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Международный лыжный марафон «Европа-Азия» Russialoppet 
в 34 раз пересек границу одноименных частей света. Эта гон-
ка  – единственная в России, которая стартует в одной из них, а 
финиширует - в другой.

тобусы, привозившие участников и группы поддержки 
из разных городов.  

- Я приехала поддержать сына, Павла Медведева, он 
в гонке не первый год участвует, всегда готовится. Он 
от НТМК бежит, - представилась Надежда Медведева, 
приехавшая из Нижнего Тагила. – Сама в молодости 
на лыжах бегала и часто в Первоуральск на соревнова-
ния приезжала. А вот здесь, на «Европе-Азии», бывать 
не доводилось. Очень красиво! Получается, еще и на  

СТАРТ - В ЕВРОПЕ, 
ФИНИШ - В АЗИИ 
В белом шатре

Уникальное соревнование состоялось в минувшую 
субботу, 4 марта. Старт разделили на две площадки - в 
зависимости от протяженности дистанции, а финиши-
ровали все на базе «Динамо» в Екатеринбурге. Кто вы-
брал 35 километров, тот бежал от турбазы «Хрусталь-
ная». А супергонщики, решившие преодолеть 53 км, 
собрались в окрестностях Новоалексеевского, у обели-
ска «Европа-Азия». С самого утра сюда подъезжали ав-

УЛИЦА НЕ МЕСТО 
ДЛЯ СОБАК Стр. 9

ЭКОЛОГИ ИДУТ 
В НАРОД Стр.9

«ФЕНИКС» 
ИЗ ШАЙТАНКИ
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В честь виновниц 
торжества

Во Дворце культуры Новотрубного 
завода 3 марта состоялось праздничное 
мероприятие для педагогического сооб-
щества городского округа Первоуральск, 
посвященное 8 Марта. 

В адрес милых женщин звучали искрен-
ние поздравления, в их честь был подго-
товлен концерт. Перед педагогами высту-
пили солист ДК ПНТЗ Валерий Блинов, 
«Кристалл» Татьяны Решетниковой, муж-
ской хор «Белиссимо» и другие.   

Тепло поздравили виновниц торже-
ства заместитель управляющего Запад-
ным управленческим округом Марк Ве-
беров,  заместитель главы администрации 
городского округа Первоуральск Дми-
трий Крючков, заместитель председате-
ля Первоуральской городской думы, де-
путат фракции "Единой России" Эдуард 
Вольхин, консультант по техническим 
вопросам Новотрубного завода, депутат 
фракции партии «Единая Россия» в ПГД 

Валентина Поваляева, Наталья Подбуртная

УКРАШАЙТЕ УЛЫБКАМИ 
НАШ РОДНОЙ ГОРОД
Международный женский день появился как символ равноправия женщин. Но в 
современной истории он давно уже стал праздником весны. Это же настроение 
пронизывало мероприятия, прошедшие в Первоуральске по случаю 8 Марта. Их 
даже можно назвать прекрасным букетом, преподнесенным первоуралочкам в по-
дарок. 

Валерий Трескин и начальник управления 
образования Елена Исупова. 

На праздничном мероприятии 16 педа-
гогов школ и детских садов были отмече-
ны почетными грамотами министерства 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области. 

Хризантемы 
для новотрубниц

Череду праздничных концертов продол-
жили новотрубники. Концерт – подарок от 

акционеров Группы ЧТПЗ – состоялся в 
начале этой недели, 6 марта, в ДК ПНТЗ.

На входе в зал дамам вручали букеты 
хризантем. А встречали их управляющий 
Западным округом Виталий Вольф и ру-
ководитель фракции партии «Единая Рос-
сия» в Первоуральской городской думе 
Наталья Воробьева.

Перед концертом демонстрировался 
видеофильм, где можно было увидеть 
новотрубниц на их рабочих местах. А 
затем началась праздничная программа: 
зрителей порадовали творческие коллек-
тивы города. И при объявлении номеров 
нередко звучало: «Это – премьера!».

Поздравить прекрасную половину за-
вода пришли почетные гости, в том числе 
глава Первоуральска Николай Козлов. Кон-
сультант по техническим вопросам ПНТЗ, 
депутат фракции партии «Единая Россия» 
в ПГД Валерий Трескин передал поздрав-
ление от депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области, управляю-
щего директора ПНТЗ Алексея Дронова. 

«Весна… Музыка… 
Любовь»

Именно так романтично называлась 
праздничная концертная программа – по-
дарок первоуралочкам от администрации 
города. Мероприятие прошло накануне 
8 Марта. 

Организаторы – управление культуры, 
физической культуры и спорта и Центра-
лизованная клубная система – создали 
романтическую атмосферу еще до начала 

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- Невозможно представить нашу жизнь без женской люб-
ви и поддержки. Вы дарите жизнь нашим детям,  наравне 
с мужчинами трудитесь на производстве, успеваете  быть 
хранительницами домашнего очага. Спасибо вам за вни-
мание и заботу, за терпение и любовь! Искренне желаю 
вам всем крепкого здоровья и любви. Украшайте своими 
улыбками наш родной город!

Более 500 тюльпанов 
вручили первоуралоч-
кам на городском кон-
церте «Весна… Музыка… 
Любовь».

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, управляющий директор ПНТЗ 
Алексей Дронов:

- Международный женский день - это праздник тепла и 
любви, надежды и веры, гармонии и счастья. Милые, до-
рогие женщины! Вы приносите в мир доброту, радость и 
свет!  Вы храните нас от невзгод, вселяете веру в победу, 
наполняете смыслом жизнь. Оставайтесь и дальше столь 
же отзывчивыми! Спасибо вам за поддержку! Ценю ваш 
высокий профессионализм! 

концерта. В фойе зала ДК ПНТЗ создали 
зону «Красота», где можно было пройти 
косметические процедуры. Что касается 
уже основной программы, то она состо-
яла из двух частей – выступление твор-
ческих коллективов города – исключи-
тельно в мужском составе – и шоу-про-
ект Уральского государственного театра 
эстрады «Сердца». Ждал очень приятный 
сюрприз и «Вечерку». Нас персонально 
поздравили друзья – Централизованная 
клубная система.

А по завершении праздничного меро-
приятия вручили по тюльпану.
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ЧЕТЫРЕ ВИДА СПОРТА 
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ СТУ

Команда Новоалексеевского СТУ 
впервые завоевала медаль сельских 
спортивных игр, смешав, казалось, 
устоявшийся расклад.  

В минувшее воскресенье, 5 марта, на 
стадионе «Уральский трубник» состо-
ялся первый, зимний, этап VII Сельских 
спортивных игр среди СТУ, посвященный 
285-летию Первоуральска. Представители 
всех четырех сельских территориальных 
управлений приняли участие в четырех 
видах программы: бег на коньках на сто 
метров, волейбол, дартс и настольный 
теннис. Итоги соревновательного дня 
подводит Светлана Чернова, начальник 
отдела по физкультурно-массовой рабо-
те ПМБУ ФКиС «Старт»:

- Как правило, у нас сильны билимба-
евцы и новоуткинцы, у них есть коронные 
виды, где им нет равных. Ровно идут ку-
зинцы. Новоалексеевцы, честно говоря, 
замыкали квартет участников. Но на этот 
раз команда Новоалексеевского СТУ по-
добралась довольно сильная, и победа в 
дартсе и в беге позволила им пробиться 
на второе место, с чем их и поздравляем!

«Золото» же - на счету Билимбаевско-
го СТУ, а «бронзовыми» призерами ока-
зались новоуткинцы. 

Второй этап пройдет летом, и по об-
щей сумме очков будет определен силь-
нейший. 

СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНОВ ОТ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

Председатель комитета по управле-
нию имуществом администрации Пер-
воуральскаТатьяна Максименко от-
читалась перед депутатами городской 
думы о выполнении плана приватиза-
ции муниципального имущества.

- В течение прошлого года нами было 
проведено 44 аукциона, на которых мы 
предлагали приватизировать 28 объектов 
муниципальной недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности. В 
итоге было заключено 3 договора купли-
продажи на общую сумму в 4 миллиона 
878 тысяч рублей. Кроме того, был прива-
тизирован еще один объект, который был 
продан новому владельцу за 2 миллиона 
628 тысяч рублей. Все эти средства были 
зачислены на счет бюджета городского 
округа, - сообщила Татьяна Максименко.

«ЗОЛОТЫЕ ПЕРЧАТКИ» 
ВЫШЛИ НА УРФО  

В текущем году прошло уже три Пер-
венства по боксу Свердловской обла-
сти: в январе в Екатеринбурге - среди 
юниоров и среди юношей, в феврале в 
Нижней Туре – среди юношей. 

По итогам первенств четверо перво-
уральских боксеров – воспитанников 
тренера Александра Зотова школы бокса 
«Золотые перчатки» - попали на Первен-
ство УрФО, которое пройдет в Нягани в 
середине марта.  

- В категории «юниоры» честь Сверд-
ловской области будет защищать Илья Но-
вожилов, - говорит Александр Зотов. – По 
«старшим юношам» - Дмитрий Сапры-
кин, в категории «средние юноши» - Иван 
Сапрыкин и Николай Фаттахутдинов.

В середине февраля «Золотые перчат-
ки» также выступили на всероссийском 
турнире «Ринг мужества» в Красноуфим-
ске. В итоге завоевали три золотых медали 
и пять серебряных.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе Наталья Воробьева 
пришла поздравить горожанок с праздником весны 
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Дмитрий Коньков

dima@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

О сути нового предложения «Вечерне-
му Первоуральску» рассказал замести-
тель главы администрации по вопросам 
ЖКХ и строительства Артур Гузаиров.

- Артур Салаватович, сколько 
средств городская администрация 
планирует направить на приведение в 
порядок дорог в ближайшую ремонт-
ную кампанию?

- Данная сумма всем хорошо известна, 
и она отражена в утвержденном депута-
тами Первоуральской городской думы 
бюджете на 2017 год. Она составляет 29 
миллионов рублей.

- Весной традиционно представите-
ли власти приступают к осмотру дорог 
и выяснению их состояния. Эта работа 
уже началась?

- Соответствующее распоряжение о на-
чале весеннего осмотра мною уже подпи-
сано. С начала следующей недели специ-
алисты управления ЖКХ и строительства 
приступят к выполнению этих мероприя-
тий. По итогам осмотров будут составле-
ны дефектные ведомости, которые и ля-
гут в основу плана проведения ремонтов.

- В этом году администрация Перво-
уральска предлагает и жителям при-
нять участие в формировании ремонт-
ного плана. Каким образом это можно 
будет сделать?

- Также на следующей неделе, одно-
временно с началом работы по осмотрам, 
начнет работу телефон «горячей линии» 
по качеству дорог. Любой житель наше-
го города имеет возможность прислать на 
этот телефон SMS-сообщение, в котором 
он должен будет указать, какой участок и 
какой конкретно дороги, по его мнению, 
требует первостепенного внимания со 

ГДЕ НУЖЕН РЕМОНТ, 
ПОДСКАЖУТ ЖИТЕЛИ
Не успела закончиться календарная зима, а в администрации Первоуральска уже 
начали готовиться к предстоящей масштабной ремонтной кампании. Первыми, кто 
наметил свои будущие планы, оказались службы, отвечающие за капремонт дорог. 
И на сей раз городские власти приняли необычное решение: предложить гражда-
нам активно включиться в процесс формирования планов будущих ремонтов.

стороны ремонтных служб. Все эти дан-
ные будут аккумулироваться в админи-
страции города. После того, как наши 
специалисты выедут на указанное место 
и оценят масштабы предстоящих работ, 
тот или иной участок будет включен в 
план проведения ремонтов.

- Присылать сообщения можно толь-
ко по городским дорогам?

- Нет, абсолютно по всем дорогам: го-
родским, поселковым и даже проселоч-
ным.

- А вот на последнем пункте хотелось 
бы остановиться подробнее…

- Разумеется, мы имеем в виду не те 
проселки, которые проложены по лесу и 
неизвестно куда ведут. Речь идет о тех до-
рогах, на которых можно провести про-
филирование. Но еще раз хочу сказать о 
том, что нами будут приниматься к рас-
смотрению все без исключения обраще-
ния жителей города.

- Обращения жителей будут прини-
маться только по «горячей линии»?

- Нет. Давайте не будем забывать о том, 
что и в настоящее время у первоуральцев 
есть большое количество возможностей 
обратиться к властям с предложениями 
по предстоящим ремонтам дорог. Обра-
щение можно направить в администра-
цию с помощью сайта администрации и 
сайта городского управления жилищно-
коммунального хозяйства. Также любой 
житель может обратиться с письменным 
заявлением в общественную приемную 
администрации или прийти на прием к 
сотрудникам администрации. Открытие 
мобильной «горячей линии» - это всего-
навсего еще одна форма взаимодействия 
властей и жителей.

- А не боитесь ли вы, что админи-
страцию буквально поглотит вал сооб-
щений с жалобами на качество дорог?

- Мы не испытываем на сей счет ника-
ких иллюзий. Жалоб будет много. Мы к 
этому готовы.

- Но ведь сумма ограничена 29 мил-
лионами…

- И это тоже верно. Работу по сбору 
информации мы начали для того, чтобы 
собрать максимально возможный массив 
информации о состоянии дорог в горо-
де. А на основании этих жалоб прини-
мать решение о дальнейшем устранении 
огрехов. Самые проблемные участки от-
ремонтируем в этом году. Те проблемы, 
которые могут подождать, будем решать 
в следующем.

Кроме того, ни для кого не секрет, что 
ресурсоснабжающие организации города 
постоянно проводят раскопки на своих 
коммуникациях. А вот наводят порядок 
по окончании работ – не всегда. И здесь 
сигналы жителей тоже не будут лишними.

Еще одно обстоятельство, про которое 
нельзя забывать. Уверен, что многие жа-
лобы, которые к нам поступят, можно бу-
дет удовлетворить путем проведения не 
капитального, а ямочного ремонта, что, 
разумеется, также найдет свое отражение 
в наших планах.

- Ну и последний, самый важный во-
прос. На какой номер телефона жители 
могут присылать свои предложения по 
формированию плана ремонтных работ 
на дорогах?

- 8-902-266-34-72. Напоминаю, данный 
телефон начнет работу на следующей не-
деле и будет работать в режиме приема 
SMS-сообщений.
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"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
ОТ ЮЗЕФОВИЧА

Стал известен автор текста просвети-
тельской акции «Тотальный диктант». 
Это писатель, сценарист, историк, док-
тор исторических наук Леонид Юзефо-
вич, обладатель престижной премии 
«Русский Букер». 

Каждая часть текста представляет со-
бой небольшое эссе про один из родных 
для автора городов: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт-Петербург. Какое именно доста-
нется первоуральцам, станет известно  
8 апреля, в день проведения «Тотального 
диктанта». Поэтому участники подгото-
вительных курсов, которые проходят на 
площадке «ТД» в школе №10, на всякий 
случай освежают в памяти достопримеча-
тельности и топонимы этих городов. Надо 
отметить, что нынче желающих подтя-
нуть знания по русскому языку довольно 
много: на занятия ходят 14 человек, в том 
числе и мужчины.

- К сожалению, времени ходить на кур-
сы нет, но к «Тотальному диктанту» готов-
люсь. Хочу перечитать произведения Лео-
нида Юзефовича, чтобы лучше представ-
лять себе синтаксические, лексические 
особенности его стиля, - прокомментиро-
вала Наталия Баженова, не пропустившая 
ни одного «Тотального диктанта», прохо-
дившего в Первоуральске. 

Добавим, что Леонид Юзефович в 
2014 году встречался с первоуральца-
ми. Писатель приезжал в наш город в 
рамках проекта «Большая книга. Встре-
чи в провинции». Свердловская область 
подключилась к проекту впервые. Че-
сти принять у себя именитых писателей 
удостоились четыре города, в том числе 
и Первоуральск. 

НАГРАДЫ - РАБОЧИМ
В начале весны работники сферы 

бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства отметят свой 
профессиональный праздник. В Перво-
уральске это событие традиционно про-
ходит масштабно и зрелищно – чего сто-
ит лишь один парад коммунальщиков, 
которые проходят по центру города.

В прошлом году гвоздем коммуналь-
ного парада стал вальс экскаваторов, ко-
торый они исполнили на площади По-
беды. Нынче организаторы парада так-
же обещают порадовать зрителей чем-то 
особенным, однако чем конкретно – пока 
держат в секрете.

Тем не менее, некоторые подробности 
предстоящего праздника уже стали из-
вестны. Так, в этом году в связи с юбиле-
ем Первоуральска почетными грамотами 
и благодарственными письмами от име-
ни областных и местных властей будет 
награждено большое число работников 
предприятий городской сферы ЖКХ.

– В настоящее время в администрации 
города идет прием документов от ком-
мунальных предприятий на награжде-
ние особо отличившихся сотрудников. 
Причем в этом году существует четкая 
установка: почетными грамотами и бла-
годарственными письмами будут на-
граждать не руководителей коммуналь-
ных предприятий, хотя все они, безус-
ловно, достойны этого, а тех людей, кто 
ежедневно ведет работу по обеспечению 
комфорта и благополучия в домах перво-
уральцев. То есть среди награжденных 
окажутся рабочие, те люди, благодаря 
кому система городского ЖКХ и функ-
ционирует, – отметил заместитель гла-
вы администрации по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров.



4 9 марта 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рф

Наталья Подбуртная

np@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

Дмитрий Коньков

dima@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

В ГОРОДЕ

АРИФМЕТИКА ДЛЯ МАМ
Для Ларисы Титовой подарком к празднику 8 Марта стала приятная новость: эта 
мама двух детей оказалась обладателем 10-тысячного сертификата на получение 
материнского капитала. «Вечерка» узнала, как семья распорядится средствами 
господдержки.

4590 семей улучшили 
жилищные условия с исполь-
зованием средств материнско-
го (семейного) капитала.

372 человека пожелали 
направить МСК на обучение 
детей. 

453 тысячи рублей – 
размер МСК сегодня, десять 

лет назад он составлял 250 
тысяч рублей. 

Семейный 
фотоальбом заполнен

10-тысячный сертификат достался се-
мье заведующей производством в школе 
№9 Ларисы и новотрубника Николая Ти-
товых. Документ Ларисе Георгиевне вру-
чил Николай Козлитин, начальник управ-
ления пенсионного фонда РФ в Первоу-
ральске. А специалист Сбербанка Ирина 
Медведева подарила памятные семейные 
сувениры. Вот так в УПФР решили отме-
тить Международный женский день. Ла-
риса Георгиевна сейчас находится в де-
кретном отпуске по уходу за ребенком: 
в октябре прошлого года у Титовых ро-
дился сын Саша. Старшая – дочь Ариша, 
ей шесть лет.

- Когда я пришла домой, муж и дочка 
сразу стали меня поздравлять. Дочка в тот 
день приболела, поэтому осталась дома, 
не пошла в детский сад. Арина сразу до-
стала фотоальбом, который мне подарили 
в Пенсионном фонде, взяла пакет, где у 
нас хранятся снимки, и тут же их разложи-
ла по местам. У нас как раз не было аль-
бома для фото. И, конечно, распечатала 
коробку конфет. Словом, праздник полу-
чился! - улыбнулась Лариса Георгиевна. 

Титовы определились, куда напра-
вить полученный капитал. Семья с дву-
мя детьми живет в однокомнатной квар-
тире, и уже тесновато. И Саше, и Арине 
совсем не помешают отдельные апарта-
менты, тем более, дочка нынче пойдет в 
первый класс. 

Подать заявление на получение сертификата, а после - на 
распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете» 
на сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время 
молодым родителям. 

Программа материнского капитала стартовала в 2007 году 
для улучшения демографической ситуации. И была продле-
на до 31 декабря 2018 года.

Первоуральцы 
распорядились

Выбор семьи Титовых подтверждает 
выводы статистики. Средства МСК в пер-
вую очередь направляют на улучшение 
жилищных условий. Николай Козлитин 
цифрами подтверждает сказанное, при-
водя данные по Первоуральску: 

- За все время действия программы бла-
годаря материнскому сертификату жи-
лищные условия улучшили 4590 семей. Из 
них 3060 семей частично или полностью 
погасили материнским капиталом жилищ-
ные кредиты. Еще 1530 семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кре-
дитных средств. На обучение детей при-
нято 372 заявления. На перевод средств на 
накопительную пенсию мамы заявлений 
не поступало. Остальные первоуральцы 
еще не распорядились средствами МСК. 
А в прошлом году добавилось четвертое 
направление - социальная адаптация и ин-
теграция в общество детей-инвалидов. И 
оно тоже будет востребовано, судя по ко-
личеству поступающих обращений.

Начальник управления ПФР также подчер-
кнул, что вручение 10-тысячного сертифика-
та Ларисе Титовой знаменательно не только 
само по себе. В этом году госпрограмме по 
вручению МСК исполнилось десять лет. 

- Ее действие продлится еще два года. 
Для получения права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само полу-
чение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены, - 
пояснил Николай Васильевич. 

По итогам 2016 года наши строители 
перевыполнили план по введению в строй 
жилья на 1,6 процента.

- Первоначально планировалось, что 
на территории городского округа в тече-
ние года будет сдано чуть более 45 ты-
сяч квадратных метров жилья. Однако 
строительные компании сумели превы-
сить данный показатель, в итоге новосе-
лье отметили на 46 тысячах квадратных 
метров. Для сравнения: в 2015 году план 
по вводу жилья был выполнен лишь на 84 

ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬСЯ
На состоявшемся 3 марта заседании Первоуральской городской думы главный 
архитектор города Константин Гартман рассказал о темпах жилищного строитель-
ства.

процента, причем главным образом бла-
годаря индивидуальному строительству, 
- сообщил главный архитектор.

Также он рассказал, что в текущем 
году в Первоуральске планируется вве-
сти в строй 48,5 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

Сегодня на территории Первоуральска 
работает несколько строительных ком-
паний. Компания «Ют» стрит четырехэ-
тажный дом в Прогрессе, фирма «Метод» 
ведет работу на улице Путейцев, «Дель-

тастрой» развернул стройплощадку на 
улице Емлина, городское «Управление 
капитального строительства» – на Ди-
насе, также кипит работа и на улице На-
родной Стройки в будущем микрорайоне 
Чусовской.

- Помимо этого, в ближайшее время 
возобновятся работы по строительству 
жилищного комплекса «Оптимист». Как 
известно, прежняя компания-застройщик 
в настоящее время испытывает опреде-
ленные финансовые трудности, но нашел-
ся подрядчик, который выразил желание 
закончить возведение этого комплекса, - 
сообщил Константин Гартман.

Кстати, 6 марта состоялась встреча 
руководителя компании «БЗСК Строй-
инвест» - застройщика комплекса «Оп-
тимист» Александра Фрибуса - с пред-
ставителями городских властей и доль-
щиков, в ходе которой о судьбе стройки 
было сказано следующее:

- Причина приостановки строительных 
работ в том, что у нашей компании име-
лась нехватка средств. Однако недавно 
мы заключили несколько сделок по про-
даже своего имущества, деньги от кото-
рых поступили к нам на счета. Именно 
поэтому в ближайший понедельник, 13 
марта, компания «Монолитное домо-
строение», выступающая в роли гене-
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рального подрядчика, должна присту-
пить к работам. Ранее мы обратились к 
администрации Первоуральска с прось-
бой о продлении сроков строительства 
жилого комплекса «Оптимист» до конца 
2017 года, и разрешение на это нам было 
дано. Обязательств по вводу дома в экс-
плуатацию мы с себя не снимаем, стро-
ительство будет продолжено, - расска-
зал руководитель «БЗСК Строй-инвест» 
Александр Фрибус.

А Константин Гартман также сообщил 
о положении дел на строительной пло-
щадке в Талице:

- Строительная компания «Солнечный 
Дом», возводящая дом на улице Сакко и 
Ванцетти, по итогам 2016 года сообщила 
о том, что продажи будущих квартир при-
остановлены. Однако руководство пред-
приятия дало четко понять, что от взятых 
на себя обязательств не отказывается и 
дом построит.

Кроме того, по словам главного архи-
тектора, строительство расположенного 
в центре города отеля «Виктор» вышло 
на финишную прямую.

- Застройщик устраняет некоторые не-
доработки и в течение ближайших меся-
цев подаст необходимые документы для 
получения разрешения на ввод здания в 
эксплуатацию.
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Молодая мама Лариса Титова получила 10-тысячный сертификат на материнский капитал в год десятилетия 
госпрограммы. Рядом с ней – Николай Козлитин, начальник УПФР в Первоуральске  
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Сезонный фактор
В феврале-начале марта первоуральцы 

стали обращаться в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу по поводу появления 
на улицах беспризорных собак.

- Районы, жители которых чаще всего 
делают заявки по данному поводу - это 
Динас, Шайтанка, на Хромпике уже от-
ловили стаю собак, - говорит начальник 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительства городского округа 
Первоуральск Марина Шолохова. – Я не 
скажу, что для нас это - болезненная тема. 
Это та задача, которую администрация го-
родского округа успешно решала в 2015-
2016 годах с общественной организацией 
«Общество защиты животных». Тогда так-
же появлялись стаи собак, которые оби-
тали во дворах и общественных местах - 
большинство заявок ЕДДС принимала в 
марте-апреле и в летние месяцы. Собаки 
были своевременно отловлены. Прежде 
всего, это больные и агрессивные собаки. 
Большинство животных до сих пор нахо-
дится в приюте.

Нынче ситуация повторяется: с прихо-
дом весны бездомные собаки покидают 
места зимовок.

- Стоит отметить, что в этом году за-
явлений от граждан о том, что они были 
укушены или еще каким-либо образом  
пострадали от бездомных собак, в дежур-
ную часть пока не поступало, - говорит 
пресс-секретарь ОМВД России по Перво-
уральску Ольга Григорьева.

Однако, несмотря на отсутствие по-
страдавших и то, что увеличение числа 
бродячих собак – проблема сезонная, ее 

ГУМАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
С приходом теплых дней первоуральцы стали жаловаться на появление в городе 
бездомных собак. Администрация городского округа Первоуральск держит ситуа-
цию под контролем. Так, муниципалитетом объявлен конкурс по выбору организа-
ции, которая займется решением «собачьего вопроса». Сумма, заявленная в тен-
дере - 3 млн 244 тысячи рублей, именно столько выделено округу из областного 
бюджета.

В ГОРОДЕ

правили предложения в пять организаций, 
которые осуществляют действия по отлову, 
кастрации и эвтаназии безнадзорных жи-
вотных, - говорит Марина Шолохова. - На 
пять предложений мы получили четыре от-
вета, в соответствии с которыми сформиро-
вали первоначальную цену контракта. Все 
эти предложения опубликованы у нас на 
сайте, в том числе от тех общественных ор-
ганизаций, которые пожелали осуществить 
данную деятельность в нашем округе. 

С компанией, выигравшей тендер, бу-
дет заключен договор сроком до 31 дека-
бря текущего года.

600 мест для собак
В советское время бездомных собак 

большей частью отстреливали. Сейчас 
радикальные способы сокращения попу-
ляции бездомных четвероногих применя-
ют только при необходимости, за основу 
берется более гуманный способ - стери-
лизация. 

- На основе анализа тех заявок, которые 
поступили в ЕДДС в 2015-2016 годах, мы 
определили в конкурсной документации, 
что около 600 собак мы можем содержать 
на средства областного бюджета в той ор-
ганизации, которая займется отловом бро-
дячих собак, - говорит Марина Шолохова.

Но с каждым годом бездомных собак 
становится, к сожалению, больше. Кстати, 
во многом это – вина легкомысленных хо-
зяев, которые сначала заводят питомца, а 
потом, столкнувшись с какими-либо труд-
ностями в его содержании, или потому, 
что просто надоел, выгоняют на улицу. И 
такие животные, естественно, умножают 
бродячие стаи. 
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Нашли 
взаимопонимание

В понедельник, 6 марта, экологи посе-
тили Новоуткинск, в частности двухэтаж-
ный дом №6 по улице Чкалова.

- Картина в Новоуткинске сродни той, 
что и в Прогрессе, там, где имеются ба-
раки, - говорит директор ПМБУ «Эколо-
гический фонд» Александр Цедилкин. – 
Свалки, куда выливаются в том числе и 
помои, вырастают рядом с домами. Си-
туация осложняется тем, что квартиры 
не оборудованы санузлами, а деревянные 
туалеты на улице обветшали, пришли в 
негодность. Выгребной ямы нет. Сейчас 
все присыпано снегом, но летом, если все 
это не убрать, будет невыносимая вонь, 
тучи мух, крысы.

Жители дома №6 попросили экологов 
убрать свалку, а вместо покосившихся ту-
алетов сделать выгребную яму, которую 
в последствии они будут обслуживать за 
свой счет. Экологи рассмотрят данное 
предложение.

Чтобы стало чище
В городском округе Первоуральск - 

около 100 несанкционированных свалок. 

ЭКОЛОГИ ИДУТ В НАРОД
Глава ПМБУ «Экологический фонд» Александр Цедилкин встретился с жителями Новоуткинска.

Как убрать нынешние и не допустить воз-
никновения будущих? Можно ловить и 
штрафовать нарушителей, а можно устра-
нить сами причины, чтобы не бороть-
ся со следствиями. Для этого впервые в 
практике экологов глава первоуральско-
го экофонда Александр Цедилкин вместе 
с главами СТУ и выезжает на места, где 
встречается с жителями, чтобы совмест-
но с населением решить задачу по ликви-
дации свалок.

- Назрела необходимость подобных 
встреч, - говорит Александр Цедилкин. 
– Жители складируют мусор непосред-
ственно возле домов или вываливают его 
в лес, если таковой находится поблизо-
сти. Выезжая на место, мы устанавлива-
ем местонахождение свалки, затем – соб-
ственника территории, на которой лежит 
мусор. Определяем число необходимых 
контейнеров и наиболее удобные места их 
размещения. В этом нам помогают сами 
жители. Ведь как происходит, например, 
в том же поселке Прогресс: стоит кон-
тейнер, а жители сбрасывают мусор, где 
привыкли, туда, где им больше нравится. 
Нужно выслушать жителей и переставить 
контейнер. Или добавить контейнеры там, 
где их не хватает. В результате подобных 
поездок мы устанавливаем график вывоза 
мусора, заключаются договоры между 
жителями и перевозчиками, которые от-

возят отходы на полигон.
До поездки в Новоуткинск сотрудники 

первоуральского экофонда уже побывали 
в поселке Прогресс и деревне Коуровка, 
следующими станут Кузино и Билимбай. 
Подобная работа затронет и частный сек-
тор  Первоуральска.

- Мы встречаемся не только с жителя-
ми поселков, но и с жителями частного 
сектора нашего города, - говорит Алек-

Александр Цедилкин беседует с жителями Новоуткинска
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сандр Цедилкин. - В планах, в частности, 
микрорайон Ельничный.

В целом в прошлом году ПМБУ «Эко-
логический фонд» выявил 31 нарушение 
природоохранного и санитарного законо-
дательства, направлено 32 запроса в над-
зорные органы. Несанкционированные 
свалки занимают в числе нарушений не 
последнее место. На их вывоз в прошлом 
году потрачено 432 тысячи рублей. 

необходимо решать. Что и делает админи-
страция Первоуральска. В данный момент 
решается, какая организация обеспечит 
безопасность жителей, взяв под контроль 
популяцию безнадзорных четвероногих.

Один в поле воин  
Тендер по решению «собачьего вопро-

са» проводится ежегодно, весной.  
- Мы как муниципальный заказчик от-
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- Гульнара Александровна, какие вы-
боры состоятся в городе в 2017 году?

- 10 сентября, в единый день голосо-
вания, жители городского округа придут 
на избирательные участки, чтобы отдать 
свой голос за кандидата в губернаторы 
Свердловской области и решить, кто бу-
дет представлять их интересы в город-
ской думе.

- Имеют ли предстоящие выборы 
какие-то особенности?

- Что касается выборов губернатора 
области, то никаких нововведений в ча-
сти процедуры голосования для избира-
телей не будет. Выборы будут проходить 
по единому округу, по стандартной схе-
ме. А вот выбирать депутатов городской 
думы будем по-новому. Как известно, не-
давно были внесены изменения в Устав 
нашего городского округа, согласно ко-
торым в Первоуральске вводится мажо-
ритарная избирательная система ком-
плектования местного парламента. Если 
раньше избиратели получали два бюлле-
теня и голосовали за партийные списки 
и депутатов-двухмандатников, то теперь 
жители каждого избирательного округа 
будут выбирать одного депутата от сво-
ей территории. Избирательных округов, 

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА И ДУМЫ
В Первоуральской территориальной избирательной комиссии - новый председа-
тель. Решением областного избиркома с 1 марта на эту должность назначена Гуль-
нара Романова.

Дмитрий Коньков

dima@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

напомню, будет двадцать пять. С учетом 
того, что на территории Первоуральска в 
настоящее время проживает порядка 120 
тысяч граждан, обладающих активным 
избирательным правом, то, в среднем, на 
каждый округ приходится около 4,8 тыся-
чи избирателей.

- Потенциальные кандидаты уже на-

помнить, те шесть партий, которые в на-
стоящее время представлены в городской 
Думе - «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты Рос-
сии» и «Яблоко» - могут выдвигать своих 
кандидатов по каждому избирательному 
округу, минуя процедуру сбора подписей 
избирателей. А вот представителям других 
партий и кандидатам-самовыдвиженцам 
для регистрации придется предоставить в 

избирком подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения.

- И сколько подписей необходимо 
собрать?

- Закон четко регламентирует этот 
показатель – полпроцента от числа из-
бирателей, зарегистрированных на тер-
ритории округа.

- Какая работа ведется в терри-
ториальной комиссии в настоящее 
время?

- Сегодня полным ходом идет органи-
зационный процесс. Актуализируются 

составы участковых избирательных ко-
миссий, члены которых проходят обуче-
ние, решается вопрос о формировании 
окружных избирательных комиссий. В 
ближайшее время начнем работу по ин-
формированию избирателей о предстоя-
щих выборах. Что касается финансовой 
стороны выборов, то решением Первоу-
ральской городской думы все необходи-
мые для этого средства выделены.

ГУЛЬНАРА АЛЕКСАНДРОВНА РОМАНОВА
Родилась в городе Ухта (Республика Коми).
Два высших образования.
Стаж работы в органах власти – 11 лет (общий 

стаж – 16 лет).
В избирательной системе работает с 2010 года.
В декабре 2014 года избрана секретарем Пер-

воуральской городской территориальной избирательной комиссии. 
Последние два года возглавляла юридический отдел Первоураль-

ской городской думы.
За вклад в организацию и проведение выборов различных уров-

ней была отмечена благодарственными письмами Центральной из-
бирательной комиссии России, Избирательной комиссии Республи-
ки Коми, Избирательной комиссии Свердловской области.

чали проявлять активность?
- Да. Несмотря на то, что официально 

выдвижение кандидатов в депутаты го-
родской думы начнется только во второй 
половине июня - после опубликования 
решения о назначении выборов, избир-
ком уже отвечает на связанные с этим во-
просы. Хочу на-

В ГОРОДЕ
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Валентина Поваляева

valentina@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66«
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И вдруг на сцену пригласили семнад-
цатилетнего юношу, студента металлур-
гического колледжа Акмаля Исмаилова. 
Начальник отдела, полковник полиции 
Олег Грехов вручил молодому человеку 
благодарственное письмо за помощь в за-
держании опасного преступника. Второй 
герой – тридцатилетний динасовец Антон 
Драничников, задержавший грабителя, к 
сожалению, не смог присутствовать на 
торжестве – работа. Но благодарственное 
письмо от сотрудников полиции ему будет 
вручено в ближайшее время.

Виктория Степановна
Вечер 4 февраля в памяти Виктории 

Степановны Осиповой останется надолго 
как один из самых неприятных. Возвра-
щаясь с работы, зашла в магазин, сняла в 
банкомате с карточки деньги. Женщина, 
не торопясь, шла по узкой тропинке по 
улице Ильича. 

Откуда появился грабитель, Виктория 
Степановна и не поняла, словно из-под 
земли вырос.

- Он хотел вырвать сумку, оборвал руч-
ку. А у меня помимо сумки еще пакет был, 
вот его-то он и схватил сначала, побежал. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА ЛОРДА
В отделе МВД России по городу Первоуральску на торжественном собрании, по-
священном Дню защитника Отечества, чествовали ветеранов органов внутренних 
дел, офицеров – отличников боевой и служебной подготовки. 

Смотрит: сумка у меня осталась. Он вер-
нулся, снова стал вырывать из рук. Я не от-
давала. Тогда он повалил меня на снег, стал 
пинать, досталось и по голове. Я потом 
несколько дней не могла на улицу из дома 
выйти – такой синяк был, - вспоминает со-
бытия трагического вечера пострадавшая.

Антон
Антон Драничников нередко по вечерам 

с друзьями играет в футбол в спортзале 
ФОК «Динур». Вот и в тот вечер возвра-
щался с тренировки. 

- Попрощался с ребятами, иду, и вдруг 
крики: «Антон! Держи его!» Это ребята 
увидели, как грабитель у женщины сумку 

отнял. Сами-то далеко находились, по дру-
гую сторону улицы, а тут - каждая секунда 
на счету. Я попытался схватить грабителя 
за куртку, но он вывернулся и - прочь от 
меня. Я – за ним. А навстречу по тропин-
ке шел молодой парень. 

Грабитель набросился на юношу, воз-
можно, хотел сначала просто столкнуть 
его с дороги, но парнишка оказался не из 
пугливых: завязалась драка. Тут подоспел 
Антон, вдвоем они скрутили преступника. 

Акмаль 
- Потом, когда приехал наряд патруль-

но-постовой службы полиции и грабителя 
увезли в отделение, родные пострадавшей 
благодарили нас за помощь. У меня дома 
тоже узнали о происшествии. И бабуля 
очень переживала: «А вдруг бы у преступ-
ника был нож?!» Но я об этом не думал в 
миг нападения. Увидел, что мужчина бе-
жит с женской сумкой, услышал крики: 
«Держи его!», сразу понял, что произошло 
ограбление. Сработала реакция. А потом 
мы узнали, что задержали преступника со 
стажем, - рассказывает второкурсник Пер-
воуральского металлургического коллед-
жа Акмаль Исмаилов, оказавшийся волей 
судьбы на пути злоумышленника. 

 

Лорд
Его прозвали так из-за наколки «Лорд» 

на левой руке. Также характерные приме-
ты преступника: татуировки с изображе-
нием свастики, на шее – штрих-код. 

Тюремный стаж – 13 лет. В последний 
раз освободился в январе 2016 года из ИК-
12 Нижнего Тагила, где отсидел пять лет 
за участие в разбойном нападении. 

В Первоуральске он успел наследить. 
Жертв подкарауливал неподалеку от от-
делений банков и банкоматов. Так, в ян-
варе текущего года он ограбил семидеся-
тилетнего пенсионера. Избив пожилого 
человека, забрал у него 50 тысяч рублей. 

Преступник заключен под стражу. Как 
сообщила старший специалист по взаи-
модействию со СМИ ОМВД России по 
городу Первоуральску Ольга Григорьева, 
сотрудники полиции проводят мероприя-
тия по установлению других возможных 
потерпевших от рук злоумышленника. 

… Я спросила Акмаля Исмаилова, не 
собирается ли он поступить на службу в 
полицию, наверняка сотрудники ОМВД 
такой совет уже дали.

- Возможно, после армии, - улыбнув-
шись, ответил он.

Сегодня, 9 марта, Акмалю Исмаилову 
исполнилось восемнадцать. 

Виктория Осипова: 

- Некоторые говорят, дескать, нашей молодежи ниче-
го, кроме компьютеров и развлечений, не нужно, рав-
нодушные люди. Неправда! В трудную минуту обяза-
тельно придут на выручку. Я благодарна ребятам, ко-
торые не бросили меня в несчастье, оказали помощь. 
Родители могут гордиться такими сыновьями!

Начальник ОМВД по городу Первоуральску, 
полковник полиции Олег Грехов:

- Это уже не первый случай, 
когда граждане оказывают по-
мощь сотрудникам полиции в 
задержании преступников. От-
радно, что в рядах настоящих 
защитников - молодежь. Мы 
гордимся нашим молодым по-
колением!
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Момент награждения Акмаля Исмаилова
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Занятия городского 
пресс-центра проходят 
в дворовом клубе "Буре-
вестник" каждый чет-

вертый четверг месяца в 
16.00

В социальных сетях родители узнали 
о том, что в Донецке есть школа №125. 
После рассказа о ней на классном часе 
всеми единодушно было принято реше-
ние написать поздравление с Новым, 
2017 годом ученикам этой школы. 

- Мы отослали свой большой рисунок 
и поздравления детям и учителям по 
электронной почте, а через три недели 
нам пришел ответ, - пояснил пятикласс-
ник Михаил Сабиров.

- Конечно, мы очень обрадовались 
этому искреннему ответному письму и 
приняли предложение о дружбе между 
школами, - рассказала его одноклассни-
ца Лидия Крупинова.

Донбасс - в огне. Своей акцией учени-
ки 1-8 классов школы №6 решили под-
держать тех, кому сейчас очень тяжело 
и страшно. На крыльях нарисованных 
белых голубей они пишут пожелания о 
мире, чистом небе, зеленой траве, муже-
стве, стойкости, любви к Родине:

- Ребята показали свою гражданскую 
позицию. Они очень переживают за 
своих сверстников, – рассказала класс-
ный руководитель Галина Дмитриевна 
Ткачева.

Вторым этапом стала акция по сбору 
гуманитарной помощи непосредствен-
но донецкой школе №125. Это канце-
лярские товары, игры, одежда, пере-
вязочные материалы, конфеты. Как по-
яснила заместитель директора по вос-
питательной работе школы №6 Татья-
на Сергеевна Бояршинова, собранные 
учениками подарки будут отправлены 
с гуманитарным конвоем через Крас-
ный крест. 

Даша Глазырина, 
5-г, школа № 6

ГОЛУБИ МИРА ЛЕТЯТ НА ДОНБАСС
В школе №6 проходит 
акция «Голуби мира - 
Донбассу». Ее инициато-
рами стали ученики 5-г и 
их родители совместно с 
классным руководителем 
Галиной Дмитриевной 
Ткачевой. 

«Здравствуйте, ученики и учащиеся города Первоуральск, 
МАОУ СОШ №6. Пишет вам школа №125 города Донецка. Мы 
хотим вас поблагодарить за прекрасное поздравление, которое 
вы нам прислали. Учащиеся школы были приятно удивлены, 
какую работу вы проделали, найдя нас в социальных сетях и не 
сдавшись после первой неудачной попытки. В ответ хотим по-
здравить всех парней вашей школы с приближающимся празд-
ником защитника Отечества. Хотим им пожелать оставаться та-
кими же смелыми, добрыми и настоящими джентльменами. 
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ПИСЬМО ИЗ ДОНЕЦКА
Защищайте своих одноклассниц, помогайте им и цените. С 
праздником вас, дорогие мальчики!

Хочется предложить вам дружбу, так как вы не остались рав-
нодушными к чужой беде. Не хочется разрывать ниточку связи 
с вами, поэтому хотим задать главный вопрос: давайте дружить 
школами? Мы будем очень рады, если вы примете наше пред-
ложение. 

С уважением и огромной благодарностью, МОУ «Школа 
№125 города Донецка».
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На улице - мороз, а у меня на 
душе - тепло и радостно. По-
другому и не может быть, мы 
летим в Москву на фестиваль 
свит-дизайна, в котором прини-
мают участие мастера из многих 
городов России! 

А началось все с того, что 
мама занялась изготовлением 
букетов из конфет, потом запи-
салась в школу свит-дизайна 
Татьяны Чечулиной (г. Екате-
ринбург), и тут все закрутилось. 
Дома не пройти: шишки, муляжи 
фруктов, елки… Неделя, другая, 
и сказочный домик, который бу-
дет представлен на фестивале, 
готов. Его доставит в Москву 
транспортная компания, мы ле-
тим следом на самолете. 

За день до выставки мы с ма-
мой идем помогать делать стенд. 
Сказка начинается: украшаем 
стенд лентами, бусинами, рю-
шами. Между делом – перекус: 
пирожки, чай, яблоки. В возду-
хе витает аромат ванили, шоко-
лада, корицы… Много цветов, 
будто припорошенных инеем. А 
внутри каждого цветочка – кон-
фетка. Ну вот, стенд готов. Ждем 
завтрашнего дня. 

И вот завтра! В творческом 
центре «Москворечье», где про-
ходит фестиваль, уже царит вол-
шебная атмосфера. На выставке 
– невероятные по своей красоте 
и сложности изготовления ком-
позиции. Мамин сказочный до-
мик вижу издалека, а что это 
рядом? Карета? Карета! И вот я 
уже - Золушка, спешащая на бал. 
А это кто? Неужели Кай и Герда? 
А вот и Мудрая сова - хранитель-

Маленькие девочки мечтают стать 
принцессами, моделями или актри-
сами. 

Однако со временем взгляды меняются, решения ста-
новятся более взвешенными, мы снимаем с себя «розовые 
очки». Взрослые то и дело твердят: высшее образование 
должно давать нам максимум; может, поэтому юристов и 
экономистов в нашей стране хватит не на один десяток 
лет? Запасом молодых специалистов Россия, бесспорно, 
может гордиться. 

А как насчет тех, кто грезит о славе? Многие из них 
подаются в так называемые творческие специальности, 
которые по своей природе не являются в нашей стране 
престижными. Отчего это происходит - неизвестно. Про-
сто общество не принимает сам факт наличия неорди-
нарных, по своей сути, личностей. Всем известно, что 
творческие люди - это те, кто выделяется внутренним 
порывом, этакой «зажигалочкой». Таких людей прирав-
нивают к гениям, а гении - все немного с другой планеты. 

Выбор жизненного пути - штука непростая. И когда 
моим ровесникам нужно сделать осознанный выбор, чем 
они будут заниматься всю свою дальнейшую жизнь, они 
теряются. И я, безусловно, хорошо их понимаю. Мне ка-
жется, очень здорово, когда дети с пятого класса знают, 
что хотят стать врачом, учителем, пожарным, и малень-
кими шажками продвигаются к намеченной цели. 

У меня такого осознания не было, и нет по сей день. 
А потому в попытках найти истинное предназначение, 
испытывая желание постичь что-то неизведанное, в но-
вогодние праздники я отправилась в Москву. Нет, я не 
планировала покорить театральные подмостки и даже 
не интересовалась набирающейся массовкой. Передо 
мной стояла четкая задача: постичь в деталях актерскую 
сущность, овладеть уверенностью в пределах сцены (и 
не только) и оценить свои возможности. Все вышепере-

МАМА, Я АРТИСТКОЙ БУДУ!
численное я смогла приобрести в стенах старейшего те-
атрального вуза страны им. М.С. Щепкина. 

Уже несколько лет подряд в новогодние праздники 
этот вуз любезно открывает свои двери для абитури-
ентов. Курсы актерского мастерства, где дают азы по-
настоящему тяжелой профессии, проходили ежедневно, 
со 2 по 10 января. С самого утра и до позднего вечера 
ребята со всей страны изучали необходимые для игры в 
театре дисциплины. 

Всех нас объединяло одно общее желание - лицедей-
ствовать, а потому мы наслаждались царящей вокруг 
театральной атмосферой. Только представьте: мы зани-
маемся в тех же мастерских, в которых когда-то препо-
давали корифеи театральной сцены и кино, поднимаем-
ся по тем же лестницам, по которым когда-то проходили 
Мария Миронова, Юрий Соломин, Олег Меньшиков и 
многие другие… 

Начиналось все со сценического движения, после 
чего несколько часов подряд шло актерское мастерство 
(различные упражнения, тренинги, мастер-классы и 
увлекательные лекции). Секреты мастерства нам при-
открыла Изольда Васильевна Хвацкая, ученица самой 
Марии Осиповны Кнебель. Она с большим трепетом 
рассказывала истории, связанные с ее личным опытом 
(актерским, режиссерским). От Изольды Васильевны 
мы многое узнали. 

Несколько минут перерыва, и начинается сценическая 
речь, которую вела Любовь Михайловна Иванова. Она 
учила «правильно» дышать, чтобы звук шел от живота, 
без напряжения голосовых связок. Мы делали огромное 
количество разных упражнений. Например, давали зада-
ние: танцевать, кому как вздумается. Вдруг звучал хло-
пок, и на оставшемся дыхании мы должны были вслух 
проговорить скороговорку, а потом вновь начинали «ду-
рачиться». Или нас распределяли по командам, на каж-
дую давали строчку из песни или пословицу, которую 
нужно было представить на суд зрителя. Признаюсь, 

получались виртуозные задумки!
Кстати, именно благодаря этому предмету ребята узна-

ли о скрытых дефектах своей речи. Лично у меня запада-
ют шипящие звуки, ну, и куда же без уральского говора! 

Наконец нельзя забыть про ежедневные физические 
упражнения: стойка на голове и на руках, парные эле-
менты, основы сценической пощечины, сценическое 
падение. Да, теперь мы можем по нескольку раз в день 
терять сознание, и никто не догадается, что это - только 
игра! Были элементы, которые отрабатывались в тече-
ние нескольких дней: планки, мостики, кувырки. И это 
- всего лишь «базовый» набор первокурсника. Я еще 
никогда не прилагала столько усилий в утренние часы, 
но оно того стоило! 

Казалось, курсы закончились, так и не успев начаться. 
Мы только вошли во вкус, освоившись в нашей дружной 
компании, и… уже пора расставаться. Но я счастлива, 
что с головой погрузилась в это мимолетное актерское 
приключение, и с удовольствием вспоминаю счастливые 
моменты в стенах полюбившейся «Щепки».

Кристина Хасанова,
школа № 9

СЛАДКАЯ СКАЗКА
Что такое свит-дизайн? Кто-то скажет: букеты из конфет. Верно, но не совсем. Ведь это искусство создания ком-
позиций из сладостей, а настоящие мастера могут сотворить невероятные скульптуры. В Москве даже состоялся 
фестиваль свит-дизайна, в котором принимали участие и первоуральские умельцы.

ница чайных пакетиков, а вот и 
елочка-топотушка в забавных 
валеночках… Каждая поделка 
интересна. И как приятно созна-
вать, что ты – часть праздника, 
часть этой сказки! 

Мастера делятся секретами, 
проводят мастер-классы для де-
тей и взрослых. Здесь же, на фе-
стивале, устроено дефиле: моде-
ли демонстрируют изящные и 
неповторимые шляпки, сумочки, 
муфты. И гости фестиваля снова 
убеждаются: свит-дизайн – это 
не только конфетные букеты; 
это фонари, вазы, декоративные 
домики, скульптуры животных; 
это целый мир фантазии и золо-
тые руки мастеров. Я уверена, 
что когда собрано в одном ме-
сте столько сказочной красоты, 
сделанной с любовью, любое 
желание исполнится. А у меня 
их много.

Еще приятные моменты: на 
фестивале была разыграна лоте-
рея, а желающие сфотографиро-
ваться, могли пройти в фотозону.  

Я горжусь своей мамой, ведь 
благодаря ее таланту мы смог-
ли побывать в сказке, которую 
подарил московский фестиваль 
свит-дизайна. 

Фестиваль проводил благотво-
рительную акцию «Цветок до-
бра», и все сладкие композиции, 
в том числе и наш волшебный 
домик, стали новогодними по-
дарками для многодетных семей, 
которых поддерживает Центр 
помощи «МногоМама».

Арина Солдатова ,
школа №1Ф
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Можно ли сравнивать 
наше самоопределение в 
жизни с необъятной все-
ленной? Почему бы и нет. 
Есть, правда, одно «но»: 
выбирать свое место в 
жизни приходится еще в 
школьные годы.

По сути, на данном этапе нашей под-
ростковой жизни формируется будущее, 
и именно сейчас мы должны определить, 
по какой «дорожке» нам необходимо дви-
гаться. 

Увы, живем мы не в сказке, поэтому 
не все «дорожки» волшебны. Огромное 
количество ребят еще в малом возрасте 
засасывает в черные дыры обмана и пре-
ступлений, а начинается все с, казалось 
бы, «незначительных» краж «по мелочи». 

Одной из пострадавших от мелких пре-
ступлений стала жительница нашего горо-
да Жанна, работница одного из продукто-
вых магазинов. Она решила поделиться с 
нами информацией о подобных случаях:

- Стабильно раз-два в неделю ребята 
от 14 до 18 лет совершают в магазине 
мелкие кражи. Самыми популярными у 
таких подростков считаются шоколадки, 
жвачки и другие недорогостоящие товары. 
Как правило, ребята работают группами, 

- Что послужило поводом  для открытия педагоги-
ческого класса?

- Восемь лет назад на базе школы №15 открылась 
«Школа Радости». Процесс ее развития был очень дина-
мичным. И сегодня он вылился в более серьезную форму.

-Кто может обучаться по данной программе?
- Начать у нас обучение может любой ученик десятого 

класса, который хочет быть педагогом. Обучение - бес-
платное, нужно просто записаться.

- По какой программе будут проходить занятия? 
- Программа предложена нам УрГПУ. Она называет-

ся «Введение в профессиональную деятельность педа-
гога». Данная программа предполагает 2-годичное об-
учение, 156 учебных часов в первом году и столько же 
- во втором. По окончании этого класса предполагается 
выдача сертификата.

- Какие дисциплины будут предложены ученикам?
- Введение в педагогику, социокультурные проекты, 

информационно-коммуникационные технологии, пси-
хологический практикум «Я-лидер» и  лингвокультуро-
логия (английский язык). На следующий год добавится 

УЧИТЕЛЕЙ ВЫРАСТИМ САМИ
В Первоуральске на базе школы №2 открывается специальный класс, в котором будут обучаться будущие пе-
дагоги нашего города. На вопросы отвечает куратор педагогического класса Надежда Анатольевна Гаджиева.

НЕ ВСЕ ДОРОЖКИ ВОЛШЕБНЫ
и понять, что они украли что-либо, очень 
трудно. Неприятно осознавать, что эти 
украденные мелочи оплачиваются день-
гами из кармана наших сотрудников (сум-
му разбиваем поровну на весь коллектив).

По статистике, воровство среди под-
ростков очень распространено. Но поче-
му? Разобраться в этом вопросе нам помо-
жет психолог Мария Павловна Яранцева.

- Насколько часто совершаются кра-
жи несовершеннолетними?

- Думаю, официально зафиксирован-
ных случаев краж меньше, чем на самом 
деле. Кражи совершаются подростками 
по разным причинам. В первую очередь, 
это стремление завладеть самой вещью, 
вследствие невозможности приобрести 
её законным путём. Ещё причиной мо-
жет служить стремление занять место в 
группе (как способ самоутверждения) или 
получить адреналиновый всплеск. Также 
побуждающим мотивом может служить 
желание подростка совершить негатив-
ное действие относительно конкретного 
лица (чтобы насолить, привлечь внима-
ние, в том числе родителей). И одна из 
причин, о которой тоже следует сказать, 
это - клептомания. В данном случае мы 
говорим о патологическом нарушении. 

- Как понять, что ребенок становит-
ся воришкой?

- Посмотрите на поведение: подросток 
становится тревожным, раздражитель-

ным, скрытным, возможно, зависимым 
(в этом случае, скорее, кража является 
следствием, так как нужны деньги). Ну, 
а вообще, отношения с ребенком должны 
строиться на доверии, важно знать, что он 
ничего не скрывает от вас.

- Как оградить своего ребенка от по-
добных ситуаций?

- Один из методов профилактики - вос-
питательный. В семье, обществе, где не 
принято брать чужие вещи, краж мень-
ше. Если родители считают неприемле-
мым брать чужое без разрешения, они 
собственным примером закладывают в 
сознание ребёнка уважение к частной 
собственности. В обществе воровство не 
должно романтизироваться через филь-
мы, телепередачи, книги, песни, прессу 

и так далее. Не исключаю также метод 
наказания. 

- А если предположить, что подро-
сток может совершать кражи из-за 
чрезмерной физической активности?

- Я думаю, физическая активность 
играет посредственную роль. Если б все 
подвижные подростки совершали кра-
жи, это стало бы настоящей социальной 
трагедией.

Рассуждая об этой проблеме, я хочу 
сказать всем моим сверстникам: не ло-
майте свою юность, не ставьте крест на 
будущем. 

Алена Синякова, 
школа № 4

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА:

- приучать ребёнка спрашивать разрешения взять чужую 
вещь.

- обсуждать с ребёнком ситуации воровства, осуждать по-
добное поведение. 

- прививать чувство ответственности за свои поступки. К во-
ровству может привести также чрезмерный контроль со сто-
роны родителей.

 - если у родителей нет возможности приобрести желаемую 
ребёнком вещь, следует объяснить причину, предложить вы-
ход.

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

В школе № 20 состоялись военно-
спортивные соревнования, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. 
В них приняли участие ученики 
седьмых-девятых классов.

Сначала на торжественной линейке ребята почтили 
память своего героя, Расуля Ахметгареева, выпускни-
ка школы №20, служившего в 2000 году в Чечне. Он, 
пожертвовав своей жизнью, спас товарища от гибели.

Затем директор школы Юлия Сергеевна Меньшикова 
рассказала о ходе соревнований и пожелала всем удачи.

Еще за месяц до самого мероприятия вся школа на-
чала готовиться к его проведению. В школу привезли 
автомат Калашникова, специально для тренировок по 
его разборке и сборке. В одном из зданий школы был 
оборудован небольшой тир, где школьники готовились 

специализация: естественнонаучный и  гуманитарный 
профили.

- Какие цели вы ставите перед собой?
- Мы хотим создать условия для осознанного выбора 

учащимися будущей профессии и возможности реали-
зации собственных жизненных планов. Мы формируем 
отношение к профессиональной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, общественных, 
государственных и общенациональных проблем.

Мы надеемся, что наша программа станет стартовой 
площадкой для учеников. Старшеклассники попробуют 
себя и увидят свою профпригодность.

- Каково участие в реализации данной программы 
городских властей?

- Администрация городского округа Первоуральск 
поддержала проект. В будущем в нашем городе запла-
нировано строительство новых школ, так что профессия 
педагога определенно будет востребована, и город будет 
готов к тому, чтобы новые школы оказались укомплекто-
ваны современными кадрами.

Полина Колобова,
школа № 2

А НА ПАМЯТЬ - СТЕНГАЗЕТА
к соревнованиям по стрельбе. Спортивные тренировки 
проходили на уроках физкультуры.

В день соревнований в зале была очень напряженная 
обстановка. Каждый класс болел за свою команду, под-
держивая кричалками и плакатами. Но самые интерес-
ные события происходили в тире, где команды на ско-
рость собирали и разбирали автомат Калашникова.

Помимо наград за спортивные заслуги, команды были 
награждены за плакаты, подготовленные ко Дню защит-
ника Отечества. Эти плакаты украсили зал.

Организация «Город чемпионов» предоставила всем 
участникам и победителям памятные призы. А на первом 
этаже нашей школы теперь висит стенгазета, в которой мож-
но увидеть фотоснимки, сделанные во время соревнований.

Все участники и болельщики довольны военно-спор-
тивным праздником. Надеюсь, что и в следующем году у 
нас в школе будут проходить такие мероприятия.

Ангелина Гуманюк,
школа № 20 Ф
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12 февраля в Екатеринбурге, в культурно–развлекательном ком-
плексе «Уралец», состоялся праздник BIG LOVE SHOW. 

Это мероприятие проходит каждый год на протяжении 9 лет. Big Love Show посвящено самому люб-
веобильному празднику – Дню Святого Валентина и проходит как раз накануне 14 февраля. 8 лет под-
ряд это представление проходило только на двух площадках страны - в Санкт–Петербурге и Москве. 
В 2017 году добавилась еще одна точка на карте, где будет проходить самое фееричное шоу, и ей ока-
залась столица Урала.

Раньше, когда я смотрела в Интернете или по телевизору онлайн–трансляции, я восхищалась тем, что 
происходило на сцене. Впечатляющие спецэффекты, киловатты музыки и света, масштабные декорации, 
невероятный драйв и безумная энергетика! Я мечтала попасть на это мероприятие, и моя мечта сбылась. 

Так как в этом году Big Love Show проходило в Екатеринбурге, я никак не могла его пропустить. Ну 
и, конечно же, не могла не написать об этом. Как уточняется на официальной странице шоу в социаль-
ной сети ВКонтакте, в следующем году они снова приедут к нам. И я надеюсь, что эта заметка привле-
чет новых поклонников мероприятия. 

Я думаю, что такого количества звезд город еще не видел, а принимать их всех на одной сцене - во-
обще из разряда фантастики, но именно что-то фантастическое происходило в этот день в «Уральце». 
На концерте такого уровня я была в первый раз, так что удивляло меня многое. 

Первое - это количество людей, ведь Big Love Show на Урале проходит первый раз. Зал «Уральца» 
был заполнен до отказа. По некоторым данным, было 2000 зрителей! Второе, что меня потрясло - это 
количество приехавших исполнителей. Перед поклонниками выступали Егор Крид, Ханна, Нюша, 
DIANA D, BURITO, «Виа Гра», MBAND, Юлианна Караулова, ALEKSEEV, группы «Время и стекло», 
«Винтаж», «Градусы», Мот, IOWA и LOBODA.

Этот вечер принес мне огромное количество положительных эмоций и заряд бодрости, даже несмо-
тря на то, что на танцполе я провела больше трех часов. 

Юля Безгодова, 
школа №9 

BIG LOVE SHOW – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ШОУ!
ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ
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Таков для нас День 
защитника Отечества. 
Школа №1 ежегод-
но организует цикл 
мероприятий, посвя-
щенных 23 февраля.

Накануне праздника в шко-
лу №1 был приглашен ветеран 
Великой Отечественной войны 
Павел Парфенович Казанцев. На 
встрече с пятиклассниками он 
рассказал о своем боевом про-
шлом, о том, что значит быть 
настоящим защитником Отече-
ства. Такие встречи очень важны 
для нашего поколения, они ока-
зывают сильное эмоциональное 
воздействие на молодых людей. 
Каждый из нас сегодня должен 
понимать, как страшна война, 
как хрупок и бесценен мир, за-
воеванный нашими предками.

Для детей начальных классов 
прошла игра "Армейская вер-
тушка". Она состояла из шести 
этапов самого различного харак-
тера, от отгадывания загадок до 
конструирования самолетиков. 
Между классами создалась не-
детская конкуренция, каждая ко-
манда хотела победить. 

Учащиеся 5-8 классов посети-
ли городскую библиотеку, где им 
рассказали о юных героях Вели-
кой Отечественной войны и под-
вигах русских солдат. 

Наша школа пригласила ассо-
циацию «Первоуральск-Город 
чемпионов». Спортсмены орга-
низовали для ребят с пятого по 
десятый класс увлекательные 
соревнования. Мальчикам нужно 
было выполнить несколько зада-
ний, каждый участник смог про-
явить свои спортивные и интел-
лектуальные способности. Через 
несколько лет наши мальчишки 
пойдут служить в армию. Спор-
тивные соревнования закаляют 
характер, развивают силу и вы-
носливость у будущих защитни-
ков Родины.

Виктория Коновалова,
школа №1

Фото автора

СТРОГИЙ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Ветераны рассказали пятиклассникам поучительные истории

 Будущим защитникам Отечества пригодились навыки 
ведения мяча и забрасывания его в кольцо

Участникам нужно было проявить смекалку и эрудицию в спортивной викторине

Школьники приняли активное участие в игре 
и выполняли все задания организаторов
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экскурсии побывала!  
Приехавших встречали народными 

песнями: за праздничное настроение надо 
благодарить артистов хора «Черемушки». 
От обелиска, следуя указателям, болель-
щики и лыжники разных возрастов под-
нимались к стартовой поляне. Марафон-
цы первым делом заворачивали в белый 
шатер, где проходила регистрация. Вме-
сте с номером им выдавался и стартовый 
пакет, где хранился специальный чип 
– транспондер. Именно это устройство 
«считывало» время в пути. И девизом 
предстартового времени стал громкий 
клич организаторов: «Нет чипа – нет ре-
зультата». Второй обязательной фразой 
стало предупреждение, что этот самый 
транспондер следует закреплять на ноге. 
Так, и только так, а иначе  не считается: 
смотрите фразу один.

Победитель  
первой гонки –  
Николай Тарбеев 

Сигналом к тому, что вот-вот все нач-
нется, стало прибытие официальных лиц, 
представлявших принимающую сторону,  
и. о. главы администрации городского 
округа Первоуральск Валерия Хорева и 
олимпийского чемпиона Игоря Малко-
ва, заместителя начальника управления 
культуры, физической культуры и спор-
та. Валерий Александрович подчеркнул, 
что лыжный марафон «Европа-Азия» - 
еще одна традиция Первоуральска, кото-
рой мы по праву гордимся. Первая гонка 
состоялась 8 марта 1984 года. Своим по-
явлением она обязана рабочему завода 
«Уралмаш» Владимиру Лузину, спортив-
ному клубу завода и любителям лыжных 
гонок, в том числе Первоуральска.  

- Первым победителем марафона ока-
зался первоуралец Николай Тарбеев, 
успешный спортсмен, который стал пре-
красным тренером, - отметил Валерий 
Александрович. – В Первоуральске лю-
бят бег на лыжах, на предприятиях го-
рода были сильные секции. И эти тра-
диции мы не только сохраняем, но и раз-
виваем. В прошлом году построили базу 
«Бодрость», ставшую любимым местом 
отдыха горожан.   

Перед началом основного забега стар-
товый коридор заняли малыши - новое 
поколение лыжников. 

- Наш Ваня – второй Антон Шипулин, 
- с гордостью сказала мама, глядя, как 
трехгодовалый малыш штурмует лыжню.

Ребятня прошагала несколько метров, 
к восторгу зрителей, и с удовольствием 
сфотографировалась с мастерами, прежде 
всего, с Евгением Дементьевым, олим-
пийским чемпионом 2006 года в дуатлоне 
и серебряным призером в лыжном мара-
фоне на 50 километров. Именитый лыж-
ник бежал наравне со всеми  участниками 
марафона. Организатор гонки, федерация 
лыжных гонок Свердловской области, 
подчеркивает, что соревнование рассчита-
но на самый широкий круг спортсменов, 
а участие профессионалов добавляет вес 
популярному соревнованию.

Три «серебра» 
первоуральцев

После того, как протокол открытия был 
соблюден, марафонцы из Европы отпра-
вились в Азию. Дистанция была нарезана 
таким образом, что перед тем, как уйти в 
лес, гонщики несколько сот метров еха-
ли «за спиной» обелиска. Болельщики 
встретили аплодисментами группу лиде-
ров. И вот мы проводили всех лыжников. 
Тех ждал долгий путь до финиша. По все-
му маршруту были организованы пункты 
питания. Нынче для дозаправки вместо 
куриного бульона, как в прошлом году, 
предлагали источник быстрых углеводов – 
вафли, пряники и сладкий чай, изотоники.

В каком темпе проходить дистанцию, 
каждый выбирал по своим силам. Да хоть 
пешим шагом! Победителю гонки-2017 
потребовалось два часа с хвостиком. «Зо-
лотой» результат – у Евгения Дементье-
ва! Что касается первоуральцев, то в ак-

тиве наших лыжников – три «серебра» в 
своих возрастных группах.  В том числе 
и в старшей, где бежал ветеран Владимир 
Мальцев. Свой стаж марафонца «Европы-
Азии» он даже не считает, тот измеряется 
десятилетиями.

- Из Первоуральска участвовало ре-
бят десять. Я, потом Володя Пивоваров и 
Константин Дрыгин – мы стали вторыми 
в своих возрастах. Для меня очень даже 
неплохо. Хотелось проверить, в какой фи-
зической форме нахожусь, - поделился 
Владимир Леонидович. – Надо отметить, 
что в этом году гонка была организова-
на лучше. На открытых участках лыжня 
уже мягкая, но вполне терпимо. Трасса 
довольно интересная, и перед финишем 
начинался последний подъем, довольно 
крутой, который требовал сил, чтобы его 
преодолеть. А сил уже нет. Хорошее ис-
пытание себя! 

515 гонщиков уча-
ствовали в международ-
ном лыжном марафоне 
«Европа-Азия», 

339 из них бежали 

53 км.

2 часа 7 минут 46 
секунд – «золотой» 
результат победителя - 
олимпийца Евгения Де-
ментьева. 

МЕДАЛЕЙ НЕ БЫЛО 
Победителем первого марафона «Европа-Азия» стал Нико-

лай Тарбеев, сегодня - старший тренер секции по лыжным 
гонкам ПМБУ ФКиС «Старт». Тогда ему было 19 лет. Его вре-
мя – 2 часа 29 минут. 

- Я в гонке «Европа-Азия» участвовал раз пять и выигрывал 
дважды, это когда классикой бегали, потом на коньковый 
ход перешли. Бывало и так, что трассу сам себе прокладывал, 
когда ее снегом заметало. А медалей за гонку у меня нет. Их 
тогда и не давали. Картину обычно вручали или чеканку. 

СТАРТ – В ЕВРОПЕ, 
ФИНИШ – В АЗИИ Наталья Подбуртная

np@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

СПОРТ

НА УЛИЦЕ ПОЯВЯТСЯ 
ПАТРУЛИ В 
ШТАТСКОМ
На прошлой неделе на-
чальник ОМВД по го-
родскому округу Перво-
уральск Олег Грехов под-
вел итоги работы отдела 
за 2016 год.

По его словам, криминогенная обста-
новка в городе находится под контролем 
правоохранительных органов. Безуслов-
но, главным стабилизирующим факто-
ром стало существенное снижение чис-
ла зарегистрированных преступлений.

- В 2016 году на территории муници-
палитета было зарегистрировано 1577 
преступлений, что на 24,7% ниже ана-
логичного показателя 2015 года. Одно-
временно с этим следует отметить, что 
благодаря усилиям сотрудников отдела 
министерства внутренних дел в городе 
увеличились показатели раскрываемо-
сти. Так, по горячим следам в течение 
прошлого года было раскрыто 38,7% 
всех совершенных преступлений. Кроме 
того, раскрываемость в течение дежур-
ных суток составила 56,4% от общего 
числа всех раскрытых преступлений, - 
сообщил начальник первоуральской по-
лиции Олег Грехов.

Также, по его словам, в городе намети-
лись устойчивые тенденции к сокраще-
нию числа преступлений против лично-
сти и собственности с одновременным 
увеличением показателей раскрывае-
мости по данным видам преступлений.

Тем не менее, первоуральские поли-
цейские не склонны приукрашивать си-
туацию.

- В настоящее время мы вместе с кол-
легами из других небольших городов 
области, расположенных вокруг Екате-
ринбурга, зафиксировали деятельность 
преступной группы, специализирующей-
ся на квартирных кражах. Преступни-
ки работают профессионально. Однако 
наши сотрудники проводят весь необхо-
димый комплекс мероприятий, и я уве-
рен, участники этой группы будут уста-
новлены, задержаны и предстанут перед 
судом, - считает Олег Грехов.

Также начальник первоуральской по-
лиции сообщил, что одной из главных 
задач, на решение которой будут направ-
лены силы полиции, станет противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков.

- По итогам прошлого года, по линии 
незаконного оборота наркотиков нами 
было зарегистрировано 128 преступле-
ний (годом ранее - 131) из них раскрыто 
98. Большинство этих преступлений со-
вершается с использованием различных 
Интернет-ресурсов, что является бо-
лее опасным, нежели продажа «из рук в 
руки». В связи с этим принято решение: 
часть сотрудников патрульно-постовой 
службы будет работать в штатском, это 
позволит нам увеличить плотность па-
трулирования территории города и сде-
лает работу наших сотрудников более 
эффективной, - сообщил Олег Грехов.

И еще один немаловажный факт.
- В течение 2016 года на территории 

города прошло 207 массовых меропри-
ятия, участие в которых приняло более 
189 тысяч человек – то есть практически 
каждый первоуралец. Так вот, по нашей 
информации, по сведениям частных ох-
ранных предприятий и добровольной на-
родной дружины, сотрудники которых 
привлекались для поддержания поряд-
ка, никаких преступлений на массовых 
мероприятиях зафиксировано не было. 
Первоуральцы веселятся не только ор-
ганизованно, но и не нарушая закона, - 
констатировал Олег Грехов.

Дмитрий Коньков

Окончание. Начало на стр. 1
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ПРЕВРАТИТЬ МАЛУЮ «БРОНЗУ» 
В БОЛЬШУЮ
В четвертьфинале плей-офф чемпионата России «Уральский трубник» 
примет на своем поле ульяновскую «Волгу».

Андрей Попков

popkov@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

Составляющие успеха
В нынешнем сезоне «Трубник», как ни-

когда, заряжен на победу, он раз за разом 
удивляет болельщиков тем, что делает не-
возможное. В прошлом году первоураль-
цы выбыли из Чемпионата России, не во-
йдя в плей-офф. В этом сезоне «Трубник» 
не только примет участие в финальных 
играх среди команд Суперлиги, но и име-
ет все шансы серьезно потеснить фавори-
тов, а то и вовсе совершить невероятное: 
превратить малую «бронзу» в большую.

- То, что мы вошли в плей-офф, стало 
возможным благодаря многим факторам: 
во-первых, проведена успешная селекци-
онная работа, в команду пришли Дмитрий 
Разуваев, Сергей Почкунов, Андрей Гера-
симов, - говорит директор ХК «Уральский 
трубник» Эрим Хафизов. – Вообще, более 
полусотни воспитанников первоуральско-

го хоккея играют в командах мастеров, 
шестеро – в сборной страны. Если бы 
все выступали за «Трубник», мы были бы 
первые. Во-вторых, в этом сезоне новый 
спортивный директор команды - много-
опытный Валерий Эйхвальд. В-третьих, 
есть поддержка правительства Свердлов-
ской области, предприятий-спонсоров, 
таких, как ОАО ПНТЗ, ОАО «Динур». 
В-четвертых, у команды сложился свой 
рисунок игры, что немаловажно, и воз-
росла самоотдача.

Четвертое и выше
Сейчас в преддверии игр одной чет-

вертой плей-офф, когда действующий 
чемпион  ХК «Енисей» остался без ма-
лых медалей Чемпионата России, самые 
фантастические планы, например, попа-
дание «Трубника» в призеры Чемпионата, 

уже не кажутся такими фантастическими.
- В плей-офф нас ждет от трех до 

семи встреч, - говорит пресс-атташе ХК 
«Уральский трубник» Алексей Курош. – 
Какое место может занять «Трубник» в 
Чемпионате России, зависит от несколь-
ких моментов. Если для «Трубника» удач-
но сложатся первые встречи в плей-офф с 
ХК «Водник», то мы можем претендовать 
на четвертое место. Теоретически «Труб-
ник» может войти в тройку призеров, но 
практически это - задача  сверхсложная. В 
Чемпионате лидирует «СКА-Нефтяник», 
явный фаворит – «Байкал-Энергия». По-
бедитель прошлого сезона, «Енисей», еще 
скажет свое слово. В турнирной таблице 
красноярцы располагаются на строчку 
ниже «Трубника», но положение в табли-
це не всегда отражает истинный класс 
команды. С другой стороны, «Трубник» 
имеет большой потенциал. Именно в 
этом сезоне первоуральцы меньше всех 
в чемпионате пропустили в свои ворота. 
Касаемо обороны: мы – лучшие в стране. 
Это заслуга защитников и голкиперов. К 
тому же мы прибавили в атаке, хорошо 
пробиваем угловые и имеем длинную 
скамейку запасных. На протяжении все-
го Чемпионата мы избежали серьезных 
травм, которые могли бы надолго выбить 
хоккеистов из игрового календаря. Были 
лишь микротравмы, с которыми можно 
выходить на лед.

Малые, да удалые
В этом году «Трубник» завоевал ма-

лые бронзовые медали Чемпионата, что 
является показателем возросшего каче-
ства игры первоуральцев. Малые «золо-
то», «серебро» и «бронза» - это не фи-
гура речи, а реальные медали, которые, 
так же, как и большие, вешаются в тор-

жественной обстановке на шею хоккеи-
стам. За всю 85-летнюю историю высту-
плений «Трубника» случаи присвоения 
данных наград не просто малочисленны, 
они уникальны.

- До этого лишь раз мы становились 
обладателями малых бронзовых медалей 
в начале 2000-х годов, - говорит Алексей 
Курош. – Но там положение было другое: 
были две группы - «Восток» и «Запад», 
и комплекты малых медалей разыгрыва-
лись в каждой из них. То есть тогда фор-
мально мы стали бронзовыми призерами, 
а фактически заняли пятое место. В этом 
сезоне комплект малых медалей один.

Четвертьфинальная серия будет про-
ходить до трех побед кого-либо из со-
перников. Наша команда принимает ХК 
«Водник» на своем поле 9-10 марта. Если 
потребуется, 14-15 марта соперники сы-
грают в Архангельске. В случае, если по-
сле этих матчей счет в серии будет 2:2, ре-
шающий, пятый, матч состоится в Перво-
уральске 19 марта.

– Мы играем от обороны, - говорит 
старший тренер ХК «Уральский трубник» 
Олег Хайдаров. - В плей-офф будем при-
держиваться той же тактики: сначала - 
защита своих ворот, потом - контратаки. 
Тяжело сказать, какое место мы займем 
по итогам Чемпиона. Факторов много: 
лед, готовность соперника и нашей ко-
манды. Главное достоинство «Трубни-
ка»: мы - ровная команда, в одной игре 
один игрок выстреливает, в следующей 
– другой. У нас нет явных лидеров, кото-
рых можно прикрыть и этим переломить 
исход встречи.

- Готовимся, нацелены на победу, - го-
ворит капитан ХК «Уральский трубник» 
Андрей Кислов. - Самый трудный матч? 
Легких не было. О месте не думаем: чем 
выше, тем лучше.

СУД С БАНКОМ – ЭТО НЕ СТРАШНО, ЕСЛИ С ВАМИ «ОК БАНКРОТ»!
Последние несколько лет стали самыми сложными для банковской системы и, самое главное, для 

граждан нашей страны. На фоне санкций, отзыва лицензий у банков, инфляции, роста цен и снижения 
уровня жизни все большее число граждан сталкивается с тем, что 50% семейного бюджета уходит на по-
гашение кредита. Соответственно, все больше заемщиков принимает решение не платить по кредитам. 

Если вам не удается погасить кредит и банк подал в суд, что-то сделать уже намного сложнее, чем сы-
грать на опережение и заранее подготовить «подушку безопасности».

Поэтому если вы уже сегодня чувствуете, что не сможете оплатить кредит в следующем месяце, сроч-
но звоните в «ОК Банкрот». Серьезный штат высокопрофессиональных сотрудников, четко выстроенная 
структура работы с клиентами и узкая специализация именно на банкротстве физических лиц позволяют 

Г.Екатеринбург, ул.Большакова, 75, оф.5
Запись на бесплатную консультацию: 

+7 (343) 357-97-73, www.okbankrot.ru

«ОК Банкрот» браться за самые сложные дела.
Специалисты «ОК Банкрот» возьмут решение ваших проблем на себя. Мы работаем и оказываем весь 

спектр услуг на рынке просроченных платежей по кредитам и займам, а это услуги помощи должникам по 
кредитам, снижение штрафов и пеней, отмена судебного приказа, представительство в суде, банкротство 
граждан, защита от коллекторов и переговоры со службой безопасности банка, урегулирование споров.

ВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДУШИ
Максим Горький 

писал: «Любить де-
тей – это и курица 
умеет. А вот уметь 
воспитывать их – 
это великое госу-
дарственное дело, 
требующее таланта 
и широкого знания 
жизни». Действи-
тельно, в этой сфере 
трудятся настоящие 

энтузиасты своего дела.
Мы хотим рассказать о воспитате-

ле филиала детского сада № 43 Оксане 
Александровне Тарасовой, о ее принци-
пах работы.

Работа с детьми очень интересна, они 
все разные по характеру, и нужно к каждо-
му найти свой подход: с кем-то быть ласко-
вой, с кем-то строгой. Воспитателем дол-
жен быть человек, который имеет к этому 
призвание, с детьми работать по принципу 
«пришел, отработал, ушел и забыл» просто 
недопустимо. Педагогический такт, знание 

детской психологии, отзывчивость, добро-
та и любовь к детям – качества, которыми 
обладает Оксана Александровна.

Каким должен быть воспитатель XXI 
века?

- Грамотным специалистом, разбира-
ющимся в многообразии программ и ме-
тодических разработок; эрудированным 
человеком, способным к самореализации, 
самоопределению, приобщению к наци-
ональным культурным традициям и цен-
ностям мировой культуры. Безусловно, 
необходимо, чтобы он владел новейши-
ми технологиями. А для этого надо по-
стоянно повышать уровень мастерства, 
осваивать современные, нетрадиционные 
методики, реализовывать инновационные 
подход, - считает Оксана Александровна.

В 2016 году Оксана Александровна Та-
расова награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Педколлектив детского сада № 43 и родители 
старшей группы №2

Фото из архива детского сада № 43

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Так назывался веселый праздник, ко-

торый состоялся в нашем детском саду.
Всю неделю дети совместно с воспи-

тателями готовились к этому событию и 
ждали его с нетерпением. Они узнавали, 
как раньше на Руси праздновали Масле-
ницу, что означают и откуда берут начало 
обычаи масленичной недели. Все знают, 
что на Масленицу нужно с горки катать-
ся, блинами объедаться и с зимушкой 
прощаться!

На праздник к нам заглянули веселый 
и озорной Петрушка и его друг Медведь, 
которые радовали детей своими шутка-
ми, прибаутками, играми. Петрушка рас-
сказывал ребятам интересные истории, 
все смеялись, шутили. Вместе с детьми 
танцевали, играли в снежки, догонялки, 
перетягивали канат и водили хороводы.

Дети были очень довольны, а в конце 
праздника их ждали вкусные и пышные 
блинчики. Ведь блины – это символ Мас-
леницы и Солнца – такие же горячие, ру-
мяные, золотистые!

Все с радостью проводили Зиму и по-
прощались с ней до следующего года!
Анна Яушева, воспитатель филиала МАДОУ 

«Детский сад № 9» -«Детский сад № 1»
Фото из архива детского сада № 9
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ЗНАЙ НАШИХ!

реклама
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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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ 
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,
горбыль пиле-

ный 
0,5 м.
Щебень, бут, от-

сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках.

Тел. 27-11-88,
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440
www.drova-66.ru

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

Приму в дар 
старую аппара-
туру и бытовую 

технику.
8-919-372-01-02
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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

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2004г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и рознично-
го рынков электрической энергии» и № 381 от 
28.04.2014 г. и Постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» раскры-
вает следующую информацию за 2016 год:

1. Информация о ценах (тарифах) на регули-
руемые товары (работы, услуги) ;

2. Информация о балансе электрической энер-
гии и мощности;

3. Информация о затратах на оплату потерь;
4. Информация о перечне зон деятельности;
5. Информация о техническом состоянии се-

тей.

Информация в полном объеме размещена на 
сайте:  

http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_
disclosure/

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «НАРИ-
СУЙ ПЕРВОУРАЛЬСК БУДУЩЕГО»

1. Конкурс, размещенный на стр. 23 газеты «Вечерний 
Первоуральск», проводит   ПМУП «Общегородская газе-
та» (расположенный по адресу: 623101, г. Первоуральск, 
ул. Емлина, 20-б), далее – Организатор.

2. В конкурсе могут принимать участие физические 
лица, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 16 лет. 
К участию в конкурсе не допускаются члены семей ра-
ботников и представителей Организатора, аффилиро-
ванные с ними лица.

3. Условия участия в конкурсе описаны на стр. 23.
4. Приз – подарочные сертификаты от спонсоров.
5. Победители определяются путем голосования, про-

голосовать можно будет двумя способами:
- заполнить  специальный купон, который можно бу-

дет вырезать из газеты с момента заявления первого 
участника конкурса;

- проголосовать с 8.00 26 мая по 22.00 29 мая 2017 г. в 
открытой группе газеты «ВКонтакте» ссылка на группу 
https://vk.com/ruvecherka

6.   Конкурс проводится  в период с 16 февраля по 22 
мая 2017 г.

7. Организатор не несет ответственности за невозмож-
ность участника получить и воспользоваться призом в 
силу любых причин.

8. Выплата денежного эквивалента в размере стоимо-
сти призов не производится.

9. Призы вручаются в сроки и в порядке, указанных 
в публикациях результатов, соответствующих конкурсу, 
которые будут размещены 1 июня 2017 г. в газете «Ве-
черний Первоуральск».

10. Факт участия в конкурсе подразумевает, что участ-
ники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, интер-
вью и иные материалы  о них могут быть использованы 
Организатором по его усмотрению. 

11. Участие в конкурсе автоматически подразумевает 
ознакомление и полное согласие участника конкурса с 
настоящими правилами.

12. Для получения приза при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, или свидетельство 
о рождении ребенка.
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Наталья Подбуртная

np@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

ЗНАЙ НАШИХ!

Уральские 
высоколеные: 
стандарт  
по-нашему 

С Александром Кор-
мильцевым мы знакомы 
давно. То на уральском 
Байкальчике, где собира-
ются трезвенники, пересе-
чемся. То на семинаре по 
краудфайтингу, что мож-
но перевести как «улич-
ная борьба», где Алек-
сандр Викторович пока-
зывал основы самооборо-
ны. Еще порой он делится 
рассказами в том числе и 
о своих собаках: Наумыч 
занимается восточно-ев-
ропейскими овчарками, 
но об этом расскажем в 
другой раз. А сейчас же 
речь пойдет о голубях. То, 
что для кого-то покажет-
ся блажью, для Наумыча 
- образ жизни: он выбрал 
дорогу – следовать заве-
там предков. В том числе 
и возрождая исконные по-
роды птиц. 

И вот недавно Алек-
сандр Викторович поде-
лился отличной новостью. 
Его селекционная работа с 
голубями, создание Идеа-
ла птицы, после десятиле-
тий взлетов и поражений 
получила признание.

- В Челябинске в фев-
рале прошла выстав-
ка «Голуби Урала», где 
были представлены наши, 
уральские высоколетные 
породы.  Это значит, что 
голубеводство вновь воз-
рождается. Выставки не 
проводились очень дав-
но, на долгие годы вооб-
ще угас интерес к разведе-
нию птиц. А тут, смотрю, 
в Челябинск приехало 
более двух тысяч чело-
век - и деды, и молодежь, 
– делится собеседник. - И 
представляете, как было 
приятно, что мои птицы 
получили первое место! 
Черноголовая голубка и 
чернозобый голубь ста-
ли чемпионами породы и 
привезли золотые медали 
домой. Еще я выставлял 
16 черноголовых купцов-
ских, чтобы показать: эта 

АЛЕКСАНДР КОРМИЛЬЦЕВ: 
«ГОЛУБИ – ЭТО МОИ КРЫЛЬЯ»
На Урале возрождают исконную породу голубей – свердловскую черноголовую, она же - купцовская. Причем 
стандартом стали птицы, которых лелеет коренной шайтанин – Александр Кормильцев. И для Наумыча – это 
его родовое прозвище – разведение крылатых - больше, чем хобби. Собеседника «Вечерки» смело можно на-
звать русским воином с душой голубя. 

порода сохранилась! И мои 
птицы стали основой для 
создания стандарта этой 
породы. 

Первоуралец с сожа-
лением подчеркнул, что 
в селекционной работе в 
нашей стране наблюдал-
ся продолжительный пе-
рерыв, девяностые годы 
практически ее обнулили. 
Возрождение началось не-
давно. В прошлом году в 
Екатеринбурге открыли 
клуб голубеводства. Тут 
и пригодились наработки 
Александра Кормильце-
ва, послужив основой для 
стандарта породы. Он со-
хранил эталонные каче-
ства птицы: высокий лет, 
умение часами держаться 
в небесах, верность дому, 
хороший характер, опре-
деленный окрас.

Причем в ближайшие 
годы собираются принять 
стандарт и красногрудых 
голубей - и тоже на основе 
коллекции Наумыча. Они 
так называются, потому 
что, поясняет селекционер, 
у них на грудке красный 
круг, как на флаге Японии.

Называйте его 
голубеведом

После подобного при-
знания называть Алексан-
дра Кормильцева голубят-

ником даже неприлично, 
это то же самое, что соба-
ковода по-простецки окре-
стить собачником! Прошу 
подсказку, как все же к 
нему правильно обращать-
ся. Александра Викторо-
вича вопрос-уточнение 
порадовал: корреспондент 
посвящение прошел. Что и 
говорить, не все понима-
ют страсть Наумыча, даже 
среди родных. Нет пока и 
преемника, который захо-
тел бы продолжить селек-
цию. И первым он чаще 
слышит вопрос: а какая 
польза от этих крылатых, 
вон, на улице, сколько по-
хожих летает?! 

Ну что же, осваиваем 
голубиную азбуку. Спе-
циалистов, годами воз-
рождающих породу голу-
бей и создающих Идеал, 
правильнее называть го-
лубеводами. Или, в слу-
чае с Александром, мож-
но и голубеведом. Он и в 
самом деле ведает, как же 
создать птицу, способную 
улетать далеко под облака 

и до 12 часов держаться в 
воздухе. С чего вообще у 
Наумыча началось испы-
тание небом?

- Наша фамилия – ис-
конно шайтанская, наш 
род жил в Шайтанке. 
Сколько себя помню, чуть 
ли не через двор голубят-
ни стояли. Голубей разво-
дил и мой дядя Иван Кор-
мильцев. Началась война, 
он раздал птиц по знако-
мым, и крылатые еще год 
возвращались домой. А 
хозяин так и не вернулся: 

дядя оказался в ВДВ, во-
евал в разведке и пропал 
без вести в сорок втором 
году, - рассказывает Алек-
сандр Викторович.

Пятилетний Саша лю-
бил наблюдать, как по-
сылают крылатую стаю в 
небо, и та кружится высо-
ко в небе.

- Русский народ испо-
кон веков любил голу-
бей, разводил их, отбирал 
птиц с определенными ка-
чествами. На Урале тоже 
есть свои породы. Самая 
известная – это свердлов-
ская черноголовая, она же 
- купцовская. История ее 
появления довольно инте-
ресная. По названию мож-
но подумать, что это купцы 
постарались, но нет. Был 
известный в Екатеринбур-
ге, а потом Свердловске 
голубевод Владимир Куз-
нецов, было у него прозви-
ще Борька-купец. Любил 
играть на гармони и петь 
песню «Ехал на ярмарку 
ухарь-купец…». Разводил 
колосовских рябых голу-
бей, затем переключился 
на чубарых, то есть черно-
головых, - просвещает со-
беседник. - От сизой нико-
лаевской голубки и от ря-
бого пестророжего голубя 
по кличке Черт появилось 
первое поколение породы. 
Владимир Иванович поко-
ление за поколением отби-
рал птиц с нужными ему 
характеристиками, создав 
тех самых купцовских. Это 
голуби с черной шапочкой 

пару голубей ему подарил 
отец - рябую голубку и си-
зого голубка. 

- Как-то я услышал от 
Юрия Демидова, по про-
звищу Арестант, тоже раз-
водившего птиц, когда он 
брал голубя: «Ну, что в нем 
есть?» и выпускал птицу 
из голубятни. Вроде и по-
нятно, о чем идет речь, но 
была в них какая-то тайна. 
Захотелось узнать больше. 
И я стал по крупице соби-
рать эти знания, как разво-
дить голубя, такого, чтобы 
он в небе так высоко летал, 
что пропадал бы из вида. 
И эти знания существова-
ли больше интуитивные. 
Я много общался со ста-
рожилами, с дедами. Мне 
хотелось же не по наитию 
держать голубя, а создать 
Идеал, таким, как я его 
вижу, - Александр Вик-
торович честно пытается 
как можно доступнее из-
ложить то, на что у него 
самого ушло десятилетия.

И, не скрывает собесед-
ник, ему нередко приходи-
лось начинать все с нуля, 
когда из-за болезней по-
гибала вся стая. Вообще, 
птица на крыло встает ред-
ко: в небесах подстерегают 
ястребы и сапсаны, и они 
выхватывают голубей с са-
мыми лучшими летными 
качествами, умеют выби-
рать, стервецы. Но, уверя-
ет Александр Викторович, 
краткость летного сезона 
голубям не в тягость. Кры-
латые вообще живут по 
четкому расписанию.  

- В феврале голуби спа-
рятся, подбирают себе 
пару. Потом у них птенцы 
появятся. Высиживают по-
томство по очереди. Они 
вообще на людей очень по-
хожи. Есть и задиры, есть 
и верные птицы. А есть 
такие, что пара разбилась, 
одна птица погибла, смо-
тришь - и голубка через 
какое-то время к другому 
голубю перелетела, - рас-
сказывает владелец стаи 
из 120 крылатых душ. -  Но 
кто-то после гибели своего 
партнера так и остаются в 
одиночестве. Вот ты и смо-
тришь за ними, наблюда-
ешь и видишь, каких птиц 
оставишь, чтобы они по-
роду продолжали, а каких 
подарить можно тем, кому 
просто для души хочется 
голубя держать.

Осталось спросить На-
умыча, так какой прок от 
них-то?

- А русская душа всег-
да полета просила, поэто-
му и голубей разводила, 
–  улыбнулся собеседник.

А У НИКОЛАЕВСКИХ ПЕРЫШКИ 
ТРЕПЕЩУТ

Александр Кормильцев разводит го-
лубей чернозобых, синезобых, бурозо-
бых, черноголовых купцовских, крас-
ногривых пермских. И еще несколько 
николаевских бабочек: они так назы-
ваются, потому что у них крылышки 
трепещут. И голубевод с уважением 
относится к сизарям обыкновенным:

- Если я стою на остановке, они мне 
на ладонь обязательно садятся, пти-
цы вообще очень доверчивые, за что 
и расплачиваются. И не судите строго 
городских голубей, они же питаются 
тем, чем люди засоряют землю. 

и «рваным» глазом  - одна 
половина зрачка темная, 
вторая – желтая. На Урале 
было много голубеводов, и 
хотелось бы сохранить их 
традиции. 

Голубиная 
верность

Александр Викторович 
разводит голубей почти 
50 лет. Можно сказать, что 
столько же лет он занима-
ется селекцией. Первую 

Шайтанин Александр Кормильцев возродил «Феникса» - уральские породы голубей

Питомцы Наумыча
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Новый, чудесный,
юбилейный

- Мы продолжаем новый чудесный ху-
дожественный проект, который объеди-
нен единым циклом из 11 выставок, по-
священных 285-летию нашего города, - 
говорит директор Музея истории ПНТЗ, 
депутат Первоуральской городской думы 
фракции партии «Единая Россия» Светла-
на Титова. – Авторы – художники, фото-
графы, мастера декоративно-прикладно-
го искусства – будут работать в едином 
цикле «Родному городу с любовью по-
свящается».

Работы Полины Фазлыкаевой, в част-
ности картины вышитые крестиком, вы-
ставлены в холле первого этажа музея, 
полотна Петра Семенова, написанные 
маслом – на втором.

Для Полины Викторовны это - дебют. 
Свою выставку вышивки она назвала 
«Весенний романс».

- Отбирая работы для выставки, я по-
думала и решила взять все, - говорит По-
лина Викторовна. – Здесь представлены 
работы разного уровня подготовки. Начи-
нающие посмотрят и скажут, что и мы так 
сможем, и начнут делать. А кто-то более 
опытный посмотрит, заинтересуется и за-
хочет воплотить нечто похожее. Так что, 
думаю, для всех это будет познавательно.

Для Петра Семенова данная выставка 
- шестая. Ранее художник выставлялся 
в Центральной городской библиотеке, в 
школе поселка Кузино, несколько раз - в 
Музее истории ПНТЗ.

- На этой выставке – картины, создан-
ные за последние два года, - говорит Петр 
Семенов. – Есть старые, но многие вы-
ставлены впервые.

ПЕРВОУРАЛЬСК В ОТРАЖЕНИИ ЧУСОВОЙ 
И ВЫШИВКЕ КРЕСТИКОМ
В музее ПНТЗ открылась выставка «Как прекрасен этот мир» художника Петра Се-
менова и мастера декоративно-прикладного искусства Полины Фазлыкаевой. Вто-
рая в серии 11 выставок, посвященных 285-летию Первоуральска.

Водитель с акварелью
На картинах Петра Семенова нет го-

родских улиц, но там есть то, что близко 
душе большинства первоуральцев – па-
норамы Чусовой, городского парка, при-
городов Первоуральска.

- Такое чудесное впечатление произво-
дят картины, что в тех местах, которые 
на них изображены, хочется быть, - го-
ворит посетитель выставки, врач Тама-
ра Дикая. – Эффект усиливается тем, что 
это наши, уральские пейзажи. Настолько 
это все знакомо и красиво! Неслучайно к 
нам приезжают люди из-за рубежа, чтобы 
сплавиться по Чусовой. И Петру Семено-
ву удалось передать эту красоту. Посмо-
тришь на картину – живая река! Или тро-

пинка - так и хочется по ней уйти в лес. 
Потому что березки родные. Я посещаю 
выставки в Музее истории ПНТЗ, потому 
что все познается в сравнении, и непре-
менно каждая выставка производит свое 
впечатление. То, что делает музей для 
Первоуральска – это великое дело.

Уроженец Кузино Петр Семенов более 
сорока лет проработал водителем в перво-
уральском автопредприятии. Живописью 
занялся, выйдя на пенсию.

- Возил школьников из Перескачки в 
Первомайку, - рассказывает Петр Семе-
нов о том, как стал художником. – Их 
утром отвезешь и сидишь целый день в 
автобусе, делать нечего. Обратно - только 
вечером. Сначала рисовал простым каран-
дашом, потом перешел на акварель, затем 

на масло. А то столько раз было: автобус 
треханет, все мои акварели водой зальет. 
Делал эскизы с натуры, потом писал кар-
тины. Не получилось, ну и ладно: закра-
сил и по новой. Бывало, где-то фотогра-
фию сделаешь, если, например, где-то 
небо выразительное. А так я рисовать 
нигде специально не учился. В школе на 
уроки рисования ходил и все.

На картинах Семенова - не только пей-
зажи, но и сцены охоты: лисы, олени, ко-
сули, кабаны. Художник - охотник с мно-
голетним стажем.

Эксклюзив крестиком
Полина Фазлыкаева работает в Цен-

тральной библиотеке Первоуральска. Ро-
дилась она в Челябинске. Отец работал 
геологом, потому Полина провела дет-
ство в Узбекистане. В 1981 году семья 
переехала в Первоуральск. Фазылкаева 
- выпускница Челябинской госакадемии 
искусства и культуры по специальности 
«библиотекарь-библиограф». Она - мама 
троих детей.

- Не люблю вышивать готовые набо-
ры, - говорит Полина Фазлыкаева. – Я 
сама подбираю ниточки, в зависимости 
от тональности, в которой я хочу, чтобы 
звучала картина. Все мои работы – яр-
кие, насыщенные, но я так вижу мир. 
Мне это близко.

На выставке также представлены ра-
боты второклассников - учеников школы 
№6. Среди них рисунки акварелью, по-
делки – «Ловец снов», обереги «Желани-
ца», «Кукла-мамка», «Десятиручка», кор-
зинки счастья и многое другое.

Выставка продлится до 2 апреля, вход 
- свободный.

Поздравляем 
всех женщин 
с 8 Марта!

Желаем счастья, здоровья, благопо-
лучия, терпения и всех земных благ.

Пусть везенье во всем  помогает,

Окружают любовь,  доброта,

И светлей настроение  станет,

А весна будет в сердце  всегда!

Первоуральское отделение 
Всероссийского общества инвалидов 

Анну Батуеву 
Анну Быстрову 

Станислава Ведерникова 
Яну Евгеньевну Измайлову 

Екатерину Коновалову 
Светлану Кислицыну 

Галину Викторовну Мансурову 
Константина Николаевича Минькина 

Вечяслава Овчинникова 
Елену Терехину 

Светлану Фаниловну Суфиярову 
Екатерину Анатольевну Павленко 

Константина Сысоева 
Михаила Мелехина 

Теперь у читателей «Вечерки» есть возможность короткой 
строкой, но при этом бесплатно поздравить своих близких на 

странице любимой газеты. Для этого нужно всего лишь запол-
нить купон и доставить его в редакцию (ул.Емлина, 20-б).

В марте родные и близкие, друзья и коллеги, а вместе с ними, 
конечно же, и редакция «Вечерки» поздравляют
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Текстовые поздравления с праздничным оформлением и фото публикуются на коммерческой основе (тел. для справок: 64-94-04)
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ПО СТРАНИЦАМ СТАРЕЙШЕЙ ГАЗЕТЫ: 
1960 ГОД
Днем рождения Первоуральска 
считается 1 декабря, поэтому ре-
дакция «Вечерки» решила про-
гулять по страницам подшивки 
городской газеты, отметив со-
бытия, которые происходили в 
Первоуральске, и о чем писали 
первоуральские корреспонденты 
именно в этот день. Сегодня мы 
расскажем, чем жил Первоуральск 
в 1960-м. 

Первая полоса «именинного» номера «Под знаменем 
Ленина» за 1960 год рассказывает об успехах новотруб-
ников: в первом цехе Новотрубного завода 28 ноября 
бригада Сироткина сменное задание выполнила на 198 
процентов, а на другой день «добилась еще большей вы-
работки, выполнив норму на 213 процентов». А также 
ругает строителей хлебозавода: «28 ноября на хлебоза-
вод должно было поступить электронапряжение, но в 
этот день обнаружили много недоделок… Начальник 
участка «Промвентиляция»… не закончил работу по 
установлению дымовых металлических труб, хотя обя-
зывался это сделать еще к 1 ноября. Прораб «Продмон-
тажа»… крайне медленно монтирует оборудование… 
Такими темпами нельзя пустить завод в установлен-
ный срок».

На второй странице «Подзнаменка» отвечает на во-
прос читателей: как и когда будет повышена заработная 
плата низкооплачиваемым рабочим и служащим. Вер-
нее, газета предлагает ознакомиться со статьей кандида-
та экономических наук В.Маркова, в которой рассказы-
вается, что «в широкой программе улучшения матери-
ального благосостояния советского народа важное ме-
сто занимает… планомерное и ускоренное повышение 
уровня жизни малообеспеченных групп трудящихся. По 
решению XXI съезда КПСС, в 1963-1965 годах намече-
но дополнительно повысить минимальную заработную 
плату до 500-600 рублей в месяц при некотором повы-
шении ставок и окладов среднеоплачиваемых рабочих 
и служащих. Таким образом, минимальная заработная 
плата за семилетие возрастет на 70-80 процентов…». За-
канчивается статья эмоциональным порывом: «Совет-
ские люди уверенно смотрят в будущее. Они отчетливо 
сознают, что каждый новый успех в развитии экономи-
ки страны, в выполнении семилетнего плана умножает 
материальные и духовные богатства народа, приближает 
победу коммунизма». 

«Подзнаменка» рапортует также об успехах хром-
пиковских химиков. В частности, корреспондент 
Б.Гринберг беседует с начальником шестого цеха Хром-
пикового завода Н.А.Туркиным, который рассказыва-
ет о производстве хромовых солей, о том, что цех уже 
«с 11 ноября начал работать в счет апреля 1961 года», 
и о лучших работниках: «Муфельщик Г.Каяров в этом 
году уже шесть раз был отмечен званием «Лучший ра-
бочий». От него не отстают укупорщики И.Тишков и 
А.Заболев, бригадир слесарей В.Ярин. А вот дробиль-
щик В.Мусихин из месяца в месяц получает это почет-
ное звание». 

Кроме производственной темы газета рассматривает 
и проблемы культурно-массовой работы. Так, в заметке 
Н.Вишняковой хвалят сотрудницу Билимбаевской по-
селковой библиотеки, наладившую связь с домом ин-
валидов: «Раиса Ивановна Гусева каждый четверг на-
вещает читателей дома, обменивает книги, рекомендует 
новинки, выполняет заказы». И журят культмассовика 
В.Ф.Староверову: «в рабочее время бабушкам трудно 
ее поймать…, все развлечения сводятся к получению и 
раздаче почты и просмотру телепередач».

НАРИСУЙ ПЕРВОУРАЛЬСК БУДУЩЕГО
Новый конкурс «Вечерки» – «Нарисуй Первоуральск буду-

щего» – приурочен к 285-летию города. 
Мы решили, что будет интересно заглянуть в будущее горо-

да, представить, каким наш любимый Первоуральск станет спу-
стя 10, 50 или 100 лет. А главные фантазеры, как известно, дети. 
Поэтому именно им мы решили предложить нарисовать Перво-
уральск будущего.

Творите и приносите свои рукотворные «пожелания» родно-
му городу в редакцию (ул.Емлина,20-б). Работы принимаются до 
12.00 22 мая. А итоги опубликуем 1 июня. Победители получат 
призы от спонсоров конкурса: турфирмы «Галактика», «Боулинг-
центра» и хобби-маркета «Мир творчества». 

Кстати, выбирать победителя нынче будут читатели «Вечерки». 
Когда на конкурс поступит первая работа, мы начнем публиковать 
купоны, заполняя и присылая в редакцию которые болельщики 
смогут голосовать за своих фаворитов. А после того, как прием 
рисунков будет завершен, на несколько дней откроем голосование 
и в нашей группе «ВКонтакте». И, конечно, чем больше голосов 
наберет участник, тем выше будут его шансы на победу.

Подробные условия конкурса  -  на стр.20

СПОРТ
9, 10 марта

Чемпионат России по хоккею с мячом среди 
команд Суперлиги 0+

С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 
19.00

10, 11 марта
Открытое зимнее Первенство города по 

спортивному туризму "Школа безопасно-
сти-2017" 0+

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

11 марта
Открытый Чемпионат Первоуральска по ле-

довым гонкам «Трек-400» 0+

С/к «Уральский трубник» (пр.Ильича, 2-в), 
12.00

11 марта
Командный чемпионат города по настоль-

ному теннису в зачет Спартакиады среди КФК 
предприятий, учебных заведений, СТУ 0+

Школа №32 (пр.Ильича, 6), 11.00

12 марта
Чемпионат города по настольному теннису. 

Личный зачет 0+

Школа №32 (пр.Ильича, 6), 10.00

12 марта
Открытый Чемпионат города по баскетболу 

среди мужских команд 0+

С/к «Хромпик» (ул.Урицкого, 8), 10.00

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
ТЕАТР
9 марта 

Театр у микрофона «Исцели себя сам» 18+

Театр «Вариант» (ул.Урицкого, 8), 14.00
10, 11, 12 марта

Спектакль «Последняя попытка» 12+

Театр «Вариант» (ул.Урицкого, 8) 
10.03 - 18.30, 11.03 – 18.00, 12.03 – 18.00

11, 12 марта
Спектакль для детей «Про домовенка Кузю» 0+

Театр «Вариант» (ул.Урицкого, 8), 12.00

ШОУ
10 марта

Ледовый проект «Фигурные страсти» 12+

Ледовый дворец спорта (пр.Ильича, 2-б), 
19.00

КИНО
С 9 марта

Х/ф «Конг: Остров черепа» 12+

(Фантастика, США, 2017)
Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
64-94-04

16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЕФРЕМОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Пусть жизнь вам, как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не «было».

И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С Юбилеем! С днем рождения!

Управление образования городского округа Первоуральск, 
городской комитет Профсоюза работников образования, 

коллектив Д/с №59

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 10-11 МАРТА
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ОБУВИ

ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ (ЗИМА, ВЕСНА)
ПРОИЗВОДСТВО 

г.МОСКВА
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 19.00

Дмитрий Коньков

dima@vecheru.ru
тел: +7 (3439) 64-87-66

О том, что в годы Великой Отече-
ственной войны на территории поселка 
Билимбай базировались сразу три авиа-
ционных завода со своими конструктор-

ВОЙНА НАВСЕГДА СВЯЗАЛА 
МИХАИЛА МИЛЯ И ПЕРВОУРАЛЬСК
На протяжении последнего десятилетия мы с вами живем в обществе, в котором 
проснулся неподдельный, живой интерес к истории нашей страны, нашего города. 
Каждый день мы открываем для себя новые страницы нашего великого и героиче-
ского прошлого. На одной из них есть глава о судьбе семьи прославленного авиа-
конструктора Михаила Миля, чей внук Михаил Бинюков в феврале этого, юбилей-
ного для Первоуральска, года посетил могилу своих родственников.

скими бюро, сегодня в Первоуральске 
знают все. Именно здесь были заложе-
ны основы отечественной реактивной 
авиации и ракетостроения. Именно в 
Билимбае над созданием авиажиров ра-
ботал выдающийся конструктор Михаил 
Миль, который в дальнейшем стал одним 
из создателей нашей вертолетной про-
мышленности.

К сожалению, для Михаила Миля при-
езд в наш город начался с большого горя. 
По дороге в эвакуацию у него заболел 
сын Вадим. 19 декабря 1941 года мальчик 
умер от дифтерии. Однако это был не по-
следний удар судьбы, который пришлось 
выдержать семье Миля. В 1943 году от 
воспаления легких умирает родившаяся 
уже в Билимбае дочка Михаила Миля – 
Маня. Оба ребенка были похоронены на 
местном кладбище, а их могилы обнесе-
ны общей оградкой.

- О том, что где-то на кладбище есть 
могила детей прославленного конструк-

тора, информации было очень мало, да и, 
честно говоря, была она путанной. Можно 
сказать, что она превратилась в местную 
легенду. В 2012 году группа из журнали-
стов, предпринимателей и энтузиастов, 
среди которых был и теперешний пред-
седатель Первоуральской городской думы 
Николай Козлов, взялась за поиски. И они 
увенчались успехом! Среди прочих захо-
ронений, в окружении огромных тополей, 
была найдена могила с маленьким памят-
ником, на котором с трудом читалось одно 
слово – «Миль», - вспоминает заместитель 
председателя Первоуральской городской 
думы, депутат фракции "Единой России" 
Эдуард Вольхин.

Участники поисков приняли решение 
не останавливаться и разыскали родствен-
ников Михаила Миля, его дочерей Надеж-
ду и Елену.

- Надежда Михайловна прислала по 
электронной почте акварельный рисунок, 
который сделал ее отец (он, кстати, очень 

хорошо рисовал), где был изображен про-
ект памятника, какой Михаил Миль хотел 
установить на могиле своих детей. По-
сле чего мы приступили к обустройству 
захоронения. Убрали огромные деревья, 
расчистили территорию, восстановили 
ограждение, нашли спонсоров, которые 
согласились помочь в изготовлении па-
мятника, и в августе 2012 года дочери 
Михаила Миля посетили обновленную 
могилу Вадима и Мани, - рассказывает 
Эдуард Вольхин.

При обустройстве захоронения акти-
висты опирались на рисунок Михаила 
Миля, который считал, что его дети - 
жертвы войны.

- Волю отца умерших детей мы выпол-
нили. И сегодня каждую весну местные 
активисты при поддержке администрации 
Билимбаевского СТУ наводят порядок на 
могиле, высаживают цветы… Их моги-
ла - это символ героизма нашего народа. 
Ведь несмотря даже на эти две страшные 
трагедии, Михаил Миль не сдался, а про-
должил работу и научную деятельность. И 
ее итогом стал состоявшийся 20 сентября 
1948 года первый полет отечественного 
вертолета. А потому мы обязаны помнить 
о том, как война навсегда связала авиа-
конструктора с нашим городом, - считает 
Эдуард Вольхин.
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