко было, но в те времена 

СЧАСТЛИВ СЕМЬ РАЗ
Так говорит полицейский ИВС Андрей Быков, когда речь заходит о его семье. И верно - дома ждут 
любимая жена Любовь, с которой они вместе двадцать один год, и шестеро детей: четыре дочери и 
два сына. Старшая, Анастасия, уже сама стала мамой. А Андрей Николаевич смеется: пусть он уже и 
дед, но в душе ему всегда семнадцать, ведь рядом дети, а это - настоящий эликсир молодости. 

сотрудникам правоохранительных органов 
разрешалось иметь подработку. 
В 2008 году у Быковых появился еще один 

сын, Виктор, в 2012 – дочка Василиса, в 2015 
– Пелагея. 
Андрей Николаевич с улыбкой рассказыва-

ет, что все его ребята привыкли держаться 
вместе, и в игре, и в помощи по хозяйству. 
Конечно, главную скрипку играют старшие 
– они и с малышами поиграют, и кашу сва-
рят, если надо, и на прогулке присмотрят, и 
совет дадут, и от недругов защитят. 
- Одному ребенку в семье скучно, - размыш-

ляет Андрей Быков. – Очень скучно. Я по 
себе знаю, я был единственный ребенок в се-
мье. А надо, чтобы было и с кем поиграть, и 

с кем поделиться проблемой, если она вдруг 
возникла. Я всегда мечтал о большой семье, 
и рад, что у меня в жизни так получилось. 
О большой семье мечтала и Любовь. Сама 

она выросла с двумя сестрами и хотела, что-
бы у нее было много детей. 
«А трудности? - спросит скептически на-

строенный читатель. – С таким количеством 
детей о спокойствии можно забыть!» 
Да, большая семья – большие заботы. На-

кормить, одеть, объяснить, надоумить, по-
мочь советом, а иногда и приструнить… Но 
все же и Андрей, и Любовь уверены: если бы 
им удалось перевернуть страницы календаря 
назад, повернуть время вспять, то все равно 
бы у них жизнь сложилась так, как сейчас. 
И без детского гомона, без веселой суеты, в 
которой проходят дни, они себя не представ-
ляют. Зато все заботы окупаются той любо-
вью, которую дарят дети. 

Нужно просто уметь любить

- Какой бы вы совет дали родителям? – спра-
шиваю Андрея. 
- Нужно любить детей. Остальное прило-

жится, - отвечает он. 
И продолжает:
- Тот, у кого есть дети и кто любит детей, 

может понять, что это такое: когда ты прихо-
дишь с работы, садишься в кресло, а малы-
ши лезут, чтобы просто посидеть на коленях 

у папы, понежиться. Не передать словами, 
что чувствуешь в эти минуты. Да, я счаст-
ливый человек, причем счастливый семь 
раз, потому что у меня шестеро детей и лю-
бимая жена. 
Да, признается Андрей, без ссор в семье 

не бывает, особенно в самом начале, но лю-
бая проблема решаема, если уметь уступать 
друг другу: 
- Жить в семье – значит уметь идти на уступ-

ки. Ведь вместе начинают жить два совер-
шенно разных человека, и так не бывает, что-
бы они сразу подходили друг другу так, как 
две половинки от одной купюры. И то разо-
рванную купюру надо склеивать… Нужно 
учиться быть семьей, уметь прислушивать-
ся друг к другу, и тогда все будет хорошо. 
- Назовите золотое качество вашей супруги? 
- Она любит меня таким, какой я есть, и это 

- самое главное. Не любила бы – ничего бы 
этого не было. 
Старшие дети подросли, строят планы на 

будущее. Дочь Даша окончила техникум и 
собирается поступать в институт. Сын Алек-
сей осваивает профессию электросварщика в 
политехникуме, скоро тоже вырвется из-под 
родительского крыла. Младшие, Витя, Васи-
лиса и Пелагея, еще не задумываются о буду-
щем, им пока весело вместе гулять, рисовать, 
играть и, конечно, вечером забираться на ко-
лени к отцу, чтобы поведать очень важный 
детский секрет. Это и есть счастье. 

Если Быковы собираются выехать на пикник – папе приходится 
делать на автомобиле три рейса, чтобы всех членов семейства 
привезти на место отдыха. Первый рейс – старшие дети. Пока 
привезут средних и младших – старшие успевают приготовить все, 
чтобы родные полакомились шашлыками – это любимое угощение 
Быковых. На свежем воздухе да в дружной компании – лучше не 
придумаешь! 

Памяти павших

Перед началом спектакля руководитель первоуральской 
приемной общественной организации «Наследники Побе-
ды - Дети войны» Алевтина Нарваткина вручила два паке-
та документов солдатам Великой Отечественной, о судьбе 
которых было мало что известно. Теперь благодаря работе 
активистов организации это положение дел исправлено. В 
результате архивных поисков стало известно, что боец 48 
стрелковой дивизии Семен Ефимович Липин, призванный 
из деревни Коново, пал смертью храбрых в феврале 1944 
года и захоронен со своими однополчанами неподалеку от 
деревни Кяреконна, что в Эстонии. Еще один наш земляк, 
нижнесергинец Василий Тихонович Чаурин, воевавший в 
составе 186 стрелковой дивизии, попал в плен к воевавшим 
на стороне Германии финнам и умер в плену, в лагере, рас-
полагавшемся неподалеку от деревни Канауксен.
- Начиная с 2015 года,  активисты нашей организации по-

лучили 845 заявок на уточнение судьбы наших солдат и по 
680 из них мы получили ответы. Теперь родственники наших 
героев знают, где покоятся их родные. Работа продолжается. 
С руководством театра «Вариант» нами была достигнута до-
говоренность о том, что отныне перед каждым спектаклем 
на военную тему мы будем вручать документы родствен-
никам погибших солдат, - сообщила Алевтина Нарваткина.

Телепортация освоена

Ну а теперь перейдем собственно к спектаклю. Прежде все-
го, стоит отметить, что режиссер спектакля Елена Перелы-
гина очень аккуратно обошлась с изначальным материалом. 
Несмотря на то, что пьеса была переработана, создателям 

ПРОШЕДШИЕ СКВОЗЬ ОГОНЬ
В театре «Вариант» - очередная премьера. На сей раз труппа представила на суд зрите-
лей спектакль «Сквозь огонь», поставленный по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня с 
ними Римас», действие которой происходит в одной из многочисленных деревень на бере-
гу реки Чусовая в самом начале войны и несколько лет спустя после ее окончания.

спектакля удалось сохранить атмосферу, дух глухой ураль-
ской деревни середины прошлого века. Даже голоса актеров 
имели весьма специфическую «уральскую» окраску. Нет, 
речь идет не о характерном уральском «оканьи» – хотя и без 
него не обошлось – а о том,  как строятся фразы и какие же-
сты их сопровождают. Все узнаваемо, все близко и знакомо.
Естественно, нельзя не сказать и о своеобразной «фишке», 

которая отличает наш «Вариант» от большинства других теа-
тров. Начиная со времен постановки спектакля «Мой бедный 
Марат», в связках между сценами постановки актеры сами 
меняют декорации. Причем процесс смены декораций про-
исходит органично и является самостоятельным действием, 
частью постановки. Разумеется, это обстоятельство предъяв-
ляет особые требования к художникам-декораторам, но они 
с поставленной задачей справились на «отлично». 
Когда в России намерены осуществить телепортацию, в 

2035 году? В «Варианте» решили не дожидаться этого мо-
мента и с помощью  «театральной физики» освоили практи-
чески моментальное перемещение в пространстве. В начале 
постановки действие происходит на окраине деревни, затем 
переносится во двор избы, снова на окраину деревни, и вот 
мы уже вместе с героями в доме. И все эти перемещения в 
пространстве осуществляются с помощью нескольких лег-
ких движений актеров.
Кстати, говоря о технической стороне постановки, нельзя 

не отметить один весьма досадный момент. Театру срочно 
необходимо решать вопрос с освещением сцены, так как су-
ществующего явно недостаточно. Разумеется, технические 
специалисты делают все, что могут: например, в антракте 
ими была предпринята попытка сделать сцену светлее, но 
все-таки их возможности ограничены. Так что без приобре-
тения новых осветительных приборов «Варианту» не обой-
тись, причем сделать это необходимо в ближайшее время.

Жизнь победит

Естественно, у многих возникает вопрос: а о чем, собствен-
но говоря, спектакль? Про жизнь. Про ту самую жизнь, ко-
торая способна победить все: горе, боль, предательство и 
даже смерть. Несмотря на то, что в начале спектакля уже 
идет четвертая неделя войны, жители деревни - два поколе-
ния трех семей - находят время для радости. Однако война 
добирается и до этих отдаленных, глухих мест. В силу об-
стоятельств – написанного председателем колхоза доноса в 
органы – главные герои вынуждены сбежать из своей дерев-
ни, но бегут они на фронт… добровольцами.
Второе действие спектакля переносит нас в 1948 год, имен-

но тогда Иван (Евгений Коробьев) возвращается в родную 
деревню. Происходит это именно в тот день, когда жена его 
Александра (Наталья Катаева), не получившая за все эти 
годы ни одного письма от своего супруга, принимает ре-
шение выйти замуж за деревенского милиционера Римаса 
(Олег Кушнарев). Несмотря на то, что деревня была в глу-
боком тылу, война раздавила ее. Многие сельчане умерли 
от голода и болезней, многие ушедшие на фронт погибли, 
выжившие женщины потеряли здоровье на лесосплаве. Но, 
несмотря ни на что, посреди этой картины разрухи, когда 
разваливаются не только дома, но и семьи, к свету упорно 
прорастают побеги жизни: дети рождаются и переходят из 
класса в класс, люди женятся, даже самогон вновь гнать на-
чали (во время войны просто не из чего было). А это зна-
чит, что все наладится, главное - что живы, а разрушенное 
и сломанное восстановить можно. Причем не только дома, 
но и семьи. Герои пьесы прошли сквозь обжигающий огонь 
войны, и после этого все бытовые и семейные неурядицы – 
сущие мелочи, на которые и обращать внимания не стоит.

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04
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микрорайон
ДИНАС

16 июля (суббота)
Стадион «Огнеупорщик» 

11.30 Торжественная часть празд-
нования Дня металлурга
19:00 Концерты группы 

«Блестящие», 
Сергея Матвеева, 
а также местных 

коллективов.

В ГОРОДЕ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
ДК ПНТЗ

10 июля (воскресенье)
Открытая площадка ДК ПНТЗ

12.00 Концертная программа «Симфо-
ния металла» с участием народного духо-

вого оркестра «Серебряные трубы» и соли-
стов ДК для ветеранов и жителей города.

14 июля (четверг)
13.00 Торжественное мероприятие для ветеранов 

ПНТЗ «Наша гордость и слава – ветераны»
15.00 Городское торжественное собрание, посвя-

щенное Дню города

16 июля (суббота)
19.00. Праздничный концерт 

«Перейди на светлую сторону!»:
награждение заслуженных работников 

предприятия и Трудовой династии ЧТПЗ, 
лучшие вокальные и танцевальные кол-

лективы Урала, выступление рок-
группы «Моральный кодекс», 

красочный фейерверк.

стадион 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

16 июля
(суббота)

10.00, спортивный зал Дома спорта
Финал Кубка ПНТЗ 

по волейболу

11.00, холл 2 этажа Дома спорта
Розыгрыши Кубков ПНТЗ по дартсу, 

шашкам и шахматам

12:00, малое поле стадиона 
Матч Кубка ПНТЗ по футболу.

13:30, малое поле стадиона 
Финал Кубка ПНТЗ 

по футболу
микрорайон 
МАГНИТКА

16 июля 
(суббота)

стадион «Горняк» 

09.00 Праздничные 
мероприятия, посвященные 

Дню металлурга. 
Гостем праздника станет 
европейская звезда 

80-х.

ДЕНЬ ГОРОДА
2016

УЛИЦЫ ГОРОДА

16 июля
(суббота)

14.00 Дефиле 
народного духового оркестра 

«Серебряные трубы» – 
«С песней по жизни»

ЦПКиО
12.00 Праздничная 

программа
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Есть место, проект и желание

Встреча главы администрации с игроками прошла в неофи-
циальной обстановке – в раздевалке клуба на стадионе спорт-
комплекса «Уральский трубник» в понедельник, 4 июля.
Разговор начался с обсуждения перспектив строительства 

на территории спорткомплекса «Уральский трубник» кры-
той ледовой арены.
Решение о строительстве подобного ледового корта для 

занятия русским хоккеем было принято на уровне области 
после проведения в Первоуральске хоккейного турнира III 
Спартакиады молодежи и чемпионата в Ульяновске. Рас-
сматривались три города, в которых данный объект может 
быть построен, в том числе и Первоуральск.
- Все хотят, чтобы крытая арена была размешена у них, я 

много времени уделил тому, чтобы убедить людей, от ко-
торых это зависит, в том, что данное ледовое поле должно 
быть размещена именно в Первоуральске, - отметил Алексей 
Дронов на встрече с командой. – У нас есть школа, много-

Наши рукоборцы – постоянные участни-
ки областных соревнований, которые также 
называются спортивным фестивалем «Мы 
все можем». Турнир проводится под эгидой 
министерства спорта, физкультуры и моло-
дежной политики и федерации по армрест-
лингу региона. Как отмечают первоуральцы, 
нынче конкуренция была очень плотной: в 
Екатеринбург, ставший площадкой сраже-
ний, съехалось более 100 армрестлеров. Они 
представляли 21 общественное объединение 
инвалидов.
- Это очень хорошо, что все больше людей 

с ограниченными возможностями хотят за-
ниматься спортом и вести активный образ 
жизни, - считает инструктор по адаптивной 
физкультуре ПМБУ ФКиС «Старт» Виктор 
Габигер, сопровождавший сборную Перво-
уральска. – От нашего города заявилось де-
вять человек, и мы закрыли все весовые ка-
тегории – три у женщин и пять у мужчин.
В этом году первоуральским рукоборцам 

МИНИ-ГОЛЬФ 
ПЕРВОУРАЛЬЦАМ 
ПОНРАВИЛСЯ
В минувшие выходные спор-
тсмены местного отделения 
ВОИ вернулись из Средне-
уральска, где приняли уча-
стие в областных соревно-
ваниях по легкой атлетике.

Первоуральцев сопровождала Галина 
Мансурова, председатель городского от-
деления ВОИ. Как уточнила Галина Вла-
димировна, хотя состязания и считались 
легкоатлетическими, в программу были 
также включены виды, которые к «коро-
леве спорта» напрямую не относятся. Это 
дартс, пулевая стрельба, боулинг и даже 
мини-гольф.
- Мини-гольф – довольно новая для нас 

дисциплина, и нашим спортсменам она 
понравилась, - добавила руководитель 
команды. – На этот раз призовых мест 
мы не заняли, получили поощрительные 
призы. Но, хочу подчеркнуть, что у нас 
была довольно возрастная команда, са-
мым молодым оказался Семен Алимов, 
ему за 20 лет. Остальным же участникам 
соревнования – 60 и больше. Поэтому сам 
факт, что люди проявили такое желание 
участвовать в стартах, не отговариваясь 
возрастом, заслуживает уважения. Побла-
годарю Зинаиду Бараковских, Екатерину 
Ахметзянову и Ангелину Сенотрусову!
Осталось добавить, что спортсмены ВОИ 

12 июля едут в Невьянск, где пройдут со-
ревнования «суша – вода».

А «МЕДВЕДЬ» ОСТАЛСЯ ВТОРЫМ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Первоуральская команда заняла первое место на открытом чем-
пионате Свердловской области среди инвалидов по армспорту. 
Наконец-то «золото»!

удалось добиться заветной мечты – стать 
первыми в области. До того они были в пер-
вой пятерке либо тройке. А нынче доказали, 
что и в самом деле могут все. Вот Александр 
Бурдин, представлявший Первоуральский 
психоневрологический интернат, взял-таки 
и победил самого мастера спорта междуна-
родного класса Андрея Губу! В команде по-
радовались успеху товарища.
- Да, заборол наконец-то Александр своего 

вечного соперника, - добавил Роберт Хали-
тов, который успешно совмещает две ипо-
стаси – тренера и спортсмена. 
Сам Роберт, завоевав на чемпионате «золо-

то» в своей весовой категории, подтвердил 
звание кандидата в мастера спорта по арм-
рестлингу. Рукоборец считает, что ему помог-
ла поддержка его девушки Надежды Бушуй, 
которая болела не только за Роберта, но и за 
всех первоуральцев на прошедшем турнире. 
В Первоуральске спорт среди инвалидов 

развивается и поддерживается, что приво-

дит к закономерным результатам. В ПМБУ 
ФКиС «Старт», которое и ведет эту работу, 
поздравляют команду с успехом на открытом 
Чемпионате. На втором месте остались руко-
борцы из уральской федерации армспорта, 
непобедимый «Медведь»! 
- Наши спортсмены постоянно трениру-

ются в зале спорткомплекса «Уральский 
трубник». Зал для занятий предоставляется 
бесплатно. А с теми, кто живет на Динасе и 
кому неудобно ездить в город, занимаемся 
в ФОК Динаса. Три раза в неделю, зал так-
же предоставили бесплатно. Такой подарок 
нам сделали депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Ефим Моисе-
евич Гришпун и исполнительный директор 
«ДИНУРа» Дмитрий Борисович Кобелев, за 
что хочу сказать им спасибо, - пояснил ин-
структор по адаптивной физкультуре ПМБУ 
ФКиС «Старт» Виктор Габигер. 

Пьедестал почета
Поздравляем первоуральскую ко-

манду, победившую в Чемпионате 
Свердловской области. С «золотом» 
- Роберта Халитова, Павла Дергаче-
ва, Дмитрия Крамаренко и Алексан-
дра Бурдина. С «серебром» - Анну 
Армишеву и с «бронзой» - Ирину 
Терехину. Также высокой оценки за-
служивает и Иван Ломовцев: он за-
нял пятое место, при том, что у него 
поражены обе руки. Но это не поме-
шало первоуральцу на равных сра-
жаться с противниками.

КРЫТАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЙХВАЛЬДА
Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск и глава наблюда-
тельного совета ХК «Уральский трубник», встретился перед началом сезонной подготовки 
с игроками и руководством клуба. Обсуждались вопросы строительства крытой ледовой 
арены, работы ДЮСШ, перспективы выступления команды.

летние традиции развития русского хоккея, есть го-
товый земельный участок и, что немаловажно, есть 
проект, который мы можем адаптировать, потому что 
подобные стадионы наше предприятие «Уралтруб-
пром» уже построило в нескольких городах, в част-
ности в Хабаровске.

Наш потенциал

В прошлом году перед администрацией была по-
ставлена задача открыть в городе ДЮСШ по хоккею 
с мячом. В итоге школа открылась и прошла лицен-
зирование.
- Сейчас в ДЮСШ занимаются 235 юных хоккеи-

стов, - говорит директор ХК «Уральский трубник» 
Эрим Хафизов. – И это еще без воспитанников дворо-
вых клубов, которых тренируют отдельно. И ДЮСШ, 
и дворовые клубы составляют кузницу кадров для 
команды мастеров, за что мы очень благодарны ад-
министрации.
В этом сезоне в «Уральский трубник» пришли пять 

новых игроков.
- Нападающий Сергей Почкунов играл за «СКА-

Нефтянник», «Енисей», за нас, так что можно сказать: вер-
нули, - представил новичков главе администрации главный 
тренер ХК «Уральский трубник» Алексей Жеребков. – Пер-
воуралец Кирилл Афанасьев – молодой воспитанник нашей 
школы, защитник Дмитрий Разуваев и нападающий Андрей 
Герасимов – воспитанники нашей школы. Новое приобре-
тение - Дима Ширяев. У команды есть потенциал, нужно 
только его реализовать.
В прошедшем сезоне команда выступила ниже своих воз-

можностей: заняла лишь 12 место из 13 команд.  По словам 
Эрима Хафизова, задача «Трубника» в чемпионате России 
2016-2017 годов - войти в восьмерку сильнейших.

Новый тренажерный зал и не только

Составляющие успеха любой команды: воля к победе, ус-
ловия для тренировок, то есть лед, опытный тренер и  фи-
нансирование. Вопрос с крытой ледовой ареной решается, 
свои финансовые обязательства перед клубом администра-
ция городского округа выполняет в полной мере. Что еще?
- Будет реконструирован Дом спорта, - отметил на встрече 

с игроками Алексей Дронов. – Наша задача - создать совре-
менный фитнес-центр.
Изменения коснулись и тренерского состава клуба. На 

должность спортивного директора команды назначен Ва-
лерий Эйхвальд, экс-тренер «Трубника» в период с 2009 по 
2012 год. После ухода из «Трубника» Эйхвальд тренировал 
до 2014 года ХК «Байкал-Энергия» (иркутяне стали брон-
зовыми призерами чемпионата России).
- До нашего предложения занять должность спортивного 

директора команды Валерий Иванович трудился специали-
стом Центра подготовки сборных команд Свердловской об-
ласти, так что долго уговаривать его не пришлось, - говорит 
пресс-атташе ХК «Уральский трубник» Алексей Курош. – 
Для него это - повышение.
Ранее должность спортивного директора ХК «Уральский 

трубник» занимал Сергей Сотин.

Сборы в Новоуральске

С 4 июля команда ХК «Уральский трубник» вошла в но-
вый сезон.
- В начальных числах июля команда прошла медицинское 

обследование, - говорит Алексей Курош. – До конца июля 
тренировки будут проходить в Первоуральске. Первая трени-
ровка состоится в пятницу, 8 июля, на Хромпике. В августе за-
планированы трехнедельные сборы в Новоуральске. Ориен-
тировочно в конце сентября «Уральский трубник» выступит 
на первом этапе розыгрыша Кубка России, который пройдет, 
скорее всего, в Кемерово. В октябре команда проведет сбор 
на «большом льду». Время и место будут определены после 
утверждения календаря предстоящего чемпионата России.   

Андрей Попков

По решению главы администрации Первоуральска Алексея Дронова,  вход для болель-
щиков на игры чемпионата России на стадионе «Уральский трубник» останется, как и пре-
жде, бесплатным. 
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ДЛЯ РАБОТЫ В ПЕРИОД АГИТАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ.
НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА.

ТЕЛ.: 8-982-766-53-46

ОАО «Режевской 
хлебокомбинат» 

приглашает   водителей с личным 
автомобилем (от 1,5 тонн, термо-

будка 
4 метра) для работы по горо-

дам Новоуральск, Ревда (Перво-
уральск).

Тел:8 922-13-888-04
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значилось в выходных данных, тираж из-
дания - один экземпляр. Его корреспон-
дентами были Семен Швецов и Настя То-
пычканова, художниками – Анна Попова 
и Дарья Козлова, а редактором – Мария 
Ивановна Чертовикова, заведующая вос-
кресной школой. 
Дети искренне делились тем, что их по-

радовало или огорчило. И эти «огорче-
ния» оказались не такими уж и страшны-
ми, если прочитать. Так, в рубрике «Наши 
минусы» указано: «Дети иногда не могут 
поделить качели! Вы еще подеритесь, го-
рячие финские парни!» Спор ведь – костер 
для ссор. А еще задавали вопросы. Напри-
мер, ходят ли православные на дискотеку. 
Конечно, да, заверила редколлегия, только 
не в дни поста. Обсуждались и очень се-
рьезные темы, например, что такое семья, 
как воспитывают в православной семье. 
Причем материал был подготовлен на 

практическом примере: в лагерь приезжал 
Никита Швецов, который вырос как раз в 
верующей семье. Занимался плаванием. 
Учился в Первоуральском металлурги-
ческом колледже и как лучший студент 

и спортсмен был награжден поездкой в 
Сочи на Олимпиаду. А еще занимается 
яхтингом, служит в православном поис-
ковом отряде «Орленок». Хороший при-
мер для детей!   
То, что верующим совсем не чужды ра-

дости мирские, убедил и заключитель-
ный концерт, который прошел прямо на 
территории храма. Дети и их родители, 
которых тоже пригласили на праздник, 
удивились, увидев, что отец Димитрий 
пришел не в рясе священника: вот как 
крепко мнение, что батюшка ходит ис-
ключительно в облачении. Так что будем 
считать, что на празднике присутствовал 
не священнослужитель, а прихожанин 
Дмитрий Федоровцев. И к полному вос-
торгу окружающих он легко и непринуж-
денно вальсировал. 
Это не нашло отражения в репортаже га-

зеты православного лагеря, потому что, 
увы, она к тому времени перестала вы-
ходить в свет. Но все – и корреспонден-
ты «Радости», и другие ребята были еди-
нодушны: хотим на вторую смену. И для 
дошколят бы тоже надо открыть группу. 
Дети преобразились, люди поселка тоже 
рады, что такой лагерь открылся.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК – 
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПОСЕЛКЕ
Дети поделились, чем им запомнилась смена в православном 

лагере. 

Ксения Липихина:

- Мы съездили вместе с батюшкой в свою первую паломниче-
скую поездку, в монастырь на Ганиной Яме. Там находится семь 
храмов. Много иностранных туристов, с которыми мы пообща-
лись. Нам говорили, как страшно убили царя и его семью. Банди-
ты, которые это сделали, сказали, что не тронут детей, но обма-
нули: детей царя тоже убили.

Семен Швецов: 

- У нас проходила игра «Зарница», отец Димитрий прятал 
«мины», это бутылки с подкрашенной водой, которые  надо было 
найти и обезвредить. Первую партию «секретов» нашли успешно. 
А из второй партии одну «мину» так и не нашли. И отец Димитрий 
сам запамятовал, где ее спрятал. Так что наша площадка до сих 
пор «заминирована»! 

Артем Цепилов:

- Наши воспитатели и вожатые узнали о традиции, которая 
была в нашем поселке Кузино. Когда в последний путь провожа-
ют железнодорожника, все локомотивы на станции долго-долго 
гудят, прощаются с человеком. И неважно, какой был стаж рабо-
ты на «железке» и звание. Железнодорожник – первый человек 
в поселке! 

ЮНКОРЫ «РАДОСТИ» 
ЖИВУТ В КУЗИНО

Окончание. Начало на стр. 3


