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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 

на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК" 

(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почто-
вая) 

- 348 рублей,
- подписка коллективная 

- 240 рублей,
- подписка без доставки 
(получать в редакции) 

- 168 рублей
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8 января митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл 
совершил рождественскую бо-
жественную литургию в храме 
в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, после 
чего наградил за вклад в дела 
православной веры первоураль-
цев, в том числе главу городского 
округа Первоуральск Николая 
Козлова.

Истинная дорога

На воскресную службу пришло более трехсот пер-
воуральцев. При этом в Петропавловском храме со-
бралось практически все духовенство нашего окру-
га. Вместе с митрополитом Кириллом божественную 
литургию отслужили два первоуральских протоиерея 
– Константин Савченко и Иаков Айсин. Помогали 
им клирики Петропавловского храма и духовенство 
Екатеринбургской епархии, в частности протоиерей 

ВСЛЕД ЗА
ВИФЛЕЕМСКОЙ
ЗВЕЗДОЙ

Начало. Окончание на стр. 2

Максим Миняйло - старший священник Храма-Памят-
ника на Крови.

- Человек создан Богом для вечного царствования, и 
путь к этому указывает нам Вифлеемская звезда, - от-
метил в своем обращении к верующим Владыка, по-
сле того, как поздравил всех с Рождеством Христовым 
и преподал собравшимся свое архипастырское благо-
словение. - Если человек совершает в жизни ошибки, 
значит, он отошел от святого послушания, использовал 
во вред дарованную ему свободу воли. Как исправить 
ошибки? Прежде чем изменить этот несовершенный 
мир, человек должен попытаться исправить самого себя. 
Свою душу направить на путь истинный – путь веры в 
Бога. Или эта дорога у нас есть, или мы ее отвергаем.

- Был в храме в ночь с 6 на 7 января в праздник Рож-
дества, на литургии святителя Иоанна Златоуста, - го-
ворит прихожанин Станислав Ильин. – Причастился 
тогда и сейчас, а раньше редко причащался. К самой 
исповеди не сразу пришел. Началось с того, что в 2011 
году крестил сына, после стал иногда ходить в храм. 
Через четыре года посещал уже все воскресные служ-
бы. Теперь только кончился пост, а мне хочется, чтобы 
начался новый - на душе легко.

В КАНИКУЛЫ ИЗ ГОРОДА ВЫВЕЗЛИ 3,5 
тысячи кубометров

СНЕГА
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За богоугодные дела

В течение богослужения митро-
полит Кирилл наградил правом но-
шения набедренника клирика хра-
ма - иерея Константина Глазунова, 
а по окончании литургии митропо-
лит вручил почетную грамоту Епар-
хии Николаю Козлову – за усердные 
труды на благо русской православ-
ной церкви.

Также грамоты получили началь-
ник управления по взаимодействию 
с органами власти и общественными 
организациями ОАО ПНТЗ Алек-
сандр Ханин, директор ФОК «Гага-
ринский» Ольга Аликина и другие.

Памятными медалями епархии 
были отмечены несколько первоу-
ральцев – активных прихожан и по-
мощников Петропавловского храма.

Не остались без даров Владыки и 
обычные прихожане. После литур-
гии и целования креста к митропо-
литу выстроилась очередь за благо-
словением.

- Когда узнал, что к нам приедет митро-
полит, то решил взять благословение, - го-
ворит прихожанин Петропавловского хра-
ма Аркадий Власов. – Здесь дело даже не 
в личности священнослужителя, а в том, 
что милостью своей Бог через батюшек 
дает нам свою благодать, конечно, каждо-
му - по вере.

Хотелось бы пообщаться с митрополи-
том. Сейчас много говорят о последних 
временах, о покаянии и наказании. В на-
чале прошлого года в Первоуральск приез-
жала женщина, пережившая клиническую 
смерть и рассказывающая о своем опыте 
видения ада. Жаль, что мне не удалось ее 

ВСЛЕД ЗА ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

- Максим Викторович, насколько по-
пулярны крещенские купания у перво-
уральцев?

- Традиционно в дни празднования 
Крещения в этих мероприятиях прини-
мает участие порядка трех-четырех ты-
сяч человек.

- Где нынче будут размещены про-
руби для традиционного крещенского 
купания?

- Согласно постановлению админи-
страции №2797 от 27 декабря 2016 года, 
на территории городского округа будут 
оборудованы три места для крещенского 
купания. Первое,  пожалуй, самое попу-
лярное у первоуральцев, будет оборудо-
вано на акватории Нижнего пруда,  с ме-
стом выхода на лед в районе дома №10 
по улице Шагина. Второе – в западной 
части акватории Билимбаевского пруда, с 
местом выхода на лед в районе дома №58 
по улице Свердлова. Третье – на водоеме 
кемпинга, который расположен на 334 км 
трассы Екатеринбург-Пермь.

КРЕЩЕНИЕ ВСТРЕТИМ ТРЕЗВЫМИ, 
С ТАПКАМИ И ЧАЕМ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Не успели отшуметь Новый Год и Рождество, а уже при-
ближается Крещение. А это значит, что многие жители 
нашего города примут участие в традиционных крещен-
ских купаниях. В преддверии праздника начальник Перво-
уральской городской службы спасения Максим Фролов 
рассказал «Вечернему Первоуральску» о том, какие 
меры безопасности будут предприняты для того, чтобы 
праздник не омрачился трагедией.

- Кто будет обеспечивать безопас-
ность участников праздничных меро-
приятий?

- Первоуральская городская служба 
спасения отвечает за Нижний пруд, за Би-
лимбаевский – администрация местного 
СТУ, руководство кемпинга отвечает за 
безопасность на своей территории. Каж-
дая прорубь будет соответствовать всем 
требованиям безопасности и по глубине, 
и по наличию специально оборудованных 
перил и лестниц. Так, например, глубина 
проруби на Нижнем пруду составит около 
1,2 метра,  ее  оборудуют одним сходом,  
установят две специальные палатки для 
обогрева участников погружения, пред-
ложат горячий чай. Разумеется, здесь же 
будут дежурить и спасатели.

В Билимбае место для погружений 
традиционно оборудуют двумя сходами, 
также будет палатка для обогрева участ-
ников. Для поддержания правопорядка в 
местах крещенских купаний будут при-
влекаться и  сотрудники ОМВД.

- Что порекомендуете участникам 
крещенских погружений?

- Прежде всего, и я, и мои коллеги на-
стоятельно рекомендуем приходить к 
местам купания  трезвыми. Погружение 
в состоянии опьянения значительно уве-
личивает риск вреда для здоровья. Кроме 
того, рекомендуется взять с собой  поми-
мо купальных костюмов тапочки – чтобы 
не ходить босиком по льду и снегу, поло-
тенце – чтобы сразу вытереться, и термос 
с чаем – чтобы было чем согреться сразу 
же после купания.

А вот самостоятельно рубить проруби 
и погружаться в них  настоятельно не со-
ветую. Все-таки погружение в ледяную 
воду – процедура, связанная с определен-
ным риском. Если в специально оборудо-
ванных для купаний местах будут присут-
ствовать люди, отвечающие за вашу без-
опасность, то на самодеятельных иорда-
нях вы будете отвечать сами за себя. Не 
рискуйте.

- И наконец последний вопрос. В те-
чение какого времени будут действо-
вать специально оборудованные иор-
дани?

- Принимать людей для крещенских ку-
паний они начнут в 20 часов18 января. В 
19 часов 19 января все места для погру-
жения будут закрыты. То есть все жела-
ющие окунуться в ледяную воду, смогут 
принять участие в праздничном обряде в 
удобное для них время.

Максим Миняйло, 
протоиерей, старший священник Храма-Памятника на Крови:

- Вообразите муравейник, над которым нависло гнилое дерево, ко-
торое вот-вот упадет. Так и наш мир. Представьте человека, который, 
чтобы спасти муравейник и предупредить муравьев, оказался в теле 
муравья. Комфортно ему будет? Очень, наверное, стеснительно. А дис-
танция от Иисуса Христа до человека несоизмеримо больше, чем от 
нас до муравья. Воплотившись в человека, Спаситель явил потрясающее 
смирение. Господь показал нам, каждому из нас, алгоритм спасения.

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

- В храме Петра и Павла во время богослужения чувствовалась осо-
бая атмосфера праздника. Как и должно быть в светлый праздник Рож-
дества Христова. Я всех первоуральцев искренне поздравляю и желаю 
мира, добра и здоровья!

послушать.
Последние времена – времена, 

когда сатана будет освобожден из 
своего заключения. Переводя на 
светский язык: перед пришестви-
ем Иисуса Христа на Землю явится 
Антихрист.

Впрочем, о своем отношении к 
этому вопросу митрополит Кирилл 
также высказался в своей пропо-
веди-обращении к первоуральцам.

- Мы боимся Антихриста больше, 
чем любим Бога, - отметил Владыка. 
– Если человек верит любому слуху, 
любому лживому пророчеству в сети 
Интернет, то он не крепок в вере. Для 
такого Священное писание значит 
меньше, чем послания современных 
лжепророков. Нужно доверить Богу 
свою жизнь, и он не даст погибнуть 
избранным своим.

По окончании богослужения ми-
трополит Кирилл посетил рожде-
ственскую елку, которая прошла в 
Центре детского творчества.

Андрей Попков

Окончание. Начало на стр. 1

БОЛЬШИЕ ПОСИДЕЛКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЛИЧНЫХ 
КОМИТЕТОВ 

Председатели уличных комитетов 
частного сектора города подвели итоги 
2016 года на «Рождественских встречах».

Это мероприятие проводится уже более 
20 лет.  И неслучайно «привязано» к Рож-
деству, ведь главная идея праздника  - это 
идея милосердия и "доброделания" на благо 
людям. Поздравить председателей уличных 
комитетов пришли глава городского округа 
Первоуральск Николай Козлов и и.о. главы 
администрации городского округа Перво-
уральск Валерий Хорев. Валерий Алек-
сандрович также провел церемонию на-
граждения: лучшими по итогам года были 
признаны 19 предулкомов. И Николай Евге-
ньевич, и Валерий Александрович отмеча-
ли, что жизнь в Первоуральске продолжает 
меняться к лучшему, в чем есть и заслуга 
активистов частного сектора. 

В ответ администрацию города и депу-
татов от всего дружного коллектива обще-
ственников поблагодарила Тамара Сердюк, 
возглавляющая совет старших председа-
телей уличных комитетов. Подробности 
«Рождественских встреч» читайте в сле-
дующем номере.

 

ТЕМ, КТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЮ 
СВОЕГО РОДА

В Первоуральске официально откры-
лось отделение Уральского историко-ро-
дословного общества.

В конце декабря прошлого года в Цен-
тре краеведения Центральной библиотеки 
состоялось организационное собрание, ре-
шавшее, быть филиалу или нет. Присут-
ствовавшие, в том числе и руководитель 
городского общества краеведов Зинаида 
Мехонцева, единогласно проголосова-
ли «за». Руководителем филиала избрана 
Лариса Кусайкина. Собираться общество 
будет каждый последний четверг месяца 
в Центре краеведения. Прийти на встре-
чу – первая состоится 26 января - может 
любой желающий, например, для того, 
чтобы получить консультацию по интере-
сующим вопросам, скажем, как составить 
родословную. 

ВЕТЕРАНЫ «ПОСТРОИЛИ» 
СЕБЕ ПРАЗДНИК

 
Есть у ветеранов ОАО «Трест УТТС» 

традиция – собираться в январские ка-
никулы, чтобы вместе отпраздновать 
наступление нового года. Нынче встре-
ча прошла в здании Первоуральского 
политехникума – бывшем строительном 
училище № 7, где разместился возрож-
денный музей истории треста.

Отличным дополнением к театрализо-
ванной программе стали экспозиция ри-
сунков внуков и правнуков ветеранов-стро-
ителей с новогодними сюжетами и выстав-
ка декоративно-прикладного искусства, 
которые разместились в музее.

- Я бы хотела поблагодарить всех, кто 
подарил нам замечательный праздник. 
Ведущими были Лидия Попова, сценарий 
придумала Нина Дрожевских. В Деда Мо-
роза и Снегурочку перевоплотились Фари-
да Харисова и Валентина Храмцова. Также 
в постановке были задействованы Людми-
ла Чернякова, Ольга  Кузнецова и Фаина 
Терехова.  Спасибо всем огромное! – вы-
разила слова признательности Валентина 
Витальевна Стахова, председатель совета 
ветеранов Треста УТТС.

Поздравить бывших строителей при-
шел Николай Чабин, заместитель пред-
седателя городского Совета ветеранов  
войны и труда.

Ф
о
то

 Д
м
ит

р
ия

 Д
ег

тя
р
я



312 января 2017 года АКТУАЛЬНО

Главными героями стали работники 
коммунального хозяйства. Именно благо-
даря их слаженной и оперативной работе 
новогодние каникулы прошли без серьез-
ных аварий.

Так, по официальным данным городской 
Единой дежурно-диспетчерской службы, 
в период с 28 декабря по 9 января на тер-
ритории Первоуральска произошло 35 от-
ключений, из которых аварийными были 
лишь 18. Стоит отметить, что и управля-
ющие компании поработали в праздники 
очень хорошо – они выполнили все по-
ступившие к ним 276 заявок от населения.

Специалисты компании «СТК» не за-
фиксировали на своих сетях во время 
праздников ни одного технологическо-
го отказа.

- Тем не менее, ряд ситуаций требует 
нашего скорейшего вмешательства. Мо-
розы несколько ослабели и, начиная с се-
годняшнего дня, мы приступили к ликви-
дации обнаруженных нами протечек, - от-
метил руководитель местного отделения 
компании Аркадий Спевак.

А вот работникам муниципального 
предприятия «Водоканал» в праздники 
пришлось поработать над устранением 
двух аварий, которые произошли в по-
селке Билимбай.

- Нами были произведены работы на 
улицах Больничная и 8 Марта. Под вре-
менное отключение от услуги холодного 
водоснабжения попало 70 домов. Одна-
ко обе аварии были устранены в течение 
четырех часов, - сообщил исполняющий 
обязанности директора «Водоканала» 
Юрий Калина.

Каникулы оказались не только доволь-
но морозными, но и многоснежными, а 
потому работники ПМУП «ПО ЖКХ» 
вышли на устранение последствий обиль-
ных осадков.

- Вся снегоуборочная техника работает 
в 12-часовом режиме, собранный с дорог 
снег вывозится. Первыми от снега были 
очищены маршруты движения обще-
ственного транспорта и так называемые 
гостевой и транзитный маршруты. Сегод-
ня мы приступили к подсыпке территории 
автобусных остановок, - сообщил испол-
няющий обязанности директора ПМУП 
«ПО ЖКХ» Андрей Кириллов.

Также снегоуборочная техника активно 
трудилась и на дорогах СТУ.

А вот жители города преподнесли и себе, 
и коммунальщикам несколько весьма непри-
ятных сюрпризов. Вот лишь три примера.

ДРУГАЯ СТОРОНА 
ПРАЗДНИКОВ Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Первая неделя 2017 года оказалась каникулярной не для 
всех. Многие жители нашего города в дни новогодних 
праздников находились на своих рабочих местах и выпол-
няли работу, от которой зависели покой, благополучие и 
комфорт жителей всего Первоуральска.

Первый.  Из дома по адресу: Бульвар 
Юности, 12 начали поступать сообщения 
об отсутствии холодной воды. После того, 
как на место вышли специалисты управ-
ляющей компании, выяснилось, что при-
чиной обезвоживания стала авария вну-
три одной из квартир дома. Казалось бы, 
решение этой проблемы это минутное 
дело, но… Ремонтники просто не могут 
попасть в аварийную квартиру, а где на-
ходится ее хозяин, неизвестно.

Второй проблемный адрес – Береговая, 
85. Жители одного из подъездов дома жа-
луются на то, что у них вместо холодной 
воды бежит горячая. После недолгого раз-
бирательства было установлено, что про-
блема кроется в неправильно установлен-
ном в одной из квартир водонагревателе.

Но если эти проблемы могут быть ре-
шены без особых последствий для хозяев 
аварийных квартир, то владельцу дома на 
улице Дружбы за его поведение придется 
понести наказание. Во время праздников 
этот гражданин не придумал ничего луч-
ше,  как начать слив канализационных 

В ночь с 31 декабря на 1 января небо над Первоуральском 
окрасилось во все цвета радуги. Такого фейерверка город еще не 
видел. По данным «Вечерки»,  самыми «салютующими» оказались 
районы улиц Емлина и Береговая.

К сожалению, не обошлось и без неприятных инцидентов. Так, по 
информации первоуральских пожарных, в новогоднюю ночь при 
запуске фейерверка на улице Сакко и Ванцетти жители не учли 
погодные условия (сильный и порывистый ветер) и неудачно выбра-
ли место для запуска салюта (использовали пиротехнику в жилой 
зоне). В итоге «огненный цветок» фейерверка угодил на балкон и 
стал причиной пожара. Всего за выходные на территории города 
произошло семь пожаров, в одном из которых – на улице Дружбы 
- погиб ребенок.

По данным ОМВД России по 
городу Первоуральск, в празд-
ничные дни в дежурную часть 
полиции поступило 43 сообще-
ния о преступлениях, на осно-
вании которых было возбужде-
но 20 уголовных дел. К чести 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, 18 преступлений 
были раскрыты по горячим сле-
дам.

К сожалению, в праздники 
не все водители отличались 
осторожностью. На дорогах 
произошло 91 ДТП, впрочем, 
обошлось без пострадавших. 
К административной ответ-
ственности за нарушение пра-
вил дорожного движения было 
привлечено 920 водителей, из 
которых десять человек оказа-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения, еще трое отказа-
лись от прохождения медицин-
ского освидетельствования. 
Также к уголовной ответствен-
ности было привлечено три 
человека, которые ранее уже 
понесли административное 
наказание за управление ав-
томобилем в состоянии опья-
нения. А на штрафстоянку от-
правилось 21 транспортное 
средство.

стоков прямо на проезжую часть улицы. 
Причем в прошлом году его за такое  уже 
наказывали.

- А вообще, каникулы выдались относи-
тельно спокойными. Серьезных техноло-
гических отказов зафиксировано не было. 
Хочу поблагодарить всех работников жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
за хорошую работу, - сказал заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров.
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На очистку улиц города от снега вышла вся техника ПМУП "ПО ЖКХ"

Вывоз мусора в праздники осуществлялся в строгом соответствии с графиком

ИЗЪЯТО ОКОЛО 
ШЕСТИ ТЫСЯЧ 
ФЛАКОНОВ

 
Массовое отравление «Боярышни-

ком» в Иркутске в середине декабря 
прошлого года, когда погибло 78 чело-
век, привело к тому, что с незаконным 
оборотом спиртсодержащей непищевой 
продукции на территории Свердлов-
ской области стали бороться с удвоен-
ной силой. Главные борцы - Управле-
ние Роспотребнадзора и Главное управ-
ление Министерства внутренних дел 
России по Свердловской области - ор-
ганизуют сейчас наряду с плановыми 
и внеплановые проверки, о чем и сооб-
щает сайт Роспотребнадзора.

В результате с 28 декабря прошлого 
года по 10 января нынешнего в области 
проведено 785 надзорных мероприятий, 
в ходе которых установлена незаконная 
продажа 5944 так называемых «фун-
фыриков», или «мерзавчиков», общим  
объемом 711,1 литра.

Спиртосодержащая непищевая продук-
ция, запрещенная к реализации, была выяв-
лена в торговых объектах и в Первоуральске. 
С 31 декабря специалистами Роспотребнад-
зора и сотрудниками ОМВД проводятся про-
филактические рейды, в ходе которых уже 
проверено 720 торговых объектов.

Каждый неравнодушный гражданин 
может сообщить о фактах продажи «Боя-
рышника» и его разновидностей по теле-
фону «горячей линии» управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области: 
8 (343) 362-87-46, либо в территориаль-
ный отдел по Первоуральску по телефо-
ну: 8 (3439) 24-52-15, либо написать об-
ращение через интернет-сайт: www.66.
rospotrebnadzor.ru, заполнив специальную 
форму в разделе «Обращения граждан».

ПРИЕМ ГРАЖДАН
20 января 2017 года с 17:00 

до 19:00 в кабинете №111 ад-
министрации городского округа 
Первоуральск будет вести при-
ем граждан по личным вопросам 
депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Алексей Иванович Дронов. 

Предварительная запись по те-
лефону: 64-93-44 в рабочие дни 
с 08.30 до 17.00.

СПАСИБО ЗА 
НЕРАВНОДУШИЕ!

В редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск» обратилась Светлана Ко-
тельникова. Она хочет выразить при-
знательность депутату фракции пар-
тии «Единая Россия» Станиславу Ве-
дерникову:

- Я хочу поблагодарить за то, что Ста-
нислав Викторович оказал помощь сиро-
те, который проходит срочную службу в 
рядах Вооруженных Сил РФ, в проведе-
нии ремонта жилья. Защитника Родины 
ждет приятный сюрприз! Хочу пожелать 
Станиславу Ведерникову оставаться та-
ким же отзывчивым и неравнодушным к 
чужим бедам и проблемам. Добрые дела 
не остаются незамеченными. Ваш при-
мер, Станислав Викторович, показателен 
и для других. Побольше бы таких внима-
тельных людей, как вы!
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ЭХО СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИКИ
13 января
Закрытие центрального новогоднего го-

родка «Здравствуй, Старый Новый 
год!» (0+)
Центральный новогодний городок (Парк новой культуры), 18.00

СПОРТ
14 января 
Рождественский турнир по шахма-

там и шашкам среди жителей Новоалек-
сеевского СТУ (0+) 

Библиотека с.Решеты, 13.00

Соревнования по автомобильному спорту 
«ТРЕК-400» (0+)

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

Открытый Чемпионат Первоуральска 
по хоккею с шайбой среди любительских 

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

15 января
Соревнования по зимнему футболу 

в зачет спартакиады среди жителей Ново-
уткинского СТУ (0+)

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

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

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

Открытый городской турнир по 
дзюдо среди юношей 2002-2003 г.р. (0+)

С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 10.45

Чемпионат России по хоккею с мя-
чом среди команд Суперлиги (0+)

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

КИНО
С 12 января
Х/ф «Закон ночи» (18+)
(Криминальная драма, США, 2016)

Кинотеатр «Восход»  (ул.Гагарина, 41)

ТЕАТР
12 января
Спектакль для детей «Ник-серебряный 

голос» (0+)
Театр «Вариант», (ул.Комсомольская, 1-в), 12.00, 14.00

13, 14, 15 января
Спектакль для детей «Пойди туда - не 

знаю куда» (0+)
Театр «Вариант», (ул.Комсомольская, 1-в), 12.00

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

14.01 – 18.00, 15.01 – 17.00

300 кубометров изящества

Все, кто посетил центральный городок 
в этот Новый год, наверняка согласятся, 
что он получился необычным. Традици-
онными были лишь горки – две для де-
тей, одна – для взрослых, ледяная чаша, 
лабиринт и скульптуры Деда Мороза и 
Снегурочки. Что же касается остального 
– все было подчинено 285-летию Перво-
уральска, которое мы будем отмечать в 
наступившем году. Вместе собрали и зна-
ковые для города символы истории и со-
временности, и сказочные мотивы, поза-
имствованные у уральского автора Павла 
Бажова. Так, в одном ледяном «хороводе» 
оказались копия обелиска «Европа-Азия», 
самолет БИ-1, ИКЦ, Данила-мастер, Се-
ребряное копытце. Ну и, конечно, число 
«285», а также герб Первоуральска в об-
рамлении дат существования города, на 
фоне которых сфотографировался едва ли 
не каждый посетитель парка. Со стороны 
центрального входа посетителей встреча-
ет анфилада подсвеченных арок – такого 
в Первоуральске тоже еще не было. Что-
бы создать такое количество скульптур, 
панно и сооружений для игр, понадоби-
лось 300 кубометров льда, то есть в 2 раза 
больше, чем обычно. Решала эту задачку 
фирма «Айс-проект 2000».

Не остался в стороне и сам Парк новой 
культуры. Его работники создали два де-

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ЮБИЛЕЙНЫЙ. ЛЕДЯНОЙ. НАШ!
Завтра в Парке новой культуры состоится официальное закрытие центрального ново-
годнего ледового городка. Но это – лишь еще один повод для праздника. Сам же го-
родок никуда не исчезнет и будет радовать первоуральцев предположительно до конца 
февраля. Ведь ни создателям, ни горожанам не хочется расставаться с этим шедевром 
ледяного зодчества, который стал хорошим подарком к грядущему юбилею Перво-
уральска.

сятка новогодних баннеров, организовали 
иллюминацию Аллеи любви и работу дет-
ского кафе, построили горку в мини-зоо-
парке, залили каток. Любой желающий до 
сих пор может прокатиться на лошадке, 
олене и даже верблюде – этих животных 
к нам, по традиции, специально привезли 
из Новоуральска. А благодаря Централи-
зованной клубной системе каждый день 
каникул был отмечен театрализованным 
представлением или веселыми зимними 
забавами.

– Все удалось именно так, как мы и за-
думывали, – говорит Анастасия Башкиро-
ва, начальник управления культуры, фи-
зической культуры и спорта администра-
ции Первоуральска. – Мы хотели пода-
рить людям праздник. Причем не только 
малышам, но и людям любого возраста, 
у которых разные вкусы. 

Проказы матушки-зимы

Жаль только, что  ложку дегтя в юби-
лейное новогодье добавила погода. Сна-
чала сильные морозы пытались помешать 
строительству городка – в результате зод-
чим праздника, чтобы уложиться в сроки, 
пришлось работать даже ночами. В сам 
Новый год наступила оттепель, потом 
начался снегопад. В результате этих ме-
таморфоз в один из дней полностью за-
сыпало каток и даже пришлось временно 

закрыть главную горку городка.
– В плюсовую температуру она подта-

яла. Так что 2 января на нее прекратили 
пускать людей – ради их безопасности, – 
рассказывает директор Парка новой куль-
туры Сергей Чайников. – Однако уже в 
ночь с 3 на 4 января ледовое покрытие 
восстановили, и горка вновь была к ус-
лугам горожан.

Однако такие мелочи публику не сму-
тили. В центральном городке было пол-
но народу.

– Каждый вечер заезжаю в парк, – го-
ворит Сергей Чайников. – Посетителей 
много, гораздо больше, чем в прошлом 
году. 

Что отрадно, развлекаются люди куль-
турно: ничего не ломают, серьезных на-
рушений общественного порядка тоже 
не зафиксировано. Пожелание к перво-

уральцам одно: чтобы дети не гуляли в 
парке без присмотра взрослых. Иначе по-
ход на аттракционы может закончиться не 
так весело, как начался. Так, из-за несо-
блюдения правил безопасности, катаясь 
на горке, пострадала 8-летняя девочка. 
Ее госпитализировали прямо из парка. К 
счастью, все закончилось благополучно. 
Врачи диагностировали у девочки лишь 
ушибы. И как только за ней приехала 
мама, которую разыскали сотрудники по-
лиции, ее отпустили домой.

Так что лучше отправляться в ново-
годний городок всей семьей. Тем более, 
такая возможность представится еще не 
раз. Пусть завтра в 18.00 и состоится це-
ремония его закрытия, он будет напоми-
нать о празднике больше месяца.

– Мы хотим продолжить работу цен-
трального городка до масленицы, – де-
лится планами Сергей Чайников. – Нынче 
она рано – 26 февраля. Так что надеемся, 
погода позволит.

Владислав, 6 лет:

– На горке кататься и в ледяной чашке валяться мне понрави-
лось, потому что там скользко. И еще ледяная Снегурочка по-
нравилась, и ледяной такой столб. Я сначала удивился: что это? А 
папа сказал: «Европа-Азия».

Наталья Александровна Домрачева:

– Каждый год хожу в центральный городок с мужем и семьей до-
чери. Нынче у городка замечательное оформление! Когда идешь 
через многочисленные арки, украшенные разноцветными огонька-
ми, кажется, что попадаешь в сказку. Искусно вырезаны ажурные 
ледяные панно. Светодиодные фонарики изящные... На мой взгляд, 
нынче более безопасной стала большая горка: скругление на вы-
езде у нее более плавное. Здорово, что можно прокатиться на 
олене, на верблюде, а не только на лошадях.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
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Посетителей в новогоднем городке нынче больше,  чем обычно

Число "285" ребятишки тоже превратили в аттракцион
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

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

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

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, отсев, 
шлак, навоз, торф, 
опил, возможно в 

мешках
Тел. 27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru
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Приму в дар старую 
аппаратуру и бытовую технику. 

8-919-372-01-02
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Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Первоураль-
ской городской думе и в новом году продолжат вести еже-
недельный прием граждан.

Каждый четверг в местном отделении партии по адресу: ул. Вайнера, 15-а на вопросы горожан будут отве-
чать народные избранники.

График приема на январь:
12 января – Владислав Вениаминович Изотов, Александр Федорович Цедилкин
19 января – Алексей Аркадьевич Берсенев, Валерий Владимирович Трескин, Марат Адисович Сафиуллин
26 января – Галина Васильевна Селькова, Светлана Викторовна Титова, Наталья Владимировна Воробьева.
Время приема: с 17.00 до 18.00.
Контактные телефоны: 66-35-23, 66-35-21.

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ЁЛКИ
Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег.
И блестят на ней иголки,
А на веточках - снежок.

Вот и елочка готова к празднику, но чего-
то на ней не хватает. 

Администрация поселка Билимбай объ-
явила конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку. Родители воспитанников детского 

сада № 75 с воодушевлением приняли участие в конкурсе. 
Новогодние поделки получились необычные, оригинальные, творческие, разные по 

технике исполнения и сложности. Получился настоящий праздничный хоровод коло-
кольчиков, петушков, роботов, рождественских венков и других различных украше-
ний на ёлку. Из чего только ни сделаны новогодние работы! Шар – из пластиковых 
стаканчиков, ананас – из ложек и блестящей фольги, петушки – из цветной бумаги, 
колокольчики – из мишуры, пластмассовых бутылок, бус. Мы даже предположить не 
могли, насколько разнообразными могут быть материалы для их изготовления.

Первое место в конкурсе заняла четырехлетняя Варвара Карпова. Второе место – у 
шестилетней Варвары Шадриной, а третье – у ее ровесницы Анны Велоян.  

Спасибо детям и родителям за активное участие в конкурсе!
Благодаря такому конкурсу родители уделили время для творческого развития сво-

их детей.

С чудесным зимним праздником поздравить вас спешим!
И эти пожеланья вам дарим от души.
Пусть все мечты сбываются у вас под Новый год,
И Огненный Петух пусть счастье принесёт!

А.А. Юлушева, музыкальный руководитель,
Е.А. Замятина, старший воспитатель

филиала МАДОУ «Детский сад № 75»

ПЛАТЬЕ ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЫ
Новый год – это праздник чу-
дес и волшебства. Произош-
ли чудеса и в нашем детском 
саду. В один прекрасный 
момент появились ёлочки-под-
ружки. Придя в сад, ребята 
увидели, как грустят ёлочки, 
от того что у них не было 
такого яркого наряда, как 
у главной ёлки. Рассказав 
родителям об этой «беде», 
наши воспитанники захотели 
помочь ёлочкам и сделали 

украшения. Конечно, мальчикам и девочкам помогали родители и 
все члены семей. Ведь нет ничего дороже, чем поделки, сделанные 
с любовью своими руками.

 
Полёт фантазии наших малышей безграничен. Поделки исполнены в разных техни-

ках и материалах. Чем только ни были украшены ёлочки-подружки: цветы из ткани, 
бусы из конфетных фантиков, выполненные в технике оригами, волшебные колоколь-
чики из пластиковых бутылок, игрушки из тёплого фетра, традиционные новогодние 
шары из макаронных изделий, снеговики, выполненные в технике ниткографии, сне-
жинки из синельной проволоки. И ёлочки словно ожили и засверкали праздничным 
нарядом. От грусти не осталось и следа. 

Гостям и сотрудникам детского сада предложили выбрать самую красивую и яркую 
ёлку. Любуясь лесными красавицами в новогоднем убранстве, родители восхищаются 
и с теплотой отзываются о совместном творчестве с детьми. Но конкурс есть конкурс, 
в нем всегда должен быть победитель. По результатам общего голосования, первое 
место заняла новогодняя ёлочка младших групп  - №10 (воспитатель Л.С.Грачева) и 
№6 (воспитатель О.В.Батуева). 

Конкурсы совместного творчества детей и родителей стали доброй традицией в на-
шем детском саду. Благодаря таким мероприятиям дети и родители могут больше вре-
мени проводить вместе, выражать эмоции в творческой деятельности. 

Н.А.Соколова, Г.С.Платонова,
музыкальные руководители детского сада № 10
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Дорожный цех МУП «ПО 
ЖКХ» перешел на усилен-
ный режим работы, чтобы до 
конца недели убрать колеи с 
дорог города. И «конец неде-
ли» включает и выходные.

Во вторник, 10 января, Валерий Хорев, 
и.о. главы администрации городского окру-
га Первоуральск, вместе с заместителем по 
ЖКХ Артуром Гузаировым и и.о. директо-
ра МУП «ПО ЖКХ» Андреем Кирилловым 
провели выездное совещание, чтобы на ме-
сте оценить состояние городских дорог. 

Артур Салаватович прокомментировал 
итоги инспекции: 

- Как вы знаете, в январские каникулы шел 
снег, особенно сильные снегопады пришлись 

Дефицит сократился

 В сравнении с бюджетом 
года предыдущего,  основ-
ные параметры городской каз-
ны-2017 претерпели пусть и не-
существенные, но положитель-
ные изменения. 

Доходы бюджета 2017 года, 
по сравнению с предыдущим 
периодом, увеличились на 131 
миллион и достигли отметки 
в 3 миллиарда 309 миллионов 
рублей. Что касается расход-
ной части бюджета, то она так-
же увеличилась - на 69 миллио-
нов рублей и должна составить 
3 миллиарда 328 миллионов ру-
блей, -  отметила заместитель 
главы администрации по эконо-
мическому развитию и финан-
сам Светлана Гладкова.

Как видно из приведенных 
выше цифр,  бюджет-2017, как и предыдущий, будет 
дефицитным. Однако если годом ранее разрыв между 
доходами и расходами составлял 81 миллион рублей, то 
в этом году данный показатель запланирован на уровне 
всего лишь в 19 миллионов рублей.

Одновременно с этим заместитель главы администра-
ции городского округа по экономическому развитию и 
финансам Светлана Гладкова отметила, что по норма-
тивам мы могли запланировать дефицит бюджетных 
средств на уровне в 77 миллионов, но делать этого не 

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ БЮДЖЕТОМ
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Под занавес 2016 года депутаты Первоуральской  городской думы рассмо-
трели и утвердили в окончательном, втором, чтении бюджет Первоуральска 
на 2017 год. Каковы основные характеристики главного финансового доку-
мента городского округа? В чем заключаются особенности его формирова-
ния? Как изменился бюджет? Ответы на эти и другие вопросы найдете в на-
шем материале.

стали,  чтобы не наращивать муниципальный долг.

Налоги вместо субсидий

Второй особенностью нового бюджета города стала 
корректировка доходной его части. В сентябре прошло-
го года первоуральские власти предложили своим об-
ластным коллегами следующее: Первоуральск частично 
просит заменить субсидию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчисле-

По итогам второго чтения бюдже-
та в приоритете оказались следую-
щие статьи: 

- На национальную экономику в нашем 
городе будет направлен 241 миллион ру-
блей (в сравнении с 2016 годом +63 мил-
лиона)

- На осуществление социальной политики 
в Первоуральске запланировано израсхо-
довать 374 миллиона рублей (+52 миллио-
на рублей);

- На ЖКХ будет потрачено 202 миллиона 
рублей (+23 миллиона рублей).

Помимо этого 
- на выплату заработной платы педагогам 

и воспитателям - 1 130 миллионов рублей.
- на организацию питания в школах и дет-

ских садах - 63,3 миллиона рублей.
- на оздоровительную кампанию - 33,3 

миллиона рублей.
- на переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилья - 18 миллионов рублей.

ний от налога на доходы физических лиц.
Это предложение было рассмотрено и одобрено де-

путатами Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В итоге размер субсидий из областной казны в перво-
уральский бюджет 2017 года по сравнению с предыду-
щим сократился на 314 миллионов рублей, а вот размер 
ожидаемых поступлений от НДФЛ, который, кстати, 
как и прежде, остается главным налоговым источником 
доходов, напротив увеличился на 531 миллион рублей.

КОЛЕИ С ДОРОГ УБЕРУТ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ  
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-6613

на 6 и 7 января. В общей сложности за ново-
годние каникулы коммунальщики вывезли 
три с половиной тысячи кубометров снега, 
это аномально много. Однако не удалось из-
бежать образования колейности на дорогах 
города, что, разумеется, создает помехи для 
движения транспорта. Также из-за снегопа-
дов на ряде дорог с двухсторонним движе-
нием ширина проезжей части сузилась до 
одной полосы.

Ситуацию осложнило то, что с Рождества 
начались сильные морозы, из-за чего нельзя 
было выводить тяжелую технику. Она может 
работать при температуре до -25 градусов 
и без ветра, если же ветреная погода, то до 
-20 градусов, иначе замерзает гидравлика. 
Поэтому «ПО ЖКХ», в силу объективных 
причин, не смогло оперативно расчистить 
все дороги. 

Во время выездного совещания были 

определены улицы, которые следовало рас-
чистить в первую очередь - это маршруты 
следования общественного транспорта и 
транзитные дороги. И дорожный цех МУП 
«ПО ЖКХ» приступил к выполнению по-
ставленной задачи незамедлительно. В ночь 
со вторника на среду срезали колеи на марш-
руте от Талицы до Шайтанки.

- Мы перешли на усиленный режим рабо-
ты, тем более погода нам благоприятствует. 
Надо успевать. Рассчитываю, что до конца 
недели уберем все колеи. Также расчищали 

и дороги частного сектора, - добавил Андрей 
Кириллов, и.о. директора МУП «ПО ЖКХ».

Подчеркнем, что, как и все коммунальщи-
ки, муниципалы несли дежурство и в дни 
январских каникул.  

Во время выездного совещания, которое прошло 10 января, на-
ряду с дорожным вопросом «на карандаш» взяли торговые точки 
и магазины, которые нарушают правила благоустройства и весь 
счищенный снег не вывозят, а сгребают на проезжую часть. Как 
подчеркнул заместитель главы администрации по ЖКХ Артур Гу-
заиров, к  таким владельцам будут применяться меры администра-
тивного воздействия.

ДЕПУТАТЫ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПРОВЕДУТ ПРИЕМ
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Как и было обещано, в 
новогодние каникулы состо-
ялась премьера первоураль-
ской версии «Бременских 
музыкантов», которую пока-
зали фигуристы – любители 
и профессионалы.

Сказочное новогоднее представление 
разыгралось в Ледовом дворце спорта 3 и 
4 января. Это первый опыт подобно-
го рода, когда спектакль – от сценария до 
воплощения – поставили не приглашен-
ные знаменитости, а наши, первоураль-
ские, таланты. Иначе говоря, опыт проекта 
«Фигурные страсти» получил достойное 
продолжение. Известный мюзикл о при-
ключениях бременских музыкантов осов-
ременили, насытив, к восторгу зрителей, 
местными реалиями. Так, Принцесса в 
исполнении Яны Рыбиной оказалась сту-
денткой металлургического колледжа. Кот, 
благодаря Дмитрию Новикову, превратил-
ся в отменного акробата. И бродячие музы-
канты теперь передвигаются на мотоцикле 
мощностью в одну тысячу ослиных сил. 

А Королем и Королевой стали  Станис-
лав Львов, предприниматель, и Татьяна 
Гречина, директор Центра дополнитель-
ного образования. И под Новый год они 
отправились в Билимбаевское царство 
за елочкой, где их и поджидали те самые 
разбойники под предводительством Ата-
манши, она же - заведующая дневным 
стационаром при поликлинике Елена Мо-
гильникова. Романтики с большой дороги 
собирались, ни много ни мало, похитить 
бюджет городского округа! Но преступ-
ный замысел не удалось воплотить благо-
даря Трубадуру и его друзьям. 

Конечно, основные сюжетные линии 
остались - похищение Короля, свадьба 
Принцессы и Трубадура. И поиски коро-

В эти выходные в центре города 
вновь будет слышен рев моторов и 
заклубится снежная пыль: на боль-
шом поле стадиона «Уральский 
трубник» откроется Чемпионат 
по ледовым гонкам «Трек-400» на 
кубок главы администрации город-
ского округа.

К НАМ ПРИЕХАЛИ НА ЧАС 
АРТИСТЫ-ФИГУРИСТЫ Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

левской дочки тоже. Для ее розыска при-
влекли сыщика, образ которого удался 
обладателю гран-при «Фигурных стра-
стей-2» Константину Титову. А заверши-
лось представление общим хороводом и… 
открытием студии для юных артистов-фи-
гуристов.

Поклонники фигурного катания оцени-
ли исполнение вращений, дорожек и под-
держек в исполнении непрофессионалов. 
Фигуристы-одиночники Яна Рыбина и 
Илья Карпов даже исполнили несколько 
парных элементов, тоже пойдя на опреде-
ленный эксперимент. Добавим, что Яна, 
получив травму, пока в соревнованиях не 
участвует, поэтому выступление в поста-

новке помогает 
ей поддерживать 
себя в спортив-
ной форме. После 
представления 
публика поспе-
шила на лед. Зри-
тели - чтобы сфо-
тографировать-
ся с героями. Ро-
дители – укутать 
в куртки юных 
фигуристов, а у 
мамы Яны Ры-
биной, Натальи, 
был в руках еще и 
термос с горячим 
чаем - верный 
спутник спор-
тсменки. 

Среди зрителей 
было много детей. 

- Все артисты 

были переодетые, Трубадур и Дед Мороз 
были ненастоящие, - со знанием дела ска-
зал рецензент-первоклассник Иван Волков. 
– Но мне понравилось! Честно!

Иван пришел посмотреть сказку вместе 
с дедушкой, Владимиром Никулиным. Де-
душка добавил, что внук живет в Заречном 
и сюда приехал на каникулы. Там нет Ле-
дового дворца спорта, только плаватель-
ный бассейн. И, увидев 
афишу новогоднего ле-
дового представления, он 
сразу понял, чем удивить 
и порадовать любимого 
внука.

Анна Бондаренко оце-
нила вариант «Бремен-
ских музыкантов» и с 
профессиональной точки 
зрения: как педагог-пси-
холог она работает в дет-
ском саду № 36. Подоб-
ные представления смо-
треть рекомендуется без 
ограничений: арт-терапия 
– наше все.

- Нет, знакомых среди 
артистов нет. Узнали, что 
в Ледовом дворце спорта 
будет такое интересное 
шоу и пришли посмо-
треть всей семьей – с доч-
кой, сыном и бабушкой. 
Очень интересное про-
чтение, яркие костюмы, 
все очень эмоционально, 
и не скажешь, кто люби-
тель, а кто  - профессио-
нал. Мы поддерживали 

всех, ладони отбили, аплодируя! Нам очень 
понравилось!

Благодарность зрителей – лучшее до-
казательство того, что творческий экспе-
римент Ледового дворца спорта удался. 
Огромное спасибо всем-всем, кто помог 
проекту воплотиться в жизнь! 

«ТРЕК-400» ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕД
Соревнование проводится в три этапа. Первый из них 

стартует 14 января, второй – 25 февраля, а финал наме-
чен на 11 марта. Организаторами чемпионата являются 
администрация Первоуральска и городская федерация 
автомобильного спорта.

- Добавлю, что все наши мероприятия проходят при 
поддержке Новотрубного завода, - подчеркнул Иван Те-
рехин, председатель федерации. -  В Свердловской обла-
сти «Трек-400» проводит еще только Алапаевск, но что-
бы на машинах гоняли в центре города, такое есть толь-
ко у нас. Хочу поблагодарить «Старт», что предоставил 

нам  возможность провести гонки на большом поле, и 
администрацию Первоуральска за поддержку.

«Трек-400» в этом году состоится в третий раз. И за это 
время соревнование стало популярным среди гонщиков. 
Ожидается солидное представительство и нынче. Сре-
ди участников увидим и первоуральцев – мастера спор-
та Александра Тихонова, Дмитрия Суханова и Алексея 
Костышева. Торжественное открытие чемпионата назна-
чено на 12 часов. Вход для детей до 12 лет - бесплатный, 
в сопровождении взрослого.  

Атаманша,  она же - Елена Могильникова,  и ее команда
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Крупным планом - бравый сыщик,  известный нам как Константин Титов 
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А это команда Трубадура – Петух и Кот,  они же - Леся и Дмитрий Новиковы. 
Кстати,  за родителей болели и дети
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Победный дубль

Незыблемо занять четвертое место в 
группе «Б», а только четыре команды из 
шести продолжат борьбу в Чемпионате, 
первоуральцам позволили две победы над 
ХК «Енисей». Красноярцы пережили шок 
поражения 5 и 6 января на первоуральском 
льду. Шок, потому что игроки «Енисея», 
команды, занимающей в группе «Б» пер-
вую строчку, далеко не мальчики для би-
тья: «Енисей» - победитель чемпионата 
2015-2016 года. 

Лед из-под коньков гостей начал уходить 
тогда, когда первая встреча завершилась по-
бедой «Уральского трубника» - 4:3. До этой 
игры в течение 10 лет в рамках Чемпионата 
России и Кубка «Трубник» и «Енисей» про-
вели 29 встреч, в которых первоуральцы не 
победили ни разу. Большой удачей счита-
лись три ничьих.

На игру 6 января команды вышли в тех 
же составах, что и накануне, сменив только 
вратарей. На последнем рубеже у «Труб-
ника» появился Александр Морковкин, у 
«Енисея» – Вячеслав Лисак. Действующие 
чемпионы буквально горели желанием взять 
реванш за поражение накануне. Начали 
красноярцы очень бойко и уже к 10-й ми-
нуте вели с разрывом в два мяча.

Три чудесных угловых

В принципе, первоуральцы могли бы при-
нять привычное доминирование «Енисея», 
решив, что подряд обыграть чемпиона нере-
ально, мол, и так накануне прыгнули выше 
каски, но не тут-то было.

- Наши ребята вовсе не думали сдаваться, 
- говорит пресс-секретарь ХК «Уральский 
трубник» Алексей Курош. - Их весьма при-
ободрил быстрый ответный гол Александра 

Первоуральская команда 
девочек «Уралочка» заво-
евала третье место на От-
крытом первенстве Перми 
по синхронному катанию на 
коньках.

Соревнования прошли в Перми 27 дека-
бря. Первоуральск представляли две коман-
ды, одна из них - воспитанницы тренера На-
дежды Поповой. Команда «Уралочка», куда 
входят девочки 9-10 лет, обладательницы 
второго разряда, завоевала бронзовые ме-
дали. Всего в Открытом первенстве Перми 
за медали боролись семь команд, в том чис-
ле из Екатеринбурга, Красноярска, Омска.

- Соперники были достойные, очень хо-
рошего уровня, потому на «золото» я  даже 
не рассчитывала, максимум - на четвертое 
место, - говорит тренер по синхронному 
катанию на коньках Надежда Попова. – Но 
девочки сделали все, что могли, задачу, ко-
торая перед ними ставилась, перевыполнили 
и взяли «бронзу». Я, в принципе, довольна.

Выступить в сениорах

Девочки выступали в самой младшей из 
трех категорий в синхронном катании под 
названием «преновисы» - до 10 лет. Даль-
ше идут новисы - до 15 лет, юниоры - до 19 
лет. С 18 лет и старше – сениоры. Каждый 
маленький фигурист, выступающий в кате-
гории «преновисы», мечтает выступить в се-
ниорах, но для этого необходимо выполнить 
нормативы мастера спорта.

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

ОДОЛЕЛИ ЧЕМПИОНА. ДВАЖДЫ!
«Уральский трубник» досрочно обеспечил себе выход в следующий этап Чемпионата 
России, в котором сыграют восемь сильнейших команд Суперлиги.

Усова. В итоге мы увидели «дежа вю» собы-
тий, случившихся в первом тайме накануне 
– 0:2 – по ходу и 2:2 – в итоге первого тайма. 
Хочется отметить нападающего Андрея Ге-
расимова, в трудный момент взявшего игру 
на себя. Прекрасным ударом с очень острого 
угла он сравнял счет, а в начале второго тай-
ма блеснул индивидуальным мастерством и 
вывел «Трубник» вперед. 

В дальнейшем команды обменялись гола-
ми, а дальше произошло нечто удивительное.

- В течение девяти минут первоуральцы 
подавали три угловых, и все три закончились 
голами, авторами которых стали  Дмитрий 
Сидоров, Андрей Орлов и Сергей Почкунов, 
– говорит Алексей Курош. - После этого на-
чался затяжной штурм ворот «Трубника», и в 
отдельные моменты игра напоминала улицу 
с односторонним движением. Защищались 
хозяева отлично: дружно, самоотверженно, 

и имевшие подавляющее территориальное 
преимущество красноярцы голевые момен-
ты создавали нечасто.

Под занавес встречи игроки «Трубника» 
стали чаще контролировать мяч, выровня-
ли игру, а в концовке Разуваев в четвертый 
раз забили с углового. В итоге:  победа – 8:4! 
Иван Максимов, и.о. главного тренера «Ени-
сея», после матча жаловался на ужасное ка-
чество первоуральского льда, на котором 
невозможно «играть созидательно, комбини-
ровать». При этом соперник еще и забивает 
тебе пять угловых из пяти. В общем, выи-
грать в такой ситуации невозможно.

– Во главу угла ставили результат, - гово-
рит главный тренер ХК «Уральский труб-
ник» Алексей Жеребков. - Начали играть 
неправильно и к предложенному «Енисеем» 
темпу оказались не готовы. Но потом мы 
встрепенулись, а, может, и соперник сбавил 

«БРОНЗА» ИЗ ПЕРМИ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

- Спасибо «Старту», который предостав-
ляет «Уралочке» возможность тренировать-
ся, - говорит мама фигуристки Яны Агеевой 
– Елена Агеева. - У всех девочек на костю-
мах написано «Первоуральск». На первых 
соревнованиях в Москве мы заняли четвер-
тое место, и если кто и не знал о нашем го-
роде, то они увидели эти буковки. Весомую 
роль в нашем небольшом, но важном успе-
хе играют тренеры Надежда Попова и Гали-
на Захарова. Они научили девочек кататься, 
привили любовь к этому спорту, к тяжелым 
тренировкам, к соревнованиям.

Сложившаяся
школа

«Уралочка» тре-
нируется шесть раз в 
неделю примерно по 
два часа. Один час 
на льду, второй – в 
зеле, где выполняют-
ся различные растяж-
ки, общефизические 
упражнения, хорео-

графические элементы. Выходной у юных 
фигуристок в четверг, зато в воскресенье - 
сразу две тренировки: утром и вечером.

- Сейчас мы готовимся к соревнованиям 
– Кубку Первоуральска по синхронному ка-
танию на коньках - которые пройдут у нас 
в Ледовом дворце 5 февраля, - говорит На-
дежда Попова. – Будем дальше работать над 
синхронностью.

Синхронное катание на коньках - молодой 
и пока еще не олимпийский вид спорта, но в 
Первоуральске секция синхронисток суще-
ствует уже около двух десятков лет.

- За это время наши девочки были при-
зерами Чемпионатов России, участвовали 
в международных соревнованиях, - гово-
рит Надежда Попова. – Мастерами спорта 
стали Анна Чиглинцева, Анна Михайлов-
ских, Марина Баранкина, Наталья Лубнина 
и другие. Своих воспитанниц мы доводим 
до определенного уровня и передаем в дру-
гие команды, в основном, Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга.

Следующую игру на своем 
поле «Трубник» проведет 15 
января, соперник - ХК «Дина-
мо-Казань». Начало: в 19 ча-
сов.   

активность. Удалось переломить ход игры, 
делая ставку на отбор мяча, контратаки и 
стандарты.

Домашняя серия

В понедельник, 9 января, «Трубник» усту-
пил на своем поле ХК «Кузбасс» - 4:7. До 
этого первоуральцы одержали на родном 
льду четыре победы подряд. К сожалению, 
победная домашняя серия прервалась.

- Первоуральцы, несомненно, сыграли 
хуже, чем с «Сибсельмашем» и «Енисеем», 
- комментирует встречу Алексей Курош. - 
Выиграть им хотелось, но отсутствие кон-
центрации внимания и собранности выгля-
дели очевидными. На действиях в обороне 
негативно сказалось отсутствие простудив-
шегося защитника Николая Конькова.

Несмотря на проигрыш и ничью 3:3 в игре 
10 января с ХК «Кузбасс», первоуральцы, 
набрав 23 очка при семи победах и 11 по-
ражениях за 19 игр (две ничьих), остаются 
на четвертом месте в группе «Б», а значит, 
гарантированно выходят в следующий круг 
Чемпионата России.

В данное время лучшим бомбардиром 
первоуральцев является нападающий Ан-
дрей Герасимов, на его счету 15 мячей. По 
голевым передачам лидирует Николай Конь-
ков с результатом - 10 передач.
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Отчет – до копеечки

«Подари Рождество» - так называется ак-
ция, которую проводит православная служба 
милосердия и волонтеры церковного округа. 
В конце декабря ушедшего года они собира-
ли пожертвования в торговых центрах горо-
да – «Марсе» и «Меридиане», призывая про-
явить милосердие и подарить свет и тепло 
одного из главных христианских праздников.

- Я давно поддерживаю акцию «Пода-
ри Рождество». Это тот случай, когда твой 
вклад, пусть и скромный, пойдет на доброе 
дело. К тому же год для меня лично завер-
шается на не самой позитивной ноте, но под-
даваться неприятностям не хочется. Кому-то 
еще труднее, чем мне. Хочу сказать спасибо 
всем организаторам! Берегу рождествен-
ские открыточки, которые получают все, кто 
сделал пожертвование, - поделилась Олеся 
Арефьева.

И тех, кто дарит рождество постоянно, 
немало, подтверждает заведующая воскрес-

ПОДАРИЛИ СВЕТ РОЖДЕСТВА
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Вот и пришел черед Святок, которые продолжаются от Рождества Христова до Креще-
ния. И волонтеры Первоуральского благочиния спешат доставить подарки, что собира-
ли, без преувеличения, всем миром.   

ной школой храма во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла Екатерина 
Синягина, куратор акции:

- Мы собираем пожертвования с 2011 года 
и первое время слышали много вопросов, что 
и зачем. А сейчас посетители торговых цен-
тров, увидев нас, чаще всего подходят сами. 
На странице храма в соцсети размещаем де-
тальный отчет, сколько собрали. И хочу по-
благодарить руководство торговых центров, 
которые предоставляют нам место.

Что важно, обратила внимание собесед-
ница «Вечерки», главное не только собрать 
пожертвования, но и отблагодарить: вручить 
ту же открытку с добрыми пожеланиями, а 
с прошлого года желающие могли заказать 
молитвенные поминовения о здравии или 
упокоении. И листы с именами заполнялись 
довольно плотно! Более того, как считает 
протоиерей Константин Савченко, благо-
чинный Первоуральского церковного окру-
га, подобные благотворительные мероприя-
тия побуждают творить добро, не оставать-
ся равнодушными даже невоцерковленных 
людей, а это уже - шаг в работе над своими 

помыслами и поступками.

Не только сладости, 
но и книга

Первый этап акции «Подари Рождество» 
завершился. Благодаря собранным сред-
ствам сформировали подарки, где вместе 
со сладостями была и книга, для рожде-
ственской елки. С приветственным словом 
выступил митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл. На праздник, ко-
торый состоялся в ЦДТ, пригласили детей-
сирот, многодетные семьи и 
семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Артисты 
театра драмы «Вариант» по-
казали сказку «Морозко», вы-
звавшую неподдельный вос-
торг у зрителей всех возрастов. 
Что дальше?

Екатерина Синягина пояс-
нила:

- Сейчас наши волонте-
ры развозят подарки уже по 
домам. Приходы городского 
округа составили списки тех, 
кому особо требуется поддерж-
ка. Это почти четыреста чело-
век. В ответ от них звучат слова 
благодарности, и адресованы 
они не храмам округа, а всем 
дарителям. 

Осталось сказать, что сегод-
ня пройдет концерт для тех, 
кто состоит в отделении ВОИ. 
Ученики воскресной школы 
приготовили для них подарки. 

Почти 600 детей 
пришли на рождественскую 
елку Первоуральского благо-
чиния.

90 тысяч рублей было 
собрано во время проведения 
акции «Подари Рождество». 
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