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КТО НАКОРМИТ МЕДВЕДЯ БАЛУ? 
                    ЧИТАЙТЕ НА СТР. 14

реклама

Наталия КОНЬКОВА

Судьбу детей решают отцы города

Как известно, жениться в нашей стране разрешено с 18 
лет. Хотя есть из этого правила и исключение – брачный 
возраст может быть снижен до 16-ти. Как правило, если 
несовершеннолетняя невеста беременна. Разрешить или 
нет взрослым детям регистрироваться, в Первоуральске 
решает администрация города. К сожалению или к сча-
стью, подобные вопросы у местных чиновников на по-
вестке – не такая уж редкость. Например, в 2014 году с 
их согласия в брак вступили двое несовершеннолетних 
юношей и шестнадцать девушек.
Те же, кому есть восемнадцать, решают, идти ли им под 

венец, разумеется, сами. Ну а после того, как решение 
принято, можно отправляться прямиком в ЗАГС – по-
давать заявление. Хотя нет, все же не прямиком – по 
дороге придется завернуть в отделение «Сбербанка», 
чтобы оплатить госпошлину за будущую регистрацию. 
Сегодня она составляет 350 рублей. И, конечно, нуж-
но не забыть паспорта. Квитанция об уплате госпошли-
ны и паспорт – вот два документа, необходимых, чтобы 
заявление приняли. Правда, только в том случае, если 
жених и невеста решили вступить в брак впервые. Тем 

Получив задание написать «инструкцию» к регистрации брака, я даже растерялась. Чего там инструктировать-то? 
Процедура несложная, не в пример прочим госуслугам – не требует ни терпенья, ни смекалки, ни опыта. Да и из-
вестна всем, даже тем, чья нога в принципе не ступала на порог ЗАГСа. Пара подает заявление, красивая и счастли-
вая, является на церемонию в назначенный день и час. Ну, а дальше – «Согласны ли вы…?», кольца, поцелуй, фото-
сессия. И, собственно, все… Однако выяснилось, что на деле бракосочетание в Первоуральске намного занятнее, 
чем кажется.

же, кто решил связать себя узами Гименея повторно, 
необходимо предъявить еще и документ, подтверждаю-
щий прекращение предыдущего брака (свидетельство о 
разводе или о смерти, если речь – о вдовце или вдове). 
А вот с иностранных граждан, брачующихся на терри-
тории РФ, требуют отдельно справку о семейном по-
ложении – в иностранных паспортах не всегда имеется 
соответствующая графа.
Принимают заявления в первоуральском отделе ЗАГС 

с понедельника по среду.

День защитника Отечества победил
Святого Валентина

Тем, кому уж замуж невтерпеж, с заявлением затяги-
вать не стоит. По закону, с момента его подачи до реги-
страции ждать нужно месяц и один день. Хотя «проверка 
чувств» может продлиться и чуть дольше. Например, в 
том случае, если названный срок истекает в день, когда 
регистрации ЗАГС не проводит. 
- Традиционный свадебный день в Первоуральске – 

пятница. Но в самый «урожайный» на браки период – с 
июля по сентябрь – ЗАГС работает и по субботам. По 
2-3 субботы в месяц, по мере необходимости, -- расска-
зывает начальник Первоуральского отдела ЗАГС Жан-

на Гупалова. – Кроме того, недавно мы выделили еще 
один день – сугубо для неторжественной регистрации 
браков. Это четверг. Дело в том, что достаточно боль-
шое число первоуральцев не только не устраивает по 
поводу женитьбы пышных торжеств, но и не хочет в 
этот день вообще никакой публичности. Они приходят 
с минимальным количеством гостей или вовсе вдвоем. 
Как правило, это люди, вступающие в брак повторно, и 
старше сорока лет.
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ВЪЕЗД В ГОРОД  НЕОБХОДИМО ОБЛАГОРОДИТЬ

Столбы «хозяйственным 
способом»

В самом деле, въезжая в город, можно 
увидеть поистине огромное количество 
столбов: новых алюминиевых с энергос-
берегающими лампами, старых железо-
бетонных с непонятными светильниками 
или вообще без оных, еще более древних 
деревянных с массой проводов - электри-
ческих, связи и оптоволокна. Здесь есть 
опоры и сети таких предприятий, как 
«Горэлектросеть», «Облкоммунэнерго», 
«МРСК-Урал», «Ростелеком» и множе-
ства интернет-провайдеров. Создается 
впечатление, что не в город въезжаешь, 
а на какой-то энергообъект.
Не радуют глаза и несуразные осве-

тительные приборы, установленные на 
многочисленных предприятиях торгов-
ли и общественного питания, в изобилии 
расположенных в данном районе города.
Еще один момент, на который нельзя не 

обратить внимания – количество уста-
новленных столбов. Вот как вы думае-
те, сколько различных опор установлено 
вдоль дороги на отрезке от старого поста 
ДПС до талицкого путепровода длинной 
в 1500 метров? По идее, расстояние меж-
ду столбами, в среднем, составляет 40-50 
метров – установленный стандарт. Путем 
нехитрых математических действий полу-
чаем, что столбов здесь может быть от 40 
до 30 штук с каждой стороны дороги, од-
нако это не так. 
Попытка посчитать, сколько же столбов 

здесь находится в реальности,  провали-
лась - насчитали сотню и сбились со сче-
та. Каким образом устанавливался этот 
лес опор – непонятно. Создается впечат-
ление, что большинство из них появи-
лось,  как говорили в советские времена,  
«хозяйственным методом»: организации 
устанавливали их самостоятельно, без 
плана и получения соответствующих 
разрешений. То есть понадобился  столб 
– вырыл яму, установил опору, натянул 
провода. Или натянул их на уже суще-
ствующие опоры.

Кто ответит за упавший
столб

Естественно, что при таком подходе к 
прокладке коммуникаций выяснилось, 
что многие из них, по документам, то 
есть с чисто юридической точки зрения,  
не имеют хозяев. А хозяева совершенно 
безвозмездно пользуются муниципаль-
ной землей и имуществом других орга-
низаций. 
В связи с этим остается непонятным, не 

только  каким образом осуществлялся 
монтаж этих коммуникаций, но и кто, а 
самое главное - как осуществляет их об-
служивание - такое положение дел весь-
ма и весьма нежелательно для города. 
Судите сами. Если такой – бесхозный 

- провод упадет на землю или на дру-
гие провода, то виновного искать просто 
бессмысленно. Юридических оснований 
для предъявления иска просто-напросто 
не имеется.
- Наводить порядок в этом вопросе не-

обходимо, - считает глава администрации 
города Алексей Дронов. – Во-первых, по 
соображениям безопасности. Во-вторых, 
чтобы получить четкое представление, 
какая организация или предпринима-
тель отвечает за состояние опор и се-
тей. В-третьих, для того, чтобы привести 
въезд в город в хорошее состояние с точ-
ки зрения эстетики.

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

- При проведении реконструкции сетей в данном районе 
города необходимо учитывать и мнение жителей. 
Дело в том, что большинство домов частного сектора 
запитано от опор наружного освещения. Разумеется, 
что проведение реконструкции коснется и жителей в 
части вопросов электроснабжения. Необходимо найти 
компромиссный вариант с финансовой и технической 
точки зрения, который устроит и администрацию,  и 
жителей.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Владельцам 
дан недельный срок

Затягивать с решением этого вопроса в 
администрации не намерены.  Предста-
вителям организаций, чьи сети и опоры 
располагаются в данном районе города и 
которые приняли участие в работе выезд-
ного совещания,  предложено в недель-
ный срок подготовить в письменном виде 
конкретные предложения по реконструк-
ции здешних наружных сетей.  Сетевики 
отнеслись к такому предложению с пони-
манием и согласились выполнить предло-
женное в установленный срок. 
По замыслу,  после реконструкции этот 

район города преобразится кардинально. 
Здесь будут установлены новые опоры 
и осветительные приборы, кроме того,  
принято решение избавиться и от наруж-
ной прокладки сетей – все провода и ка-
бели предполагается упрятать под землю.
Что касается фактических владельцев 

бесхозных сетей в этом районе, то им 
предложено в короткие сроки предоста-
вить городским властям правоустанавли-
вающие документы и активно включиться 
в процесс реконструкции. В противном 
случае администрация города сохраняет 
за собой право на проведение работ по 
демонтажу таких сетей и оборудования.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

«ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ»
Вчера в музее истории Но-
вотрубного завода прошла 
встреча трех поколений.
Как пояснил Анатолий Степанович Ем-

лин, заместитель председателя совета 
ветеранов предприятия, это меропри-
ятие проводится ежегодно, в месячник 
защитников Отечества. За чашкой чая 
встретились ветераны завода, воины-ин-
тернационалисты, воевавшие в Афгани-
стане, и «молодогвардейцы» «Единой 
России». «Афганцы» вспоминали о том, 
что им пришлось пережить. «На встречу 
мы пригласили двадцать ребят, воевав-
ших в Афганистане. Все они трудятся 
на Новотрубном. Хорошие парни!» - за-
ключил руководитель общественной ор-
ганизации.  

«КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ»  
НЕ УСТОЯЛ  

Воспитанницы «Уралочки-
Старт» помогли националь-
ной сборной стать золотым 
призером Универсиады 
– впервые за всю историю 
ее проведения.
Престижные соревнования проходили 

в Испании, в Гренаде. В женском хок-
кейном турнире первенство оспаривали 
семь команд, в том числе и грозные ка-
надки. Женская сборная России по хок-
кею с шайбой впервые завоевала золотые 
медали Универсиады, одолев в финале 
сборную Канады всухую, со счетом 3:0. 
Бронзовую медаль выиграла сборная 
Японии. В составе сборной России вы-
ступали и воспитанницы Владимира Ко-
пытова, заслуженного тренера РФ: Юлия 
Лескина, Эльвира Митрофанова и Екате-
рина Ананьина. 
Первый наставник чемпионок, Влади-

мир Копытов, добавил, что лидер  коман-
ды - вратарь Юлия Лескина - признана 
лучшим игроком турнира: «Мне прият-
но знать, что история спорта, а именно 
женского хоккея с шайбой пишется и 
при участии воспитанниц нашей, перво-
уральской, школы. Наши девчонки одер-
жали,  прежде всего,  психологическую 
победу!». 

РЕЗУЛЬТАТ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

Первоуральские спортсме-
ны с неограниченными 
возможностями привезли 
с областного турнира пять 
золотых медалей.
На прошлой неделе в городе Верхняя 

Пышма прошли Чемпионат и Первен-
ство Свердловской области по лыжным 
гонкам среди людей с ограниченными 
возможностями. На старт  вышли бо-
лее 130 спортсменов  разных возрастов, 
представлявших  общественные органи-
зации городов и поселков Свердловской 
области. От Первоуральска выступили 7 
спортсменов - из городского отделения 
Всероссийского общества инвалидов и 
Всероссийского общества слепых. 
По итогам соревнований в своих груп-

пах и дистанциях первые места заняли 
Дмитрий Крамаренко, Радик Хасанов, 
Вадим Ефремов. У Светланы Данчук – 
«серебро». В прошлом году в областных 
соревнованиях выступали только четыре 
человека, и они тогда завоевали две ме-
дали. Нынче же первоуральцы показа-
ли результат высшей пробы. А помогли 
лыжникам подготовиться инструкторы 
«Старта» Владимир Габигер и Роберт 
Халитов. 

На прошлой неделе на въезде в город, что в микрорай-
оне Талица, прошло выездное совещание городской ад-
министрации под руководством  главы Алексея Дронова. 
Место для проведения мероприятия было выбрано не 
случайно. Дело в том, что въезд в город сегодня выглядит 
весьма и весьма неопрятно. 
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

На Вахте Памяти

Мероприятие прошло в конце прошлой 
недели, 20 февраля, во дворце культуры 
Новотрубного завода. Праздничная ат-
мосфера чувствовалась уже в холле уч-
реждения культуры. Ветераны Великой 
Отечественной и воины-интернационали-
сты - при полном параде, почетным стро-
ем застыли кадеты школы N3.
- «Саланговцы», поторопитесь! – органи-

зовала еще одних неизменных участников 

Виктор Иванович Кузнецов родился в 
1967 году, а потому в 1985 был призван 
на службу в армию, после чего оказался 
в составе ограниченного контингента со-
ветских войск в республике Афганистан. 
Механик-водитель БТР демобилизовался 
в 1986 году и вернулся на родину – в по-
селок Билимбай.
Женился, завел детей. И все бы ничего, 

но дом, в котором он проживал со своей 
семьей до недавнего времени, в переулке 
Пролетарский был признан аварийным и 
непригодным для проживания. 
Казалось бы воины-интернационалисты 

имеют право на получение жилья от го-
сударства, в том числе и в соответствии 
с положениями федерального закона «О 
ветеранах», но… В очереди на улучше-
ние жилищный условий Виктор Ивано-
вич стоит с 2002 года. В настоящее вре-
мя он - второй в этой очереди и должен 
получить квартиру в 2015 году, но,  судя 
по всему,  этого в ближайшее время не 
произойдет. 
Дело в том, что списки ветеранов, нуж-

дающихся в улучшении жилищный ус-
ловий, формирует муниципалитет, но 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  
ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
Городское торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, стало 
смотром патриотических сил Первоуральска.

- Желаю, чтобы наши дети считали за 
честь носить звание защитника Отече-
ства. Мирного неба, здоровья, семейного 
благополучия, счастья и успехов во всех 
начинаниях!
Сергей Борисович подчеркнул, что ны-

нешний, 2015 год, должен стать еще од-
ной важной вехой для нашей страны, по-
скольку проходит под знаком празднова-
ния 70-летия Победы над гитлеровской 
Германией. Далее первоуральцев с Днем 
защитника Отечества, праздником добле-
сти и чести, поздравил Николай Козлов, 
глава городского округа. Приятным до-
полнением его речи стало награждение 
наших земляков, своей деятельностью 
способствующих укреплению престижа 
службы в армии. Николай Евгеньевич 
вручил почетные грамоты Сергею Дар-
манову и председателю городского сове-
та ветеранов войны и труда, полковнику 
запаса Александру Слабуке.  
Вместе с ними за верность боевому 

братству и воспитание подрастающего 
поколения также были отмечены вете-

раны локальных конфликтов Владимир 
Боковец, Иван Кузьмич и Николай Бре-
хов. Своя награда ждала и руководителя 
парашютно-десантного клуба «Саланг» 
Виктора Лысенко. Виктор Борисович 
удостоен сертификата первой степени 
международного конкурса «Лучшие в 
образовании». Почетную миссию на-
градить земляков выполнил и Виталий 
Вольф, управляющий Западным управ-
ленческим округом. 
Виталий Александрович зачитал вы-

держку из приказа министра обороны 
России Сергея Шойгу, согласно которо-
му трое первоуральских поисковиков-во-
лонтеров удостоены медали «За отличие 
в поисковом движении России» III степе-
ни. Это почетный гражданин города Пер-
воуральск Александр Демидов и его дочь 
Наталья, Дмитрий Кутявин. У «Вечёрки» 
стало уже доброй традицией провожать 
отряд «Пограничники» «на задание» - на 
Псковщину, и встречать наших героев с 
Вахты Памяти.

собрания, курсантов парашютно-десант-
ного клуба ЦДТ Нина Журавлёва, началь-
ник управления образования.
Все в сборе, пора было начинать. Открыл 

торжественное мероприятие полковник 
запаса Сергей Дарманов, начальник от-
дела военного комиссариата по городу 
Первоуральск и Шалинскому району. В 
приветственном слове он отметил, что 
в эту минуту, когда идет мероприятие, 
более 300 первоуральцев несут срочную 
службу в вооруженных силах Российской 
Федерации:

СЕМЬЯ ВОИНА-АФГАНЦА ПОЛУЧИЛА КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ
Вчера глава администрации городского округа Алексей Дронов вручил жителю Первоуральска  Виктору Кузнецову 
ключи от двухкомнатной квартиры.

финансирует реализацию этой програм-
мы – то есть приобретает квартиры – об-
ластное правительство. Так вот, имен-
но правительство, по предварительным 
данным, закупило для первоуральских 
ветеранов лишь однокомнатные кварти-
ры, при том, что  Виктор Кузнецов имеет 
право на трехкомнатную.
Для исправления сложившейся ситуации 

в городской администрации было принято 
следующее решение: заключить с Викто-
ром Кузнецовым договор специализиро-

ванного найма и временно,  до получе-
ния им собственного жилья от области,  
переселить его семью в двухкомнатную 
муниципальную квартиру, находящуюся 
в центре Первоуральска.
- В преддверии 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне мы проанали-
зировали ситуацию в городе по вопросу 
обеспечения ветеранов боевых действий 
жильем. Столкнувшись с таким вопию-
щим случаем,  приняли решение испра-
вить существующее положение дел. И в 

результате семья Виктора Ивановича в 
ближайшее время переедет на новое ме-
сто жительства, - рассказал глава админи-
страции города Алексей Дронов.
Сам Виктор Иванович и его супруга  Ва-

лентина Васильевна  не скрывают радости 
от предстоящего новоселья.
- Дом, в котором мы сегодня живем, дей-

ствительно, старый и непригодный для 
жилья,  построили его еще в 1949 году. 
Плюс дети подрастают, и нам, действи-
тельно, становится тесновато. Уверен в 
том, что квартиру,  полагающуюся мне по 
закону от государства, я получу, но  то, 
что администрация города отнеслась с 
пониманием к нашей сложной ситуации, 
безусловно, радует. Кстати, это первый 
случай, когда городские власти пошли 
навстречу нашей семье в вопросе улуч-
шения жилищный условий, - рассказал 
Виктор Кузнецов.
Одновременно с этим стоит отметить, 

что процесс улучшения жилищных усло-
вий ветеранов боевых действий в городе 
не остановится.
- В настоящее время мы прорабатываем 

данный вопрос, думаю, что к празднова-
нию годовщины великой Победы муни-
ципалитет сможет изыскать ресурсы для 
улучшения жилищный условий наших 
ветеранов, - сообщила председатель ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Татьяна Максименко.

Ключей от квартиры Виктор Иванович ждал с 2002 года

Начало. Окончание на стр. 10

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- День защитника Отечества – это праздник силы, 
мужества и доблести. Праздник, когда отдаем дань 
уважения ветеранам, урок мужества для молодежи. День 
нашего единения.   

Церемония награждения: Николай Козлов,  глава городского округа,  вручает почетную грамоту 
Сергею Дарманову,  начальнику отдела областного военкомата.
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Оказалось, с нововведением в местном 
ЗАГСе не промахнулись – неторжествен-
ные четверги набирают популярность. К 
примеру, неделю назад в этот день брак 
заключили 7 пар. При том, что неторже-
ственную регистрацию в пятницу и в ра-
бочую субботу никто не отменял. 
Еще одной причиной для более продол-

жительного ожидания может стать ажио-
таж, который вызывает та или иная знако-
вая дата. Например, несколько лет назад 
женихи и невесты всей страны буквально 
сражались за так называемые «тройные» 
числа. Но 12.12.2012 года стало послед-
ним в их череде. Так что теперь «краси-
вой» датой остается разве что день Свято-
го Валентина. Хотя в последние годы, по 
наблюдениям «служителей Гименея», ин-
терес к ней постепенно охладевает. Так, 
нынче 14 февраля в Первоуральске заре-
гистрировались 17 новых семей – всего 
на пять больше, чем накануне. При том, 
что это была «пятница, 13-е»! А вот ни-
чем не примечательного 20 февраля были 
сыграны 22 свадьбы.
- Скорее всего, это связано с тем, что 

впереди были длинные праздничные вы-
ходные, -- предполагает Жанна Гупалова. 
– Сейчас люди, скорее, практичны, чем 
романтичны.
Одним словом, вероятность наткнуться 

на «пробку» в тот или иной свадебный 
день не велика. В том числе и потому, что 
у местного ЗАГСа достаточно неплохая 
«пропускная способность»: за рабочую 
смену он может зарегистрировать 30 пар.
В любом случае, по закону, срок ожида-

ния регистрации не должен превышать 
двух месяцев. Кстати, есть ряд уважи-
тельных причин, при которых он может 

составить и меньше одного:
- Согласно Семейному кодексу это мо-

жет быть беременность невесты; заболе-

за «закатывание» в пластик свидетель-
ства о браке, кому – за «подарок» из жут-
коватого вида бокалов. Однако сейчас все 
изменилось: 
- Торжественная регистрация никаких 

дополнительных финансовых вложений 
не требует! – подчеркивает Жанна Гу-
палова.
Кстати, нет в первоуральском ЗАГСе, в 

отличие от многих других, и ограничения 
по численности гостей. Благодаря боль-
шим площадям присутствие в его стенах 
100 человек одновременно не причиняет 
никаких неудобств. Так что молодые мо-
гут не выбирать, а смело приглашать на 
регистрацию всю свадьбу.
Торжественная церемония проходит в 

зале регистраций и, в среднем, длится 15 
минут. Помимо обязательных элементов, 
таких, как официальная речь работника 
ЗАГСа, обмен кольцами и марш Мен-
дельсона, она включает в себя и опреде-
ленную творческую составляющую. А 
отвечает за креатив регистратор.
- Зачастую люди, много лет выполняю-

щие эту работу, начинают подходить к 
ней формально. Сегодняшним же пер-
воуральским молодоженам повезло, -- 
считает Жанна Гупалова. - Регистратор 
местного отдела Елена Сюзева – молодой 
специалист, она трудится всего год. И ей 
очень нравится то, чем она занимается, 
у нее прямо глаза горят. У Елены Алек-
сандровны – более десятка сценариев 
торжественной церемонии. Для каждо-
го она индивидуально подбирает музы-
ку, иногда – стихи. И какой будет оче-
редная творческая изюминка – для пары 
всегда сюрприз.
Теперь что касается регистрации нетор-

жественной. Многие почему-то думают, 
что проходит она в каком-нибудь рабочем 
кабинете, заставленном столами, за ко-
торыми сидят специалисты учреждения 
и между делом дают расписаться в «ам-
барной книге» несчастным, решившим 
на свою голову узаконить отношения 
без лишней помпы. Однако это далеко 
не так. Неторжественная регистрация 
отличается лишь отсутствием зрелищной 
атрибутики. Такой, как, например, танец 
новобрачных. Остальной же церемониал 
– в наличии. Для нее в первоуральском 
ЗАГСе и специальная комната имеется. 
Без столов со специалистами. Зато с ка-
федрой для регистратора и удобным ди-
ваном для участников церемонии. Конеч-
но, она куда меньше и скромнее зала для 
торжественной регистрации. Но именно 
так и задумано. Ведь формат мероприя-
тия изначально предполагает минимум 
публики и камерность обстановки.
Заканчиваются же что та, что другая 

церемония одинаково – печатями в па-
спортах и вручением молодоженам сви-
детельства о браке. Ну, а дальше, как го-
ворится, совет да любовь…

МОЛОЖЕ НЕВЕСТА, СТАРШЕ ЖЕНИХ
В 2014 году в Первоуральске зарегистрировано 1189 бра-

ков. Первым поход под венец стал для 835 мужчин и 766 
женщин. При этом можно предположить, что для большинства 
женитьба была осознанным шагом: основной возраст ново-
брачных 2014-го – от 25 до 34 лет. В эту категорию попа-
ли 588 женихов и 513 невест. Кстати, мужчины по-прежнему 
предпочитают вступать в законный брак позже, чем женщины. 
Количество представителей сильного пола, ставших мужьями 
после 35-ти, больше, чем на сотню, превышает число женив-
шихся в возрасте от 18 до 24 лет: 368 против 231. Тогда как 
у дам пропорция обратная: 303 стали женами после 35 лет и 
357 – с 18 до 24-х.

ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Окончание Начало на стр. 1

вание, требующее длительного лечения, 
особенно если оно будет проводиться в 
другом городе; командировка, -- поясняет 
начальник первоуральского отдела ЗАГС. 
– Отмечу, данные причины должны быть 
задокументированы.

За торжественность
доплачивать не надо!

Ну вот, мы почти добрались до самого 
главного момента. Почти – потому что 
прежде, чем наступит день свадьбы, же-
ниху и невесте придется посетить ЗАГС 
еще раз, чтобы подтвердить свои матри-
мониальные планы. В жизни, как извест-
но, бывает всякое, но сюрпризы в виде 
неожиданной неявки пары нежелатель-
ны. Но представим же, что все идет по 
плану, без сбежавших невест или жени-
хов. А значит, остается лишь узнать, как 
проходит сегодня собственно регистра-
ция брака.
Первоуральцы, отметившие уже не одну 

годовщину свадьбы, наверняка помнят, 
что им за торжественную церемонию в 
свое время приходилось доплачивать. 
Кому -- за праздничный антураж, кому -- 
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Администрация ГО 
Первоуральск

ГИБДД

ПНТЗ

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

Станция 
переливания 

крови

Первоуральский 
политехникум

350 школьников 

Первоуральска соревновались в дисциплинах, вклю-
ченных в комплекс «ГТО». 23 команды, состоящие из 
учеников 5-11 классов, стреляли по мишеням, подтяги-
вались (юноши) и отжимались (девушки), участвовали 
в лыжных гонках. Как и в советское время, по итогам 
выполнения нормативов участникам полагаются знач-
ки различного достоинства. Ребята продемонстриро-
вали хороший уровень подготовки. Каждый получил 
сертификат с результатом выступления.

481 нарушение ПДД 

было выявлено и пресечено сотруд-
никами ГИБДД в рамках профилак-
тического мероприятия «Безопасная 
дорога», которое проходило с 21 по 
23 февраля. 185 из них совершили 
пешеходы, 12 – нетрезвые водители, 
6 водителей не имели прав и 3 были 
ранее их лишены. За время прове-
дения «Безопасной дороги» зареги-
стрировано 1 ДТП с участием пас-
сажирского автобуса, в результате 
которого погиб пешеход.

30 краж и 51 угон 

автомобилей зарегистрированы в Первоуральске в 
2014 году. Наиболее угоняемыми являются предста-
вители семейства ВАЗ (29 автомобилей). Связано это 
с наименьшей технической защищенностью и просто-
той вскрытия автомобилей. Из иномарок лидирует 
«Хонда» (3 машины). Большинство угонов совершено 
с улиц и из дворов, преимущественно ночью. При этом 
более 60% – свободным доступом (автомобиль остав-
лен незакрытым, с ключами, либо имелся свободный 
доступ к ключам).

   62 подъема 

16-килограммовой гири совершил Константин Пехота, 
победитель Первенства города по гиревому спорту сре-
ди юношей, прошедшего в субботу на стадионе Перво-
уральского политехникума. Толкали снаряд с обеих рук 
15 учеников школ N1, 2, 32, 29 и политехникума. 7 из 
них соревновались впервые. Второе призовое место – 
у Даниила Баранова (45 подъемов), третье – у Дениса 
Елисеева (35 подъемов). 

Контракт на 880 тысяч рублей

заключен администрацией города с ОАО «ПНТЗ» на 
выставочную деятельность. Отныне предприятие будет 
оказывать муниципалитету услуги по организации вы-
ставок картин, фото, работ декоративно-прикладного 
искусства путем публичного показа, воспроизведения 
в печатных изданиях, на электронных и других носите-
лях, в том числе в виртуальном режиме. Выставочные 
помещения должны быть территориально доступны 
для населения и укомплектованы квалифицированны-
ми специалистами.

12 миллионов рублей

 – начальная цена аукциона, объявленного на муници-
пальный заказ по капитальному ремонту здания детско-
го сада на 55 мест в Прогрессе. Согласно техническому 
заданию, подрядчик должен будет сделать в здании но-
вые двери, установить новые окна, перепланировать и 
демонтировать перегородки, произвести замену инже-
нерных сетей и т.д.

Почти 1 тонну крови
 
за неделю сдали доноры Свердловской области. Та-

ков итог акции «Сделай доброе дело – сдай кровь», 
с помощью которой медики пытались привлечь к до-
норству молодежь. Сейчас средний возраст доноров 
-- 40 лет. Кровь можно было сдать, в том числе  и в 
Первоуральске. Участникам акции подарили памят-
ные сувениры, также доноры получили положенные 
по закону 428 рублей.

50 видеокомплексов 

до конца года установят на дорогах 
4 городов области, в том числе и в 
Первоуральске. Для нашего горо-
да – это новшество. По области же 
сегодня действует уже 45 таких си-
стем. Они призваны снизить число 
ДТП на дорогах и уже подтвердили 
свою эффективность. Так, на самых 
аварийных участках, где ранее фик-
сировалось до шести пострадавших в 
день, после установки камер их чис-
ло снизилось до нуля. Проект явля-
ется инвестиционным.

610 «аварийных» деревьев

кронировать или спилить планируется в этом году в 
Первоуральске. На эти цели администрация готова по-
тратить около 2 млн. рублей. Больше всего деревьев 
предполагается кронировать в черте города, особенно 
на ул. Ленина и пр. Ильича. 50 деревьев кронируют 
на Гагарина, 23 дерева – на Трубников, 29 - на Кали-
нина, 25 – в Магнитке, 36 – на Динасе, по 33 дерева в 
Новоалексеевке, Новоуткинске, Кузино и Билимбае. 
Полностью спилить предполагается 24 дерева. 9 из 
них – на Ленина и 4 – на Металлургов.
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ОБЩЕСТВО

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

 Окончание. Начало. на стр. 3

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  
ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
Служу России!

А увенчало приятно продолжительную 
церемонию чествования награждение 
юбилейными медалями по случаю 25-ле-
тия вывода войск из Афганистана. В этом 
списке есть и женщины.
- Служу России! – вновь зазвучало в 

зале, когда именинники праздника полу-
чали награду.
Разумеется, в тот день вспоминали и тех, 

кто выполнил воинский долг ценою своей 
жизни. Очень удачным решением стало 
то, что нынче скорбная минута молча-
ния длилась под аккомпанемент «От ге-
роев былых времен», известной песни из 
фильма на все времена «Офицеры». Был 
еще один момент, растрогавший всех 
присутствующих в зале, когда перечис-
лили поименно первоуральцев, погиб-
ших в Чечне при исполнении воинского 
долга и чьи имена внесены в областную 
Книгу Памяти. Эту книгу передали род-
ным и близким защитников, шагнувших 
в бессмертие в неполные свои 20, а то и 
в 19 лет.

Дмитрий Кутявин, тренер по боевым искусствам, волонтер-поисковик:

- Признаюсь, 23 февраля особо не отмечаем, я служил 
в погранвойсках, поэтому для меня после Дня Победы 
второй по значимости праздник – День пограничника. 
То, что меня и моих товарищей наградят медалью за 
поисковую работу, стало неожиданностью. Сообщили 
за несколько часов до собрания.

Знаменная группа: в почетном карауле застыли офицеры ГУФСИНа. 

 В преддверии одного из праздников, 
Дня защитника Отечества, учащиеся 8-А 
школы N5 поздравили участников Вели-
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла АО «Трест Уралтяжтрубстрой». Ре-
бята подготовили концертную програм-
му, которая включала в себя как хоро-
вое, так и сольное исполнение военных 
песен, трогательные стихи и живую му-
зыку. Нам очень хотелось сделать празд-
ник для ветеранов, подарить им хорошее 
настроение.
Помимо концертной программы мы 

имели возможность просто пообщаться 
с людьми, прошедшими войну, и труже-
никами тыла. Ведь за плечами у этих ува-
жаемых жителей Первоуральска - огром-
ный путь, и мы гордимся этими людьми. 
Наш класс на уроках русского языка из-
учал тему «Интервью». А на практике 
мы расспрашивали ветеранов о жизни до 
войны, во время Великой Отечественной 
и о послевоенном времени. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА ГРУППЫ «ДОБРОЕ ДЕЛО»

Павел Парфенович Казанцев за боевые 
заслуги награжден  орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За взятие Вены». 
Труженики тыла Николай Алексеевич 
Грачунов, Аркадий Иванович Старков, 
Раиса Григорьевна Рылова, Валентина 
Григорьевна Жигуновская такими же 
подростками, как мы сейчас, работали в 
колхозах, на заводах, а затем - много лет 
на стройках нашего города. Выражени-
ем уважения к участникам Великой От-
ечественной стала памятная подписка 
на газету «Вечерний Первоуральск» от 
группы «Доброе дело» школы N6, кото-
рую вручили Павлу Парфеновичу Ваня и 
Вадик Глазковы. К сожалению, не смог-
ли прийти на встречу участница войны 
Нина Алексеевна Алексеева и узник фа-
шистских концлагерей Виктор Сергеевич 
Захаров. Памятную подписку им вручат 
на дому старшие ребята из группы «До-
брое дело».

Все ветераны, пришедшие на праздник, 
остались довольны. Так, например, Зоя 
Ивановна Угрюмова, с семи лет работав-
шая на быках (всех лошадей колхоз от-
дал фронту), рассказала нам о том, что 
в юношестве они с друзьями устраивали 
такие же праздники, различные вечера с 
концертными программами: 
- Радует, что новое поколение не забы-

вает старые добрые традиции, все ребя-
та так хороши, что душа радуется, - по-
делилась впечатлениями Зоя Ивановна. 
- Концерт получился очень душевным, 

- добавил Павел Парфенович Казанцев, 
его очень порадовали добрые и веселые 
лица ребят, их песни, стихи. 
С особым вниманием приняли все при-

сутствующие игру на баяне ученика на-
шего класса Даниила Головина и песню 
«Эх, дороги» в исполнении пятиклассни-
ка Славы Овечкина из лицея N21.
День Великой Победы – самое светлое и 

дорогое событие. И мы, внуки и правну-

ки героев войны, не забудем подвига со-
ветского народа. Такие встречи дают нам 
возможность выразить благодарность и 
уважение к ветеранам.
Желаем им крепкого здоровья и долгих 

лет жизни! Отдельное поздравление от 
нас – Павлу Парфеновичу Казанцеву, ко-
торому 21 февраля, как раз перед празд-
ником - Днем защитника Отечества - ис-
полнилось 90 лет. 
Спасибо вам, дорогие наши, уважаемые 

ветераны!
Полина Ухова, 8-А школы № 5.

Мастер спорта по парашютному спорту 
руководитель клуба ЦДТ «Саланг» 

Виктор Лысенко:

- А я сразу после собрания 
вместе с курсантами на 
аэродром уехал, у нас идет 
парашютная подготовка. 
Поэтому День защитника 
Отечества отметили, как 
положено, на боевом 
посту!

На этом официальная часть мероприя-
тия завершилась. Празднование Дня за-
щитника Отечества продолжил концерт 
творческих коллективов. И тут присут-
ствующих ждал сюрприз.  Программа 
шла не как череда номеров, у нее оказа-
лась времен связующая нить – фильм «В 

бой идут одни старики». Фразы из филь-
ма, рассуждения на тему вечера предва-
ряли выступления. Открывал концерт ан-
самбль «Белиссимо», спевший попурри 
их фильмов Леонида Гайдая.
Зрители аплодировали и  образцовым 

балетным студиям Галины Круговых и 

«Щелкунчик», театру танца «Комиль-
фо», исполнителям Елене Тишковой и 
Евгению Шашкову, солистам народной 
студии «Сцена» и другим. А заключитель-
ную «Смуглянку» артисты и зрители пели 
уже вместе. Как подчеркнули в управле-
нии культуры, концерт строился таким 
образом, чтобы номера были интересны 
зрителям всех возрастов: и ветеранам, и 
молодежи, и подрастающему поколению. 

День Великой Победы – по-особому дорогой праздник для всего нашего народа. Мы 
помним и чтим подвиг тех, кто на фронте и в тылу отдавал все свои силы во имя Побе-
ды, во имя будущих поколений. 2015 год стал юбилейным, 70-м годом со Дня Великой 
Победы.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Общался с собеседником Александр 
Демидов, командир поискового отряда 
«Пограничник».  
- Весной прошлого года мы вели поиски 

в районе деревни Хлебонихи Куньинско-
го района Псковской области. Подняли 
останки семи бойцов, у троих нашли 
солдатские медальоны. Две записки уда-

Мирные годы

- С детства помню: в нашей деревне Гри-
баны (Пермская область – авт.) был один 
такой «Илья Муромец», - рассказывал 
Иван Николаевич. - Сильный! И случай 
такой с ним вышел. Каждый вечер после 
работы заходил он в шинок и выпивал чет-
верть. Однажды не было у него денег за-
платить за выпивку, и хозяин шинка ему 
отказал. Рассердился он, вышел из пив-
ной на улицу, принес откуда-то жернов 
да и подпер двери шинка. А сам ушел до-
мой. Отомстил! Трое суток просидели по-
сетители шинка взаперти, никто из мест-
ных жителей не смог отодвинуть жернов 
от двери. Пришлось на поклон к обижен-
ному силачу идти с обещанием до конца 
жизни ставить ему четверть бесплатно…
Сам Иван Николаевич Игошев тоже си-

лищей обладал недюжинной, работал ле-
сорубом, за высокие показатели в работе 
его неоднократно награждали почетными 
грамотами, и даже имеется свидетельство 
о занесении И.Н.Игошева в 1952 году в 
Книгу Почета Таватуйского леспромхо-
за. В конце пятидесятых Игошев с семьей 
перебрался в Паленки, в леспромхоз не-
подалеку от Шамар. Четверо детей в се-

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

РУССКИЙ СОЛДАТ
Маленькая Валя Игошева, родившаяся уже после войны, разглядывала картинку, на 
которой были изображены три богатыря. Отец, Иван Николаевич, спросил:
- А как ты думаешь, Илья Муромец – это правда или сказка? 
- Былины про богатырей есть, - рассуждала Валя, - значит, не выдумка.
- И то верно, - усмехнулся отец. – Издавна на Руси могучие люди жили. 

мье в то время было, как жена Ивана, Ан-
нушка, снова забеременела. 
- Угораздило же меня на сорок восьмом 

году жизни, - сокрушалась она.
- Рожай, вырастим, - отвечал Иван Ни-

колаевич. 
В своих силах он не сомневался. 
В 1956 году в семье Игошевых родилась 

тройня. Правда, один из малышей умер 
в младенчестве, а двое мальчиков выжи-
ли – родителям, сестрам и братьям – на 
радость. 

Фронтовыми дорогами

Двое сыновей у Ивана и Анны родились 
до Великой Отечественной войны: Вла-
димир - в 1939-м, Анатолий – в 1941-м. 
Игошева призвали на службу в армию 9 
января 1942 года. Покидал он дом с на-
деждой, что Анна справится без него, а он 
– бог милостив – вернется живым. 
- Помните басню про то, как мужик двух 

генералов прокормил? – говорит Вален-
тина Ивановна Слобожанина, дочь Ивана 
Николаевича. - Так вот, отец такой был, 
все умел: и избу одним топором постро-
ить, и провизию, если надо, добыть, и по-
хлебку сварить. И сети вязал, и колодцы 
рыл… На таких русских Иванах всегда 
Россия держалась. 
В составе 152 стрелковой дивизии Иван 

Николаевич Игошев воевал на Северном 
фронте, потом – на Втором Белорусском, 
а встретил конец Великой Отечествен-
ной войны на острове Рюген в Германии.     
Скуп был Иван Николаевич на расска-

зы о войне, а когда дочь Валя тормошила 
отца, бывший стрелок ПТР (противотан-
кового ружья) вспоминал о фронтовых 
тяжелых буднях. 
…Северный фронт. Дождь. Слякоть. Про-

мозглый воздух. Шинель пропиталась во-
дой, мокрая гимнастерка липнет к телу. 
И вдруг – мороз, а согреться негде. Ко-
стер не спасает, люди замерзают во сне. 
Пошатнулось здоровье и у, казалось бы, 
железного Ивана Игошева - у солдата 
отнялись ноги. Рассказывал он, что в на-
ступление… пополз на коленях. А потом, 
разгоряченный боем, сумел-таки поднять-
ся на ноги.      
…Харьковское направление. Северный 

Донец – вроде и небольшая река, но фор-

сировать ее в полном обмундировании, 
да весной… 
Иван Игошев плавать не умел. 
- Как же ты сумел переплыть, папа? – 

обмирала Валюшка.
- Жить захочешь – все сумеешь, - отвечал 

отец. – Уцепился за бревно и поплыл. Пе-
ребрались через реку – и в наступление. 
Дочь разглядывала отцовскую медаль 

«За отвагу» и словно сама переживала 
бой, о котором рассказывал Иван Нико-
лаевич. Отец в то время связистом был:
- Бомбежка страшная, как фриц бросит 

бомбу – меня швырнет взрывной волной. 
Отдышусь и снова связь налаживаю меж-
ду нашими частями. 
Иван Игошев был тяжело ранен и прова-

лялся в госпитале полгода. Поднявшись 
с больничной койки, продолжил службу, 
теперь уже на втором Белорусском. Рус-
ский Иван прошел Польшу, Кенигсберг, 
добрался до Германской Померании, где 
старинные замки, казалось, пронзали 
острыми крышами небо… 

- Папа, а как вы узнали, что пришла по-
беда? – спрашивала дочь.
- Восьмого мая 1945-го купили мы у 

местных рыбаков огромную рыбу, такой 
не доводилось мне еще видеть – на куски 
топором разрубали! – вспоминал Иван 
Николаевич. – На костре в котле стали 
уху варить, и вдруг – крики, выстрелы! 
Мы бросились бежать в часть – что слу-
чилось? Война окончилась! В суете и про 
уху забыли, – рассмеялся отец, - так и не 
попробовал рыбки…
После войны солдат вернулся в родные 

Паленки, снова стал работать лесорубом. 
Уважали Ивана Николаевича Игошева, 

прислушивались к его советам. Знали 
люди, что понапрасну он слов на ветер 
не бросает. Недаром избирали Игошева 
депутатом районного совета. И уже по-
сле смерти родителей, когда Валентина 
Ивановна приезжала проведать могилу, 
нет-нет да слышала от старожилов толь-
ко добрые слова о покойном Иване Ни-
колаевиче.  
Фото из семейного архива В.И.Слобожаниной

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ТАЙНА ТРЕТЬЕГО МЕДАЛЬОНА
Недавно первоуральским поисковикам позвонили из Москвы: Владимир Мосалов благодарил наших волонтеров за 
то, что помогли узнать судьбу его родного дяди, погибшего на Псковщине в 1941 году.

лось прочитать легко, а вот с третьей ока-
залось сложнее: медальон проржавел, и 
текст было очень трудно разобрать.
За помощью первоуральцы обратились 

к своим коллегам из Тюмени. Поисковый 
отряд «Югра» возвращает защитников 
из небытия Великой Отечественной бо-
лее 20 лет. К счастью, данные из третье-
го медальона все-таки удалось восстано-
вить, можно было разобрать имя матери 
красноармейца и адрес, где он жил - город 
Москва, улица Горького. Значит, найти 
родных вполне возможно. То, как искали 
солдата, это отдельная история. По сло-
вам Александра Демидова, выстроилась 
целая цепочка, охватившая разные горо-
да, от Москвы до Керчи.

Этой весной пришло долгожданное изве-
стие: солдат обрел имя - Владимир Ефи-
мович Мосалов 1909 года рождения, по-
гибший в  августе 1941 года. И доброволь-
ные помощники «Пограничника» нашли 
и родных красноармейца, к счастью, они 
из Москвы не уехали. Вот так однажды 
племянник Владимира Ефимовича узнал, 
что теперь его дядя больше не числится 
пропавшим без вести. 
- Мы пообщались с племянником, он был 

очень растроган и рассказал, что помнил, 
о дяде, родном брате отца. Всего в семье 
было четыре брата и сестра. Владимир 
любил стихи Сергея Есенина, перепи-
сывал их в тетрадь. Его даже во дворе 
так называли -  Есенин. Когда получил 

повестку, то попросил брата принести 
продукты и эти тетради со стихами. Так 
с ними Владимир Ефимович и ушел во-
евать, - рассказывал Александр Демидов.
Как добавил командир первоуральских 

поисковиков, Владимиру Мосалову, ко-
торого назвали как раз в честь пропав-
шего дяди, отправили и фильм с места, 
где отряд нашел останки бойцов РККА.
- Вместе с медальонами мы нашли и лич-

ные вещи: зеркало, мундштук и наруч-
ные часы. Похоже, часы принадлежали 
как раз Владимиру Ефимовичу, - добавил 
Александр Николаевич.
Первоуральск и Москва договорились о 

встрече. Владимиру Мосалову-младшему 
передадут мундштук и медальон. 

Иван Николаевич Игошев

Иван Игошев с фронтовыми товарищами,  1943г. (третий справа в последнем ряду)
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СЕРГЕЙ ЦУКАНОВ: «К САМООБРАЗОВАНИЮ 
МНЕ НЕ ПРИВЫКАТЬ»

Я – за оперативность  
и обратную связь

– Что входит в круг ваших обязанностей? 
Чем вообще занимается отдел по управле-
нию земельными ресурсами?
– Если говорить о том, что интересно 

простым горожанам, отдел занимается 
всеми вопросами, касающимися передачи 
земельных участков в собственность и в 
аренду. Именно с ними к нам обращает-
ся большинство первоуральцев-физлиц. 
Кроме того, мы занимаемся выделени-
ем земель по областному закону N18 для 
льготных категорий граждан: инвалидов, 
молодых и многодетных семей. 
– В новом кресле вы еще не пробыли и 

месяца. Однако наверняка успели хоть не-
много осмотреться. Какие задачи вы ви-
дите для себя в качестве первоочередных?
– В первую очередь, необходимо повы-

сить собираемость арендных платежей 
за землю. Очень большая задолженность 
здесь имеется как у физических, так и 
у юридических лиц. Многие вспомина-
ют, что необходимо заплатить за аренду, 
только когда обращаются за ее продлени-
ем. Еще одна задача – сделать работу от-
дела более эффективной и прозрачной. В 
данном процессе, вступив в должность, я 
обнаружил ряд недочетов. Во-первых, я 
стараюсь сделать все возможное, чтобы 
обращения граждан рассматривались в 
максимально короткие сроки. Возьмем, к 
примеру, заявления о продлении договора 
аренды земельного участка. Их рассматри-
вает межведомственная комиссия, но она 
собирается лишь раз в неделю. Поэтому в 
идеале эти документы должны ложиться ей 
на стол на следующей неделе после посту-
пления. В крайнем случае – через неделю.
Во-вторых, мы сейчас отлаживаем об-

ратную связь с заявителями. Согласно за-
кону, администрация должна отвечать на 
обращения граждан в месячный срок. Но 
до недавнего времени эти сроки не всег-
да соблюдались. Дело в том, что прежде 

гражданину давали лишь окончательный 
ответ на его заявление, когда волнующий 
вопрос был уже решен. Но к тому моменту 
мог пройти уже не один, а несколько ме-
сяцев, и что происходило все это время с 
его обращением, человеку было неизвест-
но. Теперь же мы намерены информиро-
вать заявителя обо всех стадиях работы. 
Его будут ставить в известность о том, 
что документы приняты в работу, что по 
обращению приняты те или иные проме-
жуточные решения и так далее.

Первоуральцы хотят 
свою землю

– В декабре прошлого года вдвое повыси-
лись ставки арендных платежей за землю. 
Как это сказывается на населении?
– Повышение у многих вызвало воз-

мущение. Причем граждане почему-то 
посчитали, что повысила ставки город-
ская администрация. На самом же деле 
это произошло согласно постановлению 
правительства Свердловской области. И 
это нормальный, закономерный процесс. 
Если кадастровая стоимость земли пере-
сматривается раз в 5 лет, то ставки аренд-
ных платежей – практически ежегодно. К 
тому же повышение в два раза – это толь-
ко звучит страшно. Если же говорить о 
денежном выражении, то даже после пе-
ресмотра арендная плата за участок в 10 
соток в городском округе, в среднем, со-
ставляет порядка 1300-1800 рублей. Что 
такое 1800 рублей? Два-три раза сходить 
в продуктовый магазин. А землей за эти 
деньги можно пользоваться целый год. 
Аналогичная ситуация и с приватизацией 
участка. Если на арендованном участке 
есть строение, на него зарегистрировано 
право собственности, земля выкупается 
по коэффициенту 0,9 от кадастровой сто-
имости, которая, в среднем, не превыша-
ет миллиона. А это - менее 10000 рублей.
– Есть мнение, что в городском округе 

остается совсем немного земли под ИЖС. 
А как, на ваш взгляд, обстоит дело? До-
статочно ли участков выделяется городом 
на эти цели?
– Действительно, спрос на землю под 

ИЖС не ослабевает. Однако при этом на-
блюдается интересная тенденция: очень 
большое число аукционов – право арен-
довать землю под ИЖС можно получить 
только посредством торгов – признается 
несостоявшимися. Либо на них заявляет-
ся лишь один претендент, либо вообще не 
заявляется никто. При том, что участки 
администрация предлагает самые разно-
образные. Сейчас это – Слобода, Билим-
бай, Кузино, Трека.
– Может быть, людям эти территории ка-

жутся недостаточно привлекательными?
– Сложно сказать. Однако участков в 

более привычных местах, таких, как тот 
же Билимбай или Шайтанка, в обозри-
мом будущем практически не останется. 
И частное строительство все равно будет 
развиваться как раз в том направлении, 
которое я уже обозначил. 
– Как отреагировали первоуральцы на 

усложнение экономической обстановки 
в стране применительно к землепользо-
ванию?
– У горожан усилилось желание приоб-

рести участки, до сих пор находившиеся 
у них в аренде. Всего за неполные три не-
дели февраля в отделе на основании заяв-
лений граждан подготовлено порядка 40 
проектов постановлений о предоставле-
нии таковых в собственность. 

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Наше досье
Сергей Сергеевич Цука-

нов. Окончил Уральскую 
государственную юриди-
ческую академию в 2003 
году. Карьеру начинал сле-
дователем Первоуральской 
прокуратуры. В 2008 году 
перешел в отдел процессу-
ального контроля управле-
ния следственного комитета 
по Свердловской области. 
С 2012 года работал миро-
вым судьей Первоуральско-
го района. В январе 2015-
го вышел в отставку. Со 2 
февраля – начальник отдела 
по управлению земельными 
ресурсами первоуральской 
администрации.

Не все знать, но знать, 
где все взять

– Сергей Сергеевич, до сих пор вы рабо-
тали, главным образом, в сфере уголов-
ного права, в судебных и правонадзор-
ных органах. С чем связан столь крутой 
карьерный поворот?
– Считается, что юрист каждые 3-5 лет 

должен менять место работы, чтобы раз-
виваться в профессиональном плане. На-
чинал с уголовного процессуального за-
конодательства, при работе судьей рас-
сматривал уголовные, административные 
и гражданские дела. Земельным законо-
дательством, действительно, особо не 
занимался. Но когда соответствующее 
предложение поступило от руководства 
городской администрации, решил попро-
бовать себя в данной сфере.
– Что требуется, чтобы так круто пере-

квалифицироваться?
– Сесть и штудировать земельный ко-

декс, прочие документы, касающиеся зе-
мельного и градостроительного законо-
дательства. Одним словом, занимаюсь 
самообразованием и буду заниматься 
еще месяца три-четыре. Этот процесс 
для меня не нов. То же самое было, ког-
да я переходил в мировые судьи. Юрист 
не должен знать все, он должен знать, где 
найти все, что ему нужно.
– По вашему мнению, пригодится ли вам 

в новой должности опыт, приобретенный 
на прежних местах работы?
– В следственном комитете я приобрел 

хороший опыт руководства коллективом 
– у меня в подчинении находилось 15 че-
ловек. Из судейской практики пригодится 
способность оценивать ситуацию с юри-
дической точки зрения и непредвзято. 
Ну, а опыт работы следователем помо-
гает в общении с людьми. Он позволяет 
спокойно, без нервов, выслушать любого 
человека, вникнуть в суть его проблемы 
и выстроить диалог таким образом, что-
бы каждый получил ответ на интересую-
щий его вопрос.

В администрации Первоуральска – новое назначение. 
На сей раз – в отделе по управлению земельными ре-
сурсами. На смену прежнему руководителю пришел быв-
ший следователь прокуратуры и мировой судья Сергей 
Цуканов. А потому «Вечерка» решила познакомить чита-
телей с этим человеком и с его свежим взглядом на ра-
боту подразделения, которое ему предстоит возглавлять.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

 «МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

В детском саду № 39 и 
его филиалах есть добрая  
традиция - проводить те-
матический смотр-конкурс 
зимних  участков. Не ис-
ключением стал и 2015 год.  
В конкурсе, приуроченном 
к 70-летию Великой Побе-
ды, приняли участие все 7 
филиалов МАДОУ «Детский 
сад № 39»: № 15, 20, 22, 
25, 43, 95.

Участок в дошкольном учреждении – 
это, прежде всего, отражение красоты 
времен года. В этом году  решили офор-
мить зимние  участки для прогулок  по 
теме, посвященной 70-летию Великой 
Победы. Несколько недель воспитатели, 
родители и сами воспитанники труди-
лись, не покладая рук. 29 января прошел 
смотр-конкурс зимних участков. Фанта-
зии педагогов детских садов оказались  
непредсказуемыми и неординарными. 
Снежные постройки получились самые 
разнообразные:  лабиринтом стала  подво-
дная лодка, танк превратился в сооруже-
ние для метания снежков, военная маши-
на - в полевую кухню. Удивили педагоги 
детского сада N43, организовав полевую 
кухню с горячим чаем и гречневой кашей 
на улице  для  гостей!
О Великой Отечественной войне было 

проведено немало бесед в группах, педа-
гоги поведали детям о тяготах того вре-
мени, о  подвигах солдат, о преданности 
Родине. Ведь с каждым годом  все меньше 
остается живых свидетелей тех страшных 
дней, которые могли бы рассказать под-
растающему поколению о событиях ве-
ликой битвы русского народа за освобож-
дение своей страны. Прямая обязанность 
взрослых – помочь сохранить память о 
героических фактах нашей истории, вос-
питать у маленьких граждан гордость за 
свою Родину, напитать восприимчивую 
душу ребёнка возвышенными человече-
скими ценностями.
Мы – наследники Великой Победы – 

преклоняемся перед ратным подвигом 
солдат Отчизны. Нынешнее поколение в 
неоплатном долгу перед теми, кто остал-
ся на полях сражений, кто вернулся и 
поднял страну из руин, кто своей жиз-
нью показал, каким должно быть поко-
ление победителей. Начинать работу по 
формированию патриотических чувств, 
нравственных основ личности и актив-
ной гражданской позиции необходимо 
как можно раньше, чтобы через несколь-
ко лет никто не сказал про наших воспи-
танников: «Это потерянное поколение».

Ольга Аминева,
старший воспитатель детского сада № 25
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 Окончание.  Начало на стр. 1
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Представление последнего слова педа-
гогической науки прошло  в минувшую 
пятницу, 13 февраля. Приглашенные в 
назначенный час поднялись на второй 
этаж и замерли у закрытых дверей, укра-
шенных воздушными шарами. Родители 
и ребятишки, которым первыми довелось 
побывать на необычном занятии, только 
догадывались, что же там находится. За-

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

ЛЕГО-КЛАСС ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗНАЕК
В детском саду № 14 открылась лего-комната, где малышей научат азам инженерной мысли.

гадку раскрыла заведующая дошкольным 
учреждением Светлана Гуменная:
- Наш детский сад является базовой пло-

щадкой областного Института развития 
образования, и совместно с ним мы ре-
ализуем проект по развитию вариатив-
ных форм дошкольного образования. И 
мы рады вам сообщить, что в нашем дет-
ском саду N14 начинает функциониро-
вать служба ранней помощи для детей 
с двух до четырех лет, не посещающих 
дошкольные учреждения, с выявленными  
проблемами в развитии – это нарушение 
речи, опорно-двигательного аппарата и 
эмоциональной сферы.
Светлана Николаевна далее добавила, 

что занятия будут вести логопед, ин-
структор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель и воспитатели. 

- Приглашаем к нам родителей за пси-
холого-педагогической и социальной 
поддержкой! – сказала, завершая инфор-
мационное сообщение, руководитель уч-
реждения.
А помогут малышам развиваться как раз 

конструкторы лего. Они разовьют твор-
ческие способности, мелкую моторику, 
расширят кругозор. Конечно, использо-
вать лего в обучении – это не новость, но 
здесь, подчеркнем, для обучения выдели-
ли отдельное помещение. Такой класс для 
будущих Знаек. И освоить конструктор 
помогает лего-мастер. В этом качестве 
выступают воспитатели, которые прош-
ли обучение на курсах в Институте раз-
вития образования.
Услышав столь интересные и полезные 

сведения, все очень захотели попасть в 
комнату знаний. Хозяева томить не ста-
ли, и ученики, а также их родители зашли 
в небольшое и очень уютное помещение. 
А тему первого показательного занятия 
выбрали очень житейскую – вес. Закре-
пляя пройденный материал, лего-мастер 
предложил ребятам самим сконструиро-

вать простейшие весы. Заодно научиться 
работать в команде. Умение прочитать 
простую схему – это первый шаг к инже-
нерной мысли, возможно, кто-нибудь из 
ребят в дальнейшем выберет, благодаря 
занятиям с лего, и техническую специ-
альность. 
Ольга Балеевских, глядя, как ее дочка 

Валерия разбирает детали, уверена, что 
задание сложным не станет. Дома кон-
структоров много, лего любит и млад-
шая сестренка.
- Младшей скоро исполнится три года, 

она пока в детский сад не ходит. Вале-
рии нравится ходить сюда в садик, ее по 
возрасту можно было отдать в школу, но 
мы решили не спешить, и не жалеем. В 
этом году участвовали в конкурсах, заня-
ли первое место – по математике, третье 
– по шашкам, выступали на концерте. То, 
что теперь открылась еще и лего-комна-
та, это замечательно. Чем полезен кон-
структор? Ребенок, составляя детали, 
думает, размышляет, у него воображе-
ние включается.

В детском саду № 14, проспект Космонавтов, открылась служба ранней по-
мощи для детей с двух до четырех лет, не посещающих дошкольные учреждения, 
с выявленными  проблемами в развитии – это нарушение речи, опорно-двига-
тельного аппарата и эмоциональной сферы. Занятия проходят раз в неделю. 
Записаться на урок можно по телефонам: 64-29-67, 8-953-00-48011, в рабочие 
дни, с понедельника по пятницу, с 8 до 16 часов. E-mail oxsigen2@mail.ru При подготовке материала использована инфор-

мация пресс-службы городской администрации 

В 2015 году стипендиатами главы город-
ского округа стали восемнадцать чело-
век, проявивших себя в учебной, спортив-
ной, воспитательной деятельности. Это 
учитель начальных классов школы N5 
Ирина Ветошкина, ставшая победителем 
городского конкурса педагогов «Учитель 
года» в минувшем году. Врач-педиатр 
детской городской больницы Наталья 
Демидова, неоднократно отмечавшая-
ся благодарными письмами от жителей 
города. Заведующая сектором детско-
юношеского чтения централизованной 
библиотечной системы Ольга Уракова, 
лауреат областных конкурсов «Малахи-
товые истории», «Проекты» и «Сцена-
рии», призер международного конкурса 
«Лохматый друг». Среди стипендиатов 
немало спортсменов, чьи победы на тур-
нирах и соревнованиях – во славу родно-
го Первоуральска, в частности велосипе-
дист  Иван Сараев, кандидат в мастера 
спорта,  участник первенства Уральского 
федерального округа и первенства Рос-
сии. Отмечены стипендиями главы город-
ского округа и одаренные школьники, к 
примеру, воспитанник Первоуральской 
детской школы искусств, неоднократный 
лауреат первой и второй степеней между-
народных конкурсов «Звездный олимп», 
«Адмиралтейская звезда», чье имя внесе-
но в энциклопедию «Лучшие люди Рос-
сии», Ярослав Трандин. 
Церемония вручения именных стипен-

дий состоялась в зале администрации 
городского округа Первоуральск. Нико-
лай  Евгеньевич Козлов тепло поздравил 
участников встречи, пожелав дальней-
ших успехов: 
- Каждый год мы чествуем педагогов, ме-

дицинских работников, представителей 
культуры и спорта, которые своими тру-
довыми результатами и достижениями 
славят городской округ Первоуральск. 
Кандидатуры стипендиатов рассматрива-
ет специальная комиссия, выявляя граж-
дан, внесших весомый вклад в развитие 
нашего города. В городском бюджете для 
выплаты стипендии заложена денежная 
сумма в размере 1 миллиона 900 с лиш-

ЗВЕЗДНЫЙ ОЛИМП ДЛЯ СТИПЕНДИАТОВ
В Первоуральске стало доброй традицией ежегодное присуждение стипендии главы 
городского округа за особые заслуги землякам, чей труд и победы направлены на про-
цветание малой родины. 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ним тысяч рублей (вместе с поощрения-
ми Почетных граждан). Думаю, эта тра-
диция будет продолжена и в дальнейшем.
По сути, признание заслуг и награжде-

ние стипендией главы городского округа 
– это серьезный трамплин для будущих 
свершений. 
Как призналась Ольга Уракова, подобное 

признание заслуг – мощный стимул для 
дальнейшей работы:
- Для меня это мероприятие очень зна-

чимо, - сказала Ольга Алексеевна, - ведь 
дана высокая оценка моей деятельности, 
и после этого хочется работать дальше и 
лучше. Мой сын сейчас служит в армии, 
но он посмотрел видеоролик в Интерне-
те, а потом позвонил: «Мама, я так горд 
за тебя!».  Вообще, замечательно, что в 
нашем городе существует такая тради-
ция – награждение стипендиатов главы 
городского округа. А поскольку город у 
нас небольшой, все друг друга знают и 
обязательно поздравляют с такой побе-
дой. Это очень приятно. 
- Именная стипендия главы городско-

го округа стала результатом упорного 
труда в течение семи лет, - поделилась 
с «Вечеркой» мама юного стипендиата 
Ярослава Трандина Наталья Анатольев-
на. – Сколько за плечами конкурсов, и об-

СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-2015
Ирина Ветошкина, учитель начальных классов школы № 5
Василина Вишня, ученица девятого класса школы № 4
Ярослав Трандин, воспитанник Первоуральской детской школы искусств
Ольга Уракова, заведующая сектором детско-юношеского чтения центра-

лизованной библиотечной системы
Наталья Демидова, врач-педиатр детской городской больницы
Максим Каджочников (первый разряд в спортивном ориентировании)
Александр Борисов, мастер спорта по кикбоксингу
Андрей Зеленин (первый разряд по хоккею с мячом)
Никита Семин (второй разряд по авиамодельному спорту)
Михаил Михайлов, кандидат в мастера спорта по армспорту
Алексей Харченко (первый разряд по армспорту)
Руслан Закиров, кандидат в мастера спорта по велоспорту
Григорий Мороз (первый разряд по кикбоксингу)
Иван Сараев, кандидат в мастера спорта по велоспорту
Любовь Гайнитдинова, кандидат в мастера спорта по велоспорту
Эльвира Лутфуллина, кандидат в мастера спорта по велоспорту
Софья Ветошкина (первый юношеский разряд по тхэквондо) 
Дарья Кузнецова (первый разряд по лыжным гонкам)

ластных, и международных! И, конечно, 
победы моего сына не было бы без огром-
ного труда его педагога, Ирины Влади-
мировны Глазыриной. Все мы испытыва-
ли гордость, а для Ярослава, думаю, эта 
стипендия стала признанием его таланта 
и подтверждением тото, что труд всегда 

вознаграждается. Теперь будет еще боль-
ше стремления развивать свои способно-
сти. Мы благодарны, что в Первоураль-
ске есть такая хорошая традиция. 
- Что я почувствовала, когда узнала, 

что стала стипендиатом главы город-
ского округа Первоуральск? Удивление! 
Радость, - рассказала ученица девятого 
класса школы N4 Василина Вишня, ди-
пломант XVII Всероссийской олимпиа-
ды по школьному краеведению, призер 
Всероссийских конкурсов по естествоз-
нанию, математике, литературе. – Но я 
прекрасно понимаю, что мой успех был 
бы невозможен без участия и поддерж-
ки моих родителей и педагогов, это они 
направляют меня, помогают во всем. А 
еще я испытала гордость за свой город, 
где живут талантливые люди, чей труд 
оценивается по достоинству. Кем я хочу 
стать в будущем? Ветеринаром. А пока 
мне интересно учиться. 
По традиции, стипендия будет выплачи-

ваться в течение года ежемесячно, состав-
ляет она от 1500 до 2000 рублей. Но как 
признаются участники церемонии, глав-
ное – признание заслуг в родном городе. 
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ГОРОДЕ

При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Праздник, безусловно, удался – это мо-
гут подтвердить тысячи первоуральцев, 
побывавших в парке. Да это и не удиви-
тельно. Благодаря тому,  что нынче под-
рядная организация великолепно пора-
ботала над сооружением новогоднего 
городка,  который, несмотря на много-
численные перепады погоды, простоял 
более двух месяцев,  площадка для массо-
вого гуляния оказалась оборудована, как 
никогда, хорошо. Для малышни - горки, 
ледяные чаши, лабиринты и аттракцио-
ны. Для взрослых – обширная культурная 
программа, подготовленная творческими 
коллективами города. 
Из последних,  как всегда,  особо выде-

лялись участники «Народного дома» и 
казачьего ансамбля «Воля». Несмотря 
на то, что всем пришедшим на праздник 
было чем заняться, вокруг пропаганди-
стов уральской казачьей культуры собра-
лось множество желающих послушать 
старинные масленичные песни, принять 
участие в традиционных играх и забавах. 
В общем, несмотря на то, что на дворе - 
двадцать первый век,  старинная русская 
культура не теряет своей актуальности, 
особенно в такие праздники.

- Как известно, медведь 
является символом партии 
«Единая Россия», а пото-
му предложение помочь 
парку в содержании этого 
зверя нам показалось ло-
гичным. Помимо этого, 
подобная практика,  когда 
предприятия или органи-
зации берут на себя обя-
занности по финансиро-
ванию содержания зверей,  
серьезно облегчает жизнь 
всем зоопаркам. Судите 
сами. Лишь только корм-

МЕДВЕДЬ БАЛУ ОБРЕЛ СПОНСОРА И ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ

Наталья Воробьева, депутат Первоуральской городской Думы, фракция «Единая Россия»:

- В настоящее время первоуральское отделение партии 
«Единая Россия» заключило с городским парком договор о 
выделении средств на кормление хищника сроком на один 
год. В дальнейшем этот договор будет пролонгирован. 
Почему именно медведь? По двум причинам. Во-первых, 
именно медведь является символом нашей партии. Во-
вторых, именно медведь является самым дорогостоящим – в 
смысле содержания – животным в нашем зоопарке. Надеюсь 
на то, что наш пример покажется достойным подражания, 
и отделения других политических партий в нашем городе, 
представители бизнес-сообщества присоединятся к нашему 
начинанию. Тем более,  по опыту других зоопарков известно: 
опекунство над животными  положительно отражается и на 
успешности таких учреждений,  и на состоянии животных. 

Медведь Балу голодать не будет

ление медведя обходится 
нам в 32 тысячи рублей в 
месяц. Да и вообще в свя-
зи с ростом цен на про-
дукты увеличились общие 
расходы по статье «пита-
ние животных». Так что 
выгода для нашего пред-
приятия  от сотрудниче-
ства с «Единой Россией» 
очевидна, - рассказывает 
директор городского пар-
ка Роман Киселев.
А вот у других зверей 

спонсоров не имеется. 

Однако в скором времени 
такое положение дел из-
менится. 
- К сожалению, практика 

оказания спонсорской по-
мощи животным, в свое 
время очень популярная в 
нашем городе, постепенно 
сошла на нет. Именно по-
этому в настоящее время 
мы готовим ряд докумен-
тов, которые направим 
всем предприятиям и ин-
дивидуальным предприни-
мателям города, с предло-

метили, что он предприни-
мает попытки с помощью 
когтей открыть замок на 
двери в клетку. В общем, 
хлопот от него предоста-
точно. Приходится ремон-
тировать клетку. При этом 
все работы, в том числе и 
кормление медведя, осу-
ществляются без прямого 
контакта людей и живот-
ного. Все-таки зверь ди-
кий, сильный и опасный. 
Летом планируем пересе-
лить его в новый вольер, 
который в настоящее вре-
мя достраиваем, - расска-
зал Роман Киселев.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОДИЛИ ЗИМУ ВОСВОЯСИ
Старинный праздник – Масленицу – нынче отмечали, как никогда, широко. Множество тематических мероприятий 
было проведено в детских садах города, прекрасно повеселились жители и гости города на базе отдыха «Сосновый 
бор». Однако главной площадкой для празднования в минувшие выходные стал городской парк культуры и отдыха, 
где  жители Первоуральска собрались для того,  чтобы отметить последний праздник уходящей зимы, а именно хоро-
шенько проводить эту самую зиму.

- Я подушками хотел побиться, но папа 
сказал, что я пока невзрослый, - сетует 
маленький первоуралец Миша. – Ну ни-
чего, в следующем году подрасту и обя-
зательно покажу всем,  на что я способен. 
А еще я катался с горки. Жаль, что празд-
ники заканчиваются, и горку уберут.
Особой популярностью у младшего по-

коления праздновавших пользовались 
животные. Лошади, пони, олени и даже 
верблюд  катали маленьких первоураль-
цев по дорожкам парка. Верблюд, кста-
ти, вел себя на редкость воспитанно, не 
буянил и не плевался,  чем нередко гре-
шат его дикие собратья. А что касается 
холода – так видели бы вы его шерсть! В 
такой шубе никакие морозы не страшны.
- Верблюд это что-то неописуемое, - рас-

сказала нам посетившая праздник Ната-
лья. -  Большой, теплый. Я и не знала, 
что он у нас живет. Дочку с трудом сня-
ла. Теперь постоянно будем посещать 
городской парк.
Погода,  кстати, не подкачала. Зима, раз-

умеется, не хотела добровольно покидать 
наш край, а потому надежно укрыла ве-
сеннее солнышко за плотной пеленой об-
лаков, но на настроении первоуральцев 

это обстоятельство никак не сказалось.
Кульминацией праздника стало торже-

ственное сожжение чучела Масленицы. 
Эта традиция берет свое начало в глубо-
кой языческой истории нашего народа. 
Сжигая чучело злой богини Маслени-
цы (Мораны, Костромы, Морины) наши 
предки изгоняли ее, лишали власти над 
погодой. А если богини зимы не стало, то 
и весна придет незамедлительно.
Обряд сожжения чучела имел и еще 

один, буквально магический элемент. 
Чем больше людей увидит огонь празд-
ничного костра, почувствует его тепло, 
тем быстрее придет лето.
Еще одним неизменным атрибутом 

празднования проводов зимы являются 
блины. Румяные, большие, обжигающе 
горячие они символизировали собой ча-
стичку солнца и, поедая это кушанье в 
больших количествах, наши предки также 
призывали скорейший приход весеннего 
солнца. Однако нынче, по непонятным 
причинам, предприниматели, развернув-
шие большую торговлю на праздничной 
площадке, продали блинов меньше, чем 
обычно. Шашлык пользовался большей 

популярностью. Возможно, это обсто-
ятельство связано с тем, что вслед за 
Масленицей  всегда приходит Великий 
Пост – вот и решили горожане наесться 
мяса впрок. 

Для первоуральского зоопарка, который располагается в городском парке культуры 
и отдыха, время затишья. Посетителей немного, буквально несколько человек в день, 
звери предпочитают проводить время в отдыхе. Однако утверждать, что жизнь в этом 
«живом уголке» нашего города замерла – несправедливо. Вот,  например,  недавно 
местное отделение политической партии «Единая Россия» заключило с муниципальным 
предприятием «Городской парк культуры и отдыха» договор, согласно которому  едино-
россы взяли на себя обязанности по финансовому обеспечению содержания медведя.

жением: стать спонсорами 
для обитателей зоопарка. 
Мы прекрасно понима-
ем, что предприниматели 
умеют считать деньги и 
просто так с ними расста-
ваться не хотят, а пото-
му сейчас прорабатываем 
возможные варианты вза-
имовыгодного сотрудни-
чества, анализируем опыт 
подобной работы других 
зоопарков, - сообщил Ро-
ман Киселев.
Обзаведшийся спонсо-

ром медведь, несмотря на 
зиму,  чувствует себя хо-
рошо. Подвижен, активен, 

очень любит взаимодей-
ствовать с посетителями 
и работниками зоопарка.
-  Зверь хорошо себя 

чувствует, очень любит 
играть. Выполняет неко-
торые команды: встает на 
задние лапы, пытается тан-
цевать. Особенно охотно 
играет старой покрышкой, 
при этом демонстрирует 
невообразимую ловкость. 
А, вообще, он у нас - хи-
трец и постоянно пытает-
ся покинуть вольер. Гнет 
прутья клетки, пытается 
сделать подкоп. А недав-
но работники зоопарка за-
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АВТОГОНКИ НА 
ЛЬДУ: ЖДЕМ 
ФИНАЛА
Февраль, месяц  защитни-
ков Отечества, заверша-
ется третьим, заключитель-
ным, этапом «Трека-400».

Открытый чемпионат города на призы 
главы городского округа финиширует в 
эту субботу, 28 февраля. Что нам ждать 
от самого яркого и громкого события 
этой зимы? Подробности узнаем у Евге-
ния Сеченова,  председателя федерации  
автоспорта города Первоуральск.
- Евгений Леонидович, самый принципи-

альный  вопрос:  ледовые гонки на спор-
тивных автомобилях стали  своего рода 
пилотным, тестовым турниром. Какие не-
дочеты были выявлены после проведения 
первого и второго этапа?
- Мы проводили заседание оргкомитета 

буквально в начале этой недели. И снова 
звучало,  что чемпионат в Первоуральске 
проходит на очень высоком уровне.  Ми-
нус только один: зрителей мало, намного 
меньше, чем должно приходить на стади-
он! Первоуральцы, я сейчас обращаюсь к 
вам!   Выполнены все требования безопас-
ности,  созданы условия для спортсменов. 
Наконец, повторю то, что звучало не раз. 
Гонки проходят прямо в центре города! 
То, что наш турнир с первого же старта  
стал настоящим  зрелищем, не только мое 
мнение. На каждом этапе на соревнова-
ниях присутствовали спортивные комис-
сары, причем из разных городов области  
- Режа, Арамиля, Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга. К нам даже специально при-
езжали посмотреть и поучиться, как про-
водить подобные соревнования.
- Кого из высоких гостей ждем на это раз, 

28 февраля?
- Мы говорили о спортивных комисса-

рах, так вот, судить третий этап к нам 
приедет Олег Бурков, заместитель пред-
седателя федерации автоспорта России. 
Олег  с нашей трассой очень даже хо-
рошо знаком, поскольку участвовал как 
спортсмен в первом и втором этапе, где 
победил. 
- Так, один претендент на победу сменил 

квалификацию. Что же касается осталь-
ных участников…
- Точно, пофамильно называть гонщиков 

не стану, желание приехать к нам изъяв-
ляли многие. Скажу только, что на наших 
виражах проверят себя призеры первого 
этапа чемпионата России по автогонкам, 
который в январе прошел в Подмосковье. 
Что же касается первоуральцев, то буду 
я  и Алексей Громов.
- Какую погоду ждем? Декабрьский и 

январский этап «радовали» нас холодом.
- По прогнозам, ждем минус один-минус 

два. Это самое то для зрителей. Нам бы 
хотелось, чтобы было похолоднее, ре-
зина лучше работает. В любом случае, 
я к старту готов, машину перебрал. Те-
перь мой «Москвич» даже цвет сменил, 
перекрасили его в черно-желтый, это я 
для болельщиков говорю, чтобы не по-
теряли.   

Первый чемпионат горо-
да Первоуральск по авто-
гонкам на льду «Трек-400» 
пройдет 28 февраля на 
стадионе «Уральский труб-
ник». Тренировочный заезд 
пройдет в 17-00. Торже-
ственное открытие и ос-
новные соревнования со-
стоятся в 18-00.  

Финиш – прямо в снег 

«Золотые» призеры ликуют, а «сере-
бряные» - жаждут реванша. Вот с таким 
накалом прошла ежегодная спартакиада 
сельских территориальных управлений. 
Идея проводить подобные соревнования, 
рассчитанные на самый широкий круг 
профессиональных любителей, принад-
лежит «Старту». Пять лет назад муни-
ципальное учреждение предложило по-
селкам провести первую олимпиаду по-
нашему. Дебют тогда стартовал удачно. 
И вот – пора отмечать первый юбилей!
Кто же станет сильнейшим в этом году, 

решалось на стадионе «Уральский труб-
ник» в воскресенье, 22 февраля. Про-
грамму составили четыре вида: бег на 
коньках, волейбол, настольный теннис и 
дартс. Пожалуй, самым непростым испы-
танием стала именно первая дисциплина, 
судя по той картине, что мы увидели на 
малом поле, где и проходили забеги. Сна-
чала проходило личное первенство, по-
том – встречная эстафета: четыре по сто 
метров. В личном состязании мужчины 
бежали триста метров, женщины – сто. 
Так вот, финишировали все конькобеж-

цы с разгона, прямо в снежный вал, не 
останавливаясь. Поэтому зрители пред-
почитали держаться так, чтобы этот вал 
не загораживать.
- Я болею за новоалексеевцев, коман-

да, в целом, хорошая, выделить кого-то 
не могу, все молодцы! Считаю, сельские 
спортивные игры проводить надо, это 
стимулирует развитие физкультуры и 
спорта в поселках, - заметил болельщик, 
представившись просто по имени и отче-
ству - Андрей Николаевич.
Техника у каждого спортсмена была раз-

ная: кто-то дистанцию проходил силой 
воли, кого-то выручали навыки хоккеи-
ста. Наставник кузинской команды, по-
четный гражданин города Первоуральск, 
Михаил Шевчук для надежности даже 
сам вышел на дорожку, дабы подстрахо-
вать самого неопытного конькобежца в 
своей дружине. Анна Пожарицкая, вы-
ступавшая за Новоуткинское СТУ, упала 
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ЗИМНИЕ. СЕЛЬСКИЕ. НАШИ! 
Билимбаевское СТУ стало победителем зимних сельских спортивных игр, сместив бес-
сменного лидера – новоуткинцев.

перед финишем, но с дистанции не сошла, 
а потом заверила, что с ней все в порядке.
- Жалею, что команду подвела, - вздохну-

ла студентка университета. – Я не первый 
год выступаю за команду своего поселка, 
в разных видах, а в этом году - на коньках.
После того, как завершился первый вид 

сельской спартакиады, команды переме-
стились в Дом спорта. И тут борьба ра-
зыгралась более чем нешуточная, ведь 
что-что, а волейбол и дартс с настольным 
теннисом – это одни из популярных видов 
спорта. До сей поры в волейболе спуску 
никому не давали новоуткинцы. Нынче 
их переиграли билимбаевцы. Они же ока-
зались сильнее и в настольном теннисе, а 
в дартсе - вторыми. Билимбай пополнял 
очками копилку, выиграв в итоге  в об-
щем зачете. 

Эх, были бы лыжные гонки… 

Разумеется, оставшись вторыми, ново-
уткинцы посчитали себя проигравши-
ми. Еще бы, в этом поселке проходит 
собственная спартакиада, вообще здесь 
сильны спортивные традиции, которые 
поддерживаются и сегодня. По пути до-
мой серебряные призеры провели работу 
над ошибками.
- У нас за волейбол отвечает мой сын, он 

сейчас проходит срочную службу в ар-

мии. Осталось еще пять месяцев, вернет-
ся, и мы наверстаем. Вдобавок буквально 
накануне пришлось срочно искать заме-
ну: несколько сильных спортсменов не 
смогли принять участие, например, Ва-
лентина Григорьевна Нечкина, учитель 
математики нашей школы N26. Она и 
сейчас закрывает команду учителей, - по-
дытожил Дмитрий Требунских, капитан 
сборной Новоуткинского СТУ.
Короче говоря, если бы коньки замени-

ли лыжной гонкой, как в прошлом году, 
то тут новоуткинцев точно никто бы не 
догнал! 
Ну а бронзовым призером оказалась ко-

манда Кузинского СТУ. Отметим, что 
хотя новоалексеевцы остались четвер-
тыми, этот результат - все же со знаком 
плюс. В этом году они, как говорится, «за-
крыли» все  виды, в отличие от прошлого 
года. И в беге на коньках стали вторыми. 

Пьедестал почета

В личном первенстве в беге на коньках 
лучший результат показали брат и сестра 
Владимир и Яна Сорока из Билимбая, на 
втором месте – новоуткинец Николай Ко-
шелев и Арина Радыгина из Билимбаев-
ского СТУ, «бронза» - у новоалексеевца 
Михаила Бурдова и Ирины Мехонцевой 
из Билимбая.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 
«ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ» 
Приглашаем 1 марта на стадион «Уральский трубник»                       
Программа соревнований:
10-00 - забеги спортсменов спортивных секций;               
12-00 - парад открытия (большое поле);

12-05 - эстафета 4х100 (большое поле, двое мужчин и две женщины);

12-10 - забеги для жителей города:
на малом поле - детские дошкольные учреждения 
(малое поле, без учета времени);

на большом поле - жители города и клубы по месту жи-
тельства. 
Соревнования личные, дистанция 100 метров 

(на любых моделях коньков). 

 Телефон для справок: 64-22-05
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Есть в графском парке…

Провести такую трудовую субботу вме-
сте общественники пригласили и «Вечёр-
ку». На сей раз купель для Крещения про-
рубить в пруду не потребовалось, только 
срубить в излюбленном месте отдыха ста-
рые деревья.  Прибыв в указанный день и 
час и глядя на окружающий пейзаж, не-
вольно вспомнила, как напевал благород-
ный Атос: «Есть в графском парке cтарый 
пруд…». В нашем случае были «графские 
развалины» - руины здания времен графов 
Строгановых. И,  конечно, пруд.  
Да, это тот самый сад правления, мест-

ная достопримечательность, о былой 
славе которой сегодня ничего не напо-
минает,  кроме воспоминаний старожи-
лов.  Исправить ситуацию  взялись ак-
тивисты общественного движения «Би-
лимбаевцы».  
- Мы убираем самые старые тополя, 

некоторые застали еще царскую эпоху. 
Смотрите, какие они вымахала огром-
ные! Не дай бог, обломится, рухнет - это 
же ЧП! -  заверила лидер движения Юлия 
Пономарёва.
Зимний субботник, по словам Юлии 

Сергеевны,  совершенно не самостий-
ное мероприятие.  Проводится в соот-
ветствии с правилами безопасности. 
Предварительно пригласили главного 
озеленителя Первоуральска Рафаила Ша-
рафутдинова, чтобы тот вынес вердикт. 
Эксперт, убедившись на месте, что зеле-
ные насаждения свой век отслужили, дал 
добро на кронирование. Общественникам 
осталось найти технику и организовать 
добровольцев: кому - рубить, кому - ветки 
таскать. А общее руководство всем про-
цессом – на Юлии Пономарёвой, она, как 
оперативный связной. 
Помощь общественников – хорошее 

подспорье для местной администрации, 
уверен Александр Гильденмайстер, на-
чальник Билимбаевского СТУ.  Лишних 
денег у поселков не бывает, у городского 

А пятиклашки не сдаются

Официальный день рождения, подтвер-
дивший, что в поселке появилась местная 
застава, провели в минувший вторник, 
24 февраля, в школе  N26. Дата была вы-
брана специально – после Дня защитника 
Отечества. Мероприятие прошло в спор-
тивном зале, с соблюдением церемонии: 
всё по-взрослому! У стены со спортсна-
рядами установили пограничный столб, 
обозначающий, какой именной род войск 
выбрали новоуткинцы в качестве про-
фильного. Держа осанку, ровными ря-
дами промаршировали и герои дня – по-
полнение «Зеленых беретов», старшее 
и младшее. 
Первые, ученики седьмых-восьмых клас-

сов, уже заслужили право ходить в форме. 
Их младшие товарищи, пятиклассники, 
носят футболки с символикой ДОСААФ 
России, ведь первоуральское отделение 
общественной организации поддержало 
начинание новоуткинцев. Четко чеканя 
шаг, да так, что дрожал пол, в зал зашла 
знаменная группа. Ах, с каким восторгом 
на них смотрели зрители, ученики млад-
ших и средних классов, как им хотелось 
рассмотреть получше происходящее!

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ НА ЧИНЫ И ЗВАНИЯ НЕ ДЕЛИТ 
Активисты «Билимбаевцы» готовы забыть о выходных, и все для того, чтобы любимый по-
селок  становился краше.

бюджета тоже расходы-доходы спланиро-
ваны.  А тут – реальная помощь. Более 
того,  у нее есть и нематериальная цен-
ность: люди стараются не по указке и рас-
поряжению сверху, а потому, что твердо 
настроены изменить жизнь к лучшему. 
Александр Юлиусович, как понимаете, о 
пользе общего дела рассуждал, оттаски-
вая спиленную ветку. Трудовой десант на 
чины и звания не делит.

Родные – первые помощники

Рядом с ним Сергей Анатольевич Короб-
кин и Борис Александрович Русских, они 
отвечают за спортивную работу с подрас-

предприниматель. Семья ее решение - 
взять на себя дополнительную нагрузку 
- поняла. И даже стала первым помощни-
ком председателя движения.
Кронирование деревьев – не первая ак-

ция «билимбаевцев». Так, знакомый нам 
Индус Ташкинов вместе с единомышлен-
никами по своей инициативе прошлым 
летом разгреб несанкционированную 
свалку.
- Мы с учениками школы N23 тут, в саду 

правления, решили летом порядок наве-
сти. Скамейки поставили, чтобы культур-
но отдыхать мамам и бабушкам можно 
было, как раньше, когда и купались тут, 
и загорали. Любимое место отдыха би-
лимбаевцев! Хочется, чтобы так было те-
перь! – вспоминает другой пример Юлия 
Пономарёва.
И как оценили старания? Нашлись все 

же балбесы, которые установленные ска-
мейки сломали! Обидно? Еще как!
- Надеюсь, найдем на них управу. У нас 

появился новый начальник участковой 
службы, мы с ней нашли взаимопонима-
ние, - руководитель активистов настро-
ена добиться своего и вернуть красоту 
старинному уголку природы.
У «Билимбаевцев» вообще-то с восста-

новлением сада правления связаны весь-
ма амбициозные проекты. По плану, эта 
часть поселка станет частью разрабаты-
ваемого туристического маршрута. Хо-
чется  облагородить и  «графские раз-
валины».
- Эти руины в свалку превратили! Обид-

но то, что у «здания» хозяин есть, мы 
даже узнали, что живет владелец в Сочи. 
Зачем ему о Билимбае думать? И таких 
примеров – масса! Хотим установить мо-
дель БИ-2 – и не можем пока найти место, 
всё занято. Надеюсь, добьемся того, что 
при продаже имущества будут учитывать 
и мнение населения, - делится руководи-
тель общественников.
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тающим поколением. Борис Александро-
вич – среди всех участников обществен-
ного движения считается самым старшим. 
Тополя становятся короче, открывая про-
светы для солнца. Тут подъезжает легко-
вушка. Припозднившимся оказался Ин-
дус Мухамадиев, председатель уличного 
комитета. Пока он не подключился к ко-
манде, задаю вредный вопрос: а зачем же 
тянуть дополнительную нагрузку? Индус 
выразительно пожимает плечами и отве-
чает кратко:
- Я же здесь родился, здесь дети наши 

выросли, хочется жить лучше.
С ним солидарна и Юлия Пономарёва. 

Она по основному роду деятельности – 

Общественное движение «Билимбаевцы» существует второй 
год. Сейчас в его рядах - более 50 человек. Текущие планы 
обсуждаются на встречах, которые проводятся два-три раза в 
месяц. Каждый первый четверг проводится прием населения. 
Благодаря народной инициативе удалось пролоббировать стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас 
первостепенная задача – уменьшить стаи бродячих собак.      

«ЗАСТАВА» МОЛОДАЯ 
Полку патриотических объединений прибыло: в Новоуткинске теперь за «крепость рубежей» отвечают 
«Зеленые береты».

На праздник пригласили и почетных 
гостей, среди них были и «афганцы». 
Их представила заместитель директора 
Ирина Теленкова. Ну а напутствовали 
молодую смену защитников начальник 
Новоуткинского СТУ Эдуард Меньши-
ков, заместитель начальника управления 
образования Ирина Винокурова, руково-
дитель военно-спортивного клуба «По-
граничник», почетный гражданин горо-
да Первоуральска Александр Демидов и 
заместитель директора Первоуральского 
отделения ДОСААФ России Алексей Ру-
даков. В качестве «подъемных» ребятам 
подарили четыре пневматические винтов-
ки, нашивки для парадной формы, аксель-
банты, береты. 
После новобранцам осталось доказать, 

что они не зря носят высокое звание 
«погранцов». Подчеркнем, что коман-
ды выступали на равных, без скидок на 
возраст. Проявить себя они могли в раз-
личных состязаниях, от подтягивания на 
перекладине до конкурса «Разведчик». И 
в отдельных видах пятиклашки уверенно 
опередили старшеклассников.
- Это моя гордость! – наставник Дмитрий 

Требунских по-мужски скупо и четко по-
хвалил подопечных. 

В области их знают

Хорошие результаты – заслуга правиль-
но построенной работы. «В «Зеленых 
беретах» строго следуют армейскому 
укладу», - заверил Александр Попов, ру-
ководитель военно-патриотического объ-
единения, учитель ОБЖ и физкультуры 
школы. Александр Петрович проходил 
службу в погранвойсках, потому-то в Но-
воуткинске и появилась «застава». Вер-
нее сказать, что объединение создали еще 
в сентябре, в начале учебного года. 
Оно закономерно выросло из одноимен-

ной команды, с успехом участвовавшей в 
оборонно-спортивных состязаниях, в том 
числе и областных, таких, как «Зарница». 
И всегда новоуткинцы становились при-
зерами соревнований. Участию в такого 
рода соревнованиях способствует то, что 
у школы есть свой автобус. А с приобре-
тением формы помогло управление об-
разования. Средства были выделены из 
местного и областного бюджетов. 
- Занимаемся мы уже два года, первые 

ребята выросли, к выпускным экзаменам 
готовятся. Двое из них были в знамен-
ной группе, это Петр Шульгин и Павел 
Резин. Третий, Андрей Васильев, учится 

в десятом, - представил команду Алек-
сандр Попов.
В объединение берут только доброволь-

цев, учеников с пятого по седьмой клас-
сы. Получить заветное право считаться 
«зеленым беретом» непросто, желающих 
много. Главный критерий, подчеркивает 
Александр Попов, это горячее желание 
постигать азы ратного дела. И тут все 
равны. «Заставу» не обошла и тенденция 
последних лет, когда курс начальной во-
енной подготовки охотно осваивают дев-
чонки, порой добиваясь лучших резуль-
татов, чем парни.
Уже в эту субботу новоуткинским «по-

гранцам» предстоит подтвердить, что они 
отлично освоили науку побеждать. В вы-
ходные пройдет городской этап военно-
спортивной игры «Зарница». 

3 патриотических 
объединения действуют в 
городском округе и 

2 военно-патриоти-
ческих клуба  - «Саланг» 
и «Пограничник». 
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У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

Выражаем искренние соболезнования 
работнику ООО «Гидрострой» Аль-

берту Рашитовичу Демидову с связи со 
смертью его мамы, 

КАРИМЫ ГИЛЯСТИНОВОЙ.
Коллектив ООО «Гидрострой»

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 разру-
шает твою жизнь и судьбу близких, то приходи на от-
крытое 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!

ПРОТОКОЛ N01/2
заседания Комиссия по отбору застройщика для заключения согла-

шения о предоставлении поддержки гражданам,  пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков в городском округе 
Первоуральск

Свердловская область,                  18 февраля 2015 года
город Первоуральск,                                 16 час 00 мин
ул. Ватутина, д. 41 (каб. 335)

В соответствии с Законом Свердловской области от 24.06.2011 года 
N50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юриди-
ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах», Постановлением Администрации город-
ского округа Первоуральск от 29.01.2015 года N118 «Об утвержде-
нии конкурсной документации и проведении открытого конкурса по 
отбору застройщика для заключения соглашения о предоставлении 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовест-
ных застройщиков в городском округе Первоуральск», Комиссия  по 
отбору застройщика для заключения соглашения о предоставлении 
поддержки гражданам,  пострадавшим от деятельности недобросо-
вестных застройщиков в городском округе Первоуральск, в составе:
Солдатов Дмитрий Викторович – заместитель Главы администрации 

городского округа Первоуральск по муниципальному управлению, 
председатель комиссии,
Максименко Татьяна Анатольевна – председатель Комитета по управ-

лению имуществом Администрации городского округа Первоуральск,
Гартман Константин Владимирович – начальник Управления архи-

тектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск,
Крючков Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по пра-

вовой работе и муниципальной службе Администрации городского 
округа Первоуральск,
Федотов Михаил Николаевич – начальник Отдела развития потре-

бительского рынка Администрации городского округа Первоуральск,
Приемщикова Оксана Владимировна – специалист 1 категории От-

дела развития потребительского рынка Администрации городского 
округа Первоуральск, секретарь комиссии,
установила следующее:
1. На конкурсе присутствовали 6 из 6 членов состава комиссии, кво-

рум имеется, заседание комиссии является правомочным.
2. Предмет конкурса - определение застройщика, предложившего луч-

шие условия предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков, в целях заключения с 
ним двухстороннего Соглашения с участием Администрации город-
ского округа Первоуральск в соответствии с Законом Свердловской 
области от 24.06.2011 г. N50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственно-
сти на жилые помещения в многоквартирных домах».
3. Конкурсные условия  - в соответствии с конкурсной документаци-

ей, утвержденной Постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск от 29.01.2015 года N118 «Об утверждении конкурсной 
документации и проведении открытого конкурса по отбору застрой-
щика для заключения соглашения о предоставлении поддержки граж-
данам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков в городском округе Первоуральск».
4. В срок, установленный конкурсной документацией, в Комиссию 

ни одной заявки не поступило.
5. Признать конкурс несостоявшимся.
6. Разместить настоящий протокол не позднее 26.02.2015 в газете 

«Вечерний Первоуральск» и на сайте www.prvadm.ru.

Члены комиссии:                 ______________        Солдатов Д.В.     
                                               ______________         Максименко Т.А.
                                             ______________            Гартман К.В.  
                                              ______________           Крючков Д.М.
                                              ______________          Федотов М.Н.
Секретарь комиссии:             ______________             Приемщикова О.В.
                                                                                                   

Международная организация 
гражданской обороны (МОГО) 
создана в 1931 г., а в 1966 г. поду-
чила статус международной меж-
правительственной организации 
(по решению Генеральной Ас-
самблеи МОГО, начиная с 1972 
года ежегодно 1 марта отмеча-
ется Международный день граж-
данской обороны). Это един-
ственная межправительственная 
организация, которая специали-
зируется в области гражданской 
обороны и защиты на междуна-
родном уровне, основными це-
лями которой являются:
- объединение и представление 

на международном уровне наци-
ональных служб гражданской за-
щиты государств-членов;
- содействие созданию и усиле-

нию структур гражданской за-
щиты в странах, где они еще не 
созданы;
- предоставление технической 

и консультативной помощи, раз-
работка учебных программ для 
служб гражданской защиты;
- обеспечение обмена проблем-

ными вопросами между государ-
ствами-членами;
- обобщение опыта управления 

действиями в чрезвычайных си-
туациях для повышения эффек-
тивности международного вза-
имодействия в случае бедствий,
- участие в распространении 

международного гуманитарно-
го права в части, касающейся за-
щиты гражданского населения и 
оказания ему помощи.
В настоящий момент государ-

ствами-членами МОГО являют-
ся 50 стран. 16 государств име-
ют статус наблюдателей, кроме 
того, 15 организаций являют-
ся ассоциированными членами 
МОГО.
Российская Федерация стала 

членом этой организации 6 мая 
1993 г.
В 2013 году исполнилось 20 

лет с момента начала нашего со-
трудничества с МОГО, с которой 
у нас имеется разносторонний 
опыт успешного взаимодействия 
как на двусторонней основе, так 
и в рамках реализации много-
сторонних инициатив. Первый 
Министр Российской Федерации 

1 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
по делам гражданском обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствии С.К. Шойгу в период 
с 1995 по 1997 год избирался 
председателем Генеральной Ас-
самблеи МОГО. С 2012 года по 
июль 2013 года заместителем 
Генерального Секретаря МОГО 
являлся представитель России 
В.В. Кувшинов. В ходе 46-й сес-
сии Исполнительного Совета 
МОГО по итогам открытого го-
лосования было принято реше-
ние о назначении В.В. Кувши-
нова исполняющим обязанности 
Генерального Секретаря органи-
зации,  что, по сути, стало нача-
лом перехода на новый уровень 
сотрудничества с организацией.
За период с 2008 по 2014 годы 

МЧС России и МОГО реализо-
вано 25 многосторонних проек-
тов в формате содействия меж-
дународному развитию (СМР), 
направленных на оказание гума-
нитарного содействия при кри-
зисах и на этапе посткризисного 
восстановления, а также в целях 
поддержки экономик бедней-
ших стран и укрепления имею-
щихся структур национальной 
гражданской защиты. Общий 
бюджет оказанной за это время 
помощи иностранным государ-
ствам, в счет взносов Российской 
Федерации в эту межправитель-
ственную организацию оценива-
ется на сумму около 184,5 млн. 
долларов США.
В настоящее время Российская 

Федерация является крупнейшим 
донором МОГО, что позволяет 
МЧС России выполнять важней-
шие проекты содействия между-
народному развитию (СМР), 
включающие в себя поставку 
тренажерных комплексов, снаря-
жения, технических средств об-
учения и образцов специальной 
техники для оснащения нацио-
нальных спасательных служб, 
оказание методического и тех-
нического содействия в развитии 
национальных центров управле-
ния в кризисных ситуациях, под-
готовку национальных кадров в 
области чрезвычайной готовно-
сти и реагирования, гуманитар-
ное разминирование и разверты-

вание региональных гуманитар-
ных центров, обеспечивая тем са-
мым достижение уставных целей 
организации.
География деятельности органи-

зации чрезвычайно широка - се-
годня флаг МОГО развевается в 
Сербии и Никарагуа, в КНДР и 
на Кубе, в Киргизии, Афганиста-
не и Ливане, а также в Гвинее, 
Тувалу и Ливии.
По проектам разминирования 

очищено около 3, 46 млн. кв.м, 
территорий, обнаружено и унич-
тожено свыше 20 тыс. неразо-
рвавшихся боеприпасов, вклю-
чая авиационные бомбы, артил-
лерийские снаряды и другие 
типы ВОП.
В частности, в 2012 году завер-

шена программа оказания содей-
ствия Сербии по гуманитарному 
разминированию, общий бюджет 
которой составляет 36 млн. дол-
ларов США. Продолжается реа-
лизация трехлетней программы 
содействия Никарагуа в модер-
низации национальной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, включая 
создание центра гуманитарно-
го разминирования. Суммарный 
объем помощи, оказываемой Ни-
карагуа по линии МЧС России в 
период 2011 -2013 годов, соста-
вил более 53 млн. долларов.
В контексте реализации со-

вместных проектов по подготов-
ке кадров при административ-
ном и методическом содействии 
МЧС России в 2011-2013 г.г. 
были организованы и проведе-
ны в г. Москва международные 
учебные семинары МОГО «Ме-
тодология психологической под-
держки в чрезвычайных ситуаци-
ях», в которых приняли участие 
профильные эксперты стран-
членов организации, а также обе-
спечено участие представителей 
МЧС России в качестве слушате-
лей и преподавателей в между-
народных учебных курсах, ор-
ганизуемых МОГО за рубежом. 
На 2015 год по ряду проектов и 
программ содействия иностран-
ным государствам запланиро-
вано проведение российскими 
преподавателями и инструктора-
ми занятий, учебно-тренировоч-

ных сборов на базе профильных 
учебных заведений иностранных 
государств, также запланировано 
проведение в России ряда обуча-
ющих проектов, включая курсы 
но формированию и развитию 
поисково- спасательного подраз-
деления на базе отряда «Центро-
спас», «Методология психологи-
ческой поддержки» и др.
Посредством реализации та-

ких проектов осуществляется не 
только гуманитарное содействие 
и поддержка нуждающихся стран 
в развитии современных струк-
тур национальной гражданской 
защиты, но также внедряется 
методология и технологии МЧС 
России, осуществляется под-
держка профильной деятельно-
сти МОГО, дальнейший рост ее 
возможностей и укрепление меж-
дународного авторитета.
Присвоение Российской Феде-

рации статуса стратегического 
партнера МОГО на состоявшей-
ся 28-29 ноября 2012 г. сессии 
Генеральной Ассамблеи МОГО, 
а также назначение на пост ис-
полняющего обязанности Гене-
рального секретаря организации 
российского представителя от-
крыло перед нами новые перспек-
тивы в плане реализации россий-
ских инициатив по линии МОГО.

Начальник  Первоуральской 
городской службы спасения 

искренне поздравляет  
ветеранов гражданской оборо-

ны с предстоящим международ-
ным днем гражданской обороны
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При подготовке материала использована информация пресс-службы главы городского округа

Вехи истории

19 февраля 1990 года на улице Ленина введены в эксплуатацию первые 12-этажные дома.  
24 февраля 1980 года прошла первая сессия городского  Совета народных депутатов.  
28 февраля 1970 года первоуральские игроки сборной юниоров СССР А. Сивков, Г. Михайлов-

ских, В. Скуридин завоевали золотые медали чемпионов мира по хоккею с мячом.
3 марта 1960 года открылся Дворец спорта металлургов. 
12 марта 1917 года в Шайтанском заводе избран первый Совет рабочих и крестьянских депута-

тов. Председатель - Г. С. Котов, секретарь - Г. Ф. Цедилкин.
10 марта 1965 года при ДКиТ НТЗ создана балетная студия – театр балета «Терпсихора».

Страницу подготовили Наталья Подбуртная и заведующая Центром краеведения Надежда Дёмина

 

Первый опыт 
для всей России

В поселке при Васильевско-Шайтанском 
заводе в феврале 1885 года открылась 
земская библиотека. Этот опыт был пер-
вым не только для пермского земства (к 
которому в те времена относился завод), 
но и для всей России.
Тридцать лет спустя, в 1915 году, на тер-

ритории современного городского округа 
Первоуральск  действовало уже несколь-
ко народных библиотек. Среди них - Би-
лимбаевская, Нижнесельская, Шайтан-
ская. В 15 библиотеках, в том числе Би-
лимбаевской и Шайтанской, «заведующи-
ми состояли особые библиотекари, полу-
чающие жалованье по 360 руб. в год». 
Все народные библиотеки-читальни дей-

ствовали по особо утвержденному Уста-
ву и состояли в ведении Министерства 
Внутренних дел. При каждой был орга-
низован библиотечный совет, председа-
телем которого был попечитель учреж-
дения. Известно, что попечителем Шай-
танской библиотеки был И. В. Журавлёв 
– управляющий  Шайтанскими заводами.  
А в 1917 году выполнять эти обязанности 
поручили Вере Александровне Вырвич, 
жене инженера.    
Библиотеки с «отдельными заведующи-

ми» были открыты ежедневно, за исклю-
чением одного, «льготного», дня в неде-
лю и праздников, указанных в Уставе. В 
среднем, такая библиотека-читальня была 
открыта 250 дней в году. Часы работы на-
значались советом учреждения культуры, 
«сообразуясь с местными условиями». 
Каждая библиотека была открыта не ме-
нее 8 часов в день. На содержание Шай-
танской библиотеки шло ежегодно до 825 
рублей. В эти расходы входили  жалова-
ние заведующему (360 руб.), отопление, 
освещение, прислуга и другие мелкие 
расходы (205 руб.). А также подписка на 
периодические издания (50 руб.), пере-
плет (20 руб.), мебель (10 руб.), наем 
квартиры для библиотеки (180 руб.). 

Книги политического
содержания читали 
реже всего 

Если через два года после открытия би-
блиотеки ее фонд составлял 589 томов, 
не считая газет и журналов, то на 1 фев-
раля 1929 года книжный фонд главной  
библиотеки     поселка Первоуральский 
уже насчитывал 12611 экземпляров книг. 
Причем 31,4 процента – это были книги 
по «социальным наукам»,  27,2 процен-
та - беллетристика. Однако книговыдача 
беллетристики в 12 раз превышала вы-
дачу политической литературы. Книг 
для детей в фонде библиотеки насчиты-
валось всего 568 экземпляров или почти 
пять процентов. 
С 1925 года Первоуральская библиоте-

ка активно занималась книгоношеством.
В 1927 году, по сведению бюллетеня 

«Наш район», в Первоуральском районе  
насчитывалось 14 библиотек (все - при 
клубах и избах-читальнях). 

Явление в культурной 
жизни города

В сороковых годах ХХ века библиоте-
ку возглавляли Ольга Петровна Башма-
кова и Елизавета Павловна Краснопев-
цева. Альбина Филатова, многолетняя 
читательница библиотеки и составитель 
спецвыпуска газеты «Вечерний Первоу-
ральск» «Подвижники», писала: «В годы 

НА КНИЖНЫХ СТЕЛЛАЖАХ – ВМЕСТИЛИЩЕ ВЕКОВ

войны в Первоуральске размещалось не-
сколько госпиталей. Библиотекари прово-
дили для раненых литературные вечера, 
приносили книги для тех, кто прикован 
к постели. А выздоравливающие прихо-
дили в библиотеку. Библиотекари, как и 
другие первоуральские женщины, вязали 
для раненых носки и на фронт отправля-
ли посылки».
Считается, что работа в библиотеке – 

дело женское. Однако более десяти лет 
заведующим Центральной библиотеки 
был Серапион Владимирович Вагин, во-
евавший в годы Великой Отечественной 
и награжденный за воинскую доблесть 
орденами. Педагог по образованию, он 
много внимания уделял работе библио-
теки с детьми.
С апреля 1962 года по 2001-й  библио-

теку возглавляла Нина Александровна 
Саламатова, выпускница Ленинградско-
го библиотечного института им. Н. К. 
Крупской. При ней библиотека обрела 
постоянную прописку в центре города 
по адресу: улица Ватутина, 47. К этому 
времени, начиная с 1977 года, библиоте-
ка уже была главной библиотекой центра-
лизованной библиотечной системы. Она 
объединила 14 городских, поселковых и 
сельских библиотек. 
В  эти годы на абонементе начинает ра-

боту новое структурное подразделение 
– юношеский абонемент, устанавливает-
ся тесная связь с Государственной респу-
бликанской юношеской библиотекой (г. 
Москва). В 70-х годах библиотеке было 
присвоено звание «Библиотека отличной 
работы». 
В выставочном зале ЦБ регулярно 

оформлялись выставки из отдела редких 
книг библиотеки имени В. Г. Белинско-
го, ставшие, по мнению их посетителей, 
«явлением в культурной жизни города». 
В середине 90-х состоялось рождение 
известной в городе, да и в области, кра-

еведческой конференции «Шайтанские 
чтения», которая проводится ежегодно 
с участием ученых Института истории и 
археологии УрО РАН. Сегодня библиоте-
ка регулярно проводит две региональные 
краеведческие конференции: «Строганов-
ские чтения» и «Никитинские чтения». 

Служить читателю - награда 

В  1996 году библиотеке  была вручена 
премия Министерства культуры Сверд-
ловской области «Путь к успеху». Библи-
отека – обладатель премии губернатора 
Свердловской области «За национальное 
возрождение». В конце 90-х годов дирек-
тор централизованной библиотечной си-
стемы, Нина Александровна Саламатова 
удостоена звания «Заслуженный работ-

ник культуры РСФСР».
В начале двухтысячных годов произо-

шло объединение двух централизован-
ных систем (взрослой и детской). Но-
вую, объединенную централизованную 
систему муниципальных библиотек воз-
главила Елена Викторовна Курбаковских. 
В структуре ЦБ появились несколько 
новых отделов, в том числе  отдел но-
вых технологий,  отдел краеведческой и 
массовой работы (ныне Центр краеведе-
ния). Библиотека взяла курс на компью-
теризацию. Сегодня здесь открыт отдел 
информационно-коммуникативных тех-
нологий. За прошедшие годы несколько 
работников системы, в том числе и  ди-
ректор ЦБС  Елена Викторовна Курба-
ковских, были отмечены областной пре-
мией «Путь к успеху». Елена Викторовна 
награждена медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.  
Есть в штате ЦБ несколько сотрудников, 

которые работают в библиотеке по 25-40  
и более лет: Нина Петровна Луткова, На-
дежда Михайловна Дёмина, Ольга Нико-
лаевна Павлова, Алевтина Анатольевна 
Миронова.  
Возможно, им и  их коллегах, которые 

тоже десятки лет в библиотеках разных 
ведомств преданно служили и служат 
ЧИТАТЕЛЮ, местная поэтесса и друг 
центра краеведения  Зинаида Лакеева  по-
святила эти строки:

В тиши библиотек бываю ныне редко,
Но все ж, переступив порог, в который 
раз
На цыпочках пройду неслышно, незаметно
Мимо влюбленных в книгу чьих-то глаз.
Вместилище страниц, 
                     душ утомленных лекарь.
На книжных стеллажах – история веков.
Храни свой чудный мир, 
                      мой друг-библиотекарь,
Ты сам сродни когорте чудаков!

   

В этом году, объявленном Годом литературы, Центральной библиотеке исполнилось 130 лет. Учреждение культуры 
давно уже выросло из рамок только хранителя книг.

Встреча с писателями Леонидом Юзефовичем и Анной Матвеевой. 2014 год

Это кадр из того времени,  когда библиотека находилась по адресу: Ватутина, 46
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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, 
отправив номер понравившейся участницы на короткий номер: 5533. Перед номером участницы обязательно на-
брать кодовое 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

1 2 4 5 6

7 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24

8

3
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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.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
2-8 МАРТА 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Рутинно-бумажным делам угро-

жают сбои. Но уже в середине 
недели в профессиональной сфе-
ре вероятен новый поворот. До-
ходы зависят от ума и деловой 

хватки. Сердце, наполненное любовью, 
не захворает.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Будьте внимательны при рабо-

те с информацией. Работающих 
в сфере финансов ждет хороший 
доход, остальные - не обнища-
ют. Неделя сулит приятное об-

щение. Щадите нервную систему - создайте 
комфорт дома.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На работе трудитесь усердно - 

повезет. Следите, чтобы траты 
соответствовали доходам. Ро-
маны будут завязываться легко 
и развиваться бурно. Семейные 

заботы не сильно вас отяготят.

РАК (22.06-23.07).
Работа должна быть в радость. 

Если не вызывает положитель-
ных эмоций - поищите новую. 
Прибыль возможна в начале 
или в конце недели. Не сорите 

деньгами. Будьте приветливы и не озабо-
чены бытом.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Проявляйте инициативу в ра-

боте и не будьте заносчивыми 
с коллегами. Больших доходов 
не будет, но и серьезных потерь 
тоже. Храните личные успехи в 

секрете от друзей.

ДЕВА (24.08-23.09).
В делах проявляйте смелость, 

напор и информированность. 
Не ввязывайтесь в подозри-
тельные финансовые сделки. 
Заработки могут приятно уди-

вить. Вероятна временная разлука с близ-
ким человеком.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Появится возможность выде-

литься, проявить себя в работе, 
только не робейте. Представит-
ся шанс много заработать, толь-
ко вот используете ли вы его... 

В любви должно повезти.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вынужденным трудиться сто-

ит настроиться на преодоление 
мелких препятствий. Финан-

совое положение прочное, и возможные 
убытки его не поколеблют. Хорошо бы 
отправиться отдыхать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Новые проекты начинайте 

только после тщательной под-
готовки. Большие заработки 
потребуют значительных уси-
лий и везения. Жизнь на подъ-

еме, но возможна размолвка с партнером.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вероятен всплеск любви к су-

пругу или... коллеге. Несмотря 
на приятные эмоции, сохраняй-
те ум трезвым и холодным для 
бизнеса. Просчитанные дей-

ствия помогут вам умножить капитал.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Запаситесь трудовым энтузиаз-

мом и готовностью делать всю 
работу подряд. Доходы дойдут 
до кошелька, но позаботьтесь, 
чтобы траты не переросли в 

убытки. Любовь возникнет или укрепится 
в путешествии.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Перспективы в работе не ра-

дужны, но при усердии можно 
добиться успехов и повышения 
по службе. Заработки, покупки 
и подарки вас порадуют. 

Ф.И. участника конкурса _________________________
_____________________________________________
______________________________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2-8 МАРТА

-1 -2 -4 -5 -3 -4 -2
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-6-10-11-10-6-10 -5

Детям

«КНИГА ЖИЗНИ», 
мультфильм, приключения, фэнте-

зи (США, 2015) 6+
Режиссер: Хорхе Р. Гутьеррес

«ФОКУС»,
 комедия (США, 2015) 18+
Режиссер: Гленн Фикарра, Джон 

Рекуа
В главных ролях: Уилл Смит, Мар-

го Робби,  Родриго Санторо,  Б.Д. 
Вонг, Роберт Тейлор, Адриан Мар-
тинес, Джо Крест, Кейт Эдейр, Сте-
фани Онор, Доминик Фумуса

В 1958 году этот советский фильм полу-
чил главный приз Международного Канн-
ского кинофестиваля, хотя у себя на ро-
дине выход фильма был встречен весьма 
сдержанно, а глава правительства и вовсе 
раскритиковал эту ленту, обозвав глав-
ную героиню шлюхой.  О каком фильме 
идет речь?
Ответ на вопрос предыдущего задания: 

«Пакет». Приглашаем за билетом в кино 
Валентину Викторовну Чиканакову.

ЛАБИРИНТ
Ежик-тихоня однажды пожаловался Вечерочке:
- Каждый раз, когда я иду к себе домой, плутаю – вокруг моего домика столько 

тропинок-обманок! А настоящая дорожка только одна. Но я каждый раз сбива-
юсь с пути.
Помоги Ежику, проведи его по нужной тропинке. 
 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

ПРИГЛАШАЕТ
25 февраля  в 19:00 -Мужское шоу "Дам-

ские угодники" с программой  "Междуна-
родный женский день" 18+

26 февраля в 11:00 и 12:30 - Праздник 
букваря "33 богатыря на страницах БУК-
ВАРЯ" (развлекательная программа для 
первоклассников)  6+

4 марта - Грандиозный творческий про-
ект "Две звезды" при участии солистов  и 
творческой интеллигенции  города 12+

17 марта - Спектакль "Суп из канарей-
ки"   при участии актеров театра и кино 
Т.Васильевой и И.Скляра 12+

18 марта - Концерт заслуженного артиста 
России И.Саруханова   12+

26 марта - Концерт инструментально ду-
эта "Баян MIX" Войтенко&Храмков 0+

27 марта в 19:00 - Вечер отдыха" Вся наша 
жизнь игра..." Для вас развлекательная 
программа, обаятельные ведущие, уютная 
атмосфера за столиками и зажигательная 
танцевальная музыка. Заявки на вечер по 
т. 25-14-34

17 апреля в 19:00 - Концерт "Шан-
сон на струнах весны" поет Е.Тишкова, 
Д.Подколзин, В.Енгибарян

18 апреля - Концерт ВИА "Песняры",  
культовой группы, соединившей  в сво-
их песнях белорусский  фольклор и поп-
музыку.12+

23 апреля - Концерт ансамбля ВДВ "Го-
лубые береты"12+

   Со  всеми  интересующими  вопросами  
(по приобретению и бронированию  билетов) 

 обращаться по телефону:  
25-13-37 – касса, 25-10-49 - администратор
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

Воспитателями каждой возрастной груп-
пы были разработаны модели, причем 
учитывалась не только эстетика снежных 
построек, но, прежде всего, их безопас-
ность. В реализации задуманного опира-
лись на активность Совета родителей. 
На участке младшей группы появились 

кокетливая лиса из сказки «Колобок» 
и печка, украшенная яркими цветами 
уральской росписи. А горка так и пригла-
шает взять в руки ледянку и прокатиться! 
Все это благодаря помощи Екатерины На-
секиной, семьям Ковальчук и Феденевых.
На участке средней группы благодаря 

Андрею Бабинцеву вырос домик, Эдуард 
Высочин залил горку. Помогали и другие 
родители: Мария и Виталий Дерменевы, 
Марина Лютая, Ольга Яшкина, Светла-
на Портнова.
На прогулочной площадке подготови-

тельной группы красуется «Царевна-ля-
гушка» - героев сказки вылепило семей-
ство Гизбуллиных, горку разноцветными 
льдинками украсила Елена Назарова, а 
Петр Михайлович Малкин расчищал на 
участке снег, носил воду, организовал 

Народный праздник предложили провести старший 
председатель уличных комитетов Людмила Петровна 
Трондина и председатель уличного комитета улицы 
Панфилова Светлана Агафонова.  Кинули клич, мол, 
давайте сообща проведем гуляние. Стол с угощением 
накрывали тоже вместе: хозяйки Самстроя настряпали 
и в самом деле гору блинов.
- Моя хозяйка утром встала пораньше, принялась с те-

стом возиться. У каждого дома были свои блины - у кого 
- с маслом, у кого - с медом. Мы вот с вареньем накру-
тили, - муж Светланы Дмитриевны, Рудольф Аркадье-
вич, подтвердил, что зиму проводили широко. -  Рад за 
детишек, для них же праздник устраивали. Они и нае-
лись от души, и в мешках напрыгались, и на санках на-
катались вдоволь. Конечно, лошадей не хватало, как в 
старину. Помню, у нас в деревне тоже Масленицу про-
вожали, это было в пятидесятые годы. Лыжный кросс 
тогда проводили и на тройках катались, у нас в деревне 
конный завод был. 
Зато на Самстрое есть свое ноу-хау. Здесь вместо чу-

чела сжигают елочку, оставшуюся после празднования 
Нового года. Разумеется, гуляние проходило под акком-
панемент хора клуба Самстроя «Черемушки».

СОБИРАЙСЯ, 
НАРОД! В ГОСТИ 
МАСЛЕНИЦА ЖДЕТ...
С такими веселыми кричал-
ками, масленичными шутка-
ми, хороводами, загадками, 
играми и сладким угоще-
нием встречали весну и 
провожали зиму в детском 
саду № 95.

Масленица – один из самых любимых 
народных праздников. А проведение мас-
леницы в детском саду  – это отличный 
способ рассказать детям о культуре и тра-
дициях русского народа, привить любовь 
и уважение к своей истории.
В начале масленичной недели детям рас-

сказали о традициях народных гуляний.  
Во время утренней прогулки установили 
на центральной площадке Масленицу. 
Всю неделю дошколята вместе с воспи-
тателями играли в веселые игры, с удо-
вольствием посмотрели представление 
Санкт-Петербургского  кукольного теа-
тра «Петрушкины забавы», рисовали ри-
сунки «Прощай, Масленица!», «Печем 
блины», которыми украсили групповую 
комнату и  приемные детского сада.
Родителям в информационном банке 

были представлены материалы по соот-
ветствующей тематике. 
Утро последнего дня масленичной неде-

ли в детском саду было особенным. Де-
тям повязали расписные платки, нарумя-
нили щечки,  от чего малыши пришли в 
неописуемый восторг.
Праздник Масленицы невозможно себе 

представить без коллективных гуляний и 
угощений. А если есть угощения, значит, 
должны быть и гости.
Порадовали  нас хоры «Черемушки» и 

«Первоцвет», а также на празднике при-
сутствовали родители наших воспитан-
ников.
На празднике  дети и взрослые от души 

повеселились: водили хороводы вокруг 
Масленицы, пели русские народные пес-
ни и   частушки, играли в игру «Гори, 
гори ясно». Руководитель хора   «Чере-
мушки» Надежда Васильевна Полушки-
на загадала детям загадки и провела ин-
тересные игры. 
- С детским садом, который находится в 

нашем поселке Самстрой, мы с удоволь-
ствием сотрудничаем не первый раз.  Та-
кие  теплые встречи помогают приобщать 
детей к народной культуре и ее  традици-
ям, - считает Надежда Васильевна Полу-
шкина.
Вот так весело ребятишки детского сада  

N95 провожали зиму-зимушку и встреча-
ли долгожданную весну. 

М.Шакурова, старший воспитатель 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ
«Теремок», «Колобок», «По щучьему веленью», «Царевна-лягушка», «Курочка Ряба» - 
герои русских народных сказок не сами собой возникли на каждом прогулочном участ-
ке филиала МАДОУ «Детский сад № 12» - «Детский сад № 63». Конечно, их сделали 
воспитатели и родители детсадовцев. Так был реализован творческий план работы 
объединения в зимний период по созданию условий эмоционального благополучия де-
тей, укреплению физического здоровья, развитию воображения, интереса через игру со 
взрослыми и сверстниками.

игры с детьми. 
Самый тяжелый сырой снег, который вы-

пал в ноябре, убирал с территории ясель-
ного участка Сергей Желтышев. Семья 
Ирины Желтышевой всегда принимает 
активное участие во всех делах группы, 
даже в выходные дни наблюдают за по-
стройками, а когда снег засыпает площад-
ку – расчищают дорожки. 
Приятно смотреть на «Веселый паро-

возик» ясельного участка! Путешествен-
ники могут побывать на станции «Теа-
тральная», где ждет «Курочка Ряба», а 
на «Спортивной» поиграть с клюшками и 
шайбой. На «Снежной платформе» каж-
дый может побыть снежным скульптором 
и вылепить из снега  чудо-поделки, на 
станции «Эскимо» побывать в кафе и т.д. 
Все поделки, снежные скульптуры и 

горки созданы не только для веселья, но 
и для здоровья детей. Ребятишки могут 
не только играть в снежки, но и ползать 
в построенных из снега лазах, кататься с 
ледяной горки, упражняться в метании, 
развивать умение сохранять равновесие и 
координацию движений при скольжении. 

Развивается и познавательная актив-
ность. Так, мамы из ткани сшили ярких 
снегирей, синичку, сороку. Отличились 
рукодельницы Ольга Заикина, Наталья 
Зайцева, Шахноза Нурисламова, Елена 
Желтышева, Екатерина Бачинина, а Свет-
лана Шумкова подарила для кафе «Эски-
мо» настоящую посуду и яркие разноц-
ветные ложки – сколько мы услышали 
радостных детских восклицаний! 
Все знают, как в зимнее время нашим 

пернатым друзьям нужна помощь челове-
ка. В нашем садике появилась настоящая 
птичья столовая: кормушки приглашают 
птиц отобедать отборным пшеном и зер-
нами подсолнуха, а синички еще могут 
полакомиться салом. 
Сколько нужно приложить физических 

сил, времени, творчества, чтобы получи-
лись такие замечательные, веселые, хоро-
шо оформленные прогулочные участки! 
Теперь обычная прогулка превращается 
в интереснейшее путешествие. 

В.Майорова, воспитатель первой квалифика-
ционной категории

БЛИНОВ НАВЕРТЕЛИ – НА ВЕСЬ САМСТРОЙ!
Широкую Масленицу проводили и на Самстрое, а вместо чучела сожгли символ 
нового года – елку.

Продается участок  
в черте города,  

4,6 соток. Дом, баня, 
3 теплицы, все на-

саждения. Железный 
гараж с овощ. ямой 

66-71-43,
8-909-002-56-76

Дорогого, любимого Евгения Николаевича 
Паршакова поздравляем с 80-летием!

Желаем здоровья, счастья, семейного благо-
получия, долгих лет жизни.
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

С любовью, жена, дочери, 
зятья, внуки, прануки


