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В 2016 году «Вечерка» отметила юби-
лей - нашей газете исполнилось 85 лет. 
В честь этого события мы решили создать 
свою летопись городской жизни, и не 
просто летопись, а летопись в лицах. Се-
годня мы продолжаем проект «Вечернего 
Первоуральска» - «Лица эпохи». Люди, 
вошедшие в нашу летопись, - воистину 
золотой фонд Первоуральска. Новым ге-
роем рубрики становится модельер и бес-
сменный директор конкурса «Мисс Перво-
уральск» Светлана Дашкевич.
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Выборы — это всегда проверка граж-
данской зрелости и патриотизма. Ответ-
ственный человек, хороший гражданин 
и патриот своего города и своей страны 
обязательно участвует в выборах, а не от-
сиживается в стороне, голосует, думая о 
своем будущем. Голосовать из вредности, 
назло, «по приколу» — это поведение не-
зрелой личности. Взрослый, сознатель-
ный гражданин должен делать разумный, 
ответственный выбор. Патриоты голосу-
ют за тех, кому действительно доверяют 
представлять себя во власти.

На каждых выборах так или иначе по-
вторяется одна и та же история: битва 
ответственности с авантюризмом. Аван-
тюризм каждый раз разный, а вот ответ-
ственная сторона всегда одна и та же: за-
воды и те люди, которые ими руководят, 
которые на них работают. Раз за разом 
именно промышленным предприятиям 
города и их работникам приходится брать 
на себя заботу о городе, о его жителях, о 
его будущем.

На этих выборах не происходит ничего 
нового. Партий в бюллетене много, но, по 
сути, их только две. Одна — партия ответ-

ственных людей, заводчан, хозяйствен-
ников и опытных руководителей, партия, 
готовая взять на себя ответственность за 
будущее страны, города и каждого из нас 
— «Единая Россия». Вторая — это все 
другие участники выборов, цветастая 
компания безответственных политика-
нов и демагогов, которые всего-то и хотят 
любой ценой стать депутатами, чтоб кри-
тиковать дальше и ни за что не отвечать.

Нравится кому-то или нет, но именно 
«Единая Россия» сегодня — партия про-
мышленности и промышленников. Осо-
бенно это заметно в Первоуральске: никто 
из руководителей наших заводов не остал-
ся в стороне, все объединились в её рядах. 
Это сознательный выбор ответственных 
людей, элиты нашего города. Они-то по-
нимают, что решать сложные вопросы 
городской экономики можно только с по-
мощью кропотливой работы всей полити-
ческой системы, а не скандалами и кри-
тиканством. Если ссориться между собой, 
если ссориться с региональной властью, 
если ставить свои личные амбиции выше 
интересов города — ничего хорошего не 
получится. С нашим городом такое уже 

случалось, когда его возглавлял человек, 
который пожертвовал общими интере-
сами ради самоутверждения. К счастью, 
это время прошло, и нам надо сделать 
все, чтобы оно никогда не повторилось.

Работа в тесной связке с партией «Еди-
ная Россия» позволяет защищать интере-
сы Первоуральска на всех уровнях: одни 
наши депутаты будут работать в Госу-
дарственной Думе, другие — в Законода-
тельном Собрании Свердловской области. 
Партия позволит им координировать свои 
усилия и делать общее дело. Один депу-
тат от маленькой партии в областном пар-
ламенте никакой погоды не сделает: будет 
сидеть на задней скамейке, откуда ни на 
что нельзя повлиять. Ну и зачем нам та-
кие депутаты?

Мы, горожане, должны поддержать 
наш город, наши заводы, наших промыш-
ленников. Мы должны объединиться во-
круг идей созидания, развития промыш-
ленности, вокруг конструктивных планов 
на будущее, поэтому голосовать надо за 
партию «Единая Россия» — партию на-
шего президента, партию нашей промыш-
ленности, партию нашего будущего.

«Единая Россия» выставила сильных 
и достойных кандидатов и по партийно-
му списку, и по округам. Первоуральску 
оказано особое доверие: горожане мо-
гут выбрать депутатом Алексея Дроно-
ва, главу администрации нашего города, 
заводчанина и крепкого хозяйственника, 
чтобы именно он боролся в Законодатель-
ном Собрании за интересы нашего города 
вместе с другими депутатами от партии 
«Единая Россия».

ГОРОДУ ЗАВОДОВ — ДЕПУТАТЫ-ЗАВОДЧАНЕ!
Первоуральск — город промышленный, город заводов. 
Так повелось с самого его основания: вокруг заводов 
город строился и ширился, руками заводских людей, их 
заботами и стараниями. Есть в этом великий смысл и за-
вет нам, современникам, от наших предков: пока будем 
мы хранить заводской дух нашего города, будет стоять 
наш Первоуральск, а перестанет он быть городом про-
мышленным — сгинет, развалится на деревни, поглотится 
большим соседом и ничего от него не останется.

ПУСК ТЕПЛА: СЕЗОН ОТКРЫТ
Во вторник вышло постановление о 

начале отопительного сезона на терри-
тории городского округа Первоуральск 
2016-2017 года. Можно сказать, что дан 
«зеленый свет» началу подачи тепла.

Порядок запуска остается прежним. В 
первую очередь батареи оживут после лет-
него перерыва в учреждениях соцкультбы-
та, затем уже в жилфонде. Со следующе-
го понедельника подключат детские сады, 
затем – школы. Конкретная же дата пода-
чи тепла в многоквартирные дома зависит 
от среднесуточной температуры наружно-
го воздуха. И как только процесс пойдет, 
весь жилой фонд должен быть подключен 
за две недели. С какой улицы начнут, ука-
зано в графике – приложении к постанов-
лению администрации Первоуральска. С 
этим документом можно ознакомиться на 
сайте администрации города и УЖКХиС. 
В постановлении  указан и номер телефо-
на «горячей линии», куда могут обращать-
ся жители в случае, если запуск тепла в их 
дом пойдет с проблемами. 

Но рассчитываем, что обойдется без сбо-
ев. Первоуральск к зиме технически готов 
на все сто процентов, подчеркнул Артур 
Гузаиров, заместитель главы администра-
ции городского округа по ЖКХ. Исключе-
ние составляют лишь пять многоквартир-
ных домов, где продолжается капитальный 
ремонт. Эти дома находятся под контролем 
администрации.  Нисколько не меняет суть 
дел и то, что на сегодняшний день паспорта 
готовности не получили две управляющие 
организации. Артур Салаватович пояснил:

- Управляющие компании «Дом плюс» и 
«Даниловское» не урегулировали вопрос с 
финансовой задолженностью перед свои-
ми контрагентами, сейчас дела находятся в 
суде. Но весь жилой фонд будет подключен 
вовремя: у администрации есть полномо-
чия в таких случаях издать распоряжение и 
обязать подать тепло в те многоквартирные 
дома, которые находятся на обслуживании 
этих двух управляющих компаний.  
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В 1998 году, когда на предприятии уже была 
начата процедура банкротства, никому тогда 
в Первоуральске не известный акционер Му-
цоев взял на себя роль кризисного управляю-
щего. Благодаря его решительным действиям, 
переговорам, уговорам и поручительствам в 
высоких министерских кабинетах, банкрот-
ство было остановлено, а долги завода перед 
всеми видами бюджетов удалось реструкту-
ризировать. Через два года команда Муцое-
ва  смогла полностью расплатиться с долгами 
по зарплате, а еще через несколько лет – и со 
всем внешним долгом. Первоуральский ново-
трубный постепенно встал на путь стабильно-
сти и развития.

 Первым делом Зелимхан Аликоевич по-
ехал в цех №8. В производственной конторке 
собрались все, кто в это время был свободен. 
Многие знают Муцоева лично, а молодежь 
– по рассказам родителей. Рабочие задавали 
много вопросов о депутатской деятельности, 
о промышленной политике, а депутат инте-
ресовался, как идут дела на заводе, искренне 
радовался тому, что много молодежи, что ди-
настии новотрубников имеют свое достойное 
продолжение.

 Заместитель начальника цеха Константин 
Батюков относится к когорте молодых и пер-
спективных руководителей производства. На 
предприятии он сравнительно недавно, с Му-
цоевым встречается впервые:

 - Очень легко с ним общаться, задавать 
вопросы. Нет, как говорится, «чиновничьего 
барьера», когда разговариваешь с человеком 
и боишься сказать лишнее. Здесь все просто 

ОСОБЫЙ РАЗГОВОР С НОВОТРУБНИКАМИ
 На встречи с рабочими коллективами Новотрубного 
завода З. А. Муцоев всегда едет с особым волнением. 
Очень большое место в его жизни занимает это предпри-
ятие. Собственно, и сам Зелимхан Аликоевич в свое вре-
мя сыграл важную роль в судьбе завода. 

и доступно.
 Вот этой своей способностью откровенно 

разговаривать с людьми, выслушать и понять, 
ухватить суть вопроса Зелимхан Аликоевич 
когда-то и покорил новотрубников, а благода-
ря деловым качествам завоевал их уважение.

 Ведущий инженер – технолог цеха № 20 
Наталья Григорьевна Масленникова:

 - Он сумел сделать так, что завод заработал. 
Были рабочие места, люди наконец-то стали 
регулярно получать зарплату, которая все вре-
мя росла. И для города многое сделано. За это 
у нас самая большая благодарность Зелимха-
ну Аликоевичу. 

 В учебном центре ПНТЗ З. А. Муцоев 
встретился с ветеранами цехов № 3 и 36, а 
затем с работниками смены «Е» из несколь-
ких цехов предприятия. Отвечая на вопрос о 
своих планах на будущее, Зелимхан Аликое-
вич сказал:

 - Буду продолжать то, что делаю сейчас. 
Выберут депутатом – буду так же стараться 
работать на пользу своего округа, который я 
за шестнадцать лет досконально изучил, знаю 
все болевые точки и проблемы. Нет в Запад-
ном округе такого города, где бы я что-то не 
построил. Вот в начале сентября будем тор-
жественно открывать физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Красноуфимске. Но 
жизнь продолжается. Одни проблемы решаем, 
появляются новые. 

 Буду продолжать заниматься законотворче-
ской деятельностью. Я много общаюсь с насе-
лением, сам до избрания в Госдуму работал в 
секторе реальной экономики, поэтому мои за-

конопроекты не носят популистский харак-
тер. Они продиктованы жизнью.

 По-прежнему буду исполнять поручения 
президента и правительства в странах Ближ-
него Востока. С 2003 года, когда я был избран 
заместителем председателя Комитета Госду-
мы по международным делам и вплотную на-
чал заниматься проблемами Ближнего Вос-
тока, наработаны большие связи, сложились 
доверительные отношения с представителя-
ми министерств и парламентов. Я знаю язы-
ки, менталитет восточных людей, понимаю 
их приоритеты и убеждения. Так что в этом 
направлении я продолжу свою деятельность 
независимо от того, изберут меня депутатом 
Госдумы VII созыва или нет. 

 Новотрубники попросили Зелимхана 
Аликоевича рассказать о наградах, особен-
но боевых. Ответ был коротким:

 - Передо мной была поставлена задача, 
я справился.

 А вот о своей первой награде в Государ-
ственной Думе – Медали Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени – Муцоев рас-
сказал представителям трубной промышлен-
ности как людям, которых его деятельность 
напрямую касалась.

 -Первый свой созыв в Госдуме РФ я ра-
ботал в Комитете по промышленности. Мы 
провели расследование о ввозе в Россию по 
демпинговым (заниженным) ценам трубной 
продукции из Украины. От этой конкуренции 
страдали все российские производители труб. 
После принятия ограничительных мер и со-
ответствующих законов все наши заводы, в 
том числе и Новотрубный, вздохнули гораз-
до свободнее. 

 Кроме этого по нашей инициативе была 
проведена ревизия нефтегазовых месторожде-
ний на Сахалине, в 90-х годах безответственно 
отданных в аренду иностранным компаниям. 
Те хорошо наживались на российских недрах. 

Опуская подробности, скажу, что основная 
часть месторождений, известная как проект 
«Сахалин – 2», была передана отечественным 
разработчикам, по другим изменены условия 
аренды. Вот за эту работу я получил свою пер-
вую награду.

 З. А. Муцоев пригласил всех собравшихся 
принять участие в выборах 18 сентября 2016 
года и отдать свой голос за кандидатов, кото-
рых считают достойными. А новотрубники, 
в свою очередь, сказали, что рады встрече и 
пригласили Зелимхана Аликоевича почаще 
бывать на заводе.

Игорь Силантьев

Оплачено из средств избирательного фонда Кандидата в Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

Половина депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области избирается по 
партийным спискам. Ефиму Гришпуну пар-
тия «Единая Россия» уже второй раз доверила 
возглавлять территориальную группу Перво-
уральского избирательного округа №22. На 
его стороне – опыт и авторитет известного 
промышленника, патриота города, действу-
ющего депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Вся трудовая биография Ефима Моисеевича 
Гришпуна связана с Первоуральским динасовым 
заводом. В сентябре 1953 года он пришел на пред-
приятие разнорабочим кварцитового рудника.

С 1954 по1958 год служил в армии. С 1958 по 
1964 год работал на руднике слесарем по ремонту 
экскаваторов и станков, помощником машиниста 
экскаватора и машинистом экскаватора.

В 1964 году назначен механиком на руднике, 
в 1967 - заместителем начальника огнеупорного 
цеха №2 – техноруком. С 1968 по 1979 год рабо-
тал начальником огнеупорного цеха №1, с 1979 
по 1983 - начальником производственного отде-

ДЕПУТАТ ГРИШПУН: ОПЫТ И КОНКРЕТНЫЕ  ДЕЛА
ла – заместителем главного инженера завода. 
Затем три года работал в должности главного 
инженера – заместителя директора завода, а 
в 1986 году был назначен директором Перво-
уральского динасового завода. С 2011 года 
является председателем Совета директоров 
открытого акционерного общества «Перво-
уральский динасовый завод».

Ефим Моисеевич награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
революции, Почёта, «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени,  Знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени, Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпри-
нимателей присвоил ему звание «Почётный 
промышленник Свердловской области». 

Он никогда не был в стороне от забот и про-
блем земляков. Его главный принцип в рабо-
те – «сказал – сделал». На выборах в Законо-
дательное Собрание Свердловской области в 
2011 году Гришпун был лидером списка кан-
дидатов «Единой России» по Первоуральско-
му избирательному округу. Избиратели Пер-
воуральска и Староуткинска доверили автори-
тетному первоуральцу депутатский мандат и 
право представлять их интересы в областном 
парламенте.

Депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Е.М.Гришпун работает в ко-
митете по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству. Под его ру-
ководством подготовлен проект областного за-
кона о промышленной политике, который был 
принят в ноябре 2015 года.  Промышленник, 
депутат Е.М.Гришпун действенно поддержи-
вает майские указы Президента РФ.  По его 
ходатайству городскому округу Первоуральск 
из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области выделялись дополнительные 
средства на строительство и реконструкцию 
детских садов, строительство и ремонт дорог и 
на другие программы Староуткинска и Перво-
уральска. Не осталось без ответа ни одно об-
ращение земляков, не отклонялись даже те, 
что не входили в компетенцию депутата За-
конодательного Собрания. 

Оплата данной публикации произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения "Свердловское региональное отделе-
ние Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ – 
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
28 сентября 2016 в Первоуральске состоится Урбанисти-
ческий форум, повестка которого посвящена прикладным 
вопросам «трансформации» экономики и городской среды 
промышленных городов УрФО. Мероприятие состоится при 
поддержке Правительства Свердловской области, ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» и ОАО «Корпорация развития сред-
него Урала».

Форум будет проходить на 
площадке уникального Ин-
новационного культурного 
центра, проект которого был 
реализован Министерством 
культуры Российской Феде-
рации совместно с Первоу-
ральским новотрубным заво-
дом и администрацией город-
ского округа Первоуральск 
по поручению правительства 
Российской Федерации. 

На Форуме будут работать несколько дискуссионных площадок по темам: 
«Развитие инфраструктуры» и «Развитие городской среды». В режиме откры-
того диалога представители органов власти и бизнеса, а также эксперты по 
вопросам городской среды и планирования смогут обсудить новые требова-
ния населения к качеству городской среды и то, каким должно быть будущее 
малых городов.

На Форуме обсудят какой должна быть социальная инфраструктура в горо-
дах, которые уходят от промышленного прошлого, как ей управлять и как ее 
финансировать, как «плохие города» для жизни превращаются в хорошие го-
рода для жизни жителей и бизнеса, каким должен быть транспорт и инженер-
ная инфраструктура в таких городах.

Экспертами мероприятия выступят представители Всемирного банка, НП 
«Фонд развития моногородов», Московская школа управления «Сколково» и 
многие другие.

К участию приглашены представители городских администраций, органи-
зации по градостроительству, архитектуре, урбанистике; общественные орга-
низации, профессиональные союзы, учебные заведения высшего и среднего 
профессионального образования и многие другие.
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Профессионализм 
и уважение

«Граждане заинтересованы в победе 
уважаемых и профессиональных кандида-
тов — тех, кто чувствует, знает нужды лю-
дей, кто настроен на бескорыстную, пло-
дотворную работу ради страны и наших 
граждан. Всеми этими качествами долж-
ны обладать кандидаты «Единой России».

(Из выступления В.В.Путина на 
XV съезде партии «Единая Россия», 
27.06.2016, опубликовано в «Областной 
газете» № 117 (7926) от 1 июля 2016 
года)

За три года во главе администрации 
Первоуральска Алексей Дронов доказал 
свой профессионализм и эффективность. 
В кратчайшие сроки ему удалось решить 
городские проблемы, которые не реша-
лись до этого годами и десятилетиями: 
это и ЖКХ, и благоустройство, и дороги, 
и социальная сфера. Этот результат гово-
рит сам за себя. Первоуральск убедился: 
Алексей Дронов знает и чувствует, чем 
живет город, что нужно горожанам и как 
им можно помочь.

Алексей Дронов по праву считается од-
ним из лучших муниципальных руководи-
телей области. Он пользуется уважением 

НАПУТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин 27 июня 2016 года выступил на съезде «Единой Рос-
сии», дав напутствие кандидатам от этой партии. Задачи, 
поставленные президентом — ответственность для депутатов 
всех уровней. В Первоуральске эту ответственность берет на 
себя Алексей Дронов.

как жителей Первоуральска, так и властей 
Свердловской области. Выдвинув свою 
кандидатуру в Законодательное Собрание 
региона, Алексей Дронов поставил цель: 
добиться того, чтобы и Первоуральск 
уважали на уровне всей области, чтобы с 
городом считались, а значит, вкладывали 
максимум ресурсов в его развитие.

Слышать голос каждого

«Общество всё активнее включается в 
политический процесс, повысилась тре-
бовательность избирателей. Убеждён, что 
«Единая Россия» готова ответить на этот 
вызов. Партия должна обсуждать с граж-
данами любые, самые сложные, даже 
неприятные на первый взгляд вопросы, 
чувствовать, что волнует людей больше, 
слышать голос каждого — в этом обязан-
ность депутатов парламента».

(Из выступления В.В.Путина на 
XV съезде партии «Единая Россия», 
27.06.2016, опубликовано в «Областной 
газете» № 117 (7926) от 1 июля 2016 
года)

Руководитель муниципалитета — это 
человек, который обязан уметь работать с 
людьми, ведь именно к местным властям 
жители в первую очередь идут со своими 

бедами и проблемами. На муниципальном 
руководстве лежит ответственность за 
бесперебойную жизнь города: чтобы тек-
ла вода, ходил транспорт, убирали мусор. 

Алексей Дронов прошел эту школу с 
честью. Как глава администрации Перво-
уральска он находится в постоянном кон-
такте с жителями, оперативно реагирует 
на все их просьбы и предложения. Самый 
яркий пример — решение проблемы га-
зификации. Много лет жители городско-
го округа Первоуральск не могли добить-
ся подключения к газовым сетям. На эту 
тему в администрацию пришли десятки, 
если не сотни обращений. Каждое из них 
было взято в работу, и благодаря настой-
чивости Алексея Дронова в 2016 году 
дело сдвинулось с мертвой точки: первые 
дома уже получили газ.

На новой работе - в Законодательном 
Собрании Свердловской области - Алек-
сей Дронов сохранит и укрепит контакты 
с жителями Первоуральска. Став депута-
том, он сможет решать проблемы людей 
уже на областном уровне.

Развитие и благополучие

«Время стремительно меняется, и надо 
глубже понимать всю сложность совре-
менных вызовов, знать, как на них отве-
чать, как реагировать. Только так можно 
быть лидером. Сейчас нам важно сосре-
доточиться на ключевых направлениях и 
прорывных проектах, которые обеспечат 
динамичное развитие страны и благопо-
лучие граждан. А это и социальное раз-
витие, жильё, благоприятная среда для 
жизни в городах и посёлках, продолже-
ние той работы, которую мы вели в рам-
ках национальных проектов, но уже на 

качественно новом уровне. И, конечно, 
это устойчивый рост экономики во всём 
его многообразии».

(Из выступления В.В.Путина на 
XV съезде партии «Единая Россия», 
27.06.2016, опубликовано в «Областной 
газете» № 117 (7926) от 1 июля 2016 года)

Для развития и благополучия как всей 
страны, так и каждого отдельного города, 
нужна четкая, продуманная программа. 
Как верно говорит президент В.В.Путин, 
важно определить ключевые направле-
ния работы, предложить проекты, кото-
рые будут по-настоящему прорывными и 
масштабными.

У Первоуральска такой проект есть. 
Глава администрации Алексей Дронов 
в 2013 году предложил комплексную 
программу развития города «Первоу-
ральск-300». Ее цель — превратить Пер-
воуральск в современный индустриаль-
но-культурный центр с благоприятной и 
комфортной средой. Программа предпо-
лагает развитие промышленности, транс-
порта, инфраструктуры, масштабное бла-
гоустройство, преобразования в социаль-
ной и культурной среде.

Сейчас, в 2016 году, можно с уверенно-
стью сказать, что программа работает, что 
ее направления выбраны правильно. Это 
тот самый прорывной проект, который ну-
жен Первоуральску. Но для дальнейшего 
выполнения этой программы необходи-
мы новые силы и новые ресурсы. Помочь 
в этом может федеральный и областной 
бюджет. Именно поэтому Алексей Дронов 
идет в депутаты Законодательного Собра-
ния. Его задача — привлечь все возмож-
ные ресурсы для развития и благополучия 
Первоуральска. 

- Разумеется, начало нового учебного года педагогиче-
ский коллектив лицея встречает с радостью и надеждой. 
Надеждой на то, что в этом году нас ожидают новые успе-
хи. Тем более, сегодня для этого созданы все необходимые 
условия. Как вы все хорошо знаете, нынче летом благодаря 
стараниям городской администрации в основном здании 
лицея был проведен капитальный ремонт, и сегодня учени-
ки смогут получать знания в комфортных условиях, - рас-
сказывает директор лицея Людмила Демакова.

А потенциал для достижения новых положительных 
результатов в своей работе у лицея имеется, причем нема-
лый. Дело в том, что в общеобластном рейтинге, в который 
включены 633 школы нашего региона,  первоуральский ли-
цей располагается на почетном 23 месте. 

- Но этим успехи лицея не ограничиваются. Буквально на 
днях мы получили сообщение о том, что наш лицей занял 
первое место в областном конкурсе среди образовательных 
учреждений,  на базе которых развернуты инновационные 
площадки. Это не просто признание заслуг коллектива и 
учеников лицея, но и приз в полтора миллиона рублей, ко-
торые руководство образовательного учреждения может 
направить на улучшение образовательного процесса, - со-
общила начальник управления образования Первоураль-
ска Елена Исупова.

Большую помощь в подготовке лицея к новому учебно-
му году оказал и Новотрубный завод.

Родители обратились со словами напутствия к школь-
никам.

- Ребята, сегодня вы начинаете большую работу по за-
кладке фундамента вашей будущей жизни. Я хочу,  что-
бы вы с уважением относились к труду ваших педагогов. 
Сделайте так, чтобы спустя много лет ваши учителя могли 
гордиться тем, что вы учились именно в лицее, тем, каких 
успехов вы достигли. А коллективу вашего образовательно-
го учреждения я хочу сказать следующее:  вы своим трудом 
подняли планку очень высоко, от вас ожидают только хоро-
ших результатов работы, так вот, желаю вам эту планку не 
опускать, - сказал представитель родительского комитета  

ПЕРВОУРАЛЬСК НАЧАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На прошлой неделе в Первоуральске, как и во всей стране, отметили День 
знаний. 2050 человек пошли в первый класс. О том,  с какими чувствами на-
чало нового учебного года встретили школьники и педагоги лицея №21,  мы 
и расскажем.

лицея Алексей Дронов.
Ну а сами школьники прямо сгорали от нетерпения по-

скорее войти в обновленное здание лицея.
- Сегодня я иду в третий класс. Про то, что в здании лицея 

провели большой ремонт, мне рассказали родители и моя 
учительница Наталья Николаевна Мальцева. В этом году 
у нас начнутся уроки робототехники. Вообще-то я уже ре-
шила, что в будущем хочу стать журналистом, но мне очень 
интересно узнать, что такое робототехника, - поделилась с 
нами своими ожиданиями от нового учебного года третье-
классница Ирина Овсянникова.

Отмечали День знаний и в поселковых школах нашего 
муниципалитета. Поздравить с праздником учеников и учи-
телей новоуткинской школы №26 приехал глава городского 
округа Николай Козлов. 

- Дорогие ребята, уважаемые педагоги! Искренне по-
здравляю вас с началом нового учебного года! От всей 
души хочу пожелать вам хорошей учебы, цените своих пе-
дагогов, любите свое родное образовательное учреждение. 
Удачи вам и успехов! В добрый путь! – пожелал ребятам 
глава Первоуральска. 

Школа Новоуткинска в этом году приняла 75 новых уче-
ников – это три первых класса. Во взрослую жизнь нынче 
школа выпустит один 11-й класс. На торжественной линей-
ке особо приветствовали не только выпускников и новых 
учеников, но и ребят, которые уезжают на президентские 
соревнования,  защищать честь Свердловской области.

Также первоуральских учеников искренне поздрави-
ли заместители председателя Первоуральской городской 
думы Марат Сафиуллин и Эдуард Вольхин – в школах № 
3, 5 и 29 (п. Прогресс), руководитель фракции «Единая 
Россия» в Первоуральской городской думе Наталья Во-
робьева (школа № 9), депутаты фракции «Единая Россия» 
Ирина Теслина (школа № 4), Владислав Изотов (школа № 
6), Галина Селькова (школа № 10), Светлана Данковская 
(школа № 15), Светлана Титова (школа № 20), Станислав 
Ведерников (школа № 22).

Будущий журналист,  третьеклассница Ирина Овсянникова, 
очень хочет познакомиться с робототехникой

Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Дронова Алексея Ивановича.
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Как известно, на протяжении доволь-
но долгого времени в Первоуральске ве-
дет свою работу приемная общественной 
организации «Наследники Победы - Дети 
войны», которая объединяет в своих ря-
дах более восьми тысяч первоуральцев, 
чье детство пришлось на грозные годы 
Второй Мировой (от финской до совет-
ско-японской). Активисты организации 
ведут большую работу по юридическому 
консультированию и социализации тех 
людей, кого принято относить к катего-
рии «дети войны», помогают им в реше-
нии самых разных, зачастую даже быто-
вых вопросов. Но большинству горожан 
общественная организация «Наследники 
Победы - Дети войны» известна по дру-
гому направлению своей деятельности 
– установлению судьбы тех солдат Вели-

ПАМЯТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ЖИВОЙ
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Слова о том, что память о Великой Отечественной войне жива в 
сердцах наших людей, уже давно стали общим местом. Те люди, 
которые произносят и пишут эти слова, никогда не удосуживаются 
приводить доказательства этих слов. А между тем, такие доказатель-
ства есть, и их немало. Вот лишь один пример. 

кой Отечественной, о ком 
в «похоронках» писали: 
«пропал без вести». 

Когда организация 
только начинала работу 
по установлению судьбы 
солдат, дело шло тяжело. 
Система поиска была не 
отработана, активисты 
организации имели мало 
опыта. Однако вскоре все 
изменилось. Во-первых, 
был снят гриф секрет-
ности с большого коли-
чества документов, от-
носящихся к начальному 
периоду войны. В том 

числе были рассекречены и данные о по-
терях Красной Армии. Во-вторых, акти-
висты поставили работу с архивными до-
кументами, как говорится, на поток. Ну и, 
в-третьих, и это самое главное – у людей 
появилась потребность знать судьбу сво-
их героических предков.

- Всего за время работы местного отде-
ления нашей организации мы получили от 
первоуральцев без малого 900 обращений 
с просьбой установить судьбу солдата, 
пропавшего без вести. И, к чести наших 
активистов, более 800 семей теперь точно 
знают о том, что произошло с их отцом 
или дедом – в составе какой части он во-
евал, где был ранен, убит, попал ли в плен, 
какими наградами был награжден. Да-да, 
многие даже не знали о том, что ушедший 

из их семьи солдат был награжден за бо-
евой подвиг, - рассказывает руководитель 
местной общественной организации «На-
следники Победы – Дети войны» Алевти-
на Нарваткина.

Любые количественные изменения рано 
или поздно влекут за собой изменения ка-
чественные, и в нашем случае это прави-
ло также сработало. Число обращавших-
ся постоянно увеличивалось и, что особо 
приятно осознавать, среди приходивших 
на прием буквально с каждым днем все 
больше и больше становилось молодых 
людей. А сегодня активисты организа-
ции могут констатировать: их сложная и 
кропотливая работа принесла свои плоды. 

Не так давно в офис организации «На-
следники Победы - Дети войны» обра-
тилась Нина Георгиевна Барабанова, се-
мья которой в свое время, как и многие в 
нашей стране, получила «похоронку». И 
вот что она рассказала активистам орга-
низации «Наследники Победы - Дети во-
йны» и нам:

- Отца призвали на фронт в 1942 году. 
В семье было тогда восемь детей, а мама 
была мной беременна. А в 1943-м полу-
чили «похоронку». Мама горевала, что о 
судьбе отца ничего неизвестно. И вот когда 
начали все чаще говорить о том, что уста-
новили судьбу еще одного пропавшего без 
вести солдата, мой сын Василий решил 
предпринять усилия по розыску моего 
отца, своего деда. И это ему удалось. Те-
перь мы знаем, что мой отец сражался на 

Курской дуге, а потом освобождал Укра-
ину. Был награжден медалью «За отвагу». 
А награду он получил при следующих 
обстоятельствах. Весной немецкие танки 
пытались вырваться из окружения. Путь 
у них был один – переправиться по мосту 
через Северный Донец рядом с деревней 
Еремовка. И именно моему отцу было 
поручено этот мост уничтожить. Под пу-
леметным огнем, волоча за собой санки 
со взрывчаткой, он пробрался к мосту и 
взорвал его, не дал фашистам вырваться 
из мешка окружения. Однако был в том 
бою ранен. Произошло это весной 1943. 
От ран он оправиться не сумел и осенью 
того же года умер в госпитале, распола-
гавшемся в городе Изюм. В 2013 году мы 
с сыном побывали на месте захоронения 
моего отца. Когда подошли к братской 
могиле, нас заметил один из местных жи-
телей и поинтересовался, кто мы такие 
и зачем приехали. Мы рассказали. Ока-
залось, что этот человек – председатель 
местного Совета ветеранов, и во время  
войны он шестнадцатилетним мальчиш-
кой был проводником у наших солдат. 
Он-то и показал нам то место, где стоял 
мост, который взорвал папа, - рассказы-
вает Нина Георгиевна.

- Та волна, которую сумела поднять 
наша организация, которая смывает на-
лет неизвестности со страниц истории 
Великой Отечественной, сор со страниц 
семейных историй, породила вторую вол-
ну. Теперь люди самостоятельно начина-
ют вести розыск своих родственников. 
А это значит, что память о героях войны 
действительно жива, - констатирует Алев-
тина Нарваткина.

Председатель комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 

законодательству 
Павел Крашенинников:

- Для меня в первую очередь это кон-
троль. Контроль действий правительства 
в интересах граждан.  Без такого контро-
ля не было бы никакой индексации пен-
сий, гораздо более серьезно урезывались 
бы траты на медицину и образование. 
Это контроль, который позволяет повы-
сить эффективность работы власти как 
на этапе принятия решений по развитию 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

государства, так и в процессе реализа-
ции всех социально значимых проектов.

Я не пытаюсь уменьшить роль и зна-
чение общественных советов, обще-
ственных палат, Общероссийского на-
родного фронта, наконец, всех этих 
очень важных и нужных организаций 
общественного контроля. Но обще-
ственный контроль через организации 
и объединения граждан – это  долгий и 
сложный путь. Нужный, но неизмери-
мо более долгий, чем контроль партий-
ный, контроль партии парламентского 
большинства, которая в соответствии с 
Конституцией имеет специальные воз-

можности давления на исполнитель-
ную власть.  

Благодаря партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» удается  повысить прозрачность 
деятельности органов государственной 
власти, распределения финансовых по-
токов, и, самое главное - обеспечить пол-
ноценную и качественную реализацию 
всех программ, направленных на повы-
шение качества жизни людей и развитие 
территорий.

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

Андрей Ветлужских:

- Для меня партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  в первую очередь –  это орудие 
защиты интересов трудового человека.

Социально важные задачи, которыми 
занимаются профсоюзы, отражены как 
в федеральной предвыборной програм-
ме «ЕДИНОЙ РОССИИ», так и в реги-
ональной – «Сила Урала».

Я был на недавнем Съезде Партии, 
слышал выступление президента и пред-
седателя правительства. Оба лидера по-
ставили те же цели, которых многие 
годы добиваемся мы. Примечательно, 
что и президент, и мы, профсоюзы, го-
ворим о важности повышения благосо-
стояния людей, об экономике с человече-
ским лицом. И я уверен, что принципы 

Оплата данной публикации произведена за счет средств  специального избирательного фонда Свердловского Регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

нравственной экономики должны быть 
отражены в законах. Я лично принимал 
участие в разработке региональной пар-
тийной программы «Сила Урала», в ко-
торой есть целый блок, направленный на 
защиту человека труда. 

Партия намерена продолжить сотруд-
ничество с профсоюзами, контролируя 
своевременность выплаты и роста зар-
платы, содействуя повышению прести-
жа рабочих профессий.

Член комитета Госдумы по охране 
здоровья Александр Петров:

- Для меня партия  – это мощное ору-
дие социальной защиты с одной сторо-
ны и средство объединения нации - с 
другой.

Партия и на уровне фракций област-
ных законодательных собраний и на 
уровне  парламентской фракции  Госу-
дарственной Думы всегда действует в 
логике защиты интересов граждан, по-
рой  в противовес намерениям финан-
сово-экономических органов,  готовых 
иногда на гражданах сэкономить.

Но партия также является мощным 
объединяющим началом для граждан 
России.  Будучи уже давно партией боль-
шинства, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  факти-
чески запустила процесс формирования 
национальной идеи России. 

Партия стала  механизмом объедине-
ния граждан вокруг Президента России 
В.В. Путина, его главной опорой и сред-
ством трансляции и реализации идей и 
намерений.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

МЕДВЕДЬ И ШАРИКОВЫ
Россия и российский народ накануне дня голо-
сования оказались в странной ситуации: с одной 
стороны, в стране существует политическая сила, 
которая, по мнению специалистов, является без-
условным лидером в избирательной кампании – 
«Единая Россия». Ей же свои политические предпо-
чтения отдает и большинство россиян. По данным 
ВЦИОМ на 29 августа предпочтения россиян 
распределились между четырьмя ныне действующи-
ми партиями: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,  КПРФ, 
ЛДПР.  Наибольший уровень доверия – более 
сорока процентов и высочайшую точку в рейтинге 
- россияне отдали партии «Единая Россия».

 Очевидны и причины, по которым ее поддерживает 
большинство россиян: эта партия создавалась президен-
том России Владимиром Путиным, вместе с ним эта пар-
тия вытаскивала страну из беспредела 90-х, вместе с ним 
боролась с войной на Кавказе и сепаратизмом, вместе с ним 
одержала победу. Мы живем в сильной и великой стране! 
Может быть, кто-то забыл, как двадцать лет назад долги 
по зарплате бюджетникам исчислялись миллиардами, что 
пенсии выплачивались с задержкой в 3-4 месяца, заводы 
разваливались сотнями. Все это было на глазах нашего по-
коления, но глава государства и его соратники  смогли пре-
одолеть эти страшные времена: Россия строится, несмотря 
на все желание заграничных псевдо-друзей и их местных 
либеральных ассистентов помешать ей в этом. Россия оста-
ется единой и мощной державой, потому что есть Путин и 
его главная политическая опора, только они могут сделать 
позитивные изменения в нашей жизни необратимыми.

Но теперь на повестке дня стоит еще одна важнейшая 
задача – поднять уровень жизни российского народа, оста-
ется вопрос, как это сделать, за счет чего?

Если посмотреть программы всех участников избира-
тельной кампании, то бросается в глаза одно серьезное об-
стоятельство: оппозиция рассказывает о том, как все надо 
поделить, и практически ни слова не говорит о том, как 
создать то необходимое стране экономическое и финан-
совое благополучие, которое позволит повысить пенсии и 
зарплаты. Делить оппозиция умеет, что хотя бы доказала 
история с Фондом капитального ремонта, который возгла-
вил представитель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александр 
Караваев. Люди в домах, которые его фонд «капитально» 
восстановил, зиму встречали без крыши над головой. Впро-
чем, как говорят некоторые средства массовой информа-
ции, этой страницей в биографии справороссов заинтере-
совались правоохранительные органы.

Лишь одна политическая сила – партия президента «Еди-
ная Россия» - сказала честно, что единственным источни-
ком народного благосостояния является сильная экономика, 
нам необходимо, чтобы наши заводы и фабрики, наше село 
работали стабильно, чтобы уральская продукция завоевы-
вала все новые рынки. Параллельно с этим будет расти и 
уровень жизни уральцев. Тогда зарплаты и пенсии не только 
будут выплачиваться вовремя, но и будут неуклонно расти.

В программах оппозиции нет конкретики, если реали-
зовать хотя бы десятую часть того, что они написали, то 
это грозит развалом экономики страны. Можно будет по-
терять все то, что было достигнуто с тех пор, когда нашим 
национальным лидером стал Владимир Путин. Как неко-
торые оппозиционеры ни жмут руки главе государства, ни 
заглядывают ему в глаза на редких встречах, их програм-
ма – программа катастрофы, программа возврата в гайда-
ровские времена.

Владимир Путин назвал «Единую Россию» точкой сбор-
ки страны. Это действительно так, страна сейчас – это 
огромный завод, который трудится во благо человека и 
страны; конечно, есть те, кто хотел бы растащить этот за-
вод по шестеренкам, взять все и поделить, политическая 
«шариковщина» - это сейчас главная угроза для России. 
Каждый может определиться с решением: поддержать пре-
зидента России и его соратников или «шариковых», кото-
рые просто уничтожат все, что создавал народ.

Сергей Котельников

18 сентября 2016 года с 8.00 до 
20.00 проводится голосование по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва 
и депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

В день голосования 18 сентября 2016 года, придя на 
свой избирательный участок, вы получите 4 бюллетеня. 
По выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
вы получите два избирательных бюллетеня: бюллетень 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

для голосования по федеральному избира-
тельному округу (в нем помещаются наиме-
нования политических партий, зарегистриро-
вавших федеральные списки кандидатов) и 
бюллетень для голосования по одномандат-
ному избирательному округу №173. Сведе-
ния о кандидатах по ОИК №173 размещены 
на сайте Окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по Первоуральскому од-
номандатному избирательному округу № 173 
в разделе «кандидаты» (http://ikso.org/oik_173/
kandidati/). По выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области вы 
также получите 2 бюллетеня, в одном из них 
перечислены все политические партии, пре-
тендующие на место в Законодательном Со-
брании Свердловской области, а в другом - 
список по Первоуральскому одномандатному 
округу №22. Сведения о кандидатах на выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области размещены на сайте  ОИК №22 в разделе «кан-
дидаты» (http://ikso.org/oik_22/kandidati/). 

Голосование будет проводиться на избирательных 
участках. Обращаем внимание, что ряд избирательных 
участков, согласно постановлению администрации от  
27.06.2016 года №1324, изменил свое местонахождение. 
Например, жители п. Пильная смогут проголосовать на 
избирательном участке, расположенном в администра-
тивном корпусе горнолыжного комплекса «Гора Пиль-
ная». Узнать месторасположение вашего избирательно-
го участка можно на сайте Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии через сервис 
"Поиск избирательного участка" или в газете "Вечерний 
Первоуральск" от 02.08.2016 года.

Начался учебный год, и 
молодежное приложение 
«Школьный квартал»  
объявляет о начале очеред-
ного творческого сезона 
2016-2017! 

Мы приглашаем мальчишек и девчонок в возрасте 
12-17 лет стать юными корреспондентами «Школь-
ного квартала». 

Вы мечтаете попробовать себя в роли репортеров 
и фотографов? У вас в голове столько интересных 
мыслей и так хочется поделиться с миром? Но… вы 
еще не знаете, чем отличается заметка от интер-
вью, что такое «шапка» и «подвал» и зачем нужны 
«открытые» вопросы? 

На занятиях пресс-центра «Школьного квартала» 
вы получите азы журналистского искусства и фо-
тодела, посетите мастер-классы корреспондентов 
и дизайнеров, научитесь газетной верстке и дизай-
ну, освоите современные компьютерные программы, 
с помощью которых создается газета. И, конечно, 
именно вы станете авторами молодежного прило-

«ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ» 
ЖДЕТ ЮНКОРОВ

жения «Школьный квартал». 
«Школьный квартал» поселился на страницах га-

зеты «Вечерний Первоуральск» два года назад, и юн-
коры сразу же заявили о себе во весь голос. В 2016 году 
на VI открытом Всероссийском конкурсе школьных 
изданий «Средства массовой информации в школе» 
«Школьный квартал» стал обладателем диплома 
1 степени в категории "Издания полиграфического 
исполнения" в номинации "Школьная страница в 
городском издании". Ежегодно выпускники «Школь-
ного квартала» поступают на факультеты журна-
листики лучших российских вузов. И не только на 
факультеты журналистики, потому как умение ис-
кать и отбирать нужную информацию, грамотно 
излагать свои мысли, владеть коммуникативными 
навыками необходимо любому человеку, стремяще-
муся к успеху. 

Каждый год «Школьный квартал» прощается с 
повзрослевшими юнкорами, а на их место приходят 
другие ребята, такие же талантливые, зоркие, не-
угомонные. 

Итак, молодежное приложение «Школьный квар-
тал» приглашает юных корреспондентов на органи-
зационное собрание, которое состоится 15 сентя-
бря в 15 часов в редакции газеты «Вечерний Перво-
уральск» по адресу: ул. Емлина, 20 Б. 

Справки по телефону: 8-922-294-25-04.
Ждем вас! 

Мы вас
ждем! 
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реклама

В танцплощадку на сей раз преврати-
лась площадь Победы. Открылся «Бар-
хатный сезон» в минувшую пятницу,  
2 сентября. Как по заказу, это был жаркий 
денек, подходящий для того, чтобы стан-
цевать краковяк, вальс или даже ча-ча-ча. 
Причем вместе со старшим поколением 
вальсировала и Наталья Воробьева, ру-
ководитель фракции партии «Единая Рос-
сия» в Первоуральской городской думе.

- У нас очень энергичные ветераны! Я 
очень рада, что наш «Бархатный сезон» 
нашел отклик. На открытие программы 
пришло много людей, и они не побоялись 
выйти в круг  и потанцевать, -  сказала 
Наталья Владимировна. – Мы, депутаты 
фракции, стараемся делать все для того, 
чтобы наши ветераны не сидели дома: 
проводим концертные программы, кино-
показы. И приглашаем всех на мероприя-
тия! Будем рады видеть наших заслужен-
ных горожан! 

Старшее поколение не скупилось на 
слова благодарности. В отзывах часто зву-
чали воспоминания о юности - есть такое 
волшебное свойство у танцев: возвращать 
молодость, подтвердила Галина Ивановна 
Крылова, между прочим, она живет в го-
роде Новотроицк Оренбургской области. 

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ 
«БАРХАТНОГО СЕЗОНА» Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

«Бархатный сезон» - так называется традиционная кон-
цертная программа, которую приготовили для старшего 
поколения депутаты фракции «Единая Россия» в Перво-
уральской городской думе. 

В Первоуральск приехала вместе с вну-
ками к родным. 

- Да, мое студенчество прошло под ме-
лодию вальса, я умею и люблю танцевать. 
А тут такой сюрприз! У нас в городе ни-
чего подобного не проводится! Здорово! 
Приятно видеть, что к старшему поколе-
нию проявляют внимание, не забывают. 
Я посмотрела: а ведь ветераны, и весьма 
преклонных лет,  танцуют так, что моло-
дежи носик подотрут, - поделилась го-
стья города. 

Галине Ивановне понравилось, что 
была продумана целая программа. Сна-
чала провели мастер-класс. Потом вы-
ступали вокальные коллективы. Кто хотел 
– слушал, а кто - и танцевал. Творческие 
коллективы, которые участвовали в от-
крытии «Бархатного сезона», представ-
ляет Алла Смоленская, начальник орга-
низационного отдела ДК ПНТЗ:

- Для ветеранов пели младшая группа 
коллектива Натальи Бессоновой «Сюр-
приз», ансамбль ветеранов «Калинушка» 
под управлением Валентины Тюлькано-
вой и сольно выступила Эльгиза Рама-
занова. А зажигательный мастер-класс 
провела Ольга Ерыкалова вместе со сво-
им данс-клубом. 

Завтра, 9 сентября, «Бархатный сезон» 
вновь приглашает старшее поколение в 
круг. Если будет дождливо, то меропри-
ятие пройдет в самом Дворце культуры. 
Если солнечно, то снова у ДК ПНТЗ. 
Что в программе? Ольга Ерыкалова и ее 
танцевальная команда продолжат обуче-

ние. И вновь выступят творческие кол-
лективы учреждения культуры. На этот 
раз - эстрадная студия «Сцена» Ната-
льи Новодворской и ансамбль «Рябино-
вые гроздья» под руководством Николая 
Коршунова.

Мировая каша

Свердловская область была первым реги-
оном в стране, где учредили празднование 
Дня трезвости. Эту инициативу с удоволь-
ствием поддержали первоуральские трезвен-
ники. Oни решили показать всем, что отды-
хать культурно можно и без спиртного. Так 
и появилось место для душевного отдыха на 
берегу пруда, ему и имя дали – Байкальчик. 
Обустройством трезвой поляны занимаются 
динасовец Сергей Черемных и его помощни-
ки-единомышленники. На берегах водоема 
рады каждому, надо всего лишь соблюдать 
несколько правил. 

Каких именно, пояснила Елена Игнатова, 
профессиональный психолог Центра новых 
возможностей и по совместительству -  ка-
шевар Байкальчика. Она живет в Екатерин-
бурге, любит бывать в Первоуральске. 

- Я на трезвую поляну приезжаю уже пя-
тый год, как только Сергей Иванович Черем-
ных стал проводить встречи трезвых друзей. 
Пять лет – большой срок, раз столько лет 
люди собираются, значит, Байкальчик необ-
ходим. Сложилась уже община. Есть неглас-
ные правила – не сквернословить, не мусо-
рить, само собой, не употреблять алкоголь. И 
все, ты эти правила либо принимаешь, либо 
нет, - рассуждает Елена Игнатова. -  Навя-
зывания норм трезвости нет. Да, проводят-
ся лекции о вреде пьянства, но слушать или 
нет – дело добровольное. Приходят новички, 
и останутся ли они в компании или нет – ре-

ЗВУЧАЛ ОРФЕЙ НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛЬЧИКА 
В это воскресенье, 11 сентября, отмечаем День трезвости. 
Это значит, что на Байкальчике, водоеме в окрестностях 
Хомутовки, вновь состоится встреча трезвых друзей, и не-
важно, какая будет погода. «Вечерка» готова рассказать, 
как проходят посиделки. Там стоит побывать, хотя бы для 
личного развития. Например, теперь понятно, почему все-
таки Орфей не смог спасти Эвридику: новое прочтение 
известного сюжета представила гостья Байкальчика.

шается само собой, естественно. По моему 
мнению, как психолога, Байкальчик – это 
интересный феномен. Появился не по указке 
сверху, а потому, что людям захотелось чего-
то большего, чем просто проводить время на 
диване или на огороде. Это такое доброволь-
ное сообщество, центр притяжения. 

Частью общинного уклада стали и каши, 
приготовленные Еленой Игнатовой. Это не 
просто еда, скорее, некий ритуал, когда вся 
компания дружно собирается у общего кот-
ла.  Традицией стала и культурная програм-
ма. Выступить может каждый желающий, 
темы – самые разные. 

Пьянство – царство Аида

А сфера интересов у друзей Байкальчика 
весьма разносторонняя. Нина Зеленина, она, 
между прочим, живет в Перми, идеи трез-
вости преподносит в литературной форме. 
Недавно она написала пьесу, где совершен-
но по-новому предстает древнегреческий 
миф, казалось бы, такой знакомый. Речь 
идет об истории любви певца и музыкан-
та Орфея и нимфы Эвридики. В трактовке 
автора все было не совсем так, как мы при-
выкли думать.

- На самом деле это миф не просто о силе 
любви, но о противостоянии лунного и сол-
нечного миров. Темного, порочного и свет-
лого и прекрасного. «Пей и будешь счаст-
лив» - говорили первые. «Искусство – вот 
истинный источник радости» – утверждали 

другие, к которым принадлежал и Орфей. 
Эвридика же не отличалась такой силой 
воли, как ее возлюбленный, она оказалась 
меж двух миров. Это и привело к трагедии, 
- считает Нина Зеленина.

Какая же дорога привела саму гостью на-
шего города к трезвости? Оказывается, тоже 
через конфликт интересов.

- Знаете, у меня были соседи-дебоши-
ры, пьющие. Это было просто бедствие. Я 
не могла с этим смириться, и как только ни 

призывали их к порядку! Но все было бес-
полезно. А вскоре они умерли. Я же стала 
больше интересоваться вопросами трезво-
сти, думать о том,  как люди под влиянием 
алкоголя теряют разум, теряют связь с ми-
ром, - размышляет собеседница о насущной 
социальной проблеме.

Тема, конечно, злободневная. И трезвен-
ники готовы быть лучом света для тех, кто 
разделяет их взгляды. Это у Орфея не полу-
чилось, а вот первоуральцам удается. 

Ольга Ерыкалова, руководитель данс-клуба:

- Когда ДК ПНТЗ предложил провести занятие для «Бархатного 
сезона», мне была понятна аудитория. Поэтому и программу со-
ставила соответствующую: вспомнили танцы, которое знает стар-
шее поколении, это краковяк и вальс, познакомились и с совре-
менными ритмами, а именно - с ча-ча-ча. У меня были отличные 
ученики: для пожилых людей, судя по моему опыту хореографа, 
танцы – это и приятная зарядка, и эликсир молодости. 

О том, когда именно пройдет очередная встреча на Байкальчике, 
«Вечерке» сообщила Александра Фарина, представитель оргкомитета мероприятия: 

- Приглашаем всех в субботу, 10 сентября. Открытие в 12 часов. На 
этот раз состоится культурное мероприятие, посвященное 150-летней 
годовщине со дня рождения Михаила Дмитриевича Челышова, депутата 
Государственной Думы Российской империи III созыва, впервые в России 
поднявшего решение проблемы пьянства на государственный уровень.  
И, конечно,  празднуем всероссийский День трезвости. В программе: 
концерт музыкально-поэтического клуба "Территория души", игры, хоро-
воды, молодецкие забавы, чаепитие у самовара. Если позволит погода, 
то наши единомышленники хотят провести игровую программу для вто-
роклашек школы № 15 и их родителей. С собой брать КЛМН. Для тех, 
кто еще не знает, поясню: кружку, ложку, миску и нож.
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И улыбка,  без сомнения,  не покинет больше вас

Моду тягать гири,  стоя в ящике с битым стеклом,  завел Сергей Черемных
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А помнишь, 
как все начиналось…

С самого рождения Светлана Дашкевич 
чувствовала определенное призвание.

- С детского сада я знала, что буду шить 
и придумывать наряды, - говорит Светлана 
Любомировна. – Можно сказать, что это у 
меня в крови. Мама была модница – ходила к 
портнихе, папа, новотрубник, носил шикар-
ные галстуки, обе бабушки шили. Прабабуш-
ка в годы войны красила марлю синькой для 
нарядов, в которых бегали на танцы, сама вя-
зала воротнички. Я росла в атмосфере моды. 

Надо сказать, что первый конкурс красоты 
провели в Москве еще во времена СССР, в 
1988 году. До Первоуральска мода на «Мисс» 
докатилась позднее,  в конце 90-х, когда уже 
и СССР давно не было.

- Из Екатеринбурга приехали в наш отдел 
культуры люди, которые уже провели кон-
курс красоты в Екатеринбурге, - вспоминает 
Светлана Дашкевич. - Культурой тогда заве-
довал Анатолий Кофман, он позвонил мне, 
предложил провести конкурс красоты в Пер-
воуральске. Никто не знал, как шоу делается, 
что из этого в итоге получится. Но мне сразу 
стало очень интересно.

Модельер-шоу-вумен

Первоуральск мог выбрать первую 
«Мисс» еще лет на пять-десять позже, но, 
на удачу Кофмана, в городе оказался человек, 
которому не просто «стало интересно», но 
который имел некоторый близкий опыт по-
добных шоу. В 1998 году, в год старта перво-
го в Первоуральске конкурса красоты, моде-
льер Светлана Дашкевич уже 10 лет работала 
во дворце Пионеров – нынешнем ЦДТ. Ру-
ководила театром моды «Колибри», так что 
знала, как девушке выйти на подиум, и как 
этот выход облечь в художественную форму.

- С «Мисс» все было с нуля, но и «Коли-
бри» мы начинали с нуля, - говорит Светла-
на Дашкевич. – Я не размышляла: делаем и 
все. Такой я человек. С «Колибри» все шло 
хорошо: мы выступали, в частности - в 1996 
году на первом областном конкурсе «Юная 
модница». С «Мисс Первоуральск» я была 
уверена, что все получится, хотя мне никто 
не помогал.  

Не против конкурса был и тогдашний 

МОДЕЛЬЕР Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Сейчас трудно представить Первоуральск без ежегодного кон-
курса красоты. А было время, когда коронованных красавиц на 
ослепительных подиумах первоуральцы могли видеть разве что по 
телевизору. Ситуацию в корне изменила руководитель театра моды 
«Колибри» Светлана Дашкевич. Модельер не просто запустила 
конкурс «Мисс Первоуральск», его бессменный директор, Светла-
на Любомировна уже на протяжении без малого двух десятилетий 
творческой, но твердой рукой держит бразды правления главного 
городского шоу красоты.

мэр Первоуральска Виталий Вольф. Не-
которые, правда, не считали хождение в 
купальниках перед зрителями «неотъем-
лемой составляющей культурной жизни 
города», но время доказало обратное.

Корона - твоя!

Конкурс «Мисс Первоуральск-1998» 
не просто вызвал массовые «вау!», у 
пришедших в ДК «Строитель» зрите-
лей стартовала эпоха. Канва, по кото-
рой и пошло победное шествие перво-
уральской красоты. Из пришедших на 
кастинг трех десятков девушек от 14 до 
23 лет через месяц подготовки на сце-
ну вышла половина. Сроки подготовки 
с тех пор не изменились: три дня изну-
рительных трудов, затем день отдыха, 
и так в течение месяца. Правда, неко-
торую эволюцию претерпели призы. 
Ни о каких тур-поездках в 1998 году и 
речи не шло. Победила тогда 16-летняя 
Ольга Коротаева - ныне Солина, одна из 
руководителей ансамбля «Импульс». Ей 
и номинанткам конкурса подарили бы-
товую технику.
- На первых конкурсах доходило до того, 

что однажды папа одной из победитель-
ниц подошел, а девушку наградили быто-
вой техникой, и спросил у меня: «А что, у 
нас этот телевизор не заберут?» - вспоми-
нает Светлана Дашкевич. – У людей был 
шок: оказывается, за красоту дают что-то 
ценное?!

С годами параллельно росту призово-
го фонда расширялось и число участниц.

- Если раньше призы получала пятерка 
финалисток, то, например, в прошлом году 
- 12 участниц «Маленькой Мисс», 12 участ-
ниц «Юной Мисс» и столько же «Мисс Пер-
воуральск», - говорит бессменный директор 
конкурса. – С 2001 года в качестве подарков 
пошли путевки. Помню, победила девушка, 
которой не исполнилось 18 лет, и нам при-
шлось ехать с ней, потому что ее родителям 
заграница оказалась не по карману.

Дважды в один конкурс

Переходящую корону, которую первой 
примерила Ольга Коротаева, директор кон-
курса купила в Екатеринбурге. Изделие это 
авторское, штучное. В 2004 году к главной 
короне прибавилась корона «Маленькой 
Мисс» для детей от 5 до 7 лет. А потом и ко-
рона «Юной Мисс» - от 8 до 13 лет.

- Действие сейчас идет нон-стопом, где 
поколение идет за поколением, - говорит 
Светлана Любомировна. – Примерить ко-
рону дважды невозможно: победительница 
не имеет права снова участвовать в конкур-
се. Единственное исключение: на 15-летие 
конкурса провели «Супер Мисс Первоу-
ральск-2012», на который пригласили побе-
дительниц и номинанток прежних лет. По-
бедила тогда Юля Фаррахова.

Ох, уж эти купальники!

Что бы ни говорили о блеске ума участ-
ниц конкурсов красоты, об их эрудиции, 
которые, несомненно, имеют место, за всю 
историю конкурсов, и «Мисс Первоуральск» 
здесь не исключение, самым популярным 
действом было, есть и останется дефиле в 
купальниках.

- Каждый раз зал - в восторге. Это самый 
эффектный выход, которого все ждут, - гово-
рит Светлана Дашкевич. – И это же не про-

сто выход в купальниках, это театральное 
действо, которое я всегда стараюсь подчи-
нить определенному сюжету. Например, в 
год Олимпиады в Сочи девушки выходили 
со сноубордами, с лыжами, с коньками в ру-
ках. Потом был Восток. На «Супер Мисс» 
девушки выходили с бананами, ананасами, 
под звук барабанов.

Вообще, выход в купальниках - вершина 
огромной, тщательно  срежиссированной 
конкурсной программы.

- С девушками работают хореограф, дру-
гие инструкторы. Сценические постановки 
мои, как и режиссура. А вся канва, в которую 
они вписываются, на Наталье Катаевой. Она 
- член Союза театральных деятелей России. 
Она же преподает сценическую речь, - гово-
рит Светлана Любомировна.

Шедевр N19

У нынешних участниц конкурса соверше-
но другой менталитет.

- Если раньше, девушки шли покрасовать-
ся, то сейчас участницы, в первую очередь, 
идут получать знания, - отмечает Светлана 
Дашкевич. – Это и опыт работы на сцене, и 
умение подать себя. Кто-то хочет на конкур-
се преодолеть скрытые комплексы.

Впрочем, недовольство собой свойствен-
но и главному организатору шоу.

- Не было ни разу, чтобы по завершении 

очередного конкурса я подумала, что все: это 
то, что нужно, - признается Светлана Любо-
мировна. – Я всегда чем-то недовольна. Зал 
аплодирует, церемонию награждения про-
вели, сфотографировали, все – выдохнули! 
Но потом просматриваешь в записи: «Боже 
мой, какой ужас!» Все могло быть лучше. 
Недовольство - это, наверное, и есть двига-
тель прогресса. Каждый конкурс делаешь 
эксклюзивным. Нынешний,  19-й - не исклю-
чение. Выходы стандартные, но каждый раз 
они делаются по-другому. Потому что каж-
дый раз и тема иная, и участницы, и музыка, 
и наряды – все иное.

Темные лошадки

По словам организатора, на конкурсе ча-
сто побеждают так называемые темные 
лошадки. И даже не лошадки, а ослики Иа 
– девушки, которых в буквальном смыс-
ле затолкали на кастинг их знакомые или 
родственники.

- Были случаи: девушка на кастинге – 
просто картинка, а на сцене потерялась, и 
наоборот, - говорит Светлана Дашкевич. – 
Подиум не терпит халтуры, на нем рабо-
тать надо. И конкурс дает определенную 
закалку. Так, Женя Куликова прошла три 
конкурса и «Супер Мисс», Даша Прохоро-
ва победила в «Маленькой Мисс», потом 
в «Юной Мисс».

Вокруг конкурса всегда много слухов, 
сплетен: можно победить по протекции? 
А за наличные? 

- Мы, если девушка кастинг пропустила, 
ее уже не берем, если опаздывает на тре-
нировки – выгоняем, - говорит Светлана 
Любомировна. – Не то, что коронами тор-
говать. И хоть бы кто предложил! (смеется 
– авт.) Ни разу за 20 лет.

Капелька счастья

Несмотря на то, что за плечами создате-
ля шоу «Мисс Первоуральск» 18 конкур-
сов, главным ее детищем остается театр 
моды «Колибри», которому в следующем 
году исполняется 30 лет.

- Сделаем на юбилей шоу «Ее Величе-
ство мода», которое мы проводим раз в пять 
лет, - говорит Светлана Дашкевич. – Приго-
товим выборку из коллекций. За эти годы мы 
заработали много дипломов, кубков и гра-
мот. На последнем фестивале «Юная мод-
ница» в мае этого года заняли II и III места 
из 45 коллекций. Почему «Колибри»? Это 
пестрая птичка, которая пьет нектар, имя ко-
торой переводится как «капелька счастья». 
Театр - лауреат международных, всерос-
сийских, областных и городских конкурсов 
и фестивалей.

Светлана Дашкевич:
- Самое тяжелое - это моральная ответственность, слишком много вопросов 

на мне завязано. Помогает сложившаяся команда, родители, без поддержки 
которых никакого результата не будет. Так, в прошлом году София Сычова 
– первая Вице-мисс Первоуральск - ежедневно ездила с мамой из Новоуткин-
ска, в «Маленькой Мисс» победила Влада Смоленцева из Прогресса. «Мисс 
Первоуральск» стала Виктория Ефремова с Магнитки, а «Юной Мисс» - Ульяна 
Палашкина – жительница Первомайки.  

Участницы «Мисс Первоуральск-1998»  

Светлана Дашкевич
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Света с родителями 
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Аварийность 
в пределах нормы

Как следует из сообщений руководите-
лей предприятий городского коммуналь-
ного сектора,  число аварий на сетях от-
носительно аналогичного периода про-

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ХОТЬ ЗАВТРА
Вчера в администрации городского округа состоялось 
совещание, посвященное вопросам функционирования 
городской системы ЖКХ. Естественно, большая часть со-
вещания была посвящена подготовке города к началу 
нового отопительного периода, однако был рассмотрен и 
ряд других моментов.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

шлого года значительно снизилось. Так, 
по данным ЕДДС, в период с 30 августа 
по 6 сентября на территории муниципа-
литета население от коммунальных услуг 
отключали 52 раза (16 раз это происхо-
дило в соответствии с планом). К чести 
работников коммунальных предприятий 
следует отметить, что в абсолютном боль-

шинстве случаев аварии были ликвидиро-
ваны в установленные законом временные 
рамки. Исключением из этого правила 
оказалась большая авария, произошедшая 
в одном из районов проспекта Космонав-
тов на сетях предприятия «Водоканал». На 
ее устранение специалисты предприятия 
потратили свыше восьми часов. 

К приему тепла все готово

Что касается отопительного сезона, то 
на данный момент все управляющие ком-
пании отчитались перед администрацией 
города о своей полной технической готов-
ности к началу отопительного сезона. Все 
многоквартирные дома Первоуральска 
стоят с заполненными системами и гото-
вы хоть сегодня начать принимать тепло.

- Постановление о начале отопительно-
го периода в городе принято, подписано 
и опубликовано на сайтах администра-
ции Первоуральска и управления ЖКХ. 
Так что все объекты соцкультбыта могут 
подавать заявки на получение тепла. Да, 
на улице пока не холодно, но начавшиеся 
дожди делают воздух очень влажным. А 
потому, если руководство детских садов, 
школ и больниц считает, что в классах, 
группах и палатах сыро – можно запускать 
отопление. Что касается многоквартирных 
домов, то об их подключении к теплу бу-
дет издано соответствующее распоряже-
ние администрации. Его выход, как вы 
знаете, зависит от среднесуточного темпе-
ратурного режима, - сообщил заместитель 

главы администрации городского округа 
по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров.

Также стоит отметить, что, по данным 
«СТК» по состоянию на 6 сентября, сред-
няя температура воздуха на территории 
Первоуральска составила +13,6 градусов.

Последние штрихи

Тем не менее, даже несмотря на нача-
ло календарной осени, местное отделение 
компании «СТК» продолжает ремонтные 
работы на городских сетях. Так,  во вто-
рой половине пятницы начнутся работы 
в районе улицы Герцена. Также горячее 
водоснабжение будет отключено в жилых 
домах на Бульваре Юности и на улице Бе-
реговая, где специалисты «СТК» проведут 
работы по замене четырех труб горячего 
водоснабжения и отопления.

- В связи с этим прошу управляющие 
компании принять все необходимые меры 
для того, чтобы не допустить осушения 
внутридомовых систем, - сообщил тех-
нический директор местного отделения 
«СТК» Аркадий Спевак.

Однако одной лишь технической готов-
ности управляющих компаний города для 
плавного начала отопительного сезона не-
достаточно.

Так, на заседании выяснилось, что ряд 
УК Первоуральска не готов к приему 
тепла финансово. Некоторые компании 
до сих пор не урегулировали существу-
ющие у них разногласия с поставщика-
ми ресурсов. 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ФРОНТОВИКА 
ПОЗДРАВИЛИ 
ВСЕЙ УЛИЦЕЙ 
Нашему папе, Хакимьяну 
Рахимьяновичу Хисматул-
лину, 15 августа исполни-
лось 90 лет. Он – фрон-
товик, служил у самого 
маршала Родиона Мали-
новского во время Совет-
ско-японской войны 1945 
года, работал на Ново-
трубном заводе, откуда 
и ушел на заслуженный 
отдых.

 Из дома отец в силу возраста не вы-
ходит, поэтому юбилей отметили в до-
машнем кругу. И особенно было прият-
но, когда нашего дорогого и любимого 
папу поздравили и администрация го-
рода, и даже президент страны: пришло 
поздравительное письмо за подписью 
Владимира Владимировича Путина. 
И из цеха, где работал, позвонили. А 
Людмила Петровна Трондина, стар-
ший председатель уличных комитетов 
Самстроя, поместила поздравление на 
доске объявлений. Больше того, сама 
вместе еще с одним жителем улицы 
пришла поздравить долгожителя с цве-
тами и подарком. 

Знаете, самое дорогое – это внима-
ние. И мы признательны за такое чут-
кое отношение к нашему папе!

Винера Бикбулатова 

«Мы тут кувшин поставили, будто бы он 
«разбился» и «молоко» пролилось. Цве-
точки посадили так, чтобы они капельки 
напоминали» - перечисляет изюминки 
композиции хозяйка палисада, Светлана 
Петровна Боровкова. 

А сам цветник украшает дом № 75 на улице Карла Марк-
са, что в Билимбае. Светлана Петровна сразу же поправляет:

- Не я одна красоту навела, мы вместе с соседкой, Людми-
лой Волынкиной,  клумбы разбили, она у своего подъезда, я – 
у себя. Года три, как цветы садим. Сначала одна грядка была, 
потом – больше. Альпийскую горку вот сделали. 

Светлана Петровна перечисляет, как украсила палисад. Рас-
тения дополнили фигурками. С одной стороны бабушка с де-
дом насаждения охраняют, с другой «озеро», а по нему лебеди 
плавают. О кувшине, из которого будто бы пролилось молоко, 
говорилось выше.

- Ребятишки тут на самом деле один кувшин разбили, так 
взяли рабочую каску, покрасили ее, и получилась божья коров-
ка, - раскрывает секреты волшебного преображения обычных 
вещей собеседница.

Садоводством подруги занимаются вдвоем, соседи поддер-
живают морально, говорят «спасибо». А работы хватает. На 
то, чтобы полить клумбы, уходит 17-18 ведер воды.  Но труд, 
считает Светлана Петровна, того стоит:

- Вечером, бывало, выйдешь, когда все в цвету, и такая кра-
сота! Душа радуется! Я люблю ароматные цветы, нравится 

АЛИССУМ ПАХНЕТ МЕДОМ 

Конкурс «ВП» «Где цветной палисад» близится к завершению. На главный приз претендуют более 
десяти человек.
Напомним, поучаствовать в этом творческом соревновании могут первоуральцы, которые по соб-
ственной инициативе облагораживают территорию у своих многоэтажек. Так что если вы разбили 
прямо под окнами садик, сложили альпийскую горку или придумали еще что-нибудь интересное 
– приглашайте «Вечерку» в гости. Мы с удовольствием расскажем и о вас, и о сотворенных вами 
чудесах ландшафтного дизайна. Звоните нам по телефону 64-87-66 или приходите в редакцию (ул. 
Емлина, 20-б). Наш конкурс завершится 16 сентября и после мы  определим победителя. Тот, чей 
палисадник окажется самым нарядным и оригинальным, получит приз – сертификат от ювелирного 
салона «Рубин».

алиссум, он медом пахнет. Мужики нам наши говорят, что де-
лать нам нечего, как цветы разводить. Ничего они не понимают.

Хозяйку цветника на улице Карла Маркса поддержал Алек-
сандр Гильденмайстер, начальник Билимбаевского СТУ: 

- Приятно было узнать, что в конкурсе «Вечернего Перво-
уральска» участвует и многоквартирный дом нашего поселка.  
Думаю, претендентов могло быть и больше:  у нас довольно ак-
тивные жители,  и они любят украшать придомовую территорию. 
Достойную конкуренцию городским палисадникам составил бы 
цветник и у дома № 40 по улице Калинина. Там устроили насто-
ящую композицию в народном стиле: поставили «печку», само-
вар. Мы проводим свой конкурс на лучшее оформление цветни-
ка, итоги которого подводим ко Дню поселка. 
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Каждый шестой

- Валерий Валерьевич, в 
чем суть новшества?

- С 1 июля текущего года 
вступил в действие Феде-
ральный закон от 1 мая 2016 
года №130-ФЗ, согласно ко-
торому налогоплательщи-
ки-пользователи «личного 
кабинета» больше не будут 
получать документы на бу-
мажном носителе. Речь идет 
о единых налоговых уведом-
лениях, платежных докумен-
тах, о требованиях на уплату 
налогов и других докумен-
тах. В частности, это означа-
ет, что налоговые уведомле-
ния за 2015 год пользовате-
ли должны смотреть в своем 
«кабинете», а не в почтовом 
ящике. В данное время об-
щение между налоговой и 
налогоплательщиками, если 
они - пользователи «личного кабинета», 
идет только в электронной форме.

- Сколько физических лиц стоит в 
данное время на учете вашей службы?

- В межрайонной инспекции №30 по 
Свердловской области стоят на учете 
около 300 тысяч физических лиц. Из них 
47 тысяч – это пользователи электронно-
го сервиса налоговой службы «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Изменения в Налоговом ко-
дексе коснулись именно этой категории.

На следующий день

- Когда пользователи «личного ка-
бинета» начнут получать налоговые 
уведомления?

- Они будут сформированы и разме-
щены не позднее 15 октября текущего 
года. Пользователь «личного кабинета» 
видит налоговое уведомление буквально 
на следующий день после его формиро-

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ БЕЗ ВОЛОКИТЫ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

С июля текущего года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ. Теперь физи-
ческие лица, пользующиеся «личным кабинетом», будут получать документы от налого-
вых органов по новым правилам. Каким? Об этом «Вечерке» рассказал Валерий Луки-
шин – заместитель начальника МРИ №30 по Свердловской области.

вания инспекцией. Бумажные документы 
идут дольше.

- Каковы сроки уплаты налогов?
- Уплатить транспортный, земельный 

налоги и налог на имущество физических 
лиц необходимо не позднее 1 декабря те-
кущего года.

 - Если пользователь «личного каби-
нета» все же хочет получить уведомле-
ние на бумаге, как это было ранее?

- Тогда ему до 1 сентября необходимо 
будет направить из «личного кабинета» 
уведомление об этом в любой налоговый 
орган, подписав его электронной подпи-
сью. Уведомления направляются из раз-
дела «документы налогоплательщика», 
рубрика «обратиться в налоговый орган».

- Как получить электронную под-
пись?

- Непосредственно из «личного кабине-
та», так что ходить никуда не нужно. Для 
этого используется раздел «Профиль» по 
ссылке: «Получение сертификата ключа 
проверки электронной подписи».

Прогрессивные территории

- Чем удобен для физических лиц 
«личный кабинет?»

- В формате электронного взаимодей-
ствия с налоговым органом вы можете 
задать абсолютно любой вопрос по тем 
объектам налогообложения, которые у 
вас присутствуют. Например, вопросы по 
налоговым ставкам, налоговой базе. Это 
экономит время. По действующему зако-
нодательству мы обязаны предоставить 
ответ на письменное обращение в тече-
ние 30 дней. В случае запроса из «лич-
ного кабинета» этот срок сокращается.

- По сравнению с прошлым годом 
число пользователей «личных каби-
нетов» выросло?

- Да. У налогоплательщиков нет уже 
необходимости даже приезжать в нало-
говый орган. А это жители, например, 
Шалинского и Староуткинского город-
ских округов. 

- По-вашему, что мешает тому, чтобы 
всех пользователей включить в систему 
«личных кабинетов»?

- Мы сталкиваемся с тем, что люди про-
сто не знают, что есть такая возможность. 
Самое парадоксальное, что налогопла-
тельщики в сельской местности быстрее 
становятся пользователями «кабинетов», 
чем горожане. Например, высокую актив-
ность в этой области проявляют жители 
Староуткинска. Самое большое число 
подключенных к «личным кабинетам» 
налогоплательщиков, если брать сельские 
территории, у нас в Шалинском районе.

Как зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»

Новый функционал сервиса https://lk2.service.nalog.ru/lk/ позволяет 
налогоплательщикам-физическим лицам зарегистрироваться в сервисе 
с помощью ЭП/УЭК, не посещая инспекцию. После авторизации поль-
зователю предлагается задать пароль, после чего вход в сервис может 
осуществляться с использованием как ЭП/УЭК, так и логина и пароля. 
Для доступа к сервису налогоплательщик, используя ЭП/УЭК, заполняет 
в электронном виде заявление на подключение со стартовой страницы 
сервиса. При этом необходимые для идентификации пользователя рекви-
зиты считываются с носителя ЭП и автоматически подгружаются в форму 
заявления, дополнительные необязательные реквизиты «Номер телефо-
на», «E-mail» вводятся вручную.

При этом сохраняется также возможность авторизации по логину и па-
ролю, для получения которых налогоплательщик может лично обратиться 
в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на 
учет с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о по-
становке на учет физического лица.  

Также можно зайти в «личный кабинет» с помощью ключа электронной 
подписи. 

Внимание! 
Лица, не имеющие «личного кабинета», будут, как и прежде, получать 

уведомления на бумажном носителе, то есть получат его по обычной по-
чте. Изменения в Налоговом кодексе РФ, указанные в статье, к данной 
категории лиц отношения не имеют.   

«ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!»
Вот и подошёл к концу летний оздоровительный период в 
детских садах нашего города. Наступила пора попрощаться с 
самым весёлым, долгожданным и радостным временем года.

Воспитанникам детского сада № 47 нынешнее лето подарило немало ярких впечатлений 
и приятных воспоминаний, а значит, хмурой осенью, морозной зимой будет что вспомнить.

«Лето с весёлыми человечками» - под таким названием в нашем дошкольном образова-
тельном учреждении проходила летняя оздоровительная кампания 2016 года. В течение ка-
никул знаменитые герои легендарного детского журнала «Весёлые картинки», члены клуба 
Весёлых человечков, ожившие на телеэкранах при помощи специалистов киностудии «Со-
юзмультфильм», приходили в гости к ребятишкам. С их участием проводились игры, на-
блюдения, прогулки, праздники и многое другое. Забавные и добрые мультипликационные 
герои (Карандаш, Самоделкин, Незнайка, Буратино, Петрушка,Чиполлино), всегда готовые 
прийти на помощь к детям, научить их добрым и хорошим поступкам, вместе весело про-
вести время, неслучайно стали постоянными гостями в нашем детском саду. В июне студия 
«Созмультфильм» отметила свой 80-летний юбилей. Поэтому исходной предпосылкой вы-
бора тематики летней оздоровительной кампании стала проблема «Дети и телевидение». 
Педагоги в течение летних каникул в игровой форме познакомили малышей с отечествен-
ной «фабрикой грёз», любимыми мультиками мам, пап, бабушек и дедушек, рассказали о 
пользе и вреде  телевидения. Малыши познакомились с азами мультипликации и попробо-
вали свои силы в создании собственных мультфильмов.

Дети и родители, ставшие активными помощниками воспитателей в подготовке и прове-
дении всех мероприятий, благодарят педагогов за интересное, весёлое и познавательное со-
держание каждого летнего дня, наполненного прогулками, праздниками, играми на свежем 
воздухе и многими другими забавными и увлекательными приключениями в компании ве-
сёлых, добрых и удивительно искренних мультгероев любимой студии «Союзмультфильм»!

Осталось сказать «До свидания, лето! Здравствуй, осень!»
Коллектив детского сада № 47 поздравляет всех педагогов с началом нового учебного 

года. Желает коллегам сил, вдохновения и творческих успехов. Пусть новый учебный год 
будет для всех интересным и успешным!

Н.С.Вершинина старший воспитатель ДОУ №47

ДОРОГА – СИМВОЛ ЖИЗНИ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Воспитанники МАДОУ «Д/с № 5» приняли 
участие во Всероссийской акции по безопас-
ности  «Дорога – символ жизни».

По всей стране стартовала Всероссийская эстафета безопасности  «Дорога – сим-
вол жизни», в рамках которой в детском саду прошла акция, цель которой – побудить 
как можно больше людей задуматься о том, что они могут сделать для дорожной без-
опасности и  понять, что каждый человек, каждый из нас, может сделать для того, что-
бы наши дороги стали символом жизни и безопасности. На первый взгляд, миссия не 
выполнима, ведь безопасность дорожного движения зависит от многих факторов. На 
самом деле это не так. Каждый из нас, даже самый юный участник дорожного движе-
ния, может сделать очень многое для этого.

Педагоги с ребятами вооружились микрофонами, камерой, приготовили большой 
плакат с ромашкой, на лепестках  которой респонденты записывали свой ответ на 
главный вопрос эстафеты:  что они могут сделать для того, чтобы дорога стала сим-
волом жизни. Ромашка – символ Жизни. Это символ любви, внимания друг к другу 
и хрупкости жизни. Кроме того, лепестки ромашки очень похожи на полоски пеше-
ходного перехода.

Мероприятие прошло слаженно, позитивно, дети с удовольствием задавали вопросы 
взрослым, на которые получали поучительные ответы. Обратная связь удалась. Давай-
те дарить друг другу внимание на дороге и вне её. Давайте помнить, что жизнь – это 
хрупкая и красивая вещь. В общем, вместе мы – каждый из нас – может сделать многое.

Не гадайте, присоединяйтесь к нам. Дарите внимание и уважение на дороге. Они 
к вам вернутся.

Р. Х. Бондарь, 
старший воспитатель 
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Деликатный из ММА

Роберто Атала, несмотря на громкие титу-
лы - чемпион Бразилии, серебряный призер 
Панамериканских игр, чемпион Великобри-
тании по грэпплингу - не выглядит накачан-
ным громилой. Перед началом экскурсии по 
городу, когда серебристый микроавтобус с 
чемпионом подъехал к главному входу в ДК 
ПНТЗ, из микроавтобуса вышел худощавый, 
загорелый, очень скромно, по меркам уни-
версальных бойцов ММА, татуированный 
гражданин. Немного сутулый и застенчивый, 
похожий на учителя физкультуры.

- Я не совсем подобающе одет, - улыбаясь, 
извинился Роберто Атала через переводчика, 
когда узнал, что ему предстоит экскурсия. – 
А так  - я очень рад.

На Роберто были темно-рыжие замшевые 
ботинки, футболка и джинсы. Перед экскур-
сией  он покупал продукты в супермаркете 
на улице 1 Мая, и вот «не переоделся». А 
тут еще депутат фракции «Единая Россия» 
в Первоуральской городской думе Станислав 
Ведерников вышел встречать гостя из Брази-
лии в строгом деловом костюме, и президент 
Федерации смешанных единоборств и Феде-
рации джиу-джитсу Первоуральска Михаил 
Махнев, между прочим – черный пояс, III 
дан - сидел рядом в автобусе в строгом ко-
стюме, правда, без галстука.

- Я тоже одета просто, - успокоила чем-
пиона по боям без правил  депутат фракции 
«Единая Россия» в Первоуральской город-
ской думе Светлана Титова. – Я буду вашим 
экскурсоводом.

Экстремальное вождение – 
просто красивый сленг

У Максима Кушнира время на интервью нашлось в суб-
боту, 3 сентября.  На неделе плотно занят на основной ра-
боте – он сейчас замещает начальника планово-диспетчер-
ского бюро трубоэлектросварочного цеха. Плюс по вечерам 
занятия в секции картинга ДОСААФ России. Плюс раз в 
неделю тренировки со взрослыми – в заводском автоклубе. 
Умножим все на личную профподготовку: первоуральский 
гонщик готовится к новому сезону. Вернее сказать, семья 
Кушнир, поскольку кресло штурмана занимает супруга Мак-
сима, Оксана. Молодая пара и на встречу пришла вдвоем. 
И на вопросы отвечали, продолжая сказанное друг другом: 
машинами «болеют» оба.

Как говорит Максим, у Оксаны есть редкое качество – 
умение видеть дорожную ситуацию в текущем моменте и 
перспективу ее развития. В принципе пилот готов научить 
«читать» ситуацию на дороге и остальных, для кого авто-
мобиль – больше, чем средство самоутверждения. Поэтому 
Максим согласился на предложение Совета молодежи НТЗ 
вести занятия со всеми желающими.

Сразу хотелось спросить: сейчас в ходу курсы экстре-
мального вождения, это отличается от того, чему учит за-
водской автоклуб?

МАШИНА – КАК ШКОЛЬНАЯ ПАРТА
Совет молодежи Новотрубного завода открыл автоклуб. Занятия ведет Максим Кушнир, личность ко-
торого представляет собой сплав двух ипостасей – гонщика и металлурга. Он берется научить жела-
ющих видеть дальше капота своей машины – в прямом и переносном смысле.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66- Курсы экстремального вождения – это, скорее, краси-

вый сленг, который используют для рекламы. Я считаю, что 
надо говорить о практическом обучении безаварийному 
управлению автомобилем. Покажу приемы, которые позво-
ляют почувствовать машину за гранью, на пределе сцепле-
ния колес с дорогой, что очень помогает при гололеде, когда 
люди особенно любят ездить на летней резине, - популярно  
объясняет Максим.

Как считает семья Кушнир, «корочек» автошколы совер-
шенно недостаточно.  И чем больше в Первоуральске будет 
грамотных водителей, не важно,  спортсмен ли он или ав-
томобилист, тем спокойнее станет дорожная обстановка. А 
свою жажду скорости, банально говоря, желание погонять, 
особенно на отремонтированном асфальте, стоит выплески-
вать на занятиях. Экипаж Кушнир поясняет, развивая мысль, 
как же остаться на пределе сцепления:

- При заносе машина не вписывается в поворот, любой 
водитель нажмет на тормоз, он в панике будет его держать, 
заблокирует колеса, и автомобиль никогда не повернет. Тре-
нированный же человек научится преодолевать панику: он 
просто отпустит тормоз, хотя все рефлексы говорят обратное.  
Незаблокированные колеса зацепятся за дорогу, и машина 
повернет. Небольшая разница, а дает много. 

Пилот продолжил:
-  Очень важно научить, как правильно держать руки на 

руле. Очень часто у нас любят рулить одной рукой.  Опти-
мальное же положение – это на без пятнадцати три, если 
представить руль как циферблат часов. Проводили много те-
стов, когда надо было  объехать неожиданное препятствие. И 
кто рулит одной рукой, тот просто не успевает его объехать.

Штурман дополняет:
 - Важно и то, как ты садишься в машину. Некоторые во-

дители так отрегулировали кресло, что видят только капот 
своей машины. И получается, что взгляд у них направлен 
только перед собой на дороге, то есть они не видят развития 
ситуации, которая там складывается. А когда видят, реагиро-
вать уже очень поздно.

Школьная парта с колесами и рулем

Пилот и штурман - сторонники практики, поэтому гонщик  
передал в распоряжение автоклуба ПНТЗ свою машину, тот 
самый черно-желтый ВАЗ 2113, который в том числе участво-
вал и в Чемпионате УрФО по ралли в 2013 году. Первоуралец 
шел тогда первым после нескольких этапов, но стать в итоге 
чемпионом не удалось. Но это другая история. Вернемся к 
нашей теме – деятельности автоклуба.

- Машина - эта та школьная парта, на которой можно 
учиться. Автомобиль подготовлен по спортивным требо-
ваниям: есть все необходимое, но без потери надежности. 
Лучший в нашем случае вариант, на котором можно учить-
ся, - образно сказал новотрубник.  

За «школьной партой с колесами» учить будут и водите-
лей-любителей, и тех, кто хочет себя попробовать на спортив-
ном поприще. В любом случае база одна. Наставник считает, 
что чем больше в городе будет гонщиков-профи, тем лучше 
для развития автоспорта. Задатки гонщика, к слову, явно на-
блюдаются у Станислава Ведерникова, председателя Совета 
молодежи ПНТЗ. Добавим, что тренировки проходят раз в 
неделю, по четвергам, на трассе в районе Самстроя. Нача-
ло – в 18 часов. 

Председатель совета молодежи ПНТЗ, депутат фракции 
партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе  

Станислав Ведерников:

- Деятельность Совета молодежи давно 
вышла за заводскую проходную, так что 
записаться в автоклуб может любой жела-
ющий. Мой номер телефона: 8-908-910-85-
78. Что касается мнения Максима Кушнира, 
руководителя клуба, что у меня есть задатки 
гонщика, то тут, думаю, гены сказались. Мой 
дедушка и отец – водители по профессии.  

ЧЕМПИОНА ПОРАЗИЛ КРУГЛЫЙ ДВОРЕЦ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Руководитель международной академии джиу-джитсу и грэпплинга «Рио грэпплинг клуб» Роберто  Ата-
ла посетил Первоуральск 6 сентября. Чемпиону мира, обладателю черного пояса, IV дан, показали 
достопримечательности Первоуральска, в частности провели экскурсией по Образовательному Цен-
тру ПНТЗ. Впечатлила чемпиона и «Шайба» - готовящееся к открытию  на территории бывшего Ста-
ротрубного завода здание ИКЦ.

Роберто заулыбался, кивая головой. Атала 
не дерется на ринге уже около 10 лет. Послед-
нее его достижение - победа на Чемпионате 
Европы в 2007 году. Сейчас Роберто - тре-
нер. Один из основателей и руководителей 
Международной академии джиу-джитсу и 
грэпплинга.

«Шайба» за 400 миллионов

Пока серебристый микроавтобус катил 
от ДК ПНТЗ до ИКЦ, пошел дождь, но это 
обстоятельство отнюдь не остудило инте-
рес гостя.

- Образцы демидовского железа и сейчас 
можно найти в Англии и Франции, - расска-
зывала Роберто Светлана Титова. – Первыми 
на Урале мы стали изготавливать дымогар-
ную трубу для паровозов. Это было в сен-
тябре, 96 лет назад. А здание ИКЦ, которое 
стоит на месте цехов старого завода -  это 
уникальный проект, специально разработан-
ный для нашего региона. Его стоимость - 400 
миллионов рублей.

После визита на «круглый дворец» Ата-
ла посетил Образовательный Центр ПНТЗ 
и пообедал в заводской столовой. Вначале 
услышав, что его приглашают посетить ме-
таллургическое производство, спортсмен 
был в некоем замешательстве, а ознакомив-
шись с Образовательным Центром, пришел 

в восторг. Бывшая столица Бразилии 
Рио-де-Жанейро, откуда родом Ата-
ла - это портовый город, крупных ме-
таллургических производств на его 
территории нет, так что чемпиону на 
ПНТЗ все было интересно.

  
Округ чемпионов

После ПНТЗ Роберто Атала вы-
ступил перед молодыми спортсме-
нами в спорткомплексе стадиона 
«Уральский трубник».

Приезд Роберто Атала -  большая 
честь для наших мальчишек. Вкупе 
с тем, что город  вводит новые спор-
тивные объекты и перестраивает то, 
что было введено ранее, но уже от-
работало свой срок, подобные встре-
чи дают еще больший толчок к раз-
витию массового детского спорта. 
Первоуральск принимает у себя чемпиона 
по джиу-джитсу в зале, где тренировался 
чемпион мира по тяжелой атлетике Васи-
лий Колотов, рядом расположен стадион, на 
котором тренировался олимпийский чемпи-
он Игорь Малков. Так что у нашего округа 
большие традиции по воспитанию чемпио-
нов в различных спортивных дисциплинах, 
которые с годами только преумножаются.

- Роберто провел мастер-класс из двух ча-

стей: для спортсменов в кимоно, а потом, по-
сле перерыва - для спортсменов в футболках 
и шортах, - говорит Михаил Махнев.

- У уральских подростков большой по-
тенциал, - отметил чемпион после занятий. 
– Чтобы побеждать, им просто нужно про-
явить упорство в тренировках. И ни в коем 
случае не применять полученные умения вне 
соревнований.

Визит Роберто Атала на Урал длился четы-
ре дня. В понедельник, 5 сентября, чемпион 
провел мастер-класс в Ирбите, на следую-
щий день посетил Первоуральск. В остав-
шиеся два дня Роберто побывал в Екатерин-
бурге и Березовском.

Сергей Харин, тренер по рукопашному бою, участник семинара:

- Занимаемся армейским рукопашным боем, но надо уметь бо-
роться. Без борьбы сейчас - никуда. У бразильцев свое видение 
борьбы в партере. У нас - вольная борьба, самбо, у них - свои 
нюансы. Роберто в хорошей форме.
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«ПЕРВЫЙ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:42 Женский журнал
09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:45 Модный при-
говор

12:15 «Мужское/Женское» 16+

13:20, 14:10, 15:15, 18:20 
«Время покажет» 16+

16:00 «Про любовь» 16+

17:00 «Человек и закон» 16+

19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Голос» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:15 «Городские пижоны» 16+

«РОССИЯ 1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
10:00 «О самом главном» 12+

11:30, 14:30, 17:25, 20:45 
Вести-Москва

12:00, 01:05 Т/с «Камен-
ская» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
16+

17:50 «Прямой эфир» 16+

18:50 «60 Минут» 12+

21:00 «Петросян-шоу» 16+

23:05 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» 12+

«НТВ» 

05:00 Дорожный патруль
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой»
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:20 Обзор
13:50, 00:25 «Место встре-

чи» 16+

15:00 Т/с «Я работаю в суде» 
16+

16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19:40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

21:15 Х/ф «Капитан полиции 
метро» 16+

23:10 Большинство
01:35 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+

«СТС» 

06:35 М/с «Барбоскины» 0+

07:05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+

08:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+

09:30, 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+

09:40 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» 12+

11:30 Т/с «Молодежка» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 16+

16:00 Т/с «Воронины» 16+

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21:00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+

23:05 Х/ф «Рыцарь дня» 12+

01:10 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+

«РОССИЯ К» 
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости
10:20 Х/ф «Щорс» 0+

12:30 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По 
Андрею Будкеру»

13:15 Письма из провинции
13:45 Х/ф «Морской волк» 16+

15:10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»

16:05 Черные дыры
16:50 Д/ф «Сияющий камень»
17:35 Консерватория им
19:20 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»
19:45, 01:55 «Каменный ре-

бус»
20:30 Торжественный ве-

чер Московского теа-
тра О.Табакова

22:45 «Йога - путь самопо-
знания»

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Любовники из 

Кафе де Флор» 16+

01:35 М/ф для взрослых 16+

«ТНТ» 
07:00, 03:10 Т/с «Живая 

мишень» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом 2. Lite» 16+

10:30 «Дом 2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Школа ремонта» 12+

12:30, 20:00 «Comedy 
Woman» 16+

14:30 «Stand up» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом 2. После заката» 16+

«РЕН-ТВ» 
05:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости

09:00 «Великие тайны» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 «Сектанты 21 века» 
Документальный спец-
проект 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+

00:40 Х/ф «Клетка» 16+

02:45 Х/ф «Возврата нет» 16+

«ЧЕ» 
06:00 Д/с «100 великих» 16+

07:00, 02:50 Хочу увидеть 
мир 16+

08:00 Дорожные войны
11:45, 14:15 КВН на бис 16+

12:15 КВН 16+

14:45 Х/ф «Собачье сердце» 6+

17:30 Угадай кино 12+

19:30 Х/ф «Неудержимые» 16+

21:30 Х/ф «Неудержимые 2» 16+

23:25 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

«ПЯТНИЦА» 
06:00, 08:30, 01:00 Пятница 

News 16+

06:30 М/ф «Врумиз» 12+

07:15 М/с «Смешарики» 0+

08:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+

09:00 Еда, я люблю тебя! 16+

11:00, 20:00 Орел и решка 16+

19:00 Проводник 16+

22:00 Ревизорро 16+

23:00 Х/ф «Посейдон» 12+

«ТВЦ» 
06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 «Выборы-2016» 6+

08:20, 11:50, 14:50 Т/с 
«Скорая помощь» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
«События»

17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Ивановы» 12+

20:00 Большой праздничный 
концерт 12+

22:30 А. Яковлева «Жена. 
История любви» 16+

00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

01:50 «Петровка, 38»
02:05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» 12+

«5 КАНАЛ» 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 

18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+

09:10 «Место происшествия»

10:30, 12:30, 16:00 Х/ф 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+

19:00 Т/с «След» 16+

01:10 Т/с «Детективы» 16+

«МАТЧ» 
06:30 Д/ф «Вся правда про 

…» 12+

07:00, 07:25, 09:20, 14:00, 
15:10, 18:05, 20:10 
Новости

07:05 «Зарядка ГТО» 12+

07:30, 15:15, 20:20, 00:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

09:25 Д/ф «Безграничные воз-
можности» 16+

09:55 Теннис
14:10 «Спортивный интерес» 

16+

15:55 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+

16:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура

18:10, 21:55 Футбол
20:55 Все на футбол! 12+

«СОЮЗ» 
07:00, 09:05 «Утреннее пра-

вило»
07:30 «Душевная вечеря»
08:00 «Доброе слово - утро» и 

«Утро в Шишкином лесу»
08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 18:45, 20:00, 
20:55, 22:05, 23:00, 
00:00 «Союз онлайн»

08:30, 16:30, 21:00 «Чита-
ем Евангелие вместе с 
Церковью»

08:40, 16:40, 21:10 «Читаем 
Апостол»

08:50, 16:50, 21:20 «Церков-
ный календарь»

09:30 «Преображение» /"Цер-
ковь и мир»

09:45, 12:30, 01:30 «Перво-
святитель»

10:05, 23:30 «Путь паломни-
ка» /"Православная Брян-
щина»

10:30 «Кузбасский ковчег»
11:05 «Выбор жизни»
11:30 «Слово веры»
11:45, 17:05 «У книжной 

полки»
12:45 «Семейная гостиная»
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 

00:05 Новости
14:30 «Митрополия»
15:15 «Вестник Православия»
15:30 «Доброе слово - день» и 

«День в Шишкином лесу»
17:15 «Точка опоры. Беседы 

с доктором мед. наук, 
священником Григорием 
Григорьевым»

17:30 «Дон православный»
18:30 «Преображение»
19:00 Лекция профессора А.И. 

Осипова «Основы Право-
славия»

19:45 «Песнопения для души»
21:30 «Доброе слово - вечер» и 

«Вечер в Шишкином лесу»
21:45 «В гостях у Дуняши»

«ОТВ» 
05:00, 09:00 «События. Ито-

ги» 16+

05:30, 10:30, 18:00, 23:10, 
01:40, 02:40, 04:40 
«Патрульный участок» 16+

06:00 М/ф 0+

07:00 «УтроТВ» 12+

09:05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+

09:35, 12:15 Д/ф «Брежнев 
которого мы не знали» 12+

10:05 «Город на карте» 16+

10:50 «События УрФО» 16+

11:20 «О личном и налич-
ном» 12+

11:40 «Погода на «ОТВ» 0+

11:45 М/ф «Летающие зве-
ри» 0+

12:10 «Доброты много не 
бывает» 16+

12:50 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» 0+

13:05 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» 12+

14:25 Х/ф «Последний броне-
поезд» 12+

16:20, 21:30, 03:00 Новости
17:20 Выборы- 2016 г.
18:20, 23:00, 01:30, 04:30 

«События. Акцент» 16+

18:30 События УрФО
19:00 Хоккей 16+

21:00 События
22:30, 02:10, 04:00 «Со-

бытия» 16+

«НОВЫЙ ВЕК» 
07:00, 20:30, 22:30, 10:00, 

16:30, 21:30, 23:30 
Новости

07:10 «Народ мой...» (татар) 12+

07:30, 12:50 «Наставление» 
(татар) 6+

08:00 «Манзара» (Панорама) 
(татар) 6+

10:10 «Народный будиль-
ник» 12+

11:00 Т/с «Жена офицера» 12+

12:00, 19:25 Т/с «Вторая 
свадьба» 12+

12:25 Д/с «Эксперименты» 12+

13:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

14:00, 01:50 Т/с «Остров не-
нужных людей» 16+

15:00 Телеочерк о Кариме 
Тинчурине (татар) 6+

16:00 «Актуальный ислам» 6+

16:15 «Здоровая семья» 6+

16:45 «Хочу мультфильм!»
17:00, 22:15 «Гостинчик для 

малышей»
17:15 «Тамчы-шоу» 6+

17:45 «Мастера» 6+

18:10 М/с 0+

19:00 «Переведи! Учим татар-
ский язык»

19:50 «Время выбора» 12+

21:00 «Татары» (татар) 6+

22:00, 00:00 «Вызов 112» 16+

23:00 «Семейный ужин» (та-
тар) 6+

«ANIMAL 
PLANET» 

08:00, 13:25 Укротитель по 
вызову 12+

08:25, 11:45 Дело мастера 

боится 12+

09:15, 12:35, 19:40 Убий-
ственная Австралия 12+

10:05, 15:30 Королева львов, 
12+

10:55, 16:20, 20:30, 04:00 
Аквариумный бизнес 12+

13:50, 18:00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+

14:40, 00:00, 05:36 Укроти-
тели аллигаторов 12+

17:10, 21:20, 04:48 Планета 
мутантов 12+

18:50, 01:00 Речные мон-
стры 16+

22:10, 06:24 Большие и 
страшные 12+

23:00, 03:00, 07:12 Суровая 
справедливость 12+

«УСАДЬБА» 
08:00 Что почем? 12+

08:15 Я садовником родил-
ся 12+

08:30 Сады Великобрита-
нии 12+

09:30 Старые дачи 12+

10:00 Дизайн своими рука-
ми 12+

10:25, 00:20 Высший сорт 12+

10:40 Дачные радости 12+

11:10, 04:55 Дачная экзо-
тика 6+

11:35, 06:20 История одной 
культуры 12+

12:05, 05:50 Ремонт для на-
чинающих 16+

12:35, 06:50 Жизнь в де-
ревне 12+

13:05, 17:35, 05:25 Топ-
10 12+

13:30, 07:30 Готовимся к 
зиме 12+

13:45, 07:45 Подворье 12+

14:00 Нерегулярные сады 12+

14:25 Огородные вредители 12+

14:50, 23:50 Ландшафтный 
дизайн 12+

15:20 Побег из города 12+

15:50 Русская кухня 12+

16:05 Нескучный вечер 12+

16:20 Дом вдали от дома 12+

17:05 Проект мечты №129 12+

18:00, 04:30 Безопасность 12+

18:30 Детская мастерская 12+

18:45 Городские дебри 12+

19:15 Частный сектор 12+

19:45 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+

20:10 Отличный ремонт за 
полцены 16+

21:00 Тихая моя родина 12+

21:30 Сравнительный ана-
лиз 16+

21:55 Чей сад лучше? 12+

22:40 Занимательная флори-
стика 12+

22:55 В лесу родилась 12+

23:20 Строим дом мечты 12+

«ОХОТА И 
РЫБАЛКА» 

08:00 Рыбалка за рыбалкой 12+

08:25 Большой троллинг 12+

08:50 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом 12+

09:25 Рыбалки на Зеленом 
континенте 12+

09:45 Прикладная ихтиоло-

гия 12+

10:15, 18:00, 07:05 Се-
зон охоты 16+

10:45 Охота и рыбалка в 
Якутии 16+

11:05, 06:40 Нахлыст 12+

11:35, 05:15 Сомы Ев-
ропы 12+

12:05, 00:40 Мой мир - 
рыбалка 12+

12:30 Охотничьи мериди-
аны 16+

13:00 Охота с луком 16+

13:25 Нахлыст в Монго-
лии 12+

14:20, 02:05 Рыболовный 
фестиваль - 2016 г. Эпи-
зод 2 12+

15:15 Секреты «трудных» 
водоемов 12+

15:45, 03:25 Советы бы-
валых 12+

16:00 Морская охота 16+

16:30, 05:45 Рыбалка без 
границ 12+

17:00 Плaнета рыбака 12+

17:30 Планета охотника 16+

18:25 Водный мир 12+

18:55 Нахлыст на разных ши-
ротах 12+

19:20 Универсальный фи-
дер 12+

19:50 Осенние хищники 12+

20:15 Дело вкуса 12+

20:30, 03:55 Путешествия ав-
стралийского охотника 16+

21:05 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским 16+

21:35 На озере Салагу 12+

22:00 Карпфишинг 12+

22:30 Рыболовные путеше-
ствия 12+

23:25 Оружейные дома мира 
16+

23:50 Четвероногие охотни-
ки 16+

«DISCOVERY» 
08:00, 08:30 Фабрика уни-

кальных авто 12+

09:00, 15:00, 21:30 Как это 
устроено? 12+

09:30, 21:00 Как это сдела-
но? 12+

10:00, 13:00, 18:30 Скла-
ды 12+

10:30, 19:00, 03:20 Багаж-
ные войны 12+

11:00, 05:30 Выживание без 
купюр 16+

12:00, 04:40 Железная до-
рога Аляски 12+

13:30, 19:30, 02:55 Битва за 
недвижимость 12+

14:00, 07:10 Пятерка луч-
ших 12+

15:30, 16:00, 20:00, 20:30, 
02:00, 02:25 Махинато-
ры на трассе 12+

16:30 Стальные парни 12+

17:30, 03:50 Золотая лихо-
радка 16+

22:00 Аляска 16+

23:00 Лесной патруль 16+

00:00 Стать мужчиной 16+

01:00, 06:20 Солдаты не-
удачи 16+

«ДОМАШНИЙ» 
06:30, 07:00, 05:30 «Джейми 

у себя дома» 16+

07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-
дров» 16+

07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09:50 Х/ф «Единственный мой 
грех» 16+

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+

19:00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» 16+

22:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+

00:30 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 16+

«ЗВЕЗДА» 
06:00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». «Пи-
столеты» 6+

06:55 Х/ф «Морской харак-
тер» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости

09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 
14:05 Т/с «Ночные ла-
сточки» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+

20:30, 22:25 Х/ф «Мимино» 12+

22:50 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 0+

«ДОМ КИНО» 
06:00 Х/ф «Тайна» 0+

07:35 Х/ф «Загадка Эндха-
уза» 12+

09:20 Х/ф «Мышеловка» 0+

11:00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

12:15, 01:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

21:00 Х/ф «Спортлото-82» 12+

22:40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

«TV 1000» 
08:10, 19:30 Х/ф «Запах жен-

щины» 12+

11:00 Х/ф «Вероника решает 
умереть» 16+

12:50 Х/ф «Ева» 12+

14:30 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля» 16+

17:00 Х/ф «Черный ястреб» 16+

22:10 Х/ф «Солт» 16+

00:10 Х/ф «Остров» 12+

02:30 Х/ф «Версальский ро-
ман» 16+

04:30 Х/ф «Лофт» 16+

06:15 Х/ф «Куда приводят 
мечты» 12+

«TV 1000 КИНО» 
08:20 Х/ф «Сибирь. Мона-

мур» 16+

10:25 Х/ф «Сирота казан-
ская» 6+

12:10, 06:25 Х/ф «Охотник» 16+

14:05 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

15:35 Х/ф «Это твой день» 0+

17:10 Х/ф «Шпион» 16+

19:05 Х/ф «Ч/Б» 16+

20:40 Х/ф «Домик в сердце» 12+

22:20 Х/ф «Прогулка» 0+

00:10 Х/ф «Ключ от спаль-
ни» 12+

03:00 Х/ф «Неуловимые» 16+

04:40 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+

«ТВ 3» 
06:00 М/ф 0+

09:30, 10:00, 17:30 Т/с 
«Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+

11:30 Не ври мне 12+

12:30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

15:00 Мистические истории 16+

18:00 Дневник экстрасенса с 
Ф. Хадуевой 12+

19:00 Человек-невидимка 12+

20:00 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

23:00 Х/ф «Австралия» 16+

02:15, 03:00, 04:00, 04:45 
Т/с «Последователи» 16+

05:45 Городские легенды 12+

«ДЕТСКИЙ МИР» 
03:00, 09:00, 15:00 Х/ф 

«Осторожно - Василек!» 12+

04:30, 10:30, 16:30 М/с 
«Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека» 0+

05:00, 11:00, 17:00 Т/с 
«Чародей» 12+

05:30, 11:30, 17:30 М/ф 
«Персей», «Поросенок в 
колючей шубке» 6+

06:00, 12:00, 18:00 Х/ф 
«Возьми меня с собой» 12+

07:30, 13:30, 19:30 М/ф 
«Пирог со смеяникой», 
«Старик и журавль», «Вре-
мена года» 6+

08:00, 14:00, 20:00 М/ф 
«Наш друг Пишичитай», 
«Волшебник Ох», «Как 
было написано первое 
письмо», «Как Петя Пя-
точкин слоников считал», 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо» 6+

ТВ-ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Дронова Алексея Ивановича
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Полмиллиона тонн плюсом

Операторы по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота, собранные со 
всей России, соревнуются, чтобы показать 
свое мастерство, но главное – для обмена 
опытом. Равнение на лучшего в стране спе-
циалиста в этой области даст дополнитель-
ный толчок к увеличению численности по-
головья стада во всех категориях хозяйств. 
Только за счет использования генетического 
потенциала молочных пород,  можно увели-
чить производство молока в стране на 500 
тыс. тонн в год. К тому же Всероссийский 
ежегодный конкурс вносит значительный 
вклад в популяризацию профессии среди 
молодых специалистов. Не случайно, что 
подобные конкурсы курируются на госу-
дарственном уровне: XIV Всероссийский 
конкурс на лучшего по профессии среди 

В новый учебный год – 
на 52 этаж

Забег на самый северный небоскреб 
мира - так еще называют одно из самых 
высотных зданий Екатеринбурга - вырос 
в популярное соревнование за те четыре 
года, что проводится. Интересно зрителям, 
серьезный вызов для самих спортсменов. 
Участникам на выбор предлагается две 
дистанции – 28 этажей и, собственно, глав-

ГРАФИК ПОБЕДИТЕЛЯ
Первоуралец Иван Кузнецов показал лучшее время в вертикальном забеге на бизнес-центр «Высоц-
кий», который прошел 3 сентября. На то, чтобы одолеть 52 этажа, легкоатлету понадобилось 4 мину-
ты 48 секунд. «Эх, двух секунд не хватило, чтобы побить рекорд!», - жалеет сам победитель.

ный старт – на 52 этажа. Интрига же за-
ключалась в том, сможет ли мастер спорта 
по альпинизму Евгений Марков, дважды 
выигрывавший этот марафон, подтвердить 
статус лидера в третий раз.

Достижение победителя служило хоро-
шим раздражителем для нашего земляка 
- мастера спорта международного класса 
по спортивной ходьбе Ивана Кузнецова. 
Год назад он занял второе место в основ-
ном забеге на «Высоцкий». Однако «зо-
лото» всегда дороже «серебра», тем бо-
лее в спорте. Оставалось добиться Цели. 
Правда, нынче сам Иван накануне старта 
и не рассчитывал, что займет первое ме-
сто, прикинул, что в лучшем случае по-
падет в призеры. Так критично оценивал 
свое состояние. 

- Буквально за неделю до забега на 
«Высоцкий» я бежал полумарафон памя-
ти Михаила Галактионова, серьезная на-
грузка, но надо же было отстоять честь 
родного города. Старался силы по дис-
танции разложить так, чтобы хватило и 
на следующее соревнование. В Галакти-
оновском пробеге победить цели не ста-
вил, но подготовки и опыта хватило, чтобы 
финишировать первым, не выкладываясь 
на все двести процентов. Оставалось вос-
становиться в быстром темпе, - пояснил 
собеседник «Вечерки». - Спасибо жене, 
она меня поддержала. Чтобы расслабить 
мышцы, каждый вечер принимал ванны 
с солью, массаж. Казалось бы, подготов-
ка идет по графику. Но мои ноги решили, 
что с них хватит. Поэтому, оценивая свое 
физическое состояние, понимал, что будет 

очень здорово, если попаду в призеры вер-
тикального забега.

Более того, основную работу никто не 
отменял: Иван Сергеевич – учитель физ-
культуры в лицее № 21, а покорение высот-
ки совпало с началом учебного года. Вот и 
получилось, что утром в субботу он про-
вел спортивный праздник для школьников, 
а днем поехал в Екатеринбург штурмовать 
двести метров без малого по вертикали. 
Иван Кузнецов признателен директору ли-
цея Людмиле Демаковой, что ему идут на-
встречу, загружая в первой половине дня, 
поэтому и удается быть единым в двух ипо-
стасях – спортсменом и учителем.

«Кто выиграл? Я?»

Евгений Марков считает, что вся борьба 
начинается на 35 этаже. И если думаете, 
что, перепрыгивая через три ступеньки, 
быстрее доберетесь до финиша, то оши-
баетесь. По мнению марафонца, напротив, 
так быстрее выдохнетесь. Согласен ли наш 
покоритель «Высоцкого» с советами кол-
леги-соперника?

- По-моему, все зависит от твоей физи-
ческой подготовленности.  В забеге уча-
ствуют любители, кому важно преодолеть 
себя, и профессионалы. Какую задачу себе 
ставишь, так и преодолеваешь этажи. Но 
через три ступеньки перепрыгивать и я не 
советую. Я лично через две перескакивал. 
Еще заметил, что секунды можно потерять, 
когда пролет между этажами пересекаешь. 
Если начинаешь мелкими шажками дви-
гаться, значит, что выдыхаешься, -  поде-

лился личными наблюдениями Иван Куз-
нецов. - Самое тяжелое в этом забеге было 
пробежать с 42 по 49 этаж. Потом уже, ког-
да оставалось три этажа, сил прибавилось: 
оставалось совсем немного.

Фишка  состязания заключается в том, 
что на старт участники выходят по одно-
му, с интервалом в 30 секунд. То есть кто 
стал первым, остается неизвестным до тех 
пор, пока дистанцию не пройдут все поко-
рители высотного здания. Иван Кузнецов 
бежал предпоследним, а Евгений Марков 
– за ним. Первоуралец вспоминает золотые 
финишные моменты:

- Я выбежал на смотровую площадку, 
мне, как и всем легкоатлетам, дали плед, 
чтобы укрыться от ветра. Кто-то лежал на 
скамейке, кто – даже на самой площадке, 
кто - любовался видом. Перевожу дух, а 
спустя какое-то время слышу, что за спи-
ной говорят: «Он – победитель!» Сначала 
и не понял: кто, я? А когда стали меня по-
здравлять, понял, что и в самом деле выи-
грал. Когда посмотрел в итоговом протоко-
ле свое время, то понял, что мне не хватило 
двух секунд, чтобы побить рекорд Евгения 
Маркова. А Женя вообще стал в этом году 
пятым. Такой вот расклад. 

Добавим, что в вертикальном забеге 
на небоскреб «Высоцкий» вместе с Ива-
ном Кузнецовым участвовали пять перво-
уральцев.  И все выбрали самый длинный 
путь – 52 этажа. 

А на следующий день победитель Иван 
Кузнецов поехал убирать картошку.

Наталья Подбуртная 

186 метров преодолели 
участники вертикального забега 
на небоскреб «Высоцкий».

Его покоряли 274 челове-
ка.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
С 22 по 25 августа на базе ООО Агрофирма «Эвико Агро» Исет-
ского района Тюменской области состоялся XIV Всероссийский 
конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искус-
ственному осеменению крупного рогатого скота, в котором уча-
ствовала и стала призером в одной из номинаций Виктория Гене-
ралова – специалист СХПК «Первоуральский».

операторов по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота  прошел в со-
ответствии с приказом №209 Минсельхоза 
России от 30 мая текущего года.

От области – двое

На Всероссийском конкурсе соревнова-
лись победители региональных состязаний. 
Среди специалистов - победителей  отбо-
рочных туров у себя дома - определяли луч-
шего из лучших.  Всего из 52 регионов Рос-
сии съехались на конкурс 78 участников. От 
Свердловской  области прибыло два масте-
ра: Виктория Генералова, работник СХПК 
«Первоуральский», и  Лариса Лукманова, 
представитель Ирбитского района. К делу 
приступили сразу же после торжественно-
го открытия.  Участники прошли  четыре 
этапа, задания на которых выполнялись с 

учетом времени. Быстро, правильно и чет-
ко – вот правила в работе оператора по вос-
производству стада крупного рогатого ско-
та, от которых зависит численность коров в 
области. От работы техника– осеменатора, 
от его профессионализма зависит вся эконо-
мика животноводства: есть приплод – есть 
молоко, есть мясо – все работает.

Вторая в России

Призовые места разыгрывались в десяти 
номинациях. Представитель нашего хозяй-
ства - СХПК «Первоуральский» - Виктория 
Александровна Генералова заняла II место в 
номинации «Лучшие производственные по-
казатели по воспроизводству стада».

Министерство сельского хозяйства про-
водит такой конкурс один раз в два года, 
СХПК «Первоуральский» впервые прини-
мал участие во Всероссийском конкурсе, но 
его работники уверены, что и в дальнейшем 
еще не раз заявят о себе. В хозяйстве рабо-
тают специалисты высокого уровня, как в 
животноводстве, так и в растениеводстве и 
овощеводстве. 

В СХПК «Первоуральский» работа  по 
созданию и совершенствованию уральско-
го черно-белого скота ведется с 1961 года.  
С 1961 по 1970 годы в хозяйстве применя-
лось поглотительное скрещивание. Исполь-
зовались лучшие быки черно–пестрой по-
роды линий Посейдон, Атлет, Бой. С 1970 
года в хозяйстве стали использовать быков 
голландской породы линии Аннас–Адема. 
С целью улучшения экстерьера животных, 
повышения молочности и жирно–молочно-
сти у разводимых животных все годы про-

водилась целеустремленная кропотливая 
селекционная работа. Проводился жесткий 
отбор и подбор животных. За этот пери-
од значительно улучшился экстерьер жи-
вотных, форма вымени, повысился удой 
и содержание жира в молоке. В период с 
1961 года по 2015 год в хозяйстве исполь-
зовалось более 100 быков-производителей 
черно-пестрой, голландской, голштинской 
пород,  которые оказали большое  влияние 
на улучшение породных и продуктивных 
качеств маточного поголовья.

Статус племенного завода

В настоящее время в стаде СХПК «Пер-
воуральский» разводится помесный черно-
пестрый скот с разной долей кровности по 
голштинской породе. Маточное поголовье 
составляет 880 голов коров. В 2011 году 
совхоз получил статус племенного заво-
да по разведению крупного рогатого скота 
черно–пестрой породы. В 1993 году коопе-
ратив открыл цех по переработке молока, а 
в 2014 году, после реконструкции цеха, по-
явилась новая продукция: кефир, творог, 
сметана. Ежедневно цех перерабатывает 
десять тонн молока.

В целях увеличения объемов производ-
ства молока, получения прибыли СХПК 
«Первоуральский» в июне 2013 года начал 
строительство животноводческого ком-
плекса на 800 голов дойного стада в Ниж-
нем Селе. В результате осуществления дан-
ного проекта предполагается увеличение 
продуктивности до 8500 литров молока в 
год от одной коровы.

Ежедневно совхоз надаивает более 20 тонн молока высшего со-
рта. Последние пять лет совхоз стабильно удерживает свои пози-
ции в десятке лучших хозяйств области. ре
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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

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

Продам 
автомобиль
ЗИЛ 5301 
"Бычок" 
(с рефри-

жератором) 
2000 г.в. 

в х/с.

8-912-273-01-83

Продам два земельных 
участка, рядом, по 9 соток 
каждый в к/с №80 (гора Вол-
чиха). Земля в собственно-
сти, неразработана, строе-
ний нет, электричество есть, 
рядом с садовым прудом.

Цена за один - 230 т.р.
за оба - 450 т.р.
Тел. 8-922-103-84-74,
8-922-29-51-052

Продам 
летнюю детскую 

коляску и детскую 
кроватку 

(от 0 до 3 лет). 
Недорого.

Тел. 8-922-103-84-74,
8-922-29-51-052

8 сентября исполняется 4 года, как нет с 
нами 

Желтышевой (Панченко) 
Людмилы Владимировны

Она рано ушла из жизни, 
Тихонько закрыв за собою дверь, 
Мы плачем, скорбим и верим, 
Что ей там спокойно теперь.

Родители, сыновья

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету 
"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 
348 рублей,
- подписка коллективная - 240 ру-
блей,
- подписка без доставки 
(получать в редакции) - 168 рублей

5 сентября 2016 года ушёл из жизни учитель технологии и ОБЖ МАОУ СОШ № 20 Трофи-
мович Вячеслав Алексеевич. 

 Трофимович Вячеслав Алексеевич родился 2 марта 1952 г. в Тульской области. Часть дет-
ства провёл в Омске, где его мама работала в шахте, в Казахстане. Там он и пошёл в 1 класс 
казахской школы. Затем судьба забросила родителей Вячеслава Алексеевича на Урал. В  
1962 г. пришёл в 3 класс школы № 20, которая располагалась в одноэтажном деревянном зда-
нии на Магнитке. После окончания школы поступил ГПТУ № 6, где встретил много чудесных 
творческих людей. Мастер Надежда Дмитриевна Облетина заметила в нём задатки журнали-
ста. Вячеслав Алексеевич писал статьи в газету «Под знаменем Ленина», был избран депута-
том городского совета. 

Вячеслав Алексеевич всегда хотел заниматься спортом. Его любимый учитель физкульту-
ры школы № 20 Геннадий Геннадьевич Бельц заметил это стремление, увлёк его занятиями 
в секции лёгкой атлетики. Позднее известный тренер в Первоуральске Леонид Самойлович 
Дворкин пригласил Вячеслава Алексеевича в секцию тяжёлой атлетики, где молодой человек 
достиг успехов, получил звание кандидата в мастера спорта по тяжёлой атлетике в наилегчай-
шем весе. Он участвовал во всех спортивных мероприятиях, турслёте.

 Служба в армии открыла другие таланты Вячеслава Алексеевича. Там он продемонстриро-
вал свои организаторские, оформительские способности. А оформлять красивые стенгазеты в 
школе его научил ещё один талантливый учитель школы № 20, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Виталий Иванович Горшенин.

 После службы в армии Вячеслав Алексеевич поступил в юридический институт. Случай-
ный разговор с завучем школы № 20 Музой Михайловной Проскуряковой в корне изменил 
судьбу Вячеслава Алексеевича. Она пригласила его работать в его родную школу №20 учите-
лем технического труда, зная, что многое Трофимович умеет делать своими руками. С 1975 г. 
(41 год) Вячеслав Алексеевич работал в школе № 20. Увлечение историей привело Трофимо-
вича к поступлению в Уральский государственный университет, который подтвердил верность 
решения Вячеслава Алексеевича работать с детьми, остаться верным школе № 20 на всю жизнь. Чудесные талантливые педагоги, старшие 
товарищи, наставники Михаил Михайлович Сычёв, Дмитрий Миронович Хрипунов, Иван Константинович Николаев, Василий Григорье-
вич Галимбеков, Геннадий Геннадьевич Бельц служили для него примером самоотверженности и преданности любимому делу.

Вячеслав Алексеевич награжден знаком главы администрации городского округа Первоуральск «За верность профессии».
Помним, любим, скорбим, наш любимый учитель. 

Продается или обменива-
ется на пиломатериал а/м 
"Урал" (лесовоз) с гидрома-
нипулятором. В отличном 
состоянии, 2011 г.в.

Тел. 8 (347) 79-3-60-01, 
8-965-948-26-68
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»«

СОЛНЕЧНЫЙ КЛУБ МЕЧТАЕТ 
ПРОВЕСТИ РОК-ФЕСТИВАЛЬ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Во вторник, 6 сентября, в Кузино официально открыли 
Дом культуры после капитального ремонта.  Обновлен-
ное учреждение, которое по-прежнему называют клубом, 
стало солнечным. Так считают и сами кузинцы, и гости, 
которые приехали на торжественное мероприятие.

представители муниципалитета во главе 
с первым заместителем администрации 
городского округа Валерием Хоревым.  

Гость мероприятия, Алексей Дронов, 
поздравил кузинцев с большим и долго-
жданным событием:

- Теперь Дом культуры и в самом деле 
стал очагом культуры, куда хочется при-
ходить все чаще. Да, двадцать лет назад 
управление железной дороги передало 
клуб поселку, и были трудности. Но это 
уже в прошлом. С праздником! 

«Ритмы», «Ромашки» 
и просто «Воплощение» 

Жизнь в поселке и в дальнейшем бу-
дет меняться к лучшему. 

Обновленному ДК пожелали и даль-
ше так же ярко и творчески работать. 
Хорошее напутствие, и у Дома культу-
ры есть планы на перспективу.  О том, 
чем наполнена жизнь Дома культуры 

Кузино сегодня и каким видит день за-
втрашний, рассказала Ирина Яговцева, 
заведующая ДК:

- Звезды нашего поселка – это во-
кальные коллективы ДК – «Ромашки», 
«Ритмы» и «Воплощение». Есть кружок 
танцев «Искорки». Женщины в возрасте 
с удовольствием занимаются в группе 
здоровья. Сильная наша сторона в том, 
что мы работаем не сами по себе, а в со-
трудничестве со школой № 36, храмом 
во имя царственных страстотерпцев. 
Словом, жизнь у нас насыщенная, но 
это - еще не предел. Хотелось бы воз-

- К нам еще в конце июля обратилась Ирина Нико-
лаевна Яговцева, заведующая ДК. Надо было прибрать 
территорию у клуба. Конечно, мы не могли не отклик-
нуться, - рассказывает Людмила Порошина, руководи-
тель военно-патриотического клуба «Застава-36». - Де-
сант 6-а провел субботник. Мы с ребятами работали на 
улице, привели в порядок нашу Аллею Славы. Девочки 
наводили чистоту в актовом зале. 

А потом нашлась работа и для старшеклассников. На-
кануне торжественного открытия, 5 сентября, одиннад-
цатиклассники школы № 36 вместе с классным руково-
дителем Ларисой Родионовой пришли помочь строите-
лям и работникам клуба убрать весь мусор, оставший-
ся после капремонта. По словам школьников, они были 
очень довольны, что участвуют в такой полезной акции. 

Вот что сказали сами волонтеры. Шестиклассники 
Саша Назаров и Нина Бабина не могли остаться в сто-
роне: 

- Мы решили помочь взрослым, потому что они не 

ВЗРОСЛЫЕ БЕЗ НИХ БЫ НЕ СПРАВИЛИСЬ
Преображение ДК Кузино, без преувеличения, стало общим делом для всего 
поселка. Как клубу помогали стать краше и почему здесь интересно, «Вечер-
ке» рассказали ребята из военно-патриотического клуба «Застава-36» мест-
ной школы.

справились бы без нас. И самое главное: то, что дела-
ешь сам, то и ценишь больше. Будем следить, чтобы в 
клубе было чисто. Сюда мы ходим в кружок танцев к 
Ольге Юрьевне Решановой. Нам очень нравится у нее 
заниматься! И после ремонта очень приятно выступать 
на красивой сцене, где стало много света.

У школьника Никиты Молчанова тоже был серьезный 
резон: он помогал своей тете Марине, которая работает 
в ДК и еще поет в ансамбле «Ромашки». Ему нравится 
и то, что клуб и «Застава-36» помогают людям – прово-
дят концерты в госпитале ветеранов войн «Снежинка».   

- Мы поем песни про войну, весну, Победу. Читаем ве-
теранам стихи, вальсируем с ними. Вы бы видели, как 
нам рады! Пожилых людей развлекать некому, а врачам 
не до этого, они лечат. Наши ветераны - благодарные 
зрители.

Сейчас курсанты «Заставы-36» строят планы, как ин-
тересно провести День пожилого человека. 

Депутат фракции партии «Единая Россия» 
в Первоуральской городской думе  Станислав Ведерников:

- Я бываю здесь, в клубе Кузино, довольно часто, практиче-
ски каждый месяц, приезжаю на различные мероприятия: это и 
праздники для детей и ветеранов, и День призывника. Конечно, 
состояние Дома культуры до ремонта оставляло желать лучшего. 
Перемены произошли разительные. После замены окон, еще со-
ветского образца, к примеру, стало значительно светлее. Здесь 
всегда была душевная атмосфера, а сейчас, когда администрация 
городского округа Первоуральск сделала такой подарок кузин-
цам, я надеюсь, люди будут еще чаще ходить в ДК.

6 миллионов 66 тысяч 857 рублей было выделено из 
бюджета городского округа Первоуральск на ремонт ДК поселка 
Кузино.

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ЗАВЕЗЛИ, 
УЛИЦУ ОСВЕТЯТ  
Открытие ДК поселка – не единственные 
хорошие новости Кузино. К настоящему 
моменту решена часть вопросов, с кото-
рыми жители пришли на прием населения, 
состоявшийся в конце августа. Александр 
Овсянников, начальник Кузинского сель-
ского территориального управления, со-
общает:

- С улицы Луначарского поступило обращение от 
одной из жительниц, что емкости со сжиженным газом 
практически опустели, и ничего не делается. Ситуа-
ция же обстояла следующим образом: управляющая 
компания «Западные окраины», в чьей компетенции 
находится данный вопрос, вовремя подала заявку в 
«ГАЗЭКС», но она не была выполнена оперативно. 
Буквально во вторник, 6 сентября, сжиженный газ при-
везли. Вчера бригада «ГАЗЭКСа» приступила к рабо-
те. Далее, начались работы по наружному освещению 
улицы Ленина. Это, как мы, кузинцы, говорим, Зареч-
ный район, и свет не горел с того момента, как улица 
появилась. А по этой дороге ученики ходят в школу. 
Уже идет монтаж опор наружного освещения, думаю, 
в ближайшее время на улице Ленина станет светло.

родить КВНовское движение, проводить 
фестиваль вокальных коллективов, на-
пример, рок-фест. 

Пока движение вперед сдерживает то, 
что ДК положено всего два руководите-
ля кружков. Кузинцы уже обратились в 
Централизованную клубную систему с 
вопросом: а нельзя ли рассмотреть во-
прос об открытии дополнительных ста-
вок? Разумное обращение, и ЦКС не 
оставит его без внимания.

Долгожданный праздник

«Вечерка» следила за ходом работ. И 
приятно сообщить, что все выполнено  
в срок.  Фасад после капитального ре-
монта стал солнечным, перемены косну-
лись и первого этажа, включая актовый 
зал. Цветовую гамму для нового облика 
ДК подбирал главный архитектор го-
рода Константин Гартман. Константин 
Владимирович учел главное пожелание 
заказчиков: здание должно быть радост-
ным и светлым. Ведь, по большому сче-
ту,  для поселка  ДК – это центр куль-
турной жизни. И проведенный ремонт 
наверняка станет стимулом для того, 
чтобы развиваться дальше. 

А учреждение не прерывало свою ра-
боту даже во время ремонта. Большую 
концертную программу здесь подгото-
вили и для открытия ДК: хотелось пред-
ставить все творческие коллективы.  
Поэтому торжество провели в актовом 
зале.  Кузинцев приехали поздравить 

Вот так выглядит сейчас фасад ДК поселка Кузино

На сцене – ВИА «Ритмы»
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Вот уже почти три года в 
Первоуральске работает 
муниципальная программа 
«Первоуральск-300», цель ко-
торой — превратить город в 
современный индустриально-
культурный центр с комфорт-
ной средой. Инициатором 
программы выступил Алексей 
Дронов, в 2013 году воз-
главивший администрацию 
Первоуральска. Первый этап, 
предусмотренный этим пла-
ном, подходит к завершению. 
Сейчас можно сказать, что 
она действительно работает: 
большинство поставленных 
задач выполнено, над реа-
лизацией остальных ведется 
тщательная работа.

Первый этап программы был рассчитан на 2014-
2017 годы, он носит название «Родной Первоу-
ральск — комфортный город». Понятно, что речь 
идет о благоустройстве и модернизации городской 
среды, создании условий для роста малого бизне-
са, активизации жизненных пространств и улиц. 
Немалая часть мероприятий этого плана выполне-
на. Построен мини экстрим-парк, проведено благо-
устройство парка культуры и отдыха. Он не только 
стал чище и ярче, в нем также открылись этно-де-
ревня, буккроссинг, проводятся концерты и дру-
гие культурные мероприятия. Реализация проекта 
«Парк новой культуры» вызвала в городе заметный 
общественный резонанс.

Знаковым стал открываемый этой осенью Ин-
новационный культурный центр. Сегодня трудно 
представить себе город без этого объекта, ставшего 
настоящим символом Первоуральска. Несомненно, 
что «Шайба», как ее прозвали жители, будет каче-
ственно новой точкой роста не только для округа 
и области, но и для всей страны, ведь это действи-
тельно уникальный федеральный проект, и только 
Первоуральск смог довести его до конца. Благо-
устройство территории вокруг ИКЦ закончится в 
сентябре, после чего ее откроют для всех горожан. 

Городские власти, как и обещали, занялись до-
рогами по улицам Ватутина, Ильича и Ленина. От-
ремонтировав центральные магистрали, муници-
палитет принялся и за спальные микрорайоны, где 
работы ведутся с высокой интенсивностью. В об-
щей сложности за 2014-2016 годы реконструирова-
но более 15 км дорог. В 2015 году на дороги Перво-
уральска было выделено 212 млн руб.

 Выполнен пункт программы, касающийся желез-
нодорожного сообщения между Первоуральском и 
Екатеринбургом: запущена электричка «Ласточка» 
(Кузино-Екатеринбург), что сделало поездки до об-
ластного центра быстрыми и комфортными. Нере-
ализованными пока остаются мечты об объездной 
дороге, но есть уверенность, что и с ней вопрос бу-

«ПЕРВОУРАЛЬСК-300»: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЯЕТСЯ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Программа "Первоуральск - 300" - это культура,

... дороги,

... образование,
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дет решен в ближайшие годы. 

Часть пунктов программы пока находится в ста-
дии выполнения или выполнена частично, что свя-
зано с особенностями регулирования бюджетных 
процессов и необходимостью решения внеплано-
вых задач. В частности, постепенно реализуется 
проект по организации в городе арт-пространства; 
ведется озеленение улиц; введено в эксплуата-
цию тренировочное футбольное поле стадиона 
«Уральский трубник», реконструированное за счет  
18,1 млн рублей из местного бюджета; открылась 
лыжная база; сдвинулся с места проект строитель-
ства ФОКа в поселке Билимбай. 

Благодаря программе «Первоуральск-300» нача-
лись важные реформы в сфере ЖКХ, долгое время 
остававшейся главной проблемной точкой города. 
Масштабная деятельность развернулась на сетях 
«Водоканала», реконструируются и строятся новые 
котельные. Результаты этой работы жители уже по-
чувствовали: количество коммунальных аварий в 
2015-2016 годах снизилось по сравнению с 2013-2014 
годами в два раза. Участие города в программах рас-
селения аварийного жилья и капитального ремонта 
многоквартирных домов, несмотря на все очевидные 
сложности, также дало ощутимые результаты, а ка-
чество нового и отремонтированного фонда вырос-
ло буквально на глазах. Продолжается переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда: в 2015 
году переселено 112 человек (39 семей), на 2016 год 
запланировано переселение ещё 191 гражданина.

Отдельно стоит рассказать об уличном освеще-
нии. Каждый из нас помнит темные ночные улицы 
с негорящими фонарями. По инициативе город-
ской администрации проведена комплексная замена 
уличных ламп, освещение территории Первоураль-
ска наконец восстановлено. Эта проблема ликвиди-
рована: на сегодняшний день работает 100% улич-
ных фонарей. «Слепые» фонарные столбы, раньше 
бывшие для Первоуральска привычным делом, те-
перь ушли в прошлое.

Второй этап программы под названием «Первоу-
ральск — точка роста» рассчитан на 2016-2018 годы, 
а это значит, что его реализация уже началась. Разра-
ботана концепция и проект планировки индустриаль-
ного парка на территории Первоуральска, сформиро-
вано два участка для размещения парка и бизнес-ин-
кубаторов. Они готовы к предоставлению резидентам. 
Еще на стадии создания инфраструктуры парк станет 
важным подспорьем для экономики городского окру-
га, создав сотни новых рабочих мест. А производства, 
запущенные на территории индустриального парка, 
позволят создать до 2500 новых рабочих мест.

Конечно, не обходится без сложностей. Жизнь 
вносит свои коррективы в любой план. Проект раз-
рабатывался в 2013 году. Несмотря на то, что прошло 
всего 3 года, произошло огромное число событий, 
воздействие которых оказалось глобальным. Сильно 
изменилась экономическая ситуация по всей стране, 
и Первоуральск пострадал от нее не меньше других 
муниципалитетов. К примеру, из-за кризиса страдает 
сфера услуг и общественного питания. Увы, от город-
ских властей здесь мало что зависит: рынок жестко 
диктует свои условия, а программы стимулирования 
не всегда способны компенсировать ситуацию. 

Некоторые разделы программы требуют серьезной 
работы по привлечению средств из областного и фе-
дерального бюджетов. Это и дальнейшая модерниза-
ция ЖКХ, и создание агропромышленного кластера, 
и проект «Территория опережающего социально-эко-
номического развития», за получение статуса кото-
рого администрация бьется уже более года. 

Чтобы достичь результатов в этих направлени-
ях, необходима активная работа на региональном 
уровне, и здесь муниципальной власти нужна по-
мощь в лице депутатов Законодательного Собрания 
области. Есть все основания утверждать, что после 
выборов такая помощь будет, а значит, программа 
«Первоуральск-300» обязательно реализуется.

Фото из архива редакции

... отдых,

... транспорт,

...свет!...благоустройство,
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ЩЕДРОЕ ЛЕТО – ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
У садоводов и огородников – горячая пора: сбор уро-

жая. В связи с этим «Вечерний Первоуральск» предлага-
ет своим читателям поучаствовать в конкурсе «Щедрое 
лето – щедрый урожай». 

Конкурс проводится в трех номинациях: овощ или фрукт самой 
необычной формы, овощ или фрукт-гигант и самый экзотический 
для Урала овощ или фрукт. Победители в каждой номинации по-
лучат приз от спонсора конкурса - питомника плодово-ягодных и 
декоративных растений "Сказочный сад" ( п. Билимбай, ул. 
Коммуны, 56. Тел. 8904-166-47-08, 8906-802-42-06. Ин-
тернет-магазин: www.skazkasad66.ru). 

Фото своих чудо-овощей и фруктов можно прислать в редак-
цию газеты «Вечерний Первоуральск» на e-mail: vecher15@yandex.
ru или принести в редакцию по адресу: ул. Емлина, 20-б (вход со 
стороны улицы). Справки по тел.: 64-94-04. 
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