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НЕ НУЖЕН 
НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ…

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ». ТЕМА №37:  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

На летних отдых – 
46 миллионов

На 2015 год для городского округа Пер-
воуральск согласно постановлению Пра-
вительства Свердловской области опреде-
лены следующие целевые показатели: оз-
доровление в санаторных лагерях должны 
получить 1200 человек, отдохнуть в заго-
родных лагерях – 1160 детей и подрост-
ков, а в лагерях дневного пребывания де-
тей – 3320 юных первоуральцев. Еще для 
5345 человек будут  использованы иные 
формы оздоровления. 
Для организации и проведения летней 

оздоровительной кампании выделены фи-
нансы из двух основных источников: во-
первых, это субсидии из бюджета Сверд-
ловской области - 35 миллионов 837 ты-
сяч 500 рублей, во-вторых, средства мест-
ного бюджета в размере 10 миллионов 900 
тысяч рублей. 

На отдых в санаторных и загородных ла-
герях могут рассчитывать юные первоу-
ральцы в возрасте от шести с половиной 
до семнадцати лет включительно. 
В летние каникулы используются три 

формы оздоровления: в санаторных лаге-
рях, загородных и городских, с дневным 
пребыванием детей, организованных на 
базе школ и дворовых клубов. 
Кроме того, на базе ФОК «Гагаринский» 

в четвертую смену планируется открыть 
оборонно-спортивный лагерь имени ка-
питана Ф.Пелевина. Сейчас идет подго-
товительный этап. 

В одно окно

В этом году в Первоуральске новшество: 
прием заявлений на путевки в загород-
ные и санаторные лагеря проводился не 
только в управлении образования, но и в 
многофункциональном центре, сбором 
документов занимались специальные 

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
 ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3
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Поисковики делают 
все возможное

Когда Кузьму Трофимовича Лысака при-
звали на фронт,  с которого он не вернул-
ся, его дочери, Галине Кузьмовне, едва ис-
полнилось три года, а потому своего отца 
она помнит лишь по фотографиям  да по 
рассказам родственников. Естественно, 
она всегда хотела узнать,  как ее отец во-
евал, как погиб и где похоронен. Однако 
полученная семьей в 1942 году похорон-
ка об этом молчала – «пропал без вести».
Именно поэтому, когда Галина Кузьмовна 

узнала о том, что выяснить  судьбу своего 
отца она может с помощью общественной 
организации «Наследники Победы – Дети 
войны» она сразу же обратилась в перво-
уральское отделение организации.
- К нам постоянно приходят люди с по-

добными просьбами, - рассказывает ру-
ководитель общественной приемной ор-
ганизации «Наследники Победы – Дети 
войны» Алевтина Нарваткина. – Счет – 
только в нашем городе - идет уже на сот-
ни. Мы собираем те осколки информации, 
которые сохранились в памяти родствен-
ников и передаем их нашим активистам, 
занимающимся архивной работой. Работа 
тяжелейшая. Отыскать скупые официаль-
ные сведения о судьбе человека в тоннах 
архивных документов, сформированных 
в военное лихолетье, необычайно слож-
но. И, тем не менее, наши активисты уже 
наработали довольно серьезный опыт в 
этом вопросе, а потому все чаще и чаще 
мы помогаем людям узнать о судьбе сво-
их героических родственников.

Пал смертью храбрых…

Так произошло и в этот раз. Активисты 
организации, работающие в различных 
архивах, установили, что Кузьма Лысак 
был призван из нашего города в 1941 
году. В 1942 году оказался в составе дей-
ствующей армии, сражавшейся на Се-
веро-Кавказском фронте. Бои здесь шли 
чрезвычайно тяжелые. Германия броси-
ла в бой большие силы ради достижения 
одной-единственной цели - захватить не-
фтепромыслы Кавказа и Каспия. Путь к 
нефтяным вышкам лежал через террито-
рию Чечено-Ингушской АССР.
Именно здесь 22 августа 1942 года, непо-

далеку от села Озерное, что в Надтеречном 
районе Чеченской республики сержант Ра-
боче-крестьянской Красной армии Кузьма 
Лысак со своими боевыми товарищами и 
вступил в свой последний бой, открывший 
им ворота в вечность. И теперь родствен-
ники Кузьмы Трофимовича четко знают, 
что он  пал смертью храбрых.
- Бои в окрестностях нашего села шли тя-

желейшие. Вот недавно, например, поис-
ковики нашли останки еще тридцати двух 
красноармейцев, погибших в бою. О том, 
что они погибли именно в бою, мы можем 

ПЕРВОУРАЛЬСК – ЗНАМЕНСКОЕ:  
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Отшумели праздничные мероприятия Дня Победы, однако работа по обретению и со-
хранению памяти о фронтовиках продолжается. Недавно, благодаря усилиям муници-
пальных властей городского округа Первоуральск, Надтеречного района Чеченской ре-
спублики и активистов общественной организации «Наследники Победы – Дети войны» 
стало известно о том,  где обрел вечный покой один из более чем семнадцати тысяч 
первоуральцев,  призванных на фронты Великой Отечественной войны.

говорить с полной уверенностью – остан-
ки были найдены в старых окопах. 8 мая 
этого года мы торжественно перезахоро-
нили их в братской могиле и соорудили 
на ней многометровый монумент. К сожа-
лению, по посмертным медальонам уда-
лось установить личность лишь одного из 
погибших солдат, - рассказал корреспон-
денту «Вечернего Первоуральска» заме-
ститель главы Надтеречного района Че-
ченской республики Мухтар Харонович 
Цокаев. – Что касается Кузьмы Трофимо-
вича, то он также покоится в братской мо-
гиле, которая появилась еще в 1980 году 
на территории школы №1 в селе Знамен-
ское. Останки солдат, которые покоятся в 
этой могиле,  также были собраны из раз-
ных мест… Кого-то привезли с мест боев 
неподалеку от села Калаус, других - из-
под Озерного, где и погиб Кузьма Трофи-
мович. Мы свято чтим память всех солдат 
Великой Отечественной войны, а потому, 
когда к президенту Чеченской республики  
Рамзану Кадырову обратились представи-
тели городских властей Первоуральска с 
просьбой посодействовать в розыске ме-
ста захоронения сержанта Лысака, мы без 
промедления откликнулись.

На высшем уровне

Работа по установлению места захороне-
ния Кузьмы Трофимовича началась после 
того, как организация «Наследники Побе-
ды – Дети войны» обратилась за помощью 
к главе городского округа Первоуральск 
Николаю Козлову.
- Данная организация работает на тер-

ритории городского округа очень давно, 
- рассказывает Николай Евгеньевич. - За 
это время у нас сложились с ними очень 
продуктивные и конструктивные отноше-
ния. Городские власти всегда помогали, 

помогают и будут помогать этой органи-
зации. В своей работе организация полу-
чит от нас любую помощь и поддержку. 
Тем более, то дело,  которое они делают 
– помогают людям узнать о судьбе своих 
родственников-фронтовиков, очень нуж-
ное и важное, для всех без исключения 
граждан не только нашего города, но и 
всех республик бывшего СССР. Именно 
поэтому я написал официальное пись-
мо на имя главы Чеченской республики, 
Рамзана Кадырова, в котором попросил 
его оказать содействие в поиске места за-
хоронения нашего земляка, сложившего 
голову в боях за свободу и независимость 
нашей Родины. Чеченская республика от-
неслась к нашей просьбе с пониманием 
и активно включилась в работу. В итоге, 
благодаря усилиям властей Надтеречного 
района Чеченской республики,  место за-
хоронения фронтовика из нашего города 
было установлено. 
Такое отношение к судьбе ее отца нео-

бычайно порадовало Галину Кузьмовну:
- Когда я узнала, где конкретно похоро-

нен мой отец, я испытала сильнейшее 
переживание. Даже словами передать не 
могу. Я очень благодарна всем, кто при-
нял участие в поисках могилы моего отца 
– и главе городского округа Первоуральск 
Николаю Козлову, и общественной орга-
низации «Наследники Победы – Дети во-
йны», и представителям власти Надтереч-
ного района Чеченской республики - это 
неравнодушные, чуткие и понимающие 
люди. К сожалению, в силу возраста и 
состояния здоровья я не смогу побывать 
на могиле папы, но память о нем всегда 
будет жить со мной и теми, кто каждое 
9 Мая будет приходить на братскую мо-
гилу, где на монументе высечены имена 
всех советских солдат  и имя моего отца, 
Кузьмы Трофимовича Лысака.

Бои в Надтеречном районе Чечено-Ингушской АССР были необычай-
но тяжелыми, ожесточенными и упорными. Фашисты наступали большими 
силами. Однако стойкость наших солдат на данном участке фронта по-
зволила командованию организовать оборону горных перевалов, что в 
конечном итоге привело к сокрушительному поражению противника.

Глава городского округа Николай Козлов и руководитель общественной приемной "Наследники 
Победы - Дети войны" Алевтина Нарваткина ведут совместную работу по установлению судьбы 

первоуральцев-фронтовиков

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ПЕРЕЕЗД ЗАКРЫТ:  
ИДЕТ КАПРЕМОНТ 
На переезде 1784 (село Новоалексеев-

ское) закрыто движение автотранспор-
та. Ограничение будет действовать и 
в июне.
На железнодорожном пути перегона 

Первоуральск-Хрустальная, на охраняе-
мом переезде 1784,  проводятся капиталь-
ные работы. Поэтому движение автотран-
спорта будет закрыто на сутки,  начиная 
с 6 часов по местному времени сегодня, 
а также 1, 8 и 10 июня.

ПРЕДУЛКОМОВ ВООРУЖАТ  
НЕ ТОЛЬКО СЛОВОМ
Во вторник, 26 мая, в администрации 

прошло очередное совещание с предсе-
дателями уличных комитетов. 
На рассмотрение было вынесено 19 во-

просов разного характера, от жалоб на 
низкое напряжение электросетей до во-
проса по работе службы 112. Большин-
ство из них поступили от жителей Пиль-
ной и Шайтанки. Так, пильненцев волно-
вало, имеют ли право владельцы мотор-
ных лодок гонять по пруду, не считаясь с 
безопасностью купающихся. В ответ ус-
лышали, что, разумеется, нет. Глава ад-
министрации городского округа Алексей 
Дронов считает, что надо активнее задей-
ствовать государственную инспекцию по 
маломерным судам. 
Были вопросы и общего характера. Так, 

активисты частного сектора хотели уз-
нать, какой закон запрещает сжигать му-
сор в бочках, что частенько практикуют 
хозяева домов, прежде всего, те, кто не 
хочет цивилизованно избавляться от от-
ходов. Летом эта порочная привычка осо-
бенно опасна. Действительно, сжигать 
мусор в бочках запрещено, это указано 
в «Правилах благоустройства», действу-
ющих на территории городского округа. 
Помимо обозначенных вопросов Алек-

сей Дронов, глава администрации город-
ского округа Первоуральск, дал поруче-
ние: рассмотреть возможность наделить 
председателей уличных комитетов реаль-
ными рычагами воздействия.  

КОГДА ХОЛСТ - 
ГРАМПЛАСТИНКИ
В рамках муниципального контракта 

в музее Новотрубного завода открылся 
третий художественный проект.
Его составили две экспозиции. Одна из 

них, «Стремление к цвету и свету», пред-
ставит полотна известного живописца 
Анатолия Лимонова. Вторая познакомит 
с Анной Токаревой, мастером декоратив-
но-прикладного искусства. Ее холстом 
служат старые грампластинки.    

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
В ПРИЮТЕ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 
В субботу, 30 мая, общество защиты 

животных проводит день открытых 
дверей. Рады будут любой помощи, есть 
макулатура – несите.
Общественная организация уже второй 

год принимает макулатуру у населения. 
Вырученные средства идут на содержа-
ние животных. Также во время акции 
будет проходить сбор помощи приюту: 
кормов, медикаментов, подстилкок и де-
нежных средств.
Все вопросы можно задать по телефону: 

89221298731, Полина. Сбор макулатуры 
будет проходить с 11 до 15 часов, останов-
ка транспорта - «Молодежный».
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«Раньше я все время откладывала по-
купки на завтра. А с выходом на пенсию 
поняла, чем ждать следующей жизни, 
лучше все сделать сегодня», - с гордо-
стью рассказывает пенсионерка Людми-
ла Николаевна. За последние пять  лет 
она оформляет уже 6-й кредит и уверяет, 
что это нисколько ее не обременяет. Ско-
рее, наоборот.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ МЕЧТЫ НА ПОТОМ
Люди старшего поколения предпочитают делать покупки 
здесь и сейчас

 «Я брала кредиты  на остекление бал-
кона, на пластиковые окна, на покупку 
бытовой техники, мебели, на ремонт, по-
следний, в апреле, оформила на покупку 
теплицы, - рассказывает пенсионерка. -  
Просто я поняла, чем каждый месяц ко-
пить, откладывать какую-то сумму и меч-
тать, что когда-нибудь я сделаю ремонт 
или поменяю технику, лучше прямо сей-
час взять нужную сумму и потом плано-
мерно ее выплачивать». 
Все свои кредиты Людмила Николаевна  

берет исключительно  в ВУЗ-банке, при-
чем всегда у одного и того же  менеджера.
«Мне нравится в ВУЗ-банке тем, что здесь 

очень внимательно, доброжелательно от-
носятся к нам, людям старшего поколения. 
Все очень подробно и понятно расскажут, 
ответят на все вопросы и даже советом по-
могут», - отмечает клиентка. 
ВУЗ-банк уже несколько лет успешно 

кредитует людей старшего поколения. А 
этой весной здесь появился специальный 
кредит «Пенсионный плюс» на льгот-
ных условиях. Для его получения потре-
буется всего два документа – паспорт и 
пенсионное удостоверение. А подать за-
явку можно в офисе банка или по кругло-
суточному телефону. 
Отметим, что в ВУЗ-банке учитывают 

ВСЕ виды доходов пенсионеров, в том 
числе дополнительные. Поэтому  даже 
если в других банках вам отказали, здесь 

вы можете  рассчитывать на получение 
кредита. И получить большую сумму.
Денежные средства предоставляются 

клиентам в возрасте до 80 лет. Причем 
без справок, поручителей и лишних бю-
рократических проволочек. И даже если 
у вас уже есть кредиты в других банках. 
А еще в ВУЗ-банке можно получать пен-

сию, оплачивать газ, телефон, коммуналь-
ные услуги. Это очень удобно для пенсио-
неров - не бегать по разным организациям, 
а делать всё очень быстро и в одном месте.

Почему пенсионеры выбирают 
ВУЗ-банк?
1. Здесь учитывают все доходы, по-

мимо пенсии
2.  Кредиты предоставляются клиен-

там в возрасте до 80 лет
3. Возможность получения займа 

даже при наличии кредитов в дру-
гих банках
4. Быстро и без поручителей
5. Здесь ценят и уважают людей 

старшего поколения

ул. Чкалова, 48
(3439)620-100
www.banklife.ru

Людмила Николаевна,  пенсионер,  клиент банка

Очевидно: организаторы – Уральская 
торгово-промышленная палата  – с идеей 
не промахнулись. Как отмечают в торгово-
промышленной палате, современная эко-
номика требует новых малых форм хозяй-
ствования, однако, чтобы они получили 
развитие, необходима грамотная поддерж-
ка. Об этом свидетельствует статистика:
– Мы предлагаем более 20 видов услуг. 

И по результатам прошлого года оказа-
ли их 65000. Это достаточная цифра для 
того, чтобы говорить о том, что реальный 
бизнес без поддержки невозможен, – ут-
верждаетАлександр Макаров, вице-пре-
зидент Уральской торгово-промышлен-
ной палаты.
Значимость предстоящего мероприятии 

оценил и город: его активно поддержали 
администрация городского округа Перво-
уральск и ОАО «ПНТЗ», ставшее главным 
спонсором.
Форум «Искусство быть предприни-

мателем» в Первоуральске проводится 
впервые. В новинку горожанам будет и 
формат мероприятия. Конечно же, оно не 
обойдется без привычной для городско-
го округа ярмарочно-выставочной пло-
щадки. Она разместится возле ДК НТЗ, 
и там предприниматели смогут не только 
продемонстрировать, но и продать свой 

В ФОРУМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОУЧАСТВУЕТ «ВЕЧЕРКА»
На прошлой неделе местное представительство Уральской торгово-промышленной палаты пригласило всех желаю-
щих на форум «Искусство быть предпринимателем», который состоится в грядущую субботу. И всего за несколько 
дней на участие в мероприятии подали заявки три десятка бизнесменов Первоуральска.

товар. Помимо продуктов питания и тра-
диционной для начала дачного сезона рас-
сады,  покупателям предложат плетеную 
мебель и даже садовые беседки. Однако 
этим дело не ограничится. Форум предпо-
лагает серьезный деловой блок, который 
пройдет уже в самом дворце культуры. В 
его рамках состоится презентация пред-
принимательских проектов – своим опы-
том поделятся не меньше 8 бизнесменов. 
Также все желающие смогут получить 
консультации представителей Уральской 
торгово-промышленной палаты, город-
ских властей, различных, государствен-
ных органов по самому широкому кругу 
вопросов. И, что особенно важно, форум 
может стать колыбелью внутримуници-
пальной кооперации в Первоуральске. 
Это взаимовыгодная форма экономиче-
ского взаимодействия муниципалитета с 
производителем.
Кстати, в форуме примет участие и «Ве-

черний Первоуральск». Но как свой про-
дукт редакция представит не только газе-
ту. Скоро на нашем предприятии появит-
ся новая услуга – изготовление макетов 
разнообразной сувенирной продукции. 
Но себя показать – это не единственная 
задача «Вечерки» на форуме. Для самых 
активных предпринимателей предусмо-
трены призы. И один из них приготови-
ли именно мы. Это рекламная площадь на 
сумму 14700 рублей. Также в роли медиа-
партнера форума выстапит "Уральский 
Медиа Холдинг".
Еще раз напоминаем: форум «Искусство 

быть предпринимателем» пройдет 30 мая 
на базе ДК НТЗ. Торжественное откры-
тие – в 11.00.

Алексей Дронов, глава администрации 
городского округа Первоуральск:

– Мы готовы к диалогу с предпринимателями. Это 
даже не обсуждается. Потому что именно предпри-
ниматели являются движущей силой экономики 
любого муниципального образования, поскольку 
именно предприниматели платят налоги, на кото-
рые мы делаем дороги, дворы. Что администрация 
готова сделать в рамках форума? Будет предостав-
лено несколько возможностей. Первая – заявить о 
себе, выставить свои продукты и услуги, которые 
предприниматель готов поставлять на рынок Перво-
уральска. Вторая – общение с чиновниками, которые 
принимают участие в открытии бизнеса на разных 
этапах – от пожарного и налогового инспектора до 
работников муниципалитета – земельного отдела, 
КУИ, комитета архитектуры. А также с представи-
телями Роспотребнадзора, Росреестра, БТИ. Третья 
возможность – получить консультации по актуаль-
ным темам: изменения в налоговом кодексе, раз-
личные положения регуляторного законодательства. 
Торгово-промышленная палата организует круглые 
столы, где можно будет задавать вопросы. Четвертая 
возможность, которая объединяет первые три – это 
внутримуниципальные контракты. Мы считаем, что 
максимум денег, которые генерируются в городском 
округе, должен и оставаться в городском округе. 
Есть идея завязать общим соглашением о внутри-
муниципальной кооперации всех основных произ-
водителей товаров и услуг.

Александр Макаров, вице-президент 
Уральской торгово-промышленной палаты:

– Мы хотим соединить ресурсы администрации 
города, которая ведет стратегическую линию на 
авангардное развитие Первоуральска, и крупные 
предприятия с малым бизнесом. А потому решили 
отметить День предпринимателя так, чтобы с одной 
стороны это был праздник, а с другой – демонстра-
ция достижений первоуральских предпринимателей 
и встреча с представителями власти и надзорными 
структурами. Консультации также будут давать спе-
циалисты Палаты: мы выбрали 12 функциональных 
направлений, связанных с сертификацией, экспер-
тизой,  развитием бизнеса, его оценкой и так далее.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Наталья ПОДБУРТНАЯ

ЧТО ИМ ДОЖДИК 
ПРОЛИВНОЙ…
В минувшее воскресенье, 24 мая, про-

шел экстремальный спортивный фести-
валь  «Pervouralsk Open 2015»: условия и 
впрямь были экстремальные. 
Соревнования проводятся по инициати-

ве клуба любителей бега «Гепард» при 
поддержке муниципального учреждения 
«Старт».  Программу фестиваля состави-
ли две дисциплины: бег на пересеченной 
местности и кросс-кантри на велосипедах 
маунтинбайк. Дождь и слякоть не отпуг-
нули участников: на старт вышли более 
сотни бегунов из разных городов Сверд-
ловской области и 43 велосипедиста. 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ  
В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ
В пятницу в министерстве социальной 

политики пройдет финал конкурса «Про-
фессионал-2015», где будет участвовать 
фельдшер Билимбаевского психоинтер-
ната Людмила Черепанова.
Людмила Анатольевна стала победите-

лем второго, окружного, этапа конкурса 
среди работников госучреждений соцоб-
служивания, который прошел на базе  цен-
тра  «Осень». В турнире приняли участие 
19 специалистов.
По результатам второго тура были опре-

делены победители в семи номинациях. 
И лучшим фельдшером учреждения, осу-
ществляющего стационарное социальное 
обслуживание, строгое жюри признало 
как раз Людмилу Черепанову.
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Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04
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уполномоченные МФЦ. Предварительно 
на межведомственной комиссии по оздо-
ровлению детей были четко утверждены 
квоты по выделению путевок учрежде-
ниям и организациям городского округа, 
а также проведено совещание с предста-
вителями городских предприятий и орга-
низаций. С 1 по 30 апреля в МФЦ прини-
мались заявления от физических лиц, с 13 
по 17 апреля – от юридических. Для того, 
чтобы ребенок посещал дневной лагерь, 
родителям следовало обращаться к дирек-
торам школ и в дворовые клубы. 
Лагеря с дневным пребыванием детей 

начинают свою работу сегодня, 28 мая. 
Организованы они на базе всех дворо-
вых клубов, Центра детского творчества 
и ДЮСШ, а также во всех школах, за ис-
ключением тех образовательных учреж-
дений, где находятся пункты проведения 
ЕГЭ – это школы №2, 5, 7 и 15. 
Дневные лагеря этим летом работают в 

две смены. Первая продлится с 28 мая до 
19 июня, вторая – с 22 июня до 11 июля. 
Впрочем, в некоторых школах нынче ор-
ганизована только одна смена, поскольку 
запланированы существенные ремонтные 
работы, в частности, с заменой кровли, а 
для этого требуется больше времени, не-
жели один месяц. 

Почем детский отдых

Для родителей, которые работают в госу-
дарственных муниципальных учреждени-
ях, стоимость путевки в дневной лагерь 
составляет 271 рубль 80 копеек. Для про-
чих категорий – 543 рубля 60 копеек. Пу-
тевка в загородный лагерь для родителей 
- сотрудников государственных и муници-
пальных учреждений стоит 1425 рублей 
80 копеек (для прочих категорий граждан 
- 2851 рубль 60 копеек). Стоимость са-
наторно-курортной путевки - 23 тысячи 
403 рубля, однако родители не тратят ни 
копейки из своего кармана – эти путевки 
оплачиваются целиком и полностью из 
средств областного и местного бюджета. 

География отдыха

Конкурсы на приобретение путевок в са-
наторные и загородные лагеря завершены, 
и по их результатам первоуральская дет-
вора сможет отдохнуть вторую, третью и 
четвертую смены (с 22 июня по 12 июля, с 
19 июля по 8 августа, с 10 по 30 августа) в 
физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Гагаринский», закуплено 400 путевок. 
Лагерь «Заря» (Асбест, поселок Белока-

менный) предоставляет четыре смены: с 
3 по 23 июня, с 25 июня по 15 июля, с 17 
июля по 6 августа и с 8 по 28 августа. Все-
го приобретено в этот лагерь 195 путевок. 
Следующий пункт отдыха – лагерь «Ку-

рьи» в городе Сухой Лог. Сюда приобрете-
но 160 путевок, по 40 – на каждую смену. 
Первый заезд состоялся 25 мая.
В этом году у первоуральских мальчи-

шек и девчонок есть возможность также 
отдохнуть в лагере «Звездный» уральско-
го отделения Российской Академии Наук, 
который находится в Ревдинском районе, 
в селе Кунгурка. Первая смена здесь на-
чинается 1 июня. Приобретено 439 путе-
вок на все четыре смены. 
И наконец в последних числах июня 30 

юных первоуральцев отправятся в Анапу, 
в лагерь «Жемчужина России».   

Не 21, а 24

Именно столько дней должна длиться 
смена в санаторном лагере согласно по-
следним требованиям, предъявляемым 
организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков. 
Для первоуральских школьников, чьи ро-

дители приобрели путевку в «Дюжонок», 
летняя кампания началась еще 19 мая. На 
первую смену в этот санаторий-профилак-
торий отправились 120 детей, а всего за 
летние каникулы здесь отдохнут 300 маль-
чиков и девочек. 23 мая состоялся заезд 
в санаторий «Соколиный камень», на че-
тыре смены закуплено 258 путевок. С 26 
мая началась смена в санатории «Лесная 
сказка», сюда приобретено 230 путевок. 
- Стоит заметить, несмотря на то, что 

санаторно-курортное лечение предостав-
ляется круглогодично, в городском окру-
ге Первоуральск стараются сделать так, 

Для того чтобы ребенок 
получил путевку в санатор-
ный лагерь, родители в паке-
те документов должны были 
предоставить заключение уч-
реждения здравоохранения о 
наличии показаний для сана-
торно-курортного лечения. 

Льготные (бесплатные) путевки в загородный и днев-
ной лагеря предоставляются:

•  детям, оставшимся без попечения родителей;
•  детям из многодетных семей;
•  детям безработных родителей;
•  детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
•  детям работников организаций всех форм собственности, 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области; 

• детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого типа;

При формировании трудовых отрядов первооче-
редное право на трудоустройство предоставляется 
несовершеннолетним:

•  которые состоят на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и ОДН; 

•  вернувшимся из колонии; 
•  сиротам; 
•  из семей группы риска; 
• из малообеспеченных семей; 
• детям безработных родителей; 

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ…
Окончание. Начало на стр.1

чтобы смены в санаторные лагеря, прежде 
всего, выпадали на время летних каникул. 
Поэтому на летний период в санатории 
приобретено 948 путевок. На осенне-зим-
ний период приходится только 252 путев-
ки, - рассказала заместитель начальника 
управления образования Елена Исупова. 

Первая трудовая книжка –
в 14 лет

Первоуральск уже привык, что каждое 
лето в городе появляются стайки школь-
ников в ярких жилетах, которые убирают 
мусор на улицах, занимаются озеленени-
ем… «Отряды мэра» - так называют эти 
команды по-простому. 
- Трудовые отряды создаются и в этом 

году, - сказала Елена Исупова, - более 
того, если в прошлом году было трудо-
устроено 194 несовершеннолетних, то в 
этом мы подняли планку до 220. Для ор-
ганизации работ и трудоустройства под-
ростков с четырнадцатилетнего возраста 
выделено 700 тысяч рублей. Фронт работ 
обозначен МУП «ПО ЖКХ», поэтому ре-
бята будут заниматься работами по благо-
устройству города. Они будут устроены 
официально, с записью в трудовую книж-
ку. Кстати, помимо заработной платы ре-
бята получат материальную поддержку 
от центра занятости населения. Работа 
начнется 1 июня, трудиться отряды бу-
дут по два часа в день при пятидневной 
рабочей неделе.  
Те подростки, которые хотели бы рабо-

тать в таких отрядах, могут обратиться с 
заявлением в отдел по организации оздо-
ровления и занятости детей, который на-
ходится по адресу: ул. Ватутина, 17.
Также для несовершеннолетних вакансии 

предоставили «Динур», «Уралтрубпром», 
«Хлебокомбинат», почтампт, ПЖКУ «Ди-
нас», санаторий-профилакторий «Дюжо-
нок», дошкольные учреждения и другие. 
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Отъезд в загородные лагеря начнется 1 июля

В  этом году в отряды мэра будет набрано 220 юных первоуральцев
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
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Кряхтят, но терпят

Как известно, проведение капремонтов 
по новому стандарту обеспечивает Реги-
ональный фонд содействия капитально-
му ремонту. Он собирает с собственников 
необходимые средства, определяет фронт 
работ, отбирает для них подрядчиков. Му-
ниципалитет же выступает в роли «хозяи-
на дома». Сначала он предоставил Фонду 
перечень домов, нуждающихся в ремонте 
(это весь многоквартирный жилфонд го-
родского округа за исключением аварий-
ного). Потом провел работу с управляю-
щими компаниями, чьи дома стоят в плане 
на 2015 год,  чтобы они обеспечили под-
рядчику Фонда возможность их  осмотра 
и проверили составленную по его резуль-
татам документацию.
Упомянутые осмотры прошли в Первоу-

ральске в середине весны на нашем самом 
старом жилфонде, 30-40 годов постройки. 
По их итогам, ни один из 46 домов, рабо-
ты в которых были запланированы на 2015 
год, не выпал из программы по причине 
нецелесообразности ремонта. Напомним, 
если специалисты, проводящие осмотр, 
приходят к выводу, что дом проще снести, 
чем привести в надлежащий вид, он ав-
томатически из программы капремонтов 
переносится в программу по расселению 
аварийного и ветхого жилья. По результа-
там осмотров на каждый дом составили 
дефектные ведомости. Дефектная ведо-
мость - это документ, в котором пропи-
сано, какие виды работ и в каком объеме 
должны быть выполнены. Существует пе-
речень обязательных работ, состоящий из 
пяти позиций: ремонта кровли, фасадов, 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ЗАПЛАТИЛИ  
ЗА РЕМОНТ 46 ДОМОВ
Вот-вот в Первоуральске начнутся капитальные ремонты домов. Уже через три дня ста-
нет известен подрядчик, который будет ими заниматься, а через пять - компания, кото-
рая будет осуществлять надзор за процессом.

внутридомового инженерного оборудо-
вания, подвалов (в отсутствии подвалов 
– ремонт цоколей). Однако производить 
их могут в разные годы, в зависимости 
от сроков давности прежних ремонтов. 
К примеру, если инженерное оборудо-
вание заменили 5 лет назад, а остальные 
элементы «терпят» с момента постройки 
дома. В этом случае отремонтируют все, 
за исключением «инженерки» – ведь она 
почти новая. Но когда придет ее срок, ком-
мунальщики обязательно вернутся.

Потому что мы -  пилоты

Согласно дефектным ведомостям были 
составлены локальные сметные расчеты. 
И здесь главное, что требуемые суммы 
вписались в тот объем средств, которые 
первоуральцы внесли в Региональный 
фонд содействия капитальному ремонту 
с ноября прошлого года, потому что го-
рожане продемонстрировали достаточно 
высокую платежную дисциплину.
- Собираемость средств на капремонт в 

городском округе в текущем году соста-
вила 80% от начислений, за что жителям 
огромное спасибо, – комментирует замна-
чальника УЖКХиС Марина Шолохова. – 
Благодаря этому из программы не был ис-
ключен ни один дом и ни один вид работ. 
При том, что недавно в программу были 
внесены изменения, согласно которым 
каждый город получает ремонты лишь на 
ту сумму, которую заплатил.
После составления смет в Фонде Перво-

уральск поделили на 2 лота: первый – это 
центр города, второй – поселки, и выста-
вили на конкурс. Надо сказать, что Первоу-

ральск в данном вопросе оправдал свое на-
звание. На конкурс он попал одним из пер-
вых муниципалитетов региона. Во многих 
других городах на данный момент даже не 
сверстана соответствующая документация.
– Можно сказать, что Первоуральск ста-

нет пилотным проектом Фонда. На нем 
программа капремонтов будет обкаты-
ваться, – говорит Марина Шолохова. 
– Но это вовсе не означает, что первый 
блин выйдет комом. Напротив, первен-
ство должно обеспечить нам ряд преиму-
ществ. Например, уже сейчас городской 
округ может попасть на конкурс по соз-
данию проектно-сметной документации 
по капремонту на следующий, 2016, год. 
Но вернемся к конкурсу нынешнему. Со-

гласно его условиям, подрядчика, кото-
рый займется капремонтами в этом году, 
Фонд определит 1 июня. Главные крите-
рии отбора – финансовая стабильность 
компании, опыт в проведении ремонтов, 
наличие материально-технической базы.
– Вероятно, это будет какая-то крупная 

строительная организация,  поскольку 
конкурсной документацией предусмо-
трено очень большое обеспечение обяза-
тельств при проведении ремонтных ра-
бот и гарантийные обязательства перед 
Фондом, – размышляет замначальника 
УЖКХиС. – А 3 июня станет известно, 
кто выиграет право осуществлять тех-
нический надзор за правильностью про-
ведения ремонта. Это будет специализи-
рованная лицензированная организация, 
скорее всего, областная.
Ну, а после того, как исполнители работ 

и их контролеры будут определены, нач-
нутся и сами ремонты.

ДЕТАЛЬНО  
О КАПИТАЛЬНОМ
На прошлой неделе со-
стоялся телемост министра 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николая 
Смирнова с журналистами 
региона. В его рамках вы-
сокий чиновник осветил 
самые важные на сегодня 
для его ведомства вопросы. 
В их числе – капремонты. 
Вот что Смирнов сообщил 
по теме.

• Долгосрочная региональная программа 
капитального ремонта МКД реализуется 
исключительно за счет средств собствен-
ников жилья. Поэтому непосредственно 
от них зависят не только объемы, но даже 
сроки проведения ремонтов. Какие дома 
в каком году ремонтировать, при форми-
ровании программы определял исключи-
тельно их возраст. Однако данный крите-
рий может уйти на задний план, если на 
территории будет низкая собираемость 
платежей за капремонт. Дома с низким 
процентом могут быть передвинуты на 
более поздний срок (пока что в рамках 
краткосрочного, а со временем – и долго-
срочного плана). И, наоборот,  террито-
рии, где люди платят исправно, а потому 
возникает профицит, имеют право уже 
сейчас провести ремонты, запланирован-
ные на следующие годы. 
•  Начисления за капремонт производятся 

уральцам с ноября 2014 года. Но тех, кто 
не оплачивает данную услугу, пока не ка-
рают. До конца июня 2015 года в регионе 
будет действовать мораторий на пени за 
прострочку платежей. Однако с 1 июля 
в отношении неплательщиков начнется 
претензионно-исковая работа, в том чис-
ле - взыскание задолженности через суд. 
В этом случае гражданин будет обязан не 
только погасить долг и заплатить начис-
ленные пени, но и покрыть судебные из-
держки.
•  Опасения, что средства, собираемые за 

капремонт «перемешаются» с теми, что 
взимаются за другие услуги ЖКХ, пото-
му что счета за них выставляются в одной 
квитанции, беспочвенны. Проверки, про-
веденные по данному поводу, на сегод-
няшний день не выявили ни одного тако-
го прецедента. Также средства, собранные 
на территории одного муниципалитета, не 
могут быть «перекинуты» на капремонт 
на территории другого.
•  В ряде муниципалитетов области вы-

явлены случаи подстрекательства к непла-
тежам за капремонт. Якобы на основании 
того, что соответствующая программа 
вскоре будет отменена. Это дезинформа-
ция: программа на территории Свердлов-
ской области будет действовать до 2044 
года. А призывы к неплатежам – это при-
зывы к неисполнению федерального зако-
нодательства, которые рассматриваются 
как уголовно наказуемое деяние.
•  Управляющие компании не имеют пра-

ва брать плату за капремонт. Это обязан-
ность предприятий-агентов по сбору де-
нежных средств. У Первоуральска три 
таких агента: ООО «ЭнергосбыТ Плюс», 
МУП «ЕРЦ» и ОАО «ЕРЦ-Финансовая 
логистика».
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Компания,  которая будет проводить ремонт в Первоуральске,  определится 1 июня
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13000 квадратных
 метров

В нашем регионе про-
грамма заработала в марте 
2015 года. Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры Сверд-
ловской области проводит 
конкурсный отбор земель-
ных участков, застройщи-
ков и проектов, которые 
они предлагают для ре-
ализации. Первоуральск 
наряду с тремя другими 
муниципалитетами по-
пал в первый из трех от-
борочных этапов. Таким 
образом уже 10 апреля для 
нашего города был опре-
делен застройщик – ООО 
«БЗСК СтройИнвест». Он 
заявился на конкурс уже 
с готовым к строитель-
ству земельным участком, 
который расположен на 
ул.Береговая, в 60 м. на 
запад от дома №32. Имен-
но там вырастет дом, пло-
щадь жилья в котором пре-
высит 13000 кв.м. Кварти-
ры будут продаваться сра-
зу с внутренней отделкой 
и инженерным оборудо-
ванием (приборами уче-
та). При этом стоимость 
1 кв.м. не превысит 35000 
рублей. Для сравнения: 
средняя рыночная стои-
мость строящегося жи-
лья в Первоуральске на 2 
квартал 2015 года уста-
новлена в размере 45156 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»

руб/кв.м. Купить квартиру 
по льготной цене участни-
ки программы смогут за 
счет собственных средств, 
материнского капитала,  
соцвыплат или ипотеки 
(САИЖК в рамках про-
граммы осуществляет кре-
дитование со льготной про-
центной ставкой не более 
12%). Для этого необходи-
мо заключить либо договор 
об участии в долевом стро-
ительстве, либо договор 
купли-продажи в течение  
6 месяцев после ввода дома 
в эксплуатацию (при нали-
чии свободных квартир).
Участвовать в программе 

«Жилье для российской 
семьи» имеют право 18 ка-
тегорий граждан. Все они 
обязаны соблюсти ряд ус-
ловий, три из которых яв-
ляются общими и три ин-
дивидуальными – в зависи-
мости от того, к какой кате-
гории относится заявитель 
(см.схему «Условия вклю-
чения граждан в програм-
му ЖРС»).

Кто первый встал…

– На данном этапе реали-
зации программы «Жилье 
для российской семьи» 
субъектами являются Ми-
нистерство строительства 
и развития инфраструкту-
ры Свердловской области 
и застройщик. Функция 
муниципалитета – сугу-

Кому повезло
Право на приобретение жилья эконом-класса в рамках програм-

мы «Жилье для российской семьи» имеют следующие граждане:
1. Граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых 

помещений в расчете на гражданина и каждого проживающего 
совместно с ним члена его семьи в размере не более 18 кв. м. или 
не более 32 кв. м. на одиноко проживающего гражданина, в слу-
чае если доходы гражданина и указанных членов его семьи и сто-
имость имущества, находящегося в собственности гражданина и 
(или) членов его семьи и подлежащего налогообложению, не пре-
вышают максимального уровня:
2. Граждане, проживающие в жилом помещении, которое в уста-

новленном порядке признано непригодным для проживания, либо 
в жилом помещении в многоквартирном доме, который в установ-
ленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;
3. Граждане, имеющие трех и более детей;
4. Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;
5. Граждане, являющиеся инвалидами и семьями, имеющими де-

тей-инвалидов;
6. Граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей 

и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей", при условии использования такого мате-
ринского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 
жилья экономического класса в рамках программы;
7. Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного ко-
декса РФ и (или) федеральным законом, указом Президента РФ, а 
также граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по указанным 
основаниям, но не состоящие на таком учете;
8. Граждане, которые в установленном законодательством РФ, за-

конодательством субъектов РФ, муниципальными правовыми ак-
тами порядке являются участниками государственных или муни-
ципальных программ, иных мероприятий и имеют право на полу-
чение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;
9. Граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каж-

дого из супругов либо одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет;
10. Граждане-участники накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих;
11. Граждане, для которых работа в федеральных органах государ-

ственной власти, органах государственной власти субъектов РФ, ор-
ганах местного самоуправления является основным местом работы;
12. Граждане, для которых работа в государственных и муници-

пальных учреждениях, являющихся научными организациями или 
организациями научного обслуживания, в качестве научных работ-
ников, специалистов научной организации или работников сферы 
научного обслуживания, в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта является ос-
новным местом работы;
13. Граждане, для которых работа в градообразующих организа-

циях, в том числе входящих в состав научно-производственных 
комплексов наукоградов, независимо от организационно-право-
вой формы таких организаций, является основным местом работы;
14. Граждане, для которых работа в организациях оборонно-про-

мышленного комплекса, включенных в установленном правитель-
ством РФ порядке в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, независимо от организационно-правовой 
формы таких организаций, является основным местом работы;
15. Граждане, для которых работа в государственных унитарных 

предприятиях, являющихся научными организациями или орга-
низациями научного обслуживания, которые осуществляют науч-
ную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспе-
риментальные разработки, испытания, подготовку кадров по при-
оритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 
РФ, утвержденным указом президента РФ от 07 июля 2011 года N 
899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации", является основным 
местом работы;
16. Граждане, для которых работа в организациях, созданных го-

сударственными академиями  наук (за исключением организаций 
социальной сферы) и не указанных в подпунктах 12,13,15 настоя-
щего пункта, является основным местом работы.
17. Граждане, для которых работа в государственных унитарных 

предприятиях, являющихся научными организациями или орга-
низациями научного обслуживания, которые осуществляют науч-
ную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспе-
риментальные разработки, испытания, подготовку кадров по при-
оритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в РФ, утв. указом президента РФ от 07.07.2011 № 899, и которые 
не указаны в подпунктах 13-16 настоящего пункта, является ос-
новным местом работы. 
18. Граждане, для которых работа в организациях-участниках 

программ развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров, реализуемых на территориях субъектов РФ, является 
основным местом работы.

В Первоуральске начался прием документов от желающих принять участие в 
программе «Жилье для российской семьи» и приобрести таким образом квар-
тиру на 20% дешевле ее рыночной стоимости.

бо организационная: мы 
должны проинформиро-
вать граждан о програм-
ме, консультировать их, 
принимать документы и 
формировать списки участ-
ников, – поясняет предсе-
датель комитета по управ-
лению имуществом адми-
нистрации Татьяна Мак-
сименко.
Когда же списки сформи-

руют, участники програм-
мы будут взаимодейство-
вать напрямую с застрой-
щиком, поскольку два этих 
субъекта заключат договор 
между собой. Для удобства 
покупателей ООО «БЗСК 
СтройИнвест» как раз сей-
час подыскивает здание 
под офис в Первоуральске, 
неподалеку от будущей 
стройплощадки. 
Прием документов от же-

лающих поучаствовать в 
программе в нашем го-
родском округе начался 
20 мая. Подавать их над-
лежит в жилищный отдел 
КУИ администрации (ул.
Ватутина, 41, каб.109, тел. 
8(3439)64-16-59, приемные 
часы: пн – с 9.00 до 12.00, 
ср – с 9.00 до 16.00).
Отметим, желающим по-

пасть в программу не сто-
ит откладывать подачу до-
кументов в долгий ящик.
– «Жилье для российской 

семьи» – программа кра-
ткосрочного действия: она 
должна закончиться уже в 

2017 году. А потому прием 
заявлений осуществляется 
в том количестве, которое 
не превышает количество 
квадратных метров, пред-
лагаемых застройщиком 
для заключения договора 
долевого строительства 
или договора купли-про-
дажи, – обращает внима-
ние Татьяна Максименко. 
– Кроме того, участвовать 
в программе могут жители 
не только Первоуральска, 
но и всей Свердловской 
области. Мы прогнозируем 
заявки, например, от жите-
лей Нижнего Тагила и дру-
гих территорий, где жилье 
стоит дороже, чем у нас.
А уже сегодня, 28 мая 

в Екатеринбурге прой-
дет масштабная пресс-
конференция, посвящен-
ная реализациии програм-
мы "Жилье для российской 
саемьи". От Первоуральска 
участие в ней  примет зам-
главы администрации по 
муниципальному управ-
лению Дмитрий Солдатов. 

С информацией об ус-
л ов и я х  р е а л и з а ц и и 
Программы можно оз-
накомиться на сайтах: 
http://программа-жрс.
рф/subject/368/; http://
mins troy.midura l . ru /
document/list; http://www.
ahml.ru/; http://www.
sogufond.ru/; prvadm@
prvadm.ru.
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В этом году только 9 учащихся остано-
вились на сдаче географии и 28 выбрали 
литературу. А также к ним присоедини-
лись выпускники прошлых лет: один бу-
дет сдавать географию и 4 – литературу. 
В пункт проведения экзамена посторон-

ним вход строго воспрещен, и «Вечерка» 
повстречалась с выпускниками на при-
школьной территории.  
Первыми к школе № 2, где организован 

пункт проведения экзамена, подошли ре-
бята из седьмой школы в сопровождении 
учителя химии и классного руководителя 
11-а Светланы Шмаковой. 
- Я собираюсь стать дизайнером, а для 

поступления в архитектурный институт 

ЛЮБИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ - ПЕРВЫЕ
Государственная итоговая аттестация для одиннадцатиклассников началась 25 мая,  
с ЕГЭ по географии и литературе. 

нужно сдавать литературу, - объяснила 
Юлия Лебедева, одна из смельчаков, вы-
бравших не слишком популярный для 
первоуральских школьников предмет - в 

Мне нравится, как Достоевский подает 
проблему, как опирается на человече-
ские эмоции. 
- А я люблю Серебряный век, лирику, 

Светлана Шмакова, преподаватель химии школы № 7, классный руководитель 11-а:

- Я хочу пожелать выпускникам успешной сдачи ЕГЭ, 
чтобы набрали как можно больше баллов, ближе к 100. 
Желаю поступить в вузы, чтобы мечта сбылась. У нас 
в школе есть такая традиция: в августе встречаться с 
выпускниками, и за чаем они рассказывают о своих 
планах. Вот и мы с ребятами в конце августа встретимся 
и посмотрим, насколько все оправдалось. 

этом году только 5,7 процента выпуск-
ников отважились писать тест по лите-
ратуре, а в прошлом году их было и того 
меньше, всего 5 процентов. 
- А я хочу поступить в театральный, - 

вступает в разговор Вероника Мезени-
на. – Я занималась в студии «Три апель-
сина» у Екатерины Ряписовой и решила 
стать актрисой. Почему? Я придержива-
юсь мнения, что нужно идти туда, куда 
тебе хочется, если есть тяга.
- Так ведь у тебя и получается, – говорит 

классный руководитель.
- Твой любимый автор? – интересуюсь у 

будущей звезды сцены.
- Федор Михайлович Достоевский. Лю-

бимая книга – «Преступление и наказа-
ние». Когда я читала этот роман в десятом 
классе, я сначала отнеслась к этому про-
изведению спокойно. Но при повторном 
прочтении стала понимать текст глубже. 

Несколько последних лет городской По-
следний звонок проводится на площадке 
у дворца культуры Новотрубного заво-
да. Вот и 23 мая в назначенный час здесь 
появляются стайки выпускниц, нарядив-
шихся, по старой доброй традиции, в 
школьные форменные платья с белыми 
фартучками, и компании выпускников, 
сдержанно -  серьезных и повзрослевших. 
В их адрес звучат приветственные слова 

почетных гостей: главы городского округа 
Первоуральск Николая Козлова, главы го-
родской администрации Алексея Дроно-
ва и заместителя начальника управления 
образования Елены Исуповой.  
В частности, глава администрации го-

родского округа Первоуральск Алексей 
Дронов говорит:
- Я желаю вам, дорогие выпускники, что-

бы вы прошли все испытания: выпускные 
экзамены в школе, вступительные в вуз. 
Чтобы вы стали настоящими профессио-
налами своего дела, чтобы ваш следую-
щий учебный и профессиональный путь 
был таким же безоблачным, как небо, ко-
торое сегодня над вами. 
Это праздник, наполненный музыкаль-

ными подарками от творческой молоде-
жи Первоуральска, и сюрпризами. Так, 
по традиции, в День последнего звонка 
подводятся итоги конкурса сочинений 
«Мой любимый учитель», а призы побе-
дителям предоставляются бессменным 
благотворителем этого проекта – дирек-
тором сети магазинов «У золотой горы» 
Олегом Гольденбергом. Заместитель ди-
ректора сети магазинов «У золотой горы» 
Елена Солдатова объявляет победителей. 
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ПОСЛЕДНИЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
В этом году Последний звонок звучал для 560 выпускников из 19 первоуральских школ.

Третье место в конкурсе занимает Анна 
Черемных из школы № 7, написавшая со-
чинение об учителе математики Юрии 
Павлове. Анну награждают серебряным 

колье с жемчугом, а ее любимого учителя 
– серебряными часами. Второе место - у 
ученицы школы № 32 Дарьи Сидоровой, 
ее любимый учитель - преподаватель ма-

Николай Козлов, глава городского округа Первоуральск: 

- Дорогие выпускники! Я уверен, что те знания, которые вы получили, обязательно 
пригодятся в жизни и принесут свои плоды. Впереди у вас - вершины, которые необходимо 
преодолеть. Я хочу пожелать, чтобы вы успешно сдали выпускные экзамены, определились 
с будущей профессией и стали достойными гражданами своей страны. 

тематики Наталья Соломатова. Дарье вру-
чают серебряное колье с топазом, а На-
талье Соломатовой – серебряные часы. А 
победитель конкурса - выпускница шко-
лы № 15 Екатерина Кобелева, посвятив-
шая сочинение учителю биологии Хание 
Шаисламовой. В награду Екатерине – зо-
лотая цепь с подвеской, а героине сочи-
нения - золотые часы. 
- Катя училась у меня с пятого класса, - 

рассказывает «Вечерке» Хания Шаисла-
мова. – Эту девочку я очень люблю, мы 
много занимались, Екатерина неодно-
кратно принимала участие в городских 
олимпиадах по биологии, была участни-
цей областного этапа. Но то, что сочине-
ние посвящено именно мне, стало при-
ятной неожиданностью.  
Право отпустить в небо символ Послед-

него звонка отдано двум выпускницам – 
Юлии Итяйкиной (школа № 10) и Поли-
не Новоселовой (школа № 2). Обе девуш-
ки – неоднократные призеры предмет-
ных олимпиад, участницы и победители 
международных конкурсов и фестивалей. 
Буря аплодисментов – и связка воздуш-
ных шаров уносит в бесконечную синь 
неба школьный колокольчик, оповещаю-
щий о вступлении выпускников в новый 
жизненный этап. 

- говорит Алена Тимохина, выпускни-
ца 11-й.  
Чувствовалось, что выпускники основа-

тельно подготовились к экзамену. На ЕГЭ 
по литературе им предстояло ответить на 
вопросы по терминологии, знать тексты 
произведений школьной программы, про-
вести анализ стихотворения и написать 
мини-сочинение. И на все про все – чуть 
меньше четырех часов.    
А вот Вячеслав Лебенков из 11-а из до-

полнительных предметов для сдачи ЕГЭ 
выбрал географию. 
- Это мой любимый предмет, - признал-

ся Вячеслав. - Наконец, чем больше сда-
но экзаменов, тем больше шансов на по-
ступление в вуз. 
Его одноклассница Дарья Кудреватых 

выбрала ЕГЭ по географии потому, что 
решила стать экологом, здесь без базо-
вого уровня не обойтись. 
Как сообщили в управлении образова-

ния, самым популярным предметом сре-
ди первоуральских школьников остается 
обществознание. Его будут сдавать 367 
человек, включая выпускников прошлых 
лет, что составляет 66 процентов от обще-
го количества выпускников (в прошлом 
году - 58,3 процента). 
На втором месте - физика: на этом 

предмете остановились 158 одиннадца-
тиклассников, то есть 28 процентов от 
общего количества выпускников (в про-
шлом году - 26,1 процента). «Бронза» - у 
биологии. Этот предмет для сдачи ЕГЭ 
выбрали 104 человека, то есть 19 процен-
тов от общего количества выпускников (в 
прошлом году - 15,3 процента). 
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По старой доброй традиции на Последний звонок выпускницы 
наряжаются в школьную форму с белыми фартуками

«Географы» и «литераторы» из школы № 7
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Именно сочинение Маши «Великая От-
ечественная война в судьбе моей семьи» 
сотрудники редакции отметили среди 
прочих работ-призеров. Наш победитель 
получил в подарок подарочный серти-
фикат в боулинг-центр, билеты в кино 
и сборник произведений молодых рос-
сийских и зарубежных авторов «Новый 
автор». 
- Почему я решила принять участие в 

конкурсе сочинений? Совсем недавно 
мои родные узнали трагическую исто-
рию моего прадедушки, Федора Михай-
ловича Сипакова, который погиб 11 мая 
1944 года в Быховском районе Могилев-
ской области Беларуси, – отвечает Маша 
на мой вопрос. - От него во время войны 
не было вестей, но не было и «похорон-
ки», поэтому семья надеялась и ждала.  
Бабушка долгие годы искала хоть какие-
то сведения об отце, писала в архив Со-
ветской армии  с просьбой помочь в по-
исках. Приходили ответы: «В списках не 
значится», «Недостаточно сведений для 
поиска». И вот совсем недавно на поис-
ковом сайте «Мемориал» мы нашли све-
дения о прадедушке. Меня очень тронула 
эта история.
-Я учу Машу с пятого класса, - расска-

зала классный руководитель Галина Ари-
стова, - она - очень талантливая девочка. 
Была победителем творческого конкурса 
«Серебряное перышко», а на «Соболен-
ке» неоднократно звучали стихи, напи-
санные Машей Третьяковой (несколько 
стихотворений опубликованы на страни-
цах приложения «Школьный квартал»). 
Кстати, в этом году Мария принима-

ет участие во всероссийском конкурсе 
«Дети читают стихи», она исполняет 
стихи собственного сочинения, посвя-
щенные подвигу советского солдата в 
Великой Отечественной войне. Мы при-
глашаем первоуральцев принять участие 
в Интернет-голосовании, которое начнет-
ся с 4 июня, и отдать свой голос за Ма-
рию Третьякову.   

Валентина ПОВАЛЯЕВА

ИЗ СОЧИНЕНИЯ МАРИИ ТРЕТЬЯКОВОЙ: 
«С волнением мы читали эти строки, сомневались, наш ли это дед. При 

расширенном поиске нашли дополнительные сведения: да, призывался из 
Брянской области, деревни Елисевичи. Жена - Сипакова Ксения Николаевна. 
Да, это наш дед, которого мы искали много лет. Мама написала письмо на 
адрес  электронной почты администрации города Быхова с просьбой под-
твердить сведения о прадедушке, и вскоре мы получили ответ. Мы связались 
с администрацией Грудиновского района, на территории которого находит-
ся братская могила, попросили сделать фотографию захоронения, чтобы 
показать её бабушке. Чуткие люди белорусы: нам прислали фотографию и 
предложили в любое удобное для нас время приехать на могилу прадеда. 
Администрация деревни Красный Осовец окажет нам всяческое содействие. 
Вот так закончилась история моего прадедушки, который погиб всего в двух-
стах километрах от родного дома, а поиски его могилы растянулись на дол-
гие 70 лет. Сейчас мы с мамой собираем по крупицам сведения о фронто-
вом пути нашего прадеда и части, где он воевал. Еще мы планируем поездку 
в Беларусь, которая нам стала родной, чтобы поклониться праху Сипакова 
Ф.М. и погибших с ним однополчан».

 Этот визит был не случаен. В следую-
щем году первой школе исполняется со-
рок лет. И хотелось бы, чтобы юбилей 
школа встретила помолодевшей. 
О планах глава администрации сооб-

щил выпускникам (а их в «первой»  - 

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЧИНЕНИЯ
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» наградила 
победителя городского конкурса сочинений, посвящен-
ных 70-летию Великой Победы, - ученицу девятого класса 
школы № 7 Марию Третьякову. 

НА ЮБИЛЕЙ – В НОВОМ «НАРЯДЕ»
По доброй традиции, на Последний звонок в первоуральские школы приходят почетные 
гости. Школу № 1 посетил глава администрации Алексей Дронов. 

как администрация Первоуральска, так 
и предприятия города, в том числе шефы 
школы – цех № 9 ПНТЗ. УКС админи-
страции займется ремонтом кровли, за-
меной оконных блоков, восстановлени-
ем фасада, «Водоканал»  осушит боло-
то, долгие годы существовавшее между 
школами № 1 и 7, УЖКХиС восстановит 
асфальтовое покрытие  беговой дорожки 
школьного стадиона и тротуаров на тер-
ритории школы,  «Горэлектросеть» от-
ремонтирует трансформаторную будку, 
ПНТЗ – ограждение школы. Кроме того 
будут приведены в порядок зеленые на-
саждения  и установлен воркаут. 
После торжественной части Последне-

го звонка глава администрации вместе с 
руководителем УКСа Алексеем Черных 
и начальником цеха № 9 ОАО «ПНТЗ» 
Вадимом Трифоновым осмотрели по-
мещение образовательного учреждения 
и его кровлю, обсудили направления, по 
которым будет вестись работа. Начало 
ремонтных работ запланировано на ко-
нец июня.

двадцать человек) еще в приветственной 
речи на Последнем звонке и пообещал, 
что на вечере встречи школьных друзей 
они не узнают своего образовательного 
учреждения: 
- В обновлении школы примут участие 

КНИГУ ПАМЯТИ ПИСАЛИ 
САМИ

В детском саду № 49 по-
явилась Книга памяти ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, которую 
составили воспитанники и 
воспитатели. 

На время проекта весь коллектив до-
школьного учреждения превратился в 
поисковый отряд. С большим интересом 
ребята искали нужную информацию, 
рассматривали принесенные фотогра-
фии тех времен, оформляли свои работы. 
Воспитанники старших групп презенто-
вали свои исследовательские проекты.  
Благодаря сплоченной работе родите-
лей, воспитанников детского сада и вос-
питателей, мероприятие получилось не-
обычным и интересным. Ни один гость 
не остался равнодушным. Каждая семья, 
участвовавшая в создания Книги Памяти, 
награждена «Сертификатом Участника».  

О.Г.Звездина, старший воспитатель

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Событие, которое празд-
нует вся Россия – 70-летие 
Победы в Великой От-
ечественной войне - не 
обошло стороной и самых 
маленьких жителей страны 
– дошколят. В детском саду 
№ 11 «Елочка» на про-
тяжении 70 дней, в рамках 
областной акции «Марш 
Победы», проводились 
мероприятия, посвященные 
воспитанию у детей любви 
и уважения к защитникам 
Отечества, чувства благо-
дарности и памяти к во-
инам-освободителям. 

С детьми велись беседы, сюжетно-ро-
левые игры с соответствующей атрибу-
тикой. Проходили конкурсы различного 
содержания: конкурс рисунков, конкурс 
макетов, конкурс аппликаций, конкурс 
презентаций, и т.д., где участниками были 
не только дети, но и их родители. 
Конкурс чтецов проходил в торжествен-

ной обстановке, где красочная презента-
ция «Страницы военных лет…» и музы-
кальное сопровождение песней «Журав-
ли» на стихи Расула Гамзатова в переводе 
на русский язык Наума Гребнева, посвя-
щенной солдатам, погибшим во время во-
енных действий, создали обстановку тре-
петного отношения и чувства гордости за 
героев Великой Отечественной войны. В 
семье каждого дошкольника есть деды и 
прадеды, бабушки и прабабушки, помня-
щие событие прошлых лет. В стихах дети 
с особым выражением отмечали героизм 
русского народа. 
Праздничный концерт «Светлый день 

Победы» вызвал у детей чувство сопере-
живания тем, кто не вернулся с войны,  
чувство гордости за нынешнюю армию 
- защитницу Отечества. 
Спортивная игра «Зарница» позволила 

педагогам погрузить детей в атмосферу 
военного духа.
Завершающим мероприятием стала 

традиционная экскурсия к Мемориалу 
Славы. 

Наталья Тонкова, старший воспитатель 
детского сада № 11 

Алексей Дронов пообещал выпускникам школы № 1,  что через несколько месяцев 
они не узнают альма-матер

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Ф
о
то

 С
ер

ге
я 

Б
а
та

ло
ва

Момент нагрождения 



14 28 мая 2015 года 

КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ОБЩЕСТВО

Напомним, из-за чего разгорелся сыр-
бор. В разгар последней избирательной 
кампании в городскую думу Листраткин, 
Дрыгин, Углов и Плюснин под прицелом 
видеокамер и при большом стечении наро-
да подарили парку детский городок. При 
этом вышеозначенные лица прямо и четко 
заявили о том, что данный городок являет-
ся именно подарком, который был препод-

Колесо будет!

В настоящее время рабочие компании-
оператора, которая будет курировать ра-
боту аттракционов, начали подготовку к 
возведению фундамента,  на котором впо-
следствии будет установлено новое коле-
со обозрения. Да и вообще, аттракцион-
ное хозяйство парка ожидает кардиналь-
ное обновление. Вот что по этому поводу 
«Вечерке» рассказала директор парка На-
талья Гичкина:
- В районе, где будет установлено колесо 

обозрения,  представители компании-опе-
ратора намереваются разместить несколь-
ко аттракционов экстремальной (собствен-
но «чертово колесо» и так называемая 
«башня падения») и семейной направлен-
ности. Аттракционы, предназначенные 
для малышей, будут сконцентрированы 
неподалеку – на том месте, где до недав-
него времени находилась «Дорога сказок».

Люди отнеслись с пониманием

Второе мероприятие, осуществляемое в 
парке в рамках реализации проекта рекон-
струкции, – установка ограждения. Здесь 
работа также кипит. Как убедилась «Ве-
черка», рабочие уже установили часть бу-
дущего 750-метрового забора с восточной 
стороны парка.
- Сделать это необходимо, так как парк, по 

всем нормам, все-таки должен быть ого-

ОТПРАВЯТ ЛИ ЗА ДЕПУТАТАМИ-ЯБЛОЧНИКАМИ КОНВОЙ?
22 мая в первоуральском городском суде под председательством судьи Ольги Рудков-
ской должно было состояться второе заседание по иску городского парка к группе депу-
татов городской думы от партии «Яблоко»: Владимиру Плюснину, Константину Дрыгину, 
Виталию Листраткину и Андрею Углову. Однако заседание, которое обещало стать не 
только чрезвычайно интересным, но и ключевым, так как в его ходе предполагалось за-
слушать и истца и ответчиков, продолжалось недолго, и слушания были перенесены на 
июль.

несен парку. Сомневаетесь? Тогда не по-
ленитесь,  зайдите в сеть Интернет и посе-
тите страницу, расположенную по следу-
ющему адресу: http://www.pervouralsk.ru/
news/12411, и просмотрите размещенный 
там видеосюжет. Думаю, что после этого 
сомнения в том, что городок оказался по-
дарком, исчезнут у всех. По крайней мере,  
тогдашний руководитель областного отде-

ления партии «Яблоко» Максим Петлин  
сюжет посмотрел и выдал комментарий, 
который мы публикуем дословно: «Спа-
сибо местному отделению партии «Ябло-
ко» и первоуральским предпринимате-
лям, думающим о своём городе и своей 
стране». Кстати, Петлин сегодня отбыва-
ет наказание,  которое ему назначил суд 
за вымогательство. Впрочем, вернемся к 
нашему делу.
Спустя время выяснилось, что подарок 

оказался с подвохом. Да еще с каким! 
Компания-поставщик детского городка,  
которая подарки делать никому не со-
биралась,  взыскала с муниципального 
предприятия «Городской парк культуры 
и отдыха» деньги за установленный горо-
док. В принципе, компания была в своем 
праве – она никому ничего не дарила, ру-
ководство компании перед камерами не 
маячило и ни о каких «дарах» не рассуж-
дало. В то же время городок был изготов-
лен и в парк доставлен, а значит, должен 
быть оплачен.
Сумма,  взысканная с парка, оказалась, 

по меркам муниципального предприятия, 
внушительной – 680 тысяч рублей. Полу-
чается, что своими действиями депутаты 
Листраткин, Углов, Дрыгин и Плюснин 
буквально «вырвали» из бюджета пред-
приятия кругленькую сумму.
Естественно, муниципальное предпри-

ятие, которое совершенно не рассчиты-
вало, что за подарок придется платить, 
обратилось в суд с требованием взыскать 
с депутатов-яблочников деньги, которые 
парк заплатил предприятию-поставщику. 
И тут началось самое интересное.
В ходе первого судебного заседания де-

путаты-ответчики через своих предста-
вителей заявили, что никаких подарков 
парку не делали, а свое присутствие на 
церемонии открытия детского городка 
объяснили просто: пришли погулять с 
детьми, ну и попутно в торжественной 
обстановке перерезали красную ленточ-
ку. А во всем произошедшем виноваты… 
журналисты, которые неверно интерпре-
тировали их слова, действия и поступки.
Предполагалось, что на заседании 22 мая 

суд заслушает показания ответчиков, но, 
увы, они просто не явились в зал. Как 
пояснили представители ответчиков, их 
клиенты не могут прийти в суд по ряду 
причин: кто-то работает, кто-то вообще 
находится за пределами Родины. Есте-
ственно, продолжать слушания в отсут-
ствии ответчиков, к которым имеются 
совершенно конкретные вопросы, было 
бессмысленно. А потому суд принял ре-
шение: ответчиков обязать явиться на сле-
дующее заседание. В случае  повторной 
неявки ответчиков обычно  приводят в зал 
заседаний суда под конвоем.

ГОРОДСКОЙ ПАРК: РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРТОВАЛА
В городском парке культуры и отдыха началась реальная фаза реконструкции. Уже сегодня во многих частях парка 
полным ходом идут работы по формированию нового облика самой большой рекреативной зоны на территории на-
шего муниципалитета.

рожен. Первоначально мы опасались, что 
собственники участков в расположенном 
неподалеку коллективном саду воспроти-
вятся появлению забора и встретят наше 
предложение в штыки. Однако на специ-
ально проведенном общем собрании садо-
воды отнеслись к нашему предложению с 
пониманием. Единственное условие, кото-
рое они выдвинули, звучало так: обустро-
ить в заборе несколько калиток, которыми 
они смогут пользоваться. Эту просьбу мы, 
безусловно, удовлетворим. На традицион-
ных тропинках, по которым садоводы хо-
дили, ходят и будут ходить на свои участ-
ки, будут установлены калитки, оборудо-
ванные магнитными ключами, - сообщила 
Наталья Гичкина.

Долой старое

Третий район парка, где сегодня ведутся 
работы, – бывший хозяйственный двор. 
Почему бывший? Да потому что сегодня 
здесь идут работы по его демонтажу.
- Кстати, мы получили несколько обра-

щений от жителей, в которых они возму-
щались тем, что неподалеку от бывшего 
хоздвора регулярно сжигается мусор. Так 
вот, со всей ответственностью и офици-
ально заявляю: наши работник и ничего 
не сжигают, дым является результатом 
деятельности других организаций, а его 
источник расположен не на территории 
парка. Мусор, которого здесь скопилось, 

мягко говоря, немало, с территории быв-
шего хоздвора мы вывозим. В конечном 
итоге мы планируем полностью ликви-
дировать хоздвор, который совершенно 
не красит внешний вид парка, и обору-
довать на части его территории парковку 
для автотранспорта посетителей парка. 
Естественно, здесь также будут проведе-
ны работы по благоустройству, - пояснила 
Наталья Гичкина.

Светло и под контролем

Как уже писала «Вечерка», огромную 
роль в деле бесперебойного функциони-
рования парка как рекреационно-развле-
кательного комплекса играет освещение. 
И в этом направлении также ведутся се-
рьезные работы.
- В ближайшее время к местам установ-

ки будущих аттракционов будет подведе-
но электричество. Однако парку как му-
ниципальному предприятию важен дру-
гой аспект электроснабжения территории 
– обеспечение оптимального наружного 
освещения и системы видеонаблюдения. 
По этому поводу руководством города 
было поставлено несколько совершенно 
конкретных задач. В темное время су-
ток в парке должно быть светло. Старые 
опоры должны быть заменены на новые. 
Светильники на новых опорах должны 
быть исключительно современными и от-
личаться низким потреблением энергии. 

Никаких воздушных линий электропере-
дач быть не должно. Кабели должны быть 
проложены под землей.
Кроме того, вся территория городского 

парка должна находиться под контролем 
камер наблюдения. В итоге парк, по нашим 
планам, должен стать одним из самых без-
опасных мест в городе. Проекты наружно-
го освещения и системы видеонаблюдения 
находятся в финальной стадии согласова-
ния. Как только на них появятся необходи-
мые подписи, работы начнутся незамедли-
тельно, - заявила директор парка.

В ожидании поставки

Параллельно с совершенно конкретными 
работами на территории парка заключено 
несколько договоров на поставку обору-
дования для спортивного комплекса го-
родского парка.
- Уже сегодня заключены договоры на 

поставку тренажеров, которые будут уста-
новлены под открытым небом. Помимо 
этого ожидаем поставки оборудования для 
скейт-парка – пока простого, рассчитанно-
го на начинающих, но впоследствии, ду-
маем, здесь появится и оборудование для 
мастеров экстремального спорта.
Кроме того, вот-вот к нам поступит коль-

цо для стрит-бола и вандалоустойчивый 
теннисный стол. Как только это обору-
дование придет к нам – приступим к его 
монтажу, - заверила Наталья Гичикина.

Детский городок - подарок,  за который пришлось заплатить
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В минувшую субботу, 23 мая, на малом 
поле стадиона «Уральский трубник» про-
шла военизированная эстафета, посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 
- В состязании участвовали младшие 

мальчики секций футбола и хоккея с мя-
чом. Всего получилось 39 бойцов, они 
разделились на три отряда. Получив кар-
ту фронта, смело ринулись в бой. Впере-
ди их встретили препятствия, требующие 
поиска нестандартных решений. Так, на-
пример, чтобы преодолеть «болото» всем 
отрядом, надо было выработать тактику 

СДАЧА НОРМ 
ГТО – СТИМУЛ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ  
К всероссийскому движе-
нию по сдаче норм ГТО 
присоединяются муници-
палы и бюджетники. При 
выполнении заданий реко-
мендовано придерживаться 
олимпийского принципа: 
главное – участие.

В курс дела введет Владислав Пунин, 
директор муниципального учреждения 
«Старт»:
- Глава администрации городского округа 

Первоуральск Алексей Дронов дал пору-
чение провести соревнования по летнему 
многоборью в рамках выполнения норма-
тивов ГТО среди работников администра-
ции и руководителей  муниципальных и 
бюджетных учреждений. Проект поло-
жения подготовлен и будет утвержден в 
ближайшее время, поэтому можно уже и 
дать пояснения. 
Соревнования пройдут в четырех воз-

растных категориях - от 18 до 59 лет. Как 
известно, всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс (ВФСК) состоит из 
обязательных и факультативных упраж-
нений. Мы предлагаем выполнить базо-
вые задания. Это кросс, подтягивание на 
высоком турнике для мужчин и отжима-
ние от пола для женщин и упражнение на 
гибкость. Причем каждый участник со-
ревнования выполняет упражнения, как 
ему лучше. Иначе говоря, бежать все три 
километра не обязательно. У нас другая 
цель: помочь оценить уровень своей фи-
зической подготовки. И если требуется, 
стимулировать к занятиям физкультурой 
и спортом. 
Конечно, в том случае, когда человек 

готов выполнить нормативы, мы будем 
только приветствовать такое стремление.
Каждому участнику соревнований будет 

выдан сертификат. Комплекс ГТО будем 
сдавать в середине июня, на стадионе 
«Уральский трубник». Хочу еще сказать, 
что если муниципальное или бюджетное 
учреждение изъявит желание сдать орга-
низованно, дружно ВФСК, то будем рады 
им помочь. У «Старта» есть опыт по про-
ведению соревнований в рамках сдачи 
нормативов ГТО.
Что касается меня лично, то я к сдаче 

нормативов готов.   

Турнир состоялся в ми-
нувшее воскресенье, 24 
мая. Инициаторами добро-
го дела выступили губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и 
благотворительный фонд 
лидера российской сбор-
ной по биатлону Антона 
Шипулина. Они предложи-
ли чиновникам областного 
правительства, чемпионам 
и призерам Олимпийских 
Игр и звездам шоу-бизнеса 
в лице «Уральских пельме-
ней» провести матч, сред-
ства от которого пойдут на 
благотворительные цели: 
реконструкцию и ремонт 
стадиона в детском доме-
школе города Серов. 
Участники турнира ответ-

ственно подошли к постав-
ленной задаче, провели две 
тренировки. Состав полу-
чился по-настоящему звезд-
ным: на лед вышли уполномоченный по 
правам ребенка Игорь Мороков, министр 
спорта Свердловской области Леонид Ра-
попорт, созвездие известных лыжников и 
биатлонистов, среди которых - чемпион 
России по лыжным гонкам и олимпий-
ский призер Иван Алыпов, олимпиец Вик-
тор Майгуров. 
Заместитель начальника управления 

культуры, физической культуры и спорта 
Игорь Малков в хоккейных баталиях уже 
прежде участвовал, так что освежить  на-
выки ему не составило труда.    
- Ну что вы так меня ограничиваете, - 

улыбаясь, заметил Игорь Алексеевич.- Я 
играл в хоккей, как и все мальчишки, во 
дворе. А это - как обучаться ездить на ве-
лосипеде: раз научился, потом никогда не 
забудешь. Разумеется, я с удовольствием 
принял приглашение поучаствовать в мат-
че, ведь этот матч не для развлечения. Ко-
манда спортсменов называлась «Олимп», 
команда чиновников – «Титан». Игра дли-
лась три периода по десять минут «чисто-
го» времени каждый. Борьба шла жесткая, 
меня пару раз к борту припечатали. Чест-
но говоря, нагрузка в хоккее нешуточная!
Как добавил защитник Игорь Малков, на 

льду были моменты, когда ему приходи-

ИГОРЬ МАЛКОВ: «МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД» - 
ИГРА СЕРЬЕЗНАЯ»
Олимпийский чемпион, конькобежец Игорь Малков вновь вышел на лед, но уже - с 
клюшкой в руках: в Екатеринбурге с успехом прошел благотворительный хоккейный 
«Матч всех звезд».

лось отражать атаки капитана «Титанов»  
Евгения Куйвашева. Игорь Алексеевич от 
нападающих отбивался вместе с двукрат-
ным Олимпийским чемпионом по биатло-
ну Сергеем Чепиковым. 
Теперь о результатах. Сначала спортив-

ный итог: «олимпийцы», при том, что 
поначалу проигрывали, сумели завер-

шить поединок в свою пользу со счетом 
3:2. Далее, в пользу детского дома «Матч 
всех звезд» заработал на продаже билетов 
более 400 тысяч рублей, это половина от 
требуемой суммы. Продано было 1600 би-
летов, более 1200 распространялась бла-
готворительно.

Олимпийский чемпион по конькобежному спорту Игорь Малков, заместитель начальника 
управления культуры, физической культуры и спорта:

- Конечно, мне был интересен «Матч всех звезд», 
как спортивное мероприятие, так и по долгу службы. 
Сама идея проводить матч в благотворительных целях 
и для популяризации спорта в стране  -  хорошая, и ее 
вполне можно тем или иным образом реализовать и 
у нас. Известных хоккеистов пригласить, депутатов 
первоуральской городской думы, глав Первоуральска, 
уважаемых спортсменов и начинающих хоккеистов. 
Ледовый дворец спорта после реконструкции станет 
отличной площадкой для проведения различных 
спортивных мероприятий городского округа Первоуральск. 

НАШИХ БОЙЦОВ БОЛОТОМ НЕ ИСПУГАЕШЬ 
Юные футболисты и хоккеисты смогли на личном опыте убедиться, как нелегка армей-
ская служба.

передвижения по кочкам. Без потерь не 
обошлось: сошел солдат с «кочки» - зна-
чит, отряду - минус. Отряд футболистов 
«Звездочка» в итоге недосчитался трех 
бойцов. Отряды хоккеистов «Бриганти-
на» и «Заря» справились с трясиной луч-
ше, потеряв только по одному рядовому, 
- рассказала главнокомандующая про-
шедшей баталии Светлана Гордиевская, 
начальник отдела по подготовке спор-
тсменов ПМБУ физкультуры и спорта 
«Старт». 
Дальше, заверила Светлана Анатольевна, 

легче не стало. Красноармейцев ждало 

сражение с танками, еще потребовалось 
пройти по вражеской территории, где 
было не обойтись без противогаза. В ходе 
боевых действий личному составу трех 
отрядов пришлось даже обезвреживать 
мины и оказывать первую медицинскую 
помощь. И, само собой, знать историю Ве-
ликой Отечественной. На вопросы ребята 
отвечали уверенно и правильно, иногда - 
не без подсказки родителей. 
Сражение закончилось, все, привал! 

«Штаб» подвел итоги. Все отряды спра-
вились с поставленной задачей и получи-
ли сладкие призы от «Старта».   

За бортом – команда «Олимп», в центре  - Игорь Малков. На льду - игрок под номером 96, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
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Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

На вопрос отвечает председатель комитета 
по правовой работе и муниципальной службе 

администрации  Дмитрий Крючков:

– Для начала необходимо установить 
правовой статус указанных сооружений. 
Для этого любое заинтересованное лицо 
– будь то жители или управляющая ор-
ганизация – должны направить обраще-
ние в администрацию городского округа. 
Лучше сделать это в письменном виде. В 
обращении указать адрес построек, об-
рисовать причины, по которым их необ-
ходимо снести. Например, угроза жизни 
гуляющих во дворе детей, возникнове-
ние пожаров. После того, как письмо по-
ступит в администрацию, ответственные 
за это специалисты направят запросы в 
БТИ и Росреестр, так как именно в этих 
инстанциях содержатся сведения о пра-
вах собственности на тот или иной объ-
ект. На основании данных, которые бу-
дут ими предоставлены, администрация 
подготовит заявителям письменный от-
вет (срок подготовки – 30 дней с момен-
та обращения).
Если, согласно данным БТИ и Росрее-

стра, у заброшенных сараев обнаружится 
собственник, к нему будут предъявлены 

Привет из прошлого

На прошлой неделе управляющая компа-
ния ООО «Наш город» разослала жителям 
тех районов города, которые она в свое 
время обслуживала, уведомления с тре-
бованием погасить задолженность за по-
ставленные коммунальные услуги. Есте-
ственно, люди, получившие такой «при-
вет из прошлого», и подзабывшие уже о 
том, что когда-то их дома обслуживались 
специалистами «Нашего города», отреа-
гировали в лучшем случае с недоумением. 
А вот реакция тех, кто в свое время акку-
ратно оплачивал жилищно-коммуналь-
ные услуги и получил требование опла-
тить услуги повторно, была совершенно 
иной. На редакцию обрушился буквально 
шквал звонков от читателей. Большинство 
обратившихся просило дать разъяснения 
по двум вопросам: почему это произошло, 

КТО СНЕСЕТ ДРЯХЛЫЕ САРАИ
– Я живу в районе «сталинок» по улице Чкалова. В каждом из наших дворов стоят полуразрушенные и давно 

не используемые по назначению сараи. Мало того, что они уродуют своим видом территорию и занимают ме-
сто, где могли бы разместиться, к примеру, детские площадки,  они - еще и постоянный источник опасности: 
в этих сараях то и дело возникают пожары, они постепенно разрушаются. Последний случай был на прошлой 
неделе. Двухэтажная шлакоблочная постройка во дворе по ул. Чкалова, 18-б полностью обрушилась прямо на 
пешеходную дорожку. Счастье, что в этот момент там не было людей – убило бы сразу. Кто и что должен сде-
лать, чтобы эти сараи наконец  снесли?

Наталья Юрьева

требования о надлежащем содержании 
принадлежащего ему имущества, в том 
числе в судебном порядке. Кроме того, 
будет подготовлен материал о привлече-
нии собственника к административной 

ответственности. Если же установлен-
ный собственник не желает владеть таким 
имуществом, как заброшенные сараи, и 
выступает за их снос, ему снова придет-
ся прибегнуть к помощи администрации. 

На сей раз – в оформлении перехода прав 
на данные постройки с последующим их 
сносом не за его счет.
В случае же отсутствия титульного соб-

ственника заброшенного сооружения или 
невозможности его установления, соору-
жения признаются самовольной бесхо-
зяйной постройкой,  подлежащей сносу. 
В ситуации с сараями в «старом городе» 
наиболее вероятен именно этот вариант. 
В соответствии с гражданским законода-
тельством и муниципальными правовы-
ми актами самовольная постройка под-
лежит сносу осуществившим ее лицом  
либо за его счет. Если собственник или 
пользователь самовольной постройки по 
каким-либо причинам отказывается ее 
снести, незаконные сооружения будут 
снесены силами органов местного само-
управления. Для этого администрацией 
составляется смета на производство ра-
бот, и, когда в бюджете появляются необ-
ходимые средства, объявляется конкурс, 
и выигравший его подрядчик осущест-
вляет снос.
Если постройка признана самовольной, 

однако тот, кто ею пользуется, желает 
оформить на нее право собственности, 
в силу закона оно может быть признано 
судом.   Кроме случаев, когда сохранение 
постройки нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц либо соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ СО СТАРЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ДОЛГАМИ
Наступившая относительная стабилизация на городском рынке ЖКХ периодически нет-нет,  да и переживет очеред-
ную встряску. Как правило, источником таких локальных «толчков» являются управляющие компании,  проявлявшие 
заметную активность на нашем рынке в недалеком прошлом. Однако, несмотря на то, что компании эти никакой 
деятельности сегодня не ведут,  поволноваться жителей они заставляют.

и как им поступать в данной ситуации?
Суть высказываний обратившихся в ре-

дакцию можно свести к следующему. 
Оплата услуг была проведена в полном 
объеме и своевременно. Однако после 
того, как ООО «Наш город» прекрати-
ло обслуживание домов, от квитанций 
об оплате услуг ЖКХ жители попросту 
избавились. И теперь они просто не в 
состоянии доказать, что действительно 
своевременно оплачивали коммуналь-
ные счета. Кроме того, многие из жите-
лей недоумевают:  как компания, которая 
давным-давно уже не существует, может 
что-то требовать?
Как оказалось, не только может, но и обя-

зана сделать это.

Не доводите до суда

Прокомментировать ситуацию «Вечерка» 
попросила представителя  «Ассоциация 
юристов России»:
- В первую очередь хочу отметить, что 

управляющая организация ООО «Наш го-
род» фактически существуе и еще только 
находится в стадии ликвидации. Она не 
оказывает жителям жилищно-коммуналь-
ные услуги и не управляет домами, но в 
рамках мероприятий по банкротству обя-
зана взыскивать задолженность с потре-
бителей за предыдущие периоды обслу-
живания дома. Это - обычная процедура 

претензионно-исковой работы, предусмо-
тренная гражданским и жилищным зако-
нодательством.
На что нужно обратить внимание: задол-

женность по услугам ЖКХ могла сформи-
роваться только за тот период, когда ООО 
«Наш город» управляла вашим домом.
В настоящее время сложившаяся ситуа-

ция (выставление долга спустя достаточно 
длительный перерыв) могла возникнуть по 
нескольким причинам: спорность управ-
ления домом - период, когда потребители 
в данном доме получали «двойные» кви-
танции. Возможны так называемые техни-
ческие причины, то есть случаи, когда вы 
оплатили услуги, но ваша оплата «не про-
шла». Такое, к сожалению, не исключено; 
технические сбои в программах расчетно-
го центра; продажа ваших долгов коллек-
торам и прочее.
Я бы рекомендовала потребителям най-

ти время и подойти по указанному в уве-
домлении адресу, сверить задолженность 
и урегулировать вопрос в досудебном по-
рядке, предъявив оплаченные квитанции. 
В любом случае, если запущена процеду-
ра претензионно-исковой работы, можно 
сказать, что с вероятностью в  99,9% ООО 
«Наш город» будет направлять иски в суд 
о взыскании долгов, и тогда потребители 
будут вынуждены уже в суде доказывать, 
что задолженность отсутствует. Для это-
го придется потратить гораздо больше 

времени и сил, да еще и доказывать сам 
факт оплаты. В соответствии со статьей 
56 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылает-
ся. Поэтому потребителю в суде придется 
представить подлинники оплаченных кви-
танций (за период, который будет предъ-
явлен ООО «Наш город» к взысканию). 
Если квитанции у потребителя не сохра-

нились - совсем беда! Остается надеять-
ся на то, что расчетный центр располагает 
информацией о произведенных вами пла-
тежах за спорный период.
На что еще хотелось бы обратить внима-

ние: для гражданских дел данной катего-
рии предусмотрен общий срок исковой 
давности – 3 года. То есть задолженность 
может быть предъявлена только за преды-
дущие три года. Поэтому и закон говорит 
нам: все оплаченные квитанции хранить 
не менее трех лет.
В случае, если в судебном порядке будет 

установлено, что задолженность все же 
имеет место, с вас может быть взыскана 
не только сумма основного долга, но также 
услуги представителя (юриста), государ-
ственная пошлина, пени за просрочку опла-
ты, возможно, и иные судебные издержки.
Поэтому, если имеются доказательства 

произведенных вами оплат, не доводите 
дело до суда, обратитесь за сверкой за-
долженности.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Полуразрушенные сараи опасны для жизни
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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

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

Сдам 
однокомнатную 

квартиру 
по адресу: 
Бульвар 

Юности, 16
Тел. 8-950-207-32-42 Продам 

земельный уча-
сток 10 га черно-
зема в 10 км от 
Красноуфимска. 
Можно частями 
по 200 т.р. за га. 
т. 8-952-136-68-78

Дрова от 3 куб.м,
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м, щебень, 

бут, отсев, шлак, 
навоз,торф, 

опил.
тел. 8-950-65-32-316

8 (3439) 27-11-88

Утерян аттестат на имя 
Ржанниковой Анаста-
сии Владимировны об 
окончании 11 классов 
средней школы N29 
п. Прогресс. Считать 
документ недействи-

тельным

Продам 
овощную яму

с гаражом 
2,5х4 метра

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

САНТЕХРАБОТЫ
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

,

Вызов и диагностика бесплатно!
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Управление образования городского округа Перво-
уральск, Горком профсоюза работников народного 
образования, Совет ветеранов педагогических ра-
ботников, коллектив учителей школы № 3 выражают 
глубокое соболезнование родным и близкимв связи 
с кончиной ветерана педагогического труда 

ПОПОВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ

В №36 от 7 мая «Вечерний Первоуральск» рассказал о 
той работе,  которую провели работники прокуратуры 
города по восстановлению и увековечиванию памяти о 
своих бывших сотрудниках, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Своими силами сотрудники над-
зорного ведомства смогли собрать информацию о шести 
своих коллегах. Также они сообщили, что ведут актив-
ные поиски родственников еще одного бывшего своего 
сотрудника – Модеста Михайловича Злоказова.
По словам помощника прокурора Татьяны Крохале-

вой, поиски осложнялись еще и тем, что Модест Ми-
хайлович был призван на фронт не из нашего города, а 
из Свердловска.
- Однако по окончании войны Модест Михайлович, как 

и многие фронтовики-офицеры, повинуясь призыву Ро-
дины, покинул ряды вооруженных сил страны и посту-
пил в юридический вуз, после чего пришел на работу 
в органы прокуратуры, - сообщила Татьяна Крохалева.
После выхода публикации сотрудники редакции решили 

оказать содействие прокуратуре и найти родственников 
еще одного нашего фронтовика, но… К счастью, этого 
не понадобилось. В день выхода газеты с сообщением 
о том, что прокуратура города ведет поиск родственни-
ков своего коллеги, в редакцию «Вечерки» позвонила 
Любовь Викторовна Кочева:
- Я знаю, кого вы разыскиваете. Модест Михайлович 

Злоказов – это мой дядя. Он действительно воевал, дей-
ствительно был призван из Свердловска и действительно 
долгое время проработал в органах прокуратуры города 

«ВЕЧЕРКА» НАШЛА РОДСТВЕННИКОВ 
ЕЩЕ ОДНОГО ФРОНТОВИКА

Первоуральск, - сообщила она.
Кроме того, выяснилось, что в городе проживает и сын 

нашего героя – Евгений Модестович Злоказов, человек 
в городе достаточно известный, немало сил отдавший 
развитию в Первоуральске хоккея с мячом, долгое вре-
мя бывший депутатом городской думы. 
Вечерка связалась с Евгением Модестовичем, и вот что 

он сообщил:
- Семья у моего отца была большая – семь детей, четыре 

брата и три сестры. Отец и его братья были на фронте. 
По окончании войны отца наградили медалью «За по-
беду над Германией». Мне он рассказывал, что закон-
чил в свое время Кустанайское авиационное училище 
и служил штурманом эскадрильи. Да, долго проработал 
в прокуратуре. Мне очень приятно, что представители 
прокуратуры ведут работу по восстановлению памяти о 
первоуральцах-фронтовиках. Я, безусловно, как только 
позволит время, готов предоставить им всю необходи-
мую информацию. Ну, а «Вечерке» хочу сказать большое 
спасибо за то, что ведете такую работу, публикуете ма-
териалы о настоящих героях нашего прошлого, - сказал 
Евгений Модестович.
Напомним, что это - далеко не первый случай, когда с 

помощью нашей газеты была восстановлена память о 
солдатах Великой Отечественной. Так, в начале весны, 
благодаря публикации материала о четырех братьях Уте-
вых, в Первоуральске нашли друг друга потомки геро-
ических солдат, воевавших за свободу и независимость 
нашей Родины.

Прошел праздник Великой Победы, но работа 
по восстановлению памяти о фронтовиках про-
должается.

Ремонт и установка
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé
	СВЧ-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ЗАМАНЧИВО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-904-168-10-33; 64-91-90
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО, КАЖДОМУ - ПОДАРОК
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Кастинг не требуется

На прошлой неделе завершился шестой 
конкурс красоты «Мисс новотрубница». 
У корпоративного турнира есть свои пре-
имущества перед привычными состязани-
ями, где выбирают самую красивую де-
вушку города, страны или планеты. Здесь 
более лояльный возрастной ценз – до 35 
лет, нет параметров типа классических 
«90-60-90». Наконец, здесь не требует-
ся проводить кастинг. Так что участницы 
во время подготовки к главному выходу, 
по сути, проходили интенсивный курс по 
раскрытию творческого потенциала. Кому 
удалось это в большей степени, те и были 
признаны лучшими.  Всего было предус-
мотрено три задания: визитная карточка 

У МЕТАЛЛУРГОВ - СВОИ СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ
На Новотрубном заводе выбирали королеву красоты. Соискательницы готовили соци-
альные проекты, осваивали японский язык, вникали в тонкости воздушной гимнастики. И, 
разумеется, учились ходить на каблуках.

«Каждая профессия имеет значение», соз-
дание проекта «Предприятие будущего» и 
творческий конкурс «Линия поколения: от 
традиций к новым технологиям».
«Домашнее задание» прекрасные и та-

лантливые новотрубницы представили 
на суд жюри и зрителей 20 мая. Конкурс 
проходил в ДК ПНТЗ. Десять девушек 
совершенно разных профессий не побоя-
лись выйти на сцену и покорить зал. При-
чем нынче их старание оценивало жюри в 
расширенном составе. Вот такой сюрприз 
приготовил организатор состязания – за-
водской совет молодежи в лице Станис-
лава Ведерникова:
-  Для того, чтобы конкурс был макси-

мально объективным, в этом году участ-
ниц оценивали не шесть человек, как 

раньше, а десять. Я сам остался зрителем. 
И мне очень понравилось то, что увидел. 
Выступления каждой девушки были очень 
продуманными, была своя изюминка. Так, 
к примеру,  Екатерина Некрасова из цеха 
№ 24 вообще подготовила презентацию на 
японском языке. Задача перед девушками 
стояла непростая: презентация должна со-
ответствовать корпоративной философии, 
и справились все. Это и есть главная по-
беда. Конкурс как раз затем и создавался, 
чтобы отойти от привычных представле-
ний о заводе, что это, мол, только трубы 
и план. 

А корона тяжелая!  

По итогам конкурса третье место и зва-
ние «Вторая вице-мисс новотрубница» 
завоевала контролер в производстве чер-
ных металлов цеха №7 Надежда Мень-
шикова, второе место и звание «Первая 
вице-мисс новотрубница» присвоено ма-
шинисту крана цеха №27 Карине Антипо-
вой. «Мисс новотрубницей» в 2015 году 
стала заведующая складом цеха №37 На-
талья Репина. Каждая из участниц полу-
чила сертификат номиналом 3 тысячи 
рублей и 10 тысяч рублей и букет цветов, 
а победительница – корону «Мисс ново-
трубница-2015».
Вице-мисс Надежда Меньшикова завери-

ла, что за стандартными конкурсами кра-
соты совершенно не следит. То, что сама 
войдет в тройку самых-самых, совершен-
но не ожидала. Теперь бывает так, что ее 
узнают на улице. На Новотрубном работа-
ет уже три с половиной года, с производ-
ством уже «на ты», потому не составило 

труда сочинить заводские частушки и о 
своей работе, и о профсоюзе, и о белой 
металлургии. 
- Я в своей презентации сделала акцент 

на адаптации новых сотрудников, кото-
рые устраиваются на завод. Как помочь 
им сориентироваться в  коллективе. Знаю 
по своему опыту, что тут очень важна под-
держка цеха, с кем работаешь. Мне вот с 
коллективом повезло, когда я устроилась 
на Новотрубный, то меня поддержали и 
помогли быстро освоиться. Думаю, мож-
но на заводе проводить конкурс по образ-
цу WorldSkills. А победителей отправлять 
на стажировку за границу. Я бы сама хо-
тела побывать в Японии, - поделилась На-
дежда Меньшикова. 
У «Мисс новотрубницы-2015» Натальи 

Репиной - своя задумка. Она предложи-
ла в качестве проекта конкурс фильмов о 
заводе и о городе. Возможно, сама такой 
создаст. Навыки режиссера в ней раскрыл 
как раз конкурс. Постановкой всех своих 
номеров Наталья за нималась сама. Она 
даже подготовила сложнейший номер на 
полотнах, по всем канонам, включая и 
финальную точку – обрыв, когда артист 
срывается вниз головой, удерживаясь за 
полотна лишь ступнями.
- Я очень благодарна цирковой студии ДК 

Новотрубного завода «Улыбка», в которой 
меня научили. Признаюсь, акробатикой 
никогда раньше не занималась! Слез по-
началу, когда ничего не получалось, про-
лила много. Не хватало сил подняться 
наверх, просто было страшно на высоте. 
Но зато, когда все удалось, это и стало для 
меня главной победой, - заверила «Мисс 
новотрубница». – То, что назовут первой, 
не ожидала. А корона оказалась тяжелой!   
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Напомним, что у многих жителей Пер-
воуральска сформировалась привычка 
передавать показания приборов учета 
следующим образом. Записывать их на 
бумагу и опускать в специальные ящики, 
которые были установлены в двух точках: 
на Космонавтов, 1-А и в поселке Крыло-
сово. Однако с июля текущего года эти 
ящики исчезнут. 
В пресс-службе компании «ЭнергосбыТ 

Плюс» «Вечерке» пояснили, что это - вы-
нужденная мера.
- Дело в том, что при существовании 

такой схемы нередко возникали разно-
го рода недоразумения. У каждого чело-
века - свой, индивидуальный, почерк, а 
потому наши специалисты чисто физи-
чески не всегда могли корректно перене-
сти данные о показаниях приборов учета 
электроэнергии в электронную базу. В 
связи с чем возникала путаница. А ведь 
именно данные о показаниях индиви-
дуального потребления электроэнергии 
в многоквартирных домах очень важны 

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ НЕ ПО БУМАЖКЕ
Компания «ЭнергосбыТ Плюс» официально объявила о намерении кардинально изме-
нить на территории нашего города принцип передачи показаний электросчетчиков.

для точного начисления платы за обще-
домовое потребление. И вот именно для 
того, чтобы избежать подобных оши-
бок, было принято решение отказаться 
от приема показаний счетчиков посред-
ством ящиков.
С июля жители Первоуральска смогут 

передать показания приборов учета пя-
тью другими способами.
Во-первых, сделать это можно ,отправив 

SMS-сообщение на телефон: 8-903-767-
69-77. Сообщение должно иметь следу-
ющий вид: для однотарифных счетчиков: 
[номер л/с][пробел][показания]; для двух-
тарифных счетчиков: [номер л/с][пробел]
[ED показание день][пробел][EN показа-
ния ночь].
Во-вторых, передать показания можно 

через «личный кабинет» на сайте «Энер-
госбыТ Плюс» - www. ekb.esplus.ru. А 
обладатели смартфонов могут восполь-
зоваться мобильной версией «личного 
кабинета», которая доступна для бес-
платного скачивания в AppStore и Google.
Маркет.
В-третьих, с помощью сервисов ОАО 

«Сбербанк России». С марта прошлого 
года данные счетчиков бытовых абонен-
тов можно передавать через устройства 
самообслуживания – банкоматы и терми-
налы, а также с помощью системы ин-
тернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн».

В-четвертых, по многоканальному те-
лефону контакт–центра «ЭнергосбыТ 
Плюс» в Первоуральске по номеру: 66-
95-24.
И, наконец, в-пятых, можно прийти в 

офисы ряда управляющих компаний:
- УК «Магнитка» (ул. Цветочная, 11 ),
- УК «ЖК Магнитка» (ул. Цветочная, 

11 ),
- УК «Уральский дом» (п.Вересовка, ул. 

Заводская, 17),
- ТСИ «Доверие» (ул. Береговая, 80А, 

оф.1),
- УК «ОЖК ПРП» (ул. Карбышева, 1).
Также показания можно передать через 

платежный терминал, установленный в 
офисе обслуживания клиентов Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
в Первоуральске по адресу: пр. Космо-
навтов, 1-А.
Кроме того, по этому же адресу мож-

но озвучить данные оператору-кассиру. 
Офис работает с понедельника по четверг 
с 8:00 до 18:00, в пятницу – с 8:00 до 17:00 
без перерывов на обед.
Хочу напомнить, что вне зависимости от 

выбранного вами способа передачи дан-
ных, показания счетчиков необходимо 
сдавать в период с 18 по 26 число каждо-
го месяца, - пояснила руководитель пресс-
службы свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Воробьева.

Королевы красоты: Карина Антипина,  Наталья Репина и Надежда Меньшикова.

СТАРТЫ ПОБЕДЫ
Несмотря на пасмурную погоду, с утра 

20 мая на стадионе  школы № 5 собрались 
участники легкоатлетической эстафеты. 
В первом забеге принимали участие вос-
питанники подготовительных групп трех 
дошкольных учреждений: детских садов 
№ 12, 13 и 14. Участников эстафеты при-
ветствовал учитель физической культуры 
школы № 5 Александр Григорьевич Козак. 
Он поздравил юных спортсменов с трид-
цатой эстафетой, посвященной 70-летию 
Победы и окончанию учебного года, по-
желал спортивных побед. Приветствова-
ла юных спортсменов и директор школы 
Раиса Дмитриевна Чижевская.
Лидером стал детский сад № 12. Легко-

атлеты детского сада № 13 заняли второе 
призовое место, а команда детского сада 
№ 14 взяла «бронзу».
Для многих дошколят это были первые 

спортивные победы, но среди них есть и 
чемпионы. К примеру, воспитанница под-
готовительной группы детского сада № 13 
Елена Гаврилова в составе команды объ-
единения МАДОУ «Детский сад № 9» на 
81-й легкоатлетической эстафете на приз 
газеты «Вечерний Первоуральск» заня-
ла 3 место.
По окончании спортивного праздника все 

команды получили сладкий приз.
Дошколята и на следующий год получи-

ли приглашение поучаствовать в эстафе-
те. Спасибо организаторам и вдохнови-
телем подобных совместных спортивных 
мероприятий.
Т.А.Чупракова, старший воспитатель филиала 
МАДОУ «Детский сад № 9»-«Детский сад № 13»
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ВЕХИ ИСТОРИИ
3 июня 1829 года в Шайтанском заводе 

проездом побывал немецкий естествои-
спытатель и путешественник Александр 
Гумбольдт. Он произвел барометрическое 
измерение перевала через гору Березовая 
и отметил, что это «есть высший пункт 
Сибирского тракта на всем протяжении 
его от Перми до Екатеринбурга». 

4 июня 1990 года архиепископ Сверд-
ловский и Курганский Мелхиседек со-
вершил чин освящения места и закладки 
камня  православной церкви в Первоу-
ральске, сейчас – храм во имя первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

6 июня 1989 года создан городской ко-
митет охраны природы.  

9 июня 1771 года группа восставших ма-
стеровых Шайтанского завода под пред-
водительством беглого крепостного кре-
стьянина  Андрея Степановича Плотни-
кова, уроженца села Новое Усолье Соли-
камского уезда, убила деспотичного вла-
дельца завода Ефима Ширяева. 

14 июня 1887 года в Екатеринбурге от-
крылась Сибиро-Уральская научно-про-
мышленная выставка, в которой принима-
ли участие Шайтанские заводы и умельцы 
из Шайтанки.

15 июня 1980 года первоуральцы впер-
вые отметили День города. 

19 июня 1931 года вышел первый номер 
«Голоса ударника», ныне - газета «Вечер-
ний Первоуральск».

20 июня 1933 года постановлением 
ВЦИК рабочему поселку Первоуральск 
присвоен статус города.

21 июня 1930 года в поселке Хромпико-
вого завода открыт стадион, сооруженный 
методом народной стройки. Это был пер-
вый стадион в Первоуральске.

24 июня 1924 года на Первоуральском 
трубном заводе побывала Лариса Рейс-
нер,  первая советская журналистка. В 
ее книге «Уголь, железо и живые люди» 
один из очерков посвящен первоураль-
ским металлургам.

27 июня 1957 года установлен обелиск 
«Европа-Азия» у разъезда Вершина.

30 июня 1965 года  к юбилею Хромпи-
кового завода вышла книга А. С. Яков-
лева «Оранжевый кристалл» об истории 
предприятия. 

10 июля 1976 года создано Первоураль-
ское АТП.  

Хроника 
В этом году муниципальному парку 

культуры и отдыха исполнилось 55 
лет. Центр краеведения приглашает 
первоуральцев принять участие в го-
родском конкурсе, посвященном этой 
дате. Положение о конкурсе будет раз-
мещено на следующей неделе на сайте 
центральной библиотеки (центр крае-
ведения) и на сайте газеты «Вечерний 
Первоуральск».  

Мероприятие прошло в минувший втор-
ник, 26 мая, в центральной библиотеке. 
Сколько чудных открытий принес конкурс 
«Семейная реликвия» в этом году, расска-
жет заведующая центром краеведения ЦБС 
Надежда Демина.
-  Надежда Михайловна, прежде пред-

ставим организаторов. 
- Конкурс проводится центром краеведе-

ния и абонементом центральной библиоте-
ки в содружестве с центральной библиоте-
кой для детей и юношества,  управлением 
образования и управлением социальной 
политики в городе Первоуральск.  Призо-
вой фонд нам помог пополнить, как всег-
да, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Лев Ковпак.
- Теперь - об участниках. Кто поделил-

ся семейными реликвиями в этом году?
- Конечно, самыми активными участника-

ми стали школы городского округа, из них 
отмечу «вторую» и «десятую», за что бла-
годарим педагогов этих образовательных 
учреждений Нину Михайловну Юрченко 
и Ларису Николаевну Клепикову.  Были 
не только индивидуальные, но и коллек-
тивные работы.  Впервые в конкурсе уча-
ствовали педагоги и библиотечные работ-
ники. В этом году, который проходит под 
знаком 70-летия Победы, разумеется, мы 
предложили первоуральцам рассказать о 
семейных историях, связанных с этими 
героическими и трагическими страница-
ми истории нашей страны. Поскольку, как 
говорила, большинство авторов –  дети, то 
они рассказывали о своих прадедах. Конеч-
но, им помогали родители. И по тому, как 
творчески, с душой, были оформлены мно-

«ЗДРАВСТВУЙ, ПРАДЕД!  
Я – ТВОЙ ПРАВНУК. СПАСИБО ТЕБЕ!»
На этой неделе состоялся праздник по случаю подведения итогов IV конкурса «Семей-
ная реликвия». Его участники, перелистав хроники своего рода, нашли чем удивить даже 
ученых Института истории и археологии УрО РАН.

гие проекты, видно, что участники отнес-
лись к конкурсу неформально. Хочу про-
цитировать работу семьи Кормщиковых, 
это объяснит, почему так важна «Семейная 
реликвия» и почему она нашла столь широ-
кий отклик. Автор, первоклассник Данила 
Кормщиков, не просто изложил то, что ему 
рассказала бабушка, Ирина Васильевна, 
а поведал историю жизни своего праде-
да, фронтовика Василия Игнатьевича, от 
его имени. В предисловии Данила пишет: 
«Знаешь, прадед, у нас в школе проходил 
митинг «Поклонимся великим тем годам». 
Была перекличка участников войны, сол-
дат «Бессмертного полка». Я откликнулся 
за тебя.  Жаль, что ты не смог ответить. Я 
хочу тебе сказать: «Здравствуй, прадед! Я 
– твой правнук. Спасибо тебе! Я Помню. 
Я Горжусь».
-  Все те годы, что существует конкурс, 

он проходит при содействии Института 
истории и археологии УрО РАН города 
Екатеринбурга. 
- Да, центр краеведения связывает давнее 

сотрудничество с Институтом, и нам при-
ятно, что ученые сочли возможным под-
держать и конкурс «Семейная реликвия». 
Из представленных работ они выбирают 
наиболее, по их мнению, интересные. Так, 
грамоту Института получила Либерта Ми-
хайловна Ожиганова. Она рассказала о пе-
реписке с папой, участником Великой От-
ечественной войны, которая продолжалась 
вплоть до его гибели. До сих пор Либер-
та Михайловна помнит стихи из весточек 
отца, которые он посылал жене и своей 
дочке Либочке. 

НАДПИСЬ НА РЕЙХСТАГЕ  
И БОЕВЫЕ РУССКИЕ МЫШИ
О чем писали участники конкурса? Приве-

дем несколько ярких фрагментов семейных 
историй, которые вошли в золотой фонд 
«Семейной реликвии-2015».

Анна Кузмич, ученица 9-а школы № 15:

- Моя бабушка, уроженка Белоруссии, в 
годы Великой Отечественной войны при-
нимала участие в партизанском движении. 
Сейчас мы бы ее назвали связной, хотя в 
тот период ей было всего шесть лет. В доме, 
где жила семья бабушки, немцы соорудили 
что-то вроде центра связи. Ребята постарше 
дали бабушке кусачки и сказали, что надо 
сделать. Ночью она перерезала провод, да 
так, чтобы было незаметно, где именно, под 
подоконником. Почти неделю фрицы иска-
ли место разрыва. Все-таки нашли и обви-
нили во всем «проклятых русских мышей». 
И перебрались в бывшую библиотеку. 

Лев Лошак, ученик 1-а школы № 3:

- Мои прадед и прабабушка, Николай Пав-
лович и Полина Алексеевна Суходоловы, 
родились и выросли в Поволжье. До сих 
пор их родное село Нарышкино стоит на 
берегах реки Хопер. Перед войной семья 
Николая Павловича переехала на Урал, в 
поселок Новая Утка… Николай Павлович 
отсюда  ушел на фронт, был минометчи-
ком. Он дошел до Берлина и оставил над-
пись на рейхстаге, причем, процарапав на 
стене: «Нарышкино Новая Утка». Прадед 
любил повторять, что в годы войны защи-
щал родную землю, а Полина Алексеевна 
– родное небо.
Евгений Каладжиди, ученик 1-а школы № 10:

- У моей бабушки Александры Ивановны 
Маловой в старом фотоальбоме хранятся 
три снимка, неразрывно связанные с Ве-
ликой Отечественной войной. На двух из 
них изображены люди на пикнике. Это моя 
бабушка, ее родители, их друзья. Этот пик-
ник был 22 июня 1941 года. Возвращаясь 
домой в поселок Хромпик, они узнали, что 
началась война.       

Возраст участников конкур-
са «Семейная реликвия» - 

от 8 до 80 лет 

Победителями и призерами IV конкурса «Семейная реликвия» в 
разных возрастных категориях стали: ученики Артем Ветошкин, Вик-
тор Старков, Лев Лошак, Алексей Петров, Анна Кузмич, учитель на-
чальных классов Гульназ Логинова, библиотекарь ЦГБ Елена Нехо-
рошкова, учитель Ирина Кормщикова. 

Также дипломами отмечены две коллективные работы: Центральной 
библиотеки для детей и юношества совместно с педагогами школы  
№ 20 и  совета музея школы № 36 поселка Кузино под руководством 
Лидии Ивановны Кузьминой.

Грамотами  и призами Института истории и археологии УрО РАН 
(город Екатеринбург), отмечены следующие участники: Либерта Ми-
хайловна Ожиганова, школьники Анна Попова, Виктор Старков, Ев-
гений Каладжиди, Данила Клещевников, Валерия и Ангелина Устюжа-
нины.   
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КИНОКОНКУРС. КУПОН УЧАСТНИКА
Ф.И.О:                                                         
телефон:                                                      
ответ на вопрос                                                 

«Вечерка» предлагает читателям принять участие в конкурсе любителей 
кино. Этот конкурс проходит еженедельно. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск», 
вы получаете  билет в кинотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимают-
ся до 12 часов вторника.

НА ДИВАНЕ

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
1-7 ИЮНЯ  2015 ГОДА 

ОВЕН (21.03-20.04).
Во вторник в первой половине дня 

нельзя поддаваться агрессивным эмо-
циям, можно попасть в серьезные не-
приятности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Тельцам на этой неделе стоит сосре-

доточиться на своих главных жизнен-
ных целях и желаниях, карьерных или 
иных устремлениях. Не нужно сейчас 
давать однозначные оценки событиям, 
особенно в деловой сфере.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя благоприятна для умствен-

ной, интеллектуальной деятельности. 
Сейчас ни в коем случае нельзя ле-
ниться - планеты дают вам большие 
творческие возможности и шанс про-
явить себя.

РАК (22.06-22.07).
Приготовьтесь к тому, что в начале 

недели придется бороться с плохим 
настроением и раздражительностью. 
Во вторник лучше не участвовать в 
массовых мероприятиях.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Львам сейчас особенно показана ин-

теллектуальная и творческая деятель-
ность. И вся неделя благоприятна для 
укрепления авторитета, как в рабочем, 
так и в семейном коллективе, при ус-
ловии, что вы не станете давить на 

окружающих.

ДЕВА (24.08-23.09).
Данный период особенно благоприя-

тен для любовных приключений. Сей-
час Девы очень раскованны, свободны 
в своих проявлениях и могут многого 
добиться, чтобы улучшить свою лич-
ную жизнь, сделать ее интереснее.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вся неделя благоприятна для роман-

тических встреч, легких флиртов. Лю-
бовные истории возможны в поездках, 
коротких путешествиях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Скорпионам на этой неделе стоит ис-

пользовать свою энергию и обаяние 
в деловой сфере жизни. Если сейчас 
много времени отдать работе, это по-
том вернется сторицей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе Стрельцы необычай-

но обаятельны и привлекают всеобщее 
внимание. Это стоит использовать и за-
вести различные полезные знакомства.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Козероги почувствуют прилив сил. 

Неделя благоприятна для спортивных 
достижений и рекордов и вообще для 
активного расходования физической 
энергии.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Водолею рекомендуется озаботить-

ся оценкой своего финансового со-
стояния, планированием и распреде-
лением ресурсов. Но сейчас не время 
для активных действий и трат, к тому 
же всю неделю вас не будет покидать 

ощущение невезения.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Лучше всего эта неделя подходит 

для уединения либо для обдумывания 
каких-то тайных замыслов. Рыб так-
же может потянуть на романтические 
отношения.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-7 ИЮНЯ

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

+9+16+18+20+3+19 +8
+11+21 +17 +11

Детям

СКАНВОРД

реклама

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Что может быть более радостным 

событием для любой женщины, для 
любой семьи, чем рождение ребенка? 
Маленькое чудо освещает и освяща-
ет своим присутствием любой дом. А 
сколько радости у каждой будущей 
мамы, у семьи,  где свершается ве-
ликое таинство – ожидание малыша? 
Всем семьям Первоуральска, где сегод-
ня ждут малыша, «Вечерка»  совместно 
с центром кризисной беременности 
предлагает поделиться этой светлой ра-
достью ожидания  и принять участие в 
конкурсе  рисунков «Святость материн-
ства»! Правила просты: нарисуйте,  как 
живет ваша семья в ожидании малыша, 
как вы готовитесь к его рождению,  и 
принесите рисунок либо в редакцию 
газеты «Вечерний Первоуральск», по 
адресу: ул. Емлина, 20б, либо в ре-
гистратуру женской консультации, по 
адресу: ул. Металлургов, 3. Особенно 
приветствуются рисунки будущих мамо-
чек, а также детские рисунки (помощь 
родителей не возбраняется). Итоги кон-
курса 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.  

Из какого фильма этот диалог?
— А может, это всё ваш жених устраивает? Может, он вас тестирует?
— Если бы он меня действительно тестировал, он бы выбрал мужчину достойней.
— Может быть, у него, в отличие от вас, хороший вкус.

Ответ на вопрос предыдущего задания: «Зайчик». Приглашаем за билетом в кино 
Надежду Ильиничну Новикову.

ПО ГРИБЫ
В Волшебном лесу есть поляна, где яго-

ды, грибы и орехи растут круглый год, 
что очень нравится лесным жителям, 
друзьям Вечерочки.  Вот однажды зна-
комая Белочка отправилась за грибами. 
И Вечерочку с собой позвала.

- Помоги, - говорит, - мне 
пройти по нужной тропин-
ке, чтобы набрать полное 
лукошко грибов. 
Пройди лабиринт, запол-

ни купон и принеси в ре-
дакцию газеты «Вечерний 
Первоуральск». Тебя ждет 
приз от Хладокомбината 
№ 3 – мороженое. 
Победитель предыдущего 

конкурса – Соня Стародуб. 
В подарок – пять порций 
мороженого.

Знатокам – мороженое
Подведены итоги конкурса, посвященного Дню славян-

ской письменности. Юным знатокам предлагалось отве-
тить на несколько вопросов, подготовленных педагогом 
дополнительного образования Валентиной Салка. Побе-
дителями викторины стали Вероника Фризоргер, Максим 
Вишняков и Алина Шубинцева. Приглашаем ребят за мо-
роженым, предоставленным нашим спонсором – Хладо-
комбинатом № 3. 

С 28 мая 

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС», бое-
вик, приключения, фильм-катастрофа 
(США, 2015) 12+
Режиссер: Брэд Пейтон
В главных ролях: Александра Дадда-

рио, Дуэйн Джонсон, Карла Гуджино, 
Колтон Хэйнс

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ», мультфильм, 
приключения (США, 2015) 6+
Режиссер: Александр Эбоян, Бенуа 

Филиппон
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ОБЩЕСТВО/РЕКЛАМА

Городской Совет промышленников и предприни-
мателей сердечно поздравляет с 80-летним Юби-
леем аксакала управленческой работы, Почётно-
го гражданина города, кавалера Ордена Ленина, 
первого главу администрации городского округа – 
Портнова Сергея Федоровича!
Сергей Федорович, спасибо огромное за Ваш 

труд на благо Первоуральского Новотрубного за-
вода и родного города!
Здоровья и долголетия!

Е.М. Гришпун, Ю.А.Жильцов, В.Д. Кучерюк,  А.А. 
Берсенев. Г.Г.Гарипов, В.Л. Шестаков, С.Ю.Суслов, 
В.И.Кравцов, М.Ф.Мальцев и другие.

Без памяти о подвиге рос-
сиян в этом жестоком сра-
жении немыслимы ни до-
стоинство России, ни гу-
манизация российского 
общества. 
Воспитание патриотизма 

у детей дошкольного воз-
раста означает воспита-
ние привязанности к малой 
Родине, понимания и при-
знания элементов истори-
ческого и культурного на-
следия своей страны, что в 
будущем становится осно-
вой для формирования гор-
дости, любви и уважения 
к Отчизне. Перед коллек-
тивом педагогов детского 
сада № 21 «Тополек» сто-
ит задача формирования у 
детей гражданственности, 
чувства любви и гордо-
сти за свою Родину. Один 
из наиболее эффективных 
методов патриотического 

ПОД ЗВУКИ СКРИПКИ  
И ФОРТЕПИАНО
К сожалению, обычно родители по-
сещают с детьми только цирковые 
представления, детские театры, ки-
нотеатры, и лишь немногие ходят на 
концерты классической музыки. 

Сотрудничество дет-
ской школы искусств и 
детского сада позволя-
ет дошкольникам услы-
шать живое звучание 
музыкальных инстру-
ментов, а ученикам дет-
ской школы искусств 
получить практику пу-
бличных выступлений.
13 мая юные музы-

канты и преподавате-
ли детской школы ис-
кусств с концертной 
программой выступи-
ли в детском саду № 8. 

Ведущая концерта, 
педагог школы Окса-

на Волкова, рассказывала дошколятам о том, как с по-
мощью музыки можно передавать настроение и образы, 
а учащиеся детской школы искусств демонстрировали 
это на сцене. 
Открыли концерт преподаватель Ирина Берсенева (до-

мра) и ученица Татьяны Телегиной Даша Ковалева (фор-
тепиано). Полина Ромашевская и Лера Кумова, ученицы 
Натальи Кофман, исполнили задорные, веселые песенки 
под аккомпанемент  Нелли Шабаровой. Ансамбль скри-
пачей преподавателя Любови Романенко продемонстри-
ровал дошколятам великолепное звучание скрипки.
Маленькие артисты вели себя как взрослые - сосредото-

ченно, с достоинством и большим старанием исполняя, 
пусть пока не очень большие и сложные, музыкальные 
произведения. Наши ребята услышали, как звучат и из-
вестные им инструменты, такие, как фортепиано, а также 
не очень хорошо знакомые, такие, как домра, скрипка. 
Благодаря таким выступлениям совсем еще юные зри-
тели учатся слушать и понимать музыку, приобщаются 
к искусству, и у них зарождается стремление к прекрас-
ному, к чему-то новому, интересному. 
Мы благодарны педагогам и учащимся школы искусств 

за прекрасный концерт. 

Наталья Шкапова, воспитатель детского сада № 8
Фото из архива детского сада

И ВОДРУЗИЛИ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое ухо-
дят годы, тем яснее становятся их величие. К таким событиям относится Вели-
кая Отечественная война. 

воспитания - проектная 
деятельность, позволя-
ющая создать естествен-
ную ситуацию общения 
и практического взаимо-
действия детей и взрос-
лых. Поэтому педагогами 
Н.В.Бобыкиной, Е.В. Ров-
новой, О.В. Глущенко и 
Н.В. Сарапуловой под ру-
ководством старшего вос-
питателя Л.Л.Барановой 
была организована проект-
ная исследовательская де-
ятельность под названием 
«Однажды была война». 
Воспитатель О.В. Глущен-

ко вместе с дошколятами 
сделали макеты, и маль-
чишки играли в «настоя-
щий бой»: «русские против 
фашистов». И, конечно, 
победили наши солдаты и 
водрузили победный крас-
ный флаг!  
Чтобы сохранить память 

ятием, которое в полной 
мере обеспечивало нужды 
страны и обороны, взяло 
на себя выпуск труб для 
авиации, танкостроения, 
ракетной техники и дру-
гих видов вооружений. За 
это завод награжден орде-
нами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. А еще в 
годы Великой Отечествен-
ной войны в Первоураль-
ске работали три военных 
госпиталя. Так наш город 
внес свой вклад в Великую 
Победу!
Педагог Н.В.Бобыкина 

рассказала детям об орде-
нах и медалях, которыми 
награждали воинов в годы 
Великой Отечественной 
войны. Ребята из подгото-
вительной группы создали 
«Книгу Памяти». В каждой 
семье есть альбомы со ста-
рыми фотографиями. Дети 
вместе с родителями гото-
вили семейные проекты о 
трудовых и боевых подви-
гах своих родственников. 
Все эти истории и стали 
основой создания книги.
В канун празднования 

70-летия Великой Побе-
ды в детском саду про-
шел праздник, организо-
ванный воспитателями и 
музыкальным руководи-
телем Т.В.Демьяненко, на 
котором исполнялись пес-
ни военных лет и песни о 
мире. Минутой молчания 
почтили малыши память 
о павших прадедах. Никто 
не остался равнодушным в 
этот волнительный и тор-
жественный день.

Лариса Баранова,  старший 
воспитатель

о героях войны, в нашем 
городе и окрестных по-
селках установлены па-
мятники, на которых го-
рит Вечный огонь. Это — 
огонь нашей памяти, сим-
вол того, что мы помним 
о тех событиях. С помо-
щью интернет-технологий 
Н.В.Сарапулова вместе с 
воспитанниками средней 
группы совершили вир-
туальные экскурсии по 
памятным местам родно-
го города, края и страны.
На вопрос «Как жил Пер-

воуральск в те далекие, 
трудные годы?» искали 
ответ ребята из старшей 
группы вместе с воспита-
телем Е.В.Ровновой. Они 
выяснили, что в начале 
Великой Отечественной 
войны Новотрубный за-
вод оказался практически 
единственным предпри-

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 д

ет
ск

о
го

 с
а
да

 №
 2

1
.

В  память о воинском подвиге на груди дошколят - георгиевские ленты

Музыкальный привет


