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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей 
газете исполнилось 85 лет. В честь этого события 
мы решили создать свою летопись городской жиз-
ни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Се-
годня мы продолжаем проект «Вечернего Первоу-
ральска» - «Лица эпохи». Люди, вошедшие в нашу 
летопись, - воистину золотой фонд Первоуральска. 
Новым героем рубрики становится актер перво-
уральского театра "Вариант" Андрей Викторович 
Мурайкин.

 
Читайте на стр. 4

ЖЮРИ 
«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК» 

НАПОИЛИ... 
ЙОГУРТОМ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ЗАМЕНЯТ
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Первая партия

- В итоге на прошлой неделе в Перво-
уральск прямо с завода прибыли первые 
шесть лифтов, которые будут установле-
ны в трех домах: на ул. Ленина, 37, 39 и 
на пр. Космонавтов, 15. В первых двух 
домах будет заменено по одному лифту, 
в последнем – четыре, - рассказала на-
чальник управления ЖКХ и строитель-
ства Марина Шолохова.

Финансирование данных работ цели-
ком и полностью взял на себя региональ-
ный Фонд содействия капитальному ре-
монту многоквартирных домов. А сумма, 
в которую обойдется данной структуре 
замена первоуральских лифтов, немалая. 
В домах на Ленина - по два миллиона 
тридцать восемь тысяч рублей, на Кос-
монавтов - почти по два миллиона ру-
блей на каждый подъезд. То есть работы 
по обновлению шести лифтов обойдутся 
фонду примерно в 11 миллионов рублей. 
Всего же в Первоуральске предполагается 
заменить 86 лифтов в 47 домах. Так что 
те шесть лифтов, которые прибыли в го-
род на прошлой неделе – это всего лишь 
первая партия.

- За то, что эти работы начались в те-
кущем году, необходимо, прежде всего, 
поблагодарить жителей этих домов, так 
как именно они оперативно отреагиро-
вали на предложение управляющей ком-
пании и приняли участие в голосовании 
о переносе сроков замены лифтов. По 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В ГОРОДЕ 
НАЧАЛИ МЕНЯТЬ ЛИФТЫ
Минувшим летом в ряде многоквартирных домов города,  
где имеются лифты, прошли общие собрания жителей, 
на которых было предложено перенести часть работ по 
капитальному ремонту на более ранний срок. В част-
ности жителям предложили провести замену лифтового 
оборудования не через много лет (так как дома эти от-
носительно новые и капремонт им полагается не сегод-
ня), а уже в 2016 году. Население согласилось с этим 
предложением.

окончании работ по монтажу и запуску 
лифтов, они будут переданы на обслужи-
вание специализированной организации. 
На территории нашего города этой рабо-
той традиционно занимается предприятие 
«Первоуральсклифт», - рассказала Мари-
на Шолохова.

Хороший агрегат

Новые лифты прибыли в наш город с 
Щербинского лифтостроительного заво-
да. Почему специалисты Фонда остано-
вили свой выбор на продукции именно 
этого предприятия?

- При ремонте и замене лифтового обо-
рудования должны быть использованы 
материалы, изделия, конструкции, со-
ответствующие требованиям проектно-
сметной документации. Также они долж-
ны иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта. Вместе с тем есть 
определенные требования к их качеству. 
Они должны соответствовать требовани-
ям ГОСТ, строительным нормам и прави-
лам РФ. Еще один момент. По поручению 
президента России о поддержке россий-
ских производителей и руководствуясь ре-
комендациями Минпромторга РФ, для об-
новления лифтового парка будут исполь-
зованы лифты российского производства, 
- сообщила официальный представитель 
регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту Анна Коробейникова.

А что же думают по поводу предста-
вители «Первоуральсклифта», которым 
предстоит обслуживать новые механиз-
мы в дальнейшем?

- Щербинские лифты – хорошие агре-
гаты. Они находятся на одном уровне с 
могилевскими и с карачаровскими. Эти 
лифты отличаются простотой конструк-
ции, а, соответственно, надежностью в 
эксплуатации. При достаточно высоком 
качестве они отличаются сравнительно 
невысокой ценой, это правило распро-
страняется и на запчасти. Так что лифты 
хорошие, - считает директор предприятия 
«Первоуральсклифт» Василий Минюк.

Как скоро

Естественно, возникает вопрос: а когда 
же жители трех названных выше домов 
смогут подняться к своим квартирам на 
новых лифтах?

- Согласно договору компания-подряд-
чик обязана произвести замену лифтов за 
90 дней, из них 45 дней дается на подго-
товку проекта. В течение 34 дней будут 
идти монтажные работы: 19 дней – мон-
таж оборудования, 11 дней – электромон-
тажные работы, 4 дня – монтаж лифтовой 
диспетчерской системы связи, завершаю-
щие 8 дней даются на электроизмерения, 
пусконаладку и оформление декларации 
соответствия, а также на то, чтобы сдать 
лифтовое оборудование в эксплуатацию. 
Таким образом, сроки выполнения работ 
в Первоуральске  - до 1 декабря 2016 года, 
- сообщила Анна Коробейникова.

Однако эти обещания в администрации 
города воспринимают с осторожностью.

- К сожалению, те обещания, которые 
дает Фонд, редко исполняются. Как пра-
вило, сроки окончания работ переносят-
ся, - констатирует начальник городского 
УЖКХиС Марина Шолохова.

Первые лифты, которые будут заменены 
в домах Первоуральска

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Примите ис-
к р е н н и е  п о -
з д р а в л е н и я  с 
Днем народного 
единства!

Этот  день  – 
еще одна воз -
м ож н о с т ь  от -
дать дань памя-
ти героическо-
м у  п р о ш л ом у 
нашей страны и 
ее защитникам. 
День народного 

единства напоминает нам о том, что 
единство и согласие – залог успешно-
го развития нашего общества, нашей с 
вами Родины. 

От всей души желаем вам и вашим 
семьям мира и благополучия, добра и 
процветания, счастья и здоровья!

Глава городского округа Первоуральск 
Н. Е. Козлов,

депутаты Первоуральской городской думы

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
4 ноября 1612 

года наши предки 
совершили ратный 
подвиг – освобо-
дили от инозем-
ных захватчиков 
Москву. Именно с 
этого момента на-
чалось возрожде-
ние России, кото-
рая до этого пре-
бывала в разрухе, 

разобщенности и упадке. 
И первый шаг на долгом пути восста-

новления нашего Отечества был сделан 
народом. Представители всех слоев об-
щества сплотились перед лицом общей 
опасности. И показали нам, своим по-
томкам, правильный путь развития на-
шей страны, нашего общества. Единство 
всех граждан страны – вот тот путь. И 
как сказал много лет назад глава народ-
ного ополчения Кузьма Минин: «Будем 
вместе держаться и друг за друга стоять, 
будем силу нашу умножать и умножать,  
чтобы в нужное время ее использовать».

Сегодня, отмечая День народного 
единства, мы проявляем любовь и ува-
жение к прошлому нашего государства. 
Этот праздник – символ гордости за на-
ших предков, которые отстояли свою не-
зависимость. С праздником! 

И. о. главы администрации 
городского округа

Первоуральск В. А. Хорев

ЛЕДОВОЕ «ПОБОИЩЕ» 
В ЧЕСТЬ ДНЯ
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
5 ноября в Первоураль-
ске состоится любитель-
ский турнир по хоккею 
с шайбой, посвященный 
Дню народного единства.

На ледовом поле сразятся 6 команд 
Западного округа. Две из них – наши: 
«Спасатель» и «Горняк». Остальные 
хоккеисты-любители приедут из Шали, 
Нижних Серег, Ревды, Дружинино и 
Артей. Кстати, артинцы и дружинин-
цы – это одна команда.

Турнир будет проходить в Ледовом 
дворце с 10.00 до 17.00. Вход – бес-
платный. 

Работники подрядной организации уже ведут монтаж  новых лифтов
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»«

АКТУАЛЬНО

В ШКОЛАХ ОТКРОЮТСЯ 
11 НОВЫХ КАБИНЕТОВ

Началась реализация программы 
«Создание в городском округе Первоу-
ральск новых мест в общеобразователь-
ных организациях на 2016-2025 годы». 

Как рассказала начальник управления об-
разования Елена Исупова, итогом мероприя-
тий будет перевод первоуральских школьни-
ков на односменный режим обучения. 

- Уже в 2016 году планируется ввести 230 
дополнительных мест за счет рационального 
использования помещений в школах №№3, 
5, 9, 10, 26, 29, 36 и № 40. В этих образова-
тельных учреждениях откроются 11 допол-
нительных кабинетов, - сообщила Елена 
Викторовна. – Таким образом, 230 учеников, 
которые сегодня обучаются во вторую смену, 
к концу 2016 года перейдут в первую смену. 

Ремонтные работы стали возможны бла-
годаря субсидиям: 4 миллиона 674 тысячи 
рублей направлено из федерального бюдже-
та, из местной казны - 425 тысяч 944 рубля. 

Для оснащения новых учебных мест не-
обходимым оборудованием по всем требова-
ниям федерального государственного стан-
дарта из областного бюджета выделено 12 
миллионов 146 тысяч рублей. 

В «НОЧЬ ИСКУССТВ» МУЗЕЙ 
ПНТЗ ОТКРЫТ ДО 21.00

Сегодня, 3 ноября, пройдет  Всероссий-
ская акция «Ночь искусств», к которой 
присоединится музей истории ПНТЗ.

«Ночь искусств» приурочена к Году рос-
сийского кино и ко Дню народного единства. 
Чем сегодня хотят удивить первоуральцев и 
гостей города, «Вечерке» сообщила Светла-
на Титова, директор музея истории ПНТЗ, 
сразу оговорив, что учреждение продлит вре-
мя работы – до 21.00,  и любой желающий 
может прийти в музей хоть в восемь часов 
вечера. Также в вечерние часы пройдет куль-
турная программа. 

- Итак, с 18.00 до 19.00 театральная сту-
дия «Три апельсина» покажет представле-
ние «Алиса в Зазеркалье». Затем, с 19.00 до 
20.00, предоставим слово Ольге Петровой, 
преподавателю школы № 5, которая подго-
товила экскурс в мировую художественную 
культуру с демонстрацией видеоматериалов, 
- перечисляет Светлана Викторовна. 

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»: 
ЛЕТОПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Газете «Уральский трубник» исполни-
лось 85 лет: 30 октября 1931 года вышел в 
свет первый номер многотиражки. 

Своим рождением издание обязано стро-
ительству Новотрубного завода. И связь с 
заводом не прерывалась ни разу за эти 85 
лет. Даже когда многотиражка стала город-
ской газетой, подчеркивает Ольга Маевская, 
главный редактор «Уральского трубника».

- На страницах издания по-прежнему ос-
вещается деятельность предприятия, и све-
жий номер «Трубника» по-прежнему достав-
ляется на Новотрубный завод, - подчеркнула 
Ольга Владимировна. - И я хочу поблагода-
рить наших читателей, прежде всего, вете-
ранов-новотрубников, за верность. Всех по-
здравляю с нашим общим праздником!

Газету «Уральский трубник» считает 
своей родной Почетный гражданин Перво-
уральска Альбина Филатова, первый редак-
тор заводского радиовещания ПНТЗ. Мате-
риалы для радиовыпусков публиковались и 
на страницах газеты. Как говорит Альбина 
Ароновна, это был первый ее журналист-
ский опыт. Поэтому то время вспоминается 
с особой теплотой.

- Примите и мои поздравления все, кто 
писал для газеты, о ком рассказывала газе-
та. Словом, все, в чьей жизни «Уральский 
трубник» занял достойное место, - добавила 
ветеран журналистики города.

Как обстоит дело с капремонтом, про-
веряли на примере десяти домов: по 
Школьной, 5, Ватутина, 24, остальные – 
по Трубников. На момент инспекции до 
официального начала приемки оставалось 
три дня – по условиям контракта, она на-
значена на 1 ноября. Однако, несмотря на 
близость «часа Х», ни один из осмотрен-
ных домов не был готов полностью, так 
сказать, «под ключ».

– Почему здесь провода в таком состо-
янии? – сурово спрашивает Артур Гуза-
иров, показывая на кабель, свисающий 
из-под козырька над подъездом на Школь-
ной, 5. – А это что такое? – уже удивленно 
интересуется замглавы администрации, 
остановившись у батареи в подъезде. Сто-
яки в месте присоединения к радиатору 
зачем-то обмотаны чем-то вроде утепли-
теля, зафиксированного скотчем.

Впрочем, это – самые мелкие недора-
ботки, жителям данного адреса, в общем, 
повезло. Например, на Трубников, 15 – 
неровная отмостка, новое крыльцо без  
объективных причин сделано под уклоном, 
на Трубников, 13 – в трещинах балконы, в 
подъездах не убран мелкий строительный 
мусор. А от дома №4 по Володарского не 
удосужились вывезти даже крупногабарит, 
он кучей сложен с лицевой стороны дома. 

НЕКРАСИВОМУ «ЛИЦУ» 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ 
НЕ БЫВАТЬ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В минувшую пятницу с очередной инспекцией в дома, где 
проходят капремонты, выехали замглавы администрации 
Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров и заместитель 
председателя Первоуральской городской думы Эдуард 
Вольхин. На сей раз представители власти остались уви-
денным недовольны.

И подрядчик на объекте не появляется уже 
неделю. При том, что на чердаке дома еще 
не постелен утеплитель.

Но особенно много нареканий вызвал 
дом №24 по Ватутина. Хотя его, по логи-
ке вещей, должны были ремонтировать с 
особым тщанием, ведь его фасад «смо-
трит» на центральную улицу города. Кста-
ти, работа с ним не заладилась с самого 
начала: компания, которая обследовала 
дома, чтобы составить перечень необхо-
димых работ, почему-то включила в него 
лишь… ремонт фасада со стороны двора. 
Потом, когда уже был определен подряд-
чик, список расширили: в итоге ремон-
тировали весь фасад целиком, кровлю, 
отмостку, инженерные коммуникации. И 
из-за согласования дополненного переч-
ня работ и изыскания средств (изначаль-
но подрядчик выполняет работы за свой 
счет) на качественный ремонт времени, 

видимо, не хватило. Хотя Ватутина, 24 
у субподрядчика был единственным но-
вым объектом в этом году. Помимо него 
данная компания нынче лишь заканчи-
вала прошлогодние работы в двух домах 
на Ватутина.

К счастью, все, что может повлиять на 
жизнь людей – водо-, электро- и тепло-
снабжение – уже сделано, и без серьез-
ных претензий. Зато их масса к внешне-
му виду дома. 

Эдуард Вольхин, заместитель председателя Первоуральской городской думы:

– По итогам данного выезда есть существенные замечания: 
по утеплению верхних перекрытий, по козырькам, по отливам 
вдоль фундамента и кровли. Скорее всего, по окончании се-
зона качество капремонта станет предметом рассмотрения на 
заседании городской думы. Обязательно о наших замечаниях 
по ходу ремонтной кампании проинформируем губернатора и 
правительство Свердловской области. 

– Фасад со стороны улицы неровный, 
неряшливо подошли к декоративным эле-
ментам – вот здесь «волна» идет; остатки 
старого чугунного ограждения не разо-
брали и не увезли, – с лету отмечает брак 
Артур Гузаиров.

В это время в подтверждение его слов 
рабочие кисточками заново покрывают 
краской часть стены с торца дома.

– В общем, так дело, особенно на цен-
тральной улице, не пойдет. Фасад необхо-
димо переделывать – шкурить, перекра-
шивать, восстанавливать декоративные 
элементы. В ноябре это, конечно, делать 
уже поздно. Пусть переносят данные ра-
боты на следующий год. И пока все не 
исправят, никакого подписания докумен-
тов о приемке не будет! – резюмировал 
замглавы администрации результаты ин-
спекции.

Участники выездного совещания остались не вполне удовлетворены увиденным
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А пошли-ка к Губарю

- Андрей Викторович, как вы вообще 
оказались в театре?

- В театр меня фактически затащили. 
Дело как было. Я занимался бальными 
танцами в ДК «Строитель», у Валенти-
ны Кирилловны Решетниковой. Причем 
весьма успешно, даже как-то занимал 
второе место на областных соревнова-
ниях. И тут мой однокурсник по учебе в 
училище, Олег Сизиков, мне и гово-
рит: «А приходи-ка ты заниматься к 
Губарю». Театр-студия тогда распо-
лагалась в ДК «Строитель». Боялся 
я этого страшно. Но однажды Олег 
меня все-таки убедил, и я пришел на 
репетицию. Как сейчас помню, ста-
вили они тогда «Божественную ко-
медию». Посмотрел, послушал, мне 
понравилось, но… Дорога в театр, 
как мне тогда казалось, была закры-
та, я сильно заикался. Но тут в дело 
вмешался Сергей Николаевич Гу-
барь. Спросил из-за чего заикаюсь, 
хожу ли к логопеду, и сказал, что по-
старается помочь решить проблему. 
Позвонил в Свердловск, оттуда при-
ехал специалист, и проблема начала 
решаться. А всего-навсего научили 
правильно дышать. Ну, а потом я 
пошел служить в армию.

Деньги космодрома

- Насколько мне известно,  слу-
жили вы на Байконуре? Кнопку 
нажимали? Корабли на орбиту 
отправляли?

- Нет. Вопреки традиционному 

АКТЕР
Имя Андрея Мурайкина известно, пожалуй, всем 
жителям города. Имидж брутального секс-символа 
прочно закрепился за актером театра "Вариант", в 
котором Андрей Викторович трудится практически 
без перерыва  со дня его основания. Первоураль-
ские зрители помнят его по ярким ролям в таких 
постановках, как "Мой бедный Марат", "Женитьба 
Фигаро", "Ревизор", "Вишневый сад" и во многих 
других. А между тем судьба Андрея Мурайкина 
могла сложиться совершенно иначе. И не было бы 
у нас актера Мурайкина, а был бы… Впрочем, пре-
доставим слово самому герою публикации.

представлению, Байконур это не только 
стартовая площадка с кнопкой и корабля-
ми. Это огромный комплекс. Например, та 
часть, в которой я служил, была разбросана 
по более чем двум сотням площадок. Вез-
де люди работали, выполняли порученное 
им дело. А я служил в области, в принципе 
далекой от космоса. Я занимался делопро-
изводством, то есть был специалистом по 
бумажной работе, но… именно через меня 
проходили все зарплаты офицеров, все де-
нежное довольствие солдат-срочников. По-
верьте, работа эта, пусть и скучная, пусть 
и бумажная, но не менее важная, нежели 
нажимание кнопок и запуск кораблей на 
орбиту. Ну, посудите сами. Когда я пришел 
служить, часть должна была офицерам и 
солдатам колоссальную по тем временам 
сумму –  42 тысячи рублей. Фактически это 
был долг по зарплате. Через полгода ситу-
ация изменилась – долг пропал в принци-
пе. Просто работу, которую тебе поручили, 
надо делать хорошо, тогда и корабли в кос-
мос полетят, и долгов по зарплате не будет. 
А примеров такого отношения к своей ра-
боте я видел предостаточно. Возьмем того 
же Олега Сизикова. Он играл эпизодиче-
ские роли, но делал это так, как не мог ни-
кто другой. Все в его ролях было выверено 
и доведено до совершенства. Да и потом, 
когда он перешел на работу в органы вну-
тренних дел, трудился специалистом в об-
ласти баллистики. А там все также должно 
быть доведено до совершенства.

Не хочешь быть бедным – 
не будешь

- После возвращения из армии снова 
пришли в театр?

- Можно сказать, что и так. Там уже 
было немало моих знакомых, которые из-
вестны многим первоуральцам. Это и Ев-
гений Шолохов, и Алексей Кондратьев, и 
Николай Зайцев, и Александр Чайников, 
и другие.

- А не боялись погрузиться в пучи-
ну бедности?

- Опасение такое, конечно, существо-
вало, тем более, в театр идут работать 
вовсе не для того чтобы разбогатеть. Но 
наш театр сумел удачно стартовать. Зара-
батывали, причем неплохо, на гастролях. 
Ну и к тому же наш «Вариант» первым 
среди областных театров перешел на ра-
боту по хозрасчету, что опять-таки хоро-
шо отразилось на финансовом положении 
актеров. А вообще, если человек не хочет 
быть бедным, он им и не будет. Найдет и 
работу, и заработок. Никогда не поздно 
сменить сферу деятельности.

Зачем мне все это нужно?

- А у вас не возникало желания так-
же радикально поменять сферу дея-
тельности?

- Конечно, возникало, причем неодно-
кратно. Как-то, не помню на какой год 
бездомности театра,  это произошло – я 
уже практически ушел. Настроения были 

у меня очень негативные. «Зачем мне все 
это надо? Зачем я с этим связался? Я хочу 
нормально жить и работать. Ведь пред-
лагали мне пойти на работу в милицию! 
Почему я не послушался? Сейчас бы уже 
на пенсии давным-давно был!» - вот та-
кие мысли тогда в голове были. Но не 
ушел. Хотя работать приходилось в раз-
ных сферах. Даже могилы копал… Но это 
все в прошлом.

- То есть сейчас желания покинуть 
театр не возникает?

- Да почему не возникает. Бывает, но по 
другому поводу. Вот работаешь над ро-
лью, вроде бы все в порядке, все идет по 
плану, режиссер тобой доволен, говорит, 
что все хорошо, коллеги с ним согласны, а 
у тебя внутри ощущение что вовсе не все 
хорошо. Переживаешь, нервничаешь… 
Ну и тогда опять приходят мысли про то, 
зачем все это нужно, про работу в поли-
ции и про пенсию… А потом выходишь на 
сцену - и все встает на свои места.

Мы все играем. Постоянно

- Ломать себя часто на работе при-
ходится?

- Естественно, приходится. Ведь при-
ходится проживать жизнь другого чело-
века, причем жизнь такого, который тебе 
по духу вообще не близок. Например, 
Лосев в «Предчувствии» получает поще-
чину и лишь утирается и чего-то мямлит. 
Я-то ведь не такой, я в такой ситуации 
однозначно проявлю ответную агрессию, 

причем страшную агрессию, но 
на сцене я - не Андрей Мурай-
кин, а Лосев. И такое происхо-
дит постоянно. Да, я, конечно, 
нахожусь в предполагаемых об-
стоятельствах, но они, обстоя-
тельства, меняются очень часто. 
Разумеется, все это накладывает 
определенный отпечаток на лич-
ность актера.

- Кстати, о профессиональ-
ной деформации…  В жизни 
вам часто играть приходится?

- Постоянно. Причем не толь-
ко мне. Мы все играем. И делаем 
это постоянно, с удовольствием 
и очень профессионально. Вы 
знаете, я тут недавно понял, что 
мы способны придумать такую 
ложь, что в нее поверят не толь-
ко другие, но и даже мы сами. 
При этом – вот парадокс – если 
говоришь правду, тебе почему-
то никто не верит. Так что все мы 
с вами в нашей жизни актеры, в 
той или иной степени. И я - не 
исключение.

Дмитрий Коньков

Студент Екатеринбургского государственного 
театрального института

Андрей Мурайкин: "Мы все немного актеры"

На сцене ирбитского театра. Спектакль "Леший"
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Собственно, гаражных кооперати-
вов на подступах к коллективному саду  
№ 20, несколько: гаражные боксы тянут-
ся длиннющими рядами. По требовани-
ям техники безопасности ряды время от 
времени прерываются – однако пожар-
ной машине здесь не проехать. Впрочем, 
и человеку не пройти. Это пространство 
занимают зловонные мусорные кучи, 
копившиеся годами. Ни одного контей-
нера для сбора мусора на территории 
гаражных кооперативов нет. 

- У нас садоводы рассказывали, что в 
ямах появились крысы, - жалуется Люд-
мила Погадаева из коллективного сада 
№ 20. – Всему виной – мусорные кучи, 
которые не убирают. Вот у нас садово-
ды установили у сада контейнеры, ого-
родили территорию, заключили договор 
на вывоз мусора. А здесь, в гаражных 
кооперативах никто не обращает на му-
сор внимания.     

- Посмотрите: и канистры, и аккуму-
ляторы, и обрывки целлофана, и бампе-
ры, и покрышки, и старые кресла - все в 
кучу! И эта свалка копится годами, вы-
деляет токсические вещества, которые 
наносят вред окружающей среде, - ди-
ректор ПМБУ «Экологический фонд» 
Александр Цедилкин не скрывает эмо-
ций. – К тому же свалки нередко само-

КАК В ГАРАЖАХ КРЫС ПЛОДЯТ
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Свалка горит - черный удушливый дым столбом, а под коркой отходов, спрессованных 
годами, слышится новое потрескивание, и вот уже еще одна дымовая змейка начинает 
тянуться вверх. Читатель решил, что речь идет о специализированном полигоне, куда 
вывозят мусор? Нет. Мы в поселке Первомайка, в гаражном кооперативе. 

возгораются… 
Сотрудники «Экологического фонда» 

регулярно проводят рейды в городском 
округе Первоуральск, выясняя, где на-
ходятся несанкционированные свалки и 
заставляя владельцев земельных участ-
ков приводить территории в порядок. 

В частности, недавно местные эко-
логи побывали в гаражном кооперати-
ве по улице Орджоникидзе. Если за две 
недели санитарное состояние этой тер-
ритории не улучшится, владельцы будут 
наказаны штрафом. Эта же участь ждет 
и владельцев гаражных кооперативов в 
Первомайке, если через две недели по-
сле составления акта мусорные кучи не 
исчезнут.

- Владельцы гаражных кооперативов 
должны понимать, что на них ложится 
ответственность за содержание террито-
рии в порядке, - говорит Александр Це-
дилкин. – Нужно заключать договоры с 
организациями, занимающимися вывоз-
ом отходов, нужно устанавливать кон-
тейнеры, чтобы мусор не копился. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы 
наш родной город был чистым, поэтому 
такие рейды будут продолжаться, а ви-
новные ответят за бесхозяйственность 
и равнодушие. 

На прошлой неделе  
и.о. главы администрации 
Первоуральска Валерий 
Хорев провел прием граж-
дан в поселке Билимбай. Со 
своими проблемами к нему 
обратились шесть человек.

Три вопроса так или иначе касались 
жилищно-коммунальных благ. Напри-
мер, Валентина Макарова обозначила 
проблему с подтоплением южного райо-
на Билимбая.

– В 2011 году на улицах Учителей, Ме-
диков, Рабочих людям выделили земель-
ные участки под индивидуальное стро-
ительство. Но когда идет паводок, этот 
район топит Чусовая. Что будет делаться, 
чтоб вопрос решить? – поинтересовалась 
Валентина Петровна.

Как пояснил начальник Билимбаев-
ского СТУ Александр Гильденмайстер, 
подтопление происходит из-за того, что 
на данной территории в русле Чусовой 
создается «эффект бутылки»: река в по-
ловодье не может пройти через сужение 
без разлива. Решение проблемы нашлось 
прямо во время приема. Его подсказал ди-
ректор «УКС» Алексей Черных:

– Надо просто демонтировать старый 
мост, который находится слева от совре-
менного автомоста через Чусовую. Сей-
час оставшиеся от него сваи создают за-
тор. А если их убрать и углубить канал, 
вода будет уходить.

Валерий Хорев поручил проработать 
данное решение своему заместителю по 
ЖКХ Артуру Гузаирову.

Жительница дома №75 по ул. Карла 
Маркса Светлана Боровкова тоже при-

ПРИЕМ В БИЛИМБАЕ: 
ПОЛОВИНУ ВОПРОСОВ РЕШИЛИ СРАЗУ

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

шла на прием с «водным» вопросом. Но 
здесь речь о воде шла уже как о комму-
нальной услуге.

– Наш дом ждет, когда сделают заколь-
цовку на горячую воду. Сейчас, чтобы 
она нагрелась, ее по полчаса приходит-
ся пропускать, а зимой – и того дольше. 
Тем более, когда прошлой зимой делали 
закольцовку на Красноармейской, обе-
щали, что в этом году займутся нами, – 
сообщила Светлана Сергеевна.

На данный момент, чтобы достичь нор-
мальных температурных показателей по 
горячему водоснабжению, в строитель-
стве обратного трубопровода в систе-
ме ГВС нуждаются три билимбаевских 
дома. Два, что остались на Красноар-
мейской, и один – тот самый на Карла 
Маркса. В прошлом году закольцовкой 
занималась компания «СТК». Валерий 
Хорев отдал распоряжение провести с 
ней переговоры, чтобы она выполнила 
эти работы и нынче.

Еще один коммунальный вопрос ка-
сался коллективного сада №42. Его пред-
седатель Людмила Вершинина сообщила, 
что члены садоводческого товарищества 
хотят внедрить техническую систему 
контроля за потреблением электроэнер-
гии. И половину работы уже продела-
ли: частично на собственные средства, 
частично – при финансовой поддержке 
«ПНТЗ» садоводы обзавелись необхо-
димыми составляющими: проводами, 
опорами, электросчетчиками. Осталось 
только смонтировать систему. Но на это 
денег не хватает. А потому Людмила Пе-
тровна обратилась к Валерию Хореву с 
просьбой: выделить на эти цели 300 ты-
сяч рублей в виде субсидии из местного 
бюджета. Благо, такая практика в Перво-
уральске существует: коллективным са-

доводческим товариществам может быть 
предоставлена субсидия на реконструк-
цию и строительство сетей. И 8 лет назад 
к/с №42 таковая, кстати, уже выделялась.

– Прежде всего, мы проверим, вписы-
вается ли заявка в рамки целевых расхо-
дов – это одно из правил предоставления 
такой субсидии. Если да – мы рассмотрим 
данный вопрос. Если нет – можно опять 
же поискать внебюджетные источники 
финансирования. В поисках, я думаю, не 
откажется посодействовать ваш депутат 
Станислав Ведерников, – заключил Ва-
лерий Хорев

Прочие вопросы, с которыми билимба-
евцы обратились к Валерию Александро-
вичу, по объективным причинам решить 
на месте не удалось – они требуют либо 
детального изучения, либо привлечения 
областных министерств. К первой кате-
гории относится вопрос о возможности 
смены назначения земельного участка, 
а также предложение установить в ве-
стибюле Ледового дворца тренажер для 
хоккеистов. Ко второй – проблемы с до-
ступностью медицинской помощи для 
жителей Билимбаевского СТУ.
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СЭКОНОМИЛИ 
НА НОВЫЙ ГОД
На очередном  заседании 
Первоуральской городской 
думы депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изме-
нений в бюджет текущего 
года.

Заместитель главы администрации го-
родского округа по экономическому раз-
витию и финансам Светлана Гладкова 
рассказала депутатам о том, в связи с чем 
необходимо внести изменения в главный 
финансовый документ города:

- Из областного бюджета в Первоуральск 
поступило 42 миллиона 323 тысячи рублей, 
которые будут направлены на реализацию 
мероприятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Эти средства 
мы должны отразить в своих финансовых 
документах. Кроме того, также из областно-
го бюджета мы получили целевые средства, 
предназначенные для реализации государ-
ственных полномочий по выплате компен-
сации на услуги ЖКХ для ряда категорий 
граждан. Также мы предлагаем депутатам 
произвести перераспределение средств, ко-
торые бюджет получил, то есть фактически 
сэкономил, в результате проведения кон-
курсных процедур. Эти средства в размере 
четырех миллионов рублей  администрация 
предлагает направить на строительство но-
вогодних городков, которые традиционно 
будут возведены в городе и в поселках Би-
лимбай, Кузино и Новоуткинск, - сообщила 
Светлана Гладкова.

Депутаты данное предложение админи-
страции поддержали. Стала известна тема 
будущих новогодних городков – прибли-
жающийся 285-й день рождения нашего 
города.

Кроме того, в ближайшее время город-
ским депутатам предстоит внести измене-
ния, но уже в проект бюджета года следу-
ющего. Дело в том, что благодаря стара-
ниям депутатов, избранных  в сентябре в 
Законодательное Собрание Свердловской 
области от нашего города, предполагается 
направить в бюджет Первоуральска еще 
11 миллионов рублей. Данные средства, в 
частности,  будут расходоваться на содер-
жание  территории вокруг здания Инно-
вационно-культурного центра, которая в 
скором времени будет передана на обслу-
живание муниципалитету.

С приходом холодов 
местные водоемы на-
чал затягивать лед. 
Однако до его пол-
ного установления 
потребуется еще не 
одна неделя. Между 
тем, первоуральцы, 
совершенно не за-
ботясь о собственной 
безопасности и, что 
еще хуже, о безопас-
ности своих детей, 
уже вовсю соверша-
ют вылазки на лед 
Нижнего пруда. Спа-
сатели предупрежда-
ют: в данный момент 
делать это категори-
чески нельзя!

На пруду уже обосновались рыбаки, их 
количество исчисляется десятками, играть 
и фотографироваться на тонкую корку вы-
ходят родители с детьми. Ситуацию усу-
губляет то, что начались каникулы – днем 
дети находятся без присмотра. Уже в ми-
нувшие выходные со льда сняли четверых 
ребятишек, которые оказались там без со-
провождения взрослых.

– Сначала два четвероклассника из шко-
лы №10 на коньках пытались играть в хок-
кей. Потом на лед вышли брат и сестра 7 и 
3 лет, кстати, их родители были в полной 
уверенности, что дети играют во дворе, – 

Минувшая коммунальная неделя про-
шла относительно спокойно. По дан-
ным Единой дежурно-диспетчерской 
службы, с 25 по 31 ноября было за-
фиксировано 73 случая отключения 
коммунальных услуг, из которых лишь 
18 произошли в результате аварий. 
Все остальные отключения произво-
дились в строгом соответствии с ут-
вержденными планами работы комму-
нальных предприятий.

Антирейтинг

Как это ни парадоксально, но нынче на первые по-
зиции в антирейтинге аварийности вышли энергетики. 
По данным ЕДДС, на электросетях города произошло 
11 аварий. На второй строчке – с тремя авариями на се-
тях теплоснабжения – расположилась компания «СТК». 
Третью позицию делят между собой компания «СТК» 
и муниципальное предприятие «Водоканал», у которых 
на сетях горячего и холодного водоснабжения произо-
шло по две аварии. По состоянию дел на утро минувшей 
среды все аварии были ликвидированы в установленные 
законом сроки.

Впрочем, говорить о том, что ни одна заявка у перво-

НА ЛЬДУ В ЧЕТЫРЕ САНТИМЕТРА 
ИГРАЛИ ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

рассказывает Андрей Воропаев, замести-
тель начальника службы МБУ «ПГСС» по 
поисково-спасательной работе.

К счастью, спасатели своевременно за-
метили детей и успели предотвратить воз-
можную трагедию, малолетних брата с се-
строй даже отвезли домой и передали на 
руки родителям. А вот один из спасателей, 
который отправился выдворять на берег 
незадачливых хоккеистов, провалился под 
лед, но для человека его профессии это, 
можно сказать, штатная ситуация.

Спасатели регулярно объезжают водое-
мы, предупреждают об опасности посред-
ством громкоговорителя, проводят ликбез 
для беспечных граждан лично. Однако ни 
дети, ни взрослые почти не реагируют на 
их требования сойти на берег. Для борь-
бы с рыбаками даже приходится привле-
кать полицию.

На сегодняшний день самая большая 

ГОРОД ВОШЕЛ В ЗИМУ
уральской ЕДДС на контроле не находится, нельзя.

Все страннее и страннее

И тут мы переходим к главной особенности нынеш-
него отопительного сезона, а именно к странному пове-
дению людей.

На прошлой неделе одна из жительниц нашего города 
дозвонилась до оперативного дежурного МЧС, который 
несет свою службу в Москве. Первоуралочка сообщила, 
что в ее квартире очень холодно, она чувствует себя не-
уютно и некомфортно. МЧС - организация суровая, и, 
получив сигнал, дежурный начал действовать по уставу, 
то есть передал информацию на место - в Первоуральск 
и потребовал в кратчайшие сроки создать в квартире по-
звонившей уют и комфорт. Специалисты прибыли на ме-
сто и произвели замер температуры воздуха в квартире 
пожаловавшейся в Москву горожанки. И…

Оказалось, что в квартире вполне комфортно и уютно, 
батареи горячие, а воздух прогрелся до установленных 
нормативов. Кроме того, замер температуры на так на-
зываемой «обратке» показал, что теплофикат уходит из 
дома, имея температуру в 42 градуса. 

Однако эти обстоятельства никак не повлияли на по-
зицию горожанки, и на каждый контрольный звонок из 
МЧС она продолжает отвечать, что ей холодно. И до тех 
пор, пока она не «согреется», эта заявка будет находить-
ся на контроле городской ЕДДС.

Аналогичные ситуации возникают во многих районах 

города. Жители, несмотря на то, что температура в их 
квартирах подчас поднимается выше 20 градусов, про-
должают жаловаться на холод.

Плоды совместных усилий

Несмотря на то, что городская система отопления 
перешла на работу в зимнем режиме, напряженность в 
отдельных точках города сохраняется. Так, на прошлой 
неделе стало известно о проблемах, возникших в домах, 
обслуживаемых компанией «Дом плюс», которые полу-
чают тепло с пяти ЦТП. После недолгого обсуждения, 
проходившего в режиме эмоционального диалога между 
представителями компаний «СТК» и «Дом плюс», заме-
ститель главы администрации по вопросам ЖКХ Артур 
Гузаиров отдал распоряжение:

- «СТК» и «Дом плюс» формируют совместные бри-
гады, разбираются в причинах возникшей ситуации и 
совместно их устраняют.

Такая позиция принесла свои плоды. Как сообщили 
представители управляющей компании в начале этой 
недели, ситуация на четырех из пяти ЦТП начала ис-
правляться. Число жалоб от жителей резко сократилось. 
Проведенные замеры показали, что циркуляция тепло-
фиката во внутридомовых сетях  появилась, а темпера-
тура воздуха в квартирах до установленных нормативов  
поднялась. Что касается последнего ЦТП, то в запитан-
ных от него домах специалисты «СТК» и «Дома плюс» 
продолжают совместную работу.

толщина льда на Нижнему пруду – 4 сан-
тиметра. И то два из них – это наледь, 
которая не держит совершенно никакой 
нагрузки. Недалеко от спасательной стан-
ции схватившаяся было корка и вовсе рас-
таяла, образовав огромные полыньи. При 
том, что безопасным считается прозрач-
ный лед синего цвета не тоньше 10 санти-
метров. Однако таковым он, судя по про-
гнозу погоды, станет не скоро.

– В ближайшие дни ожидаются силь-
ные снегопады, а толстый слой снега, 
даже при минусовых температурах, укре-
плению льда не способствует. Снег созда-
ет прослойку, которая мешает промерза-
нию воды, – поясняет Андрей Воропаев. 
– Выходить на лед можно будет только 
тогда, когда мы уберем предупреждаю-
щие аншлаги, которые сейчас установ-
лены по периметру водоемов. До тех пор 
это категорически запрещается!

Если вы стали свидетелем того, как кто-то провалился под 
лед, срочно вызывайте спасателей по телефонам: 112 или 
64-30-70. 
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реклама

№11 (23)

"Школьный квартал" 
выражает благодар-

ность управлению обра-
зования Первоуральска и 

ОАО "ПНТЗ"

Мы едем на фестиваль

Невероятно удивительный и насыщен-
ный день прожили юнкоры газеты «Вечер-
ний Первоуральск», побывав на знамени-
том фестивале журналистики TIME CODE. 
Эмоции, которые испытали ребята, невоз-
можно сравнить ни с чем. 

За день до фестиваля нам сообщили, что 
приложение «Школьный квартал» прошло в 
тройку финалистов в номинации «Лучшая 
молодежная газета». Но не только наша га-
зета попала в финал! Работа Вероники Фри-

TIME CODE-2016: МЫ ТАМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

зоргер, одной из наших юнкоров, учащейся 
школы № 4, оказалась в тройке сильнейших 
в номинации «Лучшая газетная или жур-
нальная статья». 

Волнуясь и сгорая от нетерпения,  
29 октября мы дружно приехали в Екате-
ринбург. В этом году фестиваль проводил-
ся не во Дворце молодежи, как раньше, а в 
большом инновационном Ельцин Центре. 
Также плюсом стало присутствие Wi-Fi на 
территории всего центра, и ребята могли 
выкладывать фотографии в социальные 
сети в режиме онлайн. 

В фестивале TIME CODЕ приняли уча-

стие представители молодежной прессы из 
многих городов России. На конкурс было 
отправлено свыше 8 тысяч работ в разных 
номинациях, и на фестиваль из разных угол-
ков страны съехались свыше тысячи юных 
журналистов. Все они стали участниками 
мастер-классов с профессионалами в об-
ласти журналистики и информационного 
дела. Те рассказывали о своем жизненном 
пути, давали советы подросткам, желаю-
щим в будущем связать свою жизнь с ми-
ром журналистики. На этой встрече мы 
узнали много полезного, что пригодится 
в будущем.

Первым мастер-классом, где мы побы-
вали, стала встреча с членами жюри и об-
суждение телевизионных репортажей, при-
сланных на конкурс. Телепродюсер Олег 
Ракович и председатель Свердловского от-
деления Союза кинематографистов РФ Вла-
димир Макеранец на примерах показали 

типичные ошибки юных корреспондентов 
при съемке сюжета. 

Фанфары в честь победителя!

После перерыва на обед мы вернулись в 
конференц-зал, где уже собирались участ-
ники церемонии награждения. Все ждали 
оглашения результатов конкурса. Спустя 
время победители многих номинации были 
уже объявлены, и мы начали волноваться. 
Когда подошла очередь номинации «Луч-
шая газетная или журнальная статья», труд-
но было сдержать восторг: наша Вероника 
Фризоргер победила! Мы были очень рады 
за подругу и поздравили ее от всей души. 

И вот объявляют победителей номина-

Шесть лет подряд в Екатеринбурге проходит фестиваль 
TIME CODE, на котором юные журналисты имеют воз-
можность показать свои таланты и пообщаться с профес-
сионалами. О том, как прошел фестиваль в 2016 году, 
рассказывают юнкоры «Школьного квартала».
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Победительница в номинации "Лучшая газетная или журнальная статья" Вероника Фризоргер

Начало. Окончание на стр.12
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ции «Лучшая молодежная газета» (школь-
ная лига). Наши сердечки стали биться бы-
стрее. Третье место – «Шестое измерение», 
Курск. Второе – «Вечный двигатель», Но-
восибирск… И тут пришло осознание: мы 
– первые! Хотелось кричать так, как только 
можно! И вот мы – на сцене, в нашу честь 
звучат фанфары. Нашей команде вручили 
символ фестиваля в виде золотой звезды, 
диплом победителя, вкусные призы и для 
каждого футболку с эмблемой фестиваля 
TIME CODЕ-2016. 

Сказать, что мы были рады - не сказать 
ничего. Это можно только прочувствовать. 

Мастер-класс 
и фотография с кумиром

Череда мастер-классов продолжалась по-
сле церемонии награждения. Так, в конфе-
ренц-зале юнкоры встречались с Андреем 
Лошаком, главным редактором московско-
го информационного портала «Такие дела». 
Этот человек настолько потрясающе провел 
мастер-класс, что ребята долго не хотели 
отпускать героя со сцены, желая получить 
автограф или фотографию с кумиром. Что 
же такого рассказал нам Андрей Лошак?

Журналист вспомнил интересные случаи, 
происходившие на съемках фильмов, когда 
Андрей работал на телеканале НТВ. Лошак 
всегда старался подбирать для своих филь-
мов не мрачные картины из жизни людей, а 
позитивные и веселые. Примером стал его 
фильм, снятый в Чечне. В то время развора-
чивались военные действия, но журналист 
не стал акцентировать внимание на борьбе 
людей за выживание. Героями сюжета ста-
ли… КВНщики, которые, несмотря на ситу-
ацию в стране, не растеряли силы духа. Вот 
он, пример мужества, стойкости. Эти люди 
смогут выжить в любой ситуации. 

Среди других мастер-классов хочется 
выделить интереснейшее занятие с Мари-
ной Королевой, московской радио- и теле-
ведущей, филологом, профессором Депар-
тамента медиа НИУ ВШЭ и членом Сове-
та по русскому языку при правительстве 
Российской Федерации. Марина Алексан-
дровна обратила наше внимание на главные 
ошибки, которые допускают многие совре-
менные журналисты. 

Сама Марина Королева пришла в журна-
листику не сразу, изначально получила про-
фессию филолога по совету ее учительни-
цы литературы. «Журналисты все наврут», 
- утверждала педагог. Но в итоге ее ученица 
все равно оказалась в сфере журналистики 
и добилась немалых успехов. 

Очень жаль, что мы не смогли посетить 
все предлагаемые мастер-классы – многие 
лекции шли в одно и то же время. 

Поверить в себя

Здорово, что существуют такие конкур-
сы, как TIME CODE, где дети и подростки 
могут проявить себя и показать свой талант. 
Возможно, для кого-то это - очередная га-
лочка в личном списке достижений, а для 
кого-то - шанс доказать себе и окружающим, 
что ты способен на большее, чем просто пи-
сать сочинения в школе. Эмоции, испытан-
ные на фестивале, невозможно перечислить, 
но если собрать их воедино, можно просто 
сказать: мы были там, где должны быть.

Фестиваль TIME CODE помогает пове-
рить в себя и поставить перед собой пра-
вильные цели. И мы верим, что в следу-
ющем году наш «Школьный квартал» не 
сдаст своих позиций, и мы примем участие 
в большем количестве номинаций. Нам есть 
к чему стремиться!

Ангелина Гуманюк, 
Юлия Петрова

Реклама для нас стала 
обыденным, привычным де-
лом: она звучит по радио, 
мы видим рекламные сю-
жеты по телевизору. И не 
задумываемся: «А что же 
такое вообще реклама? Из 
чего она состоит, и какой 
путь проходит до выхода в 
теле- и радиоэфир?»  
Я решила узнать об этом 
подробнее и обратиться к 
людям, которые дадут мне 
точный и развернутый от-
вет.

Первым, к кому я обратилась, был зву-
корежиссер радио «Свежий ветер» Сер-
гей Злобин.

Итак, в рекламный отдел обращается 
владелец какой-либо фирмы, ему нужна 
реклама в радиоэфире. Многие рекламо-
датели уже имеют план будущей рекламы 
и предоставляют его человеку, который 
будет ее делать. Нередкий случай, когда 
рекламодатель уже приносит готовый «на-
читанный материал». 

Второй этап работы – с голосовой за-
писи нужно убрать лишние звуки, шумы 
и паузы. И только после этого с записью 
можно полноценно работать. Главное - 

Множество выпусков за 
«плечами» наших школ. И 
я думаю, каждый хотел бы 
посещать альма-матер по-
сле ее окончания вновь и 
вновь. Именно эта идея по-
будила Татьяну Алексеевну 
Погулко, проработавшую 
в школе №9 более 20 лет, 
организовать ежегодное 
мероприятие, на котором 
ученики и выпускники раз-
ных лет смогут работать 
в команде, проявить свою 
эрудированность.

TIME CODE-2016: 
МЫ ТАМ, 
ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

НАСТОЯЩИЙ ЭРУДИТ

На мой взгляд, это здорово, когда ты 
можешь наблюдать встречу классного 
руководителя со своим учеником спустя 
десятки лет. Один из таких учеников - Па-
вел Наймушин, который с радостью при-
нял предложение поучаствовать в нашей 
школьной игре «Эрудит». 

Команды сформировались быстро, каж-
дому из учеников хотелось блеснуть зна-
ниями. Ну и как же без азарта, ведь глав-
ным призом был арбуз! А достался он 
учащимся десятого класса, угадавшим 
его массу.

Задания были самыми разными. Всё на-
чалось с вопросов на логику, которые, по 
словам десятиклассников, оказались эле-
ментарными. Но организатор потрудился 
на славу, и далее игра включала в себя и 
музыкальные, и видео-вопросы, которые 

заставили конкурсантов попыхтеть. Море 
положительных эмоций было после зада-
ния, где присутствовавшим предлагалось 
угадать вкус сока. 

А кто же настоящий эрудит? По итогам 
игры победителями с довольно большим 
отрывом стали выпускники.

Выпускники признавались, что им ра-
достно было снова оказаться в родной 
школе, с родными учителями и одно-
классниками.

Надеюсь, когда окончу школу, я тоже 
смогу приходить сюда, чтобы встретить-
ся с педагогами и одноклассниками, и 
буду принимать участие в подобных ме-
роприятиях. 

Валерия 
Алексеева

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
23 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕКЛАМЫ

не стоит забывать о том, что у рекламы 
есть свой хронометраж. Например, 15-
20 секунд.

Дальше на запись и голос диктора на-
кладываются те эффекты, которые под-
ходят под тематику рекламы. Например, 
в каких-то моментах голос диктора могут 
сделать более сильным, экспрессивным 
для того, чтобы выделить ключевые слова. 
Также запись могут обогатить звуковыми 
эффектами, присущими той или иной те-
матике рекламы. 

Наконец, музыкальная подложка. Она 
с самого начала ролика может зацепить 
слушателя, и он прослушает рекламу 
внимательно. Например, в архиве музы-
кальных подложек у Сергея содержится 
более 1000 треков. Вы только представь-
те, сколько времени требуется, чтобы из 

такого разнообразия вы-
брать ту запись, которая 
действительно подойдет! 
Всего на создание радио-
рекламы уходит до не-
скольких часов.

А как готовят рекламу 
на телевидении? 

Как мне рассказали на 
телеканале «Евразия», 
первый этап почти ни-
чем не отличается от ра-
дийного. Это получение 
запроса на рекламу, ре-
кламодатель объясняет, 
что бы он хотел видеть 
в ролике. Также не надо 

забывать, что у заказчика может быть уже 
готовый видеоролик и его нужно только 
пустить в эфир. 

Если готовой записи нет, но есть со-
глашение на съемку, то начинается самое 
интересное. На место события выезжает 
съемочная группа и делает сюжет для бу-
дущей рекламы. 

Через определенное время нужно на-
читать текст, чтобы он подходил под ви-
деоряд. 

Далее видео и начитку отдают на мон-
таж. Готовое видео отправляют заказчи-
ку для подтверждения. Заказчик доволен? 
Рекламе выделяется время в телеэфире. 
И уже зрители смогут оценить ее по до-
стоинству.  

Юля Безгодова

Окончание. Начало на стр.11
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Христина Егорова уже более девяти лет 
занимается конным спортом. О том, с 
чего все начиналось и каких результа-
тов добилась первоуральская спорт-
сменка, она рассказывает «Школьному 
кварталу».

- Христина, расскажи, почему именно конный спорт?
- Увлекаться лошадьми я начала в очень раннем возрас-

те. Сначала это были игрушки и мультфильмы. А потом я 
стала уговаривать родителей, чтобы они познакомили меня 
с лошадьми поближе. Мне было семь лет, когда я впервые 
попала в конно-спортивный клуб.

- Какие же эмоции ты испытывала, когда в первый 
раз оказалась в седле?

- Я мало что тогда понимала. Постепенно привыкала к 
лошадям. Этих животных я всегда считала очень добрыми 
и чуткими, поэтому, садясь в седло, еще больше восторга-
лась ими.

- Страшно ли было первый раз выезжать на соревно-
вания? Каков был результат? 

- К первым соревнованиям как тренер, так и я отнеслись 
серьезно. Волнение, конечно, присутствовало, но оно не по-
мешало занять второе и третье призовые места - это доста-
точно хороший результат. Все остались довольны. Я прини-
мала участие во многих соревнованиях (конкурах), таких, как 
Чемпионат и первенство Уральского Федерального округа 
по конкуру, Кубок губернатора Свердловской области, Ку-
бок губернатора Челябинской области. И в большинстве за-
нимала призовые места. 

- Расскажи немного про своих лошадей. 
- Мне было одиннадцать лет, когда мне впервые купили 

День учителя! Один из лю-
бимых праздников.

В первой школе он превратился в День 
самоуправления. Для наших педагогов 
в учительской был накрыт праздничный 
стол, около столовой разместилась вы-
ставка ярких поздравительных стенгазет. 
А старшеклассники попробовали себя в 
роли учителей.

- Работа учителя действительно сложна: 
нужно наладить дисциплину, удерживать 
внимание ученика на протяжении всего 

ХРИСТИНА ЕГОРОВА: 
«НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МНЕ ПОДАРИЛИ ГРЕНЛАНДИЮ»

НОМЕР СО ЗВЕЗДОЙ
урока. Но главное - ты понимаешь, что 
даешь детям знания. Это мне показалось 
самым приятным, - делится своими впечат-
лениями десятиклассник Ян Скрягин. - Я 
вел уроки географии у пятых, восьмых и 
девятых классов. Быть учителем мне по-
нравилось, и я  уже думаю о том, чтобы 
связать свою жизнь с этой интересной 
профессией. 

День самоуправления вызвал яркие впе-
чатления и эмоции не только у ребят, но и 
у учителей. Для них был организован от-
дельный урок. Он включал сразу несколько 
предметов: математику, музыку, литерату-

ру, русский язык. Ожидалось, что «учени-
ки» будут вести себя хорошо, выполнять 
задания «учителей», отвечать, поднимая 
руки. Как бы не так! Юрий Владимирович 
Болотин запускал самолетики с последней 
парты, Елена Владимировна Касьянова 
выкрикивала с места и пыталась списать. 
Повеселились от души! А, может быть, 
просто копировали некоторых нерадивых 
школьников? С урока все участники ухо-
дили в веселом расположении духа.

Одним из ярких моментов Дня самоу-
правления можно назвать концерт «Номер 
со звездой». В роли звезд были учителя.  

Они с радостью выступали с ребятами в 
сценках, пели песни, танцевали. Между 
прочим, репетиции к концерту шли две на-
пряженных недели.

В программе было 27 номеров. Участво-
вали и старшие, и младшие классы. Напри-
мер, 2-в исполнил заводные частушки, ко-
торые сочинила бабушка одной из учениц.  
Отличился 8-б со своей «классной мамой» 
Эльвирой Сергеевной Бурнышевой, их та-
нец сорвал бурю аплодисментов. Да и дру-
гие артисты порадовали зрителей. 

Виктория Коновалова

лошадь. Это был подарок ко дню рождения, замечательная 
кобыла по кличке Гренландия. Работа с ней дала очень боль-
шой опыт. Той зимой она была продана и сейчас учит новое 
поколение спортсменов, помогает молодым всадникам вы-
игрывать турниры. В последующем были еще лошади, кото-
рые менялись вместе с повышением моего уровня в конном 
спорте. В данный момент в моем владении - мерин по клич-
ке Рейнджер, его особенность в том, что у него только один 
глаз. Но это ему нисколько не мешает, выступает он наравне 
с обычными лошадьми. Он очень смелый, прислушивается 
к всаднику и выручает, нам удается занимать призовые ме-
ста на соревнованиях.

- Всем известно, что большое количество конников 
получает травмы…

 - Серьезных травм, связанных со спортом, не было. Ко-
нечно, не обошлось без небольших вывихов, растяжений, 
сотрясений и ушибов. Признаться, после некоторых я вы-
падала из графика тренировок.

- В какую сумму обходится содержание лошади? 
- Это удовольствие недешевое. Чем выше уровень спор-

та, тем дороже содержание. Подкормки, нужные лекарства, 
оплата ветеринара… Нужно потратиться и на уход за копы-
тами. Но здоровье лошади, ее внешний вид того стоят. 

- Напоследок хочется спросить, какие у тебя планы 
на будущее? 

- Не загадываю. Если говорить про ближайшие месяцы, то 
зимой хочу принять участие в турнирах, которые проводятся 
в Челябинской области, и приобрести еще одного партнера 
для спорта. А цель… Повышать свой спортивный уровень. 
Ведь я знаю, что могу еще лучше, и поэтому не буду оста-
навливаться на достигнутых результатах. 

Мария Хлебникова

На открытом Чемпионате и первенстве городского округа Первоуральск по конному спорту
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Каждый год Совет дела и Совет 
старшеклассников школы №6  пол-
ностью берут на себя ответствен-
ность за подготовку и проведение 
Дня учителя. 

В их обязанности входит проведение дня самоуправ-
ления, где ученики старших классов должны полностью 
заменить весь учительский состав школы, включая и 
директора: провести уроки и составить расписание на 
день - это уже давняя традиция шестой школы. В этом 
учебном году вместо обычных перемен для младших 
классов были организованы игровые, их проводили уче-
ники девятых классов, и все дети были очень довольны. 
А для учителей на чаепитие, которое проходило вместо 
уроков, каждый класс приготовил «вкусняшку»: до-
машнюю выпечку, сладости, сделанные своими руками. 
Учителя выступали в качестве судей и выбирали самое 
лучшее угощение. 

После уроков десятые и одиннадцатые классы устро-
или капустник для учителей: кто-то пел, кто-то читал 
стихи, кто-то играл на гитаре или пианино… 

Ученики и учителя также рассказывали истории из 
школьной жизни, которые особо запомнились, и такая 
неформальная обстановка понравилась всем, и старше-
классники пообещали повторить подобные посиделки 
на следующий год.

Школу посетили и бывшие учителя-ветераны, они 
тоже присутствовали на празднике и делились с нами 
историями, которые происходили в стенах родной для 
них школы. А кульминацией всего мероприятия стал 
сюрприз для учителей –  флешмоб: ученики станцева-
ли на крыльце школы. 

Вячеслав Демидов

Впервые об этом коллективе я услы-
шала от своей учительницы Екатерины 
Юрьевны Семеновой. В 90-е годы, бу-
дучи молодой преподавательницей ли-
тературы, она побывала на поэтическом 
спектакле «Радуга любви». Рассказ Ека-
терины Юрьевны пробудил во мне инте-
рес не только к поэзии. Захотелось узнать 
о людях, выступления которых собирали 
полные залы.

В августе 1966 года в Первоуральске от-
крыли новый очаг культуры – ДК ПНТЗ. 
Из старого клуба металлургов (потом 
Дворца строителей, сейчас – ТРЦ) пере-
кочевали многие творческие самодея-
тельные коллективы. Среди прочих – те-
атр драмы, ставший народным, под руко-
водством Надежды Андреевны Матизен. 

А в конце 1966 года Надежда Матизен 
из самодеятельных артистов театра драмы 
организовала поэтический театр «Звуча-

ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТКРЫЛИСЬ НА КАПУСТНИКЕ

Ученик десятого класса Михаил Гулевич:

- День самоуправления получился очень интересным. Я даже немного побыл в роли учи-
теля, вел уроки в младших классах. Я понимаю, как это непросто: учить и воспитывать. Я 
и другие школьники благодарны учителям за их труд! 

ТЕАТР НЕ УМЕР, ХОТЯ ЕГО НЕТ
Пятьдесят лет назад в промышленном Первоуральске родился  
поэтический театр, задышало «Звучащее слово».

щее слово». В таком театре чтение поэзии 
и прозы сопровождалось музыкальными 
и танцевальными композициями. 

Артистами театра были рабочие Ново-
трубного завода, работники детских са-
дов, медики, фармацевты, учителя, музы-
кальные работники. Среди них - Наталья 
Петровна Зайцева, Ольга Вячеславовна 
Бельчикова, Регина Александровна Ива-
нищева, с которыми я успела познако-
миться. Они рассказывали, что после ос-
новной работы два-три раза в неделю на 
два-четыре часа приходили на репетиции. 
А перед показом спектакля репетирова-
ли на сцене до полуночи. Выступления 
артистов собирали всегда полные залы. 
Эти постановки для зрителей и слуша-
телей были бесплатными, и, конечно, ар-
тисты за свою работу не получали ни ко-
пейки, а только – восторг и аплодисмен-
ты публики. 

До самых последних дней своей жиз-
ни (а это был 1977 год) театром поэзии 
руководила Надежда Матизен, она даже 
умерла на работе, в здании ДК ПНТЗ. Ее 
режиссерские работы в народном театре 
и поэтическом коллективе (театр поэзии 
приглашал слушателей на встречу с твор-
чеством Евтушенко, Межелайтиса и Гам-
затова, Есенина, Симонова) помнят мно-
гие городские старожилы.

Много интересного из старых газет я 
узнала о другом руководителе театра по-
эзии – Леониде Сергеевиче Быстрове. Он, 
будучи артистом этого театра и театра 
драмы, заменил Надежду Матизен после 
ее ухода. Этот человек трудился художни-
ком в первом цехе ПНТЗ, был рабкором 
газет «Под знаменем Ленина» и «Ураль-
ский трубник», но все свое свободное 
время отдавал «Звучащему слову» и на-
родному театру. Это талантливый и очень 
трудоспособный человек. Зрители люби-
ли созданные им постановки: «А. Блок», 
«Р. Рождественский», «Двести десять ша-
гов», «Е. Исаев. «Двадцать пятый час».

Звездой театра поэзии была Тамара Ти-
хоновна Кутало. Тамара Тихоновна мно-
го лет не сходила с самодеятельной сце-
ны. Ее биография богата и разнообразна. 
Она трудилась экономистом в цехе № 7 
ПНТЗ. Свободное время посвящала те-
атру драмы и театру поэзии. Занималась 
с молодыми актерами, передавая им свое 
мастерство и свои знания. Любимыми 
произведениями Тамары Тихоновны были 
«Молодая гвардия» Александра Фадеева, 
поэма «Зоя» Маргариты Алигер. С отрыв-
ками из этих произведений она знакомила 
своих слушателей со сцены. Знала наи-
зусть более 130 поэтических и прозаиче-
ских произведений.

После смерти Леонида Быстрова ре-
жиссером поэтического коллектива ста-
ла Наталья Владимировна Гостюхина, 
музыкальный работник центра социаль-
ного обслуживания населения «Осень». 
По словам Натальи Владимировны, ее в  

начале 90-х пригласил Леонид Быстров в 
качестве помощника режиссера, а также 
для написания сценариев.

В начале XXI века театр «Звуча-
щее слово» перебрался в здание центра 
«Осень».

Талант самодеятельных актеров-чте-
цов и вокальных исполнителей (Антони-
на Константиновна Шевченко, исполни-
тельница песен и романсов в театре с 1995 
года, принесла мне послушать кассеты с 
записями концертов) все равно находил 
своих слушателей. «Звучащее слово» про-
должало волновать зрителей спектаклями 
«Фронтовые письма», «Чтобы помни-
ли…», «Сердце матери», «Воинам трех 
поколений…».

Где-то через  пять лет Наталья Гостю-
хина перестала быть руководителем те-
атра поэзии. Репетиции прекратились.

Хочется думать, что театр не умер, хотя 
его уже и нет…

Галина Семеновна Руммо, артистка 
театра поэзии, организовывает в Цен-
тральной городской библиотеке «Литера-
турные гостиные». На эти вечера Галина 
Семеновна приглашает для выступлений 
артистов театра поэзии. Там они знако-
мят гостей с творчеством поэтов Урала 
и Первоуральска (Людмилы Татьяниче-
вой, Михаила Стулина, Бориса Юноше-
ва и других).

В декабре этого года Галина Семеновна 
Руммо соберет артистов театра поэзии на 
50-летний юбилей и обязательно прочи-
тает такие строки:

Как здорово, что в море резких слов,
Тех самых, что способны изувечить,
Есть остров замечательных стихов,
Что доброю строкою сердце лечит.

Анна Шулина, 
ученица 6 класса МАОУ СОШ № 4

Р. S. Благодарю Е. Ю. Семенову за помощь в 
подготовке материала
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Галина Руммо почти 10 лет ведет "Литературные гостиные"
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СПОРТ

На площадке ИКЦ

В просторечии легковые внедорожники 
называют джипами: это прозвище вышло 
из сленга американских солдат, у которых 
«jeep» означает «трудяга». И заокеанское 
словечко легко прижилось у нас.  Увидеть 
воочию первоуральских «работяг» лесных 
чащ и болот можно было в минувшее вос-
кресенье, 30 октября, у ИКЦ, откуда и начи-
налась дорога добра. Как выяснилось, про-
сторная площадь Центра  вполне подходит и 
для того, чтобы здесь с комфортом выстрои-
лись участники автопробега – УАЗы и их со-
братья с редкими вкраплениями легковушек. 

Привлекало внимание и то, что внедо-
рожники были доработаны - специально для 
участия в соревнованиях. Прохожие, и пре-
жде всего дети, с интересом разглядывали 
машины - с решетками-«кенгурятниками», 
на мощных колесах, со «шрамами», выцвет-
шие. А в выходной на территории ИКЦ было 
довольно многолюдно. Кто шел в Центр на 
мероприятие, а кто - и на детскую площадку. 
Конечно, зрители интересовались, по како-
му поводу собрались эти «железные кони». 
Узнав, что речь идет о сборе средств для 
Дома ребенка, нашлись желающие внести 
свой вклад.

Пожертвование следовало опустить в ко-
робку, которая стояла у всех на виду на сто-
ле. Вполне обычная, прозрачная. Чтобы ее не 
снесло ветром, на дно положили плоскогуб-
цы. Скоро их стало не видно: автомобилисты 
и их единомышленники быстро наполнили 
копилку. Вообще, идея провести не просто 
автопробег, а благотворительный, возникла 
не на пустом месте. 

- Есть такое негласное правило у джипе-
ров России: призовые отдавать детдомам, 
- пояснил новотрубник Владимир Белых. – 
У нас в Первоуральске такая традиция пока 
еще не прижилась: первое трофи провели 
в октябре этого года.  А тут все удачно сло-
жилось: в наш профессиональный праздник 
– День автомобилиста – и городу себя пока-
зать, и детям помочь.

Коллекция наград 
начинается с 1955 года

С прекрасным завершением сезона игро-
ков «Динура», как взрослых, так и подраста-
ющую смену, поздравляли на прошлой неде-
ле, 28 октября. Торжественное мероприятие 
проходило в ДК «Огнеупорщик». Прямо в 
фойе Дворца культуры можно было увидеть 
богатую коллекцию наград, завоеванных ос-
новной командой. Впервые динуровцы ста-
ли чемпионами области еще в 1955 году. А 
история заводской команды берет отсчет с 
1930-х годов. И за это время ей не удавалось 
одновременно стать и обладателем Кубка 
Свердловской области, и чемпионом обла-
сти. Как сказал Дмитрий Кобелев, исполни-
тельный директор «ДИНУРа», футболисты 
завоевали все, что могли.

- Наши игроки добились высокого резуль-
тата, которому предшествовала серьезная 
работа, - подчеркнул Дмитрий Борисович.

Исполнительный директор поблагодарил 
победителей от имени Ефима Моисееви-

ФУТБОЛИСТЫ «ДИНУРА» ВЫИГРАЛИ ДВА ТРОФЕЯ
«Динур», одна из сильнейших футбольных команд в области, в этом 
сезоне не просто подтвердила свое лидерство, но и добилась 
лучшего результата в истории клуба, выиграв одновременно Кубок 
Свердловской области и «золото» областного Чемпионата. Успеха 
добилась и юношеская команда «Динур», ставшая бронзовым при-
зером областного Первенства.

ча Гришпуна, председателя Совета дирек-
торов предприятия, главного болельщика 
дружины. 

Двойной успех динасовских футболистов, 
который окрестили золотым дублем, это со-
бытие и для города, уверен Алексей Дронов, 
депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области:

- Я – первоуралец, и посчитал своим 
долгом приехать поздравить динуровцев 
с победным завершением сезона! Мы все 
гордимся этим достижением. Есть на кого 
равняться, и в первую очередь - юным фут-
болистам!

Ничьи были. 
Поражения - нет

По общему мнению, в этом сезоне игроки 
«Динура» показали себя настоящей коман-
дой, где каждый, обладая индивидуально-
стью, работает на общий результат. К тре-
нировкам спортсмены приступили задолго 
до старта Чемпионата, так что было время 

сформировать костяк. В этом году ряды по-
полнили четыре новичка - опытный Васи-
лий Бровин, Никита Хохлов, Илья Джима и 
Антон Онучин.

Старший тренер «Динура» Евгений Федо-
тов добавил, что с первых же матчей удалось 
взять хороший темп, открыв сезон без пора-
жений, чего прежде не было. И так держать 
до последней секунды последнего поединка.

- В предыдущие сезоны мы тоже неплохо 
сражались, и в чемпионатах побеждали. Но 
не было такой стройности, красоты игры, 
как в этом году, когда футболисты импрови-
зировали на поле. Это, я уверен, нравилось 
и болельщикам, – отметил Евгений Петро-
вич. – Мы впервые не уступили ни одного 
матча. Ничьи – да, были. Поражений – нет. 

В споре за Кубок области решающим стал 
поединок с командой «Смена» из Екатерин-
бурга, где динуровцы оказались сильнее.  А 
победу в Чемпионате Свердловской обла-
сти они одержали досрочно. В непростом 
матче - с той же «Сменой» - борьба шла на 
равных, с ничейным счетом, пока полуза-
щитник «Динура» Василий Бровин не сумел 
забить единственный  - и решающий - мяч. 
Эта победа обеспечила серьезный отрыв от 
ближайших соперников, что и принесло за-
ветное «золото».

Кубок победителю вручал сам Григорий 
Иванов, председатель Федерации футбола 
Свердловской области. Трофей принимал 

капитан команды «Динур» Андрей Оре-
шин. Кубок – переходящий, так что у лиде-
ров теперь задача – оставить награду у себя 
не на один год.

А после пришел черед подрастающих 
футболистов «Динура» принимать поздрав-
ления. В этом году юношеская команда, со-
стоящая из ребят 10-11-ти лет, стала брон-
зовым призером Первенства Свердловской 
области. Ребята получили в подарок от 
обкома ГМПР футбольные мячи, от заво-
да «ДИНУР» – комплект именной формы. 
Подчеркнем, что тренируют юных игроков 
Константин Михайлов и Андрей Орешин. 
Да, наставники - играющие, Константин Пе-
трович выходит на поле в матчах городского 
чемпионата, Андрей Сергеевич - нынешний 
капитан взрослой команды.

Сергей Феклушин, юный игрок «Дину-
ра», заверил, что Андрей Сергеевич – настав-
ник отличный: спокойный и терпеливый.  

- Мы гордимся, что взрослая команда за-
воевала две награды. Сам нашей «бронзой» 
не очень доволен, могли ведь и «золото» вы-
играть, - критично заметил одиннадцатилет-
ний футболист. 

Порадоваться успеху взрослых и юных 
игроков пришла и мама Сергея, Наталья 
Сергеевна. Она добавила, что сын выбрал 
футбол сам, когда ему не было и шести лет. 
У Сергея получается и хорошо учиться, и 
тренироваться. 

ДЖИПЕРЫ ПОЕХАЛИ ДОРОГОЙ ДОБРА
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В последнее воскресенье октября водители всей страны отмечают свой праздник. В этот день в Пер-
воуральске прошел благотворительный автопробег, и какой! Впервые по улицам города проехали 
джиперы, причем на тех же машинах, на которых они покоряют бездорожье. 

Знакомые все лица

Трофи, о котором упоминал Владимир 
Михайлович, это джип-кантри-кросс «Поко-
рение Шишима», где бравый экипаж Белых 
занял первое место в классе «туризм».  Там 
же, но уже  в классе «экстрим», лидировал 
тандем Бикбулатова и Стахеева, тоже присо-
единившийся к акции. Словом, в минувшее 
воскресенье собрались старые знакомые. 

- Да, я тоже участвовал в «Покорении 
Шишима», но призером не стал, - отреко-
мендовался Александр Гореленко. – Сам я 
по профессии кладовщик, работаю в Екате-
ринбурге, а машины – это для души. И сына 
привлекаю. У меня четверо детей, старшая – 
дочь, Дарья, ей восемь лет. Они  просились 
со мной проехаться по городу, но, увы, в ма-
шине места, к сожалению, мало. 

Сожаление многодетного папы понять 
можно, тем более, большинство участни-
ков акции были всей семьей. Родители по-
яснили, что в этом есть воспитательный 
момент: что такое милосердие, детям луч-
ше разъяснить на конкретном примере. И 
личным участием.    

- Мы взяли с собой сына, Арсения, и пле-
мянника, Никиту.  Пусть ребята видят, что 
мы помогаем детям, которые остались без 

родительского внимания.  Поддержка от 
одного человека – это мало, а когда собира-
ется большая компания, то и вклад больше, 
- подтвердила Юлия Михайлова. - И будет 
здорово, если такие мероприятия, как бла-
готворительный автопробег, станут прово-
диться и дальше. 

Стали друзьями

А организаторы заверили, что автопробег 
в День автомобилиста станет постоянным. 
Само мероприятие появилось по инициа-
тиве федерации «АвтоМотоСпорт». Ее под-
держивает Совет молодежи ПНТЗ. Пред-
седатель Совета Станислав Ведерников, 
депутат фракции партии «Единая Россия» 
в Первоуральской городской думе,  конеч-
но, тоже подключился к социальной акции. 
И его легковушка разбавила строгий строй 
внедорожников. Сама большая прогулка по 

улицам города заняла всего полчаса. Ини-
циаторы подумывали поначалу доехать до 
обелиска «Европа-Азия», но решили, что для 
пробы хватит и более короткого маршрута – 
по улицам Первоуральска.

- Да, внедорожникам по асфальту непри-
вычно ездить, - заметил Александр Горелен-
ко. – Жестковато, но когда выстроились ко-
лонной, это смотрелось внушительно.

Ну, все же в какой-то степени джиперы 
почувствовали себя в родной стихии. Снег 
к обеду превратился в размазню, более при-
вычную для мощных колес. Строй держали, 
переговариваясь по рации. Джиперы добро-
душно поворчали, мол, концерта по заявкам 
не хватает: на трофи обычно кто-нибудь из 
участников обязательно поет, и его хорошо 
слышат в эфире. Совершив круг почета, ко-
лонна вернулась к ИКЦ.

Организаторы пересчитали собранную 
сумму и сразу озвучили ее. В ответ предста-
вители специализированного Дома ребен-
ка, которые пришли поздравить автомоби-
листов-благотворителей с их праздником, 
поблагодарили за внимание. Светлана Руб-
цова, заведующая хозяйством учреждения, 
подчеркнула, что федерация «АвтоМото-
Спорт» сама проявила инициативу. Да, с ав-
тоспортом сотрудничать прежде не доводи-
лось! Как добавила Светлана Александров-
на, собранные деньги пойдут на приобрете-
ние средств личной гигиены для малышей. 
И Дом ребенка представит отчет федерации.

Водители в общей сложности собрали бо-
лее шести тысяч рублей. Скромно или нет 
– это не так и важно. Главное, что в городе 
есть люди, которые выбирают дорогу добра.  

Депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе 
Станислав Ведерников, председатель Совета молодежи ПНТЗ:

- Конечно, это очень эффектно смотрится, когда по городу едет колонна  
УАЗиков. Сразу понятно, что они не по своим делам спешат, а с опреде-
ленной целью. Это привлекает внимание. Обсуждая, что получилось, что 
- нет, сошлись во мнении, что надо более красочно оформлять колонну. 
Придумать специальные наклейки, флажки, чтобы больше первоураль-
цев присоединилось к акции. 
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Камуфляжу не удивляйтесь,  это обычная амуниция джиперов, 
которые вместе с новотрубниками поддержали первый благотворительный автопробег
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ АО «ГАЗЭКС»!   
Начисления за газ будут откорректированы в соответствии с обновлен-

ными данными о количестве прописанных граждан. АО «ГАЗЭКС» заклю-
чило договор с ПМКУ «РКЦ» (Первоуральское муниципальное казенное 
учреждение «Расчетно-кассовый центр»)  о предоставлении сведений о 
количестве прописанных (зарегистрированных) граждан в многоквартир-
ных жилых домах. На основании этих сведений, а также в соответствии с 
частью 11 статьи 155 ЖК РФ,  все проживающие и прописанные (зареги-
стрированные) граждане в газифицированном жилом помещении относятся 
к потребителям коммунальных услуг (газопотребление) и обязаны оплачи-
вать потребленный газ. 

 При получении уточненной информации от ПМКУ «РКЦ» будет про-
изведено доначисление за фактически прописанных (зарегистрированных) 
граждан, но своевременно не предоставивших данные в АО «ГАЗЭКС»  (п. 
34  Постановления Правительства  РФ №354 от 06.05.2011г.).

По возникшим вопросам обращаться  в абонентский отдел АО «ГА-
ЗЭКС» по тел.: 27-36-89, 27-36-39, 27-36-40 или по адресу: г. Первоу-
ральск, пр. Космонавтов, 21, каб. 102

«Вечерка» поинтересо-
валась у стипендиатов 
губернатора, куда они ин-
вестировали свою награду, 
а заодно узнала о пользе 
фотошопа при составлении 
семейной родословной и о 
том, что выбрать профес-
сию порой подсказывают 
мамы. И вот какой коллек-
тивный портрет рабочего 
класса XXI века в итоге у 
нас получился.

Как распорядиться премией, Артем 
Добротин, будущий мастер по обработке 
цифровых технологий, еще обдумывает. 
Может, потратить на приобретение ка-
ких-нибудь компьютерных примочек, но 
не обязательно:

- Я не все время провожу у монитора. 
Занимаюсь спортом: люблю кататься на 
лыжах, на велосипеде. Из всех состяза-
ний мне запомнилась конференция «Путь 
к успеху», которая проходила в Ревде. 
Я победил в номинации «Научный про-
рыв»: провел мастер-класс, где показывал, 
как при помощи программы «Photoshop» 
можно «склеить» разорванную фотогра-
фию. Думаю, если дома есть фотоархив 
со старыми снимками, мой «рецепт» бу-
дет полезен.

Есть такая традиция

В Свердловской области по программе 
среднего профобразования обучаются 77 
тысяч человек. И только 50 из них присуж-
дена премия губернатора. Поэтому вдвой-
не приятно, что в числе лучших оказались 
сразу четыре студента Первоуральского по-
литехникума. Это Артем Добротин, Антон 
Дубачев, Александр Черепахин и Татьяна 
Хасанова. Ребята обучаются по разным об-
разовательным программам: «Мастер по 
обработке цифровой информации», «Ма-
стер общестроительных работ», «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные рабо-
ты)» и «Повар-кондитер».

Получается, что учебное заведение нынче 

СТИПЕНДИЯ ГУБЕРНАТОРА – 
ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66Четыре студента Первоуральского политехникума получили свою 

первую зарплату – стипендию губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии».  А всего в регионе 
такое поощрение получили 50 будущих уральских мастеров.  

повторило свой рекорд 2011 года. А так уже 
стало хорошей традицией, что за то время, 
что вручается премия губернатора, в завет-
ном списке неизменно оказываются перво-
уральцы. Впервые же высокая награда гла-
вы региона была присуждена в 2009 году.  

- Критерии отбора с каждым разом стано-
вятся все жестче. Так, вначале для получения 
стипендии было вполне достаточно учить-
ся на «отлично». А сейчас в расчет берутся 
награды различных конкурсов, в том числе 
международных, научная работа, волонтер-
ство и тому подобное. Поэтому на церемо-
нии награждения Александр Высокинский, 
исполняющий обязанности вице-председа-
теля правительства области, точно сказал, 
что эта стипендия – первая зарплата будущих 
уральских мастеров. Они заработали ее сво-

им талантом и усердием, - Елена Марченко-
ва, директор Первоуральского политехнику-
ма, гордится своими студентами по праву. 

Киркой долбить не надо

Иначе говоря, подчеркнула Елена Ива-
новна, успехи студентов – это еще и оцен-
ка уровня преподавания, насколько оно со-
ответствует современным требованиям. В 
Первоуральском политехникуме стараются 
от времени не отставать. Так, в последние 
несколько лет производственные мастерские 
оснастили современным оборудованием. А 
рабочую площадку, где обучаются мастера 
общестроительных работ, модернизировали 
как раз благодаря стипендиату, Антону Ду-
бачеву. Елена Марченкова поясняет:

- В начале этого года Антон Дубачев уча-
ствовал в областном чемпионате WorldSkills 
в компетенции «Кирпичная кладка», где 
занял первое место, тем самым пройдя на 
следующий этап. Но вот стать призером на 
соревнованиях Уральского федерального 
округа у него не получилось: он был чет-
вертым. У его соперников было одно преи-
мущество: они обучаются на современном 
оборудовании. Поэтому мы обратились к на-
шим социальным партнерам – «ДИНУРу» 
- с просьбой приобрести обрабатывающий 
станок. И нашу просьбу выполнили, за что 
мы благодарны предприятию.

Как сказала директор Политехникума, это 
оборудование позволяет резать кирпичи под 
требуемым углом, что очень важно при де-
коративной кладке. А до того каменщикам 
приходилось фигурные формы отбивать 
киркой. И, конечно, на новеньком станке 
обучаются все будущие мастера общестро-

ительных специальностей. 
Одним словом, рабочие профессии, в том 

числе и благодаря поощрению от губернато-
ра, уверенно возвращают себе былой пре-
стиж. И все наши стипендиаты намерены 
после окончания политехникума работать 
по специальности. 

Выбирали 
из десяти претендентов

Стать стипендиатом премии губернатора 
действительно, довольно непросто. Анаста-
сия Серегина, заместитель директора Перво-
уральского политехникума по учебно-воспи-
тательной работе, поясняет:

- В начале учебного года педагог-библио-
текарь Светлана Сазыкина доводит инфор-
мацию о том, каким требованиям надо со-
ответствовать, чтобы получить стипендию 
губернатора Свердловской области, до всех 
учебных групп и преподавателей. Так что у 
каждого студента есть шанс стать стипенди-
атом. Здесь что важно? Есть очень скромные 
дети, которые учатся на «четыре» и «пять», 
но они стеснительны, и поэтому задача пе-
дагогов - помочь таким талантливым сту-
дентам раскрыться. Подсказывает темы для 
проектов, рекомендует в каких олимпиадах и 
конкурсах участвовать. Затем в конце учеб-
ного года, обычно в июне, на педсовете вы-
бираются кандидатуры на соискание  премии 
губернатора. Этот список направляется в об-
ластное министерство образования на кон-
курс. И там уже принимают окончательное 
решение. В этом году мы подавали список 
на четырех соискателей. И утвердили все 
кандидатуры.

Церемония вручения именных стипендий состоялась 27 октября 
в резиденции губернатора. Вместе со свидетельством стипендиаты 
получили  значки. Размер выплаты составляет 18 тысяч рублей.  

ПОРТРЕТ РАБОЧЕГО КЛАССА XXI ВЕКА
Антон Дубачев, завершив обучение в 

Первоуральском политехникуме, получит 
свидетельство сразу по трем специально-
стям: сварщик, каменщик и монтажник. 
Такие они  - универсалы, мастера обще-
строительных работ:

- Я живу в частном доме, а там работа 
всегда найдется. Всему научился сам. На-
верное, поэтому и выбрал специальность 
«мастер общестроительных работ», когда 
поступал в политехникум. Но перспектив 
здесь, в городе, для себя не вижу. Вооб-
ще, у меня много разных интересов. Лю-
блю вот разбирать–собирать машины. И 
стипендия губернатора пошла как раз на 
приобретение запчастей. Вообще, хотел 
бы видеть больше умных людей на доро-
ге, что водителей, что пешеходов.    

Татьяна Хасанова обучается по образо-
вательной программе «Повар-кондитер». 
Что делать с премией, уже знает, но не ска-
жет, чтобы все сбылось наверняка:

- Выбрать профессию повара-кондитера 
мне подсказала мама. И сейчас я поняла, 
что не ошиблась. Мне нравится не только 
готовить, но и смотреть, как украшаются 
торты, пирожные, когда еда – это искус-
ство. Проходя учебную практику в столо-
вой нашего политехникума, я попыталась 
украшать блюда в технике «карвинг», но 
у меня не все получилось, как хотелось. 
Лучше всего удалось вырезать листочки из 
моркови.  И я уже невольно замечаю, как 
декорирован окружающий мир. Например, 
мне очень нравятся топиарии, которые по-
явились в городе, на их фоне здорово фо-

тографироваться. И они украшают улицы. 
Хочется, чтобы таких необычных компо-
зиций на улицах стало больше. 

Будущий сварщик Александр Черепа-
хин родом из Башкирии. Решая, где будет 
получать рабочую специальность, выбрал 
Первоуральский политехникум. Так и ока-
зался в нашем городе:

- Я рад, что выбрал профессию сварщика. 
Поначалу было страшно, огонь все-таки, и 
жарко, а потом привык, и интересно стало. 
Практику проходил  в седьмом цехе ПНТЗ.  

Сегодня требования к качеству сварки уже-
сточились, требуется большая точность 
при сваривании конструкций. Поэтому с 
физикой и математикой дружить надо. Я 
участвовал в предметных олимпиадах по 
физике и математике различного уровня, 
в том числе и международного, где занял 
первое место. А мое главное увлечение – 
это автомобили, у меня уже есть  права. 
Хочу купить машину, но не «автомат», а 
«механику». И стипендию отложил как раз 
на приобретение автомобиля. 
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Стипендиат премии губернатора Антон Дубачев показывает в деле возможности нового станка
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БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

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 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

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

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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Срочно продам
Рено-Меган 2 

экстрим 2008 г.в., 
в отличном состо-
янии (один хозяин), 
есть все + два ком-
плекта резины на 

литых дисках,
350 тыс.руб. Возмо-

жен торг.
8-908-637-00-45

Продам детскую 

кровать - транс-

формер. Новая. 

В наборе два вы-

движных подкроват-

ных ящика. Комод 

для белья. Матрац. 

6 т.р. 
8-922-126-88-20,
8-906-814-09-32

Сдам 1-к кв-ру на ул. Емлина, 12. 
Чистая. Светлая. Уютная. Оплата 10 т.р (в т.ч. услуги ЖКХ)

Тел. 8-908-637-00-45

Валенки-самокатки
Детские -
от 500 до 1000 р.
Женские -
от 1000 до 1500 р.
Мужские -
от 1200 до1600 р.

Подробно цены 
см. на сайте:

www.samokatki-opt.ru
Первоуральск,

ДК ПНТЗ
ул. Ватутина, 45А

3 декабря, с 10 до 18 
час.

Поваляева Татьяна Павловна! 
Поздравляем с юбилеем!

Старше восемнадцати женщин не бывает.
Ну, а кто знаком с тобой — точно это 

знает.
Цифры на открытках — это "шесть" и 

"пять",
Просто математику будем повторять.

К ним прибавим смело сотню лучших слов,
Сто прекрасных песен, тостов, поздравков.
Грусть мы вычитаем, забывай о ней,
Миллион добавим ясных, светлых дней.

Перемножим сумму на твою любовь,
Вспомним все мгновенья и считаем вновь.
Эта математика — только лишь предлог,
Все равно в судьбе твоей счастье — вот 

итог.

Коллектив детского сада № 59

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРОВОДЯТ ПРИЕМ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской 
городской думе продолжают вести еженедельный прием граждан 
в общественной приемной местного отделения партии (ул. Вайне-
ра, 15-а). 

График приема до конца года:
3 ноября - Изотов Владислав Вениаминович
10 ноября  - Воробьева Наталья Владимировна, Цедилкин Александр Фе-

дорович
17 ноября  - Теслина Ирина Ивановна, Шайдуров Николай Григорьевич
24 ноября - Титова Светлана Викторовна, Сафиуллин Марат Адисович
1 декабря -  Изотов Владислав Вениаминович
8 декабря - Берсенев Алексей Аркадьевич, Трескин Валерий Владимирович
15 декабря - Ведерников Станислав Викторович
22 декабря - Изотов Владислав Вениаминович, Вольхин Эдуард Иванович
Время приема - с 17.00 до 18.00.

Контактные телефоны:  66-35-23, 66-35-21
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 Требуются упаковщицы на кондитер-
скую фабрику, вахта в г. Полевской 
60/30, з/п от 25000 рублей. Жилье, 
спецодежду предоставляем бесплатно, 
затраты на проезд компенсируем. По-
мощь в оформлении медкнижки. 
 Обучение. 8937-863-33-17 Анастасия

Рассказывать о самой поста-
новке не имеет смысла. Спек-
такль поставлен давно, обкатан 
и выверен. Кроме того, занятые 
в постановке актеры – Александр 
Чайников и Ольга Саввиди – яв-
ляются подлинными профессио-
налами своего дела. А потому все 
прошло, как говорится, без сучка, 
без задоринки, как и задумывал 
режиссер. С первых же секунд в 
постановку оказался вовлечен и 
зрительный зал. По сути, спек-
такль начался в зрительном зале, 
так как главная героиня первые 
свои слова – обращение к при-
шедшим в театр - сказала нахо-
дясь среди зрителей. Также из 
зала произнес свои слова и глав-
ный герой.

О чем спектакль? О непростых 
взаимоотношениях между муж-
чинами и женщинами. О том, как 
мы с вами чрезмерно увлекаем-
ся и переходим ту грань, которая 
отделяет любовь от ненависти, и 
уходим в область ненависти так 
далеко, что краев этой области 
уже и не видно. О том, как мы 
постоянно делаем неправильный 
выбор между собой, своими ин-
тересами, потребностями и близ-
ким нам человеком. И при этом 
оправдываем свой эгоцентризм 
устоявшимися стереотипами, ко-
торые провозглашают сущий бред. Например, 
что мужчины по природе своей полигамны, а 
женщины по своей сути эмоциональны, что в 
отношениях не может быть никаких ограниче-
ний, и они должны быть свободными, а семья в 
традиционном ее понимании – отсталый пере-
житок прошлого.

Естественно, все эти бредовые идеи влияют 
и на наше поведение в отношениях, которое со 
стороны кажется не менее бредовым. Мы ве-
дем себя на редкость деструктивно и пытаемся 

НЕСЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На прошлой неделе театр «Вариант» в очередной раз представил 
на суд зрителей спектакль «История счастливой женщины».

отстоять свою точку зрения, свою позицию, не 
доказывая всем, что «я - хороший», а пытаясь 
всем объяснить, что «вы все хуже меня», стара-
ясь сделать так, чтобы другие испытывали стыд 
и чувство вины. И в этом своем бредовом безу-
мии, в этой своей погоне за реализацией навяз-
чивой идеи мы готовы пойти на любые шаги: 
обманываем, изворачиваемся, играем словами, 
обнародуем физические изъяны своих партне-
ров-оппонентов, оскорбляем их, угрожаем само-
убийством. В общем, всеми правдами и неправ-

дами стараемся отстоять свою 
независимость, свою свободу в 
отношениях.

Но, как только наши партнеры 
начинают заявлять о своих пра-
вах на эту самую свободу - ис-
пользуя наши же аргументы – мы 
расстраиваемся, злимся, стараем-
ся все обратить в шутку (даже не-
взирая на то, что уже много лет 
находимся в разводе) и тем са-
мым окончательно загоняем себя 
и свои отношения в ловушку, из 
которой нет выхода.

По законам театрального ис-
кусства, по окончании спекта-
кля, тем более комедии, зрители 
должны испытать чувство очи-
щения, катарсис. Но в нашем 
случае этого не происходит. Фи-
нальная сцена спектакля – когда 
к главной героине приходит ее 
новый избранник «ядерный, но-
белевский, играющий на гитаре 
профессор», и они уходят прочь, 
оставляя главного героя в одино-
честве, хоть и пропитана опти-
мизмом и позитивом, но… 

Все прекрасно понимают, что 
«принцев на белых конях» не бы-
вает. Кони бывают, а вот принцев 
– нет. Может, они перевелись, а, 
может, их и не бывало никогда во-
все, как и принцесс. А это значит, 
что рано или поздно главная ге-

роиня и «профессор» опять наступят на старые 
грабли, вступят в конфликт, пытаясь отстоять 
свою мифическую свободу в отношениях. Не-
счастная история про несчастных людей. Так, 
может, стоит раз и навсегда уяснить для себя 
одну простую истину: не бывает никакой свобо-
ды в отношениях между мужчиной и женщиной? 
К сожалению, в спектакле ответа на этот вопрос 
не прозвучало, и нигде он не прозвучит, найти 
его каждому из нас предстоит самостоятельно.
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Кастинг – экстерном

Начался отбор по традиции с самых ма-
леньких. Почти каждая девчушка вызыва-
ла умиление. Однако в этой возрастной 
категории, в отличие от девушек, жюри, 
прежде всего, оценивает не внешность, а 
коммуникабельность.

– В первую очередь мы взяли девочек, 
которые зашли в зал с улыбкой, – позже 
объяснила мамам будущих конкурсанток 
директор «Мисс Первоуральск» Светла-
на Дашкевич.

Причем двум малышкам непосред-
ственность и артистичность обеспечили 
участие в конкурсе аж… в будущем году! 
Ксюша Торопова и Варя Колова просто 
покорили жюри. Однако обе еще слиш-
ком малы, им по четыре года, а на кон-
курс берут только с пяти. Готовить детей 
такого возраста к полноценной работе на 
сцене в сжатый срок – это риск. Поэтому 
Светлана Дашкевич озвучила беспреце-
дентное решение:

– Нынче Варю и Ксюшу мы не берем. 
Но если у них будет желание поучаство-
вать в конкурсе 2017 года, они уже могут 
считать себя его участницами. Им нет не-
обходимости проходить новый кастинг, 
они прошли его сейчас.

Похожий поворот ждал и еще двух 
участниц кастинга. Их тоже взяли в дру-
гой конкурс! Кира Крикун и Соня Замяти-

ЖЮРИ «МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК» НАПОИЛИ. 
ЙОГУРТОМ Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66В минувшую субботу состоялся кастинг, где отбирали будущих участниц конкурса «Мисс 

Первоуральск-2016», который состоится 3 декабря. Как известно, не только у каждого 
конкурса, но и у каждого кастинга есть своя  
изюминка. Нынешний, например, оказался богат не только на красавиц, но и на умниц. 

на пробовались на участие в «Маленькой 
мисс», а попали в «Юную». В эту катего-
рию набирают с девяти лет, однако Соня 
и Кира психологически оказались взрос-
лыми не по годам (одной – 7, другой – 8 
лет). А потому их «передвинули» к дев-
чонкам постарше.

Красивые могут быть умными

На кастинге «Юных мисс» и «Мисс 
Первоуральск» таких «революций», как 
в группе малышек, не случилось. Одна-
ко от этого он не стал менее интересным. 

Девочки-подростки удивляли разноо-
бразием стремлений и увлечений. Кристи-
на Гасилова рассказала, что хочет стать 
модельером, Диана Волегова мечтает по-
ехать в «Артек», Вероника Кирилова – в 
парижский Диснейленд, Кира Шушкова 
занимается не вполне обычным для про-
винции конным спортом.

А кастинг среди взрослых девушек 
окончательно подтвердил, что не обяза-
тельно выбирать, куда тебе: к умным или 
к красивым. Одно другому не мешает. 
Например, Полина Коноплева трудит-
ся в организации «Волонтеры Урала», 
Анна Обухова проходит «Школу молодого 
предпринимателя»,  Владислава Дмитри-
ева учится на юриста, а Евгения Котова 
– будущий экономист. Однако всех пере-
плюнула Полина Пагина. Хотя ей всего 22 

Наталья Катаева, сценарист и режиссер конкурса «Мисс Первоуральск»:

– Мне кажется, на конкурсе красоты важны все-таки не только 
внешние данные. Ведь чтобы эти данные сыграли, нужно уметь 
себя подать, быть интересной. А как можно быть интересной, если 
ничего не знать, ничем не увлекаться, ничего не смотреть и не 
читать? К тому же каждая девочка и девушка должна представить 
на конкурсе свою «визитную карточку»: видеоролик, в котором 
участницы рассказывают о себе, чтобы открыть жюри и зрителям 
свое мировоззрение. Причем сделать это нужно доступно, инте-
ресно, индивидуально, и всего за 24 секунды. 

Светлана Дашкевич, директор конкурса «Мисс Первоуральск»:

– Сегодня на кастинг пришло много ярких девушек и девочек. 
Жюри отметило, что в этом году очень хороший набор на «Ма-
ленькую мисс». В средней и старшей группе – несколько настоя-
щих красавиц. Конечно, паре девушек придется похудеть, но так 
бывает каждый раз. Главное, чтобы было желание. А оно есть! 
Малышки идут на конкурс потому, что хотят попасть на сцену, у 
девочек-подростков уже появляется желание нравиться, а многие 
девушки идут на конкурс, чтобы справиться с комплексами. В лю-
бом случае все покажет сцена.

Хаски-парк

«МИСС ВОСХИЩЕНИЕ - 2016»
ФИО читателя____________________________________________
Телефон__________________________________________________
Имя конкурсантки__________________________________________________________
Ее возрастная категория____________________________________________________
Конкурс «Мисс Первоуральск-2016» состоится 3 декабря в 18.00 в ДК ПНТЗ

года, за плечами у девушки два высших 
образования, и она планирует получить 
еще и третье! А свой выход к жюри Поли-
на превратила в… дегустацию. Угостила 
жюри натуральным йогуртом, производ-
ство которого она контролирует как тех-
нолог молочной и мясной промышленно-
сти на одном из уральских предприятий.

А «Вечерке» Полина открыла секрет, 
зачем серьезной девушке конкурс кра-
соты:

– Я уже участвовала в «Мисс Перво-
уральск» в 2014 году. Тогда я была до-
вольно зажатой, мне даже было сложно 
общаться с коллегами. А конкурс сделал 
более уверенной в себе, помог открыться с 
другой стороны. Зачем пришла во второй 
раз? Я упорная и всегда иду до победно-
го: если что-то не получилось, обязатель-
но попробую снова и результата добьюсь.
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Выбери 
свою красавицу

Для конкурса «Мисс 
Первоуральск» «Вечерка» 
по традиции учредила свою 
номинацию – «Мисс Восхи-
щение». И победительниц в 
ней определять вам, чита-
тели! Если вам понравился 
кто-то в одной или сразу 
во всех возрастных груп-
пах – голосуйте за своих 
любимиц. Для этого запол-
ните купон (а еще лучше 
- несколько!) и принесите 
в редакцию: ул.Емлина, 
20-б. Призы и ленты «Мисс 
Восхищение», «Юная мисс 
Восхищение» и «Маленькая 
мисс Восхищение» получат 
те, кто наберет наиболь-
шее количество голосов.
Начинайте поддерживать 

своих красавиц уже сейчас. 
Голосование открывается 
сегодня и продлится до 
полудня 2 декабря.

МАЛЕНЬКАЯ МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

ЮНАЯ МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

Амельченко Анастасия,  5 лет Беликова Елизавета,  5 лет Исламгулова Полина,  7 лет Морозова Виктория,  5 лет

Савина Полина,  5 лет Сысоева Маргарита,  5 лет Тычинина Полина,  5 лет Ульянова Мария,  6 лет

Пинчук Софья,  5 лет

Волегова Диана,  12 лет Гасилова Кристина,  10 лет Ефремова Екатерина,  13 лет Замятина Софья,  8 лет

Кирилова Вероника,  11 лет Крикун Кира,  8 лет Сазонова Злата,  8  лет Скачко Анна,  12 лет Шушкова Кира,  11 лет

Дмитриева Владислава,  19 лет Доброва Влада,  15 лет Кирьянова Анастасия,  16 лет Коноплева Полина,  15 лет Корзникова Юлия,  14 лет

Котова Евгения,  17 лет Никонова Татьяна,  16 лет Обухова Алена,  18  лет Пагина Полина,  22 года Рукавишникова Анастасия,  17 лет
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

поселок Новоуткинск, 
центр досуга "Вдохновение"

 (ул. Клубная, 32) 
11 ноября

выставка-продажа

ОБУВИ
женской, мужской (зима)

производство г.МОСКВА

НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
Ждем вас с 9.00 до 20.00
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Инспекторы ГИБДД провели профилак-
тические беседы с родителями малышей, 
которых в силу возраста еще нужно возить 
в колясках, они предлагали мамам и папам 
отвечать на простые вопросы, которые ка-
сались безопасности дорожного движения. 
Специалисты отметили низкий уровень зна-
ний правил управления детской коляской у 
населения.

До сих пор считалось, что водить коляску 
может каждый: от академика до старенькой 
няни. Оказывается, это искусство требует 
серьезного подхода и углубленного обуче-
ния.  И для того, чтобы чувствовать себя 
уверенно на улицах города, следует придер-
живаться определенных правил.  

Эта проблема актуальна для нашего дет-
ского сада, так как родители часто прихо-
дят за воспитанниками с младшими детьми 
в  колясках. 

Я С МАМОЙ - В БЕЗОПАСНОСТИ
31 октября в филиале МАДОУ «Детский сад № 12» - «Детский сад 
№ 59» прошла акция «Я с мамой - в безопасности» по привлече-
нию внимания родителей к соблюдению правил дорожного движе-
ния. В акции приняли участие 11 семей наших воспитанников.

Поэтому формой проведения акции был 
выбран парад детских колясок, оформлен-
ных в стиле безопасности, для привлечения 
внимания водителей на дороге.

Мы считаем, что проведение подобных 
акций будет способствовать соблюдению 
правил дорожного движения, а в данном 
случае - безопасному вождению детских 
колясок по улицам города. 

Инспектор ГИБДД О.А. Токарева прове-
ла с детьми игру на знания правил дорож-
ного движения. 

Родителям были вручены памятки «Пра-
вила безопасного вождения коляски». Всем 
участникам вручены благодарственные 
письма и памятные подарки.

В заключение акции прошел флешмоб 
«Дорожные знаки».

Старший воспитатель 
детского сада № 59 О. С. Булычева 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ВОЖДЕНИЯ КОЛЯСКИ

1. При пересечении проезжей части сна-
чала сами спускайтесь на нее, а уже потом 
провозите коляску. Ведь когда коляска едет 
вперед, у вас нет возможности полностью 
оценить дорожную ситуацию.

2. Всегда пристегивайте ребенка рем-
нем безопасности, чтобы он не выпал и не 
травмировался. И уж тем более не выпал 
на проезжую часть.

3. Если вы везете ребенка на санках, то 
при пересечении проезжей части либо пе-
ренесите ребенка с санками, либо переве-
дите его за руку.

4. Не бегайте с коляской, не пытайтесь 
обгонять других (все равно ведь вышли 
гулять часа на три), не сбивайте коляской 
прохожих. 

5. Вы всегда должны видеть, чем зани-
мается ребенок в коляске. Неудобно ему, 
жарко, проснулся ли, отстегивает ли ре-
мень... Все это нужно видеть, чтобы сразу 
принять меры. 

6. При движении под уклон НИКОГДА 
не выпускайте коляску из рук. Особенно 
это относится к папам, они просто обо-
жают отпустить коляску с горки и бежать. 
Часто в таких случаях коляска либо падает, 
либо выезжает на проезжую часть.

7. Коляску лучше всего везти перед со-
бой, но при пересечении дороги - рядом с 
собой. Всегда сначала выгляните из-за при-
паркованных машин, чтобы убедиться, что 
там безопасно.

8. При входе и выходе в общественный 
транспорт и лифт ребенка следует извле-
кать из коляски и брать на руки.

9.  Если коляска не оборудована светоо-
тражающими полосами – наклейте специ-
альные стикеры. Тогда коляску будет вид-
но издалека и, если вдруг вы окажетесь в 
тёмное время суток на проезжей части – у 
автомобилистов будет больше времени для 
избежания столкновения.

10. Основную часть прогулки проводите 
там, где машины не ездят.

11. Если в коляске один ребёнок, а вто-
рой держится за неё, то в опасных местах 
старшего ребёнка отгораживайте коляской 
от проезжей части. У вас будет больше вре-
мени на «перехват». Хорошо также в это 
время вести разговор, важный или прият-
ный для ребёнка – это уменьшит шансы на 
неожиданный «побег».

12. Никогда не оставляйте коляску без 
присмотра. Не доверяйте коляску незна-
комым людям.

Если родители будут знать эти правила,  
есть надежда, что мамы никогда больше 
не поведут коляску через дорогу впереди 
себя. А это значит, что детские жизни бу-
дут спасены.
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