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 «ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ».  ТЕМА 16: 
ДВУГЛАВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

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

ЕЩЕ НЕ ВЫПИСАЛ «ВЕЧЕРКУ» НА 2015 ГОД? 
ТОГДА ЗВОНИ: 64-80-16! 

Татьяна КУРГАНОВА

- Как вы распределяли обязанности?
Н. Е. Козлов:
- У нас ведь все-таки предпраздничный 

номер газеты? Поэтому, давайте, я не 
буду перечислять полномочия и обязан-
ности. Это займет много газетной площа-
ди, а читать все это будет не слишком ин-
тересно. Отвечу просто. Я как глава го-
родского округа Первоуральск отвечаю 
за все, связанное с политикой. В ведении 
Алексея Ивановича Дронова находятся 

все вопросы, связанные с финансами, эко-
номикой и городским хозяйством. Хотя 
довольно часто эти сферы пересекаются 
или дополняют друг друга. Особенно вы-
пукло это видно на примере организации 
работы Первоуральской городской думы. 
Депутаты принимают нормативные акты. 
И это, безусловно, политическая сфера. 
Но эти документы направлены на созда-
ние условий для более эффективной ра-
боты хозяйственного механизма город-
ского округа Первоуральск. А это уже - и 
экономика, и финансы. Поэтому обычно 

любому проекту решения, который выно-
сится на заседание Думы, предшествуют 
многие часы консультаций, обсуждений 
и даже споров с руководителями адми-
нистрации, и с Алексеем Ивановичем в 
том числе.
А. И. Дронов:
- Для меня было все просто. Перед тем, 

как выиграл конкурс на замещение долж-
ности главы администрации городского 
округа Первоуральск, я тщательно из-
учил три документа: закон о местном са-
моуправлении,  о муниципальной службе 

и Устав городского округа Первоуральск, 
в котором четко расписаны полномочия 
главы и городского округа, и администра-
ции. С первого дня было понятно, у кого 
какие права и обязанности. Единствен-
ное, что нам нужно было выработать – 
систему взаимоотношений друг с другом.  
В итоге мы пришли к конфигурации, при 
которой я в обязательном порядке раз в 
неделю в оговоренное время и оговорен-
ный день Николаю Евгеньевичу рассказы-
ваю, над чем работает администрация, где 
у нас и что получается, где - нет.  Таким 
образом,  глава округа в курсе всех про-
блем администрации. Второй момент: я 
четко знаю, что в любой момент време-
ни могу поднять трубку мобильного или 
обычного телефона, созвониться с Нико-
лаем Евгеньевичем и получить консуль-
тацию по любому вопросу, который меня 
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Кто на свете всех ГЛАВнее
О двуглавой системе управления в Первоуральске написано столько, что принцип ее 
действия можно никому не объяснять.  А как практически взаимодействую главы – го-
родского округа и администрации?  Спорят? Ругаются? Дружат? Да и вообще: кто из 
глав главнее?  Ответы на эти вопросы -  в очередном выпуске проекта «Как это рабо-
тает» - «Двуглавая система управления». 

Дорогие первоуральцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, светлым празд-
ником Рождества Христова!

Мы переворачиваем еще одну страницу нашей жизни. Для кого-то это был 
год побед и достижений, для кого-то – период становления и ожиданий. Пусть 
уходящий год, как эстафетную палочку, передаст наступающему все хорошее и 
унесет с собой все беды и невзгоды. А мы, по старой традиции, в волшебную 
новогоднюю ночь загадаем самые сокровенные желания.  Пусть сбудется мечта 
каждого из вас, какой бы фантастической, на первый взгляд, она ни казалась!

Искренне желаю вам, чтобы Новый год стал началом нового этапа вашей 
жизни! Пусть удача сопутствует вам, вера не покидает вас никогда, а любовь 
помогает преодолеть все испытания. Пусть наши родные и любимые будут ря-
дом с нами, пусть болезни и беды обходят наши семьи стороной, пусть дети 
радуют нас своими достижениями, а родители - крепким здоровьем. И пусть 
счастье постучится в каждый дом и останется в нем навсегда, ведь счастье – 
лучшее, что может случиться с человеком!

Новых свершений, ярких впечатлений, позитивных эмоций!
С праздником, друзья!  С новым, 2015 годом!

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск

Уважаемые первоуральцы! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с самыми любимыми и долгожданными праздниками – 
Новым годом и Рождеством! Уходящий год был сложным, но очень богатым на 
события, как для всей страны, так и для нашего родного Первоуральска. Никто в 
прошлом году не мог представить, что за 365 дней удастся сделать так много и 
добиться таких существенных перемен в жизни городского округа Первоуральск. 
У нас выстроились прекрасные партнерские отношения с руководством 
области. Городской округ участвует практически во всех федеральных и 
областных программах. Первоуральск активно строится, ремонтирует дороги 
и благоустраивает территории. Позитивные изменения начались и в сельских 
территориях.  А главное достижение прошедшего года – из Первоуральска ушла 
социальная напряженность. Общество успокоилось. Налажено конструктивное 
сотрудничество между властью, обществом и бизнесом.
Нам удалось сделать достаточно много, благодаря поддержке каждого из вас, 
уважаемые первоуральцы. Надеемся, что мы сохраним положительную динамику 
и продолжим преображать нашу малую Родину и в будущем году. 
В новом, 2015 году искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гар-
монии, любви близких людей, материального благополучия, поддержки верных 
друзей и успехов во всех начинаниях!

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов,
депутаты Первоуральской городской думы
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Спасатель – профессия уникальная, поскольку включает в себя сра-

зу несколько специальностей: и водитель, и верхолаз, и пожарный, 

и психолог, и водолаз, и медик… 

Во время стихийного бедствия или аварийной ситуации, когда люди 

оказываются в беде, первыми на помощь приходят именно спасате-

ли – решительные, ответственные, смелые и выносливые воины, от 

умелых действий которых зависит жизнь других людей. Сегодня про-

ект «Как это работает» посвящен Первоуральской службе спасения.  

НЕ ПОДВИГ. 
ПРОСТО РАБОТА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 

ЧАСТЬ 13: СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

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

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Зачем водолазу кипяток?

Черный треугольник майны (проруби для 

погружений), выделяющийся на белом 

фоне льда и снега, манит и в то же время 

наводит ужас. На улице - минус двадцать, 

по Галкинскому карьеру гуляет ощути-

мый ветерок, и я зябко кутаюсь в полу-

шубок. Трудно представить, что кто-то 

по своей воле опустится в ледяную воду. 

- В воде-то теплее, - усмехается механик-

Ф
от

о 
С
. Б

ат
ал

ов
а

водитель Игорь Быков, сам в недавнем 

прошлом спасатель, доставивший меня 

и фотографа Сергея Баталова к месту 

плановой тренировки водолазов Перво-

уральской службы спасения. 

- Чрезвычайное происшествие может 

произойти в любую погоду, - говорит на-

чальник службы спасения, старшина во-

долазной команды Андрей Воропаев. – А 

наши ребята должны быть готовы к рабо-

те в любых условиях. 

К погружению готовятся двое водолазов. 

Пока спасатели при помощи товарищей 

надевают амуницию, на льду в пламени 

горелки нагревается вода в ведре. 

- Зачем? – спрашиваю я. 

Оказывается, согласно правилам при 

спусках под воду в условиях пониженной 

температуры у места спуска обязательно 

должна быть горячая вода для отогрева-

ния металлических предметов водолазно-

го снаряжения и шланговых соединений. 

Для удаления пробок, образовавшихся в 

шланговых соединениях, их поливают го-

рячей водой, после чего продувают воз-

духом. Шланги продувают также перед 

каждым спуском и после него. 

Водолазы уходят под воду, и из майны 

на лед тяжело опускается волна. Наш фо-

тограф Сергей Баталов, шлепая по луже, 

щелкает фотоаппаратом, успевая запе-

чатлеть момент погружения водолазов.  

- Теперь ребята вернутся только через 

час, после проведения осмотра под во-

дой, - говорит Андрей Воропаев. 

В бой идут одни «старики»

Служба спасения городского округа 

Первоуральск существует одиннадцать 

лет, насчитывает тринадцать специали-

стов, из которых пятеро – водолазы. На-

чальник службы Андрей Воропаев также 

имеет квалификацию спасателя первого 

класса и водолаза первого класса. В шта-

те есть и фельдшер. Основной костяк со-

ставляют «ветераны», работающие со дня 

основания спасательного отряда. Это хо-

рошо тренированные, грамотные специа-

листы, имеющие высокую квалификацию 

- не ниже второго класса.
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Валентина ПОВАЛЯЕВА

О первоуральской службе спасения «Ве-
черка» рассказывала совсем недавно, в 
проекте «Как это работает». Но снова есть 
повод написать об этой героической про-
фессии, ведь через два дня на календаре – 
27 декабря. В этот день спасатели России 
отмечают профессиональный праздник. 

На суше и под водой

Служба спасения городского округа 
Первоуральск существует одиннадцать 
лет, в ее составе - тринадцать специа-
листов, пятеро из которых – водолазы. 
«Ядро» отряда - ветераны, на счету ко-
торых с момента основания спасатель-
ного отряда немало спасенных челове-
ческих жизней. 
Служба аттестована на двенадцать видов 

аварийно-спасательных работ: разведка 
в зоне чрезвычайной ситуации, работа с 
химическими и реактивными вещества-
ми, эвакуация населения при пожаре и 
при нахождении подозрительных предме-
тов, работа на акватории водохранилищ, 
рек и под водой, спасательные работы и 
поиск в лесу на пересеченной местно-
сти, газоспасательные работы, работы 
с аварийно-химическими опасными ве-
ществами, локализация разливов нефти 
и нефтепродуктов, аварийно-спасатель-
ные работы при дорожно-транспортных 
происшествиях, организация связи в зоне 
чрезвычайной ситуации. 
Спасатели несут службу в круглосу-

точном режиме. Для них не существует 
праздников, ведь в любой момент людям, 
попавшим в беду, может понадобиться 
помощь. 

Дедушка и чага

Эта история произошла в конце минув-
шего года. Собрался пожилой мужчина 
в лес за чагой, да в районе Волчихинско-
го водохранилища подвернул ногу, упал, 
а при падении повредил колено и бедро. 
Сам двигаться он не мог. Хорошо, что 
при себе имел сотовый, в котором был 
«забит» номер дочери. Дочь немедлен-
но сообщила о случившемся в службу 
спасения – только на профессионалов 
была надежда.   

И В ПРАЗДНИКИ - БУДНИ
27 декабря – День спасателя

- Наша первая группа – разведка – об-
наружила пожилого мужчину приблизи-
тельно через час. Для эвакуации постра-
давшего вызвали снегоход, а до прибы-
тия транспорта развели костер, обогрели 
дедушку, позвонили его родственникам, 
успокоили, - вспоминает начальник служ-
бы спасения Андрей Воропаев. 
Подобные поисковые операции – не ред-

кость. Люди, по своей натуре, беспечны и 
порой совершают крайне необдуманные 
поступки, которые могут стоить и жизни. 

О пользе сотового

Как-то пришлось первоуральским спа-
сателям вывозить на снегоходах из леса 
целую семью. Любители-спортсмены ка-
тались на лыжах в районе Хрустальной, 
устали и решили на обратном пути сре-
зать путь, пошли не по лыжне, а напря-
мик через лес. Конечно, заплутали. Бро-
дили до темноты. Теперь, наверное, и не 
представить тот ужас, который испытали 
люди: легко – для лыжной прогулки - оде-
ты, без еды, без спичек. Хорошо, что не 
забыли взять с собой мобильник, по кото-
рому и связались со спасателями.  
- Если уж отправляетесь в лес, обяза-

тельно берите с собой хорошо заряжен-
ный сотовый, причем кладите его ближе 
к телу, чтобы дольше хранил заряд, и по-
старайтесь не покидать зоны приема сиг-
нала, - говорит Андрей Иванович. – Ведь 
та семья сильно рисковала – ночь бы эти 
люди не пережили, замерзли бы.  

В западне

Андрей Воропаев отмечает, что нередко 
о людях, попавших в беду, сообщают их 
знакомые, соседи и просто неравнодуш-
ные граждане. 
Взять хотя бы историю с кошкой. 
Жильцы девятиэтажного дома однажды 

услышали сквозь стену, со стороны вен-
тиляционной шахты, призывы о помощи. 
С каждой минутой стоны становились все 
тише, тише… 
Когда приехали спасатели, после осмо-

тра крыши они обнаружили, что в венти-
ляционную шахту упал мужчина.
- Между потолочными плитами пере-

крытия верхней квартиры и плитами пе-
рекрытия крыши имеется пространство 
метра полтора-два, куда выходят венти-
ляционный шахты, - объясняет Андрей 
Воропаев, - такая шахта представляет со-
бой проем шириной сантиметров сорок 
и длиной – метра два. В шахту провали-
лась кошка, и мужчина хотел вытащить 
несчастное животное. 
Кошку-то спас, а сам нырнул в шахту, 

застрял и повис головою вниз, – спаса-
тели увидели только ноги потерпевшего. 
Мужчину спасатели обвязали веревками 
и вытащили из западни. 
Таких историй в арсенале сотрудников 

службы спасения городского округа Пер-
воуральск немало. Все они основаны на 
реальных событиях и вырванных из лап 
смерти человеческих жизней. 

ОКНО В ИСТОРИЮ
Указом Президента России № 1306 от 26 декабря 1995 года 

установлен праздник - День спасателя Российской Федерации.  
Дата 27 декабря выбрана неслучайно. В 1990 году в этот день 

было принято постановление Совета Министров РСФСР «Об 
образовании Российского корпуса спасателей на правах Госу-
дарственного комитета РСФСР». С этого дня началась история 
МЧС России - Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Основные задачи МЧС Рос-
сии – предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, спасение людей при этих чрезвычайных ситуациях.

Примите самые теплые по-
здравления с наступающим 
2015 годом и светлым праздни-
ком Рождества!

Новый год – это особенный 
праздник, наполненный мечта-
ми и самыми добрыми ожида-
ниями. Самое главное, чтобы 
нас  никогда не покидала вера 
в собственные силы, в будущее 
России!

От всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, благополучия и, 
конечно же, исполнения жела-
ний. 

   Искренне ваш,
Депутат Государственной Думы

Российской Федерации   З. А. Муцоев

Дорогие друзья!

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ЖКХ  
К КАНИКУЛАМ ГОТОВО
Из информации, озвучен-
ной на традиционном еже-
недельном совещании по 
вопросам функциониро-
вания городского комму-
нального хозяйства, можно 
сделать вывод о том, что 
коммунальные службы гото-
вы к встрече Нового года.

Практически все коммунальные пред-
приятия города (за исключением не-
скольких управляющих компаний) под-
готовили и направили в администрацию 
города графики дежурств в новогодние 
праздники. Тем не менее, у ресурсоснаб-
жающих организаций имеется ряд наре-
каний к предоставленным документам.
- Я еще раз хочу обратиться ко всем ру-

ководителям городских управляющих 
компаний с предложением: разрабаты-
вайте графики более тщательно. Так, на-
пример, в некоторых графиках не указа-
но, какую технику готовы предоставить 
«управляшки» для устранения аварий, 
которые могут возникнуть во время  но-
вогодних каникул. Кроме того, необхо-
димо четко знать, кто будет этой техни-
кой управлять, чтобы не пришлось потом 
водителя, как селедку из-под шубы, до-
ставать или искать ему замену, - сказал 
директор местного отделения «СТК» Ар-
кадий Спевак.
Аналогичной точки зрения придержива-

ется и начальник управления городского 
хозяйства Артур Гузаиров.
- Графики должны быть предоставлены 

до конца сегодняшнего дня (минувшей 
среды – авт.). Никакой альтернативы это-
му у нас с вами нет. Кроме того, перед 
праздниками, а именно 30 декабря, мы с 
вами соберемся еще последний в этом 
году раз и подведем окончательные ито-
ги подготовительных мероприятий по 
работе в праздничные дни.
Также руководители ресурсоснабжаю-

щих организаций отчитались об оконча-
нии всех плановых ремонтов на город-
ских сетях. А по сведениям предприятия 
«Водоканал», уровень воды в Верхне-
Шайтанском водохранилище достиг от-
метки в 7 метров и стабилизировался. 
Так что с нехваткой воды в обозримом 
будущем город не столкнется.
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В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

Семен КРЮЧКОВ

Артур Гузаиров, начальник 
управления городского 

хозяйства:

- Средства в бюджете 
следующего года для го-
родского хозяйства зало-
жены беспрецедентные. 
Судите сами. На текущее 
содержание и ремонт го-
родских дорог в 2013 году 
было заложено 24 мил-
лиона рублей, в текущем 
году  изначально  также 
была запланирована сум-
ма в 24 миллиона рублей, 
но к концу года мы выш-
ли на сумму в 37 миллио-
нов рублей. Что касается 
2015 года, то уже сегодня 
на эти цели администра-
ция и депутаты запланировали направить 
72,5 миллиона рублей. Разумеется, этих 
средств явно недостаточно для того, что-
бы полностью закрыть дорожный вопрос 
– по грубым прикидкам, городу необхо-
димо  освоить по данному направлению 
как минимум 150 миллионов рублей. В 
то же самое время заложенных средств, 
безусловно, будет достаточно для того, 
чтобы сломать существующее положе-
ние дел и существенно улучшить состо-
яние городских дорог. Кроме того, с 1 ян-
варя 2015 года все работники «зеленого 
цеха» перейдут на работу в МПО ЖКХ. 
Соответственно, произойдут и измене-
ния в структуре финансирования – 12,5 
миллионов рублей вольются в общую до-
рожную копилку, что позволит нам под-
ходить к вопросу обслуживания дорог и 
прилегающих к ним территорий более 
комплексно. Иными словами, если жить 
по средствам и  имеющиеся деньги рас-
ходовать разумно и эффективно, поло-
жительные результаты не заставят себя 
долго ждать.
Что касается моих прогнозов по поводу 

того, как будет исполняться та часть бюд-
жета следующего года, в которой пропи-
саны расходы на городское хозяйство, то 
сказать что-то конкретное об этом пока 

КТО И ЗА ЧТО ЛЮБИТ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
Недавно депутаты городской Думы утвердили основной финансовый документ Перво-
уральска – городской бюджет. Наши корреспонденты обратились с просьбой проком-
ментировать принятие бюджета к ряду руководителей города.

трудно. Год обещает быть сложным, это 
понятно всем, но в результате довольно 
плотной работы во взаимоотношениях 
городских и областных органов власти 
сформировались и окрепли взаимопони-
мание и конструктивное сотрудничество. 
И это обстоятельство дает нам право го-
ворить о существовании у городского хо-
зяйства Первоуральска финансовой «по-
душки безопасности».

Александр Гильденмайстер, 
руководитель билимбаевского СТУ:

- Принятие бюджета - 2015 и двух после-
дующих годов в поселке восприняли по-
ложительно. Дело в том, что наконец-то 
мы получили возможность провести по-
зитивные преобразования. Кроме того, 
мы сможем приступить к решению ряда 
застарелых проблем.
Так, например, в бюджете следующего 

года предусмотрены средства на прове-
дение проектных работ по строительству 
новой школы вместо старой. Кроме того, 
на протяжении многих лет мы просили 
выделить бюджетные средства для стро-
ительства на территории поселка физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 
В следующем году также начнутся про-
ектные работы.

Еще одна старая пробле-
ма нашего поселка – ото-
пление центральной его 
части. Как вы хорошо зна-
ете,  несколько многоквар-
тирных жилых домов и 
ряд объектов социального 
назначения в поселке от-
апливаются от котельной, 
принадлежащей заводу 
«ТИМ». В итоге получа-
ется не совсем правильная 
ситуация, в которой благо-
получие жителей зависит 
от частной организации. В 
следующем году начнутся 
работы по строительству 
новой котельной.
Также не стоит забывать 

и о газификации посел-
ка. По данному направле-
нию работы продолжатся 

в центральной части поселка, а также в 
близлежащих деревнях: Макарова и Ко-
новалово.

Нина Журавлева начальник управления 
образования:

- При разработке бюджета следующего 
года мы – то есть управление образова-
ния – стали главными «именинниками». 
Большая часть бюджетных средств так 
или иначе расходуется на нужды город-
ской системы образования. И бюджет 
следующего года не исключение. В це-
лом, могу оценить бюджет положитель-
но. В следующем году мы сможем при-
ступить к ремонту зданий, которых у го-
родского управления образования более 
90 единиц, многим из  них уже более 40 
лет. Помимо этого будут отремонтирова-
ны кровли в ряде школ и детских садов. 
Однако, на мой взгляд, главным меропри-
ятием, которое нам предстоит провести в 
следующем году и на которое в бюджете 
заложены необходимые средства, станет 
реализация программы развития сети дет-
ских дошкольных учреждений, в рамках 
которой нам предстоит провести большое 
количество ремонтов в детских садах. Ре-
монтировать будем санузлы, игровые и 
другие помещения садиков.

Степан МЕЧНИКОВ

Причем сумма долга нашего муниципа-
литета перед электроэнергетиками была 
названа просто «астрономическая» – 86 
тысяч рублей! Более того, такой «ко-
лоссальный» долг наш город якобы ко-
пил аж с весны, точнее говоря, с апреля 
сего года.
Как стало известно нашим корреспон-

дентам, на момент появления этих сооб-
щений в прессе, первоуральский бюджет 
энергетикам не должен был ни копейки. 
По крайней мере, именно такую инфор-
мацию озвучил начальник управления 
городского хозяйства Артур Гузаиров в 
ходе традиционного оперативного сове-
щания, посвященного вопросам ЖКХ. 
Любому здравомыслящему человеку по-

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Накануне новогодних праздников энергетики преподнесли первоуральцам весьма не-
приятный сюрприз:  в официальном сообщении пресс-службы Свердловского филиа-
ла ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ 
говорилось о том, что наш муниципалитет будет отключен от электроснабжения из-за 
долгов, а потому на новогодние праздники останется без наружного освещения.

нятно, что сведения эти и информацией-
то назвать нельзя. Ну посудите сами. По 
словам самих энергетиков, в целом шесть 
муниципалитетов области должны им за 
потребленную электроэнергию более 11 
миллионов рублей, так что 86 тысяч - это 
в прямом смысле капля в море - меньше 
процента. При этом разговоров об от-
ключении других муниципалитетов,  ко-
торые должны энергетикам значительно 
большие суммы, нежели Первоуральск, 
вообще не велось.
Тем не менее, «информацию» подхвати-

ли, растиражировали и, разумеется,  во 
всем обвинили городские власти.
Администрация города неоднократно 

обращалась к представителям «Энергос-

быта» на нашей территории с просьбой 
дать в СМИ официальные  разъяснения 
по этому поводу, однако – безрезультат-
но. И вот на прошлой неделе «Вечерке» 
удалось-таки связаться с пресс-службой 
предприятия «ЭнеросбыТ Плюс» и полу-
чить от нее официальный комментарий, 
следующего содержания:
«К 1 декабря 2014 года задолженность за 

уличное освещение в Первоуральске от-
сутствует. Отключений электроэнергии 
за долги не ожидается. В начале декабря 
Первоуральск ошибочно попал в список 
территорий, в которых может исчезнуть 
уличное освещение.
Свердловский филиал ОАО «Энерго-

сбыТ Плюс» приносит свои извинения».

ЗА КРАСИВЫЙ ДВОР 
ПОДАРЯТ ДВОР ПРЕКРАСНЫЙ

Как всем хорошо известно,  
управляющие компании 
Первоуральска активно 
включились в конкурс, 
объявленный городской 
администрацией. 

Городские власти предложили управляш-
кам подготовить дворы обслуживаемых 
ими многоквартирных домов к встрече но-
вого года. УК согласились – и в различных 
частях города начались работы по возве-
дению новогодних городков. Сегодня, по 
нашим сведениям, в конкурсе принимают 
участие восемь управляющих компаний, 
каждая из которых подготавливает к Но-
вому году как минимум один двор. Боль-
ше всего новогодних площадок появится 
на территории обслуживания УК «Дани-
ловское» - 8 штук. По словам представи-
телей управляющих компаний, сегодня 
работы по благоустройству дворов закан-
чиваются, идет подключение праздничной 
иллюминации.
Естественно, если есть конкурс, то дол-

жен быть и победитель, и приз. До недав-
него времени информация о том, что же 
подарят компании-победителю, хранилась 
в секрете. Однако вчера начальник управ-
ления городского хозяйства Первоураль-
ска Артур Гузаиров рассказал о том, ка-
кой приз ожидает победителя конкурса.
- Та компания, чей двор, по итогам кон-

курса, будет признан самым лучшим по-
лучит, с моей точки зрения, изумитель-
ный приз. На территории обслуживания 
компании будут проведены работы по 
комплексному благоустройству одного 
из дворов, - сообщил он.
Напомним, что нынче летом в городе 

комплексное благоустройство было про-
ведено в ряде дворов. Здесь были обо-
рудованы стоянки для автотранспорта, 
заасфальтированы дороги, установлены 
детские и спортивные площадки, было за-
ново смонтировано наружное освещение, 
проведено озеленение.
О том, кому же достанется приз, станет 

известно уже в следующем году.
Кстати, открытие новогодних городков 

во дворах многоквартирных домов будет 
проходить в праздничной обстановке. 
Все управляющие компании, принима-
ющие участие в конкурсе, ведут интен-
сивные переговоры с Дедом Морозом и 
Снегурочкой с целью приглашения их на 
праздник.

Наступающее Новогодье,  озарённое 
светом Рождества,  придаёт нам силу, 
уверенность,  ощущение того, что 
новый виток нашей жизни будет 
успешным и плодотворным. Взрослые, 
словно дети, ждут волшебства, 
исполнения желаний. Хотя, знаем: 
чтобы мечта стала явью, надо много 
трудиться, делать добрые дела, любить 
близких. 
Желаю в 2015 году оставаться 
оптимистами, надежда на лучшее 
пусть подкрепляется созидательным 
трудом, хорошими семейными 
взаимоотношениями .  Желаю 
здоровья, счастья, праздничного 
настроения,  радости!

Ефим Моисеевич Гришпун,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области, 
председатель Совета директоров

ОАО «ДИНУР»
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интересует, здесь никаких барьеров нет.  
Ну и третий механизм взаимодействия: 
работа  с думой через работу с партий-
ными фракциями, думскими комитетами, 
депутатами. Лично мне дума важна не 
только как законодательный орган, но и 
как орган, принимающий коллегиальные 
решения  и выражающий мнения изби-
рателей – жителей города. При этом не 
все решения могут приниматься. Неко-
торые могут отклоняться, отправляться 
на доработку. 
- У вас бывают конфликты?
А. И. Дронов:
- Каких-то ярких примеров не при-

помню. Общение – это умение во-
время уступить. 
Н. Е. Козлов:
- На примере производства: 

когда на оперативке обсуж-
дается работа, там ведь -  
не конфликты и ссоры, 
а спор, дискуссия, кото-
рая приводит к выработке 
верного решения. Я тоже 
не припомню каких-то кон-
фликтов. Мы же - взрос-
лые люди, оба профессиональ-
ные производственники, работали с 
людьми. 
А. И. Дронов:
- Могу привести примеры, когда я 

менял точку зрения Николая Евге-
ньевича, и точно так же могу приве-
сти примеры, когда он менял мою, 
воздействовал аргументами, убеж-
дал. Как правило, это касается со-
циальных вопросов. Я смотрю на 
городское хозяйство больше как 
менеджер, для меня экономика, без-
убыточность, эффективность – это 
конкретные показатели, осязаемые 
вещи. А Николай Евгеньевич, как чело-
век, который выражает мнение избирате-
лей,  больше ориентирован на социаль-
ные аспекты. Взять те же тарифы, кото-
рые мы поднимали в первом полугодии. 
У меня было экономическое обоснование 
поднять тариф практически  до точки без-
убыточности. Но после того, как мы об-
судили это с Николаем Евгеньевичем,  а 
затем с депутатами на комитетах, я точ-
ку зрения поменял, мы пришли к тому, 
что тарифы будем поднимать поэтапно и 
расписали целую программу до 2017 года 
- именно тогда будет установлен эконо-
мически обоснованный тариф. Тарифами 
не занимались с 2008 года, по некоторым 
видам – с 2006-го, но если резко подни-
мать, то для населения это будет эконо-
мический болевой шок. Как менеджер 
я готов был принять такое решение, но 
Николай Евгеньевич меня в этом случае 
притормозил. 
- А кто из вас чаще идет на уступки в 

спорах?
- А. И. Дронов:
- Вопрос не совсем корректный. Разного 

масштаба бывают и вопросы, и аргумен-
ты. Факты таковы, что мы слышим 
другу друга и можем убедить 
или переубедить.   
Н. Е. Козлов:
- На Алексее Ивановиче - вся 

хозяйственная работа, экономика округа, 
кадровая политика. Но прежде, чем при-
нимать ключевые решения,  мы их обсуж-
даем совместно и приходим к какому-то 
единому мнению, взаимопонимание у нас  
стопроцентное. 
- Как у вас складываются личные отно-

шения?
Н. Е. Козлов:
- У нас очень хорошие рабочие взаимо-

отношения. Просто действительно хо-
рошие. В силу разницы в возрасте вряд 
ли мы станем неразлучными друзьями. 
Но я думаю, что это и ни к чему. Перво-
уральцы платят нам зарплату за работу, 

а не за то, чтобы мы вместе проводили 
свободное время. 
А. И. Дронов
- У нас хорошие, но исключительно  ра-

бочие отношения. Это абсолютно нор-
мально и это даже лучше: не возникает 
каких-то личностных зависимостей, кото-
рые могут повлиять на работу. 

- Чисто теоретически: если бы двуглавая 
система управления в Первоуральске не 
была введена, к каким задачам, решен-
ным на данном этапе, город и подступить-
ся бы не смог?
Н. Е. Козлов:
- Рано или поздно она была бы введена. 

Город напрямую зависит от областных 
дотаций, субсидий, субвенций и в прави-
тельстве области явно не приветствовали 
бы, чтобы жизнь Первоуральска целиком 
зависела от смены настроений одного, 
пусть даже и всенародно избранного, гла-
вы. С двоими диалог вести легче. 
А. И. Дронов:
- Вопрос такой, не очень благодарный 

- история не терпит сослагательного на-
клонения. Если бы не была введена дву-
главая система, то многие из тех вещей, 
о которых уже писала «Вечерка»  - дво-
ры, дороги, благополучное и своевре-
менное вхождение в отопительный се-
зон - горожане бы не увидели. Когда мы 
с коллегами обсуждали в марте вопрос 
благоустройства дворов, было общее 

мнение: «Поздно, все сроки прошли, 
в областную программу мы не по-

падем». Я предложил: давайте 
все-таки поставим себе зада-

чу: войти в эту программу к 
1 июня. Мы ее поставили  и 
выполнили.  Так что здесь 
вопрос даже не в том, дву-
главая система или одно-

главая и что было бы, если бы   
принцип управления городом не 

поменяли. Вопрос в людях, в видении 
городских проблем и подходе к их ре-
шению. Если бьешь в одну точку, целе-
направленно решаешь вопрос – результат 
обязательно будет.  
- Как вы сами считаете: кто из вас глав-

нее?
Н. Е. Козлов:
-  Я часто общаюсь с главами муници-

пальных образований области, пример-
но в 80% существует двуглавая система 
управления. Некоторые главы муниципа-
литетов говорят, что эта система несо-
вершенна, что она у них на территории 
не работает. Когда спрашиваю, почему, 
чаще всего слышу в ответ: чрезмерные  
амбиции главы округа и главы админи-
страции приводят к противостоянию.  
Понятно, что если силой меряться, то 
работы никакой не будет. У нас с Алексе-
ем Ивановичем партнерские отношения. 
Да, в Уставе городского округа Перво-
уральск сказано,  что  глава городского 
округа – это высшее должностное лицо, 
но я не считаю себя «главнее». Я при-
шел сюда работать, а не выяснять, кто 
выше стоит. 
А. И. Дронов:
- Если вопрос рассматривать в юридиче-

ской плоскости, то, как уже сказал Ни-
колай Евгеньевич, в Уставе городского 
округа все сказано четко: высшее долж-
ностное лицо – это глава городского 
округа. Но отношения у нас абсолютно 
партнерские, а не начальника и подчи-
ненного. Вообще, это вопрос личност-
ной зрелости. Я пришел с завода, годовой 
бюджет которого равен бюджету Сверд-
ловской области, пришел работать, ре-
шать конкретные хозяйственные задачи, 
а не за тем, чтобы удовлетворить поли-
тические амбиции или получить звездоч-
ку на погоны. Когда в городе горит свет, 
нормально функционирует коммуналь-
ная сфера, работают все органы мест-
ного самоуправления – я считаю, что 
тогда моя работа выполняется хорошо. 

В целом, вопрос: «кто тут главный?»  на 
повестке дня не стоит, никакими детски-
ми болезнями мы в этом отношении не 
страдаем.  Высшее должностное лицо 
в Первоуральске – это глава округа.  Я 
считаю, что Первоуральск – один из не-
многих позитивных примеров, где отно-
шения между главой округа и главой ад-
министрации выстроены на партнерской 
основе. Так что наш город – это не тот 
случай, когда личные комплексы руко-
водства муниципалитета  берут верх над 
профессионализмом. 

Кто на свете всех ГЛАВнее
 Окончание. Начало на стр.1 
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4 человека,

в том числе ребенок, 
были спасены работника-
ми МЧС из пожара, слу-
чившегося в минувшую 
субботу в 12-этажке по ул. 
Трубников. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, в квартире на 
четвертом этаже огнем 
было повреждено только 
домашнее имущество - на 
площади 10 кв.м. В туше-
нии были задействованы 3 
единицы техники и 9 чело-
век личного состава. По-
жар локализован в 17.21, 
а  в 17.43 полностью по-
тушен.

10 мастеров спорта и 90 медалей

-- с таким результатом закончила сезон Первоуральская велошкола. 
Велосипедисты получили награды на всероссийских соревнованиях, 
а также первенствах России и Уральского федерального округа. Тре-
неры отмечают: есть воспитанники, которые значительно повысили 
спортивное мастерство. Соревнования проходили в разных городах 
России: в Самаре, Тольятти, Краснодарском крае, городах Сибири и 
Урала. Сейчас спортсмены занимаются общей физической подготов-
кой, часть велосипедистов находится на сборах.

635 эссе,

написанных старшеклассниками 201 
школы Свердловской области, поступи-
ли на региональный конкурс «Моя буду-
щая профессия: от мечты к действию». 
Он проходил впервые под эгидой депар-
тамента Правительства Свердловской 
области по труду и занятости населения 
и, вероятно, станет ежегодным. Конкурс 
был организован для того, чтобы старше-
классники поразмышляли на тему выбо-
ра будущей профессии и ее востребован-
ности на рынке труда. По итогам творче-
ского состязания в числе призеров оказа-
лась и первоуралочка Юлия Лукьянова 
из школы N15. Ее работа, посвященная 
журналистике, сделала девушку дипло-
манткой второй степени.

318 нарушений ПДД 

за 3 дня (с 15 по 17 декабря) выяви-
ли сотрудники ГИБДД в рамках про-
филактического мероприятия «Без-
опасная дорога». В числе наруши-
телей оказались 4 водителя, задер-
жанных в состоянии алкогольного 
опьянения, 92 водителя, превысив-
ших скорость движения, и 7 водите-
лей, допустивших выезд на встречку. 
Данные нарушения ПДД являются 
основными причинами ДТП с тяж-
кими последствиями.

1086 браков

было зарегистрировано в Первоу-
ральске в уходящем году. Это на сто 
меньше, чем в 2013-м. Несмотря на 
этот спад, нагрузки в «свадебные» 
дни – пятницы и субботы – у работ-
ников Первоуральского ЗАГСа не 
убавляется. Последний рекорд - 50 
пар в день. А вот редкими именами 
воображение служителей Гименея 
первоуральцы поражать перестали. 
За год их было зарегистрировано 
всего два – Добрыня и Майкл.

6:4 (4:2)

 – с таким счетом в пользу хоккейного клуба «Ураль-
ский трубник» завершился его поединок с «Кузбас-
сом». Благодаря этой победе наши хоккеисты подви-
нули соперников на одну строчку вниз. Этим закон-
чился очередной этап Чемпионата России по хоккею 
с мячом. Шесть победных голов первоуральской ко-
манде принесли А.Усов и Д.Черных, забившие по 
два мяча, А.Орлов, Д.Степченков. Следующую игру 
«Уральский трубник» проведет на домашнем поле с 
хоккейным клубом «Енисей» из Красноярска, кото-
рый расположился на втором месте турнирной та-
блицы.

8 горожан

по ходатайству местных депутатов наградили почетны-
ми грамотами Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на внеочередном заседании Первоураль-
ской гордумы. Награду вручили четырем работникам 
ОАО «ПНТЗ»: Татьяне Никитиной, Андрею Булатову, 
Александру Жигалову и Александру Спиридонову; трем 
работникам Екатеринбургского филиала ОАО «Росте-
леком»: Валентине Губановой, Ларисе Тарасенко и Ва-
лентине Чикиновой; а также Елене Посоховой, продав-
цу ООО «Товары для женщин».

150 призывников

на данный момент были вызваны на при-
зывную комиссию в Первоуральске. 78 из 
них отправлено на сборный пункт. Осталь-
ные подлежат отсрочке от службы по раз-
личным обстоятельствам. Между тем, на 
эту осень для Первоуральска установлен 
очень высокий план призыва. В ВС России 
нужно отправить 161 человека. Как резерв 
для выполнения плана можно рассматри-
вать уклонистов. Но, чтобы разыскать их, 
необходима деятельная помощь полиции. 
А потому военком Сергей Дарманов дого-
ворился о проведении совместных рейдов 
со службой участковых.

12 семей

вошли в клуб родителей «Солнышко», организованный 
в отделении реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями центра «Росинка». Основ-
ной состав клуба – это мамы и папы, чьи дети страдают 
ДЦП. Теперь по нескольку раз в неделю они собирают-
ся вместе, так как родители детей-инвалидов нуждают-
ся в социализации и общении не меньше, чем их дети. 
На таких встречах можно поделиться информацией о 
реабилитационных центрах, найти поддержку и просто 
пообщаться. По субботам «Солнышко» выбирается на 
занятия плаванием во Дворец водных видов спорта. Не-
давно в клубе прошли кулинарный конкурс и физкуль-
турный праздник.

Стадион
«Уральский 
трубник»
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Татьяна КУРГАНОВА

1954 год, 60 лет назад

«Кончается 1954 год. Он явился круп-
ным шагом по пути строительства ком-
мунизма, - пишет «Подзнаменка» в пере-
довице от 29 декабря 1954-го.  - Именно в 
этот год зародилось и распространилось 
по всей стране движение за повышение 
производительности труда и досрочное 
выполнение пятилетнего плана». Одна-
ко статья в целом посвящена отнюдь не 
достижениям и успехам. Все с точностью 
до наоборот: резкой критике подвергают-
ся предприятия, на которых движению за 
повышение производительности труда и 
досрочное выполнение пятилетнего пла-
на вставляются палки в колеса. Отмеча-
ется, что  на Динасовом заводе не вне-
дряется перенятый у новотрубников си-
ловой метод резки металла – применение 
метода так и осталось достоянием все-
го двух станочников. На Старотрубном 
опыт скоростного сталеварения вообще 
начал изучаться, только когда мартенов-
скому цеху стало грозить невыполнение 
плана. «Строительное управление треста 
Уралтяжтрубстрой, как правило, не сдает 
в срок дома в эксплуатацию, - подводит 
итоги автор передовицы. - Не находит 
применения комплексный метод рабо-
ты, не используется технология оштука-
туривания зданий бескомпрессным со-
плованием» (без использования сжатого 
воздуха). «Эти факты говорят о том,  что 
еще многие руководители предприятий, 
профсоюзные организации не занима-
ются распространением новых приемов 
труда, предпочитают работать по старин-
ке», - констатируется в статье. Однако 
уже в номере от 31 декабря мартеновцы 
Старотрубного рапортуют: годовой план 
выполнен досрочно – 30 декабря.  Испра-
вились, однако. Кстати, в предновогодних 
номерах газеты о собственно празднова-
нии Нового года - ни слова.

1964 год, 50 лет назад

О том, что приближается Новый год го-
ворится опять же в заголовках передовиц. 
В отличие от номеров десятилетней дав-
ности предновогодние статьи - сплошь 
ура-патриотические: «Трудовая вахта 
первоуральцев завершается успешно», 
«Радостные цифры», «Победа швейни-
ков», «Трудности не задержат» - и это 
только на одной первой полосе номера 
«Подзнаменки»  от 29 декабря 1964 года.  
Железнодорожники новотрубного завода 
выполнили план к 20 декабря,   в резуль-
тате сверх плана им удалось отгрузить 
1900 тонн труб. Особенно отмечена сме-
на «В», начальником которой является  
А. А. Никревич. Коллектив первоураль-
ской швейной фабрики  к 14 декабря вы-
полнил план по валу, к 20 – по ассорти-
менту. Шьют уже в счет будущего года 
и нашили школьной формы ни много, ни 
мало, а на 70 тысяч рублей. Лучшими в 
коллективе признаны бригады Галины 
Паниной, Надежды Лопатиной и Марии 
Собакиной. 
Неожиданный сюрприз преподнесла но-

вотрубникам очистка реки Чусовая от 
нечистот. В номере от 30 декабря газета 
рассказывает, что  после того, как река 
была почищена в районе деревни Сажино, 
в ней появилась рыба. Но вот незадача: 
в душевые цеха N2 холодная вода заби-
ралась прямо из реки,  без всякой филь-
трации.  В итоге трубы в душевой стало 

ГОРОД И ГОДЫ
Сегодня - финальный выпуск «Вечерки»-2014, поэтому тема нашего  путешествия во времени -  подготовка к праздно-
ванию Нового года. Как Первоуральск встречал Новый год,  какие достижения складывал под новогоднюю елку – чи-
тайте в очередном выпуске «Историй из архива».

забивать… рыбой. Во время чистки водо-
провода душевых из труб извлекали, в 
среднем, по полведра чебаков.   

1974 год, 40 лет назад

Наступающий 1974 год первоуральцы 
встречают новосельями: за год в городе 
сдано около 80 тысяч квадратных метров 
жилья, две с половиной тысячи семей 
получили квартиры. «Такого большого 
количества новоселий еще не бывало в 
истории Первоуральска», - отмечается 
в газете.   «Подзнаменка»  заглянула на 
огонек к  семье  Брагиных, которые об-
живают новую двушку на Строителей. 
- Мы жили втроем в одной комнате, - рас-

сказывает хозяйка, Римма Михайловна 
Брагина. - Сейчас в двухкомнатной луч-
ше, удобнее во всех отношениях. Сын 
Саша учится в пятом классе. Теперь он 
будет заниматься в отдельной комнате, 
ничто не будет его отвлекать от приго-
товления уроков. Мне придется легче – 
на кухне газовая плита. 
Кроме того, под занавес года строите-

ли сдали в эксплуатацию четыре школы, 
два магазина, детский сад-ясли, бытовой 
комбинат и детскую стоматологическую 
поликлинику.  Это и неудивительно, ведь 
строители Первоуральска в этом году до-
вели дневную норму выработки до двух 
квадратных метров на человека при нор-
ме  в полтора. Кстати, именно в этом году 
они освоили и новую технологию – отдел-
ку квартир обоями. 

1984 год, 30 лет назад

Канун нового, 1985 года. 25 декабря 
«Подзнаменка»  описывает возводящий-
ся на площади Победы снежный городок:  
силами работников цеха N22 и управле-
ния коммунального хозяйства Новотруб-
ного завода установлены снежные барье-
ры, горка-катушка,  сотрудники 35 цеха 
налаживают праздничное освещение – ве-
шают гирлянды. Еще немного и к рабо-
те подключатся художники 22 цеха:  им 
предстоит создать панно и снежные фи-

гуры.  А 26 декабря газета призывает го-
рожан поберечь окружающие леса и не 
заниматься самовольной рубкой зеленых 
красавиц-елей. Тем более,  лесная охрана 
и милиция не спят и наказывают  сурово: 
по состоянию на 26 декабря, отловлены 
и оштрафованы девять таких лесорубов. 
Штраф существенный – 22 рубля. 
В номере за 29 декабря рассказывается 

о строительстве детских садов: вместо 
запланированных 400 мест за год введе-
но 700, новые садики и ясли появились в 
Новоуткинске, четвертом микрорайоне 
и Корабельной роще. 
Печаль уходящего года: 19 декабря на 

78-м году жизни умер легендарный ди-
ректор Новотрубного, король труб, как 
называли его за рубежом, Федор Алек-
сандрович Данилов. 

1994 год, 20 лет назад 

Год кризисный и тревожный: идет вой-
на в Чечне. 27 декабря на первой полосе 
«Вечернего Первоуральска» ответ во-
енкома С.Ислямова на открытое письмо 
представительниц  первоуральских жен-
щин. Суть проста: никто из первоураль-
цев призыва «осень-94» в зону военного 
конфликта не отправлен. 
В номере от 29 декабря оценку уходяще-

му году дают сами первоуральцы – чита-
тели «Вечерки». Увы, но оптимизма не-
много. Так, из 40 участников телефонного 
опроса усилия исполнительной и законо-
дательной власти по стабилизации эконо-
мики абсолютно бессмысленными счита-
ют 18 человек,  не доверяет президенту 
21 человек. Военные действия в Чечне 
шестеро называют политической авантю-
рой, а 27 первоуральцев уверены: таким 
образом власти расписались в собствен-
ном бессилии политического урегулиро-
вания конфликта. Надежды на будущее 
16 горожан связывают со сменой власти 
в стране, еще 15 надеются только на себя. 
Но, несмотря ни на что, город готовит-

ся к Новому году.  Поздравляя горожан 
в финальном номере «Вечерки» 31 дека-
бря, глава администрации Первоуральска 

Сергей Портнов отмечает: да, ситуация в 
стране нестабильная, но город не стоит 
на месте: строится школа в Талице, баня 
в восьмом микрорайоне, здесь же откры-
лись два новых магазина. Ведется и стро-
ительство жилья.   

2004 год, десять лет назад

Событие уходящего года: грядет моне-
тизация льгот. Льготники заранее в пани-
ке: сколько инстанций придется обежать, 
чтобы собрать необходимые документы!  
Тем временем, частные пассажиропере-
возчики уже отказываются возить льгот-
ников бесплатно. 
22 декабря, после десяти лет строитель-

ства, принят в эксплуатацию завод ТБО. 
Пожалуй, это было первым и последним 
радостным событием в истории предпри-
ятия, строительство которого благосло-
вил лично губернатор Эдуард Россель. 
На строительство за десять лет ушло 
около 90 миллионов рублей.
А в номере от 25 декабря – еще одно 

открытие -  на сей раз торжественно пу-
щена в эксплуатацию газифицированная 
котельная в Крылосово. Пуско-наладка 
котельной шла долго и трудно, но под 
занавес года  в домах на КИЗе стало теп-
ло.  Событие было столь значимым, что 
красную ленточку перерезали сразу че-
тыре высоких гостя: генеральный дирек-
тор ОАО «СКС» В. Пракин, замминистра 
строительства и ЖКХ области Б. Процык, 
управляющий Западным округом А. Ша-
баров и глава Первоуральска В. Вольф. 
Финальное заседание года провели де-

путаты городского совета – заседали 
больше шести часов и назаседали повы-
шение платы за коммуналку – в общей 
сложности объем платежей с 1 января 
2005 года решено было поднять почти на 
40%. Кроме того, изменения коснулись 
и пропорции квартплаты: решением де-
путатов первоуральцы будут платить  за 
свои метры в соотношении 90 на 10 – то 
есть 90% из своего кармана, 10% наме-
рен дотировать местный бюджет. Ранее 
эта пропорция составляла 80 на 20.  
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»«

Тысячи добровольцев ушли на фронт защищать Роди-
ну, в их числе был мой прадед, житель деревни Рахман-
гулово Красноуфимского района Свердловской области 
Каниф Нуруллин. 
Мой прадед Каниф прошел всю войну. Был дважды тя-

жело ранен, но выжил и вернулся домой. Награжден 
медалями и орденами. 
Прадед воевал под командованием маршала И.С.Конева, 

как он говорил, «возле Конева рядышком ходил». Уча-
ствовал в боях под Ленинградом, Сталинградом, штур-
мовал Берлин, даже расписался на стене Рейхстага, ос-
вобождал Прагу. 
«В 41 году, в конце ноября, я ушел на войну.
Два сына, две дочки перед глазами стоят.
Солдатом я стал в 32 года.
Нелегко было идти, оставляя дом и детей».
Сохранилась в нашей семье его «боевая ложка-вилка», 

как говорил прадед, «моя боевая подруга», которая про-
шла всю войну вместе с ним.
Прадед Каниф хорошо знал арабский язык, умел не 

только читать и писать на арабском языке, но и сочи-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ
Во время Великой Отечественной войны Свердловская область превратилась в одно большое предприятие по произ-
водству оружия для Советской армии. Причем во многом благодаря тому, что на Средний Урал было эвакуировано 
около 200 оборонных заводов и большое количество переселенцев со всей страны. 

Неизвестно, останемся ли жить.
Много детей осиротеют…

Голова болит от шума немецких снарядов.
Река Нева огромная – самолеты сбитые плава-
ют в ней.
Откуда этот шум? Это в атаку
Немцы идут, бешеные, как собаки.

Мое стихотворение будет памятью…

Мои глаза огнем горят – не спал долго.
Спасибо Богу, что жизнь у меня не забирает.

Окопы мы роем, когда самолеты не летают.
Не остаться бы мертвым возле Ладоги.

Зима прошла, весна пришла.
Мы все еще на позиции.
Дай Бог, выживем, если смерть не настигнет.
Всякое будет, уж не обессудьте.

Глаза, как кровью – горем запеклись.
Пуля попадет, что будет со мной?
Ангел-Хранитель мой над головой
Ужасы видит в Ленинграде на Ладожском озере.
Боженька нас благословил и наставил на правиль-
ный путь». 

(из письма 2 сентября 1943 года)

«1945 год. Город Берлин мы взяли в конце апреля,
В Бреславе мы 12 дней воевали.
Ночь темная, дождь льет, в Карпаты поднялись.

Армию Власова в Чехословакии взяли.
Во сне родителей я вижу – одобряют они,
Советская «Катюша» добивает гитлеровских сол-
дат.

Гитлеровцы - здоровые, как медведи.
Видя мертвых, многие немцы драпают. 
Советская «Катюша» «плясовую играет»,
Эсэсовская дивизия осталась мертвой в земле.

(из письма 20 декабря 1945 года)

После войны прадед вернулся в свою родную деревню 
к жене и детям, трудился комбайнером, неоднократно 
был избран депутатом от сельсовета, прожил честную 
и достойную жизнь.
Документы прадеда, его вещи очень бережно хранят-

ся в нашей семье. Они не представляют никакой мате-
риальной ценности, но для нас это – самое настоящее 
драгоценное наследство. 
Прадед отвоевал мир для нас, для нашей страны, для 

всей Европы. Пока мы помним подвиги наших предков, 
мы сохраняем мир на нашей земле. Без памяти о про-
шлом нет будущего. 
Я помню. Я горжусь.  

Николай Моисеев, ученик школы № 2

нял стихи. Мои бабушки сохранили их. Эти стихи при 
переводе потеряли рифму, но сохранили суть происхо-
дящего на фронте, в этих стихах отображены все ужа-
сы войны, вся боль. 

«Кто же проклял нас, несчастных?
Земля трясется, небо красное зачем?

Уральцы пришли на фронт – немцы боятся.
Наше состояние кто бы увидел – слезы бы градом,
Дождь из пуль, останемся ли живы?
Фашисты бомбят – ломают города,
Кто без рук, кто без ног, кто убит…

Город Ленинград, как Москва, большой.

Именная ложка-вилка

Каниф Нуруллин

А сын, как живой

Впервые музей отдела внутренних дел 
Первоуральска был создан пятнадцать 
лет назад. В 1999 году группа энтузиа-
стов во главе с полковником милиции в 
отставке Валерием Окишевым собирала 
первые бесценные экспонаты. Немало 
усилий в сборе материалов приложила 
тогда журналист Альбина Филатова, и 
неудивительно, что почетное право про-
вести первую экскурсию по обновлен-
ному музею поручили именно Альбине 
Ароновне. 
Гости из областного управления МВД и 

следственного управления Свердловской 
области преподнесли первоуральскому 
музею подарки – очередные экспонаты 
для исторического хранилища. В частно-

ЕСТЬ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ И СЕРДЕЧНОСТЬ…
В Первоуральском отделе МВД открылся обновленный музей трудовой и боевой славы. 

сти, подарили книгу очерков о ветеранах, 
где есть посвящение и династии сотруд-
ников ОМВД из Первоуральска.  
Право перерезать алую ленточку пре-

доставили начальнику ОМВД России 
по городу Первоуральск Сергею Чирко 
и Нине Васильевне, маме легендарного 
Павла Недоростова, генерала-лейтенан-
та полиции, который начинал службу в 
Первоуральске.

От царской России до наших
дней

Музей боевой и трудовой славы ОМВД 
России в городском округе Первоуральск 
действительно преобразился. Его устрои-
тели постарались увековечить страницы 
истории Министерства внутренних дел, 

начиная с царской России. Недаром, здесь 
можно увидеть даже форму городового 
конца девятнадцатого века. 
Кажется, в музее собраны все страницы 

богатейшей истории российской мили-
ции. Вот за стеклом - фотоаппарат «Зе-
нит-122», который использовался в кри-
миналистических лабораториях до 2010 
года, и совершенно уникальное издание 
– «Словарь жаргона преступников (блат-
ная музыка)», год выпуска - 1927! 
Большое внимание уделено боевой славе 

милиции в годы Великой Отечественной 
войны, во времена Чеченской и Афган-
ской баталий. Посвящены стенды мно-
гим ветеранам первоуральского отдела. 
К примеру, подполковнику внутренней 
службы Владимиру Хромых. Владимир 
Александрович передал в музей свой мун-
дир с орденами, среди которых - Орден 
Славы третьей степени и орден Отече-
ственной войны первой степени. График 
работы музея ОМВД будет установлен 
после новогодних праздников. 

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- Благодарю сотрудников Первоуральского отдела МВД 
за то, что они нашли силы и средства для открытия 
музея! Сохранить память о ветеранах и сотрудниках 
органов внутренних дел – это нужное дело для жителей 
городского округа Первоуральск. Я хочу пожелать вам 
в новом, 2015 году здоровья, терпения, счастья, любви 
и поддержки близких! При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 и
з 

се
м
ей

но
го

 а
ль

б
о
м
а
. 

Ф
о
то

 и
з 

се
м
ей

но
го

 а
ль

б
о
м
а
. 



12 25  декабря 2014 года ГОД УХОДЯЩИЙ. ЧЕМ ОН СЛАВЕН?
В преддверии Нового года 
принято подводить итоги. И 
депутаты первоуральской 
городской Думы не явля-
ются исключением из 
этого правила. Наши 
корреспонденты об-
ратились к народ-
ным избранникам с 
просьбой рассказать 
о том, чем им запом-
нился 2014 год. И вот о 
чем они нам рассказали.

Галлий Гарипов, 
фракция «Патриоты России»:

- Год был хоть и непростой, но Первоуральску 
все-таки удалось добиться положительных 

изменений. Почему я говорю об этом 
столь уверенно? Все очень просто 

– достаточно взглянуть на цифры. 
Например, в 2014 году на финан-
сирование работ по освещению 
улиц города и поселков город-
ского округа из бюджета было 
направлено средств в четыре 
раза больше, нежели в предыду-

щие годы. И самое замечательное 
заключается в том, что эта тенден-

ция сохранится и в следующем году. 
На эти цели будет направлено более 12 

миллионов рублей. Помимо этого значимым 
событием, по моему мнению, стал запуск новой 

газовой котельной в районе Птицефабрики. 

Владислав Пунин, фракция 
«Справедливая Россия»:

- За те два года, что я явля-
юсь депутатом первоураль-
ской городской Думы, от 
жителей города в местное 
отделение партии «Спра-
ведливая Россия» посту-
пило более 200 обращений. 
По большинству из них уда-
лось, так или иначе, помочь 
обратившимся.  В основном, 
разумеется, людей интересуют 
вопросы, связанные с функциониро-
ванием городской системы ЖКХ. Одна-
ко в последнее время нам удалось наладить взаимо-
действие с родителями военнослужащих. 
Однако по долгу службы – я являюсь еще и ди-

ректором муниципального предприятия «Старт» 
- чаще приходится заниматься вопросами разви-
тия спорта на территории города. Из последних 
значимых событий могу назвать строительство и 
открытие баскетбольной площадки на территории 
микрорайона Хромпик. 

Вадим Чертищев, фракция 
«Справедливая Россия»:

- В уходящем году самым зна-
чимым мне кажется то, что мы 
наконец-то сумели наладить взаи-
модействие с командирами частей, в 
которых проходят службу призывники из 
нашего города в рамках программы «Служу Рос-
сии». За время реализации программы нами налажены 
хорошие рабочие взаимоотношения с 500 войсковыми 
частями, 72 гарнизонными военными прокуратурами, 
65 следственными управлениями, что дает возможность 
оперативно реагировать на любые внештатные ситуации 
и негативные моменты, если таковые случаются при про-
хождении воинской службы у первоуральских парней. 

Александр Панасенко, фракция «ЛДПР»:

- Главным событием уходящего года, на мой взгляд, стало суще-
ственное увеличение числа мест в детских садах. Думаю, боль-
шинство первоуральцев согласится со мной.

А в целом год мне показался… стабильным. Как и прежде, люди 
обращаются, благотворительная деятельность партии на терри-
тории города продолжается. Первоуральское отделение ЛДПР 
по-прежнему тесно сотрудничает с органами социальной защи-

ты, обществом инвалидов по зрению, с управлением образования.
Кроме того, в течение уходящего года мне пришлось довольно 

часто посещать Государственную Думу России. В российском пар-
ламенте активно ведется работа по «продавливанию» проекта рекон-

струкции стадиона «Уральский трубник». Я имею честь принимать участие в этой ра-
боте совместно с другими депутатами.

Наталья Воробьева, руководитель фрак-
ции «Единая Россия»

- В уходящем году фракция партии «Единая 
Россия» в первоуральской городской Думе 
работала как единый механизм. В результа-
те того, что наша фракция всегда выступа-
ет с согласованной позицией, процесс раз-
работки и принятия решений в городском 
парламенте существенно ускоряется. Кроме 
того, на мой взгляд, значимыми событиями 
уходящего года стали, например, реализация 
на территории Первоуральска областного 
партийного проекта «Тысяча дворов» и соб-
ственного городского партийного проекта – 
«Сто тысяч в каждый округ».

Однако самым главным, на мой взгляд, яв-
ляется то, что в городе произошла сме-

на настроений у его жителей. Об этом 
можно судить лишь по характеру 
обращений. Люди заметили поло-
жительные изменения, более того, 
они уверены, что в дальнейшем та-
ких изменений будет становиться 
все больше и больше.

Владимир Валькер, 
депутатская группа «Город»:

- В свое время в городскую 
Думу я пришел для того, чтобы 
оказать максимально возмож-
ную помощь спортивному клубу 
«Уральский трубник» и принять 
посильное участие в реконструк-
ции городского стадио-
на. По первому во-
просу могу ска-
зать следующее: 
н а м  у д а л о с ь 
привлечь из об-
ластного бюд-
жета 60 милли-
онов рублей, и 
это позволило 
достойно завер-
шить сезон. Кро-
ме того, нам удалось 
включить проект рекон-
струкции центрального го-
родского стадиона в планы сра-
зу двух областных министерств 
– спортивного и строительного 
– на 2015-2016 годы, а это 216 
миллионов рублей.
Еще одно большое дело – вы-

полненный наказ педагогов и вы-
пускников школы N32 о ремонте 
фасада учебного заведения.

Станислав Ведерников, фракция 
«Единая Россия»:

- На мой взгляд, самым значимым со-
бытием 2014 года стало кардинальное 
изменение ситуации в городе. Первое, 
что может заметить каждый, город ста-
новится чище. Мероприятия по благоу-
стройству территории дворов и улиц 
приносят свои плоды. В результате могу
констатировать, что в Первоуральске действи    
тельно начала формироваться комфортная среда. 
Еще одно значимое событие для города лежит в области незримой для 

большинства жителей. Мало кто знает, но на протяжении долгого времени 
в Первоуральске существует довольно большое количество бесхозных ком-
мунальных сетей. И благодаря усилиям городской администрации, депута-
тов, руководителей коммунальных предприятий процесс обретения сетями 
хозяев сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, сейчас активно идет процесс 
наведения порядка на городских коммунальных сетях. Эта же работа прод-
лится и в следующем году.

Владислав Изотов, 
фракция «Единая Россия»:

- Не думаю, что стану оригиналь-
ным, но я считаю самым главным 
событием уходящего года Олим-
пийские игры в Сочи. Что касается 
нашего города, то в Первоуральске са-
мым главным событием стали колоссаль-
ные работы по благоустройству территории 
населенных пунктов и ремонту дорожной сети.

Юрий Жильцов, 
депутатская группа «Город»:

-  2 0 1 4 год мне как депутату городской Думы, как жителю 
микрорайона Хромпик запомнился следующими событиями.
Во-первых, именно в этом году на месте старой, заброшенной 

стройки на улице Комсомольская появился и был пущен в экс-
плуатацию новый жилой дом на 150 квартир.
Во-вторых, спустя более чем десять лет была отремонтирована 

и начала работать автомобильная дорога, которая проходит по 
улице Урицкого. Так как эта улица исполняет своеобраз-

ную роль объездной дороги, значение ее запуска для го-
рода трудно переоценить.

К сожалению, запомнился мне год не только радост-
ными событиями. Так первоначально предполагалось, 
что на территории Хромпика под программу рассе-
ления жителей ветхих и аварийных домов будет лик-
видировано 7 домов. Однако потом выяснилось, что 
расселить сможем только три дома. В итоге – не рас-

селили ни одного. Иными словами – данная программа 
на территории Первоуральска с треском провалилась. 

Ну что ж, значит, в следующем году буду работать над 
решением этого вопроса.

Константин Дрыгин, фракция «Яблоко»:

- Сказать о том, что 2014 год запомнился мне каким-то 
одним событием – нельзя. Год не состоял из отдельных 
фрагментов-событий. Год больше напоминает процесс, а 
потому значимыми были именно процессы. Конкретно – 
процесс благоустройства городской территории. По данному 
направлению в городе сделано очень много. Причем не могу не 
отметить и того факта, что внешние преобразования в Первоуральске 
происходят не только летом, но и зимой. Взгляните на центральную 
часть города… К тому же хочу заметить, что благоустройство города 
нынче идет при активном участии всех заинтересованных сторон – 
городских властей, частных предпринимателей, предприятий, обще-
ственных организаций и простых жителей города.

Владимир Плюснин, фракция «Яблоко»:

- На мой взгляд, самым значимым событием в городской жизни за 
2014 год стала работа новой администрации. Мало кто обратил вни-
мание на то, что весь уходящий год Первоуральском управляла но-
вая команда. В свое время нам говорили о том, что с приходом новых 

управленцев все городские проблемы решатся в одночасье. Од-
нако этого не произошло. Снежные заносы разгребали 

медленно. А череда крупных коммунальных аварий 
на всех без исключения сетях показывает, что си-

стема управления ЖКХ не отлажена. Иными 
словами, я каких-то кардинальных положи-
тельных изменений в жизни города не вижу. 

А еще в 2014 году у меня родился внук. И 
в сравнении с этим событием все прочее – 
включая очередной экономический кризис 
и обвал рубля – просто-напросто меркнет, 
становится неважным и несущественным.

Андрей Углов, фракция 
«Яблоко»:

- Как житель могу ска-
зать: в жизни города про-
изошли видимые улучше-
ния, связанные с инфра-
структурой. Наконец-то 
взялись за дороги, ввели в 
эксплуатацию несколько дет-
ских садов и спортплощадок. А как 
депутат вижу как плюсы – город хорошо вошел 
в отопительный сезон, уменьшилось количество 
жалоб в сфере ЖКХ – так и минусы. Среди них 
плохое вхождение в программу по переселению 
из аварийного жилья, недостаточное внимание 
вопросу обманутых дольщиков.

Алексей Берсенев, 
фракция «Единая Россия»:

- 2014 год оказался богат на разные 
события, а потому выбрать из них 
какое-то одно значимое  - доволь-
но сложно. Но при этом я уверен 
и думаю, горожане в этом вопросе 
со мной согласятся, нынче в Перво-

уральске были проведены колоссаль-
ные работы по ремонту автомобильных 

дорог. Уверен, что большинство жителей 
города не будет спорить с этим фактом. Кро-

ме того, коммунальными службами было продела-
но большое количество работ по благоустройству 
всей территории Первоуральска.
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Николай Шайдуров, фракция «Единая Россия»:

- Год выдался очень удачным для здравоохранения. 
Произошло слияние 1-й, 2-й, 4-й ГБ и больницы Ста-
роуткинска. В Решетах и Хрустальной оборудованы 
модульные ФАПы, сейчас идет процесс их ли-
цензирования. В ГБ N1 отремонтирован гале-
рейный переход между корпусами, в хирур-
гии заменены 2 лифта. Приобретено новое 
современное оборудование, в том числе 
аппарат МРТ, аппарат УЗИ экспертного 
класса для перинатального центра, аппа-
рат лазерной терапии для урологии, гото-
вится проектно-сметная документация для 
установки ангиографа.

Светлана Титова, фракция «Единая Россия»:

- Не могу не отметить масштабный ремонт дорог, наведе-
ние порядка на рынке наружной рекламы. Однако моему 
сердцу ближе культурное, спортивное образование, до-
суговая деятельность. Поэтому для меня главным в этом 
году стала реализация проекта «100 тысяч в каждый 
округ», в рамках которого было благоустроено большое 
количество дворов. И мы будем ходатайствовать, что-
бы «ПНТЗ» продолжил эту программу и в 2015 году.

Галина Селькова, фракция 
«Единая Россия»:

- Прошел год с той поры, как Пер-
воуральск стал жить с двуглавой си-
стемой управления. С удовлетворени-
ем могу сказать, что эта система успешно 
работает и в Первоуральске полностью себя 
оправдала. Из наиболее ярких впечатлений можно назвать 
масштабный ремонт дорог. Благоустройство дворов, на ко-
торое было выделено 40 миллионов рублей, и строительство 
детских площадок. «Единая Россия» многое сделала для при-
влечения в Первоуральск областных партийных проектов. 
Поэтому чувствую свою сопричастность ко всем позитивным 
переменам, произошедшим в Первоуральске. 

Денис Ярин, фракция «КПРФ»:

- Уходящий год я бы назвал 
самым обычным. Ничего 
сверхвыдающегося не про-
изошло, нормальная теку-
щая работа. Как важный 
момент могу отметить 
подвижки в решении про-

блемы с вырубкой лесов, 
с которой я борюсь. Не-

давно получил ответ из про-
куратуры: виновные в незаконной 

вырубке найдены и наказаны. То, что такие на-
рушения имеют место – безусловно, не радует. 
Но то, что виновных призвали к ответу, напротив, 
вселяет надежду.

Марат Сафиуллин, 
фракция «Единая Россия»:

- 2014 год для Первоуральска стал пока-
зательным. В конце прошлого года мы по-
меняли систему управления городом, а в 
этом - протестировали ее. Когда двугла-

вая система вводилась, у многих были 
опасения. Кто-то считал, что она ни 
к чему хорошему не приведет. Од-
нако время доказало обратное. Об 
этом я могу судить хотя бы по ха-
рактеру обращений граждан. Если 
раньше люди приходили к нам, в 
основном, с жалобами из разряда 
«у нас все плохо», то теперь прихо-

дят с просьбами: «сделайте лучше». 
Иными словами, позитивные сдвиги 

в городской жизни очевидны. Таким об-
разом, новая система управления городом 
доказала не только свою жизнеспособность, 
но и эффективность. И именно это, на мой 
взгляд, является самым главным событием 
уходящего года.

Геннадий Данилов, 
фракция «Единая Россия»:

-  Прошедший год был 
сложным, но для Пер-
воуральска - намного 
лучше всех преды-
дущих. В городе 
произошла масса 
положительных 
перемен. Мне 
наши ветераны 
говорили, что 
не помнят таких 
объемов дорожно-
го ремонта. А сколь-
ко появилось новых 
детских площадок! Город 
стал заметно лучше и удобнее д л я 
жизни. Администрации Первоуральска хочу 
пожелать сохранить набранный темп. А всем 
первоуральцам желаю здоровья, благополу-
чия и чтобы нас обошли стороной все нега-
тивные мировые потрясения.

Светлана Данковская, фракция 
«Единая Россия»:

- Декабрь и кризис несколько ис-
портили общее очень хорошее впе-
чатление от уходящего года. Для 
Первоуральска год действительно 

был хорошим. В обществе полно-
стью прекратилось противостояние. А 

консолидация всех сил позволила добить-
ся значительных изменений к лучшему в 
жизни Первоуральска. Это были зримые 
перемены. Их увидели все. 

Эдуард Вольхин, 
фракция «Единая Россия»:

- Главное событие прошедшего года – это, конеч-
но, смена власти в Первоуральске. Главные впе-
чатления прошедшего года – это объемы работ и 
изменения к лучшему, произошедшие в Первоу-
ральске и в селах городского округа. Не менее за-
метны изменения, произошедшие в головах у лю-
дей. Уже практически все понимают основания, 

которые были у депутатов для смены власти в 
Первоуральске. Люди увидели, что Перво-
уральск может жить совсем по-другому.

Виталий Листраткин, фракция «Яблоко»:

- Позитив года: поставил десятый детский 
городок - на Бульваре Юности, 24. Все-
го за нынешний год установлено пять 
таких городков. Можно сказать, что 

дело встало на поток.   Я уже при-
кидывал: всего на десять городков 
потрачено было 2 млн. рублей, как 
благотворители в этой работе луч-
ше всех участвовали УК "Данилов-
ское", УК "Регион 96", Лев Ковпак и 
Дмитрий Вашенков. Негатив года: мне 

не дали землю под детский спортивный го-
родок на ул. Береговая, 20.

Николай Козлов, предсе-
датель Первоуральской 

городской думы:

- Главных событий в Рос-
сии для меня, как и для 
жителей всей страны, в 
уходящем году было два. 
Это зимняя Олимпиада 
в Сочи, на которой наши 
спортсмены добились фан-
тастических успехов, и воз-
вращение Крыма.

Александр Цедилкин, фракция 
«Единая Россия»:

- Мне нравится, как работает админи-
страция. Видны резкие подвижки. Взять, 
к примеру, благоустройство дворовых 

территорий. Нынче не просто поставили 
детские площадки, как раньше, а тщатель-

но проработали вопрос: и парковки для авто 
предусмотрели, и облагородили саму террито-

рию. Мне импонирует подход главы администрации к 
финансовым взаимоотношениям между потребителями коммунальных услуг 

и их поставщиками. Он заинтересован в том, чтобы разобраться, по назначе-
нию ли идут платежи населения. Не могу не отметить подготовку города к 
Новому году – такое масштабное преображение у нас – впервые.

Сергей Суслов,  
фракция «Патриоты 

России»:
-

 Единственный по-
зитив года – при-
соединение Кры-
ма. Это отлично. 

ГОД УХОДЯЩИЙ. ЧЕМ ОН СЛАВЕН?

Ольга Воробьёва, депутатская группа «Город»:

- Это был мой второй год в качестве депутата, те-
перь я лучше понимала стоящие передо мной задачи 
и откликалась на просьбы жителей своего округа и 
старалась сделать всё возможное, чтобы решить их 
проблемы. Кроме того, меня искренне радует, что 
депутаты первоуральской Думы сплотились во вре-
мя голосований, которые раньше часто проходили в 

спорах. Хочу пожелать первоуральцам, чтобы, не-
смотря на сложную политическую и экономическую 

обстановку, они помнили о человеческих ценностях, 
дорожили каждым мгновением рядом с близкими. И пусть 

следующий год будет лучше, чем уходящий!

Валерий Трескин, 
фракция «Единая 

Россия»:

- За минувший год динамика 
улучшения качества жизни в городе 
положительная, хотелось бы, чтобы 
она сохранилась и в будущем году. 
Закончилось политическое противо-
стояние. В этом, на мой взгляд, боль-
шая заслуга нового сити-менеджера 
Алексея Дронова и его команды. 

Ирина Теслина,  фракция 
«Единая Россия»:

- Главные события года для меня лич-
но: в мае родился внук Ваня, в сентябре 
еще один внук - Рома - пошел в школу.  
Если же говорить о Первоуральске  в 
целом, то в городе стало больше пози-

тива. Особенно это заметно по молоде-
жи, которая пришла в нынешнем году в 

наш колледж: очень много интересных ребят. 
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Степан МЕЧНИКОВ

Театр сверх плана

- У нашего театра сложи-
лись отличные отношения 
с областным министер-
ством культуры, - гово-
рит Вадим Белоконь. -  Ре-
зультатом этого сотруд-
ничества стал большой 
гастрольный тур «Вари-
анта» по городам Сверд-
ловской области. В другие 
муниципальные образова-
ния мы повезли спектакль 
«Чехов. Предчувствие» по 
пьесе Уильяма Бойда. Жи-
тели таких городов, как 
Реж и Нижние Серги, уже 
посмотрели спектакль, в 
ближайшие дни гастроли 
пройдут в городах Арти, 
Ревда, Дегтярск, Красно-
уфимск и других.
- Впереди нас ожидает че-

реда новогодних представ-
лений. Театр «Вариант» 
собирается принимать в 
них участие?
- Разумеется. Для ма-

леньких жителей нашего 
города мы подготовили 
премьеру:  с 25 по 30 дека-
бря, каждый день, на сцене 
Центра детского творче-
ства будет идти спектакль 

«ВАРИАНТ» ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ГОДУ 
И НОВЫМ ПОСТАНОВКАМ
Конец года - традиционно горячая пора для актеров муниципального театра драмы «Вариант». Судите сами. Полным 
ходом идет репетиционный процесс, буквально вот-вот начнутся новогодние спектакли, а еще и часть труппы отправи-
лась в большой гастрольный тур по городам Западного округа Свердловской области.
Обо всем этом  рассказал «Вечерке»  директор «Варианта» Вадим Белоконь.

«Морозко». Причем пьесу 
для этой постановки напи-
сала первоуральский дра-
матург, сотрудник наше-
го театра Оксана Розум. 
Естественно, после пред-
ставления всех зрителей 
ожидает традиционная 
встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.
- То есть можно сказать, 

что все идет по плану? Ни-

каких отступлений?
- Нет, так сказать нельзя. 

В этом году мы, как гово-
рили в нашем недавнем 
прошлом, взяли на себя 
«повышенные обязатель-
ства» и перевыполнили 
план. В результате нами 
самостоятельно был под-
готовлен спектакль «Граф 
Нулин» по произведению 
Александра Пушкина.  

Новый уровень 

А в минувший вторник на 
сцене хромпиковского ДК 
имени Ленина состоялось 
необычное для нашего го-
рода событие – закрытый, 
предпремьерный показ 
спектакля «Смерть Та-
релкина», поставленного 
по пьесе, пожалуй,  само-
го оригинального и само-
бытного отечественного 
драматурга Александра 
Сухово-Кобылина. Кста-
ти, в свое время – то есть в 
середине и конце позапро-
шлого века - эта пьеса ста-
ла одной из самых репер-
туарных в русском театре.
В зрительном зале - не бо-

лее двух десятков человек 
– представители прессы, 
творческого сообщества 
города, друзья театра. Ре-
шение руководства театра 
о проведении такого за-
крытого просмотра обо-
сновано и понятно.
В последние годы отли-

чительной чертой «Вари-
анта» стал постоянный по-
иск и эксперимент. Одна-
ко работа в таком направ-
лении всегда сопряжена с 
определенными рисками. 
Главным из них является 

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Лепили весело и дружно, несмотря на 
хороший морозец. Подхожу к снежным 
заготовкам, над которыми трудятся уче-
ники школы N32 во главе с родительским 
комитетом и педагогами. 
- Это будет Снежная королева и Кай, - 

объясняют мне скульпторы, показывают 
эскиз, потому как пока сказочных геро-
ев трудно признать. Я поначалу приняла 
Кая за… обезьянку. 
- Это пока, - смеются ребята и родители. 

– Вот доделаем, тогда увидите.
Работают основательно. Уже слеплены 

из снега и раскрашены гуашью «драго-
ценные камни», которым подлежит за-
нять место на подоле Снежной короле-
вы, правда, само платье угадывается с 
трудом. Но ведь конкурс - только в са-
мом начале! 
А вот другая оживленная компания, об-

суждающая будущий снежный шедевр. 
Подхожу, интересуют, откуда, кто такие. 
- Мы из пятой школы, - отвечает соци-

альный педагог Валентина Падерова. - 
В прошлом году наша школа принимала 
участие в таком конкурсе, в этом тоже 

ИЗ СНЕЖНОГО КОМА – НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Традиция украшать городские аллеи снежными фигурами появилась в Первоуральске в прошлом году. Вот и нынче 
24 декабря первоуральские школьники вышли на аллею по проспекту Ильича, чтобы вылепить сказочных персонажей, 
которые будут создавать праздничное настроение и детям, и взрослым. Кстати, в этот раз к снежным скульпторам 
присоединились воспитанники центра дополнительного образования и Первоуральского металлургического колледжа.

не могли пропустить. Детям нравится ле-
пить из снега, а мы, учителя и родители, 
поддерживаем их желание. 
Кстати, в школах предварительно про-

водился конкурс проектов. Самый луч-
ший эскиз получил право на реализацию.
Другая группа – ребята из школы N6 - 

активно сбрасывает снег в кучу, чтобы 
вылепить своего сказочного героя. 
- Отдайте мне лопату! – разгорячено кри-

чит пятиклассница Поликсения Лапшина, 
но мальчики по-рыцарски взяли тяжелую 
работу на себя – чтобы ваять из снега, они 
сначала решили набросать снежную гору. 
Поликсения рассказывает, что в конкур-
се снежных фигур принимает участие в 
первый раз, но опыт имеется – на уровне 
вылепливания снеговика. – Очень инте-
ресно! – признается девочка. 
Шум, хохот, шутки – настоящая твор-

ческая атмосфера! А сроки поджимают 
– сказочный персонаж из снега должен 
появиться за три часа. 
Но вот – последний «штрих»…
Кто же победитель? Им стал коллектив 

скульпторов из школы N32. Обе работы 
получили высший балл - обворожитель-
ная гордая Снежная королева с Каем 

(«обезьянка»-заготовка превратилась в 
славного мальчика) и пингвиненок Лоло. 
Второе место - у команды центра допол-
нительного образования и Первоураль-
ского металлургического колледжа, вы-
лепивших из снега символ 2015 года – 

овечку. Лицеисты, представившие на суд 
жюри медведицу и Умку, стали «бронзо-
выми» призерами конкурса. 
Все участники были награждены слад-

кими призами. А родной город получил 
отличное новогоднее украшение. 
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22 ноября в городе Озерск 
состоялась премьера этого 
спектакля. В настоящее 
время мы, как говорит-
ся, доводим спектакль до 
ума, и уже в январе пер-
воуральские зрители смо-
гут увидеть данную по-
становку в оригинальном 
жанре литературного ка-
пустника.

то,  как воспримет зритель 
происходящее на сцене,  
поймет ли он идею или 
нет. А спектакль опять-та-
ки следует отнести к экс-
перименту.
Стоит отметить, что он 

«Варианту» удался.
Несмотря на то, что  это 

действо можно смело от-
нести к категории «не для 
всех», актерам удалось 
сделать его понятным и 
адекватным. Образы полу-
чились выпуклыми и легко 
узнаваемыми. Кроме того, 
стоит отметить еще одно 
обстоятельство. Несмотря 
на фантасмагоричность 
всего происходившего на 
сцене, актерам удалось 
удержаться на грани и не 
рухнуть в бездну «безум-
ного», они сумели «не за-
играться».
Разумеется, во многом 

это стало возможно, бла-
годаря изначальному ма-
териалу – то есть пьесе, но 
и преуменьшать роль ак-
теров и режиссера в этом 
деле тоже не следует. Та-
ким образом, зрители те-
атра могут смело идти на 
данный спектакль. Не по-
жалеете.
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ЧЕЛОВЕК В ДЕЛЕ

– Артур Салаватович, вы 10 лет прора-
ботали в сфере энергетики. Как получи-
лось, что вы оказались в управлении го-
родского хозяйства, где главное – дороги 
и благоустройство?
– Действительно, я считаю себя больше 

энергетиком, и День энергетика ежегод-
но отмечают как свой профессиональный 
праздник, встречаюсь с бывшими колле-
гами по «цеху». Но это самоощущение 
нисколько не мешает мне в нынешней 
работе. До того, как попасть в местную 
администрацию, я больше 3 лет отрабо-
тал в управлении городского хозяйства 
города Березники. А когда в Первоураль-
ске произошла смена власти, направил в 
администрацию города резюме. И мне 
оказали доверие, назначив на пост началь-
ника управления городского хозяйства.
– Какие вопросы находятся в вашей ком-

петенции?
– Ремонт и содержание дорог, благо-

устройство, наружное освещение, эко-
логическая обстановка, городское лес-
ничество. 
– Заканчивается и календарный год, и 

почти год вашего нахождения в должности 
начальника управления. Удачный момент 
для подведения итогов.
– В этом году сделано немало. Прежде 

всего, с ремонтом дорог совершили про-
рыв. Всего капитально отремонтировали 
более 13 километров, или почти 92 ты-
сячи квадратных метров дорожного по-
лотна. И очень жаль, что в наши планы 
вмешалась погода. Столь ранний приход 
зимы в последний раз был зафиксирован 
70 лет назад. Для завершения второго 
этапа дорожных ремонтов и работ по бла-
гоустройству (не успели закончить 4 дво-
ра) не хватило всего 2-3 недель. На сегод-
няшний день у нас есть договоренности с 
профильными министерствами Свердлов-
ской области – ЖКХ, транспорта и связи 
– о переносе средств, предусмотренных 
на работы, которые выполнить не успе-
ли, на 2015 год…

– О дорогах и дворах нынче уже говори-
лось очень много. А что осталось в тени 
этих масштабных работ?
– В этом году управление начало плот-

но работать с управляющими компания-
ми – приводить в порядок фасады домов. 
Например, в центральной части города 
покрасили, а где-то еще и отремонтиро-
вали их силами фасады домов. Активное 
участие в этом принимали «ПРП», «Дом 
плюс», муниципальная управляющая 
компания «ЕРЦ».
Начали замену опор наружного освеще-

ния по гостевому маршруту. Хорошие 
результаты дала программа «Чистый по-
селок», которую мы с 2014 года реализу-
ем в СТУ. Из-за того, что в большинстве 
случаев у жителей поселков не были за-
ключены договоры на вывоз и утилиза-
цию ТБО, территория покрывалась не-
санкционированными свалками. Сейчас 
же население пакует мусор в пакеты, ко-
торые специально привозит, а потом и 
увозит клининговая компания. Договор 
при этом не требуется. И там, где введе-
на такая схема, свалки начали исчезать.
– А что в планах на год грядущий?
– Планы большие. Во-первых, заготов-

лен проект по ремонту дорог на 250 мил-
лионов рублей. Загадывать не будем, но 
надеемся, что при поддержке областно-
го правительства его удастся реализо-
вать. На эти средства хотим завершить 

ремонт гостевого маршрута: обеих сто-
рон ул.Ватутина, пр.Космонавтов, вто-
рой части ул.Ленина, пр.Ильича (от рын-
ка до путепровода). Планируем ремонт 
межквартальных проездов. Кроме того, 
сейчас на согласовании в ГИБДД нахо-
дится проект транспортной развязки воз-
ле ТРЦ «Строитель». О реконструкции 
дорожной сети в этой части города речь 
идет давно. И уже был готов проект. 
Но из-за того, что предусмотренное им 
«кольцо» заходило на частные террито-
рии, а также задевало тепловые и газовые 
сети, проект был дорогостоящим. Мы же 
предложили другую схему, которая по-
зволит обойтись «малой кровью». Если 
ГИБДД одобрит документацию, работы 
можно будет начинать уже в 2015 году.
Во-вторых, продолжим благоустройство 

дворов. Проекты для них готовят студен-
ты Первоуральского металлургического 
колледжа, кафедра городского строитель-
ства УрФУ и проектно-конструкторское 
бюро «ПНТЗ». Часть проектов уже раз-
работана, сейчас ведется корректировка.
В-третьих, с нового года в структуру 

«ПО ЖКХ» переводим озеленительный 
цех. Это позволит благоустраивать город 
комплексно, а значит, более эффективно 
– и за дороги, и за тротуары и аллеи бу-
дет отвечать одно и то же предприятие. 
То есть уже не будет такого, что проез-
жая часть, к примеру, чистая, а на тро-
туаре – грязь.
В-четвертых, с нового года Первоу-

ральск переходит на полный режим на-
ружного освещения. Сейчас свет по но-
чам горит лишь до 1.00, что доставляет 
неудобства людям, работающим в ноч-
ную смену, когда они возвращаются до-
мой. Теперь эта проблема решена. Для 
этого в бюджете предусмотрено 28 мил-
лионов рублей.
– А что бы вам хотелось привнести во 

внешний облик города?
– Хотелось бы реконструировать фонтан 

на площади – он пребывает в аварийном 
состоянии. Придать солидности аллее 
на пр.Ильича: обустроить прогулочные 
дорожки, ажурные фонари, может быть, 
городские скульптуры. Начать развитие 
Корабельной рощи. В этом году очень 
много усилий мы приложили, чтобы 
очистить ее от мусора, убрали старые 
деревья. Сейчас формируем консолиди-
рованное мнение жителей – как можно 
окультурить Корабелку. Горожане очень 
неравнодушны к этому вопросу. И их 
предложения мы в дальнейшем сможем 
с удовольствием реализовать.

АРТУР ГУЗАИРОВ: «МОЯ РАБОТА – 
НЕ ТОЛЬКО ДОРОГИ»

Об управлении городского хозяйства первоуральцы 
вспоминают, прежде всего, когда речь заходит о доро-
гах. Однако это далеко не единственное направление 
его работы. Просто остальные меньше бросаются 
в глаза. Потому что в отличие от дорог не лежат в 
буквальном смысле на поверхности. Но при этом не 
менее важны для жизни города. О том, как работает 

управление городского хозяйства, рассказывает 
его начальник Артур Гузаиров.

НАШЕ ДОСЬЕ
Артур Гузаиров, 32 года. Образование средне-специальное 

(Первоуральский металлургический техникум) и высшее эконо-
мическое по специальности «Экономика, финансы и кредит» 
(Уральский государственный экономический университет). Начи-
нал карьеру в ЗАО «Горэлектросеть», после работал в управле-
нии городского хозяйства администрации г.Березники (Пермский 
край). С марта 2014 года – начальник управления городского 
хозяйства администрации ГО Первоуральск.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

О БУДУЩЕМ ЗАДУМАТЬСЯ 
СЕЙЧАC

Подведены итоги региональ-
ного конкурса эссе старше-
классников Свердловской 
области «Моя будущая про-
фессия: от мечты к действию», 
который проходил под эгидой 
Департамента Правительства 
Свердловской области по 
труду и занятости населения. 

На конкурс поступило 635 эссе, подго-
товленных учащимися 9-11 классов из 
201 общеобразовательной школы Сверд-
ловской области. 
В середине декабря были названы имена 

призеров. Дипломом второй степени на-
граждена ученица школы N15 Юля Лу-
кьянова, подготовившая эссе о профес-
сии, которой она бы хотела посвятить 
будущее – профессии «журналист». Кста-
ти, Юлия несколько лет была юнкором 
городской ученической газеты «Школь-
ный квартал», созданной управлением 
образования городского округа Перво-
уральск, затем печаталась на страницах 
молодежной страницы «Крик», а теперь 
сотрудничает с молодежным приложе-
нием газеты «Вечерний Первоуральск».    
Диплом и ценный подарок девушке вру-

чили 19 декабря на торжественной линей-
ке в родной школе. Гости - заместитель 
директора Департамента Правительства 
Свердловской области по труду и заня-
тости населения Вячеслав Кривель, ис-
полнительный директор МОО «Форум 
женщин УрФО» Людмила Золотницкая, 
директор Первоуральского центра заня-
тости Сергей Малеев и заместитель на-
чальника управления образования город-
ского округа Первоуральск Елена Исупо-
ва поздравили Юлию с победой. 
       

От первого лица
Заместитель директора Департамента 

Правительства Свердловской области по труду 
и занятости населения Вячеслав Кривель: 

- Выбор профессионального пути – 
словно уравнение со множеством 
неизвестных. Неверные решения 
этого уравнения приведут к 
неудовлетворенности,  метаниям 
на рынке труда,  необходимостью 
начинать все заново уже после 
получения диплома. Чтобы 
старшеклассники поразмышляли на 
тему выбора будущей профессии 
и ее востребованности на рынке 
труда,  Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской 
области в этом году впервые был 
проведен конкурс письменных работ 
– эссе среди учащихся 9-11 классов. 
Думается, он станет ежегодным и 
превратится в хорошую традицию.   
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»«

СПОРТ

«Золотой тигр» уральского
 силача

Само собой напрашивается сказать, что 
штангу спортсмен тягает одной левой. 
Но это будет неверно: Роберт Данилович 
поднимает сто килограммов из положе-
ния лежа. Это еще на десять килограм-
мов меньше, чем два года назад, когда 
первоуралец стал первым в фестивале 
силовых видов спорта «Золотой тигр». 
Шоу-мультитурнир проходит в Екате-
ринбурге, здесь с успехом выступают 
первоуральцы. 
В 2012 году в возрастной категории, где 

заявился пауэрлифтер Роберт Трохин, 
соперников у него по большому счету 
не было, да и сейчас их не прибавилось. 
Почему, поясняет друг нашего собесед-
ника, еще один силач, Радик Хасанов, он 
вместе с Робертом-младшим, как называ-
ют Роберта Халитова, недавно завоевали 
медали областного чемпионата по пауэр-
лифтингу среди инвалидов.  
- Когда приезжаю на соревнования, та-

кие, как я, кому  «полтинник», еще встре-
чаются. Нас мало, но мы есть. А вот тяже-
лоатлетов в возрасте Роберта Данилови-
ча практически не вижу. Много ли у нас 
людей согласится жить «в спортивном ре-
жиме» постоянно? Вон, посмотрите, уже 

Во вторник, 23 декабря, в Доме спорта 
прошла пресс-конференция, где организа-
торы рассказали о деталях предстоящего 
события. Итак, после многолетнего пе-
рерыва автогонки вновь возвращаются в 
Первоуральск. В эту субботу, 27 декабря, 
состоится первый этап открытого чемпи-
оната городского округа по трековым гон-
кам на призы главы  городского округа. 
К нам приедут сильнейшие спортсмены 
из разных регионов страны. 
Мероприятие, подчеркнул Владимир 

Кукарцев, заместитель председателя об-
ластной федерации по трековым и ледо-
вым автогонкам, включено в официаль-

Автор страницы Наталья Подбуртная

РОБЕРТ ТРОХИН: «Я – ИНОПЛАНЕТЯНИН!»
Роберт Данилович Трохин годы не считает. У него «в зачет» идет только серьезный вес, который он с легкостью выжи-
мает в свои почти 80 лет.

и молодежь с пивными «мозолями» хо-
дит. Нам Данилович постоянно напоми-
нает: «Держите спину, живот втягивай-
те!». Не дает нам расслабиться, - подтвер-
дил известный и опытный тяжелоатлет.
Наш разговор проходил под «музыку» 

железа в тренажерном зале Дома спор-
та на стадионе «Уральский трубник». 
«Старт» три раза в неделю выделяет 
время для тренировок людям с ограни-
ченными возможностями. Хотя, как уже 
давно известно, ограниченные в данном 
конкретном случае – понятие относи-
тельное. Так, для Роберта Даниловича 
медали, а он занимал призовые места и в 
других видах спорта, это закономерный 
результат неустанной работы над собой. 
Правильное питание, тренировки и вну-
тренняя установка.
- Я себя называю инопланетянином. 

Не курю с рождения, давно уже не пью, 
хотя и раньше не было тяги к алкоголю. 
Кто я? Конечно, с другой планеты. Счи-
таю, что мы плаваем в космическом со-
знании, и надо жить в гармонии с косми-
ческим разумом. Думать, действовать в 
соответствии с его законами,  - убежден 
спортсмен-ветеран.
К этому мнению он пришел, конечно, не 

сразу, да и в годы марксистско-ленинской 
идеологии сие было невозможно. Первый 
осознанный шаг к гармоничному разви-

тию помог сделать Георгий Тэнно, лич-
ность уникальная,  один из главных ге-
роев «Архипелага ГУЛАГ» Александра 
Солженицына.

Гимнастика «убежденного
беглеца»

Вернее, помогла книга политзаключен-
ного, которого называли «убежденным 
беглецом» - за пять попыток побега. Ком-
плекс упражнений создателя советского 
атлетизма, считает Роберт Данилович, 
оказался путеводной звездой, которая по-
могла справиться с тяжелым недугом. А 
«заработал» его Роберт Трохин, будучи 
студентом УПИ.
- На четвертом курсе нас отправили на 

военные сборы. Нам давали 50 минут сво-
бодного времени после обеда, и я, чтобы 
использовать перерыв с толком, отжимал 
штангу, хотел стать сильным, как Овод, 
герой нашего времени. Как позже понял, 
тем самым нарушил правила: штангой 
можно заниматься через час после при-
ема пищи, и после тренировки есть мож-
но не раньше, чем через час. Ну вот, стал 
замечать, что чувствую себя неважно, в 
глазах огоньки замельтешили. Головная 
боль появилась и не проходит, приступы 
стали постоянными, – делился тяжелоат-

лет. - Трудно было запоминать материал, 
и пятый курс окончил с трудом. Боль ис-
пытывал просто невыносимую, смерть 
избавлением тогда казалась. 
Одиннадцать лет длились мучения. По-

сле института молодой инженер-механик 
устроился на Новотрубный, потом, в 1962 
году, технари с Украины, приехавшие на 
наше предприятие, переманили к себе, в 
Днепропетровск, на трубопрокатный за-
вод имени Карла Либкнехта. 
- И как-то мне в журнале попался ком-

плекс атлетической гимнастики Георгия 
Тэнно. Это была программа действия: 
методики и упражнения для развития 
всех мышечных групп, а также вопросы 
спортивного питания и восстановления 
здоровья. Я подошел к директору спорт-
комплекса, показал журнал и попросил 
разрешения заниматься в зале, - вспоми-
нал собеседник.
Уральцу пошли навстречу. И, что уди-

вительно, с первых же занятий болезнь 
начала «сдавать свои позиции». Вот так 
начинался путь к «Золотому тигру». В 
ту пору, конечно, о пауэрлифтинге никто 
не слышал, просто занимались силовой 
атлетикой. Само собой, восстановление 
здоровья немыслимо без правильного пи-
тания. Первоуральский пауэрлифтер при-
держивается принципов раздельного пи-
тания, включает в рацион и протеин, ведь 
мышцам требуется «стройматериал».
Вообще поиски своей методики – отдель-

ная тема. Скажем, что Роберт Данилович 
на этой почве познакомился с народным 
целителем Геннадием Малаховым, начи-
навшим свой путь в 80-е годы как раз на 
Украине. Кстати, Геннадий Андреевич – 
мастер спорта по тяжелой атлетике. 
Всего на Украине Роберт Трохин про-

вел 30 с небольшим лет. В Первоуральск 
вернулся в 1994 году, чтобы ухаживать 
за тяжело болевшей мамой. Поблажку на 
семейные обстоятельства делать себе не 
стал, пришел в спортзал, чтобы продол-
жать свой путь. 
Наше знакомство было бы неполным, 

если бы мы не упомянули еще о другой, 
«нетяжелой» грани личности Роберта 
Даниловича. Он любит играть на музы-
кальных инструментах: в шесть лет ос-
воил баян, потом отец купил трофейный 
аккордеончик, а в институте быстро пе-
решел «на ты» с гитарой. Возможно, мы 
услышим что-нибудь из его любимых 
произведений, повод скоро будет, и ка-
кой: в феврале следующего года перво-
уральскому силачу исполнится 80 лет. 
День рождения что ни на есть подходя-
щий - 23 февраля!

ЧЕМПИОНАТ ПО ТРЕКОВЫМ ГОНКАМ: В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ 
В эту субботу на стадионе «Уральский трубник» первоуральцы увидят автогонки на льду. Зрелище обещает быть инте-
реснейшим!

Владислав Пунин, директор ПМБУ физкультуры и спорта «Старт»:

- Автомобильный спорт достаточно серьезный, мы как 
организаторы обеспечим все меры безопасности, но 
хочется, чтобы и зрители помнили об осторожности. 
Разумеется, нельзя выбегать на сам трек. Дети до 14 лет 
допускаются только в сопровождении родителей.

18-00 
начало первого заезда

ный календарь соревнований. Поэтому 
гонщики, показавшие лучшее время, 
могут повысить свой квалификацион-
ный разряд. Состязание пройдет в двух 
классах: полноприводных и заднепривод-
ных автомобилей. Теперь - информация 

для зрителей. Торжественное открытие 
пройдет в 17-50, в 18-00 состоится пер-
вый заезд. Также спортивный парк будет 
открытым, то есть все желающие смогут 
поближе рассмотреть «железных коней». 
Вход платный, билеты уже в продаже. 

Детям до десяти лет – вход свободный, 
разумеется, в сопровождении родителей.
Присутствующие на пресс-конференции 

поблагодарили главу администрации 
Алексея Дронова и главу городского 
округа Николая Козлова за всемерное 
содействие: первоуральцы к новому году 
«зарядятся» положительными эмоциями.

Роберт Трохин: "Гармоничная личность сильна и в спорте,  и в творчестве"  

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва



1725 декабря 2014 года ВОПРОС-ОТВЕТ/РЕКЛАМА



18 25  декабря 2014 года 



1925 декабря 2014 года КУЛЬТУРА



20 25  декабря 2014 года ОБЩЕСТВО/РАЗНОЕИз почты редакции

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

,

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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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

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 649-404

Уважаемые доноры!
31 декабря
2014 года

ГБУЗ СО «Областная 
Станция Переливания 

Крови» ОСП N2
принимает доноров
в обычном режиме

с 7-30 до 12-00

Продам 
женские сапоги 

зимние.
Цвет вишневый.

Телефон: 24-32-25,
звонить в любое 

время

ОТКРЫТЬ ДВЕРИ  
ДОЛЖНИКА ЗАСТАВИЛ СУД
Так уж заведено в нашем мире, что любой товар, любая  услуга должны оплачивать-

ся. Такое  природное благо, как газ, тоже имеет свою цену. Газ  - это, в первую оче-
редь, взрывоопасное вещество, а потому для безопасности потребителей  содержать 
газовое хозяйство нужно в идеальном  порядке. На диагностику, ремонты, защиту 
газопроводов от коррозии нужны средства. Небольшая доля оплаты этой безопасно-
сти ложится на плечи самих пользователей газа.

К сожалению, не все потребители  добросовестно оплачивают счета за газ. 
А между тем, по «Правилам поставки газа»  за неуплату использования газа 
даже в течение двух месяцев поставщик вправе приостановить поставку газа 
в квартиру или частный дом.

Часто при выполнении данной процедуры газовики сталкиваются с проблемой от-
сутствия доступа в квартиру должника.    На это есть своя буква закона. 

В Полевском  злостного должника, который несколько лет оборонял свое жи-
лище от отключения от газоснабжения, открыть двери заставил суд.

 Жительница Полевского перестала платить за газ  с 1 октября 2011 года. Долг со-
ставил 6 888 рублей.  Сумма немаленькая, если учесть, что плата составляет  не бо-
лее 40 рублей в месяц за каждого проживающего.   Трижды ответчику направлялись  
уведомления о необходимости доступа в квартиру, но должник держал оборону.  О 
невозможности доступа были составлены соответствующие акты  5, 30 марта и 3 
апреля 2013 года. Все они были предъявлены суду.   В ноябре Полевской городской 
суд решил: обязать ответчика обеспечить доступ представителей ЗАО «ГАЗЭКС» 
совместно с представителями специализированной организации, ОАО «Уральские 
газовые сети», для приостановления поставки газа.  Кроме этого, взыскать с ответчи-
цы судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.
 
Проникать в жилище граждан, согласно  25  статье Конституции, против воли про-

живающего нельзя. Но на основании решения суда можно. Теперь газовики  на за-
конном основании, прибегнув, скорее всего, к помощи полиции, смогут войти в квар-
тиру и перекрыть газ.  Параллельно шел судебный процесс по взысканию задолжен-
ности по оплате за газ.  И тут  суд также принял сторону истца, то есть поставщика. 
По решению суда    ответчик обязан погасить задолженность в полном объеме. 

Важно!    За неисполнение должником требования об обе-
спечении доступа представителей ЗАО «ГАЗЭКС» в принадле-
жащее должнику жилище он может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ в 
виде штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей, а при повторном нарушении - от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей.

Обращаем ваше внимание и на то, что за повторное 
подключение газа, за работу аварийной бригады также 
придется заплатить собственнику жилого помещения, и 
здесь расчеты исчисляются тысячами рублей. 

Есть о чем задуматься!

Пресс-служба ГК «ГАЗЭКС»

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
МОСКВИНОЙ ПРАСКОВЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 

главного бухгалтера централизованной бухгалтерии горздравотдела.
Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому 

округу, городской комитет профсоюза работников здравоохранения

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

Помощь в приобретении материала со скидкой. Кнауф полы
Тел. 8-904-543-40-96, 27-11-08

ЗДРАВСТВУЙ, МАТУШКА 
ЗИМА!
Сегодня повсеместно возрастает интерес к народному 
творчеству. 
Оно и понятно: в нем нужно искать ис-

токи наших характеров, взаимоотноше-
ний, исторические корни. Вот и педагоги 
детского сада N 25 в рамках реализации 
проекта «Возрождение» под руковод-
ством директора МАДОУ «Детский сад 
N39» С.В.Лабецкой стараются обращать 
внимание детей к народным истокам, об-
рядам, традициям, обычаям, которые дол-
гое время были в забвении, возрождают 
праздничные народные традиции.
Так, в детском саду N25 был организо-

ван и проведен русско-народный праздник 
«Екатерина-Санница» для детей детского 
сада N39 и его филиалов. В мероприятии 
приняли участие 50 воспитанников стар-
шего возраста. 
Данный праздник традиционно отмеча-

ется в детском саду в честь наступления 
зимы и катания на санках. Выбор именно 
такой формы работы объясняется тем, что 
праздник всегда вызывает у детей поло-
жительные эмоции, наполняет радостью, 
весельем. 
Согласно традиции Екатерина заповеду-

ет: дома не сидеть, а на санях с гор катать-
ся, веселиться, радоваться, на этот день 
приходились гуляния. Главными героями 
праздника стали Баба Яга (роль исполни-
ла воспитатель младшей группы Татьяна 
Ткачук), скоморохи Ерема (воспитатель 
старшей группы Валерия Грига) и Еро-
ха (инструктор по физической культу-
ре Евгения Бойко). Благодаря актерско-
му мастерству педагогов, развлечение 
для ребят действительно превратилось 
в праздник. Дети соревновались в таких 
играх, как «Любишь кататься – люби и 
саночки», «Динозавры», «Рыцари», а в 
конкурсе «Богатыри» попробовали свои 
силы в перетягивании каната, игра «Попа-
ди в цель» требовала  особенной ловкости 
от ребят. Не обошлось, конечно же, без 
сюрприза – появления самой Екатерины-
санницы, которая тоже приняла участие 
в катаниях на санках, играх и забавах.
Пожалуй, ни один другой народ не имеет 

таких богатых игровых и певческих тра-

диций, как русский. В старые времена на 
деревенских околицах можно было слы-
шать девичье пение, а на проезжих доро-
гах – протяжную песнь ямщиков. Хорово-
ды испокон веков были излюбленным раз-
влечением молодёжи, как в деревне, так 
и в городе. Поэтому на праздник «Ека-
терина-санница» в детский сад был при-
глашен известный в городе ансамбль на-
родной песни  «Черемушки». Благодаря 
выступлению артистов праздник стал еще 
более эмоциональным, радостным. Дети 
с удовольствием подпевали, танцевали 
под звуки гармошки, водили хороводы.
Приобщая детей к истокам русской на-

родной культуры, мы сохраняем нако-
пленные поколениями богатейший опыт, 
традиции, ценности, умения и знания, 
развиваем личность каждого ребенка, 
формируя черты русского характера и 
ментальности. Давайте попытаемся вме-
сте воспитывать интерес к культурному 
наследию русского народа.

Татьяна Поздина, заведующая 
детским садом № 25
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Кинотеатр «Восход»

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

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 

НА 29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
- 4 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе можно смело 

брать ссуды и делать денежные 
вклады под проценты. Спортив-
ная тренировка может закон-
читься травмой. В конце недели 

ваше настроение улучшится.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В начале недели будьте тише 

воды, ниже травы. Наиболее 
плодотворной окажется вторая 
половина недели, поэтому спор-
ные вопросы лучше решать по-

сле среды. Того, кто не задумывается о да-
леких трудностях, подстерегают близкие 
неприятности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Не давайте необдуманных обе-

щаний, не потворствуйте своим 
желаниям. Хочешь не хочешь, 
а придется раскошелиться, ведь 
всего не запланируешь.

РАК (22.06-22.07).
Ваша придирчивость может 

спровоцировать конфликт меж-
ду вами и любимым человеком. 
Хорошо пойдут дела у банков-
ских служащих.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Не спешите довериться мало-

знакомым людям. Поэтому рас-
платитесь с кредиторами, тем 
более, вскоре финансовые труд-
ности сменит успех. Не будьте 

неблагодарными.

ДЕВА (24.08-23.09).
Эта неделя добавит вам воле-

вых качеств, что поможет ре-
шить многие задачи. Велика 
вероятность трений в рабочем 
коллективе. Хотите полюбить 

королеву или заработать миллион? Тогда 
это - ваш час.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Начало недели придаст реши-

тельности вашим действиям. 
Увлеченный и долгий труд - вот 
символ этого периода.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Очень вероятно, что неделя нач-

нется с конфликта. Но все во-
просы, скорее всего, разрешат-
ся с выгодой для вас. Вас могут 
ждать награды или порицания, в 

зависимости от того, как вы действовали 
в прошлом.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя располагает к лени и 

может быть пагубной для здо-
ровья. Вы ведете правильную 
финансовую политику, но по-
стоянно возникают искуше-

ния, и надо разумно распорядиться свои-
ми средствами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На этой неделе предстоят неза-

планированные траты. Если вы 
в ссоре, самое время помирить-
ся. Если вы меняете работу, то 
есть шанс успешно оформиться 

на новом рабочем месте или приступить к 
осуществлению смелого проекта.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Избегайте натиска и чрезмер-

ной настойчивости в общении с 
любимым человеком. На рабо-
те, возможно, придется решать 
правовые и юридические вопро-

сы, обращаться в суд. Выходные лучше 
провести в кругу семьи.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Волнующая вас проблема пред-

станет перед вами в полном объ-
еме. Ваше чувство может поме-
шать вашей карьере. В середине 
недели бессознательно могут 

быть найдены интересные и оптимальные 
способы решения застарелых проблем.

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ

-19 -13 -22 -30 -28 -11 -5
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-15-16-13-11-5-14 -13

Детям

С 25 декабря
«SUPERНЯНЬ»,
 комедия (Франция, 2014). 16+ 
Режиссер: Николас Бенаму, Филипп Лашо
В главных ролях: Филипп Лашо, Элис Дэ-

вид, Венсан Дезанья, Тарек Будали
Клэр и Марк уезжают на все выходные, 

оставив своего сына под присмотром «хо-
рошего парня» Фрэнка. На следующее утро 
парочку будит звонок полицейского, кото-
рый сообщает, что их дом перевернут верх 
дном, а сын исчез! На месте происшествия 
полиция находит камеру, на которой за-
печатлены все события предыдущей ночи. 
Только посмотрев видео, родители смогут 
узнать, куда исчез их сын, и что случилось в 
эту ночь… когда Фрэнк праздновал 30-летие.

«ЕЛКИ 1914»,
 комедия (Россия, 2014). 6+
Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Ольга Харина, 

Юрий Быков
В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светла-

ков, Александр Головин, Александр Домогаров 
мл., Анна Хилькевич, Мария Порошина
100 лет назад, Российская империя… Канун 

Рождества. Декабрьские пробки, праздничные 
гулянья, роскошные балы и скромные праздни-
ки, титулованные дворяне и обычные крестьяне, 
царская семья и солдаты первой мировой войны, 
прогрессивные поэты и первые фигуристы — все 
было по-другому, за исключением … праздника. 
Люди готовились, жили, верили, мечтали и жда-
ли настоящего чуда — Рождества!

«МАМЫ 3», 
комедия (Россия, 2014). 12+ 
Режиссер: Георгий Малков, Эмиль Никогосян
В главных ролях: Анастасия Заворотнюк, 

Ольга Волкова, Мария Сёмкина, Гарик Харла-
мов, Андрей Ургант, Тимур Родригез.
31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы 

резать оливье и смотреть «Иронию Судьбы», 
летят в Прагу праздновать Новый Год «по-
европейски». Но самолет из-за погодных ус-
ловий вынужден приземлиться в аэропорту 
небольшого, но очень красивого и уютного 
польского городка. Город встречает Мам аб-
солютно пустыми улицами. Новый Год для 
местных жителей - спокойный праздник. На-
ших Мам и их попутчиков это категорически 
не устраивает, и они решают устроить в этой 
«провинциальной Европе» настоящий, без-
башенный Новый Год «по-нашему»… Дело за 
малым — найти Деда Мороза, Советское шам-
панское, оливье, петарды… в общем, всё, что 
нужно для праздника!

КАРНАВАЛ
Собрались у Вечерочки друзья – лесные зверята. 

Каждый – в карнавальном костюме. Встали в круг 
и кричат:
- Угадай, кто! 
Помоги Вечерочке угадать, кто из зверят за какой 

маской спрятался. 

Кабы не было зимы 
В городах и сёлах, 
Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых. 

Не кружила б малышня 
Возле снежной бабы, 
Не петляла бы лыжня 
Кабы, кабы, кабы. 

Не петляла бы лыжня 
Кабы, кабы, кабы. 
Кабы не было зимы, 
В этом нет секрета, 

От жары б увяли мы, 
Надоело б лето. 
Не пришла бы к нам метель 
На денёк хотя бы,

И снегирь не сел на ель 
Кабы, кабы, кабы, 
И снегирь не сел на ель 
Кабы, кабы, кабы. 

Кабы не было зимы, 
А всё время лето, 
Мы б не знали кутерьмы 
Новогодней этой. 

Не спешил бы Дед Мороз 
К нам через ухабы, 
Лёд на речке не замёрз 
Кабы, кабы, кабы. 

Лёд на речке не замёрз 
Кабы, кабы, кабы. 
Кабы не было зимы 
В городах и сёлах, 

Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых. 
Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых. 

«КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ»
Из мультфильма 
"Каникулы в Простоквашино" 
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Не врач - учитель

В детстве Людмила любила дома играть 
в школу, но мечтала все же стать вра-
чом. Однако судьба внесла коррективы: 
по окончании школы девушка вместе с 
подругой подала документы в СГПИ на 
био-геофак.
В школе N2 Людмила Владимировна на-

чала работать с 15 августа 1967 года, пед-
коллектив в это время возглавляла Ольга 
Максимовна Лескина. Семь лет Людмила 
Владимировна была учителем биологии. 
Особенно запомнился ей первый выпуск, 
1972 года. Она стала настоящим другом 
и советчиком ученикам, сумела привить 
любовь к своему предмету, и многие вы-
пускники связали свою жизнь с биологи-
ей: стали врачами, преподавателями. Как 
учитель-предметник Людмила Владими-
ровна готовила учеников к олимпиадам 
и научно-практическим конференциям, 
участвовала во всех методических меро-
приятиях города, ее статьи печатались в 
журнале «Биология в школе». Препода-
вание в школе Л.В.Рыбкина совмещала 
с обязанностями секретаря учительской 
комсомольской организации. 
- Коллектив учителей в школе сложил-

ся дружный, - вспоминает Людмила Вла-
димировна. – Завучами в это время были 
очень требовательные педагоги-профес-
сионалы, Елена Дмитриевна Малышева, 
Юлия Михайловна Либова и Лидия Де-
нисовна Карелина. 
В 1974 году Людмилу Владимировну 

назначили завучем школы, она отвечала 
за первую смену. Тамара Изотовна Ель-
кина, умный и опытный наставник, стала 
завучем второй смены. Педагогический 
коллектив возглавила Юлия Михайловна 
Либова. В это время в школе появились 
молодые и творческие учителя: Нина 
Николаевна Нифонтова, Нина Констан-

ЛЮДМИЛА РЫБКИНА: «ШКОЛА – МОЯ ЖИЗНЬ»
В январе 2015 года школа № 2 отметит 65-летний юбилей. Ее директор Людмила Владимировна Рыбкина посвятила 
педагогической деятельности 47 лет и ни разу не пожалела о выбранном профессиональном пути.

тиновна Антошина, Любовь Михайлов-
на Нестеркина, Татьяна Константиновна 
Осипова, Валентина Афанасьевна Марко-
ва, Григорий Григорьевич Жилин, Эвели-
на Павловна Власова. 
В школе проходили интересные уроки, 

диспуты, вечера. Дети вместе с классны-
ми руководителями работали в совхозе, 
лесничестве, помогали убирать городские 
улицы и парк. Учителя школы участвова-
ли в спартакиадах, художественной са-
модеятельности, пели в хоре, проводили 
вместе вечера и посещали театр. 

Взятая высота

В 1988 году Л.В.Рыбкина была назначена 
директором школы. И началась трудная, 
но интересная работа. 
У школы в то время было несколько фи-

лиалов, ученики занимались в пяти зда-
ниях. Количество учащихся росло, при-
шлось перейти на обучение в три смены! 
Было составлено модульное расписание. 
Школа работала в особом режиме: уроки 
шли по 30 минут, начинались в полвось-
мого утра и заканчивались в полдевято-
го вечера. 
- Скептики судачили по поводу обучения 

школьников по 30 минут, - говорит Люд-
мила Владимировна, - однако наши уче-
ники хорошо усваивали знания и получа-
ли медали за отличную учебу, успешно 
поступали в вузы. 
В 1994 году профессор, доктор педа-

гогических наук Людмила Михайловна 
Андрюхина, выступила с программой 
«Полифорум». Девиз концепции «Много 
голосов – один мир» предполагал расши-
рение знаний учащихся не только в рам-
ках обязательных предметов, но и в таких 
сферах деятельности, как экономика, эко-
логия и пр. Коллектив второй школы под-
держал идею «Полифорума». Педагоги 

прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по этой программе.
В это время сложился коллектив эстети-

ческого отделения. Учащимся были пред-
ложены уроки углубленного изучения 
музыки и изобразительного искусства. По 
собственной методике уроки архитекту-
ры, углубленного изучения ИЗО прово-
дила учитель высшей категории Марина 
Николаевна Щукина. 
В 1998 году второй школе предложили 

принять участие в апробации комплекс-
ной системы аттестации педагогов и 
учебного заведения. Как школа «Поли-
форум-3» образовательное учреждение 
получило первую категорию. Это была 
еще одна взятая педколлективом высота. 

Все дело – в командном духе

В 2000 году второй школе исполнилось 
50 лет. На торжественном собрании в 
связи с юбилеем присутствовал канди-
дат в депутаты Государственной Думы 
Зелимхан Аликоевич Муцоев, который 
пообещал и помог достроить пристрой к 
школе. С декабря 2000 года новое здание 
начало функционировать. В помещении 
старой школы разместились начальные 
классы и художественный центр. 
- Педагогический коллектив у нас - мощ-

ный, стабильный и преданный школе всем 
сердцем, - считает Людмила Владимиров-
на. – Если учитель приходит во вторую 
школу, то остается здесь навсегда. 
Педагоги школы, по словам дирек-

тора, одни из самых сильных в горо-
де: Л.М.Житкова, О.В.Поторочина, 
С . В . Г у б и н а ,  Г . А . Г л а з а ч е в а , 
Е.В.Пупырева, В.Л.Икрина, С.Г.Ковалева, 
А.Н.Мельчакова, Г.Н.Евстигнеева, 
О.Н.Чиркова, М.В.Кирсанова, Л.М.Топф, 
Н.Б .Еремеева ,  Е .А.Сальникова , 
Г . Н . Л о г и н о в а ,  Н . А . Г о л о д н е в а , 

С.В.Шаркович. 
-  Мне  повезло  с  з аместителя -

ми: О.Л.Лубниной, Л.В.Борисовой, 
Н.Б.Еремеевой, О.А.Протониной, 
В.О.Злоказовым, - говорит Людмила 
Владимировна, - это очень крепкая и 
дружная команда. 
В школе, по убеждению директора, знаю-

щий свое дело бухгалтер С.М.Халилова, 
грамотный и преданный школе докумен-
товед И.В.Рожкова, хороший библиоте-
карь Е.А.Павленко.
- Я всегда могу положиться на со-

циального педагога В.А.Сидякову, 
которая много сделала для школы, 
Н.Н.Виноградову, О.С.Некрасову, 
Я.Н.Кропачеву,  С.Ф.Суфиярову, 
Е.В.Серову, Л.В.Куркову, О.Ю.Поздееву, 
П.П.Постову, О.В.Новгородцеву, 
Н.Ю.Тетюеву, - говорит Людмила Вла-
димировна. – За годы работы я заметила, 
что мне везет на хороших людей. Сейчас 
в школе работает двадцать наших вы-
пускников. 
Директор благодарна и родителям – 

председателям родительских комите-
тов, неравнодушным, всегда готовым 
помочь родной школе: Л.Б.Слынько, 
О.А.Ефремовой, Н.М.Просиной. Люд-
мила Владимировна убеждена, что бла-
годаря общим усилиям учителей, учени-
ков и их родителей школа занимает ста-
бильное второе место в рейтинге обще-
образовательных школ города и очень 
гордится этим. 
Л.В.Рыбкина уже 26 лет на директор-

ском посту и с полным правом может 
сказать: «Школа – это моя жизнь»:
- Сегодня директорская должность – 

больше хозяйственная, административ-
ная деятельность. Но все по плечу, если 
любишь свою работу и есть команда еди-
номышленников, - признается Людмила 
Владимировна.

Светлана Губина, учитель школы № 2 

Гости праздника узнали немало интерес-
ного об истории Нового года на Руси, о 
том, откуда повелась традиция украшать 
ель и складывать под нее подарки. Шел 
разговор и о том, как встречают Новый 
год в разных странах, ведь у каждого на-
рода – свои традиции. А вот цыгане – в 

НОВЫЙ ГОД ПО-ЦЫГАНСКИ 
Новогодние праздники в библиотеке по улице Емлина, 2 начались с цыганских романсов и зажигательных танцев. 
Такой подарок приготовила сотрудник библиотеки старшего абонемента Любовь Поздникова своим читателям, при-
гласив студию цыганского искусства «Gipsy art» Надежды Ивановой. 

давние времена кочевой народ – помимо 
своих обычаев заимствовали и обычаи 
жителей тех территорий, где приходи-
лось им встречать Новый год. О новогод-
них традициях цыган рассказала певица 
Надежда Иванова, добавив, что самое 
главное для цыган – песня, потому что 

«пение очищает душу, заряжает светлой 
доброй энергией». 
И зазвучали русские романсы, тронув-

шие до слез посетителей библиотеки, зна-
комые с юности, но неустаревающие: «Не 
жалею, не зову, не плачу…», «Под окном 
черемуха…» и другие. 

Русские романсы сменили страстные цы-
ганские песни и зажигательные пляски. 
Музыкальный тематический вечер при-

шелся по душе читателям: недаром в кни-
ге отзывов библиотеки немало благодар-
ных слов в адрес организаторов «цыган-
ского Нового года».  

Людмила Владимировна Рыбкина

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 ш

ко
лы

 №
 2

Ф
о
то

 Л
. 
К
а
р
а
ва

ев
о
й



2325 декабря 2014 года ОБРАЗОВАНИЕ

О федеральном 
государственном
стандарте 
дошкольного 
образования   

С 1 сентября 2014 года 
в стране начал действо-
вать федеральный госу-
дарственный стандарт до-
школьного образования. 
На основании получен-
ного за этот период опы-
та можно с уверенностью 
сказать: городской округ 
Первоуральск готов к ре-
ализации данного стан-
дарта. Опыт педагогов 
дошкольных учреждений 
был представлен на ко-
ординационном совете в 
Министерстве общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области. 

В декабре наступает тот самый временной рубеж, когда подводятся итоги уходящего 
года. В системе образования конец первого зимнего месяца – это еще и возможность 
скорректировать дальнейшие планы и проекты, которые начаты сегодня и будут реали-
зованы до конца учебного года.  
Каким был 2014 год для первоуральских школ и детских садов? Слово - начальнику 
управления образования городского округа Первоуральск Нине Журавлевой. 

держания воспитанника 
детского сада - хозяйствен-
ные нужды, причем при 
согласовании с мнением 
попечительского совета, 
который, в свою очередь, 
опирается на информацию, 
предоставленную роди-
тельским комитетом. 
За дополнительные обра-

зовательные услуги, ко-
торые может оказывать 
детский сад (к примеру, 
различные кружки и сек-
ции), плата взимается с 
родителей.  
Что касается таких статей 

расходов, как заработная 
плата сотрудников детско-
го сада и коммунальное со-
держание зданий дошколь-
ных учреждений – их ис-
полнение возложено на уч-
редителя: администрацию 
городского округа Перво-
уральск и управление об-
разования. 
Несмотря на изменение 

в законе, все льготные 
категории граждан со-
хранили свои права. Так, 
по-прежнему льготами 
по оплате содержания и 
питания дошкольника в 
детском саду пользуются 
многодетные и малообе-
спеченные семьи, роди-
тели-студенты очного от-
деления, опекуны. Сохра-
няется освобождение от 
родительской платы для 
семей детей-инвалидов, 
если ребенок посещает 
дошкольное учреждение 
по профилю заболевания. 

Об очередности 
в детский сад

В течение 2014 года в 
городском округе Пер-
воуральск идет реализа-
ция программы развития 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений. 
На начало декабря 2014 
года введено 1329 мест. К 
началу 2015 года это ко-
личество увеличится до 
1584. Так, 29 декабря со-
стоится открытие детско-
го сада N40 на 150 мест в 
поселке Новоуткинск, и в 
ближайшее время примет 
детей детский сад N64 на 
120 мест в поселке Динас.   
За 2014 год очередность 

детей в детские сады на 
территории городского 
округа Первоуральск зна-
чительно сократилась. 
Указ президента РФ при-
веден в исполнение в Ку-
зино, Битимке, а с момен-
та открытия новых детских 
садов будет выполнен на 
Динасе и в Новоуткинске. 
В городской черте сня-

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Школа N32 

выиграла грант - 500 

тысяч рублей - за уча-

стие в областном конкур-

се внедрения инновационных 

технологий в рамках реали-

зации программы «Ураль-

ская инженерная шко-

ла».
Воспитатель 

детского сада N39 

Татьяна Жекова стала 

обладателем второго места 

в областном конкурсе про-

фессионального мастерства 

и премии губернатора в раз-

мере 220 тысяч рублей. 

Воспитатель 

детского сада N9 

Марина Крашениннико-

ва – «серебряный» призер 

областного этапа Всероссий-

ского конкурса «Воспита-

тель года». 

19 декабря со-

стоялся финал Все-

российского конкурса 

проектов в области внедре-

ния физкультурно-спортивно-

го комплекса «ГТО» в субъ-

ектах Российской Федерации. 

В тройку финалистов вошла 

первоуральский педагог из 

школы N7 Лариса Суха-

нова

та проблема очередности 
для детей 5 и 6 лет. Сегод-
ня путевки в детские сады 
предоставляются малы-
шам 2011 года рождения. 
В 2015 году в Первоу-

ральске будут построены 
еще три детских сада на 
350 мест каждый и допол-
нительно введено 1000 
мест. Предполагается, 
что до конца следующе-
го года очередность в до-
школьные учреждения для 
детей от 3 до 5 лет на тер-
ритории городского окру-
га будет ликвидирована 
полностью.  

Ремонт – 
не роскошь, 
а необходимость

В рамках программы си-
стемы образования го-
родского округа Перво-
уральск продолжаются 
капитальные ремонты 
школьных зданий. В 2014 
году отремонтированы 
крыши помещений на-
чальной школы-детского 
сада N17 в Крылосово и 
школы N5. В школе N32 
обновлен фасад здания и 
построена входная группа. 
Благодаря государствен-
но-частному партнерству 
основательные ремонт-
ные работы проведены в 
здании школы N 7. 

В ногу 
со временем

Продолжается реализа-
ция программы «Доступ-
ная среда» для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в обще-
образовательных школах 
N 11, 9 и 15. С 2015 года 
к этой программе подклю-
чатся школы N 22 и 1.  
В 2014 году приобретен 

специальный автобус для 
билимбаевской школы N 
22, в следующем подоб-
ная покупка запланирова-
на для поселковых школ 
N 16 и 26. 
Первоуральск принимает 

активное участие в про-
грамме по созданию ус-
ловий для занятий спор-
том в сельской школе. В 
канун Нового года, 29 де-
кабря, состоится откры-
тие обновленных спор-
тивных залов в школах N 
36 и 26, расположенных в 
поселках Кузино и Ново-
уткинск. 
Все проекты, взявшие на-

чало в 2014 году, будут 
продолжены в наступаю-
щем, 2015-м. 

Начало. Окончание на стр.12

Четверо 

одаренных детей 

из Первоуральска от-

правятся на Новогод-

нюю елку в резиденцию 

губернатора Свердлов-

ской области. 

ДОБИТЬСЯ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Кстати, летом 2014 года 
специалисты дошкольно-
го отдела управления об-
разования и заведующая 
детским садом N33 Лю-
бовь Шмагина принимали 
участие в научной конфе-
ренции в Москве, посвя-
щенной программам до-
школьного образования, 
где опыт первоуральских 
детских садов был признан 
одним из лучших в России.

Попечительский 
совет - 
всему голова

Первоуральский детский 
сад N9 стал инновацион-
ной площадкой област-
ного института развития 
образования, где прохо-
дит апробация направле-
ний общественно-госу-
дарственного характера 
управления, напрямую 
связанных с работой с ро-
дительским комитетом и 
попечительским советом, 
которые созданы в каждом 
дошкольном учреждении. 
Поскольку детские сады 

теперь обладают автоно-
мией, которая позволяет 
дошкольному учрежде-
нию оказывать дополни-
тельные платные образо-
вательные услуги, попе-
чительский совет – тот 
самый орган, который уча-
ствует в управлении дет-
ским садом и регулирует 
его финансовую деятель-
ность. В попечительский 
совет входят сотрудники 
детским садом, родители 
воспитанников и предста-

вители учредителя. 

Основные 
расходы – 

на питание

С 2014 года изме-
нился подход к фор-
мированию размера 
платы за содержа-
ние ребенка в дет-

ском саду. Так, если 
в 2013 году родитель-
ская плата составля-
ла 1576 рублей, то с 

апреля 2014-го вырос-
ла до 2500. С 1 января 

2015 года родительская 
плата будет составлять 

2750 рублей, такая 
сумма получена в 
результате перерас-

чета затрат на одного 
ребенка. Значительная 

часть родительской платы 
- 2277 рублей – расходы на 
питание одного ребенка в 
месяц. Остальные 473 ру-
бля пойдут на статьи со-



24 25  декабря 2014 года 

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                      Тел.........25-53-25.

Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 24.12.2014 г. в 14.15. 
Заказ №        Тираж  4550 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.
По вопросам доставки газеты обращаться по телефонам:

 городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

бухгалтерия, отдел рекламы............... 64-94-04, 
факс ...................................................  64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

РЕКЛАМА
Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а
 м

о
м
ен

т 
пу

б
ли

ка
ци

и

Поздравляю с наступающим Новым годом продавцов 
киоска по ул.Вайнера,15 Татьяну Ивановну Луткову 

и Надежду Михайловну Скребову. Большое вам спасибо 
за хорошее обслуживание.

В.Тоичкина

Уважаемые ветераны-строители!

От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!
Пусть новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь
Новый год!

Совет ветеранов 
ОАО «Трест УТТС»

Аллу Федоровну и 
Александра Коваленко 

поздравляю с Новым го-
дом. Желаю здоровья, чтобы 

наступающий год был счастли-
вым, чтобы все дни были радостными, 
а настроение – хорошим!

Владимир Андреевич Шилов, 
бывший жилец общежития №4 п.Динас


