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Фонтан Ильичу не соперник

Чтобы узнать, когда же фонтан появил-
ся в Первоуральске, пришлось перешер-
стить подшивку нашей газеты, тогда еще 
не «Вечерки», а «Подзнаменки», за не-
сколько лет. Несмотря на то, что фонтан 
– объект вроде бы приметный, а для на-
шего города и вовсе штучный, его появ-
ление широко не освещалось. Видимо, 
«затерялось» на фоне строительства дру-
гих, более масштабных объектов. Таких, 
как ДК НТЗ, Ледовый дворец, кинотеатр 

«Восход». Они появлялись в Первоураль-
ске в 1966 и 1967 годах буквально один 
за другим. Фонтан же был лишь одним 
из элементов благоустройства площади 
Победы. Наряду с асфальтированием, об-
устройством клумб и возведением памят-
ника Владимиру Ленину. Приурочено это 
преображение было к 50-летнему юби-
лею Октября, который широко отмечал-
ся в 1967-м. Само собой, в то время, тем 
более, в годовщину столь важной даты, в 
приоритете был вождь мирового проле-
тариата. А потому фонтан с памятником 
Ильичу по значимости тягаться не мог 
никак. Зато в посвященных ему скудных 
газетных строках фонтан гордо именовал-
ся дворцовым!

Строили его, как и всю площадь Победы, 
силами и средствами Новотрубного за-
вода. По проекту, разработанному в 1966 
году по заказу Первоуральска Централь-
ным научно-исследовательским и про-
ектным институтом градостроительства 
(г. Москва).
На сегодняшний день «дворцовый» фон-

тан – в Первоуральске единственный. Не-
когда располагавшиеся во дворах старой 
постройки «Слоник» и несколько других 
его «собратьев», увы, не выдержали ис-
пытания временем. Фонтан на площа-
ди же за 48 лет никак не изменился. В  
2008-м, правда, была попытка оборудо-
вать подсветку. Установили 76 светильни-
ков, которые должны были гореть в тем-

ное время суток, проложили электрику, 
смонтировали. Однако дальше тестовых 
работ дело не пошло. Уже в ходе апро-
бации оборудование вышло из строя. На 
этой печальной ноте история преображе-
ния закончилась.

Перезагрузка

Что же касается системы, которая обе-
спечивает работу собственно фонтана, 
полностью она за четыре десятка лет не 
обновлялась. Производились лишь ремон-
ты отдельных ее частей. 

9 мая впервые в этом году в Первоуральске был запущен фонтан. Пусть погода и не располагала – влаги в воздухе 
и так хватало, благодаря «небесной канцелярии». Но суть не в этом. Главное – фонтан в рабочем состоянии, и мож-
но с уверенностью утверждать, что он будет радовать первоуральцев все лето. При том, что, как выяснилось, задачка 
эта не самая простая. Потому что фонтан – «организм» нежный, требующий особой заботы. Об этом и о том, как 
устроена одна из главных городских достопримечательностей – в сегодняшней «серии» проекта «Как это работает».

Наталия КОНЬКОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ДНК – 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ. 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2 
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На стройплощадке работа кипит. И, по-
верьте мне, это не простая фигура речи. 
Самосвалы разгружают щебень, бульдо-
зеры ровняют площадку, за ними следуют 
катки. На самой верхотуре монтажники, 
повиснув на сложных системах из вере-
вок и страховочных тросов, ведут работы 
прямо снаружи здания – устанавливают 
первый слой обшивки. Периодически в 
пока темных провалах будущих окон ДНК 
видны вспышки холодного белого цвета 
– сварщики тоже не сидят без дела. А на 
самой макушке гигантской «таблетки» 
будущего здания строители с помощью 
высоченного десятитонного башенного 
крана заканчивают последние работы по 
монтажу металлических конструкций. 
Активное движение присутствует и в рай-
оне насосной станции и подземных резер-
вуаров для воды. В общем, тот факт, что 
дело движется вперед, сегодня оспаривать 
никто не сможет.
- Я не любитель подводить какие-то 

предварительные итоги, - говорит руко-
водитель стройки Максим Александрович 
Хмелев. – Привык говорить о конкретных, 
окончательных результатах. Пока объект 
не сдан – стройка не закончена. Тем не ме-
нее, сегодня, по нашим данным, освоено 
примерно 70-75% бюджета, выделенного 
нам в рамках госконтракта. А это, напом-
ню, более 480 миллионов рублей.
Однако «процентовка» освоенного бюд-

жета и реальный объем выполненных ра-
бот не совпадают.
- Дело в том, что на этом объекте мы ра-

ботаем без авансов. То есть нам оплачи-
вают только выполненные работы. Сна-
чала мы работы заканчиваем, затем их 
принимают ответственные организации, 
и только после их положительного за-
ключения, спустя дней пятнадцать, нам 
перечисляются средства. Так что в реаль-
ности объем выполненных работ значи-
тельно больше 75 процентов, о которых я 
говорил ранее. В ближайшее время будет 
сдано еще несколько объектов из целого 
комплекса зданий, строительство которых 
на площадке ДНК ведет наша компания, 
- сообщил Максим Хмелев.
Таким образом, можно сказать, что стро-

ительство ДНК вышло на финишную 
прямую.
- Уже первого июня мы приступим к от-

делочным работам внутри здания. Кроме 
того, для того,  чтобы не проводить рабо-
ты по благоустройству осенью,  начинаем 
делать это уже сегодня, - сообщил Мак-
сим Хмелев.

Начинка ДНК 

С чем только не сравнивали здание ДНК 
- и с таблеткой, и с колесом, и с бубном, и 
с бубликом, и с пирогом. «Корочка» этого 
«пирога» уже практически готова, однако 
главное в нем - все-таки начинка. Рабо-
ты внутри здания, хоть и скрыты от глаз 
большинства, также идут полным ходом.
- Что касается всей внутренней инфра-

структуры, то в этом вопросе все обсто-
ит хорошо. Судите сами. Водоснабжение 
налажено, электричество заведено. Пусть 
пока освещение здания идет по времен-

8000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ДЛЯ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ной схеме, но в любой момент можем за-
питаться и по постоянной - высоковольт-
ные кабели уже доведены до РП. Что каса-
ется отопления, то его мы запустили еще 
зимой. В холода рабочие трудились в те-
плых помещениях. Таким образом, мож-
но сказать, что вся коммунальная инфра-
структура объекта готова к работе в штат-
ном режиме, - сообщил Максим Хмелев.
В цокольном этаже здания, в двух по-

мещениях, уже закончены монтажные 
работы на вентиляционной и отопитель-
ных системах.
- Здание большое, а потому обладает 

не только большой теплоемкостью, но и 
воздухоемкостью. Пускать вентиляцию 
на самотек нельзя. Это будет делать спе-
циальное оборудование польского про-
изводства. В настоящее время ведутся 
пусконаладочные работы. Что касается 
теплоснабжения, то индивидуальный 
теплопункт здания также готов к рабо-
те в штатном режиме, - рассказал Мак-
сим Хмелев.
Кроме того, в настоящее время на  

объект доставлено последнее оборудова-
ние, которое будет установлено в здании. 
Это два пассажирских лифта большой 
вместимости.
- В шахтах лифта работают специальные 

бригады. Думаю, недели через две лиф-
ты будут смонтированы, - констатировал 
Максим Хмелев.

Устойчиво 
и пожаробезопасно

Еще на стадии проектирования здания 
будущего ДНК было уделено большое 
внимание вопросам обеспечения без-
опасности.
- Прежде всего, стоит сказать, что у зда-

ния весьма специфическая форма, оно 

стоит на берегу пруда,  то есть имеет 
большую парусность и потому подвер-
гается большим ветровым нагрузкам. 
Именно поэтому здание установлено на 
820 одиннадцатиметровых сваях и огром-
ной монолитной плите. То есть вопрос с 
устойчивостью здания решен, - сообщил 
Максим Хмелев.
Однако вопросы безопасности одной 

лишь устойчивостью здания не ограни-
чиваются. Предметом особой гордости 
строителей является установленная в зда-
нии противопожарная система.
- Очень хорошая система. В Первоураль-

ске таких больше нигде нет, - сообщил 
Максим Хмелев.
И с ним трудно не согласиться. Так, в 

случае возникновения пожара автомати-
ка, получив сигнал от датчиков задымле-
ния и температуры, выключает всю вен-
тиляционную систему здания, дабы дым 
не расползался по помещениям. Затем 
включается система вентиляции в лиф-
товых шахтах.
- Под большим давлением система ды-

моподавления направляет поток воздуха 
из верхней части лифтовой шахты в ниж-
нюю. Делается это для того, чтобы люди, 
оказавшиеся на момент возникновения 
пожара в лифте,  не задохнулись от дыма, 
- сообщил Максим Хмелев.
Ну, а затем в дело вступает собственно 

система пожаротушения – с потолка, че-
рез специальные форсунки, в помеще-
ние, где зафиксировано возгорание, будет 
подана вода, которая и должна погасить 
пламя. Вся система полностью автома-
тизирована. Регулярное, правильное ее 
обслуживание - и противопожарная без-
опасность обеспечена.

В минувший вторник компания-застройщик, отвечающая за реализацию на террито-
рии нашего города проекта «Дом новой культуры», организовала для представителей 
первоуральских СМИ небольшую экскурсию. Генеральный директор группы строитель-
ных компаний  «Уралкомплект» Максим Хмелев, рассказал корреспондентам о том, 
как продвигаются работы по сооружению самого крупного (8 этажей, 8000 квадратных 
метров площади) объекта культурного назначения в нашем городе.
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Наталья ПОДБУРТНАЯ, 

ХРАНИТЕЛЮ ИСТОРИИ 
КУЗИНО – ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В понедельник, 18 мая, 
отмечали свой професси-
ональный праздник музей-
ные работники. 
Для Лидии Ивановны Кузьминой, ру-

ководителя музея истории поселка Ку-
зино, что располагается в местной шко-
ле № 36, нынче это - двойной праздник. 
В этом году исполнилось уже десять 
лет, как у поселка появился свой хра-
нитель истории. Кузино – поселок же-
лезнодорожников, что нашло свое от-
ражение и в экспонатах музея, среди 
которых есть предметы быта еще про-
шлого века. Дату отметили скромно. 
Много сил было отдано подготовке по-
селкового митинга в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.
«Я от всей души хочу поздравить Ли-

дию Ивановну Кузьмину с этой датой 
и поблагодарить ее, ведь она помогла 
нам подготовить «Бессмертный полк», 
в рядах которого 9 Мая было 115 чело-
век», - попросила передать со страниц 
«Вечерки» Нина Васильевна Недоро-
стова, председатель совета ветеранов 
поселка Кузино.

КРАТКИЙ КУРС ПДД 
В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТА
В прошлую пятницу на 
стадионе «Уральский 
трубник» прошли сорев-
нования среди юных вело-
сипедистов «Безопасное 
колесо». Скоро начнутся 
летние каникулы, так что 
напомнить правила без-
опасности совсем нелиш-
не. 
В состязании приняли участие учащи-

еся образовательных учреждений го-
родского округа. Им следовало выпол-
нить задания четырех этапов: экзаме-
на по правилам дорожного движения, 
велоэстафеты «Трасса», смотра-кон-
курса агитплакатов и конкурса корре-
спондентов. По мнению участников, 
сложнее всего было справиться с ве-
лоэстафетой, где требовалось показать 
виртуозное управление велосипедом. 
Лучше всех с испытанием справились 
ученики школы № 28 Егор Комаров и 
Карина Минигалиева.
Также хорошо команда этой школы 

прошла остальные этапы, заняв в об-
щем зачете первое место. На втором 
месте расположилась команда школы 
№ 40, на третьем – «четвертой».

ПРИЕМ ВЕДЕТ 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГЖИ 
Первоуральск сегодня 
посетил Антон Щепелин, 
заместитель начальника 
управления Государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области.
Антон Анатольевич проведет прием 

населения по личным вопросам. Он 
готов ответить на вопросы горожан, 
касающиеся жилищно-коммунального 
хозяйства и организации обществен-
ного контроля в данной сфере. Место 
и время проведения приема - адми-
нистрация городского округа Перво-
уральск, кабинет № 111, с 14 до 16 ча-
сов. Предварительная запись - лично 
или по телефону общественной при-
емной: 64-93-75.
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На площадке строительства ДНК кипит работа
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ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
ВЫРОС ЛЕС ПОБЕДЫ

Ежегодно в данной акции принимает 
участие большое количество людей в раз-
личных регионах России. И,  как отметил 
заместитель министра природных ресур-
сов и экологии РФ Иван Валентик, наш 
регион в этом процессе принимает самое 
активное участие.
К участникам акции обратился и предсе-

датель правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер:
- Традиционная всероссийская акция по 

высадке леса нынче приурочена ко Дню 
Победы. Высаженный лес станет живым 
памятником всем героям Велкой Отече-
ственной войны, и называться он будет 
«Лес Победы».

В минувшую субботу в лесу неподалеку от деревни Черемша было многолюдно. Сюда 
съехались преставители федеральных, областных, окружных и городских властей, со-
трудники правоохранительных органов, МЧС, актеры, студены и школьники. Все эти 
люди приехали не просто так, а по делу. Причем по делу важному, нужному и полез-
ному – для участия в акции «Всероссийский день посадки леса», стартовавшей еще в 
2011 году.

Вместе с представителями властей пора-
ботали на посадке леса и участники шоу 
«Уральские Пельмени».
- Для меня важно и очень приятно, что 

данная акция проходит именно на терри-
тории первоуральского муниципалитета, 
так как это - мой родной город. Мы при-
ехали всей семьей и обязательно посадим 
столько деревьев, сколько сможем. Дело 
это, безусловно, доброе. Думаю, никто не 
будет со мной спорить,  если я скажу, что 
посадка деревьев - это очень хорошо для 
экологии. А принять участие в добром 
деле должен каждый нормальный чело-
век, который любит свою землю, свой 
город, - сказал артист "Пельменей", наш 

земляк Дмитрий Соколов.
Администрацию Первоуральска пред-

ставляли Алексей Дронов и Николай 
Козлов.
- Радует, что именно Первоуральск стал 

территорией, где высажен «Лес Победы», 
- говорит Алексей Дронов. - Очень инте-
ресно будет наблюдать за тем, как будут 
расти эти маленькие деревья. Я думаю, 
каждому из участников сегодняшней ак-
ции захочется вернуться сюда, чтобы по-
смотреть на то, каким станет «Лес Побе-

ПАВОДОК: СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Текущая неделя началась для нашего города под знаком 
паводка. И, судя по словам представителей оперативных 
служб, под этим же знаком она и пройдет - река Чусовая 
вышла из берегов и начала заливать окрестности. 

В зоне затопления оказались жилые дома 
на улице Чернышевского и участки под 
индивидуальное жилищное строительство 
в одном из районов поселка Билимбай. От-
вет на  вопрос: почему это произошло,  дал 
директор МУК «Управление гражданской 
защиты» Максим Фролов:
- По причине того, что на протяжении 

нескольких дней над территорией нашей 
области шли интенсивные дожди, уро-
вень воды в водохранилищах на реке Чу-
совая - Волчихинском, Новомарьинском и 
Ревдинском -  сильно поднялся. В связи с 
этим и во избежание возникновения чрез-
вычайных ситуаций на гидротехнических 
объектах было принято решение о нача-
ле интенсивного сброса воды в Чусовую. 
Наш город находится ниже по течению 
реки, а потому именно на нашей терри-
тории река вышла из берегов. Насколько 
поднялся уровень воды в Чусовой, пока 
говорить сложно. Тем не менее, вода до-
бралась до участков,  на которых живут 
люди. В настоящее время ситуация нахо-
дится под полным контролем оператив-
ных служб города. В минувший вторник в 
22.00 под председательством и.о. первого 
заместителя главы администрации горо-
да Артура Гузаирова состоялось внеоче-
редное заседание городской комиссии по Хозяин затопленного участка Александр Николаевич Котенко

ды» спустя год, несколько лет. Важен и 
экологический аспект, сегодня мы выса-
дили 32 тысячи деревьев, а, значит, обе-
спечили кислородом 130 тысяч человек.
С главой администрации солидарен и 

глава городского округа Николай Козлов:
- Акция «Лес Победы» идет по всей Рос-

сии. По нашим данным, в ней уже приня-
ли участие более двух с половиной мил-
лионов человек, которые высадили более 
10 миллионов деревьев. Хотя мне кажет-
ся, что эти цифры достаточно условны, в 
действительности и людей в акции поуча-
ствовало больше,  и деревьев высадили 
много. Приятно, что наш город не остал-
ся в стороне от этой акции. Сегодня здесь 
работало более четырехсот человек, ко-
торые высадили 32 тысячи саженцев ели 
на площади более девяти гектаров. В на-
шем городе уделяется большое внимание 
вопросам озеленения. Вот, например, не-
давно пять тысяч новых саженцев появи-
лось в поселке Билимбай на территории 
природного парка областного значения – 
рощи Могилица. И появившийся сегодня 
«Лес Победы» – это еще один этап мас-
штабной кампании по озеленению наше-
го муниципального образования, - сказал  
Николай Козлов.

- Неслучайно в этом году центральной площадкой проведения 
этой акции стала Свердловская область. Именно в этом регионе 
серьезно относятся к проблемам экологии, вопросам леса. Я при-
зываю всех, кто принимает участие в сегодняшней акции, забо-
титься о том лесе, который мы сегодня высадили, - отметил Иван 
Валентик.

чрезвычайным ситуациям. В ходе засе-
дания был проведен анализ сложившей-
ся обстановки, а также была проверена 
готовность сил, средств и техники спаса-
тельных служб. Кроме того, был разрабо-
тан план мероприятий на случай резкого 
ухудшения паводковой обстановки. В на-
стоящее время никаких экстренных мер 
принимать не нужно. В зоне подтопления 
оказались лишь приусадебные участки 
и хозяйственные постройки. Эвакуация 
людей не требуется. Однако мы просто 
обязаны быть готовыми к любому раз-
витию событий и, в случае необходимо-
сти, можем приступить к эвакуации насе-
ления – пункты временного размещения 
имеются. Еще раз подчеркну, сегодня это 
не требуется. 
В связи со сложившейся обстановкой и 

неблагоприятным прогнозом погоды – 
ожидаются новые дожди, хоть и неболь-
шие, но все-таки - настоятельно рекомен-
дуем всем жителям города, чьи дома рас-
положены в непосредственной близости 
от зон подтопления,  вывезти из домов 
все ценное и, если имеется такая возмож-
ность, переждать какое-то время у друзей 
или родственников.
На случай резкого ухудшения обста-

новки предлагаю всем жителям города 
незамедлительно обращаться с прось-
бой о помощи по телефонам: 112 или  
64-30-70.
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Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов высадил целую аллею молоденьких елей
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Окончание. Начало на стр. 1

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В 2001 году, например, произвели гидро-
изоляцию чаши – образовавшиеся трещи-
ны пропускали воду так, что вокруг вспу-
чивался асфальт. В 2011-м капитально 
ремонтировался старый двигатель. Сло-
вом, тянул «дворцовый» на остатках со-
ветской мощи. До прошлого лета. Когда в 
один июньский день его просто не смог-
ли запустить. На тот момент обслуживала 
фонтан частная организация, и решение 
возникшей проблемы оказалось ей не по 
зубам. Тогда администрация города обра-
тилась за помощью к «Водоканалу». Бла-
го дело, у муниципальных «повелителей 
водной стихии» соответствующий опыт 
имеется: в 2000-х фонтан находился в хо-
зяйственном ведении как раз у них. Спе-
циалисты «Водоканала» запуск сделали, 
но при этом вынесли заключение: необхо-
димо полностью менять всю инженерию 
гидрообъекта. Администрация к вердик-
ту отнеслась с вниманием. И в сентябре, 
по ее поручению, «Водоканал» провел 
реконструкцию оборудования. 
- Мы поменяли насос, систему электро-

управления, электрооборудование, уста-
новили дополнительные водные фильтры. 
Потратили на это порядка 200 тысяч ру-
блей. Конфетка получилась, мы гордились 
своей работой, - говорит главный энерге-
тик предприятия Валерий Миронов, отве-
чавший за реконструкцию.
В этом сезоне фонтан к запуску опять 

готовил «Водоканал». Соответствующее 
распоряжение было получено 7 мая, а уже 
9-го он бодро забил под хмурым небом. 
Сейчас готовится договор, согласно ко-
торому предприятие будет обслуживать 
объект на постоянной основе.

«Сердце» бьется под землей

Но довольно истории. Пора наконец ра-
зобраться, как же работает фонтан.
Объем его чаши - 224 кубометра. Имен-

но столько воды заливается в фонтан из 
системы центрального водоснабжения 
города в начале сезона. После этого она 
циркулирует в циклическом режиме. Если 
проще, единожды заполнив чашу, вода 
«ходит» по кругу. А дополнительных вли-
ваний требует только испарение воды. 
Этого объема хватает, чтобы над водной 
гладью взлетали 78 струй: 54 наклонных 
и 24 вертикальных. В идеале высота пер-
вых – 2 метра, вторых – 5 метров.
- После реконструкции эти параметры 

наконец соблюдаются, - утверждает Ва-
лерий Миронов.

Зависит высота полета воды от мощ-
ностей насоса. Он является «сердцем» 
фонтана. Бьется оно под землей, там, где 
справа от фонтана разбит газон. А чтобы 
биение было бесперебойным, за насосом 
необходим специальный уход. Напри-
мер, когда фонтан погружается в зимнюю 
спячку и из него сливают воду, насос не-
обходимо демонтировать. Иначе агрегат 
может быть затоплен. И только перед но-
вым, весенним, доступом его вновь воз-
вращают на место. А в течение летнего 
сезона ревизию оборудования проводят 
раз в неделю. При этом, как отмечает 
главный энергетик «Водоканала», насос 
в фонтане – неспециализированный. То 
есть самый обычный, который использу-
ется для подачи воды на множестве дру-
гих инженерных объектов. Единственное 
требование – соответствие требованиям 
проектной документации.

Кнопка – в шкафу, 
шкаф – на газоне…

Но чтобы насос заработал, его необхо-
димо включить. Где же находится за-
ветная кнопка и, вообще, кнопка ли это? 
Оказывается, это переключатель, кото-
рый находится в шкафу управления. А 
шкаф, в свою очередь, стоит на уже упо-
минавшемся газоне. Под замком. Сейчас 
отпирает его и поворачивает переключа-
тель работник дежурной службы «Водо-
канала».
- Смотрите сами: все очень просто, - го-

ворит Василий Кривко, начальник смены 
«Водоканала», приступая к запуску фон-
тана. В шкафу управления, изобилующем 
различными разноцветными рычагами, 
он поворачивает один из них, и букваль-
но через пару секунд струи воды взмы-
вают над чашей. – Поворачиваем пере-

ключатель, насос приходит в движение, 
в трубопроводе создается давление, вода 
через форсунки взлетает над чашей, вновь 
падая в нее, проходит сквозь фильтры и 
опять же насосом втягивается в трубу. А 
из нее – по новой, вверх.
Кстати, нам повезло, что мы смогли уви-

деть «ту самую кнопку». Потому что со-
всем скоро пусковой механизм будет вы-
ставляться на таймер, то есть включаться 
и выключаться автоматически. Ну а пока 
до этого не дошло, дежурная служба вы-
езжает на объект дважды в день – в 13.00 
и в 22.00. Однако лишь в том случае, когда 
погода не капризничает. Если же теплый 
солнечный день и штиль сменяются, к 
примеру, грозой или порывами сильного 
ветра, «укротители водной стихии» воз-
вращаются, чтобы перевести переключа-
тель в положение «выкл». Пока что по-
годная ситуация оценивается дежурной 
службой «на глаз». Но, по словам глав-
ного энергетика, сейчас как раз разраба-
тывается регламент, в котором будут про-
писаны точные метеопараметры. 
Приезжая включать фонтан, работники 

«Водоканала» попутно чистят его. Про-
волокой «пробивают» закупорившиеся 
форсунки, сгребают мусор, собравшийся 
на сетке водного фильтра. К сожалению, 
многие горожане по-прежнему исполь-
зуют фонтан, как урну. На поверхности 
воды плавают окурки, бутылки, фанти-
ки, коробки. Трое пацанят лет семи, ни-
сколько не смущаясь присутствия корре-
спондента и фотографа, запустили в чашу 
внушительных размеров палку.
- Отношение населения – самый болез-

ненный вопрос, - сетует Валерий Миро-
нов. - Если люди перестанут мусорить, 
затраты на обслуживание фонтана будут 
минимальны. И он спокойно доживет без 
ремонтов и замены оборудования до кон-
ца сезона.

ПРИЯТНО ЖИТЬ  
В УХОЖЕННОМ ГОРОДЕ
Большая часть субботников 
позади. А потому «Вечер-
ка» решила узнать, до-
вольны ли их результатами 
горожане? Стал ли, по их 
мнению, город ухоженнее в 
целом и площадь Победы в 
частности?

Рамиль Мунирович 
Шакиров:

- На площади часто с 
ребенком гуляю, пото-
му что рядом живу. Пло-
щадь преобразилась, это 
заметно. И фонтан уже 
к 9 мая запустили - при-
ятно. И на субботниках 
мусор убрали, и дальше 

этот порядок поддерживается. Я когда 
рано утром на работу иду, вижу: намусо-
рили за вчерашний вечер, а обратно воз-
вращаюсь – уже все убрано. Не только 
на площади, во всем городе чище стало.

Наталья Яковлевна 
Солдатова:

- Если судить хотя бы 
по основным улицам, 
город после субботни-
ков преображается. Не-
давно сюда знакомые 
из Орска приезжали, 
до этого гостили здесь 
пять лет назад. Замети-
ли, что с того времени 

в Первоуральске стало заметно чище. На 
площади скамеечек больше стало, фона-
ри поставили, фонтан почистили. Здесь 
бываю нечасто, но когда встанет вопрос, 
где погулять с внуком летом, наверняка 
на площадь придем – пусть на самокате 
катается.

Вера Ивановна 
Шафигуллина:

- Чище, красивее ста-
ло. Во дворах площад-
ки детские, новые бач-
ки мусорные, лавочек 
больше стало. Зайдите 
вон за администрацию 
– там будку раскраси-
ли, очень приятно это. Я 

когда первый раз увидела, думаю: «О-о, 
обалдеть! Красота какая!» Хотелось бы, 
чтоб так и дальше продолжалось. Что-
бы как в Екатеринбурге: там так хорошо.

Альбина Ивановна 
Коноплева:

- Центральные улицы 
преобразились, зарос-
лей нет. Чище намного 
стало. Раньше на Вайне-
ра, где мы живем, нога 
коммунальщика вооб-
ще, можно сказать, не 
ступала. А теперь рано 
утром на работу идешь - 

улицу уже моют, чистят под метелочку. И 
порядок такой оперативно, уже в мае, на-
вели. А тополей сколько спилили! Раньше 
из-за пуха даже окно открыть было нель-
зя. Нынче, думаю, такого не будет. При-
ятно жить в ухоженном городе.

Михаил Федорович 
Бурков:

- Я вижу плохо, потому 
далеко не хожу. Живу 
возле пельменной, так 
что только про этот рай-
он сказать могу. Сейчас 
тут хорошо стало, кра-
сиво. И дворники рабо-
тают, и мы сами не му-
сорим. Дронов и Козлов 
– молодцы, два товари-
ща наших!

ЗАБИЛ!

Василий Кривко: "Поворачиваем рычаг - и вода взлетает над чашей"

Фонтан чистят каждый день
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ГУФСИН

Первоуральский 
городской суд

ПО ЖКХ

Пенсионный 
фонд

"Food Way"

К 120 ЧАСАМ
общественных работ суд приговорил жительницу 

Первоуральска Эльвиру Султанахметову. Ее призна-
ли виновной в разжигании межнациональной розни. В 
группе одной из социальных сетей она призывала му-
сульман не отмечать Новый год, используя уничижи-
тельные слова по отношению к представителям других 
религий. Текст прошел 2 лингвистические экспертизы. 
Суд принял заключение специалистов со стороны об-
винения и признал: высказывания Султанахметовой 
носят экстремистский характер.

ПОРЯДКА 
5000 РУБЛЕЙ
заплатит 18-летний водитель за 

разгром автокафе FoodWay в Пер-
воуральске. 17 мая, находясь за ру-
лем в нетрезвом состоянии, он не 
справился с управлением и врезал-
ся в ограждение здания, где распо-
ложены кафе и автомойка Washcar, 
разбил окно и въехал на террито-
рию кафе. Там находились моло-
дой человек и девушка, ее изре-
зало осколками разбитого стекла. 
Помимо возмещения ущерба, за 
вождение в нетрезвом виде лихачу 
грозит лишение водительских прав 
на 2 года и штраф до 30000 рублей.

3 ГОДА
с момента рождения ре-

бенка будет необязательно 
ждать родителям, желаю-
щим использовать материн-
ский капитал для уплаты 
первоначального взноса по 
ипотеке. Соответствующий 
закон одобрила Госдума. 
Осталось дождаться того 
же от СовФеда и президен-
та. Ну,  а по действующим 
пока правилам, до достиже-
ния ребенком 3-летнего воз-
раста маткапитал можно ис-
пользовать только на уплату 
основного долга и процентов 
по кредиту.

БОЛЕЕ 40 КОМАНД
участвовали в соревнованиях по стрельбе в рамках 

Спартакиады ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. Стрельба велась из пистолета Макарова с рас-
стояния 25 м. Лучший командный результат показали 
представители первоуральского отдела спецназ "Рос-
сы". В личном зачете среди мужчин 1 место – тоже у 
нашего стрелка. С результатом 91 очко из 100 возмож-
ных его занял капитан внутренней службы Александр 
Рацибоб (управление по конвоированию).

15 КИЛОМЕТРОВ
предлагают преодолеть любителям экстремального 

бега на V спортивном фестивале Pervouralsk Open 2015. 
Им придется бежать по лесу, а также забираться на 
вершины гор Извездная и Мокрая. Также в программе 
фестиваля - заезд на маунтин-байках. К участию орга-
низаторы приглашают спортсменов и любителей всех 
возрастов. При регистрации им нужно предъявить ме-
дицинскую справку о допуске к соревнованиям.

НА 0,1%
выросли цены с 6 по 12 мая в Первоуральске. Прирост 

цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 
0,4%, в том числе на лук, морковь и капусту - 1,4-2,9%, 
яблоки - 0,8%. При этом свежие огурцы и помидоры 
стали дешевле на 2,6% и 2,1%. Цены на баранину, мяс-
ные консервы, маргарин, сметану, макароны, соль, пе-
ченье и чай поднялись на 0,2-0,3%. А яйца подешеве-
ли - на 3,2%, куры, рыба мороженая, сыры, сахар, рис, 
пшено и гречневая крупа - на 0,3-0,6%.

8,1 КИЛОМЕТРА
сетей подвергнутся капитальному и текущему ре-

монту этим летом в рамках подготовки к новому ото-
пительному сезону. Работы пройдут на ул.Цветочная, 
Прокатчиков, Трубников и пр.Космонавтов. Затраты на 
предстоящую ремонтную кампанию составят свыше 39 
миллионов рублей. Кроме того, теплосети пройдут се-
рьезную техническую диагностику – гидроиспытания 
затронут 507,3 километра труб. 

14 СВЕТОФОРОВ
появятся в Первоуральске в мае. Большая их часть ока-

жется на разных участках ул.Ленина, пр.Ильича и Кос-
монавтов. 7 светофоров будут установлены на пешеход-
ных переходах, оставшиеся 7 – на перекрестках. Вместе 
с последними на перекрестках оборудуют ограждения, 
знаки на желтом фоне и нанесут разметку. Все работы 
выполняются согласно плану мероприятий по реализа-
ции соответствующей муниципальной программы. Сто-
имость работ составляет 8 миллионов рублей.

МАКСИМУМ 
35000 РУБЛЕЙ ЗА КВ.М.
должны будут платить будущие участники програм-

мы «Жилье для российской семьи». Эта цена на 20% 
ниже рыночной. Соглашения на строительство домов 
на данных условиях уже подписаны с пятью застрой-
щиками, которые обязуются возвести почти 83 тыся-
чи кв.м. жилья в 4 муниципалитетах Свердловской 
области. В их числе – и Первоуральск. Вчера в адми-
нистрации нашего города уже начался прием заявок 
на участие в программе. 

Администрация 
ГО Первоуральск
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В память о герое

На малой родине героя, в поселке Ново-
уткинск, 7 декабря 2014 года была откры-
та мемориальная доска. Несмотря на мо-
роз, на это по-особому волнующее меро-
приятие собралось много людей – и тех, 
кто лично был знаком с Героем; и тех, кто 
знает о нем от старшего поколения.
- Мы свято храним память о нашем про-

славленном земляке, - сказал заместитель 
начальника Новоуткинского СТУ А.Ю. 
Санников. - Его имя в поселке носит пло-
щадь. Еще при жизни Виталия Васильеви-
ча на доме № 2 по улице 30 лет Октября 
была установлена табличка: здесь живет 
Герой Советского Союза. Но в апреле 
1986 года Томиловских скончался. И, к 
сожалению, лишь теперь, спустя мно-
го лет, мы увековечиваем память Героя 
в мемориальной доске. Установлена она 
на доме № 46 по улице Партизан, доме, 
где долгие годы жил Виталий Васильевич 
Томиловских со своей семьей. Такое ре-
шение принято по предложению совета 
ветеранов поселка и по просьбе дочери 
Героя. К установке здесь памятного зна-
ка с пониманием отнеслись и нынешние 
хозяева дома.
- Сердечно благодарю за память об отце, 

- с волнением затем выступила дочь В.В. 
Томиловских Нина Витальевна Медведе-
ва. – До войны мы жили в поселке Осино-
горка возле Черемши, и папа работал объ-
ездчиком в Новоуткинском лесничестве.
За ним закрепили не одну сотню гектаров 

леса, которые он содержал в образцовом 
порядке, и руководство Билимбаевского 
лесхоза выдвинуло его на участие во Все-
союзной сельскохозяйственной выставке 

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
В честь 70-летия Великой Победы у въезда в городской 
округ Первоуральск установлены памятные щиты с фами-
лиями Героев Советского Союза – наших земляков. Га-
зета «Вечерний Первоуральск» продолжает публикацию 
рассказов о тех, кем по праву гордится Первоуральск. 
Сегодня мы представляем вниманию читателей историю о 
Виталии Васильевиче Томиловских. 

летом 1941 года. Но в столице передовой 
работник не побывал: вмешалась война, 
и через месяц после ее начала отец ушел 
на фронт.
- Провожали отца из Осиногорки, - вспо-

минала Нина Медведева. - Сюда он вер-
нулся через четыре года с орденами и ме-
далями, со Звездой Героя. Вернулся после 
лечения в госпитале, ведь в боях был тя-
жело ранен и контужен, московские ме-
дики спасли ему жизнь. Из-за контузии 
отец почти двадцать лет не мог говорить.
Чуть поправившись после возвращения, 

отец купил в Новоуткинске дом на улице 
Партизан, куда мы и переехали семьей.
Говоря о дорогом человеке, Нина Вита-

льевна отмечала его отзывчивость, добро-
желательное отношение к людям, любовь 
к природе, к лесу и, конечно, умелые, «зо-
лотые» отцовские руки.
- А еще Виталия Васильевича отлича-

ла редкая скромность, - добавил к этому 
председатель ветеранской организации 
поселка Ю. А. Мотоусов. – Мы были со-
седями в доме по улице 30 лет Октября, 
где нашему Герою взамен частного дома 
выделили благоустроенную квартиру. 
Постоянно общались. О своих боевых 
заслугах Томиловских упоминал как бы 
вскользь, переводил разговор на подвиги 
однополчан.
О ратном пути В.В. Томиловских не 

раз рассказывала городская газета «Под 
знаменем Ленина» - «Вечерний Первоу-
ральск», повествуют о нем очерки в кни-
гах о Героях–уральцах (сборник «Золотые 
Звезды свердловчан» и «Люди бессмерт-
ного подвига» Ю. Дунаева).

Невысокого ростом, но крепкого,  уди-
вительно выносливого мужчину Вита-
лия Томиловских определили в разведку. 
Навыки «лесного» человека оказались 
здесь как нельзя кстати. Отличился раз-
ведчик в боях под Ржевом, за что награж-
ден медалью «За отвагу». Вскоре уралец 
стал командиром отделения разведчиков. 
Смекалистый и вдумчивый командир, 
партгрупорг показывал бойцам пример 
отваги и мужества. К своим бойцам он 
относился по-отечески, хотя был старше 
их всего лет на десять: на фронт ушел в 
возрасте 31 года.

Бой у Днепра

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года старшему 
сержанту Томиловских Виталию Василье-
вичу присвоено звание Героя Советского 
Союза - за отвагу и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра.
Знаменитую быструю украинскую  реку 

командир отделения разведчиков осенью 
1944-го увидел в разрывах снарядов, вода 
была красной от крови. Перед разведчи-
ками поставили задачу: первыми пере-
правиться на правый берег и обеспечить 
переправу остальным. Наскоро сколотили 
плот. Томиловских взял у связиста аппа-
ратуру. И когда с бойцами переправился 
на вражеский берег, застывшими от сту-
деной осенней воды руками сам размо-
тал кабель и установил связь со своими 
на правом берегу.
Немцы были совсем рядом, слышна их 

речь. Но приказано ждать команду к ата-
ке. Наконец команда поступила. Старший 
сержант первым прыгнул в траншею, где 
затаился враг, за ним – бойцы. Завязался 
рукопашный бой. Но тут появились «Фер-
динанды». Могучие машины шли прямо 
на траншею. И опять Томиловских пер-

вым вступил в бой, теперь – с танками. 
Швырнул одну гранату, другую. Головной 
«Фердинанд» запылал. Старший сержант 
в бессилии упал на землю, но тут же оч-
нулся, дал очередь из автомата: «Жив!» 
Бойцы, по примеру командира, гранатами 
отразили атаку остальных танков.
После форсирования Днепра старший 

сержант В.В. Томиловских в боях еще не 
раз проявлял геройство. С боями дошел он 
до Польши, Германии. В марте 1945 года 
отделение под командованием старшего 
сержанта Томиловских, в разведке попав 
в западню, приняло неравный бой. Огонь 
вражеских минометов разведчики отража-
ли гранатами и автоматными очередями. 
Разорвавшейся миной Томиловских был 
ранен и контужен. Позже выяснилось: в 
момент, когда он, истекая кровью, полз к 
своим позициям, в часть из Москвы при-
шло сообщение о присвоении ему звания 
Героя…
В конце 1970-х-начале 1980-х мне не-

сколько раз довелось встретиться с Вита-
лием Васильевичем. Брала у него интер-
вью на городских соревнованиях санитар-
ных дружин: ветеран-фронтовик неизмен-
но входил в состав судейской бригады.
Запомнились мне его слова:
- Пусть все закончится только соревно-

ваниями в мирное время. Война – страш-
ное дело.
Ему ли было об этом не знать?!

«Командование части гордится, Вера Константиновна, вашим мужем, ис-
тинным патриотом Родины. В боях, где тов. Томиловских приходилось проры-
вать сильно укрепленную полосу обороны противника и форсировать один из 
важных водных рубежей, сержант одним из первых их форсировал. Оценивая 
заслуги т. Томиловских, командование наградило его орденом Красной Звез-
ды». (Из письма командира части жене).

Альбина Филатова 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

« »Максим Хмелев, генеральный директор группы строительных компаний «Уралкомплект»:

- Проект здания очень интересный. На моей памяти это - первое здание 
со столь оригинальной архитектурой. Строить его было, конечно, гораздо 
интереснее,  нежели стандартные коробки жилых домов. Но именно эта 
оригинальность доставила нам немало хлопот. Если оценивать сложность 
строительства ДНК, то сравнить ее можно с постройкой пяти жилых 
многоэтажек.

- Для того, чтобы противопожарная си-
стема здания была обеспечена водой, ря-
дом с ним оборудованы два подземных 
резервуара, - добавил Максим Хмелев.
Ну и, разумеется, строители готовятся 

к монтажу большого медиа-фасада, ко-
торый появится в верхней части здания.
- По сути дела, это будет большой теле-

визор. Какие картинки будут на нем транс-
лироваться? Насколько мне известно, уже 
сегодня есть четыре стандартные картин-
ки, которые будут чередоваться, допу-
стим, с рекламными роликами. Одна из 
таких стандартных картинок – огромные 
часы, которые будут показывать самое 
точное время, - сообщил Максим Хмелев.

Благоустройство сверх плана

Также в настоящее время на строитель-
ной площадке ведется работа по благо-

устройству. Тяжелая техника разравни-
вает площадку.
- Вообще-то по плану мы должны про-

вести благоустройство сравнительно не-
большой территории, непосредственно 
примыкающей к зданию ДНК, но… Я 
прекрасно понимаю, что во время цере-
монии торжественного открытия здания 
– а такая церемония, скорее всего, будет 
– придет большое количество людей. 
Так вот, то, что будет у людей под нога-
ми, они, наверняка не увидят. Люди бу-
дут смотреть по сторонам, а картина там 
сегодня, мягко говоря, далеко не празд-
ничная. Если мы оставим близлежащую 
территорию в том виде, в каком она су-
ществует сегодня, мне будет стыдно. Я 
понимаю, что эта работа  - сверхплано-
вая, но сделать ее необходимо, и  мы ее 
делаем, причем сейчас, так как занимать-
ся решением этих вопросов осенью, под 
дождем и первым снегом, очень не хочет-
ся, - сообщил Максим Хмелев.

Кроме того, в настоящее время уже за-
кончены подготовительные работы по 
благоустройству плотины. Напомним, что 
идущий вдоль дороги забор будет снесен, 
стоящая здесь эстакада будет демонтиро-
вана и с плотины к зданию ДНК будет ве-
сти широкая, красивая лестница.
- После того, как этот объект появит-

ся, плотина Нижнего пруда преобразит-
ся. По ней смогут идти люди, и подход к 
зданию станет простым и удобным. Да и 
вообще, проект благоустройства близле-
жащей территории, на мой взгляд, очень 
хороший. Минимум асфальта, много га-

зонов, - сказал Максим Хмелев.
Само здание также приобретет закон-

ченный вид. Обшивка у ДНК будет мно-
гослойной. Первый слой – из листов риф-
леного металла монтажники уже уста-
навливают. Затем им предстоит проло-
жить слой утеплителя и еще один слой 
рифленого металла, а уж поверх него бу-
дет положена красивая обшивка.
- В конечном итоге здание приобретет 

благородный вид. Сталь и стекло – со-
временно, практично, красиво, - конста-
тирует Максим Хмелев.

Окончание. Начало на стр. 2

Виталий Васильевич Томиловских

Высотники работают снаружи здания ДНК

Ф
о
то

  
из

 с
ем

ей
но

го
 а

р
хи

ва
 

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

8000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ДЛЯ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ



1121 мая 2015 года 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

реклама

Лучшие из лучших

Ежегодная церемония награждения 
знаком главы администрации городско-
го округа Первоуральск «Одаренные 
дети» состоялась в двенадцатый раз. В 
этом году высокой награды удостоены 
77 школьников. Это призеры и победи-
тели городских, областных, российских и 
международных конкурсов, фестивалей и 
соревнований. По устоявшейся традиции, 
организатором мероприятия выступило 
управление образования. 
- За двенадцать лет церемонии награж-

дения почетный знак «Одаренные дети» 
получили более тысячи школьников 
Первоуральска. Многие из них уже ста-
ли папами и мамами, и в скором време-
ни, я надеюсь, их дети тоже получат этот 
знак, - сказал в приветственном слове 
глава администрации городского окру-
га Первоуральск Алексей Дронов. - Этот 
знак – маленький кирпичик в фундамент 
вашего успешного будущего. Спасибо за 
ваш труд, помните, что это начало боль-
шого пути. 
Первым почетный знак вручили лауре-

атам премии по поддержке талантливой 
молодежи, установленной Указом прези-
дента Российской Федерации. Это вос-
питанник центра детского творчества, 
учащийся школы № 4 Никита Семин, 

ПЕРВЫЙ ШАГ КО МНОГИМ ПОБЕДАМ
Воспитанник подготовительной группы детского сада № 41 Егор Лубнин считать умеет 
почти до бесконечности. А еще он - победитель интеллектуального марафона «Ма-
ленькие гении» в номинании «Умники и умницы». В честь Егора и его воспитателя Ли-
дии Шумилкиной 19 мая рукоплескал зал центра детского творчества на церемонии 
награждения «Одаренные дети». Егору вручили первую в жизни награду – знак главы 
администрации городского округа Первоуральск «Одаренный ребенок».  

учащаяся лицея № 21 Людмила Шиян и 
выпускница Первоуральского металлур-
гического колледжа Екатерина Филипен-
ко. Кроме того, Никита Семин стал при-
зером регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 2015 года. 
Отмечены за труд и талант главой город-
ского округа призеры областных олим-
пиад - ученицы школы № 32 Екатерина 
Деньгина и Александра Нохова. 

Семейная традиция

На церемонии награждения также че-
ствовали победителей областных кон-
курсов и фестивалей «Юные интеллекту-
алы Среднего Урала» и «Майская раду-
га», победителей городских предметных 
олимпиад. К примеру, ученики четвертой 
школы Дмитрий Седов и Дмитрий Быков 
на подобной церемонии оказались впер-
вые. Дмитрий Седов – призер городской 
олимпиады по биологии и русскому язы-
ку, а также Евразийского экономическо-
го форума молодежи. Его тезка – призер 
городской олимпиады по биологии, побе-
дитель и призер городского и областно-
го этапов краеведческого конкурса «Мы 
– уральцы». Оба юноши признались, что 
любимый предмет в школе – математика. 
- Я не ожидал, что меня наградят знаком 

«Одаренные дети», - сказал Дмитрий Се-

дов, - для родных – это хороший сюрприз. 
А еще Дима рассказал, что его старший 

брат Александр, когда учился в школе, 
тоже имел такую почетную награду. 
Что ж, хорошая семейная традиция! 

Творческий настрой 
и спортивный азарт

Начальник управления культуры и фи-
зической культуры администрации го-
родского округа Первоуральск Анаста-
сия Башкирова поздравила победителей 
творческих областных, межрегиональ-
ных конкурсов и фестивалей, а также 
юных спортсменов, чьи достижения уже 
сегодня прославили малую родину. К 
примеру, Алексей Трофимов, воспитан-
ник секции спортивного ориентирования 
и туризма центра детского творчества, 
стал победителем и призером Открыто-
го соревнования Свердловской области 
«Уральская Гряда», летнего и зимнего 
Кубка Дворца молодежи, а также откры-
того Первенства учащихся Свердловской 
области по спортивному туризму «Шко-
ла безопасности». А Мария Баранова – 
победитель 36 регионального турнира 
по художественной гимнастике «Тагиль-
ские встречи» и 40 турнира, посвящен-
ного памяти Героя Советского Союза 
Скорынина, а также межрегионального 

турнира городов Урала и Сибири. 
Слова признания звучали и в адрес 

школьников, кто уже неоднократно был 
награжден знаком «Одаренные дети» и 
не снизил планку. 
К примеру, это учащийся школы № 10 

Иван Феофилактов, воспитанник секции 
«Армспорт», который в минувшем году 
уже был награжден почетным знаком за 
высокие спортивные достижения. Нынче 
победителю и призеру областных, окруж-
ных и российских соревнований вручили 
благодарственное письмо главы админи-
страции городского округа Первоуральск. 

Маленькие, да удаленькие

Ежегодно знаком главы администрации 
городского округа Первоуральск «Ода-
ренный ребенок» награждаются воспи-
танники детских садов – победители ин-
теллектуального марафона «Маленькие 
гении». 
В этот раз отмечены воспитанник дет-

ского сада № 41 Егор Лубнин, (воспита-
тель Лидия Шумилкина), Арина Клачкова 
(детский сад № 22, воспитатель Екатерина 
Петухова), Кирилл Кириллов (детский сад 
№ 20, воспитатель Ольга Минина), Алиса 
Муравьева (детский сад № 20, воспита-
тель Людмила Ренева) и Иван Невьянцев 
(детский сад № 22, воспитатель Илюся 
Ишимова). 
Впереди у героев церемонии, как сказа-

ла заместитель начальника управления 
образования Елена Исупова, много зна-
чительных побед: 
- Ваши сегодняшние достижения – это 

только первый шаг. 

Глава администрации городского округа Алексей Дронов и заместитель начальника управления образования Елена Исупова  на церемонии награждения

24 МАЯ – ДЕНЬ 
СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ.  
ОТВЕТЬ НА 
ВОПРОСЫ 
ВИКТОРИНЫ НА СТР.14 
И ПОЛУЧИ ПРИЗ  ОТ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»
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- Ольга Алексеевна, с каким багажом 
знаний выпускники идут на ЕГЭ? 
- Как показало репетиционное тестиро-

вание, по русскому языку все участники 
преодолели минимальный порог. Сред-
ний балл по городу составил 35,2 (из 56 
возможных). Школы, в которых средний 
балл выше городского –  № 4 (41,8), № 21 
(39,4), № 32 (39,0), № 5 (38,8), № 2 (38,6), 
№ 7 (38,4), №10 (37,1), № 26 (35,2). 97,8 
процента выпускников получили более 
1 балла за выполнение практической ча-
сти. Что касается репетиционного тести-
рования по математике, то здесь результат 
ниже. Не все одиннадцатиклассники смог-
ли преодолеть минимальный порог, есть 
неудовлетворительные результаты среди 
учеников школ № 12, 11, 22 и 28. Сред-
ний балл по городу составил 6,5 (из 14 
возможных). Школы, в которых средний 
балл выше городского - № 21 (10,0), № 7 
(8,7), № 26 (8,3), № 32 (8,0), № 5 (7,7), № 
4 (6,7). 24,7 процента выпускников полу-
чили более 1 балла за выполнение прак-
тической части. Репетиционное тестиро-
вание по физике дало такой результат: не-
сколько учащихся из школ № 11, 6 и 1 не 
преодолели минимальный порог. Средний 
балл по городу - 11,9 (из 49 возможных). 
Школы, в которых средний балл выше 
городского - № 21 (16,2), № 7 (14,9), №32 
(14,2), № 5 (13,5), № 26 (12,1), № 4 (11,9). 
28,2 процента выпускников получили бо-
лее 1 балла за выполнение практической 
части. В общей сложности, результаты 
репетиционного тестирования показали, 
что практически все выпускники 11(12) 
классов выполнили задания на базовом 
уровне или выше, это свидетельствует о 
том, что они усвоили программу. Кроме 
того, репетиционное тестирование пока-
зало, что все обучающиеся знакомы с про-
цедурой проведения ЕГЭ, умеют пользо-
ваться бланком регистрации и бланками 
ответов №1, №2. 
Стоит сказать о том, что, по данным, по-

лученным в ходе репетиционного тести-
рования, выявлена динамика положитель-
ных результатов по каждому предмету 
в каждом общеобразовательном учреж-
дении, а средний балл в классах с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
выше среднего балла по школе и городу. 
- Сколько первоуральских школьни-

ков примут участие в ЕГЭ? 
- Из нынешних одиннадцатиклассни-

ДО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
– ТРИ ДНЯ 
С каким настроением одиннадцатиклассники выходят на финишную прямую? Как подготовлены пункты проведения 
экзаменов в Первоуральске? На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела сопровождения аттестационных и 
аккредитационных процессов управления образования городского округа Первоуральск Ольга Ефимова.

ков - 599 человек и 23 выпускника про-
шлых лет. 
- В этом году пункты проведения эк-

заменов помимо камер видеонаблюде-
ния оборудованы «глушилками». Рас-
скажите об этом подробнее. 
- Действительно, все пункты установили 

системы подавления сигналов подвиж-
ной связи, так как 27 февраля текущего 
года Государственная экзаменационная 
комиссия Свердловской области в соот-
ветствии с п.36 Порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 26 декабря 
2013 года № 1400 с изменениями и допол-
нениями, рассмотрела вопрос об оборудо-
вании пунктов проведения экзаменов си-
стемами подавления сигналов подвижной 
связи. Это сделано для того, чтобы ней-
трализовать любые действия желающих 
сдать экзамены нечестно. 
Кроме того, в пунктах проведения экза-

менов, которые находятся в школах № 2, 
5, 7 и 15, созданы все организационные 
условия: обеспечено сопровождение об-

учающихся до ППЭ, назначены дежур-
ные по пропускному режиму, которые 
будут обеспечивать охрану правопоряд-
ка, назначены дежурные на каждом эта-
же школьного здания, назначены ответ-
ственные за осуществление правопорядка 
во время проведения экзаменов, которые 
ознакомлены с алгоритмом действий во 
время ЧС, подготовлены аудитории для 
ожидания, в которых будут размещены 
памятки противодействия терроризму и 
экстремизму, обеспечен  пропускной ре-
жим  в  ППЭ (только по предъявлению 
гражданского паспорта и списка обуча-
ющихся от образовательной организации, 
заверенного руководителем), перед нача-
лом экзамена будет произведен досмотр 
каждого участника ЕГЭ металлодетекто-
ром, в штат сотрудников ППЭ введен ме-
дицинский работник, присутствие которо-
го обязательно на ППЭ. Все кабинеты, где 
предполагается проведение экзаменов, 
оборудованы видеонаблюдением, осталь-
ные будут опечатаны. Все пункты про-
ведения экзамена оснащены тревожной 
кнопкой, а штаб ППЭ – телефонной свя-
зью. Проведен инструктаж обучающих-
ся, сопровождающих, сотрудников ППЭ, 

все участники государственной итоговой 
аттестации ознакомлены с планом пере-
движения по пункту проведения экзаме-
на и с планом расположения помещений в 
пункте. Разумеется, организовано взаимо-
действие с полицией, ОАО «Ростелеком» 
и охранными предприятиями на пунктах 
проведения экзамена.
- Известно, что десятиклассники тоже 

могут принять участие в пробном 
ЕГЭ… 
- Не совсем так. Управление оценки ка-

чества общего образования в период с 14 
по 29 мая 2015 года проводит апробацию 
технологии и программного обеспечения 
формирования контрольных измеритель-
ных материалов в пунктах проведения эк-
заменов по семи учебным предметам. Для 
участия в апробации приглашены ученики 
десятых классов. 
В Первоуральске участникам предлага-

ется выполнить задания по обществозна-
нию, истории, географии, информатике и 
английскому языку в пределах содержа-
ния основной образовательной програм-
мы. В апробации принимает участие 167 
десятиклассников. 

В этом году в учебных сборах примут 
участие 240 человек из 20 общеобразова-
тельных учреждений. Из них 224 челове-
ка пройдут сборы на базе школы № 3 и 16 
человек - на базе школ № 26, 29 и 36. Все 
учащиеся будут разбиты на 8 взводов по 
25-30 человек. 
Наставниками будущих защитников Оте-

чества выступят преподаватели ОБЖ школ 
городского округа Первоуральск. Началь-
ником учебных сборов назначен Анато-
лий Малюшенко, заместитель директора 
по учебной работе школы № 3, а началь-
ником штаба учебных сборов – Дмитрий 
Зырянов, учитель ОБЖ школы № 32. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – В ШКОЛЕ
Традиционно в Первоуральске для юношей десятых клас-
сов с 25 по 29 мая состоятся учебные сборы по курсу 
"Основы военной службы", которые пройдут на базе 
школы № 3. 

Как рассказала ведущий специалист 
управления образования Елена Гвозде-
ва, в задачи сборов, помимо воспитания 
чувства патриотизма и ответственности 
за несение воинской службы, входит из-
учение нормативно-правовых докумен-
тов о воинской обязанности и военном 
учете, об обязательной и добровольной 
подготовке к военной службе, о прохож-
дении военной службы по призыву и в 
добровольном порядке (по контракту), о 
правах, обязанностях и ответственности 
военнослужащих и граждан, находящих-
ся в запасе, основы воинских дисциплин. 
Кроме того, предполагается, что участ-

ники сборов отработают навыки такти-
ческой, строевой, огневой, физической 
и медицинской подготовок, радиацион-
ной, химической и биологической защи-
ты. Стоит отметить, что во время сборов 
десятиклассники смогут также принять 
участие в военно-спортивных соревнова-
ниях, посетить музей боевой и трудовой 
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славы и побывать в кинозале. Разумеется, 
фильмы будут посвящены военной теме. 
- Благодаря участию в областной про-

грамме «Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе Перво-
уральск на 2011-2015 г.» и выделению 
средств из местного бюджета, в этом году 
для юношей десятых классов во время 
проведения учебных сборов будет орга-
низовано двухразовое питание, - отмети-
ла Елена Алексеевна. 
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Мероприятия, посвященные этому 
празднику, начались задолго до 9 мая. 
Силами воспитателей группы раннего 
возраста М.Е.Огородниковой и подгото-
вительной группы Е.М.Сибиряковой был 
оформлен мини-музей «Военная форма». 
Здесь дети знакомились не только с воен-
ной формой, но и с предметами, необхо-
димыми солдатам во время их нелегких 
походов: армейским котелком, фляжкой, 
плащ-палаткой.  
С большим старанием участники ак-

ции «Преемственность поколений» под 
руководством участкового специалиста 
Л.В.Хариной готовили открытки для ве-
теранов тыла, которые они подарили им 
во время праздничного выступления в 
центре «Осень».
К концерту, посвященному празднова-

нию Великой Победы в детском саду, 
маленькие артисты готовились зара-
нее: разучивали песни, стихи и танцы. 
Бурными аплодисментами встретили 
гости праздника танец «Яблочко» в ис-

МЫ ПОМНИМ
Как взрослые, так и дети очень серьезно отнеслись к под-
готовке празднования Дня Победы в Детском саду № 84 
села Новоалексеевское. 

полнении малышей. А как посветлели 
лица ветеранов труда во время инсце-
нировки песни «Буденновец» детьми 
младшей–средней группы и танца «Ка-
тюша», представленного детьми сред-
ней–старшей группы! Не могли сдер-
жать слез гости праздника во время ис-
полнения танца «Алые зори» ребятами 
подготовительной группы и стихотво-
рения «День Победы», прочитанного 
Настей Мартьяновой. 
Проникновенно звучали письма с фрон-

та, которые читали учащиеся 8-а школы 
№16 Маша Лузина и Катя Чешкова. Глу-
бокий след в душе детей и гостей празд-
ника оставила презентация «Священная 
Война», подготовленная старшим воспи-
тателем Т.А.Хисаметовой. 
Чтобы отдать дань уважения тем, кто за-

щищал нашу Родину в годы войны, дети 
старшей и подготовительной групп воз-
ложили цветы к Стеле Памяти, открыв-
шейся в с. Новоалексеевское в канун Дня 
Победы.

«Аллея Славы», высаженная старши-
ми дошкольниками под руководством 
воспитателя Т.Г.Меньшиковой и работ-
ника по комплексному обслуживанию 
Н.И.Рубанова  возле детского сада, будет 
напоминать не только детям, но и всем 
жителям села об этой незабываемой дате. 
Хочется поблагодарить сотрудника Верх–
Исетского лесхоза А.А.Мезенцева за пре-

доставленные саженцы елей для «Аллеи 
Славы».
Мы надеемся, что в памяти наших де-

тей надолго останется этот день, что они 
будут чтить тех, кто является примером 
стойкости, мужества и верности родно-
му Отечеству.

М.Е. Огородникова, воспитатель.
Фото из архива детского сада № 84 

На прошлой неделе в детском оздорови-
тельном лагере "Таватуй" завершились 
областные соревнования "Школа без-
опасности" и закрылся полевой лагерь 
"Юный спасатель". Их проводило Глав-
ное управление МЧС по Свердловской 
области. Участвовало более 100 детей 
из 23 городов и районов региона, Перво-
уральск представляла команда ЦДТ «Гор-
ный лось» во главе с капитаном Тимофе-
ем Сердюком. 
- Для ребят это было испытанием в том 

плане, что «Школу безопасности» орга-
низовало МЧС, и потому задания отли-
чаются от тех, которые выполняют спор-
тивные туристы, - отметила Марина Сер-
дюк, соруководитель секции спортивного 
ориентирования и спортивного туризма 
ЦДТ, наставник команды «Горный лось». 
По легенде, над уральскими лесами в 

районе озера Таватуй прекратил свое су-
ществование грузовой космический ко-
рабль «Прогресс М27М». Остатки кора-
бля рассеялись над лесом, и на их поиски 

КАК «ГОРНЫЙ ЛОСЬ» НАШЕЛ «ПРОГРЕСС»
Команда ЦДТ «Горный лось» строила переправу в костюмах химзащиты, выдержала сутки на маршруте выживания: 
вот такая «Школа безопасности»! 

была выслана команда «Космопоиск». Но 
в течение суток «Космопоиск» не выхо-
дил на связь, и для обеспечения его без-
опасности утром 14 мая стартовали по-
исковые команды. Так что жили ребята в 
условиях, максимально приближенных к 
походным. Все четыре дня, что продол-
жалась «операция», они ночевали в па-
латках, состязались в лесном массиве и 
на акватории.
Какие испытания их ждали? Преодоле-

ние полосы препятствий, соревнование 
«Юный спасатель», где надо было бе-
жать кросс в один километр и выполнять 
комбинированные силовые упражнения. 
Затем команды участвовали в комбини-
рованной пожарной эстафете. Бегали по 
буму, раскатывали пожарный рукав и ту-
шили небольшой очаг пожара с помощью 
огнетушителя. 
-  Еще юные спасатели проводили по-

исково-спасательные работы на воде: на 
катамаранах следовали к месту происше-
ствия, спасали утопающего, доставляли 

его на берег и оказывали первую медицин-
скую помощь – искусственное дыхание. 
Потом соревнование продолжилось на 
суше, - рассказала Марина Васильевна. – 
Дальше – больше. Наши участники прово-
дили спасательные работы в условиях «за-
ражения». Мол, произошла авария, мест-
ность заражена. И эту местность следо-
вало преодолеть в костюмах химзащиты. 
Извлекали пострадавшего из-под завала, 
ликвидировали разлив нефтепродуктов, 
эвакуировали пострадавшего с высотного 
здания  с помощью спасательного устрой-
ства в ходе поисково-спасательных работ 
в техногенной среде.
И это еще не все, заверила наставник пер-

воуральцев. Прямо с утра их отправили на 
«Маршрут выживания». На сутки участ-
ники отправились в лес на поиски той са-
мой команды «Космопоиск». Поиски про-
должились и ночью. Команды получили 
задания выдвинуться в указанный квадрат 
по заданным координатам, получить там 
контрольный груз, представлявший собой 

фрагменты корабля, и, вернувшись в ла-
герь, сдать его коменданту.
Вернувшись на следующий день с марш-

рута, уставшие, но полные впечатлений 
участники после непродолжительного 
отдыха приняли участие в награждении 
и церемонии закрытия соревнований. 
Участников с завершением соревнова-
ний поздравил заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области  Евгений Шабалин. 
Команда «Горный лось» в общем зачете 
заняла шестое место. Очень хорошо они 
справились с полосой препятствий, заняв  
третье место, и с тем самым маршрутом 
выживания, где стали пятыми. Поздравля-
ем Марину Васильевну и Тимофея Влади-
мировича Сердюк, руководителей секции 
спортивного ориентирования и спортив-
ного туризма ЦДТ, с очень достойным вы-
ступлением в масштабах области!

Юные спасатели на одном из этапов "Школы виживания"

Участники   "Школы безопасности" отрабатывают навыки  продвижения по зараженной местности

Возложение цветов

Фото из архива детского сада №84
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КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

А сейчас я хочу поделиться педагогиче-
ским мастерством с теми, кто, к сожале-
нию, не смог принять участие в мастер-
классе. Итак, эта необычная техника хо-
рошо имитирует узоры наших уральских 
драгоценных и полудрагоценных камней 
и может педагогам детских садов приго-
диться в оформлении ДПИ, шкатулок, от-
крыток, любых поделок. 
Для работы нам понадобятся гуашь, 

кисть, плоская тарелка, баночка с водой, 
салфетки, бумага для рисования, скребок 
и, конечно, любая пена для бритья.
Итак, приступим! 
1. На плоскую тарелку равномер-

ным толстым слоем наносим пену для 
бритья (предварительно немного взбол-
тав бутыль).
2.  Смешиваем краски разных от-

тенков либо одного цвета с небольшим 
количеством воды, чтобы получился на-
сыщенный раствор.

А ВЫ ПРОБОВАЛИ РИСОВАТЬ ПЕНОЙ ДЛЯ БРИТЬЯ?
Вот и закончилась «Декада педагогических достижений». 
На базе детского сада №1 мною был проведен мастер-
класс для педагогов по нетрадиционной технике рисова-
ния. Я очень рада, что смогла заинтересовать моих гостей, 
которых собралось более 40 человек. Я почувствовала 
бурю позитивных эмоций и видела, как с удивлением и ин-
тересом старались педагоги творить, экспериментировать 
и узнавали что-то новое и необычное для себя. 

3. С помощью кисточки или пипет-
ки капаем краску на поверхность пены в 
произвольном порядке.
4. Теперь все той же кисточкой или 

палочкой красиво размазываем краску по 
поверхности, чтобы она образовывала 
причудливые зигзаги, волнистые линии, 
узоры и т.п. Это самый творческий этап 
всей работы, который доставит удоволь-
ствие как вам, так и детям.
5.  Теперь возьмем лист бумаги и 

аккуратно приложим его к поверхности 
получившейся узорчатой пены. (Можно 
примакивать несколько раз).
6.  Кладем лист на стол. Нам оста-

лось только соскрести всю пену с листа 
бумаги. Для этих целей есть скребок.
Я думаю, результат вас приятно удивит. 

Желаю вам успехов.
Елена Головченко

воспитатель детского сада №1,
педагог первой категории

В этом клубе я веду занятия почти трид-
цать лет и столько же отработала коррек-
тором в «Вечерке». Русский язык мне был 
интересен с детства. В школьные годы 
перечитала все книги по языку, какие 
были в поселковой библиотеке. Узнавать 
происхождение слов, крылатых выраже-
ний было не менее интересно, чем позд-
нее следить за сюжетом в детективных 
романах. Кроме того, бабушка моя, Ефи-
мия Абросимовна, говорила на таком за-
мечательном вятском диалекте, что сло-
варь Даля всю жизнь я открывала с бла-
гоговением.
А теперь о встречах со славянскими язы-

ками. Студентами поехали в Москву на 
экскурсию, на Красной площади были не-
сколько раз. Однажды иностранцы спро-
сили, как туда пройти. Мы и вопрос поня-
ли, и ответ наш они тоже поняли, и даже 
поболтать удалось немножко, потому что 
это были югославы. Славяне. В другой раз 
в поезде разговорились с полячкой. Диа-
лог длился от Киева до Львова, и опять 
мы вполне понимали друг друга. А уж 
когда я жила в Закарпатье, как мне нра-
вилось смешение местных языков! «По-
шла до вароша до орвоша, бо дитынка 
побетеговала» - удивительное соединение 
венгерского, украинского и русского, да 
еще с особенностями здешнего произно-
шения!  «Пошла к врачу в город, потому 
что ребенок заболел» - в переводе полу-
чается скучновато. С украинским и бело-
русским я тесно общалась несколько лет 
и полюбила их навсегда. Плавность, пе-
вучесть, музыкальность речи мне «дюже 
подобалась». 
В «Буревестнике» четвертый год я веду 

занятия по программе «Русский сувенир», 
правда, название пришло чуть позже. Его 
мне очень удачно предложила замдирек-
тора Центра дополнительного образова-
ния Елена Вячеславовна Обухова. С про-
шлой аттестации мне выдали рекоменда-
цию: «Создать систему интегрированно-
го обучения воспитанников средствами 
языковой культуры, фольклорного компо-
нента  и декоративно-прикладного твор-
чества».  Раз выдали, то надо выполнять. 

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Уже несколько лет этот праздник отмечают ребята из 
клуба «Буревестник».

Пришлось работать по теме: «Синтез 
ДПИ, фольклора и языковой культуры в 
содержании образовательной программы 
педагога дополнительного образования». 
Оказалось довольно интересно, и я уже 
несколько раз сказала «спасибо» Елене 
Вячеславовне за такую творческую идею.
В системе дополнительного образова-

ния занятия идут тоже по учебным про-
граммам, но без дублирования школьных 
уроков, весь изучаемый материал носит 
занимательный характер или, наоборот, 
какая-то тема может быть рассмотрена 
очень подробно. Мы с ребятами не толь-
ко шьем-вяжем-вышиваем, но и прово-
дим праздники, выставки, встречи, бесе-
ды, устраиваем конкурсы, ходим на экс-
курсии, концерты. На праздники пригла-
шаю фольклорные коллективы города с 
целью знакомства с народной культурой, 
образцами песенно-поэтического творче-
ства русского народа, звучат и украинские 
песни, кстати, и татарские тоже. У нас вы-
ступали «Черёмушки», «Гологорочка», 
«Берёзка», «Русская душа», «Огонек», 
ансамбль баянистов «Баян» Центра дет-
ского творчества. 
Всегда напоминаю родителям слова  

В. А. Сухомлинского о том, что ум ребенка 
находится на кончиках его пальцев. Ребе-
нок, имеющий высокий уровень развития 
мелкой моторики, умеет логически рас-
суждать, у него достаточно хорошо разви-
ты память, мышление, внимание, связная 
речь. Поэтому программа «Русский суве-
нир» состоит из двух блоков: «Рукоделие» 
(для детей 6 – 10 лет) и «Русский по пра-
вилам»  - с 5 класса.
Деление на классы в дополнительном 

образовании довольно условно. Ко мне 
приходят из седьмого и даже из восьмо-
го в группу шестиклассников – повторить, 
восполнить школьные пробелы. В группе 
для восьмого класса занимаются, ничуть 
не отставая, две девочки из седьмого, им 
хочется углубленных знаний по русскому. 
Я охотно готовлю занятия «по просьбам 
учащихся»: кто-то просит рассказать про 
местоимения, кто-то пока еще запутался в 
падежах. Хотите о причастиях – пожалуй-

ста, об иноязычных приставках – с удо-
вольствием. И ведь при Интернете можно 
бы и самим все найти, но, видимо, удоб-
нее обратиться за готовым. 
По поводу Интернета. Видели, на каком 

языке переписываются даже взрослые? 
Мне кажется, что ошибки, искажения 
слов там делают преднамеренно с целью 
усилить безграмотность, показать безду-
ховность говорящих на русском. 
И как отрадно видеть, что некоторые 

школьники, понимая, что успешным в 
жизни невозможно стать без знания «ве-
ликого и могучего», записываются в твор-
ческое объединение «Русский по прави-
лам», причем основная часть – мальчики. 
Ребенок должен гордиться результатом 

своего труда, должен уважать себя. Выпол-
нил работу – покажи ее другим на выстав-
ке, подари маме, учительнице, друзьям. То 
же и с языком. Мини-сочинения, сценки на 
клубных мероприятиях, конкурсы и стен-
газеты почти по всем важным праздни-
кам – практическое воплощение языковых 
умений. Причем сейчас, в век Интернета, 
сделать стенгазету становится так просто! 
Скопировал – и писать не нужно. Однако 

ведь в это время надо окунуться в тему, 
поискать подходящие тексты, то есть об-
ратиться к языку. Поскольку конец учебно-
го года бывает так плотно забит разными 
мероприятиями, то выпуск стенгазеты к 24 
мая стал у нас традиционным. 
Если ребята захотят прийти на мои за-

нятия, то милости прошу записываться в 
конце августа на следующий учебный год.  
И, наконец, в честь Дня славянской 

письменности предлагаю три вопроса:
1. Почему мы пишем предЫнфаркт-

ный, но постИнфарктный?
2. Назовите не менее пяти слов с кор-

нем из одного звука.
3. Как правильно: сИньор или сЕньор?
Ответы принимаю по телефону клу-

ба «Буревестник»: 64-18-87 в День сла-
вянской письменности, 24 мая, с 10 до 
12 часов.  
Имена правильно ответивших будут в 

следующем номере газеты. Призы – мо-
роженое – победители получат от Хладо-
комбината  №3 в редакции «Вечерки» по 
адресу: ул. Емлина, 20-б.

 Валентина Салка, 
педагог дополнительного образования

Елена Головченко

Воспитанники дворового клуба выполняют очередное задание викторины
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Команда "Динур" летит к победе

Растим чемпионов!

Как свидетельствует хроника, в далеком 1945 
году в эстафете лидировали новотрубники, за-
няв первые два места, и ребята из ремесленного 
училища. Отрадно видеть, что спустя десятиле-
тия предприятия и молодежь продолжают слав-
ные традиции. Прежде чем стартовала собствен-
но легкоатлетическая часть, прошло открытое 
первенство города по велогонке критериум 
среди юношей 1999-2000 годов рождения. По 
центру Первоуральска промчались сильнейшие 
спортсмены из Асбеста, Верхней Пышмы и из 
рабочего поселка Пышма. Гонщики велосекции 
«Старта» по ходу дистанции держались в лиди-
рующей группе, но на финише гости их обошли. 
После такого скоростного начала наступил че-

ред открывать  саму эстафету. Участники сорев-
нования построились в одну колонну и располо-
жились на площади Победы. Спортсменов, их 
тренеров и болельщиков приветствовал олим-
пийский чемпион по конькобежному спорту 
Игорь Малков, заместитель начальника управ-
ления культуры, физической культуры и спорта. 
Также на трибуне находился и почетный гость – 
фронтовик, судья и бессменный судья-информа-
тор эстафеты Яков Митрофанович Багаев. Как 
он сам говорит, более 50 лет был «на микрофо-
не». Незадолго до эстафеты -  14 мая - уважае-
мому ветерану исполнилось 88 лет!
Вот на старт пригласили новичков эстафеты 

на призы «Вечерки» и администрации города. 
Восемь дошкольных учреждений выставили ко-
манды. Участники разошлись по этапам, всего 
их было шесть протяженностью сорок метров 
каждый. Выстрел стартового пистолета и… 
полетели! Дошколята бежали прямо по центру 
площади Победы. Не прошло и минуты - и пер-
вый забег финишировал. В итоге лучшее время 
показали ребята из детсадов №№ 3, 26 и 9.

ТАК ЗАКАЛЯЕТ ЭСТАФЕТА: 
ОГНЕУПОРЩИКИ ОБОГНАЛИ СТАРТОВЦЕВ
В субботу, 16 мая, прошла 81-я легкоатлетическая эстафета на призы городской газеты 
«Вечерний Первоуральск» и администрации города. В этом году она посвящалась юби-
лею Победы.

- В состав нашего объединения входят шесть 
филиалов, и в команду включили по одному са-
мому сильному спортсмену от каждого детского 
сада, - пояснила технологию победы инструктор 
по физкультуре Елена Желтышева из детского 
сада № 3, чья команда стала победителем. – Мы 
очень рады были принять участие в эстафете, 
дети к ней готовились специально. Сейчас вве-
дены нормы ГТО, их сдают и дошкольники, по-
этому участие в соревновании даже необходимо.
Мнение специалиста поддержал и папа одного 

из юных участников, Андрей Кириллов, заме-
ститель директора МУП «ПО ЖКХ»:
- Все прошло замечательно! Отмечу, никто не 

уронил эстафетную палочку. У меня бежал сын, 
Кирилл, он ходит в детский сад № 39, его поста-
вили на первый этап. И он прибежал первым, 
вот только результат зависит от всей команды. В 
итоге ребята заняли четвертое место. Расстрои-

лись, конечно! Но ничего, это же спорт: сегодня 
уступил, завтра – победил. 
Итак, первые победители названы: ими, конеч-

но же, стали все команды дошкольных учреж-
дений. Пришел черед их старших товарищей 
– учеников средних и старших классов. Долгие 
годы именно команды школ №№ 7, 5, 32 и ли-
цея № 21 предпочитают делить призовые места 
между собой. Легкоатлеты «седьмой» вообще 
уже давно ведут «золотой» счет побед. И, как по-
казали результаты второго и третьего забегов, их 

Словом, борьба обещала быть интересной, как 
всегда. Ну что же, эстафета-2015, действитель-
но, преподнесла сюрприз: «Динуру-1» удалось 
обогнать стартовцев. Владислав Пунин, дирек-
тор муниципального учреждения «Старт», сле-
дуя спортивным принципам, по поводу итогов 
заметил:
- А, может, нам и стоило уступить? Сильная 

команда всегда служит ориентиром для осталь-
ных. И победить ее считается более чем почет-
но. Что ж, в следующем году интрига получится 
еще интереснее.
Достойным финалом этого спортивного сраже-

ния стала церемония награждения. Ее провели 
олимпийский чемпион Игорь Малков и дирек-
тор «Старта» Владислав Пунин. Спецпремию 
депутата ЗакСобрания Свердловской области 
Ефима Гришпуна получили стартовцы. Учи-
теля физкультуры лицея № 21, мастера спорта 
международного класса Ивана Кузнецова ре-
шил поощрить «Уралтрубпром». Само собой, 
призы от учредителей и спонсоров ждали как 
призеров и бегунов, показавших лучшее время, 
так и тех, кто замкнул список участников. При-
зовой фонд также помогли наполнить ПЗКТ, ма-
газин «СОМ», лингвистический центр «Lexxis», 
цветочный магазин «Модерн», фитнес-центр 
«Максимум», предприятие «Аква чистая» и 
копи-центр «Say Hello!». Легкоатлетам школ 
№№ 11, 3 и «Динур-2» вручили сладкие призы 
«За волю к победе». А кульминацией нашего 
спортивного праздника стало чествование по-
бедителей. Победитель динуровец Дамир Алет-
динов получал золотую медаль с сыном Дени-
сом. Папа после награждения заверил, что сын 
у него предпочитает не ходить, а бегать. 
  

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА-2015
Победители первого этапа: во втором забеге - Василий Кондратьев из лицея  

№ 21, в третьем забеге - Богдан Волощенко (школа № 7). В четвертом — стар-
товец Сергей Баринов. 
Лучшими финишерами стали: во втором забеге — Ангелина Устюжанина из 

школы № 32; в третьем забеге — Валерия Шибаева, тоже из «тридцать второй», 
в четвертом — Наталья Севрюгина из команды «Старт».
В командном первенстве лидировали:
во втором забеге – школы №№ 7, 32 и лицей № 21;
в третьем забеге – школы №№ 7, 32 и «пятая»;
в четвертом, основном, забеге – «Динур», «Старт» и команда скорой помощи.

точно не догнать! С первого же этапа «седьмая» 
уверенно лидировала, на финише обеспечивая 
себе отрыв до 50 метров! А вот судьба третье-
го места порой решалась в прямом смысле на 
последних метрах. Во втором забеге финишер 
одной команды пробежала мимо финишного 
створа, в итоге отдав медаль лицеистам. 

Пятки не скипидарили

Ожидая церемонии награждения, разгово-
рились с наставником победителей Валерием 
Ершовым, учителем физкультуры школы № 7. 
Валерий Борисович заверил, что своим подопеч-
ным пятки не скипидарил. К результату золотой 
пробы привел только труд. 
- В прошлом году уступили первое место 

«тридцать второй», сделали выводы. Раз в этом 
победили, значит, правильно расставили по 
этапам. Что могу сказать о нашем финишере 
Богдане Волощенко? Он занимался фигурным 
катанием, потом, когда вырос, у него не пошло. 
Богдан перешел в легкую атлетику. И, как ви-
дите, не зря. Хороший задел повторить рекорд 
нашего выпускника Александра Каметова, ко-
торого много лет никто не мог догнать.
В четвертом, основном забеге, среди коллек-

тивов физкультуры предприятий и колледжей 
и вузов в последние годы первое место прочно 
заняла команда «Старта». Вместе с лидером на 
дистанцию вышли новотрубники и динуров-
цы. Огнеупорщики в этом году выставили две 
сборные – спортсменов и заводчан, решивших 
пробежать для себя. Как серьезный противник 
зарекомендовала себя и команда скорой помо-
щи. Приятно было видеть в рядах участников 
и сборные СТУ из Новоуткинска и Билимбая. 

Школа № 7: "Нас не догонят!"

Дебютанты соревнований -  команды дошкольных учреждений

Победителей награждает директор "Старта" Владислав Пунин
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Сними нарушителя

Как известно, самовольно оставлять 
личный транспорт, строительное и про-
изводственное оборудование на газонах, 
детских и спортивных площадках нель-
зя. Соответствующая статья имеется в 
законе «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской 
области» (№52-ОЗ от 14.06.2005 г.). Все 
полномочия действовать в рамках дан-
ной статьи переданы органам местного 
самоуправления. Нынче администрация 
Первоуральска решила уделить данной 
проблеме повышенное внимание. И не 
только из-за необходимости соблюдать 
букву закона. Ведь припаркованные в не-
положенных местах автомобили сводят 
на нет усилия по благоустройству города 
и мешают безопасному досугу ребятни.
Должностные лица – сотрудники  

УЖКХиС и управления городского хо-
зяйства – в среднем, раз в неделю объ-
езжают места скопления автотранспор-
та и фиксируют факты противозаконной 
парковки. Помогают и неравнодушные 
горожане: они направляют сообщения о 
нарушениях в администрацию в письмен-
ном или электронном виде. Пока таковых, 
правда, немного. Однако муниципалитет 
инициативу первоуральцев приветствует. 
И для удобства заявителей даже планиру-
ет создать на сайте администрации сер-
вис, который позволит собирать вместе 
все обращения по поводу припаркован-
ного на газонах, детских и спортплощад-
ках транспорта. 
– Единственный нюанс: чтобы бдитель-

МАШИНЫ С ГАЗОНОВ 
УБИРАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ
40 протоколов о парковке автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках рассмотрено административной 
комиссией Первоуральска с начала года. Еще 20 находятся в работе. Для сравнения: за весь 2014-й таковых было 
всего лишь шесть.

ность граждан приносила плоды, им луч-
ше фиксировать нарушение на фото. При 
этом на нем должна быть не только сама 
машина и ее госномер, но и привязка к 
местности – какой-то легко узнаваемый 
объект, табличка с адресом дома. А также 
дата и время, в которое был сделан сни-
мок. Сочетание именно этих трех пара-
метров служит неопровержимым доказа-
тельством нарушения. Если же фото нет, а 
есть, к примеру, только телефонный зво-
нок, сотрудники администрации не всегда 
успевают «засечь» нарушителя, даже если 
выезжают на место незамедлительно. А 
привлечь человека к ответственности без-
доказательно нельзя, – разъясняет предсе-
датель комитета по правовой работе и му-
ниципальной службе Дмитрий Крючков. 

Виноваты, но…

Вся информация о фактах правонаруше-
ний стекается к начальнику УХКХиС. Он 
запрашивает в ГИБДД данные собствен-
ника транспортного средства, потом его 
вызывают в администрацию для состав-
ления протокола, после чего данный доку-
мент направляется на рассмотрение адми-
нистративной комиссии. Именно она ре-
шает судьбу нарушителя. Стоит отметить, 
что члены комиссии не спешат рубить с 
плеча. Если отсутствует фотофиксация 
нарушения или его факт является спор-
ным (к примеру, зимой из-за снега не всег-
да можно точно определить, где начина-
ется газон), автовладельца к ответствен-
ности не привлекают. Так случилось в 9 
из 40 уже рассмотренных нынче случаев.

Что же касается тех, чья вина неоспори-
ма, на них налагается штраф от 1000 до 
5000 рублей. Немаловажный момент: со-
бранные таким образом средства посту-
пают в городской бюджет.
– На первый раз больше тысячи штраф 

не назначают, – рассказывает Дмитрий 
Крючков. – Вопрос в том, что если чело-
век снова оставит машину на газоне или 
детской площадке, его снова оштрафу-
ют. И тогда уже никак не меньше, чем на 
2 тысячи. Правда, пока рецидивисты не 
попадались.
Большинство нарушителей вину свою 

признает. Однако в свое оправдание они 
приводят аргумент, с которым зачастую 
трудно спорить: Первоуральск не рас-
считан на имеющееся сегодня количество 

транспорта. И парковаться по правилам 
порой просто негде. Особенно такие ут-
верждения справедливы, когда речь идет 
о «старом городе» или ул.Береговая.
– Администрация относится к этому с 

пониманием. Однако такая ситуация не 
освобождает от ответственности за нару-
шение закона, – комментирует Дмитрий 
Крючков. – Единственный выход из си-
туации, если речь идет о дворах – обору-
довать парковки средствами собственни-
ков жилья и силами обслуживающих их 
управляющих компаний. Если говорить 
о магазинах, офисах или иных нежилых 
помещениях, оборудование парковки – за-
бота их владельцев. Согласен, это суще-
ственные расходы. Однако иного, к сожа-
лению, не дано. 

М.С.Шарыгина:
УРАЛЬСКИЙ 
БОГАТЫРЬ

Мамин дядя, Николай Тимофеевич Ше-
стаков, в 1940 году пошел служить в 
Красную Армию, попал в войска НКВД. 
Вспоминал он, как в начале войны в 
Киеве они жгли во дворе банка деньги.     
Подъезжали машины, пачки денег раз-
резали и бросали в огонь. Немцы были 
на подходе. 
Воевал он в Бессарабии, где получил 

первое тяжелое ранение в голову. От-
лежался в госпитале и - снова на фронт. 
После окончания курсов стал команди-
ром стрелкового отделения 104 стрелко-
вого полка. Когда воевал на Ленинград-
ском фронте, матери пришла похоронка, 
но она не поверила, спрятала ее и нико-
му не рассказывала про нее, верила, что 
сын вернется. В городе Осташково есть 
могила, надпись на ней гласит: «Николай 
Тимофеевич Шестаков пал смертью хра-
брых». Уже после войны, в мирное время, 
побывал он в этом городе, был на клад-
бище, нашел свою могилу.
Николай Тимофеевич был четырежды 

ранен. Два ранения были очень тяжелы-

ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ
В детском саду № 63 к 70-летию Великой Победы под-
готовили свою «галерею славы», собрав рассказы о 
родственниках сотрудников, переживших Великую Отече-
ственную войну. «Вечерний Первоуральск» предлагает 
некоторые из воспоминаний.

ми. Одно - в голову, другое - в спину. При-
везли его в Ташкент, там он долечивался. 
Приглянулась ему молоденькая санита-
рочка. Звали ее Тамара. Да и ей понравил-
ся этот уральский богатырь. Ухаживала за 
ним, что-то ласково говорила, успокаива-
ла. А потом они поженились, но это было 
уже после войны. День Победы Николай 
Тимофеевич встретил в одном из городов 
Европы. Потом еще воевал с бандеров-
цами. Домой возвратился в декабре 1945 
года. Скромность не позволяла ему хва-
статься орденами и медалями, не за них 
воевал - за свою Родину. А награды - вот 
они: Ордена Отечественной войны второй 
и третьей степеней, орден Славы третьей 
степени, медали «За Отвагу», «За Победу 
над Германией».

И.А.Брагина:
ПАМЯТЬ 
ОТ БАБУШКИ

Моя семья жила в Ленинграде. Мама ра-
ботала в детском саду, папа - на железной 
дороге. Когда началась война, семью эва-
куировали на Урал, в город Ирбит. Мами-
ны братья, Яков и Наум, попали на Волгу, 
в город Кинешма. После войны нас в Ле-

нинграде никто не ждал. По дороге в Ки-
нешму мама отстала от поезда и чуть не 
потеряла меня. Как эвакуированным нам 
дали комнатку в 9 квадратных метров. В 
ней ничего не было, ни постели, ни стула, 
ни стола. Дяди работали парикмахерами, 
помогали нам чем могли. Я, маленькая, 
часто бегала к ним. Дедушка Миша вер-
нулся с войны без ноги и с множеством 
медалей. Они стали жить с бабушкой в 
Москве, в Марьиной роще. Дед работал 
сапожником. Мы иногда ездили к ним в 
гости, но это было очень редко. У меня 
сохранилась фотография моей бабушки 
Баси, коренной ленинградки, жизнь семьи 
которой неузнаваемо перекроила война.

И.Е.Черказьянова:
НАРОДИЛОСЬ 
ШЕСТЕРО

Мой свекор Михаил Петрович Черказья-
нов родился и вырос в селе Карга Ирбит-
ского района Свердловской области. Про-
шел две войны: Финскую и Великую От-
ечественную. Призывался из Ирбитского 
военкомата добровольцем в 1941 году. Во-
евал на Ленинградском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу» и «За оборону Ленин-
града». В дни Памяти часто воспоминал, 
как шли ожесточенные бои, как отвоевы-
вали улицу за улицей, как немец подсту-
пал все ближе и ближе, сжималось кольцо. 
Бомбы, мины, снаряды рвались на каждом 
шагу. Вся земля была донельзя изранена. 
Он рассказывал: «Мы первыми прорыва-
ли Ленинградское кольцо. В одном из боев 
я был тяжело ранен. Осколками пробило 
голову, руку, попало в пах, пострадала вся 
левая сторона. Думал, что и детей не будет, 
а их шестеро народилось!..»

И НА ГРУДИ – ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
Празднование Дня Победы - важное событие 
для всех людей нашей страны. Оно не может 
пройти незамеченным и для дошкольников. В 
нашем детском саду № 59 всю неделю шли 
мероприятия, посвященные Дню Великой По-
беды. 
Дети старших и подготовительных групп познако-

мились с историей Великой Отечественной войны, 
с традициями празднования Дня Победы, педагоги 
рассказывали о значении этого праздника для нашей 
страны, читали рассказы о событиях того времени, 
героизме наших солдат. Дети рисовали рисунки, 
посвященные Дню Победы, которые были пред-
ставлены на выставке. 
Итогом недели стал праздник, посвященный Дню 

Победы. К нам пришли ветераны Великой Отече-
ственной войны В.П.Вяткин и А.Т.Кузнецов. Кон-
церт, подготовленный силами детей под руковод-
ством музыкального руководителя Валентины Еф-
ремовой и воспитателей подготовительных групп 
Ольги Лунёвой и Любови Первунинской, прошел 
в теплой обстановке. Дети пели песни, читали сти-
хотворения, танцевали. На груди каждого ребенка 
был прикреплен символ праздника – георгиевская 
ленточка - знак уважения к ветеранам и дань памя-
ти погибшим воинам, отдавшим все для победы. 
Дети поздравляли ветеранов с Днем Победы, да-

рили цветы и подарки, приготовленные своими 
руками. В конце праздника было организовано ча-
епитие для ветеранов. Заведующая филиалом «Дет-
ский сад №59» Ольга Дудина поздравила ветеранов 
и вручила подарки. 
Задача педагогов  - воспитывать нравственность и 

патриотизм у детей, расширять и уточнять их зна-
ния, сформировать понимание того, что все великие 
поступки совершаются из любви к Родине и своему 
народу. До дошколят важно донести всю важность 
Дня Победы. Со временем, взрослея, дети будут 
больше узнавать о той далекой войне. А наша забота 
- рассказать все то, что мы узнали от наших дедов и 
прадедов, непосредственных участников тех собы-
тий, от ветеранов Великой Отечественной войны.

А.А.Дудкина,
старший воспитатель детского сада № 59

На тротуаре машины оставлять тоже нельзя. Но за это наказывает уже ГИБДД

Фото предоставлено администрацией городского округа
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

В ГОРОДЕ/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

тел. 62-06-01, 29-23-90
Доставка до квартиры бесплатно

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Сердечно благодарны и признательны городскому 
совету ветеранов (председатель Слабука А.В.), 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

Сдам 
однокомнатную 

квартиру 
по адресу: 
Бульвар 

Юности, 16
Тел. 8-950-207-32-42

Продам 
овощную яму

с гаражом 
2,5х4 метра

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

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ИЗВЕЩЕНИЕ
Просим собственника га-

ража, расположенного во 
дворе дома по ул. Ватути-
на, 47В,  обратиться в Ко-
митет по управлению иму-
ществом Администрации 
городского округа Перво-
уральск по адресу: г. Пер-
воуральск, ул. Ватутина, д. 
41, каб. 223, с документами, 
подтверждающими право 
собственности на гараж. 

Контактные телефоны: 
8(3439)64-92-12, 64-91-10, 
е-mail: kui@prvadm.ru.  

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Перво уральский завод горного оборудования»

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что 23 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Первоуральский завод горного оборудования» в 

форме совместного присутствия акционеров. Список лиц. имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по состоянию на 19 мая 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение 

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О заключении аудитора Общества и отчете ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Начало собрания в 16 часов.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводится 23 июня 2015 года с 15 часов в конференц-зале Общества. Место проведения собрания: Сверд-

ловская область, г. Первоуральск, ул. Серова, 4 А, конференц-зал.
С информацией (материалами) , подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в те-

чение 20 дней до даты проведения собрания
по адресу: г. Первоуральск, ул. Серова. 4А
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также 

доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Серова, 4А

Совет директоров ОАО «Первоуральский завод горного оборудования»

Редакция газеты "Вечерний Пер-
воуральск" приглашает подростков 
старше 14 лет на летний период 
для продажи газеты.

Подробности по телефону: 64-94-04
Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б 
(вход со стороны улицы)

,

Вызов и диагностика бесплатно!
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Сверху или снизу

– У моих соседей снизу начало капать с 
потолка. При этом в моей квартире все 
сухо, – рассказывает Юрий Важенин (фа-
милия изменена – ред.). – Слесари нашей 
управляющей компании «Дом плюс», ос-
мотрев течь, заявили, что источник про-
блемы, вероятно, в перекрытиях. И, что-
бы его устранили, мне надлежит обеспе-
чить доступ в мою квартиру. Под досту-
пом слесари подразумевают, что я дол-
жен демонтировать короб, скрывающий 
водопроводные трубы в коридоре, снять 
плитку, которой облицованы коммуника-
ции в ванной, снять унитаз. При том, что 
у меня сравнительно недавно сделан ре-
монт в обоих помещениях, а пострадав-
шие соседи не возражают, чтобы ремонт 
осуществляли из их квартиры. На вопрос, 
почему этого нельзя сделать, слесари ни-
какого вразумительного ответа не дают. Я, 
в свою очередь, требую обоснования того, 
что разрушения в моей квартире действи-
тельно необходимы. Также меня волнует, 
имею ли я право на возмещение предпо-
лагаемого ущерба.
– Работать снизу вверх нельзя. Это не 

позволяет сделать ни конструкция инже-
нерных элементов, ни техника безопас-
ности, – парирует начальник участка во-
доснабжения и канализации ООО «Дом 
плюс» Игорь Новоселов. – Претензии по 
поводу порчи ремонта беспочвенны, по-
тому что собственник не имеет права за-
муровывать коммуникации под плиткой 
или иным материалом намертво. К ним 
должен иметься доступ. Если, делая ре-
монт в квартире, об этом не позаботились, 
ремонтом придется пожертвовать. При-
чем необходимый демонтаж собственник 
должен производить сам. Управляющая 
компания работает только с элементами 
внутридомового оборудования и своими 
силами и средствами восстанавливает 
лишь целостность перекрытий. 

Кто виноват и что делать

Кто же из участников этого противосто-
яния прав и как по закону должны разре-
шаться такого рода проблемы? На эти во-
просы «Вечерке» ответила замначальника 
УЖКХиС Марина Шолохова:
– Гражданская ответственность за экс-

плуатацию квартиры и эксплуатацию 
общего имущества дома разграничена. 
То есть протечка может быть как в зоне 
ответственности собственника жилья, так 
и в зоне ответственности управляющей 
компании. Поэтому в описанной ситуа-
ции я рекомендовала бы поступить сле-
дующим образом. Даже если собственник 
квартиры, через которую необходимо про-
водить работы, не может обеспечить до-
ступ к оборудованию, не повредив отдел-
ки помещения, он обязан впустить пред-
ставителей управляющей компании. Но, 
прежде чем они начнут какие-то работы, 
нужно составить акт о том, что никаких 
следов затопления в его квартире нет, что 
ремонт в помещении выполнен в таком-то 
объеме (кол-во кв.м.), в таком-то материа-
ле. Затем собственник предоставляет ма-
стерам возможность осмотреть инженер-
ное оборудование. Если для этого необхо-
димо демонтировать какие-то элементы 
отделки – убрать короба, снять кафельное 
покрытие – УК сама проводит эти работы. 

БЕЖИТ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ 
– ЛОМАЕМ ДРУГУЮ

«Как быть, если управляющая компания требует испортить ремонт в квартире, чтобы 
устранить коммунальную проблему у соседей». Такова сегодняшняя тема рубрики «Ком-
мунальный ликбез», которую «Вечерке» подсказал житель дома №28-а по пр. Космо-
навтов.

После того, как место протечки установ-
лено, мастера обязаны ее устранить. Но 
прежде собственник должен осмотреть 
повреждение сам, чтобы удостовериться, 
к чьей зоне ответственности принадлежит 
поврежденный элемент. Определяет эту 
принадлежность, конечно, управляющая 
организация. Однако и неспециалист в 
состоянии понять, говорят ли ему прав-
ду. Для этого существует универсальное 
правило. Если оборудование обслужива-
ет одну квартиру, это зона ответственно-
сти собственника. Если две и более – это 
однозначно внутридомовое инженерное 
оборудование, то есть зона ответственно-
сти УК. Жилищный и Гражданский кодекс 
исходят из того, что данное правило знают 
все собственники жилья. К внутридомо-
вому инженерному оборудованию отно-
сятся стояки. К имуществу собственни-
ка, например, краны, унитазы, подводки, 
запорная арматура, которая обслуживает 
оборудование внутри квартиры.
Если установлено, что неисправный эле-

мент в зоне ответственности собствен-
ника, все свои затраты, понесенные в ре-
зультате нарушения ремонта, он никому 
не сможет предъявить. Более того, к нему 
за возмещением материального ущерба 
имеют право обратиться соседи, постра-
давшие в результате протечки. Но если 
протекает внутридомовое инженерное 
оборудование – а таких ситуаций боль-
шинство – должен сразу же родиться вто-
рой акт, документирующий эту информа-
цию. В этом случае в качестве свидетелей 
желательно пригласить соседей, только не 

тех, которые являются пострадавшими, 
то есть не заинтересованных лиц. Пусть 
они удостоверятся, что неисправно дей-
ствительно внутридомовое оборудова-
ние, и поставят под актом свою подпись. 
С этого момента возникает материальная 
ответственность УК. Во-первых, перед 
собственником, которому причинен убы-
ток в виде разрушения имущества (для 
определения размера убытка потребуется 
«акт №1»). Во-вторых, перед собственни-
ком, которому вред причинен в результа-
те протечки.
Если же «акт №1» не составлялся, право 

на возмещение убытков отстоять сложнее. 
В большинстве случаев – только через 
суд. И для этого потребуются свидетели 
– ими могут стать соседи, родственники, 
друзья – те, кто может подтвердить, как 
именно выглядела квартира до вмеша-
тельства УК.
Чтобы избежать подобных проблем, пре-

жде чем проводить капремонт квартиры, 
я бы порекомендовала ее собственникам 
получить в управляющей компании тех-
ническое решение. Это документ, кото-
рый собственник в заявительном поряд-
ке имеет право затребовать в УК и кото-
рый согласовывается обеими сторонами. 
Суть технического решения – зафиксиро-
вать, каких «вольностей» собственник не 
должен допускать в ходе ремонта. В том 
числе – где и каким образом он должен 
обеспечить доступ к внутридомовому ин-
женерному оборудованию, которое будет 
скрыто за фасадной отделкой, без ущерба 
для ее элементов. 

Пока верстался номер
Ситуация в доме по пр.Космонавтов, 28-а наконец разрешилась. Место про-

течки установили без предварительных разрушений – путем поочередного от-
ключения горячей и холодной воды и спуска канализации. 

– Оказалось, проблема – в той части тройника канализационного стояка, 
которая находится в квартире собственника и, соответственно, является его 
имуществом. Наши специалисты наглядно продемонстрировали собственнику, 
что заменить тройник, работая в квартире этажом ниже, невозможно. Он со-
гласился. В том числе и с тем, что необходим демонтаж кафельной плитки, ко-
торая скрывала трубы водоснабжения и канализации в санузле, – разъясняет 
главный инженер ООО «Дом плюс» Надежда Яковлева.

Демонтировал плитку по требованию «Дома плюс» сам собственник. Затем 
мастера управляющей компании проштробили пол вокруг стояка через смо-
тровое окно короба в коридоре и заменили тройник. А также трубы горячего 
и холодного водоснабжения, проходящие через перекрытия, чтобы в дальней-
шем собственнику не пришлось портить восстановленный ремонт. За свой счет 
управляющая компания ликвидировала отверстие, проделанное ею в перекры-
тиях. 

«ИСКУССТВО БЫТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»
30 мая в Первоуральске 
впервые пройдет форум «Ис-
кусство быть предпринимате-
лем». Его цель – пропаганда 
достижений предпринима-
тельского сообщества наше-
го города. Четырехчасовое 
мероприятие начнется в ДК 
НТЗ в 11.00.

Организаторами форума являются админи-
страция ГО Первоуральск, Уральская торго-
во-промышленная палата, ОАО «ПНТЗ» и 
Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей. Приурочить ме-
роприятие решено ко Дню предпринимателя, 
который традиционно отмечается в России 26 
мая. К профессиональному празднику малого 
и среднего бизнеса принято устраивать раз-
личного рода выставки и ярмарки. И нынче 
Первоуральск решил вернуться к этой тради-
ции – в последние два года в городе подобных 
мероприятий не было.
– Это – наш первый опыт. Мы хотим, чтобы 

предпринимательская среда всколыхнулась, 
ее представители узнали друг о друге, при 
необходимости наладили контакты, проре-
кламировались, получили необходимую для 
ведения бизнеса информацию, – говорит ру-
ководитель представительства Уральской тор-
гово-промышленной палаты в Первоуральске 
Ольга Тагильцева. – По задумке, у нас должен 
получиться этакий мини-иннопром. 
Чтобы достичь сходства с международной 

промышленной выставкой, форум разделят на 
два блока. Первый – деловой – начнется в ДК 
ПНТЗ с презентации предпринимательских 
проектов. И здесь начинающие бизнесмены 
смогут заявить о себе, а бывалые – поделить-
ся опытом. Кроме них на презентации будут 
присутствовать квалифицированные эксперты 
и VIP-гости. Такие, как президент Уральской 
торгово-промышленной Палаты Андрей Бе-
седин, глава администрации Первоуральска 
Алексей Дронов, главы других муниципали-
тетов Западного округа и его управляющий 
Виталий Вольф. 
После презентации желающие смогут по-

сетить Открытый офис администрации го-
рода, в котором будут работать представите-
ли комитета архитектуры и градостроитель-
ства и комитета по управлению имуществом. 
Они дадут желающим консультации. Также в 
Офисе можно будет получить информацию о 
муниципальных программах, действующих 
в Первоуральске в целях поддержки бизнеса. 
Кроме того, на форум предполагается при-
гласить представителей госорганизаций и уч-
реждений. Таких, как ЦЗН, налоговая служба, 
Пенсионный фонд, Росреестр, кадастровая 
палата, Роспотребнадзор и МФЦ. По задумке, 
они также будут отвечать на вопросы предпри-
нимателей. О своих продуктах расскажут два 
крупных банка – Сбербанк и УБРиР. Помимо 
этого деловая часть форума предполагает под-
готовку соглашений в рамках внутримуници-
пальной кооперации на территории Первоу-
ральска. Для этого на мероприятие приглаше-
ны представители крупных торговых сетей.
Второй блок – ярмарочно-выставовчный – 

пройдет сразу на двух площадках. Также под 
крышей ДК и под открытым небом, перед вхо-
дом в учреждение культуры. 
– Мы рассчитываем собрать 40-50 участни-

ков по четырем направлениям: промышлен-
ники, производителей пищевой продукции, 
сельхозпроизводители и предприниматели, 
предоставляющие горожанам различные 
виды услуг и сервиса. Такие, как туризм, на-
ружная реклама, полиграфия, аудиторские, 
бухгалтерские, автотранспортные и клининго-
вые услуги. Участники будут либо продавать, 
либо демонстрировать свой товар. Завершится 
ярмарочно-выставочная часть мастер-классом 
от мастеров парикмахерского искусства и ног-
тевого сервиса, – говорит Ольга Тагильцева.
Заявки на участие в форуме желательно по-

дать до 23 мая. Хотя если кто-то чуть припозд-
нится, тоже не останется за бортом, гаранти-
руют организаторы. Обращаться за всей ин-
тересующей информацией надлежит в пред-
ставительство Уральской торгово-промыш-
ленной палаты в Первоуральске (ДК ПНТЗ, 
офис 22, тел. 62-61-45).

Юрий Важенин: "Доволен, что удалось обойтись малой кровью"
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»

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

БИ-1 - СИЛЬНЫЙ 
АРГУМЕНТ БИЛИМБАЯ
Самолет-ракета БИ-1 вернулся: в 
Билимбае представили его макет, 
который в скором времени займет 
достойное место в создаваемом исто-
рическом центре.

Помним. 
Гордимся. Наследуем  

Семьдесят с лишним лет назад, 15 мая 1942 года, на аэро-
дроме Кольцово совершил официальный полет первый со-
ветский истребитель с жидкостным реактивным двигате-
лем БИ-1. За штурвалом был капитан Григорий Яковлевич 
Бахчиванджи. В юбилейный год Победы мы не можем не 
вспомнить это знаковое событие. Точная копия самолета-
ракеты  была представлена на прошлой неделе. БИ-1 ста-
нет неотъемлемой частью создаваемого в центре Билимбая 
исторического центра. Это проект фонда национального 
наследия «Строганофф». Идея была поддержана админи-
страцией городского округа и получила благословение ми-
трополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Сам главный герой мероприятия 15 мая 2015 года был 

заместитель министра культуры Свердловской области 
Галина Полухина, управляющий Западным округом Ви-
талий Вольф, глава городского округа Николай Козлов и 
глава администрации  Первоуральска Алексей Дронов. 
Список будет неполным без Михаила Бинюкова, внука 
авиаконструктора Михаила Миля и заслуженного учителя 
РСФСР,  основателя музея имени Григория Бахчиванджи 

Глава городского округа Первоуральск, председатель 
первоуральской городской думы Николай Козлов:

- Реконструкция мемориала билимбаевцам, 
изготовление модели БИ-1, наведение порядка 
в Правленском саду – это первые шаги по 
возрождению поселка. Самой трудной задачей 
все-таки остается реконструкция Свято-
Троицкого храма. Развитие бывшей вотчины 
Строгановых как туристического центра будет 
способствовать привлечению частных инвестиций, 
что благоприятно скажется в целом на социально-
экономическом климате и Билимбая, и городского 
округа в целом.

3 минуты 9 секунд длился полет БИ-1 15 мая 1942 года.

ОТ ХВОСТА!
15 мая 1942 года впервые прозвучала команда не "от винта", а "от хвоста", ведь БИ-1 разгонял реактивный двига-

тель. Советский конструктор и ученый в области самолетостроения, доктор технических наук, профессор Военно-Воз-
душной академии имени Жуковского, генерал-майор инженерно-авиационной службы Виктор Федорович Болховитинов 
вспоминал: 

"Для нас, стоявших на земле, этот взлет был необычным. Непривычно быстро набирая скорость, самолет через 10 
секунд оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только звук двигателя говорил, где он находится. Так 
прошло несколько минут. Не скрою, у меня затряслись поджилки. Наконец  самолет возвратился и сел на аэродром. 
Посадка получилась жесткой, одна стойка шасси подломилась, колесо отскочило и покатилось по аэродрому.

Машина вела себя совершенно не так, как самолеты того времени, из-за этого летчик не полностью выполнил за-
данную программу, но главным было то, что он осуществил этот полет и благополучно вернулся на аэродром.

Все почувствовали, что совершен полет в новое, проложен путь  в еще неизведанные области, положено начало 
новому этапу развития  летательных аппаратов - эре ракетных полетов".

в Екатеринбурге Марии Шепель. Мария Васильевна, вы-
ступая, выразила признательность первоуральцам за столь 
бережное отношение к памяти.
Заметно волновался и Михаил Бинюков: 
- Я родился после смерти деда, но бабушка много мне рас-

сказывала о нем, о его жизни и времени, проведенном в Би-
лимбае. Здесь мой дедушка работал в «соборе Сибирской 
Богоматери», как называли местный храм. Здесь они с ба-
бушкой похоронили двоих своих детей. Я побывал на могиле 
дяди и тети, там установлен памятник, проект которого де-
душка нарисовал сам, незадолго до своей смерти. Я искренне 
благодарен вам, первоуральцы и билимбаевцы,  за сохране-
ние истории, начатое восстановление культурного наследия. 

Туристическому 
центру - быть

Как прозвучало, БИ-1 станет сильным аргументом Билим-
бая, и не только. В поселке, о чем тоже сообщала «Вечерка», 
разрабатывается туристический маршрут. Ксения Литви-
ненко, начальник отдела по продвижению туристических 
маршрутов «Центра развития туризма Свердловской обла-
сти», заверила, что этот уникальный турпродукт будет ин-
тересен не только уральцам, но и зарубежным гостям. Сло-
вом, поселку вполне по силам стать столь же узнаваемым, 
как Верхотурье, возрождаемая духовная столица Урала.
В том, что планы по развитию поселка весьма амбициозны  

и реальны, уверен глава администрации Алексей Дронов:
- Наша главная цель - сделать Билимбай туристическим 

центром. Это вполне достижимо, потому что в округе, об-
ласти и в регионе в целом не так много мест со столь бо-
гатой историей.  Нам есть чем гордиться, и  наша задача 
– увековечить память великих людей, которые  жили и ра-
ботали в Билимбае.
От лица администрации и всего городского округа Алек-

сей Дронов поблагодарил руководителей фонда «Строга-
нофф» Андрея Моисеева и Станислава Могилу, вручив им 
благодарственные письма.  
Торжественная церемония завершилась возложением 

цветов к мемориалу. В небо выпустили белые воздушные 
шары. Затем гостей пригласили посмотреть документаль-
ный фильм «Неизвестный Билимбай». Увидеть его можно 
на сайте фонда «Строганофф». 

скрыт под полотнищем цвета георгиевской ленты. Неболь-
шой, особенно по сравнению с теми летательными аппа-
ратами, что сейчас состоят на вооружении. К тому же ма-
шина, совершив семь полетов, так и осталась эксперимен-
тальной разработкой. Тот седьмой полет стал роковым для 
самого Григория Яковлевича. Но именно БИ-1 проторил 
путь в космос, что отмечали и почетные гости, приехав-
шие на церемонию. 
Значимость события подчеркивало присутствие таких пер-

сон, как член экспертного совета при правительстве Сверд-
ловской области по машиностроению Александр Тизяков, 

БОЛЬШАЯ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
Официально месячник по санитарной 
очистке городского округа Первоу-
ральск завершается 31 мая. Деятельное 
участие в нем принимают предприятия 
города. Причем они приводят в порядок 
не только улицы и скверы Первоураль-
ска. 
 
К первой смене все готово 

Первых отдыхающих ФОК «Гагаринский» встретит пол-
ностью обновленным. Навести лоск лагерю, как всегда, по-
могали заводчане.
Объем шефской помощи подсчитала Ольга Аликина, ди-

ректор физкультурно-оздоровительного комплекса:
-  Цех № 29 отремонтировал два корпуса, причем наряду с 

косметическими работами были выполнены работы и капи-
тального характера. Цехи №№ 34 и 54 помогали с ревизией 
и ремонтом сетей, цех № 20 занимался ревизией котельной 
и поверкой манометров, «тридцать пятый» заменил лампы 
наружного освещения, «тридцать второй» помог с ревизией 
заземлений, физорги цехов выполняли покрасочные рабо-
ты. Помимо корпусов приведена в порядок территория как 
самого лагеря, так и за пределами забора. Общая площадь 
ФОК составляет 28 га, так что без помощников нам было 
не справиться. Ремонтно-строительный цех трудится с опе-
режением графика. 
Субботник на территории лагеря провел сводный отряд из 

совета молодежи и профкома ПНТЗ.  Они красили, белили, 
убирали сезонный мусор.
- Это давно уже стало традицией – помогать «Гагаринско-

му» к началу оздоровительной кампании. Нам всем хочет-
ся, чтобы дети отдохнули с комфортом, и их окружала кра-
сивая обстановка, - прокомментировал Владислав Изотов, 
заместитель начальника профсоюзной организации ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод». – Вот, к примеру, чи-
стили костровище. Это же любимое место всех посиделок!
Действительно, загородный лагерь без песен у костра не 

представляешь. Причем вместе с ребятами  у огня собира-
ются и профсоюзники: одна из смен в «Гагаринском» про-
водится совместно с профкомом. 
Осталось добавить, что первая смена в ФОК откроется 7 

июня, всего их будет четыре. За лето в ФОК «Гагаринский» 
отдохнут 2000 ребятишек, из них почти 600 – это дети ра-
ботников ПНТЗ, а 100 – курсанты оборонно-спортивного 
лагеря имени капитана Федора Пелевина. 

У памятника воинам теперь чисто 
и красиво

В редакцию обратились председатели уличных комитетов 
Талицы и Магнитки. Они хотят поблагодарить ОАО «Урал-
трубпром» за то, что помогли навести порядок на улицах их 
микрорайонов. 
Юлия Каргапольцева, заместитель начальника общего от-

дела ОАО «Уралтрубпром», пояснила, что на предприятии 
для этих целей была создана специальная  бригада. Урал-
трубпромовцы привели в порядок территорию, прилега-
ющую к заводу, на двух площадках – в Талице и в поселке 
бывшего завода СТИ.
К общественным работам подключили и студентов инте-

грированной базовой кафедры РГППУ. Сообща почистили 
к 9 Мая сквер на Магнитке.
- Разумеется, вместе с ребятами вышел и весь профессор-

ско-преподавательский состав. Мы убрали территорию у 
дворца культуры Магнитки, которая закреплена за нами, и 
навели порядок у памятника погибшим в годы Великой От-
ечественной. Если за самим обелиском еще присматривали, 
то прилегающий сквер был, мягко говоря, очень замусорен. 
Чтобы вывезти весь мусор, КамАЗу пришлось сделать не-
сколько рейсов, - добавила завкафедрой Татьяна Лазутина, 
сама участвовавшая в субботнике. 
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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  
25-31 МАЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
В среду и четверг активный настрой 

позволит совместить деловую актив-
ность с личными интересами. Со всем 
самым важным постарайтесь спра-

виться в это время. Выходные принесут более мяг-
кие тенденции, это время хорошо провести дома.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вы будете вполне здоровы, если не 

брать во внимание общее угнетенное 
состояние и некоторую нервозность. 
Если вы меняете работу, то есть шанс 

успешно оформиться на новом рабочем месте или 
приступить к осуществлению смелого проекта.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Что-то важное определяется в это 

время, даже если внешне заметных со-
бытий не происходит. Хорошо в этот 
день от чего-то избавляться. Вынеси-

те из дома старые вещи, но новые можно покупать 
не раньше вторника.

РАК (22.06-22.07).
В понедельник и вторник вы можете 

получить информацию издалека, ко-
торая настроит вас на новую тему. В 
этот день оптимально посетить салон 

красоты или парикмахерскую.

ЛЕВ (23.07-23.08).
В выходные возможны сложности 

внутри семьи, несогласие по каким-
то вопросам. Лучше никому ничего 
не доказывать, постараться быстро 

найти компромисс.

ДЕВА (24.08-23.09).
Проследите за событиями или своим 

внутренним отношением к значимым 
темам. Вы в силах оставить позади 
все, что уже свое отслужило, и начи-

нать строить жизнь по-новому.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Если вы планировали крупные при-

обретения в дом, то эта неделя будет 
подходящей для этой цели. Но лучше 
делать покупки в ее первой половине.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы можете проститься с какой-то те-

мой или, наоборот, жизнь поставит 
вас перед необходимостью что-то но-
вое начать. Даже небольшие перемены 

могут быть знаками важных событий в будущем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не теряйте времени и каждый день 

наполняйте смыслом, полезными де-
лами и новыми связями. В понедель-
ник и вторник занимайтесь больше 

домашними делами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В вашей жизни сейчас относительно 

спокойный период. Вы можете себе 
позволить меньше времени уделять 
работе, а больше - личным делам.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Может прийти долгожданная инфор-

мация, но могут и измениться планы. 
Скорее всего, выбора у вас не будет, и 
останется принять ситуацию.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В начале недели решайте деловые 

вопросы. Интуиция подскажет, где вы 
можете проявить требовательность и 
что пора менять. 

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25-31 МАЯ

+15 +19 +16
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+7+8+6+12+3+5 +8
+17+13 +20 +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.  

Скромный, застенчивый гример 
имеет фамилию по названию жи-
вотного. Из-за этого возникает пу-
таница: подслушав разговор врача 
с медсестрой о заболевшем домаш-
нем питомце, герой считает, что 
уже через месяц умрет. Как назы-
вается эта комедия?
Ответ на вопрос предыдущего за-

дания: Константин Ромин. Пригла-
шаем за билетом в кино Григория 
Токмакова

«Земля будущего», детектив, фантастика 
(США, 2015) 12+
Режиссер: Брэд Бёрд
В главных ролях: Джордж Клуни, Бритт 

Робертсон, Джуди Грир, Хью Лори
Когда в руки к девушке, жаждущей при-

ключений, попадает предмет, открывающий 
доступ в параллельную реальность, она вы-
нуждена обратиться к циничному гению... 

«Джентльмен – грабитель», биография, 
драма, криминал (США, 2015) 18+
Режиссер: Тристан Паттерсон
В главных ролях: Винесса Шоу, Патриция 

Аркетт, Клоэ Севиньи, Джим Стёрджесс
Он был знаком со многими знаменитостя-

ми, вёл праздный образ жизни — веселил-
ся и устраивал вечеринки. Но однажды он 
влюбился, и чтобы произвести впечатление 
на любимую девушку, решил ограбить банк.

Приглашаем в редакцию 
Александра Шатравку. 
Подарок – пять порций мороженого.

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ
Решила Вечерочка разбить клумбу у 

себя во дворе. Вскопала грядку, посея-
ла семена, взяла ведро, чтобы набрать 
воды из речки. Зачерпнула воды, смо-
трит – в ведре 1.
- Вечерочка, отпусти меня, я твое жела-

ние исполню, - говорит пленница. 
Рассмеялась Вечерочка:

- Я не Емеля - желания загадывать. Дер-
жать тебя не стану.
Очутившись в речке, 1 говорит:

- И все же, хочу сделать тебе сюрприз. 
Посмотри на клумбу.
Оглянулась Вечерочка, а на клумбе - 2

Отгадай ребусы, заполни купон, принеси в ре-
дакцию газеты «Вечерний Первоуральск» и по-
лучи в подарок мороженое от нашего спонсора 
– Хладокомбината № 3. 

1 2
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Первая ласточка 
победного авто-драйва

Участники, а самому младшему из них было 
55 лет и 89 – самому старшему, твердо увере-
ны, что водительское мастерство возрастных 
ограничений не имеет. Пятнадцать первоу-
ральцев, отвечая на вопрос, почему согласи-
лись поддержать необычную акцию, дружно 
ответили: «А как же? Это же в честь Победы!» 
В самом деле, авто-драйв старшего поколения 
посвящался 70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Ме-
роприятие прошло неделю назад, 14 мая, на 
автодроме Первоуральского отделения ДО-
СААФ России.
Его организатором выступил центр «Осень» 

при поддержке министерства социальной по-
литики Свердловской области и Организаци-
онно-методического центра социальной по-
мощи. Деятельное участие приняли ПНТЗ, 
выделивший средства на дипломы и подарки 
и городской совет ветеранов войны и труда. 

ВОЗРАСТ ДРАЙВУ НЕ ПОМЕХА
В Первоуральске прошел «Победный авто-драйв старшего поколения» - первый не 
только в городе, но и в области. 

Преемственность поколений подчеркивало 
присутствие курсантов из клуба кузинской 
школы «Застава-36». 
Наши участники, по сути, апробировали пи-

лотный проект «Возраст драйву не помеха» 
в рамках Школы пожилого возраста, о чем 
сказал и почетный гость мероприятия Ан-
дрей Злоказов, министр социальной политики 
Свердловской области, приветствуя команду 
отважных. Вместе с ним напутственные сло-
ва сказали глава администрации городского 
округа Первоуральск,  председатель город-
ской думы Николай Козлов, а также замести-
тель управляющего Западным округом Марк 
Веберов и заместитель начальника ГИБДД 
Сергей Колмогоров. 

Большой колонной 
к Мемориалу Славы

В чем заключался авто-драйв? Было пред-
усмотрено три этапа: теория, фигурное во-
ждение и автопробег к Мемориалу Славы. 

Вначале водители подтвердили, что отлично 
знают правила дорожного движения в теории. 
Для сдачи теста директор автошколы Сергей 
Степанов пригласил всех участников к себе в 
кабинет. Одним из первых с экзаменом спра-
вился почетный ветеран ПНТЗ Михаил Васи-
льевич Володькин:
- Ничего сложного не было! Все знакомо!
И в самом деле, отлично знакомо, Михаил Ва-

сильевич не просто опытный водитель, он еще 
задействован в проведении городских сорев-
нований по автогонкам.   Вскоре подтянулись 
и остальные «ученики». Результаты объявил 
Сергей Степанов:
- Автомобилисты сдавали экзамены давно, 

кто-то - почти полвека назад, но это нисколь-
ко не сказалось на итогах: зачет получили все!
Затем наступила пора второго, практического 

этапа. Инструктор автошколы изящно проехал-
ся «змейкой», показав, что должны повторить 
экзаменуемые. Да легко! С понятным волнени-
ем и восхищением присутствующие следили 
за движением Петра Васильевича Пиняскина,  
старейшего участника авто-драйва. Ветерану 
Великой Отечественной войны – без года 90 
лет! На мероприятие он приехал при награ-
дах и в пилотке, которую ему подарили пять 
лет назад на торжественном параде 9 Мая в 
Екатеринбурге, куда его пригласили как по-
четного гостя. 
Штурманом экипажа машины боевой ста-

ла дочь Петра Васильевича, Мария Михеева.
- Папа учился водить сначала на тракторе. По-

шел в училище, когда демобилизовался из ар-
мии. Решил стать шофером. В Первоуральск 
приехал в 1956 году, и на заслуженный от-
дых он ушел с должности директора совхоза, 
- рассказала Мария Петровна, она сама тоже 
водитель.   
Словом, старшее поколение успешно подтвер-

дило, что к автопробегу готово. Колонна шла 
по улицам Первоуральска в сопровождении 
машин ГИБДД и вызвала интерес тех, кому 
выпала возможность наблюдать эту первую ла-
сточку победного авто-драйва. В честь 70-летия 
Победы автомобили участников были украше-
ны логотипом с изображением летящего бело-
го голубя на синем фоне.
Заключительная часть мероприятия прошла 

на площадке около Мемориала  Славы. Оргко-
митет  справедливо решил наградить каждого 
участника авто-драйва, для чего было предус-
мотрено несколько номинаций: «Славим вас, 
ветераны!», «Наследники Победы», «За рулем 
– прекрасные дамы» и «Возраст – драйву не по-
меха!». Да-да, акцию поддержали и автоледи. 
Наталью Васильевну Костюк, председателя 
профкома горбольницы № 1, за руль машины 
усадил… сон:
- Я пришла на курсы в 44 года, инструктор 

меня спросил, почему хочу научиться водить 
автомобиль.  Ожидал услышать стандартное, 
но не такое: «А мне приснилось, что сижу 
за рулем и не знаю, как вести машину. Вот и 
хочу узнать». Я - очень аккуратный водитель, 
15 лет проработала в хирургии в реанимации 
и насмотрелась, каких людей после «автодо-
рожек» привозят. Честное слово, заплатить за 
риск жизнью? Нет, велика цена! Хочу, чтобы 
молодежь помнила об этом!
Все участники автопробега были награжде-

ны  грамотами и  памятными подарками от 
социальных партнеров центра «Осень». Далее 
автолюбители  и  почетные  гости возложили 
венок и цветы к подножию Мемориала Славы.
На мероприятии присутствовали представи-

тели комплексных центров соцобслуживания 
из других управленческих округов, чтобы пе-
ренять опыт Первоуральска у себя. Так что наш 
авто-драйв старшего поколения едет дальше!
Глава городского округа Первоуральск Нико-

лай Козлов подытожил:
- Да, я вполне могу стать участником авто-

драйва: возраст позволяет, водительский стаж 
тоже. Возможно, в следующем году так и полу-
чится. Хочется поддержать личным примером 
хорошее начинание! Остался доволен увиден-
ным и министр соцполитики Андрей Влади-
мирович Злоказов, мы с ним обменялись впе-
чатлениями. Министр высоко оценил и то, что 
у нас очень внимательно относятся к старшему 
поколению. Отметил и то, что у администра-
ции города сложилось полное взаимодействие 
с управлением социальной политики. Еще на 
него произвел приятное впечатление сам об-
лик города – то,  как Первоуральск изменился 
к лучшему.

Участники авто-драйва: Наталья Васильевна Костюк и фронтовик Петр Васильевич Пиняскин
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