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 Родные наши, 
бесконечно лю-
бимые мамы!   
Примите  ис-
кренние поздрав-
ления с  удиви-
тельно теплым и 
сердечным празд-
ником – Всерос-
сийским днем ма-
тери!
   Нет женщины 

более достойной 
любви и поклонения, чем женщина–
мать. И в этот день мы с благодарно-
стью говорим: пусть судьба хранит 
ваш дом, пусть внимание и забота 
близких людей озаряют радостью 
ваши дни, пусть счастливыми и здо-
ровыми растут ваши дети!

З.А.Муцоев, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации  

 

Мы продолжаем проект «Как это работает». Темой выпуска №12 
стало лифтовое хозяйство: в 17 многоквартирных жилых домах 
Первоуральска установили современное оборудование. Конечно, 
радует сам факт модернизации, однако стоит обратить внимание  
на следующее обстоятельство: свою долю в  приобретение лифтов 
вложили и собственники. И те, кто живет на первом этаже, и жиль-
цы самых верхних.

МОДЕРНИЗАЦИЯ: 
ЖИЛЬЦЫ ТОЖЕ В ДОЛЕ

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»  ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА 12: 

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

У «ВЕЧЕРКИ» - НОВЫЙ ДОМ! РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА НА УЛ. ЕМЛИНА, 20-Б, 
ЧУТЬ НИЖЕ ГОРОДСКОГО АРХИВА. НАШИ НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

25-53-25 - директор
64-94-04 - отдел рекламы, бухгалтерия
25-55-13 - корреспонденты
64-80-16 - факс, офис-менеджер

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Термин «модернизация» применитель-
но к нашему случаю использован не для 
красного словца. Однако в беседах со 
всеми заинтересованными сторонами от 
каждой звучало рефреном: любая, самая 
навороченная техника, требует и хозяй-
ского отношения. Поэтому говорить се-
годня будем и о человеческом факторе, 
и об экономике. С нее и начнем.
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Татьяна КУРГАНОВА 

Дошло

Экономическое положение Первоураль-
ска в 2014 году оценивать можно по-
разному. Точнее, каждый, кто дает оцен-
ку, судит со своей колокольни, и там, где 
у кого-то стакан чуть более, чем наполо-
вину, полон,  всегда найдется тот,  у кого 
стакан будет чуть более, чем наполови-
ну, пуст. Сегодня мы не будем измерять  
экономику Первоуральска емкостями,  
тоннами и килограммами, а обратимся к 
сухим цифрам статистики.  
Из представленного на заседании коми-

тета доклада следует, что бюджет Перво-
уральска за 9 месяцев исполнен с превы-
шением доходов над расходами. Доходов 
городская казна получила 2 млрд. 293 
млн. рублей, а израсходовала за 9 меся-
цев 1 млрд. 972 млн. рублей. Таким об-
разом, исполнение доходов за 9 месяцев 
2014 года составило 70,5%. Для сравне-
ния: за 9 месяцев 2013 года – 64,3%.   
Доходная часть бюджета Первоуральска 

питается из нескольких источников и пер-
вый  - доходы от налогов. За 9 месяцев 
2014 года казна Первоуральска уже акку-
мулировала 76% этого вида доходов. Это 
несколько больше, чем в 2013 году - тог-
да процент сбора за 9 месяцев составил 
68,9%.  Примерно такая же ситуация и в 
части неналоговых поступлений: за  9 ме-
сяцев 2014 года они исполнены на 84,2%. 
За тот же период 2013 – чуть меньше, на 
84%. Третий источник доходов – безвоз-
мездные поступления (дотации, субси-
дии, субвенции). 2014 год - 67,5%,  2013 
- 59,6%. 
Говоря о доходах, нельзя не отметить, 

что в 2014 году существенно увеличи-
лась доля безвозмездных поступлений в 
общем объеме исполненных доходов,  и 
наметился заметный рост неналоговых 

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЮДЖЕТНОГО ГОДА
На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам первоуральской городской 
думы,  которое состоялось в минувший четверг,  20 ноября,  особое внимание было 
уделено отчету   об исполнении бюджета городского округа Первоуральск  за  9 меся-
цев 2014 года. Докладчиком по данному вопросу выступила начальник финуправления 
администрации Первоуральска Светлана Гладкова. 

доходов – в общей сложности на 25,5%, 
что в сумме за 9 месяцев 2014 года при-
несло в бюджет Первоуральска дополни-
тельные 465,5 млн. рублей. 

 Ушло

Изначально бюджет Первоуральска-2014 
планировался в объеме 3 млрд. 490 млн.  
рублей. Однако в течение 9 месяцев 2014 
года эта цифра изменилась в сторону уве-
личения за счет межбюджетных транс-
фертов. В частности, из областной казны 
были выделены дополнительные деньги 
на содержание вводимых в 2014 году до-
полнительных мест в детсадах – более 
26 млн. рублей, а также на организацию 
работы по приему и размещению украин-
ских беженцев -  2 млн. 250 тыс. рублей, 
что в итоге увеличило бюджет Перво-
уральска до  3 млрд. 518 млн.  рублей. 
Как уже говорилось выше, за 9 месяцев 
2014 года из этой суммы израсходован  
1 млрд. 972 млн. рублей, что на 232 млн.   
больше, чем за 9 месяцев 2013 года. Од-
нако в процентном соотношении, что за 
9 месяцев 2013 года, что за аналогичный 
период 2014 средств из городской казны 
ушло совершенно одинаково – 56%.   

Стоит отметить, что  по итогам 9 меся-
цев 2014 года установленный  предель-
ный размер муниципального долга с 97 
млн. рублей сократился до 6 млн. рублей. 

И еще уйдет

Оставшуюся часть бюджетных средств  
запланировано освоить в четвертом квар-
тале 2014 года. Говоря точнее, немалая 
часть из них по факту уже освоена, но не 
выплачена подрядчикам: идет процесс 
окончательного согласования приемки 
работ и подписания всех необходимых до-
кументов. Так, например, заключены му-
ниципальные контракты на капитальный 
ремонт ДОУ N69, 40, 64, планируются 
ремонтные работы для открытия групп в 
школах N12 и 29. Однако  оплата работ 
в соответствии с заключенными контрак-
тами будет произведена по факту выпол-
нения работ, сроки контрактов  - именно  
четвертый квартал. Аналогичная ситуа-
ция - с модернизацией лифтового хозяй-
ства: расходы на замену лифтов планиру-
ется производить в четвертом квартале на 
условиях софинансирования с областным 
бюджетом по мере поступления заявок от 
управляющих компаний. На четвертый 
квартал также запланированы расходы в 
части предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилья,  межевание земельных участков, 
межевание и паспортизацию автодорог, 
разработку проекта планировки терри-
торий жилого района в районе рощи Мо-
гилица в Билимбае, строительство меж-
поселкового газопровода Новоуткинск 
-Прогресс, организацию новогоднего го-
родка, предоставление социальных вы-
плат гражданам, в том числе  молодым 
семьям, молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий,  
и многое другое. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Причем известно, что база для расчетов 
и начислений - кадастровая стоимость 
объектов, в то время, как ранее исполь-
зуемая схема налогообложения подраз-
умевала освобождение индивидуального 
предпринимателя от налога на имуще-
ство. Не случайно именно этот вопрос 
прежде всего волновал представителей 
малого и среднего бизнеса Первоураль-
ска, собравшихся на круглый стол, куда  
были приглашены сотрудники налого-
вой службы. 
Заместитель начальника отдела по ра-

боте с налогоплательщиками Надежда 
Решетникова и ее коллеги довели до све-
дения собравшихся информацию о коли-
честве юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, находящихся на 
территории пяти муниципалитетов, дея-
тельность которых администрирует дан-
ная налоговая служба - Первоуральска, 
Ревды, Дегтярска, Шалинского района и 

ЖДАТЬ ЧУДА ИЛИ ЗАТЯНУТЬ 
Слухи о том, что с начала 2015 года на всех предпринимателей, которые сегодня ис-
пользуют упрощенное налогообложение, тяжелым бременем ляжет налог на имущество, 
муссировались с момента внесения изменений в законодательство - с апреля 2014 
года. Есть ли на них конкретный ответ – узнавала «Вечерка». 

Староуткинска, а также о сумме налого-
вых отчислений, внесенных в федераль-
ный, областной и местный бюджеты. Со-
трудники налоговой службы рассказали 
о том, какие изменения вводятся с 2015 
года по налогам на прибыль и о специ-
альных налоговых режимах. Уделили 
внимание вопросу заполнения и подачи 
электронной декларации, поскольку с  
1 января 2015 года декларация на бумаж-
ном носителе будет считаться не пред-
ставленной. 
- Надо всем переходить на электронный 

документооборот, - советовали сотруд-
ники налоговой службы. 
Предпринимателям также сообщили, 

что с 1 января будет действовать новая 
декларация, которая включит в себя две-
надцать разделов, однако ее форма до сих 
пор не утверждена. 
Предприниматели получили совет: опре-

делиться со специализированным опера-
тором связи, работающим на территории 
Свердловской области, чтобы своевре-

менно оформить сертификат на электрон-
ный документооборот и получить квали-
фикацию электронной подписи уже в бли-
жайшее время, чтобы в новом году начать 
работать в новом режиме без проблем.  
Ценным была и информация о том, что 

контрагента можно проверить, восполь-
зовавшись официальным сайтом нало-
говой службы: налог.ру. Данный сервис 
позволяет узнать, насколько платежеспо-
собен контрагент: что организация, с ко-
торой заключается сделка - не «мыльный 
пузырь» и не фирма-однодневка.    

На учете налоговой инспекции, 
администрирующей территории 
Ревды, Дегтярска, Первоуральска, 
Староуткинска и Шалинского рай-
она, состоит 5323 юридических 
лица и зарегистрировано 5673 
индивидуальных предпринимателя. 

ПОЛУЧАТЕЛИ СЕМЕЙНОГО 
КАПИТАЛА ЕЩЕ ДУМАЮТ 

Первоуралочки - обла-
дательницы материнско-
го (семейного) капитала, 
не спешат распорядиться 
средствами государствен-
ной поддержки.

С начала действия программы в 2007 
году было выдано 7700 сертификатов, 829 
из них – в текущем году. Чаще всего сред-
ства капитала предпочитают направлять 
на улучшение жилищных условий: на эти 
цели средства направили 800 жительниц 
Первоуральска. Еще 48 – на образование 
детям. На накопительную часть пенсии 
мамы не было подано ни одного заявле-
ния. Остальные получатели еще думают 
-  имеют полное право. Получение сер-
тификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

АНСАМБЛЬ «ВОЛЯ» ПРОВЕЛ 
ВЕЧЕРКУ НА ЛУБЯНКЕ

Семейный фольклорный 
ансамбль «Воля» недавно 
вернулся из Москвы, где 
прошел IX международный 
общественно-культурный 
форум «Живая традиция».

В этом году форум проходил под знаком 
25-летия Российского фольклорного со-
юза, соорганизатора мероприятия. Твор-
ческим отчетом о поездке с «Вечеркой» 
поделился гармонист ансамбля Сергей 
Саблин, член РФС: 
- Мы приняли участие в общественных 

слушаниях, которые прошли в Обще-
ственной палате. Обсуждалась жизнеспо-
собность и актуальность традиционной 
культуры в наши дни. Далее, провели 
молодежную вечерку в центральном доме 
культуры МВД, что находится на улице 
Лубянка. А также выступали на гала-кон-
церте, открывали второе отделение. По 
сути, на форуме наш ансамбль оказался 
единственным представителем Урала.

ГУФСИН ЖДЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ

В школе № 11 прошел 
профориентационный день. 
К ученикам пришли сотруд-
ники группы кадров испра-
вительной колонии № 66  в 
Решетах.

Как сообщает пресс-служба ГУФ-
СИН России по Свердловской области,  
профдень прошел вчера. С учащимися 
11-го класса пообщались Юлия Липина, 
инспектор группы кадров и работы с лич-
ным составом, а также Григорий Шише-
лов, замначальника ИК-66, курирующий 
вопросы по кадрам и воспитательной ра-
боте с осужденными. Подготовка кадров 
для ФСИН России по программам высше-
го профессионального образования осу-
ществляется в восьми образовательных 
учреждениях службы и в семи филиалах. 
Школьников информация заинтересова-
ла. Им хотелось узнать и размер денеж-
ного довольствия курсантов, и преиму-
щества поступления.



327 ноября 2014 года 

« »

АКТУАЛЬНО

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Валентина ПОВАЛЯЕВА

- Наталия Анваровна, на посту директо-
ра Первоуральского экологического фонда 
вы - чуть больше месяца. Срок, с одной сто-
роны, незначительный, это только начало 
пути, но с другой стороны – уже понятно, 
с чего начинать в работе, какие болевые 
точки муниципалитета требуют вмеша-
тельства специалиста-эколога. 
- Действительно, прежде чем приступить 

к работе, я изучила экологические пробле-
мы Первоуральска, проанализировала их. 
Болевые точки у Первоуральска есть. На 
серьезном контроле должен быть воздух, 
ведь Первоуральск – промышленный го-
род. У нас существует пост мониторинга в 
Талице, который в режиме он-лайн отсле-
живает превышение ПДК в воздухе. Это 
важно для того, чтобы контролировать 
отчеты предприятий о производимых ими 
вредных выбросах, которые, к сожалению, 
не всегда достоверны. Информация ис-
пользуется для очередных проверок при-
родоохранными органами области, кото-

НИ ОДНО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ 
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ    
О важности природоохранной деятельности говорить не приходится, особенно в таком 
муниципалитете, как Первоуральск, выросшем вокруг градообразующего промышлен-
ного предприятия. И роль местного экологического фонда в сохранении содружества 
человека и окружающей среды значительна, хотя для обывателя она - что вершина 
айсберга: многое остается вне поля зрения. 
Какие функции возложены на муниципальные экологические фонды? Об этом состоялся 
разговор с директором Первоуральского экофонда Наталией Гредасовой. 

рыми и принимаются меры для снижения 
загрязнения приземной атмосферы. Жаль, 
что у нас нет передвижной лаборатории. 
Она бы очень облегчила работу фонда.  
Не нужно обходить стороной и пробле-

му несанкционированных свалок. В боль-
шинстве своем они - на совести недобро-
совестных граждан и коммерсантов, кото-
рые,  по сути дела, везут и выбрасывают 
мусор в лесу. К сожалению, проблема в 
том, что каждого за руку не поймаешь.  
Проанализировав ситуацию в Перво-

уральске, мы в экофонде разрабатываем 
стратегию по обращению с отходами про-
изводства и потребления. Проект будет 
представлен в городскую администра-
цию. Если концепцию утвердят, это по-
зволит Первоуральску принять участие в 
областных программах, направленных на 
охрану окружающей среды,  с выделением 
финансовых вливаний на решение эколо-
гических проблем из областного бюджета. 
- До Первоуральского экологического 

фонда вы работали в центре мониторин-
га при министерстве природных ресурсов 
Свердловской области. С какими трудно-
стями вы столкнулись в муниципалитете?   
- К сожалению, у нас сейчас нет муници-

пального экологического контроля. Его 
перевели на уровень выше – федеральный 
и областной. Это вносит определенные 
трудности в работу. 
Да, существует Соглашение о взаимо-

действии для улучшения экологической 
ситуации в Первоуральско-Ревдинском 
промузле, которое позволяет вести кон-
трольную деятельность, но по соглаше-
нию сторон.  В октябре прошло заседание, 

на котором подводились очередные итоги 
реализации Соглашения.
Глава администрации городского округа 

Первоуральск Алексей Дронов предло-
жил расширить круг участников Согла-
шения и включить в него региональное 
министерство природных ресурсов и Ро-
сприродназор. Это усилит эффективность 
принимаемых мер.
- Присутствие таких контролирующих ор-

ганов принципиально? 
- До настоящего момента в экологиче-

ском Соглашении принимали участие 
только предприятия и главы муниципа-
литетов, где эти предприятия располо-
жены. Но для того, чтобы экологическое 
Соглашение действительно выполнялось 
без каких-либо проволочек, по моему 
убеждению, кураторами должны стать 
государственные органы, имеющие функ-
ции контроля.     
- Если функциями контроля муниципаль-

ный экологический фонд не обладает, ка-
ково его прямое предназначение? 

Наша справка
Наталия Анваровна Гредасова, инженер-эколог. Стаж работы 7 лет.  Об-
разование высшее, окончила Уральский государственный горный универси-
тет и Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. 
Три года работала экологом на ревдинском кирпичном заводе, один год 
- экологом на Екатеринбургском предприятии «Водоканал», далее реали-
зовывала практический проект по обращению с отходами в Нефтеюганске 
(Ханты-Мансийский округ). Три года была главным экологом в отделе водо-
пользования ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля» при 
Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.  

С 6 октября 2014 года – директор ПМБУ «Экологический фонд» в Перво-
уральске. 

Офис Первоуральского 
Экологического фонда нахо-
дится по адресу: ул.Ватутина, 
48-48. Электронный адрес: 
mu_ekofond@prvadm.ru

Телефон: 64-21-65

Наталия
Гредасова

- Мониторинг состояния окружающей 
среды,  взаимодействие с государственны-
ми органами РФ и областными структура-
ми в области охраны окружающей среды, 
участие в совместных проверках с надзор-
ными органами,  взаимодействие с пред-
приятиями городского округа, оказываю-
щие негативное влияние на окружающую 
среду,  разработка и реализация муници-
пальной программы «Охрана окружаю-
щей среды»,  экологическое просвещение.  
По сути, экологический фонд – связую-

щее звено между жителями муниципали-
тета и предприятиями, между населени-
ем и администрацией городского округа, 
между простыми гражданами и государ-
ственными, областными и федеральны-
ми органами, если речь идет о каких-ли-
бо экологических проблемах. Именно в 
экологический фонд первоуральцы обра-
щаются с жалобами на специфический за-
пах в воздухе, на несанкционированную 
свалку и по другим по добным вопросам. 
Если поступила жалоба, наши специали-
сты выезжают на объект, составляют акт 
обследования, выясняют, в чьем веде-
нии объект-нарушитель спокойствия, и 
направляют письма в природоохранную 
прокуратуру, Росприроднадзор и Мини-
стерство природных ресурсов для ини-
циирования внеплановых проверок. Ни 
одно экологическое нарушение не оста-
ется безнаказанным.    

Наконец, первоуральские предпринима-
тели были уведомлены о том, что если 
они собираются применять упрощенную 
систему налогообложения с 2015 года, то 
до 31 декабря текущего обязаны подать 
заявление в налоговый орган по месту 
регистрации. 
Много важного и полезного узнали со-

бравшиеся за круглым столом, но ответа 
на животрепещущий вопрос – о налоге на 
имущество – так и не получили. 
- На сегодняшний день сказать, как это 

будет, мы не можем, - развела руками На-
дежда Решетникова. – Разъяснений пока 

никаких нет, а значит, и дискутировать по 
данному поводу бессмысленно. 
Что ж, неспокойная политическая и эко-

номическая обстановка невольно наводит 
на мысль, что малому и среднему бизне-
су послаблений в 2015 году явно не до-
ждаться.
- Мы решили организовать круглый стол 

в обстановке свободного общения с нало-
говой инспекцией, чтобы узнать, какие 
нововведения в налоговом кодексе, что 
нам ждать, - говорит помощник уполно-
моченного по защите прав предпринима-
телей Свердловской области Вячеслав 

За 9 месяцев 2014 года 
налоговые поступления со-
ставили:

• в федеральный бюджет 

4 млрд. 77млн. рублей;

• в областной – 
2 млрд. 243 млн. рублей;

• в местный – 
1 млрд. 38 млн. рублей

ПОТУЖЕ ПОЯСА?

Директор Союза малого и среднего предпринимательства Наталья Коновалова:

- Я пришла на эту встречу с вопросами от предпринимателей, и на многие из них, еще не 
задав, получила ответ. Нужно заметить, что сотрудники налоговой службы всегда очень 
доступно доносят нужную информацию. Конечно, какие-то вопросы повисли в воздухе, но, 
думаю, раньше времени не стоит паниковать. При таком хорошем диалоге представители 
малого и среднего бизнеса будут узнавать новости своевременно, а значит, будут готовы 
к переменам. По крайней мере, сегодня мы познакомились со специалистами налоговой 
службы и знаем, к кому обращаться с какой-либо проблемой. Такие знания тоже нужны. 

Ярин. -  В ближайшее время подобные 
круглые столы организуем и с представи-
телями других контролирующих органов 
– правоохранителями, пожарной службой 
и т.д. Предприниматели должны владеть 
информацией, чтобы нормально работать 
и вести бизнес. Что ж, эта встреча пока-
зала, что еще много вопросов, ответы на 
которые мы получим только в следую-
щем году, но, видимо, предпринимателям 
придется затянуть пояса потуже. А мы 
постараемся оградить наш малый и сред-
ний бизнес от дополнительных нагрузок 
со стороны контролирующих органов.     
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Как сообщили в УЖКХиС, бюджетная 
заявка Первоуральска была включена в 
областную программу «Развитие ЖКХ 
и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 
года». Отметим, что наш город, также в 
рамках этой программы, в этом году по-
лучил средства на благоустройство 12 
дворовых территорий. В нашем случае 
свои потребности УЖКХиС обосновало 
следующим образом:
- В Первоуральске, как и в целом по все-

му региону, процесс старения лифтов 
многократно опережает темпы их заме-
ны. Модернизация лифтового хозяйства 
осуществляется низкими темпами, что, 
во многом, обусловлено тем, что требу-
ются серьезные затраты, - пояснила ве-
дущий специалист жилищного отдела 
УЖКХиС Надежда Бойчук.
Надежда Николаевна привела цифры: на 

территории городского округа насчиты-
вается 283 лифта. Почти треть из них мо-
рально устарели, срок их эксплуатации 
превышает 25 лет,  соответственно, по 
требованиям технического регламента, 
они уже давно подлежат модернизации. 
Они-то и стали претендентами на заме-
ну. Из этих 79 «ветеранов ЖКХ» в этом 
году обновили 17 единиц. 
В общей сложности на модернизацию 

лифтового хозяйства Первоуральска на 
условиях софинансирования в 2014 году 
было направлено 27 миллионов 194 ты-
сячи рублей. Из бюджета области и го-
родского хозяйства выделено по 13 мил-
лионов, а доля собственников составила 
почти один миллион четыреста тысяч 
рублей, или 5 процентов от общей сум-
мы расходов. Итоговая бюджетная заяв-
ка муниципалитета, которую министер-
ство ЖКХ и энергетики области включи-
ло в государственную программу, была 
сверстана на основе поданных заявок. 
Перечень многоквартирных домов, где 
подъемники требовали срочной замены, 
составляли управляющие организации.

Собственники сказали «да»

Хорошую подпитку в решении насущ-
ной проблемы получили четыре орга-
низации, обслуживающие жилищный 
фонд города. Это «Жилищный сервис» 
(три объекта), по одному дому ЕРЦ и 
«Партнер» и 12 – «Дом плюс». О том, 
как велась работа, «ВП» сообщила Ок-
сана Мясникова, заместитель директора 
ООО «Дом плюс»:

МОДЕРНИЗАЦИЯ: ЖИЛЬЦЫ 
ТОЖЕ В ДОЛЕ

- У нас, действительно, большой объ-
ем работ по замене лифтов. Мы выбра-
ли дома по улицам Советская и Ленина, 
проспектам Ильича и Космонавтов. В 
каждом доме следовало заручиться со-
гласием собственников. Провели собра-
ния, обошли жильцов. Только после этого 
многоэтажка включалась в общий список. 
Подавляющее большинство из тех, с кем 
общались, были только за. Формула, по 
которой рассчитывался взнос собствен-
ника, проста. 38 рублей с копеечками (в 
среднем) умножался на занимаемую пло-
щадь. Как добавила Оксана Николаевна, 
платеж вносится по частям. В итоге вы-
шло вполне подъемно. Тем более, было за 
что платить. Да, когда шла замена лифта, 
людям доставили неудобство, особенно 
жильцам верхних этажей. Поэтому так 
важно было завершить все работы в те-

чение двух месяцев. Монтаж вела фирма 
из Екатеринбурга. После к работе присту-
пила приемная комиссия. Акты о приемке 
были подписаны в начале ноября. 
- В состав комиссии был включен и ди-

ректор «Первоуральсклифта». С этой 
организацией у нас заключен договор на  
техобслуживание лифтов, - заметила Ок-
сана Мясникова.

Белорусы работают 
без шума и пыли

Новые лифты подбирались с соблюде-
нием оптимального соотношения «цена-
качество». Наши модернизированные - 
родом из Могилёва, детали собирались в 
России. Что в плюсе? Лифт 21 века чест-
но останавливается на всех этажах. Есть 

специальная кнопка паузы, нажал – и 
кабина ждет тебя секунд пять-семь. Еще 
техника практически бесшумная, так что 
жители первых этажей избавлены от по-
стоянного лязганья. 
- В этой конструкции большое внима-

ние уделено безопасности, - подтверж-
дает Василий Минюк, главный инженер 
«Первоуральсклифта». – Если в преж-
ней конструкции кабина была сделана 
внутри из ДСП и она легко сгорала, то в 
этой модели использованы современные 
материалы, порошковая краска. Много 
электроники.
Словом, лифты белорусских кровей 

действуют без шума и пыли. Но, пред-
упреждают Оксана Мясникова и Васи-
лий Минюк, жизнестойкость умных ме-
ханизмов в немалой степени зависит от 
пресловутого человеческого фактора. По 
идее, раз собственники тоже внесли свою 
долю в модернизацию, то они в первую 
очередь заинтересованы в сохранении 
своего имущества. 

Надежда есть 

Прочитав о 17 счастливчиках, наверня-
ка остальные многоэтажки со старыми и 
скрипучими механизмами резонно заин-
тересуются, а когда дойдет очередь и до 
них. Заместитель директора ООО «Дом 
плюс» по этому поводу подчеркнула, что 
если программа будет продолжена, то  
УК Первоуральска готовы подать заяв-
ку в 2015 году на следующие 17 адресов.
Осторожность специалистов понятна. 

Бюджет следующего года легким не бу-
дет. На заседании согласительной комис-
сии в рамках формирования бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 
годов рассматривалось и финансирова-
ние той самой программы. В целом ос-
новные направления сохранят, но пока 
в проекте выделение средств на модер-
низацию лифтового хозяйства не пред-
усмотрено. При этом правительство об-
ласти сформировало ряд предложений 
по решению этой проблемы за счет вне-
бюджетных источников. Данные предло-
жения уже рассмотрены и поддержаны 
как потенциальными инвесторами, так и 
производителями лифтового оборудова-
ния. Так что шансы на то, что новеньких 
подъемников прибавится, есть. 

Электромеханик по лифтам Александр Кисель - специалист опытный,  и с новой 
техникой быстро поладил. Но пока не устает удивляться ее компактности. 

1631 человек улуч-
шил условия проживания.

Возраст 17 лифтов, 
демонтированных и отправ-
ленных на металлолом, со-
ставил от 34 до 37 лет. 

283 лифта на терри-
тории Первоуральска.

У 79 лифтов срок экс-
плуатации превышает 25 
лет

Почетный новотрубник Леонид Васильевич Вотяков:

- Я живу в доме по проспекту Ильича, 14. Квартира у нас на втором этаже. Лифтом не 
пользуюсь, хотя если бы и на пятом жил, тоже пешком бы бегал: спортом занимаюсь. Но 
все же прокатился: кабель у нас телевизионный срезали. То, что появился новый лифт, 
это дело хорошее. Раньше, можно сказать, жили под аккомпанемент старой кабины. 
В западной комнате было отлично слышно, кто поднимается-спускается. Свой взнос 
заплатил без вопросов, это ведь - для всего дома! Новый лифт будем беречь. У нас тут 
компания молодежи иногда появляется, мы с ребятами культурно поговорили, попросили 
к нашему имуществу относиться бережно, попусту на нем не ездить.

На 2015 год от ГО Пер-
воуральск в Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области направлены 
предложения по модерниза-
ции 20 лифтов.
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В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Окончание начало. на стр.1 
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Администрация ГО 
Первоуральск

Управление 
образования

ОМВД 
по г. Первоуральск

Управление 
социальной 
политики

«Горхоз»
Водоканал

38 обращений

граждан поступило в администрацию Первоураль-
ска за прошлую неделю. Это – средний показатель, 
свидетельствующий о том, что различные городские 
службы эффективно работают с населением, что по-
зволяет людям решать проблемы без помощи властей. 
Одновременно с этим он показывает, что если нераз-
решимая проблема все же возникла, первоуральцы 
уверены: чиновники администрации не оставят ее 
без внимания. 
В лидерах по числу обращений прошлой недели - во-

просы землепользования, благоустройства террито-
рии и строительства. А вот на низкую температуру в 
квартире нынче пожаловался лишь 1 человек.

200000 рублей

у первоуральского пенсионера выманили очередные 
телефонные мошенники. 76-летнему мужчине позво-
нил неизвестный, представившийся следователем, и 
сообщил, что его сын на машине сбил пешехода, за 
что ему грозит лишение свободы. Но можно этого 
избежать, если пенсионер переведет 200 тысяч ру-
блей на указанные счета, что тот и сделал. По фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину).Полиция напо-
минает: чтобы избежать неприятностей, в подобных 
случаях необходимо сразу же прекратить разговор 
с незнакомцем, затем незамедлительно позвонить в 
дежурную часть полиции и сообщить о данном факте. 

498 деревьев

будут кронированы до конца года 
в Первоуральске. Еще 30 спилят.
Первый конкурс по определе-

нию подрядчика состоялся еще в 
феврале этого года. Однако, как 
отмечает директор МУ «Город-
ское хозяйство» Наталья Карги-
на, выигравший его исполнитель 
своих обязательств не выполнил, 
и договор был расторгнут. По-
вторный конкурс был признан 
несостоявшимся. Подрядчик был 
определен лишь по результатам 
третьего отбора. В ближайшие 
дни ему будет передано техниче-
ское задание.
Работы проведут на всей терри-

тории городского округа, в том 
числе в Новоалексеевском, Но-
воуткинске, Билимбае, Кузино, 
Шайтанке, Пильной, на Динасе 
и Самстрое.

21 первоуральская школа

приняла участие в апробации итого-
вого сочинения – новой формы про-
межуточной аттестации выпускников, 
которая на днях состоялась во всех ре-
гионах России. С этого учебного года 
впервые итоговое сочинение (изложе-
ние для детей с ограничениями здоро-
вья) является обязательной процеду-
рой для допуска к ЕГЭ. По данным Ми-
нобразования региона, мероприятие 
прошло без нарушений, все участники 
процесса справились с поставленными 
задачами. Итоговое сочинение школь-
никам предстоит написать 3 декабря 
2014 года. Проверять работы будут 
эксперты, входящие в комиссию обра-
зовательных организаций. К проверке 
могут быть привлечены и независимые 
эксперты.

3 миллиарда 257 миллионов рублей,

по проекту бюджета ГО Первоуральск на 2015-й и пла-
новый период 2016 и 2017 годов, должны составить соб-
ственные доходы муниципалитета в следующем году. 
Это значительно больше доходов года уходящего. Объ-
ем собственных расходных полномочий также значи-
тельно увеличится и составит 1 миллиард 855 милли-
онов рублей. В том числе в эту сумму заложено софи-
нансирование строительства 3 детских садов на 1050 
мест, разработка проекта новой школы на 300 мест в 
Билимбае, продолжение газификации и ремонта дорог, 
развитие физкультуры и спорта, проектирование новых 
районов массовой застройки. 27 ноября проект бюджета 
в первом чтении рассмотрит городская дума. На данный 
момент документ единогласно одобрен на публичных 
слушаниях и успешно прошел обсуждение на профиль-
ном комитете по бюджету, финансам и налогам.

В 2 селах и 2 поселках

пройдет ремонт сетей наружного освеще-
ния. Порядка 4 млн. рублей выделено на 
монтаж новых опор, замену ламп и пуско-на-
ладочной аппаратуры на 6 улицах в Слободе 
и 9 улицах в Новоалексеевском, Билимбае 
и Кузино. Подрядчик, выигравший конкурс, 
уже приступил к работам. Как отмечает ди-
ректор МУ «Городское хозяйство» Наталья 
Каргина, требования к исполнителям в по-
селках предъявляются те же, что в городе. 
И, что важно, в контрактах четко прописано: 
в течение года с момента сдачи объектов в 
эксплуатацию подрядчик будет производить 
их гарантийное техническое обслуживание.

75000 горожан

получат социальные вы-
платы в этом году. Выплаты 
предусмотрены 120 норма-
тивно-правовыми актами, в 
том числе 11 федеральными 
и 33 областными законами. 
Всего предусмотрено 80 ви-
дов выплат, сумма которых 
должна составить 500 мил-
лионов рублей. В достижи-
мости этого прогнозного 
показателя убеждает дина-
мика последних лет. Так, 
в 2009-м он составлял 268 
миллионов рублей, а в про-
шлом – уже 459 миллионов, 
что в 1,7 раза больше. 

2300 метров труб

заменил в этом году «Водоканал» 
в рамках подготовки сетей холод-
ного водоснабжения и водоотведе-
ния к зиме. Это на 700 с лишним 
метров превышает показатели про-
шлого года. Также муниципальное 
предприятие перевыполнило план, 
установленный на текущий год. Со-
гласно ему предполагалось заменить 
1380 метров труб. Стоит отметить, 
что «Водоканал» справился с этой 
задачей за счет собственных средств, 
несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию.

29 женщин

из разных городов Урала примут участие в финале третьего окружно-
го конкурса «Миссис Евразия», который состоится в Екатеринбурге  
5 декабря. В их числе – первоуралочка Мария Шелехова, стилист, ви-
зажист, парикмахер-модельер международного класса. Марии 26 лет, 
у нее двое детей: 3-летний сын и 7-летняя дочка. До финального шоу, 
где участницы будут со сцены рассказывать свои истории любви и чи-
тать любовную лирику, их ждут насыщенные репетиции. Но финал – 
это лишь красивая верхушка айсберга, ведь настоящая суть конкурса 
– в многочисленных благотворительных акциях, которые успевают 
провести участницы за время подготовки к шоу. 
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Звонки на горячую линию «Бессмертного полка»   в г.  Первоуральск при-
нимаются по телефону: 8-906-808-02-46,  координатор Олеся Глушкова. 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Где эта улица, где этот дом

Ну а мы продолжаем наш традиционный 
конкурс, который на сей раз мы озагла-
вили  «Где эта улица, где этот дом». Во-
прос сегодня очень простой: где распо-
лагался стадион, на котором идет 
столь азартный футбольный матч?  
Для того, чтобы ответить на вопрос, до-
статочно заполнить купон и принести его 
к нам в редакцию по адресу: ул. Емлина, 
20-б. Все купоны мы будем аккуратненько 
складывать, а  к дню рождения «Вечерки», 
в июне 2015 года, подведем результаты. Те 
читатели, которые ответят правильно на 
большее число  вопросов, получат призы! 

Купон участника

ФИО____________________ 
___________________________ 
___________________________

Домашний адрес
_________________________
Контактный телефон
_________________________
Ваш  ответ _________________
_________________________
_________________________
_________________________

Внимание, конкурс!
Автор страницы Татьяна Курганова

Телепрограмма 5 на 30

Первое,  за что цепляется глаз, как ни 
странно – ТВ-программа. Это сейчас га-
зеты публикуют ее как минимум на семи-
восьми полосах  и с кучей каналов. А в 
1964 году она занимала скромную колон-
ку размером 5 на 30 сантиметров (честно 
померила линейкой) в воскресном номе-
ре. В будние дни телепередачи стартуют в 
18.00 и лишь в воскресенье начинаются в 
час дня. Оно и неудивительно: все осталь-
ные дни - рабочие, до введения в СССР 
пятидневной рабочей недели – еще три 
года, пятидневной она официально  стала 
7 марта 1967 года. В программе передач, 
в основном,  концерты, спортивные про-
граммы, телеспектакли и художествен-
ные фильмы,  а также детские образо-
вательные телепрограммы: «На вашей 
книжной полке», «Занимательная азбу-
ка», «Тайна вещества и энергии» - вто-
рой тур телеолимпиады юных физиков. 
Так что  для отечественного ТВ детские 
телешоу – далеко не новинка. 

ПОЛВЕКА НАЗАД В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Сегодня я сижу и любуюсь нашим архивом. Любуюсь в буквальном смысле, поскольку имен-
но на этой неделе он обрел наконец-то свой окончательный, достойный вид. После переезда 
редакции «Вечернего Первоуральска» в новое помещение на Емлина, 20-б подшивки газе-
ты, пусть и аккуратно увязанные в пачки, именно так и были сгружены на полки стеллажей: 
связками. Развязать, рассортировать и расставить по годам сподвигло внезапное отключение 
электроэнергии в минувший понедельник – говоря просто, надо же было чем-то заняться.  Так 
что теперь наш архив разобран по годам, и найти нужный том – пара пустяков.  На сей раз 
с полки извлечен 1964 год – для многих - практически седая древность. Сегодняшний выпуск 
«Историй из архива» уведет нас на 50 лет назад. Итак, чем же жил Первоуральск 50 лет на-
зад,  с 24 по 30 ноября?

Тестирование школьников
 изобрели в Первоуральске?

Не новинка для Первоуральска и автома-
тизированное тестирование школьников. 
В номере  за 24 ноября 1964 года, в ру-
брике «Школьная жизнь» рассказывается 
о ноу-хау педагогов школы N35. Ровно 50 
лет назад они не только придумали, но и 
внедрили в школе оборудование, работа-
ющее по тестовой системе. Так, в кабине-
те учителя немецкого языка Александра 
Колясникова – прибор для «механизиро-
ванного опроса»: небольшой переносной 
ящичек с наклонной крышкой, в которую 
вмонтированы пять переключателей. 
Ученик получает лист с пятью вопроса-
ми, у каждого вопроса – пять вариантов 
ответа, каждому ответу соответствует 
свой переключатель, у каждого переклю-
чателя в свою очередь – пять цифр. Ме-
ханический опрос производится просто: 
ученик выбирает правильный ответ на 
первый вопрос и переводит переключа-
тель на пульте на ту цифру, под которой, 

В этом году  «Бессмертный полк» впер-
вые прошел   по улицам Первоуральска.  
Порядка 150 человек встали в его ряды. 
Участие в гражданской инициативе «Бес-
смертный полк» подразумевает, что каж-
дый, кто помнит и чтит своего ветерана 
армии и флота,  партизана, подпольщика, 
бойца сопротивления, труженика тыла, 
узника концлагеря, 9 Мая выходит на ули-
цы города с фотографией солдата, чтобы   
принять участие в параде в колонне «Бес-
смертного полка».
Бессмертный полк  —  это Некоммерче-

ская, Неполитическая, Негосударствен-
ная Гражданская Инициатива. Встать в 
ряды полка может каждый гражданин, не-
зависимо от вероисповедания, националь-
ности, политических и иных взглядов. 
Бессмертный полк  объединяет людей. 
Все, что служит иному, для нас непри-
емлемо. Одна страна - один Полк. 
Помнить людей, подаривших нам свобо-

ду, мы должны не только в праздник, ра-
бота  на том, чтобы выйти 9 Мая, не оста-
навливается.  Ведь главной своей задачей 
«Бессмертный полк» считает сохранение 

в каждой семье памяти о солдатах Вели-
кой Отечественной войны.  К сожале-
нию, все меньше и меньше ветеранов и 
людей, помнящих события той страш-
ной войны, остается в живых. Поэтому 
нам, их потомкам, нужно сохранить  как 
можно больше информации о каждом из  
наших героев.

по его мнению, этот правильный ответ и 
находится. Загорелась зеленая лампочка 
– молодец, продолжай. Красная – садись, 
два. При этом учителю достаточно лишь   
краем глаза поглядывать на прибор, па-
раллельно с этим он проводит устный 
опрос остальных школяров. Еще более 
сложное оборудование использует для 
проверки знаний директор школы Павел 
Бердник,  преподающий историю. У него 
в классе подобными пультами оборудо-
вана каждая парта, а результаты работы 
учеников выводятся сразу на две панели: 
на рабочем столе учителя  и над  классной 
доской. Думаете, над умными машинами 
бились ученые какого-нибудь москов-
ского НИИ? Ничего подобного. Приду-
мали учителя, смонтировали на динасо-
вом заводе. Тем временем в первоураль-
ской типографии уже готовят к печати 
стандартизированные тестовые задания 
по истории, в городских школах готовы 
подхватить передовой опыт, а в учебном 
цехе новотрубного завода монтируется 
аналогичный прибор – «программиро-
ванная машина по физике». 

Ударила лошадь дубиной 
по голове

Одна из форм наказания нарушителей 
социалистической морали и нравствен-
ности – товарищеские суды. Однако не 
всегда их приговоры  удовлетворяют об-
щественность. В заметке Б. Михайлова 
рассказывается об одном из таких реше-
ний: «…А. В. Кураева дубиной по голове 
несколько раз ударила лошадь возчика 
И. Н. Екизанова, а заодно и самого воз-
чика». В результате возчик слег в по-
стель, а лошадь через два дня пришлось 
забить. Однако товарищеский суд цеха  
N8 хромпикового завода признал дей-
ствия хулиганки «недостойным поведе-
нием в быту» и «строго предупредил ее, 
что в случае повторения подобного бу-
дет поставлен вопрос об ее увольнении с 
работы». «Что ж, товарищи члены суда, 
будем ждать той поры, когда Кураева по-
калечит еще одного человека и угробит 
еще одну лошадь, и только тогда она бу-
дет всего лишь уволена?»  - справедливо 
вопрошает автор заметки. 
Традицией в магазинах города становят-

ся выставки-распродажи. В номере «Под-
знаменки» за 25 ноября рассказывается 
об одной из таких выставок, прошедшей в 
магазине N75. Продавцы не просто  пред-
ставили широкий ассортимент рыбных 
изделий, но и прямо в торговом зале, на 
столах, покрытых белоснежными скатер-
тями, учили посетителей правильно сер-
вировать «рыбу жареную, копченую, за-
ливную, консервы и пироги» - приятный 
сюрприз от коллектива горпищеторга в 
преддверии Нового года. 

смертного полка». Сегодня мы пу-
бликуем сочинение девятиклассницы 
Кати Метелевой. Этому сочинению  
почти 18 лет. Написано оно было по 
заданию школьного учителя лите-
ратуры и русского языка. Однако не 
удостоилось ни похвалы, ни отметки. 
«Написано слишком профессионально,  
такое впечатление, что писал текст 
журналист, но никак не школьница 
пятнадцати лет. Я не буду тебе за 
него ставить оценку», - обронила пе-
дагогиня, прочитав  трогательные, 
дышащие искренностью и любовью к 
дедушке – участнику Великой Отече-
ственной войны  - строчки. 
Шли годы. От ран и от старости умер 
дедушка, забылась обида на учителя. А 
сочинение сохранилось. Мы публикуем 
его сегодня – без правки и купюр:
«Живет в селе Александровское Киров-

ской области интересный человек – Жо-

лобов Никифор Сидорович. Дом Ники-
фора Сидоровича и его жены Антонины 
Дмитриевны добротный, ухоженный. И 
порядок около дома, в огороде и в самой 
просторной деревенской избе говорит 
о том, какие старательные и трудолю-
бивые люди здесь живут. Хозяева этого 
уютного, славного дома – мои дедушка 
и бабушка. И я очень хочу рассказать о 
моем дедушке, которому в этом году ис-
полняется 80 лет. Эти 80 лет – история 
не только моего деда, но и всей России. 
Родился Никифор Сидорович в деревне 

Хоймёнки Александровского сельсовета, 
где прожил он 38 лет. Отец его крестьян-
ствовал,  мать хозяйничала по дому. В 
семье росло пятеро детей: четверо бра-
тьев и одна сестра. Никифору – самому 
младшему – было всего четыре года, ког-
да умер отец. Все дети сразу повзросле-
ли. Сегодня Никифор Сидорович вспоми-
нает, как уже в шестилетнем возрасте у 

История одного 
школьного сочинения

Разными путями попадают к нам 
истории тех, кто хотел бы вписать 
имя своего героя на страницы «Бес-

Жолобов 
Никифор 
Сидорович
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него были постоянные обязанности в се-
мье: он должен был насобирать головок 
клевера,  кислицы, лебеды, гнилой кар-
тошки – из всего этого мать пекла что-то 
похожее на хлеб. 
Подрос немного Никифор и начал ра-

ботать в колхозе: боронил,  пахал, навоз 
возил. Плохо было с  одеждой,  с обувью 
– ходил в лаптях,  в одежде старших бра-
тьев. В сухую теплую погоду было ниче-
го, но в непогоду лапти быстро промока-
ли, становились очень тяжелыми. 
Когда началась война, четыре брата Жо-

лобовы ушли на фронт. Больным и изра-
ненным вернулся с фронта страший  брат 
Василий, пройдя ленинградскую блокаду. 
С тяжелым ранением головы пришел  до-
мой брат Федор, он уехал в Сибирь, но 
прожил там недолго – вскоре умер от 
ран. Ненадолго пережил его и Василий. 
А брат Игнат пал смертью храбрых на 
полях Великой Отечественной войны. 
Сестра дедушки умерла еще до войны. 
Так из большой и дружной крестьянской 
семьи остался один Никифор. 
Никифор Сидорович прослужил в ар-

мии, включая военные годы, семь лет. В 
военном билете отражены боевые дороги 
деда: в звании старшего сержанта прохо-
дил он службу  в 180-й авиабазе, на фрон-
те воевал в 312-м артиллерийском пол-
ку,  с сентября 1942 года воевал в 526-м 
минометном полку.
Демобилизовался Никифор на основа-

нии Указа от 25 сентября 1945 года, как 
прослуживший непрерывно в Красной 
армии семь лет. 
Рассматривая награды деда, я словно 

прошла вместе с ним по дорогам войны. 
Бережно хранятся у дедушки его бое-
вые награды: медали «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За взятие Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией»,  ордена Отечественной войны  I   
и II-степени. Награждался дедушка пра-
вительственными наградами и в мирное 
время. 
С волнением я прикасаюсь к фронтовым 

вещам дедушки – кружке и ложке,  кото-
рые прошли с ним  многие фронтовые до-
роги. В прошлом году мы отмечали юби-
лей этих вещей. 
Непросто сложилась и семейная жизнь 

Никифора Сидоровича. После войны же-
нился Никифор на скромной работящей 
девушке Александре, с которой усыно-
вили племянника Колю. Но радость была 
недолгой: Александра стала узницей ста-
линских лагерей, вернулась по амнистии 
совершенно больной. В 1974 году ее не 
стало. Для Коли нужна была мать. Же-
нился Никифор на работящей, спокойной 
Агнии, с ней прожили они до серебряной 
свадьбы.
 Дедушка после фронта долгие годы 

проработал трактористом, выйдя на пен-
сию, работал кочегаром, управлял сено-
косилкой. 
Потеряв вторую жену, не потерял веры 

в жизнь и, надеясь на лучшее, женился 
на моей бабушке Антонине. Привел ее 
хозяйкой в свой дом, чтобы разделить с 
ней свою старость и хлопоты по хозяй-
ству. Именно через бабушку я и позна-
комилась с этим чудесным человеком. 
Дедушка и бабушка – земляки,  их связы-
вает неразрывной связью любовь к земле, 
любовь к родной деревне. 
Я горжусь и восхищаюсь своими дедом 

и бабушкой – сколько в них жизненной 
силы, трудолюбия. 
Дедушке скоро, 14 июня 1996 года,  ис-

полнится 80 лет. Хочется от всей души 
пожелать ему долгих-долгих лет жизни. 
Пусть он и бабушка многие годы служат 
нам и всем окружающим примером до-
броты, любви, надежды».  

Фотографии  с историей ваше-
го героя вы можете также отправ-
лять  и в электронном виде на по-
чту: vecher15@yandex.ru,  prvip@
list.ru, pervouralskbp@mail.ru
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Шлите весточки, солдаты!

Открытие поста N1 подчеркнуло преем-
ственность поколений и стало кульмина-
цией Дня призывника, который прошел 
в поселке Кузино   22 ноября. Старшие 
товарищи передают эстафету патриоти-
ческого воспитания молодой смене. Эта 
идея стала основой прошедшего меро-
приятия. В этой части городского окру-
га такая традиция: чествовать защитни-
ков Отечества - и новобранцев, и тех кто 
уже вернулся домой,  и тех, кто воевал, и 
тех,  кто держал оружие в руках во вре-
мя прохождения срочной службы в рядах 
Вооруженных Сил страны. 
Название мероприятию подсказал Все-

российский день призывника, он отмеча-
ется в середине ноября. Местом прове-
дения дня призывника по-кузински стал 
местный центр досуга – дом культуры, 
творческие коллективы которого подго-
товили очень душевный концерт. Органи-
зациее занимались учреждение культуры 
и школа N36, но прежде всего - главная 
кузница патриотов – патриотический 
клуб «Застава 36», руководит которым 
Людмила Порошина.
Почетными гостями Дня призывника 

стали ветеран Великой Отечественной 
войны Михаил Анатольевич Попов и 
ветераны войны в Афганистане. Фрон-
товик прочитал очень трогательные сти-
хи собственного сочинения. Служивых 
пригласили на сцену и поблагодарили 
за верность Отечеству. Депутат Перво-
уральской городской думы Станислав 
Ведерников вручил им благодарствен-
ные письма думы и небольшие подарки. 
Также Людмила Порошина попросила 
подняться и мам, чьи сыновья призваны 
в ряды Вооруженных Сил РФ. У самой 
Людмилы Викторовны сын сейчас пости-
гает армейскую науку.
- У меня просьба ко всем ребятам, бу-

дущим новобранцам: пишите нам пись-
ма! Да, у вас большая занятость, но для 
нас ваши весточки очень важны,  – об-
ратилась к молодежи руководитель «За-
ставы 36».
Наказ Людмилы Викторовны выполнить 

надо, ведь все отчеты потом помогут в 
воспитании новой смены защитников От-

БИЛИМБАЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
На туристической карте Свердловской области через 
некоторое время появится новый маршрут – по досто-
примечательностям поселка Билимбай. Об этом сообщил 
«Вечерке» глава сельского территориального управления 
Билимбая Александр Гильденмайстер.  

Валентина ПОВАЛЯЕВА

КУЛЬТУРНАЯ 
РОКИРОВКА 
ПРОГРЕССА
Клуб и библиотека поселка 
Прогресс сменили место 
жительства.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Переехать местным очагам культуры при-
шлось по уважительной причине. Клуб и 
библиотека располагались в помещении 
бывшего детского садика, относившего-
ся к местной школе. Александр Санни-
ков, заместитель начальника администра-
ции Новоуткинского СТУ, пояснил, что в 
Прогрессе своего детсада нет, а очередь 
большая. Поэтому для клуба и библио-
теки нашли новое место – в клубе фирмы 
«ЮТ». Администрация СТУ помогла с пе-
реездом, дала трактор с прицепом.
В освободившемся здании после ремон-

та откроются дошкольные группы дет-
ского садика. 

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ СВОЕЙ СТРАНЫ
В эти выходные в Кузино, у памятника павшим в годы Великой Отечественной, заступил 
почетный караул.

ечества. Педагог подготовила презента-
цию, где как раз цитировались солдатские 
письма нескольких поколений.
Поддержать кузинских призывников и 

их родителей в субботу приехали специ-
алист Западного округа Ирина Андрейчи-
кова и  представители ассоциации вете-
ранов боевых действий вместе с руково-
дителем Дмитрием Бояркиным.
Завершился день тем, что новое по-

полнение клуба «Заставы 36» принесли 
клятву. Вот так в Кузино появилась но-
вая традиция. 

Памяти Неизвестного 
Солдата

Как уже говорилось, в минувшую суб-
боту в поселке открылся пост N1. Право 
первыми заступить в почетный караул до-
верили бравой троице: Александру Смир-
нову и братьям Пьянковым, Дмитрию и 
Михаилу. Дмитрий и Александр – уже 
отслужили срочную, причем старший из 
братьев этим летом сам обучал азам во-
инской науки подрастающее поколение, 
будучи инструктором оборонно-спор-
тивного лагеря имени Федора Пелеви-
на. Впрочем, у его брата Михаила тоже 

есть опыт командования: он – замести-
тель командира взвода «Заставы 36». Об 
Александре Смирнове говорить много не 
станем: служил в Москве в секретной ча-
сти. И точка. 
Почетный караул очень ответственно 

отнесся к доверенной миссии. Еще бы, 
ведь пост N1 открыли, приурочив к но-
вой дате, которая появилась в календаре 
этой осенью. Наставник ребят, Людмила 
Порошина поясняет:
- Третьего декабря впервые в нашей стра-

не будет отмечаться День Неизвестного 
Солдата -  в память о пропавших без ве-
сти во время войн и военных конфлик-
тов. Учредить такую дату предложили 
поисковики в прошлом году на закрытии 
Всероссийской Вахты Памяти в городе 
Ржев. В 1966 году 3 декабря в ознамено-
вание 25-летия разгрома немецких войск 
под Москвой был перенесен из братской 
могилы прах неизвестного солдата и тор-
жественно захоронен у стен Кремля. Нам 
приятно, что сейчас восстановлена спра-
ведливость, и у сотен тысяч защитников 
Родины, остающихся безымянными, по-
явится день памяти. Эта новость радует 
нас вдвойне, ведь наши ребята тоже уча-
ствуют в Вахте памяти в составе поиско-
вого отряда «Пограничник».

- Наш поселок – уникальный, это насто-
ящий кладезь истории. Совет руководи-
телей предприятий Билимбая поддержал 
идею туристического маршрута, теперь 
нужно обобщить информацию. А с начала 
2015 года приступим к реализации про-
екта, - рассказал Александр Юлиусович.
По предварительным данным, в турист-

ский маршрут войдут такие достопри-
мечательности старейшего поселка, как 
Храм Святой Троицы, знаменитая до-
менная печь и другое наследие графа 
Строганова, самолет БИ-1, испытателем 
которого был летчик Григорий Бахчи-
ванджи, памятник природы областного 
значения, расположившийся за школой 

N22, окрестности Чусовой и другие зна-
менитые билимбаевские места.
- Вот, к примеру, наш железнодорожный 

вокзал. Знаете ли вы, что здание постро-
ено в 1908 году? – продолжает экскурс в 
историю глава СТУ Билимбая. – А Храм 
Святой Троицы! Кстати, в прошлом году 
студенты архитектурной академии защи-
щали проект по восстановлению храма, 
и подготовленную техдокументацию мы 
используем для реализации своей мечты. 
Идею туристского маршрута по досто-

примечательностям Билимбая поддержал 
глава городской администрации Алексей 
Дронов. В работу включилось и первоу-
ральское управление культуры.
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ГТО ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ: 
СДАЕМ НОРМАТИВЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ  
Сдача норм комплекса ГТО - вполне семейное занятие. В скором времени появятся со-
ответствующие методические рекомендации, основой которых послужит передовой опыт 
нашего города.

ВЕС ПОБЕДЫ – 
ДВЕСТИ ПЯТЬ 
КИЛОГРАММОВ
Два первоуральских сила-
ча, Роберт Халитов и Радик 
Хасанов, вновь подтвер-
дили марку сильнейших в 
области.

В Екатеринбурге прошел Чемпионат 
Свердловской области по пауэрлифтин-
гу среди людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. За первенство 
боролись 50 человек, в том числе и два 
представителя Первоуральского филиа-
ла Всероссийского общества инвалидов. 
Роберт Халитов и Радик Хасанов – спор-
тсмены опытные, что весьма убедитель-
но доказали. Так, Роберт в своей весовой 
категории с результатом 120 килограм-
мов завоевал «золото»,  его друг Радик, 
с весом 85 килограммов, стал бронзовым 
призером. 
Поддерживать отличную форму нашим 

спортсменам удается благодаря груп-
пе атлетической гимнастики, открытой 
«Стартом» для людей с ограниченными 
возможностями. Занятия проходят три 
раза в неделю в Доме спорта.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ: 
«МЫ ВСЕ - ИГРОКИ 
ОДНОЙ КОМАНДЫ»
Чемпионат России по 
хоккею с мячом в Перво-
уральске открылся победой 
«Уральского трубника»: ко-
манда Суперлиги в первом 
домашнем матче обыграла 
соперника со счетом 4:0 
на радость болельщиков и 
знатоков. 

В середине прошлой недели, 19 ноября, 
на стадионе «Уральский трубник» состо-
ялось открытие главного старта сезона 
– XXIII чемпионата России по хоккею с 
мячом. Радость от ожидаемого события 
с командой и трибунами разделили глава 
городского округа Николай Козлов, ко-
роль бенди Николай Дураков, руковод-
ство клуба «Уральский трубник». Нико-
лай Козлов поприветствовал зрителей и 
напутствовал команду.
Перед матчем прошла церемония на-

граждения молодых игроков в хоккей с 
мячом, ставших чемпионами мира среди 
юниоров и юношей, а также серебряных 
призеров ЧМ. А команда тренера Юрия 
Ахманаева выиграла Первенство России 
по хоккею с мячом.  
Трибуны были заполнены, среди болель-

щиков были школьники и юные хоккеи-
сты из команд клубов по месту житель-
ства. Все ждали победы от своей коман-
ды, и мастера оранжевого мяча не под-
вели. Встреча с ульяновской «Волгой» 
завершилась с победным счетом. Авторы 
забитых мячей: Александр Воронковский 
(дубль), Андрей Кислов и Анатолий Ста-
рых. Как отмечают знатоки, подобный 
счет, 4:0, не просто редкость: в 156 мат-
чах турнира не был зафиксирован ни разу.
После наша команда отправилась в си-

бирское турне. Матчи с «Енисеем» и 
«Сибсельмашем» завершились пораже-
нием первоуральцев. Сегодня «Трубник» 
встречается с кемеровским «Кузбассом». 
А 30 ноября скрестит клюшки на родном 
поле с московским «Динамо».

Свердловская область стала пилотным регионом по внедрению 
норм ГТО. Отработка возрожденного комплекса ведется с 2007 
года. А с 1 сентября 2014 года Всероссийский спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Готов к труду и обороне» распростра-
нен по всей стране. Первыми его испытают образовательные 
учреждения. Население – с 2017 года.
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Автор страницы Наталья Подбуртная

Большой открытый урок

Во вторник, 25 ноября, Первоуральск 
стал площадкой для показательного заня-
тия. Зачет принимал Алексей Терентьев,  
директор института физической культу-
ры Уральского государственного педаго-
гического университета. Этот вуз являет-
ся оператором по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГТО. Ну а многочисленными 
наблюдателями на открытом уроке были 
журналисты областных СМИ.
Первым делегацию принимал детский 

сад N14, куда также пришли и ребята из 
соседнего детсада N1. Да, комплекс ГТО 
рассчитан на все возрастные группы, на-
чиная с дошколят. 
- Для дошкольников поведенческая до-

минанта – игры, и авторитетом для них 
являются родители, поэтому учрежде-
ния, которые в этом ключе организуют 
физическое воспитание, поступают му-
дро, – отметил Алексей Терентьев, гля-
дя, как активно и азартно ребятня выпол-
няет задания.
Столь же четко выполняли упражне-

ния комплекса и ученики из четвертого 
класса лицея N21. Это образовательное 
учреждение стало вторым, где побыва-
ли гости. У лицея накоплен интересный 
опыт по внедрению комплекса ГТО, ко-
торый будет учтен и при разработке ме-
тодических рекомендаций. Наработками 
с Алексеем Евгеньевичем поделился учи-
тель физкультуры Иван Кузнецов. Разго-
вор шел профессиональный.
- С прошлого учебного года нормативы 

физкультурно-оздоровительного ком-
плекса у нас внедрялись в пилотном ре-
жиме. До этого у нас проводился мони-
торинг физического состояния учащихся, 
но его результаты были важнее для учи-
телей. Теперь следить за ростом своего 
спортивного мастерства стало интересно 
и ребятам, и родителям, - прокомменти-
ровал Иван Кузнецов. – Поскольку у нас 
проходят соревнования, рассчитанные 

на семью, то, думаю, к сдаче ГТО можно 
подключить и родителей. 
Уроки физкультуры, продолжил настав-

ник, строятся как раз на отработке зада-
ний, предусмотренных комплексом.  Уз-
нав, что перед ним мастер спорта между-
народной категории по спортивной ходь-
бе, Алексей Тереньтев уважительно пока-
чал головой: не каждый высококлассный 
спортсмен может стать отличным трене-
ром. А у Ивана Сергеевича получилось 
перейти на стезю педагогики. 
- У меня плохо получалось выполнять 

упражнения на пресс, и я ходила трени-
роваться к Ивану Сергеевичу. И сейчас 
могу за 30 секунд сделать 32 подхода. Да, 
у меня близорукость, упражнения выпол-
нять не всегда удобно, очки шевелятся. 
Но я себе поблажки не делаю. Хочу вы-
полнить комплекс ГТО на золотой зна-
чок, но, думаю, у меня получится на се-
ребряный, - скромно заметила девочка с 
синими бантами Светлана Чертищева. 

Первоуральск - 
передовая площадка

В завершение урока физкультуры в 
лицее N21 Алексей Терентьев личным 
примером показал, что выполнять нор-
мативы ГТО – это естественное занятие 
для каждого сознательного гражданина. 
Алексей Евгеньевич несколько раз под-
тянулся, после чего с легкостью продол-
жил общение:
- Первоуральск является одним из пере-

довых городов, которые активно внедря-

ют комплекс ГТО как в процесс физиче-
ского воспитания, так и в процесс оздо-
ровления всего населения. Вы первыми 
включили в образовательные програм-
мы нормативы ГТО, и этот подход, что 
мы видели, доказывает свою эффектив-
ность, потому что по уровню подготов-
ки дети превосходят большинство своих 
сверстников. Это видно невооруженным 
взглядом.
За столь высокой оценкой стоит боль-

шая работа. Как пояснила начальник 
управления образования Нина Журавлё-
ва,  школьники городского округа сдают 
нормы ГТО по желанию с 2010 года. Та-
кому ударному труду способствует и то, 
что образовательные учреждения уком-
плектованы: нехватки в учителях физ-
культуры больше нет, в том же детсаду 
N14 – три инструктора. Так что Перво-
уральск оказался более чем готов к 1 сен-
тября этого года, когда Всероссийский 
комплекс ГТО был предложен для повсе-
местного распространения.
- По итогам прошлого года выпускни-

ки 9-11 классов заработали 195 золотых 
и 316 серебряных значков ГТО. В этом 
году сдача ГТО у нас планируется во всех 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, начиная с дошкольного возраста.  
Упор будет делаться на семейную форму, 
- подчеркнула Нина Викторовна. 
Добавим, что методические рекоменда-

ции, в которые включат и наработки Пер-
воуральска, должны быть разработаны до 
конца этого года. После экспертизы они 
станут доступны широкому кругу.
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,
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.ц

ен
ы

 д
еи

ст
ви

те
ль

ны
 н

а 
м

ом
ен

т 
пу

б
ли

ка
ц
и
и

ЩЕБЕНЬ,  
ОТСЕВ,
СКАЛА, 
НАВОЗ.

КамАЗ - 10 тонн
8-950-636-23-75
8-961-775-49-64

Предлагаю  
услуги швеи и 
закройщика на 

дому. 
Реставрация
тел.63-84-34

8-904-38-50-242
Елена

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Срочно продам 2 
компьютера в ра-
бочем состоянии.
Можно на запча-

сти, 2000 руб.
8-961-76-55-870

Школа тан-
ца "Без правил" 
объявляет набор 
по направлени-

ям: зумба, джаз-
модерн, реггетон
8-922-143-76-37 

Найдены 
на ул. Ватутина 

(рядом с 
площадью) 

очки.
64-80-85

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, 

на 1 полугодие 2015 года 
коллективная подписка - 228 р.

подписка с доставкой (почтовая)  - 276 р. 
 подписка без доставки 

(получать в редакции)  - 150 р. 

Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по возврату 
водительских удостоверений. Официально. Оплата по 

результату. 
Телефон: 88002001054 –звонок бесплатный! 

8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ 
(газеты, журналы, книги, архив)  

от 1,5 руб. за кг.
Продам туалетную бумагу под заказ  

по цене производителя
8-912-230-78-56

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 649-404

ФЛИКЕРЫ ДЕТЯМ КУПИТЕ РОДИТЕЛИ, 
ПУСТЬ НА ДОРОГЕ ИХ ВИДЯТ ВОДИТЕЛИ!

На выставке представлены тридцать ра-
бот воспитанников детского сада, а также 
семейные коллективные работы. Техни-
ка их выполнения различна: и рисунки, 
и аппликации, и поделки из природно-
го материала, и мозаика. Каждая работа 
выполнена с большой любовью и несет 
в себе тепло и доброту. Воспитанники 
детского сада и их родители с большим 
удовольствием посетили выставку, а ма-
ленькие художники и мастера испытали 
чувство гордости, увидев, что их работы 
очень понравились гостям.
Также в честь мам в группах детского 

сада N 18 под руководством музыкаль-
ного руководителя Марины Кутыревой 
прошли музыкальные праздники.

Оксана Панина, 
старший воспитатель детского сада № 18 

МАМА – 
СОЛНЫШКО МОЕ
Так называется выставка 
совместного творчества 
воспитанников детского 
сада № 18 и их родителей, 
посвященная Дню матери.

Педагоги детского сада № 47 «Речецветик» совместно с детьми и родителями в течение 
года работали над проектом «Стань заметней в темноте».

Цель данного проекта: вы-
работать у дошкольников 
привычку правильно вести 
себя на дорогах, воспиты-
вать в них грамотных пеше-
ходов, использующих све-
товозвращающие элементы 
(фликеры) при передвижении 
в темное время суток. Вос-
питанники познакомились 
со светоотражающими эле-
ментами, закрепили навык 
ношения фликеров, правила 
расположения их на одежде.
Был создан мини-музей све-

тоотражающих элементов, в 
него собрали разнообразные 
фликеры, спецодежду, свето-
отражающую  тесьму, плен-
ку, наклейки и др. Творческая 
группа педагогов разработа-
ла конспекты занятий, памят-
ки, буклеты для родителей.
А еще педагоги совместно 

с детьми подготовили теа-
трализованную программу с 
участием сказочных персона-
жей, в ходе которой родите-
лям были вручены буклеты, 
а детям - светоотражающие 
наклейки на одежду. 

Наталья Белозерцева,
старший воспитатель 
детского сада № 47

,

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА
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- Слышала, что в квитанции на оплату 
коммунальных услуг появится еще одна 
строка – «капитальный ремонт». Откуда 
она взялась и зачем она нужна?

Алевтина Петрова

На вопрос отвечает начальник УЖКХ и 
строительства городского округа Перво-
уральск Марина Шолохова: 
- Уважаемые собственники жилья! Дей-

ствительно, в ближайшее время большин-
ство из вас получит квитанции с новой 
строкой начисления жилищных услуг – 
«капитальный ремонт». 
Данная строка в квитанциях появилась 

неслучайно. 
Многие из вас знают, что Правитель-

ством Свердловской области принято По-
становление  N306-ПП «Об утверждении 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы», в соответствии с кото-
рым собственники многоквартирных до-

мов были обязаны определить способ фор-
мирования фонда капитального ремонта. 
Для тех, кто не определился с выбором 

– а таких домов в Первоуральске пода-
вляющее большинство - будет работать 
принцип «общего котла», то есть денеж-
ные средства жителей будут поступать 
непосредственно в Фонд.
Таким образом, с ноября 2014 года мы 

все почувствуем начало реализации Про-
граммы капитальных ремонтов – внесение 
первых денежных средств в оплату ремон-
тов наших домов из расчета 6,10 рублей 
за один квадратный метр общей площади 
квартиры (либо нежилого помещения в 
многоквартирном доме).
Хочу сразу же оговориться, что По-

становлением Правительства РФ от 
01.10.2014 года N833-ПП утвержден ми-
нимальный размер взноса на 2015-2017 
годы из расчета 8,20 рублей. 
Таким образом, в течение 30 лет, начиная 

с 2015 года, в городском округе Первоу-
ральск подлежат капитальному ремонту 

СОБСТВЕННИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЗА ЧТО ПЛАТИТ
все многоквартирные дома, за исключе-
нием домов, признанных ветхими и ава-
рийными, а также домов блокированной 
застройки.
Если вы еще не знаете, в каком именно 

году ваш дом подлежит капитальному ре-
монту, вы можете обратиться на офици-
альный сайт Фонда в системе Интернет 
по адресу: http://www.fkr66.ru. 
Там также вы можете найти ответы на ча-

сто задаваемые вопросы жителей Сверд-
ловской области, а также ссылки на нор-
мативные документы. 
Чтобы каждый собственник многоквар-

тирного дома понимал, за что он платит, 
я хочу рассказать о тех пяти видах работ, 
которые подлежат обязательному про-
ведению:
1. Прежде всего, это капитальный ре-

монт внутридомовой инженерной систе-
мы: холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения, отопле-
ния, газоснабжения и электроснабжения.
2. Ремонт крыши дома, включая чердач-

ные помещения;
3. Ремонт подвала;
4. Ремонт фасадов дома, в том числе: 

окон, наружных дверей, межпанельных 
швов; 
5. Ремонт фундамента.
Те дома, которые имеют лифтовое хозяй-

ство, получат капитальный ремонт лиф-
тового оборудования. 
Хочу отметить, что работы по капиталь-

ному ремонту будут проведены в отноше-
нии исключительно общего имущества 
дома. Помещения, которые принадлежат 
собственникам, ремонту в соответствии 
с Программой капитальных ремонтов не 
подлежат. 
О реализации Программы капитальных 

ремонтов в Первоуральске, УЖКХ бу-
дет регулярно информировать жителей 
на своей страничке официального сайта 
городской администрации. 

При подготовке материала использована 
информация пресс-службы администрации 

городского округа Первоуральск

ОБ АВТОМОБИЛИСТАХ 
ПОДУМАЛИ, А КАК ЖЕ 
ПЕШЕХОДЫ?
– Мне 77 лет, я живу на Первомайке. Ча-

сто хожу на крытый рынок, молока свеже-
го купить, хлебушка. На днях отправилась 
в очередной раз, поскользнулась, упала, 
сильно ушибла бедро. Двое мужчин меня 
подняли. Пошла дальше: везде от крытого 
рынка и до магазина детских товаров – и 
у "Монетки", и у магазина бытовой техни-
ки, и у "Галактики" – сплошной гололед. 
Тротуары не чистятся и не посыпаются. 
Молодые кое-как пробираются по краю 
тротуара, а нам, пожилым, что делать? И 
ведь такая ситуация по всему городу: тро-
туары и дворы не чистятся, не посыпают-
ся. Про дороги этого не скажу, на дорогах 
– порядок. А пешеходам куда деваться?

Лилия Валиахметовна Ситдикова

На вопрос отвечает директор ПМКУ 
«Городское хозяйство» Наталья Каргина:
– ПМКУ «Городское хозяйство» еже-

дневно производит читку от мусора и 
подсыпку тротуаров отсевом. Однако 
одновременно подсыпать все тротуа-
ры, находящиеся на балансе города, не 
представляется возможным. И поэтому 
в первую очередь чистятся и подсыпают-
ся основные (главные) тротуары, а после 
– второстепенные. На данный момент 
(21.11.2014 – ред.) подсыпаны тротуары 
по ул. Ватутина, пр. Ильича, ул. Папа-
нинцев, ул. Трубников, ул. Чкалова, ул. 
Вайнера, ул. Строителей, ул. Данилова, 
ул. Ленина, ул. Космонавтов. И сегодня 
же по плану будет подсыпаться ул. Ком-
сомольская, у крытого рынка и «тропа 
новотрубника». ПМКУ «Городское хо-
зяйство» просьбы и замечания жителей 
города воспринимает положительно и 
реагирует на них, по мере возможности, 
в срок. С ними можно обращаться по те-
лефону: 22-83-21. Что же касается убор-
ки и подсыпки дворовых территорий, их 
обслуживают управляющие компании.

Записала Наталия Конькова
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Кинотеатр 
«Восход»

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

КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О: _______________________________________________________
телефон: _____________________________________________________
ответ на вопрос ________________________________________________

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА 1-7 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА 
ОВЕН (21.03-20.04).

Многие жизненные вопросы на этой 
неделе будут решаться спокойно и без 
напряжения. Атмосфера вокруг вас гар-
монизируется и принесет успокоение. В 
выходные выделите достаточно времени 
для отдыха и развлечений.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вы можете кардиналь-

но изменить свое будущее. На середину 
недели не стоит планировать рабочих 
встреч. Воскресенье - прекрасный день 
для изменения и преображения семей-
ных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Используйте спокойное начало недели 

для смены обстановки, отвлекитесь от 
дел и забот - все это может подождать. 
Будьте внимательнее в решении про-
блем. Финансово благоприятным на 
этой неделе для вас будет конец недели.

РАК (22.06-23.07).
Начало недели - не время для проявле-

ния личных инициатив. Лучше использо-
вать всю мощь вашего коллектива. Вам 
потребуется много усилий для поддер-
жания материального достатка в семье.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Независимо от мнения окружающих 

вам необходимо отстоять свою правду. 
Постарайтесь завоевать доверие и при-
знание окружающих. Проблемы у детей 
могут потребовать от вас неотложной 
помощи и совета.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя насыщена общением с друзья-

ми. Один из новых знакомых окажется 
очень влиятельной персоной - это, без-
условно, пойдет вам только на пользу. В 
выходные остроумие поможет вам найти 
выход из трудной ситуации.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Все ваши беды - от накопившейся уста-

лости. Вероятны конфликты на работе. 
Может обостриться вопрос о зарплате и 
о профессиональном росте. Не позволяй-
те родственникам вмешиваться в вашу 
личную жизнь.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Следует ожидать удачу в делах и новых 

партнеров по бизнесу. Необходимо сдер-
жаться, когда появится жгучее желание 
оценить поступки других людей. Конец 
недели окажется благоприятным для от-
дыха с семьей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Необходимо проявить жесткость во 

всем, что касается сроков выполнения 
работ. В начале недели не стоит увле-
каться борьбой с окружающими. К вы-
ходным дням вы почувствуете себя хо-
зяином положения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Желательно навести порядок в доку-

ментах, чтобы избежать лишних непри-
ятностей. Не стоит менять свой привыч-
ный образ жизни. Если понадобится по-
мощь друзей - примите ее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Ваша уверенность в себе повысится. 

Возможно изменение места прожива-
ния или работы. Неделя хороша для 
разрушения старого и начала нового. 
Воскресенье лучше посвятить пассив-
ному отдыху.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Хорошая неделя для получения инфор-

мации и знаний. Обращайте пристальное 
внимание на то, что происходит вокруг 
вас. Постарайтесь проявить терпение 
и не торопитесь, чтобы не пропустить 
важных событий.

Ф.И. участника конкурса _________________________________________
ответ _________________________________________________________

________________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 7 ДЕКАБРЯ

-18 -13 -15 -24 -22 -12 -14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-13-15-14-11-15-24

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

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ  
СКАЗКУ ВМЕСТЕ!
Хотя на улицах лежит снег, все ка-

жется, что до Нового года еще ой как 
далеко. А вот для тех, кто в нынешнем 
году будет возводить Ледовый городок 
и заниматься новогодним убранством 
Первоуральска, начинается горячая 
пора: выдвигаются идеи,  обсуждают-
ся эскизы. Мы предлагаем читателям 
«Вечернего Первоуральска» принять 
участие в этой  предновогодней ку-
терьме и поделиться своими мысля-
ми: как можно украсить наш город в 
преддверии Нового, 2015 года,  каких 
изюминок в Ледовом городке не хва-
тает вам лично,  какие темы вы хоте-
ли бы видеть в общей палитре празд-
ника. Автора самой оригинальной (но 
при этом жизнеспособной!) идеи ждет 
приз. Ваши предложения и пожелания 
вы можете передавать  по телефону: 
25-55-13 и отправлять на электронную 
почту редакции: vecher15@yandex.
ru  или лично, заполнив купон.  Ну 
а  если вы еще и эскиз пожелания на-
рисуете, а потом принесете или при-
шлете нам, то ваша идея удостоится 
особого внимания!

ФИО_________________________
Адрес ________________________
Конт. тел.  
_____________________________
Ваши пожелания:

-15

Детям

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС:

Посмотрите на картинку. Кто из советских ак-
теров озвучил Шарика?
Ответ на вопрос предыдущего задания: «Кто 

подставил кролика Роджера?».
Приглашаем за билетом в кино Риту Рифовну 

Файзрахманову.

ЗАГАДКИ СНЕГОВИКА
Вылепила девочка Вечерочка Снеговика, а он открыл глазки и говорит: 
- Скоро, скоро новый год!
- Еще целый месяц впереди, - возражает Вечерочка.
- Ну и что? Самое время готовиться к новогоднему празднику! Вот какие подарки 

ты сделаешь своим друзьям? Еще не придумала? А кто придет к тебе в гости? У кого 
борода белая-белая, а в руках… что? И этот самый важный гость принесет тебе… что? 
Помоги Вечерочке ответить на вопросы Снеговика.

С 27 ноября 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 3D 

(США, 2014) 0+
комедия, мультфильм, приключения, 

семейный
Режиссер: Эрик Дарнелл, Саймон Дж. 

Смит

«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (США, 
2014) 16+
комедия
Режиссер: Шон Андерс
В главных ролях: Джейсон Бейтман, 

Чарли Дэй, Джейсон Судейкис, Джен-
нифер Энистон, Крис Пайн
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Признаюсь: не смогла сдержать слез. 
Настолько пропустили через себя де-
вушки тему Великой Отечественной  
войны, что каждое стихотворение, каж-
дая песня, звучавшие со сцены ДК име-
ни В.И. Ленина, где проводился конкурс 
«Выпускница- 2015», посвященный Ве-
ликой Победе, никого не могли оставить 
равнодушным. 
Всего конкурсанток было 14: Дарья Ко-

стина и Кристина Вознюк, Татьяна Ган-

Расстаемся не зря!  

В зале художественной школы, где про-
ходила церемония, в этот вечер было тес-
но. И не только от зрителей, собравших-
ся поздравить товарищей, но и от самих 
победителей. Дипломы самого разного 
достоинства получили почти два десятка 
ребят. Их вручал директор школы Влади-
мир Тумаков. Фоном на большом экране 
крутился ролик с картинами-победите-
лями. Дело в том, что увидеть их вжи-
вую первоуральцам, к сожалению, уже 
не удастся. По условиям конкурсов все 
присланные на них работы не возвраща-
ются. Впрочем, как отметила заместитель 
директора ПДХШ по учебной части Вера 
Тумакова, ребят это не очень расстраи-
вает: навыки-то остаются с ними – мож-
но нарисовать еще. К тому же на этом 
жизнь местных шедевров не кончается. 
Они участвуют в выставках, украшают 
стены различных учреждений, например, 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ХУДОЖНИКИ – ЛУЧШИЕ В МИРЕ
25 ноября  в детской художественной школе состоялось награждение победителей сразу трех конкурсов, проходив-
ших в Москве, Китае и Аргентине. Примечательно, что львиную долю наград на этих конкурсах забрали именно пер-
воуральские ребята.

Наталия КОНЬКОВА школ или больниц, печатаются в книгах 
и каталогах.
Несмотря на то, что конкурсов, где пер-

воуральцы заняли призовые места, было 
три – в Москве, Аргентине и Китае, наи-
более значимыми, пожалуй, можно на-
звать китайские победы. Во-первых, 
потому, что «золотые», «серебряные» 
и «бронзовые» дипломы должны быть 
подкреплены медалями соответствую-
щего достоинства. Хотя и неизвестно, 
дойдут ли они из далекого Гонконга. А, 
во-вторых, потому, что за победы первоу-
ральские художники боролись с одиннад-
цатью тысячами соперников – на конкурс 
«Фестивали моей страны» в Китай из 51 
страны было прислано 11658 работ! Рос-
сия выставила 429 рисунков, 70 из них – 
первоуральские. В итоге из столь широ-
кого «ассортимента» выбрали 10 «золо-
тых» работ из семи стран мира. И авторы 
трех из них – ученики первоуральской 
художки. Также у нас – одно «серебро», 
одна «бронза» и шесть почетных грамот.

Картины оценивают… 
психологи

Стоит отметить, такие достижения для 
нашего города не уникальны. На протяже-
нии последних 6-7 лет ПДХШ получала 
награды «высшей пробы» с международ-
ных конкурсов, проходивших в Греции, 
Чехии, Белоруссии, Японии. Единствен-
ным государством, не покорившимся 
Первоуральску, оказалась Эстония. Меж-
ду тем, Вера Тумакова отмечает: завое-
вать победу на конкурсах такого уровня 
очень сложно:
– Сначала работы отсматривают психо-

логи. Это необходимо для того, чтобы 
отсеять те из них, к которым приложил 

12 медалей на кон-
курсе в Китае взяла Россия, 

5 из них – Первоуральск

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
«Фестивали моей страны» 
(Гонконг)
Золотые медали: Полина 
Фокина (категория 4-8 лет), Ве-
роника Богомолова (9-12 лет), 
Валерия Лапшина (13-18 лет)
Серебряная медаль: Елена 
Барановская (4-8 лет)
Бронзовая медаль: Мария 
Истомина (9-12 лет)

руку взрослый мастер. Потом за работу 
принимаются профессиональные худож-
ники, которые видят детскую непосред-
ственность, искренность, творческий 
потенциал и в то же время художествен-
ную грамотность, -- открывает секреты 
конкурсного закулисья Вера Викторовна.
Она стойко убеждена: результатов 

наши юные художники достигают благо-
даря высокому уровню преподавателей 
ПДХШ, постоянно повышающих ква-
лификацию у профессоров из универси-

тетов и академий. Кстати, на конкурсе 
в Гонконге были также отмечены и три 
наших педагога – Татьяна Бельц, Ольга 
Маглиева и Влада Предеина.

О МЕЧТЕ, О СЕБЕ, О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
В ДК имени Ленина прошел конкурс «Выпускница-2015»

Валентина ПОВАЛЯЕВА

дельбах, Валерия Васильева (школа N15), 
Мария Мельник (школа N7), Полина Но-
воселова (школа N2), Маргарита Бойцо-
ва и Диана Хузина – (школа N12), Ека-
терина Сорокина (школа N9), Анастасия 
Давыдова (школа N26), Малика Расуло-
ва (школа N32), Юлия Казанцева (школа 
N4), Анастасия Осипова (школа N28) и 
Софья Пачколина (школа N26). 
Каждая была артистична, неповтори-

ма, со своими мечтами о будущем. Так, 

в первом конкурсе зрители узнали, что 
многие выпускницы выбрали профессию 
учителя, кто-то мечтает об «Оскаре», а 
кто-то видит себя в будущем только в 
рядах правоохранителей. И что важно – 
выпускницы очень патриотичны, многие 
подготовили музыкальные клипы о род-
ном Первоуральске. 
Например, как сказала Маргарита Бой-

цова:

- Я родилась в Первоуральске, и мое ме-
сто здесь. 
Каждая участница должна была, по ус-

ловиям соревнования, не только предста-
вить «визитную карточку», но и принять 
участие в интеллектуальных и творческих 
турах. Домашнее задание «Героям Вели-
кой Отечественной войны посвящается…» 
- было одним из испытаний, с которым, 
стоит сказать, все конкурсантки справи-
лись достойно. Впрочем, чему удивлять-
ся? Пожалуй, каждая российская семья в 
свое время пострадала во время Великой 
Отечественной войны, прадеды и деды 
погибали в кровавой битве или отдавали 
все силы и здоровье в тылу, на заводах и 
в колхозах, а единственным девизом был: 
«Все для фронта, все для победы!». Пото-
му и было выступление таким искренним. 
А кто же стал победителем конкурса 

«Выпускница-2015»? 
Одиннадцатиклассница школы N32 Ма-

лика Расулова! Ей достался главный приз 
– огромный именной торт и планшет. По-
лина Новоселова отмечена специальным 
призом жюри, Марию Мельник ждет фо-
тосессия от фотографа Ивана Десятова, 
кроме того, по решению организатора 
городского этапа конкурса «Краса Рос-
сии» Евгения Гуляева, Мария Мельник и 
Валерия Васильева станут участницами 
этого шоу, минуя кастинг.    

Малика Расулова: «Я хотела бы нарисовать мечту» Полине Новоселовой - специальный приз жюри

Одновременно с награждением в ПДХШ прошло открытие выставки 
Татьяны Бельц и ее учеников «Я живу в России». Она завершает одно-
именный проект, в рамках которого на протяжении нескольких меся-
цев преподаватели-волонтеры проводили мастер-классы для обычных 
горожан. Например, на Дне города, в ПКиО, в центре «Осень».
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