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ЧАСТНЫЙ СЕКТОР: 
ЧИСТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ 
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«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ 
«КАК ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА № 21:  
ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Наталья ПОДБУРТНАЯ 

А новоалексеевцам удобно в десять

Исторически родовое гнездо Первоуральска перешло 
на особое положение с  прошлой недели. В администра-
ции города 28 января прошло собрание, даже сход. Ини-
циировал его сам Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа Первоуральск.
- Я пригласил сюда председателей уличных комитетов, 

самых активных, по их мнению, жителей, к которым при-
слушиваются остальные, представителей  мусоропере-
возчика, экофонда. Нам надо, чтобы в Шайтанке стало 
чисто, - обозначил тему встречи Алексей Иванович.
Глава администрации далее подчеркнул, что ему совер-

шенно не хочется прибегать к административным рыча-
гам давления и  решать проблему силовыми методами. 
В конце концов, шайтане сами заинтересованы, чтобы 
их малая родина выглядела образцово. Так считают ко-
ренные жители и те, кто уже считает своей эту часть 
города: почетный гражданин города Сергей Федорович 
Портнов, начальник РКЭС «Облкоммунэнерго» Андрей 
Золотов, депутат городской думы Галлий Гарипов. По 

У жителей Шайтанки есть три месяца на то, чтобы навести порядок и разо-
браться с вывозом бытового и крупногабаритного мусора, проявив тем самым 
сознательность и ответственность. Самим.
Поскольку случай с запрудной частью города в чем-то неординарный,  «Ве-
черка» расширяет границы проекта «Как это работает», и сегодня мы разби-
раемся не только в схеме вывоза ТБО и КГО. Сформулируем тему № 22 так: 
чистый поселок – чистый город.

их мнению, администрация прилагает много усилий для 
того, чтобы городской округ жил в чистоте. Но ведь из-
вестно, что один в поле не воин. Потому необходимо, 
чтобы и сами жители чувствовали свою ответственность 
за происходящее.
Вообще, сложилась парадоксальная ситуация: за мусор 

отдельных шайтанцев платят горожане. Не секрет, что в 
эпоху развитого благосостояния, когда у подавляющего 
большинства есть свой автотранспорт, частный сектор 
(не весь!) предпочитает вывозить бытовой мусор в го-
род, оставляя пакеты «по пути», в ближайшем контейне-
ре. Получается, что обитатель многоквартирного дома 
платит и за себя, и за того владельца своего дома. Еще 
помимо города замусориваются и окружающие леса. В 
случае с Шайтанкой – гора Полонная и, что еще хуже, 
пойма реки Чусовая.
Чем же была вызвана необходимость провести большой 

сбор именно теперь? Как известно, вот уже больше года 
в городском округе успешно воплощается в нашу непро-
стую действительность проект «Чистый поселок», пред-
ложенный ООО «Чистюля». На организованную схему 
вывоза ТБО, когда баки и договоры заменили спецпаке-
ты, перешел практически весь частный сектор, от города 
до поселков. С августа схему запустили и в Шайтанке. 

Суть проста: покупаешь фирменный пакет (в торговых 
сетях или у предулкомов), заполняешь, завязываешь, вы-
ставляешь в одну из суббот за порог поутру. И его заби-
рают. Иначе говоря, хозяин дома дальше может если и 
не спать спокойно, то заниматься своими делами точно. 
Кстати, о сне: обычно частному сектору удобнее, чтобы 
машина к ним приходила в девять утра. А в Новоалексе-
евском СТУ – в десять часов. Вот такой нюанс.

Мусора хватает лишь на ГАЗель

Вернемся в Шайтанку. Что же вышло? Сбор пакетов 
составляет только-только 30-40 пакетов, что хватает на 
ГАЗель, тогда как в другие микрорайоны ходит спец-
транспорт – большой фронтальный погрузчик. Един-
ственная улица, которая, в основном, и поставляет по-
ловину от сорока мешков, это улица братьев Понома-
рёвых, где живет один из руководителей «Чистюли» 
Дмитрий Качин. Нет, конечно, не он с семьей заполня-
ет весь этот объем, просто его примеру последовали и 
соседи, включая председателя уличного комитета На-
дежду Кормильцеву. Но остальные…
Почему же не пошло, и пытался выяснить глава адми-

нистрации городского округа неделю назад. По боль-
шому счету, мусорный завал состоит из двух больших 
пластов: вывоз бытовых отходов и крупногабарит – от-
ходы после строительства, сезона садово-огородных ра-
бот. Темы объемные, поэтому попытаемся разобрать-
ся для начала с ТБО.  Алексей Дронов прежде,  чтобы 
уяснить в целом ситуацию, попросил присутствующих 
изложить свое видение:  что лучше - пакеты или баки? 
Мнения общественности разделились.

КУПИ «ВЕЧЕРКУ» - ПОЛУЧИ ДВЕ ГАЗЕТЫ! 
ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК «ШКОЛЬНОГО КВАРТАЛА»  

ЧИТАЕМ НА СТР. 11-14 

  № 10 (18805)                         ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА                     Газета выходит с 19 июня 1931 года



2 5 февраля 2015 года ЧЕЛОВЕК В ДЕЛЕ

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Наталья ПОДБУРТНАЯ

Следует констатировать, что за долгие 
годы в Первоуральске сложилась нехо-
рошая традиция – ругать муниципальное 
предприятие «Водоканал». Причем всег-
да, за все, к месту и не к месту. Послед-
няя вспышка гнева, недовольства и кри-
тики произошла в конце января, сразу по-
сле того, как в городе был зафиксирован 
рост числа жителей, обратившихся за по-
мощью к медикам в связи с плохим само-
чувствием. О чем только не «чесали» в те 
дни «злые языки»: «Водоканал» отравил 
горожан», «не вода, а жидкость», ну а про 
разгильдяйство и некомпетентность руко-
водства предприятия говорили даже те, 
кому это обычно делать лень. А так ли все 
на самом деле? Кто сегодня находится у 
руля предприятия, являющегося главным 
поставщиком питьевой воды в городе? Для 
того, чтобы получить ответы на эти вопро-
сы, наши корреспонденты отправились на 
встречу с директором предприятия «Водо-
канал» Валерием Хоревым.

Традицию убыточности 
«Водоканала» сломали

- Валерий Александрович, в начале года 
традиционно принято подводить итоги 
года минувшего. С какими финансовыми 
показателями возглавляемое вами пред-
приятие завершило 2014 год? Ситуация, 
думаю, мало поменялась? Все традици-
онно?
- Какую традицию вы имеете ввиду?
- Большие убытки…
- Нет. От этой традиции мы отказались. 

По итогам прошлого года нам удалось 
достичь точки безубыточности.
- То есть вам удалось сделать то, чего не 

смогли сделать ваши предшественники на 
этом посту?
- Я не хотел бы обсуждать действия сво-

их предшественников. Кроме того, го-
ворить о том, что «Водоканал» достиг 
точки безубыточности – это целиком и 
полностью моя заслуга – несправедливо. 
«Водоканал» -  это коллектив, и все что 
происходит с предприятием, целиком и 
полностью – как плохое, так и хорошее 
– является заслугой всего коллектива и 

ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ: 
«ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
И КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА. ВОТ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА»

администрации города, с которой у нас 
существует полное взаимопонимание.
- И каким же образом вам удалось сокра-

тить убытки предприятия?
- На самом деле все очень просто. Суще-

ствует правило достижения благополу-
чия на любом предприятии. Необходимо 
сократить расходы и увеличить доходы. 
Причем эти процессы необходимо вести 
параллельно. Нам это удалось.
- Каким образом?
- Давайте сначала о расходах… Первое, 

благодаря чему мы смогли сократить 
расходы - проведение оптимизации шта-
та. Да, понимаю, мера непопулярная, но 
необходимая. После проведения анали-
за функционала сотрудников, нами был 
выявлен ряд совершенно нелогичных 
моментов. Например, на одном из участ-
ков работали три человека,  при этом  с 
данной работой мог справиться один. 
Естественно, были приняты организаци-
онные решения, которые положительно 
сказались на финансовом благополучии 
предприятия. И это - только один пример. 
Если брать ситуацию в целом, то поло-
жение дел таково.
На данный момент максимальное число 

работников, которое может позволить 
себе наше предприятие, составляет 600 
человек. Однако у нас,  после проведе-
ния мероприятий по перераспределению 
функционала, работает 448. 
- Простите, но любое перераспределение 

должно отражаться и на финансовом по-
ложении работников…
- Совершенно верно, и это обстоятель-

ство мы также учли – это требование за-
кона. Человек, труд и плата за него долж-
ны соответствовать друг другу. Другого 
варианта я просто не вижу. Кроме того, 
оптимизацией численности работников 
также не стоит излишне увлекаться, пото-
му что это может привести к совершенно 
обратному эффекту. Людей необходимо 
мотивировать на четкое выполнение обя-
занностей. В том числе и материально.
И, тем не менее, даже при соблюдении 

этих условий данная мера привела к со-
кращению фонда заработной платы на  
2 миллиона 857 тысяч рублей. 

- Для предприятия эта сумма, конечно, 
является существенной, но явно недоста-
точной для того, чтобы начать получать 
прибыль…
- Согласен. Однако еще раз хочу подчер-

кнуть, что о прибыльности предприятия 
говорить пока рано. Сегодня мы говорим 
о безубыточности. Кроме того, это не 
единственная мера, предпринятая нами 
для снижения расходов.
- Что еще сделали в данном направле-

нии?
- Начали решать вопрос автоматизации 

работы нашего оборудования. Установка 
частотных преобразователей позволяет 
сократить расходы. 
Помимо этого сократили объемы воды, 

которую мы закупаем в соседней Ревде. 
Полностью от закупок мы, разумеется, 
не отказались, но затраты по данной ста-
тье сократили на 10 миллионов 79 тысяч 
рублей. Что опять-таки для первоураль-
ского «Водоканала» является серьезной 
суммой.
Также к числу наших успехов по дан-

ному направлению следует отнести ста-
билизацию отношений с поставщиками 
электроэнергии.

Договориться можно всегда 
и со всеми

- Давайте поговорим об этом подробнее. 
С электроэнергетиками у «Водоканала» 
всегда были сложные взаимоотношения. 
Дело порой доходило даже до отключения 
электроэнергии в офисе предприятия…
- До мая прошлого года для нашего 

предприятия тариф на электроэнергию 
составлял 3,26 рубля. Однако в резуль-
тате проведенных переговоров была до-
стигнута договоренность о снижении 
данного тарифа до 3,09 рубля. Более 
того, данный тариф, согласно все тем же 
договоренностям, просуществует до се-
редины 2015 года. Не скрою, перегово-
ры шли тяжело, однако в результате по 
итогам прошлого года затраты на элек-
троэнергию сократились на 2 миллиона 
527 тысяч рублей. И это при условии, 
что на электричестве работает все обо-
рудование «Водоканала».
- Чтобы энергетики пошли на сниже-

ние тарифа - это что-то невероятное! Вы 
какое-то волшебное слово знаете? Как 
удалось достичь этих договоренностей?
- Никакого волшебства. Если у двух сто-

рон есть желание исправить ситуацию, 
они всегда договорятся. Разум всегда 
одерживает верх. Естественно, электро-
энергетики пошли нам навстречу не про-
сто так. Они выдвинули свои условия, но 
их выполнение нас устраивает. 
Так, например, сегодня наши специали-

сты совместно с электроэнергетиками 
проводят большой комплекс мероприя-
тий по энергосбережению на предпри-
ятии, что опять-таки неизбежно приве-
дет к снижению затрат по данной статье.
Еще одним условием создания благопри-

ятного тарифного климата для нашего 
предприятия стало ритмичное осущест-
вление текущих платежей. С мая прошло-
го года – после достижения договорен-
ностей – мы это требование выполняем 
неукоснительно. Договоры заключаются 
для того, чтобы их соблюдать…
Также в прошлом году поменялся метод 

расчета так называемого «водного нало-
га» - платы за пользование водными объ-
ектами, что позволило сократить расходы 
на 3 миллиона рублей. 

Начало. Окончание на стр. 10

ПЕРВОУРАЛЬСКУЮ ТЭЦ 
ПРОВЕРЯТ
В связи с произошедшими 
недавно трагическими со-
бытиями на Богословской 
ТЭЦ – где произошло об-
рушение дымовой трубы 
– органы государственной 
власти, по линии МЧС до-
вели до сведения пред-
ставителей муниципальных 
властей и профильных 
служб информацию о не-
обходимости проведения 
определенных мероприятий.

В частности, в ближайшее время в Пер-
воуральске – в рамках городской комис-
сии по чрезвычайным ситуациям – будет 
сформирована рабочая группа, которая 
проведет проверку на ряде городских объ-
ектов теплоэнергетики. Прежде всего, 
специалисты ознакомятся с документа-
цией, затребуют информацию о том, как 
давно проводились ремонтные работы (и 
какие конкретно) на объектах, и каково 
их текущее техническое состояние. На 
основании полученных данных будут при-
няты решения о дальнейших действиях.
Напомним, что на Первоуральской ТЭЦ, 

которая является основным источником 
поставки в квартиры горожан отопления 
и горячего водоснабжения, имеется четы-
ре трубы. Как правило, в работе находят-
ся одновременно три из них.

ЧИСЛО ЗАЯВОК  
ОТ НАСЕЛЕНИЯ СНИЖАЕТСЯ
По официальным данным 
городской дежурно-диспет-
черской службы, в течение 
минувшей коммунальной 
недели на территории му-
ниципального образования 
был зафиксирован 21 слу-
чай отключения населения 
от поставок услуг ЖКХ.

Как стало известно, в девяти случаях от-
ключения проводились планово, в прочих 
– аварийно.
Тем не менее, бригады коммунальных 

предприятий сумели уложиться во вре-
менные рамки, определенные для устра-
нения. Так, у электроэнергетиков, в сред-
нем, на устранение повреждений уходи-
ло по 1,4 часа, у представителей «Водо-
канала» - 7 часов, у теплоэнергетиков 
– 4,5 часа.
Кроме того, ЕДДС сообщает о том, что 

семь раз в течение недели служба высту-
пала в качестве координатора совместных 
действий ресурсоснабжающих и управля-
ющих компаний.
Что касается заявок от населения, то их 

число неуклонно снижается. Напомним, 
что после новогодних праздников в Пер-
воуральске резко увеличилось число об-
ращений граждан. Однако на протяжении 
двух последних недель специалисты фик-
сируют постепенное снижение числа об-
ращений. Так, на минувшей неделе было 
зафиксировано 245 заявок, каждая из ко-
торых была передана соответствующей 
управляющей компании и выполнена.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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Очередь в детские сады 
будет ликвидирована

Вообще, микрорайон Динас  сейчас  яв-
ляется одной большой строительной пло-
щадкой. Пожалуй, сегодня ни один из 
многочисленных районов Первоураль-
ска не может похвастаться столь высо-
кой концентрацией строительной тех-
ники и рабочих. Только детских садов  в 
2015 году здесь будет сдано целых три. 
С инспекции именно этих стройплоща-
док глава администрации и начал работу 
совещания.
На площадке, которая расположилась 

на улице Народной стройки, пока тихо. 
Посреди поля стоят вагончик для строи-
телей да бульдозер, который уже провел 
первые работы по выравниванию терри-
тории будущей стройки. Однако, как за-
верил участников совещания представи-
тель генерального подрядчика, в середи-
не второй-начале третей декады февраля 
текущего года положение дел здесь кар-
динально изменится – начнутся работы.
Заметившие большое количество людей 

на будущей стройплощадке  местные жи-
тели интересуются: что, собственно го-
воря, здесь будет построено и, получив 
ответ о том, что предполагается возве-
сти детский садик, одобрительно кивают 
головами.
А вот на стройплощадке,  располагаю-

щейся на самой высокой точке Динаса 
– на улице 50 лет СССР - стройка уже 
началась. Одни рабочие ловко режут ар-
матуру, другие - монтируют ее на ме-
стах будущих стен и колонн, крановщик 
со строителями устанавливает огромные 
пластины опалубки и надежно крепят ее 
с помощью стальных конструкций, где-то 
на дальнем конце стройплощадки грохо-
чет техника. Ну, а глава администрации 
отдал несколько распоряжений,  испол-
нение которых позволит существенно об-
легчить работу строителей.
Однако, несмотря на то, что пока зда-

ние растет «вниз», то есть заполняет 
вырытый котлован,  уже сегодня четко  
просматриваются очертания будущего 
детского комбината. Из-за особенностей 
рельефа проектировщики приняли ориги-
нальное решение по проектировке приле-
гающей к садику территории – площадки 
для прогулок будут располагаться на тер-
расах. Подобных объектов на территории 
города еще не было.
Кстати, и этот садик, и тот, который рас-

полагается на улице Народной стройки, 
будут готовы принять в свои стены по 
350 детей.
А вот в другом садике на той же улице - 

50 лет СССР – работы по капитальному 
ремонту уже близки к завершению. Здесь 
рабочие закончили основной массив ра-
бот. После того, как в здании будут встав-
лены новые окна,  строители приступят к 
внутренним отделочным работам. Ожи-
дается, что к концу марта объект будет 
сдан. И в городском управлении образо-

РАЗБЕРЕМСЯ НА МЕСТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ -  
ПОД КОНТРОЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

вания уверены, что строители выдержат 
заданные сроки.
- Направления в этот детский сад уже по-

лучили родители 120 детей, - сообщила 
начальник управления образования Нина 
Журавлева.

Дома будут построены 
обязательно

На второй группе строительных площа-
док расположились объекты жилищного 
строительства.
На стройплощадке по адресу: улица 

Ильича, 5 работники подрядной организа-
ции возводят двухподъездный жилой дом, 
в который переедут обитатели ветхого и 
аварийного жилья. 
В настоящее время строители закончили 

работы по заливке подвального пола и ча-
сти колонн. А через две недели обещают 
поднять работы до уровня земли,  после 
чего - приступить непосредственно к воз-
ведению дома.

А вот на площадке, что на улице Пуш-
кина, вообще пока нет никаких признаков 
приближающейся стройки – нетронутая 
целина сугробов, из которых торчат ма-
ленькие деревца и какие-то явно забро-
шенные постройки. Дело в том, что дан-
ный участок еще только выставлен на 
конкурс для строительства жилья для 
обманутых дольщиков. 
Итоги выездного совещания нашему из-

данию прокомментировал первый заме-
ститель главы городской администрации 
Геннадий Зверев:
- Все объекты, на которых мы сегодня 

побывали, находятся в разной степени 
готовности. Где-то строители работают 
с незначительным опережением графи-
ка, где-то имеется отставание, которое 
необходимо будет ликвидировать. В лю-
бом случае следует констатировать, что 
работы ведутся, а это значит, что все объ-
екты, имеющие громадное социальное 
значение для города – будут построены.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В минувший вторник в микрорайон Динас прибыл большой десант чиновников город-
ской администрации. Здесь под председательством главы городской администрации 
Алексея Дронова  проходило выездное совещание, посвященное ходу выполнения 
целевых программ. По сути дела, сотрудники администрации проинспектировали две 
группы строительных площадок, на которых в разной степени готовности размещают-
ся будущие детские сады и жилые многоквартирные дома. Строительство этих объек-
тов направлено на решение сразу трех задач: ввод новых мест в детских садах, рас-
селение жителей ветхого и аварийного жилья, а также обеспечение жильем обманутых 
дольщиков. 

Нина Журавлева, начальник управления образования:

- В 2015 году мы планируем полностью ликвидировать 
очередь на места в дошкольные учреждения. Всего, по 
нашим данным, после ввода в строй вновь строящихся, 
ремонтируемых и реконструируемых дошкольных 
учреждений в Первоуральске – как собственно в 
городе, так и на сельских территориях – появится еще 
2300 мест. И именно это обстоятельство дает нам 
возможность с уверенностью говорить о том, что все 
дети Первоуральска в возрасте от трех до семи лет будут 
посещать детские сады. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ВНУТРИДОМОВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИЕЙ?
Ответ на этот вопрос первый 
заместитель главы админи-
страции города Геннадий 
Зверев поручил найти специ-
алистам коммунальных струк-
тур города.
Причина столь пристального внимания 

к этому вопросу со стороны городских 
властей не случайна. Дело в том, что в 
течение минувшей недели в городе было 
зафиксировано серьезное увеличение об-
ращений граждан с жалобами на плохую 
работу внутридомовой канализации. До 
последнего времени число таких заявок 
в неделю составляло 15-20, а вот в насто-
ящий момент перевалило за полсотни. 
На вопрос о том, почему это происходит, 
представители коммунальных предприя-
тий Первоуральска ответа дать не смогли.
Тем не менее, определенные идеи, име-

ющие под собой серьезное логическое 
обоснование, по этому поводу у специ-
алистов имеются. 
Судя по всему, во всем виноваты про-

шедшие праздники. Судите сами. Люди в 
эти дни много готовили и, соответствен-
но, в канализационную систему попадало 
большое количество жира. К сожалению, 
качество поставляемой в квартиры горо-
жан горячей воды зачастую оставляет 
желать лучшего, а специальными жиро-
уловителями наша канализация не обо-
рудована. В результате произошло зажи-
ривание системы водоотведения, которое 
и привело к возникновению засоров. В 
пользу этой идеи говорит и тот факт, что 
на сетях водоотведения, которые находят-
ся в ведении «Водоканала», частота воз-
никновения засоров держится на прием-
лемом уровне. А значит, проблема носит 
не общегородской, а локальный, внутри-
домовой характер. Так ли это, предстоит 
выяснить специалистам коммунальных 
предприятий и управляющих компаний.

ШКОЛЬНИКОВ НАУЧИЛИ, 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ 
ПОЖАРА
3 февраля в лицее №21 
прошла пожарно-спортивная 
эстафета, организаторами 
которой выступили сотрудни-
ки 10 отряда федеральной 
противопожарной службы по 
Свердловской области. 
Всего в мероприятии участвовало 3 ко-

манды по 10 человек в каждой.
Сотрудники МЧС подготовили для ре-

бят программу, участникам которой 
предстояло соревноваться в скорости, 
ловкости, умении быстро ориентиро-
ваться в опасной ситуации.
Этапы эстафеты были различной слож-

ности: ответить на вопросы по прави-
лам пожарной безопасности, отыскать 
на картинках потенциальные опасности 
в квартире, грамотно вызвать пожарную 
охрану, преодолеть «огненные» препят-
ствия, надеть боевую одежду пожарного 
на время и имитировать тушение пожара.
По окончании мероприятия состоялось 

награждение победителей и, конечно, 
вручение дипломов и памятных призов 
командам-участникам.

Ф
о
то

 Л
ю

дв
ик

и 
К
а
р
а
ва

ев
о
й

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа



4 5 февраля 2015 года 

« »
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

мнение

В материале использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск

- Я живу в Шайтанке не так давно, как 
многие старожилы, но, думаю, контей-
неры удобнее. А оставлять пакет у дома 
как-то неэстетично. Поехал на работу и 
заодно мусор выбросил, - считает Вера 
Ананьина, директор ДК ПНТЗ.
Тут же раздались контраргументы: где 

ставить эти площадки, да и контейнера-
ми, как показывает опыт, станут пользо-
ваться и те, кто за мусор не платит. Там 
же образуются завалы из крупногабари-
та. Вдобавок это же то же самое, что от-
крыть «столовую» для псов. А куда по-
бегут грызуны? Разумеется, по домам. 
Упирали и на то, что трудно договорить-
ся с соседями: те заявляют, что сжига-
ют мусор либо его закапывают. Полу-
чается, огород превращается в свалку? 
А куда девать несжигаемое и незакапы-
ваемое? Правильно, везти в город. Вот 
такая логика. 

Домашнее задание

Председатель уличного комитета На-
дежда Кормильцева, как уже говорилось, 
относится к сознательным гражданам. Ей 
пакеты удобнее всего: 
- Я живу в проулке, поднялась, к девя-

ти часам пакет поставила у дороги, и его 
забрали. Никаких бумаг подписывать не 
надо, только мешок купить.
Так думают не все. Обсуждая недостат-

ки предлагаемых пакетов, присутствую-
щие озвучили  следующее:
- Я живу в Шайтанке всего-то десять лет, 

это, конечно, мало, – признался честно 
Юрий Крылов. – Знаю у хозяев вредную 
привычку – выпускать псов на улицу, в 
районе бывшей лыжной фабрики стая со-
бирается, собак 11–14. Пакеты порвут! 
Мусор разлетится по всей улице.  
Нестойкость предлагаемой тары, по 

мнению большинства, не единственный 
недостаток. Кто-то посчитал навскидку, 
что дорого, ведь одного большого паке-
та наверняка хватит на неделю, это же 
больше двухсот рублей в месяц выходит. 
Другие говорили, что ГАЗель незаметная 
- то ли проехала машина  то ли нет? Да, 
и договор всё-таки необходим!
К чему пришли по итогам разговора? 

Из услышанного Алексей Дронов выде-
лил существенное. Участники совещания 
получили «домашнее задание». «Чистю-
ля» - сделать заметнее свою машинку; 
продумать пункты, где транспорт будет 
останавливаться, чтобы забрать мусор; 
разработать систему льгот. УЖКХ – со-
гласовать со «Стальмаркетом», в чьем 
ведении находится городская свалка,  
вопросы,  возникшие по вывозу строи-
тельного мусора. Почтенное общество 
– определить частоту, с которой следует 
вывозить мусор. Это следовало выпол-
нить к вечеру 4 февраля.

Пакет собакоустойчив:
гарантирует производитель

После собрания, в начале недели, когда 
страсти поутихли, «Вечерка» обратилась 
за комментарием к ООО «Чистюля». 
В разговоре приняли участие руково-
дители компании Радик Хисамутдинов 
и Дмитрий Качин и начальник участка 
Олег Валиулин. 
По мнению предпринимателей, сме-

шанные схемы, как прозвучало на схо-

де, неэффективны. Как показывает опыт, 
пакеты доказали простоту в обращении 
как для потребителей, так и для перевоз-
чиков. И вопросы возникают только по-
тому, что люди сами ни разу не пользо-
вались предложенной схемой. У других 
территорий сомнений нет. 
- Сейчас мы думаем, как лучше посту-

пить со льготами. А то получится так: ба-
бушка придет в магазин купить пакет по 
сниженной цене, а ее сосед еще попросит 
для себя взять штук десять. Конечно, мы 
продумаем систему льгот. Сработает или 
нет? Не знаю, Шайтанка – это какая-то 
аномальная зона. Да, в остальных посел-
ках трудности были, но быстро исчезали. 
Наоборот, и на Самстрое, и в Решётах до-
вольны, - рассуждает Радик Юсупович. – 
На сколько хватает пакета? Сам живу на 
Пильной, семья – двое взрослых, двое де-
тей. Я специально посчитал, наполняется 
один большой пакет за 20 дней. Исходя из 
этого, построили и график вывоза мусо-
ра. Летом – два-три раза, зимой – реже. 
Бабушкам пакета хватает на месяц–два. 
Просто в Шайтанке людям не хочется 
платить. Психология такая, и чем выше 
достаток у человека, тем труднее с ним. 
Что касается собакоустойчивости пла-

стиковой емкости, то ее создавали с уче-
том повышенных нагрузок, производи-
тель, завод в Екатеринбурге, тестировал 
в лаборатории.
В любом случае, уклонистское поведе-

ние – это нарушение правил благоустрой-
ства. Поэтому без штрафных санкций в 
отношении нарушителей не обойтись. 
Не зря активисты на собрании вспоми-
нали, как не хватает им экологической 
милиции.

С точки зрения перевозчика    

Как уже говорилось, проблема с вывозом 
мусора возникла не сейчас, и ее уже пы-
тались решить. Тогда на рынке работали 

пять перевозчиков. Схема предлагалась 
простая: баки либо мешки, которые заки-
дывают в проходящую по улице машину. 
Тогда активное участие в организации вы-
воза мусора  приняли председатели улич-
ных комитетов. 
Буквально пару лет назад количество 

перевозчиков сократилось до одного, и 
такими усилиями налаженная схема, каза-
лось, обвалилась. Кому-то надо было за-
полнить нишу. Эта миссия выпала ООО 
«Чистюля». Ее руководитель Радик Хи-
самутдинов предупреждает, что на звание 
монополиста не претендует и ему совер-
шенно не соответствует:
- Бизнес, связанный с вывозом бытовых 

отходов, прежде всего, несет социальную 
составляющую. Поэтому многие не вы-
держали и разорились.
В конце 2013 года «Чистюля» обрати-

лась к администрации города с проектом 
«Чистый поселок». Это и есть форма до-
говора: покупаешь фирменный пакет, зна-
чит,  перевозчик берется выполнить свои 
обязательства. Первыми эту чистую схе-
му опробовали в Билимбаевском СТУ: 
сначала в самом поселке, после – в при-
легающих. По оценке Александра Гиль-
денмайстера, начальника СТУ, на то, что-
бы процесс заработал и появились реаль-
ные результаты, потребовалось полгода.
- Организация вывоза мусора из частного 

сектора стала первым опытом совмест-
ной работы администрации и активистов 
Билимбая на пользу нашего села, - под-
ключился к нашему разговору Александр 
Юлиусович. - Стимул был, 280-летие Би-
лимбая, которое мы отмечали в прошлом 
году. Не хотелось праздник встречать в 
хламе. Трудность была, скорее, психо-
логическая: людям потребовалось при-
выкнуть, что всё надежно. Замечаний не 
было. Результаты есть: окрестные леса 
стали чище.   

Личным примером

Так смогут ли перестроиться шайтане? 
Наши собеседники были настроены по-
разному. С некоторым скепсисом - Ра-
дик Хисамутдинов и начальник участка 
Олег Валиулин:
- Шайтанка близко к городу, пять минут 

на машине – и тут тебе и Емлина, и Кос-
монавтов. Выгружай, где хочешь. Можно 
и на автобусе добраться.
В то, что разбудить сознательность у 

жителей Шайтанки получится, уверен 
Дмитрий Качин:
- Сегодня в этой части города живет 

очень много известных людей, уважае-
мые старожилы, такие, как Сергей Федо-
рович Портнов. Надо, чтобы они показа-
ли пример, чтобы у их дома появлялись 
желтые пакеты.
Что дальше? Проект «Как это работает» 

пригласили в Шайтанку - выйти в смену 
и проверить, как же работает схема вы-
воза ТБО в этой части города. Машина 
отправится на маршрут в эту субботу, 7 
февраля. Посмотрим, на самом ли деле 
неприметна ГАЗель, заглянем в гости к 
Надежде Александровне Кормильцевой. 
Ради пользы дела согласны и провести 
эксперимент: дать на погрыз один пакет 
местному псу.

Артур Гузаиров, начальник УЖКХ:

- Я рассчитываю, что у нас получится все-таки выстроить диалог с жителями 
Шайтанки. Что касается положения дел. Скоро начнется весна, сезон дачных работ, 
тогда можно будет оценить ситуацию с несанкционированными свалками. Еще один 
источник нелегальных бытовых отходов – это гаражные кооперативы и садоводческие 
товарищества, у большинства из них не заключены договоры на вывоз и утилизацию 
ТБО. Поэтому мы намерены провести работу в этом направлении: если договора не 
будет, то будем прибегать к мерам административного воздействия.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР: ЧИСТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ 

На условиях анонимности с нами согласился пообщаться жи-
тель Шайтанки:

- Да, мы в свое время заключали договор с заводом ТБО на 
вывоз мусора. Но у меня машина, и, честно говоря, проще увез-
ти на ближайшую площадку. Так привычнее. В любом случае в 
отличии от жителей многоэтажек рядом с баками свой пакет не 
оставляю, мебель и стекло тоже не выгружаю, везу на свалку. 

30 тысяч пакетов – 
объем потребления городского 
округа с начала действия проек-
та «Чистый поселок».

Один миллион рублей с лиш-
ним предусмотрено в бюджете 
на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок.

Меры административного воз-
действия:

От 200 тысяч рублей до  
1 миллиона – размер штрафа 
для юрлиц за организацию не-
санкционированных свалок

От 1 тысячи до 5 тысяч ру-
блей – для физических лиц

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Окончание. Начало на стр. 1
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ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

100 тысяч рублей 

штрафа по решению арбитражного суда должна запла-
тить птицефабрика «Первоуральская» за ущерб, причи-
ненный окружающей среде. Прокуратура установила, 
что предприятие загрязнило лес на территории Перво-
уральска сточными водами и отходами производства. «В 
результате этого около 370 деревьев были повреждены 
до степени прекращения роста, размер причиненного 
ущерба, по предварительным данным, составил более 
1 млн. рублей», - сообщили в пресс-службе областного 
надзорного ведомства. По результатам проверки в от-
ношении птицефабрики было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, рассмотрение которого 
закончилось не в пользу ответчика.

2 концертных программы

 – под хиты 80-х и музыку из советского кино - го-
товят участники шоу «Фигурные страсти», которое 
впервые пройдет в Первоуральске. В парах с профес-
сиональными фигуристами на лед выйдут публичные 
люди нашего города. Чтобы организовать меропри-
ятие, надо было хорошо подготовиться: найти фи-
гуристов, согласных взяться за обучение взрослых 
людей, и городских знаменитостей, не боящихся вы-
йти на лед. Самым сложным было уговорить именно 
известных первоуральцев. Ведь все они плотно за-
няты на работе и практически не имеют свободного 
времени. Финальный концерт состоится в Ледовом 
дворце 12 марта.

3 место 

заняли первоуральцы на региональном этапе Всерос-
сийского турнира по мини-хоккею с мячом на призы 
Патриарха Московского и всея Руси среди команд 
мальчиков 2003-2004 г.р. В соревнованиях, прохо-
дивших в Краснотурьинске, участвовали 7 команд 
УрФО. Первоуральск представляла команда маль-
чиков 2004 г.р., тренирует которую Юрий Коцупей. 
Турнир принес «трубникам» 3 победы, 2 поражения 
и 1 ничью. В итоге они набрали 10 очков, пропустив 
вперед «Маяк-2003» (18 очков) и «ДЮСШ-Энергию» 
(11очков). Приз как лучший защитник получил наш 
Матвей Фролов.

94 водителя 

за неделю привлечены к админи-
стративной ответственности за 
управление авто с тонированными 
стеклами, светопропускающая 
способность которых не соот-
ветствует требованиям техниче-
ского регламента о безопасности 
колесных транспортных средств. 
Каждый оштрафован на 500 ру-
блей. Кроме того, 12 водителей от-
казались на месте снять со стекол 
«некондиционную» тонировку. В 
связи с чем им выдали требования 
о прекращении правонарушения. 
В противном случае они могут 
заработать административное 
наказание: штраф от 500 до 1000 
рублей либо арест до 15 суток.

Более 140 тысяч рублей

удалось собрать организаторам благотворительного 
концерта «Я помогаю», который прошел в Первоураль-
ске. Эти деньги будут переданы семье 6-летней Алены 
Дубровиной, которой из-за нескольких серьезных забо-
леваний нужна инвалидная коляска. Принять участие в 
акции вызвались творческие коллективы не только из 
Первоуральска, но и из соседней Ревды. А воспитанни-
ки художественной школы выставили на продажу свои 
творческие работы. Мама Алены очень благодарна всем, 
кто откликнулся – и артистам, и зрителям.

На 11,4% с 1 февраля 

проиндексировали страховые 
пенсии почти 1 млн. 210 тыс. пен-
сионеров Свердловской области, 
исходя из роста потребительских 
цен за 2014 год.
Вместе со страховой пенсией 

проиндексирована и фиксирован-
ная выплата к ней (аналог бывше-
го фиксированного базового раз-
мера). В результате индексации 
средний размер страховой пен-
сии по старости с учетом фикси-
рованной выплаты на Среднем 
Урале составил 13180 рублей. С 
2015 года индексация страховых 
пенсий осуществляется через ин-
дексацию стоимости пенсионно-
го балла. С 1 февраля его стои-
мость увеличилась с 64,1 руб. до 
71,41 руб.

282 миллиона рублей 

получит Первоуральск в этом году из регионального 
бюджета на строительство детских садов. Соответству-
ющее постановление было принято правительством 
Свердловской области. Наш город получит субсидию 
на эти цели в числе 25 муниципальных образований 
области. «Независимо от сложности экономической 
ситуации, которая будет в 2015 году, названные в дан-
ном проекте постановления объекты должны быть по-
строены. Это наши обязательства перед жителями об-
ласти, которые мы просто обязаны выполнить», - за-
явил председатель правительства Денис Паслер.

На стене дома №16 

по улице Ленина появится мемориальная доска с пор-
третом гитариста группы «Наутилус Помпилиус» Ни-
колая Петрова. Здесь музыкант провел последние годы 
жизни. Николай  родился в Первоуральске в 1960 году, 
а умер в апреле 2002-го после долгой болезни. Помимо 
«Наутилуса» он успел поучаствовать в музыкальном 
проекте «Ассоциация» и «Апрельский марш». Послед-
ний коллектив, в котором играл Петров – «Поезд куда-
нибудь». Деньги на доску собрали первоуральцы, среди 
которых немало поклонников творчества «Наутилуса».

 24 мамы 

примут участие в конкурсе «Миссис Первоуральск»  
7 марта. «Вечерка» учредила для одной из них свою но-
минацию. В ней победит дама, которая соберет наиболь-
шее количество голосов читателей нашей газеты. Голо-
сование будет проходить посредством купонов, которые 
«Вечерка» начнет размещать на своих страницах через 
неделю. Также в следующем выпуске мы опубликуем и 
полный список участниц с фотографиями. А чуть поз-
же голосование будет запущено и посредством СМС.

Ледовый 
дворец

Стадион 
«Уральский 

трубник»
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Нерадивые управляшки 
надо гнать с рынка

- А как выстраиваются взаимоотношения 
с потребителями ваших услуг?
- Сложно. Да, в прошлом году нам уда-

лось сократить дебиторскую задолжен-
ность управляющих компаний, но прин-
ципиально проблему это не решило. У 
меня большую обеспокоенность вызыва-
ет следующий факт. Управляющие ком-
пании копят долги, банкротятся, на их 
место приходят новые. Однако в руко-
водстве этих новых компаний мы видим 
людей, которые возглавляли обанкротив-
шиеся. У меня как у директора предпри-
ятия, скажем мягко, существует слабое 
желание сотрудничать с этими людьми, 
но по закону мы обязаны обеспечить на-
селение питьевой водой. Так что выбора 
у нас нет.
- То есть данная проблема относится к 

разряду нерешаемых?
- Отнюдь. Я убежден в том, что если 

ежедневно совершать маленькие шаги по 
пути улучшения ситуации, она обязатель-
но исправится. И мы эти шаги совершаем. 
Договариваемся, если не получается до-
говориться – судимся. Большую помощь 
в решении этого вопроса нам оказывает 
городская администрация. Решать дан-
ную проблему необходимо не только на 
местном уровне. И я думаю, что процеду-
ра лицензирования деятельности управ-
ляющих компаний окажет серьезное вли-
яние на исправление существующего по-
рядка вещей в этом вопросе.

Электронный ключ
для скважины

- Но ведь еще есть и население, которое 
также грешит неплатежами…
- Вот население-то как раз грешит непла-

тежами гораздо меньше, нежели управля-
ющие компании. Однако сказать о том, 
что тут все благостно, тоже нельзя. Осо-
бо актуальна проблема неплатежей со 
стороны населения в частном секторе и 
на сельских территориях, где водоснаб-
жение осуществляется с помощью коло-
нок и скважин. Давайте рассмотрим лишь 
один пример – микрорайон Пильная.
Здесь проживает большое количество 

людей. Однако число договоров между 
«Водоканалом» и населением равно ше-
сти. То есть формально в данном районе 
Первоуральска воду используют жители 
шести домов. Но ведь это не так. По све-
дениям наших специалистов, по словам 
местных жителей,  у здешней скважины 
- постоянно очередь. И состоит она не 
только из жителей поселка, приезжают 
сюда и горожане. Причем несколько раз 
нами фиксировались случаи,  когда во-
дой из местной скважины наполнялись 
целые водовозы! Зачем людям столько 
воды? Не знаю. Вариантов – масса. Од-
нако факт есть факт.
И вот из всего этого числа людей опла-

чивают услуги работы скважины жители 
всего-навсего шести домов. А затраты на 
обслуживание данной скважины целиком 
и полностью ложатся на «Водоканал». И 
затраты эти - немалые. 
Судите сами. На скважине имеется обо-

рудование, которое потребляет электро-
энергию, за которую надо заплатить по-
ставщикам. Зимой скважину необходимо 
обогревать – снова затраты. Любое обо-

рудование нуждается в обслуживании и 
ремонте, на проведение которых также 
необходимо выделить деньги. 
Население не платит. Более того, мно-

гие возмущаются и выражаются пример-
но в том духе, что «сорок лет не пла-
тили и сейчас не собираемся». Следо-
вательно «Водоканал» расходует свои 
собственные средства и средства город-
ского бюджета. Ситуация, в общем, па-
радоксальная. 
- И как сей парадокс решить?
- Мы приняли радикальное, но эффектив-

ное решение. На данной скважине уже 
установлен режим электронного доступа. 
Потребитель заключает с нами договор, 
после чего получает электронный ключ, 
который позволяет ему получать воду из 
данной скважины. Если человек такого 
ключа не имеет, то, как бы он ни бился, 
воды ему получить не удастся. Пока дан-
ный метод проходит своеобразную обкат-
ку на территории микрорайона Пильная. 
В перспективе мы хотим распространить 
подобный порядок на территорию всего 
муниципального образования, где суще-
ствуют скважины и колонки.
- И какова была реакция местного насе-

ления на это нововведение?
- Положительная. И это неудивительно, 

очереди исчезли, поток транспорта из го-
рода резко сократился.
- То есть пильненская вода отныне до-

ступна лишь жителям микрорайона, да и 
то лишь тем, кто заключил с вами договор?
- Нет, вода доступна всем и каждому. 

Любой житель города, который по тем 
или иным причинам решит брать воду 
из данного источника, может получить 
этот доступ. Для этого необходимо подъ-
ехать в офис «Водоканала» и приобрести 
электронный ключ. А жителям Пильной 
необходимо заключить с нами соответ-
ствующий договор. Вы понимаете, су-
ществуют определенные правила, и их 
необходимо соблюдать.

«Водоканал» - успешный 
игрок на рынке

- Хорошо, с сокращением расходов ра-
зобрались. Давайте теперь поговорим об 
увеличении доходов. Имеются таковые у 
первоуральского «Водоканала»?
- Разумеется, да. Так, по итогам 2014 

года, объем выручки в связи с ростом объ-
емов оказанных услуг водоснабжения и 
от прочей деятельности вырос на 9 мил-
лионов 541 тысячу рублей.
- А что это за прочая деятельность?
- Наши специалисты работают по своему 

профилю, занимаются решением органи-
зации вопросов водоснабжения и водоот-
ведения. То есть выполняют контракты, 
которые заключаются со сторонними 
организациями и физическими лицами. 
Прокладываем водопроводы, занимаем-
ся вывозом жидких бытовых отходов. В 
общем,  заказов хватает.
- Но на этом рынке в городе сегодня рабо-

тает большое количество частных струк-
тур. Успешно конкурируете?
- Конкурировать сложно. Частные струк-

туры нередко позволяют себе такие вещи,  
которые мы себе позволить не можем. Но 
заинтересованность в наших услугах на 
рынке имеется. Тем более, у нас имеет-
ся целый ряд конкурентных преимуществ 
– мы работаем только по легальным схе-
мам, гарантируем качество, и нас легко 

найти для решения любых вопросов. Так 
что мы являемся довольно успешным 
игроком на этом рынке и умеем на нем 
зарабатывать.

Цифры, которые говорят
сами за себя

- И на какие же цели вы направляете 
средства,  полученные за счет сокращения 
расходов и увеличение доходов?
- На основную деятельность. Кстати, и 

в этом направлении прошедший год ока-
зался для нас весьма удачным. Не буду 
долго рассказывать об этом, ограничусь 
лишь цифрами.
По итогам 2012 года на территории му-

ниципального образования капитальные 
ремонты были проведены на 1600 метрах 
сетей. В 2013 году этот показатель сни-
зился до 1300 метров. В прошлом году он 
увеличился до 2600 метров. Так что пер-
вые положительные результаты в работе 
«Водоканала», на мой взгляд,  очевидны. 
Однако думать о том, что все проблемы 

решились – не следует. Есть еще непри-
ятные моменты, над устранением кото-
рых мы должны основательно порабо-
тать. И, прежде всего, это ликвидация 
кредиторской задолженности.
- Вы уже начали работу в этом направ-

лении или только собираетесь?
- Эта работа ведется постоянно. Уже есть 

первые положительные результаты. Так, 
до недавнего времени у нашего предпри-
ятия существовал долг – более 8 миллио-
нов рублей - перед МРСК. Так вот, в на-
стоящий момент этот долг погашен. Су-
ществовала задолженность перед Ревдой 
– за поставки воды – около 5 миллионов 
рублей, его мы тоже погасили. Главный 
наш кредитор на сегодняшний момент 
- «Свердловэнергосбыт», но и ему мы 
перечислили 10 миллионов рублей на 
погашение имеющейся задолженности. 
Так что, на мой взгляд, предприятие втя-
нулось в нормальный режим работы, а 
значит, принцип ежедневного улучше-
ния существующей ситуации – работает.

Так что же произошло
в январе

- Ну, а теперь предлагаю поговорить о со-
бытиях середины-конца января нынешне-
го года. После того, как в Первоуральске 
был зафиксирован рост числа жителей, 
обратившихся в медучреждения, первым 
под огнем критики оказался именно «Во-
доканал». Вас упрекали в плохой органи-
зации очистки воды и контроля ее состоя-
ния. Так ли это?
- Считаю, что данные обвинения не име-

ют под собой никакой почвы. Давайте раз-
бираться по порядку.
В городе имеется три основных источ-

ника питьевого водоснабжения. Верхне-
шайтанское водохранилище, нижнесер-
гинский и ревдинский водоводы. Основ-
ным является первый из них. На насосно-
фильтровальной станции Верхнего пруда 
установлены шесть фильтров механиче-
ской очистки воды, здесь же проводит-
ся и обеззараживание воды. Контроль за 
состоянием воды осуществляется посто-
янно. На обоих водоводах установлены 
бактерицидные лампы, и также осущест-
вляется контроль. Причем контроль осу-

ществляется на постоянной основе - не 
только силами нашего предприятия, но 
и сторонними организациями, такими, 
как «Роспотребнадзор» и Екатеринбург-
ский водоканал.
Именно поэтому мы сегодня имеем чет-

кую картину того, что же происходило с 
водой, подаваемой в город нашим пред-
приятием в период, предшествующий 
вспышке заболеваемости, и во время нее.
Результаты анализа проб воды однознач-

ны: по всем санитарным показателям, а их 
всего шесть – по всем трем источникам 
водоснабжения города все в рамках Сан-
ПиНа. И об этом свидетельствуют резуль-
таты не только наших исследований, но 
и анализов, проведенных в лаборатори-
ях, расположенных в областном центре.
- Тогда почему в центре критики оказал-

ся именно «Водоканал»?
- На мой взгляд, ситуация развивалась 

по пути наименьшего сопротивления. 
Все пользуются водой? Значит, причи-
на вспышки - вода. Кто отвечает за каче-
ство воды? «Водоканал». Вот он и вино-
ват во всем произошедшем. Обвинили, 
кого проще.
- Но, согласитесь, что аргументы, выдви-

гаемые сторонниками идеи причастности 
«Водоканала» к возникшей ситуации, ка-
жутся справедливыми. Почему такая си-
туация возникла только в Первоуральске и 
нигде более? Что же это за сезонный рост 
заболеваемости такой странный – харак-
терный лишь для нашего города?
- Согласен. Но справедливым этот аргу-

мент кажется лишь на первый взгляд. На-
пример, в соседней Ревде также зафикси-
рована вспышка ротовирусной инфекции, 
причем началась она раньше, нежели в 
нашем городе. Кроме того, аналогичные 
ситуации – с ростом заболеваемости - се-
годня возникли и в Челябинске, и в Ека-
теринбурге, об этом сообщают централь-
ные телеканалы.
- Так все-таки, что же произошло?
- Ответ на этот вопрос должны дать спе-

циалисты. Однако определенными фак-
тами сегодня располагаем и мы, а они 
таковы.
Сразу же после того, как был зафикси-

рован рост обращений граждан, в адми-
нистрации города собралась санитарно-
эпидемиологическая комиссия, в ходе 
заседания которой нашему предприятию 
были даны четкие указания: какие работы 
надо провести. 
В числе прочего мы получили распоря-

жение взять пробы воды в восьми точках 
города. Что и было сделано нашими спе-
циалистами. Пробы были взяты на всех 
трех источниках водоснабжения города: 
Верхне-Шайтанском водохранилище, 
Ревдинском и Нижнесергинском водово-
дах; в колонке, расположенной на улице 
Вайнера; в деревне Тарасково; в школе 
N7 и в трех храмах, расположенных на 
улице Вайнера, в городской больнице N1 
и в Петропавловском храме на террито-
рии микрорайона Шайтанка.  Так вот, в 
последних в двух пробах анализы показа-
ли отклонение от норм СанПиНа.
В связи с этим хочу еще раз отметить, 

что делать какие-либо выводы на основа-
нии этих данных  должны соответствую-
щие органы. Со своей стороны замечу, 
что на вверенном мне предприятии дела-
ется все, чтобы горожане получали каче-
ственную воду.

ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ: 
«ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА. ВОТ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА»

ЧЕЛОВЕК В ДЕЛЕ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Окончание. Начало на стр. 2
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
После зимних каникул городской Совет стар-

шеклассников вновь собрался 20 января. 
На заседании подвели итоги работы за 2014 
год. Также актив ознакомился с планом ме-

роприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, и рассмотрел 

возможности участия  в них 
городского Совета старшеклассников. На 

этом заседании прошли выборы Председате-
ля Совета. Им стала Юлия Лукьянова - лидер 

школьного самоуправления 
школы N15. 

«Я ЧИТАЮ КЛАССИКУ»
Так называется акция Свердлов-
ской областной библиотеки для 
детей и юношества, проходившая 
в рамках федерального проекта 
«Мобильная библиотека МТС», в 
которой приняла участие коман-
да десятиклассников школы № 
28. 

Команде было дано задание - подобрать цита-
ты из русской классики и авторские афоризмы о 
книге, чтении и литературе (произведения, напи-
санные до 1944 года). Далее нужно было создать 
один мотиватор, иллюстрирующий наиболее яр-
кий афоризм или цитату, обосновать свой выбор 
в 3-5 предложениях, прокомментировать выбран-
ную цитату. 
Призом конкурса стала мобильная библиотека - 

виртуальные книжные полки, позволяющие в один 
клик скачивать электронные книги на смартфоны 
и планшеты. Ведь почти у каждого ученика есть 
смартфон или планшет, который активно исполь-
зуется не только для развлечений, но и в учебных 
целях, например, для поиска необходимой ин-
формации по заданному предмету. По статисти-
ке, школьники сейчас являются одними из самых 
активных пользователей мобильного Интернета. 
А такая библиотека хранит до 100 произведений 
отечественных и зарубежных авторов. 
Думаю, этот проект станет для нас поводом для 

чтения классической литературы.

Пресс-центр школы № 28
Анастасия Хайталиева, ученица 10а, участница конкурса

Это было грандиозное мероприятие, включавшее пре-
зентацию и ярмарку книжных издательств России и 
Уральского региона, а также книжные выставки, встре-
чи профессионального книжного сообщества, познава-
тельные и веселые игры для малышей и школьников, 
мастер-классы. 

И сказочный домик, и ложкари

И вот в предвкушении интересных событий мы отправ-
ляемся в Екатеринбург. По дороге каждый из нас пред-
лагает свои версии фестиваля, но, приехав на место, мы 
понимаем, что ни одна из них не была близка к тому, 
что мы видим.
В огромной библиотеке, в холле - сказочный домик, в 

котором ребята мастерят потрясающие изделия из бума-
ги. Поднявшись по красивой винтовой лестнице, мы по-
падаем в актовый зал с узорами на потолке. Около сцены 
- ряды стульев для посетителей фестиваля, а по бокам 
размещены столы с предметами народного искусства. 

Чем еще удивил фестиваль? 

Интересен был показ костюмов Древней Руси, потом 
мы увидели концерт народного ансамбля ложкарей. В 

НА ФЕСТИВАЛЕ 
НЕПРОЧИТАННЫХ КНИГ
Юные корреспонденты школы № 28 побывали на регио-
нальном фестивале Непрочитанных книг для детей 
и юношества. 

отличном настроении и переполненные яркими впечат-
лениями, мы спустились в большой зал библиотеки. 
Здесь рассказывали о старинных интересных предметах 
из Ирбита. Гостеприимные организаторы фестиваля уго-
стили нас вкусным чаем с баранками.

Где у библиотеки сердце?

После чаепития мы побывали в «сердце библиотеки» - 
хранилище с множеством стеллажей. Вокруг были кни-
ги, книги, книги. Казалось, им нет счета! Это, наверное, 
была самая большая библиотека, которую я когда-либо 
видела!
А мастер-классы, организованные для гостей фестива-

ля! Мы узнали, как идет изготовление подарочных ме-
шочков, плетение «квадратов счастья» (кстати, на каж-
дый проделанный круг загадывали желание для одного 
человека), сделали куколку-желанницу.
Незаметно прошел день. Всю дорогу домой мы де-

лились друг с другом впечатлениями, а их у нас было 
очень много. Когда-нибудь я думаю еще раз посетить 
эту библиотеку, которая произвела на меня незабыва-
емые впечатления. 

Диана Мирхазетдинова, 
ученица 8 а школы № 28
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АГИТБРИГАДА НЕ СТАРЕЕТ 
НИКОГДА
23 января в Центре детского творчества вновь собрал своих друзей област-
ной социально-педагогический проект «Будь здоров!». Ребята уже приняли 
участие в соревнованиях по перетягиванию каната, в литературном конкур-
се, провели инициированные тематические мероприятия в своих школах, а 
некоторые - в микрорайонах. Пришла пора показать себя на сцене.

СТРАННАЯ БОЛЕЗНЬ
В некотором царстве, в некотором государстве жили-

были Иван да Марья. Жили они бедно, и не было у них 
детей. Марья по дому хозяйничала, а Иван целыми дня-
ми лежал на печи да курил, так что дым столбом стоял. 
Марья бранилась на мужа, а тому и дела  нет - все ле-
жал. Вот так они жили, да тужили. С каждым годом они 
все больше чахли. Очень хотелось им сына или дочку, 
но странная болезнь отбирала все силы.
Однажды забрел к ним странник и говорит: «Посмотри-

те на себя… Дом ваш стал изнутри серым, цветы на по-
доконниках погибли… Сами болеете, кашляете. Так не 
ровен час и помрете! Идти вам нужно в город к лекарю. 
Он подскажет, в чем причина вашей хвори».
Встали они утром, Марья и говорит: «На кого я наш 

дом оставлю? Иди уж ты, Иван, сам, а я дома останусь». 
Нечего было Ивану делать, и пошел он в город к лекарю 
один. Далеко было идти, не день, не два, а целый месяц… 
Шел он, шел. День прошел, два прошел. Кончились у 
него припасы, и табак кончился. Грибы, ягоды собирал 
в лесу, да охотился, тем и питался. А табака где в лесу 
сыщешь? Помучился, да отвык от своей привычки. 
Марья в то время дома все перестирала, перемыла, по-

весила свежие занавески, посадила новые цветы в гор-
шочки, поставила на окно и села ждать Ивана. Цветы 
тем временем цветут – Марья тоже. С каждым днем все 
краше, так и болезнь странная отступила. Ждет Марья 
своего Ивана да думу думает, как он там?
А Иван все до города добирается, что ни день – то легче 

ему дышать, и кашель совсем прошел, и силы прибави-
лись. Идет да насвистывает. Так и до города добрался. 
Пришел к Лекарю, тот осмотрел его и говорит: «Нет в 
тебе никакой заразы, здоров ты! Иди домой!»
Делать нечего – пошел Иван домой. Долго ли коротко 

ли, а с песнями добрался он домой быстрее, чем к ле-
карю шел. Ступил на порог Иван и удивился. Горница 
сияет, цветы на окнах цветут, и встречает его Марья – 
красивая да румяная. Рассказал он Марье, что лекарь ни-
какой болезни не нашел. Подивились да спать легли. И 
снится Ивану сон, будто стоит перед ним тот странник, 
превращается странник в лекаря, в одной руке у него - 
люлька с младенцем, а в другой – табак. И говорит Ива-
ну: «ВЫБИРАЙ!» Проснулся Иван утром и рассказал 
сон Марье: «Так вот в чем причина наших несчастий!»
С тех пор все в их доме изменилось. Иван работает, 

усталости не зная. Марья цветет и по дому хлопочет, 
и ждут они скорого прибавления в семействе, не нара-
дуются. 
И я там был, мед-соки пил. По усам текло, а в рот не 

попало. 
Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок:
«Чтобы долго жить на свете, не тянитесь к сигарете!»

Вячеслав Шайхуллин,
8 «в» МБОУ СОШ № 5

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК…
В рамках социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!» состоялся городской литера-
турный конкурс, в котором приняли участие 
учащиеся 7-8-х классов. 
Каждый класс-участник представил литератур-
ное произведение в какой-либо из предлага-
емых номинаций. Кто-то сочинил сказку для 
детей младшего школьного возраста, которая 
должна иметь зачин «В некотором царстве…» 
или «жили-были…» и заканчиваться словами 
«и я там был, мед, соки пил…». А несколько 
команд сочинили басню с сюжетом по про-
блеме курения и его последствиях. 
Призовые места распределились следующим 
образом: первое место - 7 «А» школы № 
20, второе место - 8 «В» школы № 5, третье 
место - 7 «Б» школы № 26.
«Школьный квартал» с удовольствием опу-
бликует работы – победители. Сегодня пред-
лагаем вашему вниманию сказку

 

А СУДЬИ КТО?

Надежда Николаевна Кирсанова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе школы № 7 – пред-
седатель жюри.
Диана Васильевна Тряпицына, руководитель клиники, 
дружественной к молодежи «Лидер XXI века» ГБУЗ 
СО «ДГБ ГО Первоуральск».
Елена Вячеславовна Медянцева, специалист по про-
филактике Первоуральского МРО управления ФСКН 
России по Свердловской области.
Галина Геннадьевна Черняк, заместитель директора 
МАОУ ДОД Центр детского творчества.
Елена Владиславовна Пронина, педагог дополнитель-
ного образования МБОУ ДО «Центр дополнительно-
го образования».

«Я выбираю здоровый 
образ жизни!» Наверное, 
не стоит объяснять этот 
тезис. Он говорит сам за 
себя. Существует много 
способов выражения сво-
их идей и мыслей. Чело-
вечество придумало мно-
жество форм пропаганды 
и агитации. Одна из таких 
форм - агитбригада. В этот 
день зрители увидели вы-
ступления семи команд. 
Правила конкурса тако-

вы, что в выступлении 
агитбригады не должны 
использоваться техни-
ческие средства. В этом 
главная особенность: агит-
бригада может проходить 
и в походе, и на палубе те-
плохода, и в поезде, сло-
вом,  в любом месте, где 
есть зритель.
Агитбригада - это своего 

рода «живая газета», кото-
рая появилась в двадцатых 
годах прошедшего века. 
Все актуальные и злобод-
невные проблемы обще-
ства сразу же находили 
сценическое воплощение 
в выступлениях агитбри-
гад. B простой, доступ-
ной и яркой сценической 
форме агитбригады несли 
свои идеи людям. 
Агитбригадное движение 

живет и сейчас, в двад-

цать первом веке, что 
еще раз доказал конкурс 
школьных команд. И по-
прежнему агитбригады не 
потеряли своей актуаль-
ности. 
В минуты, когда коман-

ды школ готовились к но-
вому выходу на сцену, пе-
ред зрителями выступили 
образцовая студия Гали-
ны Круговых и солист ан-
самбля баянистов «Баян» 

Александр Спиридонов, 
украсив праздник. 
И вот конкурс завершен. 

Назовем победителей. 
Первое место – у 7 «Б» 

школы N26 (куратор – 
Е.В.Ефимова), второе - 
у 7 «Б» из школы N15 
(куратор - А.Н.Бузенюк). 
Третьи на пьедестале по-
чета – ребята 7 «А» из 
школы N20 (куратор - 
Н.В.Токарева). 

Да, конкурс состоялся. 
Да, определены лидеры, 
но участники этого шоу 
считают: проигравших 
среди них нет. Они все - 
победители, потому что 
громко и честно сказали 
«нет» наркомании, таба-
кокурению, алкоголиз-
му, сквернословию, лени 
и лжи. Все они встали на 
сторону здорового обра-
за жизни.

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 о

тд
ел

а 
по

 р
а
б
о
те

 с
 у

ча
щ

им
ис

я 
уп

р
а
вл

ен
ия

 о
б
р
а
зо

ва
ни

я



135 февраля 2015 года ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Даешь жилье!

История улицы Ватутина начиналась в 
трудный год. Над страной нависло грозо-
вое облако Великой Отечественной вой-
ны. В Первоуральск из оккупированных 
районов страны прибывали эшелоны с 
эвакуированными. Рабочие приезжали со 
своими семьями. Жилья катастрофически 
не хватало, и даже вселение на уплотне-
ние в частные дома и квартиры не могло 
решить проблему.
В октябре 1941 года исполком городско-

го Совета обязал Королева (начальника 
стройуправления N1) и Осадчего (дирек-
тора Новотрубного завода) построить 
пятьдесят домов для эвакуированных. 
В форсированные сроки была поставле-
на задача: построить временное каркас-
ное жилье барачного типа. Такой опыт 
имелся. В начале 30-х годов в короткое 
время подобным методом были построе-
ны поселки Пахотка, Рабочая площадка, 
Технический городок и Ворошиловские. 
Так, на южной окраине Соцгорода (ны-

нешний центр Первоуральска) начал 
строиться Индивидуальный поселок, и 
появились новые улицы из бараков. И 
уже 10 ноября 1941 года исполком го-
родского Совета рассмотрел вопрос о 
присвоении названий улицам вновь за-
страиваемых кварталов. Улице западнее 
улицы Чкалова, идущей с севера на юг, 
присвоили название Коминтерна.

Куда исчезла улица
Коминтерна?

После Великой Отечественной войны, 
в конце сороковых–начале пятидесятых 
годов, началась активная застройка жи-
лыми домами района улицы Коминтер-
на. Стройка велась быстрыми темпами, 
основной рабочей силой были немецкие 
военнопленные. Совершенно незаметно с 
карты города исчезла улица Коминтерна, 
а новая застройка получила имя советско-
го военачальника, генерала армии, Героя 
Советского Союза – Николая Федорови-
ча Ватутина. Улица стала продолжени-
ем той, что начиналась в Индивидуаль-
ном поселке.
Постепенно исчезали деревянные бара-

ки. Появлялись современные каменные 
строения, меняя облик улицы, она вытя-
гивалась с юга на север города.
В 1957 году на улице Ватутина постро-

или первый крупноблочный жилой дом 
под номером 34. 25 апреля 1958 года в 
доме N36 открыли магазин «Товары для 
женщин».      

ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦАМ ПРОШЛОГО:  
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Улица вышла к площади, протянулась до 
склона горы Парашютная. Но на этом ее 
строительство не закончилось. В феврале 
1961 года городской Совет принял реше-
ние о сносе деревянного жилого фонда по 
улицам Ленина, Советская, Малышева и 
Колхозная в связи с госзастройкой этого 
района. Улица Ватутина перешла через 
гору Парашютная и спустилась к набе-
режной городского пруда.
Так, улица Ватутина протянулась от Са-

довой, что за кинотеатром «Восход», до 
набережной. За Дворцом культуры Но-
вотрубного завода улица сбегает к го-
родскому пруду. Посередине ее разбит 
тенистый сквер, который совсем недавно 
вновь облагородили. Также на этой ули-
це расположено здание Городской адми-
нистрации. 
Перед дворцом культуры в новогодние 

праздники в этом году каждый желающий 
получил возможность бесплатно пока-
таться на коньках по залитому фонтану 
и подкрепиться в «Ледяном кафе». Еще 
несколько лет назад зимой здесь можно 
было увидеть ледяной городок со всевоз-
можными горками, изваяниями из снега 
и большую многоцветную елку. Теперь 
городская елка находится в Парке куль-
туры и отдыха.

Когда-то безымянная

Улица Ватутина, пересекаясь с проспек-
том Ильича, образует площадь. Поводом 
для  ее появления стала необходимость 
расширить улицу. В условиях холми-

стой местности трудно было подыскать 
плоское пространство для большой пло-
щади, и это место соответствовало всем 
необходимым критериям.
Несколько лет площадь существовала 

без названия, и первоначально ее относи-
ли к проспекту Ильича. Поводом для наи-
менования главной площади послужил 
День Победы, который стали отмечать с 
9 мая 1965 года. 26 апреля исполком го-
родского Совета принял постановление 
о наименовании общественных мест в 
честь 20-летия Победы советского наро-
да над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне и присвоил безы-
мянной площади имя Победы.

Не бывал, но след оставил

До семидесятых годов двадцатого века 
в Первоуральске существовала улица 
имени Пугачева, предводителя Крестьян-
ской войны 1773-1775 гг. Конечно, сам 
Емельян Пугачев в наших края не бы-
вал. Сюда приходил отряд пугачевцев 
под командованием Ивана Белобородо-
ва. Однако роль Пугачева, руководителя 
восстания, была велика, поэтому его имя 
вошло в историю как борца за освобожде-
ние крестьян от крепостничества. 
Возраст этой улицы не велик. Она воз-

никла в двадцатых годах двадцатого века. 
Первым ее поселенцем стал билимбаев-
ский мастеровой – пайщик артели «Тру-
довик» Петр Спешилов. Он поставил дом 
за огородами жителей улицы Вересовка 

(ныне Строителей), положив начало но-
вой улице на окраине.
Потом поставил дом и Алексей Терехин, 

положив начало второму кварталу ули-
цы. Поскольку расстояние между усадь-
бами первых поселенцев улицы оказалось 
достаточно большим, между ними отвели 
место еще под одну усадьбу.
В 1930 году началось строительство но-

вого трубного завода. На стройку прие-
хало много рабочих и технических спе-
циалистов. Жилья не хватало, началось 
строительство временного поселка для 
приезжих. Поселковый совет отвел место 
под будущий поселок за восточной окра-
иной. В начале 1931 года четыре нововы-
строенных двухэтажных восьмиквартир-

ных рубленых дома образовали первый 
порядок улицы. Новый поселок получил 
название Техгород. Строительство ули-
цы продолжалось. Возводились теперь 
уже не рубленые, а каркасно-щитовые, с 
насыпными стенами, дома. Их было по-
строено больше десятка.
С первых дней Великой Отечественной 

войны многие жители улицы Пугачева 
ушли на фронт. Но улица не опустела 
- в город прибыли специалисты эвакуи-
рованных украинских заводов. Их все-
ляли на уплотнение в квартиры перво-
уральцев.
По генеральному плану развития Перво-

уральска, в 1967 году началась коренная 
реконструкция Техгорода. На месте ста-
рых деревянных домов встали кварталы 
высотных зданий, была проложена широ-
кая автомагистраль. Так улица донского 
казака, всколыхнувшего Россию своим 
бунтом, оказалась внутри квартальной 
застройки и, по существу, растворилась 
в ней. 

Коттеджи соцгородка
Анна Бочкарева

Фото из архива редакции

Площадь Победы, 1968  год Площадь Победы, наши дни
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В действительности магазины такого 
типа подходят каждому: при желании 
в них можно найти практически любую 
вещь по душе, и при этом неплохо сэ-
кономить. 
Знаете ли вы, что, по одной из самых 

распространенных версий, история се-
конд-хенда берет свое начало в 17 веке 
в старой Англии. Тогда считалось боль-
шой честью для подданных английского 
короля или королевы получить из рук 
правителя какой-то элемент их одежды. 
Самым почетным подарком считался 
плащ с плеч самого короля. Пока счаст-
ливчик гордо носил подаренную королем 
вещь, его называли главным поверенным 
Его Величества, его «второй правой ру-
кой», отсюда и произошло название – 
«second hand».
Следующий этап в истории развития 

одежды, получавшей вторую жизнь в 
руках новых владельцев, приходится на 
вторую половину 20 века. Обеспеченные 

ПЛАЩ С КОРОЛЕВСКОГО ПЛЕЧА,  
ИЛИ МОДНАЯ ИСТОРИЯ СЕКОНД-ХЕНДА

европейцы в качестве жеста доброй воли 
сдавали ставшую ненужной им одежду 
в пользу менее обеспеченного населе-
ния. Одни избавлялись от загроможде-
ния ненужных вещей, а вторые получа-
ли возможность более-менее прилично 
одеваться. Чуть позже появились жела-
ющие за небольшие суммы денег поку-
пать поношенную одежду. А раз возник 
спрос - появилось и предложение. Таким 
образом, благотворительность преврати-
лась в бизнес. 
Сейчас жители европейских стран сдают 

предметы своего гардероба в магазины, 
специализирующиеся на сборе подержан-
ных вещей. За это они получают различ-
ные бонусы в виде дисконтных карт, ку-
понов или сертификатов. 
В магазины попадают вещи только вы-

сокого, хорошего или приемлемого каче-
ства. Важно сказать, что в сток-центрах 
представлены брендовые товары, непро-
данные в коллекциях. На вещах такого 

типа обычно обрезаны бирки – требова-
ние производителя для того, чтобы не 
возникло возможности перепродажи с 
завышением цены.
В нашей стране первые секонд-хенды 

появились в 90-х годах прошлого сто-
летия. Поначалу они вызвали у людей 
скорее ужас и отвращение, чем интерес 
и проявления потребительского спроса. 
Магазины находились в подвальных по-
мещениях, основная масса покупателей 
состояла из маргиналов, вещи были не-
опрятно сложены в огромные кучи.
Сейчас все по-другому: нет тех ужасных 

подвалов, им на смену пришли цивили-
зованные магазины с примерочными, 
одежда теперь аккуратно развешена на 
плечиках, а также распределена по ти-
пам и размерам.
Крупнейшие поставщики - это страны 

Европы. Бояться покупать уже кем-то 
ношенную одежду не стоит. Все вещи, 
попадающие на прилавок, проходят через 

процедуру дезинфекции специальным 
препаратом, в частности используется 
формальдегид. После этого каждая пар-
тия одежды должна получить разреше-
ние санитарно-гигиенической эксперти-
зы, свидетельствующей о безопасности 
и соответствии требованиям Минздрава. 
После покупки вещи необходимо пости-
рать. Они имеют специфический запах 
после обработки.
Главный миф - в том, что основная мас-

са покупателей – студенты, малоимущие 
семьи и пенсионеры. Это далеко не так: 
люди среднего достатка и даже звезды 
шоу-бизнеса не стесняются приобретать 
здесь вещи. Не удивительно, ведь всегда 
можно найти что-нибудь по душе, да еще 
и в единственном экземпляре.
Конечно, могут повстречаться и мел-

кие неприятности, такие, как небольшие 
дефекты или же отсутствие пуговиц, но 
и их, в принципе, легко исправить соб-
ственными силами.

Юлия Путилина

За компьютером

Что греха таить, компьютерные игры 
стали частью нашего досуга. С их геро-
ями мы порой переживаем необыкно-
венные приключения, отключаясь от по-
вседневных забот. Особенно, если игра 
по-настоящему интересная. 
Меня как любителя компьютерных игр 

заинтересовал сюжет Assassin’sCreed 
- компьютерной игры в жанре action-
adventure, разработанной компанией 
Ubisoft.

Кто этот бармен?

Действие игры одновременно развора-
чивается в недалеком будущем и в про-
шлом, во время Третьего крестового 
похода (1191 год). В будущем времени 
героем является Дезмонд Майлс, обыч-
ный бармен, который был похищен кор-
порацией «Абстерго Индастриз» (с лат. 
«очистка», «зачистка») для получения 
важной информации. Очнувшись, герой 
обнаруживает себя лежащим в странном 
устройстве в лаборатории. В курс дела 
его вводят двое ученых: Люси Стиллман 
и Уоррен Видик. Дело в том, что он явля-
ется последним из древнего рода убийц, 
служивших в Братстве ассасинов. В част-
ности, одним из его предков был убийца 
по имени Альтаир ибн Ла-Ахад.

Назад в прошлое

Когда Дезмонд Майлс изучал воспоми-
нания своего предка Альтаира, он увидел 
странные знаки - шифр, с помощью кото-
рого можно было узнать планы «Абстер-
го Индастриз». Однако ему не удалось за-
пустить нужный код ДНК, при этом глав-
ный герой нанес ущерб своему здоровью. 
Видеоигра переносит игрока к тому мо-

менту, когда предку Дезмонда было по-
ручено найти гробницу в районе Иеруса-
лима и добыть из нее некий важный арте-

АЛЬТАИР: НАЧАЛО ПУТИ ПРЕДКА ДЕЗМОНДА МАЙЛСА

факт. Но Альтаир провалил это задание, 
нарушив кодекс братства: 
•	Ничто не истинно, все дозволено;
•	Не	позволяй	клинку	поразить	невино-

вного;
•	Скрывайся	на	виду;	
•	Никогда	не	подставляй	под	удар	Брат-

ство.
А тамплиеры, заклятые враги ассаси-

нов, с кем они воевали много столетий, 
готовят нападение. В очередной раз брат-
ству угрожает опасность. Альтаиру по-
ручено приготовиться к сражению и ис-
править положение в пользу братства. 
После того, как тамплиеры, потерпев 
поражение, уходят из деревни, Мастер 
ассасинов, недовольный Альтаиром, ре-
шает «перевоспитать» строптивого во-
ина, ударив ножом в живот. Но Альтаир 
выживает после экзекуции. 
Новое задание для предка главного ге-

роя - принести девять жизней из списка, 
выданного мастером, которые Альтаир 
должен отыскать сам, как и полагается 
ассасину. А как он выполнит задание, за-
висит от игрока. 

А герои-то реальные!

Игра дает нам возможность побывать 
в Масиафе, который в древние времена 
действительно был крепостью ассаси-
нов. Основное же время герой проводит 
в трех крупных городах, расположенных 
в Святой земле — Дамаске, Иерусалиме, 
Акре. Интересно, что архитектура ком-
пьютерных городов схожа с оригиналь-
ной. В сюжете есть и реальные истори-
ческие персонажи, к примеру, король Ри-
чард I Львиное Сердце, его наместник в 
Акре и другие. 
Стоит отметить, что когда игра вышла в 

свет, первая реакция критиков была бла-
гожелательной. Зрелищные сцены, му-
жественные отважные герои не могли не 
очаровать игроков. Однако потом в игре 
нашли и ряд недочетов. К примеру, к ним 
относится однообразие игрового процес-
са, когда Альтаир выполняет задание Ма-
стера. Впрочем, кому-то как раз по нра-
ву такая сюжетная линия и схема игры. 

Данил Кутявин

Однако…

КАК НЕ СТАТЬ 
ИГРОМАНОМ?
Говоря об игре, нельзя не вспом-

нить и о таком явлении, как игрома-
ния или, выражаясь научным языком, 
лудомания, то есть чрезмерное ув-
лечение азартными играми. Соглас-
но медицинской статистике, больше 
всего игровой зависимости подвер-
жены подростки, но немало и взрос-
лых людей, страдающих постоянной 
тягой к играм.

Какие правила нужно   
соблюдать, чтобы 
не стать заядлым 
игроманом?
Психологи советуют:
1. Планирование. Игра – это хобби, а 

на любое увлечение приходится тра-
тить определенный капитал. Нужно 
определить сумму, которую можно 
безболезненно потратить на игру и 
не превышать этот лимит.
2. Умеренность. Вы, конечно, слы-

шали такое выражение: всему своя 
мера. 
3. Реализм. Игра – это всего лишь 

хобби, приятное времяпрепровож-
дение.
4. Разносторонние интересы. Чтобы 

увлечение игрой полностью не завла-
дело человеком, он должен интересо-
ваться еще чем-то. 
5. Позитивный настрой и трезвый 

рассудок. Не превращайте игру в ле-
карство от плохого настроения.
Игра сама по себе не представляет 

опасности для человека, если она - 
всего лишь приятное дополнение к 
другим интересным вещам, которые 
есть в вашей жизни.
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В России секонд-хенды появились относительно недавно и до сих пор не приобрели такого же широкого распростра-
нения, как в Европе. В чем же дело? Что на самом деле представляет собой секонд-хенд? Магазин, где одевается 
малоимущее население или люди, предпочитающие приобретать хорошие вещи по доступной цене? 

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ
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»«

СПОРТ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Внимание, на старт, 
приготовились!

На территории городского округа идет 
декада по лыжным гонкам, которая в 
эти выходные увенчается масс-стартом 
– XXXIII традиционной Всероссий-
ской лыжной гонкой «Лыжня России». 
За проведение масштабного мероприя-
тия отвечает муниципальное предпри-
ятие «Старт». По оценкам организато-

ТРИДЦАТЬ ТРИ ЛЫЖНИ РОССИИ
Первыми на «Лыжню России», не дожидаясь официального старта,  вышли  Динас и 
Новоуткинск, причем в поселке на финише встречали чаем и блинами.

ров, нынче ожидается, что на дистанцию  
выйдет не менее 15 тысяч человек, а то и 
больше. В этом году, в отличие от преды-
дущего забега, погода нас балует. Пото-
му приглашаем провести выходной день 
с пользой для здоровья – на свежем воз-
духе, в отличной компании. Подробности 
узнаем у Светланы Черновой, начальника 
отдела по  физкультурно-массовой рабо-
те «Старта».
- Светлана Юрьевна, новоуткинцы пода-

ли хороший пример и неделю назад пер-
выми провели спортивный праздник, а 
именно так по праву можно назвать пред-
стоящее событие.
- Да, там же действует наша лыжная база, 

созданы все условия: проложена трасса, 
есть опытный тренер - Елена Дёмина, и 
желающих заниматься лыжным спортом 
много. Поэтому нет ничего удивитель-
ного, что они не стали дожидаться офи-
циального старта. Судя по отзывам, все 
прошло замечательно, в этом, безуслов-
но, большая заслуга администрации Но-
воуткинского СТУ. Также 31 января в 
рамках заводской спартакиады массовый 
забег провели и на Динасе, где приняли 
участие и учащиеся местной школы N15.

Расписание на выходные

- Что нас ждет в эту субботу, 7 февраля? 
Всероссийская лыжная гонка, напомним, 
проходит на нескольких площадках.
- Массовые забеги пройдут в сельских 

территориальных управлениях, своя 
стартовая поляна будет в Талице, в посел-
ке совхоза «Первоуральский». Ну, а глав-
ной площадкой вновь станет парк культу-
ры и отдыха. Ждем на «Лыжне России» 
производственные коллективы, наверня-
ка самую высокую активность проявят по-
стоянные участники – «Первоуральский 
новотрубный завод», «Уральские газовые 
сети. Западный округ». И, конечно, наши 
первые помощники – управление образо-
вания. Помните, в прошлом году у каж-
дой команды была своя символика, они 
очень ответственно отнеслись к неспор-
тивному состязанию. У малышей дистан-
ция всего пятьсот метров. Затем в городе 
же организуем и вторую площадку – у 
политехникума. Здесь на лыжню выйдут 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья, учащиеся учебного заведения.
- Официальный старт области назначен Программа главного старта 

XXXIII традиционной Всероссий-
ской лыжной гонкой «Лыжней 
России»
Парк культуры и отдыха
Расписание забегов: 
11-00 – школьники
12-30 - детские дошкольные 
учреждения
13-00 - массовые старты для 
жителей города
Телефон для справок: 
64-22-05.

Министр спорта РФ Виталий Мутко во время телемоста, 
где обсуждалась подготовка к самому крупному забе-
гу страны, впечатлился размахом Среднего Урала: «В 
Свердловской области  каждый год массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» проходит на самом высоком уров-
не, за это я благодарю руководство области. Желаю 
успехов и в этом году!»

Артур Гузаиров, начальник УЖКХ: 

- Я четвертый год участвую в «Лыжне России», на этот 
раз  решил попробовать дистанцию в Новоуткинске. 
Впечатления остались только положительные! Много 
детей, у всех прекрасное настроение. Организаторы 
устроили чаепитие, да еще из настоящего самовара, с 
блинами. Очень здорово! Молодцы!  

Кадры с места события. В  Новоуткинске спортивный праздник «Лыжня России» прошел с русским 
размахом – с караваем, народными песнями. А раздувал самовар Эдуард Меньшиков,  начальник 
Новоуткинского СТУ. 

на воскресенье, 8 февраля. На этот раз 
он из Нижнего Тагила переехал в Екате-
ринбург, где «Лыжня России» пройдет на 
территории международного выставочно-
го центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Сюда 
приедут представители всех управленче-
ских округов. Кто из первоуральцев при-
соединится к гонщикам региона?
- Областное мероприятие традиционно 

откроется массовыми мужским и жен-
ским забегами. Затем эстафету принима-
ют почетные гости. Для них длина трассы 
составит 2018 метров, в честь проведения 
в Екатеринбурге в 2018 году Чемпионата 
мира по футболу. Уже потом за первое 
место поборются профессионалы. Протя-
женность спортивного забега, где могут 
выступать участники, у которых разряд 
не ниже первого, составит 10 киломе-
тров, главный приз — снегоход. Наши 
спортсмены не могут пропустить такое 
событие. Собирают команды Николай 
Тарбеев и Жанна Краевская. Для тех, 
кто тоже захочет пробежаться по трассе 
в Екатеринбурге, и необязательно на ре-
зультат, целый день будут курсировать 
автобусы от станции метро «Ботаниче-
ская» до выставочного центра. 

В эти выходные завершился региональный этап Все-
российского турнира по мини-хоккею с мячом на призы 
Патриарха Московского и всея Руси среди команд маль-
чиков 2003-2004 года рождения. Соревнования прини-
мал город Краснотурьинск, еще одна известная школа 
русского хоккея.
За выход в финал сражались семь команд Уральско-

го федерального округа. Первоуральск представлял 
«Уральский трубник», тренирует который Юрий Коцу-
пей. Участники сыграли между собой в один круг. На 
счету наших хоккеистов три победы, два поражения и 
одна ничья: команда, набрав десять очков, стала «брон-
зовым» призером регионального этапа. «Золото» же 
выиграл краснотурьинский «Маяк-2003», он и поедет 
в Москву, где пройдет финал турнира. Игрок юного 
«Трубника» Матвей Фролов признан лучшим защит-
ником турнира.
Вообще,  с того момента, как состоялся первый розы-

грыш Кубка Патриарха всея Руси по мини-хоккею в 2011 
году, первоуральцы проходили через предварительный 
отбор, побеждая. Успышны были и в финале.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ НАС НЕ ЖДЕТ

Команда «Уральский трубник-2004» 
в розыгрыше турнира на призы Па-
триарха всея Руси стала бронзовым 
призером, тем самым уступив путевку 
в финал более сильным соперникам.

И СНЕГА ПОЛКИЛО В НОСКАХ
Ориентировщики клуба ЦДТ «Абрис» 
- делятся победными известиями. Так, 
в воскресенье, 1 февраля, на лыжной 
базе «Спартак» состоялся второй тур 
Чемпионата и Первенства Свердлов-
ской области по спортивному ори-
ентированию на лыжах в дисциплине 
гонка-спринт. 

Среди воспитанников клуба «Абрис» - пять призеров, 
поздравляем Алену Мамаеву, Никиту Карпова, Наталью 
Машарову, Семена Фомина и Ольгу Диеву.
А неделей раньше подопечные Жанны Краевской доби-

лись хороших результатов на чемпионате и Первенстве 
УрФО - II этапе Спартакиады учащихся России. «Абри-
совцы» выступали в составе команды ориентировщиков 
Свердловской области. На дистанции «лыжная гонка – 
эстафета», где выступают по трое спортсменов, Максим 
Кадочников, Никита Зыков и представитель Челябин-
ской области стали бронзовыми призерами. В десятке 
лучших по группе M14 зарекомендовали себя Вениамин 
Николаев и Иван Калиткин. 
Эти достижения вдохновили наставника, Жанну Мат-

веевну, на новое стихотворное юмористическое посвя-
щение ориентировщикам: «На теле синяки и шишки, И 
снега с полкило в носках. Но это разве мне помеха?! Я, 
как олень, несусь вперед!».
 

НА СБОРЫ – К ЧЕРНОМУ МОРЮ
Юные гонщики из велошколы «Стар-
та» уехали к Черному морю, в Крым. 
Вот только каникулами этот отдых не 
назовешь.

Первоуральские велосипедисты отправились в составе 
сборной команды Свердловской области в Крымскую 
республику для прохождения специальной подготовки. 
Впереди у ребят - многочисленные весенние старты пер-
венств России в Крыму и Краснодарском крае, а также 
им предстоит подготовка к VII летней Спартакиаде уча-
щихся России, финал которой пройдет летом.
- Мы отправили шесть спортсменов, больше не позво-

лила квота, надо еще четырех, самых-самых сильных. 
Директор «Старта», Владислав Пунин, пообещал по-
содействовать, так что надеемся! Сборы продлятся до 
середины апреля. Условия хорошие, с погодой повезло,  
только два дня были «нетренировочные» - слякотные, - 
сообщил руководитель велосекции Ринат Закиров.  
Между тем, начался год для гонщиков с состязаний. 

Воспитанники талицкой велошколы более чем успешно 
выступили на соревнованиях в рамках Открытого пер-
венства городского округа Верхняя Пышма по маунтин-
байку «Времена года: Зима». В гонке приняли участие 
200 спортсменов из городов Свердловской области, в 
том числе и спортсмены велосекции «Старта». 

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Великолепная организация

Напомним, что слушания по данному по-
воду далеко не первые. Провести их пы-
тались уже дважды: в середине и в конце 
октября прошлого года. Однако по каким-
то неведомым «техническим причинам» 
сделать это не удалось. Нынче инициа-
торы проведения слушаний – предпри-
ятие «Полипласт» - подошли к делу ор-
ганизации мероприятия основательно. 
Предупредили и оповестили всех, кого 
необходимо, причем сделали это в уста-
новленные законом сроки.
Кроме того, нельзя  не отметить и еще 

один весьма примечательный факт. По-
давляющее большинство принявших уча-

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУШАНИЯ…
С ПРЕДСКАЗУЕМЫМ ИТОГОМ
30 января в зале ДК имени Ленина, что расположен в микрорайоне Хромпик, было многолюдно. На площадке перед 
домом культуры дежурили несколько нарядов полиции, за порядком в холле следили восемь охранников. Столь высо-
кая концентрация стражей порядка объяснялась проведением публичных слушаний, посвященных вопросу строитель-
ства на территории предприятия «Полипласт-УралСиб» нового промобъекта,  на котором предполагается наладить 
выпуск стирол-акриловых дисперсий.

стие в слушаниях – а таких набралось 
более 200 человек – были работниками 
предприятия «Полипласт». Неработников 
набралось от силы человек десять, ядром 
которых были общественники-экологи во 
главе с известным в городе человеком  - 
Владимиром Тереховым. Плюс примерно 
столько же журналистов городских СМИ, 
наблюдавших за происходящим.
Регистрация участников слушаний про-

исходила долго, велась медленно, в итоге 
попасть в зал смогли далеко не все жела-
ющие. При этом стоит отметить, что сво-
бодных мест в зале еще оставалось предо-
статочно. Таким образом, уже на стадии 
подготовки к слушаниям многим наблю-
дателям стал совершенно ясен их исход.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Вопрос решен 

Судя по всему,  это прекрасно понима-
ли и противники строительства. Вот что 
сообщил нашим корреспондентам пред-
ставитель «Первоуральского центра 
экологической безопасности», один из 
противников строительства нового цеха 
Владимир Терехов незадолго до начала 
слушаний:
- К организации слушаний подошли хо-

рошо – примерно процентов девяносто 
пять пришедших – работники «Полипла-
ста». Давайте не будем никого обманы-
вать, все люди взрослые, все прекрасно 
понимают,  как они проголосуют. Со сво-
ей стороны, хочу заметить, что мы про-
вели большую работу. Затребовали от 
предприятия определенные документы 
– получили их, проанализировали, под-
готовили и направили свои замечания, 
получили ответ на 250 страницах, сей-
час изучаем его. И,  тем не менее,  наша 
позиция остается неизменной – мы про-
тив строительства нового химического 
производства в городе. Тем более, в та-
ком, и без того насыщенном химическим 
производством, микрорайоне города, как 
Хромпик. Кроме того, непонятно, что ор-
ганизаторы нового производства намере-
ваются сделать с коллективным садом, 
который частично оказывается в санитар-
ной зоне будущего предприятия. Спра-
ведливости ради, замечу, что на будущем 
предприятии предполагается функциони-
рование замкнутого цикла использования 
воды, что, безусловно, нас - обществен-
ников-экологов - радует. Однако другие 
вопросы нам совершенно непонятны. И 
вразумительных ответов мы на них пока 
не получили. Впрочем, опускать руки мы 
не собираемся – мы прекрасно понимаем, 
что борьба за экологическое благополу-

чие – дело долгое, сложное - и намере-
ваемся продолжить свою работу. Будем 
контролировать строительство нового 
цеха, его работу, уровень выбросов, при-
влекать к сотрудничеству средства массо-
вой информации и так далее. Тем более, 
опыта, причем положительного опыта, 
подобной работы у нас год от года ста-
новится все больше и больше, - сказал 
Владимир Терехов.
По окончании слушаний он заявил о том, 

что не согласен с тем, как они прошли, 
а потому намерен обратиться в проку-
ратуру.

Все будет хорошо

В ходе слушаний руководство предпри-
ятия «Полипласт» также изложило свою 
точку зрения по поводу предполагаемого 
строительства. Суть ее можно изложить 
буквально несколькими предложениями.
Строить необходимо. Во-первых, для 

того, чтобы предприятие стало более кон-
курентоспособным. Во-вторых, для того, 
чтобы в рамках программы импортозаме-
щения  вытеснить с российского рынка 
зарубежных производителей подобных 
стирол-акриловых дисперсий. В-третьих, 
новые рабочие места – это,  как ни крути,  
новые рабочие места.
Также представители предприятия кос-

нулись в своих выступлениях и приро-
доохранных аспектов будущего произ-
водства. Коротко говоря, все будет осу-
ществляться исключительно в рамках 
экологического законодательства и при 
соблюдении всех требований промыш-
ленной безопасности.
Итогом публичных слушаний  стало одо-

брение идеи будущего строительства но-
вого цеха подавляющим большинством 
голосов.

Эта ситуация рано или поздно долж-
на была стать «героем» нового проекта 
«Вечерки»:  с ней сталкивается едва ли 
не каждый. Вопрос простой и понятный, 
им же задался и наш уважаемый подпис-
чик: что делать? Терпел  Адыгам Каша-
вович долго, но, получив очередной мо-
крый «привет» сверху, позвонил в ре-
дакцию. Простой способ – поговорить 
по-добрососедски, увы, не сработал.  О 
том, какие контраргументы приводили 
обитатели четвертого этажа,  собеседник 
рассказал прямо на месте происшествия, 

КОГДА ПОТОП РЕМОНТУ НЕ ТОВАРИЩ
Тему для третьего «Коммунального ликбеза» подсказал наш читатель, Адыгам  Кашавович Исупов: соседи, живущие 
этажом выше, то и дело заливают!

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

в квартире на третьем этаже в доме по 
улице Ватутина (по этическим причинам 
номер дома не указываем).
 - Вот, идите в ванную, смотрите, на 

трубе потеки, тут куски штукатурки на 
бачке еще остались.  В середине января 
залили, захожу, а плитка на полу вспу-
чилась, - перечисляет нанесенный ущерб 
Адыгам Кашавович. – И раньше такое 
бывало, ходил к ним. А они пока не вы-
сохнет, в квартиру не пускают. Два дня 
пройдет, подсохнет, тогда только двери 
откроют. Мол, проходите, у нас - ничего, 
сами виноваты.
Ванная комната страдает первой.   До-

стается и спальне, и кухне, которые с ней 
граничат.  В спальне после январского 
потопа отпали обои.  Спасибо,  что не до 
конца. Поэтому хозяин  пострадавшего 
жилья, когда берется восстанавливать по-
рядок,  думает уже не о красоте, а о во-
доустойчивости. Поэтому на кухне обои 
заменили плиткой. Так надежнее. Пото-
лок – навесной, из тех же соображений.

- Я в квартире третий год ремонт боюсь 
делать, а зачем?  - пожимает плечами ве-
теран. – Плохо еще что. Последние годы 
живем в своем доме, квартиру для детей 
держим. Тут бываю ну раз в месяц. При-
ходишь – и видишь безобразие. Как-то 
горячая вода хлестала, видно было по 
потекам.
Что удивительно, Адыгам Кашавович 

не злится, не ругается и весьма спокой-
но рассказывает о причиненных неудоб-
ствах. Характер такой, к тому же спортом 
занимался, причем боксом, а это приви-
вает выдержку. Вообще, глядя на собе-
седника, не скажешь, что ему 80 лет. В 
этой же квартире хранятся его награды 
за долгий труд на Хромпиковом заводе.
- Сначала жили в однокомнатной, потом, 

когда вторая дочь родилась, дали эту, - 
поделился семейной историей хозяин.
Адыгам Кашавович Исупов сейчас на-

строен действовать. По нашей подсказке 
он обратился в отдел контроля Госжилин-
спекции по Свердловской области.

- Надо сходить на наш участок, он на-
ходится по проспекту Космонавтов, 9, 
вызвать комиссию, которая подтвердит, 
что потоп был, и не я виноват. А потом 
с этим актом - к мировому судье. Пойду 
обязательно! – заверил пострадавший.
Наталья Матвеева, заместитель началь-

ника отдела контроля, пояснила:
- Прежде всего,  следует зафиксировать 

сам факт нарушения и выяснить, чья это 
зона ответственности. Чье имущество – 
общедомовое, когда речь идет о стояке 
отопления, стояке ГВС, или же личное – 
кран не закрыли вовремя, посудомоечную 
или стиральную машину установили не-
правильно. В первом случае ответствен-
ность несет управляющая организация, 
во втором – собственник.
Если вы оказались в той же ситуации, 

что и Адыгам Кашавович Исупов, сле-
дует обращаться в управляющую компа-
нию  либо в отдел контроля ГЖИ, теле-
фон: 62-06-26.
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Выражаем глубокую признательность нашим дру-
зьям, соседям, учителям школы N5, совету ветеранов АО 

"Трест УТТС", работникам садоводческого к/сада N2, 
разделившим с нами боль утраты любимого мужа, папы, 

дедушки, свата 
ПАРФЕНОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА. 

Благодарим их за поддержку, внимание, деликатность и 
понимание, проявленные в этот нелегкий для нас час.  

Близкие и родные 
Парфеновы, Ворсины, Силивановы

Выражаем огромную благодарность коллективу 
школ N22, N11, N2, горкому профсоюза, ДЮСШ, 

управлению образования, ученикам, родителям,  со-
седям и лично Герасимову А.В., Герасимовой Н.Г., 

Гундиловой С.В., разделившим с нами боль и утрату 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 

ГРЯЗНЫХ А.М.

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

Сдается 2-ком-
натная квартира, 

2/2, частично с 
мебелью, на дли-
тельный срок по  
ул Гагарина, 10
тел 8-905-800-48-96

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

8 февраля 2015 г. в 11 час. в ДК ПНТЗ начинает-
ся Личное первенство по шахматам. В Турнире 
могут принять участие шахматисты Новотруб-
ного завода не ниже 3 разряда

Если алкоголь тебя подмял под себя, если он разрушает твою жизнь и судьбу близких, 
то приходи на открытое собрание анонимных алкоголиков (бесплатная группа взаимопо-
мощи «12 шагов»).
Ждем тебя 21 февраля в 15 часов в наркологии (3 этаж) Первоуральской психиатриче-

ской больницы по адресу: п.Динас, ул.Крылова, 100 (проезд - авт. 5,15)
 Еженедельные группы анонимных алкоголиков проходят каждую субботу в 12 часов по 

адресу: ул. Ватутина, 43-18 (ДНД).
Тел. 8-904-54-033-36, 8-909-01-09-567, 8-922-178-05-05.
На Ваш звонок ответит трезвый алкоголик!

Воры отличаются
постоянством

Как показывает статисти-
ка, доминируют над всеми 
прочими преступлениями 
по-прежнему посягатель-
ства на собственность. 
Они составляют более 
40% от общего объема. 
Так, в 2014 году было за-
регистрировано 734 кра-
жи, 30 из них – транспорт-
ные. К сожалению, при со-
храняющемся постоянстве 
воров на 19,4% снизилась 
раскрываемость соверша-
емых ими преступлений. 
В 2014 году этот показа-
тель достиг 258.
Что же касается прочих 

КАКИХ ПРЕСТУПНИКОВ ПОБЕДИЛИ В 2014-м

деяний, таких, как тяжкие 
и особо тяжкие престу-
пления, грабежи, разбой-
ные нападения, квартир-
ные кражи, причинение 
тяжкого вреда здоровью 
и уличная преступность, 
их число по сравнению с 
2013 годом снизилось.
Положительная динами-

ка наблюдается и в борь-
бе с незаконным оборотом 
наркотиков: в 2014 году 
выявлено 177 эпизодов 
против позапрошлогод-
них 163. Их раскрывае-
мость также повысилась: 
81 против 79. На 12% 
больше было выявлено и 
преступлений экономи-
ческой направленности, 

причем из сотни зареги-
стрированных 59 – тяж-
кие и особо тяжкие и 26 – 
совершенные в крупном и 
особо крупном размере. 
Помимо этого за отчетный 
период в Первоуральске 
были зафиксированы фак-
ты распространения в Ин-
тернете информации экс-
тремистского содержания, 
по которым возбуждено 2 
и направлено в суд 3 уго-
ловных дела.

Каждый третий 
преступник был
пьян

Особое внимание в отче-

те уделено криминальной 
активности асоциальных  
личностей, а также не-
совершеннолетних пре-
ступников. На состоянии 
преступности продолжа-
ет негативно отражаться 
пьянство. Почти каждый 
третий преступник на мо-
мент совершения престу-
пления находился в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. Также способствует 
криминальной активности 
сложное социальное поло-
жение лиц, не имеющих 
постоянного источника 
дохода (55,8%). Зато чис-
ло повторно совершивших 
преступления снизилось 
на 21% (479 человек). Та-

кую динамику полицей-
ские объясняют принимае-
мыми мерами социальной 
реабилитации, трудово-
го и бытового устройства 
лиц с криминальным про-
шлым. А вот на несовер-
шеннолетних профилак-
тика столь сильного эф-
фекта, к сожалению, не 
оказывает. Несмотря на 
то, что она является од-
ним из приоритетных на-
правлений деятельности 
местного ОМВД, за 2014 
год по сравнению с 2013-
м число преступлений, со-
вершенных несовершен-
нолетними, выросло на 
6,7% (112). Одной из при-
чин этого полицейские на-

зывают семейное неблаго-
получие: отсутствие пози-
тивного влияния со сторо-
ны взрослых, разводы ро-
дителей, низкий уровень 
благосостояния семьи и 
алкоголизм, отказ от де-
тей. Дополнительной при-
чиной конкретного, 2014 
года, стала амнистия. Те 
несовершеннолетние, ко-
торые уже получили на-
казание, но были освобож-
дены от него, не осознали 
в полной мере возможно-
сти получить за содеянное 
реальное наказание, что 
привело к чувству безна-
казанности. Результат – 
повторные и многоэпизод-
ные преступления.

УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА

2555
на 6,% меньше, 
чем в 2013г. 

ДЕЛА 
В  СУДЕ

788 
на 12% меньше, 

чем в 2013г.

ГРАБЕЖИ

51 
на 47% меньше, 

чем в 2013г.

ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

618 
на 15% меньше, 

чем в 2013г.

РАЗБОЙ

15 
на 37,5% меньше,

чем в 2013г.

КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ

29 
на 62,3% меньше,

чем в 2013г.

ТЯЖКИЙ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ

67 
на 4,3% меньше,

чем в 2013г.

НЕЗАКОННЫЙ 
НАРКООБОРОТ

177 
на 8,6% больше,

чем в 2013г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

100 
на 12,4% больше, 

чем в 2013г.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

2266 преступлений зарегистрировано в Первоуральске за 2014 год. Это на 8,6% мень-
ше, чем было в 2013-м. Такие цифры предоставил на прошлой неделе местный отдел 
МВД в рамках традиционного отчета о своей деятельности за ушедший год. По мнению 
самих полицейских, существенных негативных отклонений в динамике и структуре пре-
ступности не произошло.

Оргкомитет
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Городская система МЧС на сегодняшний 
день представляет собой довольно слож-
но организованный механизм,  занимаю-
щийся обеспечением нашей с вами без-
опасности по различным направлениям. 
Так,  в состав муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской за-
щиты городского округа Первоуральск» 
- а именно так официально именуются 
наши спасатели – входит несколько под-
разделений: отдел мероприятий граждан-
ской обороны, отдел пожарной профи-
лактики и единая дежурно-диспетчерская 
служба. Кроме того, в составе службы 
спасения остался и поисково-спасатель-
ный отряд, дислоцирующийся по адресу: 
улица Шагина, 12-а.
Наши спасатели уделяют большое вни-

мание проведению всевозможных учений. 
И это неудивительно, так как только с 
помощью учений можно подготовить на-
стоящих специалистов, которые в случае 
возникновения реальной опасности суме-
ют применить свои знания на практике.
В целях проверки готовности органов 

управления, сил и средств к действиям 
населения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени  в 2014 году 
проведено 56 командно-штабных учений, 
в которых приняло участие 2323 челове-
ка. Помимо этого осуществлялся кон-
троль за учениями и тренировками в раз-
личных организациях города. По мнению 
наших спасателей, к числу лучших мож-

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Цель такого «всенощно-
го бдения» была одна – за-
писать свое чадо в школу, 
которая, по мнению роди-
телей, является «самой-
самой лучшей». Причина 
cтоль высокой концен-
трации родителей вблизи 
учебных заведений про-
ста – с первого февраля 
официально начался пе-
риод приема в школы. А 
как обстоят дела в Перво-
уральске? С этим вопро-
сом наши корреспонденты 
обратились к заместителю 
начальника городского 
управления образования 
Ирине Винокуровой.
- Ирина Александровна, 

каков на данный момент 
порядок приема маленьких 
горожан в первые классы 
школ?
- Порядок не претерпел 

никаких серьезных изме-
нений. Напомню, что в 
соответствии с распоря-
жением местных властей 
весь город разделен на 
районы, каждый из кото-
рых относится к тому или 
иному учебному заведе-
нию. Собственно говоря,  
именно в этом аспекте и 
произошли изменения:  в 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В начале прошлой недели в областном центре приключилось очередное столпотворе-
ние. Родители будущих первоклассников снова, как и годом ранее, брали в круглосу-
точную осаду учебные заведения города. 

Первоуральске появились 
четыре новых многоквар-
тирных дома, и их припи-
сали к учебным заведени-
ям.  В остальном - все по-
прежнему:  в период с 1 
февраля по 30 июня роди-
тели детей, которым при-
шло время отправляться в 
первый класс, должны об-
ратиться в учебные заведе-
ния  с пакетом документов, 
необходимых  для записи. 
Все предельно просто. Од-
нако хочу попросить ро-
дителей подойти к данно-
му вопросу ответственно 
и записать своих детей в 
школу вовремя. О том,  ка-
кие конкретно документы 
необходимо предоставить 
для зачисления в первый 
класс, можно узнать на 
официальных сайтах учеб-
ных заведений.
- То есть права выбора 

учебного заведения, в кото-
ром будут учиться их дети, 
у родителей нет?
- Такое право имеется, но 

с одной оговоркой. Сна-
чала учебные заведения 
должны принять в пер-
вый класс всех детей, про-
живающих на подведом-
ственной им территории. 

И только после этого, при 
наличии свободных мест, 
в первых классах школы 
могут начать прием детей 
из других районов города. 
Прием с других террито-
рий начнется в школах по-
сле 30 июня и продлится 
до начала учебного года.
- Иными словами, в Пер-

воуральске ситуации, кото-
рая возникла в Екатерин-
бурге в нынешнем и про-
шлом годах, не случится?
- Судя по прошлому году, 

в нашем городе подобного 
не произойдет. Однако, не 
взирая ни на какие прогно-
зы,  управление образова-
ния города держит ситуа-
цию под контролем. И в 
случае необходимости  мы 
готовы предпринять меры 
по недопущению накала 
обстановки.
- Какие, например?
- Таких мер довольно 

много. Одна из них - фор-
мирование дополнитель-
ных классов, как это было 
сделано в прошлом году в 
школе N7.
- А вообще, существует 

какой-то рейтинг школ, по 
которому определяется, 
какая из них «лучше», ка-

КТО ВСЕГДА ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ
В нашей жизни есть такие организации, о существовании которых большинство из нас в повседневной жизни и не 
вспоминает вовсе. Зато когда случается беда – именно на эти службы мы надеемся, именно к ним обращаемся за 
помощью. Неделей ранее городские спасатели подвели итоги своей работы в 2014 году и наметили планы работы на 
год текущий.

но отнести следующие организации: ГАУ 
«Первоуральский психоневрологический 
интернат», Первоуральская ТЭЦ, ООО 
«Урал-коагулянт», ГБУЗ СО «Городская 
больница N1», ППМУП «Водоканал» и 
ГАУ «Билимбаевский психоневрологи-
ческий интернат».
Минувшей осенью в городе проводился 

месячник по подготовке населения к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. В рамках этих мероприятий 
были отработаны действия персонала 
различных организаций в случае возник-
новения пожара, отработаны действия по 
раздаче населению средств индивидуаль-
ной защиты, проведена проверка работы 
автоматической централизованной систе-
мы оповещения населения и даже выезд 
оперативной группы на запасной пункт 
управления городским округом с отработ-
кой порядка подготовки данного пункта 
к работе. Всего было проведено 16 таких 
масштабных мероприятий.
Немало внимания наши спасатели уде-

ляют и обучению населения в области 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. В течение прошлого года на 
специальных курсах обучение прошли 
507 человек. Кроме того, знания в обла-
сти гражданской обороны получили бо-
лее 19 тысяч человек.
Огромную работу проводит единая де-

журно-диспетчерская служба города. 
В настоящее время штат сотрудников 

ЕДДС насчитывает 11 человек. На пун-
кте управления в дежурном режиме еже-
дневно и круглосуточно находятся 2 опе-
ративных дежурных.
А в постоянной готовности находят-

ся  177 человек и 47 единиц различной 
техники.
По данным отдела надзорной деятель-

ности по городу Первоуральск, на тер-
ритории городского округа в 2014 году: 
пожаров – 153 (снижение на 24  по срав-
нению с 2013 годом, или 13,5%), случаев 
гибели людей – 13 (увеличение на 6,  или 
85,7 %), случаев получения гражданами 

различных травм - 9 (увеличение на 1  в 
сравнении  с 2013,  или 12,5%) 
При этом специалисты отмечают, что из 

153 пожаров, произошедших за 12 меся-
цев  2014 года на территории городского 
округа Первоуральск, 113 пожаров про-
изошло в жилом секторе, что составля-
ет 73,8 %. 
В целях совершенствования противо-

пожарных мероприятий за истекший 
год в городском округе Первоуральск 
осуществлена замена 20 пожарных ги-
дрантов.

кая - «хуже»?
- Такие рейтинги, безус-

ловно, существуют. При-
чем как официальные,  так 
и неофициальные. Однако, 
хочу заметить, что данные 
рейтинги весьма и весьма 
условны. Существуют об-
разовательные стандарты,  
которыми должны руко-
водствоваться учебные за-
ведения. А все остальное 
– в том числе и качество 
полученного образования - 
целиком и полностью зави-
сит от конкретных учите-
лей, конкретных учеников 
и конкретных родителей.
- И последний вопрос. Не-

давно у федеральных вла-
стей возникла идея: обя-
зать учителей обращаться 
к школьникам на «вы». На 
ваш взгляд, как учителя 
отнесутся к данной иници-
ативе, если она примет за-
конную силу?
- На мой взгляд, и кол-

леги со мной согласятся, 
уважительные отношения 
между учениками и учите-
лями всегда положитель-
но отражаются и на обра-
зовательном процессе, и 
на качестве получаемых 
знаний. 
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа
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Не секрет, что школу делают по-
настоящему интересной и привлекатель-
ной не красивые стены и дорогая мебель, 
а творчески работающие педагоги, боле-
ющие за свое дело, активные неравно-
душные родители, и, конечно, сами дети 
– яркие звездочки, которым все интерес-
но, все хочется попробовать и успеть. В 
нашей школе все эти три составляющих 
успеха присутствуют в полном объеме, 
а потому у нас есть богатое прошлое, 
интересное настоящее и яркое будущее. 

Первый звонок – 
в сорок первом

Средняя школа в поселке Прогресс от-
крылась в 1965 году. Старожилы утверж-
дают, что возводили здание не только 
строители, но и ученики, родители, пе-
дагоги. 
До этого времени в поселке была началь-

ная школа. В 1941 году помещение для 
школяров выделили в здании барачного 
типа на правом берегу реки Чусовая. В 
1944 году классы перевели в деревянное 
двухэтажное здание, оно располагалось 
рядом с конным двором (сейчас его уже 
нет). В школе обучалось всего 60 учени-
ков. Через 3 года, в 1947-м, школу пере-
вели в здание барачного типа, располо-
женное по адресу: ул.Радищева, 20.
В 1949 году открыли 5-6-е классы, а с 

1950 по 1965 года - 7-8-е. В сентябре 1965 
года был открыт 9-й класс, и школа ста-
ла именоваться средней. В этом же году 
построили каменное двухэтажное здание 
с водопроводом и паровым отоплением, 
которое функционирует и в настоящее 
время. Старшеклассники, облагораживая 
территорию, посадили тополя; деревья - 
ровесники школы N29 и сейчас являются 
украшением школьного двора.

ГЛАВНОЕ В ШКОЛЕ – ДУША
Школа № 29 отмечает 50-летний юбилей. Эта цифра говорит о мудрости и опыте, о большой и дружной семье лю-
дей разного возраста, у которых один общий дом, одни цели и помыслы. 

Вчера и сегодня

В 1968-1969 учебном году в школе на-
считывалось 24 класса, в которых обуча-
лось более 900 человек, работало 6 групп 
продленного дня. Большое внимание в 
школе уделялось воспитанию учащихся. 
Были организованы хор и вокально-ин-
струментальный ансамбль, работал дра-
матический кружок. Кружковцы давали 
концерты не только в своем поселке, но 
и на лесоучастках, в Домах отдыха, про-
филактории. Школьники ходили в тури-
стические походы, проводили различные 
соревнования и конкурсы. 
Давние традиции живут и сегодня. Спор-

тсмены школы N29 – активные участни-
ки школьных и городских соревнований. 
Не перечесть всех наград, завоеванных 
ими за 50 лет. Только за последние годы 
под руководством учителя физической 
культуры Г.М.Салиховой, которая ведет 
секции волейбола, баскетбола и общей 
физической подготовки, школой заво-
евано немало побед: на «Президентских 
состязаниях» в 2011-2012 годах команда 
заняла первое место, на соревнованиях 
по пулевой стрельбе в 2012, 2013 и 2014 
годах - снова стала лидером. 
Музыкальным творчеством руководит 

О.А.Горлова. Не раз талантливые ис-
полнители нашей школы получали при-
знание зрителей и награды жюри в город-
ских конкурсах. Одна из них – Есения 
Паначева-Гурчиани, лауреат городских 
конкурсов. 
Ни одно мероприятие не проходит 

без помощи руководителя изостудии 
З.Н.Нуртдиновой. Ее творческий подход 
к работе и фантазия в этом году были оце-
нены по заслугам: она награждена Грамо-
той Министерства общего и среднего об-
разования Свердловской области.

Учащиеся школы принимают активное 
участие в таких социально значимых му-
ниципальных и областных акциях, как 
«За здоровый образ жизни», «Чистый по-
селок», «Лучший школьный двор», «Ве-
тераны живут рядом», а также для жите-
лей поселка организовывают концерты, 
посвященные Дню пожилого человека, 
Дню матери, Дню семьи, Дню Победы. 
Школа всегда откликается на просьбу 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» об оказании спонсорской 
помощи детям, нуждающимся в срочном 
дорогостоящем лечении. Ученики шко-
лы являются активными участниками 
Всероссийской акции «Неделя добра», в 
рамках которой проводятся гуманитар-
ные акции.

И каждый - жемчужина

Школа – тот особый организм, который 
не терпит равнодушных, случайных лю-
дей. Быть учителем – это призвание. 
Общий педагогический стаж учителей 

школы N29 – более 540 лет! 80 процентов 
педагогов - учителя первой квалификаци-
онной категории, шестеро награждены По-
четными грамотами Министерства обще-
го и среднего образования Свердловской 
области, есть «Отличник просвещения», 
четверо отмечены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 
Большая часть учителей 29-й – выпуск-

ники этой школы. Вот уже много лет тру-
дятся учитель физики Т.А.Новокшанова, 
учитель математики и информатики 
Г.Г.Бадамшина, учитель начальных клас-
сов Л.В.Владыкина, первый год работает 
учитель немецкого языка И.С.Кондовин, 
продолживший славную династию учите-
лей Кондовиных: в школе N29 трудилась 
его бабушка, заместителем директора яв-
ляется его мама.
Говоря о знаменательной для школы 

дате, мы не можем не вспомнить о вете-
ранах педагогического труда. О людях, 
которые стоят у самых истоков слав-
ной истории нашей школы. Одними из 
первых учителей были Е.К.Морозов, 
Ю.П.Нагаева, П. А. Прахин, 
М. Е. Прахина, Е. И. Голяс, 
А. И. Лялина, В. Я. Тагирова, 
А. Е. Отыч, В. С.Отыч. Мно-
го сил и здоровья отдали на-
шему учебному заведению В. 
А. Соколова, Л. И. Кузнецо-
ва, Е. А. Сысоева, Л. П. Па-
стухова, В. И. Белоусова, С. 
А.Косенко.

Депутаты,
профессоры,
бизнесмены

Неужели школе 50 лет?! А 
кажется, что она молода, как 
и все ее учащиеся, резвые дев-
чонки и озорные мальчишки, 
с шумом бегающие по род-
ным коридорам. Но у нашей 
родной 29-й, действительно, 
солидный возраст, она спо-
койно шагнула в период му-
дрой зрелости и смотрит на 
своих школьников любящим 

взглядом заботливой матери: иногда теп-
ло и трепетно, иногда строго. Сколько 
малышей она приняла под свою крышу и 
сколько образованных юношей и девушек 
выпустила в большую жизнь! 
Благодаря высокому профессионализ-

му педагогов наша школа все 50 лет сла-
вится своими выпускниками. И сегодня 
мы с гордостью говорим о них: к при-
меру, Э.П.Бурнашева – кандидат педа-
гогических наук, профессор Шадрин-
ского университета, Р.С.Гарипов - про-
фессор, кандидат юридических наук, 
Н.Н.Езерский - депутат Государственной 
Думы, Н.Н.Кириллович – преподаватель 
иностранных языков Екатеринбургского 
университета, В.Г.Гольденберг - успеш-
ный бизнесмен. 
В течение пятидесяти лет школа N29 

дала путевку в жизнь более 2000 ребя-
там. В 2014 году все выпускники успеш-
но сдали ЕГЭ и продолжили образование 
в вузах и техникумах. 
Главное в нашей школе – душа, которая 

формируется коллективом учителей, уче-
ников и их родителей. Школьные стены 
будут неумолимо отсчитывать время: 50, 
60, 70 лет, а школа все равно будет оста-
ваться молодой, потому что эти стены 
каждую осень наполняются новыми звон-
кими голосами. У школы нет возраста. 
Иногда школа отдыхает. Говорят, что 

каникулы сделали для детей. Не верь-
те: их придумали для школы, чтобы она, 
вслушиваясь в звенящую тишину, поняла, 
что веселый гомон на переменах для нее 
и есть настоящее счастье и отдых, чтобы 
она соскучилась по нам и опять радушно 
открыла свои двери.
Еще много хороших слов можно сказать 

о нашей школе, об учителях, учениках. 
Хочется пожелать всем педагогам твор-
ческих побед в их нелегком труде, терпе-
ния и здоровья!
50-летний юбилей дает педагогическому 

коллективу основание гордиться проде-
ланной работой и вместе с тем требует 
еще большей самоотдачи. Ведь жизнь 
школы не стоит на месте.

Е.Ф.Божинова, 
руководитель ШМО.

Школа, пристань моя родная,
Ты знанья дала, подарила счастливые дни.
В твою тихую гавань лодочками мы заплываем,
А выходим, как большие корабли.
Учитель-капитан, показывая верный курс,
Учит плавать нас, чтоб не боялись волн судьбы.
Учит, чтоб в сложные моменты ровно бился пульс…
За те уроки, доброту, терпенье благодарны мы.

Ольга Усольцева, 9класс

Т.В.Антропова, директор школы № 29:
 

- Наша школа - это высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, способный решать 
практически любую поставленную задачу. Это ученики, 
мотивированные на высокие учебные результаты, 
их родители, активно помогающие школе во всех 
начинаниях. Это славные традиции и великолепные 
праздники. Все это вызывает гордость. У нас сложилась 
настоящая команда единомышленников с неизменным 
духом братства, сотрудничества и взаимопомощи. 

Ежегодно листва опадает
С тополей, что у школьных ворот,
И все так же птенцы улетают,
А 29-я каждого помнит и… ждет.
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА

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

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

КИНОКОНКУРС

Со своей будущей женой актер Павел Прилучный познакомился на съемочной пло-
щадке, завязались романтические отношения, приведшие к свадьбе и рождению сына. 
О каком сериале идет речь? 
Ответ на вопрос предыдущего вопроса: Василий Ливанов. 
Приглашаем за билетом в кино Валентину Чиканакову.

НА ДИВАНЕ

Кинотеатр 
«Восход»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
9-15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас может ожидать 

творческий подъем и удачное реше-
ние проблемных задач, требующих 
согласования с вышестоящими ин-
станциями. В воскресенье постарай-
тесь насладиться тишиной и уютом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вы найдете новые 

точки приложения своих сил. Ищи-
те нестандартные решения вопро-
сов. Не поддавайтесь панике из-за 
временных трудностей. Не приди-
райтесь к детям по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Гоните прочь от себя сомнения. У 

вас достаточно сил, чтобы добиться 
поставленных целей. Постарайтесь 
умерить гордость и примите по-
мощь и поддержку от близких лю-
дей. На выходных отдохните дома 
с близкими.

РАК (22.06-23.07).
Эта неделя может принести изме-

нения в профессиональной сфере. 
На работе возможно предъявление 
излишне жестких требований, кон-
фликтная ситуация с начальством 
или коллегами. Прислушайтесь к 
мудрым советам близких.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вам необходимо запастись мудро-

стью, терпением и спокойствием. 
Праведный гнев, направленный на 
домашних и коллег, бумерангом 
возвратится к вам. На работе дела 
успешны. Свою энергию направьте 
на собственный дом.

ДЕВА (24.08-23.09).
В начале недели не поддавайтесь 

на провокации. На работе придется 
приложить максимум усилий, что-
бы оставаться на высоте и соответ-
ствовать требованиям начальства. 
Выходные могут стать светлыми и 
радостными.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Изменение своего имиджа будет 

способствовать вашему карьерно-
му продвижению. Сконцентрируйте 
внимание на работе. В конце недели 
вас может посетить замечательная 
идея в области финансов.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ищите новый подход к своим про-

блемам, новую работу. Расставай-
тесь со всем устаревшим и ненуж-
ным. Возможны ссоры с друзьями. 
Выгодно деловое сотрудничество с 
родственниками. Выходные посвя-
тите семье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Один из самых важных моментов 

недели - необходимость сосредо-
точиться на служебных делах. Не 
принимайте скоропалительных ре-
шений: желательно все продумать. 
К выходным могут приехать гости 
издалека.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Поверьте в свои силы: сейчас на-

ступает благоприятный момент 
для реализации ваших замыслов. 
Зависимость от начальства будет 
смущать вас, но ее компенсируют 
денежные поступления. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не забывайте о разумной осторож-

ности. Чтобы укрепить бюджет, при-
нимайте участие в серьезных ком-
мерческих проектах. В воскресенье 
постарайтесь прийти к единому мне-
нию с близкими людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вас ожидает успех на работе. Вы 

сможете стать лидером и организа-
тором. Не раздражайтесь по пустя-
кам и не сердитесь на коллег за из-
лишнее рвение. В воскресенье бла-
гоприятен пассивный отдых.

Ф.И. участника конкурса ___________________
________________________________________
ответ __________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9-15 ФЕВРАЛЯ

СКАНВОРД

-18 -14 -11 -11 -8 -10 -9
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-7-7-9---8-9-10 -9

Детям

БЛИЗНЕЦЫ
К Вечерочке пришли ее друзья – котята Барсик 

и Мурзик, настолько похожие друг на друга, что 
все их путали. Только мама, кошка Мурка, отли-
чала сыночков и Вечерочку научила. 
- Это очень просто - объясняла Мурка, - пригля-

дись, они совершенно разные. К примеру, у Бар-
сика челочка коричневая, а у Мурзика – желтая. 
Найди еще девять отличий. 
  
 

С 5 февраля
«Восхождение Юпитер», боевик, фан-

тастика (США, 2015) 12+
Режиссер: Энди Вачовски, Лана Ва-

човски
В главных ролях: Мила Кунис, Чен-

нинг Татум, Эдди Редмэйн, Шон Бин, 
Таппенс Мидлтон, Дуглас Бут, Ванес-
са Кирби, Кик Гарри, Джереми Свифт.
Юпитер Джонс родилась под звезда-

ми, предсказавшими ей великое буду-
щее. Повзрослев, она мечтает о небе, но 
каждое утро возвращается к холодной 
реальности – работе горничной и бес-
конечной полосе неудач в своей жизни. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

Наталью Александровну 
Гаврикову

Под звук хрустального бокала, 
Под звук шампанского вина, 
Мы с юбилеем поздравляем, 
Желаем счастья и добра!

Вам пятьдесят - прекрасный возраст, 
Есть в нем мудрость, красота и сила!
А впереди еще не счесть

И добрых дел, и  дел счастливых!

Дементьевы (г. Ивдель) и 
Чернецкие (пос. Полуночное)

Поздравляем самую любимую, 
родную, восхитительную  

племянницу 
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

 ГАВРИКОВУ
с Юбилеем

Желаю счастья много-много,

Кусочек неба голубого, 

И в нем - желанную звезду -

Твою любовь, твою судьбу.

Желаю быть тебе счастливой, 

Любить и быть всегда любимой.

тетя Вера (г.Ивдель)
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