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Все решала встреча   
с губернатором

- На встрече с губернатором я рассказал 
о результатах деятельности администра-
ции, обозначил проблемы; шел разговор о 
планах на 2017 год. По текущей ситуации 
в городском округе Первоуральск мы под-
готовили пакет документов, в частности, 
презентацию того, что было нами сдела-
но в 2016 году, - говорит Валерий Хорев.  

Помимо задач, которые стоят перед го-
родским округом Первоуральск, Евгений 
Куйвашев и Валерий Хорев обсудили те 
вопросы, решить которые муниципали-
тет может при непосредственном участии 
департаментов и областных министерств. 
При этом решение, будет ли область фи-
нансировать проекты в рамках отдельно 
взятого муниципалитета, принимает лич-
но Евгений Куйвашев.

- Мы обсудили с губернатором два та-
ких серьезных вопроса, - говорит Вале-
рий Хорев. – Первый вопрос – финанси-
рование ремонта дорог в нашем округе, 
второй – ремонт спортивно-оздорови-
тельного комплекса в Билимбае.

Проекты по данным направлениям 
подготовлены, но на выполнение работ 
финансов в муниципальном бюджете не-
достаточно. При утверждении бюджета 
городского округа Первоуральск на 2017 
год данные вопросы были рассмотрены 
на уровне областного министерства фи-
нансов, в итоге согласительная комиссия 
средств не выделила, так что все решала 
встреча Валерия Хорева с губернатором.

- Вопрос по дорогам решен положи-
тельно, нам выделят средства для их ре-
монта, - говорит Валерий Александро-
вич. – Что касается ФОКа в Билимбае, 
мы начнем строительство сами, а затем, 
в 2018 году, подключится областное пра-
вительство.

В четверг, 26 января, сразу после визита к Влади-
миру Путину, Евгений Куйвашев провел рабочую 
встречу с и.о. главы администрации городского 
округа Первоуральск Валерием Хоревым.

www.вечерний-первоуральск.рф
Читайте новости на нашем сайте! 

ФОК + 90 
одобрено губернатором

км ДОРОГ
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Срок эксплуатации - 25 лет

Первой Валерий Хорев осмотрел новую 
лифтовую кабину в подъезде №1 девяти-
этажки на улице Ленина,12.

- У нас лифт работает хорошо, поломок 
не было, - говорит жительница дома Але-
на Гайфутдинова. – По сравнению со ста-
рым лифтом этот двигается тихо, прежний 
очень шумел. И грязный был к тому же.

Дизайн, удобство и бесшумная рабо-
та - не единственные достоинства новых 
лифтов.

- На лифте стоят приборы, отвечающие 
за его безопасное использование - более 
чувствительная электроника, - говорит 
директор ООО «Первоуральсклифт» Ва-
силий Минюк. – Грузоподъемность лиф-
та – 400 кг, прежний поднимал меньше. 
Основная проблема новых лифтов - это 
механическое заедание дверей. Но про-
исходит притирка механизмов – отказов 
все меньше. Если в первые дни после за-
пуска было до 10 заявок на новые лифты, 
то сейчас поступают одна-две.

По словам специалистов ООО «Перво-
уральсклифт», правила безопасной экс-
плуатации лифта написаны на стенке в 
самой кабине. Главное - относиться к 
оборудованию бережно: например, если 
вы застряли, не нужно самостоятельно 
раздвигать створки руками; везете старый 
холодильник или шкаф - не разбейте зер-
кало, не поцарапайте панели и так далее.

А приедет – звенит!

Помимо лифтов, запущенных в чис-
ле последних, Валерий Хорев посетил и 
проблемные адреса. Например, лифт в 
доме №1 на улице Советская. После его 
пуска оказалось, что лифтовое оборудо-
вание было смонтировано неправильно – 
некорректно уложили подвесной кабель. 
Подрядчик исправил недочет, но и после 
этого было две аварийных остановки. 
Пришлось наладчикам вновь доводить 
систему до ума.

- Сейчас работает, - говорит житель-
ница дома, 73-летняя Лидия Петрова. – 
Живу на шестом этаже, нам без лифта 
тяжело. А то до этого он день работал, 
день стоял. Дизайн нового лифта хороший 
– большое зеркало, удобный поручень. 
Работает бесшумно, а когда подъедет – 

400 КГ НА ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ 
Во вторник, 31 января, и.о. главы администрации город-
ского округа Первоуральск Валерий Хорев лично осмо-
трел последние из подключенных 80 лифтов, которые по 
плану должны были быть установлены к 1 июня текущего 
года, но заработали гораздо раньше.

звенит. Прежний сильно шумел, дребез-
жал, прослужил почти 40 лет, ездить на 
нем уже было страшновато. Хорошо, что 
везде лифты меняют.

- Монтировали лифты специалисты 
завода-изготовителя, - говорит Василий 
Минюк. – Мы высказывали им свои за-
мечания, но, в основном, монтажом до-
вольны.

С улицы Советская Валерий Хорев от-
правился на улицу Комсомольская, посе-
тил дома №№15 и 15-а. Потом осмотрел 
лифты в домах на улице Береговая и на 
Бульваре Юности.

- По программе 2017 года мы поменяли 
80 лифтов, как и обещали в январе, с опе-
режением сроков, - подвел итог Валерий 
Хорев. – При запуске в некоторых случаях 
возникли проблемы со связью, монтажом, 
но подрядчики быстро их устранили. По-
нятно, что новые агрегаты должны неко-
торый период проработать в режиме на-
ладки, чтобы все механизмы притерлись. 
В дальнейшем с возможными отказами, 
если они возникнут, будет работать сер-
висная служба, которая отвечает за бес-
перебойную работу лифтов.

Вместе с Валерием Хоревым в про-
верке работы лифтов приняли участие 
и представители Первоуральской город-

останавливается пустая или с пассажиром 
внутри, диспетчер это видит, обязательно 
фиксирует. В данном случае на устране-
ние неполадки дается не более 30 минут.

Модификаций лифтов много. В Пер-
воуральске эксплуатируется до 40 раз-
личных типов, есть и отечественные, и 
импортные, например, испанские, ки-
тайские, но новые лифты - российского 
производства.

- Хотелось бы поблагодарить ООО 
«Первоуральсклифт» за то, что было от-
лично налажено взаимодействие между 
ними и подрядчиком, - говорит начальник 
Западного территориального отдела Реги-
онального фонда содействия капитально-
му ремонту Валерий Чижов. – Например, 
в Полевском я такого взаимодействия не 
наблюдаю. Там 10 лифтов в ремонте, и ни 
один их них до сих пор не запущен. Так 
что не все зависит от механизмов, многое 
- и от людей. Со своей стороны мы кон-
тролируем проведение монтажа, его сро-
ки, принимаем участие в окончательной 
приемке работ. Мы надеялись все лифты 
запустить до Нового года, но по просьбе 
администрации и управляющих компаний 
был приобретен новый комплект связи, 
потому произошла задержка. Сейчас все 
лифты окончательно запущены.

ГТС ПРОЙДУТ ПРОФОСМОТР 
В понедельник, 30 января, в ад-
министрации города состоялось 
заседание противопаводковой 
комиссии под председатель-
ством Артура Гузаирова, заме-
стителя главы администрации по 
ЖКХ.  

Как подчеркнул Артур Салаватович, 
говорить об объеме паводковых вод пока 
преждевременно. Синоптики не дают 
прогноз со 100-процентной точностью. 
Исходя из фактического количества осад-
ков, которыми зима порадовала нынче, 
можно допустить, что воды будет боль-
ше, чем прошлой весной. А вот о том, 
что к встрече большой воды подготовка 
уже идет, говорить можно со всей опре-
деленностью.

- На очередном совещании собственни-
ки гидротехнических сооружений – это, 
к примеру, «Водоканал» Екатеринбурга и 
«Водоканал» Первоуральска, Новотруб-
ный завод, Нижнесергинский метизно-
металлургический завод и так далее – по-
лучили задание провести обследование 
ГТС до 1 апреля текущего года. Следует 
оценить, насколько сооружения готовы к 
безаварийному пропуску вод в полово-
дье, - прокомментировал председатель 
противопаводковой комиссии. 

Паводок не доставит больших непри-
ятностей, если собственники ГТС будут 
сбрасывать излишки воды каскадом, со-
гласованно, чтобы у соседей не возникло 
проблем. Об этом тоже шла речь на засе-
дании комиссии. 

ЕЩЁ ОДНА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА 
ЕФИМА ГРИШПУНА

Указом прези-
дента Россий-
ской Федерации 
Владимира 
Путина №30 
от 26.01.2017 
председатель 
Совета директо-
ров ОАО «ДИ-
НУР» Ефим Мо-
исеевич Гришпун 

награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени 
за достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную дея-
тельность и многолетнюю до-
бросовестную работу.

Вся трудовая биография Ефима Мои-
сеевича Гришпуна связана с Первоураль-
ским динасовым заводом. В 1953 году он 
пришел на предприятие разнорабочим 
кварцитового рудника,  в 1986 году был 
назначен директором  завода и руководит 
им уже 31 год.

Заслуги Ефима Гришпуна оценены и 
другими государственными наградами. 
За 63 года трудовой и общественной де-
ятельности он награждён орденами Тру-
дового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, орденом Почёта, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. Ему 
присвоены звания «Заслуженный метал-
лург Российской Федерации», «Почётный 
гражданин Свердловской области», «По-
чётный гражданин города Первоуральск». 

С 2011 по 2016 год Ефим Гришпун был 
депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области. Избиратели в нём 
как в авторитетном и уважаемом человеке 
не разочаровались. Что обещал – делал. 
Коллеги-депутаты за ответственный, за-
интересованный подход к любому во-
просу  называли его государственником.

ской думы.
- Мы стараемся участвовать во всех 

комиссиях, когда идет приемка грузо-
подъеных механизмов, тем более, если 
это лифты, которые монтируются на 
перспективу и срок службы которых - 25 
лет, - говорит заместитель председателя 
Первоуральской городской думы Эдуард 
Вольхин. – В данном случае средства из 
фонда капитального ремонта потрачены 
на качественное оборудование, в свою 
очередь  жильцы должны относиться к 
нему бережно.

Люди и механизмы

На всех установленных в Первоураль-
ске 80 лифтах работает новая система 
связи через сеть Интернет.

- Три диспетчерских пункта отвечают 
за три района, на которые поделен город, 
- говорит заместитель директора ООО 
«Первоуральсклифт» Александр Башки-
ров. – Если при поломке кабина лифта 
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«КУХНЯ» «ЛЬДА 
НАДЕЖДЫ НАШЕЙ»  
В воскресенье, 5 февраля, 
на стадионе «Уральский 
трубник» пройдут Всерос-
сийские соревнования по 
конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей». На 
эти дни обещают серьезно 
холодную погоду: не за-
мерзнуть поможет полевая 
кухня.

Победители массовых соревнований 
определятся в трех возрастных группах: 
дети дошкольного возраста, юниоры до 20 
лет и взрослые. Парад открытия назначен 
на 12 часов. После стартует эстафета че-
тыре по сто метров, а затем пройдут ос-
новные забеги среди участников. На ма-
лом поле побегут дошколята, на большом 
– все желающие и ребята из подростковых 
клубов. Еще в ПМБУ ФКиС «Старт» по-
обещали, что нынче заработает полевая 
кухня. Кроме того, в воскресенье будет 
открыт прокат коньков. 

Добавим, что в преддверии «Льда на-
дежды нашей» на этой неделе прошла 
декада соревнований по конькобежному 
спорту среди учащихся школ города. В 
них приняли участие 15 образователь-
ных организаций. Кто выставит самую 
массовую команду, тот и получит кубок. 
Как правило, больше всех конькобежцев 
в школах №№ 4, 7 и 32. Сегодня, 2 фев-
раля, пройдут последние забеги в рамках 
декады соревнований. 

День студента в Политехникуме    

В Первоуральске депутата Госдумы ждали в По-
литехникуме. С этим учебным заведением у Зелим-
хана Аликоевича давняя дружба. Студенты с удо-
вольствием откликаются на просьбы сотрудников 
общественной приемной депутата  принять участие 
в проведении праздников дворов, дней поселков и 
других массовых мероприятий, З. А. Муцоев стара-
ется поддержать творческие инициативы учащихся, 
приобрести для техникума аудио- и видеоаппарату-
ру, оргтехнику. В этот раз на День студента Зелимхан 
Аликоевич подарил коллективу два плазменных те-
левизора для просмотра образовательных программ.

 На встречу с депутатом Государственной Думы со-
брался полный актовый зал. Преподаватели и студенты 
рассказали о своих достижениях. 2017 год для учебно-
го заведения – юбилейный. 75 лет назад, в сентябре во-
енного 1942 года, в Первоуральске была открыта шко-
ла профессионального обучения для подготовки рабо-
чих строительных специальностей. Затем это учебное 
заведение приобрело статус училища, техникума, а с 
2006 года стало называться Первоуральским политех-
ническим техникумом с широким спектром професси-
ональной подготовки. 

Свой юбилейный год коллектив учебного заведения 
встречает успехами в учебе, спорте и творчестве, ак-
тивным участием в общественной жизни города. Сре-
ди студентов есть стипендиаты губернатора Свердлов-
ской области и главы городского округа Первоуральск, 
победители престижных соревнований и фестивалей. 

Отвечая на вопрос молодых людей, можно ли в наше 
время добиться успеха в жизни, «не имея блата», Зелим-
хан Муцоев ответил:

   - Никогда не доверял тем, кто добивается высокого 
положения, используя авторитет родителей и связи. По 
сути, это люди, не знающие жизни и не умеющие рабо-
тать. Мы с братом еще детьми остались без родителей, 
прошли через многие трудности, и это нас только зака-

РАБОТА В ОКРУГЕ – ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДЕПУТАТА
   
Первая в наступившем году «региональная неделя» депутата Госдумы РФ З.А. Муцоева оказалась насыщенной по-
ездками по городам и поселкам округа, встречами с избирателями, трудовыми и учебными коллективами, главами и 
сотрудниками администрации муниципальных образований, представителями СМИ. Зелимхан Аликоевич побывал в 
Первоуральском и  Новоуральском городских округах, в Дегтярске и Екатеринбурге.  

лило, сформировало характер. Мы стремились доказать, 
что  сами способны в жизни чего-то добиться: занима-
лись спортом, служили в армии, работали и заочно учи-
лись... Уверен, что вы избрали правильный жизненный и 
профессиональный путь. И от души желаю вам успехов.

Снегоуборочная машина – команде 
«Сокол»

В Новоуткинске депутат Госдумы встретился с 
игроками и тренером подростковой хоккейной ко-
манды «Сокол». 

В минувшем году для юных спортсменов поселка был 
построен современный корт, и Зелимхан Аликоевич в 
период предвыборной кампании обещал ребятам зимой 
подарить снегоуборочную машину для расчистки льда. 
Мальчишки привезенной депутатом технике очень об-
радовались: корт  у них большой, как у профессиональ-
ных хоккеистов, и, конечно, нынешней снежной зимой 
на содержание льда в соответствующем состоянии ухо-

дит много времени. Ведь специальных дворников здесь 
нет, чистит корт  тренер команды, а дети по возможно-
сти помогают.

На прощание – пожелание новых спортивных достиже-
ний и общекомандное фото с депутатом Госдумы  РФ – на 
память. Зелимхан Аликоевич обещал, что будет следить 
за успехами новоуткинских хоккеистов и поддерживать 
юных спортсменов.

 Прием избирателей

В общественной приемной З. А. Муцоева в Перво-
уральске состоялся прием избирателей. К  депутату 
Госдумы РФ обратились как первоуральцы, так и жи-
тели других городских округов.

Жительницы Первоуральска выступили с законода-
тельной инициативой о включении в трудовой стаж для 
начисления пенсии года учебы на рабфаке вузов по на-
правлению предприятий.  Настоятель Храма во имя 
Святой Троицы Староуткинска обсудил с Зелимханом 
Аликоевичем вопросы продолжения строительства Хра-
ма. Глава городского округа Красноуфимск обратился с 
просьбой о содействии в вопросе включения в государ-
ственные программы финансирования строительных 
объектов (детской поликлиники и дороги на ул. Ухтым-
ского). Также были обращения по проблемам развития 
фермерского хозяйства, по дальнейшей поддержке дея-
тельности  ветеранских организаций, по вопросам, каса-
ющимся трудностей в устройстве на работу людей, воз-
раст которых близок к пенсионному и др.

   Житель Первоуральска, пенсионер, инвалид II груп-
пы М. Ю. Самарин обратился к Зелимхану Аликоеви-
чу с благодарностью за оперативно решенный вопрос о 
подключении лифта в доме его престарелых родителей, 
проживающих на девятом этаже. В силу плохого здоро-
вья, не позволяющего подниматься по лестнице,  пожи-
лые люди вынуждены были более месяца не выходить 
на улицу. После обращения в общественную приемную  
З.А. Муцоева лифт был включен в этот же день.

Эх, дороги

Не стоит думать, что в дорожном во-
просе городской округ Первоуральск 
всецело уповает на область. За два по-
следних года в округе отремонтировано 
26 км дорог, но ремонта требуют 125 км.

- Понятно, что такой объем сразу не 
осилишь, хотя есть желание  отремон-
тировать сразу все, - говорит Валерий 
Хорев. – Сейчас, получив положитель-
ный ответ от губернатора, мы будем с 
профильными министерствами уточнять 
сумму, которая будет направлена нам из 
областного бюджета на ремонт дорог. При 
этом мы не будем просто ждать, продол-
жим работать. На 2017 год в городском 
бюджете уже заложена сумма в 30 мил-
лионов рублей на ремонт дорог на улицах 
Советская, Калинина, Герцена и других. 
Всего – семь дорог. Попутно будем ме-
нять городское освещение: убирать ста-
рые столбы, устанавливать современные. 
На это выделено 5 миллионов рублей.

Начнем в этом году

Стоимость ФОК в Билимбае по про-
ектно-сметной документации составляет 
75 млн рублей. 

- Мы будем реализовывать данный про-
ект поэтапно, - отметил Валерий Хорев. 
– В принципе, это то, о чем мы договори-
лись с Евгением Владимировичем. Стро-
ительные работы начнутся уже в этом 
году. Будет готовиться площадка, если 
хватит средств, возможно, перейдем к 
прокладке инженерных сетей.

О чем Валерий Хорев 
доложил губернатору

- Мы говорили о результатах работы по 
нескольким направлениям, - говорит Ва-
лерий Александрович. -  В частности, о 
теплоснабжении. Так, за два года мы по-
строили восемь котельных. Что касается 
водоснабжения, то «Водоканал» стал ре-
монтировать больше сетей, приступает к 
модернизации насосно-фильтровальной 
станции, направляя на реализацию это-
го проекта свою прибыль. Мы заложили 
средства для этой работы и в городском 
бюджете. Затем газификация: за два года 
построили порядка 30 км газопроводов, 
в основном, на сельских территориях. 
Что касается аварийного и ветхого жи-

лья, реализуются III и IV этапы, построен 
один дом, и строительство продолжает-
ся. По программе капитальных ремонтов 
за 2015-2016 годы отремонтировано 123 
многоквартирных дома. Изначально кон-
тролировал процесс Фонд капремонтов, 
сейчас в приемке домов участвует еще и 
муниципалитет. Мы не раз выезжали на 
объекты, указывали подрядчикам на не-
дочеты в выполненной работе, которые 
те обязаны устранить. Что касается жи-
лищного строительства, то на 2016 год мы 
планировали сдать 45 тысяч квадратных 
метров жилья, а сдали 47 тысяч. Также у 
нас в муниципалитете существует своя 
программа по ремонту школ и детских 
садов. Вот уже второй год мы капитально 
ремонтируем по пять школ.
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ЖКХ

В новый год с новым 
подрядчиком

Первоначально возведением трех но-
вых трехэтажек, в которые предполага-
лось переселить жителей девяти ветхих 
и аварийных домов, занималась компания 
«БЭСК Стройинвест». Однако из-за воз-
никших у предприятия трудностей нача-
лись проблемы и на площадке, сначала 
пропали люди, потом исчезла техника и 
строительство замерло окончательно.

- В сложившейся ситуации у админи-
страции города не оставалось никакого 
другого варианта, как в одностороннем 
порядке расторгнуть муниципальный кон-
тракт с этим подрядчиком и начать проце-
дуру выбора нового. В итоге проведенного 
конкурса, в январе 2017 года был подпи-
сан соответствующий контракт с екате-
ринбургской компанией «Строительный 
комплекс», техника и работники которой 
сегодня и ведут строительство, - рассказы-
вает начальник первоуральского «Управ-
ления капитального строительства» Алек-
сей Черных.

Что касается финансовой стороны во-
проса, то даже в результате расторжения 
контракта со старым подрядчиком проект 
не принес убытков.

Дело в том, что в течение последних 
двух лет финансирование проектов с уча-
стием муниципального бюджета осущест-
вляется по следующей схеме: подрядчик 
может получить какие-либо деньги ис-
ключительно только по окончании одно-
го из этапов работ. В итоге подрядчик по-
лучил средства за монтаж фундамента и 

СТРОЙКА НА ДИНАСЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ
В микрорайоне Динас возобновились работы по реализации программы по переселе-
нию граждан их ветхого и аварийного жилья. На строительной площадке, где идет воз-
ведение сразу трех домов, снова появились строители, начали работу краны. Подрядчи-
ки обещают, что к концу лета строительство будет закончено. В минувший вторник ход 
работ проинспектировал исполняющий обязанности главы администрации городского 
округа Первоуральск  Валерий Хорев.

подвала одного дома, установку бетонных 
колонн и за привезенные на объект плиты. 
И ни одной копейки сверх.

Главная задача – 
дать жилье людям

Сами строители полны энтузиазма и 
охотно рассказывают о своей работе.

- Когда прибыли на площадку, мягко го-
воря, испытали шок, - рассказывает про-
раб Евгений Воронко. – Снега по пояс. 
Что и где под этим снегом лежит – непо-
нятно. Начали очистку территории, труд-
ностей прибавилось - плиты и другие 
стройматериалы лежат как попало. Что-
бы было понятно, сколько снега было на 
площадке скажу: на данный момент нам 
осталось вывезти его еще порядка соро-
ка машин. Но этот снег уже не мешает 
нам вести работу. Плиты рассортировали 

Финансирование проекта осуществляется из трех источ-
ников. Местный бюджет выделяет  более 30 миллионов 
рублей, областной – 52 миллиона рублей, Фонд со-
действия реформированию ЖКХ - 85 миллионов рублей.

В новостройки предпо-
лагается переселить 270 
человек из девяти ветхих 
домов, расположенных по 
адресам: 
Хромпик
Мамина Сибиряка, 3 и 5; 
Розы Люксембург, 10; 
Зои Космодемьянской, 22; 
Химиков, 3.
Талица
Сакко и Ванцетти, 6; 
Цветочная, 3 и 5.
Соцгород
Папанинцев, 22-а
Общая площадь 
новостроек составит 

 4634,1 кв.м.

по типам, порядок на площадке навели, в 
ближайшее время оборудуем полноцен-
ный монолитный участок, и строительство 
пойдет быстрее. Хотя даже с учетом вре-
мени, которое мы потратили на расчистку, 
все работы у нас продвигаются в строгом 
соответствии с утвержденным графиком.

- Да, снег нам хлопот доставил предо-
статочно, но мы его убрали. Теперь ведем 
реальные работы, - соглашается со своим 
коллегой матер монолитчиков Константин 
Савин. - Завезли все необходимое, рабочие 
сегодня занимаются вязкой арматурной 
сетки, которая, по готовности, устанавли-
вается на место. Завтра привезем опалуб-
ку, а в конце недели начнем заливку под-
вала второго дома (на первом эти работы 
успел выполнить предыдущий подрядчик 
– авт.). Работаем без выходных, по 12 ча-
сов в сутки. Все строители у нас – вахто-
вики. По графику к 20 марта все монолит-
ные работы должны быть нами закончены. 

Дальнейшие работы, по словам специ-
алистов, никаких трудностей строителям 
не доставят.

- Я удовлетворен тем, что увидел се-
годня на строительной площадке. Работы 
идут, график выполняется. После того, как 
будут окончены монолитные работы – под-

валы и своеобразные «стаканы», в кото-
рых будут располагаться лестничные мар-
ши – возведение стен и перекрытий бу-
дет осуществляться по принципу сборки 
конструктора. Что касается инфраструк-
туры новостроек, то сети водоснабжения 
и отопления проходят рядом с домами, а 
для бесперебойного электроснабжения 
неподалеку будет построена новая под-
станция. Разумеется, все работы будут 
находиться под постоянным контролем с 
нашей стороны, так как приоритетом для 
администрации является качественное и 
своевременное выполнение работ. В 2017 
году люди должны отметить новоселье в 
новых, комфортных квартирах, - подвел 
итоги инспекционной проверки исполня-
ющий обязанности главы администрации 
Валерий Хорев.

Все идет по плану

Так, по данным Единой дежурно-дис-
петчерской службы города, в Первоураль-
ске было зафиксировано 49 случаев от-
ключения потребителей от коммунальных 
услуг,  из них в 34 случаях отключения 
происходили по плану.

Стоит отметить, что в течение этой не-
дели работники коммунальных структур 
очень хорошо поработали над устране-
нием своих же недоработок прошлых не-
дель. Если неделю назад на контроле у 
ЕДДС находилось порядка десяти заявок, 
то нынче их число сократилось до трех.

Также хорошо поработали и управляю-
щие компании города. Все поступившие в 
их адрес заявки от жителей были выпол-
нены, кроме того, УК передали всю необ-
ходимую информацию о своей деятельно-
сти в ЕДДС. Муниципальное предприятие 
«Водоканал» организовало бесперебой-
ное снабжение привозной водой жилого 
сектора и турбазы «Чусовое».

- Ранее мы подвозили сюда примерно по 

КОММУНАЛЬНЫЙ ШТИЛЬ
Главной отличительной особенностью минувшей коммунальной недели в Первоуральске стало… практически полное 
затишье. На территории муниципалитета не произошло ни одной крупной аварии, и большинство работ проводилось 
в строгом соответствии с ранее утвержденными планами.

тонне воды в неделю. Но недавно,  по со-
гласованию с населением, сократили этот 
объем вдвое. Цистерна с водой приходит 
в данный район каждые вторник и пятни-
цу. Доставляемого объема воды населе-
нию хватает, жалоб от людей не поступа-
ет, - сообщил исполняющий обязанности 
директора «Водоканала» Юрий Калина.

Также он сообщил, что в течение недели 
в город было подано 354 тысячи кубоме-
тров воды. В настоящее время предприя-
тие совместно с управляющими компани-
ями ведет работу по разработке и утверж-
дению плана-графика работ по промывке 
городской системы водоотведения. На се-
тях компании «СТК» было зафиксировано 
5 инцидентов, на устранение самого слож-
ного из которых работникам предприятия 
потребовалось чуть менее четырех часов.

Такое же затишье отмечалось и на 
электросетях. По словам представителей 
компании «Облкоммунэнерго» в городе 
произошло 4 аварии на линиях 0,4 кило-
вольта и 1 инцидент на линии в 6 кило-
вольт. Одновременно с этим предприятие 

продолжает реализацию масштабного 
проекта по ремонту высоковольтных ка-
белей. По состоянию на утро 1 февраля, 
ремонтные бригады не допустили откло-
нения от графика, работы на 8 и 11 фиде-
рах окончены. А в сельских территориях 
муниципалитета минувшая неделя вооб-
ще прошла без аварий.

Срубил сосульки – прибери

С таким предложением к руководите-
лям управляющих компаний обратился 
исполняющий обязанности директора 
МУП «ПО ЖКХ» Андрей Кириллов.

- Управляющие компании активизиро-
вали работу по ликвидации сосулек. Это 
хорошо, но после этого наше предприятие 
столкнулось с совершенно неожиданными 
трудностями. Дело в том, что управляш-
ки, срубив сосульки, не наводят порядок 
по окончании работ. Яркий пример – дом, 
расположенный по адресу: Ватутина, 27, 
где срубленные сосульки фактически по-
хоронили под собой тротуар. Пешеходам 

тут пройти было невозможно. Когда спу-
стя несколько дней к нам обратились с 
просьбой устранить проблему, снег уже 
слежался и трактор не смог ликвидиро-
вать снежный завал. Так что срубили со-
сульки – приберите. Например, так, как 
это сделали рабочие, убиравшие наледь 
с крыши дома по адресу:  Ватутина, 32, - 
сказал Андрей Кириллов.

А заместитель главы администрации 
по вопросам ЖКХ Артур Гузаиров обра-
тил внимание управляющих компаний на 
следующее обстоятельство.

- То, что работа по ликвидации нависа-
ющих над пешеходными зонами сосулек 
активизировались, безусловно, хорошо. 
Однако ограничиваться лишь этим нель-
зя. Зима нынче оказалась многоснежной, 
а потому также необходимо убирать вооб-
ще весь снег с крыш. Особенно это каса-
ется тех управляющих компаний, которые 
обслуживают старую часть города. Дело 
в том, что по нашей информации уже от-
мечены случаи так называемого «хожде-
ния» кровли, - сообщил Артур Гузаиров.
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ОБЩЕСТВО

Годы идут, все меньше и меньше стано-
вится ветеранов, живых носителей памя-
ти о страшной беде, постигшей мир, и о 
великой Победе. Не всем суждено было 
дожить до нее. Но живы мы – потомки 
этих великих людей. И наш долг как де-
тей, внуков и правнуков солдат-победи-
телей - сохранить память о них. Об их 
делах, об их мыслях и чувствах.

Все ближе очередная годовщина со дня 
великой Победы.  Разумеется, не может 
остаться в стороне от этого праздника и 
наша газета. Именно поэтому редакция 
«Вечернего Первоуральска» объявляет 
о начале нового спецпроекта – «Письма 
с фронта», создавать который мы будем 
вместе с вами. Мы предлагаем вам при-
носить, присылать в редакцию письма ва-
ших предков, которые они отправляли с 
фронта. Если письма не сохранились, то 
рассказывать о том, что в них было напи-
сано. Все эти письма будут опубликованы 
на страницах нашей газеты. Так мы с вами 
выполним свой долг перед сражавшими-
ся, погибшими и победившими.

Героем нашей сегодняшней публика-
ции будет новотрубник, старший сержант 
РККА Николай Андреевич Мочалов.

Родился Николай Андреевич в 1921 
году в Первоуральске. Окончил седьмую 
школу, поступил в УПИ, но через три ме-
сяца был призван в армию. Николаю Ан-
дреевичу предложили стать летчиком. На-
чал учебу в прославленном Оренбургском 
училище. Все шло к тому, что станет Ни-
колай Андреевич, прекрасным офицером, 

ПИСЬМА С ФРОНТА
Великая Отечественная война оставила след в жизни каждой семьи в нашей стране. На фронт 
ушли миллионы советских людей. Они, как никто другой, ощутили, прочувствовали на себе 
весь ужас войны, они не раз встречались со смертью, они отдавали свои жизни ради того, 
чтобы мы с вами – каждый из нас - сегодня мог жить. А о чем же думали эти люди, находясь в 
постоянной опасности? На что надеялись, что их волновало? За что они сражались и шли на 
смерть? Об этом никто лучше них самих не расскажет. Но…

но 22 июня 1941 года началась война, и 
штурман бомбардировщика дальнего дей-
ствия, старший сержант Мочалов отпра-
вился на фронт. В 1941 его самолет был 
сбит над оккупированной территорией, но 
ни он, ни его товарищи не сложили ору-
жие и с боями вышли к своим. 

В одном из писем, присланных домой 
после окружения, он пишет: «Здоровье 
нормальное, настроение бодрое, бьем фа-

шистов. Недалек тот день, когда и на на-
шей улице будет праздник…»

Короткие курсы переподготовки - и 
снова на фронт. 7 июня 1943 года само-
лет, в экипаж которого входил и штурман 
Мочалов, вылетел на очередное задание. 
Несмотря на полученные повреждения, 
наши летчики выполнили задание – от-
правили свой смертоносный груз по на-
значению – на головы врагов - и повер-

нули домой. Над линией фронта были 
обстреляны еще раз – самолет начал па-
дать. И тут Николай Мочалов повел себя 
как настоящий герой. Заставил стрелка-
радиста покинуть поврежденную маши-
ну, а сам заменил за штурвалом раненого 
командира. К сожалению, при посадке по-
гибли оба. Оба же обрели вечный покой в 
братской могиле неподалеку от села Вос-
кресенское Липецкой области.

В сохранившемся письме, которое да-
тировано ноябрем 1942 года, он написал:

«Здравствуйте, дорогие Папа, Мама, 
Валентина, Ледашка и все остальные род-
ные и знакомые. Во-первых, я сейчас на-
хожусь на новом месте. В Рыбинске про-
живал всего один месяц, письма от вас 
получить не успел, не знаю, получили или 
нет вы телеграмму, которую я посылал во-
семнадцатого числа из Москвы? В Москве 
этот раз много побыть не удалось. Утром 
мы туда прилетели, а вечером я уже вы-
ехал. В телеграмме я написал, что еду в 
Кирсанов, но жить пришлось не в самом 
городе, а в километрах семидесяти, в де-
ревне. Живу хорошо, получил на зиму все 
теплое. Так что зимой бояться нечего. Ку-
ревом и всем прочим обеспечен. Пишите, 
как сейчас живете вы. Как здоровье ваше, 
в особенности Папы! Как учится или нет 
Валя, а то, может, уже врач. Напишите, 
работает или нет дядя Вася, и где сейчас 
живет крестный, и как его здоровье. При-
вет дедушке. Крепко целую всех.

Ваш сын Мочалов»
Погибшему летом 1943 года Николаю 

Андреевичу было немногим больше 21 
года…

– Татьяна Анатольевна, в прошлом 
году из муниципальной в собственность 
граждан перешло 281 жилое помеще-
ние. В этом году жилотдел админи-
страции принял от первоуральцев 36 
заявлений на приватизацию. То есть 
спрос на нее довольно высок. На ваш 
взгляд, почему многие люди не восполь-
зовались этим правом загодя, когда все 
можно было сделать без спешки? 

– На самом деле, подавляющее боль-
шинство желающих приватизировать 
жилье уже сделали это. Сейчас оста-
лись, в основном, те, у кого с оформле-
нием квартиры в собственность возник-
ли проблемы.

– А какого характера?
– Чаще всего приватизировать квартиру 

мешают следующие обстоятельства: от-
сутствие сведений о регистрации гражда-
нина по месту жительства с 4 июля 1991 
года; отсутствие жилого помещения в 
муниципальной собственности; утеря 
ордера или договора социального найма 
жилого помещения; отсутствие сведений 
о жилом помещении в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. Чаще 
всего эти проблемы решаются.

– Давайте, рассмотрим каждую про-
блему в отдельности.

– Начнем с отсутствия сведений о реги-

КАК УСПЕТЬ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ПРОБЛЕМНУЮ КВАРТИРУ
До даты окончания бесплатной приватизации жилья – 1 марта 2017 года – остается 
меньше месяца. Однако желающие оформить квартиры в собственность по-прежнему 
есть. К сожалению, многие из них сталкиваются с проблемами, которые препятствуют 
процессу. Как их разрешить, чтобы не потерять право на приватизацию, рассказала 
Татьяна Максименко, председатель комитета по управлению имуществом администра-
ции Первоуральска.

страции гражданина по месту жительства 
с 4 июля 1991 года. Эти данные заявителю 
необходимо предоставить для того, что-
бы администрация могла удостовериться: 
гражданин правом приватизации прежде 
не воспользовался. Обычно для получе-
ния этих сведений достаточно обратиться в 
ПМКУ «РКЦ», там выдаются соответству-
ющие справки. Однако бывает, по каким-то 
причинам искомые архивные сведения от-
сутствуют. Или человек долгое время нигде 
не был зарегистрирован. То есть в данных о 
прописке образуется «пробел». В подобных 
случаях устанавливать, по какому адресу он 
в искомый период фактически проживал, 
гражданину приходится через суд.

– А что понимается под объектами, 
отсутствующими в муниципальной 
собственности? И как их приватизи-
ровать?

– Это так называемое ведомственное 
жилье. То, которое много лет назад было 
предоставлено в наем работникам орга-
низациями и предприятиями и в 90-е годы 
не было передано в муниципальную соб-
ственность. Таких квартир много, напри-
мер, в Новоалексеевском и Прогрессе. 
И их наниматели должны обращаться с 
заявлением на оформление жилья в соб-
ственность именно к руководству пред-
приятий и организаций, предоставивших 

эти квартиры. Администрация совершать 
какие-либо действия с такими объектами 
просто не имеет права. Если же правооб-
ладатель по каким-то причинам отказы-
вает нанимателю ведомственной кварти-
ры, он вправе обратиться в суд с иском о 
признании права собственности в поряд-
ке приватизации. Придется обращаться в 
суд и в том случае, если собственник как 
юридическое лицо более не существует.

– А что делать, если сведения о квар-
тире отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости?

– Необходимо обратиться в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской об-
ласти с заявлением о постановке на када-
стровый учет жилого помещения как ра-
нее учтенного. Учтено оно должно было 
быть в БТИ, когда действовал техниче-
ский учет недвижимости, а не кадастро-
вый, который был введен в 2013 году.

– Как быть тем, кто потерял ордер 
или договор соцнайма?

– Если такое случилось, необходимо 
обратиться в жилищный отдел админи-
страции городского округа либо в Много-
функциональный центр с письменным за-
явлением о выдаче дубликата ордера или 
договора соцнайма. И к нему приложить 
паспорт (иной документ, удостоверяющий 
личность); документы, подтверждающие 

родственные или иные отношения зая-
вителя с лицами, указанными в договоре 
соцнайма или в ордере на жилое поме-
щение; справку, подтверждающую место 
жительства заявителя и содержащую све-
дения о совместно проживающих с ним 
лицах, а также сведения о номере и дате 
выдачи договора соцнайма или ордера на 
жилое помещение.

– Получается, половина проблем ре-
шается только через суд. Но дело это 
небыстрое. Не лишится ли права на 
приватизацию человек, если необходи-
мое судебное решение будет вынесено 
уже после 1 марта?

– Увы, в таком случае потребуется еще 
один судебный процесс – гражданину 
придется подать иск на восстановление 
права на приватизацию на том основании, 
что он заявил правообладателю жилого 
помещения о своем намерении оформить 
его в собственность до 1 марта. Доказа-
тельством тому может являться заявление 
на приватизацию. Именно поэтому даже 
если вы понимаете, что без судебного про-
цесса не обойтись, сначала необходимо 
обратиться в администрацию (к иному 
собственнику жилья) с данным заявле-
нием. При этом желательно приложить 
к нему необходимые для приватизации 
документы, которые у вас уже имеются.

Андрей Мочалов, 1941 год
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В ГОРОДЕ

В списке вопросов, с которыми перво-
уральцы пришли за советом и помощью к 
Валерию Хореву 27 января, сразу несколь-
ко касались газификации, в основном – 
поселков. Так, из Билимбая приехала це-
лая делегация во главе с председателем 
потребительского кооператива Сергеем 
Сидоровым.  «Голубое топливо» не может 
добраться до улицы Коммуны. И проект 
уже готов, правда, проектанту заплатили 
только половину всей стоимости. 

В должниках же кооператив, считает его 
председатель, оказался из-за постановле-
ния  "Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения» в редакции от 
2015 года. В документе говорится, что к 
газовикам за разрешением на подключе-
ние могут обращаться и жители, а не толь-
ко кооперативы, как прежде. Билимбаев-
цы решили, что деньги сдавать за проект 
вовсе необязательно. И в итоге зависла 

ЯНВАРСКАЯ ПОВЕСТКА ПРИЕМА ГРАЖДАН
В конце прошлой недели и.о. главы администрации Валерий Хорев провел прием граж-
дан. Среди поступивших обращений были и такие, которые потребовали неформаль-
ного отношения: по закону муниципалитет не может пойти навстречу заявителю. Но и 
оставить без поддержки людей тоже нельзя.

газификация всей улицы.
- Люди ждут гарантий, что их деньги 

будут использованы по прямому назначе-
нию, - горячился Сергей Владимирович.

От делегации прозвучала реплика, мол, 
может, администрация пойдет навстречу 
и погасит оставшуюся сумму? На что Ва-
лерий Хорев возразил, что подобное пред-
ложение – это нецелевое использование 
бюджетных средств. Выход один: соби-
рать народ и объяснять, что кооперативу 
доверять можно. А что до гарантий… Как 
подчеркнул Алексей Черных, директор 
«УКС», в план газификации городского 
округа постоянно вносится и Билимбай, в 
надежде, что  жители все-таки урегулиру-
ют все вопросы. 

«Голубое топливо» ждут и в деревне 
Старые Решеты. Как обстоит ситуация 
на сегодняшний момент, приехал узнать 
Юрий Чапкий. Валерий Хорев заверил, что 
вопрос находится под контролем.  Процесс 
пойдет быстрее, когда «ГАЗЭКС» протянет 

дополнительную ветку. Это позволит гази-
фицировать и Решеты. Юрия Сергеевича 
пригласили на очередное совещание по га-
зификации, которое регулярно проводится 
в администрации города.

Непростая история у Людмилы Бессо-
новой. Людмила Сергеевна пришла по-
хлопотать за сына-«афганца».  У мужчины 
до сих пор нет своего жилья. Когда рабо-
тал на заводе ЖБИиК, то стоял в очере-
ди. Но завода не стало, и в 2005 году при-
шлось вставать на учет в общую очередь. 
А не так давно ветеран боевых действий, к 
сожалению, стал инвалидом второй груп-
пы. Вынужден с семьей снимать квартиру. 

- Надо в этой ситуации разобраться 
поконкретнее, что можно сделать, - ска-
зал Валерий Хорев, выслушав Людмилу 
Сергеевну, и пригласил ее прийти на при-
ем к председателю комитета по управле-
нию имуществом за дополнительной кон-
сультацией.

Молодая мама из Коновалово обрати-

- По последним данным, которыми я 
располагаю, с территории города вывезе-
но 30 тысяч кубометров снега. Вся снегоу-
борочная техника работает в круглосуточ-
ном режиме. При этом работы ведутся не 
только на территории собственно города, 
но также в деревнях и поселках. Делается 
это так: ночью грейдер уходит на работу в 
Кузино, а с утра тот же грейдер уже при-
ступает к работе в Новоуткинске, - расска-
зывает исполняющий обязанности дирек-
тора МУП «ПО ЖКХ» Андрей Кириллов.

И такой режим работы приносит свои 
положительные результаты. Так, к насто-
ящему времени от снега очищены и су-
щественно расширены проезжие части 
на таких улицах, как Ватутина, Ленина и 
на проспекте Ильича.

- С этих улиц вывезен практически весь 
снег. С четверга наши люди и техника 
приступят к вывозу снега с улиц Чкалова, 
Трубников и Физкультурников, - сообщил 
Андрей Кириллов.

Еще одно обстоятельство,  оказываю-
щее серьезное влияние на работу МУП 
«ПО ЖКХ» - перелом, произошедший 

ДОРОГИ И ДВОРЫ ОЧИЩАЮТ КОМПЛЕКСНО
Январь проверил на прочность муниципальное предприятие «ПО ЖКХ», точнее гово-
ря, то его подразделение, которое отвечает за очистку дорог Первоуральска от снега. 
Стоит отметить, что это испытание наши «дорогоочистители» выдержали на «отлично».

лась с просьбой построить школу в дерев-
не, сейчас здесь открыта начальная шко-
ла-детский сад. А ребята постарше учат-
ся, в основном, в школе № 40 в Битимке. 
По словам Елены Константиновны, детей 
в деревне становится все больше, и пото-
му стоит построить школу. Заявительни-
ца отправила обращение в Министерство 
образования и науки России, где ей отве-
тили, что это вполне возможно, но право 
окончательного решения остается за му-
ниципалитетом.

- Как вы знаете, сейчас перед нами по-
ставлена задача -  разгрузить школы, где 
дети учатся в две смены. Что касается ва-
шего предложения, то мы от него не от-
казываемся. Надо съездить в Коновалово, 
посмотреть на месте ситуацию, - ответил 
и. о. главы администрации.   

Добавим, что, по данным управления 
образования, начальная школа–детский 
сад сейчас загружена не на все сто про-
центов. В классах и группах есть вакант-
ные места.

в сознании руководителей управляю-
щих компаний города. Они решили оза-
ботиться решением задачи по расчистке 
территории дворов и внутриквартальных 
проездов.

- В настоящее время управляющие 
компании начали все чаще и чаще обра-

щаться к нам с просьбой оказать помощь 
в уборке снега из дворов. Мы, со своей 
стороны, идем им навстречу и предостав-
ляем технику. Кстати, работу по расчис-
тке внутриквартальных территорий мы 
ведем комплексно, то есть  не только рас-
чищаем и расширяем проезжую часть, но 

Владислав Изотов, депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской 
думе:

- Оценивать качество очистки дорог я привык как автомобилист. 
Мое личное мнение таково: дороги чистятся хорошо. МУП «ПО 
ЖКХ» ежедневно выводит на данные работы всю снегоуборочную 
технику, а потому на дорогах сегодня нет ни наледи, ни снега, ни на-
катов. Причем такие работы проводятся не только собственно в горо-
де, но и в сельских территориях. Снег собирается на площадках для 
временного складирования, после чего вывозится за пределы горо-
да. Так что лично у меня  как у автомобилиста, претензий к муници-
пальным службам, отвечающим за расчистку дорог,  нет.

Впрочем, опять-таки как автомобилист я не хочу идеализировать си-
туацию. Сегодня существует много вопросов к коммерческим струк-
турам, которые по непонятным причинам не хотят очищать от снега 
закрепленную за ними территорию. Такие же вопросы справедливо 
задать и в адрес управляющих компаний. Территории дворов очи-
щаются плохо. Как только с дороги съезжаешь во дворы, широкая 
дорога заканчивается и начинаются тропы,  на которых  есть колеи, 
ямы, ухабы. Создается впечатление, что управляющие компании ждут 
прихода весны, когда снег сам растает.

Что касается очистки терри-
тории вокруг задания Иннова-
ционного культурного центра, 
комментарий по этому поводу 
«Вечернему Первоуральску» 
дал заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
по ЖКХ Артур Гузаиров.

- Очистить данную терри-
торию от снега МУП «ПО 
ЖКХ» способно, но камнем 
преткновения стали не до 
конца урегулированные во-
просы с теми,  кому принад-
лежит данная земля. Дело в 
том, что по законодательству 
мы не имеем права тратить 
средства на уборку снега на 
территории, не относящейся 
к муниципалитету. Напомню, 
что ИКЦ и территория вокруг 
него  находится в областной 
собственности, и если мы сей-
час направим сюда технику и 
людей, то автоматически ока-
жемся виновными в нецелевом 
использовании бюджетных 
средств. А потому приступить 
к этим работам мы сможем 
лишь только после того, как 
данный земельный участок 
областное министерство по 
управлению государственной 
собственностью передаст на 
баланс муниципалитета.

Александр Гильденмайстер, 
глава Билимбаевского СТУ:

- На прошлой неделе грей-
дер МУП «ПО ЖКХ» осно-
вательно поработал на нашей 
территории. Была расчищена 
и расширена проезжая часть 
главных дорог Билимбая и 
Битимки. Кроме того, лик-
видированы колеи на улицах 
Пушкина,  Ломоносова и на 
маршруте движения школьно-
го автобуса. Не далее чем в ми-
нувший понедельник жители 
передали мне благодарность 
всем работникам МУП «ПО 
ЖКХ» за отлично выполнен-
ную работу.

и производим ее подсыпку. Однако и на 
этом свои мероприятия не заканчиваем. 
Дело в том, что после расчистки и под-
сыпки начинают появляться небольшие 
колеи, а потому, если управляшки к нам 
обращаются, мы выдвигаемся на место и 
ликвидируем колейность, - рассказывает 
Андрей Кириллов.
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В ЦДТ развитием спортивного туризма и 
ориентирования занимаются клуб «Абрис», 
им руководит Почетный гражданин города 
Жанна Матвеевна Краевская,  и секция спор-
тивного ориентирования и туризма, которой 
руководят супруги Сердюк -  Марина Васи-
льевна и Тимофей Владимирович. Тимофей 
Владимирович приходится племянником 
Адольфу Григорьевичу Сердюку, основате-
лю «Абриса». При секции в 2002 году была 
создана команда «Горный лось». Сейчас эта 
команда – неоднократный победитель со-
ревнований областного уровня, и не только. 
Двое воспитанников секции, Андрей Са-
пожников и Алиса Валиахметова, входили 
в состав сборной Свердловской области и 
выступали на Чемпионате России по спор-
тивному туризму.

Интересное название команды «Гор-
ный лось» связано с тем, что это животное 
- самое сильное и выносливое в лесу. Та-
кие качества очень важно иметь каждому  
спортсмену. А уж тем более туристу и ори-
ентировщику. Спортивное ориентирование 
– это вид спорта, в котором участник дол-
жен как можно быстрее с помощью карты 
и компаса сориентироваться на местности 
и собрать все контрольные пункты. Он дол-
жен не только бежать, но и думать, уметь во 
время бега замечать конкретные детали. В 
спортивном туризме большое значение име-
ют интеллектуальные способности, смекал-
ка и находчивость.

Я занимаюсь в секции третий год. За это 
время я успела полюбить туризм и ориенти-

«ГОРНОМУ ЛОСЮ»
ТРУДНОСТИ НЕ СТРАШНЫ
В этом году первоуральской секции спортивного ориенти-
рования и туризма исполнилось 15 лет.

рование. Интересные и веселые тренировки, 
волнения перед стартом, запоминающиеся 
на всю жизнь моменты с дистанций и всег-
да бурное обсуждение этапов после финиша. 
Как и любой другой, наш вид спорта имеет 
свои сложности и приятные моменты. Одна 
из замечательных сторон туризма – это пу-
тешествия. Это красивые закаты, душевные 
песни у костра, вкусная походная еда и за-
бавные истории, без которых не обходится 
ни одно путешествие. А еще я в клубе при-
обрела полезные знания и умения, которые 
пригодятся мне в жизни.

 – Спортивный туризм и ориентирование 
считаются прикладными видами спорта. То 
есть знания, полученные на тренировках, ре-
бята могут применять в жизни. Прежде все-
го, здесь учат выживать, находиться в лесу. 
Мы всегда говорим детям, что неподготов-
ленный человек, попавший в незнакомую 
среду, теряется и зачастую поддается панике. 
Опытный человек, обладающий туристиче-
скими навыками, не только сам не пропадет, 
но и поможет товарищу. Мы стараемся на-
учить детей самостоятельности и практич-
ности, не навязывать им, что и как делать, а 
предоставлять свободу действий, чтобы они 
методом проб и ошибок сами нашли верное 
решение, – рассказали мне тренеры «Горного 
лося». – Каждый год, летом и весной, мы хо-
дим в походы. Дети ждут их, как праздника. 
В теплые времена года в выходные дни мы 
выезжали за город на тренировки, к сожале-
нию, сейчас мы стали делать это реже. Ра-
дует, что родители с удовольствием путеше-

ствуют с нами. Вообще, кто узнал, что такое 
туризм, тот по жизни останется туристом. Все 
наши выпускники продолжают заниматься 
спортом, ходить в походы. Спортивный ту-
ризм – это не только отдых на природе, но и 
тренировки, соревнования. В секции занима-
ются дети разных возрастов, от дошкольни-
ков до выпускников восемнадцати лет.

 – Я больше времени уделяю детям млад-
шего возраста. Занимаюсь начальной подго-
товкой. С ребятами мы знакомимся с картой, 
учимся держать в руке компас, элементарно-
му ориентированию, преодолеваем препят-
ствия, первые бугорки, канавки. Моя задача 
– познакомить детей с видом спорта, – про-
должает Марина Васильевна.

 – С ребятами  старшего возраста прохо-
дит спортивная подготовка. От них требуется 
умение читать карту, находиться на дистан-
ции и самостоятельно подготовиться к ней, 
– добавляет Тимофей Владимирович.

Труды тренеров приносят результаты. 
Юные спортсмены один за другим выпол-
няют спортивные разряды и с успехом вы-
ступают на соревнованиях.

 – Я занимаюсь уже шесть лет. Когда мы 
пришли на занятия с классом, мне понрави-
лось, и я решила попробовать себя в спорте. 
Сейчас я уже не могу без этого. Мне нравит-
ся разнообразие туризма, где нужно уметь бе-
гать и думать одновременно. Когда бежишь 
в связке, важно суметь поддержать друга. 
Сложность спорта увеличивается с классом 
дистанции. Для меня зимой бегать сложнее. 
Нужно уметь хорошо кататься на лыжах. Са-

мые яркие воспоминания – это первые по-
ходы и сплав, выполнение первого разряда, 
– поделилась с нами воспитанница секции, 
обладательница первого взрослого разряда 
по спортивному туризму Екатерина Логи-
новских.

В настоящее время в секции сложилась 
интересная ситуация: девочек в команде 
значительно больше, чем мальчиков. Я по-
просила Марину Васильевну прокоммен-
тировать это:

 – Я считаю, что сейчас мальчики боятся 
трудностей, их затягивает компьютер. Как 
ни странно, девочки становятся более под-
готовленными к экстремальным условиям. К 
тому же некоторые родители предпочитают, 
чтобы дети сидели дома, были нацелены на 
подготовку к экзаменам.

Руководители секции ведут пропаганду 
спортивного туризма через массовые меро-
приятия. Для младшего возраста – соревно-
вания "Рюкзачок", "Новичок" и "Снежный 
барс". Для школьников среднего и старшего 
звена – "Осенний марафон" и "Школа без-
опасности". Также пятый год проходят со-
стязания для всех возрастов "Кубок город-
ского округа Первоуральск по спортивному 
туризму".

Пятого февраля команда "Горный лось" 
будет защищать честь города на областных 
соревнованиях.

Виктория Коновалова,
школа № 1

Занятия городского 
пресс-центра проходят 
в дворовом клубе "Буре-
вестник" каждый чет-

вертый четверг месяца в 
16.00
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Все вышли на работу, которая требует 
немало времени и внимания, занялись до-
машними хлопотами и с головой окунулись 
в «неотложные» дела. Но ведь это так легко 
- превратить обычный день в праздник! Ну, 
или хотя бы напомнить себе о том, что до-
ставляет радость.

Несмотря на то, что новый год уже всту-
пил в законную силу, на улицах до сих пор 
остаются ледовые постройки и волшебные 
огоньки. Мне кажется, когда проходишь по 
аллее, а над тобой сияет гирлянда тысячами 
звезд, то создается совершенно непередава-
емая атмосфера. Атмосфера, способная од-
ним щелчком избавить от тяжелых вопро-
сов и груза, повисшего на наших хрупких 
плечах. Вспомните, чему вы удивлялись или 
чем вы восхищались в последнее время… 
Проживите заново эти мгновения счастья! 
Я бы хотела пригласить вас в свои воспо-

ВОЛШЕБСТВО ВНУТРИ НАС
Сегодня на календаре - второе февраля. Новогодняя суета 
закончилась, и мы погрузились в бытовые будни. Пропало 
ощущение праздника, пропал тот детский азарт, которым 
был наполнен каждый взрослый в новогодние выходные.

минания, которые способны сделать любой 
день светлее. А расскажу я вам о новогодней 
Москве, самом сердце нашего прекрасного 
государства.

Третье января, на часах около пяти после 
полудня. На улицах уже стемнело, снежный 
дождь упрямо летит вам в лицо. Вы пере-
ходите дорогу и видите на одном из домов: 
«Большая Дмитровка», где-то в нескольких 
шагах скрывается Красная площадь, но она 
не входит в планы. Сегодня вы знакомитесь 
со столичной жизнью, с ее капризами и при-
хотями, а, может быть, и с ее сюрпризами и 
подарками. На улицах многолюдно, а пото-
му в воздухе вдвойне ощущается празднич-
ный настрой. Те скверы и аллеи, что лежат 
на пути, недоступны транспорту, и вы в свое 
удовольствие идете, наслаждаясь красотой. 
Позолоченные деревья во всем своем блеске 
цепляют глаз, а туннели из тысячи гирлянд 

так и манят забыться в них. Огромные ме-
тровые елки с уникальными украшениями. 
Выстраиваются огромные очереди к каждой 
из них. Еще бы! Вы часто видели ели, укра-
шенные неповторимыми магнолиями? Мас-
штабы просто завораживают. А над нами яр-
кими искрами загораются звезды, настоящие 
звезды!  Мы невольно поднимаем голову и 
ощущаем себя маленькими детьми, оказав-
шимися в сказке. Несколько метров над то-
бой звездное небо, без которого не хочется 
идти дальше. Но впереди еще много инте-
ресного. Справа от нас МХАТ, возле которо-
го собираются роскошные дамы со своими 
кавалерами, чуть подальше слева разверну-
лась сцена, на которой выступают уличные 
артисты, полные энтузиазма и актерской «за-
разительности».

С данной точки просматривается Крас-
ная площадь, но нет… сегодня мы не пой-
дем к ней. Давайте повернем направо? Все 
верно… начинается Тверская, которую даже 
при всем желании не пройти за вечер. Не то-
ропясь прогуляемся, найдя для себя что-то 
интересное. Со всех сторон сверкают элит-
ные бутики, магазинчики, булочные и мно-

гочисленные кофейни. Все настолько заво-
раживает своим изяществом, что буквально 
теряешься, но… тротуар не такой уж ши-
рокий, с трудом пытаешься не вылететь на 
«встречку». Проходит неизвестно сколько 
времени, перед нами открывается очеред-
ное чудо – Пушкинская площадь. Захваты-
вает дух! Позади красуется огромная афиша 
мюзикла «Золушка», здесь - и деревянные 
избушки с  фигурами изо льда, и различные 
инсталляции, и ярмарка для искушенных. 
Настоящий рай для тех, кто ни разу не бывал 
в Москве. Наиболее узнаваемым становится 
«Музыкальный лес», который каждые десять 
минут приглашает окунуться в волшебство. 
И любой желающий может стать частичкой 
этой композиции. На улице начинает холо-
дать, неплохо было бы вернуться домой и 
согреться горячим чаем.  Надеюсь, вам по-
нравилось наше путешествие, и вы хотя бы 
на минутку попытались представить то, что 
я видела своими глазами.

Кристина Хасанова,
школа № 9

Новые образовательные 
стандарты предполагают 
помимо обычных предметов 
и междисциплинарные про-
граммы. Задача данного 
курса – научить школьни-
ков разрабатывать научно-
исследовательские проекты.

Так, шестиклассники школы № 4 попробо-
вали себя в роли социологов, проведя в альма-
матер опрос по теме «Наши имена».

 – Нам выдали списки учеников с первого по 
одиннадцатый класс, и мы должны были под-
считать, сколько в каждом классе, а также в на-
чальной, основной школе и выпускных клас-
сах конкретных имен, – делится Софья Сере-
бренникова.

 – Всего было 34 списка. Учитель разбила 
наш класс на группы по 5-7 человек, которые 
обрабатывали списки, – рассказывает Данила 
Уступалов.

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ СЧИТАЮТ ИМЕНА

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

 – Главное было подсчитать все правильно, 
иначе даже самая маленькая ошибка привела бы 
к тому, что пришлось бы начинать работу с са-
мого начала, – признается Лена Кочурова. – Мы 
проверяли и перепроверяли списки…

Ребята в итоге определили топ самых попу-
лярных, а также самых редких в школе имен. 
К примеру, в четвертой школе самым популяр-
ным женским именем оказалась Настя, их здесь 
аж 41!

Газету с результатами исследования повеси-
ли в школьном холле после каникул, 9 января.

 – Нам было очень приятно, что ребята под-
ходили, читали, кое-кто даже фотографировал, 
– улыбаются исследователи 6-г и 6-в. – Некото-
рые хвастались: «О, мое имя - редкое!» или на-
оборот: «Мое имя - самое популярное!»

Стоит заметить, что данный проект дал по-
чву для дальнейших исследований. К примеру, 
почему у учеников начальной школы так много 
редких имен? Шестиклассники на занятии уже 
провели «аукцион» тем, над которыми будут ра-
ботать в дальнейшем. А пока «Школьный квар-
тал» предлагает вниманию читателей топ самых 
популярных имен в школе № 4.

ДЕВОЧКИ:

АНАСТАСИЯ - 41
ДАРЬЯ - 35
ЕКАТЕРИНА - 35
АННА - 30

МАЛЬЧИКИ:

ДМИРИЙ - 28
АЛЕКСАНДР - 26

ИВАН - 24
НИКИТА - 19

Шестиклассники за работой: нельзя пропустить ни одного имени!
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ. 
ЛЕГКО!
В недавнем времени мне 
выдался шанс посетить ме-
роприятие «Образование 
за рубежом-2017», которое 
в дальнейшем поможет мне 
с выбором учебного заве-
дения. Инициатор встречи 
– международный центр 
«Интерстади».

Атмосфера была фантастической. Как 
только я зашла в «Атриум Палас Отель», 
который являлся местом проведения ме-
роприятия, я поразилась его габаритами 
и замечательной организацией. Персонал, 
встречавший гостей, был рад объяснить 
всю концепцию данного мероприятия и 
приглашал посетить открытый урок с за-
рубежным представителем, но лишь тем, 
кто прошел предварительную онлайн-ре-
гистрацию.

Для начала всем желающим предло-
жили пройти в зал, в котором ожидали 
представители институтов Великобрита-
нии, США, Канады, Австралии, Китая, 
Нидерландов, Швеции, Чехии, Швейца-
рии, Кипра и других стран. Безусловно, 
каждый из школьников и их родителей, 
студентов, выпускников вузов и деловых 
людей смог пообщаться с представителем 
того или иного учебного заведения и уз-
нать интересующую его информацию о 
поступлении, учебном процессе, оплате 
за обучение.

После часовой беседы с представителя-
ми зарубежных институтов я отправилась 
на открытый урок, где могла побеседовать 
с коренным жителем Америки. В течение 
сорока минут мы разбирали тему путеше-
ствий вокруг света и просто общались.

Мне кажется, многим стоит посетить 
данное мероприятие, ведь это - еще один 
шаг на пути к саморазвитию.

Лера Алексеева, 
школа № 9

Участницы коллектива с нетерпени-
ем ждали наступления нового года, ведь 
тогда до «путешествия» осталось бы все-
го несколько дней. В числе воспитанниц 
оказалась и я. Поездке предшествовали 
долгие вечерние репетиции, работа до 
седьмого пота – подготовка к конкурсу.

И вот – сборы. Яркие, блестящие ко-
стюмы, несколько пар балетной обуви и 
куча разных аксессуаров для причесок. 
Все это мы должны были взять с собой и 
ничего не забыть. Но самое важное – нуж-
но было правильно настроиться, чтобы 
станцевать не ради победы, а ради себя 
и своего удовольствия. На последней, ге-
неральной, репетиции наш руководитель 
Елена Геннадьевна Игошина сказала нам 
очень мотивирующие слова: «Я надеюсь 
и верю в вас!»

В нашей команде было сорок человек 
и только пять из них – взрослые. Вот та-
ким составом мы отправились покорять 
Москву.

Несмотря на то, что столица встретила 
нас морозами, мы прямо с поезда отправи-

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА В МОСКВУ,
ИЛИ КАК МЫ ПОКОРЯЛИ СТОЛИЦУ
Чтобы получить массу невероятных впечатлений и осуще-
ствить свою мечту, станцевав на большой сцене в Мо-
скве, образцовый ансамбль танца «Арабеск» отправился 
на международный конкурс «Московское созвездие».

лись на трехчасовую экскурсию и успели 
посетить огромную, ярко украшенную к 
Новому году Красную площадь и неверо-
ятно-красивый торговый комплекс ГУМ. 
После мы приехали на Воробьевы горы, 
но, к сожалению, суровая зима не позво-
лила нам выйти из автобуса. Зато потом 
замершие, но веселые мы радостно бежа-
ли в гостиницу.

Следующий день оказался не менее 
продуктивным, ведь мы отправились на 
Кремлевскую елку. Сказать, что я была 
в восторге – не сказать ничего. Костюмы 
выступающих были необыкновенно хоро-
ши и продуманы до мельчайших деталей. 
После елки мы получили сладкие подар-
ки и, вновь прячась от сильного мороза, 
поехали репетировать.

Вот и он, тот долгожданный день, когда 
мы должны показать себя во всей нашей 
красе, доказать другим, что мы способны 
на многое. Раннее утро, а участницы кол-
лектива уже не спят, они готовятся к вы-
ступлению и очень переживают. И вот мы 
на месте, остались считанные минуты до 

начала. Мы приготовили четыре танца. И 
каждый раз, выходя на сцену, я ощущала 
непередаваемые эмоции. Те самые эмо-
ции, которые испытывает человек, когда 
занимается именно тем делом, которое 
дарит ему душевную гармонию.

Долго мы ждали, пока жюри примет 
решение. Все очень нервничали, ведь 
достойных и сильных соперников было 
невероятно много, каждый был досто-
ин победы.

В родной город мы привезли четыре 

кубка, дипломы и звание лауреата вто-
рой степени. Да, мы не стали победителя-
ми, но все же победили. Потому что, во-
первых, мы побывали в Москве, столице 
нашей страны, увидели ее во всей красе 
и во всем ее многообразии, а, во-вторых, 
мы танцевали как никогда в своей жиз-
ни, передавая зрителю и получая взамен 
максимальные выбросы и адреналина, и 
энергии, и счастья. Что же может быть 
прекрасней этого?

Юлия Петрова, школа №9

Не буду скрывать: как только узнала о 
предстоящем мероприятии, была уверена, 
что меня ждет самое настоящее учебное 
занятие, где нам расскажут о журнали-
стике в целом, ее тенденциях и каких-то 
определенных правилах. Но вместо этого 
у нас получилась интересная и насыщен-
ная беседа, за время которой Евгений рас-
сказал о себе и ответил на вопросы, кото-
рые интересовали ребят.

— Почему не работаете во взрослой 
журналистике?

— Знаете, мне там не понравилось. 
Слишком много злобы, агрессии, которая 
мне не по душе. Больше интереса вызыва-
ет работа с детьми, их понимание и вос-

ЖУРНАЛИСТ И ШТУРМАН КОРАБЛЯ 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
В мае прошлого года пресс-центр четвертой школы посетил фестиваль молодежной 
журналистики «Волжские встречи» в Чебоксарах, а 28 января частичка «Волжских 
встреч» оказалась в Первоуральске. Организатор фестиваля Евгений Николаевич Сухо-
вей провел мастер-класс для юнкоров «School Press», рассказал не только о привычной 
для них журналистике, но и объяснил на примере видеофрагментов, как воспитать в 
себе Человека с большой буквы.

приятие проблем, особенности формули-
ровки собственных мыслей. Здорово на-
блюдать, как на глазах растет этот самый 
ребенок, получает знания и опыт.

Но и к самой журналистике Евгений 
Николаевич пришел не сразу. Свой про-
фессиональный путь он начал с Казан-
ского речного техникума, по окончании 
которого поступил в Волжско-Камский 
институт технологии судостроения. И, как 
он признается, вполне мог стать штурма-
ном корабля, но в один момент появилось 
желание углубиться в журналистику. Ин-
терес к ней был всегда.

После недолгого времени работы в сфе-
ре печатных СМИ решил сменить сферу 

деятельности - учить детей этому искус-
ству. Евгений во многих городах Рос-
сии помогал создавать школьные пресс-
центры, организовывать детей, в которых 
есть и потенциал, и желание. А вместе с 
тем основным его хлебом является рабо-
та в рекламной компании.

На вопрос о том, как появилась идея 
создать фестиваль «Волжские встречи», 
задумчиво улыбается, почесывает подбо-
родок и предается воспоминаниям юно-
шеских лет:

— Идея возникла спонтанно. Тогда мы 
вообще не знали, а есть ли где помимо на-
шего студенческого пресс-центра подоб-
ные активные ребята, которые увлекают-
ся журналистикой, куда-то ходят, что-то 
пишут, учатся делать фотографии. И ре-
шились — организовали первый проб-
ный фестиваль, который по масштабам 
отличается от современных «Волжских 
встреч». Не было такого разнообразия 
мастер-классов, к которым все привык-
ли, спикеров вообще не было. На первом 
фестивале, помню, мы просто выпуска-
ли газету «Б.О.М.Ж.» и пели бардовские 
песни ночами напролёт у Волги.

Евгений Суховей также признался, 
что не может назвать «Волжские встре-
чи» лучшим фестивалем журналистики. 
Есть недочёты, всегда нужно к чему-то 
стремиться. Он как организатор готовит 
много проектов, чтобы юнкоры проводи-
ли отдых с огромной пользой.

Ника Фризоргер,
школа № 4

Ф
о
то

 Ю
ли

и 
П

ет
р
о
во

й

Ф
о
то

 А
ле

кс
а
нд

р
а
 Т

р
уш

ко
ва



14 2 февраля 2017 года 
www.вечерний- 

первоуральск.рфШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Конференция с таким на-
званием прошла в четвертой 
школе 27 января. В этот день 
в ней приняли участие учени-
ки 7-11 классов.

ПОИСК И ОТКРЫТИЕ
Такой обмен полученными знаниями между учащи-

мися проходит уже четвертый год, поэтому конферен-
ция стала традиционной. Подготовку к ней школьники 
начали с первых дней учебного года.

Все очень серьезно. Выбор преподавателя–куратора 
проекта. Сбор информации по теме. Умение оформить 
и презентовать проект. Стоит отметить, что презентация 
проектов проходит по восьми разным направлениям: 
«Человек в мире техники», «Краеведение», «Человек и 

окружающая среда» и другим.
В каждой секции судьи после презентации проектов 

определяют победителей, которых чествуют на церемо-
нии награждения.

Стоит добавить, что все участники научно-практиче-
ской конференции получают небольшие подарки и сер-
тификаты.

Юлия Стахова,
школа №4

Предлагаем вашему вниманию от-
рывки из проекта одного из призеров 
научно-практической конференции 
школы № 4, девятиклассницы Алены 
Синяковой «Влияние внесюжетных 
элементов на раскрытие идеи кинема-
тографического произведения (на при-
мере фильма Эльдара Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!»).

Как большинство из нас любит прово-
дить сегодня свободное время? Многие 
ответят на этот вопрос: «Смотреть кино».

Каждый фильм всегда ассоциирует-
ся с какой-то песней, 
стихами или мелодией. 
Часто мы даже не мо-
жем вспомнить назва-
ния фильма, но можем 
напеть мелодию, кото-
рая там звучала. Филь-
мы «Стиляги», «Бан-
дитский Петербург» или 
«Бумер». Благодаря му-
зыке они стали более на-
сыщенными и понятны-
ми. А кто не знает слов 
из песен из советских 
кинофильмов «Карна-
вальная ночь», «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром», «В бой идут 
одни старики». Песни из 
них вечные. И неважно, 
это просто мелодия без 
слов или песня. Услы-
шишь ее, и сразу в памя-
ти всплывают картинки 
из фильма.

Музыка и кино – это 
взаимосвязанные поня-
тия. Более того, в кино-
фильмах звучит не про-
сто музыка – звучат сти-
хотворения, написанные 
великими художниками 
слова и положенные на 
музыку.

В фильм «Ирония 
судьбы, или С легким паром», который 
не является ни мюзиклом, ни музыкаль-
ной комедией, было вставлено восемь (!) 
песен на стихи крупных поэтов.

По замыслу Рязанова, музыку к филь-
му "Ирония судьбы, или С легким па-
ром!" должны были написать несколько 
композиторов - каждый по одной песне. 
Первым, кому был отправлен сценарий с 
прилагавшимися стихами Марины Цвета-
евой, Евгения Евтушенко и Беллы Ахма-
дулиной, оказался Микаэл Таривердиев.

Через некоторое время он представил 
на суд съемочной группы дюжину песен, 
после прослушивания которых Рязанов 
передумал обращаться за сочинением му-
зыки к другим авторам.

Таривердиев отыскал и исполнителей, 
которые должны были спеть песни за ге-
роев  Андрея Мягкова и Барбары Брыль-
ски. Это были Сергей Никитин и Алла 
Пугачёва.

Они сделали это великолепно, испол-
ненные ими песни вот уже на протяжении 
сорока лет  не теряют своей популярно-
сти.  Более того – они первыми широко 
предъявили советским зрителям Цветае-
ву, Ахмадулину.

"Ирония судьбы..." открыла для милли-
онов людей мир русской поэзии.

В фильме прозвучали песни Микаэла 

Таривердиева на стихи  поэтов: М. Цве-
таевой, Б. Пастернака, А. Кочеткова, В. 
Киршона, М. Львовского, А. Аронова, Б. 
Ахмадулиной и Е. Евтушенко.

"Иронию судьбы" уже не представить 
без гитарного перебора, без "Арии мо-
сковского гостя", без "Тихорецкой..."

В самом начале фильма звучит сти-
хотворение ранней поэзии Евгения Евту-
шенко «Со мною вот что происходит…», 
которое посвящено Белле Ахмадулиной. 
В нем лирический герой с предельной 
откровенностью говорит о том, что его 

волнует и заставляет страдать: «…чужих 
людей соединенность и разобщенность 
близких душ!»

Любовь и дружба, чувства так необхо-
димые лирическому герою, не могут при-
нести ему полноты счастья и понимания, 
так как «старый друг» к нему не ходит, а 
вместо любимой «совсем не так ко мне 
приходит». Эта разобщенность людей в 
мире — причина грусти поэта и его оди-
ночества. Возьмем образ героя фильма 
«Ирония судьбы…» Жени Лукашина. Зри-
тель уже с первых минут понимает, что 
это не просто развлекательная комедия, а 
творческая работа, которая заставит заду-
маться о смысле жизни, о том, насколько 
правильно мы делаем свой выбор.

«Никого не будет в доме». Это лири-
ческое произведение Борис Пастернак 
посвятил своей второй супруге Зинаиде 
Нейгауз.

Роман Пастернака и Нейгауз был оку-
тан сплетнями и домыслами. Поэт фак-
тически увел свою будущую супругу у 
лучшего друга. О самом начале этого  ро-
мана  повествует стихотворение «Никого 
не будет в доме…», созданное в 1931 году. 
Начинается оно с того, что автор, любу-
ясь зимним вечером «в сквозном проеме 
незадернутых гардин», вспоминает о том, 
как разрушил свою первую семью. Ав-

тор испытывает острое чувство вины, и 
на него находит «прошлогоднее унынье 
и дела зимы иной», когда он расстался с 
первой супругой Евгенией Лурье. Пастер-
нак сомневается, что поступил правильно 
и благоразумно. Ведь на одной чаше ве-
сов оказалась семья и ребенок, а на дру-
гой – чувства, которые далеко не всегда 
являются залогом личного счастья. Одна-
ко его сомнения развеивает та, которой он 
отдал свое сердце. «Тишину шагами меря, 
ты, как будущность, войдешь», — именно 
так описывает поэт появление Зинаиды 

Нейгауз в его жизни. Рассказывая о наря-
де избранницы, Пастернак отмечает, что 
он такой же белый, как и хлопья снега за 
окном, тем самым подчеркивая чистоту 
чувств этой женщины и бескорыстность 
ее поступков. Образ Зинаиды Нейгауз, как 
и образ героини фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром» Нади Шевелевой, 
окутан романтическим ореолом, но вме-
сте с тем поэт  и режиссер изображают 
этих двух женщин обычными, земными, 
которые умеют любить и дарить счастье 
тому, кто предначертан им судьбой.

Стихотворение «Мне нравится, что Вы 
больны не мной…», которое исполняет 
Надя Шевелева, относится к любовной 
лирике поэтессы. Любовь в творчестве 
Цветаевой многолика. Дружба, материн-
ство, снисхождение, презрение, ревность, 
гордыня, забвение – все это ипостаси 
любви М. Цветаевой. Это чувство у по-
этессы всегда обречено на разлуку, ра-
дость – на боль, счастье – на страдание. 
Стихи Цветаевой о любви полны душев-
ного горения, острейших драматических 
конфликтов. Ее любовная лирика громо-
гласна, гиперболична, неистова. Мы по-
нимаем, что героиня фильма Надя Шеве-
лева, скорее всего, не будет счастлива со 
своим женихом, ей понравился другой че-
ловек. Героиня почему-то отказывается от 

отношений, которые не сложились и уже 
не сложатся. Диалоги главных героев не 
всегда раскрывают весь спектр чувств и 
эмоций. Именно внесюжетные элементы 
помогают нам, зрителям, додумать идею 
и понять замысел режиссера.

Мало найдется людей, которым незна-
комы строки из стихотворения «С люби-
мыми не расставайтесь!», особенно по-
сле выхода фильма «Ирония судьбы, или 
С легким паром». На самом деле, сти-
хотворение называется иначе — «Балла-
да о прокуренном вагоне», и автором ее 

является Александр Ко-
четков. В течение твор-
ческой жизни у боль-
шинства поэтов зарож-
даются строки, которые 
становятся апофеозом, 
и таковыми для Алек-
сандра Кочеткова ста-
ли строки из «Баллады 
о прокуренном вагоне».

Это стихотворение 
имеет интересную исто-
рию создания, о которой 
рассказала в своих запи-
сях жена поэта Нина Гри-
горьевна Прозрителева. 
Лето 1932 года супруги 
провели у родственни-
ков, и Александр Кочет-
ков должен был уехать 
раньше жены. Билет был 
куплен до станции Кав-
казская, после чего нуж-
но было пересесть на 
поезд Сочи-Москва. По 
воспоминаниям Нины 
Григорьевны, супруги 
никак не могли расстать-
ся, и уже во время по-
садки, когда проводник 
попросил провожающих 
покинуть поезд, Нина 
Григорьевна в букваль-
ном смысле вызволила 
мужа из вагона. Было 

решено сдать билет и отложить отъезд на 
три дня. По истечении трех дней Кочетков 
уехал и, прибыв в Москву, обнаружил, что 
друзья уже считали его погибшим в кру-
шении, которое произошло с поездом Со-
чи-Москва. Получилось, что те три дня от-
срочки спасли поэта от неминуемой гибе-
ли. В первом же письме от мужа, которое 
получила Нина Григорьевна, было стихот-
ворение «Баллада о прокуренном вагоне».

Все произошедшее заставило поэта за-
думаться о роли случайностей в жизни 
человека и о великой силе любви, спо-
собной уберечь человека от трагических 
перипетий судьбы.

Гениальность режиссерского видения в 
том, что Рязанов так же, как и автор сти-
хотворения, не исключает роли случайно-
сти в жизни главного героя фильма Жени 
Лукашина. Стихотворение звучит в фи-
нале фильма, и мы, зрители, понимаем, 
что эти два героя полюбили друг друга, 
но будут ли они вместе – на этот вопрос в 
фильме нет однозначного ответа.

Кинематографическое произведение 
также не может существовать без лири-
ческого наполнения. Такими доминиру-
ющими внесюжетными элементами в 
современном кинематографе являются 
музыка, стихотворения или лирические 
произведения, положенные на музыку.
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СПОРТ

Ближайший резерв 
команды мастеров 

На прошлой неделе Первоуральск при-
нимал Всероссийские соревнования среди 
юношей 15-16 лет в группе «Запад». На 
большом поле стадиона «Уральский труб-
ник» сразились шесть команд. «СДЮ-
ШОР-Волга» из Ульяновска, сборная Ни-
жегородской области, «Водник» из Ар-
хангельска, «Маяк» из Краснотурьинска 
и «Родина» из Кирова. Плюс, конечно, 
первоуральцы. И кого-то из игроков этих 
дружин в недалеком будущем мы увидим 
уже в составе Суперлиги. Парни в возрас-
те 15-16 лет считаются ближайшим резер-
вом команды мастеров. 

Противники к нам приехали довольно 
серьезные. В первую очередь это отно-
сится к вятичам: хоккеисты «Родины» в 
своей возрастной группе на Кубке мира 
стали «бронзовыми» призерами. Не лы-
ком шит и «Уральский трубник» тренера 
Юрия Ахманаева: в послужном списке 
его подопечных - «серебро» двух всерос-
сийских первенств. Поэтому вполне зако-
номерно, что эти две команды и захвати-
ли лидерство в зональном соревновании.

Заключительные поединки состоялись 

Сплавились

Провести сплав в бассейне, заменив до-
рожки на десять ворот, не побоялся Совет 
молодежи ПНТЗ. В его составе есть очень 
деятельный турклуб. Его активисты ре-
шили, что лучше разговоров о красотах 
природы будет соревнование, причем по 
технике водного туризма. И хотелось не 
столько добавить адреналина в будни, 
сколько обучить, как обращаться с плав-
средствами. Выбрали подходящую аква-
торию, где легче всего отрабатывать тех-
нику безопасности, заручившись согла-
сием руководства Дворца водных видов 
спорта. Договорились с областной феде-
рацией спортивного туризма, что те возь-
мут на себя судейство. И в качестве экспе-
римента - а пойдет ли вообще инициатива 
в народ - год назад, в День металлурга, 

РАЛЛИ В БАССЕЙНЕ 
В ДВВС прошло открытое Первенство города по технике водного туризма. В первую 
очередь оно было рассчитано на новичков.  Некоторые участники только в бассейне 
увидели спортивный катамаран и попробовали его «укротить».

провели первое тестовое соревнование.
Эксперимент заводского Совета моло-

дежи тогда поддержали бывалые водники. 
Надо же, сплав – и в обычном бассейне! 
Инициаторы, воодушевившись, пошли – 
или поплыли? – дальше. И в январе это-
го года, в минувшую субботу, 28 января, 
провели первое городское Первенство по 
технике водного туризма. Правда, спор-
тсменов на этот раз приглашать не ста-
ли: хотелось дать возможность потрени-
роваться новичкам. А таких желающих 
оказалось немало.

- Участвовало 26 команд, и заводских из 
них - только семь, остальные представля-
ли разные города области: Екатеринбург, 
Ревду, Среднеуральск, - подсчитал Сергей 
Ошурков,  председатель профкома ПНТЗ, 
поддержавшего инициативу заводской мо-
лодежи. - Жаль, что Первоуральск пред-

ставляли лишь новотрубники и ПМК, 
городских команд могло быть и больше.

Сергей Леонидович поделился, что есть 
желание провести уже всероссийские со-
ревнования, и среди детей.

Ювелирно? 
Значит, на «золото» 

Что вообще представляет собой сплав? 
Спросим призеров и участников сорев-
нования. Председатель Совета молодежи 
ПНТЗ, депутат фракции партии «Единая 
Россия» в городской думе Станислав Ве-
дерников подчеркнул, что для команды, в 
составе которой он выступал, важен был 
не результат. С дистанцией справились – 
и уже молодцы!

- Первенство состояло из двух этапов: 
слалом и ралли, оно же - состязание по 

безопасности. В первом случае надо было 
на время пройти ворота, а во втором ими-
тировалась ситуация, когда плавсредство 
переворачивается на перекате. Только 
здесь катамаран надо было перевернуть 
самим водникам. Потом пройти ворота 
и поставить судно в нормальное положе-
ние. На «двойке» ни разу не сплавлялись 
и пока разбирались с напарником, Алек-
сандром Хусаиновым, как ей управлять, 
потеряли время на старте.   

По мнению серебряного призера пер-
венства Альберта Шамилова, показать 
лучший результат удалось тем, кто юве-
лирно провел свое судно. Альберт, между 
прочим, опытный водник, и сплавлялся 
не раз, в том числе и по горным рекам. 
Но этот практический навык победу не 
гарантировал.

- Первое место занял Алексей Желты-
шев в паре с Игорем Сусловым, предсе-
датель турклуба Совета молодежи ПНТЗ. 
– Ему досталась непростая задача – по-
казать остальным участникам, как надо 
управлять катамараном, - сказал Альберт 
Шамилов. - Те же ворота на слаломе ста-
вили с таким расчетом, чтобы от борта 
до вешки оставалось расстояние в десять 
сантиметров. А заденешь ворота –  сни-
маются очки. И экипаж Желтышева дей-
ствовал как раз ювелирно. 

Городское первенство продолжалось 
почти весь день. Поэтому организаторы 
соревнования признательны директору 
ДВВС Галине Сельковой, что в разгар 
сезона согласилась провести «сплав» в 
бассейне.

- Да, водники открыли сезон, и когда – 
в январе! А самое главное, что новички 
ждут  не дождутся, когда начнется настоя-
щий сплав, чтобы на практике потрениро-
ваться, - заключил Станислав Ведерников. 

ГРУППА «ЗАПАД»: ВТОРЫЕ ЗА «РОДИНОЙ»
Команда ДЮСШ по хоккею с мячом «Уральский трубник» получила путевку в финал Всероссийских соревнований 
среди юношей 15-16 лет. В своей группе она уступила лишь лидеру - кировской «Родине». Но проиграть сильному 
противнику на этом этапе - скорее, плюс.

в минувшее воскресенье, 29 января. К 
тому моменту и «Родина», и «Уральский 
трубник» досрочно обеспечили себе вы-
ход в финал, набрав по 12 очков. Шли без 
поражений. Соперникам оставалось толь-
ко разобраться между собой, кто сильнее. 
Матч между фаворитами турнира прошел 
уже вечером, при свете прожекторов. Три-
буны не пустовали. Реяли флаги «Ураль-
ского трубника»,  болельщики, невзирая 
на бодряще морозную и ветреную по-
году, не скупились на советы, мол, надо 
действовать понаглей, идти вперед. Сре-
ди зрителей были, в основном, родители 
игроков и тренерский состав хоккейного 
клуба «Уральский трубник». 

Эмоции трибун были понятны. «Роди-
на» уверенно шла вперед, забив на пер-
вых же минутах мяч «Трубнику».  И раз-
рыв только увеличивался, хотя хозяевам 

и удалось все же уйти от поражения всу-
хую.  Болельщики, посмеиваясь, даже 
предложили старшему тренеру команды 
мастеров Олегу Хайдарову выйти на поле 
и помочь. Мысль хорошая, но спортив-
ным правилам не соответствующая. Фи-
нальный свисток стал победной песней 
«Родины»: матч завершился со счетом 6:3.

Финал – в марте

Второе место в группе «Запад» тренер 
Юрий Ахманаев оценил как руководство 
к действию:

- Допустили ошибки, в оставшееся до 
финала время будем над ними работать. 
Упустили много моментов, когда могли 
забить мяч. Учтем! «Родина» - сильный 
соперник, сразиться с ним – это хорошая 
школа. Мы с кировчанами встретимся и 

По итогам зональных игр всероссийских соревнований среди 
юношей 15-16 лет были названы и лучшие игроки. В эту «зо-
лотую» сборную включены и хоккеисты «Уральского трубника» 
- нападающий Алексей Борисов и Дмитрий Чернов, на счету ко-
торого 15 мячей. Дмитрий тренируется у Михаила Шолохова, и 
Юрий Ахманаев «арендовал» спортсмена для усиления состава.

5 команд ДЮСШ по 
хоккею с мячом разных воз-
растов пробились в финал 
всероссийских соревнований. 
В прошлом году – только две. 

в финале, там постараемся отыграться. 
Сам директор ДЮСШ, мастер спорта 

по хоккею с мячом Алексей Разуваев счи-
тает, что нашим ребятам не хватило льда. 
Поэтому в оставшееся до решающих ба-
талий время им дадут возможность боль-
ше тренироваться на поле. 

- Финал Всероссийских соревнований 
пройдет в марте. Федерация по хоккею с 
мячом России пока не выбрала, где имен-
но. Но точно, что это будет крытый каток, 
- поясняет Алексей Анатольевич. – Мог-
ли бы и мы провести, у себя, но гарантии, 
что лед будет и в марте, нет. А так впол-
не готовы к тому, чтобы принимать и фи-
нальные игры всероссийских первенств. 
Командам у нас нравится. Вот и Сергей 
Макаров, тренер «Родины», поблагодарил 
за организацию и прием.
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В ГОРОДЕ

Первый пошел!

Программа капитального ремонта стар-
товала на территории городского округа 
Первоуральск в 2015 году. Капремонт об-
щего имущества начали в 46 многоквар-
тирных домах.

- На 16 домах строительно-монтажные 
работы производило ООО «Уралстрой-
монтаж», на 30 – ООО «Линкор», - от-
метил в докладе Валерий Чижов. – Стро-
ительный контроль по всем 46 объектам 
производило ООО «Линкор». В связи с 
тем, что конкурсы были проведены позд-
но и  договоры на строительно-монтаж-
ные работы не заключены вовремя, капи-
тальный ремонт общего имущества в 2015 
году завершен не был.

В итоге в «стартовом» году в Первоу-
ральске был передан в эксплуатацию все-
го один многоквартирный дом - на Вату-
тина, 20. Работы по остальным 45 домам 
были перенесены в планы на 2016 год.

- На этих объектах требовался ремонт 
фасадов, подвалов, канализации, - го-
ворит Валерий Станиславович. – Но по 
причине невозможности производства 
бетонных, земляных, штукатурно-маляр-
ных работ зимой, они были перенесены 
на более позднее время.

А могло быть еще больше

В 2016 году было запланировано капи-
тально отремонтировать 86 домов. «На-

ОТРЕМОНТИРОВАНО КАПИТАЛЬНО!

следство» практически в полсотни домов, 
которые нужно было доделать, увеличи-
ло это число до 131 дома, но дело пошло.

- Все перешедшие с 2015 года дома 
были сданы в эксплуатацию в прошлом 
году, после завершения всех работ по ка-
питальному ремонту, - говорит Валерий 
Станиславович.

- В плане было 86 домов, но девять из 
них, когда их обследовали, были признаны 
неподлежащими ремонту в связи с высо-
кой степенью износа несущих конструк-
ций, - говорит Валерий Чижов. - Еще де-
вять выпали из конкурса на проведение 

капитального ремонта из-за нехватки фи-
нансирования. Еще один дом, на Динасе, 
на улице Свердлова, 8, по результатам 
дополнительного обследования было ре-
комендовано признать аварийным. В ито-
ге по городскому округу Первоуральск 
было передано на капремонт только 67 
домов. Капремонты в 31 доме выполня-
ло ООО «Промстройсервис», в 36 домах 
- ООО «Линкор». Контроль всех объек-
тов осуществляло ООО «Вест». В итоге 
по окончании ремонта в прошлом году в 
эксплуатацию передали 66 домов. Один 
дом, это Ватутина, 32 – не передали, не 
смогли завершить замену канализацион-
ных выпусков. Подрядчик не то что бы не 
успел, но там требуются земляные рабо-
ты, которые могут быть выполнены толь-
ко весной-летом.

Устраним 

Не обошлось при проведении капиталь-
ных ремонтов и без ложки дегтя. Депута-
ты рассмотрели на заседании думы, где 
был заслушан доклад Валерия Чижова, 
коллективное письмо жителей дома №1-а 
на улице Комсомольская. Дом был капи-
тально отремонтирован, но сейчас имеет 
проблемы с крышей. На чердаке, который 
плохо продувается, намерзает лед, кото-
рый тает при повышении температуры 
воздуха, в результате вода льется на пере-
крытия. Получается, что после капиталь-
ного ремонта дом оказался в худшем со-
стоянии, чем был до производства работ.

- Мы в курсе того, что происходит в 
данном доме, - сказал Валерий Чижов. 
– Отремонтированная крыша благопо-
лучно простояла 2016 год, от жителей 
не поступало никаких жалоб. Но в эту 
зиму снегу выпало много, при этом были 
частые оттепели, что привело к образо-
ванию наледи на водосточной системе 
кровли. Из-за этого пошли протечки. Мы 
выезжали на Комсомольскую, 1 вместе с 
подрядчиками, представителями управ-
ляющей компании, составили акты. Под-
рядчик обязуется в весенний период, ког-
да кровля очистится от снега, произвести 
исправление мелких недостатков, кото-
рые были обнаружены. А также произ-
вести ремонт квартир, которые были по 
этой причине затоплены. Мы не можем 
провести работы в данное время, пото-
му что там необходимо переустройство 
водоотведения.

Что ждет неплательщиков

По вине людей, которые принципиаль-
но не платят за капитальный ремонт, не 
отремонтированными в Первоуральске 
остались девять домов.

- Согласно закону, мы имеем право из-
расходовать только 90 процентов от запла-
нированного сбора, без права привлече-
ния дополнительных средств со стороны, 
- говорит Валерий Чижов. – При этом мы 
обязаны потратить эти средства только в 
городском округе Первоуральск.

В данный момент никто не даст гаран-
тии, что ситуация не повторится в буду-
щем и число выпавших из программы ка-
премонтов домов не удвоится.

- Ведем с неплательщиками претен-
зионно-исковую работу, - говорит Вале-
рий Чижов. – Уже есть примеры судеб-
ных исков.

По закону, если неплательщик проиграл 
судебное дело, он выплачивает накопив-
шийся долг в полном объеме, куда до-
полнительно включают суммы судебных 
издержек и госпошлины. В свою очередь 
отказаться от исполнения решения суда не 
получится: исполнительный лист напра-
вят на место работы должника, где задол-
женность будут взыскивать из заработной 
платы сотрудника.

 Эдуард Вольхин, заместитель председателя Первоуральской городской думы:

- Ход капитального ремонта контролируют депутаты, выезжая 
в летне-осенний период на объекты вместе с представителями 
администрации. Делаем свои замечания, указываем на недо-
статки. Возникающие проблемы стараемся решать также, со-
вместно с администрацией. Во-первых, программа дает сбои по 
вине неплательщиков и по вине организаций, которые должны 
контролировать процесс. В прошлом году в программу не по-
пало девять домов в связи с тем, что часть жителей не заплати-
ла в фонд капитального ремонта. Этот вопрос нужно системно 
решать, поскольку если ситуация не изменится, в следующем 
году к этим девяти домам может добавиться еще столько же. 
Во-вторых, возникают нарекания к качеству ремонтов. Поэто-
му мы активно участвуем в приемке отремонтированных объ-
ектов и держим ситуацию с качеством ремонтов на контроле.

Начальник Западного территориального отдела некоммерческой организации Регио-
нальный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области Валерий Чижов отчитался перед депутатами Первоураль-
ской городской думы о результатах работы за 2015-2016 годы.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЕВРАЛЯ
С первого февраля первоуральские школы начали прием заявлений в первый класс. 

Как рассказали в управлении образования, 
в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования», 
школы с 1 февраля по 30 июня принимают 
заявления от родителей будущих первокласс-
ников, проживающих на территории, закре-
пленной за конкретным образовательным 
учреждением. И только с 1 июля по 5 сентя-
бря, если в классах остались свободные ме-
ста, принимаются заявления от граждан, не 
проживающих по микрорайону. 

Подать заявление можно не только при 
непосредственном посещении школы, но 
и с помощью Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала 
образовательных услуг и в офисах МФЦ. 

При подаче электронного заявления вы-
дается уведомление о регистрации. Затем 
заявитель в течение пяти рабочих дней 
должен обратиться в образовательное 
учреждение с пакетом документов, куда 
входят заявление; оригинал документа, 
удостоверяющего личность родителя (за-
конного представителя), оригинал и копия 
свидетельства о рождении ребенка, ори-
гинал и копия свидетельства (документ, 

содержащий сведения) о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. 
Родители (законные представители) детей, 
являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополни-
тельно представляют оригинал и копию 
документа, подтверждающего право зая-
вителя на пребывание в Российской феде-
рации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом.

Так, уже 1 февраля на 10.30 с помо-
щью Интернет-порталов было принято 

372 электронных заявления от родителей 
будущих первоклассников. В частности, в 
школу № 7 – 122 электронных заявления, 
а в лицей № 21 – 90. 

Многие родители решили подавать за-
явление непосредственно в образователь-
ном учреждении. К примеру, в школе №4 
1 февраля  к 3 часам дня было подано 5 
заявлений, а в школе № 15 - 90, в школе 
№32 к концу рабочего дня было принято 
31 заявление, в школе №7 - 50. По предва-
рительным прогнозам, в 2017-2018 учеб-
ном году за  школьные парты сядут почти 
2000 первоклассников. 

Валентина Поваляева
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первоуральск.рфРАЗНОЕ/РЕКЛАМА

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Мы – рядом!
ВЫДАЧА медицинских 

полисов (пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для 
инвалидов и пенсионеров 
оформление полиса у вас 

дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 

9.00 до 18.00
Наши телефоны: 
8-908-908-07-48,

8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиле-
ный 

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

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

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04

Приму в дар 
старую

аппаратуру и бы-
товую технику.
8-919-372-01-02
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Сдам 1-к кв-ру по ул. 
Данилова, 2, с евроре-
монтом и всей бытовой 
техникой на длитель-

ный срок. Оплата дого-
ворная.

Тел. 8-922-142-90-74

Хору
"Рябиновые гроздья"

срочно требуется
гармонь!

Тел 8-952-738-90-94

Продам 2-к кв-ру, брежневка, 5/5 этаж, ул. Ем-
лина, 20-б, 32/46 кв.м. Трубы – пластиковые, 

радиаторы – новые, квартира – теплая.
Рядом парковая зона, Дворец водных видов 

спорта, поликлиника.
Цена 1 млн. 650 т.р. (торг)

Тел. 8-922-226-77-91

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

1 этаж (высокий) или об-
мен на кв-ру в г. Магнито-
горск. Пластик. окна, бата-

реи, счетчики, теплая. 
8-950-64-42-059

5 февраля будет 40 дней, как ушла из жизни Саенко Тамара Александров-
на, Заслуженный учитель России, более полувека проработавшая в сред-
ней школе №32, многие годы руководившая городской секцией учителей 
истории.
Выражаем сердечную благодарность педагогическому коллективу школы 
№32 за участие в похоронах, помощь и поддержку. Особая благодарность 
- ветеранам этой школы за добрую память и теплые слова. А также спаси-
бо всем друзьям, знакомым, выпускникам школы, проводившим в последний 
путь Тамару Александровну.

Родные покойной

СТАРТ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ – В ФЕВРАЛЕ
Заявку на получение путевки в санаторный либо загород-
ный лагерь родители юных первоуральцев могут подать 
уже в феврале. 

Как объясняет начальник управления образования Елена Исупова, в 2017 году при-
нимать заявления стали раньше, чем в прошлом: 

- Это связано с тем, что уже в весенние каникулы родители имеют возможность оз-
доровить своих детей в санаторных учреждениях, которые работают круглогодично. 
Итак, с 1 по 28 февраля, целый месяц, можно подавать заявки на получение путевки 
в санаторный либо загородный лагерь в любом из офисов МФЦ. 

В Многофункциональный центр родителям нужно подойти с паспортом и свиде-
тельством о рождении ребенка, а после получения талона - донести весь пакет доку-
ментов, необходимых для получения путевки. Полный список представлен на сайте 
управления образования городского округа Первоуральск. 

На путевку в загородный лагерь отдыха и санаторно-курортную организацию могут 
претендовать дети в возрасте от 6 с половиной до 17 лет включительно. 

Прием заявок от предприятий на выделение путевок для детей сотрудников в заго-
родные и санаторные лагеря круглогодичного действия проходит по 10 февраля. За-
явления принимаются в отделе отдыха по адресу: г.Первоуральск, ул.Ватутина, 17, 
кабинет 113. Телефон для справок: 66-80-50.

Валентина Поваляева
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ЮБИЛЕЙ

- Я долго думала, что определяет наш 
детский сад? Какие мы? – размышляет 
заведующая Любовь Викторовна Шма-
гина. – Помню, когда Надежда Васильев-
на Чибирева, бессменный руководитель 
детского сада с момента его открытия в 
1986 году и до 2009-го, уходила на пен-
сию, она просила меня: «Пожалуйста, 
сохрани коллектив». А что значит «кол-
лектив»? Это не просто сотрудники, кото-
рые по долгу службы находятся в одном 
месте. Это единомышленники, которых 
сроднила общая идея.  

По мнению Любови Викторовны и кол-
лектива, детский сад № 33 определяют 
три «С»: СЕМЬЯ, СКАЗКА, СОГЛАСИЕ. 

Все тут любимы

Каждый в этом дружном коллективе, и 
взрослые, и дети – а в детском саду 245 
воспитанников – знают: они - большая се-
мья. Здесь каждого любят не за какие-то 
заслуги, а просто потому, что он есть на 
белом свете. Недаром выпускники дет-
ского сада № 33, нынешние школьники, 
говорят своим родителям в минуты от-
кровения: «Меня ТАК любили в садике!» 

Это тот мир, где с улыбкой встречают 

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЧАСТЬЯ
Детский сад № 33 с ласковым названием «Ягодка» - что большая волшебная поляна, 
на которой уютно и весело живут «чернички», «ежевички» и другие «ягодки» под при-
смотром добрых сказочниц. «Ягодке» нынче тридцать лет, но несмотря на солидный воз-
раст, волшебство здесь не заканчивается, а еще больше расцветает. 

утром, а вечером ласковой песенкой про-
вожают домой и потом ждут с нетерпе-
нием на следующий день. Папы и мамы 
дошколят – с одной стороны, выражаясь 
официальным языком, носители социаль-
ного заказа. Но в то же время это родные 
и близкие люди, которые стараются при-
йти на помощь. Грядки ли летом вскопать, 
чтобы территория «Ягодки» преврати-
лась в цветущий оазис; зимой – украсить 
участки групп, смастерив из снега удиви-
тельные снежные фигуры и горки; а если 
нужно подремонтировать, к примеру, ве-
ранды на участках, родители берутся за 
молотки и кисти…    

Любовь Викторовна вспоминает, как у 
здания детского сада прохудилась крыша. 
В ремонте кровли родители воспитанни-
ков принимали самое непосредственное 
участие. Один папа – строитель - помог 
в составлении сметы, другой – монтаж-
ник по профессии – поднимался на кры-
шу, чтобы сделать вырубку в проблемном 
месте крыши. Родители, знакомые с тех-
нологией ремонта кровли, отслеживали 
ход ремонтных работ.

- Как-то зашел разговор с Алексеем 
Ивановичем Дроновым, в то время он был 
главой городской администрации и кон-

тролировал ремонт кровли. Помню, Алек-
сей Иванович сказал такую фразу: «Я не 
привык искать там, где лучше. Я привык 
улучшать там, где я есть». Родители на-
ших воспитанников придерживаются той 
же идеи. Признаться, эта новая родитель-
ская философия мне очень нравится.

Как Аня Миханя 
Степашкой стала

Маленький Максимилиан целых три 
года не расставался с мамой ни на мину-
ту, рассказывает воспитатель Надежда 
Александровна Климина. И вдруг – дет-
ский сад. Рев, плач, крик. Воспитатель 
выходит к новому подопечному, смотрит 
на него молча несколько секунд, а потом, 
здороваясь, с улыбкой вытягивает ладонь 
дощечкой: 

- Привет! 
Мальчик замолкает, а потом подает 

воспитателю руку. Он заинтересован. 
И уже совершенно спокойно уходит в 
группу, даже не оглянувшись на удив-
ленную маму. 

Или еще пример, уже из практики вос-
питателя Светланы Викторовны Жигае-
вой:

- Привели в нашу ясельную группу де-
вочку Олю. Оля не плакала, но и не игра-
ла. Она просто ходила по группе туда-сю-
да и бубнила под нос, видимо, успокаивая 
себя: «Мама. Папа. Баба. Оля». Но насту-
пил тот момент, когда девочка стала отка-
зываться уходить из детского сада домой. 
Мама вынуждена была забирать Олю 
самой последней, раньше дочь никак не 
хотела покидать садик. «Я его люблю», - 
просто объяснял свое упрямство ребенок. 

Воспитатель Анна Михайловна Митю-
шова вспоминает: малыши в ее ясельной 

группе сначала знакомились с игрушкой 
Степашкой, который весело приветство-
вал детей: 

- Я Степашка - красная рубашка. А тебя 
как зовут? 

Ребятишки начинали общаться со Сте-
пашкой, вместе с ним разгадывали загад-
ки и выполняли какие-либо задания, и са-
мого воспитателя называли… Степашкой. 
А спустя время… Громко, уверенно:

- Аня Миханя! 
Вот она, сказка. Самая настоящая. Уче-

ные мужи написали немало мудрых книг 
по теории педагогики, но если не уметь 
глядеть на мир глазами ребенка, если не 
стараться увидеть сказку в самом, каза-
лось бы, обыкновенном, то детский сад 
вряд ли примет этого педагога. 

- Самые лучшие талантливые педаго-
ги – по натуре своей сказочники, - счи-
тает педагог Галина Юрьевна Изотова. 
– Причем искренние сказочники, потому 
что дети доверяют только тем, кто с ними 
искренен. Они умеют общаться с детьми 
на уровне взгляда, теплой улыбки, жеста. 

- Сказочность – это та атмосфера, кото-
рая способна поднять настроение и впу-
стить праздник в обычный будний день, 
- поддерживает коллегу Дарья Юрьевна 
Макарова. К примеру, в детский сад № 33 
настоящую елочку приносит сам Дедушка 
Мороз, и все дети видят это волшебство. 
А в предновогодний день, когда родите-
ли перед своей работой приводят детей в 
садик, к ним выходят сказочные герои и 
поют приветственную песню, поднимая 
настроение. Когда малыши после выход-
ных возвращаются в садик, а на участке 
их группы вместо старого полуразвалив-
шегося игрового домика стоит новый, де-
ревянный, красивый – это уже родители 
дошколят постарались, решили сделать 
сюрприз малышам, сами превратившись 
в волшебников. 

Волшебная связка

Вот она, та самая связка - руководитель 
– педагог – родитель, без которой любая 
идея обречена на провал. 

Одна мама хочет, чтобы ребенок был 
вкусно накормлен. Кстати, в детском саду 
№ 33 «главная по кухне» - Татьяна Ива-
новна Солопова, опытнейший повар, чей 
трудовой стаж - тридцать лет. Вкусы и 
пристрастия малышей она прекрасно зна-
ет и с удовольствием готовит для них лю-
бимые блюда. Другой маме надо, чтобы 
ее малыш занимался спортом. Инструк-
тор по физической культуре в «Ягодке» - 
выше всех похвал: у Риммы Викторовны 
Долматовой уже воспитанники из млад-
шей (!) группы не только знакомы с лыжа-
ми, но и хорошо на них бегают! Кому-то 
требуются регулярные занятия с логопе-
дом. Пожалуйста! Лариса Геннадьевна Ге-
нова - талантливый специалист, который 
найдет подход к любому малышу. А если 
кому-то «петь охота», то музыкальный 
руководитель Инна Евгеньевна Туркова 
научит маленького артиста правильно вы-
водить нотки и петь в такт. 

- Мы обязательно прислушиваемся к 
мнению родителей наших воспитанников. 
Без этого не будет ни согласия, ни дове-
рительных отношений, - делится педагог 
Марина Анатольевна Кузько. 

Недаром некоторые уже взрослые вы-
пускники детсада № 33, сами ставшие 
мамами и папами, приводят именно сюда 
своих детей. Ведь «Ягодка» для них – са-
мый лучший садик, потому что они сами 
здесь выросли в атмосфере сказки и до-
броты. 

Педагоги детского сада № 33 от всего сердца говорят «спа-
сибо» людям, оказавшим помощь в подготовке праздничного 
мероприятия: депутату Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Алексею Ивановичу Дронову, начальнику по вза-
имодействию с органами власти и общей организации ПНТЗ 
Александру Алексеевичу Ханину, депутату Первоуральской 
городской думы Наталье Владимировне Воробьевой, Центру 
детского творчества и лично Владиславу Борисовичу Песнину 
и всем родителям, внесшим посильный вклад в организацию 
30-летнего юбилея дошкольного учреждения. 
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«Я И ПАПА – МАСТЕРА»
Еще один конкурс – «Я и папа – мастера» – редакция 

«Вечернего Первоуральска» решила приурочить к главно-
му мужскому празднику – 23 февраля.

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

Фото маленьких и взрослых умельцев мы будем прини-
мать до полудня 20 февраля. А к 22 февраля редакция вы-
берет победителей. Они получат билеты на спектакль Ека-
теринбургского театра юного зрителя.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДОСУГЕ

Спорт
4 февраля
Открытый чемпионат г. Первоуральск 

по хоккею с шайбой среди любительских 
команд (0+)

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

Первенство города по баскетболу в за-
чет Спартакиады среди КФК предприя-
тий, учебных заведений, СТУ (0+)

С/к «Уральский Трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 9.00

Зимний фестиваль ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне» среди всех категорий на-
селения (0+)

Лыжная база «Бодрость» 
(ул.Вайнера), 12.00

5 февраля
Соревнования по конькобежному спор-

ту в рамках Всероссийских массовых со-
ревнований «Лед надежды нашей-2017» 
(0+)

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

Соревнования по зимнему футболу в 
зачет Спартакиады среди жителей Ново-
уткинского СТУ (0+)

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

Открытый чемпионат города по баскет-
болу среди мужских команд (0+)

С/к «Динур» (ул.Ильича, 31), 
с/к «Хромпик» (ул.Урицкого, 8), 10.00

Кино
Х/ф «Звонки» (18+)
(Ужасы, США, 2017)

Кинотеатр «Восход» 
(ул.Гагарина, 41)

Х/ф «Космос между нами» (12+)
(Мелодрама, США, 2017)

Кинотеатр «Восход»
 (ул.Гагарина, 41)

Театр
3, 4, 5 февраля
Спектакль «Love is» (12+)

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

03.02 – 18.30, 
04.02 – 18.00, 
05.02 – 17.00

4 февраля
Спектакль для детей 
«Заветная тайна» (0+)

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

С «ВЕЧЕРКОЙ» 
НА «ВЕЧЕРКУ»

Сегодня мы подводим итоги этого конкур-
са. В нем мы разыгрывали билеты на концерт 
ансамбля имени Александра Заволокина «Ве-
черка», который состоится в Первоуральске 
10 февраля. Чтобы получить их, было нужно 
правильно ответить на наш вопрос. И сделать 
это в числе первых шестерых. Однако же-
лающих послушать Заволокиных оказалось 
столько, что редакция нашла возможность 
порадовать больше читателей. В итоге полу-
чилось не 6, а 17 победителей. Это Светлана 
Селезнева, Наталья Негодяева, Марина Поно-
марева, Наталья Истомина, Мария Немытова, 
Вера Ватолина, Евгений Борисов, Валенти-
на Дунина, Владимир Дунин, Мария Олей-
ник, Галина Пьянкова, Валентина Кощеева, 
Валентина Ситникова, Марина Пекина, Вера 
Бердникова, Тамара Шишмонина, Тамара Ар-
дашева. Именно они первыми правильно от-
ветили, что звание Народного артиста России 
было присвоено году основателю всенарод-
ного движения «Играй, гармонь!» Геннадию 
Заволокину в 1995 году. И получают по 2 би-
лета на концерт ансамбля «Вечерка».

СМОТРИТЕ! ТАНЦУЮТ ПОД ДОЖДЕМ
22 февраля в Первоуральске впервые состоится представление 

санкт-петербургского театра танца «Искушение». Это единствен-
ное в России шоу под дождем. В своих спектаклях танцоры «рас-
сказывают» о взаимоотношениях мужчины и женщины, о чувствах, 
переживаниях и любви. И на один из них – «Между мной и тобой» 
– есть возможность выиграть билеты у читателей «Вечерки». Для 
этого достаточно правильно ответить на наш вопрос:

Какой современный танец возник как оппозиция балету и очень 
часто исполняется босиком?

Ответ можно дать, придя в редакцию (ул.Емлина, 20-б), или по 
телефону: 64-80-16. По два билета на шоу театра «Искушение» по-
лучат трое первых правильно ответивших. Ответы принимаются 
до полудня 14 февраля.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

21 февраля в 16.00 в ДК НТЗ 
состоится концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. Для 
создания памятного видеоряда 
просим вас предоставить фотогра-
фии родных и близких, погибших 
в локальных войнах. Ждем фото-
графии до 15 февраля по адресу: 
Советская, 6-в, каб. №32.

СТАНЬ СУПЕРПАПОЙ!

Централизованная клубная систе-
ма приглашает активных пап и де-
душек принять участие в конкурс-
ной программе "Суперпапа", ко-
торая состоится 17 февраля 2017 
года в 18:00 в Центре детского 
творчества. Всех участников ждут 
памятные призы. Заявки принима-
ются до 3 февраля по адресу: ул. 
Советская, 6-в. или по эл. почте: 
redkozubov.raw@yandex.ru, под-
робности по тел. 8-922-101-17-88.
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Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Выполнили в полном 
объеме

Перед тем, как ответить на вопросы 
депутатов, Марина Рашитовна, сделала 
доклад о том, как управление ЖКХиС 
начинает год.

- На весь 2017 год администрацией за-
ключен муниципальный контракт на со-
держание улично-дорожной сети, как на 
летний, так и на зимний периоды, - от-
метила Марина Шолохова. - Определены 
планы работ в соответствии с летне-осен-
ними осмотрами улично-дорожной сети.

Администрация не только содержит до-
рожную сеть, но и контролирует ее состо-
яние, впрочем, не только она.

- Я, как и должностные лица УЖКХиС 
и должностные лица подрядной  органи-
зации МУП «ПО ЖКХ», получаю пред-
писания со стороны государственной 
инспекции по безопасности дорожного 
движения, - говорит Марина Рашитовна. – 
Предписания, полученные в течение 2016 
года, мы выполнили в полном объеме. В 
частности, по предписанию ГИБДД, мы 
обеспечили замену знаков вблизи обра-
зовательных учреждений. Надеемся, что 
в текущем году мы полностью реализуем 
адресную программу, которая на сегод-
няшний день состоит из девяти пунктов, 
начиная от ограждений и заканчивая пе-
шеходными переходами и тротуарными 
дорожками.

С каждым годом управление ЖКХиС 
и ГИБДД сотрудничают все более эф-
фективно.

- Январские предписания ГИБДД по 
обеспечению видимости светофорных 
объектов нами уже выполняются: разра-
ботан муниципальный контракт, который 
в данное время находится на согласовании 
в части заявки и технического задания, - 
отметила Марина Рашитовна.

Светофор у ДВВС

Депутат от фракции партии «Единая 
Россия» Галина Селькова поинтересова-
лась, когда появится светофор у Дворца 
водных видов спорта.

- В этом году мы должны установить 
как минимум один светофорный объект, 
- ответила Марина Шолохова. – Он по-
явится возле Петропавловского храма на 
улице III Интернационала. Проект орга-
низации дорожного движения по данному 

На очередном заседании Первоуральской городской думы на вопросы депутатов, ка-
сающиеся безопасности дорожного движения, ответила начальник управления ЖКХиС 
городского округа Первоуральск Марина Шолохова.

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ, РАЗВЯЗКИ И АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

объекту на сегодняшний день разработан. 
По поводу данного участка дороги мы по-
лучили замечание от начальника ГИБДД 
Алексея Телеусова. Это – программа-
минимум, по программе-максимум мы 
планируем поставить второй светофор в 
районе ДВВС, на пересечении проспек-
тов Ильича и Космонавтов. Сейчас здесь 
в наличии только небезопасный пешеход-
ный переход для учащихся ПМК и перво-
уральцев, которые занимаются спортом. 
А так установка светофорных объектов 
идет в плановом режиме: все светофоры, 
которые мы запланировали поставить в 
прошлом году, мы установили. Точнее, 
мы заменили старые светофорные объ-
екты на новые - модернизированные. За 
исключением светофора на Магнитке, но 
он и не входил в планы.

Улицы Папаницев 
и Металлургов

Свою обеспокоенность по поводу недо-
статочной безопасности дорожного дви-
жения на улицах старой застройки выска-
зал депутат Николай Шайдуров.

- Возьмем улицы Папанинцев и Метал-
лургов, где не могут разъехаться две ма-
шины, - говорит Николай Григорьевич. 
- Карета «Скорой помощи» едет в лечеб-
ное учреждение и не может разъехаться 
со встречным автомобилем. Не так давно 
в аварию попала инкассаторская машина 
– столкнулась с легковой на повороте, как 
здесь будет наводиться порядок?

- На эти улицы при расчистке дорог от 
снега обратим особое внимание, - говорит 
Марина Рашитовна. – Хочу отметить, что 
обе эти дороги у нас стоят в плане про-
изводства работ на текущий год. Муни-
ципальный контракт по ним согласован, 
техническое задание написано. На улице 
Папанинцев запланирован ремонт, на ули-
це Металлургов – ямочный ремонт. 

Перекресток улиц Емлина 
и Ленина

Вопрос о проблемном участке при вы-
езде из Первоуральска в сторону Динасов-
ского шоссе в районе пересечения улиц 
Ленина и Емлина задала депутат Ольга 
Воробьева.

- Мы знаем об этой проблеме, - отве-
тила Марина Шолохова. – Но вначале мы 
должны обеспечить безопасность дорож-

ного движения в районе Петропавловского 
храма, потом - в районе ДВВС, и тогда уже, 
по итогам проведения двух этих конкур-
сов, приступать к установке светофорного  
объекта на развязке улиц Емлина и Ленина. 
То есть данный конкурс проводить с уче-
том экономии на двух предыдущих. Если 
из сэкономленных средств сложится при-
личная сумма, тогда можно говорить об 
установке в этом месте светофоров. Воз-
можно, ограничимся установкой конструк-
ции Т.7 или «компо-сигнала», пока же там 
заложена искусственная неровность.

В ходе обсуждения выяснилось еще 
одно обстоятельство, которое усложняет 
задачу по модернизации развязки, того же 
расширения дорожного полотна.

- В этом районе не могут, в частности, 
запустить двустороннее движение автобу-
сов, потому что здесь проходит газопро-
вод, перенос которого требует серьезных 
материальных затрат, - заметил депутат 
фракции «Единой  России» Марат Са-
фиуллин.

Школа N32

Алексей Берсенев высказал беспокой-
ство по поводу безопасности на дорогах 
вокруг школы №32.

- И со стоны улицы Чкалова, и со сто-
роны проспекта Ильича у нас заплани-
рованы пешеходные подходы, - ответила 
Марина Шолохова.

Билимбай. Улица 
Ленина,100

Депутат фракции партии «Единая Рос-
сия» Станислав Ведерников поинтересо-
вался, когда в Билимбае появится свето-
фор около магазина «Магнит»?

- Во-первых, ГИБДД нам не предлага-
ла устанавливать на данном участке ни 
Т.7, ни светофорные объекты, ни «компо-
сигналы», - говорит Марина Рашитовна. 
- Там лежат две искусствен-
ные дорожные неровности, 
которые обеспечены знака-
ми. Во-вторых, эта дорога не 
муниципальная, а областная, 
потому мы не имеем права 
вести оснащение дорожной 
сети за счет муниципально-
го бюджета, это будет неце-
левым использованием бюд-
жетных средств.

Снег во дворах

Депутат от фракции «Единой России» 
Владислав Изотов поинтересовался, бу-
дут ли управляющие компании чистить 
дворовые территории (что входит в их 
обязанности), если нет, то как их к этому 
будут принуждать?

- Проблему снега во дворах нужно раз-
делить на два вопроса, - ответила Марина 
Рашитовна. – Первое: это внутрикварталь-
ные проезды. На совещании с представи-
телями управляющих компаний 25 января 
ни один из представителей УК не сказал, 
что внутриквартальные проезды вычище-
ны плохо, либо там есть колея. То есть ни-
каких претензий к нашему подрядчику – 
МУП «ПО ЖКХ» - нет. Второе: сами при-
домовые территории. Управляющие ком-
пании пытаются их чистить, но, к сожа-
лению, получается это - у них очень пло-
хо. В данное время это - проблема, и мы 
регулярно выезжаем вместе с органами 
прокуратуры – выносим представления в 
адрес управляющих компаний. Особенно 
это касается поселковых УК, в частности 
УК «Магнитка» и УК «Талица».

Московское шоссе, 3 км

Необходимость полосы разгона в райо-
не Талицкого путепровода для водителей, 
двигающихся со стороны Пильной, на-
зрела давно. Вопрос об этом задал Юрий 
Жильцов.   

- В случае, если нам удастся за текущий 
год реализовать планы по капремонту 3 км 
Московского шоссе, то расширение проез-
жей части данного участка предусмотрено 
по проекту, - отметала Марина Рашитовна. 

СТИ, автобусы N5 и N5с

Пояснила Марина Шолохова и ситуа-
цию с автобусным движением на СТИ.

- На сегодняшний день существует 
утвержденная схема маршрута, соглас-
но которой автобусы №№ 5 и 5с на СТИ 
ходить не должны, - говорит Марина Ра-
шитовна. – На СТИ заезжает №15, раз-
ворачиваясь у проходной завода. Но, по 
просьбам жителей, на три месяца в те-
стовом режиме вместе с автобусом №15 
мы запускали маршруты №№ 5 и 5с. Жи-
телям такая работа маршрутной сети по-
нравилась, поэтому к 2018 году у нас го-
товятся изменения в маршрутную сеть, 
в частности, разыгрываются новые кон-
тракты. К этому времени нам хотелось 
бы полностью маршруты, идущие и по 
часовой и против часовой стрелки, при-
вести в соответствие с пожеланиями по-
жилых жителей СТИ, которые к нам и 
обратились. Там нужно расширять про-
езжу часть, восстанавливать автобусные 
остановки.
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Уважаемую

ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ 

БЛИНОВУ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ

Мы нашим дружным коллективом
Коллегу нынче поздравляем.
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем.

Пусть в пятьдесят здоровье будет
Таким же, как и в двадцать пять.
И чувства годы не остудят.
Желаем жить и процветать!

 

Администрация и кол-
лектив МАОУ СОШ 

№20, управление об-
разования городского 
округа Первоуральск, 

городской комитет 
профсоюза работников 

образования

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"
(на второе полугодие 2017 года)

 – подписка с доставкой (почтовая) 
                                                  – 348 рублей,
 – подписка коллективная    
                                                  – 240 рублей,
 – подписка без доставки (получать в редакции)  
                                   – 168 рублей

Уважаемые читатели!
Начата подписка на газету

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Зима – раздолье для игр и забав 
на свежем воздухе. А чтобы холод 
принес пользу и не помешал детям 
получать удовольствие от прогулок, 
ребятишки должны быть заняты инте-
ресным делом. 

«ПЧЕЛИНЫЕ ЗАБОТЫ» ПРИВЕЛИ К ПОБЕДЕ
Воспитанники детского сада № 9 28 января участвовали в региональном эта-
пе Всероссийских соревнований «РобоФест-Екатеринбург-2017» по направ-
лению Junior FIRST LEGO League. 

В соревнованиях в данной возрастной категории (6-8 
лет) приняли участие 26 команд, приехавших из разных 
городов Свердловской области: Кировграда, Невьян-
ска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуральска, Верхней 
Пышмы, Артей, Карпинска, Екатеринбурга, Камышлова. 
Каждая команда представляла свой проект, направлен-
ный на экологическую тематику, связанную с уменьше-
нием популяции маленьких членистоногих – пчел – на 
нашей планете.

Большое внимание педагоги нашего дошкольного об-
разовательного учреждения уделяют духовно-нравствен-
ному, экологическому воспитанию детей. И в первую 
очередь, потому, что в современном обществе у под-
растающего поколения отсутствует приверженность к 
какой-либо идеологии, моральные устои разрушены. В 
такой ситуации человек вынужден самостоятельно под-
держивать свои моральные устои, структурировать свой 
внутренний мир, в том числе для того, чтобы своими 
действиями не разрушить экосистему, в которой живет. 
Чем раньше в нем будет накоплен духовно-нравствен-
ный потенциал, понимание значимости охраны окру-
жающей среды и последствий потребительского отно-
шения к природным богатствам, тем устойчивее будет 
в будущем его моральный облик. 

Вымирание пчел на нашей планете стало еще одним 
стимулом для актуализации экологического развития, 
духовно-нравственного воспитания детей, поскольку 
столкнуло воспитанников с реальной ситуацией, кото-
рую нужно решать здесь и сейчас.

В течение месяца был реализован проект «Пчелиные 
заботы», который направлен не только на получение 
детьми новых знаний о пчелах, но и на решение про-
блемы сохранения этого вымирающего вида насекомых.

Команда детского сада № 9 «Lego-мастера» предста-
вила на соревнованиях результаты своего проекта: ре-
бята рассказали о роли пчел в природе и зависимости 
жизни остальных животных от них. Воспитанники на 
примере отважного зайчика Степки помогли пчелам вос-
становить улей, разрушенный озорниками-детьми, что-
бы эти насекомые могли снова вернуться на луг, а тра-
вы и цветы «получили назад своих лучших садоводов».

Дети на соревнованиях не только представили проект, 
но и составили программу, запустили механизм Lego 
WeDo в присутствии судей, рассказали, какие механиз-
мы и передачи для этого использовали.

За наших воспитанников приехали поболеть родите-
ли, бабушки, которые волновались и переживали, каза-
лось, больше самой команды.

Поздравляем наших ребят с дипломом победителей в 
номинации «Профессиональный выбор». Так держать!

О.В.Савельева, старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 9»

СНЕЖНЫЕ ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ
Зима – самое веселое время года, особенно для детей. Ведь именно зимой 
прогулки на улице становятся еще радостней. Сколько же новых игр появля-
ется! Снежки, ледяные горки, санки, лыжи – всё это настоящий праздник для 
ребят! 

Постепенно ледяные городки начинают разбирать. Но 
только не в нашем садике! После праздников воспитате-
ли вместе с родителями и детьми сделали свою снежную 
сказку. На участках появились красивые ледяные фигу-
ры. Для детского сада №29 это уже стало традицией. 
Третий год подряд мы украшаем ледяными постройками 
детские площадки. Каждая группа украшает свой уча-
сток. В этом году выбрали тему «Космос». В остальном 

– ограничений нет. Для украшения использовали самые 
различные предметы – это и цветная бумага, и пробки, 
и ткань. А яркие краски позволили оживить фигуры.

В нашем детском саду не только преобразились участ-
ки. Для воспитанников появились новые игры: хоккей, 
скалодром и даже полоса препятствий. Поэтому сейчас 
ребята с еще большим удовольствием бегут на улицу.

Ирина Танкаева, старший воспитатель,
Наталия Трофимова, воспитатель детского сада № 29
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В нашем филиале МАДОУ «Детский сад № 39» - «Дет-
ский сад № 43» прошел смотр-конкурс «Чудесные пре-
вращения сказочных и мультгероев» на лучшее зимнее 
оформление прогулочных участков.

В конкурсе принимали участие абсолютно все: и пе-
дагоги, и родители, и сами дети. Кто-то расчищал пло-
щадки, кто-то делал из снега и подручного материала 
постройки, все вместе украшали места прогулок, изго-
тавливали кормушки для птиц, обновляли игровой мате-
риал. Подготовка к смотру-конкурсу проходила весело и 
задорно. Используя снег как удивительный строительный 
материал, мы вместе с педагогами и родителями погру-
зились с головой в процесс сооружения необыкновенных 
сказочных и мультипликационных героев. Снежные фи-
гуры появились на всех участках. Это и любимые деть-
ми смешарики, и Емеля и щука, и снеговик-почтовик, и 
белая Медведица и Умка, и рыбка Немо. Весь детский 
сад окунулся в один сказочный мир.

Дети с большим удовольствием катаются с горок, за-
брасывают снежками и мячиками цель, играют в хок-
кей, проводят опыты со снегом и водой, рисуют на снегу 
цветной водой… Как говорят сами воспитатели, снежные 
персонажи вносят разнообразие в детские зимние игры, 
стимулируют двигательную активность, а также разви-
вают у детей трудовые навыки. В ходе игр с льдинками 
можно закреплять знания о цвете, количестве, навыки 
счета. В ходе опытов со снегом и водой дети знакомятся 
со свойствами льда и снега (твердый, рыхлый, холодный, 
прозрачный, тает в тепле, превращается в воду). Данная 
деятельность развивает внимание, мыслительную актив-
ность, умение делать несложные выводы.

Теперь каждая прогулка с детьми приносит радость.
Администрация детского сада № 43 выражает огром-

ную благодарность педагогам и родителям за отзывчи-
вость и старания в оформлении зимних игровых участ-
ков на радость детям!

Лариса Саиткулова, старший воспитатель


