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Работа ювелирная

В ближайшие недели работникам «зеле-
ного цеха» ПМУП «ПО ЖКХ» предстоит 
ну очень хорошо поработать - в срок до 
1 мая предстоит провести кронирование 
610 деревьев на центральных улицах го-
рода, этим займутся подрядные организа-
ции. Кроме того, непосредственно ПМУП 
«ПО ЖКХ» проведет кронирование еще 
300 деревьев. В среднем, за смену одна 
бригада успевает привести в нормальный 
вид по пять деревьев. Простая арифмети-
ка наглядно демонстрирует, что для вы-
полнения этого задания одной бригаде 
понадобится  60 дней.
Работа тяжелая и сложная. Хотя кажет-

С октября по апрель у работников ПМУП «ПО ЖКХ» – горячая 
пора. Под рев бензопил и мерное урчание автовышки по всему го-
роду ведется кронирование. Деревья и кустарники лишаются боль-
ных и старых веток, уменьшаются в размерах и приобретают ухо-
женный вид.

ся: что тут мудреного – взял бензопилу, 
подошел к дереву и  удалил все лишнее.
- Но это только на первый взгляд. На са-

мом деле трудностей в работе - хоть отбав-
ляй, - рассказывает ведущий специалист 
по озеленению и благоустройству ПМУП 
«ПО ЖКХ» Рафаил Шарафутдинов. 
И с ним трудно не согласиться. Большин-

ство деревьев в городе – старые тополя, 
с которыми с пятидесятых-шестидесятых 
годов прошлого века практически никто 
не работал. В результате каждое дерево 
сегодня имеет по пять-шесть стволов, 
каждый из которых вымахал метров на 
двадцать. И это обстоятельство застав-
ляет кронировщиков работать в режиме 
ювелиров.
- Вот давайте рассмотрим на конкретном 

примере, - предлагает Рафаил Шарафут-

динов. – Территория на въезде в город со 
стороны областного центра. Деревья вы-
сокие и растут довольно близко к дороге 
и жилым домам. Кроме того, под ветками 
проходят линии электропередач и связи. 
Для работников самое главное -  удалить 
ветки таким образом, чтобы не повредить 
проезжающие машины, дома и не порвать 
провода. И сделать все это необходимо, 
находясь на довольно приличной высоте.
Тем не менее, работники «зеленого цеха» 

уверены: с поставленной муниципалите-
том задачей они справятся.
- Дело в том, что в ближайшее время мы 

сформируем и выведем на работу еще 
одну бригаду с автовышкой. Это значи-
тельно ускорит ход выполнения работ, 
- сообщил директор ПМУП «ПО ЖКХ» 
Юрий Прохоров.

Хочешь быть передовым – 
стриги кубошаровым

При кажущейся простоте  в процессе 
кронирования есть все-таки что-то от ис-
кусства. Строгое соблюдение технологии 
с учетом эстетической составляющей – не 
в этом ли заключается суть мастерства 
любого художника?  
- Разумеется, существуют определенные 

стандарты проведения подобных работ. 
Так, тот же самый тополь после крони-
рования должен иметь высоту примерно 
4,5-5 метров. Ветви тоже не должны пре-
вышать определенных показателей и не 
должны мешать проходу людей. Однако 
на практике применить данные стандар-
ты довольно сложно. В своей работе мы, 
прежде всего, исходим из соображений 
безопасности. В итоге подходим к каж-
дому дереву индивидуально. Необходи-
мо,  чтобы после проведения работ дере-
во не только приобрело аккуратный вид, 
но и не заслоняло дорожные знаки и све-
тофоры, не препятствовало проходу пе-
шеходов и не скрывало их от водителей 
автотранспорта. 
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В марте у главы администрации город-
ского округа Первоуральск состоялось 
очередное совещание, посвященное про-
блемам современного освещения первой 
улицы на въезде в город - улицы Талица. 
Напомним, еще в феврале рабочая груп-
па, в составе которой были представи-
тели ресурсоснабжающих предприятий, 
интернет-провайдеров, а также город-
ских чиновников, выехала в Талицу, что-
бы ознакомиться с предстоящим масшта-
бом работ. Среди прочего выяснилось: на 
«первой улице» Первоуральска - пять соб-
ственников опор и кабельных линий, но 
только одна из этих организаций имеет на 
их установку право. Многие из опор и во-
все бесхозны: случись оборваться прово-
ду – некому нести ответственность с юри-
дической точки зрения, некому устранять 
неисправность в рамках закона. 

«ПЕРВАЯ УЛИЦА» СТАНЕТ СВЕТЛОЙ
Въезд в Первоуральск будет светлым, чистым и красивым 
– такую задачу поставил перед представителями ресур-
соснабжающих организаций глава администрации Перво-
уральска Алексей Дронов и определил дату окончания 
всех технических работ – до 1 августа текущего года. 

Как известно, сегодня основным требо-
ванием к благоустройству муниципали-
тетов считается прокладка подземных ка-
бельных линий, что не только эстетично, 
но и безопасно. Первоуральцы уже смог-
ли убедиться в этом после реконструкции 
линии наружного освещения в районе 
площади Победы и на проспекте Ильича 
в центре города. Сегодня речь идет об ос-
вещении въезда в город.    
Перед ресурсоснабжающими организа-

циями и интернет-провайдерами была 
поставлена задача – разработать единую 
концепцию реконструкции системы ос-
вещения, причем все провода уйдут под 
землю. Исключение составляют только 
те участки, на которых подобное техни-
ческое решение невозможно из-за особен-
ностей рельефа территории.  
Все бесхозные столбы, а также те, что 

установлены самовольно, без разреше-
ния, будут демонтированы. В адрес пред-
полагаемых собственников направлены 
уведомления. 
- Мы нашли техническое решение, каким 

образом будет освещен въезд в город, - 
прокомментировал результаты совещания 
глава администрации Алексей Дронов. 
– Освещение начнется от знака «Перво-
уральск», то есть от самой границы го-
родской черты. По правой (четной) сто-
роне улицы проложит кабельные линии 
«Облкоммунэнерго», по левой (нечетной) 
стороне будут установлены современные 
опоры и светильники. Данный вариант не 
предполагает затрат со стороны жителей 
частного сектора, что немаловажно. 
На совещании также затронули вопросы 

безопасности пешеходов, в частности, по 
согласованию с ГИБДД, будут освещены 
автобусные остановки. 

В повестку было включено 20 «сигна-
лов с мест».  На первый взгляд, много. 
Но и территория городского округа весь-
ма обширна. К тому же можно сказать, 
что старшие предулкомы вошли во вкус. 
Совещания в администрации проводят-
ся регулярно, на них присутствуют руко-
водители и специалисты, в компетенцию 
которых входит решение той или иной 
проблемы. На все вопросы «уличные» 
получают ответ.  При этом и сами учатся 
точно и конкретно формулировать суть  
дела.  Это показало и совещание 16 марта.
А начался общий сбор с «домашнего за-

дания». Алексей Дронов на правах пред-
седателя вернулся к повестке предыдуще-
го, февральского,  собрания: что сделано, 
что - еще нет. Основные пункты выполне-
ны. Наружное освещение на улицах Бах-
тина и Кирова, о которой шла речь месяц 

СИГНАЛЫ С МЕСТ НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТА
Мартовское совещание с активистами частного сектора на этот раз прошло в расши-
ренном составе: сюда пригласили и председателей уличных комитетов.

назад, есть, и председатели горячо побла-
годарили за оперативное решение их за-
явок. Что теперь? 
Один из наболевших вопросов – это не-

санкционированные свалки и вывоз мусо-
ра из частного сектора. Председатели ко-
митетов улиц Добролюбова и Кооператив-
ная обратились с просьбой ликвидировать 
незаконные завалы на их территории. Гла-
ва администрации Алексей Дронов  дал 
указание включить эти адреса в общий 
список мест несанкционированных сва-
лок, которые планируют ликвидировать.  
Динасовцы и вовсе предлагают организо-
вать систему видеонаблюдения, чтобы вы-
явить и привлечь к ответственности лю-
бителей выбрасывать мусор, где попало.
Продолжением темы стало сообщение 

Радика Хисамутдинова, руководителя 
ООО «Чистюля». Радик Юсупович преду-
предил, что 24 контейнерных площадки в 
городе уже оборудованы системами виде-
онаблюдения. Номера машин, владельцы 
которых захламляют территорию отхода-
ми, фиксируются. Этих граждан, продол-
жил тему Алексей Дронов, пора в таком 
случае приглашать на заседания админи-

стративной комиссии, чтобы привлечь к  
 ответственности.
Говорили и о реализации проекта «Чи-

стый поселок». Шайтанка раскачивает-
ся, во всяком случае, фирменные паке-
ты «Чистюли» здесь берут в четыре раза 
чаще, чем пару месяцев назад. И если за-
городная часть Первоуральска вняла го-
лосу разума, то вот в Ельничном, напро-
тив, он звучит все тише. Уличные взды-
хают, ситуацию знают, но как повлиять 
на нарушителей правил благоустройства, 
не знают. 
Руководитель «Чистюли» известил 

«уличных», что с 1 мая предприятие пе-
реходит на летний график работы: ма-
шина будет забирать пакеты с отходами 
каждую неделю.
Радик Хисамутдинов услышал и пре-

тензии к работе предприятия. Все  ука-
занные жителями факты нарушения гра-
фика вывоза мусора из частного сектора 
будут проверены.
По каждому вопросу, внесенному в по-

вестку, активисты-общественники полу-
чили ответ. Их обращения не оставили 
без внимания. 

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НА ЭКРАНЕ – «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

Киномарафон-фестиваль во-
енно-патриотического кино 
«Фильмы Победы» приглаша-
ет посмотреть картину «Они 
сражались за Родину».

Акция организована депутатами фрак-
ции «Единой России» и проходит при под-
держке ПНТЗ. Очередной сеанс состоится 
в следующую среду, 25 марта, в кинотеа-
тре «Восход» в 11-00. Руководитель фрак-
ции в Первоуральской городской думе 
Наталья Воробьёва, приглашая горожан, 
отмечает, что среди зрителей можно уви-
деть и старшее поколение, и молодежь: 
«Фильмы Победы» уже посмотрели уча-
щиеся школы № 10, металлургического 
колледжа. Рассчитываем, что и 25 марта в 
зале вновь не останется свободного места. 
Кроме того, всех, кто придет в этот день 
в «Восход», ждет сюрприз: выступление 
юных талантов города». 

ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ  
НА МАГНИТКЕ - БЫТЬ 

В частном секторе в этом 
году должны появиться три 
детские площадки.

Такое поручение глава администрации 
городского округа Алексей Дронов дал 
управлению ЖКХ в ответ на пожелание 
жителей. Один адрес уже известен точ-
но – это Магнитка. Остальные выберут в 
процессе обсуждения. Как заметил Алек-
сей Дронов, «жителей попросим помочь 
поставить площадки».

ПРИЮТ ПРИГЛАШАЕТ 

В эту субботу, 21 марта, 
общество защиты животных 
вновь проводит День откры-
тых дверей. 

Желающие могут оказать посильную по-
мощь приюту, например, сдав макулатуру. 
Акции по сбору ненужной бумаги обще-

ственная организация проводит регулярно. 
Как пояснила волонтер Полина Колмого-
рова, эта одна из возможностей привлечь 
дополнительные средства. Дом для бездо-
мных животных существует на пожертво-
вания. Последний раз сбор макулатуры 
проводился в январе, тогда первоуральцы 
отдали на доброе дело тонну с лишним 
бумаги. На все собранные средства обще-
ство защиты животных приобрело бензо-
генератор, клетки для содержания кошек. 
На эти же деньги покупаются корма, сте-
рилизуются бездомные животные. 
Макулатуру будут принимать в субботу, 

с 11 до 15 часов, возле приюта, остановка 
транспорта «Поселок Молодежный». По 
всем вопросам обращаться по телефону: 
8-922-129-87-31, Полина. 

УВИДИМ СОЛНЕЧНУЮ КОРОНУ
Завтра, в день весеннего 
равноденствия, увидим пол-
ное солнечное затмение. 

Луна целиком закроет Солнце, и на глав-
ное светило можно будет смотреть нево-
оруженным взглядом. В это же время от-
кроется нашему взгляду и Венера. Перво-
уральцы смогут наблюдать редкое астро-
номическое явление в период с 11-45 до 
13-42 по местному времени, пик придет-
ся на 12-45. 

Масштаб проблемы оценили на выездном совещании,  а  уже через две недели выработали единую концепцию 
реконструкции системы освещения на въезде в Первоуральск
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Ежегодно депутат Госдумы 
РФ З. А. Муцоев отчитыва-
ется перед избирателями о 
своей деятельности, как в 
Государственной Думе, так 
и в городах и селах округа.   
  
Депутат  и сотрудники общественной 

приемной проводят  встречи  с  трудовы-
ми коллективами,  общественными и ве-
теранскими организациями, рассказыва-
ют о том, что сделано за год.
  Отчет за 2014 год – это разговор с де-

путатом о геополитической и экономиче-
ской ситуации, сложившейся  на текущий 
момент, об основных направлениях за-
конотворческой деятельности в Государ-
ственной Думе, об инициативах думской 
фракции партии «Единая Россия», членом 
Генерального совета которой З.А.Муцоев 
является. Кроме этого, представлены раз-
ные направления работы депутата в окру-
ге, приведены конкретные цифры:
- на реализацию благотворительных 

проектов в городских округах Западного 
округа в 2014 году депутатом Госдумы 
РФ  З.А.Муцоевым направлено 6 млн. 
967 тыс. рублей;
  - проведено 59 рабочих встреч с главами 

и депутатами муниципальных образова-
ний избирательного округа;
  - организовано 16 встреч с руководите-

лями градообразующих предприятий За-
падного округа;
- еженедельно в Общественной прием-

ной З.А.Муцоева проводится прием из-
бирателей. В 2014 году зарегистрирова-
но 833 личных и письменных обращения;
 - советам ветеранов городских округов 

оказана помощь на сумму 2 млн. 300 тыс. 
рублей. Организована поддержка в прове-
дении 65 мероприятий;
- на мероприятия для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья и под-
держку организаций инвалидов городских 
округов направлено 450 тысяч рублей.
- депутат Госдумы РФ З.А.Муцоев оказал 

помощь в оборудовании пунктов времен-
ного размещения и обеспечении всем не-
обходимым беженцев из Юго-Восточной 
Украины на сумму 1,5 миллиона рублей;
- реализация проекта  партии «Единая 

Россия» «Развитие  сети дошкольных уч-
реждений» в городах Западного округа: 
Верхняя Пышма, Красноуфимск, Полев-
ской, Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Ми-
хайловск, Среднеуральск, п.Шаля.
 С полной версией отчета депутата Го-

сударственной Думы РФ З. А. Муцоева 
можно ознакомиться в советах ветеранов, 
в библиотеках, на встречах с З. А. Муцо-
евым и его помощниками, на сайте депу-
тата www.mucoev.ru в разделе «Госдума. 
Отчёт», а также в общественной прием-
ной депутата Госдумы РФ по адресу:  
г. Первоуральск, ул. Герцена, 21-а,  
с 9 до 18 часов.

Деньги будут

Как всегда, обсуждение вопросов, свя-
занных с предстоящей дорожно-ремонт-
ной кампанией, начинается с финансо-
вой стороны проблемы. Как вы помните, 
в прошлом году на проведение ремонта 
дорог была выделена рекордная сумма – 
160 миллионов рублей. Профинансировал 
эти работы как местный,  так и областной 
бюджет. Однако в силу объективных при-
чин – раннего похолодания осенью 2014 
года  – освоить эти средства в полном 
объеме не удалось. Вот что по этому по-
воду рассказал начальник УЖКХиС Ар-
тур Гузаиров:
- В 2014 году ремонтная кампания прохо-

дила в два этапа. На реализацию первого 
этапа  из бюджета области было выделе-
но 80 миллионов рублей, которые были 
освоены в полном объеме. Второй транш 
на аналогичную сумму целиком освоить 
не удалось. Как вы помните,  начались 
дожди, выпал первый мокрый снег, в об-
щем, погода преподнесла нам неприят-
ный сюрприз. Именно поэтому 48 мил-
лионов рублей из 80 Первоуральск был 
вынужден вернуть в областной бюджет.  
Специалисты администрации провели с 
министерством транспорта Свердловской 
области переговоры,  в ходе которых была 
достигнута договоренность:  все эти день-
ги в 2015 году будут возвращены нашему 
городу и направлены опять-таки на про-
ведение дорожных ремонтов. И эта до-
говоренность -  очень хороший сигнал:  
в областном правительстве сегодня су-
ществует четкое понимание того, что на-
шему городу средства на ремонт дорог 
необходимы. 
Что касается финансирования меропри-

ятий ремонтной кампании со стороны 
местного бюджета, то в настоящее время 
в казне на эти цели заложено 36 миллио-
нов рублей. Однако уже сейчас админи-
страция города готовится к пересмотру 
этой цифры. 
- По окончании первого квартала будет 

проведена работа по оценке исполнения 
доходной части бюджета, и на основании 
данных этого анализа сумма затрат на до-
рожные ремонты будет пересмотрена в 
сторону ее увеличения. С этим предло-
жением администрация города планиру-
ет выйти на заседание Первоуральской 
городской думы. Кроме того, продолжа-
ется работа с областным минтрансом по 
вопросу увеличения региональной со-
ставляющей финансирования, - сообщил 
Артур Гузаиров.
Таким образом, уже сегодня можно сде-

лать вывод: деньги на проведение дорож-
ных ремонтов есть.

Весна покажет, 
кто и как работал летом

Следующий аспект дорожного вопро-
са можно сформулировать так: а хорошо 

ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЫ: ПРОВЕРКА НА СТАРТЕ
Весной абсолютное большинство жителей города все чаще и чаще начинает задавать-
ся вопросом: что нынче будет сделано в части дорожных ремонтов? Вчера, 18 марта,  
в Первоуральске состоялось очередное выездное совещание, в ходе которого на этот 
вопрос был дан ответ. Участие в совещании  приняли глава администрации города  
Алексей Дронов, начальник  управления ЖКХ и строительства Артур Гузаиров и гене-
ральный директор компании-подрядчика  «УралДорТехнологии»  Роман Жданов. Вместе 
они осмотрели ряд городских магистралей и обсудили вопросы предстоящей ремонтной 
кампании.

ли отремонтировали дороги в прошлом 
году? И вопрос этот не случаен.  На про-
тяжении многих лет в Первоуральске су-
ществовала примета: если сошел снег, то 
скоро сойдет и асфальт. Иными словами, 
деньги – и городские,  и областные – по-
просту закапывались в землю. На преж-
ние администрации из-за этого обруши-
вались волны критики, чиновники свои 
недоработки признавали, но  положение 
не менялось.
Вот и в нынешнем году  прошлогоднюю 

работу дорожников оценивают весной. 
Вот что по этому поводу рассказал глава 
администрации Алексей Дронов:
- Сегодня мы осмотрели те участки го-

родских улиц, где в прошлом году прово-
дились ремонты. Первое, что хочу отме-
тить: ни бордюры, ни дорожное покрытие 
не имеют никаких следов разрушений. 
Это означает, что подрядная организация,  
а в прошлом году в этой роли выступала 
компания «УралДорТехнологии»,  пора-
ботала хорошо. Разумеется,  сказать, что 
повсеместно, где проводились ремонты,  
положение дел идеально,   нельзя. Где-
то из-за проседания или поднятия грунта 
появились неровности и лужи, где-то не-
обходимо доработать вопросы располо-
жения бордюрного камня, где-то суще-
ствуют иные претензии с нашей стороны 
к работе подрядчиков.  Все эти недоче-
ты подрядчик обещает устранить. Кроме 
того, в прошлом году, к сожалению, под-
рядчики успели выполнить не весь объем 
работ. Доделывать  будут нынче. По этим 
вопросам между администрацией города 
и компанией «УралДорТехнологии»  су-
ществует полное взаимопонимание.
Почему же прошлогодний асфальт вы-

держал испытание зимой и не рассыпал-
ся? Причин три. Во-первых,  представи-
тели подрядчика неоднократно заявляли о 
том, что в прошлом году на наших улицах 
был уложен асфальт, более устойчивый к 
внешним воздействиям. 
Во-вторых, дорожные службы города 

прошедшей зимой не только не исполь-
зовали агрессивные противогололедные 
реагенты, но и регулярно чистили дороги 
от снега,  так как требуется.
В-третьих, в ходе прошлогодних ремон-

тов был налажен и работал скрупулезный 
контроль за качеством выполнения ре-
монтов, как со стороны администрации 

города, так и со стороны общественных 
организаций Первоуральска.

Когда начнут работать?

Ответ на этот вопрос дал генеральный 
директор компании «УралДорТехноло-
гии» Роман Жданов:
- Наши специалисты могут приступить 

к проведению ремонтных работ хоть се-
годня. Однако в силу погодных условий 
никто этим пока заниматься не собирает-
ся. Закатывать деньги, причем немалые,  
в асфальт никто не хочет, наша компания 
дорожит своей репутацией. Поэтому, по 
нашим оценкам, к работам мы сможем 
приступить ориентировочно – здесь 
опять-таки сыграет свою роль погода – 
после 10 апреля. То есть тогда,  когда 
станет тепло и сухо. Что касается выяв-
ленных недочетов,  то мы остаемся вер-
ны своим гарантийным обязательствам, 
которые закреплены в договоре с муни-
ципалитетом  и проведем необходимые 
работы для их устранения. Кроме того, я 
считаю, что список проблемных момен-
тов, которые мы обнаружили сегодня, 
далеко не закончен. Необходимо подо-
ждать еще две-три недели. Дождаться, 
пока грунты прекратят свое движение. 
И  после того, как перед нами предста-
нет истинная картина происходящего,  
мы займемся устранением выявленных 
недостатков.

Куда придут 
ремонтные бригады?

Определились участники совещания и с 
порядком выполнения ремонтных работ. 
Прежде всего, подрядчику предстоит до-
вести до ума отремонтированные в про-
шлом году участки дорог. Далее - произ-
вести те работы, которые не успели вы-
полнить в прошлом году. Это касается 
в том числе и ряда перекрестков. Затем 
подрядчики приступят к ремонту новых 
участков городских магистралей: вся не-
обходимая документация для этого уже 
подготовлена. По плану, ремонтники при-
ближающимся летом поработают на ули-
цах Ленина и Ватутина,  на проспектах 
Космонавтов и Ильича, на въезде в город, 
в Талице и Московском шоссе. 

Ремонтировать первоуральские улицы будет компания «УралДорТехнологии»
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

АКТУАЛЬНО

РАБОТА ДНЕМ И НОЧЬЮ
Герои трудового марша ЖКХ к публич-

ному вниманию не привыкли. Они просто 
знают, что от их профессионализма зави-
сит благополучие города. Что изменилось 
за то время, что прошло с марта 2014 года? 

Евгений Степанович 
Кузин, электрик ООО 

«СТК»: 

- То, что ситуация 
в ЖКХ меняется 
к лучшему, знаем  
не понаслышке. 
Наше предприятие 
ремонтирует сети, 
много сделали и в 
прошлом году, по-
этому аварий мень-
ше становится. Ко-

тельные работают.  В домах тепло. Вода 
горячая есть. Если говорить о городе, то 
на улицах стало чище и красивее.  

Эд уар д  Л ь в о в и ч 
Пальмов, старший 

мастер УК «ЕРЦ»:

-  Конечно, есть 
изменения в поло-
жительную сторо-
ну, это видно и как 
жителю города, и  
как коммунальщи-
ку. Заметно, что 
ЖКХ стали уде-
лять больше вни-
мания, выделяется 

больше средств, в том числе и из област-
ного бюджета. Не по остаточному прин-
ципу финансируется. И это дает резуль-
таты. Что касается нашей управляющей 
организации: появилась стабильность. 
Например, у нас в штате 20 дворников, в 
основном, это женщины. И они знают, что 
вовремя получат зарплату, как положено, 
аванс и расчет. 

Юлия Николаевна Вы-
сотина, слесарь КИП  

МУП «Водоканал»: 

- Я слежу за тем, 
чтобы приборы 
учета были в ис-
правном состоя-
нии. Чем больше 
счетчиков, тем эко-
номнее расходуют-
ся ресурсы – вода, 
электроэнергия. А 
мы становимся бе-

режливее, разумнее. Это хорошо. Еще по-
радовало, что наше предприятие рассчи-
талось с задолженностью. 

Валерий Иванович 
Зеленцов, водитель 

ПМУП «ПО ЖКХ»:

- А знаете, я в «ПО 
ЖКХ» работаю как 
раз год, был до это-
го частным пред-
принимателем. Ухо-
дить не хочу, у му-
ниципала плюсов 
больше. Зарплата 
«белая», стабиль-
ная. Да еще отлич-

ную машину дали – КамАЗ, 20-тонник, 
и по ночам, и днем снег вывозили. И ре-
зультат есть!  Считаю, повезло, еще и в 
параде поучаствовал. Потом – с площади 
снова за работу. 

Фото С. Баталова

Коммунальное дефиле

В конце прошлой недели, 13 марта, в 
Первоуральске вновь  состоялось торже-
ственное шествие предприятий ЖКХ го-
родского округа. Первое прошло год назад, 
и с той поры прочно вошло в наш обиход 
под кодовым названием «коммунальный 
парад». Это нововведение уже обрело и 
традиции. Так, стало правилом, что в день 
проведения мероприятия свой вклад вно-
сит и погода, устраивая городским служ-
бам нечто вроде «учений» по оперативной 
ликвидации последствий снегопада. А по-
сле ударного труда - на праздник!
Поскольку день будничный, то понятно, 

что принять участие могут не все работ-
ники жилищно-коммунальной сферы. 
Однако общая колонна получается вну-
шительной. 
В этом году она получилась покомпак-

тнее, поскольку организаторы решили 
сделать акцент на единстве: коммуналь-
ная техника шла общим строем, в одном 
ряду были новенькие трактора МУП «ПО 
ЖКХ», автопарк «Водоканала»,  ПЖКУ 
Динаса…  Поэтому дефиле прошло очень 
оперативно. 
А как отнеслись сами герои дня к тому, 

что их на час выдернули из привычного 
трудового ритма? По мнению руководи-
телей предприятий, такие мероприятия 
нисколько не сбивают с графика. Напро-
тив, позволяют хоть на время  переклю-
читься, не каждый ведь день идешь по 
центру площади при полном параде! Это 

ТРУДОВЫМ МАРШЕМ ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА
Накануне своего профессионального праздника  с развернутыми знаменами, под 
бодрые ритмы, по главной площади города шла трудовая колонна коммунальщиков. 
Скромные герои, благодаря которым в наших домах светло,  тепло и комфортно.

чувствовалось и по настроению участни-
ков демонстрации. Собираться они нача-
ли где-то за полчаса до начала. 
Подходили, в ожидании парада обща-

лись, улыбались, распределяли воздуш-
ные шарики и флаги. Смотрелись все 
очень представительно: в спецодежде, 
где практичные сине-серые цвета разбав-
лялись оранжевыми маячками жилетов 
дворников (вернее, операторов по уборке 
придомовой территории). 

Под российским  триколором

Впрочем, есть еще один важный пока-
затель работы ЖКХ – количество заявок 
от жителей. Чем порадовал день парада? 

- Утром в четверг жалоб от населения 
не было, - отметил технический дирек-
тор первоуральского отделения «СТК» 
Аркадий Спевак и продолжил придирчи-
во оглядывать свою колонну. - Так,  смо-
трите, чтобы воротники были застегнуты! 
В первую очередь указание относилось к 

Денису Казанцеву, начальнику ПТО, ведь 
он был знаменосцем. За ним расположи-
лись слесари, электрики, машинисты ко-
тельных «СТК».  Продолжая представлять 
героев по профессиональному признаку, 
скажем, что в строю вместе с ресурсос-
набжающими предприятиями шли и му-
ниципалы. Ну, а финальным аккордом 
стал выход коммунальной техники. Но-
венькой и уже «со стажем». 
Среди зрителей был и Юрий Адюшкин, 

представитель правления МЖК «Моло-
дежный»,  имеющий немалый опыт вза-
имодействия с ЖКХ:
- У нас традиция проведения трудовых 

маршей заложена уже на генетическом 
уровне. Можно только приветствовать, 
что теперь на праздничное шествие выхо-
дят и коммунальщики. Это способствует 
укреплению престижа профессии. ЖКХ 
– та отрасль, работой в которой стоит 
гордиться.  
 

ПАРАД ПРИНИМАЛИ
Праздничный парад по случаю Дня работника коммунального 

хозяйства принимали глава городского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов и начальник управления ЖКХиС Артур Гузаиров.

- От всей души поздравляю вас с праздником, хочу поблагода-
рить вас за вашу работу, профессионализм, терпение. Успехов 
в вашем нелегком труде! - поздравил Николай Евгеньевич.

50 единиц 
техники вывели 
на площадь По-
беды в рамках 
парада

Мероприятие прошло 13 марта, в ЦДТ. 
Коммунальщиков Первоуральска с про-
фессиональным праздником поздравили 
первый заместитель министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Алексей 
Шмыков, глава администрации Перво-
уральска Алексей Дронов и глава город-
ского округа Николай Козлов. Они про-
вели церемонию награждения. 
Что важно, были отмечены люди, у кото-

рых стаж работы в сфере ЖКХ измеряется 
десятилетиями. Это настоящие труженики, 

СПАСИБО, ТРУЖЕНИКИ!
С этого года вводится новая традиция: чествовать работников ЖКХ на городском тор-
жественном собрании.

благодаря им в Первоуральске поддержива-
ется порядок и чистота. Так, Людмила Ни-
колаевна Ватолина в этой отрасли с 1981 
года, немногим меньше – Любовь Михай-
ловна Краснопёрова, Вера Витальевна Ка-
рабатова и Галина Ивановна Раева. 
Эдуард Николаевич Меньшиков, глава 

Новоуткинского СТУ, посчитал своим 
долгом поблагодарить за сотрудничество 
муниципальные предприятия:
- «Водоканал» частный сектор обеспечи-

вает питьевой водой, МУП «ПО ЖКХ» - 
это тепло в домах и школах, а также рас-
чищенные дороги. Жилищный фонд об-
служивает УК «Западные окраины». Есть 
проблемы, скажем, по бесхозным сетям, 
мы их решаем во взаимодействии с управ-
лением ЖКХ и строительства. 
Герои праздника были растроганы ока-

занным вниманием. Отличным дополне-
нием торжественной части стал концерт 
творческих коллективов.

Глава администрации ГО Первоуральск Алексей Дронов:

- Мы с вами многое сделали, и на ближайшее будущее у 
нас с вами стоят новые задачи: благоустройство дворовых 
территорий, дорожное строительство, реконструкция 
улицы Ватутина, модернизация системы освещения и 
многое другое. 
 

40 почетных грамот 
и благодарственных писем 
было вручено на торже-
ственном собрании

По центру идут трактора ПМУП "ПО ЖКХ". 
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Как известно, проведение капремонтов, 
согласно названному закону, берет на себя 
Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области. И програм-
ма, в рамках которой он работает, рассчи-
тана до 2044 года. За это время предпола-
гается отремонтировать все дома, имею-
щиеся на территории области. Стартует 
30-летняя кампания уже в этом году. 
– В Первоуральске начнут с сорока пяти 

домов, расположенных в центре Перво-
уральска – на ул. Ватутина,  Физкультур-
ников,  а также на Динасе. Очередность 
ремонтов определяется двумя фактора-
ми: годом постройки дома и техническим 
состоянием общедомового имущества. 
Сейчас подрядчик Фонда как раз прово-
дит обследование техсостояния, – гово-
рит замначальника УЖКХиС  Марина 
Шолохова.
По результатам такого обследования в те-

чение марта должна быть составлена про-
ектно-сметная документация по каждому 
объекту. На момент подготовки материа-
ла она была готова на 16 домов из списка. 
Это адреса: ул. Пушкина, 1, 2, 4-12, 14, 
15, 17, 23 и 25. Что же касается прочих, 
не факт, что все они останутся в списке:
– Мы не исключаем, что по результатам 

ДВОЙНЫЕ 
КВИТАНЦИИ? 
ИСКЛЮЧЕНО!
Жители 9 первоуральских 
домов вновь получили на 
прошлой неделе двойные 
квитанции. На сей раз – за 
капремонт. Однако уже 
через три дня проблема 
была решена. Как выясни-
лось, ее причиной стали не 
происки недобросовестных 
коммунальных организа-
ций, а технический сбой, 
произошедший в Фонде 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

– В пятницу, 13 марта, в управление жи-
лищно-коммунального хозяйства начали 
массово обращаться граждане, проживаю-
щие по проспекту Ильича, – рассказывает 
замначальника УЖКХиС Марина Шоло-
хова. – Суть их обращений сводила к сле-
дующему. С ноября они исправно оплачи-
вали капремонт по квитанциям, которые 
выставляет «ЕРЦ». Однако 12 марта в 
адрес этих же жителей аналогичные кви-
танции пришли из «ЭнергосбыТ Плюс».
По две квитанции за одну и ту же услугу 

получили собственники, проживающие в 
домах №№ 4а, 14а, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26 
и 29. Разбираться в ситуации администра-
ция начала незамедлительно. И уже 16 
марта, в понедельник, под руководством 
начальника УЖКХиС Артура Гузаирова 
состоялась встреча с представителями 
«ЕРЦ» и «ЭнергосбыТ Плюс». Руково-
дители обоих биллинговых центров по-
яснили, что одновременно получили от 
Фонда содействия капремонту указание 
произвести начисления за капремонт по 
указанным адресам, что, собственно, и 
было сделано. Причиной же данного ука-
зания явилась техническая ошибка, про-
изошедшая в самом Фонде. Как исправ-
лять ситуацию, договорились тут же, во 
время встречи.
– Расчетные центры урегулируют вопрос 

между собой, – поясняет Марина Шолохо-
ва. – Жителям не надо никуда обращаться, 
даже если они ошибочно оплатили услу-
гу «капремонт» по квитанции «Энергос-
быТ Плюс». В этом случае поступившие 
от них сальдовые остатки «ЭнергосбыТ 
Плюс» самостоятельно передаст «ЕРЦ». 
И всем без исключения пострадавшим 
«ЭнергосбыТ Плюс» в следующем месяце 
направит квитанции с минусовым сальдо, 
то есть все ошибочные начисления будут 
исключены. 

Ситуация  начинает 
тревожить

Как известно, процесс лицензирования 
российские власти затеяли, чтобы про-
редить не в меру расплодившиеся управ-
ляшки, удалив с коммунального рынка 
недобросовестных и нечестных игроков. 
Оказаться в их числе, понятное дело, не 
хотел никто. По крайней мере, начали 
процесс лицензирования местные управ-
ляшки за здравие. Руководители всех 
первоуральских УК с честью выдержа-
ли квалификационный экзамен. Однако 
когда дошло до второго этапа – подачи 
заявления на лицензирование, а вместе 
с ним и необходимого пакета докумен-
тов – невольно вспомнилось продолже-
ние поговорки.
– В минувший понедельник у нас со-

стоялся разговор с заместителем началь-
ника ГЖИ по Первоуральску Натальей 
Матвеевой. И полученная от нее инфор-
мация начинает тревожить, – поделилась 
с «Вечеркой» замначальника УЖКХиС 
Марина Шолохова. – На данный момент 
заявления на получение лицензии пода-
ли только МУП «ЕРЦ», «ПЖКУ Динас», 
ООО «Окраины» и  ООО ОЖК «ПРП». 
При этом совершенно спокойны мы мо-
жем быть только за «ЕРЦ». Ее полностью 
проверили, лицензионная комиссия при-
няла решение о выдаче лицензии, и теперь 
руководство «ЕРЦ» ждет приглашения 
на торжественное вручение документа. 
Закрепленные за данной организацией 
дома – а это примерно 10% от всего жил-
фонда – внесены в лицензию. Что же ка-
сается остальных, никаких прогнозов мы 
делать не можем.

К КАПРЕМОНТУ ГОТОВЫ 16 ДОМОВ
В мае в Первоуральске начнутся первые капремонты многоквартирных домов «по-
новому». А именно по региональному закону от 19.12.2013 № 127-ОЗ "Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области". Всего в 2015 году в нашем городе должны полу-
чить «вторую жизнь» 45 домов. Подготовка к этому идет полным ходом.

обследования ремонт каких-то домов под-
рядчик Фонда сочтет нецелесообразным 
по причине сильной изношенности. И в 
связи с этим рекомендует признать дан-
ные объекты аварийными, то есть подле-
жащими расселению и сносу, –  отмечает 
Марина Шолохова.
После составления ПСД Фонд посред-

ством конкурса определит подрядчиков, 

которые и займутся ремонтами. Это долж-
но произойти в апреле. А уже в мае – по 
окончании отопительного сезона – нач-
нутся сами работы. Согласно программе, 
обязательно выполнение 5 их видов: ре-
монт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, крыш, подвалов, фасадов 
и фундамента.

МЕХАНИЗМ ПРОРЕЖИВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Для управляющих компаний все ближе «час икс»: к 1 мая те из них, кто желает продол-
жать работу, должны получить лицензию. Однако в Первоуральске вожделенный доку-
мент, по крайней мере  пока, гарантирован только одной организации – МУП «ЕРЦ». 
Судьба всех остальных – под большим вопросом.

Банкрот банкроту
рознь

Не добавляет оптимизма и тот факт, что 
среди не заявившихся на лицензирование 
- пока и такие крупные игроки комму-
нального рынка, как УК «Даниловское», 
«Дом плюс», а также «Партнер», «ГУК» 
и «Магнитка». Конечно, время еще есть, 
но его не так много – фактически успевать 
нужно до 31 марта,  потому что процеду-
ра лицензирования занимает месяц. При 
этом заявку могут ведь и вернуть. Как по 
формальному признаку, так и в связи с 
несоблюдением закона.
– У кого-то проблемы с раскрытием ин-

формации и интернет-сайтами, у кого-
то – с протоколами общих собраний, у 
кого-то – с договорами, – перечисляет 
Марина Шолохова слабые места перво-
уральских УК.
При этом придать ускорения нерасто-

ропным УК не имеет права ни городская 
администрация, ни ГЖИ, ведь лицензи-
рование – дело добровольное.
Есть в Первоуральске и еще одна кате-

гория управляющих организаций, кото-
рые, может, и хотят, но не могут рассчи-
тывать на лицензию по определению. Это 
банкротящиеся УК, в которых введено 

конкурсное управление. Как поясняют 
в управлении Госжилинспекции Сверд-
ловской области, сам факт процедуры 
банкротства не является основанием для 
отказа в выдаче лицензии. Так как он не 
свидетельствует о прекращении деятель-
ности управляющей организации, соот-
ветственно, лицензия ей необходима.
– Однако если в отношении управля-

ющей организации введено конкурсное 
производство, она процедуры лицензи-
рования предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами не проходит, – сообщила за-
мначальника управления ГЖИ Лилия 
Карпухина.
При этом две из четырех первоуральских 

управляшек-банкротов – «ЖЭК» и «Аль-
тернатива» – имеют именно конкурсных 
управляющих («Партнер» и «ГУК» на-
ходятся во внешнем управлении). И даже 
допуск к квалификационному экзамену 
ни о чем не говорит. Потому что инфор-
мация о финансовом состоянии и спосо-
бе управления рассматривается уже после 
него – на этапе проверки полноты и до-
стоверности представленных соискателем 
лицензии сведений. 
Одним словом, механизм прореживания 

в Первоуральске работает, и довольно 
интенсивно.  

К 1 мая 2015 года ГЖИ должна проревизировать жилфонд и на-
править в органы местного самоуправления список домов, которые 
не вошли в лицензии управляющих компаний. Потом этот список 
будет доведен до жителей через газету «Вечерний Первоуральск» 
и официальный сайт администрации. После городские власти будут 
обязаны посредством конкурса выбрать для «осиротевших» домов 
новые УК. Разумеется, из числа получивших лицензию.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Капремонты начнут со "старого города",  в том числе с ул.Физкультурников
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Одновременно с этим нужно сделать так, 
чтобы в результате не нанести вреда дере-
вьям, - рассказал Рафаил Шарафутдинов.
Эстетика, как выяснилось, также имеет 

свои определенные стандарты.
- Кроны деревьев необходимо сформи-

ровать так, чтобы в процессе роста они 
приобрели шарообразную форму. И те 
наши сотрудники, которые занимаются 
подрезкой деревьев и больших кустарни-
ков, например, боярышника, неуклонно 
соблюдают это требование. А вот неболь-
шим кустам, в частности, живым изгоро-
дям – напротив, должно придать форму 
куба или параллелепипеда. Казалось бы 
мелочь, а в итоге внешний облик города 
меняется, причем в лучшую сторону.

Без экологии - никуда

Естественно, не забывают кронировщи-
ки и про экологический аспект пробле-
мы. Все помнят с уроков биологии, что 
«царь первоуральских полей» - тополь - 
не только растет быстро, но и оказывает 
благотворное влияние на атмосферу. Так, 
среднее дерево способно производить до 
200 килограммов кислорода и поглоща-
ет до 300 килограммов углекислого газа. 
Одновременно с этим именно на листьях 
тополя в неимоверных количествах пло-
дятся полезные бактерии, которые, в свою 
очередь, питаются бактериями болезнет-
ворными. Да и вообще, подбор деревьев 
и кустарников для озеленения городов 
осуществляется с позиции их экологиче-
ской эффективности. Тополя, разумеется, 
в этом смысле - чемпионы, но и другие 
зеленые насаждения Первоуральска  тоже 
не плохи. Так, например, сирень отлично 
поглощает свинец, береза – углекислый 
газ и пыль. В среднем, один гектар хвой-
ных деревьев способен в течение года за-
держать до 40 тонн пыли, а лиственных 
– до 100 тонн. 
- Разумеется, в связи с этим мы стремим-

ся не только по максимуму сохранить су-
ществующую площадь листвы, но и, при 
возможности, максимально увеличить ее, 
- рассказывает Рафаил Шарафутдинов. 
– И, как бы парадоксально это ни звуча-
ло, именно кронирование и подрезка де-
ревьев помогают нам решить эту задачу. 
Дело в том, что эти работы проводятся в 
период, когда деревья спят. И к моменту 
пробуждения мы получаем следующую 
картину: корневая система сохранилась, 
а ствол и ветви стали меньше. В резуль-
тате они получают больше питательных 
веществ, что, в свою очередь приводит к 
быстрому росту новых побегов, увеличе-
нию площади листвы и скорому восста-
новлению дерева.
Данное обстоятельство определяет и по-

следующую работу с деревьями. Дело в 
том, что, по науке, разовое кронирование 
приносит лишь временный эффект. Уже 
через два года после «укорачивания» лю-
бого дерева ему необходимо вновь встре-
титься с кронировщиками, для того, что-
бы оформить его крону, удалить часть 
молодых побегов и проверить состояние 

ОДИН РАЗ В ГОД САДЫ СТРИГУТ

его здоровья.
- Вообще, за годы работы в зеленом хо-

зяйстве города я пришел к одному про-
стому выводу. Как минимум раз в пять лет 
с каждым деревом в городе необходимо 
проводить определенные работы. И кро-
нирование далеко не единственное дело 
в этом списке. Если это правило будет 
соблюдаться, то зеленые насаждения не 
только будут радовать глаз и будут эколо-
гически эффективны, но и не будут нести 
никакой угрозы жителям Первоуральска, 
- считает Рафаил Шарафутдинов.
Кстати, кронированию подвергаются не 

все деревья, произрастающие в нашем 
городе. Так, например, кронировщики 
предпочитают с березой, кленами и ря-
дом других видов деревьев радикально 
не работать и ограничиваются лишь тем, 
что несколько поднимают крону и уда-
ляют старые и мертвые ветки, которые 
представляют опасность для людей, до-
мов и транспорта.

Хорошее дерево – 
безопасное дерево

К сожалению, на сегодняшний день по-
ложение дел в городе таково, что зеленые 
насаждения зачастую представляют собой 
довольно опасные объекты. Особенно от-
четливо это видно в старой части города. 
Многолетние ветви деревьев нависают 
над воздушными линиями электропере-
дач, над трубами газопроводов, над кры-
шами домов, над пешеходными зонами. 
Достаточно, чтобы сошлись несколько 
факторов – снег, ветер, возраст дерева – и 
до трагедии, как говорится, рукой подать.
Причин, по которым возник существую-

щий порядок вещей - множество. Назо-
вем лишь некоторые из них. Озеленение 
в Первоуральске производилось в разные 
годы. Тогда существовали совершенно 
другие стандарты, и в результате места 
расположения деревьев и кустарников не 
соответствуют современным требовани-
ям. Кроме того, жители города также из-
рядно потрудились на ниве озеленения. 

Естественно, проводили посадку деревьев 
не так, как требуется. Сказались и годы 
бездействия коммунальщиков. 
- Мы отдаем себе полный отчет в проис-

ходящем и предпринимаем все возмож-
ное для исправления ситуации, но рабо-
ты много, а возможности наших бригад 
ограничены. Хотелось бы, чтобы и другие 
предприятия коммунального сектора под-
ключились к проведению данных работ, 
но пока они не спешат, - говорит дирек-
тор ПМУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров.
Озадачиться вопросом кронирования де-

ревьев действительно  неплохо бы вообще 

товышки (он же водитель), два человека с 
бензопилой находятся в люльке, еще двое 
помогают им,  работая на земле, также на 
земле трудятся еще три человека - их за-
дача -  разобрать спиленное на мелкие ча-
сти и погрузить их в кузов грузовика или 
на тракторный прицеп,  кроме того, два 
водителя,  которые занимаются вывозкой 
спиленного на полигон для утилизации,  
и руководитель работ.
Топоры при кронировании в современ-

ных условиях применяются только на зем-
ле, при разделке спиленных ветвей и ство-
лов деревьев. Наверху работы проводятся 
исключительно при помощи бензопил. 
Для того, чтобы спиливаемые ветки не 

повредили объекты городской инфра-
структуры и не упали на людей, к вер-
шине спиливаемого дерева (или к ветке) 
привязывается веревка. В момент спила 
два человека, находясь на земле, тянут 
за эту веревку в направлении предпола-
гаемого падения ствола или ветки. Пара 
минут - и очередная часть кронируемого 
дерева летит вниз и приземляется с гро-
хотом и треском. После того, как тополь 
укорачивается до необходимого размера,  
рабочие из люльки спускаются на землю 
и приступают к распиловке крупных ве-
ток и стволов на мелкие части, удобные 
для погрузки. 

Не забывают работники «зеленого цеха» и о посадке новых 
деревьев. Очень большая работа в этом направлении была 
проведена в городе в прошлом и позапрошлом годах. Новые 
саженцы появились на ряде центральных улиц города, а появи-
лись они в рамках сотрудничества нашего города со Средне-
уральским медеплавильным заводом и в Первоуральск достав-
лены были из Нижнесергинского района. И нынче работы в 
этом направлении продолжатся,  в частности озеленяться будет 
аллея на Ватутина, от кинотеатра «Восход»  до площади По-
беды. 

КРОНИРОВАНИЕ СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ
Об этом нам рассказал директор муниципального бюджетного 

учреждения «Городское лесничество»  Борис Трефилов, в веде-
нии которого находятся все деревья Первоуральска. 

- Кронируют в нашем городе, в основном, тополя. Делается это 
для того, чтобы они не представляли угрозы для жителей города. 
Дело в том, что древесина тополя довольно хрупкая, а масса у 
нее большая. А потому при сильном ветре или снегопаде лома-
ются не только старые и сухие ветви, но и вполне здоровые. А 
потому кронирование необходимо проводить именно для того, 
чтобы избежать трагедий. Многие коллеги со мной не согласятся, 
но я считаю, что данные работы необходимо проводить, как ми-
нимум, раз в два года. На мой взгляд, это оптимальный срок. Для 
тополя данная процедура совершенно безвредна. Данный вид 
деревьев имеет одну замечательную особенность,  делающую 
его особенно подходящим для выращивания в условиях города 
– быстрый рост. В течение одного года тополь может вырасти 
на метр и даже больше. И именно из-за этой особенности он 
требует к себе большого внимания – в том числе и кронирова-
ния. Я считаю, что данный вид работ должен стать основным для 
работников коммунальных предприятий, занимающихся озелене-
нием и благоустройством. Если мы хотим, чтобы зеленые насаж-
дения Первоуральска были безопасными и красивыми, за ними 
необходимо следить так же,  как садоводы следят за деревьями 
на своих участках.

всем предприятиям. Вот лишь один при-
мер. Теплотрасса, примыкающая к забору 
городской ТЭЦ, буквально вросла в вербу. 
Объяснять, что это неправильно и опасно, 
думаю, никому не надо. Ситуация суще-
ствует не первый день, однако вопрос о 
том, почему до сих пор не наведен поря-
док, остается открытым.

Раззудись рука, 
размахнись плечо 

А кронируют деревья довольно просто. 
В стандартную бригаду кронировщиков 
входит одиннадцать человек: оператор ав-

Ведущий специалист по озеленению и 
благоустройству ПМУП «ПО ЖКХ» Рафаил 

Шарафутдинов

Коммуникации рядом с ТЭЦ уже практически «вросли» в деревья
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Состоится выставка в апреле-мае в Ека-
теринбурге. Автор работы – преподава-
тель первоуральской художественной 
школы Алексей Золотов. 
Как рассказал Алексей Георгиевич, ре-

льеф, изготовленный из гипса и тониро-
ванный под бронзу, после выставки от-
правится в деревню Соловьево, где на-
ходится музей, значительная часть экс-
понатов которого посвящена генералу 
А.И.Лизюкову. В этой деревне есть также 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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памятный камень, посвященный защит-
нику Соловьевской переправы.   
Во время Смоленского сражения, в ию-

ле-августе 1941 года, полковник Алек-
сандр Лизюков был комендантом пере-
правы через Днепр в районе Соловьево-
Ратчино. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 августа 1941 года «за 
образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с гер-
манским фашизмом и проявленные при 

этом отвагу и геройство» Александру 
Лизюкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Вме-
сте с А.И.Лизюковым в обороне пере-
правы принимал участие его 16-летний 
сын Юрий, который был удостоен меда-
ли «За отвагу».
- В деревне Соловьево очень трепетно от-

носятся к памяти генерала А.И.Лизюкова. 
Одна из улиц носит его имя, - рассказал 

Алексей Георгиевич. – Надо сказать, что 
в районе Соловьевской переправы ведутся 
поисковые работы. Когда я побывал в этой 
местности и увидел, что значит генерал 
Лизюков для соловьевцев, то идея сделать 
памятный рельеф возникла сама собой. 
Алексей Золотов признался, что пор-

третное сходство А.Лизюкова создавал, 
опираясь на материалы и фотографии, 
найденные в сети Интернет. Только, к со-
жалению, среди них нет ни одного сним-
ка в профиль, что вызвало определенные 
сложности. Поэтому генерал А.Лизюков 
на памятной доске изображен анфас. 
- После выставки я подарю рельеф жите-

лям Соловьево, - сказал первоуральский 
скульптор. - Предполагается, что установ-
лена памятная доска будет на улице, в спе-
циально приготовленной для этого нише.  

Памятная доска, посвященная Герою Советского Союза, генерал-
майору Александру Ильичу Лизюкову, станет одним из экспонатов 
выставки преподавателей художественных школ и школ искусств 
Свердловской области, посвященной 70-летию Великой Победы. 

 50 
дней
осталось до 

Великой Победы
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Младшие школьники очень ответствен-
но готовились к этому интересному делу: 
делали флаги, придумывали названия и 
девизы своим командам, проектировали 
форму и отличительные знаки. А родите-
ли учеников 4 "а" (классный руководитель 
Н.Ю. Аникушина) специально для «Зарни-
цы» даже сшили маскировочные костюмы. 
В первом этапе игры на местности было 

пять рубежей: «Снайпер» (где ребята ста-
рались метко попасть в цель), «Минное 
поле» (здесь следовало отыскать «мину» 

«ГОРНЫЙ ЛОСЬ» - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ С НИМИ МОЖНО СМЕЛО 
В РАЗВЕДКУ ПОЙТИ
«Школа безопасности» - это отличная 
«прививка» от виртуального мира. 
Здесь надо по-настоящему помочь то-
варищу, суметь разжечь костер и на-
поить чаем из растопленного снега.

На прошлой неделе состоялось открытое первенство 
учащихся городского округа Первоуральск по спортив-
ному туризму, оно посвящалось 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И это было оправдано не 
только исторической памятью. Соревнования предна-
значены, чтобы школьники смогли проявить себя в ус-
ловиях, практически приближенных к «боевым». Какие 
испытания их ждут? Первая дистанция – бег на лыжах в 
связках, когда маршрут проходится в тандеме. Поэтому 
эта часть «школы безопасности» проводится на сложном 
рельефе, которым оказался богат Динас, где и прошел 
лыжный этап первенства. 
Вторая дистанция – это поисково-спасательные работы. 

Им вполне хватило березовой рощицы за ЦДТ. Задание в 
общем отражало ситуацию, когда по каким-то причинам 
остался наедине с природой. 
- Городское первенство по спортивному ориентирова-

нию мы проводим восемь лет, уровень подготовки у школ 
вырос, поэтому мы каждый раз задания усложняем, - по-
яснила организатор соревнования Марина Сердюк, ру-
ководитель секции спортивного туризма и спортивного 
ориентирования ЦДТ. 
Первенство проходило в трех возрастных категориях. 

Есть школы, которые выставляют несколько команд: ли-
цей № 21, «пятнадцатая», отряд «Сталкер» из «двадцать 
второй», школы №№ 6, 40 и 26. Младшими здесь счита-
ют пятиклашек. Согласно легенде, их условный  постра-
давший, упав в овраг, ломает руку. У старших несчастно-
му достается серьезнее, он «проваливается» под лед. В 
любом случае товарища следует спасти и доставить до 
лагеря. Эту благородную миссию и выполняли команды.
- Что интересно, с заданием по спасению все справились 

отлично, будто только тем и занимались, что работали 
спасателями. Сложнее всего участникам было вязать ту-
ристические узлы, а ведь от того, насколько надежными 
они получатся, может зависеть жизнь, - заметила Мари-
на Васильевна.

А СНАЙПЕРАМ - ПО ВОСЕМЬ ЛЕТ
В школе № 6 ученики вторых-четвертых классов приняли участие в военизированной игре «Зарница». Сама игра 
проходила в парке культуры и отдыха, а в школе состоялся смотр строя и речевки. 

и разминировать ее), в «Полосе препят-
ствий» ребята ползли по-пластунски, а на 
«Медицинском рубеже» участники оказы-
вали первую помощь раненому. На рубеже 
«Метание гранат» нужно было поразить 
цель. А после того, как все рубежи были 
пройдены, участники «Зарницы» искали 
клад - конфеты. Юным защитникам От-
ечества очень понравилась эта игра, они 
получили массу новых ощущений и хоро-
шее настроение. Ведь принимали участие 
в игре не только дети, но и их родители 

- помощники, которые организовали по-
левую кухню и накормили вкуснейшей 
кашей веселых и проголодавшихся ребят. 
Следует отметить, что среди четвертых 

классов первое место в рубеже «Снай-
пер» заняла команда 4"в" (классный руко-
водитель О.В.Белослудцева), а среди 2-3 
классов победила команда 2"а" (классный 
руководитель Э.А.Широкова). Ребята вы-
били 51 очко, такого результата нет ни у 
одной команды! Как говорится, маленькие 
да удаленькие. Самой быстрой оказалась 

команда 3"б" (классный руководитель 
Т.А.Клепикова) – ее участники всю поло-
су препятствий прошли всего за 2 минуты 
54 секунды и быстрее всех оказали пер-
вую медицинскую помощь «пострадавше-
му» товарищу на «Медицинском рубеже».
Организаторам мероприятия во главе с 

Татьяной Анатольевной Некрасовой при-
шла замечательная идея - сделать «Зарни-
цу» традиционной.

Ольга Михайлюк, ученица 11"а"
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Работает связка: Ксения Галишникова - Виктория Коновалова

Тимофей Мурзинов на навесной переправе

Первая декада марта принесла золотую новость. Вос-
питанники секции ЦДТ по спортивному туризму «Гор-
ный лось» победно вернулись с первенства Свердлов-
ской области среди учащихся по спортивному туризму. 
Соревнования, в обиходе называемые «школой безопас-

ности», проходили под Невьянском. Ребята младшего 
возраста, выступая командой, стали лучшими в своей 
возрастной группе в общем зачете.  До этого юные ту-
ристы постоянно оставались в шаге-двух от «золота», 
занимая второе-третье место. И вот - долгожданная по-
беда! Порадуемся за команду и ее капитана – Ксению 
Шарлаимову, она учится в школе № 10.
Их старшие товарищи выступали в составе сборной 

области, где также были ребята их других городов – 
Екатеринбурга, Артёмовского, Асбеста и Нижнего 
Тагила. Необходимость стать единой сплоченной ко-
мандой стала дополнительным испытанием, с которым 

свердловчане справились 
успешно. Свидетельством 
того стало второе место в 
общем зачете.   Поздрав-
ляем бравую троицу ЦДТ 
в составе: Тимофей Сер-
дюк, Алексей Трофимов 
и Александр Порядин. 
Хорошо слушались на-
ставника, руководителя 
клуба Марину Васильев-
ну Сердюк! 
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Эх, «золотого 
матча» не увидели!

Так называлось меропри-
ятие, где были названы по-
бедители и призеры сорев-
нования «Плетеный мяч» 
сезона-2015.  В течение 
всей зимы на кортах го-
рода кипели, без преуве-
личения, жаркие ледовые 
страсти. Всего в турнире 
участвовали 34 команды. 
Среди них были явные 
лидеры, но, как известно, 
у каждого - своя победа, 
порой и «бронза» по цен-
ности сродни «золоту». 
Соревнование проводи-
лось в четырех возрастных 
группах: самая  младшая 
–  ребята 2005-2006 г. р., 
средняя – 2003-2004 г. р.  
и 2001-2002 г. р. и старшие 
– 2000-1999 г. р. Наряду с 
победителями и призера-
ми были отмечены луч-
шие игроки в каждой воз-
растной группе и тренеры 
команд.  
«Парад чемпионов» про-

ходил на стадионе «Ураль-
ский трубник».  А какие 
люди пришли их поздра-
вить!  Церемонию награж-
дения проводили предсе-
датель федерации по хок-
кею с мячом Свердлов-
ской области, спортивный 
директор ХК «Уральский 
трубник» Сергей Сотин, 
специалист управления 
культуры, физкультуры и 
спорта Оксана Васильцо-
ва и заместитель предсе-
дателя молодежного сове-
та ПНТЗ  Дмитрий Маш-
таков.
Чем запомнится турнир? 

Интрига «Плетеного мяча» 
была в том, что участники 
турнира рассчитывали, что 
нынче вновь будет разы-
гран «золотой матч». Это 
такая дуэль между коман-
дами, набравшими равное 
количество очков. В про-
шлом году в ледовом сра-
жении сошлись дружины 
«Юного строителя» и «Ор-
лёнка».  Нынче ожидалось, 
что сценарий повторится. 
Но «Орленок» за шаг до 

Праздник прошел, а улыбки на лицах родителей оста-
лись. Никто не забудет выращенного детьми конфетного 
дерева для любимых мам, стихов и частушек, пропетых 
от всей души. А конкурсы для мам и бабушек вызывали 
не только детский смех, но и бурю эмоций у зрителей. 
Вся атмосфера праздника была пропитана восхищени-
ем, радостью, умилением и восторгом. Мы очень рады, 
когда положительные эмоции не остаются за дверями 

ЧЕМПИОНЫ «ПЛЕТЕНОГО МЯЧА»
 
Команды по хоккею с мячом клубов по месту жительства зимний сезон завер-
шили «Парадом чемпионов».

«золотого» финала усту-
пил команде «Вереск» из 
Вересовки. И в результате 
на счету у лидеров, «Юно-
го строителя», три первых 
места! Поздравляем на-
ставников, Ольгу Цивилё-
ву и Владимира Глушкова!
- Старших ребят готовил 

Владимир Юрьевич, я за-
нималась с малышами и 
со средним возрастом. Мы 
очень много тренирова-
лись, каждый день. Я сво-
им сразу сказала, что зима 
короткая, и надо успевать. 
Ребята меня поняли, очень 
ответственно отнеслись.  
Малыши ни одной тре-
нировки не пропустили, 
в команде среднего воз-
раста была, как я называ-
ла, «великолепная пятер-
ка». Заниматься было где: 
корт на стадионе школы 
№ 5 чистился и заливался 
регулярно, за что от нас 
огромное спасибо! – рас-
крыла секрет успеха Оль-
га Михайловна Цивилёва.

Как в большом
 спорте

Ну, а прорывом турнира 
по праву можно считать 
«бронзу», завоеванную ко-
мандой «Голубь мира». За 
все время существования 
турнира «Плетеный мяч» 
юные хоккеисты этого клу-

ба еще не пробивались в 
призеры. Этот успех свя-
зывают с тем, что теперь 
дружину тренирует но-
вый наставник, Алена Ле-
венских, между прочим, 
мастер спорта по хоккею 
с шайбой. Выступала за 
«Спартак-Меркурий» и че-
лябинский «Факел».
-   Когда я пришла, стар-

шие ребята всерьез ко мне 
не отнеслись, улыбаясь. 
Но стоило нам позани-
маться, как отношение 
резко изменилось. Я при-
шла из большого спорта, а 
он учит дисциплине. Счи-
таю, что именно поэтому 
и удалось стать призером 
турнира, что у нас изме-
нилось отношение, стали 
серьезнее. И поверили в 
себя. В новом сезоне бу-
дем больше работать над 
тактикой, - прокомменти-
ровала успех своих подо-
печных Алена Валерьевна.
По словам тренера, ее ко-

манду воодушевило и то, 
что лучшим игроком тур-
нира в своей возрастной 
группе признан Артем 
Шамкаев. Турнир «Пле-
теный мяч» тем и ценен, 
что дает возможность ре-
бятам проявить себя. А 
еще, по мнению главного 
судьи Константина Голу-
бятникова, хоккеисты из 
разных клубов стали охот-

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЛЯ МАМ
- Весна!!! Она, как и мы, женщины, прекрасна! Она дарит песни птиц, ро-
скошные букеты цветов, свежий воздух! Она дарит жизнь! Милые наши мамы, 
поздравляем вас с нашим весенним праздником – 8 марта! - так начала 
праздничное мероприятие Марина Владимировна Сологуб, музыкальный ра-
ботник детского сада № 8. 

ВОСПИТЫВАТЬ 
СВОИМ ПРИМЕРОМ
С 23 марта по 1 апреля у школьни-
ков – весенние каникулы. В это время 
мальчишки и девчонки, увлеченные 
играми на улице, забывают, что со-
всем рядом находится место повы-
шенной опасности – дорога. 

В целях предупреждения детского дорожно–транспорт-
ного травматизма, привлечения внимания родителей к 
обеспечению безопасности детей, в том числе при пе-
ревозках личным транспортом, на территории городско-
го округа Первоуральск с 16 марта по 1 апреля ГИБДД 
проводятся профилактические мероприятия «Внимание 
– каникулы!» 
С начала года на дорогах городского округа Первоу-

ральск зарегистрировано 2 ДТП с участием детей, оба 
ребенка были травмированы в качестве пассажиров. В 
первом случае пострадала 13-летняя девочка, находив-
шаяся в легковом автомобиле на заднем пассажирском 
сидении слева, куда пришелся удар во время столкнове-
ния, девочка получила перелом бедра. Во втором случае 
8-летняя девочка находилась в пассажирском автобусе, 
на заднем пассажирском сидении справа у окна, врачи 
диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб мяг-
ких тканей лица.
В рамках мероприятия «Внимание – каникулы!» со-

трудники ГИБДД проведут профилактические беседы с 
учащимися образовательных учреждений, в ходе кото-
рых напомнят правила безопасного поведения на улицах 
и дорогах, в том числе в условиях дорожных ситуаций 
– «ловушек», закрытого обзора. Родителям на родитель-
ских собраниях продемонстрируют фильм «Это же ребе-
нок», повествующий о причинах травмирования детей на 
дорогах и содержащий рекомендации по развитию у де-
тей навыков безопасного поведения. Кроме того, особое 
внимание будет уделено пресечению нарушений правил 
дорожного движения, в том числе совершаемых несо-
вершеннолетними участниками дорожного движения, 
а также правилам перевозки детей личным транспор-
том, использованию детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности.
Вместе с тем, заместитель начальника ГИБДД г. Пер-

воуральск Сергей Колмогоров обращается к взрослым 
участникам дорожного движения:
- Уважаемые водители! При управлении транспортным 

средством неукоснительно соблюдайте требования пра-
вил дорожного движения. Своими предусмотрительны-
ми действиями – повышенным вниманием к детям, нахо-
дящимся вблизи пешеходного перехода, проезжей части 
дороги, заблаговременным снижением скорости, вплоть 
до остановки при проезде мест массового отдыха детей 
(дворцы, парк культуры, стадион и др.), - вы поможете 
ребенку избежать трагедии на дороге. Помните, что в 
силу возрастных психофизиологических особенностей, 
дети не могут правильно оценить складывающуюся до-
рожную обстановку. 
Задача родителей - уберечь и защитить детей от до-

рожных происшествий, поэтому они должны регулярно 
напоминать ребенку основы безопасного поведения на 
дороге. Лучше предотвратить аварию, чем потом сожа-
леть о случившемся. При выходе на улицу нужно обра-
тить внимание ребёнка на дорожную разметку, дорож-
ные знаки, светофоры. Объяснить алгоритм действий в 
сложной дорожной ситуации. При перевозке ребенка в 
автомобиле обязательно использовать ремни безопасно-
сти и специальные детские удерживающие устройства. 
Они позволят в несколько раз снизить тяжесть послед-
ствий при аварии и помогут сохранить ребенку жизнь. 
Если в салоне машины находятся несовершеннолетние, 
необходимо управлять автомобилем крайне аккуратно, 
не совершая резких маневров, ускорений и торможений.  
И самое главное, уважаемые родители, старайтесь вос-
питывать детей собственным примером: никогда и ни 
при каких обстоятельствах не нарушайте правила до-
рожного движения.

Отдел службы пропаганды ГИБДД

музыкального зала, а уходят вместе с нашими дороги-
ми, такими разными, но так сильно любимыми мамами.
Хочется поблагодарить Марину Владимировну за заме-

чательный праздник. Эта прекрасная женщина - настоя-
щий профессионал, она вкладывает душу в любое меро-
приятие, пытается внести что-то новое, оригинальное. 
Ей есть чему научить ребятишек и удивить их родителей.
Айгюль Максимова, старший воспитатель детского сада № 8.

нее дружить между собой 
и вне поля.
- Вот наш клуб находится 

в Техгороде, родителям ре-
бенка возить на тренировки 
в центр неудобно, а в клуб 
привести – с удовольстви-
ем. Больше того, мы посто-
янно проводим матчи меж-
ду родителями и ребята-
ми. Конечно, если у нашей 
«звездочки» видны задатки, 
что он может расти в спор-
тивном плане, он уже идет 
заниматься в «Уральский 
Трубник». И у нас немало 
примеров, когда ребята из 
дворовых команд потом пе-
реходили в профессиональ-
ные спортивные клубы. Для 
этого и необходимы дворо-
вые команды, и здорово, что 
эту традицию возродили, 
спасибо новотрубникам и 
их проекту,  - подчеркнул 
педагог дополнительного 
образования.  

Считаем награды

На счету «Юного строи-
теля» три первых места в 
четырех возрастных груп-
пах, четвертое «золото»  - 
у «Бригантины». У клуба 
«Чайка» -  два вторых и 
одно третье. Также призе-
рами стали ледовые дружи-
ны «Вереска», «Веселых 
ребят», «Орленка», «Голу-
бя мира» и «Надежды».

В ГОРОДЕ

Команда клуба по месту жительства "Чайка",  призеры турнира "Плетеный мяч" этого сезона  
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КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Как сделать так, чтобы 
учиться было интересно и 
весело? Как не заставить, 
а увлечь наукой? В четвер-
той школе на эти вопро-
сы ответы давно нашли 
– можно обычные уроки 
превратить… в межгалак-
тическое путешествие! 
В этом учебном году тра-

диционная Неделя науки 
посвящена Году литерату-
ры. Ученики стали иссле-
дователями, изучающими 
процесс создания книги, 
учеными-математиками, 
сражающимися за Кубок, 
режиссерами, готовящи-
ми мультимедийную пре-
зентацию «Победе – 70!», 
гениями «Брейн-ринга», а 
также космическими пу-
тешественниками, сле-
дующими от одной меж-
галактической станции к 
другой. Неделя науки за-
кончится традиционны-
ми для четвертой школы 
лидерскими сборами «Я 
меняю мир вокруг себя» в 
ФОК «Гагаринский». 
- Неделя науки заплани-

рована так, что для каж-
дой параллели проходят 
разные мероприятия, - рас-
сказывает один из органи-
заторов, Надежда Усоль-
цева. – К примеру, ребятам 

Этот конкурс — соревнование по чтению 
вслух отрывков из прозаических произ-
ведений русских и зарубежных писате-
лей среди учеников шестых и седьмых 
классов.
Целью этого творческого состязания ста-

ла пропаганда чтения, расширение чита-
тельского кругозора, возрождение тра-

А СУДЬИ КТО?

М.В.Овечкина, педагог до-
полнительного образования 
лицея № 21
О.Н.Обеднина, учитель 

русского языка и литературы 
школы № 4
Г.Г.Черняк, заместитель ди-

ректора Центра детского 
творчества
Э.Х.Пятницкая, заведующая 

отделом универсальных фон-
дов ПМБУК ЦБС
Е.П.Ряписова, актриса те-

атра и кино, мастер сцены, 
член союза театральных де-
ятелей РФ, руководитель те-
атральной студии «Три апель-
сина»

В КАЖДОМ СЛОВЕ - ДУША
В Центре детского творчества 11 марта состоялся муниципальный тур IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика», в котором приняли участие  45 школьников.

диций семейного чтения, а также поиск 
и поддержка талантливых детей. 
Перед жюри конкурса стояла непростая 

задача: оценить выступления чтецов по 
10-балльной шкале, учитывая выбор тек-
ста произведения, грамотную речь испол-
нителя и его артистизм, а также глубину 
проникновения в образную систему и 

КАКИЕ ТАЙНЫ ОТКРОЮТ «ВЕДЬМЫ»?
Учение с увлечением

пятых и шестых классов 
выпал шанс почувство-
вать себя исследователя-
ми неизвестной планеты 
в рамках учебно-познава-
тельной игры «За страни-
цами школьного учебника 
литературы». В течение 
недели ученики и учителя 
читали книгу Кира Булы-
чева «Подземелье ведьм». 
Каждый педагог придумал 
свое задание, опираясь на 
текст этого произведения. 
Затем в классах состоялось 
обсуждение книги, были 
выбраны шесть лучших 
знатоков, которые и отпра-
вились в большое межга-
лактическое путешествие.
Вот на этой игре «Вечер-

ка» побывала.   
А станций – множество. 

Биологическая, географи-
ческая, иностранного язы-
ка, математическая, исто-
рическая… 
- Произведение мне сна-

чала показалось сложным, 
- признается учитель исто-
рии Ольга Костылева, - но, 
погрузившись в него с гло-
вой, я поняла, что на при-
мере «Подземелья ведьм» 
наши ученики могут от-
лично показать именно 
те знания и навыки, кото-
рые они уже получили за 

школьной партой. В про-
изведении задействовано 
очень много предметных 
областей, все они взаимос-
вязаны, и это очень инте-
ресно. Вообще, считаю, 
что такой неформальный 
игровой урок очень поле-
зен для учеников. Им дей-
ствительно интересно не 
только что-то узнавать, но 
и закреплять знания. 
- Есть ребята, которые 

умеют хорошо логически 
мыслить, - замечает учи-
тель английского языка 
Антонина Малышева, - и 
такой подход к решению 
задания тоже приветству-
ется. Мало знать, надо 
уметь прилагать свои зна-
ния для достижения цели. 
Такие игры позволяют 
проверять и оттачивать по-
лученные знания.  
Игра? Конечно. На каком 

серьезном уроке «началь-
ник межгалактической 
станции» будет спраши-
вать у «экипажа», какое 
животное использовалось 
как машина или требовать 
доказательства, что дей-
ствие проходит на чужой 
планете, причем эти до-
казательства нужно при-
вести с астрономической 
точки зрения? Или про-

как благодаря знаниям, 
полученным на обычных 
школьных уроках, «межга-
лактические путешествен-
ники» решают предло-
женные им задачи, учатся 
мыслить логически, при-
менять нужные формулы и 
термины, а еще – работать 
в команде. Согласитесь, 
эти качества нужно раз-
вивать, чтобы вчерашний 
ученик стал успешным 
человеком в будущем. Но, 
конечно, об этом школь-
ники не задумываются. 
Им просто нравится само 
приключение. 
- Мне игра понравилась, - 

говорит один из участни-
ков, шестиклассник Иван 
Гребенщиков. – Книга 
«Подземелье ведьм» ин-
тересна своими мысля-
ми: как может проходить 
жизнь на другой планете, 
да и может ли вообще су-
ществовать? А в игре мож-
но проявить свои способ-
ности, показать себя. 
Кстати, победители игры 

получат книги, но этот 
приз – новый шаг на пути 
новых приключений, ко-
торые ждут учеников чет-
вертой школы уже в новом 
учебном году. 
    

смысловую структуру текста.
В итоге победителем конкурса стала Ана-

стасия Антошина, семиклассница школы 
№ 7, исполнившая отрывок из произве-
дения Бориса Васильева «В списках не 
значится». Второе место занял Кирилл 
Папырин, ученик 6 класса школы № 2, 
представивший на суд жюри рассказ Ан-

тона Павловича Чехова «Злой мальчик». 
«Бронзовым» призером соревнования 
чтецов стала Александра Башкирцева, 
шестиклассница школы № 7, читавшая 
«Мирабель» Астрид Линдгрен.
Победители городского этапа конкурса 

будут защищать честь Первоуральска в 
столице Урала второго апреля, на реги-
ональном этапе IV Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика».

сить построить эволюци-
онный музей, используя 
хронологическую после-

довательность «Подземе-
лья ведьм». И все же это 
не просто игра. Потому 

Анастасия Антошина Кирилл Папырин Александра Башкирцева

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ
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Итальянский финал 
с русским характером

По словам первоуральского спортсме-
на, он тем самым выполнил поставлен-
ную перед собой задачу. Чтобы получить 
звание мастера спорта международного 
класса, надо было стать призером на чем-
пионате России и занять первое – второе 
место на Кубке мира. Вот так летом про-
шлого года бронзовый призер националь-
ного отбора Сергей Юровских и отпра-
вился в Италию. Правда, труднее далась 
не столько подготовка к международному 
турниру, сколько поиск средств на поезд-
ку. Частично вложил сам, и, к счастью, 
кикбоксера поддержал Евгений Сушко, 
директор ООО «Техснаб». 
Были сложности и другого характера. 

Два месяца упорных тренировок, и все 
ради одного дня, где участники проекта 
показали, чему они научились. Профес-
сионалы фигурного катания и отважные 
любители, не побоявшиеся выйти за при-
вычные рамки. Пары готовили два кон-
цертных номера. Одну – под хиты 80-х 
годов, вторую - на музыку из советского 
кино «Старые песни о главном». 
Было опасение: как воспримет это но-

вовведение широкая публика? Однако к 
часу, когда должно было начаться шоу, 
трибуны оказались заполнены. За участ-
ников пришли поболеть группы поддерж-
ки. И если бы проводился конкурс на зва-
ние лучших болельщиков, то его по праву 

МАСТЕР МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
В «Бойцовской лиге» высокий класс доказывают не только ученики, но и наставники: Сергей 
Юровских получил подтверждение, что он выполнил норматив «международника».

Прилетел в Венецию, оттуда до городка 
Линьяно Саббадоре (это известное ку-
рортное местечка вблизи Венеции), где 
проходило соревнование, добирался сам, 
на общественном транспорте. Изъяснять-
ся с местными было трудновато, посколь-
ку явно не хватало языковой практики. 
Хорошо, что школьный курс английского 
был усвоен на приличном уровне, это и 
выручило. Да и разве несовершенное зна-
ние языка остановит на пути к цели? Зато 
сейчас тренеру Юровских есть что расска-
зать своим ученикам и дать им наказ: спор-
тсмен иностранный язык знать должен. 
Что же касается самого турнира, то тут 

как раз сюрпризов больших не было. 
Вполне ожидаемо: финал Кубка мира-
2014 в весе до 57 килограммов получил-
ся с русским акцентом.  

- Мне поединки на Кубке мира дались 
легче, чем на чемпионате России.  На 
мире я провел три боя до финала, там – 
пять. А в матче за первое место борол-
ся с многократным чемпионом России 
Александром Шамраем. Очень сильный 
кикбоксер, постоянно выигрывает и в 
Европе, и на мире. Жестко ведет бой. 
Соперники, зная его, выходят на ринг и 
сразу проигрывают ему психологически, 
- Сергей рассказывает о событиях про-
шлого года так, словно это все случилось 
буквально вчера. – Я знал, с кем имею 
дело. Встречался с Александром еще в 
2012 году, когда перешел в кикбоксинг 
из бокса. Тогда мне было трудно, тех-
ники не хватало. Спустя два года я был 
готов лучше. Готовясь к Кубку, вместе с 
тренером Михаилом Плюхиным мы про-
анализировали тактику Александра, про-
думали,  как вести с ним бой. И на Кубке 
мира я лично не собирался сдаваться с 
первых минут. Но в итоге судьи победу 
по очкам отдали ему. 

Новый опыт 

А первоуралец Сергей Юровских стал 
серебряным призером.  Да,  не первый, 
но, главное, что условие для «междуна-
родника» выполнил. Оставалось только 
отправить документы и ждать, какое ре-
шение будет принято. Положительный 
ответ пришел быстро, как считает исходя 
из своего опыта спортсмен, спустя почти 
девять месяцев – в начале марта нынеш-
него года. 
- Что дальше? Пожалуй, в плане спор-

тивной карьеры уже все. Не вижу сти-
мула продолжать выступать на соревно-
ваниях, это же получается как хобби. А 
у меня семья. Вдобавок я давно занима-
юсь спортом, боксировал и в любитель-
ском, и в профессиональном спорте, и 
с очень сильными бойцами из нацио-
нальной сборной. Так что определен-

ного уровня я достиг. Конечно, жаль, я 
только почувствовал вкус кикбоксинга, 
но оцениваю ситуацию объективно. Ре-
ализую теперь себя в качестве тренера, 
- так настроен мастер спорта междуна-
родного класса. 
Клуб «Бойцовская лига» действует на 

базе «Старта»,  став, без преувеличения, 
лидирующей школой по кикбоксингу в 
Свердловской области. Его воспитанники 
занимают призовые места на соревнова-
ниях не только областного, но и между-
народного уровня. У ребят Сергея Юров-
ских такие высоты пока впереди, посколь-
ку тренерскую работу ведет второй сезон. 
И добиться их вполне возможно, ведь вы-
играл же в этом году областное первен-
ство его воспитанник Алексей Бобров! 
Но Сергей Юровских осторожен в про-

гнозах. Ведь наставники, занимающиеся 
с детьми, знают, что многие приходят на 
занятия «для себя». Кто-то, не выдержав 
нагрузок, уходит, а кто-то, наоборот, на-
страивается на серьезные занятия спор-
том, как в свое время и сам Сергей: с 
первого класса занимался карате, перейдя 
потом в бокс, а затем – в кикбоксинг. Так 
что накоплен серьезный багаж. Сергей 
и сейчас одновременно с кикбоксингом 
ведет занятия  по боксу. На чем строится 
работа тренера «Старта»?
- Мы, в основном, делаем упор на обще-

физическую подготовку, на базовую тех-
нику. А когда готовимся к соревновани-
ям, то отрабатываем скоростные навы-
ки, - вкратце пояснил Сергей Юровских.
За кадром остался один профессио-

нальный секрет. Любая методика эф-
фективна тогда, когда тренер умеет «за-
рядить» подопечных. А это качество у 
наставника есть. Побывав на трениров-
ке, увидев, как занимаются ребята, по-
нимаешь, что настроены они явно не на 
занятия ОФП!

ПРОФЕССИЮ МЕНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Вот и завершилось ледовое шоу «Фигурные страсти». Организаторы и участники обещают: продолжение следует.

заслужил бы десант Центра дополнитель-
ного образования. Они приготовили сорок 
кричалок, яркие плакаты. И все – для пары 
Татьяна Гречина (директор ЦДО)- Егор 
Севрюгин. Заряд положительных эмоций 
плюс зажигательное выступление – и за-
кономерный результат. Этот творческий 
дуэт занял первое место!
Зрителей в этот вечер вообще ждало 

много приятных сюрпризов. Все пары не 
побоялись смелых экспериментов. Так, 
«серебряные» призеры Станислав Львов 
(предприниматель) и Елена Могильнико-
ва (заведующая дневным стационаром ГБ 
№ 1 и кандидат в мастера спорта по фи-

гурному катанию) выбрали композицию 
из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как помните, «тетей» в картине стал без-
домный. Следуя за сюжетом, участники 
не побоялись поменяться местами, то 
есть на Станиславе Львове было платье, 
а Елену украсил мужской костюм, к лицу 
ей были и длинные усы.
Пара Александр Гильденмайстер (на-

чальник Билимбаевского СТУ) - Марина 
Ячменёва катались под харизматичного 
Джо Коккера. А еще они воплотили на ле-
довой сцене образы  героев фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию» - царя и 
царицы. Эти участники заняли третье ме-
сто. Обладатели гран-при, семейная пара 
Леся и Дмитрий Новиковы (она – фигу-

Выступления участников оценивали шесть судей во главе с ма-
стером спорта по фигурному катанию Екатериной Сусловой,  
чемпионкой спартакиады народов РСФСР.

- Меня потрясли не столько спортсмены, сколько их партне-
ры-непрофессионалы. Очень многие раскрылись совершенно не-
ожиданно. К примеру, впечатлил артистизм Александра Гильден-
майстера. Это здорово, что первоуральцы отважились на такой 
творческий эксперимент. И он удался. Надеюсь, увидим «Фигур-
ные страсти» и в новом сезоне, - прокомментировала председа-
тель жюри. 

Организаторы шоу «Фигурные страсти» выражают искрен-
нюю признательность всем, кто помог в воплощении проекта. 
Творческой команде – Елене Могильниковой, Ирине Бояринце-
вой, Евгению Гуляеву и Константину Титову. За призовой фонд 
благодарят агентство недвижимости «Риэлт-сервис плюс», ЗАО 
ПЗКТ, ИП Антон Кропотин, ресторан «Порт Роял», «Тонус-
центр», боулинг-центр «Эверест», такси «Семерочка», «Аристо-
кратические бани», и предпринимателя Константина Дрыгина, 
арт-группу «Просто», студию креатива «Julia Off»

ристка, он – чемпион России по группо-
вой акробатике) запомнились прочтением 
неувядаемого романса «Не отрекаются 
любя» и попурри по мотивам хитов 80-х.
- Награды получили абсолютно все пары, 

- подчеркнула Оксана Севрюгина. – Со-
гласно положению, было предусмотрено 
10 номинаций, для каждого дуэта, также 
своих фаворитов назвали и зрители.
После несомненного успеха зрители и те, 

кто не увидел (не поучаствовал) в шоу, за-
даются закономерным вопросом: а продол-
жение будет? Да, хором отвечает команда 
проекта. Детали не раскрывают. Можем 
сказать только, что участников «Фигурных 
страстей» мы обязательно увидим на по-
казательных выступлениях в мае. 
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В  роли спарринг-партнера Сергея Юровских выступил Василий Бобров. 
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Новый год – новые офисы
Первый офис СКБ-банка  был открыт в 1990 году в 

Екатеринбурге. Сегодня филиальная сеть банка – это 
свыше 180 подразделений по всей стране, от Кали-
нинграда до Камчатки с запада на восток и от Мур-
манска до Черкесска с севера на юг. 
В этом году банк приступил к обновлению формата 

отделений. Первый офис нового формата, сочетаю-
щего в себе современные дизайнерские решения и 
клиентоориентированную инфраструктуру, был от-
крыт в феврале в Екатеринбурге. В таком же форма-
те будут открываться все новые офисы, и именно на 
их базе будут внедряться современные банковские и 
информационные технологии, такие, как электронная 
очередь, терминалы самообслуживания, электрон-
ные кассиры, банкоматы cash-in, зона обслуживания 
24/7 и так далее.
Главное – надежность 
В этом году СКБ-банк в очередной раз подтвер-

дил свои позиции в авторитетных рейтингах: банк 
был включен в число самых надежных кредитных 
организаций страны, по версии журнала Forbes. И 
еще один важный факт: в 2014 году распоряжени-
ем Правительства РФ был составлен список из 51 
российского банка, где имеют право открывать сче-

СКБ-БАНК: 25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
Этот год будет особенным для СКБ-банка: в ноябре 2015 года он отметит свой 25-летний юбилей. Это один из немногих банков, который может назвать 

себя ровесником банковской системы современной России. И в сегодняшней экономической ситуации банк успешно выполняет все планы и демонстри-
рует рост по различным направлениям бизнеса. Чем гордится СКБ-банк на пороге «четверти века»? Какие планы ставит на юбилейный год? Кому банк 
подарит автомобиль в собственный день рождения? Об этом и о многом другом – в сегодняшнем материале.

та участники системы госзакупок. В этот перечень 
вошли самые стабильные российские банки, так как, 
согласно соответствующему распоряжению, «банки 
отбираются в данный список, исходя из установлен-
ных Правительством РФ требований к их финансо-
вой устойчивости». В список самых надежных бан-
ков страны государством был включен и СКБ-банк, 
которому доверяют свои сбережения жители разных 
регионов России. 
А в феврале 2015 г. СКБ-банк был включен в опу-

бликованный Банком России перечень кредитных ор-
ганизаций, соответствующих требованиям для разме-
щения средств пенсионных накоплений. 
На стороне вкладчика
СКБ-банк является участником государственной си-

стемы страхования вкладов с 2004 года. В 2014 году 
банк приобрел новый опыт, став банком-агентом госу-
дарственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ). СКБ-банк и Сбербанк стали победи-
телями конкурсов АСВ по отбору банков-агентов для 
выплаты страхового возмещения вкладчикам «Первого 
Республиканского Банка» и «Юникорбанка». Показа-
тельно, что СКБ-банк не только выполняет функцию 
агента АСВ, но и привлекает новых клиентов. Значи-
тельные суммы выплаченного страхового возмеще-

ния вкладчики размещают на открываемых ими сче-
тах в СКБ-банке. 
Вклады крупным планом
В условиях экономической нестабильности и резких 

скачков курсов валют вопрос сохранения и приумно-
жения сбережений становится  особенно актуальным. 
Вложения в золото, ценные бумаги или активные 
действия на валютном рынке подходят для тех, кто 
готов регулярно анализировать ситуацию, смотреть 
котировки, следить за курсом валют. Тем же, для кого 
важно, прежде  всего, сочетание надежности и доход-
ности, лучше вложить средства в банковский депо-
зит. Кстати, в этом году сумма страхового возмеще-
ния по вкладам была повышена до 1 400 000 рублей.
Выбор депозитов сейчас очень разнообразен, как с 

точки зрения самих продуктов, так и ставок. Так, в 
СКБ-банке большинство вкладчиков выбирает вклад 
«Счастливая монета!», позволяющий получить высо-
кую доходность за короткий срок. Этот депозит мож-
но пополнять без ограничений до достижения макси-
мальной суммы вклада, а также снимать средства до 
неснижаемого остатка. Еще один популярный вклад – 
«Пенсионный», предлагающий специальные условия 
для старшего поколения. Депозит очень прост и удо-
бен в использовании: вкладчик может пополнять этот 

вклад, а также, по необходимости, снимать с него де-
нежные средства без потери процентов в любой день.
Подарим автомобиль вкладчику
Забота о благосостоянии и достатке семьи – одна 

из главных для любого человека. Поэтому СКБ-банк 
объявляет среди своих вкладчиков творческий кон-
курс «Семейный портрет». Для участия в конкурсе 
необходимо в период с 01 февраля по 01 ноября 2015 
года открыть в любом из офисов СКБ-банка вклад на 
сумму от 100 000 рублей и предоставить в Банк се-
мейный фотопортрет и контактные данные одного 
совершеннолетнего родственника. 
Автор лучшего фото получит отличный приз для 

большой и дружной семьи – комфортный и вмести-
тельный автомобиль! Обладатель приза станет из-
вестен в день 25-летия СКБ-банка – 2 ноября 2015 г.

С правилами проведения творческого конкур-
са, информацией о призе, сроках, месте и порядке 
его получения вы можете ознакомиться на сайте  
www.skbbank.ru, по телефону: 

8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно) 

или в нашем офисе по адресу: 
Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ВАТУТИНА, 23; ПР. ИЛЬИЧА, 29А

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»
Генеральная лицензия № 705  
Центрального банка Российской Федерации

Эта картина – последняя в кинобиографии 
Александра Роу. Подбор актеров проводил 
он сам, однако постановкой заняться не 
успел. После смерти учителя фильм снял 
ученик Роу, режиссер Геннадий Васильев. 
Сегодня из плеяды актеров, сыгравших в 

этой замечательной сказке, взявшей глав-
ный приз международного кинофестива-
ля в Испании в 1976 году, в живых только 
трое: Светлана Орлова, исполнившая роль 
Аленушки, Людмила Хитяева, сыгравшая 
привередливую крестьянскую жену, и Вя-
чеслав Воскресенский – богатырь-пахарь 
Финист. 

«Этот музей – один 
на тысячу!»

С Вячеславом Воскресенским первоураль-
цам довелось повидаться в этом марте. По 
приглашению общественного совета при 
ОМВД России по Первоуральску, актер, 
который проживает в Красноуральске, при-
ехал на встречу с учащимися лицея № 21. 
Также Вячеслав Константинович побывал 
на экскурсии в музее истории МВД в го-
родском отделе полиции, пообщался с со-
трудниками правоохранительных органов. 
Все мы родом из детства. Все мы помним 

свой восторг от замечательных художе-
ственных фильмов, которые показывали 
нам, советским ребятишкам, в передаче 
«В гостях у сказки» каждое воскресенье. 
Так многие открыли для себя и «Финиста 
– ясного сокола». 
Вячеслава Воскресенского узнали сразу, 

как только он вошел в здание первоураль-
ского отдела МВД. Та же непокорная ше-
велюра (правда, теперь седая), те же глаза 
ясного неба. Подтянутый, стройный. 
Вячеслав Константинович, разглядывая 

экспонаты в музее МВД, не скрывал вос-
хищения:
- Я поражен и горд, в таком музее я ни-

где и никогда не бывал. Видно, насколько 
кропотливая проделана работа. Огромное 
значение имеет не только то, что все пред-
ставлено исторически верно. Это та прав-
да, которая очень важна для сегодняшнего 
поколения. У меня сразу мурашки по телу 
пошли, когда я увидел макет БТР с сидя-
щим на нем парнем в камуфляже (фраг-
мент истории МВД – «чеченская страни-
ца» - авт.) Все, как в реальной жизни. Я 

ТОТ САМЫЙ ФИНИСТ
Добрый. Героический. Наполненный теплым юмором. С безграничной любовью к От-
чизне и верой в то, что зло непременно будет наказано. Таким в нашей памяти остался 
фильм-сказка «Финист – ясный сокол», которому в 2015 году исполняется сорок лет. 

совсем недавно вернулся из Луганска, вот 
таких же ребят там встречал. Вообще, что 
очень ценно: в этом музее не чувствуется 
«казенщины». А с бережного сохранения 
своей истории и начинается духовное воз-
рождение.

В чем провинилась 
Людмила Хитяева

Здесь же, в музее МВД, Вячеслав Воскре-
сенский отвечал на вопросы зрителей «Фи-
ниста – ясного сокола» и рассказывал, как 
снимался фильм:
- Было много веселого и грустного, как без 

этого? Помню, снимали кадр, когда бога-
тырь Финист идет по лесу, а Кастрюк, сидя 
на сосне, колдует. Набрасывает на Финиста 
паутину, на паутину кидается медведица и 
обращается в камень… 
Георгия Францевича Милляра подняли на 

операторской вышке и посадили на сук на 
двадцатипятиметровой высоте. 
Когда закончили съемку, внимание за-

местителя директора кинокартины - а это 
был Борис Грачевский, известный теперь 
как создатель «Ералаша» - отвлекла Люд-
мила Хитяева: 
- А где директорская «Волга»? – спроси-

ла Людмила Ивановна. – Я что, в автобу-
се поеду?
Надо сказать, что снимали фильм под Зве-

нигородом, жили актеры в поселке в 15-20 
километрах от места съемок и добирались 
на автобусе. Но такая звезда, как Людмила 
Хитяева, ездила на съемки на «Волге» ди-
ректора кинокартины. А тут «Волга», как 
назло, ушла по каким-то нуждам. Людми-
ла Ивановна обиделась, остался недоволен 
разговором и Борис Грачевский. Погрузи-
лись в автобус, поехали. Проехали киломе-
тров пятнадцать – спохватились: кого нет? 
Милляра забыли! Вернулись назад. А он 
как сидел на суку, так и сидит - с такой вы-
соты самостоятельно не слезть!
- Георгий Францевич, что же вы не крик-

нули! – виновато говорит Грачевский. 
- А что, я свистел! – отвечает Милляр.
- Как свистел? 
Милляр сложил губы, изображая свист, 

но все еле-еле расслышали только тихое 
шипение.  

Опасная профессия - актер

Вспомнил Вячеслав Воскресенский и дру-
гой эпизод: как крестьянин, которого играл 
Георгий Вицин, проваливается под землю:  
- Это сейчас чудеса техники в помощь, 

раньше по-другому снимали. Помните сце-
ну, когда крестьянская жена Анфиса при-
думывает, что загадать на цветке папорот-
ника, а муж Агафон суетится вокруг: «Ко-
рову!» В конце концов, героиня Людмилы 

Хитяевой восклицает в сердцах: «Да чтоб 
ты провалился!» Так вот, чтобы Георгий 
Вицин, игравший Агафона, исчезал под 
землю, была выкопана огромная яма, в ко-
торой оборудовали лифтовое устройство, - 
рассказал Вячеслав Константинович. – Для 
эффекта дым разноцветный валил – это уже 
задача пиротехников. Первый дубль. Ви-
цин проваливается под землю, там, где он 
стоял, валит дым. «Мало рыжего дыма», - 
говорит режиссер. Второй дубль: «Много 
красного дыма». Третий дубль… На чет-
вертом дубле пиротехник перестарался: 
заложил столько дымов и огней, что ког-
да Георгия Вицина подняли на лифтовом 
устройстве, у него не было ни только накле-
енных усов и бородки, но и своих собствен-
ных бровей и ресниц! А шапка на голове 
выглядела, как паленая курица. Недаром 
говорят: актер – опасная профессия, - рас-
смеялся Вячеслав Константинович.      

О красотах родного края 
и о родной сказке

Поговорили мы и об удивительной при-
роде Первоуральского района, в частности, 
Каменки, где у Воскресенского была дача, 
и где он,  в бытность директором Сверд-
ловской киностудии,  снял не менее ше-
сти фильмов. 
- Интересная эта Каменка, - признался 

«Финист». - И горная река, и пороги, и ска-
лы. И березовая роща, и тут же сосновый 
бурелом, и болотина непроходимая. Нату-
ра богатейшая! Недаром столько фильмов 
снято в этих местах. А для сказок здесь во-
обще все условия созданы!
И снова вернулись к теме, волновавшей 

первоуральского гостя – почему современ-
ные дети хорошо знают приключения чере-
пашек-ниндзя и человека-паука, но совер-
шенно не знакомы с русскими сказками, ко-
торые гораздо душевнее, добрее и глубже. 
- На встречах с детьми я понимаю, что 

половина из них не читала и не видела 
русских сказок, а ведь эти произведения и 
фильмы наполнены огромным смыслом! 
Эти сказки учат, воспитывают. Хорошо, 
что сейчас в России серьезное внимание 
уделяется именно отечественной культу-
ре, хорошо, что стали возрождать некогда 
утерянное, забытое. 

Экскурсоводом для актера Вячеслава Вознесенского стал начальник первоуральского ОМВД Сергей Чирко
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Требуются 
водители 
с личным  

автотранспортом, 
грузоподъемно-

стью 20 т.  
для работы по РФ. 

Тел. +7(916)029-31-31

ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

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

цены действительны на момент публикации

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА 
В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР:

Первоуральск - Санкт-Петербург – 
Хельсинки-Стокгольм.
 Выезд 1 августа 2015 г.
Базовая стоимость тура: 

238 евро +виза+ ж/д до Санкт-Петербурга
 Т. 8-912-236-90-74

Куплю мотоциклы 
Урал, Днепр, Пла-

нета - 5, Юпитер -5, 
Минск; мотороллер 

"Муравей",
мотоблоки, мотоко-

силки
тел. 8-964-208-04-15

РЕМОНТ 
КВАРТИР
8-953-042-24-74

63-26-30

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ !    
ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ 28 марта   
(суббота) с 11 до 13 час на 1 этаже 
ТРЦ « СТРОИТЕЛЬ» 
пр. Ильича, 31  пройдёт выставка-продажа
  
ВЕРБЛЮЖЬЯ и СОБАЧЬЯ ШЕРСТЬ ОБ-

ЛАДАЕТ ПОЛЕЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ. 
ЕЁ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОГРЕВА ПОЯС-
НИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ, КОЛЕ-
НЕЙ, СТОП. ПРОЧНАЯ,  ЛЁГКАЯ, СОХРА-
НЯЕТ ТЕПЛО, НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИ-
ЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ: ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ 
ШЕРСТИ: НОСКИ  (320руб);  ПОЯС (680 р); 
НАКОЛЕННИКИ 2шт (900р); ПОЯС ИЗ СО-
БАЧЬЕЙ ШЕРСТИ (1500р); 

ТЕРМОБЕЛЬЁ - незаменимая вещь для людей,  
подолгу находящихся на открытом воздухе: ры-
боловов, охотников, строителей. А также для по-
жилых людей, которые в силу физиологических 
особенностей постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ, 
МУЖСКИЕ комплекты, кальсоны. лосины 
(от 2000р-3500р-5000р).  ТЕРМОСТЕЛЬКИ 
(140р). ТЕРМОНОСКИ (1200р). ТЕРМОПЕР-
ЧАТКИ (1450р). ТЕРМОШАПКА (1450р). 

Благодаря применению изделий из турмали-
на, устраняются симптомы, вызванные воз-
действием холода и сырости, исключаются за-
стойные явления, повышается выносливость 
организма, снимается  напряжение мышц. 
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТ-
НЫМИ ВСТАВКАМИ пр-во Россия: 
КОВРИК (1500руб.). ПОЯС (1200 руб.)  НА-

КОЛЕННИКИ ( 2 шт. 2300 руб.) Аппликатор 
ШЕЙНЫЙ (850 руб.) СКИДКА ПЕНСИОНЕ-
РАМ 10% на покупку турмалинового  ком-
плекта (пояс, шейный, наколенники)

МАГНИТОТЕРАПИЯ: 
КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и взрос-

лых (750р). ПОЯС(280р). АППЛИКАТОР КУЗ-
НЕЦОВА (280р) и (350р). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬ-
ЧАТЫЙ АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (350р). 
ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530р) ПОВЯЗКА на 
ЗАПЯСТЬЕ (450р). СТЕЛЬКИ (350р).

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (адрес:109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, элек-
тронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), яв-
ляющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области по Делу № А60-53756/2009-С11 от 16.12.2009 конкурс-
ным управляющим Обществом с ограниченной ответственностью 
Коммерческий банк «Универсал» (ООО КБ «Универсал») (ОГРН 
1026600001108, ИНН 6625006920, зарегистрированный по адре-
су: 623121, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 
31) (далее – «Банк»), сообщает, что подведены итоги электронных 
торгов посредством публичного предложения имуществом Банка, 
проводимых в период с 11 марта 2015 года по 17 марта 2015 года 
(см. сообщение в газете Коммерсантъ № 6 от 17.01.2015).
На основаниях, предусмотренных п. 4 ст. 139 Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкротстве)», c участниками, допу-
щенными к торгам и признанными победителями, заключаются 
следующие договоры:
Договоры уступки прав требования (цессии) заключаются: 
с Булдаковым Сергеем Александровичем - по лоту №5, предло-

женная цена – 15 139,34 рублей;
Сведения о заинтересованности Булдакова С.А. по отношению 

к Банку, кредиторам Банка, конкурсному управляющему Банка 
отсутствуют.
По лотам № 3 и № 6 торги признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок.

21 марта 
(суббота) с 9-00 до 11-00 

состоится 
ПРОДАЖА

кур-несушек, 
кур-молодок,

при покупке 5 кур - 
ПОДАРОК!
(в р-не ЦДТ)

Продам комнату (собственник), 7/9, в кирпичном 
доме по Малышева, 6а, в центре города, 15,5 кв.м + 
большая лоджия. Или поменяю на 1-комнатную квар-
тиру с моей доплатой, можно с долгом, кроме послед-
них этажей. Не агентство. Варианты. 8-902-874-60-80, 
8-905-805-07-37

УЖКХиС ИНФОРМИРУЕТ 
НОВОУТКИНЦЕВ
В п. Новоуткинск организацией, оказывающей ус-

луги водоснабжения и водоотведения, является ООО 
«Аква ресурс». Она не сумела защитить в РЭК Сверд-
ловской области тариф на услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения, который должен был на-
чать действовать с 1 января 2015 года, в установлен-
ные законом сроки. До настоящего времени РЭК не 
приняла решение об установлении тарифа для ООО 
«Аква ресурс», в связи с чем данная организация не 
имеет права выпускать квитанции на оплату услуг 
ХВС и водоотведения для п. Новоуткинск. Таким 
образом, за январь, февраль и, возможно, март 2015 
года квитанции в адрес жителей многоквартирных 
домов не поступят. Каким образом будет произво-
диться оплата за оказанные услуги и какова будет 
их стоимость, РЭК Свердловской области установит 
на заседании в конце марта-начале апреля. УЖКХиС 
городского округа будет предоставлять информацию 
об установлении тарифов для жителей поселка Ново-
уткинск посредством официального сайта админи-
страции и газеты «Вечерний Первоуральск».

ПЕРВОУРАЛЬСК – 
ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД
Об этом свидетельствуют итоги рабо-
ты централизованной библиотечной 
системы Первоуральска за прошлый 
год.

Так, согласно плану,  в прошлом году библиотекари 
ожидали, что читатели посетят 18 городских «храни-
лищ книг» более 419 тысяч раз. Однако в реальности 
этот показатель оказался выше и достиг отметки в 421,7 
тысяч человек. Для наглядности поясним, на основании 
этих цифр можно сделать вывод о том, что в течение 
прошлого года каждый первоуралец (включая грудных 
младенцев и самых старших жителей) посетил библио-
теку более трех раз.
Также библиотеки сумели перевыполнить план и по 

обновлению своих фондов. Первоначально предпола-
галось, что библиотеки получат в свое распоряжение 
более 10 тысяч единиц литературы, но по итогам про-
шлого года этот показатель составил 16834 экземпляра.
По словам руководства ЦБС города,  такое положение 

дел стало возможно, благодаря стабильному финансиро-
ванию  со стороны бюджета. Кроме того, немалую роль 
в деле комплектования библиотечных фондов сыграли 
и продолжают играть частные дарители.
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Садики – построить, 
школы – отремонтировать

– Алексей Борисович, что понимает-
ся под капитальным строительством, 
и каковы функции УКСа?
– Капитально строительство – это воз-

ведение здания с нуля, то есть, начиная 
с земляных работ и фундамента. УКС 
Первоуральска курирует строительство 
школ, детских садов и газопроводов, ины-
ми словами, объектов, которые впослед-
ствии будут находиться на балансе му-
ниципалитета. Наша роль в этом процес-
се – технический надзор, мы проверяем, 
насколько строящиеся объекты отвечают 
проектно-сметной документации. Кроме 
того, с февраля этого года УКС отвеча-
ет еще и за проведение ремонтов зданий 
школ и детских садов. Прежде это было 
обязанностью управления образования, 

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫХ: «СТРОИТЬ НАДО, КАК ДЛЯ СЕБЯ»

где работу  выполнял спе-
циальный отдел. Однако 
глава администрации счел 
более рациональным, если 
все строительные работы 
и ответственность будут в 
одних руках. В результате 
в обоих управлениях была 
проведена реорганизация.
– Какие задачи поставле-

ны УКС на ближайшее время?
– Об одной из них – реорганизации – я 

уже сказал. Вторая, глобальная, задача – 
ликвидация очереди в детские сады, ко-
торая должна решиться за счет строитель-
ства еще нескольких ДОУ. Эти проекты 
находятся на разных стадиях реализации. 
Собственно строительные работы ведутся 
пока на одном объекте – это садик на 350 
мест по ул.50 лет СССР. К концу недели 
будет завершен нулевой цикл. Проект еще 
одного садика – он появится на ул. На-
родной стройки – к концу марта должен 
пройти госэкспертизу. Но уже сейчас УКС 
оперативно устраняет поступающие заме-
чания экспертов. Тем временем на строй-
площадке идут подготовительные работы, 
планировка участка.  Третье, что необхо-
димо сделать в этом году – провести ка-
питальный ремонт 19 учреждений образо-
вания. В основном, это – ремонт кровли, 
замена окон и пожарной сигнализации в 

школах. Плюс в 32 учреждениях требу-
ется мелкий ремонт. Главным образом, 
ремонт санузлов в детских садах, пред-
полагающий установку дополнительных 
раковин и унитазов, что позволит ввести 
дополнительные места в группах. На эти 
цели в бюджете предусмотрен 41 милли-
он рублей, на капремонт – 61 миллион.

Фундамент – сдвинуть,
плитку – переклеить

– А много ли нареканий и какого ха-
рактера вызывают у УКСа подрядчи-
ки?
– Чтобы их было как можно меньше, мы 

стараемся держать руку на пульсе. На 
строительство выезжаем не по итогам 
месяца, а по нескольку раз на всем его 
протяжении, включая субботу и воскре-
сенье. Это позволяет вовремя выявлять и 
устранять замечания. Например, на стро-
ящемся на 50 лет СССР садике фундамен-
ты оказались сдвинуты в сторону на 8 см. 
Мы заставили устранить это нарушение, 
и подрядчик за свой счет по новой зали-
вал бетон. В процессе реконструкции са-
дика на Динасе, где раньше была вечер-
няя школа, неряшливо провели облицовку 
стены. УКС зафиксировал этот момент, 
когда раствор еще не застыл, так что в 

Алексей Борисович Черных. Родился и вырос в 
Первоуральске. В 1994 году поступил на стройфак 
УПИ, закончив учебу, пришел работать на ПНТЗ. 
Начинал помощником мастера ремонтно-строитель-
ного участка. В 2002 году, уже в должности мастера, 
зачислен в кадровый резерв предприятия. Прошел 
обучение на кафедре «Теория и практика управле-
ния» УГТУ и назначен заместителем начальника ре-
монтно-строительного цеха. После 8 лет возглавлял 
его. С октября 2014 г. - начальник управления капи-
тального строительства Первоуральска.

В последнее время наш город активно строится, причем на его карте появляется не 
только жилье, но и социально значимые объекты. По этой причине «Вечерка» реши-
ла встретиться с начальником управления капитального строительства Первоуральска 
Алексеем Черных.

надлежащий вид все привели быстро. 
Вроде бы неровно лежащая плитка – это 
мелочь. Но, я считаю, в нашей работе ме-
лочей не бывает. Отношение должно быть 
такое, как будто для себя ремонт делаешь 
или строишь. Мне очень нравится фра-
за, которую я прочитал в одной из газет: 
«Миссия строителя – радовать людей». Я 
всегда стараюсь, чтобы заказчик был до-
волен, ведь заказчик всегда прав.

Газ движется к окраинам

– О школах и садиках поговорили, 
осталось обсудить газификацию.
– По газификации главой администра-

ции Первоуральска Алексеем Дроновым 
еженедельно проводятся совещания. Что 
касается задач на ближайшее время, уже 
подготовлены 2 контракта. Первый – на 
15 миллионов  рублей - строительство га-
зопровода в деревне Макарова, в резуль-
тате чего газ придет в 105 домов. Второй 
контракт – на 1 миллион  - закольцовка 
двух газопроводов на Трудпоселке за счет 
перемычки на ул. Мебельщиков. Это по-
зволит стабилизировать давление для 33 
домов. Также нынче надо будет подклю-
чить новую газовую котельную, которую 
строит УЖКХ в Прогрессе. Газопровод 
до нее уже доведен еще в прошлом году. 
От котельной  теплотрасса дойдет до по-
селковой школы, сейчас она отапливается 
электричеством, что гораздо затратнее. Ну 
а дальше будем прокладывать уже разво-
дящие сети по улицам, чтобы газ могли 
получить и жители Прогресса. Следую-
щие на очереди – Решеты. Предполага-
ется, что объемы газа будем брать с логи-
стического центра «Магнит», там их до-
статочно для газификации Решет. Необхо-
дим газопровод, соединяющий «Магнит» 
с посёлком Хрустальная. Одним словом, 
близлежащие поселки уже газифициро-
ваны, теперь город тянет газ к окраинам.

Во всех случаях мошенники действовали 
по аналогичной схеме: подходили на улице 
к пожилым людям, представлялись дальни-
ми родственниками или друзьями их род-
ственников, рассказывали о своих неот-
ложных проблемах, для решения которых 
срочно нужны деньги, наличные обещали 
вернуть в кратчайшие сроки.
Первое преступление произошло 14 мар-

та около десяти часов утра. Возле дома на 
улице Ватутина, 28 к 79-летней местной 
жительнице подошла неизвестная и пред-
ставилась Мариной. После недолгой бе-
седы с пенсионеркой неизвестная сказала, 
что является хорошей подругой ее дочери 
из Красноуфимска. Она рассказала, что 
приехала из родного города по рабочим де-
лам в Первоуральск, привезла машину с то-
варом, но возникли трудности с налоговой 
службой, и необходимо заплатить штраф в 
размере 100 тысяч рублей. Дескать, у нее в 
наличии только 50 тысяч, нужно еще столь-
ко же. Поскольку в этом городе нет никаких 
знакомых, она, по совету своей подруги из 
Красноуфимска, решила обратиться за по-
мощью к ее пожилой матери, которая как 

ПРЕДПРИИМЧИВАЯ «РОДСТВЕННИЦА»
В минувшую субботу, 14 марта, в результате действий злоумышленников сразу трое первоуральских пенсионеров 
лишились своих сбережений. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

раз проживает в Первоуральске и по благо-
приятному стечению обстоятельств встре-
тилась на улице.
Для большей убедительности неизвестная 

позвонила якобы дочери пожилой женщи-
ны, объяснила ситуацию, передала трубку 
пенсионерке. Та сначала засомневалась, 
голос в телефонной трубке не был похож 
на голос дочери, но «дочь» объяснила, что 
уже несколько дней болеет, поэтому голос 
изменился. И пенсионерка отдала деньги.
 После решения всех вопросов «Марина» 

обещала вернуться к вечеру и привезти 
деньги. Под залог оставила бабушке укра-
шения из желтого металла (кольцо, цепоч-
ку и серьги). Не дождавшись к указанному 
времени свою новую знакомую, пенсио-
нерка позвонила дочери в Красноуфимск. 
В разговоре выяснилось, что женщина ста-
ла жертвой обмана. Ущерб составил 63 ты-
сячи рублей.
Приметы подозреваемой: на вид около 

40 лет, рост 165-170 см, славянской внеш-
ности, худощавого телосложения. Одета 
в болоньевое пальто длиной до колена, 
светло-сиреневого цвета, без капюшона, 

темные колготки, темные кожаные сапоги 
до колена на каблуке средней высоты, на 
голове - темный фетровый берет.
Второе и третье преступления произошли 

в тот же день, 14 марта, около одиннадцати 
и двенадцати часов дня. Второй жертвой 
стал 82-летний местный житель, которого 
злоумышленница встретила у дома № 38 на 
улице Ватутина. Представившись дальней 
родственницей его жены, выманила 260 
тысяч рублей. Приметы подозреваемой: на 
вид около 30 лет, славянской внешности, 
рост около 165-170 см, среднего телосло-
жения. Третьим пострадал от мошенни-
ков 73-летний пенсионер, который шел по 
улице Ватутина в аптеку. В районе дома 
№ 39 к нему подошла злоумышленница, 
назвала по имени, представилась дальней 
родственницей из Екатеринбурга, долго 
рассказывала о своих бедах и попросила 
денег на операцию. Ущерб составил 195 
тысяч рублей. Приметы подозреваемой: на 
вид 35-40 лет, славянской внешности, рост 
около 170 см, среднего телосложения. Оде-
та в пуховик бирюзового цвета, с мехом на 
воротнике, длиной ниже колен и в светлую 

вязаную шапку.
По всем фактам мошеннических действий 

в следственном отделе ОМВД России по 
городу Первоуральск возбуждены уголов-
ные дела по части 2 и части 3 статьи 159 
УК РФ – мошенничество (с причинением 
значительного ущерба гражданину, а так-
же с причинением крупного ущерба граж-
данину).
В настоящее время сотрудниками полиции 

проводится целый комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на 
установление лиц, причастных к данным 
преступлениям.
Полицейские отдела МВД России по Пер-

воуральску обращаются за помощью к воз-
можным очевидцам произошедшего. При 
наличии какой-либо значимой информации 
(в том числе записей с видеорегистраторов) 
просим обращаться в полицию по телефо-
нам: 8 (3439) 64-82-21 или 02, 8 (3439) 27-
05-39 (телефон «доверия» ОМВД), 8 (3439) 
27-05-91 (следственный отдел).

Материал подготовлен 
пресс-службой ОМВД 

России по городу Первоуральск

Наше досье
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А посетителям покажет язык

Посетители городского зоопарка пре-
красно помнят Балу еще маленьким мед-
вежонком. Забавный комок шерсти вел 
себя чрезвычайно активно, живо инте-
ресовался посетителями и развлекал их 
забавными коленцами: прыгал, бегал, 
кувыркался, вставал на задние лапы. Од-
нако  осторожность все-таки проявлял. 
Любой резкий звук пугал его, после чего 
косолапый стремительно улепетывал в 
дальний угол вольера и прятался. Впро-
чем, довольно скоро он выходил обратно 
к зрителям.
За годы, проведенные в зоопарке, Балу 

вырос, окреп и теперь это очень сильный 
зверь. По рассказам сотрудников зоопар-
ка, медведь периодически предпринимает 
попытки покинуть вольер и выбраться на 
свободу: разгибает прутья прочной клет-
ки, пытается вырыть подкоп. А недавно 
служители зоопарка заметили, что Балу 
начал проявлять интерес к дверям, точ-
нее, к замку на них, который пытается 
подцепить когтем, имея при этом весьма 
сосредоточенный вид. 
Впрочем, косолапый не утратил и своего 

веселого нрава. Как и прежде, он любит 
общаться с посетителями зоопарка, если 
его попросить, он встает на задние лапы, 
играет автомобильным колесом, а иногда 
и проказничает – показывает людям язык.
- В день рождения никто не должен оста-

ваться в одиночестве,  - говорит руководи-
тель фракции партии «Единая Россия» в 
первоуральской городской думе Наталья 
Воробьева. – А потому депутаты фракции 
«Единая Россия» решили оргонизовать в 
зоопарке праздник по этому поводу. 

ТОРТ ДЛЯ МЕДВЕДЯ БАЛУ
На прошлой неделе, несмотря на пасмурную погоду, в городском зоопарке было на 
редкость многолюдно и шумно. Ученики начальных классов собрались здесь не просто 
так, а по поводу. Дело в том, что 12 марта самый крупный хищник, обитающий в на-
шем зоопарке – бурый медведь по кличке Балу, отмечал четвертый год с момента свое-
го рождения.

На партийном пайке

Напомним, что с начала этого года пер-
воуральский медведь Балу находится на 
полном партийном обеспечении. Депута-
ты фракции «Единая Россия» в городской 
Думе заключили соответствующий дого-
вор с парком культуры и отдыха, в рам-
ках которого обязались финансировать 
кормление и содержание животного. А 
ест хозяин лесов, как и всякий крупный 

хищный зверь,  немало. 
- Договор заключен на год,  деньги пе-

речислены уже на полгода вперед, и мы 
намерены его пролонгировать,  - расска-
зала Наталья Воробьева. 
Поздравить медведя пришли ученики 

младших классов школ № 9, 10 и 32 об-
щим числом около 200 человек,  и  не с 
пустыми руками, а с подаркам. По при-
близительной  оценке, общий вес подар-
ков составил сто килограммов.

- Дети принесли медведю фрукты, ово-
щи, один мальчик принес даже кусок 
мяса. Балу тут же отведал подарки и, судя 
по всему,  остался чрезвычайно доволен. 
Досталось кое-что и другим обитателям 
зоопарка – верблюдам, птицам, лошадям.  
Дети покормили и их. Как известно, мед-
веди очень любят сладкое – летом они ак-
тивно питаются ягодами,  медом диких 
пчел. Естественно, порадовали мы и на-
шего сладкоежку. Большой торт пришел-
ся ему по вкусу, - рассказывает Наталья 
Воробьева.

Капустка и яблоки 
от Алеши Доброго

А вот что рассказал нам один из тех, кто 
пришел поздравить косолапого именин-
ника – ученик  2 "в" школы № 10 Алеша 
Добрый:
- Поздравлять медведя мне понравилось. 

Я и не знал, что он такой большой. Встает 
на задние лапы и выше взрослого челове-
ка становится! А вообще он смешной. За-
бавно раскачивается,  когда ходит. Я ему 
тоже подарочек принес:  яблоки и капуст-
ку. Пусть поест, у него сегодня праздник. 
А еще я покормил верблюда. Мне в зо-
опарке понравилось, обязательно сюда 
еще раз приду.
Кстати, журналисты «Вечернего Перво-

уральска» также не остались в стороне от 
поздравлений. Медведь получил от нашей 
редакции в подарок килограмм сочных 
яблок и одну большую морковку, которую 
он с удовольствием и схрумкал.

С прошлой недели меняют старое на но-
вое депутаты фракции партии «Единая 
Россия» Первоуральской городской думы. 
Сначала современные и стильные ячейки 
для корреспонденции появились в домах 
по улице Трубников - №№ 58, 60 и 62,  
затем в доме № 59/2 по улице Ватутина 
и 1а по Емлина. Далее - по всем семи из-
бирательным округам. Установка новых 
почтовых ящиков – один из пунктов пар-
тийной программы «Сто тысяч в каждый 
округ», которая с успехом реализуется в 
Первоуральске и стала уже визитной кар-
точкой депутатов-единороссов. 
Что важно, проект действует не по прин-

ципу: «депутаты пришли и все за жите-
лей сделали».  Именно активные гражда-
не сигнализируют, где и в решении какой 
проблемы требуется содействие,  и сами 
подключаются к ее решению.  Примером 
тому стал шестнадцатиэтажный дом по 
улице Емлина, 1а. Казалось, современ-
ное здание и никаких проблем. Но разри-
сованные граффити стены убеждают, что 

НУЖЕН ЯЩИК – ОБРАТИСЬ К ДЕПУТАТУ
В многоэтажках города и поселков жильцам вручают ключи. От новеньких почтовых ящиков.

Наталья Воробьёва, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской думе:

- Этот партийный проект - еще одно подтверждение эффективности адресной помощи. 
В таком случае каждый первоуралец чувствует, что его проблема решена. Мы меняем 
почтовые ящики в следующих случаях: если их нет вовсе, как в доме по улице Юбилейная, 
2, где их установили на прошлой неделе, если секции в плохом состоянии или же, как 
в случае с домом по улице Емлина, одна ячейка была на три квартиры. В эти выходные 
почтовые ящики появятся и в домах 5-го и 7-го округов. Если у кого-то в подъездах 
управляющая компания не заменила почтовые ящики, смело обращайтесь к депутатам.

домофон для желающих самовыразиться 
- явно не преграда.
- Придомовую территорию планируем 

облагородить сами, силами жильцов,  - 
говорит старший по дому Марсил Саги-
дуллович Абуняев. – А вот с ремонтом 
подъезда потребуется помощь. 
Ремонт пообещали сделать - депутат 

Первоуральской городской думы по окру-
гу Марат Сафиуллин заверил, что так и  
будет, ну а замена почтовых ящиков в 
многоэтажке стала первым  вестником 
грядущих перемен. От демонтированных 
ячеек для почты остались лишь следы на 
стене, взамен здесь установят доску для 
объявлений. А новые ящики - подарок от 
депутатов-единороссов -  расположились 
напротив. Видно, что новенькие боксы 
для корреспонденции занимают намного 
больше места, чем их предшественники.
- Естественно, - соглашается старший 

по дому.  – Раньше было так: одна ячейка 

на три квартиры. Ключ, соответственно, 
один на всех. Сейчас у каждого жителя 
будет свой ящик и свой ключ.
Рассуждения прерывает появление моло-

дого человека в камуфляже и с ломиком.
- Где помочь надо? – с ходу включает-

ся он.
Это Игорь Пырин, житель дома и, полу-

чается, владелец персонального ящика. 
Трудится в управляющей компании «Дом 
плюс». Переменам рад, рад был и помочь 
доброму делу. Последние усилия, и при-
нимайте работу, емлинцы! 
- А ключи когда у вас можно получить? 

– поинтересовалась у Марсила Абуняе-
ва хозяйка с шелти - пока они ходили на 
прогулку, в подъезде бригада закончила 
работу. – Вечером? Хорошо!
В столь же плачевном состоянии, как и 

на улице Емлина, были почтовые ящики 
и на улице Ватутина, 59/2. Как рассказал 
Юрий Павлович Скорынин, в его четвер-

том подъезде дверцы держались на ин-
дивидуальных замочках, оригинальные 
замки выломали вандалы, пожелавшие 
остаться неизвестными. В остальном 
доме ситуация была такая же.
- Ящики, конечно, давно уже требовали 

замены. Вот, обратились к депутатам, и 
нам пошли навстречу. Конечно, сейчас 
хорошо стало, - заверил нас Юрий Пав-
лович. 
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Именинник Балу был рад получить 
вкусные подарки

Алеша Добрый: «Поздравлять медведя мне 
понравилось»
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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 купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимают-
ся до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
 23-29 МАРТА 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Лучше приостановить деловое об-

щение и активность. Возможно по-
лучение неприятного известия, иска-
женной или ненужной информации. 
Период не подходит для заявления 
своих прав, поиска помощи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Хорошо заняться хозяйственны-

ми, внутренними делами фирмы, 
обустройством офиса. Если другие 
аспекты этому не противоречат, вы 
сможете сделать удачные покупки, 
решить вопросы с недвижимостью, 

некоторые торговые дела.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы повышенно восприимчивы к 

чувствам и интересам других людей, 
поэтому вам удастся даже незлост-
ная хитрость, пустячный обман. Но 
и сами будьте начеку, особенно с 
женщинами-партнерами.

РАК (22.06-22.07).
Ваше воображение и проницатель-

ность могут подсказать вам опти-
мальный выход из любого трудного 
положения. Усиливаются творче-
ские порывы, артистические спо-
собности.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Займитесь составлением корре-

спонденции и ведением перегово-
ров, обсуждением, конференция-
ми, составлением и подписанием 
важных документов и контрактов. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Вероятно удачное решение хозяй-

ственных или имущественных про-
блем, но покупку недвижимости луч-
ше все же отложить.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Появление новых идей и интересов, 

неоднозначный поворот в отношени-
ях с коллегами и партнерами, дело-
вые отношения с женщинами могут 
повернуться в романтическом на-
правлении.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
На всякий случай обойдите вопро-

сы наследства, иначе ничего кроме 
раздражения и обид не получится. 
Вам не удастся уйти от неприятного 
серьезного разговора. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Настроение может совсем опустит-

ся до нуля, если только вы не встре-
тите человека, общение с которым 
заставит вас забыть о неприятном. 
Если вы не состоите в браке, то, 

возможно, нужно зарегистрировать свой союз.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Уделите больше внимания детям, 

надолго не упускайте их из виду, 
чтобы не потерялись или не натво-
рили бед. Но не принимайте все так 
близко к сердцу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не следует заниматься разработкой 

новых проектов. Успешной будет 
интеллектуальная и творческая де-
ятельность, которая вдохновит вас 
новыми идеями.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Велика вероятность того, что вас 

попросят заплатить по старым сче-
там. После среды ваше настроение 
изменится, вы почувствуете себя бо-
лее собранным, дела пойдут лучше.

Ф.И. участника конкурса __________
_________________________________
_________________________________

___________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23-29 МАРТА

-4 -5 0 -3 +5 +6 -3
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

-5-5-1-4-15-5 -1

Детям

СКАНВОРД

С 19 марта
«Дивергент, глава 2: Инсургент», трил-

лер, фантастика (США, 2015) 12+
Режиссер: Роберт Швентке
В главных ролях: Шейлин Вудли, Эн-

сел Эльгорт, Тео Джеймс, Майлз Теллер

«Дом 3D», мультфильм, приключения, 
семейный, фантастика (США, 2015) 6+
Режиссер: Тим Джонсон

«P-51: Истребитель драконов», воен-
ный, приключения, фантастика (США, 
2015) 16+
Режиссер: Марк Аткинс

КИНОКОНКУРС

Какому киноперсонажу принадлежит эта фраза:
- Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.

Ответ на вопрос предыдущего задания – Татьяна Аксюта, 23 года. Пригла-
шаем за билетом в кино Надежду Ильиничну Новикову. 

Игра в догонялки
Неделю у девочки Вечерочки гостит ее любимая подружка птичка Черри. 
- Давай поиграем? – однажды предложила Черри. – Я летаю очень быстро, 

посмотрим, сумеешь ли ты меня догнать?
Помоги Вечерочке догнать птичку Черри, но для этого нужно пройти ла-

биринт. 
От нашего спонсора – хладокомбината № 3 - победителя ждет сладкий приз 

– вкуснейшее мороженое! 
Приглашаем в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» ребят, правиль-

но ответивших на вопрос предыдущего задания - Матвея Солдатова и Ивана 
Привалова. Каждому из наших победителей– по пять порций мороженого!   

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным 

событием для любой женщины, для 
любой семьи, чем рождение ре-
бенка? Маленькое чудо освещает 
и освящает своим присутствием 
любой дом. А сколько радости у 
каждой будущей мамы, у семьи,  
где свершается великое таинство 
– ожидание малыша? Всем семьям 
Первоуральска, где сегодня ждут 
малыша, «Вечерка»  совместно с 
центром кризисной беременности 
предлагает поделиться этой свет-
лой радостью ожидания  и принять 
участие в конкурсе  рисунков «Свя-
тость материнства»! Правила про-
сты: нарисуйте,  как живет ваша 
семья в ожидании малыша, как вы 
готовитесь к его рождению,  и при-
несите рисунок либо в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск», 
по адресу: ул. Емлина, 20б, либо 
в регистратуру женской консульта-
ции, по адресу: ул. Металлургов, 3. 
Особенно приветствуются рисунки 
будущих мамочек, а также детские 
рисунки (помощь родителей не воз-
браняется). Итоги конкурса будут 
подведены к 1 июня – Дню защиты 
детей. Авторов лучших работ ждут 
призы и подарки! Справки по тел.: 
64-94-04 или 64-80-16.  
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Ярмарочные дни

Одной хорошей традицией в Первоуральске 
стало больше. За последние несколько лет го-
рожане выработали у себя привычку запасать-
ся продуктами не только в магазинах,  но и на 
ставших традиционными сельскохозяйствен-
ных ярмарках.
Любовь горожан к такой организации торгов-

ли понятна. Товары привозят и продают сами 
производители, а потому и цены,  и качество 
целиком и полностью удовлетворяют всех по-
сетителей ярмарки.
В администрации города не собираются от-

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

улица Физкультурников,  в районе централь-
ного входа в парк.Ц
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Начало. Окончание на стр. 4

ПРОЕКТ «ВЕЧЕРКИ» «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» СЕГОДНЯ 
ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ТЕМА 
№ 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.

реклама

Наталья Подбуртная
Так он работает

В этом году стала при-вычной непривычная для зимы картина, когда цен-тральные улицы города просто щеголяют асфаль-том вместо положенного по сезону снега и слякоти.  То ли небесная канцеля-рия сэкономила на осад-ках, то ли это результат стараний работников МУП «ПО ЖКХ». В том, что они трудятся,  как никогда по-ударному, «Вечерка» убедилась,  проведя одну обычную смену вместе с дорожным цехом. Как уда-лось мотивировать людей, получилось ли заслужить от «уличных» похвальной оценки,  не слишком ли щедро посыпали дороги щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-ное предприятие – эти и другие вопросы мы адре-совали Юрию Прохоро-ву, директору МУП «ПО ЖКХ», по сути,  предло-жив Юрию Александрови-чу отчитаться о проделан-ной работе, раскрыть тех-нологию процесса. Почти год назад, 17 февраля, он сменил заводскую проход-ную на должность руково-дителя муниципального предприятия. С первого же дня глава администрации городского округа Алек-сей Дронов ему поставил четкую задачу: город  надо расчистить. Сегодня даже трудно представить, но в ту пору коммунальщики не успевали разгребать снежные завалы.  А погода в 2014–м любила закиды-вать внезапными и мощ-ными снегопадами.-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-сыпало с головой, тогда звучало, что техники, ко-торой располагает МУП «ПО ЖКХ», недостаточно, чтобы справиться с боль-шими объемами. Это пер-вое. Второе. Недостаточно и средств, выделенных на текущее содержание дорог в зимнее время. Когда вы пришли, ресурсы остава-лись прежними. А задачу надо было выполнять. -  Нам пришлось чистить улицы  в авральном режи-ме. А еще в наследство приняли и 160 пешеход-ных тротуаров, тоже зава-ленных снегом. Техники, действительно, не хвата-ло. Что оставалось делать? Идти просить о помощи. Поэтому я не перестаю говорить спасибо ПНТЗ-Сервис, которые вывели свою технику и людей нам в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-туация изменилась к луч-шему.

О чем говорят цифры 
- Тогда же, в феврале про-шлого года, вы говорили, что представляете, как из-менить сложившееся по-ложение дел. Сетовать можно, но это не выход. И вы занялись, прежде все-го,  планированием. Но всё равно, любая програм-ма действий опирается на тот же автопарк, финансы и кадры. Так о чем говорят цифры?

- На тот момент, когда возглавил муниципальное предприятие,  на год на те-кущее содержание дорог было выделено 24 милли-она рублей. 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!
Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-ния!С праздником!
Алексей Дронов, Глава администрации ГО Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!
Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 
смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 
радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 
нашу жизнь. С Уважением: Глава ГО Первоуральск Н.Е. Козлов             Милые женщины!

В этот прекрасный весенний 
день я желаю вам большого лично-
го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-
статка в доме, мира и добра!

  
 Искренне ваш, З. А. Муцоев.
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ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ТЕМА 

№ 25: ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ.

реклама

Наталья Подбуртная
Так он работает

В этом году стала при-

вычной непривычная для 

зимы картина, когда цен-

тральные улицы города 

просто щеголяют асфаль-

том вместо положенного 

по сезону снега и слякоти.  

То ли небесная канцеля-

рия сэкономила на осад-

ках, то ли это результат 

стараний работников МУП 

«ПО ЖКХ». В том, что 

они трудятся,  как никогда 

по-ударному, «Вечерка» 

убедилась,  проведя одну 

обычную смену вместе с 

дорожным цехом. Как уда-

лось мотивировать людей, 

получилось ли заслужить 

от «уличных» похвальной 

оценки,  не слишком ли 

щедро посыпали дороги 

щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-

ное предприятие – эти и 

другие вопросы мы адре-

совали Юрию Прохоро-

ву, директору МУП «ПО 

ЖКХ», по сути,  предло-

жив Юрию Александрови-

чу отчитаться о проделан-

ной работе, раскрыть тех-

нологию процесса. Почти 

год назад, 17 февраля, он 

сменил заводскую проход-

ную на должность руково-

дителя муниципального 

предприятия. С первого же 

дня глава администрации 

городского округа Алек-

сей Дронов ему поставил 

четкую задачу: город  надо 

расчистить. Сегодня даже 

трудно представить, но в 

ту пору коммунальщики 

не успевали разгребать 

снежные завалы.  А погода 

в 2014–м любила закиды-

вать внезапными и мощ-

ными снегопадами.

-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-

сыпало с головой, тогда 

звучало, что техники, ко-

торой располагает МУП 

«ПО ЖКХ», недостаточно, 

чтобы справиться с боль-

шими объемами. Это пер-

вое. Второе. Недостаточно 

и средств, выделенных на 

текущее содержание дорог 

в зимнее время. Когда вы 

пришли, ресурсы остава-

лись прежними. А задачу 

надо было выполнять. 

-  Нам пришлось чистить 

улицы  в авральном режи-

ме. А еще в наследство 

приняли и 160 пешеход-

ных тротуаров, тоже зава-

ленных снегом. Техники, 

действительно, не хвата-

ло. Что оставалось делать? 

Идти просить о помощи. 

Поэтому я не перестаю 

говорить спасибо ПНТЗ-

Сервис, которые вывели 

свою технику и людей нам 

в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-

туация изменилась к луч-

шему.
О чем говорят

 цифры - Тогда же, в феврале про-

шлого года, вы говорили, 

что представляете, как из-

менить сложившееся по-

ложение дел. Сетовать 

можно, но это не выход. И 

вы занялись, прежде все-

го,  планированием. Но 

всё равно, любая програм-

ма действий опирается на 

тот же автопарк, финансы 

и кадры. Так о чем говорят 

цифры?- На тот момент, когда 

возглавил муниципальное 

предприятие,  на год на те-

кущее содержание дорог 

было выделено 24 милли-

она рублей. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!

Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-

ния!С праздником!

Алексей Дронов, Глава администрации ГО Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!

Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!

Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 

смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 

радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 

нашу жизнь.

 С Уважением: Глава ГО Первоуральск Н.Е. Козлов             

Милые женщины!
В этот прекрасный весенний 

день я желаю вам большого лично-

го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-

статка в доме, мира и добра!

  

 Искренне ваш, З. А. Муцоев.
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Наталья Подбуртная

Так он работает

В этом году стала при-

вычной непривычная для 

зимы картина, когда цен-

тральные улицы города 

просто щеголяют асфаль-

том вместо положенного 

по сезону снега и слякоти.  

То ли небесная канцеля-

рия сэкономила на осад-

ках, то ли это результат 

стараний работников МУП 

«ПО ЖКХ». В том, что 

они трудятся,  как никогда 

по-ударному, «Вечерка» 

убедилась,  проведя одну 

обычную смену вместе с 

дорожным цехом. Как уда-

лось мотивировать людей, 

получилось ли заслужить 

от «уличных» похвальной 

оценки,  не слишком ли 

щедро посыпали дороги 

щебнем и на чем сможет 

зарабатывать муниципаль-

ное предприятие – эти и 

другие вопросы мы адре-

совали Юрию Прохоро-

ву, директору МУП «ПО 

ЖКХ», по сути,  предло-

жив Юрию Александрови-

чу отчитаться о проделан-

ной работе, раскрыть тех-

нологию процесса. Почти 

год назад, 17 февраля, он 

сменил заводскую проход-

ную на должность руково-

дителя муниципального 

предприятия. С первого же 

дня глава администрации 

городского округа Алек-

сей Дронов ему поставил 

четкую задачу: город  надо 

расчистить. Сегодня даже 

трудно представить, но в 

ту пору коммунальщики 

не успевали разгребать 

снежные завалы.  А погода 

в 2014–м любила закиды-

вать внезапными и мощ-

ными снегопадами.

-  В качестве причины, 

почему Первоуральск за-

сыпало с головой, тогда 

звучало, что техники, ко-

торой располагает МУП 

«ПО ЖКХ», недостаточно, 

чтобы справиться с боль-

шими объемами. Это пер-

вое. Второе. Недостаточно 

и средств, выделенных на 

текущее содержание дорог 

в зимнее время. Когда вы 

пришли, ресурсы остава-

лись прежними. А задачу 

надо было выполнять. 

-  Нам пришлось чистить 

улицы  в авральном режи-

ме. А еще в наследство 

приняли и 160 пешеход-

ных тротуаров, тоже зава-

ленных снегом. Техники, 

действительно, не хвата-

ло. Что оставалось делать? 

Идти просить о помощи. 

Поэтому я не перестаю 

говорить спасибо ПНТЗ-

Сервис, которые вывели 

свою технику и людей нам 

в помощь. И продолжают 

помогать, хотя теперь си-

туация изменилась к луч-

шему.О чем говорят

 цифры 
- Тогда же, в феврале про-

шлого года, вы говорили, 

что представляете, как из-

менить сложившееся по-

ложение дел. Сетовать 

можно, но это не выход. И 

вы занялись, прежде все-

го,  планированием. Но 

всё равно, любая програм-

ма действий опирается на 

тот же автопарк, финансы 

и кадры. Так о чем говорят 

цифры?
- На тот момент, когда 

возглавил муниципальное 

предприятие,  на год на те-

кущее содержание дорог 

было выделено 24 милли-

она рублей. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным женским днем!

Искренне желаю вам не только в праздничный день, 

но и каждый миг - улыбок, хорошего настроения, ра-

дости, счастья! Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, пусть солнечный свет озаряет ваш путь, в а до-

роге вас сопровождают удача и успех!

Доброго здоровья, процветания и благополучия, те-

плоты, исполнения желаний и достижения постав-

ленных целей, любви и заботы, искренности и уваже-

ния!
С праздником!

Алексей Дронов, Глава администрации ГО
 Первоуральск

Дорогие Первоуралочки!

Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем!

Международный женский день – это праздник теп-

ла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья, ко-

торый Вы дарите нам, мужчинам, своей волшебной 

улыбкой, силой духа и неповторимой красотой. 

Сегодня всё лучшее, что есть на земле, связано толь-

ко с Вами, дорогие женщины, и исполнено Вашей до-

бротой, радостью и светом. Домашний уют, крепкая 

семья, ласковое слово, родные глаза, полные сочув-

ствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают 

сил для борьбы, вселяют веру  в победу, наполняют 

смыслом жизнь.

Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные 

моменты. За то, что вы делаете наш мир светлым и 

радостным.

Дорогие женщины, от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть никогда не по-

кидают вас удача, а рядом всегда будут любящие вас 

родные и близкие. Счастья вам, немеркнущей красо-

ты, как можно больше улыбок, добрых слов и светло-

го будущего. И пусть ваша любовь всегда согрева¬ет 

нашу жизнь.

 С Уважением: Глава ГО
 Первоуральск Н.Е. Козлов             

М
илые женщины!

В этот прекрасный весенний 

день я желаю вам большого лично-

го счастья, неувядающей красо-

ты, здоровья,  благополучия и до-

статка в доме, мира и добра!

  

 Искренне ваш, З. А. М
уцоев.
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