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ДОРОГИЕ РЕБЯТА,  
ПЕДАГОГИ,  РОДИТЕЛИ!
Сердечно поздравляю вас 

с первым учебным днём – 
Днём знаний!
   Впереди у вас интерес-

ный и трудный путь пости-
жения учебных наук. Но  
1 сентября – всегда свет-
лый и радостный праздник, 
который и взрослые, и дети 
ждут с особым волнением.
   Удачного вам старта, 

школьники и студенты! 
Пусть новый учебный год 
будет успешным, принесёт   встречу с новыми друзья-
ми, новыми увлечениями. Пусть дорога знаний приведёт 
к замечательным открытиям, приблизит к достижению 
намеченной цели.
   От всей души желаю здоровья, оптимизма, вопло-

щения всех педагогических планов нашим уважаемым 
учителям, терпения и мудрости - родителям.
   В добрый путь, дорогие друзья!

С искренним уважением, Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации З. А. Муцоев

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые педагоги, дорогие наши первоклассники, 

ученики, студенты и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом 

учебного года!
Первого сентября для вас начинается новый год. 
Новый учебный год, который принесет всем вам массу 

удивительных и интересных открытий.
Главными героями сентябрьского праздника – Дня зна-

ний, конечно, являются первоклассники. 
Впереди у малышей - новая, для них еще неизвестная и 

полная загадок почти взрослая жизнь – учеба в школе. 
Пусть новый учебный год будет добрым и успешным 

для них и каждого кто первого сентября перешагнет по-
рог школы или техникума.
Особые поздравления мы адресуем нашим уважаемым 

педагогам.
Желаем всем здоровья, терпения и ощущения хорошо 

выполненной очень полезной работы.
На сегодняшний день Управление образования город-

ского округа Первоуральск показывает одни из лучших 
результатов работы в Свердловской области. Верим, что 
наши педагоги не только сохранят набранный темп, но 
и добьются еще более впечатляющих оценок.

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

Депутаты Первоуральской городской Думы

Татьяна КУРГАНОВА 

Заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, 
которое состоялась в Пер-
воуральске в понедельник 
вечером, возглавил пред-
седатель правительства 
Свердловской  области 
Денис Паслер, прибывший 
в Первоуральск по пригла-
шению главы администра-
ции Алексея Дронова. В 
работе КЧС принял уча-
стие министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смир-
нов, а также генерал-май-
ор, начальник Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской области 
Андрей Заленский. Причи-
на столь пристального вни-
мания к городскому округу 
– масштабное отключение 
электроэнергии. Без элек-
троснабжения практиче-
ски на 12 часов осталось 
несколько микрорайонов 
Первоуральска, предпри-
ятия, объекты здравоох-
ранения и соцкультбыта. 
Основной темой заседания 
стал не только разбор по-
летов и поиски виновных 
в ЧП, но и итоги этой сво-

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Предприятия и организации Первоуральска проверили себя 
в условиях масштабного отключения электроэнергии.

еобразной, как выразился 
председатель правитель-
ства Денис Паслер, «тре-
нировки». Кто в Перво-
уральске  показал  себя в 
чрезвычайной ситуации 
достойно – читайте в мате-
риале «Вечернего Перво-
уральска». 

Погасшие цепи

Заседание идет в момент 
завершения работ по под-
ключению электроснаб-
жения в Первоуральске – 
между 19 и 20 часами ве-
чера 25 августа. Основные 
вопросы – к «МРСК Урал». 
Именно  на их мощностях 
произошла авария. Первоу-
ральск, по сути, стал ее за-
ложником. Главный инже-
нер «Западных электриче-
ских сетей» филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» Александр Иг-
натов докладывает:
- В настоящий момент из 

двух линий, связывающих 
подстанцию «Первоураль-
ская-Хромпик 1,2», одна 
включена, график времен-
ных аварийных отключе-
ний снят. По второй ведут-
ся работы, в течение часа 

их планируем закончить.
Как говорит Александр 

Игнатов, первое отключе-
ние случилось в воскресе-
нье, 24 августа в 18 часов 
53 минуты. 
- На обе цепи линии элек-

тропередачи «Первоу-
ральская-Хромпик 1,2» 
упала береза.  В результа-
те на опоре 19 из-за корот-
кого замыкания подгорели 
шлейфы, соединяющие 
петли с основной линией. 
Всего на восстановлении 
работало четыре брига-
ды, – сообщил Александр 
Владимирович. - После 
погашения обоих цепей,  
к 3 часам ночи, вторая 
цепь была восстановлена. 
В работу ее включили в 4 
часа 20 минут 25 августа, и  
ограничение было снято. 
Однако утром 25 авгу-

ста часть Первоураль-
ска вновь была обесточе-
на – чтобы не допустить 
перегрузки оставшихся в 
работе линий электропе-
редачи, было введено вре-
менное отключение части 
потребителей.  Отвечая 
на вопрос, каким образом 
в границах охранной зоны 
линии электропередачи 

стало возможно подобно-
го рода ЧП, Александр Иг-
натов рассказывает:
- Охранная зона состав-

ляет 25 метров, и порос-
ли, угрожающей сетям, 
там нет. ЧП произошло 
на границе охранной зоны 
– упавшее дерево находи-
лось именно там. 
- А вы не думали о расши-

рении границы охранной 
зоны? – обратился к пред-
ставителю «МРСК Урала» 
Денис Паслер, - завтра у 
вас 26-метровое дерево 
упадет, точно также бу-
дем всей областью бегать 
и тренироваться? 
Как выяснилось в ходе за-

седания, на сегодня в ох-
ранной зоне линий, снаб-
жающих Первоуральск, 
таких деревьев 39. 
Александр Игнатов по-

яснил,  что программа по 
уборке «угрожающих де-
ревьев» у «МРСК Урала» 
есть, составлен даже гра-
фик уборки на пять лет 
вперед, ближайшие меро-
приятия по чистке охран-
ной зоны были заплани-
рованы на август, затем 
перенесены на сентябрь. 
Начало. Окончание на стр. 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ

Стр.3
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Алексей Дронов:
- Произошедшая авария показала,  что на уровне различных юридических лиц, 
отвечающих за жизнедеятельность городского округа,  отсутствует на должном уровне 
координация действий,   необходимых для выполнения в подобной экстренной ситуации. 
У распределительных компаний отсутствуют четкие схемы отключения электроэнергии. 
Электроэнергетические компании не обладают конкретными данными о количестве 
обслуживаемых ими потребителей. Нет понимания порядка отключения,  на случай 
внештатных ситуаций. Руководствуясь этими соображениями и,  в том числе,  для 
максимально быстрой и эффективной выработки алгоритмов,  необходимых округу,  
я принял решение пригласить на совещание комиссии по чрезвычайной ситуации 
председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ЗА ПУТЕВКОЙ 
В ДЕТСКИЙ САД
В  управлении образования 
Первоуральска 21 августа 
состоялось заседание ко-
миссии по комплектованию 
мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 

На этот раз решался вопрос доуком-
плектования детских садов в связи с тем, 
что некоторые дошколята либо уехали 
с родителями, либо первого сентября 
пойдут в первый класс. Также некото-
рые семьи отказались от предложенного 
в детском саду места либо потому, что 
дошкольное учреждение находится не в 
районе проживания ребенка, либо пото-
му, что малыш психологически и физи-
чески еще не готов пойти в детсад. 
Как сообщила начальник дошкольного 

отдела управления образования Ири-
на Гильманова, всего распределено 322 
места. 
- Родители должны понимать, что по-

скольку в городе сохраняется очеред-
ность среди детей трех-четырех лет, в 
отдельных детских садах будут созданы 
разновозрастные группы, - рассказала 
Ирина Викторовна. – Как правило, в од-
ной группе будут объединены ребята, к 
примеру, старшей и подготовительной 
групп или младшей и средней. Подоб-
ные решения допускаются законодатель-
ством. Родители могут быть спокойны: и 
образовательная деятельность по разви-
тию детей, и режим не пострадают. На-
против, разновозрастные группы помо-
гут лучшей социализации детей. 
Списки доукомплектования и график 

выдачи направлений традиционно разме-
щены на сайте Управления образования. 
Дополнительные путевки в детские сады 
начали выдавать 27 августа. 

ПОДАРОК ДЛЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

По старой доброй тра-
диции депутаты фракции 
«Единая Россия» Перво-
уральской городской Думы 
приготовили 1994 подарка 
для ребят, которые в этом 
году поступают в первый 
класс.

Депутаты-единороссы при помощи 
спонсоров купили для первоклассников 
рюкзачки-кисеты для сменной обуви – 
вещь удобная и необходимая для каж-
дого школяра. Накануне начала занятий 
депутатские подарки доставят в перво-
уральские школы.

Однако в достаточном ли объеме ведутся 
работы – предстоит выяснить специально 
созданной комиссии Ростехнадзора, воз-
главит  которую  глава администрации 
Алексей Дронов. 

Аварий на городских 
сетях не произошло

Уже в ходе заседания комиссии поступа-
ет информация: ситуация в Первоураль-
ске стабилизирована полностью. Денис 
Паслер  требует отчета  от первоураль-
ских потребителей электроэнергии - как 
им удалось выйти из сложной ситуации. 
Первым слово берет генеральный дирек-

тор  ЗАО «Электросеть» Галлий Гарипов: 
- На данный момент по моей зоне от-

ветственности – зоне ЗАО «Горэлектро-
сети» -  все подключено, буквально ми-
нуту назад мне пришло смс-сообщение, 
что последние остававшиеся без электри-
чества улицы – Вайнера и Строителей  -  
получили электроснабжение. Аварий на 
собственных сетях у нас не произошло. 
В целом же картина следующая: в 21 час 
43 минуты 24 августа мы получили распо-
ряжение от региональной диспетчерской 
службы, первое ограничение получила 
третья очередь, в 2 часа 13 минут, 25 ав-
густа – четвертая очередь. В результате 
были отключены 7-8 микрорайоны, это 
- примерно треть города, зона плотной 
жилой застройки: ул. Ленина, Бульвар 
Юности, Береговая, Чекистов,  АТС,  47 
пожарная часть, ул. Вайнера, ОАО «Вос-
токметаллургмонтаж», АТП N8, ЗАО 
«Продтовары», больничный городок по 
ул. Ватутина (г/б N1),  - сообщил Галлий 
Гарипов.  - Почему больничный городок 
попал в четвертую очередь – нужно спра-
шивать у ГУП СО «Облкоммунэнерго». 
Но главный инженер ГУП СО «Облком-

мунэнерго» Сергей Краснов ответить на 
этот вопрос не смог:
- У меня нет  никакой информации по 

данному вопросу, вообще-то такого быть 
не должно, -  туманно заявил Сергей Ива-
нович. 
Медики отмечают: несмотря на чрезвы-

чайную ситуацию сбоев в работе системы 
здравоохранения в Первоуральске в связи 
с отключением не произошло. Ольга Зи-
мина, главный специалист  территориаль-
ного отдела управления здравоохранения 
по Западному управленческому округу, 
сообщила, что отключение лечебно-про-
филактических учреждений было кратко-
временным:
- Поступило сообщение, что 24 августа, 

в 22.00 произошло отключение. После 
этого подключились резервные генера-
торы, и в г/б N1  перешли на автономный 
режим работы. 
- В 22 часа 53 минуты эту  больницу мы 

уже запитали от подстанции 35, - добавил 
Галлий Гарипов. 
Аналогичным образом поступили и в г/б 

N3, однако здесь резервный генератор 
способен обеспечить электроэнергией 
лишь операционную глазного отделения. 

Хорошо, 
что все случилось летом

На первоуральской ТЭЦ отмечают: хо-
рошо, что подобного рода «тренировка»  
произошла летом. Часть оборудования 
теперь придется ремонтировать – сказа-
лись скачки напряжения. «В целом мы не 
пострадали, однако если бы была зима, 
было бы тяжело -  12 часов простоя», - 
говорят на ТЭЦ. 
Руководитель ОАО «Уральские газовые 

сети» Владимир Кучерюк сообщил, что в 
его ведомстве серьезных нарушений нет, 

произошел лишь сбой в работе телеме-
трии  и компьютерных систем, что в це-
лом на жизнеобеспечении Первоураль-
ска не сказалось. А вот первоуральским 
родителям, чьи дети посещают ДОУ, при-
шлось в этот день прикидывать: куда при-
строить любимое чадо, поскольку из 60 
детских садов 21 не смог принять юных 
воспитанников.
- 2164 ребенка были отправлены по до-

мам, наши убытки составили порядка 
400 тысяч рублей, - отметила начальник 
управления образования Нина Журавле-
ва. - Школы работали в штатном режиме, 
поскольку сейчас занятий нет,  и педагоги 
ведут подготовку к учебному году.  По 
состоянию на 20 часов 25 августа, был 
вновь подключен последний садик. 
Самой серьезной проблемой для «Водо-

канала», по словам руководителя пред-
приятия Валерия Хорева,  стала работа 
канализационных станций. Однако бла-
годаря совместным усилиям сотрудников 
«Водоканала» и энергетиков, отключе-
ния станций и последующего коммуналь-
ного коллапса  удалось избежать. Руково-
дитель предприятия отмечает: резервный 
генератор у «Водоканала» имеется, но 
его мощности не хватит, чтобы обеспе-
чить аварийные потребности. 

Промышленники 
подсчитывают убытки

Ограничения по электроснабжению кос-
нулись и пос. Билимбай, а также ряда 
предприятий города. Под удар попали 
ПНТЗ,  «Уралтрубпром», «Русский хром 
1915»,  «Динур». 
- График ограничения для них был отме-

нен 25 августа в 3 часа 58 минут, - сооб-
щил Галлий Гарипов. – Аварийная бронь 
у всех  предприятий есть в том объеме, 
который им необходим. 
Однако главный энергетик ПНТЗ Юрий 

Калина отмечает: при аварийном ночном 
отключении все было нормально, и вся 
необходимая производству аварийная 
бронь была запитана своевременно. А вот 
когда утром  - в 8 часов 32 минуты - про-
изошла посадка напряжения и полностью 
было отключено напряжение по вводам 
на 110 кВ  на ФНТЗ, в ответ на запрос  в 
региональное диспетчерское управление 
о подключении к резервному фидеру был 
дан отказ. Поэтому ни собственные нуж-
ды, ни нужды той  части города, которая 
была запитана от мощностей предпри-
ятия (в частности, пос. Птицефабрика),  
ПНТЗ в рамках аварийной брони обеспе-
чить не могли, и только спустя два часа 
им было дано на это разрешение. 
- Без разрешения регионального диспет-

черского управления мы такие действия 
предпринимать не можем -  для предот-
вращения расширения аварии, - подчер-
кнул Юрий Иванович. – На основном 
производстве у нас электроснабжение 
было, лишь в самый напряженный мо-
мент нам пришлось ограничиться до 
аварийной брони. Металл на основной 
площадке остался в печи, мы его подо-
гревали – ограничения по 220 не было, 
на филиале производство было останов-
лено все полностью. Каких-либо  аварий 
не произошло.  
На момент заседания «Облкоммунэнер-

го» как раз занималось подключением 
ФНТЗ. Как сообщил главный инженер 
предприятия Сергей Краснов, без напря-
жения остается только пос. Шайтанка.
- Все остальное, включая микрорайон 

Динас, подключено, – подчеркнул Сер-
гей Иванович. - Как только закончат на 
филиале, аварийная бригада сразу будет 
переброшена в Шайтанку. 
На «Уралтрубпроме» каких-то суще-

ственных сбоев не произошло, а вот на 
«Динуре» производство на время при-
шлось остановить полностью.
- Мы запустили дизель-генератор, тех-

нологию обеспечили. Но на доменной 
печи температура упала на 30 градусов. 
В целом время отключения вместе с вос-
становлением электроснабжения до пол-
ной мощности  составило более 12 часов.   
Сказалось это существенно, примерный 
объем убытков – от четырех до пяти мил-
лионов рублей, - рапортует представи-
тель «Динура» Дмитрий Кобелев. 
Руководитель ЗАО «Русский хром 

1915» Юрий Жильцов в свою очередь 
говорит: в целом ограничение в элек-
троснабжении принципиального воздей-
ствия на предприятие не оказало. 
- Гораздо сложнее нам было, когда прои-

зошло отключение электроэнергии в гро-
зу, 11-12 июля, последствия были серьез-
нее. Общий ущерб от простоя сейчас под-
считываем,  - заявил Юрий Алексеевич. 

Инвентаризация 
генераторов 

Подводя итоги заседания комиссии, Де-
нис Паслер отметил, что в целом админи-
страция Первоуральска достойно срабо-
тала в условиях чрезвычайной ситуации 
– ни одного ЧП внутригородского мас-
штаба не произошло. Отметил он и про-
мышленные предприятия города:
- Хорошо, что промышленный сектор 

отработал четко. Однако мы должны по-
нимать, что такие тренировки промыш-
ленников не должны повторяться, иначе 
они просто будут создавать собственные 
мощности, что никому не на пользу. Про-
шу энергетиков это учесть, - сказал Де-
нис Паслер.
Основная рекомендация, которая была 

дана Денисом Паслером – инвентариза-
ция генераторов. 
- Прошу администрацию города прове-

сти инвентаризацию генераторов, имею-
щихся в муниципальных предприятиях, 
запросить информацию у энергокомпа-
ний, чтобы знать, какие у города есть 
ресурсы, что и как подключать для ре-
зервного энергоснабжения, если потре-
буется, - сказал председатель правитель-
ства области.
Одновременно  с этим Денис Паслер 

дал поручение и министру энергетики и 
ЖКХ региона Николаю Смирнову - при-
нять участие в работе комиссии Ростех-
надзора по расследованию причин аварии 
в Первоуральске:
- В 20-дневный срок  детально рассмо-

треть все факты и хронологию произо-
шедшего и доложить о предложениях по 
недопущению подобных ситуаций.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

При подготовке материала использована 
информация пресс-службы 

главы городского округа

Окончание. Начало на стр. 1
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ПЕРВОУРАЛЬЦУ  
НИ МАРАФОН,  
НИ ГОРЫ НЕ СТРАШНЫ
Первоуралец Владимир 
Родыгин стал серебряным 
призером на чемпионате 
России по марафонскому 
скайраннингу – забегу на 
гору. Соревнования прохо-
дили в Иркутской области, 
участники соревнований 
должны были одолеть пик 
Черского в городе Слюдян-
ка.

На чемпионат съехались спортсмены 
из Ленинградской, Кемеровской, Ниже-
городской, Тюменской, Томской и Челя-
бинской областей, Хабаровского края, 
Бурятии, Кабардино-Балкарии и Чеч-
ни. Свердловскую область представлял 
один-единственный участник - житель 
Первоуральска Владимир Родыгин, ко-
торый в марафоне на 42 километра усту-
пил только спортсмену из Иркутска Ви-
талию Чернову. 

Первый этап самого масштабного за всю 
историю Первоуральска ремонта дорог 
подходит к завершению. В понедельник, 
25 августа, состоялась предварительная 
приемка работ. Как уже говорилось ра-
нее, контроль за подрядчиком жесткий: 
в состав комиссии, которую возглавил 
глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов, вошли депутаты перво-
уральской городской думы Марат Сафи-
уллин, Вадим Чертищев, Валерий Тре-
скин, представители заказчика - техниче-

ские специалисты  «Управления город-
ского хозяйства», специалисты дорожно-
го цеха МПО ЖКХ, которые занимаются 
содержанием уличной дорожной сети. 
Подробнее об итогах предварительной 
приемки, а также ближайших планах по 
ремонту первоуральских дорог «Вечер-
ний Первоуральск» побеседовал с  на-
чальником управления городского хо-
зяйства Артуром Гузаировым.
- Что показала предварительная при-

емка?
- В рамках состоявшейся 25 августа 

предварительной приемки дорог в адрес 
подрядчика высказан ряд замечаний, ко-
торые он в соответствии с предоставлен-
ным графиком устраняет. После ликви-
дации всех замечаний будет осуществле-
на повторная приемка.
- Какие именно замечания?
- В отношении бордюрного камня, есть 

замечания по примыканию дорог, по про-
дольным линиям дорог, по сколам. 
- Какой срок дан подрядчику для устра-

нения замечаний?
- Срок определен до 1 сентября, до этой 
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В  Первоуральске состоялась предварительная приемка 
отремонтированных дорог.
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Ь По окончании работы комиссии глава администрации Алексей Дронов дал оценку результатов 

совместной работы:
- Сегодня была проведена предварительная приемка дорожного полотна, отремонтированного 
подрядчиком. По результатам осмотра нами были сформулированы замечания. Обнаруженные 
недочеты делятся на три группы: примыкание съездов – не везде нас устраивает обработка 
качества примыкания съездов. Второе замечание – это обрамление колодцев и третье 
– выявленные дефекты в установке бордюрных камней. По итогам сегодняшней поездки 
администрацией городского округа Первоуральск не принято в эксплуатацию ни одной улицы.

даты все замечания подрядчик должен 
устранить. К этому моменту улицы уже 
должны включать в себя пластиковую 
разметку пешеходных переходов. Также 
подрядчик должен установить дорожные 
знаки, засеять траву на газонах, закон-
чить грунтовые работы, там, где они еще 
не окончены, а также завести на газоны 
чернозем. Естественно, следует учиты-
вать погодные условия. Если будут идти 
дожди, то график работ по устранению 
замечаний будет несколько изменен – 

увеличен на количество дождливых дней. 
Бесполезный ремонт в дождливую  пого-
ду никому не нужен. 
- Все перечисленные замечания касают-

ся необходимых, но мелких деталей. А в 
целом к качеству дорожного полотна есть 
какие-то претензии?
- К качеству дорожного полотна вопросов 

как таковых нет. Сейчас проводится кон-
трольная вырубка асфальта везде, где про-
водились ремонты. Образцы будут отправ-
лены на анализ, по результатам которого 

будет дано заключение о качестве работы 
подрядчика. Гарантийные обязательства 
подрядчика составляют три года,  и,  если 
все-таки в течение этих трех лет с дорога-
ми что-то случается,  подрядчик выезжа-
ет и исправляет недостатки за свой счет. 

- Когда начнется второй этап ремонта 
дорог?
- Конкурс будет разыгран 28 августа. В 

рамках второго этапа к ремонту планиру-
ется дорожное полотно трех улиц: широ-
кая часть пр. Ильича от площади до старо-
го рынка, ул. Ватутина: широкая сторона 
от ул. Ленина до ул. Гагарина и нечетная 
сторона от площади до  ул. Гагарина,  а 
также улица Талица от перекрестка с ули-
цы Сакко и Ванцетти до Талицкого путе-
провода. В рамках этого проекта мы пред-
усмотрели разворот от бывшего ресторана 
«Первоуральск» через автостоянку, что-
бы можно было уходить на Строителей и 
на Ленина, не доезжая до светофора. Тем 
самым мы разгрузим эту транспортную 
развязку. Всего на этот этап работ пла-
нируется потратить 84 млн. рублей, 80 
из которых получены из областной казны 
в виде межбюджетного трансферта, а че-
тыре  выделено из городского бюджета. 
- Известно, что второй этап ремонтных 

работ планируется произвести с приме-
нением новых технологий.
- При ремонте будет использован 

штрипс – достаточно новый для нас и 
достаточно дорогостоящий материал, ра-
нее мы его не применяли. По результа-
там аукциона в течение десяти дней мы 
заключим с победителем контракт, и он 

приступит к работам. Всего на конкурс 
было подано шесть заявок, по итогам 
первых частей конкурса четыре заявки 
были отклонены, то есть сейчас за право 
ремонта первоуральских дорог готовы 
побороться два подрядчика. 

Беспрецедентная сумма – 164 миллиона рублей – выделена в нынешнем году на капитальный ремонт дорожного полотна первоуральских улиц 

Несколько осложнило проведение дорожных ремонтов дождли-
вое лето. Подрядчику -  ООО «УралДорТехнологии» - было 
дано дополнительное время на завершение работ. «Бесполез-
ный ремонт в дождливую  погоду никому не нужен» - считает 
начальник управления городского хозяйства Артур Гузаиров. 

В  рамках первого этапа дорожного ремонта в Первоуральске 
в порядок приведены улицы Карбышева,  Комсомольская,  Ле-
нина, Чкалова,  Урицкого,  Ватутина,  Чекистов и узкая часть 
проспекта Ильича

КАЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЖЕСТКО

При подготовке материала использована информация пресс-службы  главы городского округа

ДЕТЕЙ НЕ ЗАМОРОЗИМ

Из 94 детских садов, школ 
и учреждений дополнитель-
ного образования паспор-
та готовности не получили 
лишь единицы. Их руково-
дители в срочном порядке 
устраняют недочеты, кото-
рые выявили специалисты 
СТК. Подготовить все со-
циальные объекты к отопи-
тельному сезону намерены 
до конца августа.

- Мы к отопительному сезону уже 
практически готовы. В администрации 
городского округа в еженедельном ре-
жиме проводятся совещания с предста-
вителями теплоснабжающих и тепло-
потребляющих организаций. И сегодня 
подведомственные управлению образо-
вания учреждения имеют высокую сте-
пень готовности к отопительному сезо-
ну, – в целом обрисовала ситуацию на-
чальник управления образования Нина 
Журавлева.
К новому отопительному сезону дет-

ские сады и школы начинают готовить,  
как только заканчивается старый. Специ-
альная бригада отправляется по тепло-
пунктам образовательных учреждений, 
где, если нужно, меняет оборудование 
и проводит опрессовки. Для этого в 
прошлом году муниципалитет закупил 
собственную гидравлическую машину. 
Специалисты отмечают,  что это суще-
ственно упростило работу.
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Прием и размещение вынужденных пе-
реселенцев из Украины начался в Перво-
уральске с 30 июля. Этому предшество-
вал титанический труд – в администрации 
Первоуральска был создан оперативный 
штаб, в задачи которого входила коор-
динация подготовки к приему, а также  
создание всех условий для проживания 
и дальнейшего устройства беженцев – 
на новой земле, в новой мирной жизни. 
И вот – первые итоги. В среду, 27 авгу-
ста, в заводоуправлении ОАО «Динур» 
состоялось вручение трудовых книжек 
украинским беженцам, которые устрое-
ны на работу на этом предприятии.

Все сделали по максимуму

За круглым столом в  конференц-зале 
заводоуправления – 15 новых сотруд-
ников «Динура». Все они – выходцы из 
Украины. 
- Я никогда так не волновался, как се-

годня, - такими словами приветствует 
собравшихся  председатель совета ди-
ректоров ОАО «Динур», депутат Зако-
нодательного Собрания СО Ефим Мои-
сеевич Гришпун. -   Я хочу подчеркнуть: 
всего три недели прошло с момента, ког-
да многие из вас шагнули на первоураль-
скую землю. Учитывая ту высочайшую 
трудоемкость работы, те условия, в ко-
торые всех нас поставила жизнь, прове-
сти в максимально   сжатые сроки весь 
необходимый объем работы, чтобы по-
мочь людям, объединенным так непри-
вычным для нас в мирное время словом 
«беженцы» – это большое достижение. 
Предугадать такое было невозможно, 

отмечает Ефим Гришпун. Никто еще 
год назад не мог даже представить, что 
на Украине начнется гражданская война, 
а уж тем более несколько месяцев назад 
предположить, что Первоуральску при-
дется обустраивать быт и налаживать 
жизнь беженцев из Украины. 
- Когда надо было уходить из-под бом-

бежки, когда надо было любой ценой 
спасать семьи, детей, то понятно, что 
люди не думали ни о вещах, ни о доку-
ментах. Многим мы сегодня выдаем но-
вые трудовые книжки. Те, прежние, у 
кого-то остались под развалинами раз-
рушенных или сгоревших домов. За три 
недели мы вами прошли путь от первой 
встречи, когда я побывал в пункте вре-
менного размещения, до сегодняшнего 
дня, когда вы становитесь полноправны-
ми сотрудниками нашего предприятия, - 
отметил  Ефим Гришпун. -  Сколько же 
надо иметь ответственности, сердечно-
сти, меры сострадания к людям, чтобы за 
такой короткий период времени - а счет 
шел буквально на десяток дней - чтобы 
подготовить здание  пункта временного 
размещения к элементарному прожива-
нию большого количества людей, орга-
низовать быт, наладить питание, офор-
мить документы. Сегодня организаторы 
приема беженцев в Первоуральске могут 
дать высокую оценку себе, своим уси-
лиям, профессионализму, ответствен-
ности и прямо смотреть людям в глаза, 
потому что они сделали по максимуму 
все и даже больше, чем можно было бы 
сегодня сделать.
Действительно, благодаря грамотно вы-

строенной и четко скоординированной ад-
министрацией Первоуральска работе всех 
ведомств, за считанные недели вынуж-
денные переселенцы из Украины сделали 
огромный шаг. Из людей без документов, 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ, КАК ДОМА
Беженцы из Украины,  переселившиеся в наш город,  получили документы,  жилье и работу
Татьяна КУРГАНОВА

крыши над головой, зачастую практически 
без вещей они превратились в полноцен-
ных граждан, получили жилье и работу. 

Продумано до мелочей

Начиная с июля нынешнего года, в пункт 
временного размещения было доставлено 
123 вынужденных переселенца из Укра-
ины. Сейчас практически все они уже 
имеют полный пакет документов, а ведь 
не стоит забывать,  что для этого каждо-
му из них было необходимо не только 
сфотографироваться: требовалось пере-
вести документы, заверить переводы у 
нотариуса, необходима была помощь на-
логовой инспекции, УФМС – все это для 
них было организовано бесплатно. Бес-
платным было проживание и питание. 
Многих пришлось одевать практически 
с нуля – здесь большую помощь оказали 
и спонсоры-благотворители, и рядовые 
первоуральцы, которые сумками несли 
одежду и обувь  в организованный по 
инициативе администрации Первоураль-
ска пункт сбора гуманитарной помощи в 
Ледовом дворце. 
Ольга Чередниченко с мужем  Андре-

ем и сыном Никитой приехала в Перво-
уральск из  самого центра мясорубки 
Донбасса – Луганска с первой партией 
беженцев 30 июля, а  сегодня уже имеет 
и работу, и жилье.  
- Пока шло оформление документов, мы 

жили в пункте временного размещения. 
Все условия для нас были созданы. А 
главное – наши документы оформлялись 
в максимально сжатые сроки, и парал-
лельно с этим нам оказывали всемерную 
помощь в поиске работы, нам самим осо-
бо и ходить никуда не пришлось,  - рас-
сказывает Ольга Сергеевна. - В итоге  я 
устроилась на работу по специальности. 
Раньше я трудилась  в детской больнице,  
теперь буду работать медсестрой в здрав-
пункте на «Динуре». Очень хорошо, что 
поиск вакансий для нас ведется именно 
на тех предприятиях, у которых есть воз-
можность не только нас трудоустроить, 
но и дать нам жилье - чувствуется, что в 
организации нашей новой жизни мест-
ные власти продумывают все до мелочей.   
Сейчас мы живем в ведомственной квар-
тире на две семьи, сын Никита устроен 
в школу и 1 сентября пойдет в шестой 
класс.  От предприятия вместе с трудо-
вой книжкой  я получила «подъемные», 
они очень нам пригодятся, и подарок для 
сына к началу учебного года от профко-
ма завода. Мы очень благодарны неравно-
душным первоуральцам, администрации 
города, предприятию, словом,  всем,  кто 

принял участие в нашей судьбе. 
Муж Ольги также оформляется на «Ди-

нур» - будет работать прессовщиком 
цеха N2. 

 От добра добра не ищут

ОАО «Динур» как социально ответствен-
ное предприятие не просто предложил 
вынужденным переселенцам имеющие-
ся вакансии. На самом деле на предпри-
ятии свободных рабочих мест на момент 
прибытия беженцев из Украины в Пер-
воуральск было всего два. Однако здесь 
сочли необходимым принять активное 
участие в судьбе беженцев и не только 
открыли специально для них дополни-
тельные вакансии, но и полностью обе-
спечили своих уже не будущих, а насто-
ящих работников жильем. Часть из  них  
поселена в ведомственное жилье пред-
приятия – под это отданы три квартиры 
в новостройке, часть получила комнаты 
в комфортабельном благоустроенном 
общежитии. Заглянув туда, встречаем 
семью Коржовых – Александра, Елену и 
двенадцатилетнюю  Дашу. В общежитии 
они второй день, до этого жили в пункте 
временного размещения. 
- В пункте временного размещения у нас 

была большая комната,  кровати, постель-
ное белье чистое, трехразовое питание, 
словом, бытовая сторона вопроса органи-
зована на «отлично», - наперебой расска-
зывают Александр  и Елена, - прямо туда 
в ПВР приезжали представители УФМС, 
помогали с оформлением документов. 
Семья Коржовых приехала в Перво-

уральск из Краснодона – жили там до 

последнего, пока над головой не нача-
ли рваться бомбы. Неподалеку от го-
рода располагается таможенный пункт 
Изварино, за который постоянно шли 
бои. Когда ситуация обострилась до не-
возможности, они решили выбираться в 
Россию.
- Мы уехали 15 июля. Там они воюют 

за Изварино, чтобы не было ни проезда, 
ни прохода через границу, но у нас есть 
один объезд, через поселок Северный, 
там мы и перебрались в Россию, а потом 
направились в лагерь беженцев, который 
находится в поселке Гундоровка, - рас-
сказывает Александр Коржов. - Уехали, 
оставив все: дом, квартиру, имущество. 
- Приехали с парой сумок, взяли только 

летнюю одежду, у нас же, когда уезжали,  
плюс сорок было, - подхватывает его су-
пруга. - Так что мы даже теплые вещи не 
взяли. Это уже здесь нас приодели, очень 
хорошо, что в Первоуральске был орга-
низован сбор вещей для нас, беженцев. 
Супруги уже два дня работают на «Ди-

нуре» - продавец Елена и шахтер Алек-
сандр стали прессовщиками. 
-  Решили здесь остаться навсегда. Люди 

здесь хорошие, а от добра добра не ищут. 
Дочку вот нам помогли в школу устро-
ить, в пятнадцатую, 1 сентября пойдет, 
как положено, - подытоживают Коржовы. 
На сегодня в первоуральском пункте вре-

менного размещения беженцев из Украи-
ны проживает 75 человек, почти все они 
получили документы и нашли работу. В 
ближайшее время все они отправятся из 
ПВР по месту постоянного проживания 
в Первоуральске – кто-то получит ком-
наты в общежитиях, кто-то - ведомствен-
ное жилье.

Елена и Александр  Коржовы решили обосноваться в Первоуральске навсегда: 
"От добра добра не ищут". 
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- Татьяна Васильевна, каждое лето, пока 
ученики отдыхают, школы готовятся к но-
вому учебному году. Какие масштабные 
работы проведены нынче? 
- Крупные ремонты коснулись несколь-

ких образовательных учреждений. Так, 
по программе обустройства сельских 
школ, были выделены средства для ка-
питального ремонта спортзала школы 
N36, а также на приобретение спортив-
ного оборудования. В рамках соглашения 
между министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области и городским округом Первоу-
ральск по программе развития образова-
ния в школе N5 проведена замена кровли. 
Обновлен фасад, проведена замена окон 
и входной группы в школе N32, отремон-
тирована кровля в школе–детском саду 
N 17 деревни Крылосово.    
- Большое внимание уделяется безопас-

ности детей в детских садах и школах. Что 
сделано в этом году?
- На выполнение предписаний надзор-

ных органов, в том числе пожарной ин-
спекции, из местного бюджета направ-
лено 8 миллионов 325 тысяч рублей. По 

И КОМФОРТ, И БЕЗОПАСНОСТЬ, И НАУКА

решению же Городской думы для приоб-
ретения средств системы мониторинга 
обработки и передачи данных о параме-
трах возгорания в зданиях и сооружениях 
с массовым пребыванием детей выделено 
8 миллионов 800 тысяч рублей. Теперь 
в школах и детсадах появился «умный» 
аппарат ПАК, который в случае возгора-
ния сигнал отправит непосредственно на 
пульт МЧС. 
- Известно, что несколько первоуральских 

школ принимают участие в программе 
«Доступная среда», в этом году к ним при-
соединилась и школа N15. Наверняка по-
требовались специальные ремонтные ра-
боты в этом образовательном учреждении, 
чтобы создать условия для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья…
- Действительно, для оснащения подъ-

езда школы N15 пандусом и для специ-
ального оборудования туалетных комнат 
с учетом особенностей здоровья детей-
инвалидов из федерального бюджета вы-
делено 961 тысяча рублей, из местного 
– 540 тысяч. 
- Обновлен ли транспортный парк обра-

зовательных учреждений?

- В этом году по программе софинанси-
рования приобретен новый специализиро-
ванный автобус для школы N22 поселка 
Билимбай. На это потрачено 750 тысяч 
рублей из областного бюджета и 1 мил-
лион 250 тысяч - из городского. 
- В последнее время при подготовке 

школ к учебному году стал популярным 
взаимовыгодный альянс - школа, шефы-
производственники, родители учащихся 
и даже выпускники образовательных уч-
реждений… 
- Вы правы. Одному педколлективу шко-

лы, администрации города, управлению 
образования с поставленной задачей спра-
виться было бы в разы тяжелее без под-
держки родительской общественности 
и других заинтересованных лиц. То, что 
родители оказывают помощь школам, в 
которых учатся их дети – благородное 
дело. Так, шефы-новотрубники помогали 
подготовить к новому учебному году де-
вять школ: и в замене окон, и с ремонтом 
помещения, и в кронировании деревьев 
на пришкольной территории. В школе 
N29 родительская общественность сво-
ими силами установила видеонаблюде-

Цифра недели:

Израсходовано на покупку: 

• учебной литературы 

– 10 миллионов 

569 тысяч рублей
• учебно-производственного 
оборудования,  в том числе 
компьютерной техники 

– 11 миллионов 

609 тысяч рублей

Школы наводят последний лоск перед встречей своих 
учеников, готовых с головой окунуться в прекрасный 
мир знаний. Образовательные учреждения радуют глаз 
свежими фасадами, отремонтированными кабинетами, 
оборудованными современной техникой и мебелью. 
Каждая из школ стремилась к тому, чтобы ученикам в 
ее станах было комфортно и интересно. 
Значительные перемены произошли и в школе N7. В 

2015 году это образовательное учреждение отмечает 
80-летний юбилей. Педагогический коллектив, родите-
ли учащихся, выпускники и шефы – цехи N5 и 29 Ново-
трубного завода постарались «принарядить» любимую 
школу к торжественному событию. 
- Школа N7 к новому учебному году готова. Она при-

нята и надзорными органами, и управлением образо-
вания, - рассказывает директор Татьяна Ржанникова. 
- Более того, глава городской администрации Алексей 
Дронов, который является выпускником 1993 года, ини-
циировал дополнительную подготовку школы к юби-
лею. Он предложил качественно изменить и кабинеты, 
и фасад, и ограждение пришкольной территории, чтобы 
статус школы с углубленным изучением предметов со-
ответствовал ее внешнему виду. Как говорится, «театр 
начинается с вешалки». Поэтому очень важно, чтобы 
дети, которые пришли 1 сентября в школу, и выпускни-
ки, которые навестят родную «альма-матер» в связи с 
празднованием 80-летия, увидели и красивые кабинеты, 
и современную технику, словом, то, что действительно 
называется сегодняшней современной школой. 
- Для решения поставленной задачи были инициирова-

ны и коллектив образовательного учреждения, и шефы 
– цехи N5 и 29 Новотрубного завода, и выпускники шко-
лы, а также родители нынешних учащихся, - продолжает 
Татьяна Александровна. - Алексей Иванович предложил 
также создать попечительский совет для оказания ре-
альной финансовой помощи школе N7. Сегодня такой 
попечительский совет создается. 

Анфиногенов, лично отремонтировал кабинет информа-
тики N36, а кабинет математики N43 отремонтировал 
глава городской администрации Алексей Дронов - это 
его личная благодарность любимому учителю матема-
тики Юрию Александровичу Павлову. Значительный 
вклад в общее дело внесли и другие выпускники школы 
N7. Например, Михаил Шаламов, Денис Бобин и Кон-
стантин Кочев. В целях пожарной безопасности здание 
школы оснащено специальными дверями – тоже вклад 
благодарных выпускников «седьмой». В замене окон на 
пластиковые помог родитель Александр Истомин (фир-
ма «Альянс-люкс»). Огромная работа проведена Дми-
трием Халдиным, Константином Батюковым, Сергеем 
Шмелевым (цех N5 Новотрубного завода), Алексеем 
Черных (цех N29 Новотрубного завода). Главным «ре-
жиссером» и «сценаристом» обустройства и ремонта 
школы выступал начальник МУП ЖКХ Юрий Прохо-
ров, тоже один из родителей. 

На подготовку образовательных учреждений Первоуральска к но-
вому учебному году было израсходовано 35 миллионов 649 тысяч 
рублей,  из этой суммы чуть больше 657 тысяч – деньги из феде-
ральной казны. О том, какие работы проведены – интервью с за-
местителем начальника управления образования городского округа 
Первоуральск Татьяной Песниной.

ние, в пятой, седьмой и других школах 
помогали ремонтировать кабинеты и ос-
нащать образовательные учреждения со-
временным оборудованием. Финансовую 
поддержку в проведении ремонтных ра-
бот в лицее N21 оказала компания «Тан-
тал». В школе N10 благодаря действиям 
попечительского совета отремонтирован 
актовый зал, а также приобретены проек-
тор и экран. Как видим, школы готовили 
к началу учебных занятий сообща. И это 
совершенно справедливо, поскольку в ка-
чественном обучении школьников заин-
тересованы все: и учителя, и родители. 

К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ - ГОТОВЫ

Кронирование под руководством 
ландшафтного дизайнера

В планах были замена окон, линолеума, обновление 
стен в кабинетах, дверей, фасада, а около учебного зда-
ния необходимо было восстановить дорожки и огражде-
ние. Кроме того, в этом году, по указаниям специально 
приглашенного ландшафтного дизайнера, провели кро-
нирование зеленых насаждений, чтобы школьный двор 
выглядел эстетично. 
Стоит заметить, все работали от души, понимая, что 

от наших усилий зависит праздничный «наряд» люби-
мой школы N7. 
Так, полностью отремонтировано 11 учебных кабине-

тов, в пяти из них также установлены пластиковые окна. 
В остальных ремонтные работы были проведены по не-
обходимости: где-то требовал замены линолеум (напри-
мер, в кабинете биологии N22 даже утеплили пол), где-
то – «освежили» стены, а в кабинете N 41 выпускники, 
вызвавшиеся помочь в ремонтных работах, одну из стен 
даже украсили художественным узором. 
Велика работа, проведенная родителями, шефами, вы-

пускниками школы, которые откликнулись на призыв. 
Например, родитель одного из учащихся, Станислав 

Через четыре дня стартует очередной учебный год, полный 
новых открытий и творческих взлетов. В  Первоуральске в  
нынешнем сентябре за парты сядут более 15 тысяч учащихся. 
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Автор страницы Валентиной Поваляевой
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

- Я искренне признательна и родителям 1 «Г» и 3 «Г»  и выпускникам,  и родителям наших учащихся,  
Людмиле Механошиной,  Юлии Башкирцевой,  Светлане Араптановой,  Аркадию Спеваку,  и депутату 
Городской думы Геннадию Данилову,  и многим другим,  которые откликнулись и с открытым сердцем 
помогают нам. Все фамилии помогающих школе родителей и выпускников появятся на официальном сайте 
школы. Надо сказать, что и сами учителя с большой отдачей готовили школу к началу нового учебного 
года. Этот альянс помог нам решить поставленную задачу,  - считает Татьяна Ржанникова. - Уверена, 
такими и должны быть выстроенные отношения между родителями учеников, выпускниками школы и 
педколлективом – основанными на взаимовыручке и поддержке. Ведь все усилия направлены, прежде 
всего,  на то,  чтобы дети шли в школу и учились с удовольствием.П
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Чему научились будущие 
воины, родители смогли 
увидеть на показательных 
выступлениях, которые 
прошли 26 августа, за два 
дня до завершения смены. 
Показательные выступле-
ния курсантов-пелевинцев 
- традиционные, каждый 
год воспитанники Алек-
сандра Демидова демон-
стрируют навыки и уме-
ния, приобретенные за вре-
мя "прохождения службы". 
Пять взводов: "погра-

ничные войска", "группа 
быстрого реагирования", 
"разведчики", "морская пе-
хота", "спецназ" - выходят 
на плац с песней (каждый 
- со своей взводной), че-
каня шаг.
Подается команда: 
- Батальон, равнение на 

знамя!
И застывают будущие за-

щитники Отечества под 
звуки торжественного 
Гимна Российской Феде-
рации. Знаменная группа 
выносит знамя. 
Начальник лагеря, капи-

тан Александр Демидов 
рапортует подполковнику 
пограничных войск Викто-
ру Редкину. Торжествен-
ное закрытие очередной 
смены лагеря имени ка-
питана Ф. Пелевина на-
чинается. 

Мужская дружба
сильнее всех 
преград

В этот день у пелевинцев 
много гостей: родители, 
ветераны клуба "Погра-
ничник" и лагеря имени 
капитана Федора Пелеви-
на, представители управ-
ления образования и ад-
министрации городского 
округа Первоуральск во 
главе с Алексеем Дроно-
вым, министерства общего 

ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
В  Екатеринбурге 20 августа состо-
ялось традиционное педагогическое 
совещание, которое ежегодно про-
водится в преддверие наступающего 
учебного года. 

Тема встречи представителей педагогической обще-
ственности региона - «Проблемы и перспективы модер-
низации региональной системы образования Свердлов-
ской области на 2014-2015 учебный год». 
Пленарное заседание прошло во Дворце Молодежи, 

где с приветственным словом к участникам совещания 
обратился председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер. Педагоги заслушали выступле-
ние министра образования Юрия Биктуганова, расска-
завшего о приоритетных направлениях образования, а 
также директора департамента государственной поли-
тики в сфере высшего образования Министерства об-
разования и науки РФ Александра Соболева, акценти-
ровавшего внимание слушателей на проблемах профес-
сионального образования в России. 
От городского округа Первоуральск в совещании и ра-

боте секций приняли участие 19 специалистов управ-
ления образования и педагогов образовательных уч-
реждений. 
Секции августовской встречи были посвящены акту-

альным проблемам. Таким, например, как образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
работе секций разбирались вопросы информационно-
коммуникативных технологий в развитии современно-
го образования. Большое внимание уделялось незави-
симой оценке качества деятельности образовательных 
учреждений, рассматривались первые достижения и 
проблемы становления в этой области. В работе сек-
ций обсуждался проект концепции развития дополни-
тельного образования в Российской Федерации, а также 
современное содержание и педагогические технологии 
в патриотическом воспитании детей. Интерес вызва-
ли и такие темы, как «Реализация целевой программы 
«Уральская инженерная школа». 
Спустя семь дней педагогическая конференция прошла 

в Первоуральске. Ее тема - «Основные итоги 2013-2014 
учебного года и перспективы развития системы обра-
зования городского округа Первоуральск на 2014-2015 
учебный год». 
27 августа на базе центра детского творчества состоя-

лось пленарное совещание, в работе которого приняли 
участие 300 представителей образовательных учрежде-
ний городского округа Первоуральск. 
Участие в совещании принял глава администрации го-

родского округа Первоуральск Алексей Дронов:
- Я впервые принимаю участие в заседании. Говоря о 

деятельности работников образования, можно с уве-
ренностью сказать, что в городском округе на сегод-
няшний день создана одна из лучших систем школьно-
го, дошкольного и дополнительного образования. Мы 
сохранили все школы, мы уверенно развиваем систему 
детского дошкольного образования. У нас замечатель-
ный педагогический коллектив и сотни «звездочек» 
среди учеников.
Я часто бываю в муниципалитетах Свердловской об-

ласти и везде с интересом смотрю на состояние школ, 
на положение дел в местной системе образования. В 
сравнении с большинством муниципалитетов у нас, 
действительно, очень хорошая система образования. 
Однако любая работа делится на две части: процесс и 
результат. Учебные учреждения готовы к началу ново-
го учебного года. Что же касается процесса,  его итоги 
мы рассмотрим подробно. 
Алексей Иванович выразил свое мнение и по пово-

ду дальнейшего пути развития системы образования 
Первоуральска:
- Мы должны опираться на людей, для которых мы ра-

ботаем – на родителей.   Именно поэтому предлагаю 
создание системы попечительских советов, которые бу-
дут принимать реальное участие в жизни школ, в том 
числе и в финансовом вопросе.  
После поздравления педагогов Алексей Иванович вме-

сте со всеми участниками заслушал доклад начальника 
управления образования Нины Журавлевой. 
Завершила официальную часть церемония награжде-

ния педагогов.
Второй день педконференции, 28 августа, проходит на 

базе школы N7. Более 400 педагогов принимают уча-
стие в работе десяти секций, рассматривающих акту-
альные проблемы дошкольного и общего образования.
 

ЛЮБОЙ ПРОТИВНИК ИМ НЕ СТРАШЕН
Подошла к концу смена лагеря имени капитана Федора Пелевина. Сто маль-
чишек в возрасте от 12 до 17 лет 21 день прожили в обстановке, приближен-
ной к воинской службе, участвовали в военных играх, "ходили в разведку", "ох-
раняли границу",  несли вахту... 

и профессионального об-
разования Свердловской 
области и другие.
С приветственным сло-

вом к участникам торже-
ства обращается предста-
витель центра патриотиче-
ского воспитания Сверд-
ловской области Андрей 
Чмаев:
- Лагерь имени капита-

на Ф.Пелевина – один из 
старейших в Свердлов-
ской области, мне знако-
мы лица руководителей 
взводов, которые многие 
годы занимаются патри-
отическим воспитанием 
молодежи. Военная на-
ука дается не всем, но то, 
что мы наблюдаем сегод-
ня, доказывает, что вы не 
зря провели здесь время. 
Все эти умения пригодят-
ся в жизни. Самый слож-
ный противник – вы сами. 
Если вы сможете победить 
себя, то любые трудности 
на жизненном пути, лю-
бой противник будет вам 
не страшен. 
- Курсанты лагеря име-

ни капитана Ф. Пелеви-
на – сто ребят – получили 
хорошие навыки жизни и 
патриотизма, - замечает 
в выступлении начальник 
управления образования 
Нина Журавлева. - Здесь 
есть и кадеты из школы 
N3, и из школы N36, и ре-
бята, приехавшие в обо-
ронно-спортивный лагерь 
из других городов, а также 
те, кто, получив путевку в 
загородный лагерь «Гага-
ринский», изъявил жела-
ние стать курсантом-пеле-
винцем. Господа офицеры, 
большое спасибо вам за 
воспитание патриотизма 
в душах подрастающего 
поколения, а вы, ребята, 
не забывайте то, чему вас 
учили в лагере Ф. Пеле-

вина. И помните: муж-
ская дружба сильнее всех 
преград. 

«Задержание» 
нарушителя 
и освобождение 
«заложников»

На плацу перед началом 
показательных выступле-
ний руководители взводов 
награждаются Почетными 
грамотами Управляющего 
Западным управленческим 
округом: командир взвода 
«разведка» Вадим Воро-
бьев, заместитель началь-
ника по физической под-
готовке Вадим Лысак, на-
чальник штаба Юрий Ва-
силенок, командир взвода 
«морская пехота» Сергей 
Чистяков, командир взво-
да «группа быстрого реа-
гирования» Дмитрий Ку-
тявин, инструктор взвода 
«группа быстрого реаги-
рования» Сергей Коври-
гин, инструктор взвода 
«разведка» Виталий Мед-
ведев, инструктор взво-
да «пограничные войска» 
Михаил Бабушкин, ин-
структор взвода «морская 
пехота» Илья Медведев, 
командир взвода «спец-
наз» Марат Каримов, ин-
структор взвода «спецназ» 
Дмитрий Пьянков, коман-
дир взвода «пограничные 
войска» Александр Рязан-
цев, заместитель началь-
ника по воспитательной 
работе Снежана Крамарь. 
Также благодарственные 
письма будут отосланы 
в адрес предприятий, где 
работают бессменные ко-
мандиры лагеря Пелевина. 
А затем гости праздника 

переходят к специальной 
площадке, где начинается 
военное шоу: взводы по 

очереди демонстрируют 
свои армейские навыки. 
«Пограничники» показы-
вают, что такое учебное 
задержание нарушителя 
границы, «разведка» до-
бывает из «штаба неприя-
теля» пакет с важными до-
кументами, красиво «взор-
вав» напоследок «штаб», 
«группа быстрого реаги-
рования» разбирается с 
«хулиганами», «спецназ» 
освобождает «заложни-
ков, захваченных террори-
стами». Блистательно вы-
ступление и взвода «мор-
ская пехота». Каждый, 
кто присутствует на по-
казательных выступлени-
ях пелевинцев, отчетливо 
осознает, что это – не про-
сто мальчишки с улицы, 
эти ребята действительно 
знают, что такое настоя-
щая «военная романтика». 
Недаром главный специ-
алист министерства об-
разования Свердловской 
области Алла Вихрева на 
закрытии мероприятия об-
ращается к курсантам:
- Вы – мужественные, 

сильные, красивые воины. 
Настоящие защитники. 
Мы видим, что растет на-
дежное умное смелое по-
коление, которое способ-
но защитить свою родину 
в час опасности. 
Многие из пелевинцев по 

окончании лагерной смены 
награждены почетными гра-
мотами, например, «мор-
ской пехотинец» Алексей 
Носков, боец «спецназа» 
Сергей Кормильцев, «раз-
ведчик» Всеволод Титов. 
Кстати, Всеволоду недавно 
исполнилось восемнадцать 
лет и, как сообщил коман-
дир пелевинцев Александр 
Демидов, его воспитанник 
уже получил повестку из 
военкомата. 
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Автор страницы Валентина Поваляева 
При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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ИСКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Семь правил эмоционального здоро-
вья от канадского философа и психо-
лога Лиз Бурбо

1. Носите цветную одежду!
Люди, которые носят одежду исключительно черного 

цвета, как правило, страдают от так называемой трав-
мы «отвергнутого». Тем самым они словно пытаются 
уменьшить степень испытываемых ими страданий, ведь 
черный цвет «отрезает» возможность чувствовать окру-
жающий мир. Но они забывают об одном: другие люди 
тоже не могут почувствовать их.

2.  Пейте больше воды!
Разные виды жидкости, употребляемые вами в течение 

дня, не входят в два литра воды, которые вы должны вы-
пивать ежедневно. Это должна быть именно чистая при-
родная вода, которая способна помочь вам очиститься 
от кислоты, вырабатываемой сейчас практически всеми 
продуктами питания.

3.  Будьте внимательны к собственным мыслям!
Помните, вы никогда не сможете контролировать то, 

что говорят или во что верят другие люди. Но вы може-
те принять решение стать хозяином своих собственных 
мыслей и, следовательно, своих слов, которые всегда 
являются отражением вашего мышления.

4.  Найдите время для полноценного сна!
Будет здорово, если перед сном вы решите погрузить-

ся в воодушевляющее чтение, которое повышает ваши 
вибрации любви и самоуважения. Если же вам все-таки 
сложно уснуть из-за повышенной активности вашего 
ума, поднимитесь и запишите все происходящее в ва-
шей голове. Когда вы снова будете ложиться спать, ви-
зуализируйте только свои желания, но ни в коем случае 
не текущие проблемы.

5.  Замечайте прекрасное!
Чтобы окружить себя красотой, вовсе не нужно тратить 

целое состояние. Пройдитесь по дому и оцените, что 
красивого вы находите в каждом предмете. Вы быстро 
убедитесь в том, что «красивый» вовсе не всегда озна-
чает «дорогой». Чтобы видеть красоту, нужно быть вос-
приимчивым к красоте. Развивайте в себе это качество!

6.  Не воспринимайте жизнь слишком серьезно!
Это означает научиться отпускать, больше смеяться и 

не быть таким серьезным. Уметь отпускать — это зна-
чит продолжать чувствовать себя хорошо, даже если 
полученные результаты не соответствуют вашим ожи-
даниям. Все контролировать невозможно!

7.  Никогда не опускайте руки.
Помните, если ваше желание не исполняется, значит, 

вас ждет нечто лучшее. Так что скажите себе, что в жиз-
ни не бывает провалов или ошибок, бывает только опыт, 
который помогает познать себя.

Лаки, которые практи-
чески сливаются с ногте-
вой пластиной по цвету и 
при этом сияют влажным 
глянцевым блеском или 
нежным перламутром, 
смотрятся на ногтях кра-
сиво и в то же время не 
бросаются в глаза. 
Вот несколько вариантов 

«естественной красоты».

Нежно-розовый
Оттенки пыльной розы 

и клубничного молока во 
флаконах с лаками могут 
казаться очень насыщен-
ными и «плотными», но 
на ногти они ложатся, 
как правило, по-другому. 
Первый слой будет почти 
прозрачным, с едва замет-
ным розовым подтоном, 
после второго ногти ста-
нут только чуть розовее. 

Цвета пудры
Еще более естествен-

но на ногтях будут смо-
треться лаки пудровых 
оттенков. Некоторые из 
них так же, как и боль-
шинство нежно-розовых, 

КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ
Знаете ли вы, что черная смородина 
превосходит все остальные ягодные 
культуры по концентрации витаминов, 
минералов и других полезных для 
здоровья веществ?

Ученые утверждают, что употребление черной сморо-
дины препятствует раку, болезни Альцгеймера, диабету 
и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также сохра-
няет остроту зрения и устраняет ослабление умствен-
ных способностей у пожилых людей. Также эта чудо-
ягода полна антиоксидантами, которые очень полезны 
для организма.

КУПИТЕ ЖЕНЩИНЕ ТРИММЕР!
РАССКАЗ

Начало июня. Дождь льет и льет – день,  второй,  третий. Неделю льет. При 
этом довольно тепло. Лето все-таки. Как только немного просветлело,  иду в 
огород. Красота! Все поднялось, налилось силой,  в том числе одуванчики, по-
дорожник,  мокрица,  крапива. Что там еще бывает? Ах,  да,  пырей - во всех 
грядках бескрайнего огорода.

Суббота, воскресенье. С утра до вечера - грядки. То с 
морковкой, то со свеклой, то с лучком. Глаза закрою – 
капуста, как живая, стоит. Выполоть ее просит. Пока 
клубнику полола, тыква с кабачками зарастать стали. 
Про тропки уже и не говорю.
Прошу мужиков:
- Купите мне триммер. Сил нет с травой бороться.
- Думаешь, легче станет? Он килограммов семь-восемь 

весит.
- Ну и что.
- Ты сначала возьми у кого-нибудь да попробуй.
- Зачем пробовать? Я свой хочу.
- Ты и комбайн хотела. А теперь наша святая обязан-

ность его собирать и овощи шинковать.
- Да ладно вам. Телевизор ЖК тоже купили. Только со-

брали, проводочки, куда надо, воткнули. Сама управля-

юсь. Включаю и выключаю, - смеюсь я.
Июль. Трава, если и осталась немного, прикрыта раз-

росшимися плетями огурцов, кабачков и тыквы. Красота! 
Каждый день клубничка к столу, огурчики из теплицы, 
ароматный чай с листочками мяты, мелиссы или смо-
родины. Комбайн вовсю работает в умелых мужских 
руках. То икра, то закуска, то аджика. Будет чем зимой 
лакомиться.
Август. Опять дожди. В поле тропинка, по которой с 

весны в огород ходили, заросла травой по пояс. А еще 
там видели ужей. Представляю, как я иду по еле за-
метной дорожке и наступаю ногой на что-то мягкое и 
живое. Оно шипит и кусается. Жуть, как боюсь. Пусть 
даже неядовитое. Хожу и вздыхаю.
- Купите мне триммер, - говорю.
Поехали. Купили. Бензином с маслом заправили. Му-

жики стали косить.
- Дайте мне, дайте, - прошу.
Надели ремень через плечо. Пристроили в руки. Ой, 

мама дорогая, он меня перевешивает. Могу назад 
упасть. Кошмар и ужас. Не желая сдаваться, покреп-
че ухватив за ручки-рога, начинаю косить тропу. Меня 
останавливают, делают ремень «по фигуре». Становит-
ся легче. Ощущение эйфории. Сбылась в конце августа 
трехмесячная мечта. Дернули за веревочку, что за спи-
ной. Тарахтенье и грохот. Под ноги ложатся заросли 
крапивы и полыни. И полное ощущение, что я - трак-
тор. Все вибрирует, тарахтит и воняет. Красота!  Жаль, 
бензин быстро кончился.
Так что, мужчины, поверьте моему слову. Хотите до-

ставить женщине удовольствие – купите ей триммер.

Виктория ОЛЬГИНА

МОДНАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
САЛОН КРАСОТЫ

Естественный маникюр, как и натуральный макияж, всегда в моде. Он универ-
сален — подходит под наряды в любой гамме.

ложатся полупрозрачным 
слоем, другие проявляют 
себя более заметно — кре-
мовые и кофейные цвета 
часто оказываются более 
«плотными». Главное - по-
добрать лак, который по 
цвету будет ближе к тону 
кожи. Используя бежевый 
лак, нужно обращать вни-
мание на то, в каком со-
стоянии, как сами ногти, 
так и кутикула, кожные ва-
лики у ногтей. Если кожа 
слишком сухая, кутикула 
не отодвинута, а форма 
ногтей не приведена в по-
рядок, есть большая веро-
ятность,  что нейтральный 
лак будет смотреться на 
руках неопрятно.

Жемчужная пыль
Лак с «робким» перла-

мутровым блеском — это 
еще один вариант, подхо-
дящий для создания есте-
ственного маникюра. По-
лупрозрачный белесый 
оттенок будет смотреться 
на ногтях очень нежно и 
мягко, а под светом (солн-
ца или же офисных ламп) 

заиграет красивыми пере-
ливами голубых, розовых 
и серебристых оттенков. 
Выбирая такой лак, нуж-
но помнить, что наиболее 

выигрышно он смотрится 
на ровных, гладких ногтях 
— любые неровности он, к 
сожалению, подчеркивает.
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С 28 АВГУСТА «7-Й ГНОМ» 3D.
Жанр: мультфильм.
Страна: Германия.
7 маленьких гномов живут в Очарованном лесу. 

Вскоре в их владениях появляется прекрасная из пре-
красных — Белоснежка. Завороженные юной красо-
той, гномы, все как один, теряют рассудок перед ней. 
Но однажды Белоснежку похищает злая королева. 
Семеро гномов собираются вернуть свое счастье, и 
они ни перед чем не остановятся… 

Ограничения: 0+
С 28 АВГУСТА «ВОЛКИ»
Жанр: ужасы, боевик
В ролях: Джейсон Момоа, Джон Пайпер-Фергюсон, 

Лукас Тилл.
Страна: Франция.
Кайдену Ричардсу 18 лет. Он — капитан студенче-

ской футбольной команды, который встречается с 
самой завидной девушкой округа. Но однажды про-
снувшись ночью, он видит, что его родители зверски 
убиты. Кайден понимает, что это - его рук дело — он 
превратился в дикого волка.

Ограничения: 16+

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

Кинотеатр «Восход»

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

www.sfera3d.net ÒРЦ "Ñтроителü", 
телефон 29-79-50 

С 28 АВГУСТА МУЛЬТФИЛЬМ «7-Й 
ГНОМ» 3D.
7 маленьких гномов живут в Очарованном лесу. 

Вскоре в их владениях появляется прекрасная из 
прекрасных — Белоснежка. Завороженные юной 
красотой, гномы, все как один, теряют рассудок 
перед ней. Но однажды Белоснежку похищает злая 
королева. Семеро гномов собираются вернуть свое 
счастье, и они ни перед чем не остановятся… 
Необычная интерпретация знаменитой истории о 

Белоснежке и 7 гномах предлагает окунуться в вол-
шебный, полный приключений и опасностей, мир 
сказки братьев Гримм!

Без возрастных ограничений. 

С 28 АВГУСТА КРИМИНАЛ, ТРИЛЛЕР, 
УЖАСЫ «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО».
Полиция Нью-Йорка расследует серию тревожных 

и необъяснимых преступлений. Один из офицеров 
обращается за помощью к специалисту по экзорциз-
му, чтобы избавить город от дьявольской напасти.
В ролях: Эрик Бана, Эдгар Рамирес, Оливия Манн.

Для лиц старше 18 лет. 

«Вечерка» предлагает читателям принять уча-
стие в конкурсе любителей кино. Этот конкурс 
проходит еженедельно. Правильно ответив на во-
прос, заполнив купон и передав его в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  
билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы 
принимаются до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Все прекрасно помнят замечательный от-
ечественный фильм «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Собака Баскервилей», многие 
фразы из этой кинокартины стали крыла-
тыми. К примеру: «Мы тоже будем есть ов-
сянку и скоро будем сильными и здоровы-
ми!» А кто произнес эту фразу? Назовите 
актрису. 

Правильный ответ на вопрос в предыду-
щем номере «ВП»: «Унесенные ветром». 

Приглашаем в редакцию Валерия Гаври-
лова.

КИНОКОНКУРС 
КУПОН УЧАСТНИКА

Ô.È.О: ____________________________________________
__________________________________________________

телеôон: __________________________________________ 
ответ на вопрос __________________________________

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
 Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò
 Ôèíàíñû è êðåäèò
 Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: 
 Ëîãèñòèêà              Ìàðêåòèíã
 Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФОНДОВОГО 
РЫНКА

Ëèöåíçèÿ ¹ 2345 îò 20.12.11 ã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 001012 

îò 02.04.14 ã.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
íà 2014-2015 ó÷åáíûé ãîä 
çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ: 

   БАКАЛАВРИАТ

Ñðîê îáó÷åíèÿ íà áàçå:
– ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáàçîâàíèÿ - 5 ëåò (ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ);
– ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî - 3 ãîäà (ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ).

Âûäàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì.

ÍÀЧÀËО ПÐÈÅÌÀ ÄОÊÓÌÅÍÒОВ - с 1 èþëÿ. 
ïí., âò., ñð. - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:   
 â  ã. Ïåðâîóðàëüñê 22-80-95, 8-932-600-90-25
 â  ã. Åêàòåðèíáóðã 8(343) 254-62-36.

Àäðåñ:  ã. Ïåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 13-à, êîðï. 2, îô. 310. 
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

тел..............24-94-54

,

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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Тåë. 8-90890389-98.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ТОРФ  
с доставкой

Вывоз мусора, с погрузкой,  
возможна оплата 

по безналичному расчету. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

Продается 
лодка 

«Хантер», 290 с 
мотором «Tohatsu», 
5 л.с., 2012 г.в., б/у 
2 раза. 55 тыс.руб.

8-9222-048-219.

Продам метал-
лический гараж 
2,5 х 4 м с хоро-

шей овощной ямой, 
район поликлини-
ки УТТС. Цена 40 

тыс.руб. Торг.
8-922-217-16-15.

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Покупаем 
макулатуру (газеты, 

журналы, книги, архив).
8-912-230-78-56. 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 

НА ПОДБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

оплата ежедневная
тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

(4 ЧЕЛОВЕКА)
НА ПОГРУЗКУ-РАЗ-

ГРУЗКУ КАРТОФЕЛЯ
оплата ежедневная

тел. 8-922-20-381-21
Юрий Васильевич

Продам ветхий дом с 
участком 18 соток в 

д. Крылосово. Имеет-
ся электричество, до-
мовая книга (пропи-
ска). Земли ИЖС. 

Тел. 8-918-126-29-00.

Сдам комнату в 2-к. 
квартире по ул. Вай-

нера. После ремонта, с 
мебелью. Желательно 

женщине без в/п. 
8-912-697-47-80

24-83-61
66-42-28

8-922-032-33-01.

Продам 2к.н/пл.31/53 кв.м. по 
ул. Береговая, 40, 3/5, длин-
ный коридор, балкон засте-
клен, счетчики на воду-свет, 
окна пласт. на В.и З., новые 
двери. При желании -  в дар 

вся мебель и бытовая техника.
Тел. 63-96-56, 8-922-119-

68-30.

Продам
Костюм мужск., 

цвет серый, краси-
вый, разм. 50-52. 
Ковры ручной вяз-
ки, толстые, разной 
формы и величины.

Щетки сапожные 
разные.

Недорого. 
8-953-605-95-71, 

Анастасия. 

ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

По просьбам чита-
телей «Вечерка» пу-
бликует график про-
ведения сельскохо-
зяйственных ярмарок 
в 2014 году:
 
7, 21 сентября 
5, 19 октября
2, 16 ноября 
14, 28 декабря.
Место проведения 

– улица Физкультур-
ников.

Государственному казенному учреждению 
требуется заведующий(ая) складом граждан-
ской обороны в с. Новоалексеевское. Требо-
вания к кандидатам: образование желатель-

но  среднее профессиональное (любое). З/п  - 
10000 руб. График работы - 5/2. Обращаться  
по тел. (8 343) 358-98-67, (8 343) 350-09-17.

КАРТОФЕЛЬ 
от фермерских хозяиств (экологически 
чистый, из Красноуфимского района) 

от 9 до 10 рублей за 1 килограмм
тел.8-912-230-78-56

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти ветерана 

педагогического труда 
РЕШЕТНИКОВОЙ Анны Прокопьевны

Управление образования, горком профсоюза 
работников народного образования, 
педагогический коллектив школы №7

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ? МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК!
«Вечерка» - информационный спонсор конкурса красоты «Мисс Первоуральск». 

Семнадцатый раз подряд в 
Первоуральске пройдет яр-
кое, красочное, полное при-
ятных сюрпризов и ошело-
мительных неожиданностей 
шоу красоты «Ìисс Перво-
уральск». 

В этом году конкурс кра-
савиц состоится 7 ноября во 
Äворце культуры Íовотруб-
ного завода. 

Êак рассказала бессмен-
ный организатор этого за-

вораживающего зрелища 
Светлана Äашкевич, по усто-
явшейся традиции в шоу 
примут участие первоуралоч-
ки в возрасте от 5 до 25 лет. 
Всего три возрастных катего-
рии: от 5 до 7 лет, от 8 до 13 
лет и от 14 до 25 лет. 

Êастинг претенденток 
для участия в шоу состоит-
ся 5 октября, а регистрация 
участниц и заполнение анкет 
будущими конкурсантками 

начинается с 5 сентября во 
Äворце культуры Íовотрубно-
го завода (на вахте) и в Цен-
тре Äетского Òворчества (на 
вахте и в кабинете № 304). 

Справки об участии в шоу 
или по вопросам спонсорства 
можно получить у Светланы 
Ëюбомировны Äашкевич по 
телеôонам: 

8-922-602-63-30, 24-69-15, 
66-64-67. 

À «Вечерка», в свою оче-

редь, сообщает, что, как и в 
былые годы, будет инôор-
мировать наших читателей о 
том, что происходит за кули-
сами шоу и как претендентки 
на корону первой красавицы 
Первоуральска делают пер-
вые шаги к пьедесталу. 

В ближайшее время на 
страницах нашей газеты по-
явятся ôотограôии конкур-
санток, также снимки будут 
опубликованы и на сайте «Ве-

чернего Первоуральска» и в 
группах в социальных сетях 
«ВÊонтакте» и «Ôейсбук». Чи-
татели смогут голосовать за 
понравившуюся красавицу. 
Êстати, в этом году голосова-
ние в читательском конкурсе 
будет возможно только по 
купонам из газеты. À по исте-
чении срока голосования три 
победительницы (по одной в 
своей возрастной категории) 
конкурса читателей «Вечер-
ки» получат подарки. 


