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Если коротко, то суть предлагаемых из-
менений, обсудить которые и было пред-
ложено в ходе слушаний, сводится к сле-
дующему.

В настоящее время Первоуральская 
дума состоит из 28 депутатов и формиру-
ется по смешанной системе. То есть че-
тырнадцать человек избираются от одно-
мандатных округов, столько же проходят 
в местный парламент по результатам го-
лосования за партийные списки. 

Авторы поправок предлагают отказать-
ся от голосования по партийным спискам 
и ограничиться лишь избранием депута-
тов-одномандатников. Также при этом 
предлагается увеличить число избира-
тельных округов – довести их до 25.

- Таким образом, если предложенные 
вам для обсуждения поправки будут при-
няты, то после следующих выборов депу-
татов городская дума будет состоять не 
из 28 депутатов, избранных по смешан-
ной системе, а из 25 одномандатников, 
- пояснил председательствовавший на 
слушаниях глава городского округа Ни-
колай Козлов.

Первый вопрос, который оказался в 
центре внимания участников слушаний, 
касался финансовой стороны выборов: 
не приведет ли изменение порядка избра-
ния депутатов к росту расходов местного 
бюджета на обеспечение выборов? Ответ 
на этот вопрос дала председатель Перво-
уральской городской территориальной 
избирательной комиссии Ирина Ильина:

- Избирательная комиссия провела со-
ответствующие расчеты и пришла к выво-
ду, что если выборы пройдут по той схеме, 
которую предлагается ввести после вне-
сения поправок в Устав городского окру-
га, то расходы не только не увеличатся, 
а, напротив, сократятся на один миллион 
рублей. Произойдет это потому, что, во-
первых, как было в городе 73 участковые 
избирательные комиссии, так и останется. 
Во-вторых, даже увеличение числа изби-
рательных округов до 25 не потребует от 
нас создания такого же числа окружных 
избирательных комиссий. Мы предпола-
гаем сформировать пять окризбиркомов 
и, в соответствии с рекомендациями Из-
бирательной комиссии Свердловской об-
ласти, возложить на них обязанности по 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
УСТАВ ГОРОДА ИЗМЕНИТЬ
12 января в зале заседаний администрации состоялись публичные слушания по вопро-
су внесения поправок в ту часть Устава городского округа, которая касается выборов 
депутатов местного нормотворческого и представительного органа власти – думы.

проведению выборов в нескольких окру-
гах, - сообщила руководитель первоураль-
ского избиркома.

- К тому же, расходы на финансиро-
вание выборов уже зафиксированы в го-
родском бюджете – они составляют 4,9 
миллиона рублей – и, я думаю, что депу-
таты не поддержат идею увеличения этой 
суммы, - отметил глава городского округа 
Николай Козлов.

Свое мнение по поводу предлагаемых 
поправок в Устав Первоуральска вы-
сказали депутаты городской думы. Так, 
Владислав Изотов обратил внимание со-
бравшихся на следующее немаловажное 
обстоятельство:

- Как вы знаете, я прошел в думу по 
списку партии «Единая Россия». Идти на 
выборы под знаменем большой и серьез-
ной партии – легко. Люди голосуют не за 
тебя конкретно, а за партию, за ее лидера. 
Но ведь лидеры партий не приедут в Пер-
воуральск и не будут работать депутата-
ми местной думы… И именно поэтому я 
принял для себя решение: на следующих 
выборах баллотироваться как депутат-
одномандатник, как человек, который бу-
дет представлять в думе интересы жите-
лей совершенно конкретной территории 
и который будет постоянно находиться в 
городе, буквально в шаговой доступности 
для своих избирателей.

Свою точку зрения по поводу предлага-
емых поправок в Устав городского округа 
также обнародовала депутат думы, секре-
тарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Наталья Воробьева:

- Я избиралась как депутат от одноман-
датного округа, в котором проживает боль-
шое количество избирателей. И я просто 
не в состоянии дойти до каждого из них. 
А ведь у каждого из них есть пожелания, 
рекомендации, предложения и проблемы, 
решить которые мы, как депутаты, обяза-
ны и можем решать. Так что мое мнение 
как человека, не первый год находящегося 
на посту депутата, таково: число избира-
тельных округов необходимо увеличивать, 
делать их компактными, чтобы депутаты 
могли дойти до каждого избирателя.

С ней согласилась и депутат городской 
думы Светлана Титова:

- Вопрос протяженности существую-

щих нынче избирательных округов очень 
серьезный. Для примера возьмем шестой 
округ, в котором работаю я. В него входят 
такие территории,  как Решеты, Ново-
алексеевское, Магнитка, совхоз Перво-
уральский, Талица и улица Прокатчиков. 
Естественно, когда веду прием в Решетах, 
избиратели с улицы Прокатчиков ко мне 
прийти не могут. В еще более сложных ус-
ловиях находится мой коллега Станислав 
Ведерников, округ которого простирается 
от Кузино до Билимбая и включает в себя 
множество небольших деревень. А ведь 
зачастую проблемы, с которыми сталки-
ваются люди, требуют немедленного вме-
шательства с нашей стороны. А потому я 
вам предлагаю сегодня поддержать ини-
циативу по внесению поправок в Устав. 
Давайте вместе сделаем избирательные 
округа компактнее, а депутатов и изби-
рателей - ближе друг к другу.

Такой же точки зрения придерживается 
и депутат Галина Селькова:

- Давайте будем откровенны. К сожа-
лению, не все депутаты, избранные по 
партийным спискам в нынешний состав 
думы, хорошо выполняют свою работу. 
Кое-кто вообще не приходит на заседа-
ния. А между тем, это их прямые обя-
занности, исполнение которых им было 
поручено избирателями, людьми, дове-
рившими им право управления городом. 
Введение одномандатной системы на тер-
ритории всего городского округа сделает 
депутатов ближе к избирателям, и народ-
ные избранники не смогут не исполнять 
свои обязанности. Люди всегда смогут их 
найти и спросить за каждое слово, дело и 
поступок.

Точку в обсуждении поправок в Устав 
Первоуральска поставил глава городского 
округа Николай Козлов:

- Принять данные поправки в устав 
мы должны еще и потому, что этого от 
нас требует областное и федеральное за-
конодательство, - сказал глава городско-
го округа.

Очевидно, приведенные депутатами до-
воды и аргументы достигли своей цели. 
121 человек из 161 присутствовавшего 
на слушаниях идею внесения поправок в 
Устав поддержал.

Дмитрий Коньков

СУББОТА – ДЕНЬ ВОПРОСОВ 
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ 
В субботу, 21 января, в 
жилищном отделе админи-
страции пройдет очеред-
ной прием населения по 
вопросам приватизации 
муниципального жилья.

Во время приема можно не только по-
лучить консультацию по поводу того, 
как оформить жилье в собственность, 
но и предоставить пакет документов, 
необходимый для приватизации жилья. 
Напомним, что бесплатная приватиза-
ция завершается 1 марта этого года. По-
этому тем, кто еще живет в квартире по 
договору социального найма, стоит по-
торопиться. В настоящее время неприва-
тизированными числится около 3 тысяч 
квадратных метров жилья на территории 
городского округа. 

Прием пройдет 21 января в кабинете 
№ 108 администрации, с 10 до 14 часов. 

Добавим, что администрация города 
практикует прием граждан по вопросам 
бесплатной приватизации жилья по вы-
ходным с весны прошлого года. Такая 
форма правовой поддержки оказалась 
востребованной у первоуральцев. Ведь 
порой граждане откладывают приватиза-
цию жилья только потому, что оказались 
в непростой ситуации, из-за чего есть 
сложности в сборе пакета документов.  

МИК: В НОВОМ СОСТАВЕ 
И С ТЕМ ЖЕ ЛИДЕРОМ
Состоялось формирование 
нового состава Молодеж-
ной избирательной комис-
сии. Председателем МИК 
вновь назначена Евгения 
Батуева.

На этой неделе, 17 января, прошло 
первое в новом году заседание Первоу-
ральской городской ТИК. В его повестку 
был включен и вопрос о формировании 
нового состава МИК на срок полномочий 
2016-2018 годы. Свои предложения по 
кандидатурам направляли отделения по-
литических партий, предприятия, обще-
ственные организации, школы города. В 
соответствии с Положением о молодеж-
ных избирательных комиссиях в Сверд-
ловской области те, кто не был назначен 
членом городской МИК, будут зачисле-
ны в резерв состава Молодежной изби-
рательной комиссии. 

Председатель ТИК Ирина Ильина под-
черкнула, что активная деятельность 
предыдущего состава МИК получила 
высокую оценку и Избирательной Ко-
миссии Свердловской области, вручив 
в подтверждении сказанного благодар-
ственные письма ИКСО Евгении Бату-
евой, Дмитрию Чиркову, Оксане Соло-
довниковой, Юлии Лукьяновой и Марии 
Дергачевой. Первоуральская МИК за-
няла первое место в областном конкур-
се среди МИК по работе с молодежью.

- Меня порадовало, что поступило 
много предложений по кандидатурам. 
Состав обновился, и сильно. Среди 11 
человек вместе со мной осталось только 
трое «старичков», - прокомментировала 
Евгения Батуева, назначенная председа-
телем молодежной комиссии. – Первое 
заседание мы должны провести в тече-
ние 10 дней. О конкретных планах гово-
рить еще рановато, но совершенно точно 
могу сказать, что придумаем интересные 
мероприятия к предстоящему юбилею 
Первоуральска. А в декабре пройдут вы-
боры в молодежный парламент Сверд-
ловской области.
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Работайте и учитесь

Мария Степанова живет в пятиэтажке 
в конце улицы Ватутина со старшей доче-
рью Тамарой Михайловной. У юбилярши 
три дочери: Тамара, Любовь и Ольга. Все 
они собрались на день рождения мамы, 
чтобы помочь ей встретить гостей, при-
готовили торт.

Первым из официальных лиц Марию 
Антоновну поздравил Валерий Хорев: 
вручил подарок от администрации, цветы 
и поздравительный адрес - письмо от пре-
зидента РФ Владимира Путина, которое 
долгожительница распечатала за столом, 
когда сели пить чай.

- Спасибо вам за ваш труд на протяже-
нии всей жизни, в частности, в годы Ве-
ликой Отечественной войны, - обратился 
Валерий Хорев к имениннице. – Это боль-
шое достижение: состояться в профессии, 
воспитать четверых детей и дожить до 100 
лет. Вы – счастливый человек, который 
столько видел, пережил, по сути, стал сви-
детелем смены эпох. Я считаю, что моло-
дые первоуральцы должны равняться на 
таких людей, как вы, чей опыт бесценен.

- Работайте и учитесь, - говорит Ма-
рия Степанова, когда ее просят дать совет 
тем, кто только начинает свой жизненный 
путь. - Я трудилась с 12 лет.

Марии Антоновне не было еще и 30, 
когда разразилась Вторая мировая война.

- Войну трудно забыть, - говорит ста-

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Валерий Хорев, и.о. главы администрации городского 
округа Первоуральск, поздравил долгожительницу Марию 
Степанову, которой во вторник, 17 января, исполнилось 
100 лет.

рушка. - Всю жизнь вспоминать буду.
На вопрос Валерия Хорева, что адми-

нистрация может сделать для нее лично, 
Мария Антоновна попросила убрать снег 
у дома, чтобы удобней было выходить на 
прогулку.

Ударник 
коммунистического труда

Мария Антоновна была шестым, пред-
последним, ребенком в крестьянской се-
мье Антона и Ефросиньи Василенко. В 
1931 году семью раскулачили, выслав с 
Украины в Северный Казахстан. На но-
вом  месте все пришлось начинать с нуля 
- жили в мазанке. В дальнейшем Василен-
ко перебрались на Урал: в 1937 году по-
селились на станции Хромпик. В обыч-
ную школу Мария ходила только до пято-
го класса - пошла работать. Заканчивать 
«семилетку» пришлось в вечерней шко-
ле. Мария Василенко работала калькуля-
тором в столовой. Затем, закончив курсы 
счетоводов-бухгалтеров, с 1959 года и до 
выхода на пенсию в 1972 году – бухгал-
тером в ЖКО завода Хромпик.

В 1940 году Мария Степанова вышла 
замуж. Жилищные условия были типич-
ными для того времени: сначала Степа-
новы жили в доме барачного типа с ро-
дителями, потом получили две комнаты в 
бараке в Соцгороде, и только в 1950 году 
им выделили отдельную двухкомнатную 

квартиру.  Муж, Михаил Николаевич, 
работал в цехе №3 ПНТЗ, где поз-
же работала и старшая дочь Тамара 
Степанова.

Сама Мария Антоновна награжде-
на медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» 
и «Ветеран труда». Имеет звания 
«Ударник коммунистического труда», 
«Ветеран тыла».

В день 100-летнего юбилея поздра-
вили Марию Степанову и представи-
тели городского Совета ветеранов.

- В городском округе Первоуральск 
живет семь человек, перешагнувших 
100-летний рубеж, - говорит заме-
ститель председателя городского со-
вета ветеранов Николай Чабин. - Из 
них четыре человека в возрасте 100 
лет, один – 101 год, и двое в возрас-
те 102 года. Все долгожители - жен-
щины. Но в дальнейшем, возможно, 
и сильный пол перешагнет вековой 
рубеж. Например, Почетный граж-
данин Первоуральска Петр Злоказов 
не дожил до 100 лет восемь месяцев.

Секрет долголетия

- Мама всегда трудилась, - говорит дочь 
Ольга Михайловна. – Помимо этого у нас 
сад, и она до последнего времени пеш-
ком туда и обратно ходила. Потом, мама 
- оптимистка, она никогда не унывает. У 
нее всегда прекрасное настроение. Летом 
выходит из дома, гуляет постоянно. При 
этом, поднимаясь с первого на третий 
этаж, никогда не останавливается. Мама 
никогда не курила, если иногда и выпива-
ла, то за праздничным столом.

По словам дочерей, Мария Антоновна, 
всегда придерживалась режима дня,  со-
блюдает его и сейчас: в 9 часов – завтрак, 
в 13 часов – обед, в 19 часов – ужин. Спать 
юбилярша ложится всегда в 21.00, встает 
с рассветом – в районе семи часов, плюс-
минус полчаса. В питании долгожитель-
ница всегда придерживалась умеренно-
сти – ничего лишнего и сверх меры. Хотя 
старушка ест обычную пищу, продукты, 
которые не назовешь диетическими.

- Мама - украинка, потому любит все, 
что любят украинцы, - говорит Любовь 
Михайловна. – Конечно же, это сало. 
Мама очень хорошо стряпала, готовила 
украинские блюда.

- Бывало, племянники говорят: «Не бу-
дем твой суп есть, вот бабушкин борщ, 
так борщ!» - говорит Тамара Михайловна.

Род долгожителей

Помимо правильного режима, Мария 
Степанова имеет хорошие гены. Ее отец, 
Антон Василенко, участник Первой миро-
вой войны, прожил 107 лет.

- У мамы было пять братьев и сестра, все 
они дожили до 90 лет, - говорит Ольга Ми-
хайловна. – Младший брат Михаил Васи-
ленко умер не так давно, в возрасте 94 лет. 
У мамы иногда проблемы с давлением, а 
так – ничего не болит. Например, очки она 
стала носить только несколько лет назад.

Мария Антоновна и сейчас не теря-
ет физической активности. Встав из-за 
праздничного стола, старушка, опираясь 
на палки, меряет шагами комнаты.

- Еще недавно обходилась одной пал-
кой, - говорит Ольга Михайловна. - По-
сидит и ходит по квартире. Ранее это 
было 1000 шагов в день, сейчас немно-
гим меньше.

И последний штрих к причинам долго-
летия: Мария Степанова окружена вни-
манием. У нее 8 внуков и 13 правнуков.

- Я приезжаю проведать маму каждую 
неделю, - говорит Ольга Михайловна. – 
Живу в Екатеринбурге. Она всегда меня 
ждет, радуется.

СИЛОЙ ВОЛИ: «ТРУБНИК» 
ПЕРЕИГРАЛ «ДИНАМО-КАЗАНЬ» 

В минувшее воскресенье, 15 января, 
стартовал второй этап XXV Чемпионата 
России по хоккею с мячом. «Уральский 
трубник» на своем поле принимал «Ди-
намо-Казань» - и победил!

Матчу с казанскими динамовцами точ-
но суждено войти в историю. Давно не ви-
дели таких поединков! Соперник достался 
серьезный: «Динамо-Казань» в этом сезо-
не настроен вернуться в число лидеров. 
Первый тайм «трубники» проигрывали со 
счетом 1:2, и голов могло быть и больше, 
если бы не вратарь Александр Морковкин. 
Во втором игра не ладилась, но тут наши 
хоккеисты проявили настоящий характер 
и силой воли смогли переиграть соперни-
ка. Итог встречи – 4:2 в пользу «Уральского 
трубника» и три очка в копилку. 

СПАСИБО ОТ СОЛДАТА 
Неделю назад «Вечерка» опубликова-

ла благодарность в адрес депутата фрак-
ции партии «Единая Россия» в гордуме 
Станислава Ведерникова. Речь шла о 
том, что он помог отремонтировать жи-
лье сироте. Обращение депутата под-
держал Александр Ханин, начальник 
управления по взаимодействию с орга-
нами власти и общественными органи-
зациями ПНТЗ. И эта история получила 
продолжение.

- В декабре прошлого года Новотрубный 
завод оказал материальную помощь своему 
работнику, который сейчас проходит сроч-
ную службу в армии. На выделенные сред-
ства парню отремонтировали жилье. Мы 
рассказали нашему солдату, какой сюрприз 
его ждет дома. Он, конечно, обрадовался и 
выражает искреннюю благодарность Алек-
сандру Алексеевичу Ханину за поддержку. 
От себя лично хотелось бы сказать огром-
ное спасибо за неравнодушие и пожелать 
всего наилучшего! – поделилась Светлана 
Котельникова.

 

КОМПЕНСАЦИЯ ИНДЕКСАЦИИ
Вместе с январской пенсией пенсионе-

рам полагается и 5000 рублей – компен-
сация за несостоявшуюся в конце 2016 
года индексацию. 

По состоянию на 17 января, единовре-
менную выплату получили уже 38636 че-
ловек. Это больше половины всех пенси-
онеров.  Однако на компенсацию индекса-
ции могут рассчитывать только граждане, 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации и являющиеся по-
лучателями пенсии по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года.

БОЖИЙ ПРИЮТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ОДИНОКИХ 

В храме во имя святой великомуче-
ницы Екатерины откроют богадельню. 
Чтобы приют для престарелых вопло-
тился в жизнь, требуется помощь!

Богадельня разместится на первом эта-
же здания, которое находится на терри-
тории храма. Приют рассчитан только на 
женщин. Автором социального проекта 
является Александра Малахова, волонтер 
православного центра «Семья»:

- Нам осталось собрать 20 тысяч рублей, 
чтобы завершить отделку помещений, и 
потребуются средства на линолеум. Будем 
очень благодарны, если нам пожертвуют 
комплекты постельного белья. Или ткань, 
тогда сошьем комплекты сами.

Куратор проекта подчеркнула, что как 
только будут готовы первые две комнаты, 
в них разместят постояльцев, остро нуж-
дающихся в помощи, не дожидаясь офи-
циального открытия. Телефон Александры 
Малаховой: 8-902-156-91-75.

За чашкой чая: Валерий Хорев,  дочери юбилярши - Тамара и Ольга (стоит) 
и виновница торжества Мария Степанова      
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Мария Степанова в молодые годы
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Мария Антоновна в день своего столетия: 
у каждого возраста своя красота
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»
«ЮБИЛЕЙ

Истина 
всегда проста

- На самых первых занятиях Владимир 
Эрнстович обязательно показывал фи-
зические опыты, чтобы заинтересовать 
школьников, а потом «перекидывал мо-
стик» к темам, которые изучали в даль-
нейшем, - рассказывает выпускница шко-
лы № 32 1988 года, а ныне - учитель 
Вероника Криштафович. - Владимир 
Эрнстович стал нашим наставником 
в десятом классе, а до этого с учите-
лями физики нам не везло, препода-
ватели менялись каждый год, поэтому 
подготовка была очень и очень слабой. 
Что сделал преподаватель Валькер? 
На уроках он давал программу деся-
того класса, а раз в неделю в актовом 
зале собиралась параллель десятых 
классов, и Владимир Эрнстович нади-
ктовывал конспекты за девятый класс, 
чтобы подготовить учеников к экзаме-
нам должным образом. Безусловно, эти 
записи очень пригодились, и не только 
в школе, но и при поступлении в вуз, 
если нужно было сдавать экзамен по 
физике. 

Как вспоминают выпускники, Вла-
димир Эрнстович относится к тем пре-
подавателям, которым не надоедает 
объяснять и консультировать – главное, 
чтобы ученик понял материал. 

- Знаете, чем он «цеплял»? Влади-
мир Эрнстович не просто давал мате-
риал урока, а старался донести его до 
каждого ученика. Прекрасный оратор, 
он, «играя» голосом и интонацией, 
держал внимание слушателей. Объяс-
няя тему, примеры использовал обы-
денные, жизненные, а именно такая 
простота запоминается и откладыва-
ется в памяти, - замечает учитель фи-
зики Людмила Русанова и признается, 
что по тем временам, когда Владимир 
Валькер работал в школе № 32, испы-
тывает ностальгию: - У нас были дру-
жеские, уважительные отношения, и 
работать с Владимиром Эрнстовичем 
было одно удовольствие, потому что он 
не только блестящий педагог, но и чут-
кий,  душевный человек. Не с каждым 
можно поделиться проблемой, а с ним 
– всегда, потому что он умел слушать 
и воспринимать. 

Быть настоящим 
учителем

- Умение слушать и слышать чело-
века позволяет Владимиру Эрнстови-
чу наладить отношения, и это имело 
большое значение в общении с учени-
ками. Дети раскрывались перед ним, - 
делится директор школы № 32 с 1981 
по 1988 годы Людмила Козырина. – Это 
необыкновенный труженик, которому са-
мой природой было предопределено стать 
учителем-экспериментатором, что под-
разумевает образование в течение всей 
жизни. Я горжусь, что такой педагог ра-
ботал в нашей школе.

Разработка контрольно-диагностиче-
ских работ, позволяющих оценить резуль-
таты образования по предмету в рамках 
требования ГОСа; совершенствование 
физического образования школьников 
второй и третьей ступени обучения; раз-

ВАЛЬКЕР. ЗНАК КАЧЕСТВА
Прогуливаясь по просторам Интернета, случайно набрела на 
группу ВКонтакте: «Мы знаем и любим Валькера», где выпуск-
ники Владимира Эрнстовича делятся воспоминаниями о лю-
бимом учителе, цитируют его «коронные» фразы. А новички, 
заглянувшие на сайт, спрашивают, не поделится ли кто из уже 
взрослых бывших учеников Валькера конспектами по физике, 
потому как записи с лекций этого талантливого педагога це-
нятся, их даже передают «по наследству». 

работка программ по физике для учени-
ков девятых-одиннадцатых классов фи-
зико-математического профиля и серии 
интегрированных уроков: физика-химия 
«Электролиз», физика-математика «Век-
торная геометрия в физике», физика-
история «Истоки ускорения науки и ре-
волюция в естествознании» - вот только 
вершина образовательного айсберга За-
служенного учителя РФ и пятикратного 

Секрет его мастерства

В родной тридцать второй, где Владимир 
Валькер проработал почти тридцать лет, 
вспоминают, что с каждым учеником он мог 

ла стесняться! А начинал с малого: сначала 
дочь сдавала темы урока в лаборантской, 
оставаясь с учителем один на один. А через 
два месяца отвечала урок у доски, перед 
всем классом. Для нас это стало пусть не-

большой, но победой.      
- Владимир Эрнстович как мудрый, по-

нимающий учитель никогда не афиширо-
вал, если у его ученика были какие-либо 
дефекты. Перед ним стояла задача раз-
вить этого ученика, снять существующую 
проблему, и он всегда делал это так есте-
ственно, так ненавязчиво, что ученик сам 
переставал замечать этот дефект,- отмеча-
ет Людмила Русанова.  

Школьники знали: на уроках физики 
можно ошибаться, ведь не ошибается 
только тот, кто не учится. За ошибки Вла-
димир Валькер двоек никогда не ставил, 
а вот лености и расхлябанности не терпел 
и не терпит. Сам человек пунктуальный и 
обязательный, он требует того же от окру-
жающих. Слишком дорого время, чтобы 
терять его попусту. 

Так какой он, Валькер?
- Вечно в движении. Стремительный, 

любящий жизнь. 
- Всегда элегантный, независимо от 

того, где находится: в кабинете, на стади-
оне или на уборке картошки (в советские 
времена старшеклассники осенью ездили 
«в колхоз», разумеется, и учителя с ними).

- У него феноменальная память, он пом-
нит по именам и фамилиям всех(!) своих 
выпускников. 

- Внимательный. Чуткий. Всегда можно 
обратиться к нему за советом и помощью. 

- Настоящий учитель, который старал-
ся делать так, чтобы его выпускники были 
конкурентоспособны, и это ему всегда 
удавалось. 

- Знак качества: выпускник Валькера – 
это звучит весомо и убедительно!

Вот только несколько высказываний о 
человеке, которого, кажется, знает весь 
Первоуральск благодаря его профессио-
нальной и организаторской деятельности. 

- Для меня Владимир Эрнстович – это 
человек, который может оказать помощь 
в решении многих школьных проблем, 
- говорит директор школы № 32 Елена 
Стахеева. – Как член комитета по соци-
альной политике Первоуральской город-
ской думы, он лоббирует интересы педа-
гогического сообщества, много внимания 
уделяет решению школьных проблем, а 
также развитию спорта. Он из тех нерав-
нодушных людей, которые своими по-
ступками заряжают других на созидание 
и творчество.    

Почетному гражданину Первоуральска, 
депутату городской думы, члену Наблю-

дательного совета ХК «Уральский трубник» 
Владимиру Валькеру 21 января исполняет-
ся 70 лет. Пожалуй, к поздравлению в адрес 
юбиляра присоединятся многие: те, для кого 
Владимир Эрнстович был и остается лю-
бимым учителем, верным другом и помощ-
ником. Человеком, для которого жизнь – в 
активном движении и умении дарить свой 
талант другим. 

Валентина Поваляева

Материал подготовлен 
совместно с коллективом школы №32

Заместитель министра образования Свердловской области 
Нина Журавлева:

- Владимир Эрнстович Валькер был классным руководителем у 
нашего 10-б выпуска 1983 года. Помню, как мы, пятнадцатилетние 
ученики, на 35-летний юбилей Владимира Эрнстовича заказали в 
столовой «Урал» большой торт. Конечно, для него это был при-
ятный сюрприз. 

21 января Владимиру Эрнстовичу исполняется 70 лет. Для меня 
он остается человеком, который стремится сделать жизнь как мож-
но интереснее, динамичнее. Он всегда принимает бескорыстное 
участие в жизни выпускников, готов помочь, если кто нуждается в 
его поддержке как учителя. Хочется пожелать Владимиру Эрнсто-
вичу крепкого здоровья, всегда оставаться тем самым учителем 
ВАЛЬКЕРОМ, которого мы знаем и любим, всегда быть востребо-
ванным и находить новые зоны ответственности. Пусть активный 
тонус Владимира Эрнстовича никогда не сбавляется, а любовь к 
жизни остается неизменно высокой!

найти общий язык. 
- Моя дочь в школе заикалась, поэтому на 

уроках, когда ее спрашивали учителя, мол-
чала, - делится Любовь Горшкова. - Этого 
стеснения побороть мы не могли, возникали 
проблемы. Владимир Эрнстович, когда стал 
преподавать в классе моей дочери, подошел 
ко мне и спросил: «В чем дело?» Я объяс-
нила причину. Через несколько месяцев моя 
дочь отвечала не только на уроках физики, 
но и по другим предметам! Владимир Эрн-
стович сумел сделать так, что она переста-

лауреата Международной программы в 
области обучения естественным наукам 
Владимира Валькера. 

- Многие ученики Владимира Эрнсто-
вича предпочитали сдавать физику в ка-
честве предмета по выбору на выпускных 
экзаменах в школе. А почему? Просто 
ученики сначала влюблялись в учителя 
и его талант, а потом начинали любить и 
понимать предмет, который он вел, - счи-
тает начальник управления образования 
Елена Исупова. 
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В этом году, но не скоро…

Еще в середине прошлого года Централь-
ный банк России распространил сведения о 
намерении ввести в оборот две новые купю-
ры номиналом в 200 и 2000 рублей. На сай-
те ЦБ был  проведен масштабный опрос, 
лидерами которого оказались Севастополь 
и Владивосток, символами которых явля-
ются Памятник затопленным кораблям и 
мост на остров Русский, которые и будут 
изображены на купюрах. Сообщалось о 
том, что в обращение новые купюры во-
йдут уже в середине 2017 года, однако, как 
сообщили «Вечернему Первоуральску» в 
пресс-службе Центрального Банка России, 
эта информация не совсем соответствует 
действительности.

- Действительно, новые купюры поступят 
в оборот, но произойдет это лишь в конце 
2017 года. В настоящее время ведутся ра-
боты по дизайну новых денежных знаков и 
проводится ряд других мероприятий, - сооб-
щили в пресс-службе Центрального Банка.

Детей возить, как и прежде

Одним из, пожалуй, самых ожидаемых 
нововведений 2017 года должны были стать 
послабления в правилах дорожного движе-
ния, которые регламентируют порядок пере-
возки детей в автомобилях. Предполагалось, 
что на заднем сиденье детей в возрасте от 7 
до 12 лет можно будет перевозить без спе-
циальных удерживающих устройств, лишь 
пристегнув их штатными ремнями безопас-
ности. Однако этого не произошло. Вот что 
по этому поводу «Вечернему Первоураль-
ску» сообщила инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения перво-
уральской ГИБДД Вера Вишнякова:

- Да, разговоры по этому поводу шли, но 
никаких изменений в правила дорожного 
движения внесено не было. А потому всех 
детей в возрасте до 12 лет нужно перевозить 
в автомобилях исключительно в специаль-
ных удерживающих устройствах. Хочу на-
помнить, что специальные удерживающие 
устройства компании «ФЭСТ» были призна-
ны федеральными властями потенциально 
опасными и запрещены к использованию.

Пособие по безработице 
по старым правилам

В конце 2016 года центральные средства 
массовой информации сообщали о том, что 
2017 год начнется для россиян с введения 
серьезных изменений в трудовом законода-
тельстве. Однако уже в январе службы заня-
тости получили сообщение из правительства 
– работать по старым схемам.

- Предполагалось, что люди, не имевшие 
работы длительное время, и те, кто обра-
щается к нам в поисках работы впервые (то 
есть не имел работы в принципе),  не будут 
получать пособие, но эти положения в силу 
не вступили. Как и прежде, люди, потеряв-
шие работу, могут обращаться к нам в лю-
бое удобное для них время. Как и прежде, 
размер пособия будет назначаться им в раз-
мере 75 процентов от среднего заработка за 
последние три месяца работы, но не более 
5635 рублей, - рассказал руководитель Пер-
воуральского городского центра занятости 
населения Сергей Малеев.

Автострахование 
без «обвесов»

Два года подряд у автовладельцев воз-
никали сложности с оформлением полисов 

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

По сложившейся за последние несколько десятков лет в нашей стране традиции, каж-
дый год начинается с вступления в действие всевозможных нововведений в отечествен-
ном законодательстве. Не стал исключением и 2017-й.

обязательного автострахования. Страховые 
компании и агенты стремились фактически 
навязать своим клиентам дополнительные 
услуги по страхованию. Происходило это 
примерно по такой схеме: хочешь оформить 
полис ОСАГО – страхуй еще и жизнь (иму-
щество и др.). Не хочешь страховать иму-
щество? Тогда полисов ОСАГО у нас нет. 

- Скандалы прошлых лет побудили вла-
сти пересмотреть систему обязательного 
автострахования. С 1 января все без исклю-
чения страховые компании обязаны предо-
ставить своим клиентам возможность офор-
мить страховой полис ОСАГО в режиме 
онлайн. Теперь любой автовладелец может 
при оформлении страхового полиса само-
стоятельно определить: какие виды страхо-
вания ему необходимы. Навязать какие-ли-
бо дополнительные услуги в режиме онлайн 
возможности у компаний не будет. Главным, 
на что стоит обратить внимание страхова-
телям, является то, что если в 2016 году он-
лайн-оформление полисов ОСАГО носило 
для страховых компаний рекомендательный 
характер, то с 1 января 2017 года эту услугу 
обязаны предоставлять все организации, - 
рассказал руководитель представительства 
Российского Союза Автостраховщиков в 
УрФО Вячеслав Тарасов.

Отучись как надо и служи

До 1 января в стране существовала не со-
всем справедливая практика, ставившая сту-
дентов вузов и учащихся колледжей в разные 
условия. Так, первые имели возможность 
получения отсрочки от службы в армии на 
время обучения, а вторые - нет.

- Действительно, по федеральному зако-
нодательству учащиеся колледжей – те, кто 
поступил в учебное заведение после оконча-
ния девяти классов школы, по достижении 
20 лет были обязаны отправиться в войска 
для прохождения срочной службы. Есте-
ственно, не все учащиеся успевали закон-
чить получение образования, что доставляло 
им определенные неудобства. С этого года 
учащиеся колледжей получают право на от-
срочку службы в армии до окончания обуче-
ния, - сообщил начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на воинскую службу во-
енного комиссариата Свердловской области 
Вадим Денисов.

Интернет вам в помощь

Также в этом году граждане России полу-
чили возможность обращаться в суды раз-
личных уровней с помощью сети Интернет. 

- Для того, чтобы написать заявление, 
гражданин должен сначала соответствую-
щим образом оформить свою персональ-
ную электронную подпись, подтвержден-
ную учетную запись ЕСИА (оформляется 

на портале государственных услуг – авт.). 
После этого гражданин может зайти на сайт, 
например, Первоуральского городского суда 
и войти в раздел «Подача процессуальных 
документов в электронном виде». Дальше 
гражданину останется лишь следовать пред-
лагаемым инструкциям. Если при электрон-
ном обращении у вас возникнут сложности, 
вам окажет помощь служба технической 
поддержки. Ваше обращение поступит в 
суд и будет рассмотрено в установленные 
законом сроки. Хочется отметить, что жи-
тели Первоуральска оказались чрезвычайно 
продвинутыми в этом отношении, и с нача-
ла года в наш суд уже поступило довольно 
большое количество обращений посред-
ством сети Интернет, - рассказала помощник 
председателя первоуральского городского 
суда Евгения Волкова.

В очередях стоять – 
долго и дорого

Вообще, в 2017 году развитие различных 
электронных сервисов в нашей стране полу-
чило серьезный толчок. Более того, власти 
всеми способами стараются простимулиро-
вать граждан на переход из очередей у каби-
нетов в Интернет-пространство. А с 1 января 
те, кто решается на получение муниципаль-
ных и государственных услуг посредством 
сети Интернет,  смогут еще и сэкономить.

- Действительно, с начала года произо-
шло уменьшение размера госпошлин для 
граждан, обращающихся за получением 
государственных и муниципальных услуг 
через глобальную сеть. Сделано это с це-
лью популяризации электронных сервисов 
портала «Госуслуги». Причем скидки пред-
усмотрены серьезные  –  30 процентов. Для 
наглядности приведу пример. Допустим, 
вам необходимо оформить загранпаспорт 
современного образца (биометрический). 
Если будете обращаться по стандартной схе-
ме, то размер госпошлины для паспорта на 
взрослого составит 3500 рублей. А в случае 
получения данной услуги в электронном 

виде пошлина уменьшится до 2450 рублей. 
Это же правило сегодня распространяется и 
на такие госуслуги, как получение и замена 
водительского удостоверения, регистрация 
транспортного средства, регистрация за-
ключения и расторжения брака, - сообщил 
руководитель первоуральского Многофунк-
ционального центра Игорь Кетов.

Пенсии повысятся

В начале года руководство Пенсионного 
фонда России распространило информацию 
о предстоящих индексациях пенсии. 

Так, с 1 февраля 2017 года будут проиндек-
сированы страховые пенсии неработающих 
пенсионеров, исходя из уровня фактической  
инфляции предыдущего года – 5,4%. 

С 1 апреля 2017 года будет проведена ин-
дексация социальных пенсий работающих 
и неработающих пенсионеров с учетом про-
гнозируемого индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год. 
Предполагаемый размер на 2,6%. 

С 1 февраля размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, также будут про-
индексированы на 5,4%. 

В августе 2017 года будет произведен пе-
рерасчет пенсий пенсионеров, работавших в 
2016 году. Максимальная прибавка - денеж-
ный эквивалент трех пенсионных баллов. На 
сегодня стоимость одно пенсионного балла 
- 74,27 рубля. 

Чиновникам до пенсии 
работать и работать

С января 2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон, который предусматривает 
повышение возраста для назначения стра-
ховой пенсии по старости лицам, замещаю-
щим государственные должности и долж-
ности государственной (муниципальной) 
службы. В законе определено 5 категорий 
госслужащих, все должности которых объе- 
динены в обособленные перечни: государ-
ственные должности Российской Федера-
ции; государственные должности субъекта 
Российской Федерации; должности государ-
ственной гражданской службы (федераль-
ной государственной гражданской службы  
и государственной гражданской службы 
субъектов РФ); муниципальные должности 
на постоянной основе; должности муници-
пальной службы. 

Повышение пенсионного возраста будет 
происходить поэтапно - ежегодно по полго-
да, до достижения максимальной величины 
пенсионного возраста (для мужчин -  65 лет к 
2027 году, для женщин - 63 года к 2032 году). 
Так, в 2017 году возраст выхода на пенсию 
по старости на общих основаниях для гос-
служащих составит для женщин - 55 лет и 
6 месяцев,  для мужчин - 60 лет и 6 месяцев.

Помимо этого...
- С начала года в России будет запрещено производство и реализация пива в пла-

стиковой таре емкостью более 1,5 литра.
- Лишиться прав на управление транспортными средствами могут должники с дол-

гом более 10000 рублей; лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов и от общения с 
ребенком; причинившие ущерб преступлением; не возместившие ущерб здоровью 
или ущерб по потере кормильца; нарушители правил дорожного движения.

- А вот коллекторам придется ограничить свою деятельность суровыми рамками за-
кона. Выбивать долги теперь имеют право только кредитные организации, внесенные 
в специальный государственный реестр. Этот реестр будет вести уполномоченный 
правительством орган, который появится к концу года. Пошлина за организацию кол-
лекторской деятельности вырастет в 10 раз — с 10 до 100 тысяч  рублей. Штраф за 
нарушение регламента взаимодействия взыскателя с должником увеличен также в 10 
раз — до 2 миллионов рублей.

- Введена в действие упрощенная система регистрации недвижимости. Подробнее 
об этом вы можете прочитать на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/site/ur/info/
gosudarstvennaya-registratsiya-nedvizhimosti-s-1-yanvarya-2017-goda/
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Традиционное совещание заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ 
Артур Гузаиров начал с того, что озвучил 
информацию, касающуюся каждого жи-
теля Первоуральска.

- В ночное время муниципальное пред-
приятие «Водоканал» проводит меропри-
ятия по промывке городской системы во-
доснабжения. Вода подается в город с 
увеличенным содержанием хлора. Имен-
но поэтому предлагаю управляющим ком-
паниям довести до сведения населения 
простую рекомендацию – использовать 
исключительно кипяченую воду.

Что касается повседневной работы 

НЕДЕЛЯ БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ АВАРИЙ
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Несмотря на то, что на этой коммунальной неделе заявок от населения в адрес управ-
ляющих компаний поступило почти на сотню больше, чем неделей ранее, в целом, об-
становка в ЖКХ Первоуральска остается под полным контролем коммунальщиков. Тем 
не менее, определенные проблемы на территории города сохраняются.

«Водоканала», то в период с 10 по 16 ян-
варя в результате проведения плановых 
ремонтных работ временно без водоснаб-
жения – на срок от полутора до восьми 
часов – осталось 36 домов. В результате 
аварий кратковременную засуху пережи-
ли 200 домов, при этом специалисты от-
мечают, что все аварии были устранены 
в установленные законом сроки.

По словам руководителя местного отде-
ления компании «СТК» Аркадия Спевака, 
на сетях, обслуживаемых предприятием, 
обстановка также была под контролем.

- Инциденты, разумеется, были – семь 
на сетях отопления и четыре - на сетях 

горячего водоснабжения,   но ни один  из 
них нельзя отнести к разряду серьезных, 
и в настоящее время все они устранены, 
- сообщил он.

В течение минувшей коммунальной не-
дели работники МУП «ПО ЖКХ» вели 
работу по вывозу убранного с городских 
дорог снега.

- 16 и 17 января нашими работниками с 
территории города было вывезено более 

В городе уже началась подготовка 
к летней кампании. Так, в настоящее 
время специалисты администрации 
готовят необходимую документацию 
для проведения конкурсов по опреде-
лению подрядчиков, на которых будут 
возложены обязанности по крониро-
ванию деревьев. Ориентировочно 
первый конкурс состоится в начале 
февраля.

Как сообщила начальник управления ЖКХ Марина Шолохова, в 
ближайшее время на территории города пройдет несколько мас-
штабных рейдов.

- В ходе этих мероприятий специалисты обследуют подвальные 
помещения многоквартирных домов с целью проверки сохранно-
сти внутридомовой запорной арматуры, - сообщила она. »« Артур Гузаиров, заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ:

- Силами коллектива МУП «ПО ЖКХ» маршруты движения об-
щественного транспорта и улицы города от снега очищаются до-
вольно эффективно. Однако от населения поступают жалобы на 
то, что расчистка внутриквартальных проездов ведется недолжным 
образом, а кое-где этого не происходит в принципе. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в вопросе ликвидации нависающих над 
тротуарами сосулек. Именно поэтому настоятельно рекомендую 
всем без исключения управляющим компаниям активизировать эти 
работы. Снегопады обязательно будут – до окончания зимы еще 
далеко, а с учетом того, что погода нестабильна, вероятность схо-
да наледи с крыш становится очень велика. 

1260 кубометров снега. С четверга начнем 
вывозить снег с проспектов Космонавтов 
и Ильича, а также с улицы Ленина, - со-
общил и.о. директора предприятия Ан-
дрей Кириллов.

Руководители сельских территориаль-
ных управлений также отчитались о рабо-
те по очистке поселковых и деревенских 
дорог от снега, отметив, что руководство 
МУП «ПО ЖКХ» предоставляет в их рас-
поряжение необходимую технику. 

Самые большие работы на прошлой 
неделе велись городскими энергетика-
ми, которые проводили ремонты сразу на 
двух вводах на распределительном пункте 
№8. Напомним, что в каникулы именно на 
РП-8 произошла серьезная авария, в ре-
зультате которой без электроснабжения 
осталось большое количество потреби-
телей и несколько социально значимых 
объектов. Сложность данных работ об-
условлена не только тем, что в ремонте 
находятся сразу два ввода, но и тем, что 
в их проведении принимают участие ра-
ботники сразу трех предприятий. Дело 
в том, что вводы обслуживает компания 
«МРСК Урала», высоковольтные кабе-
ли – «Облкоммунэнерго», а само здание  
РП-8  - «Горэлектросеть».

По словам представителей этих орга-
низаций, ремонтные работы будут закон-
чены в ближайшее время.

Напомним, что Первоуральск включен в област-
ную программу «1000 лифтов», инициированную 
губернатором Свердловской области Евгением Куй-
вашевым. Проект реализуется за счет средств реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов. Перво-
уральцев должны поднимать 86 современных лиф-
тов. Большая часть из них уже включилась в работу, 
а какая-то - еще нет. Сложности возникли с подъем-
никами Щербинского лифтостроительного завода. 
Вернее даже так: само оборудование уже смонтиро-
вано. Но запустить его, увы, без проволочек не по-
лучилось, что вызвало закономерное недовольство 
и администрации города, и жильцов. 

Артур Гузаиров, заместитель главы администра-
ции городского округа по ЖКХ, пояснил: 

- Согласно ГОСТу Р 55963-2014 «Лифты. Диспет-

ЗАМЕНА ЛИФТОВ: ПРОЦЕСС УСКОРИТСЯ
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Во вторник, 17 января, в администрации города прошло совещание, где обсуждались 
сроки запуска установленных лифтов. Представитель Щербинского лифтостроительного 
завода пообещал ускориться: на следующей неделе заработают все подъемники.

черский контроль. Общие технические требования»  
следует обеспечить круглосуточную диспетчериза-
цию посредством Интернет-связи. И при «привязке» 
национального стандарта выявились определенные 
сложности: Интернет-связь поддерживается не во 
всех лифтах, есть вопросы и по монтажу блоков 
управления. Подрядчик не сумел оперативно уре-
гулировать все вопросы. 

Как подчеркнул Артур Салаватович, лифты запу-
скались, но медленнее, чем следовало бы. Процесс 
должен ускориться с этой недели. В минувший втор-
ник, 17 января, представитель Щербинского лифто-
строительного завода приехал в Первоуральск. Он 
сказал, что направят дополнительно бригаду, кото-
рая приступит к работе уже с четверга. И к концу 
января все лифты должны заработать. 
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№1 (25)

Обычное утро

Прежде всего, выгуливают собак. Щен-
ки гуляют на территории Общества за-
щиты животных небольшими группами, 
большие кобели – поодиночке за пери-
метром приюта с одним из волонтёров. 

После варят кашу в огромных чанах. 
Оказывается, в неделю уходит почти 
тридцать килограммов крупы. Помимо 
этого собаки нуждаются в мясе. Кормят 
всех по-разному. Малышам и больным 
животным дают порции по три-четыре 
раза в день. Собаки средние и большие 
едят два раза в день. Завтрак развозят по 
большой территории приюта на санках. 
Удобное приспособление!

После завтрака осматривают больных 
питомцев. Особое внимание уделяют псу 
Трезору, которого совсем недавно нашли 
на остановке с пробитой лапой. Ему ча-
сто делают перевязки. Питомец перено-
сит их спокойно, не вырывается, не ску-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БРОДЯГИ

День обычного человека начинается с горячего кофе, 
сытного завтрака и неспешных сборов на работу. Но у 
Юлии Ворониной, председателя Первоуральского обще-
ства защиты животных, все иначе. 

лит. По всей видимости, он чувствует, что 
эти люди не сделают ему ничего плохого. 
Взгляд животного понурый. Жалостливо 
смотрит в камеру с надеждой, быть мо-
жет, уже завтра у него будет хозяин, ко-
торый никогда не причинит ему вреда. 

Бездомные малыши

Незаметно пролетают часы. Ближе к 
десяти поступает заявка от садоводов 
— в околотке обосновалась стая бродя-
чих собак. Помимо содержания приюта, 
общество защиты животных занимается 
отловом бездомных псов.  

Уже на месте волонтеры придумывают 
нехитрое сооружение —  клетку с захло-
пывающейся дверцей. В качестве приман-
ки — куриная голова. Быть может, удача 
улыбнется сегодня, ведь на это место во-
лонтеры приезжают уже в десятый раз. 
Эти собаки осторожны, никого не под-
пускают. Полчаса ожидания — к ловушке 

никто из животных даже не подошел. На 
отлов требуется гораздо больше времени. 
Но у нас его нет. Надо ехать дальше, за-
бирать ощенившуюся собаку  с выводком 
из коттеджного поселка.

Подъезжаем к дому с изысканной ар-
хитектурой. В сарае, среди мешков со 
стекловатой, целый выводок — девять 
двухнедельных бездомышей. Рядом бе-
гает худая дворняжка с поджатым хво-
стом, по всей видимости, мама щенков. 
Волонтеры опять устанавливают клетку, 
делают дорожку из корма, ведущую пря-
мо в ловушку. Попытки подманить со-
баку кормом или щенком безуспешны. 
Она отбегает прочь. Волонтеры забира-
ют с собой щенят и ждут сигнала, когда 
мамаша вернется в сарай, где ее и забар-
рикадируют. 

— Щенки очень маленькие, их придет-
ся выкармливать. У нас есть передерж-
ки, куда можно отвезти таких малышей. 
А с мамой решим вопрос, когда пойма-
ем, — уверена Юлия Воронина. — Ра-
зобрали бы соседи себе по щенку, вот и 
решилась бы проблема. Но всем нужны 
хаски-голубые-глазки, хотя любая двор-
няга, если ее облюбить и закормить, не 
хуже чистокровок.

Патронаж

После обеда мы с Юлией и волонте-
ром Оксаной отправляемся на патронаж. 
Даже после того, как собак пристраива-
ют, Общество защиты животных на про-
тяжении долгого времени приезжает их 
проведывать. 

Сегодня необходимо навестить Тара-
сика. Семья Иззетовых забрала его всего 
лишь месяц назад, но он уже к ним очень 
привык, набрал в весе и даже резвится, 
несмотря на то, что у него нет передней 
лапки. Ему приходится прыгать на трех 
здоровых. 

— Что с ним произошло? 
— Прошлые хозяева за ним нисколь-

ко не присматривали. Он от них убегал 
несколько раз на улицу. Один такой по-
бег стал губительным для него. Машина 
переехала переднюю лапку, которую впо-
следствии ампутировали.

Новые хозяева души не чают в своем 
питомце. А Юлия Воронина не может 
скрыть свою радость. Хорошие хозяева – 
большое счастье для всего Общества за-

Начало. Окончание на стр. 14

НАША ПОБЕДА
Юный корреспондент 

молодежного приложения 
«Школьный квартал» Майя 
Фазлыкаева завоевала второе 
место на втором областном 
конкурсе школьных и моло-
дежных медиаработ «Меди-
атор-2016», посвященных 
темам военной, профессио-
нальной и гражданской служ-
бы в России, организованном 
Министерством физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской области и Свердловской 
региональной общественной детско-молодежной ор-
ганизацией «Каравелла». 

Поздравляем Майю с «серебром» и желаем даль-
нейших побед!
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Зачем 
первоклашкам 
свои проекты

Все любят игры, где проводят поиски 
и иногда совершают открытия. Научно-
практическая конференция – это возмож-
ность для учеников проявить себя, а учи-
теля видят, насколько хорошо школьники 
усваивают программу, умеют организо-
вать свою работу, провести презентацию.

Такая работа развивает ребенка, помо-
гает глубже окунуться в процесс иссле-
дования, учиться выбирать необходимую 
информацию из множества источников, 
правильно анализировать и подавать ау-
дитории. Также во время конференций 
юный исследователь учится говорить на 
публике, побеждая страх выступлений, и 
совершенствует риторику. Научно-прак-
тическая конференция развивает много 
навыков, которые пригодятся школьнику. 
Наконец, это очень интересно! 

Марина Шварцман, 
4-б 

- Еще в начале учебного года был создан 
оргкомитет, в который вошли Елена Влади-
мировна Дудорова, Елена Владимировна  
Касьянова, Любовь Александровна Дер-
бенева и Софья Дмитриевна Абрамович, 
- рассказывает заместитель директора по 
воспитательной работе Ангелина Павловна 
Чеклецова. - Мы разрабатывали сценарий, 
занимались оформлением школы и прочей 
подготовкой. Красочное оформление созда-
ли Ольга Петровна Волобуева и Ирина Вла-
димировна Паталаха. Любовь Семеновна 
Козлова написала для городской газеты за-
мечательную статью о школе. Мы благода-
рим за помощь наших выпускников Алек-
сандра Михалева, Алексея Клепова, Юрия 
Прохорова и Вадима Трифонова, которые 
выступили спонсорами юбилея. Благодаря 
им в нашей школе появились новые красоч-
ные стенды «Школьная жизнь», «Наши ме-
далисты», «Дополнительное образование», 
«Инновации школы» и другие. Также нам по-
дарен зеркальный фотоаппарат. Отдельную 
благодарность хочется выразить выпускни-
це нашей школы Анастасии Ибрагимовой. 
Активное участие в подготовке приняли и 
ученики. Они выпускали праздничные стен-
газеты, которыми украшали школу. Спаси-
бо всем, кто принял участие в подготовке к 
празднику!

Как же проходил праздничный день? 
Сначала школа принимала выпускников в 
родных стенах. Учителя-ветераны и ныне 
работающие в школе провели для бывших 
учеников импровизированные уроки. В 
каждом кабинете звучали воспоминания о 
школьной жизни, велись душевные разго-
воры. В школьной столовой радушные по-
вара предложили гостям чай с булочками. А 
в актовом зале был показан небольшой кон-
церт, в котором приняли участие и учителя, 
и ученики. Зажигательные танцы и песни, 
сценки создали атмосферу радости, добро-
желательности, вызвали яркий эмоциональ-
ный отклик у зрителей. 

День открытых дверей был долгождан-
ным и дал возможность выпускникам встре-

ГЛАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
- УЧИТЕЛЯ
25 ноября ярко украшенная школа № 1 праздновала свой сороковой день рождения. 
Задолго до этого дня была разработана и подготовлена праздничная программа. 

титься с любимыми учителями.
- В школе я заметила много изменений, 

но атмосфера осталась та же. Расположе-
ние классов прежнее, но сами кабинеты из-
менились. Появилось новой оборудование. 
Очень много новых учителей. Многие пе-
дагоги ушли на пенсию, но остались и те, 
которые учили меня, - поделилась с нами 
выпускница 1996 года Елена Дружинина. - 
У меня здесь учится племянница, и мы до-
вольны качеством образования в школе. Так 
получилось, что двое моих школьных друзей 
живут со мной в одном доме, мы часто соби-
раемся вместе и вспоминаем свои школьные 
годы. К сожалению, я нечасто бываю здесь. 
Организация сегодняшнего праздника мне 
понравилась, я была очень рада встрече. Я 
благодарна своим учителям, ведь они нам 
многое дали, открыли дорогу в будущее. 
Почти все из нашего класса поступили в 
высшие учебные заведения и с успехом за-
кончили их. Особенно я благодарна своему 
классному руководителю Л.П.Моисеевой. 

В праздничный день школу навестили 

выпускницы 1979 года Людмила Копылова, 
Галина Гильмутдинова и Светлана Юшкова: 

- Мы пришли посмотреть на школу, со-
временную, молодую, встретились с люби-
мой учительницей Антониной Алексеевной 
Фроловой, она сейчас на пенсии. С ней мы 
вспоминали свое детство. Она учила нас лю-
бить Россию, прививала любовь к поэзии. 
Сейчас наша родная школа стала очень кра-
сивой. Мы бываем здесь редко, редко видим-
ся с одноклассниками, но все мы постоянно 
следим за новостями школы. Здесь учились и 
наши родные. У Светланы – дочь, а у Людми-
лы – племянница. Мы желаем школе разви-
ваться, больше дружных классов, хороших, 
умных учеников. 

Поделились своими впечатлениями о шко-
ле учителя-ветераны Валентина Васильевна 
и Виктор Семенович Широковы: 

- Мы работали в первой школе с момента 
ее основания. Часто ее посещаем, встреча-
емся со своими учениками. В день юбилея 
тоже провели урок в школе, пообщались 
с теми, кто пришел на вечер. В основном, 

были ученики первого и последнего выпу-
сков. Юбилей подарил нам много теплых 
воспоминаний.

Главным мероприятием юбилейного дня 
стал праздничный вечер во Дворце культу-
ры Новотрубного завода. Концертный зал 
до отказа заполнили выпускники, учителя 
и гости. На торжественной церемонии зву-
чали поздравления в адрес педагогическо-
го коллектива школы № 1, многие учителя 
были награждены почетными грамотами 
администрации и управления образования 
городского округа Первоуральск. Ветера-
нам школы и ныне работающим педагогам 
вручили подарки и цветы. 

Хорошим подарком виновникам торже-
ства стал праздничный концерт. С яркими 
номерами выступили танцоры ДК НТЗ. Тро-
нула до слез и песня «Любимая школа» в ис-
полнении Натальи Юрьевны, Светы Ржан-
никовой и Юли Хабибуллиной.  Зрителей 
порадовал большой хор учителей и ориги-
нальный рэп о первой школе в исполнении 
группы ребят. 

В организации вечера помогали волон-
теры – отзывчивые десятиклассники. Они 
приглашали и рассаживали гостей в зале, 
помогали учителям и другим участникам 
вечера подниматься на сцену и спускаться в 
зал, а также раздавали календарики с фото-
графиями школы. 

В завершение праздника на сцену выкати-
ли большой бутафорский торт ярких цветов. 
После окончания мероприятия провели фо-
тосессию. Естественно, главными звездами 
стали наши педагоги. Никто не упускал воз-
можность сделать памятную фотографию с 
дорогими учителями. 

Елена Савина, выпускница 2012 года: 
- Вечер запомнится надолго, праздник был 

яркий, волнующий. Столько воспоминаний, 
эмоций! К сожалению, из нашего класса 
пришли немногие – все заняты, работа, уче-
ба… Что запомнилось из школьной жизни 
больше всего? Как ни странно -  подготовка 
к экзаменам и сдача ЕГЭ. Страхи, волнение 
– это не передать словами. Поэтому буду-
щим выпускникам - добрый совет: готовь-
тесь, не относитесь к предстоящим испыта-
ниям легкомысленно. Всех, всех - учителей, 
администрацию, техперсонал, выпускников 
прошлых лет – с юбилеем! Процветания и 
новых достижений, любимая школа!

Виктория 
Коновалова

ПОИСК И ОТКРЫТИЕ
В школе №4 в декабре состоялась научно-исследова-
тельская конференция, в которой приняли участие юные 
исследователи с первого по шестой класс. 51 участник 
представил 45 проектов на основе собственных исследо-
ваний. 

Часовщица
из четвертого класса

Я участвовала в конференции с проектом 
«Часы: вчера и сегодня». Целью проекта 
было знакомство с историей возникнове-
ния и развития часов. Вместе с семьей мы 
съездили в Москву, где увидели различные 
модели часов. Потом из литературы я уз-
нала, что существуют водяные, огненные, 
солнечные и песочные часы. 

Самой главной частью моего исследо-
вания было моделирование водяных и сол-
нечных часов. В их изготовлении мне помог 
мой дедушка Павел Дмитриевич Кадилов. 
Если честно, мне очень понравилась науч-
но-практическая конференция, и я буду про-
должать искать разную информацию, пусть 
это и будет сложно!

В прошлом учебном году наш класс под-
готовил два проекта, а в этом году присо-
единились еще шесть человек, значит, уже 
восемь моих одноклассников принимают 
активное участие в поисках и открытиях.

Дарья Кадилова, 

4-а
Даша Кадилова с дедушкой Павлом Дмитриевичем вместе трудились над моделью часов
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Организаторами игры были Уральский электрохими-
ческий комбинат, Учебно-методический центр развития 
образования НГО, Публичная библиотека НГО и Ин-
формационный центр атомной энергии г. Екатеринбург.

Стоит отметить, что игра «Первый шаг в атомный 
проект» проводится с 2008 года, ее участники - ученики 
9-11 классов. В этом году участвовало 57 команд из 50 
различных школ, всего - 342 человека. 

Игра состоит из трех туров. 
В первом, заочном, туре школьники показали эруди-

цию в викторине «Заряжай мозги!». Участники отвечали 
на вопросы, касающиеся атомной энергетики, прислан-
ные им по почте. Вопросы были непростые, но инте-
ресные и требовали от учеников определённых знаний 
об истории развития атомной промышленности и науч-
ных основах ядерной энергетики, об ядерно-топливном 
цикле и экологических аспектах окружающей среды и 
ядерной энергетики. Этот трудный этап преодолели 180 
юных эрудитов. Безусловным победителем стала команда 
«Интеграл» (гимназия №41). Кстати, обе первоуральские 
команды достойно прошли первое испытание. 

Второй тур, очный, начался с экскурсии на Ураль-
ский электрохимический комбинат и на фабрику Junior, 
а закончился в Екатеринбургском Информационном 
центре по атомной энергии (ИЦАЭ). Теперь от участ-
ников игры требовались знания теории по ядерной 
физике. На этом этапе высокий уровень подготовки 

ПЕРВЫЙ ШАГ В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ
Ученики десятых классов школы №5 приняли участие в областной игре «Пер-
вый шаг в атомный проект». Первоуральск в этом интеллектуальном соревно-
вании представляли команды 10-а «Диффузия» и 10-б «Весёлый атом».

- В следующем году мы обязательно займём призовое, 
- обещают игроки «Диффузии». 

 
Вероника Бондарева,

школа № 5

показали ребята из Новоуральска, уверенно отвечав-
шие на вопросы, касающиеся применения урана и плу-
тония, биографии ученых и их и научных открытий. 
К сожалению, «Веселому атому» не повезло. А вот 
«Диффузия» сумела пробиться в финал, который про-
ходил в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге. 
Теперь первоуральской команде предстояло бороться 
за титул победителя с двенадцатью претендентами из 
Екатеринбурга, Заречного, Новоуральска и других го-
родов Свердловской области. 

- Помимо трёх блоков заданий организаторы предло-
жили нам массу мастер-классов на различные темы, а 
также музыкальные паузы, состоящие из танцев и жи-
вой музыки, даже играли на гитаре и танцевали с веду-
щим, - поделились впечатлениями участники команды 
из нашего города.

Это был настоящий фестиваль науки, интеллекта и 
творчества. 

Самым запоминающимся для участников стал этап со-
ставления четверостишия про компании «ТВЭЛ» и «Рос-
атом». Учитель школы № 5 Ирина Борисовна Ветошки-
на была удостоена награды за лучшее стихотворение, ее 
четверостишие даже прочитали со сцены.

Все участники получили сувениры и подарки и вер-
нулись домой с морем позитивных эмоций, опыта и впе-
чатлений. 

Первоуральцы заняли четвертое место.
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Чем заняться долгими зимними вече-
рами? Если в твои планы входит лишь 
атаковать диван и осадить социаль-
ные сети, то мне искренне тебя жаль. 
Так и плесенью покрыться можно! 
Холодная погода - не повод закры-
ваться дома. 

Не знаю, как для тебя, а для меня зима - это самая на-
стоящая пора чудес и активного спорта! А мороз вовсе 
не означает окоченелые руки и помятую причёску. Ку-

ЗИМНЯЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
тайся в шарфик потеплее и запоминай: у природы нет 
плохой погоды! 

Сноуборд, лыжи, коньки, хоккей - у этих видов спор-
та не существует ограничений по возрасту. Их любят 
как дети, так и взрослые. И не нужно бояться выглядеть 
неуклюже. Парочка падений - и это будет не так уж и 
страшно. Самое главное – начать!  

Также не следует забывать и про традиционные заба-
вы, с которыми мы хорошо знакомы еще с малого возрас-
та: катание на ледянках или санках, игра в снежки, леп-
ка крепостей и снеговиков. В это можно поиграть в лю-
бом дворе! Соберите своих друзей и вспомните детство. 

Недавно я сама оказалась на перепутье: чем все-таки 

занять себя в ближайшие три месяца. Я остановила вы-
бор на лыжах. Коньками я занималась, и даже профес-
сионально, около 6 лет, но пришлось уйти из этого вида 
спорта. А катание на сноуборде у меня в планах только в 
следующем году. Поэтому этот год я решила полностью 
посвятить катанию на лыжах. 

Тебе, читатель, я советую больше заниматься спор-
том, не лениться и не думать о том, что что-то может 
не получиться, ведь, как я говорила, самое главное - 
начать!

Мария Хлебникова,
школа № 16

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Ольга Николаевна Обедни-
на, учитель русского языка 
и литературы школы №4, в 
этом учебном году удостое-
на звания «Учитель года». 

Победа

- Хочу сказать, что я участвовала в этом 
конкурсе не ради победы, а чтобы прове-
рить свои силы, не подвести администра-
цию школы, которая надеялась на меня. 
Когда я услышала свою фамилию на тор-
жественном собрании, а еще и коллеги за-
аплодировали так, что затмили голос веду-
щего, то, естественно,  испытала радость и 
уверенность, что  действительно это зва-
ние заслужила. У меня были очень силь-
ные соперники, и когда я прочитала спи-
сок финалистов, то поняла, что борьба бу-
дет нешуточной, но раз выиграла, значит, 
я что-то могу и не зря учу детей много лет.

«Крылья» для полета 
на работу 

- Прихожу на работу рано утром, а ухо-
жу поздно-поздно вечером. Не понимаю, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА«Я ВСЕГДА БУДУ СТРОГИМ 
И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ УЧИТЕЛЕМ»

откуда у меня силы с таким режимом. Но 
рядом со мной - мои коллеги, которые 
очень сильно помогают и вдохновляют. 
Сильный пример: моя мама – учитель на-
чальных классов, которая до сих пор тру-
дится, несмотря на возраст. А мой муж и 
дети меня понимают и помогают мне, и я 
знаю, что на них всегда можно положить-
ся. Это и есть мои «крылья» для ежеднев-
ного полёта на работу. 

«Г» – гениальные 

- Когда мой 7-г занимает почётные ме-
ста, то я очень радуюсь и горжусь своими 
детьми, а особенно сегодняшним своим 
классом. Что значит литера «Г»? Мои ре-
бята из 7-г - гениальные. 

По маминым стопам

- Моя мама мне всегда говорила: «До-
ченька, учитель – профессия сложная, 
учитель – профессия малооплачиваемая, 
и вряд ли ты сможешь почувствовать 
уверенность в завтрашнем дне, если ста-
нешь учителем». Но я видела, как у мамы 
горят глаза, когда она встречается с вы-
пускниками, и как она радуется успехам 
учеников.

Трехкомнатную 
квартиру нашли 
на карте 

- Семейные проблемы вы-
нудили нашу семью переехать 
из Омска, где я родилась, когда 
я была всего лишь во втором 
классе. Мои родители поехали 
поднимать целину, и такие зем-
ли были в Лисаковске, Казах-
стане. Тогда в этой республике 
была другая власть и большие 
проблемы в отношениях с рус-
скими. Мои родители задума-
лись и решили переехать обрат-
но на родину. Первоуральск был 
выбран следующим образом: 
когда нужно было переезжать, 
мы с моим братом достали гео-
графическую карту и объявле-
ния об интересующих нас квар-
тирах и начали пальцем искать 
тот город, который был больше, 
лучше, современнее. На то вре-
мя это был Свердловск, рядом 
– Первоуральск. Сегодня я считаю Перво-
уральск второй родиной и могу сказать, что 
моя семья пустила здесь корни. 

Анна Спирина,
пресс-центр школы №4
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МЫ ИГРАЕМ В 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВЕСТ

Неделя математики, которая прошла 
в школе №2 - давняя традиция. 

Казалось бы, математика – всего лишь 
школьная дисциплина, урок, на котором 
ученики заучивают теорию и решают за-
дачи. Но в нашей школе придумали инте-
реснейшую игру, которая стала для маль-
чиков и девочек любимым развлечением. 

Все участники собрались в актовом 
зале, и каждая из команд получила марш-
рутный лист. Игра проходила в виде кве-
ста, и игроков ждало увлекательнейшее 
путешествие по математической стране. 
На этажах школы были расположены раз-
личные станции. Например, «Глазомер» 
и «Логические задачи» и многие другие. 
Не обошлось и без станции «Вредные за-
дачи Григория Остера»! 

Несмотря на то, что в квесте принима-
ли участие ребята среднего звена, стар-
шеклассники не остались в стороне. Они  
выступали в роли ведущих, стояли на 
станциях и рисовали плакаты. 

Я считаю, что такие мероприятия очень 
важны и должны проводиться как мож-
но чаще. Ведь это не только интересное 
времяпровождение для ребят, но и способ 
увлечь математикой даже тех, кто думал, 
что эта наука им неинтересна. 

Полина Колобова,
школа № 2

Уверенность в завтрашнем 
дне дороже сиюминутного 
торжества

Бывают в жизни такие моменты, когда 
хочется кричать во все горло: сегодня был 
самый счастливый день. Или же сидишь, 
грустишь и говоришь сам себе: «Какой 
же я несчастный». 

Анализируем анкеты, которые запол-
нили респонденты возрастной группы от 
26 и старше. Для этой категории счастье – 
благополучие в семье, здоровье близких, 
родных, а самое главное - детей. У неко-
торых к этому списку прибавляется еще и 
материальный достаток, хорошая зарпла-
та. И то верно, в современном мире нельзя 
быть уверенным в здоровье, не имея де-
нежных средств. Вероятно, с возрастом 
человек мудреет, для него теряют краски 

НЕ КРИЧИ О СЧАСТЬЕ 
Юнкоры школы № 4 специально для «Школьного квар-
тала» проводили Интернет-анкетирование, в котором 
участвовали первоуральцы в возрастной категории от 
15 до 25 лет и от 26 и старше, всего 80 человек. В де-
кабрьском номере молодежного приложения были опу-
бликованы ответы на вопросы о семье и дружбе. Сегодня 
респонденты постарались ответить, что такое счастье и 
несчастье.  

маловажные вещи. Семья выходит на пер-
вый план, а остальное со временем отсеи-
вается. К примеру, для сорокапятилетней 
Натальи счастье – это «уверенность в за-
втрашнем дне».

Счастливым моментом для большин-
ства опрошенных людей является рож-
дение ребенка. Кто-то к счастливому со-
бытию относит свадьбу, помолвку и боль-
шой месячный тур по Европе. Можно сде-
лать вывод, что счастливые моменты для 
взрослых людей – это нечто грандиозное.

Несчастье все однозначно представля-
ют в негативных красках: смерть близко-
го человека, боль, страдание, измена. Но 
очень сильно поразил ответ Анны – ал-
коголизм. И правда, это очень страшная 
вещь, которая в одну минуту может из 
счастья сотворить несчастье.

На вопрос, как вы встретились с не-
счастьем, все отвечают однозначно: умер 

друг, близкий человек или родственник. 
Очень редко можно встретить тех, кто ни-
когда не сталкивался с несчастьем. Этим 
людям повезло – они никогда не испыты-
вали душевную боль.

Все эти ответы достаточно четко про-
думаны, ведь отвечали на них взрослые 
люди.

Несчастье – когда нет 
удовольствия от жизни

А какие же варианты ответов могут 
дать нам участники опроса возрастной 
категории 15-25 лет?

Для многих юных первоуральцев сча-
стье – когда их понимают, все близкие 
здоровы и находятся рядом под одной 
крышей. Однако для одной из школьниц 
счастье – это «нечто хорошее, то, из-за 
чего образуются бабочки в животе». Без-
условно, это и мечта, достигнув которой, 
человек радуется. 

Вот еще вопрос анкеты: «Самый счаст-
ливый момент в вашей жизни?» Для мно-
гих опрошенных самый счастливый мо-
мент – отдых после тяжелого трудового 
дня, для кого-то - победа над собой или 
же долгожданная встреча, а большинству 
ребят трудно вспомнить самый счастли-
вый момент, и это означает, что таких мо-

ментов действительно было много или 
же они еще не сумели испытать настоя-
щее счастье.

А несчастье? Что это? И встречались 
ли с ним наши опрошенные?

Многие ответили, что несчастье это – 
болезнь или гибель близких, предатель-
ство, боль, страдание, пустота. Но вы-
делить самый достойный ответ мы все 
же смогли. «Несчастье - когда у человека 
нет цели, и он не получает удовольствие 
от жизни», - так считает пятнадцатилет-
няя Александра. А на вопрос, встречались 
ли они с несчастьем, школьники отвечали 
однотипно:  «С настоящим – нет, с мелки-
ми неудачами - да».

Алена Синякова, Ника Фризоргер, 
школа № 4
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щиты животных. Сегодня нам повезло: и 
во втором доме, в семье Фархутдиновых, 
за сторожевой собакой Чарой (в приюте 
ее все называли Мади) тоже хорошо уха-
живают. У нее большая утепленная буд-
ка, длинная цепь – все как полагается, а 
в морозы ее берут в дом.

Не только по Первоуральску и посел-
кам около него проводят патронажи. В 
такие удаленные города Свердловской 
области, как Камышлов и Пышма (мак-
симальное расстояние - 200 киломе-
тров), тоже стараются приезжать, толь-
ко не так часто. Бензин – дорогое удо-
вольствие. 

Всем 
миром

Близится вечер пятницы. Самое вре-
мя выйти в торговый центр для прове-
дения очередной благотворительной ак-

Окончание. Начало на стр. 11

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БРОДЯГИ
ции. Они проводятся каждую пятницу, 
для животных собирают корм, крупы 
или денежные средства. Порой по два 
часа волонтеры стоят у входа в торго-
вый центр, призывают помочь приюту. 
Кто-то считает, что такие акции - сплош-
ное вымогательство и вообще бесполез-
ная вещь.

- Бесполезная? Если сравнить ули-
цы города сейчас с тем, что было лет 
шесть назад, можно увидеть большую 
разницу: стало меньше бродячих со-
бак. Тех, кто привык жить на улице, 
мы стерилизуем, чтобы устранить "со-
бачьи свадьбы" и никому не нужное 
потомство. Некоторые живут у нас 
в приюте, но очень многих мы при-
строили в новые семьи, - рассказыва-
ет Юлия Воронина.

Но есть и неравнодушные граждане, 
которые подходят к волонтерам, узнают 
о жизни самого приюта, кладут в теле-
жку кто корм, кто - крупы, а некоторые 
— деньги в ящик для пожертвований. 

Подарить заботу и любовь

Сегодня на прием к ветеринару мы везем 
пса Азара, который тихо ждет нас в машине.

— Он попал в приют в августе. Нашли его 
на улице истощенным, с запущенной формой 
рахита. До сих пор он проходит медикамен-
тозное лечение. 

Как только заходим в светлое помещение, 
становится заметно, как у Азара выпирают 
кости. Пару месяцев назад, по словам Юлии, 
на него было больно смотреть.

И таких бедных питомцев - огромное мно-
жество. В один миг животные могут стать 
никому не нужными. Но они не игрушки, 
им нужна любовь и забота. Именно поэто-
му Общество защиты животных и перво-
уральский приют дарят этим питомцам вто-
рую жизнь. И чтобы эта вторая жизнь была 
без ограничений в количестве подстилок или 
кормежке, нужна непременно помощь города 
и местных жителей. 

Ника Фризоргер
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Багги и большие планы

В минувшую субботу, 14 января, на 
стадионе «Уральский трубник» стартовал 
открытый Чемпионат по ледовым гонкам 
«Трек-400» на Кубок главы администрации 
городского округа Первоуральск.  Четыре-
ста метров по зеркальной поверхности – 
это настоящий вызов для гонщиков! При-
чем среди участников были и дети, высту-
павшие в классе Д3-мини, то есть на багги. 

- В этом году заявились семь юных гон-
щиков. Жаль, что среди них нет пока ни-
кого из Первоуральска: багги – удоволь-
ствие дорогое. Ничего, у меня сын вы-
растет и обязательно в «Треке-400» будет 
участвовать! – председатель федерации 
автоспорта города Иван Терехин думает 
не только о дне настоящем, но и будущем.

Тимофею Ивановичу всего восемь ме-
сяцев, но папа уже уверен, что тот станет 
мастером спорта. Дети ведь должны идти 
дальше своих родителей: Иван Терехин, 
когда сам гонял, выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Амбициозные 
планы! О детях мы заговорили не случай-
но: среди зрителей, которые пришли на 
стадион, были родители с детьми. Малы-
ши с удовольствием глазели на машины, 
удивляясь их навороченности.  

Словом, прав оказался полковник поли-
ции Олег Грехов, начальник отдела МВД 
по городу Первоуральску. Приветствуя 
стадион, он сказал, что тот, кто пришел 
поболеть за красивую скорость, выиграл. 
Лучше смотреть на гонки, чем провести 
выходной в обнимку с диваном. Дмитрий 
Крючков, заместитель главы администра-
ции, поздравил с началом нового года и 
заверил, что администрация и дальше бу-
дет поддерживать автоспорт. Депутатский 
корпус представлял депутат фракции пар-
тии «Единая Россия» в Первоуральской 
гордуме Станислав Ведерников. Ветеран 
автоспорта, Почетный гражданин города 
Юрий Попов поблагодарил за поддержку 
автоспорта Новотрубный завод.

Чистая скорость

Кубок главы администрации ныне про-
водился в третий раз.  Первоуральский 

Секция дзюдо «Старта» пригласила 
спортсменов со всей области к себе 
на Открытый Евро-Азиатский турнир. 
В нем участвовали борцы 2002-2003 
годов рождения. Это тот возраст, ког-
да ребятам уже разрешено бороться 
по-взрослому, используя болевые и 
удушающие приемы.

Детско-юношеская секция дзюдо ПМБУ ФКиС 
«Старт» довольно юная, она «родилась» в 2014 году. Тре-
нирует ребят мастер спорта СССР Петр Чабан.  Именно 
по его инициативе и появился открытый городской тур-
нир по дзюдо среди девушек и юношей 2002-2003 годов 
рождения. И в самом деле, можно же не только ездить на 
соревнования, но и приглашать к себе, благо, успешные 
примеры подобного рода есть. Так, уже много лет свой 
турнир, ставший уже всероссийским, проводит школа 
тхэквондо под руководством заслуженного тренера Рос-
сии Валерия Воробьева. Почему бы и дзюдоистам не по-
вторить этот опыт?

- Когда к нам, в областную федерацию,  приехал Петр 
Анатольевич Чабан и сказал, что хочет провести соревно-

«ТРЕК-400»: ЗИМНИЙ ДЕБЮТ ЛЕТНЕГО ПИЛОТА
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Завершился первый этап ледовых гонок «Трек-400». Обладатель Кубка 
главы администрации-2016 Максим Чернев - вновь в числе претендентов 
на победу.

«Трек-400» собира-
ет гонщиков Сверд-
ловского области и 
сопредельных реги-
онов, в том числе из 
Пермского края, где 
тоже есть ледовые 
гонки. В числе участ-
ников этого года мы 
увидели и екатерин-
буржца Максима 
Чернева, победите-
ля прошлого года, 
профессионального 
гонщика. Он весьма 
уважаем в автоспор-
те:  в его послужном 
списке — картинг, 
ледовые гонки, рал-
ли, Lada Revolution, 
Открытый чемпио-
нат Италии, Форму-
ла Русь. 

-  Максим Чернев 
показал второй ре-
зультат, но, думаю, 
это была пристрелка. 
Впереди - еще два эта-
па, и он вряд ли усту-
пит лидерство, - подводит итоги чемпионата 
Иван Терехин. – Вообще, пьедестал заняли 
все представители Екатеринбурга. 

Первоуральские спортсмены пока не 
могут составить конкуренцию монстрам 
автоспорта.  Но бьются! Перед стартом 
первого этапа определенные надежды 
связывали с подполковником полиции 
Дмитрием Сухановым. Дмитрий Ана-
тольевич дебютировал в «Треке-400» в 
прошлом году. Он сумел пробиться, как 
говорят гонщики, «в таблицу», то есть в 
число 16  спортсменов, прошедших сито 
хронометрируемых заездов и тем самым 
завоевавших право сражаться за победу. И 
у него были шансы показать лучший ре-
зультат на этот раз. Но, увы,  удача нын-
че повернулась спиной к подполковнику 
полиции. Ничего, впереди второй этап, 
и наверняка Дмитрий Суханов улучшит 
свои позиции!

Ждать следующего старта, а он намечен 
на 25 февраля, есть еще одна весомая при-
чина. На первом этапе в заветную табли-

УЖЕ МОЖНО БОРОТЬСЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ
вание, мы, конечно, его поддержали. Поскольку ваш город 
находится на границе двух частей света, то решили состя-
зание назвать Евро-Азиатским турниром. Он включен в 
областной календарь соревнований. Уверен, что будет по-
пулярным. Посмотрите, сколько участников прибыло на 
открытие, - поддержать первоуральцев приехал Сергей 
Колесников, председатель областной федерации дзюдо. 

А представительство и в самом деле получилось со-
лидным. В минувшее воскресенье, 15 января, в игровом 
зале Дома спорта, где и проходил турнир, собрались 152 
спортсмена из разных городов области, включая и те, где 
дзюдо развивается на очень высоком уровне – Екатерин-
бург и его клуб «Виктория», Нижний Тагил.

Вообще, для открытия соревнований был выбран 
очень удачный день, о чем напомнил мастер спорта 
СССР, тренер Альберт Кубис, который приехал из по-
селка Бисерть:

- 15 января – это же день памяти чудотворца Серафи-
ма Саровского! Очень добрый знак!

Добавим, что у самого Альберта Викторовича день 
рождения именно 15 января, с чем его и поздравили во 
время церемонии открытия. Наставник бисертских дзю-
доистов по-хорошему позавидовал первоуральцам:

- В поселке школа открылась в 2013 году: я приехал 
в Бисерть отдохнуть и решил остаться, детей к спорту 
приобщить, нечего им без дела слоняться. И свой зал у 

нас появился только осенью прошлого года. Очень труд-
но, не видим поддержки от чиновников. А у вас, смотрю, 
администрация города спорт поддерживает. Созданы и 
условия. 

По мнению известного дзюдоиста, у инициативы пер-
воуральцев есть перспектива. Турнир служит разминкой 
перед первенством области и УрФО. Главный судья со-
ревнований, екатеринбуржец Станислав Рябов подтвер-
дил эту оценку.

- Турнир организован для ребят переходного возрас-
та, когда разрешено использовать болевые и удушающие 
приемы. Разумеется, еще не все владеют техникой. А 
поскольку соревнование проходит в начале года, то есть 
время для работы над ошибками, - отметил Станислав 
Викторович. – В целом скажу, что участники турнира 
продемонстрировали хороший уровень. Приглашайте, 
приеду снова! 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Среди  первоуральцев на I Открытом Евро-

Азиатском турнире по дзюдо в своих весовых 
категориях «золото» - у Анастасии Уткиной, 
«серебро» - у Илоны Александровой, Никиты 
Куряты и Юрия Дедюхина, «бронза» - у Ма-
рии Ломовцевой.  

Депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе, председатель 
совета молодежи ПНТЗ Станислав Ведерников:

- Я был на «Треке-400» вместе с сыном Семеном, он, увидев 
багги, тут же сказал: «Папа, купи такую машину! Я хочу!» Да, не-
шуточная заявка! Ну а если серьезно, то порадовало количество 
участников – более 20 гонщиков, и довольно опытных, приехали к 
нам. Это показатель того, что соревнование набрало вес. Сразу 
скажу, что в феврале будет и экипаж ПНТЗ. Молодец «Старт», что 
поддержал ледовые гонки на своем поле!

Иван Терехин, председатель федерации автоспорта Первоуральска:

- Я хочу поздравить команду по хоккею с мячом «Уральский 
трубник». Выиграть у «Динамо-Казань» - это дорогого стоит!  Смо-
трел матч, который прошел 15 января, онлайн! И хочу извиниться 
перед хоккеистами: накануне мы отняли у них семь минут на рас-
катке - предматчевой тренировке, чуть подзатянули нашу гонку 
«Трек-400».

цу удалось попасть мастеру спорта Алек-
сандру Тихонову. Опытный спортсмен, 
летний пилот, впервые «вышел на лед».

- Да, я, в основном, участвую в летних 
соревнованиях. А тут Николай Маковкин, 
директор фирмы «Азос», которая оказы-

вает мне финансовую поддержку, как-то 
сказал, что стоит попробовать сменить 
покрытие. И я решил попробовать. В са-
мом деле, летом машину в грязи «купать» 
приходится, а тут лед, и после гонки чи-
стеньким остаешься, - шутит Александр. 

Ф
о
то

 М
а
кс

им
а 

К
р
а
вч

ук
а

СПОРТ



16 19 января 2017 года 

Православная инициатива

С самого начала общественная работа 
ведется на средства, выигранные в между-
народном открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива». Проекты по 
трезвенному просвещению разрабатыва-
ет помощник благочинного по утвержде-
нию трезвости Тамара Бернацких. Первая 
школа открылась в 2013-м, при храме во 
имя Смоленской иконы Божией Матери. 
А в прошлом году подобные народные 
университеты появились при храме во 
имя святой великомученицы Екатерины  
и в Билимбае – при храме во имя Троицы 
Живоначальной. 

- Конечно, в приходах городского окру-
га ведется работа по утверждению трез-
вости. И открытие школ поможет оказать 
помощь большему числу страждущих. 
Прийти со своей скорбью может любой, 
независимо от того, воцерковлен стражду-
щий или нет. Большинство школ находит-
ся за пределами храмов. Так, в Билимбае 
занятия ведутся в местной библиотеке, 
в храме во имя Смоленской иконы Бо-
жией Матери – в духовно-просветитель-
ском центре «Покров», - говорит Тамара 
Михайловна. – Но, как показывает прак-
тика, тот, кто и в самом деле хочет вер-
нуться к полноценной жизни, приходит 
к вере. Без поддержки и опоры человеку 

Активисты частного сектора подвели 
итоги года ушедшего и встретили год на-
ступивший. Сценарий праздника обще-
ственники, как всегда, составили сами. 
Это заслуга Аллы Коваленко, старшего 
председателя уличных комитетов Динаса. 
Алла Федоровна, приготовила и сувени-
ры – красочного красного петуха, символ 
2017-го. Он полагался каждому, кто при-
шел на встречу. И, конечно, почетным го-
стям мероприятия.

Поздравить общественников пришли 
глава Первоуральска Николай Козлов и 
и.о. главы администрации Валерий Хорев. 
Николай Евгеньевич в своем поздравле-
нии подчеркнул,  что в 2016 году удалось 
сделать немало на благо Первоуральска 
и его жителей: строились детские сады, 
продолжалась газификация, капитально 
ремонтировали школы… Также он сказал:

- Совместными усилиями - городских 
властей, депутатов и жителей мы и долж-
ны развивать свой родной город. 

Затем глава городского округа поблаго-
дарил уличных за личный вклад в общее 
дело и поздравил с прошедшими празд-
никами - Новым годом и Рождеством 
Христовым.

Валерий Хорев совершенно справед-
ливо назвал предулкомов коллегами, по-
желав, чтобы и в  новом году совместная 
работа оставалась столь же плодотворной. 
Напомним, что каждый месяц в админи-
страции проходят совещания с лидерами 
частного сектора, где обсуждаются обра-
щения жителей, и по каждой проблеме 
принимается решение. О том, насколько 
большой объем работы выполнен, можно 
было судить по весьма продолжительной 
церемонии награждения, которую как раз 
и  провел Валерий Александрович.

Отмечались юбиляры 2016 года и те, 
кто наиболее активно проявил себя. В 
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На «Рождественских встречах» председателей уличных комитетов звучало пожелание, 
чтобы и в наступившем году принесли всходы зерна добрых дел. А  «главным по ули-
цам» совместно с администрацией города и в самом деле удается добиться многого.

почетный список старших председателей 
включены Алла Коваленко, а также  отве-
чающая за Самстрой Людмила Тронди-
на, «командир» Талицы Рашида Пассат,  
Первомайки – Сергей Шевляков, Шайтан-
ки – Римма Черногубова.  А из уличных, 
к примеру, отметили Любовь Тутынину, 
отвечающую за деревню Калата, Халиму 
Имамиеву с улицы Слесарей и Валенти-
ну Лунегову с Магнитки. Как говорится, 
по труду и честь.

Итоги года подвела Тамара Афанасьев-
на Сердюк, много лет возглавляющая со-
вет старших председателей, которые ее 
по-родному называют мамой:

- Поработали все в 2016-м неплохо. 
Хочу поблагодарить администрацию горо-
да и депутатов, что шли навстречу улич-

ным, решали проблемы жителей. Помогли 
провести и наши «Рождественские встре-
чи». Мы всегда ценим внимание и доро-
жим им. А с приходом команды Алексея 
Дронова нам, считаю, удалось добиться 
намного большего.

Приятным сюрпризом стало поздрав-
ление от Алевтины Нарваткиной, руко-
водителя местной общественной органи-
зации «Наследники Победы – Дети во-
йны». Знакомство не случайное, ведь что 

уличные, что «Дети войны» занимаются 
общественной работой. Алевтина Анато-
льевна каждому вручила свою визитку. И 
очень кстати. Теперь Марфа Федоровна 
Архипова, председатель уличного коми-
тета улицы Молодых строителей, знает, к 
кому обратиться:

- Наша семья родом из Пермского края, 
и как только началась война, отца взяли в 
армию. Он и погиб, в конце ноября или в 
начале декабря. Точную дату, как и место 
захоронения, не знаем до сих пор. Поиска-
ми все брат занимался, пока жив был,  он 
и сам в сорок пятом успел с японцами по-
воевать. Теперь вот - я, сайт «Мемориал» 
постоянно проверяю. Но пока - ничего.

Как добавила Марфа Федоровна, она 
сама родилась в июле сорок первого года. 
Отцу посоветовали дочку назвать старин-
ным, церковным именем, мол, это может 
помочь - до того девочки умирали. А тут 
же обошлось. Марфа Федоровна, приехав 
сюда, в Первоуральск, всю жизнь про-
работала на Новотрубном заводе. Почти 
сорок лет ведет общественную работу. И, 
как шутит, ее улицу пора называть улицей 
Пожилых строителей: теперь здесь, в ос-
новном, живут ветераны. Добавим, что 
Марфа Федоровна – богатая бабушка, у 
нее - семь внуков и два правнука, одному 
из них нет еще и месяца!

77 председателей 
уличных комитетов отвечают за 
частный сектор в черте города.

ВИКТОРИЯ ХРАМЦОВА: «МЫ – СВЕТЛЯЧКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ ПУТЬ»
На этой неделе, 16 января, исполнилось одиннадцать лет, как было 
создано православное общество «Трезвение». Деревце не просто 
укоренилось, но у него появились и новые ветки - две школы трез-
вения, где словом и делом помогают побороть зеленого змия. 

не справиться.
Наряду с открытием школ трезвения в 

рамках проекта выпущена информацион-
ная брошюра. В ней перечислены все хра-
мы Первоуральского благочиния, указаны 
координаты батюшек и тех, кто отвечает 
за просветительство. Включена и допол-
нительная информация, в том числе кра-
еведческая: как было не упомянуть отца 
Александра Топоркова, настоятеля храма 
во имя Петра и Павла?

Эта брошюра станет своеобразным пу-
теводителем для тех, кто намерен побо-
роть пагубное пристрастие. 

Конфетка для крестницы 

В Билимбае страждующие уже знают 
кодовую фразу: входя в храм, они спра-
шивают, где найти Викторию. Возглав-
лять школу трезвения, вообще заниматься 
социальной работой – это большой труд, 
даже испытание. И не каждый согласит-
ся взяться за такое служение. Как говорит 
Тамара Бернацких, она потому и взялась 
за очередной проект, поскольку знала, кто 
ее поддержит. Итак, школу трезвения при 
храме во имя Троицы Живоначальной в 
Билимбае возглавляет Виктория Храм-
цова, о которой и говорилось выше, а при 
храме во имя святой великомученицы Ека-
терины - Людмила Гребнева и Татьяна 

Кузнецова. Это настоящие подвижники! 
Причем билимбаевский «университет» 

по избавлению от пагубного пристрастия 
уникален. Виктория Геннадьевна получи-
ла благословение от отца Михаила, на-
стоятеля поселкового храма, вести про-
светительство при условии, что также 
возглавит и воскресную школу. Вот так 
и получается, что во время занятия за од-
ним столом сидят и страждущие, и дети. 

- Поначалу такое соседство смущало, 
но, видя, как относятся друг к другу уче-
ники, и взрослые, и ребята, убедилась, 
что наш эксперимент удался. Дети ви-
дят, до чего доводит алкоголь, как тяже-
ло избавиться от этого пристрастия. А 
страждущие, особенно кто действитель-
но выбрал путь избавления, совестятся 
снова сорваться. Кто-то вспоминает, что 
из-за пьянки свою семью разрушил, и это 
удерживает от соблазна поддаться иску-
шению.  Нас тронуло до слез, что одна 
девочка попросила Андрея, одного из по-
допечных школы, стать крестным! Вы бы 
видели, как это его обрадовало и смути-

ло! Он очень ответственно отнесся к сво-
им обязанностям. К примеру, его конфет-
кой угостят, а он ее в карман прячет – для 
крестницы, - радуется за первые победы 
своих учеников собеседница «Вечерки». 

Руководитель билимбаевской школы го-
това рассказать не одну подобную исто-
рию. Добиться результатов помогло то, 
что общественная деятельность нашла 
поддержку и у руководства Билимбаев-
ского СТУ, и у педагогов местной шко-
лы № 22.

- Я говорю, что мы как светлячки, ко-
торые указывают путь, - Виктория Храм-
цова нашла поэтичное сравнение, чтобы 
сформулировать, в чем суть служения ее 
и других единомышленников, занимаю-
щихся трезвенным просвещением.

Большую работу ведет и школа трезве-
ния при Екатерининском храме. Помимо 
просветительства волонтеры принимают 
активное участие в различных акциях, 
например, из недавнего – ночной автомо-
бильный крестный ход 31 декабря.

В пользу проекта «Система трезвенного просвещения в Первоураль-
ском благочинии», ставшего победителем международного конкурса 
«Православная инициатива-2015-2016» свою роль сыграли и рекомен-
дации. Инициативу православных активистов поддержал глава город-
ского округа Первоуральск Николай Козлов:

- По моему мнению, проект, подчеркну, не первый, является при-
мером разностороннего сотрудничества между православной обще-
ственностью и органами местного самоуправления. У Первоуральска 
вообще богатый опыт по отрезвлению, ведется большая работа в этом 
направлении, чему пример и открытие новых школ при храмах округа.  

Председатели уличных комитетов признательны артистам, высту-
пившим на их «Рождественских встречах», многие из них высту-
пают не первый раз, как хор «Черемушки», народный коллектив 
«Тургай» и Диана Сафина. А открыло встречу выступление вокаль-
ного ансамбля «Звездочки» под руководством Людмилы Грицюк.
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Ведущая мероприятия - старший председатель уличных комитетов Динаса Алла Коваленко 
и и. о. главы администрации Первоуральска Валерий Хорев
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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, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках

Тел. 27-11-88, 
8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru
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Приму в дар старую 
аппаратуру и быто-

вую технику. 
8-919-372-01-02
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иВыражаем ис-

кренние соболез-
нования всем род-
ным и близким по 
поводу кончины 

ПОДЖИДАЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 
ПЕТРОВНЫ.

Коллектив 
ООО «Профист»

Сдам 1-к кв-ру по ул. Данило-

ва, 2, с евроремонтом и всей 

бытовой техникой на длитель-

ный срок. Оплата договорная.

Тел. 8-922-142-90-74

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

ВСЕ НА ЯРМАРКИ!!!

в районе домов № 3, 5 по ул. Физкультурников
и у дома № 2-в по пр. Ильича

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ
12, 26 ФЕВРАЛЯ
12, 26 МАРТА
09, 23 АПРЕЛЯ
14, 28 МАЯ
11, 25  ИЮНЯ
09, 23 ИЮЛЯ
13, 27 АВГУСТА
10, 24 СЕНТЯБРЯ
08, 22 ОКТЯБРЯ
12, 26 НОЯБРЯ
10, 24 ДЕКАБРЯ

СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ
Чтобы получить удоволь-

ствие от зимы, принести ра-
дость детям, воспитатели и 
родители детского сада №47 
«Речецветик» решили постро-
ить на игровых площадках ле-
дяные фигуры и горки. Снеж-
ные постройки функциональ-
ны и используются детьми 
для игры и двигательной дея-
тельности. Есть теперь на тер-
ритории нашего детского сада 
красивые ледяные фигуры 
для подлезания, перелезания, 
скатывания, развития равно-
весия, метания, спрыгивания 
и для сюжетно-ролевых игр.

Зимние развлечения для де-
тей увлекательны, разнообраз-

ны и полезны для развития детского организма. Все, что радует ребенка и заставляет 
его долго вспоминать о зимушке-зиме, воспитатели и родители смогли воплотить в 
снежных постройках. 

Хочется поблагодарить родителей средней группы, которые не побоялись мороза и 
откликнулись на призыв воспитателя и детей, смогли найти время и принять активное 
участие в постройках. Это семьи Бобиных, Султановых, Хамидуллиных, Сабуровых.  

Пусть зимние детские игры будут в жизни малыша одним из самых приятных вос-
поминаний!

Н.В.Белозерцева,
воспитатель детского сада № 47

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СНЕГОВИКА
Зима преобразила мир. И 

мы будто попали в чудесную 
сказку: летит белый пуши-
стый снег, сверкает на солнце 
укрытая зимним одеялом спя-
щая земля… И в каждом дво-
ре, словно по мановению вол-
шебной палочки, появляются 
веселые снеговики. Этой за-
баве уже несколько сотен лет.

9 января по сказочному ка-
лендарю отмечают День рож-
дения Снеговика, а 18 января 
коллекционер Корнелиус Грётц 
из Германии предложил отме-
чать Международный день Сне-
говика. 

Воспитанники филиала МАДОУ «Детский сад №12» - «Детский сад №77» не оста-
лись в стороне от этих веселых событий. В детском саду прошло развлечение для де-
тей «В гостях у Снеговика». На мероприятии воспитанники в игровой форме «слепи-
ли» Снеговика и поздравили его с днем рождения, спели «Каравай». Оказалось, что 
Снеговик был не простой, а Снеговик-почтовик и принес письмо в детский сад для 
Неумейки. Но наши ребята показали свою ловкость, меткость, быстроту в спортив-
ных играх, предложенных Снеговиком. 

Дети получили огромный заряд бодрости. Спортивные зимние состязания подари-
ли положительные эмоции, радостное общение, искренний смех, удивление и восторг. 
Ребята выполнили все задания и отгадали все загадки. И Снеговик понял: в нашем 
детском саду Неумейки нет! Развлечение получилось веселым и запоминающимся. 

Н.А.Симакова, 
старший воспитатель филиала МАДОУ «Детский сад №12» - «Детский сад №77»
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Государственная поддержка

Так случилось, что Лидия Мальцева, впоследствии По-
пова, профессию выбрала под давлением обстоятельств. 
Родилась Лидия Александровна в глухой пермской дерев-
не. Сначала в Первоуральск за лучшей жизнью уехали зна-
комые сельчанки постарше, потом и она. Было это в конце 
60-х. В то время городское профессионально-техническое 
училище №69, готовившее строителей,  располагалось на 
улице Чкалова, сменив училище №19 на Трудпоселке. Го-
товило ГПТУ №69  монтажников, сварщиков, плотников. 
А для девушек выбор был невелик, их принимали только 
на специальность «Штукатур-маляр».

- Семья наша была бедная, - вспоминает Лидия Попо-
ва. – А при обучении в ГПТУ ученики находились на го-
сударственном обеспечении: нам выделили общежитие, 
выдали одежду, кормили в столовой. Платить за учебу 
где-то в другом месте мне было нечем, а здесь я жила на 
всем готовом.

Обучали тогда специальности «Штукатур-маляр» два 
года.

- Практику мы проходили, в основном, в СУ-4, на объ-
ектах, которые строило управление, - говорит Лидия Алек-
сандровна. – Несколько раз ездили на стройплощадки жи-
лых домов в Екатеринбург.

ГПТУ №69 Лидия Попова закончила в 1970 году, было 
ей тогда 17 лет. Как показало время, выбор профессии 
явился для Лидии Александровны единственно верным: 
начав трудовой путь еще до совершеннолетия, штукатур-
маляр Попова проработала в СУ-4 до своего выхода на 
пенсию в 2008 году, без малого четыре десятка лет.

Квартиры под ключ

Помимо жилых панельных домов четыре бригады СУ-4 
строили, как их называли в советские время, «объекты 
соцкультбыта»: школы, детские сады, дворцы, в частно-
сти ДК «Строитель», кинотеатры.

- Помню, первыми домами, где мы работали после 
окончания ГПТУ, были две девятиэтажки-«точки» на пе-
рекрестке Ильича  и Строителей, - говорит Лидия Попо-
ва. – Мы занимались полной отделкой квартир под ключ. 
Начинали с того, что замазывали раствором панельные 
швы, перетирали мастикой, штукатурили. При этом ма-
стику готовили на месте. Известь сеяли вручную через 
сетку, добавляли гипс, замешивали. Затем только управ-
ление закупило специальные машины. После шла по-
краска деревянных полов, побелка потолка, шпатлевка и 
покраска стен. Какие были нормы? Например, двухком-
натную квартиру площадью 30 квадратных метров мы с 
напарницей делали под ключ за три смены. 

Но панельные дома были еще цветочками. Если брига-
ду переводили на кирпичные здания, например, магази-
ны, то сырую штукатурку напыляли на стены из шланга.

- Наша работа очень тяжелая, - говорит Лидия Алек-
сандровна. – Например, металлические ящики, куда по-
том накачивается насосом раствор, приходилось таскать 
по этажам. Сам ящик хоть и пустой, но весит около 50 кг.

В советское время отделочникам пришлось «понюхать 
краски»: линолеум, как и обои, появились в новостройках 
Первоуральска только в 80-х годах.

В столовую на автобусе

При всей тяжести работы текучки среди отделочников 
не было. В советское время строители быстрее предста-
вителей других профессий получали квартиры. Молодому 
специалисту Поповой дали комнату с соседями уже в 1974 
году. Через три года Лидия Александровна заселилась в 
двухкомнатную «брежневку» на проспекте Космонавтов.

В плане условий труда профессия отделочника имела 
свои плюсы и минусы. Раздевалок для штукатуров-ма-
ляров предусмотрено не было: переодевались строители 
там, где и работали. Но зато кормили работников СУ-4 
полноценно и по расписанию. На стройплощадку при-
езжал автобус и вез бригаду в столовую. И еще. Если  

ШТУКАТУР-МАЛЯР
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В декабре 2016 года завершился так полюбившийся читателям «Вечерки» цикл ма-
териалов «Лица эпохи», посвященный 85-летию издания. Но уже начиная с ноября 
в редакцию приходят первоуральцы: «А что дальше? Еще столько достойных людей! 
Напишите о них, пусть это и не директора заводов». И правда, в городе есть люди, 
которые на протяжении всей жизни самоотверженно трудились, благодаря именно 
им Первоуральск стал таким, каким стал - красивым, благоустроенным, интерес-
ным. В связи с этим, продолжая летопись городской жизни, «Вечерка» открывает 
новую рубрику: «Я б в рабочие пошел». И начинаем мы со специальности «Штука-
тур-маляр», которую представляет Почетный строитель России Лидия Попова.

объект находился далеко, например, на Динасе, в Тали-
це, в Новой Утке, то на смену рабочих везли опять же на 
автобусе, если в Первоуральске - добирались пешком. 
Также у строителей был свой санаторий-профилакторий.

Нынешние отделочники зарабатывают неплохо. Впро-
чем, и в советское время зарплата штукатура-маляра была 
выше средней. В 80-х годах по высшему разряду зарплата 
составляла 220 рублей, по низшему – 120 рублей.

- Но надо было эти деньги заработать, - говорит Лидия 
Попова. – За три месяца порой приходилось  сдавать по 
нескольку домов.

Город своими руками

Квартира - квартирой, но, получив жилье, Попова про-
работала в СУ-4 еще более трех десятков лет.

- Мне нравилась профессия, - говорит Лидия Алек-
сандровна. – Когда сдаешь красивое помещение – лю-
дям такая радость. Весь город мы,  работники СУ-4, 
построили. Возьмите любую улицу, буквально любой 
дом. Практически все детские сады – наши. Остальные 
строительные управления строили другое: СУ-1 – про-
мышленные здания и соцкультбыт: Дворец водных видов 
спорта, Ледовый дворец; СУ-2 – Новотрубный. Сейчас у 
меня внучке Ксении 17 лет, и она может, гуляя по городу, 
сказать друзьям: «Вот этот дом моя бабушка строила!»

Звания Почетного строителя России Лидия Алексан-
дровна была удостоена в 2001 году. Обычно знак и удо-
стоверение вручали в торжественной обстановке в ДК 
«Строитель», но бригадир Попова получила его прямо 
на объекте во время смены. Работали в школе №2, так 
что поздравление она  приняла в спецовке. Ранее, в 1976 
году, Лидия Александровна была награждена золотым 
знаком «Молодой гвардеец пятилетки». При  выходе на 
пенсию к трудовым наградам прибавилась еще одна ме-
даль - «Ветеран труда».

Лидия Попова воспитала двух сыновей. Сергей По-
пов стал строителем, по образованию он - каменщик. 
Старший сын Александр Челяев преподает физкульту-
ру в школе №32.

- Самое главное – нужно любить свою профессию, 
- говорит Лидия Александровна. – Навык необходим. 
Далеко не у всех получится работать штукатуром–маля-
ром. Мы, помню, дворец «Строитель» сдавали, так там 
очень сложные работы были – различные панно. Необ-
ходимо терпение. Но на первом месте - любовь к делу, 
которое делаешь.

Пусть меня научат!

В нашем городе дипломированных штукатуров-маля-
ров уже на протяжении многих лет готовят в Первоураль-
ском политехникуме - бывшем ГПТУ №7.

- По-новому профессия называется «Мастер отделоч-
ных и строительных работ», в которую входят две специ-
альности: «Штукатур» и «Маляр строительный», - гово-
рит заместитель директора по учебно-производственной 
работе политехникума Ольга Ядловская. – Мы принима-
ем учащихся на базе 9 классов.

Противопоказания по здоровью - бронхиальная аст-
ма, плохое зрение. Обучение профессии идет 2 года 10 
месяцев.

По окончании обучения сдаются квалификационные 
экзамены. После чего выпускнику присваивается базо-
вый III разряд.  Всего разрядов четыре.

- В группе 25 человек, - говорит мастер производствен-
ного обучения Светлана Мансурова. – Это как юноши,  
так и девушки. Сейчас на обучении группы II и III кур-
са, первокурсников будем набирать этим летом. Наша 
цель -  подготовить квалифицированного, ответствен-
ного, конкурентоспособного на рынке труда рабочего, 
способного к дальнейшему профессиональному росту. 
Например, моя ученица Наталья Булгакова, которая бо-
лее 10 лет назад окончила политехникум, пришла к нам 
работать мастером производственного обучения.

Высокий уровень подготовки будущих штукатуров-
маляров обеспечивается тем, что с самого начала теоре-
тические занятия чередуются с практикой.

- Помимо итогового квалификационного экзамена, 
идут экзамены после каждого учебного модуля, - гово-
рит Светлана Ивановна. – Например, идет модуль «шту-
катурные работы». Отработали по нему теорию и прак-
тику, пошли зачеты: отдельно - по теории, отдельно - по 
производственной практике.

Производственная практика длится от шести месяцев. 
Будущие специалисты проходят ее на III курсе на пред-
приятиях Первоуральска, в частности, на ОАО «ПНТЗ», 
ОАО «Динур». Учебная практика проходит непосред-
ственно в мастерских политехникума.

- До выпуска доходят практически все, кого мы наби-
раем, - говорит Ольга Ядловская. – Недостатка в жела-
ющих нет. Группы всегда полные. Девушек и юношей 
примерно пополам. Правда, на II курсе юношей больше 
– 17 человек. Это в советское время штукатурами-маля-
рами, в основном, работали женщины, сейчас привлекаем 
сильный пол. Все меняется. В данное время эта профес-
сия требует большего художественного вкуса. Появилось 
много новых строительных материалов – красок, обоев, 
требующих художественного подхода.

Востребована ли сейчас профессия 
«штукатур-маляр»

По данным Первоуральского центра занятости, данная 
специальность котируется на рынке труда. Она входит в 
десятку наиболее востребованных рабочих профессий, 
среди которых - аппаратчик, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования,  слесарь-ремонт-
ник, токарь и другие. В прошлом году в ГКУ «Первоу-
ральский ЦЗ» было заявлено по профессии «штукатур» 
- 13 вакансий, «маляр» - 28.  По сравнению с 2015 годом 
спрос на штукатуров вырос практически в три раза, на 
маляров – вдвое.

Первоуральцы-Почетные 
строители России

- Василий Жарков, бригадир кро-
вельщиков СУ-4
- Надежда Мельникова, начальник 

участка СУ-4
- Наталья Семенова, бригадир, шту-

катур-маляр СУ-1
- Александр Пашов, водитель ПССУ
- Нина Елсукова, главный бухгалтер 

треста «Уралтяжтрубстрой»
- Ольга Кузина, юрист УТТС
- Екатерина Кутузова, инструктор-

маляр СУ-4

Лидия Попова в молодости
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С «ВЕЧЕРКОЙ» НА «ВЕЧЕРКУ»
10 февраля в Первоуральске даст концерт ансамбль «Вечер-

ка» имени Александра Заволокина, старшего из легендарно-
го дуэта братьев Заволокиных, стоявшего у истоков передачи 
«Играй, гармонь!». И у наших читателей есть возможность 
выиграть билеты на этот концерт, всего лишь правильно отве-
тив на простой вопрос:

В каком году основателю всенародного движения «Играй, 
гармонь!» Геннадию Заволокину было присвоено звание 
Народного артиста России? 

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б), или 
по телефону: 64-80-16. По два билета на концерт ансамбля «Ве-
черка» получат шестеро первых правильно ответивших. Отве-
ты принимаются до полудня 31 января.

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ИКЦ»

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культур-
ный центр» приглашает первоуральцев принять участие в открытом конкурсе сочинений на тему «Гого-
левские персонажи живут среди нас», посвященном 185-летию со дня публикации сборника рассказов 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Старт конкурса – 14 января 2017 г. К участию в конкурсе приглаша-
ются все желающие.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ:
- сочинение должно быть предоставлено в электронном виде;
- объем: до 3 листов формата А4;
- междустрочный интервал – 1,5;
- шрифт – Times New Roman;
- размер шрифта – 14;
- подпись работы должна содержать контактную информацию об авторе: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес и телефон.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ТРИ ЭТАПА:
• 1 этап: прием работ. Работы направляются организатору конкурса с 14 января 2017 года до 14 фев-

раля 2017 года (включительно) по электронной почте: konkurs@ikc66.ru с пометкой «Конкурс» или на 
электронных носителях по адресу: 623101, г. Первоуральск, ул. Ленина, 18-б, «Инновационный культур-
ный центр».

• 2 этап: отбор работ в соответствии с критериями оценки сочинений согласно п. 6 положения о кон-
курсе –  с 15 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года.

• 3 этап: награждение победителей. Итоги конкурса будут объявлены 1 апреля 2017 г. на сайте: www.
ikc66.ru . Газета «Вечерний Первоуральск» выпускает обзорный материал о конкурсе и участниках, при-
славших лучшие работы.

О, Новый год начинается

Всем знакомо радостное чувство, которое ис-
пытываешь, проходя вечером по расцвеченным 
новогодней иллюминацией центральным улицам 
Первоуральска. Для многих предновогоднее на-
строение, собственно, и наступает с появлением 
в витринах магазинов,  кафе,  аптек  снеговиков, 
елочек в шарах, электрических огней и снежи-
нок. Но кто–то украсил торговый зал, а кто-то 
этого не сделал.

В ноябре администрация разослала письма в 
адрес 40 предприятий Первоуральска с предло-
жением «оформить фасады и входные группы в 
новогодней тематике с применением светотех-
нических устройств», но данные письма носили 
рекомендательный характер.

- На наш призыв откликнулось порядка 30 пред-
приятий, - говорит начальник отдела развития по-
требительского рынка Елена Агеева. – Поэтому из 
тех, кто не остался в стороне, мы решили поощрить 
лучших. Для этого создали комиссию, куда вошли 
представители различных отделов администрации. 
Комиссия выходила и смотрела украшенные фасады 
в дневное и вечернее время. Оценка проводилась по 
следующим критериям: использование иллюмина-
ции, украшение окон и прилегающей территории, 
дизайнерский подход, гармонирующий с общим об-
ликом города и так далее.

Первый по гирляндам

В итоге «наградная» комиссия выделила фавори-
тов: магазин №10 «Меридиан» и ювелирный мага-
зин «Рубин», павильон «Цветы на проспекте», кафе 
«Абажур» и магазин «Товары для женщин». В поне-
дельник, 16 января, работники администрации вру-
чили данным предприятиям благодарственные пись-
ма за подписью Валерия Хорева. Начали с магазина 
№10 «Меридиан». Согласно заключению управления 
архитектуры, именно он был наиболее ярко освещен, 
разнообразно и со вкусом оформлен.

Благодарственное письмо из рук специалиста от-
дела развития потребительского рынка Татьяны Лед-
невой приняла начальник торгового отдела магазина 
№10 «Меридиан» Елена Медведева.

- Мы очень рады награде, - говорит Елена Влади-
мировна.  – Она будет висеть в кабинете директора. 
Наш магазин любят покупатели, потому каждый Но-
вый год мы стараемся создать для них праздничную 
атмосферу. Все магазины нашей торговой сети укра-
шаются уже в начале декабря. Вообще, это - тради-
ция, потому каждый из наших магазинов имеет запас 
новогодних игрушек, елочных шаров, Дедов Моро-
зов и гирлянд. Дополнительных дизайнеров мы не 
нанимаем. Сами продавцы во время рабочей смены, 
когда в отделе меньше покупателей, с удовольствием 

СНЕГОВИК НА КРЫШЕ - 
ПОКУПАТЕЛИ РАДЫ!
Администрация Первоуральска отметила предпринимателей благодарственны-
ми письмами «За творческий подход, личный вклад и активное участие в ново-
годнем оформлении города» за подписью и.о. главы администрации Валерия 
Хорева.

украшают залы, витрины, свои рабочие места. Ухо-
дит на это обычно день-два. Зато у людей - хорошее 
настроение! Стоящий у касс двухметровый Дед Мо-
роз - надувной, время от времени его подкачиваем 
компрессором.

Все шары и гирлянды в «Меридиане» снимут к 
концу января. Так, еловые лапы и самые большие 
шары уже сняли, висят они, как правило, до Старо-
го Нового года.

- Впереди еще будут праздники, - говорит Елена 
Медведева. – Мы украшаем магазин не только к Но-
вому году, но и к 23 февраля, и к 8 Марта. Конечно, 
не так пышно, но цветы и поздравительные плакаты 
обязательно будут.

Красиво и выгодно

Инвестировать в хорошее настроение выгодно. 
Праздничный новогодний антураж работает и на са-
мого предпринимателя. Как отмечено в заключении 
управления архитектуры, необычная витрина мага-
зина «Рубин», оформленная световой бахромой, за-
ставляет остановиться даже идущего мимо случай-
ного прохожего. К этому же эффекту приводят но-
вогодние аппликации на окнах, ярко оформленные, 
перевязанные лентами коробки, еловые гирлянды, 
и, конечно же, украшенная шарами елка – символ 
семейного праздника с обязательными подарками.

- В первых числах декабря мы украсили оба на-
ших зала, - говорит заведующая ювелирным магази-
ном «Рубин» Наталья Поморцева. – В зале золотых 
украшений поставили елочку с гирляндой, под по-
толком повесили снежинки. Угощаем посетителей 
мандаринами. Обычно у нас в вазочке стоят конфе-
ты, и только в Новый год – мандарины.

Впрочем, у каждого магазина, которые были на-
граждены благодарственными письмами админи-
страции, была  своя новогодняя узнаваемая черта, 
которую оценили горожане. Например, три яркие 
электрические снежинки на фасаде магазина «Ка-
пель» на улице Ватутина.

«Я И ПАПА – МАСТЕРА»
Закончились новогодние каникулы, и вот уже не за горами 23 февра-

ля. И к главному мужскому празднику «Вечерка» решила приурочить 
новый конкурс – «Я и папа – мастера».

Поучаствовать в нем просто: сфотографируйте, как сын с папой что-
то делают вместе: мастерят скворечник, чинят автомобиль, строят дом, 
варят обед. В общем, создают что-нибудь полезное, нужное, рукотвор-
ное. И принесите это фото в редакцию (ул.Емлина, 20-б) или пришли-
те на нашу электронную почту: vecher15@yandex.ru с пометкой: «Я и 
папа – мастера».

Фото маленьких и взрослых умельцев мы будем принимать до полу-
дня 20 февраля. А к 22 февраля редакция выберет победителей. Они по-
лучат билеты на спектакль Екатеринбургского театра юного зрителя.

Надувной Дед Мороз у касс в магазине №10 «Меридиан»
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Неординарность и детский наив

Женина работа стала одной из 163, прислан-
ных на конкурс из России. Всего же в творческом 
состязании участвовали 17197 детей от 7 до 15 
лет из 94 стран мира! И только 47 человек удо-
стоились звания победителей.

Интересно, что победу нашему Жене принес-
ла не его «коронная» тема. Для конкурса он на-
рисовал девушку, гуляющую по саду.

– Она кормит птичек, выращивает цветы, ягод-
ки собирает. А кто картину придумал, я или мама, 
уже не помню, – рассказывает победитель.

– Сюжеты дети придумывают сами, – вступа-
ет в разговор женина мама, преподаватель худо-
жественной студии «Арт-линия» Татьяна Бельц, 
которая помогала сыну с рисунком для конкур-
са. – А задача педагога – помочь выстроить ком-
позицию. На первых порах ребятишки обычно 
мельчат. По крайней мере, я в работу учеников 
стараюсь по возможности не вмешиваться. Уча-
стие взрослого сразу видно. И в технике, и в те-
мах. Взять ту же экологию: для взрос-
лого – это обязательно проблематика, 
а у детей – просто любовь к природе. 
Вот у Жени девушка по саду гуляет. И 
нарисовано живыми кривенькими ли-
ниями. Этот детский наив радует глаз. 
И именно такое, детское, восприятие 
ценится на конкурсах. И в жюри там 
даже присутствуют психологи – по-
могают отличить работу ребенка от 
работы наставника.

Но, естественно, восприятие – это 
не единственное, на что эксперты 
обращают внимание. Недаром ведь 
жюри состоит из профессиональных 
преподавателей и искусствоведов. На 
японском конкурсе экологического ри-
сунка, например, работы оценивал, в 
том числе, профессор Национально-

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ
СПОРТ

19, 21 января
Массовый прокат на коньках для жителей города (0+)

С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 18.00

19-22 января
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд 
Суперлиги (0+)

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

21 января
Открытый Чемпионат Первоуральска по хоккею с 
шайбой среди любительских команд (0+)

Ледовый дворец спорта (пр. Ильича,- б), 21.45

Первенство города по легкой атлетике среди школь-
ников «Рождественские старты» (0+)

Школа №32 (пр. Ильича, 6), 15.00

Соревнования по шашкам и шахматам среди жите-
лей Кузинского СТУ (0+)

Школа №36 (п.Кузино, ул. Луначарского, 31), 12.00

21-22 января
Первенство города по баскетболу, стритболу в за-
чет Спартакиады среди КФК предприятий, учебных заведе-
ний, СТУ (0+)

С/к «Уральский Трубник» (пр. Ильича, 2-в), 11.00

Соревнования по зимнему футболу в зачет Спарта-
киады среди жителей Новоуткинского СТУ (0+)

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

Массовый прокат на коньках для жителей города (0+)
Ледовый дворец спорта (пр. Ильича,- б), 18.00

КОНЦЕРТЫ
21 января
Развлекательная программа для молодежи «Суб-
ботний вечер» (12+)

ДК с. Битимка (ул. Заречная, 8), 18.00

24 января
Концерт, посвящённый творчеству В. Высоцкого (12+)

КДЦ (ул. Советская, 6-в), 14.00

ПРАЗДНИКИ
24 января
"День открытых дверей", посвященный Дню Студента (12+)

ИКЦ (ул.Ленина, 18-б), 16.00

Вечеринка «STUDENT PARTY» (12+)
ИКЦ (ул.Ленина, 18-б), 19.00

25 января
Развлекательная программа «Татьянин день» (12+)

ДК с. Слобода, (ул. Советская, 48), 16.00

Познавательно-развлекательная программа для моло-
дежи «Татьянин день» (12+)

Центр досуга п. Новоуткинск (ул. Клубная, 32), 17.00

Игровая познавательная программа «25 января – Татья-
нин день» (12+)

Клуб с. Нижнее Село (ул. Ленина, 47), 17.00

КИНО
С 19 января
Х/ф «Три икса: Мировое господство» (16+)
(Боевик, США, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

Х/ф «Невеста» (16+)
(Ужасы, Россия, 2017)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

ПЕРВЫЙ 
ИЗ СЕМНАДЦАТИ ТЫСЯЧ
«Больше всего я люблю рисовать корабли. Нет, настоящих кора-
блей и моря еще не видел. Так, фантазирую. Однажды даже ко-
рабль с крыльями нарисовал!» – рассказывает 7-летний первоура-
лец Евгений Кале, ставший единственным россиянином, вошедшим в 
число победителей конкурса экологического рисунка в Японии. 

го университета искусств и музыки в 
Токио. По словам Татьяны Бельц, на 
международном уровне обращают вни-
мание, прежде всего, на что-то неорди-
нарное. В Жениной работе – это сме-
шанная техника: сочетание акварели, 
цветных карандашей и гелевой ручки.

Какое начало!

То, что Женя Кале не помнит, кто был 
автором сюжета его картины, неудиви-
тельно. Ведь она отправилась по почте 
в далекую Японию почти год назад – в 
прошлом феврале. Сколько он уже с 
тех пор нарисовал! А вот до конкурса 
в Японии «профессиональных» работ 
было совсем немного. На тот момент в 
художественной студии Женя занимал-
ся всего месяц!

– Конечно, это не значит, что он тог-
да первый раз в руки карандаш взял, 
– улыбается мама юного художника. 
– Рисовать с раннего детства начал. 
Правда, у нас, педагогов, на своих де-
тей времени обычно нет. Но с сыном 
занималась замечательная няня, друг 
нашей семьи, Наталья Александровна 
Лизанец. Она прямо как Арина Роди-
оновна у Пушкина была. Сызмальства 
Женю и рисовать учила, и лепить, и 
оригами делать. С двух лет он посто-

янно что-то вырезает. А год назад захотел учить-
ся в студии, с ним занимается педагог Наталья 
Олейникова.

Надо сказать, рисование не единственное Же-
нино увлечение. Ему очень хочется заняться ро-
бототехникой. Но в школе № 32, где учится пер-
воклассник, ее начинают изучать только во вто-
ром классе. Ну а пока он разбирает и собирает 
различные конструкции. Татьяна Бельц признает-
ся, что дома вынуждена прятать от сына отверт-
ки. Вот и пока мы беседовали, мальчик собрал 
подставку к рамке, в которую вставлена репро-
дукция его экологической работы – это один из 
призов за победу в конкурсе.

Кстати, о призах. Помимо рамки с репродукци-
ей Женя получил диплом победителя, календарь 
и каталог, где среди других работ-призеров есть 
и его девушка с виноградом, а также набор хо-
роших цветных карандашей в жестяной коробке. 

– Карандашам я обрадовался больше всего, – 
признается Женя. – А еще тому, что посылку с 
призами прислали в конверте на мое имя.

Больше всего работ на конкурс экологического рисунка в Японии направили 
швейцарцы – 3392, чуть меньше сами хозяева – 2519, на третьем месте пор-
тугальцы – 1041. Из России было только 163 участника.
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Я ПОМНЮ БАЛ. 
ГОРЕЛИ ЯРКО СВЕЧИ…
Вот уже в пятый раз школа № 4 проводит 
Новогодний бал, на который приглашены 
родители учащихся, социальные партнеры. 
Стало приятной традицией воплощение бо-
гатого культурного прошлого России - свет-
ского бала - в нашу современную жизнь. 
Ослепительно красивый зал восхитил своим 
великолепием в стиле дворцов XIX века. По-
разили всех многочисленные свечи, искусно 
сделанные под старину подсвечники, очень 
красочно, по-новогоднему оформленная 
сцена, горящий камин. По традиции, открыл 
бал вальс, его исполнили артисты театра 
танца «Авиатор». 

На протяжении всего вечера звучали песни и поэти-
ческие строки, в концертной программе было и много 
танцевальных номеров. Выступали талантливые кол-
лективы нашего города: театр моды «Колибри», театр 
танца «Комильфо», мужской хор «Белиссимо» под руко-
водством Н.Бессоновой, Н.Н.Иванова и П.А.Новоселов, 
В.С.Соколов. Свой артистический талант продемонстри-
ровали родители 7-г, показав веселую сценку. А какие 
талантливые у нас учителя! Никого не оставила равно-
душным зазвучавшая по-новому «Сказка о царе Салтане» 
Пушкина в исполнении коллектива учителей.

Огромное спасибо хозяйке бала, директору школы 
Ольге Геннадьевне Воробьевой, и всем, кто участвовал 
в организации такого прекрасного вечера, проведенного 
в очень теплой, уютной и душевной обстановке!

С благодарностью, родители учеников 9-а 
С.Е.Седова, Т.Е.Черепанова 

С 20 часов 18 января в городском 
округе Первоуральск открылись на 
сутки для крещенских купаний три 
проруби. Перед этим все купели про-
верила на безопасность комиссия, в 
состав которой входили сотрудники 
ФКУ «Центр Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС 
России по Свердловской области», а 
также сотрудники администрации го-
родского округа Первоуральск, поли-
цейские, представители Первоураль-
ской городской службы спасения.

Не более 23 человек

Первой комиссия проверила прорубь на водоеме кем-
пинга, расположенном на 334 км трассы Екатеринбург-
Пермь. Затем была проинспектирована прорубь на Ниж-
не-Шайтанском пруду, расположенная напротив дома 
№10 по улице Шагина. На самом деле в этом месте ока-
залось две проруби. Одна небольшая, в виде креста, дру-
гая – непосредственно сама купель, оборудованная лест-
ницей, перилами, и деревянным  коробом, утопленным 
в воду, так что при погружении купающийся попадает 
ногами не на дно, а на доски.  Сотрудник областного 
МЧС замерил толщину льда, глубину купели, проверил 
наличие обогреваемых палаток.

После Нижне-Шайтанского пруда комиссия посетила 
прорубь на Билимбаевском пруду в районе дома №58 на 

ПОД НОГИ – СОЛОМКА, 
В РУКИ – ГОРЯЧИЙ ЧАЙ

улице Свердлова.
- Глубина мест 

купания везде со-
ответствует заяв-
ленной, - подво-
дит итог провер-
ки государствен-
ный инспектор 
Центрального ин-
спекторского от-
деления Екатерин-
бурга ФКУ Центр 
ГИМС МЧС Рос-
сии по Свердлов-
ской области Ан-
дрей Куртев. – На-
пример, на Ниж-
не-Шайтанском 
пруду она состав-
ляет 1 метр 20 см. 
Также толщина 
льда соответству-
ет нормам безо-
пасности, на всех 
водоемах она око-
ло 40 см. Просто 

на лед одновременно не должно выходить более 23 че-
ловек. За этим, уже в случае наплыва большого количе-
ства народа, будут следить организаторы. На проверен-
ных объектах везде соблюдены нормы по организации 
данных мероприятий: рядом с купелями разбиты обо-
греваемые палатки, подходы выложены соломой, ночью 
места для купаний освещены. Оборудованы сходы в ку-
пели, в Билимбае их два.

Всего в Свердловской области 108 оборудованных 
мест для крещенских купаний.

- Не везде будет освящение воды, но везде можно без-
опасно окунуться, - говорит Андрей Куртев.

 
Искупается каждый 35 житель

Проруби для купания открылись в 20 часов в среду, 
18 января. Работать они будут до 19 часов четверга, 19 
января. Везде дежурят медики, полицейские и сотруд-
ники МЧС.

- По опыту прошлых лет мы ожидаем, что в трех ку-
пелях суммарно искупаются порядка 3500-4000 человек, 
- говорит начальник Первоуральской городской службы 
спасения Максим Фролов. – Из года в год эта цифра ко-
леблется в зависимости от состояния погоды. Чем теплее, 
тем больше людей решаются опуститься в купель. В этот 
раз условия благоприятные: температура воздуха выше  
– 20 градусов, воды – примерно + 3 градуса. Купели про-
работают сутки, после чего мы их закроем.

Медики советуют купаться в проруби только в трезвом 
состоянии, подходить к купели в тапочках, после - рас-
тираться полотенцем. А спасатели предупреждают: по-
гружаться в проруби в необорудованных для этого ме-
стах опасно для жизни.
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