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16 МАЯ ВСЕ 
– НА ЭСТАФЕТУ! 
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В НЕБЕ ВЫРОСЛИ 
«ЦВЕТЫ» 

НЕБЫВАЛОЙ 
КРАСОТЫ

«ВЕЧЕРКА» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
ТЕМА № 35: ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

В минувшие выходные страна отметила самый светлый праздник – День Победы. В связи с этим ровно в 22.00 по 
местному времени по-зимнему пасмурное, облачное и ненастное небо над центром города расцветилось яркими 
огнями фейерверка.  Для большинства людей «огненные цветы» в небе – это очень красивое зрелище, а, между тем, 
ему предшествует долгая, утомительная, кропотливая и ювелирная работа. И в этом нет ничего удивительного. Так 
как само слово «фейерверк» состоит из двух частей: «огонь» и «делать». А мы с детства знаем, что делать что-либо с 
огнем необходимо с крайней осторожностью. 

в связи с закрытием фабрики г. Иваново

ЛИКВИДАЦИЯ!!!
складов текстиля и трикотажа

19 мая
(ВТОРНИК)

А также большой выбор мужской и женской ОБУВИ пр-во Россия

носки -   от  руб.15
нижнее белье -  руб.50
сорочки -     от  руб.100
футболки -  руб.150
халаты - от  руб.250

пост.белье - от  руб.450

подушка(бамбук) -  руб.250

одеяла - от  руб.550

полотенце - от  руб.30

хорошее качество по ценам от производителя

пледы - от  руб.350

штаны -  руб.  250 и многое другое...

ТРЦ
«СТРОИТЕЛЬ»

Кто запускает фейерверк?

Все в этой жизни делают люди. А в нашем случае 
люди - настоящие профессионалы. 
Для обеспечения проведения праздничного са-

люта в наш город прибыла специальная бригада, 
в составе четырех человек, из города Челябинск. 
Все пиротехники являются сотрудниками фе-
дерального государственного унитарного пред-
приятия «Сигнал», которое, собственно говоря, 
и специализируется на производстве различных 
пиротехнических изделий как гражданского, так 
и военного назначения.
Руководил группой пиротехников Сергей Алек-

сандрович Губилин.
- По окончании химико-технологического я полу-

чил весьма специфическую специальность – "фи-
зика взрывов". И с тех самых пор взрывами и зани-
маюсь. Фейерверки, в том числе и такие масштаб-
ные, во время общегородских мероприятий я со 
своей командой делал неоднократно. Так, уже лет 
десять подряд жители Первоуральска могут видеть 
результат нашей работы в небе во время праздно-
вания Дня металлурга. Что касается фейерверков 
на День Победы, то этот праздник я обслуживаю в 
различных городах с 1995 года. В своих коллегах 
уверен, как в самом себе, а потому волноваться за 
нашу работу не следует. Все и всегда будет сдела-
но в строгом соответствии с нормами безопасно-
сти, но в то же самое время – красиво, - рассказал 
Сергей Губилин.
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Ветеранов 
чествовали стоя

Уже с первых шагов по фойе дворца го-
сти ощущали парадную атмосферу: в зри-
тельный зал ветераны проходили через 
живой коридор вытянувшихся в струнку 
юных кадетов. 
По незыблемой традиции, на торже-

ственное собрание доставили Почетное 
Знамя города и Ордена Трудового Крас-
ного знамени. Открыл собрание началь-
ник отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Первоуральск 
и Шалинскому району, полковник запаса 
Сергей Дарманов: 
- Наша Победа перешагнула семь деся-

тилетий. Этот праздник для всех россиян 
одновременно радостный и пронизанный 
горечью. Все меньше остается среди нас 
участников кровопролитных сражений и 
тех, кто ковал победу в тылу. Но подрас-
тают внуки и правнуки свидетелей той 
страшной войны. 
С особой благодарностью чествовали 

главных виновников торжества – героев 
Великой Отечественной войны. В город-
ском округе Первоуральск проживает 132 
фронтовика и более 3 тысяч тружеников 
тыла. Все они представлены к юбилейной 
медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». На тор-
жественном собрании были награждены 
медалью Магаруф Абелкарамович Абе-
лов, Иван Федорович Капустин, Павел 
Парфенович Казанцев, Сергей Иванович 
Никитин, Николай Михайлович Борисов, 
Закий Ногуманович Ахметов, Иван Ми-
хайлович Желтышев, Адам Лукашевич 
Таранович, Михаил Анатольевич Попов, 
Нина Алексеева Алексеева и Сергей Ива-
нович Леканов.
Когда ветераны выходили на сцену, где 

им вручали награды глава городского 
округа Первоуральск Николай Козлов и 
глава городской администрации Алек-
сей Дронов, весь зал встал. Церемония 
награждения сопровождалась бурными 
аплодисментами. Так, пожалуй, в Перво-
уральске не встречали ни одного имени-
того артиста, приезжавшего на гастроли. 
И это справедливо: тот подвиг, который 
совершили наши земляки – участники 
Великой Отечественной войны, достоин 
высшего восхищения.  

Наш общий праздник

- Юбилейный год празднования Победы 
над фашизмом мы встречаем с особым 
трепетом, - приветствовал гостей глава 
администрации городского округа Пер-
воуральск Алексей Дронов. – Мы отда-
ем дань уважения павшим и чтим вете-
ранов. В городском округе Первоуральск 
восстановили все 42 места захоронения 
умерших от ран воинов-фронтовиков и 

ГЕРОЯМ - СЛАВА
Во дворце культуры Новотрубного завода 7 мая состоя-
лось городское торжественное собрание, посвященное 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

мемориалы, увековечившие подвиг участ-
ников Великой Отечественной войны. В 
этом году восстановлены имена всех де-
сяти героев Советского Союза, которые 
проживали на территории городского 
округа Первоуральск и были призваны 
на службу первоуральским военкоматом. 
К сожалению, в списках памяти не ока-
залось нескольких фамилий, но теперь 
историческая справедливость восстанов-
лена. Нельзя не сказать о трудовом подви-
ге народа. Первоуральский Новотрубный 
завод был первым предприятием, кото-

Великой Отечественной войны Павел Ка-
занцев. – За семьдесят лет после войны 
многое изменилось в нашей жизни, одна-
ко День Великой Победы по-прежнему с 
радостью встречают все. Это наш общий 
праздник. 
Со словами благодарности обращались 

на торжественном собрании к ветеранам 
Великой Отечественной войны управляю-
щий Западным управленческим округом 
Виталий Вольф и депутаты Первоураль-
ской городской думы.   

рое получило за вклад в обороноспособ-
ность страны Орден Ленина. В Билимбае 
в годы Великой Отечественной войны ис-
пытания нового самолета проводил лет-
чик Григорий Бахчиванджи, в память об 
этих событиях установлен мемориал. Мы 
чтим героев фронта и тыла. Особые сло-
ва благодарности им. Мы всегда должны 
помнить о подвиге великого оружия и пе-
редать память следующим поколениям. 
- Получая эту награду, я горд за нашу 

страну, - в ответном слове сказал ветеран 

За мирное небо 
над головой

К сожалению, война 1941-1945 годов не 
стала последним испытанием для народа. 
Снова и снова наши солдаты встают на 
борьбу с теми, кто не дорожит мирным не-
бом. Потомки ветеранов Великой Отече-
ственной принимали участие в Афганской 
и Чеченской войнах, сражались в «горя-
чих точках». Недаром на торжественной 
церемонии, посвященной 70-летию Ве-
ликой Победы, чествовали и их. По Указу 
Президента Российской Федерации от 25 
декабря 2014 года №812, за мужество и 
отвагу, проявленные при исполнении во-
инского долга, первоуралец Андрей Вади-
мович Пантюшкин представлен к медали 
Суворова. На торжественном собрании на-
граду вручил начальник отдела военного 
комиссариата Сергей Дарманов. 
Очевидцев Великой Отечественной войны 

остается с каждым годом все меньше. Но 
это не значит, что память о подвиге скром-
ных героев тех далеких сражений исчезнет 
с последним из ветеранов. Каждый россия-
нин – потомок тех, кто умирал на фронте за 
наше мирное будущее, и тех, кто все силы 
отдавал в тылу. Эта память вечна. 

В  зрительном зале - скромные герои Великой Отечественной войны

Ветеранов Великой Отечественной войны приветствовали стоя

Алексей Дронов поздравляет ветеранов
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Наталья ПОДБУРТНАЯ

В НОВОУТКИНСКЕ 
НАКРЫЛИ СТОЛ 
ПО ВОЕННОМУ 
ОБРАЗЦУ 
В Новоуткинском сельском 
территориальном управле-
нии празднование 9 Мая 
прошло по одному сцена-
рию, что в Новоуткинске, 
что в Слободе, что в Про-
грессе. 
На единообразие в проведении торжеств 

настраивала и администрация города. На-
чальник управления Эдуард Меньшиков 
пояснил, что всем СТУ из бюджета город-
ского округа были выделены средства на 
оформление, прежде всего, на изготовле-
ние баннеров. Разработкой их сюжетов 
занимались уже непосредственно СТУ. 
Также поселкам передали специальные 

консоли с поздравлениями по случаю 
праздника. В Новоуткинске ими украсили 
улицу Красных партизан и решили оста-
вить и после 9 Мая, ведь через месяц, 22 
июня, отмечаем День памяти и скорби. 
Кроме того, администрация города для 
всех СТУ приобрела палатки, организо-
вала полевые кухни.
- Мы постарались воссоздать обстанов-

ку, максимально приближенную к той, 
что была в сороковые-пороховые. Поста-
вили дощатые столы, причем скатертью 
закрывать не стали, а опалили края сто-
лешниц. На столы поставили только «на-
туральные» продукты - никаких  нарезок 
и тортов! Только овощи, каша и сало, - 
поделился Эдуард Николаевич. – К нам 
заезжал глава администрации Алексей 
Дронов, отведал нашей каши. Все, кто 
побывал у нас 9 Мая, остались довольны. 
А самое главное, все понравилось нашим 
дорогим ветеранам. 
    

В ТРЕКАХ ПРАЗДНИК 
УСТРОИЛИ ВСКЛАДЧИНУ
В далеком 1945-м в дерев-
ню Треки с вестью о том, 
что кончилась война, из 
Кузино прискакал человек. 
На здании клуба сразу по-
весили красный флаг.
Эту картинку из прошлого трекинские 

старожилы помнят до сих пор. Семьдесят 
лет спустя по случаю юбилея Победы  все 
собрались у обелиска, причем пришли с 
портретами своих родных, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной. Сер-
ди собравшихся были и те, кто родился в 
деревне, а потом оттуда уехал. Но малую 
родину не забыл. К памятнику возложи-
ли венок от администрации Кузинского 
сельского территориального управления. 
Трекинцам, труженикам тыла, вручили 
подарки от церкви Нижнего Села и от 
СТУ. Трекинская школьница Аня Баран-
чук спела песню о войне.
Затем все прошли в общественное зда-

ние, где гости из Новоуткинска - хор 
«Рябинушка»  - выступили с концертной 
программой. Как сообщил Владимир 
Чернышев, артисты выступили потряса-
юще: «В память врезалась песня «Рязан-
ская мадонна». Затем прошла традицион-
ная складчина, когда люди собрались за 
общим столом. Каждый принес что мог, 
а нижнесельский магазин пожертвовал 
для солдатской каши гречу и тушенку». 
Старожилы вспоминали годы военного 
лихолетья.
Владимир Артурович благодарен за ор-

ганизацию Любови Ивановне Шавриной, 
когда-то работавшей завклубом в Трёках,  
и заведующей клубом Нижнего Села Ва-
лентине Николаевне Бажуковой.
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Этого единства удалось добиться бла-
годаря слаженным действиям штаба по 
подготовке и проведению мероприятий 
в честь 70-летия Победы. Единый подход 
соблюдался до мелочей, включая тип па-
латок и меню полевых кухонь.
Очередное заседание штаба прошло во 

вторник, 12 мая. Его возглавляет Нина 
Журавлева, и. о. заместителя главы ад-
министрации по управлению социаль-
ной политикой. В состав этой структуры 
входят 45 руководителей как подразделе-
ний администрации и управлений, так и 
общественных организаций. Впечатляю-
щая численность. Она позволяет предста-
вить, насколько масштабную работу при-
шлось провести, чтобы достойно встре-
тить столь значимую дату – юбилейную 
годовщину со дня окончания Великой От-
ечественной войны.  
И это относится не только к празднеству 

9 Мая, но и к работе в целом, продолжав-
шейся практически с начала года. Как 
подчеркнула Нина Журавлева, никто из 
ветеранов не должен  быть обойден вни-
манием и заботой. Насколько успешно все 
получилось?  Иначе говоря,  поступали ли 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК ОН СТАЛ 
ОТ НАС ДАЛЕК… 
НО ВАХТА ПАМЯТИ БЕССРОЧНА

Вот и сбылись слова, сказанные героями одного фильма, что уходит поколение, для ко-
торого война – это боль. Приходит поколение, для которого те далекие годы это - исто-
рия. История и Память. 
«Я - почти ровесник Победы, мне уже исполнилось 70 лет. Уходим и мы, не говорю уже 
о ветеранах войны. Молодежи надо учиться быть защитниками и помнить, что никогда 
наша страна агрессором не была»,- размышляя, заметил почетный новотрубник Иван 
Григорьевич Малышкин, кавалер двух орденов Трудовой Славы, отвечая на вопрос, ка-
ким был главный урок Великой Отечественной.

Из журавлиной стаи

Торжественные мероприятия в честь 
70-летия победы советского народа над 
гитлеровской Германией 9 Мая начались 
в Первоуральске в 10 часов, как и по всей 
стране. К площади Победы мы шли вме-
сте с Полиной Денисовой, живем с ней в 
одном подъезде. Полина заметно волно-
валась, ведь она была не просто зрителем 
праздничного мероприятия: ей предстоя-
ло пройти в рядах "Бессмертного полка". 
Для нее участвовать в акции – это отдать 
дань уважения своему деду-фронтовику, 
майору милиции Дмитрию Александро-
вичу Устюгову. 
- Знаю, акция давно идет, а вот все не по-

лучалось. Надо было и портрет деда най-
ти. В альбоме снимки есть, но в основном 
групповые. 

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
День Победы, действительно, стал общим праздником для 
всего городского округа. 

жалобы от старшего поколения? Ответить 
на этот вопрос – в компетенции городско-
го совета ветеранов войны и труда.
- К нам никто с жалобами на то, как 

прошло 9 Мая, не обращался, -  завери-
ли там.
Общественное мнение – важный показа-

тель, а что думают о прошедшем праздно-
вании сами «штабисты»? Присутствую-
щие в вопросе, чем остались недовольны, 
были единодушны. И тут с ними наверня-
ка согласятся многие горожане.
- Погода! – дружно ответили присут-

ствующие.
Погода, действительно, оказалась не-

праздничной, из-за этого пришлось сокра-
тить ту часть праздника, которая проходи-
ла в парке культуры и отдыха. В осталь-
ном празднество, что в городе, что в по-
селке проходило на высоком уровне. Еще 
на стадии подготовки к торжеству были 
продуманы все детали, от украшения до 
меню полевых кухонь, которые были в 
каждом СТУ. Руководители сельских тер-
риториальных управлений, когда их тоже 
попросили дать оценку прошедшим ме-
роприятиям, заверили, что жители оста-

лись довольны.
Начальник штаба подчеркнула: проведе-

ние общегородского празднества к 9 Мая, 
по сути, стало первым опытом, когда от-
рабатывается сценарий не одного торже-
ства, а общая концепция по проведению 
массовых мероприятий. И этот опыт был 
успешным. Завершая заседание, Нина 
Журавлева поблагодарила каждого за не-
равнодушное отношение к делу. Особо 
отличившиеся, прежде всего ветераны 
Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, проводившие Уроки му-
жества, будут отмечены благодарственны-
ми письмами главы городского округа и 
главы администрации.
- Я особо хочу поблагодарить коорди-

натора акции «Бессмертный полк» Оле-
сю Глушкову. Признаю, поначалу у меня 
были опасения, что у нас не получится 
так, как должно было быть. Но, к сча-
стью, все удалось, и акция нашла очень 
широкий отклик у первоуральцев. Даже 
трудно сказать, сколько человек приняло 
в ней участие, - отметила и. о. заместите-
ля главы администрации по управлению 
соцполитикой Нина Журавлева.  
Председатель совета ветеранов морской 

пехоты Алексей Солин напомнил, что 
юбилей Победы только 9 Мая не огра-
ничивается. Весь этот год проходит под 
знаком юбилея величайшего праздника, 
пожалуй, самого главного. 

Начальник штаба при администрации города по подготовке и проведению празднования 
9 Мая Нина Журавлева:

- Хочу поблагодарить службы, которые обеспечивали 
безопасность при проведении мероприятий, и медиков, 
и полицию, и спасателей. Чрезвычайных ситуаций 9 мая  
не было.

3000 юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов» было вручено ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны.

300 бантов сшили учащие-
ся политехникума специально 
для артистов сводного хора.

Начало. Окончание на стр. 12-13

СОЛДАТЫ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

На плитах у обелиска, уста-
новленного в заводском 
сквере Динаса, появились 
33 новых фамилии. Это име-
на работников Динасового 
завода, которые погибли на 
фронте в годы Великой От-
ечественной войны.
Теперь на обелиске значатся 263 фамилии. 

Поисковой работой занимается хранитель 
музея ОАО «Динур» Ольга Долгих при уча-
стии учеников школы № 15. На Динасе стало 
уже традицией, что каждый год 9 Мая спи-
сок погибших красноармейцев увеличивает-
ся. Поэтому было совершенно закономерно, 
что в этом году динасовцы присоединились 
к всероссийской акции «Бессмертный полк». 
В рядах «полка» вышли более 400 человек. 
Вообще, программа 9 Мая на Динасе полу-
чилась, как обычно, насыщенной. Также в 
этот же день прошел гала-концерт лауреатов 
и дипломантов заводской самодеятельности.
Можно сказать, что праздник 9 Мая увен-

чал череду юбилейных мероприятий. Под 
знаком 70-летия окончания Великой Отече-
ственной войны прошла легкоатлетическая 
эстафета на призы «Динура». Далее, с октя-
бря по март продолжалась Трудовая Вахта. 
На торжественном подведении итогов по-
четными гостями были ветераны завода – 
участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла.
5 мая у Вечного огня в сквере имени 60-ле-

тия Победы рядом с проходной завода за-
вершился поэтический телемарафон. В нем 
приняли участие работники Первоуральско-
го динасового завода и их дети, учащиеся и 
учителя школы № 15, чтецы некогда извест-
ного в Первоуральске театра «Звучащее сло-
во». А 6 мая по заводской традиции исполни-
тельный директор Дмитрий Кобелев провел 
прием ветеранов Великой Отечественной. 

КОНЦЕРТ В ПОДАРОК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В минувшее воскресенье,  
10 мая, в Центре детского 
творчества  для ветеранов 
войны прошел концерт, по-
священный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 
Праздник состоялся по благословению 

благочинного Первоуральского церковного 
округа, протоиерея Константина Савченко. 
Программу подготовили ученики детской 
школы искусств, воспитанники воскресной 
школы прихода во имя святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла и молодежный 
отдел Первоуральского церковного округа.
Выступающие исполнили множество но-

меров в самых разных жанрах - от хорово-
го и сольного пения до декламации стихот-
ворений. 

ПОБЕДНЫЙ АВТО-ДРАЙВ

Сегодня на полигоне Перво-
уральского отделения ДО-
СААФ проходит «Победный 
авто-драйв старшего поколе-
ния» в честь 70- летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.
В нем приняли участие 15 первоуральцев. В 

рамках мероприятия колонна организован-
но проехала по улицам города от автодрома 
ДОСААФ до городского Мемориала Славы, 
где автолюбители возложили цветы и венки 
к подножию памятника.

По Площади Победы идет "Боевое братство"
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пиротехники работают бывстро , но аккуратно

Как вырастить 
«огненные цветы»?

За долгие годы фейерверк стал не-
отъемлемой частью общегородских ме-
роприятий. Однако разместить «клумбу» 
можно не везде. Прежде всего, для нее 
необходимо найти подходящий участок 
земли. В Первоуральске его искали на 
протяжении нескольких лет. Стартовая 
площадка время от времени меняла свое 
местоположение. 
Было время, когда ракеты стартовали в 

небо прямо с площади Победы. Грохот 
стоял невообразимый, да и работникам 
коммунальных служб на следующий день 
приходилось изрядно попотеть над приве-
дением площади в порядок. Затем старто-
вую площадку размещали неподалеку от 
центрального входа в городской парк. В 
конце концов организаторы масштабных 

праздников остановились на малом поле 
стадиона «Уральский трубник». Именно 
отсюда стартовали в небо ракеты и нынче.
- Площадка для нашей работы подходя-

щая. Ровная, довольно широкая поверх-
ность, допуск посторонних – а им рядом 
с нашим оборудованием делать совершен-
но нечего - исключен, жилые дома далеко, 
дороги, по которым движутся транспорт и 
пешеходы, тоже удалены. Одновременно 
с этим при запуске ракет с данной пло-
щадки наблюдать за фейерверком можно 
из различных районов города. В общем, 
оптимальный вариант, - считает Сергей 
Губилин.
А вот второе условие, необходимое для 

успешной организации фейерверка, к со-
жалению, люди могут соблюсти не всегда, 
так как это не в их силах.

В НЕБЕ ВЫРОСЛИ «ЦВЕТЫ» 
НЕБЫВАЛОЙ КРАСОТЫ

трубы. По законам физики, энергия взры-
ва движется по пути наименьшего сопро-
тивления, в нашем случае - строго вверх. 
И именно сила этого взрыва выбрасывает 
ракету на необходимую высоту, - расска-
зал Сергей Губилин.

Немного физики, 
технологии и химии

А сила этого выбрасывающего взрыва - 
колоссальная. Да и вообще, как оказалось, 
устройство фейерверков дело не только 
весьма взрывное, но и весьма наукоемкое. 
Для полноценного проведения празднич-
ного салюта необходимо быть сведущим 
в ряде дисциплин. Судите сами.
Ракеты, имеющие форму шара, быва-

ют нескольких калибров: от 100 до 310 
миллиметров. Каждая из них имеет свою 
массу. Какую? Рассказывать не станем, 
дабы какой-нибудь доморощенный пиро-
техник не решил запустить салют само-
стоятельно. А потому поверьте на слово: 
ракета - вещь тяжелая. Так вот, энергии 
выбрасывающего взрыва достаточно, что-
бы отправить ракету на высоту от 100 до 
300 метров.
- Можно и выше, но не стоит. Все-таки 

праздник, людей вокруг будет много. В 
Первоуральске изделия поднимутся на 
высоту 200-250 метров, все будет зависеть 
от облачности, - рассказал незадолго до 
начала церемонии праздничного салюта 
Сергей Губилин.
Однако сила выбрасывающего взрыва не 

идет ни в какое сравнение с тем, который 
происходит уже в воздухе.
- Там в дело вступают заряды, совершен-

при изготовлении ракет.
- В Первоуральск мы привезли изделия 

со следующими параметрами. Изделия ка-
либром в 100 миллиметров имеют 15-30 
различных эффектов, калибром в 200 мил-
лиметров - от 4 до 15 эффектов. Всего мы 
привезли с собой из Челябинска на двух 
автомобилях примерно две с половиной 
тонны всевозможного оборудования для 
фейерверка. Уверен, что первоуральцам 
наша работа придется по нраву, - предпо-
ложил Сергей Губилин.

Ключ на старт

Из двух с половиной тонн оборудования, 
которое челябинские пиротехники при-
везли в наш город, большую часть, раз-
умеется, составляли мортиры и изделия. 
Вторую позицию занимали… провода. 
Данное обстоятельство объясняется про-
сто – пиротехники сами должны находить-
ся на безопасном расстоянии от места за-
пуска ракет. 
А управление пуском осуществляется 

вручную. 
- Вот самый обычный, можно сказать, 

стандартный пульт, умещающийся в ла-
дони взрослого человека. Переключаем 
специальный тумблер, и пульт приходит в 
готовность. Слева на пульте имеются две 
кнопки. Нажимаем «Пуск 1», затем пере-
ходим на правую часть пульта и нажимам 
по порядку  кнопки от «1» до «8». Потом 
снова на левой части пульта нажимаем 
кнопку «Пуск 2» и повторяем процедуру 
на правой части пульта. Электричество 
поджигает запал, взрывается выталки-
вающий заряд, ну а то, что происходит 
дальше, зрители видят в небе. Всего мы с 
собой привезли пять таких пультов, - рас-
сказал Сергей Губилин.
А то, что произошло дальше, понрави-

лось всем без исключения горожанам, ко-
торые, несмотря на крайне неблагоприят-
ные погодные условия, все-таки пришли 
в центр города.

ФЕЙЕРВЕРК - 
ЭТО НЕ САЛЮТ

К сожалению, в разговорной 
речи фейерверк часто называют 
салютом, а, между тем, сие не со-
всем верно.

Дело в том, что салют – это хо-
лостой выстрел из артиллерийско-
го орудия или стрелкового оружия. 
Салютование – традиция военных 
парадов. Как правило, салют не имеет цветовых эффектов вовсе. 
Классический пример – «салют наций», который отдается при заходе 
боевого корабля в порт другой державы в знак мирных намерений. 
Помимо этого салют бывает праздничным и троекратным.

В то же самое время фейерверк – это огни разнообразных цветов 
и форм.

Таким образом, «салют» - это церемония, а «фейерверк» - то, что 
мы видим.

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Фейерверки как таковые 

были изобретены на Востоке. 
Предположительно, в Китае в 
12 веке. По легенде, фейер-
верки появились, как и многие 
другие изобретения, благодаря 
военным. Тамошние военные 
ученые решили применить силу 
пороха против солдат против-
ника. В итоге были придуманы 
небольшие ракеты, которые 
солдатам предлагалось запу-
скать в сторону противника. 
Но ввиду того, что уровень 
развития баллистики в те вре-
мена был низким, «огненные 
снаряды» отличались крайней 
нестабильностью полета, а по-
тому от их массового военно-
го применения довольно скоро 
отказались.

В России первый фейерверк 
был устроен в 17 веке.

А самый крупный фейерверк 
– согласно данным «Книги Ре-
кордов Гиннесса» - состоялся в 
городе Дубаи во время встре-
чи 2014 года. До этого пальма 
первенства принадлежала Ку-
вейту.

- Дождь – это совершенно лишнее об-
стоятельство при запуске фейерверков. 
И дело тут не только в том, что порохо-
вые заряды могут отсыреть – хотя и это 
во время дождя может случиться. Низ-
кая облачность может свести на нет все 
наши усилия. Может получиться так, что 
ракеты только подсветят облака, и ника-
кой красоты не получится, - рассказывает 
Сергей Губилин.
Кстати, несмотря на совершенно не-

праздничную погоду, первоуральцы смог-
ли увидеть фейерверк, а вот жителям го-
рода Миас не повезло: из-за дождя салют 
здесь и в некоторых других городах, на 
которые обрушился сильный ливень, от-
менили.

Из какой пушки 
палят в небо?

Строго говоря, ракеты – которые пи-
ротехники называют не иначе как «из-
делия», запускаются не из пушки, а из 
мортиры.
- Мортира - это специальное устройство 

для запуска изделий. Выражаясь просто, 
ее устройство можно описать так. Метал-
лическая труба на подставке. Кому-то это 
покажется примитивным, но я как специ-
алист считаю, что именно такая простота 
конструкции – разумеется, при соблюде-
нии таких условий, как толщина стенки 
трубы, ее высота, материал, из которого 
она сделана, и ряда других – делает ее 
надежной, эффективной и безопасной в 
руках людей, прошедших необходимую 
подготовку, - пояснил Сергей Губилин.
В свою очередь мортира функционирует 

(люди, служившие в армии, поймут ) по 
принципу миномета.
- Специальный заряд взрывается внутри 

Именно из таких мортир вылетают ракеты

С собой пиротехники привезли четыре ящика 
проводов

но другой мощности. А для того, чтобы 
изделие не взорвалось прямо в мортире, 
используются специальные замедлители. 
Именно благодаря им изделие, прежде 
чем взорваться, успевает подняться на 
заданную нами высоту, - сообщил Сер-
гей Губилин.
А вот ответ на вопрос, который многим 

не дает покоя с детства – из-за чего салют 
становится разноцветным – лежит в об-
ласти химии.
Многоцветность фейерверков достига-

ется путем применения в производстве 
пиротехнических изделий различных хи-
мических веществ.
Так, например, барий горит зеленым цве-

том, стронций – красным, натрий – жел-
тым, медь (да-да, не удивляйтесь, металлы 
тоже прекрасно горят) – синим. В случае 
воспламенения смеси магния и алюми-
ния будет получен яркий белый цвет. Так 
что каким цветом будет раскрашено ноч-
ное небо, решают химики, смешивающие 
различные вещества в разных пропорциях 
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vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16
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  9 стендов

со снимками первоуральцев-Героев СССР появились 
на въезде в город. Раньше считалось, что высокого зва-
ния удостоены лишь 6 наших земляков. Однако в пред-
дверии Дня Победы установили фамилии еще четырех 
– на троих уже получены подтверждающие документы. 
Теперь встречают каждого въезжающего в город фото 
Дмитрия и Якова Луканиных, Александра Девятьярова,  
Ивана Мякишева, Михаила Перепечина, Павла Понома-
рева, Павла Томилина, Виталия Томиловских и Констан-
тина Усанова. Пока нет лишь последнего фото – десятого 
первоуральца-Героя.

15 минут

на ответ и подготовку к нему дается ребятам, сдаю-
щим ЕГЭ по иностранным языкам, согласно измене-
ниям в порядок проведения экзамена, подготовленным 
Минобрнауки. 30 минут будет дано выпускникам с 
ограниченными возможностями здоровья. Сама уст-
ная часть появляется в ЕГЭ по инязу впервые. Этим 
изменения не ограничиваются: новый документ раз-
решает пересдать "двойку" по одному из обязательных 
предметов – русскому и математике – в текущем году.

Более 5000 писем-треугольников

получили ветераны Первоуральска от «Почты России» в 
рамках акции «Благодарность земляков. Тепло ладоней». 
В Свердловской области к акции присоединились 13 по-
чтамтов и молодежные волонтерские движения. Письма 
с поздравлениями сложены руками юных свердловчан. 
Ребята также узнали о работе военно-полевой почты и 
подвиге фронтовых почтальонов, которые доставляли 
письма, рискуя жизнями.

7 вагонов со щебнем

сошли с рельсов 11 мая на железнодорожной станции 
Подволошная. Они не нарушили движение поездов – со-
став выезжал с завода ОАО «Динур» по отельной ветке. 
Пострадавших нет, однако из-за схода повреждено 100 
метров путей. Вагоны могли опрокинуться из-за того, 
что данный отрезок путей находился в аварийном со-
стоянии. В настоящее время на месте аварии работают 
восстановительные бригады.

2 человека

пострадали в результа-
те пожара, произошед-
шего в п.Прогресс.  На 
ул.Первомайская сгорел 
4-квартирный жилой дом. 
Площадь пожара составила 
100 кв.м. На место возгора-
ния выезжали четыре по-
жарных расчета. В резуль-
тате пострадали двое, в том 
числе ребенок 2013 г.р., ко-
торый был доставлен в ГБ 
№1 с ожогами 1-2 степени. 
В настоящее время устанав-
ливается причина пожара.

10 работников ПНТЗ

удостоены почетных грамот за мно-
голетний добросовестный труд ми-
нистерства промышленности и науки 
Свердловской области. Эта грамота 
– не только высокая оценка трудо-
вых заслуг, но и возможность в буду-
щем получить звание «Ветеран тру-
да Свердловской области». Трудовой 
стаж каждого из награжденных – от 
30 лет и более. Делегация новотруб-
ников оказалась самой многочислен-
ной среди награждаемых.

1 место

заняла первоуралочка Евгения Третьякова на чем-
пионате России по маунтинбайку, который прошел 
в Краснодарском крае и собрал более 150 спортсме-
нов со всей России. Евгения – мастер спорта и тре-
нер ПМБУ «Старт». Она победила в гонке в гору на 
дистанции 3,5 км среди 18 участниц. А тремя днями 
ранее на Кубке России по велоспорту среди женщин 
на дистанции 2,8 км Евгения стала четвертой.

600 ветеранов-новотрубников

поздравили праздничным концертом накануне Дня По-
беды представители ПНТЗ и гордумы. Открывал про-
грамму фильм «Новотрубники о войне», в котором ве-
тераны поделились своими воспоминаниями о том тяже-
лом времени. Далее выступили творческие коллективы 
ДК ПНТЗ. По словам главного инженера завода Виталия 
Верта, осталось всего около 40 фронтовиков и 900 вете-
ранов, трудившихся во время войны на Новотрубном.

5 новых ресторанов

в этом году планирует открыть в Свердловской об-
ласти сеть «Макдональдс». При этом одна из точек 
должна появиться в Первоуральске. Это будет первый 
ресторан компании в нашем городе. В России же в це-
лом число «Макдональдсов» уже перевалило за 500. 
В Екатеринбурге на эту сеть работает 850 человек, а 
ежедневно проходит через нее 12 тысяч посетителей.

ДК НТЗ

"Старт"
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Первоуральск во второй раз принима-
ет конкурс профсоюзных агитбригад, и 
если в прошлом году площадкой был ДК 
ПНТЗ, то нынче - ДК «Огнеупорщик». 
Креативное видение профсоюзного дви-
жения показали 20 команд, большинство 
из них делегированы предприятиями и 
организациями Среднего Урала. А под-
держали уральцев гости из Республики 
Саха (Якутия) и Татарстана. От нашего 
города выступили агитбригадчики Ново-
трубного завода и «Динура». 
Новотрубники не первый раз участвуют 

в состязании. В этом году профсоюзной 
организации завода исполняется 80 лет. 
Как вдохновила эта дата агитбригаду? 
- В наших рядах новотрубники из раз-

ных цехов – первого, пятого, Финишно-
го центра, костяк составляют заводчане 
из пятнадцатого, поэтому и называемся 
«15+». В этом году главной темой наше-
го выступления стала семья. Это самое 
дорогое, что есть в нашей жизни. И нам 
хотелось показать, как важно, чтобы дети 
интересовались работой своих родителей, 
в том числе и общественной. Второй се-
мьей становится коллектив на заводе. По-
этому в нашу команду мы включили Ар-

ПАПА, ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ?
В Первоуральске назвали обладателя гран-при VII всероссийского конкурса профсо-
юзных агитбригад. Им стала команда «Экипаж» нижнетагильского «Уралвагонзавода», 
которая показала импровизацию на тему прямой линии с президентом России.

тема Федотова, сына нашего режиссера 
и сценариста Сергея Федотова. На сцену 
вышли с ребятишками: пригласили тан-
цевальную группу из ДК НТЗ, - пояснила 
творческий замысел Екатерина Садыкова, 
художественный руководитель команды, 
профорг цеха № 15.
Для динасовцев участие в конкурсе агит-

бригад было первым опытом, и они спра-
вились. Команду готовила специалист по 
работе с молодежью предприятия Любовь 
Татаурова.   
Конкурс организован федерацией неза-

висимых профсоюзов России (ФНПР) и 
федерацией профсоюзов Свердловской 
области. В этом году он посвящен зна-
ковым датам: 70-летию Победы, 110-ле-
тию профсоюзного движения, 25-летию 
ФНПР. Участников состязания привет-
ствовали высокие гости, в том числе пред-
седатель ФНПР Андрей Ветлужских, и. о. 
исполнительного директора АО «Динур» 
Александр Гороховский, от администра-
ции городского округа Первоуральск - на-
чальник управления культуры, физкульту-
ры и спорта Анастасия Башкирова. 

В День Победы в поселке железнодо-
рожников прошел торжественный митинг 
«Набат войны нам вновь звучит в сердца». 
У обелиска в честь кузинцев, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов нес вахту почетный кара-
ул. Эту почетную обязанность выполняли 
как раз ребята из «Заставы-36», которыми 
бессменно руководит учитель ОБЖ шко-
лы № 36 Людмила Порошина. С постав-
ленной задачей школьники справились 
на отлично, ведь для них это не первый 
опыт – заступать на Пост № 1. Стало уже 
традицией выставлять караул по случаю 
знаковых дат, например, Дня защитника 
Отечества, Дня вывода ограниченного 
контингента советских войск с террито-
рии Афганистана и так далее. 
Более того, недавно, 6 мая, курсанты 

клуба "Застава-36" стояли в почетном ка-
рауле у Вечного огня на площади Ураль-
ских коммунаров в городе Екатеринбург. 
Их пригласила областная ассоциация по-
исковых отрядов Свердловской области 
«Возвращение». Также на Пост № 1 засту-
пили и ребята из других патриотических 
объединений региона. Причем они были 
старше, чем их товарищи из Кузино. Но 
наших служивых, которые учатся в ше-
стых-седьмых классах, разница в возрас-
те нисколько не смутила. Выучка-то у них 
какая! Вот и в общественной организации 
усердие новичков отметили и пригласили 
их участвовать в патриотической акции и 
на следующий год.
Конечно, Пост № 1 лишь одно меропри-

ятие из той большой и интересной жиз-
ни, которую ведут курсанты под коман-
дованием своего наставника Людмилы 
Порошиной. То, что наша страна отме-
чает 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне,  «Заставу 36» побудило 
еще ответственнее относиться к своей 
деятельности. Курсанты давно шефству-
ют над фронтовиком Михаилом Анато-
льевичем Поповым. К сожалению, вете-
раны уходят, и сегодня в Кузино Миха-

КУЗИНСКАЯ ЗАСТАВА ВСЕГДА НА ПОСТУ № 1
В поселке Кузино оплотом патриотического воспитания служит клуб «Застава 36» при школе № 36.

ил Анатольевич остался единственным 
участником боевых действий. В феврале 
этого года ему исполнилось уже 94 года! 
Ребята поздравили уважаемого подшеф-
ного с днем рождения, зимой помогали 
с уборкой снега. Постоянно приглашают 
на все праздники, само собой, фронтовик 
участвовал и в праздничных поселковых 
мероприятиях 9 Мая. 
- Начали снимать фильм о Михаиле Ана-

тольевиче Попове и о том, чем живет 
клуб. Режиссер фильма - наш бывший 
выпускник Александр Куклин, он сту-
дент Профессионально-педагогического 
института. Саша учится на режиссерском 
курсе и готовит курсовую работу о нашем 

ветеране, - добавила руководитель «За-
ставы 36» педагог Людмила Порошина. 
Что еще в списке добрых дел по случаю 

великой даты? Курсанты, продолжила 
Людмила Викторовна, провели пять кон-
цертов "Живая память сердец" для вете-
ранов Великой Отечественной войны го-
родского округа Первоуральск и поселка 
Кузино совместно с вокальной студией 
дома культуры Кузино "Ромашка" в реа-
билитационном диспансере для ветеранов 
локальных войн на "Снежинке". Получи-
ли теплые отзывы.
- В школе № 36 учителя естественных 

наук провели практическую конференцию 
"Ученые - фронту". Оформили выставку 

«У Победы наши лица» и экспозицию о 
героях Советского Союза. Ребята, кото-
рые занимаются в кружке юного экскур-
совода, организовали в школьном музее 
уроки. Также у нас прошла выставка мо-
делей танков, которые предоставил один 
из родителей нашего ученика, бывший 
выпускник школы Владислав Колясни-
ков, - перечислила наставник. 
Это краткое знакомство с хроникой «За-

ставы 36» будет неполным, если не ска-
жем о том, что кузинцы столь же успешно 
занимаются и саморазвитием. Так, коман-
да из школы № 36 выезжала на два дня на 
областные сборы "Лидер 21 века" Ураль-
ской академии лидерства областного се-
тевого проекта (при Дворце молодежи) в 
город Екатеринбург. Там Людмила Вик-
торовна в рамках мастер-класса провела 
диспут и "мозговой штурм" с юными ли-
дерами области. 
Так что не случайно наше молодое по-

полнение получило первое место в за-
щите социального проекта "Героями не 
рождаются" молодежных сообществ  
III областного конкурса. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Михаил Анатольевич 
Попов трижды был ранен. Про-
шагал почти что всю Европу, 
награжден благодарностями за 
подписью Верховного главноко-
мандующего, тов. И. В. Сталина:

- Мне всегда интересно об-
щаться с молодежью, ей хочется 
узнать о войне и о нас, простых 
парнях, которые ушли защищать 
Родину, когда многим не испол-
нилось и 20 лет, как мне. Я живу, 
видимо, и за тех своих боевых то-
варищей, которые не дожили до 
Победы. 

Учитель ОБЖ, руководитель клуба «Застава 36» Людмила Порошина:

- 9 мая этого года моему деду, Василию Степановичу 
Турланову, исполнилось бы сто лет. Он был простым рядовым 
пулеметного расчета. Дошел до Вены. Вернулся с фронта 
живым. И я не могла не присоединиться к «Бессмертному 
полку».

Гала-концерт агитбригад
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Курсанты заставы в почетном карауле на митинге 9 мая в Кузино
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Голоса ушедших 
слышим, как живые

По случаю 70-летия разгрома немецко-
фашистских оккупантов проходит всерос-
сийская патриотическая акция «У Победы 
наши лица». По сути, это тот же «Бессмерт-
ный полк», только оформленный в виде фо-
товыставки. К акции активно присоедини-
лись школы городского округа, в том числе 
и «шестая». Здесь решили не ограничивать-
ся только открытием экспозиции. Сама идея 
акции вдохновила на то, чтобы открыть Ал-
лею Славы, пусть и на время. 
По сути, это воплощение той мысли, что 

имена победителей Великой Отечественной 
войны не забыты, и сегодня о них расска-
зывают уже их дети и правнуки. В школе  
№ 6 неделю назад холл третьего этажа пре-
образился в Аллею Славы. Деревья заме-
нили бумажные самолетики, пунктиром 
обозначившие два ряда. Поодаль, в углу, на 
стуле лежали плащ-палатка, каска, на полу 
стоял планшет, словно их тут оставил крас-

На территории городского округа Перво-
уральск в рамках подготовки к празднова-
нию юбилея Победы были отремонтиро-
ваны либо, если требовалось, реконструи-
рованы все мемориальные комплексы, как 

АЛЛЕЯ СЛАВЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В школе № 6 открылась Аллея славы: поколению победителей с благодарностью от их 
потомков.

ноармеец, вернувшись из боя. Вполне воз-
можно - кто-то из тех, чьи портреты и соста-
вили фотогалерею «У Победы наши лица». 

Шофер Дороги жизни 

У Победы - 22 лица. Вот в зал входят уче-
ники и взрослые, у каждого – планшет с 
портретом, пока он закрыт для зрителей.  

Мы его увидим, когда защитник «предста-
вится», ученики рассказывали историю 
ратного пути своего близкого от его имени. 
- Я, Павел Сергеевич Каргапольцев, сер-

жант, - рассказывает Дамир Ахунов. - С ок-
тября 1940 года  служил в рядах Красной 
Армии в городе Владивосток в морской 
пехоте. Во время войны был переправлен 
на защиту  Москвы. Участвовал  в параде 7 
ноября 1941 года. В 1943 году комиссован 
после тяжелого ранения, работал военру-
ком в селе Свечинка Кировской области,  с 
апреля 1944 года – трактористом.
За командира отделения Семена Федоро-

вича Горбунова говорила его правнучка Со-
фья Кропанцева. Ее прадед воспитывался 
в детском доме. В 1944 году призван в ар-
мию в 77 стрелковый полк, автоматчиком. 
1945 году был ранен и переведен в звании 

командира отделения в 29 мотострелковый 
полк на Ленинградском фронте. 
- Награжден медалями «За победу над Гер-

манией» и «За боевые заслуги».
Ветеран педагогического труда Валентина 

Федоровна Чупкина и работник школы Вера 
Михайловна Нафикова говорили за своих 
отцов. У Веры Михайловны он погиб еще 
в советско-финскую. У Валентины Федо-
ровны отец, Федор Васильевич Свизев, был 
призван еще в 1939 году, а демобилизовался 
лишь в 1947. Он был шофером, возил про-
довольствие в осажденный Ленинград по 
Дороге жизни.
После того, как представили «личный со-

став», мероприятие не закончилось Ученики 
седьмых, девятых и десятых классов пред-
ставили литературно-музыкальные компо-
зиции. Седьмой класс «оживил» памятник 
жертвам нацистов из еврейского гетто, уста-
новленного в Будапеште. Спортивный класс 
вышел полным составом под командованием 
своего классного руководителя Галины Дми-
триевны Ткачевой. Песни военных лет, кото-
рые выбрали для мини-спектакля, вместе с 
ними пели все присутствующие. 

НОВЫЙ ОБЛИК ИСТОРИИ БИЛИМБАЯ
В Билимбае мемориальный комплекс открылся еще 7 мая. Отличным дополнением Уро-
ка мужества стало открытие мобильной экспозиции в честь конструкторов и летчиков-
испытателей, которые в годы войны трудились в поселке.

в Билимбае. В этом поселке работы про-
водились при деятельном участии евра-
зийского фонда национального наследия 
«Строганофф». Как ранее сообщалось 
на страницах «Вечерки», в Билимбае на 

площади, прилегающей к местному храму 
во имя животворящей Троицы, появится 
исторический комплекс. 
Его неотъемлемой частью как раз являет-

ся мемориал погибшим воинам, который 
будет расширен. Реконструкция обелиска 
– это первый этап проекта, его воплоще-
ние ведется с благословения митрополи-
та Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла. Памятное место и в самом деле 
разительно изменилось. Прежде плиты с 
именами погибших были выложены по 
периметру вокруг обелиска и под воздей-
ствием времени уже стали неприглядны-
ми. Сейчас напротив памятника появилась 
стена со вставкой из черного мрамора, на 
котором золотом нанесены имена билим-
баевцев, погибших в годы Гражданской 
войны и не вернувшихся с фронтов Ве-
ликой Отечественной.
Поздравить билимбаевцев с долгождан-

ным событием и принять участие в откры-
тии обновленного мемориала в поселок 
приехал Алексей Дронов, глава админи-
страции городского округа Первоуральск. 
В приветственном слове Алексей Ивано-
вич, прежде всего, обратился к подраста-
ющей смене:  
-  Билимбай – поселок с уникальной исто-

рией. Первоуральск начинался не только 
с Васильево - Шайтанского завода, но и 
с чугуноплавильного завода промыш-
ленников и меценатов Строгановых, ос-
нованного в  1734 году. В годы Великой 
Отечественной сюда были эвакуированы 
четыре конструкторских бюро.
Доброе дело – реконструкцию мемориала 

- благословил и отец Михаил, настоятель 
местного Свято-Троицкого храма. Он ос-
вятил территорию комплекса.
Познакомиться с биографией тех, кто 

впоследствии внес огромный вклад в раз-
витие ракетного вооружения, реактивной 
авиации и космической отрасли, можно 
было в тот же день. Фонд «Строганофф» 
открыл мобильную выставку, посвящен-
ную легендарным разработчикам и летчи-
кам-испытателям. Их биография указыва-
лась на информационных стендах. Пред-
ставленные материалы удачно дополняли 
макеты орудия и предметы быта военной 
поры. А также здесь можно было увидеть 
легендарный самолет с жидкостным реак-
тивным двигателем БИ-1. Пока только на 
рисунке: макет в натуральную величину 
будет представлен в эту пятницу. 
Что касается дальнейших шагов по реа-

лизации проекта по созданию историче-
ского центра, то участник фонда «Стро-
ганофф» Андрей Моисеев сказал, что 
сейчас при поддержке администрации го-
родского округа организация занимается 
подготовкой необходимой документации.

Глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов:

- Я благодарен всем тем, 
к т о  п р и н я л  у ч а с т и е  в 
реконструкции мемориала 
в Билимбае, кто работает 
над реализацией проекта 
благоустройства данной 
территории. Очень важно 
помнить, знать и хранить 
свою историю. 

Симран Иргашева, ученица школы № 22:

- У нашего поселка Билимбай очень интересная история, 
я горжусь, что живу в таком замечательном месте. Хожу 
в кружок юного экскурсовода с удовольствием. Мне было 
приятно, что меня выбрали нести почетный караул на 
открытии мемориала. Это нелегко, но почетно.

Никита Саулич, 6а класс школы № 6:

- Я рассказывал о своем 
прадеде Василии Михайло-
виче Искорцеве, о нем знаю, 
что воевал на 3 Белорусском 
фронте в составе 34 Неман-
ской артиллерийской зенитной 
дивизии. Вернулся с фронта 
живым, у него было 11 детей. 
Я горжусь своим прадедом!

Татьяна Бояршинова, заместитель директора по воспитательной работе школы № 6:

- В конце прошлого года мы объявили в школе, что проходит 
всероссийская акция «У Победы наши лица», и попросили рассказать о 
своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной. Откликнулись 
все, и учителя, и наши ветераны-педагоги, и работники школы. В 
поисках сведений и фотографий кому-то пришлось звонить в Пермский 
край, Кировскую область. И как потом приятно было слышать от 
старшего поколения слова: «Спасибо, что не забыли!»

Лица Победы
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Открытие обновленного мемориала в поселке Билимбай
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« »

Жаль, что с сестрой мало знаем о деде, 
только то, что воевал с Японией в 1945-м. 
Сам он категорически не хотел говорить о 
том, как воевал, и своим дочерям, нашим 
мамам, ничего не рассказывал. Думаем, 
он в разведке служил. А жаль, хотелось 
бы узнать о нем побольше. 
Награды Дмитрия Александровича 

Устюгова, старшего лейтенанта ОБХСС 
(отдела по борьбе с хищениями социа-
листической собственности) есть в музее 
отдела МВД по городу Первоуральск. К 
сожалению, и я мало знаю о своем деде 
со стороны отца, Алексее Николаевиче 
Ямщикове, сохранилась лишь одна фото-
карточка, и то плохонькая.  Он защищал 
Севастополь, оказался в окружении: из 
исторической хронике легко представить, 
каково пришлось в этом котле смерти. Дед 
попал в плен в феврале 1942 года, семья 
получила весточку, что пропал без вести.
Судьба его до недавней поры оставалась не-

известной, пока не стали открывать данные 
Центрального архива минобороны РФ. Тог-
да мы и узнали, что Алексей Ямщиков ока-
зался в концлагере, где и умер в ноябре того 
же 1942-го. В том же 42-м на фронте убили 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК ОН СТАЛ ОТ НАС ДАЛЕК… 
НО ВАХТА ПАМЯТИ БЕССРОЧНА

В боевой готовности застыли и «короб-
ки», участвующие в парадном шествии. 
Руководитель клуба «Пограничник» 
Александр Демидов прохаживался перед 

строем курсантов. Передовая группа ко-
лонны, по традиции, была в форме, точ-
ной копией той, в которой воевали деды 
и прадеды в сороковые-фронтовые. Само-

му Александру Николаевичу, капитану за-
паса погранслужбы, эта форма военного 
образца очень к лицу. Поздним вечером  
9 мая Александр Демидов вместе с 
остальными поисковиками-волонтера-
ми отряда «Пограничник» отправился в 
Псковскую область, чтобы вновь засту-
пить на Вахту Памяти.
Сигналом к тому, что мероприятие на-

чалось, стал рапорт командующего ше-
ствия, полковника запаса Сергея Дарма-
нова, начальника отдела военного комис-
сариата Свердловской области по городу 
Первоуральск.
- Все участники торжественного марша 

в ознаменование 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне построены! 
- четко доложил Сергей Дарманов главе 
городского округа Николаю Козлову. 
Николай Евгеньевич в ответ поздравил 

участников шествия и всех первоуральцев 
с юбилеем знаковой даты, пожелав мирно-
го неба над головой. Завершило его речь 
«Ура!», которое троекратно подхватили 
парадные расчеты. Над площадью зазву-
чала песня «День Победы» в исполнении 
сводного хора. К ветеранам поспешили 
дети, чтобы вручить поколению победи-

Окончание. Начало на стр. 3

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов:

- Победа ковалась и на Урале. Более 508 частей и 70 
соединений было сформировано в годы войны на Среднем 
Урале. Сорок процентов всей продукции выпустили уральские 
предприятия. Из Свердловска звучал голос Юрия Левитана. 
Предприятия Первоуральска за труд на благо Победы 
награждены государственными наградами. Будем помнить!

его родного брата Павла. Братьев было трое, 
и воевали все, а вернуться живым сужде-
но было лишь одному… Второй дедушка, 
Никифор Иванович Подбуртный, попал на 
Урал, когда завод эвакуировали с Украины. 
Завод выпускал взрывчатку, и существует по 
сию пору. Никифор Иванович был начальни-
ком химической лаборатории… 
Стоило выйти на улицу, как стало понят-

но, что погода нас решила не баловать. 
Сыро, и с неба то ли сыпалась снежная 
крупа, то ли летели первые капли дождя. 
Пришлось возвращаться за зонтами, Поля 
боялась, что пострадает штандарт с фото-
графией. Вот так, вспоминая о своих род-
ных, присоединившихся к журавлиной 
стае, той, из стихов Расула Гамзатова, мы 
и поднялись к центру города.

Чествуем 
поколение победителей

Задолго до назначенного часа здесь уже 
стало многолюдно. Для ветеранов войны 
и тружеников тыла напротив трибуны 
приготовили скамеечки. В ожидании за-
мер сводный хор. Это - «изюминка» на-
шего 9 Мая. Творческий коллектив объ-
единил известных вокалистов и начинаю-
щих, чтобы на празднике в честь великой 
даты звучала живая музыка.  

телей гвоздики. 

По площади Победы 
шли полки 

«Коробки» пришли в движение. Сменяя 
друг друга, на главную площадь города 
вышли офицеры ГУФСИНа, почетные 
граждане города, которые несли знамя 
Трудового Красного Знамени… Ветера-
ны запаса в лице боевого братства Перво-
уральска. Воспитанники военно-патрио-
тических клубов города. Колорит шествию 
придавала колонна наших собаководов, 
передовой отряд вышел в форме образ-
ца сороковых годов. Кинологи не первый 
год участвуют в городском мероприятии 
в честь 9 Мая, и по праву. Можно сказать, 
восстанавливаем историческую справед-
ливость: в Победном Параде 24 июня 1945 
года участвовали и питомцы Центральной 
ордена Красной Звезды школы военных 
собак, заслужив это право тем, что помо-
гали саперам, несли караул, обезврежива-
ли диверсантов. 
Торжественная процессия получилась 

длинной. Зрители затаили дыхание, ког-
да в центре появились участники акции 
«Бессмертный полк». В этом году она, 
судя по новостным сообщениям, приоб-
рела небывалый размах, к ней присо

Марш "Бессмертного полка"

Парад проходил не только на суше, но и на воде Митинг на Мемориале Славы

Во главе колонны руководители города
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единился и президент страны Владимир 

Путин. Первоуральск подтвердил общее 
правило. Ряды сменялись рядами, и все 
новые лица, глядя со штандартов, смотре-
ли на мирный город… Замкнули общую 
колонну политические партии. 
На этом завершилась первая часть празд-

нования юбилея Победы. За ней последо-
вала небольшая пауза, передышка перед 
второй часть – митингом у мемориала 
Славы. Этими минутками решила вос-
пользоваться и Оксана Валентиновна 
Орехова, она пришла вместе с сыном Фе-
дором, чтобы вручить ветеранам георги-

токе, командиром взвода заправщиков. 
Приехал, устроился на Новотрубный и 
55 лет вальцовщиком холодного прока-
та проработал. Трубы делал для танков 
и космической промышленности. Что 
трудно, даже и не думали. Смотрю на 
молодежь и вижу, что хорошая смена 
растет. Стране нельзя без защитников, - 
глядя на россыпь гвоздик и гирлянд, ска-
зал ветеран Новотрубного завода Иван 
Григорьевич Малышкин.
По пути в город весьма символично за-

звонил колокол на храме во имя апосто-
лов Петра и Павла.

евские ленты. Такой жест - от чистого 
сердца.

Нам дороги эти 
позабыть нельзя 

Старшее поколение ждали комфорта-
бельные автобусы. Основная часть тех, 
кто собрался на площади Победы, на-
правилась пешим ходом к Мемориалу. В 
общий строй встали глава администра-
ции Алексей Дронов и глава городского 
округа Николай Козлов. По пути, держать 
шаг и согреться помогали песни. Их ис-
полнял сам Василий Теркин со товарищи. 
Нет, артисты творческих коллективов тут 
не причем. В защитной амуниции и пи-
лотке, с гармонью, шел Владимир Ива-
нович Николаев, слесарь ЗАО «Русский 
хром-1915», а запевалой был Дмитрий 
Жильцов. Что интересно, вторым голо-
сом пела пехота - в лице ученика школы 
№ 2 с очень правильной фамилией, это 
Константин Пехота. 
Дружно все вместе прибыли к памятному 

месту, обновленному специально к боль-
шой дате. Организаторы мероприятий по 
случаю знаковой даты митинг не стали де-
лать продолжительным, чтобы поберечь 
силы и здоровье ветеранов. Чтобы участ-
ники митинга могли подкрепиться, для 
них развернули полевую кухню, в меню 
были сладкий чай и гречневая каша. Возле 
Мемориала разместился большой стенд с 
лицами фронтовиков.
Митинг Памяти открылся салютом. Пер-

воуральцев с днем Победы поздравили 
глава городского округа Николай Козлов, 
глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов, управля-
ющий Западным округом Виталий Вольф.      
- Мы помним, какой ценой досталась нам 

победа, мы храним память о подвиге, ко-
торый вы совершили. Крепкого вам здо-
ровья, ветераны! А молодому поколению 
наказ: храните память о народном подви-
ге! – поприветствовал глава администра-
ции Алексей Дронов.
Минутой молчания мы почтили память 

павших. Школьники, взяв в руки гвоз-
дики, направились к пустым стульям. 
Редеют ряды ветеранов, но Вахта Памя-
ти бессрочна. В знак воинской почести 
раздались три выстрела. В завершение 
митинга к Мемориалу возложили цве-
ты и венки. 
- А я каждый год хожу к Мемориалу, 

сам родился за восемь месяцев до 9 Мая. 
Отец был трудармейцем. Жили и росли, 
как все в наше время. Школа, армия, за-
вод. Я в армии служил на Дальнем Вос-

Красные гвоздики 
героям фронта и тыла

Большая праздничная программа в честь 
Победного Мая городских мероприятий 
также включала и концертную часть. Ее 
площадкой стал парк культуры и отдыха. 
Напротив памятника героям фронта и тыла 
был поставлен стенд, где каждый мог по-
благодарить победителей за мирное небо. 
Предполагалось, что в парке пройдет ряд 

концертов, в том числе и с участием спе-
циально приглашенных коллективов. Но 
творческие планы спутала погода. Наши 
коллективы морось не испугала, как и тан-
цующий военный оркестр «Уралбэнд» шта-
ба Центрального военного округа, между 
прочим, участника парада в Екатеринбурге. 
Что приятно порадовало, нашлись горо-

жане, которых погода тоже не испугала.
- Мы с внуком сегодня вместе с «Бес-

смертным полком» по площади утром 
шли. А я вот в парк пришла концерт по-
слушать. Мне очень понравилось, как в 
городе 9 Мая отметили! Такая дата! И 
все получилось очень хорошо! – завери-
ла Екатерина Толстова, для надежности 
укутавшись в дождевик и приплясывая, 
чтобы не замерзнуть. 
Предполагалось, что к нам приедут и ар-

тисты Театра эстрады. Но, увы…
- Мы просто перенесем их выступление 

на 22 июня, - заметила и. о. главы адми-
нистрации Нина Журавлева, оказавшаяся 
в роли зрителя.  
А завершилась праздничная программа в 

парке акцией «Красная гвоздика», которая 
прошла вечером 9 Мая. Учащиеся школ 
города возложили цветы к подножию па-
мятника Героям фронта и тыла. 
…Чем еще запомнится 9 Мая 2015 года, 

день окончания Второй Мировой войны? В 
Москву президент США не приехал. Зато 
побывал ветеран Второй мировой войны и 
президент Международной ассоциации го-
родов-посланцев мира Альфред Лео Мар-
дер. Он дал интервью одному из новостных 
каналов. Провел на фронте четыре года, 
участвовал во встрече союзников на Эльбе. 
Ему за 90 лет, но он считает своим долгом 
вот уже не первый год приезжать в Россию. 
Разговор получился интересным и в свете 
сложившейся политической обстановки до-
вольно поучительным. Выберу только один 
момент. На вопрос, как за границей вообще 
чествуют ветеранов Второй Мировой, Аль-
фред Лео Мардер ответил, что никак. Вете-
ранов почти уже не осталось… 
Не поспоришь, 70 лет – большой срок. 

И, значит, День Победы остается празд-
ником со слезами на глазах.
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«Вечерний Первоуральск» 
продолжает цикл матери-
алов, посвященных нашим 
землякам - Героям Совет-
ского Союза. В прошлом 
номере вы, уважаемые 
читатели, познакомились 
с биографией Михаила 
Романовича Перепечина, 
чье имя носит школа № 3. 
В школьном музее имени 
Н.Л.Малюшенко хранит-
ся немало материалов об 
этом скромном человеке, 
получившем звание Героя 
Советского Союза в двад-
цать лет за свое мужество 
и отвагу. 
Сегодня наш рассказ о 
Павле Елизаровиче Поно-
мареве – первом милици-
онере, удостоенном этой 
высокой награды – Звезды 
Героя.     

УКРОТИТЕЛЬ 
«ПЕТЛИ СМЕРТИ»

сражался один против целого вражеского 
отряда. В том бою он убил 16 и ранил 49 
японских диверсантов, не покидал поля 
боя, даже получив тяжелое ранение. 
Рассказывают и о таком подвиге отча-

янного командира: в одну из ночей 1939-
го он с двумя бойцами на мотоцикле на 
предельной скорости проскочил передо-
вые позиции. У японского штаба красно-
армейцы сняли часового, связали офице-
ра и погрузили «языка» в мотоцикл. Вся 
операция прошла, казалось, мгновенно. 
Когда противник осознал, что произошло, 
смельчаки уже были далеко.  
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 августа 1939 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
воинского и интернационального долга, 
отделенному командиру Павлу Елизаро-
вичу Пономареву было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина. После учреждения знака 
особого отличия ему была вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 147.

Инспектор ГАИ

Из рядов Красной Армии Павел Елизаро-
вич Пономарев демобилизовался в 1939 
году, только перед этим пришлось пройти 
долгий курс лечения в госпитале. Окон-
чил Московскую высшую школу милиции 
и до 1959 года работал в органах МВД 
(автомобильной инспекции) Пермской и 
Свердловской областей.
В госавтоинспекции Свердловска Павел 

Пономарев служил в 1948 году. Был ин-
спектором ГАИ, затем - старшим инспек-
тором дорожного надзора. На пенсию ухо-
дил с должности майора милиции. 
Часто, когда встречаюсь с ветеранами 

МВД и задаю им наивный вопрос: «А по-
чему вы выбрали службу в милиции?», 
получаю честный ответ: «Если не я, то 
что?» Наверное, таким тружеником счи-
тал себя и Павел Елизарович. К примеру, 
во время службы в госавтоинспекции он 
дежурил на одном из самых крутых пово-
ротов в Свердловске. Водители называли 
этот поворот «петлей смерти»: столь ча-
стыми были здесь аварии. 
Пономарев настоял, чтобы его направили 

именно на этот участок. И словно «заго-
ворил»: пока служил Павел Елизарович, 
«петля смерти» потеряла свое зловещее 
коварство. Ни одной смертельной аварии 
не произошло! 
Выйдя на пенсию, майор милиции в от-

ставке Пономарев жил в Кунгуре в Перм-
ской области, затем - в деревне Старые 
Решеты (Свердловская область).
Павел Елизарович Пономарев скончал-

ся 16 августа 1973 года и был похоронен 
на городском кладбище Первоуральска.
В наградном списке нашего земляка 

- орден Ленина, орден Красной Звез-
ды, медаль «За боевые заслуги», орден 
Боевого Красного Знамени Монголь-
ской Народной Республики. В 1969 году 
П.Пономарев был удостоен звания Героя 
Монгольской Народной Республики.
Память о ветеране жива и поныне. По 

сложившейся традиции, в канун Дня По-
беды сотрудники Свердловской Госавто-
инспекции, возлагают венки и цветы к его 
мемориалу, а несколько лет назад ГИБДД 
Свердловской области организовала мо-
топробег, посвященный памяти Павла 
Елизаровича Пономарева.

Отважный командир

Родился Павел Пономарев 23 марта 1904 
года в деревне Луговая в Пермской об-
ласти в крестьянской семье. В 1924 году 
он переехал в Кунгур, работал на желез-
нодорожной станции путевым рабочим. 
В 1928 году вернулся в родную деревню 
с семьей, стал работать на мукомольном 
предприятии сельскохозяйственного това-
рищества. С 1929 года служил в милиции.
В Красную армию милиционера Поно-

марева призвали весной 1930-го. Он стал 
участником боев с японскими милитари-
стами на реке Халхин-Гол в Монголии с 
10 июня 1939 года. Именно в этих сраже-
ниях отличился командир отделения взво-
да связи Павел Пономарев. 
Ночной бой с японской диверсионной 

группой с 12 на 13 июля 1939 года мог 
стоить П.Пономареву жизни. Историче-
ские факты скупы и безжалостны: Павел 

Павел Елизарович Пономарев
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ОБЩЕСТВО

По сути, выбирались запущенные тер-
ритории, и начиналось их преображение. 
Возводили детские городки на «поду-
шках» из песка и мягкого гравия, чтобы 
сделать игры детей менее травмоопасны-
ми. Оборудовали спортивные площадки 
и корты. Разбивали газоны. Высаживали 
молоденькие деревца. Асфальтировали 
стоянки для автомашин жителей близ-
лежащих домов. 
Однако не все работы удалось довести 

до конца – помешала ранняя зима. По-
этому было принято решение довести 
дворы «до ума» в 2015 году, срок уста-
новлен до 30 июня. 
Вчера глава городской администрации 

Алексей Дронов и начальник УЖКХиС 
Артур Гузаиров встречались с подряд-
чиком, ответственным за комплексное 
благоустройство дворов, вошедших в 
региональную программу. Вместе они 

СТАРОМУ ДВОРУ – ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ
В минувшем году в двенадцати первоуральских дворах по региональной программе 
«1000 дворов» было начато комплексное благоустройство. 

осмотрели дворы, оценили состояние и 
обозначили те работы, которые должны 
быть выполнены. 
В частности, осмотрели двор дома №43 

по улице Ватутина. Каждый первоура-
лец помнит, в каком состоянии он раньше 
был. Неухоженный, заросший, неопрят-
ный. Сегодня здесь - хорошие детские 
площадки, на которых не смолкает гомон 
ребячьих голосов, установлены удобные 
лавочки, есть урны. Детский «остро-
вок» для безопасности огорожен, чтобы 
автомашины не помешали играм. Оста-
лось завершить начатое в прошлом году 
– разбить и засеять газоны, а работы по 
асфальтированию стоянки для автотран-
спорта уже ведутся. Еще немного – двор 
предстанет в новом виде. 
Но есть и другие дворы, где подрядчику 

предстоит изрядно потрудиться. К приме-
ру, во дворе дома №38 по улице Ватутина 

устанавливали оборудование для детских 
площадок и проводили «разметку» буду-
щих пешеходных дорожек и газонов уже 
в холодное время, когда земля покрылась 
«белым покрывалом». Видимо, это и ста-
ло причиной отдельных ошибок. 
- Посмотрите, горка выходит прямо на 

газон, - указывает подрядчику недочет 
Алексей Дронов. – И качели тоже…
Газона как такового, правда, пока нет, 

есть только «разметка», где он будет. 
- Да, ошибки исправим, - говорит под-

рядчик Антон Образцов. – В этом дворе 
на игровой площадке нужно еще отсев 
насыпать, газоны разбить… 
Сделано уже немало. Здесь и спортком-

плекс для подростков и взрослых, и дет-
ский игровой городок. И стоянка для ав-
тотранспорта оборудована.
- Особенности работы в таких дворах 

– сложный рельеф местности, - говорит 
Антон Образцов. – Кроме того, приходи-
лось заниматься перепланировкой, пото-
му что дворы были запущенные. Сейчас 
мы должны завершить работу по ком-
плексному благоустройству дворов, на-
чатую в прошлом году. Думаю, за две 

недели управимся. 
Стоит заметить, что подрядчик обещает 

также восстановить спортивное и игро-
вое оборудование, если где-то уже тре-
буется ремонт. 
Осмотром дворов Алексей Дронов остал-

ся доволен:
- В целом, удовлетворен, - заметил он 

представителям СМИ, - то, что не успе-
ли сделать в прошлом году из-за плохой 
погоды, сделаем сегодня. 
Стоит отметить, что комплексное бла-

гоустройства каждого двора обошлось 
в сумму от 2 до 3 миллионов рублей. На 
эти цели были выделены в равных долях 
средства как областного, так и муници-
пального бюджетов. В 2015 году регио-
нальная программа «1000 дворов» закры-
та, однако первоуральские власти не соби-
раются останавливаться на достигнутом. 
Как сообщил Артур Гузаиров, еще семь 
городских дворов, особо нуждающихся 
в комплексном благоустройстве, обретут 
вторую молодость за счет муниципаль-
ного бюджета. 

Участники встречи в одном из благоустроенных дворов
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Новые игровые городки понравились детворе

В детский сад – с трех лет

По прогнозам управления образования, 
те дети, кому исполнится к 1 сентября 
три года, получат направление в детский 

ВСЕ ТРЕХЛЕТКИ ПОЙДУТ В ДЕТСКИЙ САД
Комиссия по комплектованию детских садов будет работать с 20 мая до конца июня. А после 28 июня списки счаст-
ливчиков разместят на сайте управления образования. В это же время, по устоявшейся традиции, списки комплекто-
вания и график выдачи направлений в детские дошкольные учреждения появятся также на дверях управления образо-
вания. 
С какого возраста малыши могут рассчитывать на место в детском саду? Сколько групп откроется? На эти и другие 
вопросы отвечает начальник дошкольного отдела управления образования Ирина Гильманова. 

сад уже после летнего комплектования, а 
значит, родителям о прохождении медко-
миссии для будущих детсадовцев нужно 
озаботиться уже сейчас. 
Малыши, которым исполнится три года 

в период с сентября по 31 декабря, так-
же смогут вскоре пойти в детский сад, 
но при появлении вакантных мест либо в 
действующих дошкольных учреждениях, 
либо после открытия новых. Однако ясно, 
что все трехлетки станут воспитанниками 
детских садов уже к новому году.  
Что касается ясельных групп, то туда 

попадают только дети льготных катего-
рий граждан. Как объяснила Ирина Вик-
торовна, на общих основаниях ясель-
ные группы для детей от двух до трех 
лет комплектоваться не будут. Однако 
при наличии вакантных мест и двух-
летние крохи пойдут в ясли, при усло-
вии, что родители своевременно встали 
на очередь. 

1610 мест 

В этом году продолжается активная ра-
бота по предоставлению дополнительных 
мест в детских садах. Так, благодаря ре-
гулированию предельной численности в 
тридцати действующих детских садах по-
явятся 635 дополнительных мест для ма-
леньких первоуральцев. Кстати, эти места 
будут распределены уже во время летнего 
комплектования. 
Кроме того, в конце мая в поселке Динас, 

по улице 50 лет СССР, на месте бывшей 

вечерней школы открывается детский сад 
на 120 мест. В поселке Прогресс к 1 сен-
тября откроются три дошкольные груп-
пы на 60 мест (эти группы – структурное 
подразделение школы № 29). 
В муниципальную собственность пе-

решел частный детский сад «Смайлик» 
(детский сад №36) на 95 мест. Кстати, 
воспитанники этого дошкольного уч-
реждения, которые начинали посещать 
частный детсад, автоматически стали 
считаться воспитанниками муниципаль-
ного, что, естественно, обернулось по-
нижением родительской платы. Предпо-
лагается, что в «Смайлике» со временем 
количество мест увеличится до 120.
Продолжается строительство детских 

садов на Динасе, на улице 50 лет СССР 
и на улице Народной стройки. Каждый 
из детских садов - на 350 мест. Строи-
тели обещают сдать эти объекты в экс-
плуатацию к концу этого года. Таким 
образом, в эти новые детские сады пой-
дут, прежде всего, те малыши, которые 
встретят свой третий день рождения до 
31 декабря 2015 года. 
Предполагается, что к началу 2016 года 

в Первоуральске будет введено 1610 мест 
в дошкольных учреждениях. 
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К СТАРТУ ГОТОВЫКоманды детских садов впервые прини-
мают участие в массовом и масштабном 
забеге за всю долгую его историю. При 
том, что управление образования было, 
есть и остается опорой этого праздника 
в честь "королевы спорта". Эстафета, на-
поминаем, пройдет в эту субботу, 16 мая. 
Итак, открываем предстартовый отсчет 
вместе со Светланой Черновой,  началь-
ником отдела по физкультурно-массо-
вой работе муниципального учреждения 
физкультуры и спорта «Старт».
- Светлана Юрьевна, что можно уже 

сейчас сказать о количестве участни-
ков? Первые номера уже выдали?
- Да, у нас есть команды-пионеры, кото-

рые получили номера. Но сказать, сколь-
ко всего участников выйдет на старт 16 
мая, пока рано. Мы продолжаем прини-
мать заявки. Ждем, главным образом, 
новичков. Понятно, что предприятия 
и организации, которые постоянно вы-
ставляют коллективы физкультуры, по-
бегут обязательно. Это Новотрубный за-
вод, «Динур», управление образования. 
Победители эстафеты прошлого года в 
основном забеге получают номера соот-
ветственно тому, какое место они заня-
ли. Лидеру, команде «Старт», номера под 
цифрой один, уже выданы.
-  Легкоатлетическая эстафета в этом 

году пройдет в 81 раз, и мы отмеча-
ли, что чем старше соревнование, тем 
оно становится моложе. В этом году 
вводится, так сказать, нулевой забег 
- для дошкольников. Это предложе-
ние поступило от самой системы об-
разования.
- И как раз команды детских садов са-

мыми первыми подали заявку на уча-
стие. Горячее желание поучаствовать в 
главном спортивном событии изъявили 
восемь детсадов! Мы решили этим «ку-
стом» и ограничиться. Надо посмотреть, 
что получится. Ничего удивительного, 
что в эстафете бегут и ребятишки, нет, 
вы знаете, насколько активно детские 
сады участвуют в мероприятиях, кото-
рые проводит «Старт».
- Какая дистанция ждет наших самых 

юных легкоатлетов?
- Шесть этапов по сорок метров, то есть 

общая протяженность составляет двести 
сорок метров. Если командам понравит-
ся, то со следующего года подобный за-
бег сделаем постоянным. 
- И их ждут призы.
- Как и остальных участников. Призо-

вой фонд сформирован, мы привлекли 
и новых спонсоров. В прошлом году, 
когда эстафета отмечала юбилей, специ-
альный приз для тренеров учредил депу-
тат ЗакСобрания Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гришпун. Так появи-
лась новая традиция, и нынче кто-то из 
наставников вновь получит награду от 
депутата. Далее, есть предварительная 
договоренность с парком культуры и от-
дыха, что он предоставит билеты в ки-
нотеатр «Восход» и зоопарк в качестве 
призов. Вот они-то и предназначаются 
нашим маленьким дебютантам. Ждут 
поощрительные награды и те коман-
ды, которые впервые будут участвовать 
в легкоатлетической эстафете. Один из 
них наверняка достанется торговой сети 
«Магнит», которая изъявила желание вы-

ЗАКАЗЫВАЕМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКУЮ ПОГОДУ!
Дебютанты легкоатлетической эстафеты на призы «ВП» и администрации города рвутся 
в бой: дошкольные учреждения  заявку подали самыми первыми.

ставить свою команду. Остался еще один 
сладкий приз.
- Что с прогнозом погоды?
- Обещают до плюс 18. И без дождя. 

Рассчитываем!
- А главным судьей вновь назначен 

Валерий Георгиевич Михайлов?
- Разумеется. Он сформировал судей-

скую бригаду. Сегодня он проведет «при-
стрелочную» разметку маршрута.
- Еще один важный момент. Легко-

атлетическая эстафета этого года по-
свящается 70-летию Победы, что более 
чем оправданно. Соревнование прово-
дилось даже в трудные голодные во-
енные годы.
- Наш судья-информатор Оксана Сев-

рюгина сейчас собирает информацию о 
ветеранах спорта, вообще все, что имеет 
отношение к теме Великой Отечествен-
ной войны и городской эстафете. Так что, 
уважаемые спортсмены, все наши по-
беды мы посвящаем этой великой дате!

Директор ПМУП «Старт»,  депутат Первоуральской городской думы Владислав Пунин:

- Эстафета на призы газеты «Вечерний Первоуральск» и 
администрации города служит показателем развития легкой 
атлетике и стимулом для ее развития. Это первое. Второе, 
как организатор скажу, что проведено несколько совещаний, 
в том числе и на уровне замглавы администрации по 
управлению социальной политикой, где обсуждались вопросы 
по подготовке массового мероприятия. Думаю, оно пройдет 
на хорошем уровне. Меры по обеспечению безопасности 
приняты. До встречи на площади в субботу, 16 мая!

Известно, куда побежит эста-
фета, во многом решают го-
родские коммунальщики, они 
решают, какие улицы успеют 
отремонтировать в срок. Ди-
ректор МУП «ПО ЖКХ» Юрий 
Прохоров, сам в свое время 
бежавший за команду Ново-
трубного завода, заверил, что 
свои обязательства по под-
готовке маршрута забега му-
ниципальное предприятие вы-
полнило. И с удовольствием 
присоединится к зрителям это-
го интереснейшего спортивно-
го мероприятия!

21 раз будет судить легкоат-
летическую эстафету на призы 
«ВП» и администрации города 
инструктор «Старта» Валерий 
Михайлов.
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Призеры прошлогодней 
эстафеты отчитались, как 
готовы к предстоящему 
старту.
Директор муниципального учреждения «Старт» 
Владислав Пунин, «Старт» в прошлом году 

стал золотым призером:

-  В последние годы бегуны команды 
«Старт» занимают первое место, потес-
нив других участников эстафеты. Наде-
юсь, что и в этом году первая ступень 
пьедестала останется за нами. Спортсме-
ны тренируются, их снова готовит тренер 
Александр Ананьин. Настроены очень се-
рьезно. Считаю, в эстафете, как и в любом 
виде, да и в жизни, должны быть ориен-
тиры. Это подстегивает к стремлению по-
бедить остальных и не дает расслабиться.

Ольга Санатулова, руководитель пресс-
службы АО «Динур», металлурги стали сере-

бряным призером в прошлом году:

- В этом году предприятие выставляет 
две команды. В одной бегут динуровцы, 
которые занимаются спортом на профес-
сиональном уровне, они как раз поборют-
ся за лидерство со «Стартом». Выйдут на 
старт постоянные участники эстафеты, 
неоднократные ее призеры Данир Алет-
динов, Даниил Рукин и семейная пара 
Александр и Екатерина Шабановы. В 
составе второй сборной - те, кто решил 
попробовать силы в больших соревнова-
ниях, все люди разных специальностей:  
Ирина Глухова, Кирилл Брагин, Николай 
Гусев и Сергей Липатников. 

Врач скорой медицинской помощи, коорди-
натор  бронзового призера-2014 - команды 

скорой помощи Евгений Кочнев:

- Наше второе название – это команда 
воспитанников тренера, врача-реанима-
толога Юрия Радкевича, который, к со-
жалению, ушел из жизни. Костяк сбор-
ной составляют ребята, которые у него 
занимались. В составе есть изменения: в 
этом году вместо Александра Каметова 
побежит Егор Медведев. Результаты про-
гнозировать - дело неблагодарное, но за 
призы поборемся.

Начальник управления образования 
Нина Журавлева:

- Помимо того, что в эстафете участву-
ют команды школ города, и знаю, неко-
торые сборные готовились к старту и в 
праздничные дни, в прошлом году педа-
гогическое сообщество выставило свою 
команду. Это была инициатива учителя 
физкультуры школы № 5 Ивана Теплых. 
Дебют, считаю, удался. Наши легкоатлеты 
заняли четвертое место. Нынче вот свои 
команды выставляют дошкольные учреж-
дения. Так что нас ждет очень интересное 
соревнование! Ждем с нетерпением!    

МАРШРУТ 81-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭТАФЕТЫ 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"
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Как сообщил директор муниципаль-
ного предприятия «Городское лесни-
чество»  Борис Трефилов, здесь за три 
дня сотрудники предприятия совмест-
но с представителями билимбаевского 
СТУ – всего 14 человек - высадили пять 
тысяч деревьев!
- Акция приурочена ко Дню Победы. 

Работа для нас привычная, инструмен-
ты знакомые. Для того. чтобы правиль-
но высадить деревья, мы применяли  са-
жальный меч Колесова, названный так 
по имени его изобретателя, жившего в 
19 веке. Инструмент этот эффективен, 
можно сказать, что все леса на планете 
посажены с его помощью.
В рамках акции мы проредили рощу 

Могилица – убрали весь сухостой и под-
садили новые деревья. Теперь с уверен-
ностью можно сказать, что данный при-
родный парк из-за возраста деревьев не 
исчезнет, - рассказал Борис Трефилов.
Новые саженцы были привезены участ-

никами акции из лесов в окрестностях 
нашего города.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИЛСЯ 
ЦЕЛЫЙ ЛЕС ПОБЕДЫ

Именно такая акция недавно прошла в нашем городе. В ее рамках находящийся на нашей территории – в поселке 
Билимбай - природный парк областного значения роща Могилица, которая появилась еще в 1843 году благодаря 
стараниям Строгановых, существенно обновился.

- Саженцы хорошие. Мы их просто вы-
копали из одного места и пересадили в 
Могилицу. Причем пересадка прошла 
без ущерба для лесных массивов, так 
как молодые деревья брали только от-
туда, где они были явно лишними. С 
учетом того, что высадку мы произве-
ли сейчас, можно сказать, что процент 
приживаемости будет довольно высок. 
У нас, у лесников, как: чем раньше вы-
садил, тем выше вероятность прижи-
ваемости. Однако и в этом, казалось 
бы, очень простом деле без соблюде-
ния технологии никак нельзя. Так, при 
пересадке мы использовали специаль-
ный раствор из воды и почвы с преж-
него места жительства саженцев. При-
менение такой технологии опять-таки 
увеличивает вероятность приживаемо-
сти новых деревьев. 
Также хочу выразить признательность 

и благодарность руководству билимба-
евского СТУ за оказанную нам помощь 
при проведении акции, - подытожил Бо-
рис Трефилов.

Фото предоставлено руковдством муниципального предприятия "Городское лесничество"

Работы на площадке были приоста-
новлены. В 2012 году закончить объект 
решила уже другая организация – ООО 
«Уралтяжтрубстрой-инвест». 
На минувшей неделе заместитель 

председателя правительства Свердлов-
ской области Валентин Грипас провел 
рабочее совещание, посвященное ходу 
строительства данного объекта. К об-
суждению были приглашены министр 
строительства области Сергей Бидонь-
ко, глава администрации Первоуралька 
Алексей Дронов, представители под-
рядной организации и САИЖК. 
Можно констатировать, что строитель-

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
ОТМЕТЯТ 44 УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Возведение дома № 12 на ул. Емлина началось еще в 2007 году. Однако завершить 
проект компания, получившая разрешение на строительство, не смогла. 

ство - в завершающей стадии. В на-
стоящее время все работы закончены, 
итоговую проверку проводит  Управ-
ление государственного строительно-
го надзора. 
Напомним, администрацией Перво-

уральска были выданы разрешитель-
ные документы на ведение строитель-
ства. Кроме того, определена и выде-
лена территория под благоустройство, 
площадь выделенного ранее участка 
не позволяла обустроить придомовую 
территорию новостройки. Кроме того, 
силами муниципального предприятия  
«Водоканал» была модернизирована 

канализационно-насосная станция, 
которая ранее не работала должным 
образом. 
К 20 мая, как было отмечено на со-

вещании, застройщик получит заклю-
чение о соответствии построенного 
объекта проектной документации.  Да-
лее, после выполнения работ по благо-
устройству и получения акта ввода в 
эксплуатацию дольщикам будут вруче-
ны  ключи от долгожданных квартир. 
44 первоуральских семьи  наконец от-
празднуют новоселье.

Пресс-служба 
администрации городского округа Ф
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Леса как и много лет назад сажают вручную

ИХ РАБОТА ОЦЕНЕНА И БЕСЦЕННА
В Первоуральске проходят отчетно-выборные собрания в первичных ветеранских организациях. На днях такое собра-
ние провели ветераны управления социальной политики.

На мероприятии был заслушан отчетный 
доклад председателя совета ветеранов 
Анны Доровских. В данной ветеранской 
структуре 20 человек. Это люди, отдав-
шие социальной сфере по 15-20 и более 
лет и оказавшие влияние на развитие со-
циальной структуры в городе и всех видов 
адресной помощи ветеранам, инвалидам 
и другим категориям льготников. На их 
долю выпали многочисленные реоргани-
зации в этой сфере.
Более 20 лет руководила управлением 

социальной защиты Светлана Унжакова, 
она имеет звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты», присвоенное 

Указом президента РФ.
40 лет занималась вопросами назначе-

ния и выплаты пенсий Людмила Чайни-
кова, через ее руки прошли тысячи пен-
сионных назначений (в те времена - без 
компьютерных программ). Она воспитала 
плеяду специалистов, многие из которых 
и сейчас трудятся в пенсионном фонде. 
Людмила Владимировна по праву оцене-
на государством и награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством вто-
рой степени» Указом первого президента 
РФ Б.Ельцина.
Заслуги других членов ветеранской орга-

низации нашли свое отражение в брошю-

ре «Это наша с тобой биография!», пре-
зентованной на данной встрече. Помощь 
в издании оказал профком Новотрубного 
завода и депутат Первоуральской город-
ской Думы Владислав Изотов.
После официальной части ветераны 

отметили 70-летие Великой Победы. С 
праздником их поздравили заместитель 
председателя Первоуральской городской 
думы Марат Сафиуллин и заместитель 
председателя городского совета ветеранов 
Николай Чабин, а также главный специ-
алист управления социальной политики 
Наталья Швецова.
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У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 64-94-04

В ГОРОДЕ/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

19 мая, во вторник, 
состоится продажа

кур-несушек,
кур-молодок,

бройлеров, гусят, утят.
Первоуральск с 9-00 до 10-00 

(у маг. "Ралина"),
Н.Утка: с 11-00 до 12-00,

Коуровка: с 13-00 до 14-00,
Билимбай: с 15-00 до 16-00

Продам 
овощную яму

с гаражом 
2,5х4 метра

в районе 
поликлиники УТТС
40 тысяч рублей. Торг.
Тел. 8-922-217-16-15

Сдам 
однокомнатную 

квартиру 
по адресу: 
Бульвар 

Юности, 16
Тел. 8-950-270-32-42

Сердечно благодарны и признательны городскому 
совету ветеранов, лично Головиной Л.Ф. 

и всем принявшим участие в организации похорон 
и всех ритуальных мероприятий в связи с кончиной 

любимого мужа, отца, деда
Наумова Юрия Васильевича

Семья Наумовых

АКЦИЯ "СЛАВА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ"
Первоуральская городская территориальная избирательная 
комиссия и молодежная избирательная комиссия совместно с 
Советом молодежи НТЗ и городским советом старшеклассни-
ков повела акцию "Слава Великой Победе".

Акция проведена в парке культуры и отдыха в рамках общегородского мероприятия, посвя-
щенного 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Идея провести акцию "Слава Великой Победе!" с запуском в небо салюта из 70 белых воз-

душных шаров родилась и Молодежной избирательной комиссии Первоуральска и была под-
держана ТИК.
Председатель ТИК Ирина Ильина отмечает: "Здорово, что в проведении акции, а значит, в 

выражении безмерной любви к своей Родине, благодарности ветеранам объединились МИК, 
школьники города, активная молодежь Новотрубного завода".
Ребята вручали ветеранам и гостям праздника георгиевские ленточки, открытки, читали 

стихи, благодарили ветеранов за ратный подвиг во имя будущего. Завершилось праздничное 
мероприятие необычным салютом: в небо поднялось 70 белых воздушных шаров символа 
чистоты, надежды, веры и Победы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Участники акции "Слава Великой Победе"
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«
»

Памятный снимок у Знамени, 
покорившего рейхстаг 

Тема Великой Отечественной войны чрез-
вычайно актуальна в современном обще-
стве, способствует объединению и сплоче-

МЫ - ВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА!
В филиале МАДОУ «Детский сад № 9» - «Детский сад № 14» жили согласно календарю «Марш Победы».

нию нашего народа. День Победы близок 
и понятен детям старшего дошкольного 
возраста, потому что реализует достаточ-
но простую, ясную идею, известную им по 
сказкам, – идею противостояния добра и зла 
и финальной победы добра. Этот праздник 
развивает и укрепляет в детях чувство спра-

ведливости, помогает осознать свою наци-
ональную принадлежность, особенность 
истории своей страны, призывает любить 
Родину и близких.
В рамках календаря «Марш Победы» в фи-

лиале  МАДОУ «Детский сад № 9» - «Дет-
ский сад № 14» воспитанники и педагоги 
совместно с родителями провели различ-
ные мероприятия. Так, в холлах детского 
сада организовали выставки рисунков и 
поделок, посвященных  Дню Победы. Де-
тям подготовительной группы в награду 
за участие в областном образовательном 
форуме «Stand-Up» предоставили возмож-
ность сфотографироваться у копии Знамени 
Победы, которое в 1945 году советские сол-
даты водрузили над Рейхстагом. Старшие 
дошкольники участвовали в военно-спор-
тивной игре «Зарничка».
А неделю назад, 7 мая, в гости к воспитан-

никам пришли ребята из кадетских классов 
7-а, 9-а и 10-а школы № 3. Они показали 
литературную композицию, посвященную 
70-летию великого события. Эта встреча 
никого не оставила равнодушными - ни ре-
бят, ни взрослых дошколят, они притихли и 
затаили дыхание, а взрослые даже не удер-
жались от слез. Наши педагоги постарались 
донести до детей важность этого праздника. 

А солдатская каша вкуснее!

Интересное мероприятие ждало ребят на-

кануне 9 Мая. В минувшую пятницу дети 
старших и подготовительных групп детских 
садов №№ 14 и 1 дружно построились в ко-
лонну, и вместе с родителями воспитанни-
ков направилась к БМП, памятнику погиб-
шим в Чечне и Афганистане. Здесь  прошел 
митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Его почетным гостем стал гвардии капитан 
запаса морских пехотинцев Алексей  Со-
лин, председатель союза ветеранов морпе-
хов. Он рассказал ребятам о происхождении 
георгиевской ленточки, а  после предложил 
почтить память погибших защитников.
Дети не остались в стороне от мероприятия 

и тоже приняли активное участие в митин-
ге. Выступили победители конкурса стихов 
Екатерина Сорока, Анна Ладейщикова, Ека-
терина Пономарева и ансамбль подготови-
тельной группы. Затем ребята возложили к 
памятнику цветы.
- Спасибо за Победу! – волнуясь, произнес 

Айдар Ханов, воспитанник подготовитель-
ной группы.
Ну, а завершились торжественные меро-

приятия тем, что дети отведали настоящей 
солдатской каши. Прямо из полевой кухни. 
Дети подходили и хвалили: «Эта каша вкус-
нее, чем в детском саду!».

Татьяна Ворсина, 
старший воспитатель филиала МАДОУ «Детский 
сад №9»-«Детский сад № 14», музыкальный 

руководитель Светлана Седова

МАЙСКОЕ УТРО, CОЛНЕЧНЫЙ  СВЕТ: 
НАШЕЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

Елена Селина, мама воспитанницы:

- Моя дочь Настя ходит в детский сад № 14 со дня открытия 
учреждения после реконструкции. На самом деле детский сад не 
так и уж молод, у него немало достойных традиций. И одна из них 
– это торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Не 
стал исключением и этот год. Особенно порадовало, что дети по-
знакомились с  гвардии капитаном  запаса, морским пехотинцем 
Алексеем Солиным. Он рассказал детям про самый важный день 
в нашей стране - День Победы. Ответил на их вопросы, так, дет-
кам захотелось узнать о символе этого праздника - георгиевской 
ленточке. Затем ребята прочитали стихи и возложили к памятнику 
цветы. Уверена, что ребятам юбилейное празднование Победы 
запомнится! Не исключено, что они будут рассказывать и своим 
детям, как встречали 70-ю годовщину Победы!

Алексей Солин, председатель совета ветеранов морских пехотинцев Первоуральска, 
участник торжественного шествия в честь юбилея Победы:

- Меня пригласил Василий Витальевич Лагунов, ветеран 
Военно-Морского флота, инструктор по физкультуре в 
этом учреждении. У меня это - не первый опыт общения с 
ребятами детсадовского возраста. Как-то со старшим сыном, 
когда тот ходил в детский садик, защищали доклад на тему 
патриотического воспитания в городе. Да, вот так все серьезно! 
Конечно, для этого возраста тема может показаться сложной, 
но, считаю, у патриотов нет возрастных ограничений. Просто 
надо учитывать, что общаешься с детьми, и смысловую 
нагрузку давать ни к чему, есть же базовые вещи. Так, я 
спросил у ребят, знают ли они, сколько лет Победе, и все 
дружно ответили, что 70.

Командам-участникам предстояло пока-
зать свои знания и умения на шести раз-
ных этапах игры: переправиться через 
реку, пройти по болоту, разминировать 
поле, сбить вражеский танк, оказать пер-
вую медицинскую помощь раненному, ис-
полнить песню на привале в гостях у пар-
тизан, и это далеко не полный перечень 
заданий, которые предстояло выполнить 
бойцам. На каждом этапе команды зара-
батывали звезды.
Игра проходила дружно и организованно. 

Каждый участник понимал, что сегодня 
действительно «один за всех, и все за од-
ного». Даже педагоги не остались в сторо-
не от этих увлекательных состязаний: как 
могли, помогали своим воспитанникам и, 
конечно же, переживали и болели за них.
С огромным нетерпением дети ожидали 

самого ответственного момента — под-
ведения итогов соревнований. Все участ-

И СНОВА НАС ЖДАЛА «ЗАРНИЦА»
В МАДОУ «Детский сад № 9» ежегодно проходит военно-спортивная игра «Зарница». Этот год не стал исключением. 
6 мая воспитанники подготовительных групп девятого объединения поддержали традицию. Команды-участники ждали 
игру с нетерпением, долго к ней готовились. Начало было традиционным: общее построение, на котором командиры 
обязательно сдавали рапорт начальнику штаба: команды громко и четко произносили название и девиз. После этого 
командование обозначило военную задачу, которую поставило перед бойцами, были выданы карты с проложенным 
маршрутом.

ники получили медали, сладкие призы, а 
команда-победитель – увлекательную на-
стольную игру. В заключение игры немно-
го уставших ребят ждал вкусный и горя-
чий чай, а в детском саду – горячая каша.
Несомненно, в ходе военно-патриоти-

ческих игр воспитанники приобретают 
практические навыки начальной военной 
подготовки и медицины, спортивные уме-
ния и навыки, у них формируется чувство 
принадлежности к своему народу, усва-
иваются традиции общества и государ-
ства. Такие соревнования формируют и 
развивают морально-психологические 
качества воспитанников. И, конечно же, 
игровые моменты вызывают интерес де-
тей, родителей. 

Ст. воспитатель детского сада 
№ 28 Марина Геннадьевна 

Шаронова 

Ах, вкусна солдатская каша!
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На полосе препятствий малыши
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Речь идет об инспекторе отделения по 
делам несовершеннолетних отдела участ-
ковых уполномоченных и подразделения 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Первоуральск, старшем 
лейтенанте Кристине Климкиной. 
Двадцатишестилетняя Кристина Клим-

кина стала победителем областного эта-
па конкурса профессионального мастер-
ства среди сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних, значитель-
но опередив по количеству набранных 
баллов коллег из отделов МВД городов 
Свердловской области.
В подразделении ПДН Кристина Клим-

кина служит шесть лет. Это настоящий 
профессионал. К примеру, в начале 2015 
года при взаимодействии с первоураль-
ским городским судом в решении про-
блемы профилактики преступлений ин-
спектор собрала и подготовила материа-
лы уголовных дел на троих подростков, 
которые, несмотря на юный возраст, ста-
ли настоящими преступниками, которым 
ни родители, на Закон не указ. Согласно 
решению суда эти несовершеннолетние 
привлечены к уголовной ответственности 

НАШ ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – 
ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ

Еще один сотрудник первоуральского отдела МВД будет защищать честь правоохранителей Свердловской области 
на российском конкурсе профессионального мастерства. 

и направлены в специальные учреждения 
закрытого типа. 
На областном конкурсе Кристина Клим-

кина выступала как победитель город-
ских соревнований профессионального 
мастерства.  
- При проведении областного этапа кон-

курса учитывались многие критерии, 
- сообщила «Вечерке» Елена Иванова, 
начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по го-
роду Первоуральску. – И служебная под-
готовка, и криминалистическая, и огне-
вая, и физическая. Кристина справилась 
с поставленными задачами на отлично. 
На отдельных этапах соревнования про-
фессионального мастерства, к примеру, 
при сдаче нормативов огневой подготов-
ки, наша сотрудница стала несомненным 
лидером. Жюри высоко оценило профес-
сионализм Кристины Климкиной. Я по-
здравляю Кристину с заслуженной побе-
дой и думаю, она достойно выступит на 
российском этапе конкурса.
Стоит отметить, что первоуральские ин-

спекторы по делам несовершеннолетних 
не впервые участвуют в соревнованиях 
такого высокого ранга. К примеру, в 2012 
году на российском конкурсе профессио-
нального мастерства выступала первоура-
лочка Татьяна Пинежина. 
Думается, высокая квалификация сотруд-

ников подразделения по делам несовер-
шеннолетних первоуральского ОМВД 
складывается из тщательного подбора ка-
дров и серьезной служебной подготовки, 
которая позволяет защищать законность 
и права детей. 
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Перед началом открытия конференции 
к собравшимся с напутственным словом 
обратилась методист управления образо-
вания Первоуральска - Марина Ячмене-
ва, всех собравшихся так же благословил 
и напутствовал помощник благочинного 
Первоуральского церковного округа, ие-
рей Иоанн Парамонов.
С каждым годом число желающих при-

нять участие в данной конференции рас-
тет, в этом году конференция состояла из 
работ 4 секций, которые были посвящены 
важным датам текущего года: "Великая 
Отечественная война", "Святой равно-
апостольный князь Владимир и его роль 
в духовно-нравственном становлении го-
сударства", а также "Воспитываем книго-

12 мая в духовно-просветительском центре храма во имя 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла города 
Первоуральск состоялась III Богословская конференция в 
рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. 

любов", "Время, события, люди в истории 
православных храмов городского округа 
Первоуральск".
Участниками конференции стали учени-

ки общеобразовательных школ города и 
воспитанники воскресных школ Перво-
уральского церковного округа. Каждую 
работу оценивало компетентное жюри, 
в которое вошли педагоги общеобразо-
вательных школ, методисты управления 
образования ГО Первоуральск, а также 
духовенство Первоуральского церковно-
го округа. По окончании конференции 
были подведены итоги работы секций, и 
был намечен план работы по подготовке 
IV Богословской конференции, которая 
состоится в мае 2016 года.
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Программа конференции была разнообразна. От творчества Лермонтова до истории ХХ века

КОНФЕРЕНЦИЯ В ХРАМЕ

«Кто сказал, что надо бросить песни на 
войне?» - так называлось мероприятие. И 
взрослые, и дети дружно пели фронтовые 
песни, танцевали под музыку военных лет. 
Стоит отметить, что пришедшие на встре-

чу приняли участие и в викторине. 
- У каждой песни – своя удивительная 

история, - поделилась Любовь Паздникова, 
библиотекарь старшего абонемента. Взять 

НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ 
ПАМЯТИ
Необычный праздник прошел в библиотеке, располо-
женной по улице Емлина, 2. Это был настоящий концерт 
фронтовых песен, в котором приняли участие и дети  
войны, и лицеисты, пришедшие поздравить старшее поко-
ление с Днем Победы. 

хотя бы «Священную войну», которая была 
написана в первый день Великой Отече-
ственной войны и звучала потом по радио 
после гимна Советского Союза. Да и каж-
дая другая песня, рожденная в годы фрон-
тового лихолетья, заслуживает внимания. 
Гости благодарили организаторов за 

праздник, за ту душевную атмосферу, в 
которую окунулись. 
 

Душевно звучали песни под гармонь
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Кристина Климкина
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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  
18-24 МАЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
В начале недели подвернется прият-

ная халтурка - хорошо оплачиваемая 
и несложная. Домашние подкинут не 
очень приятный сюрприз. Готовьтесь 
к денежным тратам. В конце недели 

позвольте себе оторваться за столом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вас на этой неделе ждет нечто новое. 

Кто-то отправится за новыми впечат-
лениями, кто-то за новыми знаниями, 
приобретете новых друзей, а, может, 
и любовь нагрянет. С финансами про-
блем не будет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В начале недели вы сможете узнать о 

своей конторе нечто новое и, увы, не-
приятное. Рекомендуем не ввязывать-
ся в конфликтные ситуации с коллега-
ми. В личных отношениях необходи-
мо сделать решительный шаг.

РАК (22.06-23.07).
В начале недели старайтесь не про-

пустить хорошую работу. В середине 
недели случайное знакомство может 
кардинально изменить вашу жизнь. 
Конец недели проведите с семьей.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Эта неделя, казалось бы, совершенно 

заурядная, но она - настоящая взлет-
ная полоса. Грядет время больших 
перемен. В выходные самое время 
отдохнуть, сил набраться.

ДЕВА (24.08-23.09).
В начале недели начальник озада-

чит сложным заданием. Затем важная 
встреча сорвется по независящим от 
вас причинам.  В выходные вам ну-
жен покой, а не гости и развлечения.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя будет полна мелких неприят-

ностей и огорчений. В понедельник 
потеряется дорогая вещица, во втор-
ник сделает замечание начальник. И 
только в конце недели все уравнове-
сится встречей с друзьями.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Окружающие очень допекут. Началь-

ник на работе сам не знает, чего хочет. 
Друзья подвели. Зато дома все иде-
ально. Постарайтесь уделить семье 
побольше внимания в выходные, она 
всю неделю вас поддерживала!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Хорошее время, чтобы переделать 

массу дел. В середине недели на-
чальник взглянет на вас другими гла-
зами (намекните: пора на повыше-
ние). В выходные хорошо отдохнуть 
не удастся.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Достаточно благоприятный период. 

Налаживается и быт, и работа, и здо-
ровье. Найдете время для подчистки 
дел на работе. В выходные, увы, при-
дется потрудиться, но это будут чисто 
бытовые хлопоты.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Возможна дальняя поездка. Но если 

даже она будет чисто деловая, все рав-
но удастся приятно провести время. 
А вот детишки, увы, не порадуют. В 
выходные можете попасть в крупную 
переделку.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Все вроде как неплохо складывается. 

И с начальником помирились, и близ-
кие вниманием радуют, но как-то все 
не то... В конце недели побалуйте себя 
походом в ночной клуб.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18-24 МАЯ

+16 +16 +17
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9+9+9+8+8+8 +11
+19+15 +18 +18

Детям

СКАНВОРД

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.  

Какому киноперсонажу при-
надлежит эта фраза: «И все 
же, поверьте историку! Ос-
частливить против желания 
невозможно!»
Ответ на вопрос предыду-

щего задания: «Белый тигр». 
Приглашаем за билетом в 
киноЛилию Баязовну Ше-
стакову

С 14 мая
«Безумный Макс: Дорога ярости», бое-

вик (США, Австралия, 2015) 18+
Режиссер: Джордж Миллер
В главных ролях: Том Харди, Николас 

Холт, Шарлиз Терон, Мэл Гибсон 
Вскоре после отмщения за смерть жены и 

сына Макс Рокатански покинул ряды «Ос-
новного силового патруля» и уехал в глушь, 
где скитается в одиночестве, пока мир мед-
ленно падает впоследствии нефтяного кри-
зиса и глобальной войны. Не имея ничего, 
кроме своей машины «Перехватчик», Макс 
должен  научиться, как выжить в пост-
апокалиптической пустоши и сражаться с 
жестокими, безжалостными воинами, ко-
торые населяют её.

НЕВОСПИТАННЫЙ ГОСТЬ
Собралась «Вечерочка» выпить чая с друзья-

ми. Накрыла на стол, в центре поставила торт, 
нарезала... 

Приглашаем в редакцию 
Виталия Гаврилова 

и положила на блюдце, насыпала в вазочку кон-
феты. Пришли гости – лесные жители. А один не-
воспитанный... 

забрался прямо на стол и говорит:
- Где моя..?

Отгадай ребусы, впиши ответы в купон и 
принеси в редакцию газеты «Вечерний Перво-
уральск». В подарок – мороженое от нашего 
спонсора - Хладокомбината № 3.
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