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Неизбежное зло

Опрессовки - вещь для жителей города, безус-
ловно, неприятная. Согласитесь, не очень хо-
рошо,  когда летом, еще и на неопределенный 
срок, отключают горячее водоснабжение. Со-
временные квартиры сразу же превращаются в 
«допотопные». Люди вспоминают древнее ис-
кусство кипячения большого количества воды 
для собственных нужд. Причем оттачивать на-
выки в этом искусстве им приходится в прямом 
смысле слова с раннего утра до позднего вече-
ра. Так как стирка, уборка и мытье относятся к 
разряду чрезвычайно водозатратных меропри-
ятий. Естественно, жители всячески выражают 
недовольство. А если отсутствие горячей воды 
затягивается, недовольство перерастает в гнев. 
Большинство же гневных высказываний мож-
но свести к одному предложению: «Да неужели 
нельзя без этих опрессовок?» 
Как выяснилось, нельзя. Совершенно. Вот что 

по этому поводу «Вечернему Первоуральску» 
рассказал технический директор местного отде-
ления «Свердловской теплоснабжающей компа-
нии» Аркадий Спевак:
- Проведение опрессовок является неотъемле-

мой составляющей большого комплекса меро-
приятий по подготовке города к новому отопи-
тельному сезону. Наше законодательство четко 
регламентирует, что теплоснабжающая органи-

зация должна сделать в этом направлении. И 
опрессовки также присутствуют в этом списке. 
Если мы не проведем их весной и летом, то осе-
нью мы не получим права запускать сети в ра-
боту – это требование закона. Да, согласен, что 
отключение горячей воды доставляет массу не-
удобств, но нигде, ни в одном городе, избежать 
этого еще никому не удалось, - констатирует тех-
нический директор первоуральского отделения 
«Свердловской теплоснабжающей компании».
Стоит отметить, что опрессовка опрессовке 

рознь, и не всегда жители ощущают на себе их 
последствия. Например, когда прессуется си-
стема отопления, жители об этом и  не догады-
ваются – батареи-то отключены. Другое дело - 
опрессовки на сетях горячего водоснабжения. 
Но и этого избежать также нельзя. Причем не 
только в связи с требованиями закона.

Техническая сторона вопроса

Что такое опрессовка в техническом смысле 
слова? Оказалось, все очень просто.
- В трубу подается вода под большим давлени-

ем. Вода давит на стенки трубы и как бы упо-
добляется прессу. Таким образом, стенки трубы 
как-бы уплотняются. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ» 
ТЕМА № 33: ОПРЕССОВКИ

На улице становится все теплее и теплее. А это свидетельствует 
лишь об одном – скоро в наших квартирах будет отключено ото-
пление, а на территории города начнется широкомасштабная 
ремонтная кампания, в рамках которой нам предстоит пережить 
такое явление, как опрессовки. О том, как и, самое главное, зачем 
они проводятся, сегодня и расскажем.

реклама

ДАРИЛИ ИЛИ НЕ ДАРИЛИ? 
НАЧАЛСЯ СУД МЕЖДУ ПАРКОМ 

И ДЕПУТАТАМИ. 
СТР. 14
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Фото Сергея Баталова

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЕК  
ПРОФИНАСИРУЮТ ПО ПОЛНОЙ
Фонд содействия реформированию ЖКХ в полном  
объеме удовлетворил заявку Первоуральска на финан-
совую поддержку переселения горожан из аварийного 
жилфонда. Таким образом, на реализацию второго этапа 
муниципальной адресной программы будет направлено 
54 млн. 787 тысяч рублей.

На данный момент в Первоуральске при-
знаны аварийными и внесены в муни-
ципальную программу по переселению 
граждан 14 домов. Их должны поэтапно 
расселить к 2017 году. Сейчас близит-
ся к завершению первый этап. Жителям 
трех включенных в него домов микро-
района Хромпик – по ул. Карбышева, 6, 
Р.Люксембург, 6 и Мамина-Сибиряка, 1 
– можно уже не волноваться. Строитель-
ство предназначенного для них дома на 
ул.Ильича в поселке Динас идет полным 
ходом и должно завершиться в августе. А 
их сегодняшнее жилье сравняют с землей 
уже к концу года. На очереди – дома вто-
рого этапа (2015-2016 гг.), расположен-
ные по адресам: ул. Р.Люксембург, 10 и 
Мамина-Сибиряка, 3 и 5. Судьба сотни 
их жителей самым благоприятным об-
разом решилась на прошлой неделе. Для 
их расселения, согласно муниципальной 
программе, городу необходимо было «вы-
бить» средства не только из облбюджета, 
но и из Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Для этого администрации 
было необходимо составить и своевре-
менно передать в областное министерство 
ЖКХ и строительства соответствующую 
заявку. Региональные власти в свою оче-
редь успешно защитили ее перед Фондом 
в рамках заявки областной. Финальным 
«аккордом» стала поездка главы город-
ского округа Николая Козлова и замна-
чальника УЖКХиС Марины Шолоховой 

в Москву для подписания документов.
– Там мы уточняли заявку в соответ-

ствии с новыми кодами бюджетной клас-
сификации, чтобы избежать нецелевого 
использования средств. Если бы не по-
ехали, денег Первоуральск не получил 
бы, – говорит Марина Рашитовна.
Но городские власти сработали, как 

надо. Итог – удовлетворение заявки Пер-
воуральска в полном объеме. Это значит, 
что на второй этап программы по пере-
селению муниципалитет получит 18 млн. 
174 тысячи рублей из средств Фонда и 
26 млн. – из облбюджета. Из городской 
казны останется добавить 9 млн. 861 ты-
сячу. На эти деньги будет построен еще 
один дом, полностью предназначенный 
для жителей авариек. Он должен разме-
ститься на Динасе, рядышком с первым. 
Скоро будет объявлен конкурс для опре-
деления застройщика – разработка соот-
ветствующей документации близится к 
завершению.
Между тем, как сообщила Марина Шо-

лохова, Первоуральск уже получил за-
прос из регионального министерства на 
предоставление заявки для реализации 
третьего этапа программы. Он запла-
нирован на 2016-2017 годы и предпо-
лагает расселение наибольшего количе-
ства домов - пяти авариек по адресам: 
ул.З.Космодемьянской, 22, Свердлова, 
1, Дзержинского, 3, Папанинцев, 22-а и 
Химиков, 3.

Николай Козлов, глава ГО Первоуральск:

– Если бы нашу заявку не удовлетворили в полном объеме, 
мы бы могли вылететь из региональной программы,  либо 
объемы строительства были бы меньше. Чтобы обеспечить 
нужный результат, была проделана большая работа. Один 
только процесс переговоров длился около полугода. 
Немаловажно, что администрация вовремя подготовила 
необходимый пакет документов, я, со своей стороны, сделал 
все от меня зависящее для их согласования. Обеспечение 
финансирования – это уже половина работы по переселению. 
Я удовлетворен таким результатом, в том числе потому, 
что расселение аварийного жилья предписано «майскими 
указами» президента. А именно их выполнение для округа – 
первоочередная задача.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Ралиф Гайнул-
лович Ешпанов, 
житель дома №5 
по ул. Мамина-

Сибиряка:

– О предсто-
ящем расселе-
нии слышал. 
И ,  ко н еч н о , 
улучшить жи-
лищные усло-
вия хочу. Дом-
то наш трещит 
помаленьку, он 
с 1927 года сто-
ит, и уже лет 40 
им никто не занимался. Хотя он и новый-
то был не ахти. Кто придумал такую кон-
струкцию: например, чтобы окна вымыть, 
рамы надо снимать и в комнату завола-
кивать? Единственное, что здесь хорошо 
– расположение: и поликлиника, и авто-
станция, и гараж мой – все рядом.

Алевтина Леони-
довна Шанина, 
жительница дома 
№5 по ул.  Ма-
мина-Сибиряка:

– О том, что 
нас переселять 
соби рают ся , 
знаю.  Никто 
нам об этом не 
рассказывал, но 
на стене вон - 
табличка висит, 
там все напи-
сано. Конечно, 
давно надо дом 
сносить. Пол у 
меня на первом этаже просел. Из-за это-
го холодно, отовсюду дует, особенно в 
туалете. В ожидании переселения не вы-
держала – окна пластиковые поставила. 
Родные-то, деревянные, к этому моменту 
рассыпались почти, жить было невозмож-
но. Новые дома от таких проблем, конеч-
но, избавляют.

Игорь, житель 
дома №10 по ул. 

Р.Люксембург:

– У меня с по-
толка бежит, 
пришлось гип-
сой зашивать, 
двери постоян-
но приходится 
подстругивать. 
Но это еще ни-
чего. У соседей 
с первого этажа 
вообще ванна 
на бок завали-
лась, до такой 
степени пол просел. Чтоб не провалить-
ся, там уже в три слоя ДСП настелили. 
Ремонт в последний раз делали в 1986 
году, и то потому, что на пожаре крыша 
сгорела. Я здесь родился, но если пересе-
лять будут, в эти стенки, как отец когда-то, 
упираться не буду. На Динас так на Динас. 
Главное – в новый дом.

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ФОЛК-СМОТРИНЫ  
НАШЕЙ СТОРОНЫ
В этом году межрегиональ-
ный фестиваль традиционной 
казачьей культуры «Сторона 
моя, сторонушка…» пройдет 
в десятый раз. 

Фестиваль приурочен к 9 Мая, а также ко 
дню Георгия Победоносца, покровителя 
русского воинства и Оренбургского каза-
чьего войска. Нынче он проходит раньше, 
уже в первых числах мая, поскольку кол-
лективы плотно заняты 9 Мая, и им трудно 
было бы выбраться к нам, тем более, если 
они живут за тридевять земель от Перво-
уральска. А так у нас появилась возмож-
ность увидеть и услышать гостей издалека.  
- Самым первым ждем этнографический 

коллектив из станицы Солдатская Прохлад-
ненского района Кабардино-Балкарии, они 
вместе с ансамблем «Воля» примут участие 
в шествии 1 мая. Это, конечно, в основную 
программу фестиваля не входит, но, думаю, 
нашу колонну точно украсит. А вот днем, в 
четыре часа, в торговых центрах проведем 
флеш-моб, или «Фестивальные смотрины». 
Это будет чистой воды импровизация: две 
команды станут приглашать честной народ 
на фестиваль, - перечисляет яркие моменты 
Сергей Саблин, директор Народного дома, 
одного из организаторов фестиваля «Сторо-
на моя, сторонушка…». – Второго мая ждем 
первоуральцев в ДК ПНТЗ, где пройдет гала-
концерт участников. Всего в гала-концерте 
примут участие 9 этнографических и фоль-
клорных ансамблей.

Гала-концерт участников фестиваля 
пройдет 2 мая в 17-00 в ДК ПНТЗ. 3 мая 
состоится выездной концерт в селе Сло-
бода, начало в 11-30.

Уважаемые жители 
Первоуральска! 

От всей души поздравляю вас с Празд-
ником весны и труда! 
Май, весеннее обновление – это новый 

старт, новые планы, новые достижения. 
Это способность радоваться каждому 
дню, заботиться о родных и близких, 
уверенно смотреть в будущее.  
Многое изменилось в нашей жизни, 

однако светлый праздник Первомая 
по-прежнему с радостью и надеждой 
встречают все, кому дорога Россия, ее 
прошлое и будущее, кто своим трудом 
стремится улучшить ее настоящее. 
Пусть труд каждого будет востребован 
и оценен по достоинству, приносит ра-
дость и благополучие. Сегодня только 
от наших совместных усилий зависит 
процветание нашего города. 
Желаю вам крепкого здоровья, бодро-

го настроения, дальнейших успехов и 
достижений! 

С уважением, 
глава городского округа Первоуральск 

Н.Е. Козлов 

Мамина-Сибиряка, 5: к концу 2016-го дом сравняют с землей
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В 11 муниципальных образованиях За-
падного управленческого округа прошел 
благотворительный концертный марафон. 
Песни военных лет в исполнении Оль-

ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ:  
«РАДУЙТЕ ВЕТЕРАНОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 
Во вторник, 28 апреля, в Первоуральске с аншлагом прошел концерт «Поклонимся великим тем годам». Это подарок 
первоуральцам от депутата Госдумы РФ Зелимхана Муцоева.

ги Сергеевой услышали свыше 6 тысяч 
уральцев, в том числе и жители нашего 
города. Зал ДК ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», где и проходило 
культурное событие, был полон. Перед 
началом концерта всем зрителям вручи-
ли сборник военных песен, такие же в дар 
получили школы и детские сады города, 
муниципальные библиотеки. Присутству-
ющих поприветствовала Нина Журавлева, 
и. о. заместителя главы администрации 
по управлению социальной политикой. 
Со словами благодарности обратился к 
старшему поколению и Зелимхан Муцоев. 
А после зазвучала… нет, не музыка, а 

перестук колес, пронзительный свист 
падающих снарядов под всполохи зени-
ток. Атмосфера войны. Потому было бы 
правильнее назвать благотворительный 
концерт Ольги Сергеевой, лауреата меж-
дународных конкурсов, моноспектаклем 

о военной поре и времени после побед-
ного мая. Песни фронтовых лет удачно 
продолжили композиции из репертуара 
всеми любимой Анны Герман. Причем 
«Надежду» вместе с Ольгой Сергеевой 
пел весь зал! Больше того, эту песню, по 
горячему настоянию зрителей, певица ис-
полнила на бис.
- Я тоже пела, вместе со всеми. Спасибо, 

что подарили хорошее настроение! - заве-
рила Надежда Ивановна Кутымова, много 
лет занимавшаяся общественной работой, 
будучи старшим председателем уличных 
комитетов. – И песни военной поры знаю, 
мы их в школе учили. Когда война нача-
лась, мне было семь лет, и я хорошо пом-
ню те годы, мы жили в деревне Талица. 
Сейчас хожу в музей НТЗ на встречи с 
детьми, им рассказываю, чтобы они зна-
ли, как Победа нашей стране далась.     
После того, как концерт завершился, гла-

Депутат Государственной Думы РФ, Почетный гражданин Первоуральска Зелимхан Муцоев: 

- Не надо ждать 9 Мая, чтобы порадовать ветеранов. 
Превратите в праздник для них каждый день.

Днем того же вторника де-
путат Государственной Думы 
РФ Зелимхан Муцоев побывал 
в поселке Прогресс – по при-
глашению  главы Новоуткин-
ского СТУ. Уважаемый гость 
приехал не с пустыми руками: 
Зелимхан Аликоевич подарил 
клубу телевизор, также подар-
ки получили ветераны, при-
шедшие на встречу, и артисты 
сельского хора. Праздничная 
встреча, посвященная 70-ле-
тию Победы, прошла в очень 
теплой атмосфере. Ветераны 
поселка были растроганы ока-
занным вниманием.  

ва городского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов поблагодарил Зелимхана 
Муцоева, за большой вклад в социально-
экономическое развитие городского окру-
га Первоуральск и вручил ему благодар-
ственное письмо.

Знамя прибыло в город рано утором. У 
Вечного огня знаменная группа приняла 
стяг из рук председателя областного со-
вета ветеранов, генерал-майора авиации 
в отставке Юрия Судакова. На окрашен-
ном в защитный цвет «уазике», в строгом 
соответствии со всеми нормами и требо-
ваниями воинского церемониала,  Знамя 
Победы провезли через весь город. При 
виде развевающегося на ветру полотни-
ща люди останавливались, машины при-
ветствовали Знамя гудками.
На площади Победы знамя встречал жи-

вой коридор из школьников, студентов, 
кадетов и простых горожан. Кроме того, 
для встречи знамени прибыло множество 
– более двадцати - делегаций ветеранов 
изо всех городов Западного управленче-
ского округа нашей области.
Под звуки песни «Священная война» 

Знамя в сопровождении офицеров с об-
наженными палашами внесли в большой 
зал ДК ПНТЗ.
- Акция проводится впервые в нашей 

стране именно в Свердловской области. 
Первоуральск — седьмой город, который 
встретил Знамя Победы. Получая в 2012 
году копию Знамени Победы, я поклялся, 
что ветеранская общественность, насе-
ление Свердловской области будут свя-
то чтить память о героях Великой Отече-
ственной войны. И мы эту клятву держим. 
Мы помним, мы чтим их подвиг. Мы бла-
годарны им за то, что вот уже 70 лет живем 
под чистым небом. И впереди нас ждет 
только светлое будущее, - сказал предсе-
датель областного Совета ветеранов, пен-
сионеров, генерал-майор Юрий Судаков.

ПЕРВОУРАЛЬСК ВСТРЕТИЛ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
В минувшую субботу Первоуральск принял участие в масштабной акции «Марш Знаме-
ни Победы». В наш город прибыла точная копия того самого знамени, которое в мае 
1945 года бойцы 150 стрелковой дивизии Красной Армии водрузили над Рейхстагом. 
Само знамя является государственной святыней и определено на вечное хранение в 
Центральном музее вооруженных сил страны.

Знамя встречал и глава городского округа 
Первоуральск Николай Козлов:
- Вклад уральцев в Победу трудно пе-

реоценить. Наши земляки сражались на 
фронте, ковали Победу в тылу, принима-
ли эвакуированных. Более 500 частей и 
соединений было сформировано на Ура-
ле, и все они покрыли себя неувядаемой 
славой. Наше поколение помнит и чтит 
подвиг своих героических предков. И 
прибытие Знамени Победы в наш город, 
безусловно, является важным для каждо-
го первоуральца событием, - сказал гла-
ва городского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов.
Делегаты из различных городов нашей 

области получили возможность сфото-
графироваться рядом со Знаменем Побе-
ды. Несмотря на то, что мероприятие за-
няло два часа, все оно прошло  на одном 
дыхании. Это стало возможным благо-
даря большой работе, проделанной ор-
ганизаторами акции. Пока на сцену под-
нимались делегации,  ведущие подробно 
рассказывали о том, какой вклад та или 
иная территория нашей области внесла в 
победу, и кем являются люди, удостоен-
ные чести сфотографироваться на фоне 
Знамени Победы. В перерывах звучали 
песни военных лет.
Патриотической атмосферой прониклись 

все присутствующие, а потому,  когда в 
финале мероприятия со сцены зазвучали 
слова песни «День Победы», зал встал и 
песня была исполнена хором.
По окончании официальной части еще 

два часа каждый желающий мог подойти 
к Знамени Победы и сфотографироваться.

Депутат Государственной Думы РФ 
 Зелимхан Муцоев: "Спасибо вам,  мои родные!"

Знамя Победы по улицам города несли в строгом соответствии с армейским церемониалом
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ПЕРВЫМ АТАКЕ ПОДВЕРГСЯ ГАЗОН...
Субботник, в рамках которого 

работники администрации приве-
ли в порядок часть старой улицы 
Ленина, еще не закончился,  как 
появились первые вандалы,  ко-
торые на глазах у возмущенных 
субботничающих начали рушить 
с таким тщанием наведенный по-
рядок. Первым атаке подвергся 
газон, только что очищенный от 
сухой травы и палой листвы и 
аккуратно засыпанный свежим 
торфом: именно  сюда решил 

припарковаться гражданин на китайском авто. На все призывы к 
совести, по словам очевидцев,  он парировал отнюдь не в парла-
ментских выражениях, а затем удалился по своим делам. Однако 
гражданин не учел, что среди участников субботника были пред-
ставители юридического отдела администрации, которые долж-
ным образом зафиксировали его действия, результатом которых 
будет привлечение его к административной ответственности. А 
мы обращаемся к жителям Первоуральска: если вы становитесь 
свидетелями подобного рода ситуаций – не поленитесь сфото-
графировать или заснять нарушение и передать материалы  в 
полицию. Только общими усилиями мы сможем не только навести, 
но и сохранить порядок в родном городе. 

В ГОРОДЕ

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Стать традицией

Погода благоприятствовала: ясный день 
становился еще ярче от улыбок собрав-
шихся на уборку старой части улицы Ле-
нина - от торгово-развлекательного цен-
тра «Строитель» до улицы Малышева. 
Это не просто рядовая уборка, а ком-

плексный субботник. То есть помимо 
очистки территории от бытового мусо-
ра, сухой травы и листвы участники суб-
ботника занимались благоустройством 

С ПЕРВОМАЙСКИМ НАСТРОЕНИЕМ
Более 150 сотрудников городской администрации и городской думы вышли на суббот-
ник 29 апреля. Для субботника заготовили более 150 единиц рабочего инвентаря, а 
также привлекли технику: автопогрузчик и самосвал. 

та Анастасия Башкирова отрывается от 
работы буквально на минуту, чтобы дать 
комментарий «Вечерке»:
- У нас несколько бригад, и каждая занята 

своим делом. Например, наша расчищает 
улицу от мусора. Закончим – перекинут 
на другой участок. С каким настроением 
вышли на субботник? С первомайским! 
Вообще, субботники – это очень полезная 
вещь, и уборку города должны делать не 
только коллективы предприятий и органи-
заций, но и сами жители. Выйти из дома 
в свой двор, убрать территорию, и самим 

ньевич. -  Думаю, к праздничным дням, 
к 1 Мая и Дню Победы, мы приведем го-
род в порядок. Я призываю жителей не 
быть равнодушными. И жители высо-
ток, и частного сектора должны следить 
за чистотой вокруг своих домов. Нужно 
любить свой город. Первоуральск стоит 
на границе Европы и Азии, мы должны 
быть ответственными за его имидж. Ког-
да гости проезжают через наш город, у 
них невольно складывается впечатление: 
какой город – такие и жители, как они 
любят свой город, так относятся и к сво-
ей Родине. Это должно быть в сознании 
каждого человека.     
Субботники в эти дни устраивают такие 

крупные предприятия, как Новотрубный 
завод, «Динур», «Уралтрубпром». К ним 
присоединяются представители партий. 
Скоро масштабную работу по уборке Ко-
рабельной рощи проведут первоуральские 
«единороссы». Как сообщил Николай Ев-
геньевич, по договоренности с департа-
ментом лесного хозяйства также на специ-
ально выделенном участке земли, где нет 
коммуникаций, будут посажены деревца.
Город преображается на глазах, и глав-

ное, чтобы сами первоуральцы поддер-
живали порядок и чистоту. 

«Вечерка»  субботник около редакции провела на минувшей 
неделе. Правда, из-за дождя и снега пришлось отложить побелку 
деревьев и покраску входной группы. Эти работы были произ-
ведены  24 апреля. Двери и перила у здания редакции газеты 
«Вечерний Первоуральск» теперь цвета зрелой листвы (в тон ло-
готипа издания), а деревья и кусты – в белых «гольфах» известки. 
Чуть позже появится и клумба с цветами. 

территории. К примеру, металлические 
конструкции (ограждения, урны и пр.) 
чистили, восстанавливали и окрашива-
ли. Не забыли про деревья и кустарники 
– обрезка, кронирование, санитарная об-
работка кустов известкой тоже входили в 
обозначенный круг мероприятий. Осве-
жили фасады расположенных в этой ча-
сти улицы домов, посадили рябину (всего 
было подготовлено 80 саженцев) в зара-
нее приготовленный грунт. 
- Мы вышли, чтобы провести полномас-

штабный качественный субботник, - счи-
тает начальник УЖКХиС Артур Гузаи-
ров. – И я думаю, это станет традицией 
не только для работников администрации, 
но и для каждого жителя нашего города. 
У дома № 5-а – настоящая команда с гра-

блями и метлами. 
Начальник управления культуры и спор-

приятно станет. Кстати, многие перво-
уральцы обращаются: мол, тоже хотим 
прибрать свои дворы, а где взять инвен-
тарь, необходимый материал, не знаем. 
Думаю, управляющие компании должны 
проинформировать жителей. И вместе мы 
приведем город в порядок. 

Гигантское яйцо и космос

Полномасштабно. Иначе не скажешь. 
Потому как организаторы субботника 
продумали даже такой момент: сделать 
город не только чище, но и ярче, празд-
ничнее. Так, на фасаде магазина «Птица», 
выкрашенном в яркий желтый цвет, пря-
мо на глазах выросло гигантское яйцо. 
- Это идея главного архитектора Кон-

стантина Гартмана, - объяснили художни-
ки – специалисты комитета архитектуры 

и градостроительства.  
- Мы хотим украсить наш город, чтобы в 

праздничные дни и в будни яркие краски 
радовали не только нас, но и всех прожи-
вающих в этом районе, - рассказала и.о. 
председателя комитета  архитектуры и 
градостроительства Ольга Даянова. 
А юные художники из школы искусств 

разрисуют в скором времени трансформа-
торные будки у дома № 7 по улице Лени-
на. Предполагается, что одна будка «пре-
вратится» в гигантскую книжную полку, 
а на стенах другой появится рисунок на 
космическую тему.   
Что интересно: фасады расположенных 

на этой части улицы магазинов приводи-
ли в порядок тоже руки сотрудников ад-
министрации города. И, увы, коллективы 
торговых организаций, не присоединись к 
субботнику. Может быть, работники этой 
сферы выйдут-таки на свой субботник? В 
назначенный день и час?   

Должно быть 
в сознании каждого

А вот у кучи мусора с лопатой в руках 
-  глава городского округа Первоуральск 
Николай Козлов: 
- На протяжении двух недель по городу 

идут субботники, - сказал Николай Евге-

На субботник вышло более 150 человек

Стены дома расцветили яркими красками

Глава города Николай Козлов принял активное участие в субботнике

Ф
о
то

 М
а
кс

им
а 

К
р
а
вч

ук
а

Ф
о
то

 М
а
кс

им
а 

К
р
а
вч

ук
а

Ф
о
то

 М
а
кс

им
а 

К
р
а
вч

ук
а

Ф
о
то

 М
а
кс

им
а 

К
р
а
вч

ук
а



530 апреля 2015 года КАК ЭТО РАБОТАЕТ



6 30 апреля 2015 года 



730 апреля 2015 года 



8 30 апреля 2015 года 



930 апреля 2015 года ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ

ул
. 
Ф

из
ку

ль
ту

р
ни

ко
в

ДК им. Ленина

Политехникум

Страницу подготовила Наталия Конькова

Лицей № 21

"Старт"

Пожарная часть

ГИБДД

С 5 кострами

пришлось бороться пожарным в ходе тактико-специ-
альных учений по тушению лесных пожаров, которые 
прошли на Полонной горке. Костры были разведены на 
поляне, огороженной противопожарным рвом. Огнебор-
цам предстояло потушить их с помощью разнообразных 
приспособлений. Еще, по легенде, необходимо было спа-
сти человека, получившего ожоги на пожаре. Кроме до-
бровольной пожарной охраны и 10 отряда федеральной 
противопожарной службы на учениях были «Городское 
лесничество», служба спасения, бригада скорой и наряд 
ДПС. Итогом учений стала оценка «хорошо».

100000 рублей

взыскали с ООО «УК «Даниловское» судебные при-
ставы в качестве штрафа за нарушение Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения». Управляшка ненадлежащим образом 
осуществляла сбор, накопление и размещение бытовых 
отходов. Также отсутствовала специальная площадка 
для мусорных контейнеров с бетонным или асфальто-
вым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными 
насаждениями. Баки были установлены прямо на земле.

Служба судебных 
приставов

3 призовых места

заняли первоуральские спортсмены на Открытом кубке 
«Евро-Азия» по джиу-джитсу среди юношей и девушек. 
Соревнования прошли в минувшие выходные в Полев-
ском. Первоуральск представляли 3 спортсмена от АСЕ 
«Универсальные бойцы». В итоге 2 из них – Вадим Ла-
тыпов и Данил Тимошенко - взяли первые места в своих 
возрастных и весовых категориях (2001-2003 г.р., до 45 
кг. и до 50 кг соответственно). Айрату Ишанову (2001-
2003 г.р., до 32 кг.) досталось второе. Уже в мае Вадим и 
Данил примут участие в Первенстве России среди юно-
шей и девушек до 15 лет.

15 водителей

с признаками алкогольного опьяне-
ния были выявлены местной ГИБДД 
за три дня профилактического ме-
роприятия «Безопасная дорога». На 
сей раз наряды ДПС располагались 
не только в черте города, но и в по-
селках. Четверо из общего числа на-
рушителей отказались от медицин-
ского освидетельствования, один 
был за рулем, не имея прав. На всех 
составлены административные про-
токолы. Теперь им грозят штрафы в 
размере 30 тысяч рублей и лишение 
прав на 1,5-2 года.

3 породы деревьев

 – липы, ели и сосны – вы-
садят на улицах Первоураль-
ска этой весной. Они украсят 
ул.Ленина, Ватутина и цен-
тральные аллеи города. Об-
суждались разные варианты, в 
числе которых были рябина и 
можжевельник. Однако имен-
но ели, липы и сосны, по мне-
нию директора «Городского 
лесничества» Бориса Трефи-
лова, не только лучше перене-
сут пересадку, но и в будущем 
станут настоящим украшением 
города. 1,5-метровые саженцы 
начнут высаживать в первых 
числах мая.

20 солистов

и творческих коллективов участвовали в финале област-
ного фестиваля детского творчества «Звездный фейер-
верк-2015», посвященного 70-летию Победы. Они высту-
пали в 5 номинациях: вокальный и танцевальный жанр, 
художественное слово, авторская песня и фольклор. 
Первоуральск представлял хореографический коллек-
тив «Данс-класс» из лицея №21 Надежды Макаркиной, 
который и занял 1 место. За победу коллектив награди-
ли дипломами, кубком и подарочным сертификатом в 
аквапарк «Лимпопо».

89 стрелков

приняли участие в городских соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки в зачет Спарта-
киады среди коллективов физкультуры предприятий, 
организаций, СТУ и учебных заведений. В командном 
первенстве среди КФК предприятий 1 место заняли 
спортсмены ОАО ПНТЗ, среди учебных заведений 
победил Первоуральский политехникум. А в личном 
первенстве на высшую ступень пьедестала взошли 
Людмила Заботина (ППТ), Андрей Ульянов (ППТ), 
Ирина Кошелева (отдел здравоохранения) и Денис 
Гарбуз (ПНТЗ).

На 2 международных фестиваля

этим летом приглашен театр драмы «Вариант». Пер-
вый – IX Международный театральный фестиваль со-
временной драматургии «Коляда-Plays» - пройдет в 
Екатеринбурге. Он соберет 24 коллектива, в том числе 
из Сербии, Германии, Польши, Молдавии, Казахстана. 
Второй – «Лица улиц» – пройдет на открытых площад-
ках столицы Урала. Туда помимо российских приедут 
театры из Польши, Франции и Марокко. На суд зри-
телей и критиков «Вариант» представит пьесу-сказку 
первоуральского драматурга Оксаны Розум в постанов-
ке Вадима Белоконя.

Порядка 40 памятников

приведут в порядок к майским праздникам первоу-
ральские коммунальщики. В частности ко Дню весны 
и труда помывку устроят для памятника Владимиру 
Ленину. Но прежде Ильичу сделают «косметику» – 
отремонтируют швы и плиты пола на постаменте под 
памятником.
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Кроме того, мы получаем возможность 
проверить техническое состояние трубы. 
Думаю, всем понятно, что высокое дав-
ление обязательно найдет в трубе слабое 
место, после чего произойдет порыв. На 
место порыва выходят наши специали-
сты и производят необходимые ремонт-
ные работы. Ну, а затем трубу в очеред-
ной раз прессуют. Выдержала – замеча-
тельно, значит,  к работе она готова. Не 
выдержала – плохо, устраняем порыв, и 
все начинается по новому кругу. И так до 
тех пор,  пока не будут устранены все сла-
бые места на наших сетях, - рассказывает 
Аркадий Спевак.
Таким образом, опрессовку можно срав-

нить с «разведкой боем». Тепловики со-
знательно создают для трубы экстремаль-
ные условия, как бы «мотивируют» ее на 
порыв, ищут, где она поизносилась и мо-
жет в самый неподходящий момент вы-
йти из строя.
Согласитесь, что лучше летом в ходе 

опрессовок найти будущие места поры-
вов, нежели это произойдет в разгар зимы, 
да еще и в лютые холода…

Где же лопнула труба? 
Все отыщем без труда

Кстати, а как ищут места порывов? Кли-
мат у нас суровый, и трубы все-таки под 
землей проложены.
- И здесь также хитрости никакой нет. 

Повышаем давление до экстремальных 
параметров и держим определенное вре-
мя. Если по истечении этого времени дав-
ление держится на заданной нами величи-
не, значит, труба в порядке. Если давление 
начинает падать – произошел порыв. По-
сле этого наши работники, которые зара-
нее расставлены в определенных точках 
магистрали, приступают к обследованию 
специальных камер. Трубы наши лежат 
в специальных лотках, а потому опреде-
лить, откуда течет вода и где произошел 
порыв, можно визуально, - рассказывает  
Аркадий Спевак.

Опрессовка 
должна быть комфортной

Впрочем, в местном отделении «Сверд-
ловской теплоснабжающей компании» 
прекрасно понимают, что жители ни в чем 
не виноваты и по идее не должны стра-
дать. А потому не так давно было при-
нято решение о приобретении специаль-
ной машины для проведения локальных 
опрессовок.
- То, как мы прессовали раньше – это вче-

рашний день. Наше предприятие желает 
идти в ногу со временем,  и именно поэто-
му была приобретена специальная маши-
на для проведения локальных опрессовок. 
Теперь мы можем прессовать, отключая 
не по 15-20 бойлерных, а всего лишь по 
2-3. В итоге большая часть города летом 
всегда живет с горячей водой. Думаю, 
прошлым летом люди ощутили, что про-
водимые в городе опрессовки стали про-
ходить для них в более комфортных ус-
ловиях, длительных отключений горячей 
воды не было, максимум - одна неделя, - 
утверждает Аркадий Спевак.

Российско-белорусская 
чудо-машина 
с зарубежными мозгами

Глядя на машину для локальныхопрес-
совок, невольно начинаешь сомневаться:  
а вообще, сумеет ли эта малютка нака-

ПЕРВОУРАЛЬСК ОЖИДАЕТ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ. ПЛАНОВОЕ

Окончание. Начало на стр. 1 чать городские магистрали, по которым 
осуществляется поставка отопления и 
горячей воды необходимым количеством 
воды для того, чтобы создать нужное те-
пловикам давление? Оказывается,  очень 
даже может.
- Эта машина в числе прочих была изго-

товлена по специальному заказу нашей 
компании на ОАО «Машпром», предпри-
ятии, известном по всему миру как произ-
водитель хорошего и надежного промыш-
ленного оборудования. Смонтирована 
она на базе отечественного автомобиля, 
двигатель насоса - белорусского произ-
водства, компьютер, который управляет 
работой установки, привезен из-за ру-
бежа. Установка мобильна и может быть 
без труда доставлена в любую точку го-
рода. Программное обеспечение просто 
в управлении, специалисты прошли под-
готовку в кратчайшие сроки. Более того, 
как только давление начинает падать – то 
есть произошел порыв – автоматика пре-
кратит работу установки самостоятель-
но. Также сделать это может и человек, 
установку обслуживающий. Кстати, и в 
обслуживании она неприхотлива, - сооб-
щил Аркадий Спевак.
Машина в самом деле обладает колос-

сальной силой. Вот лишь один пример. В 
прошлом году с ее помощью прессовали 
магистраль, протянувшуюся от ЦДТ до 
кольцевой автодороги. Так вот, давление 
в сети было поднято до шестнадцати ат-
мосфер (чтобы было понятно, поясним, 
что одна атмосфера - это примерно 98 
тысяч паскалей), и машина продержала 
его в течение десяти минут.
- Ну, шестнадцать атмосфер - цифра 

весьма условная. В действительности 
она была выше. Дело вот в чем. Как вы 
знаете, система горячего водоснабжения 
в простых выражениях состоит из двух 
труб, прямой и обратной. Так вот, прес-
суем сначала одну, а потом другую. На 
трубе устанавливаем заглушку, заполня-
ем трубу и начинаем подавать давление. 
Вода хоть и жидкость, но частично сжи-
маемая. В итоге на противоположном ме-
сту работы мобильной установки конце 
трубы давление поднимается выше шест-
надцати атмосфер и, по моему мнению, 
достигает отметки в двадцать атмосфер. 
Поэтому персонал находится в безопас-
ном месте. Так что трубы в городе под-
вергаются действительно очень серьез-
ным испытаниям. А это, в свою очередь, 
дает нам возможность надеяться на то, что 
они выдержат зимние нагрузки, - расска-
зал Аркадий Спевак.
Кстати, данная машина не только дает 

работникам местного отделения «СТК» 
возможность проводить опрессовки ло-
кально и эффективно, ее использование 
выгодно и с экономической точки зрения.
- Локальные опрессовки не требуют 

больших затрат. Установка довольно эко-
номична по энергозатратам, для опрессов-
ки с ее помощью используем меньшее ко-
личество воды, но самое главное заключа-
ется в том, что она экономит нам время. 
Мы можем быстро провести опрессовку, 
быстро на небольшом участке найти ме-
сто порыва и устранить его. А именно от 
времени напрямую зависит качество под-
готовки городских сетей к зимнему пери-
оду. И это не только моя точка зрения. Так 
же считают и руководители других под-
разделений нашей компании из других 
городов, - сказал Аркадий Спевак.
Ну, и последнее. Сегодня машина для ло-

кальных опрессовок пока стоит в теплом 
гараже, где работники «СТК» с нее бук-
вально пылинки сдувают, – ожидает сво-
его  выхода. Первые опрессовки в городе 
с использованием данной установки нач-
нутся после 18 мая. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРЕССОВОК В ГОРОДЕ ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
18.05.15 г.- 27.05.15 г.

От ЦТП № 63 до п. Талица, Магнитка, СХПК (ЦТП №62, 62а, 63, 92): ул.З.Космодемьянской, 
13, 15, 17, 19, 20, 22, 24; ул.Сакко и Ванцетти, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 11, 11а, 14; ул.Цветочная, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 9, 11, 13, 34; ул.Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; ул.Талица, 1, 
3, 5; ул.Молодежи, 17; СХПК, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24; ул.Бурильщиков, 1, 1а, 21а, 23а, 
25; ул.Набережная, 17а; д/сад №16, 37, 49, 55; школа №28; школа-сад № 14

07.07.15 г.- 16.07.15 г.
От ТК-191 до ТК-158, ТК-198/1, ТК-201, ТК -188 (ЦТП №7, 8, 9, 20, 28, 29, 30, 36, насо-

сная №5): ул.Ватутина, 44, 46, 46а, 48, 49, 49а, 51, 51б, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56, 56а, 
57/1, 59/2, 60, 60а, 63, 63а, 64, 65, 65а, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 73а, 75, 77, 77а, 77б, 79, 
79а, 81; ул.Малышева, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8; ул.Ленина, 3а, 5а, 7а, 9а, 9б, 13а, 13б, 15а, 15б, 
17а, 17б, 19а, 19б, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 45а, 45б, 45в, 47а; ул.1 Мая, 2, 6, 6а, 8, 
8а, 10, 10а; ул.Советская, 1, 4, 7а, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б; пр.Космонавтов, 17/18, 17а, 
17б, 19, 19б, 21а, 23, 25, 25а, 26, 27, 28а; ул.Емлина, 1а, 2, 2а, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 
10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 17, 19, 21/1, 23; д/сад №8, 9, 13, 28, 29, 32, 34, 50, 77; школа 
№3, 4; лицей № 21

27.07.15 г.- 05.08.15 г.
От ТК-32 до ТК-147 (ЦТП №18, 19, 21): ул.Вайнера, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 

15а; ул. Строителей, 4, 6, 6а, 8, 8а, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22; пр.Ильича, 31/2, 33, 37, 39 д/
сад №25, 46; школа №1; лицей № 21

17.07.15 г.-26.07.15 г.
От ТК-191 до ТК-207 ( ЦТП №11, 27, 32): ул.Советская, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9б, 10, 10а, 11, 11а, 

12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а; пр.Космонавтов, 3, 3а, 5, 9, 11, 11а, 11б, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 
24а, 24б; д/сад №1, 3, 12, 14, 21; школа №5; ДЮСШ

14.08.15 г.-23.08.15 г.
От ТК 160 до ТК-174, ТК-75, ТК-158 (ЦТП №77, 93, 94, 107, 108, нечетная Ленина): 

ул.Ленина, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21; ул.Данилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13; 
ул.Чекистов, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11; ул.Строителей, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 44; б.Юности, 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; ул.Береговая, 6, 8/, 10, 10а, 12а, 16, 18, 20, 
20а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
76а, 76б, 76в, 80, 80а, 82, 84а; д/сад №15, 20, 33, 39, 56; школа №7

21.08.15 г.-30.08.15 г.
От ТК-161 до ТК-153 (ЦТП №31): ул.Вайнера, 45б, 49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 61а; 

ул.Строителей, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38, 40, 42, 42а; ул.Данилова, 2, 4; д/сад №22

05.08.15 г.- 14.08.15 г.
От ТК-147 до ТК-153 (ЦТП №23, 24): ул.Вайнера, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 31, 33, 33а, 

33б, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 47; ул.Строителей, 20а, 24, 28, 28а

20.07.15 г.- 29.07.15 г.
От ТК-49 до ТК-226, ТК - 207 (ЦТП №10, 12, 14, 16, 33, 35, 51): ул.Ватутина, 43, 45, 47, 

47а, 47б; ул. 1 Мая, 17, 19, 21, 23; пр.Ильича, 1а, 1б, 1в, 3/1, 3/2, 5, 5а, 7, 7а, 9а, 11а, 11б, 
11в, 11г, 11д, 15, 17; ул.Емлина, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20б; пр.Космонавтов, 4, 6, 8, 
10; д/сад №65; школа №6

01.07.15 г.- 10.07.15 г.
От ТК-52 до ТК-98, ТК-105 , ТК-32 (ЦТП №38, 65, 66, 67): ул.Гагарина, 16, 20, 22, 28, 30, 

32, 32а, 32б, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 71, 73; ул.Чкалова, 13, 15; ул.Медиков, 1, 3, 5, 7а, 7б, 
9а, 9б, 9в, 11, 11б, 11в, 13; ул.Прокатчиков, 2, 2/1, 2/2, 6, 8, 10, 12/69; ул.Горького, 2б; д/сад 
№48; ДГБ; ГБ № 1

26.05.15 г.- 04.06.15 г.
От ТК-52 до ТК-59 (ЦТП №47, 49): ул.Комсомогльская, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 19в, 

21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б; ул.Трубников, 44, 44б, 46, 46а, 46б, 46в, 48а, 
48б, 50; Д/сад №38, 41; Школа №9

08.06.15 г.-17.06.15 г.
От ТК-59 до ТК-9, ТК-15 , ТК-17, ТК-32, ТК - 77, ТК-104 (ЦТП № 5, 13, 15, 26, 34): ул. 

Герцена, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11а, 12а, 14, 14а, 15, 17, 17а, 17б, 19а, 20, 21, 21а, 23; 
ул.Папанинцев, 4, 6, 6а, 6б, 10, 16, 18, 18а, 22, 22а, 24, 33, 37; ул.Чкалова, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47; ул.Ватутина, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30а30б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39; ул.Металлургов, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14; ул.Физкультурников, 1, 2, 3, 5, 7; пр.Ильича, 
4а, 8а, 8/49; ул.Трубников, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а; д/сад №59; школа №32; СКОШ

17.06.15 г.- 26.06.15 г.
От ТК-59 до ТК-70, ТК-77, ТК-85 ( ЦТП №6а, 25, 37): ул.Трубников, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 

12, 13, 14, 15, 18; ул.Гагарина, 4, 6, 8, 10, 20а; ул.Чкалова, 14, 16, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 20б, 
21/1, 21/2, 22, 24, 25, 27а, 29, 30, 31, 32; ул.Володарского, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18; 
ул.Школьная, 2, 3, 4, 5, 6; ул.Ватутина, 12, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26; ул.Папанинцев, 
1, 3, 3а, 15/33, 17, 19, 21а, 25, 27; д/сад №18, 44, 45, 63; школа №2

21.05.15г.- 30.05.15г.
От ТК-4 до ТК-9 (ЦТП №4): ул.Трубников, 54а, 54б, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 

64; школа №10

30.06.15 г.- 09.07.15 г.
От ТК-4 до ТК-9, ТК-23, ТК-25, ТК-49 (ЦТП №2, 3, 17, 22): ул.Трубников, 26, 26а, 27, 28, 

28а, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33/20; пр.Ильича, 12, 14а, 21/1, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 29; 
ул.Герцена, 2/25, 4, 6; ул.Чкалова, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48; ул.Ватутина, 42; ул.1 Мая, 1, 
3, 5, 7, 11; д/сад №47, 57, 70; дом ребенка № 1

27.05.15г.-05.06.15г.
От ТК-52 до ТК-51, ТК-50, УТ-3, УТ-2, ТК-127, ТК-110 (ЦТП№ 48, 46): ул.Карбышева, 2, 

3, 6, 8; ул.Комсомольская, 1, 1а, 1б, 2а, 3а, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 9, 10; ул.М.Сибиряка, 1, 2, 3, 4, 5, 
7а, 8, 9, 10; ул.Р.Люксембург, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14; ул.Урицкого, 2, 4; ул.Химиков, 1, 2, 
3, 4а, 6, 8; ул.Корабельный проезд, 1, 3, 4, 5; д/сад №42, 60; школа №12; дом ребенка; ГБ №1
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Спасти детей

22 июня 1941 года Александра Ильинич-
на Мигачева встретила на западной гра-
нице СССР, в городе Белосток, куда она 
как пионервожатая повезла 18 маленьких 
детей – младшему  - семь лет, старшему 
-  тринадцать - на смотр художественной 
самодеятельности. Немцы появились не-

ЧЕТЫРЕ ПЛЕНА АЛЕКСАНДРЫ МИГАЧЕВОЙ
В преддверии самого главного праздника нашей страны ученики лицея №21 ведут 
большую работу по изучению военного периода истории России. А кто может лучше 
всего рассказать об этом,  как не непосредственные участники событий? Именно по-
этому ученики 3 «а» пригласили к себе в гости Александру Ильиничну Мигачеву, кото-
рая провела для них урок настоящего мужества. По итогам встречи один из учеников, 
Тимур Курбанов, подготовил большую работу, ознакомиться с которой будет интересно 
очень многим.

Гронды. Родители целовали мне руки за 
спасённых детей… Стала я пробираться 
на восток одна. Но тут меня схватили и 
погнали в Сувалки, - рассказывает Алек-
сандра Ильинична.

Первый побег

Что представлял собой лагерь под Сувал-
ками? Четыре стены колючей проволоки, 
и все. Люди круглосуточно находились 
под открытым небом. Александре Ильи-
ничне повезло. Во время «сортировки» 
лагерное начальство узнало, что она - то-
карь, и направили ее в Брест на завод по 
производству сельхозмашин.
- Немецкий начальник увидел, что я де-

лаю «левую» деталь – жить-то как-то надо 
было – и ударил меня. А мастер-поляк, ко-
торый мне и поручил эту деталь изгото-
вить,  сказал ему, что я постоянно такими 
делами занимаюсь. В общем, убежала я. 
Добралась до Гродно, переплыла реку Не-
ман, пошла дальше на восток, и тут меня 
опять поймали. Посадили в товарняк и 
повезли в другой лагерь. В лагерь смерти, 
- рассказывает Александра Ильинична.

Случайность

Лагерь близ города Катовица был стан-
дартный. Людей просто-напросто уби-
вали. Медицинской помощи нет, теплой 
одежды тоже, кормили скудно. Как-то 

йны я совершенно случайно встретила эту 
женщину. Девочка перенесла плен, выжи-
ла и уехала со своей матерью в Подольск, 
- рассказывает Александра Ильинична.

Уйти от смерти

В новом лагере условия были стары-
ми – то есть жестокими. Все прекрасно 
понимали, что жизнь может оборваться 
в любой момент. И однажды такой мо-
мент настал.
- У узников лагеря обнаружились вши. 

Немцы испугались, что начнется эпиде-
мия тифа,  и приняли простое решение. 
Расстрелять всех пленных. Среди тех, 
кого поставили к стенке, была и я… По-
везло. Осталась жива. Когда расстрельная 
команда ушла, я пришла в себя, выбралась 
из-под трупов и снова пошла на восток. 
Добралась до знакомого села Габовые 
Гронды, здесь родители детей, которых я 
привезла в первые дни войны, меня узна-
ли, накормили, но оставаться у них было 
опасно, и ночью ушла в Августов. На под-
ходе к городу в лесу меня схватил патруль, 
и вскоре я уже оказалась в Германии. 
На обувной фабрике Каль-Кенинг день и 

ночь, как роботы, точили детали. Бывало, 
под конвоем выгоняли нас рыть окопы и 
расчищать завалы после бомбежек. Отно-
шение было страшное. Как-то охранник 
услышал наш разговор о том, что совет-
ские войска гонят немцев на запад и вот-
вот принесут нам освобождение – избили 
жестоко. Но ничего, не сломались, выжи-
ли, дождались прихода нашей армии, - 
вспоминает Александра Ильинична.

Я буду помнить это всегда

Рассказ Александры Ильиничны произ-
вел на Тимура сильнейшее впечатление.
- Я пытался понять, что помогает чело-

веку выжить в тяжелейших условиях. И, 
поговорив с Александрой Ильиничной, 
понял. Выживали не те, у кого крепче 
здоровье, а те, у кого крепче дух. Те, кто 
сильно любит жизнь. Александра Ильи-
нична выжила потому, что не сдалась. Ее 
рассказ ужасает. Я даже не все в своей ра-
боте рассказал о том, как она жила в пле-
ну. Это невозможно описать словами. Я 
запомню это навсегда, - рассказал Тимур.

1939 год. Александре Ильиничне - 22 года

ожиданно. Страшно было очень, но боя-
лась Александра Ильинична не за себя, а 
за своих подопечных.
- Дети сбились в кучу, от меня не отходят, 

уехать не на чем, всех бегущих на восток 
хватают и угоняют в лагерь города Сувал-
ки. Разбились мы на группы по несколь-
ко человек, идём на небольшом расстоя-
нии проселками, меняем по дороге свои 
вещи на хлеб. Иногда удаётся подработать 
у фермеров, переночевать в каком-нибудь 
пустом доме. Где - в оврагах отлёживаем-
ся, где - ползком перебираемся. Бывало, 
что и на немецкий патруль нарвёмся... К 
осени с большими трудностями добрались 
до города Августов. Развела я всех детей 
по родителям, с тремя девочками прошла 
ещё десять километров до села Габовые 

С учениками 3"А" лицея №21 после урока мужества

пленных загнали в подземный туннель. 
- К счастью, город тогда бомбили. Ну вот, 

одна бомба разрушила часть туннеля, и 
мы убежали. Впрочем, поймали меня до-
вольно быстро и снова погнали в лагерь. 
Шли под проливным дождем по сорок ки-
лометров, ночевали в сараях, - вспоминает 
Александра Ильинична.
Как-то ночью к пленным втолкнули жен-

щину, которая под одеждой сумела спря-
тать полугодовалого ребенка. Показывать 
девочку немцам нельзя – отнимут. Вот 
тут-то и проявилось во всей красе под-
линное братство людей.
- Несколько дней мы несли маленькую 

девочку на руках, менялись, прятали ее, 
никто не выдал, хотя прекрасно понима-
ли, что нам грозит. Кстати, уже после во-

После войны. Пятидесятые годы. В  мастерских треста УТТС.

Александра Ильинична и Тимур Курбанов
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Фото из архива семьи Курбановой
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Напомним, текст Евгения Водолазкина 
под диктовку писали 132 первоуральца. 
Работы проверяли 8 филологов-профес-
сионалов. Отметки выставлялись по тому 
же принципу, что и в школе: 0 или 1 пун-
ктуационная ошибка – 5, одна орфогра-
фическая – уже 4. Так что, можно сказать, 
те, кто получил высший балл, настоящие 
профи лингвистики.
«Пятерка» первой отличницы, Елены 

Шиловских, кажется закономерной. По 
образованию она – логопед-дефектолог, 
много лет проработала корректором в од-
ной из городских газет.
– У меня и в школе не было проблем с 

русским языком, – признается Елена. – 
Этим я обязана Кларе Сергеевне Азано-
вой, моей учительнице, которую я всегда 
вспоминаю с теплотой. И, наверное, ув-
лечению чтением. Читала с четырех лет, 
к третьему классу добралась до «Тихого 
Дона». Это было мое любимое произведе-
ние. Но на пятерку на «Тотальном диктан-
те» не рассчитывала. Увидев свой резуль-
тат на сайте, даже не поверила. Текст был 
сложный, с большим количеством встав-
ных конструкций, обособление которых 
непросто распознать на слух. А потому 
уверена в успехе я совсем не была.
А вот профессия второй героини дня – 

НАЧИТАЛИСЬ И ОТЛИЧИЛИСЬ!
В минувшую пятницу в школе №10 состоялось торжественное награждение отличников 
«Тотального диктанта-2015». К сожалению, нынче их оказалось меньше, чем в прошлом 
году – всего двое. Однако это вовсе не означает, что диктант не удался.

Татьяны Метелевой – с русским языком 
вообще не связана. Татьяна работает аку-
шеркой и буквально на пять минут вырва-
лась на награждение со смены:
– Участвую в диктанте второй раз, пото-

му что интересно. В прошлом году допу-
стила две или три ошибки. И очень уди-
вилась, что в этот раз, при более сложном 
тексте, я улучшила результат. Я не считаю 
свою грамотность врожденной. Просто 
мама – она педагог – с детства приучила 
меня читать каждый день. Теперь пыта-
юсь передать эту любовь своему ребенку.

Кстати, призы, которые обе поклонницы 
чтения получили от попечительского со-
вета школы №10, попали «в масть». От-
личницам вручили книги. Идейный вдох-
новитель «Тотального диктанта» в Перво-
уральске Игорь Акулов без тени иронии 
считает их лучшим подарком. 
Что же касается менее грамотных участ-

ников диктанта, кого из них больше – дво-
ечников, троечников или хорошистов – 
узнать не удалось. Таковы правила акции. 
Да и так ли это важно? Тем более, оценки 
- вещь относительная. 

– В прошлом году один мужчина очень 
сокрушался, что получил двойку, нын-
че он написал диктант на тройку. И был 
безумно счастлив. В следующем году со-
бирается еще улучшить результат, – рас-
сказывает председатель экспертной ко-
миссии Ирина Архипова. – А всем, кто 
расстроился из-за своей отметки, хочу 
сказать: не надо. Вы – большие молод-
цы. Я восхищаюсь всеми, кто принимает 
участие в этой акции!

Как сообщает официальный 
сайт «Тотального диктанта», в 
этом году проблемой второй 
части текста, которую писал 
Урал, стало наречие «впо-
луха». В этом слове допустил 
ошибки 71% писавших. Также 
участники допускали ошибки 
слитного/раздельного напи-
сания «не» со словами разных 
частей речи. Такими, как «не-
видимый», «непонятно», «не-
очевидный». В первом слове, 
написав его раздельно, сдела-
ли ошибку 32%.

Если быть точным, то процесс этот на-
чался еще пару месяцев назад. Именно 
тогда работники городского лесного хо-
зяйства приступили к удалению старых, 
сухих и больных деревьев. Кстати, по 
словам специалистов, сделать это надо 
было давным-давно. Сегодня, по словам 
заместителя директора муниципального 
предприятия «Городской парк культуры 
и отдыха» Михаила Козинского,  эти ра-
боты практически закончены. Более того, 
в парке приступили к демонтажу старых 
аттракционов.
Как и предполагалось, демонтаж начал-

ся с аттракциона «Вихрь». Рабочие бук-

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Городской парк культуры и отдыха начал преображаться. Процесс реконструкции вошел в реальную фазу. 

 Елена Шиловских
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вально за считанные часы разобрали его 
и вывезли за пределы парка, после чего 
приступили к разборке самого большо-
го аттракциона Первоуральска – колеса 
обозрения. 
Работа, что и говорить, масштабная. Ра-

бочие трудятся на высоте и действуют с 
крайней осторожностью. Однако, несмо-
тря на очевидные трудности,  процесс 
движется быстро. На «отстригание» с по-
мощью газовых резаков одного элемента 
уходят минуты.
- Необходимость демонтажа колеса обо-

зрения назрела давно. Данный аттракцион 
был установлен еще в семидесятые годы 

прошлого века и по прошествии времени, 
что совершенно закономерно, пришел в 
негодность и не подлежит дальнейшей 
эксплуатации, - рассказал Михаил Ко-
зинский.
Одновременно с этим  руководство парка 

отмечает, что,  несмотря на начало про-
цесса реконструкции,  крупнейшая рекре-
ационная зона Первоуральска не будет за-
крыта для посещения.
- Мы прекрасно понимаем, что для боль-

шого количества жителей города именно 
парк является излюбленным местом от-
дыха. А потому его закрытие на рекон-
струкцию было бы, по меньшей мере, не 

целесообразно. Именно поэтому в план 
реконструкционных работ были внесены 
определенные коррективы – демонтаж-
ные работы будут проведены с учетом 
присутствия в парке людей. Закрывать 
для посещения будем отдельные зоны, и 
только на время проведения работ,  – со-
общил заместитель директора городского 
парка Михаил Козинский.
Что касается времени проведения работ, 

то, как сообщает руководство городского 
ПКиО, предполагается, что уже к концу 
лета запланированные изменения станут 
очевидны для всех.
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О ЧЕМ СПРАШИВАЛО КУЗИНО
 
Глава администрации Алек-
сей Дронов провел очеред-
ной прием населения.  
24 апреля он отвечал на 
вопросы кузинцев.

Вместе с главой в поселок Кузино при-
ехала команда, в составе которой были 
представители управления образования, 
здравоохранения, структур администра-
ции Первоуральска. Как заметил Алек-
сей Дронов, у каждого поселка – своя 
специфика, есть темы, с которыми чаще 
всего обращаются люди. Судя по опыту 
предыдущих приемов, в Кузино под номе-
ром один идут вопросы, связанные с каче-
ством медицинского обслуживания. Ожи-
далось, что они будут звучать и в апреле, 
но нет. Похоже, в части здравоохранения 
сейчас таких проблем, что требуют вме-
шательства главы администрации, нет.
Что привело кузинцев на этот раз? Услов-

но говоря, обращения можно разделить на 
личные и общепоселковые. На вторых и 
остановимся. Порой объемные проблемы 
прямо во время обсуждения сужались в 
масштабах. Так, настоятель местного хра-
ма во имя Царственных страстотерпцев, 
отец Сергий, обратился с просьбой помочь 
установить ограду вокруг Божьего дома. 
Уточнили детали: оказалось, что требуется 
труба, остальное – рабочие руки и матери-
алы - уже есть. 
Жительницу поселка Кузино Нину Ни-

кулину беспокоит, когда будут освещены 
улицы Маяковского, Ленина и переулок 
Совхозный. На большинстве улиц благо-
даря усилиям городской власти наруж-
ное освещение уже появилось. Надо бы, 
по мнению Нины Михайловны, осветить 
и указанные адреса, места оживленные. 
Вопрос задан. Алексей Дронов уточня-
ет текущую ситуацию с Артуром Гузаи-
ровым, начальником управления ЖКХ и 
строительства. По словам Артура Салава-
товича, перечисленные улицы включены в 
общий перечень объектов, которые будут 
электрифицированы. Сметы составлены.
- Так, каков итог? План освещения вы-

полним в этом году, - обозначил глава ад-
министрации Алексей Дронов.
На приеме еще задавали земельные и 

имущественные вопросы, поднималась 
и тема газификации. В Кузино решить 
ее непросто, заметил Алексей Иванович. 
После изучения ситуации стало ясно, что 
магистральный газопровод в поселок не 
провести. Значит, придется ставить емко-
сти для хранения газа. Но сколько человек 
будет ими пользоваться? Тут единодушия 
среди кузинцев нет. Опрос показал, что 
жителей поселка, которые ждут голубое 
топливо, мало. Сколько точно, непонятно.
- Эх, охота с газом-то пожить, печку надоело 

дровами топить, - заметила Галина Степа-
новна Мифтахова, председатель кооперати-
ва, информация ее не расстроила, а «озадачи-
ла», стала «домашним заданием» - провести 
подсчет потенциальных потребителей газа в 
Кузино - до следующего приема.

Юные шефы
26 апреля 1986 года мирный атом Черно-

быльской АЭС показал свой черный но-
ров. С недавних пор эта дата стала Меж-
дународным днем памяти жертв радиаци-
онных аварий и катастроф. Первоураль-
ские ликвидаторы по случаю 29 годов-
щины больших мероприятий устраивать 
не стали. Просто собрались накануне,  в 
субботу, чтобы в воскресенье принять 
участие в областном мероприятии. Ме-
сто сбора неизменно – у памятного знака 
в честь всех ликвидаторов, соседа БМП, 
памятника воинам-интернационалистам. 
Серьезную взрослую компанию оживля-

ла группа ребятишек. Это давние друзья 
«чернобыльцев» - воспитанники детского 
сада № 50 «Ветерок», они пришли вме-
сте со старшим воспитателем, Надеждой 
Филипповной Кисловой, и родителями. 
Дошкольное учреждение уже пять лет 
шефствует над территорией, где установ-
лен серый камень с черно-желтым знаком 
радиации. Высаживает цветы, следит за 
ними. И неизменно готовит солнечный 
номер в день 26 апреля. Маленьких ше-
фов не испугал и сильный ветер, дувший в 
тот день. В ожидании, когда начнется ме-
роприятие, они взволнованно щебетали.
И вот ведущий встречи Александр Де-

мидов, Почетный гражданин Первоураль-
ска, пригласил малышей «на сцену». За-
звучала музыка, и артисты расправили 
«крылья» - накидки, прикрепленные к 
курткам. Этот номер приготовила музы-
кальный руководитель детского сада Та-
тьяна Витальевна Щеглова. Собравших-
ся ждал еще один сюрприз. Воспитанник  

ДАЙ МНЕ РУКУ,  
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ БРАТ!
В апрельский день братство ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС вновь собралось у памятного знака. 
Чтобы вспомнить. Чтобы жить дальше.

сии -  облако долетело и до Скандинавии. 
Сотни тысяч людей были вынуждены по-
кинуть города и села, оказавшиеся в зоне 
поражения. В ликвидации последствий 
было задействовано 600 тысяч человек. 
За мужество и стойкость ликвидаторов 
поблагодарили начальник отдела област-
ного военкомата по Первоуральску и Ша-
линскому району Сергей Дарманов, заме-
ститель председателя городского Совета 
ветеранов Николай Чабин. 
С ответным словом выступил новоутки-

нец Юрий Петрович Санников:
- Я служил на Семипалатинском испы-

тательном полигоне, первом и одном из 
крупнейших ядерных полигонов Совет-

После присутствующие почтили память 
тех, кто ушел из жизни, скорбной мину-
той молчания. Затем возложили цветы и 
венки к подножию памятного знака. Пер-
выми красные гвоздики на серый мрамор 
положили ребята из детского сада.
Как подчеркнул Александр Пишко, пред-

седатель городской общественной орга-
низации «чернобыльцев», цветы в тот же 
день были возложены и у памятного знака, 
установленного в поселке Новоуткинск. 
Также первоуральцы побывали и на моги-
ле первого председателя «чернобыльцев» 
Александра Кузнецова. А в воскресенье 
делегация от нашего города приняла уча-
стие в областном памятном мероприятии 

В настоящее время в управлении социальной политики по горо-
ду Первоуральск на учете состоит около 300 человек, включая 
такие категории граждан, как непосредственные участники ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС, ветераны из числа подраз-
деления особого риска, "маяковцы", вдовы уже ушедших из жизни 
ликвидаторов ЧАЭС.

Первоуральскую органи-
зацию «чернобыльцев» с 
первых шагов отличала бо-
евитость. В числе того, что 
выполнено, надо обязатель-
но назвать и то, что многие 
первоуральские ликвидато-
ры получили государствен-
ные награды. И это в ту 
пору, когда «чернобыльцы» 
еще оставались в тени без-
вестности.

60 ликвидаторов награж-
дены медалями, в том чис-
ле «За отвагу», «За спасе-
ние погибавших» и медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством», «За боевые 
заслуги»,  и в том числе  
9 «чернобыльцев» отмечены 
"Орденом Мужества".

« »
Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов:

- Этот год является подготовкой к дате, которую мы отметим 
в году следующем, когда с момента взрыва четвертого 
реактора ЧАЭС пройдет 30 лет. Это напоминание того, как 
считанные секунды способны буквально взорвать мир, череда 
ошибок, замалчивания обернулась такими ужасающими 
последствиями, которые не изжиты по сию пору и останутся в 
наследство и следующим поколениям. За этот год мы должны, 
как минимум, помочь привести в порядок памятный знак, 
затем в планах - издание книги воспоминаний ликвидаторов. 

учреждения Максим Окупной прочитал 
стихотворение. И очень проникновенно, 
с первых строк: «Всего двадцать секунд 
длился страшный пожар».

Ядерному взрыву - нет
О том, что пожар и в самом деле был 

страшен, говорил и Алексей Дронов, глава 
администрации городского округа Перво-
уральск. Но вначале Алексей Иванович 
поблагодарил ребят. Далее он напомнил 
о том, что авария на Чернобыльской атом-
ной электростанции стала крупнейшей 
техногенной аварией 20 века. Радиоактив-
ному загрязнению подверглись террито-
рии не только России, Украины и Белорус-

ского Союза. Это были годы так называ-
емой «холодной войны», когда ядерное 
оружие было щитом от агрессоров. И 
хотя гонки вооружений больше нет, увы, 
спокойнее не стало. Мы на себе испытали 
страшную силу атома и потому искрен-
не желаем нашим детям и внукам жить в 
мирное время!  

в Екатеринбурге. Транспорт предоставила 
администрация города. 
– Я хочу от имени всего нашего братства 

поблагодарить  город за оказанное нам 
внимание. Мы с Алексеем Дроновым до-
говорились провести рабочую встречу и 
обсудить дальнейшее сотрудничество, - 
добавил Александр Пишко.

Возложение цветов. Помним. Живем. Не сдаемся

Глава администрации города Алексей Дронов 
всегда внимательно слушает собеседников
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ОБЩЕСТВО

Это видели все

Напомним, как было дело. В разгар изби-
рательной кампании – в конце лета 2012 
года – при большом стечении народа на 
территории парка, сразу же за памятни-
ком Героям фронта и тыла, Листраткин, 
Плюснин, Дрыгин и Углов, стоя на фоне 
флага политический партии «Яблоко», 
торжественно перерезали красную лен-
точку. После чего перед объективом виде-
окамеры местного телеканала, который, к 
слову, принадлежит одному из ответчиков, 
сказали много прекрасных слов о том, как 
замечательно, что в городе появляются по-
добные объекты.
Стоит отметить, что установленная дет-

ская площадка оказалась хорошей. Детям 
нравится, да и взрослые довольны. По 
словам представителей парка,  данный 
объект ежедневно посещает несколько 
сотен человек.
В общем, площадка стоит, дети ей актив-

но пользуются, кажется, что все доволь-
ны, но, к сожалению, это лишь кажется.

Странный подарок

Как всегда, самое интересное оказалось 
скрыто от глаз большинства жителей горо-
да. И вот именно на эти самые скрытые от 
глаз людей обстоятельства сегодня у истца 
и ответчиков имеются совершенно разные 
точки зрения. О них и расскажем. Как и в 
судебном процессе, начнем с истцов. По 
мнению руководства парка,  события раз-
вивались следующим образом.
Местное отделение партии «Яблоко» 

предложило парку принять в дар (то есть 
безвозмездно, даром, «за так», без опла-
ты) детскую площадку. Парк как предпри-
ятие муниципальное чрезвычайно скован 
в вопросах приобретения различного обо-
рудования - у него имеется бюджет, в рам-
ках которого и совершаются все покупки. 
А вот на подарки это правило не распро-
страняется. Вероятнее всего, договор о 
дарении площадки парку был заключен 
между парком и местными «яблочника-
ми» в устной форме -  закон это разрешает. 
Однако бесплатным ничего не бывает. 

Кто-то в любом случае был обязан запла-
тить предприятию, изготовившему пло-

"ПОДАРОК" ЦЕНОЙ В ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В минувший вторник в Первоуральске под председательством судьи Ольги Рудковской 
стартовал процесс по иску муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха» к 
четырем депутатам: Виталию Листраткину, Владимиру Плюснину, Константину Дрыги-
ну и Андрею Углову. Представители муниципального предприятия просят суд признать 
ничтожной сделку дарения, в рамках которой вышеозначенные лица установили и тор-
жественно открыли на территории городского парка детский развлекательно-игровой 
комплекс.

щадку. И в роли плательщика выступило 
ООО «Карьер Светлореченский», которое 
заплатило предприятию «Ксил-Балтекс» 
610 780 рублей 45 копеек. В итоге пло-
щадку передали парку, что подтвержда-
ется договором поставки. И тут началось 
самое интересное.
Карьер решил, что расплачиваться за чу-

жие подарки он себе позволить не может, 
а потому обратился в суд с требованием 
взыскать с парка те самые  610 780 ру-
блей 45 копеек. 
Логика руководства карьера понятна. До-

говор поставки имеется, деньги за пло-
щадку предприятие-изготовитель полу-
чило, парк пользуется приобретением, а 
потому, как говорится, деньги на бочку. 
Суд «Карьер Светлореченский» выиграл 
и деньги с парка взыскал. О чем это сви-
детельствует? А лишь о том, что никакого 
акта дарения не было, а имела место стан-
дартная сделка купли-продажи.
По мнению представителей парка, из-за 

действий Листраткина, Плюснина, Дры-
гина и Углова парк лишился более чем 
600 тысяч рублей и потому требует взы-
скать солидарно с  вышеозначенных лиц 
указанную сумму.

Мы ни при чем. 
Во всем виноваты 
журналисты

А вот у ответчиков позиция совершен-
но иная.
На заседание суда ответчики прислали 

сразу трех своих представителей. А пото-
му позиция этой стороны выглядит весь-
ма путано и непонятно. Первый адвокат 
ответчиков на вопрос представителей 
парка о том, имел ли место факт дарения 
детской площадки, не дал никакого кон-
кретного ответа. Второй и третий сказали, 
что факта дарения не было в принципе. 
В общем, адвокаты ответчиков ведут себя 

в суде грамотно и правильно – ничего не 
утверждают, ничего не отрицают и ссы-
лаются исключительно на имеющиеся 
документы, то есть на договор поставки.

Ну а на вопрос о том, что же тогда от-
ветчики делали на территории парка, в 
непосредственной близости от открыва-
емой площадки, и в качестве кого они 
перерезали ленточку, адвокаты сообщи-
ли следующее: «Наши доверители - люди 
публичные, их постоянно приглашают на 
всевозможные мероприятия,  в том числе 
пригласили и туда».
Что же имеем, как говорится, в сухом 

остатке?
Площадка приобретена. Процедура от-

крытия объекта прошла в торжественной 
обстановке. Ответчики ленточку пере-
резали. О подарке говорили, причем не 
только они, но и официальный сайт ре-
гионального отделения партии «Яблоко» 
(кстати, сегодня это сообщения с сайта 
таинственным образом исчезло). Но при 
этом ответчики, по словам их представи-
телей, никому ничего не дарили. 

Почему же тогда во всех средствах мас-
совой информации, которые освещали 
открытие площадки, говорится именно о 
подарке со стороны местного «Яблока» в 
лице Листраткина, Плюснина, Дрыгина и 
Углова? Ответ на этот вопрос просто обе-
скураживает: журналисты неверно интер-
претировали произошедшее.
То есть эти четверо никому ничего не 

дарили, просто проходили мимо откры-
вающейся площадки, их попросили пере-
резать ленточку, а безграмотные журна-
листы все придумали. Очевидно, и слова 
вышеозначенной четверки, ими же сами-
ми произнесенные, тоже придумали жур-
налисты телеканала, сайта регионально-
го отделения партии «Яблоко» и еще не-
скольких других СМИ. 
В общем, процесс обещает быть чрезвы-

чайно интересным. Следующее заседание 
суда назначено на 22 мая.

Еще недавно на официальном сайте регионального отделения партии "Яблоко" гордо красовалась 
информация о том, что  была-таки детская площадка подарком парку. Неужели и здесь журналисты 
проявили непрофессионализм, а модераторы сайта проморгали? Сейчас уже,  наверное,  и не выяснить: 

публикация на днях исчезла с интернет-ресурса 

Судье Ольге Рудковской предстоит решить,  был подарок или не было такового

Представители ответчиков заняли очень удобную позицию
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БОЛЬШОЙ ЭКЗАМЕН  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Юные фигуристы-одиноч-
ники сдавали экзамен по 
профмастерству. В Ледо-
вом дворце спорта был 
разыгран открытый кубок 
по фигурному катанию.

По три часа 
игровой нагрузки

Соревнование посвящалось 70-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Его провела Уральская федерация 
ветеранов хоккея с мячом. Организация  
зарегистрирована совсем недавно, но, 
скорее, это - хороший знакомый. Возглав-
ляет ее Константин Пряхин, игравший в 
свое время за команду мастеров «Ураль-
ский трубник», а после окончания спор-
тивной карьеры взявшийся за проведе-
ние городских хоккейных турниров сре-
ди любителей.
Соревнования, которые прошли 25 апре-

ля, как заверил председатель федерации, 
станут традиционными. А иначе сами 
участники дебютной баталии не поймут. 
Уральская школа национального вида 
спорта воспитала много кадров, и им 
очень хочется почувствовать себя в фор-
ме. Первенство оспаривали семь команд. 
Из них иногородними были только две 
дружины. Одна, «Кама», приехала к нам 
из Перми, вторая - «Химмаш» - из Екате-
ринбурга. Остальные – первоуральского 
«производства».
К участию допускались только любители, 

без возрастных ограничений, от 17 лет и 
старше. Матчи длились по полчаса. Этого 
вполне хватило, чтобы уложиться в один 
день, а самим хоккеистам - получить пол-
ноценную нагрузку. В среднем, каждый 
игрок провел на льду три часа, естествен-
но, не фланируя по «поляне». Кто войдет 
в финальную четверку, в итоге решалось 
по разнице заброшенных мячей.
- Нам, команде «Ветераны», не хватило 

одного мяча, и мы заняли пятое место. С 
одной стороны - досадно, с другой - даже и 
плюс: значит, все играют честно, - проком-
ментировал Константин Пряхин, нападаю-
щий самой возрастной дружины турнира.

ЗДОРОВАЯ ПОБЕДА ДЕБЮТНОЙ БАТАЛИИ 
 
Скоростной, силовой и очень динамичный – так можно охарактеризовать открытый го-
родской турнир по хоккею с мячом, который прошел в Ледовом дворце спорта.

В итоге первые четыре места разыграли 
между собой екатеринбургский «Хим-
маш» и первоуральцы – команды «Ме-
дик», «Газпром» и «Динас». Динасовцы и 
химмашевцы выясняли, кто станет «брон-
зовым» призером, и в этом споре гости 
уступили. Но положительные эмоции все 
равно перевесили.
- Мы с удовольствием приехали к вам, 

среди игроков много встретили знакомых. 
Жалко, что в Екатеринбурге такие турни-
ры не проводятся! Да, заняли четвертое 
место, но главное не победа, а сама воз-
можность играть. Надо заниматься спор-
том, а не сидеть дома, - заверил Юрий 
Васенин из команды «Химмаш», признан-
ный лучшим вратарем турнира.
Нешуточные страсти разгорелись, когда 

на лед вышел другой тандем – «Медики» 
и «Газпром». О накале борьбы говорит 
хотя бы тот факт, что капитана медиков, 
Сергея Цыганенко, которого мы знаем в 
миру как заведующего отделением ре-
анимации ГБ №4, один из соперников 
локтем ударил в глаз. Но такие нездоро-
вые методы «газовикам» не помогли. Они 
проиграли. Сергей Петрович, простив 
противнику «украшение», в этой победе 
увидел больше:
- На отборочном этапе мы «Газпрому» 

уступили и с ним встретились в финале. 
Тут и решилось, кто же сильнее.
У игрока «Медиков» Яна Муравского - 

своя победа. За него болела вся семья. Ма-
ленькая дочка Злата, дождавшись оконча-
ния поединка, первой побежала к папе. Ян 
взял ее на руки и так и не отпускал. 
- Я по профессии не медик, скорее, со-

чувствующий. Когда играл за «Уральский 
трубник», получил травму, год не выходил 
на лед. И вот только сейчас снова после 
перерыва встал на коньки. Жена Анюта 
специально состряпала пирог по такому 
случаю. Она у меня - молодец, я ей очень 
благодарен за поддержку!

Долгий путь к «золоту»

Как сказал в послематчевом интервью 
капитан победителей Сергей Цыганен-
ко, команда «Медики» к «золоту» шла 
четыре года.
Физкультура и спорт при огромной на-

грузке на работе, где речь идет о жизни 
и смерти в прямом смысле, уверен собе-
седник, служит отличным средством вос-
становления. Но все-таки ему больше хо-
чется говорить не о себе:
- Идея создания хоккейной команды ме-

дицинских работников  пришла к нам 
еще четыре года назад. Поначалу просто 
собирались в Ледовом дворце спорта и 
проводили сами примитивные трениров-
ки раз в неделю. Зимой занимались на 
естественных катках. Со временем наши 
занятия приняли системный характер по 
мере того, как у ребят просыпался живой 
интерес и азарт. Мы стали участвовать в 
соревнованиях, но оставались за чертой 
призеров. И чтобы переломить ситуацию, 
усилили состав, пригласили игроков, вы-
ступавших за команду мастеров. Это и 
дало победные результаты 25 апреля. 
Хочу выразить искреннюю благодар-

ность всем ребятам нашей команды «Ме-
дик», неважно, попали они в основной 
состав или пока остались на скамейке 
запасных. Лично и по поручению всей 
дружины за помощь и поддержку благо-
дарим главного врача горбольницы № 1 
Николая Григорьевича Шайдурова и Оль-
гу Васильевну Шайдурову, главного вра-
ча детской многопрофильной больницы. 
А также председателя профсоюзной ор-
ганизации здравоохранения Марину Ру-
дольфовну Онянову, бывшего главврача 
службы скорой медицинской помощи Ви-
талия Владимировича Желнина.

Команда победителей "Медик".
Кобра на льду – такое запоминается! Команда медиков обыграла известный символ своей профессии - змею, обвивающую чашу Всего в Первоуральск 25 апреля приеха-

ло 112 участников из разных городов об-
ласти 2002-2009 годов рождения, и боль-
шинство из них представляли наш город. 
Организатором турнира выступила город-
ская федерация по фигурному катанию на 
коньках. Для организации это - первый 
опыт проведения соревнований, так как 
федерация была создана в конце прошло-
го года. Впрочем, и сами участники, осо-
бенно самые маленькие, тоже оказались 
в роли дебютантов.
- Ребята занимаются в разных группах, 

тренируются все вместе. А тут остают-
ся один на один со всей «поляной», на 
разминке видят совсем незнакомые лица 
сверстников. Вот поэтому и необходимо 
проводить соревнования для детей, это 
учит их справляться со стрессом, дает 
стимул для роста, - поясняет Николай 
Яценко, председатель федерации фигур-
ного катания города.
Без слез и в самом деле не обошлось. У 

самого Николая Викторовича одна учени-
ца во время соревнования упала с прыжка 
и так расстроилась, что не смогла высту-
пать дальше. Строгие судьи разрешили 
откатать ей программу заново, после того, 
как выступят остальные участницы. Если 
только юная фигуристка справится с не-
рвами. А девочка и в самом деле прояви-
ла спортивный характер, откатав номер 
во второй раз и чисто исполнив тот самый 
сорванный поначалу прыжок.
Помимо награждения призеров по ре-

зультатам соревнований фигуристам так-
же присваивался квалификационный раз-
ряд. Иначе говоря, спортсмен мог стать 
победителем в своей возрастной группе, 
но не выполнить разряд. 
Десять фигуристов, показавших наилуч-

шие результаты,  получили право высту-
пать во всероссийских соревнованиях, 
посвященных памяти заслуженного тре-
нера России Игоря Ксенофонтова. Турнир 
стартовал в Екатеринбурге во вторник, 28 
апреля, и продлится три дня.

Народные мотивы 
часто звучат на открытом Кубке города
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ОБЩЕСТВО

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Монумент "Героям фронта и тыла" в городском 
парке культуры и отдыха

 Мероприятие провели 24 апреля на ули-
це Бахтина возле родительского дома Ва-
дима Ахметова, погибшего в  Афганиста-
не. Это святое место в нашем поселке – 
улица двух  земляков-героев, кавалеров 
Ордена Красной Звезды, Леонида Бахти-
на и Вадима Ахметова. На самой малень-
кой улице из пяти домов установлены две 
мемориальные доски. В 1960-м здесь от-
крыли доску в честь народного дружин-
ника, новотрубника Леонида Бахтина, по-
гибшего от руки бандита годом раньше. 
А спустя много лет появилась и вторая, в 
честь молодого парня, который шагнул в 
бессмертие, когда ему не было и 20 лет. 
Организатором встречи стала Надеж-

да Васильевна Полушкина, заведующая 
клубом поселка Самстрой Централизо-
ванной клубной системы. Именно у клу-
ба собрались самстроевцы и приглашен-
ные гости, чтобы отсюда пройти на ули-

УЛИЦА КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
В преддверии юбилейного Дня Победы самстроевцы организовали встречу, можно сказать, урок мужества «Живет 
герой на улице родной».

цу наших героев. К нам пришла Альбина 
Ароновна Филатова, руководитель музея 
истории ветеранской организации ГО 
Первоуральск, член Первоуральского ко-
митета солдатских матерей. Она расска-
зала о герое-«афганце» Вадиме Ахметове 
и подарила клубу свою книгу «Гвоздики 
на снегу» о первоуральских ребятах, по-
гибших при исполнении воинского долга, 
где есть очерк и о нашем земляке.

Были и дети из школы №1, где учился Ва-
дим Ахметов, вместе с педагогами Вален-
тиной Васильевной Широких и Валенти-
ной Николаевной Ибрагимовой. Девочки 
принесли гвоздики для мамы героя, Клав-
дии Набиевны Ахметовой, и прочитали 
трогательные стихи. Клара Набиевна, с 
трудом сдерживая слезы, поблагодарила 
всех присутствующих.
Встреча закончилась минутой молчания 

и песней «Победа» в исполнении местно-
го ансамбля русской песни «Черемушки». 
Растроганы были чуть ли не все, не скры-
вала слез и я, ведь хорошо знаю семью 
Ахметовых. Всего в семье было три бра-
та. Мне по сию пору помнится, как почти 
тридцать лет назад, поздней осенью 1985 
года, по улице бежала Клавдия Набиевна 
и только исступленно повторяла: «Вадика 
убили!» Буквально в сентябре она съез-
дила к нему в учебную часть в Ташкент, 
словно чтобы с ним попрощаться…
Вечная слава героям! Вечная слава! Я 

уверена, что эта  встреча первая, но не 
последняя. Пусть она тоже станет тра-
дицией Самстроя. 

Наталья Филимонова, 
жительница улицы Панфилова

Людмила Петровна Трондина, председатель старших уличных комитетов Самстроя:

- На апрельском заседании «уличных» частного сектора глава ад-
министрации Алексей Иванович Дронов обратился к нам с пожела-
нием подключиться к празднованию юбилея Победы. Конечно, мы не 
останемся в стороне, ведь это - наш общий праздник. Прошедший 
Урок мужества как раз открыл мероприятия по случаю великой даты. 
А 9 Мая, как обычно, пойдем поздравлять нашего ветерана войны 
Хакимьяна Рахимьяновича Хисматуллина.    

Искаженная память

Видеоконференция заседания организа-
ционного совета во главе с заместителем 
председателя правительства Свердлов-
ской области Владимиром Романовым 
состоялась на минувшей неделе. По сути, 
это была «работа над ошибками».
Представителям управленческих окру-

гов были представлены материалы фо-
тоотчетов с указанием, «как не должно 
быть» на местах памяти. Так, Владимир 
Романов сделал акцент на орфографи-
ческих (!) ошибках и даже искажении 

«НЕ ЗАБЫТО» НУЖНО ПИСАТЬ РАЗДЕЛЬНО
Подведены итоги областного смотра состояния и использования в патриотическом вос-
питании граждан воинских захоронений и мемориальных комплексов, увековечивающих 
память защитников Отечества, героев Великой Отечественной войны  1941-1945 годов.

исторических фактов на отдельных ме-
мориальных объектах на территории 
Свердловской области. То на обелиске, 
посвященном погибшему воину, красует-
ся неточное название ордена, а где-то не-
уемная фантазия художников-архитекто-
ров привела к тому, что на мемориальном 
комплексе в память героев Великой Оте-
чественной войны появилось стрелковое 
оружие, которого в принципе в 1941-1945 
годах не было! Сразу возникает вопрос: 
этот герой, видимо, прилетел из будущего 
помочь сражаться с фашизмом?
Заместитель председателя правительства 

Свердловской области также заметил, что 
нужно уходить от кощунственных сокра-
щений имен и фамилий и прочего канце-
лярского формализма. Увы, на Урале есть 
еще памятники, на которых используется 
аббревиатура «ВОВ», и имена выглядят, 
как клички: вместо Константин – «Конст.» 
и так далее. 
- Исправить, сделать надписи должным 

образом, - потребовал от представителей 
управляющих округов Владимир Рома-
нов. – И возьмите себе на заметку: прежде 
чем создавать мемориал или заниматься 
его реставрацией, нужно советоваться 
с историками, архитекторами, чтобы не 
было фактических и исторических оши-
бок. И тем более, орфографических! 
Появляется на экране следующий файл. 

Обелиск украшен памятными венками, 
как елка новогодними игрушками:
- Не нужно извращать вековые традиции, 

- замечает председатель комитета, - издав-
на на Руси заведено, что венки и цветы 
возлагаются у подножия памятника. Да-
вайте следовать этим обычаям. 
На заседании разбирались и жалобы на-

селения, поступившие в правительство 
Свердловской области. В частности, у 
наших соседей, в одном из городов Гор-
нозаводского округа, ветераны вырази-
ли недовольство, что празднование Дня 
Победы почему-то перенесено на 8 мая. 
- Это сделано для того, чтобы люди 

смогли посмотреть Парад Победы 9 мая, 
- дали ответ представители Горнозавод-
ского округа.
- Так надо советоваться с ветеранскими 

организациями, чтобы не возникало недо-
разумений, - пожурил Владимир Романов. 

Когда бедность не порок

В Западном управленческом округе та-
ких проблем не было. И,  по словам за-
местителя председателя правительства 
Свердловской области, все необходимые 
работы по сохранению и поддержанию 
мемориальных объектов здесь ведутся. 
Даже похвалил восстановление обели-
сков на сельской территории городского 
округа Первоуральск. Лучшими участ-
никами областного смотра названы го-
родской округ Красноуфимск, городской 
округ Верхняя Пышма и городской округ 
Ревда. Среди сельских территорий луч-
шими признаны Артинский городской 
округ, Бисертский городской округ и Ми-
хайловское муниципальное образование. 
В списке лучших участников областного 
смотра среди организаций, правда, назва-
ны Первоуральский Новотрубный завод, 
«Русский Хром-1915» и «Динур», а так-
же «СУМЗ» (Ревда), «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма) и группа компаний 
«Кировский». 
Согласно отчету Светланы Рудых, в пе-

риод подготовки мемориальных объек-
тов, посвященных героям Великой Отече-
ственной войны, в Западном управленче-
ском округе использованы три с лишним 
миллиона рублей от муниципальных об-

разований плюс деньги благотворителей. 
Известно, что только из первоуральской 
казны на это благородное дело выделено 
более двух миллионов рублей (не счи-
тая средства добровольных спонсоров). 
Каждый, кто изучал в школе математику, 
легко может сделать выводы и прийти в 
недоумение. 
Первоуральский Новотрубный завод ре-

шено представить к награждению По-
четной грамотой Правительства Сверд-
ловской области, а руководителя военно-
патриотического клуба «Пограничник» 
Александра Демидова – к награждению 
Почетной грамотой управляющего Запад-
ным управленческим округом.   
Впрочем, дело памяти невозможно ис-

числять в деньгах. Пока мы будем пом-
нить погибших героев, пока каждодневно 
будем чтить наших ветеранов, пока мемо-
риальные комплексы будут приводиться 
в порядок не от случая к случаю (как на 
некоторых отдельно взятых территори-
ях), а постоянно находиться в хорошем 
состоянии, пока для современников День 
Победы будет оставаться самым святым, 
самым торжественным праздником – мы 
сможем сказать, что мы действительно 
наследники наших дедов и прадедов. Это 
главное. 

В Первоуральске – 42 мемориальных сооружения, посвященных героям Великой 
Отечественной войны. Из городской казны выделено свыше двух миллионов ру-
блей на реставрационные работы: 
- Мемориала Славы у городского кладбища и места захоронения воинов Совет-

ский армии, умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны; 
- Памятника Героям фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны в пар-

ке культуры и отдыха; 
- Мемориала памяти погибшим ученикам и учителям школы № 7;
- Мемориала Великой Отечественной войны в Новоуткинске;
- Мемориала Великой Отечественной войны в Слободе;
- Мемориала Великой Отечественной войны в Кузино,;
- Обелиска погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в Нижнем 

Селе;
- Обелиска погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в деревне 

Трека;
- Обелиска погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в деревне 

Каменка;
- Мемориала Великой Отечественной войны в деревне Крылосово;
- Монумента в память воинов, жителей поселка Билимбай, памятника Славы по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны, памятника погибшим в годы граж-
данской и Великой Отечественной войны в поселке Билимбай;
- Мемориала Великой Отечественной войны в поселке Битимка. 
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В ГОРОДЕ/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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(высокое качество) 

т. 8-908-913-7007

Сердечно благодарны и признательны: 
- Администрации ОАО "Динур",
- Администрации и профсоюзному комитету управ-

ления образования городского округа Первоуральск,
- Администрации и профсоюзному комитету СОШ 

№15,
- Работникам образовательных организаций
за оказание помощи в организации похорон и всех 

ритуальных мероприятий в связи с кончиной нашей 
мамы, Песниной Галины Борисовны.
Ваш бескорыстный и добровольный поступок - это 

редчайшее явление в наше жестокое время. Вы до-
казали, что есть еще руководители, умеющие ценить 
заслуги.
Спасибо вам! 

Семья Песниных

Выражаем искренние соболезнования 
Ираиде Федоровне Наумовой 
в связи со скоропостижной смертью  супруга 
Наумова Юрия Васильевича. 
Скорбим. Помним. 

Семья Недоростовых  

Коллектив редакции газеты "Вечерний Первоу-
ральск" выражает соболезнования семье Крестовских 
в связи с трагической кончиной 
Метелева Геннадия Ивановича

Коллеги

Совет Первоуральской городской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров; председате-
ли первичных ветеранских организаций и президиум 
местного отделения Российской организации «Крас-
ный Крест» выражают глубокие соболезнования от-
ветственному секретарю горсовета 
Наумовой Ираиде Федоровне 
в связи со скоропостижной кончиной мужа 
Наумова Юрия Васильевича 

2, 9, 16, 23, 30 мая 
(каждую субботу) 

состоится  
ПРОДАЖА
кур-несушек,
кур-молодок,

гусят, утят, бройлеров
с 9-00 до 11-00
в районе ЦДТ

Плюснин 
Владимир 
Серафимович

Единый 07.05.2015 пр.Ильича, д. 11
(здание ТРЦ «Гарант»)

1700-1800

Пунин 
Владислав 
Михайлович

Единый 14.05.2015 Первоуральское 
муниципальное бюджетное 

учреждение физической культуры и 
спорта «Старт»
(пр.Ильича, 2-в)

1700-1800

Сафиуллин 
Марат 
Адисович

2 14.05.2015 МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3»

1700-1800

Селькова 
Галина 
Васильевна

Единый 07.05.2015 Дворец водных видов спорта 
(пр.Ильича, 2-а)

1700-1800

Суслов 
Сергей 
Юрьевич

7 07.05.2015 Билимбаевское СТУ
(п.Билимбай, пл.Свободы, 2) 

1700-1800

Теслина 
Ирина 
Ивановна

Единый 07.05.2015 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

1700-1800

Титова 
Светлана 
Викторовна

Единый 07.05.2015 Музей истории ОАО «ПНТЗ» 
(ул.Торговая, 1)

1700-1800

Трескин 
Валерий 
Владимирович

3 07.05.2015 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

1700-1800

Углов 
Андрей 
Владимирович

Единый 07.05.2015 ул.Трубников, 24-а 1700-1800

Цедилкин 
Александр  
Федорович

1 14.05.2015 Дворец культуры «Огнеупорщик» 
ОАО «Динур»

1700-1800

Чертищев 
Вадим 
Геннадьевич

Единый 07.05.2015 ул.Ватутина, 39, оф.19-Б 1700-1800

Шайдуров 
Николай 
Григорьевич

5 07.05.2015 ГБУЗ СО «Городская больница № 1 
город Первоуральск», 

(ул.Металлургов, 3-а, хирургический 
корпус, каб. 105, 

приемная главного врача) 

1500-1600

Ярин 
Денис 
Юрьевич

Единый еженедельно 
по средам

Дворец культуры 
ОАО «ПНТЗ», оф. 22-а

1700-1800

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
в мае 2015 года 

будут вести прием депутаты Первоуральской городской думы 

Месячник по санитарной очистке города набирает 
обороты. В минувший понедельник за грабли и мет-
лы взялись участники молодежной избирательной ко-
миссии города и городской совет старшеклассников.
Субботник провели на улице 1 Мая, в районе детского 

дома. В течение часа около 20 молодых людей и девушек 
сгребли прошлогоднюю листву и траву, убрали скопив-
шийся мусор, который на языке коммунальщиков почему-
то называется «случайным». Территория оказалась за-
хламлена основательно, по окончании работы рядом с 
контейнерной площадкой для сбора твердых бытовых 
отходов выросла внушительная гора мешков с мусором.
- Идея принять участие в очистке города родилась у мо-

лодежной избирательной комиссии спонтанно и была об-
суждена с городским советом старшеклассников, - расска-
зывает председатель молодежной избирательной комис-
сии города Евгения Батуева. – Это наш город, мы здесь 
живем, а потому просто не можем оставаться в стороне. 

ИЗБИРКОМЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА МЕТЛЫ Час работы - и маленький кусочек города стал чище и 
красивее. Идею участия в субботнике с воодушевление 
поддержали педагоги и дети детского дома № 1  Перво-
уральска, к нашему предложению помочь в наведении 
порядка отнеслись с пониманием и предоставили все не-
обходимые инструменты и сами присоединились к суб-
ботнику. Хочу поблагодарить всех принявших участие в 
субботнике учеников школ № 2, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 28.
К молодым избиркомовцам присоединились и их стар-

шие коллеги из городской избирательной комиссии.
- Ребята у нас активные, а потому я нисколько не сомне-

валась в том, что они примут участие в субботнике, не-
взирая на погоду, - говорит председатель городской из-
бирательной комиссии Ирина Ильина. – Тем более, дело 
действительно хорошее и, судя по количеству собранного 
мусора,  очень нужное для города. А потому призываем 
всех жителей Первоуральска присоединяться к суббот-
ничной кампании. Вместе мы сделаем город чище,  что 
особенно важно в преддверии праздника, 70-летия Ве-
ликой Победы!

ФИО депутата Округ Дата приема Место приема Время 
приема

Берсенев
Алексей 
Аркадьевич

4 14.05.2015 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

1700-1800

Валькер 
Владимир 
Эрнстович

5 07.05.2015 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

1700-1800

Ведерников
Станислав
Викторович

7 07.05.2015 с.Битимка (клуб) 1700-1800

Вольхин 
Эдуард 
Иванович

Единый 07.05.2015 ПМО ВПП «Единая Россия»
(пр.Ильича, 28-а) 

1700-1800

Воробьева
Наталья
Владимировна

4 14.05.2015 МБОУ «Лицей № 21» 1700-1800

Воробьева 
Ольга 
Геннадьевна

2 07.05.2015 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4»

1700-1800

Гарипов 
Галлий 
Губандулбарович

Единый 14.05.2015 Дворец культуры «Огнеупорщик» 
ОАО «Динур»

1700-1800

Данилов 
Геннадий  
Михайлович

6 07.05.2015 МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 20»

1700-1800

Данковская 
Светлана 
Геннадьевна 

1 14.05.2015 Дворец культуры «Огнеупорщик» 
ОАО «Динур»

1700-1800

Дрыгин Константин 
Дмитриевич

3 14.05.2015 клуб мкр. Самстрой,  
ул. Пархоменко, 12

1700-1800

Жильцов 
Юрий 
Алексеевич

6 14.05.2015 Дом культуры с.Новоалексеевское 1700-1800

Изотов 
Владислав 
Вениаминович

Единый 12.05.2015 Общественная приёмная
ПМО ВПП «Единая Россия», 

(ул.Ленина, 11, 2 этаж)

1700-1800

Козлов 
Николай Евгеньевич

Единый 07.05.2015 Администрация городского округа 
Первоуральск

(ул.Ватутина, 41, каб. 408)

1700-1800

Листраткин 
Виталий 
Павлович

Единый ежедневно
(за 

исключением 
выходных 

и нерабочих 
праздничных 

дней)

ул.Ватутина, 39
(дирекция «Интерры»)

1700-1800

Панасенко 
Александр 
Владимирович

Единый 07.05.2015 пр.Ильича, д. 11
(здание ТРЦ «Гарант»)

1700-1800
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Стахановцы от искусства

– Владимир Викторович, понятно, что 
художественная школа учит изобрази-
тельному искусству. Но если посмо-
треть на этот процесс более глобально, 
какова сегодня миссия ПДХШ?
– Искусство формирует взгляд на жиз-

ненные ценности, очень важно именно 
в детстве приобщить человека к какому-
либо виду творчества. В прошлом году 
все российские художественные школы 
перешли на пятилетнюю программу об-
учения, обеспечивающую предпрофесси-
ональную подготовку учеников. До это-
го дети учились по 4 года. На законода-
тельном уровне посчитали, что еще один 
курс поможет повысить процент посту-
паемости в профильные вузы. Сегодня 
требования к художественным школам – 
10%, рекомендация – стремиться к 15%. 
В Первоуральске с этим все в порядке. В 
прошлом году в вузы поступили 30% вы-
пускников ПДХШ, в позапрошлом – 28. 
Причем многие – на бюджет. Даже в ар-
хитектурную академию, где это сделать 
не так-то просто. Есть ребята, которые на 
вступительных экзаменах набирают 100 
из 100 возможных баллов.
– Сколько детей сегодня обучается в 

художественной школе?
– Согласно муниципальному заданию 

220 человек учатся бесплатно. Еще 200 
детей – на платной основе. В их числе и 
те, кто проходит общеэстетическую под-
готовку, чтобы поступить на 1 курс. И те, 
кто по результатам вступительных экза-
менов, к сожалению, не попал на бюджет. 
Из 70-80 ребят, которых мы набираем на 
1 курс, бесплатно учатся 30. Конкурс в 
ПДХШ сегодня – 2 человека на место. 
Однако ребята-платники могут попасть 
на бюджет, если закончат год на «отлич-
но». Так что к последнему курсу все дети 
за редким исключением учатся бесплатно.
– Вы упомянули муниципальное зада-

ние. Какие требования помимо числа 
учащихся к ПДХШ предъявляет город-
ская администрация?
– Например, в течение года наши учени-

ки должны завоевывать не меньше 20 ди-
пломов на конкурсах различного уровня. 
Начиная с областных и заканчивая между-
народными. Вообще-то, во многих шко-
лах области требуют всего 5-6 дипломов. 
Почему «не повезло» нам? Муниципаль-
ное задание для школ – момент относи-
тельно новый. И когда оно составлялось, 
необходимо было определиться, так ска-
зать, с контрольными цифрами. Прове-
ли мониторинг, и он показал, что за год 
ПДХШ набирает не менее 20 дипломов. 
Эту «планку» в задании и поставили.

Руководитель, 
учитель, ученик

– Поговорим о победах ваших учени-
ков более предметно?
– Чаще на конкурсы отправляются уже 

готовые работы. Как правило, это меро-
приятия общероссийского и международ-
ного уровня. Медали и дипломы победи-
телей уже приходили к нам из Китая, Япо-
нии, Чехии, Польши, Индии, Аргентины. 
В прошлом году 4 наших ученика на ре-
гиональном конкурсе «Надежды Урала» 
выиграли поездку в Крым.

ВЛАДИМИР ТУМАКОВ: 
«КАЖДЫЙ РАЗ Я ЖДУ ЛЕТА»
На прошлой неделе во дворе за зданием администрацией обычная будка теплопункта превратилась в произведение 
искусства. Лев, жар-птица и летний пейзаж украсили ее стены всего за несколько часов. Автором и исполнителем 
этого преображения стал директор первоуральской детской художественной школы Владимир Тумаков. «Вечерка» не 
могла не воспользоваться поводом и не сделать Владимира Викторовича героем рубрики «Человек в деле».

Кроме того, мы участвуем в конкурсах, 
где дети демонстрируют свое мастерство 
прямо на месте. На одном из них, в 2013 
году в Витебске, у нас была мощная по-
беда. Этот конкурс для детей своих работ-
ников проводил «Газпром». Мама нашего 
ученика Глеба Санникова сама отправила 
рисунки сына на этот конкурс. Они побе-
дили на внутриобластном этапе, и Глеба 
пригласили на финал в Витебск. Там ре-
бята рисовали пейзаж на пленере, и Глеб 
получил Гран-при. А из недавних можно 
назвать выступление первоуральских де-
тей на конкурсе в Асбесте. Все четверо на-
ших учеников получили дипломы лауре-
атов. При том, что условия, в которых им 
пришлось работать, были достаточно су-
ровыми. Участников оставили с заданием 
наедине, а педагогов увезли на экскурсию. 
На ночь аудитории опечатали. Так что на-
ставники не видели, что делают их подо-
печные, и не могли помочь даже советом.
– Первоуральская художественная 

школа, можно сказать, впереди плане-
ты всей. Чем объясните такой успех?
– Безусловно, это заслуга педагогов. Они 

всегда неравнодушны, относятся к ра-
боте очень серьезно. И ребята их любят. 
Неслучайно выпускники часто приводят 
уже своих детей именно к «родным» пе-
дагогам, у которых учились сами. Сегод-
ня почти все наши преподаватели имеют 
высшую категорию. И постоянно повы-
шают квалификацию – согласно закону 
об образовании это необходимо делать 
каждые три года.
– А каким образом?
– Художник может повысить свое мастер-

ство двумя способами: работая сам и гля-
дя на работы других. Такую возможность 
дают, например, сборы в поселке Чусовое, 
на которые съезжаются педагоги со всей 
области, каждый раз человек по сорок. 
Там они ходят на этюды, а потом обсуж-
дают свои творения. Руководит процессом 
обязательно профессор (они приезжают, 
в том числе,  из Москвы). Выделяет луч-
шие работы, отмечает, на что нужно об-
ратить внимание. Я и сам таким образом  
выезжаю квалификацию повышать. Ведь 
когда необходимо, замещаю преподавате-
лей – веду у детей рисунок и живопись.
– Не отпускает вас основная профес-

сия. Вообще, легко ли человеку с твор-
ческим складом мышления занимать 

административную должность?
– Быть руководителем вообще непросто. 

Но я руковожу учреждением по своему 
профилю. Это дает видение, как наилуч-
шим образом организовать образователь-
ный процесс. А творческое мышление 
действительно требует реализации. Вот 
почему каждый раз с нетерпением жду 
лета, как тот соловей. Именно летом я 
имею возможность забраться в свою из-
бушку в саду, разложить краски, достать 
холсты и писать в свое удовольствие. Из-
лить все, что накопилось за год.

Теплопункт как арт-объект

– Что вам как художнику ближе всего?
– Люблю работать в разных техниках и с 

самыми разными материалами. Например, 
иллюстрирую книги жены – Вера Викто-
ровна пишет детские сказки. С дочерью 
Ольгой несколько раз участвовал в меж-
дународном конкурсе ледяных скульптур. 
В 2010 году даже заняли третье место. 
Помню, нам определили «фронт работ» – 
ледяной куб, из которого с помощью бен-
зопилы надо было сделать 3-метровую 
скульптуру. Несмотря на то, что моя вто-
рая дочь, Наталья - художник, дизайнер и 
директор фирмы «Айс-проект», которая 
занимается новогодними городками, в том 
числе для Первоуральска, я опыта «ле-
достроительства» тогда не имел, прежде 
работал только с деревом. Смотрел, как 
это делают профессионалы, впитывал. В 
итоге все получилось. Если есть объемное 
видение, можно приспособиться и к лю-
бому инструменту, и к любому материалу.
– А неделю назад вы взялись за аэро-

граф, чтобы расписать будку тепло-
пункта во дворе за городской админи-
страцией. Благодаря вам теперь это не 
просто техническое сооружение, а на-

стоящий арт-объект. Что подвигло вас 
на этот проект?
– Идея расписывать такие технические 

сооружения не моя. Это предложил мне 
глава администрации Алексей Дронов. 
Еще осенью, но тогда помешали мон-
тажно-строительные работы, которые на 
них велись, и погода. Решили дождать-
ся весны.  
– Сложно ли было написать пейзаж на 

стене теплопункта?
– Опыт росписи стен у меня большой. 

Когда я преподавал в седьмой школе, мне 
под это дело отдали все коридоры – крась 
не хочу. Однако на улице до сих пор не ра-
ботал. Первая трудность, с которой стол-
кнулся - ветер раздувает банки с краской. 
Но я наловчился: каждую баночку прида-
вил кирпичиком, и процесс пошел. Вто-
рая проблема – сопротивление материа-
ла. Давлю на курок распылителя, краска 
в бачке убывает, а стена остается чистой. 
Потому что впитывает краску, как губка. 
Выход нашел случайно: закрасил бели-
лами картинку, нарисованную кем-то на 
будке еще до меня, а потом прошелся по 
этому участку аэрографом. Краска легла! 
Тогда понял, что стены просто нужно за-
грунтовать. А вообще, мне нравится, ког-
да пыхтишь, бьешься, преодолевая труд-
ности. Это и есть муки творчества.
– В вашей семье – четыре художника: 

вы, жена и обе дочери...
– С женой мы познакомились в институте 

и полжизни проработали вместе. Сейчас 
она – завуч ПДХШ. А вот чтобы по на-
шим стопам шли дочки, сначала не хотел. 
Но так случилось, более того, дочь Ольга 
тоже работает с нами в школе, она – пре-
подаватель. И, знаете, семьей делать об-
щее дело приятно.
 

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Викторович Тумаков, 60 лет. Закончил художественно-

графический факультет Нижнетагильского пединститута. Работать 
начинал учителем изобразительного искусства и черчения в школе 
№2. В 1977 году, когда в Первоуральске открылась детская ху-
дожественная школа, начал преподавать там. С 1986-го – вновь 
ушел в общеобразовательную школу – №7. С 2006 года – дирек-
тор ПДХШ.

Владимир Тумаков на фоне расписанного им теплопункта
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тел: 25-55-13

ВЕХИ ИСТОРИИ
1 мая 1905 года активисты ячейки 

РСДРП (Российская Социал-демократи-
ческая Рабочая партия) провели маевку 
в лесу на горе Ельничная. В маевке при-
няли участие почти сто рабочих.
1 мая 1925 года на площади у трубно-

го завода открыт памятник Владимиру 
Ильичу Ленину.
3 мая 1935 года постановлением ВЦИК 

(Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет) Первоуральск вы-
делен в город областного подчинения. 
5 мая 1934 года проведена первая лег-

коатлетическая эстафета на призы го-
родской газеты «Под знаменем Ленина».
7 мая 1985 года во дворе школы № 7 от-

крыт памятник учителям и выпускникам 
школы № 7, погибшим в боях Великой 
Отечественной. 
8 мая 1965 года на площади у заводо-

управления НТЗ открыт памятник ново-
трубникам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.
9 мая 1965 года на площади перед за-

водоуправлением Хромпикового завода 
открыт памятник бывшим работникам 
предприятия: бойцам, павшим в борь-
бе за Советскую власть в 1918 году, и 
воинам, погибшим в Великую Отече-
ственную войну. 
9 мая 1965 года в центре заводского 

сквера Динасового завода открыт обе-
лиск в память о динасовцах, погибших 
в сражениях Великой Отечественной. 
9 мая 1985 года в сквере у ДК «Строи-

тель» открыт памятник трубстроевцам, 
погибшим в Великую Отечественную 
войну. 
12 мая 1934 года – день пуска Ново-

трубного завода.
23 мая 1958 года открыто городское ав-

тобусное движение. 
26 мая 1812 года плотинный мастер 

Шайтанского завода Егор Плохов скон-
струировал и применил машину для уда-
ления с поверхности снарядных отливок 
пригоревшего песка. 
27 мая 1932 года – день пуска Динасо-

вого завода. 

ХРОНИКА: 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
О ДЕЛАХ ТЕКУЩИХ
В апреле журналу «Уральский следо-

пыт» исполнилось 80 лет. Юбилею ста-
рейшего на Урале издания была посвя-
щена встреча читателей Центральной 
библиотеки с редактором отдела крае-
ведения Юнием Алексеевичем Горбу-
новым.

Краеведы города вместе с сотрудника-
ми библиотек Вересовки и Битимки при 
поддержке профкома и администрации 
СХПК «Битимский» подготовили для 
очередного номера «Уральский следо-
пыт» материалы о деревне Макарово и 
поселке Битимка.

15 апреля в выставочном зале Цен-
тральной библиотеки   прошла творче-
ская встреча художника Леонида Бара-
нова с почитателями его таланта. Пер-
воуральцы с удовольствием посмотрели 
слайд-фильм с «чудаками-стариками», 
главными героями картин художника.

Сотрудники Центра краеведения под-
готовили два буклета, которые станут 
хорошим подспорьем в исследователь-
ской деятельности краеведов всех воз-
растов, это «Перечень памятных мест 
Первоуральска, связанных с Великой 
Отечественной войной» и «Билимбай: 
летопись поселка».

Неделю назад «Вечерка» сообщала, что в по-
селке появится исторический центр: расширят 
мемориал павшим воинам, установят точную 
копию легендарного самолета-истребителя 
БИ-1, испытания которого проводил Григорий 
Бахчиванджи. Проектом занимается евразий-
ский фонд национального наследия «Строга-
нофф». Насколько готов «к полету» самолет,  
«ВП» сообщил Станислав Могила, председа-
тель совета фонда:
- БИ-1 - это первый советский реактивный 

САМОЛЕТ-РАКЕТА СКОРО 
РАСПРАВИТ КРЫЛЬЯ
В Билимбае появится макет реактивного самолета БИ-1 с жидкостным ракетным двига-
телем – в натуральную величину.

самолет с жидкостным ракетным двигателем. 
Потому его раньше и называли «самолет-ра-
кета». Он был изобретен и создан в конструк-
торском бюро Болховитинова, которое в годы 
войны находилось в эвакуации в поселке Би-
лимбай. Макет самолета БИ-1 изготавливается 
в натуральную величину с высокой детализа-
цией. Конструкция макета была разработана 
совместно со специалистами фонда «Строга-
нофф». Она получилась универсальной, так 
как позволяет либо установить макет на шас-
си, либо использовать консольное крепление 
к хвосту самолета. Корпус модели уже готов, 
обшивка тоже, остались покрасочные работы.
Станислав Павлович подчеркнул, что в Рос-

сии памятник самолету БИ-1 установлен пока 
только в двух местах: на родине Героя Совет-
ского Союза Григория Яковлевича Бахчиван-
джи в станице Бриньковская и в международ-
ном аэропорту Кольцово.
В ближайшее время будет решен вопрос, ког-

да мы сможем увидеть самолет-ракету.  Макет БИ-1 сейчас проходит окончательный монтаж  и покраску: 
фотографию специально  для «ВП» предоставил фонд «Строганофф».

На территории городского округа Первоуральск к 9 Мая обновят 
42 памятных места. В их числе значится и мемориал в Билимбае, уве-
ковечивший память о погибших в годы Гражданской войны и Великой 
Отечественной.  Как идут работы в старинном поселке, в понедельник, 
27 апреля, приехал оценить Алексей Дронов, глава администрации го-
родского округа. 

В принципе, срок окончания реконструкции един для всех: к празднику 
должно быть готово. В Билимбае, похоже, никого подгонять не требует-
ся. Высказав несколько замечаний, Алексей Иванович в целом остался 
доволен увиденным.  

Вот только малая часть открытий, кото-
рые сделали участники второго городско-
го конкурса «Мой горбунок летит и ска-
чет». Это творческое состязание провели 
управление образования вместе с Цен-
тром краеведения ЦБС. В 2015 году ис-
полнилось 200 лет со дня рождения Петра 
Павловича Ершова, уроженца Тобольской 
губернии. Широкую известность ему при-
несла сказка в стихах «Конек-Горбунок», 
которую высоко оценил Александр Сер-
геевич Пушкин.
Вдохновил горбунок и читателей XXI 

века, судя по работам, представленным 
на конкурс. Так, Артема Селянина, уче-
ника школы № 2, когда он читал сказку с 
мамой, заинтересовало, какого же роста 
был помощник Ивана. У писателя сказано 
– три вершка. Сразу захотелось узнать, а 
сколько это будет в сантиметрах? Полу-
чилось всего 13 с половиной. В ухо тако-
му коню не влезть!
Значит, сделал вывод Артем, те самые 

три вершка были использованы как об-
разное выражение, а сама загадочная 

ТАК КАКОГО РОСТА БЫЛ КОНЕК-ГОРБУНОК?
Скорее всего, Конек-Горбунок, герой одноименной сказки Петра Ершова, был карли-
ковой лошадкой. А после того, как конек спас своего друга Ивана, он отправился в 
Первоуральское царство.

живность, по всей видимости, была кар-
ликовой лошадью, это родич пони. Автор 
работы и дипломант конкурса сделал вы-
вод: «Мне очень понравились карликовые 
лошадки, о которых я узнал благодаря 
сказке Петра Павловича Ершова «Конек-
Горбунок».
В Первоуральское царство отправила не-

поседливого горбунка Полина Денюши-
на из школы № 32. Скучно стало коньку, 
сны видел о неведомых странах, точнее, 
об одной: «за Уральскими горами да дре-
мучими лесами есть город Первый на Ура-
ле, где на сказочной поляне встретились 
две части света – Европа и Азия». Так и 

отправился путешественник из царства 
Тобольского в царство Первоуральское. 
Путь неблизкий преодолел – 660 верст, 
или 619 километров. На границе города 
повстречал лося Витю, он и стал прово-
жатым вещей каурки. Что же удивитель-
ного увидел в граде Первоуральск гость 
из краев дальних?
На границе Европы и Азии столб стоит 

с двуглавым орлом. Земля богата разны-
ми каменьями, из одних железо делают, 
из других - огнеупорные кирпичи, из тре-
тьих – украшения. А на первом трубном 
заводе Урала «трубы делают от самых ма-
леньких до просто огромных». Словом, 
путешественнику у нас понравилось, и он 
пообещал снова заглянуть к нам в гости. 
Интересный факт привел Глеб Глебов, 

ученик школы № 15, которому помогала 
педагог Вера Алексеевна Иванова. Они 
рассказали, что бывший учитель музыки 
школы, Борис Алексеевич Песнин, сказку 
Ершова знал наизусть. И частенько цити-
ровал ее, когда с учениками выходил на 
субботник или занимался другим обще-
ственно-полезным трудом.

В номинации «Семейное чтение» дипломами отмечены Барино-
вы, Бычковы и Зимины. Также победителями стали работы Анны 
Спириной, Софьи Белеховой, Анны Котовой, Анны Парфенчик.  
Также жюри отметило работу Маиса Хачатряна, Дарины Ахато-
вой. Самыми юными участниками конкурса стали учащиеся пер-
вых классов школ №№ 2, 10 и 32. А ученики классов 8 "в" и 8 
"м" из школы № 32 подготовили несколько презентаций о жизни 
и творчестве Петра Павловича Ершова. 

РАССКАЖЕМ О СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЯХ
Центральная библиотека совместно с управлением образования 

и управлением социальной политики приглашают первоуральцев 
принять участие в IV городском конкурсе «Семейная реликвия», 
посвященном 70-летию Победы. Положение конкурса размещено 
на сайте ПМБУК «ЦБС». Итоги конкурса будут подведены уже в 
конце мая.   
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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 пе-
редав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», вы получаете  билет в кино-
театр «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  
4-10 МАЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
В первой половине этой недели 

Овнам представится удачная воз-
можность для решения вопросов, 
связанных с кредитами и страхо-
ванием. Вы заметите также и то, 
что у вас усилилось стремление к 

собственной безопасности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Это хорошее время, чтобы кон-

структивно побеседовать с люби-
мым человеком, начать деловые 
переговоры или уладить юриди-
ческие вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В работе могут возникнуть слож-

ности. В это время старайтесь не 
брать на себя исполнение работы, 
в которой вы некомпетентны.

РАК (22.06-22.07).
В первой половине этой недели 

у Раков проявится азартность и 
склонность к риску. К счастью, 
удача будет на вашей стороне, и 
поэтому период будет полон при-
ятных приключений и романтики.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Это отличный период для нала-

живания отношений со своими до-
машними, создания комфортной и 
уютной психологической обста-
новки в доме. Не менее важны-
ми станут вопросы безопасности.

ДЕВА (24.08-23.09).
Во второй половине недели вы 

почувствуете, что ваши силы не 
бесконечны, и у вас не хватает вре-
мени, чтобы справляться со всем и 
сразу. Сейчас важно определиться 

с приоритетами и избегать суеты.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Период удачен и для соверше-

ния покупок, здорового питания и 
борьбы с вредными привычками. 
Это также отличное время, чтобы 
разобраться в своих личных от-

ношениях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Старайтесь стремиться к компро-

миссам, прислушивайтесь к мне-
нию окружающих и оставьте свое 
упрямство. В течение второй по-
ловины недели рекомендуется со-
кратить расходы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вам сейчас требуется уединение 

и отдых, а поэтому происходящие 
ссоры с окружающими и есть са-
мый прямой намек на то, что вам 
пора побыть наедине с собой.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Первая половина недели - это вре-

мя построения планов, появления 
новых дружеских и деловых свя-
зей. У вас могут появиться новые 
интересы, союзники и единомыш-
ленники.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вас может ожидать и карьерный 

рост, и повышение зарплаты или 
других видов доходов. Это отлич-
ное время для достижения любых 
целей путем переговоров.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Удача сопутствует вам во всем, 

кроме азартных игр и случайных 
любовных отношений. А вот если 
ваши намерения серьезны, есть 
шанс встретить свою половинку.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4-10 МАЯ

+18 +18 +15 +2
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+5+5+6+8+8+7 +7
+12+20 +12

Детям

СКАНВОРД

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным 

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

Во время съемок этого фильма, поставленного по пьесе Константина Симонова, произо-
шла такая история, которую рассказала актриса Лидия Смирнова, сыгравшая главную роль.  
«При съемках в госпитале в Алма-Ате раненые были настоящие. У кого-то не было ноги, у 

кого-то руки, у кого-то перебинтована голова… Я впервые увидела настоящих раненых и по-
чувствовала эхо войны. Вдруг приходит письмо родителей, получивших извещение, что их 
единственный сын Вася погиб. Горю не было конца. И вот они смотрят фильм, и на экране 
крупный план живого, улыбающегося Васи. Они написали мне, героине этого фильма: ре-
шили, что я могу им помочь найти сына. И я, конечно же, пошла в этот госпиталь и нашла 
Васю…» О каком фильме идет речь?

Ответ на вопрос предыдущего задания – «Между небом и землей». 
Приглашаем за билетом в кинотеатр «Восход» Валерия Гаврилова

С 30 апреля
«А зори здесь тихие...», военный, дра-

ма, история (Россия, 2015). 12+
• Режиссер: Ренат Давлетьяров
• В главных ролях: Пётр Фёдоров, Ана-

стасия Микульчина, Женя Малахова.
«Опасное погружение», триллер (Ве-

ликобритания, 2014). 16+
• Режиссер: Рон Скальпелло
• В главных ролях: Дэнни Хьюстон, 

Мэттью Гуд, Джо Коул 
«Демоны Деборы Логан», триллер, 

ужасы (США, 2014) 18+
• Режиссер: Адам Робител
• В главных ролях: Джилл Ларсон, Энн 

Рэмси, Мишель Энг.

Вечерочка с помощью друзей построила дачный домик, 
где собралась провести летние каникулы. Как узнали об 
этом звери из Волшебного лета, говорят:
- Мы придет к тебе на новоселье. Встречай. 
Помоги зверятам добраться до дачного домика. 
Выполни задание, принеси купон в редакцию газеты «Ве-

черний Первоуральск» (ул.Емлина, 20 б). В подарок – мо-
роженое от нашего спонсора – Хладокомбината № 3.

Приглашаем 
за подарком 
Наташу 
Иванову

ПРИХОДИТЕ НА НОВОСЕЛЬЕ
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Накануне Дня космонавтики в детском 
саду № 12 инструктор по физической куль-
туре К.А.Мазная совместно с воспитате-
лями старшей группы Л.Я.Летуновской и 
подготовительной группы Е.В.Бардовой 
организовала развлечение в познаватель-
но-игровой форме. В подготовке и прове-
дении праздника были учтены требования 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образо-

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ
Детский праздник – важная часть в жизни ребенка. Это радостное событие, которое 
позволяет отдохнуть и в тоже время узнать что-то новое. Мы все знаем, что без празд-
ников не бывает детства. Праздники духовно и нравственно обогащают ребенка, по-
могают восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к твор-
честву.

вания (ФГОС ДО), которые предполагают 
взаимодействие со взрослыми и с другими 
детьми, формируют предметно-простран-
ственную развивающую образовательную 
среду, а также систему отношений ребен-
ка к миру, другим людям, к самому себе.
В этот день наш детский сад на время пре-

вратился в космодром. Космическое на-
строение создавал празднично оформлен-
ный зал. Детей окружали звезды, планеты, 
красочные плакаты. С большим интересом 
ребятня рассматривала фотографии космо-
навтов, иллюстрации о Вселенной, осо-
бенно удивил фильм о первом советском 
космонавте Юрии Гагарине. Свои впечат-
ления о путешествии они отразили в твор-
ческих работах. 
Во время проведения мероприятия не 

только дети, но и педагоги, а также дирек-
тор учреждения Тамара Петровна Балашо-
ва почувствовали себя участниками подго-
товки в космонавты. Воспитанники прове-
рили свои возможности в соревнованиях, 
играх, эстафетах. «Долетели» до солнца, 
сложили лучики, прошли полосу препят-
ствий в «Звездной полосе», «пролетели» 
вокруг Земли на мячах-фит-болах, «выш-
ли» в «открытый космос» в скафандрах, 

прогулялись по «Луне» в невесомости. 
Космическими были не только соревно-

вания, но и завтрак космонавтов, где капи-
таны команд с удовольствием и восторгом 
выдавливали шоколад из тюбиков. 
В играх ребята проявляли быстроту дви-

гательных реакций, ловкость, доброжела-
тельное отношение друг к другу.
Праздник получился интересным, не-

обычным и задорным. Дети с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах, каждая 
команда старалась выиграть и искренне 
радовалась победе. Каждый ребенок по-
лучил медаль «Я отличился!».

Л.А. Янфагнасова, старший воспитатель,  
И.М. Ощепкова, музыкальный руководитель.

Вселенная глазами детей В  космическом путешествии
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