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В 2016 году «Вечерка» отмечает юбилей – нашей газете исполня-
ется 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою летопись 
городской жизни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем новый проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица 
эпохи». Люди, вошедшие в нашу летопись, – воистину золотой фонд 
Первоуральска. И новым героем рубрики становится один из немно-
гих живущих в нашем городе участников Великой Отечественной во-
йны, один из лидеров ветеранского движения - Николай Михайлович 
Борисов. 

Читайте на стр. 4, 9

стр.3 стр.21

Начало. Окончание на стр.2

Проблемной. Критической. 
Так можно было назвать 
ситуацию, возникшую осе-
нью во втором здании шко-
лы № 15, где обучаются 
ученики начальных классов. 

Читатели помнят: грунтовые воды, ска-
пливающиеся под территорией начальной 
школы № 15, основательно подмыли сте-
ну кухонного помещения. Потребовались 
срочные ремонтные работы. Кроме того, 
были проведены гидрогеологические и 
геодезические исследования, показавшие: 
чтобы сохранить здание от дальнейшего 
разрушения, необходимо отвести грунто-
вые воды с территории школы. 
Стену кухонного помещения восстано-

вили за зимние каникулы, уже 12 января 
столовая начала работать в обычном ре-
жиме. А вот для отведения грунтовых вод 
потребовалось дополнительное время. 
Администрация городского округа Пер-

воуральск держала ситуацию под контро-
лем, сроки для проведения работ по водо-
отведению были обозначены конкретные 
– до 1 февраля. 
И уже второго числа глава администра-

ции Алексей Дронов выехал в школу №15 
для инспекции. 
Осмотрев пищеблок и столовую, инспек-

ционная комиссия спустилась в подваль-
ные помещения. Раньше без высоких са-
пог в подвалах этого школьного здания 
нечего было делать – вода поднималась 
до полуметра. Сейчас сухо. 
- Чтобы вода ушла со школьной терри-

тории, работниками «Водоканала» были 
выкопаны канализационные траншеи 
глубиной в два с половиной метра, про-
ложены дренажные трубы – 300 метров 
канализации - и установлены колодцы 
для мониторинга уровня воды, - расска-
зывает директор «Водоканала» Валерий 
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Окончание. Начало на стр.1

Хорев. – Результат этих работ видим сей-
час – вода ушла.
Теперь можно сказать: угрозы разруше-

ния фундамента школьного здания боль-
ше не существует. 
- Перед компанией «Водоканал» была 

поставлена задача - до 1 февраля отве-
сти воду с прилегающей к школе терри-
тории и из подвальных помещений. Ре-
зультатом я абсолютно доволен, все ра-
боты сделаны вовремя, - констатировал 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов. – Пять 
миллионов рублей – в эту сумму обошел-
ся весь комплекс работ: геодезические и 
гидрогеологические исследования, вос-
становление стены кухонного помещения 
и отведение грунтовых вод со школьной 
территории. Я хочу выразить огромную 
благодарность заводу «Динур», который 
принял самое непосредственное участие 
в финансировании работ по обустройству 
начальной школы № 15.  
Стоит добавить, что сотрудники «Водо-

канала» взяли на себя обязательство вос-
становить пришкольную территорию. 
Работы по благоустройству начнутся вес-
ной, когда растает снег.   

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 
БОЛЬШЕ НЕ ПОТРЕВОЖАТ

В школе № 15 обучается 1622 ученика, в здании начальной 
школы – 950. Школа № 15 стала тесной для юных жителей  
микрорайона Динас, только первых классов здесь восемь! Адми-
нистрацией городского округа Первоуральск принято решение о 
строительстве новой школы на улице Народной стройки. 

В последние два года количество перво-
классников в Первоуральске возросло, в 
некоторых школах в 2015-2016 учебном 
году были открыты по шесть, а то и во-
семь первых классов, чтобы удовлетво-
рить потребности населения. И если бу-
дет нужда, утверждают в управлении об-
разования, количество первых классов 
увеличат. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ПО ПРОПИСКЕ
Традиционно с 1 февраля школы начинают принимать за-
явления от родителей будущих первоклассников. 

В сентябре 2016 года в первоуральских 
школах будет создано 1831 место для пер-
воклассников. Сегодня подготовительные 
группы детских садов городского округа 
посещают 1645 мальчиков и девочек.  
- Управление образования городского 

округа Первоуральск руководствуется 
двумя документами. Во-первых, это «За-
кон об образовании», статьей 67 которого 
указано, каким образом должен проходить 
прием в общеобразовательную органи-
зацию. Второй нормативный документ – 
приказ № 32 от 22 января 2014 года «Об 
утверждении и порядке приема граждан 
на обучение по образовательным про-
граммам начального общего основного 
общего и среднего общего образования», 
- говорит начальник управления образо-
вания Елена Исупова. – В соответствии с 
постановлением главы администрации го-
родского округа Первоуральск вся терри-
тория города разделена на микрорайоны, 
и за каждой общеобразовательной орга-
низацией закреплена конкретная терри-
тория. И граждане, которые проживают в 
конкретном микрорайоне, должны подать 
заявление в конкретную школу, находящу-
юся в этом микрорайоне, чтобы записать 
ребенка в первый класс. 
Согласитесь, вполне разумное реше-

ние: ученику начальной школы не только 
комфортнее, но и безопаснее добираться 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС? 

• Заявление подается родителями непосредственно в обра-
зовательное учреждение. 

• Регистрация проходит через единый портал государствен-
ных услуг. Заявление в электронном варианте имеет такое же зна-
чение, как и написанное в школе. Однако в течение последующих 
пяти дней родители обязаны предоставить в школу документы: па-
спорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о 
регистрации ребенка по месту жительства. 

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
ПРИНИМАЮТ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС? 

Если на момент прихода 
в первый класс ребенку ис-
полнилось шесть с половиной 
лет. Возможны случаи, когда 
первоклассниками становятся 
дети  в возрасте шести лет и 
двух (трех) месяцев, но только 
по решению психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, 
которая дает заключение, что 
ребенок физически и психоло-
гически готов сесть за школь-
ную парту. 

в школу и из школы домой по знакомой 
местности. Это первоклашек мамы и папы 
водят на уроки за ручку, а со второго клас-
са ученик, как правило, становится само-
стоятельней.  
Прием заявлений начался 1 февраля и 

продлится до 30 июня. Как видим, срок 
вполне достаточный, чтобы определить 
будущего первоклассника на обучение 
в школу.   
Но если родители все же хотят отдать 

своего сына или дочь в образовательное 
учреждение не по месту прописки се-
мьи? Как быть? Елена Викторовна объ-
ясняет: такая возможность есть, а прием 
заявлений будет проводиться с 1 июля до 
5 сентября. 
- Но при условии, что в этой школе будут 

свободные места после зачисления перво-
классников, проживающих в микрорайо-
не, к которому прикреплена образователь-
ная организация, - уточняет начальник 
управления образования. – Таковы пра-
вила приема учеников первых классов. 
К моменту сдачи номера в печать ста-

ло известно, что пока от родителей бу-
дущих первоклассников поступило 300 
заявлений.

Наталья Подбуртная

ВМЕСТО ДОРОГОГО ПАРА – 
ЭКОНОМИЧНЫЙ ГАЗ
В поселке Билимбай запу-
стили газовую котельную, 
сменившую так называемую 
«тимовскую». Красную лен-
точку торжественно перере-
зали сегодня, 4 февраля.
 
За последние 10 лет в Первоуральске по-

строено 11 газовых котельных: за период с 
2006 по 2013 год – 3, в 2014 – 2015 осталь-
ные 8 – в районе птицефабрики, на улицах 
Дружбы, Загородная и Народной стройки, 
в школе № 11 и в селе Новоалексеевское, 
поселках Прогресс и Билимбай. 
Котельная в Билимбае будет потреблять в 

три раза меньше газа по сравнению с дей-
ствовавшей ранее, в четыре раза - электро-
энергии, будет полностью автоматизирова-
на, что даст  экономию в полтора миллиона 
рублей в год на заработной плате. В девять 
раз сократятся общехозяйственные расходы. 
В целом, эффект от ее эксплуатации соста-
вит почти шесть миллионов рублей в год, 
то есть ее строительство окупится в течение 
ближайших двух лет. Это беспрецедентные 
по своей эффективности инвестиции. 
 

БИБЛИОТЕКАРЬ НА КОНЬКАХ – 
ЭТО КРУТО!
Центральная библиотека 
собирается найти лучшего 
«Библиотекаря на коньках» - 
так называется конкурс.

К участию в акции допускаются и библи-
отечные коллективы. Претенденты на по-
беду будут, в чем уверены сотрудники дет-
ско-юношеского абонемента Центральной 
библиотеки, предложившие эту идею. В 
городе достаточно много катков, в том чис-
ле и бесплатных, один заледеневший фон-
тан чего стоит. Так что библиотекарям не 
составит труда совместить приятное с по-
лезным: укрепить здоровье и выбрать кра-
сивый ракурс. 
Провести подобный конкурс организато-

ров вдохновила одна дата: недавно испол-
нилось 120 лет, как был проведен первый 
чемпионат мира по фигурному катанию.

ЛИЧНАЯ ПОБЕДА КСЕНИИ 
БАЙДУКОВОЙ
Учащаяся Первоуральского 
политехникума Ксения Бай-
дукова стала победителем 
Всероссийского студенческо-
го патриотического проекта 
«Живая История».

Во вторник, 2 февраля, в Уральском госу-
дарственном педагогическом университе-
те состоялось награждение авторов работ, 
признанных лучшими. В их числе – и пер-
воуралочка Ксения Байдукова. Торжествен-
ную церемонию открыли представители 
правительства Свердловской области, ми-
нистерств и ведомств. Проект Ксении, где 
рассказывалось о судьбе ее деда, воевавшего 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
был опубликован в сборнике лучших работ. 
Победительнице помогала Анастасия Се-

рёгина, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе политехникума: 
«Для меня  как научного руководителя этот 
успех дорог тем, что Ксению воспитывает 
опекун. И, готовя проект, Ксюша открывала 
для себя историю своей семьи. Поэтому я 
хочу поблагодарить родных за то, что под-
держали девочку».
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Директор школы №15 Юлия Кириллова устроила для главы администрации 
экскурсию по отремонтированным помещениям
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Как объяснили в управлении образова-
ния, в ежедневном режиме в образова-
тельных учреждениях проходит монито-
ринг по заболеваемости детей гриппом 
и ОРВИ. В минувшую пятницу общее 
положение было относительно благо-
получным – на карантин закрылись 22 
группы в детских садах, детский сад № 
10, в школах - 24 класса. Однако в по-
недельник, 1 февраля, выяснилось, что 
ситуация ухудшилась: из-за заболева-
ний детей в дошкольных учреждениях 
закрылись более 50 групп, в школах – 
около 60 классов. 
- Поскольку наблюдается тенденция уве-

личения заболеваемости детей, управле-

КАРАНТИН – МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ
Со 2 по 8 февраля в школах городского округа Перво-
уральск - карантин. 

На 3 февраля 2016 года 
в городском округе Перво-
уральск по болезни воспитан-
ников на карантин были за-
крыты 35 групп в дошкольных 
учреждениях и четыре детских 
сада - № 24, 26 и 54, находя-
щиеся в микрорайоне Динас, а 
также детский сад № 10, рас-
положенный на улице Народ-
ной стройки. Как сообщили в 
управлении образования, се-
годня, 4 февраля, детский сад 
№ 10 возобновил работу по-
сле семидневного карантина. 

КСТАТИ: 
В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения социального разви-

тия РФ от 29.06.2011 г. № 624-н, «при карантине листок нетрудоспособности по 
уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольное образовательное учрежде-
ние, или за членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособным, 
выдается лечащим врачом, который осуществляет наблюдение за ребенком (за 
членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособным), одному 
из работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина, установлен-
ного на основании решения Правительства Российской Федерации или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления, а также решением уполномоченных должностных лиц, федерально-
го органа исполнительной власти или его территориальных органов, в ведении 
которых находятся объекты обороны или иного специального назначения, при-
нимаемого в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

»«Начальник управления образования 
городского округа Первоуральск Елена 

Исупова: 

- Карантин – мера вынуж-
денная, но на кону здоровье 
наших детей. Данная про-
блема находится на жестком 
контроле как в управлении 
образования, так и в адми-
нистрации городского округа 
Первоуральск. 

Как рассказала директор 
школы № 32 Елена Стахеева, 
к моменту введения карантина 
в этом образовательном уч-
реждении процент заболевае-
мости составил 24 процента. В 
октябре проводилась кампания 
по вакцинации от гриппа, все 
работники были привиты. Что 
касается детей, то 500 чело-
век из 700, не имеющих меди-
цинских противопоказаний и 
получивших разрешение роди-
телей, также сделали необхо-
димую прививку от гриппа. 

нием образования принято решение о 
введении карантина со 2 по 8 февраля в 
школах городского округа Первоуральск, 
- объясняет начальник управления обра-
зования Елена Исупова. 
Для работников школ в период каран-

тина вводится масочный режим. И пока 
нет занятий, все школьные помещения 
дезинфицируются, а очистка воздуха в 
помещениях проводится с помощью бак-
терицидных рециркуляторов. 
Бактерицидные рециркуляторы – это 

новое поколение медицинских прибо-
ров, конструктивные особенности кото-
рых позволяют исключить выход ультра-
фиолетового излучения за пределы кор-

пуса прибора, и таким образом, очистка 
воздуха от бактерий безопасна для нахо-
дящихся в помещении людей.
Это современное оборудование есть в 

каждом образовательном учреждении. 
Как стационарные приборы, находящи-
еся в медицинском и процедурном ка-
бинетах, столовой, так и переносные, 
с помощью которых проводится дезин-
фекция воздуха в учебных кабинетах. 
Чтобы очистить от бактерий воздух в 
помещении, требуется один час. 
В школе № 32, к примеру, таких бакте-

рицидных рециркуляторов шесть: пять 
стационарных, один переносной, кото-
рый используется для бактерицидной 
обработки классов. 
– Введение карантина не означает при-

остановление учебного процесса, - гово-
рит начальник управления образования 
Елена Исупова. - Нет, обучение школь-
ников продолжено, но с использованием 
дистанционных технологий, в частно-
сти, на платформе «Сетевой город», ко-
торая имеется в каждом образовательном 
учреждении. 
С помощью Интернет-ресурса «Сете-

вой город» налажена постоянная связь 
между учителями и учениками: педагоги 
дают домашнее задание, ученики выпол-
няют его, все обучение отслеживается в 
электронном журнале. Таким образом, с 
помощью дистанционных форм обуче-
ния идет освоение учебного материала, и 
нет оснований полагать, что школьникам 
после карантина придется наверстывать 
учебу. Дистанционное обучение прово-
дится ежедневно. Поэтому весенние ка-
никулы останутся без изменений. 

Наталья Подбуртная

«РОСИНКЕ» УЖ 20 ЛЕТ 
Центр социальной помощи 
семье и детям «Росинка» 
отметил юбилей, с которым 
его поздравили почетные 
гости.

Торжественное мероприятие прошло 29 
января, в ДК ПНТЗ. Среди гостей празд-
ника - ветераны, директора и сотрудни-
ки базовых методических центров Запад-
ного округа, депутаты и представители 
ЗакСобрания Свердловской области, в 
том числе заместитель председателя Зак-
СО Елена Чечунова. Также на празднике 
присутствовал и помощник депутата Го-
сударственной Думы РФ Зелимхана Му-
цоева Александр Слабука, он передал в 
подарок «росинкам» отличный спортин-
вентарь и настольные игры.   От имени 
главы городского округа Первоуральск 
юбиляра поздравила депутат Первоураль-
ской городской думы Наталья Воробьёва.

«ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ» 
СТАРТУЕТ ПОЗЖЕ
Всероссийские массовые 
соревнования по конько-
бежному спорту "Лед на-
дежды нашей" переносятся 
на 28 февраля.

Планировалось, что в эту субботу, 7 фев-
раля, состоится очередной масс-старт по 
конькобежному спорту. Первоуральск – 
один из пяти городов Свердловской об-
ласти, где проходят эти массовые состя-
зания. В связи с тем, что на территории 
городского округа введен карантин, ор-
ганизаторы мероприятия - ПМБУ ФКиС 
«Старт» - решили перенести популярное 
соревнование. По согласованию с мини-
стерством физкультуры и спорта Сверд-
ловской области утверждена новая дата 
– 28 февраля. Владислав Пунин, директор 
муниципального учреждения, подчерки-
вает, что программа мероприятия остает-
ся в силе: в 10 часов стартуют школьники, 
в 12 часов пройдет торжественная часть.
- Поскольку главные участники всероссий-

ского массового соревнования – это уча-
щиеся школ и даже ребята, посещающие 
детские сады, то мы не стали рисковать их 
здоровьем в то время, когда введен каран-
тин, - прокомментировал руководитель.
Добавим, что в первоначальном сцена-

рии предполагалось, что стадион «Ураль-
ский трубник» будет принимать глав-
ный, областной старт состязания, кото-
рый обычно проходит в Екатеринбурге. 
От этих планов пришлось отказаться, но 
сам факт, что наш спорткомплекс соот-
ветствует требованиям, предъявляемым 
к проведению всероссийских стартов, не 
может не радовать.

УКРЕПИЛИ ИММУНИТЕТ 
БЕГОМ
В прошедший понедель-
ник, 1 февраля, в муници-
пальном парке культуры и 
отдыха прошел флешмоб 
«Кросс против гриппа».

Укрепила иммунитет бегом обществен-
ная организация "Первоуральск - город 
чемпионов". Активистов поддержали сту-
денты первоуральского металлургическо-
го колледжа и просто желающие.  Десант 
здоровья пробежал почти полтора кило-
метра в медицинских масках.

Во время карантина образовательный процесс идет с помощью Интернет-ресурсов. А воздух в кабинетах 
очищается от бактерий благодаря переносным рециркуляторам
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Почитаемая семья

Николай Михайлович убежден: исто-
ки такого признания – род Борисовых. 
В приволжском, на Ярославщине, селе 
Новоселки из поколения к поколению он 
был самым почитаемым. Вот и советская 
власть в первые свои годы потомствен-
ного крестьянина Андрея Васильевича 
Борисова назначила волостным судьей 
– как грамотея, правдолюба и «правдо-
руба». И он по чести и совести разбирал 
жалобы односельчан и жителей других 
населенных пунктов.
Его сын Михаил Андреевич с Первой 

мировой войны вернулся израненным 
инвалидом. Но в роду Борисовых было 
заведено: не поддаваться немочам, и мо-
лодой мужчина, как говорится, «через 
не могу» работал и в коммуне, и в до-
машнем хозяйстве. Кстати, в коммуну, а 
затем в колхоз «Гигантский шаг» народ 
потянулся вслед за такими активистами 
как Борисовы. Они в числе первых от-
вели на колхозный двор свою лошадь, 
тем самым опять же подав пример од-
носельчанам.
Сельсовет направил Михаила Андрее-

вича в район на курсы счетоводов. Окон-
чив их, Михаил Борисов долгие годы 
честно трудился в колхозе по этой спе-
циальности, за что, конечно, тоже заслу-
жил уважение земляков.
Жену Михаила Андреевича, передовика 

полеводства, односельчане не раз изби-
рали депутатом, в том числе и райсовета.
Своими силами Борисовы построили 

ВЕТЕРАН
В преддверии юбилейного 9 мая 2015 года одному из Солдат Победы - Николаю Ми-
хайловичу Борисову - присвоено звание «Почетный гражданин Первоуральска».

дом, в котором много лет всемером про-
живали: Андрей Васильевич с супругой 
Александрой Васильевной и одинокой 
сестрой, Михаил Андреевич с женой и 
двумя сыновьями.
- Жили дружно, не то что ссор не было, 

а даже на крик никто не срывался, - 
вспоминает Николай Михайлович. – Все 
вопросы мирно решались за большим 
семейным столом. Мы с братом с мало-
летства учились у старших умуразуму. К 
труду нас тоже «с младых ногтей» при-
учили. На нашей усадьбе огород был 
под 30 соток. Работали с братом, не ле-
нились. Дед, бывало, песню заведет. Го-
лосище у него был завидный, в церков-
ном хоре пел. Мы подтянем. С песней 
и работалось легче.
По настоянию деда, глубоко верующе-

го человека, и его друга, сельского ба-
тюшки, старшего внука нарекли Ливе-
рием, а младшего – Николаем.
- Старшие хотели, чтобы мы с Ливери-

ем стали образованными людьми, - рас-
сказывает Николай Михайлович и уточ-
няет, - образованными и активными. 
И мы в нашей сельской школе хорошо 
учились, были образцовыми пионерами, 
потом комсомольцами.
У старшего брата рано проявилась тяга 

к автомобилям. На семейном совете ре-
шили отправить Ливерия в Ленинград, 
где родственники работали в гараже. И 
в 17 лет, в 1940-м, сельский парниш-
ка уехал в большой город. В 1941 году 
Ленинградский военкомат призвал его 
на фронт.

Тыл - трудовой фронт

А Колю, в июне окончившего неполную 
сельскую школу, правление колхоза на-
правило в кузню, в помощники кузнецу. 
«Горячее» дело пришлось по душе креп-
кому сноровистому юноше, и кузнец его 
хвалил. Но осенью Колю и еще несколь-
ких сельских ребят в одночасье сняли с 
их рабочих мест и отправили под город 
Углич, на строительство противотанко-
вых рвов.
- Мы были сознательные ребята, комсо-

мольцы, - говорит Николай Михайлович. 
- Понимали: немцы хотят занять Москву, 
и нельзя их к ней допустить. Вот и нужны 
противотанковые рвы, чтобы вражеская 
техника споткнулась.
Николай Борисов вспоминает, как с утра 

и до позднего вечера они, мальчишки и 
девчонки, металлическими клиньями, 
кирками, кувалдами долбили мерзлую 
землю. Во главе ребячьей команды была 
женщина-солдатка, которая вместе с ними 
жилы свои тянула на работе.
Когда немцев отогнали от столицы, ребят 

отправили по домам. Уезжали усталые, но 
гордые: руководитель работ назвал их за-
щитниками Москвы.
В Новоселках Коля, едва снова присту-

пив к кузнечному делу, получил от прав-
ления новое распоряжение: команди-
руется в Фатьяновскую МТС, на курсы 
трактористов. Мужчины ушли на фронт, 
и техникой приходилось управлять жен-
щинам и подросткам.
- В МТС меня избрали комсоргом груп-

пы трактористов, - рассказывает Нико-
лай Михайлович. – В апреле 1942 года 
окончили учебу, и нас распределили по 
бригадам. Случалось, у девчонки-тракто-
ристки заглохнет «стальной конь», и мы, 
парни, спешим на подмогу. Мне, комсор-
гу, во время обеденных перерывов надо 
было проводить беседы, давать информа-
цию о положении на фронтах. Все ребята 
рвались туда. Говорил им, что у нас столь 
же важный фронт - трудовой. А душа-то 
тоже рвалась в бой.

На защиту Ленинграда

Черед Николая наступил в ноябре 1943 
года, а в мае призвали отца. Ввиду инва-
лидности Михаил Андреевич не был во-
еннообязанным, определили его в обоз. 
Отца и еще двух таких же возрастных 
мужчин в райвоенкомат отвез на подводе 
Николай. Благодаря этому еще пару часов 
побыл вместе с дорогим человеком. Осе-
нью 1943-го Михаил  Борисов погиб под 
Ленинградом. В том же году погиб в бою 
и старший сын Ливерий.
Мама, Мария Васильевна, и все род-

ные горевали, собирая на войну млад-
шенького, 17-летнего Николая. Но что де-
лать: шла война всенародная, священная.
В районном военкомате седой военком 

спросил парня:
- Где хочешь служить? По здоровью хоть 

куда подходишь.
- Куда пошлете, там и буду, - ответил 

Николай.
Военком решительно рубанул рукой воз-

дух:
- Значит, на флот направим.
Парень ликовал: сбылась мечта о служ-

бе на море. Еще в детстве его заворожили 
рассказы родственника, служившего на 
подводной лодке. Николай конечно, по-
нимал: сейчас война, не до романтики. 
Но ведь молодость - есть молодость.  А 
патриотизм у ребят был настоящий, не на 
словах: где бы ни довелось служить, на-
страивались служить геройски, как отцы 
и деды. От Ярославля до Лисьего Носа, 
вблизи блокадного Ленинграда команда 
новобранцев добиралась двенадцать су-
ток. Военная обстановка диктовала круж-
ные пути по суше. А далее по воде – в 
Кронштадт, город-крепость. Он защищал 
Ленинград со стороны моря. Здесь Нико-
лая Борисова направили в электро-меха-
ническую школу учебного отряда Крас-
нознаменного Балтийского флота.

Начало. Окончание на стр. 10

Альбина Филатва

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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На палубе крейсера "Жданов"
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ЖКХ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Чистят и днем, и ночью

Первое,  на что обратил внимание на-
чальник «дорожной стражи» - хорошую 
работу дорожных служб.
- По официальным данным,  сегодня на 

территории Первоуральска за содержа-
ние дорожной сети отвечают две орга-
низации: МУП ПО ЖКХ и ПЖКУ «Ди-
нас». Данные предприятия справляются 
с возложенными на них обязанностями. 
По нашим сведениям, в случае необходи-
мости, на расчистку дорог выходит до 40 
единиц различной техники. В результате 
этого проезжая часть дорог,  в том числе 
и  сельских территорий муниципалитета,  
имеет необходимую ширину, практически 
повсеместно на дорогах отсутствуют ко-
леи. Разумеется, это обстоятельство при-
вело к положительным результатам. Так,  
в городе не возникает транспортных за-
торов. Кроме того, существенно сократи-
лось количество дорожно-транспортных 
происшествий, обусловленных плохими 
дорожными условиями, - констатировал 
начальник отдела ГИБДД.
С его словами согласились и депутаты.
- Недавно побывал в Екатеринбурге. Там 

положение дел на дорогах значительно 
хуже,  чем у нас. Если раньше ко мне по-

КАЧЕСТВО ПЕРВОУРАЛЬСКИХ 
ДОРОГ УЛУЧШИЛОСЬ
На последнем заседании Первоуральской городской Думы народные избранники за-
слушали отчет о дорожной обстановке в зимний период, с которым выступил начальник 
отдела ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральск Алексей Телеусов.

стоянно поступали жалобы от горожан на 
то,  что дороги не чистятся, то нынешней 
зимой люди говорят, что техника ходит 
по улицам города,  в том числе и в ноч-
ное время,  значительно чаще, - сообщил 
депутат Марат Сафиуллин.

Замечания есть, но…

Тем не менее, несмотря на усиленную ра-
боту дорожных служб,  у ГИБДД имеются 
определенные претензии. Так, начальник 
городской ГИБДД отметил, что вывоз сне-
га осуществляется несвоевременно.
- Районы пешеходных переходов чистят-

ся, но снежные валы здесь своевременно 
ликвидируются только в центральной ча-
сти города. В итоге недавно на перекрест-
ке неподалеку от дома, расположенного 
по адресу: Строителей, 1, произошло ДТП 
с участием пешехода. Решать данную про-
блему необходимо не только в центре го-
рода, но и на его периферии, - отметил 
Алексей Телеусов.
Ситуацию прокомментировал замести-

тель главы администрации города по во-
просам ЖКХ Артур Гузаиров:
- Вывоз снега,  убранного на территории 

города,  производится, но не теми темпа-
ми,  какими бы нам хотелось. Дело в том, 

что предприятия,  выполняющие данные 
задачи,  столкнулись с недостатком фи-
нансирования. Да, в этом году на эти цели 
нам было выделено 24 миллиона рублей, 
что в два раза больше,  нежели годом ра-
нее, но,  по оценкам наших специалистов,  
данную сумму необходимо увеличить как 

Вчера, в среду, 3 февраля, состоялась ра-
бочая встреча, в ходе которой детально 
обсуждалась предстоящая модернизация 
уличного освещения. Свои предложе-
ния озвучил Галлий Гарипов, генераль-
ный директор ЗАО «Горэлектросеть», их 
корректировал Артур Гузаиров, замести-
тель главы администрации по ЖКХ. Речь 
идет о том, что будет реконструирована 
сеть наружного освещения на доволь-
но протяженном маршруте – от Талиц-
кого путепровода до моста, ведущего на 

НА УЛИЦАХ ГОРОДА ЗАСИЯЕТ «ГЕЛИОС»: 
МОЩНО И КРАСИВО
В этом году намечено провести реконструкцию сетей на-
ружного освещения города. Глава администрации Алек-
сей Дронов поставил задачу: к 1 июня весь объем работ 
должен быть выполнен. И это не все планы администра-
ции.

Динас, спускаясь от ТРЦ «Строитель» к 
Нижнему пруду. Всего получается шесть 
участков. 
Глава администрации городского округа 

Первоуральск Алексей Дронов предель-
но конкретизировал предложение «Гор-
электросети». Какой высоты установят 
светильники, какова мощность ламп, где 
пройдут кабели – под землей или исполь-
зуют СИП (самонесущий изолированный 
провод). Так же точно будут сверстаны и 
сроки окончания работ на каждом участке. 

Подобная «раскадровка» позволит преду-
предить авралы и четко спланировать ход 
реконструкции.  
- До 1 июня все работы должны быть вы-

полнены, - глава администрации назвал 
дату, когда улицы города засияют в новом 
свете. – В бюджете на реконструкцию се-
тей наружного освещения в городе преду-
смотрено 14 миллионов рублей.
В Первоуральске и в самом деле станет 

светлее. «Горэлектросеть» предлагает 
установить светильники типа «Гелиос», 
более совершенные и мощные, чем ис-
пользуемые сейчас светодиодные. Мощ-
ность ламп – от 250 до 400 ватт. Высота 
опор – от восьми до десяти метров. Уже 
сейчас в порядке эксперимента органи-
зация установила восемь светильников 
нового типа. 
- Весь участок от Талицы до моста на 

Динас мы планируем перестроить: по-

Генеральный директор ЗАО «Горэлектросеть» Галлий Гарипов, депутат Первоуральской 
городской думы: 

-  Планы по модернизации наружного освещения городского 
округа, намеченные в 2014 году, продолжают последовательно 
выполняться, в  том числе и в этом году, по поручению Алексея 
Дронова, главы администрации. Уличное освещение – это не-
отъемлемая часть облика города, и в Первоуральске после про-
ведения реконструкции станет светлее. 

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов:

- Реконструкция уличного освещения центральной части горо-
да – это первый этап наших планов, намеченных на текущий год.  
Также мы продолжим работы по наружному освещению и в по-
селках городского округа.

ставить современные опоры, проложить 
в подземном исполнении линии электро-
снабжения. В результате качественно и 
хорошо осветим всю центральную часть 
города. На прошедшей рабочей встрече 
обсуждали технические вопросы и меж-
ведомственное взаимодействие. Жители 
должны 1 июня увидеть результат про-
веденной работы, - прокомментировал 
итоги оперативного совещания Алексей 
Дронов. 
Галлий Гарипов, со своей стороны, под-

черкнул, что предстоящая реконструкция 
позволит решить две задачи – осветить 
центр Первоуральска и заменить или по-
ставить опоры в микрорайонах города:
-  Материалы, которые будут демонти-

рованы при проведении работ, хорошего 
качества. Их можно и нужно вновь ис-
пользовать – в частном секторе города, и 
такой опыт уже есть. 

минимум до 100 миллионов рублей, а в 
идеале до 150 миллионов. Поверьте, мы 
не просим ничего сверх норматива. Столь 
большие суммы объясняются просто: в 
нашем муниципалитете имеются и отда-
ленные территории, такие, как Кузино, 
Меркитасиха, Дидино, Хомутовка. И эти  
дороги тоже необходимо расчищать. Что 
касается мест вывоза собранного снега, 
то на данный момент у нас для этих це-
лей имеется четыре площадки, - сообщил 
Артур Гузаиров.

Участники совещания: сделать город лучше – общая задача

Алексей Телеусов: "Число ДТП из-за неблагоприятных дорожных условий сократилось"
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- Служба началась с того, что нам выда-
ли мешки и предложили отправить домой 
гражданскую одежду, - рассказывает Нико-
лай Михайлович. – Я послал матери кирзо-
вые сапоги и теплую шапку. Потом в письме 
она сообщила, что их получила в целости-со-
хранности. Вот так: шла война, Ленинград 
был в блокаде, а почта работала чётко.
Помимо занятий в аудиториях, курсанты 

несли патрульную, караульную и посто-
вую службу, также чистили доки, готовя 
их к приему кораблей.
В апреле 1944 года Николай Борисов 

окончил школу и был направлен мотори-
стом в 44-ю бригаду торпедных катеров 
Кронштадского морского оборонитель-
ного района. Бригадой командовал Герой 
Советского Союза В.П. Гуманенко.
«Военные моряки сочли катер Г-5 луч-

шим из существующих торпедных кате-
ров как по вооружению, так и по техниче-
ским свойствам. Осадка катера позволяла 
вплотную походить к берегу, высаживать 
десантников и, наоборот, снимать с берега 
выполнившие задание разведывательные 
и диверсионные группы. Торпеды же по-
зволяли наносить мощный удар по про-
тивнику», - отрывок из статьи А. Докучае-
ва «А как они жалили!» в газете «Красная 
Звезда» от 5 января 1996 года.
Эта статья хранится в архиве Николая 

Борисова. Он комментирует:
- Нас, катерников, называли «москитным 

флотом». Маленький катер – длина 19,1 
метра, ширина – 3,4 – вылетал из засад и 
«жалил» врага. Развивал скорость до 50 
узлов – это 100 километров в час.
За Николаем Борисовым на катере был 

закреплен пост № 2 у мотора (всего име-
лось два мотора). Весь экипаж – шесть 
человек.
Доводилось им попадать под вражеский 

обстрел. Однажды из-за плохо проверен-
ного разведкой участка попали под огонь, 
когда готовились к высадке на берег де-
санта из трех человек. Маневренный ка-
тер сумел уйти. Мотористы обеспечили 
безотказный ход судна.
Защищать с моря город на Неве – зада-

ча сложная. Финский залив нашпигован 
островами, и немцы на них оборудовали 
военные крепости. Николай Михайлович, 
постоянно отслеживающий все материа-
лы о Балтике в годы войны, недавно про-
чел статью о том, что один из немецких 
укрепрайонов в Финском заливе разору-
жили только 10 лет назад.
К снятию блокадного кольца с Ленингра-

да Николай Борисов и его боевые товари-
щи имели прямое отношение, поэтому 
были награждены медалью «За оборону 
Ленинграда».

После освобождения Таллина 44-ю бри-
гаду расформировали, и в декабре 1944-
го Борисова снова направили в Крон-
штадт, в электромеханическую школу, 
теперь уже в качестве инструктора. Здесь 
он и встретил День Победы. К этому вре-
мени уже был награжден и медалью «За 
боевые заслуги».

«Обладает 
высокими 
морскими качествами»

В победном 1945-м Николая Борисо-
ва постигло огромное горе: трагически 
погибла мама. В августе, когда случи-
лась трагедия, он находился на спецза-
дании, поэтому не был на похоронах. 
Убили Марию Васильевну заезжие гра-
бители, посчитавшие, что в доме депу-
тата райсовета есть чем поживиться. 
Нашли только скромные пожитки, но 
с беззащитной женщиной жестоко рас-
правились.
Работая инструктором, Николай в сво-

бодное время учился в вечерней школе. 
Была у него задумка продолжить выс-
шее образование. Она осуществилась 
в 1950 году: командование рекомендо-
вало старшину I статьи Николая Бори-
сова для поступления в Лениградское 
военно-морское политическое училище 
имени Жданова.
Из аттестации на мичмана Борисова 

Н.М.: «Характер волевой. В обращении 
с товарищами и старшими по званию так-
тичен. Строевая выучка хорошая. Орга-
низаторские способности и командные 
навыки развиты хорошо. Обладает вы-
сокими морскими качествами. Военно-
морскую службу любит. Достоин при-
своения звания «Лейтенант корабельного 
состава. Командир роты майор Тремба. 
20 августа 1954 года».
Училище Николай окончил еще холо-

стяком.
- Некогда было жениться, - улыбается 

воспоминаниям Николай Борисов и тут 
же добавляет, – если говорить всерьез, 
то искал такую девушку, чтобы женить-
ся раз, и навсегда.  
Будущую спутницу жизни встретил за 

год до диплома.
Летом 1953-го с двоюродным братом 

решили побывать на Черном море. В ва-
гоне поезда и повстречался с Людмилой. 
Девушка с подругой тоже ехала в Сочи. 
На поезд они едва не опоздали, чуть ли 
не на подножку вагона вскочили. 
В Сочи молодые люди были неразлуч-

ны. Девушка, коренная ленинградка, 

выпускница физико-математического 
факультета пединститута, работала на 
заводе мастером. По возвращении в Ле-
нинград Николай и Людмила продолжали 
встречаться. Поженились в ноябре 1955 
года, свадьба была скромная, в домашнем 
кругу, но для молодых это был настоя-
щий праздник - наконец-то они вместе! 
Супруга последовала за избранником по 
месту его службы.
Морской офицер-политработник слу-

жил в Эстонии, Калининградской обла-
сти, плавал на крейсере «Жданов», вел 
политработу среди морских военных 
летчиков.

С моря на сущу

В 1959-1960 годах в Вооруженных Си-
лах проходили массовые сокращения. Ка-
питана Борисова оставили в строю, но не 
в морском, а сухопутном. 
- Были мысли уволиться, но полковник 

кадровик пристыдил: «Тебя государство 
учило, ты стал отличным специалистом. 
Пригодишься и на суше», - вспоминает 
Николай  Борисов.  
Направили Николая Михайловича в 

Уральский военный округ. Карту Сверд-
ловской и Челябинской областей он и его 
семья, (в 1960 году родилась дочь Надя, 
пять лет спустя - сын Юрий) изучали по 
местам службы. По окончании в Москве 
Центральных офицерских курсов по 
гражданской обороне майор Н.М. Бори-
сов получил назначение в 477 отдельный 
механизированный полк ГО, находив-
шийся в Первоуральске. Был пропаганди-
стом полка, секретарем партийной орга-
низации. В какой бы должности Николай 
Михайлович ни служил, всегда заботился 
о быте военнослужащих. Умел по душам 
поговорить и с офицерами, и солдатами.
Николай Борисов изначально актив-

но участвовал в жизни Первоуральска: 
встречался с трудовыми коллективами, 
выступал с беседами в школах и проф-
техучилищах. Поэтому когда в 1974 году 
пришла пора выйти в запас, от директора 
школы № 28 сразу же поступило предло-
жение о работе военруком. Через два года 
на эту же должность Николай Михайло-
вич перешел в ГПТУ № 69 и проработал 
здесь полтора десятилетия.
- Ребята были разные, - говорит Нико-

лай Михайлович. – Но ни разу за те годы 
в Первоуральский военкомат не посту-
пил из армии худой отзыв на выпускни-
ков училища. В этом, конечно, не только 
моя заслуга, но и всего педколлектива, 
мастеров. Бывало, парень придет домой 
в отпуск и зайдет в училище. Попрошу 
его поговорить с ребятами об армейской 
жизни. Сижу в аудитории, слушаю, и 
душа радуется за воспитанника. Из армии 
и флота в училище часто писали коман-
диры частей да и сами военнослужащие.
В училище Николай Борисов также руко-

водил группой народного контроля, а по-
том возглавил ветеранскую организацию.

Бывших военных не бывает

Николай Михайлович никогда не отсту-
пал от дела своей жизни и заслуженно к 
2000 году в звании поднялся на две сту-
пеньки. Полковничьи погоны участнику 
Великой Отечественной войны, кавале-
ру ордена Отечественной войны II сте-
пени, согласно Приказу Президента Рос-
сии, Верховного Главнокомандующего 
вручили к 55-летию Победы. Полковни-
ком стал и сын Юрий. Ныне полковник в 
отставке, кандидат экономических наук 
Юрий Борисов живет и работает в Санкт-
Петербурге.
Прекрасных детей вырастили Николай 

Михайлович и Людмила Петровна Бо-
рисовы, которые рука об руку шли по 
жизни 56 лет. В Первоуральске Людми-
ла Борисова преподавала математику в 
школе № 12.
Тяжелая болезнь оборвала ее жизненный 

путь в 2011 году.
Дочь Надежда Николаевна, врач по про-

фессии, живет с отцом и нежно заботится 
о нем. Юрий обязательно ежегодно наве-
дывается в Первоуральск 9 мая, чтобы по-
здравить отца со священным праздником. 
Приезжает сын в родной город и на днях, 
ведь 9 февраля у Николая Михайловича 
юбилей – 90-летие.
Чествовать Николая Михайловича Бори-

сова будут и в городском совете ветеранов. 
С момента создания городской ветеран-
ской организации Николай Михайлович 
активно участвовал в деятельности ее 
горсовета, возглавляя комиссию по рабо-
те с военнослужащими, прослужившими 
в армии более 20 лет.
- Николай Михайлович – настоящий па-

триот, никогда не откажется помочь, до 
сих пор выступает с беседами в школах, 
других учебных заведениях, - говорит 
заместитель председателя горсовета ве-
теранов Николай  Александрович Чабин.
В моем журналистском блокноте оты-

скала отзыв о соратнике по ветеранской 
работе полковника в отставке участника 
Великой Отечественной войны Бориса 
Михайловича Макушкина: «Борисов – на-
стоящий мужик, таких уважали на фрон-
те, и в мирной жизни он на передовой, 
надежен во всем».
И в нынешнем солидном возрасте Нико-

лай Михайлович деятелен и мобилен, не 
поддается хворям. В любую погоду еже-
дневно с палочкой-помощницей выходит 
на прогулки. А дома углубляется в чте-
ние газет и книг. Из телепередач отдает 
предпочтение историческим, новостям и 
спортивным репортажам: заядлый фут-
больный и хоккейный болельщик.   
Заслуженный ветеран на пороге 90-летия 

со дня рождения. А правнучке Анечке ско-
ро семь. Жизнь продолжается.

Окончание. Начало на стр. 4

ВЕТЕРАН

Служба на флоте не забывается никогда

Ветераны умеют держать фронт и в мирное время
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реклама

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

№2 (14)

«Школьный квартал» пригла-
шает юных корреспондентов 

шестых–десятых классов. 
Занятия проводятся второй и 

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

Беспокойный народ не может сидеть 
молча, кто-то начинает загадывать за-
гадки, кто-то играть с другом во всем 
знакомую игру «Летала ворона», кто-то 
тихонько напевает песенку себе под нос, 
мотив которой едва уловим. Но вот в зал 
входит организатор и просит тишины. 
Все замолкают и слушают лекцию очень 
внимательно. 
И правда, лекция о детях-изобретателях 

оказалась намного увлекательнее, чем 

я могла себе представить. Оказывается, 
те же теплые наушники, которые сейчас 
частенько видно в магазинах, придумал 
мальчик, который любил слушать музыку 
и кататься на коньках. Полина Черноску-
това прошлась по залу в таких наушниках. 
Минута, и нам уже демонстрируют боль-
шую машину-грузовик, которую провез 
на веревочке Алеша Воробьев. Машинка 
с откидным кузовом: шестилетний маль-
чик из США изобразил на листе бумаги 

игрушку, о которой мечтал, а папа запа-
тентовал изобретение.  А фруктовый лед? 
Эту вкуснятину придумал тоже ребенок, 
который как-то раз морозным вечером 
оставил недопитый лимонад в стакане 
на террасе. Мальчишка-то оказался до-
гадливым и решил свое изобретение не 
просто делать и лопать за обе щеки, но 
и продавать своим друзьям-товарищам и 
взрослым в самые жаркие деньки зной-
ного лета. Да, какие же все-таки сообра-
зительные бывают дети! Ласты, водные 
лыжи, шрифт Брайля, снегоход, батут, 
пластилин...
Множество, множество интересных фак-

тов в лекции В. А. Салки, отчего загора-
ются глаза детей, пришедших в «Буре-
вестник» из разных клубов. Вдохновить 
на творчество помогает и выставка в 
этом же зале – работы пятилетних Даши 

Овчинниковой и Алеши Воробьева. Оба 
уверенно освоили изонить, аппликацию 
и даже немножко вышивку. Педагог-ор-
ганизатор «Буревестника» Л. М. Зубова 
под аплодисменты зрителей вручает ма-
лышам-умельцам настоящие грамоты за 
старание и терпение. 
Здесь же, на выставке, рекомендации для 

родителей: «Учёные точно доказали: чем 
больше уверенности в детской руке, тем 
больше наблюдательности, пытливости, 
изобретательности в мозгу ребенка».
После такого, конечно же, никто не хо-

чет больше сидеть на месте, поэтому в зал 
приглашают педагогов, которые сегодня 
проведут мастер-классы на тему «Рожде-
ственский сувенир». 

«17 января – День детей-изобретателей» - такой плакат 
я увидела в дворовом клубе «Буревестник». Именно в 
этот день здесь собрались и малыши, которым едва ис-
полнилось пять лет, и ребята, знающие правила сложе-
ния столбиком, и даже те, кто перешагнул за начальную 
школу.

ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ - УМНЫЕ ГОЛОВКИ

Начало. Окончание на стр. 12
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ЧТО ТЕБЕ 
ПОДАРИТЬ, 
ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ?
Скоро 23 февраля – день 
защитников Отечества, 
ставший поистине на-
родным мужским днем не 
только в России. Довольно 
часто возникает вопрос: 
что дарить родному (зна-
комому) человеку на этот 
праздник? 

Большинство уверено, что наилучший 
подарок – тот, который создан своими 
руками. И неважно, что это - порция 
оригинального блюда, рисунок или вяза-
ный свитер. То, что действительно важ-
но – подарок должен быть от души. Ну 
и уникальность, оригинальность таких 
подарков несравнима ни с чем.
Другой вариант - техника или электро-

ника. Например, хорошие часы с краси-
вым оформлением приятно порадуют 
любого. Различные устройства хране-
ния (флэш-карты, карты памяти) очень 
пригодятся людям, работающим с ком-
пьютерами.
Активному и жизнерадостному парню 

можно преподнести на 23 февраля ка-
кую-либо стильную вещь, способную 
подчеркнуть его имидж. Сюда входят: 
оригинальные предметы одежды, всевоз-
можные подвески, необычные сувениры.
Очень часто деловым людям дарят ви-

зитницы, подставки для канцелярии и 
прочие фирменные принадлежности. 
Уместным будет преподнести в этот день 
рубашку. Предпочитающих активный 
образ жизни также можно порадовать 
кроссовками или модным спортивным 
костюмом.
А что подарить подрастающим защит-

никам Отечества? Конечно, игрушку или 
сладости.
Но самое главное – этот праздник нужно 

отмечать с близкими. Ведь так приятно 
проводить время в кругу семьи и друзей! 

Ангелина Гуманюк, школа № 20

ПОЙДЕШЬ ЛИ ТЫ 
СЛУЖИТЬ В АРМИЮ?

Мальчики, юноши, мужчины получают 
23 февраля поздравления, и уже неважно, 
служили ли они в армии. Но ведь 23 фев-
раля – это день, прежде всего, тех, кто на-
девал военную гимнастерку и солдатские 
сапоги, кто проходил службу в армии. 
Интересно, а юные первоуральцы, до-

стигнув призывного возраста, хотели 
бы  пройти армейскую выучку? Такой 
вопрос «Школьный квартал» задал уче-
никам первоуральских школ. 
«Да!» - ответило большинство, 60 про-

центов опрошенных, пояснив, что «Ар-
мия – это мужское занятие». 
А вот те, кто не хочет служить, и те, кто 

не знает, будут ли армейские будни в их 
жизни, набрали одинаковое количество 
голосов – по 20 процентов. И добавили: 
«Как получится, на то есть судьба…» 

Опрос провел Георгий Крючков, 
6-а класс, школа № 4.

Каждый год из спортивных учреждений 
выходят новые поколения хоккеисток, так 
происходит и в Первоуральске. Команда 
«Уралочка-старт» - одна из первых жен-
ских команд в Свердловской области. 
Каждую игру девчонки показывают ма-
стерство, которое они получили в процес-
се тренировок, и даже в самые трудные 
моменты игры спортсменки не сдаются, 
а до последней секунды матча доказыва-
ют, что они достойны победы. 
Турнир по первенству Свердловской об-

ласти среди детско-юношеских команд 

«УРАЛОЧКА», НА ЛЕД!
Женский хоккей давно стал популярным направлением в 
хоккее, хотя только в 2014 году мы могли наблюдать его 
в Зимних Олимпийских играх. 

клуба «Золотая шайба» на призы губер-
натора начался 29 ноября. С противобор-
ства команд «Уралочка-старт» и «Метал-
лург»( г.Двуреченск). В данном случае 
поговорка «дома и стены помогают» ра-
ботает на пять баллов, так как наши дев-
чонки побеждают со счетом 11:0. В после-
дующих трех играх фортуна не отпускает 
команду и помогает одержать победу, но 
отважным девчонкам не стоит рассла-
бляться, ведь следующая игра - это борь-
ба за первое место в своей подгруппе. К 
сожалению, «уралочки» не справились с 
сильной командой мальчиков «Брозекс» 
(г.Березовский). 
Впереди было немало ответственных игр, 

и почти во всех уралочки одерживали по-
беду. И вот пришел день серьезной игры 
24 января, по итогам этого матча одна из 
команд выбывает из турнира. Борьба за 
место в полуфинале развернулась меж-
ду командами «Уралочка-старт» и «Луч» 
(г.Екатеринбург). Игра была напряжен-

ной, волнение не отпускало как игроков, 
так и болельщиков, в итоге счет 3:3, и по 
итогам предыдущих матчей было решено, 
что команда «Луч» - больше не участник 
турнира «Золотая шайба». 
Следующая игра состоялась 29 января 

между командами «Энергия»(г.Рефть) и 
«Уралочка-старт». Закончилась она со 
счетом 3:0, также 31 января проходил 
матч на выбывание из турнира с той же 
самой командой «Энергия». Увы, в этот 
раз удача не сопутствовала нашей коман-
де, «Уралочка-старт» выбыла из турнира. 
Но опускать руки не стоит. Впереди – но-
вые дни и недели тренировок. А значит, 
будут и победы.  
 

Юля Безгодова, 
школа №9

Фото из архива команды

Екатерина Аркадьевна Быкова занимает 
место за первым столом в большом зале. 
Некоторые ребята, в том числе и малыш 
Алеша, устремились туда, ведь яркая 
рождественская звезда из золотой фоль-
гированной ленты такая красивая! К вол-
шебному творчеству присоединяются и 
родители! 
К Галине Васильевне Долгих идут одни 

лишь девочки. Оно и ясно: предстоит из-
готовить миниатюрную текстильную ку-
колку из пестрой ткани «Северная бере-
гиня». Эта работа требует особого вни-
мания: чуть промахнулся, и куколка уже 
косая. Беседа о народных куклах-закрут-
ках идет с цитатами из народных сказок, 
голос педагога мелодичный, отчего мне 

самой захотелось присесть за стол и на-
чать работу. 
Мастер-класс «Ангел из бисера» прово-

дит Т. А. Кадилова. Каждому были предо-
ставлены проволока и белые бусины раз-
ных размеров. Технология выполнения 
непростая, и ребята старательно следу-
ют объяснениям Татьяны Анатольевны. 
В итоге ангелы получаются такими кра-
сивыми и утонченными, что глазу любо. 
Л. М. Зубова показывала, как сделать 

ангела из бумаги. Ребята, бурно обсуж-
дая свой недавний поход в парк на горки, 
успевают следить и за действиями Люд-
милы Михайловны, и вырезать из бума-
ги детали, которые в скором времени ак-
куратно склеивают друг с другом. За со-
седним столом тоже готовят бумажных 
ангелов, но наставниками здесь старшие 
ребята из группы педагога В. А. Салки.
Через минуту, как все дети заканчивают 

работы, ко мне подходит сначала одна де-
вочка и показывает бисерного ангела, рас-
сказывая, что было сложно, но маме точно 
понравится ее игрушка. Потом подбегает 
мальчишка, держа в руках свою поделку. 
Другим ребятам тоже хочется поделиться 
приобретенным опытом, и мне интерес-
но слушать, как сначала они жалуются 
на трудность, а потом уверяют, что будут 
пробовать дома сделать точно такую же. 
Мероприятие прошло недаром. Ребята  

делились впечатлениями и друг с другом, 
и с родителями, которые пришли встре-
чать их. Кто знает, может, из этих детей 
тоже вырастут изобретатели! 

Ника Фризоргер, 
школа № 4.

ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ - УМНЫЕ ГОЛОВКИ
Окончание. Начало на стр. 11

Ф
о
то

 и
з 

се
ти

 И
нт

ер
не

т



134 февраля 2016 года ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Уже пять месяцев старшеклассники тру-
дятся не покладая рук. Кто-то нанимает 
репетиторов, кто-то готовится сам, а кто-
то в качестве учителя использует Интер-
нет-ресурсы. 
Ксения Челяева, ученица девятого клас-

са, к подготовке выбранного ей предмета 
готовится со своей тетей, но делает она 
это не как все, встречаясь с репетитором 
с глазу на глаз, а через видео-чат, так как 
ее тетя живет далеко. Ксения утверждает, 
что это абсолютно не приносит никако-
го дискомфорта, ей даже нравится такой 
способ обучения. 

1. Уверены, ученики думают о том, что такое диффузия? Нет. Они 
думают о том, как бы быстрее добежать до столовой, чтобы не ра-
зобрали все булочки! Шутка!!! Отношение к урокам в нашей шко-
ле очень прилежное. 
  
2. На перемене старшеклассницы не прочь сделать пару фотогра-

фий себя – нужно же разбавлять школьные будни чем-то ярким! 

3. Именно таким становится лицо, когда понимаешь, сколько все-
го нужно выучить, пока ты в школе. Но на самом деле, паниковать 
не нужно. Учиться следует всю жизнь!

4. Мальчишки из 11 «А» класса в роли нечистой силы. Нечисть 
представляла своим танцем выход Бабы Яги на шоу, посвященном 
Новому году. От танца все были в восторге! 

Елизавета Каминская,
школа № 15.
Фото автора

ЭКЗАМЕНЫ НЕ ЗА ГОРАМИ…
Для каждого ученика экзамены – очень важный этап, ведь 
именно результаты этих тестирований могут повлиять на 
нашу жизнь. Да и  вряд ли когда-нибудь еще мы сможем 
испытать столько эмоций и переживаний.

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ РАСКРАСИМ САМИ
Каждый день в школе № 15 проходит очень интересно 
и насыщенно. Уроки сменяются различными концертами 
и представлениями, во время перерыва на обед мы об-
суждаем не только как много «домашки» нам задали по 
истории, но и актуальные, волнующие нас проблемы. 
Я люблю ходить в школу. Многие считают, что школьные 
будни - это скучно! А я скажу: все в ваших руках, только 
вы можете раскрасить свою школьную жизнь! 

Валерия Алексеева, одноклассница Ксе-
нии, предпочитает встречаться с репети-
тором наедине и занимается около часа. 
Также Валерия очень хорошо усваивает 
материал прямо на уроке и, например, в 
репетиторе по русскому языку не нужда-
ется. Но если она что-то не усвоит, то от-
кроет учебник и все сможет понять без 
объяснений кого-либо. 
Совсем недавно многие школы писали 

диагностические работы по математике. 
Оказалось, сильного волнения ребята не 
испытали. Опросив их, я пришла к выво-
ду, что отсутствие волнения объясняет-

ся несерьезным отношением учащихся к 
пробному экзамену. Но ведь на ОГЭ или 
ЕГЭ так оправдать себя не получится. 
А как справиться с эмоциями перед на-

стоящим экзаменом, когда волнения в 
десять раз больше, чем, например, перед 
очередной контрольной по химии? Спра-
шивая ребят, как же они планируют бо-
роться с волнением, я услышала разные 
версии. Вот несколько из них: 
- Я ни за что не выйду из дома без пяти 

рублей под пяткой, – утверждает ученица 
девятого класса Наталья Соснина.
- За день до экзамена я не выйду из дома. 

Листая страницы учебников, за письмен-
ным столом я проведу весь день, - ска-
зала мне ученица девятого класса Вера 
Истомина.
Лично я придерживаюсь графика упор-

ной подготовки в течение всего года, по-

вторяю темы уроков. Также помогаю дру-
зьям, объясняя им материал, пропущен-
ный ими из-за частых болезней, это тоже 
помогает мне все снова повторить и на-
всегда запомнить. Перед самим экзаменом 
лучше не сидеть допоздна за двумя стоп-
ками учебников, а лечь спать как можно 
раньше, ведь завтра будет сложный день, 
и встать придется рано.
Конечно, полностью от волнения не из-

бавиться, но если ты будешь уверен в сво-
их силах и поставишь цель самому себе 
сделать все по максимуму, то у тебя все 
обязательно получится. Я в тебя верю!

Юлия Петрова, 
школа № 9
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В ночь с 18 на 19 января у многих перво-
уральцев, как и у других россиян, сложи-
лась замечательная «традиция» окунаться 
в прорубь. На самом деле, многие из нас 
даже не углубляются в значение Крещен-
ского сочельника, в его историю. На мой 
взгляд, это нужно знать. Ведь смысл не в 
том, чтобы просто окунуться! 
Крещенским сочельником заканчиваются 

Рождественские святки, то есть все празд-
ничные дни после Рождества Христова. 
Крещенский сочельник предвещает не-

А если у кого-то нет такого человека ря-
дом, я советую вам не отчаиваться! Так 
как я влюблена в книги, то советую про-
вести этот воскресный тихий вечер с чу-
десной книгой о любви. У меня как раз 
есть для вас пара рекомендаций.
Какую книгу можно назвать величайшей 

историей любви всех времен и народов? 
Шедевр классической русской литера-
туры, написанный мастером реализма 
Львом Николаевичем Толстым, роман о 
трагической любви «Анна Каренина». 
Роман повествует о развитии отношений 
и судьбе нескольких любовных линий, но 
главной линией является судьба героини 

ЛЮБОВЬ НА КНИЖНЫХ СТРАНИЦАХ
Приближается 14 февраля – День всех влюбленных. Кто-
то проведет этот день вместе со своей второй половин-
кой, кто-то - с другом или мамой, одним словом, со своим 
любимым человеком. 

Анны Карениной, чьим именем и назва-
но произведение. Анна Каренина, замуж-
няя женщина, страдает от «незаконной» 
любви. Не мужу, а любовнику она отдает 
свое сердце. Анна подвергается критике 
со стороны общества, именно поэтому у 
романа очень трагический конец. Произ-
ведение раскрывает множество проблем: 
понимания истинной дружбы, отношений 
между поколениями, взаимоотношений 
между социальными классами, но главной 
проблемой является, конечно, проблема 
понимания истинной любви. 
При прочтении этой книги я испытывала 

разные эмоции: переживала, ненавидела, 

любила, сочувствовала вместе с героя-
ми романа. 
Почему вы должны захотеть прочитать 

это великолепное произведение русской 
литературы? Лев Николаевич Толстой - 
исключительный психолог человеческой 
души, и чтение этой книги может создать 
в вашем сознании ситуации, которые по-
могут в дальнейшем вашем опыте позна-
ния жизни. Роман учит тому, что любовь, 
хоть и губительна, но прекрасна.  
Если вы не поклонник классической ли-

тературы, у меня для вас есть книга, напи-
санная в наш век. Трилогия Лорен Оливер 
о любви: «Делириум», «Пандемониум», 
«Реквием». Представьте, что вы живете 
в мире, в котором любовь запрещена? В 
этом мире любовь называется болезнью 
– амор делириа нервоза. Мир, в котором 
вы обязаны пройти процедуру стирания 
памяти, чтобы избавиться от умения лю-

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ
Январь порадовал уральцев настоящими Крещенскими 
морозами. Но разве холодная погода могла испугать 
жителей нашего города? На улице встречались вполне 
счастливые прохожие, получавшие удовольствие от про-
гулки на морозе. Кстати, чуть не забыла! Не просто так я 
«вдруг» обмолвилась о крещенских морозах… 

посредственно само Крещение (или Бо-
гоявление Господне), в этот день, как и в 
праздник крещения во всех православных 
церквях, проходит обряд освещения воды. 
Зачем? Для чего? Раньше я не интересо-
валась, а когда узнала, поняла важность 
этого святого обычая. 
Около 11 часов вечера священники и при-

хожане отправляются на ближайший во-
доем, где заранее прорубается лед в фор-
ме креста. Священник совершает чин ос-
вящения воды, после чего все желающие 
могут погрузиться в прорубь. Обычно 
окунаются с головой три раза. 
Здорово, когда подобные традиции пе-

редаются детям и когда на службу при-
ходят целыми семьями. Мне кажется, в 
этом празднике очень много светлого и 
доброго. Поэтому мне бы хотелось пере-
дать нашим читателям самые теплые, са-
мые искренние пожелания. Здоровья и 
счастья Вам!

Кристина Хасанова, 
школа № 9.

Фото из сети Интернет

бить, когда вам исполнится восемнадцать. 
Звучит дико? Именно в таком мире живет 
Лина, главная героиня романа. Лина, как 
и многие подростки в этом мире, добро-
вольно пошла бы на процедуру избавле-
ния, если бы не встретила человека, кото-
рый изменил ее взгляды на окружающий 
мир. Девушка влюбляется… 
Интересно, что дальше? Вы можете уз-

нать, начав читать эти книги. В произ-
ведении также много тайн, кружащих-
ся вокруг семьи Лины, показано про-
тивостояние аххинистической власти и  
разумности человеческих отношений. Ко-
нец трилогии удивит вас по-настоящему. 
Я была поражена до глубины души. По 
моему мнению, главной мыслью книг яв-
ляется то, что без любви мир просто не 
может существовать.
Прочитав эти книги, вы испытаете неве-

роятно положительные эмоции. Поймете, 
что любовь – самое прекрасное, что есть 
на земле. Любовь – великое счастье, кото-
рое встречается каждому человеку. Рано 
или поздно, но встречается. Счастливого 
вам Дня Святого Валентина!

Елизавета Каминская
школа № 15 .

Фото из сети Интернет
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Секрет фирмы 

На прошлой неделе, 29 января, Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа Первоуральск, провел первый в на-
ступившем году прием граждан по лич-
ным вопросам. Какие-то из них касались 
ЖКХ, также первоуральцы рассчитывают 
на содействие Алексея Ивановича в гази-
фикации деревни и в организации круп-
ного легкоатлетического пробега.
Как видно, обращения довольно кон-

кретные. А у молодого предпринимателя 
Дмитрия Копылова, генерального дирек-
тора фирмы «Алгоритм Энерго», ситуа-
ция иная. Первоуральцу 24 года, по его 
словам, бизнесом занимается с 14 лет. 
Сейчас сфера его интересов – это энер-
госбережение, свое предприятие Дмитрий 
Владимирович презентует как первую ор-
ганизацию в стране, разработавшую про-
ект энергосервисного обслуживания для 
бюджетных учреждений. Дмитрий готов 
предложить свои услуги и администра-
ции города, серьезно сократив расходы 
на электроэнергию школ и детских са-
дов. Звучит довольно привлекательно, но 
вот за счет чего предполагается добиться 
экономического эффекта? Услышанный 
ответ, увы, ясности не внес. А ведь речь 
идет об учреждениях социальной сферы, 
и глава администрации просто не вправе 
рисковать, соглашаясь круто изменить 
сложившуюся систему. Но предпринима-
тель не сдавался.
- Вы скажите, какой результат вы хоти-

те получить, и мы вам подготовим расче-
ты, -  мягко настаивал на своем Дмитрий 
Владимирович.
Чтобы лучше понять, в чем же секрет 

фирмы, и уважая инициативность моло-
дого предпринимателя,  Алексей Дронов 
предложил в порядке эксперимента в те-
ории составить предложения по повыше-
нию энергоэффективности школы и дет-
ского сада, какие именно – решать управ-
лению образования.   

Пробегу Галактионова не 
придется «бегать» 

У председателя клуба любителей бега 
«Голубь мира»  Анатолия Скоробогато-
ва, спортивного руководителя физической 
культуры профкома Новотрубного завода, 
предложение было понятнее и подкрепле-
но толстенным альбомом, запечатлевшим 
18 лет легкоатлетического пробега памя-
ти Михаила Галактионова. Полумарафон 
внесен в календарь областных соревнова-
ний, собирает широкий круг участников 
и болельщиков. Одно «но»: нет постоян-
ной трассы. 14 лет он проводился в рай-
оне обелиска на границе Европы и Азии. 
Однако это дорога  областного значения, 
и потому перекрывать движение здесь 
можно только с согласия ГИБДД области, 
а добро инспекция не дает. Вот и «бега-
ет» Галактионовский пробег в последние 
годы. Алексей Иванович с интересом про-
листал альбом, попутно обсуждая с Ана-
толием Васильевичем, где было бы лучше 
бежать стайерам. Есть два варианта – по 
старому Московскому тракту или по го-
роду. Первый зависит от волеизъявления 
правительства Свердловской области, 
второй – в компетенции администрации 
Первоуральска. В любом случае полума-
рафон может рассчитывать на содействие 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОВОРИТ «ДА» 
РАЗУМНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
С папками, пачкой ответов из различных инстанций и с фотоальбомом: первоуральцы 
пришли на прием к главе администрации, хорошо подготовившись. Дельные предложе-
ния и диалог – лучший способ найти решение.

Алексея Дронова:
- Традиции надо сохранять. Разумеется, 

администрация поможет. Подготовим со-
ответствующее ходатайство на имя руко-
водства отдела МВД, думаю, не откажут.
Как добавил Анатолий Скоробогатов, с 

просьбой поддержать соревнование – а в 
области легкоатлетические полумарафо-
ны вообще наперечет, он обращался в раз-
личные высокие инстанции. Но услышал 
только один стоящий совет: обратиться в 
администрацию Первоуральска. Совет и 
в самом деле оказался дельным. Вопрос 
передан управлению культуры, физиче-
ской культуры и спорта городского окру-
га и взят под личный контроль главы ад-
министрации.

Газ для Коновалово

Чтобы ответить заявителю из деревни 
Коновалово, понадобится время. Алек-
сей Стариков, председатель потребитель-
ского кооператива по газификации, при-
вез с собой под завязку набитые папки 
с проектами на домовладения, где ждут 
«голубое топливо». Жители сами заняли 
активную позицию: у них готов проект, 
есть земельный участок, который постав-
лен на кадастровый учет, получены техус-
ловия и практически готово заключение 
госэкспертизы.
Осталось найти финансирование: тре-

буется порядка семи миллионов рублей, 
чтобы проложить газопровод длиной око-
ло четырех километров. А это уже слож-
нее. Планы на текущий год сверстаны, 
населенные пункты, куда протянут «го-
лубое топливо», определены. И Конова-
лово в список-2016 не включен, есть тер-
ритории, где газ ждут намного дольше. 
Казалось, резонные аргументы, чтобы 
сказать председателю кооператива, мол, 
придется еще подождать. Но глава адми-

нистрации захотел поддержать разумный 
и конструктивный подход посетителя, ко-
торый, к тому же, думает не только о дне 
сегодняшнем. В перспективе земля рядом 
с деревней будет застраиваться, а значит, 
Коновалово надо газифицировать «навы-
рост». Непростую задачку подкинули гла-
ве администрации! 
- Мы готовы подключиться. Называть 

конкретные сроки, считаю, пока преждев-
ременно, поскольку бюджет на этот год 
сформирован. Посмотрим. Посоветовали 
людям еще написать ходатайство в компа-
нию «ГАЗЭКС» о строительстве сетей за 
счет инвестиционной надбавки, - озвучил 
решение Алексей Дронов. 

«Домашнее задание»
для домов улиц 
Энгельса и Советской

Председатель кооператива, явно в при-
поднятом духе, покинул кабинет. При-
ободрились и жители дома по улице Со-
ветской, 12а. На прием пришла иници-
ативная группа. По словам активистов, 
более десяти лет жильцы мучаются из-за 
отсутствия горячей воды. Нет, она есть, 
но только по утрам и вечером, когда оби-
татели высотки дружно собираются на 
работу и подолгу пропускают горячую 
воду. Представляете, в какие расходы вы-
ливается такой прогрев, если в квартире 
установлен прибор учета?
- Приглашали комиссию из управляющей 

компании, у нас «Дом плюс», - ветеран 
Александр Петрович Ильиных рассказы-
вает Алексею Дронову, как жители сами 
пытались разобраться в ситуации. – Тем-
пература воды 35 градусов, а должно быть 
65. На прием отправился, говорю, так и 
так, вот заключение комиссии. А в ответ 
слышу:  «Купите водообогреватели». 
Александр Петрович разволновался, и 

Татьяна Петровна Тодорочко успокаива-
юще говорит соседу: «Тише, дядя Саша, 
не нервничайте».  
По заключению той же комиссии, при-

чина бед – нарушение циркуляции, трубы 
«обратки» срезаны. Администрации уже 
приходилось заниматься схожей пробле-
мой – на Магнитке и в Билимбае, при том, 
что это не относилось к компетенции му-
ниципалитета. Но ведь не оставишь лю-
дей заложниками коммунальной неувяз-
ки! Чтобы составить четкую картину от-
носительно улицы Советской, 12а, реше-
но провести выездную проверку. 
Стропальщик цеха № 1 ПНТЗ Максим 

Васильев тоже пришел просить не за себя 
– за весь дом. Общежитие на Магнитке 
переделали в жилой дом. Здание по ули-
це Энгельса в аховом состоянии, все-таки 
1953 года рождения. Максим Викторович 
рассчитывал, что дом попадет в програм-
му по переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. Однако… 
- Действительно, у нас есть программа 

по переселению из ветхого и аварийного 
жилья, но ее действие распространяется 
на дома, признанные подлежащими сносу 
по состоянию на 1 января 2012 года. То 
есть если ваш дом и включат в програм-
му, то это ситуацию не изменит, - изложил 
свою позицию Алексей Иванович. - Пред-
лагаю следующий вариант. Надо подклю-
чить управляющую кампанию, пусть она 
уже сейчас выполнит самые неотложные 
мероприятия.
В итоге договорились: Максим Васильев 

составит список, что надо сделать, не от-
кладывая на завтра. Этот перечень пере-
дадут УК «Губерния» на совещании, ко-
торое проходит по средам в администра-
ции. Разумеется, и этот вопрос взят под 
контроль главы администрации.

Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов вникает во все детали,  прежде чем принять решение 
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Долги и жалобы

Динас. У распахнутых дверей магазина, 
расположенного на улице Ильича, 8, две 
машины. Рабочие бойко выносят торговое 
оборудование,  но завидев видеокамеры 
журналистов, столь же бойко грузятся в 
машины и испаряются. В самом магази-
не тоже идет оживленная работа: две де-
вушки сгружают и пакуют товар с полок. 
Сегодня здесь – акт выселения.
Председатель комитета по управлению 

имуществом Татьяна Максименко по-
ясняет:
- Сегодня происходит принудительное 

выселение должника, арендатора муни-
ципального имущества, который на про-
тяжении последних полутора лет аренды 
недобросовестно исполнял свои обязан-
ности. В частности, имеется большая за-
долженность по арендной плате. Кроме 
того,  поступила жалоба жителей дома 
№ 8 и микрорайона в целом на деятель-
ность данного предпринимателя. В свя-
зи с этим договор аренды было решено 
расторгнуть. 
 Квартира жительницы дома № 8 Елены 

Александровны Казырицкой расположена 
прямо над магазином, и она, не сдерживая 
эмоций, подтверждает правоту действий 
представителей администрации Перво-
уральска:
- Алкоголем здесь торговали круглосу-

точно.  Почти каждую ночь – топот, хлопа-
нье дверей железных, у самого магазина 
каждую ночь столпотворение, бьют друг 
друга, убивают просто, и бутылки бьют, 
машины постоянно подъезжают.  До этого 
здесь был магазин «Книги»,  потом канц-
товары, потом аптека – все было тихо и 
спокойно. А как открылся этот магазин, 
так начались ночные похождения страж-
дущих. У нас в квартире дети маленькие, 
им с утра и в садик, и в школу надо, роди-
телям - на работу, все не высыпаются,  - 
рассказывает Елена Александровна. - Это 
невозможно: бессонные ночи, из комна-
ты в комнату с подушками бегать, чтобы 
уснуть.  Они же еще гадят везде – вокруг 
дома, на детской площадке. Мы очень 
рады, что эту лавочку закроют и выселят 
отсюда арендатора. 

Мы что, на допросе?

  Расторжение договора аренды поме-
щения происходило в судебном порядке, 
при этом арендатор неоднократно пытал-
ся оспорить решение администрации, од-
нако суды всех инстанций проиграл. 26 

АКТ ВЫСЕЛЕНИЯ
Сдача в аренду муниципального имущества – одна из статей пополнения бюджета 
Первоуральска. В большинстве своем арендаторы – народ законопослушный,  плату 
за аренду вносят вовремя и проблем никому не создают. Но есть и другие – от внесе-
ния платы уклоняются, а то и превращают свои заведения в постоянную головную боль 
для соседей. С такими в комитете по управлению имуществом администрации Перво-
уральска разговор однозначный: расторжение договора, и с вещами, на выход. Нака-
нуне, 3 февраля,  перед одним из таких арендаторов двери муниципального помещения 
были закрыты навсегда. 

января 2016 года в законную силу всту-
пило решение 17 Арбитражного апелля-
ционного суда Перми, согласно которому 
нынешний арендатор помещения должен 
был его освободить. Уже 27 января в по-
мещении должна была царить идеальная 
пустота, но этого не произошло. В итоге 
на 3 февраля была назначена процедура 
выселения. 
- Сегодня у нас совместно со службой 

судебных приставов назначен акт высе-
ления, чем мы сейчас и занимаемся,  - 
рассказывает Татьяна Максименко. - В 
дальнейшем это помещение поступит в 
фонд муниципалитета. Освобождается из 
рук недобросовестного владельца.  Ана-
логичные факты есть, но в большинстве 
случаев арендаторы более законопослуш-
но идут на то, чтобы  по нашему требо-
ванию освободить помещение. А в этом 
случае нам пришлось продолжительное 
время судиться, переписываться,  чтобы к 
этому подойти – заняло это около года. В 
бюджет городского округа Первоуральск 
арендатор задолжал более полумиллиона. 
Погашения этого долга будем добиваться 
также через службу судебных приставов, 

Вот и все тогда, без допросов! Вот и не 
спрашивайте! Где он - мы не знаем, его 
номера телефона у нас нет. 
«Не знают» куда собираются везти уже 

погруженное имущество и водители при-
таившихся за углом фургонов.  В ответ 
на вопросы судебного пристава Дамира 
Галлямова водители ничего вразумитель-
ного сказать не могут: нас наняли, чтобы 
вывезти имущество, а что уж там дальше 
– не нам решать.
- Мою машину наняли, я холодильни-

ки загрузил и пока не знаю, куда везти, 

- Поскольку в установленный законом 
срок должник добровольно не исполнил 
решение суда, то есть, как вы видите, он 
не освободил нежилое помещение, кото-
рое находилось у него в аренде, то сегод-
ня имущество должника, которое здесь 
находится, будет описано и оставлено на 
ответственное хранение взыскателю, то 
есть администрации. Если в течение двух 
месяцев это имущество должником  вос-
требовано не будет,  оно будет реализова-
но в установленном законом порядке, и 
расходы на совершение исполнительных 
действий будут вычтены из этой суммы. 
Оставшаяся разница ему вряд ли вернет-
ся, так как у должника есть задолженность 
по аренде, поэтому оставшаяся сумма 
пойдет в счет погашения долга. 
Однако до этого не доходит – благодоря 

помощи участковых уполномоченных по-
лиции Динаса. Девушки-продавщицы сра-
зу «вспоминают» номер телефона хозяина 
– Максима Ездакова,  да и он сам, после 
звонка сотрудников ОМВД,  материализу-
ется тут же, возвращает машины из засады 
за углом и клятвенно обещает: до трех ча-
сов дня все свое добро вывезет.  При этом 
уверяет, что «как гражданин  и человек» 
буквально ни в чем не виновен, а что ка-
сается жалобы жителей дома,  парирует:
- Не я же здесь дрался, а дрались сами 

эти соседи, дети их, внуки!
Фонтан эмоций стихает лишь после во-

проса: что ж вы как гражданин и человек 
за аренду не платили? 
- С этим арендатором мы прошли бук-

вально все судебные инстанции, - говорит 
Татьяна Максименко. - Законодательно 
процедура долгая,  и это нужно понимать,  
но  с арендаторами,  которые не платят 
арендную плату и, тем более, создают 
проблемы жителям,  договор будет рас-
торгаться  в любом случае. 
В три часа дня магазин на ул. Ильича, 8, 

был закрыт.  

Татьяна Курганова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

к ним уже поступили исполнительные 
листы. Все принимаемые меры предус-
мотрены Федеральным законом об ис-
полнительном производстве.
В магазине кроме двух продавщиц нико-

го – хозяин, уже бывший арендатор, от-
сутствует. На все вопросы продавцы от-
вечают отнюдь недружелюбно:
- Обратитесь   к начальнику, сказал: со-

бираться – собираемся, куда переезжа-
ем – не знаем.  Мы где: у следователя на 
допросе, что ли, находимся в кабинете? 

- говорит один из водителей, - Ничего не 
знаем,  сидим, ждем. Кого ждем – тоже 
не знаем. 

Где деньги, 
гражданин и человек?

В этой ситуации возникает вопрос: наме-
рен ли бывший арендатор вообще осво-
бождать помещение. Как поступить в та-
ком случае, объясняет судебный пристав:

"Газели" с имуществом недобросовестного арендатора спрятались от журналистов за углом

Председатель комитета по управлению имуществом администрации городского округа Первоуральск 
Татьяна Максименко: "Долгов и жалоб не потерпим"

Судебный пристав Дамир Галлямов
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Жительница дома №8  по ул. Ильича Елена Александровна  Казырицкая: 
"Как хорошо, что эту лавочку прикроют!" 



20 4 февраля 2016 года 

РЕ
КЛ

АМ
НЫ

Й 
ОТ

ДЕ
Л 

64-
94-

04

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Вызов и диагностика бесплатно!

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

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

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

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38
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 ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ ПОДМЯЛ ТЕБЯ ПОД СЕБЯ,
 ЕСЛИ ОН РАЗРУШАЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БУ БЛИЗКИХ, 
 ТО ПРИХОДИ НА ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ АНО-

НИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
20-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ АА (БЕСПЛАТ-
НАЯ ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ «12 ШАГОВ»)
 
ЖДЕМ ТЕБЯ 21 ФЕВРАЛЯ В 14:00 Ч. ПО АДРЕСУ:
ДИНАСОВСКОЕ ШОССЕ,3 КМ., Д.125, ГОСТИ-

НИЦА «МАЛАХИТ».

АВТОБУСЫ:№5,№15; ОСТАНОВКА «ГРУЗОВОЕ 
АТП»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ АА ПРОХОДЯТ КАЖ-
ДУЮ СУББОТУ В 12:00 Ч. ПО АДРЕСУ: УЛ. ВАТУ-
ТИНА, 43-18 (ДНД)
8-904-54-033-36
8-904-01-09-567
8-922-178-05-05
НА ВАШ ЗВОНОК ОТВЕТИТ 
ТРЕЗВЫЙ АЛКОГОЛИК

В Первоуральский городской суд Свердлов-
ской области (Свердловская область, г. Пер-
воуральск, ул. Ватутина, 61 а, тел. 8 (3439) 62-
01-49) поступило заявление Тарасенко Г.В. о 
восстановлении прав по утраченной ценной 
бумаге - сберегательного сертификата серии 
СЦ 2203582, приобретенного в отделении 
7003/0691 ПАО "Сбербанк России"

Управление образования, городской комитет профсоюза работников 
образования, педагогический  коллектив  школы №10 выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 

Соколовой Алефтины Иосифовны, 
ветерана педагогического труда, бывшей заведующей хозяйством.

На 93-м году жизни ушла из 
жизни известный первоураль-
ский педиатр 

ФРАНЦИСКА 
ИГНАТЬЕВНА 
ШАДУРСКАЯ.

Блестящий специалист, про-
фессионал, наставник многих 
педиатров  Первоуральска и 
«вторая мама» для тысяч пер-
воуральских малышей,  более 
полувека Франциска Игнатьев-
на отдала любимой профес-
сии. Много лет проработав в 
детской больнице № 7, она по 
праву была удостоена высоко-
го звания «Отличник здравоох-
ранения», а в 1974 году была 
названа лучшим педиатром 
Свердловской области. Ее имя 
для первоуральских родителей 
было гарантом здоровья их малышей. 

Добрым словом вспоминали Франциску Игнатьевну и те родите-
ли, которые отправляли детей в загородные лагеря отдыха. Ведь 
три десятилетия подряд по четыре летние смены Франциска Иг-
натьевна Шадурская работала в загородных здравницах Перво-
уральска. 

Прощаясь с Франциской Игнатьевной,  весь Первоуральск скор-
бит вместе с ее родными и близкими и говорит ей последнее «про-
щай».

Администрация, профком и сотрудники
ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»

Николай Мушавкин, Юрий Некрасов, 
Евгений Наймушин, Виктор Потапов, 
Святослав Кудрявцев, Александр Галиц-
ких, Николай Криницин, Сергей Баталов, 
Константин Деянов, общественно-куль-
турные организации города выражают 
искренее соболезнование супруге и де-
тям недавно умершего

ГИЛЯШЕВА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА
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Задача участников конкурса проста: на-
рисуйте портрет мамы и пришлите или 
принесите в редакцию «Вечерки» до 25 
февраля. А уже 3 марта мама, чей пор-
трет редколлегией газеты будет признан 
самым лучшим, появится на страницах 
«Вечерки», да не просто так, а в нашем 
спецпроекте «Преображение для мамы». 
Спонсор конкурса, арт-студия «Дикови-
на», подготовила маме победителя кон-
курса предпраздничный сюрприз: ее ждет 
фотосессия в этностиле – традиционных 
русских нарядах и интерьерах. Ну а «Ве-
черка»  подробно расскажет об этом пре-
ображении, ведь маму победителя кон-
курса ждет еще и праздничный макияж 
и прическа! Над всем этим поработают 
хозяйка студии, декоратор и дизайнер 
Любовь Михалева, стилист по прическе 
и макияжу Мария Шелехова и  фотограф 
Анастасия Снегирева!
Кроме того, участнику, чей рисунок  

займет почетное второе место, арт-студия 
«Диковина»  приготовила поощритель-
ный приз - сертификат на занятия в сту-
дии по любому из направлений: танцам, 
изобразительному искусству, йоге, руко-
делию. 

МОЯ МАМА – САМАЯ КРАСИВАЯ!
Юбилейный год для «Вечерки» - это повод порадоваться не только самим, но и пора-
довать наших читателей многочисленными конкурсами. И одно из первых «юбилейных»  
конкурсных заданий мы решили приурочить к Международному женскому дню – 8 мар-
та и адресовать нашим юным читателям в возрасте до 16 лет.

Арт-студия "Диковина" раз-
вивает практически любые 
творческие способности. У нас 
проходят занятия танцами, изо-
бразительным искусством, йо-
гой, мастер-классы по руко-
делию, а также организуются 
удивительные сказочные фото-
сессии. Тел. +7-922-615-88-38,  
адрес: ДК ПНТЗ, к. 6.  

Группа ВКонтакте:  https://
vk.com/studioved

ШЕДЕВР СВОИМИ РУКАМИ
В честь своего 85-летия 
редакция газеты «Вечерний 
Первоуральск» решила уз-
нать: а есть ли у нас в го-
роде настоящие уральские 
мастеровые – создатели 
рукотворных шедевров, на 
которые хоть самому полю-
боваться, а хоть и людям по-
казать? И объявила конкурс 
«Шедевр своими руками».

В рамках конкурса мы предлагаем всем 
умельцам и умелицам Первоуральска по-
хвастаться своими творениями. Участво-
вать просто: до 9 июня звоните нам, пригла-
шайте в гости, показывайте свои шедевры 
или приходите в гости к нам, в редакцию 
«Вечерки»,  и приносите свои шедевры 
вместе с собой. Адрес редакции: ул. Емли-
на, 20-б, телефон:64-94-04.  Вашу фантазию 
мы не ограничиваем - в конкурсе может уча-
ствовать мастер любого вида  прикладного 
искусства: хоть вышивальщица с салфеточ-
ками, хоть кузнец с коваными воротами! Ну 
а мы в свою очередь уже приготовили для 
победителя конкурса призы  и один из них  
– мастер-класс от нашей первоуральской 
умелицы Альфии Хасани. 

ВЕНЕЦ ДЛЯ 
ЦАРЕВНЫ-ЛЕБЕДЬ
У дизайнера оригинальных 
украшений Альфии Хасани 
есть мечта – сделать вен-
чальный венец, наподобие 
того, что украшает Царевну-
Лебедь в известной картине 
художника Михаила Врубеля.

Альфия уверена, что знает и как было со-
творено это чудо - головной убор прекрас-
ной девы-птицы. 
– В то время была очень распространена 

техника «сажение по бели», когда жемчуг 
нанизывался – «насаживался» на белую 
нить, хлопчатобумажную или льняную 
нить.  Головные уборы делали мастера, 
работа была очень кропотливой. И стоила 
такая красота довольно дорого,  ведь для 
изготовления венца, кокошника или друго-
го убора шло очень много жемчуга. Меня 
очень заинтересовала эта техника, само ее 
название звучит магически. Иначе как рус-
ским чудо не назовешь!
Альфия Хасани сейчас как раз осваивает 

сажение по бели, и готова поделиться сво-
ими знаниями с теми, кто тоже хочет осво-
ить это искусство. Конечно, делать венец 
начинающим совсем не обязательно, но на-
косник или сумочку для телефона – вполне 
реально. К тому же есть материалы, которые 
заменят дорогой жемчуг. Но об этом мы по-
говорим в следующий раз.
А тем, кто хочет заказать авторскую вещь, 

можно позвонить по телефону – 8-908-634-
01-65 или 8-900-209-96-05. Также у Аль-
фии Хасани есть своя страничка в соци-
альных сетях. 
Но мастер-класс от Альфии Хасани - это 

еще не все,  и победителя конкурса ждет 
еще один приз-сюрприз. Какой? Читайте в 
следующем номере «Вечерки»!

      

На сей раз в поле зрения оказалась улица 
Вайнера, точнее говоря, ее самое начало. 
Напомним, что здесь изначально суще-
ствовал один регулируемый «пешеход-
ник», оборудованный специальными зву-

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
ПО УЛИЦЕ ВАЙНЕРА СТАНЕТ ПРОЩЕ
В Первоуральске продолжается работа по совершен-
ствованию организации дорожного движения. Причем 
данная деятельность направлена на регулирование пото-
ков не только транспорта, но и пешеходов.

ковыми устройствами, облегчающими пе-
реход через дорогу слабовидящим граж-
данам. В принципе все всех устаивало, но 
лишь до тех пор,  пока в данном районе не 
появился крупный торговый центр. 

Именно тогда в непосредственной бли-
зости от офисного здания по адресу: ул.  
Вайнера, 2, между двумя остановками 
общественного транспорта и возник «сти-
хийный» пешеходный переход. Проще го-
воря, для того чтобы выиграть несколько 
секунд времени,  люди начали перебегать 
через дорогу метров на двадцать ниже су-
ществующего перехода со светофорами.
Ни на каких планах данный пешеходный 

переход обозначен не был, однако люди 
пользовались данным участком дороги 
для перехода. В итоге здесь были уста-
новлены знаки пешеходного перехода. 
Естественно,  это сразу  же отразилось на  
движении транспорта в данном районе. 
Автомобилисты, двигавшиеся по улице 

Вайнера, были вынуждены останавли-
ваться здесь дважды: на светофоре и   для 
того,  чтобы пропустить пешеходов,  пе-
ресекающих улицу по нерегулируемому 
переходу. А потому здесь нередко возни-
кали «пробки». Водители жаловались не 
только на вынужденные остановки, но и 
на то, что из-за наличия в этом районе 
двух остановок общественного транспор-
та,  пешеходы нередко буквально выска-
кивали на дорогу. 
В итоге после многочисленных обраще-

ний и жалоб в Управление автомобильных 
дорог Свердловской области (данная до-
рога - регионального значения), 2 февра-
ля 2016 года было принято решение о за-
крытии пешеходного перехода по улице 
Вайнера, 2.
По предписанию Управления автомо-

бильных дорог, до 4 февраля будут демон-
тированы дорожные знаки, пешеходные 
зоны будут отделены от проезжей части 
специальными ограждениями, что затруд-
нит несанкционированный переход доро-
ги в этом районе, то есть,  будет применен 
метод,  с помощью которого  в свое время  
была решена проблема перехода проезжей 
части в неположенном месте неподалеку 
от ОАО «Горэлектросеть».
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

СПОРТ

УРАЛЬСКИЕ УЗОРЫ 
НА ТЕПЛОМ ЛЬДУ ПЕРВОУРАЛЬСКА
В минувший выходной в Ледовом дворце спорта первен-
ствовали фигуристы-любители. Они личным примером 
доказали, что возраст и уровень подготовки - не помеха 
и для технически сложного вида спорта.

 С легким финским акцентом

В минувшую субботу, 30 января, с утра и 
до обеда в Ледовом дворце спорта шло от-
крытое соревнование города по фигурному 
катанию среди взрослых-любителей. Турнир 
проводился после двухлетнего перерыва. 
Отчасти, может, поэтому среди фигуристов 
первоуральцев было только двое, обычно же 
команда города состоит из шести человек. 
Боевой тандем  – это Елена Могильникова 
и Елена Воробьёва, именно по их инициати-
ве в Ледовый вернулось соревнование, кото-
рое  сами фигуристы-любители называют 
«встречей единомышленников». 
К нам в Первоуральск приехали спортсме-

ны из разных городов Урала, Сибири и даже 
из Перми, всего - 26 участников.  Представим 
их, и тогда будет понятнее, кто же на вполне 
профессиональном уровне занимается лю-
бительским  фигурным катанием.
- К участию в соревнованиях в нашем виде 

допускают с 18 лет, но к нам попросились 
приехать девочки из Омска, которые также 
занимаются в любительской группе у себя в 
городе, им по 14 лет. Мы пошли им навстре-
чу. Самой старшей участнице  – 57 лет, это 
преподаватель университета из Екатерин-
бурга Наталья Саблина. К взрослым люби-
телям относятся фигуристы, занимавшиеся 
в детстве в секциях, либо любители, кото-
рые пришли в фигурное катание уже в зре-
лом возрасте, - пояснила Елена Воробьёва.
В состязании в основном участвовали как 

раз те, кто пришел на лед,  будучи взрослы-
ми. А для самой Елены Воробьёвой люби-
тельский спорт стал, скорее, возвращением. 
Она занималась в секции фигурного катания 
в детстве, как, добавим, и Елена Могильни-
кова, которая, между прочим, тогда выполни-
ла норматив кандидата в мастера спорта. У 
тех, кто вновь вернулся на лед, в ходу термин 
«восстановить». По мере «восстановления» 
техники, некогда доведенной до автоматиз-
ма, растет и мастерство. 
Участники взрослых любительских сорев-

нований обычно разделяются на возраст-
ные классы и на категории в соответствии 
с уровнем катания. Как правило, взрослые 
любители подразделяются на следующие 
категории, они идут от простой к сложной: 
«пре-бронза», «бронза», «серебро», «золото» 
и «мастер». Каждый спортсмен сам опреде-
ляет, в каком классе ему выступать. В этом 
году, к радости организаторов, была участ-
ница и в категории «мастер».
- Это Татьяна Иванькова, она приехала из 

города Снежинск Челябинской области. За-
нималась в детстве, пришла через 20 лет об-
ратно на лед, восстановила прыжки. Нача-
ла кататься с «серебра», и так – по ступень-
кам - дошла до «мастера». Восстанавливая 
прыжки, идет дальше, - пояснила Елена 
Воробьёва.

Впереди - Сочи

Самой представительной на нашей профес-
сиональной встрече любителей оказалась ко-
манда клуба «Кристалл» из Екатеринбурга, 
одна из первых  спортивных школ в регио-
не, которая начала серьезно заниматься со 
взрослыми любителями.
- Нам очень нравится в Первоуральске, - ли-

дер команды Елена Егоренко очень эмоци-
ональна, что отличает и ее выступления. – 
Здесь очень теплый лед! Я когда-то в детстве 
занималась фигурным катанием и вернулась 
в свой любимый вид спорта. Это сладкий ку-
сок жизни – катание на коньках!
За «Кристалл» выступает и Минна Кумпу-

лайнен, да-да, девушка живет в Финляндии, 
в Россию приехала подучить русский язык. 
И заодно с блеском выступает в рядах фигу-
ристов-любителей. Минна тренировалась в 
одной группе с Лаурой Лепистё, известной 
финской одиночницей, добившейся серьез-
ных результатов в большом спорте. В то же 
время в другой группе тренировалась еще 
одна звезда женского фигурного катания 
Киира Корпе, признанная чуть ли не самой 
красивой девушкой  в мире спорта. У самой 
Минны очень высокий уровень катания, и 
наши организаторы чемпионата считают, что 
легкий иностранный акцент украсил перво-
уральский лед.
А взрослые любители, действительно, лю-

бят приезжать в Ледовый дворец спорта. 
Здесь очень высокий уровень судейства. 
Уважительно относится к любителям и тре-
нер ЛДС Петр Кипрушев. Послужной спи-
сок Петра Георгиевича весьма велик и как 
тренера, и как судьи. По отзывам участниц, 
оценка Кипрушева – на вес золота, это га-
рант строгого и справедливого судейства.
- Я не главный судья, скорее, технический 

специалист, - поправил Петр Георгиевич. – 
Да, уровень катания у взрослых любителей 
достаточно высок, и можно только привет-
ствовать, что наш вид спорта пользуется по-
пулярностью среди всех возрастов. Высту-
пления любителей оцениваются, подчеркну, 
по той же системе, что принята и на сорев-
нованиях в большом спорте.  В каждой ка-

тегории мастерства свой набор технических 
элементов, и «запрыгивать» на следующую 
категорию запрещено правилами.      
Разницу в классе поясним на простом при-

мере. Елена Воробьёва выступает в «золо-
те», это значит, что она может выполнять 
одинарные двойные прыжки, кроме флипа 
и лутца. Перейдет в «мастера» - там разре-
шены те самые прыжки флип и лутц. Но это 
уже значит серьезный риск.
- Скажем так, двойные прыжки – в стадии 

восстановления. Сейчас для нас важнее хо-
рошо подготовиться к «Русской зиме», это 
всероссийские соревнования среди взрос-
лых-любителей, в этом году они проходят 
в Сочи. И больше половины участников на-
шего турнира будут выступать там. Поэто-
му мы и проводили чемпионат, чтобы дать 
возможность показать программу, прокатать 
ее,  - Елена Воробьёва подчеркивает, что 
любители в фигурном катании – настоящие 
профессионалы.
Первоуралочки показали свои программы 

очень достойно. Обе выступали в категории 
«золото». У Елены Могильниковой – первое 
место, у Елены Воробьёвой – второе. На па-
мять каждому участнику соревнования пер-
венства подарили эксклюзивный сувенир – 
конек с надписью «Уральские узоры». Ор-
ганизаторы турнира со своей стороны при-
знательны Оксане Севрюгиной, начальнику 
отдела «Старта» по эксплуатации спортив-
ного объекта.

ОФИЦИАЛЬНО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
«СТАРТ»
В Первоуральске теперь 
есть официальный Центр по 
приему норм ГТО. Он от-
крыт на базе муниципаль-
ного учреждения «Старт». 

В созданной структуре обязанности ру-
ководителя возложены на главного судью. 
Им является Светлана Чернова, начальник 
отдела по физкультурно-массовой работе 
ПМБУ ФКиС «Старт». В муниципальном 
учреждении велась большая подготови-
тельная работа по созданию официальной 
площадки для сдачи нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса (ВФСК). И вот закономерный итог.
- В декабре 2015 года вышло постанов-

ление администрации городского округа 
Первоуральск, где полномочия по приему 
норм ГТО возложены на ПМБУ «Старт». 
Сегодня это единственное учреждение, 
которое на законных основаниях вправе 
проводить тестирование в рамках Всерос-
сийского комплекса.  Также от городско-
го округа Первоуральск подана заявка о 
внесении «Старта» в общероссийский ре-
естр учреждений и организаций, которые 
на официальных основаниях принимают 
сдачу нормативов ВФСК, - прокомменти-
ровала Светлана Чернова.
По словам главного судьи Центра, по-

дана заявка и на обучение специалистов. 
Пройдя курсы в институте физической 
культуры в Екатеринбурге, они получат 
удостоверение, что могут принимать нор-
мы ГТО. 
На сегодняшний день, подчеркнула Свет-

лана Юрьевна, заветный знак ГТО офици-
ально присвоен только пяти первоураль-
цам, при том, что претендентов, сдавших 
тесты, было намного больше. Сейчас в 
«Старте» ждут, когда придут эти знаки. 
Все знаки ГТО – именные, как медали. И 
прежде чем обратиться в Центр, снача-
ла надо зарегистрироваться на Всерос-
сийском портале комплекса ГТО. После 
чего желающему присваивается индиви-
дуальный номер – один и на всю жизнь. 
Как подчеркивает главный судья Центра 
по приему нормативов ВФСК, процеду-
ра тестирования общефизической под-
готовки россиян еще обкатывается, по-
этому без трудностей пока не обходится. 
Но главное, что в нашем городе уже сде-
лан важный шаг – создана официальная 
структура. И уже в феврале Центр «Стар-
та» проведет первую сдачу нормативов 
комплекса ГТО.

Комплекс ГТО предусма-
тривает как подготовку, так 
и выполнение установленных 
нормативных требований по 
трем уровням трудности, со-
ответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). Тестиро-
вание охватывает различные 
возрастные группы - от 6 до 
70 лет и старше. Для каждого 
возраста – свои нормативы. 

Ф
о
то

  
С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

  
С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Призер соревнований среди взрослых-любителей 
Минна Кумпулайнен

Соревнование завершилось, судье Петру Георгиевичу Кипрушеву можно и почаевничать
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КИНОКОНКУРС. КУÏОН УЧАСТНИКА

Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

Сколько лет было актеру Георгию Вицину, когда он 
сыграл роль начинающего футболиста Васю Вес-
нушкина?  

Правильный ответ на вопрос предыдущего задания 
– Фредди Крюгер. 

Приглашаем за билетом в кино Евгению Вита-
льевну Комарову.

 С 4 февраля 
Комедия, мелодрама «30 СВИДАНИЙ» (Рос-

сия, 2015). 16+
Режиссёр: Татьяна Капитан
В ролях: Наталия Медведева, Никита Панфилов, Дмитрий 

Богдан, Ирина Гринёва, Ян Цапник, Гарик Харламов
Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ — в 

течение месяца сходить на 30 свиданий, а затем мужчина тво-
ей мечты сам найдет тебя.

Триллер «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (США, 2016) 12+
Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
В ролях: Крис Пайн, Холлидей Грейнджер, Эрик Бана Бен
Фильм основан на реальных событиях 1952 года, когда со-

трудники береговой охраны в самый разгар шторма, исполь-
зуя деревянные лодки, пытались спасти экипаж двух танкеров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8-14 ФЕВРАЛЯ

-7 -6 -5
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-9-5-7-7-11-9 -10
-7-9 -4 -7

СКАНВОРД

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Не стоит опасаться перемен, для них сейчас самое подходящее время. 

На этой неделе у вас может благоприятно решиться карьерный вопрос, 
но о своих успехах лучше окружающим пока не рассказывать. В среду 
возможны трудности на вашем пути, подождите пару дней, и обстоятель-
ства сами сложатся в вашу пользу. 
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
За эту неделю вы многого достигнете и даже успеете реализовать прак-

тически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить 
в собственные силы. Сейчас желательно воздержаться от посещения мас-
совых и увеселительных мероприятий. В период зимних эпидемий это 
не лучшим образом скажется на вашем здоровье. В общении с близкими 
людьми постарайтесь избегать саркастических высказываний и резкости, 
берегите свои и чужие нервы. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе интересные люди могут принести массу полезной ин-

формации. Успех ожидает при нетрадиционном и творческом подходе к 
решению любых проблем. Звезды уверены: вас ждет активизация личной 
жизни. Давний знакомый проявит к вам романтический интерес. 
РАК (22.06 - 23.07)
Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на себя решение 

всех задач, которые так или иначе перед вами возникают. Вам необхо-
димо проявить завидное терпение, иначе ваши деловые партнеры могут 
воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать конфликт-
ную ситуацию. События четверга могут оказать значительное влияние 
на ваше ближайшее будущее. 
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе ваши чувства обретут глубину, а мысли - возвышенность. 

Особенно удачно это время для тех, кому в работе необходимо вдохнове-
ние. Вас посетит муза. Но даже если это вас не касается, есть вероятность, 
что благодаря приливу творческих сил вам удастся найти нестандартное 
решение в сложном деле, придумать нечто оригинальное, что вызовет 
одобрение окружающих. 
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вы не просто должны - вы будете вынуждены доводить до завершения 

практически все начатые дела именно на этой неделе. Во вторник при-
ток сил позволит в буквальном смысле свернуть горы, могут воплотить-
ся в жизнь даже самые несбыточные мечты. Главное - не сомневайтесь, 
так как все зависит от вас. В выходные дни проведите больше времени 
в кругу семьи.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе желательно соизмерять свои желания с возможностями, 

и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Эти дни могут принести 
много проблем и недоразумений тем, кто не склонен думать о послед-
ствиях своих действий. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, 
иначе, погнавшись на двумя зайцами, вы не догоните ни одного.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вас ждет приличное вознаграждение за ваши труды. Многих целей вы 

добьетесь с легкостью. На работе вас ценят и уважают. В четверг рассе-
янность будет мешать сосредотачиваться на делах, что будет отражать-
ся на трудностях в изложении собственных мыслей, но это пройдет, как 
только вы отдохнете. 
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе проявите настойчивость и активность в делах, и особен-

но - в учении, постижении нового. Самоотверженность и помощь своим 
близким людям дадут заряд положительных эмоций, и сделают вас не-
уязвимым к влиянию внешних факторов. Этот период подходит для по-
иска новой работы и смены деятельности. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Ситуация на работе довольно запутана, поэтому полноценный отдых вам 

явно не светит. Придется обойтись несколькими короткими перекурами 
и - бегом обратно к станку. Старайтесь держать свои дела под контролем, 
только в этом случае вы сможете заставить события развиваться в вашу 
пользу. В среду новые приятные обстоятельства войдут в вашу жизнь, 
что позволит вам стать оптимистом. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам важно понять, что любая упущенная мелочь может 

привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы быть на высоте, вам 
необходимо продумать все детали заранее. С рискованными планами и 
действиями желательно подождать, не опережайте время. Ваша актив-
ность, без излишней эмоциональности, принесет желанные результаты. 
Все рабочие дела постарайтесь завершить в намеченные сроки, и вы из-
бежите недоразумений.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя будет полна событиями: знакомства с новыми людьми, встре-

чи и поездки. Ваш авторитет в коллективе постепенно укрепляется, что 
создает хороший задел на будущее. Много будет интересной и разнообраз-
ной работы, но выполнять ее лучше в команде, а не в одиночку. В четверг 
неожиданный поворот событий откроет перед вами новые перспективы. 
В пятницу благоприятны поездки, командировки и начало путешествий.

ГОРОСКОП НА 8-14 ФЕВРАЛЯ ДЕТЯМ

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

НАЙДИ СЫР 

СКАЗКА ПРО ВЕЧЕРОЧКУ
Ребята, мы предлагаем вам написать сказку по девочку Вечерочку. Вы, конечно, знаете, что 19 июня 

у газеты «Вечерний Первоуральск» юбилей – 85 лет. Поэтому попробуйте написать сказку про Вече-
рочку, про ее приключения и друзей, но условие – в сказке обязательно должны быть такие слова: «85 
лет», «девятнадцать», «июнь». 
Напишите сказку и принесите в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» до 25 мая. Самого лучше-

го рассказчика ждет поощрение. 

Знакомая Вечерочки, Ворона Клара Кар-
ловна, птица добрая, да немного забывчивая. 
Вот и сегодня она позабыла, куда положила 
кусочек сыра, которым хотела полакомиться 
на полдник. 

Помоги Вечерочке отыскать сыр для Клары 
Карловны 
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

РАЗНОЕ/РЕКЛАМА

Я дама средних лет, точнее мне 41 год, рост 168, вес  69 
кг. Весовая категория изменилась три года назад. Рань-
ше,  если мне надо было скинуть 3-4 кг  перед отпуском 
к морю или к торжественному случаю, достаточно было 
отказаться от мучного и сладкого и недельку не ужинать, 
как отражение в зеркале начинало радовать. Сразу после 
званого приема килограммы  возвращались и откладыва-
лись в области живота, бедер и спины. В 40 лет произо-
шел странный  перелом -  вес перестал мне подчиняться. 
Мой организм почти не реагировал на все ухищрения: 
я упрямо  пила обезжиренный кефир вторую половину 
дня, а вес снижался максимум на 1 кг за неделю, сидела 
месяцами на низкокалорийной диете, немалые деньги 
потратила на американские пилюли и  коктейль  «герба-
лайф». Пробовала ходить в бассейн 2 раза в неделю, но 
после заплыва в бассейне, просыпался зверский аппетит. 
Не изнуряя себя анализом предложенных «средств поху-
дения», я перепробовала все: фруктовые диеты «звезд», 
монодиеты, белковые, вегетарианские диеты, диеты по 
группе крови. Вечерние променады и утренние забеги. 
Настрадавшись вволю, а заодно приобретя хронические 
боли в желудке, я выглядела измученной. Могу засви-
детельствовать, что диеты дают лишь незначительное и 
временное снижение веса, зато наверняка лишают орга-
низм  необходимых питательных веществ - здоровье мое 
пошатнулось, внешний вид стал жалким, а перепады на-
строения, постоянное раздражение и недовольство собой  
сделали мой характер несносным. Совершенно случайно 

ФИТНЕС ПРОТИВ ДИЕТ!
Есть ли у занятий фитнесом преимущество перед диета-
ми, БАДами, пилюлями, если вы решили привести фигуру 
в порядок?  Опытом в борьбе с лишним весом делится 
клиентка спортзала, Елена.

я встретила одноклассницу, она в прошлом  спортсменка, 
решила воспользоваться ее советом, заняться фитнесом. 
Купила клиентскую карту в ближайший фитнес-клуб и 
приступила к занятиям. Тренер внимательно выслушал 
мою историю и честно сказал, что более чем на  5 кг в 
год качественно похудеть в моем случае нельзя, да и не 
нужно. Качественно - это когда жировая масса уходит, а 
мышечная приобретает тонус и рельеф , соответствен-
но становится тяжелей. Поэтому очень важны объемы и 
пропорции тела. Вес тела - не самый главный показатель. 
Можно сходить в сауну, и вы «похудеете» на 1,5-2 кг, но 
это будет только лишь потеря влаги организмом, которую 
вы быстро восполните.
 И мы начали работать. Во-первых, схалтурить на инди-

видуальных занятиях, в которых два действующих лица, 
я и тренер - невозможно. Во-вторых, вероятность выпол-
нить упражнения неверно - исключается, каждое движе-
ние – подконтрольно, в-третьих, ты постоянно видишь 
ловкую, яркую грацию тренера и невольно тянешься не 
к вымышленному идеалу, а к совершенству, которое ря-
дом. В-четвертых , работа с тренером дисциплинирует,  
хочешь - не хочешь , а идти на занятия придется: деньги 
потрачены,  и наставник ждет.
За месяц «ушел» всего 1 кг, но одежда на мне стала сво-

бодней. Ушли обьемы: талия на 1,5 см, обхват руки - 0,5см, 
бедер - 1,5 см. Пусть пока скромный результат, но очень 
обнадеживающий. И я вспомнила слова тренера при пер-
вой встрече: любая диета несравнима с физической на-

грузкой. Ограничивая себя в потребляемых калориях , 
вы действительно можете потерять в весе, но эти потери 
будут состоять в основном из воды и ваших мышц .Жи-
ровые отложения останутся нетронутыми. Физическая 
нагрузка заставляет организм расходовать жировые от-
ложения. Жир легкий, поэтому вес уходит незначитель-
но – это оказалось правдой. Но сейчас я ощущаю свобо-
ду и легкость движения, тело становится «послушным» 
и, конечно, меня очень радует тот факт, что одежда ста-
ла сидеть на мне свободней. Я полюбила свежевыжатые 
соки, перестала переносить ощущение полной сытости. 
Тренер рассказала мне о принципах рационального дроб-
ного питания. О полезных и не очень продуктах. Как-то 
незаметно прошла тяга к сладостям, копченостям. Сти-

хают боли в позвоночнике, забыла о бессоннице и плохом 
настроении. Если хотите -появилось уважение к себе, и 
открылись внутренние резервы.
Главная идея фитнеса оказалась стара как мир - любая 

работа не пройдет даром, для этого надо трудиться, а не 
сокрушаться и подсчитывать килограммы.
«Красота, здоровье, успех – это фитнес-центр «Макси-

мум» - это тот максимум, который так необходим сегодня 
здоровому, а значит и успешному человеку! Мы пригла-
шаем всех на занятия в спорт клуб, где вам смогут  подо-
брать лучшую программу занятий для вас.

http://www.maximum-fitness.ru/ 
ул.Вайнера, 8 тел. 666-100 

Правление городской 
ветеранской организа-
ции «Боевое братство» 
от всей души поздрав-
ляет с юбилеем боево-
го офицера, морского 
пехотинца, «афганца», 
кавалера Ордена Крас-
ной Звезды

Виктора 
Львовича 

СЕРЕБРЯКОВА, 
заместителя председа-

теля организации. 
Будем здравствовать 

и любить, 
Ну а главное,  с Че-

стью жить!

Уважаемую ЭВЕЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ НЕГОДЯЕВУ 
сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем

Восемь десятков прожить - это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
И без сомнения - в день этот светлый!
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали Вы реже,
Радуют ум Ваш и радостный взгляд!
Всем бы учиться у Вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду,
Сто лет живите! Лучших дней ждите!
Близким дарите свою доброту!

Людмила Чиндаева, Нина Алексашина


