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Уважаемые 
первоуральцы!

День защитника Отечества - один из 
дней воинской славы России. 
Памятная дата в календаре празднич-

ных событий появилась сравнительно 
недавно – в 1995 году, хотя история 
праздника богата событиями. Так, при-
нято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвар-
дии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые 
победы и стали «днем рождения Красной Армии». В после-
военное время  праздник стал называться Днем Советской  
армии и военно-морского флота, а в постсоветское время 
был переименован в День защитника Отечества. 
В этот день миллионы людей отдают дань памяти воинам, 

защищавшим свободу и независимость нашего государства,  
звучат слова благодарности не только в адрес военных, со-
трудников правоохранительных органов, ежедневно не-
сущих службу по защите нашей Родины, прав и свобод ее 
жителей, но и тех, кто строит будущее России в тылу, кто 
каждый день готов защищать благополучие своей семьи, 
кто вносит свой вклад в развитие и процветание своего го-
рода, региона, страны. 
В Первоуральске, по данным последней переписи, прожи-

вает  67,5 тысяч мужчин, в том числе участники Великой 
Отечественной войны, локальных войн в Афганистане, Чеч-
не и других вооруженных конфликтов. 
В канун праздника  от всей души желаю настоящим Муж-

чинам  успехов, счастья, благополучия и всего самого до-
брого! Крепкого здоровья, душевного тепла и мирного неба!
С Днем защитника Отечества!

Глава администрации городского  
округа Первоуральск А.И. Дронов

реклама

Дмитрий КОНЬКОВ

Уверен, что многие из 
наших читателей спохва-
тились: как приватизация 
заканчивается?! Мы же не 

ШЕСТЬ ШАГОВ ДО 
СОБСТВЕННОГО ДОМА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
ТЕМА №23: БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
Возможно, кто-то не знает, но 1 марта 2015 года в России заканчивает-
ся срок, отведенный властями страны для бесплатной приватизации жилья 
гражданами. После этой даты желающим получить квартиры, в которых они 
проживают, в собственность придется раскошелиться. Как государство пред-
лагает гражданам выкупать квартиры в собственность, пока неясно: одни 
эксперты говорят о том, что покупка будет производиться по кадастровой 
стоимости, другие говорят о рыночных ценах.

успели приватизировать!
Ну, во-первых, у всех 

граждан страны было пре-
достаточно времени, что-
бы решить этот вопрос – 
все-таки бесплатная при-

ватизация жилья в на-
шей стране началась еще 
в 1991 году. Во-вторых, 
время еще есть и,  как го-
ворится,   возможность 
запрыгнуть на поднож-

ку уходящего поезда еще 
имеется. Что для этого 
необходимо сделать? Об 
этом сегодня и поговорим.
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КОГДА ПОКОЛЕНИЯ 
В ОДНОМ СТРОЮ 
Вчера в Кузино отцы и сы-
новья вновь выясняли, кто 
сильнее и быстрее, в том 
числе и в поедании каши.

В местной школе N36 в среду, 18 фев-
раля, прошла ежегодная встреча поколе-
ний, которая становится ярким событием 
месячника защитников Отечества. Со-
стязание «Отец и сын» состояло из не-
скольких этапов, где проверялись знание 
исторических фактов, строевая подготов-
ка, спортивная ловкость. Разумеется, из-
юминкой конкурса стало и традиционное 
соревнование: кто быстрее съест кашу. 
Как подчеркивает бессменный капитан 

команды отцов Михаил Шевчук, почет-
ный гражданин Первоуральска, меропри-
ятие давно уже вышло за границы Кузи-
но. Так, оно проводится при поддержке 
городского отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое 
братство». Ветераны армейской службы 
включаются в состав жюри.   

В одном строю

В этом году исполнилось 26 лет, как 15 
февраля, пересекая  мост Дружбы, Де-
мократическую Республику Афганистан  
покинула последняя колонна 40-й армии 
СССР. Эта дата за прошедшие четверть 
века сменила название, и в последние 
годы в середине февраля отмечается День 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. По 
традиции, боевое братство Первоураль-
ска провело митинг в память о друзьях-
товарищах.
На Урок мужества в минувшее воскре-

сенье пришли не только ветераны боевых 
действий. В одной шеренге рядом с ними 
стояли и кадеты из школы N3, курсанты 
военно-патриотических клубов города. 
Почетное право поприветствовать при-
сутствующих и открыть мероприятие 
предоставили главе администрации го-
родского округа Первоуральск Алексею 
Дронову:
- Уважаемые земляки! День памяти соот-

ечественников, исполнявших свой долг за 
пределами нашей Родины,  торжествен-
ный для русских солдат, участвовавших 
в военных операциях, начиная с локаль-
ных конфликтов в Венгрии и заканчивая 
событиями на Северном Кавказе. Ис-
полняя свой долг, вы отдавали жизни, а 
страна зачастую не знала ни об этих со-
бытиях, ни о ваших подвигах, ни о целях 
и задачах, стоявших перед вами. Наша за-
дача – помнить и передать своим детям 
эти страницы нашей истории. 
Алексей Дронов, завершая выступле-

ние, заверил, что,  понимая, насколько 
важно сохранить и передать эту память 
молодому поколению, тесно взаимодей-

ОСТЫЛ РАСКАЛЕННЫЙ ГРАНИТ, НО ПАМЯТЬ НЕ ОСТЫЛА
В День вывода советских войск с территории Афганистана у БМП вновь прошел памятный митинг.

ствует с общественными организациями 
ветеранов войн.
То, что это так и есть, подтвердил Вла-

димир Исмагилов, председатель Перво-
уральского отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое брат-

ство», выступая на митинге. Он подчер-
кнул, общественники действительно ощу-
тили, что городская власть впервые за все 
годы существования организации обрати-
ла внимание на деятельность ветеранов. 
Символом крепкой дружбы стал подарок 

главе администрации Алексею Дронову в 
виде  афганки - афганской панамы защит-
ного песочного цвета. 

Молодая смена

Далее эстафету поздравлений принял 
начальник отдела военного комиссариа-
та по городу Первоуральск и Шалинско-
му району Сергей Дарманов. Он вручил 
юбилейные медали, выпущенные по слу-
чаю 25-летия окончания боевых действий 
в Афганистане. От имени городского со-
вета солдатских матерей выступила Аль-
бина Филатова, автор книги «Гвоздики на 
снегу», посвященной нашим землякам, 
погибшим при исполнении воинского и 
служебного долга. 
В ряду почетных гостей скромно, с краю, 

стоял молодой человек. Находился там 
заслуженно: Кирилл Герула недавно вер-
нулся со срочной службы, часть находи-
лась в городе Шахты, это на границе с 
Украиной, и за отличную службу полу-
чил благодарность от депутата Государ-
ственной Думы РФ Александра Буркова.
По мнению Кирилла, воины-интернаци-

оналисты сражались не зря:
- Они же свой долг выполняли, приказ. 

У нас в семье в Афганистане воевал дядя, 
вернулся домой. Я сам служил в воинской 
части, которая находилась вблизи грани-
цы с Украиной. До нее было десять кило-
метров. Постоянно были слышны выстре-
лы. Мы находились в боевой готовности. 
Но я родителям звонил каждый день и го-
ворил, что все хорошо. 
Кирилл Герула к службе в армии гото-

вился серьезно, в военкомат пришел сам, 
с друзьями. Хорошая смена растет у стар-
ших боевых товарищей!  

Арсентий Харченко, полковник запаса, за плечами офицера - служебные командировки 
в Афганистан и на Северный Кавказ:

- Вы же видите, что происходит в мире, исламисты – 
истово верующие люди. Но с ними можно разговаривать, 
а, значит, договариваться. Мы же в Афгане как-
то договаривались, когда надо было колонну с 
продовольствием прикрывать. Они же понимали, что 
это – не оружие. Транспорт проходил. Другое дело, что 
на обратном пути приходилось несладко, но это же все-
таки война шла.   

Рабочая поездка чиновника состоялась 
неделю назад, 12 февраля. Она началась с 
визита в подведомственное учреждение – 
управление социальной политики. А про-
должилась в администрации городского 
округа. Здесь, в конференц-зале, прошла 
встреча с руководителями обществен-
ных организаций. Одним из насущных 
вопросов, которые озвучили обществен-
ники, стала проблема, появившаяся после 
того, как в квитанции вернулась плата за 
капремонт. 
Согласно требованиям закона, если по 

этой статье есть долг, гражданин теряет 
право на получение субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Люди, 
имеющие право на льготу, оказались в не-
простой ситуации, ведь еще есть случаи, 
когда граждане получают две квитанции 

ВАЛЕРИЙ БОЙКО: «ПЕРВОУРАЛЬСК – 
ПРОДВИНУТЫЙ ГОРОД»
Первоуральск в рамках министерского дня посетил Валерий Бойко, заместитель мини-
стра социальной политики Свердловской области. 

от разных управляющих организаций, по-
этому добросовестные плательщики все 
равно остаются в должниках. Валерий 
Бойко считает, что для решения этого 
острого социального вопроса необходи-
мы совместные усилия администрации и 
общественников, и обещал взять подоб-
ные прецеденты под контроль. 
Словом, есть ситуации, которые на уров-

не города не решить. Нина Константинов-
на Красковская, руководитель организа-
ции, объединяющей малолетних узников 
немецких концлагерей и гетто, обратила 
внимание на то, что «узников» хотя и при-
равняли к ветеранам войны, но не уравня-
ли с ними в льготах. 
Приятным завершением этой части ви-

зита стало награждение гостей -  первоу-
ральцев, удостоенных высокого, как под-
черкнул замминистра, звания «ветеран 
Свердловской области». Всего в регионе 
его уже получили 34 тысячи свердловчан, 
а теперь к ним присоединились еще четы-
ре человека. Разных профессий, но у них 
есть общее – каждый своим многолетним 
трудом немало сделал для славы опорного 
края державы. А Галина Леонидовна Ху-
саинова награждена знаком отличия тре-
тьей степени «Материнская доблесть»: 
она воспитала пятерых детей! Поддержать 
и поздравить самого дорого человека при-

шел старший сын Галины Хусаиновой.
Далее Валерий Бойко провел прием 

граждан по личным вопросам. Желаю-
щих задать свой наболевший вопрос за-
местителю министра оказалось довольно 
много, и темы затрагивались совершенно 
разные. Кому-то хотелось получить разъ-
яснения: мол, прочитали в соцсетях или 
узнали от знакомых, вот и пришли узнать, 
как обстоят дела на самом деле. Так, мо-
лодую многодетную маму, живущую на 
Самстрое, интересовало, имеет ли она 
по закону право получить автомобиль, 
который пригодится их большой семье. В 
другом случае посетитель – инвалид вто-
рой группы, но согласно закону льгота по 
строке «плата за капремонт» не предусмо-
трена. Явный недочет со стороны законо-
дателей, считает обратившийся.
В завершении министерского дня у за-

местителя министра по социальной поли-
тике Валерия Бойко остались следующие 
впечатления от визита:
- Первоуральск всегда был передовым, 

не побоюсь, продвинутым городом в ча-
сти внедрения передовых разработок в 
области социальной сферы, здесь развита 
система учреждений социальной направ-
ленности,  довольно активны обществен-
ные организации. Поэтому  вам многое 
по плечу.
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Долгожданное событие состоялось в на-
чале недели, 16 февраля. Отметить его 
пригласили ветеранов-строителей, мно-
гие за свой труд удостоены государствен-
ных наград. Не мог не прийти и фронто-
вик Павел Парфёнович Казанцев, ему 
почти 90 лет, но транспортом не поль-
зуется принципиально – ходит только 
пешком! Вот такие они, люди, строившие 
города и заводы!
Музей строительной организации раз-

местится в помещении первоуральско-
го политехникума - в бывшем ГПТУ N7. 
Училище некогда было главной обра-
зовательной площадкой Треста, строи-
тельным специальностям обучают и се-

ВТОРОЙ ДОМ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ-СТРОИТЕЛЕЙ
После многолетнего перерыва вновь будет открыт музей 
Треста Уралтяжтрубстрой, у которого, к тому же, есть и 
попечитель – депутат ГосДумы РФ Зелимхан Муцоев.

годня. Как подчеркнула директор Елена 
Марченкова, это - четыреста учащихся из 
всего потока в тысячу человек.
Потому можно смело сказать: все, что ни 

делается - к лучшему. Ведь музей боевой 
и трудовой славы почти что открылся в 
здании ОАО «Трест УТТС», где было уже 
выделено помещение, но до торжества 
дело так и не дошло, поскольку посто-
янно возникали трудности. Долгое ожи-
дание вознаградилось, причем вдвойне.
- Ветераны-строители обратились за со-

действием к учебному заведению, куда 
перевезли архивы музея после его за-
крытия,  и к Зелимхану Аликоевичу Му-
цоеву, и встретили полное понимание и 

поддержку, - пояснил Александр Слабу-
ка, председатель городского совета ве-
теранов.
Просили о малом – получили боль-

ше. Так, музею выделили просторную 
комнату на первом этаже. У Зелимхана 
Аликоевича ветераны-строители попро-
сили рамки для богатой коллекции уни-
кальных фотографий: депутат Государ-
ственной Думы РФ выполнением спец-
заказа не ограничился, приятно удивив 
собравшихся.
- Я сам по образованию - инженер-стро-

итель, поэтому мы с вами больше, чем 
коллеги. Застал и то время, когда ОАО 
«Трест УТТС» был уже на закате своей 
силы, это конец девяностых, когда пер-
вый раз приехал в Первоуральск, - поде-
лился Зелимхан Муцоев.
Зелимхан Аликоевич не мог не поддер-

жать почин ветеранской организации. 
Более того, прямо во время встречи он 
объявил, что станет попечителем обще-
ственной организации. По его мнению, 
значимость состоявшегося события пере-
оценить трудно, музей – это второй дом 
для ветеранов. Будет где теперь праздно-
вать День строителя! 
- То, что музей открылся здесь, в учеб-

ном заведении, правильно. Молодежь 
должна знать, кто построил город, - под-
черкнул Зелимхан Муцоев.
Депутата Государственной Думы РФ 

от имени всех ветеранов поблагодарил 
заслуженный строитель Геннадий Сте-
фанович Ездаков, возглавлявший завод 
ЖБИиК и отдавший строительству 45 
лет. Прекрасным продолжением этой те-
плой встречи стало чаепитие, также все 
получили в подарок от депутата календа-
ри, посвященные 70-летию Победы. 
 

Обновленный офис оборудован в полном 
соответствии с требованиями современ-
ного качества обслуживания клиентов. 
Предприняты все меры для недопуще-
ния формирования очередей. Открыты 
дополнительные окна для обслуживания 
юридических лиц, что положительно от-
ражается и на скорости обслуживания 
населения.
Кроме того, операторы нового офиса 

имеют доступ ко всей необходимой ин-
формации, которая позволяет им решать 
любые спорные вопросы с клиентом, пре-
доставить последнему разъяснения по 
всем интересующим его вопросам.
- Ну, а после этого наш клиент может 

прямо на месте оплатить коммунальные 
услуги. Естественно, мы прекрасно пони-
маем, что ситуации бывают разные, под-
час они сложны и запутанны. Особенно 
часто подобные ситуации возникают по 
вопросам проведения перерасчетов. В 
этом случае наши специалисты готовы 
поработать с клиентом персонально и 
дать ему необходимые пояснения, - рас-
сказывает руководитель первоуральского 
офиса продаж и обслуживания клиентов 
Свердловского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сария Антропова.
Одновременно с этим руководство ком-

пании отмечает: сегодня «ЭнергосбыТ 
Плюс» уделяет большое внимание раз-

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВЫЙ ОФИС ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
13 февраля представители Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» презен-
товали в нашем городе обновленный офис продаж и обслуживания клиентов, который 
готов принимать платежи как от населения, так и от юридических лиц.

витию системы доступности платежей.
- В настоящее время на территории Пер-

воуральска имеется большое количество 
пунктов оплаты коммунальных плате-
жей и терминалов, которые находятся 
буквально в шаговой доступности от на-
ших клиентов. Однако останавливаться 
на этом мы не намерены. В ближайшее 
время наша компания презентует по-
требителям приложение для мобильных 
устройств, с помощью которого они так-
же смогут оплатить счета за такие услу-
ги, как электроэнергия, отопление и го-

рячее водоснабжение, не посещая офис 
энергосбытовой организации: произве-
сти расчет за коммунальные услуги будет 
возможно со смартфона либо планшета. 
В перспективе офисы нашей компании 
должны превратиться в супермаркеты 
энергетических услуг, которые предлага-
ют и населению,  и юридическим лицам 
современные и актуальные инструменты 
расчетов, актуальные энергетические ус-
луги, - рассказал директор Свердловского 
филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» 
Георгий Козлов.

Открытие нового офиса в нашем горо-
де выгодно не только потребителям, но 
и самой компании, так как в условиях 
растущей конкуренции оперативное об-
служивание клиентов становится допол-
нительным преимуществом.
Еще одним плюсом в работе обновленно-

го офиса является предоставление потре-
бителям широкого спектра различного 
энергосберегающего оборудования, как 
теплового, так и электроэнергетического. 
Специалисты офиса готовы предоставить 
клиентам всю необходимую информацию 
по этим вопросам.

Справка
Сегодня Первоуральский офис 

продаж свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» обслужи-
вает более 50 тысяч потребителей-
физических лиц и более 2000 корпо-
ративных клиентов. Прием граждан, 
представителей организаций и пред-
приятий организован по адресу: 
Первоуральск, пр. Космонавтов, 1а. 
Время работы первоуральского офи-
са продаж и обслуживания клиентов: 
понедельник–четверг, 8.00-18.00, 
пятница, 8.00-17.00

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Первоуральск оказался 
первым среди городов 
области  в подготовке 
к массовому состяза-
нию «Лед надежды на-
шей».

В нашем городе Всероссийское соревно-
вание по конькобежному спорту пройдет 
на следующей неделе, 1 марта. Органи-
зационные вопросы обсуждались на оче-
редном заседании в министерстве физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области. Как 
прозвучало, именно Первоуральск вы-
полнил все требования, связанные с под-
готовкой к мартовскому старту. Нынче 
большое внимание уделяется вопросам 
антитеррористической безопасности. 
Обязательным условием является нали-
чие металлодетекторов. Муниципальное 
учреждение «Старт» такие сканеры уже 
приобрело.
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

В первоуральском отделе вневедомственной охраны 
несут службу и такие люди. Один из них - майор  по-
лиции Юрий Яковлев.
В 2000-2002 годах он проходил службу в 50 гвар-

дейском самоходно-артиллерийском полку, который 
базировался на территории Чеченской республики 
в поселке Шали. Те,  кто принимал участие во вто-
рой чеченской кампании,  прекрасно знают о том, что 
именно окрестности этого поселка были самой горя-
чей точкой. Горы, ущелья, леса – все это помогало 

ОБЫЧНАЯ СЛУЖБА
Первоуральск, как и вся страна, готовится к празднованию Дня защитника Отечества. На предприятиях и в организа-
циях города будут поздравлять всех,  кто проходил службу в вооруженных силах страны. Особое внимание уделяется 
тем, кто с оружием в руках защищал свободу, независимость и территориальную целостность России. 

боевикам укрываться и вести боевые действия против 
федеральных сил.
- Служил я в артиллерийской разведке, выполнял функ-

ции корректировщика огня, наводчика авиации и началь-
ника разведки артиллерийского полка. Что это значит? 
А значит это, что при сопровождении колонн и при вы-
ходе группы спецназа на уничтожение противника, я и 
мои товарищи находились на передовой. Координиро-
вали совместные действия солдат, артиллерии и авиа-
ции. Наша задача заключалась в том, чтобы дать артил-

леристам и летчикам точные координаты расположения 
противника для успешного его уничтожения. Принято 
считать, что служба разведчиков тяжела, согласен… хотя 
обычная служба, такая же,  как у всех, - рассказывает 
Юрий Яковлев.
Простые слова, но за ними скрывается, сила, мужество, 

доблесть. Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» по-
здравляет всех служивших в армии с приближающимся 
праздником.

Юрий Ужегов, директор ПМУП ПЖКУ 
п. Динас:

- Экскурсия полезная. Общее впе-
чатление от посещения цеха «Высота 
239» – приятное. Хорошее современ-
ное производство. Мне понравилось, 
как отлажена работа диспетчерской 
службы, как проведена телефониза-
ция. Чувствуется, что крепкая дис-
циплина, это видно даже по графику 
обеда служб в столовой. Досуг рабо-
чих тоже организован, это немало-
важно. Однако из-за недостатка вре-

мени не все удалось узнать. К примеру, тот же фитнес-центр. 
Как проходят занятия, каким образом туда записываются со-
трудники – это тоже хотелось бы знать. Кроме того, к сожа-
лению, не удалось узнать, как сотрудники заводоуправления 
взаимодействуют с другими службами цехов, как отлажена эта 
система. Хотелось бы получить информацию о том, как дис-
петчерская служба взаимодействует с другими цехами пред-
приятия. Было бы интересно понаблюдать, как сотрудники 
цеха справляются при аварийной ситуации, думаю, это бы дало 
полную картину работы всего производства. Но, видимо, из-за 
ограниченности во времени экскурсантам не предоставляет-
ся такая возможность. Надеюсь, в дальнейшем, в очередной 
раз посетив ЧТПЗ, мы  все это увидим. Хотелось бы, так ска-
зать, заглянуть внутрь производственного процесса, пока же 
мы получили визуальную картинку, хотя очень качественную. 

Александр Гильденмайстер, глава 
территориального сельского управ-

ления Билимбай:
- В целом экскурсией доволен. Во-

обще, тронула сама философия «бе-
лой металлургии», чувствуется, что 
для сотрудников цеха «Высота 239» 
это не просто слова. Понравилось, 
что на предприятии широкий подход 
к внедрению этой философии,  не ме-
стечковый. Это видно и по организа-
ции культуры труда, и по автомати-
зации производства. Жаль только, 

что за короткое посещение не удалось узнать об организации 
системы работы самого заводоуправления, как выстроена ра-
бота всех звеньев производственного процесса. А это было 
бы очень интересно гостям предприятия. Это позволило бы 
лучше понять технологию с точки зрения философии «белой 
металлургии». 

Эдуард Меньшиков, глава терри-
ториального сельского управления 

Новоуткинск:
- Производство отлажено, это видно. 

Но мне лично не хватило информации 
о том, как привязано производство 
данного цеха «Высота 239» к другим 
цехам всего предприятия. Как проис-
ходит взаимодействие. Понравилось, 
как отлажена работа служб, и это ка-
сается даже форменной одежды со-
трудников. Что касается архитектуры 
цеха – я не против стеклянных ком-
нат, думаю,  это даже помогает дер-

жать дисциплину, стимулирует сотрудников к работе. Вообще, 
что касается дисциплины в этом цехе – к сотрудникам предъ-
являются весьма жесткие требования, но, думаю, они вполне 
уместны. Оценил переговорные комнаты. Это очень удобно 
и соответствует требованиям времени. Кстати, я бы хотел, 
чтобы и у нас в городской администрации появились такие 
комнаты. К сожалению, пока их нет, и это неудобно: приез-
жаешь по делам в администрацию, а если нужно поработать 
с документами, сделать телефонный звонок, то ты вынужден 
пользоваться чужим кабинетом. Согласитесь, это некоррек-
тно по отношению к хозяину кабинета. Да, у сотрудников цеха 
«Высота 239» есть чему поучиться, кое-что я взял себе на за-
метку. Думаю, и другие участники экскурсии тоже возьмут 
себе на вооружение новации челябинцев.       

Каким в сознании обы-
вателя представляется 
металлургическое произ-
водство? Правильно: мощ-
ный кирпичный монстр с 
трубами, из которых ва-
лят клубы дыма, а внутри 
цеха все шумит и лязгает, 
в цехе – черные лестницы, 
ступени и перила которых 
впитали в себя металлур-
гическую пыль. Рабочие 
– в черных же комбинезо-
нах. Черный вообще для 
производства цвет очень 
удобный – на нем грязи 
меньше видно. Цех «Высо-
та 239» разбивает все при-
вычные образы. Разбивает 
и поражает. 
Удивления начались еще 

на территории предпри-
ятия. Поразили сначала 
сами строения – ни наме-
ка на стереотипные завод-
ские цеха. Все красочно, 
и не только основные зда-
ния, но и заборы, и вспо-
могательные строения, и 
коммуникации. Недаром, 
говорят, Владимир Пу-
тин, побывав на открытии 
цеха, пошутил, что выгля-
дит предприятие, совсем 
как театральная площадка.  
Потом удивил вход в цех 

по производству одношов-
ных труб большого диа-
метра, которые использу-
ются при строительстве 
магистральных трубопро-
водов, - экскурсанты вош-
ли в… стеклянную трубу и 
оказались в лифте, подняв-
шем нас на второй этаж. 

Та самая
географическая
точка

Кстати, знаете, почему 
цех носит такое название 
– «Высота 239»? Оказы-
вается, когда в 2010 году 
цех был построен, у него 
имелся обычный номер. 
Но коллектив решил, что 

РАЗБИВАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Ознакомительная экскурсия на Челябинский трубопрокатный? На славном 
Новотрубном заводе бывала неоднократно, а вот в гостях на ЧТПЗ – увы, 
не довелось. Поэтому с удовольствием приняла предложение войти в перво-
уральскую делегацию из представителей муниципальных служб и ведомств, а 
также территориальных сельских управлений, отправлявшуюся 12 февраля на 
ЧТПЗ, в цех «Высота 239», который представляет собой первый отечествен-
ный проект «белой металлургии». Четыре часа на автобусе – и вот он, Челя-
бинск. Здравствуй, ЧТПЗ! 

поскольку цех имеет свое 
«лицо», то должен но-
сить звучное имя. Объ-
явили конкурс и присво-
или цеху победившее на-
звание: «Высота 239». 
Как объясняют сведущие 
люди, 239 – высота геогра-
фической точки, соответ-
ствующая высоте южной 
части Уральского хребта 
над уровнем моря. Имен-
но на такой высоте нахо-
дится цех. Между прочим, 
это самое высокое место-
расположение подобно-
го производства в нашей 
стране. 

А в цехе - паркет

Удивление нарастало. В 
цехах я бывала неодно-
кратно, но здесь, прикос-
нувшись к архитектурным 
предложениям философии 
«Белой металлургии», 
была приятно изумлена. 
И дело не только в офис-
ных помещениях, стены 
которых изготовлены из 
прозрачных материалов, 
не только в предусмотрен-
ных для сотрудников «чай-
ных» комнатах, в которых 
можно немного отдохнуть 
и перекусить, не только в 
фитнес-центре с тренаже-
рами, не только элегант-
ной столовой, совсем не 
похожей на заводскую…  
Поразил сам цех. Пред-

ставьте: по его периме-
тру - а длина цехового 

помещения чуть меньше 
километра – проходит пе-
шеходная галерея, устлан-
ная… паркетом. По бокам 
экскурсионной дорож-
ки располагаются живые 
цветы. В цехе? В метал-
лургическом? Да! Еще де-
таль: экскурсантам пред-
ложили облачиться в бе-
лоснежные халаты. Такая 
странная традиция на этом 
странном производстве: 
персонал одевается в бе-
лую спецодежду. Впро-
чем, специальные бригады 
(ремонтные и другого про-
филя) носят яркие комби-
незоны других цветов. На-
пример, оранжевого. Знае-
те, что прежде всего удив-
ляет обывателя? Цеховые 
перила, к которым прика-
саешься, не боясь испач-
кать ладонь. Это первое 
наглядное отличие черной 
металлургии от белой, не 
вдаваясь в технические ха-
рактеристики. 
Хотя, конечно, само по-

нятие «белая металлур-
гия» гораздо шире, нежели 
банальная чистота в цехо-
вых помещениях. «Белая 
металлургия» держится 
на современных иннова-
ционных производствах и 
ассоциируется со сфера-
ми высоких технологий, 
где непозволительны не-
точность, безалаберность, 
халатность. По сути, «бе-
лая металлургия» стала 
особой производственной 
философией ЧТПЗ. 

Сад над трубами

Несколько слов о самом 
производстве. 
Представьте себе огром-

ный конвейер. По ленте 
транспортера движутся 
металлические пластины. 
Для того, чтобы стать тру-
бой, которую купит заказ-
чик, каждый лист должен 
попасть под пресс, способ-
ный согнуть стальную пла-
стину в трубу. Затем идет 
сварка, шлифовка, испы-
тание водным напором на 
специальной площадке, за-
тем - сушка, маркировка.
Мы, гости ЧТПЗ, наблю-

даем за производственным 
процессом с пешеходной 
галереи, движемся даль-
ше, и тут нас ожидает еще 
одно чудо, совершенно 
инородное для заводского 
помещения - так кажется 
на первый взгляд: на кры-
ше «сушилки» (сушильно-
го отделения) расположил-
ся сад камней. Это уголок 
спокойствия, объясняет 
экскурсовод. Подобно-
го «натюрморта» нет ни 
на одном промышленном 
предприятии: песчаный 
«пляж» с камнями и саку-
рами, выполненными из 
искусственных материа-
лов. Но все выглядит-то, 
как живое, настоящее! 
Наполнившись впечат-

лениями, прощаемся с 
ЧТПЗ, с «Высотой 239» 
и отправляемся домой, в 
Первоуральск. Философия 
«белой металлургии» уже 
не кажется чем-то эфемер-
ным, нереальным для рос-
сийской глубинки. Ее со-
ставляющие – внедрение 
современных технологий, 
высокий уровень образо-
вания сотрудников, ком-
фортные условия труда и 
экологичность самого про-
цесса – должны стать по-
стулатами для образцово-
го производства двадцать 
первого века. 

СОБЫТИЕ
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Администрация ГО 
Первоуральск

Городской суд

Роспотребнадзор

СТК

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

Школа 
N32

6 станков-трансформеров

для уроков технологии появились в школе N32. Обо-
рудование, на котором ребята будут осваивать токар-
ные, столярные и слесарные навыки, приобретено на 
средства гранта. Он получен в рамках проекта, идея 
которого - готовить высококлассных инженеров с 
детства. Из каждого набора можно сделать 5 разных 
станков. Один из них – с программным управлением, 
благодаря чему он способен вырезать и обработать 
изделие сам. Модульные станки можно использовать 
детям с 7 лет – они полностью безопасны.

5 номинаций

учредило управление Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в рамках конкурса «Потребитель года», 
который пройдет нынче в третий раз. Цель мероприя-
тия -- повышение уровня информированности населе-
ния по вопросам защиты его прав, формирование гра-
мотного, самостоятельного потребителя. Для участия 
в конкурсе приглашаются граждане, имеющие опыт 
успешного решения потребительских споров. Заявки 
принимаются до 6 марта.

Порядка 20 фильмов о войне

Подпеть «Смуглянку»  капитану Тита-
ренко первоуральцы смогут 25 февраля 
в 11.00 в кинотеатре «Восход». Кино про 
лётчиков, реальные прообразы персона-
жей, прототипы командиров и любимые,  
всем известные песни. В рамках фестива-
ля военно-патриотического кино «Филь-
мы Победы», организованного депутатами 
фракции «Единая Россия» при поддержке 
Новотрубного завода, первоуральцы уви-
дят самый кассовый фильм того времени 
«В бой идут одни старики» режиссера Ле-
онида Быкова. Вход свободный. Всего же 
за время фестиваля планируется показать 
порядка 20 фильмов о войне.

До 20%

позволит сократить издержки ряда  
объектов МУП «Водоканал» современ-
ное насосное оборудование с примене-
нием систем автоматического регули-
рования режимов работы. Им очистные 
сооружения, насосно-фильтровальную 
станцию второго и третьего подъема в 
Первоуральске, а также канализационно-
насосную станцию в Крылосово оснаща-
ет Свердловский филиал ОАО «Энергос-
быТ Плюс». Проект стартовал в августе 
2014 года, и часть наладочных работ за-
вершится уже в конце февраля.

13 спортсменов

АСЕ "Универсальные бойцы" из Первоуральска за-
воевали призовые места на Открытом первенстве 
г.Полевской по джиу-джитсу среди юношей и девушек, 
прошедшем 15 февраля. Они принесли городу 6 «золо-
тых» результатов, 5 «серебряных» и 4 «бронзовых» в 
разных весовых и возрастных категориях.

К 3 годам

лишения свободы условно с испытательным сроком на 
3 года и штрафу в 60 тысяч рублей приговорен бывший 
руководитель местной управляющей компании «Урала-
грострой» Дмитрий Сарафанов. Он осужден по ч. 2 ст. 
165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием) за то, что в 2010 
году, будучи директором управляшки, не перечислил 
на счет ресурсоснабжающей организации ООО «СТК» 
часть платежей потребителей за тепло. Ущерб, нанесен-
ный ресурснику, составил более 7 миллионов рублей.

9 рублей 90 копеек

– такова стоимость буханки хлеба, 
установленная одним из местных 
коммерсантов. Купив в его магази-
не продукты на 60 рублей, перво-
уральцы могут получить свежий 
«Пшеничный» или «Крестьянский» 
за указанную цену. Хотя стоит он в 
городе в розницу минимум 16 ру-
блей 90 копеек. Однако автор идеи 
утверждает: социально значимые 
продукты по таким ценам реализо-
вывать можно, просто нужно быть 
социально ответственным.

360 домов

к концу мая оснастят новыми обще-
домовыми приборами учета тепловой 
энергии в Первоуральске. На конец 
января 2015 года уже установили 186 
приборов, из них 184 приняла в экс-
плуатацию «СТК». Установка счетчи-
ков выгодна как потребителям, так и 
энергетикам, - заявляет пресс-служба 
«СТК». Стоимость проекта оценивает-
ся в 55,2 млн. рублей. Средства, потра-
ченные на установку счетчиков, энер-
гетики намерены вернуть, заключая 
договоры с управляющими организа-
циями, которые могут погасить затра-
ты по установке приборов в рассрочку.

3 лауреатских степени

привезли с областного конкурса «Звуки 
мира», состоявшегося в Верхней Пышме, 
ученики первоуральской школы искусств. 
В конкурсном прослушивании участвова-
ли дети, основным предметом у которых 
является скрипка, домра или фортепиа-
но. Однако помимо специальности ребя-
та совершенствуют свое вокальное ма-
стерство. Именно в номинации «общий 
вокал» и завоевали победы наши ребята. 
Анастасия Стулина стала лауреатом III 
степени, Никита Крестовских - лауреа-
том II степени, а лауреатом I степени – 
Анна Суворова.

200 портативных 
дефибрилляторов

установят на стадионах, вокзалах, в аэро-
порту и театрах муниципалитетов Сверд-
ловской области. В их числе и Перво-
уральск. Идея об оказании экстренной 
помощи до приезда «скорой» возникла у 
губернатора Евгения Куйвашева. Дефи-
брилляторы должны быть простыми в экс-
плуатации и безопасными для пациентов, 
а рядом с техникой – дежурить специаль-
но обученные люди. Предполагается, что 
это будут медики, обычно работающие в 
названных учреждениях.
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В  натуре, в максимально 
возможном размере

Вообще, газета «Под знаменем Ленина»  
в те годы выходит нечасто: раз в неделю, 
как правило,  по четвергам  и занимает 
две  полосы, проще говоря, один газет-
ный лист формата А3. Оно и понятно: не 
до газет,  Красная армия с тяжелейшими 
боями освободила территорию родно-
го государства и к 23 февраля 1945 года 
уже воюет на земле Германии.  Однако 
в честь 27-й годовщины Красной армии 
(а создана она была в 1918 году),   «Под-
знаменка», как ласково зовут газету в 
городе, в честь праздника выпускает  до-
полнительный номер именно 23 февраля. 
Следующий номер – 25 февраля – также 
посвящен чествованию наших воинов, все 
материалы – о славных победах на фрон-
те и героическом труде в тылу. Кроме 
того, газета активно обсуждает Ялтин-
скую конференцию, которая состоялась 
с 4 по 11 февраля,  где руководителями 
трех союзных держав - СССР, США и 
Великобритании - сделано заявление: 
«Нашей непреклонной целью является 
уничтожение германского милитариз-

58 ПЛАТЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
В предстоящий понедельник,  23 февраля,  вся Россия отметит День защитника 
Отечества. Ну а «Вечерка»  - преемница газеты «Под знаменем Ленина» - снова заво-
дит свою машину времени, чтобы заглянуть в наш  архив и узнать,  как встречали этот 
праздник 70 лет назад, в 1945 году. Чем жил город,  какие надежды возлагал на тогда 
еще Рабоче-крестьянскую Красную  армию, с каким нетерпением встречал каждую по-
беду наших воинов – в очередном выпуске «Историй из архива».

Татьяна Курганова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ма и нацизма и создание гарантии в том,  
что Германия  никогда больше не будет 
в состоянии нарушить мир всего мира». 
Здесь же обсуждается  вопрос о создании 
ООН,  а также судьба Германии, Польши, 
Югославии. Не забыты и материальные 
интересы: именно на Ялтинской конфе-
ренции решается вопрос о том, что Гер-
мания обязана возместить тот ущерб, 
который причинен государствам-союзни-
кам «в натуре в максимально возможной 
мере» (цитируем дословно – ред.)  

Двадцать артиллерийских
залпов

Традиция газет тех времен – публикация 
сводок с фронта. Однако в номере от 25 
февраля ее заменяет приказ Верховно-
го главнокомандующего, Маршала Со-
ветского Союза И. Сталина  за N 5 от 23 
февраля 1945 года,  в котором глава го-
сударства   и армии подводит итоги зим-
него наступления: «В январе нынешнего 
года Красная Армия обрушила на врага 
небывалый по силе удар на всем фронте 
от Балтики до Карпат. Она взломала на 

протяжении 1200 километров мощную 
оборону немцев, которую они создавали 
в течение нескольких лет, - говорится в 
приказе. - За 40 дней наступления в ян-
варе-феврале 1945 года наши войска  из-
гнали немцев из 300 городов, захватили 
до сотни  военных заводов,  заняли свы-
ше 2400  железнодорожных станций, ов-
ладели сетью железных дорог протяжен-
ностью свыше 15 тысяч километров». И 
в конце собственно приказ: провести 23 
февраля в 20 часов салют в Москве, Ле-
нинграде, Киеве, Минске и других круп-
ных городах – двадцатью артиллерийски-
ми залпами. 

У  семьи  добровольца
погибала корова…

Первоуральск, конечно, не вошел в чис-
ло городов, где производился в тот день 
салют, однако и у наших земляков были в 
те дни свои скромные радости, а главное 
- вера в скорую победу.  Особое внима-
ние уделяется семьям фронтовиков. Так, 
например,  управляющий рудником П. Т. 
Соломенников в своей заметке рассказы-
вает об этом так: «Наш коллектив горня-
ков стремится семьи фронтовиков окру-
жить теплым и отеческим вниманием. По 
единодушному желанию коллектива, у 
нас создан фонд помощи семьям воинов, 

в который мы ежеквартально отчисляем 
однодневный заработок. К концу 1945 
года этот фонд составит 80000 рублей,  
что вполне обеспечит денежную помощь 
каждой нуждающейся семье. Создан у нас 
также и продовольственный фонд. Как и 
в прошлые годы, у нас каждый член се-
мьи может получить 15-20 килограммов 
картофеля для посадки на индивидуаль-
ном огороде. По выявлениям нужд семей 
фронтовиков и оказанию им своевремен-
ной помощи у нас много и любовно рабо-
тает женсовет. Под руководством жены 
фронтовика Анны Васильевны Кулешко-
вой для детей защитников Родины поши-
то 58 платьев. Активно работает и жена 
инвалида отечественной войны, имею-
щая четырех детей, Евгения Ивановна 
Зайцева. От активисток мы узнали, что 
у жены Шутова – добровольца гвардей-
ского Уральского танкового корпуса по-
гибала корова.   Мы заменили ее, и сейчас 
эта семья обеспечена молоком».  В эти же 
дни, как рассказывает газета в номере от 
25 февраля, по всему городу – в  яслях,  
детских садах и школах – идет вручение 
подарков, подготовленных в честь празд-
ника трудящимися Первоуральска для 
детей фронтовиков. Количество – 5000 
штук,  вручаются на утренниках: «В со-
держание подарков входят не только про-
дукты, но и детские платья, костюмы, об-
увь и другие предметы». 

МИМОХОДОМ
Объемы газеты  в 1945 году,  по нынешним меркам – мизер-

ные, количество выходов – минимальное, однако «Подзнаменка»  
успевала рассказать обо всем значимом, что происходило  в 
городе за неделю:  успехах передовиков и  подготовке к севу, 
пионерских сборах и лыжном кроссе, талантливом хирурге  и 
торжественном заседании в честь праздника, сессии городско-
го совета  и постановке пьесы Островского. Вы спросите: но 
как? Наши коллеги умели писать в телеграфном стиле и помнили 
принцип: «краткость – с. т.». Пример типичной новостной замет-
ки того времени, озаглавленной «Чернила из бурых углей»: «Цех 
ширпотреба Новотрубного завода освоил выпуск черных чернил 
из бурых углей. Только за январь выпущено 300 литров чернил».     
  

Купон участника

ФИО__________________
_______________________
______________________
Домашний адрес
______________________
______________________
Контактный телефон
______________________

Ваш ответ
______________________
_____________________
______________________

Очередное задание конкурса 
«Где эта улица, где этот дом» на 
сей раз мы формулируем очень 
просто. Желающим посостязать-
ся в знании истории и географии 
родного Первоуральска необхо-
димо ответить,  что за здание 
изображено на фото и где оно 
расположено?

Для того, чтобы ответить на 
вопрос, достаточно заполнить 
купон и принести его к нам в 
редакцию по адресу: ул. Емлина, 
20-б. Все купоны мы будем акку-
ратненько складывать, а  к дню 
рождения «Вечерки», в июне 
2015 года, подведем итоги. Те 
читатели, которые ответят пра-
вильно на большее число  во-
просов,  получат призы!  

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ
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НА СТАРТ ВЫХОДИТ 
«СНЕЖНЫЙ БАРС»

14 февраля состоялась 
спортивная игра для 
младших школьников 
«Снежный барс». Сорев-
нования были приуро-
чены ко Дню народного 
подвига и проводились в 
рамках Месячника защит-
ников Отечества. 

На старт вышли 102 юных спортсмена 
из первых, третьих и четвертых клас-
сов школ N 7 и 10. Участникам игры 
нужно было пройти на лыжах дистан-
цию длиной 1 километр и на огневом 
рубеже произвести стрельбу шарика-
ми по мишени. Промах «наказывался» 
штрафным кругом. 
Все участники достойно справились с 

поставленной задачей и благополучно 
дошли до финиша. За юных спортсме-
нов болели родители и учителя.

Марина Сердюк

- Ученики с первого по одиннадцатый 
класс готовят работы, куда входят не 
только биографические данные праде-
дов – участников Великой Отечествен-
ной войны, но и эссе, в которых школь-
ники выражают свое отношение к Побе-
де, к героям-фронтовикам. Есть работы, 
посвященные трудовому подвигу в годы 
войны, - рассказывает библиотекарь Лю-
бовь Горшкова. – Об участии в акции в 
школе объявили в октябре 2014 года, и на 
сегодняшний день представлено 57 работ. 
Это, безусловно, очень интересные про-

екты. К примеру, ученица третьего клас-
са Софья Хасанова рассказала о прадеде, 
Александре Михайловиче Городилове, 
на которого семья в годы войны получи-
ла две похоронки, а он вернулся домой 
«всем смертям назло». А второклассни-
ца Мария Макушкина посвятила работу 
прабабушке, Ольге Ивановне Макуш-

ЛИЦОМ К ПОБЕДЕ

В преддверии 70-летия Великой Победы в городских школах на-
чалась активная работа по подготовке мероприятий, посвященных 
этому, самому дорогому для каждого россиянина, празднику. «Го-
родской педсовет» побывал в школе №32. Здесь на Совете стар-
шеклассников и в коллективе педагогов было принято решение при-
нять участие в областном проекте «Лицом к Победе». 

киной, которая служила медсестрой во 
фронтовом госпитале. Здесь, в госпитале, 
в 1943 году молодая медсестра встрети-
ла свою любовь. Когда военнослужащий 
оправился от ран и вернулся на фронт, 
между влюбленными завязалась перепи-
ска. Они встретились снова уже после 
войны и поженились. 
Каждая из работ дышит искренностью, 

любовью и гордостью за своих прадедов.
- На библиотечных уроках мы проводим 

беседы о Великой Отечественной войне, 
и участники проекта представляют свои 
работы. Эти занятия всегда проходят на 
особом эмоциональном подъеме: ребята 
не просто пересказывают семейные пре-
дания, они чувствуют причастность к 
истории своего народа, к истории своей 
страны. Для них День Победы – не просто 
дата, - говорит Любовь Александровна. – 

Отмечу, что в проекте «Лицом к Победе» 
активное участие принимают родители 
наших учеников и педагоги.
До мая в школе N 32 пройдут также кон-

курс рисунков на военную тему, конкурс 
военной песни, в котором примут участие 
старшеклассники, учащиеся среднего зве-
на готовят презентацию «Города-герои». 
А в апреле на первом этаже школьного 
здания откроется «Аллея Славы», где 
будут представлены все работы проек-
та «Лицом к Победе», посвященные ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
Также по внутреннему школьному теле-
визионному каналу пройдут передачи на 
эту тему. Кроме того, по приглашению 
Уральского Федерального университета 
школьники из 32-й принимают участие в 
подготовке исторических материалов для 
книги «Страницы, опаленные войной». 
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Юнкоры пресс-центра школы №32 – активные участники областного проекта «Лицом к Победе».
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Почта радости от волонтеров 

«Творите добрые дела, учите жить лю-
дей без зла. Пытайтесь слабому помочь 
и равнодушие гоните прочь!» Эти слова 
стали эпиграфом целого этапа работы 
коллектива школы N6. У нас системати-
чески проходят благотворительные ак-
ции: «Кормушки для пернатых», «Помо-
ги бездомным собакам приюта», «Чистый 
двор», «Спаси жизнь дереву!», «Почта 
радости» и другие. Одиннадцатикласс-
ники организуют фотовыставки любите-
лей природы «Русский лес» и конкурсы 
экологических плакатов.                             
В конце 2014 года ребята готовились к 

важному и интересному мероприятию - 
Дню добрых дел. Ребята волонтерской 
группы «Доброе дело», выехав с «По-
чтой радости», вручили памятную подпи-
ску на газету «Вечерний Первоуральск» 
ветеранам труда - Надежде Герасимовне 
Кондратовой и Капитолине Васильевне 
Шиляевой. Ведь традиционным направ-
лением является работа с ветеранами 
педагогического труда и ветеранами-
строителями Треста УТТС. Ребята раз-

ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Школа № 6 отмечена на областной «зеленой карте». Здесь идет сбор использованных 
батареек.

ных классов под руководством Татьяны 
Сергеевны Бояршиновой собрали более 
100 килограммов кормов для животных 
городского приюта. Особенно старатель-
но учащиеся школы собирали полезные 
и нужные мелочи для детей Донбасса и 
Луганска. Эти посылки отправлены через 
«Красный Крест» адресатам.

Батареек – пять контейнеров

Большой отклик получила акция «Ути-
лизируй батарейки - продли жизнь на 
земле!» После размещения Сергеем Се-
меновичем Тимориным в школе инфор-
мационного стенда «УралЭкоСферы» 
Юлия Васильевна Михайлюк рассказала 
о вреде неутилизированных батареек. Ин-
формация затронула сердца детей, и они 
откликнулись. Вот как проходила акция. 
Утро 5 декабря. Первыми к утилизацион-

ной урне поспешили учащиеся 3 «г» Иван 
Юдин, Данил Бодров, Михаил Сабиров, 
Владимир Зубак, Дамир и Ильдар Ахуно-
вы, ребята из 3 «б» - Рафитьян Хусаинов 
и Снежана Амплиенко, малыши 1 «а» и 
1 «б». За ними поторопились ученики 7 

«б» - Павел Батюков, Валерия Прищепа, 
Екатерина Уварова, Юлия Юфкина, Ки-
рилл Чебыкин. Активное участие приня-
ли пятиклассники со своим классным ру-
ководителем Александром Сергеевичем 
Белоглазовым. А потом пошла сплошная 
вереница желающих спасти жизнь ежи-
кам, червячкам, сохранить чистоту на-
шей планеты. К вечеру мы собрали пять 
контейнеров батареек.
6 декабря состоялась встреча одиннад-

цатиклассников с С.С. Тимориным. На 
«Встрече поколений экологов» старше-
классники с интересом слушали, выска-
зывали мнения по вопросам охраны при-
роды. Очень оживил встречу рассказ уче-
ника 7 класса Дмитрия Мичурова о своем 
эксперименте по выведению бабочки-кра-
пивницы. Ярким заключением стало вы-
ступление учеников 4 «в» – участников 
эко-театра. В этот же день Сергей Семе-
нович Тиморин встретился с учениками 
4 «а». Самые активные сборщики батаре-
ек - Лиза Казаринова, Кирилл Анисимов, 
Даша Бурнышева, Саша Коньков, Егор 
Солодовников и классный руководитель 
Надежда Юрьевна Аникушина вручили 
последнюю партию батареек для утили-
зации. 

Где живет Дракоша?

Но сбор батареек продолжается до сих 
пор, дети каждый день пополняют кон-
тейнер. Эта идея так захватила ребят, 
что они предложили утилизировать еще 
и лампочки. Кроме того, учащиеся выра-
зили желание найти применение конфет-
ным фантикам. У нас появится Дракон – 
сладкоежка с длинными хвостами из кон-
фетных оберток. Лучшим утилизатором 
фантиков стал ученик 3 «г» Дамир Аху-
нов вместе со всей его семьей. Дракоша 
станет жителем эко-театра, который от-
крылся в школе в этом году. Ведь ребятам 
очень нравится инсценировать эко-сказ-
ки, проводить агитбригады по здоровому 
образу жизни, быть «гномами–здоровяч-
ками», которые рассказывают о здоровом 
питании и пользе витаминов. Вот так вме-
сте мы и формируем экосознание.
Спасибо неравнодушным членам  

«УралЭкоСферы»! Зернышко экоак-
тивности и нравственности посажено и 
успешно прорастает.

Ольга Михайлюк, 
ученица 11 класса школы № 6.

В сборе использованных 
батареек может принять 
участие каждый первоура-
лец. Для этого нужно прине-
сти отработавшие свое эле-
менты питания в школу №6. 
Отсюда контейнеры отправ-
ляются на предприятие, где 
идет переработка батареек. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Если рассмотреть внимательно любую батарейку или аккумулятор, то можно увидеть знак «пере-

черкнутый контейнер». Он означает, что данный вид отходов нельзя смешивать с общим мусором и 
отправлять на обычные полигоны твердых бытовых отходов (ТБО).

Эксперты Европейской комиссии выделяют 14 типов веществ, которые представляют наибольшую 
опасность для здоровья человека и окружающей среды, а при попадании в общий объем ТБО пере-
дают неопасным отходам часть своих опасных свойств. Эти вещества - мышьяк, свинец, кадмий, 
хром, медь, никель, ртуть, цинк, полихлорированные дифенилы, бензол, тетрахлорэтилен, трихлорэ-
тилен, четыреххлористый углерод, цианид натрия. Половина из этих веществ может содержаться в 
химических источниках тока.

Загрязняя окружающую среду, тяжелые металлы неизбежно попадают в живые организмы и стано-
вятся причиной острых отравлений и хронических заболеваний.
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Идет сбор использованных батареек

В ГОСТЯХ У 
ДАРЕНКИ
Ежегодным и традицион-
ным для педагогов детского 
сада «Ёлочка» стал смотр-
конкурс «Лучший зимний 
участок детского сада». В 
2015 году участки украша-
лись по теме «Сказы Бажо-
ва». 

Как показывает педагогическая практи-
ка, на прогулочных участках необходи-
мо сочетать двигательную активность с 
познавательной деятельностью, поэтому 
воспитателями детского сада, начиная 
с декабря 2014 года, проводилась боль-
шая работа по подготовке и оформлению 
участков. С детьми читали сказы Павла 
Бажова, выбирали персонажей, которые 
необходимо было слепить из снега: «Си-
нюшкин колодец», «Золотой волос», 
«Ящерицу», «Малахитовую шкатулку», 
«Каменный цветок» и другие снежные 
фигуры; выпилить из фанеры «Серебря-
ное копытце», «Даренку с Муренкой»; 
смастерить из пластиковых бутылок сим-
вол 2015 года – козлика. Воплощать идеи 
в жизнь воспитателям помогали родите-
ли, предлагали свои идеи, изготавливали 
совместно с детьми снежные постройки, 
обыгрывали сказочные ситуации.
Хочется поблагодарить всех педагогов 

и родителей за их творчество, неиссяка-
емую энергию, любовь к детям. Все за-
мыслы были направлены на то, чтобы ма-
лыши не только получали удовольствие 
от самой прогулки и игры, но и каждый 
день узнавали новое, интересное. 

Наталья Тонкова, 
старший воспитатель детского сада № 11.

Фото из архива детского сада.
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Из разговора мам учеников город-
ских школ:
- Вот говорили, что родителям 
можно будет контролировать де-
тей, когда появятся электронные 
дневники. И что? Как ни зайду на 
школьный сайт – ничего нового нет. 
Пустая трата времени.
- А у нас в школе хорошо работа 
поставлена. Я могу не только от-
метки посмотреть, но и он-лайн по-
общаться с учителем – в школу-то 
каждый день не набегаешься, а так 
все, что нужно, узнаю. Нет, элек-
тронные дневники – хорошее дело.   

Этот диалог послужил поводом для 
встречи с педагогами лицея N 21. Это 
образовательное учреждение является в 
Первоуральске пионером по введению в 
действие и использованию электронных 
дневников. Сначала в лицее использова-
лась платформа «Кирилл и Мефодий», 
лицеисты первыми в нашем городе испы-
тали ее, оценили возможности. Это было 
десять лет назад. А когда все образова-
тельные учреждения перешли на «Сете-
вой город», ученики и преподаватели ли-
цея не испытывали никаких трудностей. 
- Потрясений не было, - смеется дирек-

тор Людмила Демакова, - просто сразу 
начали работать. Система эта востребо-
вана, ей активно пользуются и ученики, 
и учителя, и родители. 
Почему в лицее востребована система 

«Сетевой город» и в частности электрон-
ные дневники?
- Самое главное достоинство – можно 

оперативно получить нужную информа-
цию, - считают в педколлективе. 
Ученик – о школьном расписании и за-

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДНЕВНИКИ: 
ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?

даниях на дом. Причем в прикрепленном 
файле может быть подробный алгоритм 
выполнения домашнего задания (к приме-
ру, если речь идет о выполнении какой-
либо лабораторной работы), а ученик, 
подготовив уроки, отсылает по электрон-
ной почте «Сетевого города» на почту 
учителя. Удобно? Безусловно. 
Родителям такая электронная система 

позволяет отслеживать успеваемость 
детей. Кроме того, папы и мамы всегда 
могут тут же задать вопрос учителю. К 
примеру, почему по такому-то предмету 
стоит такая-то отметка? Отправив сооб-
щение, родители могут быть спокойны: 
учитель не оставит без внимания вопрос 
и обязательно на него ответит. Причем 
педагог отследит, получил родитель ин-
формацию или нет, ознакомился с содер-
жанием или проигнорировал. То есть су-
ществует обратная связь - одно из досто-
инств «Сетевого города», если, разуме-
ется, налажена работа должным образом.  
Еще одно из достоинств «Сетевого горо-

да» - доска объявлений. Как рассказали 
в лицее N21, с помощью нее можно про-
информировать или весь коллектив об-
разовательного учреждения, или отдель-
ный класс, или конкретного родителя и 
лицеиста. Немаловажно: чтобы зайти на 
сайт, нужно использовать индивидуаль-
ный пароль, причем у каждого родителя 
и лицеиста он свой. 
Безусловно, для того, чтобы пользовать-

ся «Сетевым городом», и лицеисты, и ро-
дители прошли обучение на мастер-клас-
сах, а сегодня для новичков есть видео-
ролики, где очень доступно объясняется, 
как работать с электронными дневника-

ми, доской объявления, как пользовать-
ся сайтом. Техническая подготовка была 
гигантской, но затея того стоила. Удоб-
ство такой работы оценили и лицеисты, 
и родители, и педагоги. 
В «Сетевом городе» на сайте лицея N21 

– ежедневно более ста пользователей 
(при этом обычные школьные дневники 
никто не отменял). 
В начальной школе пользователями «Се-

тевого города» становятся родители. Ли-
цеисты постарше уже сами начинают ос-
ваивать и получать пользу от электрон-
ных дневников. И не только расписание 
уроков и объявления проверяют ребята. 
Здесь, на сайте, можно посмотреть свой 
рейтинг по оценкам за четверть, год по 

каждому предмету. Это ле ни стимул по-
высить свой результат, если он меньше 
желаемого?
- Если ученики какой-либо школы и их 

родители жалуются, что «Сетевой город» 
не стал для них реальным помощником, 
значит, обслуживание системы ведется 
ненадлежащим образом, - считают в ли-
цее N21. – Для того, чтобы на доске объ-
явлений обновлялась информация, чтобы 
электронный дневник был заполнен, тре-
буется оперативная кропотливая работа 
каждого участника процесса: техниче-
ской службы образовательного учреж-
дения и педагогов. Когда школьный сайт 
будет работать, как часы, тогда и отдача 
появится. 
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Ищем технарей

- Без преувеличения, во все годы опорой 
«пятнадцатой» был и остается Динасо-
вый завод, и эта традиция не прервалась 
даже в 90-е. Поэтому, когда уже в новой 
эре заговорили о возвращении к прежней 
системе шефства предприятий над образо-
вательными учреждениями, на Динасе это 
открытием не стало. Выпускником школы 
N 15 является Ефим Моисеевич Гришпун, 
человек, который не нуждается в особых 
представлениях. А поздравить школу с 
юбилеем пришел исполнительный дирек-
тор «Динура» Дмитрий Кобелев, учив-
шийся в школе N35.  
- И сегодня с появлением проекта 

«Уральская инженерная школа» сотруд-
ничество с ОАО «Динур» выходит на 
совершенно новый уровень. Заключено 
трехстороннее соглашение между шко-
лой, Центром детского творчества и заво-
дом о развитии этой программы. Ее реали-
зация будет осуществляться в рамках до-
полнительного образования. Основными 
направлениями станут развитие компью-
терной грамотности и занятия робототех-
никой. Сейчас школьный психолог Оль-
га Конюшкова выявляет ребят, проявля-

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ДИНАСА
Школа № 15 отметила 85-летний юбилей. Она по праву считается социокультурным центром Динаса. 
Строго говоря, образованием поколений поселка вместе с «пятнадцатой» занимались еще школа № 16 (она давно 
закрыта, и на ее месте построена многоэтажка), а также «тридцать пятая», включенная несколько лет назад в состав 
школы № 15. О преемственности традиций мы говорили с директором общеобразовательного учреждения Юлией 
Кирилловой и ее заместителем Татьяной Ошурковой. 

ющих особый интерес к точным наукам. 
По итогам диагностики будут сформиро-
ваны две группы из семи-десяти человек. 

Тимуровцы наших дней

- Школа ведет и большую волонтерскую 
деятельность, а это же - то самое тиму-
ровское движение, только приближенное 
к современности. «ВП» рассказывала ра-
нее, как ученики собирают вещи для мало-
обеспеченных семей, организуют «десант 
добра» в приют для бездомных животных. 
И это - лишь малая часть.  
- Желание помочь, проявить себя до-

брым делом не зависит от времени, ме-
няется лишь форма. Одно из важных на-
правлений волонтерства – это шефство 
над ветеранами педагогического труда, 
их более сорока человек. Многие из них 
живут в частном секторе, а тут без по-
мощников не обойтись. Также в школе 
постоянно проводятся акции «Окружи 
заботой ветерана» и «Витамины на стол 
ветерану». А к юбилейному торжеству 
старшеклассники изготовили букеты из 
конфет. И так воодушевились, что сдела-
ли сладких «цветов» вдвое, а то и втрое 
больше, чем планировалось, и вручили 
их любимым учителям. Сегодня в школе 
идет преемственность поколений в волон-

терстве: вместе со старшеклассниками 
творят добро ученики средних классов. 
Желание проявить себя в добрых делах 
у них большое, осталось только этому 
научиться. Разумеется, школа не огра-
ничивается своими возможностями, она 
сотрудничает с общественными органи-
зациями, взаимодействует с ними Нина 
Александровна Незговорова. Добавлю, 
что выпускник нашей школы Алексей 
Невьянцев возглавляет благотворитель-
ный фонд «Доброе дело», совместно с 
которым школа организует проведение 
различных мероприятий.   
- В этом году, в мае, мы отмечаем 70-ле-

тие Победы в Великой Отечественной во-
йне.
- Да, в школе N15 в военные годы хотели 

развернуть госпиталь, детей даже переве-
ли в здание начальной школы, учились, по 
воспоминаниям старожилов, тогда в три 
смены. Но от этих планов отказались, по-
скольку это был сорок третий год, когда 
Красная Армия стала теснить оккупан-
тов с нашей земли. И школа вернулась к 
обычному распорядку. Военная тема, как 
и для всех нас, особая. Если говорить о 
школьных планах, то сейчас ребята го-
товят воспоминания о своих родных, за-
щищавших нашу Родину в тяжелый час. 
Этот проект называется «У Победы наши 

лица». Далее, есть идея на сцене ДК «Ог-
неупорщик» показать литературно-музы-
кальное представление. Если говорить 
об общих мероприятиях, то буквально 
на этой неделе проходило совещание у 
исполнительного директора «Динура» 
Дмитрия Кобелева, где как раз обсужда-
ли программу празднования.
- Хочется обратить внимание, что у 

школьников Динаса есть редкая воз-
можность – поучаствовать в поисковой 
работе.
- На обелиске в честь динасовцев, погиб-

ших на фронтах Великой Отечественной, 
к юбилейным датам появляются новые 
фамилии. Этой работой занимается за-
ведующая технической библиотекой за-
вода Ольга Долгих. А помогают ей уче-
ники школы. Не станет исключением и 
этот год.

В 2014 году по решению 
организационного комите-
та II Всероссийского об-
разовательного форума 
школа стала лауреатом 
конкурса «100 лучших 
школ России»
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В далеком 1970 году гостеприимно распахнул свои 
двери для первых воспитанников только что отстро-
енный новенький детский сад N96, получивший ска-
зочное название «Дюймовочка». Открывала ново-
селье первый руководитель Лидия Сергеевна Ша-
пиренко. Долгие годы возглавляла коллектив На-
дежда Ивановна Луковкина. В детском саду рабо-
тали Н.Н.Чернышева, Л.В.Оборина, Л.П.Чаурина, 
З.Е.Мочалова, Л.А.Путилова, Т.М.Михалева.
С тех пор пролетело 45 лет. Сегодня многие выпускни-

ки детского сада возвращаются к своим любимым вос-
питателям, приводя и доверяя им самое дорогое, что 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАК СКАЗКА
Детскому саду «Дюймовочка» - 45 лет

у них есть - своих детей, а некоторые - уже и внуков.
За это время несколько раз менялась аббревиатура, 

поменялся номер на «46». Одно можно сказать с уве-
ренностью: сказочное название «Дюймовочка» было не 
случайным, потому что стабильный коллектив дошколь-
ного учреждения все эти годы стремится к тому, чтобы 
пребывание детей здесь стало настоящей сказкой. Все 
годы в детском саду поддерживается особая душевная ат-
мосфера, атмосфера уюта и чуткого отношения к детям.
Залогом успешной деятельности служат высокий 

профессионализм специалистов, целостность и по-
стоянство коллектива. Здесь работают люди, отдав-

С ЮБИЛЕЕМ, «ДЮЙМОВОЧКА»!
Поздравляем весь педагогический кол-

лектив с юбилеем! Позвольте выразить вам 
огромную признательность за тот огромный 
и бесценный труд, который вы вкладываете 
в развитие и воспитание наших детей! Мы 
понимаем, это нелегко, но вы прекрасно 
справляетесь со своими обязанностями и де-
лаете гораздо больше, вы относитесь к на-
шим детям с любовью - это главное.

Коллектив детского сада – это коллектив 
творческих людей, профессионализм кото-
рых обеспечивает спокойствие родителей 
за своих ребятишек. На протяжении всего 
времени в детском саду ведется большая ра-
бота по обеспечению эмоционального ком-
форта и благополучия детей, осуществляется 
индивидуальный подход, во взаимоотноше-
ниях проявляются дружелюбие, забота, вза-
имопомощь.

В эту юбилейную дату желаем всему друж-
ному коллективу прекрасного настроения, 
творческих успехов и доброго здоровья!

Мы каждое утро вам доверяем
Детей наших, шумных и озорных.
Все будет в порядке, мы все это знаем,
Ведь наши ребята в руках золотых!
Примите сегодня от нас поздравления!
Желаем вам много тепла, доброты!
Достоин ваш труд непростой восхищения!
Пускай же сбываются ваши мечты!

Родительский комитет детского сада №46

шие десятилетия служению детям. Это воспитате-
ли И.А.Скулкина, О.К.Журавлева, А.В.Михайлова, 
Н.В.Елькина, С.В.Тимофеева, Е.В.Демьянова, инструк-
тор по физическому воспитанию Н.С.Свешникова, по-
вара Л.Ф.Потрымаева, А.А.Галицких.
И, конечно, большим подспорьем всегда было и остает-

ся неравнодушие родителей к жизни детского сада, их ак-
тивное участие и поддержка во всех наших начинаниях. 
«Дюймовочка» полна оптимизма и готова к новым свер-

шениям. Нам года – не беда, коль душа молода!

Надежда Обожина
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А ну-ка, угадай!

С 2-3 летним малышом можно поиграть 
в такие игры, как: 
•	«Угадай,	 что	 звучит».	Подберите	 3-4	

звучащие игрушки: погремушку, детские 
музыкальные инструменты (барабан, ду-
дочку, колокольчик), заводную машинку. 
Сначала дайте малышу послушать, какой 
«голос» у каждой игрушки, затем пред-
ложите ему отвернуться и воспроизведи-
те звуки. Ребенок должен отгадать, какая 
игрушка звучала.
•	«Угадай,	 где	 звучит».	 Ребенок	 отво-

рачивается, а взрослый хлопает в ладо-
ши, гремит погремушкой справа, слева, 
вверху или внизу. Малыш должен опре-
делить, откуда исходит звук.
•	«Угадай,	чей	это	голос».	Предваритель-

но подберите те звукоподражания, с кото-
рыми малыш был знаком ранее. Ребенок 
должен угадать, какому предмету, живот-
ному или насекомому вы подражаете (к 
примеру, «У-у-у» - гудок паровоза).
Если вашему ребенку 3-4 года, для него 

будут интересны игры:
•	«Угадай,	что	я	делаю».	Ребенок	отво-

рачивается и закрывает глаза. Кто-то из 
родителей двигает стул, шуршит газетой 
и.т.д. Ребенок называет действия, кото-

ИГРАЕМ… НА КУХНЕ
Советы логопеда

Как часто родители слышат от своих детей знакомую просьбу: «Мама, папа, поиграйте со мной!» И сколько радости 
получают малыши, когда взрослые соглашаются играть! И где же, как не на кухне, заниматься развитием речи, ведь 
именно здесь мы проводим значительную часть времени! 

рые производит взрослый.
•	«Угадай,	где	стучит	дятел».	Имитируй-

те стук дятла клювом по дереву - то тихо, 
то громко. Ребенок должен сказать, где 
стучит дятел – близко или далеко.

Как танк превратить в кота?

Для ребенка 4-5 лет подбирайте игры, 
развивающие умение слышать и разли-
чать звуки в словах, например, есть та-
кая игра - «Будь внимательным». С не-
большим интервалом произнесите сло-
ва: мама, сок, собака, вата, снег, короб-
ка, телефон, сапоги. Затем предложите 
ребенку, когда он услышит в слове звук 
[с], хлопнуть в ладоши. Если ребенок 
затрудняется выделить звук [с], то его 
в словах нужно произносить протяжно: 
с-сок, с-собака. В подобные игры мож-
но поиграть со словами, включающими 
другие звуки (м, н, т, д…). Игры посте-
пенно можно усложнять – вводить сло-
ва, в которых звуки находятся в разных 
позициях: в начале, в середине, в кон-
це слов. 
К шести годам ребенок, как правило, 

правильно произносит все звуки родного 
языка, поэтому ему можно предложить 
следующее задание: выделить из группы 

слов, фразы, из небольшого стихотворе-
ния только те, в которых имеется звук [ш] 
или[ж], например, из фразы «Жук упал и 
встать не может. Ждет он, кто ему помо-
жет». Попросите ребенка назвать окру-
жающие его предметы, которые начина-
ются с того или иного звука. Например, 
предметы посуды, которые начинаются 
со звука [с]: сковорода, стакан, салатник. 
Постепенно такие задания усложняются. 
Так, при рассматривании картинок ребе-
нок сначала перечисляет сначала те пред-
меты, в названиях которых есть звук [с], а 
затем – звук [з], звук [ш], звук [ж]. 
Можно предложить такую игру: вы на-

зываете слово, ребенок определяет в 
нем последний звук и подбирает на этот 
звук другое слово, например: «Танк – 
Кот». Если у ребенка нарушено произ-
ношение одного или нескольких звуков, 
то в играх и упражнениях, предлагаемых 
ребенку, этих звуков быть не должно. 
Консультацию по исправлению недо-
статков звукопроизношения у вашего 
ребенка вы можете получить в детском 
саду N 47, где много лет функциониру-
ет диагностический центр «Речецветик» 
(ул. Трубников, 28Б, запись по телефо-
ну: 64-26-05).

Л. Гасилова, учитель-логопедФ
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Два года назад было сложнее

Как известно, сроки окончания прива-
тизации власти страны передвигали не-
однократно. Последний раз это произо-
шло весной 2013 года. И каждый раз пе-
ред кабинетами сотрудников городской 
администрации, ведающих вопросами 
приватизации,  выстраивались огромные 
очереди. Сегодня обязанности по реше-
нию данных вопросов возложены на жи-
лищный отдел комитета по управлению 
имуществом администрации городского 
округа Первоуральск. О том, каким обра-
зом сегодня обстоят дела,  нам рассказала 
начальник жилищного отдела Светлана 
Михайловна Сорокодумова:
- Разумеется, в последние несколько 

месяцев мы фиксируем увеличение чис-
ла граждан, обращающихся к нам по во-
просам приватизации жилья. Посетите-
лей в приемные дни много. Однако наши 
сотрудники справляются. Также не могу 
не отметить, что по сравнению с 2013 
годом число первоуральцев, желающих 
приватизировать свои квартиры, суще-
ственно сократилось. Если два года назад 
для того, чтобы удовлетворить потреб-
ности всех обратившихся, нам пришлось 
ввести дополнительный приемный день, 
увеличить количество приемных часов и 
включить в работу еще одного специали-
ста, то нынче обходимся без подобных 
экстренных мер. На мой взгляд, это про-
изошло во многом благодаря тому, что 
после последнего переноса сроков окон-
чания приватизации жители города реши-
ли не рисковать, а в спокойном режиме 
сделать все необходимое для получения 
– я подчеркиваю, бесплатного получе-
ния – жилья в свою собственность. По 
нашим оценкам, на данный момент око-
ло 80 процентов жилья в Первоуральске 
уже приватизировано. И это обстоятель-
ство, безусловно, отражается на количе-
стве обращающихся к нам по данному во-
просу. Тем не менее, работа ведется, и в 
случае необходимости мы готовы пред-
принять меры для того, чтобы справить-
ся и с большим наплывом посетителей.

Советуют поторопиться

У многих сегодня есть мнение, что если 
правительство передвигало сроки окон-
чания приватизации несколько раз, то 
так произойдет и нынче. Однако специ-
алисты проявляют очень большую сдер-
жанность в этом вопросе.
- Произойдет ли очередной пересмотр 

сроков окончания приватизации? Отве-
тить на этот вопрос сложно. Так, напом-
ню, что два года назад подобное решение 
было приято буквально за пару дней до 
назначенного срока. Произойдет ли это 
нынче? Решение - за федеральными вла-
стями. Так что тем, кто все-таки желает 
получить жилье в собственность, я сове-
тую поторопиться. Мы готовы принять 
всех желающих, - говорит Светлана Со-
рокодумова.
Как стало известно, окончание сроков 

приватизации жилья касается не всех 
граждан нашей страны.
- К сожалению, не могут претендовать на 

получение жилья в собственность (через 
приватизацию) жители аварийных домов. 
Закон это запрещает, - пояснила Светла-
на Михайловна. 

ШЕСТЬ ШАГОВ ДО СОБСТВЕННОГО ДОМА

Как приватизировать?

На сегодняшний день существует два 
основных способа приватизации жилья. 
Первый – обратиться в агентство недви-
жимости и поручить ему решение этого 
вопроса. Второй – сделать все самосто-
ятельно.
Каждый из этих способов имеет как свои 

плюсы, так и свои минусы.
Главным плюсом первого способа явля-

ется колоссальная экономия времени и 
отсутствие необходимости стояния в оче-
редях. Оформляете нотариальную дове-
ренность, оплачиваете государственную 
пошлину и все.
Главным минусом этого способа являет-

ся  цена. Услуги агентств недвижимости 
нынче недешевы. Так, обзвонив несколь-
ко организаций, наши корреспонденты 
выяснили, что свои услуги в решении дан-
ного вопроса «недвижники» оценивают 
примерно в 20 тысяч рублей. Все зависит 
от сложности приватизации.
Соответственно, главным плюсом вто-

рого способа является его относительная 
дешевизна. Финансовые затраты в случае 
самостоятельного решения всех вопро-
сов ограничатся лишь оплатой государ-
ственной пошлины. Минусом являются 
временные затраты.

Хочешь что-то сделать
хорошо, сделай это сам

Если вы решили заняться решением во-
проса приватизации самостоятельно, то 
вам совершенно необходимо знать сле-
дующее. Главное в процессе приватиза-
ции – документы. Для того, чтобы их со-
брать, необходимо совершить несколько 
шагов. Итак…
Шаг первый
Прежде всего, вам следует четко уста-

новить, имеется ли у вас на руках ордер 
на квартиру (договор социального найма) 
или нет. Если правоустанавливающий 
документ отсутствует, вам необходимо 
обратиться в жилищный отдел, который 
располагается на 1 этаже администрации 
в кабинетах N 108 и 109. 

Шаг второй
Следующий документ – справка установ-

ленного образца, которую вы можете по-
лучить либо у вашего паспортиста, либо в 
жилищном отделе администрации. Здесь 
имеется определенная тонкость, на кото-
рую также следует обратить внимание.
Если вы в период с 1991 года по насто-

ящее время меняли место жительства, 
вам необходимо подтвердить это доку-
ментально. То есть предоставить сведе-
ния (в виде справки) с предыдущих мест 
жительства. Причем сделать это придет-
ся и тем, кто совершал переезды внутри 
нашего муниципального образования, и 
тем, кто менял города. Получить эти све-
дения можно также у паспортистов по 
предыдущему месту проживания.
Шаг третий
Для его совершения вам предстоит по-

сетить первоуральский отдел Управления 
федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, ко-
торый располагается по адресу: проспект 
Ильича, 30-а (в районе старого вещево-
го рынка). Здесь вам предстоит получить 
кадастровый паспорт на вашу квартиру. 
Документ чисто технический, но необ-
ходимый для приватизации. Кроме того, 
возможно, что на этом этапе вам придет-
ся посетить еще и БТИ, которое распо-
лагается по адресу: улица Вайнера, 2а (в 
районе проходной Новотрубного завода)
Шаг четвертый
После того, как вы получили все выше-

перечисленные документы, можете сме-
ло отправляться в жилищный отдел ко-
митета по управлению имуществом ад-
министрации ГО Первоуральск. Однако 
предварительно вам необходимо принять 
решение о том, кто из проживающих в ва-
шей квартире будет принимать участие в 
приватизации, а кто - нет. Последним не-
обходимо официально подтвердить свой 
отказ от участия в приватизации. Для это-
го можно обратиться к нотариусу либо 
оформить свой отказ от участия в прива-
тизации в присутствии специалиста жи-
лищного отдела.
Также стоит помнить и о том, что все 

несовершеннолетние члены семьи уча-

стие в приватизации будут принимать 
автоматически – закон стоит на страже 
их интересов.
Шаг пятый
Со всеми собранными документами вам 

необходимо явиться на прием в жилищ-
ный отдел комитета по управлению иму-
ществом городской администрации. По-
сле чего вам будет назначена дата выдачи 
готовых документов (срок ожидания - не 
более 2-х месяцев).
Шаг шестой (последний)
Поле того, как вы получите от специ-

алистов жилотдела пакет обработанных 
документов, вам предстоит отправиться 
в одно из отделений Многофункциональ-
ного центра по предоставлению государ-
ственных услуг (они располагаются по 
следующим адресам: ул.Береговая, 46 и 
ул.Ватутина, 31) либо самостоятельно 
обратиться в Управление федеральной 
службы государственной регистрации ка-
дастра и картографии. В МФЦ процедура 
стандартная – оплата госпошлины, пред-
варительная запись или электронная оче-
редь, подача документов, ожидание, пока 
документы обрабатываются и… все. Вы - 
счастливый обладатель собственных (ва-
ших и только ваших) квадратных метров 
с полным набором прав и обязанностей.

Успею? Успеете!

Уверен, что многие из вас уже опустили 
руки. Дескать, времени осталось мало, 
а обойти необходимо множество орга-
низаций, простоять в множестве очере-
дей… Однако процесс приватизации ка-
жется сложным лишь на первый взгляд. 
И вот почему.
- Главное - успеть подать заявление с не-

обходимыми документами в жилищный 
отдел комитета по управлению имуще-
ством на участие в приватизации жилого 
помещения в срок до 1 марта 2015 года, 
а пройти регистрацию в Управлении фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации кадастра и картографии - уже 
после этой даты, - объяснила Светлана 
Сорокодумова. 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

 Окончание. Начало на стр.1
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СПОРТ

В прошедший вторник, 17 февраля, пре-
образования оценили депутат Государ-
ственной Думы РФ Николай Езерский, 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов, а также 
директор «Старта» Владислав Пунин и 
представители предприятия, выполнив-
шего социальный заказ.
Как подчеркнул Николай Езерский, воз-

ведение спортивно-досуговой площадки 
в этой части города было государствен-
ным заказом правительства Свердлов-
ской области, а сам Николай Николае-
вич курировал проект. Воплотить его в 
реальность удалось именно благодаря 
социальному партнерству: предприятие 
включило досуговый центр в план своего 
развития, администрация города помог-
ла быстро решить возникшие вопросы. 
Дело в том, что центр занимает поме-
щение бывшего дома культуры ЗКМК, 
а потому требовалось согласовать его 

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО – НА БЛАГО ГОРОДА
В Первоуральске одним спортивно-досуговым центром стало больше: современная площадка открылась на Динасе  
- рядом с проходной «Уралтрубпрома». 

перепрофилирование.
- Здание пожарные закрыли. Когда приш-

ли в первый раз, то с фонариком ходили, 
смотрели. Посветили, и тут появилась 
смелая идея: а почему бы именно здесь 
не открыть центр? – вспоминает Нико-
лай Езерский.
Депутат Госдумы не раз подчеркнул 

роль администрации и намекнул, что этот 
проект – не единственный, который хо-
чется осуществить совместно с городом.
Смелая мысль стала реальностью, и се-

годня здесь уже ничего не напоминает о 
былом. На первом этаже расположились 
фитнес-зал и зал для игровых командных 
видов спорта, на втором – помещения для 
занятий декоративно-прикладным твор-
чеством, хореографический зал. Для де-
тей - занятия бесплатные. Также в зале 
проводит уроки физкультуры филиал 
РГППУ. Прямо во время визита центр 
жил обычной жизнью. В зале  шла тре-

нировка у юных футболистов. Николай 
Езерский, как только центр открылся, 
провел с детьми несколько мастер-клас-
сов по мини-футболу.
- Мы здесь занимаемся неделю. Покры-

тие – отличное, оно профессиональное: 
амортизирующее, что позволяет снизить 
уровень травматизма и утомляемость 
спортсменов. Такого в городе больше 
нигде нет, - оценили тренеры по футбо-
лу Владимир Кириллов и Дмитрий Га-
лимшин.
Фитнес-зал – это вотчина двукратного 

чемпиона мира и Европы по бодибилдин-
гу Михаила Брюханова. По его словам, 
зал разделяется на две зоны, и здесь уста-
новлено более сорока тренажеров, позво-
ляющих проработать все группы мышц. 
Откроется помещение для занятий фит-
несом в начале марта. 
Что касается творческой половины цен-

тра, то ее тоже успели обжить. Прямо в 

коридоре красовалась выставка поделок, 
посвященная любимому Первоуральску. 
Алексей Дронов заглянул в каждую ком-
нату, спросив у ребят, в какое время сюда 
приходят, чему здесь учатся и как далеко 
им добираться.  
- То есть вы приходите сюда сразу по-

сле школы. А до какого времени открыт 
центр? – уточнил глава администрации.
В ответ услышал, что до восьми вечера, 

это сделано специально для того, что-
бы сюда смогли прийти ребята, которые 
учатся во вторую смену.
- Правильно, так и должно быть, когда 

дети в свое свободное время заняты чем-
то полезным, - заметил Алексей Дронов.
Глава администрации городского округа, 

резюмируя впечатления, сказал, что му-
ниципальным учреждениям есть к чему 
стремиться. Открывшийся спортивно-
досуговый центр – отличный ориентир.

Наш конек

Идея воплотить один из самых успешных 
проектов центрального канала принадле-
жит Оксане Севрюгиной. Оксана Львовна 
по должности - заместитель директора в 
Ледовом дворце спорта, и в числе прочих 
в ее обязанности как раз входит и креатив. 
- Мечта сделать нечто подобное, когда 

на глазах у всех выступают профессио-
нальные фигуристы и известные люди, 
по большей части незнакомые со льдом, у 
меня была давно. С весны прошлого года. 
Только не ожидала, что это окажется так 
непросто, - вдохновитель «Фигурных 
страстей» говорит о трудностях, улы-
баясь - знаете ли, лед закалят характер.
Сложности заключались в том, чтобы 

собрать команду. Недостатка в высоко-
классных спортсменах  в нашем горо-
де, разумеется,  нет. Правда, надо было, 
чтобы фигуристы согласились на экспе-
римент и попробовали себя в новом,   не-
знакомом,  качестве - наставников. Окса-
на Львовна уговорила даже своего сына, 
чтобы проект смог «встать» на коньки. 
Не меньше усилий потребовал и поиск 
добровольцев, желающих выйти на лед. 
Кого-то уговорили легко, кого-то при-
шлось упрашивать несколько месяцев. 
Объявления о том, что Ледовый дворец 
ищет таланты, разместили, где только 
можно, от соцсетей до дверей подъездов.
Тонкость первоуральского варианта со-

стояла в том, что у нас он предусмотрен 
в укороченном варианте. На то, чтобы 
на полгода вот так «усложнить» себе 
жизнь, как это предполагает «Леднико-
вый период», наши участники точно не 
пойдут. Поэтому «Фигурные страсти» от 
Ледового дворца спорта - это месяца два 
подготовки и постановки программ, а 12 
марта – уже само шоу, где назовут побе-
дителей и призеров. Одно-единственное 
шоу. То есть у наших звезд должен быть 
уже какой-то, пусть и любительский, 
опыт стояния на коньках. Так, Сергей, 
шеф-повар одной крупной сети рестора-
нов японской кухни, на «фигурках» ка-
тается с той поры, как пришел из армии. 
Тут решил попробовать освоить новый 
уровень. Это хороший рецепт от рутины!
Кстати, о трудностях и о коньках.
- Да, пришлось искать ботинки сорок 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ИСПЫТАНИЕ ЛЬДОМ И ТАНЦЕМ
Десять отчаянных и творчески смелых пар готовятся покорить Первоуральск «Фигурны-
ми страстями». Узнаем же, как учимся ставить шоу городского масштаба!

пятого размера. Такие среди фигуристов 
редко встречаются, их по спецзаказу 
шьют. А у нас такой возможности нет, 
как понимаете, - как же удалось решить 
непростую задачку, Оксана Севрюгина 
раскрывать не стала. 
Скажем только, что спецзаказ потре-

бовался для, действительно, довольно 
крупной фигуры, и что касается основной 
стези – предпринимательства, и внешних 
данных. Речь идет о Станиславе Львове, 
он отлично стоит на коньках, поэтому 
ему даются и более сложные элементы. 

Если падать, как дрова, 
то больно

Еще один побудительный фактор - горя-
чее желание испытать себя. Это относит-
ся в полной мере к Александру Гильден-
майстеру, начальнику Билимбаевского 
СТУ. Человеку спортивному, но на конь-
ки доселе не встававшему.
- Мне позвонили 26 декабря прошлого 

года, рассказали, что есть такой проект, 
и спросили, не хотел бы я попробовать. 
Меня это заинтриговало. Я сам родом из 
Казахстана, там заниматься на коньках 

негде. Сюда с семьей приехали в девя-
ностые годы, и вот дети с удовольстви-
ем открыли для себя это зимнее занятие, 
- рассказывает предысторию Александр 
Юлиусович.
Со льдом близко и даже болезненно 

близко он познакомился 28 декабря. По 
словам Александра Гильденмайстера, на-
падался тогда изрядно. Сдаваться не за-
хотелось, наоборот.
- Я увидел, как на льду стоят трехлет-

ние малыши. Ну, неужели у меня не по-
лучится? И первое наше полноценное 
занятие - меня поставили в пару с Мари-

ной Одинцовой - она учила падать. Если 
шмякаешься, как дрова, это больно. А 
если сгруппируешься, то терпимо, - по-
делился трудным опытом собеседник. – 
За весь проект я скинул три килограмма, 
мышцы болят, как и у всех, но мы едем!
За то, что Александр Гильденмайстер 

один из базовых навыков фигурного ка-
тания освоил отлично, ручаемся. На суб-
ботней тренировке 14 февраля участник 
проекта специально для «Вечерки» про-
демонстрировал, как надо приземляться. 
Чтобы все пары смогли показать себя, 

это уже задача постановщика. На «Лед-
никовом периоде» с ней успешно справ-
ляется тандем олимпийских призеров и 
известных тренеров Ильи Авербуха и 
Александра Жулина. У нас их прекрас-
но заменяет кандидат в мастера спорта в 
одиночном и парном катании Ирина Боя-
ринцева, на коньках с четырех лет. У нее 
уже есть опыт постановок ледовых шоу, 
но такого предложения еще не было. Ири-
на вызов приняла: 
- Я обычно участвую в международных 

проектах, ставлю программы спортсме-
нам, в том числе мне довелось порабо-
тать с олимпийским чемпионом-одиноч-
ником. У меня подписан уже очередной 
контракт. Когда предложили поставить 
«Фигурные страсти», то, конечно, были 
поначалу опасения, но потом решила, 
что стоит попробовать. И не жалею. Все 
ребята -  молодцы, мы уже их стараемся 
не делить на фигуристов и непрофессио-
налов. Так что на гала-представлении вы 
увидите красивое шоу!

Дебютанты за короткий срок доказали,  что было бы желание – и на коньках поедешь. И даже 
элементы базовые освоишь: беговые,  перебежки,  а продвинутые – перекидные и поддержки. 

Александр Гильденмайстер:

- На одну из первых тренировок пришли мои дети. 
Посмотрели на меня и хором: «Папа, зачем тебе это 
надо?» Прошел месяц, занятие отменили, я поехал 
на каток в Битимку потренироваться, взял дочь, она-
то коньками владеет лучше, чтобы с ней поддержки 
отработать. Вышел на лед, тренируемся. Дочка потом 
мне и говорит, явно потрясенная: «А ты хорошо 
катаешься, и тебя не колыхает!» Вот так благодаря 
«Фигурным страстям» мой рейтинг у детей явно вырос.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

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

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Электромонтажные и 

сантехнические работы.
Выезд и консультация бесплатно.

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

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

Первоуральской психиатрической больницы по адресу: 
п.Динас, ул.Крылова, 100 (проезд - авт. 5,15)
 Еженедельные группы анонимных алкоголиков про-

ходят каждую субботу в 12 часов по адресу: ул. Вату-
тина, 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!

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ДОМА БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ 
НА ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

Вчера в первоуральском центре детского творчества состо-
ялся масштабный семинар,  посвященный проблемам капи-
тального ремонта жилого фонда в многоквартирных домах. В 
работе семинара приняли участие представители правитель-
ства региона, муниципальных образований и управляющих 
компаний всего Западного управленческого округа Сверд-
ловской области.

Прежде всего, стоит отметить, что жители нашего региона - 
и Первоуральска в том числе - подошли к вопросу капиталь-
ного ремонта весьма ответственно. Так, при выборе способа 
финансирования данных работ законодатели предложили соб-
ственникам жилья два варианта: либо перечислять средства 
в «общий котел», либо на персональный спецсчет дома. В 
целом по России лишь два процента собственников решило 
создать собственные счета, а в Свердловской области этот 
показатель равен 10 процентам. Иными словами,  большое 
количество собственников жилья решило самостоятельно 
контролировать финансовую сторону капитального ремонта.
- Такая позиция жителей радует, - утверждает министр энер-

гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Ак-
тивность в этом вопросе, безусловно, принесет свои положи-
тельные результаты. Дело в том, что именно от жителей будет 
зависеть то,  как будет наполняться фонд,  из которого будут 
финансироваться капитальные ремонты. В правительстве по-
нимают, что это очень сложная работа – ходить по квартирам 
и добиваться оплаты данной статьи коммунальных расходов,  
но делать ее необходимо.
Также министр сообщил о том, что опасаться за деньги,  пе-

речисленные в областной фонд капитального ремонта зда-
ний,  не стоит.
- Принято решение, что все средства,  собранные на той или 

иной территории области,  в другие муниципальные обра-
зования перечисляться не будут. На средства,  собранные в 
Первоуральске,  будут ремонтироваться первоуральские же 
дома, - сказал Николай Смирнов.
Правительство области не собирается самоустраняться от 

проблемы капитальных ремонтов, так,  уже сегодня в бюджет 
региона на эти цели заложено около 500 миллионов рублей. 
Помимо этого малообеспеченные слои населения также полу-
чат от государства субсидию на оплату капитальных ремонтов.
Еще один вопрос, который рассмотрели на семинаре – осу-

ществление контроля за капитальными ремонтами. Контроль-
ные мероприятия будут осуществлять органы государствен-
ной власти и жители.
А вот жители тех домов, которые откажутся перечислять 

средства в фонд капремонтов,  на проведение работ в своих 
домах могут не рассчитывать.
- Принято простое и понятное решение – нет платы, нет и 

ремонта. Это правило распространяется на всех. Даже если 
дом включен в программу капитальных ремонтов, но его жи-
тели не перечисляют средства или перечисляют их не в пол-
ном объеме, сроки проведения ремонта будут смещены, - со-
общил Николай Смирнов.

25 февраля в 11:00  
в к/т "Восход" 

при поддержке депутатов фракции 
«Единая Россия» состоится благо-
творительный показ серии военных 
фильмов, приуроченных к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  

В следующую среду фильм, кото-
рый ветераны смогут бесплатно по-
смотреть в кинотеатре –
 «В бой идут одни старики».

18.02.2015                                                     N208
г. Первоуральск
О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Первоуральск, 
утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск 
от 16 февраля 2015 года N 194

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, пунктом 20 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях обустройства 
мест массового отдыха, организации досуга населения 
городского округа Первоуральск, руководствуясь под-
пунктом 17 пункта 1 статьи 6 Устава городского окру-
га Первоуральск, Администрация городского округа 
Первоуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в «Порядок предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Первоуральск  юридиче-
ским лицам для обустройства  мест массового отдыха 
и  организации  досуга  населения городского округа 
Первоуральск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Первоуральск от 16 фев-
раля 2015 года N 194 следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Прием заявок на участие организаций в конкурс-

ном отборе осуществляется ежедневно с 10:00 до 15:00 
по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, кабинет N 221 Администрации город-

ского округа Первоуральск. Дата окончания приема за-
явок 20.02.2015 года».
 2) Приложение N2 к постановлению Администрации 

городского округа Первоуральск от 16.02.2015 N194 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Вечерний Первоуральск» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Первоуральск.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Первоуральск по управлению соци-
альной сферой Рожкову Е.Н.

Глава  Администрации
городского округа Первоуральск

А.И. Дронов

Приложение N 2
УТВЕРЖДЕН  

постановлением 
Администрации городского округа 

Первоуральск
       от  18.02.2015   N 208

СОСТАВ 
конкурсной комиссии  по предоставлению субсидии 

из бюджета городского округа Первоуральск  юриди-
ческим лицам для  обустройства  мест массового отды-
ха и  организации досуга населения городского округа 
Первоуральск
Рожкова Елена Николаевна – заместитель Главы Адми-

нистрации городского округа Первоуральск по управле-
нию социальной сферой, председатель комиссии;
Афонасьева Лидия Марсовна – ведущий специалист 

Управления культуры, физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск, се-
кретарь.
Члены комиссии:
Максименко Татьяна Анатольевна – председатель Ко-

митета по управлению имуществом Администрации го-
родского округа Первоуральск;
          Горожанкина Наталья Валерьевна – зам.начальни-

ка финансового управления Администрации городского 
округа Первоуральск по финансам;
          Башкирова Анастасия Викторовна – начальник 

Управления культуры, физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск. 

Верно

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА В 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР: 

Первоуральск - Санкт-
Петербург – Хельсинки-

Стокгольм. Выезд 1 августа 
2015 г. Базовая стоимость 

тура: 238 евро +виза+ ж/д до 
Санкт- Петербурга 
Т. 8-912-236-90-74
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
УЛИЦЫ ПОСЫПАЮТ 
КАЧЕСТВЕННЫМ ОТСЕВОМ
Руководство городского предприятия 
МУП «ПО ЖКХ» обнародовало доку-
мент,  подтверждающий этот факт.

В доказательство истинности слов о том, что отсев на 
наших улицах соответствует всем установленным стан-
дартам, приводим последний аргумент. На фото вы ви-
дите документ,  подтверждающий, что для подсыпки 
в Первоуральске используется отсев Билимбаевского 
производства.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ЗА ВОДУ НАДО ПЛАТИТЬ
Не утихают информационные страсти вокруг нововведения городского пред-
приятия «Водоканал»,  внедренного на территории микрорайона Пильная.

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ И РЕЛИГИЯМИ
В минувшую пятницу в первоуральском ЦДТ состоялся масштабный семинар 
«Религия и общество», посвященный вопросам развития сотрудничества госу-
дарства и религиозных организаций в сфере духовно-нравственного воспита-
ния молодежи. В работе совещания приняли участие представители государ-
ственной и муниципальной власти, священнослужители,  работники образова-
ния и вице-губернатор Свердловской области Яков Силин. 

ДО СВИДАНИЯ, 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!
Новогодняя сказка «Алиса в стране 
чудес», оказаться в которой жители 
и гости Первоуральска могли,  придя 
в городской парк культуры и отдыха,  
подходит к концу. 22 февраля рабо-
чие приступят к демонтажу ледовых 
скульптур, горок, лабиринтов и елки.

Ледовый городок простоял два месяца и за это время 
сумел стать, пожалуй, самым популярным местом от-
дыха горожан. Ежедневно, в вечернее время,  тысячи 
первоуральцев приходили к елочным огням. Ребятня и 
взрослые вместе веселились, ну а сколько людей скати-
лось с самой большой за всю историю «новогоднего гра-
достроительства» горки,  подсчитать не сможет никто. 
Нынче горожане отметили, что работа новогоднего 

городка была организована на самом высоком уровне. 
Работники подрядной организации строго следили за 
состоянием, полиция успешно поддерживала порядок, 
а бдительные граждане защищали ледовые скульпту-
ры от вандалов. Абсолютное большинство посетивших 
елочный городок утверждает, что он является лучшим 
за последние несколько лет.

Напомним, что недавно 
на местной скважине был 
установлен электронный 
замок. В итоге получить 
доступ к воде из скважи-
ны сегодня могут лишь 
те местные жители, кто 
заключил соответствую-
щий договор с «Водокана-
лом», и те жители города, 
кто приобрел на предпри-
ятии специальный элек-
тронный ключ. По поводу 
этого нововведения в ряде 
СМИ прозвучала крити-
ка в адрес властей Перво-
уральска.  Суть всех вы-
сказываний можно свести 
к следующему: введение 
практики «электронной 
раздачи воды» несправед-
ливо.  
Давайте разбираться. 

Для начала обратимся к 
фактам. А они таковы: 
скважина находится на 
обслуживании «Водока-
нала». «Водоканалу» же 
принадлежит оборудова-
ние, которое поднимает 
воду с глубины. «Водо-
канал» обслуживает обо-
рудование. «Водоканал» 
оплачивает электроэнер-
гию,  на которой работает 
оборудование. Население 
пользуется водой из этой 
скважины. Но не все по-
требители воды из данной 
скважины за нее платят. 
Так,  на момент введения 

системы «электронной 
раздачи воды» лишь три 
домохозяйства микрорай-
она Пильная имели соот-
ветствующие договоры с 
«Водоканалом». При том, 
что район - довольно насе-
ленный. Кроме того, во-
дой пользовались не толь-
ко местные жители, но и 

приезжающие из города.
Что имеем в итоге? «Во-

доканал» несет на себе 
определенные затраты 
по содержанию скважи-
ны (причем немалые) и не 
получает никакой компен-
сации -  фактически зани-
мается благотворительно-
стью. Но благотворитель-

ность не входит в перечень 
основных видов деятель-
ности предприятия. Зада-
ча «Водоканала» - обеспе-
чить население питьевой 
водой - предоставить лю-
дям такую коммунальную 
услугу. Естественно,  за 
коммунальные услуги не-
обходимо платить.

Данный семинар стал 
очередным этапом в по-
следовательной работе, 
проводимой на террито-
рии региона, направлен-
ной на воспитание куль-
туры толерантности. По 
мнению вице-губернато-
ра,  сегодня в нашей об-
ласти представители всех 

национальностей имеют 
возможность для развития 
своей культуры, сохране-
ния национальных обыча-
ев и традиций.
Напомним, что Сверд-

ловская область вошла в 
число пилотных регионов, 
где курс «Основы рели-
гиозных культур и свет-

ской этики в школе» был 
в 2009-2012 годах экспе-
риментальным. Теперь 
этот курс преподается 
как обязательный во всех 
школах России. Участни-
ки семинара проанализи-
ровали накопленный опыт 
преподавания курса основ 
религиозных культур, на-

метили дальнейшие пути 
сотрудничества.
Яков Силин обратил вни-

мание на то, что месяцем 
ранее на общественное об-
суждение был представлен 
проект «Стратегия разви-
тия воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 
года». В документе обо-
сновывается «необходи-
мость усиления единения 
российского общества, 
переосмысления в усло-
виях цивилизационных 
вызовов таких ценностей, 
как гражданская идентич-
ность, патриотизм, ответ-
ственная жизненная пози-
ция». Среди приоритетов 
государственной полити-
ки в области воспитания 
отмечается расширение 
сотрудничества между го-
сударством, обществом, 
традиционными религиоз-
ными общинами и иными 
общественными органи-
зациями и институтами в 
сфере духовно-нравствен-
ного воспитания детей.
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ВЫБОР ЗА ВАМИ!
7 марта, накануне Международного женского дня, в Первоуральске состоится свой собственный женский праздник, 
праздник который соберет на одной сцене красивейших первоуралочек: в ДК ПНТЗ состоится конкурс «Миссис Пер-
воуральск». «Вечерка»  в рамках конкурса учредила собственную номинацию – «Миссис Фото», а выбрать наиболее 
достойную претендентку предлагает своим читателям. Для этого достаточно определиться с кандидатурой, заполнить 
купон и прислать или принести его в редакцию газеты по адресу: ул. Емлина, 20-б. Также вы можете проголосовать, 
прислав фамилию понравившейся участницы на короткий номер: 5533. Перед фамилией обязательно набрать кодо-
вое слово «Вечерка».   Победительницу ждет приз! 

«МИССИС ПЕРВОУРАЛЬСК»

 

Купон 
для голосования
ФИО ____________
_________________
Домашний адрес 
_________________
_________________
Конт. телефон
_______________
ФИО участницы 
_________________
_________________
_________________

СЫПНЕВСКАЯ 
Марина 

33 года 3 детей

МОРОЗОВА 
Екатерина 

29 лет 2 детей

ЗАХАРОВА 
Галина 

29 лет 1 ребенок

ПАПЫРИНА 
Марина 

35 лет 2 детей

СЕКИРАЖ 
Наталия 

44 года 2 детей

МЕЗЕНИНА 
Татьяна 

40 лет 1 ребенок

ГАНИЕВА
 Ирина 

30 лет 1 ребенок

ОЩЕПКОВА 
Ирина 

35 лет 2 детей

РОДНИНА 
Анастасия 

23 года 1 ребенок

КУБЫШЕВА 
Алена 

26 лет 1 ребенок

ИПАТОВА 
Александра 

26 лет 1 ребенок

ИБРАГИМОВА 
Екатерина 

33 года 1 ребенок

РАМАЗАНОВА 
Эльгиза 

41 год 1 ребенок

КРУЧИНИНА 
Карина 

31 год 1 ребенок

ДАЦУК 
Ирина 

27 лет 2 детей

АЛЕКСАНДРОВА 
Оксана 

32 года 2 детей

МАКАРОВА 
Дарья 

26 лет 1 ребенок

ПРИДЮК 
Ольга 

40 лет 2 детей

КОЧМАРЕВА 
Елена 

32 года 1 ребенок

СТАРЦЕВА 
Вероника 

34 года 3 детей

НИКИФОРОВА 
Елена 

23 года 1 ребенок

КОРШУНОВА 
Мария 

27 лет 1 ребенок

САЗАНОВА 
Лилия 

28 лет 2 детей
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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

Когда называешь имя Валерий Золотухин, то зрители вспоминают в первую оче-
редь такие фильмы,  как «Хозяин тайги» и «Бумбараш». А какая роль в кино для 
актера стала первой? 
Ответ на вопрос предыдущего задания: «Они сражались за Родину». Приглаша-

ем за билетом Надежду Ильиничну Новикову.   

НА ДИВАНЕ/РЕКЛАМА

Кинотеатр 
«Восход»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
23 ФЕВРАЛЯ - 1 МАРТА 2015 ГОДА 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе следует позаботить-

ся о безопасности - своей и близких, 
так как возрастает вероятность по-
лучить травму. Наконец принесет 
плоды дело, которое вы уже счита-
ли совсем гиблым. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Неделя предвещает отказ высоко-

поставленных лиц поддержать вас. 
Во второй половине недели стро-
же соблюдайте диету. Будет много 
встреч, обнадеживающих перегово-
ров, возможно, откроются заманчи-

вые перспективы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Неделя в целом благоприятна. Зря 

не обольщайтесь и не отчаивайтесь, 
неудачи будут кратковременными. 
Постарайтесь лечь спать пораньше. 
Удачны коммерческие операции, 
возможна помощь из-за границы.

РАК (22 июня - 23 июля)
На этой неделе вас ждут финансо-

вые потери - все из-за вашей чрез-
мерной самонадеянности. Возмож-
ны деловые встречи или телефон-
ные переговоры с друзьями или 
родственниками.

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Неделя будет напряженной с са-

мого начала. Возможно, у вас поя-
вится желание что-либо изменить в 
жизни. Возможны перебои в подаче 
электроэнергии. Вероятны бытовые 
хлопоты.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Эта неделя сделает супружеские 

отношения более гармоничными. 
Будьте сдержаннее - все будет за-
висеть от вашего умения держать 
себя в руках. Вас могут ждать награ-
ды или порицания, в зависимости от 

того, как вы действовали в прошлом. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Неделя предвещает трудности в от-

ношениях с коллегами, а также с ро-
дителями, близкими родственника-
ми. Встреча с любимым человеком 
будет необыкновенно страстной.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе будьте тише воды, 

ниже травы. Доверительная беседа 
вернет вам уверенность в своих си-
лах. Если вы меняете работу, то есть 
шанс успешно оформиться на новом 
рабочем месте или приступить к осу-
ществлению смелого проекта. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Проявите мудрость и выдержку. 

Если в начале недели вы еще буде-
те клевать носом, то уже к середине 
недели ваша внутренняя энергия нач-
нет выплескиваться наружу. На рабо-
те, возможно, придется решать пра-

вовые и юридические вопросы, обращаться в суд. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этой неделе возможны перемены. Бизнес-

мены смогут заключить выгодные 
контракты или обрести надежных 
партнеров. Бессознательно могут 
быть найдены интересные и опти-
мальные способы решения застаре-
лых проблем.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Стоит запланировать встречу с представите-

лями государственных контроли-
рующих инстанций. Известие, ко-
торое придет к вам, станет весьма 
неожиданным и радостным для всех 
домочадцев.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Неделя добавит вам волевых ка-

честв, что поможет решить многие 
задачи. Возможно, вы действитель-
но получите деньги, и даже не в од-
ном месте. 

Ф.И. участника конкурса ____
_________________________
_________________________
_____
ответ _____________________

_____________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ-1 МАРТА

-1 -2 -3 -2 -1 0 +2
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-5-5-7-3-8-8 0

Детям

С 20 февраля 
«Батальонъ», военный, драма, история 

(Россия, 2014) 12+
Режиссер: Дмитрий Месхиев
В главных ролях: Мария Аронова, 

Мария Кожевникова, Ирина Рахмано-
ва, Марат Башаров, Янина Малинчик, 
Евгений Дятлов, Алёна Кучкова, Вале-
рия Шкирандо, Николай Аузин, Влади-
мир Зайцев
Фильм расскажет о подвиге батальона 

женщин, созданного в Петербурге по 
приказу временного правительства в 
1917 году. Главными целями подобных 
формирований было поднять боевой дух 
армии, а также устыдить солдат-муж-
чин, отказывающихся воевать.

21 ФЕВРАЛЯ МАСЛЕНИЦА 
НА БАЗЕ "СОСНОВЫЙ БОР". 
НАЧАЛО В 12-00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ 
Бесплатные автобусы в 11-20:
- от ДК ПНТЗ-техникум- стоматология-

шайтанка-гора (Билимбай)-«Сосновый 
бор».
- из. с.Битимка-Вересовка-АРЗ-

Извездная-пельменная-центр-
администрация -магазин N 5-«Сосно-
вый бор». 
Обратно в 16-00 по тем же маршрутам.
В программе:
-веселые гулянья с песнями, хоровода-

ми, выступление хора "Рябинушка";
-«царь горы», катание на горке;
-ростовые куклы;
-фотосессия;
-веселые старты для детей, семей;
-конкурсы для детей и взрослых;
-мини-футбол (команды заявлять за-

ранее);
-настольный теннис, дартс, русские 

шашки;
-катание на лыжах; 
-детская комната с игрушками, раскрас-

ками, пластилином и мультфильмами.
Платно:
-чай, блины, пироги, плов, шашлык, 

сладкая вата, попкорн, пельмени, взрос-
лый и детский глинтвейн;
-аттракционы для детей и взрослых;
-катание на лошадях (в санях, на пони);
-катание на снегоходах.
При поддержке ПНТЗ, профкома ПНТЗ, 

администрации пос. Билимбай, библио-
теки пос. Билимбай, управляющей ком-
пании ПРП!
Приходите! Будет весело!

МОДНАЯ ПРИЧЕСКА

Пришла Вечерочка в го-
сти к подруге Лесовичке, 
внучке деда Лесовика.
А надо сказать, что Лесо-

вичка очень любила наря-
жаться, крутиться перед 
зеркалом. Вот и попросила 
она Вечерочку придумать 
для нее новую прическу. 
- Конечно, - согласилась 

Вечерочка. – Сделаю я 
тебе прическу. А еще у 
меня есть красивая лента, 

она тоже пригодится. 
Какую прическу сделала Вечерочка Ле-

совичке. Что было на ленте?  
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Поздравляем 
Ветеранов Треста УТТС 

С Днем защитника Отечества

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие вете-
раны! Искренне, от всего сердца поздравляем вас 
с праздником — Днем защитника Отечества. На 
самом деле — много у нас таких важных дат, как 
день тех, чья профессия — Родину защищать, за-
щищать свой дом, защищать свою правду — своей 
силой и своей волей. Сегодня в каждом доме отдают 
дань уважения тем, кто в трудное время войны му-
жественно защищал свою Родину. Защитников От-
ечества чтит вся Россия. Но наибольшее уважение 
- вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняем-
ся, у вас учимся любить Родину. Искренне желаем 
вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, 
внимания и заботы родных и близких.

Совет Ветеранов АО "Трест УТТС"

ЯРМАРОЧНЫЕ ДНИ
Одной хорошей традицией в Перво-
уральске стало больше. За последние 
несколько лет горожане выработали 
у себя привычку запасаться продук-
тами не только в магазинах,  но и на 
ставших традиционными сельскохо-
зяйственных ярмарках.

Любовь горожан к такой организации торговли понят-
на. Товары привозят и продают сами производители, а 
потому и цены,  и качество целиком и полностью удов-
летворяют всех посетителей ярмарки.
В администрации города не собираются отказываться 

от проведения таких ярмарок, а потому был разработан 
и утвержден график их проведения на 2015 год. Посе-
тить ярмарки можно в следующие дни: 1, 15, 29 марта; 
12, 26 апреля; 17, 31 мая; 7, 21 июня; 5, 19 июля; 2, 16, 
30 августа; 13, 27 сентября; 11, 25 октября; 8, 22 ноя-
бря; 6, 20 декабря.
Место проведения ярмарок не изменилось – улица 

Физкультурников,  в районе центрального входа в парк.


