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1745 НОВЫХ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ 
ПОЯВЯТСЯ НЫНЧЕ ВЕСНОЙ

 НА СТР. 3

Дмитрий КОНЬКОВ

На прошлой неделе в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» 
поступило несколько обращений от жителей города. Жаловались 
первоуральцы на то, как работают, а точнее, не работают лифты 
в многоквартирных домах. Почему так происходит? Почему люди 
вынужденно не пользуются таким благом цивилизации, как лифт? И 
вообще, в каких условиях сегодня функционирует лифтовое хозяй-
ство города? На этот и другие вопросы искала ответы «Вечерка».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».

ТЕМА №28: ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

НЕПОДЪЕМНАЯ 
ПРОБЛЕМА?

Почему застревают лифты

В настоящий момент на территории города работают 
две компании, обслуживающие лифты, расположенные 
в многоквартирных домах. Крупнейшая их них – ООО 
«Первоуральсклифт» - обслуживает 284 подъемных ме-
ханизма. Директор предприятия Василий Павлович Ми-
нюк рассказал нам о том,  каково положение дел в лиф-
товом хозяйстве города.
- Каждое утро рабочего дня начинается для меня с обще-

ния с жителями города. Телефон буквально разрывает-
ся от звонков. Люди недовольны, утверждают, что наше 
предприятие ничего не делает, ну и все в том же духе. 
В общем, положение сложное,   лифтовый парк Перво-
уральска постоянно стареет. Да, работы по замене старых 
лифтов в городе проводятся, однако это - капля в море. 
Судите сами. По закону, через 25 лет эксплуатации  лифт 
подвергается проверке «Ростехнадзора». По итогам про-
верки принимается решение: либо демонтировать лифт 
и установить новый, либо выдается временное разреше-
ние на его эксплуатацию еще в течение трех лет. По ис-
течении этого срока процедура повторяется. Так вот, 80 
лифтов в нашем городе старше 25 лет. И скоро эта цифра 
увеличится, причем значительно. А это свидетельству-
ет лишь об одном – в любой момент «Ростехнадзор» 
может запретить использование многих из них. Кроме 
того, оставляет желать лучшего и техническое состоя-
ние лифтов. Нет, наши специалисты, естественно, как 
и положено, раз в месяц инспектируют каждый из них.
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Зимой на колонке, установленной на 
скважине в микрорайоне Пильная, ре-
сурсоснабжающая организация – муни-
ципальное предприятие «Водоканал» - 
ввела в действие новую систему раздачи 
воды. Потребители, заключившие дого-
вор с предприятием, обслуживающим 
скважину, получили специальные маг-
нитные ключи, которые открывали им 
доступ к получению воды. Всем прочим 
желающим пользоваться данной водой 
было предложено приобрести подобные 
же ключи непосредственно в офисе пред-
приятия «Водоканал». 
Директор «Водоканала» Валерий Хорев 

пояснил:
- Данная скважина обслуживается на-

шим предприятием. За счет собственных 
средств и средств городского бюджета 
наши специалисты проводят необходи-
мый ремонт и замену оборудования. Кро-
ме того, наше предприятие оплачивает и 
счета за электроэнергию, за счет потре-
бления которой работает насос, подни-
мающий воду из-под земли. Потребители 
доступ к воде имеют и активно ей пользу-
ются, однако оплачивают данный ресурс 
далеко не все. Так, по нашим данным,  
договор с «Водоканалом» имели лишь 
18 человек. Кроме того, воду из скважи-
ны набирали и люди,  не проживающие в 
данном микрорайоне.  В итоге сложилась 
весьма парадоксальная ситуация: «Водо-
канал» несет убытки, а потребители не 
желают оплачивать ресурс. Именно по-
этому и была введена новая система раз-
дачи воды. 
Однако логичные действия «Водокана-

ла» не всеми были восприняты положи-
тельно. Кто-то, лишившись откровенной 
дармовщины, со словами: «Сорок лет не 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИЛЬНОЙ:  
СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ
В начале этой недели в ряде городских СМИ появились 
сообщения, суть которых сводилась к следующему: про-
куратура Первоуральска признала введение электронной 
системы раздачи воды в микрорайоне Пильная незакон-
ной. Однако  в действительности дела обстоят совсем не 
так,  как об этом рассказывается в некоторых средствах 
массовой информации.

платили и сейчас платить не станем» под-
нял волну критики в адрес предприятия. 
В ряде городских СМИ начали появлять-
ся критические публикации, дескать, «Во-
доканал» лишил жителей коммунальных 
благ. И именно на основании этих сообще-
ний в прессе в дело вмешалась городская 
прокуратура, которая начала соответству-
ющую проверку. 

Идея - законна

Как рассказал «Вечерке» заместитель 
прокурора Первоуральска Вячеслав Ре-
шетников, проверка была проведена долж-
ным образом, и результаты ее таковы:
- Введением новой системы на скважи-

не в микрорайоне Пильная «Водоканал» 
Первоуральска ограничил доступ жи-
телям поселка к услуге водоснабжения. 
Было заключено лишь 18 договоров и 
выдано лишь 18 карточек, при том, что 
в поселке проживает около 200 человек. 
На данный момент российское законода-
тельство гласит, что потребитель может 
отказаться от получения тех или иных 
коммунальных услуг, а вот ресурсоснаб-
жающая организация – в нашем случае это 
«Водоканал» - от предоставления этих ус-
луг отказаться не может. Таким образом, 
все потребители, проживающие в данном 
микрорайоне, должны иметь доступ к 
коммунальной услуге в любое время дня 
и ночи. Кроме того, по нашему мнению, 
«Водоканал» не должным образом уведо-
мил жителей Пильной о введении новой 
системы раздачи воды. Также у нас име-
ется ряд претензий по соблюдению сани-
тарного законодательства в районе сква-
жины. Вот именно решением этих про-
блем и предстоит заняться предприятию. 
Уведомить жителей, заключить с ними 
необходимые договоры, обеспечить им 

круглосуточный доступ к 
воде из скважины и благо-
устроить территорию во-
круг нее, - заявил Вячеслав 
Решетников.
Таким образом, исходя из 

слов представителя про-
куратуры, можно сделать 
вывод:  саму идею введе-
ния новой системы разда-
чи воды правонадзорный 
орган незаконной не при-
знал – принцип возмездно-
го оказания коммунальных 
услуг никто не отменял. 
Ситуация возникла из-за 
организационной ошибки.

Недостатки будут 
устранены

В «Водоканале» с замеча-
ниями прокуратуры согла-
сились и в настоящее вре-
мя активно работают над 
их устранением. Вот что 
по этому поводу нам рас-
сказал директор предпри-
ятия  Валерий Хорев:
- Многочисленные прось-
бы жителей, поступавшие 
и в «Водоканал», и в го-
родскую администрацию 

об упорядочении процесса пользования 
скважиной, побудили к проработке раз-
личных механизмов организации процес-
са водоснабжения. В итоге остановились 
именно на системе электронного доступа, 
которая не только позволяет навести поря-
док, но и выгодна для жителей, поскольку 
учитывает объем потребленной воды. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что наше предпри-
ятие провело большую подготовительную 
работу,  прежде чем вводить новую систе-
му раздачи воды. Население было опове-
щено о предстоящих изменениях и через 
объявления,  размещенные  в том числе  
и на самой скважине, и через средства 
массовой информации. Более того, мы 
приглашали население микрорайона на 
собрание, но  пришло лишь шесть чело-
век. Так что говорить о том, что введение 
новой системы было сродни грому среди 
ясного неба – несправедливо. 
Что касается заключения договоров, то 

работа ведется. Наши специалисты уже 
трижды обошли все домовладения, рас-
положенные в микрорайоне Пильная. До-
говоры заключаются. Часть жителей от-
казалась от услуг нашей скважины, так 
как их дома оборудованы собственными 
источниками водоснабжения. И эта рабо-
та продолжается. 
Что касается требований прокуратуры 

в части соблюдения санитарного законо-
дательства на прилегающей к скважине 
территории, то мы, безусловно, их вы-
полним. Как только позволят погодные 
условия, наши специалисты оборудуют 
сток для поверхностных вод, установят 
ограждение и покрытие площадки из во-
донепроницаемых материалов. План ме-
роприятий уже составлен.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НЕТ БЕД БОЛЬШИХ  
И МАЛЫХ 

Началась запись на прием 
к депутату ЗакСо Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну.

Помощник депутата Ольга Санатулова 
подчеркивает: «Ефим Моисеевич оказы-
вает помощь в решении различных вопро-
сов, от приобретения дорого лекарства до 
поддержки религиозных организаций за 
счет своей зарплаты». 
Предварительная запись ведется с по-

недельника по пятницу с 10 до 17 часов 
по телефону: 27-86-16. Прием пройдет 9 
апреля в депутатском центре в ДК «Ог-
неупорщик», в комнате № 3.

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ» 

В ДК ПНТЗ с большим 
успехом прошел концерт 
артистов театра эстрады.

«Песни Победы» - так называется твор-
ческий проект, подготовленный к 70-ле-
тию со дня окончания Великой Отече-
ственной войны. Патриотический кон-
церт проводится при поддержке губер-
натора Свердловской области и мини-
стерства культуры региона. Первоуральск 
стал первым из 20 городов, где 23 мар-
та побывала концертная бригада театра 
эстрады во главе с поэтом, композитором, 
художественным руководителем Алек-
сандром Новиковым. Зрители, в основ-
ном, старшее поколение, аплодировали 
коллективу «Арт-студия», балету театра 
эстрады и солистам.  

ПЕРВЫЙ ШАГ  
К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ WSR

Сегодня завершается 
региональный чемпио-
нат Свердловской обла-
сти по профмастерству 
WorldSkilsRussia.

Соревнования проходили в Образова-
тельном центре ПНТЗ по пяти компе-
тенциям. Первоуральск представляют 
студенты металлургического колледжа и 
Образовательного центра. 
Всего в этом году в области открыто 11 

площадок, что вдвое больше, чем в про-
шлом. Еще чемпионат-2015 отличается 
от прошлогоднего тем, что региональ-
ный этап является полуфиналом на пути 
к российскому турниру. В начале апреля 
пройдет уже турнир УрФО. Его победи-
тели получат путевку на национальный 
чемпионат.  

О БОГОИЩУЩЕЙ ДУШЕ 
ВСПОМНИМ

По благославлению патри-
арха всея Руси проходят 
Дни православной книги.

Они приурочены к выпуску первой пе-
чатной книги. В Первоуральске день 
православной книги отметили 22 марта. 
В ЦДТ прошла презентация произведе-
ний известного русского писателя Ивана 
Шмелёва. Программу мероприятия со-
ставили лекция о духовном пути русского 
писателя и камерный спектакль в поста-
новке студентов театрального института 
Екатеринбурга.

Как только позволит погода,  территорию вокруг скважины на Пильной благоустроят
Фото с сайта «Новый Регион»

В материале использована информация 
пресс-службы главы городского округа 

Первоуральск
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Листаем страницы газет с объявлениями, 
просматриваем сайты: предложений, на 
самом деле,  немало. Присматриваемся к 
ним пристальнее: тут участок нарезан так, 
что ширины его хватит ровно на ширину 
дома,  здесь – участок с уже готовым до-
мом, но кто сказал,  что он построен под 
желания потенциального покупателя? А 
вот тут – вроде все хорошо,  но роза ве-
тров такова, что  недолго и задохнуться, 
а разве для этого люди обзаводятся заго-
родной недвижимостью? Вот еще непло-

хой участок,  но полностью отсутствует 
инфраструктура. Построиться-то можно, 
но жить придется при свечах…
Скажете, завышенные требования? Но 

ведь участок под строительство приоб-
ретается на долгие годы, с прицелом, 
что и дети здесь летом отдохнут, и вну-
ки на вольном воздухе побегают. Так что 
формула идеального участка для многих 
стандартна: экология – чтобы было чем 
дышать;  оптимальная нарезка участков 
– чтобы можно было удобно разместить 

и дом, и баньку,  и беседку,  да и грядки с 
морковкой; транспортная доступность – 
чтобы до города, работы, школы недалеко; 
инфраструктура – как минимум, хорошая 
дорога,  газ и электричество; цена -  что-
бы не разориться,  а еще хорошо бы лес 
рядом и водоем…
Ах, мечты, мечты, скажет скептик, нет 

такого места. И будет в корне неправ!
В четырех километрах от Первоураль-

ска полным ходом идет разработка дач-
ного поселка «Малиновка»,  и именно 

здесь все критерии идеального участка 
земли под строительство «домика в де-
ревне» сошлись в одной точке. Судите 
сами. Северное направление от города – 
согласно существующей розе ветров, ни 
один выброс  от промышленных предпри-
ятий сюда просто не долетает. Участки по 
8-10 соток – ровно столько, сколько нуж-
но, чтобы обзавестись всеми прелестями 
загородной фазенды и не переплатить 
за ненужные метры. Инфраструктура – 
уже сейчас сформирован план поселка 
и отсыпаны дороги,  с приходом тепла 
начнутся работы по газификации и элек-
трификации поселка. Не стоит забывать 
и на редкость удачное местоположение 
поселка: с одной стороны – чистый пруд, 
на берегу которого расположится пляж-
ная зона, с другой – вековой сосновый 
лес. Для тех, кто не мастер в строитель-
стве и не дотягивает до гордого звания 
«прораб»,  есть подрядная организация, 
готовая не только предложить на выбор 
готовые варианты проектов домов, но и 
возвести их с учетом пожеланий заказчи-
ка. Заинтересовались? Тогда звоните:  +7-
922-188-14-93. Кроме того, подробности 
о дачном поселке «Малиновка»  можно 
узнать на сайте: кордон-днп.рф. «Мали-
новка»  ждет вас!

Участки  в Малиновке: в сосновом лесу,  на берегу чистейшего пруда 

ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО УЧАСТКА
Рано или поздно каждый горожанин, вне зависимости от обеспеченности жильем, задумывается о «домике в де-
ревне». Вопросов при этом возникает масса, а пожеланий к вожделенным «соткам» - и того больше. Где сегодня в 
Первоуральске реально обзавестись идеальным участком под строительство капитального жилого дома – узнавал 
«Вечерний Первоуральск». 

Дмитрий Коньков 
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тел: 64-80-16

Тема для города, что и говорить,  акту-
альная. И дело не только в том, что перед 
властями Первоуральска стоит задача ре-
шить принципиально проблему нехватки 
мест в детских дошкольных учреждениях. 
Сделать это необходимо в максимально 
короткие сроки.
Дело в том, что выпуск детей из до-

школьных учреждений в этом году со-
стоится 15 июня, а выдача направлений 
в садики начнется уже в мае. Однако вы-
давать направления на еще не существу-
ющие места права никто не имеет. Таким 
образом, времени у работников подряд-
ных организаций, которые проводят ре-
конструкционные мероприятия, остает-
ся немного. 
В ходе совещания глава администрации 

совместно с начальником управления об-
разования  Ниной Журавлевой  осмотре-
ли несколько объектов, на которых ве-
дутся работы.
В апреле должен принять первых воспи-

танников детский сад, расположенный в 
микрорайоне Динас. В сравнении  с про-
шлым визитом представителей админи-
страции на данный объект  положение 
дел поменялось, причем существенно - 

1745 НОВЫХ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ ПОЯВЯТСЯ 
НЫНЧЕ ВЕСНОЙ
В минувший вторник глава администрации города Алексей Дронов провел очередное выездное совещание. На сей 
раз предметом обсуждения стал ход реконструкции ряда детских садов.

сотрудники подрядной организации здесь 
уже  ведут отделочные работы, приводят 
здание бывшей вечерней школы,  в кото-
ром начнет работу детский сад,  в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм. 
Уже сегодня видны очертания будущего 
детского сада: шесть групповых комнат, 
пищеблок, медицинский кабинет, про-
сторный зал для занятий физкультурой и 
музыкой. Естественно, были обнаружены 
и недоделки,  на их устранение подряд-
чикам дали одну неделю. Руководители 
работ уверены, что с поставленной пе-
ред ними задачей – открыть детский сад 

в апреле – они справятся.
- Всего в этом году администрация вве-

дет 1745 новых мест в детских дошколь-
ных учреждениях города. Произойдет это 
как за счет реконструкции зданий детских 
садов, так и за счет строительства новых 
учреждений и регулирования численно-
сти детей в уже существующих садиках, 
- сообщил Алексей Дронов.
Кстати, о регулировании численности. 

Всего,  благодаря  использованию этого 
ресурса,  нынче предполагается увели-
чить численность посещающих детские 
дошкольные учреждения на 635 человек. 

Провести эти работы повсеместно невоз-
можно - санитарные нормы не позволяют. 
Тем не менее, такие  возможности у го-
рода имеются. Для этого необходим лишь 
ремонт санузлов, приобретение нового 
оборудования для игровых комнат, спа-
лен и игрового инвентаря.
По результатам проверки глава админи-

страции Первоуральска Алексей Дронов 
подвел итог:
- Работы продвигаются в соответствии 

с графиком, никаких серьезных, крити-
ческих замечаний у администрации не 
имеется.

Алексей Дронов: «Критических претензий к проводимым работам не имеется»

АКТУАЛЬНО/РЕКЛАМА
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Первое заседание межведомственной ко-
миссии, посвященное летней оздорови-
тельной кампании в Первоуральске,  со-
стоялось 18 марта. 
- Для организации летнего отдыха детей 

используются средства как местного, так 
и областного бюджетов. Из областной 
казны для этих целей выделяется 35 млн. 
837 тыс. 500 рублей. Предусмотрены так-
же средства местного бюджета в размере 

ЗА ПУТЕВКАМИ – В АПРЕЛЕ
1200 первоуральских школьников отдохнут в санаторных лагерях, 1160 – в загородных 
и 2320 человек – в лагерях с дневным пребыванием детей. Таковы целевые показатели 
для оздоровления детей городского округа Первоуральск в период летней кампании 
2015 года, согласно нормативным документам правительства Свердловской области. 

10 млн.  900 тыс. рублей, в том числе 700 
тыс. пойдет на трудоустройство несовер-
шеннолетних с 1 июня 2015 года, - расска-
зала начальник управления образования 
Первоуральска Нина Журавлева. - Для 
организации патриотического воспитания 
выделено 897 тыс. рублей. Речь идет об 
оборонно-спортивном лагере имени капи-
тана Пелевина, который будет работать в 
четвертую смену, здесь традиционно раз-
местится отряд из ста юношей допризыв-
ного возраста - от 14 до 17 лет. 
Отдохнуть в загородном лагере могут 

дети в возрасте от шести с половиной до 
семнадцати лет включительно. Таким об-
разом, претендовать на получение путев-
ки в загородный лагерь может и воспитан-
ник детсада, если родители уже оформили 
ребенка в школу и представили соответ-
ствующую справку. 

Как и в былые годы, лагеря дневного пре-
бывания детей откроются на базе ЦДТ, 
ДЮСШ, дворовых клубов и школ. Ис-
ключение составляют школы № 2, 5, 7 
и 12, где будут действовать пункты при-
ема ЕГЭ. 
Первая смена дневного лагеря длится с 

29 мая по 22 июня, вторая смена – с 24 
июня по 14 июля. 
- Если родители хотят записать детей 

в лагерь дневного пребывания, то уже с  
1 апреля они могут обращаться с заявле-
ниями в муниципальные образователь-
ные учреждения по месту учебы ребенка 
или по своему микрорайону, - объяснила 
Нина Викторовна. – Что касается приоб-
ретения путевок в загородные лагеря, то 
даты приема заявлений от родителей - с 
1 по 30 апреля. Приниматься такие заяв-
ления будут уполномоченными лицами в 
филиалах многофункционального центра  

в центре занятости и на улице Ватутина, 
31. С 13 по 17 апреля заявки на выделе-
ние путевок в оздоровительные лагеря 
будут приниматься от юридических лиц. 
Кстати, 30 марта в 15 часов 30 минут 

в ЦДТ состоится совещание с предста-
вителями предприятий и профсоюзных 
организаций, посвященное организации 
отдыха и оздоровления детей. 
Список документов, которые необходи-

мо предоставить родителям для приобре-
тения путевки, будет размещен на сайтах 
управления образования и центра хозяй-
ственно-эксплуатационного и методиче-
ского обслуживания.  
А вот где именно, в каких загородных 

лагерях будут отдыхать первоуральские 
ребятишки, говорить еще рано. Торги со-
стоятся только в начале мая, об их резуль-
татах «Вечерка» обязательно расскажет.  

Бесплатные путевки в лагеря отдыха предоставляются:
- детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по потере кормильца;
- детям работников организаций всех форм собственности; если 

совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума. 

С учетом уровня инфляции полная стоимость путевки в 2015 году: 
- в лагеря дневного пребывания детей – 2718 рублей
- в загородные лагеря – 14258 рублей
- в санаторные лагеря – 20478 рублей. 
Родителям, являющимся сотрудниками учреждений государствен-

ных и муниципальных структур, за путевку нужно будет заплатить 
только десять процентов от полной стоимости путевки. 

Для родителей, трудящихся на предприятиях иной формы соб-
ственности, определена стоимость – двадцать процентов от пол-
ной стоимости путевки.  
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 – таков счет матча, принесшего победу первоураль-
цам на областном турнире по баскетболу среди команд 
юношей 1998 г.р. Соревнования прошли в минувшие 
выходные в СК ОАО «Динур». В турнире участвова-
ли спортсмены из Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Первоуральска. Наш город представляла команда 
ДЮСШ, которую тренирует Александр Попов. В фи-
нал вышла она и ДЮСШ им А.Е. Канделя из Екатерин-
бурга. Наши ребята победили с перевесом в 17 очков.

На 7,9% 

выросла величина прожиточного 
минимума, установленного на вто-
рой квартал 2015 года, по сравнению 
с первым. В среднем, на душу насе-
ления Свердловской области она со-
ставляет 8658 рублей. Для трудоспо-
собного населения - 9241 рубль, для 
пенсионеров – 7156 рублей и для де-
тей - 8793 рубля. Данные показатели 
утверждены постановлением прави-
тельства региона и применяются для 
определения права на получение мер 
социальной помощи.

10 задачек, 

представляющих собой стандартную контрольную по 
математике для 6-классников, пришлось решить руково-
дителям и специалистам администрации Первоуральска. 
Превратить на время зал заседаний в школьный класс чи-
новников сподвигла всероссийская математическая кон-
трольная, которая в этом году была впервые проведена в 
нашей стране. «Не все горели желанием решать задачки, 
но потом настолько увлеклись, что даже помогали друг 
другу», - комментирует глава администрации Алексей 
Дронов. Итоги контрольных работ будут подведены на 
следующей неделе.

На 2 рубля 

с апреля вырастет стоимость отправки письма. Без 
учета НДС она составит 17 рублей, с налогом – около 
20. Заказное письмо тоже подорожает – до 40 рублей, 
письмо с объявленной стоимостью потянет больше, 
чем на 90 рублей. Цена 100-граммовой бандероли - 
от 35 до 48 рублей (без НДС). За перевес в каждые 20 
граммов будет прибавляться еще 2 рубля. Отмечается, 
что увеличение стоимости услуг по пересылке писем и 
бандеролей внутри России связано с ростом инфляции.

На 40% 

с 12 апреля увеличится размер минимальных значений 
базовых ставок по ОСАГО. При этом размер «тарифно-
го коридора» расширен с 5 до 20 процентных пунктов. 
Для некоторых категорий транспорта предусмотрено 
снижение минимальных значений базовых ставок и 
установление большего «тарифного коридора». Необ-
ходимость изменения страховых тарифов по ОСАГО 
связана с накопившимся дисбалансом, который нега-
тивно повлиял на финансовую доступность данного 
вида услуги и привел к невозможности приобретения 
полиса ОСАГО в ряде регионов.

4 ветеранам 

глава администрации Алексей Дронов вручил уведом-
ления о праве на получение единовременной выплаты на 
улучшение жилищных условий. На эти цели участники 
ВОВ теперь могут потратить 1500000 рублей. Последне-
му, пятому, первоуральцу, заявившему о своем праве на 
данную социальную выплату в прошлом году, свидетель-
ство вручат, как только поступят средства из облбюджета. 
Закон позволяет ветеранам направить их на приобретение 
квартиры, покупку или строительство дома.

141 дерево 

признано нежизнеспособным на территории парка 
культуры и отдыха. Каждое из них пойдет под пилу 
в рамках начавшейся санитарной вырубки. Как от-
мечают специалисты, высохшие деревья, во-первых, 
заразны – жучки, грибковые заболевания с них легко 
переходят на здоровые растения, а во-вторых, из-за 
хрупкости опасны для гуляющих в парке людей. Да-
лее по плану - подрезка и обработка кустарников в 
ПКиО. Эти работы, считают лесничие, лучше прово-
дить в конце весны-начале лета.

17 водителей 

за несколько часов рейда «Парков-
ка» были привлечены к администра-
тивной ответственности первоураль-
ской ГИБДД. Профилактическая 
работа по предупреждению и пре-
сечению нарушений ПДД проводи-
лась вблизи 4 торгово-развлекатель-
ных центров и Дворца водных видов 
спорта. 14 нарушителей не смогли 
отличить парковочное место, обозна-
ченное знаком «Инвалид», от обыч-
ного (штраф от 3000 до5000 руб.), 2 
пренебрегли дорожными знаками, 
запрещающими остановку или сто-
янку (1500 руб.), и 1 припарковался 
на тротуаре (1000 руб.).

6 филиалов МФЦ

региона получил лицензию ФСБ России на оказание 
услуг по техническому обслуживанию криптографи-
ческих средств. В их числе – Первоуральский офис на 
Береговой, 48. Лицензия позволяет наносить электрон-
ные подписи на электронные универсальные карты. 
В день выдачи УЭК заявителю предлагается сразу же 
оформить электронную подпись на выданном носителе. 
Гражданам, ранее получившим УЭК, необходимо обра-
титься в МФЦ с действующей УЭК, паспортом, ИНН 
или копией и пин-конвертом, в котором выдается карта.

Администрация 
ГО Первоуральск

ДЮСШ

ПКиО

ГИБДД

Почта
России

МФЦ

Управление 
соцзащиты

Страницу подготовила Наталия Конькова
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Затраты бизнесменам 
компенсирует 
администрация

– Михаил Николаевич, в сфере ва-
шей деятельности законодательство 
меняется особенно активно, что вно-
сит коррективы в функционал отдела, 
которым вы руководите. Каков он на 
данный момент?
– Если коротко, то основными задача-

ми отдела являются организация работы 
муниципальных предприятий торговли 
и общественного питания, координация 
деятельности всех субъектов предприни-
мательской деятельности по обеспечению 
населения города продуктами питания и 
товарами народного потребления, каче-
ственными бытовыми услугами, создание 
благоприятных условий для осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
предприятиями, субъектами малого и 
среднего бизнеса, осуществление на тер-
ритории городского округа единой поли-
тики в области сельского хозяйства.
Прежде муниципалитет влиял на торгов-

лю, сейчас же у нас остались контрольно-
разрешительные функции и статистиче-
ская работа. В связи с сокращением старо-
го фронта работ появились новые обязан-
ности, связанные в том числе с развитием 
малого и среднего предпринимательства, 
агропромышленного комплекса городско-
го округа. Эта сфера деятельности – в на-
шем ведении с 2015 года. 
– Что уже сделано вами на этой ниве?
– Работниками отдела и финансового 

управления разработан порядок предо-
ставления субсидий из бюджета Перво-
уральска субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 2015 год, ут-
вержденный постановлением админи-
страции в марте текущего года. Конкурс-
ный отбор претендентов на получение 
субсидии будет проводить администра-
ция, точнее, комиссия, в которую войду я, 
специалисты отделов развития потреби-
тельского рынка и экономики. Председа-
тель – заместитель главы администрации 
по экономическому развитию и финансам 
Светлана Гладкова. Предоставляться суб-
сидии будут на компенсацию затрат, свя-
занных с приобретением оборудования 
для создания или развития производства 
товаров; затрат на участие предпринима-
телей в выставках и ярмарках, организу-
емых в Свердловской области для про-
движения товаров и услуг; а также затрат, 
связанных с открытием бизнеса, для начи-
нающих предпринимателей. Заявки при-
нимаются до 30 апреля.

На киоски жалуются, 
на ярмарку – нет

– Теперь давайте поговорим о более 
«родных» для отдела вещах, то есть о  
собственно потребительском рынке. 
Как осуществляется контроль за его 
представителями?
– Современное законодательство стоит 

на стороне предпринимателя, что неко-
торым образом связывает нам руки. На-
верняка многие знают, что уже несколько 
лет администрация не может выходить с 
проверками, так сказать, по собственному 

МИХАИЛ ФЕДОТОВ: «ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ  
ПОЛУЧАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ»
«Вечерка» продолжает рубрику «Человек в деле». И ее сегодняшний 
герой – начальник отдела развития потребительского рынка адми-
нистрации Первоуральска Михаил Федотов. Он рассказал о том, 
что волнует горожан в данной сфере, и о том, что делается для ее 
улучшения.

желанию. Для этого необходимы жалоба 
или заявление гражданина о совершае-
мом  либо совершенном правонаруше-
нии, входящем в сферу деятельности от-
дела. На их основании мы обращаемся в 
прокуратуру, и если она считает проверку 
по данному факту целесообразной, выхо-
дим на место.
– И на что и как часто жалуются пер-

воуральцы?
– Количество жалоб сравнительно не-

большое, но растет. Так, в 2013 году по 
всем направлениям деятельности отдела 
их поступило 18, в 2014-м – 51. Из них в 
сфере защиты прав потребителя – всего 
пара штук. Примерно 30% – от обману-
тых дольщиков, желающих скорейшего 
разрешения проблем с причитающимся 
им жильем. А основная масса – на нару-

шение правил размещения киосков, осу-
ществление нестационарной, «уличной», 
торговли.
– Что конкретно в размещении кио-

сков не устраивает граждан?
– Тут два момента. Первый – это нару-

шение на таких объектах торговли сани-
тарных норм и правил. Но это – сфера 
контроля «Роспотребнадзора», не наша. 
Второй момент – незаконное нахожде-
ние нестационарных объектов торговли 
на землях муниципалитета. С прошлого 
года администрация занялась планомер-
ным решением этой проблемы. Работники 
отдела развития потребительского рынка  
в еженедельном режиме ведут работу по 
выявлению подобных нарушений. После 
чего собственникам незаконно установ-
ленных объектов вручаем уведомления 

с требованием убрать их и освободить 
самовольно занятый земельный участок. 
В прошлом году было вручено 74 таких 
уведомления, итогом стал демонтаж 46 
киосков.
– А как обстоит дело с другим неста-

ционарным объектом торговли, я имею 
в виду сельскохозяйственную ярмарку, 
которая проходит по выходным? До-
вольны ли горожане?
– Я бы даже сказал чересчур. Люди 

почему-то перестали обращать внима-
ния на нарушения, совершаемые реали-
заторами. Например, на то, что рыба или 
фрукты лежат прямо на земле. Раньше по 
подобным фактам и звонили, и писали. За 
прошлый же год было всего одно обраще-
ние. В этом плане хотелось бы активности 
жителей города повыше. Хотя я ни в коем 
случае не перекладываю на покупателей 
контрольную функцию. Напротив, отсле-
живать нарушения на ярмарке – прямая 
задача нашего отдела, так как ее организа-
тором выступает администрация. И я сам 
каждый раз обхожу торговые ряды, делаю 
замечания. И ими дело не ограничивает-
ся. Участвовать в ярмарке может любой 
желающий, у которого есть необходимые 
документы на реализуемую продукцию. 
Однако если замечаем нарушение, тако-
го торговца повторно на ярмарку уже не 
допустим. Мы хотим, чтобы первоураль-
цы получали качественную продукцию!

С яблок переходим 
на селедку?

– А что любопытного в части стати-
стической работы?
– В противодействие экономическим 

санкциям против России со стороны За-
пада президент издал указ, во исполнение 
которого в прошлом году нам было пред-
писано проводить ежедневный монито-
ринг цен на продукты питания. Кстати, 
рост цен на них – причина многих жалоб 
в наш отдел уже этого года. Данные мы 
берем с 14 предприятий по 42 позициям 
(вместо прежних пяти). Это жизненно 
важные продукты. Проанализировав их 
стоимость с сентября по сегодняшний 
день, можно сказать следующее: цены 
на молочную продукцию, соль и соленую 
сельдь в Первоуральске остались на преж-
нем уровне, в среднем, птица подорожала 
на 5 рублей, мука – на 3, белый хлеб – на 
3,6, а черный – на 5,8 рубля. Цена на яйца 
поднялась на 11 рублей, на сахар – на 17, 
на гречку – на 30, на сыры – на 40 рублей. 
Стоимость яблок подскочила в 2 раза. 
Еще один статистический момент – это 

ведение торгового реестра, куда заносят-
ся предприятия торговли, общественного 
питания, бытовых услуг. Попадают они 
туда на основании регистрации в адми-
нистрации и получения свидетельства 
на организацию определенного вида дея-
тельности. Но обе эти процедуры сегодня 
носят не обязательный, а лишь рекоменда-
тельный характер. И потому многие пред-
приниматели, особенно новички, игнори-
руют их. Результат – искаженная картина 
того, кто и чем занимается в городе на 
данный момент. В связи с этим пригла-
шаем предпринимателей все же пройти 
регистрацию и получить свидетельства 
(каб. №339, тел.: 64-95-01).

Наше досье

Михаил Николаевич Федотов. Родился в Первоуральске в 1967 
году. После армии, в 1988 году, стал студентом Уральского юри-
дического института. Параллельно с обучением в 1991 году по-
ступил на службу в прокуратуру Первоуральска и трудился там 
до 2013 года. Прошел путь от стажера следователя до зампро-
курора. С сентября 2014-го возглавляет отдел развития потре-
бительского рынка администрации города.
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При подготовке материала использована инфор-
мация пресс-службы главы городского округа

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

 Окончание.  Начало на стр. 1

 Производят осмотр, смазку, замену не-
дорогих деталей, но, ни одно из перечис-
ленных мероприятий не может повлиять 
на ситуацию кардинально. Просто-напро-
сто выделяемых на обслуживание средств 
категорически не хватает, - утверждает 
Василий Минюк.
Причин такого положения дел множе-

ство. Рассмотрим лишь две из них.

Своим имуществом 
не считают

Первая, как это ни парадоксально,  сами 
жители домов, где имеются лифты.
- Думаю, никому не стоит рассказывать 

о том, в каком состоянии сегодня нахо-
дятся наши лифты. Картина просто ужа-
сающая. Все потому, что жители до сих 
пор не относятся к лифтам как к своему 
имуществу. Достаточно лишь одного при-
мера. У каждого подъемного механизма 
имеются ограничения по весу, однако, 
допустим, при переезде с одной кварти-
ры на другую никто этого ограничения 
не соблюдает. Закономерный итог такого 
отношения к сложному механизму – его 
поломка и последующий ремонт. Немало 
неприятностей доставляют и вандалы. И 
тут опять-таки ответственность лежит на 
жителях. Ну, видите вы, что кто-то что-
то делает с лифтом, не оставайтесь рав-
нодушными. Боитесь сами приструнить 
хулиганов - вызовите полицию, только 
не бездействуйте. Поймите,  это ваше 
имущество, вы им пользуетесь и от того, 
в каком состоянии оно будет находиться, 
зависит ваша же безопасность, - расска-
зывает Василий Минюк.

Деньги, деньги 
и еще раз деньги

Вторая причина, по которой городские 
лифты пребывают в плачевном состоянии,  
намного сложнее  и лежит она целиком и 
полностью в финансовой плоскости.
- За обслуживание наше предприятие по-

лучает от управляющих компаний города 
примерно по 3000 рублей за каждый лифт 
в месяц. Что на эти средства мы должны 
делать? Обслуживать лифт, производить 
ремонт, следить за тем, чтобы исправно 
функционировала система связи между 
кабиной лифта и оператором, оплачивать 
работу операторов (хотя, например, в том 
же Екатеринбурге этим занимаются сами 
управляющие компании) и механиков. 
Естественно, что выделяемых средств 
на это совершенно не хватает. Вот лишь 
один пример. Возьмем стандартную, од-
ноподъездную двенадцатиэтажку, в кото-
рой есть два пассажирских лифта. В доме 
имеются 24 лифтовые двери. На каждой 
из них установлено по три контакта, отве-
чающих за правильное закрытие дверей. 
Цена каждого из них – 800 рублей. Для 
того, чтобы произвести полную замену 
всех контактов в лифтах одной высотки, 
нам потребуется  57600 рублей. Те рас-
ценки, которые существуют сегодня, со-
вершенно не соответствуют реальности. 
В 2007 году мы готовили экономическое 
обоснование расценок на обслуживание 
лифтов. В итоге пришли к выводу, что для 
нормального их обслуживания нам необ-
ходимо не 3 000,  а  6886 рублей в месяц 
для каждого подъемного механизма. Но, 
еще раз отмечу, это в ценах 2007-го, а не 
2015 года! А между тем, именно от своев-
ременного, правильного и полноценного 
обслуживания зависит бесперебойность 
работы лифтов. Еще один аспект про-
блемы – кадры. Если в лучшие времена 
один механик обслуживал 15 лифтов, те-

перь этот показатель достигает 30-40. И 
все опять упирается в деньги – на низкую 
зарплату никто работать не придет. Вот и 
выкручиваемся,  как можем. С моей точки 
зрения, исправить положение дел в лиф-
товом хозяйстве города можно. И первое, 
что необходимо сделать – увеличить объ-
емы финансирования текущего обслу-
живания и ремонта со стороны управля-
ющих компаний. Ведь при достаточном 
финансировании поддерживать лифты в 
исправном, рабочем состоянии можно, - 
утверждает Василий Минюк.
С этим сложно не согласиться, ведь в 

Первоуральске существует множество 
старых лифтов, но они продолжают ра-
ботать – по крайней мере «Ростехнадзор» 
продлевает срок их эксплуатации. А зна-
чит, при правильном обслуживании спо-
собны они работать долго и безаварий-
но. За подтверждением правдивости этих 
слов обратимся к заграничному опыту.
В 1903 году в Швейцарии построили лифт 

Хамметшванд, который поднимает людей 
на гору Бургеншток. Высота этого творе-
ния инженерной мысли - 153 метра, и это 
расстояние кабина преодолевает меньше, 
чем за минуту. Лифту больше века, но он 
продолжает работать. Причем за все время 
своего существования капитальный ремонт 
ему потребовался один раз – в 1935 году. С 
тех пор осуществляется лишь текущее его 
обслуживание. И, судя по всему, обслужи-
вание проводится должным образом. На-
пример,  в 1964 году кинематографисты 
сочли его вполне пригодным для проведе-
ния съемок одного из фильмов о похожде-
ниях Джеймса Бонда – «Голдфингер». Лиф-
ту на тот момент стукнуло  40 лет. 

Управляшки, дайте денег!

А теперь вернемся на родную землю. Что 
же мешает и нам обслуживать лифты так 
же, как это делается в Швейцарии? Раз-
умеется, для правильного обслуживания 
лифтов необходимы средства. Причем 
предоставить их, как уже говорилось 
выше,  должны управляющие компании, 
однако последние отчего-то не спешат. 
Почему? Отвечая на этот вопрос, дирек-
тора управляющих компаний до ужаса 

однообразны – денег у них нет. 
И вот тут-то с руководителями первоу-

ральских управляшек можно поспорить. 
Может быть, директора забыли, но весной 
прошлого года депутаты городской Думы 
подняли тарифы на содержание жилого 
фонда, в том числе и на обслуживание ра-
боты лифтов. Это решение касалось ис-
ключительно муниципального жилья, но 
постепенно управляшки также подтянули 
тарифы до размеров,  установленных де-
путатами. Причем увеличение оказалось 
весьма серьезным -  с 9,61 рубля за квадрат-
ный метр до (в среднем по городу) 14,38 ру-
бля. Но это - среднегородской показатель. 
Если рассматривать дома, оборудованные 
лифтами, то для них тариф на содержание 
оказался еще выше. Для негазифицирован-
ных – 18,99 рубля, для газифицированных 
– 19,38 рубля. Однако, даже несмотря на 
столь значительное увеличение тарифа на 
содержание жилфонда,  наши лифты до сих 
пор продолжают курсировать между этажа-
ми со скрипом и дребезжанием. 
- В свое время мы долго и много говори-

ли о необходимости увеличения объемов 
финансирования нашей деятельности со 
стороны управляющих компаний. Ког-
да были подняты тарифы на содержание 
жилфонда, мы ожидали, что положение 
дел изменится, но этого не произошло. 
Почему управляющие компании не пере-
смотрели размер отчислений на содержа-
ние лифтового хозяйства и приобретение 
новых лифтов? Ответов на эти вопросы у 
меня не имеется. А между тем финанси-
рование данных работ это, прежде всего, 
вопрос безопасности жителей города, - 
резюмирует Василий Минюк.
Так неужели для того, чтобы организа-

ции, отвечающие за правильную работу 
лифтов, повернулись к ним лицом, не-
обходимо, чтобы сначала одна суровая 
структура – «Ростехнадзор» - останови-
ла единовременно работу пары десятков 
лифтов в городе, а потому другая структу-
ра – Государственная жилищная инспек-
ция – возбудила столько же дел по фак-
там нарушения исполнения жилищного 
законодательства? Или все-таки не стоит 
доводить до этого и уже сегодня внести 
необходимые корректировки?

Содержать надо как 
следует - и весь сказ!

А что же думают первоуральцы о том,  
как работает городское лифтовое хозяй-
ство? С этим вопросом мы обратились к 
жителям дома, расположенного по адресу: 
улица Малышева, 6а, где недавно произо-
шла очередная лифтовая авария. Честно 
говоря, подниматься на этом скрипящем 
и дребезжащем аппарате на девятый этаж 
было страшно. На выходе мы с фотогра-
фом дружно запнулись о порог лифта, так 
как он остановился чуть ниже, чем поло-
жено. Прошлись по квартирам, и вот что 
нам рассказали.

Зоя Братцева:

- Ломается лифт 
постоянно. Бывает, 
и по нескольку раз 
за месяц. Ехать на 
нем страшно. Тря-
сется,  гремит…  
К тому же эти зву-
ки доносятся до 
квартир, что, согла-
ситесь, тоже весь-
ма неприятно. По-

следний раз лифт ломался в минувшую 
субботу, часов в шесть утра. При том,  что 
ехал в нем один человек, лифт застрял 
между шестым и пятым этажами. Меха-
ник пришел довольно быстро, но человек 
все равно потерял время.

Фаина Минеева:

- Я лифтом пользу-
юсь редко, так как 
в силу возраста вы-
хожу из дома толь-
ко по необходимо-
сти. Но, тем не ме-
нее, даже я умудри-
лась в нем однаж-
ды застрять. Ощу-
щения совершенно 
неприятные. Что с 
ним делать? Содер-

жать его надо как следует - и весь сказ! 

НЕПОДЪЕМНАЯ ПРОБЛЕМА?



12 26 марта 2015 года БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк  —  это Некоммерче-
ская, Неполитическая, Негосударственная 
Гражданская Инициатива. Встать в ряды 
полка может каждый гражданин, незави-
симо от вероисповедания, национально-
сти, политических и иных взглядов. Бес-
смертный полк  объединяет людей. Все, 
что служит иному, для нас неприемлемо. 
Одна страна - один Полк. 
В 2014 году  «Бессмертный полк» впер-

вые прошел   по улицам Первоуральска.  
Порядка 150 человек встали в его ряды. 
Участие в гражданской инициативе «Бес-

- Я родилась 7 июня 1934 года в Старой 
Руссе, деревне Тулебля. Это Новгород-
ская область, - рассказывает Нина Кон-
стантиновна. - Мой отец, Константин 
Иванович Якоби, коренной ленингра-
дец, а мама, Валентина Александровна 
Лазарева, уроженка деревни Волковицы 
Старорусского района. Они познакоми-
лись, когда папа приехал в Волковицы 
на организацию колхозов в 1931 году. 
Вскоре после моего рождения папина ко-
мандировка закончилась, и он вернулся 
в Ленинград с молодой женой и ребен-
ком. Когда папа окончил военное учи-
лище, он был распределен на западную 
границу в укрепрайон, мама поехала с 
ним. А меня возили от одной бабушки к 
другой: то к «городской», то к «деревен-
ской». Потом мы все вместе переехали 
в присоединенную Польшу. 
В мою память врезались несколько мо-

ментов из детства. Помню, как в 1940 
году папа увозил меня в Белорусскую 
ССР под город Белосток, в местечко 
Снядово. Мы ехали до станции Перетер-
ки, я сидела на телеге, болтала ножками, 
а папа все время спрыгивал и делал мне 
букетики. Я запомнила эти цветы, похо-
жие на темно-темно-синие колокольчи-

НИНА КРАСКОВСКАЯ: «УМИРАТЬ БУДУ,  
НАВЕРНОЕ, И ТО ВСПОМНЮ, КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО»
Нина Константиновна Красковская - почетный донор СССР, член президиума Совета ветеранов ПНТЗ. Тридцать лет 
возглавляла заводскую организацию общества российского Красного креста, вот уже двадцать лет - председатель 
первоуральского филиала областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. 

ки. Много позже я узнала, что называ-
ются они «горечавка».
- Вам было только семь лет, когда 

началась Великая Отечественная во-
йна…
- В мае 1941-го бабушка Акулина из 

Волковиц увезла маму, меня и Шурика, 
который родился в 1940 году, к себе на 
лето. Меньше чем через месяц началась 
война. Папа пропал без вести. Скорее 
всего, он погиб в самый первый день 
войны. 2 августа 1941 года нашу мест-
ность оккупировали немцы. Помню, вся 
деревня горела (от нее всего-то четыре 
дома и осталось – два в центре, два – на 
окраине), мама несла Шурика, а я дер-
жалась за подол ее юбки. А бабушка за-
держалась у землянки наших родствен-
ников, и тут неподалеку разорвался сна-
ряд, бабушка оглохла. 
- Как вы оказались в концентраци-

онном лагере?
- В 1943 году все население погрузили 

сначала в машины, потом - в вагоны и 
увезли в Прибалтику. В Литве нас рас-
пределили по семьям фермеров. Наш хо-
зяин был немцем, его сыновья служили в 
вермахте. Хозяйка, когда мы занимались 
стиркой, случайно или специально тол-

кнула Шурика в кипяток, и он обварил-
ся. Брат умер через 3 недели, 16 марта 
1944 года. Ему было 3 года и 8 месяцев. 
В сорок четвертом, в конце марта или 

начале апреля, нас отправили в концла-
герь Лерте близ города Ганновер на за-
паде Германии. Когда англичане и аме-
риканцы разбомбили Лерте, нас переме-
стили в Дуинген - одно из лагерных отде-
лений Бухенвальда. Жили здесь русские, 
украинцы, белорусы, поляки, немцы из 
России, югославы, чехи, словаки. Среди 
всех лагерников была такая взаимовы-
ручка и поддержка! Ангелом-храните-
лем нашей семьи был Фома Алексеевич 
Яхниенко, узник из-под Херсона. После 
войны мы долгое время поддерживали с 
ним связь. Рядом находился лагерь фран-
цузских военнопленных. Когда пленные 
французы под конвоем шли на работы, 
успевали передать нам сообщение, полу-
ченное по радиоприемнику. О том, какой 
город освободили, где Красная армия. 
Это дарило надежду. 
Мы убирали территорию, работали на 

кухне, добывали что-то вроде глины, 
трудились на деревообрабатывающей 
фабрике, где взрослые делали фанерные 
крылья для самолетов, а дети - минные 
ящички. Меня посылали нянчиться с ре-
бенком в чехословацкую семью.
Детей особо не трогали, мы были при-

учены и не могли ослушаться ни по ка-
кому поводу, а вот взрослых наказывали 
жестоко. Мы жили в крошечных комнат-
ках, спали на трехэтажных нарах, семь 
человек в помещении. Кормили ужас-
но: давали кусочек хлеба размером со 
спичечный коробок и черпак баланды с 
брюквой или бобами. Были истощенны-
ми, но как-то держались. 
К тому моменту я была уже разумной 

девочкой, читать научилась еще в 5 лет, 
владела грамотой. У меня всегда была 
замечательная память, и я быстро вы-
учила обиходный немецкий язык. Ино-
гда надзиратели использовали меня как 
переводчицу.
- И вот он, долгожданный день осво-

бождения…
- Освободили нас американцы. 7 апреля 

1945 года они въехали на танках. Немцы 
вывесили белые простыни, прилетел на 
поляну маленький самолетик. Из него 
вышли военные, тогда я впервые увиде-

ла афроамериканца. Американцы броса-
ли нам конфеты. Надо сказать, что неза-
долго до освобождения фашисты хотели 
спустить нас в шахтенку и затопить, но 
не успели. 11 апреля был освобожден 
Бухенвальд, теперь это Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Нас переместили в бывший 
лагерь в Хальберштадте, дали одежду, 
снятую с уничтоженных людей. Я ничего 
не взяла с того склада. У бывших узни-
ков не было совершенно никакого иму-
щества. Первое мое «цивильное» платье 
было сшито из двух носовых платков и 
какой-то юбки. 
На родину нас привезли в октябре 1945-

го. Переехав границу, все высыпали из 
товарных вагонов, припали к родной 
земле, целовали ее.
Дом в Ленинграде был сожжен. Двою-

родная тетя приютила нас в маленькой 
комнатке на окраине Ленинграда, там 
была только кровать. В двенадцать лет 
я пошла в ленинградскую школу №440, 
окончила семилетку. Училась хорошо, 
всегда была активисткой, старостой, 
председателем совета отряда, совета 
дружины, потом меня хотели избрать 
комсоргом, но забраковали, потому что 
я была в плену в Германии. Отношение 
к бывшим пленным часто было нега-
тивным. После школы поступила в ин-
дустриальный техникум, и по распреде-
лению попала на Первоуральский Ново-
трубный завод. Шесть лет трудилась в 
трубопрокатном цехе контролером ОТК, 
затем поступила в политехнический ин-
ститут и по его окончании работала кон-
структором в проектном отделе. 
Детство в концлагере оставило свой от-

печаток. У меня рано начали выпадать 
зубы, сильно болел желудок - сказалась 
Германия… 
Члены нашей организации нередко 

встречаются с подрастающим поколени-
ем, рассказывают о том, что мы пережи-
ли. Это тяжелые воспоминания, но мо-
лодое поколение должно знать, что все 
это не выдумано. Говорят, что память - 
нравственный страж человечества. Дей-
ствительно, самое главное - помнить о 
том, что наделала война, сколько всего 
«наплела», перепутала, как вмешалась в 
судьбы людей.

Дарья Сидорова
Фото из архива Н.Красковской

ВСТАНЬ В РЯДЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!
9 Мая нынешнего года в Первоуральске во второй раз примет участие  в параде Победы колонна «Бессмертного полка». 

смертный полк» подразумевает, что каж-
дый, кто помнит и чтит своего ветерана 
армии и флота,  партизана, подпольщика, 
бойца сопротивления, труженика тыла, 
узника концлагеря, 9 Мая выходит на ули-
цы города с фотографией солдата, чтобы   
принять участие в параде Победы  в ко-
лонне «Бессмертного полка».
Пункты, в которых можно изготовить 

транспарант для участия в шествии «Бес-
смертного полка»:
с 16 марта по 30 апреля:
• Фотосалон «AGFA»

ул. Ватутина, д. 33
тел.: 64-95-00
Время работы:
пн - сб с 9-00 до 16-00
вс с 10-00 до 18-00

с 16 марта по 24 апреля
• Городской Совет ветеранов
ул. Герцена, д. 3
тел.: 64-94-34
Время работы:
пн - пт с 9-00 до 16-00
сб, вс - выходной

• ТРЦ «Строитель»
пр-т. Ильича, д. 31, офис 7а
тел.: 8-922-033-66-60
Время работы:
пн - чт с 9-00 до 16-00
пт - вс – выходной
• ДК «ПНТЗ»
ул. Ватутина, д. 45а, офис 22г (2 этаж)
тел.: 8-922-614-91-26
Время работы:
пн - ср с 11-00 до 16-00
пт с 11-00 до 16-00
чт, сб, вс - выходной
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

КРАЕВЕД

Сбором материалов и подготовкой их к 
печати по поручению президиума город-
ского совета ветеранов занимается наша 
коллега, журналист Альбина Ароновна 
Филатова. Она является руководителем 
музея истории ветеранской организации 
Первоуральска. Открыт он в мае 2012 года 
и до сих пор остается единственным му-
зеем такого рода в Свердловской области. 
В прошлом году музею было присвоено 

имя Петра Ипатовича Злоказова, по чьей 
инициативе и появилось это уникальное  
хранилище истории. Мы знаем Альбину 
Ароновну и как автора ряда книг. В конце 
прошлого года вышла очередная – «Гвоз-
дики на снегу», где повествуется о перво-
уральцах, погибших при исполнении во-
инского долга. 

Комиссару посвящается

- Альбина Ароновна, вы отмечаете, что 
все ваши книги, вернее сказать, тру-
ды - это документально-художествен-
ные издания. 
-  Как автор вижу задачу в том, чтобы 

быть максимально точным, достовер-
ным и в изложении основной канвы,  и в 
деталях. Чтобы первоуральцы, особенно 

ВЕХИ ИСТОРИИ
24 марта 1971 года при Доме пионеров 

организован туристско-краеведческий 
клуб «Абрис».
26 марта 1982 года открыт Центр твор-

чества учащихся.
30 марта 1958 года открыта станция спа-

сения на водах.
6 апреля 1927 года Хромпиковый завод 

посетил председатель Высшего Совета 
Народного Хозяйства СССР Валериан 
Владимирович Куйбышев. Он знакомился 
с производством, оценил перспективы, и 
вскоре работу заводчан отметили грамо-
той ВСНХ.
10 апреля 1943 года вышел Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР о награжде-
нии треста «Трубстрой» орденом Ленина.
10 апреля 1982 года городской муници-

пальный театр драмы «Вариант» показал 
первый спектакль.
15 апреля 1954 года введен в эксплуата-

цию завод ЖБИиК.
18 апреля 1974 года ансамблю песни и 

пляски  «Уральская рябинушка» присво-
ено звание народного.
26 апреля 1910 года с Шайтанской при-

стани отправлен последний караван с про-
дукцией Шайтанского завода. Со следую-
щего года всю продукцию стали отправ-
лять по железной дороге.
29 апреля 1963 года открыт кинотеатр 

«Космос», рассчитанный почти на 600 
мест.   

Авторы страницы Надежда Дёмина, 
заведующая центром краеведения ЦБС, 

и Наталья Подбуртная.
Фото С. Баталова и из фонда музея истории 

ветеранской организации

Как пишет Почетный гражда-
нин города Юрий Андреевич 
Дунаев, в годы становления 
Советской власти большое 
внимание уделялось  индустри-
ализации Урала, в том числе и 
Первоуральскому району. Так, 
опорой хромпиковой промыш-
ленности должен был стать 
Хромпиковый завод, на раз-
витие которого было выделено 
свыше одного миллиона ру-
блей. По тем временам, сумма 
колоссальная.
  

КНИГИ НАШЕЙ ПАМЯТИ
К 9 Мая увидит свет книга «Комиссар-легенда», посвященная почетному гражданину 
Первоуральска Петру Ипатовичу Злоказову.  В течение юбилейного года выйдет так-
же городская Книга Памяти.

старшее поколение, знавшее Петра Ипа-
товича, читая о нем, сказали: «А ведь так 
и было». Чтобы подрастающее поколение 
знало тех, кого по праву мы считаем па-
триотами своего города, страны. Поэтому 
в своей работе всегда обращаюсь к раз-
личным источникам: архивам, газетам, 
прежде всего, городской.  Это очень кро-
потливый труд - и интересный.   
-  Жизненный путь нашего земляка из-

вестен хорошо,  только на вашем сче-
ту - серия очерков о Петре Ипатовиче. 
Например,  в одном из них рассказы-
валось, что в резиденции губернатора 
ему вручили знак отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском 
движении» - за номером «002». Этой же 
наградой отмечена и ваша обществен-
ная деятельность.
- А всего в Первоуральске знак отличия 

получили пять человек. Благодаря фун-
даменту, заложенному Петром Ипатови-
чем Злоказовым, ветеранская организация 
Первоуральска стала сильной, боевитой. 

- В качестве небольшого 
урока по истории родного 
города напомним, какое на-
следие оставил наш уважа-
емый земляк.
- Мы заговорили о создании 

совета ветеранов в городе. 
Он появился в 60-х годах на 
волне, когда благодаря пи-
сателю Сергею Смирнову 
в стране открыто зазвучала 
тема войны, появились пере-
дачи о подвигах советских 
людей на фронтах Великой 
Отечественной. Каждая про-
грамма собирала многомил-
лионную аудиторию, зва-
ла увековечить память по-
гибших, окружить заботой 
оставшихся в живых.  Фрон-
товики, секретарь горкома 
КПСС Николай Степанович  
Савельев и полковник в от-
ставке Петр Ипатович Злока-
зов, тогда и организовали го-
родской совет ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и возглавили его. В городе и 
в поселках открылись памят-

ники в честь воинов,  павших 

на полях сражений.  Отмечу и такой факт.  
Петр Ипатович несколько лет возглавлял 
общественную редколлегию "Клуб буду-
щего воина" на городском радио и внеш-
татный отдел военно-патриотического 
воспитания при городской газете "Под 
знаменем Ленина".

В подарок к 9 Мая

-  При активном участии первого пред-
седателя городского совета ветеранов 
к 50-летию Победы вышло в свет пер-
вое издание городской Книги Памяти. 
Сейчас готовится к печати очередное? 
- В основном, композиция Книги – уже 

третьей по счету - остается прежней. 
Здесь найдут отражение и военные стра-
ницы, и страницы, посвященные трудо-
вому подвигу первоуральцев. Необходи-
мость подготовить современную версию 
вызвана, в первую очередь,  тем, что в пре-
дыдущие два выпуска в списки погибших 
и умерших от ран в госпиталях вкрались 
неточности, что выяснилось при сверке 
данных с архивными сведениями. Кроме 
того, благодаря поисковым отрядам,  уда-
лось узнать о судьбе красноармейцев, счи-
тавшихся пропавшими без вести. Уточ-
нение данных о военнослужащих, при-
званных в ряды РККА в 1941–1945 годы,  
действительно, колоссальный труд. Им 
занимается Николай Александрович Ча-
бин, заместитель председателя городско-
го совета ветеранов. И работа продолжа-
ется до сих пор. Чуть ли не каждый день 
появляются новые сведения, публикации. 
Я как раз отвечаю за публицистику, если 
говорить в целом о моем фронте работы. 
В Книгу Памяти третьего выпуска будут 
включены материалы, и немалая их часть 
опубликована на страницах «Вечерки». 
Например, о трекинце Татарченкове, по-
гибшем подо Ржевом, чьи останки нашли 
поисковики. Каска Михаила Васильевича, 
пробитая смертельным осколком, его сол-
датский медальон и пряжка от ремня хра-
нятся в музее совета ветеранов. 
- Мы можем сейчас назвать конкрет-

ные сроки выхода Книги Памяти?
- Скажем так, в течение года, он ведь 

весь проходит под знаком юбилея Побе-
ды. Депутаты городской Думы выделение 
средств на ее издание утвердили. Так что 
социальный заказ выполним обязательно. 
А в празднование годовщины всем, и ве-
теранам, и молодежи, в подарок вручим 
книгу «Комиссар-легенда».

320 страниц – таков объем го-
родской Книги Памяти, третий 
выпуск.

 На обороте редкого снимка указано: «Делегация уральцев в 10-м танковом добровольческом 
корпусе». Новотрубник Алексей Власович Вагин - третий во втором ряду.

Еще один уникальный экспонат - благодарность от товарища 
Сталина. Памятка о войне и ратной доблести.

Собеседник "ВП" Альбина Ароновна Филатова.



14 26 марта 2015 года 
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ОБЩЕСТВО

Любой «сухой закон» - 
благо для общества

Данная организация возникла в 2008 году  
по инициативе правительства Свердлов-
ской области и Русской Православной 
Церкви. Именно на почве борьбы с пьян-
ством и алкоголизмом власти и церковь 
нашли общий язык и развернули широ-
комасштабную деятельность. Результаты 
этой работы говорят о том, что подобное 
сотрудничество оказалось весьма полез-
ным для области. Об этом рассказал пер-
вый вице-премьер областного правитель-
ства Владимир Власов, который, по долгу 
службы, курирует работу общественно-
государственного движения «Попечи-
тельство о народной трезвости»:
- Борьба с любой зависимостью всегда 

приносит положительные результаты. Вот 
лишь один пример. В прошлом году, во 

«Вместе выстояли, вместе 
победили, вместе живем!»

«Клубный ринг» - именно так называ-
лось мероприятие, которое прошло во 
вторник, 24 марта, в ДК имени В. И. Лени-
на. Оно состоялось накануне двух празд-
ников: Дня работника культуры, он отме-
чается 25 марта, и Международного дня 
театра, который приходится на 27 мар-
та. И «Клубный ринг», в общем, вполне 
можно было считать театрализованным 
представлением. Творческое состязание 
посвящалось предстоящему юбилею По-
беды, этому соответствовало и  название 
- «Вместе выстояли, вместе победили, 
вместе живем!»
Клубные подразделения подготовили  

31 номер. Оценивало их строгое жюри, 
имена членов которого держались в тай-
не до начала мероприятия, подчеркнул 
директор ПМБУК «ЦКС» Юрий Крылов:
- ЦКС объединяет дома культуры и клу-

бы, которые находятся не только в го-

СЕМЬ ЛЕТ ПО ПУТИ ТРЕЗВОСТИ
На прошлой неделе Первоуральский центр детского творчества превратился в площад-
ку для проведения масштабной научно-практической конференции «Трезвость – базо-
вая национальная ценность». Данное мероприятие прошло под эгидой общественно-го-
сударственного движения «Попечительство о народной трезвости», которое на протя-
жении долгого времени успешно действует на территории Свердловской области.

многом благодаря работе общественных 
антиалкогольных организаций и прави-
тельства области,  нам удалось сократить 
смертность от алкоголя. Любая спасенная 
жизнь – это благо. А именно о благе людей 
и должны заботиться власти. Кроме того, 
в истории нашей страны имеется множе-
ство положительных примеров борьбы с 
алкоголизмом. Спросите любого врача,  
что выиграло общество от введения «су-
хого закона». Ответ его будет однозначен: 
как только власть ограничила доступ к 
алкоголю,  люди стали меньше умирать, 
меньше болеть, лучше работать.

Главное - не сдаваться

Однако первые шаги антиалкогольному 
движению в нашей области давались с 
трудом. Вот что по этому поводу расска-
зал бывший глава города Каменск-Ураль-
ский, зампредседателя Законодательного 
собрания Свердловской области Виктор 
Якимов:
- В 2008 году я принял решение и запре-

тил продажу алкоголя после 23 часов на 
всей территории города. В результате на 
меня обрушился шквал критики. Четыре 
месяца мы держались, как могли, ходи-
ли по судам, платили штрафы… В итоге 
нашу инициативу зарубили. Но мы не сда-
лись и продолжили работу в этом направ-
лении. И сегодня по всей стране действу-
ет такой порядок, какой мы,  первыми в 
России,  постарались ввести в Каменске-
Уральском. Несмотря на то, что продер-
жались мы всего четыре месяца, даже за 
этот короткий срок увидели положитель-

ные результаты:  существенно сократи-
лось количество преступлений, отравле-
ний и травматизма.  Сегодня мы работа-
ем в совершенно иных условиях. Имеется 
законодательная база, наработаны эффек-
тивные методики борьбы с алкоголизмом 
и наркоманией. От нас требуется одно 
– не останавливаться на достигнутом, а 
методично продолжать свою работу. Мы 
должны сосредоточиться на одном:  сме-
не  парадигмы мышления нашего народа. 
Сделать так, чтобы в головах наших лю-
дей сформировалось и закрепилось четкое 
представление о том, что пьяный человек 
опасен не только для себя, но и для обще-
ства. Если мы сумеем воспитать в обще-
стве стойкое неприятие пьянства,  в стране 
произойдут очень большие перемены. В 
итоге, опираясь на поддержку общества,  
мы сумеем сделать нашу страну трезвой, 
я в этом уверен.

Занимайтесь спортом, 
а не пьянкой 

Первоуральские власти также не оста-
лись в стороне от широкого антиалкоголь-
ного движения. Глава городского округа 
Николай Козлов рассказал о том,  что дела-
ется в Первоуральске в этом направлении:
- В своей работе мы, прежде всего, на-

целены на молодежь. Логика наших дей-
ствий проста. Если мы сумеем избавить 
подрастающее поколение от этой пагуб-
ной зависимости, оградить его от алко-
голя, мы обретем будущее. Потому что 
будущее именно за молодежью. Поэтому 
на территории нашего муниципального 

образования ведется большая работа по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
по привитию подрастающему поколению 
здорового образа жизни и любви к спорту. 
В этом году нами большое внимание бу-
дет уделено строительству разнообразных 
спортивных объектов в сельской местно-
сти. Уверен, что данная мера принесет по-
ложительные результаты.

Трезвый, значит,  Богу
угодный

Естественно, церковь также активно 
включилась в дело борьбы с алкоголиз-
мом. Причем  если представители власти 
видят канкретные результаты антиалко-
гольной кампании, то священнослужи-
тели -  духовную составляющую,  о чем 
говорит  участник конференции, архиепи-
скоп Каменский и Алапаевский Мефодий:
- Мысли рождаются в сердце. И мыс-

ли эти определяют всю жизнь человека, 
определяют его каждодневные поступки. 
Однако мысли в сердце приходят не толь-
ко от Бога, но и от лукавого духа. Подвер-
гая себя опьянению, человек добровольно 
отдает свое сердце этому духу и отворачи-
вается от Бога. Человек,  который ограж-
дает себя от алкоголя,  отрекается от не-
чистого и встает на путь Бога. Таким об-
разом, именно трезвление есть ежеднев-
ное аскетическое деланье, через которое 
каждый из нас может обрести царствие 
небесное. И задача церкви - всячески по-
могать таким людям и выводить пьющих 
из-под виляния лукавого духа.

 

НА «КЛУБНОМ РИНГЕ» ПРОИГРАВШИХ НЕТ
Таланты  первоуральского муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» свой про-
фессиональный праздник встретили по-боевому – на «Клубном ринге». 

роде, но и в поселках. И это не частная 
структура, а муниципальная, что позво-
ляет талантливым людям раскрыть себя, 
свой потенциал. Более того, сохранить 
самобытную культуру, Первоуральск 
ведь многонационален. Вот мне как раз 
интересно увидеть новые лица на сцене, 
оригинальные творческие решения, про-
гресс. Скажем так, я буду смотреть как 
зритель, - высказал свое мнение Юрий 
Анатольевич.
Слова о творческом росте подтвердились 

в самое ближайшее время, когда приеха-
ла творческая делегация из дома культу-
ры Битимки. 
- Моя супруга – директор клуба Битим-

ки, а я - ее помощник, бываю и плотник, 
и с прочими помогаю, - представился 
первый зритель, Владимир Николаевич 
Шардаков. – Новые таланты у нас появи-
лись, вот Сергей Гилёв в клубе сейчас ра-
ботает. Сам пишет песни. Это оказалось 
очень кстати: в доме культуры появился 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Уральский хребет». Недавно коллектив 
ездил на областной рок-фестиваль в Реж, 
причем там надо было выступать со сво-
ей, не чужой песней. А у нас есть автор! 
Так вот, наши вошли в первую семерку, 
получили диплом за участие. Считаю, для 
дебютантов результат очень хороший. А 
для «Клубного ринга» клуб приготовил 
известные композиции на  патриотиче-
скую тему. 

В честь Победы

Центр досуга поселка Новоуткинск на 
суд жюри и зрителей представил театра-
лизованное представление.
- Оно построено на воспоминаниях жен-

щины, воевавшей в Великую Отечествен-
ную. Наш мини-спектакль – о перенесен-
ных испытаниях, несбывшихся из-за во-
йны надеждах, - рассказал звукооператор 
Семен Аристов.  
Свое прочтение событий военного  лихо-

летья подготовила и старшая танцеваль-
ная группа «Силуэт» из Прогресса.
- Да, мы начинали с занятий танцами, но, 

чтобы развиваться дальше, усилили хоре-
ографию театральными постановками, у 
нас такой симбиоз получился, - пояснила 
педагог клуба Марина Дернова. 
За знакомством с талантами Первоураль-

ска время пролетело быстро. Пора было 
увидеть артистов не за кулисами, а на сце-
не. Почетное право открыть «Клубный 
ринг» предоставили как раз «Силуэту». 
Концерт продолжался более двух часов. А 
завершился культурный марафон лирич-
ным «Ромашковым полем» в исполнении 
Лоры Александровой. 
Оценивало «Клубный ринг» независимое 

жюри во главе со специалистом управ-
ления культуры, физической культуры и 
спорта администрации городского округа 
Первоуральск Лидией Марсовной Афа-
насьевой.

Лучшие определялись в четырех номи-
нациях: вокал, хореография, театраль-
ная миниатюра и художественное слово.  
Предполагается, что они выступят на 
общегородском гала-концерте, который 
состоится 9 мая на площади Победы. 
Так, диплома первой степени удостоен 
ДК поселка, второй степени – ДК села 
Новоалексеевское, третьей - клуб посел-
ка Прогресс. Также, пообещал директор  
ПМБУК «ЦКС» Юрий Крылов, будут от-
мечены коллективы, у которых наблюда-
ется явный рост, по мнению специалистов 
клубной системы.

Архиепископ Мефодий: «Трезвление есть 
подвиг,  через который люди обретают царствие 

небесное»
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«Матрешка» из Кузино Ульяна Канагорова
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Участвуют только
добровольцы 

В конце рабочей недели, в пятницу, 20 
марта, прошла мини-спартакиада среди 
представителей администрации города 
Первоуральска и городской думы. В про-
грамму вошли три дисциплины: эстафет-
ный бег на коньках, настольный теннис 
и волейбол. Вне зачета шли такие виды¸ 

У ориентировщиков зимний сезон завер-
шился открытым первенством города по 
ориентированию. Организаторами сорев-
нования выступили клуб «Абрис» ЦДТ 
и муниципальное учреждение «Старт».
- Хочу подчеркнуть, что первенство по-

свящаем 70-летию Победы. Поэтому ре-
бят на дистанции всегда прошу попутно 
найти памятное место в парке. Это, конеч-
но, памятник героям фронта и тыла. Кто 
сообразит - молодец! – пояснила руково-
дитель клуба «Абрис» Жанна Краевская, 
почетный гражданин города.
Между собой спортсмены называют со-

ревнование ниткой: так смотрится марш-
рут, обозначенный на карте. Его следует 
пройти, строго следуя правилам. Надо 
найти контрольные пункты и нанести их 
на карту. Количество КП зависит от дис-
танции, всего их три, согласно возрасту 
участников. И хитрость в том, что ско-
рость в данном случае не всегда перехо-
дит в победное качество. 
- Это туристическое соревнование, и оно 

отличается от бега на лыжах или легкой 

СПОРТИВНЫЕ ДЕБАТЫ ДВУХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ
Администрация города и депутаты городской Думы  провели «встречу без галстуков» - 
на спортивных площадках. 

как дартс, шашки и шахматы, они запол-
няли паузу в перерывах между  соревно-
ваниями.  
- Мы специально подобрали командные 

виды спорта. Желающие участвовать 
сами подали заявки, сами тренировались, 
заказали единую форму. Подготовка и со-
стязания сплотили людей. Главная цель 
спартакиады – не победа, а возможность 
специалистам администрации и депута-

там встретиться за пределами зала засе-
даний: не на дебатах, а в неформальной 
обстановке, - подчеркнул глава админи-
страции Алексей Дронов,  болельщик.
Да, спортивный опыт у большинства 

участников невелик, но пасовать перед 
трудностями никто не собирался. Реши-
мость и настойчивость чувствовались 
уже в первом виде спартакиады - конько-
бежной эстафете. Представители админи-
страции и не скрывали, что в конькобеж-
ном спорте не сильны. Но если в квартете 
будут одни профи, это же неинтересно! 
Потому олимпийский чемпион в беге на 
коньках Игорь Малков, заместитель на-
чальника управления культуры, физкуль-
туры и спорта предпочел выступить в роли 
наставника, старшего товарища. В коман-
де его заменила специалист управления, 
Оксана Васильцова, между прочим, вы-
ступавшая в свое время в легкоатлетиче-
ской эстафете за команду «Динура». Ок-
сана Ивановна пошутила о своем дебюте:
- Я за несколько дней до соревнования 

попробовала, какие коньки лучше, хок-
кейные или фигурные, и поняла, что вот 
без них у меня все получается. Вот если 
бы был забег на каблуках!
Сборную Думы готовил депутат Владис-

лав Пунин, директор «Старта». Как нам 
сказали по секрету, Владислав Михай-
лович своим коллегам сам точил лезвия 
коньков: всё для победы! 

Передаем на меня!

Начальник Билимбаевского СТУ Алек-
сандр Гильденмайстер в ряды конькобеж-

Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск:

- В городском округе Первоуральск уделяется большое 
внимание патриотическому воспитанию молодежи, 
популяризации здорового образа жизни. И проведение 
спартакиады дает нам возможность показать, что 
мы подаем личный пример в развитии этих важных 
направлений в жизни нашего общества. Кроме того, 
чтобы хорошо работать, надо быть физически активным 
и успешным. 

Председатель комитета по управлению имуществом Татья-
на Максименко на площадке - связующий игрок, это одна из 
ключевых позиций в волейболе, задача которого «распасо-
вать» мяч:

- Я выступала в составе волейбольной команды админи-
страции, раньше занималась волейболом в школе. Тут нельзя 
было не поддержать своих. Соперники у нас сильные, но ведь 
мы встречаемся на площадке не в первый раз!  

цев записался после участия в шоу «Фи-
гурные страсти». А так его «конек» - это 
волейбол. Александр Юлиусович высту-
пает в составе поселковой команды в этом 
игровом виде. Он же взял на себя и роль 
негласного лидера волейбольной сборной 
администрации в спартакиаде. А по ходу 
баталии выяснилось, что явно может быть 
и тренером. Первый матч администрация 
выиграла, во втором преимущество усту-
пила соперникам. И Александр Юлиусо-
вич по ходу не дал расслабиться своим 
товарищам по площадке.
- Держим! Держим мяч! Передаем на 

меня! – звучали его установки.
После двух матчей соперники набрали 

равное количество очков, поэтому по-
требовалось проводить третий раунд. 
В итоге первенство одержала команда 
Думы. В ее рядах подобрались сильные 
волейболисты, включая самого Николая 
Козлова, главу городского округа Перво-
уральск. Так что новичкам было на кого 
опереться.
- Я в волейбол до спартакиады не играл. 

Но тут мы все на равных, и,  главное, 
нужно уметь взаимодействовать по ходу 
игры. Считаю, участие в подобных ме-
роприятиях - очень полезный опыт, - от-
метил депутат ПГД Владислав Изотов, 
заместитель председателя профсоюзной 
организации ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод».
В конце спартакиады участники полу-

чили медали и грамоты и обменялись, 
как положено, дружеским рукопожатием. 
Обладателем кубка стала команда город-
ской Думы. 

ЗАЧЕМ НИТКЕ БУЛАВКА 
Наш парк не просто место культуры и отдыха, но и отличная поляна для «нитки».

атлетики, - со знанием дела поясняет ин-
структор по физкультуре «Старта» Вале-
рий Михайлов, представитель судейской 
коллегии, он как раз встречает спортсме-
нов на финише, засекая итоговое время. 
– Один контрольный пункт можно часами 
искать, и все равно показать неплохой ре-
зультат. Я, конечно, утрирую,  просто те, 
кто финиширует раньше всех, не обяза-
тельно окажутся победителями. Тюкнул 
на карту мимо цели – и получи штраф-
ные минуты.
Тюкнуть мимо цели – это серьезный про-

кол. Ориентировщику надо найти КП и 
отметить его местоположение на карте, 
которая выдается на старте. Промахнул-
ся на 2 миллиметра от истинной точки, 
и судьи плюсуют к результату три мину-
ты.  А всего надо найти от пяти до девяти 
КП. Вдобавок по трассе развешаны фаль-
шивые призмы, то есть указатели. Умно 
придумано! Но десятиклассницы Маша 
Наймушина и Настя Ермолаева из шко-
лы №9 заверили, что лучшее средство от 
ошибок – быть внимательным. Подруги 

занимаются в «Абрисе», и занятия счи-
тают лучшей альтернативой посиделкам 
у компьютера.
- Я занимаюсь ориентированием три 

года, выбрал этот вид спорта, потому что 
он логику хорошо развивает. Бегаю я хо-
рошо, а тут еще надо контрольные пункты 
искать и уметь карту читать, -  подтвердил 
шестиклассник Игорь Акимов.
Игорь Акимов занимается в клубе по ме-

сту жительства «Меридиан», такой есть в 
Березовском, откуда и приехал отважный 
ориентировщик и его пять товарищей 
вместе с педагогом Ангелиной Зелениной. 
Ребята хором заверили, что непривычная 
местность сложности не представляет.  
«Правда, у вас маркировка другая,  не-
привычная для нас», - добавила Ангели-
на Николаевна. 
Вообще, в городском первенстве участво-

вало много иногородних команд, в том 
числе и из Каменска-Уральского, Крас-
ноуфимска. Прибыла делегация из Ека-
теринбурга - ветераны и слабослышащие 
спортсмены из центра паралимпийской 

и сурдолимпийской подготовки спортив-
ных сборных команд Свердловской обла-
сти «Родник». 
- У нас «Родник» представляют три  

спортсмена, они все входят в россий-
скую сборную, в основном, занимают-
ся бегом. Еще привезли спортсменку из 
екатеринбургской ДЮСШ № 19. Ребята 
скоро уедут на учебно-тренировочные 
сборы - готовиться к чемпионату России. 
Первенство по ориентированию в Перво-
уральске – это отличная возможность под-
держать спортивную форму, - представи-
ла  участников методист ДЮСШ № 19 
Лариса Кравцова.
Теперь об итогах. Из «абрисовцев» на 

большой дистанции третье место завое-
вала Ольга Диева, на средней призерами 
стали Терентий Староверов, Семен Фо-
мин, Екатерина Жукова и Елена Болы-
шева. На короткой у нас есть «золото», 
которое принесли Иван Подгорбунских 
и Мария Фролова, а у Никиты Карпова 
– «серебро».

Атака - что полет: у сетки Александр Гильденмайстер и Николай Козлов 
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

СКБ-БАНК: 25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

Коллектив ученых КНР 
провел исследование и по-
лучил доказательства воз-
действия любви на функ-
циональную архитектуру 
мозга. Оказалось, что мозг  
тех, кто влюблен, более ак-
тивен, настроен на соци-
альное познание, замоти-
вирован и позитивен. 
Вопросы химии любви 

давно тревожат ученых. 
Узнать разные гипоте-
зы специалистов по этой 
или другой проблематике 
можно на канале Da Vinci 
Learning, который транс-
лируется в интерактивном 
телевидении от «Ростеле-

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ: ЛЮБОВЬ МЕНЯЕТ МОЗГ
кома». Этот канал вещает 
из Берлина, транслируя 
научно-популярные про-
граммы для детей и взрос-
лых о природе, Земле, тех-
нике, человеке и культуре. 
Помимо Da Vinci Learning 

в минимальный пакет 
«Твой стартовый» входят 
103 канала, расширяющих 
кругозор человека. Среди 
них – познавательные, на-
пример, 24 DOC показыва-
ет документальные филь-
мы отечественного и за-
рубежного производства, 
поднимающие острые со-
циальные вопросы, отме-
ченные наградами между-

Шансов на успешное познание у влюбленных больше

народных фестивалей. 
Оcean TV - первый рус-

скоязычный телеканал о 
мировом океане и исто-
рии отношений человека 
и моря; 
National Geographic транс-

лирует документальные 
фильмы, основное содер-
жание которых чаще всего 
имеет отношение к науке, 
природе, культуре и исто-
рии. «Будьте любопытны-
ми!» – слоган канала. 
Discovery Channel, среди 

документальных фильмов 
которого - познавательный 
проект «Во Вселенную со 
Стивеном Хокингом». Зна-

менитый физик, который 
в 30 лет оказался практи-
чески полностью парали-
зован из-за прогрессиру-
ющей болезни, делится 
мыслями о самых интригу-
ющих загадках Вселенной, 
таких, как инопланетная 
жизнь или путешествие во 
времени.
Узнавайте больше о мире 

науки с Интерактивным 
телевидением. Есть  ли в 
Вашем доме техническая 
возможность подключе-
ния услуг «Ростелекома»? 
Проверьте по телефону:  
8 800 100 0 800 или на сай-
те: tv.rt.ru 

КАК БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО 
ПОХУДЕТЬ К ЛЕТУ!
Когда солнце все ярче, столбик тер-
мометра все выше  и близится  бла-
годатная пора отпусков на море, 
волей-неволей возникают мысли о 
похудении к лету и способах приоб-
ретения стройной фигуры.

Если на протяжении всей зимы вы мало двигались, мно-
го времени проводили в сидячем положении и не отказы-
вали    себе  в удовольствии полакомится  вкусненьким, 
то не стоит удивляться, что фигура претерпела серьез-
ные изменения и не в лучшую сторону.
Лишние сантиметры проявят себя сразу же, как только 

вы попытаетесь примерить красивые купальники, стиль-
ные юбки и открытые платья. Совершенно очевидно, что 
нужно срочно искать самый эффективный и быстрый 
способ похудеть  и привести фигуру в порядок. Совре-
менный мир предлагает нам множество всевозможных 
способов: есть среди них эффективные и не очень, лег-
кие и тяжелые, доступные всем и дорогие, опасные и, 
наоборот, укрепляющие здоровье.
Быстро похудеть к лету - это реально.
С чего начать? Нужно обратить внимание на свой об-

раз жизни, свои привычки пересмотреть подход к пита-
нию и физической активности. Не навредить здоровью 
и  похудеть поможет простой и надежный способ, про-
диктованный самой природой - увеличение физической 
активности.
Даже если вы никогда не занимались фитнесом или  

у вас был длительный перерыв в тренировках,  новая 
программа    стартует в фитнес-центре «Максимум» с 
24 марта 2015г.
 «IDEAL BODY  90-60-90»   поможет быстро, эффектив-

но и приятно обрести аппетитные формы!  
«IDEAL BODY 90-60-90»  - это система тренировок для 

снижения веса и создания идеального тела. Все трени-
ровки, входящие в эту систему, совмещают кардио-на-
грузку и силовые упражнения. Тренировки рекоменду-
ются для любого уровня подготовки.  В эту систему вхо-
дят три направления. 
Акцент на проблемных  зонах верхней части тела (грудь, 

трицепс, талия, спина), core-мышцах (пресс, поясница, 
бедра, косые мышцы живота), нижней части тела (мыш-
цы бедра, голени и ягодиц). 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ - БЕСПЛАТНОЕ. Вы можете по-

пробовать и определиться, подходит ли  вам эта систе-
ма тренировок.
А для быстрого достижения своей мечты - идеального 

тела - к вашим услугам в фитнес-центре «Максимум» 
различные  СПА-услуги (массажи, обертывания, кедро-
вая бочка).  WWW.maximim-fitness.ru
Наш адрес: ул.Вайнера, 8,  тел. 8(3439)  666-100
 

Вчера в здании админи-
страции глава городского 
округа Николай Козлов 
вручил двум жителям на-
шего города документы, 
которые проливают свет 
на судьбу их родственни-
ков, сложивших свои голо-
вы за наше с вами мирное 
будущее.
- Общественная организа-

ция «Наследники Победы 
- дети войны» существует 
в нашем городе достаточ-
но давно – с 2011 года. И 
на протяжении всего это-
го времени мы ведем ак-
тивную работу по уста-
новлению судьбы тех, чьи 
родственники в свое вре-
мя получили похоронки с 
пометкой «пропал без ве-
сти». Люди обращаются к 
нам постоянно с просьбой 
оказать содействие в по-
исках их родственников,  
и мы всячески стараемся 
им помочь. Работа слож-
ная, трудная, но результа-
ты уже имеются. С начала 
февраля с такой просьбой 
к нам обратилось 146 че-
ловек ,  и сегодня мы по-
лучили ответы из различ-
ных архивов, в которых 
содержится информация о 
судьбе 11 солдат, - расска-
зывает руководитель  пер-
воуральского отделения 
общественной организа-
ции «Наследники Победы 
- дети войны» Алевтина 
Нарваткина. 
Одним из обративших-

ся за помощью в розыске 

ЕЩЕ ДВА СОЛДАТА ОБРЕЛИ 
ПОКОЙ И ПАМЯТЬ

своего отца был и житель 
нашего города Александр 
Петрович Ильиных:
- Пять лет назад я задал-

ся целью возобновить по-
иск отца – Петра Ипатье-
вича Ильиных. Поиск и 
шел долго. И это понятно: 
призывался он на фронт из 
Курганской области и по-
гиб в середине 1942 года, 
когда наши войска терпе-
ли поражения. Но,  бла-
годаря работе активистов 
общественной организа-
ции,  теперь я точно знаю, 
где мой отец погиб. Знаю, 
что он достойно исполнил 
свой воинский  долг.  Хочу 
сказать огромное спасибо 
всем, кто помог мне узнать 
это, - рассказал Александр 
Петрович.
- То, что общественная 

организация делает очень 
важное и нужное дело,  до-
казывать, думаю, не стоит,  
все это прекрасно понима-
ют. Честь им за это и хвала. 
Но не стоит забывать и о 
родственниках погибших 
солдат, которые даже спу-
стя много лет со дня окон-
чания войны, продолжают 
помнить о своих близких, 
продолжают их искать. 
Спасибо им за это. Спа-
сибо им за то, что не по-
теряли интереса к судьбе 
своих родственников, за то 
что делают все возможное 
для того чтобы восстано-
вить эту частичку нашей 
общей истории, - сказал 
глава городского округа 

Николай Козлов.
- За годы существования 

в нашем городе организа-
ции «Наследники Победы 
- дети войны» у депута-
тов городской Думы сло-
жились с представителя-
ми общественности хоро-
шие рабочие отношения. 
Мы всегда откликались на 
просьбы общественников, 
потому как прекрасно по-
нимаем, какое важное дело 
они делают. От имени всех 
депутатов Думы хочу за-
верить всех в том, что так 
будет и впредь. Потомки 
должны знать о делах сво-
их предков и обязательно 
должны побывать на месте 
их упокоения. Пусть даже 
могила окажется брат-
ской… Это нужно живым, 
- заявил депутат городской 
Думы Владислав Изотов.
- И депутаты, и предста-

вители администрации 
всегда оказывали нашей 
организации всемерную 
поддержку, - говорит Алев-
тина Нарваткина. – И по-
стоянно ощущая эту под-
держку, наши активисты 
работают очень эффектив-
но, несмотря на все слож-
ности. А сложностей не-
мало. Многие из обращаю-
щихся практически ничего 
не знают о судьбе своих 
родственников, ни полного 
имени, ни даты рождения.  
А потому на один запрос 
нередко приходит по пять 
совершенно разных отве-
тов, - рассказала Алевтина 

Нарваткина. 
Стоить отметить, что тема 

поиска сведений  и мест 
захоронений близка и са-
мой Алевтине Нарватки-
ной: долгие годы она вела 
поиски своего дедушки – 
Егора Николаевича Бай-
бородова, который также 
погиб на фронте. 
- Сегодня и я получила 

сведения о судьбе своего 
дедушки – Егора Никола-
евича Байбородова, кото-
рый также погиб на фрон-
те. Я счастлива безмерно. 
От того, что смогла  дове-
сти дело до конца, успоко-
ив мамину боль, и вдвойне 
рада тому, что с этого года 
первоуральское отделение 
общественной организа-
ции «Наследники Победы 
– дети войны»  начало ра-
боту в ином качестве. По-
иск сведений – это лишь 
одно из направлений ра-
боты. Сегодня мы ведем 
большую разъяснитель-
ную деятельность, касаю-
щуюся  льгот, званий, уста-
новленных денежных вы-
плат, получения медицин-
ской помощи и других во-
просов. Сейчас основное 
внимание региональной 
организации «Наследни-
ки Победы – дети войны» 
направлено на принятие 
на федеральном уровне 
закона «О детях войны» и 
установление официаль-
ного статуса этой катего-
рии граждан, - пояснила 
Алевтина Нарваткина. 

Всем хорошо известны слова о том, что ни одна война не закончена, пока 
не похоронен последний солдат. К сожалению, не все живущие ныне знают о 
том, что же произошло с их предками, которые с оружием в руках защищали 
нашу родину на фронтах Великой Отечественной войны. Но, к счастью, есть 
люди, которые ведут эту работу и помогают всем нам обрести память о сол-
датах той войны.

Цены действительны на момент публикации
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Требуются 
водители 
с личным  

автотранспортом, 
грузоподъемно-

стью 20 т.  
для работы по РФ. 

Тел. +7(916)029-31-31

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

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

28 марта 
(пятница) и каждую 

пятницу апреля
 с 9-00 до 11-00 

будет проходить
ПРОДАЖА

кур-несушек, 
кур-молодок,
(в р-не ЦДТ)

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Дошколята из детского сада № 70 побывали в новом му-

зее боевой и трудовой славы ОМВД России по городу 
Первоуральск, открытие которого состоялось в декабре 
2014 года. Увлекательную экскурсию для ребят провела 
председатель Совета ветеранов ОМВД России по городу 
Первоуральск, майор милиции в отставке Фаина Носарева.
Дошкольники с удовольствием рассматривали музейные 

экспонаты, среди которых - книги, оружие, фотографии, 
образцы форменного обмундирования различных истори-
ческих периодов и много других интересных вещей. Кро-
ме того, ребята послушали историю становления Перво-
уральского отдела МВД.
Особый интерес у воспитанников детского сада вызвал 

тот факт, что среди ветеранов Первоуральского отдела 
есть олимпийские чемпионы – это капитан милиции в 
отставке Игорь Алексеевич Малков, который на зимней 
Олимпиаде 1984 года получил золотую медаль по конько-
бежному спорту, и полковник милиции в отставке Сергей 
Анатольевич Башкиров, ставший бронзовым призером 
полицейского многоборья в 1993 году.  
- На сегодняшней встрече я увидела, что дети с  огром-

ным удовольствием слушали историю становления орга-
нов внутренних дел нашей страны в целом и города Пер-
воуральска в частности и с неподдельным интересом рас-
сматривали представленные музейные экспонаты. Считаю 
подобные мероприятия просто необходимыми, поскольку 
они вносят огромный вклад в нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения, - отметила 
воспитатель Елена Попова. 
Пресс-служба Отдела МВД России по городу Первоуральску 

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА ПОБЕДУ 
В Свердловской области стартует ставшая уже традиционной социальная ак-
ция ФГУП «Почта России» «Благодарность земляков», приуроченная к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 

Как рассказала на заседании штаба по подготовке к 
празднованию 70-летия со дня Победы его председатель 
– и.о. заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Нина Журавлева, медали и удостове-
рения к ним будут вручаться в апреле-начале мая.
- В числе награжденных – участники и инвалиды ВОВ, 

узники концлагерей, труженики тыла и другие катего-
рии населения, – рассказала на заседании штаба Нина 
Викторовна. – Тем, кто мобилен, вручать будем в торже-

ственной обстановке, тем, кто уже не выходит – вручим 
медали и удостоверения на дому. 
Вручение медалей и удостоверений будет произво-

диться силами как администрации Первоуральска, так 
и предприятий и организаций. Так, например,  975 ме-
далей своим ветеранам будет вручать ПНТЗ, 60 – совет 
ветеранов УТТС,  126 – «Динур», 47 – «Рудоуправле-
ние», 120 – «Русский хром 1915»  и другие. 

     

С 10 по 30 апреля 2015 
года в отделениях почто-
вой связи Свердловской 
области каждый жела-
ющий клиент «Почты 
России» сможет подпи-
сать поздравительные от-
крытки ветеранам. Празд-
ничные послания будут 
торжественно вручаться 
участникам войны вместе 
с президентскими письма-
ми к Дню Победы. 
Чтобы поздравить ветера-

на, достаточно приобрести 
маркированную открытку 
или маркированный кон-
верт праздничной темати-
ки и написать на открытке 
или в письме свои поже-
лания. Отправление мож-
но передать оператору по-
чтовой связи или опустить 
в специальный ящик с ло-
готипом акции, если такой 
установлен в ОПС. От-
правитель может не знать 
адреса и имени ветерана, 

но признание величия его 
подвига, выраженное в по-
здравлении, российские 
почтальоны обязательно 
доставят всем ветеранам 
к 9 Мая. 
Всероссийская акция 

«Благодарность земля-
ков» проводится ФГУП 
«Почта России» четвер-
тый год подряд. В Сверд-
ловской области было со-
брано свыше 1,5 тысяч 
поздравлений, поделок и 

посылок, которые были 
переданы ветеранам и тру-
женикам тыла к Дню По-
беды. В разные годы в ак-
ции принимали участие 
воспитанники дошколь-
ных и школьных учрежде-
ний, учреждений дополни-
тельного образования, дет-
ских домов, представите-
ли органов государствен-
ной власти, коммерческих 
структур и профсоюзных 
организаций. 

В день открытия, 23 мар-
та, состоялись поединки в 
двух видах – дартс и арм-
рестлинг. Команды вы-
ставили ОАО ПНТЗ, «Ди-
нур», «Уралтрубпром», 
политехникум и металлур-
гический колледж, школа 
№ 5. Им бросили вызов че-
тыре предприятия, входя-
щие в «МидЮрал Групп» 
во главе с ЗАО «Русский 
хром 1915». Всего собра-
лось более ста спортсме-
нов. 
Главным судьей сорев-

нований стал почетный 
гражданин Первоуральска 
Михаил Шевчук, руково-
дитель секции «Старта» и 
опытнейшей спортсмен: 

МАСТЕРА СПОРТА И ТРУДА
Во вторник стартовала спартакиада, приуроченная к столетию ЗАО «Русский 
хром 1915».

«Уровень мероприятия и 
организации был очень 
высокий. У нас в арм-
спорте боролись семь ма-
стеров спорта! Это стало 
уже хорошей тенденцией, 
что предприятия проводят 
свою спартакиаду, пригла-
шая команды со стороны».
В дартсе в общекоманд-

ном зачете  первое место - 
у новотрубников, второе – 
у динуровцев, а на третьем 
расположилась школа № 5. 
В армспорте в общем заче-
те первая тройка выглядит 
следующим образом: «Ди-
нур», Первоуральский по-
литехникум и школа № 5. 

МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ДАТЫ
2976 юбилейных медалей в честь 70-летия со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне будут вручены первоуральцам до 9 мая нынешнего года.

На площадке - рукоборцы 
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Гостей Лилия Сазанова встречает неиз-
менным пирогом – кулинария в целом и 
выпечка в частности – это стихия Лилии. 
За столом собирается вся семья: сама 
«Миссис Фото», ее муж Евгений, 9-летняя 
дочка Арина, 2-летний сынишка Артем. И 
не только: на огонек заглянула еще одна 
участница «Миссис Первоуральск», Ека-
терина Ибрагимова, с дочкой. Оказывает-
ся, с Лилей они – подруги вот уже 10 лет.

«Похудеешь – отпущу!»

– Поскольку конкурс был семейный, 
давайте с семьи и начнем.
– С будущим мужем я познакомилась, 

когда мне было 18 лет. Развивалась наша 
история стремительно: в феврале встре-
тились, а в сентябре – уже поженились. 
Нынче будем отмечать 10-летие супру-
жеской жизни. Мы – дружная семья, все 
свободное время стараемся проводить 
вместе. Хотя больше всего моего внима-
ния сейчас достается Теме – я в декрете. 
Женя работает, а Ариша после школы или 
на занятиях английским, или в модельной 
школе. Кстати, я именно на нее глядя, ре-
шила на конкурс пойти. Захотелось по-
смотреть изнутри, как в этой сфере все 
происходит.
– Раз уж вы заговорили о конкурсе... 

Как муж отреагировал на ваше жела-
ние поучаствовать?
– Спросил: «А ты там похудеешь?» «Ко-

нечно, – говорю, – там же танцы, фитнес, 
репетиций сколько!» Он: «Тогда иди!» Не 
обманула, похудела на 5 килограммов.
– Тяжело было?
– Поначалу да. Но усталость была при-

ятная. Хотя однажды случился эмоцио-
нальный срыв, рыдала: не хочу, не могу, 
не получится. Но Женя и Катя Ибрагимо-
ва меня поддержали, собралась с силами 
и продолжила. Тем более, все, чему нас 
учили, было настолько интересным. Я 
впервые запела, даже сказали, что у меня, 
оказывается, голос есть! На занятиях ак-
терским мастерством учили правильно го-
ворить, чувствовать партнеров по сцене. 
Было у нас, например, упражнение: надо 
было «отзеркалить» не только движения 
стоящего перед тобой человека, но и его 
эмоциональное состояние. 
– Евгений, а вам какие тяготы при-

шлось вынести за время подготовки 
супруги к конкурсу?
– Недоедание! Успокаивать Лилю при-

ходилось, когда до слез доходило. Я из-за 
этого, наверное, больше нее нанервничал-
ся. Особенно когда увидел, что жена ув-
леклась, выкладывается полностью, хотя 
сначала думал, что все это ерунда. Чем 
мог, помогал: массаж ног Лиле делал по-
сле того, как она по нескольку часов на 
каблуках стояла, бигуди накручивал пер-
вый раз в жизни.
– А еще он сам готовить начал! – переби-

вает жена. – Суп научился варить. А од-
нажды, пока я была на репетиции, Женя 
с Аришей напекли шанежек с творогом 
и пирогов с яблоками. Причем сама я с 
яблоками не стряпаю – им и подсмотреть-
то было негде!

Пирог для жюри чуть 
не съели участницы

– Кстати, о кулинарии. Лилия, вы эту 
свою страсть через весь конкурс про-
несли: на кастинге был чак-чак, на 
финальном шоу – пирог с капустой…
– А еще и на репетициях девчонок выпеч-

КОРОЛЕВА «ВЕЧЕРКИ»
Как помнят наши читатели, 7 марта в нашем городе прошел конкурс «Миссис Перво-
уральск». И в номинации «Миссис Фото», которую учредила «Вечерка», победила 
28-летняя Лилия Сазанова. Контролер ОТК на «Уралтрубпроме», студентка 4 курса 
УрГППУ», жена и мама двух детей. Естественно, мы решили познакомиться со своей по-
бедительницей поближе.

кой подкармливала. Ну что поделать, если 
я все время пеку? Кстати, за кулисами на 
«финальный» пирог то и дело покуша-
лись. Шоу длинное – все проголодались, а 
от него такой аромат! Девчонки смеются: 
«Режь давай!» Я даже опасаться начала, 
что всерьез надкусят где-нибудь.
– Наверняка на кулинарном испыта-

нии команда, в которую попали вы, по-
чувствовала огромное преимущество.
– Да как сказать… Нашей команде по же-

ребьевке досталась японская кухня. Все 
наши познания о ней ограничивались рол-
лами. И то мы их только ели, а не гото-
вили. Время на подготовку нам дали, но 
с какими блюдами придется иметь дело, 
оставили в тайне. Уже непосредственно 
на кухне ресторана, где проходило ис-
пытание, сказали, что это будет лосось 
терияки, роллы и мисо-суп. К счастью, 
шеф-повар объяснил, что и как делать. 
Справились!

Сын уснул, а муж выдержал

– Что вы чувствовали во время фи-
нального шоу?
– Думала, будет безумно страшно. И на 

генеральном прогоне мандраж брал, а на 
финале – ничего. Полное спокойствие. 
Смотрю на девочек, которые нервничают, 
думаю: «Ну, сейчас и у меня начнется». 
Не началось. Зато сколько оказалось по-
ложительных эмоций!
– Ну а когда ваше имя не прозвучало 

в числе победительниц?
– Я нисколько не огорчилась. Абсолютно 

согласна с выбором жюри и уверена в его 
объективности.
– А я расстроилась, что маме не дали 

первое место. Даже плакала, – делится 
переживаниями Арина.
– У меня оба ребенка рыдали, – уточняет 

Лилия. – Причем Тема – прямо на сцене. С 
детьми ведь мы выходили в конце первого 
отделения. А до этого момента он в зале 
сидел и уснул. Так, спящим, его Женя за 
кулисы и принес. Проснулся, только ког-
да его на ноги поставили. И давай реветь 

– не понравилось, что разбудили и что от 
Жени оторвали – Тема папин сын. И вот 
стою я на сцене и думаю: «Какая я мать 
после этого?!» – ребенок на руках рыда-
ет, а я улыбаюсь и залу машу.
– А как Женя реагировал?
– Главное, вместе с Темой не уснул. Ког-

да ходили с ним на «Красу Урала», случи-
лось с ним такое. Он длинные культурные 
мероприятия плохо выдерживает.
– А здесь нет. Как пять часов пролетели, 

даже не заметил, – комментирует Евгений.
– Когда конкурс закончился, – не в си-

лах сдержать эмоций довольная жена, 
– он мне сказал: «Я шокирован тем, что 
ты можешь и умеешь. Я горжусь тобой, 
детка!» Впервые за десять лет! Мне было 
безумно приятно.

У Темы появилась 
вторая мама

– Как взаимоотношения с другими 
участницами складывались? Все-таки 

вы были соперницами. К тому же вам 
пришлось соревноваться в том числе с 
лучшей подругой.
– Катюша очень переживала, что участие 

в конкурсе скажется на нашей дружбе. 
– Но Лиля меня убедила, что это – не тот 

случай, когда бы мы могли поссориться, – 
включается в беседу Екатерина. – И оказа-
лась права. После конкурса наша дружба 
только окрепла. В позапрошлую субботу 
крестили Тему, и я стала его крестной. Те-
перь мы – почти родственницы.
– С другими участницами соперничества 

как такового тоже не было, – вновь пере-
хватывает инициативу Лилия. – Короны 
друг у друга не выхватывали, наоборот 
искренне поздравляли победительниц. 
Мы и сейчас общаемся, вместе обедаем 
с Мариной Папыриной, Екатериной Мо-
розовой, Вероникой Старцевой, Настей 
Родниной. А еще вместе ходим на танцы – 
после конкурса специально для его участ-
ниц хореограф «Миссис Первоуральск» 
Анастасия Козлова открыла группу. Мы 
с радостью согласились – к репетициям-
то за полтора месяца привыкли, без них 
уже скучать начали.

Проснулись и – в ювелирный

– Вы победили в нашей номинации 
«Миссис Фото». Агитировали за себя 
голосовать?
– Те, кто знал, что я участвую в конкур-

се, сами инициативу проявили. Муж с 
дочкой, родители, их соседи. Но победу 
в номинации «Вечернего Первоуральска» 
обеспечила двоюродная сестра Ирина. 
Увидела в продаже газету с купонами, 
проголосовала. А потом у нее азарт про-
снулся: начала скупать ее по всем торго-
вым точкам. Около 100 купонов в итоге 
набрала.
– «Вечерка» вручила вам сертификат 

в ювелирный салон «Алмаз». Доволь-
ны ли вы призом?
– Да! Признаюсь, не ожидала от газе-

ты приз на такую внушительную сумму 
– семь тысяч. На следующее утро после 
конкурса муж меня первым делом в «Ал-
маз» и повез. Выбрала себе сережки. А 
это же 8 Марта было – так мне в честь 
праздника еще скидку сделали и тюль-
паны подарили. Я очень довольна. Спа-
сибо большое!

Семья у Сазановых - дружная

Мама по стопам дочки: Арина занимается  
в модельной школе

Благодаря "Вечерке" обзавелась сережками
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Узнаем знакомые сюжеты

Учреждение культуры, ведомственное по 
своему происхождению, давно уже пере-
шагнуло за заводские рамки. Подтверж-

Живой урок истории

Всем известно, насколько богата исто-
рия городского округа Первоуральск, но 
вот с точки зрения туриндустрии - еще 
не развита. Новую для себя нишу реши-
ли освоить в Билимбае, пока остальные 
СТУ раздумывают, чем же привлечь тури-
стов. «Вечерка» уже рассказывала о том, 
как разрабатывался экскурсионный марш-
рут в старинном поселке. И вот проект из 
мысли стал делом. 
В конце прошлой недели креативная ко-

манда, взявшаяся за смелое начинание, 
сама отправилась в путь. Следовало оце-
нить, сколько по времени продлится экс-
курсия, интересен ли материал. Тест при-
знали успешно пройденным. Теперь мож-
но было приглашать желающих. Ждать 
первые заявки долго не пришлось. Нача-
лись школьные каникулы, самое подходя-
щее время, чтобы совместить полезное и 
приятное. Сначала экскурс из настояще-
го в прошлое совершили ученики 5 «б» 
школы № 22, что в Билимбае. И, конеч-
но, «ВП».
В роли экскурсовода выступила учитель 

русского языка и литературы Наталия 
Литвинова. Наталия Васильевна руково-
дит краеведческим кружком, пешие уро-
ки на открытом воздухе проводила не раз.  
Но вот большую обзорную экскурсию - 

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

НЕ ВЫСТАВКА, А ИЗУМРУД!
Музей ПНТЗ открыл новую выставку -  первую в рамках муниципального контракта.  
С ее названием согласятся зрители всех сословий: «Урал – мой изумрудный край».

дением универсальности музея ПНТЗ 
стала и очередная выставка «Урал – мой 
изумрудный край». Городу она была пред-
ставлена неделю назад, 19 марта. Новый 
проект объединил двух первоуральцев, 

последователей русских художников-пе-
редвижников – семидесятипятилетнего 
Петра Семёнова и его более молодого 
коллегу по творческому цеху Вадима Та-
манова. Что же зацепило их воображение, 
отметил в приветственном слове Алексей 
Дронов, глава администрации городского 
округа. Алексей Иванович присутствовал 
на культурном событии, так сказать, и в 
качестве зрителя, и заказчика:
- Мы все узнаем знакомые сюжеты, ви-

дим родные и известные нам с детства 
места.
В самом деле, представленные работы – 

это зарисовки с натуры, как у Петра Се-
мёнова, либо, как у Вадима Георгиеви-
ча, подсказаны совершенством природы. 
Увидеть же красоту и запечатлеть ее спо-
собен художник.
- Сколько названий у нашего родного 

края, а сегодня мы узнали и увидели еще 
одно, что Урал – изумрудный край. Хочу 
поблагодарить организаторов за то, что 
вновь порадовали нас! – отметила Аль-
бина Филатова, руководитель музея ве-
теранской организации ГО Первоуральск, 
выступая на открытии.

По велению души

Оба автора - пейзажисты по велению 
души. Вадим Таманов, по основной спе-

Руководитель музея ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Светлана Титова:

- «Урал – мой изумрудный край» - один из девяти 
проектов, которые входят в муниципальный заказ. Все 
выставки разноплановые – и живопись, и фотографии. 
Следующая экспозиция будет посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Алексей Дронов, глава администрации городского округа Первоуральск:

- Здание на улице Вайнера, 15, где располагались 
редакция «Вечернего Первоуральска» и муниципальный 
выставочный центр, требовало капитального ремонта, 
то есть значительных финансовых вливаний. Это  
15 миллионов рублей. Мы стали искать оптимальные 
варианты, тем более, «ВП» переехал. Решение в итоге 
было найдено: администрация провела конкурс на 
организацию выставочной деятельности, который выиграл 
музей ПНТЗ. Стоимость контракта – 800 тысяч рублей. Я 
думаю, это решение оказалось правильным: сегодня мы 
видим совершенно иной уровень проведения мероприятия. 
И заводской музей этому уровню соответствует.

циальности, слесарь-сварщик. Сам родом 
из Тюменской области, в Первоураль-
ске живет более 30 лет. Призывает чаще 
браться за кисть, это - лучшее средство от 
излишней технологизированности нашей 
жизни. Коренной кузинец Петр Михайло-
вич  Семенов трудился до выхода на за-
служенный отдых в депо, после чего ув-
лечение стало серьезным занятием: 
- Водителем был, детей возил из Пере-

скачки. Пока их ждешь, много времени 
свободного оставалось. Вот и взялся за 
карандаш. Пробовал акварелью, но не 
пошло, вода нужна. А маслом мне по-
нравилось работать. В 62 года на пенсию 
вышел, появилось время полноценно за-
няться новой работой. 
Поддержать Петра Михайловича пришли 

его родные, в том числе правнучка Ксения. 
Всего у него - четыре правнучки, вдохно-
вит ли кого-нибудь из них пример праде-
душки, жизнь покажет. Раз уж заговорили 
о подрастающем поколении и его интере-
сах… На открытие выставки руководитель 
музея Светлана Титова пригласила и дру-
зей учреждения культуры – ребят из дет-
ского дома № 1. В окружении прекрасного 
они чувствовали себя вполне свободно, то 
и дело выбирали картины, которые хотели 
сфотографировать на мобильный. А самые 
впечатленные оставили отзыв в книге до-
брых слов и пожеланий.

ЗДЕСЬ ЖИЛ ХАН БИЛИМ И ТОРИЛИ ДОРОГУ В КОСМОС
В Билимбае осваивают путешествие из настоящего в прошлое. И не по учебникам, а на экскурсионном маршруте. 

еще не доводилось. Впрочем, по мнению 
Наталии Васильевны, трудность состояла 
в другом. Очень уж богата история Билим-
бая, тесно ей в отведенных рамках! 
Что увидели по ходу обзорной экскур-

сии? Железнодорожный вокзал, сохра-
нивший свой облик, как и сто лет назад; 
истоки поселения – реку Чусовая и плоти-
ну билимбаевского пруда; лесопитомник 
графов Строгановых. 
А завершилось путешествие у храма, ко-

торый сейчас находится в стадии рекон-
струкции.

Где плыли караваны, 
там школа стоит 

Наталия Васильевна, учитывая возраст 
экскурсантов, постаралась далекое сде-
лать зримым:
- Продукцию железоделательного завода 

Строгановых раньше сплавляли на бар-
ках, тогда Чусовая была намного шире, 

чем сейчас. Если бы она и сегодня оста-
лась столь же полноводной, то река пле-
скалась бы у крыльца школы. Но Чусовая 
обмелела, появилось болото. И на его ме-
сте построили дома и школу. 
Красочно оживили известные истори-

ческие факты и предания - ими щедра 
летопись Билимбая. Самая известная из 
них объясняет, откуда взялось название 
поселка. Только легенда о хане Билиме 
не обошлась без суровой романтической 
подоплеки.
- Мне запомнилась легенда о Баке, се-

стре Билима, как она полюбила пленно-
го русского офицера, бежала с ним. Но 
Билим догнал их и убил. На этом месте 
бьет ключик, он так и называется – Бакин. 
Что ключик есть, знала, но историю нет, 
- привела самый запомнившийся рассказ 
участница экскурсии Катя Глебова.
Ее одноклассница, Света Аверина, тоже 

услышала много для себя интересного:
- Я считала, что летчик-испытатель Ге-

оргий Яковлевич  Бахчиванджи первое 
испытание самолета с реактивным дви-
гателем провел в Кольцово, оказалось, 
что все-таки у нас, на пруду, зимой, ког-
да лед был.    
Пятиклассник Андрей Литвинов тоже с 

удовольствием отправился на экскурсию, 
чтобы еще раз посмотреть достопримеча-
тельности родного поселка. Пусть и не 
все. Школьник занимается в краеведче-
ском кружке школы № 22. Если бы сам 
составлял маршрут экскурсии, то помимо 
сада Могилицы и Святотроицкого храма 
включил бы туда и памятник героям, по-
гибшим в годы Великой Отечественной. 
Рассказ гида внимательно слушал и во-

дитель школьного автобуса Альфис Ша-
рифянович Абзалов:
- Я хотя и в городе живу, но историю 

знаю, в школе ведь работаю. Считаю, 
можно и не одному Билимбаю экскур-
сии устраивать, вон сколько интересных 
мест! А вообще, дело хорошее. У нас поч-
ти нет в Первоуральске экскурсий. Музеи 
есть, это хорошо, но самому все увидеть 
– лучше.    

Наталия Литвинова, экскурсовод:

- Думаю, проводить экскурсии надо, прежде всего, для 
детей. Ведь им  - беречь то, что создано предыдущими 
поколениями. Когда каждая улица, мост, дерево, наконец, 
это частица Истории, то ее захочется сохранить.  

Администрация Билимбаевско-
го СТУ ждет желающих совер-
шить экскурсию по старинному 
поселку Билимбай. Телефон для 
справок: 292-272.

Вместе со зрителями с экспозицией знакомится глава администрации Алексей Дронов
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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 редак-
цию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы 
на вопросы принимаются до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
 30 МАРТА - 5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вы будете душой компании. 

Возможны проблемы материально-
го характера, если вы позволяли себе 
расслабиться, то весьма вероятны 
финансовые затруднения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Энергии у вас - хоть отбавляй. Не-

деля пройдет эффективно, если вы 
направите свой потенциал на дела, 
требующие физической нагрузки. 
Вероятны бытовые хлопоты.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Период благоприятствует плодот-

ворному взаимодействию с колле-
гами, родственниками и детьми. 
Излишнее самомнение, импульсив-
ность могут стать причиной опро-
метчивого поступка.

РАК (22.06-22.07).
Начало недели не способствует на-

хождению общего языка с предста-
вителями власти. Лень и невнима-
тельность могут свести на нет все 
ваши достижения. 

ЛЕВ (23.07-23.08).
Благодаря вашему опыту удастся 

правильно распорядиться имею-
щимися средствами. Возрастет ве-
роятность отравления. Ваша рас-
торопность позволит взяться за не-
сколько дел сразу и каждое довести 

до конца. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Расположение планет препятству-

ет нормальному течению всех дел. 
Мечты должны соответствовать ре-
альности. Романтическое настрое-
ние не позволит заниматься скуч-

ной работой.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе можно вполне рас-

считывать на успех в делах. Не ис-
ключено, что кое-кто может непра-
вильно расценить вашу деловую ак-
тивность и посчитать вас излишне 

самоуверенным. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя удачна для занятий искус-

ством, но никак не бизнесом - вы бу-
дете слишком рассеянны. Зато можно 
смело брать ссуды и делать денежные 
вклады под проценты. Повысится 

ваша деловая активность.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Эта неделя сулит вам душевное рав-

новесие, благоприятствует мерам по 
укреплению здоровья. Наиболее пло-
дотворной окажется первая половина 
недели, поэтому спорные вопросы 

лучше решить до среды.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы организованны, собранны, спо-

собны выполнить большую работу. 
Не давайте необдуманных обеща-
ний, не потворствуйте своим же-
ланиям. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Сейчас стоит отдаться целиком и 

полностью захватившему вас чувству. 
Возможно, придется взвалить на себя 
все домашние обязанности или уха-
живать за больным родственником. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы будете чересчур раздражитель-

ными, полностью подчинитесь пере-
менчивому настроению. Не спешите 
довериться малознакомым людям. 

Ф.И. участника конкурса __________
_________________________________
ответ ____________________________

___________________________

купон

Детям

С 26 марта
«Барашек Шон», комедия, мультфильм, 

приключения, семейный (США, 2015) 
0+
Режиссер: Марк Бертон, Ричард Стар-

чак

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой 
башни», история, мультфильм, приклю-
чения, фэнтези (Россия, 2015) 6+
Режиссер: Сергей Серегин

«Призрак», комедия, семейный (Рос-
сия, 2015) 6+
Режиссер: Александр Войтинский. 
В главных ролях: Федор Бондарчук, Се-

мен Трескунов, Ян Цапник 

КИНОКОНКУРС

В этой кинокартине Сергей Безруков сыграл стро-
гого отца девушки Алены, влюбившейся в парня, ко-
торый, по мнению отца, совершенно ей не пара. Но 
разве настоящую любовь смогут сдержать решетки 
камеры предварительного заключения? И это только 
одна из новелл о любви, рассказанных в этом фильме. 
Назовите фильм. 
Ответ на вопрос предыдущего задания: Огурцов, 

«Карнавальная ночь». Приглашаем за билетом в кино 
Валерия Гаврилова.

Четыре вопроса
Пришли в госте к Вечерочке друзья – герои сказок. Чай попили, в разные 

игры поиграли. А потом друзья говорят Вечерочке:
- Мы будем задавать тебе вопросы, а ты отвечай на них правильно.
1. Что из угощения больше всего любит Карлсон? 
2. Кто был первым владельцем полена, пищавшего человеческим голосом?
3. Что в первую ночь приготовила царевна-лягушка по приказу царя?
4. Что нужно сделать, чтобы открылась дверь в дом бабушки?
Ответь на вопросы, заполни купон и принеси в редакцию газеты «Вечер-

ний Первоуральск». Победителя ждет сладкий приз от нашего спонсора – 
хладокомбината № 3. 
Приглашаем за сладким подарком Дашу Захарову, правильно ответившую 

на вопрос предыдущего задания.

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным событи-

ем для любой женщины, для любой семьи, 
чем рождение ребенка? Маленькое чудо ос-
вещает и освящает своим присутствием лю-
бой дом. А сколько радости у каждой буду-
щей 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 
светлой радостью ожидания  и принять уча-
стие в конкурсе  рисунков «Святость мате-
ринства»! Правила просты: нарисуйте,  как 
живет ваша семья в ожидании малыша, как 
вы готовитесь к его рождению,  и принесите 
рисунок либо в редакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск», по адресу: ул. Емлина, 20б, 
либо в регистратуру женской консультации, 
по адресу: ул. Металлургов, 3. Особенно 
приветствуются рисунки будущих мамочек, а 
также детские рисунки (помощь родителей не 
возбраняется). Итоги конкурса будут подве-
дены к 1 июня – Дню защиты детей. Авторов 
лучших работ ждут призы и подарки! Справ-
ки по тел.: 64-94-04 или 64-80-16.  Ге
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КУДА ИДТИ ЗА ПУТЕВКОЙ
Управление образования городского округа Первоу-

ральск информирует о том, что начинается прием заяв-
лений для получения путевок в детские загородные ор-
ганизации отдыха и оздоровления.
30 марта в 15.30 в Центре детского творчества (г. Пер-

воуральск, пр.Ильича, 28-а) состоится совещание по во-
просу организации детской оздоровительной кампании 
2015 года в городском округе Первоуральск.
С 1 по 30 апреля 2015 года будет осуществляться прием 

заявлений на выделение путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря, детские санатории и оборонно-спор-
тивный лагерь имени капитана Ф. Пелевина от физиче-
ских лиц.
На сайте управления образования городского округа 

Первоуральск http://www.eduprv.ru/ и на сайте http://gsmc.
ucoz.ru/ можно ознакомиться с порядком приема заявле-
ний и формами заявлений.
Прием заявлений от граждан на получение путевки в 

детские организации отдыха будет проводиться в офи-
се «Мои документы» отдела в г. Первоуральск ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» по адресу: г. Первоу-
ральск, ул. Ватутина, 31
Часы приема заявлений:
Понедельник – выходной
Вторник – с 11 до 20 часов
Среда – с 8 до 17 часов
Четверг – с 11 до 20 часов
Пятница – с 8 до 17 часов
Суббота – с 8 до 17 часов
Воскресенье – выходной.

Премьера спек-
такля под таким 
названием состо-
ялась накануне, 
25 марта, в ДК 
ПНТЗ.  Причем 
премьера, как и 
сам спектакль – 
необычная, ведь 
участие в поста-
новке принимают 
не профессио-
нальные актеры, 
а известные люди 
города – полити-
ки, бизнесмены, 
общественные и 
творческие дея-
тели.

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА, ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЮЙМОВОЧКИ»

Идея таких спектаклей 
принадлежит благотвори-
тельному фонду «Перво-
уральск–21 век» и нынеш-
няя постановка – уже седь-
мая по счету.
- Наши спектакли из года 

в год пользуются все боль-

шей популярностью, - го-
ворит председатель фон-
да «Первоуральск-21 век» 
Вера Ананьина. - По-
становка «В ожидании 
чуда, или Необыкновен-
ные приключения Дюймо-
вочки» не стала исключе-

нием: зал был полон, при-
шлось ставить дополни-
тельные стулья. 31 марта 
мы дадим еще одно пред-
ставление, так что тех, кто 
не успел 25 марта, ждем 
в следующий вторник, в 
19 часов. 


