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Наталья ПОДБУРТНАЯ
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Пьедестал почета

В первом забеге учащие-
ся 6-8 классов бежали 17 
этапов. Первенство оспа-
ривали 14 сборных школь-
ных команд. Претенден-
тами на победу считали 
в первую очередь шко-
лу N7. Команда надежды 
оправдала.
Во втором забеге на дис-

танцию вышли сборные 
команды 9-11 классов об-
щеобразовательных уч-
реждений и учреждения 
начального и среднего 
профобразования. У ко-
манды школы N7 был 
шанс сделать «золотой» 
дубль, но, как и в большом 
спорте, все решили доли 
секунды! В итоге ребята 
остались с «серебром», 
уступив три десятых се-
кунды победителю, коман-
де школы N32. 

ЭСТАФЕТА РОДНОЙ ГАЗЕТЫ
Вот и завершилась юбилейная,  80-я легкоатлетическая  
эстафета на призы газеты «Вечерний Первоуральск» и  
администрации городского округа Первоуральск,  посвящен-
ная Дню Победы. Так назовем имена победителей.

- Александр Челяев, кото-
рый готовил команду шко-
лы N32, лет пять грозился 
у нас выиграть. Надо же 
было его хоть раз порадо-
вать, - наставник серебря-
ных призеров, учитель 
физкультуры школы N7 
Виктор Ершов не считает 
второе место поражением. 
Кульминацией стал тре-

тий, основной забег сре-
ди предприятий, органи-
заций, цеховых коллек-
тивов и СТУ. Победитель 

последних лет, команда 
муниципального учрежде-
ния «Старт», и на этот раз 
не уступила соперникам. 
На пьедестале почета ком-
панию обладателю кубка 
составили «динуровцы» 
и команда «Скорой помо-
щи». В этом году призеры 
поменялись местами: в 
2013-м огнеупорщики по-
казали третий результат, 
а вот воспитанники тре-
нера-общественника, ане-
стезиолога Юрия Радкеви-

ча как раз финишировали 
вторыми.
Отметим, что четверты-

ми оказались дебютанты 
соревнований, команда 
управления образования. 
Эта сборная организова-
на во многом усилиями 
мастера спорта междуна-
родной категории, а ныне 
- учителя физкультуры 
школы N5 Ивана Теплых. 
Также в ее рядах - Иван 
Кузнецов, столь же титу-
лованный. 

Так команда ОАО «ПЗКТ» подбадривала своего финишера. И пусть сборная 
этого предприятия завершала весь третий забег,  но ведь эстафета тем и ценна, 
что у каждого здесь – свои победы,  пусть они и не подкреплены медалями.
«ПЗКТ» впервые участвует в городской эстафете,  новичков стоит отметить уже 
за то,  как они себя презентовали. Слаженная группа болельщиков,  у каждого 
– флаг родного предприятия и позитивное настроение. 
- Я в Первоуральск приехал из Казахстана два года назад, там участвовал в 
заводской спартакиаде. Вот,  правда,  эстафету не проводили. Здесь – в первый 
раз. Участвую с удовольствием,  это лучше,  чем выходной на диване проводить!  
- представился один из участников эстафеты,  Антон Родионов,  начальник склада.
Команду «ПЗКТ» заслуженно отметили за волю к победе вместе с командами 
школ № 12 и 22.
Самой возрастной признали дружину ветеранов,  спорт – лучшее лекарство,
уверены наши легкоатлеты-стажисты.

«ЛЕНОЧКА, МОЛОДЕЦ, КРАСИВО!»

ПОГИБ, СПАСАЯ ДЕДА
Страшная трагедия, произошедшая в 
поселке Вересовка 18 мая, унесла жиз-
ни пожилого мужчины и десятилетнего 
мальчика - деда и внука. 

Сообщение о пожаре в частном доме в Вересовке в де-
журную часть отдела полиции Первоуральска посту-
пило 18 мая около 04:25 утра. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная группа под руковод-
ством начальника ОМВД, полковника полиции Сергея 
Чирко, пожарные и медработники.
Накануне внуки – мальчик десяти лет и две его сестры, 

двенадцати и четырнадцати лет, приехавшие погостить 
к дедушке в деревню - вместе с родными наводили по-
рядок и жгли во дворе дома старую ненужную одежду, 
растопив стоявшую возле дома кирпичную печь. Вече-
ром все отправились спать. Неистлевший до конца хлам 
остался во дворе.
Пожар начался, пока все спали, ранним утром. Когда 

же семья попыталась выбраться на улицу, ее поджида-
ла огненная ловушка у входной двери. Погорельцы вы-
прыгнули в окно и тут обнаружили, что в доме остался 
сам хозяин, который плохо передвигался. 
Десятилетний Глеб бросился обратно в пылающий дом, 

чтобы помочь деду… Из огня он уже не выбрался.
- Это был хороший, добрый, славный мальчик, - вспо-

минают учителя своего ученика. 
Первоуральская школа N2 организовала сбор денежных 

средств для семьи своего погибшего ученика, а семья 
живет очень и очень скромно: мать одна воспитывает 
троих детей. Точнее, воспитывала. Теперь у нее оста-
лось только две дочери. 
Деньги от желающих помочь семье принимаются в се-

кретариате школы N2 до 31 мая. 
Справки по телефону: 25-35-69.  

ПЕРВОУРАЛЬСК - ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ   
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ЗАВТРА – ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ 

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ? 
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На предприятии уже ста-
ло традицией отмечать 
значимые даты такими 
производственными свер-
шениями. Так, к 50-ле-
тию завода в 1984 году в 
первом из запущенных 
цехов завода был изго-
товлен 7,5-миллиардный 
метр труб, а к 70-летию 
ПНТЗ – в цехе N5 прока-
тали 60-миллионную тон-
ну. Десять лет спустя по-
четную миссию доверили 
цеху N8. 
Знаковое событие состо-

ялось на прошлой неде-
ле, 16 мая. свидетелями 
события стали руководи-
тели группы ЧТПЗ, пред-
ставители Правительства 
Свердловской области, 
председатель Свердлов-
ского обкома ГМПР Ва-
лерий Кусков, ветераны 
и сотрудники Новотруб-
ного завода, студенты об-
разовательной программы 
группы ЧТПЗ «Будущее 
белой металлургии». Вы-
ступающие назвали юби-
лейную прокатку «горя-
чей нитью, связывающей 
поколения новотрубни-
ков».
Отмашку на пуск 68-ми-

лионной тонны трубы 
дал почетный металлург, 
бывший начальник цеха 
N8 Лев Кузнецов, ее про-
дублировал второкурсник 
образовательного центра 

ГОРЯЧАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Новотрубники отметили юбилей завода, прокатав 68-миллионную тонну трубы, 
причем из собственной заготовки.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПНТЗ Павел Дулицкий. 
Команду приняла бригада 
смены «А» трубопрокат-
ной установки «30-102» 
трубопрокатного цеха N8 
в составе старшего валь-
цовщика непрерывного 
стана Виктора Пастухова, 
старшего нагревальщика 
секционных печей Олега 
Шуклина, старшего валь-
цовщика редукционного 
стана Игоря Мочалова 
под руководством началь-
ника участка Сергея Тол-
ченникова. 
Вскоре после того, как 

раскаленный жгут метал-
ла обрел свою окончатель-
ную форму, директору му-
зея НТЗ Светлане Титовой 
передали фрагмент трубы 
как новый экспонат. Тя-
желый отрезок длиной в 
50 сантиметров с золотой 
надписью теперь занимает 

почетное место рядом со 
своими старшими «това-
рищами». 
Как подчеркивалось, 

впервые в истории НТЗ 
юбилейную партию горя-
чекатаной трубы выпусти-
ли из заготовки, выплав-
ленной на электростале-
плавильном комплексе 
«Железный Озон 32».
- Нам очень приятно, что 

в год юбилея нашему цеху 
выпала  миссия – прока-
тать 68-миллионную тон-
ну трубы. Мы справились, 
и ветераны цеха уверены, 
что традиции продолжа-
ются. Когда я пришел на 
завод работать, сначала в 
качестве мастера, то мне 
повезло: руководил бри-
гадой смены «С» Сергей 
Юрьевич Бондарев. Он 
- один из тех людей, ко-
торые научили меня, что 

такое – живая прокатка. 
И в этом году его награ-
дили званием «Почетный 
металлург», - прокоммен-
тировал начальник трубо-
прокатного цеха N8 Ан-
дрей Домрачев. 
После завершения ме-

роприятия генеральный 
директор группы ЧТПЗ 
Виталий Садыков обозна-
чил, с чем основное пред-
приятие города подошло к 
80-летию:  
- Новотрубный завод, 

берущий свои истоки от 
Васильево-Шайтанско-
го завода, сегодня стал 
предприятием белой ме-
таллургии. Новотрубный 
встречает юбилей обнов-
ленным, с новыми цехами, 
новым Образовательным 
центром. Этот «цех по 
подготовке кадров» вошел 
в строй лишь три года на-
зад. Но именно благодаря 
инициативе трубников ме-
таллургические профес-
сии снова стали популяр-
ны, а рабочие специаль-
ности – востребованы. На 
ПНТЗ признательны каж-
дому, кто связал с пред-
приятием свою трудовую 
биографию, кто самоот-
верженным и  созидатель-
ным трудом год за годом 
писал славную летопись 
предприятия. 
Новотрубный завод пол-

ностью выполнил свои 
обязательства в рамках со-
глашения, заключенного с 
администрацией городско-
го округа. И наше сотруд-
ничество продолжается. 
Приведу только один при-
мер. Совсем недавно к нам 
обратился глава админи-
страции городского окру-
га Первоуральск Алексей 
Дронов и просил помочь 
в приобретении дорожной 
техники. Мы, конечно, 
пойдем навстречу  родно-
му городу.

В  тот же день,  16 мая,  в ДК ОАО «ПНТЗ» прошло торжественное собрание, 
где были отмечены лучшие из лучших. Награды получил 41 заводчанин. 
Начальник трубопрокатного цеха № 8, Виталий Юрьевич Верт,  удостоен на-
грудного знака Свердловского областного комитета Горно-металлургического 
профсоюза России «За развитие социального партнерства».  Трое были удосто-
ены высокого звания «Почетный новотрубник». Это Сергей Юрьевич Бондарев, 
вальцовщик стана горячего проката труб трубопрокатного цеха № 8; Александр 
Михайлович Елисеев,  подручный вальцовщика стана горячего проката труб 
трубопрокатного цеха № 1; Александр Евгеньевич Летунов,  термист проката 
и труб трубоволочильного цеха № 14.

Тренер – это еще и организатор
Несомненно, украшением юбилейной эстафеты стало 

награждение тренеров. 
Их имена первыми огласили на церемонии награжде-

ния. Ольга Санатулова, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Ефима Гришпуна, передала серти-
фикат и грамоту старшему тренеру ДЮСШ Александру 
Ананьину. Именно Александр Викторович занимается 
подготовкой команды «Старт». Легкая атлетика – его 
специализация. Мы знаем Александра Викторовича и 
как бессменного хронометриста нашей эстафеты.
Тренеру команды «Старт» по опыту ничем не уступа-

ет другой наставник - учитель физкультуры школы N5 
Александр Козак. В профессии - более 40 лет! Идею 
«Вечерки» поддержал благотворительный фонд «До-
брое дело».
- У Александра Григорьевича есть еще одна сильная сто-

рона, он - отличный организатор. Это тоже важно, ведь  
эстафета – командный вид спорта, и от того, как учитель 
сможет объединить ребят, зависит и результат, - пора-
довалась Раиса Чижевская, не просто директор школы 
N5, но и представитель группы поддержки команды. – 

ЭСТАФЕТА РОДНОЙ ГАЗЕТЫ

ПЕРВОУРАЛЬСК - В ЛИДЕРАХ
Вчера Первоуральск посетил первый 
заместитель председателя Правитель-
ства Свердловской области Владимир 
Власов. 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА,  Наталья ПОДБУРТНАЯ

Первым делом Владимир Александрович побывал на 
строительной площадке, где полным ходом идет возве-
дение инновационного Дома новой культуры. 
- Правительство области курирует этот проект с самого 

начала. Что важно для нашего региона: подобных объек-
тов всего три в России. Хотелось бы отметить, что бла-
годаря взаимодействию с администрацией города, руко-
водством завода, в реализации проекта мы - в лидерах. 
Строительные работы идут полным ходом: график не 

просто соблюдается, рабочие идут на опережение. 
- Строительство ДНК - знаковое событие для Первоу-

ральска, - отметил глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов, - здания подобной архитектуры в горо-
де еще не было. Есть вопросы, связанные с комплексным 
благоустройством: территория, которая окружает ДНК, 
должна вписаться в архитектурный ансамбль.  
Первоуральский новотрубный завод, на территории ко-

торого и ведется строительство инновационного центра, 
и дальше будет оказывать помощь в реализации проекта. 
По утвержденному графику,  работы должны завершить 

в ноябре 2015 года. 
После посещения площадки, где уже в следующем году 

будет открыт современный культурный центр, Алексей 
Дронов и Владимир Власов посетили еще одну стройку 
– место, где возводится новый детский сад по уникально-
му проекту. В программе визита заместителя председа-
теля правительства была и совместная поездка с главой 
городского округа Первоуральск Николаем Козловым 
на турбазу «Чусовая», которая отметила свой 80-лет-
ний юбилей. 
В развитие места отдыха в тиши уральской природы 

вложено более 100 миллионов рублей. В результате 
турбаза, по мнению гостей, обрела новую жизнь. Мест-
ные жители получили постоянную и сезонную работу. 
- У турбазы уже есть два союзника, история и природа. 

Требуется третий, стоит пригласить сюда писателя Алек-
сея Иванова, - оценил преобразования Николай Козлов.
Также вчера был открыт навесной мост через реку Чу-

совая.

То, что в юбилейный для эстафеты год появилась такая 
номинация, здорово. 

Подарки от «Вечерки»
Победители и призеры трех забегов получили кубки 

администрации города. Спортсменов команд, занявших 
пьедестал почета, ждали дипломы от «Вечерки», меда-
ли от Управления образования и призы от спонсоров 
соревнований. 
Победитель последнего этапа первого забега для уча-

щихся 6-8 классов школ Настя Махнева, ученица шко-
лы N7:
- Мне очень приятно, что наша школа вырвалась впе-

ред и стала победителем! Это такой восторг, что мы 
победили! 
Десятиклассница Валерия Шибаева, школа N32 – по-

бедитель последнего этапа второго забега:
- Я уже участвовала в эстафете на приз газеты «Вечер-

ний Первоуральск», но последний, финишный этап бе-
жала в этом году впервые. Конечно, ощущения непере-
даваемые! Сначала я не предполагала, что наша коман-
да выйдет на призовое место, но когда увидела, что моя 

соперница сдается, я постаралась ее обогнать. Счастье, 
что наша школа выиграла! 
Спортом я не занимаюсь, десять лет танцую в балет-

ной студии Галины Круговых, а это - хорошая школа. 
Маша Уткина, спортсменка команды «Старт» - победи-

тель третьего забега эстафеты на приз газеты «Вечер-
ний Первоуральск»:
- Конечно, наша команда – очень сильная, мы практи-

чески сразу же оторвались от соперников на дистанции. 
Сама я учусь в Школе олимпийского резерва в Екате-
ринбурге, а легкой атлетикой занимаюсь пять лет. Мне 
нравится дух соревнований, я мечтаю принять участие 
не только в городских и областных, но и российских со-
стязаниях. Какая моя любимая дистанция? На 800 ме-
тров. Думаю, у меня все впереди.  

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ «ГАГАРИНСКОГО»
В выходные в ФОК «Гагаринский» высадился настоящий 

десант. В его рядах были новотрубники - профсоюзные 
лидеры и совет молодежи. Их «вооружение» - кисти, 
метлы и банки краски.
- В субботнике участвовали председатели профсоюзных 

комитетов всех цехов и подразделений при поддерж-
ке совета молодежи, - сказал Владислав Изотов, заме-
ститель председателя профсоюзной организации ОАО 
«ПНТЗ». - Получилось около ста человек. Надо было 
подмести территорию, нанести разметку, покрасить ска-
меечки и карусели. 

Наталья Ивановна Каталова, пенсионерка:
- Эстафета на приз городской газеты – всегда большой 
праздник! Мы с семьей все годы приходим на площадь, 
болеем за легкоатлетов. А в этом году еще и вело-
соревнования проводились. Это очень интересно! А 
главное – подобные соревнования приучают молодежь 
к здоровому образу жизни. 

Окончание. Начало на стр.1

При подготовке материалов использована 
информация пресс-службы главы городского округа
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ВОПРОС № 5
1. В ежегодной эстафете на призы газеты «Вечер-

ний Первоуральск», по статистике, чаще всех по-
беждает команда…
      А) «Динур»
      Б)  «Старт»
      В) СХПК «Битимский» 
ФИО___________________________________

Откроются такие лагеря 
на базе ДЮСШ, центра 
детского творчества, клу-
бов по месту жительства и 
практически во всех шко-
лах городского округа 
Первоуральск, за исклю-
чением тех образователь-
ных учреждений, где бу-
дут организованы пункты 
для сдачи ЕГЭ, - школ N 
2, 5 и 7. 
Нынче, как сообщили в 

управлении образования, 
предоставлен более ши-
рокий спектр санаторно-
го лечения и различных 
видов отдыха. Так, перво-
уральская детвора полу-

Депутаты городской фракции «Единая Россия» соби-
раются построить в десяти первоуральских дворах, во-
шедших в программу, не только качественные детские 
площадки (а на имеющихся - отремонтировать спортив-
ное и игровое оборудование) и привезти песок в песоч-
ницы, но и установить ограждение, построить парковки 
и провести озеленение. 
- Первый этап уже пройден, - сообщила «Вечерке» де-

путат городской Думы Наталья Воробьева, - мы прове-
ли рейд по дворам, отметили территории, нуждающи-
еся в преображении, и наметили план мероприятий. К 
ограждению детских площадок рабочие приступят уже 
в конце мая. 
Стоит отметить, что не только благоустройство дво-

ров городского округа - забота депутатов «Единой Рос-
сии». Депутаты прислушиваются и к другим просьбам 
избирателей. 
Наталья Воробьева для ветеранов своего, четвертого 

округа в минувшую субботу организовала интересную 
экскурсию на Ганину Яму. 
- Многие мои избиратели, особенно старшего поколе-

ния, давно высказывали пожелания съездить на это свя-
тое место. К сожалению, самостоятельно добраться до 
Ганиной Ямы они не могут – прямого автобуса от Перво-
уральска нет, а личного транспорта многие пенсионеры 
не имеют, - рассказывает депутат городской Думы. – Я 
сама - человек верующий и, конечно, не могла отказать 
в этой просьбе. На экскурсию были приглашены самые 
активные жители округа, которые постоянно участво-
вали в субботниках, помогали мне со сбором подписей 
за установку детских площадок, ограждений городков. 
Автобус для поездки на Ганину Яму предоставил Ново-
трубный завод.

При подготовке материалов использована 
информация пресс-службы главы городского округа

НА ЧЕТЫРЕ СМЕНЫ – В «ГАГАРИНСКИЙ»
Первоуральская летняя оздоровительная кампания стартует 28  мая - с мо-
мента начала первой смены в городских лагерях дневного пребывания детей. 

чит возможность прове-
сти каникулы – все четыре 
смены - сразу в двух ла-
герях: в ФОК «Гагарин-
ский» и в асбестовской 
«Заре». В «Гагаринский» 
управлением образования 
закуплено 600 путевок, 
в «Зарю» - 300. Первая 
смена начинается 3 июня, 
в Асбест детей доставит 
специально оборудован-
ный автобус. 
Ребята, нуждающиеся в 

санаторном оздоровлении, 
будут отдыхать в «Лесной 
сказке» (230 человек), 
«Дюжонке» (290 чело-
век), «Соколином камне» 

(290 человек), «Курьи» 
(160 человек) и в «Род-
ничке» города Ревда (100 
человек). Тридцать юных 
первоуральцев отправят-
ся этим летом в Красно-
дарский край, в санаторий 
«Жемчужина России», где 
проведут смену с 24 июня 
по 4 июля. «Поезд здоро-
вья», организованный под 
эгидой Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области, отправится 
в путь 21 июня. 
Что же касается традици-

онных для Первоуральска 
спортивных и творческих 
смен, которые открыва-

ются в нашем городе на 
базе летних лагерей от-
дыха, то этот обычай не 
будет нарушен и в этом 
году. На базе ФОК «Га-
гаринский» в четвертую 
смену будет организован 
оборонно-спортивный ла-
герь имени Пелевина для 
ста юношей допризывного 
возраста. А на базе школы  
N4 в июне, на первой сме-
не, откроется лагерь для 
одаренных детей: здесь 
соберутся N40 девочек и 
мальчиков, имеющих не-
заурядные успехи в гума-
нитарных и естественно-
научных знаниях.
 

В ПОДАРОК ИЗБИРАТЕЛЯМ
Целевая муниципальная программа благоустройства дворов продолжается. 

Экскурсанты узнали историю создания мужского мо-
настыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев, 
помолились и поставили свечки в храмах, получили на 
память иконки и пообедали в монастырской трапезной.
- Эта поездка была организована в знак благодарности 

нашим избирателям, верным помощникам депутатов в 
решении многих городских проблем, - признается На-
талья Владимировна. – Впереди – еще немало работы, 
и, надеюсь, что первоуральцы по-прежнему будут под-
держивать нас, депутатов, в акциях по благоустройству 
родного города. 

Фото из архива Натальи Воробьевой

Цифра недели

23 мая - Последний звонок.
В  2013-2014 учебном году 
в Первоуральске

1216 выпускников 
девятых классов и

605 выпускников 
одиннадцатых классов.

Среди кандидатов на получение 
аттестата с отличием -

45 учащихся 11-х классов,

22 учащихся 9-х классов.

21.05.2014                                                      N1335
г. Первоуральск

О временном закрытии движения автомобильного транс-
порта 

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния во время ремонта инженерных сетей, руководству-
ясь Уставом городского округа Первоуральск, Админи-
страция городского округа Первоуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть движение автомобильного транспорта по 

улице Малышева на участке дороги от перекрестка ули-
цы Ленина – улицы   Малышева до перекрестка улицы 
Ленина (старая) с улицей Малышева в период с 9.00 
26.05.2014 до 21.00  05.06. 2014 года.
2. Рекомендовать Исполнителю ОП ООО «СТК» по го-

родскому округу Первоуральск (Спевак А.Ф.)
1) Установить соответствующие дорожные знаки для 

ограничения  движения автомобильного транспорта и 
пешеходов согласно схеме, утвержденной ОГИБДД 
ОМВД России по городу Первоуральск.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2) Оградить место выполнения ремонтных работ сиг-
нальной лентой с обеспечением наружного освещения 
в темное время суток.
3) Разместить объявление о закрытии проезда по улице 

Ленина на участке дороги от перекрестка улицы Лени-
на с улицей Краснодонцев  до перекрестка улицы Ле-
нина (старая) с улицей Малышева, в средствах массо-
вой информации.
4) Выполнить комплексное восстановление нарушен-

ного благоустройства с надлежащим качеством в срок 
до 16 июня 2014 года. 
3. Директору ПМКУ «Городское хозяйство» (Попов 

Ю.К.) осуществлять контроль за ходом проведения рас-
копок с восстановлением благоустройства и покрытия 
дорожного полотна по окончании ремонтных работ. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-

черний Первоуральск» и на официальном сайте город-
ского округа Первоуральск в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Г.Н. Зверева. 

Глава Администрации городского округа 
Первоуральск А. И. Дронов

154 ЕВРОКОНТЕЙНЕРА
Уже через месяц в Первоуральске 
произойдет по-настоящему револю-
ционное событие на пути к комфорт-
ной городской среде.

Навсегда исчезнет один из негативных символов про-
шлых лет – старые мусорные баки, многие из которых 
уже наполовину проржавели и сгнили. Их заменят на 
пластиковые евроконтейнеры на всех 154 городских 
площадках.
Большинству первоуральских управляющих компаний 

модернизацию контейнерных площадок и приобретение 
современных ёмкостей для сбора твердых бытовых от-
ходов пока не потянуть.
В местном бюджете также нет средств на замену сотен 

контейнеров. Администрация Алексея Дронова нашла 
другой выход. С одним из крупных предприятий город-
ского округа в рамках социального партнерства был за-
ключен договор. Акционеры группы компаний взяли на 
себя необходимые расходы, чтобы изменить облик дво-
ров и улиц муниципалитета, на территории которого 
размещен их бизнес.
Артур Гузаиров, начальник управления городского хо-

зяйства, сообщил, что подрядчик уже приступил к об-
устройству территорий будущих европейских контей-
нерных площадок. 

«СТАРЫЙ ДРУГ –  
ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!» 
Дорогие наши читатели!

19 июня «Вечерке» исполняется 83 года, и этот день 
рождения мы решили отметить вместе с вами! 

Напомним, викторина «Старый друг – лучше новых 
двух!» проводится на страницах нашей газеты с апреля 
по июнь этого года. Ваша задача – отвечать на вопросы, 
которые мы размещаем в каждом четверговом номере, 
или приносить купоны с ответами и своими контактны-
ми данными по адресу: ул. Вайнера, 15, редакция газе-
ты «Вечерний Первоуральск». 
Главный приз будет вручен самому преданному наше-

му читателю, правильно ответившему на максималь-
ное количество вопросов (всего их будет восемь). На-
граждение победителя состоится в редакции «Вечерки»  
23 июня. Удачи!
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КУПОН ЧИТАТЕЛЯ

Внимание, конкурс!

ГОРОД НАШЕГО ДЕТСТВА
Сегодня мы публикуем последний снимок в нашем 

фотоконкурсе-угадайке, посвященном родному Пер-
воуральску и его окрестностям. Варианты ответов 
по-прежнему ждем на вырезанных из газеты купонах 
по адресу: ул. Вайнера, 15. Все ответы (включая ку-
поны из предыдущих номеров) принимаются до 26 
мая. Итоги конкурса с правильными ответами и име-
нами победителей будут опубликованы в номере за 
29 мая. Удачи!

ВДОВА
Совет ветеранов поселка Билимбай устроил для ветеранов Великой Отече-
ственной войны праздничное чаепитие,  посвященное 9 Мая. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Каждый из гостей этого 
мероприятия заслужива-
ет глубокого уважения и 
самых благодарных слов. 
Их судьбы, их воинский и 
трудовой подвиг – образец 
для подражания нынешне-
го и будущих поколений. 
Вот, к примеру, Вера 

Михайловна Гончарова, 

Вера Михайловна Гончарова

простая работница, про-
работавшая в колхозе всю 
жизнь и потерявшая на  
войне любимого мужа.   
Ах, как счастлива была 

в браке Вера Гончарова! 
Жениха она себе присмо-
трела не в родной деревне 
Черемисское, а в сосед-
ней, с веселым названием 
Якупичи. У них, в Котель-
ническом районе Киров-
ской области, все дере-
веньки и села так звонко 
назывались. И люди жили 
в них работящие, жизне-
радостные. 
Вышла Вера замуж в 1938 

году, а через год роди-
ла первого сына, Леони-
да. Когда началась Вели-
кая Отечественная вой-
на, Вера была беременна 

вторым ребенком. Вто-
рого сына – он родился в  
1942-м - отец так никог-
да и не увидел, погиб на 
фронте. 
Так и бедовала Вера Ми-

хайловна одна с двумя 
детьми, воспитывала до-
рогих своих мальчиков и 
работала в колхозе: ле-
том – в поле, зимой – на 
ферме. До работы хват-
кая, как и все в их роду, 
ласковая и заботливая. 
Сама, хлебнувшая горя 
утраты, она не очерстве-
ла душой, всегда бережно 
относилась к людям. А как 
любили в деревне, когда 
Вера Михайловна брала 
гармошку! Заиграет, запо-
ет – заслушаешься. 
- Она всегда и во всем 

была передовая, - расска-
зывает сноха, Зоя Яков-
левна Гончарова, в семье 
которой шестой год, с тех 
самых пор как занедужила, 
Вера Михайловна и живет. 
– А замуж так и не выхо-
дила, не могла и не хотела 
забывать мужа, погибшего 
на войне. В 2001 году умер 
младший сын от болезни, 
а в 2003-м – старший. От 
старшего сына осталось 
двое внуков, от младше-
го – две внучки. Мы очень 
любим нашу бабушку, 14 
мая ей исполнилось 95 лет. 
«Вечерка» присоединяет-

ся к поздравлениям род-
ных и совета ветеранов 
поселка Билимбай. Здо-
ровья вам, дорогая Вера 
Михайловна! 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Поздравить Зою Петров-
ну приехали не только род-
ные, но и представители 
городской администрации. 
- Здоровья вам, вы – гор-

дость, достояние города, 
- обратилась к именинни-
це заместитель главы по 
управлению социальной 
сферой  Елена Рожкова. 
Вместе с Еленой Нико-

лаевной поздравить дол-
гожителя приехали за-
меститель главы админи-
страции по муниципально-
му управлению Дмитрий 
Солдатов и  начальник ко-
митета по правовой работе 
и муниципальной службе 
Дмитрий Крючков. 
Вручая имениннице цве-

ты и подарки, гости поин-
тересовались: в чем секрет 
долголетия?

ТРУД – СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Первоуралочка Зоя Воложанина отметила 103-летие. 

- Она у нас - труженица, - 
на помощь смущенной Зое 
Петровне приходит сноха 
– Вера Григорьевна, - без 
дела никогда не сидела.
Зоя Петровна Воложа-

нина – бухгалтер, работа-
ла на СУМЗе, переехав в 
Первоуральск, трудилась 
в горпродторге, откуда и 
вышла на заслуженный от-
дых. До переезда в кварти-
ру семья жила в частном 
доме: забот было невпро-
ворот. Появилось благоу-
строенное жилье – труди-

Всего в Первоуральске - 
9 долгожителей 
– тех, чей возраст 

более 100 лет 

лась в саду. Только недав-
но Зоя Петровна, по состо-
янию здоровья, оставила 
огородные заботы:
- Не вижу уже, - горюет 

Зоя Воложанина.
Однако, даже несмотря на 

проблемы, без дела сидеть 
себе не дает: по памяти вя-
жет половики. 
- Доброжелательная, ак-

тивная, всегда в субботни-
ках участвовала. Никогда 
не ленилась и детей хо-
роших вырастила, - так о 
Зое Петровне отзываются 

соседи.
В семье Воложа-

ниных было трое 
детей, одного из 
сыновей, правда, 
уже нет в живых. 
Сейчас семья Зои 
Петровны – два 

сына, шесть внуков и пять 
правнуков. 
- Только живут все от-

дельно, а мы вот - с Ве-
рой, - рассказывает име-
нинница. 
- 45 лет уже вместе, - улы-

бается невестка, -  и жи-
вем дружно. Она – моло-
дец, пока я на работе, одна 
справляется. Травки себе 
целебные заваривает, мо-
жет в этом и секрет долго-
летия, хотя в семье у нее 
все долгожители, но Зоя 
Петровна – рекордсменка. 

КАПИТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
В  этом году на коммунальное хозяй-
ство Первоуральска выделена беспре-
цедентная сумма – более 200 милли-
онов рублей. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В основном, они пойдут на текущий ре-
монт и содержание дорог.

Первый транш будет освоен уже летом. В управлении 
городского хозяйства даже называют конкретный срок, 
к которому подрядчик должен выполнить поставленную 
задачу – 31 июля. Кто именно займется ремонтом авто-
дорог общего пользования, говорить пока рано. Конкурс 
на размещение муниципального заказа пройдет через 
неделю, 30 мая. После организации-победителю потре-
буется время на заключение контракта и согласование 
графика по проведению работ. Из бюджета городского 
округа выделено 80 миллионов рублей на текущий ре-
монт, этой суммы хватит, чтобы восстановить дорожное 
полотно восьми улиц.
- Кроме того, еще 80 миллионов рублей городу выде-

лено в рамках соглашения с министерством транспорта 
Свердловской области по поручению губернатора реги-
она. Какие именно улицы будут в перечне, сказать не 
могу, адреса пока утверждаются. Скажу, что это будут 
гостевые маршруты, - проинформировал Артур Гузаи-
ров, начальник управления городского хозяйства город-
ского округа. – Далее, 40 миллионов рублей предназна-
чены для комплексного благоустройства дворов. Сюда 
включено и обустройство детских площадок и кортов, 
посадка зеленых насаждений.
И, наконец, оставшиеся 35 миллионов рублей пойдут 

на летнее и зимнее содержание дорог, к которому отно-
сится посыпка противогололедной смесью зимой, полив 
летом и так далее. Конечно, и эта цифра не совпадает с 
реальными потребностями, но она существенно боль-
ше той, что закладывалась в муниципальном контракте 
прежде. Необходимость увеличить финансирование еще 
доказал прошедший зимний сезон, когда коммунальщи-
ки с улиц города вывезли в десять с лишним раз больше 
снега, чем это было в сезоне 2012-2013. С валом работы 
городу, напомним, помог справиться Новотрубный, но 
хотелось бы, чтобы авралов стало меньше.

Дорожная карта летних работ

На 80 миллионов муниципальных рублей отремонти-
руют автодороги общей площадью 72700 квадратных 
метров:
улица Ватутина (нечетная сторона от ул. Ленина до 

ДК ОАО «ПНТЗ»),
проспект Ильича (нечетная сторона от ТРЦ «Строи-

тель» до ул. Ватутина + тротуар),
улица Урицкого (участок от ул. Школьный проезд до 

железнодорожного переезда),
улица Чекистов,
улица Карбышева,
улица Комсомольская (от ул. Трубников до кольца),
улица Чкалова (от ж/д переезда до проспекта Ильича),
улица Ленина (от ул. Береговой до перекрестка с пр. 

Космонавтов, включая плотину)

Помимо суммы,  которая пойдет на ремонт и 
благоустройство, также Первоуральск получит 30 
миллионов рублей на приобретение дорожной 
техники. Это - спецтехника для уборки тротуаров, 
КДМ, КамАЗ для вывоза снега и так далее. Это 
обновит существующий парк и поможет город-
ским коммунальщикам поддерживать порядок на 
улицах города. 

При подготовке материалов использована 
информация пресс-службы главы городского округа

При подготовке материалов использована 
информация пресс-службы главы городского округа
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УДИВИТЕЛЬНАЯ МАЛИНА В САДАХ ПЕРВОУРАЛЬСКА!
Настоящим шедевром мировой селекций ремонтантной ма-
лины стал сорт Полька. 

Садовая фирма “Виктория” с 24 по 26 мая  
2014 г. проводит в ДК «ПНТЗ» (ул. Ватутина 
, 45 А) выставку-ярмарку для садоводов 
г.Первоуральск,  на которой вы сможете приобре-
сти новейшие сорта земляники,  а также саженцы  
смородины,  ремонтантной малины и т.д.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
+79128051570

Дорогие садоводы!
Если у вас есть вопросы к специалистам, вы можете 

заполнить купон и принести его в редакцию «Вечер-
ки». Ответы увидите на странице «Садовод». 
_______________________________________

1 июня 
Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: 

бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хоро-
шо развиваются низкорослые растения, хуже - высокие, так 
как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не реко-
мендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
2, 3 июня
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных куль-

тур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Стоит 
провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий 
момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, муль-
чирования, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев.
4, 5, 6 июня
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые 

деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся 
декоративные растения, не предназначенные для плодоноше-
ния, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомен-
дуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
7, 8 июня
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на 

хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фрук-
товых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная 
пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, 
ухода за комнатными растениями.
9, 10 июня
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, по-

мидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размно-
жать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, привив-
ка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, 
рыхление почвы.
11, 12 июня
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, 

лука, чеснока, перца, лекарственных трав (на семена), а так-
же земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Ре-
комендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание 
цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее 
расцветают.
13 июня
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется рыхле-

ние, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.
14 июня
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников. 

Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос.
15, 16 июня

САДОВОД

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ - 2014
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется соби-

рать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскива-
ние и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищи-
пывание, прополку.
17, 18, 19 июня
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, 

подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка 
варений и солений. Отличное время для культивации, поли-
ва и внесения удобрений.
20, 21 июня
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подго-

товка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка 
и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей 
и фруктов.
22, 23 июня
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и лу-

ковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников. 
Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время, пригодны для 
создания зимних запасов.
24, 25, 26 июня
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых куль-

тур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, пропол-
ка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов и ягод.
27 июня
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется сбор 

и сушка фруктов и корнеплодов. Подходящий момент для 
мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки де-
ревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекар-
ственных трав.
28 июня
Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: 

бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хоро-
шо развиваются низкорослые растения, хуже - высокие, так 
как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не реко-
мендуется сажать высокорослые сорта помидоров).
29, 30 июня
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных куль-

тур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и 
сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью 
замедления роста трав. Подходящий момент для мульчиро-
вания, для борьбы с вредителями, для обрезки деревьев, для 
сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

 Без особой рекламы этот сорт стал занимать лучшие 
места на участках садоводов, которые уже попробовали 
выращивать его.

Куст малины сорта Полька заменяет на участке 
как минимум 5-7 кустов обычной малины!

Урожайность Польки удивляет даже бывалых садово-
дов, плодоношение одного куста достигает 7 кг,что в 
несколько раз превышает урожайность других сортов 
малины.  

Крупноплодность ягод, более 15 г каждая (ве-
личина средней сливы). 

Вкусовые качества особенно отмечают маленькие 
садоводы, приезжая в сад, они первым делом бегут 
к кустам  малины сорта Полька. Плоды имеют тонкий 
изысканный аромат, насыщенный вкус и сочную мякоть, 
оторваться от по-настоящему десертного вкуса невоз-
можно. 

Ремонтантная малина Полька имеет мочковатое стро-
ение корня, она дает ограниченное количество поросли, 
абсолютно не расползающейся по участку.

Вся надземная часть срезается поздно осенью, 
весной малина этого сорта заново отрастает и плодоно-
сит на однолетних побегах, благодаря этому вымерзать 
зимой просто нечему, сорт Полька наиболее зимостой-
кий из всех сортов малины. 

В связи с тем, что плодоношение начинается в начале 
августа, плоды данного сорта уходят от болезней и вре-
дителей. Ягода всегда абсолютно чистая, без поврежде-
ний, поэтому не требуется обработка химикатами. 

Урожайность и неповторимый яркий цвет ягод притя-
гивают взгляд, а нагруженные крупными плодами мощ-
ные кусты вызывают зависть соседей.

Так и хочется назвать малину Полька садовым чудом, 
а чувство, которое она вызывает - малиновым наслаж-
дением!

Какое место займет она на Вашем участке, ре-
шать Вам!

  Мы хотим, чтобы у Вас все получилось,  по-
этому сообщаем, где можно с гарантией приоб-
рести качественный посадочный материал но-
вейшего сорта ремонтантной малины Полька:

САДОВАЯ ФИРМА «ВИКТОРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС!
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Конкурс

Для того, чтобы стать участником этого конкурса, нужно 
прислать или принести в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск» (ул.Вайнера, 15) фотографию, на которой обя-
зательно должны быть изображены сам рыбак и пойманная 
им рыба. Размер улова не имеет значения. 

Так называется новый фотоконкурс «Вечерки»,  который начался
15 мая и продлится до конца августа.

«ТЫ РЫБАЧКА? Я РЫБАК!»

Фотографии принимаются в номинациях:
- «Рыбак»,
- «Рыбачка»,
- «Рыбачок».  
Кто же станет победителем, определят сами чи-

татели. Для этого им нужно будет отметить по-
нравившуюся фотографию в купоне и прислать 
(передать) его в адрес редакции. 
Итоги конкурса будут подведены в начале сен-

тября. Победители в каждой номинации получат 
приз от нашего спонсора. 
Время пошло! «Вечерка» ждет снимки рыбаков 

и рыбачек!  

МАГАЗИН РЫБОЛОВ 
УЛ.ЧКАЛОВА, 48 
С 9.00 ДО 19.00 
ТЕЛ. 25-14-67

С сотрудниками детско-
го сада были проведены 
инструктажи, тренинг-
практикум по отработке 
навыков пожаротушения, 
главная цель которых - 
предупреждение лесных 
пожаров и возгораний на 
территории учреждения. 
Педагоги О. В. Глущен-

ко, Н. В. Бобыкина, Т. А. 
Победина организовали 
тематические занятия, бе-
седы, целевые прогулки, 
выставки рисунков, в ко-
торых приняли участие 
старшие дошкольники. 
Вместе с инструктором 
по физической культуре  
Е. А. Араловой дети от-

ДЕТЯМ – О БЕЗОПАСНОСТИ
В  рамках проведения Всероссийской агитационной противопожарной акции 
«Сельхозпалы – под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию» в дошкольном 
образовательном учреждении № 21 прошел ряд тематических мероприятий.

правились на игру-эста-
фету «Дружная команда 
МЧС».
Младшие дошколята с 

интересом посмотрели 
кукольный спектакль «Не 
шути с огнем!». С воспи-
тателями Л. Л. Барановой 

и Е. В. Ровновой малыши 
выполнили коллажи «Бе-
реги лес от пожара!». 
Вместе с родителями – 

своими главными помощ-
никами и союзниками в вос-
питании детей - педагоги 
провели акцию «Сохраняя 
леса, сохраняем Россию».  
Всем участникам были вру-
чены памятки, которые из-
готовили дошколята. 
- Мы уверены, что со-

вместными усилиями смо-
жем сделать жизнь без-
опасней, предотвратить 
беду, сформировав у детей 
культуру безопасного по-
ведения, - говорят сотруд-
ники детского сада N21. 

«МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ».
В  детском саду № 22 в 
рамках проекта «Единое 
здоровьесберегающее про-
странство» прошел конкурс 
тематических газет, плака-
тов «Мы - за здоровый об-
раз жизни». 

В смотре-конкурсе приняли участие пять 
дошкольных образовательных учрежде-
ний: N15, N20, N22, N25, N43.  Все пред-
ставленные стенгазеты были яркими, кра-
сочными, интересными по содержанию, 
отражали различные аспекты здорового 
образа жизни: режим дня, правильное 
питание, физические нагрузки, отказ от 
вредных привычек. 
Работы отличались оригинальностью, 

неповторимостью. Участники творчески 
подошли к их созданию,  использовав и 
фотографии, и рисунки, и аппликации, и 
даже стихи собственного сочинения. По-
бедители конкурса были награждены па-
мятными дипломами, остальные участни-
ки – благодарственными письмами.

Ф.Назырова 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В  детском саду № 14 прошла тематическая не-
деля,  посвященная празднованию Дня Победы. 

В рамках этой недели традиционно проходит торжественное меропри-
ятие, на котором звучат песни военных лет в исполнении педагогов. 
Дети посмотрели хронику военных лет, прослушали запись сообще-
ния об окончании войны.    
Праздничное мероприятие продолжилось у Монумента Славы во-

инам–интернационалистам, где дошкольники возложили  цветы, по-
чтили память погибших минутой молчания. Митинг открыл инструк-
тор по физической культуре филиала В. Лагунов, старшина запаса во-
енно-морских войск.

С. Н. Куренных, заведующая филиалом МКДОУ «Детский сад №14»,
Т. Г. Ворсина, старший воспитатель 

БЛАГОДАРИМ УЧИТЕЛЯ

Каждый день тысячи счастливых мальчишек и девчо-
нок с новыми идеями и впечатлениями спешат в школу 
– в Дом науки, творчества, добра.  Так же и мы отправ-
ляем  своих детей в родную начальную школу-детский 
сад  N14 с/х "Первоуральский", небольшую, но самую 
любимую, дорогую, светлую, самую красивую из всех 
существующих вокруг, где их ждет добрый, талантли-
вый, справедливый учитель, ставший для детей второй 
мамой, мудрым наставником и самым верным и лучшим 
другом – заслуженный учитель России Черноусова Ири-
на Евгеньевна. Любознательных, неугомонных ребят она 
ведет по огромной стране знаний.
Да, у учителя начальных классов - особая миссия. Мы, 

родители и дети нашего  класса, очень рады, что Ирина 
Евгеньевна пробудила у детей интерес к учебе, помогла 
ориентироваться в этом сложном мире, нашла ключик 
к каждому детскому сердечку, выявила и развивала их 
способности. Дети научились у своего педагога не толь-
ко читать, писать и считать, но и понимать, думать, от-
вечать на многочисленные вопросы, мечтать, слушать, 
а главное - слышать своего собеседника.         
 За 4 года обучения Ирине Евгеньевне удалось спло-

тить наш класс в коллектив единомышленников. Еже-
годно ребята участвуют в различных конкурсах и зани-
мают призовые места.
Последние достижения  нашего класса :
1 место, победитель в номинации  «Самая масштабная 

работа» областного конкурса «Когда я ем» от журнала 
«Контрольная закупка»  и телеканала ОТВ (Устюжа-
нина Арианна).
1 место в окружном туре Областной интеллектуально-

творческой игры «ЭкоКолобок».
1 место в городском конкурсе  творческих работ «Сказ-

ки леса», прикладная номинация (Мезенцева Даша).
1 место в городском конкурсе творческих работ «Сказ-

ки леса», номинация «Литературное творчество» (Спи-
рина Анна).
1 место в городском фестивале «Мир в радуге профес-

сий»,  номинация «Профессия, которую я выбираю» 
(Кошкина Елизавета).
1 место в муниципальном этапе Областной интеллек-

туально-творческой игры «ЭкоКолобок»
1 место в номинации «Интеллектуально-творческая 

игра» игры «ЭкоКолобок».
2 место в номинации «Лучшее театрализованное пред-

ставление» интеллектуально-творческой игры «ЭкоКо-
лобок».
2 место в номинации «Исследовательский проект» ин-

теллектуально-творческой игры «ЭкоКолобок».
«Мисс очарование» городского конкурса красоты 

«Юная Мисс Первоуральск – 2013» (Мезенцева Даша)
«Мисс фотомодель» городского конкурса красоты 

«Юная Мисс Первоуральск – 2013» (Устюжанина Ари-
анна).
К сожалению, пришла пора расставаться. Наши дети 

получают первое школьное звание – «Выпускник на-
чальной школы».
 Все мы – и дети, и родители 4 класса – благодарим 

дорогого учителя, Черноусову Ирину Евгеньевну, за 
то тепло, понимание и доброту, которую она дарит на-
шим детям . 
 Ирина Евгеньевна, желаем Вам счастья и здоровья . 

Поздравляем с окончанием учебного года и выпускным 
классом. Мы никогда не забудем свою первую учитель-
ницу, и в каждом из нас останется частичка Вашего 
огромного доброго и любящего сердца.

Родители и дети 4 А класса 
МКОУ Начальной школы-детский сад № 14

с/х "Первоуральский"
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«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ «СЦЕНЫ»
Воспитанница Натальи Новодвор-
ской, солистка первоуральской студии 
«Сцена» 16-летняя Полина Новосело-
ва стала победителем пятого между-
народного конкурса «Национальное 
достояние-2014»,  проходившего в 
начале мая в Чебоксарах.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Полина выступала в двух номинациях. Для номинации 
«Песня из кинофильма» девушка выбрала композицию 
«Ищу тебя» из художественной картины «31 июня». А в 
номинации «Песня с композитором», где солисту пред-
лагалось спеть под аккомпанемент самого автора музы-
кального произведения, Полина исполнила «Рождение 
звезд» Александра Ермолова. В обеих номинациях По-
лина Новоселова завоевала титул лауреата первой сте-
пени, кроме того, она была удостоена высшей награды 
конкурса – Гран-при за лучший вокал.  

«ШРАМЫ» НА КАРТЕ ГЕРМАНИИ 

Выставка немецко-
го фотохудожника 
Акселя Хансманна 
«Очарование про-
шлого» открыта в 
Музейно-выставоч-
ном центре на Вай-
нера, 15. 

Ирина ГАЛИМОВА

По словам генконсула Германии в Екатеринбурге Ан-
дреаса Классена, Первоуральск стал третьим городом 
в России, где публика может познакомиться с уникаль-
ными работами, выполненными в сложной технике вы-
сокого разрешения и отпечатанными на холстах. На 
нескольких десятках картин изображены пришедшие в 
запустение военные госпитали, цеха производственных 
предприятий, электростанции и узкоколейки. Сам Ак-
сель Хансманн определяет объекты своего интереса как 
«экономические шрамы объединения Германии». На фо-
тографиях, больше похожих на живописные полотна, эти 
места, впрочем, смотрятся весьма живописно. К тому 
же, учитывая непростую историю германо-советских 
(российских) отношений, выставка интересна не только 
с творческой, но и с историографической точки зрения. 

Выставка «Очарование прошлого» продлится  
до 5 июня. Вход свободный.

Часы работы выставки: 
Будни - 12.00 - 19.00
Сб., вс. - 12.00 - 18.00
Выходной - вторник

Справки по телефону: 66-82-31, +7 (922)158-86-49 
(Вячеслав).  

ОТКРЫТКА КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ!
«Вечерка» объявила конкурс для детей 

«Лучшая поздравительная открытка ко 
Дню рождения газеты».
День рождения «Вечернего Первоураль-

ска» - 19 июня, именно к этой дате вам, 
юные художники, и предстоит нарисовать 
открытку. Последний срок сдачи работ 
- 17 июня в 12.00. А имена трех победи-
телей мы объявим 19 июня на страницах 
«Вечерки». Победители станут счастли-
выми обладателями подарочных сертифи-
катов в боулинг-центр – такой приз они 
получат от нашего спонсора, «Боулинг-
центра», расположенного по адресу: про-
спект Ильича, 28.
С нетерпением ждем ваших удивитель-

ных красочных талантливых работ! На-
рисуй открытку для «Вечерки»!

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕХОВ

К закрытию 32-го театрального сезона театра драмы 
«Вариант» зрители Первоуральска получат уникальную 
возможность первыми в России познакомиться с исто-
рией Уильяма Бойда «Чехов. Предчувствие».
Пьесу, созданную популярным британским писателем 

по мотивам ранних рассказов великого русского драма-
турга, впервые представленную на лондонской сцене,  
первоуральцы смогут увидеть 29 мая в 18-30 в ДК ПНТЗ.
Режиссер-постановщик Вадим Белоконь.
В главных ролях: Наталья Катаева, Татьяна Крылова, 

Андрей Мурайкин, Алёна Божко.

Наталья Подбуртная 

Прижилась новая тра-
диция во многом благо-
даря коллективу Народ-
ного дома и его визитной 
карточке – фольклорно-
му семейному ансамблю 
«Воля». С недавних пор 
«вольные»  взялись про-
водить мастер-классы, не-
изменную составляющую 
фестиваля. Нынче на «на-
родомовцев» пришлась 
основная нагрузка по об-
учению тонкостям народ-
ной культуры – от плете-
ния поясов до кузнечного 
дела. 
В ФОК «Гагаринский» - 

на рабочей площадке фе-
стиваля - развернулась по-
ходная кузня. Азы мастер-
ства показал Евгений За-
харов. Чтобы обучение по-
лучилось нагляднее, жела-
ющие не просто слушали 
и мотали себе на ус, а еще 
тут же, под присмотром, 
выковывали себе гвоздь. 
Один взрослый ученик за 
то время, что длился прак-
тикум, даже смог сделать 
себе нож, пусть даже у 
него получилась черновая 
заготовка. 
- Раньше кузнец был са-

мым уважаемым челове-
ком, без него –никуда, 
тем более, на войне. Чу-
гунные пушки – со сталь-
ными ободами, холодное 
оружие, коня подковать, 
если тот подкову потеря-
ет. Тогда вообще ценили 
тех, кто занимался ре-
меслами. Так, в указе во-
енной коллегии от 1753 

ВОЛЕ И ПЕСНЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ 
МЕТАЛЛ
В  следующем году межрегиональный фестиваль традиционной казачьей куль-
туры «Сторона моя, сторонушка…» отметит юбилей - 10 лет. 

года говорится, что кто 
особо удачлив и сметлив 
в ремеслах и торговле, те 
получали определенные 
льготы. При этом торго-
вать и мастерить казак 
мог, если это не мешает 
службе, - пояснил Евгений 
Владимирович.
Искусство кузнеца Ев-

гению Захарову передал 
отец, Владимир Захаров. 
В казаки поверстался в 
90-е годы, когда в стране 
пошла волна возрождения 
казачества, для которых 
служба отчизне – превы-
ше всего. Наука выживать 
и побеждать помогла пер-
воуральцу в первой Чечен-
ской кампании, где в 96-м 
году его серьезно ранили. 
Евгений Захаров награж-
ден орденом Мужества.

- Чему учил на мастер-
классе? Родину любить! – 
без колебаний заключил 
Евгений Владимирович.

Неугасима память 
поколений

Для Ивана Черемных 
история - не просто бу-
дущая специальность, но 
и настоящее, где есть ме-
сто «Письмам с фронта» и 
традициям.
С традиционной куль-

турой он породнился в 
буквальном смысле, по-
скольку свою половинку 
нашел в Народном доме. 
Молодая семья, где под-
растает сын Сергей, при-
шла в майские праздники 
в парк. Конечно, вместе с 

дедом, Сергеем Иванови-
чем. Пока тезки, большой 
и маленький, прогулива-
лись, у нас нашлась мину-
та для разговора:
- Я учусь на историческом 

факультете УрФУ, еще 
состою в общественной 
организации «Суть вре-
мени». Вот уже второй 
год подряд мы в годовщи-
ну Победы нашего народа 
раздаем письма с фронта. 
Тексты берем на специаль-
ном сайте, так что чувства 
и события настоящие.
Как сказал Иван, эту ак-

цию в наш век принтеров 
проводить просто: распе-
чатать текст и сложить в 
виде треугольничка, как 
тогда было принято от-
правлять корреспонден-
цию. Экземпляров надо 
подготовить много, и что-
бы справиться с постав-
ленной задачей, подклю-
чается семейный подряд. 
Сыну помогал отец. Сер-
гей Иванович раздавал эти 
весточки из сороковых 
прошлого века. Что же 
прочитали современные 
адресаты? 
- Меня очень тронуло 

письмо Героя Советского 
Союза Николая Иванови-
ча Кузнецова, в чьей био-
графии до сих пор оста-
ются секреты. Разведчик 
рисковал своей жизнью, 
находясь в логове врага. 
И беззаветно любил От-
чизну, - поделился собе-
седник.
Чувства тех, кто защищал 

Родину в Великую Отече-
ственную, понятны и близ-
ки и в наши дни, убежден 
Иван. Не зря же тысяча 
треугольников буквально 
разлетелась за считанные 
часы. «В следующем году 
надо пять тысяч экземпля-
ров сделать», - прикинул 
молодой историк.   

В  этом году фестиваль традиционной казачьей культуры «Сторона моя, сторонуш-
ка…» проводился в рамках празднования 440-летия образования Оренбургского 
казачьего войска. Государь-император Николай II «соизволил на присвоение 
Оренбургскому казачьему войску старшинство с 1574 года». 
Дата проведения фестиваля – в начале мая - выбрана неслучайно. 6 мая – день 
святого Георгия,  покровителя русского воинства и Оренбургского казачьего во-
йска. 

Премьера на российской сцене!

Внимание: конкурс!

КУЛЬТУРА/РАЗНОЕ

В «ЕДИНОМ ОКНЕ»

Алексей Дронов подписал договор с директором 
Многофункционального центра  Игорем Бабкиным 
о передаче в ведение первоуральского филиала 
МФЦ 72 из 74 муниципальных услуг. 
До сего момента Многофункциональный центр оказывал только одну 

услугу - по предоставлению гражданам земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства. Разумеется, самих земельных 
участков МФЦ не предоставлял – этим занимались городские чинов-
ники, но сотрудники многофункционального центра взяли на себя за-
боту об оформлении всех необходимых документов. В результате в 
Первоуральске по данной муниципальной услуге открылось весьма 
эффективное «единое окно». 
Теперь же и другие муниципальные услуги для первоуральцев станут 

более доступными. Но, разумеется, на отладку работы уйдет время. 
Как сообщил «Вечерке» руководитель Первоуральского филиала Мно-

гофункционального центра Андрей Машьянов, в июне текущего года 
планируется ввести первые четырнадцать муниципальных услуг. Чуть 
погодя – еще четырнадцать, и так далее, до семидесяти двух

При подготовке материала использована 
информация пресс-службы главы городского округа



8 22 мая 2014 года 

це
ны

 д
ей

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

бл
ик

ац
ии

,

Кинотеатр «Восход»

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

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

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс проходит еже-
недельно. Правильно ответив на вопрос, заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск», вы получаете билет на концерт студии "Сцена"  Ответы на вопросы принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
 «При хорошей женщине и мужчина может стать человеком...» Как называется фильм?
 

Ô.È.О: __________________________________________________________________

телеôон:______________________ ответ на вопрос _________________________

КИНОКОНКУРС КУПОН УЧАСТНИКА

С 22 МАЯ БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
ФАНТАСТИКА «ЛЮДИ ИКС: 

ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 3D. 

В будущем — лагерь для интернированных, где 
живут мутанты, лишившиеся свободы. В настоящем 
— непрекращающееся противостояние с Братством 
злых мутантов во главе с Магнето. 

В ролях: Хью Джекман, Дженниôер Лоуренс,  
Холли Берри.  

Для лиц старше 12 лет. 

С 22 МАЯ КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Для лиц старше 6 лет

С 22 МАЯ «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 3D.
Жанр: ôантастика, ôэнтези, боевик, приключе-

ния.
В ролях: Майкл Ôассбендер, Джеймс МакЭвой, 

Хью Джекман. 
Страна: США, Великобритания.

Ограничения: 12+

С 22 МАЯ «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ».
Жанр: семейный, приключения, комедия.
В ролях: Михаил Галустян, Ôёдор Бондарчук, Ни-

колай Валуев.
Страна: Россия.

Ограничения: 6+

Правильный ответ на вопрос: «Посмотрите на ôото. Как называется ôильм?» - «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». Мы приглашаем победителя киноконкурса – Валентину Викторовну Чиканакову в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск». 

«Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН…»
В школе № 7 состоялся необычный урок обществознания 

для девятиклассников. 
На занятиях присутствовал гость – начальник отдела УÔМС 

России по Свердловской области в городе Первоуральск Вя-
чеслав Ландин. А темой урока была «Паспорт гражданина РÔ. 
Èстория паспорта».  

А на следующий день в пятой школе состоялось торжествен-
ное вручение паспортов школьникам, достигшим 14-летнего 
возраста. Паспорт гражданина Российской Ôедерации полу-
чили восемь ребят из школ № 5, 7, 9, 32 и 40. Данное меро-
приятие проходило при поддержке отдела УÔМС России по 
Свердловской области в г. Первоуральск. 
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