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ЖЕЛАЙТЕ ДОРОЖНИКАМ 
СПОКОЙНОЙ НОЧИ

 «ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА 14: ГРЕЙДЕР И КОМПАНИЯ 

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
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Смена начинается в десять

Признаться, изначально тема звучала 
лаконичнее: грейдер. Эта машина ми-
нувшим летом без устали профилиро-
вала дороги в частном секторе города, 
несмотря на то, что порой встречали ее 
неласкова. То дровами на обочине, а то 
и активным протестом. Зимой у дорож-
ной техники работы тоже хватает. Сей-
час, когда холодный сезон в разгаре, 
было вполне логично познакомиться с 
этим представителем большого отряда 
тяжелых машин. 

Проект «Вечерки» «Как это работает» вновь отправился в путь. На этот раз – по ноч-
ному Первоуральску. Когда еще выпадет случай полюбоваться родным городом в су-
меречных тонах? Правда, тень отступает перед ярким светом фонарей. Но так даже 
лучше. Дорожной технике легче работать. Да, именно она стала новым героем нашего 
проекта. 
Благодаря этой экскурсии пожелание «спокойной ночи» зазвучало по-новому. Так какой 
бывает спокойная ночь у городских коммунальщиков?

Вот только расчисткой дорог грейдер за-
нимается не в одиночку. На улицы Пер-
воуральска выходит целая бригада самой 
разнообразной техники, чтобы утром по 
своим маршрутам могли идти автобусы, 
легковушки и грузовики. Поэтому было 
бы несправедливо обойти вниманием и 
остальных тружеников коммунального 
фронта. К тому же в этом году автопарк 
МУП «ПО ЖКХ» серьезно пополнился 
новой техникой, которая сразу же засту-
пила на «боевое дежурство», вспомним 
только, каким выдался октябрь. 
Вот так относительно простое задание 

разрослось буквально с первых минут, 
как только мы с фотокором поздним вече-

ром подключились к обычному рабочему 
«дню» дорожного цеха муниципального 
предприятия. Хочется, прежде всего, по-
благодарить «ПО ЖКХ» за то, что легко 
откликнулось на нашу просьбу и согла-
силось принять «стажеров». 
- Так, в девять у меня техника выходит с 

базы, идет на заправку, а потом – в город. 
Это будет часов в десять,  - размышлял 
вслух Константин Лабутин, начальник 
дорожного цеха и наш гид, прикидывая 
время рандеву. И если не знать, что речь 
идет о девяти вечера в выходной, разго-
вор выглядел бы самым что ни на есть 
рядовым.
В десять – значит в десять. В воскресе-

нье – так в воскресенье. Это у большин-
ства граждан рабочая неделя длится пять 
дней, а тут график, как у заводчан (и га-
зетчиков): выходные и время смены – 
понятия относительные. Хорошо, что не 
аврал, а то спокойно поговорить бы нам 
не дали. Еще повезло, что именно 7 де-
кабря на улице «потеплело», по меркам 
морозной субботы.
- Сегодня будем работать только в горо-

де, выедем, подчистим, вместе со снегом 
мы ведь и отсев убираем, значит, весной 
меньше грязи останется и пыли, - продол-
жил «вводную» наш наставник. – Вме-
сте с нашей выведет технику и «ПНТЗ-
Сервис». 

Центр драят три-четыре 
раза в неделю 

На часах 22.00, пора в путь. Пункт пер-
вый – это площадь Победы, ее чистят три-
четыре раза в неделю. По пути к центру 
само собой замечаешь, что на деле не так 
уж и темно, улица ярко освещена. 

В БИЛИМБАЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ СОБСТВЕННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Дорожные рабочие Олеся Галичина и Наталья Толмачёва: зимой им мерзнуть некогда
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА
Делегация Первоуральска 
приняла участие в торже-
ственных мероприятиях по 
случаю Дня героев Отече-
ства, прошедшего в Екате-
ринбурге.

Во вторник, 9 декабря, в России отме-
чался День Героев Отечества, когда че-
ствуют Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. В Ека-
теринбурге празднование этого дня на-
чалось раньше, 7 декабря. В ККЦ «Кос-
мос» прошло собрание, на котором, по-
делилась с «ВП» Винера Данилюк, пред-
седатель комитета солдатских матерей, 
присутствовали 36 героев России. Пер-
воуральск вместе с общественной орга-
низацией представляли также активисты 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство».  

ПРИКОСНУТЬСЯ  
К СВЯТЫНЕ
Во вторник, 9 декабря, в 
храм во имя первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла была доставлена 
икона преподобного Сер-
гия Радонежского с части-
цей его святых мощей.

Этот дар православные города получили 
с благословения святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и по 
благословению архипастыря Кирилла. 
Икона находилась в храме до утра сре-
ды. Напомним, что в этом году отмеча-
лось 700 лет со дня рождения духовного 
покровителя Руси Сергия Радонежского.

В ДЕКАБРЕ –  
К ЧЕРНОМУ МОРЮ
Вчера 45 детей с ограни-
ченными возможностями 
вместе с сопровождающи-
ми уехали в Крым. 

Поездку к Черному морю подарил про-
ект «Золотое сердце».
Свердловская область стала первым ре-

гионом в стране, получившим в 2014 году 
финансовое обеспечение из федерального 
бюджета для реабилитации детей-инвали-
дов и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках этого проекта 
«Единой России». С осени, начала дей-
ствия программы, в здравницах Крыма 
отдохнули уже 211 детей и взрослых. 
Как подчеркнул координатор проекта 

Эдуард Вольхин, депутат фракции «Еди-
ная Россия» в городской думе, местное 
отделение организует и транспорт,  при-
чем на эти цели идут только средства 
спонсоров. Билеты тоже бесплатные, это 
- вклад «Уральских авиалиний» в доброе 
дело. Также Эдуард Иванович признате-
лен и фонду социального страхования, 
который и формирует списки.

Татьяна КУРГАНОВА

Это, безусловно, матерый 
журналистский штамп, но 
из песни слова не выки-
нешь: в Первоуральске в 
субботу на термометрах 
- минус 25, в Билимбае, 
судя по ощущениям – все 
тридцать, а жителям по-
селка хоть бы хны: и стар, 
и млад  пришли к зданию 
железнодорожного вокза-
ла, чтобы принять участие 
в церемонии открытия от-
реставрированного здания. 
Реставрация коснулась не 
только стен: полностью 
сменена и «начинка».
- Теперь у нас - новая кас-

са,  и на билимбаевском 
вокзале можно приобрести 
билеты и на поезда даль-
него следования, - расска-
зывает  начальник Билим-
баевского СТУ Александр 
Гильденмайстер. - Смени-
ли систему отопления, печ-
ки-голландки, топившиеся 
дровами, оставили только 
как деталь интерьера. Полностью рекон-
струирована привокзальная площадь,  по-
заботились обо всем, вплоть до пандусов 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Можно сказать, что у Билимбая 
теперь новые железнодорожные ворота.  
Вокзал у нас не ремонтировался с момен-
та постройки – 1909 года,  так что ко дню 
рождения поселка, нашей круглой дате – 
280-летию это - отличный подарок.
Открывает Александр Юлиусович и се-

крет этого подарка:  инициатором рекон-

НОВЫЕ ВОРОТА БИЛИМБАЯ
280 лет исполнилось в нынешнем году Билимбаю, 105 – билимбаевскому вокзалу. По-
строенные в 1909 году железнодорожные ворота Билимбая в нынешнем году претерпе-
ли существенные изменения. Чья это заслуга – узнавал «Вечерний Первоуральск».

струкции вокзала и идейным вдохновите-
лем стал начальник дирекции пассажир-
ских обустройств РЖД Борис Мяготин 
– коренной билимбаевец. 
-  Жил у нас на улице Карла Либкнехта, 

- улыбается Александр Гильденмайстер. 
-  Так что  его заинтересованность в ре-
конструкции нашего вокзала понятна. Не 
забывает человек свою малую Родину.
Позитивно воспринимают ремонт вок-

зала и местные жители, особенно те, кто 

ранее сам трудился в системе ж/д со-
общения.
- Девчонки теперь в тепле и уюте рабо-

тать будут, - отмечает Галина Петровна 
Иванова,  много лет проработавшая на 
билимбаевском вокзале билетным кас-
сиром, -  система отопления поставлена  
электрическая. 
Презентация реконструированного вок-

зала состоялась в минувшую субботу, 6 
декабря. 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Юные корреспонденты поделились те-
мами, которые хотели бы осветить на 
страницах газеты, распределили роли 
и задачи, а напоследок познакомились 
с архивом старейшей городской газеты. 
Архив «Вечернего Первоуральска» - цен-
ность необычайная, в нем есть номера 
1937 года! Конечно, интересно было юн-
корам полистать и газеты, изданные в год 
их рождения. Ребята, по сути, прикосну-
лись к истории своей родины, своего го-
рода. А после экскурсии в архив снова на-
чалось обсуждение тем и идей будущего 
молодежного приложения. Уверена, эта 
газета будет интересной.  
Ранее в Первоуральске под эгидой 

управления образования выпускалась 
ученическая газета, но творчеству нуж-
ны более широкие горизонты, поэтому 
межшкольная газета выросла в молодеж-
ное приложение к газете «Вечерний Пер-
воуральск» и теперь объединяет не толь-
ко учащихся школ города, но и студенче-
скую, и рабочую молодежь. «Школьный 
квартал» - для тех, кто делает первые 
шаги в журналистике. Кто знает, может 
быть, через несколько лет имена этих 
начинающих авторов мы увидим в цен-
тральной прессе. 

ТРАМПЛИН К УСПЕХУ
Молодежная редакция «Школьного квартала» приступила к подготовке 
первого номера 2015 года. 

«Школьный квартал» вырос из школьно-
го пресс-центра, а многие участники его 
теперь работают в средствах массовой 
информации как родного Первоуральска, 
так и области. Они не скрывают, что азы 
науки, полученные в «Школьном кварта-
ле», стали основой всех будущих знаний, 
а первая практика дала бесценный опыт. 
Выпускники ученической газеты всегда 
говорили, что «Школьный квартал» стал 
для них трамплином к будущим профес-
сиональным успехам.   
«Вечерный Первоуральск» проводит 

набор юных корреспондентов, готовых 
поделиться своими мыслями, взгляда-
ми на страницах молодежного прило-
жения, рассказать, что их волнует, кто 
из современников интересен молодому 
поколению.  Если есть желание поднять 
какую-либо молодежную проблему – до-
бро пожаловать в «Школьный квартал»! 
Здесь вас услышат. Здесь вы получите 
пресс-трибуну. 
Напоминаем: юные корреспонденты и 

молодые начинающие авторы собирают-
ся в редакции газеты «Вечерний Перво-
уральск» каждый четверг, в 16 часов. 
Кто готов присоединиться к нашему ак-
тивному творческому сообществу? Мы 
ждем вас! 

Юлия Путилина и Анна Бочкарева знакомятся с 
архивом "Вечерки"
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»

КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

НОВОУТКИНЦЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
СВОЕГО ГЕРОЯ 
День героев России в Но-
воуткинске отметили, от-
крыв две мемориальные 
доски в честь своего земля-
ка, Героя Советского Со-
юза Виталия Васильевича 
Томиловских.

Точнее сказать, состоялось торжествен-
ное мероприятие, сами знаки памяти 
были установлены ранее. Одна доска 
установлена на доме по улице Красных 
Партизан, где жил Виталий Васильевич. 
Как подчеркивает начальник Новоуткин-
ского СТУ Эдуард Меньшиков, мемори-
альные доски были изготовлены и уста-
новлены за счет пожертвований, в том 
числе и самих новоуткинцев. На меро-
приятии присутствовали и родные Вита-
лия Васильевича. 
Герой Советского Союза Виталий Ва-

сильевич Томиловских, напомним, был 
также кавалером Ордена Ленина, Отече-
ственной войны.

СТАТИСТИКА 
СЧИТАЕТ
За год продовольствие и 
алкоголь стали дороже. 
Уровень инфляции, тем не 
менее, отметку в 10 про-
центов не перешагнул. 

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области подсчитал свод-
ные оперативные индексы потребитель-
ских цен на товары и услуги в Свердлов-
ской области по состоянию на ноябрь 
2014 года.
По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года товары и услуги подоро-
жали на 8,9 процента, а с начала года – 
на 7,6. Самый большой рост отмечен на 
продовольственные товары и алкоголь-
ные напитки -  на 13,6 и 12,4 процента 
соответственно.

МИРОВАЯ ВСТРЕЧА 
НА ЛЕДОВОМ ПОЛЕ
В пятницу, 12 декабря, 
на стадионе «Уральский 
трубник» пройдет выезд-
ной матч III традиционного 
международного детского 
турнира по хоккею с мя-
чом, посвященного памяти 
заслуженного тренера Рос-
сии Юрия Балдина.

Наши ребята, воспитанники тренера 
Олега Хлопунова, сыграют со сверстни-
ками из шведской команды «Тиллбер-
га» (Вестерос). Также к нам приедут 
команды из Полевского, Кирова и Ново-
сибирска.
Начало матча в 14-00. Поддержим на-

ших хоккеистов!

Степан МЕЧНИКОВ  

Неустраненных аварий нет

По сообщению представителей единой 
дежурно-диспетчерской службы города, 
в течение минувшей недели на террито-
рии Первоуральска и близлежащих по-
селков было зафиксировано десять  слу-
чаев  отключения населения от различных 
жилищно-коммунальных услуг. Восемь 
раз отключения проходили в плановом 
режиме дважды - из-за аварий. Управля-
ющие компании получили 332 заявки от 
населения. 
По линии местного отделения предпри-

ятия «Облкоммунэнерго» было зафик-
сировано три аварии на высоковольтных 
линиях электропередач и 21 - на линиях 
0,4 киловольт. Причиной этих аварий 
стали ветер и падающие ветки деревьев.  
Все аварии были устранены  силами ре-
монтных бригад «Облкоммунэнерго» в 
кратчайшие сроки.
Наиболее крупные отключения были за-

фиксированы на линиях отопления и го-
рячего водоснабжения, которые находят-
ся на обслуживании местного отделения 
«Свердловской теплоснабжающей ком-
пании». На устранение этих аварий со-
трудникам компании потребовалось, в 
среднем, по четыре часа.

Копать надо правильно

Кроме того, вчера работники СТК при-
ступили к проведению ремонтных работ 
на улице Ватутина в районе дома N57. 
Дело в том, что здесь сотрудниками СТК 
была обнаружена течь на трубе горячего 
водоснабжения  диаметром 600 миллиме-
тров. Однако проведение данных работ 
вызвало много вопросов и нареканий со 
стороны городской администрации.
Во-первых, как сообщил исполняющий 

обязанности первого заместителя главы 
администрации  Артур Гузаиров, СТК 
не провела должных подготовительных 
мероприятий.
- К сожалению, следует констатировать, 

что об отключениях и жители, и муници-
пальные учреждения узнают исключи-
тельно после того, как эти отключения 
производятся. Течь была обнаружена на-
кануне вечером,  однако никаких преду-
преждений населения и муниципальных 
учреждений о предстоящем отключении 
услуги сделано не было. Еще раз обра-
щаю внимание всех ресурсоснабжающих 
организаций на необходимость предупре-
жения всех заинтересованных лиц о пред-
стоящих отключениях. Тем более, такая 
возможность у вас имеется. Достаточно 
довести эту информацию до единой де-
журно-диспетчерской службы, сотрудни-
ки которой уже передадут эту информа-
цию в управляющие компании, чей жилой 

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ЖКХ ГОТОВИТСЯ  
К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА
Вчера в администрации города прошло очередное оперативное совещание, посвящен-
ное вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Первоуральска, в 
ходе которого обсуждалось  несколько важных вопросов.

фонд попадет под отключение.
Во-вторых, имеются у администрации 

претензии и к тому,  как проводятся дан-
ные работы. Вот что по этому поводу ска-
зал глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов:
-  Тяжелая техника, которая производит 

данные работы, стоит на асфальте недав-
но отремонтированного тротуара. Ду-
маю, всем понятно, что асфальт будет 
разрушен, и весной он «поплывет». В 
результате опять придется производить 
восстановительные работы. Почему это 
происходит – непонятно. А ведь для того, 
чтобы подобные ситуации не возникали, 
необходимо всего-навсего переставить 
технику на пару метров и производить 
выемку грунта в другую сторону.
Стоит отметить, что подобные претензии 

к СТК возникают постоянно. По мнению 
представителей городской администра-
ции, работники компании уделяют не-
достаточно внимания вопросам чистоты 
проведения земляных работ. Кроме того, 
как стало известно,  в настоящее время у 
компании СТК имеется порядка 150 неза-
крытых ордеров на проведение земляных 
работ. А это означает, что в 150 точках 
на городской карте не были проведены 
работы по благоустройству территории.

Расчистка дорог идет 
по графику

Снегоуборочная техника продолжает 
работу по расчистке городских дорог. 
Вопросов и нареканий по этому поводу 
у городской администрации не имеется. 
Также стоит отметить, что работы по 

расчистке проводятся и на сельских тер-
риториях города. Только на билимба-
евских улицах ежедневно работает три 
трактора. Кроме того, работники комму-
нальных предприятий сегодня проводят 
работы по расчистке пешеходных пере-
ходов и лестниц.
Единственной проблемной точкой явля-

лось городское кладбище. 
Со стороны населения по-
ступали жалобы на то, что 
дороги на городском пого-
сте расчищаются недоста-
точно широко, в резуль-
тате чего проезд по ним 
двух машин одновремен-
но становится практиче-
ски невозможным. Одна-
ко, по представленной на 
совещании информации, 
такая мера - вынужденная. 
Дело в том, что в случае 
широкой расчистки авто-
мобилисты, посещающие 
кладбище, начинают ез-
дить прямо по могилам, 
расположенным в непо-
средственной близости 
от дороги.

Приятные хлопоты

Не остались коммунальные службы го-
рода в стороне и от подготовки к празд-
нованию Нового года. В настоящее вре-
мя работники предприятия «Городское 
хозяйство» сконцентрировали свои уси-
лия на работах по благоустройству цен-
тральных улиц города. Здесь проводятся 
мероприятия по кронированию деревьев. 
Как заверяют представители предпри-
ятия, к праздникам деревья на главных 
улицах Первоуральска будут приведены 
в порядок.
Кроме того, полным ходом идут работы 

по организации наружного освещения 
Первоуральска. Главным мероприятием 
по данному направлению можно назвать 
работы по замене старых опор на новые. 
Кстати, старые столбы не будут выбро-

шены. Они будут свезены на специальный 
склад, где их подвергнут тщательной про-
верке. Все пригодные для дальнейшего 
использования опоры будут применены 
для организации наружного освещения в 
других частях города – преимущественно 
на сельских территориях. 
Подрядная организация получила от го-

родской администрации и ГИБДД ряд 
пожеланий и в ближайшее время предо-
ставит график проведения данных работ.
Кстати, руководство первоуральских 

СТУ также активно включилось в рабо-
ту по подготовке своих территорий к но-
вогодним праздникам. Как сообщил ру-
ководитель Билимбаевского СТУ Алек-
сандр Гильденмайстер, на этой неделе в 
поселке и прилегающих деревнях нач-
нутся работы по монтажу снежных го-
родков, главным украшением каждого из 
них станет елка.
Еще один немаловажный момент. Недав-

но городская администрация предложила 
управляющим компаниям Первоуральска 
провести работы по подготовке дворов 
многоквартирных домов к празднова-
нию нового года. «Управляшкам» было 
предложено принять участие в конкурсе 
на самый красивый новогодний двор. По 
итогам конкурса победителей предпо-
лагается порадовать ну очень приятным 
сюрпризом. Каким? Пока секрет. Стоит 
отметить, что управляющие компании 
откликнулись на это предложение. По 
информации, полученной нашими кор-
респондентами, на сегодняшний день на 
участие в конкурсе заявилось уже шесть 
дворов Первоуральска.

ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ БИЛИМБАЯ ПРОВЕРЯТ
По информации, полученной от руководства местного СТУ, в северо-
западной части поселка было зафиксировано снижение напряжения в сетях 
электроснабжения. По словам специалистов,  в пиковые часы напряжение тока 
падало до 120-130 вольт вместо положенных 220-ти. Такое положение дел 
связывают с тем,  что из-за похолодания население начало активно использовать 
электронагревательные приборы, причем зачастую это происходит в обход 
счетчиков. В  связи с этим уличные комитеты предложили руководству СТУ 
совместно с представителями электроснабжающей организации провести 
серию совместных рейдов с целью выявления случаев хищения электроэнергии.

Наталья ПОДБУРТНАЯ
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Начальник дорожного цеха подтверж-
дает, что в этом году коммунальщикам 
стало светлее. А Константин Лабутин в 
МУП «ПО ЖКХ» трудится больше деся-
ти лет, так что ему есть с чем сравнить. 
Вот и площадь. У аллеи ударно трудят-
ся две его напарницы с лопатами и буль-
дозер.
Юркая машина успевает сгрести снеж-

ную, неслежавшуюся «шубку», легкую и 
пушистую, в несколько дорожек, а Олеся 
Галичина и Наталья Толмачёва уже сгре-
бают их в один большой сугроб. Его под-
берет самосвал, эта махина поджидает 
своего часа на углу, у кафе. Ночь – вре-
мя, когда место легковушек на парковоч-
ных местах занимает куда более серьез-
ная техника.
- Осторожнее, не попадите в «слепую 

зону», - напоминает правила безопасно-
сти наш гид, пока мы пытаемся найти ра-
курс для эффектного кадра. – На площади 
мы установили малый знак, что идут до-
рожные работы. Большой – на Герцена, 
там на дороге есть колодец, он, похоже, 
всё глубже и глубже уходит. Сейчас вы-
ясняем, чей он - то ли «Водоканала», то 
ли «СТК». 

И час на обед: то ли ранним 
утром, то ли глубокой ночью 

Глядя, как Олеся и Наталья почти мол-
ниеносно организуют «заготовку» для Ка-
мАЗа, невольно вспоминаешь Некрасова 
и его секрет русской женщины.

- Похоже, вы коня точно на скаку оста-
новите, одной левой, - говорю Олесе и 
Наталье, когда те прерываются на «пере-
кур» для общения.
- Ну, - сразу заулыбались собеседницы, 

хотя минуту назад были очень серьез-
ны, - левой не левой, а руки у нас точно 
сильные. Мы уже привыкли, а поначалу 
уставали. Нам еще с водителем повезло, 
кто - медленно работает, кто - слишком 
быстро, и нам труднее снег сгребать. Ана-
толий же - молодец! 
Олеся – бригадир дорожных рабочих и 

самая опытная, 11 лет трудится  в МУП 
«ПО ЖКХ». По ее признанию, три раза 
уходила, но все-таки вернулась. Люди 
знакомы, стабильность появилась. На-
талья, оказывается, устроилась сюда же 
почти девять лет назад, когда переехала в 
поисках работы из поселка Староуткинск. 
Всего сметают снег с улиц Первоураль-
ска 6 дорожных рабочих, двое из них, по 
словам напарниц, молодые люди.  
Домашние уже привыкли, что хозяйки 

зимой переходят на ночную смену, кото-
рая заканчивается в семь утра. В осталь-
ном всё обычно.
- А что, у нас и перерыв на обед есть, с 

двух до трех. Каждый с собой что-нибудь 
приносит, мы разогреваем в микровол-
новке. Обычно салаты, бутерброды или 
горячее, - делятся собеседницы.
Когда снег был убран, на асфальте за-

блестела ледяная корка. Константин Ла-
бутин тут же просветил:
- Мы ее уберем, ПГМом.
ПГМ – это противогололедная смесь, 

состоит из соли и мелкофракционного 
щебня. Точное соотношение, сколько 
чего надо добавить, определяется инди-
видуально, так же готовят лыжи сервис-
мены, вот только в нашем случае медали 
не дают. Главное – обеспечить безопас-
ность дорожного движения.   Учитыва-
ется влажность, снежность. Рецепт про-
веряется на ближайшем насте: есть реак-
ция, корка тает, значит, аптекарская доза. 
Нет – готовится новая порция. Но ПГМ 
«попробовать» нам не удалось. Смена 
только началась, и нам пора дальше, уви-
деть те самые грейдеры.
Так чего пожелать дорожным работни-

цам?
- Спокойной ночи? Можно, снега пока 

мало.

Экипаж машины боевой

И вот пункт второй, дорога от хлебоком-
бината по направлению к ПНТЗ. Честно 
говоря, картина открылась впечатляю-
щая. По проезжей части идет колонна 
техники, и гул стоит такой, словно это 
танки на марше собираются участвовать 
в параде. 
Здесь, на уборке проезжей части, грей-

дер, действительно, главное лицо. Вер-
нее, даже лица. Грейдеры идут дружной 
троицей, четко выдерживая интервал (ну 
точно, танки на марше). Остановился за-
мыкающий, как по сигналу, фыркая, тор-
мозят остальные. Водители (вернее, ма-

шинисты машин и механизмов) спрыги-
вают с подножки легко, с форсом, опыт, 
знаете ли.
- Ага, мы три товарища, три веселых 

друга, - быстро включаются в разговор 
Станислав Шавкунов, Александр Мохов 
и Николай Головлёв. – Ну да, техника у 
нас с характером, ее знать надо. На до-
роге колодцы попадаются, следить надо. 
От сна как спасаемся? Радио на полную 
громкость! Весной тяжелее, когда на 
дневной график переходишь. А зимой 
нормально. Чего пожелать? Спокойной 
ночи, без снегопадов. Мы делаем свое 
дело – и на дорогах становится безопас-
ней, - наши «танкисты» оказались очень 
ответственными. 
Александр Мохов, по его признанию,  

чаще «живет» в гараже, с техникой об-
щается с той поры, как только из армии 
пришел. Николай Головлёв тоже доволь-
но опытен, поработал на частника, но не 
понравилось:
 - Я работал в «ПО ЖКХ», ушел потом к 

частнику, повкалывал, по командировкам 
поездил, стало тяжело: живу в Билимбае 
и все время - в разъездах… Вот и вернул-
ся два года назад. Тут же никуда ехать не 
надо, занят в городе. 
Поясним, что как только МУП «ПО 

ЖКХ» возглавил Юрий Прохоров, он 
прежде всего занялся кадровым во-
просом. На машинах установили GPS-
навигаторы, подняли зарплату. Работа 
стала четкой и организованной. Как след-
ствие, подтянулась дисциплина. Фирмен-
ные указатели на кабинах техники теперь 
смотрятся круто.
И этот разговор завершен. Грейдеры, 

освещая себе путь фарами, потянулись 
вперед. 
- При проведении дорожных работ нам 

помогает ГИБДД, мы согласовываем с 
инспекцией наш маршрут. Сложнее чи-
стить в поселках, мало того, что улицы 
узкие, так некоторые специально машину 
ставят у дома. Ну, людей понять можно. 
Не хочется потом снег разгребать. Жа-
лобы? Бывают. Разбираемся в каждом 
случае. Бывают и просьбы. Мы ведь и 
пешеходные переходы, и тротуары чи-
стим. Мамочки порой звонят, мол, там-
то с коляской пройти не можем. Как тут 
не помочь?
Добавив штрихи в общую картину, на-

чальник дорожного цеха намечает сле-
дующую задачу на эту ночь:
-  Так, надо еще Ильича заняться. Там 

колейность образовалась.
Рабочий «день» продолжается. А нам, 

пожалуй, пора на базу.
Утром начнутся новые будни. И дорож-

ный цех вновь отправится в путь.  

Олеся Галичина и Наталья Толмачёва:

- Бывает такое, что утром или днем идешь по городу и 
видишь: тут можно было получше убрать. Конечно, пере-
живаем, нам не все равно, как Первоуральск выглядит. 

ТЕХНОЛОГИЯ СНЕГОУБОРОЧНЫХ РАБОТ 
Сначала дорога чистится: срезается наледь, колейность, все 

после сгребается к обочине. Затем выходят три грейдера - фор-
мировать снежный вал. Как только эта задача выполнена, вста-
ет снегопогрузчик, загребает эту подготовленную массу и от-
правляет по транспортеру в самосвал. И – на полигон.

 - Да, полигонов не хватает, сейчас мы вывозим снег на город-
скую свалку, спасибо, что разрешили. Представляете, сколько 
километров приходится наматывать, чтобы, скажем, с Самстроя 
до свалки добраться? А было бы несколько таких площадок, в 
том числе и локальных, мы могли бы больше делать, - Констан-
тин Лабутин обращает внимание на логистическую задачу.

МУП «ПО ЖКХ» выводит в ночь 
22 машины:
4 единицы тяжелой техники 

(грейдеры ХТЗ-150, А-120 и два 
ДЗ-98)
8 самосвалов
1 снегопогрузчик
4 КДМ (комбинированная до-

рожная машина)
4 фронтальных погрузчика
1 трактор «Беларусь» 

МУП «ПО ЖКХ» выводит днем 
8 единиц техники:
1 трактор «Беларусь»
3 самосвала
2 фронтальных погрузчика
2 КДМ

ЖЕЛАЙТЕ ДОРОЖНИКАМ СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Машинисты машин и механизмов Николай Головлёв, Александр Мохов,   
Станислав Шавкунов и начальник дорожного цеха МУП «ПО ЖКХ» Константин Лабутин 
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911 декабря 2014 года ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

Администрация ГО 
Первоуральск

Центральная 
библиотека

ДК ПНТЗ

ЦДТ

Военкомат

ГИБДД

2 земельных участка,

выделенных для строительства домов, где получат 
жилье еще 45 первоуральских обманутых дольщиков, 
выставят на конкурс в 2015 году. Об этом сообщил 
замглавы администрации городского округа Дмитрий 
Солдатов на совещании, посвященном реализации 
поручения Президента об оказании поддержки граж-
данам, пострадавшим от недобросовестных застрой-
щиков. Сегодня вопрос можно считать решенным для 
21 первоуральца – у них уже заключены договоры со 
строителями-подрядчиками. Всего в местном списке 
обманутых дольщиков – 205 человек.

3 неучтенных газопровода

поставят на баланс муниципалитета к концу года. Их обнаружили 
в Билимбае и в районе турбазы «Хрустальная». Первые были по-
строены на условиях софинансирования, последний - на средства 
областного бюджета. Но на баланс они поставлены по неизвестным 
причинам не были и два из них даже не эксплуатировались. Но есть 
и положительный момент – раз газопроводы уже имеются, их нуж-
но только запустить в эксплуатацию. А средства, которые предпо-
лагались на газификацию в тех районах, будут сэкономлены. Сейчас 
один из билимбаевских газопроводов уже оформлен – с 25 декабря 
сельчане начнут получать техусловия на подключение.

33 нарушения

было зафиксировано в рамках 
рейда ГИБДД по пресечению на-
рушений правил перевозки детей 
в автомобиле. Такой «урожай» ав-
тоинспекторы собрали за два часа 
утреннего дежурства вблизи школ 
и детских садов. Дети в некоторых 
автомобилях сидели в автокреслах, 
но не были пристегнуты. Это роди-
тели объясняли спешкой. С ними 
провели беседы с приведением при-
меров последствий ДТП, в которых 
пострадали дети, ехавшие с нару-
шениями правил перевозки.

Более 50 миниатюрных книг

выставил в Центральной библиотеке первоуралец Ва-
лерий Антипин. Благодаря размерам – все экспонаты 
не более 100 мм – коллекция уместилась на двух не-
больших стендах. В.Антипин начал собирать ее в 70-е 
годы прошлого века, в ней есть самые разные издания: 
от «Устава Коммунистической партии Советского Со-
юза» до собрания сочинений Сергея Есенина. Коллекция 
малышек будет радовать глаз в Центральной библиоте-
ке до конца декабря.

6 медалей

привезли первоуральцы с Первен-
ства УрФО по армспорту среди 
старших юниоров. В разных весовых 
категориях на ринг вышли 170 спор-
тсменов из Екатеринбурга, Первоу-
ральска, Ревды, Полевского, Курга-
на, Челябинска, Туринска. 9 из них 
– воспитанники местного центра 
детского творчества. Золотые меда-
ли завоевали наши Алексей Харчен-
ко и Ангелина Попова. Серебряные 
– Иван Феофилактов и Никита Ги-
лев, бронзовые - Михаил Михайлов 
и Алексей Пикалов.

28 команд

из Кургана, Шадринска, 
Екатеринбурга, Тюмени, 
Тобольска, Первоураль-
ска, Челябинска, Кокше-
тау примут участие в XII 
Международном музыкаль-
ном фестивале КВН, кото-
рый пройдет 14 декабря в 
Кургане. Команды поделят 
на группы: «Ясельную», в 
которой примут участие 
школьные команды и де-
бютанты, «Среднюю» - для 
участников чемпионатов, 
студенческих и региональ-
ных Лиг КВН и «Старшую» 
- для лидеров чемпионатов 
и фестивалей. Победитель 
фестиваля получит «Кубок 
Зауралья».

135 малышей

из Новоуткинска после новогодних 
праздников пойдут в новый детский 
сад, разместившийся в здании бывшего 
детдома после реконструкции. Работа 
на объекте кипит. Уже сделана крыша, 
оборудованы эвакуационные выходы, 
проведена замена систем тепло- и во-
доснабжения. Стены внутри выровнены 
и готовы к грунтовке и покраске, идет 
монтаж батарей. На улице началось 
возведение веранд. Так как основной 
фронт работ выполнен, родителям уже 
выдаются направления на прохождение 
медкомиссии. После открытия этого 
ДОУ очередь детей в возрасте от 3 до 
7 лет в Новоуткинске будет закрыта.

8025 рублям

будет равняться прожиточный мини-
мум в Свердловской области на душу 
населения в 1 квартале 2015 года. 
Для трудоспособного населения он 
составит 8568 рублей, для пенсио-
неров – 6622, для детей – 8093. По 
отношению к соответствующему пе-
риоду 2014-го он увеличился, в сред-
нем, на 11%. Эти величины были ут-
верждены в рамках проекта постанов-
ления «Об установлении величины 
прожиточного минимума на I квар-
тал 2015 года», который был принят 
на заседании правительства области.

  2 дня

провели на военном сборе в Еланском гар-
низоне областные чиновники. В их числе был 
и глава Первоуральска Николай Козлов. Сбо-
ры прошли под руководством председателя 
свердловского правительства Дениса Пас-
лера. Сначала прошли пленарные занятия, 
потом была практика. Главы состязались 
в вождении БМП-2 и танка Т-72. А также 
прошли 7 огневых рубежей. Стреляли из 
пулеметов РПК, ПКМ, Печенег, автомата 
Калашникова, пистолета Макарова, снай-
перской винтовки Драгунова, гранатометов 
РПГ-7, АГС-17 (Пламя), ГП-25, танкового 
зенитного пулемета НСВТ.

Управление
образования
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Купон участника

ФИО__________________
_____________________
_______________________

Домашний адрес
_________________________
Контактный телефон
_________________________
Ваш  ответ _______________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Внимание, конкурс! ЗАЧЕМ НА СЦЕНЕ ДК ПНТЗ «ЖИГУЛИ»? 
И вновь мы включаем нашу мини-машину времени, а проще говоря – вынимаем оче-
редную подшивку с полки архива «Вечерки». Сегодня отправимся в 1975 год – посмо-
трим, чем жил Первоуральск в предновогоднюю пору, с 8 по 15 декабря 39 лет назад.

Душевней не бывает

Одно из любопытнейших событий, о 
которых пишет газета на этой неделе – 
съемки телепередачи «От всей души» 
в Первоуральске. Состоялись они 7 де-
кабря, а рассказывает газета об этом 12 
декабря в материале Азалии Киприяно-
вой «Высокая патетика труда».  Самая 
душевная передача  времен Советского 
Союза с самой любимой многочисленны-
ми поколениями  телезрителей ведущей 
Валентиной Леонтьевой снимается в ДК 
ПНТЗ совершенно не случайно и посвя-
щается работникам Новотрубного завода. 
«1975 год – год завершающий пятилетку, 
-  рассказывается в газете. - Пятилетку, 
планы которой успешно выполняет  за-
вод, отметивший свое сорокалетие вы-
пуском 25-миллионной тонны труб».  В 
рамках праздника, которым стала запись 
передачи,  мастер Новотрубного завода  
Дмитрий Окороков награждается авто-
мобилем «Жигули». Приказ министра 
о награждении столь ценным подарком 
зачитывает лично Валентина Леонтьева, 
номерной знак у машины – памятный,  
19-75. Новенькие «Жигули», судя по 
снимку в газете, выкатывают прямо на 
сцену ДК ПНТЗ. На центральном теле-
видении программа выходит 3 января. 
В этом же номере газеты подводят итоги 

строители.  За пятилетку  -  с 1971 по 1975 
год  - коллектив коммунистического тру-
да четвертого управления треста Урал-
тяжтрубстрой сдал почти 300 квадратных 
метров жилья – 6600 первоуральских се-
мей за эти пять лет справили новоселье.   

Не уступают финским

Ударно работают в последний год X  пя-
тилетки  новотрубники. Стимулирует к 
этому намечающийся в  1976 году XXV 
съезд КПСС. Так, например, к откры-
тию съезда сверх плана 1975 года и двух 
месяцев 1976 коллектив трубосвароч-
ного цеха Новотрубного завода решил 
выдать полтора миллиона метров труб 
сверх плана. 
На этой же неделе свое сорокалетие от-

мечает первоуральская  лыжная фабри-
ка. Ее рождение связано с организацией 
в 1935 году гужетранспортной  артели. 
На первых порах она занималась развоз-
ом дров  в школы, детсады и ясли, а затем 
взялась  за изготовление обозных изде-
лий.  Лыжи на фабрике  начали  делать в 
1954 году, причем уже тогда отмечалось, 
что наши изделия не уступают прослав-
ленным финским – ведь именно у нас,    
в Первоуральске, дефицитное бальзовое 

дерево экспериментально заменили пено-
пластом. Результат эксперимента отлич-
ный - комплект лыж с Урала весит всего 
на 40 граммов больше, чем аналогичный  
из Финляндии. 

…И элегантные помочи

Реклама и объявления времен СССР мо-
гут стать  темой для отдельного матери-
ала. Вот только одно из них:  «Модные и 
современные помочи для брюк появились 
на прилавках магазинов. В чем их пре-
имущество перед  ремнями? - риториче-
ски вопрошается в объявлении и тут же 
разъясняется. - Помочи создают благо-
приятные условия для кровоснабжения 
организма, предохраняя от лишних пе-
регрузок главный двигатель  кровообра-
щения – сердце. Помочи не сковывают 
движений, не затрудняют дыхания. Со-
вет врачей пользоваться ими относится к 
мужчинам всех возрастов. Ассортимент 
их по цвету, форме застежек очень раз-
нообразен. В сочетании с галстуком  со 
вкусом подобранные помочи являются 
выражением  строгости и элегантности. 
Такой комплект можно преподнести и в 

подарок. Магазины N3 «Юбилейный», N7 
«Промышленные товары», N23 «Галан-
терея»,  N25 «Промышленные товары» 
с 15 по 22 декабря проводят неделю ши-
рокой продажи мужских помочей». Здесь 
же в колонке рекламы и объявлений пер-
воуралочек приглашают в женский клуб 
«Ивушка» в ДК ПНТЗ на вечер-практику 
«В гостях и дома». В программе – встреча 
гостей, сервировка праздничного стола, 
умение одеваться и конкурс на лучшее 
праздничное блюдо.   
Телепрограмма того времени выходит 

уже с двумя телеканалами, которые, 
не мудрствуя лукаво, называются «пер-
вая программа» и «вторая программа».  
Благосостояние народа растет:  напро-
тив многих телепередач и фильмом в 
1975 году появляется скромная пометка 
в скобках: «Цв.». Означает она не только 
появление в СССР цветного телевидения, 
но и появление в домах граждан цветных 
телевизоров. Кстати, на этой неделе 39 
лет назад в Первоуральске как раз про-
ходит неделя продажи телевизоров – до 
16 декабря их можно приобрести в мага-
зине «Культтовары»  на Динасе, по адре-
су: ул. Ильича,  11-а.  

Где эта улица, 
где этот дом
Ну а мы продолжаем наш традиционный 

конкурс, который на сей раз мы озаглави-
ли  «Где эта улица, где этот дом».  Вопрос 
сегодня такой: в чью честь установлен 
в Первоуральске памятник, который 
запечатлен на снимке, и где именно?  
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 аккуратнень-
ко складывать, а  к дню рождения «Вечер-
ки», в июне 2015 года, подведем итоги. Те 
читатели, которые ответят правильно на 
большее число  вопросов, получат призы!  

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Встань в ряды «Бессмертного полка»! 

Мы предлагаем вам,  ува-
жаемые первоуральцы, рас-
сказать  историю своего  
героя в редакции  газеты 
«Вечерний Первоуральск», 
а также  разместить ее на 
сайте http://moypolk.ru

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 
улицы города с фотографией солдата, 
чтобы   принять участие в параде в ко-
лонне «Бессмертного полка».
Бессмертный полк  —  это Некоммерче-

ская Неполитическая Негосударственная 
Гражданская Инициатива. Встать в ряды 
полка может каждый гражданин, незави-
симо от вероисповедания, национально-
сти, политических и иных взглядов. Бес-
смертный полк  объединяет людей. Все, 
что служит иному, для нас неприемлемо. 
Одна страна - один Полк. 

Звонки на горячую линию «Бессмертного полка»   в г.  Перво-
уральск принимаются по телефону: 8-906-808-02-46,  коорди-
натор Олеся Глушкова. 

Фотографии  с истори-
ей вашего героя вы може-
те также отправлять  и в 
электронном виде на почту: 
vecher15@yandex.ru,  prvip@
list.ru, pervouralskbp@mail.ru

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 сохране-
ние в каждой семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны.  К сожа-
лению, 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.
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ПОДНИМЕТСЯ СОЛДАТ НА ПОДВИГ –  
И ОСТАЕТСЯ ВЕЧНО ЖИВ
К юбилею Победы готовится к изданию обновленная Книга Памяти: уточнением данных 
занимается Николай Чабин, он уже десять лет «возвращает» домой солдат.

Десять лет поисков

Накануне торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, нельзя не рассказать 
и о вкладе нашего земляка, заместителя 
председателя Первоуральской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров Николая 
Александровича Чабина.
Активное начало общественной деятель-

ности во многом было вызвано поиском 
сведений об участии в Великой Отече-
ственной войне родного отца и дяди. Это 
было почти десять лет назад. С той поры 
через руки Николая Александровича 
прошли тысячи судеб советских воинов, 
призванных Первоуральским районным 
(с 1943 года - городским) военным комис-
сариатом Свердловской области. Нико-
лай Александрович ведет кропотливую 
работу по дополнению и уточнению све-
дений о первоуральцах, не вернувших-
ся с фронта, для включения в городскую 
Книгу Памяти. 
 - Моя цель - указать под каждой фамили-

ей год рождения, дату призыва на фронт, 
звание и место службы, когда погиб и где 
захоронен, - пояснил Николай Чабин.
В поисках сведений о судьбах своих зем-

ляков заместитель председателя город-
ского совета войны и труда провел огром-
ную исследовательскую работу в архивах 
Подольска, Москвы, Санкт-Петербурга. 
С февраля 2008 года он скрупулезно из-
учает документы Государственного ар-
хива административных органов Сверд-
ловской области. За семь лет поиска 
были просмотрены документы фонда го-
родского военкомата. А это книги уче-
та военнообязанных, призванных в ряды 
РККА; извещения на военнослужащих, 
погибших, пропавших без вести и умер-
ших от ран; алфавитные книги учета по-
ступления и вручения извещений семьям 

военнослужащих, погибших, пропавших 
без вести, умерших от ран и многие дру-
гие документы.
Два года назад, продолжая исследова-

тельскую работу, Николай Александро-
вич привез останки уроженца Билимба-
евского района Михаила Васильевича 
Татарченкова, погибшего в бою близ де-
ревни Отяпкино Ржевского района Твер-
ской (в то время - Калининской) области 
в феврале 1942 года. 

На фронт ушли почти 
15 тысяч первоуральцев

За годы Великой Отечественной войны 
из города Первоуральск было призвано 
около 15000 человек, половина из кото-
рых погибла или пропала без вести. В 

результате сложнейшей 
работы и тщательного 
сравнительного анализа 
городской Книги Памяти 
с архивными документа-
ми Николай Александро-
вич сохраняет светлую 
память о земляках, кто 
никогда не вернется на ма-
лую родину. 
Искреннее желание ока-

зать помощь людям не 
оставляет Николая Алек-
сандровича равнодушным 
к большому количеству 
запросов, поступающих 
от горожан. В ходе со-
вместной работы с Госу-
дарственным архивом ад-
министративных органов 
Свердловской области в 
Первоуральске ежегод-
но организуются и про-
водятся документальные 
выставки архивных доку-
ментов по истории Вели-
кой Отечественной войны. 
Здесь каждый может по-

лучить консультацию по вопросам уточ-
нения данных об участниках Великой От-
ечественной войны. Участие каждого из 
нас в поиске сведений о судьбах близких 
может затронуть неизвестные страницы 
истории семьи, города, района, области 
и страны в целом. Ежегодно в архив по-
ступают сотни запросов социально-пра-
вового и тематического характера, в том 
числе в электронном виде с использова-
нием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. 
От всей души желаем Николаю Алексан-

дровичу крепкого здоровья и плодотвор-
ной работы на благо сохранения вечной 
памяти участников Великой Отечествен-
ной войны.

С благодарностью, 
коллектив Государственного архива 

административных органов Свердловской 
области 

•	С	 конца	 ноября–начала	 декабря	 соб-
ственники МКД получают первые кви-
танции с графой «взнос на капитальный 
ремонт» и публичный договор (о форми-
ровании фонда капитального ремонта и 
об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме). В соответствии с Жилищ-
ным Кодексом РФ оплата взноса считает-
ся фактом заключения данного договора. 
Для тех, кто хочет оформить двусторон-
ний договор, это можно будет сделать с 
5 декабря в каждом муниципалитете. На 
официальном сайте Фонда www.fkr66.ru , 

СОБСТВЕННИКАМ ДОСТАВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ КВИТАНЦИИ
от Регионального фонда капремонта МКД Свердловской области

Министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области и в пунктах приёма пла-
тежей появится информация о контактах 
доверенных лиц Регионального фонда ка-
премонта Свердловской области.  
•	Для	ТСЖ,	ЖК	или	иных	специализи-

рованных потребительских кооперати-
вов, которые самостоятельно произво-
дят начисление и сбор платежей за все 
жилищно-коммунальные услуги, сооб-
щаем следующее: для формирования 
фонда капремонта вашего МКД и учета 
взносов необходимо передать региональ-
ному оператору информационную базу 

Телефон «горячей линии»: (343) 229-61-01, 287-54-54 , 8-800-
300-80-80

Тел. отдела учета доходов:    (343) 229-60-11 доб. 106, 107 
эл. почта:  safina@fkr66.ru  – для передачи информации , не-

обходимой при подсчете  взносов.   

А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА
Что для вас значит эта 
великая дата – 70 лет По-
беды?
«Вечерка» решила узнать 
мнение первоуральцев.

Почетный гражданин 
города Первоуральск 

Любовь Рыбакова:

- Великая Отече-
ственная – это исто-
рия моей семьи. 
Мой отец, рядовой 
Иван Васильевич 
Корнишин, был при-
зван в первые меся-

цы, как началась война. А уже 12 декабря 
1941 года его убили в селе Максимовка 
Тверской области. Он погиб, когда мне 
исполнилось четыре года. Сороковые-
роковые оставили неизгладимый след 
на судьбах поколений. Будем достойны 
этой памяти. Хотелось бы, чтобы было 
больше мероприятий, посвященных се-
мейным историям, реликвиям, и жду 
интересных предложений от молодежи. 
Может, откроют сайт «Война в истории 
моей семьи».   

Полковник ВВС запаса 
Александр Слабука, 
председатель город-
ской общественной 
организации ветера-
нов войны, труда, бо-
евых действий, госу-
дарственной службы, 

пенсионеров:

- Еще осенью про-
шлого года при уча-

стии ветеранского актива города мы со-
ставили план мероприятий. План обшир-
ный, что-то уже выполнено, например, 
обследование условий, в которых живут 
наши ветераны. Что-то еще предстоит 
выполнить, как издание Книги памяти. А 
что-то пока остается светлой мечтой, я 
говорю об открытии Аллеи Славы в честь 
наших земляков-героев. Знаете, есть хо-
рошая строчка: «А память священна…». 
О том, какой ценой досталась Победа, 
мы должны помнить, конечно, не только 
по случаю дат, круглых и обыкновенных.
 

Василий Наклюцкий, 
председатель сове-
та ветеранов ОАО 
«Первоуральский но-

вотрубный завод»:

-  Сегодня у нас 
более тысячи тру-
жеников тыла и 42 
участника войны. 
Хочется им сказать 
больше спасибо. Я 
направил руковод-

ству предприятия свои предложения на 
этот счет, чтобы каждый, кто ковал По-
беду у станка, получил бы именное по-
здравление, как и фронтовики. Старшее 
поколение так радуется каждому знаку 
внимания!

Валентина Стахова, 
председатель сове-
та ветеранов Треста 

УТТС:   

-  Подарком для 
всех  ветеранов-
строителей станет 
открытие музея, 
огромная экспози-
ция которого как 
раз связана с Вели-

кой Отечественной. Еще у нас есть бо-
евая задача: найти сведения, где похо-
ронен трубстроевец Иван Трофимович 
Чердынцев, с такой просьбой к нам об-
ратилась его дочь, которая сейчас живет 
в Москве. Данных мало, подключим на-
ших поисковиков.     

для начисления взносов. В дальнейшем 
при принятии решения общего собрания 
собственников об открытии специально-
го счета вашего многоквартирного дома, 
все накопленные средства будут перечис-
лены на него.
•	Не	останутся	на	этот	раз	в	стороне	от	

реализации Региональной программы ка-
питального ремонта и юридические лица, 
помещения которых находятся в много-
квартирных домах: им также необходимо 
передать информацию о занимаемых не-
жилых помещениях региональному опе-
ратору. 
Уважаемые собственники помещений 

в многоквартирных домах! Необходимо 
помнить, что уклонение от уплаты взно-
сов не освобождает вас от выполнения 
установленных Жилищным Кодексом 
РФ обязанностей, а только увеличивает 
размер вашей задолженности и замед-
ляет процесс проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов нашей 
области.
          
                
              

 

Фото С. Баталова, Л. Караваевой
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СПОРТ

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Крутые «руко»водители!

По мнению Михаила Шевчука, много-
кратного чемпиона мира среди спасате-
лей и пожарных и опытного наставника, 
во всяком случае, в его виде, армспорте, 
многие могут стать настоящими профи. 
Например, у ребят из коррекционной 
школы  есть все шансы стать сильными 
спортсменами. Они уже добиваются при-
личных результатов, что показало и со-
ревнование по армспорту. Этот турнир 
проходил в зачет городской спартакиады 
среди людей с ограниченными возможно-
стями, которую организует муниципаль-
ное учреждение «Старт». За первенство в 
четырех весовых категориях среди муж-
чин и женщин также боролись команды 
психоневрологических интернатов Пер-
воуральска и Билимбая, городских отде-
лений обществ инвалидов, слабовидящих 
и слабослышащих. 
Вес - вот и все разграничение. Ведь со-

стязаются особые люди, которые при-
выкли побеждать себя. Они готовились к 
турниру. Разница в возрасте, опыте сво-
дилась на нет горячим желанием каждо-
го побеждать.
Скидок и поблажек никому не давали, 

сами участники турнира подтвердят. По-
рукой тому станут опытнейшие тренеры 
города, они отвечали за организацию по-
единков. Результаты фиксировала сама 
Татьяна Фомина и ее ученики, на «рин-
ге», у столов, за техникой следил почет-
ный гражданин Первоуральска Михаил 
Шевчук. Михаил Геннадьевич в прямом 
смысле выступал как «руко»водитель: 
следил, как поставлены руки соперников, 
чтобы не допустить травм.

К настоящему моменту в турнирной 
таблице первоуральская дружина, на-
брав за девять игр десять очков, зани-
мает девятое место. В активе «Ураль-
ского трубника» - ничья с «Динамо-
Москва» и три победы. В нашу поль-
зу завершились поединки с казанским 
«Динамо», ульяновской «Волгой» и 
архангельским «Водником». 
Конечно, это лишь промежуточные 

результаты. По словам Алексея Куро-
ша, пресс-атташе клуба, сейчас начина-
ется очень важный отрезок из четырёх 
домашних встреч, по итогам которых 
команда надеется улучшить положе-
ние в состязании за выход в плей-офф. 
Напомним, что в нынешнем чемпио-
нате  право сыграть там получат лишь 
восемь сильнейших команд. Как доба-
вил Алексей Вячеславович, главный 
тренер Алексей Жеребков оценивает 
итоги проведённых матчей как впол-
не достойные, но главная борьба ещё 
впереди.  
Так что, уважаемые болельщики, под-

держите «Трубник» в схватке с киров-
ской «Родиной»! Команда выйдет на 
лед практически в полном составе, 
под вопросом только участие в матче 
защитника Андрея Орлова, получив-
шего травму в матче с «Водником» 3 
декабря. 

ТУРНИР «ДИНУРА» 
- КУЗНИЦА 
ЧЕМПИОНОВ
Сборная Первоуральска в 
общем зачете заняла вто-
рое место: таков результат 
XIX всероссийского турни-
ра по тхэквондо на призы 
«Динура».

В этом году гостеприимный Динас при-
нял 150 участников из девяти регионов и 
областей страны. По мнению заслужен-
ного тренера России Валерия Воробьёва, 
председателя правления Школы тхэквон-
до, бывало и больше, и намного. Но зато 
какие все сильные спортсмены нынче по-
добрались! Если посмотреть по результа-
там, то разница между вторым, третьим и 
четвертым местом составляла один балл. 
Валерий Иванович разъяснил на простом 
примере, что в спорте всё относительно:
- Сборная команда нашего города была 

представлена воспитанниками ДЮСШ 
и секции «Динура». Первоуральцы за-
няли семь призовых мест, два - спортив-
ная школа, остальные – наши ребята. У 
секции «Динура» нынче - одно «золото», 
в прошлом году было два, их завоевали 
девочки, и тогда мы оказались третьими. 
Зато нынче мы поднялись на ступеньку 
выше, хотя медаль высшей пробы всего 
одна, Андрея Притчина. И если бы не его 
победа, то наша сборная сместилась бы в 
общем зачете на четвертое, а то и напятое 
место. Считаю, что хорошо проявил себя 
и Николай Тиц, ему немного не хватило 
до «золота».
Подводя итоги турнира, обязательно 

отметим и то, что  воспитанница Вален-
тины Воробьёвой Полина Долгодворова 
получила кубок «За волю к победе». По-
лина заявлялась в весовой категории до 
27 килограммов, но соперница не прие-
хала. Нашу спортсменку присоединили к 
весу до 33 килограммов. Полина первый 
поединок с более сильной (в смысле фи-
зических характеристик) соперницей вы-
играла. Второй уступила.
- Но какой был бой! А как Полину под-

держивали болельщики! Мама девочки 
– учитель начальных классов, и она при-
вела весь класс поддержать Полю! Как 
малыши переживали! Это точно помогло, 
- главный судья соревнований республи-
канской категории Геннадий Провоторов 
удивленно качал головой.
Добавим, что Геннадий Александрович 

пять лет является главным арбитром на-
шего турнира, сам он из города Воронеж. 
Приведем еще один яркий момент тур-
нира. В общекомандном зачете первен-
ствовала Сызрань. Тренирует ее Сергей 
Турутин. Два года назад, когда сборная 
дебютировала на турнире «Динура», 
дочь наставника, Юлия Турутина, стала 
победительницей в своей категории. А в 
августе этого года она завоевала «сере-
бро» юношеских олимпийских игр! По 
мнению Турутиных, участие в наших со-
ревнованиях стало отличной ступенькой 
к этой высокой награде.
Торжественное открытие XIX всерос-

сийского турнира по тхэквондо на призы 
«Динура» прошло в минувшую пятницу, 
6 декабря. Участников соревнования при-
ветствовали начальник управления соци-
ального развития завода Анна Сухоплюе-
ва, начальник службы управления персо-
налом Наталья Агафонова и главный су-
дья соревнований Геннадий Провоторов.
Организаторами соревнования выступа-

ют вместе с «Динуром» администрация 
города, общественная организация «Шко-
ла тхэквондо», «Союз ветеранов морской 
пехоты», предприниматели Максим Ко-
зионов и Андрей Четвертак.

Галина Краева, инструктор-методист по адаптивной физкультуре ПМБУ «Старт»:

- Честно говоря, не знаю, проводится ли в других муни-
ципалитетах городская спартакиада среди инвалидов, 
как у нас. Как правило, есть спартакиада, например, по 
зимним или летним видам, где собираются спортсмены-
инвалиды со всей области и разделяются по заболевани-
ям. В Екатеринбурге подобного нет точно. Признаться, 
это был смелый шаг, объединить сразу несколько орга-
низаций и учреждений, но идея себя оправдала. Поми-
мо спартакиады мы также проводим много мероприятий 
для инвалидов.

АРМСПОРТ – СПОРТ РАВНЫХ
Городская спартакиада для людей с ограниченными возможностями вновь доказала, что 
в спорте проявить себя может каждый. 

ИДЕТ БОРЬБА ЗА ПЛЕЙ-ОФФ
Завтра команда Суперлиги по хоккею с мячом «Уральский трубник» принимает своего 
принципиального соперника – кировскую «Родину».

В схватку - на коляске

Вот этого участника поправлять не тре-
бовалось. Дмитрий Крамаренко спокойно 
подъезжал на коляске к столу, фиксиро-
вал руки и… И так последовательно до-
ехал до финала, который выиграл. После 
чего уже можно было с ним поговорить.
- С противником, с которым боролся за 

первое место, встречаюсь не первый раз. 
Он еще несколько лет назад до финала не 
доходил, а тут - уже второй. Мне скоро с 
ним трудно будет справиться, - заметил 
золотой призер. – У меня после железно-
дорожной травмы ампутированы обе ко-
нечности, плечевой пояс развит, конечно, 
сильно, но опоры-то нет. Посмотрим, как 
в следующем году получится.
Оказалось, что Дмитрий, выступавший 

за команду ВОИ, живет в Шале. И тем 
не менее приехал в Первоуральск. Как 
говорит, командировки для колясочника 
не проблема, надо только заранее проду-

мать поездку. Наш город стал для него, 
спортсмена, своим благодаря Виктору 
Габигеру, инструктору по адаптивной 
физкультуре ПМБУ «Старт». С Викто-
ром Борисовичем часто пересекались на 
областных соревнованиях, вот так и по-
знакомились.
Светлана Данчук принесла победные 

очки команде общества слабовидящих:
- Ну, я больше плаванием люблю за-

ниматься, может, поэтому и руки силь-
ные.  
Вместе с ними первые места заняли Та-

тьяна Костина, Анна Армишева и Павел 
Дергачёв, Роберт Халитов, Ирина Терё-
хина и Александр Бурбин.  
Соревнования по армспорту поединками 

не ограничились. В завершение с участ-
никами турнира провели мастер-класс. 
Своим опытом делились чемпионы - горо-
да, области, России и мира. По их обще-
му мнению, о том, что состязались люди 
с ограниченными возможностями, забы-
валось очень быстро.

Автор страницы Наталья Подбуртная

Кадр на память: открытие чемпионата России по хоккею с мячом в Первоуральске.
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– Эдуард Николаевич, на пост главы СТУ 
вы пришли из правоохранительных орга-
нов. Не тяжело ли было так кардинально 
менять род деятельности?

– Два с половиной года я работал началь-
ником пункта полиции в Новоуткинске. 
Поэтому основная часть проблем посел-
ка была мне уже знакома изнутри. Хотя, 
признаюсь, не думал, что трудностей на 
самом деле намного больше, чем я пред-
ставлял. Но я - настырный и упрямый, не 
привык опускать руки.

– Помогает ли в вашей сегодняшней дея-
тельности опыт работы в полиции?

– Безусловно. Прежде всего, в плане 
взаимодействия с людьми. Повторюсь, я  
- человек упорный и упрямый. И не всем 
это нравится. Но приходится считаться. 
Я могу где-то и поуговаривать, но где-то 
и пальцем погрозить. Для меня приори-
тет – все для народа. И надо сказать, с 
сотрудниками мне повезло. Зарплаты в 
сельской администрации высокими не 
назовешь. Однако люди работают, порой 
жертвуя материальным положением, по-
рой личным временем. У нас никто не за-
мечен ни в коррупции, ни в рвачестве. Я 
эти моменты отслеживаю и, мягко гово-
ря, не приветствую.

– Что входит в круг обязанностей на-
чальника СТУ?

– С 2007 года у СТУ забрали свой бюд-
жет. Поэтому на данный момент функции 
главы включают в себя, главным образом, 
контроль происходящего на территории 
и информирование различных органов 
власти. Тем не менее, по факту прихо-
дится заниматься и хозяйственными во-
просами, хотя в функционал они сейчас 
не входят. Я плотно работаю с управ-
лением капитального строительства, 
УЖКХ, управлением городского хозяй-
ства, муниципальными учреждениями, 
ресурсоснабжающими организациями. 
Кроме того, обращаюсь за поддержкой 
местных инициатив в министерства. И 
нам идут навстречу. Областных чинов-
ников в какой-то степени даже радует, 
что СТУ взаимодействует с ними, минуя 

ЭДУАРД МЕНЬШИКОВ: «Я УПРЯМЫЙ. 
И С ЭТИМ СЧИТАЮТСЯ»
Эдуард Меньшиков пришел в начальники Новоуткинского СТУ из системы МВД. Каза-
лось бы, неожиданный карьерный виток. Однако, как показывает практика, если чело-
веку интересно то, чем он занимается, и он по-настоящему радеет за свое дело, рез-
кая смена деятельности – отнюдь не препятствие на его пути.

«буферы». На мой взгляд, эффективно 
сотрудничество и с местными властями. 
По крайней мере, с приходом новой ад-
министрации проблемы стали решаться 
быстрее.

– С какими справиться уже удалось?

– В этом году мы произвели отсыпку 
щебнем, грейдирование порядка 35 ки-
лометров поселковых и внутрипосел-
ковых дорог. Ликвидировали несколько 
разрушенных объектов, таких, как баня 
в поселке Прогресс. В этом году у Ново-
уткинского СТУ появилась своя дорож-
ная техника - трактора. Она числится в 
«Городском хозяйстве», но находится на 
нашей территории. Так что не приходит-
ся ждать месяцами, пока техника для рас-
чистки дорог придет из города. Нынче же 
провели совместно с жителями ремонт 
пешеходного моста в Прогрессе. Роль 
администрации СТУ была организующей, 
финансовую сторону взяли на себя пред-
приниматели. Раньше конструкция была 
выполнена из лесоматериалов, которые 
периодически приходили в негодность. 
Сейчас мост – металлический, он и дол-
говечнее, и безопаснее. Кстати, предпри-
ниматели и предприятия подключаются к 
благоустройству поселков довольно ча-
сто. Например, с тем же щебнем помог в 
том числе Владислав Черданцев, возглав-
ляющий Первоуральское рудоуправление 
– бесплатно выделил 200 тонн. Бизнес-
мены помогают организовывать ледовый 
городок в Новоуткинске, благоустраивать 
свалку и многое другое.

– А что с более масштабными проектами, 
такими, например, как электрификация и 
газификация поселков?

– В этом году произвели работы, кото-
рые позволят на две трети осветить село 
Слобода. К концу второй декады декабря 
они должны быть закончены. А в начале 
года есть перспективы осветить Слободу 
уже полностью и закончить аналогичные 
работы в Прогрессе и Коуровке. Что же 
касается газификации, в этом году со-
вместно с администрацией построили 
газопровод Новоуткинск-Коуровка-Про-
гресс. Так что Прогресс сейчас без пяти 
минут газифицирован – скоро пройдет 
конкурс на разработку проектно-сметной 
документации на строительство котель-
ной. К концу следующей весны планиру-
ем ее построить и запустить. В 2015-м же 
будет строиться последний газопровод в 
Новоуткинске. Таким образом, газифика-
ция охватит поселок целиком.
Кроме того, в новом году будем ремон-

тировать в Новоуткинске плотину. Это 
масштабная работа на 55 млн. рублей, 

которая будет проводиться на условиях 
софинансирования с федеральным и об-
ластным бюджетами. Также будем стро-
ить в Прогрессе пожарный пирс.

– В общем, планов – громадье…

– Да, и то, что я перечислил – далеко не 
все. Я вообще убежден, что правильная 
работа – это работа на перспективу. Вот 
простой пример - земельные участки. На 
некоторых из них сами напрашиваются 
социально значимые объекты: лечебные, 
образовательные, культурные учрежде-
ния. Но если не «застолбить» их своев-
ременно, там может начаться жилищное 
строительство. И все – поезд уйдет…

– Поселок по сравнению с городом – бо-
лее замкнутая система. Считается, что 
люди там более сплоченные, у них есть 
общие традиции. Так ли это?

– Думаю, да. Взять хотя бы то, как жите-
ли откликаются на инициативы админи-
страции. Но и мы в свою очередь делаем 
все возможное для объединения нашего 
населения. К примеру, Новоуткинским 
СТУ разработана своя геральдическая 
символика – герб и флаг. Разработаны 
свои грамоты, благодарственные письма 
для поощрения людей и письма памяти. 
Такой продукт не купишь в магазине. Все 
это не только сплачивает, но и способ-
ствует воспитанию патриотизма. Также 
большое значение придаем поддержанию 
уже существующих и созданию новых ме-
мориальных комплексов. Дело в том, что 
у нас на территории СТУ живут 82 чело-
века, воевавших в «горячих точках» - это 
Афганистан, Северо-Кавказский регион, 
Северная Осетия. К сожалению, все мень-
ше становится ветеранов Великой Отече-
ственной. Но главное – они есть. Сегодня 
их 10 человек, два узника концлагерей. 
Администрация ведет большую работу 
по оказанию им помощи, начиная с быто-
вых проблем и заканчивая консультатив-
ной работой. Для нас это важно, ничуть 
не меньше, чем для них.

Наше досье
Эдуард Николаевич Меньшиков, 52 года.

Почти 30 лет проходил служ-
бу в органах внутренних дел. 
Последние два с половиной 
года на страже закона был 
начальником пункта полиции 
№6 Новоуткинска и Кузино. 
Демобилизовался в звании 
подполковника.  С 27 ноября 
2013 года возглавляет Ново-
уткинское СТУ. Образование 
среднее специальное юри-
дическое, в настоящее вре-
мя – студент-заочник 4 курса 
в Московской гуманитарной 
академии. Секретарь партор-
ганизации «Единая Россия» 
в Билимбае и Доломитовом, 
член политсовета, помощник 
заместителя председателя 
Первоуральской городской 
думы Эдуарда Вольхина.

Женат, двое детей.

В состав Новоуткинского СТУ входит 6 поселений. Самое 
крупное – Новоуткинск (в нем проживает 5993 человека). Да-
лее по численности – Прогресс (2193 человека), Коуровка 
(410 человек), Слобода (381 человек), Шадриха (64 человека) и 
Новая Трека (5 человек). Многие имеют в СТУ участки и дома, 
которые используют в качестве дач. Таким образом, вместе 
с «сезонными» обитателями территория насчитывает порядка 
11000 жителей.

Наталия КОНЬКОВА

СЛЕДИТЬ ЗА 
АВТОБУСАМИ БУДУТ 
В ONLINE-РЕЖИМЕ
Соблюдается ли установ-
ленное расписание движе-
ния автобусов на маршру-
тах и соответствует ли тип 
транспортного средства, 
выходящего на линию, заяв-
ленному, проверили специ-
алисты отдела транспорта 
и связи управления город-
ского хозяйства админи-
страции Первоуральска.
 
Специалисты, в задачу которых входит 

проведение муниципального контроля, 
несколько раз в месяц проводят провер-
ки, отрабатываются и обращения граж-
дан, касающиеся, например, несоблю-
дения перевозчиками графика движения 
автобусов.
 Вместе с пассажирами проверяющие 

ожидают автобусы на остановках, отме-
чая не только временной интервал между 
рейсами, но и соответствие транспортно-
го средства заявленным требованиям, то 
есть не ездит ли юркая «ГАЗель», вместо 
вместительного «ПАЗика». Кроме того, 
обращали специалисты внимание на ин-
формационное обеспечение маршрутов: 
есть ли таблички с номером и описани-
ем маршрута, указана ли информация о 
перевозчике, обслуживающем данное на-
правление, и т.д.
 На проверку выходили как в утренние, 

так и в вечерние «часы пик», а также днем 
и поздним вечером в разные дни недели. 
Результаты не радуют. Так, 2 из 23 марш-
рутов не работали совсем - N12 и 17. На 
обслуживание маршрута N1, как показа-
ла проверка, выходит только 1 автобус. 
В итоге интервал движения увеличен в 
4 раза: с 10 до 40 минут. При этом за-
вершается перевозка пассажиров около 
8 часов вечера, то есть за 2 часа до поло-
женного срока. 
Ряд недоработок выявлен и в обслу-

живании других направлений. Так, на 
маршрутах N9, 9-у, 13 выявлена систе-
матическая замена типа транспортного 
средства: вместо автобусов большой и 
средней вместимости работают автобусы 
меньшей вместимости. Кстати, к 13-му 
данная претензия не единственная – во-
дители «грешат» и ранним завершением 
рабочего дня.
 Не порадовала работа маршрута N10. В 

период проведения проверки по городу 
курсировала одна, от силы две «десятки». 
Как следствие, не соблюдается интервал 
движения, увеличивается пассажиропо-
ток на маршруте N3.
Результаты муниципального транспорт-

ного контроля стали поводом для прове-
дения оперативного совещания с пере-
возчиками в администрации городского 
округа. Руководителям организаций, ин-
дивидуальным предпринимателям было 
указано на недопустимость нарушений 
условий договоров на обслуживание 
маршрутов. В случае, если подобные 
нарушения будут выявлены вновь, будет 
рассматриваться вопрос о расторжении 
договора с перевозчиком. Такое право у 
администрации есть. 
Стоит отметить, что в ближайшее вре-

мя специалистам станет проще контро-
лировать работу перевозчиков. В тесто-
вом режиме начнет работать система ав-
томатизированного контроля за работой 
пассажирского транспорта, позволяющая 
в online-режиме следить за работой пере-
возчиков по обслуживанию маршрутов: 
количество вышедших на линию автобу-
сов, графики их движения и т.д.

 

Эдуард 
Николаевич
Меньшиков

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Наталия КОНЬКОВА

– Жителям поселка получение государ-
ственных и муниципальных услуг достав-
ляет на порядок больше хлопот, чем горо-
жанам. Ко всем необходимым для этого 
действиям добавляется поездка в центр, 
да еще и не одна. А для многих, например, 
для пенсионеров такое путешествие со-
ставляет настоящую проблему. Именно 
поэтому мы решили открыть отделение 
МФЦ прямо в поселке, чтобы соответ-
ствующие вопросы можно было решать 
в шаговой доступности, – объясняет на-
чальник СТУ Билимбая Александр Гиль-
денмайстер.
Расквартировалась новая для поселка 

служба в здании СТУ. Ей выделено два 
кабинета, в которых пока что будут рабо-
тать три окна пять дней в неделю (пн.-пт., 
08.30-17.30, 13.00-14.00 – обед).
Для этой работы прошли обучение че-

тыре специалиста. В первые недели им 
придется выдержать большой наплыв 
посетителей, ведь жители поселка, кото-
рые очень ждали, когда услуги МФЦ при-
дут к ним, не преминут воспользоваться 
долгожданной возможностью. Так что 
начальник СТУ А.Гильденмайстер про-
сит заявителей с пониманием отнестись 
к большой загруженности работников но-
вой службы. Особенно с учетом того, что 
пока она будет обслуживать клиентов в 
режиме живой очереди.
Что же касается перечня услуг, то в пер-

вую очередь в Билимбае появятся госу-
дарственные.
– Это будут услуги УФМС, росреестра 

и кадастра, – говорит начальник Перво-
уральского МФЦ Наталья Белоусова. 
– Постепенно их перечень будет попол-
няться. Как только справимся с ними, 
возьмемся за муниципальные. Их будем 
вводить по степени востребованности. 
Для этого решено наладить с населени-
ем обратную связь через уличных. Они 
соберут у билимбаевцев сведения, какие 
услуги те хотят получить раньше других. 
У МФЦ есть статистика, какие услуги яв-
ляются самыми популярными. Но она ка-
сается горожан. В поселках же специфика 
немножко иная. И там на первом месте 
могут оказаться совсем не те нужды, что в 
центре. Но со временем в билимбаевском 
«едином окне» можно будет получить все 
то, что уже есть в городском.

«ОДНО ОКНО» 
ПРИШЛО  
И НА СЕЛО
5 декабря у первоураль-
ского Многофункциональ-
ного центра появилось еще 
одно отделение. Причем 
не городское, а поселко-
вое. Избавить народ от 
головной боли в решении 
бумажных проблем первым 
решило Билимбаевское 
СТУ.

ЛЮБОВЬ ГРАФА И ЯЩИК ТУШЕНКИ
О туристическом краеведческом маршруте Билимбая заговорили сравнительно не-
давно, но о достопримечательностях этого поселка в округе знает не одно поколение. 
Еще бы, именно этот рабочий поселок некогда дал жизнь самому городу Первоураль-
ску, здесь - истоки нашей истории. «Вечерка» прокатилась по будущему туристическо-
му маршруту, который, по уверению главы территориального сельского управления 
Александра Гильденмайстера, начнет действовать уже к концу 2015 года, и полюбова-
лась историческим наследием. А экскурсоводом выступил сам Александр Юлиусович. 

известна история Иконы Николая Чудот-
ворца, которая сейчас стоит по правую 
руку от алтаря в Храме Святой Троицы. 
Долгое время она находилась в доме од-
ной из жительниц Еланей. А когда жен-
щина умерла, досталась родственникам, 
проживающим в поселке Динас. Но пом-
нили родные слова бабушки: «Икона 
должна вернуться домой, в Билимбай, 
в Храм Святой Троицы». Завещание вы-
полнили. 

Пройтись по билимбаевскому
бульвару 

В планах – благоустройство улицы Ор-
джоникидзе, от улицы Ленина до улицы 
Григория Бахчиванджи. Здесь раскинет-

2, с размахом крыльев в шесть метров. 
Вообще, этой теме уделяется большое 
внимание. Сегодня ведется переписка с 
Роскосмосом, с ветеранами военно-воз-
душных сил, собираем по крупицам исто-
рию Билимбая Великой Отечественной 
войны. Ведь у нас и воздухопланы изго-
тавливались.
Кстати, бюст летчика-испытателя Гри-

гория Бахчиванджи, который поместят 
в краеведческом музее, совершенно слу-
чайно обнаружили в пустующем здании 
бывшей школы N23. Находке обрадова-
лись, хотя эта радость была настояна на 
горечи – сколько еще таких ценных исто-
рических экспонатов забыто, заброшено.  

История наша, а земля -  
чужая

В числе  достопримечательностей Би-
лимбая – роща-сад Могилица – памят-
ник природы. Первые саженцы на Моги-
лице (по слухам, в стародавние времена 
здесь были захоронения башкир) высади-
ли еще в 1843 году, а сад сформировали 
уже в 1888. Устремляются ввысь сосны, 
которым сто с лишним лет. Есть такая 
красивая легенда, кстати, имеющая до-
кументальное подтверждение: изначаль-
но деревья посадили так, что с высоты 
птичьего полета можно было прочитать 
имя любимой женщины графа Строга-
нова. Сосны поныне берегут эту тайну. 
Далее наш маршрут пролегает до домен-

ной печи, завода и здания театра, возве-
денных во времена графа Строганова. Од-
нако подойти ближе мы не можем – доро-
гу преграждает бетонная стена. Увы, это 
- частная территория, и вход возможен 
только с разрешения хозяев владений. 
Ходят слухи, что этот участок земли, где 
оказались исторические памятники на-
следия прошлого, в девяностые годы был 
продан… за вагон тушенки. Правда или 
нет, сейчас вряд ли узнаешь. Впрочем, 
Александр Юлиусович и его единомыш-

Александр Гильденмайстер показал макет восстановления Храма Святой Троицы, разработанный 
студенткой архитектурной академии Марией Филипповой 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

А планов – громадье

Одна из главных точек туристическо-
го маршрута – безусловно, Храм Свя-
той Троицы. Собственно, с него все и 
началось.
- Осенью, во время службы, заходит в 

храм группа из тридцати человек, - рас-
сказывает Александр Гильденмайcтер, 
- не местные. Оказалось, это туристиче-
ский автобус - из Челябинска, а направ-
ляется в Тарасково. «Мы, - говорят, - уви-
дели, какая здесь красота, и не могли не 
остановиться…» Вот тогда-то и мелькнула 
мысль: у Билимбая богатая история, но об 
этом знают только земляки. Так возникла 
идея, воплощением в реальность которой 
заняты сегодня и администрация Билим-
бая, и наши единомышленники.  
Студенты архитектурной академии тех-

нически воспроизвели, каким был храм 
до революции. Разумеется, для восста-
новления потребуются и время, и нема-
лые средства, но задумка того стоит. В 
помещении храма в свое время был клуб, 
в годы Великой Отечественной войны – 
цех, где конструировался реактивный 
двигатель самолета БИ-1. Теперь снова 
идут церковные службы. 
В мечтах у билимбаевцев – возродить 

краеведческий музей. Нет, экспонаты 
имеются, их более двухсот, только вот 
хранятся они в шкафах школы N23, по-
скольку своего помещения краеведческий 
музей пока не имеет. В мечтах сельского 
управления - объединить старинные ре-
ликвии в здании, где сейчас располага-
ется почтовое отделение. Этот дом пред-
ставляет историческую ценность, в нем 
когда-то жил управляющий, и, говорят, 
именно здесь останавливался Дмитрий 
Менделеев, специально приезжавший в 
Билимбаевское лесничество изучать опыт 
местных лесоводов. 
Александр Гильденмайстер и билим-

баевские краеведы уверены: дай толь-
ко клич, и исторические экспонаты, ко-
торые хранятся поколениями в семьях, 
тоже вернутся в музей. К примеру, всем 

ленники надеются, что и доменную печь, 
и здание театра гости Билимбая смогут 
посетить, по крайней мере, с владельцами 
земельного участка ведутся переговоры. 
Интересным и познавательным будет 

для туристов и посещение памятника про-
мышленной культуры – кирпичного осто-
ва цеха времен Великой Отечественной 
войны, и берегов Чусовой, откуда отправ-
ляли лес и чугун в девятнадцатом веке, 
и старинного вокзала, и моста постройки 
1908 года через речку Билимбайку. 
- Билимбаевцам есть чем гордиться и 

есть что показать, - на прощание ска-
зал Александр Гильденмайстер,- думаю, 
наши гости получат незабываемые впе-
чатления.  

Этот мост построен в 1909 году

ся бульвар с зонами отдыха, с двух сто-
рон улица будет освещаться красивыми 
фонарями, а в начале и конце ее устано-
вят малые архитектурные формы. Обя-
зательно появится памятная табличка с 
исторической справкой о том, чем зна-
менит летчик Григорий Бахчиванджи, 
что именно здесь, в Билимбае, появился 
на свет самолет БИ-1 и БИ-2. Билимба-
евцы собираются установить памятник 
легендарному самолету.
- Знаете ли вы, что наш БИ-1 находится 

в Кольцово? – спрашивает у меня Алек-
сандр Юлиусович. – Представьте себе, 
тот самый самолет, реактивный двигатель 
для которого собирался у нас в цехах. 
Мы решили установить у себя копию БИ-
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В пятой школе 2 декабря 
прошел фестиваль «Мно-
гонациональная радуга», 
в котором приняли уча-
стие и воспитанники всех 
возрастных групп детско-
го сада, и дети, получаю-
щие образование в форме 
семейного воспитания, а 
также их родители и пе-
дагоги. 
Фестиваль проходил в 

атмосфере тепла и пони-
мания. Дети подготовили 
концерт, исполняли пес-
ни, читали стихи, в кото-
рых прославляли самого 
главного в жизни челове-
ка – маму. Воспитанники 
детского сада N14 спели 
песню «Мамочка», Ана-
стасия Маратовна Левина 
со своими детьми Яной 
и Ильей из детского сада 
N13 исполнили песню 
«Мама». Оригинальную 
коллекцию кукол, изго-
товленных своими рука-
ми, представила Марина 
Александровна Рябкова.
Фестиваль объединил мам 

разных национальностей: 
русских, башкир, татар, 
марийцев. Каждый народ 
славится своими обычая-
ми, традициями, культу-
рой. С культурой русско-
го народа познакомила 
Мария Сергеевна Гусева, 
мама воспитанника детско-
го сада N14, она исполнила 
песню «Блины» и предста-
вила традиционное блюдо. 
Интересным было высту-
пление инструментально-
го ансамбля детского сада 
N8 под руководством му-

В 2015 году школа N2 будет отмечать 
65-летний юбилей. В коллективе до сих 
пор трудится Валентина Афанасьевна 
Маркова, которая 11 января 1956 года 
вместе со своим учителем и однокласс-
ницами из четвертого класса школы N12 
пришла в только что открытую семилет-
нюю школу N2. В ее памяти остался за-
пах краски, впечатление праздника и 
опасение: как-то пойдет учеба на новом 

СКАЗКА РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА
Валентина ПОВАЛЯЕВА

Как театр начинается с вешалки, так 
школа – с пришкольного участка. 
Безусловно, каждый школьный двор 
должен быть эстетичным, ухоженным и 
иметь игровые площадки, на которых 
в часы досуга ученики смогут отдо-
хнуть. 

Такую игровую пло-
щадку организовали 
во дворе школы N4.  
- Наша школа осе-

нью 2013 года защи-
тила проект «Сказка 
рядом» и выиграла 
грант в размере 20 
тысяч рублей от бла-
готворительного фон-
да «Первоуральск-21 
век», - рассказывает 
заместитель директо-
ра четвертой школы 
Ираида Гудырева. – 
Мы решили обустро-
ить игровую зону в 
сказочном стиле. Бла-
годаря помощи роди-
тельской обществен-
ности в мае появилась 
и избушка Бабы-Яги 

из натурального дерева, и деревенский колодец, «вырос» 
сказочный дуб с русалкой на ветвях и ученым котом, 
зажурчала «молочная река с кисельными берегами» и 
плавающими лебедями, заблагоухали пестрые цветни-
ки, которые посадили сами школьники. Летом и осенью 
на нашу сказку приходили любоваться жители близле-
жащих домов, здесь каждый день играли дети. Надо за-
метить, что жители нашего района очень бережно от-
носятся к этому игровому участку, следят за порядком. 
Зимой нет такого оживления на сказочной поляне у 

четвертой школы. Стоит прикрытая снегом избушка, 
и только хитрым глазом смотрит из ее окна Баба-Яга, 
желая отличных отметок всем ребятам, а учителям - хо-
роших, талантливых учеников. Но растопит солнышко 
снег весной – проснется сказка, и снова зазвучит здесь 
веселый ребячий гомон. 

Фото из школьного архива

КАК СВЕТЛО – ТЫ ЕСТЬ НА СВЕТЕ
Трудно рассказать о человеке, с которым давно знаком и проработал десятки лет. Что-то упускаешь, что-то воспри-
нимаешь как должное. Если же находишь время и желание, то открываешь такие глубины!

месте? Четвертые классы стали самыми 
старшими из обучающихся. В седьмом 
классе Але (так с малых лет все назы-
вали Валентину, а когда стала постарше 
- Алевтиной) пришлось перейти с груп-
пой учащихся в другую школу, так как 
во «второй» не было учителя немецкого 
языка. А в школе N10 ее учителем ста-
ла легендарная Берта Борисовна Задова, 
которая сумела привить детям любовь и 
интерес к языку.
Но невидимые нити связывали Алю с 

нашей школой. 6 сентября 1956 года она 
была принята на должность лаборантки 
в кабинет химии во «вторую». Сохранил-
ся приказ о зачислении ее в штат с указа-
нием первого оклада, который составлял 
300 рублей. Легко проследить трудовой 
путь Валентины Афанасьевны по ее тру-
довой книжке. В 1959 году поступила на 
факультет иностранных языков Свердлов-
ского государственного педагогического 
института и начала работать учителем 
немецкого языка в 1961 году. В среднюю 

школу N2 вернулась в 1970 году и рабо-
тала по специальности. С 1985 по 2005 
год возглавляла хозяйственную службу 
школы и была незаменимым работником. 
В. А. Маркова работала заместителем 
директора по хозяйственной части, по-
жалуй, в самые трудные для школы годы. 
Она отвечала за организацию учебного 
процесса в пяти зданиях. В настоящее 
время Валентина Афанасьевна трудит-
ся рабочей по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий. Общий трудо-
вой стаж коллеги составляет 58 лет! В 
2006 году ветеран педагогического труда 
В.А.Маркова одной из первых в школе и 
городе была отмечена памятным знаком 
главы городского округа Первоуральск 
«За верность профессии» за долголет-
ний и добросовестный труд в сфере об-
разования. 
Вся биография связана со «второй» шко-

лой. К примеру, с мужем Владимиром 
познакомилась, работая лаборанткой в 
нашей школе. Он, а также их две дочери, 

тоже закончили «вторую».
Долгие годы Валентину Афанасьевну 

коллеги и ученики называли Алевтиной. 
Это старое, несовременное, на первый 
взгляд, имя звучит очень мелодично. 
Русская православная традиция относит 
происхождение имени Алевтина к иска-
женному латинскому имени Валентина 
– сильная. Отличительными качествами 
владелиц имени считаются спокойствие и 
неторопливость. Эти качества отличают 
и нашу коллегу. Все, за что она берется, 
делает основательно и до конца. Этому 
она сумела научить и своих выпускников 
1978 и 1984 года. Ее классы запомнились 
учителям дружелюбием, добротой и тру-
долюбием. 
Коллеги прислушиваются к советам Ва-

лентины Афанасьевны, потому что эта 
женщина обладает житейской мудростью 
и неторопливостью в решениях. 

Марина Кирсанова, 
руководитель музея истории школы № 2 «Жи-

вая связь времен», учитель высшей 
квалификационной категории 

МАМИНА КУЛЬТУРА
Как известно, 28 ноября отмечается День матери. Во всех дошкольных уч-
реждениях МАДОУ «Детский сад № 9» считают очень важным проведение 
отдельного праздника для мам, который подчеркнул бы не только их роль как 
самых родных и близких людей для каждого человека, но и то, что мамы бы-
вают разных национальностей.

зыкального руководителя 
Марины Владимировны 
Сологуб. А знакомство с 
культурой народов Сред-
него Урала продолжалось: 

стихотворение о Башки-
рии и башкирский танец 
исполнили Ляйсан Фари-
товна Усова и ее дочь Ве-
роника (детский сад N28).

С традициями Татарста-
на на фестивале познако-
мили Алсу Мутигуллов-
на Хабибуллина с дочкой 
Алисой (детский сад N28), 
исполнив национальный 
танец. А семья Исламо-
вых, мама Елена Алек-
сандровна и сын Ильнур 
(детский сад N1) угостили 
всех национальным блю-
дом «Чак-чак».
Марийский народ пред-

ставили воспитанники дет-
ского сада N8, танцеваль-
ный коллектив исполнил 
веселый танец.
Много слов благодарно-

сти участники фестиваля 
сказали мамам, которые 
дарят детям любовь, до-
бро, нежность и ласку. 
Закончился праздник на-

граждением участников. 
Призы предоставили со-
трудники Клиники, дру-
жественной к молоде-
жи «Лидер 21 века», при 
ГБУЗ СО «ДГБ г. Перво-
уральска». 
Такие встречи объеди-

няют родителей, детей, 
педагогов, вносят разно-
образие в жизнь наших 
воспитанников, создают 
дружескую атмосферу и 
отличное настроение.

Татьяна Чупракова, старший 
воспитатель Филиала МАДОУ 
«Детский сад N9»-«Детский 

сад N13» 

Марина Шаронова,
старший воспитатель Фили-
ала МАДОУ «Детский сад 

N9»-«Детский сад N28» 

Летом на сказочной поляне можно 
было встретить и настоящую 

Бабу-Ягу

Валентина 
Афанасьевна 
Маркова
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Глава администрации го-
родского округа Перво-
уральск Алексей Дронов 
горячо поздравил моло-
дые семьи, вручив серти-
фикаты:
- Скорейшего новоселья, 

успехов и всего вам хоро-
шего, - пожелал Алексей 
Иванович.
Теперь этим счастливчи-

кам в ближайшие девять 
месяцев нужно реализо-
вать свое право на приоб-
ретение жилья. Впрочем, 
как стало известно «Ве-
черке», большинство об-
ладателей свидетельств 
(а средняя сумма госу-
дарственной поддержки – 
1300 тысяч рублей) уже в 
этот новогодний праздник 
действительно отметит 
новоселье.
- Надеюсь, успеем купить 

квартиру в этом году, - по-
делилась радостными хло-
потами одна из обладате-
лей сертификатов Елена 
Коноплева. – Свидетель-
ство получили, квартиру 
выбрали, а теперь начнем 
оформлять документы. 
Напомним, на реализа-

цию программы «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» в 2014 году из го-

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ – ПОД НОВЫЙ ГОД
Этого момента многие из первоуральских семейных пар ждали долгих шесть лет, с тех самых пор, как вступили в про-
грамму «Обеспечение жильем молодых семей». В текущем декабре мечта исполнилась. Девятнадцать участников по-
лучили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.  

родской казны было выде-
лено более 7 миллионов 
рублей, плюсом к имею-
щейся сумме стали 7 мил-
лионов из областного и 3 
миллиона из федерально-
го бюджетов. В итоге по 
общему объему финан-
сирования Первоуральск 
вошел в тройку городов 
Свердловской области, 
пропустив вперед столи-
цу Урала и Нижний Тагил.
Стоит отметить, что в 

2015 году реализация про-
граммы будет продолже-
на. Так, городской округ 
Первоуральск уже про-
шел отбор муниципаль-
ных образований Сверд-
ловской области, которым 
будет выделена субсидия 
на предоставление соци-
альных выплат. Наш го-
род в этом случае может 
рассчитывать на 11 мил-
лионов рублей – сумма 
поступит из бюджетов раз-
ных уровней. Из местного 
бюджета на реализацию 
программы планируется 
потратить более 7 милли-
онов рублей. 
При подготовке материала 
использована информация 
пресс-службы городской ад-

министрации 

Как сообщила председатель Первоу-
ральского отделения Татьяна Будкевич, 
всего было 23 заявки, и 9 участников ста-
ли дипломантами конкурса. Итоги были 
подведены 5 декабря. Дату выбрали не 
случайно, поскольку 3 декабря в России 
отмечался День юриста. 
- Темы, которые поднимают ребята в 

своих работах, всегда актуальны, всегда 
интересны, и мы с огромным удоволь-
ствием организуем этот конкурс, - рас-
сказала Татьяна Георгиевна. – Вот и в 
этот раз участники продемонстрировали 
и патриотизм, и неравнодушие к пробле-
мам родной страны и попытались пред-
ложить свои программы решения дан-
ных проблем. 
Работы, действительно, были интерес-

ны и актуальны, но победителем должен 
был стать только один из конкурсантов. 
- Екатерина Сорокина, учащаяся школы 

N9, автор программы антикоррупцион-
ного воспитания молодежи! – объявляет 
Татьяна Будкевич. 
С Екатериной «Вечерка» уже знакома. 

Она - участница творческого соревнова-
ния «Выпускница-2015». А недавно мы 
с Катей повстречались на концерте, ор-
ганизованном в честь Дня инвалидов, где 
юная певица исполняла песню для гостей 
праздничного вечера. 
- Я не люблю сидеть на месте, - призна-

лась Екатерина, - если я не буду прини-
мать активное участие в жизни города, 
я, наверное, и духом упаду, и не стану 
развиваться. 

ПРОТИВОБОРСТВО С КОРРУПЦИЕЙ – С МАЛЫХ ЛЕТ
Четвертый год в Первоуральске местное отделение «Ассоциации юристов России» совместно с управлением образо-
вания и Первоуральским городским судом проводит юридический конкурс среди старшеклассников и студентов кол-
леджей. Участникам его предлагается написать реферат по социально-значимой правовой теме. 

Для юридического конкурса Екатерина 
Сорокина готовила довольно сложный 
проект:
- Проблема коррупции злободневна, 

именно ей я решила уделить внимание. 

Конечно, много времени ушло на сбор 
информации. Большую помощь и мораль-
ную поддержку оказала мне мой учитель 
истории и обществознания Татьяна Алек-
сеевна Погулко. Это замечательный пре-

подаватель! Каждый урок Татьяны Алек-
сеевны проходит на таком эмоциональ-
ном подъеме и настолько интересен! 
Катя призналась: она не ожидала, что 

станет победителем общегородского кон-
курса. Но, конечно, очень рада. 
Будем надеяться, что это – одна из пер-

вых побед Екатерины Сорокиной. 
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Победительница конкурса Екатерина Сорокина

Ученица школы № 10 Юлия Итяйкина со своим преподавателем Наталией Кузьмич.
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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
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

Продам дом в 
Артинском 

районе,  
с. Манчаш. Жилая 
площадь 48 кв.м.
Тел. 8-904-167-23-01

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. 

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 649-404

Межрайонная ИФНС России N30 по Сверд-
ловской области проводит конкурс на заме-
щение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА  

КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК N1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ  
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ 

ПРОВЕРОК N2

К претендентам на замещение вакантных долж-
ностей предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образо-

вания 
- без предъявления требований к стажу.

Документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение 21 дня с момента

опубликования в СМИ по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Емлина, 20-а,

Межрайонная ИФНС России N30 по Свердловской 
области, отдел кадров и безопасности (каб. N104).
Более подробную информацию можно получить 

по телефону (343-9) 27-06-87

Крупная розничная компания снимет 
торговую площадь от 5 до 20 м. 
на первом этаже жилого дома или ТЦ 

в Первоуральске. 
Рассмотрим любые предложения. 

Тел. 89826222002 
e-mail: LN-3@LNMONEY.RU

Уважаемые 
клиенты ООО 
«СМУ Плюс»!

В связи с ростом 
цен на комплекту-
ющие стоимость 

сервисного обслу-
живания аудиодо-
мофонных систем 

CYFRAL с 01.02.2015 
увеличится на  
четыре рубля.
ООО «СМУ 

Плюс»
тел. 22-88-39

 ООО СМУ «Но-
вый век» 

извещает своих 
абонентов: 
с 01 февраля 

2015 года або-
нентская плата 
за домофон бу-

дет составлять 40 
руб в месяц; для 

граждан, имеющих 
льготы – 20 руб 

в месяц

Уважаемые первоуральцы!

Приходите в баню, будет очень жарко!!!

Часы работы бани:
Среда
Четверг
Пятница       
Суббота
Воскресенье
Понедельник, вторник- выходной.

с 8.30 
до 23.00

Приглашаем вас посетить после ремонта 
Баню № 2 по ул. Папанинцев, д. 35. 

Работают женское и мужское отделения, а так-
же на 1 этаже бани  можно посетить сауну.

Проблема в следующем: 
еще в 2005 году жители 
поселка начали получать 
счета на оплату услуг те-
плоснабжения с явно за-
вышенными суммами. 
Не найдя правды тогда, 
многие самстроевцы об-
ратились суд, который 
встал на сторону потре-
бителей. Как оказалось, 
теплоснабжающая орга-
низация в выставленных 
счетах предъявила каждо-
му собственнику жилья, 
то количество тепловой 
энергии, которое в целом 
было отпущено на тепло-
вую сеть. Однако данный 
расчет не соответствовал 
установленным постанов-
лениями Правительства 
РФ нормам, согласно ко-
торым начисление платы 
за отопление жилых поме-
щений должно рассчиты-
ваться не в соответствии 
с балансовым методом, а 
в соответствии с нормати-
вом потребления, утверж-
денным уполномоченным 
органом.
Получив решения суда, 

самстроевцы успокои-
лись, однако положенный 
им перерасчет сделан не 
был. Более того, неопла-
ченные суммы стали дол-
гами, которые теперь с 
сельчан усердно «выбива-
ют» коллекторские агент-
ства. Последней каплей 
стали пришедшие уведом-
ления от официального 
агента по сбору денеж-

В ДОЛЖНИКАХ НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ
Ночные звонки коллекторов и письма с описанием серьезнейших последствий 
неоплаты «долгов» настолько надоели жителям поселка Самстрой, что они 
организовали сход. В сельский клуб пригласили депутатов городской думы, 
представителей ресурсоснабжающей организации – ООО «СТК», собствен-
но усилиями которой спокойной жизни собственников жилья пришел конец, 
и специалистов управления ЖКХ администрации городского округа Перво-
уральск.

ных средств - компании 
ОАО «Энергосбыт плюс», 
с перечислением санкций, 
которые планируется при-
менить по отношению к 
собственникам-должни-
кам. Тогда-то и было при-
нято решение: провести 
собрание, участниками 
которого стали полсот-
ни жителей поселка. На 
сходе жители отметили, 
что уже готовы пойти на 
крайние меры, вплоть до 
полного отказа от услуги 
централизованного тепло-
снабжения.
Сложившаяся ситуация 

станет поводом для про-
ведения муниципального 

жилищного контроля в от-
ношении ресурсоснабжа-
ющей компании, заверили 
жителей Самстроя:
- Им предложено обра-

титься в УЖКХ с име-
ющимися документами: 
квитанциями за тот пери-
од, решениями суда и т.д. 
На основании заявлений 
жителей будет проведена 
проверка ресурсоснабжа-
ющей организации в части 
расчетов за оплату тепло-
вой энергии в рамках му-
ниципального жилищного 
контроля, - отмечает на-
чальник УЖКХ Марина 
Шолохова.
В течение 30 дней с мо-

мента подачи первого за-
явления от жителей бу-
дет проведена проверка, 
по результатам которой в 
адрес ресурсоснабжающей 
организации будет выдано 
предписание об устране-
нии нарушений, если тако-
вые будут выявлены. Как 
отмечают в УЖКХ, если 
предписание не будет ис-
полнено, материалы дела 
будут переданы в госу-
дарственную жилищную 
инспекцию, которая будет 
решать вопрос о привлече-
нии к административной 
ответственности виновных 
должностных лиц.

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа



2111 декабря 2014 года КУЛЬТУРА

г. Первоуральск, ул. Чкалова,  48 тел.: (3439) 64-29-25

Степан МЕЧНИКОВ

Недавно в областном центре прошел двадцать шестой 
международный фестиваль-конкурс детских, юноше-
ских, молодежных и взрослых творческих коллективов и 
исполнителей «World Art», проводимый в рамках твор-
ческого проекта «Адмиралтейская звезда». 
Участие в этом масштабном событии, которое проходит 

два раза в год в столице Свердловской области,  приня-
ли и воспитанники первоуральской детской школы ис-
кусств. По итогам конкурса среди лауреатов оказались 
и двое представителей нашего города.
Так диплом лауреата второй степени получила вока-

листка Анна Суворова (руководитель Наталья Логи-
новская), а обладателем диплома третей степени стал 
Никита Крестовских (руководитель Татьяна Баранова).
Как сообщила директор первоуральской музыкальной 

школы Марина Максимова, наши исполнители продол-
жат участие в этом конкурсе, и уже весной концертные 
залы Екатеринбурга вновь услышат их голоса.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ МУЗЫКАНТЫ СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙО РЕКЛАМЕ 
ЗА «КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ»
Предпринимателей и руко-
водителей организаций, за-
нимающихся распростране-
нием наружной рекламы в 
Первоуральске, приглаша-
ют обсудить утвержденную 
концепцию размещения 
рекламных конструкций.
 В администрацию часто поступают об-

ращения рекламодателей и распростра-
нителей с вопросами о том, где можно на 
законных основаниях разместить, к при-
меру, рекламный щит, какие документы 
необходимо собрать и предоставить для 
того, чтобы получить разрешение, по ка-
ким причинам может быть выдан отказ в 
размещении и т.д.
 Напомним, администрацией утверж-

дена концепция размещения рекламы, 
разработанная с учетом правил благо-
устройства Первоуральска, конкретных 
территориальных возможностей и пер-
спектив развития. Несмотря на то, что об 
основных ее моментах много говорилось 
и писалось в местных СМИ, вопросы у 
предпринимателей все же остались. По-
лучить ответы на них можно будет, при-
няв участие в «круглом столе», который 
пройдет в зале заседаний администрации 
городского округа (кабинет N335) 19 де-
кабря в 10.00.
 На встречу приглашают действующих 

и потенциальных участников рекламно-
го рынка.

СОЗДАЙ СИМВОЛ 
ГОДА!
Центральная библиотека 
Первоуральска приглашает 
самых маленьких и юных 
горожан принять участие в 
творческом конкурсе «Но-
вогодние барашки». Маль-
чикам и девочкам пред-
лагают смастерить своими 
руками символ нового, 
2015 года – барашка.
Нарисовать, слепить, сшить – простор 
для фантазии не ограничен, а вот воз-
растные рамки – да. К участию при-
нимаются работы ребят 3 -15 лет. До 
20 декабря рукотворные символы года 
можно приносить в библиотеку (ул. Ва-
тутина, 47) или загрузить фото работы 
на сайт ЦБ: www.prv-lib.ru.
 Здесь же можно ознакомиться с услови-

ями конкурса. Кстати, победителей вме-
сте с членами жюри будут определять 
пользователи сайта, оставляющие голоса 
за понравившегося барашка.
Итоги конкурса будут подведены 25 де-

кабря. Победители конкурса в торже-
ственной обстановке будут награждены 
дипломами и подарками.

Выступает Никита Крестовских, 
концертмейстер Наталья Гиззатуллина 

При подготовке материала использована 
информация пресс-службы главы городского 

округа
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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 15-21 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА 
ОВЕН (21.03-20.04).

Во многих сферах жизни на этой неделе 
у вас все будет благополучно. Вы многое 
можете успеть сделать и даже получить 
зримые плоды деятельности. Возможны 
некоторые осложнения в отношениях с 
родственниками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вам повезет в делах, в 

которых необходимо проявить инициа-
тиву, напористость и решительность. 
Попытайтесь предотвратить конфликт 
в споре с друзьями. В выходные возмож-
ны новые романтические знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы окажетесь в центре событий и бу-

дете практически везде востребованы 
как душа компании и неординарная лич-
ность. В начале недели найдется удач-
ный выход из сложного положения. Вы-
ходные проведите с родными.

РАК (22.06-23.07).
В начале недели противопоказаны тя-

желые перегрузки на работе. Середи-
на недели располагает к конфликтам. 
Будьте осторожнее, так как не исклю-
чены разного рода потери. В выходные 
вспомните о друзьях.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Неделя может дезориентировать своей 

непредсказуемостью. Вам будет необхо-
димо сосредоточиться прежде, чем при-
ступить к работе, будет сложно выпол-
нить какие-либо обещания. В выходные 
вероятны разногласия в семье.

ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе особенно ярко проявят-

ся такие ваши качества, как целеустрем-
ленность и самодисциплина. Прояви-
те чуть больше внимания и доброты к 
окружающим. В выходные вы получите 
удовлетворение от физического труда.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не стоит цепляться за привычное толь-

ко потому, что оно давно знакомо, пора 
двигаться вперед. В конце недели воз-
можен переворот в мироощущении. Воз-
держитесь от слишком резких движений 
в личных отношениях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ваша интуиция позволит вам найти по-

лезные связи и сделать серьезный про-
фессиональный выбор. Вам необходимо 
обрести душевное равновесие. В выход-
ные старайтесь избегать конфликтных 
ситуаций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе у вас появится возмож-

ность завершить давний проект и полу-
чить от этого не только моральное, но 
и материальное удовлетворение. В вы-
ходные постарайтесь выделить время 
для домашних дел.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Сиюминутные проблемы, по сути, не 

более чем иллюзия. Главное для вас - не 
проглядеть действительно перспектив-
ные дела. Не стоит прятать себя дома, 
есть великолепный шанс расширить 
круг полезных знакомств.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Постарайтесь не поддаваться на уго-

воры рискнуть. Не тот момент, когда 
за благородным риском последует до-
стойная награда - бутылка шампанского. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Реалистично оценивайте создавшие-

ся ситуации. Ищите пути для гармо-
ничной самореализации. В некоторых 
случаях имеет смысл начать все зано-
во. Рассчитывать вам придется только 
на свои силы. 

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-15-16-13-11-5-3

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

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
СЕВАСТОПОЛЬ

Музыка: В. Мурадели 
Слова: П. Градов

Ты лети, крылатый ветер, 
Над морями, над землей, 
Расскажи ты всем на свете 
Про любимый город мой. 
Всем на свете ты поведай, 
Как на крымских берегах 
Воевали наши деды 
И прославили в боях 
Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов. 
Севастополь, 
Севастополь — 
Гордость русских моряков! 

Здесь мы в бой, святой и правый,
Шли за Родину свою, 
И твою былую славу 
Мы умножили в бою. 
Скинув черные бушлаты, 
Черноморцы в дни войны 
Здесь на танки шли с гранатой, 
Шли на смерть твои сыны, 
Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов. 
Севастополь, 
Севастополь — 
Гордость русских моряков! 

Если из-за океана 
К нам враги придут с мечом, 
Встретим мы гостей незваных 
Истребительным огнем: 
Знает вся страна родная, 
Что не дремлют корабли, 
И надежно охраняет 
Берега родной земли 
Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов. 
Севастополь, 
Севастополь — 
Гордость русских моряков!

ПО КАКОЙ ДОРОЖКЕ?
Позвонила девочке Вечерочке по волшебному теле-

фону Снегурочка:
- Еду к тебе в гости! В новогодние каникулы мы с де-

душкой Морозом будем подарки ребятам развозить, 
у тебя погостить не придется, так я сейчас решила 
устроить себе небольшие каникулы и тебя навестить. 

Обрадовалась Вечерочка, 
а потом испугалась:
- Как же ты доберешь-

ся? Все тропинки замело, 
только по одной дорожке 
и можно доехать до моего 
домика. Не заблудишься? 
Рассмеялась Снегурочка:
- А ты развесь волшебные 

фонарики на дороге, я и не 
заблужусь. 
Помоги Вечерочке обо-

значить для Снегурочки 
правильный путь. 
 

ВНИМАНИЕ – ВОПРОС: 
В рождественскую ночь продавец игрушек нечаянно спугнул с крыши своего 

дома незнакомца, и тот упал. После чего герою пришлось надеть костюм потер-
певшего и выполнять его служебные обязанности. О каком фильме идет речь?  

Ответ на вопрос предыдущего задания: Малиновка.
Приглашаем за билетом в кино Новикову Надежду Ильиничну.

С 11 декабря 
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ», приключения, фэнтези 
(США, Новая Зеландия, 2014) 12+
Режиссер: Питер Джексон
В главных ролях: Йен МакКеллен, 

Кристофер Ли, Кейт Бланшетт

«ДЕТКА», комедия, мелодрама 
(США, 2014) 16+
Режиссер: Линн Шелтон
В главных ролях: Кира Найтли, Хлоя 

Грейс Морец, Сэм Рокуэлл, Тия Сир-
кар, Марк Веббер 
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ДОБРАЯ СКАЗКА АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ
Городской музыкальный конкурс «Надежда», состоявшийся в актовом зале школы № 2, был посвящен юбилею заме-
чательного советского и российского композитора Александры Пахмутовой. Это неудивительно: мелодии этого та-
лантливого автора мы помним с детства, они с нами всю нашу жизнь и, кажется, никогда не устареют. 

Цветы для певицы

Теперь Даше двадцать один год, она оканчивает меди-
цинский колледж по специальности «медицинская се-
стра по массажу», но по-прежнему уделяет серьезное 
внимание творчеству, о чем свидетельствуют участие 
и победы на музыкальных фестивалях и конкурсах для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
В дни декады инвалидов Первоуральская звездочка под-

готовила для горожан первый сольный концерт «Я живу, 
когда пою», который состоялся в центральной городской 
библиотеке 5 декабря.
Каждая песня сопровождалась громкими аплодисмента-

ми, то и дело раздавалось: «Браво!». А когда концертная 
программа подошла к концу, многие из слушателей вы-
разили сожаление, что творческий вечер длился только 
час, и не скупились на похвалу певице:
- Ты - наш творческий бриллиант, спасибо тебе за теп-

ло, добро и свет, которые ты излучаешь и даришь нам, 
- такие слова адресовали Дарье Уступаловой. 

«Однообразие мне чуждо»

После концерта Даша согласилась ответить на вопросы.
- В твоем репертуаре есть песни юности старшего по-

коления…

Впервые в таком городском творческом 
состязании наравне с коллективами школ 
искусств принимали участие хоры обще-
образовательных школ. Концертная про-
грамма была обширной – за победу боро-
лись 25 музыкальных коллективов. Всего 
- 250 участников. 
Обязательным условием конкурса было 

включение в репертуар песен на музыку 
Александры Пахмутовой. И зрительный 
зал по-новому открывал для себя давно 
известные и любимые с малых лет песни, 
которые сегодня поют юные исполните-
ли: «Огромное небо», «В хоккей играют 
настоящие мужчины», «Добрая сказка»… 
- Нам очень приятно принимать участие 

в таком конкурсе, - поделилась с «Ве-
черкой» учитель музыки и руководитель 
хора школы N1 Алевтина Борисенко. – 
Хор – мой «конек», я сорок лет работаю 
в школе, и все эти годы в школе есть хор. 
Дети всегда поют с удовольствием, и ког-
да мы готовились к этому конкурсу, то 
остановились на песне «Просьба». Поче-
му? Моим ребятам очень понравились и 
мелодия, и слова, и они попросили, чтобы 
мы разучили именно эту песню. В нашем 
хоре - учащиеся вторых и третий классов, 
бороться с более солидными коллектива-
ми им, конечно, сложно, но главное – ре-
бята любят музыку. 
Победители конкурса выступили на га-

ла-концерте, который состоялся в минув-
шую субботу, и зал рукоплескал детско-
му хору школы N2 (руководитель Свет-
лана Шаркович, концертмейстер Мария 
Пескова), хору старшеклассников перво-
уральской детской школы искусств (ру-
ководитель Людмила Грицюк, концер-
тмейстер Ольга Гвоздева), хору младших 
классов первоуральской детской школы 
искусств (руководитель Оксана Мутов-
кина, концертмейстер Сергей Марцин-
чик), концертному хору «Школьные 
годы» (руководитель Наталья Кофман, 
концертмейстер Нурия Гореева), вокаль-
ному дуэту Алины Мокиной и Даши Ка-
линиченко (руководитель Наталья Коф-
ман, концертмейстер Нелли Шабарова).
«Вечерка» уверена: впереди у юных му-

зыкантов еще немало ярких побед.

Я ЖИВУ, КОГДА ПОЮ
За творчеством Дарьи Уступаловой «Вечерка» следит с тех самых пор, когда в пятилетнем возрасте незрячая талант-
ливая девочка впервые вышла на сцену и покорила зрителей красивым нежным голосом. 

- Выбор не случаен. Во-первых, эти песни очень ли-
ричные, душевные, а я сама лиричный человек. А, во-
вторых, написаны они так, что будут современными 
всегда, и в двадцатом веке, и в двадцать первом. 
Заговорив о творчестве, я не могла не вспомнить бле-

стящую победу Дарьи Уступаловой в 2010 году на Все-
российском Поволжском фестивале для детей с ограни-
ченными возможностями. Так получилось, что конкурс 
проходил в день рождения Даши, и первая премия ста-
ла для нее самым большим подарком. Победительни-
це преподнесли гитару. Научилась ли девушка на ней 
играть, ведь так мечтала об этом? Оказалось, желание 
пришлось отложить на потом: 
- Я учусь на массажиста, а пальцы не должны терять 

чувствительности, - объяснила Дарья. – Поэтому при-
шлось чем-то пока пожертвовать. Хотя я очень хочу на-
учиться играть на гитаре и думаю, что в будущем, воз-
можно, удастся воплотить мечту в реальность. 
Как стало известно «Вечерке», Даша Уступалова в этом 

году оканчивает медицинский колледж. Начав работать, 
она собирается продолжить образование в институте, 
мечтает о профессии психолога.   
Тем не менее, о творчестве Даша не забывает. В планах 

– участие в международных конкурсах, так этим летом 
она собирается побывать в Болгарии. 
- Я люблю ставить перед собой цели и добиваться их, 

- признается певица. – И я хочу побеждать, просто уча-

стие меня не устраивает. Вообще, я считаю, жизнь долж-
на быть насыщенной, однообразие для меня не интерес-
но. Я хочу развиваться, совершенствоваться, в будущем 
планирую основательно заниматься танцами, работать 
с хореографами. Я не представляю себя без творчества. 

И немного о необдуманных поступках

Коснулись мы в беседе и проблем людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Насколько адаптирова-
ны наши города, в частности, Первоуральск, для них? 
Даша призналась, что обычно в поездках ее сопровожда-
ют родные, поэтому особого неудобства она не испы-
тывает. Удручает другое – порой болезненный интерес 
отдельных обывателей к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Но такие случаи – подчеркнула 
Дарья – единичны. И добавила:  
- Я очень люблю наш город. Люди здесь живут заме-

чательные. Да и нет плохих людей, просто есть необ-
думанные поступки. А вообще, мне по жизни везет. На 
прекрасных преподавателей, на окружение. Я благо-
дарна моим зрителям за то, что встречают меня с такой 
теплотой. Вот и сегодняшняя встреча превратилась в 
добрый музыкальный диалог, и думаю, каждый из нас 
получил ту светлую энергетику, которая прогоняет не-
приятности и беды. 

Одиннадцатилетняя Олеся Борисова учится по 
классу вокала в школе искусств.

Наталья Кофман и Марина Максимова

У хорового пения - особое звучание  
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Автор страницы Валентина Поваляева
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В этом году главному 
персонажу «Снежности» 
-  Снегуренку -  исполни-
лось 12 лет, в Первоураль-
ске он появился 8 лет на-
зад. Программу культур-
ного события составили 
три спектакля: Москов-
ского театра юного зри-
теля, Оренбургского теа-
тра кукол и Челябинского 
молодежного театра. Тема 
этого сезона звучала так: 
«Чудесный театр». От-
крытие «Снежности» со-
стоялось в конце прошлой 
недели, 5 декабря, поста-
новкой ТЮЗа из Москвы 
«Маленькая метелица».  
А театр начался в фойе. 

Здесь прошло мини-пред-
ставление, такое сказоч-
ное занятие по основам 
театрального искусства. 
Юные зрители легко от-
ветили на загадки, они 
знают и что такое театр, и 
за что отвечает режиссер. 
Прекрасным дополнением 
стало выступление танце-
вальных коллективов ДК 
ПНТЗ и образцовой студии 
Галины Круговых. Ну а по-
сле всех пригласили в зал. 
С открытием фестиваля 

«Снежность» поздравили 
почетные гости праздника, 
которых представили как 
взрослых волшебников. В 
этом качестве предстали 

ТРИ ДНЯ «СНЕЖНОСТИ»
Детский благотворительный театральный фестиваль ЧТПЗ «Снежность» вновь 
подарил праздник.

Андрей Мисюра, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области, 
Алексей Дронов, глава 
администрации городско-
го округа Первоуральск, 
и Валерий Трескин, кон-
сультант ОАО ПНТЗ. Ан-
дрей Мисюра  в своем 
приветствии настроил на 
то, что три дня фестиваля 
подарят детям улыбки и 
хорошее настроение, от-
метим, что это пожела-
ние оправдалось в полной 

мере. Алексей Иванович, 
поздравив с радостным 
событием, напомнил, что 
впереди нас ждут пред-
новогодние мероприятия. 
Поздравил ребят в видео-
обращении Александр Фё-
доров, председатель сове-
та директоров ЧТПЗ. 
Всего в Первоуральске 

шесть спектаклей за три 
дня посетили более 3,5 ты-
сяч детей от 5 до 12 лет из 
подшефных школ ПНТЗ, 
детских домов, в том чис-

3500 детей в Первоуральске посмотре-
ли шесть спектаклей «Снежности»

ле из поселка Илим Ша-
линского района, специ-
альных учреждений. Так-
же дети из малообеспечен-
ных, неполных и много-
детных семей. Затем юные 
спортсмены из клубов по 
месту жительства, дети 
новотрубников. У девяти-
летней Марии Гасиловой 
на Новотрубном трудился 
дедушка, Геннадий Ильич 
Факеев. Внучка уже в тре-
тий раз побывала на дет-
ском благотворительном 
театральном фестивале.
- Нет, нынче я на спек-

такль не останусь, от-
дал свой билет подружке 
Маши, Кате, они с детско-
го садика дружат. Конеч-
но, это здорово, что дети 
приобщаются к театру. 
Помню, в 1956 году я при-
ехал из деревни сюда, в 
Первоуральск, устроился 
на Новотрубный, и завод 
постоянно вывозил нас в 
Свердловск на театраль-
ные постановки. Я до сих 
пор помню, что для меня, 
деревенского парня,  это 
казалось настоящей сказ-
кой! - поделился собесед-
ник. – Прекрасная идея, 
еще и сюрприз после спек-
такля ждет – новогодний 
подарок. 


