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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Приезжая в родной 
Первоуральск, она меняет 
статус на куратора восточ-
ной культуры, особенно 
когда речь заходит о чае.

Наше знакомство со-
стоялось во время бла-
готворительной акции 
«Шелковый путь», которая 
прошла в одну из суббот 
февраля. О проведении 
акции Анастасия узнала в 
социальной сети и сразу 
откликнулась, чтобы под-
держать доброе дело. Ее 
визитной карточкой стали 
лаконичные украшения из 

природных материалов – 
от лавы до жемчуга – и 
китайский чай, самый на-
стоящий. Такой подбор не 
мог не зацепить. Мы раз-
говорились. 

Конечно, прежде всего, 
заинтересовало, как же 
Первоуральск пересек-
ся с Китаем. Эта история 
началась восемь лет на-
зад: Анастасия уехала из 
родного города не из же-
лания взять и все поме-
нять или найти молочные 
реки в кисельных берегах 
Поднебесной. Тогда одна 
из российских торговых 
марок обратилась к ней, 
дизайнеру и очень креа-

тивному человеку, с пред-
ложением о сотрудниче-
стве – поколдовать над 
коллекцией обуви.

- Надо было сочетать 
кожу с различными при-
родными материалами, 
например, с жемчугом. 
Это предложение мне по-
нравилось и новизной, и 
сложностью. Родители, 
за что я им очень благо-
дарна, поддержали мой 
выбор. Они не давили на 
меня, когда я искала, чем 
хочу заниматься, и, посту-
пив в вуз, уходила, поняли 
и тогда, когда решила уе-
хать за границу. - объяс-
нила столь крутой поворот 

гостья «Вечерки». 
Китайского языка тогда 

она не знала, да что там 
- ни одного иероглифа, с 
восточной культурой была 
знакома только в общих 
чертах. Тем не менее, 
авантюра оказалась удач-
ной. Кардинальная пере-
мена, по словам Насти, 
далась ей легко. Может, 
потому, что было двадцать 
лет с небольшим, может, 
интуиция подсказала, что 
вот она - ее дорога. Укоре-
ниться в Китае получилось 
без больших проблем. 

Реклама.

Реклама.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!

«СВОЮ СУДЬБУ,  
КАК ЛЕПЕСТКИ, 
ТВОРЮ»

Начало. 
Окончание на стр. 5
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Куратор русской красоты в Шанхае Анастасия Седлер



2 6 марта 2014 года АКТУАЛЬНО

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ ПРОВЕЛ  
В КУЗИНО ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Чтобы ответы были компетентными,  
а помощь - оперативной,  его сопро-
вождали руководители управлений 
и служб Администрации городского 
округа.

Предварительный анализ жалоб населения показал, 
что ожидается много вопросов по организации медицин-
ского обслуживания жителей поселка, поэтому  в каче-
стве эксперта с А.Дроновым в Кузино приехал главный 
врач городской больницы №2 Владимир Идельсон.

В настоящее время четыре с половиной тысячи жите-
лей поселка вынуждены довольствоваться услугами од-
ного фельдшера.

Глава Администрации и главврач сразу сняли ряд про-
блем, приняв решение, что медицинскую помощь по-
селку будут оказывать мобильные бригады медиков из 
Первоуральска. 

Решение других, более сложных вопросов, потребует 
большего времени и усилий.  Например, технически и 
финансово возможно приобрести и установить в Кузино 
стоматологическое оборудование. Но кто будет на нем 
работать? В поселке нет платежеспособного спроса на 
стоматологические услуги. Любое лечение тут может но-
сить только социальный характер.

Выявленные проблемы медицинского обслуживания 
удаленных поселков А. Дронов намеревался обсудить 
на встрече с министром здравоохранения Свердловской 
области Аркадием Белявским, которая была запланиро-
вана на 4 марта.

Второй по значимости проблемой, которая волнует 
жителей Кузино, стало отсутствие в поселке паспортно-
визового стола. Чтобы урегулировать вопросы с реги-
страцией, поменять или продлить паспорт, необходимо 
ехать в Первоуральск. Раньше специалист УФМС прини-
мал в Новоуткинске. Теперь эта должность сокращена.

А. Дронов поручил руководителям Администрации на-
ладить контакт с отделением УФМС в Первоуральске и 
сделать все возможное для того, чтобы специалист па-
спортно-визовой службы регулярно выезжал в Кузино, 
Новоуткинск и другие поселки городского округа.

В ходе этого приема граждан у Администрации город-
ского округа Первоуральск появилась еще одна подшеф-
ная одинокая старушка в Кузино. Это - Нина Петровна, 
проживающая одна в частном доме. Ей 85 лет. Она плохо 
слышит, с трудом ходит и часто болеет.

До 7 марта должен быть осмотрен дом пенсионерки 
и составлена смета на необходимый ремонт. К этому 
времени Нину Петровну посетят медики и социальные 
работники. Первые - для того, чтобы ее обследовать. 
Вторые – чтобы помочь разобраться с документами.

Заместитель Главы Администрации по управлению со-
циальной сферой Елена Рожкова заверила, что в центре 
помощи пожилым людям «Осень» изыщут возможность 
направить Нину Петровну в санаторий, чтобы поправить 
здоровье.

ВСЕ ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
13 февраля в городском округе Пер-
воуральск проходила акция,  в ходе 
которой чиновники Администрации 
лично пошли помогать одиноким ста-
рикам и инвалидам. Алексей Дронов 
в этот день побывал в поселке Кузи-
но. Его подшефной стала 95-летняя 
пенсионерка Васса Владимировна 
Панкрашина.

Она живет в деревянном доме с печным отоплением 
вместе со своей дочерью, также пенсионеркой.

В тот день А. Дронов подарил Вассе Владимировне 
теплое одеяло, спальный набор и продукты питания. 
Три кубометра дров привезли пенсионерке накануне. Но 
дрова оказались плохими, и Глава Администрации рас-
порядился привезти машину хороших дров, чтобы пожи-
лым женщинам хватило их до наступления тепла.

В ходе беседы Васса Владимировна рассказала о том, 
что хотела бы составить завещание, но не знает, как это 
правильно сделать. Она посетовала, что у дочери воз-
никли проблемы с паспортом, решить которые не про-
сто, так как в Кузино нет паспортно-визовой службы.  
А. Дронов пообещал все эти вопросы решить в ближай-
шее время.

28 февраля визит в поселок Кузино он начал с провер-
ки выполнения обещаний, данных 95-летнему ветерану. 
Всё оперативно выполнено: дрова привезены, нотариус 
оформил завещание, паспортно-визовая служба решила 
проблемы с паспортом.

Пресс-служба Главы городского округа

Свою позицию относительно ввода в строй реконстру-
ированных и заново построенных детских садов он вы-
сказал в начале декабря 2013 года на первой встрече с 
общественниками из «Родительской экспертизы».

- Моя позиция - простая, - сказал тогда А. Дронов. - Ни 
одного детского садика мы не примем в эксплуатацию с 
недоделками и плохим качеством. Мы не пойдем на то, 
чтобы сначала заселить детей в детские сады, а затем 
вновь их выгонять и устранять строительный брак.

Его позиция осталась неизменна. От строителей дет-
ских садов он требует качества и безопасности возво-
димых объектов.

Как сообщает пресс-служба Главы городского округа, 
3 марта выяснилось, что подрядчик - строительная ком-
пания «ГенстройУрал» - вновь не выполнил своих обяза-
тельства и сорвал сроки сдачи объекта.

До сих пор не введена в эксплуатацию газовая котель-
ная, к ней даже не подключен газ.

Были обнаружены и другие недоделки и нарушения 
проекта: протекает крыша, не работает шамбо, не от-
регулированы или сломаны механизмы открывания 
оконных рам, в прачечной нет нужного оборудования, на 
оконных стыках завелся грибок, в подвале - вода. В по-

«Спасибо за прекрасный музей. Ощутил неподдельную гордость за историю 
поселка и его людей» - такую запись оставил Глава Администрации Алексей 
Дронов в книге отзывов музея истории поселка Кузино.

Пресс-служба Главы го-
родского округа сообщает, 
что во время рабочей по-
ездки в Кузино А. Дронов 
много времени уделил по-
сещению школы и беседам 
с педагогами. Осмотрел 
он и экспонаты уникально-
го музея истории Кузино.

В сопровождении Еле-
ны Макаровой, директора 
учебного заведения и Нины 
Журавлевой, начальника 
Управления образования, 
Глава Администрации 
обошел все помещения 
школы. Посмотрел, что 
сделано для улучшения 
образовательного процес-
са. Ознакомился с про-
блемами. Говорил с пе-
дагогами «за жизнь». Его 
очень интересовало, чем 
отличается сельский учи-
тель от городского, и, со-
ответственно, есть ли раз-
личия между городскими и 
сельскими учениками.

Посетил А. Дронов соз-
данный усилиями энту-
зиастов и размещенный 
в школе музей истории 
Кузино. Это - уникальный 
музей. Здесь историю 
становления и развития 
поселка рассказывают не 
документы и диаграммы, 
а обычные вещи. Предме-
ты обихода, которые были 
необходимы или украшали 
быт пятьдесят, семьдесят, 
сто лет назад. В экспози-
ции музея - 300 учетных 
единиц хранения.

Все экспонаты либо сде-

ланы руками жителей по-
селка, либо принесены 
детьми от бабушек и де-
душек.

Музей официально сер-
тифицирован. Руководит 
им Лидия Ивановна Кузь-
мина, бывший учитель 
истории. Это - человек, 
буквально влюбленный в 
историю своего поселка. 
Она может часами увле-
ченно рассказывать про 
судьбу каждого из 300 му-

зейных экспонатов.
Вот, например, ав-

стрийская солдатская 
фляжка. Произведена она 
в 1916 году. В Кузино по-
пала в 1918 году. В раз-
гар гражданской войны 
здесь на железнодорож-
ных путях, оказывается, 
долго стоял эшелон с бе-
лочехами.

Чешские солдаты бро-
дили по Кузино и меня-
ли австрийские вещи на 

продукты. Эту фляжку 
оставил чех, которого ку-
зинцы назвали Ютром. Он 
так обещал расплатиться: 
«Ютром отдам». О нем в 
станционном поселке го-
ворили «Ютром приходил. 
За картошку рассчитал-
ся».

Глава Администрации 
проявил неподдельный 
интерес к экспонатам по-
селкового музея и к рас-
сказам его руководителя.

С НЕПОДДЕЛЬНОЙ ГОРДОСТЬЮ ЗА ЛЮДЕЙ

ДЕТСКИЙ САД БУДЕТ ПРИНЯТ  
ТОЛЬКО С ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ
3 марта Глава Администрации Алексей Дронов в очередной раз проинспекти-
ровал ход реконструкции детского сада по адресу улица: Дружбы, 18.

мещении - сыро и трудно дышать.
Строители пытались переложить вину за подтоплен-

ный подвал на МУП «Водоканал». А. Дронов немедленно 
вызвал специалистов «Водоканала», которые обследова-
ли помещение и пришли к выводу, что подтопление ста-
ло следствием нарушения строителями гидроизоляции.

Аналогичная проблема обнаружена в другом реконструиру-
емом детском саду, по адресу: проспект Космонавтов, 22 «а».

Если не устранить строительный брак, то весной под-
валы детских садов просто затопит талыми водами.

Инспекция, проведенная Алексеем Дроновым и специ-
алистами Управления капитального строительства, по-
казала, что детский сад на улице Дружбы, к сожалению, 
не готов к сдаче.

Заказчик в лице Управления капитального строитель-
ства Администрации городского округа Первоуральск 
не будет принимать в эксплуатацию объект до полного 
устранения всех замечаний.

Для дополнительного и более детального обследова-
ния, а также нахождения путей совместного решения 
проблемы Глава Администрации распорядился отпра-
вить на проблемный объект бригаду инженеров МУП 
«Водоканал» во главе с его руководителем.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Сердечно поздравляем вас с первым весенним праздником – Международным 

женским днем! 8 Марта – это праздник тепла и любви, надежды и веры, гар-
монии и счастья.  Лучшее, что есть на Земле, связано только с Вами, дорогие 

женщины, и исполнено Вашей добротой, радостью и светом. 
Домашний уют, крепкая семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают сил для борьбы, вселяют 
веру в победу, наполняют смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные моменты. 
За то, что Вы делаете наш мир светлым и радостным.

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов,
Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Глава Администрации Алексей Дронов и руководитель музея Л идия. Кузьмина
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Экскурсоводом высту-
пил главный врач Нико-
лай Григорьевич Шай-
дуров. Высокий гость 
посетил хирургическое, 
терапевтическое, карди-
ологическое отделения 
и перинатальный центр, 
а также познакомился с 
врачами, и сотрудниками 
больницы. Живой разго-
вор позволил А. Дроно-
ву выяснить на примере 
отдельно взятого меди-
цинского учреждения, 
с каким настроением 
трудится медперсонал, 
какие проблемы прихо-

«ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ»
Глава городской администрации Алексей Иванович Дронов 
ознакомился с работой отделений первоуральской городской 
больницы № 1. 

дится решать, и как в по-
следнее время развива-
ется здравоохранение в 
Первоуральске 

В городской больнице 
№ 1 – более тысячи со-
трудников, из них 167 - 
врачи, причем только за 
последний год треть из 
них прошла переподго-
товку и повышение ква-
лификации. Значителен 
приток молодых кадров, 
на которые, как при-
знался Н. Г. Шайдуров, 
он делает ставку. Напри-
мер, врач-рентгенолог 
Михаил Петрович Шаба-
лин, окончивший меди-
цинский институт в 2010 

Алексей Дронов, Глава городской Администрации:
- Все познается в сравнении. Я в последний раз в этой больнице был 

лет пять назад. Я поражен теми изменениями, которые произошли бук-
вально во всех отделениях, которые мы посетили. Мне было интересно 
увидеть, что представляет сегодняшняя больница, какие условия для 
больных созданы, какая диагностическая база, что из себя представля-
ет врач, его средний возраст, его путь, что им движет, как он приходит 
в медицину. На все вопросы я сегодня получил ответы и хочу сказать, 
что больница наша – одна из лучших в области. Она живет, развива-
ется, и это, в первую очередь, заслуга главного врача. Я нашей боль-
ницей по праву горд, это - современное лечебное учреждение. Всем 
врачам и главному - особое спасибо за то, что создали условия для 
качественного лечения первоуральцев. 

О БЮДЖЕТЕ И НЕ ТОЛЬКО

Наиболее важный во-
прос -  о внесении изме-
нений в решение Первоу-
ральской городской Думы 
«О бюджете городского 
округа Первоуральск на 
2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов». 

В пресс-релизе Первоу-
ральской городской Думы 
отмечено, что, работая 
с прежним составом Ад-
министрации, депутаты 
привыкли, что внесение 
изменений в бюджет пре-
следовало одну цель – 
Администрация просила 
выделить дополнительно 
несколько миллионов ру-
блей для того, чтобы зат-
кнуть финансовую дыру 
или расплатиться с «горя-
щими» долгами. 

На этот раз Светлана 
Гладкова, начальник фи-
нансового управления, 
сообщила депутатам, что 
Администрация город-
ского округа планирует 

увеличение бюджета на 
23 миллиона 704 тысячи 
рублей. 

Это планируемое посту-
пления штрафных санкций  
от ООО «Строительная 
компания «Генстройурал» 
за просрочку выполнения 
работ по муниципально-
му контракту. Речь идет о 
невыполнении подрядчи-
ком условий контракта, по 
которому он должен был 
сдать в строй четыре дет-
ских сада 15 декабря 2013 
года. 

С. Гладкова доложила 
депутатам и о том, как 
планируется потратить до-
полнительно привлечен-
ные в бюджет средства.

Часть их пойдет на по-
гашение задолженности 
перед строителями дет-
ского сада на улице Друж-
бы (здесь работает другой 
подрядчик).

Другая - на строитель-
ство разводящих сетей га-

зопровода в поселке Хру-
стальная и в Билимбае, 
проектирование газопро-
вода «поселок Хрусталь-
ная - деревня Решеты - 
деревня Старые Решеты». 

Депутаты утвердили по-
зитивные изменения в 
бюджете. 

На заседании был за-
слушан отчет о деятельно-
сти отдела Министерства 
внутренних дел России   
по городу Первоуральск 
за 2013 год. 

С докладом выступил 
начальник отдела, полков-
ник полиции Сергей Чир-
ко. 

Об обеспечении без-
опасности дорожного 
движения в городском 
округе в зимний период 
доложила Инна Пракина, 
начальник отдела  по бла-
гоустройству и дорожному 
хозяйству Администрации  
городского округа Перво-
уральск.

Депутаты утвердили от-
чет о выполнении про-
гнозного плана приватиза-
ции имущества городского 
округа за 2013 год и внес-
ли изменения в прогноз-
ный план приватизации 
муниципального имуще-
ства на 2014 год. 

Было одобрено прове-
дение аукционов по про-
даже муниципального 
имущества в поселках Пе-
рескачка и Билимбай. 

Народные избранники 
приняли к сведению от-
чет Сергея Гайдукова, 
начальника Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строитель-
ства городского округа 
«Об исполнении полно-
мочий по решению во-
просов местного значения 
Управлением жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства городско-
го округа Первоуральск в 
2013 году».

27 февраля 2014 года было проведено 25 очередное засе-
дание Первоуральской городской Думы. В  ходе работы было 
рассмотрено девять вопросов. 

году, по мнению руково-
дителя горбольницы, на-
бравшись необходимого 
опыта, сможет возглавить 
активно развивающуюся 
службу лучевой диагно-
стики.  

Только за последние 
три года этим медицин-
ским учреждением за-
куплено новое медицин-
ское оборудование на 
152 миллиона рублей: 
и переносные аппара-
ты УЗИ, и компьютерный 
томограф, и многое дру-
гое, что необходимо для 
более качественного ле-
чения первоуральцев. По-
следнее из приобретений 
– магнитно-резонанс-
ный томограф, который  
17 февраля пущен в экс-
плуатацию, с этого момен-
та прошли обследование 
75 человек. Первоураль-
ские специалисты, рабо-
тающие в кабинете МРТ, 
прошли двухмесячную 
подготовку в областных 
клинических больницах  
№ 1 и 40, набрались 
практического опыта и 
теперь могут принимать 
пациентов, которым не-
обходимо медицинское 
обследование, как за-
метил Н.Г. Шайдуров, «в 
более широких масшта-

бах». Николай Григорье-
вич пообещал, что скоро 
магнитно-резонансный 
томограф будет работать 
в две смены. 

В кабинете МРТ горболь-
ницы № 1 для удобства па-
циентов оборудована даже 
специальная комната, где 
они могут оставить вещи 
на время обследования 
– настоящее первоураль-
ское ноу-хау.     

Поделился главный врач 
горбольницы № 1 и плана-
ми на будущее. В частно-
сти, в операционном блоке 
хирургического отделения 
будет проведен ремонт. 
Отремонтируют переход-
ные галереи из корпуса в 
корпус, что сделает транс-
портировку больных более 
комфортной:

- Переходные галереи 
строились очень давно: 
пол  неровный, много 
окон, причем в деревян-
ных рамах, и окна - на-
против друг друга, в зим-
нее время дует прилично, 
- объяснял Николай Гри-
горьевич Главе Админи-
страции. – Областное 
Министерство здраво-
охранения выделило на 
решение нашей пробле-
мы 11 миллионов рублей. 
Проектно-сметную до-
кументацию подготовило 
архитектурно-планиро-
вочное бюро Новотруб-
ного завода. Думаю, к 
осени ремонт переходных 
галерей закончим.  Я дол-
жен поблагодарить Но-
вотрубный завод. Он не-
однократно нам помогал 
и помогает. Например, 
когда зашла речь о при-
обретении МРТ, проект 
делали новотрубники. Та-
кое сотрудничество всем 
на пользу. 

Фото М. Кравчука

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНИЛИ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

После завершения планово-преду- 
предительного ремонта дуговой ста-
леплавильной печи система самоди-
агностики работы печи и газоочистки  
выявила некорректную работу одной 
из систем. 

Производственный процесс выплавки стали и систе-
ма  газоочистки были автоматически остановлены. В 
результате остановки пылевой осадок, скопившийся в 
печи, поднялся в воздух.  Пылевое облако осело непо-
средственно рядом с цехом. 

Обнаруженная системой диагностики неисправность 
была устранена в течение 15 минут, цех работает в 
штатном режиме. На результат производственного про-
цесса  остановка не повлияет. 

- Системы автоматической защиты стоят на всех про-
цессах сталеплавильного комплекса, начиная от загруз-
ки шехты и заканчивая разливкой заготовки,  - рассказал 
главный инженер ПНТЗ Максим Сосунов.Н. Шайдуров демонстрирует новое оборудование

ЗА  ПРОДУКТИВНУЮ 
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ 
Школа  №1 получила в подарок от 
Учебного центра корпоративной об-
разовательной программы «Будущее 
белой металлургии» Группы ЧТПЗ 
плазменный телевизор. 

Студентами образовательной программы «Будущее 
белой металлургии» стали 22 выпускника 1-й школы. 

- Наши выпускники получили максимальный объем ин-
формации об уникальных  возможностях Учебного цен-
тра. Проект «Будущее белой металлургии», по мнению 
экспертов, является лучшим примером организации 
эффективного обучения производственным специаль-
ностям, - говорит директор школы  Ольга Сокольникова. 
- Вместе с педагогами Учебного центра мы смогли рас-
сказать  нашим выпускникам об уникальной возможно-
сти получить современное образование, и собственный 
телевизор  с большим экраном необходим  для трансля-
ции  программ внутришкольного  телевидения.  

По мнению заместителя начальника Образовательного 
центра Михаила Ларионова, Группа ЧТПЗ создала уни-
кальный Образовательный центр, не имеющий аналогов 
в России. Это - отличная возможность для молодежи 
Первоуральска, Свердловской и соседних областей по-
лучить высококачественное образование и востребован-
ную специальность. 

- В результате активной работы по программе про-
фориентации с педагогами школы №1 мы смогли пока-
зать ребятам перспективы образования, полученного в 
Учебном центре, - говорит М.Ларионов. - Именно в этой 
школе - самый высокий результат. В этом году мы также 
готовы к сотрудничеству со школами Первоуральска.  

Мероприятия, где выпускники увидят возможности 
Учебного центра, уже стартовали.  Учащиеся смогут 
попробовать свои силы на девяти демонстрационных 
площадках, посвященных учебным программам центра. 
Предусмотрено тестирование по определению способ-
ностей и ориентирование  по возможным  будущим про-
фессиям. 
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СТАРТ ДАЕТ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН
2 марта на ледовых площадках спор-
тивного комплекса «Уральский труб-
ник» прошли городские массовые со-
ревнования по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей-2014». 

Парад открытия соревнований был на  большом ле-
довом поле стадиона. Участников соревнований при-
ветствовал победитель зимней Олимпиады 1984 года 
(Сараево) на дистанции 10000 метров Игорь Малков. Он 
же принял палочку на последнем этапе показательной 
эстафеты спортсменов-конькобежцев и привел свою 
команду к победному финишу. Ход эстафеты и бывших 
после нее массовых забегов комментировала тренер 
первоуральских конькобежцев Татьяна Виноградова. 

После проведения парада открытия все желающие 
могли испытать свои возможности в беге на коньках. 
Первыми выявляли лучших в возрастных группах ребята 
из отделений конькобежного спорта, фигурного катания 
на коньках и хоккея с мячом ПМБУ ФКиС «Старт». Старт 
начальному забегу дал И. Малков.

Дошкольникам и учащимся младших классов для со-
ревнований на дистанции 70 метров предоставили до-
рожки малого поля.

Ребята из клубов по месту жительства, школьники, 
студенты и жители городского округа соревновались на 
большом ледовом поле на дистанции 100 метров. Для 
всех желающих был организован бесплатный прокат 
коньков. 

Статистика прошедших соревнований такова: общее 
количество участников - 1285 человек. В группе участ-
ников от 1977 года рождения и старше 22 человека – 
мужчины и женщины. Самому возрастному конькобеж-
цу этого дня, Александру Терехину - более 66 лет. Три 
года самому юному, а значит, и самому перспективному 
спортсмену или спортсменке из детского садика №41. 

Победители и призеры стартов в своих возрастных ка-
тегориях награждены медалями и грамотами областного 
Министерства физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

К сожалению, порой УК 
и ТСЖ, собирая средства 
с жителей домов, попро-
сту не выполняют свои 
обязанности.

Проанализировав жало-
бы горожан, Администра-
ция пришла к выводу: в 
городе много дворов, ко-
торые за зиму ни разу не 
чистились! Кое-где ком-
мунальщики прямо возле 
жилых домов устраивают 
«снежные полигоны» — 
кучи снега хранятся там 
неделями, а то и месяца-
ми! Есть жалобы на со-
сульки, которые свисают с 
крыш, словно сталактиты 
с пещерных сводов.

Между прочим, по зако-
нодательству, снег после 
снегопада с дворовых пло-
щадок управляющие ком-
пании и ТСЖ обязаны уби-
рать в течение трех дней. 
Если этого не происходит, 

«НЕТ!» СОСУЛЬКАМ НА КРЫШАХ
Каждую среду на оперативных совещаниях служб ЖКХ город-
ским управляющим компаниям напоминается о необходимости 
уборки снега с крыш домов. Особое внимание Администра-
ции города к данному вопросу не случайно: нельзя допустить 
беды.  Рейды по проверке того,  как очищаются крыши домов 
от снега и наледи,  в настоящее время проводятся ежедневно.

то виновных можно при-
влечь к административной 
ответственности (штраф 
от 10 до 100 тысяч рублей 
– для юридических лиц, от 
5 до 50 тысяч – для долж-
ностных лиц). 

Как рассказал начальник 
УЖКХиС Сергей Гайдуков, 
работа с УК проходит в 
ежедневном режиме, но 
управляющие компании 
часто ссылаются на безде-
нежье. К таковым относит-
ся, например, «Городская 
управляющая компания», 
которая открыто заявляет 
о своей неплатежеспособ-
ности.

Однако на минувшей не-
деле именно  УК «ГУК» вы-
вела рабочих и технику на 
уборку сосулек с домов на 
улице Ватутина.  

Причем, как уверяют 
специалисты компании, 
лед и снег с крыш под-
ведомственных им домов 
уже убирали. Однако су-

гробы и льдины появились 
вновь. Это не удивитель-
но: обильные снегопады 
и постоянные перепады 
температур делают свое 
дело. 

Несмотря на возможные 
проблемы, снег и сосульки 
с крыш должны быть убра-
ны. Именно поэтому Ад-
министрация обратилась к 
городским предприятиям 
с просьбой помочь. Так, 
уже заключен договор с 
ПНТЗ. Но…

- Действительно,  ПНТЗ 
будет участвовать в очист-
ке городских крыш от 
снега. Отмечу, что по кон-
кретным домам нужны до-
говоры с управляющими 
компаниями. Процесс их 
заключения продвигает-
ся медленно. Почему-то 
управляющие компании 
медлят…, - комментирует 
ситуацию  главный инже-
нер ПНТЗ Максим Сосу-
нов. - Вопрос с очисткой 

от снега крыш аварийных 
домов в поселке Динас 
решался на безвозмезд-
ной основе и в порядке 
повышенной срочности, 
поэтому там промедлений 
не было. Сейчас ситуация 
иная. Сотрудничество с 
городской Администра-
цией и управляющими 
компаниями Первоураль-
ска, скорее всего, будет 
постоянным, именно по-
этому сейчас прилагает-
ся максимум усилий для 
того, чтобы все вопросы, 
связанные с урегулирова-
нием договорных отноше-
ний, были решены. 

Остается отметить, что 
в настоящее время Госу-
дарственная жилищная 
инспекция по заданию 
прокуратуры Первоураль-
ска проводит проверку 
всех домов на наличие на-
леди на крышах. В случае 
выявления нарушений бу-
дут выписаны штрафы.

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Напомним, именно наша служба спасе-
ния в прошлом году была признана луч-
шей в Свердловской области. Кроме того, 
в этом году для спасателей было приоб-
ретено новое, современное оборудова-
ние: водолазная станция быстрого раз-
вертывания и водолазный телевизионный 
комплекс. Так что похвастаться есть чем. 

Первоуральские спасатели с удоволь-
ствием продемонстрировали коллегам 
снаряжение и, конечно же, собственное 
мастерство. 

В прорубь Нижнем пруду опускаются 
два водолаза. По легенде, необходимо 
дойти до находящегося на дне предмета, 
осмотреть его, доложить, какие манипу-
ляции необходимо произвести.

На берегу за всеми подводными пере-
движениями водолазов можно наблюдать 
на экране, вдобавок есть возможность 
вести переговоры с ними. Более того, 
комплекс производит видеофиксацию 
происходящего. Снятый материал при 
необходимости можно будет сбросить на 
USB-носитель для дальнейшего исполь-
зования. Очень важно, что комплекс, по-
явившийся у первоуральских спасателей, 
рассчитан и на работу в условиях недо-
статочной видимости. 

- Мы давно мечтали о данном оборудо-

ВОДОЛАЗЫ ОПУСТИЛИСЬ НА ДНО
Специалисты первоуральской службы спасения провели  
показательные занятия для коллег из других городов. 

вании, - говорит начальник службы ПМБУ «ПГСС» Андрей 
Воропаев, - во-первых, комплекс делает более безопас-
ным нахождение под водой, во-вторых, мы получаем воз-
можность практически неограниченной по времени рабо-
ты: водолаз пользуется воздухом не из баллона, подача 
его производится по 75-метровому специальному шлангу. 

К слову, средства на приобретение комплекса необ-
ходимого оборудования были выделены из городского 
бюджета. Общая стоимость - около 900 тысяч рублей. 

ВЕЛИКОЕ 
ПОВЕЧЕРИЕ
В  минувший вторник Первоуральск 
посетил митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл.

Вечером 4 марта митрополит совершил великое пове-
черие с чтением Великого покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского в Храме святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Владыке митрополиту сослу-
жили благочинный Первоуральского округа протоиерей 
Константин Савченко и духовенство благочиния.

За службой пел хор Петропавловского храма.
По окончании богослужения владыка митрополит об-

ратился к молящимся с Архипастырским словом. В по-
недельник у православных христиан начался Великий 
Пост, который закончится только в Пасху, 20 апреля. 

Согласно церковному уставу, в это время запрещают-
ся «скоромные» продукты: мясные и молочные, а также 
яйца. Воздерживаются и от рыбы.

Низкая температура воздуха и воды для наших 
водолазов не преграда. Поднимаясь со дна, 
Владимир Костин рассказывает:
- Вода попадает внутрь через маску на голове 
и перчатки на руках, но холод не чувствуешь. 
Ощущается только тяжесть оборудования: 
грузовой пояс, баллон – все вместе несколько 
десятков килограммов. 
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Вскоре совместный проект завер-
шился, однако возвращаться на берег 
Чусовой Анастасия не спешила. Жизнь 
на чужих берегах как-то пошла стре-
мительным потоком. Поступила в пе-
кинский университет языка и культуры, 
открытый специально для иностранцев. 
Настя много путешествует по миру, от-
крывая новые для себя горизонты. Это 
помогает в ее основном к настоящему 
моменту - потом, может, что-то еще по-
явится – занятии. Она стала куратором 
русской красоты, участвует в различных 
мероприятиях, которые проводит рос-
сийское консульство. Тут пригодилось и 
«наследство» от работы над креативной 
коллекцией обуви.

- Правильнее сказать, что я предло-
жила проводить курсы по макияжу для 
русскоговорящих, программу которых 
разработала сама. Ко мне на занятия 
приходили и девушки из Казахстана 
и Кыргызстана. Много раз поступали 
предложения провести курсы на англий-
ском. Но мне, хотя я свободно им вла-
дею, трудно донести  большой объем 
информации. Все-таки это не мой род-
ной язык. Занятия длятся всего два дня. 
Начинаем же погружение в мир красоты 
с познания себя, - пояснила свой взгляд 
Настя. – Нам трудно самим оценить, на-
сколько привлекательно мы выглядим со 
стороны. Чтобы образ получился гар-
моничным, надо прибегать к помощи 
специалистов. Я - сторонник естествен-
ной красоты без лишних красок, а что-
бы признать себя, свою уникальность с 
какими-то неправильностями, придется 
сначала принять себя. Как и то, что мы 
создаем свой мир, строим свою жизнь 
сами, а не кто-то другой.

После такого разговора стало понят-
но, кто на страницах «Вечерки» будет 
вестницей приближающегося праздника 
- Международного женского дня. Анаста-
сия или Анасия, как зовут ее китайцы, 
согласилась. Согласилась и раскрыть 
секреты красоты. Правила очень про-
стые, вот только следовать им труднее. 
Наверное, влияют и навязанные извне 
каноны привлекательности. Азы запом-
нить легко:

- Повторю, что красота основана на 
женской силе, которая не требует ярко-
го макияжа лица. Напротив, чем меньше 
красок, тем моложе вы будете выглядеть. 
Тренды последних лет твердо говорят 
«да» естественной форме бровей. Деви-
чий, юный облик намного притягатель-
ней. Видимые несовершенства можно 
подкорректировать. Второе: надо спать 
восемь часов, причем с двенадцати до 
трех ночи обязательно, в это время очень 
активны процессы регенерации. Третье: 
избегайте искусственного и ненатураль-
ного в питании. Наконец, примите себя 
такой, какая вы есть. 

Последнее утверждение дополним. В 

Начнем с истории. Изначально 8 Марта 
не задумывался как день во имя Прекрас-
ной Дамы, у него была сугубо политиче-
ская окраска – утверждение равноправия 
женщин с  мужчинами во всем, в том чис-
ле и в праве участвовать в голосовании 
на выборах.

«Родился» этот день в Америке, тогда в 
1857 году 8 марта в Нью-Йорке работницы 
швейных и обувных фабрик впервые орга-
низовали демонстрацию протеста. Они тре-
бовали улучшения условий работы и равной 
с мужчинами заработной платы. Праздни-
ком этот день тогда еще не назывался, но 
идея понравилась. Только полвека спустя 
на 2-й Международной конференции было 
одобрено предложение Клары Цеткин уч-
редить «день борьбы за права женщин». 
Правда, о том, когда именно его отмечать, 
договорились не сразу. Сначала это было  
19 марта, потом 12-го, а с 1914 года Меж-
дународный женский день окончательно 
занял свое законное место в календаре –  
8 марта.  

В России праздник впервые отметили 
в 1913 году прошлого века. На имя гра-
доначальника Петербурга было подано 
прошение провести мероприятие,  по-
священное женскому вопросу. Получив 
разрешение, полторы тысячи активисток 
собрались 2 марта на Калашниковой 
хлебной бирже. Самыми важными вопро-
сами были такие: обеспечение материн-
ства, право голоса, дороговизна жизни.

Четыре года спустя, в революционный 
1917 год, российские женщины собра-
лись на улицах городов с лозунгом «Хле-
ба и мира». Временное правительство 
гарантировало избирательное право. По 
старому летоисчислению  это было 23 
февраля, а по новому – 8 марта. 

Советская власть признала 8 марта 
Международным женским днем, объявив 
его государственным праздником. Вы-
ходным этот день стал с 1965 года. Что 
же значит 8 Марта сейчас? 

Конечно, если посмотреть на заголов-
ки в СМИ, посты и буклеты, цветочный 
ажиотаж, рекламные акции, этот вопрос 
покажется риторическим. Не будем под-
даваться шумихе, есть мнение, что этот 
день стал данью истории. Вот и мнение 
молодежи разделилось. Для кого-то Меж-
дународный женский день - больше тра-
диция и дополнительный выходной, как 
для Стаса Долгих, который лично по-
здравит только маму цветами и подруг в 
социальной сети «вКонтакте». Новый год 
по «праздничности» явно перевешивает. 

Слова студентки Милолики Третья-
ковой заставили меня углубиться в исто-
рию 8 Марта:

«МНЕ ПОДАРИЛИ БАБОЧЕК!» 
Стало уже шаблоном,  что в Международный женский 
день мужчины освобождают нас от работы и,  конечно,  
обязаны дарить цветы,  подарки и внимание. Мы радуем-
ся празднику,  не вникая в его смысл. Хочется спросить: 
что и почему празднуем? 

- Я не отмечаю этот праздник, он по-
терял свое значение, ведь сначала  
8 Марта ассоциировалось с эмансипа-
цией женщины, и мы, похоже, ее почти 
добились. Празднику не достаточно быть 
датой, чтобы приносить счастье. Он дол-
жен быть памятью, силой, контрольной 
точкой жизни. Для меня более важен 
День защиты детей. 

Студентка Евгения Салуквадзе 
вполне солидарна с Милоликой и рада, 
что это - выходной. Родителям подарки 
не дарит, говорит, вот если бы была муж-
чиной, то - другое дело. Правда, приятно 
получать 8 Марта от папы букет цветов и 
небольшой презент:

– Для меня лучший подарок в этот день 
- книги. Вообще этот праздник не нравит-
ся, как и День всех влюбленных, слишком 
сентиментальный. Все как с ума сходят с 
сердечками, цветочками. У нас в России 
люди разные, отношение разное, а для 
многих - был бы повод устроить застолье.

К счастью, есть не только критики. 
Альбине Харисовой этот день в кален-
даре очень нравится:

– 8 Марта - такой теплый весенний 
день, в нем много улыбок и цветов. Мы 
часто собираемся и отмечаем его всей 
семьей. Мои брат и отец в этот день с 
меня и мамы чуть ли не пылинки сдувают. 

Павел Логинов всегда поздравляет 
свою маму, дочку и жену и к 8 Марта от-
носится положительно. Считает, что это 
- хороший повод подарить цветы, ком-
плименты и внимание. Наше общение с 
Павлом напомнило еще одну празднич-
ную тему: что же подарить, о чем задумы-
вался даже главный д,Артаньян, Михаил 
Боярский. 

Одной из моих собеседниц, Ирине Да-
нильянцевой, подарили … живых бабо-
чек:

– Я была в восторге! На дворе - снег, а 
у меня бабочки в квартире и здоровенный 
шикарный букет цветов. Я люблю этот 
праздник и всегда его отмечаю. Всех по-
здравляю, даже прохожих. Хочу поздра-
вить с наступающим 8 Марта и ваших 
читательниц и желаю здоровья, любви, 
улыбок и счастья! 

Завершая тему, осталось добавить 
мнение самого автора. Сейчас 8 Марта 
считается праздником весны, тепла, жен-
ственности и любви. Вот-вот настает тот 
день, о котором в шутку говорят мужчины: 
«Молчи, женщина, твой день - 8 Марта». 
Так что, джентльмены, готовьтесь, пусть 
в этот день всё будет так, как мы хотим. 
Еще лучше не стесняйтесь дарить цветы 
и в остальные дни.

Ксения БУРЯК

Вчера в «Вечерку» позвонила В. С. Абашева (Ковкова), Валентина Сте-
пановна живет в столице Адыгеи, Майкопе, а родилась здесь, в Перво-
уральске, в спецпоселении. Поэтому и поздравление по случаю 8 Марта 
у нее особое:
- Всех женщин, кому выпала судьба родиться на спецпоселении, в Спец-
трудпоселке Новотрубного завода и кому сейчас уже за 70 лет, хочу 
поздравить от нашей семьи с Международным женским днем. Будьте 
здоровы и живите богато, берегите себя! Люблю и помню! 

Китае Анастасия познакомилась с буду-
щим супругом. Он родом с острова Са-
халин, у него - два высших образования, 
связанные с китайской культурой. Несо-
мненно, что глубокое погружение в мир 
восточной цивилизации привело и к зна-
комству с чаем, этим удивительным да-
ром природы древней страны.

- Знаете, мое воспоминание о дет-
стве – это как мы с папой идем в лес. 
Он - замечательный грибник и травник, 
постоянно заваривал  сборы из наших 
уральских растений. Поэтому мне легче 
было настроиться и на китайские чаи, 
которые, разумеется, ничего общего не 
имеют с теми смесями, что предлагают 
в России. Мои родители тоже оценили 
истинные дары Китая, вот так пересе-
клись два мира. Супруг превосходно зна-
ет китайский уклад, поэтому мы бываем 
на чайных плантациях. Впечатляет! Это 
больше похоже на священнодействие!

Раз заговорили о чае, то пришлось по-
интересоваться, сложно ли было освоить 
искусство чайной церемонии. По мнению 
Насти, не очень.

- Я знаю, как ее проводить, но прак-
тикую редко. Это сложно.  Сами китай-
цы к церемонии все чаще относятся как 
к анахронизму. Процесс глобализации 
оттесняет традиции. Когда я приехала, 
Китай только был в начале своего эконо-
мического роста. 

Последние четыре года Анасия живет в 
Шанхае. Эта часть Китая мало напомина-
ет тот Шанхай, которые увидели русские 
эмигранты в начале прошлого века, ког-
да революция 1917 года заставила поки-
нуть Россию.

- Сегодня Шанхай делится на истори-
ческий центр и деловой город, к нему 
примыкает спальный район с очень де-
мократичными ценами на жилье. Там мы 
и живем. Этот район делится на комплек-
сы, garden, из многоэтажек. В нашем 
блоке живут американцы, австралийцы, 
русские. Чем отличаются наши? Любоз-
нательностью. Мы любим брать в аренду 
велосипеды и отправиться на большую 
экскурсию. Например, по маршруту,  
протяженность которого составляет со-
рок километров. Но приметы русского 
прошлого остались. Есть памятник Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину. 

Что касается праздников, то Междуна-
родный женский день отмечается боль-
ше по желанию.

- В этот день муж мне дарит букет цве-
тов, а лабрадору Луизе – вкусность, что-
бы она на цветы не покусилась. Вот День 
Победы очень почитаем, по случаю 9 Мая 
проводят мероприятия.  

Завершая разговор, Настя сказала, что 
ей хочется поздравить с наступающим 
праздником свою любимую маму, Лю-
бовь Борисовну Присяжную, пожелать ей 
здоровья покрепче и солнечного настро-
ения.                                                                          

Автор страницы Наталья Подбуртная

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздником 
– Международным женским днем! 8 Марта -  это первый 
весенний праздник. Праздник  пробуждения природы и 
всего лучшего, что есть на Земле. И это - ваш праздник, 
дорогие женщины. Вы своей внимательностью, профес-
сионализмом, неравнодушным отношением 
даете нам пример, самим своим присутстви-
ем даете мужчинам стимул к развитию, к 
свершениям.
Благодарю Вас за Ваши добрые сердца, за 
Вашу  поддержку и, конечно, за Ваш труд!
Крепкого здоровья Вам и Вашим семьям, 
Вашим родным и близким. И, конечно, 
личного счастья!

С ПРАЗДНИКОМ!
Исполнительный директор 
ПНТЗ Александр Беленков

«СВОЮ СУДЬБУ,  
КАК ЛЕПЕСТКИ, ТВОРЮ»



6 6 марта 2014 года ТРАДИЦИИ 

ПАМЯТЬ 
О МИНУВШИХ ГОДАХ
В  нашем городе сложилась 
добрая традиция праздно-
вания Дня защитника  
Отечества. 

Накануне знаменательной даты в школе 
№5 состоялась встреча ветеранов афган-
ской войны со старшеклассниками. 

«Быть или не быть армии?» - главная 
тема дискуссии. Мальчики 10-11-х клас-
сов высказывали свое мнение об устрой-
стве Российской армии, о том, какой они 
видят службу и необходима ли она. Точки 
зрения совершенно разные. Кто-то счи-
тал, что контракты должны заменить обя-
зательную службу. «Кто хочет, тот и слу-
жит» - говорят одни, другие считают, что 
это неправильно и «необходимо менять 
не армию, а самих себя, свое отношение 
к службе», что «воевать должны не люди, 
а роботы». 

Выслушав молодых людей, Владимир 
Вакифович Исмагилов, председатель 
ПМО ВООВ «Боевое братство», добавил 
свое веское слово: «Я не хочу никого оби-
деть, - начал он, - но сам вопрос - быть 
или не быть армии - поставлен непра-
вильно. Армия должна существовать в 
любом раскладе…». 

В зале - тишина: все слушают эмоцио-
нальный рассказ ветерана без возраже-
ний, понимая, что человек говорит суть, 
он был там, он знает. Некоторые мнения, 
из высказанных ранее, задели В. Исма-
гилова за живое, и он с большим пылом 
рассказывал про истинную армию, вспо-
минал истории из жизни. 

Мы, подростки, складываем свое мне-
ние по рассказам окружающих да теле-
видению, а тут перед нами человек, 
прошедший через «огонь и воду», он не 
понаслышке знает и об армии, и о воен-
ном деле. 

Согласитесь, подобные встречи очень 
важны: они воспитывают дух патриотизма 
в подрастающем поколении, позволяют 
услышать мнение опытных людей.

Существует еще одна прекрасная тра-
диция, посвященная Дню защитника  
Отечества. Уже 10 лет подряд учащиеся 
школы №5 готовят подарки для наших 
уважаемых ветеранов, благодаря кото-
рым мы живем в мирное время. 

Ни один фильм не может передать то, 
что они пережили. Ни одна игра не спо-
собна отразить ужас тех событий. Мы 
никогда не поймем, каково это - бояться 
потерять привычный мир, не ощутим тех 
сказочных чувств, когда осознаешь, что 
все позади. И мы благодарны вам, вете-
раны, всей душой за ваши подвиги. 

Все классы принимают участие в под-
готовке подарков: одни закупают сахар, 
другие - чай или конфеты. А когда все 
готово, школьники отправляются в гости 
к участникам Великой Отечественной 
войны. Общение, помощь по дому, воз-
можно, это - мелочь, но как приятно де-
лать подарки и видеть искренние улыбки. 
Замечательно, что время идет, а мы не 
только помним  традиции предков, но и 
создаем новые. 

СЛУЖИТЬ - СВЯТАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ

Александр Викентьевич Слабука 
– председатель Первоуральского 
городского Совета ветеранов:

- Сложное было время, но инте-
ресное. Мы потеряли три четвер-
ти страны, в магазинах не было 
такого изобилия, но абсолютно 
все гордились своей Родиной и с 
оптимизмом смотрели в будущее.

Мы были патриотами, уважи-
тельно относились ко всем участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Я знал абсолютно всех ве-
теранов, живущих в моем дворе. 
У нас было так: если ты пацан, то 
твоя святая обязанность служить 
в армии! Ведь ты - мужчина, от 
слова "муж" - защитник Родины, 
защитник своей семьи!

Первоуральская молодежь, 
наши ребята не потеряли чувство 
патриотизма. Это дает нам право 
надеяться на позитивное буду-
щее. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

В течение недели ученики всех классов 
маршировали на «плацу», пытаясь поко-
рить членов жюри четкостью исполнения 
команд и вокальными данными. 

Все как один, выстраиваются в ше-
ренгу. Командиры отрядов рапортуют и, 
получив разрешение командующего па-
радом, а им выступил подполковник за-
паса В. А. Злоказов, начинают выполнять 
строевые команды. 

Жюри следит за правильностью дей-
ствий, оценивает внешний вид и, конеч-
но же, приготовленные речевки и песни. 
Стараются все: и ученики младших клас-
сов, и старшие ребята. Причем смотром-
конкурсом дело не ограничилось. Педа-
гоги организовали и школьную «Битву 
хоров». Во время больших перемен клас-
сы исполняли музыкальные композиции, 
стоит ли говорить, что каждая песня была 
патриотической. 

К подготовке ученики школы относятся 
серьезно, и это неудивительно: патрио-
тическому воспитанию в «шестой» всегда 
уделялось основное внимание. Все по-
нимают необходимость воспитания до-
стойного гражданина своей страны. Что 
важно, работа не ограничивается одним 
направлением. Ребятам здесь прививают 
любовь к стране и городу, их истории, 
уважение к старшим, а еще воспитывают 
поколения спортсменов. 

Знать историческое наследие и ин-
тересоваться актуальными событиями 
настоящего в школе привыкают с само-
го детства. Вот, например, прошедшая 
Олимпиада. В течение всего времени ее 
проведения действовал стенд. Если сна-
чала информацию о прошедшем спор-
тивном дне выкладывали педагоги, то 
позже подключились и дети. Опережая 
друг друга, ученики бежали, чтобы сооб-
щить очередную новость.   

Олимпиада – событие не традицион-
ное для страны. В «шестой» же есть свои 
школьные традиции. Если говорить о 
нравственном воспитании, то нужно отме-
тить, что в канун великого Дня Победы ад-
министрация и старшеклассники каждый 
год отправляются к памятнику воинам-
строителям. К мемориалу кладут цветы и 
венки, проходит минута молчания. В сам 
праздник, девятого мая, ребята вместе со 
всеми горожанами и другими школьника-
ми идут в торжественной колонне к мемо-
риалу на городском кладбище. 

В работе учителям помогают и партне-
ры. Так, школа сотрудничает с филиалом 
детской библиотеки на улице Емлина. 
Библиотекари организуют для учеников 
классные часы. Один из последних был 
посвящен 25-летию вывода войск из Аф-
ганистана. 

Быть патриотом, значит - помогать 
окружающим. Так считают ученики и пе-
дагоги школы № 6. Наверное, поэтому 
в образовательном учреждении развито 
волонтерское движение. Учащиеся и пе-
дагоги поддерживают ветеранов-строи-
телей "Треста УТТС". Для них они органи-
зуют концертные программы, приходят в 
гости с подарками. Выступления готовят 
и для дошколят из подшефных детских 
садов. К малышам школьники приходят 
не только с творческими подарками, но и 
приносят милые презенты, а еще прово-
дят субботники. Причем вся работа носит 
систематический характер. Несколько 
лет назад в школе была создана группа 
«Доброе дело». Именно стараниями ее 
членов - в состав входят и ребята помлад-
ше, и старшие - и проходят благотвори-
тельные акции. Ученики с удовольствием 
выступают в детских домах, участвуют в 
акции «Чистый город», собирают сред-
ства и корм для обитателей приюта для 
животных.  

Культурные традиции, народное твор-
чество, согласитесь, тоже важный аспект 
патриотического воспитания. Вот уже че-
тыре года школа № 6 сотрудничает с ан-
самблем «Шайтане». Итогом первого года 
работы Юрия Федоровича Погромского с 
учениками начальной школы стало гран-
при на городском празднике искусств. 

ВОСПИТАТЬ ЗДОРОВЫХ, СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ ПАТРИОТОВ
В  школе № 6 прошел смотр строя и песни «Аты-баты,  шли солдаты!». 

Теперь эти ребята - в основном составе 
ансамбля и успешно выступают на мно-
гих конкурсах и фестивалях. В прошлом 
году, например, ездили в Испанию, пред-
ставили русскую культуру участникам 
международного фестиваля-конкурса.  

Важно, чтобы молодое поколение па-
триотов росло выносливым, здоровым и 
славило родную страну, любимый город 
спортивными победами. В этом плане 
школу можно смело назвать кузницей 
кадров. Взять, к примеру, выпускников 
последних лет. Среди них  - Дарья Шню-
кова – бронзовый призер Чемпионата 
России по плаванию,  Юлия Лескина и 
Екатерина Смоленцева - игроки женской 
сборной России по хоккею. Недавно дев-
чонок можно было увидеть на Олимпиаде 
в Сочи. Кстати о хоккее, сейчас  гордо-
стью школы можно смело назвать коман-
ду «Уральский трубник». «Шестая» - един-
ственная в городе несколько лет назад 
объявила набор в уникальный спортив-
ный класс – хоккейную команду. Сейчас 
мальчишки уже в восьмом классе и ра-
дуют своими достижениями школу и осо-
бенно своего классного руководителя –  
Г. Д. Ткачеву. Галина Дмитриевна – учи-
тель физической культуры, как и многие 
педагоги школы, старается не пропустить 
ни одной игры своих учеников. 

Спортсмены, пусть и юные, но график у 
них серьезный. Даже если накануне в де-
вять вечера тренировка только началась, 

утром надо быть на уроках. 
- Ребятам тяжело: тренировки, выез-

ды, сборы, - говорит директор СОШ № 6  
О. В. Ошуркова. Учителя, понимая это, 
стараются создать все условия для 
успешной учебы детей, серьезно занима-
ющихся спортом. 

Команда же оправдывает возложен-
ные на них надежды: именно они стали 
первыми, кто выиграл Кубок Патриарха, 
а буквально недавно в классе появился 
Чемпион мира. Им стал Андрей Зеленин. 
Есть, чем гордиться.  

- Мы – одна команда, - считает Галина 
Дмитриевна Ткачева, - мальчики, их тре-
нер Олег Анатольевич Хлопунов и школа. 
Как классный руководитель понимаю, у 
ребят жесткие условия спортивной жиз-
ни, поэтому в остальное время с ними 
нужно быть помягче. Однако и планку 
опускать нельзя. 

Мальчики стараются: участвуют во 
всех атлетических состязаниях, отстаи-
вая честь школы. Спортом не ограничи-
ваются: в феврале, например, приняли 
участие в интеллектуальной игре «Собо-
ленок», защите исследовательских про-
ектов на тему «Моя родословная».  Опять-
таки любовь к семье, Родине. 

В настоящий момент спортивный 
класс-команда защищает честь школы и 
города на состязаниях в Архангельске. 
Значит, ждем новых побед!

Фото автора Екатерина Скорынина

Момент выступления. Ребята подготовились основательно, 
даже продумали специальную форму для выступлений.

Участников и победителей смотра-конкурса наградили дипломами и грамотами
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КУПОН АВТОРА ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ  
ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Людмила Барышева 
(первое место)

ЗИМА! АУ!
Заблудилась зима, заблудилась
Среди леса, среди синевы.
Почему же, скажите на милость,
Осень властвует вместо зимы.
Дождик льется и льется часами.
Холода опоздали к венцу.
Снега нет, лишь листва под ногами,
Хоть ноябрь подобрался к концу.
Не сбывается нынче примета, 
Что синицы летят к холодам:
До сих пор же их в городе нету, 
Все летают они по лесам.
Где же наша зима заблудилась, 
Почему не пришла на Урал?
И чего ей опять не хватило, 
Чтобы радость дать снежную нам?
Опоздала зима, опоздала,
Не торопится нынче прийти,
А потом будет времени мало –
И задержится снова в пути.
В свою очередь, время удержит,
Не пуская весну на порог,
Вновь и март будет вьюжным и снежным
И к апрелю совсем не готов.
Загуляла зима, загуляла, 
Где-то север ее задержал.
Заждались! Разве этого мало? –
Возвращайся скорей на Урал.

2013г.  

Александр Лагунов
(второе место)

СЛОВА МОГУЧИ ТОЛЬКО НА РУСИ…
Я постигал азы родного слова,
Порой не понимал – зачем, о чем?
Сейчас могу сказать – все было ново,
Все было ново, и про жизнь, про дом…
Все было ново. Как звучало лето!
Как звездочка мерцала в синеве…
И как сердечко именем согрето,
И как дума – в словесной немоте…
Какое счастье, что в своем познании,
Я повстречал Марину* - вспыхнул свет!
И до сих пор – в плену очарованья,
От слов твоих – «…как искры от ракет»!
В своих блужданьях – постиженья Слова
Открылись Маяковский, Пушкин, Блок…
С Карамзиным жду встречи снова, снова,
Есенинских дохнул духмяных строк…
Какой огромный Мир в звучащем слове!
Родное слово – в жизнь свою неси!
Я убежден, в Земном огромном доме
Слова могучи только на Руси!

* - Марина Цветаева

Страницу подготовила Валентина Поваляева

«Вечерка» представляет произведения по-
бедителей и призеров городского поэти-
ческого конкурса «Берега жизни», а также 
работы первоуральцев,  поступившие в 
адрес редакции.

Татьяна Маклакова
(третье место)

Мир людей хочу представить  в гранях,
Порой не просто подобрать слова,
Чтоб деликатно описать в деталях,
Коснувшись черт, затронувших едва…
Есть люди-жемчуга, их чистота пленит,
И чем труднее доступ –  тем прекрасней,
Их глубина души к себе манит,
Но мир без раковин для них опасен.
А человек-алмаз - он стоек и силен,
И принципы его крепки, не ломки,
Такой в огонь и в воду погружен
Проявит свой характер стойкий.
Есть разноцветье творческих людей – 
Там бирюза, рубин и изумрудов россыпь,
С такими жизнь прекрасней и светлей,  
И счастлив тот, кто их на сердце носит.
А человек-бриллиант - таких встреча-

ешь редко,
Их грани блещут искрами таланта, 
Таких Создатель точит очень метко,
И не торгуют ими  спекулянты. 
Есть люди в мире,  как дешевый страз,
Сверкают ярко, только  души их суровы,
Такие слепят блеском, а подчас
И судьбы рушить  мастерски готовы.
Какой ты камень?
Вот вопрос вопросов.
Порой его за нас судьба решает.
Стать ли порядочным, без «в крайности 

заносов»,
Сам человек, желая, воплощает. 

Ноябрь 2013 г. 

Максим Чернышев, 11 лет
(первое место, детская возрастная группа)

УРАЛЬСКИЙ КРАЙ
Уральский край мой дорогой,
Ты так красив природой, 
Богат железом и рудой,
Весь просто из находок.

Идешь по лесу – лист дрожит,
По ветке белка пробежит.
А рядом - ручеек журчит.
И птица где-то пропоет,
И заяц корешки сгрызет.

Воздух свежий ты вдыхаешь,
От наслаждения замираешь.
И ты почувствуешь добро.
И станет на душе светло.

Урал любимый, мой родной,
Живи ты вечно, будь такой!

Анна Кирдяшкина, 12 лет
(первое место, детская возрастная группа)

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, УРАЛ РОДНОЙ!
Седой Урал, мой край родной,
Богатый хвойными лесами,
Богатый золотом, рудой
И драгоценными камнями.
Морозной снежною зимою,
Прохладным или жарким летом,
Веселой шумною весною,
В багрянец осенью одетый…
Люблю тебя, Урал родной,
Моему сердцу дорогой!

Аня Анисимова 
(второе место, детская возрастная группа)

МАМЕ
Ты – одна из мечтаний моих,
Тебя жизнь подарила мне Богом.
Яркость глаз полюбила твоих,
Каждый раз наслаждаюсь я вздохом.
Ты с рожденья со мной моего.
Твои руки ничьи не заменят.
Тебе матерью быть суждено.
Мои чувства ничто не изменит.
Ты себя, я прошу, береги,
Знай, что жизнь – она все же прекрасна.
Все, что рядышком есть, ты цени,
Ведь судьба так порою опасна.
Нас улыбкой своей озаряй.
И объятья дари нам почаще,
Я люблю тебя, мамочка, знай.
Нет в устах ни корысти, ни фальши.
За тебя я молитву прочту,
Чтобы душеньку Бог не оставил,
Только ты мне поверь, я прошу, 
Что и к нам Высший счастье отправил. 

Из редакционной почты:
«Спасибо за «Литературную гостиную».  
А ведь именно этого нам, любителям рус-
ской литературы, как раз и не хватало…» 
(Борис Аристов)

   
ВИБРА

ХОТЕЛОСЬ ЛЕТАТЬ
Я вышел на берег обрыва,
Взмахнуть в небо птицей хотел.
Увидеть все прелести мира,
Жаль, что летать не умел.
Ветер по морю резвился,
На мне раздувая пальто,
И вдруг мне подумалось: с морем,
Кажется, что-то не то. 
О берег волна разбивалась, 
Обратно в пучину ложась,
Сказать, верно, мне пыталась,
Что тоже хотела б летать. 

Татьяна Куклина

ЮНАЯ ВЕСНА
Весеннее солнце лучами играет,
Радушно и щедро тепло раздает,
Энергию жизни нам посылает,
С зимою прощаться зовет.

Соком нальются смолистые почки,
Энергия солнца им очень нужна.
Липкие скоро раскроет листочки
Юная чудо-весна.

Снег потихонечку тает и тает,
Ручьями нежно поет и журчит,
Сосульками с крыш смело свисает,
Капелью веселой звенит.

И на весеннем теплом пригорке,
Там, где лежит валежник,
Раздвинув снег, словно белые шторки,
Первый расцвел подснежник.

Юностью нежной весна улыбнется,
В сиянии улыбки надежда есть,
Что счастье от нас не отвернется,
И это – добрая весть! 

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА
По улицам маленького Серого городка шла необычайной красоты девушка,  высокая, 
стройная, с загадочной сияющей улыбкой.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ДНЯ 
ПОБЕДЫ 

«Нам эта жизнь подаре-
на в наследство отваж-
ными героями войны…» 
- так называется город-
ской конкурс, который 
начинается уже через 
неделю.

Как следует из названия, творче-
ское состязание посвящается годов-
щине со Дня победы советских войск 
над гитлеровской Германией. Его 
организаторами выступают Управле-
ние образования городского округа 
Первоуральск и совет молодежи ОАО 
«Первоуральский новотрубный за-
вод» Группы ЧТПЗ. Работы принима-
ются с 13 марта по 12 апреля в му-
зее завода, а также на электронный 
адрес: museum@pntz.ru. 

Победителей назовут в конце мая. 
По договоренности с организатора-
ми, «Вечерний Первоуральск» ока-
зывает информационную поддержку 
конкурсу: на странице «Литературная 
гостиная» мы опубликуем стихи, при-
знанные жюри лучшими.                                                             

Надежда СУРАВИКИНА
Казалось, что она появилась здесь внезапно, ниоткуда, словно была соткана из воз-

духа. 
Повсюду лежали огромные сугробы, неистовствовал злой Гуляка-Ветер, гнал по за-

стывшему насту поземку. Черными пятнами выделялись посреди холодного белого са-
вана крыши домов да безжизненные остовы деревьев тянули к унылому безрадостному 
небу свои худые руки-ветви.

Холод, тишина… 
И снег, снег, снег вокруг…
А девушка шла, не торопясь, легкой неслышной поступью. На ней был ярко-голубой 

расшитый сарафан, на голове – венок из полевых ромашек, а длинные светло-русые 
волосы были заплетены в косу до пят. Именно с появлением этой прекрасной не-
знакомки стало происходить чудо, и маленький Серый город начал преображаться на 
глазах. 

Там, где ступала ножка неизвестной красавицы, исчезал снег, и земля моментально 
покрывалась бархатной мягкой травой и целыми россыпями диковинных цветов. Осе-
дали, плавились сугробы, превращаясь в звонкие ручейки. Огрызаясь, спешил поско-
рее убраться подальше от этих мест шальной Бродяга-Ветер, прихватив свою верную 
спутницу – сварливую Старуху 

-Метель, потому что знал: пришел конец их царствованию. 
А прекрасная незнакомка плавно подошла к одиноко стоявшей на пригорке молодой 

яблоньке, ласково погладила ее тоненькие веточки нежной рукой, и яблонька ожила, 
зацвела, напоив окружающее пространство своим неповторимым дивным ароматом.

Весь городок теперь наполнился светом и теплом, весело защебетали птицы. Тем временем девушка спустилась к неширокой 
речке, скованной толстым слоем льда. Дотронулась до кромки – лед мгновенно исчез, и речка мелодично зажурчала, радуясь долго-
жданной свободе. 

И прекрасная незнакомка в тот же миг растворилась в воздухе, пропала так же внезапно, как и появилась. Кто она? Откуда при-
шла? Заиграла невесть где флейта, и послышался голос:

- Доброе утро, жители маленького Прекрасного города! Да-да, Прекрасного, потому что отныне город перестал быть серым, он 
- яркий, веселый, благоухающий! Сегодня к вам пришла Весна. Мать-Природа поведала ей о том, что от векового холода застыли, 
заледенели ваши добрые чувства, и Весна пришла, чтобы победить холод ваших душ и сердец, чтобы вы могли радоваться, петь, 
мечтать и любить!



8 6 марта 2014 года РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ТРЦ "Строитель", телефон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ ПО УЛ. ВАЙНЕРА, 15

1. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (3 КОМНАТЫ) ПЛОЩА-
ДЬЮ 98 КВ,М., 8,16 КВ. М. И 9,16 КВ.М. СООТВЕТ-
СТВЕННО.
2. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (2 КОМНАТЫ) ПЛОЩА-
ДЬЮ 9,67 КВ.М. И 8,92 КВ. М. СООТВЕТСТВЕННО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (3439) 24-94-54

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в кон-
курсе любителей кино. Этот конкурс будет проходить еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон 
и передав в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете 2 билета в кинотеатр «Восход».  Ответы на 
вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
Какой фильм, вышедший в 2008 году, принес 

большую популярность актеру Доминику Купе-
ру - «Дэвид Копперфильд» или «Мамма Миа!»?

Правильный ответ на вопрос: «В каком году и в каком фильме 
дебютировал австралийский актер Салливан Степлтон?» - 1985 
год, сериал «Соседи».

Мы приглашаем победителя киноконкурса - Валентину Викто-
ровну Чиканакову в редакцию «Вечернего Первоуральска». Вас 
ждут два билета в кинотеатр «Восход». 

Ф.И.О:______________________________________________

____________________________________________________

телефон:____________________________________________

ответ на вопрос
_____________________________________________________

КИНОКОНКУРС  КУПОН УЧАСТНИКА

С 6 МАРТА 

«300 спартанцев: Расцвет империи».
Жанр: боевик, драма, военный.
В ролях: Салливан Степлтон, Ева Грин, Лина Хиди.
Страна: США.
После победы над царем Леонидом персидская ар-

мия во главе с Ксерксом движется на север. На её 
пути оказывается флот Афин под руководством адми-
рала Фемистокла.

Для лиц старше 16 лет. 

«Приключения мистера Пибоди и Шермана».
Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приклю-

чения.
Мистер Пибоди — бизнесмен, изобретатель, уче-

ный, нобелевский лауреат, гурман, двукратный олим-
пийский чемпион и гений… который кроме всего 
прочего является собакой. При помощи своего са-
мого неординарного изобретения — машины ВЕЙ-
БЕК — мистер Пибоди и его приемный сын Шерман 
мгновенно перемещаются в прошлое, где становятся 
свидетелями самых важных исторических событий и 
общаются с известными историческими персонажа-
ми. 

Без возрастных ограничений. 

С 6 МАРТА 
Биография, драма, история 
«Далласский клуб покупателей».

Реальная история Рона Вудруфа, техасского элек-
трика, у которого в 1986 году обнаружили СПИД. 

В ролях: Мэттью МакКонахи, Джаред Лето, Джен-
нифер Гарнер.

Для лиц старше 16 лет.
Боевик, военный, драма 
«300 спартанцев: Расцвет империи».

Для лиц старше 16 лет.
Мультфильм 
«Приключения мистера Пибоди и Шермана».

Без возрастных ограничений. 

C 13 МАРТА 
боевик 
«Need for Speed: Жажда скорости» 3D.

История Тоби Маршалла, гениального автомехани-
ка, чьей единственной отдушиной является участие 
в подпольных гонках. Чтобы сохранить семейную ма-
стерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого 
и заносчивого бывшего гонщика NASCAR Дино Брю-
стера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в 
гору, Дино подставляет партнера, и Тоби обвиняют в 
преступлении, которого он не совершал. 

В ролях: Аарон Пол, Доминик Купер, Майкл Китон.  
Для лиц старше 12 лет. 


