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Уважаемые читатели!
Начата подписка на газету

"ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК"
(на второе полугодие 

2017 года)
 – подписка с доставкой 
(почтовая) – 348 рублей,
 – подписка коллективная  
       – 240 рублей,
 – подписка без доставки 
   (получать в редакции)  
               – 168 рублей
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Читайте новости на нашем сайте! 
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НА КОНЬКИ ВСТАЛИ 
1288 ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ СТР. 14
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АКТУАЛЬНО

Все делает автоматика

Одним из первых новую котельную 
оценил и.о. главы администрации го-
родского округа Первоуральск Валерий 
Хорев:

– Я доволен тем, что увидел сегодня. 
Новая котельная – это современный ком-
плекс оборудования, которое управляет-
ся автоматически, то есть человеческий 
фактор из управления тепловым режимом 
исключается, что позволяет подавать на-
селению горячую воду нормативной тем-
пературы. Второе важное обстоятельство: 
строительство котельной и ее запуск в 
эксплуатацию состоялись в строго уста-
новленные сроки.

Тот факт, что новая котельная более на-
дежна, чем прежняя, констатируют и сами 
сотрудники компании «СТК», которая ее 
и обслуживает.

– Работать нам стало намного легче. 
Оборудование – современное, а значит, 

РЕШЕНА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

очень простое в управлении. По сути, 
сегодня мы занимаемся лишь тем, что 
следим за показаниями приборов, а все 
остальное за нас делает автоматика. Руч-
ного труда, как это было на старой котель-
ной, у нас сейчас нет. И самое главное – в 
многоквартирных домах поселка Доло-
митовый горячая вода стала такой, какой 
и должна быть, – рассказывает оператор 
котельной Галина Семенова.

И еще несколько обстоятельств, о ко-
торых следует упомянуть: запуск новой 
котельной позволит, во-первых, суще-
ственно сократить затраты на отопление 
поселка, во-вторых, даст возможность 
компании «СТК» в течение долгого вре-
мени не расходовать средства на ремонт 
нового оборудования и, в-третьих, позво-
лит жителям поселка забыть о таком явле-
нии, как летние отключения горячей воды.

– Мы сможем не останавливать работу 
котельной в летний период для ремонта 
котлов. Так что если летом и будут отклю-
чения по ГВС, то они будут кратковремен-
ными и будут связаны только с ремонтом 
трасс, – сообщил технический директор 
местного отделения компании «СТК» Ар-
кадий Спевак.

Современно, надежно, 
экологично

Что же представляет собой новая ко-
тельная? Почему она является столь на-
дежной и эффективной? 

– Все очень просто. Смонтированное 
оборудование итальянского и чешско-
го производства является современным, 
а соответственно, имеет больший запас 
прочности, и уже не раз доказывало свою 
надежность во время работы на других 
территориях, – считает Аркадий Спевак.

Теперь горячее водоснабжение Доло-
митового обеспечивают два водогрейных 
(взамен старых паровых) котла – каждый 
мощностью по 0,6 мегаватт, что позво-
ляет удовлетворить потребности 80 жи-
лых многоквартирников поселка, а также 
местной библиотеки и магазина.

Кроме того, введение в строй ряда дру-
гих новых агрегатов позволило перво-
уральским теплоэнергетикам отказаться 

от старой системы химической водопод-
готовки. То есть существенно сократить 
объемы используемых теплоэнергети-
ками реагентов. А перевод котельной со 
старого топлива – мазута – на новое – газ 
– позволяет существенно снизить объем 
выбросов в атмосферу. 

Взгляд в будущее

Построили новую котельную за три 
месяца, а общая стоимость проекта со-
ставила 5,8 миллиона рублей. Все эти 
средства, необходимые для реализации 
проекта, были направлены компанией 
«СТК» в рамках согласованной с адми-
нистрацией городского округа инвести-
ционной программы.

Также в компании отмечают, что го-
товы и дальше продолжать работы по 
упрочнению энергобезопасности город-
ского округа.

– К сожалению, мы не так уж и ча-
сто радуем поселки нашего городского 
округа. И очень хорошо, что и руковод-
ство нашей компании, и администрация 
Первоуральска обратили внимание на эту 
проблему. И я надеюсь, что мероприятия 
по улучшению условий жизни именно в 
поселках – а их у нас достаточно много – 
будут проводиться и далее, – считает Ар-
кадий Спевак.

В администрации городского округа 
также уверены в дальнейшем конструк-
тивном сотрудничестве с компанией 
«СТК».

– Это предприятие дает городу отопле-
ние и горячую воду. Так что «СТК» для 
Первоуральска является значимой ком-
панией. На протяжении многих лет нас 
связывают конструктивные взаимоотно-
шения, мы поддерживаем эту компанию, 
а она в свою очередь делает все возмож-
ное для обеспечения бесперебойного ото-
пления и горячего водоснабжения города. 
А сегодняшнее событие показывает, что 
компания готова вкладываться и в разви-
тие, и в модернизацию всего теплоэнер-
гетического комплекса города. Админи-
страция также заинтересована в реали-
зации подобных проектов, – подытожил 
Валерий Хорев.

Стоимость проекта – 

5,8 мил. рублей;
Срок реализации проекта 

– 3 месяца;
Мощность нового оборудо-
вания – 

1,2 мегаватта;

Количество потребителей – 
80 жилых домов, 

1 детский сад, 

1 магазин;
Гарантийный срок работы – 

10 лет

ЦВЕТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
Неделю назад в ДК ПНТЗ 
в торжественной обстанов-
ке вручали знак отличия 
Свердловской области «Со-
вет да любовь». 

Награду получили семь пар ветеранов-
новотрубников, которые отметили 50 лет 
супружеской жизни. Мероприятие про-
водилось управлением социальной 
политики совместно с советом ветеранов 
ПНТЗ. Также в награждении участвовала 
и Наталья Воробьева, руководитель фрак-
ции партии «Единая Россия» в Перво-
уральской городской думе. Каждой паре 
вручили цветы и подарок, в том числе и 
книгу о Новотрубном заводе. Алексей 
Окороков, председатель совета ветеранов 
ПНТЗ, подчеркнул, что все прошло очень 
душевно. Супружеские пары пришли вме-
сте с родными. Музыкальным подарком 
стало выступление ансамбля русской пес-
ни «Калинушка».

СТАНЬ ГРАМОТНЫМ 
В ПЯТНИЦУ
8 апреля в Первоуральске 
уже в четвертый раз прой-
дет «Тотальный диктант», 
ежегодная образователь-
ная акция, призванная раз-
вить культуру грамотного 
письма. 

А чтобы ее будущие участники не уда-
рили в грязь лицом, у них есть возмож-
ность освежить свои знания. Для них ор-
ганизованы занятия – «Русский по пятни-
цам». «Русский по пятницам» организует 
школа №10 – площадка «Тотального дик-
танта» в Первоуральске. Первое занятие 
для всех желающих состоится уже завтра, 
в 18.00. Разобраться в премудростях «ве-
ликого и могучего» горожанам помогут 
профессиональные филологи. Занятия 
будут проходить каждую пятницу, по-
следнее состоится накануне «Тотального 
диктанта», 7 апреля. 

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕЕХАЛА. 
НА ВРЕМЯ РЕМОНТА
С 6 февраля всех малень-
ких горожан, чьи педиатри-
ческие участки располага-
ются в детской поликлинике 
№2 на ул.Строителей, 
26-а, принимают в го-
ловной поликлинике, на 
ул.Гагарина, 38-а. 

Это связано с тем, что во второй по-
ликлинике начался капитальный ремонт.

Предполагается, что «квартировать» 
на новом месте 10 участков поликлини-
ки №2 будут около 4 месяцев. За это вре-
мя в здании на Строителей, 26-а пройдет 
капитальный ремонт, в рамках которого 
помещение не только обновится, но и ста-
нет более удобным для пациентов и будет 
полностью отвечать современным сани-
тарным требованиям. Также поликлинику 
оснастят всем необходимым для пребы-
вания людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Пока же идет ремонт, участковая служ-
ба находится в головной поликлинике. Ре-
гистратура для нее размещена отдельно, в 
холле стационарного корпуса. Расписание 
приемов – прежнее. Отличаются лишь но-
мера телефонов для вызова врачей на дом 
и записи на прием.

Колл-центр: 8-800-222-44-02,
регистратура: 66-70-01; 66-77-21; 
                          66-73-48,
вызов врача на дом: 66-75-90,
неотложная помощь: 8-932-602-50-92.
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На территории муниципалитета продолжается реализация 
мероприятий по упрочнению городской системы энергобе-
зопасности. Так, на прошлой неделе в поселке Доломито-
вый состоялся запуск в эксплуатацию новой газовой котель-
ной, которая обеспечит бесперебойное снабжение горячей 
водой многоквартирных домов этого населенного пункта.
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ДЕД МОРОЗ «ЛЫЖНЮ 
РОССИИ» ПЕРЕНЕС
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2017» из-за погоды 
переносится на следующую 
неделю. 

Программа и место проведения оста-
ются прежними. Праздник в честь зимне-
го вида спорта должен был пройти в эту 
субботу, 11 февраля. Но из-за усиления 
морозов масс-старт пришлось отменить. 
Как сообщили в ПМБУ ФКиС «Старт», 
«Лыжню России» проведут 18 февраля. 
Мероприятие пройдет на лыжной базе 
«Бодрость». Распорядок не меняется: в 
12.50 –построение, в 13.00 – торжествен-
ное открытие, в 13.10 – массовые забе-
ги, а в 13.30 стартуют дошколята. Про-
тяженность дистанции - один и три ки-
лометра. Ход свободный, хоть коньком, 
хоть классикой. Отличным дополнением 
к спортивной части станет игровая про-
грамма, которую готовит муниципальный 
театр драмы «Вариант». Также будет ра-
ботать и полевая кухня. Предприятиям и 
учреждениям, которые хотят выставить 
команду, организаторы рекомендуют за-
ранее подать заявку. Звоните по телефо-
ну: 22-12-96.  

ПРОПУСК 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР
В спорткомплексе «Ураль-
ский трубник» можно про-
водить соревнования, в том 
числе и Всероссийского 
масштаба. 

Это подтверждает сертификат соответ-
ствия, выданный ПМБУ ФКиС «Старт». 
Муниципальное учреждение провело 
комплекс мероприятий по обновлению 
сертификатов. Эти документы - своео-
бразный знак качества. Их наличие оз-
начает, что площадки - в нашем случае 
это Дом спорта и прилегающие спортсо-
оружения - соответствуют требованиям 
ГОСТа, предъявляемым для проведения 
и организации соревнований по опреде-
ленным видам спорта. И проведенные 
испытания подтвердили, что комплекс 
«Старта» действительно вправе прово-
дить соревнования по хоккею с мячом и 
конькобежному спорту. 

Выданный сертификат стал основани-
ем для того, чтобы включить «Старт» во 
всероссийский реестр предприятий, ко-
торым разрешено принимать и проводить 
соревнования.  

НИКИТА ТОПОРОВ 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА
На прошлой неделе по-
клонники русского хоккея 
жили матчами Чемпионата 
мира по хоккею с мячом. 

Также интересовались и Чемпионатом 
мира среди старших юношей (U-17). У 
первоуральцев был повод следить за эти-
ми событиями очень внимательно. Юно-
шеская сборная выиграла «золото», в ее 
рядах был и первоуралец Никита Топо-
ров. Что касается Чемпионата мира сре-
ди сильнейших команд, то россияне, че-
тырежды выигрывавшие турнир, на этот 
раз уступили в финале шведам. В со-
ставе национальной сборной выступали 
воспитанники первоуральской школы по 
хоккею с мячом Павел Булатов и Алмаз 
Миргазов. А нападающий «Уральского 
трубника» Сергей Почкунов и воспитан-
ник первоуральского хоккея, полузащит-
ник Артем Вшивков из «Сибсельмаша» 
выступали за дружину Казахстана, заняв-
шую пятое место. 

Повышение качества жизни

Мероприятие открыл и.о. главы ад-
министрации городского округа Перво-
уральск Валерий Хорев, он же наметил 
главные вопросы повестки дня: подве-
дение итогов соглашения на 2015-2016 
годы и принятие нового соглашения на 
2017-2019 годы. 

Значимость достигнутых соглашений 
в том, что к согласию пришли три сто-
роны: работники, работодатели и адми-
нистрация. Первых представляет Совет 
председателей профсоюзных комитетов 
городского округа Первоуральск, вторых 
– территориальное объединение работо-
дателей «Первоуральский Совет дирек-
торов и предпринимателей». 

- Основная цель, которую определяют 
для себя три стороны на текущий пери-
од – это создание условий конкуренто-
способной экономики на базе созданных 
рабочих мест с использованием матери-
альных и человеческих ресурсов, - гово-
рит специалист администрации Первоу-
ральска по социальной политике Наталья 
Анисимова. – А также обеспечение пра-
ва граждан на труд, внедрение принципа 
достойного труда, повышение доходов и 
качества жизни населения.

Намеченные задачи выполнимы, о чем 
свидетельствуют результаты работы по 
трехстороннему соглашению на 2015-
2016 годы, о которых рассказала в докла-
де заместитель главы администрации по 
экономическому развитию и финансам 
Светлана Гладкова.

- В прошлом году округ находился в 
непростой экономической ситуации, - от-
метила, в частности, Светлана Юрьевна. 
– На 4,5% снизился валовой оборот про-
мышленных предприятий. По  основным 
показателям в 2016 году округ вышел на 

ТРИ КИТА ОБЩЕСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Во вторник, 7 февраля, в ДК ПНТЗ комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений городского округа 
Первоуральск оценила на расширенном заседании рабо-
ту по трехстороннему соглашению за период 2015-2016 
года и приняла трехстороннее соглашение на 2017-2019 
годы.

уровень 2014 года. Но, несмотря на слож-
ность ситуации, все условия трехсторон-
него соглашения на 2015-2016 годы были 
выполнены.

Право на труд

В прошлом году не обошлось без 
увольнений, но их последствия были для 
работников смягчены.  

- В прошлом году 77 работодателей 
заявили о высвобождении 1115 работни-
ков, для них всех наши сотрудники про-
вели предувольнительные консультации, 
- говорит директор Первоуральского цен-
тра занятости населения Сергей Малеев. 
– Кроме этого, в прошлом году мы про-
вели уведомительную регистрацию кол-
лективных договоров и дополнительных 
соглашений к ним в 71 организации. По 
результатам экспертизы коллективных 
договоров, 29 работодателям выданы 
уведомления, в которых  рекомендова-
но включить в коллективный договор 
обязательства по созданию условий для 
совмещения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой занято-
стью. А также по проведению меропри-
ятий по профессиональному обучению 
работников предпенсионного и пенсион-
ного возраста.

Повышение доходов

За последние четыре года средние по-
казатели по заработной плате в лучшую 
сторону изменились у работников круп-
ных предприятий, а также работников 
бюджетной сферы, в 2016-м тенденция 
только усилилась. 

- Средняя заработная плата работни-
ков детских садов в 2013 году составляла 
22388 рублей, а по итогам прошлого года 
уже 30354 рубля, - говорит начальник 
управления образования городского окру-
га Первоуральск Елена Исупова. - Сред-
няя зарплата работников школ выросла за 
аналогичный период с 28780 до 31440 ру-
блей. Зарплата педагогов дополнительно-
го образования - с 21348 до 27923 рублей.

При повышении зарплат уменьшается 
доля вознаграждений в «конвертах», а зна-
чит, растет пополнение городского бюджета.

- При администрации создана комиссия, 
которая нацелена на снижение неформаль-
ной занятости и легализацию заработной 
платы, - говорит Светлана Гладкова. – За 
2016 год мы выявили 88 недобросовест-
ных работодателей.

Новый договор

Трехстороннее соглашение на 2017-
2019 годы прошло регистрацию в Депар-
таменте по труду и занятости Свердлов-
ской области 18 января. 

- Нарушений действующего российско-
го законодательства Департаментом не 
выявлено, - говорит Наталья Анисимова. 
-При составлении трехстороннего дого-
вора на 2017-2019 годы было рассмотре-
но 192 вопроса и взаимных обязательства 
перед гражданами городского округа Пер-
воуральск. Сам договор содержит восемь 
разделов. Это не только экономика и про-
изводственные отношения, улучшение ус-
ловий охраны труда на предприятиях, как 
отдельный раздел идет промышленная и 
экологическая безопасность нашего горо-
да. Те общие принципы, которые регули-
руют социальные трудовые отношения в 
городском округе Первоуральск, отраже-
ны в этом соглашении и выступают гаран-
том стабильности в обществе. 

На чем еще сделан акцент?
- В соглашении руководителям реко-

мендовано обратить внимание на испол-
нение майских указов президента, - го-
ворит Наталья Анисимова. – Это повы-
шение благосостояния работников бюд-
жетной сферы, повышение роста произ-
водительности труда, соответственно с 
общей стратегией развития Свердловской 
области и комплексной программой раз-
вития городского округа Первоуральск.  
Итогом расширенного заседания комис-
сии стало принятие трехстороннего со-
глашения на 2017-2019 годы. Работа по 
прежнему соглашению оценена как удов-
летворительная. 

Алексей Дронов, управляющий директор ОАО «ПНТЗ», 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области:

- Для ОАО «ПНТЗ» тема взаимодействия с профсоюзами 
и Союзом предпринимателей крайне важна. Мы - пред-
приятие социально ответственное, все обязательства вы-
полняем.

Борис Кротов, заместитель руководителя Федерации профсоюзов Свердловской области:

- Наше объединение включает 35 отраслевых профсою-
зов Свердловской области. В следующем году 1 февраля 
мы отметим 100-летие образования профсоюзного дви-
жения Свердловской области. Замечательно, что в рамках 
социального партнерства у нас есть возможность решать 
многие важные вопросы, касающиеся заработной платы, 
социальных гарантий – вопросы, актуальные во все вре-
мена, тем более, в наше кризисное время.
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В ГОРОДЕ

25 на 25

Избирательная реформа в рамках од-
ного городского округа ознаменовалась 
тем, что число округов возросло с 7 до 25, 
число депутатов уменьшилось на три, а в 
Уставе городского округа Первоуральск в 

24 ИЗ 25 ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
26 января депутаты Первоуральской городской думы почти единогласно приняли важ-
нейшее для города решение: отныне выборы в муниципальную думу будут проходить по 
одномандатным округам.

пункте №5 статьи 25.1 слова «избранный 
по двухмандатному» заменили словами 
«избранный по одномандатному».

Данное решение будет опубликовано 
на сайте Первоуральской городской думы 
и «Вестнике» Первоуральской городской 
думы после его государственной регистра-

ции. Настоящее решение вступит в силу 
со дня его официального опубликования.

Воля первоуральцев

Плюсов у новой, мажоритарной, си-
стемы, за которую проголосовали депу-
таты, несколько, и все они - существен-
ные. Во-первых, округов становится боль-
ше, а значит, их территория – меньше. В 
этом случае избирателю легче доехать на 
личный прием к депутату из отдаленных 
районов. Во-вторых, избирается один де-
путат, а не два, как раньше, поэтому и 
ответственность за исполнение предвы-
борной программы, за свои слова и дела 
несет конкретный депутат. Переложить 
исполнение наказов избирателей на кол-
легу уже не получится. Исключается си-
туация по поговорке: «У семи нянек дитя 
без глазу». Сейчас «нянька» оставлена в 

Галина Селькова, депутат Первоуральской городской думы 
фракции партии «Единая Россия»:

- Сентябрьские выборы в Первоуральскую городскую думу прой-
дут уже по мажоритарной избирательной системе. Новая система 
предполагает, что депутаты будут ближе к избирателям, а изби-
ратели – к депутатам. Сейчас 28 депутатов и семь избирательных 
округов. У многих депутатов - большая территория с большим 
числом избирателей. Если депутат ведет прием, то люди из от-
даленных мест часто не имеют возможности на него попасть. По 
новой системе округ станет меньше, депутат будет один, и знать 
его, попасть к нему будет намного легче. Тем более, сами жители 
городского округа поддержали данную реформу на публичных 
слушаниях.

каждом округе одна, так что избиратели 
- в выигрыше. В-третьих, исключается 
прохождение в думу депутатов, как гово-
рится, «за компанию».

Большинство, 24 из 25 присутство-
вавших депутатов, проголосовали «за». 
Теперь вместо смешанной системы с 
партийными списками и двухмандат-
ными округами жители Первоуральска 
будут избирать депутатов по простой и 
понятной схеме «один округ — один 
депутат». 

По сути, на заседании 26 января депута-
ты поставили точку под вердиктом перво-
уральцев. Инициатива о введении новой 
системы прежде была одобрена граждана-
ми на публичных слушаниях, состоявших-
ся 12 января. Первоуральцы выступили за 
то, чтобы депутаты были ближе к народу 
и несли ответственность непосредствен-
но перед избирателями.

Не только 
красиво, 
но эстетично

- Даже жаль расставать-
ся с такой красотой, - взды-
хает пенсионерка Зинаида 
Владимировна Калини-
на. - В этом году, мне ка-
жется, новогодний горо-
док был даже лучше, чем 
в прошлом. Подсвеченные 
фигурные арки прямо при 
входе в парк, яркая иллю-
минация, очень красивые 
скульптуры – все это соз-
давало ту самую неповто-
римую, сказочную атмос-
феру, которую мы всегда 
ждем в новогодние дни. 
Все было сделано очень 
эстетично. Мы с мужем 
почти каждый день прихо-
дили в новогодний горо-
док, гуляли здесь. 

Ей вторит Маргарита 
Алексеевна Матвеева:

- Особенно понрави-
лось, что тематика но-
вогоднего городка была 
посвящена 285-летнему 
юбилею родного Первоу-
ральска. Я была поражена 
фантазии скульпторов. А 
еще было очень приятно, 
что сказы Павла Бажова, 
нашего уральского писа-
теля, нашли воплощение в 
ледяных композициях но-
вогоднего городка. Это не 
только красиво. Я приходи-
ла с внуком гулять в парк, 
и Антон, ему четыре года, 
спрашивал меня: «А это 
кто?» Я отвечала. Пришли 
с прогулки и читали дома 
сказ «Серебряное копыт-
це», Антону очень понра-
вилось. Он даже захотел 
познакомиться с таким ска-
зочным оленем. 

ПРОЩАНИЕ С ЛЕДЯНОЙ СКАЗКОЙ
В Парке новой культуры прошел демонтаж новогодней елки и ледового го-
родка. Работы проводила компания «Айс-проект 2000», которая и занималась 
возведением ледяных фигур. 

Не только олень, но и 
другие уральские литера-
турные персонажи и исто-
рические элементы, к при-
меру, БИ-1, радовали глаз 
посетителей новогоднего 
городка – на все это ледя-
ное великолепие понадо-
билось, как «Вечерка» уже 
писала ранее, 300 кубоме-
тров льда! 

Ледяная красота,  созданная скульпторами фирмы «Айс-проект 2000» 
по мотивам сказов Павла Бажова и исторических страниц Урала, 

радовала первоуральцев на протяжении января 

Кто-то из первоуральцев 
гулял, любуясь ледяным 
творчеством, а кто-то пред-
почитал поиграть и даже 
подурачиться на сооруже-
ниях для игр – настроение-
то новогоднее! По словам 
директора Парка новой 
культуры Сергея Чайни-
кова, ледовый городок по-
сетил каждый второй жи-

тель нашего города, что 
говорит об огромной по-
пулярности объекта. Кро-
ме того, стоит отметить 
бережное отношение пер-
воуральцев к «новогодней 
сказке».

На ледяной 
сцене встретим 
Масленицу

В минувший понедель-
ник начался демонтаж ле-
дового городка и елки в 
парке. Украшения и сама 
инженерная конструкция 
искусственной ели в разо-
бранном виде будет ждать 
в специальном помеще-
нии следующего года, 
чтобы снова предстать 
во всей красе и подарить 
первоуральцам новогод-
нее настроение. 

Подрядчик не только 
демонтирует скульптуры, 
но и обязан убрать снег с 
центральной части парка, 
где находился ледовый 
городок. 

Радовать глаз горожан 
останется ледяная сцена, 
которая еще послужит для 
проведения следующе-
го крупного и значимого 
праздника – Масленицы: 
праздничные гуляния со-
стоятся 26 февраля. Так-
же на территории Парка 
новой культуры работу 
продолжит каток. 

Что же касается ново-
годней композиции на 
центральной площади 
Первоуральска, то этот ле-
дяной городок останется 
до весны. 

Алина Кашапова, 
Валентина Поваляева
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ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ ДЕШЕВЛЕ, 
НЕ ПОКИДАЯ ДОМА
С начала 2017 года для граждан, об-
ращающихся за получением государ-
ственных услуг через федеральную 
информационную систему «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», размеры 
государственных пошлин снижены на 
30 процентов. 
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- С 1 января 2017 года 
вступил в законную силу 
Федеральный Закон от 30 
ноября 2016 года № 402-
ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», 
- рассказала начальник от-
дела по вопросам миграции 
ОМВД России по городу 
Первоуральску, майор по-
лиции Людмила Нурис-
ламова. – Сумма государ-
ственной пошлины с фи-
зических лиц взимается с 
учетом коэффициента 0,7 в 
случае подачи заявления и 
уплаты пошлины с исполь-
зованием Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Так, размер государ-
ственной пошлины за за-
гранпаспорт, выдаваемый 
сроком на 5 лет, для граж-
данина старше 14 лет со-
ставляет 1400 рублей вме-
сто 2000 рублей. Для граж-
данина младше 14 лет раз-
мер пошлины будет уже 700 

рублей вместо 1000 рублей. 
Госпошлина за загранпа-
спорт нового поколения 
(на 10 лет) для гражданина 
старше 14 лет составляет 
2450 рублей вместо 3500 
рублей, для гражданина 
младше 14 лет – 1050 ру-
блей вместо 1500 рублей. 
За выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федера-
ции госпошлина составля-
ет 210 рублей вместо 300, а 
за восстановление паспор-
та взамен утраченного или 
пришедшего в негодность 
– 1050 рублей вместо 1500. 

Таким образом, получе-
ние услуг через единый Ин-
тернет-портал становится 
выгодным для граждан. Во-
первых, это экономия де-
нег, а, во-вторых - времени. 

- Граждане, не выходя из 
дома, могут через Единый 
портал госуслуг подать за-
явку в электронном вари-
анте, а к нам в отдел по во-
просам миграции подойти 
уже за готовыми докумен-
тами, - объяснила Людмила 
Сергеевна. 

К примеру, за первый ме-
сяц 2017 года через Единый 
портал государственных 
услуг заявление на полу-
чение паспорта Российской 
Федерации подали восемь 
первоуральцев, услуга им 
оказана в полном объеме. 
Также одна из востребован-
ных услуг с помощью Ин-
тернет-портала - регистра-
ция по месту жительства. 

Валентина Поваляева
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Год назад «вернулись» из безвестности 
еще два красноармейца, убитых на полях 
сражений сороковых-пороховых. Оба ра-
ботали на Новотрубном заводе. Это по-
будило совет ветеранов ПНТЗ уточнить 
списки заводчан, погибших в годы войны. 
В итоге были установлены 202 фамилии! 
После оставалось определиться, как до-
стойно увековечить их память. И завод-
ской совет ветеранов обратился к акцио-
нерам Группы ЧТПЗ. 

Ответ пришел без промедления. Реше-
ние акционеров и руководства Группы 

ДВЕСТИ ИМЕН КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
На обелиске, увековечившем имена погибших в годы Великой Отечественной войны 
новотрубников, появятся новые имена. Плиты с фамилиями установят к 9 Мая.

было озвучено на расширенном совеща-
нии, состоявшемся на прошлой неделе. На 
нем присутствовали старейшие ветераны-
новотрубники, городской совет ветеранов 
войны и труда представлял Николай Ча-
бин, который провел большую поисковую 
работу при подготовке третьего издания 
Книги Памяти. Предприятие представ-
ляли депутаты фракции партии «Единая 
Россия» в городской думе – консультант 
по техническим вопросам Валерий Тре-
скин, заместитель председателя профкома 
Владислав Изотов и директор корпоратив-
ного музея Светлана Титова. 

Валерий Трескин показал присутству-
ющим уже готовые эскизы: на пилонах 
обелиска в честь 20-летия Победы устано-
вят дополнительные плиты с фамилиями. 

- Все работы следует выполнить к 9 
Мая, - подчеркнул Валерий Владимиро-
вич. – Мы обязаны чтить память людей, 
которые отдали свою жизнь за благопо-
лучие нашей Родины.  

Собравшиеся единогласно проголосо-
вали за предложенный вариант.  Попутно 
шло живое обсуждение.  

- То, что только сейчас стали известны 

имена погибших новотрубников, вполне 
объяснимо. Именно теперь открываются 
архивы, до того остававшиеся засекречен-
ными, большую работу ведут поисковики 
и общественная организация «Наследни-
ки Победы – Дети войны», - считает Свет-
лана Титова. 

Валерий Трескин поблагодарил вете-
ранов-новотрубников за проявленное не-
равнодушие и бережное отношение к Па-
мяти. Активисты трижды перепроверяли 
уточненные данные, прежде чем предста-
вить результаты своей поисковой работы. 

– Алевтина Анатольевна, «Наследни-
ки Победы – Дети войны» ведут боль-
шую работу по установлению судьбы 
солдат Великой Отечественной, кото-
рые пропали без вести. Каковы успехи 
по этому направлению вашей работы?

– Всего с момента начала работы нашей 
организации с просьбой о помощи в розы-
ске мест захоронения пропавших без вести 
солдат обратилось 1130 первоуральцев. В 
настоящее время обратившимся выдано 
1085 пакетов документов, в которых со-
держится информация о месте призыва, 
боевом пути и обстоятельствах гибели и 
месте захоронения наших солдат, о кото-
рых до этого ничего не было известно. В 
настоящее время мы установили судьбу 
практически всех солдат, которых разы-
скивают их родные. Ненайденных – еди-
ницы, как правило, это те, чьи родствен-
ники обратились недавно.

– 3 февраля у вас в общественной 
приемной состоялась очередная цере-
мония вручения документов родствен-
никам погибших солдат…

– Совершенно верно. Совместно с за-
местителем председателя Первоуральской 
городской думы Эдуардом Вольхиным мы 
вручили документы, проливающие свет на 
судьбу пропавших без вести солдат пяти 
жителям нашего города. Однако выдано 
нами было 11 пакетов документов.

– То есть люди обращались к вам с 
просьбой отыскать не одного родствен-
ника?

– Да. Так, Ольга Васильевна Экс обрати-
лась к нам с просьбой найти места захоро-
нения ее отца и брата, Николай Петрович 
Попов просил разыскать отца и двух дя-
дей, а до этого он уже получил документы 
еще на двух своих родственников. Супруги 
Новожиловы искали своих отцов. А Раиса 
Константиновна Захарова получила доку-
менты о судьбе сразу четырех своих дядей. 

Когда вручаешь людям сразу по не-
скольку пакетов документов, не только 
испытываешь гордость от хорошо проде-
ланной и очень важной для людей работы. 
Испытываешь не только радость от осоз-
нания того, что в людях сегодня реально 
проснулась потребность знать историю 
своей семьи, своего рода, своего города и 
страны. Но, прежде всего, со всей четко-
стью понимаешь истинные масштабы той 
трагедии, которая обрушилась на нашу 

АЛЕВТИНА НАРВАТКИНА: 
«МЫ НАШЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ»
Общественная организация «Наследники Победы – Дети войны» продолжает свою ра-
боту. Более того, активисты организации недавно приняли решение о существенном 
расширении поля своей деятельности. О том, чем сегодня живет организация, «Вечерне-
му Первоуральску» рассказала ее руководитель Алевтина Нарваткина.

страну в сороковые годы ХХ века. Вы 
посмотрите: война действительно унич-
тожала людей целыми семьями, целыми 
поколениями… Но даже эти ужасающие 
сведения никогда не заставят нас опустить 
руки. Мы продолжим работу. И будем тру-
диться вплоть до тех пор, пока не будет 
установлена судьба последнего пропав-
шего без вести солдата. 

– Ну, результаты есть уже и сегодня. 
А чем их можно объяснить?

– Во-первых, сегодня стали открытыми 
ранее засекреченные архивы о начальном 
периоде войны, это касается в том числе и 
сведений о потерях Красной Армии. Во-
вторых, наши активисты, занимающие-
ся розыском, получили большой опыт в 
деле работы с этими архивами. В-третьих, 

сами обращающиеся сегодня приходят к 
нам с достаточным объемом информации 
о своих родственниках, что безмерно об-
легчает нам работу. В итоге зачастую мы 
узнаем не только о местах захоронения 
солдат, но и о присвоенных им наградах. 
А недавно произошел совершенно уни-
кальный случай.

Обратились к нам родственники млад-
шего сержанта РККА Василия Тюлькина, 
который благополучно вернулся с войны 
и прожил до 1959 года. Его дочь хотела 
восстановить боевой путь отца. Нача-
ли разбираться и выяснили, что по всем 
документам младший сержант Тюлькин 
погиб в бою осенью 1943 года при осво-
бождении Полтавской области Украины.

Впрочем, попадаются в нашей работе 

и очень сложные случаи. Например, ког-
да приходят родственники и просят разы-
скать Петра Иванова, отчество которого 
забыто, который неизвестно откуда и ког-
да был призван… А сколько таких Петров 
Ивановых в Красной Армии воевало? Но 
даже таким людям не отказываем, ищем. 
И кажется мне, обязательно найдем.

– Как идет выдача документов?
– А вот с этим проблема. Не все из тех, 

кто обращался к нам, пришли за доку-
ментами на своих погибших родственни-
ков. Вот, смотрите: три толстые папки… 
Так что хочу сказать всем, кто обращал-
ся с просьбой об установлении судьбы 
пропавших без вести солдат – приходи-
те за документами. Мы нашли практи-
чески всех.

– Недавно вы начали работу по двум 
новым направлениям розыска. Какие 
это направления?

– Прежде всего, это судьба тех, кто по-
пал в плен. Во время войны, особенно на 
начальном ее этапе, когда РККА отступа-
ла, очень многие наши солдаты оказались 
в плену. Но никаких данных об их судь-
бе в наших архивах не было. Сегодня мы 
получили доступ к этой информации и 
активно начали ее разработку.

Второе направление – восстановление 
данных о судьбе репрессированных граж-
дан Советского Союза. В годы репрессий 
многих приговаривали к «десяти годам 
без права переписки», после чего они бес-
следно исчезали в ГУЛАГе. Установлени-
ем их судеб и мест захоронения мы также 
начали заниматься.

Более того, по обоим этим новым на-
правлениям работы у нас уже имеются 
первые успехи.

– Кто может обратиться к вам за по-
мощью в розыске? Только те, чье дет-
ство пришлось на военные годы?

– Нет. Обратиться к нам может любой 
человек. Ведь все мы – наследники вели-
кой Победы. И сегодня мне приятно осоз-
навать, что с каждым годом понимание 
этого растет в сознании наших людей. В 
доказательство приведу лишь одну циф-
ру. Сегодня в нашей организации офици-
ально состоит 10 тысяч человек, боль-
шинство из которых – люди, родившиеся 
после войны. И с каждым днем все боль-
ше и больше в наших рядах появляется 
молодежи.

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

– Мы можем бесконечно много говорить о том, какая у нас 
мощная армия, какое у нее замечательное вооружение. Но ос-
нова любой армии – люди, молодые люди. А молодежь должна 
воспитываться на героических примерах своих предков. Кото-
рые воевали и отдавали свои жизни за наше с вами благополу-
чие. А потому работа по розыску пропавших без вести солдат 
имеет огромное значение не только для родственников, но и 
вообще для всего нашего общества.
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Поеду на село!

Самая выгодная из программ, направ-
ленных на улучшение жилищных усло-
вий, в том смысле, что по ней участни-
кам компенсируется больший процент от 
расчетной стоимости жилья, называется 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий городского округа Первоуральск до 
2020 года».

- Согласно данной программе, ее 
участники получают денежную соци-
альную выплату в размере 70% от рас-
четной стоимости жилья, - говорит Та-
тьяна Анатольевна. – Оставшиеся 30% 
- это собственные средства участников. 
Данная программа направлена на разви-
тие агропромышленного комплекса. По-
пасть в нее могут либо лица, работающие 
в агропромышленном комплексе, либо 
работники социальной сферы. Но и те, 
и другие должны проживать в сельской 
территории.

- На сегодняшний день в данной про-
грамме состоит 24 очередника, - говорит 
Татьяна Максименко. – В прошлом году 
социальную выплату получили две семьи.

Глава одной из семей работает в СХПК 
«Битимский». Сейчас у получивших со-
циальную выплату есть время до сере-
дины этого года, чтобы данную выплату 
освоить. Этот процесс администрация, 
естественно, отслеживает. 

Из трех бюджетов

Самая многочисленная по числу участ-
ников программа называется «Обеспече-
ние жильем молодых семей на территории 
городского округа Первоуральск на 2015-
2020 годы». Молодая семья - это семья, 
где супругам еще не исполнилось 36 лет.

УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОМОГАЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТ
В Первоуральске действует сразу несколько программ, 
направленных на улучшение жилищных условий. Какие 
категории жителей нашего городского округа могут полу-
чить жилье или средства на его покупку? В каком объе-
ме? По какой конкретно программе? Об этом «Вечерке» 
рассказала Татьяна Максименко, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа Первоуральск.

- Данная программа предполагает де-
нежную выплату в размере 40% от расчет-
ной стоимости жилья, - говорит Татьяна 
Анатольевна. – Остальные 60% состав-
ляют собственные или заемные средства 
самих участников. На сегодняшний день 
на учете по данной программе стоит око-
ло 440 молодых семей.

Да, очередь внушительная. Но и фи-
нансирование по данной программе идет 
из трех бюджетов: федерального, област-
ного и местного. Так, только из местного 
бюджета в прошлом году было потрачено 
на молодые семьи 7 млн 390 тыс. рублей. 
В 2016-м получили свидетельства о при-
читающихся средствах 15 семей. Из них 
10 – из числа многодетных. Все они уже 
приобрели жилье в рамках программы.

Молодая была немолода

Что делать тем, кто «состарился», стоя 
в очереди молодых семей? Для подобной 
категории граждан работает региональ-
ная программа «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий». Она яв-
ляется продолжением программы для мо-
лодых семей, но предполагает поддержку 
в размере не 40, а 20% от расчетной сто-
имости жилья.

- Ее участниками могут быть те граж-
дане, которые являлись участниками фе-
деральной программы по обеспечению 
жильем молодых семей, но не смогли по-
лучить выплату до достижения предель-
ного возраста в 36 лет, - говорит Татьяна 
Максименко. – Поэтому они могут пере-
йти в региональную программу, в которой 
городской округ Первоуральск участву-
ет с 2015 года. Всего в этой программе 
у нас состоит 17 семей. В прошлом году 

одна семья из четырех человек получи-
ла денежную выплату и успешно ее ре-
ализовала.

По данной программе средства посту-
пают из областного и местного бюджетов. 
Изначально выделяемая на программу 
сумма была больше, но после урезания 
областного бюджета был скорректирован 
и бюджет местный.

Из непригодного жилья  

Администрация городского округа 
Первоуральск проводит мероприятия по 
улучшению жилищных условий малои-
мущих и нуждающихся, в результате ко-
торых можно получить не материальную 
помощь, а сразу жилье в собственность. 
Только не нужно путать данные меропри-
ятия с программой по расселению ветхого 
и аварийного жилья. 

- Это - мера по предоставлению жилых 
помещений нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, - говорит Татьяна 
Анатольевна. - Это малоимущие и те на-
ниматели, чьи помещения признаны не-
пригодными для проживания. В прошлом 
году было распределено пять жилых по-
мещений из высвободившегося муници-
пального жилищного фонда. Бюджетных 
средств на приобретение потрачено не 
было.

Готовим списки

Есть программы, где участие местного 
бюджета не предполагается в принципе, 
но администрация является связующим 
звеном между населением и непосред-
ственно теми структурами, которые эти 
программы реализуют.

- Это предоставление единовременной 
выплаты, а также жилых помещений ин-
валидам и семьям, имеющим детей-инва-
лидов, ветеранам боевых действий, встав-
шим на учет нуждающимся до 1 марта 
2005 года, - говорит Татьяна Максименко. 
– Данная категория граждан удовлетворя-
ется за счет федерального бюджета. Мы 
ведем списки и направляем их в соответ-
ствующие органы, из которых уже ведут-
ся единовременные денежные выплаты.

В Первоуральске в прошлом году де-
нежные выплаты получили два таких 
очередника.

Ветераны, многодетные, 
сироты

Единовременная выплата на улучшение 
жилищных условий также предоставля-
ется участникам Великой Отечественной 
войны, инвалидам ВОВ и вдовам ВОВ. 
Данная категория удовлетворяется исклю-
чительно из федерального бюджета. По 
ней в прошлом году была предоставлена 
1 единовременная денежная выплата ин-
валиду ВОВ. Также выплаты предостав-
ляются многодетным семьям, вставшим 
на учет до 31 декабря 2013 года. Данную 
программу финансирует только област-
ной бюджет. В прошлом году получили 
единовременную денежную выплату на 
приобретение либо строительство дома 
три семьи.

Программу по детям-сиротам, которые 
остались без попечения родителей, фи-
нансирует область. В прошлом году по 
этой программе приобретено два жилых 
помещения.
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И СНОВА 
В ТОПЕ ЛУЧШИХ
Рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) в очередной 
раз составило рейтинг 200 
лучших школ России. Пер-
воуральская школа № 7 
- снова в топе лучших, она 
занимает 158 позицию. 

Цель рейтинга – определить, какие 
школы готовят наибольшее количе-
ство студентов для лучших вузов Рос-
сии – университетов из топ-20 рей-
тинга RAEX, таких, как МГУ имени 
М.В.Ломоносова, МГИМО, Санкт-
Петербургский Государственный уни-
верситет, Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации.  

Проводя исследования, эксперты 
агентства сознательно отказались от 
анализа данных о среднем балле ЕГЭ. 
Рейтинг базировался исключительно на 
статистике, предоставленной лучшими 
вузами России, были обработаны све-
дения о поступлении свыше 87 тысяч 
выпускников из 15 тысяч российских 
школ летом 2016 года. 

Стоит отметить, что наибольшее ко-
личество выпускников, успешно по-
ступающих в ведущие университеты, 
готовят базовые учебные заведения 
при вузах. Так, первое место в рей-
тинге второй год подряд занял лицей 
№1580 при МГТУ им. Баумана, второе 
– СУНЦ МГУ им. Ломоносова, замкнул 
тройку лучших Предуниверситарий 
НИЯУ МИФИ. Добавим, что большин-
ство школ, расположенных в верхних 
строчках рейтинга, имеют физико-ма-
тематический или естественно-науч-
ный уклон. Доминируют в рейтинге 
200 лучших школ России в 2016 году 
102 московские школы, 21 свердлов-
ская, 18 красноярских и 9 школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Также в топ лучших вошли школы Но-
восибирской области и Татарстана. 

Первоуральская школа № 7 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов уже входила в рейтинг, представ-
ленный экспертами RAEX, и теперь 
снова подтвердила свою конкуренто-
способность. 

Директор седьмой школы Татьяна 
Ржанникова 16 февраля отмечает юби-
лей. Она призналась «Вечернему Пер-
воуральску»: новость о том, что ее об-
разовательное учреждение снова в рей-
тинге лучших школ России, стала для 
нее самым большим подарком. 

- Я счастлива! – не скрывала радости 
Татьяна Александровна. – Я горжусь 
нашим коллективом. Нашими замеча-
тельными педагогами. Нашими уче-
никами. Родителями наших учеников, 
многие из которых, кстати, выпускни-
ки седьмой школы. Родители помогают 
школе в решении многих вопросов, это 
уже стало доброй традицией. 

Первой с очередной победой дирек-
тора школы № 7 поздравила замести-
тель министра образования Свердлов-
ской области Нина Журавлева. А потом 
в течение дня Татьяна Ржанникова при-
нимала поздравления от выпускников 
школы, как бы далеко они ни находи-
лись от родного города, был телефон-
ный звонок даже из Лондона! 

Главная стратегия седьмой школы: 
«Хорошо учить и хорошо учиться». 
По мнению экспертов RAEX, именно 
в таких образовательных учреждениях 
«воспитывают интеллектуальную эли-
ту России».

Валентина Поваляева
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Наталья Подбуртная

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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- Хочу поступить на военную службу 
по контракту. Куда обратиться?

- Кандидату следует обратиться в пункт 
отбора на военную службу по контракту, 
который находится в Екатеринбурге, по 
адресу: улица Бакинских  комиссаров, 
дом 173. Начальник пункта – подполков-
ник Виталий Владимирович Елагин, тел. 
8-(343)-223-02-82 (дежурный), 223-02-28. 
Либо обращайтесь к нам, в военный ко-
миссариат, на улицу Володарского, 13-а, 
телефон: 66-77-58. Можно обратиться и в 
военный комиссариат Свердловской обла-
сти, где также проводится медицинское 
освидетельствование кандидатов.

- Заканчиваю обучение в граждан-
ском вузе, могу ли я поступить на во-
енную службу по контракту, не проходя 
срочную службу по призыву?

- Да, вполне. Это правило не распро-
страняется только на граждан мужского 
пола, пребывающих в запасе. 

- А можно выбрать вместо службы 
сроком один год по призыву два года 
службы по контракту?

- Можно. Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной службе» 
гражданам, получившим высшее обра-
зование, предоставлено право выбирать 
– один год по призыву либо два или три 
года службы по контракту.

- На какой срок может быть заклю-
чен первый контракт? 

- Здесь возможны три варианта. В од-
ном случае – на два либо три года по вы-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 
В последнее время в Вооруженных Силах РФ неуклонно растет число военнослужащих-
контрактников. Во многом, это обусловлено тем, что в воинские части поступает все 
больше современной сложной техники. Это требует высокой подготовки специалистов, 
которые ею управляют. Вместе с тем контрактная служба еще не стала для россиян 
столь же привычной, как срочная. А потому тема вызывает много вопросов у потенци-
альных контрактников. На них ответил военный комиссар города Первоуральск и Ша-
линского района Свердловской области Сергей Дарманов.

бору гражданина. Это касается военнос-
лужащих, проходящих военную службу 
по призыву, или иного гражданина, по-
ступающего на военную службу по кон-
тракту на воинскую должность, для ко-
торой штатом предусмотрено воинское 
звание солдата, матроса, сержанта, стар-
шины. Если контракт заключается с ино-
странным гражданином, поступающим 
на военную службу по контракту на во-
инскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание солдата, 
матроса, сержанта, старшины – то на пять 
лет. И третий вариант, если штатом пред-
усмотрено воинское звание прапорщика, 
мичмана – на пять лет.

- На какой срок заключают контракт 
с иностранным гражданином, есть ли 
ограничения по выбору воинской долж-
ности и места службы?

- Как я уже сказал, иностранный граж-
данин заключает контракт сроком на пять 
лет. После окончания контракта он под-
лежит увольнению с военной службы. 
Иностранный гражданин может посту-
пить только в те воинские части и быть 
назначен на воинские должности, которые 
определены решением министра обороны 
РФ для комплектования иностранными 
гражданами. В настоящее время это во-
инские части и соединения сухопутных 
войск, дислоцирующиеся на территории 
Российской Федерации.

- У меня образования – только девять 
классов. В контрактники возьмут?

- Возможно, но на определенные во-
инские должности. Их перечень есть на 
пунктах отбора на военную службу по 
контракту.

- Как и где узнать о наличии вакант-
ных воинских должностей?

- В пунктах отбора. При обращении 
туда необходимо сообщить сведения о 
себе, а также пожелания о должности, 
специальности и регионе прохождения 
военной службы. На основании этой ин-
формации специалисты пункта отбора 
подберут воинскую должность. 

- Предусмотрен ли испытательный 
срок?

- Да. При поступлении на военную 
службу по контракту на должности ря-
дового и сержантского состава в целях 
проверки соответствия кандидата предъ-
являемым требованиям устанавливается 
испытательный срок на три месяца. 

- Что может послужить основани-
ем для отказа желающему служить по 
контракту?

- Отказать в заключении контракта 
могут по следующим причинам: отсут-
ствие в Вооруженных Силах вакантных 
воинских должностей по профилю под-
готовки кандидата или полученной им 
военно-учетной специальности; решение 
совместной комиссии пункта отбора и во-
енного комиссариата о несоответствии 
кандидата установленным требованиям 
или о заключении по итогам конкурсно-
го отбора контракта с другим кандидатом; 
наличие судимости, возбуждение в отно-
шении кандидата уголовного дела.

- Каковы особенности приема жен-
щин на военную службу по контракту?

- Они принимаются на общих основа-
ниях. Вместе с тем, для них установлены 
специальные нормативы по физической 
подготовке. Кроме того, воинские долж-
ности, подлежащие комплектованию во-
еннослужащими женского пола, опреде-

лены соответствующим перечнем. Среди 
них есть первичные воинские должности, 
требующие от военнослужащего наличия 
специальных знаний в области медицины, 
связи, музыки, и некоторые другие.

- Какие документы необходимо пред-
ставить в пункт отбора?

- Фотографии размером 9х12 см (ан-
фас), автобиография в двух экземплярах, 
написанная собственноручно, анкета. Ко-
пии документов, подтверждающих про-
фессиональное или иное образование. 
Копию трудовой книжки, служебную ха-
рактеристику с последнего места работы, 
учебы. Выписку из домовой книги. Копию 
свидетельства о рождении. Копию военно-
го билета (при наличии). Копию паспор-
та и свидетельств о браке и рождении де-
тей. Копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства. Справку из 
банка о присвоении банковских реквизи-
тов. Справки из психоневрологического 
диспансера, противотуберкулезного дис-
пансера, кожно-венерологического дис-
пансера, наркологического диспансера. 
Справку об отсутствии инвалидности (из 
МСЭ). А также другие документы - в за-
висимости от выбранной военной специ-
альности. При оформлении личного дела 
кандидат должен дополнительно предо-
ставить сведения о банковских реквизи-
тах ближайших родственников.

ЧТО ДАЕТ 
СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ

Стабильные выплаты де-
нежного довольствия - от 
20000 рублей. Денежное 
довольствие увеличивается 
в зависимости от продолжи-
тельности военной службы, 
выполненных задач, условий 
прохождения службы.

Служебное жилье или де-
нежная компенсация за под-
наем жилья - от 3600 рублей 
до 5400. Бесплатное про-
довольственное, вещевое и 
медицинское обеспечение. 
Пенсионное обеспечение 
после 20 лет военной службы 
- от 10 000 рублей и выше, 
в зависимости от должности, 
воинского звания и выслуги 
лет.

Обязательный ежегодный 
оплачиваемый отпуск (от 30 
суток) с возможностью бес-
платного проезда к месту 
проведения отпуска и обрат-
но для военнослужащего и 
одного члена семьи. 

Возможность совмещать 
военную службу и обучение 
в гражданских учебных заве-
дениях после трех лет служ-
бы по контракту.

Уточненную информацию о правилах и условиях поступления 
на военную службу по контракту можно получить на офици-
альном сайте Министерства обороны РФ, в пунктах отбора, 
в военном комиссариате Свердловской области по телефону: 
8-(343)- 371-06-57, в военных комиссариатах городов и районов 
Свердловской области по месту жительства. 

ОБЩЕСТВО
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ПРОГУЛКА С МОЙДОДЫРОМ
«Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось кувырком?» Именно эти 
строки из произведения детского писателя К.И. Чуковского приходят на ум, когда попадаешь на территорию детского 
сада №48. 

27 января в детском саду был крайне 
необычный день: проходил смотр–кон-
курс детских участков среди филиалов 
МАДОУ «Детский сад № 12», который 
был посвящен 135-летию со дня рожде-
ния Корнея Ивановича Чуковского. Твор-
ческий коллектив педагогов и родителей 
воспитанников создали на территории 
сада настоящую сказку. Из снега педаго-

ги смастерили любимых героев и целые 
сказочные сюжеты.  

- Стихи Корнея Ивановича Чуковско-
го произносятся легко и просто запоми-
наются, они органичны миру детства и 
мышлению ребенка, поэтому так любимы 
детьми. Мы предложили вниманию роди-
телей большую выставку - напоминание 
о произведениях автора, на примере ко-

торых можно и развивать, и воспитывать 
ребенка, - рассказывает заведующая дет-
ским садом № 48 Людмила Михайловна 
Стародуб. - Именно необычайные свой-
ства этих произведений позволили про-
будить фантазию наших педагогов и ро-
дителей. Процесс подготовки к смотру–
конкурсу прошел на одном дыхании, все 
были настолько увлечены, что творческие 
замыслы и идеи не умещались в рамках 
детских участков. 

Перед входом в детский сад появилось 
Чудо–дерево, на котором необычайным 
образом выросли детские ботинки, сапож-
ки, носочки, самые, что ни на есть насто-
ящие. С помощью родителей и спонсо-
ров мы смогли воплотить идею автора: с 
Чудо-дерева могли взять носочки и обувь 
все, кто в них нуждался, так параллельно 
была проведена благотворительная акция. 
Елена Еленина, мама воспитанника дет-
ского сада, так прокомментировала эту 
акцию в социальных сетях: «Идея с дере-
вом очень хорошая и добрая! И для деток 
пример - нести добро и умение делиться 
с ближним». 

- Сюжет произведений К.И Чуковского 
разнообразен, подвижен, изменчив, поэто-
му, наверное, он настолько любим детьми 
и взрослыми, - продолжает Л.М. Старо-
дуб. - Наши педагоги долго выбирали, что 
же смастерить, чем же порадовать своих 
воспитанников? Сомнения и споры помог-

ли разрешить ребята, именно они выбра-
ли наиболее любимые сказки и персона-
жей. Так появились на зимних участках 
лисички со спичками и чудо-кит, доктор 
Айболит и зайчиха, Федора, Мойдодыр, 
муха–Цокотуха и злодей-паук, больной 
бегемотик, жираф и акула с акуленком. 
От всего коллектива хочется поблагода-
рить родителей наших воспитанников. 
Отдельная благодарность Татьяне Алек-
сандровне Скворцовой и Елене Хамитов-
не Гореленко, их снежные скульптуры 
оказались самыми сюжетными, трудоем-
кими и творческими. 

Проделанная работа принесла мно-
го радости детям, педагогам, родите-
лям. Отрыты большие возможности для 
творчества, оздоровления и всесторонне-
го развития воспитанников. Благодарим 
всех, кто принял участие в оформлении 
зимних участков и создании необычай-
ной атмосферы праздника, сказки и вол-
шебства. Также от лица администрации 
филиала «Детский сад № 48» хочется 
произнести слова благодарности в адрес 
руководства ООО Частного охранного 
предприятия «Запад» в лице директора 
М.П.Прокопчика за оказание дополни-
тельной благотворительной помощи по 
охране территории филиала «Детский 
сад № 48», благодаря чему удалось сохра-
нить все постройки в течение длительно-
го времени.  

Коллектив детского сада № 48
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Так как мною в детском 
саду практикуется новая 
инновационная техноло-
гия «Анализ и синтез ус-
ловных изображений с ис-
пользованием конструк-
тора LEGO», мне пришла 
идея выполнить с ребя-
тами снежинки в техни-
ке «LEGO-печать». Но 
не просто использовать 
«LEGO–печать», а немного 
преобразовать ее. Ребятам 
я предложила напечатать 
снежинки необычным для 
них способом, конструк-
тором «LEGO», и доба-
вить в него элементы ап-
пликации.

Перед детьми была по-
ставлена задача: сделать 
самую необычную и не-
повторимую снежинку, как 
это бывает в природе. Дети 
так увлеклись творческим 
процессом, что сделали по 
две-три снежинки, а кто - 
и по четыре-пять. В итоге 
у нас получился настоя-
щий снегопад из большо-
го количества абсолютно 
разных и неповторимых 
снежинок. Ребята восхи-
щались, гордились и хва-
стались своими достиже-
ниями друг перед другом. 
Мы организовали замеча-
тельную выставку снежи-
нок для наших родителей.

Необычное и нестан-

СНЕЖИНКИ В ТЕХНИКЕ «LEGO–ПЕЧАТЬ»
Вот уже и последний месяц зимы, а мы всё любуемся на чудесные, заворажи-
вающие взгляд снежинки и не перестаём удивляться чудесам природы. Что мы 
только ни делали с ребятами: и разглядывали снежинки через лупу и ставили 
опыты со снегом, и рисовали, и даже вырезали снежинки, используя технику 
оригами. 

дартное творчество с 
помощь конструктора 
«LEGO» детям пришлось 
по душе. Мне хотелось бы 
поделиться своим опытом 
со своими коллегами и с 
теми, кто любит рисовать.

Приготовьте:
1. Конструктор «LEGO»  

(чем больше и разнообраз-
нее будет деталей, тем не-
обычнее получатся сне-
жинки.);

2. гуашь белую;
3. клей ПВА;
4. цветной картон (си-

ний, фиолетовый, чер-
ный);

5. тарелочки для конси-
стенции (плоские);

6. влажные салфетки;
7. сухие рассыпчатые 

блестки (разноцветные).
Итак, приступим. 
Приготовьте конструк-

тор «LEGO». Разведите 
клей ПВА и гуашь в та-
релочке, примерно один к 
одному. Обмакните тыль-
ную сторону конструк-
тора в разведенную вами 
жидкость и в том же по-
ложении прижмите кон-
структор к листу бумаги. 
Затем аккуратно подними-
те - останется отпечаток. 
Так мы рисуем лучики, а 
затем добавляем мелкие 
детали и фантазируем. Я 
уверена, что в результате 

у вас получатся необыч-
ные, оригинальные узоры. 
И в завершении посыпьте 
сверху вашу снежинку су-
хими рассыпчатыми раз-
ноцветными блестками для 
полного куража! 

Желаю вам творческих 
успехов!

Елена Головченко, воспита-
тель первой квалификаци-
онной категории Филиала 
МАДОУ «Детский сад № 9» 

- «Детский сад № 1»

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 ф

ил
иа

ла
 М

А
Д
О

У
 «

Д
ет

ск
ий

 с
а
д 

№
 9

» 
- 
«Д

ет
ск

ий
 с

а
д 

№
 1

»

ЗИМНИЕ ЧУДЕСА
Зима – прекрасное время года для 
организации активного отдыха детей 
и возможности от души принять уча-
стие в разнообразных играх и заба-
вах. 

В филиале МАДОУ «Детский саду № 7» - «Детский 
сад № 2» поселка Вересовка прошел традиционный 
смотр-конкурс зимних участков, при оформлении ко-
торых учитывались требования безопасности, прочно-
сти, функциональности и целесообразности построек. 
Все педагоги творчески подошли к оформлению зим-
них участков и воплотили на своих площадках креатив-
ные идеи по созданию сказочных героев. В результате 
смотра-конкурса эксперты выделили двух победителей: 
разновозрастную группу и группу раннего возраста. На 
участке разновозрастной группы детей гостеприимно 
встречают Снегурочка и Дед Мороз, вылепленные из 
снега. Воспитатель Екатерина Васильевна Черепахи-
на вместе с родителями воспитанников детского сада в 
выходные дни создавала для детей ледяные постройки: 
бассейн с дельфином для метания снежков, «ящерицу» 
для разных видов ходьбы, «часовню» для подлезания и 
т.д. Дети с горомным удовольствием катаются с горки, 
играют в сюжетные игры «Моряки», «Такси». 

Педагоги группы раннего возраста Марина Юрьевна 
Бледнова и Тамара Алексеевна Стахеева проявили мно-
голетний опыт в создании снежных построек - участок 
для самых маленьких воспитанников получился вол-
шебный, сказочный. Здесь можно увидеть Чудо-печку, 
огромного Кита, маму Курочку со своими цыплятами, 
веселую улитку. Каждая фигура имеет свое предназначе-
ние. Малыши, выходя на прогулку, попадают в зимнюю 
сказку, которая дает возможность весело, интересно и 
активно отдыхать на улице.

Хочется поблагодарить всех педагогов за творчество, 
неиссякаемую энергию, любовь к детям. Все ваши за-
мыслы были направлены на создание хорошего настро-
ения, позитивного отношения к здоровому образу жиз-
ни, возможности самостоятельной деятельности детей 
на участке детского сада. 

Е.Е.Кадцына, старший воспитатель филиала МАДОУ «Детский 
сад № 7» - «Детский сад № 2»
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В ГОРОДЕ

Виноват мороз

Зинаида Алексеевна живет в частном 
доме №66 на улице Талица уже на протя-
жении двух десятков лет. И все эти годы 
она берет питьевую воду из колонки, кото-
рая находится рядом с домом. В последнее 
время за водой бегал внук пенсионерки 
Андрей, за день совершал две-три ходки. 

- Свою скважину, пока муж был жив, 
все собирались делать, тогда еще дешево 
было, – объясняет Зинаида Алексеевна. – 
А потом мужа не стало, и все, куда мне на 

Депутат Первоуральской городской думы от фракции «Единой России» Светлана Титова 
и активисты Первоуральского отделения общественной организации «Молодая гвардия» 
партии «Единая Россия» привезли воду 84-летней Зинаиде Шаниной, после того, как за-
мерзла колонка, которой та обычно пользуется.

«ЭТИ ДВА ДОМА БЕРЕМ ПОД КОНТРОЛЬ»

девятом десятке? Да и дорого стало нын-
че. Был общий колодец недалеко, откуда 
все воду брали, но он давно не работает.

Колонка, служившая верой и правдой 
годами, перестала давать воду этой зимой. 
Перемерзла. К кому обратиться? Оба со-
седа – дачники, живут в домах только ле-
том. Через дорогу в домах есть колодцы, 
но пока перейдешь трассу по пешеходно-
му переходу…

- Дочка у меня на этой же улице живет, 
она воду приносила, внук таскал, но все 
равно не хватает, - сетует Зинаида Шанина. 

- Чай поставить, супчик сготовить, баню 
затопить – нечем. Я уже и снег в кастрю-
ле принялась топить. 

Узнав о проблемах пенсионерки, ак-
тивисты «Единой России» решили ей 
помочь.

Рада, что не забыли

«Молодогвардейцы» привезли домой к 
Зинаиде Алексеевне несколько больших 
бутылей питьевой воды.

- Это на первое время, непосредственно 
на приготовление пищи, - говорит Светла-
на Титова. – Главное, мы сейчас ведем ра-
боту с ПМУП «Водоканал», где знают об 
этой проблеме. Договариваемся о подвозе 
воды не только к этому дому, но и к друго-
му, где также постоянно проживают люди. 
Эти два дома возьмем под контроль. Зи-
наида Алексеевна – уникальная женщи-
на. Она ветеран-новотрубник, большую 
часть жизни проработала на ПНТЗ, как 
и ее супруг. Ее внук - тоже новотрубник. 
Это наша обязанность - помогать людям, 

Сергей Матафонов, заместитель директора по производству ПМУП «Водоканал»:

- В данное время три наших рабочих отогревают идущий 
к колонке водовод, потому что сама колонка рядом с домом 
№66 на улице Талица – исправна. Промерз именно водо-
вод, причины две: проходит труба в скальном грунте, при 
этом она залегает неглубоко. Нынешняя зима - морозная, 
температура ниже обычной на 7-9 градусов. Сейчас вновь 
ударили морозы. Подачу воды в колонку возобновим к се-
редине февраля. Держим ситуацию под контролем.

тем более, таким заслуженным, в быто-
вых проблемах.

Зинаида Шанина работала сортиров-
щицей, маркировщицей, сдатчицей в 
цехе №8. Ее общий трудовой стаж – 35 
лет, пенсионерка, ветеран труда. Судьбу 
ее легкой не назовешь. Детские и юноше-
ские годы выпали на предвоенные, воен-
ные и послевоенные годы. Образование 
Зинаиды Алексеевны - только начальная 
школа, некогда было за партой сидеть.

- Жили мы в Кирове, мама заболела, 
и меня в 1950 году отправили в Первоу-
ральск к родственникам в няньки, - рас-
сказывает Зинаида Алексеевна. – Испол-
нилось 18 лет, работала на строительстве 
цеха №8 и цеха №7, на железной дороге 
пришлось поработать.

Однако, несмотря на тяжелую работу 
и два перенесенных инфаркта, на жизнь 
старушка жаловаться не привыкла. 

- Ой, да я радехонька, что мне помог-
ли! – говорит Зинаида Шанина. – Рада, 
что меня не забыли. Молодцы, что сразу 
откликнулись. 
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Организаторы были на месте за два 
часа до начала праздника, который наме-
тили на полдень. Основную территорию 
двора на Герцена, 6 очистил от снега буль-
дозер, но к сугробам, в которых утопали 
детские качели, домики, скамейки, тур-
ники с лесенками, технике было не по-
добраться. К тому же мешали брошенные 
на зиму во дворе автомобили, занесенные 
снегом выше колес. Для уборки двора на-
чисто были приготовлены совковые ло-
паты: обычной деревянной слежавшийся 
снег не брался.

ВЫШЛА И ДВОР НЕ УЗНАЛА
В морозное воскресенье, 5 февраля, депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе Ни-
колай Шайдуров и активисты общественной организации «Молодая гвардия» провели праздник двора на Герцена, 6, 
предварительно расчистив территорию от снега.

За полтора часа активисты «Единой 
России», молодогвардейцы привели двор 
в порядок. 

- Лопата тяжелая, - улыбается хрупкая 
студентка Диляра Абдеева. – Я раньше ра-
ботала лопатой: помогала родственникам 
снег убирать. Но тогда кидала обычной де-
ревянной, а совковая оказалась потяжелее, 
но ничего - мы же людям помогаем. Для 
меня важно участвовать в жизни города.

- Такая работа с утра бодрит очень. Если 
будут еще акции, обязательно пойду. Я 
живу в районе улицы Береговая, у нас там 

так же дворы снегом засыпаны, местами 
- глубина по колено. Так что работы еще 
много, - говорит Полина Ярушина.

Все гуляют в этом дворе

Убирать снег на Герцена, 6 помогали 
жители близлежащих домов, а также из 
соседнего двора.

- Я живу в доме на Папаницев, 6-а, - го-
ворит Ольга Скупова. – Снега у нас там - 
выше крыши, гулять в нашем дворе невоз-
можно, а молодых семей с детьми прожи-
вает много. На протяжении всего лета все 
ходят гулять сюда – на Герцена, 6. Потому 
как только узнала, что здесь будут снег 
убирать, сама пришла помогать. Я рада, 
что организовали такую акцию, теперь и 
зимой сюда дети будут ходить. Я бы и в 
нашем дворе с удовольствием убралась, 
если бы и у нас все так организовали. Я 
родилась в этом районе. Жила на улице 
Герцена, а два года назад переехала на 
Папанинцев. Сколько живу, каждую зиму 
дворы стоят, заваленные снегом. Впервые 
двор капитально вычистили. Сообща сде-
лали большое дело.

Прошло полчаса, и активисты уже тан-
цевали, водили хоровод, проводили эста-
феты с детьми на развернувшемся празд-
нике двора.

Традиционно с малышами фотографи-

ровались два медведя - молодогвардейцы 
в ростовых костюмах. В конце праздника 
участники эстафет и конкурсов получили 
памятные призы.

- Замечательно все прошло, весело, под 
музыку, - говорит Лера Проскурякова. 

Сейчас раздолье

За два часа двор на Герцена, 6 преоб-
разился.

- Вышла и двор наш не узнала, - гово-
рит жительница дома на Герцена, 6 Еле-
на Суркова. – Столько раз наблюдала: ся-
дут дети на качели, а они упрутся в снег, 
так и сидят. Сейчас им - раздолье. А то 
только собак у нас выгуливали, и то - по 
сугробам.

- Сделали два дела: почистили от сне-
га детскую площадку и провели празд-
ник, - говорит депутат «Единой России» 
Николай Шайдуров, который и сам в это 
воскресенье поработал лопатой, очищая 
двор. – Сейчас детям будет комфортно 
гулять. Я помню свое детство, когда в 
каждом дворе ребята играли в хоккей, 
в другие игры. Сейчас школьники чаще 
проводят время за компьютером, хотя 
это не очень полезно для здоровья. И мы 
сделали все для того, чтобы у ребят была 
возможность больше времени проводить 
на свежем воздухе.
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Николай Шайдуров и «молодогвардейцы» расчищают двор на Герцена, 6
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СПОРТ

К сдаче ГТО готовы!

В наступившем, 2017 году нормативы 
комплекса ГТО приглашают сдавать уже 
и взрослое население. Первоуральцы на-
чали с бега на лыжах. Фестиваль спорта 
– так официально называлось тестирова-
ние – состоялся в прошедшую субботу, 4 
февраля, на лыжной базе «Бодрость». Де-
нек выдался такой, что и в самом деле рас-
полагал к прогулкам на свежем воздухе.

Первопроходцами по выполнению ком-
плекса ГТО стали муниципалы – Перво-
уральская городская служба спасения, 
Централизованная библиотечная систе-
ма, десант дошкольных учреждений, и 
не только. Всего – более ста человек. На-
строение у каждого лыжника было при-
поднятое. Перед стартом многие беспо-
коились, посмеиваясь над собой, что дав-
ненько не ходили на лыжах. Волнуясь за 
результаты, провели накануне ответствен-
ного дня тренировку.  

– На лыжах я ходила разве что в шко-
ле. Чтобы показать хороший результат, 
три дня каталась, осваивалась, - улыбну-
лась Екатерина Пьянкова, младший вос-
питатель детского сада №25, она вместе 

ДВА… ТРИ… ПЯТЬ… СТАРТ!
Более ста первоуральцев вышли на лыжню, чтобы проверить, насколько их физподго-
товка соответствует нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

с группой поддержки раньше других при-
ехала на базу. 

А инструктор по физкультуре детского 
сада №14 Василий Лагунов был в своей 
команде уверен – справятся! 

– Среди дошкольных учреждений про-
водится спартакиада, и наш детский сад, 
за который также выступают и воспита-
тели из детсада №1, заняла третье место. 
Саму идею, что снова стали возрождать 
комплекс «Готов к труду и обороне», мож-
но только приветствовать. Это хороший 
стимул для занятий физкультурой, что для 
малышей, что для взрослых.

В Билимбай ехать не надо

Но уметь ходить на лыжах – еще не 
все, что требуется для прохождения те-
стирования. 

– Я зарегистрировалась на официаль-

ном сайте, получила идентификационный 
номер, - уверенно перечислила Анна Пер-
мякова, работник библиотеки №6. – Ну, и 
надо взять с собой «паспорт здоровья». 

А главный судья Центра тестирования 
при ПМБУ ФКиС «Старт» Светлана Чер-
нова прежде, чем официально пригласить 
на дистанцию, сориентировала участни-
ков на местности:

– Трасса размечена, стоят судьи-контро-
леры, поэтому не заблудитесь. Если лыж-
ня перекрыта веточками, то вам туда ехать 
не надо. Так вы у нас в Билимбай отпра-
витесь, а вы нам здесь нужны. 

После напутствия лыжники один за 
другим потянулись к стартовой поляне. 
Каждый уходил в чащу с 15-секундным 
интервалом. Протяженность дистанции 
зависела от того, к какой возрастной груп-
пе относился человек. Мужчины бежали 
пять либо три километра. Женщины – три 

или два километра. Те, кто со спортом и 
физкультурой на «ты», говорили, что мог-
ли бы пробежать и больше. Легкими по-
считала нормативы комплекса и ветеран 
педагогического труда Валентина Чупки-
на. Валентина Федоровна финишировала 
в числе первых.

– Лыжи тупили, трассу подморозило, на 
руках приходилось ехать, а так – разогнал-
ся бы и проскользил, - поделилась она. – 
Могла бы и быстрее пробежать. Я помню, 
как в детстве, это после войны было, на 
лыжах ходили. И лыжных палок тогда не 
было. Лыжина сломается, отец ее желез-
ной пластиной скрепит, и снова бежишь. 

Подведем итоги. По оценке судей Цен-
тра тестирования, нормативы оказались 
вполне проходимы. Больше половины 
всех, кто прошел тестирование, уложи-
лись во временные рамки. Из 102 участ-
ников фестиваля спорта 41 человек дис-
танцию преодолел на «отлично», сделав 
первый шаг к золотому знаку ГТО. Заявку 
на серебряный знак выполнили 9 человек, 
на бронзовый - 11. 

Те, кто не успел выполнить норматив по лыжным гонкам 4 фев-
раля, могут пройти тестирование 12 февраля. Место встречи 
- то же, лыжная база «Бодрость». Расписание, что и когда сда-
вать, размещено на сайте «Старта» в разделе «ГТО».

Всероссийские сорев-
нования по конькобеж-
ному спорту интересны 
тем, что в них на равных 
участвуют конькобежцы 
и хоккеисты, новички и 
мастера. Мероприятие 
прошло довольно дина-
мично, да и мороз в ми-
нувшее воскресенье ощу-
тимо советовал больше 
двигаться. Участников и 
болельщиков ознакомили 
с распорядком мероприя-
тия, после чего и началась 
основная программа. Ее 

ЛЕДОВЫЙ ДРАЙВ – ЭТО ПО-НАШЕМУ
Первоуральск – один из четырех городов Свердловской области, где проводятся Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Вновь ощутить ледовый драйв по-нашему можно было 5 февраля. 

открыла эстафета четыре 
по сто метров.

Семь команд решили 
нынче испытать ледовый 
драйв: секция по конько-
бежному спорту ПМБУ 
ФКиС «Старт», ПМК, 
Политехникум, сборная 
администрации и город-
ской думы, управление 
образования, Новотруб-
ный завод, «Русский хром 
1915». Присутствие про-
фессионалов-конькобеж-
цев только раззадорило 
команду металлургиче-

ского техникума, кото-
рая до последних метров 
стремилась вырваться 
вперед. Но не удалось… 
В итоге стартовцы вы-
играли «золото», ПМК – 
«серебро».

Зато сборная педагогов 
дополнительного обра-
зования ЦДО была впол-
не довольна завоеванной 
«бронзой», в чем «Вечер-
ку» заверил тренер клу-
ба по месту жительства 
«Рябинушка» Владимир 
Дунаев:

1288 человек 
приняли участие в декаде соревно-
ваний по конькобежному спорту и в 
самом Всероссийском соревновании 
«Лед надежды нашей».

4 муниципальных образования 
принимают «Ледовый драйв»: Екате-
ринбург, Первоуральск, Красноту-
рьинск и Лесной.

- То, что мы уступили 
лишь молодежи - это уже 
победа!  Конечно, для нас 
основной вид спорта – это 
хоккей, не бег на коньках, 
но это же - «Лед надежды 
нашей», здесь может уча-
ствовать любой, даже если 
на коньки встал вчера.

И.о. главы администра-
ции городского округа Ва-
лерия Хорева непобедный 
результат сборной адми-
нистрации и гордумы не 
огорчил: 

- Такой цели не стави-
лось – занять первое ме-
сто. «Лед надежды на-
шей» проводится для по-
пуляризации здорового 
образа жизни. В Перво-
уральске любят и хоккей, 
и конькобежный спорт. 
Я сам умею кататься на 
коньках: ходил в дворо-
вый клуб, а потом трени-
ровался в конькобежной 
секции, в то же время, что 
и наш олимпийский чем-
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пион Игорь Малков.  
Валерий Александро-

вич провел церемонию 
награждения вместе с де-
путатом Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области Еленой Че-
чуновой.

После эстафеты дорож-
ки большого поля долго не 
пустовали. Сразу после 
награждения на старт при-
гласили желающих поуча-
ствовать в индивидуаль-
ных забегах. А на малом 
поле прошли старты среди 
дошкольных учреждений. 
Техника бега тут не играла 
никакой роли, можно было 
эти сто метров и пешком 
пройти. Эта демократич-
ность подтверждается и 
возрастом участников: в 
этом году самым младшим 
было по три года, а само-
му старшему конькобежцу 
– 65 лет. Призеров опре-
делили в трех возрастных 
группах и наградили ме-
далями. И каждый участ-
ник на память о ледовом 
драйве получил сувенир-
ную продукцию.

Добавим, что название 
Всероссийским соревно-
ваниям подарил докумен-
тальный фильм, посвя-
щенный олимпийскому 
чемпиону и серебряному 
призеру Олимпийских 
игр, Почетному гражда-
нину Первоуральска Иго-
рю Малкову. Игорь Алек-
сеевич, разумеется, неиз-
менно участвует в сорев-
новании. 
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СПОРТ

«Золото» в кармане сбивает 
мотивацию

В минувшее воскресенье, 5 января, по-
сле завершения Всероссийских соревно-
ваний по конькобежному спорту ледовый 
драйв подхватили хоккеисты. На большом 
поле стадиона «Уральский трубник» ра-
зыгрались последние баталии второго, за-
ключительного, тура открытого Первен-
ства Свердловской области среди юношей 
2000-2001 годов рождения. За титул по-
бедителя сражались три команды ДЮСШ 

ЧЕМПИОНАМ УСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ 
Первенство Свердловской области по хоккею с мячом среди юношей состоялось на 
фоне проходивших в те же дни Чемпионата мира среди старших юношей (U-17) и Чем-
пионата мира среди сильнейших сборных, где проявили себя и первоуральцы.

«Уральский трубник», которые трениру-
ют Юрий Ахманаев, Александр Грехов и 
Михаил Шолохов, а также гости – крас-
нотурьинский «Маяк» и среднеуральская 
ДЮСШ «Энергия».

По итогам первого тура, прошедшего в 
декабре 2016 года, лидером шла команда 
«Уральский трубник-2000» Александра 
Грехова. С этим раскладом не пожелали 
смириться подопечные Юрия Ахманае-
ва, во втором туре серией побед доказав, 
что именно они – сильнейшие в области. 
«Трубник-2001» досрочно одержал побе-
ду в областном первенстве. В воскресенье 

последний поединок дня проходил как раз 
между этими двумя друзьями-соперника-
ми. Казалось бы, уже никакой интриги. 
Но подопечные Александра Грехова не 
желали сдаваться! Первый тайм ахмана-
евцы уступили, вызвав законное негодо-
вание Юрия Николаевича.

Капитан команды Егор Ахманаев после 
матча признал, что победители и в самом 
деле расслабились.

- Да, не было мотивации на финаль-
ную игру. Но в перерыве мы с ребятами 
настроились: чемпион не должен про-
игрывать, даже если этот матч не влияет 
на положение в итоговой таблице, - Егор 
Юрьевич честен и самокритичен. – К 
тому же «Уральский трубник-2000» - это 
наш принципиальный соперник, которо-
му мы уступили в первом туре.

Русский хоккей рвется 
на Олимпиаду

Проведенная работа над ошибками 
дала результат. Матч завершился с ни-
чейным результатом – 4:4. При подобном 
раскладе, как известно, все решает серия 
пенальти. Это дуэль нервов и расчета. В 
итоге первым ворота соперника поразил 
игрок «Уральского трубника-2001» Да-
ниил Мошкин, принеся победу своей ко-
манде, к восторгу болельщиков. Дружина 
под командованием Александра Грехова 
стала бронзовым призером.

Церемонию награждения провели Олег 

Сутормин, президент федерации по хок-
кею с мячом Свердловской области, депу-
тат Первоуральской городской думы Вла-
димир Валькер, директор ХК «Уральский 
трубник» Эрим Хафизов. Почетные гости 
напомнили, что уральская школа русско-
го хоккея, в том числе и первоуральская, 
всегда славилась своими воспитанниками. 
Поэтому игрокам, боровшимся за звание 
чемпиона области, есть на кого равняться. 

Подводя итоги Первенства, директор 
ДЮСШ, мастер спорта Алексей Разува-
ев заметил:

- Конечно, было бы здорово, если бы 
все три наши команды стали призерами 
турнира. Но «серебро» отдали «Маяку». 
Теперь остается провести первенства 
Свердловской области между возрастны-
ми группами с 2004 по 2007 год рождения, 
и надеюсь, что «Уральский трубник» тоже 
пробьется на пьедестал почета.

Какие-то финалы, вполне возможно, 
пройдут и на нашем поле. Не зря же пре-
зидент областной федерации отметил 
хороший уровень организации турни-
ра. Когда разговор зашел о перспекти-
вах развития русского хоккея в целом, 
то, по мнению Олега Сутормина, впол-
не возможно, что молодое пополнение 
со временем попадет и на Олимпиаду. 
Работа по признанию хоккея с мячом 
олимпийским видом продолжается. Не 
снят с повестки и другой долгожданный 
проект – строительство крытого катка в 
Первоуральске. 
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Один балл

В Ледовом дворце, где 5 февраля ра-
зыгрывались медали, выступали две на-
ших команды: «Уралочка» и «Звездочка».

– Приехало очень много сильных 
участников, – говорит главный судья со-
ревнований, тренер по синхронному ка-
танию на коньках ПМБУ ФКиС «Старт» 
Надежда Попова. – Всего 15 команд.

Фаворитами являлись Омск, Тольятти 
и Екатеринбург.

Команда «Уралочка» выступила в ка-
тегории «базовые новисы», где соревну-
ются спортсменки, имеющие II разряд. 
Вообще, категория «новисы» объединяет 
фигуристов от 10 до 15 лет.

Синхронное катание – это сложное в 
исполнении, зато очень красивое дей-
ство. Фигуристки исполняли произволь-
ную программу, которая заключала в 
себе обязательные элементы. Например, 
элемент «круг». Водить на льду хорово-
ды, тем более, когда круг идет в круге 
или круги пересекаются, очень сложно. 
Не менее сложен элемент «колесо», или 
«вертушка», когда девочки, образуя спи-
цы, кружатся вокруг центра. Или элемент 
«пересечение», при котором одна группа 
фигуристок проезжает сквозь другую.

В итоге «Уралочка» по сумме набран-
ных балов вплотную приблизилась к при-
зерам, заняв четвертое место.

– Очень жесткая была конкуренция, – 
говорит Елена Агеева, мама фигуристки 
Яны Агеевой. – Очень хорошо откатали 
фигуристки из Омска, мы не ожидали. В 
подобной солидной компании «Уралоч-
ка» до последнего момента держалась на 

НА НАГРАЖДЕНИЕ – С ЗАЙЦЕМ ПОД МЫШКОЙ
Первоуральская команда «Звездочка» завоевала «бронзу» на Открытом Кубке Перво-
уральска по синхронному катанию на коньках в категории «продвинутые новисы».

третьем месте, пока не выступили екате-
ринбуржцы, но и то они обошли нас все-
го на один балл. Девочки расстроились, 
но не очень. Ценно то, что те, кто обошел 
нас на один балл, ранее заняли первое ме-
сто на Открытом первенстве Перми, где 
«Уралочка» стала третьей. Здесь нам сте-
ны помогают. Столько бабушек, дедушек 
на трибунах.

Мы могли лучше

В категории «продвинутые новисы» 
среди перворазрядников первоуральская 
«Звездочка» стала третьей. «Золото» – у 
команды из Екатеринбурга.

– Выступили неплохо, без падений, 
– говорит тренер по синхронному ката-
нию на коньках ПМБУ ФКиС «Старт» 
Галина Захарова. – Все, что девочки уме-
ют, они показали. Команда только пере-
шла из категории II разряда. Работы еще 
очень много.

Следующие соревнования с участием 
«Звездочки» пройдут 25 февраля. Пер-
воуралочки выступят на финале Кубка 
Федерации по синхронному катанию на 
коньках Свердловской области.

Сами участницы «Звездочки» оцени-
вают свое выступление более критично.

– Ожидали от выступления большего, 
могли показать лучший результат, – гово-

рит ученица лицея №21, восьмиклассни-
ца Анна Пшеницына. – Этот вид спорта 
очень красивый, занимаюсь им уже 11 лет. 
Непосредственно синхронным катанием 
- три года. Влюбилась в него.

А вот родители не скупились на по-
хвалу:

– Наши девочки выступили очень до-
стойно, собрались и выдали максималь-
ный результат, – говорит мама фигуристки 
Аглаи Шаниной Елена. – Дочь занимается 
фигурным катание с четырех лет, сейчас 
ей 11. Настраиваются на выступление де-
вочки по-разному. Талисман на удачу у ко-
манды общий – это мягкая игрушка-заяц. 
С ним и вышли на награждение. Данный 
вид спорта очень много дает. Дочь стала 
более организованной, целеустремлен-
ной, живет по четкому распорядку дня. 
Бывают утренние тренировки, и надо 
успеть сделать уроки, чтобы попасть на 
вечернюю тренировку.

– Занимаемся с четырех лет, - говорит 
мама 13-летней фигуристки Юлии Зига-
нуровой Сирина. – Из одиночного в син-
хронное катание перешли два года назад. 
Прежде всего, этот спорт закаляет харак-
тер. Сегодня - «бронза», но и «золото» у 
«Звездочки» было, например, в Кургане 
год назад.

Медальный набор у «Звездочки» дей-
ствительно солидный. Команда была 
участником международных соревнова-
ний в Чехии, где стала победителем, в 
Санкт-Петербурге – серебряным призе-
ром. «Звездочка» ежегодно принимает 
участие в чемпионатах России, в Кубках 
Урала и Сибири, где уже неоднократно 
становилась призером соревнований.
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Совет федерального общественно-го-
сударственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров в г. Москва при-
нял решение в связи с 65-летием победы в 
Великой Отечественной войне увеличить 
размер денежной компенсации для вклад-
чиков-ветеранов и инвалидов ВОВ до 100 
тысяч рублей. Для остальных категорий 
граждан размер компенсационных выплат 
повышен до 25 тысяч рублей. 

Компании в списке 
на выплаты

Компенсации за счет средств Феде-
рального фонда выплачиваются с учетом 
суммы внесенной вкладчиками денег в 
компании и за вычетом полученных ими 
ранее денег как от самих бывших ком-
паний, так и из фонда. Поступающие из 
Москвы средства зачисляются на лицевые 
счета вкладчиков, открытые в Сбербанке. 
За умерших вкладчиков право получить 
компенсацию имеют их вдовы (вдовцы) и 
наследники по завещанию или по закону 
1-й очереди и 2-й очереди (дети умерших) 
при наличии свидетельства о наследстве.

В список на компенсационные выплаты 
включены еще три бывших Свердловских 
областных компаний 90-х годов прошло-
го века – кредитные союзы потребителей 
«Культурная миссия» (предъявлять согла-
шение о займе и расписку), «Белый мед-
ведь» (предъявлять договор с квитанци-
ей) и ИЧП «Аскент» (предъявлять дого-
вор с квитанцией). Ранее десять бывших 
местных компаний уже были включены 
в федеральный список: «Ассоциация Де-
ловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», 
«Имидж», «Аоста», «Богатый дом», 
«Российский купеческий дом», «Купече-
ский кредитный союз» (РККС), «Гросс», 

ИМЕЕМ ПРАВО!
Вкладчикам, пострадавшим от недобросовестных финансовых пира-
мид, положены компенсации.

«Бриг». С апреля 2013 года производятся 
выплаты вкладчикам «Региона» (договор 
вложения денег или договор покупки ак-
ций) и «Госстрах Свердловск» (свидетель-
ство страхования и квитанции об уплате 
страховых взносов). Продолжаются вы-
платы вкладчикам компаний, действовав-
ших на федеральном и межрегиональном 
уровнях «Русский дом селенга», «Рус-
ская недвижимость», «Хопер-Инвест» и 
другие – всего 500 компаний. Неважно, 
где человек вкладывал деньги – он мо-
жет обращаться в региональный фонд для 
оформления компенсации. 

Справедливость 
восстанавливается   

Региональный фонд работает над полу-
чением средств по компаниям областно-
го уровня. Производятся выплаты ОАО 
«Росгосстрах» Свердловск, АОО «Реги-
он» (жертвами стали около 400 человек). 
В 2015 году компенсацию получили в на-
шем городе 60 обманутых вкладчиков. На 
50 человек документы находятся в Мо-
скве, в Федеральном фонде. 

Фонд проводит консультации и оказы-
вает методическую помощь вкладчикам 
и акционерам компаний, которые либо 
продолжают сами работать, либо ликви-
дированы, но не включены Федеральным 
фондом в список на выплаты денежной 
компенсации. Оформление компенса-
ций и консультирование производится 
представителем Регионального фонда 
в Первоуральске по адресу: п.Хромпик, 
ул.Комсомольская, 2, ДК им.Ленина, с 10 
до 14 часов по вторникам. Телефоны: 62-
29-10, 8-912-210-24-00.

При обращении иметь при себе ксе-
рокопию паспорта, подлинные докумен-

ты всех компаний, куда вкладывались 
деньги, и ксерокопию сберкнижки банка 
России или карточку с заявлением Сбер-
банка. 

Утвержден порядок выплат

По компании «Росгосстрах» принято 
постановление правительства №1171 от 
28.12.2010 г. о выплате компенсаций по 
договорам страхования жизни, заключен-
ным до 01.01.1992 г. Компенсации под-
лежат договоры накопительного личного 
страхования, заключенные до 01.01.1992г. 
и действующие на эту дату. К ним отно-
сятся договоры страхования к бракосо-
четанию, детские договоры страхования 
жизни, договоры страхования дополни-
тельной пенсии. 

Постановлением утвержден следую-
щий порядок выплаты, начиная с 2011 
года:

• Для граждан 1946-1991 г.р. - в 2-крат-
ном размере остатков вкладов (взносов) 
по состоянию на 01.01.1992 г.

• Для граждан по 1945 г.р. включитель-
но - в 3-кратном размере остатков вклада 
(взноса) по состоянию на 01.01.1992 г.

• Размер выплаты уменьшается на сум-
му ранее полученной предварительной 
компенсации.

• В случае смерти страхователя или за-
страхованного лица наследники (без огра-
ничения возраста) имеют право на полу-
чение компенсации и оплату ритуальных 
услуг до 6000 рублей. 

Компенсацию производит центр ком-
пенсационных выплат ОАО «Росгос-
страх». Рассчитывает компенсации и фор-
мирует заявки управление Федерального 
казначейства по Рязанской области. День-
ги перечисляются на лицевые счета граж-
дан, открытые в Сбербанке России. До-
кументы направляются в РЦКВ по адре-
су: 390046, г. Рязань, ул.Введенская, 110. 

В группу компаний «Росгосстрах» вхо-
дят ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгос-
страх», «СК РГС-Жизнь» (страхование 
жизни и добровольное пенсионное обе-
спечение), ООО «РГС Медицина» (опе-
рации по обязательному медицинскому 
страхованию). 

Подробную информацию и консуль-
тацию можно получить у представителя 
Регионального фонда по Первоуральску. 
Г.П.Божинская, представитель регионального 
фонда защиты прав вкладчиков и акционеров 

по г.Первоуральск

Многие граждане, позабыв уроки 90-х годов, снова несут де-
нежные сбережения в современные сомнительные компании. 
Они продолжают надеяться на получение значительных процен-
тов, намного превышающих реальные среднерыночные. Напоми-
наем основные признаки финансовых пирамид: отсутствие в ре-
кламных объявлениях номера лицензии, указание номера чужой 
лицензии или своей, но на чужой вид деятельности; обещание в 
рекламе высоких процентных выплат; неспособность компании 
подтвердить свою деятельность; прием денежных средств без вы-
дачи квитанций или других бухгалтерских документов, подтверж-
дающих их внесение; распространение рекламы, в основном, в 
газетах бесплатных объявлений и на Интернет-сайтах. 

КТО ТЫ? 
УЧАСТНИК ИЛИ 
ВОЛОНТЕР? 
В Сочи с 14 по 22 
октября 2017 года 
пройдет ХIХ Всемир-
ный фестиваль моло-
дежи и студентов. 

Такое решение было принято 7 фев-
раля 2016 года Всемирной федерацией 
демократической молодежи и междуна-
родными студенческими организация-
ми на международном консультативном 
совещании по вопросу проведения XIX 
Фестиваля. Россия становилась хозяйкой 
фестиваля дважды в годы СССР — в 1957 
году (VI фестиваль) и в 1985 году (XII фе-
стиваль). А VI всемирный фестиваль 1957 
года, прошедший в Москве, стал самым 
массовым за всю историю фестивально-
го движения.

В 2017 году участниками Фестиваля 
станут более 20 000 человек из 150 стран 
мира, работа на Фестивале будет вестись 
на 6 официальных языках ООН. 

Сохраняя историю фестивального дви-
жения, XIX Фестиваль должен стать но-
вым этапом в международном сотрудни-
честве, объединить будущие поколения 
вокруг идеи мира и дружбы.

Как и в прошлые годы, символом Фе-
стиваля была выбрана разноцветная ро-
машка, символизирующая преемствен-
ность традиций, связь поколений, мир и 
единство всего мирового сообщества. Но 
в этот раз главным элементом стали цвет-
ные пиксели - как знак общности молоде-
жи всего мира в информационную эпоху 
и технологического прогресса.

На Фестивале соберутся молодые ли-
деры из разных сфер: представители мо-
лодежных НКО, молодые журналисты, 
творческая и спортивная молодежь, ли-
деры молодежных организаций полити-
ческих партий, молодые преподаватели 
вузов, лидеры студенческого самоуправ-
ления, молодые ученые, а также сооте-
чественники и иностранцы, изучающие 
русский язык и интересующиеся россий-
ской культурой.

В работе Фестиваля примет участие и 
делегация из Свердловской области: 175 
участников и 90 волонтеров. 

Для участия в Фестивале каждый 
претендент должен зарегистрировать-
ся на официальном сайте по адресу: 
Russia2017.com в разделе «Участникам» 
или «Волонтерам», вступить в группу Ре-
гионального подготовительного комите-
та: https://vk.com/wfysrpc66 и подписаться 
на официальный Инстраграм: wfys2017_
so, там будет размещаться вся актуальная 
информация. Регистрация для участников 
длится до 14 апреля, для волонтеров - до 
28 февраля.

Участвовать в Фестивале могут моло-
дые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Все 
расходы на питание и проживание участ-
ников во время проведения Фестиваля 
берут на себя организаторы. Проезд от 
места проживания участника до Сочи и 
обратно осуществляется за счет направ-
ляющей стороны.

Ф
о
то

 и
з 

се
ти

 И
нт

ер
не

т



20 9 февраля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рфРАЗНОЕ/РЕКЛАМА

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 пиле-
ный 

0,5 м.
Щебень, бут, 
отсев, шлак, 
навоз, торф, 

опил, возмож-
но в мешках.
Тел. 27-11-88,

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

Приму в дар ста-
рую аппаратуру и 
бытовую технику.
8-919-372-01-02

Продам 
2-к бр. 32/46, 

Емлина, 20б, 5/5.
Напротив парк, 

бассейн, поликли-
ника, налоговая 
инспекция. Доку-
менты готовы.
8-922-226-77-91 

Сдам 1-к кв-ру 
по ул. Данилова, 2, 
с евроремонтом и 
всей бытовой тех-
никой на длитель-
ный срок. Оплата 

договорная.
8-922-142-90-74

Продам 
2-х кв-ру, 46 кв.м, 
ул. Емлина, 12,  

1 этаж (высокий) или 
обмен на кв-ру в г. 
Магнитогорск. Пла-
стик. окна, батареи, 

счетчики, теплая. 
8-950-64-42-059

Продам 
Детскую кровать 

(трансформер), новая, 
в наборе два выдвиж-
ных ящика. Комод под 
детское белье. Матрас 
новый. 6 т.р.

8-922-126-88-20
8-906-814-09-32

Управление образования го-
родского округа Первоуральск, 
городской комитет Профсоюза 
работников образования, кол-
лектив учителей и учащихся шко-
лы №28 скорбят по поводу пре-
ждевременной смерти 

Кононовой Татьяны Борисовны.

Татьяна Борисовна работала в школе учи-
телем иностранных языков в период с 1975 
по 1985 г.г., а с 1985 по 1990 г.г.- дирек-
тором школы. В нашей памяти она навсегда 
останется как талантливый учитель, инициа-
тивный и творческий, работающий директор.

СКОРБИМ. ПОМНИМ.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ 

АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 21-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ АА 

(БЕСПЛАТНАЯ ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ «12 ШАГОВ»)
ЖДЕМ ТЕБЯ 12 ФЕВРАЛЯ В 14:00 

УЛ. ВАТУТИНА, 43-18
8-904-54-033-36, 8-904-01-09-567, 8-922-178-05-05

Поэтому игра является 
главным средством реше-
ния проблем по обучению 

ПРАЗДНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Среди всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, пасса-
жиров – самым подвижным и непредсказуемым участником является ребенок. 
Дошкольники никогда не бывают нарушителями дорожного движения созна-
тельно. Стремление играть в любых ситуациях объясняет их непредсказуе-
мость и импульсивность. 

детей дошкольного возрас-
та правилам безопасного 
поведения на улице. Эта 

работа проводится ком-
плексно в сотрудничестве 
с ОГИБДД ОМВД по го-
роду Первоуральску. На 
территории филиала МА-
ДОУ «Детский сад №12» 
- «Детский сад №77» соз-
даны условия для проведе-
ния мероприятий в зимний 
период: имеется ледяной 
городок по изучению пра-
вил дорожного движения 
«Пост ДПС».

Так, в целях профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма и пропаганды безопас-
ного поведения на улице 
в филиале МАДОУ «Дет-
ский сад №12» - «Детский 
сад №77» совместно с ин-
спектором по пропаган-

де БДД ОГИБДД ОМВД 
по городу Первоуральску 
О.А. Токаревой был про-
веден «Праздник безопас-
ности».

К воспитанникам под-
готовительной группы 
пришли в гости Инспектор 
ГИБДД, Светофор, Зебре-
нок, и все вместе они по-
могли Незнайке выучить 
правила безопасного дви-
жения на улице через ве-
селые и полезные игры: 
«Светофор», «Поездку в 
город», флешмоб «Прави-
ла дорожного движения», 
«Собери знак». У детей 
не вызвало затруднений 
объяснить Незнайке, за-
чем нужен светофор; как 
переходить дорогу, если 
светофора нет; что значит 
безопасное поведение на 
улице, и о чем говорят до-
рожные знаки. 

Дети получили заряд 
хорошего настроения, а 
взрослые закрепили зна-
ния детей на практике.
Н.А. Симакова, старший вос-
питатель филиала МАДОУ 
«Детский сад №12» - «Дет-

ский сад №77»
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

КУЛЬТУРА

С любовью посвящается

Выставка открылась 2 февраля под зву-
ки скрипки.  Классическое произведение 
исполнила воспитанница детской музы-
кальной школы.

- Сегодня мы начинаем новый творче-
ский сезон 2017 года с циклом замечатель-
ных мероприятий, объединенных одним 
названием: «Родному городу с любовью 
посвящается», - обратилась к собравшим-
ся депутат Первоуральской городской 
думы фракции партии «Единая Россия» 
Светлана Титова. – В наступившем году 
Первоуральску исполняется 285 лет. По-
этому на протяжении года наши любимые 
авторы – художники, фотографы – будут 
дарить свое искусство горожанам.

Выставка педагогов Сергея и Влады 
Предеиных, открывшая череду выставок, 
объединила около сотни работ.

100 КАРТИН ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДУЭТА
В Музее истории ПНТЗ открылась выставка «Источник вдохновения» художников-препо-
давателей Сергея и Влады Предеиных, приуроченная к юбилею Первоуральска.

- У меня и раньше проходили выстав-
ки в Музее истории ПНТЗ, но вместе с 
дочерью я выставляюсь впервые, - гово-
рит Сергей Предеин. – При этом некото-
рые картины широкому зрителю еще не 
знакомы.

От гравюр до лаковой 
росписи

Предеин - выпускник художественно-
графического факультета НТГПИ. Перед 
тем, как устроиться в Первоуральскую 
художественную школу, где он прорабо-
тал около 40 лет, Сергей Предеин пере-
брал много профессий: был чертежни-
ком в проектно-конструкторском бюро, 
художником-оформителем на машино-
строительном заводе, преподавателем 
рисования и черчения в школе. Препо-
давание Сергей Викторович совмещает с 

творчеством: он - участник сборных ху-
дожественных выставок в Екатеринбурге, 
Кургане, Нижнем Тагиле.

- Я предпочитаю писать масляными 
красками, - говорит Сергей Предеин. – 
Большинство выставленных работ писа-
лось на базе художников в селе Чусовое. 
Для меня очень важно передать состояние 
природы. Например, картина «Сплав. Ту-
ристы» - это реальная сцена в Чусовом: 
люди приехали сплавляться по реке. Со-
всем недавно написал портрет дочери, 
который вошел в экспозицию.

Влада Предеина в 2012 году закончила 
Нижнетагильскую социально-педагоги-
ческую академию, является специалистом 
по тагильской лаковой росписи. Уже 3 
года она преподает в Первоуральской ху-
дожественной школе. На выставке пред-
ставлена ее живопись, графика, картины 
тушью, карандашом, литогравюры.

- Хотелось, чтобы каждый зритель на-

шел на выставке ту работу, которая под-
няла бы ему настроение, вызвала ощуще-
ние покоя, радости, - говорит Влада Пре-
деина. – По сути, для этого мы и пишем 
картины. Для меня самое главное, чтобы 
мои работы вдохновляли других, вызы-
вали душевный отклик.

Реализм и декор

На выставку своих педагогов пришли 
нынешние ученики Первоуральской ху-
дожественной школы и ее выпускники. 

- Я впервые на выставке своего пре-
подавателя, - говорит студентка III курса 
Архитектурной академии Елена Долго-
дворова. – Очень нравится, хорошо по-
казана природа. Мне близки реализм 
Сергея Викторовича, особенно если это 
- графика.

Посетили открытие выставки и колле-
ги Предеиных по цеху.

- Два художника, отец и дочь, а как раз-
личны между собой! - говорит художник 
Вера Тумакова. – Сергей Викторович - по-
клонник классического искусства, пишет 
с натуры. Его картины оживляют наши 
чувства. Есть любимые темы: в частно-
сти, гладиолусы, они выполнены в самых 
различных техниках. У Влады Сергеевны 
совершенно другой взгляд на мир, взгляд 
радости, праздника. Она видит мир через 
декоративную плоскость, смело применя-
ет золото в своих полотнах.

- В этот день мы вручили Сергею Вик-
торовичу Почетную грамоту за много-
летний плодотворный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в 
развитие художественного образования 
Первоуральска, - говорит заместитель 
директора Первоуральской художествен-
ной школы Полина Пряхина. – Также По-
четной грамотой награждена Влада Сер-
геевна - за постоянное участие в выста-
вочной деятельности и активное участие 
в жизни школы, за вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения. 
Также мы вынесли благодарность Свет-
лане Титовой – директору Музея исто-
рии ПНТЗ за многолетний плодотворный 
труд, организацию выставок преподава-
телей и учащихся художественной шко-
лы, за содействие в развитии детского 
творчества.

Выставка продлится в Музее истории ПНТЗ до 1 марта. Вход – свободный

Ф
о
то

 А
нд

р
ея

 П
о
пк

о
ва



22 9 февраля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рфКОНКУРСЫ/АФИША

«Я И ПАПА – МАСТЕРА»
Еще один конкурс – «Я и папа – мастера» – редакция «Вечернего Первоуральска» решила приурочить к глав-

ному мужскому празднику – 23 февраля.
Поучаствовать в нем просто: сфотографируйте, как сын с папой что-то делают вместе: мастерят скво-

речник, чинят автомобиль, строят дом, варят обед. В общем, создают что-нибудь полезное, нужное, рукот-
ворное. И принесите это фото в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или пришлите на нашу электронную почту: 
vecher15@yandex.ru с пометкой: «Я и папа – мастера».

Фото маленьких и взрослых умельцев мы будем принимать до полудня 20 февраля. А к 22 февраля редакция 
выберет победителей. Они получат билеты на спектакль Екатеринбургского театра юного зрителя.

СМОТРИТЕ! ТАНЦУЮТ 
ПОД ДОЖДЕМ

22 февраля в Первоуральске 
впервые состоится представление 
санкт-петербургского театра тан-
ца «Искушение». Это единствен-
ное в России шоу под дождем. В 
своих спектаклях танцоры «рас-
сказывают» о взаимоотношениях 
мужчины и женщины, о чувствах, 
переживаниях и любви. И на один 
из них – «Между мной и тобой» 
– была возможность выиграть би-
леты у читателей «Вечерки». Для 
этого достаточно было правиль-
но ответить на наш вопрос в чис-
ле первых трех.

Сначала мы заявили, что при-
нимаем ответы до 14 февраля. 
Однако знатоков танцевальных 
направлений среди наших чита-
телей оказалось так много, что 
итоги можно подвести уже сейчас. 
Первыми правильно ответившими 
на вопрос, какой современный 
танец возник как оппозиция ба-
лету и очень часто исполняется 
босиком, стали Светлана Селез-
нева, Оксана Сарпова и Светла-
на Шеина. Они точно знают, что 
это – модерн и получают по два 
билета на шоу под дождем.

Спорт
9, 15 февраля

Чемпионат г.Первоуральск по мини-футболу среди 
КФК (0+)

С/к «Хромпик» (ул.Урицкого, 8) - 20.00
С/к «Динур» (ул.Ильича, 31) - 19.00

9-12 февраля
Массовый прокат на коньках для жителей города (0+)
С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 18.00

11, 12 февраля
Массовый прокат на коньках для жителей города (0+)

Ледовый дворец спорта (пр. Ильича, 2-б), 18.00

11 февраля
Открытый Чемпионат Первоуральска по хоккею с 

шайбой среди любительских команд (0+)
Ледовый дворец спорта (пр. Ильича, 2-б), 21.45

12 февраля
Первенство города по баскетболу в зачет Спартакиады 

среди КФК предприятий, учебных заведений, СТУ (0+)
С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 09.00

Соревнования по зимнему футболу в зачет Спартаки-
ады среди жителей Новоуткинского СТУ (0+)

Школа №26 (Новоуткинск, ул.Крупской, 49), 11.00

Открытый Чемпионат города по баскетболу среди 
мужских команд (0+)

С/к «Хромпик» (ул.Урицкого, 8), 10.00

Чемпионат Свердловской области по хоккею с мячом 
среди КФК (0+)

С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 13.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
Первенство города по лыжным гонкам в зачет Спар-

такиады среди КФК предприятий, учебных заведений, 
СТУ (0+)

Лыжная база «Бодрость» (ул.Вайнера), 11.00

Чемпионат по быстрым шахматам и блицу (0+)
ИКЦ (ул.Ленина, 18-б), 12.00

13-18 февраля
Соревнования по лыжному двоеборью среди жите-

лей Новоалексеевского СТУ, посвященное Дню защит-
ника Отечества (0+)

Школа №16 (с.Новоалексеевское, 
ул.Школьная, 1), 15.00

13-18 февраля
Соревнования по силовой гимнастике и стрельбе сре-

ди жителей Билимбаевского СТУ, посвященные Дню 
защитника Отечества (0+)

Школа №40 (п.Битимка, ул.Паром, 24), 15.00

Концерты
10 февраля 

Фестиваль самодеятельного творчества среди сотруд-
ников ОМВД «Щит и Лира» (6+)

ДК им.Ленина (ул.Комсомольская, 1-в), 12.00

13 февраля
Музыкальная гостиная для людей пожилого возрас-

та (16+)
Культурно-досуговый центр (ул.Советская, 6-в), 

17.00

Театр
10, 12 февраля

Любовно-кулинарное шоу «История счастливой жен-
щины» (12+)

Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в), 
10.02 – 18.30, 12.02 – 17.00

11, 12 февраля
Сказка « Морозко» (0+)

Театр «Вариант» (ул.Комсомольская, 1-в), 12.00

Кино
Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
(Боевик, США, 2017)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (6+)
(Приключения, США, 2017)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
(Мелодрама, США, 2017)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

тел для справок: 64-94-04
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ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас может 

ожидать творческий подъем и 
удачное решение проблемных 
задач, требующих согласования 

с вышестоящими инстанциями. В воскре-
сенье постарайтесь насладиться тишиной 
и уютом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вы найдете 

новые точки приложения сво-
их сил. Ищите нестандартные 
решения вопросов. Не подда-

вайтесь панике из-за временных трудно-
стей. Не придирайтесь к детям по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Гоните прочь от себя сомне-

ния. У вас достаточно сил, чтобы 
добиться поставленных целей. 

Постарайтесь умерить гордость и прими-
те помощь и поддержку от близких людей. 
На выходных отдохните дома с близкими.

РАК (22.06-23.07).
Эта неделя может принести 

изменения в профессиональ-
ной сфере. На работе возможно 

предъявление излишне жестких требова-
ний, конфликтная ситуация с начальством 
или коллегами. Прислушайтесь к мудрым 
советам близких.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вам необходимо запастись 

мудростью, терпением и спо-
койствием. Праведный гнев, на-

правленный на домашних и коллег, буме-
рангом возвратится к вам. На работе дела 
успешны. Свою энергию направьте на соб-
ственный дом.

ДЕВА (24.08-23.09).
В начале недели не подда-

вайтесь на провокации. На ра-
боте придется приложить мак-

симум усилий, чтобы оставаться на высо-
те и соответствовать требованиям началь-
ства. Выходные могут стать светлыми и 
радостными.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Изменение своего имиджа 

будет способствовать ваше-
му карьерному продвижению. 
Сконцентрируйте внимание на 

работе. В конце недели вас может посетить 
замечательная идея в области финансов.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ищите новый подход к своим 

проблемам, новую работу. Рас-
ставайтесь со всем устаревшим 

и ненужным. Возможны ссоры с друзьями. 
Выгодно деловое сотрудничество с род-
ственниками. Выходные посвятите семье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Один из самых важных мо-

ментов недели - необходимость 
сосредоточиться на служебных 

делах. Не принимайте скоропалительных 
решений: желательно все продумать. К 
выходным могут приехать гости издалека.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Поверьте в свои силы: сей-

час наступает благоприятный 
момент для реализации ваших 

замыслов. Зависимость от начальства будет 
смущать вас, но ее компенсируют денеж-
ные поступления. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не забывайте о разумной 

осторожности. Чтобы укрепить 
бюджет, принимайте участие в 

серьезных коммерческих проектах. В вос-
кресенье постарайтесь прийти к единому 
мнению с близкими людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вас ожидает успех на рабо-

те. Вы сможете стать лидером и 
организатором. Не раздражай-

тесь по пустякам и не сердитесь на коллег 
за излишнее рвение. В воскресенье благо-
приятен пассивный отдых.

СКАНВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13-19 ФЕВРАЛЯ
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Дорогая Ася Леонтьевна!
Будьте счастливы и хранимы Богом!
Желаем Вам бодрости,
житейского оптимизма.
Побольше здоровья, семейного счастья.
Оставайтесь всегда женственной 
                                      и милой.
И пусть будет Ваша жизнь
на протяжении многих лет
светлой, словно родниковая вода.

С уважением, бывшие кол-
леги по д/саду №21 

Хромпикового завода 

"ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК"

(на второе полугодие 2017 года)

 – подписка с до-
ставкой (почтовая)                                                   
         – 348 рублей,
 – подписка коллек-
тивная  
         – 240 рублей,
 – подписка без до-
ставки (получать в 
редакции)   
         – 168 рублей

Уважаемые читатели!
Начата подписка на 

газету

От всей души 
поздравляем 

АСЮ 
ЛЕОНТЬЕВНУ 

СМИРНОВУ 
С Днем рождения!

Дорогую маму, 
бабушку, прабабуш-
ку и прапрабабушку 

РЯБКОВУ 
КСЕНЬЮ 

ЛЕОНТЬЕВНУ
поздравляем 
с 90-летием!

Девяносто - солидная дата, 
Это жизни триумф, без сомнения.
Мир твой внутренний очень богатый
Вызывает у нас уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить, и есть чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем тебе море здоровья -
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Дочь, зять, внуки, правнуки и праправнук

Доброй традицией в объединении МА-
ДОУ «Детский сад № 37» стала организа-
ция и проведение смотра-конкурса зимних 
участков. 2017 год не стал исключением, в 
конкурсе были задействованы все: бабуш-
ки-дедушки, родители, педагоги и даже 
сами воспитанники. Задача, поставленная 
перед теми, кто будет строить зимний горо-
док, была поставлена сложная. Указом пре-
зидента РФ 2017 год в России объявлен Го-
дом экологии, поэтому тема экологии стала 
главной для наших строителей.

Психологи и педагоги считают дошколь-
ное детство таким периодом, при котором 
основы мировоззрения личности активно 
формируются, в том числе ее отношения к 
себе, окружающим людям и миру. Поэтому 
именно в этот период важно создать такие 
условия, чтобы у ребенка возникло пони-
мание взаимосвязанности всего в природе. 
Нашим дошколятам придется жить в бы-
стро меняющемся мире, в котором все боль-

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ЗАНЯТНЫХ ДЕЛ
Чтобы зимние прогулки были более интересными и полезными, их надо правильно организовать. Ведь пребывание 
на свежем воздухе в любое время года имеет огромное значение для развития ребенка, закаливания его организма, 
дети, приученные к прогулке в любую погоду, реже простужаются, отличаются устойчивостью нервной системы.

ше будет страдать экология. И преодоление 
экологического кризиса, а, может быть, и 
даже спасение жизни на планете будет за-
висеть от социальной активности и эколо-
гической грамотности подрастающего по-
коления. Поскольку именно в дошкольном 
возрасте малыш начинает приобщаться к 
миру природы, разнообразию ее форм и 
красок, то именно тогда и следует форми-
ровать его первые представления об эко-
логии, прививать ему любовь и бережное 
отношение к окружающему живому миру, 
частицей которого является и человек.

Весь детский сад погрузился в процесс 
сооружения на участках необыкновенных, 
удивительных, сказочных построек и геро-
ев, самим строителям было интересно соз-
давать на участках экологические снежные 
инсталляции. На участке подготовительной 
группы появился сказочный петух, который 
выступил в роли метеостанции и лаборато-
рии для зимних опытов. Родители группы 

среднего возраста построили дом с узнавае-
мыми героями из сказки «Теремок», живот-
ные очень уютно выглядывают из своего 
жилища, что любому смотревшему на эту 
красоту хочется зайти в гости к сказочному 
семейству на огонек. В другом углу распо-
ложился Чудо-юдо-рыба-кит, у которого на 
спине - целый поселок. Когда у воспитан-
ников спросили, почему же это у кита на 
спине появились дома, дети в голос заявили, 
что это произошло от того, что он купался в 
грязной воде. Так ненавязчиво дети средней 
группы обсудили вопрос о важности чистой 
воды. Силами родителей старшей группы 
на участке появился «Крокодил солнце в 
небе проглотил», дети этой группы через 
сказку обсудили важность солнечного све-
та и проблему глобального потепления. У 
воспитанников младшей группы появился 
«Терем-теремок», который не был раскра-
шен разноцветными красками, а был эколо-
гически оформлен. Воспитатели применили 

при оформлении ткань с узорами народов 
Урала. Так попутно, воспитанники млад-
шей группы познакомились с культурой 
народов Урала. 

Хотим выразить огромную благодар-
ность родителям, принявшим активное 
участие в оформлении зимних участков: 
семьям Рогожниковых, Балеевских, Ходие-
вых, Засыпкиных, Болотовых, Карчевских, 
Щитниковых, Дурневых, Крюковых, Семе-
нюк, Новоселовых, Сыдыковых, Пермяко-
вых и родителям подготовительной группы 
№ 1, в которой каждый второй родитель 
приложил свои силы в воссоздании сказки 
на участке этой группы. С уверенностью 
можно сказать: в нашем саду прогулки про-
ходят интересно, познавательно и приносят 
радость нашим воспитанникам.

Ольга Звездина, старший воспитатель ФМА-
ДОУ «Детский сад № 49»


