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Наталья ПОДБУРТНАЯ

Не наДУТь!

Воскресенье, 21 июня. Для кого-то выходной, а для ком-
мунальщиков – обычный рабочий день, как для водите-
ля Владислава Ханова. Накануне вечером, обсуждая, где 
именно встречаемся, договаривались только о времени и 
месте. Модель и номер машины, как и отличительные чер-
ты, тут были совершенно не обязательны. Чтобы не заме-
тить оранжевый КамАЗ грузоподъемностью 20 тонн, кото-
рым как раз управляет Владислав,  надо очень постараться. 
Смена у водителей начинается в восемь часов утра. Тя-

желый грузовик выехал с базы. Через десять минут он 
появился на площади и эффектно остановился напротив 
остановки. Спутник наверняка зафиксировал эту оста-
новку не по маршруту. Но нас пока больше интересует 
другой элемент системы. 
- Сейчас едем на заправку, а потом - за работу, - ввел в 

курс дела водитель. – Обычно я заливаю 40 литров. Это-
го хватает на день с запасом.
Сколько же точно ушло за смену, скажет ДУТ. Это дат-

чик учета топлива, он четко отслеживает приход и рас-
ход горючего. И с ним не поспоришь. Он прикрепляется 
так, что его не сковырнуть. Еще на машине установлена 
антенна с сим-картой, вот и все оборудование. Владис-
лав контроль только приветствует. Потому что бывают 
случаи, когда ДУТ шоферу в помощь.
- Раньше расход топлива считали из средних показате-

лей, а они не всегда совпадают с реальными. Бывает, что 
бензина уходит больше. В выходной движение спокойное, 
машина идет в нормальном ритме. А если бы был будний 
день, да еще в час пик, да еще в городе, то тут сплошной 
«стоп энд гоу». Стоишь, ждешь, едешь. И опять стоишь. 
И жжешь горючее. Или другая ситуация. Весной, когда 
вывозим мусор на городскую свалку, в распутицу там 
сплошная каша. Опять бензина больше уходит. 

Система ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система)  – это 
настоящее «всевидящее око». Однако в отличие от оригинала оно все-таки 
за нас, хотя и создано для надзора. «Видит» же благодаря 24 активным спут-
никам, разгуливающим по космическим орбитам. Эти аппараты «присматри-
вают» и за парком МУП «ПО ЖКХ». 
На примере спецтехники муниципального предприятия мы и познакомимся с 
ГЛОНАССом, который стал очередным героем проекта «ВП» «Как это рабо-
тает». О необходимости внедрения подобной системы говорилось давно, но 
воплотить удалось  только команде главы администрации городского округа 
Алексея Дронова. 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ВВОДИТСЯ РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
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Память живет

Прежде всего, стоит отметить, что глава 
администрации городского округа  Алек-
сей Дронов, вручил детям пропавших 
без вести солдат Великой Отечественной  
войны документы, проливающие свет 
на боевой путь их отцов. Еще три семьи 
узнали о том, где сражались их героиче-
ские предки, где сложили головы и где 
обрели вечный покой. С этого дня они 
не являются пропавшими без вести, они 
наконец-то вернулись домой, а память о 
них будет жить вечно. Благодаря усилиям 
активистов общественной организации 
«Наследники Победы – Дети войны», от-
деление которой действует в нашем го-
роде, более двух десятков проживающих 
в Первоуральске семей погибших солдат 
наконец-то узнали о судьбе своих героев.
- Сегодня вручены документы еще трем 

детям погибших солдат, но работа продол-
жается. Правительство страны рассекре-
тило некоторые документы, касающиеся 
Великой Отечественной, и поэтому на-
шим активистам стало проще работать. 
Однако работа по поиску идет очень тя-
жело. Судите сами. В настоящее время мы 
передаем документы тем людям, которые 
обратились к нам с просьбой разыскать 
отцов еще в 2012-2013 годах, причем 
многие из тех, кого нас просят разыскать, 
призывались не из нашего города. Но мы 
ко всем относимся одинаково – это наши 
солдаты. Невзирая ни на какие трудности, 
мы с гордостью можем констатировать, 
что более 20 человек документы уже по-
лучили, 40 пакетов документов будут вру-
чены в ближайшее время, еще 110 доку-
ментов готовим к передаче родственникам 
погибших, поиск 80 солдат продолжает-
ся, - рассказала руководитель приемной 
общественной организации «Наследники 
Победы – Дети войны» в нашем городе 
Алевтина Нарваткина.
О судьбе своего отца, Петра Максимо-

вича, сегодня узнал и первоуралец Алек-
сандр Гладков. По официальным доку-
ментам,  которые были найдены в Цен-
тральном архиве министерства обороны, 
его отец погиб в августе 1943 года в Про-
хоровском районе Белгородской области. 
А вот Александр Иванович Знуйдо поко-
ится на территории Беларуси. 
Точное место захоронения своего деда – 

Иллариона Сорокина – узнала и его внуч-
ка Наталья. Илларион Сорокин не только 
храбро сражался на фронте, но и «за про-
явленное и исключительное бесстрашие 
и чуткое отношение к раненым бойцам» 
был награжден орденом «Красной Звез-
ды». За два дня боев летом 1942 года за 

ПОКОЙСЯ С МИРОМ, СОЛДАТ
В минувшие выходные на городском Мемориале Славы состоялся траурный митинг, по-
священный очередной годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В ми-
тинге помимо представителей властей приняло участие большое число жителей, пред-
ставителей ветеранских, общественных, молодежных, религиозных и патриотических 
организаций. Многие пришли на митинг почтить память солдат, ушедших в бой, а из 
боя шагнувших в бессмертие целыми семьями.

деревню Гладкое санинструктор Иллари-
он Сорокин под огнем врага вынес с поля 
боя полсотни раненых советских солдат с 
оружием. Об этом факте биографии свое-
го предка родные даже и не знали. Погиб 
бесстрашный санинструктор в 1944 году.

Сами не забудем и другим 
не позволим

К собравшимся обратился глава адми-
нистрации городского округа Алесей 
Дронов:
- Каждый год мы вспоминаем тех, кто от-

дал свою жизнь за наше с вами счастье, за 
наши с вами жизни. Эти люди без страха 
стояли насмерть в Бресте и в Севастополе, 
у стен Москвы и Ленинграда, остановили 
вражескую военную машину в развалинах 
Сталинграда, сломали хребет фашистско-
му зверю на Курской дуге и добили его в 
его логове. Мы обязаны помнить и чтить 
каждого из них. Мы не делим погибших 
воинов на первоуральцев и непервоураль-
цев. Все они сражались за нас с вами, а по-
тому мы помним и склоняем наши головы 
перед памятью каждого из них. Деяния 
каждого из них - это наша история, наше 
общее прошлое, а без прошлого у нас не 
будет будущего, - сказал Алексей Дронов.
О памяти говорил и заместитель предсе-

дателя первоуральской городской Думы 
Эдуард Вольхин:
- 22 июня 1941 года началась самая кро-

вавая война в истории человечества. В 
одночасье были сломаны, разрушены и 
уничтожены надежды на счастье милли-
онов людей. Миллионы отдали свои жиз-
ни. Сегодня - день памяти. И мы помним. 
Помним сами и никому не дадим забыть 
об этом.

Солдат вернулся домой

Главным событием прошедшего митинга 
стало захоронение на Мемориале Славы 
останков нашего земляка – Андрея Тихо-
новича Кирилова. 
До войны он работал в первом цехе Но-

вотрубного завода.  Летом 1941 году был 
призван в ряды Красной Армии. Крас-
ноармеец Андрей Кирилов, воевавший 
в составе 505 гвардейского стрелкового 
полка, 3 гвардейской стрелковой диви-
зии, 54 армии, погиб в ожесточенном бою 
7 ноября 1941 года в Кировском районе 
Ленинградской области. 22 апреля 2015 
года участники коломенского поискового 
отряда «Суворов» неподалеку от урочища 
Роща Круглая проводили раскопки на ме-
стах боев. В ходе работы были найдены 
останки бойца, его личные вещи: компас 
и несколько монет и, самое главное, ме-
дальон, в котором содержалась информа-
ция о погибшем солдате.
- Это очень важное для всех нас событие, 

- сказал глава администрации городского 
округа Первоуральск Алексей Дронов. - 
Спустя семьдесят четыре года один из 
более чем двух тысяч солдат, ушедших 
на фронт из нашего города в первые дни 
войны, наконец-то вернулся домой. Он 
честно и до конца выполнил свой долг. 
Теперь - дело за нами. Мы обязаны уве-
ковечить память о нем, мы обязаны похо-
ронить его в родной, первоуральской зем-
ле. Отдать ему воинские почести. Пусть 
родная земля будет ему пухом.
После этих слов на площадку перед Ме-

мориалом Славы военнослужащие внес-
ли небольшой гроб. Под звуки православ-
ной поминальной молитвы его опустили 
в могилу, грянули залпы торжественного, 
траурного салюта, а в небо взмыли не-
сколько десятков белых воздушных ша-
ров – символов мира. Пришедшие бро-
сают на могилу нашего земляка-героя по 
горсти земли.
Еще один солдат обрел вечный покой и 

славу на родной земле.

Все без исключения участники митинга отметили, что нынче меро-
приятие было организовано на самом высоком уровне. Для ветера-
нов были специально установлены скамейки, в виду очень жаркой 
погоды неподалеку от места проведения митинга дежурила машина 
«скорой помощи», а организаторы мероприятия разносили воду.

Кроме того, в городской администрации отметили и усилия ряда го-
родских предприятий – «Похоронного дома» и мастерской «Гранит».

Почтить память солдат пришли сотни горожан

Наталья ПОДБУРТНАЯ

НА ДИНАСЕ ЗАЖГЛИ 
СВЕЧИ ПАМЯТИ
В День памяти и скорби 
динасовцы провели митинг 
на мемориале, открытом на 
старом кладбище, где по-
хоронены первостроители 
динасового завода.

Темой сценария стала мысль, что на за-
щиту Родины в годы Великой Отечествен-
ной вставали всей семьей. Шли на фронт, 
погибали, трудились в тылу. К работникам 
«Динура», ветеранам предприятия присо-
единились дети, отдыхающие в профилак-
тории «Лесная сказка», жители микрорай-
она. В первых рядах, с пышными «шапка-
ми» пионов в руках стояли те, чьи родные 
покоятся на кладбище «под канаткой», 
как называют место упокоения. «Хранить 
и передавать память о первостроителях, 
о тех воинах-динасовцах, кто защищал 
страну в годы Великой Отечественной, на-
шим детям, внукам — в этом проявляется 
уважение и почтение. Оставаясь верными 
прошлому, мы созидаем будущее», - под-
черкнул Александр Гороховский, главный 
инженер ОАО «Динур».
Перед минутой молчания к центральному 

камню вынесли свечи Памяти и портреты 
тех, кто погиб в тылу в годы Великой От-
ечественной войны. 
 

БЫТЬ 
НЕРАВНОДУШНЫМ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Первоуральскому отделе-
нию Российского Красного 
Креста исполнилось 90 лет. 

Праздничное мероприятие по случаю 
юбилейной даты прошло неделю назад, 
18 июня, в ЦДТ. За годы своей работы во-
лонтеры общественной организации сде-
лали много добрых дел, и в этот день они 
принимали заслуженные поздравления. В 
первую очередь награждали почетных до-
норов, также отметили и участников ак-
ции среди молодежи: сдать кровь в пер-
вый раз сагитировали 18-летних молодых 
людей. На сцену не раз приглашали вете-
ранов общественного движения, стояв-
ших у истоков создания первоуральского 
отделения РКК: Любовь Ивановну Рыба-
кову, Нину Константиновну Красковскую, 
Людмилу Андреевну Лень. 
С большой датой волонтеров РКК по-

здравила советник главы городского окру-
га Первоуральск Елена Рожкова.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ  
К СОСЕДЯМ
Сегодня, 25 июня, отмеча-
ется День дружбы и едине-
ния славян.

В библиотеке в Корабельной роще под-
готовили выставку «Славянских народов 
союз вековой». Экспозицию составили 
материалы, представляющие культуру 
народов семи стран, где отмечается этот 
праздник. Наиболее широко эта дата от-
мечается тремя дружественными страна-
ми — Россией, Украиной и Беларусью. 
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Перемены в экономической жизни страны внесли свои коррективы и в деятельность банков. 
Многие стали работать с осторожностью, клиентам все чаще отказывают в кредите без объ-
яснения причин. Однако в некоторых банках  стараются выслушать каждого, разобраться в 
финансовой ситуации клиента и предложить ему правильное решение. О преимуществах та-
кого подхода к кредитованию рассказала Татьяна Ткачёва, управляющая ОАО «ВУЗ-банк» в 
Первоуральске. 

- Татьяна, рас-
скажите, пожа-
луйста, об осо-
бенностях креди-
тования в ВУЗ-
банке?
- Чаще всего кли-

енты обращаются 
за небольшими 
суммами на ре-
монт, строитель-
ство, лечение, от-

дых,  покупки. И каждая кредитная за-
явка рассматривается в индивидуальном 
порядке.  Наши менеджеры вникают во 
все детали жизни человека, помогают ему 
правильно скорректировать сумму заём-
ных денег, рассчитать оптимальный срок. 
При этом в ВУЗ-банке учитывают  все 
виды доходов, в том числе дополнитель-
ные и совокупный доход семьи. 
Мы оформляем кредиты легко и быстро: 

без справок и поручителей и всего за не-
сколько часов.
- А как строится работа с такой катего-

рией граждан, как пенсионеры?
-  ВУЗ-банк одним из первых на рынке 

начал  кредитовать людей старшего по-
коления. Если пенсионер хочет улучшить 
свои жизненные условия, сделать подарок  
детям или внукам, мы с большим удо-
вольствием  ему поможем. Одобрение по 
таким кредитам более 50 %. Следует от-
метить, что пенсионеры – очень  ответ-
ственные клиенты, которые помнят о сво-
их обязательствах и всегда своевременно 

КРЕДИТЫ – ЭТО СТИМУЛ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ!

расплачиваются по кредитам. А  потом, 
зачастую, обращаются повторно. Среди 
наших клиентов немало пенсионеров, ко-
торые оформляют четвертый, пятый, ше-
стой кредит. Они берут небольшие суммы 
и  в течение полугода или года полностью 
за них расплачиваются. При этом призна-
ются, что так гораздо удобнее, чем не-
сколько лет копить и откладывать свои 
планы на потом. 
Кредиты пенсионерам  оформляются по 

специальной льготной программе. Это 
сниженная процентная ставка и упрощен-
ная система оформления займа  по двум 
документам: паспорту и пенсионному 
удостоверению. Получить сумму до 200 
000 рублей могут как работающие, так и 
неработающие пенсионеры. При расчете 
кредита учитываются дополнительные 
доходы, к примеру,  от репетиторства, 
сдачи жилья или торговли.
- Какие летние предложения действу-

ют  в вашем банке?
-  С 1 июня мы снизили ставки по креди-

там, поскольку понимаем, что лето – это 
пора строительства,  ремонта, отпусков. 
И хочется помочь горожанам сделать все, 
что они запланировали. Так что сейчас 
вы можете легко и быстро получить у нас 
кредит с хорошими летними скидками. 
- Если человека уволили с работы, как 

ему быть с погашением кредита?
-  Нужно быть очень аккуратным. В лю-

бом банке клиенту, у которого появляется 
просрочка, начинают начисляться доста-
точно большие штрафы. Поэтому самое 

главное - не прятаться от банка, а сразу 
приехать и попробовать решить проблему, 
поговорив с менеджером либо с управля-
ющим. В ВУЗ-банке могут предложить 
временную реструктуризацию долга. Мы  
можем заключить с клиентом договор 
по акции «Приведи друга», тогда клиент 
становится нашим агентом по продажам 
и получает возможность компенсировать 
задолженность. В любом случае наши ме-
неджеры найдут решение в сложившейся 
ситуации. А еще лучше – в момент полу-
чения кредита оформить договор страхо-
вания от потери работы. Это можно сде-
лать у менеджера нашего банка.  
- Какие советы вы дали бы человеку, 

который планирует взять кредит, но 
ещё сомневается?
-  Кредиты брать надо. Это определенный 

стимул, чтобы зарабатывать, улучшать 
свои доходы, продвигаться по карьерной 
лестнице. И это возможность прямо здесь 
и сейчас сделать то, что вы давно плани-
ровали,  или о чем давно мечтали. 
Подать заявку на кредит и получить под-

робную консультацию можно по кругло-
суточному телефону или в офисе банка: 

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

День муниципального донора

Поддержать благородное дело личным 
примером предложил Александр Анци-
феров, управляющий делами админи-
страции городского округа. Как пояснил 
Александр Валерьевич, эта идея была 
озвучена на очередном заседании донор-
ского совета и приурочена к всемирному 
Дню донора, который отмечался 14 июня. 
Среди сотрудников муниципалитета есть 
те, кто сдает кровь постоянно, и несколь-
ко человек из них удостоены звания «По-
четный донор». Теперь их ряды пополнят 
новые кадры.  
К настоящему моменту добро от област-

ной станции переливания крови получили 
девять муниципальных служащих, пройдя 
предварительно медицинское обследова-
ние. О том, насколько серьезные требова-
ния предъявляются к желающим, «Вечер-
ка» рассказывала не так давно в рамках 
проекта «Как это работает». Первый день 
«муниципального донора» прошел неде-
лю назад, 18 июня, второй – на этой неде-
ле. И первым пополнил банк крови Ренат 
Мухаметшин, начальник отдела инфор-
мационных технологий администрации. 
У него - четвертая группа крови, самая 

ДЛЯ ДОБРОГО ДЕЛА И КРОВИ НЕ ЖАЛКО
Сотрудники администрации города пополнили ряды первичных доноров, ведь сдавая кровь – спасаешь чью-то жизнь.

востребованная наряду с первой. Прежде 
чем удобно устроиться в кресле в отделе 
кровосдачи, Ренат Салимович узнал свой 
точный рост, что у первичных доноров 
всегда подрастает кровяное давление. И 
еще ему пришлось изменить своей при-
вычке пить чай без сахара. 

Чаепитие для пользы дела

Получив в регистратуре документы, Ре-
нат Салимович идет в кабинет с таблич-
кой «терапевт», где его и других добро-
вольцев ждет Ирина Пономарева, началь-
ник отдела комплектования донорских 
кадров обособленного структурного под-
разделения № 2 областной станции пере-
ливания крови.
 - Как ваше самочувствие? – сразу инте-

ресуется Ирина Александровна.
Ренат Мухаметшин заверяет, что хоро-

шее. То, что он все же волнуется, пока-
зывают цифры артериального давления. 
Они чуть выше показателей космонавтов 
120/90, но это, успокаивает специалист, 
для первичных доноров - явление обыч-
ное. Также в карточку заносятся антропо-
метрические данные – рост и вес. Задав 
еще несколько уточняющих вопросов, 
Ирина Пономарева инструктирует Рената 
Салимовича, что если он во время проце-
дуры вдруг почувствует себя неважно, то 
пусть говорит сразу, без стеснения. 

Александр Анциферов, управляющий делами администрации городского  
округа Первоуральск:

- Проведение «муниципальных дней» донора – это не 
разовая акция, приуроченная к дате.  Ведь донорская 
кровь необходима каждый день.  Каждый из нас может 
спасти кому-то жизнь. Призываю первоуральцев, прежде 
всего молодежь, присоединяться к донорскому движению!

Взяв карточку, Ренат Мухаметшин на-
правляется в буфет. Только оттуда мож-
но попасть на третий этаж, где и распо-
лагается отдел кровосдачи. «Пропуском» 
туда служит стакан сладкого чая и два пе-
ченья. Доноры ведь не завтракают, и надо 
подпитаться.
- Да, я обычно чай пью без сахара, но 

тут-то другое дело, - замечает Ренат Са-
лимович.
Выполнив еще один обязательный пункт, 

начальник отдела информационных тех-
нологий поднимается в отдел, где дей-
ствуют свои технологии. В среднем, у 
донора берут где-то 300 миллилитров 
крови, у первичных доноров она идет на 
изготовление плазмы. Еще несколько ми-
нут, и опытная рука медика легко вводит 
иглу в вену, в секунду стирая ваткой по-
явившийся темно-красный ручеек. Ренат 
Салимович в этот момент смотрит в сто-
рону. Процесс идет нормально. Так же 
нормально обстояли дела и у Александра 
Анциферова. 
- Сдавать кровь я не боюсь, а вот уколов, 

признаюсь, да, - делится Александр Ва-
лерьевич - управляющий делами адми-
нистрации тоже пополнил ряды первич-
ных доноров.    

НА «БАБУШКИНОЙ ДАЧЕ»  
НЕ КУРЯТ И НЕ ПЬЮТ
«Союз трезвых сил Первоураль-
ска» вернулся с «Бабушкиной 
дачи»: поездка в Удмуртию по-
лучилась запоминающейся. 

Трезвый десант Первоуральска принял уча-
стие в XX музыкальном фестивале "Бабуш-
кина дача", в резиденции Тол Бабая, местно-
го Деда Мороза, в селе Шаркан. Организа-
торы по своей инициативе ввели запрет на 
алкоголь и курение. За соблюдением правил 
следили трезвые патрули. Впрочем, наруши-
телей оказалось немного. Гости фестиваля 
были плотно заняты.  В обширной програм-
ме принимали участие барды, исполнители 
рока, битбокса, поэты, выступали и «Бура-
новские бабушки».  
Первоуральцы приехали не просто отдо-

хнуть. Сергей Черемных, наш динасовский 
богатырь, показал преимущества трезвого 
образа жизни: учил ходить по битому сте-
клу, поднимать гири.

Сергей Черемных на стекле чувствует себя 
вполне комфортно

Ренат Мухаметшин крови не боится
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

В частности, оранжевая объемная «сет-
ка» для пластиковых бутылей появилась 
на контейнерной площадке за зданием 
городской администрации, у дома № 4 
по проспекту Ильича возле управления 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
районе первоуральского отдела полиции. 
Как объяснил «Вечерке» директор ком-

пании Радик Хисамутдинов, до середи-
ны июля в Первоуральске установят 25 
таких экспериментальных контейнеров, 
каждый объемом 2,4 кубических метра. 
Стоимость одного контейнера составляет 
15 тысяч рублей. 
Специалисты компании отметили, что 

уже в субботу, 20 июня, когда был уста-
новлен первый контейнер, к концу дня его 
заполнили пластиковыми бутылками на-
половину. Это говорит о том, что перво-
уральцы восприняли подобное нововве-
дение положительно. 
- Идею с установкой контейнеров под 

пластик я привез из Саратова, - расска-
зал Радик Юсупович, - там эти «сетки» 
востребованы, в день по две машины 
пластиковых бутылей вывозят. Когда мы 
установили первые контейнеры, я разго-
варивал с горожанами, интересовался их 
мнением. Отзывы положительные. К при-
меру, одна женщина сказала, что пустые 
бутыли складывает дома в отдельный па-
кет, так ей удобнее, поэтому выбрасывать 
бутылки в отдельный контейнер не пред-
ставляет труда. 
- Наша задача постепенно приучить го-

рожан к дуальной системе сбора мусо-
ра, прежде всего, речь идет о молоде-
жи, - продолжает Радик Хисамутдинов, 
- со временем это станет нормой. А ког-
да приживется идея с контейнерами для 
пластиковых бутылей, со временем в го-
роде появятся и специальные емкости для 
овощных отходов. Эти контейнеры будут 
желтого цвета. 
До конца года компания планирует уста-

новить в черте Первоуральска 150 «сеток» 
для пластика. 

ПЛАСТИК –  
В «СЕТКУ»
Специалисты транспор-
тно-клининговой компании 
ООО «Чистюля» на 24 
июня установили в черте 
Первоуральска пять специ-
альных контейнеров для 
раздельного сбора мусора. 

Еще в этом году ожидается хороший уро-
жай капусты, моркови и свеклы.  Овощей 
посадили даже больше, чем в прошлом 
году. И дело не только в выросшем аппе-
тите первоуральцев. В «Битимском» сейчас 
строят охлаждаемое хранилище, которое 
позволит спокойно хранить «второй хлеб» 
и летом.   Средства  заемные,  взаймы взяли 
не потому, что плохо зарабатывают, а по-
тому, что развиваться надо. 
- Конечно, и стройка идет, и повседнев-

ные траты денег требуют. Чтобы, к при-
меру,  скомплектовать посевную, надо ку-
пить удобрения, семена.  Кредиты целе-
вые, и министерство сельского хозяйства 
продекларировало, что компенсирует про-
центы,  если ставка займа  не будет превы-
шать 18%. Нам «Первоуральскбанк» дал 
кредит под 16 процентов годовых, за что 
им большое спасибо, -  провел экономиче-
ский ликбез директор СХПК «Битимский» 
Михаил Мальцев. 
Наше занятие проходило не в кабинете, а 

в поле, где идет заготовка сена. Мимо нас 
молнией летал «Ягуар».  Это не косилка 
советского образца. Вот еще один нагляд-
ный пример того, что сегодня отечествен-
ное сельское хозяйство без Запада - нику-
да.   И эта тенденция Михаила Федорови-
ча не радует.    
-  Время массового героизма в сельском 

хозяйстве, когда все, как один, ездили уби-

АГРАРИЯМ САНКЦИИ НЕ УКАЗ, «МИСТРАЛИ» 
ИМ ПОКУПАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

рать урожай,  к счастью, прошло. Сейчас 
весь процесс технологизирован. Почему-
то раньше сельскохозяйственное машино-
строение не развивали совершенно. Сегод-
ня делаются попытки, что-то появляется, 
но мы все равно закупаем оборудование 
за рубежом.
В самом деле, смысла покупать карто-

фель, выращенный стараниями польских, 
израильских и египетских фермеров, нет.  
И дело не только во вкусовых качествах. 
Просто наши сельхозпроизводители за-
купают семенной материал заграничного 
производства. Не зря же капусту называ-

ем голландской. И это, по мнению руково-
дителя, тоже мера вынужденная. Биология 
у импортных семян продуманная,  такие 
овощи дольше хранятся, что интересно и 
торговым сетям, и производителям, и по-
купателям.
-  Знаете, почему торговля предпочитала 

польский картофель? Потому что закупоч-
ная цена у него чуть ниже, чем у отече-
ственного. А в продажу что наш, что за-
кордонный шли по одной цене. И где по-
лучалось больше выгоды? В том-то и дело,  
- сощурился от слепящего солнца Михаил 
Федорович. - Когда ввели санкции, для нас, 
аграриев, ничего не изменилось. Поэтому 
и думаю, что все-таки все запреты – это 
большая политика. Пострадавшие есть, 
разумеется,  но это оборонный комплекс, 
госкорпорации, у кого очень крупные кон-
тракты, политики и чиновники большого 
ранга, и только.
В эту пасторальную картину директор 

СХПК, однако, добавил и темную краску. 
На аграриях чувствительно сказались скач-
ки валюты. Выросли цены на запчасти, 
ГСМ, услуги сторонних организаций, так 
что подготовка к посевной обошлась нынче 
вдвое дороже. Как следствие, цену на про-
дукцию битимцы подняли. Но умеренно. 
Чтобы не отпугнуть покупателя. 
- Санкции, запреты… Всегда надо думать о 

качестве, - подвел черту Михаил Мальцев.   

Идет заготовка сена для буренок. Если не убрать траву вовремя, то она станет жесткой,  как проволока. А такую коровы едят неохотно,  значит, 
пострадает и качество молока 

НЕМЦЫ ПООБЕЩАЛИ ПЕРЕИЗБРАТЬ МЕРКЕЛЬ, ЕСЛИ ЧТО
Директор СХПК «Битимский»  Михаил Мальцев:

- В ноябре прошлого года я в составе делегации нашей 
области побывал на международной выставке в Ганновере, 
в Германии. Там  были немецкие производители 
доильного оборудования, его  активно закупают наши 
сельхозпроизводители. Я и спрашиваю немцев: «Вы 
столько производите, что станете делать, если и для 
вас санкции введут?»  Нашего сектора санкции-то ведь 
не коснулись. Немцы и отвечают: «Тогда переизберем 
правительство». 

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04 Новость о том, что санкции в отношении России прод-

лили, в СХПК «Битимский» встретили спокойно. В затя-
нувшемся противостоянии с западными политиками есть 
даже плюс:  незачем россиянам есть польскую картошку. 
Своя хорошо растет.
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15 СОБАК 
разных пород поучаствовали в театрализованном пред-

ставлении в честь Великой Победы. Его организовал 
Первоуральский кинологический центр. Животные 
инсценировали выполнение тех задач, которые стояли 
перед их сородичами во время Великой Отечествен-
ной. Они «переквалифицировались» в собак-саперов, 
связистов, санитаров и даже камикадзе – на войне они 
подрывали вражеские танки.

76 НАРУШИТЕЛЕЙ
правил пожарной безопасности в лесу привлечены 

к административной ответственности за 2 последних 
месяца. Главное управление МЧС России по Сверд-
ловской области усилило работу по профилактике 
лесных пожаров. В частности в Первоуральске на 
днях прошел рейд. Его участники проинструктиро-
вали всех повстречавшихся им любителей отдыха в 
лесу, а также выловили очередную компанию, которая 
развела на месте стоянки костер. Инспектором отде-
ла надзорной деятельности был составлен протокол: 
нарушители заплатят штраф 4000 рублей.

3 СОТРУДНИКА ЧОП
отмечены благодарственными письмами за помощь в 

раскрытии тяжкого преступления. 21 мая автопатруль в 
составе М.Радкевича, А.Мелихова и А.Мельника обна-
ружил на ул.СТИ подозрительную машину. Ее водитель 
по некоторым признакам находился в состоянии нарко-
тического опьянения. Прибывшие по сигналу ЧОПовцев 
полицейские задержали его, обнаружив сверток с веще-
ством растительного происхождения. В тот же день было 
возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ по факту незакон-
ного хранения наркотических средств в крупном размере.

НА 300%
за 5 месяцев в Первоуральске вы-

росло количество травмированных 
в ДТП детей. Только 19 июня заре-
гистрировано 3 случая. 14-летний 
подросток опрокинулся на мопеде 
в с.Новоалексеевское. Пострадал 
его 13-летний пассажир. 10-летний 
мальчик нарушил ПДД, выехав на 
велосипеде на нерегулируемый пе-
шеходный переход на ул.Емлина, в 
результате попал под легковушку. 
И третье ДТП: недалеко от Перво-
майского переезда опрокинулся 
«Шевроле-Спарк», в котором еха-
ли четверо несовершеннолетних. 
Управлял автомашиной 17-лет-
ний, травмировались 2 девушки 
17 и 18 лет.

285 ЮНЫХ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
из 13 дворовых клубов поучаствовали в спортивной 

олимпиаде на стадионе «Уральский трубник». Для ре-
бят от 6 до 15 лет организаторы подготовили 9 спор-
тивных станций, на которых ребятишки должны были 
выполнить различные задания. Так как в Первоуральске 
установилась аномальная жара, большинство заданий 
работники «Старта» организовали с водой.

139 ДОЛЖНИКОВ
оплатили просроченные административные штрафы на 

сумму 112 000 рублей за время оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Должник», прошедшего с 15 по 
19 июня. Вместе с тем к ответственности за неуплату 
штрафа привлечено 10 человек, 5 из них отбывают ад-
министративный арест, остальным вынесены штрафы 
в двойном размере. Для принудительного взыскания в 
службу судебных приставов передано 863 постановле-
ния о наложении административного наказания.

ОМВД

НА 7-10 ГРАДУСОВ
превышает норму дневная температура на Урале. 

Чтобы жара не обернулась проблемами со здоровьем, 
врачи рекомендуют пить больше воды, носить одеж-
ду светлых тонов из легких тканей, забыть о жирной 
пище. Главное – не перестараться. Не пейте ледяную 
воду, избегайте сквозняков и будьте осторожнее с 
кондиционерами. Иначе легко заболеть ангиной или 
бронхитом. Садоводам лучше снизить физическую 
нагрузку – до 30-40 минут в день и чередовать ее с 
отдыхом в тени.

490 ДЕТЕЙ
отправились на вторую смену в ФОК «Гагринский», 

113 - в оздоровительный лагерь «Звездный» (Ревда) и 
755 детей - в детские оздоровительные лагеря дневно-
го пребывания. Всего этим летом поправят здоровье в 
санаторных лагерях1200 юных первоуральцев, 1160 – 
отдохнут в загородных, 3320 – наберутся сил в лагерях 
с дневным пребыванием, а 5545 человек будут охваче-
ны другими видами отдыха. 

10 ДНЕЙ
продлятся новогодние кани-

кулы-2016. А праздничные 
дни, выпадающие на 2 и 3 
января (субботу и воскресе-
нье), перенесут на 7 марта и 
3 мая. 3 дня выделят на празд-
нование Дня защитника От-
ечества – с 21 по 23 февраля, 
зато суббота 20 февраля будет 
рабочей. 4 дня – на Междуна-
родный женский день – 5-8 
марта. В начале мая россияне 
будут отдыхать с 30 апреля по 
3 мая. На День Победы допол-
нительных выходных не пред-
видится (отдых - 7-9 мая). 
Дополнительные выходные 
ждут также на День России 
(11-13 июня) и на День народ-
ного единства (4-6 ноября).

Первоуральский 
кинологический 

центр
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Ученики не на картинке

– Елена Викторовна, люди приходят в 
профессию по разным причинам. Мо-
жете ли вы сказать, что сфера образо-
вания – это ваше призвание?
– Думаю, да. Причем образовательный 

процесс представлял для меня интерес 
всегда, начиная с того момента, когда я 
сама была школьницей. Я училась в шко-
ле №2, училась на пятерки, была акти-
висткой, комсоргом, принимала участие 
во всех школьных мероприятиях. Потом 
поступила на химфак УрГУ. И очень гор-
жусь тем, что закончила единственный на 
тот момент в Свердловской области уни-
верситет. Специальность я получила уни-
версальную – «химик, преподаватель». 
То есть могла работать и инженером, и в 

ЕЛЕНА ИСУПОВА: «Я – «ИЗ ОПЕРИРУЮЩИХ ХИРУРГОВ»
В администрации городского округа – новое назначение. На сей раз в одном из клю-
чевых ее подразделений – управлении образования. После того, как его прежний 
начальник – Нина Журавлева – ушла на повышение в областное министерство, ва-
кантное место заняла Елена Исупова, 8 лет проработавшая заместителем начальника 
управления. Именно она сегодня – герой рубрики «Человек в деле».

НИИ, и в школе. Но выбрала последнее. 
По распределению меня направили учи-
телем в школу №28. Но когда я пришла 
туда, мне отказали – оказалось, на место 
преподавателя химии уже взяли человека, 
инженера. И из-за этого моя профессио-
нальная жизнь могла сложиться совсем 
по-другому. Но меня взяла учителем хи-
мии директор школы №32 Людмила Ни-
колаевна Козырина. Я очень рада такому 
повороту событий. Преподавала в том 
числе в химико-биологическом классе. И 
это, во многом, заслуга моих коллег, Люд-
милы Николаевны Козыриной, Зинаиды 
Андреевны Авдюковой, Владимира Эрн-
стовича Валькера и других, которые стали 
мне своего рода наставниками. Они сво-
им профессионализмом показывали, как 
нужно работать. По результатам аттеста-

ции мне была присвоена высшая квалифи-
кационная категория. Когда мне было чуть 
за тридцать, мне предложили должность 
заместителя директора школы по учеб-
ной работе. А 8 лет назад – заместителя 
начальника управления образования. Но 
все это время я совмещала администра-
тивную работу с преподавательской. Я из 
серии «оперирующих хирургов».
– И что же, вы «оперировали», даже 

будучи замначальника управления?
– Вплоть до окончания этого учебного 

года. По субботам, в 11 классах все той 
же 32-й школы. По два часа в каждом. 
Теперь, конечно, от работы учителя при-
дется отказаться. Однако я считаю очень 
важным для своей сегодняшней деятель-
ности, что преподавала, сколько это было 
возможно. Потому что школьные пробле-
мы хорошо известны мне изнутри и сегод-
няшних учеников я видела не на картин-
ках методических пособий, а общалась с 
ними в живую.

Главная ответственность –
за людей

– Чем, по-вашему, отличаются долж-
ности начальника и его заместителя?
– Главное различие – в степени ответ-

ственности. Когда ты становишься на-
чальником, ты по-другому смотришь на 
вещи и отвечаешь уже за весь процесс це-
ликом, а не только за какую-то его часть. 
И, самое главное, отвечаешь за людей: 
специалистов управления, педагогов, 
огромное количество детей – в Первоу-
ральске более 15 тысяч школьников и бо-
лее 8 тысяч детсадовцев.
– А насколько трудна административ-

ная работа в сфере образования?
– Достаточно трудна. Главным образом 

потому, что у нас – многоаспектная дея-
тельность. Мы – многостаночники. Ведь 
на управлении образования – реализация 
не только образовательного процесса как 
такового. Мы занимаемся и реализацией 
молодежной политики, и патриотическим 
воспитанием, и организацией отдыха и 
оздоровления детей, и ремонтом зданий. 
Даже летом, когда у детей каникулы, ра-
боты ничуть не меньше. Скорее, наоборот. 
Потому что как только заканчивается одни 
учебный год, сразу же начинается подго-
товка к следующему.

Очередь из трехлеток 
исчезнет к 1 сентября

– А какие задачи на новом посту вы пе-
ред собой ставите как первоочередные?
– Задача №1, разумеется, это выполнение 

майских указов президента по ликвида-
ции очереди в детские сады среди детей 
3-7 лет к 1 января 2016 года.
– Выполнить ее реально?
– Да. Недавно был сдан после капремонта 

детский сад на Динасе, сейчас идет строи-
тельство двух новых ДОУ на 350 мест: тот, 
что появится на ул.Народной стройки, по 
контракту, должен быть сдан 30 октября, 
а на ул.50 лет СССР – 30 ноября. Таких 
вместительных ДОУ в Первоуральске до 
сих пор не было – самый большой садик 
был рассчитан на 240 детей. В Прогрессе 
должен открыться в качестве структурно-
го подразделения школы №29 детсад на 
три группы, что очень важно. Потому что 
это удаленная территория, и вывозить де-
тей оттуда в центр проблематично. Кроме 
того, в начале лета в сеть муниципальных 

дошкольных учреждений был включен 
частный сад «Смайлик», насчитываю-
щий 135 мест. Благодаря чему очередь 
сократилась на данное количество. До-
полнительные места открываются в уже 
существующих садах за счет переобору-
дования туалетных комнат. В результате 
очередь для малышей, которым испол-
нилось 3 года, исчезнет уже к 1 сентября 
2015 года.
– Сейчас мы решаем вопрос о ликви-

дации очереди в ДОУ. Но недалек тот 
день, когда детсадовцы вырастут, и им 
потребуются места уже за школьными 
партами…
– В этом случае действующие школы 

просто перейдут на повсеместную ра-
боту в 2 смены, сейчас это практикует-
ся не везде. По крайней мере, острая не-
хватка школьных зданий Первоуральску 
не грозит.
– Кстати, а в каком техническом со-

стоянии находятся действующие обра-
зовательные учреждения?
– Эта тема с каждым годом становит-

ся все более актуальной. Зданий, в кото-
рых функционируют  образовательные 
учреждения, в Первоуральске без мало-
го 94. И большинство – солидного воз-
раста. Поэтому просто необходимо при-
лагать усилия, чтобы поддерживать их в 
надлежащем состоянии, делать ремонты. 
Приятно, что администрация городского 
округа это понимает и поддерживает нас 
в данной работе.

Из садика – в инженеры

– Но вернемся к задачам. Каковы, на-
пример, вторая, третья?
– Это сохранение имеющихся на сегод-

няшний день, в чем-то даже консерватив-
ных, школьных традиций. И внедрение 
инновационных процессов в образовании. 
В частности очень интересная для меня 
и моих коллег тема – реализация проекта 
«Уральская инженерная школа». Первоу-
ральск готов к этому: у нас есть крепкие 
кадры, неплохие материальные условия, 
поддержка таких социальных партнеров, 
как «ПНТЗ» и «Динур», и самое главное 
– желание. 
- Почему, на ваш взгляд, реализация 

именно этого проекта важна?
- Высшая школа выпускает сегодня с из-

бытком юристов, экономистов и менед-
жеров, но мало сильных инженеров, ко-
торые двигают науку. А высококлассные 
специалисты в данной области нужны со-
временному производству. И чтобы у мо-
лодого человека возник соответствующий 
интерес, его надо в какой-то степени ис-
кусственно прививать еще на уровне до-
школьного образования. В рамках «Ураль-
ской инженерной школы» мы начали при-
менять технологии, которыми заинтересо-
вались Институт развития образования, 
областное министерство. Например, это 
лего-мастерские для малышей. Сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы в ЦДТ был сделан 
акцент на кружки технической направлен-
ности, в том числе робототехники. Это 
уже для детей младшего и среднего воз-
раста. И если у них возникнет интерес, 
подкрепленный высоким уровнем пре-
подавания в школе таких предметов, как 
математика, физика, химия, вероятность 
того, что ребенок впоследствии выберет 
именно инженерную специальность, воз-
растает в разы.
– А каковы успехи наших выпускни-

ков именно в точных науках?

Наше досье

Елена Викторовна Исупова. Родилась в Первоуральске. После 
школы закончила УрГУ по специальности «химик, преподаватель». 
Карьеру начала в 1988 году учителем химии в школе №32. Там же 
работала заместителем директора по учебной работе. В 2007-м 
заняла пост заместителя начальника управления образования. С 
5 июня 2015-го назначена на пост начальника управления обра-
зования Первоуральска. В числе поощрений – Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ, грамоты и благодарности 
правительства Свердловской области, нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования».
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« »

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

реклама

Датчик все фиксирует: где находился, в 
какое время, почему столько топлива из-
расходовал, - рассуждает Владислав.
Тем временем КамАЗ подъехал к АЗС. В 

утреннюю пору основные клиенты – это 
тяжелая техника, в том числе, конечно, 
и МУП «ПО ЖКХ», тоже с внедренной 
системой наблюдения. Ею оснащены 28 
единиц техники, которые заняты весь год. 
КамАЗ получает свою порцию питания. 
Где его ждут?
- Поедем за асфальтом, похоже, что в 

Ревду. Хм, там еще не был. Обычно наше 
предприятие берет асфальт в Верхней 
Пышме. Вот туда ездил. Ладно, прораб 
точно скажет!
«Сытый» многотонник выруливает с 

АЗС, разворачиваясь к центру, где его 
ждет тот самый прораб. Значит, первая 
часть задания выполнена. По пути про-
должаем обсуждать, что ГЛОНАСС от-
ветственным водителям – хорошее под-
спорье.
- Да, всегда видно, где я нахожусь. Даже 

если вне зоны действия сотовой сети. Это 
значит, что, не дай бог, где-нибудь в по-
селке - а мы работаем по всему округу 
- с машиной что-нибудь случится, то не 
потеряют и помогут. Конечно, не спорю, 
контроля стало больше. Но, по-моему, 
ГЛОНАСС – самый разумный вариант. Я 
работал в частной охранной службе, сам 
занимался обеспечением безопасности, - 
с компетентным мнением не поспоришь.
Вот и место назначенной встречи. Вла-

дислав Ханов, действительно, едет в Рев-
ду. Но чтобы узнать, насколько плотная 
нагрузка у городских коммунальщиков, 
с ними совершенно не обязательно даль-
ше «работать» всю смену. ГЛОНАСС ведь 
нам все расскажет. Вернее, покажет.

Этот «живой журнал»
составлен из треков

Комплекс спутникового мониторинга 
автотранспорта включает в себя следую-
щее оборудование – ГЛОНАСС-терминал 
и программное обеспечение. Терминал 
получает и передает сигналы и данные 
наблюдения, программное обеспечение 
обрабатывает и выводит на экран компью-
тера или мобильного устройства. Система 
выстраивает маршрут каждого объекта, 
это называется трек. Он «идет» по кар-
те и очень точно.  Данные обновляются 
молниеносно. Следит за картой ведущий 
инженер МУП «ПО ЖКХ» Мария Бачина.
Сидеть у монитора в выходные необхо-

димости нет, терминал вполне самостоя-
телен. Поэтому ведущий инженер в по-
недельник просто распечатывает данные, 
составляя такой «бегунок», где отражены 
основные показатели для каждой машины, 
которая выходила в рейс. Надо увидеть 
трек знакомого КамАЗа. Мария выбира-
ет необходимую дату, и тут же компью-
тер выдает запрашиваемую информацию.
Получается, что в воскресенье, 21 июня, 

машина сделала 15 остановок. В Ревду 
съездила дважды. Еще заезжала на город-
скую свалку. «Съела» 22,64 литра топли-
ва, это чуть больше нормы - 22,57 литров. 
Смотрим теперь текущую информацию.
- Вот, видите, наш трактор в Кузино занят, 

- Мария Викторовна легко ориентируется 
в этом «живом журнале».
Для каждого объекта можно выбрать лю-

бой цвет. На карте виднеется буквально 
цепочка из красных значков. Что за мас-

совость?
- А мы сейчас увеличим и посмотрим. 

Так, улица Гагарина, это база нашего 
предприятия. Понятно, «ночники» - ма-
шины, которые вернулись после ночной 
смены, - поясняет ведущий инженер. 
Помимо учета топлива и детализации 

маршрута ГЛОНАСС отслеживает и ско-
рость движения.  
- У нас установлено ограничение: транс-

порт не может двигаться со скоростью 
свыше 80 километров в час. Тут сразу вид-
но, соблюдал водитель скоростной режим 
или нет. Если нет, то принимаем меры. 
Сами понимаете, гонки на КамАЗах в го-
роде – это чревато. И штрафы платить за 
лихачей накладно, - подключается к раз-
говору заместитель директора Андрей 
Кириллов.
Иначе говоря, добавил Андрей Алексан-

дрович, ГЛОНАСС дает доказательную 
базу. Система позволяет определить, на-
сколько загружена техника. Когда требу-
ется, перебросить дополнительные силы 
туда, где они необходимы в данный мо-
мент. Либо же дать машину в аренду, на-
пример, той же фирме «УралДорТехно-
логии», чтобы подрядчик привез асфальт 
(этот заказ и выполнял Владислав Ханов), 
а муниципальное предприятие пополни-
ло свой бюджет. Андрей Кириллов под-
считывает:
- После внедрения ГЛОНАСС объем ра-

бот вырос на 30 процентов. Горючего, это 
самая затратная статья расходов, меньше 
уходит. Благодаря экономии увеличили от-
числения в фонд оплаты труда, появилась 
возможность поднять людям заработную 
плату. Да, сейчас лишний час на обед не 
потратишь. И в «левый» рейс не пойдешь, 
все сразу фиксируется. Но это и окупает-
ся, ведь водители получают больше. Все 
по-честному. Поначалу, когда ГЛОНАСС 
только-только установили, два-три че-
ловека по старой памяти поработали на 
свой карман. Мы с ними расстались. Но 
это были единичные случаи. У нас - хо-
роший коллектив.        

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – заказ обо-

ронно-промышленного комплекса. Первые испытания системы, разработкой 
которой в СССР занимались еще в середине 70-х годов, прошли 12 октября 
1982 года, когда на орбиту запустили спутник «Ураган». Спустя десть лет 
военная разработка нашла гражданское применение. С каждым годом ее 
возможности расширяются. С 1 января 2013 года коммерческий и грузовой 
автотранспорт, эксплуатируемый на территории России, должен быть оснащен 
системами ГЛОНАСС.

Сейчас систему используют для управления транспортными потоками на всех 
видах транспорта, для контроля перевозок ценных и опасных грузов, рыбо-
ловства в территориальных водах, во время поисково-спасательных операций, 
для проведения геодезических съемок, при прокладке нефте- и газопроводов, 
линий электропередач, в строительстве и так далее. Приемниками ГЛОНАСС 
оснащают гражданские и военные суда и самолеты, а также баллистические 
ракеты. Система в обязательном порядке устанавливается на общественном 
транспорте и в автомобилях экстренных служб, а в скором времени может 
быть принят закон, обязывающий оснащать ею все автомобили в стране. 

Принцип действия состоит в том, что на приемник, устанавливаемый на ав-
томобиль, с определенной частотой поступают сигналы. По географическим 
координатам точки приема определяется положение транспорта, по измене-
нию положения за время получения/передачи сигнала – пройденный путь и 
скорость машины.

Директор МУП «ПО ЖКХ» Юрий Прохоров:

- Расходы на внедрение ГЛОНАСС составили 370 тысяч 
рублей, это средства из бюджета нашего предприятия. 
Плюс абонентская плата 350 рублей в месяц за каждую 
единицу техники. Окупилась система за три месяца. 

КОСМИЧЕСКОЕ ОКО ГЛОНАССА
– Конечно, здесь в первую очередь стоит 

отметить выпускников школ, где реали-
зуется физико-математический профиль 
– №№5, 7, 32 и лицей №21.Именно для 
этих образовательных учреждений харак-
терна высокая поступаемость в вузы на 
бюджетные места. В прошлые годы были 
случаи, когда абитуриента по результатам 
ЕГЭ могли бы зачислить к себе сразу 5 
вузов – сегодня это максимальное коли-
чество высших учебных заведений, куда 
можно одновременно подать документы. 
Высокие баллы показали ребята и нынче, 
но не будем забегать вперед – итоговая 
аттестация еще не завершена.
Конечно, это не все задачи, их очень мно-

го, так что работа предстоит большая.

Учителем надо родиться

– А насколько злободневен сегодня 
кадровый вопрос: несмотря на то, что 
зарплаты в педагогике сейчас более 
чем достойные, молодых преподавате-
лей все равно меньше, чем стажистов?
– Действительно, средний возраст пе-

дагога сегодня более 40 лет. Возможно, 
молодежь не задерживается в школе по-
тому, что не совсем правильно изначаль-
но представляет себе эту специальность. 
Учителем нужно родиться, нужно уметь 
отдавать себя детям, уметь отдавать про-
фессии в том числе и личное время. И 
чтобы скорректировать представления о 
педагогике, решить проблему, мы актив-
но работаем с 10-11-классниками, кото-
рые уже решили стать учителями или 
раздумывают над этим. Педагоги-про-
фессионалы проводят для них знаком-
ство с азами профессии учителя в рамках 
проекта «Школа радости». Это не только 
профориентация, но уже и профподготов-
ка. Кроме того, между администрацией и 
УрГПУ заключен договор, по которому 
выпускники могут поступить в универ-
ситет на бюджетной основе. 
– А как поддерживаете тех, кто уже 

пришел работать в школу?
– В рамках исполнения указа президента 

«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и нау-
ки» в Первоуральске создаются условия 
для профессиональной реализации моло-
дых специалистов. Проводятся конкурсы 
профмастерства. Например, «Педагогиче-
ский дебют», который недавно появился 
для молодых специалистов со стажем от 
1 до 3 лет. Чествование его победите-
ля проходит на торжественной церемо-
нии, посвященной Дню учителя, вместе 
с победителем конкурса «Учитель года». 
Осуществляются проекты «Педагогиче-
ская гостиная» и «Педагогический экс-
пресс – Живое слово». Они направлены 
на объединение усилий молодых учите-
лей и ветеранов педтруда и на сплачива-
ние молодых специалистов как единой 
команды. Эти и другие подобные меры 
дают свои плоды. 
Так, в 2014-м в образовательных учреж-

дениях продолжали работать 39 молодых 
специалистов, а пришли 13, 12 из них – с 
высшим образованием. На профсоюзном 
съезде по линии областного министерства 
мы демонстрировали опыт Первоураль-
ска по работе с молодыми специалиста-
ми как один из наиболее удачных в дан-
ной области.
– А как вы оцениваете в целом систе-

му образования, которая досталась вам 
в управление?
– Система образования в Первоуральске 

крепкая, серьезная. Не сочтите за хвастов-
ство, но она на хорошем счету в област-
ном министерстве. И я по праву считаю 
это заслугой блестящих специалистов и 
педагогов, работающих в нашей системе. 
Это замечательная сплоченная команда 
единомышленников, которые исключи-
тельно добросовестно относятся к вы-
полнению своих обязанностей и четко 
понимают, чего хотят.

Окончание. Начало на стр.1
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Владиславу Ханову с глобальной навигационной системой по пути 



12 25 июня 2015 года 

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

АКТУАЛЬНО

На финишной прямой

Всего за месяц – прием заявлений в Перво-
уральске начался 20 мая – в жилотдел ад-
министрации городского округа докумен-
ты подали 142 желающих приобрести квар-
тиры по льготной цене. Напомним, стои-
мость квадратного метра в рамках «ЖРС» 
не может подниматься выше 35000 рублей, 
что на 20% ниже рыночной. Причем в чис-
ле потенциальных участников програм-
мы в Первоуральске – жители Свердлов-
ской области, в частности Екатеринбурга 
(условия это позволяют). Под программу 
выделяется 158 квартир – остальные по-
ступят в свободную продажу. Так что еще 
немного – и списки будут окончательно 
сформированы.
Чтобы успеть попасть в них, гражданам, 

имеющим право на участие в программе, 
необходимо собрать пакет документов (бо-
лее подробную информацию ищите на сай-
тах: http://minstroy.midural.ru/article/show/
id/1034 и http://www.prvadm.ru/grf.html). 
И подать его в жилищный отдел КУИ ад-
министрации городского округа (ул.Ва-
тутина, 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). Как известно, претендовать 
на покупку квартиры по фиксированной 
стоимости могут 18 категорий граждан – 
в основном, это бюджетники и льготники.

На льготные метры –
льготный кредит

Когда списки «Жилья для российской 
семьи» будут полностью сформированы, 
участники смогут заключить договор до-
левого строительства с подрядчиком, вы-
игравшим конкурс по Первоуральску. Это 
ООО «БЗСК СтройИнвест». 
– Договор можно будет заключить как в 

Екатеринбурге, так и в Первоуральске. За-
ключаться он будет на условиях, предусмо-
тренных федеральной программой «Обе-

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ НАЧНУТ СТРОИТЬ В АВГУСТЕ
Процесс приема заявлений по программе «Жилье для российской семьи» вышел на фи-
нишную прямую. На момент подготовки этого материала свободными оставались всего 
16 мест.

спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». Кстати, в обозри-
мом будущем мы планируем открыть «го-
рячую линию», по которой все участники 
программы «Жилье для российской се-
мьи» и потенциальные покупатели смогут 
оперативно получать ответы на возника-
ющие у них вопросы от наших специали-
стов, – сообщили «Вечерке» в компании.
Важно отметить, что при покупке кварти-

ры участники программы смогут пользо-
ваться всеми причитающимися им соци-
альными выплатами, в том числе средства-
ми материнского капитала. Не возбраня-
ется и использование кредитных средств. 
Более того, ставка по ипотечному кредиту 
для участников «ЖРС» также фиксирова-
на – не более 12% годовых (льготное кре-
дитование в данном случае осуществляет 
САИЖК). Ну а после того, как все юриди-
ческие моменты будут утрясены, будущим 
собственникам жилья останется дождать-
ся, когда будет построен дом.

От одного камня 
до пяти домов

ООО «БЗСК СтройИн-
вест» впервые работает в 
программе по льготному 
предоставлению жилья.
– Однако наша компания 

имеет более чем 70-летний 
опыт в строительстве жи-
лых и промышленных зда-
ний и сооружений. В том 
числе таких, как детские 
сады, школы, учебно-ма-
териальные базы. Поэтому 
мы уверены в своих силах. 
А поскольку проект имеет 
очень большую значимость 
на федеральном уровне, не 
только в рамках отдельного 
региона, для нас – особая 
ответственность и честь в 
нем участвовать, – сообща-

ет руководство компании.
На сегодняшний день уже утвержден 

план строительства жилья для участни-
ков «ЖРС» в Первоуральске. Сейчас ве-
дутся подготовительные работы. А 12 ав-
густа состоится торжественная закладка 
первого камня. Новостройка вырастет на 
ул.Береговая, неподалеку от дома №32.
При этом застройщик подчеркивает: это 

будет не просто дом, а полноценный со-
временный жилой массив, в котором будут 
созданы максимально комфортные условия 
для жильцов. Согласно планам, он будет 
включать в себя 5 современных многоэтаж-
ных домов, просторный, благоустроенный 

двор с детскими и спортивными площад-
ками и вместительный паркинг. Также на 
первых этажах зданий расположатся дет-
ский сад, продовольственные магазины и 
предприятия питания. 

Через два года – новоселье

Жилой массив будет состоять из 17 жи-
лых секций от 11 до 17 этажей. Квартиры 
предусмотрены как одно- так и многоком-
натные. А их площадь определяется по-
требностью конкретной семьи и количе-
ством человек в этой семье. Это важно, по-
скольку в программе принимают участие 
и семьи с одним ребенком, и многодет-
ные. Кстати, будущие собственники смо-
гут выбрать квартиру по своему усмотре-
нию, ограничение одно – каждый участник 
программы может приобрести только одно 
жилое помещение общей площадью не бо-
лее 100 кв.м. Все квартиры будут сдавать-
ся «под ключ»: с внутренней отделкой, со 
счетчиками. Кстати, в программе жилье 
позиционируется как эконом-класс, однако 
в «БЗСК СтройИнвест» делают поправку:
– Комплекс, который мы будем возводить 

в Первоуральске, нельзя назвать жильем 
эконом-класса. Потому что все дома стро-
ятся из высококачественных материалов, 
с применением современных технологий.
Планируется, что строительство первой 

очереди завершится уже к июлю 2017 года, 
а полностью жилой комплекс будет сдан в 
эксплуатацию до конца 2022-го.

- Марина Рашитовна, в прошлом году 
были проведены большие работы по ре-
конструкции котельных. Как эти объ-
екты показали себя минувшей зимой?
- Совершенно верно, во время прошлой 

ремонтной кампании была проведена так 
называемая глубокая реконструкция двух 
котельных. Первая - в Новоалексеевском. 
Работы на этом объекте были сопряжены 
с большими трудностями, которые лежа-
ли в плоскости организационной. Дело в 
том, что данная котельная досталась горо-
ду фактически без единого документа. И, 
тем не менее, наши специалисты сумели 
исправить это положение – сегодня вся 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА ПОСЕЛКОВ СТАНЕТ НАДЕЖНЕЕ И ЭКОНОМИЧНЕЕ
В Первоуральске полным ходом идет летняя ремонтная кампания на объектах коммунальной инфраструктуры. Специ-
алисты различных предприятий, отвечающих за поставку в наши дома коммунальных благ, производят опрессовки и 
замену старых коммуникаций. На котельных, которые, главным образом, сконцентрированы на сельских территориях и 
в частном секторе, также кипит работа. Что конкретно делается на объектах, отвечающих за энергобезопасность Пер-
воуральска? Об этом «Вечернему Первоуральску» рассказала заместитель начальника УЖКХиС Марина Шолохова.

документация имеется. Кроме того, при-
шлось поработать и нашим техническим 
специалистам. Котельная была старая, ей 
долгое время никто не занимался, а пото-
му техническое ее состояние оставляло, 
как говорится, желать лучшего.
Помимо этого, была проведена рекон-

струкция, а фактически построена новая 
котельная мощностью на три мегаватта в 
микрорайоне Птицефабрика. Обе котель-
ные выдержали испытание зимой.
- Что предстоит сделать в этом году?
- Почему предстоит? Работы уже ведутся. 

Так, например, на котельной, расположен-
ной в микрорайоне Шайтанка, неподалеку 
от школы №11, реконструкция движется 
полным ходом. Перед специалистами, ко-
торые работают на данном объекте, по-
ставлена четкая задача: повысить надеж-
ность газового оборудования, сделать ко-
тельную более экономичной. Стоимость 
данного проекта – 11 миллионов рублей.
- Котельные в Первоуральске, глав-

ным образом, расположены на сельских 
территориях. Что делается в поселках?

- Это второе направление ремонтной 
кампании на объектах теплоэнергетики 
в нашем городе. Так, в поселке Прогресс 
нынче предстоит построить новую котель-
ную и ликвидировать старую. Такое реше-
ние было принято по двум причинам. Во-
первых, угольная котельная - это даже не 
прошлый, а позапрошлый век. Она уста-
рела морально и физически. Во-вторых, 
из экономических соображений. Думаю, 
никому не надо объяснять, что газ значи-
тельно дешевле угля. К тому же данная 
котельная отапливает не так уж и много 
потребителей. Так что перевод котельной 
на газ позволит городскому бюджету су-
щественно сократить расходы, связанные 
с ее эксплуатацией. Газопровод до посел-
ка доведен, и котельная станет первым по-
требителем газа на данной территории. 
Стоимость проекта оценивается нашими 
специалистами в 15 миллионов рублей.
- В свое время много говорили и писа-

ли о проблемах билимбаевской котель-
ной. Что предполагается сделать в этом 
направлении?

- Да, проблема в Билимбае существует. 
Особенно остро она ощущается в северо-
западной части поселка. Дело в том, что 
данная территория отапливается с помо-
щью котельной завода «ТИМ», которая 
находится в аренде у МУП «ПО ЖКХ». 
В свое время была идея принять данную 
котельную на баланс муниципалитета, но, 
оказалось, что она включена в производ-
ственный процесс предприятия, и от дан-
ной идеи отказались. Естественно, такое 
положение дел совершенно не устраивает 
ни администрацию города, ни УЖКХиС. 
Именно поэтому было принято решение 
построить новую стандартную модуль-
ную газовую котельную в Билимбае. Ре-
ализация данного проекта  стоимостью в 
14 миллионов рублей  позволит не только 
сократить расходы, но и сделать тепло-
снабжение поселка более надежным. По 
окончании строительства обе котельные 
– и в Билимбае, и в Прогрессе - будут пе-
реданы на обслуживание специалистам 
МУП «ПО ЖКХ».

По последней моде, жилой комплекс должен иметь не только адрес, но и 
название. Что выбрать имя для того, что вырастет на Береговой, застройщик 
решил устроить Интернет-голосование. Первоуральцам будет предложено вы-
брать один из трех вариантов. Итоги «выборов» будут подведены 1 августа, а 
название, которое получит наибольшее количество голосов, станет победите-
лем. Кроме того, жители смогут предложить свои варианты описания названий. 
Авторы пяти лучших концепций получат призы и будут приглашены на закладку 
первого камня.

«БЗСК СтройИнвест» – инвестиционно-строитель-
ная компания, которая входит в состав Группы Ком-
паний «БЗСК». В числе возведенных ими объектов, 
находящихся в продаже в настоящее время – жилой 
квартал «Березки» в Березовском и жилой дом в Ека-
теринбурге в пер. Гаринский, 3. 
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Валентина ПОВАЛЯЕВА

В ГОРОДЕ

Естественно, оставить такое сообщение 
без внимания корреспонденты «Вечерне-
го Первоуральска» просто-напросто не 
могли, а потому решили, не предупреж-
дая руководство городского парка куль-
туры, в ведении которого и находится 
зоопарк,  выдвинуться на место и свои-
ми глазами увидеть,  как обстоят дела на 
самом деле.
 
Личные впечатления
 
Жалобщики утверждали, что верблюды 

голодают. Однако прибыв на место, уви-
дел совершенно иную картину. В кормуш-
ках у верблюдов лежит свежая, букваль-
но только что скошенная трава, в поилках 
имеется вода.
Еще одно животное, которое привлекло 

мое внимание – марал. Я, безусловно,  да-
леко не специалист по маралам, но своим 
глазам я доверять привык. А глаза мои 
увидели перед собой абсолютно нормаль-
ное, красивое  животное.
Следующее животное, которое я специ-

ально посетил в зоопарке – любимец пу-
блики, хозяин наших лесов, бурый мед-
ведь Балу.
Долговременный осмотр – а наблюдал я 

за зверем минут двадцать - показал, что 
медведь вполне бодр, энергичен и, как и 
прежде, настроен на общение с людьми. Я 
попросил его поиграть – поиграл. Попро-
сил встать на задние лапы – издал утроб-
ное бурчание и встал.

«Предпочитаем штраф!»

Проблема незаконного занятия земель-
ных участков достаточно актуальна для 
Первоуральска. Прецеденты имеются раз-
нообразные. 
- К примеру, человек как физлицо с де-

сяток лет назад подал заявление в муни-
ципалитет на предоставление ему участка 
в аренду. Получил первоначальное согла-
сование, но вместо того, чтобы заключить 
соответствующий договор, просто пошел 
на этом участке строиться. Или другая 
ситуация: гражданину еще в советские 
времена, когда земельное законодатель-
ство было иным, разрешил пользоваться 
участком, скажем, председатель колхоза. 
И он этим разрешением воспользовался, 
опять же не оформив землю ни в аренду, 
ни в собственность. В том числе и тогда, 
когда закон этого уже требовал. Самый 
простой пример самовольного занятия 
участка юридическим лицом – неузако-
ненное размещение киосков на земле, на-
ходящейся в муниципальной собственно-
сти, - рассказывает председатель комитета 
по управлению имуществом администра-
ции Татьяна Максименко.
До недавних пор подобные деяния кара-

лись не очень строго. Иногда нарушитель 
оформлению прав на землю предпочитал 
ежегодную уплату штрафов в 500-1000 
рублей. Однако хозяйничать на чужой 

ЖИВОТНЫЕ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ЗООПАРКЕ ПЕРЕШЛИ 
НА ЛЕТНИЙ РАЦИОН

 Мнение профессионала
 
Ну, это так, как говорится, мои личные 

впечатления, и полагаться на них не со-
всем корректно. А потому вот что по это-
му поводу нам рассказала руководитель 
мини-зоопарка  Наталья Гусева, с которой 
«Вечерка» связалась по телефону после 
визита на место событий.
- Маралы - и самец, и обе самки - получа-

ют свежую зелень в достаточных количе-
ствах. Плюс каждому полагается полтора 
килограмма комбикорма в сутки. Летом 
больше им и не надо. Регулярные осмо-
тры показывают, что маралы чувствуют 
себя хорошо, и никаких опасений состо-
яние их здоровья - ни у специалистов, ни 
у меня лично - не вызывает.
Верблюды. Их вычесали, старую шерсть 

убрали. Естественно, они выглядят не-
сколько похудевшими. Их рацион сейчас, 
разумеется, поменялся:  они едят не сено, 
как зимой, а свежую зелень. Ну и прочие 
необходимые им продукты. Что касает-
ся воды, то, по мере необходимости, они 
получают ее в необходимых количествах.
Балу. Режим питания у него сейчас тоже 

скорректированный  - летний. Во-первых, 
медведи не чистые мясоеды, они едят и 
растительную пищу, причем она и в дикой 
природе у них преобладает. Во-вторых, 
мясо он все равно получает, зимой, разу-
меется, будет больше, но на то она и зима. 
А вообще, рекомендую всем жителям 
Первоуральска немного подождать и, ког-

да парк откроется после реконструкции, 
прийти в зоопарк и собственными глазами 
увидеть, в каких условиях содержатся жи-

ХОЗЯЙНИЧАТЬ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ НЕВЫГОДНО
В десятки раз повысились штрафы за самовольное занятие земельного участка. Размер штрафа теперь является не 
фиксированным, а зависит от кадастровой стоимости участка.

земле в обмен на столь щадящее наказа-
ние больше не удастся. Благодаря тому, 
что 20 марта 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 08.03.2015г. № 46-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях».

Вместо 500 рублей 5000

Как сообщает управление Росреестра по 
Свердловской области, согласно назван-
ному закону, за самовольное занятие зе-
мельного участка налагается штраф от 1 
до 1,5% его кадастровой стоимости, но не 
меньше 5 тысяч рублей для граждан; от 
1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не 
менее 20 тысяч рублей - для должностных 
лиц; для юридических - от 2 до 3%, но не 
менее 100 тысяч рублей. В случае, если 
кадастровая стоимость не определена, 
штраф для граждан может варьироваться 
от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных 
лиц - от 20 до 50 тысяч, для юридических 
лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. 
Аналогичным образом поменялись и 

штрафные санкции в отношении нецеле-
вого использования земли. Физическое 
лицо карается штрафом не менее 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц за то же на-
рушение штраф составляет не менее 100 
тысяч. Если же правонарушитель проиг-
норировал выданное ему предписание об 

устранении нарушения, то его ждет повы-
шенный штраф: от 10 до 20 тысяч рублей 
- для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей 
или дисквалификация на срок до 3 лет - 
для должностных лиц, от 100 до 200 тысяч 
рублей - для юридических лиц.

Оформимся!

Для недопущения привлечения к админи-
стративной ответственности землепользо-
вателям необходимо обратиться за оформ-
лением земельного участка в отдел по 
управлению земельными ресурсами коми-
тета по управлению имуществом админи-
страции городского округа Первоуральск 
(ул.Ватутина, 41, каб.№217 и 218). График 
работы сотрудников отдела с заявителями: 
пн. – с 13.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; ср. – с 09.00 до 13.00 часов. Теле-
фон начальника отдела по управлению 
земельными ресурсами: (3439) 64-93-44; 
специалистов отдела: (3439) 64-97-92, 64-
92-95, 25-63-04.
- При обращении с собой необходимо 

иметь документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя. В случае, если от имени 
заявителя на прием обращается его пред-
ставитель, последнему необходимо иметь 
с собой удостоверенную в соответствии с 
требованиями гражданского законодатель-
ства РФ доверенность. Кроме того, реко-
мендуется взять с собой на прием докумен-
ты, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в ЕГРП. А также до-
кументы, удостоверяющие (устанавливаю-
щие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРП, - разъясняет Татьяна Максименко. 
- В зависимости от имеющегося у заяви-
теля набора правоустанавливающих до-
кументов на объект недвижимости либо 
земельный участок, на приеме будет реко-
мендовано заполнить определенное заяв-
ление для инициации процедуры оформ-
ления земельного участка в собственность 
либо в аренду.

«Вечерний Первоуральск», управление Росреестра по Сверд-
ловской области и комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа открывают совместную рубрику 
«Земельный вопрос». В ней мы будем публиковать информацию 
на имущественные темы, актуальные для первоуральцев, а так-
же давать по этому поводу разъяснения и рекомендации.

вотные, как и чем они питаются и как они 
себя чувствуют, - рассказала руководитель 
мини-зоопарка Наталья Гусева.

Недавно в редакцию "Вечерки" пришло сообщение от читателя о первоуральском зо-
опарке, в котором утверждается, что руководство городского парка культуры и отдыха 
якобы недостаточно ответственно подходит к содержанию животных в мини-зоопарке.

Кстати, волки в городском мини-зоопарке также перешли на летнее питание
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- Впервые с квестами я познакомился в 
Екатеринбурге. Друзья предложили при-
нять участие в игре «Пираты», суть ко-
торой заключалась в организации побе-
га группы людей из плена морских раз-
бойников. И все, после этого я сам и не 
заметил,  как втянулся в это движение. 
С друзьями мы прошли не один десяток 
квестов, и недавно меня и друга Сергея 
посетила мысль: а не организовать ли 
нам компанию по организации квестов 
в Первоуральске. Подумали, составили 
план и начали работать. Признаюсь чест-
но, опасения, что первоуральцы не заин-
тересуются нашим предложением,  были, 
но жители города, в основном молодежь, 
развеяли все наши опасения. Клиентов 
достаточно.
- Какие игры сегодня вы можете пред-

ложить жителям нашего города?
- В настоящее время мы предлагаем игры 

на двух локациях, которые имеют услов-
ные названия «Подрывник» и «Психболь-
ница». Суть первой заключается в том, 
чтобы, решив множество задач и голово-
ломок в рамках одной заполненной ды-
мом комнаты, предотвратить взрыв бом-
бы. В ходе второй игры участникам будет 
предложено убежать из лечебного учреж-
дения, в котором они оказались по ошиб-

- Сегодня в Первоуральске работает два 
отряда по 30 человек и один отряд числен-
ностью в 10 человек, - рассказывает мето-
дист городского управления образования 
Ирина Политова. – На работу подростков 
принимают в строгом соответствии с за-
коном, то есть с ними заключаются до-
говоры, все молодые работники имеют 
необходимые прививки и разрешение от 
родителей. Естественно, в основном, ра-
ботают мальчишки, но и девочки тоже 
весьма активно включились в летнюю 
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«ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС». СКОРО В «ВОСХОДЕ»
В последнее время в нашем городе большую популярность получили приключенческие игры, или так называемые 
квесты. Причем самые различные. Люди играют и в комнатах, и на улицах города, и на природе. Суть всех этих игр 
сводится к следующему - выполнить одно-единственное задание (собственно говоря,  английское слово quest так и 
переводится - задание), но для этого потребуется решить множество задач. Причем решать их придется коллектив-
но. В ближайшее время первоуральцы получат возможность принять участие в еще одной новой игре, площадкой 
для которой станет малый зал кинотеатра «Восход». Подробно о том, что ожидает участников этой игры «Вечернему 
Первоуральску» рассказал сотрудник компании «QueenQuest» Максим Рычков.

«ОТРЯДЫ МЭРА» НАВОДЯТ ПОРЯДОК В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
В городе полным ходом идет летняя трудовая кампания, участие в которой принимают 
несовершеннолетние первоуральцы. По официальным данным, предоставленным город-
ским управлением образования, сегодня в «отрядах мэра» работает 70 человек. Под-
ростки, в основном, заняты на работах по благоустройству общественных мест города.

трудовую кампанию. Зарплата молодых 
работников из «отрядов мэра» по итогам 
работы составит примерно три тысячи ру-
блей. Согласитесь, что это очень даже не-
плохие деньги за два часа работы в день. 
Многие подростки принимают участие в 
летней трудовой кампании уже не в пер-
вый раз, а это свидетельствует лишь об 
одном: работа в летний период востре-
бована у первоуральских ребят.
Да и труд молодых первоуральцев так-

же востребован у работодателей. Еще 

недавно подростки наводили порядок на 
городских аллеях и в скверах, а уже се-
годня они активно трудятся на террито-
рии городского парка.
- Буквально на днях в парке была прове-

дена работа по очистке лесных массивов 
от подлеска. Рабочие вырубили кусты, 
которые превратили парк практически в 
джунгли. Кроме того, в кустах постоянно 
стояла сырость, создавая замечательные 
условия для образования грибка, плесени, 
которые поражали деревья. Кроме того, в 
сырых кустах с неимоверной силой пло-
дились насекомые, что, согласитесь, со-
вершенно не нужно отдыхающим в парке 
людям. Так вот,  перед участниками «от-
рядов мэра» была поставлена совершен-
но конкретная задача: собрать срублен-
ные ветки в большие кучи, чтобы затем 
рабочие могли их погрузить на транспорт 
и вывезти с территории парка. Ребята ра-
ботают охотно, ни про кого из них ничего 
плохого сказать не могу. Ну а мы, работ-
ники парка, только рады такой помощи, - 
рассказала заместитель директора парка 
по общим вопросам Ирина Огнева.
На работу ребята буквально накинулись. 

Полчаса - и территория сосновой рощицы 
перед входом в мини-зоопарк преобрази-
лась, стала чистой, светлой и ухоженной, 
похожей именно на парк.
- Я первый раз работаю в «отряде мэра», 

рассказывает ученик восьмого класса из 
школы №2 Дмитрий Вончагов. – Когда 

спросил маму, можно ли мне поработать 
этим летом, она с радостью согласилась 
и подписала разрешение. Работать мне 
нравится. Сосновый парк, чистый воздух, 
друзья рядом, по-моему, очень хорошее 
время препровождение. Ну и, разумеет-
ся, наведение порядка в городском парке 
дело, безусловно, нужное и правильное.
А вот у одноклассника Дмитрия – Олега 

Перескокова – другие мотивы участия в 
трудовой кампании.
- Я, как и Дмитрий, первый раз прини-

маю участие в трудовой кампании. До ра-
боты на территории парка мы трудились в 
березовой роще, как и здесь, очищали ее 
от мусора. Работа простая – собрал вет-
ки, отнес к месту сбора. Два часа таких 
«упражнений» на свежем воздухе - и сво-
боден. Скрывать не стану, для меня глав-
ный мотив – материальный. Захотелось 
самому заработать деньги, свои собствен-
ные. А потому каждое утро поднимаюсь 
и иду на работу, - рассказал Олег.
А вот Екатерина Ярина на работу в го-

род приезжает каждый день из микро-
района Динас.
- Нет, не лень. Я второй год работаю в 

«отряде мэра» и нисколько не жалею об 
этом. Собственно говоря, о чем жалеть? 
Деньги платят исправно, работа не слож-
ная, да и мальчики всегда нам, девочкам, 
помогают. В общем, и в следующем году 
тоже буду работать, - уверяет Екатерина.

ке. Причем покинуть комнаты, в которых 
проходят игры, участникам предстоит за 
один час. Какие задания придется выпол-
нить для того, чтобы выиграть, рассказы-
вать не стану. Приходите, играйте, будет 
интересно.
- Кто придумывает сценарий игр?
- Мы с Сергеем и придумываем. Разуме-

ется, за основу мы взяли сценарии игр, 
которые уже зарекомендовали себя как 
очень популярные, но добавили в стан-
дартные сценарии множество своих уни-
кальных нюансов и особенностей. Так 
что, можно сказать, предлагаем перво-
уральцам уникальный продукт.
- Кому, прежде всего, могут быть ин-

тересны подобные игры?
- Разумеется, мы ориентируемся на мо-

лодежь, но в организуемых нами играх 
принимают участие и люди старшего по-
коления. В общем, наши клиенты - это все 
те, кто желает оторваться от суеты, очи-
стить голову от проблем и увлекательно 
провести время.
- Что привлекает людей в подобных 

играх?
- Все на самом деле очень просто. Как ни 

крути, а жизнь у нас все-таки несколько 
однообразна. Дом, работа, проблемы, суе-
та, опять дом, снова работа. В общем, не-

кий замкнутый круг. И когда человек при-
ходит к нам, он вырывается из этого круга. 
Игры сконструированы таким образом, 
что люди в них действительно погружают-
ся. В голове - никаких мыслей кроме тех, 
которые необходимы для решения задач 
игры. Известно, что лучший отдых - это 
смена деятельности, а мы предлагаем не 
только сменить деятельность, но и пере-
ориентировать мысли. Ну и, разумеется, в 
конце игры всех участников ожидает ни с 
чем несравнимое чувство победы.
- Всегда игры заканчиваются победой?
- Нет, разумеется. Но даже проигравшие 

уходят от нас довольными.
- Известно, что вы расширяете свои 

площади и в настоящее время ведете 
работы по созданию новой локации в 
кинотеатре «Восход». Что предложите 
первоуральцам?
- Да, в конце июня мы запустим новую 

игру «Последний киносеанс». О, это бу-
дет весьма и весьма увлекательная игра. 
В ней мы реализуем несколько своих ори-
гинальных находок, которые понравятся 
всем участникам. Во-первых, малый зал 
кинотеатра «Восход» - это уже сама по 
себе оригинальная локация. Во-вторых, в 
игру мы добавили очень много мистики, 
можно сказать, что на конструкцию игры 
большое влияние оказало творчество Сти-
вена Кинга - признанного мастера литера-
туры ужасов. Легенда игры такова. Люди 
пришли на последний киносеанс, и вдруг 
из зала пропали все зрители за исключе-
нием участников игры. В течение часа им 
предстоит решить множество задач и по-
нять, почему пропали зрители, куда они 
делись, почему пропали не все, что необ-
ходимо сделать, чтобы избежать участи 
пропавших, ну и, разумеется, выбраться 
из закрытого кинозала. Гарантируем: на 
каждого участника обрушится настоящий  
шквал эмоций. 
- Ну и последний вопрос – что необхо-

димо сделать для того, чтобы принять 
участие в новой игре?
- Достаточно собрать команду – пример-

но пять человек - и связаться с нами по 
телефону: 29-15-65. Все подробно расска-
жем, объясним, организуем.

Кстати, демонстрация филь-
мов в малом зале кинотеа-
тра «Восход» даже в связи с 
началом проведения игр не 
прекратится.

Работать в отрядах мэра  весело!
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- Дмитрий Михайлович,  в справочни-
ке-путеводителе, который подготовил 
известный краевед Юрий Дунаев, ука-
зано, что 21  июня 1930 года в поселке 
Хромпикового завода состоялось от-
крытие стадиона, сооруженного мето-
дом народной стройки, первого в Пер-
воуральске. 
- Интересно, а в материалах краеведов 

Хромпика звучит, что стадион был про-
строен годом раньше. Но в любом случае 
неоспоримо то, что это сооружение – ста-
рейшее в городе. Отмечу еще одну дату. В 
августе исполнится пять лет, как стадион 
перешел на баланс «Старта».
- Можно сказать, что в 2010 году была 

восстановлена историческая справедли-
вость. «Старт» вырос как раз из спор-
тивной базы Хромпикового завода, ког-
да предприятия скидывали социальную 
сферу, оставляя лишь экономическую 
деятельность. И «Старт» немало сде-
лал, чтобы стадион ожил как в плане 
материально-технической базы, так и 
спортивной жизни.
- Просто приведу несколько примеров. 

Восстановили баскетбольную площадку. 
Зимой заливаем корт. В доме спорта пе-

У НАС ГОРОД ДОСТАТОЧНО ФУТБОЛИЗИРОВАН

численным просьбам родителей, открыли 
подготовительную группу для тех, кто хо-
чет играть в футбол, но им еще не испол-
нилось семь лет, именно с этого возрас-
та записывают в секцию. За год мальчики 
физически окрепнут и будут готовы к бо-
лее серьезным нагрузкам. Помимо того, 
на нашей площадке проводятся городские 
соревнования среди взрослых – первен-
ство по футболу и мини-футболу. Вообще, 
Первоуральск достаточно футболизирован.
- Самая лучшая школа для спортсме-

нов,  особенно для подрастающих – это 
соревнования.
- В этом году после небольшого перерыва 

мы возродили первенство города по футбо-
лу среди мальчиков, в котором участвуют 
команды нашего центра, юные хоккеисты, 
дружины из Вересовки и Билимбая. Это 
раз. Второе, воспитанники тренеров на-
шей секции, считаю, уже подросли в пла-
не спортивного мастерства и показывают 
неплохие результаты не только на уровне 
Первоуральска. Они участвуют в первен-
стве Свердловской области, и если пона-
чалу им не удавалось пройти дальше от-
борочных этапов, то сейчас уверенно про-
биваются в финальную пятерку. Пробуют 

свои силы и на отборочных соревнованиях 
на первенство России. Тут результаты по-
скромнее, но это только пока.
- Развитие невозможно без амбиций. 

Что у вас в планах больших свершений?
- Верю, что на нашем стадионе будет ис-

кусственное покрытие. Конечно, и сейчас 
наше поле отвечает требованиям, предъ-
являемым к натуральным полям. На нем 
спокойно тренируются не только юные 
футболисты, но и профессионалы – игро-
ки команды «Первоуральск», это бывший 
«Факел». Серьезные клубы тоже не отка-
зываются от стадионов с естественным по-

крытием. Но такой газон требует постоян-
ного ухода: траву надо косить, в жару по-
ливать только вечером, чтобы не пожухла, 
ровнять. И так далее. Поле с искусственной 
травой в этом плане проще. Но тут другой 
минус: большая стоимость, которая изме-
ряется в миллионах рублей. А сейчас, ког-
да курс валюты колеблется, даже трудно 
сказать, какая сумма потребуется в итоге. 
- Может, к чемпионату мира-2018 цель 

реализуется?
- Не исключаю. Работа в этом направле-

нии ведется.   
- Было бы неверно сводить всю рабо-

ту спорткомплекса «Хромпик» к одно-
му виду.  
- Верно. У нас открыта секция по баскет-

болу для детей 2001–2003 годов рождения. 
В игровом зале проходят тренировочные 
занятия людей с ограниченными возмож-
ностями. Открыта группа «Здоровье» для 
людей старшего возраста, причем открыта 
по просьбе совета ветеранов Хромпиково-
го завода. Я не говорю уже о том, что у нас 
постоянно проводятся соревнования как 
городские, так и корпоративные. 
- Вы говорили, что сами занимались 

спортом: и плаванием, и хоккеем с мя-

чом, и борьбой. Чем нравится занимать-
ся вашему ребенку?
- У меня растет дочка, Дарина, в августе 

ей исполнится три года. На следующий год 
поведем заниматься в секцию фигурного 
катания. Хотя ей нравится со мной пинать 
мяч. Может, придется создать женскую 
футбольную команду. У нас к Дмитрию Га-
лимшину ходит заниматься девочка, игрок 
женской футбольной команды. Сама живет 
тут. Чтобы поддерживать спортивную фор-
му, приходит тренироваться с ребятами. И 
играет с ними на равных.

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Первый футбольный мяч для поклонников футбола на Хромпике сшил местный 

сапожник, консультируясь с директором Хромпикового завода Тимофеем Сте-
пановичем Тимощуком, это был 1924 год.

А первое небольшое футбольное поле было оборудовано на месте пашни 
еще в 1919 году прошлого века в так называемом Южном поселке, как по-
свойски называли южную часть микрорайона. 

Футбольная команда участвовала во всесоюзных соревнованиях в 1929,  
1933, 1934 и 1936 годах, которые проходили в Москве. А в 1952 году хромпи-
ковцы стали победителями зонального турнира Свердловской области, через 
два года – чемпионами Свердловской области в своей группе.

Начальник отдела «Старта» по эксплуатации спортивного объекта с/к «Хромпик»  
Дмитрий Попов:

-  Одним из направлений нашей деятельности является 
внедрение и развитие корпоративного спорта в компаниях.   
В советские времена на всех заводах и предприятиях 
были физорги, велась серьезная спортивная работа. 
Сегодня не все себе это могут позволить, а стремление 
есть, что открывает для нас, муниципалов, возможность 
привлекать дополнительные средства, что очень важно.  
Сейчас у корпоративных банкетов появляется здоровая 
альтернатива в виде спортивных состязаний. 

Очередной матч первенства города по футболу

Владислав Пунин, директор ПМБУ физкультуры и спорта «Старт»: 

- Спортивный комплекс «Хромпик» находится не в центре 
города, но эта отдаленность нисколько не повлияла на 
его популярность. На базе «Хромпика» в регулярном 
режиме проводятся соревнования различного уровня по 
баскетболу, мини-футболу, единоборствам. И понятно, что 
объект не может остаться без внимания с нашей стороны. 
По возможности, выделяются финансовые ресурсы для его 
содержания на должном уровне. Благодаря чему привели 
в порядок систему теплоснабжения как внутренних, так 
и внешних коммуникаций. Сейчас вот идет ремонт. На 
перспективу есть намерения реконструировать большое поле 
и трибуны комплекса, но пока видится, что это воплотится, 
скорее всего, в 2017-2018 годах.      

Так считает Дмитрий Попов, начальник отдела «Старта» по эксплуатации спортивного 
объекта - спорткомплекса «Хромпик». Учреждение выбрало самый популярный летний 
вид своей профильной дисциплиной.

реоборудовали первый этаж, сделали его 
планировку удобной. Три года назад из го-
родского бюджета были выделены средства 
на установку пластиковых окон в игровом 
зале.  Мне - я пришел сюда пять лет назад 
- осталось обновить напольное покрытие, 
которое, по словам старожилов, не меняли 
лет двадцать, и сделать косметический ре-
монт. Чем уже занимаемся. На этой неде-
ле приступили. И в ремонте нам поможет 
«Русский хром-1915», даст бригаду отде-
лочников. Пользуемся тем, что зал летом 
практически пустует и оживает осенью. 
Так что в сентябре приятно удивим тех, 
кто к нам придет.
- А пока – играем в футбол.
- Совершенно верно. На базе спортком-

плекса действует секция футбола, где бес-
платно занимаются шесть возрастных 
групп, начиная с 1998 года рождения. Тре-
нируют ребят Павел Петрович Панченко, 
очень опытный и известный наставник, и 
талантливые Дмитрий Галимшин и Влади-
мир Кириллов. В прошлом году, по много-

Дмитрий Попов,  главный человек на стадионе 
Хромпика 
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ВЕХИ ИСТОРИИ
1 июля 1909 года в Шайтанском заводе 

организована артель «Трудовик». Артель 
просуществовала до 1940 года.
3 июля 1960 года открыт городской парк 

культуры и отдыха.
8 июля 1993 года открыт реконструиро-

ванный детский загородный лагерь отдыха 
имени Юрия Гагарина. 
9 июля 1730 года тульский заводовладелец 

Никита Никитич Демидов получил разре-
шительный указ Берг-коллегии на построй-
ку железоделательного завода на реке Шай-
танка в Пермской губернии.
11 июля 1899 года в Шайтанском заводе 

проездом побывал русский ученый-химик 
Дмитрий Менделеев. Свои впечатления о 
Шайтанке опубликовал в книге «Уральская 
железная промышленность в 1899 году». 
12 июля 1908 года в Новоуткинском заво-

де родилась уральская писательница Ольга 
Ивановна Маркова.
12 июля 1973 года открыт музей боевой и 

трудовой славы АО «Новотрубный завод».
13 июля 1919 года части 28 дивизии под 

командованием Владимира Азина осво-
бодили Шайтанку от контрреволюцион-
ных войск.
15 июля 1865 года через Шайтанский за-

вод из Екатеринбурга в Пермь проследовал 
уральский писатель Федор Решетников.
16 июля 1920 года в Шайтанском заводе 

пущен в действие первый волочильный 
стан, получены первые дымогарные тру-
бы для паровозов. Освоена технология 
протяжки труб.
17 июля 1734 года выдал первую продук-

цию билимбаевский чугуноплавильный и 
железоделательный завод Строгановых. 
Это дата основания поселка Билимбай.
26 июля 1915 года пущен в действие штам-

повочный завод Маркова по выпуску сна-
рядных гильз и подков для армейских ло-
шадей.
27 июля 1953 года основан поселок Пе-

рескачка.
28 июля 1935 года построен деревян-

ный мост через Чусовую на Динасовском 
шоссе. 
29 июля 1967 года вышел первый номер 

многотиражной газеты «Строитель».

Сердце любимого города

В честь 55-летия парка культуры и отды-
ха проводится городской конкурс «Парк 
– сердце любимого города».
Организаторами творческого состязания 

являются Центр краеведения ЦБС, парк 
культуры и отдыха, отдел по реализации 
молодежной политики и развития допол-
нительного образования управления об-
разования. Информационную поддержку 
обеспечивает «Вечерка». 
Авторам предлагают на выбор две но-

минации – литературную и прикладную. 
Темы литературной номинации: «Од-
нажды в парке …»; «Парк моего детства 
(юности, молодости)»; «Парк культуры и 
отдыха в лицах (о людях, которые работа-
ли или работают в парке)»; «Кто в парке 
живет, что в парке растет?»; «Коллектив-
ный отдых в парке»; заочная экскурсия по 
парку. Также можно предложить и свою 
тему. Проекты пишутся в прозе или сти-
хах объемом не более 3 страниц печатного 
текста. Работы представляются в печат-
ном и электронном виде.
Темы прикладной номинации: презен-

тации по истории парка; видеосюжеты 
о ПКиО и его сотрудниках; фотомонтаж 
«Парк культуры и отдыха: год за годом»; 
парк в рисунках детей, картинах мест-
ных художников; «Мастерская под нога-
ми» (поделки из природного материала).
Работы принимают до 5 июля (включи-

тельно) в Центре краеведения, это цен-
тральная библиотека. Награждение по-
бедителей состоится в День города. Все 
участники конкурса получат памятные 
сертификаты.
Положение размещено на сайте газеты 

«Вечерний Первоуральск». 

Фронтовые треугольники 
теперь хранятся в музее 
«Динура», куда их переда-
ли в мае этого года родные 
Юрия Павловича вместе с 
письмом боевого товари-
ща, где сообщается, когда 
и как погиб гвардии лей-
тенант, командир огнево-
го взвода артиллерийско-
го дивизиона 6 гвардей-
ского танкового Киевского 
Краснознаменного орде-
на Богдана Хмельницкого 
корпуса. 
Хранитель музея Ольга 

Долгих рассказывает: 
- До войны Юрий Павлович работал на 

динасовом заводе в механо-литейном цехе 
фрезеровщиком, жил на станции Подво-
лошная. Изучая документы, обнаружили, 
что он приписал себе год, чтобы попасть 
на фронт. В свидетельстве об окончании 
школы и артиллерийского училища, куда 
его направили после мобилизации, ука-
зывался 1924 год рождения. А в архивах 
завода приводится 1922 год. То есть фак-
тически в 1941 году ему было 17 лет. И 
это обстоятельство выяснилось именно 
благодаря письмам. Все они написаны 
каллиграфическим почерком, без оши-
бок, хотя чаще всего писать приходилось 
не за столом, а на чурбаке. У Юрия Пав-
ловича явно был литературный талант, в 
его письмах много наблюдений, оценок, 
комментариев. Эти детали точно пере-
дают обстановку того времени. О том, 
как бил фашистов, понятно, писал ску-
по. А сражался он храбро, не случайно 
был награжден медалью «За отвагу» и 
незадолго до гибели - орденом Великой 
Отечественной войны 1 степени. В пись-
мах Юрия Антонова просто нет ни одной 
лишней строчки.  

Интересное дело - артиллерия

18 декабря 1942 года.
Здравствуй, дорогая сестренка.
Извини уж, что я тебе не писал еще. Да 

и что писать-то? Как живу, знаешь из пи-
сем отцу. А что еще писать? Знаешь, моя 
жизнь однообразная. Каждый день одно 
и то же. Занимаемся по 12 часов. Воскре-
сенье - работа или чистка, мойка, кино и 
все такое. Почти все время в классе. Сама 
знаешь, я учусь на командира. Командир 
должен много знать. Без этого он – не ко-
мандир.

«ПИШИТЕ, КАК ЖИВЕТЕ, А НАСЧЕТ 
МЕНЯ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ»
Юрий Павлович Антонов был призван на фронт вскоре 
после начала войны, 5 августа 1941 года. Погиб в бою в 
44-м. За неполные три года отправил домой восемь ве-
сточек… 

Вот, Софья, представь себе даже так, 
предположим, та Нинка, что у нас жила? 
Женилась на ком-нибудь. У ней появилось 
большое хозяйство. Корова. Коза. Овцы 
и все такое. А она, извини за выражение, 
ни хрена не знает. Как быть? Но ведь это 
нельзя сравнить с нашим делом. Одно 
дело стрелять туда, «сам не зная куда», а 
другое дело – отвечаешь за жизни, за ору-
дия. Я ведь еще мальчик. Жизни-то, соб-
ственно говоря, не видел. Ну, да насчет 
этого там не дураки, сразу не доверят. А 
знаешь, Соня, интересное дело - артилле-
рия. Ты, наверно, не можешь себе пред-
ставить, как это целиться не в цель, а в ка-
кое-нибудь дерево, назад или где хочешь.
А стрелять все-таки куда надо. Разноо-

бразные цели, разная обстановка, надо 
всем нужно работать. Не так просто по-
пасть в цель. Скажем, стреляем на 4 тыся-
чи метров. Так снаряд может упасть в пре-
делах 400 метров, а цель – какой-нибудь 
пулемет. Вот и попади. Для разрушения 
какого-нибудь блиндажа нужно около 200 
снарядов. Самое главное – пристрелка, т.е. 
навести орудие так, чтобы снаряды ложи-
лись в цель. Это просто, когда умеешь, но 
научиться не так просто этому. Математи-
ка. Верней, арифметика, и главное – сме-
калка. Постепенно входит в голову. 
Прочитай письмо отцу и матери, если хо-

чешь. Пока. До свидания, твой брат Юрка. 

А много же снарядов 
у немцев не рвется

18 декабря 42-го года.
Здравствуйте, мои дорогие родители.
Извините, что долго вам не писал. Соб-

ственно говоря, писал. Но не отправлял, 
все с этими переездами. Попал я в гвар-
дейскую часть. Нахожусь на фронте. 
Сижу в землянке, обстреливает артилле-

рия. Живу я хорошо. По-
лучил все, что нужно, а 
то сапоги были разорва-
ны. Чувствую себя хоро-
шо, так что не беспокой-
тесь. Не знаю, знаете ли 
вы или нет, я писал, что 
сейчас я на Украине. Сей-
час и здесь уже начина-
ются осенние дожди. На 
воле холодно, а в землян-
ке – красота. 
А много же у немцев сна-

рядов не рвется. И не слу-
чайно. У него ж работают 
эвакуированные с этих 
мест. Эх, посмотрели бы 

вы, что он тут сделал, да послушали бы 
от населения. Пишите, как живете, а на-
счет меня не беспокойтесь. Все, пока, до 
свидания. Жучка пришла, обед привезла.

Пока жив и здоров и помирать
не думаю

31 августа 1943 г. Город Курск.
Здравствуйте, дорогие родители! Извини-

те, что долго не писал. Все как-то не на-
ходил времени. Объездил опять черт его 
не знает сколько городов и деревень. Был 
в Туле, Москве, Коломне, Ржеве, Вороне-
же, а сейчас в Курске. Пока все еще разъез-
жаю, места не найду. Скоро доеду до части, 
пошлю адрес, а пока что нету. Сейчас на-
шего брата научили полно, не знают, куда 
девать. Выехал с фронта 5 июля как раз в 
тот день, когда немцы начали наступление. 
Сегодня 31 августа, а я все еще в тылу 

разъезжаю. Еду в часть, дня через два буду 
на месте. Куда попаду, не знаю. Об этом не 
говорят, езжай и все. Здесь все еще тепло, 
как летом. Яблоки, помидоры, огурцы и 
прочая дребедень. Только дорого. На база-
ре под Москвой был, огурцы - 10 руб. ки-
лограмм. А здесь не продают. И трамваи 
не ходят. Вообще, города пострадали, осо-
бенно Воронеж. Одни стены стоят, ни окон, 
ни потолков. Издали посмотришь, все в 
порядке. Все цело, а ближе – развалины. 
Ночью один идешь, дак даже не по себе 

становится от огромных пустых зданий, от 
безлюдья, когда знаешь, что был когда-то 
хороший город. Но это один. Здесь, в Кур-
ске – другое дело. Здесь сейчас, по-моему, 
жизни больше, чем до войны. В общем, 
хватит болтать. Пишите, где Николай, что 
нового, и как жизнь идет. Пока жив и здо-
ров, и помирать не думаю. Скоро будем 
дома, наши идут вперед. 

28 ноября 1944 г. Привет с фронта.
Здравствуй, Люся. Разрешите вам передать мой боевой привет и массу наилучших 

пожеланий. В первую очередь я не хочу вводить вас в заблуждение по поводу этого 
письма. Это пишет вам письмо и попутно полное разъяснение от вашего брата Юрия 
Павловича его бывший боевой товарищ и при том же младший командир Ишутин 
Иван Андреевич. Люся, мне передали ваше письмо, которое вы посылали 11 ноября 
44-го года, из которого я узнал, что вы еще до сих пор не имеете точного сведения 
о смерти Юрия. 
Так вот, разрешите же мне вас уведомить и полностью разъяснить о смерти вашего 

брата. Я с ним был вместе с октября месяца 1943 года. Он был мой командир взвода, 
я и сейчас нахожусь командиром орудия, как был и тогда при нем...
А Юрию была смерть очень легкая, осколки разбили его голову с правой стороны, и 

была разбита грудь. И так пал смертью храбрых ваш брат Юрий Павлович, а мой бое-
вой командир. Вечная память герою Юрию, храбро стоявшему на своем рубеже, Люся. 
На этом заканчиваю, пожелаю вам счастливой жизни и успеха. С приветом к вам 

незнакомый Ваня.
Адрес: Полевая почта 28118Ф. Ишутин Иван Андреевич.
Повторяю, что ваш брат погиб 21 июля 1944 г. Похоронен в деревне на краю сада 

возле дома и шоссейки 22 июля 1944 г. в субботу.

Родные красноармейца в музее «Динура»

1941 год. Юре Антонову 17 лет
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 64-94-04

КОНКУРС/РЕКЛАМА

У НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ/РЕКЛАМА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
   канализации.

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

САХАР, МУКА, 
КОМБИКОРМ  
в ассортименте

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

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

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

САНТЕХРАБОТЫ
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

ЗАМЕНА КРОВЛИ 
ГАРАЖА, 

ДАЧНОГО ДОМИКА
ТЕЛ. 8-953-058-51-19

Редакция газеты "Вечерний Пер-
воуральск" приглашает подростков 

старше 14 лет на летний период 
для продажи газеты.

Подробности по телефону: 64-94-04
Адрес редакции: ул. Емлина, 20-б 

(вход со стороны улицы)

,

Вызов и диагностика бесплатно!

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

На награждение Пузь-
ко пришли всем семей-
ством. Хотя, как призна-
лась Анна, мама Кати,  ду-
мала, что за призом дочке 
придется идти вдвоем с 
папой – появление млад-
шенького ожидали со дня 
на день. Так что не исклю-
чено, что как раз сейчас в 
семье Пузько уже не три, 
а четыре человека. 
– Мама сказала, осталось 

совсем немножко. Я жду, 
у мамы с папой просила 
братика. Родители при-
думали ему имя Павлик, 
– докладывает наша по-
бедительница. – Мы гла-
дили пеленки, привезли 
кроватку, игрушки взяли 
для него у бабы Нины.
Все это Катя в деталях 

изобразила на своем ри-
сунке «В ожидании Пав-
луши». Кстати, поуча-
ствовать в конкурсе ей 
предложили вовсе не ро-
дители, как можно было 
бы предположить, а… ее 
воспитатель из детского 
сада №63.
– Мы с Галиной Васи-

льевной рисовали. А еще 

«Я НАРИСОВАЛА КАРТИНУ ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
В позапрошлом номере «Вечерка» опубликовала итоги конкурса рисунков 
«Святость материнства», который газета проводила совместно с Центром 
кризисной беременности. Напомним, нашей победительницей – редакция 
определяла лидера среди детей – стала 4-летняя Катя Пузько. И вот на про-
шлой неделе мы вручили девочке заслуженный приз – торт и два билета в 
кино.

мне Саша помогала, она – 
моя подружка, со мной в 
садик ходит. 
– Почему мама не стала 

в конкурсе участвовать? 
– спрашиваю, обраща-
ясь больше к Анне, чем 
к Кате.
– А мама не умеет ничего 

рисовать, – тоном знатока 
провозглашает маленькая 
художница. – А я нарисо-
вала картину лучше всех!
Еще раз поздравляем 

Катю и, конечно же, же-
лаем крепкого здоровья 
Анне и Павлуше.
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Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

А индейцы остались 
без калош

Праздник плуга, как переводится с тюрк-
ского слово «сабантуй», в этом году пе-
реехал на новое место – в парк у Дома 
культуры имени Ленина. Прилегающую 
территорию условно разделили на не-
сколько площадок. Большая часть была 
отведена под зону национальных видов 
спорта. Здесь в центре поставили столб, 
который следовало покорить отважным 
батырам. Это состязание стало уже ви-
зитной карточкой сабантуя. Петух, глав-
ный приз, который полагался победителю, 
ждал своего хозяина в коробке в бухгал-
терии  Дома культуры. Нашлось место и 
для караоке-«зала», где звучали песни на 
татарском языке. 
Напоминанием о том, что праздник от-

мечается по случаю окончания весенних 
полевых работ, стали экскаватор и трак-
тор. Это был дружеский привет от шари-
коподшипникового   торгового дома из 
Уфы. Причем пригнали его не красоты 
ради: детвора (и взрослые тоже) с удо-
вольствием забирались в кабину и фото-
графировались на фоне «железных ко-
ней». А к ступени пожарной лестницы 
самого учреждения культуры привязали 
черного барана, не заморского, билимба-
евского. Век его короткий, по традиции, 
в завершении праздника готовится плов 
– на всех.

РАХИМ ИТЕГЕЗ, САБАНТУЙ!
Сабантуй - поистине народный праздник. Ведь он объединяет людей разных националь-
ностей и разного места проживания. Чтобы убедиться в этом, надо было в субботу от-
правиться на Хромпик. Рахим итегез, дорогие гости! Добро пожаловать! 

Сабантуй и в самом деле осовременил-
ся. Трудно представить, что в татарской 
деревне на веселье приехали бы индей-
цы из Южной Америки, а тут - пожалуй-
ста. Первоуральцы знакомы уже с твор-
чеством гостей из дальних краев. Столь 
же пестрыми были и торговые ряды. Тут 
все смешалось: и национальная выпечка, 

и маски-страшилки. А у одного лоточни-
ка в одном ряду спокойно соседствова-
ли детские раскраски и коллекция калош 
всех размеров.

Хлеб-соль по-татарски 

Вообще, на культурной площадке все 
было продумано так, чтобы каждый на-
шел себе занятие по душе - и стар, и млад. 
Задолго до начала основной программы в 
парке стало многолюдно. Прологом к на-
чалу празднества стало театрализованное 
представление. Артисты национальных 

В 35 муниципалитетах 
Свердловской области провели 
сабантуй в этом году

Венера Хусаиновна Харисова, как и большинство гостей, пришла в парк вместе с детьми, Лианой и Яной:
- В этом году у входа поставили шест, надо к нему привязать платок и загадать желание. Я пожелала счастья. Ну и снова 

встретиться на сабантуе. Люблю ездить в деревни на сабантуй, неделю назад в село Манчаж съездила. Там и скачки были, 
и концерт. Что понравилось, на сцене детки вытупали. Это хорошо, когда молодежь об обычаях не забывает.   

Среднеуралец Александр Пышминцев одной левой выиграл соревнование по гиревому спорту, доказав, что возраст – это не помеха:
- Да, за пять минут – 151 подход. Если бы дали время, не остановился бы. Мне 58 лет, спортом занимаюсь давно, моим 

кумиром был Василий Колотов, наш знаменитый штангист, чемпион мира. Мне даже посчастливилось познакомиться с ним, 
когда приезжал в ваш город на соревнования. Василий Федорович  тогда уже перешел на тренерскую работу. Сейчас вот 
приезжаю к вам на сабантуй, заодно и друзей проведаю. На празднике очень хорошая атмосфера.

Первоклассница-отличница Екатерина Малехова пришла на праздник с бабушкой, Гузалией Сагитовной Каримовой, не просто, чтобы 
интересно провести выходной день:

- Я живу в Челябинске, сюда приезжаю к бабушке на лето. Косу отращиваю давно, с двух лет. Какой длины, не знаю. 
Но бабушка ее заплетает 15 минут. 

Николай Иванов, папа руководителя студии цыганского искусства  Дома культуры имени Ленина «Gipsy art» Надежды Ивановой:
- Мы любим бывать на сабантуе, здесь очень ярко, интересно и без алкоголя. У татарской и цыганской культур есть что-

то общее: такие же яркие костюмы, открытая душа.  

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ ТАЛАНТАМИ БОГАТА
Заместитель председателя правления РОО «Конгресс татар Свердловской 

области» Фавия Сафиуллина, консультант постоянного представительства 
республики Татарстан по Уральскому региону, побывав на нашем сабантуе, 
считает, что гуляние пора проводить на стадионе, настолько широк его раз-
мах:

- Я бывала в вашем городе раньше, в 90-годы, когда была автором и ве-
дущей программы на татарском языке на «Областном телевидении», как раз 
тогда в вашем городе стали возрождать национальные традиции и обычаи. И 
именно по инициативе имама мечети и предпринимателей Рината Аскарова, 
Марата Сафиуллина состоялся первый областной сабантуй, ровно десять лет 
назад. Три года на первоуральской земле проходил праздник плуга Сверд-
ловской области.

Сабантуй стал событием культурной жизни Урала. Этому способствовало 
то, что он проводится при поддержке органов власти, как региональных, так и 
муниципальных. И высокий уровень организации мероприятия в вашем городе 
- тому подтверждение.

сабантуя, в знак уважения их попотчева-
ли чак-чаком. Значимость национальной 
традиции как культурного события под-
черкнул Алексей Дронов, глава админи-
страции городского округа Первоуральск:
- Сабантуй давно стал не только наци-

ональным, но и одним из любимейших 
городских праздников. Я желаю вам хо-
рошего настроения! 
Заместитель председателя городской 

думы Марат Сафиуллин, один из иници-
аторов возрождения национальной тради-
ции в Первоуральске, сказал: 
- В очередной раз мы с вами встречаем-

ся на нашем замечательном празднике. 
От всей души поздравляю всех вас с этим 
знаменательным событием. Мы прило-
жили максимум усилий для того, чтобы 
праздник запомнился каждому. Я наде-
юсь, так и будет! От лица организаторов 
хотел бы поблагодарить спонсоров и ад-
министрацию городского округа Перво-
уральск за помощь в подготовке и прове-
дении этого мероприятия.
Консультант постоянного представитель-

ства республики Татарстан по Уральскому 
региону Фавия Сафиуллина зачитала при-
ветственный адрес президента Татарстана 
Рустама Минниханова. Всего наилучшего 
горожанам пожелал депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Лев 
Ковпак. Также к поздравлениям присоеди-
нились заместитель главы администрации 
Первоуральска Артур Гузаиров и депутат го-
родской думы Геннадий Данилов. 
Дружелюбную атмосферу поддержала 

концертная программа, в которой были за-
действованы народные коллективы Цен-
трализованной клубной системы. Также 
прошли состязания для детей и взрос-
лых. Ребятня показала, как хорошо знает 
культуру своего народа. Еще на сабантуе 
измерили самую длинную косу и бороду. 
Праздник продолжался до вечера. 

коллективов «Урал Моннары» и «Тургай» 
показали сценку, где напомнили, как в ста-
рину отмечали сабантуй.
После на сцену ведущие пригласили има-

ма первоуральской мечети Салавата хаз-
рат Давлетова. Он обратился к зрителям 
со словами из священного Корана. Затем 
слово предоставили почетным гостям 

Глава администрации Алексей Дронов 
поздравляет гостей сабантуя 

Почетных гостей праздника попотчевали чак-чаком

Битва мешками: не больно и смешно
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КУЛЬТУРА

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-94-04

Золотое сечение

О такой высокой награде юные артисты 
из театральной студии «Зазеркалье» ли-
цея № 21, отправляясь на 36 международ-
ный фестиваль-конкурс детских, юноше-
ских, молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей «Мир театра 
и кино на подмостках Петербурга» в рам-
ках творческого проекта «Адмиралтей-
ская звезда», и не мечтали. Нет, конечно, 
они рассчитывали войти в команду при-
зеров, но гран-при…
- В фестивале участвовали полупрофес-

сиональные актерские ансамбли, студии, 
основанные при школах актерского ма-
стерства и при театрах, - рассказала ре-
жиссер и руководитель «Зазеркалья» Ма-
рина Овечкина, - а мы кто? Театральная 
студия из какой-то периферийной обыч-
ной школы! 
И все-таки именно гости из глубинки 

удивили жюри. Причем настолько, что 
помимо гран-при спектакль «Ящерица», 
поставленный по пьесе Александра Во-
лодина, который и представляли перво-
уральские участники, был удостоен не-
скольких специальных дипломов: за ре-
жиссуру, за музыкальное оформление, за 
актерскую игру исполнительницам ролей 
Ящерицы и Поющей Днем. 

ВСЕ ТАЙНЫ «ЯЩЕРИЦЫ»
Первоуральские лицеисты покорили петербургские подмостки и взяли гран-при

- Театральное искусство – труд многих 
театральных профессий, это синтетиче-
ское искусство. У нас в студии все ребя-
та, помимо того, что играют на сцене, еще 
становятся и художниками, и декоратора-
ми, и прочее. К примеру, Настя Прянич-
никова придумала костюмы к спектаклю. 
Вот эту коллективную работу жюри оце-
нило. Отметили, что все в нашей «Яще-
рице» гармонично переплелось: и декора-

ции, и костюмы, расписанные вручную, 
и хореография (наш хореограф Наталья 
Прокопьевна Вяльцева сумела сделать 
так, что диалоги героев плавно перехо-
дили в язык жестов и танец, что вызвало 
одобрение жюри). И музыкальное сопро-
вождение (в спектакле была использова-
на стилизованная музыка южноафрикан-
ских племен), и игра актеров. Мне сказа-

ли, что нам удалось глубоко проникнуть 
в смысл пьесы, ребята не просто играли 
- они проживали на сцене жизнь своего 
героя. Похвалили актерский ансамбль, 
отметив великолепные партнерские вза-
имоотношения. Словом, получилось то 
самое «золотое сечение», без которого не 
может быть хорошего спектакля.

О партнерских
взаимоотношениях

После спектакля художественный ру-
ководитель камерного театра попросила 
Марину Овечкину познакомить с испол-
нительницей роли жены Рыжего и матери 
Ящерицы Марией Писцовой.
- Художественному руководителю по-

нравилась моя работа, - рассказала Маша, 
- она заметила, что вроде бы в такой ма-
ленькой сцене мне удалось воплотить все 
задумки, все мысли, которые нужно было 
передать зрителю. И еще похвалила наши 
партнерские отношения с Рыжим. 
Исполнительнице роли Поющей Днем 

Софье Шумковой жюри настоятельно 
советовало не рвать с театром и по окон-
чании школы, отметив дарование перво-
уральской девушки. Софья – обладатель 
специального диплома жюри за актер-
скую игру. 

О чем судьи не догадывались

Между тем, артисты «Зазеркалья», при-
быв на фестиваль и увидев сцену, на ко-
торой им нужно будет играть, были не-
приятно удивлены и даже обескуражены. 
- Нам предстояло играть на сцене камер-

ного театра, а это – совершенно иная пло-
щадка, чем у нас, - делится исполнитель-
ница роли Ящерицы, кстати, удостоенная 
специального диплома жюри, Аня Чупра-
кова. – У нас в спектакле много действий, 
есть элементы бесконтактного боя, тан-
цы, занято одновременно много актеров, 
а сцена камерного театра для этих целей 
не совсем приспособлена.   
- Камерный театр подразумевает отсут-

ствие стены между зрителями и актера-
ми, отсутствие некоего подиума, актеры 
играют на небольшом островке сцениче-
ского пространства, - добавляет Марина 
Овечкина. - Нет ни «карманов» театраль-
ных, ни боковых кулис. В нашем спекта-
кле много боевых сцен, драк, много сим-
метричных пластических решений по 
мизансценам, и нам не хватало глубины 
сцены. Однако камерность предполагает 
отсутствие излишеств по декорациям и по 
костюмам, предполагает лаконичность, 
и наша «Ящерица» в этом плане впол-
не вписалась. Камерный театр, в первую 
очередь, обнажает актерскую игру, что 
жюри и отметило, назвав нашу работу 
стильной и гармоничной. 
Не догадывалось жюри и о том, что Вла-

ду Мезенину, исполнителю роли Рыжего, 
пришлось взять на себя еще одну роль – 
вожака Зубров. Дело в том, что исполни-
тель вожака Зубров, одиннадцатикласс-
ник, не смог принять участие в спектакле 
из-за сдачи ЕГЭ. Поэтому Влад выклады-
вался на сцене за двоих в прямом смысле 
этого слова. Режиссер Марина Овечкина 
очень переживала, что один актер в двух 
ролях может запутать жюри. Но! Когда на 
обсуждении спектакля с членами жюри 
Марина Овечкина сказала об этом, в от-
вет увидела изумленные глаза: «Как один 
мальчик?» 
Помимо гран-при фестиваля первоу-

ральская студия «Зазеркалье» получила 
подарочный сертификат на бесплатное 
участие в любом конкурсе проекта «Ад-
миралтейская звезда» в любом городе 
мира. А это значит – впереди у «Зазерка-
лья» новые взлеты и победы.  

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Народный артист России Иван Иванович Краско. Советский и российский актёр театра и кино. Лауреат премий 

«Золотой пеликан», «Большая медведица», «Петрополь», «Царскосельской премии». Кавалер Ордена Почёта и Ордена 
Святой Татьяны.

Заслуженный артист РСФСР Владимир Александрович Тыкке. Заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастер-
ства Санкт-Петеребургского института культуры, профессор. Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Заслуженная артистка России Елена Евгеньевна Терновая. Лауреат высшей театральной премии "Золотая маска". 
Доцент кафедры актерского мастерства Института Гуманитарного Образования. Артистка театра "Зазеркалье".

Александр Викторович Якимчук - режиссер кино, сценарист ("Королевство кривых...", "Закон мышеловки", "Ключ Са-
ламандры", "Морские дьяволы", «Белая ночь»)

Юлия Владимировна Горшенина - сценарист, редактор киносценариев, актриса театра "Комедианты".
Людмила Алексеевна Никитина. Директор Центра культуры и искусства "Адмиралтейский". Директор фестиваля "Ад-

миралтейская звезда". Режиссер. Актриса Санкт-Петербургского театра "Комедианты".

Влад Мезенин, исполнитель ролей Рыжего и вожака Зубров:

- Спектакль по пьесе Александра Володина «Ящерица» 
будет актуален во все времена. Потому что, к сожалению, 
войны продолжаются. Но нельзя забывать и о войне 
внутри каждого человека. Они не прекращаются никогда.   

В рамках проекта «Адмирал-
тейская звезда» проходил кон-
курс «Художественное слово», 
в котором приняли участие ак-
теры «Зазеркалья». Надежда 
Пономарева и Денис Давыдов 
стали дипломантами, а Влад 
Мезенин – лауреатом.  

Момент объявления победителя фестиваля. Гран-при - наш!

О пьесе
Александр Володин, драматург 

поколения «шестидесятников», в 
своих пьесах всегда был на сторо-
не человека, идущего против тече-
ния, восстающего против общепри-
нятого, обнажая, таким образом, 
социальные, нравственные и психо-
логические конфликты современно-
го общества. 

Сюжет пьесы «Ящерица» пере-
носит зрителей в древние време-
на, где враждуют между собой два 
рода, род Зубров и род Скорпи-
онов. Род Зубров голодает, в то 
время как их соперники не знают 
голода. И решают в роде Зубров 
послать к Скорпионам шпиона, 
который должен разведать секрет 
сытой жизни врагов. Этим шпионом 
становится самая красивая девуш-
ка по имени Ящерица, дочь Рыже-
го, некогда покинувшего свой род. 
Попав к Скорпионам, Ящерица 
встречает там своих отца и мать, 
которые живут в мире и согласии с 
членами принявшего их племени и, 
похоже, вполне счастливы. 

На фоне противостояния двух 
первобытных племен на сцене раз-
ворачиваются вневременные кон-
фликты: борьба между родствен-
ными узами и любовью, любовью 
и долгом, проблема одиночества и 
неприкаянности, вопрос о понима-
нии измены. То, как человек пыта-
ется их решить, и является основ-
ной темой спектакля.     
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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 ГОРОСКОП 
НА 29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе вы сравнительно 

легко разрешите все вопросы, отло-
женные в долгий ящик, пришло вре-
мя показать, чему вас научила жизнь.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе постарайтесь со-

хранять спокойствие и рассудитель-
ность. Не позволяйте себе находить-
ся в плену собственных иллюзий. 
На работе важно четко выполнять 
все свои обязанности и не пытаться 
переложить их на других. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Вас ожидает хорошая неделя, пол-

ная встреч и впечатлений. В поне-
дельник загадайте желание, и оно 
запросто может сбыться. Решайте 
все дела без суеты и спешки. 

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе хорошее настроение 

и душевный подъем позволит вам 
быстро и легко разрешить сложные 
профессиональные вопросы. В поне-
дельник удача будет благосклонна к 
юристам и экономистам. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам захочется, что-

бы все шло по вашему плану, но для 
этого его придется не только соста-
вить, но и упорядочить. Если хотите 
завоевать авторитет, вам придется 
настаивать на своем. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник и среду желатель-

но избегать суеты. А вот в четверг 
нужно проявить активность и мо-
торность. Если вы будете все делать 
спокойно и размеренно, вас обго-
нят другие. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Прислушайтесь к своей интуиции, 

вам важно почувствовать, что со-
бытия, происходящие с вами, раз-
виваются в нужном направлении. 
Жизнь преподнесет на этой неделе 
массу подарков в виде легких непри-

нужденных контактов, разнообразных встреч по 
интересам или увлекательных поездок. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вам необходимо заняться заверше-

нием самых важных дел, которые до 
настоящего момента откладывались в 
долгий ящик. Осторожнее с невыпол-
ненными обязательствами, они могут 
создать множество проблем в бли-

жайшем будущем и привести к серьезным ошиб-
кам в сфере профессиональной деятельности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Отдыхайте, пока есть возможность. 

Отправляйтесь в горы, на море или 
хотя бы на дачу. На работе же вам 
крайне трудно будет сосредоточиться 
на текущих делах, а уж о новых пред-
приятиях и говорить нечего. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Ваш внутренний мир потребует к 

себе бережного и заботливого отно-
шения. Обогатите его новыми впе-
чатлениями и ощущениями. Боль-
ше читайте, смотрите познавитель-
ные передачи. Не помешает сходить 

на лекцию. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
У вас наступает вполне благоприят-

ный период, вам даже будет немного 
не по себе от такого благополучия. 
Важные перемены могут произойти 
в деловой и личной жизни. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Наиболее благоприятно события бу-

дут складываться для трудолюбивых 
представителей этого знака. Поста-
райтесь не лениться и вы, тогда уда-
ча не обойдет и ваш дом. Друзья и 
коллеги примут во внимание ваши 

достижения и позаимствуют ваш опыт.

Ф.И. участника конкурса ________
_______________________________
ответ _________________________

купон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

+29 +30 +31
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

+12+11+20+21+21+23 +13
+15+30 +19 +17

Детям

СКАНВОРД

С 25 июня

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2», комедия 
(США, 2015) 18+
Режиссер: Сет МакФарлейн
В главных ролях: Марк Уолберг, Аман-

да Сайфред, Сет МакФарлейн, Патрик 
Варбертон

«ОНО», ужасы (США, 2014) 18+
Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл
В главных ролях: Кейр Гилкрист, Лорен 

Басс, Оливия Луккарди 

В каком советском фильме звучит па-
роль: «Мы с тобой сегодня одинаково 
небрежны»? 

Ответ на вопрос предыдущего задания: 
Наталья Варлей. Приглашаем за билетом 
в кино Сергея Муромцева

НАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ
Подарили Вечерочке книж-
ку с загадками. А загадки - 
народные, гуляют по свету 
не один век. Как же их 
разгадать? 

• Стоит бычище, поклеваны бочища.
• Маленький мальчик всем под ноги 
        смотрит.
• Два братца глядятся, а вместе 
        не сойдутся.
• Что без огня горит, без крыльев летит, 
        без ног бежит?
Разгадай загадки, заполни купон и принеси в редакцию газеты «Вечерний 

Первоуральск» (ул.Емлина, 20б). 

ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ 
СПУСТИЛСЯ

Вот кто-то с горочки спустился.
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.

На нем погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути!

Зачем, когда проходит мимо,
С улыбкой машет мне рукой,
Зачем он в наш колхоз приехал,
Зачем встревожил мой покой!

Его увижу - сердце сразу
В моей волнуется груди...
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути!
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Вообще-то контрольные мероприятия ак-
тивисты «Народного фронта» начали еще 
месяц назад. За это время они букваль-
но прошлись по тем улицам,  на которых 
в прошлом году были проведены работы 
по укладке нового асфальта. В поле зре-
ния общественников оказались проспект 
Ильича, улицы Ленина, Комсомольская, 
Чкалова. Вчера проверке подверглась ули-
ца Ватутина.
- Наша задача  - проверить, в каком состо-

янии находятся отремонтированные в про-
шлом году дороги. Конкретно нас интере-
сует их техническое состояние после года 
эксплуатации. Данные контрольные меро-
приятия являются крайне необходимыми 
хотя бы потому, что именно в прошлом году 
на приведение городских дорог в порядок из 
местного и областного бюджетов была вы-
делена рекордная сумма – более 160 милли-
онов рублей. И мы обязаны проверить: не 
закопали ли эти деньги в землю, - сообщи-
ла активист «Общероссийского Народного 
фронта» Юлия Овчинникова.
Прежде всего, общественники проверяют, 

изменил ли асфальт цвет, так как это - пер-
вый признак некачественно произведенно-
го ремонта. 
- Также проверяем,  не появились ли тре-

щины, насколько качественно выполнено 
соединение асфальтового покрытия в рай-
онах его примыкания к бордюрам и в месте 
соединения полос движения. Естественно, 
проверяем, каким образом оборудованы ка-
нализационные люки на проезжей части, - 
пояснила Юлия Овчинникова.
По ее словам, такая же работа сегодня ве-

дется по всей стране. Особо много претен-
зий к качеству проводимых ремонтных ра-
бот накопилось в Саратовской области. А 
вот Первоуральск вполне можно приводить 
в качестве положительного примера орга-
низации и проведения дорожных ремонтов.
Разумеется, претензии у общественных 

контролеров в нашем городе к дорогам име-
ются. Так,  в число замечаний включены вы-
сокие бордюры в районе пешеходных пере-
ходов, которые препятствуют нормальному 
передвижению инвалидов-колясочников. 
- Как пояснили нам специалисты, такое 

положение дел существует лишь потому, 
что пока уложен лишь один слой асфальта. 
Подрядчики обещают, что после проведения 
необходимых работ ситуация изменится, - 
рассказала Юлия Овчинникова.
Также имеются претензии и к узкой части 

проспекта Ильича в районе детского дома, 
где, по словам общественников, «асфальт 
пошел волнами». Но…
- Первоуральск можно считать положи-

тельным примером не потому,  что пре-

7 мая на заседании комиссии по социальному развитию президент России Владимир 
Путин призвал усилить общественный контроль за качеством производимых ремонтов 
дорог по всей стране. Общественные организации отреагировали на этот сигнал.  
23 июня активисты местного отделения «Общероссийского Народного фронта» вышли 
на дороги Первоуральска с очередной проверкой.

тензий к недавно отремонтированным до-
рогам меньше,  нежели в других городах и 
регионах страны. Хотя это и соответствует 
действительности. Дело в том, что у мест-
ных властей правильное отношение к этой 
проблеме. В других регионах активистов 
нашей организации власти буквально обви-
няют в том, что это они специально разла-
мывают ранее отремонтированные дороги. 
В Первоуральске все иначе. К нашим сло-
вам прислушиваются. По тем замечаниям, 

которые мы сделали и направили в адрес 
администрации, уже ведется работа. Поло-
жение кое-где уже исправлено. Кроме того, 
по нашему мнению, администрация заняла 
абсолютно верную позицию во взаимоотно-
шениях с подрядчиками. Все отремонтиро-
ванные в прошлом году дороги находятся 
на гарантии, а потому подрядчики обязаны 
устранять все появившиеся неоптимально-
сти. И с подачи городской администрации 
это делается, причем за счет подрядных ор-

ганизаций, - пояснила Юлия Овчинникова.
Помимо этого активисты «Общероссий-

ского Народного фронта» отметили, что 
нынче работы ведутся не только на дорогах, 
но и на примыкающих к ним территориях.
- Думаю, многих первоуральцев, как и 

меня, всегда интересовал вопрос: а кто от-
вечает за состояние этих территорий? Вы-
яснилось, что те же самые, кто отвечает и 
за проезжую часть. И как только городская 
администрация потребовала от подрядчи-
ков делать работу не только качественно, но 
и в полном объеме – положение дел начало 
меняться. Бордюры ремонтируются и заме-
няются, газоны восстанавливаются, люки 
оборудуются должным образом. В общем, 
нормально налаженный контроль со сторо-
ны властей и общественности играет очень 
большую роль. Активисты нашей органи-
зации продолжат проведение контрольных 
мероприятий на дорогах города, - сообщила 
Юлия Овчинникова.
Результаты контрольных мероприятий 

«Общероссийского Народного фронта» 
прокомментировал начальник управления 
ЖКХ и строительства администрации го-
рода Артур Гузаиров:
- Контроль со стороны общественности, 

безусловно, важная составляющая работы 
по ремонту дорог. Администрация города 
всегда приветствовала подобные инициа-
тивы со стороны граждан. Мы все живем в 
одном городе и все желаем, чтобы он стал 
лучше и комфортнее. К замечаниям, кото-
рые мы получили сегодня от представите-
лей «Общероссийского Народного фронта», 
отнесемся должным образом, ни одно из 
них не останется без внимания со стороны 
администрации.

«
»

Евгений Артюх, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:

- Подобные проверки, безусловно, эффективны. Более того, необходимо понимать одно 
обстоятельство. Бюджет формируют граждане, которые являются налогоплательщиками. 
И если из бюджета выделены средства на строительство дороги, то люди должны 
получить дорогу. Хорошую. Качественную. Сделанную на совесть. Такую дорогу, 
чтобы она через полгода не развалилась, и асфальт не ушел бы вместе со снегом. 
Кроме того, до недавнего времени муниципальные власти как-то странно относились 
к работе с подрядчиками. Считалось, что работа подрядчиков должна ограничиваться 
лишь строительством дороги. Но это не так! Существуют гарантийные обязательства, 
которые подрядчики также должны выполнять. Однако этого почему-то никто не 
требовал. С удовлетворением хочу отметить, что именно в Первоуральске подобная 
работа ведется. И общественная организация «Общероссийский Народный фронт» 
будет всемерно помогать властям города в организации контроля за качеством не 
только ремонта дорог, но и строительства детских садов,  и в ряде других вопросов.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ЖКХ/РЕКЛАМА

ДОРОГИ ГОРОДА ПОД КОНТРОЛЕМ «НАРОДНОГО ФРОНТА»
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