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ЦИФРА НЕДЕЛИ
БЮДЖЕТ-2017: СОБСТВЕННЫЕ 

ДОХОДЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА СОСТАВЯТ782 
МИЛЛИОНА

РУБЛЕЙ

В 2016 году «Вечерка» отметила 
юбилей - нашей газете исполнилось 
85 лет. В честь этого события мы ре-
шили создать свою летопись город-
ской жизни, и не просто летопись, а 
летопись в лицах. Сегодня мы про-
должаем проект «Вечернего Перво-
уральска» - «Лица эпохи». Люди, 
вошедшие в нашу летопись, - воис-
тину золотой фонд Первоуральска. 
Новым героем рубрики становится 
человек, посвятивший 36 лет своей 
жизни индустрии красоты, парик-
махер, специалист первого класса - 
Людмила Геннадьевна Василенко.

Читайте на стр. 4

СКОРО!
ИСТОРИЮ ГОРОДА
ВЫСЕКУТ ИЗО ЛЬДА

стр. 2
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Сказы и были

– Мы подготовили общую концепцию новогоднего зод-
чества, определили мероприятия и их участников, - говорит 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
городского округа Первоуральск Константин Гартман. – 
Центральной площадкой праздника традиционно останет-
ся Парк новой культуры. Там установят елку и главный го-
родок. Эскизные предложения для парка уже утверждены. 
Сейчас ведутся конкурсные процедуры по определению 
подрядчика.

Наполнение городка каждый год подчинено новой теме. 
Например, 2016-й первоуральцы встречали в окружении 
ледяных героев басен Крылова. Персонажи великого бас-
нописца актуальны во все времена и везде, одно упущение 
- не имеют они уральского колорита. Нынче "недоработку"  
решили исправить:

– Рассмотрев несколько концепцией, мы выбрали тему 
285-летия Первоуральска, – говорит Константин Гартман. 
– Юбилей мы празднуем в будущем году, но решили на-
чать развивать эту тему уже в этом – с новогоднего город-
ка. Все его скульптуры так или иначе будут связаны с исто-
рией города, с его знаковыми событиями. Начнем с давних 
времен, обратимся к уральским сказам, к истории старого 
Первоуральска, к советской тематике, закончим новейшей 
историей. Сказочная тема пересечется с исторической и 
современной.

По словам главного архитектора Первоуральска, тради-
ционным - в шубе, шапке, с посохом и бородой – предста-
нет перед первоуральцами Дед Мороз, также неприкосно-
венным останется образ Снегурочки. Остальные же ново-
годние персонажи претерпят метаморфозы – в концепции 
285-летия Первоуральска. Их будут вырезать изо льда, 

285 ЛЕТ ВО ЛЬДУ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В наступающем году Первоуральск отметит 285-ле-
тие. И именно юбилей города было решено сде-
лать темой центрального новогоднего городка.

привезенного из Билимбая, Северки и Рев-
ды. Кто будет скульптором ледяных фигур, 
есть ли в их числе первоуральские мастера, 
пока неизвестно.

С яркой инициативой

Наряду с парком под новогодние скульпту-
ры, но уже без елки, решено отвести часть 
Площади Победы перед ДК ПНТЗ.

– Кроме того, в чаше фонтана традиционно 
зальют каток, – говорит Константин Гартман. – Будет ор-
ганизована подсветка катка, фигур и всей территории. Мы 
обращаемся ко всем организациям, чьи офисы и магазины 
выходят на центральную площадь и центральные улицы, с 
пожеланием проявить инициативу и как можно ярче укра-
сить свои объекты новогодней атрибутикой. Чтобы город 
скорее приобрел праздничный вид, и горожане получали 
эстетическое удовольствие.

Помимо центральной елки в парке, будут установлены 
новогодние елки на Магнитке и на Динасе. Новогодний 
городок появится не только в Первоуральске, но и в трех 
СТУ – в Билимбае, Новоуткинске и Кузино.

Нагулял половину 

Активные работы по установке ледовых городков – под-
воз льда, установка, украшение елок, фигур – начнутся в 
первые недели декабря. Благо, погода благоприятствует: 
снега выпало много, мороз крепчает, на водоемах быстро 
набирает толщину лед.

– Мы выезжали, проводили замеры. Есть места с толщи-
ной льда до 10 сантиметров, - говорит Константин Влади-
мирович. – Обычно ждем до 25 сантиметров и начинаем 
резать.

Открытие центрального городка намечено на 25-28 де-
кабря, закрытие придется, если позволит погода, на мас-
леницу.

Сейчас сотрудники администрации проводят подгото-
вительные работы, в частности идет закупка праздничной 
иллюминации. Ею будет максимально украшена площадь 
Победы, проспект Ильича – от улицы Чкалова до Дворца 
водных видов спорта, улица Ватутина – до улицы Герце-
на, а Герцена – до входа в парк и улица Физкультурников.

3,5 млн рублей – во 
столько обойдется муници-
пальному бюджету установка 
центрального новогоднего го-
родка. Итоговая сумма может 
быть скорректирована по ре-
зультатам конкурса.

10 лет назад: 
на горке – фейс-контроль

Городок разместили на площади Победы. Впервые, по 
примеру Екатеринбурга, в Первоуральске новогодний горо-
док проработал до весенних школьных каникул. Также впер-
вые была приобретена для Первоуральска искусственная 
16-метровая елка за 500 тысяч рублей. Игрушки для пласт-
массовой красавицы приготовили школьники города. В этот 
год на площади соорудили горку-гигант в 6 метров высотой. 
Правда, она была платной, единственная из шести. Билет 
стоил 10 рублей. Пьяных на горку-гигант не пускали даже 
по билетам, на входе стоял фейс-контроль. Лед для городка 
вырубили на Нижнем пруду, городок построили в рекордные 
10-12 дней, потому что до середины декабря было тепло. 

20 лет назад: 
елка за 150 миллионов

Главную елку города установила на площади Победы бри-
гада цеха благоустройства Новотрубного под руководством 
начальника цеха Юрия Попова. Юрий Климентьевич лично 
измерил шагами лесную красавицу перед ее установкой, вы-
шло 23 метра! Новогодняя ель, купленная за 150 млн рублей, 
прибыла в город в специальных санях в сопровождении ма-

НОВЫЙ ГОД: КАК ЭТО БЫЛО
шин ГАИ. На верхушке установили звезду. Ель выбирали до-
рожный рабочий Иван Панаев и слесарь-ремонтник Павел 
Петрушко, которые проводили елочный «кастинг» в лесах 
Свердловской области более двух десятков лет.

40 лет назад: 
кто – на лыжах, кто – в мешках

Главную елку установили в Парке культуры и отдыха. Ря-
дом были аттракционы: прыжки в мешках, выбивание мя-
чиком или снежком игрушек на призы за меткость и так да-
лее. Работала массовик-затейник Надежда Кинева. В парке 
был организован прокат лыж и санок. Как сообщала газета 
«Под знаменем Ленина», новогоднюю елку в зимние кани-
кулы посетило 5000 школьников.

50 лет назад: 
зимние олимпийские

Елка стояла в городском парке. На Хромпике для школь-
ников организовали малые Олимпийские игры, например, 
четвероклассники провели саночную эстафету. На стадио-
не Хромпика всем желающим бесплатно выдавали на про-
кат коньки.

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ 
ВОПРОСОВ

Состоялось вто-
рое заседание 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской 
области нового 
созыва, в ходе 
которого депута-
ты приняли ре-
шение по сорока 
двум вопросам. 
О том, какие же 
из них оказа-

лись наиболее значимыми, рассказал 
Алексей Дронов, депутат областного 
парламента, представляющий интере-
сы Первоуральска.

По мнению Алексея Ивановича, ключевыми оказа-
лись пять вопросов.

Первый касался структуры исполнительной власти 
нашего региона. Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев представил депутатам кандидатов на 
посты первых заместителей губернатора и областных 
министров. Все кандидатуры были одобрены. На пост 
первого вице-губернатора был назначен Владимир Тун-
гусов. На него возложены обязанности по решению по-
литических вопросов, также он будет заниматься реше-
нием вопросов, связанных с организацией системы го-
сударственного управления. Другой первый заместитель 
губернатора – Алексей Орлов – будет курировать такие 
направления, как промышленность, сельское хозяйство, 
наука, инвестиции, а также эффективное использование 
природного и ресурсного потенциала нашей области. 
Также депутаты поддержали предложение губернато-
ра о назначении на пост областного министра финансов 
Галины Кулаченко. А министром социальной политики 
стал Андрей Злоказов.

Второй ключевой вопрос, рассмотренный депутатами 
– о внесении поправок в областной бюджет 2016 года. 

– Предложения профильного комитета, в состав ко-
торого вхожу и я, поддержаны, – комментирует Алек-
сей Дронов. – Мы предложили провести распределение 
дополнительных доходов в размере двух миллиардов 
рублей. Часть этих средств будет направлена в Первоу-
ральск. Эти деньги пойдут на выплату компенсаций по 
оплате услуг ЖКХ ряду категорий граждан, на финанси-
рование спорта высших достижений – часть этих средств 
получит и наш хоккейный клуб «Уральский Трубник». 
Также будет профинансировано окончание работ по 
благоустройству территории вокруг ИКЦ. Кроме того, 
деньги получат системы здравоохранения и образования.

Два следующих значимых вопроса были связаны с 
налогообложением – для владельцев личного автотран-
спорта и для крупных инвесторов. Что касается транс-
портного налога на территории Свердловской области, 
парламентарии решили оставить его без изменений в те-
чение ближайших трех лет. Также они оставили в силе 
и все действующие на данный момент льготы по данно-
му налогу. Например, владельцы транспортных средств 
с двигателями мощностью менее 100 лошадиных сил от 
его уплаты освобождены.

А в целях стимулирования инвестиционной деятель-
ности на территории Свердловской области депутаты 
решили: те компании и предприятия, которые инвести-
руют в реализацию различных проектов на территории 
региона более миллиарда рублей, при соблюдении ряда 
условий освобождаются от уплаты налога на прибыль. 
Среди первоуральских предприятий на эти налоговые 
льготы претендует «Русский хром 1915».

И еще один важный вопрос касался капитального ре-
монта многоквартирных домов.

– Принятый Законодательным Собранием закон  
предъявляет организациям, которые желают принимать 
участие в реализации программы капитального ремон-
та, определенные требования. Если компания желает 
выступить в качестве подрядчика при проведении ин-
женерных изысканий, подготовке проектной документа-
ции или непосредственно ремонтных работ, она должна 
являться членом профильных саморегулируемых орга-
низаций. Это требование закона позволит отодвинуть 
от капремонтов недобросовестные компании, – пояснил 
Алексей Дронов.
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Между домом и лесом

Когда фашисты пришли в белорусскую 
деревню Рухча, маленькой Жене было все-
го шесть лет, однако тот страх, который при-
шлось пережить, она помнит до сих пор. Ок-
купанты к местному населению относились 
с предельной жестокостью: расстрелы, из-
девательства, изощренные казни… Все это 
маленькая девочка видела своими глазами. 

ШЕСТЬ ЛЕТ – САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДВИГА
11 ноября городской Совет ветеранов принимал высоких 
гостей. В Первоуральск приехал руководитель посоль-
ства Республики Беларусь по Уральскому Федеральному 
округу Станислав Матлук. Дипломат прибыл с почетной 
миссией – вручить жительнице Первоуральска, участни-
це партизанского движения, ветерану труда, матери 6 
детей, бабушке 12 внуков и прабабушке 8 правнуков 
Евгении Васильевне Кузмич награду. Медаль от имени 
Александра Лукашенко в честь 70-летия освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Не отставали от немцев и подонки-полицаи 
из местных.

– Голод был страшный. Летом пойдем в 
лес за щавелем, так вдоль опушки полицаи 
стоят, всех проверяют. Обратно идем - сно-
ва проверяют, - вспоминает Евгения Васи-
льевна.

Партизанское движение в районе деревни 
Рухча развернулось практически в первые 
же дни войны, и солдаты народной армии 

сражались с захватчиками жестоко и отчаян-
но. Однако успешно воевать без поддержки 
населения было сложно. И партизанам по-
могали, помогали как могли, отдавая послед-
нее, отдавая свои жизни.

– Утром папа идет к соседу-полицаю и 
выспрашивает у него, где нынче немцы бу-
дут на партизан охотиться. Придет домой, 
записку маленькую напишет, а мама мне ее 
в шов на подоле зашьет. Ну а я с подружкой 
в лес – как будто погулять. Пока подружка 
полицая отвлекает, я – бегом в условленное 
место, там записку оставляю и домой ухо-
жу, - излагает технологию связи Евгения 
Васильевна.

Чем рисковала шестилетняя Женя? Жиз-
нью. Однажды в руки немцев попала одна 
из местных жительниц, которую заподозри-
ли в связях с партизанами и казнили, поса-
див на кол.

В конце концов, партизаны решили: дер-
жать связь с помощью маленьких детей 
опасно и неэффективно. И между лесом 
и домом, в котором со своей семьей жила 
маленькая Женя, проложили телефонный 
кабель. Однако фашисты этот кабель обна-
ружили. Казалось бы, судьба семьи Кузмич 
была предрешена, но… ее спасла шестилет-
няя девочка. Она сумела перерезать кабель и 
унести его далеко от своего дома.

– А потом кабель проложили снова. Толь-
ко не в наш дом, а в деревенскую библио-
теку… – завершает историю Евгения Ва-
сильевна.

Об этом должны знать все

– В год 70-летия со дня освобождения 
Белоруссии, Молдавии и Украины перво-
уральский Совет ветеранов обратился в 
правительства этих стран с предложением: 
наградить ветеранов из нашего города, тех, 
кто освобождал эти советские республики, 
- рассказывает член городского совета вете-
ранов Альбина Филатова. – Однако на это 
предложение откликнулась лишь Республи-

ка Беларусь…
Тем не менее, тогда награда не нашла 

свою героиню. Дело в том, что такой пар-
тизанки, как Евгения Кузьмич, ни в каких 
списках не было. И, тем не менее, истори-
ческая несправедливость была исправлена. 
Внучка Евгении Васильевны Анна готовила 
самостоятельную школьную работу о судь-
бе своих родственников, воевавших в годы 
Великой Отечественной.

– Проект получился большой – почти 30 
страниц. Мне удалось разговорить бабушку, 
она рассказала мне все, что помнила. Я не 
могу передать словами те чувства, которые 
я испытала, когда слушала бабушку. А потом 
мы семьей решили отнести этот текст с вос-
поминаниями в городской Совет ветеранов. 
Пусть память о войне хранится не только в 
нашей семье, пусть об этом знают все, – рас-
сказывает Анна.

Мы всегда будем помнить 
о них

Естественно, когда вот таким образом вы-
яснилось, что у нас в городе живет участник 
партизанского движения, о подвигах которо-
го – а каждая «прогулка» маленькой девочки 
в лес была подвигом – никто ничего не знал, 
представители Совета ветеранов обратились 
в посольство Республики Беларусь с предло-
жением исправить недоразумение. И союз-
ное России государство с радостью отклик-
нулось на эту просьбу.

– В Республике Беларусь, несмотря ни 
на что, всегда будут чтить память тех, кто 
освобождал нашу землю от иноземных за-
хватчиков. Тех, кто воевал на фронте, тех, 
кто сражался в лесах и в подполье, – обра-
тился представитель белорусского посоль-
ства Станислав Мутлук к отважной женщи-
не. – А потому сегодня я с чувством великой 
радости и огромной благодарности вручаю 
вам, уважаемая Евгения Васильевна, награ-
ду и письмо от имени президента Алексан-
дра Лукашенко.

В Первоуральске полным ходом идут работы по замене 
старых лифтов в многоквартирных домах. Шесть первых 
«новичков» должны начать возить пассажиров уже 20 
ноября. И на подходе – еще восемьдесят.

Как уже писала «Вечерка», лифты в Первоуральске начали менять три недели назад по иници-
ативе регионального Фонда содействия капитальному ремонту. Сначала было принято решение 
профинансировать замену в 2016 году шести лифтов, в домах по пр. Космонавтов, 15 и ул.Ленина, 
37, 39. И эти работы уже близки к завершению.

– По нашей информации, подрядчик – ООО «Вест» – ведет работы в строгом соответствии с 
графиком, и уже 20 ноября, после соблюдения всех формальностей, новые лифты будут введены 
в эксплуатацию, - говорит заместитель главы администрации Первоуральска по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров.

Однако 6 новых лифтов – капля в море: в первоуральских многоэтажках – 267 пассажирских и 
10 грузовых подъемников и 99 из них эксплуатируются свыше 25 лет.

– Большинство лифтов работает более 30 лет, а срок эксплуатации самого «старшего» из них – 
37 лет, – констатирует Артур Гузаиров.

А потому согласно программе Фонда содействия капитальному ремонту еще 80 лифтов предпола-
галось заменить в следующем году. Однако ситуация получила неожиданное, ускоренное, развитие .

– Подряд на проведение работ по замене лифтов выиграл Щербинский лифтостроительный завод, 
который и занимается производством данного вида оборудования. После чего региональный Фонд 
и завод заключили договор, согласно которому менять эти 80 лифтов начнут уже в этом году! Более 
того, подрядчики утверждают: почти все работы будут закончены до конца 2016 года, а оставшиеся 
– около 20 процентов лифтов – смонтируют в начале года следующего, – рассказал Артур Гузаиров.

Кстати, подрядчики уже приступили к выполнению взятых на себя обязательств. На сегодняшний 
день в городе официально приостановлена работа лифтов в 13 домах, и представители подрядной 
организации приступили к демонтажу старого оборудования.

В администрации считают, что, несмотря на то, что подрядчики взяли на себя повышенные обя-
зательства – в кратчайшие сроки смонтировать такое большое количество довольно сложных ме-
ханизмов – с поставленной задачей они справятся. И на то есть веские основания.

Во-первых, Щербинский завод сам занимается производством лифтов, а потому возникновение 
проволочек с поставкой всего необходимого оборудования не предвидится. Во-вторых, демонта-
жем старых и установкой новых лифтов будут заниматься специалисты предприятия, которые свою 
продукцию знают, как никто другой. 

При этом в администрации отмечают, что на финансирование работ по замене лифтов в Перво-
уральске – а общий бюджет проекта оценивается в 166 млн рублей – не было направлено ни одной 
бюджетной копейки.

– Все эти средства будут перечислены подрядчикам со счетов регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту, который, в свою очередь, получил деньги от жителей, оплачивающих ста-
тью «капитальный ремонт» из расчета 8,52 рубля с каждого квадратного метра жилплощади. И во 
многом благодаря тому, что большинство первоуральцев своевременно оплачивает коммунальные 
квитанции, реализация столь масштабного проекта и стала возможной, – считает Артур Гузаиров.

80 ЛИФТОВ СВЕРХ ПЛАНА
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Белорусский дипломат Станислав Матлук привез для Евгении Кузмич не только  награду, 
но и письмо от имени Александра Лукашенко

реклама
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Учиться всегда

По окончании школы все без исключения молодые люди 
вынуждены дать себе ответ на вопрос: чем заниматься в 
жизни? Какую профессию выбрать, по какому пути пойти? 
Для Людмилы Василенко эти вопросы никогда не стояли. 

– Я всегда четко знала, что хочу стать парикмахером, 
хочу делать людей красивыми. И это знание довольно 
рано перешло в реальную плоскость: прически и стриж-
ки своим подружкам я начала делать еще учась в шко-
ле. А потому после окончания восьми классов собра-
лась и поехала в Арамиль, где и поступила в училище. 
Почему в Арамиль? Да просто в то время только в этом 
городе находилось профильное учебное заведение, так 
что выбора не было. Помню, поехали с подружками на 

ПАРИКМАХЕР
В трудовой книжке Людмилы Геннадьевны Василенко - од-
на-единственная запись, которая гласит, что в 1980 году 
она была принята на работу в салон «Улыбка» в качестве 
парикмахера. И с тех пор, на протяжении всех 36 лет, она 
ежедневно занимается тем, что делает первоуралочек кра-
сивыми.

электричке, заблудились, уехали куда-то не в ту сторону. 
Но ничего, нашли. Первоуральцев в училище было че-
ловек пять, да и преподаватели были хорошие, а потому 
учиться было легко,- вспоминает Людмила Геннадьевна.

Будущих парикмахеров допустили до ножниц и рас-
чесок не сразу. Целый год они изучали теорию своей бу-
дущей профессии.

– Ну, как сказать, теорию. Изучали устройство фенов, 
машинок, другого оборудования, технологию примене-
ния различных химических составов… Но мне всегда 
очень хотелось приступить к практике. И через год это 
случилось, – рассказывает Людмила Василенко.

На практику она приехала в Первоуральск и в первый 
день вышла в мужской зал, где и проработала полгода.

– Следующие полгода работала уже в дамском зале. 
Как я радовалась этому! Очень я полюбила работать с 

длинными волосами. Почему? Да потому что возможно-
стей много: работай, выдумывай, твори. Практикой моей 
руководила Любовь Ивановна Рукина, человек необы-
чайно спокойный, улыбчивый, буквально пышущий по-
зитивом. Вот именно от нее я и переняла главный прин-
цип работы любого парикмахера: клиента необходимо 
понять, настроить его на позитивный лад, тогда и работа 
идет легко, и удовольствие от нее получаешь, и человек 
остается доволен, – утверждает Людмила Геннадьевна.

Несмотря на то, что ученические годы остались дале-
ко позади, учеба, как и прежде, является неотъемлемой 
частью работы Людмилы Геннадьевны. Раз в пять лет 
она со своими коллегами проходит курсы повышения 
квалификации, да и с молодежью, приходящей на прак-
тику, щедро делится своим опытом.

– Учиться надо всегда. Тем более, в парикмахерском 
деле постоянно появляется что-то новое. Возьмем для 
примера составы, используемые для покраски, завивки 
или укладки. Про те, которые я использовала в начале 
своей практики, сегодня никто уже и не помнит. Все по-
менялось. Да и клиентура сегодня совершенно иная, – 
считает Людмила Геннадьевна.

Работать с листа…

В самом деле, клиентура поменялась, причем карди-
нально. Причем главные изменения произошли в голо-
вах клиентов.

– Раньше люди, не хотели выделяться из общей мас-
сы. Да, хотели быть красивыми, но при этом требовали 
от нас держаться в определенных рамках. Теперь же все 
иначе. Людям нравится выделяться, быть непохожими 
на других, клиенты сами что-то постоянно придумыва-
ют, креативят… Увидят в журнале стрижку, приходят и 
говорят – хотим. Ну а я делаю, прямо с листа работаю. 
Нет, я не жалуюсь, напротив, работать с такими людь-
ми – одно удовольствие. Разумеется, иногда приходится 
клиентов отговаривать от их замысла – например, если 
вижу, что длины волоса недостаточно, но такое случа-
ется редко. Все-таки я работаю в сфере обслуживания, 
а значит, обязана сделать так, чтобы человек остался до-
волен моей работой и покинул салон в прекрасном рас-
положении духа, - рассказывает Людмила Василенко.

… и с лица

Кстати, о прекрасном расположении духа. Ни для кого 
не секрет, что дамский зал любой парикмахерской – это 
не только место, где женщины становятся красивыми, 
но и своеобразный клуб для общения. И зачастую па-
рикмахерам приходится выступать в роли психотерапев-
тов, способных вычислить настроение человека только 
по выражению лица.

– Вот вчера, например, пришла женщина. С порога 
было видно, что у нее плохое настроение, что она настро-
ена на конфликт. Усадила в кресло, спросила, чего хочет, 
начала работать, а она цепляется к пустякам, ворчит, де-
монстрирует недовольство. Ничего, терпеливо закончила 
свою работу. Клиентка уже почти ушла, но вернулась и 
говорит: «Извините меня. С мужем сильно поругались. 
Сама того не желая, вылила на вас весь свой негатив. И 
вот стало легче. Да и красивая я сейчас стала. Спасибо 
вам». Вот так и преобразили человека не только внеш-
не, но и внутренне, - рассказывает Людмила Василенко.

У каждого мастера 
свой почерк

Естественно, такие отношения между мастером и кли-
ентом меняют жизни обоих. 

– Вы знаете, сколько у меня друзей появилось за время 
работы? Множество. Созваниваемся, встречаемся, ходим 
друг к другу в гости. А все это началось с того, что люди 
просто пришли ко мне постричься. Спрашивали у меня, 
сколько людей прошло через мое кресло за все годы ра-
боты, а я не знаю. Бывает, и по десять человек в день об-
служивать приходится, всех ведь не запомнишь. Но вот 
идешь по улице и нет-нет, да и увидишь свою работу. 
Да, свою работу и работу своих коллег я всегда узнаю. 
Казалось бы, делаем одну и ту же стрижку, но в каждом 
исполнении она будет иметь свои особенности. Это – как 
почерк. Если два человека напишут ручкой один и тот 
же текст, отличия в нем будут очевидны для всех, – ут-
верждает Людмила Василенко. – И вот за такие момен-
ты я и люблю свою работу и менять ее не собираюсь!

Дмитрий Коньков

В  дамском зале салона "Улыбка" Людмила Василенко работает уже 36 лет
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В сентябре депутаты Первоуральской го-
родской думы приняли решение: наградить 
Людмилу Геннадьевну Василенко почетной 
грамотой за многолетний и добросовест-
ный труд, за верность профессии и высо-
кое мастерство. 
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Административная комиссия Перво-
уральска подвела итоги своей рабо-
ты за 10 месяцев текущего года. О 
том, каковы они, «Вечернему Перво-
уральску» рассказал председатель  
комитета по правовой работе и му-
ниципальной службе администрации 
городского округа Дмитрий Крючков.

– Дмитрий Михайлович, давайте начнем со ста-
тистики.

– За десять месяцев административная комиссия про-
вела 40 заседаний. За этот же период в адрес админи-
страции из ОМВД поступило 1400 материалов. На за-
седании комиссии рассмотрено 390 материалов, прочие 
рассмотрены должностными лицами администрации.

– Какие виды правонарушений административной 
комиссии приходится рассматривать чаще всего?

– Что касается физических лиц, чаще всего на засе-
дания комиссии вызываются те жители нашего горо-
да, которые нарушают существующие правила ведения 
торговли, то есть осуществляют продажу товаров в не-
предназначенных для этого местах или ведут свою де-
ятельность, не имея должным образом оформленных 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ ЖЕЛАЮТ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ
документов. Второе «по популярности» правонаруше-
ние у первоуральцев – пренебрежение правилами бла-
гоустройства, проще говоря, выброс мусора в неполо-
женных местах. Третье – нарушение тишины и покоя в 
многоквартирных домах. Также довольно часто прихо-
дится рассматривать материалы по поводу нарушения 
правил выгула домашних животных.

– А с юридическими лицами ситуация другая?
– Да. Юридические лица у нас в городе, в основном, 

приглашаются на заседания административной комис-
сии по вопросам, связанным с нарушением правил бла-
гоустройства и обращения с отходами. То есть за нару-
шение сроков вывоза бытовых отходов. Еще одна ста-
тья, из-за нарушения требований которой юридическим 
лицам приходится иметь дело с административной ко-
миссией, касается порядка проведения земляных работ. 
Ну, любят подрядные организации что-то раскопать, а 
вот оформить надлежащим образом соответствующий 
ордер и благоустроить по окончании работ участок, на 
котором они велись, прибрать за собой почему-то зача-
стую забывают. Чаще всего на эту тему нам приходит-
ся общаться с крупнейшим поставщиком тепла и двумя 
крупнейшими управляющими компаниями города. При-
чем если с первым предприятием в последнее время си-
туация начала меняться в лучшую сторону, то сказать то 
же самое про управляшки нельзя. Часто их представи-
тели просто не являются за документами, не приходят 

на заседание комиссии и в конечном итоге оспаривают 
ее решение в суде.

– И к чему приводит такая позиция управляющих 
компаний?

– К низкой собираемости наложенных комиссией 
штрафов. Давайте обратимся к цифрам. За десять меся-
цев административной комиссией было наложено штра-
фов общим объемом в 2 миллиона 290 тысяч рублей. 
Однако на счета городского бюджета поступило лишь 
468 тысяч рублей. Столь большая разница между этими 
цифрами как раз и обусловлена тем, что управляющие 
компании, да и вообще юридические лица, пытаются 
оспорить решение административной комиссии в суде.

– Но ведь они имеют на это право…
– Совершенно верно. Однако судебная практика пока-

зывает, что администрация эти суды выигрывает, и юри-
дическим лицам все-таки приходится платить штрафы. А 
потому позиция юридических лиц выглядит, по меньшей 
мере, странно. Тем более, административная комиссия 
по большинству материалов налагает штрафы в макси-
мально малом размере.

– А физические лица оспаривают решение комис-
сии в судах?

– Нет. Большинство оштрафованных относится к ре-
шениям комиссии с пониманием. Признают свою вину 
и в установленные законом сроки оплачивают наложен-
ные штрафы.

Три кита городской казны…

При формировании бюджета адми-
нистрация Первоуральска руководство-
валась рядом принципов. Первый – со-
циальная направленность главного фи-
нансового документа города, то есть со-
хранение статуса защищенных за таким 
статьями расходов местной казны, как 
выплата заработной платы гражданам, 
работающим в бюджетной сфере, и со-
цвыплаты. Второй – программно-целе-
вой характер бюджета, из которого сле-
дует, что средства на те или иные ста-
тьи выделяются только под реализацию 
конкретных проектов. Третий – жить 
надо по средствам. В связи с послед-
ним обстоятельством бюджет следую-
щего года сверстан как бездефицитный. 
Кроме того, в следующем году админи-
страция рассчитывает обойтись без при-
влечения в городской бюджет средств в 
виде кредитов.

Как и на протяжении многих лет, основ-
ными источниками поступлений в мест-
ный бюджет станут налоги: подоходный, 
имущественный и земельный. Совокуп-

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩЕГО ГОДА
Финансовое управление администрации городского округа Первоуральск представило 
на публичные слушания проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов.

ные поступления от них, по мнению авто-
ров проекта бюджета, должны составить 
577 миллионов рублей.

Еще одно немаловажное обстоятель-
ство. В следующем году ожидается, что 
один из трех главных источников посту-
плений в местный бюджет – земельный 
налог – несколько оскудеет, так как в 
Налоговый Кодекс РФ внесены изме-
нения, и для целей налогообложения 
земельным налогом в период с 2017 по 
2020 год будет применяться наимень-
шая кадастровая стоимость земельного 
участка, установленная начиная с 1 ян-
варя 2014 года.

В связи с этим объем собственных на-
логовых и неналоговых доходов бюдже-
та городского округа предлагается уста-
новить на уровне 782 миллиона рублей - 
примерно на 52 миллиона рублей меньше, 
чем в 2016 году.

… и что на них зиждется 

На какие же цели будут направлены 
бюджетные средства?

По словам заместителя главы админи-

страции городского округа Первоуральск 
по экономическому развитию и финансам 
Светланы Гладковой, в следующем году 
для местного бюджета приоритетными 
станут следующие направления: ремонт 
дворовых клубов – 15 миллионов рублей; 
капитальный ремонт Дома спорта, что рас-
положен на территории стадиона «Ураль-
ский трубник» – 25 миллионов рублей; ре-
монт библиотеки на улице Ватутина, 25 – 
10 миллионов рублей.

Однако крупнейшим проектом, кото-
рый будет реализован на территории го-
родского округа, станет начало реальных 
работ по реконструкции насосно-фильтро-
вальной станции на Верхне-Шайтанском 
водохранилище. На данные мероприятия 
из городского бюджета будет направлено 
30 миллионов рублей. Кроме того, в фи-
нансировании данного проекта примет 
участие и муниципальное предприятие 
«Водоканал», направив на реализацию 

данного проекта не меньше 30% зарабо-
танной прибыли.

Разумеется, не остались в стороне от 
внимания администрации и такие вопро-
сы, как ремонт школ (100,3 млн рублей), 
детских садов (12,8 млн рублей), ремонт 
и содержание дорог (50 млн и 92,3 млн 
рублей соответственно), ремонт тротуа-
ров и внутриквартальных проездов (12 
млн рублей), комплексное благоустрой-
ство дворов (26 млн рублей на 5 дворов), 
а также модернизация и совершенствова-
ние городской системы наружного осве-
щения (25,4 млн рублей).

По единогласному решению участни-
ков публичных слушаний, проект бюд-
жета был одобрен. Теперь дело – за мест-
ными депутатами, которые должны рас-
смотреть главный финансовый документ 
в первом чтении на ближайшем заседании 
Первоуральской городской думы.

САМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
ОБРАЗОВАНИЕ (55% от общего объема расходов)
- ремонт школ – 100,3 млн руб.
- ремонт дворовых клубов – 15,7 млн руб.
- ремонт детских садов – 12,8 млн руб.

СПОРТ И КУЛЬТУРА (14% от общего объема расходов)
- капремонт Дома спорта - 25 млн руб.
- строительство ФОК в Билимбае – 22,5 млн руб.
- ремонт библиотеки (ул. Ватутина, 25) – 10 млн руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (на условиях софинанси-
рования с областным бюджетом, 12% от общего объема рас-
ходов)

- содержание дорог – 92,3 млн руб.
- ремонт дорог – 50 млн руб.
- ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов – 12 млн 

руб.

ЖКХ (11% от общего обема расходов)
- наружное освещение (реконструкция сетей и оплата электро-

энергии) – 51,4 млн руб.
- модернизация НФС – 30 млн руб.
- комплексное благоустройство дворов – 26 млн руб.
- благоустройство – 10 млн руб.
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На сей раз энергосберегающие техно-
логии применили на территории одного 
из гаражей автотранспортного подразде-
ления предприятия, что находится на Ди-
насовском шоссе.

– Здание гаража большое, и в нем по-
стоянно работают люди, а потому вопрос 
отопления для нас был актуальным, – рас-

сказывает исполняющий обязан-
ности главного энергетика пред-
приятия Анатолий Быков. – Но су-
ществовавшая схема отопления, к 
сожалению, нас не устраивала, так 
как была чрезвычайно затратной.

И в самом деле. Теплопункт,  
отапливавший гараж, находился 
на другом берегу реки Чусовая, 
на территории очистных сооруже-
ний. Тепло доставлялось до места 
по теплотрассе длиной почти в три 
километра.

– Трасса эта требовала постоян-
ного внимания с нашей стороны. 
Естественно, для ремонта, тепло-
изоляции и другого обслуживания 
требовались деньги. Кроме того, 
теплотрасса пролегает над рекой, и 
это также доставляло немало труд-
ностей при ее обслуживании, – рас-
сказывает главный инженер «Водо-
канала» Виктор Бабин.

В этом году было принято реше-
ние пересмотреть всю схему ото-
пления гаража.

– Прежде всего, мы решили от-
казаться от теплотрассы. Ее мы об-
режем и использовать не будем. Что 
касается помещений, отапливать их 
будем с помощью специально при-
обретенных инфракрасных горе-И.о. главного энергетика "Водоканала" Анатолий Быков: 

"Управление новой системой отопления осуществляет автоматика"
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В ГОРОДЕ

Требуются гвардейцы

Жители Первоуральска прекрасно зна-
ют «молодогвардейцев» – общественное 
движение школьников, студентов, моло-
дых специалистов в возрасте от 14 до 30 
лет партии «Единая Россия». Эти ребята, 
например, летом очистили от мусора часть 
набережной Нижнего пруда, помогают пен-
сионерам, работают как волонтеры, прово-
дят патриотические акции, участвуют в ше-
ствиях, митингах. Последняя акция «Моло-
дой гвардии» - это детский праздник с игра-
ми, ростовыми куклами и призами, который 
прошел 4 ноября в Парке новой культуры. 
Юношей и девушек, таким образом помо-
гающих людям, могло бы быть больше. Для 
вступления в «Молодую гвардию» нужно 
только написать заявление, образец кото-
рого находится на сайте движения. Но как 
привлечь в организацию человека, который, 
может, и хотел бы кому-то безвозмездно по-
мочь, сделать своей город чище, возможно, 
в будущем связать судьбу с политикой, но 
не знает, к кому и куда обратиться?

– Мы впервые решили провести моло-
дежный форум «Включайся», – говорит 
Дмитрий Маштаков, руководитель мест-
ного отделения «Молодой гвардии». – Для 
тех, кто уже состоит в «Молодой гвардии», 
чтобы они привлекали в организацию но-
вых людей, и для тех, кто еще не принял 

«ВОДОКАНАЛ» СЭКОНОМИЛ 
НА ОТОПЛЕНИИ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ПМУП «Водоканал» в течение трех последних лет про-
вело масштабную работу по внедрению энергосберегаю-
щих технологий. Эти мероприятия позволили предприятию 
существенно сократить расходы и, вкупе с оптимизацией 
рабочих и технологических процессов, выйти на безубы-
точность. На прошлой неделе «Водоканал» сделал еще 
один шаг по пути энергоэффективности.

лок, - сообщил Анатолий Быков.
Всю территорию огромного гаража раз-

били на три условные зоны. В первой, са-
мой теплой, постоянно находятся и рабо-
тают люди. Во второй работники бывают 
реже, а в третьей – крайне редко. Все три 
зоны отапливаются с помощью инфра-
красных горелок, которые включаются и 
выключаются автоматически.

– Автоматика настроена таким образом, 
чтобы в рабочей зоне гаража всегда под-
держивалась комфортная для людей тем-
пература в 21 градус. Установленные по 
всей территории гаража датчики фикси-
руют температуру. Как только воздух на-
чинает остывать – включаются горелки. 
Соответственно, если температура под-
нимается выше установленной отметки, 
происходит их отключение. Таким обра-
зом, человеческий фактор полностью вы-
веден из процесса регулирования темпе-
ратурного режима, – рассказывает Ана-
толий Быков.

По мнению руководства предприятия, 
отказ от классической схемы отопления 
и переход на новую позволит «Водока-
налу» сэкономить существенный объем 
денежных средств.

Однако список внедренных энергосбе-
регающих технологий одними лишь ин-
фракрасными горелками не исчерпывает-
ся. Помимо этого в гараже «Водоканала» 
полностью отказались от старых ламп на-
каливания и перешли на светодиодные, в 
результате чего электропотребление со-
кратилось в 60 раз! Кроме того, к зданию 
гаража был проложен новый, полиэтиле-
новый водопровод, обслуживание которо-
го требует значительно меньше средств. 

ПОМОЖЕМ ВЫРАСТИ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Местное отделение всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» набирает приверженцев, с этой целью на базе от-
дыха «Сосновый бор» прошел молодежный форум «Включайся».

решение, но заинтересовался  работой 
«молодогвардейцев», чтобы они вступали 
в наши ряды.

Первой в 2010 году в местное отделение 
«Молодой гвардии» вступила Карина Га-
лиаскарова. На данный момент отделение 
насчитывает полсотни человек.  

Вы – на острие атаки

Форум «Включайся» шел три дня. Уча-
стие в нем приняли 20 человек, достаточно, 
если учесть, что это был пилотный проект. 
Заранее оговоренной темы форума не было, 
но в гости к «молодогвардейцам» приеха-
ли люди, непосредственно занимающиеся 
политикой.

– В 90-х я очень серьезно занимался мо-
лодежной политикой в Первоуральске, – 
обратился к собравшимся депутат Первоу-
ральской городской думы от «Единой Рос-
сии» Владислав Изотов. – В 1993 году мы 
организовали в городской администрации 
отдел по работе с молодежью, который воз-
главлял я. Тогда же, в 29 лет, я стал депута-
том Собрания представителей Первоураль-
ска, аналога сегодняшней думы. Сейчас вы 
– на новой ступени, потому что молодеж-
ной политикой начали заниматься всерьез 
на областном уровне. Можно сказать, что 
вы находитесь на гребне, вы – в центре 
внимания, вы всем интересны. То, что вы 

неравнодушны и деятельны, найдет свой 
отклик. Вас обязательно заметят на различ-
ных уровнях власти, там, где вы учитесь или 
работаете. В частности, на Новотрубном с 
2004 года работает Совет молодежи. Пер-
вым его председателем была Наталья Во-
робьева – нынешний депутат Первоураль-
ской городской думы. Станислав Ведерни-
ков – нынешний глава Совета – также стал 
депутатом городской думы. Если вы будете 
активны в «Молодой гвардии», в «Единой 
России», то вас обязательно ждут хорошие 
перспективы для личностного роста.

– Важно неравнодушное отношение ко 
всему происходящему вокруг, – говорит 
Елена Чечунова, руководитель фракции 
«Единой России» в Законодательном Со-
брании Свердловской области. – И моло-
дежные общественные организации здесь 
незаменимы.

Обрисовав перспективы, молодых лю-
дей, нынешних и потенциальных «моло-
догвардейцев», обучили в рамках форума 
технологиям, направленным на расширение 
общественного движения «Молодая гвар-
дия», в частности – алгоритму успешной 
работы в социальных сетях.

Будем расширяться

– Самое интересное – это новые знаком-
ства, - говорит участник форума, «молодог-

вардеец», девятиклассник школы №2 Егор 
Булашев. – В нашем движении есть воз-
можности для самореализации, самораз-
вития. Мне это нравится. Вообще, мне по 
душе активный образ жизни. Все началось 
с того, что я был волонтером «Красного кре-
ста», мы собирали гуманитарную помощь 
для беженцев. Было интересно с ними об-
щаться. В будущем думаю стать педагогом 
или врачом. 

– Я в движении – с мая этого года, – го-
ворит участница форума, девятиклассница 
школы №2 Яна Оборина. – Хочу стать юри-
стом. Мне интересна политика.   

– Мы познакомили молодых людей меж-
ду собой, затем с нашим движением, с пар-
тией «Единая Россия», с направлениями 
молодежной политики в Первоуральске, 
- подводит итог форума Дмитрий Машта-
ков. – В итоге четкое понимание того, чем 
мы занимаемся, сплотило ранее разрознен-
ный коллектив в единую команду. Ребята 
заинтересовались, мы с радостью примем 
их в свои ряды. Все прошло успешно, так 
что будем расширяться. Требование поми-
мо возраста у нас одно: чтобы человек был 
активный, позитивный.

По итогам форума каждый получил гра-
моты и памятные подарки.  
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Конкурс профессионально-
го мастерства молодых спе-
циалистов «Первые шаги» 
стал доброй традицией в 
городском округе Перво-
уральск. Проводится он в 
шестой раз, нынче в этом 
творческом соревновании 
принимал участие 21 педа-
гог детских садов. 

На церемонии награждения участников 
и финалистов конкурса «Первые шаги», 
которая состоялась в Центре детского 
творчества, начальник отдела дошкольно-
го образования Юлия Савинова отметила, 
что количество конкурсантов увеличива-
ется с каждым годом:

- Молодые специалисты готовы к актив-
ной презентации своей педагогической 
деятельности, а представленный опыт ля-
жет в основу их профессионального ро-
ста, - сказала Юлия Евгеньевна. 

Финалистами конкурса стали пять 
участниц, у каждой – свое профессио-

ПОБЕДУ ПРИНЕСЛИ ЗВЕЗДНЫЕ ЖИТЕЛИ

нальное кредо, свой индивидуальный 
стиль, но, как подчеркнули ведущие 
праздничной церемонии, всех объединяет 
любовь к детям и верность самой мирной 
и милосердной профессии.

Победные номинации объявила пред-
седатель конкурсной комиссии, дирек-
тор детского сада №39 Светлана Лабец-
кая, познакомив зрителей с каждой из 
финалисток.

Так, воспитатель детского сада №21 
Наталья Сарапулова, победитель в номи-
нации «Педагогическое вдохновение», 
представила на суд жюри мультфильм, ко-
торый создала вместе с дошколятами при 
помощи информационных технологий. 

Воспитатель детского сада №10 Татья-
на Агапова (номинация «Педагогическая 
новация») провела мастер-класс «Астро-
номия для дошколят», познакомив малы-
шей с «небесными жителями» – созвез-
диями Большой и Малой медведицы, Че-
репахи и другими.  

Номинация «Педагогическая интуи-
ция» присвоена педагогу-психологу дет-
ского сада №9 Евгении Ширыкаловой за 
умение принимать быстрые и рациональ-
ные решения в различных педагогических 

ситуациях.
В номинации «Педагогический оп-

тимизм» победителем признана Ирина 
Коршунова, учитель-логопед детского 
сада №1, использующая на занятиях с 
дошкольниками технологию упражнений 
биоэнергопластики. 

В номинации «Педагогическая культу-
ра» победила воспитатель детского сада 
№14 Ирина Акулова: ее мастер-класс был 
посвящен памятным местам городского 
округа Первоуральск.

- Мне выпала большая честь – по-
здравить победителей конкурса «Первые 
шаги». Педагоги – это особый сорт людей, 
самые талантливые, самые умные, - при-
ветствовала финалистов депутат Первоу-
ральской городской думы, директор Двор-
ца водных видов спорта Галина Селькова 
и посвятила победителям стихи. 

От Дворца водных видов спорта фина-
листам вручили абонементы в бассейн, 
а от учреждения физической культуры и 
спорта «Старт» и начальника отдела экс-
плуатации спортивного объекта «Ледо-
вый дворец спорта» Оксаны Севрюгиной 
- сертификаты на бесплатное посещение 
массового проката на коньках. Участни-

ки и финалисты конкурса также награж-
дены подарками от спонсоров празднич-
ного мероприятия. 

Но кто же стал победителем конкурса 
«Первые шаги»? Кому вручен символиче-
ский ключ – ключ от волшебной дверцы 
неповторимой страны детства? 

Овации - в честь воспитателя детского 
сада №10 Татьяны Агаповой! 

- Я не ожидала, что стану победителем, 
- призналась Татьяна Михайловна после 
церемонии награждения. – Рада, что про-
ект для старшей группы детского сада 
«Астрономия для детей» так высоко оце-
нили. Малышам было интересно на заня-
тии, они с удовольствием познакомились 
со «звездными жителями» - созвездиями 
с названиями животных. А необычное, 
новое всегда порождает желание узнавать 
еще больше. 

От управления образования Татьяне 
Агаповой вручили электронную книгу, 
а от директора фирмы «Креатив плюс» 
Татьяны Барановой – подарочный сер-
тификат на изготовление методических 
пособий. 
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В Первоуральске действует программа «Создание в 
городском округе Первоуральск (исходя из прогнозиру-
емой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная поста-
новлением Администрации городского округа Первоу-
ральск от 31.08.2016 № 1876.

Как объясняет начальник отдела мониторинга и ме-
тодологии долгосрочного планирования управления об-
разования городского округа Первоуральск Инна Мяс-
никова, в результате всех мероприятий на односменный 
режим обучения к 2021 году должны перейти ученики 
1-4 классов и 10-11(12) классов; к 2024 году - 5-9 классы 
общеобразовательных организаций.

- Реализация утвержденной программы началась в 
2016 году. В рамках заключенного соглашения с мини-
стерством общего и профессионального образования 
Свердловской области Первоуральском получена суб-
сидия из федерального бюджета в 2016 году на капи-
тальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций (условия софинан-
сирования: не менее 98% - из федерального бюджета, 
2% -из муниципального бюджета), - рассказывает Инна 
Александровна. - В 2016 году за счет средств субсидии, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольга Александровна Дудина!
У Вас сегодня праздник — день 

рождения! 
Мы поздравляем коллективом 

от души.
Замечательная наша заведую-

щая,
Мы рады, что есть рядом с нами 

Вы!
Спасибо Вам за помощь и со-

веты,
За опыт, что передаете нам,
За добрые рабочие моменты,
Какие удается сделать вам.
Сердечно, искренне мы Вам желаем,
Чтоб был прекрасным каждый миг!
Всегда чтоб счастье было рядом с Вами,
Удача, радость, позитив! 

Коллектив Детского сада № 59

ПРИГЛАШАЕМ НА ЮБИЛЕЙ!
25 ноября школа №1 отмечает свой 40-й день рож-

дения.

Поздравляем всех выпускников, учащихся, учителей 
и ветеранов труда!

С 14.00 до 16.30 школа № 1 открывает двери для вы-
пускников.

Вы встретитесь с любимыми учителями, одноклассни-
ками, посетите уроки, побываете в школьной столовой, 
а также посмотрите праздничный концерт.

Самый дружный выпуск ждет сюрприз!
Праздничный вечер, посвященный юбилею школы  

№ 1, состоится в большом зале ДК НТЗ в 18.30
Приглашаем всех, кто когда-то работал и учился в 

первой школе!
Родная школа собирает
Широкий круг своих друзей
И всех сердечно приглашает
На долгожданный юбилей!

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
В конце октября воспитанники структурного под-

разделения МБОУ СОШ №29 приняли участие в 
празднике «Осенины». Этот день они очень ждали. 
Дети разучивали стихи, песни, танцы, а также из 
природного материала изготовили чудесные сувени-
ры и оформили выставку «Осенние фантазии», ко-
торая никого из присутствующих не оставила рав-
нодушным. 

Кульминационным моментом праздника, конечно же, 
стала премьера спектакля, представленная детским те-
атральным коллективом «Теремок», руководителем ко-
торого является заведующая клубом поселка Прогресс 
Н.А. Тонкевич. Артисты играли замечательно, ярко и 
эмоционально, активно держали тесную связь с залом, 
и встреча доставила огромное удовольствие.

Капля на стекло ложится.
Ветка к нам в окно стучится. 
Лист упал, траву лаская.
Это осень золотая!
«Осенины» отмечаем,
Песней, танцем провожаем
Золотую осень. Любим ее очень!
Речку скоро лед скуёт,
Снежный Новый Год придет.
Сказка дивная, приснись,
Детство милое, продлись.

М.В. Соколова,
заведующая структурным подразделением МБОУ СОШ №29

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ДЕТСКОМ САДУ
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 
Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помо-
гая ему приобретать жизненный опыт – все это помогает осуществить театр.

Кукольный театр – стартовая дорожка для формиро-
вания успешности. Сами того не замечая, дети стано-
вятся раскрепощенными, уверенными в себе, и пусть у 
них потом изменятся интересы, и мало кто их них ста-
нет актером – сейчас они живут увлекательной, интерес-
ной жизнью.

Уже не один год педагог детского сада № 42 - Елена 
Гаррисовна Филиппова занимается с детьми театрали-
зованной деятельностью. Она вводит детей в мир пре-
красного, развивает воображение, память, коммуника-
бельность, раскрывает их творческие возможности. Все 
это способствует гармонизации отношений ребенка с 
окружающим миром.

Важным моментом в её работе является организация 
развивающей предметно–пространственной среды. В 
группе создан уголок театрализованной деятельности. И 
чего здесь только нет: различные театры (пальчиковый, 
настольный, плоскостной, конусный), иллюстрации к 
сказкам, детские рисунки, поделки, различные атрибуты 
(ленточки, шары, платочки, шапочки различных персо-
нажей, маски) и многое другое. 

Со своими воспитанниками Елена Гаррисовна ставит 
мини-спектакли по сюжетам русских народных сказок и 
показывает их детям детского сада, родителям. 

Большое внимание педагог уделяет обучению детей 

элементам выразительности (интонация, мимика, пан-
томима). И часто бывает так, что детей уже не всегда 
устраивают готовые сюжеты – они придумывают свои. 
Дети сами начинают придумывать и мастерить персона-
жей, декорации. Видя увлечение своих воспитанников, 
педагог предоставляет им больше свободы в действиях. 

Артистические способности детей улучшаются от 
выступления к выступлению, и это мы видим на празд-
никах.  

И родители не остаются в стороне, они принимают ак-
тивное участие в театрализованной деятельности. Помо-
гают готовить спектакли, шьют костюмы, изготавливают 
декорации, готовят афиши и самое главное - являются бла-
годарными зрителями, которые искренне переживают за 
своих маленьких артистов, а также  участвуют совмест-
но со своими детьми в постановках. А также дети и ро-
дители знают и выполняют правила поведения в театре.

Театр в детском саду учит детей видеть прекрасное в 
жизни и в людях, зарождает стремление самому нести 
в жизнь прекрасное и доброе. Любовь к театру остает-
ся у детей не только ярким воспоминанием детства, но 
и ощущением праздника, проведенного в детском саду 
вместе со сверстниками, родителями и воспитателями.

Вера Толстоброва, 
старший воспитатель детского сада № 42

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 
БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ К КОНЦУ ДЕКАБРЯ

предоставленной из федерального бюджета в размере 
4674,1 тысяч рублей и средств местного бюджета в сум-
ме 425,944 тысяч рублей, в городском округе планиру-
ется ввести 230 дополнительных мест в 8 общеобразо-
вательных учреждениях (школы №№ 3, 5 ,9, 10, 26, 29, 
36, 40), будет отремонтировано 11 кабинетов. Это обе-
спечит переход 230 учащихся, обучающихся во вторую 
смену, в первую смену к концу 2016 года.

Отремонтированные кабинеты будут оснащены но-
вым учебным оборудованием в соответствии с Перечнем 
средств обучения и воспитания, необходимых для реа-
лизации образовательных программ начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, 
соответствующих современным условиям обучения. 
На эти нужды из областной казны выделено 12146,5 
тысяч рублей.

Как стало известно «Городскому педсовету», на се-
годняшний день завершены ремонтные работы во всех 
общеобразовательных учреждениях, где будут введены 
дополнительные учебные места. Теперь проводится про-
цедура заключения договоров на поставку учебного обо-
рудования, мебели, дидактического материала.
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Сегодня «Городской педсовет» предлагает беседу с 
руководителем ГМО классных руководителей Лари-
сой Житковой, учителем русского языка и литерату-
ры школы №2.

- Лариса Михайловна, вы возглавляете городское 
методическое объединение классных руководителей 
с 2014 года, и примерно в это же время на вашем сай-
те появился раздел «Классному руководителю»…

- Руководство ГМО было для меня делом новым, но 
интересным. Хотелось, чтобы педагоги взяли на во-
оружение современные образовательные технологии 
и методики воспитания с учетом новых образователь-
ных стандартов. Поэтому я и создала на сайте отдел в 
помощь классным руководителям. Учителям доволь-
но сложно одновременно качественно подготовить-
ся к урокам и к классным часам. На сайте они могут 
найти необходимые методические документы: от пла-
на работы на учебный год с указанием мероприятий, 
запланированных на этот период, до вариантов сцена-
риев и презентаций тематических классных часов, ко-
торые могут использовать первоуральские учителя. Я 
вхожу в творческий состав некоторых педагогических 
сайтов, поэтому имею возможность использовать мате-
риалы коллег из других регионов, отмечу, что авторы 
этих разработок – победители различных педагогиче-

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИДЕРОМ
Деятельность методического объединения учителей, которая, безуслов-
но, носит системный характер, должна помогать педагогам в реализа-
ции продуманного плана работы; и это касается не только методических 
пособий, но и обмена бесценным педагогическим опытом. 

ских конкурсов. 
Помимо сценариев тематических классных часов 

классному руководителю предлагаются в помощь «ме-
тодички» для проведения еженедельных классных ча-
сов с воспитанниками. Это могут быть беседы о по-
ловом созревании, о гигиене, о духовных ценностях… 
Обязательна, на мой взгляд, диагностика ученика: с 
чего он начал учебный год, к чему пришел в его кон-
це, каков уровень нравственной самооценки (подборку 
психологических тестов можно найти на моем сайте). 
Эта информация важна для родителей, они могут от-
следить рост сына или дочери, видят, как все это про-
исходит. Кстати, один из моих открытых классных ча-
сов был посвящен именно самосовершенствованию 
учеников. В сентябре ребенок получает задание на-
писать сочинение на тему: «Зачем нам образование», 
и поэтапно, в течение учебного года, он при помощи 
классного руководителя анализирует свою учебную де-
ятельность, может сравнить свой собственный рейтинг 
за конкретный период, понять, к чему нужно стремить-
ся, и изменить ситуацию, если она его не устраивает. 

- Классный руководитель, безусловно, первый в 
школе человек, который должен создать для учени-
ка в общеобразовательном учреждении все условия 
для успешной деятельности, для разностороннего 
творческого и духовного развития. Однако не все 
классные руководители уделяют этому серьезное 
внимание, упор нередко делается только на успе-
ваемость ученика…  

- Именно поэтому целью городского методического 
объединения классных руководителей является «Со-
вершенствование форм и методов воспитания через 
повышение педагогического мастерства классных ру-
ководителей». Да, нужно создать необходимые усло-
вия для комфортного существования ребенка в школе. 
Да, нужно содействовать его личностному развитию. 
Классный руководитель контролирует ход воспита-
тельного процесса, координирует учебную деятель-
ность каждого ученика и всего классного коллектива, 
помогает его саморазвитию, самовоспитанию и само-
определению. 

На мой взгляд, классный руководитель должен боль-
ше внимания уделять духовному просвещению воспи-
танников. Например, для меня считается нормой, когда 
класс вместе со своим учителем регулярно выезжает 
на экскурсии, как в родном регионе, так и по стране, 
посещает музеи, памятные места. Когда ученики вме-
сте с классным руководителем вместе готовят презен-
тации классных часов, принимают участие в различ-
ных конкурсах. 

К примеру, мой класс неоднократно принимал уча-
стие в Кирилло-Мефодьевских чтениях «Люблю Рос-
сию», организатором которых выступила церковь. Мы 
готовили электронную газету, посвященную Пасхе. 
Это была интересная, очень познавательная, но кро-
потливая работа. Мы выяснили, что если святочные 
рассказы хорошо распространены в разных странах, 
то пасхальные – большая редкость. Вместе с ребятами 

мы искали ответы на вопросы: «Почему красят яйца?», 
«Зачем праздную Пасху?» и другие. Нашли иллюстра-
ции по теме, рассказы и даже шутки. В ходе такой ра-
боты ученики приобрели нечто большее, чем кажется 
на первый взгляд. Это и умение работать в команде, и 
полученные знания по ранее неизвестному предмету. 

Классный руководитель должен быть лидером, вести 
за собой детей, заряжать их своей энергией, зажигать 
на будущие достижения и победы. Но если классный 
руководитель пассивен, то чего ждать от его воспи-
танников? 

- Одна из тем, которой уделяет внимание город-
ское методобъединение классных руководителей 
– «Медиация как инновационная форма споров и 
конфликтов». Расскажите об этом подробнее. 

- Потребность возникла не сегодня. К сожалению, 
бывает так, что учитель не может выстроить отношения 
с учеником, в конфликт втягиваются родители. Тема 
«Конфликт: учитель-ученик-родитель» разбиралась на 
ГМО в прошлом учебном году, мы приглашали дирек-
тора АНО «Уральский центр медиации» Ольгу Павлов-
ну Махневу и разбирали школьные споры и конфликты. 
Что такое медиация? Досудебное разбирательство. Раз-
решение проблемы до зала суда. Бытует традиционное 
мнение, что в школьном конфликте виноват ученик. Но 
Ольга Павловна благодаря мастер-классу дала нам по-
нять, что нет, в конфликте виноват все-таки учитель. 
Учитель «цепляет» ребенка, а тот в данной ситуации 
не может нормально работать, поэтому не знает, как 
противостоять в этом дискомфортном для него состо-
янии. Учителя нередко не владеют информацией, как 
обстоят у ребенка дела дома, какие у него взаимоотно-
шения с родителями, какие в этой семье нравственные, 
духовные ценности. В прошлом учебном году на ма-
стер-классе Ольги Махневой присутствовало 25 педа-
гогов. Думаю, в этом учебном году интерес к пробле-
ме медиации школьных споров не станет меньше. И, 
прежде всего, у молодых педагогов, которые находятся 
еще в начале профессионального пути. 

- Деятельность классного руководителя можно 
сравнить с айсбергом: колоссальная работа скры-
вается от постороннего взора. 

- Основные задачи, которые стоят перед классным 
руководителем: сделать так, чтобы каждый ученик не 
был лишним в школе, чтобы он мог развить свои са-
мобытные особенности; создать понимающее взаимо-
действие между учениками, педагогами и родителями. 

Конечно, это непросто, и одной теорией не обойтись, 
хотя методическая подкованность классных руководи-
телей тоже важна. Но все же нельзя пренебрегать кол-
лективным опытом учителей, поэтому наше городское 
методическое объединение предлагает мастер-клас-
сы профессионалов. К примеру, в прошлом учебном 
году учитель школы №2 Елена Васильевна Пупырева 
представила работу по организации и проведению ро-
дительских собраний, а учитель школы №15 Надежда 
Африкановна Горбунова поделилась интереснейшим 
опытом духовно-нравственного воспитания детей на 
примере своего класса. Также будет уделяться внима-
ние теме «Технологии и методики работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья», решению 
актуальных проблем с привлечением психологов. Учеб-
ный год в разгаре, и впереди еще немало интересных 
и полезных встреч.  

В Первоуральске, в клубе 
имени Ленина, прошел пер-
вый областной фестиваль 
для детей с ограниченными 
возможностями «Минута 
славы», в котором участво-
вали воспитанники 14 школ.

На фестиваль съехались юные артисты из Алапа-
евска, Сухого Лога, Полевского, Ревды, Качканара и 
других городов Свердловской области. 

- Почему возникла идея проведения областного 
фестиваля? Ежегодно у нас в школе проходит такой 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ТАЛАНТЫ – НА «МИНУТЕ СЛАВЫ»
праздник для детей – «Минута славы», наши учени-
ки очень любят петь, танцевать, мастерить поделки, 
и мы подумали: а почему не пригласить в гости их 
сверстников из других городов Свердловской обла-
сти? Пусть фестиваль приобретет областное значение! 
Ребята смогут не только показать свои таланты, но и 
увидеть выступления мальчиков и девочек из других 
специализированных школ, - рассказала заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе ГКОУ СО 
«Первоуральская школа» Надежда Воскобойникова. 

Помимо концертной программы участники фести-
валя подготовили выставку декоративно-прикладного 
творчества. Глядя на эти работы, поражаешься терпе-
нию и трудолюбию юных мастеров. Какая кропотли-
вая работа! Игрушки из текстиля, дерева, картины из 
крупы и прочего подручного материала, пластилино-
вые аппликации, бумагопластика... Вот ведь пораз-
ительная фантазия: даже обычные пуговицы могут 
стать элементами потрясающей картины! К примеру, 

воспитанники первоуральской школы представили 
панно «Экодеревня», раскрашенную красками дере-
вянную «Веселую карусель» с пассажирами – яркими 
матрешками и другие работы. 

Гости нашего города тоже постарались. Так, ребята 
из Алапаевской школы-интерната из бумажных цве-
тов выложили портрет девушки-весны и привезли за-
бавных совушек, сделанных из пеньков. Филатовская 
школа-интернат удивила сувенирами, которые смасте-
рили… из крупы! А ученики Колчеданской школы-
интерната порадовали поделками из соленого теста. 

На выставке было много необычных интересных 
работ, которые еще раз доказали: детская выдумка не 
знает границ! 

Все участники фестиваля были награждены сладки-
ми подарками. А еще остались добрые воспоминания 
об этом празднике.
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Условно разрешенные

«Дизайнерские» наркотики - синтети-
ческие вещества, полученные путем не-
значительного изменения химической 
структуры уже известного наркотика. 
Фактически это синтетические замените-
ли наркотиков, зачастую во многом пре-
восходящие их и по силе, и по токсиче-
скому, и по разрушающему действию на 
организм.

Иначе говоря, специалист-химик может 
слегка изменить молекулу героина и по-
лучить новый наркотик с теми же свой-
ствами. И преследовать распространение 
этого нового соединения по закону будет 
невозможно. Причем условно законными 
их можно считать, пока эти вещества не 
переведут в разряд запрещенных нарко-
тиков. В настоящее время организации, 
следящие за незаконным оборотом нар-
котиков, оперативно решают эти вопро-
сы, и наркотик, который еще вчера был 
условно законным, сегодня может стать 
запрещенным.

Меняется и психологический портрет 
современного потребителя наркотиков. 
В 90-е, 2000-е годы за помощью в нарко-
логические учреждения чаще всего об-
ращались социально дезадаптированные 
личности с длительным стажем опийной 
и присоединившейся впоследствии алко-
гольной зависимости. Сегодня контингент 
другой: подростки и молодежь от 16 до 
27 лет. Многие – из благополучных се-
мей. Жажда новых острых ощущений и 
отсутствие ответственности за свое пове-
дение затмевают здравый смысл и упор-
но тянут «на дно», от реальной жизни в 
мир иллюзий.

Ядовитый «шоколад»

В России «дизайнерские» наркотики 
принято связывать, в первую очередь, с 
так называемыми курительными смеся-
ми, производимыми, главным образом, в 
Китае, которые появились на российском 
«чёрном» рынке в 2005 году и уже унесли 
множество человеческих жизней.

Ситуация продолжает оставаться на-
пряженной. Появились и становятся 

• РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕМИР СМЕРТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ
В последние годы в России наблюдается значительное из-
менение структуры наркорынка – пришло время высоко-
токсичных синтетических наркотиков. 

очень популярными в молодежной среде 
более тяжелые по последствиям для пси-
хического статуса наркотики: мефедрон, 
метилон, метилендиоксипировалерон, 
их аналоги и производные, курительные 
смеси, «спайсы» типа JWH-018, JWH-250 
и многие другие. В состав курительных 
смесей («миксов», «спайсов») входит син-
тетический каннабиноид JWH, который 
сами наркоманы называют «порохом». 
Этот реагент (концентрат) разводят раз-
ными способами и наносят на основу. 
Основой может служить обычная аптеч-
ная ромашка или вообще любая аптеч-
ная трава, жевательные конфеты, смесь 
для кальянов, все что угодно. Помимо 
курительных смесей в молодежной сре-
де также популярны психостимуляторы: 
MDPV («соли», «легалка», «скорость», 
«свист» и т.д.). 

Выглядит данный психостимулятор 
как кристаллический порошок, который 
очень похож на сахарную пудру и име-
ет ярко выраженный белый (иногда тем-
ный) цвет.

В речи зависимого человека или в со-
циальных сетях можно встретить такие 
слова: вишня, шоколад, рега, дым, мяг-
кий, твердый, палыч, бошки, книга, жур-
нал, зелень, микс, трава, дживик, план. 
Кроме того, стало известно, что на сленге 
наркодиллеров наборы реактивов и лабо-
раторных принадлежностей для синтеза 
психоактивных веществ в домашних ус-
ловиях называются конструкторами Lego.

Распространители «дизайнерских» 
наркотиков маскируют их под различные 
виды продукции народного потребления. 
«Фантазия» в некоторых случаях доходит 
до абсурда:

• соли для ванн,
• прикормки для рыб и растений,
• средства от паразитов (мелки от та-

раканов),
• препараты для растворения лако-

красочных покрытий,
• средства для ухода за обувью.
Употребление «дизайнерских» нарко-

тиков сказывается и на результатах реаби-
литации. Героиновый наркоман за время 
реабилитации теряет свои связи в среде 
потребителей наркотиков и после ее за-
вершения, когда он возвращается на преж-

нее место проживания, это осложняет ему 
их поиск, часто предопределяя стойкую 
длительную ремиссию. Современный 
наркоман не таков. Вышел из реабили-

действие называется «поднять закладку» 
или «найти клад»).

Закладки наркодилеров – явление но-
вое. Сегодня процедура доставки нарко-
тиков проста. Клиент заказывает нужное 
количество товара, после оплаты скиды-
вает продавцу сумму и время платежа 
или снимок чека, имя, фамилию и город. 
В пределах мегаполиса доставка товара 
осуществляется так называемой заклад-
кой. Курьер наркодилера оставляет опла-
ченный заказ в тайнике в легкодоступном 
условленном месте. Клиент может дого-
вориться с продавцом, чтобы тот разме-
стил закладку недалеко от его дома. 

Запрещённые вещества в виде неболь-
ших свёртков курьеры оставляют на дет-
ских площадках, в подвалах и подъездах 
жилых домов. Наркоманы иногда, пыта-
ясь найти дозу, разрушают множество 
сооружений. Это является первым при-
знаком того, что жилой дом облюбовали 
наркодиллеры. 

Закладки с запрещёнными веществами 
чаще всего делаются в незакрытых элек-
трощитках; за отогнутой или оторванной 
пластиковой облицовкой окон; в откры-
тых почтовых ящиках; в районе чердач-
ных люков; за решётками лифтовых шахт; 
между створками пластиковых окон; за 
выключателями; в цветочных горшках; 
за почтовыми ящиками; за информаци-
онными или рекламными щитами в лиф-
те или подъезде. Иногда закладки при-
клеиваются скотчем на стены. Если ваш  
подъезд оборудован домофоном, не от-
крывайте дверь незнакомым людям. Это 
самый важный нюанс. 

Лишение свободы 
может стать пожизненным 

Сбытчики все тех же курительных 
смесей активно пропагандируют до-
ступность наркотиков и якобы безнака-
занность за их оборот. Однако обращаем 
ваше внимание, что действия, связанные 
с употреблением и незаконным оборо-
том наркотиков, преследуются законом. 
По административному законодатель-
ству РФ, за употребление наркотических 
средств и психотропных веществ пред-
усматривается ответственность в виде 
штрафа и заключения под стражу до 15 
суток. За незаконный оборот наркотиков 
уголовным законодательством предусма-
тривается ответственность в виде лише-
ния свободы сроком до 25 лет, а в неко-
торых случаях – пожизненное лишение 
свободы.

Административная и уголовная ответ-
ственность наступает с 16 лет, в исклю-
чительных случаях к уголовной ответ-
ственности могут привлекать с 14 лет. 
До наступления этого возраста ответ-
ственность несут родители либо закон-
ные представители.

Употребление «дизайнерских» нарко-
тиков приводит к формированию стойкой 
наркотической зависимости, разрушению 
личности, поражению многих органов и 
систем организма человека, а в некоторых 
случаях и к смерти. Для первой пробы 
наркотик могут предложить бесплатно.

Важно помнить, что любой ребенок 
может попасть под соблазн попробовать 
наркотик независимо от того, в каком 
районе он живет, в какой школе и каком 
классе учится. Предложение «попробо-
вать это» может поступить где угодно и 
от кого угодно. 

Не всегда можно найти объяснение, по-
чему ребенок потянулся к наркотикам, но 
важно знать, что еще до этого «первого» 
шага вы можете повлиять на его решение, 
чтобы он вообще никогда не употреблял 
наркотики.

Материал подготовлен специалистами 
информационно-методического отдела 

управления образования

тационного центра, зашел в аптеку или 
специализированный магазин бытовой 
химии, либо вышел в сеть Интернет или 
узнал контакты на стене дома, нашел ис-
комых продавцов «легального» удоволь-
ствия, а также все ту же компанию нарко-
потребителей, собранную в специализи-
рованном Интернет-сообществе, приоб-
рел с их помощью наркотик или опреде-
ленные фармацевтические и химические 
препараты для его изготовления. Пришел 
домой, изготовил по инструкции наркотик 
и употребил. В результате - срыв и снова 
хроническая наркотизация со всеми соот-
ветствующими последствиями.

Учитывая легкую доступность и срав-
нительную дешевизну аптечных и «ди-
зайнерских» наркотиков, понятно, по-
чему процент длительных (более 1 года) 
ремиссий после проведения лечебно-ре-
абилитационных мероприятий остается 
на столь низком уровне.

Нелегальный «легал»

Постепенное перемещение наркотор-
говли в Интернет является тревожной 
тенденцией для общества и правоохрани-
телей. Фактически наркотики становятся 
более доступными, а продавцы – неуязви-
мыми. Они не сохраняют переписку и не 
регистрируются как Интернет-клиенты в 
банке. Когда завершается текущий опера-
ционный день, ровно в полночь удаляют-
ся все банковские подтверждения о пла-
тежах. Нет сведений о работе – нет дел.

Как в Интернете, так и на стенах жилых 
домов, во дворах можно наткнуться на ре-
кламу так называемого «легала». Покупа-
ют эти наркотики подростки, в основном, 
через Интернет или у сверстников. Они 
заходят на известные сайты или специ-
альные форумы в сети, которые предна-
значены для продажи психотропных ве-
ществ, набирая в поисковике несколько 
ключевых слов, получают контакт, списы-
ваются через «скайп» или ICQ, далее про-
изводят заказ. После оформления заказа 
им сообщают номер счета для оплаты. 
Как правило, оплату они производят через 
платёжные терминалы. После поступает 
сообщение, где можно забрать спрятан-
ные наркотики (на сленге подростков это 
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»«

СПОРТ

На центральном ста-
дионе «Уральский 
трубник» восстанови-
ли мачту освещения, 
а на месте искус-
ственного футбольно-
го поля залили каток.

Подушка стала толще

Напомним, что футбольное поле с ис-
кусственным покрытием на стадионе 
«Уральский трубник» торжественно от-
крыли 12 июля. Так что половину лета и 
начало осени на поле гоняли мяч и стар, 
и млад. Больше всех радовались юные 
футболисты, которых в секциях ПМБУ 
ФКиС «Старт» занимается порядка ста 
пятидесяти. Футбол в Первоуральске 
– второй по популярности вид спорта 
после хоккея с мячом: на сегодняшний 
день в городе существует 30 непрофес-
сиональных команд.

Но вот в ноябре пришла зима, и встал 
вопрос о не менее популярном у горо-
жан прокате на коньках. Лед для него 
залили на малом поле – прямо поверх 
искусственного покрытия – днем в пят-
ницу, 11 ноября. Накануне поле как раз 
укрыл высокий слой снега.

По заверениям подрядчиков – строи-
тельной компании «Березит» из Екате-
ринбурга – новое искусственное покры-
тие, которое обошлось городской казне 
в 16 миллионов рублей, универсально: 
оно легко переносит не только низкие 
температуры, но и позволяет осущест-

Соревнование 14 ноября в спортком-
плексе «Динур» открыли юноши 2004-
2005 годов рождения, а еще две возраст-
ные группы – 2002-2003 г.р. и 2000-2001 
г.р. – стартуют в ближайшее время. Как 
оказалось, команды готовы перейти на 
новый уровень проведения городского 
турнира. Это хорошая подготовка к об-
ластному Чемпионату по мини-футбо-
лу, начало которого уже не за горами – в 
конце ноября. Те, кто следит за городским 
первенством, отметили и то, что в этом се-
зоне команды по-разному подошли к фор-
мированию составов. В первую очередь 
это относится к самым многочисленным 
школам – секции ПМБУ ФКиС «Старт» 
и «Динур».

Так, «стартовцы» вывели на площадку 
сразу пять команд, отступив от правила 
разделять игроков по принципу «силь-
ные» и «послабее» в своей возрастной 

МИНИ-ФУТБОЛ: ИГРАЕМ, КАК НА ОБЛАСТИ
Наталья Подбуртная 
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В этом году участникам Чемпионата города по мини-футболу сре-
ди юношеских команд добавили 10 минут: один тайм теперь длится 
вдвое дольше - 20 минут, как на областных соревнованиях.

группе. Вместо этого тренеры Дмитрий 
Галимшин и Владимир Кириллов пред-
почли дать возможность сразиться  каж-
дому возрасту – и 2004, и 2005, и 2006 
годов рождения. При этом футболистов 
2006 года рождения в «Старте» занимает-
ся столько, что их хватило на две команды. 
Вот такая в итоге получилась арифметика. 
Другой лидер соревнования, «Динур», вы-
вел на площадку три состава: две коман-
ды 2005 г.р. вперемешку с ребятами 2004 
года,  и третью - 2006 г.р. 

Компанию им составили футболисты, 
представлявшие СТУ: «Спутник» из Би-
лимбая и «Вереск» из Вересовки. Да, им 
тяжело на равных бороться со сверстни-
ками, которые тренируются в спортивных 
секциях,  но без их участия городской тур-
нир был бы, скажем так, односторонним. 
Чемпионат ведь в первую очередь прово-
дится для популяризации спорта в город-

ском округе в целом. А в тех же поселках 
футбол – всегда в почете.

В числе постоянных болельщиков Чем-
пионата – Николай Минькин, Почетный 
гражданин Билимбая. Николай Павлович 
поддерживал не только «Старт», в рядах 
которого сражается его внук Миша Минь-
кин, но и юных футболистов СТУ:

– «Старт-1» встречался со «Спутни-
ком», 17 мячей забили в ворота билимба-
евцев. Но ничего, «Спутник» дальше свое 
положение выровняет, когда будет встре-
чаться с командами, которые им по силам, 
– считает Николай Павлович.

А вот инструктор отдела по подготовке 
спортсменов ПМБУ ФКиС «Старт» Мак-
сим Поскребышев на открытии Чемпио-
ната города по мини-футболу присутство-
вал как зритель, при том, что привычнее 
его видеть в качестве судьи или коммен-
татора матчей.

– Ничего, бывает и такое, что я просто 
зритель. Тем более, буквально в нача-
ле ноября был главным судьей на блиц-
турнире по мини-футболу, приурочен-
ном ко Дню народного единства, среди 
юношей 2005-2006 годов рождения. Его 
можно считать разминкой перед Чемпи-
онатом. Эти соревнования открывали се-
зон по мини-футболу, и в нем участвова-
ли в том числе команды, которые сейчас 

сражаются в Чемпионате города. Говорю 
как судья: игра на праздничном турнире 
была очень интересной. И без желтых 
карточек не обошлось, – поясняет Мак-
сим Евгеньевич. 

Также он добавил, что в этом году 
участников блиц-турнира было довольно 
много – восемь команд, в том числе и де-
бютанты – команды хоккеистов ДЮСШ 
«Уральский трубник» по хоккею с мячом 
тренера Николая Вяткина. Хоккеисты 
тоже играют в футбол – летом. Подопеч-
ные Николая Степановича в итоге вышли 
в финал, где за первое место сразились с 
«Динуром». Правда, динасовцы все же по-
опытнее, и «золото» не уступили. Кстати, 
они – серьезные претенденты и на «золо-
то» Чемпионата.

11 команд участвуют 
в Чемпионате города среди 
юношей в возрастной катего-
рии 2004-2005 г.р.: десять из 
них участвовали в открытии 
турнира, а ждать приглашения 
на площадку осталась  один-
надцатая, «Лицей № 21».

Максим Поскребышев, инструктор отдела по подготовке спортсменов ПМБУ ФКиС «Старт»:

– Хочу поделиться хорошей новостью. К началу сезона по ми-
ни-футболу мы обновили инвентарь и приобрели 13 футбольных 
мячей. «Старт» выиграл грант благотворительного фонда «Перво-
уральск-21 век». Это специальные, футзальные мячи, у них есть 
свои особенности по сравнению с обычными. Это очень хорошее 
приобретение и подарок для мальчишек: секция «Старта» по фут-
болу – одна из многочисленных, здесь тренируются свыше ста 
ребят.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ДЛЯ ХОККЕИСТОВ, 
ФАНАТОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ КОНЬКОВ

влять заливку поля под лед. От воды 
весной поле сможет избавить система 
дренажных каналов, которые обычно 
обеспечивают слив дождевой воды. Но 
руководство ПМБУ ФКиС «Старт» все 
же подстраховалось.

– Для нас это – новый опыт, потому, 
чтобы еще более обезопасить от возмож-
ных повреждений искусственное покры-
тие, мы увеличили исходную утрамбо-
ванную снежную подушку, на которую 
и ложится лед, – говорит исполняющий 
обязанности директора ПМБУ ФКиС 
«Старт» Александр Шевченко. – Поду-
шка поднялась в два раза – до 10 сан-
тиметров. Она не дает соприкасаться 

льду и искусственной траве. Техноло-
гия заливки следующая: снег трамбу-
ют, на полученную подушку льют воду, 
образуется корочка, которая в дальней-
шем не дает воде проникать вниз. Затем 
слоями наращивается необходимая тол-
щина льда. Прочие искусственные фут-
больные поля в Свердловской области 
заливают по сходной технологии.

По словам сотрудников «Старта», в 
течение зимы лед регулярно чистится 
и заливается. Поддерживающий режим 
зависит от нагрузки на поле и погоды.

В этом году прокат начался раньше, 
чем в прошлом, а по сравнению с 2014 
годом – позже. Любители свободного 

катания обычно выходят на лед до се-
редины марта.

Крепче прежней

Четвертую осветительную мачту на 
стадионе «Уральский трубник» смонти-
ровали в субботу, 12 ноября. В августе ее 
предшественницу, ближайшую ко входу 
на стадион, повалило на поле ураганным 
ветром. Упавшую конструкцию убрали, 
взамен изготовили новую – точную ко-
пию. Вначале установили первую сек-
цию – ствол, потом прожекторный щит, 
на котором разместятся 20 металлога-
логенных ламп. Таким образом, высо-
та мачты составила 40 метров, вровень 
с остальными тремя. Новая 10-тонная 
мачта по осветительной способности 
ни в чем не уступает прежней.

– Мачта идентична остальным мачтам 
освящения, но сделана из более мощно-
го в плане толщины материала, со сво-
ими новыми расчетными нагрузками, 
которые соответствуют современным 
нормам строительства и изготовления 
металлоконструкций, - говорит Алек-
сандр Шевченко.

Изготовила и установила мачту ком-
пания ООО ПМУ «Востокметаллур-
гмонтаж». Осталось оснастить кон-
струкцию осветительным оборудова-
нием, которое установят не позднее 25 
ноября: в последнюю пятницу этого 
месяца пройдет первый домашний матч 
«Уральского трубника» в рамках Чемпи-
оната России по хоккею с мячом среди 
команд Суперлиги, в котором наша ко-
манда принимает ХК «Байкал-Энергия» 
из Иркутска.

Гарантийный срок работы мачты согласно договору - 15 лет,  но,  как уверяют специалисты  
ООО ПМУ «Востокметаллургмонтаж»,  простоит она дольше. Даже прежняя,  снесенная ураганом мачта,  

с меньшим, чем нынешняя,  запасом прочности,  прослужила около двух десятков лет
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КУЛЬТУРА

И Казань «взяли»  

Что интересно, за те 16 лет, что «Соль-
вейг» дарит свое искусство, он впервые 
удостоен гран-при именно как хор. До 
этой осени были звания лауреатов фе-
стивалей и конкурсов различного ранга, 
включая международные. Гран-при же 
присуждали лишь солистам «Сольвейг». 
Поэтому художественный руководитель 
и дирижер хора Елена Шестакова очень 
рада, что теперь в богатой коллекции есть 
и такой бриллиант – за общую победу.

И особо дорога, пожалуй, именно ка-
занская награда. Между прочим, именно 
в столице Татарстана первоуральцы по-
знакомились с местной знаменитостью 
- с котом Алабрысом: это памятник, ко-
торый служит достопримечательностью 
мегаполиса. Узнаем подробности поездки 
в столицу Татарстана.

– Елена Владимировна, так как Ка-
зань «взяли»?

– Это была наша мечта, хотелось уви-
деть сам город, древний, с богатой куль-
турой, здесь же проходила Универсиада. 
Не зря Казань приравнивают к третьей 
столице Мира. Но все не было туда до-
роги. И вот вроде уже собрались на Все-
российский благотворительный хоровой 
конкурс-фестиваль «Хоровая Казань» (он 
проходит в Рождество), как все сорвалось. 
Поехали в Санкт-Петербург на фестиваль 
хоровой духовной музыки «Песни над Не-
вой»: не хотелось упускать шанс высту-
пить в Казанском соборе. Жаль было, но 
я тогда себя настраивала: не получилось 
сейчас, так потом получится. Что инте-
ресно, была возможность поехать в Та-
тарстан и летом, еще на один интересный 
конкурс, но опять пришлось отложить. 
Казалось бы, год завершается, и планы 
откладываются до следующего. Но, про-
сматривая информацию на фестиваль-
ных сайтах, я обнаружила, что в ноябре 
в Казани проходит международный раз-
ножанровый конкурс-фестиваль «Крыла-
тый барс». Это серьезное мероприятие. В 
составе жюри была профессор кафедры 

«Белиссимо», «Ровесник»!

В начале месяца, 2 ноября, прошло 
празднество по случаю 50-летия ДК 
ПНТЗ, а неделю назад 60-летие отметил 
и его старший коллега по творческому 
цеху – ДК «Огнеупорщик». Поздравляли 
динасовцев с большой датой представи-
тели администрации городского округа 
Первоуральск, руководство «ДИНУРа», 
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АЛАБРЫС ПОДАРИЛ «СОЛЬВЕЙГ» ГРАН-ПРИ
Академический камерный хор «Сольвейг» этой осенью стал обладателем сразу трех 
гран-при, и два из них первоуральцы получили именно как хоровой коллектив. Так, в 
сентябре «Сольвейг» вернулся с победой из Екатеринбурга, где прошел фестиваль «Та-
лантливая Россия», а в начале ноября – из Казани, где выступал на сцене международ-
ного разножанрового фестиваля.

вокального искусства Казанской консер-
ватории имени Жиганова. Также туда при-
ехал Дмитрий Дунаев, композитор, хоро-
вик и автор песен. Эти два обстоятельства 
и определили выбор. Связалась с органи-
заторами, они нас поддержали. Так мы все 
же попали в Казань.

– Как в целом оцениваете уровень 
участников? Жива культура?

– Жива, и, без преувеличения, благода-
ря глубинке. Это мнение не только мое, но 
и жюри. В Казань приехали коллективы 
как вокальные, так и хореографические. 
И мы поехали не за тем, чтобы побороть-
ся за места: в «Сольвейг» поют любите-
ли, у многих нет музыкального образо-
вания. И очень приятно слышать от про-
фессионалов, что у нас высокая культура 
исполнения. Это воодушевляет. А жюри 
судит очень строго, без скидок. Как ска-
зали судьи, конкурсанты выступали на 
очень высоком уровне, поэтому победу 
они отдали тем, кто их приятно удивил, 
стал открытием.

Отдых в разных жанрах: 
и хоккей, и драмтеатр

– А удалось познакомиться с городом, 
ведь обычно расписание у конкурсан-
тов плотное?

– К счастью, нам повезло. Перед гала-
концертом у нас было свободное время. 
Не стали сидеть в номерах. У нас полу-
чилась очень насыщенная культурная 
программа, я бы  сказала, разножанро-
вая. Наши баритоны сходили на хоккей. 
Мы – на спектакль в драмтеатр. Еще по-
здравили своих именинников. Походили 
по городу. Знаете, всем советую там обя-
зательно побывать! Впечатляет не только 
древность, но и современность, чувству-
ется, что казанцы гордятся своим городом. 
Вы бы видели, какой там Центр семьи! 
Он построен в виде чаши – казана – для 
скрепления союза любящих сердец, как 
говорят сами местные жители. Назвать 
банальным словом «ЗАГС» – это ничего 
не сказать. У входа встречают два мифо-
логических создания – крылатые барсы и 

крылатые змеи – зиланты, призванные за-
щищать семейные союзы от невзгод. Ну 
и, конечно, запомнились коты казанские, 
я говорю о скульптурах и изображениях 
этой живности.

– Напомним, почему в столице Та-
тарстана так чтят котов. Это истори-
ческий факт: в 1745 году в Казань при-
была императрица Елизавета Петров-
на. Государыня обратила внимание, 
что нет мышей. И в том была заслуга 
местных котов: казанские отличались 
от своих собратьев особой боевитостью. 
И высочайшим указом «О выселке ко 
двору котов» было велено отправить 
в Москву 30 мышеловов. Они стали 
родоначальниками династии, которая 
по сию пору служит в Эрмитаже. А в 
Казани установили – за один милли-
он рублей - памятник коту казанскому 

– Алабрысу. Поздоровались с местной 
знаменитостью? 

– Конечно! Надпись понравилась на 
коврике: «Кот казанский. Ум астрахан-
ский, разум сибирский. Славен жил, слад-
ко спал». Есть примета: почесать ему пузо 
и загадать желание. Традицию нарушать 
не стали. А рядом с местом, где «живет» 
Алабрыс, есть котокафе «Мурзик», где 
желающие могут пообщаться с живыми 
котофеями. Туда не заглянули, может, в 
следующий раз.  

– Вы говорили, что на фестивале был 
и композитор, исполнитель и хоровик 
Дмитрий Дунаев…

– Это был не просто гость. После фе-
стиваля состоялся круглый стол, где Дми-
трий Дунаев пригласил наш коллектив в 
свою студию в Москву – на запись его 
песни. 

ДВА ДК – ДВЕ ЯРКИХ ПОВЕСТИ
В ноябре сразу два учреждения культуры отметили свой 
юбилей. Причем оба ДК – заводских «корней», и они 
давно уже стали культурно-досуговыми центрами города. 
Это ДК ПНТЗ и ДК «Огнеупорщик», который до сих пор 
остается подразделением завода.

обкома Горно-металлургического профсо-
юза России. А дополнением к поздрав-
лению Веры Ананьиной, директора ДК 
ПНТЗ, стало выступление мужского хора 
«Белиссимо». И это был не единственный 
номер-подарок от гостей Динаса, вплетен-
ный в праздничный концерт.

Разумеется, на сцену выходили и талан-
ты самого «Огнеупорщика». Каждый но-
мер дополнялся сведениями о том, когда 

был создан выступающий коллектив. Ко-
нечно, все номера зрители принимали на 
ура. Особенно восхищались смелостью 
юных артистов из циркового коллектива 
«Ровесник». Олеся Токачева, мама пер-
воклассницы Насти Токачевой, которая в 
паре с Дианой Бархатовой показала номер 
на полотнах, говорит, что дочка мечтала 
стать воздушной гимнасткой, будучи еще 
совсем малышкой:

– Мы пришли в «Ровесник», когда На-
сте было три года, сейчас ей восемь. Но-
мер, который воздушные гимнастки пока-
зывали на открытии сезона, готовили где-
то полгода. С ним выступали этим летом 
и в Сочи на фестивале «МастерОК» еже-
годной Международной премии цирково-
го искусства. Наш дуэт получил диплом 
за артистизм и обаяние.  

Строили 
в послевоенные годы

Чтобы на Динасе появился свой дво-
рец культуры, понадобилось девять лет. К 
строительству ДК приступили в 1947 году. 
Как было принято в то время, предполага-

лось, что возведут его методом народной 
стройки, на субботниках. И на каждого 
рабочего Динасового завода установили 
норму – вынуть по 5 кубометров земли. 

Но люди были слишком изнурены за 
военную пору. Поэтому после расчистки 
площади под ДК работы на время при-
остановились и возобновились лишь че-
рез два года, в 1949-м. А после на первое 
место вышло возведение жилых домов, 
поэтому учреждение культуры отошло 
на второй план. 

Долгожданное открытие в итоге со-
стоялось 3 ноября 1956 года. Внутренни-
ми работами и отделкой занимался трест 
«Уралтяжтрубстрой», а роспись стен и 
потолков выполнили специалисты Сверд-
ловского отделения художественного 
фонда. Внешний облик Дворца культуры 
«Огнеупорщик» и декор по сей день оста-
ется без изменений, это образец архитек-
туры советского периода.

И сюда все так же с удовольствием спе-
шат зрители. К слову, 13 ноября в «Огнеу-
порщике» прошел  VIII Открытый город-
ской фестиваль хоров и ансамблей "По-
ющий край - 2016".

Валерий Ковылин, Заслуженный работник культуры РФ, директор ДК «Огнеупорщик»:

– Нас ожидает не менее насыщенный событиями следующий 
год. В 2017-м предприятию «ДИНУР», подразделением которого 
мы являемся, исполнится 85 лет. Этой дате будет посвящен завод-
ской фестиваль народного творчества, еще одна традиция, кото-
рой мы гордимся. В рамках же юбилея сразу четыре коллектива 
ДК должны подтвердить свое звание «народный» и «образцовый»: 
это цирковой коллектив «Ровесник», студия эстрадно-бального 
танца «Фиеста», хор «Сударушка» и ансамбль «Этно-ретро».  
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На сцене «Крылатого барса». Первоуральский хор «Сольвейг» доказал,  что любовь к музыке и упорство 
открывают у непрофессионалов талант петь,  и как петь – на гран-при!
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БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

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

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

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

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

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

Продам 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почто-
вая) - 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 
рублей,
- подписка без доставки (полу-
чать в редакции) - 168 рублей

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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Срочно продам
Рено-Меган 2 

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

литых дисках,
350 тыс.руб. Возмо-

жен торг.
8-908-637-00-45

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

Тел. 8-908-637-00-45

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

Подробно цены 
см. на сайте:

www.samokatki-opt.ru
Первоуральск,

ДК ПНТЗ
ул. Ватутина, 45А

3 декабря, с 10 до 18 
час.ц
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Уважаемые  
налогоплательщики!

18 и 19 ноября 2016 года
Приглашаем Вас на ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для на-
логоплательщиков - физиче-
ских лиц по имущественным 
налогам (налог на имуще-

ство физических лиц, земель-
ный и транспортный налог) 
Межрайонная ИФНС России  

№ 30 по Свердловской области 
ждёт Вас по адресу: г. Первоу-
ральск, ул. Емлина, 20-а

18 ноября 2016 года 
с 8:00 до 20:00

19 ноября 2016 года 
с 10:00 до 15:00

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА-2017
В преддверии года Огненного Петуха

"ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ" 
4 ДЕКАБРЯ ДК НТЗ (2-Й ЭТАЖ) 

С 12.00 ДО 20.00 
Уникальный Hand-Made-базар, провокация творчества, место встречи ма-

стеров, а также всех желающих.
На ярмарке "Шёлковый путь" в 19.00 будет проходить благотворительная 

лотерея среди присутствующих. Призы - это работы мастеров. Стоимость би-
лета 100 рублей, билет также даёт право участия в мастер-классах.

ВСЕХ ГОСТЕЙ ЖДУТ:
- лекторий, мастер-классы, волшебная фотозона, гастроном вкусностей,  

благотворительная лотерея, авторские украшения, елочные игрушки, эко-
новинки, керамика, мехенди
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ АО «ГАЗЭКС»!   
Начисления за газ будут откорректированы в соответствии с обновленными данными 

о количестве прописанных граждан. АО «ГАЗЭКС» заключило договор с ПМКУ «РКЦ» 
(Первоуральское муниципальное казенное учреждение «Расчетно-кассовый центр»)  о пре-
доставлении сведений о количестве прописанных (зарегистрированных) граждан в много-
квартирных жилых домах. На основании этих сведений, а также в соответствии с частью 
11 статьи 155 ЖК РФ,  все проживающие и прописанные (зарегистрированные) граждане 
в газифицированном жилом помещении относятся к потребителям коммунальных услуг 
(газопотребление) и обязаны оплачивать потребленный газ. 

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

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

Куплю две трехлитровые банки огурцов. С доставкой. Тел. 64-22-74

Приму в дар старую аппаратуру и бытовую технику. 89193720102
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Информируем вас о том, что 

ППМУП «Водоканал» с 12.11.2016г. 
прекратил подвоз питьевой воды из 
скважины №141 п. Магнитка авто-
цистерной до наступления осеннего 
паводкового периода и ухудшения 
органолептических свойств питье-
вой водопроводной воды. 

– Закончился милицейский год, итоги которого мы 
традиционно подводим каждое десятое ноября, - по-
здравляя гостей праздничного вечера, сказал начальник 
ОМВД России по городу Первоуральску Олег Грехов. – 
В этом году мы встречаем профессиональный праздник 
с результатами, которых сотрудники полиции добились 
при взаимодействии с городской администрацией: уро-
вень преступности в городском округе Первоуральск 
упал на 25 процентов. Нам есть чем гордиться. Я же-
лаю сотрудникам отдела здоровья, терпения, выдержки, 

ЧЕСТЬ, ОТВАГА И ВЕРНОСТЬ ЗАКОНУ
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Первоуральские правоохранители 10 ноября отметили профессио-
нальный праздник. По доброму обычаю, на торжественное собра-
ние в ДК ПНТЗ пришли не только ныне действующие сотрудники 
первоуральского ОМВД, но и ветераны милиции. Почетными гостя-
ми были вдовы и члены семей погибших сотрудников. 

а нашим ветеранам – блеска в глазах и памяти, которую 
вы заслужили. Вы всегда остаетесь для нас примером. 

Поздравили сотрудников полиции высокие гости: 
глава городского округа Первоуральск Николай Козлов, 
управляющий Западным управленческим округом Ви-
талий Вольф, исполнительный директор ОАО «Динур» 
Дмитрий Кобелев и другие. 

– Общество предъявляет особые требования к лю-
дям, которые носят полицейскую форму, - заметила ру-
ководитель фракции «Единой России» в Первоураль-

ской городской думе Наталья Воробьева. – Вы защища-
ете наш покой, благополучие нашего общества. Я хочу 
поздравить сотрудников полиции и ветеранов органов 
внутренних дел с праздником и поблагодарить за труд и 
профессионализм.  

На торжественном собрании многие сотрудники по-
лиции были награждены ценными подарками от депута-
тов Первоуральской городской думы и фракции «Единая 
Россия», почетными грамотами главы городского округа 
и Западного управленческого округа, ветераны правоох-
ранительных органов – знаками почета областного Со-
вета ветеранов МВД Свердловской области. К примеру, 
ветеран МВД Российской Федерации Надежда Светла-
кова награждена знаком почета «За особые заслуги».

Трогательным моментом стало награждение благо-
дарственными письмами начальника первоуральского 
отдела МВД родителей молодых сотрудников, которые 
совсем недавно несут службу в полиции.

Творческие коллективы Первоуральска подарили ра-
ботникам ОМВД праздничный концерт, в котором при-
няли участие и сами стражи порядка. Более того, впер-
вые на сцене ДК НТЗ выступили… полицейские собаки, 
работающие по общерозыскному профилю. 

Праздничный вечер подарил еще немало приятных 
сюрпризов. К примеру, трое первоуральских школьни-
ков, достигших четырнадцатилетия, получили первый в 
жизни паспорт и нагрудный знак «Патриот России» из 
рук начальника ОМВД России по городу Первоураль-
ску Олега Грехова. 

Стоит отметить, что в свой профессиональный празд-
ник стражи порядка чествовали также граждан, оказав-
ших содействие в сохранении общественной безопас-
ности. Так, аплодисменты звучали в адрес первоураль-
цев Равиля Рафикова и Максима Миркушина, которые 
задержали угонщиков автомобилей. Мирное население 
не может оставаться в стороне от общего желания сде-
лать родной город безопасным, и здорово, что есть люди, 
неравнодушные к чужой беде, способные встать на за-
щиту порядка плечом к плечу с сотрудниками полиции.

В День сотрудника внутренних дел корреспондент 
газеты «Вечерний Первоуральск» Валентина По-
валяева была награждена знаком почета област-
ного совета ветеранов МВД «За полезное». Эта 
награда присуждается не только ветеранам МВД, 
но и гражданским лицам, оказавшим значительную 
помощь органам правопорядка. Однако случается 
это не так уж часто. За все время существования 
данной награды в Первоуральске ее были удосто-
ены всего четверо гражданских, в том числе глава 
городского округа Николай Козлов и член город-
ского Совета ветеранов Альбина Филатова.

Валерий Хорев, 
и.о. главы администрации городского округа Первоуральск:

– Праздник сотрудников внутренних дел уже давным-давно пе-
решел из разряда профессиональных в общегосударственные. 
Ведь каждый из нас четко понимает, что именно полиция стоит 
на страже закона, обеспечивает безопасность и покой граждан. 
Честность, верность закону и присяге, отвага – вот что всегда 
было присуще полиции России. Ваша работа очень опасна, но в 
тоже время так нужна стране. Вы являетесь надежной опорой со-
временного российского государства и общества. От имени всех 
жителей городского округа Первоуральск я хочу выразить глубо-
кую признательность и действующим сотрудникам, и ветеранам 
органов внутренних дел.

Для награждения своих сотрудников Олег Грехов спускался со сцены прямо в зал

Ф
о
то

 п
р
ед

о
ст

а
вл

ен
о
 п

р
ес

с-
сл

уж
б
о
й 

О
М

В
Д
 Р

о
сс

ии
 п

о
 П

ер
во

ур
а
ль

ск
у



22 17 ноября 2016 года КОНКУРСЫ

Хаски-парк

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

МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

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

Котова Евгения,  17 лет Никонова Татьяна,  16 лет Обухова Алена,  18  лет Пагина Полина,  22 года Рукавишникова Анастасия,  17 лет
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ПОПАДИ НА «ТЕРРИТОРИЮ ДУШИ»
Дорогие читатели, у вас есть прекрасная возможность выиграть билеты на открытый фестиваль 

авторской и бардовской песни «Территория души», который состоится 26 ноября в Центре дет-
ского творчества.
Для этого достаточно правильно ответить на вопрос:
Как называется песня Юрия Визбора, которая посвящена вовсе не девушке, как дума-

ют многие, а поляне, где много лет проходили фестивали бардовской песни?
Ответы принимаются только два дня – 17 и 18 ноября – по телефону: 64-80-16 

или непосредственно в редакции «Вечерки»: ул.Емлина, 20-б. По два билета на 
фестиваль получат первые четверо ответивших верно.

ЩЕДРАЯ НАГРАДА ЗА ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ
Сегодня «Вечерка» подводит итоги конкурса «Щедрое лето – щедрый урожай». За все время его про-

ведения читатели делились с нами своими «плантаторскими» успехами. Кто-то присылал фотографии 
овощей-фруктов, а кто-то даже приносил в редакцию сами чудеса со своего приусадебного участка – 
чтобы мы могли их не только увидеть, но и попробовать. Что и говорить, нынче участники «урожайно-
го» конкурса удивили, как никогда. По крайней мере, в двух номинациях выбор победителя был сделан 
без труда. 

В первой – «Овощ или фрукт-гигант» – победили тыквы, которые выросли на огороде у Алены Кара-
мовой. Во второй – «Самый экзотический для Урала овощ или фрукт» – безоговорочным лидером ста-
ли «африканские огурцы» - кивано Веры Глазковой. А вот с третьей номинацией – «Овощ или фрукт 
самой необычной формы» – пришлось поломать голову: плодов, которые поразили бы именно в этом 
качестве, не оказалось. Но не пропадать же призу! А потому мы решили несколько расширить понятие 
формы. И тогда в номинацию вполне вписался арбуз Натальи Черевко, который замечателен тем, что, 
во-первых, вырос даже не на грядке, а на обычном первоуральском балконе, а, во-вторых, размером 
чуть больше булочки.

Поздравляем победителей, всех троих ждут призы от спонсора конкурса – питомника плодово-ягод-
ных и декоративных растений «Сказочный сад». Как и когда их можно забрать, узнавайте по телефону: 
64-94-04.
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Выбери 
свою красавицу

Для конкурса «Мисс Перво-
уральск» «Вечерка» по 
традиции учредила свою 
номинацию – «Мисс Восхи-
щение». И победительниц в 
ней определять вам, читатели! 
Если вам понравился кто-то в 
одной или сразу во всех воз-
растных группах – голосуйте 
за своих любимиц. Для этого 
заполните купон (а еще лучше 
- несколько!) и принесите в 
редакцию: ул.Емлина, 20-б. 
Призы и ленты «Мисс Восхи-
щение», «Юная мисс Вос-
хищение» и «Маленькая мисс 
Восхищение» получат те, кто 
наберет наибольшее количе-
ство голосов.
Пока лидируют Маргарита 

Сысоева, Диана Волегова и 
Юлия Корзникова.
Голосование продлится до 

полудня 2 декабря.

МАЛЕНЬКАЯ МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

ЮНАЯ МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК

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

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

Пинчук Софья,  5 лет

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

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

Точечная роспись – это одна из разновидностей арт-терапии. Она раз-
вивает фантазию, переключает сознание с повседневных забот на созида-
ние и творчество, которое с головой затягивает и взрослых, и детей. Для 
занятия точечной росписью не нужно художественное образование и даже 
умение рисовать в общем смысле. Анастасия Яковлева приглашает 
на занятия всех желающих от 12 до 99 лет. Обширная программа 
мастер-классов позволяет выбрать одно или несколько направлений (ро-
спись по стеклу и керамике, по дереву и фанере, по винилу, на камнях, на 
кожзаме и картоне). Можно выбрать отдельные мастер-классы и посещать 
их независимо от курса. После каждой встречи вы забираете домой свое 
изделие (кружку, вазу, шкатулку, панно, виниловую пластинку, браслет, маг-
нитик и многое другое). Вы можете сделать что-то для себя или в подарок – 
в уникальном, именно вашем стиле. 
Тел. 8-922-119-30-23, https://vk.com/publichandmadepvk

УДИВИ ДЕДА МОРОЗА
Скоро самый волшебный и любимый 

праздник – Новый год! К нему надо хо-
рошенько подготовиться: придумать по-
дарки, парадное убранство для елки. И 
тут самые большие выдумщики, конеч-
но же, дети. А чтобы креативить им было 
веселей, «Вечерка» объявляет конкурс на 
лучшую новогоднюю поделку. Смастери 
своими руками фигурку Деда Мороза, 
символ наступающего Года Петуха, за-
тейливо укрась елочный шар или… Да 
все, что угодно – лишь бы твое творе-
ние было пронизано духом главного 
праздника года. Принеси свою поделку 
в редакцию: ул.Емлина, 20-б до полудня 

20 декабря. И выиграй один из трех при-
зов от спонсоров конкурса.

Победителей мы выберем в трех воз-
растных категориях.

Самый большой талант в возрасте от 
3 до 7 лет получит от магазина горящих 
туров «SunDali» билет на театрали-
зованное представление «Новогодние 
приключения Микки Мауса», которое 
состоится 5 января 2017 года в бизнес-
центре «Высоцкий» в Екатеринбурге. 
(Плюс билет достанется одному сопро-
вождающему взрослому). Маленького 
победителя ждет настоящий праздник с 
ростовыми куклами, конкурсами, свето-

вым шоу, праздничным мастер-классом, 
сладким столом и, конечно же, подарком 
от Деда Мороза.

Победителю в возрасте от 7 до 16 лет 
от магазина горящих туров «SunDali» 
достанется билет на детскую новогод-
нюю дискотеку «M&Msparty», которая 
также пройдет 5 января 2017 года в БЦ 
«Высоцкий». Здесь для него – игры, кон-
курсы, световое и дымовое шоу, фото-зо-
на в волшебных декорациях, музыка, тан-
цы и, разумеется, «хозяева» вечера – ро-
стовые куклы  «M&Ms»!

А самого взрослого новогоднего 
умельца – от 16 до 18 лет – ждет сер-

тификат на месячное посещение ма-
стер-классов по точечной росписи от 
первоуральской мастерицы Анастасии 
Яковлевой.
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 

 17, 18, 19, 20 ноября

выставка-продажа

ОБУВИ
женской, мужской (зима)

производство г.МОСКВА
НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!

Ждем вас с 9.00 до 20.00
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Коллектив МБОУ СОШ №11 
поздравляет 

НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ 
БЕСПЯТЫХ

с Днём рождения

С Днем рождения!
Любви тебе, надежды, 

добра! Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама!

Депутаты «Единой России» 
проводят прием каждый четверг

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

График приема до конца года:
17 ноября - Теслина Ирина Ивановна, Шайдуров Николай Григорьевич
24 ноября - Титова Светлана Викторовна, Сафиуллин Марат Адисович
1 декабря -  Изотов Владислав Вениаминович
8 декабря - Берсенев Алексей Аркадьевич, Трескин Валерий Владимирович.
15 декабря - Ведерников Станислав Викторович
22 декабря - Изотов Владислав Вениаминович, Вольхин Эдуард Иванович
Время приема - с 17.00 до 18.00.
Контактные телефоны:  66-35-23, 66-35-21

ТЕАТР
18-20 ноября
Спектакль для детей «Завет-

ная тайна»
Театр «Вариант» 

(ул.Комсомольская, 1-в)  
18.11 – в 11.00, 19.11 – в 12.00, 20.11 – в 12.00

Спектакль «Love is…»
Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в)

18.11 – в 18.30, 19.11 – в 18.00, 20.11 – в 17.00

СПОРТ
19 ноября

Открытый чемпионат и пер-
венство города по армейскому 
рукопашному бою

Спорткомплекс «Уральский труб-
ник» (пр.Ильича, 2-в), 10.00

Спортивный праздник в честь 
Дня матери «Моя мама – самая спортивная»

Спорткомплекс «Уральский трубник»
 (пр.Ильича, 2-в), 13.00

19-20 ноября
Соревнования по волейболу в зачет город-

ской Спартакиады среди КФК предприятий, 
учебных заведений

Спорткомплекс «Уральский трубник» 
(пр.Ильича, 2-в), 10.00

20 ноября
Массовый прокат на коньках для жителей го-

рода
Ледовый дворец спорта 

(пр.Ильича, 2-б), 18.00 

Чемпионат  города по классическим шахма-
там

Городской шахматный клуб «Классика» 
(Московское шоссе, 8), 11.00

КОНКУРСЫ
18 ноября
Городской конкурс «Выпускник и выпускни-

ца-2017»
Центр детского творчества (пр.Ильича, 28-а), 18.00 

КОНЦЕРТЫ
24 ноября
Праздничный концерт, по-

священный Дню матери «Тепло 
сердец для наших мам»

Центр детского творчества  (пр.Ильича, 28-а), 18.00 

КИНО
С 17 ноября
Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают»

(Фэнтези, США-
Великобри тания , 
2016)

Кинотеатр «Восход» 
(ул.Гагарина, 41)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДОСУГЕ


