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ЦИФРА НЕДЕЛИ

КО ДНЮ МАТЕРИ  - БОЛЬШЕ

В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - 
нашей газете исполнилось 85 лет. В честь этого 
события мы решили создать свою летопись го-
родской жизни, и не просто летопись, а лето-
пись в лицах. Сегодня мы продолжаем проект 
«Вечернего Первоуральска» - «Лица эпохи». 
Люди, вошедшие в нашу летопись, - воистину 
золотой фонд Первоуральска. Новым героем 
рубрики становится почти десять лет исполняв-
шая обязанности Хозяйки Медной горы Эльви-
ра Халимовна Пятницкая.

Читайте на стр. 4, 21

МО-ЛОД-ЦЫ!

В ПЕРВОМ 
ДОМАШНЕМ МАТЧЕ 

"УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК" 
ОДОЛЕЛ ФАВОРИТА 

СУПЕРЛИГИ

100
мероприятий
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В пятницу, 25 ноября, 
в Инновационном 
культурном центре 
прошел инвест-ланч 
с участием глав трех 
городских округов 
– Первоуральско-
го, Шалинского и 
Красноуфимского - и 
представителей биз-
неса.

Уральская 
нефть 

На деловом мероприятии собрались 
представители реального сектора эконо-
мики, предприниматели, представители 
среднего и крупного бизнеса с одной сто-
роны и главы муниципалитетов – с дру-
гой. Власть представляли исполняющий 
обязанности главы администрации Пер-
воуральска Валерий Хорев, глава Шалин-
ского городского округа Алексей Богаты-
рев и глава муниципального образования 
Красноуфимский округ Олег Ряписов. 
Также в качестве гостей присутствова-
ли представители администрации Ново-
уральска, министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области.

Бизнес и власть встретились в неофи-
циальной обстановке с одной целью: соз-
дать проекты, интересные для бизнесме-
нов, что принесет последним прибыль, а 

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В ИКЦ ОБСУДИЛИ 
«ЛЕСНУЮ БИРЖУ» И 
НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

муниципалитетам – дополнительное раз-
витие территории за счет вложенных биз-
несменами средств.

Главной темой встречи была презента-
ция Красноуфимского городского окру-
га как инвест-площадки. Его глава Олег 
Ряписов представил потенциальные точ-
ки роста своего муниципалитета: какого 
бизнеса не хватает в Красноуфимском 
округе, какие есть площадки, не освоен-
ные бизнесом, какие активы необходимо 
развивать. В частности, поступило пред-
ложение найти инвестора на имеющееся 
в муниципалитете нефтяное месторожде-
ние «Сухоложское».

"Рулит" сейчас ель

В рамках развернувшейся конструктив-
ной дискуссии предприниматели переш-
ли от вопросов к Олегу Ряписову к пред-
ложениям, которые касались сразу трех 
муниципалитетов. Одним из таких пред-
ложений стало создание общей «Лесной 
биржи».

– Встретились руководители трех са-
мых богатых лесом районов, – говорит 
предприниматель Сергей Денисов. – У 
нас есть предложение по переработке не-
деловой древесины, горбыля, опила и про-
чих древесных отходов. В данный момент 
у зарубежных покупателей есть спрос не 
на березу, и сосну, а на ель. В городском 
округе Первоуральск, в Шалинском го-
родском округе именно таких древесных 
отходов предостаточно. Благодаря тому, 
что мы сегодня здесь встретились, в бу-
дущем удастся собрать вместе всех заго-
товителей, тех, у кого леса находятся в 
аренде, и руководителей муниципалите-
тов, чтобы уже действовать в рамках од-
ного проекта переработки и реализации 
лесопродукции. В планах - создать «Лес-

ную биржу» - это будет всем интересно. 
Вообще, подобные встречи очень удоб-
ны: не нужно ездить к каждому главе по 
отдельности.

Первый, 
но не последний

Отвечая на вопросы по «лесной» теме, 
Валерий Хорев озвучил идею создания 
техно-полигона для переработки древе-
сины:

– Мы прорабатываем проект предпри-
ятия глубокой переработки древесины, 
где отходы будут превращаться в востре-
бованный продукт, и ищем под него ин-
вестора. Сейчас идут переговоры об ор-
ганизации подобного производства в го-
родском округе Первоуральск. Речь идет 
о некой площадке, называемой технопар-
ком, обеспеченной коммуникациями, где 
потенциальные резиденты смогут орга-
низовывать свой бизнес.

Впрочем, Урал богат не только лесом. 
Так, представителей Новоуральского го-
родского округа заинтересовал красноу-
фимский мед. Олега Ряписова попросили 
предоставить координаты всех произво-
дителей меда в муниципалитете, чтобы 
приглашать их в Новоуральск на ярмарки 
и прочие мероприятия.

– Сегодня обсудили многие области: ту-
ризм, сельское хозяйство, строительство, 
практически все сферы экономики, – подве-
ла итоги инвест-ланча один из его органи-
заторов, глава Первоуральского фонда под-
держки предпринимательства Мария Куль-
бицкая. – Участники отметили конструктив-
ность прошедшего мероприятия, полезность 
и намерены принимать участие в следующих 
инвест-ланчах с участием других глав муни-
ципалитетов Свердловской области.
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ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ 
НАГРАДИЛИ В СМОЛЬНОМ

Работники перинатального центра 
ГБУЗ СО «Городская больница город 
Первоуральск» - его руководитель, заме-
ститель главного врача по акушерству 
и гинекологии Марина Тонкоголосюк и 
заведующая организационно-методиче-
ским отделом Галина Желнина заняли 
второе место на Всероссийском конкурсе 
«Святость материнства». 

Конкурс проводился совместно с Мини-
стерством здравоохранения Российской Фе-
дерации среди государственных и муници-
пальных медицинских организаций акушер-
ско-гинекологического профиля.

Награждали первоуральцев в числе 
прочих победителей 24 ноября в Санкт-
Петербурге, в Смольном. 

- Мы заранее отправляли на конкурс от-
четы и материалы о своей работе, - говорит 
Марина Тонкоголосюк.

Со всей страны на конкурс было подано 
215 заявок, из них конкурсной комиссией 
было отобрано 88 финалистов, лауреатами 
же стали 12. Первоуральцы - вторые в номи-
нации «Просветительская деятельность по 
сохранению беременности».

Подробности – в следующем номере «Ве-
черки».

РАСТИМ 
ЛИДЕРОВ ОБЛАСТИ

Велогонщики «Старта» завершили 
сезон, удачно выступив в финале Кубка 
Свердловской области по маунтинбайку. 

В секции занимаются гонщики, которые 
являются лидерами Свердловской области 
в своих возрастных группах. И все они под-
твердили свой статус, заняв призовые места 
в финале Кубка Свердловской области, ко-
торый прошел в Верхней Пышме. Это Иван 
Сараев, Павел Васильев, Егор Комаров, Кон-
стантин Пронин. Есть и ребята, готовые про-
биться в лидеры, как Иван Подбелло. Подво-
дя итоги сезона, старший тренер велошко-
лы Ринат Закиров также отметил, что нын-
че команда секции ПМБУ ФКиС «Старт» 
участвовала и в Первенстве России по ве-
лоспорту на шоссе и во Всероссийских со-
ревнованиях по маунтинбайку в дисциплине 
«велокросс». Всероссийские соревнования 
прошли в Краснодарском крае.

- Эта командировка оказалась возможна 
благодаря поддержке Новотрубного завода 
и Александра Ханина, начальника управле-
ния по взаимодействию с органами власти 
и общественными организациями ПНТЗ, - 
подчеркнул наставник. 

НОЧНЫЕ ПАРКОВКИ В ЦЕНТРЕ 
– ПОД ЗНАК

 
ПМУП «ПО ЖКХ» настроено отучить 

водителей, оставляющих машины ноче-
вать на улицах, от этой вредной привыч-
ки. Из-за нее городским коммунальщи-
кам трудно заниматься расчисткой улиц 
в ночное время. 

1 ноября этого года вышло постановле-
ние администрации городского округа Пер-
воуральск об установке дорожных знаков, 
запрещающих парковать автотранспорт с 
22.00 до 7.00 на обочинах в центре города. 
Эти знаки были установлены на улице Вату-
тина, Ленина, где чаще всего и организуются 
стихийные стоянки. Насколько действенной 
оказалась принятая мера, говорить еще рано, 
но первые результаты уже есть. Сознатель-
ная часть водителей перестала оставлять 
своих «железных коней», а значит, и мешать 
работе муниципалов. 

Сейчас в ПМУП «ПО ЖКХ» готовят 
письмо в местную ГИБДД, чтобы воздей-
ствие на нарушителей правил дорожного 
движения было более эффективным. Пого-
да выдалась нынче снежная, а неубранный 
из-за оставленного автотранспорта сугроб 
может спровоцировать аварии.

Валерий Хорев: «Мы прорабатываем проект предприятия глубокой переработки древесины, 
где отходы будут превращаться в востребованный продукт,  и ищем под него инвестора»



31 декабря 2016 года АКТУАЛЬНО

Побудить 
Роспотребнадзор
 к действиям

У жителя частного сектора Фатиха Зар-
динова, возникла конфликтная ситуация с 
соседями, в которую оказались вовлечены 
Роспотребнадзор и даже суд.

- Есть у меня скважина, из которой я 
получаю питьевую воду. Все было хоро-
шо до тех пор, пока на соседнем участ-
ке, но в непосредственной близости от 
скважины, то есть в двадцатиметровой 
санитарной зоне, не установили емкость 
для жидких бытовых отходов. По мое-
му мнению, шамбо оказалось не совсем 
герметичным, отчего качество воды из 
скважины заметно ухудшилось. Отнес 
воду на анализы и получил вердикт: она 
не соответствует СанПиНу. Обращался в 
местное отделение Роспотребнадзора, в 
областное и даже в федеральное. Послед-
нее отдало распоряжение представителям 
на местах удовлетворить мою просьбу о 
ликвидации шамбо. Однако этого до сих 
пор не сделано. Не нашел я правды и в 
судах. И никакого выхода из этой ситуа-
ции я не вижу, остается надеяться только 
на администрацию города, - рассказывает 
Фатих Зардинов.

- Вашу проблему к числу неразреши-
мых относить не следует. Если у вас име-
ются результаты анализов воды, распоря-
жение федерального Роспотребнадзора 
о необходимости удовлетворения вашей 
просьбы, то местные санитарные струк-
туры обязаны оказать вам содействие. 
Администрация также не останется в 
стороне. Нами будет направлено соответ-
ствующее письмо в местное отделение 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ВОПРОС РЕШАЕТСЯ 
ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ
И.о. главы администрации городского округа Перво-
уральск Валерий Хорев провел традиционный прием 
жителей города. Обсудить свои проблемы и найти пути 
их решения пришло девять первоуральцев. Несмотря на 
то, что спектр рассмотренных обращений оказался ши-
рок – от сугубо частных до общегородских – на приня-
тие решения и.о. главы администрации с заместителями 
и начальниками отделов и управлений администрации 
тратили не более десяти минут. Вот лишь несколько при-
меров.

Роспотребнадзора, в котором побудим 
его руководство, если нужно, повторно 
разобраться в ситуации и выполнить рас-
поряжение федеральных органов власти. 
Думаю, это возымеет действие, - сказал 
Валерий Хорев.

Решение примут родители

А вот Светлана Сдвижкова пришла на 
прием к главе администрации с пробле-
мой, с которой столкнулась не она одна:

- Существующий сегодня график ра-
боты детских дошкольных учреждений, 
к сожалению, устраивает не всех родите-
лей. В настоящее время детские сады ра-
ботают до 17.30, к сожалению, родители 
не всегда успевают забрать детей вовре-
мя. И вот сейчас я решаю: выходить из 
декретного отпуска или оставаться дома, 
так как мы с мужем работаем в Екатерин-
бурге и не будем успевать забрать детей 
из садика. Хотелось бы, чтобы дошколь-
ные учреждения продлили график своей 
работы хотя бы до 18.00.

Стоит отметить, что разговоры о пере-
смотре графика работы детских садов 
идут очень давно. Однако очевидное ре-
шение – продлить время работы дошколь-
ных учреждений – на самом деле имеет 
ряд подводных камней.

- Это потребует организации допол-
нительного питания детей и приведет к 
увеличению других расходов и в конеч-
ном итоге – к росту родительской платы, 
что опять-таки понравится не всем. Кро-
ме того, увеличение рабочего графика 
устроит не всех воспитателей, - поясняет 
начальник городского управления образо-
вания Елена Исупова.

- Проблема действительно сложная, но 

варианты ее решения также имеются. Во-
первых, детские сады оказывают населе-
нию услуги по присмотру за ребенком и 
увеличить время оказания этой услуги 
родители могут в индивидуальном поряд-
ке из расчета 50 рублей в час. Во-вторых, 
детские сады по согласованию с родите-
лями могут организовать общие группы 
«продленки». Кроме того, мы обязаны 
помнить и о социально незащищенных 
слоях населения, для которых любое уве-

личение родительской платы – серьезный 
удар по семейному бюджету. Существует 
еще ряд предложений, каждое имеет свои 
плюсы и минусы. Сейчас в городских до-
школьных учреждениях проходит анкети-
рование родителей, в ходе которого мы 
выясним, какой график работы детских 
садов их устраивает. Позиция сотрудни-
ков детских садов по этому вопросу из-
вестна. Именно поэтому в ближайшее 
время будет проведено общее собрание 
родителей воспитанников детских са-
дов, на котором, я думаю, будет найдено 
компромиссное решение этого вопроса, 
- подвел итог и.о. главы администрации 
Валерий Хорев.

Яму устранят обязательно

Также в ходе приема были рассмотре-
ны вопросы сферы ЖКХ. Так, например, 
Альбина Порошина рассказала следую-
щее:

- На дороге между домами по проспек-
ту Космонавтов, 22 и 24 довольно давно 
образовалась большая яма. Весной и в до-
ждливую погоду ходить здесь затрудни-
тельно. Кроме того, именно по этой доро-
ге люди ведут детей в школу и в детский 
сад, да и автомобильное движение здесь 
весьма интенсивное. Мы просим эту яму 
ликвидировать, более того, если пона-
добится, жители сами готовы выйти на 
субботник, пусть только администрация 
нам поможет.

Ответ Валерия Хорева на эту просьбу 
был краток:

- Если это – городская дорога, то ад-
министрация включит ее в список под-
лежащих ремонту объектов на следую-
щий сезон.
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ЗЕЛЕНЫЙ СНЕГ 
НЕЙТРАЛИЗОВАЛИ

В последний день ноября в райо-
не улицы Урицкого, вдоль дороги на 
сто метров вдруг позеленел снег. Тако-
го «чуда» первоуральцы десятилетия 
не видели – со времен работы завода 
«Хромпик», преемником которого стал 
«Русский хром 1915». 

– Произошел разлив фильтрационных 
вод, – объяснил официальный предста-
витель «Русского хрома 1915» Всеволод 
Орешкин. – Установлено, что в одном из 
дренажных колодцев образовался засор, в 
результате которого часть откачиваемых 
вод вылилась на поверхность. Обращаем 
внимание, что эти воды не имеют отно-
шения к производственной деятельности 
предприятия, а являются результатом на-
копленных в советское время отходов ПО 
«Хромпик» (текущие отходы предприятие 
складирует в сухом виде на обособленном 
полигоне).

Анализы проб воды, взятые работника-
ми экоаналитической лаборатории, под-
тверждают отсутствие попадания филь-
трационных вод в реку.

Данная ситуация не представляет опас-
ности жизни и здоровью людей, а также 
для окружающей среды.

Помимо работников предприятия на 
место происшествия оперативно выехал 
директор ПМБУ «Экологический фонд», 
депутат фракции «Единой России» в Пер-
воуральской городской думе Александр 
Цедилкин. Он сообщил, что после того, 
как оперативная служба завода устранила 
причину утечки и локализовала разлив, она 
начала вывоз снега с места разлива на тер-
риторию предприятия для нейтрализации.

– Ситуацию держат под контролем и 
руководство ЗАО «Русский хром 1915», и 
экстренные городские службы, – заверил 
Александр Федорович.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ –  
ТРИ РЕШЕНИЯ 

Недавно в ПЖКУ поселка Динас обра-
тились жители трех домов с жалобами на 
коммунальные проблемы. Муниципалы 
отреагировали оперативно.

Так, в доме по адресу: ул. Ильича, 19 уста-
новлена входная дверь взамен старой, кото-
рая неплотно закрывалась, из-за чего в мо-
розы она обрастала ледяной «шубой». При 
том, что в этом подъезде больше половины 
жильцов не платит за квартиру, ПЖКУ все-
таки пошло навстречу жителям. 

По второму адресу – на Пушкина, 19 – 
больше не будет перебоев с холодной водой. 
И наконец в ближайшее время решится про-
блема жителей дома №2 по улице Крылова, 
которые жалуются на перебои с горячей во-
дой. Чтобы исправить ситуацию, в первой 
половине декабря ПЖКУ "Динас" устано-
вит дополнительный насос. Он обеспечит 
нормальную циркуляцию в системе горяче-
го водоснабжения. 

СВЕТОФОР НА КОСМОНАВТОВ 
- В СЕТИ

Светофор с таймером обратного от-
счета на проспекте Космонавтов напро-
тив дома №22 функционирует теперь как 
полноценный объект.

Специалисты ПМУП «ПО ЖКХ» под-
ключили его на прошлой неделе. Светофор 
в этой части города был установлен в ответ 
на обращения жителей. Напомним, что ад-
министрация города провела большую ра-
боту по модернизации уличной дорожной 
сети, установив более 20 современных све-
тофорных объектов.
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ЛИЦА ЭПОХИ

Не считали

Где живет Хозяйка Медной горы, мы 
знаем из сказа Павла Бажова «Каменный 
цветок», это Гумешевский рудник вбли-
зи Полевского, где добывали малахит. 
Есть примета, что если ящерку с короной 
увидел, то Хозяйка где-то близко или это 
она и есть. Но покажется во плоти она не 
всем, а только кому захочет. Встретить-
ся же с Эльвирой Пятницкой оказалось 
куда проще. Сейчас она работает в Цен-
тральной библиотеке, заведует отделом 
универсальных фондов. Между прочим, 
тоже сокровищница, только не самоцве-
тов, а книг. 

– Сколько всего в Первоуральске было 
Хозяек Медной горы, никто и не считал, 
– рассказывает Заслуженный работник 
культуры РФ Анатолий Кофман. – Сама 
традиция встречать высоких гостей ре-
гиона на границе Европы и Азии, скорее 
всего, идет с того времени, когда у Новоа-
лексеевского поставили обелиск "Европа-
Азия". В советский период Малахитницы 
были или от города, или от Новотрубного 
завода, из Дворца культуры. Это зависело 
от того, по какой линии приезжали деле-
гации. А тогда в Первоуральск и на завод 
привозили и космонавтов, и писателей, и 
актеров. Чаще всего быть лицом прини-
мающей стороны звали Людмилу Храм-
цову из ДК ПНТЗ.

ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ
Что первым приходит на ум, когда говоришь «Урал»? Навер-
няка это известная фраза «опорный край державы»  и еще 
Хозяйка Медной горы. Вот о Малахитнице, Каменной девке, 
как еще называют Хозяйку, сегодня и пойдет речь. Вернее, 
об исполнительнице ее роли, встречавшей гостей заморских 
на границе двух частей света – Европы и Азии.
Дольше всех Хозяйкой была Эльвира Пятницкая, на тот 
момент специалист первоуральского управления культуры. 
Можно сказать, Эльвира Халимовна стала первой, за кем за-
крепили эту «обязанность». Наша Хозяйка и замуж-то вышла 
в перерыве между приемами иностранных делегаций. А еще 
получила одобрение от самой  Малахитницы.

Девушка 
в кокошнике

Наша история  на-
чалась, когда Сверд-
ловск вернул себе 
историческое назва-
ние Екатеринбург. А 
Средний Урал, го-
воря современным 
языком, который был 
бы непонятен для ге-
роев Павла Бажова, 
стал позициониро-
вать себя как инве-
стиционно привле-
кательную террито-
рию. К нам зачасти-
ли иностранные пар-
тнеры, которых вез-
ли на обелиск «Евро-

па-Азия», где их и встречала улыбчивая, с 
переливчатым голосом девушка в зеленом 
сарафане и подносила гостям хлеб-соль.

– Это был 2000 год, когда меня утверди-
ли на должность Хозяйки Медной горы. 
До меня ею были актрисы театра драмы 
«Вариант» - Лена Перелыгина, Татьяна 
Агеева. А почему меня выбрали, до сих 
пор не знаю, – поделилась Эльвира Пят-
ницкая.

И вот 16 лет спустя пришла пора рас-
крыть эту тайну! Анатолий Кофман, ко-
торый и «сосватал» Эльвиру в Хозяйки, 
ничего не утаил:

– Это только кажется, что быть девуш-
кой в кокошнике очень просто. Вышла, за-
ученный текст сказала, и все. Но ведь от 
того, КАК сказано, зависит первое впечат-
ление в целом о принимающей стороне. 
Только представьте, насколько это ответ-
ственно! Много людей, да еще высокого 
ранга, могут подойти, задать вопросы. 
Тут очень легко растеряться, и не каждая 

справится. А у Эльвиры Халимовны, в 
отличие, кстати, от настоящей Хозяйки, 
которая отличалась строптивым харак-
тером, есть замечательная редкая черта 
– быть естественной. Я уже молчу о том, 
что она у нас красавица. 

А у вас костюмчика 
не найдется?

Так и получилось, что в дополнение к 
своим основным обязанностям специа-
лист отдела культуры Эльвира Пятницкая 
еще и приветствовала иностранцев в об-
разе символа Урала. А рушник и поднос, 
без которых немыслим образ, стали ка-
зенным имуществом. Скоро в шкафу по-
явился и официальный костюм – зеленый 
сарафан, богато расшитый каменьями. 

– Изначально своего наряда у Хозяйки 
не было. Брали сарафан в костюмерной 
ДК ПНТЗ: подбирали из сценических ко-
стюмов хора «Уральская рябинушка». Но 
нам надоело бегать по учреждениям куль-
туры и спрашивать: «А у вас костюмчи-
ка для Хозяйки не найдется?» – пояснил 
Анатолий Кофман. – Потому что бывало и 
так, что о визите делегации нас извещали 
буквально за несколько часов до ее при-
езда. Поэтому и решили сшить костюм 
специально.

Парадное облачение изготовили в 
швейной мастерской театрального ко-
стюма, что в Екатеринбурге. Комплект 
включал сарафан и душегрею – на зиму. 
Конечно, у Хозяйки больше работы было 
летом, но порой и зимой приглашали. На-
кидка согревала мало, поэтому приходи-
лось под сарафан надевать и пару теплых 
свитерков потоньше, чтобы не сильно за-
метно было.

– Но это спасало плохо, потому что сто-
ять приходилось долго. Мы с творческим 
коллективом, который тоже был задей-
ствован в театрализованном представле-
нии, оставались до последнего гостя. Но 
больше, чем холод, неудобства доставлял 
ветер, а на стеле он только так гуляет. По-
рывы были такие сильные, что постоянно 
сетку кокошника на лицо закидывало. Сам 
кокошник держался крепко, это была такая 
шапочка с короной - вспоминает о нелег-
ком труде быть Хозяйкой наша героиня. 
- Руководители делегации, как правило, 
уезжали первыми, а другие гости остава-
лись, фотографировали. Снимок сделают, 
ко мне возвращаются за караваем. Отщип-
нут кусочек и опять по комплексу ходят. А 
я каравай на подносе только успеваю не-
ощипанной стороной поворачивать, чтобы 
хлеб покрасивее выглядел.

Эльвира Халимовна об этой детали 
рассказывает с заботой, как настоящая 
хозяйка. А иностранцам уральский кара-
вай был по вкусу. Хлеб, добавим, отдел 
культуры предпочитал заказывать в кафе 
«Уральская кухня».

Специалист управления культуры - Хозяйка Медной горы 
приветствует дорогих гостей

Этот снимок сделан в 1971 году. На границе 
Европы и Азии встречали Джеймса Олдриджа, 
английского писателя,  журналиста и общественного 

деятеля

Эльвира Пятницкая,  подарившая Хозяйке свой облик,  без грима
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К сожалению, Первоуральск, как и пре-
жде, находится в зоне эпидемии ВИЧ. 
Наша область является лидером по 
распространенности вируса в России. 
Более того, по официальным данным, 
сегодня наш город занимает печальное 
4 место в Свердловской области (а 
значит, и в России) по распространен-
ности ВИЧ. Вирус иммунодефицита при-
сутствует в крови 3,1% всего населения 
Первоуральска. То есть официально 
больны трое из каждых ста горожан.

Болезнь стареет

По данным первоуральского филиала «Областного цен-
тра СПИД», основная масса больных сконцентрирована в 
возрастной категории от 30 до 39 лет (81% от общего числа 
живых ВИЧ-инфицированных).

- ВИЧ сегодня довольно активно распространяется имен-
но среди взрослого населения. Людей работоспособного, 
детородного возраста. Именно поэтому сегодня мы вынуж-
дены концентрировать свои усилия на профилактике рас-
пространения ВИЧ именно среди этой категории граждан. 
Однако переломить обстановку пока не удается, - сообщила 
заведующая филиалом ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по Западному 
округу в городе Первоуральск Людмила Ковалева.

Виной всему – распущенность

К сожалению, лишь взрослением эпидемии дело не огра-
ничивается. Особую обеспокоенность у специалистов вызы-
вает такое явление, как феминизация эпидемии.

- Среди вновь выявленных продолжает расти доля жен-
щин. Сегодня женщины - опять-таки в возрасте 30-39 лет - 
составляют 45% от общего числа всех больных. Естествен-
но, мы решили выяснить, в чем причина. Каким путем ви-
рус начал распространяться среди женщин? Ответ нас не 
обрадовал. Главный путь – половой. Скажем откровенно: 
распущенность и отсутствие сексуальной культуры – сегод-
ня главная причина роста числа заболевших, - утверждает 
Людмила Ковалева.

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О ВИЧ-СТАТУСЕ

Не хотят знать

Еще одно обстоятельство вызывает обеспокоенность у 
специалистов. Люди, как говорится, тянут до последнего.

- Выявление заболевших происходит постоянно. Каждый 
десятый из этих людей оказывается у нас уже тогда, когда 
заболевание переходит в острую фазу. То есть спустя три-
шесть месяцев после момента заражения. Люди до сих пор 
не понимают, что эпидемия ВИЧ бушует не где-то далеко, а 

здесь, у нас, в Первоуральске, и прямо сейчас. А потому всем 
нам необходимо задуматься о своей жизни, о тех событиях, 
которые произошли в ней, и выяснить свой ВИЧ-статус, - 
считает Людмила Ковалева.

Быстро, бесплатно, анонимно

Выяснить свой ВИЧ-статус довольно просто. В период с 
30 ноября по 2 декабря на площади перед ТРЦ «Строитель» 
работает передвижная лаборатория.

- Любой человек с 15.00 до 19.00 в эти дни может обратить-
ся к нашим специалистам и пройти экспресс-тест на ВИЧ. 
Перед сдачей крови с каждым обратившимся проводится 
беседа, в ходе которой людям рассказывают о путях распро-
странения ВИЧ и о способах защиты от него. Кровь на ана-
лиз берут из пальца по всем хорошо известной схеме. Свой 
ВИЧ-статус обратившийся узнает уже через несколько ми-
нут. В случае выявления заболевания наши специалисты тут 
же, на месте, представят человеку подробные инструкции по 
дальнейшим его действиям, - рассказала Людмила Ковалева. 

Дмитрий Коньков

Передвижная лаборатория 
по определению ВИЧ-статуса 
работает до 2 декабря с 
15.00 до 19.00 на площади 
перед ТРЦ «Строитель». Об-
следование проводится бес-
платно и анонимно. Принять 
участие в экспресс-тестирова-
нии может любой человек.

«Первоуральск – город раз-
вития и самореализации». 
Эта тема стала основной на 
сборах актива учащейся мо-
лодежи, которые прошли на 
базе ФОК «Гагаринский». 

Есть ли у молодежи возможность найти себя в род-
ном городе? Что скрывать, население Первоуральска 
стареет; выпускники школ не стремятся задержаться на 
малой родине, а стараются найти место под солнцем в 
мегаполисе. Так, опрос, который проводили в образова-
тельных учреждениях, показал, что более 80% школьни-
ков не считают свой городской округ привлекательным 
для молодежи, и по окончании вузов возвращение сюда 
планируют не более 20%. 

Да, отвечают школьники и студенты, внешний облик 
Первоуральска меняется, улучшается инфраструктура, и 
образование в учебных заведениях качественное, боль-
шое внимание уделяется развитию спорта, но… Пер-
спектив для самореализации молодежи нет. И в профес-
сиональном плане, и в творческом. «Первоуральск се-
годня – это город учителей, спортсменов и «технарей», 
- заявили учащиеся одной из городских школ, подводя 
итоги опроса. Кроме того, по мнению школьников, в го-
родском округе досугу молодежи не уделяется должно-
го внимания.

Не случайно на встречу с активом учащейся молоде-
жи приехали и.о.главы администрации Первоуральска 

БЕЗ МОЛОДЕЖИ 
У ГОРОДА НЕТ БУДУЩЕГО

Валерий Хорев, депутат фракции «Единой России» в 
Первоуральской городской думе Владислав Изотов, за-
меститель начальника управления образования Ирина 
Гильманова и директор Фонда поддержки предприни-
мателей Мария Кульбицкая.

Гости поделились с молодежью своими мыслями по 
поводу развития городского округа Первоуральск и вы-
слушали мнение юных оппонентов. 

– Если сравнить Первоуральск с другими промышлен-
ными городами, то я предпочел бы жить здесь, – заметил 
Валерий Хорев в беседе со школьниками и учащимися 
первоуральского политехникума. – За три года в нашем 
городском округе многое изменилось. Ремонтируются 
дороги, появились новые светофоры и современное ос-
вещение. В 25 дворах обновили детские игровые площад-
ки, для подростков и молодежи установлены воркауты. В 
Первоуральске теперь даже есть футбольное поле, обо-
рудованное по европейским стандартам, а в следующем 
году будет отремонтирован дворец спорта. В следующем 
же году будут отремонтированы дворовые клубы. Пре-
образился парк культуры, сейчас из других городов сюда 
приезжают на наши аттракционы. Построен Инноваци-
онный культурный центр, а уж о его «начинке» должны 
позаботиться вы, наша молодежь, предлагайте интерес-
ные идеи, и они будут реализованы. 

Кроме того, Валерий Александрович пояснил предста-
вителям молодежного актива, что в настоящий момент 
на повестке дня - реализация таких крупных задач, как 
ремонт всех школ городского округа и дорог, а также 
строительство новой водоочистной станции на Верхне-
Шайтанском водохранилище. 

– Лучше родного города нет. И нам всем стоит поду-
мать, как сделать так, чтобы Первоуральск стал комфор-
тен для всех слоев населения, - добавил Владислав Изо-

тов. - А вам, ребята, я советую выйти за пределы школы, 
потому что пока представленные вами социологические 
исследования носят внутренний характер. Взять даже 
ваше мнение о Новотрубном заводе. Приходите на это 
предприятие и сами увидите, насколько изменилось про-
изводство, каким современным оно стало. 

Это был живой разговор, где школьники получили 
ответы на волнующие их вопросы. И касались они не 
только молодежных, но и общегородских проблем. В 
частности, поднималась проблема отсутствия магази-
нов на Магнитке, вопрос по качеству услуг пассажи-
роперевозчиков, о необходимости открытия в Перво-
уральске филиалов вузов, о простое «замороженного» 
торгового центра…

Сборы продолжались два дня. Помимо встречи с пред-
ставителями городской власти школьники и учащие-
ся политехникума, разбившись на творческие группы, 
участвовали в тренингах, определили личные цели раз-
вития. Заключительным аккордом сборов актива стала 
«Встреча без галстука» с представителями бизнеса, ор-
ганизованная Первоуральским фондом поддержки пред-
принимательства.

На открытии сборов Валерий Хорев заметил, что у го-
рода нет будущего, если молодежи не комфортно в нем. 
А развивать город способны только патриоты. Именно 
такие встречи рождают новые идеи.

Стоит добавить, что сборы актива учащейся молоде-
жи имеют десятилетнюю историю, и отдельные проек-
ты, с которыми некогда выступали теперь уже выпуск-
ники школ, были одобрены городской администрацией. 
К примеру, идея о «туристическом Билимбае» несколько 
лет назад была предложена активистами школы №22. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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Дойти до "Ветерана"

Это был первый прием граждан, который 
Алексей Дронов провел в качестве депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Одной из первых посетительниц, 
записавшихся на прием, была жительница 
Новоуткинска Вера Исакова. Она – пенси-
онерка, всю жизнь проработала на Ново-
трубном, подавала документы на присвоение 
звания «Ветеран труда». Но получила отказ. 
Дело в том, что звание «Ветеран труда» при-
сваивается при двух условиях: при наличии 
трудового стажа (для женщин – более 35 лет) 
и при наличии наград и званий, оговоренных 
областным законодательством. И как раз вто-
рого у Веры Исаковой нет.

Алексей Дронов помог посетительнице 
найти путь решения проблемы.

– Начните активно включаться в обще-
ственную жизнь Новоуткинска, – посовето-
вал он. – Мы с вами встретимся через полго-
да, скажем, в начале мая, посмотрим, что вам 
удалось сделать как общественнику. Если 
определенные достижения позволят мне 
премировать вас грамотой депутата ЗакСО, 
я с удовольствием это сделаю.

При наличии грамоты депутата ЗакСО 
решение о присвоении звания «Ветеран тру-
да» Вере Исаковой, скорее всего, будет по-
ложительным.

– Думаю, тема для общественника в Но-
воуткинске найдется, – отметил Алексей 
Дронов. – Одно из направлений – это заня-
тия спортом.

– Я занимаюсь скандинавской ходьбой, – 
говорит Вера Исакова. – Общественной ра-
боты не боюсь, до мая я свободна от сада, так 
что, можно сказать, договорились.

Теперь пенсионерка сможет заниматься 
полезным и модным нынче спортивным на-

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА, 
ШАХМАТЫ И ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

25 ноября депутат Законодательного Собрания Алексей 
Дронов, представляющий в областном парламенте инте-
ресы Первоуральска, провел прием горожан по личным 
вопросам, которые в большинстве своем прямо или кос-
венно касались спорта.

правлением не только для собственного здо-
ровья, а собрав вокруг многих приверженцев 
– людей своего возраста.

В заключение Алексей Дронов пореко-
мендовал Вере Исаковой связаться с главой 
Новоуткинского СТУ и посоветоваться еще 
и с ним.

Отремонтируем сами

История, с которой к Алексею Дронову 
обратился следующий посетитель, тянется 
уже не первый год.

– Мы с 2012 года пытаемся организовать 
спортивные занятия с детьми на стадионе, 
который находится на Динасе, на улице СТИ, 
27, – рассказал Ринат Низамутдинов. – Это 
брошенный бывший стадион завода СТИ. На 

этом месте мы хотим создать многофункци-
ональный центр: айкидо, лыжи, бокс и так 
далее. Сейчас секция айкидо вынужденно 
располагается у Политехникума, лыжная 
секция – на Динуре. Мы хотим, чтобы бро-
шенный стадион и здание бывшей лыжной 

телей СТИ полномочны специалисты, кото-
рые занимаются организацией спортивной 
деятельности в городском округе.

Субсидии будут в 2017-м

Еще одним посетителем на приеме Алек-
сея Дронова стал пенсионер-новотрубник, 
заместитель председателя городской феде-
рации шахмат Геннадий Фокеев:

– Мы хотели бы попросить небольшую 
субсидию, - говорит шахматист. – Один раз 
федерации выделили на инвентарь 65 тысяч 
рублей, потом субсидий больше не было. До-
ходит до того, что с меня 50 рублей берут, 
чтобы наградить очередного победителя.

Алексей Дронов подчеркнул, что адми-
нистрация городского округа Первоуральск 
поддерживает все виды спорта, которые раз-
вивают детей, шахматы в том числе.

– Вопрос о поддержке общественных 
организаций в форме выделения субсидий 
администрацией городского округа решен. 
Субсидии будут выделяться начиная с 2017 
года, - заверил посетителя Алексей Дронов. 
– Кроме того, глава федерации Вадим Не-
мейко может использовать для своей дея-
тельности образовательные учреждения, в 
частности, занятия шахматистов проходят 
в Центре детского творчества.

В ходе разговора Алексей Дронов связал-
ся по телефону с заместителем начальника 
управления культуры, физической культуры 
и спорта городского округа Первоуральск 
Игорем Малковым, который подтвердил, что 
план распределения субсидий на следующий 
год согласован и утвержден – уже вышло со-
ответствующее постановление. В число тех, 
кто получит финансовую поддержку из му-
ниципального бюджета в 2017 году, попадает 
и городская федерация шахмат.

– В этом году субсидий не будет, но мож-
но подключить частных благотворителей, – 
предложил Алексей Дронов  Геннадию Фо-
кееву. – Напишите обращение на мое имя.  Я  
всегда поддерживаю детей – это моя прин-
ципиальная позиция.

»«
Ждем область

В первом чтении депутаты приняли 
бюджет без учета субсидий из областного 
бюджета, поскольку сам областной бюд-
жет еще не принят.

– Сейчас депутаты рассмотрели  
объем собственных налоговых и нена-
логовых доходов, – говорит заместитель 
главы администрации по экономическому 
развитию и финансам городского округа 
Первоуральск Светлана Гладкова. – Мы 
его спланировали на 2017 год в объеме 
782 миллиона рублей.

При этом расчетный объем расходов 
городского округа Первоуральск на бу-
дущий год составляет 1 млрд 806 млн 
рублей. То есть из областного бюджета 
необходимо получить субсидий на вы-
равнивания бюджетной обеспеченности 
1 млрд 24 млн рублей.

В следующем году муниципалитет дол-
жен будет потратить больше, чем в теку-
щем, на 89 млн. На что будут направлены 
средства согласно принятому в первом 
чтении бюджету, «Вечерка» уже писала.

БЮДЖЕТ-2017 ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ПРОШЕЛ
Депутаты Первоуральской городской думы приняли в 
первом чтении бюджет городского округа Первоуральск 
на 2017 год и плановый период с 2018 по 2019 годы, а 
также одобрили поправки в бюджет-2016.

Владислав Изотов, 
депутат фракции "Единой России" в Первоуральской городской думе:

– Несмотря на непростую ситуацию в экономике, бюджет Пер-
воуральска увеличивается, сохраняется его социальная ориенти-
рованность. Это радует.

Эдуард Вольхин, депутат фракции "Единой России",
заместитель председателя Первоуральской городской думы:

– Учитывая напряженную обстановку в государстве, области и, 
конечно же, в нашем городском округе, в первом чтении проект 
бюджета депутатский корпус, хоть и с небольшими замечаниями, 
устраивает.

По словам Светланы Гладковой, в по-
следующие годы не предполагается суще-
ственного роста доходов или расходов. В 
принципе, они ожидаются на уровне 2017 
года. Ко всему прочему, администрация 
городского округа Первоуральск вышла 
с дополнительными заявками на согласи-
тельную комиссию, которая создана при 
областном правительстве, куда входят 
представители профильных министерств 
и депутаты Законодательного Собрания.

– По результатам ее заседания нам до-
полнительно выделено 66 млн рублей, – 
говорит Светлана Гладкова. – Эти сред-
ства будут учтены при формировании 
бюджета во втором чтении. Направим 
их на ликвидацию последствий взры-
ва бытового газа в жилом доме посел-
ка Вересовка – 3 млн 800 тысяч рублей, 
на содержание территории вокруг ИКЦ 
– 12 млн, обустройство подъездов к об-
разовательным учреждениям – 23 млн, 
на оплату муниципального контракта на 
ремонт Новоуткинского гидроузла – 18,5 
млн, на содержание Парка новой культу-
ры – 9 млн.

12 миллионов – 
на новый инвентарь

Перед тем, как утвердить трехлетний 
бюджет, депутаты приняли поправки к 
нынешнему. Они связаны с принятием 
областным правительством ряда поста-
новлений. Одно из них касается жителей 
пяти первоуральских домов, которые в 
текущем году на собрании собственников 
выбрали из двух программ по модерниза-
ции лифтов наиболее для себя удобную. 
Теперь модернизация финансируется за 
счет средств, которые население платит 
за капремонт, а не на условиях внесения 
жителями 15% стоимости работ. Такой 
вариант по законодательству также воз-
можен. Соответственно, деньги, ранее 

выделенные из областного бюджета на 
ремонт лифтов по программе софинанси-
рования, оказались невостребованными. 
В результате в муниципальном бюджете 
высвободилась сумма в объеме 7 млн 616 
тысяч рублей.

Помимо этого распределены субвенции 
в сфере образования.

– В счет этого нам дополнительно вы-
делено 12 миллионов на оборудование но-
вых 11 кабинетов в школах для того, чтобы 
ввести дополнительно 230 мест для пере-
хода на односменный режим обучения, – 
говорит Светлана Гладкова. – Пять мил-
лионов уже освоено на капитальный ре-
монт классов, выделенные дополнительно 
12 миллионов пойдут на покупку нового 
оборудования и инвентаря. Новые места 
планируется вести до конца текущего года.

базы попали под реконструкцию. Мы сами 
готовы сделать там ремонт, но не знаем, как 
это оформить документально. Направив за-
просы, мы установили, что здание, как и 
весь стадион, в данное время целиком на-
ходятся на балансе администрации город-
ского округа.

– В принципе, здание, о котором вы 
говорите, можно передать ПМБУ ФКиС 
«Старт» для его дальнейшего развития, 
– отметил Алексей Дронов. – Но до этого 
необходимо получить некий план, видение 
того, что там можно сделать. И уже в зави-
симости от конкретных задач заниматься 
проектированием и использованием этого 
земельного участка.

Обследовать заброшенное здание на пред-
мет дальнейшего использовать для нужд жи-

Алексей Дронов принимает очередного посетителя,  Рината Низамутдинова
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реклама

№12 (24)

Занятия городского 
пресс-центра проходят 
в дворовом клубе "Буре-
вестник" каждый чет-

вертый четверг месяца в 
16.00

- С чего начался твой путь в мир сноу-
бординга?

- Сначала я предпочитал лыжи, но как-то 
увидел по телевизору, как катаются на сноу-
борде, и сам решил попробовать.

- Трудно ли было начинать?
- Когда я начинал, для меня это было про-

сто хобби: я катался и катался. Это потом всё 
стало более серьёзным, чем просто увлечение.

- Сколько лет ты в этом спорте?
- Уже одиннадцать.
- У тебя есть команда единомышленни-

ков. Расскажи о них. 
- Это просто узкий круг людей: 3-4 челове-

ка, с которыми мы можем собраться в любое 
время и пойти, например, снимать видео. Мы  
называемся «Switchara crew».

- Мне очень интересно, откуда вы берёте 
снег осенью, когда катаетесь за ДК ПНТЗ?

- В Ледовом дворце. Каток, так скажем, ров-
няют, снимают стружку. А то, что выкидывают 
(лишние остатки), мы собираем и привозим за 

ИВАН МОРГУН:
“ЭТО ЛИШЬ ЗАТИШЬЕ 
ПЕРЕД БУРЕЙ”

Сегодня в гостях у «Школьного квартала» - Иван Мор-
гун (псевдоним Vander). Это один из самых активных и 
техничных первоуральских сноубордистов. Vander часто 
занимает призовые места в различных соревнованиях по 
сноубордингу. 

дворец культуры Новотрубного завода, только 
так и катаемся осенью.

- Сколько катаешься на склонах?
- Обычно чуть ли не каждый день. Ну, раз 

пять в неделю - точно. Бывает, делаю себе вы-
ходные дня два. А так уделяю сноубордингу 
почти всё своё время.

- На твой взгляд, как развивается сноу-
бординг в Первоуральске?

- Ну, на самом деле плохо. Я не знаю, с чем 
это связано: может, реально маленький город и 
мало ребят, которые занимаются, а возможно, 
они просто не заинтересованы, нет желания 
продвигать этот вид спорта.

- А в России?
- На данный момент небольшими толчками, 

пинками растём вверх, но на самом деле это - 
лишь затишье перед бурей. Многие говорят, 
что есть цикличность: это когда, допустим, 
идёт упадок сноубординга, потом рост, затем 
опять упадок, и так далее. Сейчас как раз фаза 
роста, только темп небольшой. 

- Помимо сноубординга чем ещё зани-
маешься? 

- Катаюсь на скейте.
- Сноубординг, катание на скейте нельзя 

назвать «спокойными» видами спорта. На-
верное, без травм не обходилось?

- Ну да, были. Самая первая травма - в мой 
первый сезон: я упал со ступенек и сломал 
ключицу. 

- В своих видео ты выступаешь в роли 
режиссёра? Снимаешь что-то сам?

- Мы снимаем все всегда по очереди. Ну а 
как режиссёр? У нас нет, в принципе, особо-
го сюжета в роликах. Есть, конечно, какие-
то задумки, но обычно это просто катание в 
кайф, и всё. Бывают только подсъёмки при-
роды, пейзажей.

- Ты недавно ездил в Москву представ-
лять крупный всероссийский проект. Рас-
скажи об этом подробней.

- Начну с того, что у меня есть спонсоры 
(joint snowboards), в команде собрались ре-
бята со всех российских городов и регионов. 
Мы снимали полноценный сноуборд-фильм, 
который где-то в декабре должен выйти в со-
циальных сетях. Были предварительные по-
казы в Питере, Москве и во многих других 
городах России. 

- Где проходили съёмки?
- В Перми, Кирове, Новгороде, Екатерин-

бурге.
- Твой любимый спот (место катания) и 

стиль катания?
- Катаюсь обычно здесь на горе, иногда 

выхожу в стрит (катание по улицам), а лю-
блю заниматься джиббингом - прыжками и 
скольжением по специально подготовлен-
ным фигурам.

- А чем, на твой взгляд, отличаются 
наши райдеры от зарубежных?

- Уровень зарубежных колоссально выше, 
там пятнадцатилетние подростки катаются 
лучше наших профи!

- С чего стоит начать новичку в сноу-
бординге?

- Главное - научиться хорошо стоять и ез-
дить на сноуборде, и только после этого мож-
но пробовать делать какие-то прыжки, трюки, 
и так далее. 

- Как ты думаешь, сколько средств не-
обходимо для начала?

- Ну, это трудный вопрос. Так сразу и не 
ответишь. Всё подорожало.  Если брать «бэ-
ушные», то можно где-то в 20 тысяч уложить-
ся (за полный комплект: доску, крепление и 
ботинки).

- Что пожелаешь нашим читателям?
- Читайте и катайтесь!

Вячеслав Демидов, школа №6
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Такого еще никто не видел! 

Никто из нас и подумать не мог, что в 
школе можно не только учиться, но в ат-
мосферно  провести ночь в компании од-
ноклассников, ребят из параллели и дру-
гих классов. Но нет, мы не просто приш-
ли со своими спальниками, подушками, 
одеялами и спокойно уснули. Такого ни-
кто не предвидел!  

Одиннадцатиклассники достаточно 
долго продумывали план ночного меро-
приятия: поход в Инновационный куль-
турный центр, различные конкурсы, кве-
сты, дискотеку и даже саму ночевку! Все 
необходимо было соблюсти до мельчай-
ших деталей, чтобы все ребята остались 
довольны, ушли целыми и невредимыми, 
но нисколько не выспавшимися. 

Гриффиндор, Пуффендуй, 
Когтевран, Слизерин и…

Все начинается с того, что ребят делят 
на пять отрядов. Первые четыре носят на-
звание истинно устоявшихся факультетов 
школы магии и волшебства «Хогвартс», 
но появляется и пятая команда Маглов 
(неволшебников). Многие, кто попал туда, 
сначала расстраиваются, что они не ста-
ли благородными гриффиндорцами или 
остроумными когтевранцами, но в тече-
ние всего мероприятия оказывается, что 
команда собралась что надо! 

Но прежде всего мы отправляемся в 
Инновационный культурный центр орга-
низованной толпой, где нам рассказывают 
о самом центре, а после проводят неболь-

МАМА, Я НОЧУЮ В ШКОЛЕ! НЕ ТЕРЯЙ
В ночь с 19 по 20 ноября в школе № 4 прошло необыч-
ное, ночное, мероприятие, посвященное серии романов 
Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Идея пришла одиннадца-
тиклассникам нашей школы еще в августе, и она понра-
вилась Ольге Геннадьевне Воробьевой, директору школы, 
которая помогала с организацией. 

шую игру, состоящую из четырёх этапов. 
Требуются навыки рисования, знание ли-
тературы не только русской, но и зарубеж-
ной, сообразительность и умелые руки, 
чтобы собрать кусудаму. Это все занима-
ет не больше двух часов, но впечатлений 
остается много. Уже тогда проявляется 
командное сплочение.   

Первым заданием уже в школе стано-
вится приготовление визитной карточки, 
к чему все команды подходят с особым 
энтузиазмом. Еще на репетиции, перед 
показом для всей аудитории, становится 
ясно, кто определенно будет фаворитом. 
Кто-то решает сделать визитку в стиле 
PPAP, а одна команда даже за короткий 
промежуток времени готовит постанов-
ку, которая захватывает дух и вызывает 
смех одновременно! У нашей команды 
(маглов) получился классический номер: 
мы обыграли прием неволшебников в 
школу «Хогвартс». 

Далее начинается самое интересное! 
Вожатые, покидая свои отряды на пару 
минут, прячут по всей школе записки: 
загадка в предыдущей ведет к следую-
щей. Ребята бегают по этажам в поисках, 
просят помочь учителей, а они по-детски 
морщат лбы, пытаются рационально мыс-
лить и давать нам подсказки. Но не всем 
командам удается отыскать клад – кре-
страж. Его следует уничтожить, чтобы 
избежать проникновения в школу тем-
ных сил.  

После ужина наступает второй квест, 
рассчитанный на скорость, логику и пра-
вильность выполнения заданий. Некото-
рые из них приходятся на знание серии 
романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер». 

Нужно было и угадать цвет герба того 
или иного факультета, и провести хими-
ческий опыт, и разгадать логические за-
дачки, и здесь пригодилось даже знание 
русского языка. 

Эта ночь – не для сна

Уже поздно вечером наступает диско-
тека, которой обрадовались все. Ученики 
признаются, что пришли на «Ночь стар-
шеклассников» только ради нее. Звучит 
самая разнообразная музыка: от попу-
лярных песен среди молодежи до зажига-
тельных ремиксов. Танцуют даже учите-
ля, чему многие удивляются, ведь педагог 
– человек серьезный, который никогда не 
веселится, не танцует, не поет, а целыми 
днями готовит презентации, проверяет те-
тради да заполняет журнал. Да, эта ночь 
открыла глаза на новые вещи!

Когда же всех отправляют спать, зву-
чит недовольный гул, просят «еще хотя 

бы полчаса потанцевать, ведь никто не 
устал!» Еще до четырех утра ребята смо-
трят последнюю часть серии фильмов про 
Гарри Поттера, которая лишь пробуждает 
интерес, а не заставляет спать, а некото-
рые общаются в кругу новых или старых 
знакомых. Эта ночь ведь не для сна, но… 

На утро слишком много зевающих и 
сонных ребят. Даже на зарядке никто тол-
ком не просыпается, за завтраком все клю-
ют носом. Но как только объявляют о кон-
курсе стенгазет и танцевальных номеров, 
сон снимает как рукой, работа кипит в ка-
бинетах, и даже не хочется думать о том, 
что это мероприятие подходит к концу. 

Эта ночь надолго останется в памяти 
всех ребят, вожатых и учителей, что там 
были. А многие выражают надежду на 
то, что «Ночь старшеклассников» еще не 
раз повторится!

Ника Фризоргер, 
школа №4 

Измаил – так зовут нашего гостя. 
Конечно, Измаил расспрашивал нас, и 

мы по очереди рассказывали о наших хоб-
би и о целях в жизни, а также для чего мы 
изучаем английский язык. Конечно, пона-
чалу было очень сложно понимать, что го-
ворит наш гость, так как его акцент давал 
о себе знать, но спустя некоторое время 
все привыкли, и мы начали шутить и рас-
сказывать Измаилу о русских традициях. 
Также нам было очень интересно узнать 
историю африканца.

Измаил приехал в Россию работать и 
учиться, он уже целый год живет в Екате-
ринбурге, и ему очень нравится в нашей 
стране.  Наш герой - из Гамбии. 

Мы поинтересовались, какое у гостя 
сложилось впечатление о русских людях. 

- Некоторые русские очень даже милые, 
могут в случае чего подойти, помочь. Но 
чаще всего я встречаю угрюмых и чем-
то недовольных людей, которые стоят на 
улицах с каменными лицами и ненавидят 
всех и все вокруг, - признался Измаил. - 
Я ведь привык, что в Гамбии всегда все 
улыбаются друг другу, даже если люди 
незнакомы. 

На занятии Измаил раздал нам листки с 
загадками, которые мы с трудом, но все же 

АФРИКАНСКИЕ «ПОСИДЕЛКИ»
Кто из нас не мечтает, изучая иностранный язык, вживую встре-
титься и пообщаться с «заморским» гостем, жителем Англии, США, 
Германии или Франции? Отличный способ поупражняться в из-
учаемом языке, продемонстрировать свои способности, да еще и 
узнать, так сказать, из «первых уст», как живут и чем интересуют-
ся граждане других стран. В лингвистическом центре «Талисман» 
такие встречи – не редкость, а недавно мне и моим сверстникам 
удалось побеседовать с настоящим африканцем.

разгадали. После этого африканец пред-
ложил нам еще несколько заданий, свя-
занных уже с темой, которую нам нужно 
изучать по программе, и мы также спра-
вились с упражнениями.

После занятия нам не хотелось уходить 
домой. Мы были готовы разговаривать с 
Измаилом еще и еще.

Спросив ребят о впечатлениях от встре-
чи, я услышала почти одинаковые ответы:

- Мне очень понравился Измаил, весе-
ло было с ним общаться,- рассказал Сте-
па Мясников.

- Было круто пообщаться с африканцем 
и рассказать ему немного больше о нашей 
стране, - также с восторгом ответила мне 
Алина Остапчук.  

Я очень рада, что иностранцы приезжа-
ют в Россию, чтобы пообщаться с молоде-
жью, ведь это не только огромный опыт 
для ребят, но и необходимая часть соб-
ственного развития иностранцев. После 
таких встреч ребята узнают что-то новое 
о жизни за границей, а зарубежные гости 
рады, что познают быт и культуру русско-
го народа изнутри. 

Юлия Петрова,
школа № 9

Мне только предстоит встретиться ли-
цом к лицу с Единым государственным 
экзаменом. Но скоро учащимся одиннад-
цатых классов предстоит писать сочине-
ние, по результатам которого экспертная 
комиссия решит: допускать ли выпуск-
ника к ГИА.

Как рассказала заместитель директо-
ра по учебной работе школы № 9 Ирина 
Анатольевна Стоянова, каждый из один-
надцатиклассников пишет сочинение 
или изложение в своей школе на одну из 
предложенных тем, а список тем образо-
вательное учреждение получает в день 
написания итогового сочинения. Учени-
ки могут подготовиться к написанию с 
помощью банка открытых заданий сайта 
ФИПИ, на котором предложены всевоз-
можные темы. 

Сочинения проверяют педагоги из 
родной школы, входящие в экспертную 
комиссию. Затем  работы отправляют в 

ПРЯМОЙ БИЛЕТ 
К ЭКЗАМЕНАМ
Все мы знаем, что экзамены - одно из глав-
ных событий в жизни каждого. Ведь резуль-
тат определяет, как выстроится твой даль-
нейший жизненный путь. 

Региональный центр обработки инфор-
мации для загрузки в систему, которой 
может воспользоваться любой вуз.

В случае незачета выпускник сможет 
переписать работу, но в феврале 2017 
года. Впрочем, одиннадцатиклассники се-
рьезно готовятся к предстоящему сочине-
нию и не допускают мысли о пересдаче. 
К примеру, ученица 11 класса Юлия Без-
годова считает: «Чтобы успешно пройти 
этот этап, нужно научиться составлять 
план сочинения и знать литературные 
произведения».

Итак, подготовка к итоговому сочине-
нию, которое мы напишем в этом учебном 
году 7 декабря, идет полным ходом. На-
деюсь, что ребята с успехом преодолеют 
это испытание и начнут подготовку к ЕГЭ.

Валерия Алексеева, 
школа № 9

А в Первоуральске Дамблдор выглядит вот так
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Четырнадцать смелых

В конкурсе могли принять участие все 
желающие одиннадцатиклассники. Всего 
нас было 14 человек: 10 девочек и 4 маль-
чика. На протяжении месяца мы усердно 
готовили шоу, хотелось, чтобы это было 
яркое и запоминающееся представление. 
И мне кажется, у нас получилось, по 
крайней мере, о наших номерах я слы-
шала только хорошие отзывы. Вы даже 
не представляете, какие эмоции испыты-
вает человек, выходя на сцену. Но… Обо 
всем по порядку.

А, да, еще! То, что я буду участвовать в 
конкурсе, стало для меня полной неожи-
данностью. У нас из класса должна была 
участвовать другая девочка, но получи-
лось так, что она не могла посещать репе-
тиции, и буквально за сутки до их начала, 
а то и меньше, мне сказали, что теперь я 
являюсь участницей. 

Бальные туфли и улыбка

Вот оно, первое занятие. В зале нас 
ждала хореограф. Лучезарная, отзывчи-
вая, добрая, с милой улыбкой девушка 
Ксюша. Именно она учила нас ходить 

«Территория прорыва»- именно та-
кое название получили сборы 2016 года. 
В первый день состоялась оживленная 
дискуссия с участием и.о.главы админи-
страции городского округа Валерия Хо-
рева, депутата Первоуральской городской 
думы Владислава Изотова, заместите-
ля начальника управления образования 
Ирины Гильмановой и директора Фон-
да поддержки малого и среднего бизнеса 
Марии Кульбицкой. Ребята погрузились 
в атмосферу политики и задали гостям 
вопросы, которые интересуют большин-
ство молодежи. 

СВЕТ СОФИТОВ И ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
18 ноября прошел финал конкурса «Выпускник и выпускница-2017», на котором мне 
удалось побывать в роли участницы. 

«как куклы»: по задумке, в танце мы 
должны были быть похожи на кукол. 
Сначала танец показался нам сложным, 
и было ощущение, что мы его не стан-
цуем. Но трудились упорно, и с каждым 
разом получалось все лучше и лучше. Но 
это были не все испытания. Дело в том, 
что выступали мы в бальных туфлях на 
пятисантиметровом каблуке, а это очень 
трудно, даже несмотря на то, что каблук 
вроде бы небольшой. 

Многие из девочек, в том числе и я, 
надели бальные туфли впервые. Поэто-
му сначала, конечно, было неудобно, но 
это настолько красиво и элегантно смо-
трелось, что ходили в них, особенно пе-
ред выступлением, целый день, чтобы 
привыкнуть. 

Также всех участников учили правиль-
но ходить, держаться на сцене и улыбать-
ся так, чтобы «было видно все 32 зуба». 
Уроки дефиле для меня стали испытани-
ем, ведь в обычной жизни порой мы за-
бываем про осанку, да и вообще не замо-
рачиваемся по поводу нашей походки, хо-
дим так, как нам удобно. Преподаватель 
по дефиле Юлия учила нас и присталь-
но смотрела за походкой и положением 
нашего тела. Многим может показаться: 
«Ну что тут сложного? Ходишь и все!» 

А нет! У настоящей модельной поход-
ки есть свои законы и секреты, которым 
нужно обучаться, и эти знания никогда не 
будут лишними. 

Фотосессия 
и собачьи поцелуи

Часто на занятия приходил фотограф 
Иван Десятов, который снимал дневник 
конкурса, готовил видео-визитку каж-
дого участника, фотографировал нас на 
буклеты и даже ездил с нами в спортзал 
и приют для животных. Сюжеты со всех 
этих мероприятий можно было увидеть 
на финале конкурса. 

Только что я упомянула, что мы ходи-
ли в кардиозал. Кстати, всем понрави-
лось, мы смогли даже сдать, по крайней 
мере, попробовать сдать один из норма-
тивов ГТО. Все участники позанимались 
на беговых дорожках, велотренажерах и 
на эллиптических тренажерах. Также мы 
ездили в приют для животных, и это было 
классно. Мы познакомили почти со всеми 
животными, которые там были, зашли в 
дом к щенкам, их было так много, и они 
очень активные. Несмотря на то, что они 
были в клетках, ограда им совсем не ме-

шала, и они бросались ко всем, кого толь-
ко видели, ведь им так не хватает челове-
ческой ласки. 

Наш звездный час

Месяц прошел, как мгновение. И 
вот уже финал. Утром я проснулась 
с небольшим волнением, и чем бли-
же время подходило к 18.00 (имен-
но во столько все началось), тем 
сильнее становилось беспокойство. 
Все девочки пришли намного рань-
ше мальчиков, чтобы нас накраси-
ли и сделали прически. Также мы 
успели отрепетировать общие но-
мера и свои творческие.

Время выходить на сцену. Вот он, 
наш звездный час, к которому мы 
готовились целый месяц. Волнение 
одолевает, хочется убежать или за-
таиться в зрительном зале, чтобы 
никто не увидел, но нет пути назад. 
После первого номера программы, 
зайдя за кулисы, чувствуем, что вол-
нение идет на спад. Потому что это 
так классно, когда тебе аплодируют, 
софиты светят в лицо, а в зале ты 
видишь свою группу поддержки, 
которая болеет за тебя! 

Дальше по программе - творче-
ские номера, готовили мы их сами. 
Все представленные номера мне 
очень понравились, и по реакции 
зала можно сделать вывод, что зри-

телям тоже. Мне кажется, ноу-хау этого 
конкурса стала игра «Крокодил», это са-
мый веселый конкурс, который я когда-
нибудь видела. После этого волнение ис-
чезло вообще, и за кулисами уже было по-
настоящему весело. Мы пели, танцевали, 
прыгали. А как мы пели, я думаю, было 
слышно даже в зрительном зале. Дальше 
вся программа прошла на «ура!».

А вот и церемония награждения. Я не 
победила в этом конкурсе, но не огор-
чаюсь. Я рада за ребят, которые полу-
чили награду «Выпускник и выпускни-
ца-2017». Ими стали учащиеся лицея  
№ 21: талантливая Дарья Батакова и ха-
ризматичный Максим Перминов. 

На протяжении всей подготовки к 
конкурсу и на самом финале нам давала 
огромную поддержку организатор этого 
мероприятия. Сейчас я говорю про заме-
чательную девушку Евгению Цыганову, 
которая своим взглядом и улыбкой оза-
ряет все вокруг. Спасибо вам большое и 
всем, кто принимал участие в подготовке 
и проведении конкурса «Выпускник и вы-
пускница-2017». Также спасибо ребятам, 
я рада знакомству с вами.

Юля Безгодова,
школа № 9

«ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ» - НА СБОРАХ АКТИВА
Чтобы пообщаться с подрастающим поколением Перво-
уральска и повысить интерес к перспективам развития 
городского округа, отдел по реализации молодёжной по-
литики управления образования организовал городские 
сборы актива учащихся на базе ФОК «Гагаринский».

Все участники сборов разделились на 
три группы: кто-то вошел в «Школу биз-
неса», кто-то – в «Школу лидера», а так-
же работал в пресс-центре.

Задачей пресс-центра, куда входила и 
я, стало создание выпуска новостей для 
вечернего мероприятия, разработка га-
зетной полосы и небольшой рекламной 
паузы. Предстоящее мероприятие было 
связанно с телепередачами на придуман-
ном организаторами канале – «Креатив 
ТВ», ну а какой телеканал может суще-
ствовать без ежедневного выпуска ново-
стей или рекламы? 

В то время, пока мы придумывали 
сюжет нашего рекламного объявления, 
в школах бизнеса и лидерства уже шли 
тренинги. 

Вечером участники сборов представи-
ли телевизионные программы «Танцы», 
«Один в один», «Битва экстрасенсов», 
«Пусть говорят» и «КВН». Руководите-
лями команд стали веселые вожатые из 
отряда «Пеликан». 

А затем началась дискотека! Вернув-
шись с жарких танцев, мы все собрались в 
корпусе, где поздравили с днем рождения 
Катю Черногубову, одну из девочек наше-
го коллектива. Нам принесли два огром-
ных торта, на которых мы зажгли свечи и 
спели подруге поздравительную песню. 
Это было очень трогательно и мило. 

На следующий день состоялась «Встре-
ча без галстуков», ученикам удалось пооб-
щаться с предпринимателями городского 

округа. Гости рассказывали нам о своем 
пути по карьерной лестнице, о падениях 
и взлетах. Ученикам "Школы бизнеса" 
эта информация была очень полезна, а 
некоторые рассказы даже стали мотиви-
рующими для молодежи.

Сборы закончились, но мы не забудем 
тех веселых ребят и организаторов, кото-
рые провели с нами это недолгое время. 
Мы узнали много полезной информации, 
как о благоустройстве нашего города, так 
и о деятельности предпринимателей, по-
общалась с самыми активными ребятами 
Первоуральска и с классными девчонками 
из пресс-центра. 

Спасибо отделу по реализации моло-
дежной политики городского города Пер-
воуральск за такие незабываемые сборы.  

Юлия Петрова, 
школа № 9
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О семье

Семья в подавляющем большинстве 
случаев, как и для первой возрастной 
группы, так и для второй, имеет главное 
значение. Чаще в первоуральских семьях 
встречается матриархат, как заявили опро-
шенные. Главой семьи почти всегда яв-
ляется мама (жена). Равноправие торже-
ствует реже. Семьи с патриархальными 
устоями в меньшинстве. Что поразитель-
но, и стар и млад сходятся во взглядах на 
устройство семьи. 

Очень интересно было читать о семей-
ных традициях опрошенных. Это можно 
сравнить с тем, как в детстве мы загляды-
вали в окна домов и перед нами открывал-
ся мир каждой семьи. Традиций оказалось 
очень много! Мы назовем самые необыч-
ные. Опрошенные до 25 лет ответили, что 
справляют все семейные праздники вме-
сте, выезжают на природу в определен-
ный день (чаще всего на шашлыки 1 мая), 
а кто-то открыл любопытную традицию: 
с днем рождения поздравляют в ночь на 
праздник. В старшей категории были дру-
гие ответы. В одной из анонимных анкет 
указана прогулка всей семьей на лыжах 

Делегация юнкоров из Первоураль-
ска побывала в ВДЦ «Орлёнок», где 
каждый день был наполнен интерес-
нейшими встречами и событиями. 
Юные корреспонденты газеты «School 
PRESS» из школы № 4 рассказывают 
о самых ярких моментах путешествия. 

«Снимаем… с пола»

На занятии пресс-центра наш вожатый Дима Коюшев 
рассказывал о жанрах и видах журналистики, а также 
про фотографию, как сделать удачные снимки. В редак-
ции «Салют, Орленок» нам предложили сделать фото-
графию на обложку, и знания, полученные на занятиях, 
пригодились. В олимпийской деревне ВДЦ «Орлёнок», 
куда привели команду для съемки, Дима сказал:

- Будем снимать с пола. 
Это значит снимать снизу вверх, когда люди кажутся 

непропорционально высокими.
Это и вправду была крутая фотография! В редакции 

снимок сразу одобрили, и теперь он находится на облож-
ке орлятской газеты. 

Александр Трушков

Закон Панды: обними меня

«Орленку» очень много лет: в этом году ему исполни-
лось 56! У него много традиций и законов. 

Один из этих законов – закон зелени. Он подразуме-
вает запрет срывать листья с деревьев, наступать на тра-
ву за пределами дорожек. Второй закон – закон правой 
руки. То есть когда человек поднял вверх правую руку, 
то все должны замолчать и начать внимательно слушать. 
А третий закон велит не выходить на берег моря одному. 

Также есть законы, которые наша команда придумы-
вала сама. Например, закон Панды. Если человеку из 
нашей командной семьи становится грустно, его обяза-
тельно нужно обнять. Есть в «Орленке» традиция добро-
го отношения к песне. 

- Каждую песню следует петь от начала до конца, не 
коверкая и не меняя её содержания, - объясняла на заня-
тии, посвящённом традициям и законам, вожатая Катя. 

И даже за пределами «Орленка» нам надо соблюдать 
эти правила, чтобы быть достойными гордого звания 
«орлёнок».

Евникия Кадочникова и Полина Королёва

ЛЮБИ, ДРУЖИ И БУДЕШЬ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ
В суматохе не каждый человек может сесть и задуматься, 
казалось бы, о простых, но очень важных понятиях. Что 
такое «дружба» и «семья»? Мы сравнили представление 
об этом двух категорий первоуральцев: от 15 до 25 лет и 
от 26 и старше, используя результаты Интернет-опроса, в 
котором приняли участие 80 человек. 

по выходным. В другой семейные тради-
ции - это покупка книг, субботние семей-
ные обеды, совместная игра в маджонг. 
Среди этой категории меньше людей, ко-
торые активно проводят выходные, а не 
на диване перед телевизором.

О дружбе

О дружбе можно сказать многое, но бу-
дут ли эти слова с точностью передавать 
все значение дружбы? Анализируя все от-
веты, можно выявить общие черты: каж-
дый из опрошенных ценит в своем друге 
доброту, понимание, доверие, умение слу-
шать. По всеобщему определению, друж-
ба строится на взаимопонимании, взаимо-
выручке, доверии, общности интересов, 
симпатии, преданности — «когда рядом 
и в горе, и в радости». Получается, что 
дружба строится на взаимности. Евгения, 
которая не указала свой возраст, считает, 
что дружба – это «когда можно доверить 
свои секреты, просто поговорить, зная, 
что дальше это не уйдет, умение выслу-
шать и приходить на помощь в трудных 
ситуациях». Другая двадцатитрёхлетняя 
девушка даёт такое определение: «Это 

возможность в любой момент обратить-
ся за поддержкой (моральной, матери-
альной) и получить ее безвозмездно. Ты 
ноешь, а тебя жалеют». Судя по ответам, 
многие по-настоящему знакомы с этим 
понятием, и на вопрос, умеете ли вы 
дружить, почти все ответили «да», лишь 
некоторые категорично написали «нет».

Те, кто дружить умеет, ставят рекор-
ды по продолжительности дружбы: сре-
ди младшего возраста дольше всего дру-
жат 12 лет, а 42-летний Андрей со своим 
лучшим другом дружит на протяжении 
38-ми (!) лет. Конечно, у людей старше и 

дружба длится дольше, чем у молодежи. 
Это хороший показатель, который гово-
рит о том, что люди умеют дружить и це-
нить дружбу. 

Взрослые и молодые люди во многом 
схожи взглядами на фундаментальные 
вещи. На наш взгляд, причина кроется 
в том, что такие определения и есть ис-
тинные.

Ника Фризоргер, 
Алёна Синякова, 

школа № 4

ОРЛЯТСКИЙ КРУГ И КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

«Пирожковая» перемена 
на проспекте Геродота

Так как мы поехали в «Орленок» в октябре, нам даже 
в лагере пришлось учиться в школе: с понедельника по 
пятницу, пять уроков в день. 

Орлятская школа очень отличается от обычной. В ней 
четыре корпуса, и у каждого - свое названия: «Корпус 
Ломоносова», «Улица Пушкина», «Площадь Пифагора», 
«Проспект Геродота». Преподавали нам те же предметы, 
что и дома. Уроков проходило не так уж и много, поэто-
му можно было получить дополнительные оценки, уча-
ствуя в викторинах.

Что особенно понравилось – это «пирожковая» пере-
мена. Проходила она после третьего урока. Однажды мы 
были в кабинете информатики, который находился ближе 
всего к пирожкам. Как прозвенел звонок, все сразу выбе-
жали из класса, чтобы занять очередь. Мы были третьи-
ми. Спустя пару секунд за нами выстроилась огромная 
очередь до следующего корпуса. 

Но в школе были не только пирожки, а еще и учеба. 
Нам особенно понравилась учитель русского и литерату-
ры Анна Евгеньевна Ушенина. Каждый ее урок остался 
в памяти. С самого начала она была с нами искренней и 
желала нас научить чему-то новому.

Анастасия Туева

Встреча 
с Героем России

К нам в лагерь «Орленок» проезжал Герой России, об-
ладатель ордена Красной Звезды Алексей Викторович 

Романов, он участвовал в боевых действиях на Кавказе, 
в Афганистане и Чечне. 

Встреча прошла на одном дыхании. Мы узнали, что 
в детстве Романов хотел стать хирургом, но все-таки 
пошел по стопам отца - профессионального военного. 
Особенно запомнились рассказы Алексея Викторови-
ча о фронтовых буднях. Романов не раз выносил с поля 
боя раненых, приходилось ему ассистировать хирургу 
на операциях по ампутации конечностей.

Айрат Ишанов

Звездные гости

Однажды у команды «Звездного» в гостях побыва-
ли космонавты. Мы смогли пообщаться с Олегом Ар-
темьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Антоном Шка-
плеровым и Андреем Федяевым. Они рассказали нам 
о трудностях подготовки к полету, красоте космоса и 
семье на станции. Да, люди, жившие на космической 
станции, становились настоящей и дружной семьей. 
Пускай они были из разных стран, это не мешало им 
стать родными. 

Конечно, ребят интересовал «космический быт», 
поэтому космическую еду попробовали с большим 
удовольствием. Кстати, чтобы почувствовать грави-
тацию, необязательно лететь в космос. Можно просто 
окунуться в воду, ведь плаванье под водой в специ-
альных скафандрах – одна из тренировок настоящих 
космонавтов.

Екатерина Паянок

Не просто кусочек алюминия 

Десять лет подряд в детском лагере «Звездный» каж-
дую смену выбирают «звездного» ребенка. Из нашей 
делегации эту награду получила Катя Паянок, потому 
что она сочетает в себе все четыре качества, нужные для 
этого звания: душа компании, организатор, победитель 
и активный участник.

Но самая главная награда в лагере – звание «Орле-
нок». В орлятском кругу раздают значки, но это не про-
сто кусочки алюминия. Значок на грудь прикрепляют 
тому, кто достоин гордого звания «Орленок». А решают 
это в орлятском кругу. 

С орлятскими братьями и сестрами мы будем общать-
ся всю свою жизнь.

Степанида 
Константинова
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»«

СПОРТ

В минувшее воскресенье прошло 
открытое Первенство города по лыж-
ным гонкам, а значит, зимнему сезо-
ну дан официальный старт! Обкатать 
свежий первоуральский снег собра-
лись 160 гонщиков из разных горо-
дов области.

Первенство проходило во владениях секции лыжных го-
нок ПМБУ ФКиС «Старт» - на Самстрое, где находится база 
тренеров Тарбеевых. База, поясним для тех, кто там не был, 
это не спортгородок, а здание бывшего дворового клуба. Для 
занятий секции площади вполне хватает, а вот когда прово-
дятся соревнования, то тут уже сложнее. Лыжный дом, в 
среднем, рассчитан где-то на двести гонщиков. И чтобы не 
создавать ажиотаж, о проведении Первенства широко опо-
вещать не стали. Кто знает, тот приедет.

А как показал старт 27 ноября, таких знатоков оказалось 
немало – 160 лыжников, причем из разных городов области. 
И самым многочисленным стал десант из Екатеринбурга, 
представлявший собой несколько команд из разных спор-
тшкол. Большинство в Первоуральск приехало впервые. 
Столичные гости с интересом смотрели по сторонам и, глядя 
на частный сектор и дружелюбных собак, окрестили Сам-

Тайм второй - сказочный 

Перед выходом на родной лед нашей ко-
манды мастеров в первом домашнем матче 
Чемпионата на стадионе «Уральский труб-
ник» прошло торжественное открытие се-
зона.

Приветствовали участников соревнова-
ний и зрителей депутат ЗакСО, председатель 
наблюдательного совета ХК «Уральский 
трубник», управляющий директор ПНТЗ 
Алексей Дронов и президент областной 
Федерации хоккея с мячом Олег Сутормин.

Право ввести мяч в игру предоставили 
лучшему игроку в русский хоккей XX века 
Николаю Дуракову.

Однако праздничное настроение с игро-
ков «Трубника» быстро слетело. Гости за-
били в первой же своей атаке: нападающий 
«Байкала-Энергии» вышел один на один с 
Александром Морковиным. Затем последо-
вало продолжение «холодного душа» от ир-
кутян: 0:2. «Трубник» завладел инициативой 
только во втором тайме.

- Начали игру как-то аморфно, не хватало 
концентрации, - комментирует игру главный 
тренер ХК «Уральский трубник» Алексей 
Жеребков. – Но перестроились, добавили в 
движении, в агрессии. Создали массу момен-
тов и часть их реализовали. Григория Липи-
на в концовке мы перевели с левого борта на 
правый, эта задумка сработала – Липин за-
бил решающий мяч.

Потом фанаты назовут полузащитника 
Липина лучшим игроком первого домаш-
него матча «Трубника».

- Последние 10 минут стали для наших 
ребят сказкой со счастливым концом, - гово-
рит пресс-атташе ХК «Уральский трубник» 
Алексей Курош. – Сначала девятый угло-
вой «Трубника» завершился голом Дмитрия 
Сидорова, затем забил Сергей Почкунов, и 
фантастический рейд через все поле совер-
шил Липин, которому не смогли помешать 
пятеро соперников. Он протащил мяч метров 
80, сместился на правый фланг и перехитрил 
голкипера гостей.

На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Ев-
гений Ерахтин, признался, что не может 
понять, почему его подопечные провалили 
второй тайм.

ТРИБУНЫ СКАНДИРОВАЛИ: «МОЛОДЦЫ!»
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

«Уральский трубник» буквально ворвался в нынешний сезон Чемпионата России, второй этап которого пройдет 
в юбилейный для команды, 2017 год. Поражение нашей команды на старте сменилось реваншем над «Сиб-
сельмашем», потом последовала головокружительная победа над ХК «Кузбасс» в Кемерово (7:3), впервые за 
40 лет! А затем, в первом домашнем матче 25 ноября, случилось нечто невероятное: проигрывая 0:2 вначале, 
«Уральский трубник» одолел серебряного призера предыдущего Чемпионата «Байкал-Энергию» - 4:3.

Четвертое место в группе

В этом сезоне число матчей чемпиона-
та России возросло: теперь команда играет 
с одним противником по две игры и дома, 
и в гостях. Вторую встречу с ХК «Байкал-
Энергия» первоуральцы проиграли 1:4. Во-
обще, последний раз мы побеждали иркутян 
в 2010 году, после чего потерпели 10 пора-
жений подряд.

Потенциал у «Трубника» есть. Действу-
ющему чемпиону, «Енисею», первоураль-
цы дали бой, уступив 1:5 и 2:5. При этом во 

второй встрече за 15 минут до финального 
свистка на табло горело: 2:2.

- В первом тайме первоуральцы выгляде-
ли очень здорово, - комментирует Алексей 
Курош вторую игру с «Енисеем». – Мы мало, 
что позволили сделать сопернику у своих во-
рот, а сами забили дважды.

К сожалению, в последней игре мы усту-
пили. После поражения на своем поле от 
ХК «СКА-Нефтяник» – 0:7 – «Трубник» за-
нимает четвертое место в группе «Б», опе-
режая «Сибсельмаш» и «Кузбасс». Во вто-
рой этап, а это игры с 19 января по 26 фев-
раля, пройдут по четыре лучших команды из 
групп «А» и «Б», потому задача «Трубника» 
не опуститься ниже нынешнего места, а, по 
возможности, потеснить лидеров. Команда 
удачно стартовала в чемпионате, но есть так-
тические промахи.  

- Начало матчей на своем поле превраща-
ется в настоящую проблему для «Трубни-
ка», - говорит Алексей Курош. – В первой 
встрече с иркутянами наши на первой ми-
нуте пропустили мяч, во второй – получили 
пенальти в свои ворота. С «СКА-Нефтяник» 
первоуральцам вновь сразу били пенальти, 
и Павел Рязанцев открыл счет.

В данное время лучшим бомбардиром 
команды является полузащитник Дмитрий 
Сидоров – пять мячей. По голевым переда-
чам лидирует защитник Николай Коньков – 
пять передач. Дольше всех – по 30 минут – на 
скамейке штрафников просидели Александр 
Усов, Григорий Липин и Андрей Орлов.

Следующая игра «Трубника» пройдет на 
выезде 15 декабря, соперник - ХК «Байкал-
Энергия». Ближайшая домашняя встреча 
пройдет 28 декабря с ХК «Сибсельмаш».

Спасибо, Паша!
Перед началом первого домашнего матча прошла церемония проводов из боль-

шого хоккея 36-летнего нападающего Павла Чучалина – коренного первоуральца, 
воспитанника школы «Уральского трубника».

- Сейчас даже три года в одном клубе считается солидным сроком, а Чучалин 
отыграл за «Трубник» 18! - говорит Алексей Курош. – Лишь один год Паша за-
щищал честь другого клуба – «Металлурга», и то поскольку был отдан в аренду. В 
составе «Трубника» Чучалин провел 372 матча Чемпионата, в которых забил 153 
гола. Трижды он становился лучшим бомбардиром команды. Павла Чучалина от-
личает чутье, умение завершить комбинацию, поймать соперника на ошибке.

По словам Павла, больше всего ему запомнилось выступление «Трубника» на 
Кубке мира осенью 2007 года. Первоуральцы попали, как все говорили, в «группу 
смерти» - с двумя шведскими клубами и нашим «Зорким». Шведов обыграли, выйдя 
в плей-офф. Первый мяч на турнире забил в игре со шведами как раз Чучалин.

Алексей Жеребков, главный тренер ХК «Уральский трубник»:
- Мы удачно вошли в сезон. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске непло-

хо сыграли за счет командной игры и новых игроков. О том, что мы прошли в 
группу «тяжеловесов», говорить рано. Впереди 10 игр с призерами прошлого 
Чемпионата. Наша задача – войти в четверку сильнейших в своей группе.

Эрим Хафизов, директор ХК «Уральский трубник»:
- У команды есть свой рисунок игры, опытный тренерский штаб. После победы 

над ХК «Байкал-Энергия», когда мы за 10 минут не только смогли выровнять 
счет, но и выиграть, трибуны аплодировали, игроков долго не отпускали с поля. 
Как говорится, в пустом зале и оркестр не играет, а у наших ребят – колоссаль-
ная поддержка болельщиков. Как мы и раньше заявляли, наша задача – выход 
в плей-офф.

ЛЫЖНИКИ ВКАТИЛИСЬ В НОВЫЙ СЕЗОН
строй деревней. Но важнее, что среди гостей были доволь-
но сильные гонщики, занимающие в областном первенстве 
места в первой десятке.

– Открытое Первенство города – это первый старт в новом 
сезоне, и нам важно было оценить, насколько готовы спор-
тсмены к основным соревнованиям. И в оставшееся время 
провести работу над ошибками, - пояснила Наталия Тарбе-
ева, тренер секции лыжных гонок ПМБУ ФКиС «Старт».

В Первенстве вместе с подрастающей сменой участвовали 
и взрослые, в том числе ветераны спорта, которые считают 
своим лидером спортсмена-любителя Владимира Мальце-
ва. Как сказал Владимир Леонидович, их приглашали на от-
крытие сезона в Екатеринбург. Но первоуральцы предпочли 
бежать по трассе, проложенной Николаем Тарбеевым.

- В Екатеринбурге снег грязный, а на Самстрое – чистый, 
к тому же мы давно уже дружим с Тарбеевыми. И нам здесь 
интереснее бежать. В Свердловской области мало трасс с та-
ким рельефом: здесь много перепадов высот, что ценится сре-
ди лыжников, - аргументировал выбор Владимир Мальцев.

Конечно, у каждой возрастной группы протяженность дис-
танции была своя. Младшие бежали километр, ребята по-
старше – два, а взрослые – уже пять километров. В лес участ-
ники Первенства убегали не общей гурьбой, а поодиночке.

Перед стартом тренеры давали советы по тактике.
- Тебе бежать всего один километр, тут отдыхать некогда, 

выкладывайся так, чтобы на финише сил совсем не оста-

лось, – прозвучало из-под дерева, где расположилась одна 
из команд, и после секундной паузы наставник добавил. – 
Ну разве только чтобы мультики посмотреть.

Другие же напоминали своим подопечным, что при  
подъеме надо поднимать плечи. Кто-то из ребят успел схло-
потать нагоняй, например, что во время разминки ну совсем 
разучился кататься. Когда соревнования начались, спокой-
нее не стало. Из леса доносилось подбадривание групп бо-
лельщиков. По тому, насколько громко они звучали, можно 
было судить, когда гонщики выберутся из чащи и покажутся 
в финишном коридоре. Некоторые ребята не упустили воз-
можность порисоваться: выставить одну лыжу вперед, как 
это делают гонщики, стараясь опередить противника. А то 
и падали в снег, завершив гонку. 

Но медали красивым финишем не заработаешь. Все ре-
шило время. 

- У ветеранов призерами стали Владимир Мальцев, у 
него «серебро», и Андрей Францкевич, у него – «бронза». 
А Владимир Пивоваров выиграл «золото», - листает прото-
колы Светлана Гордиевская, начальник отдела по подготов-
ке спортсменов ПМБУ ФКиС «Старт». – Что касается мо-
лодежи, то воспитанники секции лыжных гонок «Старта» 
в своих возрастных группах добились таких результатов: 
первое место заняла Мария Крамаренко, второе – Алексан-
дра Кузнецова, Наталья Крамаренко и Иван Мазалов, а тре-
тье – Анна Лепаловская. 
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Готовились на России

Данный турнир ежегодный. «Первоу-
ральск–осень–тур» прошел на площадках 
ФОК «Динур», а также ФОК «Гагарин-
ский» в 14-й раз. За это время географиче-
ские границы турнира расширились: ранее 
за медали боролись команды Свердловской 
области, сейчас турнир выходит на всерос-
сийский уровень – под сеткой встретились 
волейболисты-ветераны из Омска, Асбеста, 
Екатеринбурга, Кургана, Перми, Челябин-
ской области.

При слове «ветераны» в воображении 
непосвященного возникают выходящие на 
площадку пенсионеры, которые решили 
побросать мячик. Однако это не так. Вете-
ранами в волейболе считаются женщины, 
достигшие возраста 35 лет, и мужчины с 40 
лет. Что ж им любимый спорт бросать в са-
мом расцвете сил?

«Шмели» приехали 

На прошлой неделе подопечных тренера 
Владимира Кириллова 2004-2005 г.р. ждал 
сюрприз: очередное занятие с ними провели 
игроки футбольного клуба «Урал», выступа-
ющего в сильнейшем дивизионе страны – 
Премьер-лиге, еще их называют шмелями. 
К стартовцам приехали вратарь Александр 
Шубин и защитник Владимир Хозин. При-
чем Первоуральск стал первым городом, где 
прошел мастер-класс. На стадионе «Хром-
пик», можно сказать, был дан старт боль-
шому проекту клуба, который предполага-
ет проведение подобных занятий во многих 
городах Свердловской области.

Конечно, за неполных два часа взрастить 
аса мяча невозможно, это и понятно. И цели 
такой не ставилось. Как проходил мастер-
класс? Александр Шубин и Владимир Хозин 
провели совместную разминку, Александр 
еще индивидуально поработал с вратаря-
ми – Павлом Дудоровым и Германом Фо-
ленвайдером. И, к восторгу юных футбо-
листов, голкипер «Урала»  встал на ворота, 
чтобы отразить 19 ударов. Именно столько 
– 19 мальчишек – было на тренировке, это 

БОЛЕЙТЕ ФУТБОЛОМ И 
РЕЖЕ ПЕЙТЕ ГАЗИРОВКУ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66Следить за режимом питания и жить своим любимым ви-

дом спорта посоветовали футболисты команды «Урал», 
которые провели мастер-класс с ребятами секции «Стар-
та».

половина всей секции: остальные ребята за-
нимаются утром.

Этот «поединок» завершился победой 
«Урала», но «стартовцам» удалось забить че-
тыре мяча. И, по отзывам гостей, юные фут-
болисты их хорошо погоняли по площадке. 
Александр и Владимир отметили, что ребя-
та грамотно передвигались по площадке, не 
бегали стадом. Чувствуется, что с ними про-
водится большая работа. 

Будем побеждать

Ну а финалом встречи стала «пресс-
конференция»: будущие чемпионы охотно 
задавали вопросы своим старшим колле-
гам. Их интересовало все: и каких сопер-
ников игроки «Урала» считают неудобны-
ми, и как питаются, и как пришли в футбол. 
Вот это и было самое ценное – пообщаться 
с теми, кто уже добился серьезных резуль-
татов, услышать их советы, которые навер-
няка запомнятся.

- Конечно, мы говорим на занятиях, что 
надо соблюдать режим, рассказываем, как 
питаться. Подключаем родителей. Но одно 
дело, когда говорим мы, а другое – масте-

ра, которых ребята видели или на экране, 
или на поле, - говорит о пользе авторитета 
Владимир Кириллов, тренер ПМБУ ФКиС 
«Старт».- Игроки «Урала» советовали не ув-
лекаться газировкой, больше питаться ово-
щами. А главное – жить футболом. Тогда 
все получится.

Шестиклассник школы № 12 Герман Фо-
ленвайдер заверил, что газировку пьет очень 
редко. Он вообще – за здоровый образ жизни.

- У нас в классе есть ребята, которые ку-
рят. Я им говорю, что это вредно, лучше за-
ниматься спортом, а они не слушают. И зря. 
Потом пожалеют, - очень серьезно ответил 
Герман. 

Вратарь команды «Старта» убежден, что 

здоровье и физподготовка, прежде всего, по-
зволяют выдерживать игровой темп. Мне-
ние гостей стало для него оценкой проде-
ланной работы.  

- Мне и Паше Александр Шубин показы-
вал приемы, как лучше мяч ловить. И сказал, 
что у меня отличная реакция. 

По мнению Германа Фоленвайдера, по-
добный практикум в начале сезона по мини-
футболу точно лишним не будет. Открылся 
городской Чемпионат, впереди – областное 
первенство. Пожелаем, чтобы юным футбо-
листам покорялись новые спортивные вер-
шины, а знакомство с мастерами «Урала» 
дало им победный импульс. 

Игроков ФК «Урал» и юных спортсменов от лица администра-
ции городского округа Первоуральск поприветствовал олимпий-
ский чемпион Игорь Малков, заместитель начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта. Игорь Алексеевич пояс-
няет, как наш город подружился с клубом:

- Президент клуба Григорий Иванов с предложением провести 
мастер-класс обратился к Валерию Александровичу Хореву, и.о. 
главы администрации, который эту идею поддержал. Мы – за раз-
витие спорта, прежде всего, детского. Вот так наши юные футбо-
листы, которые занимаются в муниципальном учреждении «Старт» 
и познакомились с мастерами из ФК «Урал». Есть планы провести 
подобные мастер-классы и по другим видам, например, хоккею и 
конькобежному спорту.

МУЖЧИНЫ – «ЗОЛОТЫЕ», 
ЖЕНЩИНЫ – «СЕРЕБРЯНЫЕ» Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Наши волейболисты стали победителями и призерами XIV 
Открытого регионального турнира по волейболу среди 
ветеранов «Первоуральск-осень-тур»

На турнир Первоуральск выставил три 
команды в следующих категориях: женщи-
ны – лига профессионалов «40+», мужчины 
«40+» и мужчины «50+». Без нашего участия 
осталась лишь одна категория: женщины – 
любительская лига «40+».

- В прошлом году мы завоевали «сере-
бро», уступив первое место команде из Ом-
ска, - говорит капитан женской сборной, 
председатель Федерации волейбола в Перво-
уральске, КМС Эльвира Захарова. – В этот 
раз нацелены были только на «золото». Спе-
циально к турниру не готовились, хватило 
игровой практики. В сентябре выступили на 
Открытом первенстве России в Анапе, стали 
шестыми из 12 команд.

Следует отметить, что после Анапы в ок-
тябре первоуральская женская сборная заня-
ла 1 место на турнире среди команд ветера-
нов памяти Сергея Гультяева в Екатеринбур-
ге. Одержав две победы в своей подгруппе, 
наша команда вышла в финал, где уверенно 
обыграла команду Нижнего Тагила.

Хорошо поработал блок

Женская сборная, одержав на «Первоу-
ральск–осень–тур» две победы над команда-
ми Кургана и Челябинска, уступила волей-
болисткам из Омска – серебряным призерам 
Открытого первенства России.

- С Курганом играли очко в очко, слож-
но было, но знали, что выиграем, - говорит 
Эльвира Захарова. – С Омском поборолись, 
уступили 1:2. У нас был шанс их одолеть, но 
не хватило концентрации в концовке партии. 
В общем, выступили неплохо. Все команды 
были сильные, все - участники первенства 
России, в составе – КМС, мастера спорта. У 
нас с подачей были определенные трудности 
в некоторых моментах, но хорошо поработал 
блок, нападение.

Каждый знал, что делать

Если женская сборная Первоуральска 
была в числе фаворитов турнира, то муж-
ская сборная «40+» последние десять лет 
оставалась без медалей. Правда, в далеком 
2009 году на «Первоуральск-осень-тур» пер-
воуральцы все же вошли в призеры – заво-
евали «бронзу», но это была команда супер-
ветеранов - категории «50+».

Не смотря на столь продолжительное пре-
бывание вне тройки лидеров, в этот раз наши 
волейболисты были настроены по-боевому.

- В прошлом году мы были пятыми, но 
нынче у нас посильнее состав, - заявил пе-
ред началом игр капитан мужской сборной 
«40+» Первоуральска Владимир Ошуев. – 

Потому нацелены обойти соперников. Тем 
более, все команды, в принципе, равны по 
силам, превосходства в классе нет.

В первый день соревнований, а игры про-
ходили по круговой системе, первоуральцы-
мужчины «40+» обыграли команду Ревды, 
во второй день победили волейболистов из 
Асбеста и уступили Екатеринбургу. В ито-
ге команды Первоуральска и Екатеринбур-
га имели в активе по две победы и одному 
поражению, но первоуральцы побеждали с 
большим преимуществом в счете, потому 
«золото» «Первоуральск-осень–тур» до-
сталось им.

- Мы обыграли соперника 2:0, а Екатерин-
бург – 2:1, - комментирует победу на турни-
ре Владимир Ошуев. – Стали победителями 
за счет сплоченности коллектива. Каждый 
знал, что делать на своем месте. Все были 
хорошо подготовлены. Ну, и игроки опыт-
ные: каждый около двух-трех десятков лет 
в волейболе. Самая трудная, конечно, была 
встреча с Екатеринбургом. Но у нас отлично 
были поставлены прием-защита, нападение 
было грамотное, способное обвести блок, 
попасть в свободное место на площадке 
противника, атаковать блок-аут. Если полу-
чится с финансами, в декабре поборемся за 
медали на другом ветеранском турнире, уже 
в Нижнем Тагиле.

По итогам «Первоуральск-осень-
тур-2016» наш игрок Дмитрий Наймушин 
был признан лучшим защищающим игро-
ком задней линии, а первоуралец Дмитрий 
Ваулин – лучшим нападающим.

Сборная Первоуральска «50+» в число 
призеров не вошла.

Организаторы турнира — первоуральская городская обще-
ственная организация «Федерация Волейбола» и спортивная 
организация «Первоуральск-город Чемпионов», при финансовой 
поддержке неравнодушных к волейболу людей.

Женская сборная «40+»
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Ремонт, установка, запчасти
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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 (почтовая) 
- 348 рублей,
- подписка коллективная - 240 
рублей,
- подписка без доставки (получать 
в редакции) - 168 рублей

Администрация и коллектив МАОУ СОШ №4, управление образования городского 
округа Первоуральск, городской комитет профсоюза работников образования скорбят в 
связи с кончиной ветерана педагогического труда, учителя начальных классов школы №4

УСАЧЁВОЙ ЭДЫ МИХАЙЛОВНЫ
и выражают глубокое соболезнование родным и близким

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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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

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА-2017
В преддверии года Огненного Петуха

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

С 12.00 ДО 20.00 

Расписание мастер-классов

12.00 - Казанши (плетение с лентой, закол-
ки) Ирина Павлова 

13.00 - Пряники (роспись глазурью) Ната-
лья Фокина 

14.00 - Уральская роза (тагильская роспись) 
Надежда Маслихова 

15.00 - Мехенди (роспись хной) Марина 
Журлицина 

16.00 - Фоамиран (брошь) Ирина Мурай-
кина 

17.00 - Шарфики и платки Майя Леонова 
18.00 - Ёлочная игрушка (скрапбукинг) Еле-

на Русеева
На ярмарке "Шёлковый путь" в 19.00 будет 

проходить благотворительная лотерея сре-
ди присутствующих. Призы - это работы ма-
стеров. Стоимость билета 100 рублей. Билет 
также даёт право участия в мастер-классах. ц
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в дар 

старую 
аппаратуру 
и бытовую 
технику. 

89193720102

Продам 1-комнатную кв-ру новой планировки, 34,2 кв.м. 
Б.Юности, 16/19.  Тел. 8-950-207-32-42
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Продам 1-комнатную кв-ру, 
43 кв.м., 10/10 

по ул. Береговая.  
Тел. 8-922-115-16-31

Сдам 1-комнатную кв-ру, 
ул. Береговая, 80-а. Оплата 
8 т.р.   (в т.ч. услуги ЖКХ) 

Тел. 8-922-115-16-31

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
В МАДОУ «Детский сад №5» состоялось необычное музыкальное занятие.
О том, что каждый ребенок талантлив, знают все педагоги. И поэтому главная задача взрослых – помочь ему 

найти себя. В нашем образовательном учреждении создаются все необходимые условия для раскрытия богатого 
творческого потенциала воспитанников.

Одной из таких форм работы, на наш взгляд, является проектная деятельность. Она дает возможность всем участ-
никам раскрыться с разных сторон, поделиться друг с другом знаниями, опытом, увидеть партнера по совместной 
деятельности с новой стороны. У родителей есть уникальная возможность увидеть своего ребенка в коллективной 
деятельности, возможность установления новых детско-родительских взаимоотношений. В свою очередь ребенок ис-
пытывает гордость за свой успех, чувствует эмоциональное удовлетворение от совместной творческой деятельности.

Под руководством музыкального руководителя А.П.Токаревой и воспитателя подготовительной группы 
Т.Л.Шкребень в детском саду был организован музыкально-образовательный проект «Занимательный оркестр». 
В проекте участвовали и дети, и родители. На подготовительном этапе нужно было изготовить музыкальные ин-
струменты своими руками, работа была необычная, но очень интересная. И уже непосредственно на самом заня-
тии - презентовать свой инструмент, а также показать его в действии. В конце занятия дети представили музыкаль-
ную сказку. Надо отметить, что ребята выступали свободно перед аудиторией, а когда предложили поучаствовать 
в сводном оркестре мамам и папам, атмосфера необычного занятия стала праздничной. Дети были счастливы от 
совместной деятельности. Все участники проекта награждены грамотами.

На таких творческих встречах происходит формирование у детей эстетического восприятия окружающего мира, 
развитие познавательных и творческих способностей. Интересное общение, в ходе которого дети и родители де-
монстрируют свои таланты: формируются характеры, выбираются друзья, складываются взаимоотношения с близ-
кими, вырабатываются нормы поведения, а главное - складываются традиции семейного воспитания - все берет 
свое начало в детстве. 

Татьяна Шкребень, воспитатель детского сада № 5
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А наряд-то малахитовый

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Кофман:

– В образе Хозяйки Медной горы есть одна 
интересная деталь, это цвет ее наряда. У Пав-
ла Бажова сказано, что она одета в платье 
из особого материала – камня, что на ощупь 
как шелк, и отливает он то медью, то алмаз-
ной сыпью. Ну и раз Хозяйка медной горы, 
то и цвет должен быть медный. Но сложился 
стереотип, что облачение – зеленого, мала-
хитового цвета. Вот театр драмы «Вариант» 
сшил костюм для своей Хозяйки правильного 
цвета, согласно легенде. А у нашей героини, 
из управления культуры, наряд зеленый, рас-
шитый уральскими каменьями. 

Сказ Хозяйки Медной горы

Эльвира Пятницкая, 
заведующая отделом универсальных 

фондов Центральной библиотеки:

– Знаете, до сих порой не верится, что 
именно меня выбрали таким знаковым пер-
сонажем, как Хозяйка Медной горы. Осо-
бого артистического опыта не было. Да, 
работала в пошивочной мастерской театра 
драмы «Вариант», и в новогоднем утреннике 
была Хлопушкой, вот и все. И это время, 
когда по совместительству была Хозяйкой, 
всегда вспоминаю как очень яркое, хотя и 
трудное. Для меня интересен больше не сам 
персонаж, а сказы Павла Бажова. Ураль-
ский диалект мне знаком, так говорили моя 
мама и бабушка.

Величальная для Хозяйки

Как говорит Эльвира Пятницкая, отечественные и зару-
бежные делегации отличались, конечно. Для иностранцев 
увидеть сказочного персонажа было в диковину, русской 
экзотикой. Каравай съедали подчистую, что корейцы, что 
японцы. Русские же были более сдержаны.

– Больше, чем восхищенные отзывы иностранцев, мне 
запомнились слова Эдуарда Росселя, когда он был губер-
натором Свердловской области, - вспоминает Эльвира 
Халимовна. – Руководители региона не очень-то любили 
по пути в Первоуральск заезжать на границу частей све-
та. Они так и говорили: «Девушек в кокошниках нам не 
надо». Но однажды, уже и не вспомню, как это случилось, 
губернатор Россель все-таки приехал на стелу. Встретили 
его, как обычно. И я увидела в его глазах скепсис, ког-
да он смотрел на наше представление. Я понимаю, что 
надо включать обаяние и лучезарность на двести и боль-
ше процентов. Еще больше смягчила голос. И смотрю, 
как губернатор чуть оттаял. А в конце визита произнес: 
«Спасибо за теплый прием». И сказано было искренне.

Особенно много делегаций приезжало в 2004-2005 го-
дах, каждую неделю, а то и чаще. И из-за этого Эльвира 
Халимовна даже свадьбу свою едва втиснула в плотное 
расписание Хозяйки.

– Регистрация на пятницу была назначена. И тут по-
ступает срочное задание: накануне, в четверг, надо встре-

чать иностранцев. Надо так надо. Я сказала Сергею, 
моему жениху, что служба зовет, - улыбается Эльвира 
Халимовна. – Он согласился меня привезти к обели-
ску. А тогда со мной должен был выступать Хор народ-
ной песни имени Ивана Матвеева. Ждем гостей. И тут 
меня окружают артисты, они еще и за Сергеем сбегали. 
Поставили нас в круг и давай водить хоровод и испол-
нять величальные песни в нашу честь! Оказывается, 
хор узнал, что у нас намечена свадьба, и сделал нам 
подарок. Гости подъехали, увидели, что происходит, и 
обомлели от восторга от яркой картины!

За годы общественной службы специалисту управ-
ления культуры не раз приходилось приветствовать го-
стей высокого ранга, казалось, должно уже выработать-
ся железное спокойствие. Но нет, волновалась каждый 
раз. А на память о той поре появилась привычка гово-
рить, как Хозяйка Медной горы, и с ходу включаться в 
образ. Стоило попросить поздравить с Новым годом от 
лица самого узнаваемого персонажа Павла Бажова – и 
через пару минут Эльвира включила свой фирменный 
переливчатый голос…

Ее Миссия завершилась, когда в 2008 году поставили 
современную стелу «Европа-Азия» с двуглавым орлом. 
Но нашу историю подобной прозой жизни завершать 
совершенно не хочется. И у Эльвиры Пятницкой на-
шлась сказочная история.

– «Четвертый канал» решил сделать сюжет о Хозяй-
ке Медной горы. Приехали сюда, я на камеру открыла 
шкаф, показала сарафан. Потом была долгая съемка 

ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ
на природе, у стелы. Ракурсы выбирали самые разные. 
Целое кино! И вдруг на дереве, словно ниоткуда, поя-
вилась ящерка! Посмотрела на меня, не испугалась. И 
этот кадр вошел потом в сюжет. Думаю, это настоящая 
Хозяйка Медной горы мне привет передала.  

Наталья Подбуртная
Окончание. Начало на стр. 4
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Твой ангел

Подводя итоги месячника в честь Дня 
матери, Анастасия Башкирова, начальник 
управления культуры, физической культуры 
и спорта Первоуральска, подчеркивает, что 
задействованы были практически все – и 
предприятия, и ведомства, и организации. А 
самыми яркими мероприятиями городского 
масштаба стали концерт «Тепло сердец для 
наших мам» и вернувшийся в строй после 
перерыва «Данс-парад».

- Анастасия Викторовна, по боль-
шому счету, все мероприятия, которые 

ДЕНЬ МАМ УЖЕ ЕСТЬ, 
БУДЕТ И ДЕНЬ ПАП
По случаю Дня матери в городском округе провели свыше ста раз-
личных мероприятий - от консультаций и вручения знаков отличия 
до танцевального марафона «Данс-парад»! 

приурочены к красным дням календа-
ря, это культурная пропаганда семей-
ных ценностей. Будь то Международный 
женский день, 23 февраля или последнее 
воскресенье ноября, когда отмечается 
День матери.

- И не только. У нас в городе много та-
лантливых людей, известных и мало зна-
комых публике. И хочется дать им возмож-
ность выступить перед широкой аудитори-
ей. При этом нам важно, чтобы городское 
мероприятие было рассчитано на все воз-
растные категории. То же относится и к го-
родскому концерту «Тепло сердец для на-
ших мам», который прошел неделю назад 
в ЦДТ. Нам хотелось, чтобы первоуралочки 
отдохнули после трудового дня. 

- И перед концертом можно было по-
лучить консультацию, навести красоту 
у стилистов и сделать себе оберег на ма-
стер-классе от Детской художественной 
школы. Как считаете, все получилось?

- За то время, что проводятся городские 
мероприятия ко Дню матери, уже установ-
лена планка, на которую надо равняться. И, 
думаю, нам это удалось. Конечно, мы как 
специалисты увидели определенные недо-
четы в организации торжества. Но они не 
повлияли на общее настроение: после кон-
церта зрители подходили к нам и говорили 
«спасибо». 

- Сам праздник открылся очень тро-
гательным моментом, когда прозвучала 
притча: ребенка за день до его появления 
на свет успокаивают, что всю жизнь ря-
дом с ним будет его ангел – мама. 

- Да, эта закадровая сценка создала на-

строение. Такую изюминку приготовило 
подведомственное учреждение культуры – 
Централизованная клубная система.

Откроем, чьи голоса услышали зрители: 
это культорганизатор ПМБУК «ЦКС» Елена 
Волосникова и семилетняя Виктория Ред-
козубова, дочка ведущего торжественного 
мероприятия.

Танцуют все!

- Что еще украсило День матери по-
первоуральски?

- Если перечислять все, получится боль-
шой перечень. Если даже взять только му-
ниципальные учреждения и организации. 
Мероприятия провели и Централизован-
ная клубная система, и Централизованная 
библиотечная система, включая Централь-
ную библиотеку. Учащиеся и педагоги 
Первоуральской детской школы искусств 
организовали концерты. Интересные ме-
роприятия были и у «Старта», к примеру, 
праздник «Моя мама – самая спортивная». 
Подчеркну, что по случаю Дня матери про-
водился месячник, красивым завершением 
которого стал VIII открытый городской хо-
реографический фестиваль «Данс-парад». 
Танцевальный марафон состоялся еще на 
одной культурной площадке города – в ДК 
«Огнеупорщик», как раз 27 ноября, когда и 
отмечался День матери. 

- В зале «Огнеупорщика» в прошлое 
воскресенье не было свободных мест. А 
участников оказалось столько, что мож-
но было сказать: «Танцуют все!» Не хо-
тите в следующий раз провести «Данс-
парад» в два этапа?

- Да, у нас была подобная идея: сначала 
провести  предварительный просмотр, а по-
том - финальный гала-концерт, но от этой 

мысли отказались. Ведь фестиваль откры-
вает для нас как для организаторов город-
ских мероприятий возможность увидеть и 
показать таланты городского округа нашим 
жителям. И «Данс-парад-2016» доказал, 
что подобные мероприятия востребованы. 
В концерте участвовали 27 коллективов, 
показавших 48 номеров! В общей слож-
ности шоу длилось почти три часа – и без 
перерыва! Зрители – молодцы, из зала не 
уходили. Мы увидели воспитанников при-
знанных мастеров, таких, как данс-класс 
Надежды Макаркиной, образцовую балет-
ную студию Галины Круговых, образцовую 
студию эстрадно-бального танца «Фиеста» 
Оксаны Зориной, ансамбль «Арабеск» Еле-
ны Игошиной. И познакомились с новыми 
для широкой публики именами - артистов 
из ДК Кузино и ДК Битимки, а также уча-
щихся школы № 16 из Новоалексеевского. 
Все участники выступили ярко. Думаю, в 
следующем, юбилейном для Первоураль-
ска, году «Данс-парад» украсит общегород-
скую программу празднования. 

- Итак, День матери мы отпразднова-
ли. И от зрителей я нередко слышала по-
желание проводить мероприятия и для 
пап. Раз такого праздника в календаре 
пока нет, может, придумаем День пап по-
первоуральски?

- Можно сказать, что он уже есть. Цен-
трализованная клубная система в этом году 
впервые провела конкурс «Супер-папа», в 
котором принимали участие папы и их сы-
новья. Думаю, конкурс станет постоянным. 
Как уже говорилось, наши мероприятия в 
первую очередь направлены на пропаганду 
семейных ценностей.

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

« »

Очень красивые и спортивные

Мероприятие состоялось 20 ноября. На 
старт вышли 35 команд, вернее, тандемов 
– мама и ее юный чемпион. И их могло 
быть и больше, как заверили в оргкомите-
те. Пришлось даже ввести ограничение – 
не больше одной команды от детского сада 
или дворового клуба, которые и выставляли 
участников.

– Да, у нас несколько семей вызвались 
принять участие в конкурсе, но, увы, нельзя. 
Поэтому выбрали семью Уховых, посколь-
ку они откликнулись самыми первыми. И к 
тому же очень красивые и спортивные – и 
мама, ее зовут Елена, и маленькая Софья. 
Участвуют во всех мероприятиях детского 
сада, – подтвердила старший воспитатель 
детского сада № 13 Татьяна Чупракова, ко-
торая пришла поболеть за своих.  

А болельщикам пришлось попереживать. 
Участникам приготовили серьезные испы-
тания, пройти которые было непросто. Это 
стало ясно с первого задания. Так, мама и ре-
бенок должны были бежать по дистанции с 
фитболом, причем не касаясь мяча руками. 
Фитбол не желал слушаться, выскальзывал, 
его приходилось ловить, теряя секунды. 

Не банальный 
бег в мешках

В числе тех, кому удалось победить фит-
бол, был дуэт Полушиных – мама Татьяна и 
сынишка Тимофей!

– А мы настроились друг на друга, тут 

В ГОНКЕ ГЕРОЕВ ПОБЕЖДАЮТ КОМАНДОЙ
В честь Дня матери в игровом зале спорткомплекса «Уральский трубник» прошла настоящая «гонка героев»: семейный праздник «Моя 
мама – самая спортивная».

надо было командой действовать! – поясни-
ла мама, специалист юротдела ООО «ЕРЦ». 
– Вообще, сам праздник замечательный. Ти-
мофей у нас вообще очень любит участвовать 
в различных массовых мероприятиях. А для 
меня это такое возвращение в школьные пи-
онерские годы. Я – как раз из того времени, 
когда на первом месте был коллектив, и так 
нас воспитывали. Сейчас это называется ко-
мандопостроением, но суть осталась той же. 

Добавим, что семья Полушиных пред-
ставляла детский сад № 47, который являет-
ся филиалом МАДОУ "Детский сад №70". 
Это объединение подготовило танцевальный 
номер для городского праздника «Моя мама 
– самая спортивная». Были и другие музы-
кальные паузы и флешмобы.

Теперь назовем тех, кто стал лиде-
ром. Первое место уверенно заняла семья 
Черногоровых, второе – Кошель и третье 
– Михайловы. Подчеркнем, что подароч-
ные сертификаты получили все участники 
спортивного праздника «Моя мама – самая 
спортивная».

– Наша команда – супруга Карина и стар-
ший сын Семен – стала пятой, считаю, ре-
зультат хороший, учитывая, что задания и 
в самом деле требовали сноровки, это тебе 
не банальный бег в мешке, – порадовал-
ся за своих спортсменов депутат фракции 
партии «Единая Россия» в Первоуральской 
городской думе Станислав Ведерников, 
председатель Совета молодежи ПНТЗ. – 
Вообще, сам праздник очень понравился, 
и как организован, и идея. Я только за, если 
в городе будет больше таких мероприятий 
для семей. 

Главный судья семейного спортивного праздника Светлана Чернова, начальник отдела 
физкультурно-массовой работы ПМБУ ФКиС «Старт»:

– Мы не первый проводим год семейные соревнования в честь Дня матери, 
и каждый год разнообразим программу. Нынче решили чуть усложнить испы-
тания, чтобы это было действительно соревнование. Мамочкам, которые за-
нимаются физкультурой и спортом, подобные нагрузки даже интереснее. А не 
очень спортивным участницам, надеюсь, послужат хорошим стимулом заняться 
своей физической формой. Я обратила внимание, что многие мамы участвуют 
не в первый раз. Так, наши победители, семья Черногоровых, в прошлом году 
заняла третье место. А сейчас «бронзу» обменяли на «золото»! 

Фитбол следовало пронести по дистанции, не поддерживая его руками. 
Выполнить это задание получилось у тех,  кто сумел действовать командой
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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.

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

ТЕАТР
2-4 декабря
Спектакль для детей 

«Самозванец» (0+)
Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 

1-в)
03.12 – в 12.00, 04.12 – в 12.00

Спектакль «Последняя попытка» (12+)
Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в)

02.12 – в 18.30, 03.12 – в 18.30, 04.12 – в 17.00

КОНЦЕРТЫ
1 декабря
Концертная программа, 

посвященная Дню инва-
лидов, «Мы с вами…» (0+)
Культурно-досуговый центр (ул. Со-

ветская, 6-в), 12.00

2 декабря
Городское торжественное мероприятие, 

посвященное Дню инвалидов, «Сильные ду-
хом…» (6+)

Центр детского творчества (пр.Ильича, 28-а), 15.00 

КИНО
С 1 декабря
М/ф «Моана» (6+)

(Семейное кино, 
США, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДОСУГЕ

Х/ф «Союзники» (18+)
(Триллер, США, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

СПОРТ
1-4 декабря
Массовый прокат на коньках 

для жителей города (0+)
Спорткомплекс «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в)

3 декабря
Лично-командное Первенство города по 

дартсу  (0+)
Дом спорта с/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 11.00

4 декабря
Первенство по хоккею среди детей "Золо-

тая шайба" на призы Губернатора Сверд-
ловской области (0+)

Ледовый дворец спорта (пр.Ильича, 2-б), 10.00

Завтра, 2 декабря, в полдень мы закрываем голосование в номи-
нации «Мисс Восхищение», которую «Вечерка» учредила для кон-
курса «Мисс Первоуральск». И начинаем подсчет купонов. Так что 
на то, чтобы поддержать любимицу, у вас остается совсем немного 
времени. Заполните купон (фото участниц можно посмотреть в «ВП» 

№№87, 89, 91, 93) и принесите в редакцию: ул.Емлина, 20-б. Кто 
же получит призы и ленты «Мисс Восхищение», «Юная мисс Вос-
хищение» и «Маленькая мисс Восхищение», мы объявим на самом 
конкурсе «Мисс Первоуральск», который состоится 3 декабря в ДК 
ПНТЗ.
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

От всей души 
сердечно поздравляем с 65-летием 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ХАНЖИНУ

Уважаемая Ольга Ивановна! 
Мы знаем вас как открытого и 
творческого человека. Ваши до-
брожелательность, общитель-
ность, щедрость, оптимизм, го-
товность всегда прийти на по-
мощь освещают добрым светом 
всех, кто общается с вами. В знак 
нашего уважения примите ис-

кренние поздравления с вашим замечательным юби-
леем. Желаем вам здоровья, благополучия, радости и 
счастья!

Бывшие коллеги по детскому саду №21 
Хромпикового завода

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
о
м
ен

т 
пу

б
ли

ка
ци

и

РЕ
К

Л
А

М
Н

Ы
Й

 О
ТД

ЕЛ
 

"В
ЕЧ

ЕР
Н

ЕГ
О

 П
ЕР

ВО
У

РА
Л

ЬС
К

А
" 

64
-9

4-
04

 
Педагоги, дети и родители детского сада № 10 

собрались в Парке новой культуры, чтобы раз-
весить сделанные совместно с родителями кор-
мушки для птиц. 

Отрадно отметить, что идею провести акцию 
предложили родители младшей группы № 3, и пе-
дагог Ольга Николаевна Лялина обратилась с пред-
ложением к администрации детского сада. Мы на-
писали обращение к администрации Парка и полу-
чили положительный ответ. 

Встреча в выходной день за территорией детского 
сада - отличный способ сплочения коллектива, поэ-
тому группы детского сада (13 групп младшего воз-
раста и 1 группа среднего возраста) с радостью под-
держали идею акции «Накормите птиц зимой!». Для 
того, чтобы данная встреча запомнилась и детям, и 
родителям, педагоги О.Н.Лялина и А.Д.Павловская 
создали для детей настоящий праздник с играми и 
сюрпризами, встретив детей в роли кота Мурзика и 
кошки Мурки. После веселых игр дети с родителя-

АКЦИЯ «НАКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»
ми отправились развешивать кормушки на деревья. 
Радостные лица детей и благодарные улыбки роди-
телей – результат проделанной работы детского сада! 

- Данная акция – это отличная возможность приви-
вать любовь к природе, показать, как важно заботить-
ся о птицах, когда наступает холодная пора. Это объ-
единяет и детей, и родителей, и педагогов. Все было 
замечательно! – считает Н.Ю.Исаева, мама воспитан-
ника детского сада Вани.

- Спасибо педагогам за организацию такого празд-
ника! Детям очень понравилось, мы сделали кормуш-
ки, накормили птиц и все счастливы! – благодарит 
мама Василисы Соколовой Е.М.Кузнецова.  

Сотрудничество детского сада с Парком новой 
культуры на этом не заканчивается, мы надеемся на 
плодотворную работу, прививаем детям ответствен-
ное отношение к окружающей нас действительности.

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель детского сада № 10 

Уважаемую 
ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ РЯПОСОВУ 

от всей души поздравляем с 80-летием!
Восемь десятков прожить - это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
И без сомнения в день этот светлый
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости юности прежней,
Мысли - все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали Вы реже,
Радуют ум Ваш и радостный взгляд!
Всем бы учиться у Вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду,
Сто лет живите! Лучших дней ждите!
Близким дарите свою доброту!

Бывшие коллеги по детскому саду №21 Хромпикового завода
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