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С 72-й годовщиной Победы над гитле-
ровской Германией Валерий Александрович 
первой поздравил инвалида Великой Отече-
ственной Ксению Калянову, вручив ветерану 
букет и подарочный набор конфет. Ксения 
Ивановна воевала на I Украинском фрон-
те, дошла до Берлина, она – кавалер ордена  
Отечественной войны. В Первоуральске жи-
вет с 1948 года, 17 лет проработала в школе 
№32 учителем начальных классов.

– Я была санинструктором у саперов, – 
вспоминает Ксения Калянова. – Село в Ли-
пецкой области, в котором я родилась, заняли 
немцы, а я эвакуировалась. Меня как комсо-
молку три месяца обучали в разведшколе, но 

ВАМ МЫ ОБЯЗАНЫ ВСЕМ, 
ЧТО ИМЕЕМ
4 мая и.о. главы администрации городского округа Первоуральск Валерий Хорев 
поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, лично  
заглянув к ним в гости.

попала я в другую часть. Помню, возили зи-
мой раненых на машине, приходилось отда-
вать свою шинель, чтобы они не замерзли до 
госпиталя. Сама не знаю, как выжила. Я была 
ранена в лицо, осколок все еще ношу, поба-
ливает. И душа болит, как только вспомню…

Узнав, что больные ноги не позволяют 
96-летней Ксении Ивановне посетить меро-
приятия, посвященные Дню Победы, Валерий 
Александрович предложил ветерану восполь-
зоваться машиной из парка администрации.

Следующим ветераном-инвалидом, к которо-
му с поздравлениями приехал Валерий Хорев, 
был 91-летний участник Курской битвы, кавалер 
ордена Отечественной войны Иван Желтышев.

– Мы освобождали Украину, – отметил в 
разговоре Иван Желтышев. – Призывался я из 
деревни в Пермской области в 1943 году, где и 
родился. Нас семь детей у отца и матери было, 
я – самый старший. Сейчас один остался.

Поблагодарив ветерана от лица всех пер-
воуральцев за ратный подвиг, Валерий Алек-
сандрович поинтересовался, как часто Ивана 
Михайловича посещают работники управле-
ния социальной политики Первоуральска, не 
нужна ли помощь.

Затем Валерий Хорев поздравил 92-летнего 
инвалида войны Магаруфа Абелова – кавалера 
ордена Красной Звезды. Абелов освобождал 
Белоруссию, воевал на Украине, в Германии, 
Польше. На вопрос о самочувствии, о нуждах, 
о том, не нужно ли чего, Магаруф Абелкара-
мович отвечал со свойственной людям воен-
ной закалки неприхотливостью:

– Лишь бы хуже не было. Не нужно мне ни-
чего, спасибо, что приехали. Это раньше мы 
жизни не видели, а сейчас прекрасно живем!

Поздравил Валерий Хорев и инвалида ВОВ 
Георгия Ивановича Просвиркина, награжден-
ного орденом Отечественной войны, медалью 
«За отвагу», подробно расспросил ветерана о 
его нуждах.

– Считаю долгом лично выразить нашим 
ветеранам безмерное уважение и благодар-
ность за их подвиг, вписанный в великую По-
беду всего нашего народа в самой кровопро-
литной за всю историю человечества войне, 
– говорит Валерий Хорев. – Этому поколе-
нию мы обязаны всем, что мы имеем сейчас. 
И мы помним об этом и будем помнить всег-
да. В школах проводим Часы памяти, ветера-
нов навещают работники всех социальных 
служб, многих предприятий, где те работали. 
ПНТЗ, «Динур», «Уралтрубпром», «Русский 
хром 1915» обязательно проводят встречи с 
ветеранами.

Андрей Попков

Накануне Дня Победы депутаты местного 
отделения партии «Единая Россия» – Эдуард 
Вольхин, Светлана Титова, Владислав Изотов 
и Галина Селькова – навестили первоураль-
цев-участников Великой Отечественной во-
йны. Кто воевал и кто в суровые для страны 
годы трудился в тылу, а сейчас в силу возрас-
та и здоровья редко выходит из дома. Каж-
дая такая встреча получилась трогательной 
и волнительной, считает Эдуард Вольхин, за-
меститель председателя Первоуральской го-
родской думы.

По словам Эдуарда Ивановича, важно сде-
лать так, чтобы старшее поколение чувство-
вало заботу и внимание к себе. И в будни, и 
в праздники.

Депутат «Единой России», директор музея 
истории ПНТЗ Светлана Титова всегда с удо-
вольствием общается с ветеранами. То, что для 
нас – история, то для них – жизнь.

Среди тех, кого проведали депутаты, были 
и новотрубники. Заместитель председателя 
профкома ПНТЗ Владислав Изотов отмечает:

– Я хочу поблагодарить Совет ветеранов 
Новотрубного завода, председателей «перви-
чек» за их отзывчивость и неравнодушие. Они 
помнят о юбилярах, поздравляют со значимы-
ми праздниками, привлекая и нас, депутатов 
«Единой России». 

Наталья Подбуртная

ДЛЯ НАС – ИСТОРИЯ, 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ – ЖИЗНЬ
Опыт и память поколения, заставшего и пережившего войну, становится все  
бесценней с каждым днем, отдаляющим нас от сороковых годов. Тем дороже  
общение с ветеранами, считают депутаты-единороссы. 
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Тепло на улице – 
пора отключать 

батареи
Вчера, 10 мая, началось 

отключение отопления в 
многоквартирных домах. 
Учреждения же социаль-
но-бытового назначения  

прекратят обогревать по-
мещения с 15 мая. 

Срок обозначен в Постановлении адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
№953 «О завершении отопительного сезона 
2016-2017 года». В документе указано, что по-
дача тепла в жилые и многоквартирные дома 
прекращается, как только наружный воздух 
прогреется до +8 градусов, и эта температура 
продержится пять суток, но не позднее 10 мая.

Театр в стенах 
библиотеки  

«Театр в лицах» – так 
называется новый проект 
театра драмы «Вариант», 

стартовавший вчера. 

Недавно муниципальное учреждение куль-
туры отметило свое 35-летие. По случаю 
большого дня рождения вариантовцы про-
должают радовать поклонников. Так, вчера, 
10 мая, актеры показали литературную ком-
позицию «Последние свидетели» по повести 
Светланы Алексиевич гостям литературной 
гостиной, открывшейся в Центральной би-
блиотеке. Это – подарок старшему поколе-
нию к 9 Мая.

Кроме того, в рамках нового проекта акте-
ры театра будут выступать и сольно. Моно-
спектакли начались 10 мая и продлятся до  
19 мая. Афиши размещены в группах «Вари-
анта» в соцсетях.

Дорожки для 
слабовидящих
Тактильные плиты, об-

разующие желтую ребри-
стую дорожку шириной 
чуть больше полуметра, 

появились в начале ули-
цы Ватутина, у магазина 

№10, еще в конце апреля. 

В данное время дорожные рабочие, 
взрезая асфальт, продолжают вставлять 
плиты, выстраивая из них линию посре-
ди тротуара.

– Работы по установке тактильных плит 
для движения слабовидящих начались 28 
апреля и должны завершиться до 1 июля, – 
говорит начальник УЖКХиС Марина Шо-
лохова. – Планируется прокладка таких до-
рожек на протяжении улицы Ватутина от 
площади до улицы Гагарина. А также по 
всему проспекту Космонавтов. В том числе 
обустроены для слабовидящих будут свето-
форные объекты и остановочные комплек-
сы. Возможно, работы будут выполнены 
раньше, поскольку подрядчики уже сейчас 
идут с опережением графика и нареканий к 
их работе нет.

Тактильная плита – это не просто рифле-
ная поверхность. Слепой или слабовидящий 
человек «читает» подошвами или тростью ри-
сунок на плите, словно книгу. Например, рас-
положенные на ней квадратные рифы означа-
ют «внимание, светофор», конусообразные – 
«подземный переход», продольные – «назем-
ный переход» и так далее.

Труженик тыла Александра Ивановна Ярушина делится со Светланой Титовой, депутатом фракции партии 
«Единая Россия» в Первоуральской городской думе, как встретила 9 Мая в 1945 году

Валерий Хорев с ветераном Магаруфом Абеловым
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Полотнища цвета 
гвоздик

По традиции, череду праздничных меро-
приятий 9 Мая открыли новотрубники. Всем, 
кто пришел к заводскому обелиску, вручали 
алую гвоздику и Георгиевскую ленту. Ожи-
дая начала торжества, мы разговорились с его 
участницей Ириной Тычининой. 

– Знаете, я думаю, что когда-то наступит 
время, когда Великая Отечественная станет 
такой же далекой, как Первая отечественная 
1812 года. Поэтому очень важно сейчас как 
можно больше рассказывать о том, как сража-
лись наши деды, как работали в тылу, – рас-
суждает Ирина Георгиевна. – Для нашей се-
мьи День Победы был и остается самым глав-
ным праздником. Сына Степана на праздники 
9 Мая с трех лет водим.

Степан – он уже первоклассник – при-
шел в солдатской пилотке. А в руках «боец» 
крепко держал макет легендарного автомата 
Калашникова: модель сделал дедушка, Иван 
Федорович Шпаков. Осталось спросить у 
подрастающей смены, почему мы одолели 
коричневую орду.

– Потому что добро всегда побеждает зло, 
– очень серьезно ответил Степан. 

МЕДАЛИ ЗА БОЙ  
И ЗА ТРУД ИЗ ОДНОГО 
МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
День Победы по-первоуральски завершился самыми мирными залпами – всполо-
хами праздничного салюта. Поколение победителей помнит, как доблестно в годы 
войны с врагом сражался и тыловой город.

В январе 1942 года за образцо-
вое выполнение задания прави-
тельства по производству и ос-
воению труб для нужд обороны 
страны Первоуральский ново-
трубный завод был награжден 
орденом Ленина. 
В январе 1943 года коллектив 
Трубстроя за выдающиеся успе-
хи рабочих и инженерно-техни-
ческих работников в расшире-
нии мощностей трубопрокатного 
производства был награжден 
орденом Ленина. 
В марте 1945 года за самоотвер-
женный труд динасовцев награ-
дили орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Празднование Дня Победы охватило весь городской округ. Оно нача-
лось накануне 9 Мая. К примеру, 5 мая в Битимке высадили Аллею По-
беды. А 8 мая прошла патриотическая акция «Вахта Памяти». В Парке 
новой культуры, на посту у монумента Героям фронта и тыла, стоял по-
четный караул, сформированный из учеников школы №26, которые за-
нимаются в патриотическом объединении «Зеленые береты», а на часах 
у Вечного огня в микрорайоне Динас – ученики школы №15. 
Во время «Вахты памяти» Валерий Хорев возложил цветы к монументу 
Героям фронта и тыла:
– Для меня, как и для всякого гражданина нашей страны, участие в 
«Вахте Памяти» является важным и ответственным событием. В этот 
день мы отдаем дань уважения людям, благодаря которым наша стра-
на выстояла и победила в самой страшной войне, какую только знало 
человечество. Это наша история, это важно для каждого из нас. Адми-
нистрация городского округа и впредь будет делать все, чтобы память 
о подвиге нашего народа никогда не стерлась в сердцах будущих по-
колений.

И вот к обелиску пригласили президиум. 
Первым к собравшимся обратился управля-
ющий директор ПНТЗ, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Алек-
сей Дронов:

– В этом году 9 Мая мы открываем новую 
страницу истории – 202 фамилии новотруб-
ников, погибших и до того остававшихся не-
известными. Их имена были установлены 
Советом ветеранов ПНТЗ. Акционеры пред-
приятия инициативу подержали.

Председатель Совета ветеранов ПНТЗ 
Алексей Окороков, поблагодарив руководство 
предприятия, со своей стороны добавил, что 
на пилонах еще будут появляться новые име-
на: поиск на местах сражений продолжается. 

И. о. главы администрации Валерий Хорев 
в своем выступлении напомнил, что с нача-
лом войны в Первоуральск были эвакуирова-
ны более 20 предприятий с оккупированных 
территорий. И город ударно осваивал новые 
производственные мощности. Новотрубный, 
Трубстрой и Динасовый завод были награж-
дены в годы войны за успешное выполнение 
правительственного задания.

Выступления завершились, как и вахта 
алых полотнищ на обелиске. Все, кто был на 
мероприятии, присоединились к общегород-
скому празднованию Дня Победы на площади. 

Идут лавиной 
поколения

Старт параду в честь 9 Мая дал полковник 
запаса Сергей Дарманов, военный комиссар 
города Первоуральск и Шалинского района 
Свердловской области. Парад принимал гла-
ва города Николай Козлов, глава городского 
округа Первоуральск. 

– День Победы – особенный праздник для 
всех нас. Мы будем помнить каждого! Слава 
о подвиге наших предков будет жить вечно! 
Слава народу-победителю! Ура! 

Над площадью в ответ раскатисто прозвуча-
ло троекратное «ура!» в исполнении воспитан-
ников военно-патриотических классов, секций 
и клубов. Затем глава города Николай Козлов и  
и. о. главы администрации Первоуральска Вале-
рий Хорев вручили цветы и памятные подарки 
ветеранам. Знаменная группа, в рядах которой 
были офицеры ГУФСИНа, чеканя шаг, прошла 
по площади с государственным флагом страны, 
победившей нацизм. Это было сигналом к нача-
лу продолжительного шествия. Участники бо-
евых действий, студенты и школьники, работ-
ники предприятий, кинологи со своими питом-
цами – участники парада сменяли друг друга. 

Начало. Окончание на стр. 21

Дом давно 
опустел
Сегодня на Динасе  
подрядчики приступят к 
сносу ветхого дома по 
адресу: улица Свердлова, 1.

Как пояснила Марина Шолохова, началь-
ник УЖКХиС, этот дом был включен в про-
грамму по переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. И его обитатели уже давно разъ-
ехались. Осталось лишь снести обветшавшее 
строение. Крышу уже демонтировали, а се-
годня подрядчики должны приступить к раз-
рушению стен. 

Соцработники 
выявляют 
профессионалов
За звание «Професси-
онал-2017» со своими 
коллегами из Западного 
округа сегодня поборются 
шесть представителей  
соцучреждений города.

Первоуральск впервые принимает кон-
курс профмастерства социальных работников 
«Профессионал-2017» зонального уровня. А 
проходит он в ИКЦ. Состязание проводит-
ся по инициативе министерства социальной 
политики Свердловской области. Участники 
представляют свое портфолио и отвечают на 
вопросы теста. Те, кто лучше справится с за-
данием, пройдут в финал – областной этап.

За те годы, что проводится «Профессио-
нал», соцработники Первоуральска побеж-
дали не только в Западном округе, но и на 
областном уровне. Желаем нашим конкур-
сантам и нынче заявить о себе как о лучших 
в профессии!

Деньги 
для ФОКа
На последнем заседании 
Первоуральской город-
ской думы депутаты при-
няли очередные измене-
ния в бюджет на текущий 
год и плановые 2018-2019 
годы.

– Изменения вызваны следующим: во-
первых, городскому округу предоставлена 
субсидия в размере 940 тысяч рублей на под-
держку развития среднего и малого предпри-
нимательства. Во-вторых, планируется увели-
чение местного бюджета на текущий год на 
два миллиона рублей. В-третьих, планируется 
перераспределение отдельных мероприятий и 
программ в этом и следующем годах, – гово-
рит заместитель главы администрации по эко-
номическому развитию и финансам городско-
го округа Первоуральск Марина Ярославцева.

Увеличение доходной части бюджета по-
зволяет выделить средства на следующие 
цели. В 2017-2018 годах планируется стро-
ительство пожарного резервуара в поселке 
Флюс. Стоимость проекта 1 млн 57 тысяч 
рублей, из которых 351 тысяча заложена на 
текущий год, остальные – на 2018-й. Также 
выделено 966 тысяч на строительство ФОКа 
в Билимбае. Общая стоимость проекта – 73,5 
млн рублей.

– Мы участвуем в программе, предполага-
ющей софинансирование с областным бюд-
жетом, – говорит Марина Юрьевна.

В 2018 году бюджетные средства будут пе-
рераспределены на реконструкцию фонтана 
на площади Победы и ремонт участка дороги 
на Московском шоссе.
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Парк новой культуры. Валерий Хорев и Артур Гузаиров принесли цветы 
к монументу Героям фронта и тыла 

Площадь Победы. В первых рядах – почетные гости праздника
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Для тени и для света
Посадка почти сотни ясеней, которые появились на набережной 

Нижнего пруда, – а это первые ясени, посаженные в Первоураль-
ске за всю историю города, – заняла два дня. Причем в озеленении 
принимали участие и сотрудники администрации Первоуральска. 
Прикапывал стволы, поливал, трамбовал землю и лично и.о. главы 
администрации городского округа Валерий Хорев.

– Нынешний год – год экологии, к тому же юбилейный для 
Первоуральска, поэтому мы решили провести акцию: поса-
дить в Первоуральске 285 новых деревьев, сделать его еще бо-
лее зеленым, – говорит Валерий Александрович. – Садим не 
только мы, в акции участвуют школьники, общественные ор-
ганизации и предприятия. Набережную выбрали неслучайно. 
Раньше здесь было красиво: лодочная станция, тополя, но по-
том все было снесено, образовалась некоторая пустота. Перво-
уральцы любят набережную и потому не раз обращались в ад-
министрацию с предложениями ее обустроить. Почему ясень? 
Это благородное дерево с высокой степенью приживаемости.

Почки на ветках теперь уже первоуральских ясеней, которые 
протянулись линией от перекрестка улиц Ватутина-Ленина и до 
ИКЦ, набухли и вот-вот пустят молодые прозрачные листья.

Кстати, посадкой ясеней дальнейшее благоустройство набережной 
не закончится. По словам Валерия Александровича, уже в этом году 
здесь будут сформированы прогулочные зоны и установлены фонари.

До 2317 года
Живет ясень 300 лет. Так что посаженные к 285-летию Пер-

воуральска деревья к его 300-летию обретут полновесные кро-
ны, а на 585-летие деревья еще будут стоять.

В ПОДАРОК ГОРОДУ – 
БУКЕТ ИЗ ЯСЕНЕЙ И СИРЕНИ
В юбилейный год в Первоуральске посадят 285 деревьев, первыми стали 96 ясеней и 68 кустов сирени.

Даже из города везут
Свалка на окраине Ельничного протя-

нулась от дома №51 по улице Почтовая до 
леса, где отдельными кучами лежал быто-
вой и строительный мусор, начиная от буты-

НА ЕЛЬНИЧНОМ УБРАЛИ 
СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ
На субботник в Ельничном 5 мая вышли директор Первоуральского экофонда Александр Цедилкин и жители 
трех улиц: Попова, Почтовой и Слесарей. Ликвидировали несанкционированную свалку на Почтовой.  
Эту улицу первой для уборки выбрали неслучайно: территория очень подходит, чтобы оборудовать на ней  
детскую и спортивную площадки.

лок и пакетов и заканчивая выброшенными 
креслами.

– Подобные свалки в поселке – обычное 
дело: мусор лежит на обочинах дорог, в от-
дельных местах навален кучами, которые, 
намокая, отравляют почву, – говорит дирек-
тор ПМБУ «Экологический фонд» Александр 

Цедилкин. – Это проблема жителей не только 
Ельничного, но и Пильной, Самстроя. Просто 
Ельничный в этом отношении самый небла-
гополучный.

И это при том, что в поселке налажена си-
стема вывоза мусора. Сознательные жители по-
селка пользуются услугами частной фирмы, ко-
торая имеет лицензию на вывоз мусора. Один 
раз в неделю, в выходные, машина забирает 
мусорные мешки, которые жители выставляют 
к дороге. Цена мешка – 65 рублей, таким об-
разом, в месяц выходит максимум 260 рублей.

Однако к цивилизованному способу ути-
лизации отходов приобщились далеко не все.

– На машинах мусор везут, выбрасывают, 
– говорит жительница улицы Почтовая Ольга 
Рычкова. – Мы сначала боролись, а потом руки 
опустили – бесполезно. Грузят в тележку му-
сор и – повезли выкидывать. Даже из города, 
бывает, машины приезжают!

Порядок нужно 
наводить сообща

Не желая мириться с такой ситуацией, Алек-
сандр Цедилкин организовал встречу с пред-
ставителями уличных комитетов поселка, на 
которой было принято решение: порядок на-
водить сообща. Экофонд выделяет технику 
для вывоза мусора, а жители улиц выходят на 
субботник.

– К нам часто обращаются: уберите свалку, – 
говорит Александр Федорович. – Мы убираем, 
тратим немалые бюджетные средства, а свал-
ка вновь вырастает на том же месте. Потому 

Александр Цедилкин: «Нужно исправлять положение»

сейчас работаем только с привлечением по-
сельчан: если человек сам все убрал, он уже 
мусорить не будет.

И вот в пятницу, 5 мая, жители улиц Слеса-
рей, Почтовая и Попова вышли с мешками и 
граблями и за два часа с небольшим не только 
убрали свалку на окраине поселка, но и почи-
стили от мусора близлежащий лес.

– Проявили сознательность, я не ожидала, 
что столько народу выйдет на уборку – около 
трех десятков человек, – говорит председа-
тель уличного комитета поселка Ельничный 
Ирина Чертищева, которая лично ходила по 
домам, агитируя выйти на субботник. – А 
то ужас что творится! Свалка, которую мы 
убрали, выросла за три-четыре года. Просто 
сваливали мусор неизвестные, а мы их пой-
мать не могли.

Кстати, возможно, в скором времени ре-
шится и проблема с поимкой нарушителей.

– Я разговаривал с местными предприни-
мателями, они намерены поставить в местах 
несанкционированных свалок видеокамеры, 
чтобы фиксировать, кто оставляет мусор в 
неположенном месте, и отправлять данные 
нам в экофонд для разбирательства. Нару-
шителей будем наказывать, – обещает Алек-
сандр Цедилкин.

Тем временем жители Ельничного собира-
ются устроить еще один субботник. 

– Организационное собрание, на кото-
ром все обсудим, пройдет 13 мая в 13 часов 
на Самстрое, – говорит Ирина Чертищева. – 
Место сбора – детская  площадка на улице 
Толмачева.

Андрей Попков 

– Если из числа высаженных деревьев некоторые не при-
живутся, то на их место высадят новые, за счет поставщика, 
– говорит директор ПМКУ «Городское хозяйство» Екатерина 
Мохова. – Саженцы мы закупили в Екатеринбурге, это колонно-
видные ясени, не требующие подрезки и кронирования. Живут 
они долго, растут быстро. В длину прирастают, в среднем, по 
10 см за сезон, в диаментре – на 1 см. Максимальный обхват 
ствола у ясеня – с хорошую березу, но ясени выше берез. Ни-
какого пуха в отличие от тополей от них нет. Мы выбирали из 
нескольких пород деревьев, но для набережной и открытого 
водоема ясени подходят больше всего.

Посадки отгородят набережную от дороги, а значит, защитят 
пешеходов на тротуаре от пыли и выхлопных газов.

Терпеливая красавица
Кусты сирени в рамках того же проекта появились на улице 

Данилова неделей позже.
– Сирень в городской черте несет, главным образом, эсте-

тическую нагрузку – это один из самых красиво цветущих и 
высокодекоративных кустарников, – говорит Екатерина Мо-
хова. – Приобретали сирень в том же питомнике в Екатерин-
бурге, что и ясени.

Сирень – идеальный кустарник для Урала. Мало кто знает, 
что эта красавица с периода интенсивного цветения около по-
лумесяца легко выдерживает морозы до -30, прекрасно пере-
носит обрезку кроны и пересадку в любое время года.

В ближайшее время посадка деревьев будет продолжена. 
Ясени, сирень, а также клены появятся на Береговой, Бульва-
ре Юности, улице Ленина.

Андрей Попков
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Валерий Хорев: «Осталось только полить»
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Занятия городского 
пресс-центра проходят в 
редакции газеты "Вечер-
ний Первоуральск" каж-
дый четвертый четверг 

месяца в 16.00

В этом году у нас в шко-
ле №1 запланировано мно-
жество мероприятий, при-
уроченных ко Дню Победы. 
По традиции, мы вышли на 
субботники. Убрали тер-
риторию вокруг Памятни-
ка погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в 
микрорайоне Пильная и на 
городском кладбище. Рабо-
тали совместно с седьмой и 
третьей школами, а также с 
городским Советом ветера-
нов. Все, кто участвовал в 
субботнике, понимали важ-
ность возложенного на нас 

СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК
9 Мая – это особая дата для каждого из нас. Война, Победу в которой мы празднуем в этот день, объединяла 
народы, сплачивала страны и призывала к борьбе с фашизмом всех жителей СССР и Европы. Поэтому День 
Победы затрагивает каждую семью, каждого человека.

задания и были рады помочь 
навести порядок. 

Кроме этого, ежегодно 
школьники города поздрав-
ляют ветеранов на дому, 
вручают им праздничные 
открытки. Я всегда присо-
единяюсь к ним. Все мы по-
нимаем, что с каждым годом 
ветеранов становится все 
меньше, поэтому встречи с 
ним – бесценны. Когда по-
здравляешь уважаемых ве-
теранов с праздником, всег-
да видишь их неподдельные 
эмоции, радость и огромную 
благодарность. В эти момен-

ты понимаешь, что самым 
лучшим подарком для них 
будет наша память об их под-
виге и наше уважение. Это 
именно то, что мы в силах 
сделать для людей, которые 
защитили нас от фашистов. 

В нашей школе также про-
шел праздничный концерт-
фестиваль «Звезды Победы». 
Выступлений было много, 
гораздо больше, чем на дру-
гих тематических концертах. 
Ученики танцевали, читали 
стихи, пели песни военных 
лет. Каждый класс подошел 
к подготовке серьезно и с 

усердием репетировал номе-
ра. Все хотели показать до-
стойное выступление, ведь в 
зале присутствовали самые 
уважаемые гости, ветераны. 
После концерта было орга-
низовано традиционное чае-
питие. Но на этом праздник 
не закончился. 

В каждом классе еще пред-
стоит провести классные 
часы и уроки мужества, еще 
не подведены итоги конкур-
са стенгазет. Для учеников 
четвертых и пятых классов 
пройдет тематический урок 
«Маленькие герои большой 

войны». А организованная в 
школе книжная выставка «Все 
о той войне...» будет работать 
еще не одну неделю. Школь-
ный отряд «Спасатели» при-
нял участие в Вахте Памяти в 
Парке новой культуры, а так-
же в праздничном шествии и 
митинге, посвященном Дню 
Победы, и в акции «Свеча па-
мяти». 

Разумеется, этот самый 
светлый праздник мы будем 
отмечать и дома. 9 Мая мы 
всегда проводим с семьей. 
Кто-то участвует в празднич-
ном шествии, кто-то смотрит 

военный парад в родном 
городе, а кто-то – главный 
парад страны в Москве по 
телевидению. Неважно, как 
именно мы отметим этот 
праздник, более важна его 
атмосфера. День Победы за-
ставляет  родителей расска-
зать нам о подвигах наших 
прадедов и прабабушек, а 
нас он призывает задумать-
ся о войне, судьбах и подви-
гах людей, ценностях мир-
ной жизни.

Виктория Коновалова, 
школа №1

№5 (29)
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БОЛЬШАЯ ВОЙНА МАЛЕНЬКОЙ 
АНАСТАСИИ
Все без исключения знают, какой ценой советскому народу досталась победа в этой безжалостной войне.  
Но не стоит забывать – война шла не только на фронте, но и в тылу. И своим трудом каждый приближал ее,  
как мог. Горькую чашу пришлось испить и детям. В годы войны они быстро взрослели и в свои 10-14 лет  
четко осознавали причастность к судьбе Родины, считали себя ответственными за ее судьбу, старались ни в чем 
не уступать взрослым. Мне посчастливилось жить по соседству с одной из таких людей. Анастасия Алексеевна 
Бобылева – труженица тыла. И сегодня она рассказывает о своем военном детстве. 

Шагом марш!
В школе №20 пройдет смотр строя и песни 
среди учеников средних и старших классов, 
посвященный 72-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне. 

Соревнования эти – традиционные и проходят по давно отработанной схеме. 
Проводится конкурс плакатов, посвященных Дню Победы, проходят уроки, на 
которых ученики смотрят документальные фильмы и слушают рассказы учи-
телей о самых важных датах военного времени. На таких уроках педагоги учат 
детей не забывать великий подвиг и уважать всех тех, кто боролся за нашу ны-
нешнюю спокойную жизнь.  Подготовка к соревнованиям строя и песни про-
ходит еженедельно на уроках физической культуры. Педагог Наталья Владими-
ровна Ларина помогает ученикам, объясняя все тонкости правильного постро-
ения и марша. Дети запинаются, сбиваются с ритма, выполняют не те команды 
или вообще делают все наоборот, но именно эти оплошности добавляют тре-
нировкам дружелюбную атмосферу и хорошее настроение. С каждым новым 
занятием выполнять все команды командира становится все проще и проще, и 
уже сейчас можно с уверенностью сказать: все классы хорошо подготовлены, 
а значит, мероприятие пройдет успешно. 

Состоится оно в школе №20 после Дня Победы. На смотр приедут настоящие 
командиры Тарас Викторович Слюсарь и Михаил Михайлович Сажин, которые 
и оценят строевую подготовку команд.  Надеюсь, что благодаря смотру ученики 
хорошо проведут время, а главное – станут еще больше гордиться своей страной.

Ангелина Гуманюк, школа №20

Береги себя
С 17 по 27 апреля в школе №4 проходила акция «Единый день 
профилактики». В рамках данного мероприятия были проведе-
ны лекции, родительские собрания и классные часы на темы, 
как школьникам действовать в сложных ситуациях во всех сфе-
рах жизни: от правовых до бытовых.

– Анастасия Алексеев-
на, где застала вас война? 
Какие чувства вы испы-
тывали?

– Проживали мы в Кур-
ганской области, в деревне 
Петропавловка. В 1941 году, 
когда я окончила 5 класс, ма-
мина подруга забрала меня к 
себе на лето, чтобы я помо-
гала сидеть с детьми. Вос-
кресенье, 22 июня. Погода 
стояла солнечная, как сей-
час помню. На полях только 
закончилась посевная. Мы 
все готовились к большому 
празднику по этому поводу. 
Ничто не предвещало беды. 
И вдруг по радио сказали: 
«Война началась». Тринад-
цать лет мне было. Первые 
эмоции – страх. Страх за Ро-
дину, за людей, за все… 

– Какие были условия 
жизни? 

– Тогда хлеб был на вес 
золота! На руки нам, де-
тям, выдавали лишь по 200 
граммов в сутки. Работаю-
щим мужчинам полагалось 
по 500 граммов. Но это в за-
висимости от работы. Иной 
раз, когда работа уж больно 
тяжелая была, могли выдать 
до 1 килограмма. Супы ва-
рили очень жидкие, всего 20 
граммов пшеницы на одну 
тарелку. Тяжело было…

– Из вашей семьи кто-то 
ушел на фронт? 

– Отец мой еще до войны 
умер. Он работал в горячем 
цеху, где и подорвал здоро-
вье. Мне тогда всего 8 лет 
было. А потому на фронт 
ушел только старший брат. 

– А как относились друг 
к другу люди в то время? 

– Холодно, голодно жили. 
Всякое бывало. Но отноше-

– Нет, времени на это не 
было совершенно! В 16 лет, 
как паспорт получила, устро-
илась работать. Сначала – в 
столовую: чистила картош-
ку, баки мыла. Зимой на ле-
созаготовках принимала и 
отмечала древесину. Ближе к 
лету отправлялись на работу 
в поля, на огороды. Там-то 
бригадир наш и научил меня, 
как лошадью править да поле 
боронить. В 1943 году с дру-
гими ребятами работала на 
разгрузке соли и муки. По 

ния между людьми были 
очень добрыми. Все пони-
мали – тяжело всем, а пото-
му, как могли, помогали друг 
другу. Можно было обра-
титься за помощью к любому 
и никогда не встретить отка-
за, обязательно помогали. В 
тылу и стар и млад принима-
лись за любую работу. Пони-
мали, что для отдыха нет ни 
времени, ни места. Победу 
приближать надо. 

– А ведь еще и учиться 
надо… 

две тонны привоз был. Вот 
мы и таскали эти две тонны 
весь день. Мешками таскали. 
Нужно было мешок из вагона 
скинуть и на телегу с лоша-
дью перенести. А от вагона до 
повозки-то – целых 5 метров! 
А мешки-то по семьдесят ки-
лограммов были! Ох, и дол-
гими казались мне эти пять 
метров…

Помню, таскали мы муку, 
а у меня спину перекоси-
ло от такой тяжести. Разо-
гнуться не могу совсем. Ну, 

что делать, отправили меня 
в госпиталь, да три дня вы-
ходных дали, больше нель-
зя. Тогда я радикулит-то и 
заработала. 

Летом по двадцать кило-
метров от деревни пешком 
ходили на покосы: косили, 
гребли, метали. Да, трудное 
время было, учиться некогда, 
да и школ-то у нас поблизости 
не было. Вот по шесть дней в 
неделю и работали!

А в 1944 году перевели 
меня на новую работу – в пе-

карню. Пекли хлеб, сушили 
сухари. Целый месяц стояли 
мы на ногах, резали буханки 
на ровные, тонкие кусочки: ни 
больше, ни меньше. Сушили в 
печах и складывали в мешки. 
А потом эти мешки отправля-
лись на фронт. 

– Что бы вам хотелось 
сказать или посоветовать 
нынешней молодежи? 

– Современные подрост-
ки одеты, обуты, сыты. А все 
равно говорят, что плохо жи-
вут! А в военные годы мы как 
жили? На жидких супах да 
иной раз обувок не было. И 
не шибко жаловались. Пони-
мали – война.  

Раньше люди были добрее 
друг к другу. А сейчас что? 
Единицы остались, к кому 
можно обратиться за помо-
щью и кто поможет просто 
так. Хочу сказать каждому 
молодому человеку: цените 
то, что у вас есть, относитесь 
друг к другу по-доброму и 
помните тех, благодаря кому 
вы сегодня живете. 

Четыре долгих года шел 
наш народ к своей Победе. 
И этот день пришел. С ка-
ким нетерпением ждали его 
люди.  

Идут годы, растут новые 
поколения, но память о на-
родном подвиге не меркнет. 
Воспоминания о тех грозных 
событиях хранятся в памяти 
нашего народа, а в семейных 
архивах – фотографии бой-
цов, письма, благодарности, 
ордена и медали… Все это за-
ставляет каждого из нас быть 
достойными памяти ветера-
нов, с честью носить их фа-
милии и уважать подвиг на-
ших предков.
Мария Хлебникова, школа №12

Самым запоминающимся событием стали учения по эва-
куации школьников. Которые оказались для нас, учеников, 
полной неожиданностью. Просто посередине урока зазвуча-
ла сирена и…

Несмотря на фактор внезапности, мы показали хорошие ре-
зультаты. Потребовалось всего шесть минут, чтобы вывести 
всех учеников, учителей и персонал из здания школы.

По окончании учебной эвакуации мы посмотрели несколько 
учебных фильмов, в которых нам рассказали о правилах по-
ведения в случае возникновения пожара.

– Дети были поражены тем, что всего лишь за три мину-
ты температура в комнате, где возникает пожар, может повы-
ситься до 1000 градусов. Но теперь все ребята познакомились 
с правилами поведения в экстремальных ситуациях, и во вре-
мя летнего отдыха, я уверен, будут в безопасности, – считает 
преподаватель математики Альберт Азатович Габдрахманов.

Иван Федотов, школа №4 Сотрудники столовой, которые тоже эвакуировались
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– Елена Николаевна, кем вы хотели 
быть в детстве?

– В детстве, как и все маленькие девочки, я 
мечтала стать актрисой, а уже позже поняла, 
что хочу быть медиком. Так я и шла неболь-
шими шагами к своей цели: после восьмого 
класса поступила в медицинский колледж в 
Ревде и училась в свое удовольствие. Но по-
том в силу разных обстоятельств мне при-
шлось сойти с этой дороги. В итоге пошла 
по пути своей мамы, которая трудилась на 
железной дороге и всегда утверждала, что та-
кая работа – это стабильность, защищенность 
и хорошее будущее. 

– Если сопоставить мечты вашего дет-
ства с той работой, что у вас есть сейчас, 
жалеете ли вы, что не продолжили учить-
ся медицине? 

– Я, конечно, не знаю, что меня могло ожи-
дать как медика, но все еще чувствую, что это 
мое, и я это люблю. Но, с другой стороны, 
железная дорога, как и говорила мама, дает 
стабильность и надежность. Судите сами: 
полный социальный пакет, гарантии и уве-
ренность в будущем.

– То есть вы не полностью удовлетворе-
ны своим конечным выбором?

– Когда все идет так, как я запланировала, 
удовлетворение от задуманного и полученно-
го результата есть. Если возникают трудности, 
что-то не получается с первого раза, конечно, 
удовлетворения я не ощущаю. 

Уроки для родителей
15 апреля в школе №9 прошел 
День открытых дверей. 

Костюмов было много, и каж-
дый из них удивителен по-своему. 
Ученики 8-а представили целых 
три: индюшки, пугала и рыцаря. 
Смотришь на них и даже сначала 
не осознаешь, что это все сдела-
но из материалов, которые мож-
но найти в каждом доме. Также 
были представлены два наряда в 
стиле Дикого Запада. Не каждый 
бы смог такое придумать: костюм 
девочки был полностью сделан из 
одноразовых тарелок, а у мальчи-
ка – из целлофановых пакетов. 

Во время показа я сама была 
моделью. Мой наряд состоял из 
трех частей: на голове возвы-
шалась корона из трубочек для 
коктейлей, верх был сделан из 
кофты, на которую была при-
креплена бечевка, весело разле-
тавшаяся при легком дуновении 
ветерка. А самой интересной де-
талью была юбка, ведь она была 
полностью сделана из одноразо-
вых стаканчиков! Наряд был соз-
дан для праздников, балов и тому 
подобного. В роли модельера вы-
ступила моя одноклассница Даша 
Мезенцева. 

Зритель не всегда понимает, 
что чувствует выступающий. А эмоций у моделей – целое море. 

Я захожу в зал: тут уже собралось достаточно людей. Юбка 
костюма очень объемная, поэтому присесть я не могу. Многие 
присутствующие начинают делать комплименты. От такого 
внимания немного смущаюсь.

И вот долгожданный и от того волнительный  момент – нас 

ЧЬИМ ГОЛОСОМ ГОВОРИТ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
В очередном выпуске нашей рубрики «Профвопрос» вы сможете поближе познакомиться с человеком, голос 
которого слышат люди перед посадкой в электричку или поезд, отправляющийся с вокзала города Перво-
уральск. Но видели его далеко не все. А вот «Школьный квартал» этого человека – дежурного по железнодо-
рожной станции «Первоуральск» Елену Николаевну Петрову – не только увидел, но и задал ей несколько  
вопросов. 

– Как производится пропуск поездов по 
станции? Может быть, приведете конкрет-
ный пример?

– Вот, например, скорый поезд начинает 
опаздывать. Выясняется это просто. На стан-
ции Подволошная фиксируют время прохо-
да состава и его сравнивают с расписанием. 
Если обнаруживается расхождение, то де-
журный по станции Подволошная вызывает 
меня, дежурного по станции Первоуральск, 
по прямой станционной связи и дает коман-

ду «отход»: «110-й скорый, опаздывающий, 
проследовал в 02.33». В ответ я должна ска-
зать: «Понятно, от вас 110-й скорый, опаз-
дывающий, ожидаю». А на подходе к нашей 
станции я как дежурный должна вызвать 
машиниста опаздывающего поезда по по-
ездной радиосвязи, сообщить ему маршрут 
следования по станции и время его опозда-
ния. И только после этого машинист при-
нимает действия по возвращению в график 
движения.

– Как часто у вас бывают экстренные 
ситуации?

– Работа на станции, как и на транспорте 
вообще, идет в напряженном режиме. Каж-
дую смену необходимо принимать серьезные 
решения, разрешать всевозможные ситуации. 
Причем на принятие решения и воплощения 
его в жизнь у работников станции очень не-
много времени. Например, на перегоне оста-
новился поезд, дальше следовать не может. 
Что делать? Выдвигаемся на место, оказыва-
ем помощь, вытаскиваем поезд на станцию. 

– Какой у вас жизненный девиз?
– Никогда не останавливаться, всегда идти. 

Движение – жизнь.
– Что бы вы хотели в себе изменить?
– Хотелось бы быть более сдержанной. Эмоции 

в нашей работе – явление совершенно лишнее.
– Как вы отдыхаете?
– Ну, для меня один отдых – отдых от рабо-

ты заменяется работой по дому, а от домашней 
работы когда, допустим, в отпуске находишь-
ся, устаешь. А потому выходишь на работу и 
там отдыхаешь от дома. В общем, перемена 
занятий – это замечательно. 

– Как, по вашему мнению, сохранить здо-
ровье на долгие годы?

– Я считаю, нужно быть позитивным чело-
веком, улыбаться, никогда не расстраиваться, 
это, конечно, не всегда возможно, но во всем 
можно найти что-то хорошее.

Юлия Петрова, школа №9

Что чувствует модель 
в юбке из одноразовых стаканчиков
Показ моделей одежды, изготовленной из подручных материалов, про-
шел в школе №4 в апреле, во время Недели науки. Это была презента-
ция нарядов для людей и кукол.

вызывают на сцену. Я стою 
за занавесом, и в моей голо-
ве мелькают едва ли не сто 
различных путей развития 
событий, как хороших, так 
и плохих. Коленки начинают 
дрожать. Дыхание учащается. 
Сердце бьется быстрей. Зву-
чит музыка. Сначала осторож-
ными, а потом более уверен-
ными шагами я иду к своему 
месту. К счастью, начинают не 
с меня, еще есть время мыс-
ленно подготовиться. Успока-
иваюсь. Называют мое имя, 
и я за полсекунды понимаю, 
что мне нужно сделать, что-
бы все получилось, и начинаю 
представлять творение моей 
подруги. Оглядываю ряды, 
будто выискиваю поддержку, 
но потом начинаю ощущать 
ее везде. 

Представление платья про-
шло успешно! Выдыхаю с 
облегчением. После меня на 
сцену выходят другие участ-
ники, но я до сих пор еще не 
могу отдышаться.

Выступать совсем непро-
сто. И самое сложное – побо-

роть в себе пессимиста, который все время ноет и восклицает: 
«У тебя ничего не получится!» 

Нужно лишь верить в себя. Ведь именно от тебя зависит 
успех представляемого тобой костюма. Задача нас, выступаю-
щих, – показать, а вас, зрителей, – смотреть и слушать. 

Анна Спирина, школа №4

У родителей учащихся 
была возможность увидеть, 
в какой атмосфере учатся их 
дети. Поговорить с учителя-
ми и принять участие в ме-
роприятиях, которые были 
подготовлены коллективом 
школы. 

Всех пришедших на День 
открытых дверей встречала 
выставка работ юных талан-
тов школы – учеников началь-
ных классов. Я была удивле-
на представленными подел-
ками. Глядя на некоторые 
из них, и подумать не могла, 
что это могут делать дети, 
которые лишь недавно стали 
школьниками. Так профес-
сионально владеть техникой 
вязания, квиллинга, оригами, 
батика и еще многими други-
ми может не каждый взрос-
лый. Хорошо, что в нашей 
школе учатся действительно 
талантливые дети. 

Впрочем, в школе учат-
ся не только рукодельники. 
Так, в рамках Дня открытых 
дверей прошло несколько 
открытых уроков, на одном 
из них – уроке истории – по-
бывала и я. Какие же умные 
дети учатся в нашей школе! 
Создается впечатление, что о 
делах давно минувших дней 
они знают все!

Сразу после открытых 
уроков большинство гостей и 
учеников школы собралось в 
спортивном зале. Здесь про-

ходила эстафета, в которой 
принимали участие как уча-
щиеся, так и их родители. 
Самыми зрелищными и ве-
селыми стали соревнования 
по прыжкам на гимнастиче-
ских мячах. 

Пока на поле шла борьба за 
первое место, на «трибунах» 
спортзала тоже было неспо-
койно. В пылу спортивного 
азарта болельщики начина-
ли горячие споры о том, кто 
же все-таки победит. Да, воз-
можно, это неправильно, но 
какой же спорт без споров и 
разногласий?

В финале Дня открытых 
дверей для всех его участни-
ков был организован концерт, 
открывали который учителя 
школы. И именно в этот мо-
мент я поняла, откуда у нас 
столько талантливых учени-
ков, ведь с такими талант-
ливыми учителями не может 
быть иначе.  

Юлия Безгодова,  школа №9
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ДЕЛАТЬ ГОРОД КРАСИВЫМ 
– ЭТО ВЕСЕЛО!
После того, как на улицах Первоуральска растаял последний снег, первоуральцы, вооружившись метлами, 
лопатами и носилками, вышли на традиционные весенние субботники. Моя самая любимая, родная и 
замечательная девятая школа тоже не осталась в стороне от генеральной уборки, ее ученики воспользовались 
шансом сделать город красивее и опрятнее. О том, как проходила работа, узнаете из нашего фоторепортажа.

Ученикам младших классов доверили самую кропотливую работу – очистить территорию школы от мелкого мусора. Работали весело. Кое-кто даже сумел принять участие в «забеге в мешках». 
Мальчишки всегда остаются мальчишками…

А старшеклассники и учителя боролись с прошлогодней листвой и травой…

… и тут тоже нашлось время для улыбок.

На вопрос, нравится ли им убирать территорию школы, все ответили, что, конечно, это 
стоит определенных усилий, но зато после проделанной работы очень приятно смотреть на 
свежую, зеленую траву и понимать, что ты привнес свой вклад в чистоту окружающего мира.

Юлия Петрова, фото автора, школа №9
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цены действительны на момент публикации

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и пенсионе-

ров 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. 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Продам 

2-к. кв.

по ул. Герцена, 

53 кв.м., 2/2 этаж.

1 млн. 800 тыс. руб.

8-961-76-55-870 УНИЧТОЖЕНИЕ 
клопов, тараканов и пр.

ОБРАБОТКА 
территорий от клещей.

Гарантия. Качество
8-950-634-40-70

Продам картофель 
(посадочный) от фермерского 

хозяйства, красный сорт 
"Любава", 15 руб/кг.
Возможна доставка
тел. 8-912-230-78-56

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ

под ключ.

Договор. Гарантия.

8-904-54-86-246

ПРОДАМ 
ДАЧУ 

в к/с №65, уч. №46,
8 соток,

жилой 2-этажный 
дом, новая баня, 

зона барбекю
8-912-236-90-74

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ

из оцилиндрованного 
бревна.

ФУНДАМЕНТ.
Договор. Гарантия. 

Качество.
8-912-22-60-790

16 мая и далее каждый вторник  с 
13 до 15  часов около ТЦ "Пассаж" 
(пр. Ильича, 28г) состоится про-
дажа кур-несушек, кур-молодок 

(белые, рыжие) с ведущих птице-
фабрик Урала
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГАРАНТИЯ. 
КАЧЕСТВО.

VANNA-BLESK.RU
8-982-694-90-33

Приму в дар  
венские стулья  и 

старые 
чемоданы 

8-909-01-04-258

Продам земельный 
участок 5 га под 
Красноуфимском, 
дер. Подгорная,  
500 тыс. Торг. 
8-922-217-16-15
8-953-381-96-46

Продам лошадь  
орловской породы, 
3 года, 70 тыс. руб.

8-922-217-16-15
8-953-381-96-46

17 мая с 13 до 14 час.  
 в аптеке №3  ул.Ватутина, 34
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На 81 году ушел из жизни 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЬЦОВ, 
Почетный гражданин Первоуральска, Почет-

ный металлург, награжденный орденом Дружбы 
народов. С июня 1979 года по декабрь 1985-го 
он был директором Первоуральского динасово-
го завода, с января 1986-го по сентябрь 1991-го 
– первым секретарем Горкома КПСС.

Созидание – это слово вмещает все, что можно 
сказать о жизни и работе В.М. Васильцова. Под 
его руководством на огнеупорном предприятии 
прошел один из основных этапов реконструкции 
и расширения производства, директор Василь-
цов много внимания уделял развитию и благо-
устройству микрорайона, под его опекой были 
культура и спорт. 

За время руководства В.М. Васильцовым Гор-
комом КПСС возведен больничный комплекс 
№3, завершено строительство Дворца водных 
видов спорта, в сдаче нового жилья достигнут 
уровень 130 тысяч квадратных метров в год, одна 
за другой введены в строй действующих живот-
новодческие фермы в совхозах «Битимский» и 
«Первоуральский», построены АБК завода ком-
плектных металлоконструкций и новое здание 
психоневрологического интерната, вырос авто-
ритет города в области.

С 1991 по 2003 годы Виктор Михайлович 
возглавлял коллектив строителей «ДИНУРА». 
При его непосредственном участии и руковод-
стве возведено много важнейших для экономики 
предприятия объектов.

Администрация ОАО «ДИНУР» выражает 
соболезнование семье Виктора Михайловича. 
Светлую память о нем сохранят коллеги, друзья.
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К нам в редакцию позвонили из Ревды. Юрий Николаевич Шемякин об-
ратился с приятной просьбой: сказать «спасибо» тем, кто не забывает о 
детях войны, к которым относится и он.
– Я – ветеран «Уралэлектромонтажа», привык жить и трудиться, как 
учили: не для наград, а по совести. И очень приятно, что Первоуральское 
управление «УЭМ» не забывает о своих бывших работниках. Чествуют 
к каждому празднику, и, разумеется, к 9 Мая. Хочу поблагодарить гене-
рального директора Владимира Ильича Хайдукова и директора фили-
ала Илью Анатольевича Чебыкина, а также нашего командира – пред-
седателя совета ветеранов «Уралэлектромонтажа» Геннадия Ивановича 
Чудинова, который похлопотал за нас. 

А самым внушительным 
оказался, конечно, «Бес-
смертный полк», где шли ла-
виной поколения, как звуча-
ло в песне, сопровождавшей 
шествие. В рядах полка шли 
и Николай Козлов, и Валерий 
Хорев. «Бессмертный полк» 
– это гражданская инициати-
ва, ряды которой прирастают 
каждый год.

Приятно было видеть, 
сколько молодежи вышло с 
портретами своих Победи-
телей. На штендере Дмитрия 
Миронова – фотография его 
прапрадеда, ефрейтора Фе-
дора Яковлевича Папулина. 
Школьник знает о его судьбе, 
и что тот дошел до Германии, 

уже только со слов старших: 
– Мне всегда было инте-

ресно узнавать о родственни-
ках, в детстве я пересмотрел 
все советские фильмы о вой-
не, слежу и за современными 
кинопремьерами. Последняя, 
«28 панфиловцев», понрави-
лась, – заверил кадет школы 
№3. – Почему наша страна 
победила? Потому что у нас 
было фактическое превосход-
ство. И к тому же захватчикам 
удержать такую большую тер-
риторию надолго нереально.

Участники шествия про-
следовали на Мемориал Сла-
вы, где продолжилось город-
ское празднование. В этом 
году здесь были установлены 
экраны, на которых трансли-
ровалось шествие на площа-
ди Победы. Его можно было 
также увидеть онлайн, и пер-
воуральцы этой возможно-
стью воспользовались: перво-
уральский парад набрал более 
10000 просмотров.

Финальными аккордами 
Дня Победы стали концерт 
творческих коллективов в 
Парке новой культуры и са-
лют.

Наталья Подбуртная

МЕДАЛИ ЗА БОЙ  
И ЗА ТРУД ИЗ ОДНОГО 
МЕТАЛЛА ЛЬЮТ

Окончание. Начало на стр. 3
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Это не Карлсон
Начнем по порядку. Редакция городской га-

зеты не первый раз доказывает, что ее сотруд-
ники и рассказывают о наведении порядка, и 
сами вносят посильный вклад в общее Дело. 
Так было и когда «Вечерка» располагалась 
на улице Вайнера, традиция продолжилась 
и с переездом на улицу Емлина. С уборкой 
стараемся не затягивать, ведь к нам постоян-
но приходят люди. Кто – поделиться радост-
ным и горестным, кто – за свежим номером, а 
кто, как участники конкурсов – показать свои 
творения.

Поэтому неделю назад, когда стихла горяч-
ка выпуска очередного, предпраздничного но-
мера, небольшой и сплоченный коллектив для 
разгрузки сменил умственный труд на физи-
ческий. Уборка проходила под небесный ак-
компанемент. Над нашими головами то и дело 
слышался тяжелый и размеренный гул. Про-
летающие, к сожалению, не показывались в 
зоне видимости, но это был не Карлсон, уве-
ряем: гул мотора не тот. Поскольку дело было 

«НАГРАБИЛИ» 12 МЕШКОВ
«Вечерка» субботничала дружным составом и насобирала двенадцать мешков «добра». Заодно и поразмышля-
ла над лингвистическими особенностями такого, казалось бы, отработанного действия, как сбор мусора

накануне 9 Мая, выстроилось вполне логич-
ное предположение: на репетицию направля-
лись участники авиапарада в Екатеринбурге 
– в столице Среднего Урала он проходит тре-
тий год подряд. 

Подведомственная «ВП» территория срав-
нительно небольшая, участок под окнами ре-
дакции со стороны улицы и у подъезда жилого 
дома. Нашему небольшому отряду из восьми 
человек – самое то. Обязанности распредели-
ли быстро. Девушки занялись «фитнесом», то 
есть уборкой газона от старой листвы, веток и 
прочего мусора с последующим складирова-
нием в большие пластиковые мешки. В итоге 
и территорию почистили, и плечевой пояс и 
пресс проработали энергичными наклонами 
и приседаниями с отягощением. Да, мы от-
носимся творчески, в том числе к описанию 
знакомого в деталях процесса.

Мужчины по-братски распределили меж-
ду собой оставшуюся работу. Андрей Попков 
взялся вымыть окна. Сложность состояла в 
том, что они прикрыты решетками. Потому 
потребовалась изрядная ловкость и даже сме-

калка, чтобы добраться до стекла с наружной 
стороны. Дмитрий Коньков же чистил пло-
щадку у подъезда. Тоже обычное занятие, но 
газетчик всегда остается газетчиком. Конек 
Дмитрия Конькова – да простит коллега этот 
банальный каламбур! – рецензии, и на суббот-
нике не обошлось без критического обзора. 
Вернувшись с задания, он оценил культурный 
уровень наших соседей:

– Тридцать фанфуриков насобирал! Что за 
люди!

Нас же передергивало от валяющихся под 
окнами окурков. Увы, типичная картина на-
шего времени.

Поля, смотри, как 
мама работает

Однако лучше поговорим о приятном. Ди-
зайнер Екатерина Крестовских – многодетная 
мама – пришла вместе с дочкой Полинкой. Она 
стала самой юной участницей нашего суббот-
ника – малышке годик с небольшим. Но мама, 
по опыту воспитания двух старших сыновей, 
знает, что к труду лучше приучать сызмаль-
ства. Для Полинки директор Евгения Батуева 
привезла специальный инструмент – грабель-
ки. Обычно ими вооружается дочка Евгении 
Викторовны, школьница Аня.  

– Поля, смотри, как мама грабли держит, – 
наставляла кроху Екатерина Геннадьевна, гля-
дя, как ее помощница пытается причесать траву 
инструментом, перевернутым зубцами вверх.

Пара попыток, и грабли покорились. Так со-
обща энергично привели в порядок свой уча-
сток. Подписчики, заставшие нас в тот день 
не в кабинете, а на свежем воздухе, неизмен-
но улыбались, по-доброму комментировали 
нашу работу. 

«Хорошо как пограбили!» – сказал кто-то. 
Мы заулыбались в ответ: в сочетании «грабить 
мусор» что-то есть очень русское, не находи-
те? Решили заодно выяснить, что это: просто-
речный неологизм или реально существую-
щий термин.

Для надежности обратились к Владимиру 
Далю. И какой интересный результат получи-
ли! Даль пишет, что слово «грабить» подходит 
и для орудования граблями, и для отымания 
чужого имущества. У обоих слов корень один, 
означает «грести руками». 

Лингвистический вопрос в расписании 
субботника оказался последним. С чувством 
выполненного долга команда «Вечерки» по-
строилась на фоне рядка мешков, взяв в руки 
специально изготовленную надпись #Чистый-
Первоуральск, чтобы сфотографироваться и 
потом выложить снимки в соцсети. Так мы 
присоединились к одноименной акции, объ-
явленной администрацией Первоуральска. Мы 
– тоже за чистый город. Наш вклад в чистоту 
Первоуральска – 12 мешков, наполненных под 
завязку. А скоро на клумбах под нашими окна-
ми раскроются цветы. И будет совсем красиво!

Наталья Подбуртная

Напоминаем, администрация 
городского округа объявила в 
социальных сетях акцию #Чи-
стыйПервоуральск. Выкладывай-
те ваши снимки с субботников 
в интернет-аккаунты с хэштегом 
#ЧистыйПервоуральск. Фото са-
мых креативных и активных будут 
размещены на сайте администра-
ции города.
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Не побоялись холода
В этом году погода не баловала спортсме-

нов. Парад участников на площади Победы 
прошел под угрюмым, не по-майски серым 
небом, дул пронизывающий ветер. Несмотря 
на это, на лицах участников играли улыбки. 
Даже самые  маленькие бегуны, которые стар-
товали в «нулевом» забеге для дошкольников, 
не теряли чувство спортивного азарта.

Лучший результат в этом забеге показала 
команда детского сада №9. Вторым был дет-
ский сад №37, третьим – детский сад №26. 
Награждал победителей эстафеты кубками и 
медалями от администрации города и грамо-
тами от редакции «Вечернего Первоуральска» 
заместитель начальника управления культу-
ры, физической культуры и спорта городского 
округа Первоуральск, олимпийский чемпион 
Игорь Малков.

Маленьких бегунов, обладателей медалей, 
наградили также билетами в кинотеатр «Вос-
ход», а тех, кто не вошел в призеры – билета-
ми в зоопарк Парка новой культуры.

– Мы хотели выиграть, проявили волю 
и победили, – говорит о своих подопечных 
инструктор по физической культуре детско-
го сада №14, филиала детского сада №9, Ва-
силий Лагунов. – Дети очень довольны. Из-
начально они воспринимают соревнование 
больше как игру. Готовиться мы начали с сере-
дины апреля: бегали на стадионе школы №5. 
А так дети у нас соревнуются круглый год на 
занятиях по общефизической подготовке, где 
мы и отобрали для эстафеты самых быстрых.

– Дошкольникам отдельное спасибо – не 
побоялись холода и пробежали, – говорит за-
меститель начальника управления образова-
ния городского округа Первоуральск Ирина 
Гильманова. – Молодцы! 

«Сели на колесо»
На старте школьных команд 6-8 классов 

повторилась прошлогодняя история: впере-
ди оказались те, кто на финише остался без 
«золота». В этот раз на первом этапе лучшее 
время – 59,1 секунды – показал бегун из шко-
лы №6 Дмитрий Головатых. Он пробежал на 
секунду быстрей, чем прошлогодний победи-
тель данной дистанции Юрий Мехряков из 
школы №4. Но на следующих этапах лидер-
ство, как и в прошлом году, захватили бегуны 
школы №7. «Семерка» лидировала до самого 
финиша, от этапа к этапу только наращивая 
отрыв от ближайшего своего преследователя 
–  школы №5. В свою очередь в спину «пятой» 
дышала школа №4 – прошлогодний бронзо-
вый призер второго забега.

В итоге «семерка» финишировала с явным 
преимуществом.

– Был большой отрыв, но все равно я очень 
старалась! – не может отдышаться после фи-
ниша победительница последнего этапа, вось-
миклассница школы №7 Ксения Черных. – У 
нас в команде все очень быстрые. Все легко-

«ВЕЧЕРКА» ВЫВЕЛА НА СТАРТ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРВОУРАЛЬСК
В субботу, 6 мая, легкоатлетический сезон открыла 83-я традиционная эстафета на призы администрации  
городского округа и газеты «Вечерний Первоуральск», приуроченная ко Дню Победы и 285-летию города.

атлеты, я, правда, исключение: у меня I юно-
шеский разряд по акробатике, сейчас занима-
юсь танцами. Самое сложное? Прохладно, ве-
тер в лицо, бежишь в горку. Тренер советовал 
хорошо размяться, здесь главное – только не 
сдаваться!

В прошлом году во втором забеге тоже побе-
дила школа №7. В чем загадка побед «семерки» 
из года в год, помимо того, что школа большая, 
есть из кого выбрать?

– У нас все спортсмены одного уровня, все 
отлично подготовлены, – говорит преподава-
тель физической культуры  школы №7 Вале-
рий Ершов. – Нет ставки на первый или по-
следний этапы.

Судьба второго места решилась на послед-
них финишных метрах в отчаянной борьбе 
между школами №4 и №5. В итоге «серебро» 
досталось «четверке».

– Есть «звездочки», которые бежали у нас 
самые тяжелые этапы: в горку и последний, –
говорит преподаватель физической культуры 
школы №4 Ольга Мангилева. – На финише у 
нас бежала Наташа Крамаренко – чемпионка 
области по лыжным гонкам. Мы знали, что 
она сможет, если нужно будет, догнать и обо-
гнать, так и случилось. Когда Наташа прини-
мала палочку, разрыв был минимальный, но 
она убежала! 

И вновь «седьмая»
В прошлом году фаворит  –  школа №7 – в 

забеге среди 9-11 классов стала только третьей, 
поэтому в этот раз «семерка» сразу взяла быка 
за рога. На первом этапе быстрее всех был уче-
ник школы №7 Владимир Сарапулов. Затем, 
правда, вперед вышли прошлогодние победи-
тели – школа №32. Но ненадолго: в упорной 
борьбе лидерство вновь захватила «седьмая», 
уверенно уходя в отрыв и сохранив преимуще-
ство до самого финиша.   

– Я бегаю на 400 метров, так что эта дис-
танция для меня – родная, – говорит победи-
тельница последнего этапа, девятиклассница 
школы №7 Юлия Старцева. – Хорошо разогре-
лась  и выложилась. Занимаюсь легкой атлети-
кой около двух лет, в январе в Екатеринбурге 
выполнила нормативы второго разряда. Всегда 
настраиваю себя на максимальный результат, 
и не расстраиваюсь, если что-то не получает-
ся. Раньше занималась фигурным катанием, 
волейболом, но легкая атлетика мне больше 
по душе, несмотря на то, что это – достаточно 
тяжелый вид спорта.

Лучшее время на последнем этапе показа-
ла Евгения Леонтьева. Второе место в забеге 
заняла школа №32, «бронза» – у школы №10. 
Школа №4 буквально на финише перемести-
лась на четвертое место. Спорт есть спорт, 
здесь побеждает сильнейший. Но оставшие-
ся без медалей участники не теряют бодрости 
духа, понимая, что, по большому счету, побе-
дитель в эстафете всегда один: легкая атлетика.

– Каждый год желающих бежать эстафету 
«Вечерки» очень много, –  говорит преподава-
тель физкультуры школы №5 Александр Козак. 
– Наши ребята вообще становятся в очередь, 
чтобы пробежать любые эстафеты. Одна из них 
у нас, например, посвящена окончанию учеб-
ного года. Победителей награждаем сладкими 
призами: выставляем около трех десятков пи-
рогов. От желающих отбоя нет.

Кто быстрей 
«Скорой»?

В четвертом забеге соревновались взрослые: 
команды организаций, предприятий, цехов, 
средних и высших учебных заведений. Ин-
трига в том, что главного фаворита – бегунов 

ПМБУ ФКиС «Старт» –  год от года пытаются 
сместить с лидирующих позиций. В позапро-
шлом году это удалось команде «Динура», но 
в 2016 году стартовцы взяли уверенный ре-
ванш. В этот раз за «хозяина эстафеты» взя-
лись бегуны команды «Скорой помощи» –  се-
ребряные призеры прошлого года.

На всем первом этапе, а это самый протя-
женный этап – более полукилометра –  бегу-
ны «Скорой» и «Старта» шли, как говорится, 
ноздря в ноздрю. Передача палочек прошла 
синхронно, так что победителя на первом эта-
пе – бегуна «Старта» – выявил только фото-
финиш. Все этапы шла отчаянная борьба. В 
итоге первой красной финишной ленты косну-
лась, выиграв секунду у прошлогодних побе-
дителей, бегунья команды «Скорой помощи» 
Анна Соболева.

– Дрались за победу и получили ее! – раду-
ется спортсменка. – Несколько лет не могли 
обогнать «Старт», и вот удалось! Шансы были 
пятьдесят на пятьдесят. Бежала, на соперника 
не смотрела, но на финише чувствовала, что 
меня догоняют. 

Легкой атлетикой Анна занимается семь 
лет. По ее словам, от бега она получает ко-
лоссальное удовольствие, хотя тренировки в 
среднем длятся по два часа.

Лучшее время на финишном этапе показала 
Наталья Севрюгина. Третье место в забеге за-
воевала команда «Динур». Первое место сре-
ди студентов заняли бегуны ПМК. 

Под флагом эстафет
– Подобные массовые мероприятия приоб-

щают детей и подростков к спорту, – считает 
заместитель секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Константин Корота-
ев, вручавший призы от «ЕР». – Весело, на-
строение у всех отличное, несмотря на пас-
мурную погоду. Я сам раньше бегал на этой 
эстафете за школу №6, хотя занимался не бе-
гом, а волейболом.

Показательно, что от эстафеты к эстафете 
«Вечерки» ее участники бегут все быстрей. 
Даже самые маленькие. Так, победители про-
шлого года – детский сад №3 – показали ре-
зультат 54 секунды, а нынешние обладатели 
«золота» из детского сада №9 преодолели дис-
танцию на две секунды быстрей. Бегуны «се-
мерки» улучшили результат прошлого года во 
втором забеге на две с половиной секунды, в 
третьем – более чем на полсекунды. И это не-
смотря на то, что нынче маршрут с линейно-
го был изменен на многоповоротный, то есть 
более сложный. Команда «Скорой» также по-
била результат прошлогодних победителей в 
7.01, пробежав дистанцию за 6.47.

– В этом году мы отмечаем 285-летие Пер-
воуральска, из них 83 года прошли под фла-
гом проведения легкоатлетических эстафет, 
– говорит Игорь Малков. – Сегодня в очеред-
ной раз все жители нашего города увидели и 
оценили накал спортивных страстей на дис-
танции, поболели за наших спортсменов, по-
лучили заряд хорошего настроения, дополни-
тельный толчок для того, чтобы приобщиться 
к здоровому образу жизни.

 Награды от «Вечерки»:
Сертификаты для посещения Боулинг-центра и бассейна в сана-
тории «Соколиный камень» получили победители первых этапов: 
Дмитрий Головатых (2 забег), Владимир Сарапулов (3 забег), Егор 
Севрюгин (4 забег).
Букеты мы подарили спортсменкам, первыми финишировавшим 
на последних этапах. Это Ксения Черных (2 забег), Юлия Старцева 
(3 забег), Анна Соболева (4 забег). 
Кубком, медалями и подпиской на «Вечерний Первоуральск» на-
граждены победители 4 забега - команда «Cкорой помощи» 

 Результаты:
Первый забег 
(детский сад №9) – 52,1 с.
Второй забег 
(школа №7) – 8.52,09 с.
Третий забег 
(школа №7) – 6.56,2 с.
Четвертый забег 
(команда «Скорой помощи») 
– 6.42,7 с.

По традиции, призы для бегунов 
учредил и председатель совета 
директоров АО «Динур» Ефим 
Гришпун
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16+

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
13, 14, 15, 16  МАЯ

большая выставка-распродажа 

ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ (ВЕСНА-ЛЕТО)

ПРОИЗВОДСТВО г.МОСКВА
Недорого!!! Спешите приобрести!!!

ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 20.00

КИНОТЕАТР 

«ВОСХОД»
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тел:. 8-922- 294-03-54, 8-922-605-27-36
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18 МАЯ С 9-18 В ЦЕНТРЕ ДОСУГА "ВДОХНОВЕНИЕ" 
П. НОВОУТКИНСК

19 МАЯ С 9-18 В  ДК ПНТЗ  Г. ПЕРВОУРАЛЬСК

С 11 мая
Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

Фэнтези, США, 2017
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Чарли Ханнем, Астрид 

Берже-Фрисбе, Джимон Хонсу, Эй-
дан Гиллен, Джуд Лоу, Эрик Бана

Время сеансов уточняйте
 по телефону: 66-74-45

БИЛЕТИК В КИНО
«Вечерка» предлагает читателям 

принять участие в конкурсе любите-
лей кино. Правильно ответив на во-
прос, заполнив купон и передав его в 
редакцию газеты «Вечерний Первоу-
ральск» (ул.Емлина, 20-б), вы получа-
ете билет в кинотеатр «Восход». От-
веты принимаются до 12.00 вторника.

Какой из этих актеров не сни-
мался в роли короля Артура: Клайв 
Оуэн, Джейсон Стэтхэм, Мел Фер-
рер, Малкольм Макдауэл?

Правильный ответ на вопрос, какая 
актриса играет в фильмах: «Пираты 
Карибского моря: Проклятие Черной 
жемчужины», «Аватар» и «Стражи 
галактики» – Зои Салдана.

Билет в кино получает 
Александра Исаева.

Поздравляем нашего дорогого 
Николая Андреевича 

Климова, 
ветерана войны, Почетного 
новотрубника с юбилеем – 

90-летием. Желаем доброго 
здоровья, бодрости духа, 
счастливого долголетия!

Любящие жена, дети, внуки, родные 


