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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-
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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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УСТРОИЛ СКАЧКИ

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Начало. Окончание на стр. 4

реклама

ГОД НАЗАД В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ  
№ 1, В ОТДЕЛЕНИИ 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ, ПОЯВИЛСЯ 
КАБИНЕТ МРТ. ИТАК, МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ – 
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ТЕМА НАШЕГО ПРОЕКТА 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ»

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Когда в Первоуральске не было сво-
его аппарата магнитно-резонансной 
томографии, пациентам, нуждающим-
ся в таком виде обследования, прихо-
дилось ездить в медицинские учреж-
дения областного центра. 

С магнитом шутки плохи

Заведующая отделением рентгенодиагностики Галина 
Лобанова вводит нас с фотографом Сергеем Баталовым 
в кабинет МРТ и сразу предупреждает:
- Осторожно! К включенному аппарату ни с телефоном, 

ни с фотокамерой подходить нельзя. Шутка ли! Полто-
ры тонны магнита! 
Впрочем, к аппарату МРТ запрещается входить с лю-

быми металлическими предметами. Специалисты вспо-
минают, как в каком-то медицинском учреждении по не-
знанию привезли для обследования больного на металли-
ческой каталке – эффект превзошел даже самые смелые 
ожидания: и каталку, и человека буквально приклеило 
к стене аппарата. Разумеется, по этой причине обсле-
дование пациента, в теле которого есть металлические 
имплантаты, запрещено. 

Наука на пользу человека

Известно, что человеческий организм более чем на 60 
процентов состоит из воды. Атомы водорода содержат 
протоны, и если на них воздействует сильное магнитное 
поле, атомы и молекулы начинают активное движение. 
При этом они вызывают резонансы. Компьютер прово-
дит сканирование этих сигналов и фиксирует возможные 
изменения. Специалист получает «картинку» исследу-
емого участка – 3D изображение, сложенное из много-
численных 2D изображений. При этом с помощью спе-
циальной компьютерной программы на экране монитора 
легко вращать «картинку», просматривая каждый санти-
метр, и, таким образом, есть возможность обнаружить  
мельчайшие изменения структуры тела. 
- Самые очевидные плюсы обследование МРТ – трех-

мерность изображения и контраст движущейся крови, 
а также различных типов тканей тела, помогают врачу 
в диагностике широкого круга заболеваний, - считает 
лаборант с двадцатилетним стажем Елена Шумихина. 
– А что касается безвредности обследования, то здесь 
нет рентгенолучей. 

Есть повод обследоваться?

Если требуется исследование головного мозга – пожа-
луйте в кабинет МРТ. На сегодняшний день именно с 
помощью томограммы можно «заглянуть» внутрь чере-
па, чтобы определить дальнейшее лечение. 
С помощью магнитно-резонансной томографии прово-

дится обследование пациентов для диагностики забо-
леваний нервной системы, патологических изменений 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Валентина ПОВАЛЯЕВА

На полуострове Крым 
поправили здоровье 325 
первоуральцев, причем, 
не потратив ни копейки на 
приобретение путевок и 
проезд – финансирование 
взял на себя федеральный 
бюджет. 
Как объясняет начальник 

отдела социальных про-
грамм филиала N4 Сверд-
ловского регионального 
отделения фонда социаль-
ного страхования Любовь 
Анатольевна Малежина, 
путевки были предостав-
лены льготным категори-
ям граждан. Так, 70 пу-
тевок – детям-инвалидам 
и их сопровождающим, 
255 – взрослым, в число 
которых вошли инвалиды 
по общему заболеванию, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых 
точек, члены семей погиб-
ших в горячих точках, а 
также пострадавшие от ра-
диационных воздействий. 
У главы городского окру-

га Первоуральск Николая 
Козлова 15 января были 
подведены итоги партий-
ного проекта «Золотое 
сердце». Именно фракция 
«Единая Россия» взяла 
на себя обязательства по 
транспортировке первоу-
ральцев в аэропорт Коль-
цово и обратно. 
- Проект «Золотое серд-

це» стал продолжением 
федеральной программы 
по оздоровлению населе-
ния, - рассказывает Ека-
терина Лебедева, руково-
дитель исполкома перво-

ИЗ КРЫМА С ПЕРВОУРАЛЬСКИМ 
ПРИВЕТОМ
«Замечательно отдохнули!» - так отзывались о поездке в санатории Крыма 
первоуральцы, получившие такую возможность благодаря государственной 
федеральной программе оздоровления населения, фонду социального стра-
хования и проекту партии «Единая Россия» под названием «Золотое сердце».

уральского местного от-
деления партии «Единая 
Россия». – Спонсорскую 
помощь оказал Перво-
уральский Новотрубный 
завод, выделив для этих 
целей автобусы, совер-
шившие 24 рейса, которые 
отвозили людей в Кольцо-
во и в Первоуральск. Сто-
ит отметить большую по-
мощь молодогвардейцев. 
Ребята встречали участ-
ников проекта, помогали 
садиться в автобус. Рейсы 
в Симферополь отправ-
ляются ранним утром, а 
возвращаются самолеты в 
Кольцово поздней ночью, 
и нашим отдыхающим, 
особенно людям с ограни-

Владимир Яковлевич 
Могильников:

- Я отдыхал в санатории 
«Золотой колос». Очень 
понравилось. Были пре-
восходные экскурсии, весь 
Крым объехал. Персонал 
относился к нам хорошо. 
Я не встретил ни одного 
человека, который бы не 
был рад, что Крым стал 
российским. 

Лилия Михайловна 
Мартьянова:

- Я отдыхала в «Примо-
рье» и даже награждена 
медалью «100-летие При-
морья» за участие в кон-
церте. В начале вечера 
суворовцы внесли россий-
ские знамена, звучал наш 
гимн. От волнения хоте-
лось плакать. Я исполнила 
песню «Эхо» и прочита-
ла стихи Мусы Джалиля. 
Помните, там есть такие 
строчки: «Спасите землю 
от войны!» Вы бы видели, 
как реагировал зал! 

Рената Владимировна 
Стельмах:

- Мы с дочерью отдыхали 
в «Черноморце». Прекрас-
но оборудованный санато-
рий, сделан евроремонт, 
очень красивые номера, 
шведский стол. Все удоб-
но, все – для гостей сана-
тория. И персонал очень 
доброжелательный. Отдых 
получился отличный. 

 Алексей Николаевич 
Платонов:

- А у меня путевка была 
в «Пограничник». Тоже 
остались самые теплые 
воспоминания от поезд-
ки. Из Крыма я привез 
фильм «Пятьдесят чудес 
берега Крым», на память. 
Еще я участвовал в сбо-
ре средств для памятника 
актеру Михаилу Пугов-
кину - крымчане хотят по-
ставить такой памятник у 
себя на полуострове. 

В 2012 году фондом социального стра-
хования предоставлено первоуральцам 
439 путевок в здравницы России.

В 2013 году – 418 путевок. 
В 2014 году - 735 путевок. Из них 325 

– в санатории Крыма. 

ченными возможностями, 
было бы трудно самосто-
ятельно добираться как 
сначала до аэропорта, так 
и потом до Первоураль-
ска. По желанию, автобус 
довозил и до самого дома. 
Поэтому помощь Перво-
уральского Новотрубного 
завода неоценима.   
Об отличной организации 

проекта отзываются и все 
«путешественники», от-
мечая, что такого отдыха 
у них еще не было. 
Николай Козлов пожелал 

всем участникам встречи 
здоровья и пообещал, что 
такая работа по оздоровле-
нию населения будет про-
должена в наступившем 
2015 году. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ
 

КУБОК РОССИИ – НА БОЛЬШОМ ПОЛЕ
Завтра на стадионе «Уральский труб-
ник» состоится открытие розыгрыша 
кубка России по хоккею с мячом сре-
ди ветеранов, посвященного 70-ле-
тию Победы. Поболеем за своих!

В турнире наш город представляют две команды - «Пер-
воуральск» и «Уральский трубник». Им предстоит сра-
зиться с дружинами из Красноярска, Омска и Нижней 
Туры. Первую свою игру первоуральцы проведут уже 
в 17-00, после чего в 18-00 состоится церемония торже-
ственного открытия. Финал пройдет в воскресенье, 25 
января. Также запланировано провести «матч поколе-
ний» - одной детской командой «Уральский трубник» и 
старшим поколением. Вход свободный. Розыгрыш Кубка 
России пройдет в третий раз, но впервые – на большом 
поле, а не в «коробке» для хоккея с шайбой.

НАГРАДА ДЛЯ МЕХАТРОНИКА 
И ДЕДА МОРОЗА
Учащиеся Первоуральского метал-
лургического колледжа Илья Иванов 
и Павел Дулицкий получили стипен-
дии Правительства РФ.

Как пояснили в ПМК, правительственные стипендии 
назначаются студентам, обучающимся на приоритет-
ных для модернизации экономики направлениях, за осо-
бые заслуги и научные достижения. Илья Иванов триж-
ды становился победителем чемпионатов WorldSkills 
Russia различного уровня по специальности «меха-
троника». А в конце прошлого года завоевал «золото»  
I национального чемпионата сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi–Tech.
Павла Дулицкого наградили, прежде всего, за обще-

ственную работу. Он победил на выборах в областной 
молодежный парламент, ведет дебаты кандидатов на 
пост Президента студенческого совета. А еще его хоро-
шо знают в роли Деда Мороза на новогодних елках, ко-
торые проводятся не только в ПМК, но и в детском доме 
и центре социальной помощи семье и детям «Росинка».

ЗАКАЗ ДЛЯ «УРАЛЬСКОГО СЛЕДОПЫТА»
Краеведческий отдел журнала 
«Уральский следопыт» предложил со-
трудничать центру краеведения ЦБС. 

Свет увидели первые материалы, подготовленные по 
спецзаявке.
Известный журнал начал новый проект – «История 

России. Река Чусовая»», который выходит в рамках раз-
дела «Река времени». Городу и населенным пунктам, 
находящимся на красивейших берегах Чусовой, будет 
посвящено несколько статей. Сотрудники Центра обра-
тились за помощью  к городскому обществу краеведов. 
Сами собрали воспоминания жителей Первомайки об 
этом знакомом незнакомце и о деревне Сажино. Эти и 
другие материалы уже опубликованы в номере  12 про-
шлого года и в первом - текущего. Со статьями наших 
краеведов можно познакомиться в центре краеведения 
ПМБУК «ЦБС», ул. Ватутина, 47. 

НАД ИОРДАНЬЮ ВЫРОС СОБОР

На берегу новоуткинского пруда к 
светлому празднику  Крещения Го-
сподня вырос собор.

Его стены слеплены из снега, а крыша укрыта сеном. 
Как заверил Эдуард Меньшиков, начальник Новоуткин-
ского СТУ, чудо дивное будет стоять еще неделю. Так 
украсили купель прихожане местного храма. Эдуарда 
Николаевича порадовало также, что, по мнению сотруд-
ников областной ГИМС (инспекция по маломерным су-
дам), проверявших, насколько безопасна купель, ново-
уткинское творение – самое красивое из всех иорданей 
в Свердловской области.  В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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Дмитрий КОНЬКОВ

Сложности 
организационного периода

С начала нового года в городе функцио-
нируют 3 пункта приема жителей паспор-
тистами: ул. Данилова, 13; ул. Ватутина, 
38; ул. Советская, 9.
Наиболее сложная ситуация сложилась 

в пункте, который располагается по адре-
су: ул. Ватутина, 38. По словам обратив-
шихся в редакцию жителей, здесь люди 
вспомнили бесценный опыт времен то-
тального дефицита, и для того, чтобы 
получить справки, в первые дни после 
новогодних каникул,  занимали очередь 
в 6 утра. Порой страсти в очереди нака-
лялись до такой степени, что дело едва 
не доходило до рукоприкладства.
- Да, мы прекрасно осведомлены о си-

туации, сложившейся в данном пункте 
приема жителей, - рассказывает Наталия 
Воронина, директор муниципального уч-
реждения «Расчетно-кассовый центр», в 
ведении которого с 1 января 2015 года 
находятся паспортисты. – В настоящее 
время нами делается все возможное для 
того, чтобы исправить существующее 
положение дел. Так, на данном участке 
прием ведут одновременно пять паспор-
тистов. Причем наши сотрудники ведут 
прием ежедневно в течение полного рабо-
чего дня за исключением обеденного пе-
рерыва и часа, предназначенного для об-
работки и оформления документов. Даже 
обязательное ежедневное посещение па-
спортистами УФМС никак не влияет на 
прием граждан, ведь пункт на это время 
не закрывается, так как один паспортист 
уходит, а прием ведется остальными че-
тырьмя специалистами.

Можно ли «перевернуть
мир» за пять дней?

Однако утверждать, что повсеместно 
в городе дела обстоят так, как в данном 
пункте приема граждан паспортистами, 
нельзя. Например, в пункте приема на 
улице Данилова все совершенно ина-
че. Людей обращается меньше, соответ-
ственно, обслуживание идет быстрее.
- Мы прекрасно понимаем, что в нашей 

работе имеются определенные сложно-
сти, и  предпринимаем усилия по стаби-
лизации обстановки. Поймите, переход-
ных периодов без трудностей и шерохо-
ватостей не бывает. Мы не волшебники, 
и волшебной палочки у нас нет, – продол-
жает Наталия Воронина. - Судите сами. 
Паспортисты в подчинении «РКЦ» нахо-
дятся семь рабочих дней. Два из них мы 
потратили на переезд, перевоз огромного 

В РАБОТЕ ПАСПОРТИСТОВ ПОСПЕШАТЬ 
НАДО, НО МЕДЛЕННО
С начала нового года в городской системе паспортистов происходит процесс оптими-
зации. К сожалению, он начался не так гладко, как хотелось бы. Как обстоят дела в 
работе паспортистов и чего ждать жителям города в дальнейшем, попробовали разо-
браться наши корреспонденты.

количества документации и обустройство 
паспортистов на новых местах. Однако 
процесс движения людей с одной кварти-
ры на другую никто не остановил – перво-
уральцы снимаются с регистрационного 
учета, становятся на него.  Разумеется, 
за пять оставшихся дней наладить бес-
перебойную работу было практически 
невозможно. Но я убеждена в том, что в 
ближайшее время наши усилия принесут 
совершенно конкретные положительные 
результаты. Я уверена в каждом своем со-
труднике и знаю, что все они делают всё,  
что должны, и даже больше. Например, в 
том же пункте приема граждан на Вату-
тина, 38 коллектив работает как единая 
команда - в режиме взаимопомощи, взаи-
мозаменяемости - и делает все возможное 
для быстрого и правильного обслужива-
ния граждан. Поверьте, никто из них не 
заинтересован в том, чтобы люди прово-
дили долгое время в очередях.
- Вы знаете, что в организационном пе-

риоде есть два положительных момента? 
-спрашивает Наталия Воронина и про-
должает. - Во-первых, он непременно за-
канчивается. И мы делаем все возможное 
для того, чтобы данный период в нашей 
работе закончился как можно быстрее. 
Во-вторых, трудности переходного пери-
ода позволяют выявить все так называе-
мые «тонкие места» в работе системы и, 

соответственно, дают возможность пред-
принять шаги по их устранению.

Аккуратность и 
педантичность требуют
времени

- Цель изменения процесса работы па-
спортистов - повышение качества обслу-
живания населения, - говорит Наталия Во-
ронина. - В конечном итоге, все паспорти-
сты должны будут вести прием граждан в 
одном месте – в помещении, расположен-
ном по адресу: ул. Советская, 9. Сюда за 
необходимыми справками сможет обра-
титься любой житель городского округа, 
в том числе проживающие в поселке Но-
воуткинск и окрестных деревнях. В этом  
поселке, несмотря на отдаленность данной 
территории, будет функционировать от-
дельный пункт приема. Кроме того, мы на-
чали процесс создания электронной базы 
данных. Это, по нашему мнению, позволит 
сократить время обслуживания населения, 
предоставления гражданам необходимых 
документов и существенно облегчит про-
цесс взаимодействия между структурны-
ми подразделениями и другими ведом-
ствами. Однако не следует думать, что в 
этом вопросе изменения произойдут в ко-
роткие сроки и будут носить революцион-
ный характер. Понимаете, в такой сфере 
как функционирование службы паспорти-
стов лучше обойтись без революций. Ма-
лейшая неточность при создании единой 
электронной базы (как, впрочем, и при вы-
даче справок – авт.) может повлечь за со-
бой последствия, которые могут доставить 
гражданам серьезные проблемы, по срав-
нению с которыми ожидание в очереди 
покажется уж не столь и великим трудом.
Процесс улучшения работы паспорти-

стов будет происходить постоянно, исхо-
дя из требований времени с учетом дей-
ствующего законодательства.

В настоящее время жителям нет необходимости получать 
справки с места жительства о составе семьи у паспортистов 
ПМКУ «РКЦ» для оформления субсидии и компенсации по опла-
те ЖКУ, так как паспортисты находятся в составе «Расчетно-кас-
сового центра». Кроме того, между ПМКУ «РКЦ» и управлением 
социальной политики по городу Первоуральск заключено согла-
шение об информационном взаимодействии, в рамках которого 
справки с места жительства о составе семьи, необходимые для 
оформления пособий через УСП, предоставляются межведом-
ственно, т.е. без обращения гражданина к паспортисту.

НЕКИПЯЧЕНАЯ ВОДА 
ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ?

В Первоуральске за минув-
шие сутки было зафиксирова-
но увеличение числа обраще-
ний за медицинской помощью 
жителей с симптомами, схо-
жими с проявлениями кишеч-
ной инфекции.  Зарегистриро-
вано 36 случаев. 

Поступивший сигнал медиков стал по-
водом для проведения внеочередного 
заседания санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии. Специалистами, а в  
состав комиссии входят руководители 
территориального отдела здравоохране-
ния, управления образования, управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской 
области, прокуратуры Первоуральска и 
других ведомств, проанализирована сло-
жившаяся ситуация. Локальных случаев 
заболеваемости не выявлено: обратив-
шиеся за помощью – жители разных по-
селков частного сектора, разных районов 
города, дети, не посещающие дошколь-
ные учреждения, ученики разных школ, 
взрослые.  Учтены данные, озвученные 
заболевшими, установлено, что источни-
ками заражения могут быть как продукты 
питания, так и некипяченая вода, которую 
употребляли перед появлением первых 
признаков болезни первоуральцы. Неза-
медлительно организована комплексная 
проверка источников водоснабжения го-
рода, надзорными органами будет про-
ведена проверка качества приготовления 
пищи на предприятиях общественного 
питания, реализуемых продуктов в ме-
стах торговли, указанных заболевшими. 
Состояние всех обратившихся за меди-

цинской помощью удовлетворительное, 
окончательный диагноз будет поставлен, 
как только будут готовы результаты лабо-
раторных исследований. Однако врачи от-
мечают: у заболевших  - все признаки ро-
тавирусной инфекции,  а потому медики 
в очередной раз напоминают горожанам 
о необходимости соблюдения элемен-
тарных санитарно-гигиенических норм 
и  правил: частом и тщательном  мытье 
рук,  употреблении для питья только ки-
пяченой воды. 
Следующее заседание комиссии назна-

чено на утро пятницы, 23 января. 

ФИТНЕС ДЛЯ 
ПЕРВОУРАЛЬСКИХ МАЛЫШЕЙ 
Первоуральское муници-
пальное бюджетное учреж-
дение физической культуры 
и спорта   «Старт» прово-
дит набор в группы  заня-
тий «Бэби-фитнесом».

«Бэби-фитнес»– это фитнес-программа 
для детей раннего возраста: общеукре-
пляющие и оздоровительные занятия, 
формирующие у детей раннего возраста 
жизненно важные навыки и умения.
Занятия благотворно влияют на форми-

рование правильной осанки, развитие 
основных мышечных групп, укрепление 
связок и сухожилий, профилактику пло-
скостопия, развитие координации движе-
ний, развитие гибкости и пластичности 
тела, освоение пространства и умение 
ориентироваться в нём.
Набор проводится в две группы: от 1,5 

до 3-х лет и 3-х до 5-ти лет. Занятия про-
ходят в дневное время. Для детей от 1,5 
до 3-х лет занятия проводятся с мамой.
Телефон для справок: 64-77-34. 

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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 Окончание.  Начало на стр. 1

ЗАЧЕМ ПРОТОН УСТРОИЛ СКАЧКИ
мягких тканей, функций внутренних ор-
ганов. Уникальность МРТ в том, что при 
исследовании не нужно проникать внутрь 
тела, не требуется хирургическое вмеша-
тельство – состояние организма покажет 
умная техника, причем в трехмерном изо-
бражении. 
Стоит заметить, что процедура у пациен-

тов не вызывает особо неприятных ощу-
щений, разве что сопровождается гром-
ким стуком, но для этого есть наушники. 
Кроме того, каждый обследуемый полу-
чает в руки «грушу», подающую сигнал 

на пульт управления кабинета МРТ, где 
находится лаборант, и в минуты диском-
форта и плохого самочувствия может 
дать знать об этом.  

Кто у аппарата?

Помимо лаборанта Елены Шумихиной 
и ее коллеги Елены Пановой в кабинете 
МРТ диагностического отделения гор-
больницы N1 трудятся два врача, прошед-
ших специальную подготовку у екатерин-
бургских специалистов - Леонид Долго-

пов и Раиса Черемных. От их вниматель-
ности, скрупулезности и знаний зависит 
тот самый верный диагноз, который дает 
не меньше 80 процентов успеха последу-
ющего лечения. 
Кабинет МРТ открыт с восьми утра до 

шести часов вечера, специалисты рабо-
тают в две смены. 
- Каждый месяц в первоуральские поли-

клиники мы оставляем талоны для паци-
ентов, которым требуется обследование 
на аппарате МТР, - говорит заведующая 
диагностическим отделением Галина Ло-

банова, - в день наши врачи обслуживают 
пятнадцать-двадцать пациентов по направ-
лениям от лечащих врачей. Значителен 
процент пожилых людей, которые прихо-
дят в кабинет магнитно-резонансной то-
мографии для исследования. Но я должна 
напомнить: для обследования даже на та-
ком, как считается, безвредном оборудова-
нии, требуется пройти определенную под-
готовку, в частности, сдать необходимые 
анализы и знать о противопоказаниях. Со 
здоровьем шутить недопустимо. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Чудесный вид из туалета 
на чердак

До конца января дом по улице Папанин-
цев, 27 пройдет полное обследование: по-
толок может обвалиться не только в квар-
тире N6. Так действует муниципальный 
жилищный контроль. О том, что произо-
шло в двухэтажке в центре города, «Вечер-
ка» рассказывала неделю назад.
Напомним, что владелец одной из квартир 

обнаружил в туалете чудный вид на чердак 
и кровлю. Часть потолка аккуратно при-
землилась прямо в унитаз. Дом по улице 
Папанинцев построен в середине прошло-
го века, понятно, что старое деревянное 
перекрытие уже давно исчерпало запас 
прочности. Управляющая организация, 
ООО «Партнер», дыру все-таки залатала, 
и быстро, правда,  по настоянию УЖКХ. 

В чем разберется суд 

Конечно, можно долго и со вкусом опи-
сывать перипетии, как собственник Влади-
мир Ульянов «общался» с управляющими 
компаниями, дошел до Госжилинспекции, 
где тоже согласились, что перекрытие тре-
бует ремонта. Предписание ведомства сле-
довало выполнить еще до конца 2011 года. 
Да, обещанного три года ждут, но и этот 
срок вышел. Как говорилось, разберем 
произошедшее в рамках новой рубрики – 
«Коммунальный ликбез». А проведет пер-
вое занятие Марина Шолохова, начальник 
управления ЖКХ и строительства. 

- Марина Ра-
шитовна, давай-
те изложим суть 
дела.   
- В адрес управ-

ления ЖКХ об-
р а т и л с я  с о б -
ственник, Вла-
димир Валенти-
нович Ульянов, 
который пояс-

нил, что в его квартире произошло об-
рушение потолка в туалете. Немедленно 

ЕСЛИ КРЫША ПРИЗЕМЛИЛАСЬ В УНИТАЗ
Мы представляем новую рубрику – «Коммунальный ликбез»,  в которой «Вечерка»  будет давать практические кон-
сультации по решению коммунальных проблем на основе реальных примеров. Сегодня знакомимся с основами муни-
ципального жилищного контроля.

были вызваны специалисты управления, 
которые зафиксировали данный факт. При 
обследовании управляющая компания, а 
именно ООО «Партнер», пояснила, что 
у собственника данного помещения очень 
большая задолженность, поэтому они от-
казываются своевременно выезжать и 
осуществлять аварийно-восстановитель-
ные работы по данному адресу. В ответ 
собственник пояснил, что проживает не 
один, вместе с женой и несовершенно-
летним ребенком. Учитывая социальный 
характер заявления, УК пошла навстречу, 

и на следующий же день восстановила по-
толочные перекрытия и произвела ремонт 
потолка, не дожидаясь проведения повтор-
ного муниципального жилищного контро-
ля и, соответственно, наложения штрафа. 
- Порадуемся за Владимира Ульянова 
и его домочадцев, что тут-то ему не 
пришлось  долго ждать. Итак, УК 
отказывается иметь дело с должни-
ками. В нашем случае у Владимира 
Валентиновича есть контраргумент: 
еще раньше он остался без потолка 
на кухне, взамен установил натяж-
ной. Логика такая: верните деньги 

Уважаемые читатели, если вы оказались в той же ситуации, что и Владимир Ульянов, то обращай-
тесь в УЖКХ по телефонам: 64-97-07, по коммунальным услугам - 64-78-26, по жилищным – 64-20-
21.  А если у вас есть вопросы, ответы на которые может дать наша новая рубрика, звоните по 
телефону редакции: 25-55-13. 

Следующей темой станут бесхозные сети и возникающие из-за них у первоуральцев проблемы. 
Именно с такой столкнулись жители улицы Степана Разина, в частности, Антонина Ивановна Авдо-
нина. Ее огород оказался в ледовом плену из-за забившейся дренажной трубы. Такое здесь случает-
ся каждую зиму несколько лет. Дорога, под которой проложена труба, ничейная и сети бесхозные, 
но город не может не откликнуться на просьбы жителей. 

за ремонт в размере 80 ты-
сяч, тогда заплачу 

за кварти-
ру, это, по 
его словам, 
20 тысяч ру-
блей. В чем 
он прав?

- Ему следова-
ло обратиться в 

суд, предъявив до-
казательства, ка-

кие  рас - ходы понес. Здесь 
сложность в том, что ООО «Партнер» 
сейчас проходит процедуру банкротства и  
находится на такой стадии, что если владе-
лец жилого помещения обратится в суд, то 
он вряд ли попадет в реестр кредиторов.

Дом до капремонта может 
не выстоять

- Владимир Ульянов квартиру приватизи-
ровал. За что отвечает он, за что – управ-
ляющая организация?
- УК содержит общедомовое имущество. 

Это внутридомовое инженерное оборудо-
вание, которое обслуживает два и более 
помещения в доме – квартиры, нежилое 
помещение. Оно обслуживается по дого-
вору управления многоквартирным до-
мом,  то есть это либо управляющая ор-
ганизация, либо ТСЖ. Балконы тоже от-
несены к общедомовому имуществу. Если 
это оборудование обслуживает только 
одну квартиру,  то это либо собственность 
муниципалитета, либо владельца жилья. 
Здесь же обвалился потолок, это общедо-
мовое имущество.
- Подведем итог.
Случай в квартире N6 это все-таки не про-

сто частный случай.
- Да, инцидент как таковой по этому адре-

су исчерпан, однако мы приняли решение 
обследовать весь многоквартирный жилой 
дом, остальные жилые помещения. Также 
проверим техническое состояние балок, 
перекрытий, техническое состояние вну-
тридомового инженерного оборудования, 
теплоснабжение, горячее водоснабжение. 
Это позволит оценить, надлежащим ли 
образом содержатся все конструктивные 
элементы дома, ведется ли текущий ре-
монт. Жилой дом по улице Папанинцев 
не попадает в первые три года капремонта.
От автора: По плану капремонт прой-
дет здесь в 2021-2023 году.  Выдержат 
ли потолочные перекрытия еще восемь 
лет – теперь зависит только от того, 
насколько ответственно УК будет под-
ходить к обслуживанию данного дома. 

Ф
о
то

 С
. 
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У Владимира Ульянова характер не 
тот, чтобы сдаться, все-таки мастер 
по рукопашному бою. Уезжать не 
собирается, ведь это не просто жилье: 
в свое время эту квартиру в доме по 
улице Папанинцев от Новотрубного 
завода получила еще его любимая 
бабушка, труженик тыла.

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ПЕРВОУРАЛЬСК

На новоселье побывали глава город-
ской администрации Алексей Дронов, 
заместитель председателя Первоураль-
ской городской думы Эдуард Вольхин 
и начальник управления образования 
городского округа Первоуральск Нина 
Журавлева. 
В Новоуткинске открытия тренажер-

ного зала ждали давно и с нетерпением. 
Школа - поселковый центр и культурной, 
и спортивной жизни, ездить в город на 
занятия в кружках и секциях может не 
каждый. Поэтому новоселье встретили 
с энтузиазмом и уверенностью, что те-
перь в Новоуткинске многое измениться 
в лучшую сторону. 
На новоселье отремонтированного по-

мещения будущего тренажерного зала, 
удобных душевых кабин и комнат для 
переодевания мальчиков и девочек ко-
манда «МОРЕ» - участница социального 
проекта «Будь здоров!» задорно и весело 
провела презентацию, скандировав ло-
зунги молодежи, которая выбирает здо-
ровый образ жизни, а также… обыграла 
в перетягивании каната команду гостей. 

СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!
Третья учебная четверть для школьников в поселках Новоуткинск и Кузино началась с 
большого праздника. В школе № 26 появилось отлично отремонтированное здание 
малого спортзала, где в ближайшее время поставят тренажеры, а в образовательном 
учреждении № 36 после капитального ремонта распахнул двери для всех желающих 
заниматься физкультурой большой спортивный зал.   

- От желающих заниматься спортом от-
боя не будет, - считает директор образо-
вательного учреждения Евгения Зверева 
- К тому же в  школе открывается патри-
отический клуб, одним из направлений 
работы которого будет физическая под-
готовка молодых людей к службе в ар-
мии. Именно в  новом тренажерном зале 
будут проходить занятия для будущих 
призывников. 
Средства на проведение ремонтных ра-

бот и приобретение тренажеров были вы-
делены из федерального бюджета – 500 
тысяч рублей.  
В два раза больше средств из бюджетов 

всех уровней было выделено на капиталь-
ный ремонт спортивного зала школы N36 
в Кузино. 
Со спортом у ребят здесь особые от-

ношения – школьники после уроков с 
удовольствием играют в баскетбол, во-
лейбол, мальчишки занимаются легкой 
атлетикой, девчонки осваивают элемен-
ты художественной гимнастики, а еще 
стремятся к новым достижениям в арм-
рестлинге. 

Чему научились кузинские юные спорт-
смены, увидели гости. Показательные вы-
ступления, точнее сказать, театрально-
спортивная постановка, зрителями была 
принята на ура. Еще бы! Вот ученики на-
чальных классов: мальчишки и девчонки 
синхронно тянутся «березкой», встают 
на мостик и садятся на шпагат, их сме-
няют старшие товарищи – девчонки кру-
тятся на брусьях, мальчишки отжимают-
ся на кулачках и сходятся в рукопашном 
«бою». 
Ребята искренне благодарят за новый 

спортивный зал и обещают: достигнут 
новых спортивных высот. 
- Завершения ремонтных работ и откры-

тия спортзала все ждали с нетерпением, 
- рассказала директор школы Елена Ма-
карова. - На переменах ученики подбега-
ли, заглядывали в замочную скважину, 
оценивая изменения, они кардинальные:  
реконструирована система теплоснабже-
ния, и в зале наконец-то стало тепло, про-
изведена замена окон, полового покры-
тия, установлены новые входные двери, 
оборудован эвакуационный выход. Плюс 

к этому для наших спортсменов приоб-
ретено новое спортивное оборудование. 
Все условия для занятий спортом, ак-
тивного отдыха созданы и мы, а главное 
- дети, этому очень рады. 
Глава администрации городского окру-

га Первоуральск Алексей Дронов под-
тверждает: спортзал преобразился, и 
отмечает, изменения на этом не закан-
чиваются:
- Ребята, в вашей школе я был год назад, 

тогда меня удивили и особая атмосфера 
домашнего уюта в классах, теплого отно-
шения к родному учебному заведению, и 
ваш прекрасный исторический музей, об-
ратил тогда внимание на два проблемных 
объекта – спортивный зал и столовую. 
Уже сегодня мы видим светлый, теплый 
спортзал, в  этом году будет полностью 
реконструирована и школьная столовая. 
Я надеюсь, что теперь в школе вы будете 
проводить еще больше времени, и каждая 
минута будет наполнена позитивными 
эмоциями. Я желаю вам спортивных до-
стижений и побед. 
Стоит отметить, что в отмеченном гла-

вой администрации школьном музее тоже 
были проведены ремонтные работы, ста-
рые деревянные рамы заменены стекло-
пакетами.
В подготовке материала использована инфор-
мация пресс-службы администрации городско-

го округа Первоуральск
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Опыт многих лет

Лариса Николаевна работает в школе 
учителем физкультуры тридцать лет. Бо-
гатый педагогический опыт помог осоз-
нать: как учитель будет воспитывать ре-
бенка с первых классов, какие знания и 
мироощущения впитает воспитанник, 
таким он и вырастет, так в дальнейшем 
и построит взрослую жизнь. Выпускни-
ки педагога Сухановой продолжают дру-
жить со спортом, для кого-то спорт стал 
неотъемлемой частью профессии: один 
работает в ФСБ, другой – в МЧС, третий 
стал военным, пять человек выбрали про-
фессию учителя физической культуры. 
Многие в студенческие годы выступают 
за спортивные сборные институтов, а об-
заведясь семьями, продолжают традиции 
здорового образа жизни, прививают соб-
ственным детям любовь к спорту.   
На конкурс Лариса Суханова предста-

вила проект «Пути формирования физ-
культурной самостоятельности учащих-
ся в рамках подготовки к сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не (ГТО)». В этой работе отражен опыт 
учителя за многие годы: 
- Ведущая идея проекта – создай себя 

сам. Он основан на практическом опыте 
и неоднократно представлялся на город-
ском, областном, российском уровнях. В 
работе собраны наиболее эффективные 
дидактические формы, приемы и методы 
по формированию физкультурной само-
стоятельности; разработаны задания для 
самостоятельной теоретической и прак-
тической подготовки по каждому возра-
сту; даны методические рекомендации 
учителям, родителям, самому ученику. 
Я уверена, что во многих случаях лич-
ный пример учителя и его знания в об-
ласти физической культуры дают силь-
ную мотивацию и толчок к занятиям. А 
еще я глубоко убеждена, что от простых 
механических повторений за учителем  
никакого толка не будет, дети должны 
четко сознавать, для чего они выполня-
ют то или иное упражнение, должен быть 
смысл двигательных действий, - говорит 
Лариса Николаевна. 

Азы мастерства

Работа состоит из трех этапов. Первый 
– начальный: ученик учится у учителя. 
- Я должна научить ребенка азам, на-

чиная с того, как правильно ходить, как 
правильно бегать, как нужно правильно 
дышать, то есть учитель должен научить 
ученика всей базовой школе движений. 
И если у ученика возникают трудности 
с выполнением того или иного упраж-
нения, учитель даст совет, подскажет, 
как нужно правильно делать. Но нужно 
и помнить, что каждый ребенок индиви-
дуален, и ни в коем случае нельзя срав-
нивать детей друг с другом. Нет! Срав-
нения возможны, только если идет речь 
об успехах и достижениях одного и того 
же ребенка, - считает Л.Суханова.    
В среднем звене ребята, достигшие 

определенных успехов, могут проявить 
организационные способности, помогая 
«взять высоту» своим одноклассникам, 
отстающим в каком-либо виде спорта. 
А учитель может и должен поощрять 
такое поведение, даже хорошей отмет-

ЛАРИСА СУХАНОВА: 
«МОЙ ДЕВИЗ: СОЗДАЙ СЕБЯ САМ!»
Первоуральский преподаватель физической культуры школы № 7 Лариса Суханова стала серебряным призером Все-
российского конкурса проектов в области внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации. Финал конкурса состоялся 19 декабря в Москве, в зда-
нии Государственной Думы Российской Федерации. 

кой. Поверьте, такой подход действует 
положительно! 

Когда родители -
единомышленники

Второй этап: учиться вместе с учителем. 
- Это уже консультационная работа. 

Ученик владеет техникой, и в этот пери-
од времени он начинает определяться, 
а какой вид спорта ему действительно 
интересен. Вот здесь учитель поможет 
сделать правильный выбор, зная способ-
ности ученика, - продолжает Лариса Ни-
колаевна. - К примеру, в пятом классе у 
меня учился Данил Ефимов. Природа его 
наделила необычайными способностями 
к бегу, и я записала его в секцию легкой 
атлетики. Это были первые шаги Дани-
ла к большому спорту. Сначала он стал 
победителем городского кросса, затем –  
областных соревнований. Теперь Данил 
Ефимов - в училище олимпийского резер-
ва. Тут я должна заметить, что немало-
важно и  отношение родителей. В случае 
с Данилом родители поддержали сына, за 
что им огромное спасибо. 
Вообще, замечательно, когда родители 

становятся единомышленниками учи-
теля. Но главное, чтобы не произошло 
подмены самостоятельности ученика 
«самостоятельностью» его родителей. 
По мнению нашей героини, на родитель-
ском собрании следует познакомить пап 
и мам с требованиями, предъявляемыми 
к самостоятельной работе детей, расска-
зать, чем они могут помочь своим детям, 
какие санитарно-гигиенические условия 
и условия безопасности необходимо со-
блюдать при выполнении физических 
упражнений дома. Для этого необходи-
мо оборудовать «домашний стадион». И 

нужно помнить, что физкультура – удо-
вольствие, а не тяжкий труд, только тог-
да можно привить ребенку любовь к за-
нятиям спортом. 

Ищите стимул

Третий этап: учись быть учителем. Это 
взаимодействие с десятым-одиннадцатым 
классом. Ученики уже совсем взрослые, 
они уже должны овладеть всеми видами 
спортивной деятельности, и каждый вы-
брал для себя то, что ему интересно: кто-
то ходит в тренажерный зал для коррек-
ции фигуры, кто-то занимается фитнесом, 
кто-то просто предпочитает физические 
упражнения для поддержания здоровья 
и хорошего самочувствия. 
- Среди моих учеников ребята занимают-

ся в спортивных секциях, являются чле-
нами клубов «Пограничник» и «Саланг». 
Все они трудятся для достижения собой 
поставленной цели. Я сторонник того, 
чтобы сдача нормативов ГТО осущест-
влялась на добровольных началах. Ребята 
сами должны принимать решение, нужно 
ли им это. Каждый выбирает свой режим 
физических нагрузок, который оптималь-
но подходит образу жизни, соответству-
ет личным предпочтениям и состоянию 
здоровья – повторю, упражнения долж-
ны быть в радость. Еще добавлю: на этом, 
третьем этапе, сами школьники (у кото-
рых достаточно высокие результаты) мо-
гут выступать консультантами. Помню, 
учился в нашей школе Роман Тынтеров, 
многократный чемпион мира среди юни-
оров по хоккею с мячом. И я попросила 
Романа в рамках олимпийского образо-
вания рассказать о спорте ребятам тре-
тьих-четвертых классов. Он охотно согла-
сился, принес кубки, медали, спортивное 

Лариса Суханова: 

Какому правилу следую я сама и учу своих учеников? 
«Никогда не сдавайтесь. Каждый день пересиливайте 
свое «не могу». И тогда вы поймете, что лимит ваших 
возможностей неисчерпаем».  

обмундирование. Встречу планировали 
на десять минут, но в итоге разговор так 
увлек школьников, что затянулся боль-
ше чем на урок. Я думаю, такие встречи 
дают хороший толчок детям для занятий 
спортом. Я знаю, возможности в детях 
неисчерпаемы, надо только разглядеть и 
направить в нужное русло.  

Мечта: город-стадион

В разговоре с Ларисой Николаевной за-
тронули мы и тему развития спорта в 
городе. 
- К сожалению, того, что делается, не-

достаточно, - считает Л.Суханова. – В 
Первоуральске нет базовых площадок 
для подготовки и сдачи норм ГТО. А вот в 
том же Ульяновске, например, таких пло-
щадок девять, они оборудованы при шко-
лах. Первоуральские школьные стадио-
ны, увы, не могут похвастать современ-
ным оборудованием. Для этого нужны 
значительные средства, которыми город 
не располагает. К примеру, в Ульяновске, 
как рассказывал один из участников Все-
российского конкурса, решение этой про-
блемы взял на себя губернатор области. 
В Первоуральске нет лыжной базы для 

семейных занятий спортом, говорят, что 
вскоре она появится, хочется в это ве-
рить. 
Проблема с занятиями школьников в 

бассейне - из-за его отдаленности. Одно 
из испытаний комплекса ГТО – плавание, 
а как организованно проводить занятие, 
если сам поход в бассейн становится со-
бытием? Специализированного автобуса 
для этих целей у школы нет. 
Какие выводы? Если мы хотим возродить 

комплекс ГТО, если мы мечтаем вырас-
тить по-настоящему здоровых крепких 
людей, то нужно прилагать для этого 
усилия, и в первую очередь финансовые. 
Первоуральск славится педагогическими 

талантами далеко за пределами Сверд-
ловской области. У многих моих коллег 
богатейший опыт в организации спортив-
но-оздоровительной деятельности, кото-
рый приносит хорошие плоды. 

Помню, учился в нашей 
школе Роман Тынтеров, 
многократный чемпион 
мира среди юниоров по 
хоккею с мячом. И я по-
просила Романа в рам-
ках олимпийского об-
разования рассказать о 
спорте ребятам третьих-
четвертых классов. Он 
охотно согласился, при-
нес кубки, медали, спор-
тивное обмундирование. 
Встречу планировали на 
десять минут, но в ито-
ге разговор так увлек 
школьников, что затянул-
ся больше чем на урок.
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65 лет: много это или мало? Много! По-
тому что несколько тысяч выпускников 
получили в стенах нашей школы знания, 
спортивную закалку, добрую поддержку 
и заботу учителей. Для каждого поколе-
ния она была своей, особенной, но всег-
да родной и любимой, так как традиции 
школы свято сохраняются и передаются 
из года в год.
Мало! Потому что педагогический кол-

лектив нашего образовательного учреж-
дения отличается высокой работоспособ-
ностью, стремлением к новым высотам. 
Благодаря знаниям, педагогическому 
мастерству всего коллектива, школа на-
ходится в творческом развитии.  Она по-
прежнему молода, неиссякаема на талан-
ты, изобретательскую инициативу, твор-
чество, новизну.
Говоря о  знаменательной для школы 

дате, мы не можем не вспомнить о вете-
ранах педагогического труда. О людях, 
которые отдали всё самое лучшее и свет-
лое этой школе. О людях, которые дол-
гие годы делят с нами все праздники и 
будни. О людях, которые стояли у самых 
истоков славной истории нашей школы.
Наша школа является хранительницей 

традиций, бесценного педагогического 
опыта, накопленного прекрасными учи-
телями за всю ее более полувековую 
историю. И не удивительно, что 20 пе-
дагогов нашей школы – это ее вчераш-
ние выпускники, идущие по стопам сво-
их наставников.
Роль учителя всегда была важнейшей 

«ВТОРАЯ» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Это - наша с тобой биография

как в системе образования, так и в жиз-
ни каждого человека. От учителя зависит 
то, каким видят его ученики окружающий 
мир, с какими знаниями они войдут в этот 
мир после окончания школы. Учитель по-
могает каждому ученику раскрыть свои 
способности, развить свой творческий по-
тенциал, стать личностью и достойным 
гражданином своей страны.
В нашей школе работает много про-

фессионально грамотных учителей. Пе-
дагогический коллектив состоит из 63 
учителей. Более 80 процентов - учителя 
высшей и первой квалификационной ка-
тегории.  
Учащиеся нашей школы всегда получали 

стабильные и прочные знания. Благодаря 
высокому профессионализму педагогов 
наша школа  все 65 лет славится своими 

учениками. И сегодня мы с гордостью 
говорим о них.
За 65 лет аттестат о полном среднем об-

разовании  получили 3700 ребят . 52 раза 
прощалась школа с 10-классниками. 1055 
выпускников были награждены  золоты-
ми и серебряными  медалями за успехи 
в учебе.  Единственный  в городе олим-
пийский  чемпион – выпускник 1982 года, 
конькобежец Игорь Малков. Педагогиче-
ские работники образовательного учреж-
дения являются активными участниками 
спортивных мероприятий, становятся 
призёрами и победителями городской 
Спартакиады среди работников общеоб-
разовательных учреждений.
В судьбе каждого человека есть своя 

школа, которая не только ведет в страну 
знаний, но и учит жизни, является исто-

ком становления всесторонне развито-
го человека. Приятно отметить, что вы-
пускники называют нашу школу "школой 
щедрой души". Они говорят, что именно 
здесь им помогают преодолеть препят-
ствия, которые возникают на их пути, что 
здесь замечательные учителя – добрые, 
понимающие, терпеливые…
Современная жизнь требует создания но-

вой школы, нового ученика, нового учи-
теля. Школа N2 соответствует этим тре-
бованиям благодаря поиску новых форм 
и методов обучения, творческому подхо-
ду к работе и учительскому мастерству.

Качели и лагерь, речки и шашлыки, от-
дых и беззаботность остались позади, до 
следующего лета! Впереди долгие меся-
цы запоминания частей речи, зубрежки 
математики, продирания сквозь дебри 
формул физики и попыток вспомнить, кто 
же такой этот Тютчев? "Завтра в школу", 
- вздохнут тысячи ребят.
Весь следующий день проходит в вы-

слушивании захватывающих историй 
одноклассников, проведших каникулы 
на "полную катушку", пересказе соб-
ственной и безрезультатном старании 
заставить противную ручку, которую за 
лето в руки так и не взял, правильно вы-
водить буквы. Первая оценка, первое до-
машнее задание, первый горестный стон 
и в первый, но далеко не в последний раз 
мелькнувшая мысль: "Скорей бы это за-
кончилось..."
А потом понеслось... Грязь, лужи и 

"сменка" октября. Первый снег и первые 
восторженные тыканья в окно с радост-
ными возгласами: "Смотри, как валит!" 
Узнавание друзей заново, попытки за-
ставить себя лечь-таки в 10, чтобы утром 
без труда подняться с кровати. За этими 
подвигами год почти пролетел, и когда ты 
наконец останавливаешься и облегченно 
вздыхаешь: "Весна", то пораженно пони-
маешь - скоро лето.
Вот что такое школа для большинства 

из нас. "От 1 сентября до 28 мая", как в 
фильмах про зомби. Многие так и не по-
нимают, какие удивительные вещи она 
нам дарит или уже подарила. Смелость, 
решительность, умение отличаться от 
массы тел, каждый день вваливающей-

САМАЯ ЛУЧШАЯ!
Первый после каникул звонок, и вот ты уже сидишь за 
партой и смотришь на помолодевшую и отдохнувшую за 
лето классную руководительницу. Что ж, вот так обычно и 
начинается 1 сентября.

ся через главный вход. Те потрясающие 
моменты, которые всегда вспоминаешь с 
улыбкой на губах. Лихорадочное бегание 
по коридорам в поисках нужного кабине-
та, когда ты, весь запыхавшийся, ввали-
ваешься в класс, забыв извиниться и за-
крыть за собой дверь, под веселый гогот 
друзей и холодное неодобрение учителя 
быстро садишься за парту, безрезультат-
но пытаясь унять собственный смех. Ког-
да ты смотришь на улыбающегося, хитро 
подмигивающего тебе одноклассника, 
который старательно целится запиской 
тебе на парту, и, стараясь, чтоб тебя не 
заметили, быстро настрочив ответ, кида-
ешь ее обратно, а потом, не сдерживаясь 
от хихиканья, смотришь, как маленький 
скомканный листик падает, чуть-чуть не 
долетев до цели. Когда едва-едва прозве-
нел звонок, а ты быстро соскакиваешь 
со стула, подхватывая тяжелую сумку в 
одну руку, а друга - в другую и уже что-то 
ему возбужденно рассказываешь. Когда 
смотришь на общую фотографию своего 
класса, улыбающиеся, серьезные или же 
старающиеся не засмеяться лица и пони-
маешь: "А ведь если бы не школа, мы бы 
никогда не встретились...".
И пусть были и будут слезы, недопони-

мания и обиды, я всегда буду благодарен 
нашей школе, которой удалось собрать 
вместе столько разных, но в то же время 
таких похожих Нас. Я всегда буду пом-
нить, что у всех нас есть наш школьный 
дом на Чкалова, 26. Дом, в котором друж-
но и сплоченно мы живем. Дом, где сбы-
ваются мечты. Место, где навеки я и ты.

Александр Колмаков, 10 а

ПЕДСОВЕТ

ЭТО НЕ ПОВЕСТЬ, А РОМАН
Возле художки, возле музыкалки
Стоит родная школа номер два.
И в юбилей ей добрых слов не жалко,
Все ей - почет, признанье и хвала!

В  месте таком полным–полно талантов.
Даешь Первоуральску каждый год
Ученых будущих,  поэтов, музыкантов,
Врачей,  юристов и бухгалтеров.

Учи! Цвети! И в жизни, как в рассказе,
Строкой останься главной на века.
Здесь дочь моя в одиннадцатом классе,
А сын,  малышка – в первом лишь пока!

И ты в их жизни – все: и честь,  и совесть,
И быль,  и сказка, правда и обман.
Не наскоро прочитанная повесть,
А яркий,  сложный,  но крутой роман.

Никита Яшин и его мама 
Елена Владимировна, 1б

Мы попытались ответить на этот вопрос и, вооружившись фотоаппаратом, отправи-
лись по школьным коридорам в поисках ответа.
Школа – это урок, на котором интересно.
И не очень… Иногда.
Школа – это кабинет директора. Звучит строго, а если заглянуть?
Школа – это спортзал, где азартно и всегда жарко.
Школа – это первый класс, бедные, они ещё не знают, сколько их ждёт впереди!
Школа – это выпускной класс, даже не верится, что скоро расставаться…
Школа – это актовый зал, сцена, репетиции, волнение и аплодисменты!
Школа – это музей, где почему-то не хочется шуметь.
Школа – это столовая, булочки…ммм….вкусно!
Школа – это зимний сад, где растут …ананасы!
Школа – это первая любовь…
Школа – это медиатека, да ладно, назовём привычнее – библиотека.
Школа – это секретарь и всегда разрывающийся телефон.
Школа – это приусадебный участок и яркие бархатцы перед крыльцом.
Школа – это футбольная площадка, где кипят страсти.
Школа – это учителя, воспитавшие не одно поколение и только вставшие на этот 

тернистый путь…
Школа – это дети… Школа – это мы!

В поисках ответа в кабинеты заглянули, по школе прошлись учащиеся МБОУ «СОШ № 2».

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА?
Очень простой, казалось бы, вопрос. Но попробуйте на 
него ответить, и окажется, что не так все просто. Школа 
— это здание? Это школьный коллектив? Это череда дней 
по расписанию? Контрольные работы  и домашнее зада-
ние?
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Современная молодежь не любит чи-
тать. В чем причина? Как формировать 
интерес к книге?
Начинайте читать как можно раньше. 

Еще до года малыш начинает слушать 
первые песенки, потешки, стихи, рас-
сматривать в книжках картинки. Это не 
только развивает ребенка, формирует 
словарный запас, но и дает возможность 
объединиться с близким человеком на 
основе общего интереса, способствует 
теплым эмоциональным отношениям. В 
этом возрасте его больше интересуют 
интонации, ритмы, задаваемые стихами.
Читайте только те книги, которые нра-

вятся вам. Выбирайте для чтения подлин-
но художественные произведения. Пусть 
ребенок видит, что чтение доставляет 
вам удовольствие. 
Познакомьте двухлетнего ребенка с рус-

скими народными сказками «Колобок», 
«Репка», «Теремок»,  «Курочка Ряба», 
написанными доступным языком, раду-
ющими знакомыми персонажами.
К трем годам внимание ребенка начи-

нают привлекать события. Предлагайте 
книги, иллюстрации в которых отража-
ют содержание: В.Сутеев «Сказки в кар-
тинках», «Кто сказал мяу?», «Капризная 
кошка» и др.
Читайте сказки К.Чуковского, показы-

вайте картинки, меняйте интонацию (как 
бы по ролям). И вот уже ребенок догова-
ривает слова, строчку, а затем и сам «чи-
тает», глядя на иллюстрации.
Пятилетнего ребенка заинтересуют 

рассказы Н. Носова «Затейники», «Жи-
вая шляпа» и др., они насыщены зани-
мательными событиями и включают ин-
тригующий, неожиданный (как в детек-
тивах) сюжет.

ПЕДСОВЕТ

ЧТО И КАК ЧИТАТЬ ДЕТЯМ 
Советы логопеда

Сказки Э. Успенского познавательны, 
написаны современным языком, хорошо 
иллюстрированные – захватывающий ма-
териал для семейного чтения.
Детям нравятся рассказы о сверстни-

ках, для этого замечательно подойдут 
истории В.Драгунского, Л.Пантелеева, 
В.Осеевой. Е.Пермяка.
Стихи, сказки, рассказы не только фор-

мируют художественный вкус, повыша-
ют культурный уровень, образованность 
ребенка, но и создают определенное ви-
дение мира. Интерес к природе развива-
ют произведения Е.Чарушина, В.Бианки, 
Н.Сладкова.
Не страшно, если что-то при чтении 

окажется непонятным. К.И.Чуковский 
писал: «Ребенок понимает по-своему, и 
даже, если он при этом ошибается, его 
впечатления настолько ярки и образны, 
что нет необходимости их приземлять». 

Несколько практических 
рекомендаций: 

•	во	время	чтения	внимание	малыша	не	
должны отвлекать яркие игрушки и пред-
меты;
•	художественный	текст	выбирайте	с	уче-

том возраста и индивидуальных особен-
ностей ребенка;
•			читайте	выразительно,	делайте	логи-

ческое ударение в нужных местах, соблю-
дайте  необходимые паузы;
•	обращайте	 внимание	 на	 реалистич-

ность  предлагаемых иллюстраций;
•	обязательно	задайте	ребенку	вопросы	

по прочитанному произведению: детям 
с полутора лет - с опорой на иллюстра-
цию и содержащие в себе ответ: «Коло-

бок встретил медведя?»;
(На третьем году жизни - вопросы о по-

следовательности действий, событий, с 
четырех лет - вопросы по содержанию: 
«Что делал зайка? Для чего?», «Постро-
ил избушку лубяную, чтобы в ней жить» 
сочетаются с вопросами по художествен-
ной форме: «Это сказка или рассказ?», 
«Сказка, потому что так не бывает на са-
мом деле». После пяти лет ребенка ин-
тересуют не только поступки героя, но и 
мотивы, переживания, чувства).
•	прочитанное	несколько	раз	произведе-

ние становится понятным и любимым.

Читайте ребенку даже тогда, когда он 
научился читать сам. У ребенка будет 
поддерживаться желание узнавать из 
книг новое, развиваться художественное 
восприятие, он захочет активно и реши-
тельно действовать в неожиданных ситу-
ациях, научиться сопереживать полюбив-
шимся героям.
Читайте вслух всю жизнь! В дальнейшем 

эта потребность станет побуждать ребен-
ка к чтению.
Хорошо, если ежедневное чтение войдет 

в привычку и станет традиций! 
В. Шкляева, учитель-логопед 

Перспективы дистанционных
технологий

А сейчас дистанционные технологии от-
крыли свои возможности и для младших 
школьников. Так, в лицее N21 первый 
год действует дистанционное обучение 
для учащихся вторых, третий и четвер-
тых классов. 
- Дистанционные технологии перспек-

тивны, все это прекрасно понимают, - 
говорит директор Людмила Демакова, 
- но для того, чтобы образовательный 
процесс проводился на должном уров-
не, чтобы ученики получали качествен-
ное образование, необходима не только 
хорошая материально-техническая база, 
не только согласие и содействие родите-
лей и детей, но и высокая организация 
педагогов. Впрочем, в лицее N21 препо-
даватели не останавливаются на достиг-
нутом, всегда готовы к творческому по-
иску, новым высотам. Коллектив у нас 
прогрессивный, и внедрение новых со-
временных технологий в учебную про-
грамму встретил положительно. Мы все 
прекрасно понимаем, что наш выпускник 
должен быть подготовлен ко всем миро-
вым требованиям, он должен владеть со-
временными технологиями – это обяза-
тельное правило для всех. 

БУДУЩЕЕ КУЕТСЯ ЗА МОНИТОРОМ
В современном мире трудно представить полноценный образовательный процесс без использования информацион-
ных технологий. Мировой тенденцией стало получение дистанционного образования. И это касается не только обуче-
ния людей с ограниченными возможностями здоровья, но и тех, кто желает получить профессиональное образование 
посредством удаленного доступа. 

100% пап и мам – «за»

Возможности внедрения дистанцион-
ных технологий в начальной школе были 
предоставлены новым Законом «Об об-
разовании». Так, в статье 13 четко сказа-
но, что при реализации образовательных 
программ используются различные об-
разовательные технологии, в том числе 
электронное и дистанционное обучение. 
Статья 16 Закона опять же открывает 
широкую возможность для использова-
ния таких технологий образовательными 
организациями. 
Но почему в лицее  N21 решили попро-

бовать подобную работу именно в на-
чальной школе? 
Ведущая компетентность, прописанная в 

государственных образовательных стан-
дартах - это, прежде всего, учебная са-
мостоятельность. Современный учитель 
нужен не столько для преподавания зна-
ний по школьным предметам, сколько для 
того, чтобы научить детей самоорганизо-
ванности, направить в получении самооб-
разования в нужное русло, сопровождать 
в процессе получения знаний. Овладение 
новыми технологиями направлены на ре-
шение этой задачи.
Во-вторых, при учебной неделе-шестид-

невке (лицеисты начальной школы учатся 
шесть дней в неделю) внедрение дистан-

ционных технологий позволяет снизить 
аудиторную нагрузку, появляется больше 
времени для внеурочной деятельности. 
Кроме того, лишний день ребенок дома 
с родителями. 
Как призналась Людмила Николаевна, 

путь к внедрению дистанционных техно-
логий в начальном звене был трудным, 
кропотливым. Предложив родителям 
учеников начальной школы  один день в 
неделю – в субботу - проводить дистанци-
онное обучение и заручившись их согла-
сием, педколлективу нужно было не толь-
ко самому пройти специальное обучение, 
но и обучить родителей и детей работать 
с сайтом лицея и сайтом дистанционного 
образования. По сути, это были настоя-
щие мастер-классы, с пошаговым объяс-
нением алгоритма действий. Зато теперь 
о таком распределении рабочей нагрузки 
– только положительные отзывы. 
Так, анкетирование родителей показало, 

что 100 процентов пап и мам приветству-
ет такую форму обучения, 96 проценов 
считают, что использование дистанци-
онных технологий разгрузили ребенка.  

Понежиться в постели 
подольше

Для наглядности представим день уче-
ника начальной школы в субботу. Ему 

не нужно идти в школу на уроки, от-
меченные в расписании. Он занимается 
дома. Проснулся не в начале восьмого, 
как обычно, а позволил себе понежить-
ся в постели подольше. Главное - выпол-
нить задания на сайте дистанционного 
образования, который находится на сай-
те лицея, до 14 часов. Для этого нужно 
войти на сайт, выбрать нужную парал-
лель, открыть страницу с заданием по 
конкретному предмету, где предлагает-
ся обязательно теоретический материал, 
аудио и видеоматериалы по теме урока, 
тренажеры, а также электронные тесты. 
В субботу в два часа дня сайт закрывает-
ся, а в начале следующей учебной недели 
появляется новое задание. Таким обра-
зом, если ученик знает, что в субботний 
день у него не будет возможности зайти 
на сайт, он может выполнить задания на 
неделе. Согласитесь, удобно. Все работы 
«стекаются» в один банк, где уже распре-
деляются по классам, чтобы учитель мог 
просмотреть работы, проанализировать 
результаты. Безусловно, работы у самих 
педагогов прибавилось, ведь им нужно 
теперь еще помимо обычной подготовки 
к уроку позаботиться об учебных мате-
риалах для сайта, но идея того стоит, ут-
верждают в лицее N21. Успешное буду-
щее учеников куется за школьной партой. 
И за монитором. 
Выпуск подготовлен Валентиной Поваляевой
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ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

400 нарушений ПДД

выявили сотрудники ГИБДД за 
3 дня, в течение которых прохо-
дило профилактическое меро-
приятие «Безопасная дорога». 5 
водителей были задержаны в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
2 отказались от прохождения ме-
дицинского освидетельствования, 
14 допустили выезд на встречку, 
57 превысили скорость. Кстати, 
превышение скорости стало при-
чиной ДТП с детьми. 17 января на 
24 км а/д «Екатеринбург – Перво-
уральск» «ВАЗ-21213» из-за несо-
ответствия скорости дорожным 
условиям выехал на встречку, где 
столкнулся с «Лэндровер - Фри-
лэндер». В результате девочка 13 
лет, находившаяся на заднем сиде-
нии иномарки, получила перелом 
левой большеберцовой кости со 
смещением. Также в машине на-
ходился ребенок 11 месяцев, он 
травм не получил.

11 пловцов

из Первоуральска приняли участие в областных сорев-
нованиях, прошедших в местном Дворце водных видов 
спорта. Это юноши 1997-98 г.р. и девушки 1999-2000 
г.р. Соревноваться пришлось с участниками 20 команд 
- спортсмены приехали не только со всей Свердловской 
области, но и из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов. Всего в соревнованиях приняли 
участие 282 человека. Три дня по три часа проходили 
заплывы на спине, вольным стилем, кролем, брассом, 
баттерфляем на самые разные дистанции - от 50 м. до 
1,5 км. В итоге все первоуральские пловцы улучшили 
свои результаты, а четверо из них попали в призеры. 

27 миллионов рублей

будут выделены Первоуральску на функционирование 
и развитие образовательных учреждений. Проект со-
ответствующего постановления на этой неделе принят 
правительством Свердловской области. Согласно это-
му документу субсидии на сумму 556 млн. распределят 
между 25 муниципалитетами региона. При этом субси-
дия, причитающаяся Первоуральску, вторая по размеру 
после Екатеринбурга. Для сравнения: Нижней Туре бу-
дет выделен 21 млн., Полевскому – 19 млн. 3 корта, 

относящихся к школам N1, 
6 и 21, в течение зимних ка-
никул были обновлены сила-
ми ремонтного цеха ПНТЗ. 
В зимний сезон это особенно 
актуально. Когда 7 лет назад 
программа поддержки дворо-
вого спорта на ПНТЗ была 
запущена, предприятие зани-
малось реконструкцией ста-
рых и строительством новых 
кортов. Сейчас новотрубники 
следят за состоянием спор-
тивных площадок. Ведь в том 
числе на этих кортах еже-
годно проходит чемпионат 
по хоккею «Плетеный мяч». 
Кроме того, заводчане ошту-
катурили и побелили стены, 
покрасили лестничные проле-
ты в школе N10. В ближайшее 
время шефы протянут руку 
помощи 28 школе.

500 рублей
 
– таков размер штрафа, который с 1 января придется 

платить автомобилистам, чьи машины не переобувают-
ся на декабрь, январь и февраль в зимние шины. С этого 
момента на обледеневшем или заснеженном покрытии 
запрещается эксплуатация транспортных средств, неу-
комплектованных шинами, маркированными знаком в 
виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри 
нее. Либо маркированными знаками «М+S», «M&S», 
«M S», при остаточной глубине протектора указанных 
шин не более 4 мм. Штраф за нарушение этого правила 
предусмотрен частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

До -30 градусов

опустится температура воздуха в Первоуральске в конце недели. На 
сей раз похолодание идет постепенно. Уже сегодня столбик термоме-
тра может опуститься до -11 -15 градусов днем и до -16 -21 градуса но-
чью. А на севере термометры покажут -25. Дальше будет еще ниже: 
- 20 -25. А в пятницу и субботу в Первоуральске столбик термометра 
опустится до -27 -30 градусов. Виновником очередного похолодания 
стал холодный циклон, пришедший в наш регион.

Ученики 2 школ

Первоуральска -- N32 и лицея N21 – при-
мут участие в региональном этапе Все-
российской олимпиады по 21 предмету. 
Олимпиада включает 4 этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и заклю-
чительный. В региональном участвуют 
ученики 9-11 классов – победители му-
ниципального этапа текущего года, а так-
же победители и призеры регионального 
этапа прошлого года. Жюри возглавля-
ют ведущие ученые уральских вузов и 
Уральского отделения Российской Ака-
демии наук. Задания разработаны Цен-
тральными предметно-методическими 
комиссиями Минобрнауки РФ и являют-
ся одинаковыми для участников на всей 
территории России.

1 новый переулок

появился на карте Первоуральска. Он получил назва-
ние Базовый. Его дали с опорой на будущую направлен-
ность территории - производственные базы. Благодаря 
этому новым адресом обзавелись производственные по-
мещения, цеха и базы, уже расположенные или только 
возводимые на территории в районе Динасовского шос-
се. В последнее время в Первоуральске все чаще возни-
кают новые улицы: формируются территории для ИЖС 
в сельских территориях, соответственно,  появляются и 
новые адреса. В данный момент в городском округе 724 
улицы, в том числе 1 бульвар, 2 проспекта и 2 шоссе.

122021 человек, 

имеющий право голоса, проживает сегодня в Перво-
уральске. Такие данные опубликовала местная Терри-
ториальная избирательная комиссия. Основная масса 
избирателей проживает в городской черте. На втором 
месте по численности – поселок Билимбай, на третьем 
– Новоуткинск. Самые маленькие по численности изби-
рателей населенные пункты – это поселок Дидино – 3 
человек, поселок Канал – 5 человек и поселок Ильмов-
ка – 7 человек.

Страницу подготовила Наталия Конькова
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ВЕХИ ИСТОРИИ
Уважаемые читатели! 
Представляем вам «Вехи 
истории» -  постоянную 
рубрику тематической 
страницы «Краевед», под-
готовленную нашим со-
автором – заведующей 
центром краеведения На-
деждой Дёминой. Следите 
за знаменательными со-
бытиями городского окру-
га Первоуральск вместе с 
«Вечеркой»!

1 января – 105 лет железнодорожным 
перевозкам в Первоуральске. Офици-
ально открыли сквозное движение по 
магистрали Пермь–Екатеринбург.
11 января  - 50 лет со дня основа-

ния ОАО «Уральские газовые сети» 
Западный округ. Свердловский обл-
исполком от 11 января 1965 года 
принял решение о создании конторы 
«Первоуральскгоргаз».
12 января – 50 лет со дня открытия 

Коуровской астрономической обсер-
ватории УрФУ имени первого прези-
дента России Б. Н. Ельцина.
13 января – 25 лет со дня аварии са-

молета ТУ-134.
21 января – 165 лет назад, в 1850 году, 

через Шайтанский завод в сибирскую 
ссылку проследовал русский писатель 
Ф. М. Достоевский.
28 января 1920 г. в прокатном цехе 

Шайтанского завода получена первая 
горячекатаная труба. Положено на-
чало новому производству на Урале 
– трубному.
1 февраля - 10 лет назад вышел в эфир 

первый выпуск телеканала «Евразия»
Февраль – это месяц, когда Централь-

ной городской библиотеке исполнится 
130 лет, бывшая земская.
20 февраля 1920 года в поселке Ва-

сильевско-Шайтанского завода была 
открыта почта.  

Страницу подготовили Наталья Подбуртная 
и Центр краеведения ЦБС

 Лес для демидовских
коломенок 

Васильевско-Шайтанский завод наби-
рал силу. Производство железа увели-
чивалось. Потребность в лесе росла. На 
строительство каждой коломенки (бес-
палубной, простейшего устройства де-
ревянной баржи) для сплава продукции 
требовалось от 200 до 300 деревьев. Лес 
отступил от завода. За время действия 
предприятия его извели на уголь и стро-
ительство барок. Издалека возить было 
невыгодно. Да и воды в пруду для при-
вода в действия пильной мельницы не 
хватало. Никита Никитич Демидов об-
ратился в Берг-коллегию с просьбой раз-
решить построить лесопильню. 21 октя-
бря 1759 года было дано разрешение на 
строительство лесопильни на речке Ель-
ничная, которая протекала через дебри 
елового леса.
В 1760 году поднялась высокая плоти-

на, ниже которой расположились «лесо-
пильня о двух рамах». У самой плотины 
на правом берегу речки поселились один-
надцать семей. Лесопильня и деревень-
ка получили название Ельничная. Как 
часть заводского имущества деревня с 
жителями переходила из рук в руки: от 
Демидовых к братьям Ширяевым, затем 
купцу Ярцеву и его сыну, а до Великой 
Октябрьской революции принадлежала 
семейству Берг. После отмены крепост-
ного права потянулись вольные люди за 
золотом. Постепенно деревенька утрати-
ла свое название, и от рода производства 
получила имя Пильная, оно перешло и на 
гору, за которой располагается деревня. 
Когда железо и чугун стали отправлять 
по железной дороге, потребность в пи-
ломатериалах упала.

МОЯ РОДНАЯ, ЗОЛОТАЯ ПИЛЬНАЯ
Моя малая родина – Пильная, в этом году ей исполнится 255 лет. Сегодня, когда поселок застроен коттеджами, са-
мое время вспомнить его историю – поистине золотую.

Ресторан  для
золотодобытчиков Пильной

В конце 20-х годов прошлого века за-
водоуправление организовало подзем-
ную добычу кварцевого золота. Заложи-
ли шахту, и на месте пильной мельницы 
поставили бегунную фабрику. Огромные 
бегуны (жернова) мололи твердую квар-
цевую породу. Хлынул народ на зарабо-
ток. Для приезжающих построили два 
двухквартирных дома и четыре барака, 
которые потом переоборудовали под пи-
мокатную. Пильчане и сами строили жи-
лье - избы, землянки. Сначала на правом 
берегу пруда, затем - на левобережье, 
улице дали название Старателей.
Поселок рос. Открыли магазины: про-

дуктовый, промтоварный и строитель-
ных материалов. А на улице 3-я Пиль-
ная был ресторан. На улице 6-я Пильная, 
которая в 1938 году была переименова-
на в Шахтерскую, в кирпичном доме на-
ходилась контора рудника. В здании ба-
рачного типа открыли начальную школу 
N18. Позже школа была на месте, где в 
настоящее время находится продуктовый 
магазин.  На этой же улице размещался 

пожарный обоз с высокой площадкой для 
обзора всей деревни. В большом сарае  «в 
боевой готовности» стояли бочки с водой 
на телегах с ручными насосами.
В официальных документах деревня ста-

ла именоваться «рудник Пильная». Он 
был объявлен государственным и под-
чинялся Березовскому рудоуправлению 
треста «Урал-золото». До конца 30-х го-
дов добывали золото. Потом рудник за-
крыли, шахты затопило водой. За годы 
действия рудника Пильная расширилась, 
появилось много новых улиц, название 
которых связанно с добычей благород-
ных металлов, а сама деревенька стала 
именоваться поселком.
Пильную, конечно, не обошла стороной 

Великая Отечественная война. Уже в пер-
вый день войны пильненские мужчины 
получили повестки о мобилизации, шли в 
военкомат, затем - на пересыльный пункт 
в Свердловск и на фронт. За годы войны 
Пильная выставила более 70 защитников, 
и 31 человек не вернулся с поля боя. Что-
бы не померкла память о погибших, в по-
селке, на улице Шахтерской, установили 
обелиск с фамилиями пильчан, отдавших 
жизнь ради Победы.

Марина 
Маленьких, 
студентка 
Уральского 
лесотехнического 
университета, 
исследование 
было 
представлено 
на «Шайтанских 
чтениях» 

Татьяна Ивановна Шилова:

- В 30-х годах прошлого века работа-
ли на шахтах, добывали золото и везли 
его на лошадях по узкоколейке, которая 
была сделана из дерева, к речке, ее в на-
роде называли Бегунка. Руду там промы-
вали и отделяли драгметалл. Отвалы из 
отработанной породы до сих пор лежат 
вдоль Бегунки. 
Во время войны привозили тяжело ра-

неных бойцов. Под госпиталь переобору-
довали местный дом отдыха. Увы, спасти 
удавалось не всех. Почти всех умерших 
похоронили на Пильненском кладбище. 
За логом было подсобное хозяйство. Там 

стояли теплицы, в которых выращивали 
огурцы. Была своя кузня. Кто работал на 
Новотрубном заводе, ходили через гору. 
Позднее в город ездила крытая машина, 
которую сменили маленькие автобусы. 
Был свой клуб, сначала деревянный, а по-
том из шлакоблоков, его помогали стро-
ить пильчане.
У Юрия Ивановича Трепезова мама работала 

машинистом клетей в 505-й шахте: 

- Порода была очень бедная, и, чтобы 

шахты работали, в породу подсыпали зо-
лотой песок. Был такой случай. Как-то 
вывернули из шахты с породой большой 
валун. Бросили его возле шахты, так бы и 
лежал, если б один забойщик не стукнул 
по нему. Камень раскололся, и посыпался 
золотой песок. 
Породу загружали в вагонки, катили их 

по узкоколейке к речке Бегунке. На пру-
ду были поставлены шлюзы. Из плотины 
выходила деревянная труба, сделанная 
без единого гвоздя. Далее шли жернова, 
они вращались под действием воды, туда 
засыпали руду и мололи. В сторону базы 
«Бодрость» есть до сих пор навалы из пе-
ска. Это и есть отработанная порода тех 
лет. Когда порода обеднела, то старатели 
уехали в город Берёзовск. Родители тоже 
покинули поселок в 1939 году.
Золото находили не только вблизи Пиль-

ной, но и на Афанасьевских прудках. Там 
копали не столь глубокие шахты, так как 
порода залегала близко к поверхности. 
Места нет там свободного, всё изрыто. 
Золотодобытчики жили очень хорошо. 
Деньги у них водились и тратились тут 
же, в поселке. Золотоскупка располага-
лась на остановке автобуса «Гора». 

В 1937 году в окрестностях Пильной, 
сторону болота Аять,  был построен ла-
герь для политзаключенных. Они выкор-
чевывали пни, взрывали и вывозили их. 
Местность была болотистая, поэтому 
была выложена елань, чтоб лошади не 
проваливались. Вся территория была под 
колючей проволокой, и стоял КПП (кон-
трольный пункт). Политзаключенных вы-
везли во время войны.
Ещё до войны на речке Бегунке стояла 

Динамитка. Это небольшое здание. Там 
изготавливали деревянные ручные учеб-
ные гранаты. Производство прекратили 
до начала Великой Отечественной вой-
ны. В 1941 изготавливали лыжи, спички, 
ножки для стульев и столов. Здание было 
ликвидировано до 1950 года. В 1950 году 
приехали геологи, они занимались геоло-
горазведкой. Пробы грунта складировали 
в деревянном бараке. До сих пор можно 
увидеть эти куски породы. Надолго гео-
логи не задержались, поскольку порода 
оказалась бедной.
Хотя один старый старатель Кавков ска-

зал перед свой смертью, что золота до-
статочно ещё в земле, он даже знает где 
залегает золотая жила.

ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД – С РОДИТЕЛЯМИ
Есть такая традиция

А ВОТ И РЯЖЕНЫЕ!
Весело и шумно в детском саду № 9 – дети колядуют! 

ГДЕ ЖИВУТ ДЕДЫ 
МОРОЗЫ?
Новый год - особенный 
праздник! Всегда дети ждут 
на Новый год чего-то вол-
шебного, сказочного.

 А взрослые, создавая для детей сказку, 
тоже погружаются в мир волшебства. 
Вот и в детском саду N84 в селе Ново-
алексеевское дети, воспитатели и роди-
тели украсили свои группы необычно и 
сказочно, принимая участие в конкурсе 
«Новогоднее путешествие по группе». 
В каждой группе реализовывались раз-

ные проекты, тему для которых выбира-
ли совместно, исходя из интересов и по-
требностей детей. Так, например, в груп-
пе раннего возраста тему «Снеговик спе-
шит на помощь» подсказала работа Риты 
Белковой и ее мамы.  Дети с огромным 
интересом рассматривали снеговика, его 
наряд, а на следующий день в группе уже 
появились самые разнообразные снего-
вики, которые водят хоровод возле елки, 
едут на праздник  в расписных санях, по-
казывают представление на театральном 
подиуме.
В младшей-средней группе реализо-

вывался проект «Снеговик-почтовик» 
по сказке детского писателя Сутеева 
«Ёлка».
«Дед Мороз шагает по планете» - тема, 

которой дети, родители, воспитатели под-
готовительной группы увлеклись задолго 
до конкурса. В группе появился камин с 
Санта Клаусом, французский Пьер Но-
эль, похожий на гнома, русский Дед Мо-
роз с помощницей Снегурочкой. Дети от-
метили на карте места проживания раз-
ных Дедов Морозов, на календаре ожи-
дания Нового года отсчитывали, сколько 
дней осталось до праздника, изготовили 
книжки-малышки с новогодними истори-
ями, разместили на шкафчиках пожела-
ния на новый год в виде елочного шара, 
написали письма Дедам Морозам и даже 
в спальне, на кроватке, у каждого ребен-
ка появился свой рождественский носок.
В средней-старшей группе дети увле-

клись творчеством П.П.Бажова, в гости 
к ним пришли персонажи сказов: Данила-
мастер, Синюшка, Серебряное копытце, 
Хозяйка Медной горы. Елочку решили 
украсить, как в старину, пряниками и тря-
пичными бантами. Дети с удовольствием 
разыгрывали сюжеты из уральских ска-
зок, примеряя различные элементы ко-
стюмов персонажей.
Жюри в составе заведующей В. В. 

Шатуновой, старшего воспитателя 
Т.А.Хисаметовой, помощника воспитате-
ля А.В.Молокотиной под председатель-
ством заместителя начальника Новоалек-
сеевского СТУ С.Г.Клепиковой оценило 
работу групп, определило победителей и 
призеров конкурса.
Вот такая новогодняя сказка получилась 

в детском саду. Дети и родители окуну-
лись в мир волшебства и добра.

Т.А Хисаметова, старший воспитатель

С самого утра шло приготовление: педагоги рассказывали детворе, 
как в старину в России проходили колядки: во время колядования жи-
тели села ходили по дворам, стояли под окнами, исполняли особые 
величальные песни, называемые по их припеву «колядками». Коляд-
ное величание – это, прежде всего, пожелание небывалого, сказочного 
благополучия и богатства семье.
Вот и наши дети выучили колядки, в которых желали здоровья, мира 

и благополучия.
«Ряжение» сопровождалось взрывами смеха и веселья. Наряжались 

и дети, и взрослые.
Одаривание при колядовании - не просто плата, а обряд, обеспечи-

вающий удачу семье в наступившем году. Наши дети наколядовали 
много сладостей и с большим удовольствием лакомились ими, запи-
вая горячим чаем. 
Эти веселые колядки запомнятся детям надолго. 

В школе N4 есть обычай – Старый новый 
год встречать с родителями своих учени-
ков. Представьте нарядно украшенный 
зал, столики с угощением, на сцене – кон-
цертная программа, в которой участвуют 
первоуральские звезды, а гости – папы и 
мамы школьников. 
Как рассказала директор школы N4 Оль-

га Воробьева, такой бал для родителей 
появился три года назад и сразу стал лю-
бимым как для учителей, так и для роди-
телей учеников. Быть приглашенным на 
это мероприятие – почетно, здесь честву-
ют именно тех пап и мам, которые актив-
но помогают школе, поддерживают ее во 
всех начинаниях. 
- У нас замечательные родители, кото-

рые отвлекаются на любую нашу просьбу, 
есть родители, которые и свои идеи пред-
лагают, реализуют. Мы это ценим, за это 
благодарим, - говорит Ольга Геннадьевна. 

– Но нельзя сказать, что на родительский 
бал приходят одни и те же. Нет! С каж-
дым годом среди родителей появляется 
все больше помощников, наших едино-
мышленников, поэтому пригласительные 
билеты мы передаем в общеродительский 
комитет, который уже передает их в клас-
сы. И уже в классе выбирают достойные 
кандидатуры. 
Пожалуй, ни в одной первоуральской 

школе такого бала нет. Это, можно ска-
зать, ноу-хау четвертой школы. 
- Родители – наши социальные партне-

ры, - считают педагоги «четвертой». – И 
очень важно, чтобы они видели нас не 
только в привычном «школьном мунди-
ре». А такие вечера позволяют нам под-
ружиться, лучше понять друг друга. Шко-
ла – одна семья, а такие праздники нужно 
отмечать родным домом. 
Вот и очередной 2015 Старый новый 

год школа N4 встречала вместе с роди-
телями учеников. Была прекрасная кон-
цертная программа, в которой блистала 
Надежда Иванова, хор «Белиссимо» и 
многие другие первоуральские артисты, 
специально приглашенные на праздник. 
Было много шуток и смеха, конкурсов и 
душевных бесед. Только добрые слова 
звучали в адрес социальных партнеров 
школы N4, которые помогают реализо-
вывать все задуманные программы. К 
примеру, сотрудники центральной го-
родской библиотеки, с которыми школа 
N4 давно и плодотворно работает над 
реализацией проекта «Семейные ценно-
сти и традиции», тоже были почетными 
гостями торжества. А таких верных дру-
зей у четвертой школы немало. Немало 
и планов. Но сообща, уверены педагоги, 
можно добиться многого. 

Щедрый вечер! Добрый вечер! 
Добрым людям на здоровье! 
Заходите, люди добрые,
 Вместе коляду встречать,
 Песни петь, да танцевать!

По давней традиции, от Рождества Хри-
стова и до Крещения длился самый шум-
ный, долгий и весёлый праздник - Святки. 
Вот и в «Детский сад N57» заглянули со 
звонкой песней, да колядками ряженые: 
Баба-Яга, Медведь, старик со старухой, 
бабушка  Колядушка. Старик со старухой 
пели песни под балалайку, Баба-Яга но-
ровила поймать в мешок ребят, а медведь 
никак не мог понять - отчего такой шум. 
Вот бабушка  Колядушка и рассказала 
всем о том, как на Руси праздновались 
Святки.  Провела экскурсию по музею 
«Русская изба», ведь современным детям 
необходимо знание традиций и быта на-
рода, это не только расширяет кругозор 
ребят, но и прививает любовь к Родине, 
чувство патриотизма, дарит детям празд-
ник. Затем ряженые разучили с ребятами 
колядки. А старик со старухой затеяли га-
дание с валенком, с волшебным мешоч-
ком, всем ребятам не терпелось узнать 
свою будущую профессию.
После развлечения ребята выбрали ми-

хоношу - того, кто будет носить мешок 
для угощений, нарядились в маски, плат-
ки, ленты, взяли в руки глиняные коло-
кольчики и пошли гулять, по дверям дет-
ского сада стучать, песни петь – колядо-
вать. Играли в народные игры, водили 
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КОЛЯДА! КОЛЯДА! ОТВОРЯЙ ВОРОТА…

хороводы, а потом румяные от мороза, 
уставшие и счастливые, с полным мешком 

угощений отправились обедать.
Старший воспитатель «Детского сада № 57» 

Томских А.П.
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ОБЩЕСТВО

Наталья ПОДБУРТНАЯ

А при Строгановых самовар
ставили?

Первая половина дня, минувший поне-
дельник, 19 января. До места назначения 
мы, как и остальные колесные, добира-
лись дольше обычного. Машины выстра-
ивались потоком на плотине Нижнего 
пруда, останавливаясь на пешеходном 
переходе, чтобы пропустить пешеходов, 
которые несли либо полные емкости, 
либо пока пустые. Чин Великого освяще-
ния воды – одна из незыблемых традиций 
светлого праздника, святого Богоявления 
- Крещения Иисуса Христа. По преданию, 
в этот день Спаситель пришел из Галилеи 
к реке Иордан, чтобы принять крещение 
от пророка Иоанна Предтечи. Тогда же 
миру явилась пресвятая троица.
Конечно, скажем честно, что не все, кто 

окунается в крещенскую купель, помнят 
об истинном значении этого обряда. Сами 
священники тягу «моржей»-экстремалов 
нырнуть в ледяную воду называют лиха-
чеством. Но не о любителях куража и 
селфи на фоне проруби речь.
На территории городского округа Пер-

воуральск иордань прорубили в водоемах 
двух поселков, в Билимбае и Новоуткин-
ске, причем силами местных активистов. 
С билимбаевскими общественниками мы 
и познакомились прямо на ладони пруда. 
Они заступили на дежурство в ночь на 19 
января. Не дожидаясь, когда батюшка ос-
вятит купель, желающие ныряли в январ-
скую воду чуть ли не всю ночь напролет. 
По подсчетам, до утра в билимбаевской 
купели успели искупаться не менее 800 
человек. И среди них – не только мест-
ные жители, но и гости из Екатеринбур-
га, Первоуральска.
Чтобы не омрачить праздник проис-

шествиями, принимаются строгие меры 
безопасности. Так, на льду могут нахо-
диться до 30 человек. Подсчетом как раз 

ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ ГРЕХОВ 
Иордань, летний аромат сена и дымок от кипящих самоваров: так в Билимбае встретили один из великих праздни-
ков православных христиан – Крещение Господне.

и занимались добровольцы, среди них и 
лидер общественного движения «Билим-
баевцы» Юлия Таскаева. Юлия заверила, 
что непременно сама окунется в прорубь, 
есть такая традиция в ее семье. Один раз 
в святую воду – и здравствуешь весь год. 
А пока Юлия вместе с добровольными 

помощниками только успевала разливать 
чай, добавлять очередное ведро воды в 
опустевший самовар, а то и «подкарм-
ливать» полешками исторические чай-
ники, предшественники электрических 
собратьев. 
- Откуда раритеты?
- Из краеведческого музея, - с гордостью 

отвечали чаевары.
Ставили ли самовар в Крещение во вре-

мена Строгановых, владельцев Билим-
бая, нам неизвестно. 

Очищение и духовное
просветление

Хотя погода обошлась без крещенских 
морозов, зато хилый минус компенси-
ровала ветром, поэтому от чая никто не 
отказывался. Горячие стаканчики с чаем 
охотно брали участковые уполномочен-
ные и МЧСовцы вместе с остальными 
сухопутными, ну и, разумеется, те, кто 
решился шагнуть в ледяную воду. Для 
тепла путь к проруби и к палатке устла-
ли сеном, это подарок сельхозкоопера-
тива. Поодаль, на берегу, топилась баня. 
– Когда мы возродили традицию делать 

прорубь на Крещение, то по первости всё 
было очень просто, потом уже организо-
вали купание, как надо. Это был 2007 год, 
я тогда здесь администрацию возглавлял, 
- напомнил Николай Павлович Минькин, 
удостоенный в этом году звания «Почет-
ный житель Билимбая».
Доказательством того, что Николай 

Павлович и в самом деле не первый год 
проходит крещенскую закалку, стала его 
спортивная сумка, где как раз хватило ме-
ста для теплого одеяла. Видно сразу, что 
человек досконально готов к предстояще-
му испытанию. 
Собеседник, как и большинство из тех, 

кто собрался на пруду, дожидались, ког-
да появится отец Михаил, чтобы освя-
тить купель. Протоиерей храма во имя 
святой живоначальной Троицы приехал 
вскоре по завершению богослужения. 
И вот над просторной гладью зазвучали 
слова молитвы. Трижды окунув золотой 
крест в воду, батюшка окропил и при-
сутствующих. 
На куртке Николая Козлова, главы го-

родского округа и билимбаевца, остались 
эти капли святой воды. Как заверил по-
четный гость, он шагнет в прорубь вече-
ром, после работы. По мнению Николая 
Евгеньевича, значение православного 
праздника не ограничивается соблюде-
нием обряда.
- Богоявление – один из двенадцати 

главных праздников на Руси. В чем зна-
чение Крещения? Это очищение и ду-
ховное просветление. Я считаю, что наш 
городской округ, в частности, Билимбай 
и Первоуральск, за последние годы се-
рьезно обновился. И важно, чтобы жите-
ли округа, избиратели не забывали, что 
надо любить свою малую родину и надо 
делать добрые дела. Пожелаю всем здо-
ровья, и храни вас Господь!  

СВЯТАЯ ВОДА СВАР НЕ ТЕРПИТ
В деревнях, вспоминают старожилы, 

емкости с крещенской водой ставили в 
самое тихое место в доме. Считалось, 
что если вода «услышит» ссору, то по-
теряет святость.  

3 крещенских проруби 
подготовили в Билимбаевском 
СТУ, одна – в самом поселке, 
еще две – на прилегающих ба-
зах отдыха

Отец Михаил совершает чин Великого освящения воды,  после которой она обретет  силу 

 Житель Билимбая Александр Юрьевич Смоленцев

«Эх, хорошо!»
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Совет ветеранов ОАО "Трест УТТС" скорбит по 

поводу смерти бывшего мастера, прораба СУ-1 

ПАРФЕНОВА 
Геннадия Алексеевича 

и выражает соболезнование жене 

Галине Сергеевне, детям и внукам

Администрация и коллектив МБОУ "СОШ N11" 
выражает искреннее соболезнование родным и 

близким по  поводу смерти бывшего учителя физи-
ческой культуры

 ГРЯЗНЫХ 
Александра Михайловича

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

,

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

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

15 января на 75 году 
жизни скоропостижно 
скончался 
ПАРФЕНОВ 
ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
уроженец Себежского 

Района Псковской об-
ласти. Он ушел быстро 
и легко, а последней му-
зыкой, которую он слу-
шал за несколько минут 
до своего ухода, была 
«Зимняя дорога» Свири-

дова – как предчувствие дальней дороги.
Еще неделю назад мы были все вместе, отмечали 

Новый год пробегом на снегоходах, а в Рождество 
всей семьей играли в боулинг. И ничто не предве-
щало беды. Потом был ночной звонок, перелет, ко-
торый длился бесконечно долго, и нежелание ми-
риться с мыслью, что теперь уже все иначе. 
Он любил город, в котором родился и прожил свои 

первые годы. Гордился, что в этом городе родил-
ся Зиновий Гердт. И всегда с удовольствием пока-
зывал фотографию, на которой на одном из зданий 
Себежа был плакат с высказыванием Гердта: «Я 
из небесного места на земле – я из Себежа». Когда 
появился Интернет, он часами зависал на сайтах 
с фотографиями Себежа. А пару лет назад поехал 
туда, навестил могилы матери, отца и брата. При-
вел все в порядок, прошелся по всем памятным для 
него местам.
Он любил город, который стал его второй роди-

ной – Первоуральск. Здесь он встретил свою судь-
бу, здесь родились мы, его дети и внуки. Больше 40 
лет он проработал в СУ-1.Он хорошо знал местные 
леса и всю осень с удовольствием ходил на гриб-
ную охоту. А в последнюю осень ему везло на бо-
ровики. Он их фотографировал и заготавливал к 
нашему приезду.
Он любил свою семью. У него две дочери и четве-

ро внуков, которыми он очень гордился. Старший 
- Денис, уже поступил в университет связи, две 
средние внучки Валя и Настя радовали его своей от-
личной учебой, а младшая, Варюшка, была для него 
солнышком и бесконечным радостным счастьем.
Он любил свою жену Галину Сергеевну. Они про-

жили вместе 50 лет. Планировали летом отметить 
золотую свадьбу. Решили совместить празднование 
с 75-летним юбилеем. И вот не сложилось.
Он любил своих друзей. Когда уходили друзья, он 

заботился об их семьях и продолжал поддерживать 
с ними связь. 
Он ушел, как жил – легко. У него был легкий ха-

рактер. Он видел во всем свет. И совсем не собирал-
ся умирать – на столе остались бумаги, на которых 
четким красивым почерком записаны планы работ 
на день, на неделю, на месяц, на год. И тем больнее 
потеря. Для нас, как в песне у Высоцкого: «Будто 
ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя».

Родные

Установление тарифов на тепловую энергию на 2015 год
Управляющая компания ООО «Западные Окраины» извещает жителей 

многоквартирных домов пгт. Кузино и ст. Коуровка, бюджетные и прочие 
организации о том, что с 1 января 2015 года изменяется тариф на тепло-
вую энергию - Постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2014 
года № 203-ПК.

Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 
энергии:

-с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года тариф составит 1216,75 руб/гкал;
-с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года тариф составит 1367,73 руб/гкал.

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Пер-
воуральский" извещает жителей с. Новоалексеевское, бюджет-
ные и прочие организации об установлении тарифов на воду, 
утвержденных Региональной энергетической комиссией Сверд-
ловской области - Постановление от 15.12.2014 г.№206-ПК

Для потребителей, оплачивающих воду, с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г. тариф составляет 6-29 руб/м3

Дмитрий КОНЬКОВ

Исключением являлись 
лишь дома с низким уров-
нем потребления. При-
чем оплата приобретения, 
монтажа и обслуживания 
данных приборов была 
возложена на жителей.
Для тех, кто нарушил 

данное требование,  зако-
нодатель предусмотрел 
санкции. Жители «нео-
приборенных» домов, на-
чиная с 1 января и в тече-
ние шести месяцев, будут 
неприятно удивлены, уви-
дев, что к размеру тради-
ционных платежей за хо-
лодную и горячую воду, 
электроэнергию и отопле-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЫЯВИТ 
«НЕОПРИБОРЕННЫХ»
К началу 2015 года все многоквартирные дома должны были быть оборудо-
ваны общедомовыми приборами учета потребления основных коммунальных 
услуг. 

ние будет применен повы-
шающий коэффициент 1,1. 
С июля этот коэффициент 
увеличится до 1,2, затем - 
до 1,3 и к началу 2017 года 
достигнет отметки в 1,7. 
Проще говоря, платить 
придется больше. Причем 
столкнутся с этим многие 
первоуральцы.
- Так, по итогам 2014 

года, состоялось 34 су-
дебных процесса против 
управляющих компаний, 
которые вопросу уста-
новки общедомовых при-
боров не уделили долж-
ного внимания. К сожале-
нию, уверен в том, что и в 
этом году нам не удастся 
избежать подобных про-

цессов, - заявил представи-
тель ГЖИ в нашем городе 
Александр Чалов.
В связи с этим админи-

страция города приня-
ла решение: на следую-
щей неделе все ресурсос-

набжающие организации 
должны предоставить ин-
формацию о количестве 
установленных и приня-
тых на коммерческое об-
служивание общедомовых 
приборов учета.
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Дмитрий КОНЬКОВ

МЧС предупреждает 
о зимнем шторме

Городские коммунальные структуры по-
лучили официальное уведомление о при-
ближающемся резком ухудшении метео-
рологических условий в нашем регионе.
По данным МЧС, в ближайшее время 

температура воздуха опустится до от-
меток в минус 25-30 градусов. Но самое 
неприятное будет заключаться в том, 
что над Уралом начнут бушевать ветра. 
Собственно говоря,  электроэнергетики 
Первоуральска уже ощутили на себе при-
ближение ветров.
В минувшую среду рано утром букваль-

но в массовом порядке начали поступать 
сведения от жителей города об обесто-
чивании их жилищ. Как сообщили на-
шим корреспондентам в электроэнерге-
тических предприятиях города, аварий-
но-восстановительные бригады готовы 
встретить непогоду. Одновременно с 
этим энергетики обращаются к жителям 
и представителям организаций с прось-
бой незамедлительно сообщать им обо 
всех случаях порывов проводов воздуш-
ных линий электропередач для скорей-
шего устранения аварий и недопущения 
трагедий.

В городе начался 
«сосулькокос»

Коммунальные предприятия города при-
ступили к ликвидации сосулек, свиса-
ющих с крыш многоквартирных домов.

ХОЛОДА, СОСУЛЬКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Относительное спокойствие, установившееся на коммунальном рынке в новогодние праздники, закончилось. По дан-
ным ЕДДС, за минувшую неделю на территории города было зафиксировано 20 случаев приостановки подачи ком-
мунальных услуг населению (15 раз остановки происходили по причине аварий). Кроме того, управляющие компании 
города получили от жителей города 381 заявку (в течение двух каникулярных недель таковых было 377), которые были 
устранены в установленные законом сроки.

Как стало известно,  первыми на ниву 
«сосулькокоса» вышли работники пред-
приятия УК «Партнер», которые нещад-
но срубают ледовые образования на всей 
территории обслуживания.
Кроме того, в ближайшее время работ-

ники коммунального сектора городской 
администрации проведут ряд контроль-
ных мероприятий по выявлению наибо-
лее опасных мест в плане скапливания на 
крышах наледи и сосулек. Однако в госу-
дарственной жилищной инспекции счита-
ют, что с данной проблемой необходимо 
бороться совершенно иначе.

- Сегодня мы боремся с последствиями, 
то есть рубим сосульки. А необходимо 
искоренить причину, тем более,  возмож-
ность для этого имеется.  Судите сами. В 
основном, сосульки формируются на ша-
тровых крышах старых домов. В таких до-
мах разводка отопления осуществляется 
через чердаки. Так вот, системы отопле-
ния на чердаках либо не имеют изоляции 
вовсе, либо имеют ее в недостаточном 
количестве. В результате и происходит 
образование сосулек. Каждый год мы об 
этом говорим. Каждый год мы обращаем 
внимание управляющих компаний на эту 

проблему, но воз и ныне там. А между 
тем, достаточно в течение  весенне-лет-
него сезона произвести работы по тепло-
изоляции внутридомовых систем отопле-
ния, и проблема решится сама собой. Тем 
более,  поверьте мне, человеку не один 
год проработавшему в коммунальном хо-
зяйстве, работы по установке изоляции 
обойдутся управляющим компаниям зна-
чительно дешевле, нежели ежегодные ме-
роприятия по срубанию сосулек. Кроме 
того, проведение мероприятий по энер-
госбережению – в том числе и по уста-
новке теплоизоляции – согласно феде-
ральному закону «Об энергосбережении» 
является прямой обязанностью управля-
ющих компаний, - сказал представитель 
государственной жилищной инспекции в 
нашем городе Александр Чалов.

Контейнерные площадки
восстанавливаются

Как сообщил руководитель крупнейшей 
клининговой компании города «Чистю-
ля» Радик Хисамутдинов в Первоураль-
ске полным ходом идет процесс восста-
новления контейнерных площадок для 
сбора твердых бытовых отходов, которые 
пострадали от действий хилиганствую-
щих личностей. 
Так на прошлой неделе были восстанов-

лены площадки, расположенные на ули-
цах Емлина и Ватутина. 
- Помимо этого до конца недели мы по-

лучим и установим на ряде площадок го-
рода педали для более простого открытия 
контейнеров, - сообщил Радик Юсупович. 
– Всего в ближайшее время восстанови-
тельные мероприятия будут проведены 
на 100 контейнерах.

Наталия КОНЬКОВА

Как известно, новая расходная строка в 
коммунальных квитанциях первоураль-
цев появилась в ноябре прошлого года. 
Именно тогда началось формирование 
накопительных фондов на ремонт мно-
гоквартирных домов, включенных в ре-
гиональную программу капремонтов. И 
делать ежемесячные взносы в эти фонды 
должны все собственники квартир, вклю-
чая льготников. Освобождены от этой обя-
занности лишь три категории: граждане, 
проживающие в аварийных, а стало быть, 
подлежащих сносу домах; жители домов 
так называемой блокированной постройки 
(состоящих менее чем из трех квартир) и 
собственники помещений, находящихся в 
ветхом жилфонде, степень износа которо-
го составляет не менее 70%, в связи с чем 
его ремонт уже невыгоден экономически. 
Как сообщили «Вечерке» в Региональном 
фонде капремонта многоквартирных до-
мов Свердловской области, жителям та-
ких помещений соответствующая квитан-
ция приходить просто не должна. Так как 
ветхие, аварийные и дома блокированной 
постройки в программу капремонтов из-
начально не вносятся.
Что же касается всех остальных соб-

ственников, которые должны вносить «ре-

СОХРАНИ КОМПЕНСАЦИЮ – ЗАПЛАТИ ЗА КАПРЕМОНТ
Долги за новую коммунальную услугу – капремонт – могут привести к приостановке предоставления компенсаций на 
услуги ЖКХ. И восстановить его льготники смогут только в том случае, если полностью погасят долг.

монтные взносы», но этого не делают, к 
ним будут применяться те же меры, что 
и за долги по «традиционным» услугам 
ЖКХ. Дело в том, что, как пояснила ди-
ректор Регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов Свердловской об-
ласти Светлана Баранова, в соответствии 
с жилищным законодательством,  капре-
монт общего имущества многоквартирных 
домов отнесен к категории жилищных ус-
луг. А, стало быть, на него автоматически 
распространяются все те же правила, что 
и на прочие блага цивилизации из этой ка-
тегории. То есть должникам за капремонт 
будут начисляться пени, а для злостных 
неплательщиков погашение долгов пред-
усмотрено в судебно-правовом порядке. 
Что же касается льготников, то им от-

сутствие своевременных платежей за ка-
питальный ремонт грозит приостановле-

нием предоставления компенсаций рас-
ходов на оплату всех жилищно-комму-
нальных услуг.
– Если у человека, являющегося полу-

чателем компенсационных выплат, воз-
никает долг по оплате за любую из услуг 
ЖКХ, теперь в том числе и за капремонт, 
расчетные центры или управляющие ор-
ганизации, производящие начисления 
квартирной платы, направляют сведения 
об имеющейся задолженности по оплате 
ЖКХ в нашу организацию, - разъясняет 
Наталия Воронина, директор первоураль-
ского ПМКУ «РКЦ», в чьем ведении на-
ходится предоставление компенсаций. – 
После чего мы уведомляем получателя 
компенсации о наличии задолженности  
за жилое помещение и коммунальные 
услуги и необходимости ее погашения в 
течение трех месяцев с даты направле-

Светлана Баранова, директор Регионального фонда капремонта многоквартирных 
домов Свердловской области:

– Давайте не забывать, что жилищным кодексом 
бремя ответственности за содержание общедомового 
имущества возложено на нас, собственников. И 
мы должны понимать, что проведение капремонта 
общедомового имущества является не чьей-то прихотью, 
а жизненной необходимостью.

К расчетам за капремонт при-
меняются те же правила, что и 
за любую другую услугу в сфере 
ЖКХ. Плата должна вноситься в 
ежемесячном режиме, и ее раз-
мер не может быть ниже мини-
мума, установленного по регио-
ну. В Свердловской области с 1 
января 2015 года это 8 рублей 
20 копеек за 1 кв.м. занимае-
мой площади. А для всех граж-
дан, имеющих законное право 
на льготы по оплате услуг ЖКХ, 
условия предоставления компен-
саций будут сохранены и при на-
числении вносов за капремонт.

ния уведомления. По истечении данного 
периода в случае, если человек никак на 
уведомление не реагирует – не оплачи-
вает всю сумму или не заключает дого-
вор о ее реструктуризации – предостав-
ление компенсации приостанавливается. 
Возобновление выплаты осуществляется 
с месяца, в котором предоставление ком-
пенсации расходов было приостановле-
но. То есть причитающаяся получателю 
компенсации за период приостановки 
сумма никуда не пропадает.

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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НА СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ - ЧП
На прошлой неделе на одном из интернет-ресурсов города появилось со-
общение о чрезвычайном происшествии на Первоуральской станции пере-
ливания крови. В частности, сообщалось о том, что при заборе плазмы крови 
одному из добровольных доноров вместо его эритроцитов залили компоненты 
крови другого человека.

В ГОРОДЕ

В течение праздников 
зрителями новогоднего 
спектакля – сказки «Мо-
розко» - стали более двух 
тысяч маленьких перво-
уральцев. Еще полторы 
тысячи детей приняли уча-
стие в новогоднем пред-
ставлении у елки «Скоро, 
скоро Новый год!». Поми-

«ВАРИАНТ» ПОДВЕЛ ИТОГИ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ
Новогодняя кампания успешно завершена, об этом нашим корреспондентам 
сообщили в муниципальном театре драмы «Вариант».

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ ЗАНЯЛОСЬ 
СБОРОМ МАКУЛАТУРЫ
Городское общество защиты живот-
ных объявляет о начале новой акции.

24 января с 11.00 до 13.00 возле приюта (остановка об-
щественного транспорта «Поселок Молодежный», на 
Динасовском шоссе) будет проходить сбор макулатуры.
Не секрет, что общество уже два года занимается сбо-

ром макулатуры, а средства,  полученные от ее реали-
зации,  идут на нужды бездомных животных. Тем самым 
зоозащитники делают сразу два добрых дела: сохраня-
ют деревья и экологию, а еще помогают своим усатым 
и хвостатым подопечным.
В связи с этим активисты общества предлагают всем не-

равнодушным жителям Первоуральска присоединиться 
к акции. Ведь около 100 кг бумаги, собранной в виде ма-
кулатуры, помогают сохранить 1 дерево! А переработка 
одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 
20 000 литров воды, 1000 кВт электроэнергии и предот-
вращает выброс 1700 кг СО2.
Активисты готовы принять от населения именно бу-

магу - книги в мягкой обложке или без нее, газеты, ис-
пользованную писчую бумагу, тетрадки, альбомы, глян-
цевые журналы.
Также во время акции будет проходить сбор средств 

помощи приюту. Принять готовы все: корма, медика-
менты, подстилки и денежные средства.
Теперь сборы макулатуры будут совпадать с Днями от-

крытых дверей в приюте.
Ответы на все интересующие вас вопросы можно полу-

чить по телефону: 8-922-129-87-31.

мо этого около тысячи де-
тей из социально незащи-
щенных слоев населения 
посетили благотворитель-
ные новогодние меропри-
ятия,  организованные си-
лами «Варианта».
Кроме того, труппа под-

вела итоги обширного га-

Теоретически такая си-
туация возможна. Дело в 
том, что при сдаче плазмы 
крови действует следую-
щий порядок. У донора 
забирают определенное 
количество крови, кото-
рая затем отправляется на 

центрифугу, где и  проис-
ходит отделение плазмы. 
Оставшиеся после забора 
плазмы компоненты крови 
возвращаются в кровенос-
ную систему донора тем 
же путем, каким произ-
водился забор. Несмотря 

персоналом, существует.
Последствия подобного 

инцидента могут оказать-
ся весьма плачевными 
для донора. Более того, 
ситуация является пря-
мым нарушением главно-
го принципа работы служ-
бы крови во всем мире, 
сформулированного еще 
Андреем Багдасаровым: 
«Максимальная польза 
больному – никакого вре-
да донору». 
С просьбой прокоммен-

тировать ситуацию наши 
корреспонденты обрати-
лись к руководителю Пер-
воуральской станции пе-
реливания крови Вадиму 
Кану, однако получить ка-
кие-либо разъяснения по 
этому поводу нам от него 
не удалось. Не лучше об-
стояли дела и в вышестоя-
щей организация – област-
ном центре переливания 
крови «Сангвис». Руково-
дители организации также 
отказались предоставить 
какую-либо информацию 
по этому поводу. Однако 
в ходе конфиденциального 
разговора факт инцидента 
сотрудники «Сангвиса» 
подтвердили. 

на то, что на станции осу-
ществляется строжайший 
контроль за состоянием 
крови и ее компонентов на 
всем ее пути от донора до 
хранилища,  вероятность 
того, что емкость с кровью 
донора была перепутана 

освоены в полном объеме. 
По итогам программы, по-
сле успешных гастролей с 
театром драмы «Вариант» 
заключили соглашение о 
регулярном сотрудниче-
стве различные культур-
ные организации городов 
Ревда, Верхняя Пышма, 
Дегтярск и Реж.
Уже сегодня актеры теа-

тра драмы «Вариант» го-
товится к гастролям. В 
начале февраля вариан-
товцы  впервые отправля-
ются на гастроли в Ханты-
Мансийск. Жители Севера 
увидят самые популярные 
прошлогодние премье-
ры «Варианта» - «Чехов. 
Предчувствие» и «Детек-
тор лжи». 
Не останутся без внима-

ния и маленькие жители 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, они смо-
гут познакомиться с дав-
но полюбившимся перво-
уральцам «Айболитом и 
Бармалеем», а также по-
смотреть самую послед-
нюю премьеру 2014 года 
– сказку «Морозко».  

строльного тура по горо-
дам Западного управлен-
ческого округа, который 
стал возможен  благода-
ря поддержке, оказанной 
Министерством культу-
ры Свердловской области. 
Средства правитель-

ственного гранта были 

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИЛОСЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ?
С таким вопросом исполняющий 
обязанности заместителя главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ Артур 
Гузаиров обратился к представителям 
управляющих компаний и не получил 
от них никакого вразумительного от-
вета. А между тем, вопрос этот весь-
ма и весьма актуален.

- Всем хорошо известно, что прошлым летом на терри-
тории города было проведено большое количество работ 
по комплексному благоустройству дворов. Делалось это 
для того, чтобы горожанам жилось комфортно. Одна-
ко сегодня говорить о каком-либо комфорте не стоит. 
Парковки для автотранспорта, спортивные и детские 
площадки от снега не очищены, пешеходные дорожки 
отсутствуют в принципе, на внутридворовых проездах 
- колеи. В связи с этим предлагаю всем управляющим 
компаниям провести работы по наведению порядка во 
дворах. Причем не только в тех,  на территории кото-
рых было проведено комплексное благоустройство, а 
во всех, - заявил Артур Гузаиров.

Автор страницы Дмитрий КоньковВ материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

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

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

 Этот киноактер, известный своим акробатическим боевым стилем и ко-
медийным даром, столько раз во время трюков получал травмы, что был в 
конце концов внесен в черные списки страховых компаний по всему миру. 
Назовите имя актера.
Приглашаем за билетом в кино Валерия Гаврилова

НА ДИВАНЕ

Кинотеатр 
«Восход»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
НА 26 ЯНВАРЯ - 1 ФЕВРАЛЯ 

2015 ГОДА
ОВЕН (21.03-20.04).

На работе постарайтесь разрешить 
проблемы и выполнить обязатель-
ства в первой половине недели. 
Деньги получите, но не много. По-
этому экономьте. В семье догово-
ритесь об общем подходе к воспи-

танию детей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Самое время зарабатывать деньги! 

Предложат командировку - согла-
шайтесь. Подальше от начальства 
- комфортнее. Удачливые умножат 
доходы. Постарайтесь не ссориться 
с любимыми, и ваше желание любви 

будет удовлетворено.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Прекрасное время для укрепления 

бизнеса. Возможно получение при-
личной прибыли. Здоровью ничего 
не угрожает. Романы будут страст-
ными и захватывающими.

РАК (22.06-23.07).
Много энергии уйдет на решение 

важных проблем и серьезных финан-
совых вопросов. Доходы неустойчи-
вы, но к концу недели прослежива-
ется тенденция к росту. Романтиче-
ские отношения будут развиваться.

ЛЕВ (24.07-23.08).
На работе придется потрудиться. 

Возможны конфликты с сослужив-
цами, зато начальство будет на ва-
шей стороне. Прибыль хорошая. 

Уделите внимание дому, родителям.

ДЕВА (24.08-23.09).
Работа не обещает сюрпризов и 

кризисов. Можно рассчитывать на 
повышение в должности и повы-
шение оклада. Финансовые дела - в 
норме. Новые знакомства - перспек-
тивны и повлияют на вашу жизнь. 
Не раздражайтесь!

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На работе будьте приветливы - не 

реагируйте эмоционально на объ-
ективные трудности. Доходы воз-
растут. Не слишком доверяйте ком-
плиментам и обещаниям. Столкне-
тесь с ревностью партнера.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вас загрузят новой работой. Воз-

никшие проблемы будут решены 
успешно, главное - не нервничай-
те. Прибыль вас порадует. Ожида-
ются поездки или смена места жи-
тельства. Посетите родственников 

в выходные.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На работе вас ждет комфорт, уда-

ча и успех. Вот только дензнаки к 
вам в кошелек не спешат, а поки-
нуть его всегда готовы. Не забы-
вайте оказывать внимание семье, 
а то близкие могут затаить обиду.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Если предложат перейти на новую 

работу, не спешите соглашаться - 
последующие вакансии будут вы-
годнее. Доходы - по труду. Самое 
время решать проблемы и наводить 
порядок в семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Первая половина недели годится 

для творческой работы, а вторая 
- для рутинной. Оборачиваемость 
финансов возрастет. Хорошо бы 
начать ремонт в доме. Вам понадо-
бится хорошая физическая форма.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Прилив энергии выгодно инвести-

ровать в работу - с успехом и при-
былью. И тогда все вымечтанное 
купите. Чувства обновятся, а кое у 
кого - зародятся. Не забывайте про 
близких.

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ - 1 ФЕВРАЛЯ

СКАНВОРД

-8 -10 -15 -9 -12 -14 -15
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-14-13-10--10-8-9 -16

Детям

У Вечерочки появился верный друг. Это собака. 
Смешная, озорная, веселая. Она готова играть с 
Вечерочкой каждую минуту, а еще она очень вы-
соко прыгает. 
Разгадай кроссворд, тогда ты узнаешь кличку 

собаки.

С 22 января
«Приключения Паддингтона», коме-

дия, приключения, семейный (Велико-
британия, Франция, США, 2015)  0+
Режиссер: Пол Кинг
В главных ролях: Питер Капальди, Ни-

коль Кидман, Бен Уишоу, Салли Хо-
кинс, Джим Бродбент 

«Ограбление по-американски», крими-
нал, триллер (США, Россия, 2015) 16+
Режиссер: Сарик Андреасян
В главных ролях: Хейден Кристенсен, 

Эдриан Броуди, Джордана Брюстер, 
Эйкон, Луис Да Силва мл., Лаура Кайот

КАК ЗОВУТ СОБАКУ?АФИША
22 января, 11:30
Благотворительная концертная про-

грамма ансамбля «Черёмушки» для  
ветеранов и инвалидов «Мы с вами». 
КЦСОН  «Осень».

23 января, 16:00
Конкурсная программа для старше-

классников «Татьянин день».  ДК им. 
В.И. Ленина.

24 января, 16:00
Развлекательная программа: «От сес-

сии до сессии живут студенты весело…».  
ДК с. Слобода, ул. Советская, 48.

24 января, 17:00
Музыкальная гостиная, посвященная 

Татьяниному дню «Что в имени твоем».  
Центр досуга  п. Новоуткинск.

24 января, 18:00 
Молодежная вечеринка, посвященная 

Дню студента «И стал я студентом».  
Клуб  п. Перескачка.

24 января,19:00 
Вечерка.  Народный дом. 

24 января, 21:00  
Игровая программа для  молодёжи «В 

кругу друзей», посвящённая Дню рос-
сийского студенчества. Клуб с. Ниж-
нее Село. 

 24 января, 21:00
Вечер отдыха для молодежи, посвя-

щенный Дню студенчества. Фойе  ДК 
п. Кузино. 

С 25 января 
Информационно-познавательное видео-

путешествие по усадьбам А. П. Чехова 
к 155-летию писателя «Усадьбы старые 
разбросаны по всей таинственной Руси» 
Филиал  центральной городской библи-
отеки N2,  ул. Емлина, 2. 

С 25 января, 11:00 - 18:00  
Выставка-просмотр, литературная вик-

торина: «Татьяна, милая Татьяна». Фи-
лиал центральной городской библиотеки 
N 6, ул. Трубников, 46А.

До конца января
Работа  Рождественской  выставки.    

Музей ПНТЗ

До конца января
Работа  школьной  выставки  «Рож-

дественская  сказка».  Детская худо-
жественная школа, ул. Володарского,  
20-А. 

До конца января
Выставка работ учащихся ИЗО «Зим-

ний калейдоскоп». Детская школа ис-
кусств, ул. Чкалова, 23.  

27,28,29,30,31 января 
с 18-00 до 21-00 час 
Массовый прокат на коньках для жите-

лей города. С/к «Уральский трубник», 
малое поле. 
.
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На Урал съехались  дет-
ские и молодежные хоры, 
а также вокальные ансамб-
ли из разных областей 
и регионов Российской 
Федерации. Участника-
ми конкурса были кол-
лективы из Кемеровской, 
Тюменской, Оренбург-
ской областей, республи-
ки Башкортостан, г. Ново-
сибирска, а также из Гер-
мании (г. Веймар). 
Мероприятие проводит-

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ НОВОГО ГОДА
Новый, 2015 год для учащихся и преподавателей ПДШИ начался успешно. 
После рождественских каникул были подведены итоги VI Международного 
конкурса-фестиваля детских и молодежных хоров «Рождество в России», кото-
рый проводится раз в три года в Рождественскую неделю в Екатеринбурге. 

ся по инициативе Сверд-
ловского мужского хо-
рового колледжа с 2001 
года и собирает до двух 
тысяч участников. В пер-
вом туре конкурса приня-
ли участие хоровые кол-
лективы Первоуральской 
детской школы искусств, 
а также учащиеся отделе-
ния сольного пения. Пре-
стижные награды пора-
довали всех участников. 
Дипломы лауреата  I сте-

пени получил концертный 
хор «Школьные годы» 
(руководитель Кофман 
Н.С., концертмейстер Га-
реева Н.С.), лауреата III 
степени - хор мальчиков 
(руководитель Барано-
ва Т.А., концертмейстер 
Гиззатуллина Н.Г.) и хор 
средних классов (руково-
дитель Мутовкина О.В., 
концертмейстер Марцин-
чик С. Ф.). 
Дебютом на этом конкур-

се было выступление уче-
ника по классу «гармони-
ка» Никиты Крестовских. 
Третий год Никита зани-
мается и общим вокалом  
у преподавателя Татья-
ны Александровны Бара-
новой, постигая азы ака-
демического пения. Для 
Никиты в этом учебном 
году это - вторая награда 
на Международном кон-
курсе. Представительное 
жюри, в которое входили 
выдающиеся мастера хо-
рового искусства, высоко 
оценило в его исполнении 
русскую народную песню 
«Расчешу ли я головуш-
ку» и «Лесную песнь» 
норвежского композитора 
Э. Грига.
Лауреатом III степени 

стала ученица второго 
класса Даша Калиничен-
ко. Песня Дмитрия Ка-
балевского «Наш край» 
и французская народная 
песня «КадэРуссель»,  вы-
бранные ее преподавате-
лем Натальей Сергеевной 
Кофман, помогли Даше 
показать высокие резуль-
таты на конкурсе. 
Может быть, для многих 

участников Международ-
ный конкурс-фестиваль 
«Рождество в России» 
стал началом их творче-
ских успехов в междуна-
родных проектах.

Наталья Гиззатуллина, 
преподаватель ПДШИ

Никита Крестовских стал лауреатом I степени.


